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ЗНАЧЕНІЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВЪ БЫТІЯ БОЖІЯ.

Въ заключеніе нашего изслѣдованія о доказательствахъ бытія 
Божія *) мы должны сдѣлать общую оцѣнку ихъ значенія для ре
лигіознаго сознанія и Философскаго мышленія. При изложеніи 
этихъ доказательствъ въ отдѣльности, мы старались указать до
стоинства и недостатки каждаго изъ нихъ, принимая во вниманіе 
всѣ главныя возраженія, какія могли быть выставлены противъ 
нихъ въ философскомъ мірѣ. Хотя каждое изъ доказательствъ 
имѣло свои недостатки, но всѣ въ совокупности, въ ихъ послѣ
довательномъ развитіи при взаимномъ дополненіи одного дру
гимъ, они могутъ быть названы вполнѣ достаточными для ра
ціональнаго обоснованія истины бытія Бога, какъ Существа вы
сочайше совершеннаго и отличнаго отъ міра, — въ какой мѣрѣ 
такое обоснованіе возможно для человѣческаго разума.

Но на такомъ общемъ заключеніи мы не можемъ еще оста
новиться окончательно, такъ какъ самое понятіе о достаточности 
или недостаточности доказательства можетъ быть неодинаковымъ 
и потому требовать разъясненія. Въ вопросѣ о доказательствахъ 
бытія Божія такое разъясненіе тѣмъ болѣе необходимо, что и 
признавая относительное значеніе ихъ для религіознаго сознанія 
и мышленія и несостоятельность возраженій противъ нихъ на
правленныхъ, це всѣ философы однако же согласны въ опредѣ-

1 *

*) См. «ІІравос.т. Обозрѣніе»—-1884— 1889 г.
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леніи ихъ дѣйствительной, строго научной и философской цѣн
ности. Такъ одни приписываютъ имъ болѣе популярное, чѣмъ 
научное значеніе, считаютъ ихъ пригодными и убѣдительными 
только для тѣхъ лицъ, которые сознательно или безотчетно въ 
своемъ мышленіи стоятъ на почвѣ обыденнаго здраваго смысла 
иди религіозной вѣры и имѣютъ нужду не въ высшемъ фило
софскомъ знаніи, а только въ раціональномъ освѣщеніи или въ 
философской оболочкѣ своего, уже предзанятаго убѣжденія въ 
истинѣ бытія Божія. Другіе признаютъ за этими доказатель
ствами одно отрицательное значеніе—опроверженія возраженій, 
которыя могли бы быть выставлены противъ истины бытія Божія 
матеріалистами и атеистами, но не положительное въ смыслѣ 
прямаго доказательства этой истины. Иные, какъ мы видѣлиг 
отвергаютъ въ принципѣ самую возможность ихъ и правоспо
собность разума доказывать бытіе Божіе, а отсюда само собою 
не могутъ имѣть высокаго мнѣнія о попыткахъ подобнаго дока
зательства. Вообще, на возможность возникновенія вопроса о 
дѣйствительномъ научномъ значеніи доказательствъ бытія Божія 
указываетъ уже то обстоятельство, что эти доказательства, какъ 
показываетъ опытъ, не имѣютъ абсолютно принудительной силы 
для мышленія, какъ напр. доказательства математическихъ истинъ; 
иначе — невозможно было бы ни существованіе атеизма, ли 
возникновеніе въ философіи мнѣній о невозможности доказать 
бытіе Божіе.

Чтобы рѣшить вопросъ о степени доказательной силы и Фи
лософскаго значенія доказательствъ бытія Божія, мы очевидно 
должны предварительно разъяснить, въ чемъ именно можетъ и 
должно состоять требуемое философскимъ мышленіемъ доказа
тельство этой истины.

Въ этихъ доказательствахъ мы имѣемъ въ виду доказать Фактъ 
существованія Божества. Но какимъ образомъ вообще возможно 
доказать существованіе какого-либо предмета? Въ самой боль
шей части случаевъ, въ нашемъ эмпирическомъ познаніи мы 
считаемъ существованіе предмета доказаннымъ, какъ скоро онъ 
засвидѣтельствовалъ о своемъ существованіи впечатлѣніемъ про
изведеннымъ на наши чувства; несомнѣнно существуетъ пред
метъ, который мы видѣли, слышали, осязали и пр.: такого рода 
доказательство мы назовемъ эмпирическимъ. Но можетъ быть и
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другаго рода доказательство существованія какого-либо предмета, 
когда эмпирически мы не знаемъ и не можемъ знать о его су
ществованіи, но на основаніи различнаго рода умозаключеній 
нашего разума приходимъ къ убѣжденію, что такой-то предметъ 
необходимо долженъ существовать: такого рода доказательство 
мы назовемъ апріорнымъ или раціональнымъ въ строгомъ смыслѣ 
олова.

Какого рода доказательства требуетъ нашъ разумъ для обо
снованія истины бытія Божія? Такъ какъ, по мнѣнію многихъ 
-философовъ, Божество не можетъ быть предметомъ нашего чув
ственнаго ощущенія (разумѣя здѣсь ощущенія не только внѣш
нихъ, но и внутренняго чувства), то единственно возможнымъ 
доказательствомъ его существованія остается только второй 
способъ, — доказательство раціональное. Мы должны вывести 
истину бытія Божія какъ необходимый логическій результатъ 
изъ какихъ-либо другихъ положеній, имѣющихъ несомнѣнную 
достовѣрность для нашего разума. Чтобы такой взглядъ имѣлъ 
логическую силу и значеніе раціональнаго доказательства, нужно 
соблюденіе двухъ условій: 1) чтобы выводимая истина (бытія 
Божія) была дѣйствительнымъ, а не мнимымъ только выводомъ 
изъ данныхъ положеній, т.-е. чтобы она не содержалась прикро- 
венно въ тѣхъ посылкахъ, изъ которыхъ выводится заклю
ченіе, иначе это уже будетъ не доказательство въ точномъ 
смыслѣ слова извѣстной истины, а только повтореніе ея въ иной 
Формѣ или разъясненіе ея для нашего сознанія. 2) Другое усло
віе состоятельности апріорнаго доказательства то, чтобы тѣ по
ложенія, изъ которыхъ выводится или которыми доказывается 
извѣстная истина, были во всякомъ случаѣ болѣе достовѣрными 
и несомнѣнными, чѣмъ доказываемая при помощи ихъ истина; 
въ противномъ случаѣ мы впадемъ въ ту логическую погрѣш
ность, которая называется реііііо ргіпсіріі, когда доказывается 
какое-либо положеніе тѣмъ, что само еще требуетъ доказа
тельства.

Но выполняютъ ли эти нормальныя требованія раціональнаго 
доказательства доказательства истины бытія Божія?

Что касается до перваго требованія, то въ подтвержденіе не
возможности раціональныхъ доказательствъ бытія Божія, ихъ 
противники начиная съ Банта обыкновенно указываютъ на то
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обстоятельство, что всякаго рода доказательствамъ этой истины 
всегда предшествуетъ въ нашемъ разумѣ предположеніе этого 
бытія и что поэтому они не могутъ быть названы раціональ
нымъ выводомъ какой-либо новой и дотолѣ неизвѣстной истины 
изъ извѣстныхъ и дознанныхъ положеній. Съ этимъ мнѣніемъ, 
какъ оно ни кажется опаснымъ для состоятельности доказа
тельствъ бытія Божія, мы должны согласиться и притомъ въ 
самомъ широкомъ смыслѣ, именно—что никакое доказательство 
этого рода не было бы возможнымъ, еслибы въ нашемъ разумѣ 
не существовало предварительно понятія о Богѣ.

Къ этой мысли ведетъ насъ уже самый процессъ возникно
венія въ нашемъ разумѣ опытовъ доказательствъ бытія Божія. 
Исторія показываетъ, что идея о Богѣ гораздо старше всѣхъ 
возможныхъ доказательствъ ея истины, даже въ самомъ про
стомъ и неразвитомъ ихъ видѣ. Подобнаго рода доказательства 
появляются очень поздно, вслѣдствіе возникшихъ уже сомнѣній 
въ этой истинѣ; развиваются они мало-по-малу, вообще со
ставляютъ достояніе школы, извѣстны только людямъ знако
мымъ съ Философіей. Дѣйствительное религіозное сознаніе не 
знаетъ о нихъ* признаніе бытія Божія въ немъ основывается 
не на доводахъ разума, но на непосредственномъ чувствѣ и 
вѣрѣ, подкрѣпляемой авторитетомъ положительныхъ религій. Что 
было въ жизни рода человѣческаго, то повторяется въ жизни 
каждаго отдѣльнаго лица; убѣжденіе въ истинѣ бытія Божія воз
никаетъ въ насъ не изъ умозаключеній разсудка и не изъ фи
лософскихъ размышленій о сущности бытія и о первой его при
чинѣ; оно раньше ихъ и інѣ области знанія научнаго, не нуж
дается въ нихъ. Дѣятельность разсудка, и то въ болѣе теорети
чески развитыхъ личностяхъ, привходятъ впослѣдствіи для разъ
ясненія, повѣрки и подтвержденія существующаго уже въ насъ 
религіознаго убѣжденія.

Къ тому же заключенію приводитъ насъ кромѣ указаній исто
ріи и психологическаго наблюденія и анализъ доказательствъ 
бытія Божія, какъ въ ихъ совокупности, такъ и въ отдѣльности.

Что такое значитъ доказывать извѣстное положеніе? Доказы
вать—значитъ пріискивать къ данному положенію какія-либо 
раціональныя основанія, почему мы должны признать это поло
женіе не случайно возникшимъ въ насъ или принятымъ по до*
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вѣрію къ другимъ мнѣніемъ, но мыслію, удовлетворяющею ло
гическимъ требованіямъ достовѣрности. Отсюда видно, что до
казывая что либо, мы уже имѣемъ первоначально въ умѣ, какъ 
данное, то положеніе, которое доказываемъ; ѳто положеніе слу
житъ какъ исходнымъ началомъ доказательства (его тезисомъ), 
такъ и его окончательною цѣлью (выводомъ); ибо цѣль нашего 
доказательства, въ случаѣ его удачи, въ томъ и состоитъ, чтобы 
возвратиться къ тому положенію, изъ котораго мы вышли, но 
превративъ его, при помощи раціональнаго изслѣдованія, изъ 
положенія недоказаннаго въ раціонально обоснованную истину. 
Апріорное доказательство подчинено тому же закону; оно не есть, 
какъ утверждаютъ, иногда выводъ совершенно новой и неизвѣст
ной истины изъ дознанныхъ положеній. Ибо, какимъ образомъ 
былъ бы возможенъ подобный выводъ, еслибы мы не имѣли ни 
малѣйшаго предварительнаго понятія о томъ, что мы желаемъ 
вывести (доказать а ргіогі) изъ данныхъ посылокъ? Такой вы
водъ могъ бы быть только случайнымъ; извлекая изъ случайно 
взятыхъ положеній логически заключающіяся въ нихъ послѣд
ствія, мы могли бы правда натолкнуться и на понятіе о Богѣ. 
Но очевидно также, что подобный способъ апріорнаго вывода 
истины бытія Божія рѣшительно противорѣчитъ и дѣйствитель
ному ходу нашего мышленія и самому понятію о раціональномъ 
доказательствѣ, которое требуетъ правильнаго метода въ по
строеніи доказательства, а не случайнаго блужданія между раз
личными мыслями и положеніями въ надеждѣ получить какой- 
либо неожиданный результатъ, — въ видѣ новой истины. Пра
вильный же методъ здѣсь состоитъ въ томъ, что предварительно 
мы должны имѣть въ виду данный тезисъ (напр. истину бытія 
Божія) и затѣмъ пытаться оправдать этотъ тезисъ чрезъ при
веденіе его въ связь съ какими-либо апріорными истинами на
шего разума. И въ области научно-эмпирическаго познанія про
изводя какой-либо искусственный опытъ (экспериментъ) или на
блюденіе надъ явленіемъ природы, мы должны предварительно 
установить цѣль нашего опыта, ясно Формулировать вопросъ, 
который мы предлагаемъ природѣ и отвѣта на который ждемъ 
отъ опыта. Иначе, не имѣя яснаго представленія о томъ, чего 
мы ожидаемъ отъ опыта, производя опыты и наблюденія на авось, 
мы или не получимъ никакого отвѣта на нашъ вопросъ или отвѣты
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неудачные и способные ввести насъ въ заблужденіе. Тоже и въ 
области познанія раціональнаго; чтобы раціональное обоснованіе 
(доказательство) какой-либо истины было удачно, мы должны имѣть 
по возможности опредѣленное понятіе объ этой истинѣ; иначе 
наше мышленіе будетъ не методическимъ и раціональнымъ, а 
обыденнымъ и ненаучнымъ мышленіемъ, которое можетъ иногда 
привести насъ къ правильному мнѣнію о вещахъ, но не къ до
стовѣрно научному знанію. Отсюда видно, что самый процессъ 
раціональнаго доказательства бытія Божія возможенъ только 
при предположеніи существованія этой истины въ нашемъ умѣ.

Такое заключеніе подтверждаетъ и анализъ изложенныхъ нами 
частныхъ доказательствъ бытія Божіи. Изъ этихъ доказательствъ 
прежде всего мы должны исключить онтологическое, психологиче
ское и историческое, такъ какъ они ясно и прямо исходятъ изъ 
предположенія идеи о Богѣ какъ Факта, даннаго въ личномъ и 
общечеловѣческомъ сознаніи; они стараются только оправдать 
истину этого Факта, первое—путемъ метафизическимъ, второе— 
психологическимъ, послѣднее—указаніемъ на его всеобщность. 
Взглянемъ на остальныя доказательства. Космологическое пови- 
дпмому исходитъ изъ Факта, неимѣюіцаго ничего общаго съ 
пдеею о Богѣ; изъ замѣчаемой повсюду ограниченности, услов
ности и несовершенства вещей, оно заключаетъ къ необходи
мости признать первую и безусловную причину міра. Но здѣсь 
возникаютъ вопросы: 1) могли ли бы мы имѣть понятіе объ 
ограниченности, условности и несовершенствѣ бытія, еслибы 
въ насъ не было хотя смутнаго понятія о бытіи неограничен
номъ и всесовершеннымъ? 2) Еслибы такое понятіе и было воз
можно, то имѣли ли бы мы тогда логическое право заключать 
отъ бытія условнаго къ безусловному? На тотъ и другой во
просъ мы должны дать отрицательный отвѣтъ. Понятія условнаго 
и безусловнаго, конечнаго и безконечнаго, несовершеннаго и 
совершеннаго суть понятія коррелятивныя, одно другое предпо
лагающія и немыслимыя одно безъ другаго. Какимъ образомъ 
я могъ бы имѣть понятіе объ условности, ограниченности и 
недостаткахъ вещей, еслибы во мнѣ не было нѣкотораго понятія 
о бытіи неограниченномъ и безусловномъ? Какимъ образомъ, 
скажемъ съ Декартомъ, я могъ бы знать, что я и другія вещи 
несовершенны, еслибы не имѣлъ идей о существѣ болѣе совер-
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шейномъ, чѣмъ мое и окружающихъ меня вещей, по сравненію 
съ которымъ я сознавалъ бы недостатки, какъ своей, такъ и 
внѣшней природы?—Но если даже предположимъ, что въ разумѣ 
первоначально и самостоятельно существуетъ понятіе о конеч
номъ и условномъ независимо отъ идеи безусловнаго, то отъ этого 
понятія, однимъ путемъ умозаключенія, мы не могли бы перейти 
къ понятію существа безконечнаго и безусловнаго. Единствен
ное понятіе, какого здѣсь можетъ достигнуть разумъ—это прос
тое отрицаніе условнаго и ограниченнаго. Съ‘этимъ отрицатель
нымъ понятіемъ нѣкоторые дѣйствительно старались осуще
ствить идею безусловнаго; но мы видѣли несостоятельность этого 
мнѣнія *). Здѣсь замѣтимъ лишь то, что еслибы безусловное, къ 
которому можетъ придти разумъ, не имѣло передъ собою ни
чего кромѣ условнаго и ограниченнаго даннаго во внѣшнемъ и 
внутреннемъ опытѣ,—еслибы оно было отрицательнымъ поня
тіемъ послѣдняго, то идея о Богѣ никоимъ образомъ не моглабы 
возникнуть въ нашемъ умѣ. Такое отрицательное понятіе было 
бы отрицаніемъ всякаго понятія о Богѣ какъ о реально сущемъ 
безусловномъ объектѣ; потому что совершенно немыслимо допу
стить, чтобы какимъ-либо процессомъ мышленія это отрицатель
ное понятіе небытія внезапно превратилось въ положительное — 
въ идею существа абсолютно сущаго съ совершеннымъ забве
ніемъ его настоящаго смысла; для такого превращенія нѣтъ ни
какого повода, никакой ни логической, ни психологической воз
можности. Если же въ дѣйствительности нашъ разумъ отъ конеч
наго и условнаго даннаго въ опытѣ заключаетъ къ реальному 
и положительному безусловному не данному въ опытѣ, то это 
оттого, что въ немъ уже дана идея абсолютнаго существа; пу
темъ космологическаго довода нашъ разумъ только оправды
ваетъ ее наблюденіемъ надъ свойствомъ вещей условныхъ и 
ограниченныхъ,—подтверждаетъ, что эти вещи суть дѣйствительно 
условныя и ограниченныя, не соотвѣтствующія той идеѣ безу
словнаго, которую онъ носитъ въ своемъ умѣ. Итакъ, мы должны 
признать, что въ космологическомъ доказательствѣ идея без
условнаго (божества), если и не предшествуетъ, какъ полагаетъ

8) Психол. док. бытія Божія. Ирав. Обояр. за 1887 г. февраль: стр. 224. 
275—279.
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Декартъ, то во всякомъ случаѣ дана вмѣстѣ и неразрывно съ 
идеею условнаго въ нашемъ умѣ и поэтому не можетъ быть 
апріорнымъ выводомъ изъ этого послѣдняго.

Не счастливѣе ли въ этомъ отношеніи будутъ остальныя до
казательства: телеологическое, гносеологическое и нравственное? 
Можетъ-быть въ нихъ мы дѣйствительно исходимъ изъ такихъ 
посылокъ, въ которыхъ не дано и съ которыми не соединено 
ни малѣйшаго скрытаго предположенія бытія Божія и оно выте
каетъ черезъ нихъ въ видѣ новой истины, что и требуется отъ 
раціональнаго доказательства? Въ доказательствѣ телеологиче
скомъ, человѣкъ расматривая предметы и явленія природы, за^ 
мѣчая въ нихъ законосообразность, совершенство, красоту, по
винуясь логическому требованію разума искать причины явленій, 
приходитъ къ предположенію первой причины міра, а подъ влія
ніемъ того же требованія—искать достаточной причины, при
ходитъ къ мысли, что эта причина не есть чаетная и ограничен
ная, но всесовершьнная и абсолютная—Богъ. О братимъ вниманіе 
на понятія: первая, всесовсршенная причина. Дѣйствительно ли къ 
этимъ понятіямъ неизбѣжно ведетъ законъ достаточнаго основа
нія, еслибы въ нашемъ разумѣ въ видѣ посылки было дано 
только представленіе о бытіи частномъ, ограниченномъ и несо
вершенномъ? Наша мысль, не нарушая этого закона, могла бы 
остановиться на ближайшихъ причинахъ данныхъ явленій, на 
причинахъ, такъ-называемыхъ, вторичныхъ, какъ и теперь не 
только въ обыденной жизни, но и въ сферѣ эмпирическаго по
знанія, останавливается на нихъ и ими удовлетворяется. По 
мнѣнію многихъ философовъ познаніе первыхъ и абсолютныхъ 
причинъ не только не выражается какими-либо требованіями 
знанія, но въ сущности протпворѣчитъ его интересамъ ■'). Далѣе,

3) Эта мысль, первое зерно которой находимъ у Бакона, получила полное свое 
развитіе въ столь распространенномъ въ наше время позитивизмѣ и въ родствен
ныхъ съ нимъ агностицизмѣ и релятивизмѣ. Беѣ эти направленія въ стремленіи 
отыскивать первыя и абсолютныя причины вещей видятъ величайшую опасность 
для знанія и заблужденіе нашего ума. Всѣ эти причины (въ томъ числѣ и аб
солютная первопричина бытія),— пустыя и ни къ чему непригодныя метафизиче
скія фикціи. Но если и существуютъ такія причпны, то для познанія онѣ совер
шенно недоступны и безполезны. Дѣло положительнаго знанія изученіе ближайшей 
связи и законовъ явленій, данныхъ въ опытѣ—того, что прежде называли вторич
ными причинами.
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положимъ, нашъ разумъ не удовлетворится ближайшими причи
нами явленій: что можетъ заставить его искать одной, послѣдней 
причины, а недовольствоваться рядомъ причинъ одна другую ус- 
ловливающихъ и идущихъ въ безконечность? По мнѣнію Канта, 
такой способъ воззрѣнія не только не противорѣчивъ законамъ 
разсудка, но даже болѣе содѣйствуетъ расширенію нашего по
знанія въ области научной, чѣмъ возрѣніе противоположное. По
ложимъ далѣе, что нашъ разумъ изъ двухъ равно возможныхъ 
для него предположеній—признать безконечную цѣпь причинъ 
или одну обсолютную послѣднюю причину, почему либо остано
вился на послѣднемъ. Есть ли для разума принудительная логиче
ская необходимость при опредѣленіи втой причины выходить за 
границы извѣстнаго ему міроваго бытія и искать причины от
личной отъ міра и всесовершенной? При разборѣ космологиче
скаго доказательства мы видѣли, что такая абсолютная причина 
бытія могла бы быть найдена и въ самомъ мірѣ какъ его соб
ственная, субстанціальная основа, будемъ ли мы представлять 
эту основу вещественною (матеріализмъ) или духовною (идеа
лизмъ). Если же нашъ разумъ, не смотря на естественную воз
можность или ограничиваться изслѣдованіемъ ближайшихъ только 
причинъ явленій или останавливаться на первопричинахъ не 
имѣющихъ ничего общаго съ живою идеею о Богѣ, тѣмъ не 
менѣе путемъ разсмотрѣнія природы приходитъ къ понятію вы
сочайше разумнаго Виновника міра, то это зависитъ отъ того, 
что ему уже предносится идея о такомъ существѣ, а раціональ
ное разсмотрѣніе природы и ея явленій только подтверждаетъ и 
разъясняетъ эту идею.

Послѣ сказаннаго нами о доказательствахъ космологическомъ 
и телеологическомъ намъ нѣтъ особой нужды останавливаться на 
остающихся,—гносеологическомъ и нравственномъ. Очевидно эти 
доказательства возможны и имѣютъ значеніе только при предва
рительномъ существованіи въ нашемъ разумѣ идей,—объ абсо
лютномъ всесовершенномъ знаніи и объ абсолютномъ нравствен
номъ совершенствѣ, иначе предполагаютъ идею абсолютнаго. Если
бы этой идеи въ насъ не было, то въ насъ не возникло бы и во
проса объ условіяхъ возможности вполнѣ достовѣрнаго знанія и 
полнаго нравственнаго совершенства,—вопроса, рѣшеніе кото
раго и приводитъ насъ къ заключенію, что то и другое возможно
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лишь съ признаніемъ истины бытія Существа всесовершеннаго. 
Итакъ, мы должны признать, что существующія доказательства 
бытія Божія не удовлетворяютъ нормѣ строгаго раціональнаго 
доказательства, такъ какъ они предполагаютъ за собою понятіе 
о Богѣ, и это понятіе болѣе или менѣе незамѣтно входитъ въ 
посылки доказательства, по крайней мѣрѣ значительно вліяетъ 
на самый ходъ доказательства, направляя его именно къ тому 
заключенію, къ которому можетъ-быть и не пришелъ бы нашъ 
разумъ, еслибы оно не было подсказано идеею о Богѣ.

Удовлетворяютъ ли теперь доказательства бытія Божія вто
рому выставленному нами требованію раціональнаго довода, 
чтобы посылки или положенія, изъ которыхъ выводится истина 
Божія, обладали такою несомнѣнною достовѣрностью, которая 
служила бы ручательствомъ достовѣрности и выводимой изъ 
нихъ истины, которая очевидно предполагается не столь досто
вѣрною, такъ какъ она имѣетъ нужду въ доказательствѣ, въ 
приведеніи ея въ связь съ болѣе достовѣрными положеніями. 
Эти посылки или основоположенія доказательствъ бытія Божія 
намъ извѣстны. Онтологическое доказательство исходитъ изъ 
того положенія, что необходимымъ понятіямъ нашего мышленія 
должна соотвѣтствовать дѣйствительность; слѣдовательно и не
обходимому понятію нашего разума о Богѣ должно соотвѣт
ствовать его реальное бытіе. Космологическое,—что цѣпь вза
имно условливающихъ другъ друга причинъ не можетъ прости
раться въ безконечность; слѣдовательно должна быть признана 
причина первая и безусловная. Телеологическое,—что въ мірѣ 
есть порядокъ, цѣлесообразностть, красота; слѣдовательно должна 
быть высочайшая, разумная причина міра. Психологическое 
исходитъ изъ Факта существованія въ насъ апріорной идеи о 
Богѣ и единственно возможное объясненіе этого Факта находитъ 
въ признаніи бытія Существа высочайшаго. Историческое осно
вывается на положеніи: въ чемъ согласны всѣ и всегда, то мы 
должны признавать несомнѣнною истиною; слѣдовательно такое 
же значеніе должно имѣть и всеобщее убѣжденіе людей въ бы
тіи Божіемъ. Нравственное утверждаетъ, что въ насъ есть при
рожденный нравственный законъ и что въ мірѣ нѣтъ нормаль
наго соотвѣтствія между добродѣтелью и счастіемъ, отсюда вы
текаетъ необходимость признать бытіе верховнаго Законодателя
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и Мздовоздаятеля. Но разсматривая ѳти положенія, которыя должны 
служить основаніемъ для вывода истины бытія Божія, можемъ 
ли мы сказать, что они имѣютъ безусловную принудительную 
силу для мышленія, представляютъ собою нѣчто въ родѣ аксіомъ, 
никакое сомнѣніе въ которыхъ невозможно? Очевидно нѣтъ. 
На ряду съ этими основоположеніями стоятъ другія имъ проти
воположныя и до сихъ поръ отстаиваютъ свое право существо
ванія въ философскомъ Мірѣ. Такъ, ученіе о соотвѣтствіи на
шего мышленія бытію и объективномъ значеніи необходимыхъ 
понятій и идей нашего разума, встрѣчаетъ сильнѣйшее противо
дѣйствіе въ субъективномъ идеализмѣ, признающемъ за этими 
понятіями и идеями одно лишь Формальное значеніе въ области 
нашего познанія. Основаніе космологическаго аргумента — не- 
мыслимость безконечнаго преемства причинъ, теряетъ свое зна
ченіе съ точки зрѣнія критической философіи Канта. Цѣлесооб
разность міра отвергается въ эмпирической философіи и та же 
самая природа, которая для однихъ мыслителей представляетъ 
очевидныя доказательства премудрости и благости Творца, для 
другихъ, въ своихъ, кажущихся неразумными, явленіяхъ, пода
етъ поводъ къ возраженіямъ не только противъ этихъ свойствъ, 
но противъ самаго существованія виновника міра. Всеобщность 
религіи — Фактъ далеко не единогласно признаваемый Философами, 
не говоря уже о признаніи всеобщаго согласія людей за крите
рій истины. То же должно сказать и о прирожденности идей о 
Богѣ и нравственности и о несоотвѣтствіи на землѣ между 
нравственною дѣятельностію и счастіемъ.

Что всѣ эти, противорѣчащія основоположеніямъ доказа
тельствъ бытія Божія, воззрѣнія, оказываются несостоятельными 
при ближайшемъ ихъ разсмотрѣніи, это конечно справедливо и 
несостоятельность большей части ихъ указана нами въ изложе
ніи этихъ доказательствъ. Но во всякомъ случаѣ для общей 
оцѣнки разсматриваемыхъ нами доказательствъ здѣсь важно для 
насъ то, что основоположенія ихъ не имѣютъ того значенія, 
какое было бы желательно для чисто раціональнаго доказатель
ства, какъ вывода изъ положеній вполнѣ несомнѣнныхъ.

Но можетъ-быть не имѣя достовѣрности абсолютной, они 
имѣютъ достовѣрность относительную въ томъ смыслѣ, что 
представляютъ собою положенія сравнительно болѣе и тверже
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обоснованныя, чѣмъ выводимая изъ нихъ истина. Но и этого 
сказать нельзя. Здѣсь обращаетъ на себя вниманіе то обстоя' 
тельство, что тѣ самыя положенія, которыми доказывается ис
тина бытія Божія, въ свою очередь могутъ (и были иногда) до
казываемы истиною бытія Божія, какъ болѣе несомнѣнною и 
твердою. Такъ напр. убѣжденіе въ истинности нашего мышленія 
и его законовъ служитъ необходимымъ предположеніемъ состоя
тельности и самыхъ доказательствъ бытія Божія; но въ то же 
время полное убѣжденіе въ истинѣ нашего мышленія возможно 
только при предположеніи истины бытія Божія. Такъ напр. Де
картъ истину нашего мышленія доказывалъ тѣмъ, что Богъ не 
могъ дать намъ законовъ познанія обманчивыхъ и ведущихъ къ 
заблужденію. Изъ того, что все въ мірѣ устроено разумно, мы 
заключаемъ о Богѣ, какъ всесовершенномъ виновникѣ міра; а 
для объясненія Фактовъ кажущейся неразумности и нецѣлесо
образности (напр. Физическихъ бѣдствій) мы прибѣгаемъ къ 
идеѣ о Богѣ и заключаемъ что невозможно, чтобы въ мірѣ, 
какъ произведеніи премудраго Творца, могло быть что-либо 
безцѣльное и безсмысленное; слѣдовательно и явленія, кажущіяся 
намъ неразумными, въ дѣйствительности имѣютъ какую-либо 
цѣль. Но и независимо отъ этого, равномѣрность и равноправ
ность передъ судомъ разума доказываемой истины (бытіе Бо
жіе) и доказывающихъ ее положеній видна уже изъ того, что 
возраженія, которыя могутъ быть выставлены противъ нея, ни
сколько не сильнѣе тѣхъ возраженій, какія могутъ быть вы
ставлены противъ каждаго изъ основоположеній доказательствъ 
бытія Божія. Можно даже сказать болѣе, что доказываемая ис
тина въ этомъ отношеніи имѣетъ даже преимущество предъ 
ними. Такъ напр. можно приводить довольно сильные аргументы 
противъ соотвѣтствія нашего мышленія дѣйствительности, про
тивъ цѣлесообразности міра, противъ всеобщности религіи и пр.; 
но что касается до истины бытія Божія самой по себѣ, то даже 
Кантъ, не признававшій значенія за доказательствами бытія 
Божія, призналъ за несомнѣнное, что и противоположнаго по
ложенія, т.-е. небытія Божества, доказать нельзя.

Изъ всего доселѣ сказаннаго нами слѣдуетъ, что если къ 
доказательствамъ бытія Божія прилагать строго логическую мѣрку 
апріорно-раціональнаго доказательства, то они не выдерживаютъ
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критики, такъ какъ въ нихъ, съ одной стороны истина выводи
мая въ заключеніи предполагается въ посылкахъ, съ другой — 
самыя посылки не имѣютъ той аксіоматической неоспоримости^ 
какая требуется для полной состоятельности выводимаго изъ 
нихъ заключенія.

Но въ такомъ случаѣ, если строго раціональныя доказатель
ства бытія Божія невозможны, то не должны ли мы остано
виться на второмъ изъ указанныхъ нами способовъ доказа
тельствъ существованія какого-либо объекта,—способѣ, который 
мы назвали эмпирическимъ? Если доказательство бытія Божія 
возможно, то оно возможно только въ томъ же смыслѣ, въ ка
комъ возможно для насъ вообще убѣжденіе въ существованіи 
внѣшнихъ предметовъ, въ смыслѣ непосредственнаго ощущенія 
дѣйствій ихъ на нашъ духъ, сознанія впечатлѣнія, производи
маго ими на наши чувства.

Противъ возможности такого рода доказательства по отноше
нію къ истинѣ бытія Божія обыкновенно возражаютъ, что оно 
пригодно только для удостовѣренія существованія предметовъ 
внѣшняго опыта, дѣйствующихъ на наши чувства, безконечное 
же, какъ учитъ Кантъ, не можетъ быть предметомъ какого бы 
то ни было опыта или ощущенія для существа конечнаго. Но 
то, что невозможно дли опыта внѣшняго, вполнѣ возможно для 
опыта внутренняго, если только мы не станемъ односторонне 
ограничивать его сознаніемъ* собственныхъ психическихъ со
стояній, но предположимъ въ духѣ человѣческомъ возможность 
сознанія и непосредственнаго ощущенія .воздѣйствій не только 
внѣшняго, чувственнаго, но и сверхчувственнаго міра.

Доказать несомнѣнную истину этого предположенія состав
ляло задачу нашихъ изслѣдованій о происхожденіи идеи о Богѣ *). 
Надѣемся, что на основаніи какъ анализа идеи о Богѣ, такъ и 
всесторонняго критическаго изслѣдованія различныхъ теорій ея 
происхожденія, мы имѣемъ полное право остановиться на томъ 
окончательномъ результатѣ, что первоначальное и существенное 
основаніе нашей увѣренности въ истинѣ бытія Божія заклю-

4) См. «Религія, ея сущность и происхожденіе» 1871 г. стр. 213—252; особенно 
же нашу статью въ журналѣ «Вѣра и Разумъ» за 1888 и 1889 г. подъ загла
віемъ: «Метафизическій анализъ идеальнаго познанія».
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чается въ непосредственномъ ощущеніи нами божественнаго 
воздѣйствія на насъ, которое такъ же и съ такою же силою убѣ
дительности удостовѣряетъ для насъ бытіе Божіе, какъ дѣйствіе 
предметовъ внѣшнихъ на наши чувства—ихъ реальное сущест
вованіе. Богъ, скажемъ словами Якоби, непосредственно даетъ 
ощущать себя и близокъ къ намъ въ нашемъ собственномъ 
духѣ точно такъ же, какъ природа даетъ ощущать себя и близка 
къ намъ въ нашемъ собственномъ тѣлѣ. Поэтому мы можемъ 
дерзнуть на смѣлое слово, что въ Бога мы вѣримъ потому, что 
ѵидимъ Его, хотя конечно не тѣлесными очами.

Отсюда видно, что первоначальное и коренное доказательство 
бытія Божія есть по существу своему эмпирическое, основанное 
на непосредственномъ ощущеніи нами божественнаго воздѣйствія. 
Какъ первоначальное, оно должно лежать въ основѣ всѣхъ дру
гихъ возможныхъ доказательствъ этой истины и предварять 
ихъ,—и этимъ объясняется то указанное нами явленіе, что 
понятіе о Богѣ составляетъ скрытое предположеніе всѣхъ дока
зательствъ бытія Божія. Какъ эмпирическое, оно обладаетъ осо
бою, непосредственною силою убѣдительности и эта убѣдитель
ность возрастаетъ въ той мѣрѣ, въ какой яснѣе и живѣе ста
новится въ насъ ощущеніе божественнаго, и въ какой мѣрѣ 
развивается въ насъ богосознаніе 5). Но въ такомъ случаѣ,

Б) Богъ почему мы вполнѣ можемъ согласиться съ мыслію, что изъ доказа- 
тельстъъ бытія Божія «самое сильное есть сознаніе въ себѣ дѣйствія Божія, 
когда человѣкъ ведетъ богоподобную жизнь.. Кто сознаетъ въ себѣ дѣйствія Бо
жіи, въ гомъ никакія сомнѣнія не поколеблютъ увѣренности, что Богъ есть. 
Когда человѣкъ, по влеченію своего духа, стремящагося къ истинному, доброму 
и прекрасному, обрѣлъ своего Бога, то онъ посредствомъ божественной жизни 
получаетъ высшую увѣренность въ бытіи Бога,—иначе сказать, пріобрѣтаетъ 
потребность вѣры въ такое Существо, которое есть высочайшая истина, святость 
и красота или блаженство. Божественная жизнь, раскрывшаяся въ человѣкѣ, дѣ
лаетъ для него необходимостію—вѣрить въ Бога, и тогда возводитъ человѣка на 
степень святой высочайшей увѣренности, когда онъ крѣпко рѣшается и твердо 
хочетъ такъ-мыслить, желать, дѣйствовать, какъ бы непрестанно око Вѣчнаго 
было свидѣтелемъ всѣхъ его мыслей, желаній и поступковъ... Такая жизнь для 
духа человѣческаго есть ор ііта  бетоп зіаііо  Б еі інанлучшее доказательство бытія 
Божія). Потому что, кто такъ живетъ, тотъ чрезъ общеніе своего ума, сердца 
и воли съ высочайшею истиною, святостію и высочайшимъ благомъ своего духа, 
непрестанно становится ближе, знакомѣе, такъ сказать, съ ііимъ. А это сближе-
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какое же значеніе могутъ имѣть всѣ другія доказательства бытія 
Божія, надъ разработкою которыхъ такъ тщательно трудились 
философы—теисты? Не должны ли мы, вмѣстѣ съ Якоби, видѣть 
въ нихъ только доказательства безплодныхъ усилій разума до
казать недоказуемую раціонально истину,—усилія не только не 
приносящія пользы для этой истины, но самою слабостью своею 
компрометирующія ее, угрожающія опасностью поколебать вѣру 
въ нее у тѣхъ лицъ, которыя въ разумѣ ищутъ опоры своимъ 
убѣжденіямъ, считаютъ истиною только то, что можетъ быть 
раціонально доказано?

Но такое заключеніе было бы поспѣшнымъ и несогласнымъ 
съ дѣйствительнымъ характеромъ того самаго, основаннаго на 
ощущеніи воздѣйствія Божества на нашъ духъ, доказательства, 
которое мы назвали эмпирическимъ.

Прежде всего, всякаго рода эмпирическое доказательство для 
состоятельности необходимо требуетъ, чтобы ощущеніе воздѣй
ствія на насъ внѣшняго объекта было живо и ясно и обладало 
достаточною принудительною силою, чтобы мы могли быть не
сомнѣнно увѣрены, что такой-то предметъ дѣйствительно сущест
вуетъ. Такъ напримѣръ, если нашъ глазъ видитъ какой-либо 
предметъ смутно, тускло и въ неясныхъ очеркахъ, то и наше

ніе, это опытное взаимодѣйствіе, это съ одной стороны привлеченіе силы Божіей 
съ другой—подаяніе ея, съ одной стороны вопросъ, съ другой—отвѣтъ, съ одной— 
исканіе, съ другой—удовлетвореніе, это сближеніе съ Богомъ сдѣлаетъ рѣши
тельно невозможнымъ всякое сомнѣніе въ бытіи Его. Какъ чувственный человѣкъ 
не можетъ сомнѣваться въ бытіи воздуха, который онъ безпрестанно вдыхаетъ; 
такъ и духовный человѣкъ не можетъ усумниться въ бытіи Бога, когда изъ него 
почерпаетъ высшую жизпь свою. Чрезъ непрестанное возвышеніе къ Богу и 
оживленіе Имъ человѣкъ получаетъ столько свѣта, жизни, твердости во всѣхъ 
своихъ поступкахъ, столько господства надъ собою, что онъ осязательно чувст
вуетъ бытіе Подателя сихъ благъ.,.. Для него открывается Богъ необходимо, 
несомнѣнно существующимъ благомъ, какъ виновникъ и податель истиннаго по
знанія, какъ высочайшая святость и правда и мздовоздаятель святости и нако
нецъ, какъ высочайшее блаженство и въ себѣ самомъ и для всѣхъ сотворенныхъ 
существъ. Итакъ, наилучшій путь увѣренности въ бытіи Божіемъ можетъ заклю
чаться въ этихъ немногихъ словахъ: живи такъ, какъ бы ты жилъ предъ очами 
Божіими, и ты не усомнишься, что есть Богъ; содѣлай себя образомъ Божества,— 
п ты будешь видѣть въ образѣ Первообразъ». (Лекціи по умозрительному бого
словію. Проф. Протоіерея Ѳ. А. Голубинскаго 1803. стр. 79—83).

о
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эмпирическое познаніе о неыъ окажется очень слабымъ и не
достаточнымъ и можетъ дойти даже' до сомнѣнія въ его сущест
вованіи. Раждается вопросъ, не можетъ ли быть подобнаго слу
чая и съ тѣмъ ощущеніемъ сверхчувственнаго бытія, которое 
лежитъ въ основѣ эмпирическаго доказательства бытія Божія? 
Что подобный случай дѣйствительно имѣетъ мѣсто, это до оче
видности подтверждается Фактическою неясностію богосознанія 
у большей части людей. Иначе, не возможны были бы ни сомнѣ
нія въ истинѣ бытія Божія и отрицаніе, ея, ни вопросы о томъ, 
существуютъ ли у тѣхъ или другихъ племенъ рода человѣчес 
каго слѣды религіозной идеи, ни самыя попытки доказать бытіе 
Божіе; ибо кому могло бы придти на мысль доказывать то, что 
само собою очевидно?

Не станемъ входить здѣсь въ разъясненіе вопроса, отъ чего 
могла произойти такая неясность ощущенія сверхчувственнаго в). 
Но разъ мы признали ее какъ Фактъ, мы признали вмѣстѣ съ 
тѣмъ и недостаточность эмпирическаго доказательства бытія 
Божія. Такого рода недостаточность обнаруживается прежде всего 
въ томъ, что оно не можетъ имѣть всеобщей, одинаково обяза
тельной для всѣхъ принудительной силы. Степени богосознанія 
въ человѣкѣ, зависящія отъ субъективныхъ условій его умствен
ной, преимущественно же нравственной и религіозной жизни, 
чрезвычайно разнообразны; поэтому и доказательство, о кото
ромъ мы говоримъ, можетъ имѣть чрезвычайно разнообразное 
значеніе, судя по различію субъективныхъ состояній человѣка. 
Тогда какъ для одного, въ которомъ едва теплится слабая искра 
богосознанія, оно нисколько не предотвращаетъ сомнѣній въ 
истинѣ бытія Божія и даже рѣшимости отрицать его, для дру
гаго съ сильно развитымъ нравственнымъ и религіознымъ 
чувствомъ оно является самымъ убѣдительнымъ и неопровер
жимымъ доказательствомъ бытія Божія 6 7]. Но такой недостатокъ

6) О семъ см. «Религія, ея сущность и происхожденіе» М. 1871. 228—233.
7) Поэтому относительно «самаго сильнаго опытнаго доказательства бытія Бо

жія, основаннаго на сознаніи въ себѣ дѣйствія Божія, Профессоръ Ѳ. А. Голу
бинскій справедливо замѣчаетъ: это доказательство по дѣйствительности своей 
не есть всеобщее; но по тому предназначенію, чтобы всѣ люди вели богоподобную 
жизнь, оно есть всеобщее. Назначеніе всѣхъ—выражать въ себѣ совершенства 
высочайпіаго Существа, одушевляться силою Его, непрестанно съ полною готов-
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эмпирическаго доказательства бытія Божія естественно ведетъ 
къ мысли о необходимости восполненія его изъ другаго источ
ника познанія кромѣ опыта: такимъ источникомъ и служитъ для 
насъ разумъ. Въ чемъ же могутъ состоять здѣсь услуги разума? 
Такъ какъ главный недостатокъ непосредственнаго ощущенія 
бытія Божія состоитъ въ недостаточной его ясности, живости и 
отсюда—живой непосредственной убѣдительности, то первое, чего 
мы въ правѣ ожидать здѣсь, есть разъясненіе, болѣе или менѣе 
смутной для большинства людей идеи о Богѣ. Но разъясненіе 
первоначальныхъ элементовъ нашего познанія - представленій и 
идей есть существенная задача разума. Разумъ часто опредѣ
ляютъ какъ способность понятій, въ отличіе отъ способностей 
представленія и идеальнаго созерцанія; но понять, что такое 
предметъ есть, что иное значитъ, какъ не представить его въ 
ясныхъ и опредѣленныхъ чертахъ? Если же но отношенію къ 
истинѣ бытія Божія мы очевидно имѣемъ нужду въ разъясненіи 
ея, то отсюда сама собою вытекаетъ и необходимость раціональ
наго обоснованія ея. Въ какой мѣрѣ эта цѣль дѣйствительно 
достигается разумомъ — отвѣтомъ служатъ изложенныя нами 
доказательства бытія Божія. Во всякомъ случаѣ мы должны 
признать за ними ту несомнѣнную заслугу, что понятіе о Богѣ, 
которое составляетъ общій результатъ всѣхъ ихъ. по своей 
ясности, отчетливости и правильности превосходитъ тѣ смутныя 
и неясныя представленія о сверхчувственномъ, въ Формѣ ко
торыхъ является намъ идея о Богѣ у большинства людей. Про
тивоположное воззрѣніе на раціональныя доказательства бытія 
Божія, умаляющее, даже уничтожающее всякое ихъ значеніе въ 
сравненіи съ эмпирическимъ, какъ единственно возможнымъ и 
достовѣрнымъ (что мы видѣли у Якоби), можетъ основываться 
только на смѣшеніи нормальнаго или идеальнаго способа убѣж
денія въ бытіи Божіемъ—съ дѣйствительнымъ. Если бы то не
посредственное ощущеніе Божества, которое должно составлять 
идеальную принадлежность нашего духа, одинаково предназна-

постію исполнять Его волю,—такое предназначеніе всеобще. Но въ дѣйствитель
ности этотъ доводъ можно заимствовать отъ примѣра только немногихъ избран
ныхъ; а онъ-то сильнѣе другихъ увѣряетъ въ бытіи Божіемъ. «Умозрит. Бого
словіе» М. 1868. 79.

2*
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ченнаго къ познанію не только міра чувственнаго, но и сверх
чувственнаго, мы имѣли въ Формѣ живаго и яснаго созерцанія 
Божества, не возмущеннаго никакою субъективною примѣсью, 
то ни въ какихъ доказательствахъ бытія Божія для насъ не 
было бы нужды. Но пока этого нѣтъ, они сохраняютъ полное 
значеніе, какъ способы разъясненія истины бытія Божія и со
общенія чрезъ то большей силы и убѣдительности нашему пер
воначальному, непосредственному убѣжденію въ ней.

Другой недостатокъ эмпирическаго доказательства бытія Бо
жія, который вызываетъ необходимость дополненія его раціо
нальными, состоитъ въ томъ, что будучи вполнѣ твердымъ и 
надежнымъ основаніемъ вѣры въ Бога для достаточно интенсив
наго и живаго религіознаго чувства, оно по самому характеру 
своему не удовлетворяетъ запросамъ высшаго, философскяго 
знанія 8). Въ сущности оно основывается на непосредственномъ 
убѣжденіи въ истинѣ бытія Божія. По задача философіи въ томъ 
и состоитъ, что нашъ разумъ, неудовлетворяясь непосредствен
ными убѣжденіями, старается критически изслѣдовать ихъ и за
тѣмъ раціонально обосновать (доказать) эти убѣжденія, состав
ляющія исходныя начала не только религіозной вѣры, но и всего 
нашего познанія. О необходимости такого раціональнаго обо
снованія истины бытія Божія мы уже имѣли случай говорить. 
Дѣйствительно, отвергать такое обоснованіе, въ виду ли то осо
бенной важности этой истины или обереганія святыни вѣры отъ 
разлагающаго анализа знанія, значитъ не только отрицать права 
философіи на изслѣдованіе одного изъ важнѣйшихъ ея вопро
совъ, но и наводить тѣнь сомнѣнія на самую эту истину. Въ 
самомъ дѣлѣ, если для одного отрицаніе возможности раціональ
ныхъ доказательствъ бытія Божія будетъ говорить только о 
слабости и несостоятельности разума въ области религіозной 
вѣры, то для другого не будетъ ли служить оно знакомъ без
силія самой вѣры и косвеннымъ признаніемъ ея несостоятель
ности передъ судомъ разума? Доказательства бытія Божія—то же 
что раціональныя основанія вѣры въ Бога. Слѣдовательно при
знаніе, что бытіе Божіе не можетъ быть раціонально доказано*

•) См. «ІІрав. Обозр.» 1884 г. мартъ; стр. 557—56 0.
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не равносильно ли будетъ признанію, что въ разумѣ нѣтъ ни
какихъ основаній религіозной вѣры, что она поэтому не можетъ 
быть оправдана съ точки зрѣнія разума?

Въ нашемъ изслѣдованіи о доказательствахъ бытія Божія мы, 
надѣемся, достаточно доказали несостоятельность такого пред
предположенія. Мы видѣли, что истина бытія Божія есть не 
только истина непосредственнаго убѣжденія и религіозной вѣры, 
но и истина, удовлетворяющая требованіямъ Философскаго зна
нія. Но въ такомъ случаѣ, какъ согласить этотъ выводъ съ 
тѣмъ, въ существѣ раздѣляемымъ и нами мнѣніемъ, что для 
этой истины невозможно строго раціональное, апріорное доказа
тельство? Не обезсиливаемъ ли мы этимъ значеніе изложенныхъ 
нами доказательствъ, такъ какъ отсюда повидимому слѣдуетъ, 
что эти доказательства суть не строго философскія, а какого-то 
другаго типа, чтб и имѣютъ въ виду нѣкоторые философы, на
зывая ихъ не строго научными, популярными?

Очевидно весь вопросъ здѣсь въ томъ, чтб именно называет
ся научнымъ, философскимъ, раціональнымъ доказательствомъ? 
Кантъ и слѣдующіе за нимъ здѣсь философы подъ именемъ 
такого доказательства разумѣютъ единственно выводъ извѣстной 
истины изъ а ргіогі даннаго положенія безъ всякой помощи 
опыта и независимо отъ него. Образцы подобнаго рода доказа
тельствъ даетъ намъ математика, а примѣненіе такого способа 
доказательства, впрочемъ неудачное, находимъ въ философіи 
Спинозы. Предъявляя требованіе такого рода доказательствъ къ 
философіи, Кантъ, какъ извѣстно, думалъ разрушить и обратить 
въ ничто всю такъ-называемую метафизику, такъ какъ всѣ 
положенія ея съ этой точки зрѣнія оказались недоказанными, 
несостоятельными; истина бытія Божія подверглась той же уча
сти. Мнѣніе Канта о нераціональномъ, нефилософскомъ ха
рактерѣ доказательствъ бытія Божія тѣмъ казалось опаснѣе для 
нихъ, что въ сущности онъ стоялъ здѣсь на одной точкѣ зрѣ
ніе съ ихъ защитниками. Въ прежней, до-кантовской метафизикѣ 
смотрѣли на эти доказательства, какъ на чисто раціональныя 
и при всемъ различіи сужденій относительно каждаго изъ нихъ 
въ отдѣльности, была господствующею мысль, что бытіе Божіе 
можно доказать въ томъ смыслѣ, что можно вывести его а ргіогі
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изъ чистыхъ понятій разсудка 9). Но какъ скоро Кантъ открылъ 
что понимаемыя такъ доказательства бытія Божія не имѣютъ силы, 
такъ какъ въ нихъ въ посылкахъ уже предполагается доказывае
мая истина, то это открытіе показалось смертнымъ приговоромъ 
противъ всякаго подобнаго рода доказательствъ. Но вопросъ 
въ томъ, вѣрна ли самая мысль, будто истинно научнымъ, раці
ональнымъ, философскимъ доказательствомъ можетъ-быть только 
апріорный выводъ одной истины изъ другой.

Эту мысль нельзя признать вѣрною даже въ томъ случаѣ, 
если станемъ смотрѣть на дѣло съ чисто Формальной, логической 
точки зрѣнія. Логика, какъ извѣстно, различаетъ два главные 
типа раціональныхъ доказательствъ, прямое и косвенное (апаго
гическое, аг^итепіиш асі ітроззіЬіІе, ай аЬзигсіит). Сущность 
втораго рода доказательства состоитъ въ указаніи ложности, 
немыслпмости положенія, противорѣчащаго данному тезису. Какъ 
та, такъ и другая Форма доказательства, по мнѣнію многихъ ло
гиковъ, имѣютъ одинаковую доказательную силу, такъ какъ от
рицаніе отрицанія даннаго положенія въ сущности есть тоже, что 
его утвержденіе. Поэтому, истина, надлежащимъ образомъ доказан
ная путемъ косвеннымъ, справедливо считается истиною вполнѣ 
раціонально доказанною. Отсюда, еслибы доказательства бытія Бо
жія по своему логическому типу дѣйствительно были косвен
ными доказательствами, достигающими только опроверженія мнѣ
ній, протыворѣчащпхъ этой истинѣ, какъ думаютъ нѣкоторые 10),

*) Отсюда преувеличеніе значеніи онтологическаго доказательства, какъ вполнѣ 
будто бы апріорнаго; отсюда возраженіе Канта противъ телеологическаго дока
зательства, что оно есть собственно эмпирическое и индуктивное, и потому не- 
фплософское.

і0) Такъ Дробивп, (Пеие Оагзіеііип" Дег То^ік. 1803. 153) считаетъ косвен
нымъ даже оптологическое доказательство, которое издавиа считалось прямымъ* 
Анзедьмъ, говоритъ онъ, опредѣляетъ Бога какъ іЛ, дио таіи з со^ііагі поп ро- 
іезі и утверждаетъ, что вслѣдствіе этого опредѣленія Богъ не можетъ быть од
нимъ только представленіемъ (іа зоіо іпѣеііесѣы е§§е), но вмѣстѣ и дѣйствительно 
долженъ существовать (іа ге е58е). Потому что, такъ заключаетъ онъ, если мы 
допустимъ противное— что Богъ есть только простое представленіе, то можно 
будетъ мыслить нѣчто такое, что есть не только представленіе, но вмѣстѣ и дѣй
ствительно существуетъ (езЬ іп іпіеііесіи еЪ іп ге); но такое слѣдствіе находится 
въ противорѣчіи съ опредѣленіемъ Бога. Ыамь пѣтъ здѣсь нужды входить въ 
разсмотрѣніе доказательствъ бытія Божія съ формально-логической точки зрѣнія,
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то и въ такомъ случаѣ это не лишило бы ихъ Философскаго 
значенія.

Но и независимо отъ Формы, самое содержаніе доказательствъ 
въ области Философскаго знанія показываетъ, что они не мо
гутъ быть названы апріорными въ безусловномъ смыслѣ. Апрі
орное доказательство есть логическій выводъ слѣдствія изъ дан
наго положенія; чтобы этотъ выводъ имѣлъ доказательную силу, 
необходимо, чтобы то положеніе, изъ котораго онъ слѣдуетъ, 
было вполнѣ достовѣрнымъ. Но оно можетъ быть достовѣрнымъ 
лишь въ томъ случаѣ, если будетъ доказано пли, что тоже, вы
ведено изъ какого-либо другого достовѣрнаго положенія; это 
послѣднее, чтобы имѣть характеръ достовѣрности, опять должно 
быть доказаннымъ и такъ далѣе до безконечности. Но такъ какъ 
это невозможно, то самая достовѣрность апріорныхъ выводовъ 
необходимо предполагаетъ, что въ нашемъ разумѣ существуютъ 
необходимыя, невыводимыя уже изъ другихъ и потому ненужда
ющіяся въ дедуктивномъ доказательствѣ положенія (аксіомы^ 
основоположенія или принципы знанія). Итакъ апріорное дока
зательство въ сущности есть ничто иное какъ логическій выводъ 
или раскрытіе содержанія, заключающагося въ непосредственно 
данныхъ, первоначальныхъ истинахъ нашего познанія.

Но философія, какъ извѣстно, есть наука, представляющая не 
только выводы изъ данныхъ принциповъ, но и наука о самыхъ 
этихъ принципахъ, о тѣхъ основоположеніяхъ, которыя другими 
науками предполагаются какъ сами по себѣ извѣстныя и оче

съ цѣлью очредѣлпть, къ какому тычу, прямыхъ или косвенныхъ принадлежитъ 
каж ое изъ нихъ. Если даже дочустимъ послѣднее и согласимся съ мнѣніемъ 
тѣхъ логиковъ, которые (какъ Дробишь) считаютъ непрямой, точно также какъ 
и чисто индуктивный способъ доказательства, имѣющимъ меньшую силу доказа
тельности (ѵіз ргоЪашіі), чѣмъ дедуктивный (152), то это обстоятельство не мо
жетъ однакоже лишать ихъ научнаго значенія л цѣнности, гакъ какъ по своему 
характеру онѣ во всякомъ,случаѣ будутъ не ниже тѣхъ доказательствъ, на кото
рыхъ утверждается все научное значеніе, основаннаго всецѣло на индукціи есте
ствознанія, которое въ наше время многими считается единственно достовѣрнымъ 
научнымъ знаніемъ. Впрочемъ, по сознанію самого Дробиша, въ геометріи, кото- 
торая считается типомъ дедуктивной науки, встрѣчается множество косвенныхъ 
доказательствъ, (156), что нисколько не препятствуетъ полной .научной достовѣр
ности этой науки.
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видныя. Въ отличіе отъ другихъ наукъ она требуетъ, чтобы 
самые принципы знанія были не только открыты и установлены, 
но и раціонально обоснованы, т.-е. доказаны, и въ этомъ обо
снованіи состоитъ ея характеристическая, существенная задача.

Но здѣсь невидимому насъ встрѣчаетъ неразрѣшимое затруд
неніе. Основныя понятія знанія суть недоказуемыя и по^самому 
понятію своему, какъ основныя, невыводимыя изъ другихъ ис
тинъ. Но въ то же время самая идея философіи требуетъ, чтобы 
онѣ были раціонально обоснованными, т.-е. доказанными исти
нами; иначе онѣ будутъ мнѣніями, принятыми на вѣру и по 
предположенію.

Это затрудненіе дѣйствительно неразрѣшимо, если подъ име
немъ раціональнаго, Философскаго доказательства мы будемъ 
разумѣть только апріорный выводъ одной истины изъ другой. 
Ибо какимъ образомъ и откуда мы могли бы выводить истины 
первоначальныя и служащія основаніемъ всякихъ выводовъ?

Но оно легко устраняется, если подъ именемъ доказательства 
первоначальныхъ истинъ будемъ разумѣть не прямой выводъ ихъ 
изъ какихъ-либо другихъ истинъ, но раціональное раскрытіе и 
разъясненіе ихъ содержанія. Первоначальныя истины даны въ 
нашемъ сознаніи не въ Формѣ отчетливыхъ и ясно опредѣлен
ныхъ логическихъЪонятій, но въ Формѣ непосредственныхъ, часто 
неясныхъ убѣжденій и вѣрованій. Разъяснить эти истины, ука
зать на ихъ подлинно принципіальный характеръ, т.-е. на ихъ 
всеобщность, необходимость и невыводимость изъ опыта (апрі
орность) п составляетъ задачу Философскаго ихъ обоснованія. 
Такое обоснованіе достигается различными путями; прежде всего 
путемъ косвеннаго доказательства, — указанія, что отвергая ту 
или другую изъ этихъ истинъ, мы приходимъ къ завѣдомо лож
нымъ и нелѣпымъ выводамъ; затѣмъ указаніемъ существенной 
связи данной истины съ другими несомнѣнными истинами и вѣр
ностію теоретическихъ и практическихъ результатовъ изъ нея 
вытекающихъ и объясняющихъ различные Факты знанія и жизни; 
наконецъ согласіемъ ея и выводовъ изъ нея съ данными опыта 
и наблюденія и съ результатами наукъ положительныхъ. При
ложеніе всѣхъ этихъ способовъ доказательства мы и дѣйстви
тельно видимъ при философскомъ обоснованіи такихъ первона
чальныхъ и коренныхъ истинъ нашего знанія, каковы напр.
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бытіе нашего л, существованіе внѣшняго міра, достовѣрность 
нашего познанія и пр.

Точно также возможно и раціональное обоснованіе или дока
зательство и непосредственнаго убѣжденія нашего въ бытіи Бо
жіемъ. Истина бытія Божія принадлежитъ къ числу первоначаль
ныхъ и невыводимыхъ ни изъ какихъ другихъ истинъ, осново
положеній нашего знанія 11). Въ силу такого своего характера, 
она и составляетъ, какъ мы видѣли, предположеніе всѣхъ дока
зательствъ ея. Но это не можетъ служить препятствіемъ, чтобы 
она въ тоже время не могла быть и раціонально доказана, при 
помощи тѣхъ самыхъ пріемовъ мысли, какими доказываются въ 
философіи и другія основныя истины познанія. Напротивъ, отри
цая возможность раціонально обосновать истину бытія Божія въ 
силу того, что она основана на первоначальномъ непосредствен
номъ убѣжденіи, мы должны на томъ же основаніи отвергнуть и 
состоятельность обоснованія и всѣхъ другихъ коренныхъ истинъ 
нашего знанія—отвергнуть возможность самой философіи, какъ 
науки о принципахъ знанія по. преимуществу, ибо и всѣ прочія 
основоположенія знанія имѣютъ свое глубочайшее основаніе 
также въ непосредственномъ сознаніи; но они могутъ быть до
казываемы и дѣйствительно доказываются въ философіи, путемъ 
совершенно аналогичнымъ съ тѣмъ, какимъ идетъ нашъ разумъ 
въ доказательствахъ бытія Божія.

Отсюда само собою слѣдуетъ и существенное значеніе этихъ 
доказательствъ въ области Философскаго знанія. Если истина 
бытія Божія принадлежитъ къ числу коренныхъ и первоначаль
ныхъ истинъ нашего знанія, если главная задача философіи со
стоитъ въ обоснованіи этихъ истинъ, если такое обоснованіе 
по пути нами указанному возможно, то никакая вполнѣ пони
мающая свою задачу философія не можетъ уклониться отъ ра
ціональнаго изслѣдованія этой истины. Поэтому мы должны при
знать вполнѣ несостоятельнымъ то мнѣніе нѣкоторыхъ фило
софовъ, будто доказательства бытія Божія могутъ имѣть только 
популярное или религіозное, но не научное или строго Философ
ское значеніе. Совершенно наоборотъ; этого рода доказатель-

і 1 ) О семъ см. наше изслѣдованіе «Объ основныхъ началахъ философскаго по
знанія» въ журналѣ «Вѣра и Разумъ» за 1885 г.



ства не имѣютъ почти никакого значенія для обыкновеннаго со
знанія, которое въ истинѣ бытія Божія увѣрено независимо отъ 
всякихъ доказательствъ и прежде ихъ. Для непосредственнаго 
же религіознаго чувства самая мысль доказывать бытіе Божіе 
кажется чѣмъ-то въ высшей степени страннымъ, своего рода 
соблазномъ вѣры. Вѣрующій въ самой своей вѣрѣ находитъ 
непосредственное, эмпирическое доказательство бытія Божія, 
болѣе и болѣе усиливающееся по мѣрѣ развитія въ немъ бого
сознанія, при помощи нравственно-религіозной жизни. Но въ 
области той науки, которая тѣмъ и отличается отъ всѣхъ дру
гихъ наукъ, что не довѣряя всякаго рода непосредственнымъ убѣж
деніямъ, какъ бы они живы и сильны ни были, ищетъ для нихъ 
раціональныхъ основаній, эти доказательства должны имѣть су
щественную важность и значеніе. Но входя въ область фило
софіи, какъ изслѣдованіе одного изъ важнѣйшихъ основополо
женій знанія, доказательства бытія Божія не лишены значенія 
и въ области самой религіи, какъ скоро мы не ограничиваемся 
непосредственною вѣрою и усвоеніемъ истинъ богооткровенной 
религіи, но въ силу присущаго человѣку стремленія не только 
вѣрить, но и знать, желаемъ раскрыть и уяснить при свѣтѣ 
разума коренныя истины нашей вѣры. Такое желаніе не про- 
тиворѣчитъ существу вѣры, но для человѣка, при извѣстной сте
пени его умственнаго развитія и образованія, составляетъ даже 
нѣкотораго рода нравственную обязанность. Ибо, заключимъ 
ааше изслѣдованіе словами мыслителя, получившаго столь гром
кую извѣстность въ исторіи доказательствъ бытія Божія, было 
бы признакомъ ума лѣниваго (і^паѵае гаѣіопіз) по утвержденіи 
въ вѣрѣ, не желать знать того, во что, чему вѣримъ44 іг).

В. Кудрявцевъ.
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12) Анзелъмъ Кентерберійскій. ІЗъ другомъ мѣстѣ онъ выражаетъ ту же мысль 
слѣдующимъ образомъ: зіспі гесіиз оічіо ехі§іІ и* ргоіиіхіо СЬгізііапае Ыеі  
сгесіашиз, ргіизсріа еа ргаезиташиз гаііопе (Іізсиіеге, ііа ііе&іі&епііа тіЪі ѵі- 
ііеіиг, зі розічиат сопгігтаіі зитиз іп й(1е поп віисіетиз яиосі сгесіітиз іпіеі- 
Іі^еге (Сиѵ І)еиз ІютоѴ 1. 2.).



ЛЕВЪ НИКОЛАЕВИЧЪ ТОЛСТОЙ,
ЕГО И С П О В Ѣ Д Ь  И М Н И М О - Н О В А Я  В Ѣ Р А * .

2) Сочиненіе графа Толстаго: Въ чемъ моя вѣра спеціально 
посвящено перетолкованію и искаженію догматическаго и нрав
ственнаго ученія христіанства. Сперва мы скажемъ нѣсколько 
словъ о томъ, какъ ложно истолковываетъ и безцеремонно из
вращаетъ Л. Толстой догматическую сторону христіанства, а 
затѣмъ перейдемъ къ краткому указанію Фальши и нелѣпости 
въ истолкованіи и пониманіи графомъ Толстымъ христіанскаго 
ученія о нравственности.

Не будемъ входить въ опроверженіе той мысли русскаго лже
евангелиста, будтобы апостолъ Павелъ первый началъ привно
сить въ ученіе Іисуса Христа, „метафизически—кабалистическіесі 
элементы, т.-е. исповѣдуемыя теперь церковью догматическія 
истины и будтобы современъ Константина Великаго, котораго 
Л. Толстой, вопреки неоспоримымъ свидѣтельствамъ исторіи і18), 
всячески оклеветываетъ и позоритъ, совершился окончательный 
разрызъ ученія Христова съ тѣмъ, чему учитъ церковь 119).

* См. ноябр. кн. Правосл. Обозрѣнія за 1889 годъ.
1І8) См. а) перв. кн. Чтеній въ Обществѣ любителей дух. просвященія за 

1886 годъ и б) стран. 757—773, въ книгѣ Фаррара; Первые дни христіанства 
(русскій переводъ).

41») Стран. 245 и др. въ книгѣ: УѴогіп Ъев̂ еЬі; теіп СгІаиЬе.
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Эта мысль сама собою падетъ, какъ ложная, коль скоро дока
жется нами, что Іисусъ Христосъ несомнѣнно училъ тому, чему 
учитъ донынѣ православная церковь. Отмѣтимъ лишь слѣдующее 
весьма поучительное обстоятельство. Мысль Л. Толстаго, буд- 
тобы первымъ апостолъ Павелъ началъ искажать ученіе Іисуса 
Христа, и превратный взглядъ графа Толстаго на Константина 
Великаго мы встрѣчаемъ у Герцена. Послѣдній говоритъ объ 
апостолѣ Павлѣ и о Константинѣ Великомъ почти въ тѣхъ же 
самыхъ выраженіяхъ, въ какихъ говоритъ о нихъ и Л. Толстой. 
Понятно, кто у кого позаимствовалъ. Здѣсь же отмѣтимъ и то, 
что какъ Герценъ, такъ и Л. Н. Толстой одинаково благоговѣютъ 
не только предъ крайнимъ соціализмомъ, но и предъ Фейерба
хомъ. „Прочитавши, говоритъ Герценъ, первыя страницы сочи
ненія Фейербаха: сугцность христ іанст ва, я вспрыгнулъ отъ 
радости: долой маскарадное платье, прочь косноязычье и ино
сказанія; мы— свободные люди, а не рабы Ксанѳа; не нужно 
намъ облекать истину въ миѳы іго). Различіе между Герценомъ 
и Л. Толстымъ въ этомъ случаѣ состоитъ лишь въ томъ, что 
первый откровенно говоритъ о своемъ преклоненіи предъ взгля
домъ Фейербаха на христіанство, а послѣдній, т.-е. Л. Толстой, 
разсуждая по книгѣ Фейербаха о различныхъ христіанскихъ ис
тинахъ и навязывая насильственно Іисусу Христу дикое Фейер- 
баховское метафизическое ученіе, тщательно молчитъ о Фейер
бахѣ и выдаетъ безъ всякаго стыда чужое міровоззрѣніе за 
свое открытіе.

Графъ Толстой не касается всѣхъ догматовъ христіанской 
религіи. Только относительно нѣкоторыхъ онъ то старается до
казать, то утверждаетъ голословно, будтобы Іисусъ Христосъ 
вовсе не возвѣщалъ ихъ и будтобы они измышены впослѣдствіи. 
Съ своей стороны, и мы обратимъ вниманіе читателей только на 
такіе догматы, которые оспориваетъ Л. Н. Толстой и безъ ко
торыхъ не можетъ быть и рѣчи о христіанской религіи. Таковы 
догматы: а) о грѣхопаденіи нашихъ прародителей и о первород
номъ грѣхѣ, б) объ искупленіи и объ Іисусѣ Христѣ, какъ Еди
нородномъ Сынѣ Божіемъ и нашемъ искупителѣ, умершемъ за

|20) Стран. 217 въ книгѣ: Искандеръ Герценъ и разныя статьи Полярной 
Звѣзды за 1855—1858 годы.
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насъ в воскресшемъ, в) о церкви и о благоданныхъ средствахъ 
усвоенія людямъ совершеннаго Іисусомъ Христомъ искупленія, 
или о таинствахъ и г) о посмертной судьбѣ человѣка.

а) Вотъ въ какомъ небрежномъ тонѣ и даже искажая пере
даетъ Л. Н. Толстой христіанское ученіе о грѣхопаденіи нашихъ 
прародителей: „Богъ существующій вѣчно, одинъ въ трехъ ли
цахъ, вдругъ вздумалъ сотворить міръ духовъ, Благій Богъ со
творилъ ангеловъ ради ихъ же блага. Однако случилось, что 
одинъ изъ духовъ сдѣлался самъ злымъ и чрезъ то несчастнымъ. 
Прошло послѣ этого много времени, и вотъ Богъ творитъ дру
гой, вещественный міръ и затѣмъ человѣка тоже для его блага. 
Богъ сотворилъ человѣка безгрѣшнымъ, безсмертнымъ и бла
женнымъ. Блаженство человѣка состояло въ пользованіи благами 
жизни безъ труда, безсмертіе его состояло въ томъ, что онъ 
всегда долженъ былъ жить; безгрѣшность его состояла въ томъ, 
что онъ не зналъ зла. Человѣкъ этотъ былъ соблазненъ въ 
раю падшимъ духомъ, раньше сотвореннымъ и сдѣлавшимся по 
своей волѣ злымъ. Съ тѣхъ поръ человѣкъ палъ и стали рож
даться такіе же падшіе люди. Для нихъ съ того времени стало 
необходимостью работать, болѣть, страдать, бороться тѣлесно 
и духовно, умирать. То-есть воображаемый человѣкъ сдѣлался 
дѣйствительнымъ, такимъ какимъ мы его знаемъ и котораго не- 
имѣемъ права и основанія воображать себѣ инымъ“ ,гі). Что че- 
ловѣхъ созданъ премудро-всемогущимъ существомъ, объ этомъ 
ясно и неоспоримо свидѣтельствуетъ и Господь нашъ Іисусъ 
Христосъ (Марк. 10, 6). Замѣчательно, что нѣкоторые изъ на
туралистовъ, состоящихъ даже на Дарвинистской точкѣ зрѣнія, 
недопускаютъ происхожденія человѣка путемъ лишь естественно- 
историческаго процесса безъ особеннаго воздѣйствія и вліянія 
Бога. Изъ таковыхъ натуралистовъ достаточно указать на зна
менитаго Уоллэса. Онъ—не только послѣдователь, но и соучаст
никъ въ созданіи теоріи, обыкновенно соединяемой съ именемъ 
Дарвина. По взгляду Уоллэса теорія эта, хотябы она была при
мѣнена къ вопросу о происхожденіи человѣка самымъ наисовер- 
шеннымъ и безупречнымъ образомъ, рѣшительно не способна

І2Г) Стран. 128—129 въ сочиненіи: \ѴогіЬ ЬезІеЬі шеіп ОІаііЬе.
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объяснить происхожденіе человѣка безъ допущенія особеннаго 
творческаго акта Божія 1гг).

Но коль скоро и съ точки зрѣнія болѣе основательныхъ ес
тествовѣдовъ человѣкъ мыслится не иначе, какъ твореніемъ 
Божіимъ, то можно ли допустить, чтобы человѣкъ, вышедшій не
посредственно „изъ рукъа Творца, былъ тѣмъ, каковымъ онъ 
является въ своей послѣдующей исторіи и каковъ онъ есть те
перь? Человѣкъ исторіи и непосредственнаго наблюденія скло
ненъ ко лжи и ко всякому нравственному безобразію, съ неимо
вѣрными усиліями овладѣваетъ потребными ему благами при
роды, разнообразно страдаетъ, подверженъ всяческимъ болѣз
нямъ и неизбѣжно умираетъ. Странно было бы допускать, что 
таковымъ и созданъ человѣкъ и что таковымъ онъ долженъ 
быть неизбѣжно. Допускать это значитъ считать Бога един
ственнымъ виновникомъ наличнаго ненормальнаго состоянія и по
ложенія человѣка. Но сообразно ли съ понятіемъ о святѣйшемъ 
и всеблагомъ Существѣ такое воззрѣніе? Несомнѣнно, что Богъ, 
какъ всесовершенное существо, не могъ и не имѣлъ побужденій 
создать человѣка такимъ, каковъ человѣкъ, теперь. А что во 
всякомъ нравственномъ уродствѣ, въ проистекающихъ отсюда 
разнообразныхъ страданіяхъ человѣка и неизбѣжной смерти его 
нельзя видѣть что-либо нормальное и должное, противъ этого 
спорить безплодно. Возьмите напримѣръ способность человѣка 
противиться даже истинѣ и искажать ее. Что же въ этомъ нор
мальнаго, должнаго? Умъ человѣческій можетъ не знать и не 
знаетъ многаго. Это понятно въ существѣ ограниченномъ и не 
есть нѣчто ненормальное, злое. Но когда въ угоду своимъ стра
стямъ и интересамъ люди выдаютъ сознательно ложь за истину, 
извращаютъ ее и противятся ей, а это бываетъ нерѣдко, то 
странно считать подобныя явленія нормальными, долженствую
щими быть даже и въ ограниченномъ существѣ. Не даромъ же, 
хотя люди совершали и совершаютъ въ нравственномъ отноше
ніи много и другаго дурнаго, но они всегда считали и считаютъ 
все дурное ненормальнымъ, недолжнымъ. Муки стыда и раскаянія^

*«) Взглядъ Уоллэсъ мы подробно изложили и защищали противъ возраженій 
со стороны профессоровъ: Вагнера и Мечникова въ нашей книгѣ: Къ вопросу о 
происхожденіи человѣка.
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испытываемыя лучшими людьми послѣ совершенія дурнаго, грѣ
ховнаго, служатъ неоспоримымъ доказательствомъ того, что это 
дурное и грѣховное не есть нѣчто нормальное и долженствующее 
быть. Точно также нельзя считать нормальнымъ и то, что мы 
называемъ страданіями и бѣдствіями, отъ чего бы они ни про
исходили. Что страданія л бѣдствія ненормальны, не должны бы 
быть при надлежащемъ порядкѣ вещей, объ этомъ достаточно 
говоритъ уже свойственное людямъ стремленіе предотвращать 
ихъ, освобождаться отъ нихъ. Положимъ, страданія нерѣдко слу
жатъ для человѣка предостереженіемъ отъ нравственнаго зла, 
лѣкарствомъ отъ него и наказаніемъ его, но это-то и свидѣ
тельствуетъ о томъ, что человѣкъ находится не въ нормальномъ 
состояніи. Предостереженіе нужно только тому, кто часто забы 
вается и дѣлаетъ недолжное. Въ лѣкарствѣ нуждаются лишь 
больные, а не тѣ, кто обладаетъ надлежащимъ здоровьевъ. На
казаніе прямо свидѣтельствуетъ о существованіи вины, престу
пленія. Но говорятъ, не будь страданій, не было бы и наслаж
деній, радостей. Такъ ли это? Нормальный порядокъ вещей пред
полагаетъ переходъ отъ одного наслажденія къ другому и воз
растаніе степеней наслажденія, но отнюдь не страданіе. Наконецъ 
и смерть, этотъ неизбѣжный удѣлъ человѣка, не есть нѣчто 
нормальное. Объ этомъ достаточно свидѣтельствуетъ уже то. 
что человѣкъ; не смотря на всеобщность смерти, никакъ не 
примиряется съ нею. Человѣку, если только онъ находится въ 
здоромъ душевномъ состояніи и не подавленъ болѣзнями и стра
даніями, свойственно стремленіе всячески длить свою жизнь и 
избѣгать всего, могущаго угрожать ей насильственнымъ пере
рывомъ. Не будь всего этого, т.-е. болѣзней и страданій, чело
вѣкъ хотѣлъ бы вѣчно жить и на землѣ, и онъ не знаетъ, за 
чѣмъ непремѣнно должна постигнуть его смерть? На этотъ во
просъ и наука не даетъ удовлетворительнаго отвѣта. Самое при
миреніе со смертью возможно для людей подъ условіемъ вѣры 
въ загробную жизнь 13"). Не говоритъ ли все это о томъ, что 
смерть—ненормальное явленіе въ родѣ человѣческомъ? А если 
нравственное зло во всѣхъ его видахъ, разнообразныя страда-

12і) Отсутствіе этой вѣры въ людяхъ—явленіе исключительное. Невѣрующіе же 
въ загробную жизнь больше страшатся смерти, чѣмъ истинно вѣрующіе...
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нія и смерть не суть что-либо нормальное и долженствующее 
быть, то очевидно, мы въ правѣ, вопреки увѣренію графа Тол
стаго, считать прародителей нашихъ, только-что созданныхъ Бо
гомъ, иными, чѣмъ наличный человѣкъ, т.-е. чуждыми всякаго 
нравственнаго зла, а потому незнавшими страданій и призван
ными къ безсмертной жизни. А что именно таковыми и создалъ 
Богъ первыхъ людей, это видно изъ Слова Божія (Быт. 1, 2 6 -  
27 и 2, 7). Будучи созданъ по образу Божію и заключая въ себѣ 
зерно Божественной жизни, человѣкъ долженъ былъ быть и 
былъ нравственно чистымъ, а потому доступнымъ однѣмъ радо
стямъ и неподлежавшимъ смерти 184).

Но, говоритъ графъ Толстой, всѣ извѣстные изъ прошлаго и 
всѣ наличные Факты свидѣтельствуютъ противъ возможности 
существованія нѣкогда таковыхъ людей. Но что же изъ этого? 
Пусть все, что мы знаемъ, свидѣтельствуетъ о томъ, что люди 
издавна грѣшили, страдали и умирали. Изъ этого однако нельзя 
заключать къ тому, будтобы и первые люди были таковы, какъ 
послѣдующіе, коль скоро не имѣется надлежащихъ свѣдѣній о 
нихъ, а этихъ свѣдѣній Л. Толстой не имѣетъ и не указываетъ. 
Намъ могутъ возразить, что въ такомъ случаѣ придется сомнѣ
ваться въ существованіи у первыхъ людей даже носовъ, глазъ 
и тому подобное, если не судить о нихъ по исторически извѣст
нымъ намъ и по теперешнимъ людямъ. Это возраженіе было 
бы сильнымъ только тогда, когда было бы доказано, что нрав
ственное зло, страданія и смерть также нормальны и необходи
мы въ людяхъ, какъ носъ, глаза и прочее. Между тѣмъ не только 
графъ Толстой этого не доказалъ, но и никто не можетъ сколько- 
нибудь основательно доказать...

Но если несовмѣстимо съ понятіемъ о Богѣ и о нормальномъ 
порядкѣ вещей существованіе нравственнаго зла въ родѣ чело
вѣческомъ и проистекающихъ изъ этого зла бѣдствій и смерти, 
то не остается ничего другаго, какъ допустить, что люди, сперва 
бывшіе нравственно чистыми, затѣмъ пали нравственно и нод-

і2<) Графъ Толстой превратно передаетъ и истолковываетъ слова Библіи о 
первозданныхъ людяхъ. Такъ, напр. онъ увѣряетъ, будтобы они не знали труда, 
между тѣмъ, Библія ясно говоритъ, что Господь, создавши первыхъ людей, при
зывалъ ихъ къ дѣятельной жизни (Быт. 2, 15).
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вергались страданіямъ и смерти. Такъ именно и говоритъ не 
только Бытописатель (Быт. 3, 1— 24 ), но, вопреки увѣреній графа 
Толстаго, и Господь нашъ Іисусъ Христосъ (Іоан. 8, 45). Такое 
объясненіе происхожденія зла есть единственно-удовлетворитель
ное и съ научно-философской точки зрѣнія. До настоящаго вре
мени предлагаемы были всѣ возможные способы изъяснить про
исхожденіе зла въ мірѣ, но всѣ они являются шаткими и безо
сновательными сравнительно съ библейско-церковнымъ изъясне
ніемъ происхожденія зла. Изъясняютъ ли зло изъ ограничен
ности человѣческой природы, или изъ чувственной стороны че
ловѣка, или изъ присущей ему любви къ себѣ, иди изъ чего- 
либо инаго, одинаково впадаютъ въ слѣдующую грубую ошибку: 
съ одной стороны, необходимо дѣлаютъ Бога виновникомъ зла, 
такъ какъ Онъ сотворилъ человѣка ограниченнымъ, духовно
чувственнымъ, способнымъ любить себя итакъ далѣе, а съ другой 
стороны, уничтожаютъ въ концѣ концовъ истиное различіе между 
добромъ и зломъ, нормальнымъ и ненормальнымъ, должнымъ и 
недолжнымъ и узаконяютъ такимъ образомъ зло, какъ Фактъ 
неизбѣжный и даже вполнѣ естественный. Библейско-церковное 
ученіе не допускаетъ ничего подобнаго. Не дѣлая Бога виновни
комъ зла и не возводя зла во что-то одинаковое съ добромъ и 
вполнѣ естественное, библейско-церковное ученіе въ тоже время 
уясняетъ для насъ, сколько это возможно, Фактъ перехода пра
родителей отъ добра ко злу. Первые люди были созданы нрав
ственно-чистыми, но не нравственно-совершенными. Какъ ра
зумно-свободныя существа, они призывались самодѣятельно стать 
однажды навсегда на пути добра и усовершаться въ немъ. Но 
въ этомъ же предстоявшемъ прародителямъ самостоятельномъ 
самоопредѣленіи и рѣшеніи ихъ заключалась возможность и 
уклониться на сторону зла, коль скоро поставилибы они свое я 
выше воли Божіей. Подъ вліяніемъ внѣшняго искушенія, не мог
шаго, конечно, дѣйствовать непреодолимо на свободную  и чистую 
волю прародителей, они и реализировали эту возможность по
становленіемъ своихъ хотѣній выше требованій Бога. По нашему 
убѣжденію, даже нельзя и представить болѣе разумнаго изъясне
нія происхожденія зла въ родѣ человѣческомъ, чѣмъ библейско
церковное изъясненіе. Только при этомъ послѣднемъ становятся 
также нонятными страданія и смерть, на которыя обреченъ че-

3
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ловѣкъ. Жить для одного добра значило-бы для людей быть вѣр
ными своему назначенію и своей природѣ. Но разъ люди измѣ
нили своему назначенію и своей первоначально-доброй природѣ, 
они вмѣстѣ съ тѣмъ невольно подпали и неизбѣжнымъ послѣд
ствіямъ отступничества отъ порядка и нормы. Зло есть стихія 
разлагающая и мертвящая. Развѣ и при теперешнемъ порядкѣ 
вещей мы не видимъ, что дурныя страсти и пороки являются 
источникомъ разнообразныхъ болѣзней и преждевременной смер
ти для людей? Натурально, что злое начало привзошедшее въ 
только что созданную чуждую его природу прародителей, должно 
было сказаться самыми гибельными слѣдствіями

Самымъ важнымъ изъ послѣдствій грѣхопаденія прародите
лей является то, что со времени этого грѣхопаденія нравствен
ная природа человѣчества стала растлѣнною, часто влекущею 
людей ко злу, ко грѣху даже вопреки ихъ желанію: это нрав
ственное состояніе человѣка и есть первородный грѣхъ, надъ 
коимъ глумится графъ Толстой. Въ настоящее время, когда 
скорѣе преувеличивается, чѣмъ недостаточно сознается значеніе 
наслѣдственности, переходъ нравственной порчи отъ прародите
лей къ ихъ потомкамъ представляется дѣломъ понятнымъ. А что 
нравственная порча глубоко проникаетъ человѣческую природу, 
это оспоривать значитъ идти противъ очевидности. Что такое 
вся исторія человѣчества, какъ, между прочимъ, не исторія нрав
ственнаго зла, грѣха во всѣхъ возможныхъ Формахъ и видахъ 
его? Несомнѣнно, на страницахъ исторіи мы встрѣчаемся съ 
проявленіями и добрыхъ инстинктовъ, свойственныхъ человѣку, 
но развѣ не видимъ мы, какъ и къ добру приплетается зло и 
омрачаетъ это добро? Самонаблюденіе также всегда говорило и 
говоритъ каждому серьезному человѣку, что злое начало въ 
насъ весьма могущественно. Отсюда-то, лучшіе люди- сѣдой ста
рины и наличной дѣйствительности жаловались и жалуются на 
то, что человѣческой природѣ свойственно неискоренимое влече
ніе ко злу. Эту жалобу высказывали Платонъ, Плутархъ, Фу
кидидъ, Аристотель, Кантъ, Гете и др. Нашего вниманія осо
бенно заслуживаютъ слѣдующія слова Фукидида: „кто не захо
тѣлъ бы признать, что родъ человѣческій постоянно склоненъ 
ко грѣху, тотъ былъ бы великимъ глупцомъ" ,г5). Впрочемъ, по

,гі) Бе Ъеііо реіор. III, 45 и др.
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нашему мнѣнію, тутъ дѣло не въ глупости, а въ нравственной 
легкости и нетребовательности. Изъ нашихъ современниковъ мы 
считаемъ нелишнимъ привести слѣдующія слова покойнаго Н. И. 
Пирогова: „я думаю, говоритъ онъ, всякій испыталъ на себѣ, 
какъ внезапно и безотчетно, подобно сновидѣніямъ, злыя, пас
кудныя и подлѣйшія мысли выплываютъ изъ какого-то омута 
даже въ тотъ самый моментъ, когда думаешь о чемъ-нибудь 
другомъ, нисколько неподходящемъ къ категоріи этихъ Фанто
мовъ мышленія. Иногда онѣ исчезаютъ также быстро, какъ по
явились, но иногда остаются на поверхности настолько долго, 
что невольно обращаютъ на себя наше вниманіе“ к>'}). Но что- 
же это за омутъ, изъ коего всплываютъ гнусныя мысли, чув
ства и желанія? Очевидно, это—наша растлѣнная нравственная 
природа. Замѣчательно, что она даетъ себя знать даже въ мла
денческомъ возрастѣ человѣка: всякому извѣстно, что часто 
даже у маленькихъ дѣтей рѣзко проявляются злость, упрямство, 
зависть, жадность и тому подобные дурные инстинкты. Злое 
начало такъ сильно въ человѣкѣ, что его не въ состояніи ис
требить, какъ свидѣтельствуетъ опытъ, ни самое рачительное 
воспитаніе, ни собственныя наши усилія 127). Мы еще можемъ 
добиться того, что многія наши дурныя мысли, чувствованія и 
желанія не перейдутъ въ дѣло, не обнаружатся вовнѣ, но выр
вать ихъ изъ нашей души и воспрепятствовать появленію ихъ 
мы не въ силахъ. Такимъ образомъ, за всегдашнее церковное 
ученіе о первородномъ грѣхѣ, о нравственной испорченности 
человѣка, говоритъ громко и настойчиво исторія и всякое трез
вое самонаблюденіе.

Откуда же взялъ графъ Толстой, будтобы церковь измыслила 
это ученіе и что оно ошибочно? Что оно неошибочно, а глу
боко вѣрно, въ пользу это свидѣтельствуетъ исторія и всякое 
глубокое и безпристрастное самонаблюденіе. А что церковь

12в) Стран. 191 въ сочиненіи: Вопросы Жизни (С.-Петербургъ 1885 г.) можно 
думать что онѣ навѣваются и алымъ духомъ, но дѣло— въ нашей воспріимчивости 
къ нимъ.

127). Графъ Толстой думаетъ объ этомъ иначе, но потому, очевидно, что онъ 
добродѣтель смѣшиваетъ съ вніъшними добрыми дѣйствіями человѣка.... Впрочемъ 
оаъ самъ себѣ противоречитъ не разъ разсуждая о нравственномъ состояніи 
людей.

3*
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учитъ о первородномъ грѣхѣ, вопреки увѣренію Л. Толстаго, 
въ строждайшемъ согласіи съ ученіемъ Іисуса Христа, это видно 
и изъ слѣдующаго. Спаситель не безъ причины же открылъ свою 
общественную проповѣдь призывомъ всѣхъ къ покаянію (Матѳ. 
4, 17). Не безъ причины же онъ училъ всѣхъ молиться о прощеніи 
грѣховъ (Матѳ. 6, 12). Что безъ особаго духовнаго перерожденія 
люди всегда останутся нравственно растлѣнными, не могущими 
обрѣсти спасенія, объ втомъ Господь весьма ясно говорилъ 
(Іоан. 3, 3—6). А что же все это, какъ не признаніе перво
роднаго грѣха? Чтобы оправдать свое обвиненіе противъ церкви 
и свое Фальшивое воззрѣніе на человѣческую природу, графъ 
Толстой завѣдомо извращаетъ слова Іисуса Христа, сказанныя 
Никодиму. Очевидно, втимъ извращеніемъ словъ Спасителя Л* 
Н. Толстой самъ же обличаетъ и выдаетъ себя.

б) Но коль скоро грѣхопаденіе нашихъ прародителей и нрав
ственная порча ихъ потомковъ составляютъ неоспоримую ис
тину, то и ученіе церкви объ искупленіи Іисусомъ Христомъ 
человѣческаго рода, не можетъ не быть такою же истиною: одно 
предполагается и требуется другимъ. Между тѣмъ Л. Н. Толстой 
съ особымъ ожесточеніемъ нападаетъ на догматъ объ искупле
ніи и объ искупителѣ—вочеловѣчившемся Единородномъ Сынѣ 
Божіемъ, по обычаю превратно передавая сущность втого дог
мата и усиливаясь внушить читателю мысль, будтобы самъ 
Іисусъ Христосъ не училъ такому догмату. Такъ какъ графъ 
Толстой излагаетъ свое воззрѣніе на догматъ объ искупителѣ 
и объ искупленіи въ разныхъ мѣстахъ своего сочиненія: Въ 
чемъ моя вѣра, выражаясь афоризмами, безсвязно, то мы вы
нуждаемся для ясности сгруппировать его мысли въ возможномъ 
порядкѣ, но все-таки его собственными словами.

По ученію церкви, говоритъ Л. Толстой, Сынъ Бога, Самъ 
Богъ, второе лицо Троицы, посланъ Богомъ на землю въ об
разѣ человѣка за тѣмъ, чтобы спасти людей отъ несвойствен
наго имъ, случайнаго, временнаго состоянія (грѣховности, стра
даній, смерти), снять съ нихъ проклятіе, наложенное тѣмъ же 
Богомъ за грѣхъ Адама, и возстановить пхъ въ ихъ прежнемъ 
естественномъ состояніи блаженства, т.-е. безболѣзности, без
грѣшности, безсмертія. Второе лицо Троицы, Христосъ, по 
ученію церкви, искупилъ грѣхъ Адама и прекратилъ послѣдо-
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©авшее за грѣхомъ неестественное состояніе человѣка, длив
шееся отъ начала міра, только чрезъ то, что люди Его, Христа, 
казнили. Съ тѣхъ поръ человѣкъ, увѣровавшій въ Христа, сталъ 
опять такимъ же, какимъ былъ въ раю, т.-е. безсмертнымъ, не 
болѣющимъ, безгрѣшнымъ и празднымъ. Впрочемъ, церковное 
ученіе не очень останавливается на той части осуществленія 
искупленія, вслѣдствіе коей послѣ Христа земля для вѣрующихъ 
уже стала рождать безъ труда, болѣзни прекратились, и чада 
стали родиться у матерей безъ страданій, — не останавливается 
потому, что тѣмъ, которымъ тяжело работать и больно стра
дать, трудно внушить, будто легко работать и небольно стра
дать. За то утверждается съ особенной силою та часть ученія, по 
которой уже нѣтъ грѣха и смерти128). Но всякій, читавшій 
Евангеліе, знаетъ, что Христосъ въ Евангеліяхъ или ничего не 
говоритъ про это, или говоритъ очень сомнительно 129). Такъ, 
ученіе Христа о себѣ есть ученіе просто о немъ, какъ о сынѣ 
человѣческомъ. Доказывать, что сынъ человѣческій значитъ 
-сынъ человѣческій, совершенно излишне. Чтобы подъ сыномъ 
человѣческимъ разумѣть что-нибудь другое, чѣмъ то, чтб зна
чатъ эти слова, надобно доказать, что Христосъ умышленно 
употреблялъ для выраженія своей мысли слова, имѣющія сов
сѣмъ иное значеніе. Но если даже, какъ хочетъ того церковь, 
сынъ человѣческій значитъ Сынъ Божій, то и тогда сынъ чело
вѣческій значитъ тоже человѣкъ по своей сущности, потому-что 
сынами Божіими Христосъ называетъ всѣхъ людей. Ученіе 
Христа о сынѣ человѣческомъ, Сынѣ Бога, составляющее ос
нову всѣхъ евангелій, яснѣе всего выражено въ Его бесѣдѣ съ 
Никодимомъ. Но отсюда-то мы и видимъ, что сынъ человѣчес
кій есть Сынъ Бога однородный, а не единородный 1,!0). Точно 
также Христосъ никогда и нигдѣ не говоритъ о своемъ личномъ 
воскресеніи, какъ это ни покажется страннымъ для всѣхъ, кто 
самъ не изучалъ евангелій. Если, какъ учитъ церковь, основа 
христіанской вѣры—въ томъ, что Христосъ воскресъ, то каза
лось бы. меньшее, чего можно желать, это то, чтобы Христосъ,

,:8). Стран. 129 и 130 въ сочиненіи: ЛѴогіп ЪезіеЬѣ шеіп ОгІааЪе. 
і%і*) Здѣсь же стран. 67.
І3*) Здѣсь же стран. 139—140.
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зная, что онъ воскреснетъ и что въ этомъ будетъ состоять 
главный догматъ вѣры въ Него, хотябы одинъ разъопредѣленно 
и ясно высказалъ это. Но онъ не только не сказалъ объ этомъ 
опредѣленно и ясно, но рѣшительно ни одного раза даже не- 
упомянулъ объ этомъ, судя по всѣмъ нашимъ кононическимъ 
евангеліямъ. Чему же училъ о себѣ и вообще Христосъ? Уче
ніе Христа—въ томъ что Онъ—человѣкъ, что истинное человѣ
ческое въ немъ, а именно разумъ божественно, что и люди 
должны возвысить въ себѣ сына человѣческаго, т.-е. разумъ, 
а вмѣстѣ признать себя сынами божества, божественными 131). 
Нельзя отрицать — всѣ христіане всегда признавали это — что 
главное содержаніе ученія Христова есть ученіе о жизни людей, 
какъ надобно людямъ жить между собою132). Учитель говорилъ 
только о томъ, что люди сами должны достигать своего счастія 
здѣсь на землѣ и чтобы они перестали ожидать, будтобы, кто-то 
придетъ и поможетъ имъ: никто не поможетъ, коль скоро они 
сами еебѣ не помогутъ І33). Христосъ учитъ спасенію отъ жизни 
личной и полагаетъ это спасеніе въ возвеличеніи сына человѣ
ческаго, въ уваженіи къ нашему разуму, въ жизни родовой134). 
Христосъ учитъ не спасенію вѣрою и не аскетизму, т. е. не об
ману воображенія я не самовольнымъ мученіямъ въ этой жизни* 
Онъ учитъ такой жизни, при которой, кромѣ спасенія отъ по
гибели личной жизни еще и здѣсь, въ этомъ мірѣ, будетъ меньше 
страданій и больше радостей, чѣмъ при жизни личной 135). Между 
тѣмъ церковный догматъ о грѣхопаденіи и искупленіи заслонилъ 
отъ людей самую важную и законную область дѣятельности че
ловѣка и исключилъ изъ всей области знанія человѣческаго 
знаніе того, чтб человѣкъ долженъ дѣлать для того чтобы ему 
самому быть лучше и счастливѣе |3,і).

Вотъ чтб говоритъ графъ Толстой о догматѣ искупленія и объ 
искупителѣ. Прежде, чѣмъ займемся критическимъ разборомъ

13і) Здѣсь же стран. 163—164 и др. 
13*) Здѣсь же стран. 68 и др.
,33) ІЪісі. стран. 146, 147 и др.
1з4) ІЪісі. стран. 162 и др.
ІЗБ) ІЪісі. стран. 203 и др.
Ізв) ІЪісі. стран. 137.
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приведенныхъ мыслей вѣроотступника, отмѣтимъ тотъ Фактъ, 
что навязываемое имъ Іисусу Христу ученіе есть ученіе Фей
ербаха. Что Богъ есть не иное что, какъ созерцаемое нами 
единство нашего рода и нашей индивидуальности, что жизнь 
наша въ согласіи съ родомъ т. е. поддерживающая и развиваю
щая его, есть единственно-божественная жизнь, что всякій сынъ 
человѣческій, т. е. всякій человѣкъ, есть и божество въ тотке 
время, что трудиться для поддержанія жизни всѣхъ и каждаго 
значитъ возвышать сына человѣческаго, т. е. утверждать и 
распространять божественную жизнь, что единственная цѣль 
нашей жизни состоитъ въ томъ, чтобы путемъ труда, работы 
устроять земное свое счастіе въ связи со счастіемъ другихъ,— 
все это, составляя символъ вѣры графа Толстаго, есть ученіе 
Фейербаха1"7). Такимъ образомъ, вѣра Льва Николаевича, выда
ваемая имъ за новую и имъ якобы открытую въ Евангеліи, 
оказывается дѣйствительно лишь мнимо-новою, позаимствован
ною изъ давно написаннаго Фейербахомъ сочиненія и насиль- 
ственнно навязываемою Іисусу Христу.

Прежде всего читателя, сколько-нибудь знакомаго съ дѣломъ, 
поражаетъ то, что графъ Толстой совершенно превратно пере
даетъ церковное ученіе объ искупленіи. Откуда взялъ онъ, буд- 
тобы церковь учитъ, что увѣровавшій во Христа становится без
грѣшнымъ, неболѣющимъ, празднымъ и безсмертнымъ здѣсь 
на землѣ? Церковь православная никогда не учила и не учитъ 
ничему подобному. Достаточно имѣть самыя элементарныя свѣ
дѣнія касательно церковнаго ученія, чтобы видѣть какъ извра
щаетъ его истинолюбивый графъ Толстой. Но онъ очевидно и 
самъ знаетъ, что церковь не учитъ тому, что онъ навязываетъ 
ей. Говоря же такія странности граФъ Толстой очевидно имѣетъ 
особый умыселъ. Онъ всѣмъ этимъ хочетъ показать странность 
и нелѣпость церковнаго ученія объ искупленіи. Мысль графа 
Толстаго очевидно такова: если же искупленіе человѣческаго 
рода дѣйствительно совершилось и не есть простая выдумка 
людей, то люди, увѣровавшіе во Христа, не должны грѣшить, 
болѣть, трудиться, умирать. Но не ясно ли, что именно графъ 
Толстой разсуждаетъ и умозаключаетъ до крайности странно?

,зг) См. главы 1, 17 и др* въ сочиненіи его: ЛУезеп йев СЪгівіепЙштв.
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Отрицая самыя разумныя и цѣлесообразныя чудеса, о кото
рыхъ повѣствуютъ Евангелія, онъ желалъ бы самаго неразумнаго 
и нецѣлесообразнаго чуда отъ Бога. Сдѣлать людей грѣшащихъ, 
болѣющихъ и умирающихъ безгрѣшными, неболѣющими и не
умирающими ,38) значило бы уничтожить ихъ и создать въ за 
мѣнъ ихъ новыхъ людей, каковыми были Адамъ и Ева. Но 
вѣдь и эти новые люди, коль скоро имъ также дарована была бы 
свобода, могли бы пасть нравственно и подвергнуться тѣмъ же 
слѣдствіямъ нравственнаго паденія, каковыя повлекло за собою 
грѣхопаденія прародителей. Значитъ, нужно было бы уничтожить 
и ихъ и замѣнить вновь созданными. Словомъ: взглядъ Л. Тол
стаго, будучи нелѣпымъ, ведетъ въ своихъ выводахъ къ даль
нѣйшимъ и дальнѣйшимъ нелѣпостямъ. Напротивъ, церковное 
ученіе объ искупленіи, правильно понятое, отличается высочай
шей разумностью. Здѣсь искупленіе не мыслится, и какъ внѣш
ній, механически-принудительный актъ. Напротивъ, оно воспри
нимается и усвояется человѣкомъ, каковъ онъ есть, свободно и 
духовно. Представляется безусловно-ложною и та мысль графа 
Толстаго, будтобы догматъ о грѣхопаденіи и искупленіи засло
нилъ отъ людей самую важную и законную область дѣятельности 
человѣка и исключилъ изъ всей области знанія человѣческаго 
знаніе того, что человѣкъ долженъ дѣлать, чтобы ему самому 
быть лучше и счастливѣе * *). Какую же это самую важную и 
законную область дѣятельности заслонилъ указанный догматъ? 
На взглядъ всѣхъ серьезныхъ людей самой важной и самой за
конной дѣятельностью человѣка должна быть признана прежде 
всего та дѣятельность, которая направлена на нравственное са
моисправленіе и самоусовершеніе человѣка. Важнѣе и законнѣе 
этой дѣятельности нельзя ѵ представить чего-либо. Но развѣ 
догматъ о грѣхопаденіи и искупленіи заслоняетъ эту дѣятельность?

і38) О трудѣ мы уже не говоримъ: если, какъ мы видѣли, прародители наши 
призывались къ труду и труду, то и искупленные люди должны трудиться и тру
диться....

*) Эта мысль, какъ и вообще встрѣчающееся у Л. Толстаго противоположеніе 
вѣры и добродѣтели, позаимствованы тоже у Фейербаха, см. нашу Религіозность- 
основа и опора нравственности. («Правосл. Обозр.» 1889 г. май — іюнь), и 
издан. въ особой брошюрѣ. (Москва, 1889 г.). Въ^этой статьѣ читатель найдетъ 
подробное опроверженіе такого взгляда.
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Напротивъ, онъ-то и обращаетъ на нее взоры человѣка и ея 
требуетъ отъ него наиболѣе настойчиво, чѣмъ можетъ требовать 
что-либо иное. Такъ, догматъ о первородномъ грѣхѣ говоритъ 
человѣку, чтобы онъ неустанно боролся съ дурными инстинк
тами и вожделѣніями своими, такъ какъ въ противномъ случаѣ, 
особенно при врожденномъ предрасположеніи ко грѣху, онъ 
наиболѣе способенъ дойти до крайняго нравственнаго извра
щенія и одичанія. Равнымъ образомъ догматъ искупленія, го
ворящій, что за человѣческую вину пострадалъ и умеръ Бого
человѣкъ, не внушаетъ ли чрезъ то самое истинному христіа
нину, чтобы онъ своими грѣхами не подвергалъ Христа какъ бы 
новымъ страданіямъ и мучительной смерти? Но очевидно не 
эту дѣятельность считаетъ графъ Толстой самой важной и са
мой законной. Таковой дѣятельностью является у него трудъ 
направленный на добываніе человѣкомъ счастья земнаго для 
себя и для другихъ. Іисусъ Христосъ не отвергаетъ л этой дѣ
ятельности, но говоритъ, что эта дѣятельность не есть наивыс
шая и что безъ нравственнаго самоисправленія и самоулучше
нія она не въ состояніи быть нормальной и плодотворной. 
Ищите прежде царствія Божія и правды Его, т. е. праведности 
и духовнаго единенія съ Богомъ, говоритъ онъ и все осталь
ное т. е. разныя жизненныя блага, получится вами (Матѳ. С, ЗЗѴ 
Нужно ли доказывать, что графъ Толстой напрасно уклонился отъ 
Божественнаго ученія касательно той и другой дѣятельности? 
Послѣ этого излишне доказывать и то, что, вопреки ложному 
увѣренію Л. Толстаго, догматъ о грѣхопаденіи и искупленіи от
нюдь не исключилъ изъ всей области знанія человѣческаго зна
ніе того, что человѣкъ долженъ дѣлать для того, чтобы ему 
самому быть лучше и счастливѣе. Напротивъ, этотъ догматъ 
выше всего и ставитъ знаніе того, что человѣкъ долженъ дѣ
лать для своего самоусовершенія и блага. Не даромъ же Господь 
Іисусъ Христосъ болѣе всего говорилъ своимъ слушателямъ на 
темы нравственнаго свойства. Не даромъ же святые апостолы въ 
своихъ писаніяхъ главнымъ образомъ обращаются къ христі
анамъ съ нравственными наставленіями. Не даромъ же и пас
тыри церкви, начиная съ древнѣйшихъ и оканчивая теперешними, 
болѣе всего внушаютъ пасомымъ то, чтб они должны дѣлать для 
своего нравственнаго исправленія и усовершенія, какъ они дол-
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жны относиться другъ къ другу и чѣмъ достигать своего и об
щаго блага. Все это графъ Толстой нарочно забываетъ, утвер
ждая, будтобы церковь не учитъ, какъ надобно жить для нашего 
и общаго блага. Очевидно, это—одна изъ тѣхъ клеветъ, на 
которыя такъ щедръ Л. Толстой, когда у него заходитъ рѣчь о 
церкви и ея іерархіи. Субъективный источникъ и этой клеветы 
понятенъ: графу-лжеевангелисту досадно, зачѣмъ церковь не
учитъ людей тому, чему усиливается ихъ учить онъ самъ....

Догматъ объ искупленіи предполагаетъ потребность людей въ 
этомъ искупленіи, возможность удовлетворенія этой потребности 
и осуществленіе этой возможности. Съ этихъ трехъ сторонъ и 
разсмотримъ то, чтб говоритъ графъ Толстой противъ этого 
догмата. Такъ какъ послѣдній оспоривается главнымъ образомъ 
на основаніи раціональныхъ соображеній, то мы и на нихъ 
обратимъ возможное здѣсь вниманіе. Сперва обратимся къ во
просу о потребности людей въ искупленіи ихъ.

Уже констатированъ нами неоспоримый Фактъ прирожденной 
нравственной порчи человѣка. Представляется неопровержимою 
та истина, что люди со времени грѣхопаденія нашихъ прароди
телей имѣютъ невольное тяготѣніе ко злу, ко грѣху и совер
шаютъ его иногда вопреки усиліямъ избѣжать его. Но такъ какъ 
совѣсть въ людяхъ не уничтожена и стремленіе къ добру не 
умерло въ нихъ окончательно, то они не могли и не могутъ ми
риться съ Фактомъ своей нравственной преступности и негод
ности, а вмѣстѣ и съ Фактомъ своего отчужденія отъ Бога вслѣд
ствіе грѣховъ своихъ и извращенности своей нравственной при
роды. Отсюда-то и проистекаетъ неискоренимая въ человѣкѣ 
потребность въ искупленіи своей вины предъ Богомъ, въ нрав
ственномъ своемъ обновленіи и въ возстановленіи должныхъ 
отношеній своихъ къ Богу. Потребность , этого рода не только 
свидѣтельствуется сознаніемъ всѣхъ, кто окончательно не умеръ 
духовно въ раболѣпствѣ предъ своимъ л и въ своемъ служеніи 
ему, но доказывается и всей исторіею религіозно-нравственной 
жизни человѣчества. Но то же самое сознаніе каждаго человѣка 
и та же самая исторія религіозно-нравственной жизни человѣче
ства свидѣтельствуютъ, что самъ человѣкъ никакъ не въ со
стояніи удовлетворить этой своей потребности.
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Графъ Толстой говоритъ поразительную нелѣпость, утверж
дая, что если самъ себѣ не поможетъ человѣкъ, то и никто ему 
не поможетъ. Конечно, если мнѣ нужно напр. чаще прогули
ваться и дышать свѣжимъ воздухомъ для поправленія моего здо
ровья, то никто другой замѣнить меня въ этомъ отношеніи не 
можетъ. Совсѣмъ другое дѣло, когда идетъ рѣчь, напримѣръ, объ 
искупленіи нашей вины.

Чѣмъ и какъ мы можемъ искупить ее? Нравственное чувство 
справедливости говоритъ намъ, что мы должны искупить совер
шенное нами зло. Успокоивать себя тѣмъ, что мы — существа 
слабыя, подверженныя грѣху, было бы напрасно. Во-первыхъ, 
какъ мы ни слабы нравственно, какъ мы ни подвержены грѣху, 
но мы сознаемъ, что не должны были грѣшить и что могли бы 
въ томъ или другомъ случаѣ удержаться отъ зла. Во-вторыхъ, 
извинять свои пороки значитъ совершать величайшій грѣхъ и 
открывать для себя свободный путь ко всякому нравственному 
безобразію. Но, чтб бы мы ни предприняли для искупленія на
шего грѣха, онъ не можетъ быть искупленъ. Подвергнемъ ли 
мы себя какому-нибудь добровольному наказанію, даже смерти, 
за совершенный нами грѣхъ, послѣдній чрезъ это не уничто
жится, не вычеркнетея изъ исторіи нашей нравственной жизни. 
Да и какое самонаказаніе возможно при обиліи нашихъ грѣховъ 
и великости нашей вины? Достаточнаго самонаказанія быть не 
можетъ. Предпримемъ-ли мы для искупленія какого-либо опре
дѣленнаго грѣха рядъ добрыхъ дѣлъ, и это не поможетъ намъ, 
еслибы мы даже и могли совершать безупречно добрыя дѣла: 
дѣло въ томъ, что мы чувствуемъ себя обязанными всегда со
вершать ихъ и одними дѣйствіями нашими не изгладимъ другихъ 
нашихъ дѣйствій. Эти послѣднія по суду же человѣческой совѣ
сти должны подлежать наказанію, а оно, предпринятое людьми, 
вполнѣ недостаточно. Остается, значитъ, искать въ нашихъ мо
литвахъ всепрощенія у Бога. Это—наиболѣе естественный путь: 
мы нарушаемъ волю Божію своими грѣхами, и только Богъ вла
стенъ карать насъ или миловать. Но вопросъ въ томъ, мирится 
ли присущее намъ чувство справедливости съ прощеніемъ грѣха, 
не искупленнаго наказаніемъ? Нѣтъ и нѣтъ! Не даромъ исторія 
и человѣческихъ судовъ занесла въ свои лѣтописи много такихъ 
Фактовъ, когда люди, совершившіе какое-либо преступленіе, сами
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отдавались въ руки правосудія, чтобы понести наказаніе за него 
и чрезъ то обрѣсти душевный миръ. Извѣстно много и такихъ 
случаевъ, когда люди, подавленные сознаніемъ своихъ великихъ 
грѣховъ, не дерзали и молить Бога о прощеніи и впадали даже 
въ отчаяніе ,зи). Что же служило причиною всего этого, какъ не 
чувство справедливости, говорящее, что грѣхъ требуетъ воз
мездія? Значитъ одно прощеніе грѣха безъ искупленія его на
казаніемъ не въ состояніи внести въ человѣческую душу мира, 
еслибы Богъ и далъ ѳто прощеніе. Но кто же въ такомъ случаѣ 
долженъ быть искупителемъ грѣшнаго человѣчества? Люди иску
пить себя не могутъ, какъ грѣшные, что бы они ни предприняли, 
но они не могутъ и довольствоваться простымъ прощеніемъ 
ихъ грѣховъ со стороны Бога. Очевидно, искупителемъ людей 
долженъ быть не иной кто, какъ Богочеловѣкъ. Въ самомъ дѣдѣ, 
для искупленія человѣческой вины требуется жертва и безусловно 
чистая въ нравственномъ отношеніи, и вполнѣ достаточная, но 
въ тоже время и человѣческая. Но таковая жертва могла быть 
принесена за грѣхи человѣчества только Богочеловѣкомъ. Жертва, 
принесенная не только обыкновеннымъ человѣкомъ, но и анге
ломъ, не отвѣчала бы своей дѣли, тѣмъ болѣе, что нужно при
миреніе не между ангеломъ и человѣкомъ, но между Богомъ и 
человѣкомъ. Бъ нравственномъ же мірѣ, въ мірѣ любви и правды 
вина одного можетъ быть не вмѣнена по причинѣ искупленія 
ея другимъ лицомъ, невиннымъ, добровольно, по любви къ ви
новному, обрекшимъ себя на казнь... Въ принесеніи Богочело
вѣкомъ добровольной жертвы за грѣхи людскіе и удовлетворя
ются не одни требованія справедливости: здѣсь и любовь къ 
людямъ проявляется во всемъ своемъ величіи и во всей своей 
полнотѣ.

Но если человѣкъ самъ не можетъ искупить свои грѣхи, то 
онъ также не въ состояніи нравственно обновить себя и встать 
въ должныя отношенія къ Богу безъ посредства Богочеловѣка. 
Мысль Л. Толстаго, будто бы всегда человѣкъ въ состояніи по
мочь себѣ, и здѣсь обнаруживаетъ свою полную несостоятель
ность. Даже заболѣвши тѣлесно какой-нибудь сложною болѣзнью?

|39) Само собою разумѣется, что въ христіанинѣ все это рѣшительно неу 
мѣстно и преступно...
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человѣкъ не въ силахъ самъ себѣ помочь. Онъ обыкновенно 
приглашаетъ врача, который и вводитъ въ организмъ паціента 
тѣ или иныя врачебныя вещества, чтобы поставить организмъ 
въ наилучшія условія для побѣды надъ недугомъ и чтобы пара
лизовать и устранить этотъ послѣдній. Не тѣмъ болѣе ли тре
буется посторонняя помощь для нравственнаго леченія и обнов
ленія? Коль скоро нравственный организмъ человѣка опасно 
боленъ, то очевидно въ него должно быть привнесено врачую
щее и обновляющее начало извнѣ—отъ Источника добра. Самъ 
нравственный организмъ человѣка не можетъ изъ ничего вы
работать то, что ему нужно и чего въ немъ нѣтъ. ІІотому-то 
онъ и боленъ, что утратилъ то, безъ чего не мыслимо его здо
ровое состояніе. Наконецъ, если человѣкъ извратилъ свои над
лежащія отношенія къ Богу, то какимъ же образомъ самъ че
ловѣкъ можетъ возстановить должныя свои отношенія къ Богу? 
Это непонятно. Даже и въ сферѣ человѣческихъ отношеній тре
буется для возстановленія нарушенныхъ нами должныхъ отно
шеній къ кому-либо, чтобы этотъ кто-либо и съ своей стороны 
помогъ, сколько отъ него зависитъ, установленію между нами 
и имъ должныхъ отношеній. Въ противномъ случаѣ всѣ наши 
усилія къ тому останутся безплодными. Тѣмъ болѣе необходимо 
содѣйствіе Бога въ дѣлѣ возстановленія нашихъ надлежащихъ 
отношеній къ Нему. Мы отпали отъ Него и удалились на разныя 
распутія. Не долженъ-ли Онъ приблизиться къ намъ съ Своею 
всепрощающей любовью и съ Своими отечески-раскрытыми объ
ятіями? А для всего этого самое желанное и цѣлесообразное 
дѣло -  вочеловѣченіе Единороднаго Сына Божія. Такимъ обра
зомъ потребность человѣчества въ искупленіи его грѣховъ, въ 
нравственномъ его обновленіи и въ возстановленіи должныхъ 
отношеній къ Богу неотдѣлима отъ потребности въ Богочело
вѣкѣ. Эту потребность своеобразно выражаетъ нашъ знаменитый 
натуралистъ Н. И. Пироговъ, слѣдующія слова котораго мы на
рочито приведемъ, чтобы графъ Толстой и его поклонники ви
дѣли, что не одни богословы разсуждаютъ такъ. Для нравствен
наго быта, говоритъ онъ, необходимъ идеалъ болѣе человѣческій, 
болѣе близкій къ намъ. Входя все глубже и глубже въ себя во 
время разныхъ испытаній жизни, я понялъ, наконецъ, почему 
люди такъ нуждаются въ Богочеловѣкѣ. Слабость тѣла и духа,
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болѣзнь, нужда, горе и бѣды считаются главными разсадниками 
вѣры. Но, какъ ни сильны ѳти мотивы, однако же не только 
плачъ и скрежетъ зубовъ приводитъ насъ къ утѣшительному 
идеалу Богочеловѣка, но и радость въ двухъ ея видахъ увлекаетъ 
насъ невольно къ этому же самому идеалу. Когда на душѣ тишь 
да гладь, или когда душа восторженна и торжествуетъ, она всегда 
находитъ и здѣсь причину сближенія съ другимъ существомъ 
или началомъ, непремѣнно высшимъ, какъ будто бы ей сочув
ствующимъ. Это сочувствующее всему человѣческому и болѣе 
чѣмъ знакомое со всѣми нашими слабостями, нуждами, печалями 
и радостями, начало въ такой степени свойственно людямъ, что 
олицетвореніе его невольно дѣлалось и представителями языче
скихъ религій. Дѣйствительно Верховный Разумъ и Верховная 
Воля становятся надлежаще доступными намъ лишь въ лицѣ Бо
гочеловѣка. Вѣра въ Богочеловѣка кажется мнѣ до такой сте
пени свойственною человѣку, что и примѣненіе къ Нему извѣст
наго изреченія Вольтера14°) я не считалъ бы такимъ кощун
ствомъ, какимъ оно мнѣ представляется въ отношеніи къ Богу. 
Но если свойственъ душѣ и благодѣтеленъ для ней умопредста
вляемый идеалъ Богочеловѣка, то воплощеніе этого идеала, т.-е. 
дѣйствительное вочеловѣченіе Сына Божія, не должно ли вносить 
въ сердца людей новыя чувства мирнаго блаженства и торже
ственнаго восторга? Вѣровать, что среди насъ жилъ человѣче
скою же жизнью нашъ Спаситель, испытавши на Себѣ муки и 
радости этой жизни, это такое счастье, что проникнутымъ этой 
вѣрою нельзя не ставить его выше всего і41).

Но возможно-ли Боговочеловѣченіе? Вотъ вопросъ, съ кото
рымъ мы теперь встрѣчаемся и на который обязаны отвѣтить 
хотя бы и кратко. Боговоплощеніе можетъ представляться не
возможнымъ лишь съ пантеистической и деистической точки 
зрѣнія, о несостоятельности коей мы уже знаемъ. Съ точки 
зрѣнія пантеизма все въ мірѣ есть проявленіе божественной

і4°) Вольтеръ говорилъ, что Бога нужно было бы выдумать, еслибы Его не су
ществовало.

і41) Стр. 171— 174 въ книгѣ: Вопросы жизни. Мы передали мысли Пирогова 
точно, хотя не вездѣ въ томъ порядкѣ, въ какомъ у него онѣ изложены, и не 
вездѣ его собственными словами.
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субстанціи, а слѣдовательно и человѣкъ. Какое же Боговопло
щеніе возможно здѣсь? Деизмъ же полагаетъ въ сущности не
проходимую границу между человѣкомъ и Богомъ и изолируетъ 
вообще Бога отъ міра. Значитъ, и деизмъ не можетъ допускать 
Боговочеловѣченія. Совсѣмъ другое дѣло — теистическая точка 
зрѣнія. На совершенно раціональныхъ основаніяхъ допуская про- 
мыслительное общеніе Бога съ міромъ, она не можетъ не до
пускать и Боговоплощенія. Самыя возраженія, какія дѣлались и 
дѣлаются противъ возможности Боговочеловѣченія, съ здраво 
теистической точки зрѣнія разрѣшаются безъ особыхъ затруд
неній. Понятіе о Богочеловѣкѣ, говорятъ, заключаетъ въ себѣ 
внутреннее противорѣчіе: утверждать, что Богъ содѣлался чело
вѣкомъ, не значитъ ли утверждать, что безконечное сдѣлалось 
конечнымъ? Возраженіе это нисколько не касается христіанскаго 
ученія: послѣднее говоритъ не о переходѣ безконечнаго въ ко
нечное, а объ ипостасномъ соединеніи Божеской природы съ че
ловѣческою, чтб далеко не одно и тоже. Соединеніе же абсолютной 
природы съ условною, устраняющее мысль о переходѣ одной 
въ другую, чуждо какого бы то ни было противорѣчія. Строго 
говоря, безконечное, коль скоро существуетъ вселенная, и во
обще не чуждо соединенія съ конечнымъ. Благодаря этому сое
диненію безконечнаго съ конечнымъ, послѣднее и можетъ со
хранять свое бытіе и жизнь. Но смотря по свойствамъ конеч
ныхъ существъ и предметовъ, самое соединеніе съ ними безко
нечнаго принимаетъ разнообразный видъ. Наиболѣе тѣсное сое
диненіе безконечнаго съ конечнымъ представляетъ природа че
ловѣка. По библейскому ученію Богъ, сотворивши человѣка изъ 
праха земнаго, вдунулъ въ него дыханіе жизни, т.-е. сообщилъ 
ему искру Божественнаго духа (Быт. 2, 7), чѣмъ человѣкъ су
щественно отличенъ навсегда отъ животныхъ. Не есть ли и это 
уже тѣсное соединеніе безконечнаго съ конечнымъ? Очевидно, 
что въ насъ самихъ въ извѣстномъ смыслѣ и до извѣстной сте
пени соединено Божественное съ человѣческимъ. Почему же не
возможно полное и совершенное соединеніе въ одномъ лицѣ 
двухъ различныхъ природъ: Божеской и человѣческой? Отрицать 
эту возможность на достаточномъ основаніи можно было бы только 
въ томъ случаѣ, еслибы была доказана вообще невозможность 
такого соединенія двухъ различныхъ природъ, при которомъ онѣ
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образуютъ одну недѣлимую личность. Но этого никакъ нельзя 
доказать, такъ какъ въ каждомъ изъ насъ соединены въ одну 
личность двѣ совершенно различныя и совершенно противопо
ложныя одна другой природы: тѣлесная и духовная? Почему же 
невозможно высшее соединеніе подобнаго рода? Но, говорятъ,. 
Богъ не можетъ вочеловѣчиться потому, что человѣкъ ограни
ченъ опредѣленными условіями пространства и времени, а су
щество Божіе состоитъ въ вездѣсущіи и всемогуществѣ. Что же 
изъ этого слѣдуетъ? Церковь никогда не учила и не учитъ, будто 
бы въ Богочеловѣкѣ Божеская или человѣческая природа какъ- 
либо измѣнялась или утрачивалась. Напротивъ, по ученію дерквит 
каждая изъ этихъ природъ осталась неизмѣнною и сохранила 
всѣ свои естественныя свойства. Значитъ, ограниченность че
ловѣческой природы не препятствовала божеской природѣ быть 
неограниченною, и наоборотъ. Такъ, напримѣръ, будучи по Своей 
человѣческой природѣ подчиненъ условіямъ пространства и вре
мени, Богочеловѣкъ по божеской своей природѣ былъ чуждъ 
этихъ условій. Даже въ человѣкѣ мы находимъ нѣчто аналогич
ное: тѣло его подчинено безусловно условіямъ пространства и 
времени, а духъ подчиненъ лишь условно. Потому-то, находясь 
тѣломъ въ извѣстномъ пунктѣ пространства, духомъ мы можемъ 
переноситься далеко за предѣлы его. Совмѣстимость этихъ двухъ 
свойствъ: а) вездѣприсутствія и б) ограниченности простран
ствомъ и временемъ въ Богочеловѣкѣ тѣмъ возможнѣе, что подъ 
вездѣприсутствіемъ отнюдь нельзя представлять какой-то рас- 
простертости Бога въ міровомъ пространствѣ. Не говорю уже 
о томъ, что существо Божіе состоитъ не въ способѣ или Формъ 
отношенія Его къ твари, а во внутреннемъ Его содержаніи, ка
ковое самъ Богъ чрезъ апостола Іоанна опредѣляетъ, какъ лю
бовь (1 посл. 4, 8). Что же, какъ не любовь эта и обнаружи
лось въ воплощеніи? Но, говорятъ далѣе, трудно согласить съ 
величіемъ Божіимъ Боговочеловѣченіе. Совершенно превратный 
образъ воззрѣнія! Нравственное величіе человѣка на общій 
взглядъ проявляется наиболѣе не тогда ли, когда онъ ради блага 
ближнихъ смиряется и жертвуетъ собою? Но если такъ, то и во 
всѣхъ видахъ самоуничиженія Богочеловѣка, пережитыхъ ради 
спасенія человѣчества, нельзя не видѣть особеннаго величія — 
величія не силы и мощи, а величія любви Божіей. Любовь, какъ
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нравственное свойство, стоитъ выше напр. всемогущества, взя
таго отрѣшенно отъ ней. Не даромъ же самъ Господь Іисусъ 
Христосъ видѣлъ особую славу Свою въ томъ, что было по- 
видимому крайнимъ уничиженіемъ Его, — въ Своей крестной 
смерти и въ предшествовавшихъ ей мукахъ и страданіяхъ (Іоан. 
17, 1—5). Не нужно впрочемъ забывать, что Іисусъ Христосъ 
въ Своемъ безпримѣрно-возвышенномъ ученіи, въ Своей без
грѣшной жизни и въ разнообразныхъ совершенныхъ Имъ чу
десахъ явилъ міру и иное величіе Свое, какъ Сына Божія.

Итакъ, Боговочеловѣченіе не только отвѣчаетъ высшимъ по
требностямъ падшаго человѣчества, нуждающагося въ искупленіи 
его грѣховъ, въ нравственномъ обновленіи и въ возстановленіи 
истиннаго общенія съ Богомъ, но и представляется вполнѣ воз
можнымъ для Божественнаго всемогущества и Божественной бла
гости. Намъ остается послѣ этого показать, что Іисусъ Христосъ, 
по неоспоримому свидѣтельству Евангелій, есть дѣйствительно 
воплотившійся единородный Сынъ Божій, пострадавшій, умершій 
и воскресшій ради спасенія человѣчества, а не просто великій 
по уму и характеру человѣкъ, учившій тому, какъ людямъ счаст
ливѣе устроить собственную свою земную жизнь.

Что Іисусъ Христосъ есть единородный Сынъ Божій и Иску
питель человѣчества, это несомнѣнно свидѣтельствуется той самой 
бесѣдою Его съ Никодимомъ, на которую особенно ссылается 
графъ Толстой въ доказательство своихъ измышленій. Бесѣда 
эта, какъ она ни кратко передается евангелистомъ', заключаетъ 
въ себѣ наилучшее опроверженіе и вообще взгляда графа Тол
стаго на искупленіе и его Виновника. Поэтому мы изложимъ 
ее сполна и на основаніи ея постараемся показать неправоту 
графа Толстаго, а на нѣкоторыя другія мѣста Евангелій будемъ 
ссылаться лишь для наибольшаго подтвержденія правильности 
нашего, пониманія словъ Іисуса Христа, высказанныхъ въ бе
сѣдѣ съ Никодимомъ.

Вотъ эта бесѣда: между фарисеями былъ нѣкто, именемъ Н и
кодимъ, одинъ изъ начальниковъ іудейскихъ. Онъ пришелъ къ Іисусу 
ночью и сказалъ Ему: Равви! мы знаемъ, что ты Учитель при
шедшій отъ Бога-і-ибо такихъ чудесъ, какія Ты творишь, никто 
нс можетъ творить, если не будетъ съ нимъ Богъ. Іисусъ сказалъ 
ему въ отвѣтъ: истинно, истинно говорю тьбѣ: если кто не ро-
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дится свыше, то нс можетъ увидѣть царствія Божія. Никодимъ 
говоритъ Ему: какъ можетъ человѣкъ родиться, будучи старъ? 
Неужели можетъ онъ въ другой разъ войти въ утробу матери 
своей и родиться? Іисусъ отвѣчалъ: истинно, истинно говорю 
тебѣ: если кто не родится отъ воды и Д уха , то не можетъ войти 
въ царствіе Божіе. Рожденное отъ плоти есть плоть, а рож
денное отъ Д уха  есть духъ. Не удивляйся тому, что я сказалъ: 
должно вамъ родиться свыше. Духъ дыгиетъ, хочетъ, и голоса 
сго слышишь, о «с знаешь, откуда приходитъ и куда уходитъ. 
Такъ бываетъ со всякимъ рожденнымъ отъ Духа. Никодимъ ска
залъ Ему въ отвѣтъ: кая» ото можетъ быть? Іисусъ сказалъ ему: 
игм— учитель Израилевъ и этого-ли не знаешь? Истинно, истинно 
говорю тебѣ: иш іово̂ жлсъ о шолег, что знаемъ, и свидѣтельству
емъ о томъ, что видѣли, а см свидѣтельства нашего не прини
маете. Если Я  сказалъ вамъ о земномъ, и вы не вѣрите: лтъ  

повѣрите, если буду говорить вамъ о небесномъ? Никто не вос
ходилъ на небо, какъ только сшедшій съ небесъ Сынъ человѣческій, 
сущій на небесахъ. И  какъ Моисей вознесъ змію въ пустынѣ, танг 
должно вознесену быть Сыну человѣческому, всякій вѣрую
щій въ Него не погибъ, но имѣлъ жизнь вѣчную. Ибо не послалъ 
Богъ Сына Своего, чтобы судить міръ, но чтобы міръ спасенъ 
былъ чрезъ Нею. Вѣрующій въ Него не судится, а невѣрующій 
уже осужденъ, потому что не увѣровалъ во имя единороднаго 
Сына Божія. Судъ же состоитъ въ томъ, что свѣтъ пришелъ въ 
міръ, но люди болѣе возлюбили тьму, нежели свѣтъ, потому что 
дѣла ихъ были злы. Ибо всякій, дѣлающій худыя дѣла, ненави
дитъ свѣтъ и нейдетъ къ свѣту, чтобы не обличплись дѣла ею, 
потому что они злы. А  поступающій по правдѣ идетъ къ свѣту, 
дабы явны были дѣла его, потому что они въ Богѣ содѣланы 
(Іоан. 3, 1— 21). Бесѣда эта передается графомъ Толстымъ на
рочито не сполна. Мало того: онъ и изъ отдѣльныхъ стиховъ, 
приводимыхъ имъ, отбрасываетъ все, что неблагопріятствуетъ 
вложенію въ нихъ мыслей, понахватанныхъ имъ, Толстымъ, 
у Фейербаха. Что же касается до истолкованія словъ Іисуса 
Христа о Сынѣ человѣческомъ и Сынѣ Божіемъ, то это истол
кованіе у графа Толстаго доходитъ до поразительной произволь
ности и Фантастичности.
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Вотъ сполна слова Л. Толстаго: „ученіе Христа о сынѣ чело
вѣческомъ—сынѣ Божіемъ, лежащее въ основѣ всѣхъ Евангелій, 
наиболѣе ясно изложено въ Его бесѣдѣ съ Никодимомъ. Каждый 
человѣкъ, говоритъ Онъ, долженъ, кромѣ сознапія своей плот
ской, личной жизни, которая зачалась во чревѣ матери отъ отца, 
сознавать другое, духовное происхожденіе (Іоан. 3, 5 — 7). То, 
что человѣкъ признаетъ свободнымъ въ себѣ, это-то и рож
дается въ насъ отъ безконечнаго, отъ того, что мы называемъ 
Богомъ (3, 8 и 13). Это-то, рожденное отъ Бога, этого-то Сына 
Божія въ человѣкѣ, мы должны возвысить въ насъ, чтобы обрѣ
сти истинную жизнь (14— 17). Сынъ человѣческій есть Сынъ 
Бога однородный, а не единородный. Кто возвыситъ въ себѣ 
этого Сына Божія надъ всѣмъ остальнымъ, кто увѣруетъ, что 
только въ Немъ состоитъ жизнь, тотъ не впадетъ въ разладъ съ 
жизнью. Разладъ съ жизнью происходитъ единственно отъ того, 
что люди не вѣрятъ въ свѣтъ, находящійся въ нихъ (17—21),—в 
въ свѣтъ, о которомъ въ Евангеліи Іоанна сказано: „въ Немъ 
есть жизнь и жизнь есть свѣтъ человѣковъи. Христосъ гово
ритъ, что должно возвысить надъ всѣмъ остальнымъ сына че
ловѣческаго, который есть Сынъ Божій и свѣтъ людей. Онъ го
воритъ: когда вы возвысите сына человѣческаго, то узнаете, 
что я ничего лично отъ Себя не сказалъ (Іоан. 12, 30, 32 и 49). 
Евреи же не понимаютъ Его ученія и спрашиваютъ: кто этотъ 
сынъ человѣческій, котораго должно возвысить (34)? И на этотъ 
вопросъ Онъ отвѣчаетъ: „еще на малое время свѣтъ есть въ 
васъ (во всѣхъ церковныхъ переводахъ стихъ этотъ умышленно 
переведенъ неправильно: вмѣсто въ васъ, йціѵ, стоитъ среди 
васъ, съ вами вездѣ, гдѣ встрѣчается это слово); ходите, пока 
имѣете свѣтъ, чтобы не объяла васъ тьма; ходящій во тьмѣ не 
знаетъ, гдѣ идетъ“ (35), На вопросъ, что значитъ возвысить 
сына человѣческаго, Христосъ отвѣчаетъ: живите во свѣтѣ, на
ходящемся въ людяхъ. Сынъ человѣческій, по отвѣтному слову 
Христа, есть не иное что, какъ свѣтъ, въ которомъ люди должны 
ходить, пока есть въ нихъ свѣтъ: „смотри, чтобы свѣтъ не пре
вратился во тьму“ (Лук. 11, 35). „Если свѣтъ, который въ тебѣ 
есть, сталъ тьмою, то какъ же велика должна быть тьмаа (Матѳ. 
<3, 23), говоритъ Христосъ въ поученіе всѣмъ людямъ. До и 
послѣ Христа говорили люди о томъ же, что въ человѣкѣ жи-
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ветъ божественный свѣтъ, нисшедшій съ неба, что этотъ свѣтъ 
есть не иное что, какъ разумъ, что ему одному должно служить 
и что въ немъ одномъ слѣдуетъ искать спасенія. Это говорили* 
учители браминовъ, еврейскіе пророки; это говорили Конфуцій, 
Сократъ, Маркъ Аврелій, Эпиктетъ и всѣ истинные мудрецы, 
не сочинители ф̂илософскихъ теорій, но такіе люди, которые 
искали истины какъ для своего собственнаго спасенія, такъ п 
для спасенія всѣхъ“ 14г). Такимъ-то образомъ понимаетъ и истол
ковываетъ Л. Толстой дивную по своей глубинѣ и возвышен* 
ности бесѣду Іисуса Христа съ Никодимомъ, превращая Спаси
теля въ поклонника разума человѣческаго, въ раціоналиста, и 
низводя его на одинъ уровень съ браминами, Конфуціемъ и про
чими „Толстовскими" мудрецами. Но чему же на самомъ дѣлѣ- 
учитъ бесѣда Господа Іисуса Христа съ Никодимомъ?

Весьма произвольна и странна мысль графа Толстаго, будто 
бы Іисусъ Христосъ санкціонировалъ поклоненіе человѣческому 
разуму, будто бы внушалъ Онь людямъ руководиться въ ихъ жизни 
лишь указаніями ихъ разума, будто бы въ одномъ этомъ ра
зумѣ совѣтовалъ Онъ имъ искать спасенія, будто бы Онъ не 
указывалъ людямъ на необходимость для нихъ искать высшей 
помощи? Не только бесѣда Іисуса Христа съ Никодимомъ, но и дру
гія Его слова, приводимыя графомъ Толстымъ, не подтверждаютъ 
ничего подобнаго. Вѣ бесѣдѣ съ Никодимомъ говоритъ Іисусъ Хри
стосъ: Свѣтъ пришелъ въ міръ (ст. 19). Очевидно, что это — не 
человѣческій разумъ, а воплотившійся абсолютный разумъ (Іоан. 
1, 14). Зачѣмъ же онъ пришелъ? Очевидно, для того, чтобы 
просвѣтить умы людей. А если такъ, то разумъ человѣческій 
не есть то, за что выдаетъ его графъ Толстой. Напрасно за
бываетъ онъ и слѣдующія слова Христа о Себѣ самомъ: Я  
свѣтъ міру, и кто послѣдуетъ за Мною, тотъ не будетъ ходитъ 
во тьмѣ, но будетъ имѣть свѣтъ жидни (Іоан. 8, 12). Но если 
Господь Іисусъ Христосъ есть міровой свѣтъ въ духовномъ смыслѣ, 
я если неидущіе за Нимъ обрекаются, по Его собственнымъ

|<2) Стр. 139— 141 въ сочиненіи: ЛѴогіп Ъезіеііі шеіп ОІапЬе. Замѣтимъ, что 
графъ Толстой напрасно усвояетъ и названнымъ у него мудрецамъ вэзБеденіе 
человѣческаго разума въ какое то божество... Особенно напрасно клевещетъ онъ 
на еврейскихъ нророковъ.
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словамъ, на блужданіе во тьмѣ, то какимъ же образомъ выхо
дитъ, будто бы Іисусъ Христосъ училъ касательно нашего разума 
тому, что навязываетъ Ему русскій лжеевангедистъ? При суще
ствованіи міроваго свѣта не остается ли ограниченнымъ и шат
кимъ умамъ лишь смиренно подчиняться этому свѣту и созна
тельно пользоваться имъ? Здравая логика такъ и говоритъ. 
Днемъ, при яркомъ солнечномъ освѣщеніи, не зажигаютъ Фона
рей на улицахъ и лампъ въ комнатахъ. Точно также, когда самъ 
міровой свѣтъ освѣщаетъ намъ жизненные пути, странно 
возжигать, въ качествѣ какихъ-то вполнѣ самостоятельныхъ и 
ваолнѣ достаточныхъ свѣтилъ, наши жалкіе умственные Фонари 
л лампы, отъ коихъ и вообще часто бываетъ больше копоти, чѣмъ 
свѣта. Но, быть можетъ, Іисусъ Христосъ выражается объ этомъ 
предметѣ иначе въ другихъ мѣстахъ Евангелій? Такихъ мѣстъ 
мы не знаемъ. Указываемыя же графомъ Толстымъ мѣста лишь 
подтверждаютъ нашу мысль. Вотъ первое изъ этихъ мѣстъ: еще 
на малое время свѣтъ сетъ съ вами; ходите, пока есть свѣтъ, 
чтобы не объяла васъ тьма; ходящій во тьмѣ не знаетъ. куда 
идетъ; пока свѣтъ съ вами, вѣруйте въ свѣтъ, да будете сынами 
свѣта (Іоан. 12, 35—36). Не очевидно-ли, что и въ этихъ сло
вахъ Спаситель говоритъ о Себѣ, какъ Свѣтѣ, и учитъ людей 
пользоваться этимъ свѣтомъ, а не инымъ, для ихъ собственнаго 
благаѴ Слова эти сказаны были Господомъ Христомъ за нѣ
сколько времени предъ Его крестными страданіями и смертью. 
Вотъ почему Онъ и выразился, что только на малое время 
свѣтъ есть съ слушавшими Его. Если, какъ бы такъ говорилъ 
Христосъ, вы не хотите теперь оцѣнить и воспринять нахо
дящійся прямо предъ вами свѣтъ, когда онъ сказывается въ 
такомъ необычайномъ ученіи и столь чудесныхъ дѣлахъ, то что 
же станется съ вами, когда свѣтъ этотъ на время скроется въ 
періодъ страданій и смерти Носителя его? Но допустимъ, что 
здѣсь подъ свѣтомъ нужно разумѣть разумъ, присущій каждому 
человѣку, какъ этого хочетъ графъ Толстой. Въ такомъ случаѣ 
вѣдь выходитъ странность въ словахъ Христа. Въ самомъ дѣлѣ, 
если подъ свѣтомъ разумѣть свойственный людямъ разумъ, тогда 
нельзя уже было бы сказать: еще на малое время свѣтъ есть 
съ вами: ходите, пока есть свѣтъ, чтобы не объяла васъ тьма 
(ст. 35). Прекращеніе дѣятельности разума въ людяхъ означало
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бы смерть ихъ, а послѣ нея никакого земнаго хожденія уже быть 
не можетъ во свѣтѣ ли или во мракѣ. Съ другой стороны, тогда 
было бы сказано: свѣтъ въ васъ, а  не съ вами, а между тѣмъ» 
вопреки увѣренію Л. Толстаго, переводъ словъ: цеѲ' йршѵ сдѣ
ланъ правильно, предлогъ цеха, сокращенно реѲ, соединяясь съ 
родительнымъ падежомъ, значитъ: съ, а не другое что-нибудь- 
Что же касается до словъ: итакъ, смотри, свѣтъ, который въ 
тебѣ, не есть ли тьма (Лук. 11, 35), то они относятся совсѣмъ 
къ другому предмету, какъ п слѣдующія слова: итакъ, если свѣтъ, 
который въ тебѣ, тьма, то какова ж е тьма (Матѳ. 6, 23). 
Слова эти касаются не разума, а совѣсти. Впрочемъ, еслибы 
даже нарочито и допустили мы, что слова эти относятся къ ра
зуму, и тогда графъ Толстой нисколько не выигралъ бы: во
спріятіе нами истины отъ міроваго разума требуетъ, чтобы мы 
не ослабляли и не омрачали нашего собственнаго разума...

Но Іисусъ Христосъ считаетъ недостаточнымъ просвѣтить толь
ко умы людей свѣтомъ истины, хотя и признаетъ Себя міровымъ 
свѣтомъ, Учителемъ, ниспосланнымъ отъ Бога. Что это такъ, 
ясно изъ слѣдующаго. Ко Спасителю приходитъ одинъ изъ вы
сокопоставленныхъ Фарисеевъ. Извѣстно, какія воззрѣнія пре
обладали среди Фарисеевъ. Они воображали себя вѣрными ис
полнителями предписаній закона и нравственно-высокими, а по
тому вполнѣ достойными быть участниками царства Божія. Если 
Никодимъ и пришелъ къ Христу, то, очевидно, за тѣмъ только, 
чтобы услышать отъ Него что-нибудь поучительное и назида
тельное, а вмѣстѣ съ этимъ, быть-можетъ, и узнать непосред
ственно отъ Него, не Мессія ли Онъ, т.-е. Христосъ. Іисусъ Хри
стосъ, зная образъ воззрѣній и нравственное настроеніе Фари
сея, и указываетъ ему на то, что составляетъ коренной недугъ 
человѣчества и безъ устраненія чего люди не могутъ сдѣлаться 
членами царства Божія, даже и какъ царства только истины. 
Недугъ этотъ— плотское начало, живущее въ людяхъ и передаю
щееся отъ одного человѣка другому путемъ наслѣдственности. 
Будучи рожденнымъ отъ плоти, всякій человѣкъ потому уже 
есть непремѣнно плотской человѣкъ.

Но что же такое эта плотскость? По взгляду Л. Н. Толстаго 
подъ нею нужно разумѣть исключительно чувственность съ 
свойственнымъ ей инстинктомъ самосохраненія, самости, тогда
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какъ разумъ къ ней не относится. Очевидно, такой взглядъ на 
плотскость совершенно ошибоченъ: раждаясь, человѣкъ получа
етъ отъ своихъ родителей не только чувственную, но и духов
ную природу свою съ свойственнымъ ей разумомъ и другими 
духовными способностями. Говорить, что въ человѣкѣ все отъ 
родителей, а лишь разумъ отъ Бога, значитъ говорить явную 
нелѣпость, опровергаемую дѣйствительностью. А если такъ, то 
подъ плотскостью должно разумѣть что-то иное. Но что же 
именно? Такъ какъ слово: плотскость библейское, то въ Библіи 
и слѣдуетъ искать разъясненія того, какое понятіе нужно со* 
единять съ этимъ словомъ. Въ Библіи же какъ Ветхаго такъ и 
Новаго Завѣта слово: плотскость отнюдь не выражаетъ по
нятія лишь о чувственностп съ ея инстинктами. Такъ, напр. 
Господь говоритъ: невѣчно Духу Моему быть пренебрежену че
ловѣками сими, потому что они —плоть (Быт. 6, 3). Натурально, 
что здѣсь человѣкъ называется плотью во всемъ своемъ составѣ» 
не только по тѣлу своему, но и по духу своему съ его разу
момъ и другими способностями. Когда евангелистъ Іоаннъ го
воритъ о томъ, что Слово, единородный Сынъ Божій, стало пло
тію (1, 14), то имѣетъ въ виду и тѣло человѣческое и душу 
человѣческую въ Воплотившемся. Обращаясь къ посланіямъ 
апостольскимъ, мы и въ нихъ находимъ употребленіе слова: 
плотскость въ столь же широкомъ значеніи. Мало того: у св. 
апостола Павла, въ совершенномъ согласіи съ другими библей
скими писателями, плотскій элементъ усвояется попреимуществу 
духовнымъ силамъ и дѣятельностямъ человѣка, а изъ нихъ, 
между прочимъ, и уму (Галат. 5, 20 и др.). Этотъ св. апостолъ 
прямо называетъ самый умъ въ падшихъ людяхъ плотскимъ и 
считаетъ многіе религіозно-философскіе продукты этого ума 
плотскими (Колос. 2, 18 и 8). На плотскость человѣческаго ума, 
который возводится у Л. Толстаго на степень божества, указы
ваетъ Іисусъ Христосъ и Никодиму. Не иное что, а только плот
скость ума въ связи съ общимъ плотскимъ настроеніемъ пре
пятствовала Никодиму уразумѣть глубокую истину, возвѣщав
шуюся ему, и отталкивала отъ Іисуса Христа, отъ этого міроваго 
Свѣта, другихъ іудеевъ. Такимъ образомъ то, что называется 
въ Свящ. Писаніи плотью, обнимаетъ все человѣческое суще
ство, а не одну какую-нибудь его сторону. Плоть эта въ праро-
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дителяхъ нашихъ до ихъ паденія и въ Іисусѣ Христѣ была чистою, 
отвѣчавшею своему назначенію. Напротивъ, въ падшихъ людяхъ 
она извращена. Плотскость ихъ значитъ есть не иное что, какъ 
ненормальное направленіе не только чувственности, но и ума, 
чувства и води. Ненормальность эта. плотскость, беретъ свое 
начало не въ чувственности, а въ духовной сторонѣ человѣка— 
въ его разумѣ, сердцѣ и волѣ: чувственные инстинкты и потреб
ности извращаются уже подъ вліяніемъ духовной извращенности.

А если всему человѣческому существу свойственна плотскость, 
какъ извращеніе, какъ порча всего этого существа, то вовсе 
недостаточно для постановленія его въ нормальное состояніе 
научить его истинѣ, а нужно обновить все это существо. Развѣ 
мы не видимъ на каждомъ шагу, что люди, и зная истину, по
ступаютъ совершенно вопреки ей? Мало того: коль скоро истина 
идетъ въ разрѣзъ съ нажитыми нами страстями и склонностями 
и вообще противорѣчитъ нашему душевному строю, то мы не 
въ состояніи даже и воспріять ее. Разумъ нашъ, столь возве
личиваемый графомъ Толстымъ, часто бывалъ и бываетъ во
обще раболѣпнымъ слугою дурныхъ инстинктовъ и вожделѣній. 
Еслибы порча не охватывала и самаго разума, не извращала его 
работы и не сбивала его съ истиннаго пути, тогда немыслимы 
были бы всѣ тѣ неисчислимыя заблужденія, которыми полна ис
торія умственной жизни человѣчества, и было бы невозможно 
со стороны самого Л. Толстаго совершенное имъ по отношенію 
къ Евангеліямъ и къ ученію Іисуса Христа. Вѣдая наисовершен- 
нымъ образомъ, что одно возвѣщеніе самой абсолютной истины не 
окажетъ надлежащей помощи человѣчеству, Іисусъ Христосъ и го
воритъ, что люди должны возродишься свыше мд), а не сознать 
свое происхожденіе свыше, какъ нарочито „перевираетъи слова 
Христа Л. Толстой.

Возрожденіе предполагаетъ прощеніе человѣку его грѣховъ 
и примиреніе его съ Богомъ, а вмѣстѣ духовное обновленіе 
чаловѣка и по смерти его вѣчно-блаженную жизнь не только по

143) Изъ бесѣды же I. Христа съ Никодимомъ мы видимъ, какъ неправъ графъ 
Толстой, утверждая будто бы Христосъ не преподалъ ученія о троичности 
лидъ въ Богѣ. Здѣсь ясно говорится о Богѣ Отцѣ, о единородномъ Сынѣ Божіемъ 
и о Духѣ Святомъ (стихи 5 и 16).
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духу, но и по тѣлу. Все, для этого потребное, и совершилъ для 
насъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ. Онъ не только есть свѣтъ для 
нашихъ умовъ, какъ мы видѣли, т.-е. Онъ не только возвѣстилъ 
заблудшимъ человѣческимъ умамъ потребную для ихъ спасенія 
истину, но и въ Своей жизни былъ воплощеніемъ ея (Іоан. 14, 
С. 8, 4(3). Однако, не этимъ только обязано человѣчество Хри
сту. Еслибы онъ не умеръ за насъ на крестѣ и не попралъ 
смерти Своимъ воскресеніемъ, то и спасеніе наше еще не было 
бы совершено. Но что касается смерти Господа Іисуса Христа, то 
Онъ въ бѣсѣдѣ Своей съ Никодимомъ весьма ясно говоритъ 
о ней, какъ о средствѣ искупленія нашихъ грѣховъ (стихи 
14— 16). •

Какъ ни изворачивается графъ Толстой истолковать слова 
Христа въ смыслѣ, благопріятномъ для его раціоналистическихъ 
бредней, это нисколько неудается ему. Въ словахъ: какъ Мои
сей вознесъ змію въ пустынѣ, такъ должно вознесену бытъ Сыну 
человѣческому (ст. 14) Іисусъ Христосъ предсказывалъ именно 
крестную Свою смерть, на которую Онъ, въ Своемъ безпредѣль* 
номъ милосердіи, обрекъ Себя для того, дабы вѣрующіе въ 
Него спаслись отъ вѣчной духовной смерти и связанныхъ съ 
нею бѣдствій. Ссылка Спасителя на змія въ пустынѣ доказыва
етъ это неоспоримо. Вотъ что повѣствуетъ книга Чкслъ объ 
этомъ предметѣ: послалъ Господь на народъ ядовитыхъ змѣевъ» 
которые жалили народъ, отчего умерли весьма многіе изъ изра
ильтянъ. Бѣдствовавшій народъ обратился къ Моисею и сказалъ- 
согрѣшили мы въ своемъ ропотѣ противъ Бога и противъ тебя» 
помолись Богу, чтобы Онъ удалилъ отъ насъ змѣевъ. Послѣ мо
литвы Моисея за родной ему народъ Господь сказалъ Моисею: сдѣ
лай мѣднаго змія и выставь его на знамя, а когда кто-нибудь будетъ 
ужаленъ зміями, пусть онъ взглянетъ на мѣднаго змія, отчего и 
останется живъ. Моисей исполнилъ повелѣніе Божіе, и ужаленные 
зміями, послѣ взиранія на мѣднаго змія, исцѣлялись и остава
лись въ живыхъ (гл. 21, б—9). Очевидно, вознесеніе змія служило 
прообразомъ возведенія Іисуса Христа на крестъ. Вотъ почему 
Спаситель и указываетъ на это ветхозавѣтное событіе. Какъ при 
раскаяніи и вѣрѣ израильтянъ для нихъ былъ спасителенъ мѣдный 
змій, такъ и крестная смерть Іисуса Христа спасительна для каю
щихся и вѣрующихъ въ Него. Но и независимо отъ указанія
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Христа на прообразовавшее Его крестную смерть ветхоза
вѣтное событіе, несомнѣнность предсказанія Имъ искупительной 
смерти Своей за насъ свидѣтельствуется евангелистомъ же Іо
анномъ въ слѣдующихъ словахъ: сіе говорилъ Онъ, давая разу
мѣть, какою смертію Онъ умретъ (12, 32). Послѣ этого не дико 
ли даже и со стороны беззастѣнчиваго графа Толстаго увѣрять, 
будто бы Христосъ въ разсматриваемыхъ нами словахъ ука
зывалъ не на Свою крестную искупитеіьную смерть, а на не
обходимость намъ возвысить въ себѣ сына Божія, т.-е. разумъ, 
для вступленія въ истинную жизнь?! Итакъ несомнѣнно, что Го
сподь нашъ Іисусъ Христосъ крестною Своею смертію искупилъ 
грѣхи человѣчества и примирилъ насъ съ нашей собственной 
совѣстью и съ правосудіемъ Божіимъ (Лук. 22, 19—20). Но 
перейдемъ къ словамъ Іисуса Хриота касательно Своего воскре
сенія послѣ крестной смерти.

Сказавши, будтобы Господь Іисусъ Христосъ никогда и нигдѣ 
даже не намекалъ на предстоящее Ему воскресеніе изъ мерт
выхъ, графъ Толстой перечисляетъ всѣ евангельскія мѣста, за- 
трогивающія вопросъ о воскресеніи Іисуса Христа144) и оправды
ваетъ свою мысль слѣдующими соображеніями и ссылками: „въ 
трехъ изъ этихъ мѣстъ говорится объ Іонѣ во чревѣ китовомъ, 
а въ одномъ о возстановленіи храма. Въ прочихъ же десяти 
мѣстахъ идетъ рѣчь о томъ, что Сынъ человѣческій не можетъ 
быть уничтоженъ, но нигдѣ нѣтъ даже одного слова о воскресе
ніи Іисуса Христа. Въ подлинникѣ во всѣхъ этихъ мѣстахъ отсут
ствуетъ даже и самое слово: воскресеніе. Дайте человѣку, не
знакомому ни съ какими богословскими толкованіями, но знаю
щему греческій языкъ, перевести эти мѣста, и никогда не пе
реведетъ ихъ кто-либо такъ, какъ они переводятся. Въ подлин
никѣ стоятъ въ этихъ мѣстахъ два различныя слова: одно — 
аѵіслтциі, а другое—еуеірш. Первое изъ нихъ значитъ: возстанов
лять, другое: пробуждать, а въ среднемъ залогѣ просыпаться, 
встать, Но ни первое, ни второе слово никогда и ни въ какомъ 
случаѣ не значитъ: воскреснуть. Чтобы убѣдиться окончательно

*44) Вотъ эти мѣста: Іоан. 2, 19—22; Матѳ. 12, 40. Лук. 11, 30. Матѳ. 16, 4. 
Матѳ. 1Ѳ, 21. Марк. 8, 31. Лук. 9, 22. Матѳ. 17, 23. Марк. 9, 31. Матѳ. 20, 19. 
Марк. 10, 34. Лук. 18, 33. Матѳ. 26, 32. Марка 14, 28.
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въ томъ, что эти греческія слова и соотвѣтствующее имъ ев
рейское слово: Ігедіт, не могутъ означать воскресенія, стоитъ 
лишь сличить эти мѣста Евангелій съ другими, гдѣ употребля
ются эти слова, а они употребляются часто и разнообразно, 
но ни одного раза не переведены словомъ: воскреснуть. Слова: 
воскреснуть (аиіегзІеЬеп, геазивсііег) нѣтъ ни въ греческомъ, 
ни въ еврейскомъ языкѣ, такъ какъ не было п соотвѣтствующаго 
имъ понятія. Для выраженія на греческомъ или еврейскомъ 
языкѣ понятія о воскресеніи нужна перифраза: нужно было бы 
сказать: всталъ или проснулся изъ мертвыхъ. Такъ говорится 
въ Евангеліи Матѳея: Иродъ (Антипа) думалъ, что Іоаннъ Кре
ститель „воскресъ", а потому здѣсь и сказано: „проснулся изъ 
мертвыхъ" (14, 20). Точно также и у Луки въ притчѣ о Лазарѣ 
говорится, что еслибы кто „воскресъ", то и воскресшему не- 
повѣрили бы, а потому и сказано: „возсталъ бы изъ мертвыхъ" 
(12, 31). Но тамъ, гдѣ въ словамъ: встать или проснуться нѳ- 
прибавляется словъ: изъ мертвыхъ, тамъ слова: встать и про
снуться никогда не значатъ и не могутъ значить: воскреснуть. 
Между тѣмъ Христосъ, говоря о Себѣ самомъ, во всѣхъ мѣ
стахъ, выставляемыхъ въ качествѣ доказательства предсказаній 
Его о воскресеніи, рѣшительно ни одного раза не употребляетъ 
словъ: „изъ мертвыхъ" 14"). Утверждая, будтобы Господь Іисусъ 
Христосъ вовсе не предсказывалъ о Своемъ воскресеніи изъ мерт
выхъ, Л. Толстой изъясняетъ мѣста, приводимыя писателями 
церкви въ доказательство дѣйствительности этихъ предсказаній, 
въ смыслѣ Фейербаховскаго воззрѣнія. Онъ утверждаетъ, будто
бы Спаситель въ виду предстоявшей Ему мучительной смертп 
говорилъ собственно о томъ, что хотя Его і^.дредадутъ смерти, 
но сынъ человѣческій, т;-е. находящійся в ъ ’Ііемъ разумъ или 
свѣтъ, (т.-е. ученіе Его?) тѣмъ не менѣе будетъ возстановленъ, 
восторжествуетъ 14в). .___ _

Такъ какъ графъ Толстой придаетъ самое рѣшительное зна
ченіе Филологическимъ соображеніямъ въ вопросѣ о томъ, пред
сказывалъ ли Іисусъ Христосъ о своемъ воскресеніи изъ мерт
выхъ,то мы прежде всего и обратимся къ нимъ. Русскій лжееванге-

І4Б) Стран. 165—166 вь сочиненіи: ЛѴогіп ЬевіеЫ теіп ОІааЬе, 
,<6) ІЬісІ. стран. 164 и др.
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листъ забываетъ, что для опредѣленія подлиннаго значенія и 
смысла тѣхъ или другихъ греческихъ словъ и выраженій, встрѣ
чающихся въ греческомъ текстѣ нашихъ Евангелій, недостаточно 
знать, какъ понимались ѳти слова и выраженія греками древ
ними и вообще какъ опи должны быть поняты на основаніи 
только одного Филологическаго анализа. Не слѣдуетъ опускать 
изъ виду то существенное обстоятельство, что въ Евангеліяхъ 
заключается новый міръ образовъ, представленій и идей, быв
шихъ невѣдомыми грекамъ-язычникамъ, а слѣдовательно и языкъ 
Евангелій долженъ имѣть имъ только свойственныя особенности. 
Вмѣстѣ съ этимъ многія греческія слова и выраженія должны 
были получить совсѣмъ иное значеніе, чѣмъ какое они имѣли 
въ обычномъ пониманіи. Возьмите хотя бы слово: татшѵофроаііѵгі: 
оно на явыкѣ евангелистовъ имѣетъ не то значеніе, какое имѣло 
въ обычномъ греческомъ словоупотребленіи, что для знакомаго 
съ дѣломъ очевидно. Затѣмъ, языкъ самихъ евангелистовъ 
различенъ и въ томъ отношеніи, что одни изъ нихъ придаютъ 
извѣстнымъ словамъ таной-то оттѣнокъ, а другіе—иной. Такъ 
наприм. слово: тгісхтк; употребляется апостолами Павломъ и Іа 
ковомъ далеко не въ одномъ и томъ же смыслѣ. А такъ какъ 
все это неоспоримо, то для опредѣленія истиннаго смысла упо
требляемыхъ евангелистами весьма многихъ словъ и выраженій 
должно имѣть въ виду не только контекстъ въ обширномъ смы
слѣ этого слова, но и вообще господствующій въ Евангеліяхъ 
кругъ образовъ, представленій и идей. Значитъ, еслибы и не
подлежало нималѣйшему сомнѣнію М7), что греческія слова: аѵі- 
атгциі и ёуеірш, сами по себѣ взятыя, и не означаютъ воскресе
нія изъ мертвыхъ^рсе-таки изъ этого никакъ не слѣдовало бы, 
будто въ рѣчахъ Ійіуса Христа нѣтъ предсказаній о Его воскресе
ніи изъ мертвыхъ. Іисусъ Христосъ, какъ видно изъ Его бесѣды съ 
Никодимомъ, именно для того и пришелъ въ міръ, чтобы люди 
могли имѣть вѣчно-блаженную жизнь (стихъ іб), на которую 
они потеряли всякую надежду послѣ грѣхопаденія прародителей

|<7) Между тѣмъ, это подлежитъ сомнѣнію: дѣло въ томъ, что, какъ видно даже 
изъ греческо-нѣмецкаго словаря Пассова глаголъ аѵіотчщ употребленъ въ зна
ченіи воскреснуть изъ мертвыхъ еще у Гомера въ Иліадѣ и въ сочиненіяхъ 
Геродота.
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(Быт. 2, 17). Но какъ же могъ бы Іисусъ Христосъ даровать лю
дямъ вѣчную жизнь, еслибы Онъ не явился побѣдителемъ смерти, 
т.-е. не воскресъ? Не могъ Онъ и умалчивать о Своемъ вос
кресеніи, такъ какъ съ понятіемъ о Мессіи соединялось поня
тіе о побѣдителѣ смерти. Мысль же графа Толстаго, будтобы 
въ Евангеліяхъ всегда прибавляются слова: изъ мертвыхъ (ёк 
ѵекрш ѵ) къ слову: возстать или пробудиться, когда идетъ рѣчь 
о дѣйствительномъ воскресеніи, ѳта мысль не болѣе, какъ плодъ 
Фантазіи ея автора. Изъ цѣлаго ряда Фактовъ, ниспровергаю
щихъ мысль Л. Толстаго* укажемъ для примѣра хотя на одинъ. 
Такъ, въ Евангельскомъ разсказѣ о воскресеніи Лазаря нахо
дятся, между прочимъ, слѣдующія для насъ важйыя данныя: Марѳа 
сказала Іисусу: Господи! еслибы ты былъ здѣсь, не умеръ бы 
братъ мой. Но и теперь знаю, что чего Ты попросишь у  Бога, 
дастъ Тебѣ Богъ. Ігісусъ говоритъ ей: воскреснетъ аѵаатг|Ѳ ті братъ 
твой. Н а это Марѳа сказала: знаю, что вокрсснетъ въ воскре
сеніе (аѵаатг|Ѳгі ёѵ ті) аѵсгтасгеі), вѵ послѣдній день. Іисусъ сказалъ 
ей: Я  есмь воскресеніе н жизнь. Вѣрующій въ Меня, если и ум 
ретъ, оживетъ (Іоан. 11, 21— 25). Всякому ясно, что сдѣсь идетъ 
рѣчь, во-первыхъ, о дѣйствительно умершемъ братѣ. Марѳы, а 
во-вторыхъ, о воскресеніи его изъ мертвыхъ Господомъ Іисусомъ 
Христомъ, а между тѣмъ словъ: ёк  ѵекрш ѵ (ивъ мертвыхъ) вовсе не 
обрѣтается ни въ оригиналѣ, ни въ переводахъ оригинальнаго 
текста. Это и понятно. Зачѣмъ было употреблять эти слова, 
когда у Іисуса Христа, у Его слушателей и у евангелистовъ связы
валось въ тѣхъ или другихъ случаяхъ съ выраженіями: аѵіатг^рі 
или ётбірш опредѣленное представленіе о воскресеніи изъ мерт
выхъ, а не о чемъ-нибудь другомъ? Добавленіе словъ: ёк ѵекршѵ 
къ этимъ выраженіямъ если и допускалось иногда, то или для 
точнѣйшаго выраженія мысли въ особыхъ случаяхъ или просто 
по инымъ личнымъ соображеніямъ евангелистовъ. Такимъ об
разомъ, еслибы несомнѣнно было, что слова: чйѵіотгцш и ёуеірш  
означаютъ только встать* пробудиться, и еслибы къ нимъ ни
гдѣ 148) въ Евангеліяхъ не прибавлялось словъ: ёк ѵекрш ѵ, изъ

148) Но конечно графъ Толстой, по свойственному ему обычаю, солгалъ, и 
утверждая, будто къ слову воскреснуть Христосъ никогда не .прибавлялъ словъ: 
изъ мертвыхъ. Такъ, послѣ славнаго Своего преображенія Христосъ запретилъ
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этого накавъ не выходитъ, будтобы Іисусъ Христосъ не предска
зывалъ Своего воскресенія въ тѣхъ рѣчахъ Своихъ, въ коихъ 
и Христосъ и слушатели Его, и евангелисты и церковь видѣли 
и видятъ предсказанія этого рода.

А что Спаситель предсказывалъ свое воскресеніе изъ мерт
выхъ, это-то неоспоримо и доказывается тѣми евангельскими мѣ
стами, которыя Л. Толстой усиливается эксплуатировать въ 
пользу своихъ измышленій. Находимъ излишнимъ анализировать 
смыслъ всѣхъ этихъ Аіѣстъ, а потому остановимся лишь на нѣ
которыхъ изъ нихъ, но зато  у каждаго изъ четырехъ евангели
стовъ.

Въ евангеліи Матѳея повѣствуется, между прочимъ, о слѣдую
щемъ: однажды приступили Фарисеи и саддукеи къ Іисусу Христу 
и, искушая Его, просили показать имъ знаменіе съ неба. Онъ 
же сказалъ имъ въ отвѣтъ: вечеромъ вы говорите: будетъ ведро, 
потому что небо красно, а по утру говорите: сегодня ненастье, 
потому что небо багрово. Лицемѣры! различать лицо неба вы 
умѣете, а знаменій временъ не можете? Родъ лукавый и прелю
бодѣйный знаменія ищетъ, но знаменіе не дается ему, кромѣ зна
менія Іоны пророка (гл. 16, 1—4). Но о какомъ же знаменіи 
Іоны пророка говоритъ Спаситель? На этотъ вопросъ мы на
ходимъ отвѣтъ въ словахъ же Христа: какъ Іона; былъ во чревѣ 
кита три дня и три ночи, такъ и сынъ человѣческій будетъ въ 
сердцѣ земли три дня и три ночи (гл. 12, 40). Вдумываясь глубже 
во всѣ эти слова евангелиста, передающія бесѣду Христа съ 
Фарисеями и саддукеями, всякій безпристрастный экзегетъ дол
женъ признать, что Христосъ здѣсь говоритъ не только о смерти 
Своей, но и о чудесномъ Своемъ воскресеніи. Фарисеи и сад
дукеи просятъ Христа совершить для нихъ какое-либо необы
чайное чудо, причемъ они руководились затаенными дурными 
побужденіями, Іисусъ Христосъ ясно читалъ въ ихъ душѣ и вѣ
далъ самые грязные замыслы ихъ. Потому-то Онъ обращается 
въ нимъ съ словами справедливаго укора и обличенія. Онъ какъ 
бы такъ говоритъ имъ: вы кичитесь своими знаніями и своей 
мудростью, а между тѣмъ, благодаря вашей крайней нравствен-

учевикамъ Своимъ разглашать видѣнное ими, пока Сынъ человѣческій не воскре
снетъ изъ мертвыхъ (Матѳ. 17, 9).
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ной испорченности, остаетесь въ полномъ ослѣпленіи касательно 
того, что вамъ надлежитъ знать болѣе другихъ и прежде всего. 
Кто, какъ не вы, должны были бы знать, что самое чудесное и 
самое спасительное дѣло, какое я долженъ совершить для блага 
человѣчества и блага вашего, это моя искупительная смерть за 
людей и мое воскресеніе изъ мертвыхъ ради дарованія людямъ 
вѣчной жизни? Мою смерть и мое воскресеніе прообразовалъ 
еще пророкъ Іона. Во исполненіе воли Божіей онъ поглощенъ 
былъ морскимъ чудовищемъ 149), а затѣмъ чудесно же освобо
дился изъ нѣдръ его. По водѣ Отца моего, движимый безпредѣль
ной любовью къ людямъ, я умру за нихъ, но, какъ безгрѣшный 
Владыка жизни и смерти, чрезъ три дня воскресну. Едва ли кто- 
нибудь будетъ оспоривать справедливость именно такого пони
манія словъ Спасителя о знаменіи пророка Іоны. Влагая въ эти 
олова Христа тотъ смыслъ, какой желателенъ графу Толстому, 
мы получаемъ нѣчто поразительное по своей странности. Въ са
момъ дѣлѣ, вообразимъ на мгновеніе, что Христосъ имѣлъ въ 
виду не Свое чудесное воскресеніе изъ мертвыхъ, долженство
вавшее послѣдовать чрезъ три дня послѣ Его смерти, а возста
новленіе или торжество разума, ученія Своего о жизни. Вопер- 
выхъ, въ такомъ случаѣ Іисусу Христу не было бы никакой 
нужды ссылаться на чудесное избавленіе Іоны отъ смерти, съ 
другой стороны, тогда было бы не постижимо, почему и какимъ 
образомъ разумъ, ученіе о жизни должны восторжествовать имен
но чрезъ три дня послѣ смерти Христа, а не болѣе и не менѣе?!

Теперь обратимся по порядку евангелій къ евангелисту Марку. 
Послѣ исповѣданія Іисуса Христомъ со стороны ап. Петра, Б о
жественный учитель говорилъ Своимъ ученикамъ, что Сыну че
ловѣческому должно много пострадать, быть отвержену старѣй
шинами, первосвященниками и книжниками, быть убиту и въ 
третій день воскреснуть (8, 31). Нужно ли еще болѣе ясное пред
сказаніе о воскресеніи Іпсуса Христа? А что здѣсь идетъ рѣчь 
не о какомъ-нибудь другомъ воскресеніи, а именно о воскресе
ніи изъ мертвыхъ за это ручаются уже одни слѣдующія слова 
Христа: Сынъ человѣческій воскреснетъ изъ мертвыхъ (Матѳ. 17, 9).

Мы такъ выражаемся потому, что еврейскія слова: сіад йа&оі значатъ: не 
китъ, а большое морское животное; очевидно, здѣсь переводъ неправиленъ.
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Такое же предсказаніе Іисуса Христа объ Его воскресеніи въ 
третій день послѣ смерти излагаетъ и еванг. Лука (18, 32—33). 
У еванг. Іоанна излагается касательно этого предмета, между 
прочимъ, слѣдующее: Пришедши однажды предъ праздникомъ
пасхи во храмъ, Іисусъ Христосъ нашелъ здѣсь крайнее пору
ганіе надъ домомъ Отца своего и изгналъ изъ храма нечести
выхъ торгашей съ ихъ товарами. Видя это, іудеи сказали Іисусу 
Христу: какимъ знаменіемъ докажешь Ты намъ, что имѣешь власть 
такъ поступать, Христосъ сказалъ имъ въ отвѣтъ: разругаете 
храмъ сей, и Я  въ три дня воздвигну его... Онъ говорилъ о храмѣ 
тѣла своего (2, 13—21). Здѣсь ищущимъ чуда Господь Іисусъ 
Христосъ опять указываетъ на то, что для блага человѣчества 
нѣтъ наибольшаго и благодѣтельнѣйшаго чуда, какъ то, когда 
Онъ, Владыка жизни и смерти, умретъ и затѣмъ воскреснетъ. 
А что Спаситель въ приведенныхъ нами словахъ Его разумѣлъ 
и славное воскресеніе свое, въ этомъ завѣряетъ насъ еванге
листъ же Іоаннъ, говорящій; когда же воскресъ Онъ изъ мертвыхъ, 
то ученики Его вспомнили, что Онъ говорилъ это, и повѣрили 
писанію и слову, которое сказалъ Іисусъ (ст. 22-й).

Оказывается, вопреки шарлатанскимъ увѣреніямъ графа Тол
стаго, что Іисусъ Христосъ несомнѣнно предсказывалъ Свое 
воскресеніе изъ мертвыхъ. Мало того: какъ это видно изъ только 
что приведенныхъ словъ еванг. Іоанна, Христосъ не только 
предсказывалъ Свое воскресеніе, но и дѣйствительно воскресъ 
спустя три дня послѣ Своей крестной смерти. Хотя о событіи 
воскресенія Іисуса Христа повѣствуютъ всѣ евангелисты, но 
Л. Толстой объ этомъ умалчиваетъ тщательно, а говоритъ о 
томъ, чего нѣтъ и быть не могло въ нашихъ каноническихъ 
евангеліяхъ. Словомъ: у графа Толстаго вездѣ іезуитство и 
Фальшь!

Итакъ православная церковь, вопреки взводимымъ на нее 
кдеветамъ русскаго лжеевангелиста, учитъ, въ совершенномъ согла
сіи съ словами Христа и на основаніи этихъ словъ, что Онъ— 
свѣтъ міра по своему необычайному ученію и по своей безгрѣш
ной жизни, что Онъ искупилъ грѣхи человѣчества своей крест
ной смертью, примиривши чрезъ то насъ съ Богомъ и съ соб* 
ственной нашей совѣстью, и что Онъ своимъ чудеснымъ вос
кресеніемъ открылъ для вѣрующихъ въ Него и искренно любя-
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щихъ Его вѣчно блаженную жизнь. Но если Іисусъ Христосъ 
все вто несомнѣнно совершилъ І5°), то Онъ очевидно, есть Бого
человѣкъ въ христіанскомъ смыслѣ этого слова. Такъ и думаютъ 
не одни только представители церковной іерархіи и не одни пра
вославные богословы. Вотъ что касательно этого говоритъ по
койный Н. И. Пироговъ: и для современнаго христіанина при
знаніе божественной натуры Спасителя должно быть краеуголь
нымъ камнемъ его вѣры. Смѣло и несмотря ни на какія истори
ческія изслѣдованія раціоналистовъ, всякій христіанинъ долженъ 
утверждать, что никому изъ смертныхъ невозможно было доду
маться и еще менѣе дойти до той высоты и чистоты нравствен
наго чувства и жизни, которыя содержагся въ ученіи Христа: 
нельзя не прочувствовать, что оно—не отъ міра сего ІЬІ). Но объ 
этой-то божеской природѣ своей и говорилъ самъ Господь нашъ 
Іисусъ Христосъ.

Графъ Толстой усиливается доказать, будто бы Іисусъ Хрис
тосъ не говорилъ о Себѣ, какъ единородномъ Сынѣ Божіемъ, 
вочеловѣчившемся ради спасенія людей. Но та самая бесѣда 
Іисуса Христа съ Никодимомъ, на которую ссылается Л. Толстой, 
доказываетъ неоспоримо, что онъ, Толстой, не только извращаетъ 
смыслъ словъ Спасителя о себѣ самомъ, какъ единородномъ 
Сынѣ Божіемъ, но нарочито замалчиваетъ слова наиболѣе обли
чающія его измышленія.

Въ бесѣдѣ съ Никодимомъ Іисусъ Христосъ называетъ себя 
и сыномъ человѣческимъ и единороднымъ Сыномъ Божіимъ (ст. 13 
и 16). Что подъ этими наименованіями отнюдь нельзя разумѣть 
свободное въ человѣкѣ начало, его разумъ или иное что-нибудь, 
это для насъ должно быть уже внѣ всякаго сомнѣнія. Та плот
скость, отъ которой человѣку, по словамъ Іисуса Христа, нужно 
освободиться при помощи Божіей, обнимаетъ, какъ мы знаемъ, 
цѣльнаго человѣка, т. е. не только его чувственную сторону, но 
и душу со всѣми ея силами и способностями. Плотскость эта

ібо) Чтобы доказать основательно, что этого всего Христосъ не совершалъ 
нужно доказать основательно, что евангелія не имѣютъ того происхожденія, ка
кое имъ усвояетъ церковь, что текстъ ихъ искаженъ и дод. Но доказать это, 
какъ мы видѣли, невозможно, ибо истина говоритъ сама за себя весьма внуши
тельно для имѣющихъ здравый смыслъ и нравственно неискалѣченныхъ.

,61) Стран. 175 и 174 въ книгѣ: Вопроси жизни.
5
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въ человѣкѣ не явилась какъ результатъ первоначальной орга
низаціи, и не есть въ немъ что-либо неизбѣжное съ момента 
появленія человѣка въ міръ. Напротивъ, она, какъ мы тоже уже 
знаемъ, есть произведеніе свободнаго начала въ человѣкѣ—его 
воли и разума. Поэтому утверждать, будтобы Іисусъ Христосъ; 
подъ сыномъ человѣческимъ и сыномъ Божіимъ въ человѣкѣ 
разумѣлъ свободное начало въ немъ, разумъ или что-нибудь 
иное, значитъ говоритъ величайшую безсмыслицу, какая только 
когда-нибудь и кѣмъ-нибудь говорилась. Какъ, въ самомъ дѣлѣ, 
могъ Іисусъ Христосъ усматривать истинно-человѣческое и 
даже божественное въ томъ, что грѣховно и отъ чего освобо
дить людей онъ пришелъ на землю? Но графъ Толстой утвер
ждаетъ, что Христосъ пришелъ освободить человѣка отъ личной 
жизни и научить человѣка жить родовою жизнью, т.-е. всячески 
способствовать ея продолженію и развитію, а потому-де Хри
стосъ видѣлъ и истинно-человѣческое и божественное въ родо
вомъ началѣ. И это не болѣе какъ Фантазіи Л. Толстаго, поза
имствованныя имъ у Фейербаха. Личное начало потому только, 
что оно личное, еще не есть грѣховное начало. Самъ Богъ 
есть личность и живетъ личной жизнью, а между тѣмъ Онъ— 
абсолютное добро. Родовое начало потому только, что оно 
родовое, не есть еще доброе начало 158). Не личное начало само 
по себѣ грѣховно въ человѣкѣ, а эгоистическое начало, по ко
торому человѣкъ становитъ свою волю выше воли Божіей, и по 
которому онъ даже священнѣйшіе интересы другихъ людей и свои 
собственные приноситъ, въ жертву своимъ самымъ низменнымъ 
интересамъ. Но таковой эгоистичностью можетъ отличаться и 
родовая жизнь. Жизнь родовая можетъ а) быть чужда того, чего 
требуетъ воля Божія, и б) вообще попирать священнѣйшіе ин
тересы свои ради преслѣдованія интересовъ низменныхъ. Но 
родовая жизнь не только можетъ быть такой эгоистической 
жизнью, но она и стала такою со времени грѣхопаденія праро
дителей. Таковая-то эгоистическая жизнь, въ чемъ бы и какъ бы 
она ни проявлялась, и есть та плотскость, отъ которой человѣкъ 
долженъ освободиться при помощи Божіей. А если такъ, то на-; 
кимъ образомъ Іисусъ Христосъ могъ учить, будтобы истинно-

І Л )  См. объ этомъ и на стран. 196— 197 въ этой нашей книгѣ.
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человѣческое и божественное заключается въ родовомъ началѣ? 
Приписывать это Христу значитъ богохульствовать т. е. усвоятъ 
Ему возведеніе зла и грѣха на степень абсолютнаго добра. Не 
чудовищно ли это? Между тѣмъ Л. Толстой такъ и поступаетъ, 
утверждая, будтобы Іисусъ Христосъ подъ сыномъ человѣчес
кимъ и подъ сыномъ Божіимъ разумѣлъ родовой принципъ, по
нимаемый притомъ въ духѣ Толстовскаго соціалистическаго 
эпикуреизма.

Но воль скоро даже грѣховно, а не только-что безсмысленно, 
усматривать въ словахъ Іисуса Христа о сынѣ человѣческомъ и 
•Сынѣ Божіемъ указаніе на свободное начало въ человѣкѣ, на 
разумъ въ немъ и тому подобное, то не остается ничего дру
гаго, какъ согласно съ ученіемъ церкви, понимать сл<^ва эти въ 
смыслѣ указанія на Богочеловѣческую природу во Христѣ. Го
воря о сынѣ человѣческомъ и единородномъ Сынѣ Божіемъ,Іисусъ 
Христосъ называлъ этими именами только себя одного а отнюдь 
не. насъ и вообще не кого-либо другаго во всемъ мірѣ. Въ на
шихъ каноническихъ евангеліяхъ нѣтъ ни одного мѣста, въ ко
торомъ эти наименованія прилагались бы къ кому-нибудь дру
гому, кромѣ Іисуса Христа. Да и какимъ образомъ могли бы 
прилагаться эти наименованія къ кому бы то ни было, кромѣ 
Іисуса Христа? Такъ, называя себя, сыномъ человѣческимъ 
Іисусъ Христосъ въ бесѣдѣ съ Никодимомъ между прочимъ 
говоритъ: никто не восходилъ на небо, какъ только сшедшій съ не- 
бесъ сынъ человѣческій сущій на небесахъ (ст. 13-й). Къ кому же 
изъ людей можетъ быть приложено таковое имя? Патріархъ 
Енохъ и пророкъ Илія не сами по себѣ , вознеслись на небо, ;а 
взяты были туда Богомъ. Только Іисусъ Христосъ, послѣ своего 
воскресенія, восшелъ самъ на небо силою своего всемогущества 
и по своей божеской власти. Равнымъ образомъ, никто изъ 
праведниковъ, взятыхъ на небо, и изъ ангеловъ, въ немъ оби
тающихъ, не сходилъ и не могъ сходить съ неба въ силу своей 
власти и мощи. Наконецъ кто же изъ нихъ, бывъ посланъ на 
землю и обрѣтаясь на ней, могъ быть въ то же время на н е
бесахъ? Между тѣмъ сынъ человѣческій признаетъ себя и во 
обще во время своей земной жизни и въ частности въ самый мо
ментъ бесѣды своей съ Никодимомъ сущимъ и на небѣ, т. е. 
у.свояеть себѣ по божеству своему вездѣприсутствіе. Очевидно,
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все вто могъ говорить о Себѣ Спаситель только потому, что 
Онъ—не только человѣкъ, но и Богъ. Выраженіе: единородный 
Сынъ Божій уже само по себѣ указываетъ, что оно примѣнимо 
единственно къ одному Іисусу Христу. Желая обмануть довѣр
чивыхъ читателей, графъ Толстой даетъ имъ понять, будтобь» 
правильнѣе было бы читать: однородный, а не единородный сынъ 
Божій, между тѣмъ въ подлинномъ текстѣ стоить: цоѵотеѵп^ а 
не другое слово. Слово: цоѵоуеѵі^ образовано изъ двухъ словъ. 
Первое изъ нихъ |ибѵо$, въ которомъ—вся сущность дѣла, соб
ственно значитъ: единственный, а не одинъ и не первый. Эти 
оба слова на греческомъ языкѣ выражаются словами: ёѵад, ві<̂  
ріа идр. То, что слово: |иоѵотеѵг|<; правильно переведено словомъ: 
единородный, или единственный, неопровержимо доказывается 
сущностью рѣчи Іисуса Христа. Вотъ Слова Его въ бесѣдѣ съ 
Никодимомъ же: такъ возлюбилъ Богъ міръ, что отдалъ Сына сво
ею единороднаго, дабы всякій, вѣрующій въ Него, не погибъ, но 
имѣлъ жизнь вѣчную (ст. 1 6 ). Богъ здѣсь представляется су
ществомъ личнымъ. Но, говоря о необходимости мыслить Бога 
троичнымъ въ лицахъ, мы указывали, что мыслимъ лишь одинъ 
и единственный Сынъ Божій. Коль скоро Богъ есть, съ другой 
стороны, Творецъ людей, то послѣдніе и не могутъ быть сынами 
Его по природѣ своей, какъ существа ограниченныя. Въ при
веденныхъ сейчасъ словахъ Іисуса Христа Богъ представляется, 
далѣе, столь любящимъ человѣчество, что пожертвовалъ ради 
блага человѣчества единственнымъ Своимъ Сыномъ, обрекши 
Его на уничиженную земную жизнь, на великія страданія и по
зорную смерть. Но какъ же доказывалось бы все величіе любви 
Божіей въ людямъ, еслибы у Бога было то неисчислимое мно
жество сыновъ, какое предполагается взглядомъ Л. Толстаго? 
Далѣе, въ приведенныхъ словахъ Іисуса Христа спасеніе людей 
и ихъ вѣчно-блаженная жизнь поставляются въ зависимость отъ 
ихъ вѣры въ Него. Но коль скоро это такъ, а это очевидна 
изъ словъ Іисуса Христа, то не долженъ ли Онъ быть не толька 
человѣкомъ, но и Сыномъ Божіимъ, имѣющимъ совершенно- 
одинаковую природу съ Богомъ Отцемъ? Это само собою разу
мѣется.

Но въ бесѣдѣ Іисуса Христа съ Никодимомъ есть и слѣдую
щія слова, доказывающія божество же его: не послалъ Богъ Сына
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•своею въ міръ, чтобы судитъ міръ, но чтобы міръ спасенъ былъ чрезъ 
Лею  (ст. 17-й). И судъ надъ міромъ и спасеніе міра возможны 
только для Того, кто есть единородный Сынъ Божій, имѣющій 
всѣ божескія свойства: всевѣдѣніе, правосудіе, всемогуще
ство, благость. Но всѣ эти свойства и усвояются Іисусу 
Христу по Его божеской природѣ въ нашихъ каноническихъ 
евангеліяхъ (Іоан. 2, 25, Матѳ. 25, 31 и др.), именуется ли Онъ 
Сыномъ человѣческимъ или единороднымъ Сыномъ Божіимъ. Но, 
что особенно важно, Іисусъ Христосъ прямо называется истин
нымъ Богомъ у того же самаго Апостола, который изложилъ 
приведенную нами бесѣду Іисуса Христа съ Никодимомъ (1 посл. 
5, 20). Божество Іисуса Христа, наконецъ, свидѣтельствуется и 
слѣдующими словами въ этой бѣсѣдѣ: вѣрующій во Христа не 
судится. а невѣрующій уже осужденъ. Судъ же состоитъ въ томъ, 
что свѣтъ пришелъ въ міръ, но люди возлюбили болѣе тьму, не
жели свѣтъ (ст. 18 — 19). Коль скоро уже достаточно одного 
Факта невѣрованія въ Іисуса Христа, чтобы человѣкъ, имѣв
шій, конечно, возможность знать и оцѣнить даруемое имъ благо, 
былъ осужденъ на погибельное состояніе, то ие ясно ли, что Іисусъ 
Христосъ—абсолютное существо, внѣ духовнаго общенія съ ко
имъ для людей не можетъ быть спасенія и истиннаго блага?

Итакъ, та самая бесѣда Іисуса Христа съ Никодимомъ, въ 
которой графъ Толстой видитъ наиболѣе ясное изложеніе ученія 
о Сынѣ человѣческомъ и Сынѣ' Божіемъ и которая, будтобы, 
подтверждаетъ его воззрѣнія,—эта самая бесѣда и доказываетъ, 
что наименованія: Сынъ человѣческій, Сынъ Божій, прилагаемыя 
Спасителемъ къ Себѣ самому, выражаютъ не иное что, какъ то, 
что О нъ—- Богочеловѣкъ въ томъ смыслѣ, въ какомъ учитъ объ 
этомъ православная церковь. Но, говоритъ Л. Толстой, зачѣмъ 
же Іисусъ Христосъ употреблялъ такое наименованіе, какъ 
■Сынъ человѣческій, на обычный взглядъ не свидѣтельствующее, 
что онъ Богочеловѣкъ? На этотъ вопросъ отвѣчу слѣдую
щее Вопервыхъ, тѣ, къ кому обращался Іисусъ Христосъ 
съ Своей проповѣдью, должны были и могли постигать ве 
ликій смыслъ этого наименованія. Іудеямъ извѣстенъ былъ 
этотъ смыслъ выраженія: Сынъ человѣческій изъ пророческихъ 
писаній особенно прор. Даніила, въ коихъ сынъ человѣческій 
представляется царемъ міра (10, 5 — 16). Иэъ евангельской
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исторіи мы видимъ, что многіе изъ іудеевъ очень хорошо Пони
мали, что именно внушалъ имъ Іисусъ Христосъ этимъ Своимъ 
наименованіемъ. Вовторыхъ, пока не открылась, вмѣстѣ: съ 
воскресеніемъ изъ мертвыхъ, во всемъ подобающемъ блескѣ 
божеская природа Іисуса Христа, Онъ призывался обстоятель
ствами Своего положенія къ тому, чтобы употреблять преиму
щественно это наименованіе. Что же касается до того замѣча
нія графа Толстаго, что сынами Божіими въ Священномъ Писа
ніи именуются иногда и люди, это замѣчаніе нисколько не гово
ритъ противъ того, что Іисусъ Христосъ есть единородный Сынъ 
Божій. Люди именуются сынами Божіими, поскольку они—особое 
и высшее твореніе Божіе на землѣ и поскольку составляютъ 
предметъ особаго милосердія Божія. Чрезъ Іисуса Христа эта 
сыновство людей въ отношеніи къ Богу возвысилось и укрѣ
пилось для истинно-вѣрующихъ. Сыновство же Іисуса Христа 
по отношенію къ Богу отцу есть исключительное и единствен
ное въ своемъ родѣ, чтб и выражается словомъ: единородный.

Намъ остается сдѣлать еще одно замѣчаніе противъ словъ 
графа Толстаго объ искупленіи и Искупителѣ. Русскій лжееван
гелистъ увѣряетъ, будтобы Іисусъ Христосъ не училъ о спа
сеніи вѣрою въ Него. Нужно ли много доказывать, что и эта 
увѣреніе—іезуитская ложь? Уже изъ бесѣды Іисуса Христа съ 
Никодимомъ не могъ не видѣть Л. Толстой, что Онъ, Іисусъ Хри
стосъ, требуетъ вѣры въ Себя, если люди желаютъ спасенія 
(ст. 15 и 16). То, что говорится въ этой бесѣдѣ, повторялъ Гос
подь Іисусъ Христосъ много разъ. Изъ многочисленныхъ мѣстъ,, 
относящихся сюда, укажемъ хотя натри мѣста для наибольшага 
показанія лживости Л. Толстаго. Если не увѣруете, что это я, 
говоритъ Спаситель, то умрете во грѣхахъ своихъ (Іоан. 8, 24). 
Истинно, истинно говорю вамъ: вѣрующій въ Меня имѣетъ жизнь 
вѣчную (Іоан. 6, 47). Какъ вѣтвь не можешь приносить плода 
сама собою, если не будетъ на лозѣ, такъ и вы если не будете 
во Мнѣ (Іоан. 15, 4). Но быть во Христѣ безъ живой вѣры въ 
Него немыслимо. Изъ этихъ словъ Іисуса Христа мы видимъ 
не только то, что Онъ требовалъ вѣры въ Себя отъ желаю
щихъ спасенія, но и то, что предметомъ нашей вѣры долженъ 
быть Онъ, именно какъ воплотившійся единородный Сынъ Божій, 
совершившій великое дѣло нашего искупленія и спасенія. Мы
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можемъ сказать, не впадая въ ошибку, что, еслибы Іисусъ Хри
стосъ прямо и не говорилъ о нашемъ спасеніи чрезъ вѣру въ 
Него, и тогда сама собою предполагалась бы необходимость этой 
вѣры. Въ самомъ дѣлѣ, зачѣмъ сталъ бы и совершать Іисусъ 
Христосъ то, что совершилъ, если вѣра въ Него, какъ въ Спа
сителя, дѣло безразличное? Между тѣмъ графъ Толстой не толь
ко отрицаетъ существованіе въ евангеліяхъ словъ Христа о 
нашемъ спасеніи чрезъ вѣру въ Него, но и вѣру 1%3) эту ко
щунственно называетъ обманомъ воображенія. Что предметъ 
этой вѣры—ѣе обманъ воображенія, а несомнѣнная реальность, 
доказательствомъ этого служитъ все сказанное нами выше: 
историческія данныя и раціональныя соображенія — на сторонѣ 
вѣры...

(Продолженіе съ слѣд. книжкѣ).
А. Гусевъ.

1ба) Графъ Толстой нарочито искажаетъ понятіе о религіозной вѣрѣ вообще. 
По его словамъ, подъ вѣрою христіане разумѣютъ то, что кажется. Не говорю 
уже о томъ, что X  Толстой нарочито искажаетъ то, какъ вѣру опредѣляетъ св. 
апостолъ Павелъ (Евр. 1, 1), и нашъ православный катехизисъ. Замѣчу только, 
что русскій лжеевангелистъ іезуитски подлагаетъ въ христіанское понятіе о вѣрѣ 
свои отрицательныя тенденціи; съточки зрѣнія ихъ дѣйствительно недопустимо 
реальное бытіе того, въ бытіи чего увѣренъ христіанинъ на достаточныхъ 
основаніяхъ... Утверждая, будто христіане разумѣютъ подъ вѣрою выдуманную 
имъ странность, X  Толстой кичится тѣмъ, что онъ имѣетъ истинную вѣру. Но 
что же такое Толстовская вѣра? Вѣра, говоритъ онъ, есть смыслъ, даваемый 
жизни. Удивляемся, откуда взялъ Толстой, будто бы это вѣра? Религіозная вѣра 
немыслима безъ увѣренности въ бытіи личнаго^Бога, Промысла, безсмертія души. 
То, что называетъ графъ Толстой вѣрою, чуждо существенныхъ признаковъ ре
лигіозной вѣры и относится къ совершенно иной области, радикально противо
положной особенно христіанской вѣрѣ...
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ГІО ОЧЕНЬ СТАРОМУ ВОПРОСУ ИЗЪ ИСТОРІИ жизни 

КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГО.

Интересующіеся исторической наукой нерѣдко встрѣчаются 
со слѣдующимъ явленіемъ: чѣмъ выше и знаменитѣе извѣстная 
историческая личность, тѣмъ больше пишутъ о ней, а съ тѣмъ 
вмѣстѣ спорятъ о ней. Явленіе это съ перваго взгляда пред
ставляется страннымъ: можно подумать, что наука плодитъ споры, 
но въ дѣйствительности наука въ этомъ случаѣ не такъ вино
вата. какъ представляется. Историческій путь великихъ людей 
не розами только усыпанъ; никто не имѣетъ столько враговъ 
между своими современниками, сколько имѣютъ ихъ великіе 
люди. Неудивительно послѣ этого, если извѣстія современниковъ, 
оставившихъ намъ свои замѣтки о такихъ людяхъ, часто пред
ставляютъ большія затрудненія для историка. Почитатели вели
кихъ людей судили о нихъ такъ, а враги совсѣмъ иначе. Позд
нѣйшіе историки стараются примирить противорѣчія и устано
вить правильный взглядъ, но не всегда и не всѣмъ это удается. 
Желаніе быть безпристрастнымъ иногда увлекаетъ историка 
очень далеко, онъ хочетъ дать мѣсто при оцѣнкѣ исторической 
личности и тѣмъ извѣстіямъ, какія принадлежатъ врагамъ этой 
личности —и вотъ на этой послѣдней является нѣсколько пя
тенъ. Мы не говоримъ уже о томъ, что случается, позднѣйшіе 
историки иногда по какимъ-либр личнымъ симпатіямъ и ан-
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типатіямъ выражаютъ сужденія, служащія диссонансомъ въ 
массѣ другихъ голосовъ, произносящихъ сужденія въ иномъ 
родѣ. Во всякомъ случаѣ, главнымъ основаніемъ ученыхъ спо
ровъ относительно извѣстной исторической личности служатъ 
самые источники, весьма часто разнорѣчивые и противорѣчи
вые. Къ тому же нужно прибавить, что и самые характеры 
великихъ людей не такъ легко изучать, какъ характеры обыкно
венныхъ смертныхъ. Великіе люди могутъ примирять въ себѣ 
такія противоположности, которыя съ обыкновенной точки зрѣ
нія представляются непримиримыми.

Къ числу великихъ историческихъ личностей, о которыхъ воз
можны споры въ наукѣ, принадлежитъ и первый христіанскій 
императоръ римскаго государства—Константинъ Великій. О немъ 
идутъ споры въ наукѣ по тѣмъ же причинамъ, по какимъ воз
никаютъ споры въ ней и касательно другихъ великихъ истори
ческихъ личностей. Изъ числа наиболѣе спорныхъ вопросовъ 
въ исторіи жизни Константина, въ послѣднее время почему-то 
привлекъ къ себѣ вниманіе вопросъ о тѣхъ казняхъ, которыя 
совершились въ царствованіе Константина и конечно по его 
волѣ надъ нѣкоторыми очень близкими или не столь близкими 
его родственниками. Трое нѣмецкихъ ученыхъ одинъ за другимъ 
посвящаютъ этому вопросу болѣе или менѣе обстоятельныя из
слѣдованія. Съ этими послѣдними мы и намѣрены познакомить 
читателей. Нельзя сказать, чтобы указанные ученые исчерпалп 
вопросъ, но во всякомъ случаѣ ихъ труды очень любопытны— 
тѣмъ болѣе, сколько знаемъ, объ этомъ предметѣ совсѣмъ не 
было говорено въ русской литературѣ. Правда указанные уче
ные не одинаково рѣшаютъ вопросъ, наприм. одинъ изъ нихъ 
произноситъ очень строгій приговоръ относительно Константина, 
но это, по нашему сужденію, не можетъ служить препятствіемъ 
къ ознакомленію читателей и съ подобнымъ мнѣніемъ, во-пер
выхъ потому, что должно быть соблюдено правило: ашШаіиг еі 
аПега рагв, а во-вторыхъ потому, что обзоръ изслѣдованій 
всѣхъ трехъ ученыхъ достаточно ясно показываетъ, какъ мало 
основательности имѣютъ тѣ историки, которые наклонны изо
бражать дѣянія Константина въ чертахъ не свѣтлыхъ. Вопросъ 
настолько приблизился къ благопріятному рѣшенію его, что 
приверженцы строгихъ приговоровъ относительно Константина
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служатъ не болѣе, какъ показателями того тернистаго пути, чрезъ 
который пришлось пройти вопросу прежде серьезнаго рѣшенія 
его. Переходимъ къ изложенію указанныхъ изслѣдованій; при
чемъ изложимъ ихъ сообразно съ тѣмъ хронологическимъ по
рядкомъ, въ какомъ они появлялись въ свѣтъ.

1 I.

Въ 1886 году Викторъ Шультце въ одномъ изъ нѣмецкихъ 
богословскихъ журналовъ (йеНвсІігШ іліг КігсЬеп^езсЬісЬіе) на* 
печаталъ статью: ІІпіегвпсЬип^ед ъпт бевсЫсЫе КопзІапЬіпв йеа 
(хгозз., въ послѣдней главѣ которой касается вопроса о казняхъ, 
совершенныхъ въ царствованіе Константина надъ нѣкоторыми 
родственными ему лицами. Авторъ здѣсь раскрываетъ слѣдую
щія мысли:

Евсевій преисполненный восторга предъ Константиномъ, ко
тораго онъ именуетъ боголюбезнымъ царемъ, и предъ его прав
леніемъ, начертилъ самый блестящій образъ ѳтого императора; 
но это изображеніе находится въ противорѣчіи съ двумя печаль
ными событіями, происшедшими по волѣ императора,—событіями, 
которыми пользуются обыкновенно какъ доказательствомъ, что 
историкъ Константина, христіанскій епископъ, тенденціозенъ и 
сознательно неправдивъ, и что изображенный имъ герой въ 
сущности есть человѣкъ лицемѣрный и безсердечный эгоистъ: 
разумѣемъ, казнь императора Ликинія и убіеніе старшаго сына 
Константинова— Криспа. Въ мои планы не входитъ — говоритъ 
Шультце—быть апологетомъ Евсевія и Константина, но не могу 
не сказать, что изслѣдованіе источниковъ, въ которыхъ расна- 
зывается о погибели Ликинія (кстати сказать: онъ женатъ былъ 
на родной сестрѣ Константина—Констанціи), приводитъ къ тому 
выводу, что мы не имѣемъ основаній дѣлать обычнаго въ этомъ 
случаѣ упрека ни Евсевію, ни Константину. Затѣмъ нѣмецкій 
историкъ переходитъ къ критикѣ самихъ источниковъ. Самыя 
подробныя извѣстія—говоритъ онъ—о послѣдней великой и кро
вавой борьбѣ между двумя императорами, Константиномъ и Ли- 
кишемъ, сообщаетъ Евсевій въ своемъ сочиненіи: „жизнь Кон
стантина (кн. I, гл. 49 и дал.). Лдкиній, узнаемъ мы отсюда,
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началъ становиться — причина не указана — въ болѣг и болѣе 
враждебныя отношенія къ своему шурину, хотя этотъ послѣдній 
относился къ нему съ благорасположеніемъ. Ненависть въ Кон
стантину восточнаго императора скоро выразилась въ стѣсне
ніи церкви, которое мало-по-малу дошло до кроваваго преслѣдо
ванія ея. Константинъ взялъ сторону гонимыхъ. Дѣло дошло до 
войны между Ликиніемъ и Константиномъ, изъ которыхъ пер
вый искалъ себѣ помощи у языческихъ оракуловъ и въ суевѣ
ріи, а второй—искалъ помощи у Бога христіанскаго и возлагалъ 
свои упованія на крестную хоругвь. Ликиній былъ побѣжденъ и 
принужденъ былъ выпрашивать помилованіе у побѣдителя; по
милованіе ему дано, но съ нѣкоторыми условіями, на которыя 
Ликиній подъ клятвою выразилъ свое согласіе. Однакожъ онъ 
не соблюлъ этихъ условій, тайно собралъ войско, въ составъ 
котораго вошли и какіе-то варвары, и рѣшился еще разъ испы
тать военное счастіе. Но онъ и на этотъ разъ обманулся; Кон
стантинъ снова одержалъ побѣду; самъ Ликиній и его споспѣш- 
ники были преданы военному суду и по его приговору казнены. 
О томъ же событіи Евсевій разсказываетъ и въ другомъ сочи
неніи, болѣе раннемъ, въ „Церковной Исторіи44 и разсказываетъ 
совершенно согласно съ тѣмъ, какъ это событіе описано имъ 
въ „Жизни Константина44, но только много короче. Виновникомъ 
войны и здѣсь выставляется тоже Ликиній; мотивомъ къ войнѣ 
указана зависть Ликинія къ Константину. Замѣчательно, что въ 
обоихъ своихъ сочиненіяхъ Евсевій начало войны сводитъ къ 
политическимъ замѣшательствамъ, причемъ эта война уже впо
слѣдствіи пріобрѣтаетъ религіозный характеръ, характеръ борьбы 
между христіанскимъ и языческимъ государями. Такимъ обра
зомъ, съ точки зрѣнія разсказовъ Евсевія Константина не въ 
чемъ упрекать: Ликиній нашелъ смерть, согласно приговору 
военнаго суда. Нельзя построятъ обвиненія противъ Констан
тина и на основаніи извѣстій церковнаго историка Сократа, 
который также передаетъ исторію борьбы Константина съ Ли
киніемъ и смерти послѣдняго. Извѣстія Сократа тѣмъ больше 
заслуживаютъ вниманія, что они независимы отъ Евсевія и 
опираются на какой-то другой источникъ, хотя намъ и неизвѣ
стный, но повидимому очень достовѣрный. Начало войны у Со
крата расказано сходно съ Евсевіемъ, но затѣмъ мы встрѣча-



76 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

емся съ новыми матеріалами. Танъ мы узнаемъ, что Ликиній 
побѣжденъ при Хризополѣ въ Виѳиніи и отдался на волю по
бѣдителя; Константинъ отнесся къ нему дружественно, даровалъ 
ему жизнь, послалъ его на жительство въ Салонкку, на условіи, 
чтобы онъ жилъ тихо и мирно. Но Ликиній, по Сократу, недолго 
соблюдалъ это условіе: онъ призвалъ полчища варваровъ и рѣ
шился идти съ ними войной на Константина. Узнавъ объ этомъ 
Константинъ приказалъ его умертвить. Изъ этого повѣствова
нія ясно открывается, что Ликиній затѣялъ заговоръ, за что и 
былъ казненъ. Можно утверждать, что источникъ, какимъ поль
зовался Сократъ, тоже допускалъ мысль, что Ликиній пригово
ренъ въ смерти на основаніи военнаго права. Наконецъ есть 
еще источникъ, въ которомъ тоже утверждается мысль, что Ли
киній убитъ не по личному произволу Константина. Источникъ 
этотъ извѣстенъ подъ именемъ „Валезіева анонима". Здѣсь о 
смерти Ликинія говорится такъ: принимая въ уваженіе примѣръ 
императора Максиміана, который будучи «изверженъ съ престола 
затѣвалъ заговоры и тѣмъ подвергалъ опасности государство, 
Константинъ, вслѣдствіе бунта солдатъ, требовавшихъ смерти 
Ликинія, приказалъ убить его. Опять и здѣсь, казнь Ликинія 
представляется дѣломъ стороннимъ для Константина. Правда, 
въ этомъ же источникѣ непосредственно предъ разсказомъ о 
казни Ликинія, замѣчается (подобнаго извѣстія нѣтъ ни у Евсе
вія, ни у Сократа), что Констанція, сестра Константина, жена 
Ликинія приходила въ лагерь брата и упросила его пощадить 
жизнь мужа и что Константинъ, вслѣдствіе этой просьбы позво
лилъ Ликинію проживать частнымъ человѣкомъ. Но анонимъ не 
выражаетъ ни малѣйшей укоризны Константину по поводу его 
поведенія.

Отъ этой группы источниковъ (Евсевій, Сократъ, анонимъ), 
независимыхъ другъ отъ друга въ своихъ показаніяхъ и обя
занныхъ своимъ происхожденіемъ христіанскому обществу, от
личаются многочисленныя извѣстія, записанныя язычниками; эти 
извѣстія приписываютъ Константину вѣроломство въ убіеніи 
Ликинія. Такъ языческій писатель Аврелій Викторъ пишетъ, что 
послѣ того какъ Ликиній былъ разбитъ Константиномъ въ Ви
ѳиніи, между двумя императорами, по ходатайству Констанціи, 
условлено, что Ликиній сохранитъ жизнь; но что потомъ Кон-
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стантинъ приказалъ ему отправиться въ Салонику, гдѣ онъ и 
былъ убитъ по волѣ побѣдителя. Другой языческій писатель 
Евтропій также обвиняетъ Константина въ вѣроломствѣ: онъ 
говоритъ, что Константинъ повелѣлъ убить Ликинія вопреки 
данной имъ клятвѣ. Строже всѣхъ прочихъ языческихъ писате
лей по этому поводу осуждаетъ Константина Зосима. Констан
тинъ, говоритъ онъ, послалъ Ликинія въ Салонику подъ пред
логомъ, что онъ тамъ будетъ въ безопасности, но что вскорѣ 
же императоръ попралъ клятву ногами и повелѣлъ убить Ливи- 
нія. Говоря о войнѣ Ликинія съ Константиномъ, Зосима зачин
щикомъ ея выставляетъ послѣдняго; Ликиній, по словамъ Зосимы, 
не подавалъ Константину повода къ непріязненнымъ дѣйствіямъ, 
но этотъ послѣдній, вѣрный своимъ привычкамъ, нарушилъ до
говоры и изъявилъ притязаніе на такія страны, которыя нахо
дились подъ властью Ликинія. Относительно послѣдняго пункта 
нужно сказать: кого считать зачинщикомъ войны— Константина 
или Ликинія — рѣшить нелегко; одно можно утверждать: война 
являлась политическою необходимостію и не зависѣла въ сущ
ности отъ воли ни того, ни другаго изъ поименованныхъ лицъ.

Гораздо важнѣе вопросъ: есть лц основаніе разсуждать о вѣ
роломствѣ Константина, когда рѣчь идетъ о смерти Ликинія? 
Если Сократъ правъ, когда утверждаетъ, что Ликиній замышлялъ 
возстаніе противъ Константина при извѣстныхъ обстоятельствахъ, 
то конечно ни о какомъ клятвопреступничествѣ и рѣчи быть не 
можетъ. Ибо само по себѣ понятно, что если побѣжденному да
руется жизнь на опредѣленныхъ условіяхъ, то эти условія над
лежитъ свято соблюдать. Если же побѣжденный затѣваетъ воз
станіе и такимъ образомъ нарушаетъ съ своей стороны усло
вія, на какихъ пощажена его жизнь, то это даетъ право побѣ
дителю поступать съ нарушителемъ договора такъ, какъ найдено 
будетъ нужнымъ. Въ подобномъ случаѣ казнь вѣроломнаго врага 
будетъ ничѣмъ другимъ, какъ дѣйствіемъ, сообразнымъ съ во
еннымъ правомъ, какъ смотритъ на дѣло и Евсевій. Такъ же 
и извѣстіе Валезіева анонима о томъ, что убійство Ликинія по
слѣдовало по причинѣ бунта солдатъ, потребовавшихъ смерти 
этого лица, не дѣлаетъ Константина отвѣтственнымъ за смерть 
Ликинія. Римская армія этихъ временъ извѣстна самоволіемъ 
и распущенностію, такъ что и энергическому императору не-
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легко было управлять ею. Впрочемъ во всякомъ слуваѣ раз
сказъ Сократа нужно предпочитать извѣстію анонима: Сократъ 
ближе сходится съ Евсевіемъ.

Но какъ быть съ свидѣтельствомъ Зосимы? Его нужно отвер
гать. Зосима—языческій писатель. А для язычниковъ конечно 
тяжело было слышать о пораженіи и казни Ликинія; и вотъ 
естественно среди приверженцевъ старой вѣры распрастраня- 
ются и утверждаются слухи объ интригахъ и клятвопреступни- 
чествѣ христіанскаго императора. Для всякаго понятно, что та
кому закоренѣлому язычнику, какъ Зосима не возможно довѣ- 
вѣрять; въ крайнемъ случаѣ, къ извѣстіямъ Зосимы нужно от
носиться съ такою же осторожностію, съ какой историки от
носятся къ чрезмѣрнымъ восхваленіемъ Константина Евсевіемъ. 
Извѣстно, какъ много баснословнаго разсказываетъ Зосима о 
Константинѣ. Онъ записалъ нелѣпую легенду объ обстоятель
ствахъ обращенія этого государя къ христіанству, которой рѣ
шительно никто не придаетъ значенія; онъ же въ своемъ раз
сказѣ о казни Криспа, старшаго сына Константинова, стано
вится въ полный контрастъ съ историческою истиною. Такъ 
передавая извѣстія о казни Криспа онъ утверждаетъ, что за каз
нію его послѣдовала казнь и жены Константина Фавсты, заду
шенной въ горячей банѣ, но на самомъ дѣлѣ Фавста была еще 
жива и въ 340 году, спустя три года по смерти самого Кон
стантина. Вообще исторія Зосимы переполнена ошибками.

Извѣстія другихъ языческихъ писателей—Аврелія Виктора и 
Евтропія — тоже не заслуживаютъ вниманія. Эти писатели явно 
черпали свои свѣдѣнія изъ языческихъ круговъ, недовольныхъ 
Константиномъ. Ихъ извѣстіямъ съ полною силою можно про
тивопоставить аг^итепіит е вііепііо, на которое доселѣ еще не 
было обращено вниманія. Извѣстный Юліанъ-Отступникъ, пи
тавшій къ Константину не меньшую ненависть, чѣмъ и Зосима, 
когда ему приходится упоминать о пораженіи Ликинія, ничего 
не говоритъ о „вѣроломствѣа Константина, и вобще какъ ни 
много укоризнъ дѣлаетъ онъ противъ перваго христіанскаго 
императора, у него однакожъ не встрѣчаемъ подобнаго упрека. 
Это обстоятельство, кажется, достойно вниманія.

Общій выводъ, къ которому приходитъ Шультце послѣ этихъ 
разсужденій такой: когда рѣчь идетъ о смерти Ликинія, то нѣіъ
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основаній. связывать вопросъ объ этомъ предметѣ съ вопросомъ 
о виновности Константина въ смерти этого его родственника; а 
равно не должно дѣлать упрека и Евсевію за то, что будтобы онъ 
прикрываетъ преступленія перваго христіанскаго императора.

II.

Въ слѣдующемъ, 1887 году, другой нѣмецкій ученый Францъ 
Герресъ въ другомъ нѣмецкомъ богословскомъ "журнала (2еіі> 
зсЬгій ійг ѵпзвепзсЪа&ІісЬе ТЬеОІо^іе) напечаталъ довольно боль
шую статью, спеціально посвященную вопросу о родственни
кахъ Константина, казненныхъ въ его царствованіе подъ загла
віемъ: Біе Ѵегтѵ’ашііептогсіе СопвіапШГз <іез Огоззеп. Герресъ 
держится совсѣмъ другаго взгляда на предметъ — по сравненію 
съ Шультце. Болѣе существенныя стороны изслѣдованія Гер- 
реса подвергнуты серьезной и убѣдительной критикѣ третьимъ 
ученымъ, о которомъ рѣчь у насъ впереди, и потому мы мо
жемъ спокойно излагать сущность Герресовыхъ результатовъ, 
не сопровождая этого изложенія полемическими замѣчаніями, ис
ключая немйогіе отдѣльные случаи.

Герресъ открываетъ свою статью горделивымъ замѣчаніемъ, 
что до сихъ поръ въ наукѣ никто еще путемъ не изучалъ во
проса о казненныхъ Константиномъ его родственникахъ, и что 
юнъ первый беретъ на себя задачу 'подвергнуть вопросъ осмо
трительной и всеисчерпывающей критикѣ^ соотвѣтствующей но
вѣйшимъ пріемамъ научной исторіографіи. Къ своему предше
ственнику по изученію вопроса—Виктору Шультце—онъ отно
сится съ пренебрежительнымъ невниманіемъ, ставя ему въ за
слугу единственно то, что онъ далъ возбужденіе къ основатель
ному (?) разслѣдованію всего спора (<1ег ^апгеп Сопігоѵегзе) по 
указанному вопросу.

Посмотримъ, въ чемъ же состоитъ основательное изслѣдованіе 
вопроса нѣмецкимъ ученымъ. Начнемъ съ изложеніяі его мнѣнія 
касательно ѣазни.императора Ликинія. Восточный императоръ, 
говорить Герресъ, побѣжденный Константиномъ въ 314 году, 
вынужденъ былъ уступить своему немилосердному противнику 
очень многія изъ своихъ иллирійскихъ провинцій. Затѣмъ, по-
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видимому, наступили миръ и дружба между двумя императорами, 
но въ сущности несогласіе между нцми не прекратилось. Къ 
своему собственному вреду, Ликиній, будучи близорукимъ по
литикомъ, позволилъ себѣ свою ненависть къ шурину выметать 
на безвинныхъ христіанахъ; съ 316 года, чѣмъ далѣе—тѣмъ 
болѣе увеличивалось его враждебное отношеніе къ христіанамъ, 
хотя дѣло и не доходило до общаго кроваваго преслѣдованія 
этихъ послѣднихъ. При видѣ такого положенія дѣла, Констан
тинъ принялъ на себя защиту восточныхъ христіанъ и въ 323 
году объявилъ войну Ликинію. Ликиній былъ побѣжденъ, вынуж
денъ былъ отказаться отъ императорскаго пурпура и просить 
пощады у побѣдителя. Съ низверженнымъ императоромъ сначала 
обращались хорошо; по ходатайству Констанціи, ему обѣщана 
была безопасность. Ликиній отправленъ былъ въ Салонину, гдѣ 
онъ надѣялся провести остатокъ жизни въ спокойствіи и ти
шинѣ. Но не то случилось: уже весной слѣдующаго 324 года 
Константинъ нарушилъ свое слово и приказалъ умертвить сво
его престарѣлаго затя. Для доказательства правильности своихъ 
воззрѣній на событіе Герресъ ссылается на то, что точно так
же смотрѣли на него и многіе другіе историки. Слѣдуетъ рядъ 
именъ, принадлежащихъ разнымъ извѣстнымъ и малоизвѣстнымъ 
ученымъ. Только (?) Викторъ Шультце—заявляетъ Герресъ— 
старался защитить честь Константина и очистить его отъ об
виненія въ вѣроломствѣ, но аргументы Шультце нисколько не 
убѣдительны,—прибавляетъ разсматриваемый ученый. Послѣ та
кого замѣчанія этотъ ученый обращается къ критикѣ сужденій 
Виктора Шультце и находитъ, что будтобы этотъ послѣдній не 
встрѣчаетъ для себя опоры въ источникахъ. Шультце ссылается 
на Евсевія, но по мнѣнію Герреса на этого историка ссылаться 
не слѣдуетъ по слѣдующимъ соображеніямъ: і) Евсевій ставитъ 
въ упрекъ Ликинію, что втотъ въ борьбѣ съ Константиномъ при
бѣгаетъ къ помощи варваровъ (Готовъ), но вѣдь и самъ Кон
стантинъ не брезговалъ помощью варваровъ; 2) Евсевій умыш
ленно перемѣшиваетъ Факты въ жизни Ликинія, такъ какъ при
званіе Ликиніемъ на помощь себѣ варваровъ было некавое-либо 
тайное, а открытое: съ варварами заключаетъ союзъ Ликиній не 
послѣ окончательнаго пораженія его, а еще въ то время, когда онъ 
былъ настоящимъ полновластнымъ императоромъ. Что касается до
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свидѣтельства языческихъ писателей, которымъ не показываетъ 
довѣрія Шультце, то и Герресъ, желая заявить о своемъ полномъ 
безпристрастіи, также готовъ не давать большой цѣны Зосимѣ. 
Но вслѣдъ за тѣмъ онъ приводитъ повидимому важное свидѣтель
ство Іеронима, находящееся въ его хроникѣ, въ которомъ го
ворится: „Ликиній вопреки священному обѣщанію умерщвляется 
какъ частный человѣкъ", подразумѣвается Константиномъ. При
ведя эти слова Іеронима, Герресъ не безъ нѣкотораго торжества 
замѣчаетъ: вотъ какъ дѣлаетъ Шультце: онъ чрезвычайно низко 
ставитъ свидѣтельство Евтропія (которому авторъ Герресъ— 
отдаетъ предпочтеніе предъ Зосимой) и совсѣмъ молчитъ о сви
дѣтельствѣ Іеронима, какъ будто такого авторитетнаго показа
нія совсѣмъ не существуетъ! Что возразитъ Шультце на то 
(не унимается торжествующій нѣмецкій авторъ), что и учитель 
церкви отдаетъ предпочтеніе поборнику язычества (Ликинію) 
предъ первымъ христіанскимъ императоромъ? Попытка Шуль
тце, заключаетъ свою рѣчь о Ликиніи Герресъ, очистить Кон
стантина отъ обвиненія въ клятвопреступничествѣ — не удалось. 
Наши разъясненія, прибавляетъ не безъ самохвальства авторъ, 
имѣютъ значеніе и для опроверженія взгляда Ранке (Ранке— 
знаменитый историкъ), который хотя и не пытается обѣлять 
Константина, но избѣгаетъ говорить о вѣроломствѣ христіан
скаго императора.

Не считаемъ удобнымъ оставить безъ замѣчаній съ своей 
стороны Герресовыхъ результатовъ касательно Ликиніевой 
казни, результатовъ, основанныхъ на правилахъ новѣйшей яко
бы научной исторической критики; не считаетъ удобнымъ тѣмъ 
болѣе, что третій нѣмецкій ученый, о которомъ будемъ говорить 
ниже, почему-то не касается разъясненій Герреса по выше
указанному вопросу. Если читатель сравнитъ пріемы и методъ 
изслѣдованія того же вопроса Шультцемъ съ пріемами и мето
дами Герреса, то едва ли отдастъ пальму преимущества послѣд
нему. Шультце несомнѣнно дѣловитѣе и серьезнѣе изслѣдуетъ 
вопросъ. Герресъ больше старается убѣждать своего читателя, 
чѣмъ доказываетъ ему истинность выводовъ; иначе поступаетъ 
Шультце: онъ даетъ возможкость овладѣть читателю всѣмъ 
историческимъ матеріаломъ и побуждаетъ его по достоинству 
оцѣнивать доводы автора. Читатель съ большимъ правомъ ста-

6
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новится на сторону Шультце, чѣмъ Герреса. Число источниковъ, 
которые подвергаетъ анализу Шультце, больше числа источни
ковъ Герреса. Послѣдній почему-то совсѣмъ молчитъ о Сократѣ, 
свидѣтельству котораго придаетъ такое большое значеніе Шуль
тце. Не въ томъ ли ужъ заключаются какіе-то восхваляемые 
Герресомъ пріемы новѣйшей исторіографіи, — не въ томъ ли, 
чтобы игнорировать документы, опровергнуть показанія ко
торыхъ нѣтъ возможности или по крайней мѣрѣ очень трудно? 
Напрасно хвалится Герресъ, что онъ открылъ источникъ, ко
торымъ будтобы не воспользовался Шультце—разумѣемъ пока
заніе Іеронима Открытый имъ источникъ не имѣетъ никакого 
научнаго значенія. Дѣло въ томъ, что свидѣтельство Іеронима 
не самостоятельное: оно цѣликомъ и безъ критики занято ла
тинскимъ писателмъ христіанскимъ у язычника Евторопія. Слѣ
довательно, свидѣтельство Іеронима не есть новый источникъ; 
это есть тоже самое свидѣтельство Евтропія, лишь переписан
ное въ другой книгѣ. Развѣ переписка одного и того же сви
дѣтельства хотя бы во многихъ книгахъ увеличиваетъ его на
учную цѣнность? Вотъ вѣроятная причина, по которой Шуль
тце не удостоилъ вниманія свидѣтельства Іеронима, которое 
доставляетъ такое неистощимое удовольствіе не обладающему 
критическимъ чутьемъ Герресу.

Послѣ разъясненій по поводу смерти Ликинія, Герресъ об
ращается къ оцѣнкѣ свидѣтельствъ о другихъ казняхъ род
ственниковъ, совершившихся въ правленіе Константина. Послѣ
дуемъ за авторомъ. Онъ пишетъ: спустя два года по убіеніи Лики
нія, Константинъ чернитъ себя (въ 326 г.) убійствомъ своего 
племянника Ликиніана и роднаго сына Криспа. Безжалостный 
деспотъ заставляетъ кончить жизнь отъ руки палача своего 
собственнаго племянника, сына Ликинія и Констанціи, невиннаго 
ребенка, богато одареннато отъ природы, подававшаго самыя 
лучшія надежды, одиннадцатилѣтняго Ликиніана.—Около этого же 
времени (т. е. около 326 г.) Константинъ приказалъ предать 
смерти своего прекраснѣйшаго сына Криспа (отъ перваго его 
брака съ Минервиной), юношу украшеннаго превосходѣйшими 
дарами ума .и сердца (Подумаешь, какая щедрость на самые 
роскошные и нѣжные эпитеты!).
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Вотъ подробности касательно смерти Лининіана и Криспа, 
таакъ онѣ изложены Герресомъ.—Ликиніанъ, называемый также 
Ликиніемъ Младшимъ 1), родился въ 315 году; когда ему испол
нилось двадцать мѣсяцевъ (въ 317 г.), отецъ провозгласилъ его 
кесаремъ. Два года спустя, четырехлѣтній ребенокъ украшенъ 
былъ знаками консульскаго достоинства, доставлявшаго еще 
тогда и самимъ императорамъ особенный блескъ. Міръ прослав
лялъ счастливаго ребенка и предрекалъ ему блестящее будущее. 
Но надеждамъ не суждено было осуществиться. Самой горькой 
ироніей представляется то, что на монетахъ того времени про
славлялось „счастіе Ликиніана". Въ 323 году, когда ему минуло 
восемь лѣтъ, онъ наравнѣ съ своимъ отцемъ лишенъ былъ 
престола. Черезъ годъ послѣ этого онъ потерялъ отца, убитаго 
по приказанію вѣроломнаго побѣдителя. Самому юному принцу 
не долго пришлось жить. Въ 326 году несчастный мальчикъ за 
то только, что онъ былъ царскимъ сыномъ, преданъ смерти. 
По волѣ безжалостнаго дяди, одновременно съ Криспомъ, былъ 
самымъ ужаснымъ образомъ замученъ. — Съ большею обстоя
тельностію Герресъ излагаетъ свѣдѣнія о смерти сына Констан
тинова Криспа, наклоняя всячески эти свѣдѣнія въ пользу сво
его предзанятаго мнѣнія. Криспъ2), говоритъ изслѣдователь, 
старшій сынъ Константина отъ брака съ первой его женой 
Минервиной, родился около 300 года; въ 317 году вмѣстѣ съ 
двоюроднымъ братомъ его Ликиніаномъ и его же своднымъ бра
томъ Константиномъ провозглашенъ былъ кесаремъ. Криспъ 
получилъ образованіе подъ руководствомъ блестящаго христі
анскаго наставника Лактанція; своимъ благороднымъ характе
ромъ и своею дѣятельностію онъ скоро привлекъ къ себѣ общія 
симпатіи; языческіе и христіанскіе писатели съ рѣдкимъ едино
душіемъ восхваляли качества юнаго героя. Какъ кесарь, онъ 
долженъ былъ проживать въ Галліи, въ Трирѣ. Онъ рано на
чалъ соперничать съ своимъ отцемъ по части военныхъ заслугъ; 
онъ съ полною славою защищалъ Галлію отъ вторженій Гер-

4) Разъясненія Герреса относительно .Іикичіана обстоятельно разобраны тѣмъ 
нѣмецкимъ ученымъ, доводы котораго изложены ниже въ III гл. нашей статьи.

2) Что говоритъ Гсрресъ о Криспѣ и его казни, это прекрасно разобрано дру
гимъ нѣмецкимъ ученымъ. См. III главу нашей статьи.

6*



84 ПРАВОСЛАВНО!! ОБОЗРѢНІЙ.

манцевъ; еще болѣе отличался онъ во время междуусобной’ 
войны Константина съ Ливиніемъ: одержавъ въ атомъ случаѣ 
блестящую побѣду надъ флотомъ Ликинія, Криспъ тѣмъ самымъ 
много способствовалъ сдѣлаться отцу единодержавнымъ влады
кой Римской имперіи. Съ этихъ поръ популярность благород
наго принца растетъ день ото дня, пока Константинъ, чрезчуръ 
дорожившій своимъ собственнымъ авторитетомъ, въ 326 году 
въ праздникъ своего двадцатилѣтняго правленія не запятналъ 
ѳто торжество кровію своего собственнаго сына; и вотъ міръ- 
лишился превосходнѣйшаго государя. Несчастный принцъ, вѣро
ятно одновременно съ его двоюроднымъ братомъ Ливиніаномъ 
самымъ ужаснымъ образомъ преданъ смерти, въ Истріи (въ. 
Полѣ). Это самое тяжкое изъ преступленій Константина засви
дѣтельствовано лучше всѣхъ прочихъ дѣяній его въ томъ же 
родѣ. Само по себѣ подозрительное свидѣтельство Зосимы под
тверждается двумя заслуживающими довѣрія языческими истори
ками Евтропіемъ и Амміаномъ Марцеллиномъ, а съ христіан
ской стороны блаженнымъ Іеронимомъ. Изъ совокупности ис
торическихъ разсказовъ открывается, что побужденіемъ для 
Константина казнить сына было политическое соперничество 
между отцомъ и сыномъ, соперничество, котораго не терпѣлъ 
Константинъ. Къ этому нужно прибавить еще слѣдующее: Фав- 
ста, вторая жена Константина, желая видѣть наслѣдниками пре
стола своихъ собственныхъ дѣтей, старалась вліять на мужа 
во вредъ Криспу. Что же касается другихъ объясненій событія, 
то, замѣчаетъ Герресъ, ихъ можно относить къ области безо
сновательныхъ гипотезъ. Здѣсь авторъ довольно подробно р аз
сматриваетъ вопросъ о томъ, можно ли судьбу Криспа ставить 
въ причинную связь съ Фактами изъ жизни Фавсты, жены 
Константина. Авторъ пишетъ: на основаніи свидѣтельства Зо
симы Бургардъ считаетъ лишь въ малой степени вѣроятною, а 
Рихтеръ—Довольно вѣроятною слѣдующую исторію: Криспъ, па
сынокъ Фавсты, былъ неравнодушенъ ко своей мачихѣ, этимъ 
воспользовалась послѣдняя, возвела на Криспа тяжкое обвине
ніе, вслѣдствіе котораго Константинъ приказалъ казнить сына; 
Зосима къ этому еще добавляетъ, что вскорѣ послѣ указаннаго 
событія сама Фавста была уличена въ преступной связи съ 
однимъ рабомъ и была въ свою очередь присуждена къ смерти
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{она была, по Зосимѣ, вынуждена задохнуться въ жаркой банѣ). 
Вся ѳта исторія замѣчаетъ Герресъ, слишкомъ романтична и 
опирается главнымъ образомъ на показаніяхъ Зосимы, вѣрить 
которому въ этомъ случаѣ нельзя; важнѣе же всего то, что въ 
настоящее время эта легенда утратила дочву, на которой она 
утверждалась: теперь непререкаемо доказано, что Фавста про
жила на свѣтѣ дольше своего мужа. — Существуетъ въ наукѣ 
одна гипотеза, которой хотятъ объяснить казнь Криспа. Гипо
теза эта принадлежитъ Фогелю. Фогель допускаетъ, что казнь 
Криспа произошла вслѣдствіе такихъ обстоятельствъ: по Діок- 
лнтіановой системѣ управленія государствомъ, императоры могли 
•править имперіей не болѣе 20 лѣтъ, а затѣмъ они обязаны 
>были отказываться отъ престола; поэтому, весьма возможно— 
•говорятъ, что по наступленія 20-лѣтія царствованія Константина 
(въ 326 г.) Криспъ напомнулъ отцу, что наступила пора уступить 
свой престолъ другому, т. е. самому принцу. Но гипотеза ѳта, 
говоритъ Герресъ, лишена научнаго значенія: вопервыхъ нельзя 
думать, чтобы тонко образованный и благородный Криспъ до
пустилъ себѣ подобнаго рода безтактность; вовторыхъ, самое 
мнѣніе относительно сущности вышеуказанной Діоклитіановой 
'Системы управленія только вѣроятно, а не можетъ считаться 
несомнѣнною историческою истиною, такъ какъ это мнѣніе 
основывается лишь на Фактѣ отреченія Діоклитіана отъ пре
стола послѣ двадцатилѣтняго царствованія и на одномъ свидѣ
тельствѣ Лактанція. Вообще авторъ находитъ, что по вопросу о 
казни Криспа должно соглашаться со слѣдующими словами 
Ранке „обстоятельства, которыя побудили Константина рѣшиться 
казнить сына своего Криспа, нѣтъ возможности разъяснить съ 
точностію“. Дѣйствительно, добавляетъ Герресъ подробности 
катастрофы, не говоря уже о мотивахъ ея, покрыты непрони
цаемымъ мракомъ.

Въ послѣднемъ отдѣлѣ своего изслѣдованія Герресъ рѣшаетъ 
вопросъ о томъ, можно ли считать дѣйствительнымъ историче
скимъ Фактомъ приписываемую Константину казнь его жены 
Фавсты. Въ разъясненіе вопроса авторъ говоритъ: „еще такъ 
недавно признавали исторической истиной то, что Константинъ 
©ъ праздникъ двадцатилѣтія своего царствованія допустилъ себѣ 
совершить казнь его второй жены. И въ самомъ дѣлѣ этотъ
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Фактъ, повидимому, достаточно засвидѣтельствованъ источника
ми не только пятаго, но и четвертаго вѣка. Онъ указываете» 
не только Зосимой и Златоустомъ, но и Евтропіемъ и Іерони
момъ. Но въ настоящее время приходится отвергнуть этотъ 
Фактъ, какъ неосновательную сказку. Уже остроумный Гиббонъ 
открылъ слѣдъ нѣкоторыхъ источниковъ, принадлежащихъ IV 
вѣку, предъ которыми должны блекнуть свидѣтельства даже Ев- 
трош'я и Іеронима, представляющіяся наиболѣе компетентными 
по вопросу. Изъ источниковъ, указанныхъ Гиббономъ, откры
вается, что Фавста пережила своего царственнаго супруга. Па
негиристъ Монодій (зіе!) въ 340 году представляетъ Фавсту еще- 
живою и оплакивающею несчастную судьбу сына своего, Кон
стантина Младшаго, который спустя три года по смерти отца 
палъ въ борьбѣ съ своимъ братомъ и соправителемъ Констан- 
сомъ. Другой свидѣтель Юліанъ-Отступнпкъ въ одной своей рѣчи? 
выставляетъ ту же Фавсту образцемъ счастливой супруги, про
славляетъ доброту и красоту этой императрицы, которая, по̂  
его словамъ, была „дочерью, женой, сестрой и матерью столь 
многихъ царей", и сравниваетъ ея судьбу съ судьбой персидской 
царицы, Паризатисы, матери Артаксеркса II и Кира Младшаго. 
Гиббонъ не вывелъ всѣхъ слѣдствій изъ этихъ двухъ источни
ковъ, онъ призналъ только Фактъ казни Фавсты сомнительнымъ*, 
основательнѣе поступилъ Ранке, который, принимая во вниманіе 
эти два источника, объявилъ Константина свободнымъ отъ тяго
тѣвшаго надъ нимъ обвиненія въ убійствѣ своей жены - Фавсты"-

III.

Въ текущемъ, 1890 году третій нѣмецкій ученый въ томъ же 
богословскомъ журналѣ, въ какомъ писалъ Герресъ (йеіІзсЬ. Ійг 
\ѵіз8. ТЪеоІ., 1890, НеІІ 1), напечаталъ статью, спеціально изслѣ
дующую все тотъ же вопросъ, подъ такимъ же заглавіемъ, какое- 
далъ своему изслѣдованію и Герресъ: Біе Ѵегѵ^апііепшогйе* 
Сопзіапііп’з (Іез вгоззеп. Имя этого ученаго Оттонъ Зеккъ (Зееск). 
Статья Зекка замѣчательна не только своими научными достоин
ствами, но и самымъ изложеніемъ; она написана не въ нѣмец
комъ духѣ, т.-е. уксусно-кисломъ, а Французскомъ духѣ, живомъ, 
и интересномъ.
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Свою статью Зеккъ начинаетъ слѣдующимъ замѣчаніемъ: Гер- 
ресъ въ этомъ же журналѣ, гдѣ помѣщаю свое изслѣдованіе я, 
напечаталъ статью подъ тѣмъ же заглавіемъ, какое я даю своей 
работѣ. Результаты Герреса я находилъ ошибочвыми, но не 
считалъ нужнымъ тотчасъ же опровергать ихъ. Грѣхъ небреже
нія мститъ самъ за себя. Но недавно я сталъ замѣчать, что вы
воды Герреса стали переходить даже въ церковно-историческіе 
учебники, и грозятъ, при посредствіи этихъ послѣднихъ, пріобрѣ
сти характеръ общепризнанныхъ «актовъ. Въ виду этого я рѣ
шился на страницахъ того же журнала, гдѣ изложилъ свои ре
зультаты Герресъ, указать по крайней мѣрѣ самыя очевидныя 
ошибки этого автора; слѣдуя пословицѣ: „чѣмъ ушибся тѣмъ и 
лѣчись" (6 тршсга  ̂ каі іасгетаі), я хочу чтобъ тотъ же самый 
журналъ, который ввелъ въ заблужденіе своихъ читателей, далъ 
имъ возможность и освободиться отъ заблужденія.

Прежде всего авторъ дѣлаетѣ нѣсколько очень серьёзныхъ 
критическихъ замѣчаній касательно мнѣнія Герреса о томъ: дѣй
ствительно ли была подвергнута смерти Фавста во времена Кон
стантина? Зеккъ говоритъ: „слѣдуя сомнительному примѣру Гиб
бона, Герресъ старается доказать, что Фавста не была предана 
смерти мужемъ, но что она даже пережила его. Герресъ въ до
казательство своего предположенія ссылается на „панегириста 
Монодія", по свидѣтельству котораго мать (Фавста) плакала надъ 
трупомъ своего сына Константина Младшаго, умершаго спустя 
три года по смерти отца. Но панегириста Монодія—слова Зекка— 
я совсѣмъ не знаю, и думаю, что не знаютъ такого и мои чита
тели. Мнѣ извѣстна лишь анонимная надгробная рѣчь на грече
скомъ языкѣ, которая Гиббономъ и другими болѣе старыми ав
торами цитируется съ заглавіемъ: Монодія іп Сопзіапііпит шпіо- 
гет , и эта-то Монодія у Герреса превратились въ „панегириста 
Монодія". Разсматриваемая надгробная рѣчь произнесена или 
написана въ честь императора, имени котораго въ текстѣ ея 
совсѣмъ но указано. Первый издатель ея Морелли далъ ей такое 
заглавіе: „Монодія анонима въ честь Константина сына Констан
тина Великаго, погибшаго отъ руки убійцъ, подосланныхъ его 
братомъ Констансомъ", однакожъ это заглавіе едва ли заимство
вано изъ самой рукописи, какъ показываетъ уже Форма при
веденнаго заглавія. Во всякомъ случаѣ ученый Весселингъ нео-
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провержимо доказалъ, что предметъ рѣчи—ни Константинъ Млад
шій, ни другой какой императоръ IV вѣка, а по всей вѣроят
ности Ѳеодоръ Палеологъ, скончавшій жизнь въ XV вѣкѣ (1448 г.). 
Для подкрѣпленія невѣрнаго показанія заимствованнаго изъ Мо
нодіи, Герресъ еще приводитъ одно мѣсто изъ Юліанова пане
гирика, произнесеннаго предъ императоромъ Констанціемъ. Но 
ссылка эта не имѣетъ того значенія, какое ей приписываетъ 
Герресъ: сходство между персидской царицей Паризатисой и рим
ской императрицей Фавстой ораторъ находитъ не въ судьбѣ ихъ, 
а единственно и только въ томъ. Что онѣ были сестрами, ма
терями, женами и дочерьми царей. Сворхъ того онъ говоритъ 
о Фавстѣ, что не легко найти подобную ей по благородству 
происхожденія, красотѣ и добродѣтели, что касается благородства 
происхожденія, то оно конечно принадлежало Фавстѣ, ибо она 
была дочерью императора; а красота и добродѣтель — такія ка
чества, которыя восхваляются во всякой женщинѣ, если по
ставлены бываютъ въ необходимость хвалить ее. Что въ панеги
рикѣ, обращенномъ въ сыну Фавсты (Констанцію) не упоми
нается о позорной смерти его матери, это само по себѣ по
нятно, и отсюда нельзя дѣлать никакихъ заключеній относительно 
исторіи жизни" Фавсты. Ораторъ или долженъ былъ совсѣмъ 
умолчать о Фавстѣ или говорить о ней единственно похвальное. 
Первое было бы гораздо приличнѣе, но Фанатикъ язычества, 
какъ и всѣ Фанатики, пе былъ образцемъ тактичности. Притомъ, 
онъ слѣдовалъ общепринятой панегирической схемѣ, а по тре
бованію этой схемы во вступленіи въ рѣчи надлежало воздавать 
хвалы родителямъ, поэтому и Юліанъ въ общихъ выраженіяхъ 
прославляетъ мать Констанція, — въ общихъ выраженіяхъ, по
тому что не могъ коснуться индивидуальныхъ ея свойствъ и 
ея судьбы.

Писатели, въ хронологическомъ отношеніи очень близкіе ко 
временамъ царствованія Константина, какъ-то Евсевій, Валезіевъ 
анонимъ и Аврелій-Викторъ, конечно молчатъ о смерти Фавсты, 
но это вполнѣ понятно. Въ домѣ повѣшеннаго неловко заводить 
рѣчь о веревкѣ. Пока живъ былъ Констанцій, приходилось мол
чать о Фактѣ, позорномъ для одного изъ его родителей. Но уже 
по прошествіи восьми лѣтъ отъ времени смерти Констанція 
этотъ Фактъ сначала отмѣтилъ Евтропій, и затѣмъ свѣдѣнія о
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семъ находимъ въ нѣсколькихъ источникахъ, независимыхъ 
одинъ отъ другаго. Къ этимъ историческимъ свидѣтельствамъ 
можно присоединять и вещественные памятники. Въ этомъ по
слѣднемъ отношеніи заслуживаетъ вниманія слѣдующее наблю
деніе: какъ мѣсто чеканки Константинополь помѣченъ на мо
нетахъ Константина I, Константина II, Констанція, Констанса, 
Елены, Ѳеодоры, Далмація и Ганнибала, словомъ всѣхъ членовъ 
императорскаго дома, которые дожили до времени основанія по
мой столицы (11 мая, 330 г.) и пережили это же событіе; на 
монетахъ же Фавсты и Криспа нѣтъ подобной помѣты. Очевидно, 
ни вторая жена Константина, ни старшій сынъ его не дожили 
до указаннаго событія и, очевидно, они скончались вскорѣ одинъ 
за другимъ. Можно утверждать, что ихъ кончина не только по
слѣдовала въ одно время, но и что смерть одного находилась 
въ причинной зависимости отъ смерти другаго. Это очень вѣ
роятно.

Послѣ этого Зеккъ обращается къ подробному разслѣдованію 
вопроса о томъ, при какихъ обстоятельствахъ произошла казнь 
Криспа и Фавсты, если только и эта послѣдняя дѣйствительно 
предана была насильственной смерти. О трагедіи въ император
скомъ домѣ, говоритъ Зеккъ, дошли до насъ четыре свидѣтель
ства совершенно независимыя одно отъ другаго. Евтропій упо
минаетъ голый Фактъ, что Константинъ приказалъ предать смерти 
сына и жену. Апполинарій Сидоній (въ одномъ изъ писемъ) къ 
этому прибавляетъ, что первый умеръ отъ яда, а вторая заду
шена въ жаркой банѣ. Ясно, что выбраны такіе роды смерти, 
отъ которыхъ не остается на трупахъ никакихъ очевидныхъ 
слѣдовъ насильственной смерти; нужно было, сколько возможно, 
скрыть неловкое положеніе императора, вынужденнаго прибѣгнуть 
къ такой мѣрѣ. Изъ молчанія двухъ вышеуказанныхъ свидѣте
лей о причинѣ совершенныхъ казней, нельзя заключать, что имъ 
неизвѣстна была эта причина. Евтропій не указалъ причины по
тому, что чрезвычайная краткость изложенія составляетъ отли
чительную особенность его историческихъ сообщеній:, а Сидоній 
не упоминаетъ о ней потому, что онъ касается Факта мимохо
домъ. Столь же естественно объясняется и то, что Аврелій Вик
торъ не говоритъ о причинѣ казни, замѣчая, что причина на
сильственной смерти Криспа неизвѣстна; Викторъ писалъ при
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Констанціи и потому долженъ былъ или совершенно молчать о  
причинѣ в&8ни, какъ дѣлаютъ Евсевій и Валезіевъ анонимъ^ 
или же дѣлать видъ, что она остается неизвѣстною. Если исклю
чить изъ числа свидѣтелей Виктора, такъ какъ онъ по очень- 
понятной причинѣ сообщаетъ слишкомъ неопредѣленныя извѣстія, 
то третьимъ источникомъ нужно ечитать церковнаго историка. 
Филосторгія; этотъ историкъ разсказываетъ, что Криспъ сдѣлался 
жертвой клеветъ со стороны своей мачихи; затѣмъ онъ гово
ритъ о преступной связи Фавсты съ какимъ-то скороходомъ 
(рабомъ), за которую жена Константина была казнена при по
средствѣ жарконатопленной бани. Четвертымъ источникомъ слу
житъ Зосима, черпавшій свои свѣдѣнія у писателей болѣе ран
няго времени; сообщенія, находящіяся у Зосимы воспроизво
дятся и въ жизни св. Артемія, написанной какимъ-то монахомъ 
Іоанномъ. По разсказу Зосимы (и „жизни Артемія"), Фавста 
обвинила Криспа въ томъ, что онъ учинилъ или хотѣлъ учинить 
надъ ней насиліе. Это обвиненіе наслѣднику престола стоила 
жизни. Въ это дѣло вмѣшалась бабка его Елена и рѣшилась 
отмстить за смерть любимаго внука 3), она постаралась увѣрить 
Константина, что Фавста сама не сохранила ему вѣрности, и 
побудила его предать ее смерти тѣмъ способомъ, на какой была 
уже выше указано. Эти событія разыгрались во время пребы
ванія императора въ Римѣ. Чувствуя раскаяніе въ совершен
ныхъ имъ казняхъ—всё разсказъ Зосимы,—Константинъ хотѣлъ 
искать прощенія своихъ грѣховъ у языческихъ боговъ, на 
жрецы языческіе объявили ему, что его преступленія не могутъ 
быть прощены. Въ виду этого, онъ покинулъ язычество и сдѣ
лался членомъ христіанской церкви, ибо онъ узналъ, что въ 
христіанствѣ дается отпущеніе всѣхъ грѣховъ. Очевидно, раз
сказъ Зосимы, пишетъ Зеккъ, создался подъ вліяніемъ языче
скихъ тенденцій и значительно прикрашенъ, тѣмъ не менѣе сви
дѣтель, какимъ пользовался самъ Зосима, не чуждъ былъ пра
вильныхъ свѣдѣній относительно даннаго дѣла. Это можно ви
дѣть изъ того, что онъ исторію насильственной смерти извѣст-

5) Нужно помнить, что это слова язычника. Изъ дальнѣйшей рѣчи Зекка видно,, 
что онъ не придаетъ этому сказанію, поскольку оно касается матери Констан
тина,—никакого значенія.
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ныхъ двухъ лицъ ставитъ въ связь съ путешествіемъ Констан
тина въ Римъ. Правда событіе казней случилось не въ то самое* 
время, какъ Константинъ посѣщалъ Римъ, но все въ томъ же- 
году; а подобныя, относительно точныя, показанія касательно» 
перемѣны мѣстопребыванія императоровъ можно находить только» 
у современниковъ событій.

Изъ вышесказаннаго видно, что Филосторгій и Зосима, или 
точнѣе — свидѣтель, на которомъ основываетъ свои сообщенія 
Зосима, соглашаются между собою въ трехъ пунктахъ: 1) они 
одинаково представляютъ себѣ родъ смерти Фавсты; 2) оба онп 
ставятъ ей, Фавстѣ, въ вину погибель Криспа; ѵ 3) поставляютъ, 
ея судьбу въ связь съ Фактомъ прелюбодѣянія. Въ подробно
стяхъ они не имѣютъ ничего общаго между собою, но то же 
самое можно было бы встрѣтить у нихъ и въ томъ случаѣ, еслибы 
они были современниками событія. Ибо о семейныхъ тайнахъ 
царскаго дома въ публику, естественно, проникаютъ лишь не
точные слухи, которые каждымъ понимаются посвоему. Но все 
же писатели ІУ вѣка заслуживаютъ нѣкотораго довѣрія и па 
отношенію къ внутренней придворной жизни. Нужно сказать, чта 
въ тѣ времена каждый участникъ въ литературѣ или самъ при
надлежалъ въ высшимъ сановчымъ кругамъ или же по крайней 
мѣрѣ стоялъ съ ними въ болѣе или менѣе близкихъ отноше
ніяхъ. Поэтому, даже ихъ совсѣмъ неточные разсказы нельзя» 
считать простой народной молвой, а отголоскомъ дѣйствитель
ныхъ придворныхъ произшествій, отголоскомъ, принадлежащимъ 
такимъ лицамъ, которые хотя и не знаютъ всей истины, но все 
же энаютъ часть истины. Я не допускаю—говоритъ Зеквъ—того,, 
чтобы исторія Криспа и Фавсты дѣйствительно происходила такъ, 
какъ гдѣ-либо и когда-либо записано, тѣмъ не менѣе во всякомъ 
случаѣ стоитъ изслѣдованія вопросъ: существующее сказаніе въ  
самомъ ли дѣлѣ опирается на историческомъ Фактѣ?

Въ каждой романической исторіи напередъ нужно знать воз
растъ лицъ, такъ или иначе участвующихъ въ этой исторіи* 
Приведенная лаконическая Фраза Зекка кажется требуетъ нѣко
тораго поясненія для читателя. Поставленный Зеккомъ вопросъ 
очень важенъ въ томъ отношеніи, что онъ въ свою очередь 
служитъ къ разрѣшенію слѣдующихъ вопросовъ: не былъ ли 
Константинъ въ эпоху изучаемаго событія въ такихъ почтен-
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«ыхъ лѣтахъ, которыя бы дѣлали вѣроятнымъ равнодушіе къ 
«ему его второй жены? Далѣе: какихъ лѣтъ въ ту же эпоху 
/была сама Фавста: не было ли слишкомъ большой разницы въ 
возрастѣ между нею и молодымъ Криспомъ? Какихъ лѣтъ въ 
тоже время былъ Криспъ: не былъ ли онъ слишкомъ юнъ для 
того донжуанства, какое ему приписывается?—При разсмотрѣніи 
«опроса о лѣтахъ Константина Зекнъ находитъ, что Евсевій 
преувеличивалъ возрастъ этого государя, когда утверждалъ, что 
юнъ скончался около 64 лѣтъ. Нѣмецкій ученый для изученія 
вопроса о лѣтахъ Константина пользуется однимъ документомъ, 
который не былъ извѣстенъ Евсевію; этотъ документъ важенъ 
/ц въ томъ отношеніи, что онъ даетъ возможность опредѣлить 
м годъ рожденія Фавсты. Такимъ документомъ для Зекка слу
житъ панегирикъ, произнесенный Евменіемъ. По словамъ Евме- 
«ія императоръ Масиміанъ (это отецъ Фавсты) приказалъ сдѣ
лать въ аквилейскомъ дворцѣ, въ столовой залѣ картину, на ко
торой изображена была Фавста—какъ будто бы она подноситъ 
шлемъ Константину. Дочь Максиміана представлена еще ребен
комъ, которому едва подъ силу поднять шлемъ, слѣдовательно 
юна изображена ребенкомъ около двухъ лѣтъ, а Константинъ 
нарисованъ былъ въ образѣ мальчика не свыше пятнадцати лѣтъ. 
Такъ какъ нельзя допустить, чтобы подобная картина нарисо
вана была раньше того времени, когда отецъ Константина Кон- 
ютанцій возведенъ былъ въ достоинство кесаря, а это случилось 
въ самомъ началѣ 293 года, то изъ этого можно заключать, что 
Константинъ — онъ на картинѣ представленъ 15-лѣтнимъ маль
чикомъ— родился въ 278 году. Для опредѣленія лѣтъ Фавсты 
Зеккъ пользуется слѣдующими'соображеніями. По римскимъ обы
чаямъ дѣвушки выходили замужъ отъ 12 до 16 лѣтъ, весьма 
рѣдко—позже. А такъ какъ Фавста вышла замужъ за Констан
тина въ 307 году и такъ какъ въ 293 году она была еще очень 
маленькой, такъ что едва могла поднять шлемъ, то она родилась 
въ 291 или даже въ 292 году.

Переходимъ вмѣстѣ съ Зеккомъ къ опредѣленію лѣтъ Криспа. 
Фавста была второю женою Константина, на первой ж е — Мп* 
«ервинѣ—онъ женился еще въ очень нѣжномъ возрастѣ, въ 294 
или 295 году. Криспъ родился у него отъ этой жены не ранѣе 
304 года, такъ какъ въ 320 году во время Франкской войны
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онъ является еще юношей, едва вышедшимъ изъ дѣтскихъ лѣтъ^ 
Тѣмъ не менѣе въ этомъ же году или слѣдующемъ его уже ви
димъ женатымъ, а осенью 322 года у него родился первенецъ. 
Можно догадываться, что теперь онъ находился при отцѣ, т.-е. 
не въ Галліи, гдѣ онъ жилъ сначала, а въ Римѣ. Въ пользу 
этого предположенія говоритъ то обстоятельство, что въ 324 году 
Криспъ предводительствовалъ флотомъ, направленнымъ противъ 
императора Ликинія, флотомъ, некратковременное устройства 
котораго, т.-ѳ. построеніе и снаряженіе его для военной экспе
диціи, безъ сомнѣнія принадлежало тому же Криспу—предводи* 
телю морскихъ военныхъ силъ. Вотъ эпоха, когда Криспъ могъ 
свести болѣе тѣсное знакомство съ Фавстой: правда Криспъ 
только-что вступилъ въ возрастъ настоящаго юноши, но за та  
и Фавста достигла опаснаго возраста, она была Гетше <1е ігепіе 
апв (женщиной 30 лѣтъ). А извѣстно (?), что очень молодые- 
люди имѣютъ особенную склойность къ дамамъ старше ихъ лѣ
тами, притомъ же Фавста, какъ дочь Максиміана, отличавшагося* 
разнузданностію нравовъ, конечно кое-что въ этомъ родѣ уна
слѣдовала отъ своего отца. Что касается Константина, говоритъ 
авторъ, то хотя онъ и не былъ еще старъ (дѣло происходило,, 
какъ упоминалось выше, въ 326 году), но тѣмъ не менѣе первая* 
молодость его давно уже прошла; къ тому же, прибавляетъ 
авторъ, я не сомнѣваюсь, что Константинъ былъ ревностный 
христіанинъ (замѣтимъ: нельзя не воздавать хвалы за это на
шему автору, такъ какъ многіе нѣмецкіе историки считаютъ 
Константина какимъ-то индиФФерентистомъ), какъ ревностный 
христіанинъ онъ тяготѣлъ больше къ небесному, и возможно,, 
что онъ старался служить небу плотскимъ воздержаніемъ. Всѣ 
эти обстоятельства такого рода — замѣчаетъ Зеккъ, — что оніь 
даютъ вѣроятность дошедшимъ до насъ извѣстіямъ касательно 
трагической исторіи любви и прелюбодѣянія. Кстати прибавимъ 
отъ себя, что Криспъ и Фавста были язычники и можно допу
скать, что бракъ Фавсты съ Константиномъ былъ не плодомъ 
взаимной склонности, а плодомъ политическихъ комбинацій. Эта 
даетъ новое основаніе признавать разъясненія Зекка очень вѣ
роятными".

Какъ смотрѣть на поступокъ Константина, казнившаго жену- 
и сына? Для разъясненія дѣла нѣмецкій авторъ приводитъ цѣлукѵ
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-серію законовъ Константина, касающихся прелюбодѣянія и очень 
строгихъ. Изъ этихъ законовъ видно, что этотъ императоръ 
прелюбодѣйство и блудъ считалъ тягчайшими изо всѣхъ грѣ
ховъ. Ознакомимся съ законодательствомъ Константина — въ 
указанномъ отношеніи. Изъ эдикта, которымъ даровалась амни
стія преступникамъ, исключены были на ряду съ убійцами и отра
вителями одни только прелюбодѣи; Константинъ своими зако
нами старался ограничить конкубинатъ, считавшійся въ римскомъ 
государствѣ дѣломъ позволеннымъ. Встрѣчаемъ между законами 
Константина и такой, которымъ подъ опасеніемъ ссылки и кон
фискаціи имущества запрещалось опекунамъ лишать невинности 
ввѣренныхъ ихъ покровительству дѣвушекъ, хотя бы опекуны 
имѣли въ виду потомъ жениться на этихъ дѣвушкахъ. По древ
нему праву юноша въ случаѣ похищенія дѣвушки съ намѣре
ніемъ жениться на ней, не подлежалъ наказанію, буде похищен
ная изъявила раньше свое согласіе на похищеніе ея; не гакъ 
читало при Константинѣ. По закону, изданному въ 318 году, если 
дѣвушка изъявила свое согласіе на похищеніе ея юношей, то 
и она и похититель подлежали смертной казни; мало того: даже 
дѣвушка, похищенная противъ ея воли, несла нѣкоторое нака
заніе: она лишалась правъ наслѣдства, такъ какъ законъ не 
хотѣлъ представлять возможности похищенія безъ косвеннаго 
согласія похищенной. По тому же закону, нянька или провод
ница похищаемой, какъ пособница въ преступленіи, наказыва
лась въ высшей степени жестоко: таковой вливали въ ротъ ра
сплавленный свинецъ; даже родители похищаемой, въ случаѣ со
крытія этого дѣла, наказывались ссылкой. Всѣ эти законы Кон
стантина выданы были раньше 326 года, когда казнены Криспъ 
и Фавста, послѣ же этого событія строгость Константина въ 
указанномъ отношеніи еще болѣе возрастаетъ. Со временъ импе
ратора Клавдія существовалъ законъ, по которому, если госпожа 
вступала въ связь съ чужимъ рабомъ, то послѣ троекратнаго 
увѣщанія со стороны владѣльца раба о превращеніи ею этой 
'Связи, она обращалась сама въ рабыни въ случаѣ отказа по
слѣдовать вышеуказаннымъ увѣщаніямъ. Этотъ древній законъ 
въ 320 году по нѣкоторымъ соображеніямъ Константиномъ былъ 
уничтоженъ. Но въ 331 году тотъ же законъ былъ снова воз
становленъ и притомъ въ еще болѣе строгой Формѣ, именно



устранена необходимость троекратнаго увѣщанія. Въ 329 году 
запрещенъ конкубинатъ госпожа съ своимъ собственнымъ ра
бомъ—подъ опасеніемъ смертной казни для первой изъ нихъ; 
дѣти, родившіяся отъ такой связи, признацы были лишенными 
правъ наслѣдства. По отношенію къ этому закону отчасти те
ряло свое значеніе, обще-юридическое правило, что законъ обрат
наго дѣйствія не имѣетъ. Въ 336 году лицамъ, принадлежащимъ 
къ высшимъ сословіямъ, угрожалось лишеніемъ чести, въ случаѣ 
если они будутъ дѣлать попытки усыновить своихъ незаконныхъ 
дѣтей: незаконнорожденныя дѣти, а равно и ихъ мать не могли 
получать никакихъ подарковъ отъ ихъ отца и лишались права 
наслѣдовать долю изъ его имущества; противъ подобныхъ ма
терей разрѣшалось употребленіе пытокъ съ цѣлію дознаться, 
не получали ли онѣ когда-нибудь прежде подарковъ отъ отцевъ 
ихъ незаконнорожденныхъ дѣтей.

Изъ всего того, что сказано Зеккомъ по поводу казни Криспа 
и Фавсты, онъ дѣлаетъ слѣдующій окончательный выводъ: право 
охранять честь своего дома принадлежитъ каждому мущинѣ. Тотъ, 
кто подъ опасеніемъ строгаго наказанія запретилъ родителямъ 
давать прощеніе ихъ собственной похищенной дочери и вообще 
сурово относился въ прелюбодѣямъ и прелюбодѣйству, долженъ 
былъ сообразовать свою дѣятельность съ характеромъ соб
ственнаго законодательства. Слѣдовательно, если Криспъ и Фав- 
ста были преступниками закона, то Константинъ не заслужи
ваетъ осужденія; если допустить, что одинъ изъ нихъ оклеве
танъ, то и въ этомъ случаѣ императору можно ставить въ упрекъ 
лишь излишнюю поспѣшность, которая однакожъ тѣмъ извини
тельнѣе, чѣмъ чудовищнѣе казалось ему то преступленіе, на 
какое указывало обвиненіе 4).

Изъ другихъ казней родственниковъ Константина, казней, до
пущенныхъ этимъ императоромъ, авторъ разбираетъ лишь дѣло 
Ликинія Младшаго (или Ликиніана), сына извѣстнаго императора 
Ликинія. Безъ сомнѣнія авторъ останавливается на этомъ дѣлѣ 
потому, что оно представляется страннымъ, представляется, что
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4) Русскіе церковные историки пе отвергаютъ факта казпи Константиномъ 
-жены и сына; такъ поступаютъ профессора: Лебедевъ («Эпоха гоненій», стр. 350) 
ц Кургановъ (сОтнош. между церк. и гооул. въ Визант. импер.*, стр. 19).
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какъ будто бы Ликиній Младшій казненъ рѣшительно безо вся
каго повода. Но послѣдуемъ за разъясненіями нѣмецкаго автора.

Смерть Ливинія Младшаго, по свидѣтельству Іеронима, слу
чилась въ томъ же году, когда погибъ и Криспъ. Но это свидѣ
тельство не имѣетъ никакой цѣны, потому что Іеронимъ свое 
свѣдѣніе о Ликиніи Младшемъ взялъ у Евтропія, а такъ какъ- 
у Евстропія не указана дата событія, то Іеронимъ поставилъ 
дату по своему произволу. Вопреки атому свидѣтельству нужно- 
утверждать, на основаніи точныхъ документовъ, что Ликиній 
Младшій былъ живъ еще въ апрѣлѣ 336 года. Въ этомъ году 
выданъ Константиномъ законъ, которымъ запрещалось усынов
лять незаконорожденныхъ (часть этого указа приведена выше); 
законъ объявлялъ лишенными правъ, принадлежащихъ закон
нымъ дѣтямъ, даже тѣхъ изъ незаконорожденныхъ, разрѣшеніе 
на усыновленіе которыхъ дано самыми императорскими декре
тами; въ концѣ разсматриваемаго закона находились такія слова: 
„также и у сына Ликиніева, возведеннаго императорскимъ ре
скриптомъ на высоту достоинства (повелѣваемъ) отнять имуще
ство, обративъ его въ казну, а самого его наказать розгами^ 
заключить въ узы и считать возвращеннымъ въ его прежнее 
(рабское) состояніе". При повтореніи этого закона добавлено; 
„такъ какъ сынъ Ликинія хотѣлъ предаться бѣгству, то заклю
чивъ его въ узы, сослать въ Карѳагенъ на ткальную Фабрику". 
Отсюда видно, что Ликиній Младшій не былъ сыномъ Констан
ціи, жены Ликинія императора, какъ утверждали Евтропій и за 
нимъ Іеронимъ; онъ былъ незаконорожденнымъ отъ рабыни (и 
конечно Ликинія императора), вотъ почему законъ предписыва
етъ ему возвратиться въ прежнее, т.-е. рабское, состояніе. Впро
чемъ этотъ же Ликиній Младшій былъ усыновленъ не только от- 
немъ своимъ, но вѣроятно и Констанціей, и потому могъ 
считаться сыномъ сестры Константиновой. Но въ 336 году 
вышеуказаннымъ закономъ онъ лишенъ всѣхъ своихъ правъ, 
долженъ былъ подвергнуться наказанію розгами и возвращенъ 
въ то состояніе, къ которому онъ принадлежалъ по рожденію. 
Въ виду неясности свѣдѣній о предъидущей исторіи жизни Ли
кинія Младшаго и разногласій на этотъ счетъ ученыхъ, Зеккъ 
дѣлаетъ краткій, но убѣдительный критическій обзоръ свидѣ
тельствъ объ этомъ лицѣ, и въ заключеніе приходитъ къ тому
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выводу, что Ликиній Младшій былъ дѣйствительно незаконноро
жденнымъ сыномъ своего отца. Авторъ пишетъ: должно думать, 
что Ликиній Младшій родился у Лпкинія императора весьма не
задолго до брака этого послѣдняго съ Констанціей (а этотъ 
•бракъ заключенъ въ Февралѣ 313 года). Можетъ-быть усынов
леніе ребенка и самой Констанціей поставлено было со сто
роны Ликинія условіемъ, на которомъ онъ вступалъ съ нею въ 
бракъ; это тѣмъ вѣроятнѣе, что Ликиній былъ уже въ такихъ 
лѣтахъ, когда надежды имѣть дѣтей отъ законнаго брака пред
ставлялись сомнительными.

Какъ понимать поступокъ Константина съ этимъ молодымъ 
принцемъ? На этотъ вопросъ нѣмецкій ученый даетъ слѣдую
щій отвѣтъ.

Незаконнорожденный Ликиній, считавшійся межъ тѣмъ сыномъ 
его сестры, долженъ былъ претить нравственному чувству Кон
стантина, тѣмъ болѣе, что чувствительность его къ такимъ ве
щамъ съ теченіемъ времени все увеличивалась. Притомъ же, 
въ его глазахъ, съ точки зрѣнія тогдашнихъ понятій, рабъ яв
лялся существомъ, лишеннымъ человѣческихъ правъ. Самому 
Константину принадлежитъ слѣдующій законъ: за смерть раба
слѣдовало наказывать владѣльца его только въ томъ случаѣ 
если она произошла отъ такого орудія, которое по самой сущ 
ности своей свидѣтельствуетъ о намѣренномъ убійствѣ; если же 
рабъ умретъ подъ розгами или плетьми, а равно если зачахнетъ 
въ темницѣ, то господинъ не несетъ никакой отвѣтственности 
за смерть раба. Вышеприведеннымъ нами указомъ Константина 
повелѣно было наказать Ликинія розгами. По вышло такъ, что 
молодой человѣкъ подъ розгами нашелъ себѣ смерть. Если это; 
случилось неожиданно, то конечно въ этомъ никто невиновенъ 
но если допустимъ даже, что это случилось по волѣ Констан
тина опредѣленно невыраженной, но лишь угаданной исполни
телями экзекуціи, то прямой законъ, говоритъ нѣмецкій ученый, 
былъ на сторонѣ императора: этотъ законъ не могъ ставить
ему въ вину печальный результатъ. И во всякомъ случаѣ съ 
точки зрѣнія вѣка Константина, смерть жалкаго раба не могла 
возбуждать въ императорѣ большихъ укоровъ совѣсти Можно 
удивляться только тому, что подобная развязка откладывалась 
такъ долго, до 330 года. Вѣроятно, какая-нибудь необходимость

7
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побудила Константина развязаться съ непріятнымъ ему прин
цемъ. Дѣйствительно, если когда, то въ 336 году явилась боль
шая необходимость пожертвовать принцемъ, котораго такъ долго* 
терпѣлъ императоръ. Именно: въ ѳто время персы угрожали 
войной и войну съ ними императоръ хотѣлъ вести лично. Онъ 
долженъ былъ удалиться за границы своего государства, можетъ- 
быть, на продолжительное время. Поэтому онъ счелъ неблаго
разумнымъ у себя назади оставлять какого-либо опаснаго пре
тендента на престолъ, а такимъ и былъ Ликиній. Константинъ 
открылъ собою новую династію на престолѣ и долженъ былъ 
обезпечить ея будущность. Можно ли назвать эгоизмомъ, если 
императоръ сіарается утвердить свой тронъ и оставить сво
имъ преемникамъ эготъ тронъ вполнѣ обезопасеннымъ? Можно 
ли назвать мужемъ крови того, кто жертвуетъ однимъ человѣ
комъ въ томъ соображеніи, что останься онъ живъ, онъ пожа
луй сдѣлается источникомъ невообразимыхъ смятеній? Вѣдь 
едва кончилось то несчастное столѣтіе, въ теченіе котораго были 
опустошены всѣ провинціи, благодаря тому, что одинъ узурпа
торъ за другимъ старались другъ у друга вырвать скипетръ 
правленія. Еще и теперь вездѣ можно было встрѣчать толпы 
разнузданныхъ людей, которые готовы были за деньги начать 
междуусобную войну. Много было въ послѣднее время низвер- 
жено съ престоловъ и императоровъ и кесарей, и каждый изъ 
нихъ имѣлъ болѣе или менѣе многочисленную партію привер
женцевъ въ войскѣ. Все это было очень опасно въ политиче
скомъ отношеніи. Что удивительнаго въ томъ, если императоръ 
Константинъ захотѣлъ дѣйствовать сообразно съ библейскими 
словами: „пусть лучше одинъ человѣкъ умретъ, чѣмъ весь н а 
родъ погибнетъ"? Да и безъ сомнѣнія Константинъ, какъ и 
большинство христіанъ того времени, былъ увѣренъ, что управ
лять государствомъ безъ грѣха невозможно. Не безъ причины 
Константинъ отлагалъ совершеніе своего крещенія до наступле
нія смертнаго часа.

Въ заключеніе своей статьи авторъ говоритъ: я не имѣю на
мѣренія обѣлять Константина; задача историка изучать истори
ческія личности, а не придумывать способы къ ихъ оправданію; 
если же историкъ захочетъ стремиться къ этой цѣли, то един
ственно въ смыслѣ пословицы: іопЬ сошргепсіге сезі іоиі; раг-
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Доппег („вполнѣ понять значитъ совершенно извинить"). Одно 
скажу: я рѣшительно далекъ отъ мнѣнія, что будто казни род
ственниковъ Константина, происшедшія въ его царствованіе, 
дѣлаютъ невозможнымъ признавать его честнымъ христіаниномъ.

Конечно, мы съ своей стороны не станемъ утверждать, что Зек- 
комъ сказано послѣднее слово науки. Вопросъ, которымъ зани
мался онъ, очень не легокъ, и можно надѣяться, что появятся 
и другія попытки въ этомъ же родѣ, которыя еще болѣе про
яснять нравственный образъ Константина. Но во всякомъ слу
чаѣ Зеккъ сталъ на правильный научный путь, который едва ли 
можетъ зарости терніемъ и волчцами. Послѣ Зекка такіе писа
тели, какъ Герресъ, будутъ гораздо сдержаннѣе въ своихъ вы
водахъ. Герресъ на каждомъ шагу своего изслѣдованія припи
сываетъ Константину ни много—ни мало, какъ „султанизмъ" 
(слово, которое онъ употребляетъ десятокъ разъ); но на по
вѣрку открылось, что „султанизмъ" свойственъ не Константину ̂ 
а самому изслѣдователю, который свою грубую и безразсудную 
характеристику Константина безцеремонно навязываетъ исто
рикамъ, самомнительно выдавая ее за продуктъ „исчерпываю
щей, осмотрительной критики, соотвѣтствующей требованіямъ 
новѣйшей научной исторіографіи".

Зеккъ приводитъ пословицу (въ греческой ея Формѣ): „чѣмъ 
ушибся, тѣмъ и лѣчись". Да, въ дѣлѣ науки лучшій или пра
вильнѣе—единственный ея судья—она сама. Если одинъ ученый 
впалъ въ ошибку; эта ошибка не причинитъ вреда. Она найдетъ 
свою Немезиду въ лицѣ прочихъ служителей науки. сО тршсга$ 
каі іасгетаі!

1889 г. 23 декабря.
С. И.

Л.
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Легкость и быстрота, съ которыми принимаются и распро
страняются въ нашемъ образованномъ обществѣ, дѣлаясь его 
умственнымъ достояніемъ, идеи Новаго Евангелія изъ такъ-на- 
зываемой толстовщины, свидѣтельствуютъ, что онѣ падаютъ на 
готовую почву. Съ такою же легкостью вошли въ умственный 
обиходъ нашего общества и тѣ идеи о войнѣ, которыя прово
дилъ графъ Л. Толстой сначала въ своихъ художественныхъ 
произведеніяхъ („Война и миръа, „Набѣгъа, „Рубка лѣсаи), а 
потомъ прямо высказалъ въ своемъ вѣроизложеніи („Въ чемъ 
моя вѣра?“). Антибеллистическія тенденціи мы находимъ также 
въ сочиненіяхъ В. М. Гаршина („Четыре дня“, „ Т р у с ъ „ В о с 
поминанія рядового “) и у II. Щеглова въ его разсказахъ изъ 
военнаго быта. Но еще ранѣе, чѣмъ гр. Л. Толстой выступилъ 
противъ войны во имя христіанской религіи, въ семидесятыхъ 
годахъ извѣстный нашъ художникъ Верещагинъ выступилъ про
тивъ нея съ цѣлымъ рядомъ картинъ во имя общихъ началъ 
гуманности. На первой выставкѣ его картинъ въ 1874 г., имѣв
шихъ своимъ сюжетомъ эпизоды изъ туркестанской войны, рѣзко 
выдвинута была именно эта тенденція: здѣсь выставлены были 
на показъ безъ всякихъ прикрасъ, можно сказать, всѣ ужасы 
войны, способные вызвать въ душѣ человѣка чувства отвращенія 
и негодованія по отношенію къ войнѣ, этому бичу человѣчества.

Итакъ, художественная литература я искусство, въ лицѣ Ве
рещагина, горячо высказываются противъ войны ранѣе графа
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Л. Толстаго и болѣе или менѣе независимо отъ него. Это зна
читъ, что въ настоящемъ случаѣ, какъ во многихъ и другихъ 
подобныхъ, Л. Толстой является лишь выразителемъ общаго 
умственнаго теченія нашего времени, берущаго свое начало, по 
общему мнѣнію свѣтской печати, въ концѣ семидесятыхъ годовъ. 
Онъ самъ наравнѣ съ другими свѣтскими интеллигентными людьми 
подчиненъ условіямъ и законамъ этого общаго, еще не совсѣмъ 
выясненнаго, движенія у насъ, самъ охваченъ общимъ пото
комъ современной жизни, будучи только однимъ изъ важнѣй
шихъ пловцовъ въ немъ. Разсматриваемыя идеи, какъ и другія 
идеи бго ученія, составляютъ поэтому продуктъ общаго умствен
наго движенія въ нашемъ образованномъ обществѣ. Въ послѣд
нее время, напримѣръ, обозначилось у насъ, въ средѣ такъ- 
называемой передовой свѣтской интеллигенціи, стремленіе въ 
„опрощенію44 (новый терминъ въ нашей печати), т.-е. тяготѣніе 
къ деревнѣ, простому деревенскому образу жизни, въ Физиче
скому труду, сопровождаемое отвращеніемъ къ городу и город
ской жизни. Насколько широко охватило русское образованное 
общество это модное стремленіе, можно видѣть уже изъ того, 
что его пропагандируютъ теперь лучшіе и во всякомъ случаѣ 
извѣстные наши писатели-беллетристы '), а также нѣкоторые вы
дающіеся, на мелководьѣ нашей печати, журналы. Но было бы 
большою ошибкою приписывать эту моду непосредственному 
вліянію гр. Л. Толстаго, его ученія и примѣраг). Въ данномъ 
случаѣ мы должны согласиться съ сужденіями одного изъ по
стоянныхъ сотрудниковъ „Русскаго Богатства4*, который думаетъ, 
что „стремленіе въ деревню, стремленіе „опроститься4* и рабо- 
ботать для народа не есть результатъ идей какого-либо писа
теля, а результатъ духа времени... (слѣдуетъ литературная ссылка). 
Самъ Толстой есть только одинъ изъ выразителей этого дви
женія и притомъ въ такой своеобразной Формѣ, съ такими свое-

*) Наприм. Гл. Успенскій (ст. «Нуль цѣлыхъ» и др. въ «Сѣв. В.» 1888 г.), 
г. Каронинъ («Мой міръ» пов. тамъ же). Открытою и особенно усердною про
пагандою «опрощенія» занялось «Русск. Бог.» (см. напр. августъ 1888 г. «Двѣ 
встрѣчи», особ. сентябрь въ «Письмѣ къ издателю»).

2) Интересныя сообщенія обь образѣ жизни гр. .Т. Толстаго помѣщала газета 
«Свѣтъ» за 1888_годъ въ У» 220.
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образными мотивами, которые вовсе неубѣдительны для многихъ; 
такъ извѣстно, что онъ въ этомъ стремленіи опирается на тео
рію нѣкоего крестьянина Бондарева, а Бондаревъ на слова Библіи: 
„въ потѣ лида твоего снѣси хлѣбъ твой", которыя онъ тол
куетъ своеобразно". Это мотивъ, „неубѣдительный для кого-либо 
изъ интеллигенціи". „А потому не ясно-ли, что и самъ Толстой 
есть лишь одинъ изъ многихъ въ этомъ стремленіи къ землѣ; 
у него одни основанія, у другихъ совсѣмъ другія, и общее ме
жду ними не идеи Толстаго, а стремленіе къ землѣ" 3). Сказанное 
объ этомъ вполнѣ приложимо и въ разсматриваемымъ идеямъ 
гр. Толстаго о войнѣ. Независимость обращающихся въ совре
менномъ обществѣ идей о войнѣ отъ вліянія какой-либо опре
дѣленной доктрины, Толстаго ли, или кого другаго, точно также 
указывалась въ нашей свѣтской печати. Вотъ что говоритъ, на
примѣръ, извѣстный критикъ нашъ К. Арсеньевъ по этому по
воду: эти идеи (проводимыя, между прочимъ, Гаршинымъ, сочи
ненія котораго разбираетъ критикъ) „нѣсколько десятилѣтій тому 
назадъ едва-ли были возможны, по крайней мѣрѣ на нашей 
почвѣ; ихъ подготовило и вызвало продолжительное умственное 
движеніе, обострившее впечатлительность, углубившее вдумчи
вость въ явленія жизни, поднявшее цѣнность человѣческой лич
ности" 4). У Л. Толстаго получили онѣ только большую опредѣ
ленность и притомъ своеобразную Форму; такъ у другихъ онѣ 
коренятся въ общихъ началахъ гуманности, а у Толстаго вы
водятся изъ началъ религіи будто бы христіанской и являются, 
въ частности, простымъ логическимъ выводомъ изъ основнаго 
тезиса его мистическаго религіозно-философскаго міросозерцанія: 
„не противься злу насиліемъ",— тезиса, не пользующагося по
пулярностью даже среди самыхъ почитателей гр. X  Толстаго 5 6).

3) «Русск. Богатство» 1888 г., май-іюнь («Обо всемъ» г. Созерцателя на 
стр. 209).

4) «Вѣстникъ Европы» 1888 г. кн. У, стр. 245, ст. К. Арсеньева: «В. М. Гар
шинъ и его творчество».

6) Строгіе послѣдователи А. Толстаго приписываютъ неуспѣхъ этого основнаго 
тезиса его доктрины неудачной формулировкѣ его, и въ настоящее время уси
ленно трудятся надъ изысканіемъ новой формулы принципа непротивленія злу, 
такъ одинъ предлагаетъ, напр., въ замѣнъ старой слѣдующую формулу: «удер
живай самого себя и другихъ отъ насилія» («Русск. Бог.» май-іюнь, стр. 257 
и слѣд. кн.).
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Эти соображенія оправдаются еще болѣе, если мы, наконецъ 
обратимъ вниманіе на слѣдующее знаменательное обстоятель
ство. Разсматриваемое движеніе въ русскомъ образованномъ 
обществѣ совпадаетъ съ таковымъ же движеніемъ умовъ на За
падѣ, и такимъ образомъ является лишь симптомомъ какого-то 
общаго непонятнаго движенія, охватившаго все образованное 
человѣчество въ данный моментъ, по крайней мѣрѣ—передовые 
умы его Явленіе это не осталось не замѣченнымъ въ пашей 
свѣтской печати. Ему посвящена въ „Русской Мысли“ статья 
гр. .7. Комаровскаго: „О стремленіяхъ народовъ къ миру“, зна
комящая насъ съ движеніемъ занимающихъ насъ идей на Западѣ. 
Въ настоящее время изъ ученой среды на Западѣ начинаютъ 
все рѣзче и рѣзче раздаваться голоса противъ войны и настоя
тельнѣе высказываться желанія мира. Правда, это голоса—каби
нета, а не жизни, и въ жизни на ряду съ этимъ кабинетнымъ 
теченіемъ теперь съ не меньшею, если не большею силою раз
вивается другое, противоположное ему теченіе, милитаризмъ. Но 
вѣдь правда также и то. что въ настоящее время кабинетъ не 
отдѣляется отъ жизни особенно толстою стѣною, если уже пред
полагать существованіе стѣны, и люди науки не падаютъ съ 
неба. Какъ бы тамъ ни было, мы можемъ признать Фактомъ 
значительное развитіе мирныхъ стремленій въ образованномъ 
человѣчествѣ. Отсюда-то берутъ свое начало многочисленные 
на Западѣ научные проекты мира между народами. Не входя въ 
•подробности ихъ, мы можемъ только отмѣтить два типа ихъ. 
Одни проекты рекомендуютъ рѣшать споры между народами тре
тейскимъ судомъ, т.-е. вмѣшательствомъ третьяго какого-нибудь 
народа, или коалиціи, чему не мало было примѣровъ и въ исторіи 
(исторія намъ указываетъ случаи, когда народы прибѣгали къ 
третейскому суду даже одного лица; такимъ линемъ былъ папа). 
Авторъ, кажется, на сторонѣ другаго типа проектовъ, которые 
стремятся обезпечить вѣчный миръ не третейскимъ судомъ, а 
международнымъ правомъ, общеобязательнымъ для всѣхъ наро
довъ, на основаніи котораго и должны быть разрѣшаемы всѣ 
возникающіе споры и столкновенія между народами, словомъ— 
считаютъ лучшею гарантіею мира всеобщій международный судъ, 
основанный на международномъ законодательствѣ, съ точностью 
опредѣляющемъ права, обязанности! и взаимныя отношенія между
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народами. Этотъ типъ въ западной печати имѣетъ обширнуіо 
литературу, и блестящимъ представителемъ его является Фран
цузскій ученый Роу 8 со своимъ сочиненіемъ: „Ьа рах. АЪоІНіоп 
(1е Іа ^ііегге раг ипе іигізйісііоп іпіегпаііопа1е“ 1886 г. Но въ 
основаніи обоихъ типовъ мирныхъ проектовъ лежитъ общее 
убѣжденіе въ непригодности войны, какъ средства разрѣшать 
разныя возникающія недоумѣнія и затрудненія между народами 
(война только увеличиваетъ число ихъ, разжигая ненависть между 
народами). Оба они также признаютъ непригодными для этой 
цѣли третейскій судъ и дипломатію, гдѣ возможно, особенно — 
въ послѣдней, вмѣшательство національнаго пристрастія, често
любія и т. п. я).

Все сказанное, думается, уполномочиваетъ насъ на слѣдующій' 
выводъ: ученіе гр. Л. Толстаго о войнѣ есть лишь выраженіе 
общаго духа времени, и потому естественно, мы должны теперь 
имѣть дѣло не столько съ нимъ, сколько съ послѣднимъ. Что 
касается собственно идей Толстаго о войнѣ, то онѣ, какъ мы» 
сказали, главнымъ образомъ вытекаютъ изъ основнаго начала, 
его доктрины непротивленія злу насиліемъ, какъ заключенія изъ 
посылки; поэтому онѣ стоятъ и падаютъ вмѣстѣ съ послѣднею- 
Такъ какъ принципъ непротивленія злу, къ счастію, не встрѣ
тилъ себѣ почти никакого сочувствія въ средѣ нашего образо
ваннаго общества, исключая весьма тѣснаго кружка самыхъ 
близкихъ почитателей и строгихъ послѣдователей гр. Л. Тол
стаго, а между тѣмъ идеи его распространены въ обществѣ, то- 
очевидно, что онѣ исходятъ не изъ этого начала, а коренятся* 
въ чемъ-то другомъ. На это послѣднее отчасти намекаетъ со
временный намъ критикъ К. Арсеньевъ, къ которому мы уже- 
обращались и обратимся еще разъ. Онъ говоритъ, что идеи эти 
„нѣсколько десятилѣтій тому назадъ едва-ли были возможны, по- 
крайней мѣрѣ на нашей почвѣ; ихъ подготовило и вызвало про
должительное умственное движеніе, обострившее впечатлитель
ность, углубившее вдумчивость въ явленія жизни, поднявшее 
цѣнность человѣческой личности. Господствовавшій еще недавно

г) «Русск. Мысль» 1888 г. кн. УII. Перу г. Камаровскаго принадлежитъ еще 
другая, по вопросу о войнѣ, статья подъ заглавіемъ: «Объ идеѣ мира между па
родами», ііом. въ «Русск. Мысли» 1884 г., кн. VII.
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взглядъ на войну долго принимался на вѣру, подъ давленіемъ 
преданія и привычки; онъ долженъ былъ поколебаться, какъ 
только въ область традиціи проникла, и съ этой стороны, кри
тическая работа мысли. Освѣщенныя новымъ свѣтомъ, старыя 
картины получили совершенно другой видъ и совершенно иначе 
стали дѣйствовать на душу“ 7). Здѣсь происхожденіе современ
наго господствующаго воззрѣнія на войну приписывается общему 
вліянію просвѣщенія, прогресса общественной мысли, умствен
наго развитія. Отсюда выростаютъ „острая впечатлительность“ 
и „глубокая вдумчивость въ явленія жизниа среди образованнаго 
русскаго общества, нанесшія ударъ недавно' еще у насъ господ- 
ствовавщему взгляду на войну, который „долго принимался на 
вѣру подъ давленіемъ преданія и привычки а. Просвѣщеніе, „кри
тическая работа мысли“ и пр. нанесли ударъ этому взгляду> 
надо думать, въ лицѣ гр. Л. Толстаго, и взглядъ этотъ, несом
нѣнно, есть истинный и подлинный взглядъ христіанской религіи. 
Онъ-то, такъ-сказать, и забраковалъ „критическою (!) работою 
мыслиа гр. Л. Толстаго и другихъ умовъ, попавшихъ въ водо
воротъ современнаго умственнаго теченія. Такова основная мысль 
всѣхъ разсужденій нашего критика; но она обставляется подроб
ностями, надъ которыми стоитъ остановиться. Намъ дается здѣсь 
понять, что высокія чувства мира и любви и всѣ другія благородныя 
стремленія въ русскомъ образованномъ человѣкѣ до сихъ поръ 
питались и могли питаться только какими-то своими особенными 
источниками, но не положительною христіанскою религіею въ 
томъ видѣ, какъ она существуетъ; что со своими данными воз
зрѣніями христіанство стоитъ ниже современнаго строя мыслей 
и чувствъ образованнаго человѣка; что въ частности, его воз
зрѣніе на войну одно изъ тѣхъ, которыя могутъ держаться лишь 
привычкою и давленіемъ авторитета и которыя могутъ быть 
принимаемы только на вѣру, будучи несогласны съ разумомъ 
современнаго человѣка, стоящаго на вершинахъ прогресса. Хри
стіанство, очищенное критическою работою ума современныхъ 
образованныхъ людей, запрещаетъ войну, разсматривая ее какъ 
ужасное нравственное преступленіе (убійство), какъ дѣло, про
тивное христіанской совѣсти, духу и даже буквѣ евангельскаго

’•) В. Е. 1888 г., V, 245, 24(3.
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ученія. Христіанская совѣсть, проснувшаяся въ нашихъ обра
зованныхъ людяхъ (!), видитъ величайшее кощунство въ томъ* 
что церковь благословляетъ оружіе и освящаетъ войну именемъ 
христіанскаго Бога. Бога мира и любви. Только новое христіан
ство, добытое критическою работою мысли, открыло намъ истин
ное познаніе христіанскаго Бога, Бога мира и любви: восьм- 
надцать вѣковъ не знали Его, или знали другаго! Восьмнадцать 
вѣковъ пребывали во мракѣ и въ духовномъ безчувствіи, бла
гословляя именемъ Божіимъ какъ дѣло великое, какъ доблесть, 
позорнѣйшее и страшное преступленіе -  войну, это колоссальное, 
коллективное убійство, совершаемое цѣлыми народами! Но „кри
тическая работа мысли14 возвратила намъ „чувствительность 
„глубокую вдумчивость въ явленія жизни44, а съ ними христіан
скаго Бога мира и любви и христіанскую совѣсть, гнушаю
щуюся войною. Поистинѣ, удивителенъ этотъ мракъ, приписы
ваемый цѣлымъ восьмнадцати вѣкамъ, и еще болѣе этотъ свѣтъ, 
вызванный „продолжительнымъ умственнымъ движеніемъ44 и „кри
тическою работою мысли44! Удивительна также во всѣхъ отно
шеніяхъ и эта наивная вѣра въ чудесную силу „умственнаго 
движенія44 и „критической работы мысли44.

Удивляясь всему этому, мы однако же одно узнаемъ несом
нѣнно, что современному человѣку хочется новаго христіанства, 
притомъ уже слишкомъ новаго, что только такое и можетъ удо
влетворять его вкусамъ, его „острой впечатлительности44 и „глу
бокой вдумчивости44, какія отсутствовали 18 вѣковъ. Равнымъ 
образомъ мы видимъ, что этого чрезвычайно новаго онъ хо
четъ и въ христіанскомъ воззрѣніи на войну,—и онъ, дѣйстви
тельно, даетъ это новое, вооруженный критическою мыслью: 
война—безусловное преступленіе, — вотъ это новое воззрѣніе 
на войну, принадлежащее истинному, т.-е. новому христіанству, 
стоящее на высотѣ современныхъ чувствъ и идей, современной 
„впечатлительности44 и „вдумчивости44.

Наша небольшая статья имѣетъ цѣлью своей не апологію 
войны, какъ войны, — нѣтъ, мы хотѣли бы показать, что дѣй
ствительно принадлежащее христіанству воззрѣніе на войну, то, 
которое теперь такъ дискредитировано въ извѣстномъ кругу кри
тическими (!) операціями Толстаго и другихъ, не есть одно изъ 
такихъ, какія принимаются только простою вѣрою и держатся
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•силою традиціи и авторитета, а изъ такихъ, какія могутъ быть 
приняты лучшими умами и лучшими сердцами современныхъ 
людей, какъ бы ни было высоко приподнято ихъ духовное на
строеніе; что въ данномъ случаѣ, какъ и въ другихъ вообще, 
христіанство не ниже, а безконечно выше современнаго уровня 
духовнаго развитія, а потому не требуетъ никакихъ поправокъ 
и передѣлокъ, теряя отъ этого многое и не пріобрѣтая ничего. 
Дѣлаемъ это въ предположеніи, что нападки на христіанство въ 
данномъ случаѣ вытекаютъ можетъ-быть изъ недостаточнаго 
знакомства съ его положительнымъ воззрѣніемъ на войну. Тѣмъ, 
которые не раздѣляютъ принципы непротивленія злу, рѣши
тельно ничто не препятствуетъ безъ всякихъ ограниченій при
нять его.

Пробужденію духа мира и любви въ современномъ образо
ванномъ обществѣ, или по крайней мѣрѣ, довольно ясно опре
дѣлившейся моральной тенденціи въ направленіи его міросозер
цанія надобно было бы только радоваться, еслибы они, вѣроятно 
по недоразумѣнію, не противополагали себя духу истиннаго хри
стіанства, не искали себѣ христіанства новаго — вмѣсто того, 
чтобы питаться живыми началами даннаго, подлиннаго христіан
ства. На мѣсто послѣдняго безъ всякой нужды современною 
критическою мыслью воздвигается новое, которое заставляетъ 
только жалѣть старое. Въ этомъ новомъ, очищенномъ христіан
ствѣ подлинное христіанство утрачиваетъ всѣ свойства безу
словной, универсальной, безпредѣльной Божественной истины, 
свободной отъ всѣхъ тѣхъ недостатковъ, какими запечатлѣны 
всѣ произведенія человѣческаго ума. Безусловная истина хри
стіанства низводится на одинъ уровень съ условною человѣче
скою истиною; этимъ характеромъ условности, узкости и одно
сторонности, отмѣчается и новое воззрѣніе на войну.

Какъ богословіе, такъ и общехристіанское сознаніе давно 
констатировали присутствіе въ христіанствѣ такой черты, какою 
оно рѣзко выдѣляется изъ всѣхъ другихъ религій и человѣче
скихъ ученій и какая даетъ ему безспорное и безусловное пре
имущество надъ послѣдними. Эта особенность заключается въ 
томъ способѣ, какимъ христіанство разрѣшаетъ всѣ самыя жиз
ненныя задачи земнаго человѣческаго существованія. Оно не 
беретъ подъ свою регламентацію всего, что относится къ этой
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сторонѣ человѣческаго существованія, не спускается, такъ ска
зать, до данной дѣйствительности, оказывая рѣшительное вліяніе 
на нее при всемъ этомъ. Христіанство не затрогиваетъ и не 
рѣшаетъ вопросовъ политики, права, экономіи и пр., ограничивъ 
область своей компетенціи тою стороною человѣческаго суще
ствованія, какою человѣкъ обращенъ къ небу; поэтому оно рѣ
шаетъ прямо только такъ называемые вѣчные вопросы, остав
ляя рѣшеніе другихъ свободѣ человѣка; оно занимается непо
средственно только душею человѣка, внутреннимъ человѣкомъ* 
изъ котораго потомъ раждается уже и внѣшній человѣкъ, т.-е. 
подданный, гражданинъ, семьянинъ, собственникъ и т. п. Пер. 
вая цѣль христіанства— спасеніе и благо души, изъ которыхъ 
потомъ выростаютъ и земныя блага (Мѳ. У І, 33). Разъяснимъ, 
все это.

Іисусъ Христосъ пришелъ на землю преобразовать, обно
вить людей. Есть два пути, ведущіе къ этой цѣли: одинъ путь 
внѣшній, другой—внутренній. Первый состоитъ въ обнародыва- 
ніп правилъ, въ установленіи положительныхъ законовъ, въ  
правительственныхъ распоряженіяхъ, въ рѣшеніи всѣхъ нрав
ственныхъ, политическихъ и экономическихъ вопросовъ на осно
ваніи извѣстныхъ положеній. Это путь внѣшней регламентаціи» 
Второй— перемѣна ума и сердца. Первымъ путемъ шли и те
перь идутъ всѣ, большіе и малые, соціальные и религіозные 
реформаторы человѣчества. Но они всегда начинаютъ тѣмъ, 
чѣмъ кончать должно: внѣшнею жизнью человѣка, въ которой 
раскрывается лишь внутренняя жизнь его. Они занимаются, та
кимъ образомъ, слѣдствіями, минуя причины. Такъ всегда было> 
и будетъ у людей 8): причины—не въ ихъ власти; а потому они 
безсильны и передъ слѣдствіями. Второй путь не по силамъ лю
дямъ; его избралъ Христосъ, и одно это доказываетъ, что Онъ—  
Богъ. Христосъ не былъ реформаторомъ въ обычномъ смыслѣ 
этого слова и, если хотите, Онъ былъ единственный, истинный 
Реформаторъ. Это надо разъяснить.

8і Собственно, Л. Толстой стоитъ именно на этомъ пути, хотя въ печати при
числяютъ его къ типу тѣхъ публицистовъ, которые въ основу общественнаго бла
гополучіи кладутъ начало личной морали. Поучителенъ примѣръ нашего доморо
щеннаго реформатора, провозгласившаго спасеніе общества въ началѣ внутрен~ 
нш о нравственнаго обновленія и окончившаго, чѣмъ всѣ кончаютъ!
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Іисусъ Христосъ не былъ реформаторомъ: Онъ не далъ людямъ 
юридическихъ, соціальныхъ, экономическихъ и др. законовъ, въ 
Своемъ ученіи Онъ не касался вопросовъ политики, права и пр., 
отказываясь иногда прямо входить въ ихъ обсужденіе (Лк. XII, 
13—15). Какъ смотрѣть на общественное неравенство людей? 
Какъ должны быть распредѣлены въ обществѣ матеріальныя 
блага? позволительна ли собственность? надобно ли стремиться 
къ матеріальному уравненію членовъ общества? какъ смотрѣть 
на рабство? Нормально ли ограничивать Сферу дѣятельности 
для женщины семьею? Каковы должны быть отношенія власти 
къ народу? какія Формы власти лучше? и т. п. На всѣ эти и дру 
тіе вопросы любопытные не найдутъ прямого отвѣта въ Еван
геліи по той простой причинѣ, что его тамъ нѣтъ. Но въ за
мѣнъ всего этого, въ замѣнъ соціально-политическаго и поли
тико-экономическаго ученія и юридической регламентаціи чело
вѣческой жизни Іисусъ Христосъ сдѣлалъ нѣчто гораздо больше, 
съ чѣмъ приходитъ и все это. Онъ исправилъ и обновилъ умы 
и сердца людей, онъ посѣялъ въ нихъ сѣмена новой жизни, за
ложилъ въ душѣ ихъ начала правды и любви, составляющія 
внутреннюю основу ихъ внѣшняго существованія. Отказываясь 
дать законъ, опредѣляющій внѣшнее общественное положеніе 
человѣка, Спаситель вмѣсто этого учитъ его смиренію и любви; 
не высказываясь о великомъ соціальномъ злѣ Своего времени, 
рабствѣ, Онъ предпочитаетъ научить людей братолюбію; избѣ
гая прямого обсужденія вопроса о собственности и способѣ 
распредѣленія богатствъ въ обществѣ, Онъ предостерегаетъ 
вмѣсто того людей отъ любостяжанія и скупости; не регламенти
руя какими-либо постановленіями земной судъ общества, Онъ 
вмѣсто этого воспитываетъ въ сердцахъ людей чувства мило
сердія. Поступая такимъ образомъ, Онъ достигаетъ безконечно 
большаго, чѣмъ реформаторы: реформаторы только разсуждаютъ 
о земномъ человѣческомъ благополучіи, Христосъ даетъ его. 
„Ищите прежде царствія Божія и правды Его, и вся сія прило
жатся вамъ“! (Ев. Мѳ. VI, 33). При этомъ реформаторы часто 
забываютъ душу человѣческую, а Господь Іисусъ Христосъ 
только и имѣетъ въ виду ее одну, смотря на все прочее какъ на 
второстепенное и не безусловно необходимое дополненіе къ ней. 
Очевидно, удовлетвореніе всѣхъ человѣческихъ стремленій ле-
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жигъ на пути Христовомъ. Другихъ путей нѣтъ къ нему помимо 
христіанства.

Современная критическая мысль, направленная на предметы 
религіозно-нравственнаго порядка, стремится низвесть христіан
ство, можетъ быть ненамѣренно, въ одинъ рядъ съ другими ре
лигіями и человѣческими ученіями своимъ предположеніемъ, что 
христіанство даетъ какое-либо положительное разъясненіе или 
законъ о войнѣ. Война входитъ въ сферу внѣшнихъ отношеній 
человѣка и является однимъ изъ элементовъ его политическаго 
существованіи; поэтому требовать отъ христіанства въ данномъ 
случаѣ какого-либо положительнаго разъясненія или постанов
ленія значило бы не понимать христіанства. Тогда, чтобы быть 
послѣдовательными, мы должны были бы искать въ немъ рѣ
шенія прямого всѣхъ вышепоставленныхъ и подобныхъ вопро
совъ, относящихся къ области политики, права, политической 
экономіи; но мы знаемъ, что христіанство не можетъ включить 
въ сферу своего вѣдѣнія явленія внѣшняго земнаго существо
ванія человѣка. Не нысказываясь прямо даже о такомъ вопію
щемъ соціальномъ злѣ, противномъ и духу христіанства, какъ 
рабство, оно не высказывается также и о войнѣ. Узаконяетъ 
ли христіанство рабство?—Нѣтъ.—Въ такомъ случаѣ, оно запре
щаетъ его? — Тоже нѣтъ: это явленіе не входитъ въ объемъ 
христіанской юрисдикціи. Такъ же точно оно относится и къ 
войнѣ.

Мы теперь намѣтили вѣрную почву для рѣшенія занимающаго 
насъ вопроса и правильную, прежде всего, постановку его. Мьь 
не можемъ принять его въ той постановкѣ, какая дается ему 
піонерами новаго христіанства, которые желаютъ отвѣта лишь 
на одинъ изъ двухъ вопросовъ: запрещаетъ ли христіанство 
войну, или узаконяетъ ее? Такую постановку вопроса всякій 
долженъ признать неправильною, если усвоитъ себѣ мысль, что 
христіанство только допускаетъ или дозволяетъ войну.

Но здѣсь возникаетъ вопросъ. Допуская войну, въ какія от
ношенія ставитъ себя къ ней христіанство? можетъ ли оно до
пустить ее безъ противорѣчія самому себѣ, своей нравственной 
сущности? Такая постановка вопроса весьма естественна и вполнѣ 
законна. Въ такой постановкѣ мы и беремъ его для нашей не
большой статьи. Если мы не находимъ въ христіанской религіи
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положительнаго отвѣта на вопросъ въ первой неправильной по
становкѣ его, то на вопросъ, поставленный такимъ образомъ, 
мы безъ сомнѣнія найдемъ положительный отвѣтъ. Въ этомъ 
смыслѣ христіанство имѣетъ положительное воззрѣніе на войну, 
краткому изложенію котораго и посвящается предлагаемая статья. 
Но прежде, чѣмъ перейти къ нему, необходимо разсмотрѣть 
другія воззрѣнія на войну, несогласныя съ нимъ, по крайней 
мѣрѣ—упомянуть о нихъ.

Война давно имѣла противниковъ и въ современномъ смыслѣ 
слова. Послѣ Будды (УІ в. до Р. Хр.), стоиковъ новыхъ (Се
нека) изъ противниковъ войны въ указанномъ смыслѣ мы мо
жемъ назвать нѣкоторыхъ протестантскихъ сектантовъ, каковы, 
напримѣръ, меннониты и квакеры, по времени давно предупре
дившіе гр. Л. Толстаго своимъ ученіемъ о войнѣ. Можетъ-быть, 
подобный же взглядъ на войну раздѣляли и нѣкоторые христіане 
первыхъ вѣковъ, о которыхъ извѣстно, что они отказывались 
отбывать воинскую повинность въ римскомъ государствѣ, счи
тая ее несовмѣстною со своимъ христіанскимъ званіемъ. Въ 
литературѣ подобный взглядъ мимоходомъ былъ высказанъ зна
менитымъ церковнымъ писателемъ III в. Оригеномъ 9). Неизвѣ
стно вполнѣ точно, по какимъ причинамъ уклонялись нѣкоторые 
первенствующіе христіане отъ воинской повинности; но съ вѣ
роятностію можно предполагать, что причиною этого было именно 
нехристіанскій, языческій характеръ войнъ, которыя вело язы
ческое римское государство, заботившееся исключитально о раз- 
ширеніи своей территоріи и о себѣ самомъ вообще въ ущербъ 
другимъ народамъ. Можетъ-быть, служба военная въ языческомъ 
государствѣ дѣйствительно являлась несовмѣстною съ христіан
скимъ званіемъ, если вѣрно, что отъ воиновъ требовалосъ уча
стіе въ различныхъ языческихъ религіозныхъ церемоніяхъ, ко
торыми сопровождалось обыкновенно всякое военное торжество. 
По крайней мѣрѣ, подобнаго явленія мы уже не замѣчаемъ съ 
того самаго времени, когда, благодаря принятію христіанства 
Константиномъ Великимъ, римское государство преобразилось 
изъ языческаго въ христіанское государство. Точно также и Ори
генъ, можетъ-быть, имѣетъ въ виду не войну и военную службу

Въ соч. «СопЬга Сеізшп* VII, 26; VIII, 73—74.
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вообще, а войну и военную службу въ языческихъ государствахъ. 
Впрочемъ для насъ не можетъ имѣть обязательнаго значенія 
такое или иное рѣшеніе вопроса о войнѣ именно у Оригена, 
который, какъ извѣстно, позволилъ себѣ впасть въ нѣкоторыя, 
очень важныя, даже догматическія, заблужденія, въ свое время 
осужденныя церковью. Изъ этого одного уже видно, что Ори
генъ въ своемъ ученіи вообще не представляется достаточно 
полнымъ выразителемъ общецерковнаго христіанскаго сознанія, 
а потому и въ данномъ вопросѣ онъ не можетъ быть для насъ 
рѣшительнымъ авторитетомъ. Что касается всѣхъ другихъ цер
ковныхъ учителей и отцевъ, то извѣстно, что ни одинъ изъ 
нихъ не высказалъ такого взгляда на войну, какой мы встрѣ
чаемъ у Оригена.

Ниже мы надѣемся доказать, что христіанская религія не допу
скаетъ вышеуказаннаго порицанія войны, видящаго въ нейтолько 
преступленіе, и осуждаетъ его какъ крайность, упускающую изъ 
виду и добрыя, полезныя стороны войны, ради которыхъ хри
стіанская религія терпитъ такое великое зло человѣчества, какъ 
война. Осуждая такихъ противниковъ войны, которые считаютъ 
войну безусловнымъ преступленіемъ, христіанская религія да
лека отъ того, что бы этимъ воздавать хвалу войнѣ, и возво
дить ее на степень явленія желательнаго для человѣчества. На
противъ, въ какой религіи, какъ не въ христіанской, сильнѣе и 
лучше выражается столь завѣтное желаніе человѣчества осно- 
бодиться отъ этого великаго бича своего, войны? Какая религія, 
кромѣ христіанской, больше желаетъ мира и любви между людьми, 
какъ не эта религія мира и любви? Наконецъ, какая религія, 
какъ не та же христіанская, предлагаетъ и болѣе дѣйствитель
ныя средства для избавленія отъ этого великаго бѣдствія рас
пространеніемъ и утвержденіемъ духа мира и любви въ людяхъ? 
Христосъ, которьтй называется Княземъ мира у пророка (Ис. 
IX, С), потому что Онъ пришелъ принести миръ людямъ съ 
Богомъ и миръ между людьми въ ихъ взаимныхъ отношеніяхъ 
(Іоан. ХІУ, 27. Е ф. II, 14 и д.), Христосъ, который ублажаетъ 
миротворцевъ и обѣщаетъ имъ великую небесную почесть („бла- 
женни миротворцы, яко тіи сынове Божіи нарекутся"! Мѳ. V, 9), 
не можетъ не благословить горячаго желанія сердца человѣче
скаго освободиться отъ этого великаго зла, разъѣдающаго че-
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ловѣчество. Христосъ благословитъ всѣхъ такихъ противниковъ 
войны, которые видятъ въ ней великое бѣдствіе человѣчества, 
Онъ благословитъ противниковъ войны, сердце которыхъ полно 
мира и любви.

Питая такія чувства и желанія въ отношеніи къ войнѣ, хри
стіанская религія, очевидно, далека и отъ другой осуждаемой ею 
«противоположной крайности ея неумѣренныхъ восхвалителей, 
защитниковъ, ибо война имѣла и имѣетъ не однихъ только вра
говъ, но и друзей.

Кто же можетъбыть другомъ войны? Конечно тотъ, чье сердце 
не сжимается отъ ужасовъ войны, кто не можетъ или не хо
четъ признать въ ней великое бѣдствіе для человѣчества. Исто
рія и опытъ свидѣтельствуютъ, что война для людей, свыкшихся 
съ нею по самой ихъ профессіи (для военныхъ людей), не имѣ
етъ уже того страшнаго значенія, каково ста имѣетъ для людей 
другихъ профессій; мало того, мы видимъ, что люди воинствен
ные, цѣлые воинственные народы способны находить даже удо
вольствіе въ войнѣ и желать ея ради нея самой. Отсюда легко 
объясняется то преувеличенное почитаніе, доходящее до обого
творенія, какимъ пользуется война у народовъ воинственныхъ. 
<3реди воинственныхъ языческихъ народовъ война считалась и 
считается дѣломъ, которое само по себѣ священно. Война въ 
общемъ языческомъ пониманіи не есть зло для людей, напро
тивъ: она есть лучшее благо, которое дано на землѣ человѣку, 
она — украшеніе, слава человѣчества, война божественна ,0). 
Война такъ же нормальна и необходима на землѣ, какъ необ
ходимы на ней огонь, вода, громъ и молнія и пр.: во всякой 
языческой религіи наряду съ богами огня, грома и пр. есть 
боги войны (Марсъ или Арей, Одинъ); война возводится на 
высшую почетную ступень: она есть служеніе богамъ. Въ гре
ческомъ народѣ, наконецъ, главная воинская доблесть, храбрость, 
дѣлается мѣркою человѣческаго достоинства, человѣческой доб
родѣтели вообще, такъ какъ этотъ народъ и самую добродѣтель 
вообще назвалъ храбростью или мужествомъ (аретп).

,0) По Гомеру война составляетъ главное занятіе боговъ, а древняя германская 
миѳологія въ число главнѣйшихъ удовольствій будущей жизни ставитъ постоянную 
войну достойныхъ почитателей Одина подъ непосредственнымъ управленіемъ са
мого этого воинственнаго бога.

8
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Это языческое воззрѣніе на войну мы встрѣчаемъ и у нѣ
которыхъ европейскихъ мыслителей новаго времени, во главѣ 
которыхъ стоитъ знаменитый нѣмецкій философъ Гегель. Подъ 
его вліяніемъ извѣстный Французскій публицистъ Прудонъ на
писалъ восторженный панегирикъ войнѣ, провозгласивъ ее 
естественнымъ, самою природою опредѣленнымъ, условіемъ че
ловѣческой жизни, основою человѣческой нравственности, ис
точникомъ религіи, искусства, вообще — всяческаго развитія и 
процвѣтанія человѣческихъ обществъ п ). Къ сожалѣнію, за нѣ
которыми дѣйствительно добрыми сторонами войны онъ про
смотрѣлъ то, что дѣлаетъ войну нежелательнымъ для насъ. Но> 
онъ не могъ придти къ инымъ выводамъ въ своемъ изслѣдова
нія о войнѣ, стоя, съ одной стороны, на почвѣ пантеистической 
Гегелевой философіи, признающей все дѣйствительное разумнымъ 
и все разумное дѣйствительнымъ, а съ другой -  отправляясь въ 
своихъ сужденіяхъ о войнѣ отъ того грубаго нравственнаго 
міросозерцанія варварскихъ эпохъ, въ основѣ котораго лежитъ 
смѣшеніе права съ силою. Вліяніе Гегеля отразилось и на су
жденіяхъ по этому вопросу нѣкоторыхъ западныхъ протестант
скихъ богослововъ, напр. Ротэ, Марейнеке іг).

Отголоски здѣсь разсмотрѣннаго настроенія по отношенію къ 
войнѣ слышатся иногда и въ нѣкоторомъ преувеличеніи тѣхъ 
добрыхъ сторонъ войны, которыя она имѣетъ и которыя давна 
еще воспѣлъ, впрочемъ — въ не довольно гладкихъ стихахъ,, 
нашъ знаменитый піита Ломоносовъ (а за нимъ воспѣвали ихъ 
и другіе, особенно Державинъ, пѣвецъ воинственной Екатери
нинской эпохи) такимъ образомъ:

Необходимая судьба 
Во всѣхъ народахъ положила,
Дабы военная труба 
Унылыхъ къ бодрости будила,
Чтобъ въ нѣдрахъ мягкой типшны 
Не зацвѣли водамъ равны,
Что вкругъ защищены горами,

! п ) Прудона «Война и Миръ* Ч. I— II. Спб. 1874, изд. Солдатенкова.
**) У ВоіЬе «ЕіЪіс» I, § 457. III, 1173; у Магкъіпеске въ « 8 узіет  йег сЬгізіГ 

Могаі» 328 И.
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Дубровой, неподвижны сплтъ 
И подъ лѣнивыми листами 
Презрѣнный производятъ гадъ ,э).

Война, говорятъ, необходима для освѣженія нравственной атмос
феры, вызываемой въ обществѣ продолжительнымъ миромъ, какъ 
необходима, напримѣръ, гроза для очищенія воздуха. Военныя 
опасности пробуждаютъ усыпленныя миромъ силы гражданъ, за
дремавшее въ нихъ патріотическое чувство, а съ нимъ и всѣ 
благороднѣйшія стремленія души, напр. самопожертвованіе; война 
во многихъ будитъ сознаніе непрочности и тлѣнности земнаго, 
смиреніе и покорность Промыслу; она служитъ для народа луч
шимъ средствомъ въ самопознанію,—къ познанію своихъ недо
статковъ и своей силы и т. п. Все ѳто до извѣстной степени, 
конечно, вѣрно, но иногда не только поэты, въ эпохи воинствен
наго настроенія духа въ обществѣ, но и богословы—моралисты 
позволяютъ себѣ впадать въ нѣкоторое преувеличеніе, когда раз
сматриваютъ ѳту полезную сторону и считаютъ возможнымъ 
объявлять войну необходимою именно въ виду этой полезной 
стороны ея. Такъ мы читаемъ, напримѣръ, у Вуштке, проте
стантскаго богослова: „миръ имѣетъ свои большія опасности для 
нравственно-несозрѣвшаго народа; онъ легко ведетъ къ безпечно
сти, самодовольству, изнѣженности, самолюбію чувственности; это 
именно возвѣщаютъ враги мира и они-то часто дѣлаютъ изъ войны 
благодѣяніе для народа, лучшее средство въ его воспитанію8 и ). 
Въ этой похвалѣ слишкомъ много сказано, какъ бы ни была 
благодѣтельна война для народа въ указанномъ смыслѣ, она ни
когда не можетъ быть нризнана желательною даже и для „не
созрѣвшаго нравственнаго народа*4. Есть иные пути, которыми 
Промыслъ можетъ воспитывать и несозрѣвшіе нравственно на
роды, и не безъ основанія вѣрующіе христіане молятся Богу 
объ избавленіи „отъ меча8 на ряду съ „гладомъ8, „потопомъ8,

'*) Здѣсь, очевидно, Ломоносовъ хотѣлъ изобразить тотъ духовный подъемъ, 
который вызывается войною; по удалось это сдѣлать гораздо позже только совре
меннику нашему гр. Л. Н. Толстому въ ром. «Война и Миръ».

“ ) ТѴиЫке «НашІЪисЬ <1ег сЬгіз. ЗіиепІеЬге» ги В. 8. 614. Вегііп 1865; см. 
также у М агіепзеп’в «Біе сЬгізіІісЬе ЕіЬік». 2 уг—1е АиІ^сЪе КагІзгиЬе ип(1 
Ьеіргі^ 1879, В. III, 88. 282. 283.

8*
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„трусомъ4* и „огнемъ". Къ этому же типу принадлежитъ воз
зрѣніе на войну, высказанное знаменитымъ психологомъ нашего 
времени Вилы . Вундтомъ, выступившимъ въ качествѣ морали
ста въ новомъ своемъ сочиненіи по этикѣ. Онъ не находитъ 
лучшаго средства къ воспитанію въ гражданахъ гражданскаго 
чувства, патріотизма помимо войны, и такъ-называемый „вѣч
ный миръ", по его мнѣнію, весьма невыгодно отразился бы на 
патріотизмѣ и гражданскомъ чувствѣ. Поѳтому-то миръ нежела
теленъ, а война необходима: послушаемъ самого ученаго. „Су
ществуетъ лишь одна общая гражданская повинность, которой 
въ высокой степени присуще свойство вызывать чувство само
пожертвованія, благодаря значительности налагаемаго ею долга,— 
чувство самопожертвованія, достаточно интенсивное, чтобы по
давить противоположныя склонности, и здѣсь не всегда отсут
ствующія: это — воинская повинность... Мы не будемъ останав
ливаться на вопросѣ о томъ, осуществится ли когда-нибудь 
мечта о „вѣчномъ" мирѣ, при наступленіи котораго эта обязан
ность сдѣлалась бы ненужною. Вѣрно только то, что наступле
ніе такого состоянія наврядъ было бы желательно, пока мы еще 
не овладѣли другими вспомогательными средствами для наполне
нія пробѣла въ патріотическомъ воспитаніи, который неминуемо 
образовался бы въ случаѣ упраздненія суровой военной службы 
и постоянной готовности къ борьбѣ за отечество. Весьма воз
можно, что эти вспомогательныя средства возникнутъ постепен
но на почвѣ болѣе зрѣлаго и болѣе общаго нравственнаго и 
политическаго воспитанія народа. Но пока послѣднее еще не 
существуетъ, слѣдуетъ сказать, что зло, приносимое войною, 
вѣроятно, незначительнѣе, чѣмъ была бы въ настоящее время 
утрата самаго могучаго изъ всѣхъ общихъ воспитательныхъ 
средствъ, направленныхъ къ привитію гражданамъ патріотиче
скаго чувства долга" І5). И такъ, для настоящаго времени война 
необходима за недостаткомъ „вспомогательныхъ средствъ" къ 
развитію „патріотическаго чувства долга", изъ которыхъ все- 
таки ни одно не можетъ равняться по своему значенію съ вой
ною. Къ сожалѣнію, за этими сужденіями чувствуется весьма

“ ) Вилы. Вундтъ «Этика, изслѣдованіе фактовъ и законовъ нравственной 
жизни». Ч. III, стр. 185. 186 въ прил. къ «Р. Б.» сенг. 1888 года.
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замѣтное вѣяніе духа современнаго нѣмецкаго милитаризма, 
прокравшагося въ сферы трезваго научнаго мышленія. Не спо
римъ, что здѣсь достаточно оцѣнена война со стороны ея граж
данско-воспитательной роли, но мы не можемъ признать сколько- 
нибудь обоснованною ту мысль нѣмецкаго моралиста, что война 
лучшее воспитательное средство по отношенію къ гражданскому 
чувству долга и также ту, что теперь другихъ средствъ къ этому 
нѣтъ въ нашемъ распоряженіи. Не лишено также значенія за
мѣчаніе ред. „Русскаго Богатстваи по поводу разматриваемыхъ 
сужденій Вундта, что гражданское чувство, воспитываемое вой
ною, односторонне, „т.-е. оно направлено почти исключительно 
къ внѣшней защитѣ (отечества) и пробуждается лишь тогда, когда 
грозитъ внѣшняя опасность“, а потому „для воспитанія все
сторонняго гражданскаго чувства или нравственнаго порядка оно 
(віс) недостаточно11 (іЪій. стр. 186).

Между двумя нами разсмотрѣнными типами крайнихъ воззрѣ
ній на войну, съ ихъ различными оттѣнками, по одному изъ 
которыхъ война считается безусловнымъ зломъ, а по другому 
явленіемъ во всѣхъ отношеніяхъ желательнымъ и необходимымъ, 
находится третье среднее воззрѣніе, свободное отъ крайностей 
двухъ первыхъ. Это и есть именно то самое воззрѣніе, которое 
раздѣляется христіанскою религіею, и его-то именно держится 
большинство. Въ первый разъ со всею полнотою и опредѣлен
ностью оно было проведено научно въ сочиненіи голландскаго 
ученаго Гуго Гроція „Эе р г е  Ъеііі еі расіви 1629. (О правѣ 
войны и мира), а затѣмъ высказывалось Кантомъ, Вольфомъ и др.

Сущность этого воззрѣнія состоитъ въ томъ, что оно, при
знавая войну великимъ, совсѣмъ нежелательнымъ бѣдствіемъ 
для человѣчества, въ тоже время признаетъ за ней извѣстную 
долю нравственнаго права при нѣкоторыхъ условіяхъ, а потому 
не соглашается видѣть въ ней безусловное преступленіе. Война 
всегда бѣдствіе, но она не всегда преступленіе. Напротивъ, при 
нормальномъ порядкѣ вещей война служитъ однимъ изъ средствъ, 
ведущихъ къ осуществленію нравственныхъ цѣлей человѣчества 
въ наличныхъ условіяхъ его существованія.

Признавая войну величайшимъ бѣдствіемъ для человѣчества, 
этимъ самымъ христіанство, очевидно, устраняетъ крайность 
тѣхъ оптимистпческихъ воззрѣній на войну, которыми война
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объявляется явленіемъ желательнымъ или необходимымъ, а въ 
силу этого и перестаетъ быть зломъ. Иъ противоположность 
этимъ воззрѣніямъ христіанство разсматриваетъ войну, какъ 
естественный плодъ грѣха, безъ котораго война немыслима. 
Грѣхъ, сущность котораго есть эгоизмъ, обнаруживаетъ себя 
раздоромъ, раздѣленіемъ во взаимныхъ отношеніяхъ какъ от
дѣльныхъ лицъ, такъ и цѣлыхъ народовъ. Въ послѣднемъ случаѣ 
онъ находитъ себѣ выраженіе въ войнѣ. Война началась бра
тоубійствомъ Каина. Пока будетъ существовать грѣхъ, будетъ 
и война. Бю ознаменуется эпоха передъ концемъ міра, по сло
вамъ Іисуса Христа, когда грѣхъ въ людяхъ достигнетъ наи
высшаго своего развитія (Мѳ. XXIV, 6 ІТ).

Война, какъ плодъ грѣха въ этомъ прямомъ смыслѣ, есть 
истинное, въ собственномъ смыслѣ бѣдствіе человѣчества, т.-е. 
зло: такая война безусловно преступна.

Но война можетъ быть плодомъ грѣха и въ другомъ смыслѣ. 
Есть война, неизбѣжная, пока существуетъ грѣхъ; но, обуслов
ливаемая существованіемъ грѣха въ человѣчествѣ, сама она 
имѣетъ начало свое не въ грѣхѣ, а въ его противоположности. 
Такая война вполнѣ нравственна; не измѣняя характера бѣдствія, 
она зато перестаетъ быть зломъ, напротивъ,—дѣлаясь добромъ. 
Признавая нравственный характеръ за войною при извѣстныхъ 
условіяхъ, христіанство этимъ самымъ дѣлаетъ поправку къ тому 
крайнему пессимистическому воззрѣнію на войну, которое без
условно всякую войну объявляетъ преступленіемъ.

Мы должны теперь войти въ необходимыя подробности объ 
этой войнѣ, допускаемой, какъ неизбѣжность, христіанствомъ, 
и дать ей точное, съ христіанской точки зрѣнія, опредѣленіе.

Христіанство признаетъ нравственно-дозволенною такъ-назы- 
ваемую оборонительную войну. Но что такое оборонительная 
война? Постараемся свести это до извѣстной степени сложное 
явленіе въ его простѣйшей основѣ.

Когда на насъ нападаютъ воры, убійцы, мы защищаемся. 
Преступна ли такая самозащита? Конечно, нѣтъ 1Я). Когда дур-

16) Иной отвѣтъ и невозможенъ для здраваго смысла, на который мы нисколько 
не стыдимся ссылаться. Доктрина Толстаго явилась большимъ искушеніемъ для 
здранаго смысла русскаго образованнаго общества, но мы знаемъ, что послѣднее



ные люди подвергаютъ опасности нашу честь, жизнь, имущество 
и т. п., мы ищемъ себѣ защиты отъ этой опасности въ зако
нахъ государства, въ судѣ и другихъ охранительныхъ учрежде- 
ріяхъ. Есть ли судъ преступленіе? Пусть попробуютъ назвать 
преступленіемъ то, что служитъ защитою отъ преступленій, — 
несправедливостью—то, что оберегаетъ справедливость въ обще
ствѣ, безнравственнымъ то, что охраняетъ въ немъ нравствен
ность! А что такое война, какъ не та же законная самозащита, 
только не отдѣльнаго лица противъ другаго лица, а цѣлаго на
рода противъ другаго народа? Если самозащита частныхъ лицъ 
не есть преступленіе, то тѣмъ менѣе можетъ быть таковымъ 
•самозащита цѣлаго государства. Государства, само собою по
нятно, не могли бы существовать, если бы не защищали себя 
отъ несправедливыхъ посягательствъ на нихъ со стороны враж
дебныхъ государствъ. При настоящемъ порядкѣ вещей война 
неизбѣжна, какъ неизбѣжно-необходимы законы въ государствѣ 
и, вообще, всѣ его внѣшнія охранительныя учрежденія, какъ 
•судъ, полиція и т. п. Внутри цѣлость государства охраняется 
посредствомъ законовъ, совнѣ посредствомъ оружія. Безъ того 
и другаго государство совершенно немыслимо, и потому кто 
отрицаетъ судъ или войну, тотъ отрицаетъ и государство.

Но если мы поглубже вникнемъ въ дѣло, то найдемъ, что 
отрицающій войну отрицаеть этимъ не только государство, но 
и самую справедливость.

Прямою побудительною причиною самозащиты, безспорно, 
служитъ чувство самосохраненія, но въ ней есть нѣкоторыя 
стороны, которыя прямо и косвенно возвышаютъ ее надъ этимъ 
безразличнымъ въ нравственномъ отношеніи чувствомъ и сооб
щаютъ ей нравственную цѣнность. Съ одной стороны, самоза
щита не теряетъ нравственнаго значенія, когда она вытекаетъ 
даже изъ одного побужденія личнаго самосохраненія; съ другой 
стороны, она несомнѣнно имѣетъ нравственную цѣнпость выс
шаго рода, когда вытекаетъ изъ побужденій иного высшаго по
рядка. Разсмотримъ первый случай.
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съ честью перенесло его: оно отвѣтило именно въ этомъ отрицательномъ смыслѣ. 
Но такой отвѣтъ логически обязываетъ Припять христіанское воззрѣніе на войну.
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Законная самозащита всегда служитъ средствомъ къ утвер
жденію и охранѣшравственности въ обществѣ. Защищаясь такъ 
или иначе отъ незаконныхъ посягательствъ ближнихъ на наши 
личныя права, мы не только охраняемъ этимъ наши личные 
интересы, но также и интересы высшаго рода, охраняемъ самую 
справедливость. Въ данномъ случаѣ мы стремимся всегда достиг
нуть своей дѣли возможно большимъ сопротивленіемъ злу, не
справедливости. Полагая препятствія несправедливости, мы тѣмъ 
самымъ охраняемъ и утверждаемъ справедливость, и наша личная 
самозащита является такимъ образомъ орудіемъ справедливости. 
Ею охраняется справедливость въ обществѣ, т.-е. во взаимныхъ 
отношеніяхъ членовъ его; а войною, которая есть самозащита 
народа, охраняется справедливость въ цѣлбмъ человѣчествѣ, т.-е. 
во взаимныхъ отношеніяхъ народовъ, членовъ его. Война слу
житъ, при различномъ нравственномъ уровнѣ человѣчества, дѣй
ствительнымъ орудіемъ справедливости, отражая Физическою си
лою несправедливость и насиліе и возстановляя то, чего тре
буетъ справедливость.

Разсмотримъ второй случай.
Не подлежитъ никакому сомнѣнію, что разсмотрѣнный нами 

видъ самозащиты, вытекающій изъ одного личнаго чувства са
мосохраненія, имѣетъ нѣкоторую нравственную цѣнность; на 
какого рода вто цѣнность? Очевидно, вто низшая, объективно- 
нравственная, а не субъективная цѣнность: личная самозащита^ 
полезна по своимъ внѣшнимъ нравственнымъ результатамъ л 
такимъ образомъ имѣетъ объективную цѣнность, но она безраз
лична для нравственной оцѣнки самой личности. Внутреннюю- 
субъективную цѣнность самозащита пріобрѣтаетъ благодаря 
внутренней нравственной цѣнности своихъ мотивовъ. По мѣрѣ- 
умственнаго и нравственнаго развитія какъ въ отдѣльныхъ лич
ностяхъ, такъ и въ цѣлыхъ обществахъ самозащита все болѣе- 
и болѣе утрачиваетъ личный эгоистическій характеръ, посте
пенно стремясь къ субъективно-нравственной цѣнности. Въ нрав
ственно-развитомъ человѣкѣ самозащита личная преобразовы
вается изъ безразличнаго дѣйствія въ дѣйствіе нравственно
похвальное: онъ можетъ искать въ ней удовлетворенія своему 
оскорбленному чувству справедливости, а на высшей ступени 
своего нравственнаго развитія, не удовлетворяясь однимъ пра-
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восуднымъ возмездіемъ, онъ стремится, по мѣрѣ возможности* 
подчинить и самое правосудіе высшему началу, милосердію л 
любви, дѣлая изъ него исправительное средство. Что совершается 
въ отдѣльныхъ личностяхъ, то же наблюдается и въ цѣлыхъ на
родахъ; такъ мы видимъ, что характеръ общественнаго право
судія постепенно измѣняется и стремится къ высшему нрав
ственному уровню. Сначала правосудіе имѣетъ непосредственною 
цѣлію своею защиту общества отъ вредныхъ членовъ его, такъ, 
или иначе удаляя ихъ изъ общества или ограничивая ихъ; за
тѣмъ къ этому присоединяется еще стремленіе удовлетворить 
общественному чувству справедливости, и правосудіе получаетъ 
характеръ карательный. Въ настоящее время всюду сознается 
необходимость введенія въ общественное правосудіе новаго выс
шаго элемента—милосердной любви, и на практикѣ мы видимъ 
теперь зачатки его осуществленія: судъ присяжныхъ, исправи
тельныя тюрьмы и пріюты, всеобщее несочувствіе смертной 
казни—все это начало новаго христіанскаго правосудія въ евро
пейскихъ обществахъ, проникнутаго духомъ христіанскаго ми
лосердія и любви. Нынѣшнее время поставило на очередь во
просъ о смертной казни, и это великій шагъ впередъ на пути 
духовнаго развитія европейскихъ народовъ.

Война, эта самозащита народа, точно также можетъ подни 
маться на болѣе высокую, чѣмъ эгоистическая самозащита* 
нравственную ступень сообразно съ характеромъ тѣхъ по
бужденій, которыми она направляется 17).

І7) Самозащиту, выражающуюся, напр., въ судебныхъ апелляціяхъ и т. п. дѣй
ствіяхъ, имѣющихъ цѣлью личное благо, нравственное христіанское богословіе 
относитъ къ области такъ-называемыхъ нравственно безразличныхъ (по обще
принятой терминологіи) или нравственно-дозволенныхъ дѢйстрій, т.-е. такихъ 
которыя сами по себѣ ни хороши, ни дурны, но могутъ быть или хорошими, или 
дурными при извѣстныхъ условіяхъ. Христіанину позволяется, напр., судиться 
вообще, но при нѣкоторыхъ условіяхъ это его дѣйствіе можетъ быть непохвальна 
(см. у ап. Павла 1 Коринѳ. VI, 1, 6— 7). Христіанство не опредѣляетъ какими- 
либо положительными правилами поведеніе христіанина въ обширномъ кругу 
дозволенныхъ дѣйствій, предоставляя его усмотрѣнію личному, личной христіан
ской совѣсти вѣрующаго, а потому не регламентируетъ никакими правилами и 
законность личной самозащиты. Здѣсь возможны различные случаи: есть случаи* 
когда самозащита въ нравственномъ отношеніи совершенно безразлична, когда 
она хороша, когда, наконецъ, она бываетъ дурна. Общее руководящее начала



1 2 2 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

Кромѣ оборонительной войны, христіанство дозволяетъ и войну 
наступательную, въ которой тоже можетъ сохраняться, при из
вѣстныхъ условіяхъ, нравственный характеръ войны оборони
тельной.

Нѣкоторые нравственно-дозволительною, т.-е. справедливою, 
признаютъ одну только оборонительную войну. Но съ этимъ 
нельзя согласиться,—прежде всего потому, что еще нельзя при
знать вполнѣ основательнымъ различіе между оборонительною и 
наступательною войною, по крайней мѣрѣ }для нѣкоторыхъ слу
чаевъ такое различіе непригодно. Въ самомъ дѣлѣ, иногда, что
бы защититься отъ врага, приходится нападать на наго первымъ. 
Такъ мы и поступаемъ во всѣхъ случаяхъ, когда хотимъ преду
предить нападеніе на насъ врага, предварительно его обезо
руживъ или, вообще, такъ или иначе поставивъ его въ невоз
можность сдѣлать задуманное противъ насъ зло. Очевидно, война 
наступательная часто бываетъ въ существѣ дѣла оборонитель
ною. Таковы всѣ войны, которыя государства предпринимаютъ 
для усмиренія враждебныхъ и хищническихъ сосѣднихъ народовъ, 
мѣшающихъ ихъ мирному преуспѣянію (наійш среднеазіатскія 
войны). И такъ, не всякая война наступательная несправедлива.

Но есть еще войны наступательныя, которыя нравственное 
наше чувство не только считаетъ дозволительными, но и необ
ходимыми, желательными; есть случаи, когда война пріобрѣтаетъ 
болѣе высокій нравственный характеръ, чѣмъ какой имѣетъ она 
въ качествѣ самозащиты. Такою наступательная война бываетъ 
въ томъ случаѣ, когда она предпринимается не для защиты на
рода своего, но для защиты другаго народа; для защиты народовъ 
слабыхъ, несправедливо угнетаемыхъ сильными; таковы наши 
восточныя войны, предпринимавшіяся для освобожденія или, по 
крайней мѣрѣ, для облегченія участи балканскихъ славянъ. Во 
истину движущею пружиною всѣхъ этихъ войнъ была высокая 
любовь, полагающая душу за други своя! Это были войны за 
возстановленіе справедливости, поруганной Турецкимъ государ
ствомъ. Здѣсь, въ отношеніяхъ между народами, бываетъ то же, 
что и въ отношеніяхъ между отдѣльными лицами: народы и сами

во всѣхъ этихъ и подобныхъ случаяхъ одно: мы всегда обязаны дѣлать то наи
высшее христіанское добро, къ которому мы способны.
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защищаются отъ несправедливости, отъ враговъ, и другихъ мо
гутъ защищать отъ несправедливости, какъ и отдѣльныя лица, 
защищая самихъ себя, могутъ, движимыя чувствомъ любви и 
справедливости, вступаться за попранныя права другихъ, пред
лагать имъ помощь и заступничество.

Если защищать самого себя позволительно, то защищать 
другого благородно. Позволительныя въ качествѣ самозащиты 
народа, войны поэтому становятся высокоблагородными, когда 
■онѣ предпринимаются не для собственной защиты, а для защиты 
другихъ. Такія войны можно назвать истинно христіанскими. Въ 
нихъ совершенно исчезаетъ нѣсколько эгоистическій, личный 
характеръ самозащиты, которая лишь косвенно является защи
тою справедливости; здѣсь самозащита поднимается на высшую 
«ступень безкорыстной и прямой, активной защиты справедли
вости, высокаго служенія правдѣ.

Изъ всего вышеизложеннаго слѣдуетъ, что и оборонительная 
и наступательная войны по своей нравственной природѣ одина
ковы: онѣ одинаково служатъ орудіемъ справедливости, одина
ково имѣютъ назначеніе охранять справедливость, съ тѣмъ 
'только различіемъ, что въ первыхъ справедливость охраняется 
«болѣе или менѣе косвеннымъ образомъ, а въ послѣднихъ—прямо. 
Въ общемъ истинное поэтому опредѣленіе войнъ съ христіан
ской точки зрѣнія должно быть дано слѣдующее: война есть 
<средство отражать физическою силою несправедливость и наси
ліе и возстановлять требованія справедливости.

Понимаемая такъ война нисколько не противорѣчитъ духу 
христіанства. Чуждое сантиментальности современнаго дряблаго 
пантеизма, христіанство въ своемъ нравственномъ мірососер- 
даніи отводитъ одинаковое мѣсто какъ принципу любви, такъ и 
принципу справедливости, представляя совершеннѣйшій синтезъ 
ихъ. Извѣстно, что ученіе о первородномъ грѣхѣ, искупленіи и 
частномъ и всеобщемъ посмертномъ воздаяніи составляетъ 
краеугольный камень нравственнаго христіанскаго міровоззрѣ
нія, въ концѣ концевъ опирающагося на общее христіанское 
понятіе о Богѣ, какъ правосудномъ и -всеблагомъ Существѣ, 
справедливомъ въ Своей благости я благомъ въ Своей право
судности. Мы, христіане, должны быть отраженіемъ совершен-
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ства нравосуднѣйшаго и всеблагаго Бога (Мѳ. У, 48), прояв
ляющаго Себя въ мірѣ и благостью, равно и правосудностью. 
И мы должны поставлять данныя намъ силу и могущество на. 
служеніе правдѣ, какъ и у самого Бога правда управляется пре
мудрымъ и благимъ могуществомъ.

Что война совмѣстима съ духомъ христіанства и допускаете» 
послѣднимъ, видно, въ частности, изъ отношенія христіанства 
къ государству. Христіанство не отрицаетъ, какъ извѣстно, го
сударства; но государство не можетъ существоввть безъ войны. 
Еще виднѣе ѳто отношеніе христіанства къ войнѣ изъ того 
воззрѣнія, какое оно высказываетъ на земную власть вообще» 
Существенная задача государства въ немъ указывается въ слу
женіи дѣлу божественной правды на землѣ силою внѣшней вла
сти,—мечемъ. „Начальникъ есть Божій слугаа, говоритъ апо
столъ Павелъ; „онъ не напрасно носитъ мечъ; онъ Божій слуга, 
отмститель въ наказаніе дѣлающему зло" (Рим. XIII, 4). Самъ 
Богъ ввѣрилъ земной власти мечъ и, конечно, противъ внѣшнихъ 
враговъ, а не однихъ внутреннихъ враговъ государства. Въ 
такомъ воззрѣніи война принимаетъ высокій нравственный 
смыслъ: она становится орудіемъ Божественной правды на
землѣ. Извѣстно также, далѣе, что въ словѣ Божіемъ нигдѣ не 
высказывается какого-либо порицанія войнѣ или требованія, что 
бы члены царства Христова отказывались отъ войны. Іоаннъ 
Креститель приходившимъ въ нему воинамъ на ихъ вопросъ: 
„что намъ дѣлать"? не сказалъ, что бы они бросили свою слу
жбу, но только потребовалъ, чтобы они честно проходили свое 
служеніе (Лк. III, 14). Въ христіанской религіи какъ вообще 
для всѣхъ земныхъ служеній и званій, такъ и для военнаго зва
нія остается неизмѣнно правило, высказанное св. апостоломъ 
Павломъ: „въ какомъ званіи кто призванъ, братія, въ томъ 
каждый и оставайся передъ Богомъ" (1 Кор. VII, 24). Военное 
званіе не воспрепятствовало Евангельскому сотнику выказать 
такую вѣру въ Спасителя, которая заслужила ему величайшее 
одобреніе съ Его стороны; точно также оно не воспрепятство
вало благочестію и сотника Корнилія, признаннаго въ самомъ 
словѣ Божіемъ благочестивымъ (Дѣян. Ап. X, 1 и д.; Мѳ. VIII, 
8 и д.). Наконецъ, въ отвѣтѣ Спасителя Пилату мы находимъ
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указаніе на то, какъ смотрѣлъ Спаситель на войну; Онъ при
знаетъ въ ней одно изъ необходимыхъ уоловій всякаго земнаго 
общества или царства, для котораго оружіе матеріальное слу
житъ такимъ же характеристическимъ отличіемъ, какимъ для 
царства духовнаго служитъ оружіе духовное, невещественное... 
„Іисусъ отвѣчалъ (Пилату): царство Мое не отъ міра сего: если 
бы отъ міра сего было царство Мое; то служители Мои подви
зались бы за Меня, что бы Я не былъ переданъ іудеямъ: но 
нынѣ царство Мое не отсюда" (Ев. Іоан. XVIII, 36 и д.).

Если тѣмъ немногимъ что мы успѣли сказать, сколько-нибудь 
.выясняется положительное воззрѣніе христіанства на войну, то 
главную задачу своей небольшой статьи мы считаемъ достигну
тою. Но въ заключеніе нелишнимъ находимъ затронуть одинъ 
•интересный вопросъ, весьма близкій притомъ къ предмету на- 
ішихъ разсужденій.

Какъ слѣдуетъ смотрѣть съ христіанской точки зрѣнія на со
временныя стремленія народовъ къ миру (о которыхъ была уже 
рѣчь) и вообще, на вѣру въ возможность такъ называемаго 
„вѣчнаго мира"?

Вѣра въ возможность вѣчнаго мира и проекты его принадле
жатъ не одному нашему времени: надежду на вѣчный миръ раз
дѣляли лучшіе умы и сердца всѣхъ временъ, и научною разра
боткою вопроса о вѣчномъ мирѣ, какъ извѣстно, занимался еще 
Кантъ („2шт е\ѵі&еп Егіейеп" \Уегке Веі. XII (Аив^аЪе Козеп- 
кгапг з). Послѣ Наполеоновскаго погрома въ 1815 году, не безъ 
вліянія нѣмецкаго философя Баадера 18), образовалась такъ на
зываемая знаменитая священная лига мира или тройственный 
•союзъ государствъ русскаго, германскаго и австрійскаго, за
ключенный государями Александромъ I, Францемъ I и Фридри
хомъ Вильгельмомъ III спеціально для сохраненія и поддержа
нія мира между европейскими народами по завѣту христіанской 
.религіи, учащей миру и любви. Союзъ этотъ, водушевленный 
вѣрою въ возможность такихъ христіанскихъ отношеній между

**) Онъ написалъ сочиненіе: «ИеЬег сіаз йигсЬ <ііе ІгагозізсЬе Ііеѵоіиііоп 
ІіегЬеі^еГиЬгіе Весійгішзз еіпег пеиеп иіиі іпиі^егеп УегЪішіип§ йег Ке1і§іои 
-шні (1. РоШік»
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народами, поддерживался очень долгое время, какъ извѣстно; но 
извѣстно также, что онъ распался и при томъ весьма недавно» 
Однако же ѳто не помѣшало мечтамъ о мирѣ вновь проявиться 
къ настоящему времени и при томъ даже съ большею силою,, 
не смотря на дѣйствительность, рѣзко ей противорѣчащую. Въ. 
настоящее время, какъ мы видѣли, въ качествѣ самой дѣйстви
тельной гарантіи вѣчнаго мира выставляется съ особенною 
настойчивостью международный судъ на основаніи общеобя
зательнаго международнаго права, и меньшинство указываетъ 
эту гарантію въ третейскомъ судѣ и искусной, мудрой дипло
матіи.

Христіанство, какъ религія мира, безъ сомнѣнія одобряетъ 
все, что ведетъ къ дѣйствительному миру, и цѣнитъ стремленія къ 
нему, хотя бы средства избирались и недѣйствительныя. Однако 
же съ христіанской точки зрѣнія мечта о вѣчномъ мирѣ является 
иллюзіею. Мы не смѣемъ обольщать себя такою мечтою зная 
хорошо, что до конца въ мірѣ будетъ господствовать грѣхъ, а̂  
съ нимъ, конечно, и война, неизбѣжное слѣдствіе его. Слово 
Божіе во многихъ мѣстахъ говоритъ намъ, что въ послѣднія 
времена будутъ ужасныя войны на землѣ (Мѳ. ХХІУ, 6 и д.)ѵ 
а миръ между народами и отдѣльными личностями, наступленіе 
котораго оно предсказываетъ (Ис. XI, 6; Іез. II, 4; Мих. ІУ, 3), 
имѣетъ осуществиться не на этой, а на „новой землѣ", на ко
торой „правда живетъ" (2 П. III, 13).

Такое трезвое отношеніе къ вопросу нисколько не должно 
ослабить мирныхъ стремленій въ истинныхъ христіанахъ: миръ 
и любовь составляютъ душу христіанской религіи, это—высшій 
завѣтъ, данный намъ Христомъ. Конечно, мы должны при втомъ 
болѣе цѣнить тѣ средства, которыя лучше ведутъ къ цѣли. Въ втомъ 
отношеніи мы должны отдать предпочтеніе предъ тѣми искусствен
ными мѣрами, о которыхъ только была рѣчь (третейскій судъ, ди
пломатія, союзы, международный судъ), естественнымъ Факторамъ 
мира. Ихъ два. Общее вліяніе прогресса, просвѣщенія 1и), и

**) Отрицать вліяніе просвѣщенія на развитіе мирныхъ стремленій никто, ко
нечно, не будетъ; надобно только избѣгать при этомъ той ошибки, въ которукѵ 
какъ извѣстно, впалъ Бокль: преувеличенія размѣровъ этого вліянія. Замѣтимъ
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вліяніе, наиболѣе дѣйствительное и цѣнное, христіанской рели
гіи—вотъ тѣ два естественные пути, на которыхъ прочно раз
виваются мирныя стремленія между европейскими народами. 
Свѣтъ человѣческаго разума и теплота христіанской вѣры слу
жатъ лучшимъ обезпеченіемъ мира между народами.

Тифлисъ
28 октября 1886 года.

П. Свѣтловъ.

кстати, что мирныя стремленія настоящаго времени многимъ, можетъ-быть, обя
заны наукѣ политической экономіи, особенно сдѣлавшей теперь большіе успѣхи 
миръ она ставитъ въ числѣ главнѣйшихъ условій народнаго благоденствія.
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(По п о в о д у  . . . г  и: И с т ор і я т в е р ск о й д у х о в н о й  
с е м и н а р і и , Вд. К о л о с о в а .  Т в е р ь .  1889 г.).

16 Февраля минувшаго (1889 г.) исполнилось 150 лѣтъ со дня 
открытія тверской духовной семинаріи—одного изъ старѣйшихъ 
духовно-учебныхъ заведеній въ Россіи. Юбилей семинаріи от
празднованъ былъ съ подобающей торжественностью. Ко дню 
юбилея была составлена преподавателемъ г. Колосовымъ исто
рія семинаріи. Но эта исторія могла бы оставаться неопредѣ
ленно долгое время въ рукописи, еслибы не щедрость высоко
преосвященнаго Саввы, архіепископа тверскаго, извѣстнаго и 
своимъ живымъ вниманіемъ къ дѣлу науки и къ интересамъ 
духовно-учебныхъ заведеній тверской епархіи, и своей разно
сторонней благотворительностью. Какъ видно изъ предисловія 
г. Колосова къ его сочиненію, высокопреосвященный Савва въ 
день 150-лѣтняго юбилея тверской духовной семинаріи пожер- 
вовалъ пять сотъ рублей спеціально на изданіе исторіи семи
наріи. Участіе просвѣщеннаго владыки тверскаго выразилось, 
впрочемъ, не въ этомъ только къ дѣлу изданія исторіи семи
наріи: тверской архипастырь имѣетъ замѣчательно богатую соб
ственную библіотеку, и изъ ней то г. Колосову всегда съ пре
дупредительной добротою выдавались высокопреосвященнымъ всѣ 
книги, потребныя для справокъ и выдержекъ; какъ объ этомъ 
благодарно замѣчаетъ въ предисловіи самъ составитель исторіи 
тверской духовной семинаріи.
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Нельзя не привѣтствовать сочувственно изданія Тверской ду
ховной семинаріи, прожившей уже 150-лѣтній періодъ своего 
существованія. Минувшія судьбы такой школы, которая въ те
ченіе полуторавѣковаго своего бытія служила великому дѣлу 
образованія и воспитанія служителей церкви Божіей въ одной 
изъ обширныхъ епархій и воздѣйствовала въ христіански-про- 
свѣтнтельномъ духѣ на массы смѣнившихся поколѣній, непри
надлежавшихъ къ церковному клиру, не могутъ не имѣть поучи
тельнаго значенія для всѣхъ и каждаго, кому дороги интересы 
св. церкви и ея надлежащаго процвѣтанія. Но, прежде всего, 
много назидательнаго и полезнаго могутъ вынести изъ подоб
ныхъ разсматриваемому сочиненію настоящіе и будущіе дѣятели 
духовной школы. Исторія духовныхъ семинарій, удовлетворяющая 
истинно-научнымъ требованіямъ, способна показывать, какая си
стема образованія и воспитанія наиболѣе плодотворна, какіе обра
зовательно-воспитательные методы и пріемы даютъ наилучшіе ре
зультаты, къ чему нужно стремится и чего всячески избѣгать въ 
дѣлѣ образованія и воспитанія духовнаго юношества. Изображая 
вѣрными и яркими красками былыхъ дѣятелей школы, наиболѣе 
содѣйствовавшихъ ея процвѣтанію и имѣвшихъ могущественное 
плодотворное вліяніе на воспитавшіяся въ ней молодыя поколѣнія, 
исторія семинаріи, талантливо написанная, способна возбуждать 
благородное стремленіе къ разумному подражанію таковымъ дѣя
телямъ въ тѣхъ, въ комъ живо и дѣятельно сознаніе великаго 
долга предъ церковью и народомъ и поощрять усилія къ даль
нѣйшему усовершенствованію образовательно - воспитательнаго 
дѣла. Въ исторіи семинаріи, умѣло составленной, какъ въ зер
калѣ, можетъ усматривать современный дѣятель, къ какимъ пе
чальнымъ результатамъ ведутъ холодное, бездушное отношеніе 
къ своимъ обязанностямъ, умственная косность дѣятелей школы, 
забота ихъ лишь о внѣшней исправности, невниманіе ихъ къ 
насущнымъ духовнымъ нуждамъ учащихся, легкомысліе и нрав
ственная разъединенность между дѣятелями школы.

Появленіе исторіи Тверской духовной семинарій привѣтствуемъ 
не вслѣдствіе только этихъ однихъ соображеній, но и по нѣко
торымъ другимъ причинамъ. Исторія Тверской семинаріи есть 
въ тоже время начальная исторія весьма многихъ бывшихъ и 
современныхъ видныхъ дѣятелей на разныхъ поприщахъ цер-
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ковно-общественной дѣятельности. Въ Тверской духовной семи
наріи получили образованіе весьма многія лица, прославившіяся 
на различныхъ поприщахъ таковой дѣятельности и вообще вы
дававшіяся изъ общаго уровня своими талантами, познаніями и 
дѣятельностью. Укажемъ хотя на нѣкоторыхъ изъ нихъ. Въ Твер
ской семинаріи обучался до поступленія своего въ московскую 
академію А. М. Бухаревъ (архим. Ѳеодоръ), извѣстный своими 
многочисленными сочиненіями. Въ этой же семинаріи сперва 
учился А. А. Воскресенскій, котораго нашъ знаменитый химикъ 
Д. И. Менделѣевъ назвалъ дѣдушкою русской химіи. Воспитан
никами же Тверской семинаріи были: 1) ГІ. А. Лавровскій, бывшій 
въ концѣ своего служебнаго поприща попечителемъ Одесскаго 
учебнаго округа и извѣстный многочисленными своими трудами 
въ области славянства и славянскихъ нарѣчій; 2) А. И. Мен
шиковъ, извѣстный своими почтенными изслѣдованіями филологъ 
и профессоръ московскаго университета; 3) протоіерей М. Я. Мо
рошкинъ, авторъ сочиненія: Іезуиты въ Россіи и вообще крупный 
писатель и общественный дѣятель; 4) извѣстный, не мало пи
савшій, юристъ и профессоръ московскаго университета Ѳ. Л. 
Морошкинъ; 5) епископъ Хрисанѳъ, даровитѣйшій ученый, из
вѣстный особенно своимъ обширнымъ изслѣдованіемъ: „Религіи 
древняго міра въ ихъ отношеніи къ христіанству"; 6) протоіерей 
Ѳ. Ѳ. Сидонскій, извѣстный профессоръ философіи и богословія 
въ петербургскомъ университетѣ и авторъ талантливаго произ
веденія: „Введеніе въ науку философіи", удостоеннаго отъ ака
деміи наукъ полной Демидовской преміи и давшаго автору званіе 
почетнаго доктора философіи; 7) А. Н. Тихомандритскій, бывшій 
нѣкогда профессоромъ московскаго университета и извѣстный 
своими печатными трудами въ области математики; 8) А. Д. Во
роновъ, ординарный профессоръ кіевской академіи, извѣстный 
и своими капитальными трудами въ области церковной исторіи; 
9) Ѳ. Ѳ. Гусевъ, умершій въ молодыхъ годахъ доцентомъ той 
же академіи и оставившій по себѣ свѣтлую память, и какъ пре
подаватель, и какъ мыслитель и др. Изъ бывшихъ воспитанни
ковъ Тверской семинаріи въ настоящее время можно указать 
также не мало видныхъ дѣятелей на разныхъ поприщахъ обще
ственной службы и дѣятельности. Такъ, каѳедру старѣйшей рус-
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ской митрополіи занимаетъ бывшій воспитанникъ тверской се
минаріи, высокопреосвященный Платонъ, этотъ маститый и до
блестный архипастырь. Изъ рядовъ учениковъ же Тверской се
минаріи вышелъ высокопреосвященный Павелъ, архіепископъ 
казанскій, отличающійся глубокой и разносторонней ученостью, 
одинъ изъ самыхъ выдающихся и плодовитыхъ церковныхъ ора
торовъ !) и столь симпатичный общественный дѣятель. Воспи
танникомъ же тверской семинаріи въ свое время былъ я вы
сокопреосвященный Ѳеогностъ, нынѣ архіепископъ Владимірскій. 
Изъ выдающихся священнослужителей, бывшихъ учениками Твер
ской семинаріи, нельзя не указать для примѣра на слѣдующихъ: 
а) протоіерея И. Я. Образцова, состоящаго членомъ духовно
учебнаго комитета при Св. Синодѣ, б) протоіерея В. Я. Михайлов
скаго, извѣстнаго многими своими литературными трудами и др. 
Изъ бывшихъ учениковъ Тверской семинаріи съ честью занимаютъ 
въ настоящее время профессорскія академическія каѳедры нѣ
сколько лицъ, каковы: въ петербургской академіи Евгр. Ив. Ло- 
вягинъ и В. В. Болотовъ, въ московской—Гр. А. Воскресенскій 
п въ казанской—А. А. Некрасовъ и А. Ѳ. Гусевъ. Отечественные 
университеты также имѣютъ п въ настоящее время въ своей 
средѣ бывшихъ учениковъ тверской семинаріи, каковы: 1) Н. А. 
Лавровскій, ректоръ варшавскаго университета; 2) профессоръ 
московскаго университета Ѳ. И. Синицынъ и др. Много видныхъ 
дѣятелей и на разныхъ другихъ поприщахъ общественной дѣя
тельности выдѣлилось изъ рядовъ бывшихъ учениковъ Тверской 
семинаріи. Впереди всѣхъ ихъ стоитъ и дѣлаетъ великую честь 
Тверской семинаріи г. министръ Финансовъ, Иванъ Алексѣевичъ 
Вышнеградскій, который первоначальное развитіе своихъ бога
тыхъ дарованій получилъ въ этой же семинаріи и который, въ

4) Пользуемся случаемъ указать обществу на вышедшее въ Казани изданіе нѣ
которыхъ проповѣдей и рѣчей казанскаго архипастыря. Книга въ 718 страницъ 
издана съ потретомъ высокопреосвященнаго Павла комитетомъ библіотеки св. князя 
Владиміра и стоитъ всего 2 р. 50 к. Смѣемъ рекомендовать вниманію читающей 
публики высокоталантливыя и еысокоинтересныя проповѣди казанскаго архи
пастыря. Съ требованіями адресоваться такъ: въ г. Казань, въ комитетъ по за
вѣдыванію библіотекою св. Владиміра. Проповѣди пожертвованы ихъ высокопре
освященнымъ авторомъ въ пользу этой библіотеки, учрежденной по его же ини
ціативѣ для удовлетворенія духовныхъ нуждъ обитателей Казани Р ед .

9*
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день ея 150-лѣтняго юбилея, недаромъ почтилъ своимъ сердеч
нымъ привѣтомъ свою первоначальную а іт а  та іег . Семинарія, 
которой принадлежитъ честь первоначальнаго подготовленія и 
воспитанія таковыхъ крупныхъ дѣятелей, вполнѣ достойна того, 
чтобы имѣть хорошо написанную и опубликованную исторію ея 
минувшихъ судебъ и эта исторія должна имѣть особый интересъ 
и особую привлекательность.

За написаніе исторіи Тверской духовной семинаріи взялся и 
выполнилъ его преподаватель, самъ бывшій нѣкогда ученикомъ 
ея и не новичекъ въ такого рода трудахъ. Онъ извѣстенъ нѣ
сколькими своими историческими статьями, напечатанными на 
страницахъ Журнала министерства народнаго просвѣщенія, Древ
ней и Новой Россіи, Русской старины и Тверскихъ Епархіалъ- 
пыхъ ^Вѣдомостей (отъ 1879 года по 1888 годъ). Авторъ видимо 
употребилъ съ своей стороны всѣ потребныя усилія и средства, 
чтобы возможно лучше изобразить историческія судьбы родной 
для него семинаріи. Къ сожалѣнію, онъ не располагалъ всѣми 
нужными источниками и пособіями для наиболѣе успѣшнаго осу
ществленія предпоставленной имъ себѣ задачи. Пожаръ, бывшій 
въ 1763 году, истребилъ много бумагъ, могшихъ служить неза
мѣнимымъ матеріаломъ для изображенія предшествовавшихъ ему 
событій и явленій въ жизни семинаріи. По словамъ самого 
автора, дѣло розысканія подходящихъ матеріаловъ облегчалось 
лишь по мѣрѣ приближенія труда его къ началу текущаго сто
лѣтія. Но и надлежащая разработка исторіи тверской семинаріи 
за наше столѣтіе встрѣтила своего рода непреодолимое препят
ствіе. „Первоначальнымъ нашимъ намѣреніемъ, говоритъ авторъ, 
было сразу довести исторію тверской семинаріи до настоящаго 
времени, но время проходило, трудъ нашъ разростался все болѣе 
и болѣе, наступалъ день 150-лѣтняго юбилея семинаріи..., и мы 
рѣшились начать печатаніе своего не вполнѣ законченнаго труда, 
чтобы хотя положить первое начало печатной разработкѣ исторіи 
Тверской семинаріи стараго времени" (стран. 8 и 9 предисловія). 
Такимъ образомъ, если исторія Тверской семинаріи до 1763 г. 
не получила у автора желательной обработки вслѣдствіе про
пажи многихъ матеріаловъ, то эта исторія за истекшія десяти
лѣтія 19 вѣка не разработана по причинѣ недостатка времени. 
И дѣйствительно, прочитывая исторію Тверской семинаріи въ со-
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чиненіи г. Колосова, читатель хотя нѣсколько знакомый съ дѣ
ломъ, не можетъ не видѣть въ этомъ трудѣ явныхъ признаковъ 
недостаточной обработанности и важныхъ пробѣловъ. Особеннаго 
сожалѣнія заслуживаетъ то обстоятельство, что г. Колосовъ ли
шенъ былъ возможности сдѣлать характеристику личности и дѣя
тельности многихъ самыхъ выдающихся дѣятелей Тверской се
минаріи за послѣднее пятидесятилѣтіе. Такъ, папр. о бывшемъ 
знаменитомъ о. ректорѣ Тверской семинаріи, нынѣ епископѣ са
марскомъ, преосвященномъ Серафимѣ, авторъ замѣтилъ лишь 
слѣдующее: „онъ много сдѣлалъ для поднятія научнаго уровня 
тверской духовной семинаріи, побуждая наставниковъ къ само
стоятельной дѣятельности по преподаванію наукъ въ семинаріи, 
и способствовалъ развитію въ ученикахъ самоуваженія, уничто
живши унизительныя наказанія для провинившихся и рекомендуя 
всѣмъ наставникамъ по возможности вѣжливое обращеніе съ 
своими питомцами; всѣми мѣрами старался также развивать въ 
воспитанникахъ семинаріи и самостоятельность мышленія" (стр. 
352). Личность и дѣятельность этого незабвеннаго талантливѣй
шаго педагога заслуживала бы подробной и точной харатери- 
стики, поскольку это теперь возможно.

Не смотря на недостатки и пробѣлы, написанная г. Колосо
вымъ исторія Тверской семинаріи представляетъ все-таки по
чтенный трудъ. Не задаваясь задачею знакомить обстоятельно 
съ его содержаніемъ, мы ограничимся, на основаніи этого труда, 
нѣкоей характеристикою самыхъ выдававшихся и вліятельныхъ 
дѣятелей Тверской семинаріи. Думаемъ, что сдѣлать это далеко 
неизлишне. Во-первыхъ, далеко не всѣ, учившіеся въ Тверской 
семинаріи, имѣютъ возможность раздобыться книгою г. Коло
сова и прочитать ее. Между тѣмъ, каждому изъ такихъ лицъ 
должно быть пріятно узнать и благодарно помнить о тѣхъ, кто 
самоотверженно работалъ ради блага и процвѣтанія родной этимъ 
лицамъ семинаріи. Во-вторыхъ, и всякому, особенно работаю
щему на педагогическомъ поприщѣ, не только не излишне, но 
полезно знать, 1) какіе самоотверженные и выдающіеся дѣятели 
школы нѣкогда были, и 2) какъ и чѣмъ они внушали учащимся 
любовь къ наукѣ, пробуждали ихъ умственную самодѣятельность 
и воспитывали въ лицѣ лучшихъ изъ нихъ будущихъ замѣча
тельныхъ дѣятелей, подвигая впередъ отечественное просвѣщеніе 
и общественное развитіе.
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Прежде, чѣмъ въ Твери учреждена была духовная семинарія, 
будущіе служители церкви получали свое образованіе въ Т вер
ской епархіальной славяно-русской школѣ. Эта школа была осно
вана, вслѣдствіе указа Петра I  епархіальнымъ архіереемъ отъ 
31 мая 1722 года, епископомъ Тверскимъ Сильвестромъ въ концѣ 
того же 1722 года. Въ 1731 году занялъ должность преподава
теля въ этой школѣ одинъ изъ наиболѣе видныхъ ея дѣятелей 
за этотъ періодъ Иванъ Евдокимовъ. Бывъ уроженцемъ Тверской 
епархіи, онъ получилъ образованіе въ Новгородской семинаріи. 
Здѣсь онъ учился греко-славянской грамматикѣ, піитикѣ и ре- 
торикѣ. Въ Тверскую епархіальную школу Иванъ Евдокимовъ 
былъ вызванъ и опредѣленъ по желанію и настоянію тогдашняго 
Тверскаго епископа Ѳеофилакта Лопатинскаго.

Ивану Евдокимову, который отличался рѣдкой преданностью 
школьному дѣлу и любовью къ просвѣщенію, прежде всего приш
лось вести постоянную и упорную борьбу съ нежеланіемъ ро
дителей отдавать своихъ дѣтей въ школу, съ корыстнымъ по
кровительствомъ консисторскихъ подъячихъ родителямъ и съ 
побѣгами учениковъ изъ школы. Даже духовенство г. Твери 
всячески старалось уклониться отъ отдачи дѣтей своихъ въ 
епархіальную школу. О духовныхъ же лицахъ иныхъ мѣстностей 
епархіи и говорить нечего: эти лица еще менѣе сознавали 
нужду и пользу образованія своихъ сыновей. Духовенство пу
скало въ ходъ самыя разнородныя средства, чтобы укрыть 
своихъ чадъ отъ лицъ, набиравшихъ школьный контингентъ. 
Дѣти духовенства, по внушенію своихъ родителей, прикидывались 
глухими, нѣмыми и вообще больными, лишь бы не быть въ 
школѣ ея учениками. Мало того: ребята, предназначенныя на
чальствомъ для набора въ школу, выдавали себя часто просто 
за идіотовъ. Консисторскіе подъячіе и вообще лица, коимъ по
ручалась вербовка въ школу дѣтей духовенства, старались вся
чески за тотъ или иной гонораръ помогать родителямъ въ укры
вательствѣ ихъ дѣтей отъ школы. Но и попавши въ число уче
никовъ епархіальной школы, дѣти духовенства старались по
скорѣе отдѣлаться отъ ней путемъ побѣга изъ нея. Бывали 
случаи, что всѣ школьники разбѣгались, и школа оставалась 
пустою до тѣхъ поръ, пока съ помощью энергическихъ указовъ, 
приставовъ, штрафовъ и тому подобнаго снова не набирались 
ученики.
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Иванъ Евдокимовъ неустанно боролся со всѣмъ этимъ зломъ, 
посылая епархіальнымъ начальникамъ различныя „доношенія* 
касательно родителей, всячески ухищрявшихся не отдавать сы
новей своихъ въ епархіальную школу, и касательно „архіерей
скихъ приказныхъ*, извлекавшихъ для себя порядочный доходъ 
изъ покровительства непослушному духовенству. Въ заключе
ніе одного такого доношенія Иванъ Евдокимовъ доходитъ до 
патетического тона рѣчи, пиша мѣстному владыкѣ: „великій гос- 
яодине, преосвященнѣйшій ФеоФилавтъ, архіепископъ тверскій 
« кашинскій, оный гласъ тебѣ вопію: Господи спаси ныу погиба
емъ и всепокорно прошу во пользу убо святыя церкве и во 
безсмертную память богохранимаго вашего преосвященства 
имене отрази оныя звѣри жезломъ Бравости твоея; не крѣпкій 
же училища сего корабль крѣпкимъ вашего преосвященства 
указомъ утверди; нерадивыя поне мало да нана8ани будутъ*. 
Очевидно, горько было на душѣ этого самоотверженнаго дѣятеля 
тогдашней епархіальной школы, коль скоро ему приходилось 
писать такъ. Очевидно онъ всей душою преданъ былъ дѣлу 
просвѣщенія, коль скоро вступалъ въ открытую борьбу изъ-за 
«его съ коллективною враждебною школѣ силою. Будь у Евдо
кимова меньше преданности дѣлу просвѣщенія, онъ не только 
не наживалъ бы себѣ повсюду враговъ, но и въ матеріальномъ 
отношеніи благоденствовалъ бы, а не бѣдствовалъ бы, какъ это 
было въ дѣйствительности. Иванъ Евдокимовъ, поставленный во 
главѣ школы и часто бывшій единственнымъ контролеромъ 
себя самого и своихъ дѣйствій по школѣ, могъ бы наживаться 
въ матеріальномъ отношеніи, беря, по примѣру консисторскихъ 
подъячихъ, взятки съ родителей за освобожденіе ихъ дѣтей отъ 
обученія, но онъ дѣлалъ какъ разъ противоположное этому и 
предпочиталъ лучше бѣдствовать въ матеріальномъ отношеніи, 
чѣмъ быть гасильникомъ отечественнаго просвѣщенія.

Ведя энергическую борьбу противъ системы укрывательства 
отъ школы, Иванъ Евдокимовъ въ тоже время старался улуч
шать постановку образовательнаго дѣла, сколько это отъ него 
зависѣло, и участливо входилъ въ разнообразныя нужды уче
никовъ. При немъ въ Тверской епархіальной школѣ кругъ обу
ченія расширился: школьники обучались азбукѣ, часослову, псал- 
гири, письму русскому и греческому, начаткамъ ариѳметики,



136 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

десятословію и осмогласію греческому. Иванъ Евдокимовъ дѣ
лалъ для школы больше, чѣмъ требовалось регламентомъ. Такъ 
какъ большинство учащихся того времени часто крайне нужда
лось хотя въ сколько-нибудь сносномъ пропитаніи, то Иванъ 
Евдокимовъ, самъ великій бѣднякъ, не преставалъ заботиться 
объ улучшеніи матеріальнаго быта своихъ питомцевъ. Случалось 
что, когда какихъ-либо бѣдныхъ учениковъ лишали содержанія 
отъ архіерейскаго дома, Иванъ Евдокимовъ горячо и настойчиво 
ходатайствовалъ за нихъ предъ епархіальнымъ начальникомъ и 
успѣвалъ спасать ихъ отъ голодовки.

Талантливость Ивана Евдокимова и любовь къ труду сказа
лись не только въ его педагогической дѣятельности, но и въ 
литературной: онъ написалъ не мало стихотвореній, изъ коихъ 
нѣкоторыя отличаются содержательностью. Изъ нихъ обращаетъ 
на себя вниманіе стихотвореніе написанное въ 1757 году, на
чинающееся словами: „помни незабвенно всякъ, —житье пре- 
мѣннои и навѣянное грустными обстоятельствами послѣднихъ 
годовъ его школьной дѣятельности. Извѣстны также историчес
кіе труды Евдокимова. До насъ сохранился составленный имъ 
списокъ Тверскихъ іерарховъ, по многимъ сторонамъ своимъ 
представляющій собою весьма почтенный историческій памятникъ

Что касается внѣшней судьбы втого замѣчательнаго человѣка, 
то она была весьма превратна. 1739 годъ былъ началомъ осо
бенно тяжелыхъ незгодъ постигавшихъ Ивана Евдокимова. Въ 
концѣ 1738 года на епископскую каѳедру въ Твери былъ на
значенъ Митрофанъ Слотвинскій, занимавшій раньше постъ 
ректора Московской славяно-греко-латинской академіи. Этотъ 
епископъ задумалъ и совершилъ преобразованіе Тверской епар
хіальной школы въ Тверскую духовную семинарію. Это дѣло* 
онъ совершилъ быстро, такъ что 16 Февраля 1839 года про
изошло уже открытіе семинаріи, при чемъ Иванъ Евдокимовъ 
былъ уволенъ отъ занимаемой имъ должности. Изгнаніе Евдо
кимова изъ школы архипастырь мотивировалъ тѣмъ, что этотъ 
преподаватель свыше десяти лѣтъ обучалъ греческому языку,, 
но ни одного ученика этому языку не научилъ и потому жало
ванье получалъ напрасно. Кажется, что причиною столь суро
ваго и несправедливаго отношенія къ Евдокимову были враги 
послѣдняго. Иначе нечѣмъ объяснить такой поступокъ со сторо-
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ны одного изъ почтеннѣйшихъ іерарховъ къ Ивану Евдокимову... 
Само собою разумѣется, этотъ послѣдній насильственно отор
ванный отъ горячо любимаго дѣла и оставленный безъ всякихъ 
средствъ матеріальныхъ, вынужденъ былъ подавать архипастырю 
прошеніе за прошеніемъ, умоляя его снова дать ему препода
вательское мѣсто въ школѣ и дозволить ему попрежнему пре
подавать греческій языкъ. Въ 1741 году преосвящ. Митрофанъ 
разрѣшилъ Ивану Евдокимову преподавать въ школѣ гречес
кій1! языкъ, но только тѣмъ изъ учениковъ, которые сами 
пожелаютъ учиться у него. Конечно, такимъ распоряженіемъ 
лишь отчасти облегчалось положеніе этого страдальца, но въ 
1744 году ему уже снова воспрещается преподаваніе греческаго 
языка и разрѣшается учить семинаристовъ лишь читать и пи
сать по русски. Чувствуя себя способнымъ къ болѣе широкой 
дѣятельности, Евдокимовъ снова сталъ осаждать мѣстнаго архіе
рея просьбами о разрѣшеніи ему преподаванія греческаго языка. 
Въ 1745 году послѣдовалъ указъ со стороны преосвящ. Митро
фана. По этому указу Евдокимовъ допускался преподавателемъ 
греческаго языка въ семинарію, но съ тѣмъ условіемъ, чтобы 
онъ, Евдокимовъ, собственноручною подпискою обязался осно
вательно ознакомить учениковъ втеченіе года съ греческимъ 
языкомъ и перевести съ греческаго языка на русскій одно изъ 
сочиненій св. Аѳанасія великаго. Таковую подписку Иванъ 
Евдокимовъ далъ, но, какъ ни старался онъ свято выполнить 
взятое на себя дѣло, имъ были недовольны и постепенно со
кращали его, и безъ того скудное, матеріальное содержаніе. 
Еще въ худшемъ положеніи очутился онъ при преемникѣ пре
освящ. Митрофана2); епископъ Веніаминъ совсѣмъ уводилъ 
Евдокимова отъ учительской должности и представилъ ему право 
на занятіе гдѣ-либо діаконскаго мѣста. Будучи не въ силахъ 
навсегда разстаться съ излюбленной педагогической службою, 
Евдокимовъ покинулъ Тверь и уѣхалъ въ Переяславль, оста
вивши семью свою на родинѣ. Въ Переяславлѣ онъ хорошо 
было устроился на педагогическомъ же поприщѣ, но закоренѣ
лые и безсердечные враги его — консисторскіе подъячіе стали

*) Этотъ просвѣщенный архипастырь потомъ измѣнилъ къ лучшему мнѣніе свое 
объ Иванѣ Евдокимовѣ....
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притѣснять его семью, и Иванъ Евдокимовъ „невольнои возвра
тился въ Тверь, изъ которой епархіальное начальство, кажется, 
уже не выпускало его, не смотря на всѣ его просьбы и хо
датайства, и въ которой ему съ семьею пришлось снова испить 
горькую чашу лишеній и притѣсненій. Гдѣ и когда именно сло
жилъ свои кости втотъ талантливый, высокочестный и энергич
ный поборникъ духовнаго просвѣщенія, сказать нельзя за от
сутствіемъ потребныхъ свѣдѣній.

Преосвященный Митрофанъ былъ не только основателемъ 
Тверской семинаріи, но и однимъ изъ самыхъ выдающихся ви
новниковъ процвѣтанія ея въ первую впоху ея жизни. Еще до 
перехода его на Тверскую епископскую каѳедру былъ полученъ 
указъ императрицы Анны Іоанновны, вмѣнявшій епархіальнымъ 
начальникамъ въ обязанность устройство семинарій, въ кото
рыхъ преподавались-бы даже риторика, философія и богословіе 
и которыя были-бы снабжены способными и знающими препо
давателями. Преосвященный Митрофанъ, отличавшійся по тому 
времени высокимъ образованіемъ и бывшій однимъ изъ энер
гичнѣйшихъ и вліятельныхъ архипастырей, немедленно принялся, 
по занятіи Тверской архіерейской каѳедры, за устройство семи
наріи и принималъ всѣ возможныя мѣры въ наилучшей органи
заціи въ ней преподаванія и воспитанія.

Понимая очень хорошо, что въ дѣлѣ образованія и воспитанія 
молодаго поколѣнія имѣетъ первостепенное значеніе составъ на
чальствующихъ и учащихъ, онъ прежде всего позаботился о 
привлеченіи на семинарскую службу наиболѣе талантливыхъ н 
знающихъ людей. Во влавѣ первыхъ учителей Тверской семи
наріи стоитъ Алексѣй Могилянсвій, лично извѣстный преосвящ. 
Митрофану и приглашенный имъ изъ Кіева на службу въ Твер
скую семинарію» гдѣ этотъ даровитый и любознательный мужъ 
и началъ свою педагогическую дѣятельность съ 20 Февраля 
1739 года. Современемъ этотъ бывшій преподаватель Тверской 
семинаріи принялъ монашество съ именемъ Арсенія, былъ нѣ
которое время придворнымъ проповѣдникомъ и членомъ Св. 
Синода и умеръ 8 іюня 1770 года въ званіи кіевскаго митропо
лита. Въ 1742 году преосвященный Митрофанъ привлекъ на 
семинарскую службу іеромонаха Іоанникія Скобовскаго, счи
тавшагося однимъ изъ лучшихъ проповѣдниковъ и ученыхъ въ
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Кіевѣ, и сдѣлалъ его ректоромъ Тверской семинаріи съ произ
водствомъ въ архимандрита Отроча монастыря. Въ тоже время 
преосвященному Митрофану удалось вызвать на службу въ Твер
скую семинарію іеремонаха Іакова Блонницкаго, который и сдѣ
ланъ былъ префектомъ семинаріи съ 18-го мая 1742 г. Іаковъ 
Блонницкій—знаменитый знатокъ греческаго языка, оставившій 
•глубокіе слѣды въ отечественномъ просвѣщеніи и прославив
шійся своими переводами, участіемъ въ исправленіи текста сла
вянской Библіи и изданіемъ составленныхъ имъ словарей еллино- 
славянскаго и славяно-еллино латинскаго. Какъ пламенно желалъ 
преосвященный Митрофанъ снабдить свою семинарію наилуч
шими преподавателями и какъ не останавливался для втого онъ 
ни предъ какими средствами, вто очевидно изъ слѣдующаго 
Факта. Преосвященному весьма хотѣлось завербовать на службу 
въ Тверскую семинарію изъ Кіева же іеромонаха Порфирія Па
ду новскаго и Василія Главациаго, о которыхъ онъ имѣлъ самыя 
лестныя для нихъ свѣдѣнія. Но трудно было надѣяться, чтобы 
кіевскій митрополитъ охотно отпустилъ изъ своей епархіи втихъ 
лицъ, пользовавшихся почетною извѣстностью въ ученомъ мірѣ 
л нужныхъ для Кіева. Какъ состоявшій членомъ св. Синода съ 
1740 года и пользовавшійся значительнымъ вліяніемъ въ выс
шихъ административныхъ Сферахъ, преосвященный Митрофанъ 
испросилъ у св. Синода на всякій случай указъ о высылкѣ 
втихъ лицъ въ Тверь на семинарскую службу. Но, чтобы не 
вступать въ ненужную коллизію съ Кіевскимъ архипастыремъ, 
онъ отправилъ къ нему за нужными лицами особаго посла, бо
ярскаго сына Василія Вор Ошанина, съ любезнымъ письмомъ къ 
митрополиту и съ обѣщаніемъ возможно - лучше устроить въ 
Твери Порфирія Падуновскаго и его сотоварища. Ворошинину 
приказалъ Тверской архіепископъ не предъявлять кіевскому ми
трополиту РаФаилу указъ св. Синода, если просимыя лица будутъ 
отпущены добровольно. Маневръ преосвященнаго Митрофана 
удался какъ нельзя лучше, такъ что 17-го октября 1745 года 
Падуновскій и Главацкій уже вступили въ отправленіе своихъ 
обязанностей по преподаванію въ Тверской семинаріи. ГІо вы
бытіи однихъ начальниковъ и наставниковъ этой семинаріи, ар
хіепископъ Митрофанъ немедленно озабочивался замѣнить ихъ 
новыми, притомъ непремѣнно талантливыми и многосвѣдущими.
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Но если этотъ Тверской архипастырь столь энергически привле
калъ на семинарскую службу въ свою епархію таковыхъ дѣ
ятелей, то не менѣе рѣшительно онъ увольнялъ отъ семинар
ской службы тѣхъ, кто оказывался неудовлетворявшимъ его 
законнымъ и просвѣщеннымъ требованіямъ. Такъ онъ непоце- 
ремонился быстро уволить учителя Андрея Черницкаго, оказав
шагося неудовлетворительнымъ.

Привлекая наилучшія силы къ семинарской педагогической 
дѣятельности, преосвященный Митрофанъ всячески стремился 
наилучше обезпечить въ матеріальномъ отношеніи служащихъ 
въ семинаріи и учащихся въ ней. Что касается начальствующихъ 
лицъ и преподавателей, то ректоръ и префектъ семинаріи по
лучали, кромѣ жалованья, въ управленіе сравнительно-доходные 
монастыри, а учителямъ обезпечивалась жизнь большимъ или 
меньшимъ жалованьемъ и готовыми съѣстными припасами. Такъ, 
первымъ учителямъ семинаріи: Алексѣю Могилянскому и Васи
лію Трояновскому положено было слѣдующее жалованье: пер
вому—сто рублей, а второму—70 рублей въ годъ кромѣ выдачъ 
имъ „въ пропитаніе деньгами и хлѣбными и* столовыми припа
сами®. Василій Главацкій, учитель риторики, получалъ жалованье 
сто рублей и 30 рублей въ годъ на покупку „харчю, рыбы и 
мяса®. Помимо всего этого, Главацкому выдавалось изъ архі
ерейскаго дома пиво, квасъ, хлѣбъ, соль и дрова, а по воскре
снымъ днямъ порція меду. Такой окладъ жалованья и такое со
держаніе были обычнымъ явленіемъ въ періодъ управленія твер
ской епархіей преосвященнымъ Митрофаномъ. Учители изъ 
семинаристовъ, конечно, получали меньше: имъ выдавалось по 
4 р. 50 коп. въ мѣсяцъ. Сопоставляя матеріальное содержаніе 
служившихъ тогда въ Тверской семинаріи съ матеріальнымъ со
держаніемъ служившихъ въ другихъ семинаріяхъ, мы видимъ, 
что первые получали вдвое больше, чѣмъ напр. въ Смоленской 
семинаріи и немного меньше, чѣмъ въ наиболѣе богатыхъ епар
хіяхъ, какъ напр. въ Новгородской. Что касается школьниковъ^ 
то просвѣщенный и гуманный архіепископъ Митрофанъ всячески 
озабочивался улучшеніемъ и ихъ положенія. Собирая установ
ленную регламентомъ часть хлѣба съ монастырей и церквей на 
содержаніе школьниковъ, преосвященный хлопоталъ и о болѣе 
прочномъ обезпеченіи ихъ. Есть основаніе утверждать, что онъ
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ходатайствовалъ предъ императрицею о назначеніи опредѣлен
наго штата денежнаго содержанія семинаристовъ. Мало того: 
этому же архипастырю принадлежитъ забота и о постройкѣ при 
архіерейскомъ домѣ новаго зданія для семинаріи, хотя и не при
шедшая къ осуществленію по независящимъ отъ него причи - 
намъ. Лишенный возможности воздвигнуть новое зданіе для се
минаріи, преосвященный Митрофанъ расширилъ прежнее зданіе, 
находившееся въ Ѳедоровскомъ монастырѣ.

Не мало стараній прилагалъ этотъ незабвенный архипастырь 
и къ тому, чтобы обезпечить навсегда для Тверской семинаріи 
нахожденіе дѣльныхъ преподавателей. Съ этой цѣлію онъ отправ
лялъ наиболѣе даровитыхъ семинаристовъ въ Московскую греко
латинскую академію, откуда они должны были выходить вполнѣ под
готовленными для занятія учительскихъ должностей въ семинаріи. 
Посылалъ онъ младшихъ учениковъ Тверской семинаріи и въ 
Лаврскую семинарію, гдѣ обученіе могло быть поставлено лучше, 
чѣмъ въ Тверской, на первыхъ порахъ. Скудость денежныхъ 
средствъ не позволяла, однакоже, дѣлать это, т.-е. отправлять въ 
Московскую академію молодыхъ людей, въ тѣхъ размѣрахъ, какъ 
это желательно было Тверскому архипастырю.

Преосвященный Митрофанъ прилагалъ всѣ усилія къ тому, 
чтобы кругъ преподаванія наукъ въ Тверской семинаріи ни
сколько не былъ уже, даже въ первые годы открытія этой се
минаріи, чѣмъ въ другихъ семинаріяхъ. Достаточно указать на 
то, что съ перваго же года существованія Тверской семинаріи 
въ ней преподавались даже философія и богословіе, а изъ язы
ковъ не только греческій и латинскій но и еврейскій. Чтобы 
дѣло обученія и образованія шло лучше, требовалась, конечно, 
хорошая библіотека. Преосвященному Митрофану удалось, при 
сго ревности и энергіи, снабдить Тверскую семинарію и рѣдкой 
по тому времени библіотекою. Библіотека архіепископа ѲеоФи- 
лакта, захваченная въ Петербургъ, возвращена была, по хода
тайству архіепископа Митрофана, въ Тверь. Благодаря этому, 
тверская семинарія на первыхъ же порахъ своего бытія имѣла 
въ своемъ распоряженіи свыше тысячи книгъ разнообразнаго 
содержанія.

Привлекая къ образованію въ Тверской семинаріи дѣтей ду
ховенства наилучшей постановкою преподаванія и обученія, пре-
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освященньій Митрофанъ боролся и другими средствами, со всей 
свойственной ему энергіею, противъ укрывательства духовен
ствомъ его дѣтей отъ школы. Онъ слалъ указъ за указомъ, 
кому надлежало, и число учениковъ въ семинаріи быстро воз- 
ростало* Въ случаѣ же неповиновенія его настойчивымъ требо- 
ніямъ, Тверской архипастырь съ помощью полицейскихъ и сол
датъ вытребывалъ нужныхъ ему сыновей духовенства въ семи
нарію для обученія въ ней.

Смерть основателя и устроителя Тверской семинаріи, преосвя
щеннаго Митрофана, послѣдовала 7 декабря 1752 года. Онъ со
шелъ въ могилу, не исполнивъ многаго, что онъ намѣревался 
и могъ бы сдѣлать для блага этой дорогой ему школы.

Спустя нѣсколько лѣтъ по смерти этого благодѣтеля Тверской 
семинаріи, именно въ 1759 году, мы видимъ занимающимъ постъ 
ея ректора архимандрита Тихона Соколова, извѣстнаго теперь 
въ церкви подъ именемъ св. Тихона Воронежскаго и Задонскаго* 
До назначеніи своего на этотъ постъ онъ былъ префектомъ 
Новгородской семинаріи, и вызванъ въ Тверь на семинарскую 
ректуру тогдашнимъ тверскимъ епископомъ Аѳанасіемъ Воль- 
ховскимъ. Хотя св. Тихонъ пробылъ ректоромъ Тверской се
минаріи всего лишь около двухъ лѣтъ, тѣмъ не менѣе время его 
управленія и преподаванія составляетъ одну изъ наиболѣе свѣт
лыхъ страницъ въ исторіи этой семинаріи. Его плодотворная 
дѣятельность была бы для насъ еще яснѣе, еслибы пожаръ, 
бывшій въ Твери въ 1763 году, не истребилъ массы документовъ, 
относящихся и къ дѣятельности св. Тихона. Въ какомъ науч
номъ и глубоко-назидательномъ духѣ велъ онъ свои чтенія по 
богословію, это видно изъ сочиненія его „объ истинномъ хри
стіанствѣ “, каковое сочиненіе есть не иное что, какъ перера
ботанныя для особаго изданія семинарскія лекціи его. Глубина мы
сли, горячее христіанское чувство и общедоступность изложенія 
служатъ характеристическими чертами этого сочиненія. Сохра
нилось немало преданій и о томъ, съ какой горячей любовью 
и отеческой мягкостью относился онъ къ учащимъ и учащимся..*

Одною изъ самыхъ же свѣтлыхъ и благодѣтельныхъ личностей 
для Тверской семинаріи былъ и ректоръ ея, архимандритъ Ма
карій Петровичъ, занявшій этотъ постъ, по приглашенію Твер
скаго епископа Гавріила, спустя не много времени послѣ ухода
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изъ Твери св. Тихона. До служившихъ тогда въ Тверской семи
наріи еще раньше доходили слухи о Макаріѣ Петровичѣ, какъ 
высокообразованномъ человѣкѣ и замѣчательномъ администра
торѣ. Когда же состоялось прибытіе его въ Тверскую се
минарію, то она восторженно и сердечно привѣтствовала его. 
Ожиданія и надежды семинаріи вполнѣ оправдались. О. Макарій 
взялъ на себя преподаваніе богословія и повелъ это дѣло бле
стящимъ образомъ. Не смотря на то, что, за недостаткомъ по
мѣщенія для богословскаго класса въ зданіи семинаріи, учени
камъ для слушанія богословскихъ уроковъ приходилось путеше
ствовать за пять верстъ въ квартиру о. ректора, эти уроки 
посѣщались весьма усердно. Какой громадный интересъ пред
ставляли чтенія о. Макарія по богословію, видно п изъ того, 
что въ Тверской епархіи сохранилось много рукописныхъ спи
сковъ его богословія. Извѣстно также, что ^православное ученіе 
восточной церквиа Макарія вскорѣ послѣ своего изданія сдѣла
лось лучшимъ руководствомъ для семинарій и даже послѣ, именно 
при императорѣ Александрѣ I, рекомендовано Коммиссіей духов
ныхъ училищъ къ классному употребленію. Для характеристики 
о. Макарія, какъ преподавателя богословія и человѣка—христіа
нина, находимъ неизлишнимъ привести здѣсь для примѣра, ка
кихъ правилъ держался онъ и какія рекомендовалъ своимъ слу
шателямъ въ борьбѣ съ иновѣрующими. Опровергая заблужде
нія ихъ, говоритъ онъ, заботься о томъ, 1) чтобы цѣлью твоей 
была любовь къ ближнимъ и раченіе о соединеніи церквей, 2) 
чтобы утвердить немощныхъ въ вѣрѣ и прогнать волковъ отъ 
стада Христова, 3) чтобы добрыхъ поборниковъ благочестія по 
себѣ оставить и чрезъ то долгъ отдать Богу и отечеству, 4) 
чтобы имѣть въ виду славу Божію, согласіе и миръ, 5) чтобы 
избѣгать напрасныхъ пререканій и не отыскивать лишнихъ по
грѣшностей, 6) чтобы превратныя мнѣнія обстоятельнѣе разру
шать для наилучшаго обращенія въ истинѣ ихъ сторонниковъ и 
огражденія отъ заблужденій самихъ православныхъ, 7) чтобы 
быть внимательнымъ и къ голосу противника, 8) чтобы не вы
ходить изъ положенія праведнаго судіи, не уменьшающаго вели
каго и не увеличивающаго малаго и т. д. Нужно ли разъяснять, 
что эта точка зрѣнія о. Макарія на характеръ полемики съ 
иновѣрующими обличаетъ въ немъ и серьезно мыслящаго бо-
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гослова и добраго христіанина. Нельзя не отмѣтить, какъ осо
бую заслугу со стороны этого бывшаго ректора Тверской се
минаріи, и то обстоятельство въ его педагогической дѣятельно
сти, что онъ первый отважился вести преподаваніе богословія 
на русскомъ языкѣ. Это было тогда новымъ и безпримѣрнымъ 
явленіемъ въ жизни какъ семинарій, такъ и академій стараго 
времени.

О. Макарій имѣлъ весьма благотворное вліяніе и на другія 
стороны въ жизни Тверской семинаріи, а не на учебную только, 
но, въ сожалѣнію, ему не пришлось долго трудиться на благо 
этой семинаріи. Никогда не отличавшійся особенной крѣпостью 
здоровья и не щадившій своихъ силъ среди своихъ многочислен
ныхъ трудовъ, Макарій Петровичъ скончался отъ чахотки 24 
декабря 1765 года еще въ полномъ раздвѣтѣ своихъ умствен
ныхъ силъ. Но Провидѣніе видимо руководило судьбами Тверской 
семинаріи: въ 1767 году, на должность преподавателя въ Твер
ской семинаріи былъ назначенъ Василій Верещагинъ, въ томъ 
же году принявшій монашество съ именемъ Арсенія. Это—одинъ 
изъ замѣчательнѣйшихъ и полезнѣйшихъ дѣятелей Тверской се
минаріи. Для ней онъ совершилъ много благотворнаго, сперва 
какъ ректоръ ея съ 1768 года по 1779 годъ, а за тѣмъ какъ 
Тверской архипастырь съ 1775 года по 1783 годъ.

Арсеній Верещагинъ былъ уроженцемъ города Кашина Твер
ской губерніи и до поступленія своего въ московскую академію 
учился въ Тверской семинаріи. Будучи человѣкомъ высокообра
зованнымъ, обладая отзывчивымъ на все доброе сердцемъ и от
личаясь значительною силою воли, онъ располагалъ всѣми потреб
ными средствами, чтобы вести Тверскую семинарію по пути 
постепеннаго преуспѣянія и процвѣтанія. Будучи ректоромъ се
минаріи, онъ привлекалъ къ себѣ сердца учениковъ не талант
ливымъ только преподаваніемъ, но и чисто-отеческой заботли
востью о нихъ и любовнымъ обращеніемъ съ ними. Сохранив
шимся доселѣ доказательствомъ такого отношенія о. Арсенія 
Верещагина къ учащимся служитъ и инструкція, составленная 
имъ для воспитанниковъ семинаріи. Въ предисловіи этой ин
струкціи находимъ слѣдующее обращеніе о. ректора къ своимъ 
питомцамъ: „въ тверской семинаріи учащіеся юноши, возлюб- 
ленніи о Господѣ дѣти! Споспѣшествуя вашему въ наукахъ и
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-благонравіи упражненію, посылаю вамъ краткія правила. Къ ис
полненію ихъ приложите всеусердное стараніе, тѣмъ наипаче, 
что они руководствуютъ васъ къ вашему благополучію, которое 
проистекаетъ изъ чистаго источника истинной премудрости и 
христіанской добродѣтели. Я самой истиною увѣряю васъ, что, 
когда вы молодыя свои сердца потщитесь напоить отъ источникъ 
Израилевыхъ, то внутри себя возчувствуете сладкое спокойствіе 
и удовольствіе... Со всякимъ прилежаніемъ и охотою приложите 
мысли свои къ снисканію добродѣтельнаго ученія, будьте подобны 
трудолюбивымъ пчеламъ, наполните свои души сладчайшимъ паче 
меда и сота ученіемъ въ пользу свою и всего христіанскаго 
общества и во славу препрославленнаго Бога. Но такъ какъ 
науки съ добродѣтелью неразрывно должны быть совокупны, то, 
стараясь о ученіи, старайтесь и о всякой добродѣтели... Всегда 
творите всякое добро, и такъ почіетъ на васъ Божіе благосло
веніе, благодать, милость и миръ во вся дни живота вашего, 
чего, всеусердно желая вамъ, пишу, есмь и пребуду, вседобро
желательный р е кт о р ъ Ск о л ь к о  здѣсь христіанской убѣжденно
сти и самой нѣжной отеческой любви къ ученикамъ, очевидно 
для каждаго. Что касается самыхъ правилъ, то и они дышатъ 
не угрозами и застращиваніями противъ возможныхъ неиспол
нителей ихъ, а свойствами отеческихъ увѣщаній и совѣтовъ, и 
отличаются духомъ благоразумной умѣренности и педагогиче
скаго такта. Приводимъ нѣкоторыя изъ этихъ правилъ: „приче
савши волосы, поспѣшать въ школу и, идти дорогою, ни съ 
кѣмъ не играть, но отличать себя честной поступкою и осанкою. 
Вступая въ школу, учтиво другъ друга поздравить, называя име
немъ и отчествомъ или прозваньемъ однимъ съ прибавленіемъ 
слова: господинъ. Будучи въ школѣ, исправлять свое дѣло при
лежно, не причиняя другому никакого помѣшательства, что быва
етъ отъ того, когда кто кричитъ, разговариваетъ бездѣльную 
пустошь, или стучитъ какъ нибудь, или поетъ, когда и какъ не- 
«адлежить. Когда какое кому при толкованіи учительскомъ при
детъ на мысли сомнѣніе, то, вставши, учтиво и обстоятельно 
предложить мысль свою, ожидая на то рѣшенія и изъясненія, 
а, получивъ его, оказать знаки своего удовольствія и благодар
ности и сѣсть на своемъ мѣстѣ. Въ разговорахъ вездѣ и со 
всѣми быть учтиву и разумну, рѣчи голосомъ произносить ясно

10
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и весь видъ на себѣ показывать благоразумнаго и учтиваго 
человѣка. Лукавства и обмановъ, насмѣшекъ и переговоровъ от
нюдь не употреблять, прозваньевъ, клонящихся къ ругательству 
и досадѣ другихъ, не давать, но во всемъ поступать чистосер
дечно, такъ, какъ прилично и должно истинному христіанину и 
честному человѣку“. Вотъ, между прочимъ, что и какъ внушалъ 
своимъ питомцамъ этотъ о. ректоръ. Относясь такимъ образомъ 
къ учащимся, Арсеній Верещагинъ былъ сколько начальникомъ,, 
столько же другомъ—радѣтелемъ и въ отношеніи къ преподава
телямъ. Онъ напр. щедро помогалъ изъ собственныхъ средствъ 
не только учникамъ, но и нуждавшимся преподавателямъ, близко 
къ сердцу принимая ихъ горести и нужды. Этимъ-то и объ
ясняется горячая любовь къ нему всѣхъ ихъ, обнаруживавшаяся 
самымъ разнообразнымъ способомъ. Неудивительно и то, что 
въ Тверской семинаріи сохранилось столько и портретовъ пре
освященнаго Арсенія...

Но если въ минувшемъ столѣтіи эта семинарія имѣла немало 
самыхъ выдающихся и плодотворныхъ дѣятелей въ лицѣ пре
подавателей, ректоровъ и мѣстныхъ архипастырей, то и въ те
кущемъ столѣтіи можно указать, на основаніи книги г. Колосова 
при всей ея незаконченности, нѣкоторыхъ лицъ, дѣятельность ко
ихъ и ихъ общій обликъ представлютъ столь много поучительнаго и 
и достойнаго подражанія и для современныхъ дѣятелей духовной 
школы. Таковъ напр. бывшій ректоромъ Тверской семинаріи 
съ 1832 по 1838 годъ архимандритъ Аѳанасій, ставшій впослѣд
ствіи архіепископомъ казанскимъ и умершій „на покоѣ41 въ Ки- 
зическомъ монастырѣ 2 января 1868 года. Вотъ какъ характе
ризуютъ личность и дѣятельность этого бывшаго ректора Твер
ской семинаріи лица, хорошо знавшія его, какъ ученики, и со
хранившія навсегда благодарную память о немъ.

Анахоретъ въ истинномъ смыслѣ слова, человѣкъ въ высшей 
степени гуманный, о. Аѳанасій все свое время посвящалъ на 
занятія въ семинаріи и для семинаріи и, являясь прекраснымъ 
педагогомъ, не щадилъ и матеріальныхъ своихъ средствъ, щедро 
раздавая денежныя награды ,‘1) наиболѣе трудолюбивымъ и спо-

3) Онъ получалъ жалованье, какъ ректоръ, и пользовался доходами отъ Каля
зина монастыря, коего настоятелемъ онъ былъ.
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собнымъ ученикамъ, чѣмъ немало облегчалъ тяжелое положеніе 
многихъ бѣдняковъ семинаристовъ.

Обязанности преподавателя догматическаго богословія въ стар
шемъ классѣ семинаріи, обыкновенно соединявшіяся съ долж
ностью ректора, о. ректоръ Аѳанасій исполнялъ свято и нена
рушимо. Онъ не пропускалъ ни одного урока и на свой урокъ 
всегда приходилъ ранѣе другихъ наставниковъ. Онъ не только 
не тяготился классными занятіями, но жаждалъ ихъ и никогда 
не чувствовалъ отъ нихъ усталости. Въ классѣ бывало разго
ворится такъ, что совершенно какъ будто забывался, не замѣ
чалъ, что съ нимъ самимъ и вокругъ него дѣлается, не слыхалъ 
звонка и часто продерживалъ очень долго послѣ него. Онъ овла
дѣвалъ вниманіемъ учениковъ скоро и свободно и умѣлъ под
держать это вниманіе до конца урока. Рѣчь его была живая 
бесѣда отца съ дѣтьми, поддерживаемая весьма частыми обра
щеніями отца съ вопросами къ дѣтямъ и заставлявшая ихъ са
михъ думать и говорить. Ко многимъ изъ учениковъ о. ректоръ 
обращался, именно какъ нѣжный отецъ, называя ихъ по имени. 
„Ну-ка ты, Алексѣй, скажи, какъ ты думаешь“? Но, давая пред
метъ для думы и для разговора, онъ въ то же время всячески 
избѣгалъ схоластическихъ споровъ, основанныхъ на софистикѣ. 
Крѣпкій, твердый, логическій умъ его любилъ истину до увле
ченія, но не любилъ софистическихъ хитростей и тонкостей, какъ 
особенно вредныхъ для развитія молодыхъ умовъ. Курсъ бого
словія 1838 года ректоръ Аѳанасій началъ, напримѣръ, съ пер
ваго посланія апостола Іоанна Богослова. Это былъ не коммен
тарій на посланіе и не экзегетическое истолкованіе его, а за
душевная бесѣда на основаніи словъ апостола. Сущность этой 
импровизаціи, продолжавшейся цѣлую недѣлю, состоитъ въ слѣ
дующемъ: „любовь и правда—высшая мудрость жизни; въ стре
мленіи къ ней заключается главное призваніе человѣка на землѣ; 
антихристъ это лжецъ и всякій изъ тѣхъ, у кого вѣрованіе 
идетъ въ разладъ съ жизнью, у кого исповѣдуемое языкомъ от
рицается дѣлами; изъ антихристовъ самые страшные враги дѣла 
Христова суть Фарисеи*. Бесѣдовалъ онъ съ такой искренностью 
и съ такимъ увлеченіемъ, что не рѣдко у него появлялись слезы 
на глазахъ, а въ бесѣдахъ о томъ, сколько зла и гибели всегда

10*
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приносило христіанству, и теперь приноситъ ему Фарисейство %), 
онъ доходилъ до паѳоса и такъ наэлектризовывалъ слушателей, 
что нѣкоторые изъ нихъ тутъ же давали себѣ слово во всю 
свою жизнь бороться съ Фарисействомъ и съ Фарисеями.

Для повѣрки знанія учениковъ у него былъ такого рода прі
емъ: при недѣльномъ повтореніи лекцій, что происходило по по
недѣльникамъ въ послѣобѣденные часы, онъ обыкновенно спра
шивалъ: „ну, кто на всеа? Это значило слѣдующее: усвоившій 
себѣ недѣльныя леціи настолько, чтобы отвѣчать свободно даже 
на латинскомъ языкѣ, долженъ былъ выйти къ столу и дать от
вѣтъ на каждый предложенный вопросъ. Правда, и тутъ бывало 
не безъ Фокусовъ: иной отзубритъ учебникъ и выходитъ также 
къ столу, но Аѳанасія трудно было обмануть: онъ умѣлъ отли
чать зазубренное отъ усвоеннаго, и потому зубрилы были у 
него не въ чести и имъ предпочитались отвѣчавшіе „съ мѣста" 
(т.-е. не у стола) хотя бы по русски, по толково и сознательно.

.Съ примѣрной же внимательностью Аѳанасій относился къ 
ученическимъ письменнымъ упражненіямъ — къ проповѣдямъ и 
разсужденіямъ. На проповѣди Аѳанасій обращалъ особенное вни
маніе и хвалился нѣкоторыми своими воспитанниками. Одного 
изъ воспитанниковъ Аѳанасій называлъ даже Златоустомъ и 
заставлялъ слушать проповѣди его не только всѣхъ семинари
стовъ, которые для этого собирались въ богословскій залъ, но 
и всѣхъ наставниковъ. Проповѣди у о. рекогда не залеживались. 
Каждый проповѣдникъ наканунѣ дня, назначеннаго для произне
сенія проповѣди, обязанъ былъ явиться къ о. ректору съ про
повѣдью. Здѣсь самъ о. ректоръ слушалъ проповѣдь и судилъ, 
какъ составлена проповѣдь и какъ оиа произносится. При оцѣнкѣ 
проповѣди онъ обыкновенно давалъ мѣткія и ясныя сужденія о 
ней, иногда подвергая нестарательныхъ проповѣдниковъ даже 
наказанію, хотя и своеобразному. Замѣтивши, напримѣръ, слиш
комъ общій и отдаленный отъ предмета приступъ къ проповѣди 
или разсужденія, онъ скажетъ бывало ученику шутливымъ то
номъ: „вотъ тебѣ нужно отъ семинаріи идти въ соборъ, а ты

*) Какъ настоятельно нужны у пасъ особенно теперь этого рода бесѣды про
тивъ фарисейства, повсюду распространеннаго на нодооіе страшной заразы, это, вѣ
роятно, каждый серьезный человѣкъ понимаетъ...
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вмѣсто того, чтобы идти туда прямо, пошелъ сперва въ заволж
скую часть, потомъ въ затверецкую, далѣе въ городовую и на
конецъ пришелъ въ соборъ, обошедши всю Тверь. Таковъ точно 
и твой приступъ къ проповѣди". „А вотъ ты удилъ три, даже, 
можетъ-быть, четыре ночи, но почти ничего не выудилъ", гово
рилъ онъ ученику, подавшему списанную у другихъ проповѣдь. 
Если же проповѣдь оказывалась слишкомъ ужъ дурною, то Аѳа
насій бывало позоветъ служителя, велитъ ему принести стаканъ 
полыннаго настоя и дастъ его ученику, сочинившему худую про
повѣдь. Когда замѣтитъ, что ученикъ пьетъ полынь поморщи- 
ваясь, шутливо скажетъ ему: „вотъ точно также горька для 
читающаго и написанная тобою проповѣдь. За удачно же со
ставленную проповѣдь онъ часто награждалъ учениковъ пятью
десятью рублями.

Экзамены Аѳанасій производилъ особеннымъ образомъ. Онъ 
не спрашивалъ каждаг о ученика порознь и устно, а, пришедши 
въ классъ, предлагалъ такой первый вопросъ: „кто на все“? 
то-есть, кто готовъ отвѣчать по всѣмъ билетамъ, на которые 
раздѣленъ полной курсъ, или полный отдѣлъ пройденнаго? Почти 
всѣ ученики вставали. Это значило, что всѣ могутъ отвѣчать 
на все. „Отлично хорошо, садитесь", отвѣчалъ ректоръ и тот
часъ же давалъ тему для экспромпта въ классѣ. Ученики при
нимались за работу, и кто скорѣе успѣлъ написать, тотъ сей
часъ же выходилъ къ о. ректору читать свой экспромптъ и полу
чалъ вѣрную оцѣнку своему труду. „Кто еще написалъ"? спра
шивалъ Аѳанасій, и написавшій спѣшилъ выходить къ нему и 
прочитывать написанное. Шла быстрая работа, воодушевлявшая 
учениковъ. Работа эта была щекотливою особенно для первыхъ 
учениковъ: нужно было доказать предъ цѣлымъ классомъ, при 
о. ректорѣ и преподавателѣ, что такой-то ученикъ ненапрасно 
записанъ въ число первыхъ, нужно было поддержать честь класса, 
честь преподавателя, честь свою Аѳанасій же умѣлъ возбуждать со
ревнованіе. Если было два или три параллельныхъ отдѣленія, онъ, 
возбуждая ревность въ ученикахъ того отдѣленія, гдѣ шелъ экза
менъ, начнетъ говорить: „работайте, работайте скорѣе, не срамите 
себя; вотъ въ томъ отдѣленіи отлично отвѣчали и писали экспромп- 
ты, а я имъ отвѣчалъ: хорошо-то хорошо, очень хорошо, а, мо- 
жетъ быть, въ томъ отдѣленіи будетъ еще лучше. Я указывалъ на
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васъ; смотрите же“. И ученики рвались изо всѣхъ силъ. Не
рѣдко о. ректоръ обрадованный прекраснымъ экспромптомъ, 
тутъ же, въ классѣ, давалъ деньги тому ученику, который чи
талъ наиболѣе удавшійся экспромптъ. „Отлично хорошо! Постой: 
на тебѣа. Ректоръ вынетъ изъ-за пазухи портмонэ и дастъ ему 
пять или десять рублей. „Это тебѣ на сюртукъ, или на жилетку, 
или на сапогиа. Въ то время, когда вызвавшіеся отвѣчать на 
все занимались въ классѣ ѳкспромптомъ, о. ректоръ вызывалъ 
къ себѣ для устныхъ отвѣтовъ послѣдній десятокъ, или хвостъ 
класса. Нерѣдко и изъ этого десятка вызывались отвѣчать на 
все, но вызывались не потому, чтобы они знали все препо
данное, а для того, чтобы, чрезъ заявленіе о своемъ знаніи 
этого всего, избавиться отъ устнаго отвѣта и написать хоть 
плохенькій экспромптъ. Такія продѣлки, 'однако, оканчивались 
нерѣдко для нихъ очень плохо: о. ректоръ по голосу, по физіо
номіи, по всѣмъ пріемамъ такого хитреца сейчасъ замѣтитъ, 
что онъ обманываетъ начальство, вызоветъ его къ столу, за
ставитъ взять билетъ и уличитъ во лжи и обманѣ. „О! Ты лжецъ! 
Иди на кухнюи! говорилъ онъ. На кухнѣ же виновнаго обык
новенно ожидали розги. Впрочемъ, инымъ удавалось и обмануть 
о. ректора. Слѣдовало только отвѣтить ему твердо и громко, 
что я знаю все, о чемъ угодно спросить, и при этомъ стоять 
прямо, смотрѣть бойко, не трусить и не конфузиться. „О, по гла
замъ вижу, скажетъ о. ректоръ, что ты молодецъ и знаешь все; 
хорошо, садись"! И садится за парту человѣкъ, который далеко 
не все знаетъ.

Однажды на экзаменѣ по еврейскому языку Аѳанасій, какъ 
только вошелъ въ классъ, сказалъ: „ну, всѣ, кто не занимался 
еврейскимъ языкомъ, на колѣни"! И цѣлая сотня учениковъ пре
клонила колѣни, выстоявши полныхъ четыре часа. Аѳанасій 
самъ любитель и знатокъ еврейскаго языка, не торопился съ 
экзаменомъ, по часу и болѣе толковалъ съ каждымъ изъ зани
мавшихся, объясняя особенности еврейскаго языка и цитуя осо
бенно трудныя для уразумѣнія мѣста. Экзаменъ закончился рѣз
кой рѣчью къ колѣнопреклоненнымъ на тему: „и въ жизни бу
дете только отлынивать отъ всякаго дѣла, заботясь объ одномъ 
да ямы и ніемъ и да собираемъ всякими способами деньги на 
то, въ чемъ только и упражняются отцы ваши, какъ это видно 
изъ дѣлъ консисторій"...
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На пріемныхъ эккаменахъ, которымъ подвергались тогда уче
ники училищъ при поступленіи въ семинарію, онъ обыкновенно 
вызывалъ сначала первыхъ учениковъ всѣхъ училищъ и заста
влялъ ихъ переводить или съ латинскаго на русскій, или съ 
русскаго на латинскій, или съ греческаго на русскій языкъ, 
или устно отвѣчать изъ пространнаго катехизиса, св. исторіи 
и прочіе. Однимъ словомъ: изъ всякаго предмета спрашивалъ 
ихъ всѣхъ, и кто скорѣе и лучше отвѣтитъ, тотъ и молодецъ. 
За тѣмъ, послѣ первыхъ вызывалъ вторыхъ учениковъ всѣхъ 
училищъ, поступая и съ ними точно также. Ученики изо всѣхъ 
силъ старались превзойти другъ друга; отъ ихъ отвѣтовъ за
висѣла честь не только ихъ самихъ, но и училищъ. Отецъ же 
ректоръ подзадоривалъ.

Одному изъ его учениковъ особенно запомнились пріемные 
экзамены 1837 года. На этихъ экзаменахъ ректоръ Аѳанасій 
поступалъ согласно съ прежде установленными порядками. На 
экзаменъ сначала не являлись ученики тверскаго училища, по
тому, что они были экзаменованы предъ каникулами и на пуб
личномъ ихъ экзаменѣ былъ не только Аѳанасій, но и самъ 
высокопреосвященный Григорій, тогдашній архіепископъ Твер
ской, который по окончаніи экзаменовъ утвердилъ и переводные 
списки. Наконецъ, вытребовали по распоряженію ректора на эк
заменъ и учениковъ Тверскаго училища. До этого времени нѣ- 
жоторые изъ учениковъ уже пріобрѣли себѣ своего рода авто
ритетъ. Такъ изъ Старицкихъ учениковъ отличался первый уче
никъ Левъ Рубцовъ, изъ Ржевскихъ—Иванъ Филаретовъ. Льву 
Рубцову было 18 лѣтъ отъ роду, и онъ смотрѣлъ уже довольно 
зрѣлымъ юношею. Какъ только явились на экзаменъ ученики 
Тверскаго училища, ректоръ вызвалъ по обычаю своему пер
выхъ учениковъ сперва. Съ другими учениками вышелъ и Твер
ской. Это былъ Александръ Бухаревъ 5), маленькій, худенькій, 
желтенькій мальчикъ лѣтъ 15-ти. Левъ Рубцовъ посмотрѣлъ на 
него съ презрительной улыбкою. Аѳанасій сталъ экзаменовать. 
Отвѣты Бухарева были лучше всѣхъ другихъ учениковъ. Что 
ни спроситъ о. ректоръ, Бухаревъ отвѣчаетъ на все удовлетво
рительно и скоро и. даже покажетъ неудовлетворительность от-

6) Ставшій впослѣдствіи извѣстнымъ писателемъ.
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вѣтовъ другихъ учениковъ, вызванныхъ одновременно съ нимъ,, 
коль скоро кто-нибудь изъ нихъ поспѣшитъ отвѣтить прежде- 
него и вслѣдствіе поспѣшности отвѣтитъ неудачно. Самъ Руб
цовъ долженъ былъ уступить первенство Бухареву. Ректоръ же 
Аѳанасій сказалъ Бухареву: „О, да ты отлично—хорошо отвѣ
чаешь, а я думалъ было, что вы, тверскіе, не ходите на экзаменъ 
потому, что ничего не знаете. Молодецъ! тебѣ не Бухаревъ Фа
милія, а Орловъ, Соколовъ. Отлпчноа! Бухаревъ осмѣлился 
сказать о. ректору, что тверскіе явились на экзаменъ негото- 
вившись: они думали, что ихъ экзаменовать не станутъ. „Ладно, 
ладно, я «посмотрю. Ну—ка, скажите мнѣ еще", отвѣчалъ рек
торъ и велѣлъ первымъ ученикамъ что-нибудь перевести или 
сказать локуцію какую-нибудь. Бухаревъ опять лучше всѣхъ. 
„Превосходно“, восклицаетъ о. ректоръ, пришедшій въ паѳосъ. 
Затѣмъ, вызвалъ о. ректоръ вторыхъ учениковъ изъ всѣхъ учи
лищъ и въ ихъ числѣ ученика Тверскаго училища. Это былъ 
ЕвграФъ Ловягинъ в), сынъ каѳедральнаго протоіерея Ивана 
Яковлевича Ловягина, ректора Тверскаго училища. Юноша лѣтъ 
16-ти, чистенькій, хорошенькій собою, аккуратный во всемъ 
Ловягинъ отличался не столько бойкостью и быстротою сообра
женія, какъ Бухаревъ, сколько спокойнымъ, точнымъ, здравымъ 
отвѣтомъ, и былъ равно хорошъ во всемъ, тогда какъ другіе 
ученики были то по одному, то по другому предмету слабѣе. 
Оказалось, что изъ вторыхъ учениковъ Ловягинъ былъ лучше 
всѣхъ. Выслушавши отвѣты, о. ректоръ сказалъ: „тверскіе, от
лично! Молодцы!“ Вызваны были третьи по списку ученики 
всѣхъ училищъ, и здѣсь тверской ученикъ Василій Владислав
левъ 6 7) не посрамилъ ни училища, ни себя. Такъ прошелъ пер
вый день экзамена.

На слѣдующій день опять экзамены. О. ректоръ явился суро
вымъ въ классъ. Вызвавши по обычаю первыхъ учениковъ, онъ 
обратившись къ Бухареву, сказалъ: „вы меня обманули; вчера 
вамъ случайно удалось отвѣтить; вотъ я васъ проберу"! Впо-

6) Это Евграфъ Ив. Ловягинъ—заслуженный и досточтимый профессоръ С.-Пе
тербургской академіи.

7) Это о. протоіерей въ Твери Василій Ѳедоровичъ Владиславлевъ, извѣстный а  
своей литературной, и педагогической дѣятельностью.
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слѣдствіи оказалось, что о. ректоръ въ этомъ случаѣ шутилъ 
только. Тверскіе оказались опять лучшими изъ всѣхъ, а особен
но Бухаревъ. Отецъ ректоръ не вытерпѣлъ и сказалъ: „я при
шелъ нарочно сердитымъ, чтобы напугать васъ; а вы ничего 
не боитесь: отлично- хорошо! Спасибо! Постой,—обратился Аѳа
насій къ Бухареву,—на вотъ тебѣ на пряники44. Аѳанасій вы
нулъ пятирублевую бумажку и передалъ Бухареву. Раздосадовало 
это Льва Рубцова. Видя, что Бухаревъ побиваетъ его на уст
ныхъ отвѣтахъ, онъ говоритъ о. ректору: „отецъ ректоръ! по- 
звольте намъ написать что-нибудь на бумагѣ; дайте намъ какое- 
нибудь предложеніе44. „Развѣ ты можешь писать?44—„Могу44. 
Надобно сказать, что въ Старицкомъ училищѣ учениковъ 4-го 
класса пріучали писать періоды и хріи по тогдашнимъ ретори- 
камъ. Левъ Рубцовъ, не могши одолѣть Бухарева въ устныхъ 
отвѣтахъ, хотѣлъ взять надъ нимъ верхъ на бумагѣ, такъ какъ 
преподаваніе правилъ реторикп въ 4-мъ классѣ не было поло
жено по уставу училищъ и этихъ правилъ нигдѣ, кромѣ Стариц
каго и Ржевскаго училищъ, не преподавали, такъ что напримѣръ 
ученики Тверскаго училища о нихъ и не слыхали. Отецъ ректоръ 
далъ тему и сказалъ: „пишите кто хочетъ и какъ умѣетъ, и на
писавшій скорѣе другихъ пусть прочитаетъ мнѣ44. Началась ра
бота: наморщились лбы и заскрипѣли перья. Между тѣмъ, о. 
ректоръ занялся экзаменовкою низшихъ учениковъ. Прежде 
всѣхъ написалъ на заданную тему Левъ Рубцовъ. Онъ вышелъ 
на средину и прочиталъ написанное. „Очень хорошо! Весьма 
хорошо! Благодарю44! сказалъ ему о. ректоръ. „Постой, на 
тебѣ44! Онъ далъ Рубцову пятирублевую ассигнацію. Рубцовъ 
былъ въ восторгѣ. За Рубцовымъ вышелъ Филаретовъ и про
читалъ свое сочиненіе. Онъ былъ изъ ржевскихъ учениковъ, 
„хорошо, хорошо44! сказалъ ректоръ, „очень хорошо; наитебѣ 4, 
И этому далъ пять рублей. Выходитъ Бухаревъ, и вниманіе 
всѣхъ обратилось на него. Онъ прочиталъ, что писалъ. Отецъ 
ректоръ вскочилъ съ креселъ. „Отлично—хорошо! Превосходно! 
Лучше всѣхъ; весьма благодарю! Поди ко мнѣ! На, тебѣ десять 
рублей. Отлично хорошо! Лучше всѣхъ44. Затѣмъ читали нѣко
торые изъ первыхъ учениковъ другихъ училищъ, а иные со
всѣмъ и не выходили. Послѣ первыхъ учениковъ читали вторые 
ученики, и изъ нихъ Ловягинъ оказался лучше всѣхъ. Потомъ
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читали свои сочиненія третьи ученики, и опять тверской ока
зался лучшимъ изъ всѣхъ. Рубцовъ снова подходитъ къ о. рек
тору и говоритъ: „Позвольте еще написать".—„Изволь, пиши! 
Кто хочетъ, пишите всѣ". Ректоръ далъ тему, и снова намор
щились лбы, заскрипѣли перья. Въ результатѣ оказалось, что 
сочиненіе Бухарева опять наилучшее изъ всѣхъ. „Позвольте 
намъ на дому подумать", сказалъ ученикъ Рубцовъ, не желая 
потерять первенство свое.

Была суббота, когда производился экзаменъ, и уже третій 
часъ пополудни, такъ что сидѣть въ классѣ о. ректоръ не 
хотѣлъ на этотъ разъ. „Изволь! Пишите"! Аѳанасій далъ такую 
тему; „Іудеи говорятъ, что Господа ученики украли; докажите, 
что Онъ воскресъ". Къ понедѣльнику задачи были уже выпол
нены. Лучше другихъ оказалось сочиненіе всетаки Бухарева-же 
такъ что о. ректоръ пригласилъ послушать его всѣхъ настав
никовъ. Сочиненіе же Рубцова по своему достоинству оказалось 
заслуживающимъ лишъ втораго мѣста. Нашлись, при этомъ, и 
такіе изъ учениковъ, которые по знакомству или родству упро
сили семинаристовъ высшаго отдѣленія написать имъ задачу. 
Впрочемъ, скоро о. ректоръ открылъ обманъ и виновные были 
наказаны. Наставники, слушавшіе задачу Бухарева и другихъ 
учениковъ училища, дивились тому, какъ можно, не учившись 
правиламъ реторики, писать складно и резонно, и выражали 
мнѣніе, что Бухаревъ и другіе ученики списывали съ чужихъ 
тетрадей и не сами дѣлали задачки. О. ректоръ первоначально 
горячо отстаивалъ мальчиковъ: ему видимо не хотѣлось разоча
роваться въ ихъ способностяхъ. Потомъ и онъ поколебался, 
особенно когда одинъ изъ наставниковъ, Ив. Григ. Рубцовъ, 
сильно и настоятельно увѣрялъ его, что нѣтъ никакой возмож
ности въ одни сутки, не учившись правиламъ составленія сочи
неній, написать цѣлый листъ, какъ у Бухарева. „Я даю голову 
на отсѣченіе, что они не сами написали", говоритъ Рубцовъ. 
Бухаревъ же и другіе увѣряли, что они сами писали, но пре
подаватель Рубцовъ оставался непреклоннымъ. „Вѣдь вотъ пой
мали же Вы, о. ректоръ, обманщика, которому богословы напи
сали задачку. И тутъ обманъ и надувательство". „Да мы готовы 
въ классѣ писать", говорили Бухаревъ и другіе ученики. „И
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слышать не хочу*, говорилъ Рубцовъ. Классъ кончился, и о. 
ректоръ съ наставниками и учениками разошлись по домамъ.

У Аѳанасія видимо лежало на душѣ сомнѣніе, зароненное рѣ
чами учителя Рубцова. Часовъ въ 7 вечера вдругъ является на 
квартиру къ Бухареву и къ Владиславлеву вѣстовой отъ рек
тора съ требованіемъ, чтобы они принесли свои черновыя те
тради, на которыхъ писали задачки и сами тотчасъ явились къ 
ректору. Очевидно, что вліяніе наставника Рубцова взяло верхъ 
надъ убѣжденіемъ о. ректора. Замерло сердце у бѣдныхъ маль
чиковъ. Схвативши свои черновыя тетради и наскоро собрав
шись, они отправились къ о. ректору. Въ квартирѣ его собра
лось нѣсколько наставниковъ, въ числѣ коихъ былъ и Рубцовъ. 
Когда мальчики явились къ о. ректору, онъ увидѣвши ихъ, ска
залъ: „а! подите сюда! Докажите вотъ этому Ѳомѣ невѣрному, 
что вы сами писали задачки*. При этомъ, Аѳанасій указалъ на 
Ив. Григ. Рубцова. „Да, какъ хотите, о. ректоръ, сказалъ Руб
цовъ, но я ни за что не повѣрю, чтобы они сами писали. По
кажите ваши черняки*, сказалъ онъ быстро Бухареву. Буха
ревъ вообще писалъ не слишкомъ разборчиво и нехорошо, осо
бенно когда спѣшилъ. Онъ иногда не дописывалъ окончанія 
►словъ и даже не доканчивалъ цѣлой мысли, если она очевидна 
<по ходу рѣчи. Рубцовъ тотчасъ это замѣтилъ и, съ торжест
вомъ обращаясь къ ректору, сказалъ: „вотъ, вотъ посмотрите, 
о. ректоръ; очевидно, что списано: какъ былъ подъ рукою чужой 
чернякъ, такъ съ него и списано*. Бухаревъ до слезъ увѣрялъ, 
что онъ самъ писалъ задачку, что недописки произошли отъ 
поспѣшности, что именно эти-то недописки и способны убѣдить 
всякаго въ томъ, что онъ самъ писалъ, а не другой кто-нибудь, 
или не съ чужаго черняка списывалъ. Въ противномъ случаѣ, 
яедописанное слово,—продолжалъ Бухаревъ,—могло быть не
правильно написано и недописанная мысль не хорошо вязалась 
бы съ другими мыслями. Рубцовъ слышать ничего не хотѣлъ. 
„Да помилуйте, о. ректоръ, я шесть лѣтъ учился въ семинаріи, 
четыре года въ академіи, пятнадцать лѣтъ профессоромъ я) и 
священникомъ, а велите мнѣ къ завтрашнему дню написать то,

8) Извѣстно что, въ старую пору преподаватели семинаріи, имѣвшіе степень 
магистра, титуловались профессорами.
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что тутъ написано, но воля, ваша, я не могу и отказываюсь; 
быть не можетъ, чтобы они сами писали14, говорилъ наставникъ 
Рубцовъ. Ректоръ молчалъ. Другіе наставники пересматривали 
чернякц, и кто соглашался съ Иваномъ Григорьевичемъ Рубцо
вымъ, а кто поддерживалъ Бухарева и его сотоварища изъ со
страданія къ ихъ невыразимо—жалкому положенію, къ ихъ ис
пуганному виду и слезамъ. „ІІу чтожъ вы ничего не говорите44? 
спросилъ Аѳанасій Бухарева и Владиславлева. „Чѣмъ же вы еще 
докажете, что сами писали*? „Да позвольте о. ректоръ, намъ 
здѣсь при васъ написать14, сказалъ Бухаревъ, обрадовавшись 
самъ своей счастливой мысли. „Изволь, хорошо44, отвѣчалъ о. 
ректоръ. „А вотъ съ этимъ и я согласенъ44, замѣтилъ Ив. Гр. 
Рубцовъ. „Вотъ напишите при моихъ глазахъ такъ же, какъ 
это написано, ну тогда я повѣрю44. Прочіе наставники также 
согласились на это. О. ректоръ далъ тему для письменной ра
боты. „А чтобы они не стакнулись, говорилъ Иванъ Григорье
вичъ, вы дайте о. ректоръ разныя темы и посадите ихъ въ раз
ныхъ комнатахъ44. Рубцовъ постоянно подходитъ то къ одному, 
то къ другому, осматривая со всѣхъ сторонъ, не списываютъ 
ли они съ чего-нибудь, хоть списать рѣшительно не съ чего 
было. О. ректору съ наставниками подали чаю. „Да и имъ по 
чашкѣ44, сказалъ онъ, указывая на мальчиковвъ, но имъ было 
не до чаю. Чрезъ нѣсколько времени Бухаревъ вышелъ къ о. 
ректору, чтобы прочитать написанное. Вниманіе всѣхъ съ жад
ностью было обращено на него. Онъ окончилъ чтеніе, и о. рек
торъ не вытерпѣлъ: вскочилъ съ дивана, подбѣжалъ къ Буха
реву, обнялъ и поцѣловалъ его. „Другъ ты мой, сказалъ онъ 
ему, выручилъ ты меня, утѣшилъ! Отлично - хорошо! Что 
Иванъ Григорьевичъ44? „Очень хорошо и прекрасно44, говори
ли другіе наставники, впадая въ тонъ ректора. Иванъ Гри
горьевичъ пожалъ плечами и сказалъ: „позвольте, о. ректоръ, 
дать ему еще предложеніе! Не постигаю44. „Изволь, изволь, 
пиши; пиши молодецъ, пиши44! говорилъ Аѳанасій, входя въ 
патетическое настроеніе и Бухареву дано было йредложе- 
ніе. Онъ и на эту тему написалъ очень скоро и хорошо іі 
прочиталъ написанное передъ ректоромъ и наставниками. То
варищъ Бухарева, Владиславлевъ написалъ на данное ему пред
ложеніе тоже очень хорошо. Когда они прочитали заданную ра-
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боту предъ ректоромъ, послѣдній не зналъ, какъ выразить свой 
восторгъ. „Молодцы! Прекрасно! Отлично-хорошо"! воскликнулъ 
онъ на всю комнату. Постойте: „вотъ вамъ на пряники". Онъ 
вынулъ кошелекъ и далъ еще денегъ Бухареву и его товарищу. 
Нельзя было смотрѣть на этихъ мальчиковъ безъ умиленія. 
Точно они одержали знаменитую побѣду, они готовы были пла
кать отъ радости. Иванъ Григорьевичъ ихъ обнималъ и цѣло
валъ, и прочіе наставники всячески ласкали. „Чаю, чаю давай 
имъ, Илья", говорилъ о. ректоръ своему любимому служителю. 
Когда Иванъ Григорьевичъ ласкалъ мальчиковъ, ректоръ гово
рилъ имъ: „нѣтъ, вы, ребята, вотъ что скажите ему: за что-жъ 
вы на насъ такъ нападали? чтб сдѣлали мы вамъ, что вы сочлп 
насъ плутами? За чтб вы такъ мучили насъ? Да зачѣмъ и о. 
ректора-то чуть не сбили съ толку"? Но ребятамъ было не 
до упрека: они, какъ говорится, не чувствовали земли подъ 
собою, и чай не привлекалъ ихъ. Имъ хотѣлось поскорѣе вы
бѣжать на свѣжій воздухъ и подышать посвободнѣе. „Ступайте, 
братцы, домой, сказалъ Иванъ Григорьевичъ Рубцовъ,— отпус
тите ихъ, о. ректоръ"!— „ Хорошо! Только постойте: кто васъ 
училъ писать"? спросилъ онъ у мальчиковъ.— „Насъ никто не 
училъ". — „Нѣтъ!... а кто у васъ смотритель или ректоръ"? — 
„Иванъ Яковлевичъ Ловягинъ".— А! вы изъ Тверскаго училища. 
Идите же вы завтра къ нему и скажите, что о. ректоръ семи
наріи прислалъ васъ поблагодарить его за то, что онъ доста
вилъ въ семинарію такихъ учениковъ. Покажите ему и напи
санное вами здѣсь. Да смотрите же, сходите, непремѣнно схо
дите: я завтра спрошу его"....

Насколько Аѳанасій былъ щедръ при раздачѣ такихъ свое
образныхъ денежныхъ наградъ, ѳто видно и изъ разсказаннаго. 
Поэтому, неудивительно, что ректоръ Аѳанасій, получая жало
ванье за службу при семинаріи и доходы отъ первокласснаго 
Калязина монастыря, какъ его настоятель, часто не имѣлъ у 
себя копѣйки денегъ и вынуждался иногда занимать у служителя 
своего, или у эконома семинаріи, нерѣдко встрѣчая отъ нихъ и 
замѣчанія за расточительность и несбереженіе денегъ. Осо
бенно почти постоянно укорялъ его простодушный и любимый 
имъ за прямоту служитель его. Онъ неоднократно говорилъ о. 
Аѳанасію: „какъ это, о. ректоръ, вамъ не стыдно просить де-
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негъ у меня-служителя, который получаетъ въ мѣсяцъ какихъ- 
нибудь 2 или 3 рубля, тогда какъ въ годъ вы получаете тыся
чами? Своей расточительностью вы, пожалуй, оставите себя безъ 
рубашки и безъ ряски4*. И о. ректоръ бывало на это не раз
сердится, а начнетъ просить еще усерднѣе, ублажая его и обѣ
щаясь дать проценты. „Ну! ужъ въ послѣдній разъ даю вамъ,, 
о. ректоръ", скажетъ ему служитель и дастъ.

Ректоръ Аѳанасій не боялся уронить свой начальническій, 
авторитетъ близкими сношеніями съ учениками. Напротивъ, 
благодаря таковымъ сношеніямъ, онъ недосягаемо возвышалъ 
его. Шутливый и веселый характеръ его особенно высказывался 
во время такъ называемыхъ рекреацій, бывавшихъ въ тѣ време
на. Здѣсь онъ являлся вполнѣ, какъ отецъ съ дѣтьми, дозволялъ 
себѣ шутить съ учениками и принималъ участіе въ ихъ играхъ. 
Ученики могли въ рекреаціонные дни9) рѣзвиться, какъ хотѣли, 
лишь бы рѣзвость эта сохраняла всегда благопристойный ха
рактеръ. Хоръ семинарскихъ пѣвчихъ почти не умолкаемо пѣлъ 
концерты или духовные гимны. Такъ называемыхъ же свѣтскихъ 
пѣсенъ не дозволялось пѣть ни подъ какимъ видомъ, хотя на
ставники и не разъ упрашивали позволить пѣть ихъ. Препода
вателямъ и другимъ посѣтителямъ, бывшимъ при этихъ слу
чаяхъ, предлагалось хорошее угощенье, эти рекреаціи были для 
учениковъ блаженными временами. Память о нихъ, о вполнѣ 
отеческомъ обращеніи о. Аѳанасія во время ихъ съ учениками 
сохраняется у послѣднихъ до гробовой доски.

Хотя онъ и подвергалъ иногда провинившихся учениковъ 
всюду тогда употреблявшимся тѣлеснымъ наказаніямъ І0), но въ 
большинствѣ случаевъ умѣлъ соблюсти въ этомъ отношеніи 
мѣру и справедливость. Въ одно время съ о. Аѳанасіемъ инспек-

•) Въ дни рекреаціонные ученики освобождались отъ уроковъ и посѣщенія се
минаріи и отправлялись за городъ въ назначенное мѣсто для прогулокъ и дозво
ленныхъ забавъ, куда пріѣзжали ректоръ, инспекторъ и преподаватели. Пріѣхав
шаго о. ректора ученики встрѣчали общимъ пѣніемъ памятной пѣсни: «мы тебя 
любимъ сердечно, будь намъ начальникомъ вѣчно; ты зажегъ наши сердца, мы 
въ тебѣ видимъ отца» и т. д. Рекреаціи назначались въ маѣ мѣсяцѣ въ хоро
шіе дни.

,0) Такія наказанія, сколько мы знаемъ, изгнаны изъ употребленія въ Тверской 
семинаріи бывшимъ ректоромъ ея о. архимандритомъ Серафимомъ...
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торомъ въ Тверской семинаріи былъ одинъ грубый и жестокій 
хохолъ. „Эй ты, цаца, ходы сюда; а что ты кургузину якую 
вздѣлъ на себя?... Ходы, цаца, до кухниа, т. е. подъ лозу,— 
такой тонъ держалъ онъ обыкновенно въ обращеніи съ учени
ками. Не мало столкновеній имѣлъ по этому поводу съ инспек
торомъ ректоръ Аѳанасій, стремясь умѣрить его излишнюю су
ровость. Однажды произошелъ такой случай. Между двумя клас
сными занятіями: утреннимъ и послѣобѣденнымъ на семинар
скомъ дворѣ лѣтомъ производились игры въ свайку, въ веревку, 
въ мячъ. Особенно задорно шла послѣдняя игра. Игры эти не 
только были допущены ректоромъ, но, по его приказанію, свайки, 
веревки, мячи и покупались насчетъ бурсацкой экономіи. Въ 
одинъ изъ майскихъ дней человѣкъ тридцать учениковъ играло 
усерднѣйшимъ образомъ въ мячъ. Вдругъ одинъ изъ игравшихъ 
сдѣлалъ столь неловкій ударъ, что мячъ ударился прямо въ окно 
семинарской бурсы, и стекло звонко разлетѣлось въ дребезги. 
Не успѣли ученики и одуматься при такой бѣдѣ, какъ уже вы
скочилъ на крыльцо инспекторъ, весь красный и съ всклочен
ными волосами, и загремѣлъ: „а-а, стекла казенныя колотить^!... 
Робкія объясненія учениковъ, что это сдѣлано ненамѣренно и 
что они за свой собственный счетъ вставятъ разбитое стекло, 
заглушались самой лютой бранью. Къ счастію въ самый разгаръ 
этой интерлокуціи вернулся изъ консисторіи о. ректоръ. Оста
новившись среди двора, онъ спокойно выслушалъ объясненія 
учениковъ и настоятельныя требованія инспектора примѣрно 
наказать за такую тяжкую вину—за посягательство на казен
ное имущество и рѣшилъ: „сказать эконому, чтобы вставилъ 
стекло, а вы всѣ—за дѣло; ясамъ сейчасъ пойду по классамъ 
И дѣйствительно, только что ученики размѣстились по скамьямъ, 
о. Аѳанасій, не пообѣдавши (то былъ обычный часъ его обѣда) 
отправился по классамъ. Такіе его обходы и всегда были на
стоящимъ праздникомъ для тѣхъ изъ учениковъ, которые начи
нали втягиваться въ научную работу. Стоило о. ректору только 
замѣтить такого ученика, и онъ уже не отступалъ ни предъ 
какими поощреніями и ни предъ какими пособіями—книгами, 
деньгами на покупку учебниковъ и т. д. Понятно, посѣщеніе о. 
ректора на этотъ разъ было однимъ изъ наибольшихъ праздни
ковъ. До самаго звонка, т. е. до четырехъ часовъ вечера, оцъ
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невыходилъ изъ класса, давая темы для экспромптовъ, что было 
у него обычнымъ способомъ пытать, что въ комъ есть, шутя, 
подзадаривая и ни однимъ словомъ не намекая объ инспектор
ской угрозѣ. Изъ этого ученики ясно усматривали, что гроза 
миновала ихъ, какъ это и оправдалось самымъ дѣломъ....

Любовь о. Аѳанасія къ ученикамъ сопровождала ихъ даже и 
въ могилу въ случаѣ преждевременной смерти кого-либо изъ 
нихъ. Ни одного умершаго въ его время изъ учениковъ семи
наріи онъ не поручалъ погребсти кому-либо иному: самъ всегда 
совершитъ погребальный обрядъ и проводитъ до могилы. Отпѣвъ 
и погребеніе старался онъ сдѣлать возможно-величественнѣе, 
приказывая всѣмъ ученикамъ собираться для этого и поручая 
произнесеніе проповѣди и нѣсколькихъ рѣчей въ церкви и при 
самой могилѣ. Совершая погребеніе, онъ такъ умилялся душею 
и скорбѣлъ по умершемъ юношѣ, что не могь удерживаться 
отъ слезъ...

Таковъ былъ о. Аѳанасій, какъ педагогъ и начальникъ. Ко
нечно, и въ немъ были недостатки своего рода, такъ какъ безъ 
недостатковъ существуетъ только одинъ Богъ. Но мелкіе и слу
чайные недостатки заслоняются и искупляются тѣми крупными 
достоинствами и симпатичными сторонами, которыя отмѣчали эту 
высокодаровитую, богатую познаніями и христіански добрую 
личность.

Именно такого рода благимъ дѣлателямъ и обязана Тверская 
семинарія тѣмъ, что она, въ теченіе своего полуторавѣковаго бы
тія, выпустила столь много свѣтлыхъ умовъ, глубоко просвѣ
щенныхъ людей и полезныхъ выдающихся дѣятелей на разныхъ 
поприщахъ церковно-общественной дѣятельности. И современ
нымъ труженикамъ духовной школы, начиная отъ ея начальни
ковъ и оканчивая преподавателями, думаемъ есть чему поучиться 
у такпхъ двигателей отечественной культуры, какъ Иванъ Евдо
кимовъ, преосвященный Митрофанъ, св. Тихонъ Задонскій, Ма
карій Петровичъ, Арсеній Верещагинъ, о. Аѳанасій и др. Какіе 
успѣхи ни сдѣлало современное преподаваніе и воспитаніе въ 
техническомъ, такъ-сказать, отношеніи, оно, сколько мы знаемъ, 
въ огромномъ большинствѣ случаевъ страдаетъ самой антипе
дагогической болѣзнью, препятствующею истинному просвѣщенію 
и воспитанію молодаго поколѣнія. Болѣзнь эта — духъ Форма-
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лизма и внѣшней исправности въ самомъ дурномъ смыслѣ этихъ 
словъ. Этого-то злаго для школы недуга не только чужды были 
указанные и другіе благіе дѣятели прежнихъ временъ, но и бо
гаты были какъ разъ противоположною мощью — горячей лю
бовью къ своему дѣлу и къ учащимся и готовностью ради блага 
имъ на всякій трудъ, на всякое усиліе и даже на какое угодно 
самопожертвованіе. Дай же Богъ, чтобы во всѣхъ нашихъ шко
лахъ, а особенно въ духовныхъ, высшія онѣ, или среднія и 
низшія, мало-по-малу умиралъ столь вредный духъ Формализма 
и внѣшней исправности и воскресали качества, коими богаты 
были Иванъ Евдокимовъ, Митрофанъ Слотвинскій, Тихонъ Со
коловъ, Макарій Петровичъ, Арсеній Верещагинъ, о. Аѳанасій 
и другіе. Только при такомъ условіи и будутъ выходить изъ на
шихъ школъ способные, самоотверженные и полезные слуги и 
дѣятели церкви, государства и общества!

Г.  А.
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Тутъ (въ Троадѣ) Пайлу ночью было видѣніе: иредсталъ цредъ нимъ нѣкій 
Македонянинъ и просилъ, говоря; «Прійди въ Македонію и помоги намъ». Тот
часъ послѣ сего видѣнія мы рѣшились отправиться въ Македонію, заключая, что 
Господь призываетъ пасъ проповѣдывать тамъ Евангеліе. Дѣян. Ап. гл. ХУІ, 9 —10.

Я не могу безъ волненія представить себѣ ту минуту, когда 
ап. Павелъ, прибывъ въ Троаду на берегъ моря, становится 
передъ Европой и впервые видитъ въ смутной дали очертанія 
ея береговъ надъ синѣющимися волнами Геллеспонта. Страна, въ 
которой лежитъ Троада,—одна изъ самыхъ прекрасныхъ въ цѣ
ломъ свѣтѣ: недаромъ древняя поэзія избрала ареной подвиговъ 
своихъ героевъ и боговъ блестящее небо и раскошную природу 
этихъ береговъ. Но не это занимаетъ мысли великаго апостола: 
его думы, его стремленія, вся его жизнь посвящена иной цѣли... 
Что онъ чувствовалъ, видя вдали берега Европы? Еще въ на
чалѣ своей пламенной миссіонерской дѣятельности онъ прошелъ 
всю Западную Азію, возвѣщая Христово ученіе: кажется, его 
должны бы были утомить тѣ опасности, которымъ онъ подвер
гался, тѣ труды, тяжкое бремя которыхъ онъ несъ на себѣ; дру
гому едва ли бы стало подъ силу держать духовную ношу столь
кихъ тысячъ душъ, обращенныхъ имъ къ Богу живому. Но съ

* Изъ проповѣдей Берсье, который къ сожалѣнію скончался въ ноябрѣ прош
лаго 1889 г.
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расширеніемъ круга его дѣятельности, расширяется и сердце его; 
но съ увеличеніемъ опасности возрастаетъ и усердіе его. Пе
редъ нимъ Европа, она влечетъ его: за моремъ, плещущимъ у его 
ногъ, онъ видитъ Грецію съ ея искусствами и богами, соблаз
нявшими міръ; онъ видитъ Римъ, всемірный царьградъ, съ 
полѣнопреклонными предъ нимъ народами; онъ охватываетъ 
все это огромное пространство взоромъ, горящимъ святымъ 
честолюбіемъ апостола, онъ лелѣетъ эту необычайную, безумную 
повидимому мечту—покоритъ все Іисусу Христу.

И вотъ св. Писаніе говоритъ, что ночью Павелъ увидѣлъ сонъ. 
Передъ нимъ явился человѣкъ, призывающій его: „Переплыви 
море и приди насъ спасти". Такимъ сновидѣніемъ отвѣтилъ Гос
подь на мольбы апостола и горячее желаніе его сердца поста
вилъ на степень положительной миссіи.

Приди спасти насъ!—Это былъ отчаянный, безнадежный вопль 
всего древняго міра, это было послѣднее слово блестящей, рос
кошно развитой цивилизаціи. Столько мыслителей и мудрецовъ, 
столько школъ п академій, столько диспутовъ и изысканій, столько 
законовъ и правленій, столько геніальныхъ ораторовъ и писа
телей—и что же? Все это привело въ концѣ концовъ къ одному 
восклицанію: „Приди спасти насъ! Приди спасти насъ, ибо 
насъ мучитъ сомнѣніе, ибо судьба носила насъ но всѣмъ вол
намъ человѣческой мысли и наконецъ бросила на мель безконеч
наго невѣрія. Приди спасти насъ, ибо развратъ грызетъ насъ, 
ибо мы заражены имъ до мозга костей, ибо мы не знаемъ даже, 
что такое чистота, ибо наша извращенность противна самой 
природѣ. Приди спасти насъ, ибо всѣ мы—рабы, ползающіе на 
колѣняхъ у ногъ такихъ личностей какъ Калигула и Неронъ. 
Приди къ намъ, ибо боги наши мертвы, храмы наши нѣмы и 
жрецы наши насмѣхаются надъ своими собственными молитвами 
и жертвами. Приди, ибо мы страдаемъ и нѣтъ намъ ни откуда 
надежды".

И вотъ апостолъ идетъ на этотъ зовъ. Не разъ уже черезъ 
море, по которому онъ долженъ былъ плыть, великіе завоева
тели переводили свои могущественныя войска; по этому пути 
прошли Ксерксъ, Александръ и Цезарь, и при видѣ ихъ страш
ныхъ полчищъ съ распущенными знаменами и огромными обо
зами всякій говорилъ: ;міръ мѣняетъ властелина. Теперь же,

11*
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когда небольшое судно быстро переносило съ одного берега на 
другой четырехъ человѣкъ: Павла Тарсянина, Луку, Силу и Ти
моѳея, никто, безъ сомнѣнія, не обратилъ на нихъ вниманія, а 
между тѣмъ эти люди шли для основанія несокрушимаго царства 
и только мы, потомки тѣхъ племенъ, которымъ они несли гла
голы жизни, привѣтствуемъ и благословляемъ ихъ приходъ.

Пусть эта великая страница изъ исторіи апостольскихъ 
временъ послужитъ намъ сегодня поученіемъ. То, что про
изошло въ Троадѣ, случалось во всѣ времена въ апостольской 
церкви, случается и до днесь въ жизни каждаго христіанина. 
Всѣ мы, христіане, должны были слышать голоса скорбей чело
вѣческихъ, какъ матеріальмыхъ такъ и духовныхъ, и эти скорби 
взывали къ намъ и умоляли о помощи. Но поняли ли мы ѳти 
голоса, исполняемъ ли мы то, къ чему они зовутъ насъ? Вотъ 
объ этомъ-то я и намѣренъ сегодня бесѣдовать съ вами.

Если Павелъ, нѣкогда бывшій непримиримымъ сектантомъ- 
Фарисеемъ, былъ тронутъ скорбнымъ воплемъ античнаго міраг 
то это потому такъ, что Павелъ сталъ апостоломъ Іисуса Христа, 
что онъ служитъ Тому, кто первый представилъ себѣ мрачное 
зрѣлище страдающаго человѣчества и предалъ Себя ради его 
спасенія. Павелъ видитъ въ Іисусѣ Христѣ Царя, а въ чемъ 
заключается самая характерная черта Его царскаго достоинства? 
Царская власть Христа есть власть любви и жертвы. Всякійг 
кто ни стремился къ царскому вѣнцу до Него или послѣ Негог 
говорилъ: „я возвышусь"; Онъ одинъ говорилъ:" „Я снизойду". 
Другіе говорили: ^мы будемъ господствовать", Онъ одинъ го
ворилъ: „Я буду служить". Онъ одинъ склонилъ взоры свои на 
то, что ниже Его, Онъ одинъ услышалъ вопли и рыданія грѣш
наго человѣчества и сошелъ на дно пропасти нашихъ скорбей 
и грѣховности.

Каковъ учитель, таковы и ученики. Между тѣмъ какъ насъ 
обыкновенно влечетъ къ тому, что выше насъ, ко всему, что 
льститъ нашему честолюбію и гордости, Іисусъ Христосъ стре
мится направить нашу мысль на тѣхъ, кто ниже насъ. Онъ не 
говорилъ о царяхъ земныхъ или о тѣхъ, чье имя гремѣло тогда 
повсюду, (и какъ поучительно это умалчиваніе!): но Онъ не
престанно упоминалъ о тѣхъ, на которыхъ до сихъ поръ никто 
не обращалъ вниманія, и старался сосредоточить на нихъ за-
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боты и любовь своихъ учениковъ. Въ послѣдній день, въ день 
-страшнаго суда, Онъ признаетъ Своими и присоединитъ къ славѣ 
своей тѣхъ, кто посѣщалъ и помогалъ малымъ земли. Онъ самъ 
становится на ихъ мѣсто и является, такъ сказать, ихъ предста
вителемъ во всѣ времена; кто заступается за нихъ, заступается 
за Него и любитъ Его. Чтобы еще нагляднѣе представить сво
имъ ученикамъ, какъ они должны служить ближнимъ, Христосъ 
на тайной вечерѣ беретъ на себя обязанности послѣдняго раба, 
препоясывается полотенцемъ и омываетъ ноги апостоламъ, го
воря: „что Я сдѣлалъ вамъ, то и вы дѣлайте".

Эта мысль является въ Его ученіи всюду, но съ моей 
точки зрѣнія, она особенно ярко отмѣчена въ одной изъ наи
болѣе простыхъ Его причтъ, которую менѣе всего комменти
руютъ и толкуютъ, можетъ-быть, отъ того, что невольно 
страшатся ея смысла, такъ глубоко и безповоротно осуждаю
щаго наше себялюбіе. „Когда дѣлаешь обѣдъ или ужинъ, не 
.зови ни друзей твоихъ, ни братьевъ твоихъ, ни родственни
ковъ твоихъ, ни сосѣдей богатыхъ, чтобы и они тебя когда не 
позвали и не получилъ бы ты воздаянія. Но когда дѣлаешь 
пиръ, зови нищихъ, увѣчныхъ, хромыхъ, слѣпыхъ, и блаженъ 
будешь, что они не могутъ воздать тебѣ". Какой несравнен
но прекрасный образъ данъ въ этой притчѣ относительно того 
способа, какимъ религія, согласно духу ея Провозвѣстника, 
должна вліять на общество и преобразовывать его. Предполо
жимъ въ самомъ дѣлѣ, что этотъ способъ всѣми понятъ и всюду 
проникъ въ міръ, — что мы увидимъ тогда? Всякое природное или 
пріобрѣтенное преимущество —богатство, власть, знаніе, талантъ, 
геній—налагало бы на человѣка обязанность служить тѣмъ, кто 
стоитъ ниже. Тѣ силы, изъ которыхъ грѣхъ часто дѣлалъ орудіе 
насилія и гордости, стали бы орудіемъ постепеннаго духовнаго 
возрастанія и освобожденія всѣхъ. Состоящіе наверху помогли 
бы низшимъ подняться къ свѣту и къ истинной нравственной 
свободѣ. Вмѣсто какой нибудь жалкой подачки, торопливо бро
шенной въ бездну людской нищеты, вмѣсто какихъ-либо зауряд
ныхъ благодѣяній, вынуждаемыхъ безпокойной совѣстью, намъ 
было бы присуще постоянное стремленіе, которое бы обращало 
наши сердца къ нищетѣ и страданію такъ же непреодолимо, такъ же 
естественно, какъ электричество обращаетъ къ полярной звѣздѣ
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намагниченную имъ иглу. Тогда всѣ цивилизованныя христіан
скія націи, вмѣсто того чтобы пользоваться своими преимуще
ствами, какъ орудіемъ завоеванія, подали бы руку народамъ, 
стоящимъ на низкой ступени варварства и язычества и сказали 
бы имъ словами притчи: „ придите и сядьте рядомъ съ намиа. 
Тогда ученые, вмѣсто того чтобы замыкаться въ аристократи
ческомъ презрѣніи къ толпѣ, въ чемъ иные видятъ признакъ 
безпристрастія науки, сказали бы невѣждамъ: „припадите и вы 
къ источнику знанія, пусть и вашу жажду утолитъ онъа. Тогда 
богачи-собственники, вмѣсто того чтобы думать, будто богатство 
должно служить пьедесталомъ ихъ себялюбію или удовлетворять 
ихъ несносное чванство, (отнюдь не усиливающее, если только 
не подрывающее ихъ значеніе), поняли бы, что Господь пору
чаетъ имъ дѣйствительное покровительство и разумную забот
ливость о всѣхъ тѣхъ, у которыхъ нѣтъ отдыха, которые по
давлены повседневными заботами и тяжестью безпрерывнаго 
труда. Да, если мы представимъ себѣ, что общество проникнуто 
ѳтимъ духомъ и подъ его постояннымъ и могущественнымъ 
вліяніемъ проливаетъ свѣтъ, жизнь и совершенствованіе въ са
мые глухіе уголки человѣчества, то тогда можно будетъ надѣ
яться, что мы побѣдимъ, не прибѣгая въ помощи силы, и дикія 
теоріи безусловнаго равенства и междусословную ненависть, о 
которыхъ я такъ часто вспоминаю съ горестью, ибо онѣ являются 
позоромъ нашей блестящей цивилизаціи.

А что прежде всего надо, чтобы сбылось все это? Надо, что
бы христіанская любовь овладѣла нашими сердцами; надо, чтобы 
мы преобразились надъ вліяніемъ духа Учителя и научились бы 
у Него прилежать не къ тому, что выше, а къ тому, что ниже 
насъ; надо, чтобы мы, какъ святой Павелъ, видѣли въ своихъ 
сновидѣніяхъ тѣхъ, кто страдаетъ и гибнетъ, и какъ онъ слы
шали бы ихъ скорбные вопли и крики о помощи.

Я начертилъ здѣсь идеальное положеніе дѣлъ; посмотримъ жег 
насколько соотвѣтствуетъ ему дѣйствительность.

Не приходилось ли вамъ порою съ чувствомъ глубокой грусти 
смотрѣть на географическую карту земнаго шара, гдѣ такъ тѣсно 
и мало мѣсто, занимаемое народами христіанской религіи? Я 
знаю, сколько великихъ и геройскихъ дѣлъ совершено миссіоне
рами преимущественно нашего вѣка, когда христіанство вспом-
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нило наконецъ, что цѣль его существованія на землѣ есть по
кореніе міра Богу. Я знаю всѣ подвиги самоотреченія въ Японіи, 
въ Китаѣ, въ Тибетѣ, въ Полинезіи и въ Африкѣ; я знаю, 
сколько крови пролилось тамъ за Евангеліе; я знаю, сколько 
терпѣнія, тяжкихъ жертвъ, ужасныхъ страданій, одиночества и 
отчаянія, горшихъ самой смерти, требуетъ проповѣдь въ этихъ 
странахъ; я знаю также, какіе результаты достигнуты этой 
проповѣдью; я знаю, что Азія и Африка какъ бы осаждены 
цѣпью миссіонерскихъ станцій, и что на этотъ часто гибельный 
осадный постъ всегда находятся бойцы; я знаю, сколько новыхъ 
церквей основано ими въ этихъ странахъ, церквей, благовѣс- 
ствующихъ церствіе Христово на дотолѣ языческихъ нарѣчіяхъ, 
и съ признательностью предвижу будущую обильную жатву. Но 
развѣ могутъ насъ успокоить эти результаты? Развѣ этого до
статочно, развѣ вамъ не кажется, что міръ языческій все-таки 
обращается къ христіанскому міру и взываетъ къ нему: приди 
спасти меня?.

Съ одной стороны мы видимъ Европу и Америку, гдѣ свѣтитъ 
свѣтъ христіанства, съ другой—весь остальной міръ, потонувшій 
во тьмѣ язычества; съ одной стороны — цивилизація со всѣми 
ея усовершенствованіями, познаніями, комфортомъ и роскошью, 
съ другой—дикій, жестокій и необузданный, но трусливый деспо
тизмъ и народныя бѣдствія въ родѣ страшныхъ голодныхъ годовъ, 
періодичеки посѣщающихъ Индію и Персію. Такъ вотъ не дол
жно ли съ каждымъ годомъ исчезать это чудовищное неравен
ство? Не должны ли народы, обладающіе свѣтомъ и тепломъ 
высшей жизни соединить, свои усилія, чтобы внести и въ осталь
ной міръ хотя сколько-нибудь развитія, гуманности и правосу
дія? Не должны ли высшія цивилизованныя расы во имя власт
наго чувства справедливости взять на себя обязанность умиро
творенія и успокоенія низшихъ, тѣмъ болѣе, что культурные 
народы чаще всего пользовались своей силой и своимъ разви
тіемъ для угнетенія, эксплуатаціи и униженія народовъ слабыхъ, 
тѣмъ болѣе что впродолженіе цѣлыхъ столѣтій вся наша поли
тика была сплошной цѣпью несправедливостей? Да, мы должны 
были бы это сдѣлать, но то-ли въ самомъ дѣлѣ на умѣ у Ев
ропейскихъ націй? Онѣ сторожатъ, онѣ подстерегаютъ, онѣ шпі
онятъ другъ за другомъ, переполняя свои арсеналы оружіемъ,



1 6 8 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

и—почемъ знать—можетъ быть завтра онѣ снова бросятся ис
треблять другъ друга. Да тѣ самые люди, которые нынѣ встрѣ
чаются какъ друзья, которые образуютъ союзы для выполненія 
однѣхъ и тѣхъ же работъ, трудятся надъ одними и тѣми же на
учными изслѣдованіями, восхищаются однѣми и тѣми же красо
тами искусства и природы,—да что?-тѣ  самые люди, которые 
поклоняются одному и тому же Господу и взываютъ къ одному 
Спасителю, сойдутся нѣкогда для международной рѣзни въ ка
комъ-нибудь уголкѣ Европы, на томъ будущемъ полѣ сраженія, 
гдѣ можетъ-быть убьютъ вашего любимаго сына! Вотъ въ ка
комъ положеніи мы находимся, вотъ какъ культурные народы 
выполняютъ свои обязанности по отношенію ко всему осталь
ному міру.

Хотя бы, по крайней мѣрѣ, церковь понимала и исполняла 
свой долгъ! хотя бы она слышала призывъ міра и отвѣчала на 
него! Я сейчасъ вспоминалъ, что она совершила въ наши вре
мена, но развѣ все это похоже на могущественное рвеніе вре
менъ апостольскихъ? Вѣдь двѣ трети нашихъ ближнихъ еще 
язычники: развѣ, сознавая это, не терзается наша совѣсть ос
трыми шипами угрызенія? Или мы не слышали призыва, встре
вожившаго апостола Павла? Да что я говорю объ язычникахъ! 
Стоитъ посѣтить наши города и посмотрѣть на вту беззаботную 
суетную толпу, гдѣ нельзя пройти мимо, чтобы не натолкнуться 
на порокъ или вообще на упадокъ нравовъ въ грубомъ или 
элегантномъ видѣ; стоитъ вспомнить, какой цинической атеизмъ 
скрывается въ глубинѣ души массы людей и какая отчаянная, 
безнадежная скорбь, чтобы стало яснымъ, что церковь не мо
жетъ сказать со спокойной совѣстью: „Господи, мною исполнено 
дѣло возложенное на меня Тобоюа. Какъ не скорбѣть при мысли 
объ о столькихъ безплодныхъ спорахъ и внутреннихъ раздорахъ, 
отнимающихъ у насъ силы, средства и время! Къ этимъ рас
прямъ всегда найдутся поводы,—довольно какого-нибудь простаго 
случая, какъ тотчасъ возгарается раздоръ, и кто не знаетъ, еъ 
какой быстротой онъ охватываетъ церковь! Мнѣ скажутъ, что 
слѣдуетъ отстаивать оспориваемую истину. Я знаю это и от
нюдь не/ намѣренъ подъ предлогомъ любви къ ближнему пропо- 
вѣдывать трусливый индифферентизмъ по отношенію къ исти
намъ откровенія, свидѣтелями и глашатаями которыхъ мы. дол-
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жны быть; напротивъ того, я думаю, что первое знаменіе и 
лучшее доказательство милосердія состоитъ въ томъ, чтобы на
учить ближняго истинѣ, если же мы смягчимъ и ѳтимъ исказимъ 
ее, то истребимъ милосердіе въ самомъ его источникѣ. Да, бу
демъ защищать истину, или еще того лучше, будемъ утвер* 
ждать ее во всей ея цѣлости настолько вѣрно, насколько мо
жемъ; но предоставимъ ей также чаще, чѣмъ мы это обыкно
венно дѣлаемъ, защищать самое себя. Прежде всего глубже 
убѣдимся въ истинѣ, увѣруемъ въ ея вѣчное могущество силь
нѣе, чѣмъ въ тѣ доказательства, которыми мы ее утверждаемъ, 
и изслѣдуемъ глубину и богатство ея.

Постараемся быть скорѣе священниками и богомольцами свя
тилища, чѣмъ сторожами его; станемъ ближе въ алтарю, чѣмъ 
въ церковной оградѣ. Будемъ не столько адвокатами, сколько 
свидѣтелями Евангелія; будемъ больше слѣдить за своею вѣр
ностью истинѣ, чѣмъ стремиться одержать верхъ надъ своими 
противниками въ спорахъ за нее. Въ полемикѣ бываютъ такія 
побѣды, результатъ корорыхъ не имѣетъ никакого значенія, 
ибо онѣ оставляютъ умъ неудовлетвореннымъ и совѣсть сму
щенной. Пользоваться для служенія истинѣ вѣры нашими стра
стями, какъ напр. гнѣвомъ и насмѣшкой, сойти съ общей почвы 
на личную и наслаждаться дурной радостью, доставляемой уни
женіемъ противника, это значитъ толочь воду, или созидать на 
пескѣ, даже хуже: это значитъ подрывать довѣріе и чернить то 
дѣло, къ торжеству котораго мы стремимся. Само собой разу
мѣется, что я не имѣю въ виду какого-то идиллическаго мира 
и преувеличенной кротости, подъ маской которой будетъ скры
ваться нѣчто совсѣмъ иное. Безъ сомнѣнія обойтись безъ борьбы 
нельзя, но важно то, въ какомъ духѣ мы будемъ вести ее: бу
детъ ли настолько сильна въ нашемъ сердцѣ любовь къ Богу, 
къ ближнимъ и даже къ врагамъ, чтобы изгнать изъ него вся
кое личное пристрастіе. Взглянемъ на жизнь апост. Павла, 
бросающую такой яркій свѣтъ на занимающій насъ вопросъ. Вы 
знаете, съ какимъ рвеніемъ, съ какой послѣдовательностью и 
силой защищалъ святой Павелъ христіанскія истины, но посмо
трите, съ какой энергіей онъ умѣетъ оторваться отъ этой борьбы, 
чтобы устремиться къ тому, что болѣе настоятельно, т.-е. къ 
покоренію душъ людскихъ Іисусу Христу. Конечно, для Павла.
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выросшаго въ школѣ раввиновъ, строгаго и послѣдовательнаго 
теолога, какъ по натурѣ такъ и по воспитанію, велико было 
искушеніе попасться въ ѳту ловушку религіозныхъ споровъ 
Представьте его себѣ, если можете, состарѣвшимся надъ без
плодной полемикой съ раввинами и растратившимъ въ ней чуд
ные перлы краснорѣчія и генія. Я не знаю, что сталось бы съ 
его характеромъ, но сильно сомнѣваюсь, дорожили ли бы мы 
его именемъ и его дѣломъ. Что же онъ слѣлалъ? Предоставивъ 
еврейство окончательному разложенію въ разсужденіяхъ книж
никовъ, онъ преклонилъ ухо свое къ воплямъ міра язычниковъ 
и сказалъ: настало время создать Господу новый народъ. И вотъ 
Савлъ, ученикъ Гамаліила, исконный Фарисей и раввинъ, сталъ 
человѣкомъ съ великой удивительной душой, способной охва
тить горячей любовью весь языческій міръ.

Мнѣ замѣтятъ, можетъ-быть, что скорбный вопль, услышан
ный святымъ Павломъ, не раздается уже вокругъ насъ, и 
что нуженъ же, наконецъ, призывъ, чтобы было на что от
вѣчать. Правда, рѣдко можно услышать вопль нравственнаго 
горя. Скорби тѣлесныя обыкновенно вопіютъ и раньше и громче, 
чѣмъ скорби духовныя. Но развѣ во времена апостола Павла 
вто было иначе? Не думаете ли вы, что совѣсть людская была 
менѣе убаюкана и притуплена въ Ефесѣ и Аѳинахъ, чѣмъ въ 
Парижѣ? Не думаете ли вы, что въ тѣ времена пустая плотская 
безпечность не была такъ-сказать нормальнымъ положеніемъ 
грѣшниковъ и даже самыхъ виновныхъ? Не думаете ли вы, что, 
еслибы св. Павелъ обращалъ вниманіе лишь на внѣшнюю сто
рону древней Греціи, на ея легкомысленные нравы и ея постоян
ныя празднества, то онъ услышалъ бы тотъ вопль, который 
заставилъ его отправиться туда? Конечно нѣтъ. Онъ услышалъ 
кривъ скорби и понялъ его, потому что былъ освященъ любовью. 
Онъ сорвалъ внѣшній блестящій покровъ Греціи, посмотрѣлъ 
сущность ея и нашелъ, что она—въ печальномъ, въ отчаян
номъ положеніи.

Итакъ не обманывайтесь, братіе, людская нравственность не 
измѣнилась въ наши времена.

Вопреки горделивымъ претензіямъ на извѣстное развитіе зна
нія, будтобы дающее человѣку ясность взгляда и душевное рав
новѣсіе, всякая душа, не потонувшая окончательно въ чувствен-
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ной жизни и не ставшая, по выраженію Священнаго Писанія, 
плотью, носитъ въ себѣ нравственную неудовлетворенность и 
смуту, и въ ней живы еще остатки, часто, къ сожалѣнію, жал
кіе и загрязненные остатки того алтаря, который нашелъ апо
столъ Павелъ въ Аѳинахъ, алтаря, посвященнаго невѣдомому 
Богу, но ожидающаго Бога Святаго, Живаго и Истиннаго.

До сихъ поръ я говорилъ о церкви вообще, но нѣтъ ничего 
обманчивѣе обобщеній, и теперь я обращаюсь къ каждому изъ 
васъ, братіе. Искупленные I. Христомъ, слышите ли вы голоса, 
призывавшіе апостола Павла? Является ли вамъ въ вашихъ ви
дѣніяхъ міръ, гибнущій вдали отъ Бога?

Баши видѣнія! Да, у васъ тоже есть видѣнія, преслѣдующія 
васъ и не дающія вамъ покоя цѣлыя ночи напролетъ, но что 
это за видѣнія?

Вотъ здѣсь слушаетъ меня молодая дѣвушка; какіе сны снятся 
ей? Видала ли она предъ собою тѣней людской нищеты? Заду
мывалась ли она когда-либо надъ тѣмъ, что въ то время какъ 
все вокругъ нея спѣшило исполнять ея желанія, предупреждать 
ихъ, сдѣлать ей жизнь легкой и пріятной, другія дѣвушки росли 
въ лишеніяхъ, въ нуждѣ, въ униженіи? Сознавала ли она когда- 
нибудь, что вѣра, подъ чистымъ покровомъ которой мирно и 
тихо протекало ея дѣтство, часто совсѣмъ отсутствуетъ или 
подвергается жестокимъ насмѣшкамъ при воспитаніи другихъ? 
Страдала ли она отъ этихъ мыслей, понимала ли она когда-ни
будь долгъ и счастіе излить на эти бѣдствія утѣшеніе, идущее 
свыше? Мечтала ли она о жизни, направленной по суровому, 
но благородному пути самоотреченія и жертвы? Но... лучше и 
не говорить объ этомъ! Ея мечты стремятся къ очарованіямъ 
свѣта, въ его рукоплесканіямъ и соблазнамъ. Въ грезахъ сво
ихъ она видитъ себя изящно одѣтой красавицей, слышитъ шо
потъ удивленія при своемъ появленіи. О, еслибы это ослѣпленіе 
продолжалось только день или два, кто изъ насъ осмѣлился бы 
бросить въ нее камень? Но если и завтра и послѣзавтра бу
детъ то же самое, если каждую ночь ее зовутъ и влекутъ эти 
видѣнія, если вся жизнь для нея заключается въ опьяняющихъ 
наслажденіяхъ свѣта, то какъ бы ни удивлялось и ни льстило 
ей свѣтское общество, какъ бы ни присоединяли къ его похва
ламъ свое одобреніе тѣ, кого Богъ далъ ей въ руководители,
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и кто обязанъ былъ бы сказать ей правду, но — надо же от
крыть ей глаза... но въ глубинѣ ея души лежитъ себялюбіе. 
Да, подъ этой изящной внѣшностью скрывается тотъ же холод
ный, черствый, отвратительный эгоизмъ. Какая ужасная отвѣт
ственность ждетъ ее на страшномъ судѣ, какъ неизбѣженъ бу
детъ приговоръ надъ этой жизнью безъ Бога и жертвы!

Теперь мы пришли къ очень распространенному мнѣнію, съ 
которымъ легко соглашаются свѣтскіе люди. Въ самомъ дѣлѣ? 
сплошь да рядомъ приходится слышать, что будтобы самотре- 
ченіе и милосердіе часто идутъ рука объ руку съ разсѣянной 
жизнью и увлеченіями пылкихъ натуръ. По этому поводу охотно 
приводятъ въ примѣръ достойные удивленія поступки извѣстныхъ 
свѣтскихъ женщинъ и со злораднымъ удовольствіемъ противо
полагаютъ ихъ прилично обставленному эгоизму женщинъ, веду
щихъ серьезную жизнь.

Я соглашаюсь, что можно часто видѣть примѣры внезапнаго са
моотреченія и неожиданнаго милосердія въ средѣ людей, ведущихъ 
легкомысленную, а порой даже и открыто порочную жизнь; я пони
маю, что совѣсть и сердце, возмущенныя безумной жизнью, бро
саются къ другой крайности, къ милосердію и самоотреченію, дохо
дящимъ порою до истинной жертвы: вѣдь и сердцу нужно какое-ни
будь прибѣжище, какой-нибудь пріютъ, гдѣ оно могло бы отдохнуть 
и успокоиться хотя на минуту. Но много ли правды и постоянства 
въ этихъ душевныхъ движеніяхъ? Могутъ ли они изгладить печаль
ныя послѣдствія и искупить соблазнъ всей безумно проведенной 
жизни, въ которой Богъ не имѣлъ никакого значенія? Кромѣ того, 
всегда ли можно вѣрить въ искренность такого рода душевныхъ по
рывовъ? У насъ насмѣхаются надъ ханжествомъ и святошествомъ, 
но развѣ нигдѣ нѣтъ той же самой Фальши внѣ религіозныхъ 
кружковъ, гдѣ они чаще всего замѣтны? Развѣ нѣтъ въ свѣтѣ 
своей ложной сентиментальности, трескучихъ добродѣтелей, хан
жества и, наконецъ, Фарисейства? Изъ-за того, что легкомыслен
ная и суетная женщина въ одинъ прекрасный день совершила 
поступокъ, на который истинная христіанка глядѣла бы какъ на 
нѣчто обычное, входящее въ кругъ ея обязанностей, вы услы
шите въ честь ея цѣлый концертъ похвалъ, превозносящихъ до 
небесъ ея милосердіе. Но этотъ порывъ милосердія,—измѣнилъ 
ли онъ сущность ея жизни? Удалилъ ли онъ идола этого суще
ствованія, наслажденіе, т.-е. эгоизмъ, т.-е. смерть истинной любви?
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Я знаю также, что эгоизмъ можетъ отлично уживаться съ са- 
хмой строгой правильностью въ религіи и въ жизни. Есть очень 
порядочные, но не способные къ самоотреченію люди. Извѣстные 
религіозные кружки представляютъ слишкомъ часто такіе при
мѣры. У нихъ есть свои традиціозныя добродѣтели, чаще всего— 
любовь къ семейной жизни и исполненіе налагаемыхъ ею обя
занностей; отсюда-то и происходитъ ихъ дѣйствительное отчуж
деніе отъ слишкомъ шумной, разсѣянной жизни п извѣстная 
серьезность въ складѣ характера. Это считается достаточнымъ, 
этимъ довольствуются и вслѣдствіе того, что сознаютъ за собой 
эти добродѣтели, вслѣдствіе того, что чувствуютъ отвращеніе 
къ соблазну,—совсѣмъ упускаютъ изъ виду, что вся жизнь ихъ 
сосредоточена на личныхъ интересахъ, на сословномъ тщесла
віи, на любви къ комфорту и богатству и на стремленіи быть 
христіанами, никогда не познавъ на самоотреченія, ни жертвы. 
Люди свѣтскіе, преданные міру сему, прекрасно видятъ все и 
подсмѣиваются надъ этимъ; но я не оставлю имъ этой дурной 
радости, а скажу: знаете ли вы, кто виновенъ въ этимъ чудо
вищномъ усыпленіи?

Вы. Да, вы, потому что, еслибы вы не давали примѣра разсѣян
ности и соблазна,—другіе не считали бы особымъ достоинствомъ 
честное и порядочное поведеніе. Вы понижаете нравственный 
уровень, вы причиной тому, что женщина, не познавшая долга 
жены и матери, считаетъ себя безупречной. Еслибы васъ не 
было у нея передъ глазами, она искала бы себѣ высшаго идеала 
и вмѣсто того, чтобы считать себя добродѣтельной только по
тому, что она не пала, она замѣтила бы, что выше естествен
ныхъ привязанностей есть безконечный міръ самопожертвованія и 
милосердія. Безъ васъ ея эгоизмъ былъ бы неизвинптеленъ; онъ 
испугался бы самого себя, онъ ужаснулся бы своего преступ
наго бездѣйствія, но вы его успокоиваете. Не будемъ же думать, 
что свѣтская жизнь не уничтожаетъ милосердія: она въ дѣйстви
тельности злѣйшій врагъ его. Прежде всего она отнимаетъ время, 
затѣмъ—средства и наконецъ изсушаетъ до корня способность 
любви и самопожертвованія.

Да, если вы проходите мимо страданія, не замѣчая его, если 
вы слышите вопли скорби, не обращая на нихъ вниманія, то 
это потому такъ, что свѣтская жизнь ослѣпляетъ ваши глаза,
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притупляетъ ваше сердце и зажимаетъ вамъ уши. Если бѣдность 
докучаетъ вамъ, если благотворительность раздражаетъ васъ, 
то это потому такъ, что гордость, наслажденіе и суетность нагло 
пожрали ихъ часть. Не слѣдуетъ обманывать себя: если Еван
геліе есть истина, то въ этомъ заключается вопросъ жизни и 
спасенія, — я хочу сказать, что, продолжая идти по тому пути, 
на которомъ вы стоите, вы погубите вашу душу. Вы погубите 
ее, несмотря на ваше православіе, на ваши періодическія испо
вѣди и сердечныя изліянія, доходящія до слезъ, ибо Господь смо
тритъ прямо въ сердце, а ваше — принадлежитъ міру и- суетно
сти. Ваше сокровище — на землѣ, въ дали отъ Бога, и ваша 
часть въ вѣчности будетъ далека отъ Него.

А ты, братъ мой, какія видѣнія приходятъ передъ твоими 
глазами? Когда ты думаешь о будущемъ, что прельщаетъ и 
увлекаетъ тебя? Думаешь ли ты о добрыхъ и богоугодныхъ дѣ
лахъ, которыя ждутъ тебя, совершить которыя ты можетъ-быть 
призванъ? Думаешь ли ты о подготовкѣ къ борьбѣ? Думаешь ли 
ты стать сильнымъ умомъ и волей, чтобы противиться злу, 
чтобы бороться со всяческой тиранніей плоти и грѣха? Ви
дишь ли ты мысленно тѣхъ, на помощь которымъ ты отдашь 
свои руки и сердце? Слышишь ли ты голоса, которые кричатъ 
тебѣ, какъ и апостолу Павлу: приди къ намъ на помощь? А кто 
знаетъ, можетъ-быть твои мечты стремятся совсѣмъ къ иному, 
напримѣръ къ славѣ. Можетъ-быть ты сотворилъ себѣ кумира 
изъ литературной славы, и твои грезы это — великое, всѣми 
повторяемое имя. Или можетъ-быть тебя прельщаетъ богатство 
съ его могуществомъ или быстро достигнутое высокое положе
ніе въ обществѣ? Или можетъ-быть это слишкомъ мелко для 
тебя, и ты хочешь уйти въ науку съ ея благородными побѣдами 
и чистыми радостями? Не сюда ли скорѣй всего стремятся грезы 
твои? Талантъ, богатство, наука — прекрасныя орудія, если они 
посвящены на служеніе Богу, на возвышеніе и благо человѣче
ства; но если они отступаютъ отъ этой великой цѣли, то ста
новятся орудіями эгоизма, блестящими идолами, похищающими 
у Бога подобающее Ему поклоненіе и любовь.

Гдѣ же тѣ люди, которые въ наше время видятъ видѣнія апо
стола Павла? Гдѣ тѣ, сердце которыхъ чувствуетъ страданія и 
бѣдствія современныхъ имъ поколѣній, которые понимаютъ, что 
сюда наю положить всю свою жизнь?
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Знаете ли, какимъ образомъ начинались всѣ великія дѣянія? 
Являлись люди, замѣчавшіе то, чего до нихъ никто не замѣ
чалъ. Апостолъ Павелъ замѣтилъ, что древній міръ погибаетъ, 
и принесъ ему Евангеліе; Паскаль замѣтилъ ложную набож
ность, губящую католицизмъ, и написалъ противъ нея свою 
безсмертную книгу; Винсентъ Поль замѣтилъ, что сиротъ бро
саютъ на улицѣ, и совершилъ свое великое дѣло; ВильберФорсъ 
замѣтилъ, что Негры продаются, какъ вьючный скотъ, и подор
валъ рабство. Всѣмъ этимъ людямъ грезилось одно видѣніе, оно 
преслѣдовало ихъ, не давало имъ повоя.

Видѣнія! говоритъ міръ и насмѣхается надъ ними. Всякій изъ 
васъ встрѣчалъ такихъ насмѣшниковъ. За двѣ тысячи лѣтъ до 
Рождества Христова молодой пастухъ изъ рода Авраама разска
зывалъ свои видѣнія братьямъ. Онъ прозрѣвалъ во тьмѣ гряду
щаго великую славу, уготованную ему, но братья его слушали 
съ улыбкой презрѣнія и ненависти и говорили, замѣчая его 
вдали: „вотъ идетъ сновидѣцъа. Такимъ образомъ, когда Господь 
отмѣтитъ перстомъ Своимъ какую-нибудь душу для выполненія 
великаго предназначенія, когда Онъ посылаетъ ему сновидѣнія, 
рѣшающія участь его, и раскрываетъ ему будущую судьбу его,—  
свѣтъ съ насмѣшкой повторяетъ слова братьевъ Іосифа: „вотъ 
идетъ сновпдѣцъ". И когда въ Назаретѣ появился мужъ учив
шій о царствѣ Божіемъ на землѣ въ безусловной истинѣ и 
справедливости, и предвидѣвшій возрастаніе своей царской вла
сти въ грядущихъ вѣкахъ, Его собственные родные говорили: 
„это— безумный“, Фарисеи кричали: „онъ одержимъ демономъа, 
и скептикъ Пилатъ пожималъ плечами. Что выпало на долю Учи
теля, то досталось и Его ученикамъ. Вспомните апостола Павла, 
слышавшаго на судѣ Феста эту насмѣшку: „твоя большая уче
ность, Павелъ, свела тебя съ ума“. Мечтатель, сновидѣцъ —  въ 
этихъ словахъ заключается осужденіе міру сему, для котораго 
милосердіе мечта и крестъ —  безуміе.

Мечта, безуміе, —а между тѣмъ только на этомъ условіи по
бѣдитъ Евангеліе. Если христіанская религія не осмѣлится идти 
въ наше время до этихъ предѣловъ, міръ откинетъ ее прочь, 
какъ Факелъ погасшій, какъ соль, потерявшую силу свою. Вру
чите Евангеліе ученымъ и мудрымъ, и они сто разъ погубятъ 
его, между тѣмъ какъ мечтатели сотни разъ спасали его, а бе-
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зумцы клали за него жизнь и умѣли любить безъ разсчета до 
самопожертвованія.

Братіе! Когда святой Павелъ услышалъ призывъ Божій, Свя
щенное Писаніе просто говоритъ, что онъ пошелъ. Пусть это 
слово будетъ намъ послѣднимъ поученіемъ. Можно видѣть возвы
шеннѣйшія видѣнія, проникаться благороднѣйшими чувствами, 
изумляться величію и святости христіанскаго идеала, — и тѣмъ 
не менѣе оставаться жалкимъ эгоистомъ, котораго Господь от
вергнетъ въ послѣдній день. Что же нужно? Нужно идти, т.-е. 
порвать цѣпи, связывающія насъ съ суетностью и чувственностью, 
съ тщеславіемъ, нужно идти къ дѣлу и выполнить его до конца 
твердо. „Блаженны вы, сказалъ Господь, если знаете это и ис
полняете*. Аминь.



Б И Б Л Е Й С К І Я  Ж Е Н Щ И Н Ы .

Ж е н ы  Д а в и д а .

Когда Давидъ возвращался побѣдоносно съ битвы, въ которой 
онъ поразилъ Голіаѳа, женщины изъ всѣхъ городовъ Израиль
скихъ выходили навстрѣчу царю Саулу съ пѣніемъ и плясками, 
съ торжественными тимпанами и съ кимвалами, празднуя побѣду 
пѣніемъ и хороводными плясками н восклицая хоромъ попере- 
мѣнно: „Саулъ побѣдилъ тысячи, а Давидъ — десятки тысячъ"! 
Саулъ изъ ревности сильно огорчился этимъ и съ этого времени 
подозрительно смотрѣлъ на Давида. Такъ какъ Саулъ обѣщалъ 
выдать за побѣдителя Голіаѳа свою дочь ‘), то онъ пользуется 
случаемъ устроить Давиду смерть въ борьбѣ съ Филистимлянами: 
онъ въ другой разъ обѣщаетъ ему свою старшую дочь, если 
онъ покажетъ себя храбрымъ героемъ. Давидъ, не подозрѣвая 
коварства Саула, считаетъ себя слишкомъ бѣднымъ и ничтож
нымъ для того, чтобы сдѣлаться царскимъ зятемъ. Саулъ не 
исполнилъ свое обѣщаніе: по неизвѣстной причинѣ онъ выдаетъ 
свою старшую дочь Мерову въ замужество за Адріэла изъ Ме- 
холы. Но Давида полюбила младшая дочь Мелхола г), и это было 
очень пріятно Саулу, ибо онъ думалъ: „отдамъ ее за него, и

* См. «Правосл. Обозр.» ноябрьскую и декабрьскую кн. за 1889 годъ. 
») 1 Цар. 17, 25.
*) Іосифъ, Апі. VI. 10, 3: МіхаХа.
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она будетъ ему сѣтью, и рука Филистимлянъ будетъ на немъ“. 
А Давиду сказалъ: „чрезъ другую ты породнишься нынѣ со мною“. 
Такъ какъ Давидъ, зная измѣнчивый характеръ Саула, ничего 
не отвѣтилъ на это, то Саулъ поручилъ своимъ придворнымъ 
уговорить его. Давидъ указываетъ имъ на неэначительность 
своей личности и на невозможность для него дать свадебное 
вѣно, соотвѣтствующее положенію царской дочери. На это Саулъ 
приказалъ отвѣтить ему, что онъ не требуетъ вѣна, а требуетъ 
только 100 краеобрѣзаній враждебныхъ Филистимлянъ, которыхъ 
ему предстоитъ избить. Давидъ, не подозрѣвавшій и на этотъ 
равъ коварства Саула * 3) и считавшій совмѣстнымъ съ своимъ 
званіемъ получить Мелхолу въ жену чрезъ героическій подвигъ, 
убилъ 200 филистимлянъ, послѣ чего получилъ въ замужство 
Мелхолу. Явное покровительство Божіе, которымъ пользовался 
Давидъ, и еще болѣе любовь къ нему его дочери довели страхъ 
Саула предъ Давидомъ до вражды, продолжавшейся во всю его 
жизнь 4).

Великое пораженіе, нанесенное Давидомъ Филистимлянамъ, 
до такой степени раздражило царя Саула, что онъ рѣшился умер
твить его. Онъ послалъ поэтому стеречь домъ, въ который Да
видъ бѣжалъ, спасаясь отъ мести царя. Однако жена его Мел- 
хола сообщила ему объ опасности и изъ любви къ нему и за
ботливости объ немъ настаивала *), чтобы онъ въ эту же ночь 
бѣжалъ изъ дома, потому что утромъ онъ былъ бы убитъ. Она 
спустила его изъ окна, чрезъ которое онъ скрылся, и чтобы 
обмануть и задержать сыщиковъ, употребила хитрость: она по
ложила на постель статую (тераФИмъ), а въ изголовье ея по
ложила козью кожу, и покрыла одеждою. Когда пришли слуги 
царскіе взять Давида, она сказала имъ, что онъ боленъ. Была ли 
эта статуя деревянная Фигура, или домашній идолъ, котораго 
тайно держала у себя Мелхола (по причинѣ своего неплодія),

я) Ѳеодоритъ, (̂ и 47 іп 1. I Ке§.: Это была свадьба коварства, а не благо
воленія.

4) 1 Цар. глава 18.
6) Іосифъ, Апі. VI. 11. 4: Она такъ колебалась между надеждою и страхомъ 

и такъ заботилась о его жизни, что, еслибы она лишилась его, то и сама тяго
тилась бы жизнію.
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или же узелъ изъ одежды г>), ѳто едва ли можно опредѣлить съ 
достовѣрностью. І осифъ 7) вслѣдъ за Ь Х Х 8) (ей К отапа) и 
Акилою, разсказываетъ, что Мелхола положила на постель еще 
трепещущую козью печень, чтобы посланные подумали, что на 
постелѣ лежитъ дышащій больной. Саулъ требуетъ, чтобы по
сланные принесли къ нему Давида на постели. Когда же они 
нашли на постели не Давида, но статую, и сообщили объ этомъ 
дарю, то послѣдній привлекаетъ Мелхолу къ отвѣтственности въ 
этомъ обманѣ. Но она прибѣгаетъ ко лжи, вызванной необхо
димостью. Она отвѣчаетъ: „онъ (Давидъ) сказалъ мнѣ: отпусти 
меня, иначе я убью тебя“ 9). До сихъ поръ Мелхола оказыва
лась вѣрною женою.

Между тѣмъ какъ Давидъ, убѣжавъ, блуждалъ съ мѣста на 
мѣсто, Саулъ изъ ненависти къ нему учинилъ противъ него но
вую несправедливость, взявъ жену его Мелхолу, дочь свою, и 
отдавъ ее (вѣроятно, притивъ ея воли) въ жену нѣкоему Фалтію 
изъ Галлима 1(>), чѣмъ Саулъ оказалъ себя виновнымъ не только 
въ вѣроломствѣ, но и въ содѣйствіи прелюбодѣянію; потому что 
Давидъ не отпускалъ отъ себя Мелхолы и не давалъ ей развод
ной, да и не отказывался отъ нея, какъ доказываетъ его позд
нѣйшее поведеніе. Раввины баснословятъ, будто Фалтій не 
имѣлъ съ женою своею Мелхолою плотскаго сожитія—изъ любви 
ли къ цѣломудрію или же потому, что видѣлъ между собою и 
ею мечъ.

Когда Авениръ захотѣлъ перейдти на сторону Давида, по
слѣдній выставилъ условіемъ заключенія союза со стороны Аве
нира возвращеніе жены его Мелхолы. По полученіи согласія 
Авенира на ѳто условіе, Давидъ послалъ также пословъ и въ 
Іевосѳею съ требованіемъ Мелхолы по всей законной Формѣ: 
„ отдай жену мою Мелхолу, которую я получилъ (купилъ въ не
вѣсту) за сто краеобрѣзаній Филистимскихъа! Къ этому побуж-

•) Такъ думаютъ: Акила, Ѳеодоритъ, 411. іп 49 іп 1. I Ке&.: Прокопій въ
объясненіи 19 главы 1 -й книги Царствъ.

9 Ь. с.
•) Сл. Ѳеодорита, 1. с. и Прокопія Напротивъ того Іеронимъ, ер. 29 (аЬ 

130) ап Магсеіі.; сіе ЕрЬо(і еі ТЬег. <1. 4.
•) 1 Цар. 19, 1—17. '
|0) 1 Цар. 25, 44.

12*
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дали Давида не только его право на Мелхолу и любовь, соеди
нявшая его съ нею, но и политическое основаніе; потому что 
въ качествѣ царя онъ не могъ оставить Мелхолу жить въ гла
захъ народа въ связи, навязанной ей противъ ея воли; съ дру
гой стороны онъ хотѣлъ заявить о своемъ родственномъ отно
шеніи къ царю Саулу, а также обнаружить свое сердце, сво
бодное отъ ненависти. Тогда Іевосѳей послалъ взять Мелхолу 
отъ настоящаго ея мужа Фалтія. Съ плачемъ провожаетъ ее 
мужъ ея, которому трудно разставаться съ нею, до Бахурима, 
гдѣ Авениръ приказываетъ ему возвратиться1,). Правда, закономъ 
было запрещено принимать снова отпущенную, сдѣлавшуюся 
женою другаго и оскверненную іг); но здѣсь имѣло мѣсто н ер ас . 
торженіе брака, а нарушеніе права, такъ что Давидъ могъ 
по всѣмъ правамъ принять къ себѣ опять противозаконно отня- 
тую у него жену ,3).

Впрочемъ Мелхола оказывалась не постоянно благочестивою, 
богобоязненною женщиною. Когда Давидъ переносилъ ковчегъ 
завѣта изъ дома Аведдара въ Сіонъ и въ бѣломъ одѣяніи ска
калъ предъ ковчегомъ въ священномъ восторгѣ, то Мелхола, 
дочь Саула, смотрѣла въ окно и, увидѣвъ царя скачущимъ и 
пляшущимъ предъ Господомъ, уничижила его въ сердцѣ своемъ. 
Мелхола, которая здѣсь съ намѣреніемъ называется дочерью 
Саула, обнаруживаетъ религіозное расположеніе не мужа своего, 
котораго она даже критикуетъ, но отца своего Саула. Она, гор
дая царица, соблазнилась тѣмъ смиреніемъ, съ какимъ благоче
стивый царь въ своемъ религіозномъ воодушевленіи ставитъ 
себя предъ Господомъ наравнѣ со всѣмъ народомъ. Это она 
даже прямо и высказала царю. Когда послѣ этого Давидъ воз
вратился, чтобы благословить домъ свой, Мелхола встрѣтила его 
слѣдующими ироническими словами: „какъ отличился сегодня 
царь Израилевъ, обнажившись (отъ своихъ царскихъ украшеній)

“ ) 2 Дар. 3, 13...
'*) Іером. 3, 1.
13) Августинъ, 1. 2 (1е соіД. а(іи1Ь. ср. 6. Ѳеодоритъ, чи 11 іп 1. II Кё&. 

Прокопій въ объясненіи этого мѣста: Давидъ не отпускалъ Мелхолы, но Саулъ 
вопреки праву и приличію отдалъ насильно взятую другому, почему Давидъ про
стилъ насильно взятую.
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сегодня предъ глазами рабынь рабовъ своихъ, какъ обнажается 
какой-нибудь пустой человѣкъа! Эти слова обличаютъ не только 
высокомѣріе ея сердца, но и мелкость ея религіозныхъ понятій 
и неуваженіе къ колѣну Левіину п ). На эти презрительныя слова 
Мелхолы Давидъ отвѣчаетъ съ величайшимъ смиреніемъ, что 
онъ уничижилъ себя только предъ Богомъ, избравшимъ его изъ 
его ничтожества въ царя, и охотно становится предъ Господомъ 
на одну ступень съ рабынями, чтобы быть почтеннымъ вмѣстѣ 
съ ними. За эту свою гордыню и невѣрующее расположеніе 15) 
Мелхола была уничижена Богомъ: она осталась до смерти без
дѣтною 1П),—величайшее наказаніе для іудейской женщины. Однако 
причиною ея бездѣтности было повидимому не это одно, но 
также и то, чтобы никто изъ ея потомковъ не достигъ престо
ла 17). Если поэтому Мелхолѣ, дочери Саула и женѣ Адріэла, 
приписываются пятеро сыновей, которыхъ Давидъ выдалъ Га- 
ваонитянамъ въ отмщеніе за вину Саула '*), то или Мелхола, 
по опискѣ, поставлена вмѣсто Меровы или же Мелхола, какъ 
думаютъ іудейскіе толковники, усыновила и воспитала сыновей 
своей сестры. По Іосифу ,у) Мелхола имѣла этихъ пятерыхъ 
дѣтей отъ мужа (Фалтія), которому она была отдана противоза
конно Сауломъ. Какъ сообщаетъ Талмудъ 20), у Мелхолы не 
было дѣтей до дня ея смерти, а умерла она отъ родовъ. Согласно 
еъ этимъ Іеронимъ 21̂  считаетъ Мелхолу тождественною съ Эілою9 
умершею при рожденіи Іеѳераама. Григорій Великій 23) считаетъ 
Мерову и Мелхолу символами дѣятельной и созерцательной жизни.

и) Ѳеодоритъ, ^и 20 іп ]. II Бе?.: Ей были невѣдомы побужденія любви 
къ Богу.

і5) Ѳеодоритъ, 1. с. и Прокопіи въ объясненіи на 2 Цар. 6, 15.
<г>) 2 Цар. 6, 16... 20... Сл. 1 Парал. 15, 29.
17) Такъ думаютъ Ѳеодоритъ и Прокопій.
ІВ) 2 Цар. 21, 8.
») Ап*. VII. 4, 3.
,0) Запііесігіхп 21 и Мі(1. БаЪ. (іепезіз 82.

(іиаеві. ЬеЪ. іп 1. II, БеЬ. 6, 23.
*8) Ь. 5 іп I Бе,?, ехр. п. 67. Мерова хорошо имѣетъ свое имя отъ множе

ства. Ибо дѣятельная жизнь, усовершающаяся многими добрыми дѣлами, пра
вильно именуется отъ множества... Мелхола получила свое имя отъ всѣхъ, такъ 
какъ никто не возжелаетъ тайны созерцательной жизни, если не пребывалъ 
прежде въ какомъ-нибудь добромъ дѣлѣ.
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Мелхола, не раждавшая вѣрующихъ дѣтей и презиравшая своего* 
царственнаго супруга, служитъ прообразомъ невѣрующей и пре
зирающей Христа синагоги 23). По Бэдѣ 24) младшая дочь Сауловаг 
горячо полюбившая Давида, означаетъ малую часть народа Из
раильскаго, принявшую съ любовію Христа.

Кромѣ Мелхолы у Давида было еще нѣсколько другихъ женъ 25); 
и именно онъ взялъ съ собою въ Хевронъ 2в) Ахипоаму изъ 
Израиля и Авигею: отъ первой онъ имѣлъ первенца Амнона, и 
отъ второй — Далуію (Хебаба). Еще четверыхъ сыновей онъ 
имѣлъ отъ женъ, которыхъ взялъ уже въ Хевронѣ, и именно 
отъ М аахи , дочери Ѳалмая, царя Гессурскаго,—Авессалома, отъ 
Аггифы — Адонію 27), отъ Авиталы—Са®атію и отъ Эглы—Іеѳе- 
раама. Переселившись изъ Хеврона въ Іерусалимъ Давидъ взялъ 
еще наложницъ 2Р) и другихъ женъ изъ Іерусалима, отъ кото
рыхъ онъ имѣлъ сыновей—девять изъ нихъ называются по име
намъ 29) и дочерей, и наконецъ Вирсавію, родившую ему четве
рыхъ сыновей, именно: Самуса, Сована, Наѳана и Соломона 3<% 
Изъ дочерей называется по имени одна только Ѳамарь л1). Изъ 
1 Цар. 25, 43 видно, что Давидъ, послѣ своей женитьбы на Мел- 
холѣ и во время гоненія на него, взялъ себѣ въ жены Ахиноаму 
(’Ахіѵоац) и вскорѣ затѣмъ Авигею (’Аріуаіа). Ахпноама происхо
дила изъ Изрееля, города въ колѣнѣ Іудиномъ 32). Вслѣдствіе 
возобновившихся покушеній Саула на жизнь Давида послѣдній 
бѣжалъ вмѣстѣ съ этими двумя своими женами къ Анхусу, царю 
Геѳскому, который далъ ему для жительства городъ Секелагъ 33). 
Во время его отсутствія Амаликитяне напали на Секелагъ и 
увели въ плѣнъ, въ числѣ прочихъ, и двухъ женъ Давида. Узнавъ

23) Амвросій, 1 ароі. ргоріі. Ваѵ. ср. 6 и Рупертъ, 1. 2 іп Ке̂ :. ср. 12.
24) Бэда, 1. 3 іп 8аш. ср. 4.
2‘) 2 Цар. 3, 2... 1 Парал. 3, 1...
2‘) 1 Цар. 25, 42.
**) Сл. 3 Цар. 1, 5. 12; 2, 13.
” ) 2 Цар. 5, 13. 1 Парал. 3, 9.
*’) 2 Цар. 5, 13 и дал. 1 Парал. 14, 3 и дал.
30) 2 Цар. 5, 14. 1 Парал. 3, 5.
3|) 1 Парал. 3, 9.
-*) Іос. Нав. 15, 56.
33) 1 Цар. 27, 3 и дал.
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объ этомъ Давидъ погнался за Амаливитянами, поразилъ ихъ и 
отнялъ у нихъ обѣихъ женъ своихъ з4). По смерти Саула онъ 
переселился съ обѣими своими женами, Ахиноамою и Авигеею, 
въ Хевронъ 35), гдѣ каждая изъ нихъ родила ему по одному 
сыну 3(?).

Объ Авигеѣ Священное Писаніе повѣствуетъ слѣдующее. По 
смерти Самуила Давидъ отправился въ пустыню Фаранъ въ го
рахъ Іудовыхъ. Тамъ жилъ на Кармилѣ одинъ богатый, но же
стокій, злой и упрямый человѣкъ, по имени Навалъ, съ пре
красною лйцомъ и умною женою Автеею. Во время стрижки 
овецъ Давидъ отправилъ къ этому сосѣду знатное посольство 
напомнить ему о мирныхъ и честныхъ отношеніяхъ воиновъ 
Давида къ беззащитнымъ пастухамъ Навала, пожелать ему 
счастья и попросить у него дара отъ его избытка. Такъ какъ 
Навалъ обошелся грубо и оскорбительно съ послами, то Да
видъ рѣшился совершить надъ нимъ кровавую месть и отпра
вился къ нему съ 400 мужей. Между тѣмъ одинъ изъ слугъ На- 
валовыхъ разсказалъ Авигеѣ о происшедшемъ и обратилъ ея 
вниманіе на опасность, угрожающую ея дому. Тогда эта умная 
женщина, безъ вѣдома своего мужа, отправляется съ щедрыми 
подарками, состоящими изъ жизненныхъ припасовъ, навстрѣчу 
Давиду. Увидѣвъ его она поспѣшила сойдти съ осла, пала предъ 
нимъ на лице свое, поклонилась до земли и сказала, что она 
беретъ грѣхъ на себя, только бы Давидъ выслушалъ ее. Пусть 
Давидъ не обращаетъ вниманія на этого злаго человѣка; ибо 
каково имя его, таковъ онъ и есть — безумный, и безуміе его 
съ нимъ. Она сама не видѣла пословъ Давидовыхъ. Затѣмъ она 
старается умилостивить Давида: она указываетъ на устроеніе 
Божіе, открывшееся въ томъ, что встрѣчею съ нею Давидъ былъ 
предохраненъ отъ кровавой вины, высказываетъ желаніе, чтобы 
всѣ, возмущающіеся противъ него, подобно Навалу, противъ 
него, надъ которымъ простерта рука Господня, сдѣлались безум
ными и подверглись наказанію Божію, и предлагаетъ дары, ко
торыми хочетъ поправить вину своего мужа. Послѣ этого она

3* *) 1 Цар. 30, 5. 18.
*31» 2 Цар. 2, 2. 
зс) 2 Цар. 3, 2. 3.



проситъ о прощеніи вины, которую взяла на себя, и обосновы
ваетъ исполненіе своей просьбы обѣщаніемъ величайшаго бла
гословенія, которымъ Богъ воздастъ за этотъ поступокъ. Ея 
личное дѣло становится для нея поводомъ къ рѣчи съ Давидомъ 
о будущемъ его дома, и потому она по справедливости причи
сляется къ пророческимъ женшинамъ 7), которыя, находясь подъ 
вліяніемъ Духа Божія, принимали участіе въ ѳеократическомъ 
вдохновеніи и въ пророческомъ прозрѣніи въ будущее развитіе 
ѳеократіи. Она высказываетъ, что въ домѣ Давидовомъ будетъ 
непрерывно продолжаться царская власть, предзритъ въ немъ 
будущаго героя, который будетъ вести брани Господни, и пред
сказываетъ ему счастіе и спасеніе отъ Бога, подъ охраняющею 
силою котораго жизнь его будетъ находиться въ совершенной 
безопасности. По достиженіи царскаго достоинства, ничто не 
будетъ обременять его совѣсть, потому что онъ не пролилъ на
прасно, изъ мщенія, крови и не употребилъ насилія. Эта рѣчь 
укротила гнѣвъ Давида, Въ своемъ отвѣтѣ онъ благодаритъ 
Господа, пославшаго ему навстрѣчу Авигею, восхваляетъ ее за 
ея разумъ и ея поступокъ, за то, что она удержала его отъ 
пролитія крови, такъ какъ иначе онъ уничтожилъ бы весь домъ 
Навала, принимаетъ принесенные ему дары и отпускаетъ ее 
домой съ миромъ и съ увѣреніемъ въ исполненіи ея просьбы.

При своемъ возвращеніи Авигея нашла своего мужа за ро
скошнымъ пиромъ и могла сообщить ему о случившемся только 
уже на другой день утромъ, когда онъ отрезвился. Это такъ 
сильно поразило Навала, что съ нимъ сдѣлался ударъ, и онъ 
умеръ чрезъ десять дней. Давидъ признаетъ въ смерти Навала 
праведный судъ Божій за посрамленіе, сдѣланное ему какъ по
мазаннику Господню, посылаетъ пословъ къ Авигеѣ и открыва
етъ свое желаніе взять ее себѣ въ жены. Поклонившись до земли 
она сказала посламъ: „вотъ, раба твоя готова быть служанкою, 
чтобы омывать ноги слугъ господина моего “, выражая такимъ 
образомъ съ глубочайшимъ смиреніемъ свое согласіе. Она со
бралась поспѣшно и отправилась верхомъ на ослѣ съ пятью 
служанками вслѣдъ за послами Давида и сдѣлалась его женою 2Р).

1 ^ 4  ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

31) Оетага Медіііа р. 14. 
зн) 1 Цар. глава 25.
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По Мидрашу Самуилу въ имени Авигеи недостаетъ въ одномъ 
мѣстѣ (1 Цар. 25, 32) точки годъ, чтобы уничижить эту жен
щину за то, что она, будучи замужнею женщиною, бросала уже 
похотливые взгляды на Давида и сказала (ст. 31): „ты вспомнишь 
рабу твоюа—очевидно, плотское пониманіе! Авигея есть про
образъ церкви изъ языческихъ народовъ, которые, оставивъ 
идолослуженіе, вѣрою и раскаяніемъ соединились со Христомъ49). 
Если поэтому Ахиноама означаетъ вѣрующую синагогу ветхаго 
завѣта, то Авигея означаетъ вѣруюшую церковь послѣ при
шествія Х риста40). По Лирану 41) Авигея служитъ символомъ 
языческой мудрости, которая, отбросивъ языческій характеръ, 
соединилась со Христомъ.

Отъ этой Авигеи слѣдуетъ отличать одноименную сестру Да
вида Авигею 4з). Такъ какъ ѳта Авигея во 2 Цар. 17, 25 назы
вается дочерью Нааса и сестрою Саруіи (Сарвіи), то уже древ
ніе толковники заключали, что Авигея и Саруя были сводными 
сестрами Давида и именно дочерьми матери Давида отъ перваго 
брака съ Наасомъ (слѣдовательно отличнымъ отъ Іессея). Од
нако на имя: Наасъ можно было бы смотрѣть и какъ на жен
ское имя и потому считать его именемъ второй жены Іессея, 
такъ что и въ этомъ случаѣ Авигея и Саруя были сводными 
сестрами Давида. Эта Авигея родила израильтянину (по другимъ 
измаильтянину) Іеѳеру жившему съ нею внѣ брака, (незакон
наго) сына Амессу. Саруія же была матерью троихъ сыновей- 
героевъ: Авессы, Іоава и Азаила 4л), которые всегда, когда объ 
нихъ упоминается, называются сыновьями Саруіи 44).

,у) Амвросій, ер. 31: У Давида было двѣ жены — Ахипоама и Авигея, первая 
болѣе суровая, а вторая исполненная милосердія и любви, душа гостепріимная и 
щедрая... Союзъ ея съ Давидомъ изображаетъ тайну вѣрующей церкви изъ языч
никовъ, которая, оставивъ мужа, съ которымъ прежде была связана, перешла ко 
Христу, богатая благочестіемъ и получившая въ наслѣдство смиреніе, вѣру и 
милосердіе.

40) Рупертъ , 1. 2 іи Не^'. ср. 12 и Вэда,, 1. 4 іп З а т . ргоріі. ср. 4.
Въ объясненіи 1 Цар. гл. 25: Тѣмъ, что, но смерти Навала, жена его со

четалась бракомъ съ Давидомъ, означается то, что, по смерти языческихъ фило
софовъ, философская мудрость сочеталась съ самимъ Христомъ въ святыхъ учи
теляхъ церкви.

*2) 1 Парал. 2, 16.
43) 2 Цар. 17, 25. 1 Нарал. 2, 16. 17.
“ ) 1 Цар. 26, 6. 2 Цар. 2, 13. 18; 3, 10; 8, 16; 14, 1: 16, 9. 10, 18, 2; 19,
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Обычай древняго востока, по которому для блеска придвор
наго царскаго штата необходимъ былъ многочисленный гаремъ 
и который запрещеніемъ во Второзаконіи 17, 17 ограниченъ 
былъ немногими женами, чтобы не дать слишкомъ большой пищи 
плотскому сладострастію, послужилъ для Давида поводомъ въ 
тяжкому паденію, которое въ свою очередь послужило причиною 
длиннаго ряда тяжкихъ уничиженій и наказаній Божіихъ, помра
чившихъ славу его царствованія. Во время осады израильтя
нами, подъ предводительствомъ Іоава, Аммонитсваго города 
Раввы однажды подъ вечеръ Давидъ прогуливался по кровлѣ 
своего дворца и увидѣлъ на незакрытомъ дворѣ сосѣдняго дома 
купающуюся женщину, которая была очень красива. Опьянен
ный избыткомъ счастія и воспламененный чувственнымъ поже
ланіемъ 45) царь справляется объ ослѣпительно прекрасной жен
щинѣ и узнаетъ, что это— Вирсавія 4в), дочь Еліама и жена Уріи 
Хеттеянина. Урія принадлежалъ въ числу 30 храбрыхъ мужей 
Давидовыхъ 47). По Іерониму 48) слѣдующему одному іудейскому 
преданію, Еліамъ былъ сынъ АхитоФела, который впослѣдствіи 
сдѣлался сообщникомъ Авессалома, чтобы отомстить за позоръ, 
нанесенный его внучкѣ. Извѣстіе, что Вирсавія—замужняя жен
щина, не удерживаетъ царя отъ того, чтобы она приведена 
была въ его дворецъ: и она пришла къ нему, и онъ спалъ съ 
нею. Этотъ разсказъ показываетъ, что Вирсавія безъ сопро
тивленія пришла по требованію Давида и отдалась ему безъ 
колебанія. Поэтому и Вирсавію нельзя также не считать прича
стною ко грѣху. Уже купанье на открытомъ дворѣ расположен
наго среди города дома, открытаго взорамъ людей съ крышъ 
вышележащихъ домовъ, не говоритъ въ пользу ея женской 
стыдливости, хотя однако нельзя обвинять ее прямо въ томъ, 
что купаясь въ этомъ мѣстѣ она руководилась этимъ намѣре-

21. 22; 23, 18. 37. 3 Дар. 1, 7; 2. 5. 22. 1 Парал. 11, 6. 39; 18, 12. 15; 26, 
28; 27, 24.

41) Сл. Августина, въ толк. Псалма 50. п. 3 и 4.
<г) То-есть Багшеба=дочь клятвы; ЬХХ: Вг̂ росфеб, Іосифъ: Вб€ѲоаРг|. Въ 1 

Парал, 3, 5 она называется Вирсавіею, дочерью Амміила, тождественнаго съ 
Еліамомъ. Сл. 2 Цар. 23, 34.

*7) 2 Цар. 23, 39.
<8) (^иаеві. ЪеЪ. іп 1. II Ке&. 11, 3.
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ніемъ. Суетность, честолюбіе и обольщенія Давида заставили 
ее, какъ видится, согласиться на требованіе прекраснаго и лю
безнаго даря. Больше вины лежитъ во всякомъ случаѣ на Да
видѣ, который, хотя и удостоенъ былъ Богомъ столь великой 
благодати, не устоялъ противъ чувственной страсти, но велѣлъ 
привести Вирсавію. По Діонисію и другимъ Давиду было въ это 
время 49, а Вирсавіи 18 лѣтъ. Талмудъ4*), старающійся оправ
дать Давида, утверждаетъ, что Вирсавія не была замужемъ; по
тому что всякій воинъ, отправлявшійся на войну, давалъ своей 
женѣ разводную. Противъ этого говоритъ уже тотъ библейскій 
Фактъ, что Давидъ послалъ Урію въ его домъ къ его женѣ. 
Епифаній і0) разсказываетъ, что пророкъ Наѳанъ, находившійся 
въ это время въ Габатѣ, предвидѣлъ въ пророческомъ духѣ 
этотъ грѣхъ Давида и хотѣлъ поспѣшить въ Іерусалимъ, чтобы 
предотвратить его, но Веліалъ помѣшалъ ему, потому что онъ 
нашелъ на дорогѣ умершаго, котораго хотѣлъ прежде похоро
нить. Такъ какъ соитіе дѣлало женщину нечистою до вечера 51), 
то Вирсавія очистилась 5г) омовеніемъ отъ своей нечистоты (но 
не отъ грѣха) и возвратилась въ домъ свой. Странное дѣло: 
Вирсавія считала нужнымъ добросовѣстно исполнить это поста
новленіе, между тѣмъ какъ не побоялась прелюбодѣянія.

Ощутивъ послѣ этого свою беременность она послала извѣ
стить объ этомъ Давида. Это извѣщеніе имѣло въ виду предот
вращеніе послѣдствій этого грѣ ха53), потому что по закону 
(Левит. 20, 10) прелюбодѣй и прелюбодѣица подлежали смерти. 
Чтобы избавить себя отъ безчестія, а Вирсавію отъ смерти, 
если обнаружатся послѣдствія прелюбодѣянія, совершоннаго имъ 
съ Вирсавіею, Давидъ приказываетъ Іоаву прислать Урію въ 
Іерусалимъ подъ предлогомъ сообщенія извѣстій о ходѣ войны

Сл. Эйзенменгера, Разоблаченное іудейство. I, стр. 345. 
м) Бе ргорЬеІів... ХаіЬап. 
и ) Левит. 15, 18.
**) Іеронимъ, ср. 85 (аі. 153) асі Раиііп. п. 5.
13) Златоустъ въ толкованіи на псаломъ 50: Женщина говоритъ: О царь, я 

погибла!—Почему?— Я имѣю во чревѣ. Плодъ грѣха созрѣваетъ; я ношу обви
неніе во утробѣ указанія грѣха даетъ себя знать; преступленіе выдаетъ себя во 
мнѣ. Если мужъ мой придетъ и увидитъ, что мнѣ сказать ему?... Онъ найдетъ 
меня беременною и лишитъ меня жизни.
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и посылаетъ его затѣмъ въ  домъ его, чтобы онъ провелъ ночь 
съ женою н могъ быть затѣм ъ признанъ отцомъ ребенка, ро
жденнаго отъ прелюбодѣянія. Но Урія не вош елъ въ домъ свой, 
а  спалъ у воротъ царскаго дома съ царскими слугами. Вѣроятно, 
онъ имѣлъ подозрѣніе, потому что по прибытіи его въ Іер у са
лимъ ему могли передать объ отношеніи его жены къ Давиду. 
Услыш авъ о томъ, что Урія не вош елъ въ домъ свой, Давидъ 
спраш иваетъ его, отъ чего онъ не сдѣлалъ этого? Урія оправ
ды ваетъ свое поведеніе тѣмъ, что нельзя же ему предаваться 
въ  своемъ домѣ покою и нѣгѣ въ то время, когда весь И зр а 
иль и ковчегъ Господень находятся въ  ш атрахъ въ войнѣ про
тивъ враговъ Божіихъ. Это благочестивое настроеніе и строгое 
отношеніе къ своимъ обязанностямъ должно было вонзиться 
острою стрѣлою въ  грѣшное сердце царя. Однако сильное же
ланіе очистить себя въ  глазахъ  свѣта отъ послѣдствій своего 
дурнаго поступка дѣлало его нечувствительнымъ къ добрымъ 
вліяніямъ, и онъ рѣшился во что бы то ни стало воспользо
ваться Уріею для своего намѣренія. Онъ пригласилъ къ себѣ 
Урію на обѣдъ и напоилъ его, чтобы тѣмъ вѣрнѣе заставить 
его переночевать съ женою въ слѣдующую ночь, но напрасно: 
Урія опять проспалъ ночь у воротъ царскаго дома. Тогда Да
видъ рѣшился еще на больш ее преступленіе.

Онъ посылаетъ съ Уріею письмо къ Іоаву съ приказаніемъ 
поставить Урію во время сраженія въ  самое опасное мѣсто, 
чтобы онъ былъ убитъ. Іоавъ  въ точности исполняетъ прика
заніе царя. Урія былъ убитъ, и Давидъ кромѣ прелюбодѣянія 
сдѣлался виновнымъ еще и въ человѣкоубійствѣ.

Услыш авъ о смерти своего мужа Вирсавія плакала о немъ. 
Когда кончилось время плача (вѣроятно, только семь дней), Д а
видъ взялъ ее въ домъ свой, и она сдѣлалась его женою, такъ 
что до родовъ ея прошло довольно времени, и сынъ, родившійся 
отъ прелюбодѣянія, могъ казаться родившимся въ бракѣ. Это 
дѣло, которое сдѣлалъ Давидъ, было зло въ очахъ Господа 54). 
Почти цѣлый годъ Давидъ жилъ во грѣхѣ, не думая о р аская 
ніи и примиреніи съ Богомъ, пока пророкъ Н аѳанъ, по повелѣ-

А<) 2 Дар. глава 11.
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нію Божію, не обличилъ его въ преступленіи и не возвѣстилъ 
ему наказанія. Онъ, у котораго было много овецъ (женъ) и 
который могъ взять себѣ въ женъ—женъ Саула, а также дѣ
вицъ изъ Іуды и Израиля, отнялъ у бѣдняка, имѣвшаго только 
одну овечку, ѳту послѣднюю овечку и убилъ его самого. Наѳанъ 
обличаетъ здѣсь царя не только въ прелюбодѣяніи и умерщвле
ніи Уріи, но и въ томъ, что онъ присвоилъ себѣ жену послѣд- 
наго, въ каковомъ поступкѣ заключалось неуваженіе къ Богу. 
Бракъ Давида на Вирсавіи, какъ основывавшійся на прелюбо
дѣяніи и убіеніи прежняго мужа, былъ непозволительнымъ и 
грѣховнымъ 55). Въ наказаніе за это онъ понесетъ подобное же 
безчестіе въ обезчещеніи его женъ сыномъ его Авессаломомъ 56), 
и притомъ то, что онъ сдѣлалъ тайно, Богъ допуститъ совер
шиться публично предъ глазами всего Израиля и въ сильнѣйшей 
степени. Давидъ глубоко раскаялся; доказательствомъ его ис
кренняго раскаянія служитъ 50 псаломъ, и Богъ простилъ ему 
грѣхъ его. Какъ прелюбодѣй онъ долженъ подлежать смерти; но 
вмѣсто него умретъ родившееся отъ прелюбодѣянія дитя, чтобы 
отецъ въ смерти сына понесъ наказаніе за свое прелюбодѣяніе 
и чтобы вмѣстѣ съ этимъ ребенкомъ отнять у порицателей по
водъ къ постоянному порицанію, поводъ, данный этимъ поступкомъ 
Давида. Получивъ самъ утѣшеніе онъ утѣшилъ Вирсавію и во
шелъ опять къ ней, послѣ чего она родила сына, названнаго 
Соломономъ. И Господь возлюбилъ его и послалъ пророка Ыа- 
ѳана къ Давиду съ приказаніемъ наречь младенцу имя: Іедудіа 
(Возлюбленный Богомъ) 57). Изъ этого Давидъ долженъ былъ 
уразумѣть, что Богъ вполнѣ простилъ ему грѣхъ его и благо
словилъ бракъ его съ Вирсавію. Итакъ какъ Давидъ при этомъ 
случаѣ ясно узналъ волю Божію относительно Соломона 58), то

65) Ѳеодоритъ, ци. 24 іп 1. II Ке§.: Рѣчь означаетъ косвенно, что Господь 
былъ разгнѣванъ болѣе бракомъ, нежели совершеннымъ раньше прелюбодѣяніемъ. 
Ибо послѣднее было дѣйствіемъ сильнѣйшей страсти, заставившей бездѣйствовать 
умъ; первый же совершонъ былъ при участіи ума, между тѣмъ какъ послѣ не
праведнаго убійства надлежало плакать и рыдать, а не помышлять о беззакон
номъ бракѣ.

2 Цар. 16, 22. 26.
” ) 2 Цар. 12, 1—25. 
ьв) 2 Цар. 7, 12.
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онъ, безъ сомнѣнія, далъ въ это время Вирсавіи обѣщаніе, что 
этотъ сынъ ея будетъ наслѣдникомъ престола. Изъ этого видно, 
что зачатіе Соломона послѣдовало вскорѣ послѣ смерти родив
шагося отъ прелюбодѣянія младенца, чтобы утѣшить также и 
скорбь Вирсавіи, и что Соломонъ былъ ея первенцемъ. Если 
поэтому въ 1 ІІарал. 3, 5 (сл. 2 Цар. 5, 14) Соломонъ постав
ленъ въ числѣ четверыхъ сыновей Вирсавіи на четвертомъ мѣ
стѣ, то стоящіе впереди трое сыновей не суть сыновья Вир
савіи отъ Уріи 59), потому что они приводятся здѣсь прямо какъ 
сыновья Давида и Соломонъ—какъ младшій сынъ Вирсавіи: сы
новья перечисляются здѣсь не въ порядкѣ старшинства или же 
въ обратномъ порядкѣ.

Когда Адонія, сынъ Давида, воспользовался старческою сла
бостію отца своего для того, чтобы присвоить себѣ престолъ, 
пророкъ Наѳанъ далъ знать объ этомъ Вирсавіи, матери Соло
мона и посовѣтовалъ ей обратиться къ царю, которому принад
лежало право назначенія преемника себѣ, съ представленіемъ 
ему опасности, угрожающей ей и сыну ея, и съ напоминаніемъ 
о данномъ имъ словѣ 60). Это обѣщаніе царь далъ ей, какъ упо
мянуто нами выше, при рожденіи Соломона. Слѣдуя этому со
вѣту Вирсавія пошла къ Давиду въ спальню, которой онъ, поль
зуясь услуженіемъ Ависаги, не могъ уже болѣе оставлять, и 
поклонилась ему. На вопросъ, чего она желаетъ, Вирсавія на
поминаетъ о данномъ ей клятвенно обѣщаніи, что послѣ него 
будетъ царствовать сынъ ея Соломонъ, сообщаетъ ему, что Адо
нія противъ воли и безъ вѣдома отца провозгласилъ себя ца
ремъ, и глаза всѣхъ израильтянъ устремлены на Давида, чтобы 
онъ объявилъ, кто сядетъ на его престолѣ, намекая на судьбу, 
грозящую ей и сыну ея послѣ его смерти. Когда Вирсавія еще 
говорила, доложено было о приходѣ Наѳана, который вошелъ 
по удаленіи ея и подтвердилъ сказанное ею. Тогда Давидъ при
казалъ позвать къ нему опять Вирсавію и повторилъ клятвен
ное обѣщаніе, что Соломонъ будетъ наслѣдникомъ его престола, 
послѣ чего Вирсавія оставила его, поклонившись ему до земли 
и высказавъ благожеланіе какъ выраженіе искреннѣйшей бла-

и ) Какъ думаютъ Лирамъ, Ватаблій, Гуго и другіе. 
••) Сл. 1 Парал. 28, 5.
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годарности. Вирсавія оставалась все еще самою любимою его 
женою б1). Когда по смерти Давида, Адонія, старшій сынъ вы
ступилъ претендентомъ на престолъ, онъ хотѣлъ женитьбою на 
Ависагѣ пріобрѣсть себѣ новое правовое основаніе для своихъ 
притязаній на престолъ. Но такъ какъ онъ самъ боялся выска
зать свою просьбу Соломону, опасаясь, что онъ проникнетъ въ 
его планъ, то и обращается къ Вирсавіи, матери Соломона, чтобы 
при ея ходатайствѣ легче достигнуть своей цѣли, въ томъ пред
положеніи, что Соломонъ не откажетъ въ просьбѣ своей матери. 
При появленіи его Вирсавія спрашиваетъ его, съ мирнымъ ли 
намѣреніемъ является онъ къ ней, такъ какъ послѣ случивша
гося она могла предполагать что-нибудь худое. Увѣривъ ее, что 
пришелъ съ миромъ, онъ старается обмануть безхитростное 
женское сердце, представляя ей, какъ весь Израиль обращалъ 
на него взоры какъ на законнаго царя, но Господь, которому 
онъ подчиняется, перенесъ царскій вѣнецъ на голову его брата. 
У него есть только небольшая просьба, въ которой она не 
должна отказать ему: „поговори царю Соломону, ибо онъ не 
откажетъ тебѣ, чтобъ онъ далъ мнѣ Ависагу сунамитянку въ 
жену". Вирсавія, не замѣтившая недобраго намѣренія просителя^ 
обѣщала ему это, думая, что онъ руководится единственно лю
бовію къ прекраоной Ависагѣ, и надѣясь успокоить этимъ его, 
постоянно недовольнаго.

Когда Вирсавія пришла къ царю Соломону, онъ принялъ свою 
мать съ благоговѣніемъ, подобающимъ царицѣ-матери: онъ всталъ 
передъ нею, пошелъ къ ней навстрѣчу, поклонился ей и поса
дилъ её на престолѣ по правую руку свою. „Я имѣю къ тебѣ 
одну небольшую просьбу", говоритъ она ему, „не откажи мнѣ". 
Тогда Соломонъ сказалъ ей: „проси- мать моя; я не откажу 
тебѣ". И она сказала: „дай Ависагу сунамитянку Адоніи, брату 
твоему, въ жену". Эту просьбу она считала небольшою, въ жен
ской простотѣ, что здѣсь дѣло идетъ только о любви. Соломонъ, 
сейчасъ же проникнувшій въ намѣреніе своего брата, отвѣчалъ: 
„а зачѣмъ ты просишь Ависагу сунамитянку для Адоніи? Проси 
ему также (ужъ лучше) и царства; ибо онъ—мой старшій братъ ".

К1) 3 Цар. 1, 1—31.
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Если онъ получитъ еще Ависагу,—хочетъ сказать Соломонъ,— 
въ такомъ случаѣ онъ еще болѣе утвердится въ своихъ мни
мыхъ притязаніяхъ, и всѣ его приверженцы (Авіаѳаръ и Іоавъ) 
найдутъ для себя въ ѳтомъ опору. Соломонъ, по древнему обы
чаю востока вг), считаетъ притязаніе на обладаніе женами или 
наложницами царя равнозначительнымъ съ притязаніемъ на пре
столъ я*). Поэтому онъ клянется, что за эту измѣну Адонія по
платится жизнію. Гнѣвъ и негодованіе Соломона были тѣмъ 
естественнѣе, что Адонія не побоялся обмануть царицу-мать и 
воспользоваться ею для своихъ плановъ. Онъ палъ отъ руки 
Ванея 6*).

Вирсавія -  четвертая и послѣдняя женщина въ родословіи Іи
суса Христа в5), отъ которой (отъ бывшей за Уріею) родился 
Соломонъ. Соломонъ не есть плодъ прелюбодѣянія, совершеннаго 
Давидомъ съ женою Уріи, но есть сынъ его законнаго брака 
съ Вирсавіею по смерти Уріи. Паденіемъ своимъ съ женою Уріи 
Давидъ былъ приведенъ къ глубочайшему и искреннѣйшему рас
каянію, такъ что чрезъ это онъ сдѣлался не только образомъ 
человѣчества, возстающаго раскаянно изъ паденія при воззрѣніи 
на Искупителя, но и совершеннымъ прообразомъ Мессіи, сдѣ
лавшагося по насъ клятвою, чтобы въ своемъ тѣлѣ истребить 
грѣхъ и посадить на престолъ свое святое человѣчество для 
вѣчнаго царствованія вв). Только уже послѣ того, какъ Давидъ 
глубоко раскаялся въ своемъ грѣхѣ и вмѣстѣ съ Вирсавіею 
искупилъ свое прегрѣшеніе смертію плода прелюбодѣянія, только 
послѣ того Богъ даетъ имъ знакъ полнаго примиренія — Соло
мона, котораго Самъ Богъ признаетъ Своимъ любимцемъ, ко
торый назначается наслѣдникомъ престола и который чрезъ это 
сдѣлался родоначальникомъ Іисуса Христа Я7). Такимъ образомъ

<8) Нанр. у персовъ: Геродотъ, III. 68. Іустинъ, X. 2. 
ба) Сл. 2 Цар. 3, 6...; 16, 2 и - 23.
64) 3 Цар. глава 2.
“ ) Матѳ. 1, 6.

2 Кор. 5, 21. Галат.^З, 13. Амвросій, ар. 2 Баѵ. ср. 6: Такой долженство
валъ быть избранъ творецъ тѣла Господня. Ибо что такое вочеловѣченіе, какъ 
не освобожденіе отъ грѣховъ? И онъ не могъ быть непричастенъ грѣху потому 
чтобы предуказать благодать Божію и примѣромъ, и предвозвѣщеніемъ.

67) Прокопій, іп 1. II Ке&. ср. 10: И таковъ былъ плодъ раскаянія, что отъ
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и Вирсавія принимаетъ участіе въ прообразовательномъ значе
ніи своего царственнаго супруга, она нераздѣльна съ нимъ и’по- 
тому не должна представляться намъ двусмысленнѣе самого Да
вида, который соблазнилъ ее на грѣхъ г‘8).

Поэтому Вирсавія можетъ служить прообразомъ церкви изъ 
язычниковъ, которую, послѣ того какъ она очистилась отъ не
чистоты язычества, возжелалъ и возлюбилъ Христосъ и умерт
вивъ діавола, прежняго ея мужа, взялъ себѣ въ жену. Хотя 
Давидъ и согрѣшилъ тѣмъ, что присвоилъ себѣ чужую жену, 
все-таки онъ представлялъ собою Христа, который вмѣсто си
нагоги обручилъ себѣ церковь ™). Здѣсь имѣютъ примѣненіе 
слова св, Амвросія 70): Музіегіиш і^ііиг іп й^ига, рессайіт іп 
Ызіогіа; сиіра рег Іютіпеш, засгашепіит рег ѵегЬит (и такъ 
тайна въ прообразѣ, грѣхъ въ исторіи; вина чрезъ человѣка, 
таинство чрезъ слово). По словамъ св. Златоуста 71). Христосъ

этой жены родился родоначальникъ Христа но плоти. Амвросіи, 1. В ехр. іи Ъис. 
и. 39: Между тѣмъ какъ Давидъ не умолчалъ объ исторіи Вирсавіи въ своихъ 
псалмахъ, чтобы показать намъ въ пей тайну и дѣйствіе полнаго раскаянія, мы 
видимъ, что Вирсавія по справедливости приводится и въ родословіи Господа, 
такъ какъ и самъ Давидъ, взявшій ее себѣ въ жену, почитается родоначальни
комъ Господа по плоти.

"“) Сл. Гримма, четыре женщины въ родословіи. 1859, стр. 446.
,а) Августинъ, 1. 22 сопі. Гайа!, ср. 87: Давидъ согрѣшилъ тяжко И преступ

но, но тотъ, который есть чаяніе для всѣхъ народовъ, возлюбилъ церковь, мою
щуюся подъ кровлею, то-есть очищающую себя отъ скверны грѣха и пересту
пающую и попирающую оскверненный домъ духовнымъ созерцаніемъ; послѣ того, 
умертвивъ діавола, отъ котораго она внутренно отрѣшилась, онъ соединился съ 
нею для непрестаюіцаго сожитія.

7П) Ь. 3 ехр. іп Ъис. п. 38.
и) Златоустъ, Ор. ішрегі*. іп Майѣ. Ііот. Г. Даже и въ самомъ гнусномъ 

грѣхѣ своемъ онъ былъ тайною Христа и церкви. Ибо какъ Давидъ, услаждаясь 
на высокой кровлѣ своего дома, увидѣлъ прекрасную Бирсавію, когда она мы
лась,, и возжелалъ ее и имѣлъ, между тѣмъ какъ она была *до сихъ поръ въ за
мужествѣ за другимъ мужемъ — хеттеявиномъ: такъ и Христосъ, находясь на 
высочайшемъ небѣ своемъ и услаждаясь своимъ божествомъ, увидѣлъ прекрасную 
церковь изъ язычниковъ, которая не правилась Ему по причинѣ скверны ея за
блужденій, но которая омыла себя добрыми дѣлами, которая была доселѣ женою 
діавола,—увидѣлъ ее и возжелалъ и возымѣлъ ее. Послѣ этого какъ Давидъ, по 
умерщвленіи Уріи, взялъ себѣ его жену, такъ Христосъ, со шедши въ міръ, по 
ниспроверженіи діавола, взялъ себѣ въ сожительство подчиненные ему народы. 
Какъ Давидъ возымѣлъ Бирсавію прежде, когда она принадлежала еще своему

13
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съ высоты своей славы взиралъ на язычниковъ, очистившихъ 
себя отъ заблужденій и грѣховъ, и принялъ ихъ благоугодную 
невѣсту. Но Вирсавія означаетъ также и законъ 7а), который 
служитъ только буквѣ и былъ соединенъ съ плотскимъ Израи
лемъ, но который, будучи одухотворенъ, вступилъ со Христомъ 
въ новый бракъ.

Подробнѣе всѣхъ раскрылъ это таинственное значеніе Давида 
и Вирсавіи св. Амвросій. Онъ смотритъ на прелюбодѣйную жену 
какъ на прообразъ синагоги, часто разрывавшей чрезъ идоло
поклонство бракъ съ Богомъ; рожденное въ прелюбодѣяніи дитя 
служитъ для него символомъ народа Израильскаго, возросшаго 
во грѣхахъ, а Соломонъ, рожденный въ бракѣ, образомъ на
рода христіанскаго 7’). Христосъ видѣлъ, какъ нагая и бѣдная 
заслугами синагога умывалась, чтобы очиститься отъ грѣховной 
скверны., возлюбилъ ее и соединился съ нею, послѣ того какъ 
она порвала прежнія отношенія къ древнему закону 74). Соеди
неніе Давида съ Вирсавіею изображаетъ также тайну вочеловѣ
ченія Христова 75), въ которомъ Христосъ соединилъ свое Бо
жеское естество съ нашимъ человѣческимъ грѣшнымъ естествомъ 
и умертвилъ плоть, чтобы представить новое богоугодное сое
диненіе. Однако эти аллегорическія отношенія представляютъ 
болѣе второстепенное значеніе, соотвѣтствуя только отчасти 
исторіи и буквѣ. Въ нѣкоторыхъ частностяхъ аналогія, правда, 
очевидна; за то во многихъ другихъ нельзя не видѣть даже про
тивоположности и различія. Что Давидъ сдѣлалъ грѣхомъ, то

мужу, а потомъ уже сдѣлалъ ее своею законною женою, такъ и Христосъ тоже 
сдѣлалъ тогда для церкви и теперь дѣлаетъ для всякой праведной души... Вир
савія значитъ: дочь сильнаго, каковое имя имѣетъ свой надлежащій смыслъ по 
отношенію къ тайнѣ церкви. Ибо церковь сочеталась пешему Давиду, бывшая 
прежде дочерью діавола сдѣлалась дочерью всемогущаго Бога.

и) Исидоръ, АНед. 8срі. з. п. 90; циаев*. іп Ке&. III. ср, 2 и аррешііх, 
Чиаезі. п. 52 $д. Григорій Великій, 1. 3 Могаі. ср. 28 (аі. 21).

,3) Амвросій, Ароі. 2 Баѵ. ср. 7.
74) Ь. с. ср. 9.
7І) с. ср. 10: Богъ облекся въ плоть, воспринялъ душу, необычайнымъ и не

законнымъ воплощеніемъ содѣлалъ сообщество*(божественнаго и человѣческаго) 
законнымъ, да бѵдетѣ Богъ всяческая во всѣхъ... Христосъ сочеталъ ее себѣ, 
чтобы сдѣлать ее непорочною, соединился съ нею, чтобы уничтожить прелюбо
дѣяніе.
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Христосъ совершилъ въ силу своей святости и любви. Давидъ 
берется здѣсь во вниманіе не столько какъ прелюбодѣй, сколько 
какъ царь, вступившій съ Вирсавію въ счастливый бракъ. Да 
и сравненіе храбраго и благочестиваго Уріи съ діаволомъ не 
адекватно, Однако при этомъ слѣдуетъ имѣть въ виду то, что 
прообразъ самъ по себѣ всегда несовершеннѣе прообразуемаго 
и въ первомъ необходимо оставлять совсѣмъ безъ вниманія 
многіе недостатки 76). Напротивъ того не слѣдуетъ признавать 
чисто историческіе Факты совершившимися только изъ-за про
образовательнаго значенія ихъ 77).

Мы уже упоминали выше, что Давидъ взялъ себѣ и налож
ницъ и что пророкъ Наѳанъ, въ наказаніе за его прелюбодѣя
ніе, предрекъ ему публичное обезчещеніе ихъ. Когда возмутив
шійся Авессаломъ вступилъ въ Іерусалимъ, АхитоФелъ далъ 
ему совѣтъ преспать съ наложницами, оставленными Давидомъ 
для охраненія дворца, чтобы этимъ унизить своего отца и по
казать этимъ, что онъ похитилъ его престолъ, каковому совѣту 
Авессаломъ и послѣдовалъ: онъ велѣлъ поставить палатку на 
кровлѣ царскаго дворца и публично, предъ глазами всего И з
раиля, вошелъ къ наложницамъ отца своего 78). Когда Давидъ 
пришелъ опять въ домъ свой въ Іерусалимъ, онъ помѣстилъ 
десять оставленныхъ имъ наложницъ, къ которымъ вошелъ сынъ 
его Авессаломъ, въ особый домъ подъ надзоръ, и содержалъ 
ихъ, но не ходилъ къ нимъ, такъ какъ онѣ считались нечистыми 
не только вслѣдствіе совокупленія съ постороннимъ вообще 79).

,б) Григорій. 1. 3 Мог. ср. 28: Что можетъ быть преступнѣе этого поступка 
Давида? п что можетъ быть невиннѣе Уріи? Но съ другой стороны, въ таин
ственномъ смыслѣ, что можетъ быть святѣе Давида и виновнѣе Уріп, потому что 
первый своею виною пророчески изображаетъ невинность, а послѣдній своею не
винностью пророчески выражаетъ виновность? Исидоръ, ^и. іп II. Ке&. ср. 2: 
возненавидимъ грѣхъ, но не уничтожимъ пророчества... Возлюбимъ того Давида, 
который свою столь глубокую рану нечистоты исцѣлилъ раскаяніемъ Рупертъ» 
1. II Ке&. ср. 34.

Исидоръ, 1. с.: Если Давидъ прообразовалъ собою Христа, то почему же у 
него было много женъ и наложницъ, когда Христосъ не допускаетъ и осуждаетъ 
подобныя вещи? Это было прообразованіемъ; ибо многія жены Давида прообра- 
аовали собою множество народовъ, чрезъ вѣру соединившихся со Христомъ.

7в) 2 Цар. 16, 2 0 —23.
7а) Второе 24, 1.

13*



но въ особенности вслѣдствіе совокупленія съ его сыномъ яо)г 
И содержались онѣ тамъ до самой смерти своей, будучи вдо
вами еще при жизни своего супруга я1). Этимъ была отнята у 
нихъ возможность къ вступленію въ другой бракъ, потому что 
вообще, какъ учатъ іудеи яг), еврейскимъ царицамъ было вос
прещено вступать въ другой бракъ, для предотвращенія поли
тическихъ неурядицъ. По Исидору Рл) эти наложницы изобража
ютъ собою еретиковъ, принадлежащихъ Христу только по на
ружности.

Когда Давидъ состарѣлся и не могъ уже согрѣваться своими 
одеждами, слуги (врачи) его посовѣтовали ему найти молодую 
дѣвицу, чтобы она предстояла царю и ходила за нимъ, лежала 
съ нимъ и согрѣвала его. Въ древности небезъизвѣстно было 
это средство, то-есть средство согрѣвать охладѣвшее, маложиз
ненное тѣло живымъ и богатымъ жизнію тѣломъ 84). Поэтому 
стали искать красивой дѣвицы и нашли такую въ лицѣ Ависаги85)„ 
изъ Сунамы, города въ колѣнѣ Иссахаровомъ. Она была очень 
красива, ходила за царемъ и прислуживала ему, но царь не 
позналъ ея 8Л), что Іосифъ 87) относитъ къ неспособности паря 
вслѣдствіе старости и разслабленія. Древніе толковники 88) ду
маютъ. что Ависага сдѣлалась дѣйствительно супругою царя; 
ибо выраженіе: „но царь не позналъ ея“ предполагаетъ, что Да
видъ имѣлъ право входить къ ней, хотя Фактически онъ, по 
извѣстнымъ причинамъ, и не воспользовался этимъ правомъ.
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й0) Левит. 18, 6.
*') 2 Дар. 20, 8.
ч8) ^еШеп, ІТхог. ЬеЪ. 1. 1 ср. 10.
й3>) (^иаезі. іи 1. II Ке^. ср. 2: Наложницы его (Давида) изображаютъ собою 

сборища еретиковъ, носящихъ только имя Христово. Но такъ какъ онѣ слѣдуютъ 
Христу изъ-за плотскихъ выгодъ, то и называются не женами, но наложницами  ̂

64) Сл. Трузена , нравы, обычаи и болѣзни древнихъ евреевъ. Бреславль. 1853. 
стр. 257.

86) БХХ: ’А^юат, Іосифъ: ’АЭп (̂ікг|.
88) 3 Дар. глава 1.
•7) Ап*. УИ, 14, 3.
88) Ѳеодоритъ, ^и. 7 іп 1. Ш Ке§. Іеронимъ, ер. 52 (аі 2) асі Хероі. п. 8. 

Прокопій, ср. 2 іп 1. III Ке#. Діонисій, Лирапъ, Каетапъ, Тиршъ и другіе.
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Это видно, говорятъ, далѣе и изъ того, что когда, по смерти 
Давида, Адонія сталъ просить для себя Ависагу, то Соломонъ 
счелъ это притязаніемъ на царскія права, и что царь не хо
тѣлъ подвергнуть ни себя, ни дѣвицы явному подозрѣнію въ 
грѣхѣ 89). Другіе 90), а также и раввины 91) считаютъ ее налож
ницею Давида, выставляя главнымъ аргументомъ въ пользу 
этого то, что бракъ съ мачихою былъ запрещенъ закономъ 92) 
и что поэтому Адонія едва ли могъ желать себѣ въ жену Ави
сагу, еслибы она была законною женою отца его. Однако зако
номъ 9*): „наготы отца твоего и наготы матери твоей не от
крывай... Наготы жены отца твоего не открывайа признается 
грѣхомъ сожительство сына не только съ законною женою, но 
также и съ наложницею отца, какъ это видно изъ примѣра Ру
вима 94) и Авессалома 95). Впрочемъ эти отношенія Давида къ 
Ависагѣ, по полигамическимъ отношеніямъ тогдашняго времени, 
не заключали въ себѣ ничего соблазнительнаго. Какъ бы то ни 
было—была ли Ависага супругою или наложницею или же только 
прислуживающею и согрѣвающею сидѣлкою Давида (послѣдній 
взглядъ на нее подтверждается 3 Цар. 1, 4. 15), прибавленіе о 
„непознаніи “ ея Давидомъ служитъ только къ объясненію того, 
какъ Адонія 97) могъ придти къ мысли желать себѣ въ жену дѣ
вицу, которой не позналъ его отецъ. Это преступное желаніе 
Адоніи пришлось искупить смертію. Въ исторіи не упоминается 
уже болѣе объ Ависагѣ.

Іеронимъ смотритъ на Ависагу какъ на символъ мудрости, 
которая одна поддерживаетъ еще старца, послѣ того какъ всѣ 
прочія силы (олицетворяемыя остальными женами) охладѣли и 
оставили его 97), Она, чистая дѣвица и однако вмѣстѣ съ тѣмъ

иу) Такъ думаетъ и Кальметъ.
90) Тостатъ, Эстіи.
9|) Сл. Зеійеп, ІІхог. ЬеЪ. 1. 3. ср. 10. 
а*) .Іевит. 18, 7. 8.
91) Ь. с.
а0 Быт. 35, 22; 49, 4. 1 Парал. 5, 1.
9‘) 2 Цар. 16, 20—23.
95) 3 Цар. 2, 17.
97) Ер. 52 (аі 2) асі Кероі.: Въ это время была еще въ живыхъ Вирсавш,
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супруга, служитъ для того же учителя церкви *8) прообразомъ 
Пресвятой Дѣвы М аріи . Ависага означаетъ также вѣру и цер
ковь; ибо такъ какъ одна только одежда— обрядовый законъ не 
могла произвести въ членахъ огня любви, то Христосъ отбро
силъ вту одежду, т.-е. синагогу, и взялъ себѣ прекрасную дѣв
ственную Ависагу, церковь, которая вѣрою, надеждою и любо
вію воспламеняетъ души вѣрующихъ, а чрезъ это и самого 
Христа. Однако Адонія (образъ іудейскаго народа) хотѣлъ ли
шить Ависагу чрезъ обрядовый законъ ея дѣвственной чистоты 
и потому долженствовалъ быть умерщвленъ "). Прекрасная дѣв
ственная Ависага по справедливости есть прообразъ чистой, 
дѣвственной церкви, пріятной и угодной Господу ея достойнымъ 
служеніемъ 10°). Наконецъ Ависага можетъ обозначать и созер
цательную жизнь, воспламеняющую духъ къ славѣ Божіей.

оставалась Авигел я прочія жены и наложницы его, упоминаемыя въ Писаніи. 
Всѣ онѣ, какъ бы холодныя, отвергаются, и старецъ согрѣвается въ объятіяхъ 
только одной отроковицы... Это и есть та сунамитянка, Жена и дѣва, такая пла
менная, что разгорячала хладнаго, и такая святая, что не вызывала страсти въ 
разгоряченномъ. Ехропаі Заіотоп раігів виі (Іеіісіаз еі расійсиз Ъеііаіогіз уігі 
паггеі атріехиз: Роввісіе варіепііат, розвИе тіеИ і^епН ат.., 8есІ еі ірзіив по- 
т іп із АЪіза& васгетеп іит заріепііат вепит іпПісаѣ атр ііо гет . Іпіегргеіаіпг 
еп іт  «раіег шеив зирегПиив» ѵеі «раігіз т е і  ги^ііив». УегЬит зирегйиі атЪ і- 
§и ит еві, зесі іп ргаезепіі Іосо у ігіи іет  вопаі, диосі атрііог зіі іп зепіЬив, еі 
гейишіапз ас Іаг&а заріепііа... АЪіза§ аи іет , і. е. гидііиз ргоргіе пипсираіиг, 
с и т  тагіз Яисіив гевопаі еі (іе реіа&о ^гетііиз аийііиг. Ех дио озіепсіііиг 
аЪипсІапіізвіпіит, еі иііга Ь и тап ат  ѵосет йіѵіпі зегтопів іп зепіЪиз іопіігиит 
соттогагі. Рогго Зипатііів іп 1іп§иа позіга «соссіпеа» (іісііиг, иі зі&пійсеі 
саіеге варіепііат еі йіѵіпа Іесііопе Гегѵеге.

,6) Ь. с. п. 4: А тріехеіиг т е  тосіо заріепііа еі АЪіва§ позіга, диае ш т ц и а т  
зепевсіі, іп т е о  гедиіезсаі віпи. Ітроііи іа еп іт  езі ѵ іг^ іп ііа і^и е регреіиае еі 
^иае іп ѳ ітііііийіпет Магіае, си т  ^иоіі<1іе $епегеі, з е т р е ^ и е  рагіигіаі, іп- 
соггиріа езі.

" )  Рупертъ, ср. 2 іп 1. ІП Ве&. и Іеронимъ Ъаигеіив, 8і1ѵа а11е§. 1. с. агі. 
АЪіва^.

10°) Лиранъ на 3 Цар. 1: Ависага, прекраснѣйшая дѣва, означающая церковь^ 
которая есть дѣва безъ скверны и порока, согрѣвала Давида, такъ какъ духов
ное служеніе церкви, состоящее въ вѣрѣ, надеждѣ и любви, пріятно и угодно 
Богу.
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Талмудъ 101), такъ любящій грязныя картины, разсказываетъ, 
что Ависага, лежа съ Давидомъ, говорила царю: „женись на
мнѣ". А онъ отвѣчалъ ей: „я не имѣю на тебя права, потому 
что имѣлъ уже 18 женъа. Она же сказала на это: „когда воръ 
не находитъ мѣста, то онъ ведетъ себя тихо и скромно". 
Вслѣдъ за этимъ царь позвалъ Вирсавію и прикоснулся къ ней 
тринадцать разъ, такъ что она въ продолженіи часа вытерлась 
13 салфетками. Впрочемъ Ависага и вполовину не была такъ 
прекрасна, какъ Сарра 103).

|01) Тгасі. $апЬе(1гіп. і‘. 22. соі. 1. Сл. Эйзенменіера, Разобл. іудейство. I. 
стр. 444 и 445.

І0*) 8апЪепсІгіп 39.
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Нѣчто объ искорененіи дурныхъ привычекъ просто
народья посредствомъ народной школы *.

__Кругъ дѣятельности нашего Братства самый скромный, и са
мое выдающееся явленіе въ жизни его — это братская школа, 
гдѣ уже 14 лѣтъ просвѣщается грамотою до 100 и даже болѣе 
дѣтей изъ бѣднѣйшихъ прихожанъ нашей Богоявленской церкви. 
Отсюда какъ бы невольно рождается потребность сказать нѣчто 
соприкосновенное съ нашими народными школами, куда, по 
естественному порядку, войдетъ и наша братская школа. Но я 
начну мою рѣчь нѣсколько издалека.

Ставлю вопросъ, который конечно нѣсколько удивитъ васъ, 
возлюбленные братчики: что такое мать? Отвѣтъ самый простой: 
мать—женщина, которая рождаетъ дѣтей, кормитъ ихъ своимъ 
молокомъ и вообще до извѣстной поры или возраста воспиты
ваетъ ихъ. Но для ясности моей рѣчи, нужно попространнѣе 
отвѣтить на этотъ вопросъ. Мать — женщина, какъ вамъ извѣ
стно, составила послѣднее звѣно въ твореніи живыхъ существъ, 
населяющихъ нашу планету; она можетъ назваться вѣнцомъ тво
ренія. Да оно такъ и должно быть. Мужеская половина рода 
человѣческаго одарена высшими умственными силами, большею 
твердостію воли, большею крѣпостію тѣлесныхъ силъ, чѣмъ жен
щина. Но что эти болѣе высшія и болѣе крѣпкія силы значили 
бы —довели ли бы они человѣчество къ чему-нибудь доброму, 
еслибы членовъ его не связывала любовь? Вы знаете, что и св. 
Евангеліе ставитъ любовь превыше всего, какъ первооснову 
жизни человѣка какъ христіанина и какъ члена общества и го
сударства. Создавать, поддерживать эту связь между людьми, т.-е. 
любовь, и есть назначеніе женщины-матери: для этого и дано ей 
такое сердце, котораго не имѣетъ мужчина и которое, такъ 
сказать, невольно или самымъ естественнымъ образомъ прі
учается возгрѣвать этотъ воистину великій даръ Божій, т.-е. 
любовь, пріучается и тогда, когда мать носитъ плодъ любви подъ 
своимъ сердцемъ, кормитъ его своею грудью и окружаетъ это

* Изъ рѣчи И. У. Палимпсестова, сказанной въ годичномъ собраніи Богояв
ленскаго въ Москвѣ братства 14 января 1890 г.
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слабѣйшее созданіе такимъ попеченіемъ, которое можетъ исхо
дить только отъ нѣжнаго, любящаго сердца. Выражусь иначе: 
дѣти до извѣстнаго возраста есть своего рода школа для матери, 
гдѣ она воспитываетъ свое сердце въ любви, которая потомъ 
и отражается въ окружающей ее средѣ. Все это чуждо мужчинѣ, 
а потому онъ и лишенъ возможности воспитывать свое сердце 
въ болѣе нѣжной любви, чѣмъ женщина. Далѣе. На матери ле
житъ обязанность положить въ сердце ребенка первыя сѣмена 
вѣры въ Бога, любви къ Нему и ближнему, сѣмена послушанія, 
кротости, уваженія къ старшимъ и другихъ добродѣтелей, кото
рыя обусловливаютъ жизнь человѣка какъ разумно-свободнаго 
созданія и какъ члена человѣческой семьи, и она, мать, это 
дѣлаетъ, и никто другой не можетъ такъ глубоко, съ такимъ 
умѣньемъ насадить эти сѣмена, какъ мать, такъ какъ это на
сажденіе требуетъ самаго теплаго участія сердца, которое, какъ 
я выше сказалъ, такъ свойственно женщинѣ-матери. Иду далѣе. 
Безчисленные, можно сказать, всемірные опыты показываютъ, 
что не только честные, съ выдающимися добродѣтелями люди, 
но и прославившіе себя въ области наукъ, духовныхъ трудовъ 
или подвижничества, гражданскихъ и военныхъ доблестей, сдѣ
лались таковыми благодаря своимъ матерямъ, которыя въ дѣт
скомъ возрастѣ, какъ чадолюбивыя кокоши, держали ихъ подъ 
своими крыльями, согрѣвали теплотою своего нѣжнаго сердца и 
направляли умъ, сердце и волю къ высшимъ цѣлямъ. Нужно ли 
припоминать здѣсь, что мать -  жена несетъ на себѣ всѣ заботы 
о домашнемъ очагѣ, вокругъ котораго собирается семья, и что 
она своимъ сердцемъ вноситъ въ семью миръ, наслажденіе се
мейными радостями, и тѣмъ облегчаетъ труды стоящаго во главѣ 
семьи отца и мужа. Не забудемъ и того, при настоящемъ слу
чаѣ, что женщинѣ, воспитавшей свое сердце въ любви къ дѣ
тямъ, принадлежитъ открытіе и поддержаніе великаго множества 
благотворительныхъ учрежденій, которыя можно назвать укра
шеніемъ современнаго намъ христіанскаго міра. Скажу еще 
одно: если семья есть первооснова, для всѣхъ благоустроенныхъ 
обществъ и государствъ, та первооснова съ разрушеніемъ ко
торой немыслимо для человѣчества стремленіе къ высшимъ цѣ
лямъ своего бытія; то въ этой первоосновѣ мы должны при
знать краеугольнымъ камнемъ мать семьи. Не погрѣшимъ, если 
мы назовемъ ее и другимъ именемъ: мать есть та святыня въ 
семьѣ и вообще въ родѣ человѣческомъ, которую должно ис
кренно почитать и любить, и Боже сохрани! чѣмъ-нибудь ос
корблять или принижать.

Но святыня ли мать въ сердцахъ русскаго народа? Я не буду 
рѣшать этого вопроса, но укажу вамъ, возлюбленные братчики, 
на такое явленіе въ нашей русской жизни, которое не можетъ
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не назваться самымъ прискорбнымъ, обличающимъ въ насъ са
мый большой порокъ нашего сердца. У насъ, какъ всѣмъ и каж
дому, отъ мала до велика, извѣстно, имя матери — это своего 
рода священное имя—стоитъ во главѣ всѣхъ отвратительныхъ, 
площадныхъ, отзывающихся самымъ крайнимъ развратомъ руга
тельствъ или бранныхъ словъ. Въ самомъ дѣлѣ, вспомните наши 
бранныя выраженія: не первое ли мѣсто между ними занимаетъ 
слово мать? и какой смыслъ или дѣйствіе соединяется съ этимъ 
словомъ? И надобно сказать, что нѣтъ народа въ мірѣ, даже 
среди дикарей, даже среди тѣхъ, которые на женщину смотрятъ 
какъ на рабочее животное, у которыхъ первое ругательное 
слово было бы мать и соединенная съ нею великая тайна ро
жденія дѣтей, это благословеніе роду человѣческому Всеблагаго 
и Премудраго Творца Бога.

Но я скажу вамъ, возлюбленные братчики, другую горькую 
правду: нѣтъ на бѣломъ свѣтѣ народа, который такъ любилъ 
бы бранныя, срамныя слова, какъ русскій народъ, именующій 
себя православнымъ въ той вѣрѣ, которой первый, главный 
„плодъ духовный—любовь". Эти слова для русскаго народа какъ 
будто своего рода стихія, безъ которой онъ ложки щей не про
глотитъ, топора не возьметъ въ руки. Правда, у него есть по
хвальный обычай, унаслѣдованный имъ отъ благочестивыхъ его 
предковъ: прежде чѣмъ положить въ ротъ кусокъ хлѣба или 
приняться за работу, перекреститься; и онъ перекрестится; но 
тутъ же изъ устъ его сыплется такое сквернословіе, о которомъ 
„срамно есть и глаголати". И не простой мужикъ у насъ та
ковъ: возьмите мужскую половину такъ-называемаго просвѣщен
наго или образованнаго нашего слоя: не слышится ли и здѣсь 
такое же срамословіе, какое мы слышимъ отъ послѣдняго из
вощика или пьянчуги?

Нужно ли прибавлять ко всему сказанному мною о срамныхъ 
ругательствахъ, что и женская половина русскаго народа далеко 
не чуждается ихъ, и притомъ чаще всего среди ругательствъ 
этой половины слышатся такія слова, которыя касаются перваго 
украшенія дѣвицы, матери, жены и вообще женщины, именно— 
ихъ цѣломудрія души и тѣла. Могутъ ли подобныя бранныя или 
срамныя слова не имѣть самаго тлетворнаго вліянія на чистоту 
и нѣжность сердца тѣхъ, которыхъ одно изъ самыхъ главныхъ 
назначеній именно поддерживать среди людей эти неоцѣнимыя 
качества души? Страшно сказать, но едва ли мы не должны 
признать, что срамныя слова, исходящія изъ устъ женщины, 
облегчаютъ пути къ разврату, къ нарушенію цѣломудрія, супру
жеской вѣрности, и къ ослабленію семейныхъ узъ. Не забудемъ: 
слово рождаетъ мысль, а мысль и самое дѣло. Но развратъ, 
обезцѣненіе цѣломудрія и супружеской вѣрности—не мелочи ли
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житейскія? Это—то, съ чего начиналось разложеніе народовъ, 
а за нимъ—и паденіе царствъ.

Я не сомнѣваюсь, вы, мои возлюбленные братчики, скажете, 
что старикъ говоритъ правду. Но я скажу ьамъ и другую, съ 
которой, думаю, вы также согласитеся. Въ разныхъ мѣстностяхъ 
широкой русской земли мнѣ приводилось жить; бывалъ я, на 
своемъ некороткомъ вѣку, во многихъ городахъ, селахъ и дерев
няхъ русскаго царства; но долженъ сказать, что такого откры
таго срамословія, такихъ безнравственныхъ бранныхъ изреченій, 
я не слыхивалъ нигдѣ, какъ въ Москвѣ, нерѣдко называемой 
благочестивой, боголюбивой, православной. Да и кто втого не 
видитъ, не слышитъ и не знаетъ? Вотъ легковые или ломовые 
извощики зацѣпились осями, — и самая срамная брань свободно 
раздается на всю улицу; вотъ на тротуарѣ нечаянно или намѣ
ренно одинъ другаго толкнулъ,—и дѣло не обходится безъ самой 
срамной ругани; а вотъ вереницы возовъ съ непомѣрными тяже
стями поднимаются на гору: какихъ бичеваній вы не видите 
здѣсь? какихъ срамословій не наслышитесь? Дѣло у насъ дошло 
до того, что по нѣкоторымъ нашимъ улицамъ тяжело идти по
рядочному мужу съ женой или отцу съ дѣтьми, особливо жен
скаго пола. И повидимому никому нѣтъ дѣла до такого срамнаго 
безчинства. Этого мало: даже тѣ, которые приставлены поддер
живать порядокъ на улицахъ и площадяхъ, — поддерживаютъ его 
не иначе, какъ открытымъ срамословіемъ, и говорятъ они, что 
иначе русскій человѣкъ не послушаетъ тебя. Такъ въѣлось 
срамословіе въ плоть и кровь русскаго народа. То его — 
какая-то повальная болѣзнь, гангрена, которая разъѣдаетъ самое 
сердце его.

Можно ли быть равнодушнымъ къ этому явленію въ нашей 
жизни? Нѣтъ, потому что это явленіе нельзя не назвать самымъ 
прискорбнымъ, самымъ вреднымъ по своимъ послѣдствіямъ. Удот- 
ребленіе бранныхъ словъ и притомъ отзывающихся развратомъ, 
не поддерживаетъ ли грубости нравовъ, очерствѣнія сердца?— 
Неизбѣжно. А при такомъ сердцѣ возможна нравственная жизнь, 
достойная христіанина, и частнѣе — возможна любовь, которая 
должна лежать въ основаніи жизни человѣка какъ разумно-сво
боднаго существа?—Тѣ бранныя слова, между которыми мать за
нимаетъ первое мѣсто, не умаляетъ ли высокаго значенія этой 
семейной святыни? не заставляютъ ли даже малыхъ дѣтей смот
рѣть на нее приниженными глазами?—Непремѣнно гакъ. А при 
такихъ условіяхъ возможны ли взаимная любовь, миръ, согласіе, 
семейныя радости, общій полюбовный трудъ членовъ семьи, и 
частнѣе любовь и уваженіе къ матери? — Бранныя слова, наши 
срамныя изреченія, не служатъ ли для дѣтей въ самомъ раннемъ 
ихъ возрастѣ школою не только огрубѣлости, безнравственности,
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но даже—въ послѣдствіи—разврата?—Едва ли не такъ. Вспом
нимъ смыслъ нашего срамословія, и будемъ ли мы отвергать, что 
даже малый ребенокъ не постарается узнать, что означаютъ 
такія-то бранныя слова. Слово раждаетъ мысль, а мысль и самое 
дѣло. Едва ли кто позволитъ себѣ не согласиться, что наше сра
мословіе должно быть поставлено въ число тѣхъ тлетворныхъ 
дыханій, отъ которыхъ неизбѣжно страдаетъ чистота души, цѣ
ломудріе сердца. Не даромъ житейская мудрость признаетъ, что 
языкъ человѣка—первый врагъ его; а св. апостолъ Іаковъ вотъ 
что говоритъ о немъ: „языкъ въ такомъ положеніи находится 
между членами нашими, что оскверняетъ все тѣло и воспаляетъ 
кругъ жизни, будучи самъ воспаляемъ отъ геенны; языкъ—не
удержимое зло; онъ исполненъ смертоноснаго ядаа (Посл. Іак. 
III, 6, 8).

Послѣ всего сказаннаго мною, едва ли кто не согласится, что 
срамословіе, особливо соединенное съ священнымъ именемъ ма
тери, не есть такая житейская мелочь, на которую не стоитъ-де 
обращать вниманіе. Нѣтъ, это не мелочь, здѣсь корень величай
шаго зла для русскаго народа, и давно бы пора всѣми мѣрами 
и силами вырвать его изъ доброй русской нивы, какъ корень са
мыхъ зловредныхъ плевелъ. У насъ составляется не мало раз
ныхъ учрежденій или обществъ, то благотворительныхъ, то уче
ныхъ, то для поднятія той или другой промышленности и т. д.; 
но едва ли въ ряду подобныхъ учрежденій или обществъ не одно 
изъ первыхъ мѣстъ должно бы занимать общества искорененія 
срамословія въ русскомъ народѣ, общества не только по горо
дамъ, но и по селамъ и деревнямъ. Не припомню имени, но въ 
какомъ-то уголкѣ широкой русской земли блеснула искорка: мір
скимъ приговоромъ постановлено избѣгать срамословія, и винов
ныхъ въ нарушеніи этого приговора подвергать значительному де
нежному штрафу. О еслибы этотъ примѣръ нашелъ подражателей 
на всей русской землѣ! Да, съ удаленіемъ срамословія много бы 
очерствѣлости спало съ русскаго сердца; много внеслось бы и 
въ семьи, и въ общества мира и согласія; открылись бы новыя 
струи, способныя поддерживать взаимную любовь, дружбу, ува
женіе, чистоту нравовъ, цѣломудріе души и тѣла, и въ особен
ности то глубокое уваженіе, на которое по всѣмъ правамъ 
имѣетъ мать — эта святыня семьи,— увы! занимающая первое 
мѣсто въ нашихъ срамныхъ ругательствахъ. Въ одномъ свѣт
скомъ журналѣ прошедшаго года (Нива № 50) была помѣщена 
статья подъ заглавіемъ: Перстъ Божій. Воистину то — перстъ 
Божій, указывающій на мать, какъ на неприкосновенную свя
тыню и наказующій тѣхъ, кто иначе смотритъ на нее: дѣвочка 
лѣтъ 16 (дочь прикащика въ одной экономіи) осмѣлилась ска
зать своей матери, кроткой, и провинившейся передъ дочерью



ИЗВѢСТІИ И ЗАМѢТКИ.

только тѣмъ, что та заставляла ее работать: „чтобы тебѣ — 
старой вѣдьмѣ—глаза повылѣзли!" И вотъ едва были выгово
рены эти дерзкія до безумія слова, какъ у дочери лопнулъ одинъ 
глазъ.—Какой урокъ! Прислушайся къ этому уроку, русскій на
родъ, такъ позорно относящійся къ священному имени матери!

Да, возлюбленные братчики, дѣйствительно наше всенародное 
срамословіе—не такая житейская мелочь, на которую не стоитъ - 
де обращать вниманіе. Я укажу вамъ на другую, многимъ и мно
гимъ, если не всему русскому народу, кажущуюся мелочь; но 
опередившіе насъ по образованію ума и сердца народы увидѣли, 
что то не мелочь, но величайшее зло, которое и постарались 
вырвать съ самымъ корнемъ. Это зло стоитъ въ родственной 
связи съ толькочто указаннымъ мною, и я считаю своимъ дол
гомъ сказать и о немъ нѣсколько словъ.

У насъ, на Руси, ругать самыми срамными словами и бить 
нерѣдко самымъ звѣрскимъ образомъ домашнихъ животныхъ и 
вообще грубо и даже варварски обходиться съ живою тварью— 
не считается и во грѣхъ: бьетъ нашъ народъ собаку, лошадь
или вола и говоритъ: на то они и созданы, чтобы бить ихъ. Это 
своего рода хула на Всеблагаго и Премудраго Творца. Но вотъ 
что изслѣдовано и доказано, что грубое и тѣмъ болѣе звѣрское 
обращеніе съ животными есть школа для огрубѣнія сердца, и 
что оно самымъ естественнымъ образомъ переносится на семью 
и вообще на нашего ближняго. Да, далеко ли отъ бича, отъ ко
тораго терпитъ лошадь, до самаго браннаго слова или оплеухи 
женѣ, сыну, дочери и т. д.? Рука здѣсь, такъ сказать, подни
мается невольно, по нѣкоторой привычкѣ. Но этого мало. До
знано, что большая часть уголовныхъ преступниковъ принадле
житъ къ тѣмъ, которые въ свое время, особливо въ дѣтскомъ 
возрастѣ, грубо и варварски обращались съ животными, и спра
ведливо одинъ изъ просвѣщенныхъ наблюдателей этого явленія 
приблизительно выразился такъ: пусть среди людей искоренится 
грубое обращеніе съ животными, и наши тюрьмы несравненно 
меньше будутъ имѣть уголовныхъ преступниковъ, чѣмъ теперь. 
Подобныя неоспоримыя умозаключенія, основанныя на неопровер
жимыхъ опытахъ, привели благонамѣренныхъ людей западной 
Европы къ необходимости открытія обществъ покровительства 
или состраданія къ животнымъ, и они почти повсемѣстно тамъ 
открылись. На первый разъ легкомысліе встрѣтило ихъ съ улыб
кою презрѣнія или, по крайней мѣрѣ, недовѣрія; но эти обще
ства, покровительствуемыя правительствами, достигли такихъ по
слѣдствій, что народъ созналъ великое благо отъ кроткаго об
ращенія съ животными, и нѣкоторыя изъ этихъ обществъ, какъ 
достигшія своей цѣли, закрылись. Я два раза путешествовалъ 
по западной Европѣ, и положительно могу сказать: не видѣлъ и
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не слышалъ, чтобы лошадь, вола, собаку и т. д. обругали или 
ударили. И позволю себѣ заявить, что едва ли въ Европѣ, да и 
на всей нами обитаемой планетѣ, есть народъ, который такъ 
грубо, такъ звѣрски обращался бы съ живою тварью, какъ мы, 
русскіе люди. Насъ до сихъ поръ зовутъ на западѣ Европы вар
варами. Насколько это справедливо—мы разбирать не будемъ; 
но какому нибудь иностранцу достаточно только взглянуть на 
наше бичеваніе домашнихъ животныхъ, на нашихъ дѣтей, ко
торыя наслажденіе находятъ безъ всякой причины пустить кам
немъ въ собаку или въ невиннаго воробья,—достаточно, говорю, 
и нтихъ прискорбныхъ явленій, чтобы укрѣпить понятіе объ 
насъ, какъ о варварахъ.

Едва ли кто позволитъ себѣ спорить или не признавать той 
непререкаемой правды, что грубое обращеніе съ животными 
самымъ естественнымъ образомъ служитъ къ огрубѣнію нашего 
сердца, къ уменьшенію нашей семейной и общественной любви 
и даже къ умноженію среди насъ уголовныхъ, иной разъ самыхъ 
тяжкихъ преступленій, каковы напр. убійство отца и матери, 
святотатство, соединенное съ убійствомъ и т. д. А если такъ, 
то намъ, русскимъ людямъ, слѣдовало бы употребить всевозмож
ныя мѣры къ искорененію варварскаго обращенія съ животными 
и если на западѣ Европы общества покровительства животнымъ, 
при тепломъ сочувствіи къ нимъ правительственныхъ властей, 
увѣнчались такими счастливыми послѣдствіями; то почему бы и 
намъ не послѣдовать ихъ примѣру? И появились у насъ два ~ 
три подобныхъ общества, но мы какъ-то холодно относимся къ 
нимъ, да и что могутъ сдѣлать какихъ-нибудь два—три общества, 
когда варварское обращеніе съ животными, какъ и срамословіе, 
въѣлись въ плоть и кровь всего русскаго народа, не исключая 
даже такъназываемаго образованнаго нашего слоя. Для блага 
русскаго народа мы должны бы у себя считать подобныя обще
ства тысячами.

Трудно очистить ту кору, которая настаивается, грубѣетъ и 
крѣпнетъ на сердцѣ человѣческомъ годами, даже пожалуй—вѣками. 
Трудно и даже невозможно выпрямить то дерево, которое про
жило не одинъ десятокъ лѣтъ. Невозможно сдѣлать облагорожен
ный прививокъ къ тому застарѣлому, суковатому стволу, кото
рый покрытъ грубою корою, мѣстами проточенъ червями или по
крытъ лишаями и мхомъ. Но иное дѣло молодое деревцо, съ нѣж
ными покровами, съ свѣжими соками: его можно и выпрямить, 
и облагородить такою прививкою, отъ которой оно въ послѣд
ствіи будетъ приносить самые лучшіе плоды.

Мы, русскіе люди, должны ожидать перерожденія себя въ на
шемъ молодомъ поколѣніи, и для него сила перерожденія должна 
выдти изъ школы. Но наши школы такъ ли поставлены, чтобы



ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ. 177

видѣть въ нихъ силу перерожденія русскаго народа? Этотъ воп
росъ слишкомъ сложный, и я укажу только на одну сторону на
шего школьнаго дѣла.

Главный недостатокъ, или своего рода порочность нашихъ 
школъ, начиная съ низшихъ и восходя до высшихъ, тотъ, что 
они страдаютъ односторонностію: въ нихъ преслѣдуется почти 
одно—развитіе умственныхъ силъ и умноженіе знаній; но остав
ляются другія стороны души—воля и въ особенности сердце, от
куда. ио слову св. Писанія, и исходятъ помышленія благія или 
злыя. Истинно просвѣщенные люди повторяютъ непреложную 
истину, что образованіе ума безъ образованія сердца безполезно. 
Эту истину намъ возвѣстила и Небесная Истина, поставившая 
во главу доброй и плодотворной жизни рода человѣческаго лю
бовь — этотъ совершеннѣйшій плодъ истинно образованнаго 
сердца. И что мы видимъ въ жизни? Сколько получившихъ выс
шее образованіе ума и остающихся безполезными и для себя, 
и для общества! Но этого мало: сколько появляется среди ихъ 
самыхъ тяжкихъ уголовныхъ преступниковъ и, частнѣе, воровъ! 
Покойный принцъ Альбертъ, супругъ нынѣ царствующей Ан
глійской королевы, обладавшій свѣтлымъ умомъ, находясь при 
раздачѣ наградъ въ одной школѣ, высказалъ такую правду, ко
торую едва ли кто позволитъ себѣ отвергать, именно, что слѣ
довало бы самыя высшія награды давать тѣмъ учаникамъ, ко
торые отличаются честностью, или, что тоже,—чистотою сердца, 
потому, что только при такомъ направленіи этой силы души мы 
можемъ ожидать честныхъ, благоразумныхъ и трудолюбивыхъ 
гражданъ.

Я не говорю, чтобы въ нашихъ школахъ совершенно забы
валась нравственная сторона учащихся, ихъ сердце и воля: отмѣ
чается поведеніе, ведется перечень проступковъ, за которые и 
наказываютъ; но это далеко не то, что называется образованіемъ 
сердца: здѣсь одна отрицательная сторона дѣла, но не положи
тельная, которая имѣетъ въ виду не уклоненіе сердца отъ по
рочныхъ наклонностей, а направленіе его къ добру, къ нрав
ственной чистотѣ. Все это намъ яснѣе представится, если мы 
припомнимъ, что у насъ развитіе добрыхъ началъ нравственно
сти въ дѣтяхъ возлагается на однихъ законоучителей, а преслѣ
дованіе порочности или проступковъ—на начальствующихъ надъ 
школами. Вотъ здѣсь - то и главная ошибка нашего учащаго 
міра! Я позволяю себѣ сказать, что каждый наставникъ школы 
въ извѣстной мѣрѣ обязанъ наблюдать за направленіемъ сердца 
слушающихъ у него уроки, хотя бы ариѳметики или географіи. 
Но наставники нашихъ школъ обыкновенно говорятъ, что нрав
ственная сторона учениковъ не ихъ дѣло. Поставимъ такой во
просъ: долженъ ли считать каждый изъ насъ своимъ святымъ
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долгомъ, при видѣ уклоненія нашего ближняго на иуть порочно
сти, удержать его, направить на путь добра? Едва ли кто позво
литъ себѣ отвѣтить на этотъ вопросъ въ отрицательномъ смыслѣ. 
То завѣтъ Евангельской любви. „Другъ друга тяготы носите, и 
тако исполните законъ Христовъ 4 законъ любви къ ближнемуе 
Но учащіеся въ школѣ суть ли ближніе своимъ наставникамъ? 
Конечно, это ближніе пхъ, и притомъ такіе, о которыхъ Спаси
тель сказалъ всѣмъ, въ томъ числѣ, конечно, и наставникамъ 
школъ: „блюдите, да не презрите единаго отъ малыхъ сихъ“.

Но если на комъ лежитъ святой долгъ направлять сердце дѣ
тей къ добру; то это на учителяхъ и учительницахъ нашихъ на
родныхъ школъ, отъ которыхъ зависитъ вся будущность нашего 
дорогаго отечества. Этп наставники или наставницы должны, такъ 
сказать, обнимать все существо питомцевъ школы; они должныг 
можетъ-быть это вызоветъ улыбку,—наблюдать: чисты ли ногти* 
причесаны ли головы учениковъ. (На этотъ разъ есть прекрасное 
сочиненіе одного изъ замѣчательныхъ нѣмецкихъ писателей, по
койнаго Чшоке). Къ сожалѣнію, и притомъ глубокому, мы и въ 
нашихъ народныхъ школахъ видимъ ту же односторонность, о ко
торой сказано было выше, т.-е что сердце дѣтей, нравственность 
ихъ стоятъ какъбы въ сторонѣ. Правда, въ послѣднее время 
наши народныя школы принимаютъ другое направленіе; но еще 
есть прежняя закваска, которая, вѣроятно, не скоро и выведет
ся. Изъ нашихъ народныхъ школъ былъ изгнанъ языкъ нашей 
церкви. Это значитъ, дѣтей нашего народа хотѣли лишить той 
матери, которая именно можетъ образовать сердце человѣка. Въ 
нашихъ школахъ господствующими книгами, въ родѣ учебниковъ, 
были такого содержанія, что въ пихъ ни однимъ словомъ не упо
миналось о Богѣ, церкви и добрыхъ началахъ нравственности. 
Могли ли такія книги развивать и просвѣщать сердце дѣтей? Не 
односторонность ли здѣсь самая прискорбная?

И вотъ мы видимъ плоды этой односторонности. Уже не одно 
поколѣніе вышло изъ нашихъ народныхъ школъ; но упрочивается 
ли благосостояніе поселянъ? поднимается ли народная нравствен
ность? больше іи въ народѣ сознанія подзаконности и уваженія 
власти? уменьшается ли величайшее народное зло — пьянство? 
увеличиваются ли любовь и уваженіе къ отцамъ и матерямъ? 
выше ли стало цѣниться цѣломудріе? не умножаются ли среди 
русскаго народа пороки и преступленія? Пусть судятъ меня, пусть 
порицаютъ; но я, прислушиваясь къ народному голосу, не оби
нуясь скажу: доселѣ мы не видимъ зрѣлыхъ плодовъ отъ нашихъ 
народныхъ школъ, чего нельзя не приписать именно тому, что въ 
нихъ образованіе воли и сердца стояло въ сторонѣ. Имѣемъ ос
нованіе вѣрить, что наши школы получатъ другое направленіе и 
принесутъ тотъ обильный плодъ, котораго ждетъ родная земля,
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и русскій народъ на опытѣ убѣдится, что дѣйствительно ученье 
свѣтъ, а неученье тьма.

Но пора и кончить рѣчь. Я заключу ее такими пожеланіями. 
Вы конечно, возлюбленные братчики, вполнѣ раздѣляете мое 
убѣжденіе, что срамословіе, особливо соединенное съ священнымъ 
именемъ матери, и грубое обращеніе съ животными должны быть 
причислены къ величайшему нашему злу, которое держитъ въ 
огрубѣніи доброе по природѣ русское сердце и ведетъ его не 
только къ порочности, но даже къ самымъ тяжкимъ преступле
ніямъ. О, какъ бы я желалъ, не сомнѣваюсь и въ вашемъ ис
креннемъ желаніи, чтобы въ нашихъ народныхъ школахъ это 
нравственное зло какъ можно чаше раскрывалось предъ дѣтьми, 
во всей его безобразной наготѣ, чего, увѣренъ, въ нихъ доселѣ 
не дѣлалось. Братская наша школа основана на братской любви 
къ ближнему; и если гдѣ, то въ ней сердце дѣтей должно зани
мать первое мѣсто. Пусть же она одна изъ первыхъ подастъ 
примѣръ настойчиваго внушенія дѣтямъ, что срамныя слова, и 
особенно соединенныя съ священнымъ именемъ матери, и грубое 
обращеніе съ животными - это есть школа огрубѣнія сердца, 
безнравственности, ведущая даже къ самымъ тяжкимъ престу
пленіямъ.

Я вотъ что позволю себѣ предложить братству, и что, думаю, 
не останется безъ добрыхъ послѣдствій, именно: брать съ по
ступающихъ въ нашу школу, а равно и съ окончившихъ курсъ 
ученія въ ней, честное слово при крестномъ знаменіи, что 
срамныя слова не будутъ исходить изъ устъ ихъ, и что они на 
всякое животное будутъ смотрѣть какъ на твореніе Премудраго 
и Всеблагаго Отца небеснаго, а не поносить его, не бичевать, 
чего мы не можемъ не назвать самою черною неблагодарностію 
къ Тому, по благости Котораго мы живемъ, движемся и есмы.

И . Палимпсестовъ.

Д-ръ Д Э Л Л И Н Г Е Р Ъ  |.
Телеграфъ принесъ намъ извѣстіе о смерти знаменитаго 

Дэллингера, перваго богослова Германіи. Дэллингеру было 
за 90 лѣтъ*) и чуть не 75 лѣтъ служилъ онъ вѣрой и правдой 
своей церкви и наукѣ; съ юныхъ лѣтъ отличался онъ и глу
бокимъ и разностороннимъ знаніемъ и своими полемическими 
способностями **, противники его искренно его ненавидѣли и

* Онъ хорошо помнилъ Наполеона I.
** Беп РГаНеп БбІИп^епиз, какъ они его называли (со словъ Гейне, который 

не могъ ему простить какой то колкій отвѣтъ).
14
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побаивались... Бг Игнацій Дэллингеръ, гордость не одной Бава
ріи, но и всей Германіи, родился 28 Февраля 1799 года въ 
Бамбергѣ. По окончаніи своего образованія, онъ пробылъ нѣ
сколько лѣтъ капланомъ и преподавателемъ въ семинаріи, пока 
не подучилъ въ 1826 году приглашеніе занять каѳедру профес
сора церковной исторіи и церковнаго права въ Мюнхенскомъ 
университетѣ. Оставаясь профессоромъ, онъ былъ назначенъ 
настоятелемъ монастыря Св. Каетана, членомъ государственнаго 
совѣта и членомъ Баварской академіи наукъ. Въ бурный періодъ 
германской политической жизни, въ 1848 и 1849 годахъ, Дэл
лингеръ былъ членомъ Франкфуртскаго парламента и руково
дилъ здѣсь католическою партіей. Въ то время Дэллингеръ въ 
своихъ рѣчахъ и работахъ являлся крайнымъ ультрамонтаномъ 
и врагомъ протестантовъ, но поѣздка въ Римъ въ 1857 году и 
вселенскій соборъ въ Римѣ въ 1870 году совершенно измѣнили 
его взгляды. Въ 1872 году онъ былъ отлученъ отъ церкви за 
отказъ признать символъ о непогрѣшимости папы. Но и эта 
мѣра не могла поколебать убѣжденій престарѣдаго историка, 
который попрежнему продолжалъ трудиться надъ исторіей церкви 
и вопросомъ о возсоединеніи церквей.Дэллингеръ до своей смерти, 
вызванной осложеніемъ послѣ инФлуэнцы, сохранилъ полную 
бодрость тѣла и свѣжесть ума. Онъ ходилъ свободно, не при
бѣгая къ помощи палки, читалъ книги и газеты безъ очковъ и 
говорилъ звучнымъ голосомъ. Этимъ онъ не мало обязанъ былъ 
своему простому, почти аскетическому образу жизни. Такъ, онъ 
никогда не пилъ вина или пива.

Для насъ, Русскихъ, онъ вдвойнѣ интересенъ: не только какъ 
первоклассный ученый, но и какъ иниціаторъ и глава старо-; 
католическаго движенія.

Дэллингеръ отдѣлился отъ своей церкви, которой онъ былъ 
горячо преданъ, конечно, послѣ тяжелой нравственной борьбы 
и не изъ-за какихъ-либо легковѣсныхъ или личныхъ причинъ 
(напротивъ, онъ могъ получить все, что хотѣлъ отъ Римской 
куріи, еслибы согласился вступить въ сдѣлку съ совѣстью и про
молчать), но потому что не могъ иначе поступить, не могъ, 
потому что былъ слишкомъ честный человѣкъ, слишкомъ уче
ный богословъ и слишкомъ любилъ истину; вотъ причины, по 
которымъ онъ не могъ помириться съ провозглашеніемъ паи- 
ской непогрѣшимости, убившимъ въ Римской церкви всякое по
нятіе о свободѣ, одномъ изъ необходимыхъ основаній христіан
скаго ученія.

Я былъ съ нимъ знакомъ и онъ мнѣ не разъ разсказывалъ 
подробности втого дѣла. Помню въ особенности мое послѣднее 
свиданіе съ нимъ въ Мюнхенѣ.

„Я боролся сколько могъ противъ провозглашенія новаго дог
мата, говорилъ онъ мнѣ. — Могъ ли я поступить иначе?! могъ
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ли я не протестовать противъ такого преступнаго новшества 
(ГгеѵеІЬаЙе Иеиетп^), Всѣ ученѣйшіе богословы, вся богослов
ская наука, исторія были противъ него! Всѣ ученѣйшіе, лучшіе 
члены Ватиканскаго собора: ГеФеле, Маре, Дюпанлу и другіе 
боролись противъ папской непогрѣшимости, этого дѣтища іезу
итовъ, зная что въ его пользу не найдется ни одного серіозно- 
историческаго документа временъ нераздѣленной церкви. Правда, 
оппоненты въ послѣдствіи подчинились новому догмату и дока
зали, что уровень ихъ учености стоитъ выше уровня ихъ нрав
ственности, у нихъ просто не достало честности и храбрости 
отказаться отъ мірскихъ благъ (весьма значительныхъ) соеди
ненныхъ съ званіемъ католическихъ епископовъ! Что касается 
до меня и другихъ профессоровъ богословія, то мнѣ было не
возможно и думать о принятіи этого догмата, вѣдь я болѣе по
лувѣка училъ нс только безпрепятственно, но и съ полнымъ 
одобреніемъ духовнаго начальства, училъ, что непогрѣшима Цер
ковь Христова, на теорію непогрѣшимости папы внѣ церкви 
(зіпе сопзепзи Ессіезіае) мы всѣ и всегда смотрѣли какъ на чисто 
іезуитскую ультрамонтанскую затѣю, не допускаемую настоящими 
учеными и доказывающую лишь желаніе подслужиться куріи (ёеп 
Зегѵііівтив) ея поборниковъ. Возьмите всѣ лучшія руководства 
католическаго вѣроученія, даже катихизисы, даже самые элемен
тарные учебники, вы нигдѣ не найдете папской непогрѣшимости, 
непогрѣшимости внѣ церкви', какъ ни смотрѣть на приматство, 
на разныя прерогативы папы, на „Ііпііаіепі Ессіевіае", ни ко
имъ образомъ никакими софизмами вы не оснуете на нихъ не
погрѣшимости (Моск. Вѣд.).

Кирѣевъ.

П А С Т О Р Ъ  Б Е Р С Ь Е І .

Евгеній Берсье, одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ пасторовъ 
Французской реформатской церкви, умеръ внезапно 18 ноября 
пятидесяти восьми лѣтъ. Еще наканунѣ онъ говорилъ съ своимъ 
обычнымъ жаромъ и краснорѣчіемъ въ собраніи рабочихъ буль
вара Орнано. Онъ возвратился домой въ 11 часовъ вечера; 
въ два часа утра его не стало. Можно сказать, что этотъ че
ловѣкъ, рѣдкихъ умственныхъ и нравственныхъ качествъ, былъ 
пораженъ смертію среди полной дѣятельности своей, въ полной 
зрѣлости силъ.

Евгеній Берсье, какъ написано въ газетѣ „Тетряа, ро
дился въ 1831 году въ очень скромной семьѣ кантона Уаисі. 
Ему удалось пройти первоначальное школьное образованіе, бла
годаря поистинѣ герои ческой энергіи. Не будучи въ состояніи 
даже его совсѣмъ окончить за неимѣніемъ средствъ, онъ 18-ти
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лѣтъ отправился на кораблѣ въ Америку. Молодой эмигрантъ 
надѣялся въ Новомъ Свѣтѣ, занявъ должность прикащика или 
учителя, добыть достаточно денегъ, чтобы возвратясь закончить 
свое богословское образованіе и послѣдовать своему призванію, 
которое влекло его къ должности пастора. Это ему и удалось 
сдѣлать. Въ 1851 г. онъ возвратился въ Парижъ, гдѣ онъ всту
пилъ въ тѣсныя дружественныя и семейныя отношенія со сво
имъ школьнымъ товарищемъ Эдмондомъ ІІрессансе, въ настоя
щее время сенаторомъ. Съ этого времени онъ уже не покидалъ 
Парижа и здѣсь исполнялъ свои пасторскія обязанности непе
ремѣнно въ разныхъ протестантскихъ церквахъ, независимыхъ 
отъ государства, и въ послѣднее время въ кварталѣ Еіоііе, гдѣ 
онъ создалъ цвѣтущій приходъ, подчиненный ОФФИціальной кон
систоріи реформатской церкви, никогда не соглашаясь получать 
жалованье отъ государства.

Только на нѣкоторое время, въ 1870 г., во время осады Па
рижа онъ вышелъ изъ круга своей спеціальной должности: 
прежде всего, чтобы организовать военные госпитали и затѣмъ 
чтобъ принимать широкое участіе въ духовныхъ бесѣдахъ въ 
Сенъ-Мартенскомъ театрѣ, которыя такъ сильно способствовали 
къ поддержанію нравственной энергіи и твердости парижскаго 
народа. Эти бесѣды, говорилъ М. Ье^оиѵе, который также при
нималъ участіе, — были равносильны, въ голодающемъ городѣ, 
раздачѣ хлѣба. Никакого оратора такъ не слушали, никому такъ 
не апплодировали какъ Е. Берсье. Эа общественныя заслуги въ 
1871 г. онъ былъ сдѣланъ кавалеромъ Почетнаго Легіона. Онъ 
былъ мастеромъ публичной рѣчи. Онъ обладалъ двумя каче
ствами, рѣдкими въ импровизаторахъ: правдивостью и сдер
жанностью. Подобно Жюль-Фавру онъ научился хорошо гово
рить, много работая письменно. Слогъ его рѣчи былъ простой, 
правильный, удивительно ясный и отнюдь не высокопарный. 
Но когда требовали обстоятельства, когда долго сдерживаемое 
волненіе требовало исхода, тонъ его самъ собою повышался, 
онъ становился сильнымъ и величественнымъ и возбуждалъ то 
особенное потрясеніе, которымъ обнаруживается сила вели
чайшаго краснорѣчія.

Предстоящее тысячелѣтіе со времени кончины 
патріарха Фотія.

Сообщаютъ, что профессоръ И. В. Платоновъ, надѣлившій 
насъ въ 1862 году первыми свѣдѣніями о свв. Кириллѣ и Меѳо- 
діѣ и затѣмъ блистательно защитившій своей „Анти-энцикликой14 
въ 1882 г. и „Отвѣтомъ44 въ 1884 г. Штроссмайеру принадлеж-
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ность ихъ Востоку противу дерзкихъ притязаній папы Льва XIII 
на принадлежность ихъ Западу, — въ виду близкаго 1000 лѣтія 
со времени кончины (въ 891 году Февраля (5 го) учителя и ру
ководителя ихъ, блаженнѣйшаго патріарха Фотія, съ особенною 
подробностію описалъ жизнь его и препроводилъ свой трудъ на 
возрѣніе и распоряженіе Св. Синода, съ тою цѣлью, чтобы 
трудъ его предварительно распространенъ былъ журнальнымъ 
путемъ къ свѣдѣнію всей Россіи и послужилъ приготовленіемъ 
и возбужденіемъ къ возданію приснопамятному патріарху подо
бающей чести (Харьк. Туб. Вѣдом ).

И О II Р А В К А.

Въ послѣдней книжкѣ „Православнаго Обозрѣнія“ за прошлый 1889 
годъ въ статьѣ: Воспоминанія о митропомшгѣ Иннокентіи на страницѣ 
765 и 767 ректоромъ московской академіи ошибочно упомянутъ ар
химандритъ Михаилъ. Слѣдуетъ поставить: ректоръ академіи протоіерей 
Сергѣи Константиновичъ Смирновъ, авторъ исторіи московской акаде
міи и другихъ почтенныхъ историческихъ сочиненій.

Н О В Ы Я  К Н И Г И :

Въ книжномъ магазинѣ А. А. Карцева (Москва, Фуркасовскій переу
локъ, д. Обидиной) продаются слѣдующія книги:

і) Полное собраніе проповѣдей Высокопреосвященнѣйшаго Димит
рія, Архіеписнопа Одесснаго и Херсонскаго, въ 5 ти томахъ. Т. і й:
Слова и бесѣды па праздники Госйодскіе; т. 2-й: Слова и бесѣды на 
ираздпііки Богородичные и дни евятыхъ; т. 3-й: Слова и бесѣды на 
дни воскресные отъ недѣли Ѳоминой до недѣли Мытаря и Фарисея; 
т. 4-й: Слова и бесѣды на дни воскресные отъ подѣли Мытаря п Фа
рисея до Пасхи и на Великій ноегь; т. 5-іі: Слова и бесѣды на дни 
высоко-торжественные, па освященія храмовъ, на тексты, на разныя 
случаи и погребенія.—Цѣна каждому тому 1 р, 75 к., съ пер. 2 р.— 
Т. 1-й, 2-й, 3-й и 4-й вышли изъ печати; 5-іі выйдетъ изъ печати не 
позднѣе 15 февраля 1890 г.

Приложеніе особое къ „Полному собранію проповѣдей" Архіеписко
па Димитрія съ перечнемъ всѣхъ проповѣдей, съ обозначеніемъ гемъ 
и заглавныхъ текстовъ и подробнымъ указателемъ содержанія ихъ— 
выйдетъ настоящимъ лѣтомъ.

Бѣлоруссія и Литва. Историческія судьбы сѣверо-западнаго края. 
Съ высочайшаго соизволенія издано при министерствѣ внутреннихъ 
дѣлъ II. Н. Батюшковымъ. Съ одиоЙ хромолнтогр. 99 гравюрами и 
картой. С.-ІІетербургъ 1890 г.



ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ВЫШЛА ПЕРВАЯ (ЯНВАРЬСКАЯ) КНИЖКА

НОВАГО ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКАГО ЖУРНАЛА

РУССКОЕ ОБОЗРѢНІЕ.
С О Д Е Г ж  л Н IЕ:

I. Стихотворенія: 1) „Любовью ли сердце разгорится"; 2) „Осень". 
К. Р.—II. „В. П. Боткинъ, И. С. Тургеневъ и графъ Л. Н. Толстой". 
Изъ воспоминаній А. А. Фета.— III. „Фантазія". Стихотвореніе. Л. П. 
Полонскаго.—IV. „Живая оагадка". Повѣсть. Г. I—VII. К. Орлов
скаго.—V. „Божья Воля". Разказъ Кота Мурлыки.—VI. „Пессимизмъ 
и Педагогика". 0. Гартмана (переводъ съ рукописи Вл. С. Соловьева).—
VII. „Бабушкина Внучка". Повѣсть. Гл. 1 —VII. М. В. Крестовской.—
VIII. „У Сирійскихъ Христіанъ". А. И. Воейкова.—IX. „Сафо у Зеле
ныхъ Ключей". Повѣсть. Гл. I—III. Бретъ-Гарта (переводъ съ руко
писи Ѳ. Д )—X. „Переломъ въ Русской Деревнѣ". Гл. I—V. К. О. Го
ловина. XI. „Письма изъ Парижа". Письмо I. (Спеціальная корреспон
денція). Г. Вслыиингера.—XII. „Письма изъ Лондона". Письмо I. (Спе
ціальная корреспонденція). В. Стада.—XIII. „Театральная хроника" 
С. Васильева.—XIV. „Музыкальное обозрѣніе". Н. Д. Кашкина.—XV.’ 
„Современная лѣтопись". Отношеніе печати въ государственной жизни.— 
Политика и международное нраво.—Необходимость реформы мѣстнаго 
управленія.—Иностранныя государства въ минувшемъ году.—XVI. „Те
кущіе учебрыс вопросы". II. М. Горбова.—XVII. „Экономическое обо
зрѣніе". Л. II. Воронова.—XVIII. „Критика и Библіографія". 1) Рус
ское естествознаніе въ 1889 году. И. Ю. Зографа. 2) „Свое слово", 
философско-литературный сборникъ А. А. Козлова 1888—1889. II. И. 
Астафьева. Объявленія.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:
ПА ГОДЪ. НА НОЛГОДА.

Безъ доставки и пересылки..................  15 р. 50 к. 8 р. — к.
Съ доставкой въ Москвѣ....................... 16 „ — „ 8 „ 50 „
Съ пересылкой иногороднимъ..............  17 „ — „ 9 „ — „
Подписка принимается въ конторѣ журпала: Москва, Тверской буль

варъ, домъ Быкова, № 46, въ конторѣ „Московскихъ Вѣдомостей* 
(Страстной бульваръ), а также въ кпижпыхъ магазинахъ „Новаго Вре
мени", въ конторѣ И. Печковской н у извѣстныхъ книгопродавцевъ. 

Для подписывающихся въ конторѣ журнала допускается разсрочка.
Издатель Н. Боборыкинъ. Редакторъ кн. Д. Цертелевъ.



О Т Ъ  Р Е Д А К Ц І И

„ТВОРЕНІЙ СВ. ОТЦЕВЪ"
„Творенія Св. Отцевъ“ издаются при московской духовной академіи 

и выходятъ но четыре книжки въ годъ, изъ которыхъ въ каждой отъ 
15 до 20 листовъ текста. Въ будущемъ 1890 году въ переподной части 
будетъ продолжаемо печатаніе твореній св. Кирилла Александрійскаго. 
Въ прибавленіяхъ будутъ помѣщаемы статьи, касающіяся ученія вѣры, 
христіанской нравственности и исторіи церкви и сверхъ того статьи 
критико-библіографическія.

Въ концѣ каждой книжки будутъ печатаемы журналы собраній со
вѣта московской духовной академіи.

Цѣна годоваго изданія въ Россіи пять рублей съ пересылкою; вы
писывающіе изданіе „Твореній Св. Отцевъ“ за границу платятъ шесть 
руб. съ пересылкою.

Редакція проситъ гг. иногороднихъ подписчиковъ адресоваться въ 
Сергіевъ посадъ, московской губерніи, въ редакцію „Твореній Св. 
Отцевъи.

Изъ редакціи „Твореній Св. Отцевъ“ могутъ быть выписываемы слѣ
дующія отдѣльныя изданія:

Цѣна съ пересылкой: Творепія Св. Григорія Богослова 1—6 т. 9 р. 
Ефрема Сирина 1 —4 гомы С р. Василія Великаго 3—7 томовъ 7 р. 
50 к. Аѳанасія Александр. 3—4 т. 3 р. Григорія Нисскаго 8 т. 12 р. 
Іоанна Лѣствичника 1 т. 1 р. 50 к. Нила Синайскаго 3 т. 4 р. 50 к. 
Исидора ІІелусіота 3 т. 4 р. 50 к. Епифанія Кипрскаго 0 т. 9 р. Бла
женнаго Ѳеодорита 7 т. 12 р. Макарія Египетскаго 1 т. 2 р. Кирилла 
Александрійскаго 7 т. 10 р. 50 к.

Творенія Св. Отцевъ съ прибавленіями духовнаго содержанія за 1846 
и 1847, съ 1852 по 1864 годъ включительно и за 1871, 1872, 1880, 
1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886—1889 годы могутъ быть пріобрѣ
таемы съ платою за каждый годъ изданія но 5 р. съ пересылкою. 
Прибавленія же отдѣльно отъ Твореній Св. Отцевъ съ 1844 по 1864 
включительно и за 1871, 1872, 1880, 1881 г(два тома), 1882 (два 
тома), 1883 (два тома), 1884 (два тома), 1885 (два тома), 1886—1889 
(два тома въ кажд. году) годы за каждый томъ по 1 р. 50 коп. съ 
пересылкой.



ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА НОВЫЙ ЖУРНАЛЪ

„В-БСТНИКЪ ВОСПИТАНІЯ ,
щ і і - ш іи м р я ц  щ назнаіаеіы і для р о д и м а  і найти,

имѣющій выходить съ января 1890 г.
Задача „Вѣстника" будетъ состоять въ распространеніи среди русскаго 
общества разумныхъ свѣдѣній о возможно правильномъ установленіи 

вопросовъ воспитанія въ семьѣ и школѣ.
„Вѣстникъбудетъ состоять изъ слѣдующихъ отдѣловъ:'
і) Оригинальныя и переводныя статьи, относящіяся къ выясненію 

всего, касающагося семейнаго и школьнаго воспитанія; 2) Кригико- 
исторнческія статьи; 3) Мелкія сообщенія — рефераты; 4) Хроника; 
б) Библіографія; 0) Приложенія— литературно-педагогическія статьи, 
очерки, разсказы, воспоминанія іі ир.; 7) Объявленія.

Въ „Вѣстникѣ" примутъ участіе:
ІТроф. Д. II. Анучинъ, нроф. А. А. Бобровъ, проф. А. II. Богдановъ 

проф. II. И. Быстровъ, нроф. М. А. Бѣливъ, В. А. Будзько, проф. И. П’ 
Вагперъ (Котъ-Мурлыка), II. Г. Вороновъ, А. А. Головачевъ, В. А- 
Грингмутъ, Д. А. Дрнль, нроф. II. А. Звѣревъ, проф. II. ІО. Зографъ. 
Н. И. Корсво, нроф. В. О. Ключевскій, нроф. П. И. Ковалевскій, нроф. 
П. Ф. Лесгафтъ, н. д. ц. II. Ф. Миллеръ, II. Ф. Михайловъ, Г. И. Мо
розовъ, В. Г. Нестеровъ, В. II. Острогорскій, В. О. Португалокъ, И. М. 
Рахманиновъ, нроф. Г. Е. Рейнъ, іі. д. ц. Г. И. Россолнмо, проф. И. А. 
Сикорскій, нроф. И. П. Скворцовъ, проф. А. А. Тихоміровъ, ироз. ММ. 
Тихоміровъ, В. Ф. Томасъ, и. д. ц. II. Ф. Филатовъ, А. Ф. Федотовъ, 
проф. А. Б. Фохтъ, Г. И. Челпановъ, нроф. В. Е. Черновъ, проф. В. Д. 
ІПервинскій, нроф. Ф. Ф. Эрисманъ и многіе другіе.

Въ изданіи предполагается ее мало рисупковъ.
„Вѣстникъ" будетъ выходить книжками въ С—8 листовъ, восемь разъ 

въ годъ, а именно: въ первые четыре и послѣдніе четыре мѣсяца года; 
въ теченіе же четырехъ лѣтнихъ мѣсяцевъ, когда интересъ къ чтенію 
ослабѣваетъ, журналъ выходить не будетъ.

Цѣна журнала въ годъ безъ доставки 5 руб., съ доставкою и пере
сылкою 0 руб.

Подписка и объявленія принимаются: въ конторѣ редакціи (Москва, 
Малая Бронная, Дѣтская больница, кварт. Главн. Д ра), въ копторѣ 
Печковской, въ книжныхъ магазинахъ „Новаго Времени", Карбасникова, 
Салаева, Лангъ, Васильева и другихъ лучшихъ книжныхъ магазинахъ 
обѣихъ столицъ, Гг. иногородныхъ просятъ обращаться прямо въ редак
цію журнала.

Редакторъ-Издатель д-ръ Е. А. Покровскій.

Отъ Московскаго Духовно-цензурнаго Комитета печатать дозволяется, Москва. 
Января 24-го дня 1890 года.

Цензоръ свящ. Іоаннъ Петропавловскій.



слово
ВЪ ДЕНЬ ХРАМОВАГО ПРАЗДНИКА ВЪ ЦЕРКВИ ИМПЕРАТОРСКАГО 

ХАРЬКОВСКАГО УНИВЕРСИТЕТА 17 ЯНВАРЯ 1890 ГОДА.

Нреобразуйтеся обновленіемъ ума вашего, 
во еже искушати вамъ, что есть воля Божія 
благая и угодная и совершенная (Рим. 12, 2).

Наставленіе св. апостола Павла, обращенное ко всѣмъ хри
стіанамъ, касается такихъ предметовъ, которые имѣютъ бли
жайшее отношеніе къ умственной дѣятельности и представляютъ 
особенную важность для успѣховъ истинной образованности и 
благопроцвѣтанія человѣческихъ обществъ. Апостолъ говоритъ 
о томъ, что составляетъ главнѣйшее условіе для преуспѣянія 
во всякомъ познаніи, о непрерывномъ обновленіи ума, и не 
ограничиваетъ своихъ внушеній заботою объ одномъ только 
умственномъ развитіи человѣка; съ неменьшею заботливостію 
онъ относится и къ требованіямъ жизни, которая всегда ну
ждается въ улучшеніи и даже въ совершенномъ преобразованіи. 
Онъ не желаетъ и не терпитъ застоя и неподвижности. Онъ 
поставляетъ умственное развитіе въ тѣсную связь съ развитіемъ 
общественнымъ и, что всего ближе касается людей, трудящихся 
на поприщѣ умственной дѣятельности, указываетъ въ обновле
ніи ума средство и условіе для благотворныхъ преобразованій 
въ жизни общественной. Преобразуйгпеся, говоритъ апостолъ, 
обновленіемъ ума вашего.

15



1 8 8 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

Нужно ли въ наше время говорить о необходимости преобра
зованія, когда повсюду обнаруживается стремленіе къ преобра
зованіямъ всякаго рода, во всѣхъ областяхъ человѣческй жизни. 
Имѣемъ основаніе думать, что въ вѣкъ преобразованій въ осо
бенности благовременно вспомнить апостольское наставленіе 
относительно преобразованія. Большею частію преобразованія, 
о которыхъ слышимъ, состоятъ въ измѣненіи существующихъ 
внѣшнихъ условій и порядковъ жизни на другіе, болѣе удобные 
для человѣка, болѣе приспособленные къ развитію его естествен
ныхъ силъ и дарованій и къ потребностямъ общежитія. Лучшія 
изъ нихъ тѣ, которыя, измѣняя внѣшнее положеніе человѣка, 
направлены къ усовершенію внутренняго состоянія его, ум
ственнаго и нравственнаго; но и они не всегда непремѣнно до
стигаютъ этой цѣли. Подъ наружными Формами образованности 
и благоприличія легко укрываются невѣжество и злая воля, и 
даже пользуются преобразованными условіями быта не къ сози
данію, а къ разоренію нравственнаго порядка жизни. Апостолъ, 
когда говоритъ о преобразованіи, разумѣетъ дѣло искупленія 
человѣка, совершенное Сыномъ Божіимт», Господомъ Іи усомъ 
Христомъ, которое прямо и непосредственно дѣйствуетъ на вну
треннюю сторону человѣческаго существа, измѣняетъ и преоб
разуетъ ее. Многіе изъ нашихъ современниковъ не хотятъ знать 
того, что корень зла заключается не во внѣшнихъ условіяхъ 
человѣческаго существованія, хотя широко раскрывается и здѣсь, 
но въ самой природѣ человѣка, поврежденной грѣхомъ; потому 
одушевляются мыслію о безустанномъ движеніи впередъ, о не
удержимомъ прогрессѣ на пути развитія, который, какъ онл 
увѣрены, самъ самъ собою приведетъ къ торжеству добА а надъ 
зломъ. Прекрасна увѣренность въ этомъ торжествѣ; она оду
шевляетъ человѣка на подвиги добра, на самое мученичество. 
Но для каждаго изъ насъ имѣетъ особенную важность вопросъ: 
достигнемъ ли мы этого торжества, если не станемъ обращать 
строгаго вниманія на то, что именно влечетъ насъ въ этомъ 
всеобщемъ, неудержимомъ стремленіи къ развитію,—то ли, чему 
предназначено торжество, или то, что обречено на погибель? 
Ибо какъ то, такъ и другое стремится къ развитію, къ полному 
выраженію своей сущности; добро, свойственное нашей бого
созданной и богоискупленной природѣ, стремится къ достиженію
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-богоподобной святости, недоступной никакому обольщенію (Мат. 
24, 24); зло, которое привошло въ природу человѣка по его 
собственной винѣ, овладѣваетъ всѣми помышленіями его (Быт. 
б, 5) и неудержимо развиваясь, достигаетъ своего крайняго 
выраженія, и доброе сѣмя весьма часто заглушается терніями 
и плевелами усилившагося нечестія и беззаконій. Св. апостолъ 
предостерегаетъ христіанъ отъ пути погибельнаго, опредѣленно 
указывая, въ чемъ должно состоять преобразованіе, которое 
онъ заповѣдуетъ. Есть два образца, или типа, по которымъ со
вершается развитіе человѣка; одинъ—образъ ветхаго человѣка 
съ его грѣховными помыслами, стремленіями и дѣяніями; мы 
носимъ въ себѣ этотъ образъ, какъ начертаніе грѣховнаго за
кона, живущаго въ насъ, развиваемся по нему, осуществляемъ 
его въ своей жизни и облекаемся въ него (1 Кор. 15,49). когда 
въ своемъ развитіи слѣпо предаемся влеченію своихъ наклон
ностей и расположеній. Но мы должны отвергнуть и отложить 
этотъ образъ ветхаго человѣка, истлѣвающаго въ обольститель- 
пыосъ похотяхъ, чтобы облечься въ другой образъ—новаго чело- 
вѣка, созданнаго по Богу въ праведности и святости истины 
(Е ф. 4, 22. 24). Вотъ что разумѣетъ апостолъ, когда говоритъ: 
преобразуйтеся! Къ чему приводитъ безотчетное стремленіе 
впередъ на пути развитія, неуправляемое яснымъ и твердымъ 
сознаніемъ безусловнаго различія между добромъ и зломъ, по
казываютъ послѣдствія тѣхъ преобразовательныхъ ученій, ко
торыя имѣютъ цѣлію не измѣны только внѣшнихъ условій че
ловѣческаго общежитія, а разрушеніе и уничтоженіе всего, что 
способствуетъ къ развитію и утвержденію добра въ человѣче
скихъ обществахъ, а въ дуіиѣ человѣка растлѣніе и изглажденіе 
всякихъ добрыхъ зачатковъ и расположеній.

Можетъ показаться инымъ, что преобразованіе, о которомъ 
говоритъ апостолъ, относится исключительно къ одной только 
внутренней жизни человѣка, къ его помысламъ и сердечнымъ 
расположеніямъ и внушаетъ заботу объ исправленіи и улучше
ніи его образа мыслей и поведенія, словомъ—ограничивается 
религіозно-нравственною стороною человѣческаго существа; но 
вовсе не касается строя и склада общественной жизни, особенно 
внѣшнихъ ея условій, измѣненіе и улучшеніе которыхъ соста
вляютъ главную задачу преобразованій. Не можетъ быть ника-

15*
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кого сомнѣнія въ томъ, что апостолъ, какъ и все христіанству 
заповѣдуетъ прежде всего преобразованіе внутренняго человѣка* 
какъ самое рѣшительное и дѣйствительное; начинаясь въ области 
внутренней жизни, преобразованіе это простираетъ свое обно
вляющее дѣйствіе на всѣ стороны человѣческаго существа, об
наруживаетъ свою силу во всѣхъ областяхъ человѣческой дѣя
тельности. Но св. Апостолъ не ограничивается одною внутреннею 
стороною; онъ въ одинаковой мѣрѣ заботится какъ о личномъ 
духовномъ совершенствованіи каждаго человѣка, такъ и облиго- 
устроеніи человѣческаго общества. Обращая вниманіе на разно
образныя общественныя отношенія между людьми, онъ поста
вляетъ личное духовное развитіе каждаго человѣка въ тѣсную, 
живую связь съ исполненіемъ обязанностей его по отношенію 
къ обществу. Давая наставленіе, ближайшимъ образомъ касаю
щееся внутренняго міра человѣка, направленія и состоянія ега 
духа,— онъ раскрываетъ свое наставленіе на почвѣ обществен
ной жизни. Такъ, заповѣдуя представлять свое тѣло въ жертву 
живую, святую, благоугодную Богу (Рим. 12, 1), онъ тотчасъ же 
возноситъ свою мысль къ тому таинственному тѣлу, подъ обра
зомъ котораго изображаетъ общество, состоящее изъ многихъ 
членовъ съ особеннымъ дѣломъ для каждаго (12, 4), входитъ въ 
разсмотрѣніе разнообразныхъ общественныхъ положеній и слу
женій, даетъ въ своихъ посланіяхъ наставленіе соотвѣтственно 
каждому изъ нихъ и возводитъ всѣ свои попеченія къ одной ве
ликой заботѣ о всецѣломъ преобразованіи всего человѣческаго 
общества. Потому онъ одинаково не одобряетъ какъ тѣхъ, ко
торые, исключительно заботясь о своемъ личномъ развитіи, впа
даютъ въ самомнѣніе, надмѣваются своимъ умомъ (Еол. 2, 17) 
и стараются только себѣ угождати (Рим. 15, 1),—такъ и тѣхъ, 
которые, ограничиваясь заботою объ исполненіи своихъ служеб
ныхъ обязанностей, не помышляютъ о своемъ духовномъ совер
шенствованіи. Однимъ онъ говоритъ: не бывайте мудри о себѣ 
(12, 16), не мудрствуйте паче, еже подобаетъ мудрствовати 
(ст. 3). Мѣру, опредѣляющую должное въ этомъ отношеніи, онъ 
указываетъ въ тщательномъ исполненіи каждымъ своихъ обя
занностей по отношенію къ обществу: имѣешь ли служеніе, го
воритъ апостолъ, пребывай въ служеніи*,-учитель ли (а тѣмъ болѣе 
если ты ученикъ) пребывай въ ученіи (ст. 7). Друилмъ онъ за-
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юовѣдуетъ совершать дѣло своего общественнаго служенія по 
•совѣсти (13, 5), служа какъ Господу, исполняя волю Божію отъ 
души (Еф. 6, 6—7). Нужно ли говорить, что при такомъ взглядѣ 
каждаго члена общества на свое служеніе, какъ на дѣло, ввѣрен
ное ему Богомъ,—при такомъ исполненіи обязанностей своего 
•служенія—по совѣсти, какъ предъ Господомъ, общество будетъ 
процвѣтать и совершенствоваться. Апостолъ смотритъ на дѣло 
развитія и совершенствованія человѣка, путемъ преобразованія 
его изъ ветхаго въ новаго, по отношенію ко всему человѣчеству; 
такимъ путемъ должно быть преобразовано все человѣчество 
какъ въ отдѣльныхъ лицахъ, такъ и въ цѣломъ ихъ союзѣ и 
составѣ. Величественно начертанное апостоломъ изображеніе 
дѣла преобразованія, совершающагося въ человѣческой жизни. 
Начало этого дѣла въ вѣчномъ опредѣленіи Божіемъ объ ис
купленіи человѣка отъ грѣха, основаніе для осуществленія его 
въ мірѣ положилъ Господь Іисусъ Христосъ, въ которомъ оби
таетъ вся полнота Божества (Кол. 2, 9). Совершенный въ бо
жествѣ и совершенный въ человѣчествѣ, Онъ есть высочайшій 
образецъ всякаго совершенства, тотъ новый человѣкъ, образъ 
котораго мы должны осуществлять въ своей жизни, или обле
каться въ него, (облечься въ новаго человѣка значитъ, по 
апостолу, облечься во Христа (Рим. 13, 14), носить Его образъ 
(Кор. 15, 49). Отъ Него исходитъ жизнь основаннаго и устро
еннаго Имъ общества, которая раскрывается посредствомъ вся
кихъ, взаимно скрѣпляющихъ это общество связей, при дѣйствіи 
въ свою мѣру каждаго члена его (Еф. 4, 16) и растетъ свой
ственнымъ ей возрастомъ, возрастомъ Божіимъ (Кол. 2, 19), все 
преобразуетъ по образу Христа, все преодолѣваетъ Его силою, 
доколѣ всѣ прійдутъ въ полную мѣру возраста Христова (Еф. 
4, 13). Такъ дѣло преобразованія объединяетъ личное и обще
ственное совершенствованія въ одномъ всеобъемлющемъ ходѣ 
раскрытія жизни этого великаго, вселенскаго общества церкви 
Христовой; потому всякое преобразованіе, направленное къ 
улучшенію внѣшнихъ условій человѣческаго существованія, спо
собствующее къ усовершенію внутренняго состоянія человѣка, 
есть только одно изъ частныхъ выраженій, одно изъ послѣдствій 
того преобразованія, которое силою Божіею совершается въ 
жизни человѣчества.
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Но это всеобъемлющее преобразованіе совершается силок> 
Божіею при дѣйствіи въ свою мѣру каждаго члена этого единаго* 
общества, при его непосредственномъ участіи въ дѣлѣ преобра
зованія, при его собственномъ преобразованіи, которое должно 
начаться съ обновленія его ума. Преобразуйтеся обновленіемъ 
ума вашего. Какъ грѣхъ перваго человѣка состоялъ прежде 
всего въ омраченіи его ума, въ затмѣніи понятій о Богѣ, въ 
недовѣріи къ Его благости и святости, такъ и преобразованіе 
ветхаго, грѣховнаго человѣка въ новаго должно начаться съ 
просвѣщенія ума тѣми знаніями, которыя обусловливаютъ с а  
стороны человѣка самую возможность его преобразованія и со
ставляютъ содержаніе вѣры Христовой. Только пріобщаясь къ 
союзу, объединяющему всѣхъ въ одно общество вселенской цер
кви, каждый можетъ пріобрѣтать эти знанія къ просвѣщенію и 
обновленію своего ума; здѣсь онъ слышитъ объ Іисусѣ Христѣ, 
который есть первообразъ всякаго совершенства; и въ Немъ 
научается, какъ говоритъ апостолъ, отлагать прежній образъ 
жизни ветхаго человѣка и облекаться въ новаго; только здѣсь 
онъ можетъ уразумѣть силу грѣха, живущаго въ человѣкѣ и 
дѣлающаго его своимъ плѣнникомъ, вопреки его внутреннему 
расположенію къ добру (Рим. 7); только здѣсь онъ можетъ по
знавать, что есть воля Божія, благая и угодная и совершенная, 
открывшаяся въ дѣлѣ нашего искупленія, и замѣчать ея откро
венія и выраженія въ общемъ ходѣ искупительнаго преобразо
ванія, совершающагося въ жизни человѣчества. Христіанство 
и просвѣщеніе ума нераздѣльны. Времена язычества—времена 
невѣдѣнія (Дѣян. 17, 30), обращеніе къ христіанству есть обра
щеніе отъ тьмы къ свѣту (26, 18); самое искупленіе, совершен
ное Господомъ Іисусомъ Христомъ, есть избавленіе отъ власти 
тьмы (Кол. 1, 13). Народы, жившіе нѣкогда во тьмѣ невѣжества, 
помраченные въ разумѣ (Еф. 4, 18), съ принятемъ христіан
ства просвѣщаются свѣтомъ заключающейся въ немъ истины 
а вмѣстѣ съ тѣмъ полагаютъ твердыя начала для своего ум
ственнаго развитія и образованности. Присоединяясь къ союзу 
народовъ, составляющихъ единую вселенскую церковь Христову, 
они вступаютъ въ свѣтоносную, животворную среду, которая 
одна способна воспринять, углубить и расширить, выростить и 
сдѣлать плодоносными всѣ тѣ познанія, изъ которыхъ слагается
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человѣческая образованность, почему она по всей справедли
вости должна не только именоваться, но и быть христіанскою 
образованностью. Но это возбужденіе къ умственной дѣятель
ности, это умноженіе познаній есть только одно изъ послѣдствій 
того обновленія ума, о которомъ говоритъ апостолъ. Оно не 
состоитъ только въ умноженіи познаній. Не малочисленны были 
знанія у нѣкоторыхъ народовъ древняго до-христіанскаго міра, 
было и у нихъ время умственнаго возбужденія подъ вліяніемъ 
благопріятныхъ условій ихъ жизни и сложившихся обстоятельствъ; 
но это время скоро прошло и привело въ упадокъ и ихъ знанія 
и самую жизнь, среди которой это возбужденіе возникло и съ 
своей стороны управляло ея теченіемъ. Апостолъ говоритъ: об
новляйтесь духомъ ума вашего (Еф. 4, 23). Обновленіе, которое 
онъ заповѣдуетъ, указываетъ на оживленіе ума* постоянно ему 
присущее, независимое отъ какихъ либо измѣняющихся обсто
ятельствъ и условій благопріятныхъ или неблагопріятныхъ, ука
зываетъ на подъемъ самой его познавательной силы и его влі
янія на жизнь, по его владычественному значенію въ составѣ 
нашихъ душевныхъ силъ,—на измѣненіе, происшедшее въ самомъ 
состояніи ума, его характерѣ и направленіи. Ни въ какомъ от
ношеніи нельзя приравнивать этого измѣненія къ той смѣнѣ 
одного направленія другимъ, которою полна исторія человѣче
ской образованности; эти направленія всегда стоятъ въ тѣсной 
связи съ духомъ вѣка, измѣняются соотвѣтственно его требо
ваніямъ. Заповѣдуя обновляться духомъ ума, апостолъ предо
стерегаетъ христіанъ отъ такой измѣнчивости въ направленіи 
ума, увлекающагося всякимъ вѣтромъ ученія (Еф. 4, 14); въ 
этомъ смыслѣ онъ говоритъ: песообразуйтеся вѣку сему (Рим. 
12, 2),—съ тѣми его требованіями, которыя съ нимъ возникаютъ 
и вмѣстѣ съ нимъ исчезаютъ,—«о преобразу йтеся обновленіемъ 
ума вашего. Измѣненіе въ состояніи ума, въ его характерѣ и 
направленіи, которое заповѣдуетъ апостолъ, совершается Ду
хомъ Божіимъ, благодатно дѣйствующимъ къ претворенію вет
хаго человѣка въ новаго, къ утвержденію насъ во внутреннемъ 
человѣкѣ (Еф. 3, 16) и обновленію его по вся дни (2 Кор. 4, 
16),—и состоитъ въ усвоеніи міросозерцанія, которое внушается 
жизнію общества, изображающаго собою таинственное тѣло 
Христово и растущаго возрастомъ одушевляющей его жизни,
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и опредѣляется всѣмъ ходомъ великаго дѣла преобразованія, 
совершающаго въ ней силою Божіею* словомъ: въ усвоеніи 
умомъ того міросозерцанія, которое внушаетъ и опредѣляетъ 
вѣра въ Сына Божія, Господа Іисуса Христа, Искупителя чело
вѣчества.

Однимъ изъ послѣдствій этого обновленія ума является ожи
вленіе умственной дѣятельности выражающееся въ безустанномъ 
стремленіи къ познанію истины, въ умноженіи и усовершеніи 
научныхъ знаній. Если посвятившіе себя научнымъ трудамъ, въ 
своемъ стремленіи къ познанію истины, въ своихъ изслѣдовані
яхъ и изысканіяхъ стоятъ выше тѣхъ увлеченій, которыми ха
рактеризуются мнимо-научныя направленія, такъ часто смѣ
няемыя одно другимъ,—если возбужденіе ихъ къ умственной 
дѣятельности имѣетъ свой непосредственый источникъ въ томъ 
оживленіи, въ томъ подъемѣ всѣхъ духовныхъ силъ человѣка, 
умственныхъ и нравственныхъ, которымъ ознаменовалось появ
леніе и вліяніе христіанства въ мірѣ,—то они исполняютъ дѣло 
ввѣреннаго имъ служенія, одного изъ тѣхъ служеній, изъ кото
рыхъ составляется и которыми скрѣпляется союзъ всѣхъ чле
новъ единаго тѣла церкви Христовой. Только держась этаго 
союза, держась Главы, отъ которой все тѣло (Кол. 2, 19), каж
дый членъ его можетъ совершать дѣло свое на пользу, какъ 
собственнаго своего служенія, такъ и всѣхъ другихъ служеній,— 
на пользу всего общества, въ которомъ совершается преобра
зованіе человѣчества, искупленнаго Сыномъ Божіемъ. Не всѣ 
служенія имѣютъ одинаковое отношеніе къ этому дѣлу, потому, 
что служенія различны и дѣйствія ихъ различны, а одинъ и тотъ 
же Господь, одинъ и тотъ же Богъ, производящій все во всѣхъ 
(Кор. 12, 4—6). Кійждо, въ немъ же призванъ быстъ, въ томъ да, 
пребываетъ щедъ Богомъ (7, 24), потому, что всѣ служенія не
обходимы для жизни этого общества и изъ ихъ совокупности 
слагается ея полнота, полнота наполняющаго все во всемъ его 
Господа и Главы, Іисуса Христа.

Въ Немъ мы обогатились всякимъ разумѣніемъ и всякимъ по
знаніемъ. Св. апостолъ, видя умноженіе познаній въ христіан
скомъ обществѣ, непрестанно благодарилъ за него Бога: будемъ 
благодарить отъ всего помышленія ума и сердца своего и мы. 
Аминь.

Протоіерей В. Добротворскій.
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„Моисей, написавшій пять книгъ, ни въ одной не поставилъ 
своего имени; также и послѣ него описывавшіе послѣдующія 
происшествія, даже Матѳей, Іоаннъ, Маркъ, Лука, именъ своихъ не 
выставляли. Но блаженный Павелъ ставитъ свое имя предъ каждымъ 
своимъ посланіемъ. Почему это? Потому, что тѣ писали для жив
шихъ вмѣстѣ съ ними и находясь лично, объявлять о себѣ при
знавали излишнимъ. Павелъ же посылалъ писанія издали и въ 
видѣ письма, почему надо было подписывать имя. Если же въ 
посланіи къ евреямъ не дѣлаетъ сего, то по своему благоразумію. 
Евреи его ненавидѣли и; въ началѣ посланія услыша его имя, 
не стали бы внимать далѣе, почему, утаивъ имя, тѣмъ уловлялъ 
ихъ вниманіе. Если же пророки и Соломонъ надписывали имена 
свои, то предоставляю вамъ самимъ изслѣдовать, почему одни 
это дѣлали, а другіе не дѣлали. Не подобаетъ чтобы я всему 
васъ училъ, а надо и самимъ трудиться и вникать, дабы не стать 
еще лѣнивѣеи (Златоустъ, Бесѣд. 1 на Римл.).

Это святоотеческое изреченіе для насъ важно не столько тѣмъ, 
что Златыя У ста повелѣваютъ каждому самому вникать и тру
диться надъ изслѣдованіемъ Слова Божія, дабы лѣность и недо
мысліе не дѣлались еще тупѣе, лѣностнѣе и недомысленнѣе,—  
сколько тѣмъ, что здѣсь мы имѣемъ святоотеческое свидѣтель
ство, почерпнутое изъ древне-христіанскаго преданія, о непри
надлежности самимъ боговдохновеннымъ писателямъ Евангелій
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тѣхъ именно надписаній, какія читаются въ рукописныхъ и пе
чатныхъ кодексахъ Новаго Завѣта. То же самое засвидѣтель
ствовалъ и Тертулліанъ (36) 1).

Приведенныя свидѣтельства подтверждаются: 1) необычнымъ 
для новозавѣтнаго текста обиліемъ варіантовъ въ надписаніяхъ 
и 2) самымъ существомъ надписаній (по Матѳею, по Іоанну, 
первое посланіе къ Коринѳянамъ, первое каѳолическое посланіе 
Петра и проч.), предполагающихъ соединеніе или по крайней мѣрѣ 
существованіе нѣсколькихъ . однородныхъ писаній (четырехъ, 
трехъ, двухъ Евангелій, двухъ—трехъ посланій, соборныхъ и 
несоборныхъ посланій и проч.).

Отсюда однакоже не слѣдуетъ, чтобы надписанія Евангелій по
явились позднѣе того времени, когда началъ составляться канонъ 
боговдохновенныхъ писаній Новаго Завѣта. И если уже св. Ев. 
Матѳей именуетъ свое писаніе „евангеліемъ " (Мѳ. 24, 14, 20, 
13), если во второмъ посланіи Петра упоминаются „всѣ посланія 
св. ап. Павла" (2 Петр. 3, 16), если мы читаемъ названіе Еван
гелій у Іустина, во всѣхъ древнѣйшихъ переводахъ (ІІешито 27} 
и во всѣхъ рѣшительно кодексахъ (древнѣйшій 4 в.), то воз
можно думать, что надписанія появились въ такое время, когда, 
были еще живы нѣкоторые изъ апостоловъ и учениковъ Хрис
товыхъ; такимъ образомъ они имѣютъ полное каноническое до
стоинство боговдохновеннаго Священнаго Писанія. Во всякомъ 
случаѣ самое слово „евангеліе" въ смыслѣ писанія объ Искупи
телѣ міра принадлежитъ самимъ боговдохновеннымъ Евангели
стамъ, какъ это явствуетъ изъ начала евангелія отъ Марка 
(I, 1), изъ выраженія у Матѳея „Евангеліе сіеи (то-есть книга), 
(Матѳ. 24, 14, 26, 13), и изъ свидѣтельства Златоуста: „книгу 
свою Матѳей справедливо назвалъ Евангеліемъ.... посему-то 
Матѳей и назвалъ исторію Евангеліемъ" (на Мѳ. Бес. 1 пред- 
словіе). Впослѣдствіи же къ этому общему заглавію Евангелій 
были присоединены имена писателей оныхъ.

Въ многочисленныхъ греческихъ кодексахъ Евангелія имѣютъ 
такія надписанія: 1) еОаутеХюѵ ката МатѲаіоѵ, 1шаѵѵг)ѵ, Маркоѵ, 
Лоіікаѵ,- 2) просто: ката МаѲѲаіоѵ и проч., — 3) то ката МаѲѲаіоѵ 
еіібгп’еХюѵ, — 4) то ката МаѲѲаіоѵ ауюѵ боаууеХюѵ, въ кодек-

') А(1ѵ. Магсіопеш IV. 2. 5. 11. 17.
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сахъ съ главами или богослужебными зачалами: 5) ейаутеХіоо 
ката МаѲѲаіоѵ та кесраХаіа,—6) отпои еОатгеХіои то аѵатѵшаца,— 
7) ёк тоО ката МаѲѲаіоѵ еиаууеХіоѵ или отпои биаууаХіои,—8) си- 
аууеХюѵ ек той ката МаѲѲаіоѵ,—9) то ёк тоО ката М. ауюи ейа- 
ТТ̂ Хіои аѵауѵшсгіиа,—въ латинскихъ: 8есиш1шп МаШіаеііш еѵап- 
&е1іит,—еѵап&еііит саіа Ьисап,—въ древнихъ переводахъ— Сир- 
скомъ: Еѵап^еііит МаііЬаеі ргаесопіит, Еѵ. Магсі еѵап^еіізіае, 
еѵапд. засгозапсіит ргаесопіит Ьисае еѵап^еіізіае, (диоі Іоси- 
Іиз езі еі аппипііаѵіі; ^гаесе іп А іехапііа та^па),—еѵ. запсіит 
ргаесопіит ІоЬаппіз, ^ио<1 ^гаесе ргоіиііі аЦие рготиі^аѵіь 
ЕрЬезі),—еѵ. засгозапсіит, ргаеіісаііопет ІоЬаппіз ргаесопіз,— 
Арабскомъ: еѵ. запсіі МаМЬаеі Арозіоіі, (ипіиз ех іиосіесіт  Аро- 
зіоііз, диой зсгірзіі 1іп§иа готапа рег іпзрігаНопет зрігііиз зап- 
сіііаііз); еѵ. зі Ьисае т е ііс і , (ипіиз ех веріиа&іпіа, диосі зсгір- 
8іі ^гаесе, іпзрігаііопе зрігііи запсіо), еѵ. йіѵі ІоЬаппіз, (Шіі 2е- 
Ъейаеі, ипіиз ех Диосіесіт Арозіоііз, диосі ясгірзіі ^гаесе рег 
іпзрігаііопет зрігііиз запсіі),— персидскомъ: еѵ. МаКЬасі (дпосі 
іп игЪе Раіаезііпае Ііп^иа ЬеЬгаіса й ісіит езі, АпііосЬіа ѵего 
зугіасе сопвсгіріит); іпн іит еѵап^еііі Магсі ^иогі. іп игЬе К о та  
Ііп^иа Іаііпа всгіріит езі); еѵ, Ьисае ^иосі Ипоиа ^гаеса аедур- 
Ііаса іп Аіехапсігіа зсгірзіі); еѵ. ІоЬаппіз ипіиз ех (іиоіесіт 
Аровіоііз (диоЛ іп игЬе ЕрЬево Ііп^ѵа ^гаеса К отапа сіісіит 
езі); еѳіопскомъ: еѵап§. МаМЬаеі, Магсі еі сеЬ; готѳскомъ: еѵап^. 
рег. МеМЬаеит еі сеі; Вульгатѣ: зепсіиш Іези СЬгізІі еѵап° 
зесипсіит МаМЬаеит.

Конст. ТишендорФъ въ VII изданіи принимаетъ первое над
писаніе, но въ VIII изданіи, подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ от
крытаго и научно оцѣненнаго имъ синайскаго кодекса, увлечен
ный краткостью Формулы и замѣчаніями нѣкоторыхъ латинскихъ 
кодексовъ въ концѣ евангелій (напримѣръ зесипсіит МаМЬаеит 
ехсріісіі, іпсіріі зес. М агсит или ехсріісіі саіа Ьисап, іпсіріі 
саіа ІоЬаппет) ставитъ сокращенную Формулу: ката МаѲѲаіоѵ — 
безъ слова биауусХюѵ.

Но 1) краткость не всегда есть признакъ древности; \і) позд
нѣйшіе латинскіе кодексы съ примѣчаніями писцовъ въ насто
ящемъ случаѣ не могутъ имѣть авторитетнаго значенія; 3) н а
именованіе рукописнаго изложенія евангельской исторіи словомъ 
евангеліе извѣстно св. Матѳею (24, 14; 20, 13) и по свидѣтель-
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ству Златоуста (см. выше) „самъ евангелистъ назвалъ исторію 
(евангельскую) Евангеліемъ а; 4) самая евангельская исторія, 
какъ увидимъ, именуется евангеліемъ уже въ Новомъ Завѣтѣ и 
у мужей апостольскихъ; 5) Формула: ката МаѲѲаТоѵ безъ наиме
нованія главнаго предмета совсѣмъ необычна древности; 6) на
конецъ въ синайскомъ кодексѣ, хотя въ началѣ Евангелій, нѣтъ 
надписаній, и на верхнихъ поляхъ листовъ стоитъ только: ката 
МаѲѲаТоѵ ката Лоокаѵ к. т. X., но въ концѣ Евангелій имѣются 
полныя надписанія: ̂ ЕоаууёХюѵ ката ^аѲѲ^і^^-шта-Аоокаѵ к. т. X.

Эту послѣднюю Формулу, по самому существу дѣла, и на ос
нованіи большинства авторитетныхъ кодексовъ, должно признать 
первоіі&іфльною.

Формула имѣетъ три члена: 1) слово ейаутёХіоѵ, 2) предлогъ 
ката съ винительнымъ лица и 3) имена писателей четвероеван
гелія. Разсмотримъ каждый изъ этихъ членовъ порознь.

1. Е Ѳ а т т ё Х і о ѵ  — б л а г о в ѣ с т і е .

Греческое еиа*лъХюѵ, сложное изъ €і> — благо и аутеХюѵ, аууе- 
Хіа—вѣстіе или вѣсть, въ теперешнемъ богослужебномъ языкѣ 
употребляется безъ перевода. (Отъ Матѳея святаго Евангелія 
чтеніе). Но въ чинѣ литургіи Златоуста производное еиаууеХкт- 
тіуѵ (названіе діакона) передается: благовѣстителя; въ синодаль
номъ изданіи славяно-русскаго текста: „отъ Матѳея святое бла
говѣствованіе и и въ нѣкоторыхъ древнихъ рукописныхъ бого
служебныхъ евангеліяхъ читаемъ надписаніе въ такомъ видѣ: 
„благовѣствованіе еже отъ Матѳеа (напр. Никоновское новго
родское евангеліе Воскр. монаст. 15 в. или: еже отъ Матѳеа св. 
благов. Пергам. Евангеліе 14 в. Моск. Дух. Акад. № 138).

На классическомъ языкѣ это слово въ единственномъ и мно
жественномъ числѣ имѣетъ два значенія: 1) благая, добрая, р а 
достная вѣсть и 2) награда или даръ за добрую вѣсть прино
сящему оную, напр. у Гомера Одис. 14, 152: еоатуёХюѵ Ьё (ыоі 
ёсгтш, древній схоліатсъ: ауаѲбс; атуеХіа^ Ьшроѵ (Зиісегі, ТЪеза- 
игиз ессіезіазіісиз, ѵегЪ. еоаууёХюѵ). Это второе метонимическое 
значеніе слова мы легко поймемъ, если обратимъ вниманіе на 
то, что у классическихъ народовъ съ незапамятной старины воз-



ЕВАНГЕЛІЕ. 199

никъ священный обычай при каждой радостной вѣсти приносить 
благодарственную жертву богамъ и награждать благовѣстниковъ 
особымъ священнымъ образомъ (отсюда еоагтеХіа Ѳбеіѵ тоід Ѳе- 
оТ$, бйатгёХіа атефаѵоиѵ или аѵаЬбстаі тіѵа—вѣстника). Такъ какъ 
жертва богамъ и награда вѣстника не были дѣломъ личнаго 
благоизволенія каждаго (какъ теперь у насъ), но обязательно 
требовались религіей и священною стариной, то оба понятія— 
(благовѣстія и награды за оное) легко соединились въ одномъ 
п томъ же словѣ г).

Въ обоихъ значеніяхъ употребляетъ это слово и современ
никъ апостоловъ іудей І осифъ Флавій, писавшій на греческомъ 
языкѣ: Эе Ъеііо іші X, 6 (Есііѣ Ноѵегсаш II, ра^ 310): ттасга 
тгбХі̂  ешрта^еѵ, ейатуёХіа Ьё каі виаіа$ \шёр аитоО ёттетёХеі и въ 
XI, 5 (ра^ 312): та атго тгі$ Ршцл? еііатт^Хіа г|ке.

Также и въ Ветхомъ Завѣтѣ какъ евр. Ьевогаіі и халдей
ское (см. ВихкпТіиз, Ьехісоп СЬаИ. еі Таітиіісиш ), такъ и 
греческій переводъ его еиаууеХіа и ейаттёХюѵ имѣютъ значеніе: 
и радостной вѣсти, напр. 4 цар. 7, 9: гщера еиатт€Хіа<; ср. 2 
Цар. 18, 20 22 25 27 и награды вѣстника за добрую вѣсть, 
напр. 2 Ц. 4, 10: „я убилъ ф ёЬеі ЬоОѵаі ебатуёХіа.

Въ Новомъ Завѣтѣ это слово употребляется только въ пер
вомъ значеніи, т. е. той единственной и главнѣйшей радостной 
вѣсти, отъ которой зависитъ, которой совершается и въ кото
рой содержится спасеніе людей воплотившимся Сыномъ Божіимъ 
отъ грѣховной смерти и возведеніе ихъ къ вѣчной и блаженной 
жизни. Посему оно называется: Евангеліемъ Бога о Сынѣ Его 
(Рим. 1, 1,3 ,  1 Петр. 4, 17; 2 Тим. 2, 2, 8, 9, 15, 16; 2 Кор. 
11, 7),—Іисуса Христа Сына Божія (Мк. 1, 1, Римл. 1, 9; 15, 
19; 1 Кор. 9, 12, 18; 2 Кор. 2, 12; 9, 13; 10, 4; Гаі. 1, 7; 
Филип. 1, 27; 1 Тим. 3, 2; 2 Тим. 1, 8),—царствія Божія (Мѳ. 
4, 23, 9, 35, 24, 14, Мрк. 1, 14),—спасенія нашего (Еф. 1, 13), 
мира (Еф. 6, 15),—благодати Божіей (Дн. 20, 24),—славы Х ри
стовой (2 Кор. 4, 4, 1 Тим. 1, 11)—евангеліемъ вѣчнымъ (Апок. 
14, 6) и просто евангеліемъ или словомъ евангельскимъ' съ подра- 
зумѣваемыми вышеприведенными опредѣленіями (Марк. 13, 10, 
16, 5, Дн. 15, 7).

2) См. у Раззо\ѵіа.
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Кромѣ того, ѳто слово означаетъ: наставленіе христіанскимъ 
истинамъ и даръ преподаванія оныхъ другимъ Рим. 2, 16, 10, 
16; 16, 25; Филип. 4, 15; 1 Кор. 4, 15, 9, 14; Гал. 2, 7, 14 и 
др., —частныя стороны христіанскаго ученія: обѣтованія благъ 
вѣрующимъ 1 Кор. 9, 23, радостное ученіе о воскресеніи Хри
ста и будущемъ воскресеніи мертвыхъ 1 Кор. 15, 1 и др.; даже 
неправомысленное ученіе о Христѣ еретиковъ, какъ ётероѵ 
ебатуёХюѵ, т. е. иное, не истинное евангеліе (Гал. 1, 6; 2 Кор. 
И , 4).

Наконецъ, такъ какъ содержаніемъ благовѣстія служитъ ис
купленіе людей, совершенное жизнью, ученіемъ и дѣлами Гос
пода, то слово Евангеліе употребляется и въ значеніи собствен
но евангельской исторіи, напримѣръ у Мрк. 1, 1, и даже самого 
писанія, излагающаго Евангеліе, напр. Мѳ. 24, 14; 26, 13, Мрк. 
14, 9 и въ надписаніяхъ Евангелій3).

Отсюда и тѣ лица, которыя устно и письменно сообщали вѣ
рующимъ Евангеліе, получили наименованіе евангелистовъ т. е. 
преподателей доброй радостной вѣсти о Христѣ и спасеніи 
людей Дѣян. 21, 8; 2 Тим. 4, 5; Е®ес. 4, 11 4).

Употребленіе и толкованіе сего слова у св. отцевъ и писате
лей церкви греческой можно подвести подъ два главныя и общія 
значенія.

1) Благовѣстіе о спасеніи людей отъ грѣха и смерти къ бла
женной святости и вѣчной жизни, совершенномъ воплотившимся 
ипостаснымъ Словомъ Божіимъ, Его жизнью, ученіемъ и дѣ
лами. Такъ въ Дібахл тшѵ ЬібЬека АтгосУтоХшѵ (екЬ&оцёѵгі шгд 
ФіХоѲёоо Врибѵѵіоо, КшѵатаѵтіѵоиттбХід, 1883) реХ. 41: „касательно 
апостоловъ и пророковъ, по ученію Евангелія, такъ творите44, 
реА. 31: „какъ повелѣлъ Господь въ Евангеліи Своемъ14, реХ. 52: 
въ Евангеліи Господа нашего44 и 51: „какъ имѣете въ Евангеліи44. 
Посланіе Варнавы: Господь избралъ своихъ апостоловъ, имѣю
щихъ преподавать Евангеліе Его (Рипк, 5, 9, ра^. 14)... благо-

3) Кромѣ того, отмѣтимъ подъ чертою слѣдующія названія Евангелія: евангеліе 
обрѣзанія и необрѣзанія т. е. іудеямъ и язычникамъ Гал. 2, 7, таинство 
Евангелія Еф. 6, 19, т. е. таинственная сила божественной благодати, возрож
дающая вѣрующихъ Евангелію, — надежда Евангелія (Кол. 1, 23), т. е. надежда 
и вѣра въ обѣтованія евангельскія.

4) Ср. 8сЫеи88пег и ЛѴіІкіиз—словари къ В. и Н. Завѣту.
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вѣстившіе намъ отпущеніе грѣховъ и очищеніе сердца, коимъ 
даровалъ власть Евангелія (8. 3 р. 20). Климента 1 къ Корине. 
„возмите посланія блаженнаго Павла апостола: что прежде на
писалъ вамъ въ началѣ Евангелія (т. е. посланія своего, въ ко- 
«мъ раскрывается Христово ученіе объ оправданіи человѣка 
„(Еипк, 47, 2, р. 120). Игнатія къ Филадельфійцамъ: „изрядное 
имѣетъ Евангеліе: пришествіе Спасителя Господа нашего Іисуса 
Христа, Страданіе Его и воскресеніе, ибо возлюбленные про
роки возвѣстили о немъ, Евангеліе же есть совершеніе безсмер
тія; къ Смири. 7, 2 (240 р.): „подобаетъ внимать пророкамъ, 
особенно же Евангелію, въ коемъ страданіе намъ открыто и 
воскресеніе совершилось; ѵкъ Тралл. VI 2 (Еипк, II, 64): „ложно 
носящіе имя Христа и продающіе слово Евангеліяа. ІЪіД. X. 5 
(72): Господь три года нроповѣвывалъ Евангеліе и творилъ зна
менія и чудеса; къ Тарс. II, 2 (р. 96): Павелъ наполнилъ Еван
геліемъ страны отъ Іерусалима до Иллирика; къ Филад. VIII, 3 
(138): невѣрующій Евангелію, всему вообще не вѣритъ. Св. 
Аѳанасія о единосущій треосъ лицъ: „Евангеліе есть пришествіе 
Бога Слова Господа Іисуса Христа для спасенія рода человѣ
ческаго, воплотившагося отъ Духа Свята и Маріи Приснодѣвы". 
Св. Василія Великаго о Святомъ Духѣ (гл. 15): „ Евангеліе есть 
предначертаніе житія изъ воскресенія", св. Златоуста: „Еван
геліе есть изъясненіе (брщіѵеоа) нѣкоего предмета и событія; 
ибо благовѣствуетъ намъ достославное домостроительство Спа
сителя, что Богъ былъ среди людей по человѣколюбію, не со
влекшись предвѣчнаго достоинства, но облекшись въ спаситель
ное домостроительство,—Евангеліе благовѣствуетъ намъ, что къ 
болящимъ пришелъ врачъ, не лѣкарствами врачуя, но манове
ніемъ человѣколюбія исцѣляя, благовѣствуетъ намъ, что заблу
ждавшимъ показанъ путь, находящимся во тьмѣ свѣтъ, отвер
женнымъ спасеніе". Ѳедорима на 1 гл. Римл. 1 ст. Евангеліемъ 
же наименовалъ проповѣдь (апостольскую), какъ обѣтованное 
подаяніе многихъ благъ, ибо благовѣствуетъ примиреніе съ Бо
гомъ, попраніе діавола, отпущеніе грѣховъ, уничиженіе смерти, 
возстаніе мертвыхъ, вѣчную жизнь, царство небесное. Евсевія 
Ргаер. Еѵап^.(кн. 1 ра^. 2 А. ейіі Рагіз: „Евангеліе благовѣст
вуетъ всѣмъ людямъ сообщеніе (пароѵо'тѵ) вышнихъ и величай
шихъ благъ, нѣкогда предвозвѣщенныхъ, теперь же всѣмъ воз-
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сіявшихъ;—саЬепа іп ІоКапп (1 гл.): Евангеліе есть слово, со
держащее сообщеніе людямъ блага, возвѣщеніе дѣлъ по Еван
гелію, на пользу и радость слушающаго, когда пріемлется воз
вѣщаемое Икуменій на Дн. изъ Златоуста (въ началѣ <1е ІіЪ- 
гіз Еѵап^еіізіагиш): чтб вѣрующіе рѣшили назвать Евангеліемъ, 
ѳто есть истинное благовѣстіе, то есть содержащее въ себѣ 
ученіе Христа 44. Отрывокъ изъ слова, приписываемаго св. Со
фронію, патріарху Іерусалимскому, „о божественномъ священно
дѣйствіи4* (Писанія отцовъ и учителей церкви, относящіяся къ 
истолкованію Православнаго Богослуженія, С.-Петербургъ 1855 
года т. 1 стр. 285): „Евангеліе указываетъ на пришествіе Христа 
Сына Божія, когда Онъ видѣнъ былъ нами не въ гаданіи, но 
ясно. Оно возвѣщаетъ слова самого Христа, Имъ данныя за
повѣди и законы, Его страданія, погребеніе, воскресеніе и самое 
вознесеніе. Что же касается чудесъ, то апостолы не много ска
зали о нихъ, возвѣстивъ однимъ словомъ о ихъ безчисленномъ мно
жествѣ44. Въ толкованіи Богослуженія, изданномъ съ именемъ св. 
Германа, патріарха Константинопольскаго (іЬій. стр. 385—386): 
„откровеніе благъ означаетъ и знаменуетъ пришествіе Сына 
Божія, когда Онъ видимъ былъ нами, уже не чрезъ облако и га- 
дательно говоря съ нами, какъ нѣкогда съ Моѵсеемъ, не зву
ками громовъ и трубъ, не однимъ только гласомъ среди мрака 
и огня на горѣ, и не въ видѣніяхъ, но открыто явился, истинно 
какъ человѣкъ, и видимъ былъ нами какъ кроткій и миротворный 
царь, какъ дождь безъ шума сошедшій на руно, — чрезъ него 
бесѣдовалъ съ нами Богъ и Отецъ устами къ устамъ, а не въ 
гаданіяхъ,—о Немъ Отецъ съ неба свидѣтельствуетъ и говоритъ 
сей есть Сынъ Мой возлюбленный—Премудрость, Слово, Сила, 
предреченный пророками и предвозвѣщенный намъ, и въ Еван
геліяхъ открывшійся, да всѣ принявшіе Его и увѣровавшіе въ 
имя Его, примутъ область чадомъ Божіимъ бытіи44. Наконецъ 
Ѳеофилактъ (предсловіе къ Мѳ.): „Евангеліе называется такъ 
потому, что возвѣщаетъ намъ предметы благіе и радостные для 
насъ, какъ то: отпущеніе грѣховъ, оправданіе, восшествіе на 
небеса, сыноположеніе Богу, наслѣдіе вѣчныхъ благъ и осво
божденіе отъ мученій; оно также возвѣщаетъ, что мы получаемъ 
эти блага легко, ибо не трудами своими пріобрѣтаемъ ихъ и 
не закономъ добрыхъ дѣлъ получаемъ ихъ, но удостоиваемся
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ихъ по благодати и человѣколюбію Божію". Наконецъ Прокопій 
называетъ Евангеліемъ все вообще христіанское ученіе (Пе 
Ъеііо Уашіаі ІіЪ 2, сар. 21 см. у Дюканжа, Сгіоззагіит, срав. 
Биісегі ТЪезаигиз).

Изъ приведенныхъ датъ явствуетъ, что по сознанію Право
славной Соборной Церкви подъ Евангеліемъ въ собственномъ 
и строгомъ смыслѣ мы должны разумѣть домостроительство 
Божествбнцое
жизни;—кат’бНохлѵ—_дѣло __ спасенія людей, совершенное^ .вопло
тившіеся Сыномъ Божіимъ. этому~сознанію и ново
завѣтныя опредѣленія при словѣ Евангеліе у церковныхъ пи
сателей объясняются такъ: 1) Евангеліе Христа, т. е. ученіе и 
жизнь воплотившагося Сына Божія. 2) Евангеліе Бога т. е. Отца, 
какъ потому, что даровано Имъ, такъ и потому, что открываетъ 
Его (Ѳеофилактъ, къ Римл. 1, 1), 3) Евангеліе правды, потому 
что всѣхъ зоветъ ко спасенію (Златоустъ на ЕФес. 6, 15), 4) 
Евангеліе мира потому, что миръ съ Богомъ творитъ, вражду 
же демоновъ противъ него укрощаетъ. (Злат. іЬісі. и по Ику- 
менію на Е фѳс. 6, 15);—миръ положилъ, поелику и вражду вспо
мянулъ, дабы мы другъ съ другомъ и съ Владыкою всѣхъ при
мирились, и съ однимъ только діаволомъ и полчищемъ его имѣли 
состязаніе (Златоустъ, Ѳеодоритъ и Ѳеофилактъ къ Е фѳс. 6, 
15). 5) Евангеліе силы, потому что простыми словами проповѣ
дуетъ познаніе о Богѣ (Злат. іЬій); 6) Евангеліе славы, поелику 
возвѣщаетъ вѣрующимъ будущую славу (Ѳеодоритъ на 1 Тим. 
1, 17), называется такъ ради стыдящихся преслѣдованій и ст^а-: 
данія Христа, показуя, что къ славѣ служатъ и страданіе Хри
ста и преслѣдованія, потому еще, что доставляетъ будущую 
славу, ибо хотя настоящее имѣетъ стыдъ, но будущее- слайгу, 
и сію-то славу благовѣствуетъ намъ Евангеліе, ибо всякое бла
говѣстіе есть вѣсть о будущемъ, а не о настоящемъ (ѲеоФИ- 
лактъ, тамъ же); Евангеліемъ славы именуется потому, что 
чрезъ него преимущественно прославляется Христосъ, (Икум. 
къ тому же мѣсту), 7) Труба Христа есть Евангеліе Его—Онъ 
вострубилъ, мы же услышали (Кл. Алек. Ргоігері. е(Ш. Рагіз. 
ра^ 72), 8) Евангеліе спасенія, ибо спасаетъ вѣрующихъ и въ 
отличіе отъ закона (Іустинъ, Аполог. къ Антонину Пію, срав. 
Клим. Алек. цитов. м.).

16
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Въ переносномъ или несобственномъ смыслѣ вселенскіе учи
тели и церковные писатели именуютъ Евангеліемъ письменное 
изложеніе Евангельской исторіи четырьмя Евангелистами. Такъ 
уже въ Ученіи Двѣнадцати Апостоловъ: ^какъ имѣете въ Еван
геліи (сге\. 51),—не молитесь, какъ лицемѣры, но какъ повелѣлъ 
Господь въ Евангеліи Его (31 ср, 52),—Клим. Рим. 2 посл.\ го
воритъ Господь въ Евангеліи (8, 5 р. 1 5 4 Игнатія къ Фила-  

делъф. прибѣгая къ Евангеліямъ, какъ къ плоти Іисуса (5, 1 р. 
228), — слышалъ я нѣкоторыхъ говорящихъ: если не найду въ 
архивахъ, въ Евангеліи, не повѣрю, — и когда я сказалъ имъ: 
написано, —то отвѣтили мнѣ: требуемъ доказательствъ. Для меня 
же архивъ есть Іисусъ Христосъ, неприкосновенный архивъ — 
крестъ Его и смерть и воскресеніе Его и вѣра чрезъ Него (8, 
2, р. 230),— къ Смири.: „внемлите пророкамъ,* особенно же Еван
гелію, въ коемъ страданіемъ намъ открыто и воскресеніе со
вершилось (5, 1 р. 238); къ Ефсс.'ХѴ, 2 (198): какъ свидѣтель
ствуетъ Лука, коего похвала въ Евангеліи во всѣхъ церквахъ. Въ 
посланіи къ Діотету Евангеліе стоитъ рядомъ съ закономъ Мои
сеевымъ, пророками (ветхозавѣтнымъ писаніемъ) и преданіемъ 
Апостольскимъ (11, 6 р. 330). Св. Іустинъ философъ называетъ 
письменныя воспоминанія Апостоловъ Евангеліями. Климентъ 
Александрійскій называетъ первыя *три Евангелія та сгшцатіка, 
а четвертое — тгѵбицатікоѵ (у Евс. Ц. И. 6, 14), св. Григорій 
Нисскій—то бірі'Хоѵ (9 бес. на Пѣснь Пѣсн.); св. Кириллъ Алек
сандрійскій: „существуютъ четыре Евангелія (о Богопоч. кн. 5). 
Ср. св. Златоуста (бес. на Мѳ. 1 предсл.), Ѳеодорита письма 
130 и 145; у св. Иринея пр. ерсс. 3, 11; св. Софронія патр. Іерус. 
цит. соч., стр. 284, — св. Германа патр. константинопольскаго 
цитов. соч., стр. 385; св. Максима Исповѣдника, Тайноводство; 
іЪі<1. § 13 и 14. Ѳеофилакта, Предсдов. къ Мѳ. и др. 5).

5) Евангеліемъ называются также и самые кодексы, въ коихъ содержатся пи
санія Евангелистовъ (см. еихоХстюѵ). Евангелистами именуются у отцовъ и цер
ковныхъ писателей, какъ и въ Новомъ Завѣтѣ: 1 апостолы, написавшіе Евангелія; 
2) особыя должностныя ,тица въ древней церкви, ходившія повсюду съ благовѣ
ствованіемъ, какъ Прискилла и Акилла (Ѳеоѳил. на Еф. IV, II ср. Ѳеодорита 
къ тому мѣсту Евсевія Церк. Ист. 5, 9); 3) даже діаконъ, читающій Евангеліе 
за литургіей, какъ явствуетъ изъ возгласа его: благослови Владыко благовѣсти- 
теля (еОаттеХштпѵ) святаго Аиостола и евангелиста (см. ейхо\6тюѵ Гоара и 
слав. служебникъ).
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Оба значенія слова—собственное и несобственное заключаются 
и въ надписаніяхъ Евангелій, т.-е. подъ словомъ бйатуеХіоѵ здѣсь 
разумѣется спасеніе людей, совершенное Богомъ чрезъ Христа, 
какъ онъ повѣдано міру боговдохновенными писаніями св. Еван
гелистовъ.

Относительна этимологіи слова должно замѣтить слѣдующее: 
греческая Форма слова съ окончаніемъ на юѵ отвлеченно за
ключаетъ въ себѣ и ^ііівдтіеіір оцесса дѣйствія (сообщеніе п 
откровеніе, также чтеніе Евангелія), и_понятіе предмета дѣй
ствія (Евангеліе, какъ ученіе о спасеніи людей)^и наконецъПдо- 
нятіе внѣшней Формы, въ кохорую заключенъ^ предметъ (четве - 
роевангеліе, какъ писаніе боговдохновенное в). Этой Формѣ все
сторонне^ _сіжтв.ѣт^ только славяно-русское: благддц$те,
коимъ переводится ейатте'Хюѵ въ славянскомъ текстѣ Новаго 
Завѣта и которое собираетъ въ себѣ понятія: проповѣди Еван
гельской, ученія Евангельскаго и боговдохновенныхъ писаній 
Евангельскихъ. Напротивъ славяно-русское благовѣствованіе, 
стоящее и въ надписаніяхъ Евангелій и въ переводѣ нѣкото
рыхъ мѣстъ новозавѣтнаго текста, по этимологіи, указываетъ 
на одинъ только процессъ дѣйствія и на евангельскую пропо
вѣдь, или же на чтеніе Евангелія за богослуженіемъ, не выра
жая двухъ другихъ моментовъ въ общемъ понятіи благовѣстія. 
Послѣднее поэтому необходимо предпочесть какъ въ славянскомъ, 
такъ и въ русскихъ переводахъ.

2. П р е д л о г ъ  к а т а  съ в и н и т е л ь н ы м ъ  л иц а .

Въ данномъ сочетаніи этотъ предлогъ долженъ быть переданъ 
одавянорусскимъ: по (Матѳею, Марку и проч.).

Неправильно на основаніи одного только этого предлога нѣко
торые новѣйшіе ученые (Кеизз, О-езсіі. іег Ьеіі. ^8сЬг N. Т. § 
177, — Кепап. Ѵіе сіе ^зиз Іпігоі. 5 еДН. р. XVI), вслѣдъ за 
древнимъ манихеемъ Фавстомъ (Аи^пзііпиз, сопіга Еаизіит 32, 2),

б) Срав. подобныя же: іХаатгірюѵ—покрышка надъ ковчегомъ Завѣта, на кото
рой совершалось умилостивленіе Бога за грѣхъ Израиля,—также—Ѳішіаатг'ірюѵ, 
Ѳищатг)рюѵ и друг.

1 6 '
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толкуютъ надписанія Евангелій въ такомъ смыслѣ: евангельская 
исторія, составленная по образцу устной проповѣди Матѳчеяг 
Марка, Луки и Іоанна, — т.-е. наши Евангелія написаны не са
мыми тѣми лицами, кои имѣются въ надписаніяхъ, но уже послѣ 
нихъ другими, сообразно только съ преданіями Евангелистовъ 
(теорія устнаго первоевангелія).

Но въ такомъ случаѣ тѣ, кои дали такія вадписанія Еванге
ліямъ оказались бы въ противорѣчіи съ самими собой, ибо въ 
первенствующей церкви не было ни малѣйшихъ сомнѣній въ 
томъ, что четвероевангеліе написано Матѳеемъ, Маркомъ, Лу
кою и Іоанномъ.

Затѣмъ: такое толкованіе не соотвѣтствуетъ Евангеліямъ Марка 
и Луки. Начиная съ Папія, вся христіанская древность едино
гласно свидѣтельствуетъ, что Маркъ изложилъ въ ппсьмени 
устную проповѣдь ап. Петра, а Лука писалъ Евангеліе подъ ру
ководствомъ св. апостола Павла 7 8). Посему ихъ Евангелія дол. 
жны бы быть надписаны: по Петру, по Павлу.

Далѣе: по свидѣтельству Папія, самъ Матѳей написалъ Еван
геліе на еврейскомъ языкѣ, а не ученики его послѣ смерти 
апостола р),—точно также вся христіанская древность единогласно 
свидѣтельствуетъ, что самъ Іоаннъ, при концѣ своей жизни, 
прочитавъ три первыя Евангелія и одобривъ ихъ, написалъ свое 
четвертое Евангеліе въ восполненіе первыхъ 9).

Наконецъ: сходство между нашими первыми тремя (синоптиче
скими) Евангеліями имѣетъ такое свойство, что заставляетъ, 
кромѣ проповѣди Петра и Павла, предполагать пользованіе со 
стороны Марка и Луки и письменнымъ Евангеліемъ Матѳея, 
слѣд. эти Евангелія никоимъ образомъ не могли бы быть наз
ваны: „по преданіямъ Марка и Лукиа.

Другіе (Гольцманъ, йіе ЗупоріівсЬеп Еѵап^еііеп) видятъ въ над
писаніи Евангелій указаніе на недошедшія до насъ подлинно 
апостольскія письменныя первозаписи, которыя будто бы пере
работаны позднѣе въ наши теперешнія Евангелія, т.-е. первое

7) См. Введепіе, Герикэ соотвѣт. параграфы.
8) Евс. Ц. Ы. 3, 25.
9) Клим. Алекс. у Евс. Д. И. 'VI, 14; фрагментъ Мураторія, Іеронимъ РгаеГаІ. 

іи. Мі. и друг.
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Евангеліе представляетъ позднѣйшую переработку первозаписи 
ап. Матѳея,,—-второе Марка и гіроч. Но тогда надписаніе было 
бы непримѣнимо къ Евангелію Іоанна, которое, по теоріи, на
писано самимъ Евангелистомъ;—также и третье Евангеліе сви
дѣтельствующее въ 1, 1 — 5 о предшествовавшихъ Евангеліяхъ 
(Мѳ. и Марк.) и пользующееся ими, не могло бы быть названо 
„по Лукѣа, а слѣдовало поставить имена предшественниковъ 
Луки, писателей мнимыхъ первозаписей; да и вообще гипотеза 
письменныхъ первоисточниковъ несостоятельна ни со стороны 
внутреннихъ основъ, ни данныхъ историческихъ 10).

Оба упомянутыя толкованія основываются на одностороннемъ 
пониманіи слова ейаттеХюѵ въ значеніи: книга, письменная за
пись. Но это значеніе слову дается, какъ мы знаемъ, только 
метонимически, въ собственномъ же смыслѣ и на новозавѣтномъ 
и на древне-отеческомъ языкѣ оно значитъ: радостная вѣсть о 
воплощеніи Сына Божія для спасенія людей. Поэтому смыслъ 
надписанія не такой: книга о жизни Христа, написанныя или 
составленная по Матѳею, — но такой: радостная вѣсть объ ис
купленіи людей воплотившимся Сыномъ Божіимъ, по изложенію 
или сообщенію Матѳея и проч.

Отсюда явствуетъ, что несправедливы и тѣ, кои ката съ ви
нительнымъ лица считаютъ совершенно тожественнымъ такъ- 
называемому «епШѵо аисіогіз, родительному виновника или при
чины. Предлогъ этотъ указываетъ не на принадлежность пред
мета лицу и не на происхожденіе (причину) предмета отъ извѣ
стнаго лица, т.-е. не на лицо, какъ виновника и причину пред
мета, но только: отношеніе_ лица къ извѣстному предмету, сут 
ществующемгр и явившемуся независимо отъ э тбХТГ'̂ Жица, Й еп о - 
средственная причина* И главный виновникъ Евангелія есть Самъ 
Богъ и Единородный Сынъ Его Іисусъ Христосъ и Св. Духъ, 
апостолы же суть только посредники Евангелія, второстепенные 
вѣстники сего благовѣстія, изложившіе то, что они видѣли сво
ими очами, что слышали, что осязали своими руками— о Словѣ 
жизни (1 Іоан. 1, 1—3). Поэтому родительный апсіогіз при

40) О семъ подробнѣе см. въ нашихъ: «о происхожденіи и взаимномъ отноше
ніи сипоптическихъ Евангелій» и «Новооктрытый фрагментъ изъ мнимаго перво- 
евангелія» (въ прибав. къ «Творен. Св. Отцовъ»).
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словѣ Евангеліе новозавѣтные писатели всегда употребляютъ 
или тоО ѲбоО, или тоО ІгісгоО ХріатоО шоО тоО ѲеоО (Марк. 1, 1; 
Римл. 1, 1, 3, 9, 16} 2 Кор. 11, 7; 1 Ѳес. 2, 2, 8, 9; 1 Петр. 4, 
17 и др.). Если же у св. ап. Павла находимъ выраженія: ейат- 
теХюѵ рои или % шѵ ( Р имл. 2, 16, 25; 1 Кор. 15, 1; 2 Кор. 4Г 
3; 2 Ѳесс. 2, 14; 2 Тим. 2, 8), то здѣсь указывается не на ви
новника или первопричину Евангелія, а только на благовѣстника, 
учителя, проповѣдника Евангелія, какъ это съ очевидностію яв
ствуетъ изъ повторяющихся при семъ каждый разъ ограничи
тельныхъ и пояснительныхъ изреченій: Ьіа ХрісгтоО 1г]сго0 (Римл. 
2, 16), каі то кгіритра— ІгісгоО ХрісгтоО (Рим. 16, 25), 8 каі тгарё- 
Ха(3еѵ (1 Кор. 15, 1 ср. 3), тл  ̂ Ъ61г\<; тоО ХрісгтоО (2 Кор. 4, 3, 
ср. 4; 2 Ѳесс. 2, 14). Л6уо<; тоО ѲеоО (2 Тим. 2, 8 ср. 9). Также 
и на древне-отеческомъ языкѣ родительный аисЬогіз при еОопте- 
Хіоѵ употребляется или же всегда подразумѣвается тоО ѲеоО и ІгісгоО 
ХріатоО, какъ напр. въ ученіи Двѣнадцати апостоловъ (стр. 52 
еѵ еосгггеХіш тоО Коріои лщйѵ, аОтоО стр. 31, ср. 41) и у Варнавы 
(еОатт* аОтоО 5, 9 р. 14). Ясно высказываетъ это св. Клали 
Рим. въ 1 посл. къ Корине.: „апостолы намъ благовѣстили отъ 
Господа Іисуса Христа, а Іисусъ Христосъ отъ Бога былъ по
сланъ, итакъ Христосъ отъ Бога, и Апостолы отъ Христа; Хри
стосъ и апостолы отъ воли Божіей... благовѣстившіе царства 
Божіе (47. 2 ра^. 120. Ср. Кл. У, 2 Посл. 8. 5 р. 154, ФиладельФ. 
5, 1 р. 228, 9. 2 р. 232 и др.). Оригенъ (Филок. 5): „какъ единъ 
есть Тотъ, Коего благовѣствуютъ многіе, такъ одно есть па 
себѣ и Евангеліе, многими написанное, оно есть поистинѣ еди
ное по четыремъ Евангеліе (то аХгіѲшд Ьіа теаааршѵ ёѵ ёатіѵ €1»- 
аттёХюѵ). Въ толков. на 1 гл. посл. къ Галат. на слова: „па 
благовѣстію моемуи св. Златоустъ говоритъ: „хотя бы и очень 
многіе писали Евангелія, но если они будутъ писать одно и тоже, 
то и многія будутъ не болѣе какъ одно Евангеліе и множества 
пишущихъ ни мало не воспрепятствуетъ ему быть единымъ. 
Напротивъ, хотя бы и одинъ писалъ кто, но писалъ бы против
ное, то написанное имъ будетъ уже не одно. Одно или не одно 
Евангеліе, это познается не по числу пишущихъ, но по тожеству 
или разности написаннаго. Отсюда видно, что и четыре Еван
гелія суть одно Евангеліе, ибо когда и четыре говорятъ одно и 
тоже, то здѣсь не одно и другое или разное, потому что гово-



ЕВАНГЕЛІЕ. 2 0 0

рятъ разные, но одно по согласію и единству написаннаго ими. 
И Павелъ здѣсь говоритъ не о числѣ проповѣдающихъ, но о 
несогласіи и противорѣчіи проповѣдуемаго. Посему, если иное 
есть Евангеліе отъ Матѳея и иное отъ Луки, по значенію на
писаннаго и свойству догматовъ, то маркіониты справедливо 
приводятъ слова Павловы. Но какъ Евангеліе ихъ есть одно и 
тоже, то да престанутъ безумствовать сіи люди, которые при
творяются незнающими того, что и малымъ дѣтямъ извѣстноа. 
Св. Германъ: Богъ явившись даровалъ намъ Евангеліе четверо- 
видное, но вмѣстѣ проникнутое единымъ духомъ (св. 387); Ѳео
филактъ на Римл. 1, 1: по Евангелію моему, довѣренному мнѣ 
чрезъ Іисуса Христа... и къ Галат. 14: Евангеліе мое и Хри
стова проповѣдь есть одно и тоже, ибо не наши догматы, но 
Его законы (ср. на Гал. I гл. изъ Златоуста).

Посему въ древне-отеческой литературѣ всегда при имени 
евангелиста удерживается предлогъ ката, даже въ позднѣйшихъ 
богослужебныхъ книгахъ и у позднѣйшихъ писателей, наприм. 
Ѳеофана Бес. 5 нач. и типикъ Саввы (гл. 8, р. 8. 138). Тоже
слѣдуетъ и изъ надписанія Евангелій апокрифическихъ и ерети
ческихъ: то каѲ’ ёРраіоік; еікгггёХюѵ, кат5 Аітілггіоік; и др., т.-е. 
по изложенію, по редакціи евреевъ, египтянъ и проч. м). Роди
тельный при словѣ Евангеліе употребляется какъ рѣдкость и 
исключеніе и притомъ въ томъ же значеніи, какъ и выраженія 
ап. Павла: еиатуёХібѵ рои и гцишѵ.

Итакъ предлогъ ката съ вдщйжедьньімъ лица при словѣ Евац  ̂
геліе указываетъ на то, что единое и себѣ равное благовѣстіе 
Іисуса Христа Сына Божія имѣетъ въ евангелистахъ только 
разныхъ писателей или вѣстниковъ, -^редакторовъ, надо вы ска
зать по современной терминологіи.

Но что этимъ надписаніемъ отнюдь не исключается самолич
ное написаніе Евангелій тѣми апостолами, коихъ имена мы чи
таемъ, такъ необходимо думать на томъ основаніи, что подоб
ная же Формула нерѣдко употребляется о такихъ лицахъ, коихъ 
самоличное участіе въ извѣстномъ твореніи письменномъ не 
можетъ подлежать ни малѣйшему сомнѣнію, яапр. г] каѲ’ НрбЬо- 
тоѵ ісгторіа, исторія по Геродоту, какъ она разсказана Геродо-

4) Тоже доказываетъ тб біатейааршѵ Тадіапа.
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томъ (Діодоръ Сицил.), ката МшіЗсгёа тгбѵтатеихо<; (Епиѳ. Ереси, 
8, 4.), ёѵ то?$ штоцѵгциаткхцоіс; то\$ ката Мееціаѵ (2 Макв. 2, 13).

Итакъ буквально — точный и согласный съ православнымъ 
вселенскимъ сознаніемъ переводъ надписанія Евангелій на сла
вяно-русскій языкъ долженъ быть такой: благовѣстіе (подразу- 
мѣвая родительный виновника—Іисуса Христа Сына Божія Мк. 
1, 1) по Матѳею, по М арку, по Лукѣ, по Іоанну.

Какое же, спрашивается, значеніе и происхожденіе имѣетъ 
теперешнее надписаніе Евангелій въ славяно-русскомъ текстѣ: 
„отъ Матѳеа, отъ Марка, отъ Луки, отъ Іоанна"?

Что предлогъ отъ въ данномъ случаѣ не есть переводъ гр е 
ческаго ката, за это говорятъ:

1) Греческій ката съ винительнымъ не имѣетъ такого значе
нія, 2) всѣ древніе переводы или буквально выдерживаютъ зна
ченіе „по" (напр. Вульгата: зесипйпш, Іеронимъ: р х і а  объ апо- 
крифическ. Еванг. въ предсл. къ Мѳ., Готѳскій — рег), или 
же оставляютъ этотъ предлогъ безъ перевода: (саіа Ілісап —въ 
латинскихъ), или же опускаютъ оный, ставя родительный падежъ 
имени евангелистовъ въ вышеуказанномъ нами значеніи (какъ 
у ап. Павла: еоаууеХюѵ рои и гцишѵ). Въ послѣднемъ смыслѣ 
надо понимать и славянскіе родительные: Матѳеа, Марка и проч., 
т.-е. они зависятъ не отъ предлога ожг, а передаютъ греческій 
ката съ винительнымъ. Предлогъ же отъ есть переводъ грече
скаго „ёк", встрѣчающагося въ надписаніяхъ богослужебныхъ 
новозавѣтныхъ кодексовъ, расположенныхъ по церковнымъ чтені
ямъ (зачаламъ)12): ёк тоО ката МаѲѲаюѵ отпои еиаутеХіои подразум. 
аѵауѵшегіиа, тоО ёк той к. М. ауіои еѵ. аѵауѵшеп^ или ёк тшѵ тгра- 
Еешѵ тшѵ АтгоатоХшѵ, ёк тб? каѲоХікг]  ̂ ётпсгтоХгі  ̂ тоО Іакш^ои и 
под. Что это такъ, въ семъ удостовѣряютъ насъ древне-славян
скіе рукописные и теперешніе богослужебные Апостолы и Е ван
гелія, въ коихъ имѣются такія надписанія: отъ Матѳеа святаго 
Евангеліа (т.-е. чтеніе); отъ Дѣяній (Дѣаній) святыхъ Апостолъ 
чтеніе (Пергам. сборникъ XIV в. Хлудов. биб. братства св. 
Петра А« 117), отъ Іакова съборнаго посланіа зач<. пд; отъ събор- 
наго посланіа Петрова, отъ Іакова , отъ Іуды  и проч. (Пергам.

,а) Тргциата, цёрг], тгерікотгаі, йѵеггѵіікшс и сіѵатѵша,ітта.
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Апостолъ биб. моск. дух. акад. XIV в. Л? 7, писанные на бумагѣ 
XV—XVI вв. №Ае 2, 4, 5 и др.). Такъ какъ ни одинъ греческій 
кодексъ Новаго Завѣта и ни одинъ богослужебный апостолъ въ 
надписаніяхъ Дѣяній и соборныхъ Посланій не имѣютъ предлога 
ката, а всегда или родительный падежъ (напр. тграЕешѵ аѵатѵшсгца) 
или же предлогъ ек (ёк тцс; каѲо\ікті$ ётпато\г|с;... аѵатѵшсп^), то 
очевидно славянское отъ при чтеніяхъ изъ Дѣяній и соборныхъ 
посланій есть не иное что, какъ переводъ греческаго ек, како
вымъ поэтому надо признать и отъ въ надписаніяхъ Евангелій.

Поелику сей предлогъ удерживается рѣшительно на всѣхъ 
какъ наидревнѣйгаихъ рукописныхъ, такъ и позднѣйшихъ пе
чатныхъ текстахъ, то очевидно такое своебразное надписаніе 
Евангелій необходимо признать дѣломъ самихъ св. первоучите
лей славянскихъ, которые безъ сомнѣнія первоначально пере
вели богослужебныя Евангеліе и Апостолъ съ тѣми надписаніями, 
какія имѣлись въ подобныхъ же кодексахъ греческихъ. И какъ 
подлинная и драгоцѣнная для славянъ святыня, переводъ сей 
долженъ быть навсегда удержанъ въ славянскихъ изданіяхъ Но
ваго Завѣта. Требуется только: 1) или возстановить древнѣйшую, 
сохранившуюся въ богослуженіи, Формулу —славянскаго перевода, 
соотвѣтствующую и греческимъ подлинникамъ: отъ Матова свя
таго Евателіа (подразумевая или присоединяя: чтенія или за
чала); или же въ именительномъ падежѣ теперешнихъ славян
скихъ надписаній подъ Евангеліемъ должно разумѣть собственно 
евангельское чтеніе дня, отдѣльное зачало, въ каковомъ смыслѣ 
нто слово употребляется и въ греческихъ богослужебныхъ кни
гахъ, напр. епаттёХіа ёшѲіѵа аѵасгтасгіиа —слав. Евангелія утрен
нія воскресныя, Евангеліе на утрени, на литургію и проч.
Во всякомъ случаѣ, чтобы выдержать надлежащее значеніе та
кихъ надписаній, необходимо всегда издавать славянскій текстъ 
съ указаніемъ церковныхъ зачалъ, какъ это и дѣлается до 
днесь 14). .

13) Типикъ Саввы, сар. X, теперешній Служебникъ, Ѳеоѳанъ Бес. 28; у сіш 
Софроніи и Германа (іЬісІ.) и др.

44) Обычная въ древне-слав. рукописныхъ Евангеліяхъ надписанія: еже отъ
Матѳеа святое благовѣствованіе (Пергамин. Евангеліе 14 в. Моск. Дух. Ак. 
№ 138, Воскр. монастыря и др.) не противорѣчитъ нашему объясненію, ибо вслѣдъ
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Но въ русскомъ текстѣ, не имѣющемъ за собой такого ав
торитета древности, какъ славянскій Кирилло-Меѳодіевсвій пере
водъ, особенно же когда онъ издается отдѣльно отъ славянскаго 
и безъ зачалъ, надписанія: отъ Матѳея святое благовѣствованіе 
и проч., должны быть, соотвѣтственно значенію и буквѣ грече
скаго подлинника, замѣнены такими: по Матѳею святое благо
вѣстіе, по Марку святое благовѣстіе, по Лукѣ, по Іоанну, ра
зумѣя родительный: Іисуса Христа Сына Божія согласно Мк. 
1, 1 и вышеуказаннымъ свидѣтельствамъ св. отцовъ церкви. И з
мѣненіе это тѣмъ болѣе позволительно, что въ надписаніяхъ 
богослужебныхъ и обычныхъ апостоловъ славянскихъ прежнія: 
отъ Дѣяній, отъ соборнаго посланія и др., перемѣнены въ Дѣя
нія святыхъ апостоловъ, соборное посланіе святаго апостола І а 
кова, Дѣяній св. апостолъ чтеніе, соборнаго посланія чтеніе 
и пр. Напротивъ теперешнія тадписанія Евангелій въ русскихъ 
отдѣльныхъ изданіяхъ суть простое Филологическое недоразумѣ
ніе, коренящееся въ перенесеніи на русскій предлогъ отъ съ 
родительнымъ значенія греческаго ката съ винительнымъ, хотя 
въ самомъ священномъ текстѣ славянскомъ, по нашимъ наблю
деніямъ, предлогомъ отъ съ родительнымъ переводятся обычно 
греческія ёк и аттб (Мѳ. 5, 37; 6, 13; 7, 9 и др.), а греческій 
ката съ винительнымъ лица и отношенія всегда передается пра
вильно предлогомъ по съ дательнымъ (напр. Мк. 7, 5: по пре
данію, Лк. 1, 9: по обычаю; Іоан. 18, 31: по закону; 1 Петр. 1, 
Іо: по звавшему вы; Рим. 1, 15: еже по моему усердію, что до 
меня; 2, 16: по благовѣстію моему, 3, 5: по человѣку глаголю; 
7, 22: по внутреннему человѣку; 8, 5: по духу; 8, 27: яко по 
Богу; 2 Кор. 7, 10, 11: по Бозѣ; 11, 17: по Господѣ и др.), или 
о съ предложнымъ (Дѣян. 25, 14: яже о Павлѣ; Римл. 15, 5: о 
Христѣ Іисусѣ, русск.: по ученію Христа и др. ср. по Вгшіег’у 
Тареюѵ).

за надписаніемъ въ нихъ слѣдуетъ указаніе надшісп. Такимъ образомъ здѣсь 
словомъ благовѣствованіе называется не Евангеліе—благовѣстіе въ собственномъ 
смыслѣ, по самое чтеніе Евангельскаго зачала священнослужителемъ. Во всякомъ 
случаѣ ничѣмъ нельзя доказать, чтобы славянскій отъ былъ переводомъ греческаго 
кат& а не 2к, хотя по недоразумѣнію онъ и могъ замѣнить греческій ката въ 
текстѣ послѣ—Кирилло-Меѳооіевскомъ.
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3. Н а ч а л о  Е в а н г е л і я .

Евангеліе въ строгомъ и тѣсномъ смыслѣ этого слова, т.-е. 
какъ божественное благовѣстіе человѣчеству о явленіи (тгароіісгіа) 
Искупителя міра начинается крещеніемъ Господа у Предтечи въ 
водахъ Іорданскихъ, когда торжественно раздался надъ вселен
ною съ небеснаго престола Родителевъ гласъ (см. тропарь на 
Богоявленіе), возвѣстившій, что Крещаемый есть обѣтованный 
Утѣшитель и Примиритель народовъ. Сей есть Сынъ Мой возлю
бленный: вотъ первыя слова божественнаго благовѣстія о при
шествіи въ міръ его Спасителя (Мѳ. 3, 17 и парал.). Явленіемъ 
Крестителя на Іорданѣ съ проповѣдью о Грядущемъ Искупителѣ 
и крещеніемъ Господа св. Маркъ и открываетъ свое Евангеліе, 
называя эти два. нераздѣльно между собою связанныя, событія 
яархла тО0 еоаттеХіои :1г)сто0 ХріатоО: зачало (русск. начало) Еван
гелія Іисуса Христа, Сына Божія15), Такъ и^Учитель св. Марка 
ап. Петръ, въ своемъ боговдохновенномъ словѣ объ избраніи 
12-го апостола на мѣсто Іуды Предателя, предѣлами Евангелія 
полагаетъ: крещеніе и вознесеніе Господа: (Дн. 1, 22: наченъ отъ 
крещенія Іоаннова даже до дне, въ онь же вознесся). Поэтому св. 
Кириллъ 'Іерусалимскій называетъ Іоанна Крестителя начат
комъ евангельскихъ предметовъ, ибо началомъ Евангелія Іисуса 
Христа, сказано, бысть Іоаннъ, крестяй въ пустыни (Мк. I, 
1, 4 )16). А св. Златоустъ именуетъ Предтечу ек коіХіад ейауге- 
Хіслтід—евангелистомъ отъ чрева матери своея 
| “Шо поскольку Евангеліе есть явленіе историческое, оно не 
могло начаться безъ постепеннаго и предварительнаго истори
ческаго подготовленія. Изъ Мк. 1, 1 и только-что приведенныхъ

“ ) Что здѣсь должно разумѣть не богослужебное зачало чтеній евангельскихъ, 
а начало самаго Евангелія, явствуетъ изъ существованія 'этого текста въ Еван
геліи Марка уже въ то время, когда евангельскій текстъ еще не раздѣлялся па 
зачала (см. свидѣтельства Иринея, Оригена, Пешито и друг. въ 8-мъ изданіи 
Тишендорфовомъ къ этому мѣсту). Такимъ образомъ не можетъ 'подлежать со
мнѣнію, что такое начало далъ второму Евангелію самъ св. Маркъ.

16) Ейатт^Мкшѵ ттреггратшѵ йтгархл, 4рхл Т^Р тоО еОа*гте\іѵ тоО ’ІпаоО Хрю- 
тоО, фГ)оі, ёт^ѵето ’1шаѵѵг|с ёѵ тф ёргщш ратгтоішѵ (Тишенд. іЪісі.).
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словъ Кирилла Іерусалимскаго и Златоуста видно, что уже и 
самъ Іоаннъ своею проповѣдію о Грядущемъ былъ евангели
стомъ или предвѣстникомъ Евангелія. Но этому торжественному 
и всенародному предвозвѣщенію Евангелія Предтечею предше
ствовало предвѣстіе семейное и частное—откровеніе Захаріи, а 
потомъ Іосифу и св. Дѣвѣ Маріи, о рожденіи Искупителя міра. 
Поэтому Евангеліе въ дальнѣйшемъ смыслѣ евангельской исторіи 
должно начинаться безмужнымъ зачатіемъ отъ Духа Святаго и 
Пресвятой Дѣвы Маріи и сверхъестественнымъ рожденіемъ Им
мануила,-обстоятельствами, предшествовавшими и сопровождав
шими это событіе. Такъ св. Лука начинаетъ повѣсть (Ьіг]тг|СГіѵ) 
о из вѣете о ванныхъ вещехъ (Лк. I, 1) рожденіемъ Предтечи Гос
подня. Той (креститель) предъидетъ предъ Нимъ (Христомъ) ду
хомъ и силою Пліиною... уготовати люди совершены (Лк. I, 17): 
это было первое благовѣстіе о грядущемъ Спасителѣ,— перво- 
евангеліе. Такъ и учитель св. Луки ап. Павелъ въ предѣлы 
Евангелія вводитъ посланіе Богомъ Сына Своего рождаемаго 
отъ жены (Гал. IV, 4) и великою благочестія тайною называетъ: 
„явленіе Бога во плоти и вознесеніе Христа въ славѣа (1 Тим. 
III, 16). Такъ и св. Матѳей въ свою кнту Бытія Іисуса Хри
ста какъ Сына Авраама и Сына Давидова вноситъ сверхъесте
ственное рожденіе Иммануила отъ Пресвятой Дѣвы Маріи ,7). 
Апокрифическое, но весьма древнее, чтимое Церковію и Отцами, 
повѣствованіе о рожденіи Пресвятой Дѣвы Маріи, рожденіи 
Господа, Его младенчествѣ и отрочествѣ, именуется также тгршто- 
ебаууеХюѵ первоевангеліемъ Іакова. Такъ и св. отцы въ понятіи 
Евангелія мыслятъ и рожденіе Господа по плоти или по человѣку, 
Его сверхъестественное пришествіе (историческое) на землю и 
проч. (наприм. Ириней, Василій Великій, Аѳанасій, Златоустъ 
и друг. 1Р).

Однако же и самое сверхъестественное рожденіе Иммануила 
отъ Пресвятой Дѣвы и Духа Свята не было безусловною нео
жиданностію для людей и имѣло предъ собою многовѣковую под
готовительную исторію ветхозавѣтной теократіи. Благовѣстіе о

47) ВірХос; теѵёаеш; Іг̂ аиО 1 ст. 1, ср. ст. 18: тоО Ьё ІпаоО ХркггоОО  ̂ т^ѵ€ои 
ойтш<; г|ѵ.

1Й) См. Тяшендор. іЬісІ. и 8иіссгі, ТЬеваигив.
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спасеніи людей впервые было изречено Самимъ Богомъ въ тотъ 
же самый моментъ, когда явилась потребность въ искупленіи, 
т.-е. непосредственно послѣ грѣхопаденія прародителей. Сѣмя 
жены сотретъ главу змія {той твою блюсти будетъ главу Быт. 
III, 15)—вта радостная вѣсть составляла предметъ завѣтныхъ 
думъ и чаяній ветхозавѣтнаго человѣка,—она проникаетъ всю 
исторію ветхозавѣтнаго домостроительства Божія—съ того вре
мени, какъ Богъ изрине Адама и всели ею прямо рая сладости 
(Быт. 3, 24), до появленія Предтечи на берегахъ Іордана съ 
благовѣстіемъ о Грядущемъ. Креститель является связующимъ 
звеномъ между Ветхимъ и Новымъ Завѣтомъ, такъ что законъ 
и завѣтъ Ветхій были подготовительною <почвою, на которой 
возращено Евангеліе и Завѣтъ Новый. Оба завѣта составляютъ 
одну исторію, одно евангеліе, но раздѣляющееся на двѣ эпохи: 
ветхую и новую,—первая—это Евангеліе въ прообразѣ, въ идеѣ, 
ожиданіи, прсдъ-Еватслге (тгроеисгл^Хіоѵ), вторая — Евангеліе въ 
истинѣ, дѣйствительности, исполненіи. Почему св. ев. Матѳей свою 
книгу Бытія Іисуса, какъ Христа, сына Давыдова, сына Авраа
мова начинаетъ ветхозавѣтнымъ родословіемъ Господа. Крат
кимъ перечисленіемъ родовъ по тремъ главнымъ эпохамъ ветхо
завѣтной исторіи Евангелистъ, очевидно, указуетъ на непрерыв
ную связь Завѣта Новаго съ Ветхимъ, Евангелія съ предъ-еван- 
гелісмъ, благодати съ закономъ. Такъ и св. апостолъ Павелъ 
смотритъ на Ветхій Завѣтъ, какъ на если гово
ритъ, что * писаніе ?грёжде^'благовѣствова (предблаговѣстило — 
лгроеиогггбХіаато) Аврааму, яко благословятся о мебѣ вси языиъг 
(Гал. III, 8), или: блаювѣстіе Божіе, еже прежде обѣта пророки 
своими въ писаніихъ святыхъ, о Сынѣ Божіемъ, бывшемъ отъ сѣ
мени Давидова по плоти, нареченнѣмъ Сынѣ Божіи въ силѣ по духу 
святыни, изъ воскресенія мертвыхъ Іисуса Христа Господа нашего 
(Римл. I, 1—4); или: прежде возвѣгценное благословеніе ваше сіе 
готово быти (2 Кор. IX, 5). Тоже св. Іоаннъ Богословъ: сія же 
рече Исаіа, ехда видѣ славу Его и глагола о Немъ (Ін. XII, 41). 
У св. Игнатія Богоносца къ Филадельфійцамъ читаемъ: „и про
роковъ возлюбимъ, потому что и они благовѣствовали о Еван
геліи, и на Христа надѣялись и Его ожидали44 (5, 2 р. 228), — 
возлюбленные пророки возвѣстили о Немъ, Евангеліе же есть 
облеченіе въ нетлѣніе (іЬій. 9, 2, р. 232). Златоустъ: Евангеліе
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царства Христова проповѣдуютъ пророки, толкуютъ же служи
тели благодати;—Евангеліе началось не съ того времени, какъ 
явился Христосъ, но корень свой имѣло въ книгахъ пророковъ, 
произрасло же проповѣдію Апо с то л о в ъСв.  Іустинъ Мученикъ 
называетъ Евангеліе закономъ исполненнымъ (ѵбцо<; ттеяХг|рш|иеѵо<;), 
а законъ—Евангеліемъ предвозвѣщеннымъ (еиаттбХюѵ ярокатгрг- 
ТбХрёѵоѵ) Ѳеодоритъ къ Римл. I, 1: исполненъ Ветхій Завѣтъ 
предреченный отъ Господа; св. Германъ (іЪій. 386): „Сынъ...
предвозвѣщенный намъ и въ Евангеліи открывшійся; Ѳеофилактъ: 
Евангеліе было предначертано у пророковъ (ёѵ ттросрг|таі$ ттро- 
Ъіатетраццёѵоѵ).

Св. еванг. Матѳей начинаетъ книгу Бытія Іисуса Христа 
съ Авраама, коему какъ Отцу теократическаго и мессіанскаго 
народа было дано благовѣстіе яко выти ему отцу всѣхъ вѣрую
щихъ (Быт. VII, 5, Римл. IV, 11) и благословятся о сѣмени твоемъ 
вси языцъг земніи (Быт. XXII, 18). Но благовѣстіе о Спасителѣ 
міра, какъ мы знаемъ, начинается ранѣе — обѣтованіемъ Бога 
падшимъ прародителямъ, что сѣмя жены сотретъ главу змія, 
такимъ образомъ современно Адаму, и въ концѣ концовъ ведетъ 
свое начало отъ Самого Бога, Его предвѣчнаго опредѣленія о 
спасеніи людей. Понятно отсюда, почему св. Лука ведетъ ветхо
завѣтное родословіе Господа далѣе Авраама, до Адама и Бога 
(Лк. I, 23 — 48). Въ этомъ смыслѣ Златоустъ и Ѳеофилактъ 
объясняютъ наименованіе Евангелія Божіимъ въ Носл. къ Римл. 
I, 1, т.-е. Евангеліе Отца, какъ дарованное отъ Него и какъ 
.открывающее Его.
 ̂ Такое начало благовѣстія даютъ намъ первые три евангели
ста. Въ древности Евангелія эти назывались та стшцатіка, потому 
что въ нихъ преимущественно, хотя и отнюдь не исключительно, 
раскрывается та сторона Евангелія, которою богочеловѣческое 
лице Искупителя стоитъ въ связи съ человѣчествомъ и его ис
торіей. Но Евангеліе имѣетъ и другую, высшую и глубочайшую 
сторону, внутренне-божественную и внѣ-историческую, которая 
служитъ для первой неточнымъ началомъ и конечною цѣлію, 
даетъ ей высшую жизнь и глубочайшій смыслъ. Возвышеннымъ 
хотя и краткимъ раскрытіемъ этой внѣисторпческой и внутрев- 
но божественной стороны Евангелія и начинается наше четвертое 
Евангеліе, то яѵеиратікбѵ или оцлХбѵ—духовное иди возвышенное.
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т Когда Іоаннъ узналъ, такъ свидѣтельствуетъ Климентъ Але
ксандрійскій, что тѣлесная сторона (та сторонка) Евангелія от
крыта, вдохновенный Духомъ Божіимъ, онъ составилъ духовное 
(тгѵеіщатікоѵ) Евангеліе" (у Евсев. Церк. Ист. VI, 14); св. Гри
горій Нисскій Бес. IX на Пѣснь Пѣсней: каѲш$ срг|сті то йірг)\оѵ 
еОаттеХіоѵ; св. Златоустъ предсл. къ Матѳею: первые три Еван
гелиста старались изложить исторію воплощенія Христа; Іоаннъ 
же началъ не съ земнаго, какъ прочіе евангелисты, а съ небес
наго... и не въ началѣ только, но во всемъ Евангеліи онъ воз
вышеннѣе другихъ; св. Германъ (388 — 389): „Іоаннъ — орелъ, 
такъ какъ его Евангеліе отличается духовностью". И если св. 
Лука доводитъ родословіе Христа до Адама и Бога, то Іоаннъ 
Богословъ какъ бы продолжаетъ далѣе сіе родословіе. Устремляя 
свой боговдохновенный взоръ за предѣлы временнаго и условно 
историческаго бытія, онъ созерцаетъ дивную тайну внѣистори
ческой и домірной внутренней жизни Божества, и здѣсь видитъ 
первоначало благовѣстія Сына Божія. Евангеліе, по Іоанну, въ 
своихъ послѣднихъ и превышнихъ основахъ, есть Слово Бога 
о Себѣ Самомъ, самоблаговѣстіе или самооткровеніе Божества. 
Это самооткровеніе, полное и безусловное, совершилось въ пре
вѣчномъ рожденіи Сына Божія Единороднаго изъ существа Бога 
Отца, премірномъ самоизреченіи Божества въ Богѣ—Словѣ. Ло
госъ, какъ откровеніе божественнаго разума — вотъ истинное, 
полное и совершенное Евангеліе Божіе. Въ Логосѣ Богъ благо
вѣствуетъ Себя и Себѣ, изрекаетъ Себя предъ Собою Самимъ 
и въ Себѣ Самомъ. И если въ рожденіи Сына Божество само
открывается какъ высочайшая любовь, то въ изреченіи Слова— 
какъ Верховный Разумъ.

Какъ внѣисторическое и премірное Слово Бога и Единород
ный Сынъ Бога, Логосъ служитъ посредникомъ и всѣхъ времен
ныхъ откровеній (тшѵ Аотішѵ) Божественнаго Разума и Любви 
въ мірѣ тварномъ, т.-е. орудіемъ историческаго Евангелія Божія 
или благовѣстія о Богѣ въ временно-пространственномъ бытіи. 
Первымъ глаголомъ сего историческаго благовѣстія было твор
ческое: да будетъ. Невидимый и видимый міръ осуществленный 
Логосомъ по идеѣ Верховнаго Разума и созданный Сыномъ по 
требованію божественной любви, — въ частности вѣнецъ види
мыхъ тварей— человѣкъ, сотворенный по образу Божію и отпе-
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чатлѣвшій въ себѣ божественный разумъ и божественную лю
бовь—вотъ гдѣ впервые Слово— Сынъ благовѣствуетъ о Богѣ 
во внѣ, въ тварно-конечной области бытія, — міръ, въ коемъ 
было вся добра зѣло, повторяемъ, былъ первымъ словомъ исто
рическаго Евангелія Божія.

Грѣхъ человѣка, совершенный послѣ паденія денницы и уже 
подъ вліяніемъ зла діавольскаго, хотя и затмилъ блескъ сіявшаго 
въ мірѣ Божественнаго свѣта и омрачилъ чистоту образа Божія 
въ человѣкѣ, но не всецѣло, такъ что благовѣстіе Логоса не 
прекратилось: Слово — Сынъ продолжаетъ благовѣстить, хотя и 
не такъ уже явственно, какъ ирежде, о невидимомъ существѣ 
Божіемъ въ видимыхъ тваряхъ Божіихъ, невидимое Бога чрезъ 
созерцаніе тварей Его дѣлая для человѣка видимымъ и ощути
мымъ (Римл. I, 20, Дн. ХѴІІ, 27).

Яснѣе и громче Слово — Сынъ благовѣствовалъ о Богѣ во 
внутреннемъ голосѣ человѣческой совѣсти, въ разумѣ и сердцѣ, 
такъ что лучшіе люди, внимая сему божественному гласу, нахо
дили нѣкіе свѣточи, указывавшіе имъ, какъ бы въ видѣ отдален
наго маяка, истинный путь къ правильному боговѣдѣнію и спа
сенію. Такъ свѣтъ Логоса—Сына свѣтилъ во тьмѣ и тьма Его 
не объяла.

Этотъ свѣточъ горѣлъ еще ярче, Слово— Сынъ благовѣство
валъ еще громче и открывалъ Божество людямъ еще, такъ- 
сказать, осязательнѣе — въ ветхозавѣтной теократіи. Слово — 
Сынъ изрекаетъ здѣсь благовѣстіе Божіе не только чрезъ бо
говдохновенныхъ пророковъ, но и Самъ является ветхозавѣт
нымъ праведникамъ інапр. Аврааму, Моисею, Исаіи и друг.) 
и видимымъ образомъ бесѣдуетъ съ ними (Ангелъ — Іегова). 
Однако же эти откровенія были или только посредственныя — 
чрезъ пророковъ, или же временно-преходящія; это были только 
прообразы будущаго новозавѣтнаго богооткровенія и истиннаго 
воплощенія Слова— Сына. Ветхозавѣтный человѣкъ не могъ ося
зать Слово жизни своими руками, видѣть своими очами еже 
узрѣти и слышати (1 Іоан. I, 1— 3).

Наконецъ прообразъ смѣнился истиною, сѣнь—дѣйствитель
ностью. Слово— Сынъ плоть бысть (Ін. 1, 14), вочеловѣчивается 
и вселяется въ насъ. Какъ домірно изреченное Слово и превѣчно 
рожденный Сынъ Бога (\бто<; - шод йааркод) есть истинное Еван-
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геліе Божіе или самооткровеніе Божества въ себѣ Самомъ, такъ 
воплотившійся Слово—Сынъ (Хохо<д — шо^ ёѵсгарко )̂ является 
истиннымъ (а не сѣновно-докетическимъ только, какъ въ Ветхомъ 
Завѣтѣ) Евангеліемъ человѣческимъ,точнѣе — богочеловѣческимъ. 
Воплотившійся Сынъ—Слово благовѣствуетъ намъ славу свою, 
какъ единороднаго отъ Отца, изливаетъ на людей всю возмож
ную для нихъ полноту божественной благодати и истины, откры
ваетъ и изъясняетъ Бога, котораго никто никогда не видалъ, и 
тѣмъ возводитъ человѣка къ внутреннему единенію съ Боже
ствомъ, дѣлая насъ чадами Божіими и пріобщая въ своей боже
ственной славѣ (Іоан. 1, 1 — 18).

Такова сущность благовѣстія Іисуса Христа по Іоанну Бого
слову. Древніе сравнивали Богослова съ орломъ, какъ и доселѣ 
изображается Евангелистъ въ православныхъ церквахъ. Этимъ 
православное вѣросознаніе выражаетъ ту глубочайшую истину, 
что боговдохновенное созерцаніе Богослова какъ бы паритъ 
между небомъ и землею, на той грани, которая соединяетъ міръ 
божественный и человѣческій. Однимъ полетомъ духовнаго ви
дѣнія онъ объемлетъ жизнь божества и человѣчества въ ихъ вза
имной связи между собою. Боговдохновенное оНо Богослова зритъ 
всю исторію земной жизни Господа въ связи со всей исторіей 
человѣчества, даже всего міра; но въ то же время его мысль устре
мляется горѣ, проницаетъ тайну внутренней и премірной жизни 
Божества и тамъ усматриваетъ исходное и конечное первоначало 
благовѣстія Христова,—Евангеліе, какъ явленіе Богочеловѣка 
въ мірѣ, есть только одинъ изъ моментовъ безначальнаго и без
конечнаго благовѣстія Сына—Слова, но втотъ моментъ оказы
вается средоточіемъ всей исторіи человѣчества и всего міра, 
ибо въ благовѣстіи Богочеловѣка исторія міра и человѣчества 
получаетъ свой высшій и дѣйствительный смыслъ. Безъ этого 
момента не было бы жизни, никакой исторіи, не было бы даже 
смерти, а было бы „ ничто небытіе или уничтоженіе человѣ
чества и міра.

Такимъ образомъ въ краткихъ, но многознаменательныхъ ре- 
ченіяхъ пролога (Ін. 1, 1—18), Богословъ вручаетъ намъ тотъ 
„ключъ Давидовъ, который имѣетъ у себя Святый истинный, 
отвсрзаяй и никто оісе затворитъ, затворяй и никто же от-
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верзаетъ* (Апок. 3, 7), это—седмь печатей таинственной книги 
въ Десницѣ Сѣдящаго на престолѣ,—книги, написанной внутри 
и отвнѣ, и которую никто нс могъ, ни на небѣ, ни на землѣ, 
ни подъ землею, раскрытъ и посмотрѣть и только левъ отъ ко
лѣна Іудина, корень Давидовъ, побѣдилъ раскрыть сію книгу и 
снять седмь печатей ея* (Апок. 5, 1—5) 18). „Сей бѣ искони къ 
Богу* и тСлово плоть быстьи—вотъ высшій, духовный смыслъ 
Евангеліи, дивное откровеніе всѣхъ доступныхъ человѣку на 
землѣ тайнъ Божества, исторіи всего бытія. Читатель въ об
щихъ чертахъ посвящается здѣсь въ богословско-созерцатель
ную или божественную сторону Евангелія Іисуса Христа Сына 
Божія. Посему уже древніе любители евангельской мудрости на
чинали свои изслѣдованія съ пролога „Духовнаго Евангелія*,— 
съ него должны начать и мы сравнительно—историческое изъяс
неніе четвероевангелія.

Въ заключеніе параграфа приводимъ достопримѣчательное раз
сужденіе Златоуста о началѣ Евангелія. „Поелику, говоритъ св. 
отецъ, три евангелиста старались особенно изложить исторію 
воплощенія Іисуса Христа, и можно было опасаться, что ученіе 
о Божествѣ Его останется нераскрытымъ, то Іоаннъ, возбужден
ный Духомъ Христовымъ, наконецъ приступилъ къ написанію 
Евангелія. Это видно какъ изъ самой исторіи, такъ и изъ 
начала Его Евангелія. Онъ началъ не съ земнаго, какъ прочіе 
евангелисты, а съ небеснаго, которое онъ прнимущественно 
имѣлъ въ виду и для сего составилъ цѣлую книгу. Впрочемъ онъ 
не въ началѣ только, но и во всемъ Евангеліи возвышеннѣе 
прочихъ. Матѳей, какъ говорятъ, написалъ свое Евангеліе на 
Еврейскомъ языкѣ для увѣровавшихъ іудеевъ, Маркъ сдѣлалъ 
то-же по просьбѣ своихъ учениковъ въ Египтѣ. Посему Матѳей 
ничего болѣе не старался показать, какъ происхожденіе Іисуса 
Христа отъ Авраама и Давида, а Лука, какъ писавшій для всѣхъ 
вообще, возводитъ свое повѣствованіе далѣе, восходя даже до 
Адама. Тотъ начинаетъ прямо съ рожденія Іисуса Христа, ибо

1Н) Связь итого образа сь четырьмя животными—символами четырехъ еванге
листовъ (Ср. сг. б дал.) даетъ видѣть, что здѣсь мы имѣемъ апокалипсическое 
изображеніе Епапгеліл Христова.
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яичто не могло быть пріятнѣе для іудея, какъ сказать ему, что 
Іисусъ Христосъ былъ потомкомъ Авраама и Давида. А сей не 
такъ начинаетъ свое Евангеліе, онъ упоминаетъ сначала о мно
гихъ другихъ событіяхъ, и потомъ уже переходитъ къ родо
словіюц.

4. Ч е т в е р о е в а н г е л і е .

Что означаетъ и какую цѣль имѣетъ изображеніе единаго и 
недѣлимаго Евангелія Христова въ четырехъ отдѣльныхъ писа
ніяхъ?

Одинъ католическій изслѣдователь замѣчаетъ, что легче по
ставить этотъ вопросъ, чѣмъ отвѣтить на него 19).—Но древніе 
церковные писатели предали намъ разъясненія по сему вопросу 
совершенно достаточныя для удовлетворенія современной науч
ной любознательности.

И прежде всего самый терминъ „четверо-евангеліеи (тетраео- 
аттеХюѵ) не есть изобрѣтеніе новѣйшей науки, но употребляется 
въ церковнобогослужебномъ языкѣ какъ названіе кодекса, содер
жащаго въ себѣ богослужебныя чтенія Евангелій. Такъ въ мѣ
сяцесловѣ: „и чтенія четвероевангелія какъ имѣемъ обычай въ 
первую седмицу четыредесятницы"; въ Типикѣ Саввы: „читается 
четвероевангеліе во второй, третій и четвертый день" (гл. 38) го). 
Ѳеодоритъ (письмо 130) называетъ четвероевангеліе „четверицею 
священныхъ Евангелій (тшѵ ібршѵ еоатт^Хішѵ тетрактіЗѵ).

Въ разъясненіе четверичнаго числа Евангелій Ѳеофилактъ 
(пред. къ Мѳ.) на основаніи древнѣйшихъ святоотеческихъ тол
кованій, указываетъ на слѣдующее: во 1-хъ, изъ четырехъ 
Евангелій мы научаемся четыремъ главнымъ добродѣтелямъ: 
мужеству, мудрости, правдѣ и цѣломудрію,—во 2-хъ, четыре 
Евангелія существуютъ потому, что они суть столпы міра, а 
какъ міръ имѣетъ четыре страны—востокъ, западъ, сѣверъ и 
югъ, то и надобно быть четыремъ столпамъ", въ 3-хъ, „четыре

19) Бапсо, Нізіогіа геѵеіаііопіз сііѵіпае Коѵі Тезіашепіі, § 42, ра§. 261, поіаЗ.
20) Ср. у і)и—Сап^с’а и Зиісег’а.
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Евангелія далъ Онъ намъ еще и потому, что они содержатъ 
слѣдующіе четыре предмета: догматы, заповѣди, угрозы и обѣ
тованія". Ѳеофанъ (бес. 5) указываетъ на четыре стихіи міра. 
Св. Германъ, патріархъ константинопольскій: „Матѳей, по истол
кованію, есть медъ, Маркъ—вино, Лука—млеко, Іоаннъ—елей. 
Четыре Евангелія свотвѣтствуютъ четыремъ главнымъ вѣтрамъ: 
восточному, западному, южному и сѣверному, ибо они входятъ 
въ составъ всего и въ соотвѣтствіе четверовиднымъ животнымъ, 
разумѣю херувимовъ, на коихъ возсѣдаетъ Богъ всяческихъ 
(стр. 87 сравни св. Иринея Прот. Ерес. кн. 3 гл. И,—Августина 
(^иаезіоп. N. Т. I и на псаломъ 96). Наконецъ у св. Златоуста 
въ 1 бес. на Мѳ. читаемъ: „ужели одинъ Евангелистъ не въ 
состояніи былъ сказать все? Конечно былъ въ состояніи. На 
когда писали четверо, не въ одно и то же время и не въ од
номъ и томъ же мѣстѣ, не сходясь и не сговариваясь между 
собою, и однако же все изрекаютъ какъ бы едиными устами, 
то это служитъ сильнѣйшимъ доказательствомъ истины. Случи
лось, скажешь ты, однако же противное, ибо они обличаются 
часто въ разногласіяхъ. Сіе то самое и есть вѣрный признакъ 
истины. Еслибы они во всемъ въ точности были согласны 
между собою, даже касательно времени, мѣстъ и самыхъ словъ; 
то никто изъ враговъ не повѣрилъ бы, что они писали Еван
геліе, не сошедшись между собою, не по обыкновенному взаим
ному соглашенію, и чтобы согласіе ихъ Писаній было слѣд
ствіемъ одной искренности. А теперь находягцееся между ними не
большое разногласіе освобождаетъ ихъ отъ всякаго подозрѣнія 
и ясно говоритъ въ пользу писавшихъ. То, въ чемъ разногласятъ 
они касательно времени и мѣстъ, нисколько не вредитъ истинѣ 
ихъ повѣствованія, какъ то при помощи Божіей мы и постара
емся показать впослѣдствіи. Теперь же просимъ васъ обратить 
вниманіе на то, что въ главномъ, составляющемъ основаніе нашей 
жизни и сущность проповѣди, ни одинъ изъ нихъ, нигдѣ и ни въ 
чемъ не разногласитъ съ другимъ. Что это такое? То, что Богъ 
содѣлался человѣкомъ, творилъ чудеса, былъ распятъ, погребенъ, 
воскресъ, вознесся на небо, и придетъ судить,—что Онъ далъ 
спасительныя заповѣди, ввелъ законъ, непротивный Ветхому, 
что онъ есть Сынъ Единородный, истинный, единосущный Отцу
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и тому подобное. В о всемъ этомъ мы находимъ величайшее 
между ними согласіе. Если же касательно чудесъ не всѣ все ска
зали, то сіе не должно смущать, они хотя много говорили общаго, 
но каждый изъ нихъ выбралъ для себя особое, дабы съ одной стороны 
не нашлось чего-либо лишняго и брошеннаго безъ цѣли , а съ 
другой очевидны были точныя доказательства истины повѣство
ванія 44.

Это примѣчательное мѣсто мы привели потому, что оно слу
житъ краткимъ, точнымъ и классическимъ выраженіемъ основ
ныхъ принциповъ святоотеческой герменевтики, и въ частности, 
евангельской гармонистики: 1) каждый Евангелистъ имѣетъ свобГ 
особую цѣль и руководясь ею избираетъ изъ Евангельской ис
торіи нужное для себя,— 2) Евангелія разногласятъ въ неболь
шомъ и неважномъ, касательно частностей повѣствованія, на
примѣръ времени и мѣстъ,— 3) въ главномъ же, составляющемъ 
основаніе нашей жизни и сущность Евангелія, ни одно изъ нихъ 
нигдѣ и ни въ чемъ не разногласитъ съ другимъ. Въ передачѣ 
блаж. Ѳеофилакта эта теорія гласитъ: „посмотри, въ чемъ не
согласны евангелисты? Сказалъ ли который-нибудь изъ нихъ, 
что Христосъ родился, а другой— не родился? Или сказалъ ли 
кто изъ нихъ, что Христосъ воскресъ, а другой—Хрпстосъ не 
воскресъ? нѣтъ, нѣтъ! Въ необходимомъ и важнѣйшемъ они 
согласны. А ежели они въ главномъ не разногласятъ, то чему 
дивиться, что они повидимому разногласятъ въ неважномъ... Это 
потому, что одинъ изъ нихъ опустилъ то, что написалъ другой44 
<іЪі(і).

Примѣненіе къ четвероевангелію Іезекіилевой колесницы (Іе- 
зек. 1 гл.) находимъ уже въ апокалипсическихъ четырехъ жи
вотныхъ, изъ коихъ первое — подобно льву, в тор ое— тельцу, 
третье имѣетъ лицо какъ человѣкъ и четвертое подобно орлу 
летящему (Апок. 4, 7). Такъ какъ Евангелія учениковъ апостоль
скихъ (Мк. и Лк.) и Евангелія апостоловъ изъ двѣнадцати (Мѳ. 
и Ін), по древней классификаціи составляли двѣ пары, то оче
видно первые два символа въ апокалипсисѣ относятся къ Еван
геліямъ Марка и Луки, а вторые два—къ Евангеліямъ Матѳея 
и Іоанна.аі) Примѣняя эти символы къ четвероевангелію, св. Зла-

21) Сравни Тертул. асіо Магс. ІА*, 2. 3.
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тоустъ называетъ оное тетраѲгіроѵ арца тшѵ еііатт̂ Хішѵ тетраттоХоѵ” 
&рра тшѵ бйаттеХісгтіоѵ Въ синопсисѣ св. Аѳанасія читаемъ: „че
тырехъ херувимовъ видѣлъ пророкъ, одинъ подобенъ человѣку, 
то есть Евангеліе по Матѳею, второй подобенъ тельцу, то есть 
Евангеліе по Марку, третій подобенъ льву, то есть Евангеліе 
по Лукѣ, четвертый подобенъ орлу, то есть Евангеліе по Іоан
ну гг). Викторинъ у ТишендорФа VIII изд. къ Мк. 1, 1: Еванге
листъ Маркъ, начиная Евангеліе такъ: начало Евангелія Іисуса 
Христа, какъ написано у Ісаіи пророка: гласъ ѳопіюгцаго въ 
пустынѣ, имѣетъ изображеніе льва, Матѳей же книга родства 
Іисуса Христа сына Давида сына Авраама, на это указываетъ- 
ликъ человѣка и пр. Подробно это примѣненіе развито у св. 
Германа, патріарха Константинопольскаго. „Первое животное, 
по сказанію, подобное льву, представляетъ Его (Сына Божія) 
силу, власть и царское достоинство; второе, подобное тельцу, 
знаменуетъ Его священнослужебный и священническій чинъ; 
третье, имѣющее лицо человѣческое, явно изображаетъ прише
ствіе Его въ естествѣ человѣческомъ; а четвертое, подобное летя
щему орлу, указываетъ на пріосѣняющій свыше даръ Святаго 
Духа. Симъ животнымъ, на которыхъ почиваетъ Христосъ, со
отвѣтствуютъ и Евангелія. Орелъ—это Евангеліе отъ Іоанна, 
которое возвѣщаетъ о владычественномъ и славномъ Его рож
деніи отъ Отца, говоря: въ началѣ бѣ Слово и вся тѣмъ быта 
и безъ него ничтоже быстъ, еже быстъ. Телецъ—это Евангеліе 
отъ Луки, которое, представляя отличительныя свойства свя
щенническаго служенія, начинаетъ повѣствованіе съ священника 
Захаріи, кадившаго алтарь, говоря: понеже ибо мнози начата 
чинити повѣетъ и т. д.; ибо упитанный телецъ имѣлъ быть за 
кланъ ради обрѣтенія юнѣйшаго сына (Лук. 15, 23, 32). Волъ 
означаетъ печень—источникъ чувственнаго раздраженія. Сѣрый 
конь (Іезек. 1 т. ср. Захар, 1, 8; 6, 2—8) знаменуетъ Луку, 
такъ какъ онъ краснорѣчиво и цвѣтисто описываетъ дѣянія 
Господни. Матѳей же возвѣщаетъ о рожденіи Господа по чело
вѣчеству, говоря: книга родства Іисуса Христа и т. д. Іисусъ

22) См. у Виісег’а.
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Христово рождество сице бѣ; слѣдовательно это Евангеліе чело
вѣкообразно. Человѣкъ — существо словесное, вверхъ смотрящее, 
отличіе его — то, чтб (есть) у него въ головѣ, что Римляне на
зываютъ разумностію, греки— мыслительностію и словесностію, 
Арабы или Сарацины—ела®акаръ, елакилъ елшинунъ. Къ Мат
ѳею такимъ образомъ можно приложить видѣніе коня рыжаго, 
такъ какъ онъ краснорѣчиво описываетъ то, что относится 
къ вочеловѣченію Господню. Маркъ, изображаемый со львомъ, 
начинаетъ отъ пророческаго духа, нисходящаго на человѣка 
свыше, говоря: Зачало Евангелія Іисуса Христа, якоже есть 
писано во пророцѣхъ: се азъ посылаю ангела моего предъ лицемъ 
твоимъ—и такимъ образомъ указывая на крылатый символъ 
Евангелія. Левъ—символъ раздражительности, Римляне называ
ютъ ігазсіЬіІе. Иначе: раздражительность означаетъ мужество и 
боязливость; у Римлянъ это—ігазсіЬіІе, у Сарацинъ— елгадавъ, 
енигде, вилгивинъ. Иначе: Маркъ—пестрый конь, такъ какъ онъ 
цвѣтисто излагаетъ свое Евангеліе; а Іоаннъ—орелъ, такъ какъ 
его Евангеліе отличается духовностію. Иначе: орелъ—символъ 
души. Иначе: Іоаннъ — бѣлый конь, такъ какъ онъ отъ начала 
до конца чистѣйшую (духовнѣйшую) начерталъ хвалу (Христу). 
Да и само Слово Божіе съ предшествовавшими Моисею патрі
архами бесѣдовало божески и со славою, а для жившихъ подъ 
закономъ узаконило іерархическій чинъ; впослѣдствіи же, ставъ 
человѣкомъ, ниспослало на всю землю даръ Святаго Духа, прі- 
осѣнивъ насъ Его крылами. Такому порядку дѣлъ Сына Божія 
соотвѣтствуетъ и образъ животныхъ, и характеръ Евангелій. 
Четверовидны животныя; четверовидно и Евангеліе; четверови- 
денъ и порядокъ дѣлъ Господнихъ. По сему то человѣчеству дано 
и четыре Новыхъ Завѣта: одинъ людямъ по потопѣ— чрезъ ра- 
дугу; другой Аврааму— чрезъ знаменіе обрѣзанія; третій въ за
коноположеніи — чрезъ Моисея; четвертый — завѣтъ Евангелія 
Іисуса Христа Господа нашего. Если же это справедливо, то 
суетны, несмысленны и даже дерзки всѣ тѣ, кои отвергаютъ 
мысль четвероевангелія и представляютъ себѣ то большее, то 
меньшее число евангельскихъ лицъ, чтобы, какъ имъ кажется, 
ближе высказать истину,—либо для того, чтобы отвергнуть по
рядокъ Божія домостроительства" (стр. 386— 387).



2 2 6 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

Но у св. Софронія находимъ другое примѣненіе таинствен
ныхъ животныхъ, — „Четыре Евангелія соотвѣтствуютъ четверо- 
видыымъ животнымъ, на которыхъ возсѣдитъ Богъ всяческихъ... 
четыре лица сихъ животныхъ суть: первое—подобно льву, вто
рое—тельцу, третье—человѣку, четвертое—орлу, Первое лицо— 
львово—означаетъ Его силу и начальство; второе указываетъ на 
Его священное служеніе; третье представляетъ Его пришествіе 
и явленіе во плоти; а четвертое, подобное орлу летяшему, оз
начаетъ нисходящую силу Святаго Духа. Такимъ образомъ Еван
геліе Іоанна (лице львово) повѣствуетъ о Его высочайшемъ, 
дѣйствительномъ и славномъ рожденіи отъ Отца, ибо оно пи
шетъ въ началѣ бѣ слово. Евангеліе Луки (лицо тельца) пред
ставляетъ образъ Его священническаго служенія, ибо начинаетъ 
съ священника Захаріи, совершавшаго кажденіе. Матѳей (лице 
человѣка) повѣствуетъ о Его рожденіи по плоти: книга родства 
говоритъ онъ, Іисуса Христа; это Евангеліе какъ бы человѣко
образное. А Маркъ (орелъ) началъ съ пророческаго Духа, 
свыше нисходящаго на людей, говоря: зачало Евангелія якоже 
писано во пророцѣхъ, и тѣмъ указалъ на крылатый образъ 
Евангелія" (§ 19 стр. 285—286). Подобное же у блаженнаго Ѳео
филакта „какъ каждый изъ херувимовъ, говоритъ Ѳеофилактъ 
въ предсловіи къ Марку, имѣлъ одно лицо подобное льву, другое 
человѣку, третье орлу и четвертое тельцу, такъ и дѣло Еван
гельской проповѣди. Евангеліе по Іоанну имѣетъ ликъ льва, 
ибо левъ есть царственное животное, такъ и Іоаннъ началъ съ 
царственнаго и владычнаго достоинства божества Слова, говоря: 
въ началѣ бѣ Слово и Богъ бѣ Слово. Евангеліе по Матѳею че
ловѣкообразно, ибо Матѳей началъ съ рожденія по плоти и во- 
*#еловѣченія Слова. Евангеліе по Марку подобно орлу, ибо Маркъ 
началъ пророкомъ Іоанномъ, а пророчественная благодать, про
зрѣвая будущее и имѣя острое видѣніе отдаленнаго, подобна 
орлу, такъ какъ орелъ, говорятъ, обладаетъ острѣйшимъ зрѣ
ніемъ, такъ что онъ только одинъ изъ другихъ животныхъ мо
жетъ пристально глядѣть на солнце, не смежая глазъ. Тельцу 
же подобно Евангеліе но Лукѣ, потому-что начинается священ- 
нослуженіемъ Захаріи, приносящаго ѳиміамъ за грѣхи народа, 
а телецъ въ то время приносился въ жертву 23).

*3) См. подобное же въ латинскихъ эпиграммахъ у Зиісег’а.
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Касательно древней иконографіи надо замѣтить, что и здѣсь 
замѣчается нѣкоторая неустойчивость въ примѣненіи пророче- 
ственныхъ символовъ къ евангелистамъ. Наприм. въ изданіи 
Галичскаго Четвероевангелія архимандрита (нынѣ епископа) Ам- 
филохія Самъ Христосъ изображенъ въ видѣ благовѣстителя 
(Ангела) съ Евангеліемъ въ рукѣ, причемъ на верху имѣются 
человѣческій ликъ и орелъ, очевидно, какъ символы Матѳея и 
Іоанна — евангелистовъ изъ двѣнадцати,— а внизу — левъ и те
лецъ, какъ символы евангелистовъ изъ учениковъ апостольскихъ—  
Марка и Луки. Но на отдѣльныхъ изображеніяхъ евангелистовъ 
Матѳей имѣетъ льва, Маркъ—тельца и проч. Въ лицевомъ тол
ковомъ Апокалипсисѣ Рукописномъ Моск. Дух. Академіи (№ 14) 
верхнюю пару представляютъ левъ и человѣкъ (очевидно Матѳей 
и Іоаннъ), нижнюю—телецъ и орелъ (очевидно Лука и Маркъ). 
Такъ на л. 32 обор. Но на 54 обор. и 58: одна пара—орелъ и 
человѣкъ (Іоаннъ и Матѳей), другая — телецъ и Левъ (Лука и 
Маркъ). Въ сводѣ изображеній изъ лицевыхъ апокалипсисовъ Б у
слаева (С.-ПБ. 1884) на рисункахъ №№ 12, 16 и 143 таинствен
ныя животныя составляютъ пары: верхнія—орелъ и человѣкъ 
(очевидно Іоаннъ и Матѳей), нижнія — левъ и телецъ (Маркъ 
и Лука).

Наконецъ упомянуть надо о томъ благоговѣніи, какое издревле 
и до днесь питаютъ христіане къ письменнымъ кодексамъ еван
гельскимъ. Надъ ними произносятся клятвы (Златоуст. Бес. къ 
Антіох. напр. 7 и 15; Іоаннъ Антіох. въ Номоканонѣ Тит. УН), 
чтеніе Евангелія выслушивается вѣрующими стоя (Филост. Ист. 
Ц. кн. 3, отд. 5,— Созоменъ Ист. кн. 7, гл. 19, — Исидоръ ІІе- 
лусіотъ кн. I, пис. 136), — на соборахъ евангельскій кодексъ 
возлагался на престолъ (Акты Ефес. соб., Кирил. Алекс. въ 
защит. посл. къ Ѳеодосію въ тѣхъ же актахъ, Ѳеодоритъ, Ц. И. 
5, 3,—на Флорент. соборѣ),—по свидѣтельству Златоуста (бес. 
19 къ Антіох. нар.) женщины и малыя дѣти носили Евангелія 
на шеѣ вездѣ, куда бы ни отправлялись (тоже бес. 72 на Мѳ.): 
такія Евангелія назывались цакра еиаутбХіа и носились христіа
нами на подобіе іудейскихъ Филактирій, какъ свидѣт. Исидоръ 
Пелус. (кн. 2, п. 150). — Златоустъ говоритъ также: „положить 
милостыню не менѣе значитъ, какъ повѣситъ Евангеліе близъ
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своей кровати, пбо если ты, повѣсивъ Евангеліе, самъ ничего 
не будешь дѣлать, то не получишь столько пользы, а устроивъ 
такой ковчежецъ, ты имѣешь оружіе противъ діавола (1 Кор. 
бес. 43),—при посвященіи священниковъ Евангеліе возлагается 
на главу ихъ (св. Злат. см. въ Библ. Фотія, код. 277) г4).

М. Муретовъ.

18 января 1890 г.

і

24) У Виісег’а.



ЛЕВЪ НИКОЛАЕВИЧЪ ТОЛСТОЙ,

Е Г О  И С П О В Ь Д Ь  И М Н И М О - Н О В А Я  В ® Р А * .

в) Усиливаясь извратить и перетолковать въ духѣ Фейерба- 
ховскихъ идей христіанское ученіе о спасеніи и Спасителѣ, 
графъ Толстой подвергаетъ еще болѣе жесткимъ и злымъ на
падкамъ ученіе о церкви. Церковь видимо не даетъ ему покою, и 
онъ въ каждомъ изъ своихъ якобы религіозно-философскихъ со
чиненій не пропускаетъ ни малѣйшаго повода и случая къ тому? 
чтобы бросить какія-нибудь укоризны и обвиненія по адресу 
церкви. Было бы утомительно и едва ли полезно разбирать 
все 153), что говоритъ Л. Н. Толстой по этому предмету, а по
тому скажемъ лишь самое необходимое, сперва изложивши су
щественное изъ рѣчей его по вопросу о церкви.

Въ христіанствѣ, говоритъ графъ Толстой, весь обманъ по
строенъ на фантастическомъ понятіи о церкви, ни на чемъ не
основанномъ и поражающемъ, при первоначальномъ изученіи 
христіанства, своей неожиданной и безполезной безсмыслицею. 
Изъ всѣхъ безбожныхъ понятій и словъ нѣтъ слова и понятія 
болѣе безбожнаго, болѣе противнаго ученію "Христа, чѣмъ по
нятіе и слово: церковь. Слово: еккХгісгіа (церковь) въ сущности

См. январь скую кн. Правосл. Обозрѣнія за 1890 годъ.
6 ) Онъ говоритъ много до очевидности вздорныхъ вещей,
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значитъ лишь собраніе и ничего болѣе. Съ такимъ значеніемъ 
и употребляется оно въ евангеліяхъ. На языкѣ всѣхъ новыхъ 
народовъ слово это означаетъ лишь домъ молитвы. Дальше 
этихъ значеній, несмотря на 1500-лѣтнее существованіе обмана 
церкви, слово это не проникало ни въ какой языкъ. До Констан
тина великаго церковь и не имѣла ничего установленнаго: ни 
іерархіи, ни догматовъ, ни внѣшняго Богопочтенія. Съ поняті
емъ о церкви въ первые три вѣка, продолжаетъ Толстой, соеди
нялось просто представленіе о людяхъ, раздѣляющихъ ученіе 
Христа о непротивленіи злу, о негнѣвливости и т. д. между 
тѣмъ, люди, которымъ нуженъ обманъ, стали Формировать и 
опредѣлять церковь, какъ учрежденіе, въ коемъ есть пастыри и 
паства, Богомъ поставленные, преподается единое истинное уче
ніе и совершается самое сложное внѣшнее служеніе. Но все это 
совершенно противорѣчивъ ученію Іисуса Христа, который вос
прещалъ всякія поползновенія на власть, всякое учительство и 
всякое внѣшнее богопочтеніе. Все это—плодъ произвола и свое
корыстныхъ измышленій 154). Церковь, продолжаетъ Толстой, объ
явила себя даже непогрѣшимою, а разномыслящихъ съ нею не
только почитаетъ еретиками, но и преслѣдуетъ всячески.Эта враж
дебность къ иномыслящимъ и гоненіе ихъ неизбѣжны тамъ, 
гдѣ есть убѣжденіе въ своей непогрѣшимости. Толки объ этой 
непогрѣшимости уѣмъ нелѣпѣе и соблазнительнѣе, что право
славная церковь отрицаетъ ученіе католической церкви, эта по
слѣдняя отвергаетъ, какъ ложное, ученіе православной церкви 
и т. д. Представители церкви не сознаютъ, при этомъ, той оче
видной истины, что, коль скоро два учрежденія отрицаютъ другъ 
друга, то, значитъ, ни одно изъ нихъ не обладаетъ истиною. 
Когда вы спросите, почему именно православные обладаютъ 
истиною, вамъ отвѣтятъ ссылками на историческія доказатель
ства, какъ будтобы эти доказательства достаточны. Утверждая, 
что они искренно желаютъ соединенія церквей, представители 
церкви не хотятъ а) отказаться отъ того, что служитъ причиною 
раздѣленія церквей, и б) признавать лишь общее во всѣхъ

ш ) Передаемъ эти мысли графа Толстаго на основаніи его брошюры Церковь 
и государство, отбрасывая разныя ругательства и циническія выраженія, по 
адресу церкви расточаемыя Толстымъ.
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вѣроисповѣданіяхъ. Вступивши, вопреки ученію Христа, въ со
юзъ съ государствомъ, церковь стоитъ на сторонѣ войнъ, каз
ней и т. под.155). Благодаря отреченію отъ истиннаго ученія 
Христова и подмѣнѣ его инымъ ученіемъ и противными Христу 
порядками, церковь постепенно оттолкнула отъ себя сыновъ 
своихъ, постепенно разрушалась и теперь не имѣетъ никакого 
вліянія на человѣчество образованное. Все, что дѣйствительно 
живетъ, а не уныло злобится, не живя и только мѣшая жить дру
гимъ,—все живое въ нашемъ европейскомъ мірѣ отпало отъ 
церкви и живетъ своей жизнью независимо отъ церкви. Пусть 
не говорятъ, будтобы это происходитъ лишь въ гнилой запад
ной Европѣ: наша Россія своими милліонами раціоналистовъ— 
христіанъ, образованныхъ и необразованныхъ, отбросивши цер
ковное ученіе, безспорно доказываетъ, что она въ смыслѣ от
паденія отъ церкви, слава Богу, гораздо гнилѣе Европы. Да, 
все живое дѣйствительно независимо отъ церкви. Государствен
ная власть зиждется на преданіи, на наукѣ, на народномъ из
браніи, на грубой силѣ, на чемъ хотите, но только не на церкви. 
Войны, отношенія государствъ устанавливаются на принципѣ 
народности, равновѣсіи, на чемъ хотите, только не на церков
ныхъ началахъ. Государственныя учрежденія прямо игнорируютъ 
церковь: мысль о томъ, чтобы церковь могла быть основою 
суда, собственности, въ наше время только смѣшна. Наука не 
только не содѣйствуетъ ученію церкви, но нечаянно, невольно 
въ своемъ развитіи всегда враждебна церкви. Искусство, прежде 
служившее одной церкви, теперь все ушло отъ ней. Все то, 
чѣмъ истинно живетъ теперь міръ, — соціализмъ, коммунизмъ, 
политико-экономическія теоріи, утилитаризмъ, свобода и равен
ство людей и сословій, равно какъ женщинъ, всѣ нравственныя 
понятія людей, святость труда, святость разума, науки и искус
ства,—все, что ворочаетъ міромъ и представляется церкви враж
дебнымъ,— все это части того же ученія, которое, сама того не 
зная, пронесла съ скрываемымъ ею ученіемъ Христа та же цер
ковь. Мало того, что жизнь вся эманципировалась отъ церкви: 
жизнь эта не имѣетъ другаго отношенія къ церкви, кромѣ пре
зрѣнія, пока церковь не вмѣшивается въ дѣла жизни, и ничего,

155) Стран. 42—43 съ этомъ нашемъ сочипепіи.
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кромѣ ненависти, коль скоро церковь пытается напомнить ей 
свои прежнія права. Если еще существуетъ та Форма, которую 
мы называемъ церковью, то только потому, что люди боятся 
разбить сосудъ, въ которомъ было когда-то драгоцѣнное содер
жимое. Только этимъ и можно объяснить существованіе въ нашъ 
вѣкъ католичества, православія и разныхъ протестантскихъ 
церквей. Всѣ церкви: католическая, православная и протестант
ская похожи на караульщиковъ, которые заботливо караулятъ 
плѣнника, тогда какъ послѣдній давно ушелъ, ходитъ среди-же 
караульщиковъ и даже воюетъ съ ними ,5в).

Самыми гнусными клеветами и самой адской ненавистью ды
шатъ эти слова Л. Толстаго по отношенію къ церкви. Понятно, 
почему онъ столь неистово осыпаетъ церковь клеветами и по
чему питаетъ къ ней столь сатанинскую ненависть: церковь— 
вѣрная и могущественная хранительница истинно христіанскихъ 
воззрѣній и преданій 157), а слѣдовательно она—главная помѣха 
для торжества пантеистическо-соціалистическихъ бредней графа 
Толстаго. Этотъ послѣдній очень хорошо знаетъ, что церковь 
съ коренными ея началами и въ ея основномъ строѣ есть уч
режденіе самого Іисуса Христа, какъ мы и увидимъ ниже. Но, 
чтобы отпугнуть отъ церкви людей, чтущихъ Христа, но мало 
свѣдущихъ и шаткихъ, Л. Толстой прибѣгаетъ къ чисто-іезуит
скому пріему: онъ кричитъ, что церковь—созданіе невѣжества и 
своекорыстія и не имѣетъ ничего общаго съ ученіемъ и дѣломъ 
Христа. Къ такому пріему прибѣгалъ также Герценъ и прибѣ
гали многіе изъ соціалистовъ и коммунистовъ158).Но обратимся къ

іьг') Страи. 250—251 въ сочиненіи: ІѴогіп ЪезіеЫ теіп ОІаиЪеУ 
157) Графъ Толстой извращаетъ самое понятіе о преданіи. ГІо его словамъ 

преданіе это то, что выроботало человѣчество касательно смысла жизни въ теченіе 
тысячелѣтій и что дошло до насъ. ІІо развѣ это разумѣется подъ христіанскимъ 
преданіемъ? Да и преданіе человѣчества стоитъ не за бредни Толстаго, а за 
вѣру въ личнаго Бога, въ Промыслъ, въ загробную жизнь...

!ВН) Замѣчательно совпадаютъ Толстой и Герценъ даже и въ своихъ исповѣ
дяхъ. По многимъ подобнымъ причинамъ намъ кажется, что первый изъ нихъ 
захотѣлъ продолжить и довершить, но нѣсколько иначе, разрушительную работу 
послѣдняго по отношенію къ церкви, къ государству и т. под. Что же касается 
до лганья, то не только Герценъ и Бакупинъ, по и вообще крайніе соціалисты 
любятъ его...
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обличенію и опроверженію лжеевангелистскаго завѣдомаго лганья, 
чтобы оно видно было и тѣмъ, кто на слово довѣряетъ Л. Тол
стому, ошибочно почитая его искреннимъ человѣкомъ. Говоря 
о церкви и таинствахъ, мы не будемъ опираться исключительно 
на Евангелія, такъ какъ графъ Толстой въ этомъ случаѣ аппел- 
лируетъ для подтверженія своихъ воззрѣній на церковь къ ис
торіи ея въ теченіе первыхъ трехъ вѣковъ христіанской эпохи.

Коль скоро доказано нами, что Господь Іисусъ Христосъ есть 
единородный Сынъ Божій, воплотившійся ради спасенія людей п 
совершившій дѣло нашего спасенія чрезъ возвѣщеніе людямъ 
потребной для нихъ истины, и открытіе въ Себѣ всесовершен
ной религіозно-нравственной жизни чрезъ свои страданія и 
крестную смерть и чрезъ свое славное воскресеніе, то уже этимъ 
неизбѣжно предполагается и учрежденіе Имъ самимъ церкви. 
Вознестись на небо, не учредивши церкви и не дѣйствуя въ ней 
чрезъ Духа Святаго, значило бы предоставить каждаго человѣка 
его собственной судьбѣ и вообще лишить людей а) всякаго на
дежнаго руководительства въ ихъ духовной жизни, б) возмож
ности сохраненія преподаннаго ученія Христова въ надлежащей 
его полнотѣ и чистотѣ и в) средствъ усвоенія искупительныхъ 
заслугъ Его. Но предоставлять человѣка самому себѣ въ такомъ 
дѣлѣ, какъ его отношенія къ Богу и вообще его религіозно
нравственная жизнь, значило бы не созидать это дѣло, а раз
рушать, узаконяя субъективный произволъ и неизбѣжно постав
ляя людей въ состояніе колебанія, сомнѣній, неувѣренности от
носительно того, а) что они исповѣдуютъ дѣйствительно Хри
стово ученіе, а не иное, и понимаютъ его, какъ должно, б) что 
они живутъ и дѣйствуютъ въ согласіи съ волею своего Спаси
теля и в) что они не мечтательно, не въ Фантазіи только своей, 
а самомъ дѣлѣ воспринимаютъ и усвояютъ искупительныя 
загтуги Его, дѣйствія благодати Св. Духа. Такое положеніе че
ловѣка, противорѣча самому понятію объ истинной религіи, какъ 
живомъ общеніи между Богомъ и человѣкомъ, общеніи, должен
ствующемъ быть несомнѣннымъ для послѣдняго, а слѣдовательно 
свидѣтельствующимся и внѣшними данными, не только не мирится 
съ понятіемъ о Богѣ, нашемъ Спасителѣ, но никогда не въ 
состояніи удовлетворить и человѣка, если только онъ неискалѣ-
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ченъ духовно. Возьмемъ хотя два—три примѣра, сюда относя
щіеся.

Человѣкъ нуждается въ авторитетномъ свидѣтельствѣ другихъ 
касательно того, что онъ дѣйствительно принимаетъ и исповѣ
дуетъ подлинное ученіе Іисуса Христа. Потребность повѣрять 
наше личное сознаніе сознаніемъ другихъ—общая и необхо
димая въ насъ потребность. „Какъ ни математикъ, ни естество
испытатель не бываетъ, говоритъ психологъ Ульрици, абсолютно 
увѣренъ, что правильно вычислялъ, правильно произвелъ на
блюденіе,—какъ у того и другаго полная увѣренность въ этомъ 
является только послѣ того, какъ другіе люди науки самосто
ятельно дошли до того же результата, такъ и вообще мы никогда 
не бываемъ абсолютно увѣрены, что мы какое-нибудь дѣло пра
вильно поняли, обсудили, уразумѣли и правильно сдѣлали ка
кое-нибудь умозаключеніе. Лично мы можемъ, конечно, быть со
вершенно убѣждены, что попали на вѣрную дорогу. Но это субъ
ективная увѣренность непроизвольно уменьшается у насъ въ 
томъ же самомъ размѣрѣ, въ какомъ возрастаетъ число людей, 
противорѣчащихъ нашему пониманію. И наоборотъ, она ста
новится тѣмъ тверже, чѣмъ болѣе здравомыслящихъ людей раз
дѣляютъ наше убѣжденіе44 159). Но если это справедливо въ от
ношеніи къ обыкновеннымъ человѣческимъ мнѣніямъ и сужде
ніямъ, то тѣмъ безусловнѣе приложимо къ дѣлу религіозныхъ 
убѣжденій человѣка. Великое значеніе для человѣческой жизни 
религіозныхъ убѣжденій требуетъ провѣрки нашихъ личныхъ 
воззрѣній воззрѣніями другихъ. Самые предметы, къ которымъ 
относятся религіозныя представленія, таковы, что не допускаютъ 
полагаться на одно личное пониманіе и сужденіе. Тѣмъ болѣе 
это предполагается само собою въ дѣлѣ богооткровенной ре
лигіи, какова христіанская религія. Здѣсь требуется уже не 
просто единогласіе съ другими, но единогласіе именно съ тѣми, 
кто является полномочнымъ вѣковымъ носителемъ и хранителемъ 
живаго непрерывнаго преданія касательно существа догмати
ческаго христіанскаго преданія и кто имѣетъ всѣ законныя ос
нованія быть для насъ авторитетомъ въ отношеніи того, во что 
именно и какъ мы должны вѣровать.

*ьа) Страп. 046 въ сочиненіи: Тѣло и душа.
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Но христіанину желательно не обладать только религіозно
нравственною подлинною истиною, но и быть духовно возрож
деннымъ и духовно соединиться со Христомъ. Кодь скоро не 
установлены самимъ Богомъ, нашимъ Спасителемъ, какіе-либо 
внѣшніе способы и средства, чрезъ которые дѣйствуетъ на насъ 
возрождающая насъ духовно сила Божія и чрезъ которые мы 
соединяемся со Христомъ, то человѣкъ не можетъ имѣть столь 
нужной ему твердой увѣренности въ томъ, совершилось или не 
совершилось его духовное возрожденіе и соединеніе со Хрис
томъ. Въ самомъ дѣлѣ, кто же и что же именно скажетъ ему 
объ этомъ и увѣритъ его въ этомъ? Не личныя же его ощуще
нія и Фантазіи. По нимъ судить о духовномъ своемъ обновленіи 
и единеніи со Христомъ значитъ рисковать принять за дѣйствіе 
Бога въ нашей душѣ наши собственныя ощущенія и продукты 
нашего воображенія и впасть въ самое опасное самообольще
ніе. Исторія религіозной жизни разныхъ сектантовъ представ
ляетъ массу примѣровъ подобныхъ антирелигіозныхъ ошибокъ, 
въ которыя сами себя поставляютъ люди, мнящіе безъ уста
новленныхъ внѣшнихъ посредствъ достигнуть духовнаго обнов
ленія и единенія со Христомъ. Представители нѣкоторыхъ мис
тическихъ сектъ дошли до того, что утратили самое пониманіе 
различія между конечнымъ и безконечнымъ, между всесовершен
нымъ и грѣшнымъ. Какой-нибудь Данило Филипповъ среди хлы
стовъ вдругъ объявляетъ о себѣ, что онъ—Богъ, предсказан
ный пророками и вторично сошедшій съ неба для спасенія лю
дей, и что нѣтъ другаго бога, кромѣ него1йо). Если не до такого 
вопіющаго самообольщенія и кощунства, то до меньшаго, но 
все-таки гибельнаго для религіозно-нравственной жизни выну
ждается доходить всякій, кто въ дѣлѣ воспріятія и усвоенія бла
годатныхъ дѣйствій предоставляется лишь субъективнымъ своимъ 
ощущеніямъ и Фантазіямъ. Ііотому-то въ здоровыхъ людяхъ су
ществуетъ потребность въ томъ, чтобы особыя дѣйствія Божіи 
на человѣка, и имѣющія цѣлію его духовное обновленіе и еди
неніе со Христомъ, пріурочивались къ особымъ внѣшнимъ зна-

,6°) См. Опытъ историческаго обозрѣнія мистическихъ сектъ въ Россіи въ 
журцалѣ: Труды кіевской академіи за 1867 г. (4-й томъ) и за 1868 годъ (2-й 
томъ).

18
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камъ, предметамъ и обрядамъ, установленнымъ Богомъ же. Зная, 
что Богѣ воздѣйствуетъ особымъ образомъ на насъ не иначе, 
какъ чрезъ такія-то и такія-то посредства, люди и имѣютъ воз
можность надлежаще подготовиться къ воспріятію и усвоенію 
благодатныхъ дѣйствій и могутъ быть твердо, безъ малѣйшихъ 
сомнѣній быть увѣренными въ полученіи горячо желавша
гося ими.

Далѣе, религіозность имѣетъ попреимуществу общественный 
характеръ. Люди, имѣющіе одинаковыя религіозныя убѣжденія 
и вообще примыкающіе душею своею къ одной и той же рели
гіи, невольно тяготѣютъ другъ къ другу и необходимо соединя
ются въ общество особаго рода. Какъ у человѣка есть неодоли
мая потребность въ семейномъ, гражданскомъ, государственномъ 
союзѣ, такъ у него есть потребность въ религіозномъ союзѣ. 
Индивидуализмъ въ религіозно-нравственной сферѣ представля
етъ собою болѣзненное, ненормальное явленіе. Индивидуализмъ, 
т.-е. раздробленность и разъединенность въ дѣлѣ религіи, пори
цалъ впослѣдствіи даже Шлейермахеръ, несмотря на свое ра
ціоналистическо-мистическое направленіе 1в1). Мало того: и онъ 
утверждалъ, что истинная религіозно-нравственная жизнь инди
видуума мыслима только тогда, когда человѣкъ живетъ въ рели
гіозномъ обществѣ одною жизнью съ нимъ въ главныхъ ея 
основахъ и Формахъ. Это и понятно. Религіозно-нранственная 
область менѣе всего терпитъ эгоизмъ, самозамкнутость, жизнь 
только для себя, отдѣленіе отъ другихъ. Эта область есть по 
преимуществу царство любви, взаимнаго служенія другъ другу, 
духовнаго руководства однихъ другими, взаимной помощи другъ 
другу, взаимныхъ молитвъ другъ за друга и вообще истиннаго 
братства въ Богѣ, который есть не Богъ только индивидуума, 
а Богъ всѣхъ разумно-свободныхъ существъ, и не терпитъ разъ
единенности и самозамкнутости въ нихъ. При этомъ область 
эта не только не исключаетъ, но непремѣнно предполагаетъ су
ществованіе въ религіозномъ обществѣ правящихъ и управляе
мыхъ, безъ чего немыслимо и никакое общество. Но потреб
ность въ религіозномъ обществѣ есть въ то же время потреб-

1Г,І) Какъ извѣстно, Шлейермахеръ колебался между мистицизмомъ и раціона
лизмомъ.
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постъ въ такомъ богоучрежденпомъ религіозномъ обществѣ, 
-строй, основы и цѣль котораго положены самимъ Богомъ. Тѣмъ 
и должно отличаться религіозное общество отъ всякаго инаго, 
что оно имѣетъ особое Божественное происхожденіе, что въ 
немъ царствуетъ Богомъ установленный порядокъ и что цѣль 
^го указана Богомъ же.

Итакъ, съ какой бы стороны мы ни разсматривали дѣло спа
сенія, съ объективной ли, поскольку оно уже совершено Госпо
домъ Іисусомъ Христомъ, съ субъективной ли, поскольку люди 
нуждаются въ усвоеніи его себѣ, приходимъ неизбѣжно къ 
тому заключенію, что Онъ не только долженъ былъ основать 
Самъ церковь, но что Онъ же долженъ былъ установить по 
крайней мѣрѣ въ общихъ и главныхъ чертахъ 1(!г) строго 
опредѣленное ученіе въ церкви, раздѣленіе ‘ея на пастырей и 
пасомыхъ и культъ, предоставивши Своимъ ученикамъ и ихъ 
преемникамъ при содѣйствіи Духа Божія дальнѣйшую организа
цію и дальнѣйшее устройство церкви на основахъ и началахъ, 
Имъ предъуказанныхъ (Матѳ. 28, 20. Іоан. 16, 14). Уже и те
перь представляются странными Фразы Л. Толстаго о томъ, 
будтобы самое понятіе о церкви противно ученію Христа, будтобы 
слово: церковь можетъ означать лишь собраніе вѣрующихъ или 
домъ молитвы 1вз), будтобы противны ученію Христову учитель
ство, іерархія и культъ, будтобы до Константина Великаго въ 
церкви не было ничего установленнаго и будтобы православная 
церковь, взятая со стороны своего вѣроученія, іерархическаго 
устройства и культа, есть плодъ произвола и своекорыстныхъ 
измышленій. Но вся ложь этихъ смѣлыхъ Фразъ обнаружится 
при сопоставленіи ихъ съ библейско-историческими данными и съ 
обоснованными на нихъ соображеніями.

Уже изъ тѣхъ словъ Іисуса Христа, въ коихъ заключается 
предсказаніе объ основаніи Имъ церкви, видны ея Божественное 
происхожденіе, сущность ея и цѣль, а также ея непреходящій

162) Пока не совершено было Іисусомъ Христомъ все дѣло нашего спасенія, 
невозможно и безцѣльно было и устройство церкви во всѣхъ ся существенныхъ 
подробностяхъ.

163) Опять графъ Толстой хочетъ рѣшить весь вопросъ и о церкви на основа
ніи значенія слова: ёкк\г)Оіа!

18:
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характеръ. Вотъ эти знаменательныя слова: пришедши въ странъг 
Кесаріи Филипповой, Іисусъ спрашивалъ учениковъ своихъ: за кого- 
люди почитаютъ Меня, Сына человѣческаго? Они сказали: одкг* 
за Іоанна Крестителя, другіе за Илію, а иные за Іеремію, или 
за одного изъ пророковъ. Онъ говоритъ имъ: а вы за кого почи
таете Меняі Симонъ же Цетръ, отвѣчая, сказалъ: Тъг — Х ри 
стосъ, Сынъ Бога Живаго. Тогда Іисусъ сказалъ ему въ отвѣтъ: 
блаженъ ты, Симонъ, сынъ Іоничъ, потому что не плотъ и кровъ 
открыли тебѣ это, но Отецъ Мой, сугцій на небесахъ. И  я го
ворю тебѣ: ты— Петръ, и на семъ камнѣ Я  создамъ церковь Мою ѵ 
и врата ада не одолѣютъ ся (Матѳ. 16, 13 — 18). Слова ѳти,
принадлежащія Свѣту міра, отличаются необычайной содержа- 
тельностью и глубиною, какъ и все, что Онъ говорилъ. Изъ 
нихъ прежде всего видно, что Основатель церкви есть не иной 
кто, какъ Онъ, Богочеловѣкъ, что, поэтому, происхожденіе ея— 
не человѣческое, а Божественное. Затѣмъ, Спаситель говоритъ 
не объ основаніи только церкви, но и объ ея созиданіи, устрой
ствѣ, организаціи ея. Значитъ, она есть не простое собраніе 
вѣрующихъ, другъ о другѣ даже незнающихъ, внѣшне не свя
занныхъ ничѣмъ и въ своей жизнедѣятельности неопредѣляю- 
щихся никакими точными установленіями. Напротивъ, въ сло
вахъ Іисуса Христа церковь представляется зданіемъ, видимымъ 
учрежденіемъ, построяющимся по извѣстному плану и осуще
ствляющимъ извѣстную идею. Но этотъ планъ церковнаго зданія 
и осуществляемая имъ идея, какъ видно изъ словъ Іисуса Хри
ста, принадлежатъ Ему и реализуются не людьми только, хота 
и чрезъ нихъ и въ ихъ средѣ. Я создамъ церковь Мою, говоритъ 
Іисусъ Христосъ. Далѣе, изъ словъ Іисуса Христа видно и то, 
на какой основѣ созидается, устрояется и организуется церковь 
Его. Основа эта—искренняя, живая и непоколебимая вѣра 164) 
прежде всего въ Іисуса Христа, единороднаго Сына Божія, на* 
шего Спасителя, а затѣмъ и во все, чему Онъ училъ (Матѳ. 
28, 20) и что имѣлъ напомнить Его ученикамъ современемъ 
Духъ Святый (Іоан 16, 15). Но отсюда же видна и цѣль, для

164) Очевидно, подъ камнемъ нельзя разумѣть самого ап. Петра. Во-первыхъ, 
онъ высказалъ общее воззрѣніе апостоловъ на I. Христа, а, во-вторыхъ, основа
ніемъ церкви онъ не могъ быть и не былъ...
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«шторой основана Іисусомъ Христомъ церковь. Цѣлію ея, оче
видно, должно быть не иное что, какъ тѣснѣйшее единеніе съ 
Іисусомъ Христомъ вѣрующихъ въ Него и въ Его ученіе и 
пріобрѣтеніе ими духовнаго совершенства и блаженства (Іоан. 
15, 4—11. Е®ес. 4, 13). Коль скоро такова цѣль церкви, то, 
очевидно, долженъ отличать ее и особый характеръ, отграничи
вающій и различающій ее отъ всякаго другаго общества. Цер
ковь — общество религіозно-нравственное, духовное, Божіе по 
преимуществу, почему и называется часто въ рѣчахъ Іисуса 
Христа царствіемъ Божіимъ (напр. Лук. 10, 9) и вообще цар
ствомъ не отъ міра сего (Іоан. 18, 36). Наконецъ, называя цер
ковь Своею, т.-е. родною, дорогою Ему, и поставляя ей таковую 
задачу, Іисусъ Христосъ чрезъ то объявляетъ церковь, какъ 
предметъ особой любви Своей и особыхъ попеченій Своихъ, 
несокрушимою, хотя бы возставали противъ нея всѣ силы тьмы, 
зла; разные лжеевангелисты, лжеучители, вѣроотступники, гони
тели и всякіе другіе враги дѣла Христова. Создамъ церковь Мою, 
говоритъ Спаситель, и врата ада не одолѣютъ ея. Но что же 
несокрушимаго въ церкви? Очевидно, не иное что, какъ предан
ное ей Іисусомъ Христомъ ученіе и вообще то, посредствомъ 
чего усвояется людьми дѣло спасенія, совершенное Имъ, и что 
ими дѣйствительно усвоено изъ этого.

Вотъ что такое церковь и какова она по словамъ Самого Ви
новника ея—Господа Іисуса Христа. Но Онъ не только пред
оказалъ объ основаніи ея и не только указалъ свойственныя 
ой особенности, но и дѣйствительно положилъ ей начало, уста
новивши и то, безъ чего церковь немыслима и что столь на
стойчиво отрицаетъ графъ Толстой. Мы разумѣемъ учительство, 
іерархію и культъ.

Какъ бы ни изворачивался граФъ Толстой, доказывая неза
конность и противность Іисусу Христу учительства въ церкви, 
доказательства его падаютъ сами собою. Извѣстно, что Спаси
тель видѣлъ въ проповѣдываніи истины одно изъ главныхъ дѣлъ, 
возложенныхъ на Него Отцомъ Его небеснымъ и Имъ добро
вольно, изъ-за любви къ людямъ, взятыхъ на Себя (Іоан. 18, 
37). Въ теченіе всей Своей общественной дѣятельности Онъ и 
возвѣщалъ людямъ истину, несмотря ни на какія препятствія и 
противодѣйствія. Но чтобы и по Его отшествіи къ Отцу Сво-
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ему, ученіе Его проповѣдывалось людямъ во всей своей чистотѣ 
и полнотѣ, Онъ избираетъ изъ среды Своихъ слушателей двѣ* 
наддать учениковъ и называетъ ихъ знаменательнымъ именемъ: 
апостоловъ (Лук. 6, 13). Что эти ученики должны были стать 
современемъ полномочными преемниками Его въ великомъ дѣлѣ 
учительства, объ этомъ свидѣтельствуетъ прежде всего и слѣ
дующій Фактъ: предъ избраніемъ 12 апостоловъ Іисусъ Хри
стосъ удалился въ уединеніе, на гору, и провелъ всю ночь въ 
молитвѣ къ Богу (ст. 12). Понятно для истинно-вѣрующаго, о 
чемъ столь долго и пламенно молилъ Отца Своего небеснага 
Іисусъ Христосъ въ виду предстоявшаго избранія преемниковъ 
Своего учительства... Избраніе 12 учениковъ, значитъ, было дѣ
ломъ чрезвычайнымъ, и ученики эти призывались къ особой 
учительской миссіи. Что это именно такъ, доказывается всѣми 
послѣдующими отношеніями Іисуса Христа въ избраннымъ въ 
апостолы. Онъ приготовлялъ ихъ особеннымъ образомъ къ ихъ 
учительской дѣятельности, долженствовавшей открыться для нихъ 
послѣ отшествія Его къ Отцу небесному, сообщая имъ даже 
много такого, что всѣмъ остальнымъ слушателемъ не возвѣща
лось. Іисусъ Христосъ прямо говорилъ этимъ ученикамъ: вамъ 
дано знать и тайны царства небеснаго, а другимъ недано (Матѳ. 
13, 11). Онъ говорилъ имъ и то, что Онъ преподалъ имъ всеу 
что долженъ былъ сказать по мысли и волѣ Отца Своего небе
снаго (Іоан. 15, 15). Мало этого: то, чего еще не могли апо
столы надлежаще воспринять и усвоить при жизни на землѣ 
Своего Божественнаго Учителя, Онъ обѣщалъ раскрыть имъ 
чрезъ единосущнаго Ему и единомышленнаго съ Нимъ Духа Свя
таго (Іоан. 14, 26 и др.). Такимъ образомъ подготовляя своихъ 
апостоловъ, какъ преемниковъ Своего учительскаго служенія, 
къ великой учительской миссіи, Іисусъ Христосъ еще при 
жизни Своей, что весьма важно, посылалъ ихъ проповѣдывать 
царствіе Божіе, для чего облекъ ихъ особою силою и властію 
(Лук. 9, 1— 2). По воскресеніи же Своемъ Господь Іисусъ Хри
стосъ возлагаетъ дѣло учительства уже на однихъ учениковъ 
Своихъ. Явившись одиннадцати ученикамъ Своимъ въ своемъ 
прославленномъ тѣлѣ, Онъ сказалъ имъ: идите по всему міру и 
проповѣдуйте Евангеліе всей твари {Марк. 16, 15). Замѣчательно 
при этомъ то обстоятельство, что Спаситель приравнивалъ
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ѳто Свое посольство учениковъ Своихъ на вселенскую пропо
вѣдь къ Своему посольству отъ Бога Отца (Іоан. 20, 21) и что, 
изрекши Свое Божественное повелѣніе, Онъ дуновеніемъ Сво
имъ сообщилъ имъ высшую силу и власть (ст. 22). А что учи
тельство апостоловъ должно было имѣть для всѣхъ высшій ав
торитетъ, предъ коимъ подобало склоняться всякимъ личнымъ 
воззрѣніямъ и понятіямъ, вто видно изъ слѣдующихъ словъ 
Спасителя: слушаюгцій васъ, Меня слушаетъ, а отвергающій васъ 
отвергается Меня (Лук. 10, 16).

Но обязанность и право такого учительства, какое возложено 
Іисусомъ Христомъ на непосредственныхъ Его учениковъ, суть 
обязанность и право и всѣхъ законныхъ ихъ преемниковъ, по
ставленныхъ чрезъ рукоположеніе и низведеніе даровъ Св. Духа. 
Что это такъ, едва ли нужно много доказывать. Іисусъ Христосъ* 
повелѣвая проповѣдывать Евангеліе по всему міру и всѣмъ лю
дямъ, имѣлъ въ виду, конечно, и будущихъ преемниковъ апо
столовъ. Обѣщаясь пребывать съ послѣдними до завершенія 
или окончанія настоящаго міроваго вѣка (Матѳ. 28, 20), Онъ 
несомнѣнно имѣлъ также въ виду и всѣхъ будущихъ преемни
ковъ апостольскаго служенія. Въ противномъ случаѣ всѣ вти 
слова Спасителя были бы не умѣстны и странны. Потому-то, 
апостолы какъ въ себѣ самихъ видѣли лицъ, поставленныхъ Бо
гомъ на учительство, такъ и въ посвященныхъ ими самими іе
рархахъ видѣли лицъ, поставленныхъ для того же дѣла Духомъ 
Святымъ (Дѣян. 20, 28). Самое избраніе и посвященіе ими на 
учительское служеніе тѣхъ или иныхъ лицъ совершалось не 
иначе, какъ во имя Іисуса Христа и при молитвѣ о нисшествіи 
Духа святаго на избранное лицо (Дѣян. 13, 3). Но также изби
рались и избираются въ православной церкви всѣ, кто имѣетъ 
обязанность и право учительства въ церкви.

Но, говоритъ Л. Толстой, развѣ не Іисусъ Христосъ сказалъ 
ученикамъ Своимъ, а слѣдовательно и всѣмъ ихъ преемникамъ, 
слѣдующее: вы не называйтесь учителями, ибо одинъ у васъ 
Учитель—Христосъ, а вы всѣ—братья (Матѳ. 23, 8)? Странно, 
что, ссылаясь на эти слова Спасителя, Л. Толстой, конечно, 
нарочито замалчиваетъ другія, прямо за ними стоящія: и от
цомъ себѣ неназывайте никого на землѣ, ибо одинъ у васъ Отецъ, 
Который на небесахъ (ст. 9). Сопоставляя одни слова Іисуса



242 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

Христа съ другими, находящимися съ первыми въ глубокой вну
тренней связи, всякій видитъ, что Онъ, Іисусъ Христосъ, вну
шаетъ Своимъ слушателямъ какую-то иную мысль, чѣмъ какая 
дается буквальнымъ смысломъ текстовъ, разъединенныхъ одинъ 
отъ другаго. Въ самомъ дѣлѣ, не могъ же Іисусъ Христосъ вос
прещать сыновьямъ и дочерямъ называть виновника своей 
жизни отцомъ. А если такъ, то не могъ Онъ воспрещать име
новаться и учителемъ, когда это должно. Что мысль Іисуса 
Христа дѣйствительно другая, а не та, какую можетъ усматри
вать въ Его словахъ близорукость или тенденціозность людская, 
это окончательно доказывается словами Его, которыми Онъ 
заканчиваетъ Свою рѣчь объ учителяхъ и отцахъ. Большій изъ 
васъ да будетъ вамъ слуга (ст. 11), говоритъ здѣсь Іисусъ Хри
стосъ. Теперь, думаемъ, для всякаго очевидно, что Онъ пори
цаетъ собственно духъ надменности и превозношенія, свойствен
ный многимъ учителямъ и отцамъ въ отношеніи къ ихъ учени
камъ и дѣтямъ, и отсутствія самоотверженной заботливости о 
послѣднихъ, т.-е. объ ученикахъ и дѣтяхъ. Впрочемъ, въ сло
вахъ Іисуса Христа, вмѣстѣ съ этимъ, указывается и на то, 
что обыкновенные учители не должны забывать о единомъ вер
ховномъ Учителѣ, а дѣти, любя земныхъ родителей, больше 
всего должны любить Отца небеснаго и повиноваться Ему. Но 
коль скоро представители церковной іерархіи самоотверженно 
учатъ только во имя Христа и только тому, чему Онъ училъ, 
то законно называются въ относительномъ смыслѣ учителями, 
ибо не только не предвосхищаютъ правъ Божественнаго Учи
теля, но являются лишь Его послушнымъ отголоскомъ. Совсѣмъ 
другое дѣло, замѣтимъ, учительство, на какое отважился графъ 
Толстой: оно дѣйствительно осуждается Іисусомъ Христомъ, 
какъ злое дѣло, какъ противленіе Ему во всѣхъ отношеніяхъ...

Наконецъ, графъ Толстой усиливается доказать, будтобыучи 
тельство и не нужно, и не можетъ достигать своихъ цѣлей. Что 
за удивительная вещь,—говоритъ онъ, —являются люди, которые 
изъ кожи лѣзутъ вонъ для того, чтобы другіе люди вѣровали въ 
то же, во что они вѣруютъ. Но зачѣмъ нужно, чтобы другой не 
только вѣрилъ, но исповѣдывадъ свою вѣру такъ же, какъ и мы? 
Да и заставить другаго человѣка перемѣнить его вѣру нельзя. 
Это все равно, что вынуть изъ него его сердце и вставить дру-
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гое. Это могу я сдѣлать только тогда, когда и моя вѣра и вѣра 
другаго не болѣе, какъ слова, а не то, чѣмъ живетъ человѣкъ ІЙЛ). 
Дляоп роверженія этихъ въ высшей степени странныхъ Фразъ гра
ф а  Толстаго достаточно, вопервыхъ, сослаться на очевидный для 
всѣхъ Фактъ побѣды, уже одержанпой христіанской вѣрою, въ лицѣ 
ея провозвѣстниковъ, надъ разнообразными языческими религіями 
и новоіудейскою, а вовторыхъ, спросить Л. Толстаго, зачѣмъ же 
онъ самъ надсѣдается и пускается на всѣ средства, пропаганди
руя и дутымъ дѣломъ и хлесткимъ словомъ свое антихристіан
ское ученіе? Впрочемъ онъ конечно очень хорошо понимаетъ, 
что Іисусъ Христосъ и Его послѣдователи провозглашали и 
провозглашаютъ христіанскую вѣру только потому, что видѣли 
и видятъ въ ней безусловную истину и источникъ всяческихъ 
благъ для людей. Онъ, графъ Толстой, вообще не можетъ не 
знать, что, любя больше всего истину и людей, мы не можемъ не 
распространять истины между ними. Все это несомнѣнно знаетъ 
и русскій лжеевангелистъ, но въ силу іезуитскаго принципа: цѣль 
освящаетъ средства 1вя), онъ высказываетъ самыя невѣроятныя 
вещи, лишь бы въ глазахъ малосвѣдущихъ и довѣрчивыхъ лю
дей уронить церковь и ея дѣло.

Вопреки увѣреніямъ Л. Толстаго, будтобы существованіе іе
рархіи противно ученію Іисуса Христа и будтобы въ средѣ вѣ
рующихъ неумѣстна власть, самъ Іисусъ Христосъ и есть учре
дитель іерархіи въ ея коренныхъ и главныхъ Формахъ. Это 
видно и изъ того же, что говорено было нами объ учительствѣ 
въ церкви, между тѣмъ есть и другія данныя, опровергающія 
взглядъ глаФа Толстаго. Въ самомъ дѣлѣ, кто же былъ самъ 
Господь Іисусъ Христосъ среди своего малаго стада, какъ не 
пастырь его (Іоан, 10, 11), которому, естественно, оно должно 
было подчиниться? Не называлъ ли Себя Іисусъ Христосъ Вла
дыкою общества увѣровавшихъ въ Него (Іоан. 16, 20)? Не ука- 
зывалъ-ли Іисусъ Христосъ на то, что онъ избралъ учениковъ, 
а не они -  Его, именно въ доказательство своей власти и сво • 
ихъ высшихъ правъ (тер. 16)? Малое стадо вѣрующихъ, сгрун-

16Б) Стран. 1—4 въ литографированной брошюрѣ церковь и государство 
(1885 г.).

16Г>) На самомъ же дѣлѣ у него и цѣль недоброкачественная...
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пировавшихся около Іисуса Христа во время его обществен
ной дѣятельности, не представляло ли въ своемъ родѣ іерархи
ческаго устройства? Во главѣ всѣхъ стоялъ Іисусъ Христосъ* 
избранные имъ двѣнадцать апостоловъ несомнѣнно занимали 
высшее, по даннымъ имъ правамъ и обязанностямъ, положеніе 
въ стадѣ Христовомъ. Но Господь Іисусъ Христосъ не огра
ничился изобраніемъ только двѣнадцати апостоловъ; Онъ из
бралъ еще семьдесятъ учениковъ и посылалъ ихъ по два предъ ли
чемъ своимъ во всякій городъ и мѣсто, куда самъ хотѣлъ идти 
(Лук. 10, 1 и 17). Эти семьдесятъ учениковъ, судя по всему, не 
были облечены и впослѣдствіи тѣми правами, какія Господь бла
говолилъ предоставить двѣнадцати апостоламъ. Не есть ли ѳто 
своего рода три іерархическія степени? А что Іисусъ Христосъ 
облекъ особой властью и особыми правами апостоловъ, а въ 
лицѣ ихъ и всѣхъ ихъ преемниковъ, это видно напр. изъ слѣ
дующихъ Его словъ: что вы свяжете на землѣ, то будетъ свя
зано на небѣ, а что разрѣшите на землѣ, то будетъ разрѣшено 
на небѣ (Матѳ. 18, 18). Три іерархическія степени: епископовъ, 
пресвитеровъ и діаконовъ несомнѣнно существовали въ апос
тольской церкви. Апостолы, занимая положеніе епископовъ, руко
полагали пресвитеровъ къ каждой церкви (Дѣян. 14, 23) и они 
же рукополагали діаконовъ (Дѣян. 6, 5). Послѣдніе, какъ и те
перь, не были пастырями церкви, хотябы и низшими, а первые 
вообще, епископы, стояли выше пресвитеровъ, какъ рукопола
гающихся ими и отъ нихъ зависящихъ (Тит. 1, 5 и др.). Мужи 
апостольскіе также различаютъ три іерархическія степени: епи
скоповъ, пресвитеровъ и діаконовъ. Такъ напр. св. Игнатій 
Богоносецъ ясно и точно различаетъ эти три іерархическія 
степени и каждой изъ нихъ усвояетъ то значеніе, какое оно 
имѣетъ и теперь въ православной церкви. Самостоятельную 
іерархическую власть и онъ усвояетъ лишь епископамъ 1б7). Но 
видимымъ органомъ высшей власти во всей церкви является со
боръ. На ѳто указываетъ самъ же Іисусъ Христосъ говоря, что 
коль скоро кто-либо не внимаетъ голосу одного или двоихъ со
братьевъ, то онъ долженъ быть преданъ суду церкви, которая

іеі) Стран. 412 и др. въ кпигѣ: Писаніе мужей апостольскихъ (Москва, 1862 г.). 
Переводъ о. П. А. Преображенскаго.
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въ случаѣ его упорства можетъ выключить его изъ среды сво
ей (Матѳ. 18, 15—17). Во время жизни и дѣятельности св. апо
столовъ наиболѣе важные вопросы, касавшіеся особенно области 
вѣры, рѣшались не иначе, какъ на соборѣ, на которомъ при
сутствовали апостолы, пресвитеры, діаконы и міряне (Дѣян. 
15, 22).

Откуда же, послѣ этого, взялъ графъ Толстой, будтобы суще
ствованіе іерархіи и вообще власти въ церкви не мирится съ 
ученіемъ Іисуса Христа и будтобы въ церкви до Константина 
великаго не было ничею установленнаго? Что власть въ церкви 
якобы противна ученію Іисуса Христа, ѳто доказываетъ графъ 
Толстой особенно слѣдующимъ библейско-историческимъ Фак
томъ. Оонажды мать сыновей Заведеевыхъ и сами они просили 
Іисуса Христа о томъ, чтобы Онъ далъ въ царствѣ своемъ 
первыя мѣста имъ. Узнавши объ этомъ, прочіе десять учени
ковъ стали роптать. Тогда Іисусъ Христосъ сказалъ имъ слѣ
дующее: вы знаете, что князья народовъ господствуютъ надъ ними 
и вельможи властвуютъ ими. Между вами же да не будетъ такъ: 
кто хочетъ между вами быть большимъ, да будетъ вамъ слугою 
(Матѳ. 20, 20—26). Понятно, что въ этихъ словахъ Іисуса Христа 
нѣтъ ни малѣйшаго отрицанія власти, іерархіи. Еслибы мы до
пустили противное, тогда поставили бы въ противорѣчіе съ са
мимъ Собою Іисуса Христа, учредившаго, какъ мы видѣли, власть, 
іерархію въ церкви. Съ другой стороны, тогда Іисусъ Христосъ 
сказалъ бы прямо: отнюдь не желайте власти, ибо она—зло. При
веденныя слова Іисуса Христа говорятъ только о томъ, какимъ 
характеромъ должны отмѣчать свои отношенія къ пасомымъ 
представители церковной іерархіи, церковной власти. Смиреніе 
и выходящая изъ любящаго сердца, самоотверженная дѣятель
ность ради блага пасомыхъ — вотъ что должно отличать пред
ставителей церковной власти. ГІотому-то Іисусъ Христосъ въ 
другомъ мѣстѣ и говоритъ: среди вѣрующихъ пусть будетъ и 
начальствующій, какъ служащій (Лук. 22, 26). Очевидно, что 
власть, начальство безусловно и здѣсь признается Іисусомъ 
Христомъ, но только предписываетъ онъ начальникамъ, власть 
имущимъ не возноситься, любить своихъ посомыхъ и жить для 
ихъ блага. Напрасно также было бы ссылаться на то, что Іи 
сусъ Христосъ завѣщеваетъ своимъ слушателямъ беречься
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ученія Фарисейскаго и саддукейскаго (Матѳ. 16, 12). И этими 
словами отнюдь не отрицается церковная власть. Очевидно, Іи
сусъ Христосъ, заповѣдуя беречься ученія Фарисейскаго и сад
дукейскаго, имѣлъ въ виду въ этомъ ученіи то, что противо- 
рѣчило ветхозавѣтному Богооткровенному ученію. Власть цер
ковная должна быть хранительницею, а не разрушительницею 
дѣла Божьяго. Потому-то, когда книжники и Фарисеи возвѣщали 
и раскрывали народу это послѣднее, то Господь Іисусъ Хрис
тосъ и говорилъ: все, что они велятъ вамъ соблюдать, соблюдайте 
и дѣлайте, а по дѣламъ ихъ не поступайте, ибо они говорятъ и 
не дѣлаютъ (Матѳ. 23, 3). Да и не странно ли вообще отыски
вать у Іисуса Христа изреченій, неблагопріятныхъ церковной 
власти? Эта послѣдняя необходима, какъ начало объединяющее, 
руководящее, направляющее. Общество, какое бы то ни было, 
никогда не существовало и не можетъ существовать безъ упра
вляющихъ и управляемыхъ. Не учреди Іисусъ Христосъ власти 
въ основанномъ Имъ религіозно-нравственномъ обществѣ, она 
сама собою явилась бы. Но таковая власть неумѣстна въ церкви, 
въ божественномъ учрежденіи; здѣсь власть должна имѣть выс
шее происхожденіе и освященіе и отличаться особымъ характе
ромъ. Все это и имѣетъ церковная власть.

Итакъ, мы въ правѣ разсматривать, какъ нелѣпость, слѣдую
щія слова графа Толстаго: „принятіе христіанства безъ отрече
нія отъ власти есть насмѣшка надъ христіанствомъ и извраще
ніе егоа Напротивъ, мы скажемъ, принять христіанство 
значитъ признать и законную власть въ церкви, а въ случаѣ 
призыва Божія и самому сдѣлаться ея представителемъ.

Наконецъ, совершенно произвольно увѣряетъ графъ Толстой, 
будтобы Іисусъ Христосъ отвергалъ всякій культъ или всякое 
внѣшнее Богопочтеніе. Что такое культъ? Подъ культомъ, говоря 
вообще, разумѣется совокупность священныхъ дѣйствій, Формулъ 
и предметовъ, служащихъ къ внѣшнему выраженію внутренней 
вѣры, къ поддержанію и оживленію религіозныхъ представле
ній и чувствованій и являющихся внѣшнимъ средствомъ для Бо
жественнаго общенія съ людьми и сообщенія имъ благодатныхъ 
даровъ. Безъ культа, такъ понимаемаго, не существовало и не

|й8) Страп. 9 въ литографир. брошюрѣ: Церковь и Государство (1885 г.).
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существуетъ ни одной религіи, какъ объ этомъ неопровержима 
свидѣтельствуетъ исторія религій. Даже у сектантовъ-мисти
ковъ, отрицающихъ внѣшнія посредства для общенія съ Богомъ 
и полученія благодатныхъ даровъ, мы находимъ непремѣнно та 
тѣ, то другіе элементы культа. Даже изобрѣтатели новыхъ ес
тественныхъ религій, какъ напримѣръ Огюстъ Контъ, не мо
гутъ избѣжать того, чтобы не учредить какаго-либо культа. 
Вообще мы должны сказать, что культъ можетъ быть очень раз
витымъ или крайне бѣднымъ, удовлетворительнымъ или уродли
вымъ, но безъ него невозможна религія. Существованіе культа 
обусловливается тѣмъ, а) что человѣкъ—духовночувственное су
щество, котораго мысли, чувствованія и желанія, особенно важ
ныя и сильныя, непремѣнно должны выражаться и выражаются 
въ тѣхъ или иныхъ внѣшнихъ Формахъ: въ словахъ, въ игрѣ 
лицевыхъ мускуловъ, въ тѣхъ или другихъ позахъ тѣла, въ тѣхъ 
или иныхъ предметахъ и такъ далѣе, и б) что человѣкъ—существо 
общественное, не могущее не дѣлиться посредствомъ тѣхъ или 
другихъ способовъ своими идеями, чувствованіями и стремлені
ями съ другими людьми, не могущее не искать общенія съ ними 
въ дѣлахъ религіозной жизни и потому вынуждаемое предприни
мать совмѣстныя съ другими молитвы и тѣ или другія религіоз
ныя дѣйствія. При такой природѣ человѣка отвергать культъ, 
внѣшнее Богопочитаніе, не значитъ-ли идти противъ этой при
роды и стремиться къ неосуществимому? При такомъ положе
ніи дѣла отвергать вообще культъ не значитъ ли отвергать и 
самую религію? Это несомнѣнно. Потому-то гра-Фъ Толстой, от
вергающій религію, не только отвергаетъ культъ сполна: молитву, 
обряды, общественное богослуженіе во всѣхъ его видахъ, таин
ства, церковныя празднества и т. д., но и выбивается изъ силъ, 
чтобы навязать и Іисусу Христу отрицаніе культа. Но Іисусъ 
Христосъ, который не только былъ образцомъ истинной рели
гіозности, но и есть виновникъ христіанской религіи, не только 
не могъ отрицать культъ, но и долженъ былъ самъ положить 
главныя основанія христіанскаго культа. Это мы и видимъ изъ 
евангельской исторіи.

Исторія религіи свидѣтельствуетъ, что главными элементами 
всякаго культа является, съ одной стороны, слово, а съ другой 
символъ, въ чемъ бы послѣдній ни состоялъ, въ ивѣстныхъ ли тѣло-
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движеніяхъ, или въ тѣхъ или иныхъ обрядовыхъ дѣйствіяхъ. 
Главными же видами культа во всѣхъ религіяхъ, а не въ пароді
яхъ на религію, какова напримѣръ религія Огюста Конта, Ш тра
уса и другихъ, всегда было и будетъ не пное что, какъ молитва 
и жертва. Эти-то коренные элементы и главные виды культа мы 
и находимъ въ томъ, что установилъ Господь Іисусъ Христосъ. 
Онъ не только Самъ часто и пламенно молился (Матѳ. 14, 29 и 
др.), но и преподалъ намъ образецъ молитвы (Лук. 2—4). По
сѣщая іерусалимскій храмъ особенно въ дни праздниковъ (Іоан. 
2, 13 и др.), Іисусъ Христосъ чрезъ то самое санкціонировалъ 
и христіанское общественное богослуженіе, и христіанскіе празд
ники и заповѣдалъ Своимъ послѣдователямъ участвовать въ об
щественномъ христіанскомъ богослуженіи и свято чтить дни хри
стіанскихъ праздниковъ. Вѣдь Іисусъ Христосъ училъ не сло
вомъ только, но и Своей безгрѣшною, нравственно-совершенною 
жизнью. Всѣ дѣйствія Іисуса Христа, которыя и мы можемъ 
выполнять 1й9), должны быть обязательными и для насъ, хотя 
наши дѣйствія, вслѣдствіе различія обстоятельствъ и условій и 
отливаются въ совершенно иную Форму. Но Іисусъ Христосъ уста
новилъ въ таинствѣ евхаристіи и новозавѣтную жертву Богу Отцу, 
долженствовавшую замѣнить собою всѣ ветхозавѣтныя жертвы 
и всегда приноситься, пока существуетъ церковь Христа на 
землѣ (Луки 22, 18—20). Какъ апостолы, такъ и церковные пи
сатели первыхъ трехъ вѣковъ видѣли, согласно съ ученіемъ Са
мого Іисуса Христа, въ евхаристіи не иное что, какъ истинную 
безкровную жертву, приносимую за всѣхъ людей и за всѣ ихъ 
грѣхи 17°). Такъ напр. Іустинъ мученикъ говоритъ, что въ цер
кви Христовой въ евхаристіи хлѣба и чаши приносится во имя 
Іисуса Христа не иное что, какъ жертва 171). Св. Ириней Ліон
скій, разсуждая объ евхаристіи, замѣчаетъ: „приношеніе церкви 
которое Господь научилъ приносить во всемъ мірѣ, почитается

1И) Чудесъ, какія совершалъ Іисусъ Христосъ, мы не имѣемъ обязанности 
совершать, а при нашемъ маловѣріи и не можемъ совершать...

*70) Ссылаемся на церковныхъ писателей только до ІУ вѣка потому, что графъ 
Толстой увѣряетъ, будтобы до Константина великаго въ церкви не было ничего 
установленнаго.

171) Стран. 238 въ русск. переводѣ Сочиненіи Св. Іустина (Москва, 1864 г.).
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у Бога чистою жертвою и угодною Емук 172). Графъ Толстой 
превратно истолковываетъ дѣло, говоря, будтобы евхаристія с о 
вершается просто только въ воспоминаніе объ Іисусѣ Христѣ, 
и означаетъ полное воспріятіе Его ученія. Помнить объ Іисусѣ 
Христѣ мы всегда можемъ и должны. Когда же Іисусъ Христосъ 
совершивши тайную вечерю, сказалъ: сіс творите въ Мое вос
поминаніе (Лук. 2*2, 19), то имѣлъ въ виду, какъ это ясно изъ 
словъ Его, взятыхъ въ связи, не просто воспоминаніе о Немъ; 
но воспоминаніе объ искупительной Его крестной смерти, о 
совершенной Имъ евхаристіи, а вмѣстѣ и самое совершеніе 
этой послѣдней. Воспріятіе Христова ученія уже само собою 
предполагается въ людяхъ не только прежде, чѣмъ они присту
пятъ къ евхаристіи, но и прежде, чѣмъ они Формально войдутъ 
въ составъ церкви. Впрочемъ, графъ Толстой говоритъ, что ев
харистія означаетъ и прощеніе грѣховъ. Но спрашивается: 
если прощеніе грѣховъ не воображается только нами, а дѣй
ствительно происходитъ, то евхаристія не должна ли быть такъ 
сказать постояннымъ воспроизведеніемъ жертвы, какую Бого
человѣкъ принесъ за насъ крестной своей смертью?... Такимъ 
образомъ, Л. Толстой самъ же обличаетъ себя. Но Іисусъ Хрис
тосъ установилъ не только евхаристію, какъ жертву, какъ такое 
таинство, чрезъ которое человѣкъ пріобщается Божественной 
жизни, и достигаетъ того тѣснаго единенія съ Богомъ, каковое 
составляло цѣль всѣхъ религій до-христіанскихъ и каковое не 
достигалось въ нихъ, но установилъ и таинство крещенія. Самъ 
нѣкогда крестившись отъ Іоанна Крестителя, Іисусъ Христосъ 
по воскресеніи Своемъ повелѣлъ Своимъ ученикамъ, а въ лицѣ 
ихъ и всѣмъ ихъ преемникамъ, научить всѣ народы проповѣдан
ному Имъ ученію и крестить обратившихся ко Христу во имя 
Отца, Сына и Св. Духа (Матѳ. 28, 19). Понятно, почему Іисусъ 
Христосъ столь ясно и рѣшительно говоритъ не только о таин
ствѣ евхаристіи, но и о таинствѣ крещенія: не получившему 
чрезъ это таинство оправданія предъ Богомъ во грѣхахъ и ду
ховно необновленному, а) нельзя быть и членомъ церкви, чле
номъ царствія Божія, которое должно быть царствомъ правед-

172) Стран. 464 и др. въ книгѣ: Сочиненія Св. Иринея (Москва, 1871 г.). 
Переводъ о. И. А. Преображенскаго.
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ности и б) невозможно получить другихъ благодатныхъ даровъ 
въ церкви Христовой 17Л).

Итакъ, вопреки увѣреніямъ Л. Толстаго, Іисусъ Христосъ не 
только не былъ противникомъ культа, но именно Онъ Самъ и 
полошилъ начало ему въ его существенныхъ чертахъ и принад
лежностяхъ. Если же Спаситель не установилъ всѣхъ подробно
стей христіанскаго культа, какъ напримѣръ праздниковъ Рожде
ства своего, Крещенія и тому подобное, или тѣхъ или иныхъ 
богослужебныхъ Формъ, обрядовъ и проч., то это вполнѣ понятно. 
Пока не завершилось Имъ дѣло нашего спасенія Его славнымъ 
воскресеніемъ на небо, преждевременно было установлять празд
нованіе важнѣйшихъ событій въ Его земной жизни, Формы бого
служенія, обряды и проч. Съ другой стороны, учреждать все это 
самому Іисусу Христу значило бы безъ нужды стѣснять дѣя
тельность тѣхъ, кому Самъ же Онъ предоставилъ при главенствѣ 
Своемъ (Ефес. 5, 24), подъ водительствомъ единосущнаго Ему 
Духа Святаго, и власть учреждать, съ согласія всей церкви и 
сообразно съ возникшими потребностями, тѣ или другія празд
нества, богослужебные порядки обряды и проч. Далѣе, устано
влять церковный культъ во всѣхъ его подробностяхъ нельзя 
было и потому, что многое въ этомъ культѣ вызвано событіями, 
обстоятельствами и условіями, возникшими позже. Наконецъ, 
установлять церковный культъ во всѣхъ его подробностяхъ зна
чило бы возводить на степень чего-то неизмѣняемаго и многое 
такое, что или уже измѣнялось или отмѣнялось, или можетъ 
быть современемъ измѣнено или отмѣнено церковью.

Но то обстоятельство, что въ церкви сформировались подроб
ности культа не по прямому указанію на нихъ со стороны 
Іисуса Христа, отнюдь не говоритъ о томъ, будтобы и тѣ изъ 
нихъ, которыя не составляютъ достоянія всей православной 
церкви, противны ученію Іисуса Христа. Если же графъ Толстой 
упрекаетъ церковь даже за празднованіе воскресенія Іисуса 
Христа, за херувимскую пѣснь, за пѣснь: „взбранной воеводѣ“ 
и проч., то только потому, что онъ, вопреки ученію Іисуса 
Христа и библейско-историческимъ свидѣтельствамъ, отвергаетъ

іп) ч то же касается до остальныхъ таинствъ, то для всѣхъ ихъ есть неоспо
римыя основанія въ ученіи и дѣйствіяхъ Іисуса Христа...
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божество Іисуса Христа, а вмѣстѣ съ этимъ воскресеніе Его 
изѣ мертвыхъ и проч. На самомъ же дѣлѣ все это находится 
въ строгомъ согласіи съ ученіемъ Іисуса Христа и вытекаетъ 
изъ этого ученія... Коль скоро графъ Толстой указывалъ бы 
только на то, что нерѣдко христіане за культомъ не видятъ 
выражающей его высокой идеи и впадаютъ въ религіозный 
бездушный Формализмъ, это было бы справедливо. Все это 
осуждалъ еще Іисусъ Христосъ во многихъ изъ современныхъ 
Ему іудеевъ. Но говорить, будтобы Іисусъ Христосъ отвергалъ 
внѣшнее Богопочтеніе, значитъ, выражаясь точнѣе, завѣдомо 
лгать для достиженія своекорыстныхъ цѣлей.

Но графъ Толстой не ограничивается тѣмъ только, что увѣ
ряетъ, будтобы Іисусъ Христосъ отрицалъ всякое внѣшнее Бо
гопочтеніе: онъ, Толстой, отважился утверждать, во первыхъ, 
будтобы и самыя таинства церковныя заключаютъ въ себѣ что- 
то соблазнительное т ), а во-вторыхъ, будтобы и они суть чи
сто внѣшнія дѣйствія, нисколько не вліяющія на духовную жизнь 
человѣка. Эту послѣднюю мысль онъ выражаетъ въ слѣдующихъ 
словахъ: „нѣтъ ничего, что обязательно долженъ былъ бы дѣ
лать христіанинъ и отъ чего онъ долженъ былъ бы обязательно 
воздерживаться, если не считать постовъ и молитвъ, самой 
церковью признаваемыхъ необязательными. Все, что необхо
димо псевдо-христіанину, это таинства. Но п таинства совер
шаетъ не самъ вѣрующій, а дѣлаютъ ихъ за него другіе. Псевдо
христіанинъ ничего не обязанъ дѣлать и ни отчего не обязанъ 
воздерживаться для того, чтобы спастись. Надъ нимъ церковью 
совершается все, что нужно: его и окрестятъ, и помажутъ, и 
причастятъ, и особоруютъ, и даже въ исповѣди подовольствуются 
знаками вмѣсто словъ (такъ называемая глухая исповѣдь): цер
ковь помолится за него, и онъ спасенъ... Даже при крещеніи 
церковь требуетъ лишь вербальнаго отреченія отъ зла. Но и 
это было лишь въ началѣ, а затѣмъ при крещеніи младенцевъ 
даже и это требованіе было оставленои т ). Независимо отъ

,и ) Стран. 44 въ этомъ нашемъ сочинепіи.
|7 )̂ Стран. 246 и 247 въ книгѣ: ЛѴогіп Ъе$*еШ шеіп ОІаиЪе? Очевидно, .1. Тол

стой лжетъ сознательно, будтобы для христіанина, по ученію церкви, нѣтъ ничего 
обязательнаго и запретнаго и будтобы церковь считаетъ необязательными для 
него самыя молитвы и посты. До чего изолгаться можетъ человѣкъ!...

19
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этого, спрашиваетъ графъ Толстой: почему вѣра въ таинства, 
будто бы передающая мнѣ благодать, можетъ давать мнѣ боль
ше силы исполнять то, что велѣлъ Христосъ, чѣмъ просто вѣра 
въ то, что Онъ, называемый христіанами Богомъ, прямо запо
вѣдалъ ѳто дѣлать? Еслибы была нужна благодать, какъ внѣшняя 
помощь человѣку въ дѣлѣ исполненія воли Христа, то Онъ и 
не говорилъ бы, что бремя Его легко и иго Его благо 17К). Р аз
смотримъ же, есть ли истина въ этихъ словахъ Л. Толстаго?

Проникшись тѣмъ, что Фейербахъ говоритъ о таинствахъ, 
графъ Толстой отважился назвать ихъ даже соблазнительными. 
Въ своей Исповѣди онъ прикидывается глубоко возмущеннымъ, 
какъ какой-то неожиданностью и жестокостью тѣмъ, что свя
щенникъ и отъ него потребовалъ исповѣдать вѣру въ истинное 
тѣло и въ истинную кровь Іисуса Христа, предлагаемыя подъ 
видомъ хлѣба и вина. Но развѣ церковь и въ этомъ случаѣ 
требуетъ чего-либо другаго, чѣмъ что заповѣдалъ Іисусъ Хри
стосъ, назвавшій на тайной вечери хлѣбъ истиннымъ тѣломъ 
Своимъ, а вино— истинной кровію Своею? Графъ Толстой ука
зываетъ на то, что называемое тѣломъ и кровью на самомъ 
дѣлѣ есть не иное что, какъ хлѣбъ и вино, о чемъ и свидѣтель
ствуютъ же внѣшнія чувства: зрѣніе, вкусъ и другія. Церковь 
никогда не утверждала и не утверждаетъ, будтобы предлагаемыя 
въ евхаристіи тѣло и кровь Господа Іисуса Христа для внѣш
нихъ нашихъ чувствъ не суть хлѣбъ и вино. Въ чемъ же графъ 
Толстой усмотрѣлъ соблазнъ? Очевидно у него та мысль, что 
свидѣтельство нашихъ внѣшнихъ чувствъ есть неоспоримое до
казательство невозможности быть хлѣбу и вину истиннымъ 
тѣломъ и истинной кровью Спасителя. Удивительное соображе
ніе, неожидавшееся нами даже и отъ графа Толстаго, какъ мы 
ни привыкли къ его часто наивной и забавной аргументаціи! 
Должно же быть извѣстно графу Толстому, что наши внѣшнія 
чувства неспособны показывать того, каковы въ дѣйствитель
ности, въ своей сущности предметы, воспринимаемые нами съ 
помощью нашихъ внѣшнихъ чувствъ. Напримѣръ, небо намъ 
кажется чѣмъ-то въ родѣ голубаго шатра, раскинутаго надъ 
землею и прикрывающаго ее. Въ дѣйствительности же это не

І7В) ІЪкІ, стр. 10 и др.
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такъ. Извѣстный предметъ намъ кажется зеленымъ или крас
нымъ, голубымъ или желтымъ, но въ дѣйствительности все это 
лишь наши субъективныя ощущенія. То, что мы ѣдимъ, кажется 
намъ то прѣснымъ, то кислымъ, то горькимъ, то сладкимъ, но 
на дѣлѣ, внѣ нашихъ субъективныхъ ощущеній, нѣтъ предме
товъ ни сладкихъ, ни горькихъ, ни прѣсныхъ, ни кислыхъ. Мы 
слышимъ то тѣ, то другіе звуки, но въ дѣйствительности и это 
наши субъективныя ощущенія, которымъ не соотвѣтствуетъ 
дѣйствительность, мы находимъ такую-то вещь совершенно глад
кою, а въ дѣйствительности она оказывается не такою. То, что 
мы называемъ теплымъ или холоднымъ, на самомъ дѣлѣ есть 
нѣчто иное. Словомъ: наши внѣшнія чувства — вовсе не пока
затели истинной природы, сущности вещей. А если такъ, то ни; 
зрѣніе, ни вкусъ, ни осязаніе, ни вообще внѣшнія чувства не 
могутъ служитъ пи малѣйшимъ доказательствомъ того, что вѣ
рующій ошибается, принимая со всей силою своего христіан
скаго убѣжденія евхаристическіе хлѣбъ и вино за истинное 
тѣло и за истинную кровь Спасителя. Еслибы даже научный 
анализъ открылъ въ хлѣбѣ и винѣ только то, что обыкновенно 
бываетъ въ хлѣбѣ и винѣ, и это нисколько не опровергало бы 
справедливости убѣжденія вѣрующаго. По смыслу христіанскаго 
ученія объ евхаристіи и научный анализъ долженъ открывать въ 
евхаристическихъ хлѣбѣ и винѣ только то, что онъ въ состояніи от
крывать, а не^другое что-нибудь. Не распространяюсь уже о томъ, 
что и научный анализъ не проникаетъ непремѣнно въ сущность ве
щей и тоже часто наталкивается на таинственное для него. Да и не 
странно ли со стороны Л. Толстаго желать, чтобы въ евхаристіи и 
для нашихъ внѣшнихъ чувствъ хлѣбъ и вино послѣ пресуществленія 
ихъ являлись и были не инымъ чѣмъ, какъ тѣломъ и кровью, какія 
тѣло и кровь мы знаемъ? Во-первыхъ, тогда со стороны вѣру
ющихъ не было бы никакой нравственной заслуги въ томъ, что 
они принимаютъ тѣло за тѣло, кровь за кровь, и самая вѣра вы
нуждалась бы, такъ-сказать, насиліемъ своего рода. Во-вторыхъ, 
въ евхаристіи вѣрующіе удостоиваются вкушать уже прославлен
ныхъ тѣла и крови Христа, а то и другая и не должны непремѣнно 
представляться чѣмъ-то въ родѣ нашею тѣла и нашей крови, 
Наконецъ: какъ бы дѣйствовало на вѣрующихъ предложеніе имъ 
прямо тѣла и крови, а не подъ видомъ хлѣба и вина? Если и

19*



254 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

теперь истинновѣрующій со страхомъ и трепетомъ приступаетъ 
къ принятію св. тайнъ, то что же тогда было бы?... Итакъ, 
укоризны графа Толстаго, будтобы церковь поселяетъ соблазнъ 
таинствами, суть плодъ его измышленія и близорукаго сужденія.

Правъ Л. Толстой, утверждая, что церковь придаетъ вели
чайшее значеніе таинствамъ. Иначе и не можетъ посту
пить церковь по отношенію къ тому, что установилъ самъ 
Спаситель для усвоенія людьми искупительныхъ заслугъ Его и 
вообще для ихъ спасенія. Но совершенно ложно утверждаетъ 
графъ Толстой, будтобы таинства чисто внѣшнія дѣйствія, неспо
собныя вліять на религіозно-нравственную жизнь человѣка 177), 
и будтобы отъ принимающаго ихъ ничего не требуется и онъ 
ни къ чему не обязывается.

Какое таинство ни возьмемъ, каждое изъ нихъ требуетъ отъ 
приступающаго къ нему искренней вѣры въ ученіе Іисуса Хри
ста и сообразнаго съ этимъ ученіемъ нравственнаго настроенія. 
Не самъ ли графъ Толстой разсказываетъ о томъ, какъ цер
ковь подготовляла и его вмѣстѣ съ другими къ принятію таин
ства евхаристіи? Уже изъ этого приготовленія видно, что цер
ковь требуетъ весьма многаго, чтобы вѣрующій сколько-нибудь 
досѣойно приступилъ къ великому таинству. Не вина церкви, 
если кто-либо изъ вѣрующихъ относится легкомысленно къ ея 
требованіямъ и даже не выполняетъ ихъ, приступая къ таинству. 
Не выполнивши, сколько возможно, требуемаго церковью, при
ступившій къ таинству и неполучаетъ того, что въ немъ пре
подается. Вотъ что говоритъ св. апостолъ Павелъ касательно 
участниковъ напр. въ евхаристіи: кто ѣстъ и пьетъ недостойно* 
тотъ ѣстъ и пьетъ осужденіе себѣ, не разсуждая о тѣлѣ Господ-

іП) ц т0 таинства совершаетъ не самъ надъ собою вѣрующій, это вполнѣ ес
тественно и нужно самому же вѣрующему. Въ самомъ дѣлѣ, какъ самъ вѣрующій 
могъ бы совершить надъ собою напр . таинство исповѣди? Еслибы онъ сталъ 
каяться только предъ Богомъ, въ такомъ случаѣ онъ не имѣлъ бы достаточныхъ 
основаній думать, что онъ прощенъ или не непрошенъ, и въ случаѣ нужды не 
зналъ бы, что и предпринять ему на будущее время для исправленія укоренив
шагося въ немъ порока и т. д. Индивидуализмъ, проповѣдываемый Л. Толстымт, 
вообще противорѣчивъ ученію Спасителя, который придавалъ особое значеніе и 
вліяніе и молитвѣ не одиночной, а коллективной (Матѳ. 18, 19), совершенія же 
таинствъ человѣкомъ надъ самимъ собою не могъ и допускать.
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нолѣ (1 кор. 11, 29). Тоже самое должно сказать относительно 
недостойнаго принятія и всякаго другаго таинства. Но не опро
вергается ли сказанное сейчасъ тѣми Фактами, что крещеніе 
совершается надъ младенцами и что въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
допускается такъ-называемая глухая и сповѣдь? Отнюдь нѣтъ 
Къ крещенію допускаются младенцы неиначеу какъ подъ услові
емъ существованія воспріемниковъ, берущихъ на себя предъ 
лицомъ Бога и предъ всей церковью нравственное обязательство 
воспитать младенца въ духѣ христіанскаго вѣроученія и нраво
ученія. Не вина церкви, если воспріемники отнесутся легкомыс
ленно къ своему великому обязательству. Полученіе же креще
нія младенцемъ есть благодѣяніе для него со стороны церкви, а 
не что-либо другое. Какъ получившій въ младенчествѣ какое- 
либо наслѣдство или какія-либо особыя права не станетъ роп
тать на вто, придя въ зрѣлый возрастъ, такъ и получившій 
крещеніе во младенчествѣ и въ зрѣломъ возрастѣ оцѣнившій 
блага, даруемыя христіанствомъ, можетъ лишь благодарить за 
оказанное ему благодѣяніе. Таковымъ же благодѣяніемъ является 
и такъ-называемая глухая исповѣдь. Въ самомъ дѣлѣ, искренній 
христіанинъ вдругъ лишился употребленія языка и близокъ къ 
смерти. Нужно быть въ его положеніи, чтобы понять, сколько 
добра дѣлаетъ ему церковь, допуская исповѣдь и въ отношеніи 
къ такимъ лицамъ. Мы сами имѣли однажды случай видѣть со
вершеніе исповѣди надъ однимъ изъ таковыхъ лицъ. Какой 
святой радостью загорѣлся его взоръ, когда онъ увидѣлъ под
ходящаго къ его постели пастыря церкви!... Совершавшіе же 
таинство исповѣди надъ такими больными знаютъ, какъ много 
ати больные могутъ сказать на предложенные вопросы благого
вѣйнымъ выраженіемъ лица, глазъ... Въ нихъ, особенно же въ 
слезахъ, которыя не рѣдко струятся невольно изъ глазъ испо
вѣдуемаго, видно иногда столь сильное сокрушеніе о грѣхахъ, 
какого дай Богъ и намъ могущимъ говорить. И вдругъ Л. Тол- 
стой отваживается порицать и глумиться надъ тѣмъ, въ чемъ 
видно величіе церкви и благо ея членовъ!?  ̂ ^

Уже тотъ Фактъ, что отъ приступающаго къ таинствамъ тре
буется искренняя вѣра и предполагаемое ею нравственное на
строеніе, свидѣтельствуетъ противъ мысли Л. Толстаго, будтобы 
таинства суть чисто внѣшнія дѣйствія, не вліяющія на нрав«-
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ственное состояніе человѣка. Всякій согласится, что это состоя
ніе человѣка не можетъ не преобразовываться и не улучшаться. 
Вѣдь для души нашей, для ея религіозно-нравственнаго склада и 
роста, ничто не пропадаетъ и не можетъ пропадать безслѣдно. 
Разъ, другой, третій оживляется въ человѣкѣ вѣра въ Спаси
теля и съ нею борьба противъ живущаго въ насъ зла, это не 
можетъ не произвести своихъ плодотворныхъ плодовъ. Но, во
преки произвольному утвержденію Л. Толстаго, въ таинствахъ 
человѣкъ получаетъ и свыше приростъ и подъемъ своихъ ду
ховныхъ силъ и своей религіозной жизни, если только человѣкъ 
воспринималъ благодатныя дѣйствія съ надлежащей вѣрою и тре
бующимся нравственнымъ настроеніемъ. Чѣмъ, какъ не возрожда
ющимъ и освящающимъ дѣйствіемъ благодати Божіей, можно объ
яснить напр. ту перемѣну, какая совершилась съ ап. Павломъ, 
бывшимъ нѣкогда суровымъ преслѣдователемъ христіанства? Мы 
знаемъ всѣ, бывшія доселѣ, попытки раціоналистовъ изъяснить 
эту чудную перемѣну въ ап. Павлѣ изъ однихъ естественныхъ 
условій и причинъ, но знаемъ и то, какъ безплодны и отчасти 
наивны эти объясненія. Съ другой стороны, кто изъ истинно- 
вѣрующихъ не испытывалъ въ себѣ духовной перемѣны послѣ 
напр. исповѣди и принятія св. тайнъ, если только приступалъ 
къ нимъ сколько-нибудь достойно? Не даромъ для истинно-вѣру- 
ющихъ день принятія св. таийъ бываетъ въ тоже время днемъ 
какого-то неизъяснимаго духовнаго блаженства... Чтобы утвер
ждать на достаточныхъ основаніяхъ, будтобы все это есть лишь 
субъективный процессъ, условленный не воздѣйствіемъ Божіей 
благодати, а иными причинами, для этого нужно во-первыхъ, 
быть этими самыми людьми, а, во-вторыхъ, до очевидности ясно 
представлять себѣ все, что и какъ происходило въ душѣ вѣру
ющихъ ,7Р). Но скажутъ: почему же, если таинства привносятъ въ

178; Л. Толстой желая доказать ненужность благодати ссылается даже на слова 
Іисуса Христа о легкости и удобоносимости Его ига и бремени, т. е. нравствен
ныхъ требованій. Но Л. Толстой нарочито какъ бы забываетъ, что эту легкость 
л  удобоносимость Іисусъ Христосъ признавалъ лишь подъ условіемъ помощи Бо
жіей человѣку (Мате. 19, 26 и Іоан. 15, 5). Съ другой стороны, если такъ легко 
исполнять нравственныя предписанія Іисуса Христа, какъ объ этомъ говоритъ 
Л. Толстой, то зачѣмъ же самъ онъ столь жалуется на нравственную слабость 

-свою даже въ нисьмахъ своихъ къ постороннимъ лицамъ? См. литографирован-
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душу вѣрующихъ приростъ нравственныхъ силъ и подъемъ ихъ 
духовной жизни, — почему же и послѣ принятія ими крещенія, 
миропомазанія и даже причащенія, обыкновенно они грѣшатъ 
какъ и до принятія ѳтихъ таинствъ, а иногда и больше. На 
этотъ вопросъ отчасти уже данъ отвѣтъ: недостойное принятіе 
таинствъ не даетъ и благодатныхъ даровъ. Съ другой стороны 
не нужно же забывать, что люди, получивши благодатные дары, 
остаются свободными же существами и въ условіяхъ же земной 
жизни съ ея соблазнами и зломъ, а потому способны грѣшить, 
т. е. не только не пользоваться благодатными дарами, а даже 
отталкивать ихъ отъ себя. Это уже ихъ вина, а не благодати, 
и о нереальности ея ничего не говоритъ, да и говорить не 
можетъ.

Итакъ, ученію Іисуса Христа не только не противно сущест
вованіе церкви съ установленными въ ней ученіемъ, іерархіею 
и таинствами, но самъ Онъ и есть основатель церкви и ос
новоположникъ ея ученія, іерархіи и культа въ его основныхъ 
и главныхъ Формахъ и принадлежностяхъ. И самая церковь, со
гласно съ ученіемъ Іисуса Христа, есть не иное что, какъ 
учрежденное самимъ Богомъ религіозно-нравственное общество, 
объединенное, при какомъ бы то ни было числѣ его членовъ и 
при какомъ бы то ни было національномъ происхожденіи ихъ и 
мѣстонахожденіи, однажды навсегда преданнымъ Богооткровен
нымъ ученіемъ, іерархіею и Таинствами, имѣющее Главою са
мого Іисуса Христа, руководимое единосущнымъ Ему Духомъ 
Святымъ и имѣющее цѣлію усвоеніе спасенія, совершеннаго 
Богочеловѣкомъ, тѣснѣйшее единеніе съ Нимъ и возможное 
воплощеніе въ своей жизни добра, явленнаго во Іисусѣ Хри
стѣ ,79). Такая церковь есть именно церковь православная. По 
словамъ Л. Толстаго, нисколько впрочемъ не искреннимъ 18()),

ное письмо его къ N. N. Да и въ сочиненіи Въ чемъ моя вѣра, онъ указываетъ 
на нее, хотя и замаскировываетъ словами: минуты забвенія. .

17а) Непогрѣшимость церкви также не выдумка, а то, чему училъ Іисусъ Хри
стосъ, говорившій, что и адскія силы не одолѣютъ церкви. Въ чемъ состоитъ не
погрѣшимость церкви, мы уже указывали и потому здѣсь не будемъ говорить 
объ этомъ.

ів0) Пока мы не изучили основательно всѣхъ «богословскихъ» сочиненій графа 
и того, что опредѣлило издавна характеръ воззрѣній его, мы сами вѣрили въ
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онъ отказался отъ возможности общенія съ нею главнымъ об
разомъ потому, что она въ лицѣ своихъ представителей отно
сится къ иновѣрующимъ, въ войнамъ и къ казнямъ не такъ, 
какъ хотѣлъ бы того онъ. Остановимся сперва на разборѣ того, 
что говоритъ графъ Толстой объ отношеніи православной цер
кви къ иновѣрующимъ.

Графъ Толстой негодуетъ на то, что представители православ
ной церкви смотрятъ на иновѣрцевъ, какъ на находящихся не 
въ истинѣ. Странное негодованіе! Коль скоро православные 
убѣждены въ безусловной истинности своего вѣроисповѣданія, 
то какъ же иначе они могутъ и должны смотрѣть на людей дру
гихъ вѣроисповѣданій? Всякій человѣкъ, ученый ли то, или зна
токъ какого-нибудь мастерства, убѣжденный въ чемъ-нибудь, не 
можетъ не находить заблужденіемъ то, что противорѣчитъ его 
взглядамъ или знаніямъ. Пусть иновѣрцамъ не пріятно слышать, 
что они находятся въ заблужденіи, самая любовь къ нимъ 
должна заставлять православныхъ при уважительныхъ случа
яхъ говорить имъ объ этомъ и стараться обратить ихъ къ 
истинѣ, какъ источнику и условію человѣческаго блага. Но, го
воритъ Л. Толстой, вѣдь и инославные считаютъ православнаго 
чуждымъ истины, а слѣдовательно нѣтъ истины ни на той, ни 
на другой сторонѣ. Изумительный по своей антилогичности при
говоръ! Какимъ образомъ взаимное противорѣчіе разныхъ вѣ
роисповѣданій непремѣнно предполагаетъ ошибочность всѣхъ 
ихъ? Напротивъ, одно изъ этихъ вѣроисповѣданій должно быть 
непремѣнно истиннымъ. Но какое же? Вопреки Фальшивому 
взгляду Л. Толстаго на историческія доказательства, только эти 
послѣднія и могутъ свидѣтельствовать, какое вѣроисповѣданіе 
осталось вѣрнымъ изначальному, отъ Іисуса Христа идущему, цер
ковному преданію. На сторонѣ такого вѣроисповѣданія и должна 
находиться истина. Православіе и есть такое вѣроисповѣданіе. 
Графъ Толстой увѣряетъ, будтобы каждое, а слѣдовательно и 
православное, вѣроисповѣданіе подгибаетъ въ свою пользу ис^

его искренность. Но теперь для насъ до очевидности ясно, что Л. Толстой 
только прикидывается желавшимъ быть въ нѣдрахъ церкви, на самомъ же дѣлѣ 
все его міровоззрѣніе таково, что у него не могло быть и мысли о сближеніи 
съ православіемъ. Его исповѣдь ловкій іезуитскій маневръ.
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торическія доказательства. Но откуда взялъ онъ, что и пред
ставители православія дѣлаютъ ѳто? Сколько мы знаемъ, пред
ставителямъ православія скорѣе вредно, чѣмъ полезно искажать 
историческія данныя, такъ какъ ѳти послѣднія — за нихъ, а не 
противъ нихъ. Къ тому же, Л. Толстой обязанъ указать под
дѣлки историческихъ данныхъ, допускаемыя будтобы и право
вославными, а между тѣмъ онъ этого не сдѣлалъ да и не можетъ 
сдѣлать, не вызвавши противъ себя новаго обличенія во лжи 
иди въ непониманіи дѣла. Графу Толстому впрочемъ дорога, 
судя по всему, не истина, а нѣчто иное. Иначе нечѣмъ объ
яснить его предложеніе представителямъ разныхъ вѣроисповѣ-' 
даній отказаться каждому отъ того, что отличаетъ и раздѣляетъ 
ихъ другъ отъ друга и сойтись на признаніи чего-либо общаго. 
Но, во-первыхъ, какъ отыскать ѳто общее, когда и нѣкоторые 
изъ раціоналистовъ въ родѣ Л. Толстаго придвигаются къ хри
стіанству и называютъ себя друзьями христіанства для освя
щенія его авторитетомъ самыхъ антихристіанскихъ воззрѣній? 
Во-вторыхъ, православнымъ отказываться отъ какого бы то ни 
было догмата значитъ отказаться отъ всего ученія Христова 
и отъ самого Христа: всѣ догматы органически связаны одинъ 
съ другимъ, такъ что отбросить одинъ значитъ посягнуть на 
всѣ. Этого-то и хочется Л. Толстому, а потому-то онъ, хло
поча якобы о мирѣ и соединеніи церквей, и придумалъ указан
ный тосіиз ѵіѵешіі. Но, спросятъ, какъ же достигнуть столь же
ланнаго соединенія враждующихъ церквей? Ничего инаго не 
остается католикамъ, нашимъ отечественнымъ отступникамъ 
отъ церкви и протестантамъ всѣхъ направленій и оттѣнковъ, 
какъ искренно сознать свое уклоненіе отъ православной истины 
и сполна принять ее. Не захотятъ они когда-либо поступить 
такъ, для нихъ же самихъ это вредно. Пусть даже не всѣ они 
находятся въ одинаковой дали отъ истины, но дѣло въ томъ, 
что каждый обязанъ быть сполна въ истинѣ. Кто имѣетъ воз
можность знать истину, но не принимаетъ ее охотно, тотъ не
сетъ за это тяжкую отвѣтственность. Еслибы въ дѣлѣ нашего 
спасенія и правильна была извѣстная рймская пословица: всѣ 
дороги ведутъ въ Римъ, а она въ сущности здѣсь неправильна, 
и въ такомъ случаѣ нельзя же не понимать, что не всѣ дороги 
одинаково успѣшно и надежно могутъ приводить въ Римъ. Подъ
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спасеніемъ не нужно, съ другой стороны, разумѣть лишь из
бавленіе отъ вѣчнаго злополучнаго положенія. Спасеніе предпо
лагаетъ не эту только отрицательную сторону, но полное бла
женное общеніе со Христомъ и здѣсь и въ загробной жизни, а 
таковое общеніе необходимо условливается нахожденіемъ насъ 
въ полной истинѣ, каковою и является православіе.

Напрасно графъ Толстой увѣряетъ, вдохновляясь Фейерба
хомъ 1Р1), будтобы истинновѣрующіе непремѣнно должны преслѣ
довать представителей другихъ вѣроисповѣданій. Тотъ, кто убѣ
жденъ въ обладаніи абсолютной истиною, не скорѣе ли долженъ 
отличаться антипатіею ко всякому насилію и ко всякимъ репрес
сивнымъ мѣрамъ въ дѣлѣ религіи? Судя по словамъ графа Тол
стаго, и Іисусъ Христосъ, эта воплотившаяся истина, долженъ 
былъ бы узаконятъ насилія и преслѣдованія въ дѣлѣ вѣры. Ме
жду тѣмъ, Спаситель Самъ дѣйствовалъ лишь путемъ убѣжденія 
и этотъ способъ дѣйствій завѣщалъ и всѣмъ Своимъ послѣдо
вателямъ. Такъ же смотрѣли на дѣло и св. апостолы. Даже и 
тогда, когда со времени Константина великаго церковь право
славная достигла особаго положенія, отцы и учители церкви 
энергически возставали противъ употребленія насилія и преслѣ
дованія въ дѣлахъ вѣры. Вотъ что напр. говоритъ объ этомъ 
Аѳанасій Александрійскій: „истинной религіи свойственно не 
принуждать, но убѣждать, потому что Господь не принуждалъ, но 
оставлялъ всякому свободу и говорилъ обыкновенно, обращаясь 
ко всѣмъ: если кто хочетъ идти за мною, послѣдуйте, а, обра
щаясь къ непосредственнымъ ученикамъ, когда нѣкоторые изъ 
слушателей удалялись отъ Него, спрашивалъ: не хотите ли и 
вы уйти?... Не оковами, не мечемъ и не вооруженной рукою 
проповѣдываетея и защищается истина, но убѣжденіемъ и со
вѣтомъи 18Г). Обращаясь къ отечественной церкви, мы видимъ, 
что и въ ней высказывалось то же самое лучшими ея предста
вителями. Такъ, когда съ появленіемъ ереси стригольниковъ

*ні) і | то л  Толстой и въ этомъ случаѣ лишь повторяетъ мысли Фейербаха, это 
можно видѣть и изъ нашей брошюры: Религіозность — основа и опора нрав
ственности.

1И) См. подробности въ статьѣ вашей: О свободѣ совѣсти (окт. и др. кн. 
Правосл. Обозрѣнія за 1876 годъ).
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въ ХІУ вѣкѣ народъ началъ волноваться, захватывать глаша
таевъ ереси, расправляться съ ними по своему и требовать ихъ 
казни, многіе изъ русскаго духовенства не только старались съ 
помощью увѣщаній и убѣжденій противодѣйствовать разливу 
ереси, но и гласно высказывали ту мысль, что упорныхъ ере
тиковъ слѣдуетъ наказывать отлученіемъ отъ церкви, а не гра
жданскими карами и казнями. Противникомъ внѣшнихъ кара
тельныхъ мѣръ былъ и Нилъ Сорскій. Въ ближайшее къ намъ 
время Св. Синодъ издавалъ особые указы, коими строжайше вос
прещалось привлекать въ православную вѣру магометанъ, языч
никовъ и другихъ и удерживать въ ней угрозами, насиліемъ и 
другими принудительными мѣрами и настоятельно требовалось 
призывать ихъ къ познанію и воспріятію христіанскаго испо
вѣданія евангельской проповѣдью „со смиреніемъ, тихостью и 
кротостью" 193). Еслибы графъ Толстой указалъ на Факты пре
слѣдованій въ дѣлѣ вѣры, бывавшіе и въ православной государ
ственно* общественной средѣ, то эти Факты свидѣтельствовали 
бы только объ отступленіи кѣмъ бы то ни было отъ началъ 
православія, а отнюдь не о томъ, будтобы оно само по себѣ 
предполагаетъ и узаконяетъ эти преслѣдованія. Въ нихъ виновно 
не оно, а тѣ дурныя страсти и склонности людскія, искорененіе 
коихъ имѣетъ своей задачею христіанство и коими могутъ быть 
заражены именно люди, менѣе всего послушные его внушеніямъ. 
Но, возражаетъ Л. Толстой, церковь, считающая себя облада
тельницею абсолютной истины, не можетъ же, для огражденія 
неопытныхъ своихъ сыновъ отъ какого-либо еретическаго уче
нія, не сожигать книгъ еретиковъ, не удалять этихъ послѣднихъ 
и проч. Во-первыхъ, и для огражденія неопытныхъ своихъ сы
новъ отъ соблазна и вреда церковь можетъ и обязана наилучше 
учить этихъ сыновъ своихъ православно-христіанской истинѣ и 
яснѣе и полнѣе раскрывать предъ ними лживость какого-либо 
появившагося еретическаго ученія. Во-вторыхъ, коль скоро ере
тики употребляютъ обманъ и вообще разныя іезуитскія сред
ства, какъ напр. поддѣлку книгъ Новаго Завѣта и т. под., для 
склоненія сыновъ церкви въ свое ученіе, представители церкви

|83) Одинъ изъ такихъ поучительныхъ указовъ напечатанъ въ 39 № «Церков
ныхъ Вѣдомостей» за 1889 годъ.
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не сдѣлаютъ ничего антихристіанскаго, если при открывшейся 
возможности удалятъ отъ своихъ сыновъ то, что можно удалить 
безъ насилованія личности еретика. Тамъ, гдѣ мошенничество и 
плутовство, ничего другаго иногда не остается, какъ преграждать 
пути для попаданія въ разставленныя сѣти неопытныхъ и до
вѣрчивыхъ. Таковымъ прегражденіемъ могутъ служить, смотря 
по обстоятельствамъ, извлеченіе изъ обращенія разныхъ плу
товскихъ поддѣлокъ подъ истину, недопущеніе ихъ къ печатанію 
и проч. Но все это, и по нашему убѣжденію, менѣе полезно, 
чѣмъ тщательное воспитаніе всѣхъ сыновъ церкви въ духѣ 
православія и огражденіе ихъ отъ соблазновъ путемъ убѣжденій 
и предостереженій. Итакъ, откуда же взялъ Л. Толстой, будтобы 
считать себя находящимся въ истинѣ непремѣнно значитъ сто
ять за насиліе въ дѣлѣ вѣры и практиковать насиліе?!

Графъ Толстой, далѣе, осыпаетъ церковь укоризнами и обви
неніями за то, что она, будтобы, вопреки ученію Іисуса Хри
ста, вступила въ союзъ съ государствомъ и даже поставила въ 
обязанпость своимъ сынамъ повиновеніе государственно-обще
ственной власти. Эти упреки и обвиненія мы считаемъ совер
шенно неосновательными по слѣдующимъ причинамъ.

Что касается связи между церковью и государствомъ, то эта 
связь устанавливается неизбѣжно и коль скоро принимаетъ 
надлежащій характеръ, представляется весьма желательною съ 
христіанской же точки зрѣнія ,84). Графъ Толстой разсуждаетъ 
объ этомъ предметѣ совершенно ненаучно: онъ беретъ дѣло не 
въ его принципѣ, какъ бы то слѣдовало, а въ нѣкоторыхъ урод
ливыхъ проявленіяхъ, да и эти послѣднія крайне преувеличива
етъ и расширяетъ. Тамъ, гдѣ христіане являются не толькр 
членами церкви, но и членами государства, связь между тою и 
другимъ неизбѣжно устанавливается. Жизнь христіанина въ цер
кви и государствѣ нельзя раздѣлить на двѣ какихъ-то особыхъ

Мысли свои ио этому предмету мы можемъ изложить лишь кратко въ на
стоящемъ нашемъ трудѣ. Болѣе же обстоятельное раскрытіе и доказательство 
ихъ читатель пайдетъ въ нашихъ статьяхъ объ этомъ предметѣ, напечатанныхъ 
въ Правосл. Обозрѣніи въ 4, 9 и 10 кн. за 1876 годъ и въ 4 и 5 кн. за 1877 г. 
Мы и теперь не видимъ основаній отказываться отъ высказаннаго нами въ этихъ 
статьяхъ.
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и независимыхъ одна отъ другой половины, изъ которыхъ ка
ждая развивалась бы особнякомъ и не вліяла на ходъ и каче
ство другой. Истинный христіанинъ, и какъ государственный 
дѣятель, будетъ дѣйствовать по-христіански. Будучи истиннымъ 
христіаниномъ, государственный дѣятель не можетъ не озабочи
ваться процвѣтаніемъ церкви. Истинный, живой членъ церкви 
не можемъ не озабочиваться правильнымъ устройствомъ госу
дарственно-общественнаго организма и здоровымъ направленіемъ 
всѣхъ Функцій его. Все это, кажется, ясно само собою. Но развѣ 
это не есть связь между церковью и государствомъ? Очевидно, 
оно есть связь, самая внутренняя и глубокая. Но, говорятъ, не 
самъ ли Іисусъ Христосъ отдѣлилъ одну отъ другой область 
церкви и область государства, заповѣдавши воздавать Кесарево 
Кесарю, а Божіе Богу (Матѳ. 22, 21), и называя царство свое, 
церковь, въ отличіе отъ государства, царствомъ не отъ міра 
сего (Іоан. 18, 36)? Что церковь отличается многими существен
ными чертами отъ государства, это слѣдуетъ изъ словъ Іисуса 
Христа, но изъ нихъ никакъ не вытекаетъ, будтобы церковь не 
можетъ и не должна находиться въ живомъ союзѣ съ христіан
скимъ государствомъ и это послѣднее съ церковью. Такое за
ключеніе выходило бы изъ Словъ Іисуса Христа въ томъ лишь 
случаѣ, еслибы Онъ отрицалъ государство и недопускалъ воз
можности для послѣдняго проникаться христіанскимъ духомъ и 
характеромъ. Но что Спаситель не отрицалъ государства, это 
видно изъ самой Его заповѣди воздавать Кесарево Кесарю. 
Еслибы и Кесарево, что бы оно ни было, и всѣ Кесари разнаго 
рода по самой идеѣ своей были непремѣнно противны ученію 
Іисуса Христа, Онъ никогда и не сказалъ бы: воздавайте Ке
сарево Кесарю. Вѣдь Іисусъ Христосъ не скрывалъ Своихъ воз
зрѣній и не страшился высказывать самыя суровыя истины силь
нымъ міра сего. Но Іисусъ-то Христосъ и признавалъ происхо
жденіе государственной власти, а слѣдовательно и самого госу
дарства свыше, т.-е. по Божіему соизволенію (Іоан. 19, 11). Съ 
другой стороны, развѣ можно доказать, что Кесарево по сво
ему духу и характеру не должно сдѣлаться и никогда не дѣла
лось въ то же время и Божіимъ? Какимъ образомъ, далѣе, изъ 
того, что царство Божіе не отъ міра сего, т.-е. что церковь 
имѣетъ Божественное происхожденіе и носитъ духовный харак-
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теръ, слѣдуетъ, будтобы невозможна и незаконна связь церкви 
съ государствомъ? Царство Божіе раскрывается и развивается 
въ ѳтомъ мірѣ и члены его находятся въ обычныхъ государ
ственно-гражданскихъ условіяхъ жизни. Элементы царствія Бо
жія: истина, правда, любовь и свобода, не могутъ не выражаться, 
хотя бы и въ своеобразной Формѣ, въ самомъ этомъ мірѣ и 
СФерѣ государственно-гражданской жизнедѣятельности, преобра
зуя и совершенствуя все это въ свойственномъ этимъ элемен
тамъ духѣ и направленіи. Но что же это, какъ не самая важная и 
ясная связь одного царства съ другимъ? Живой союзъ между цер
ковью и христіанскимъ государствомъ тѣмъ естественнѣе и 
желательнѣе, что государство обязано преслѣдовать и духовные 
интересы. Вотъ что относительно этого говоритъ Д. С. Милль: 
„государственная власть, помимо заботъ объ экономическихъ, 
санитарныхъ и другихъ интересахъ, должна стараться развивать 
въ гражданахъ хорошія нравственныя качества, благородныя 
стремленія и умственныя способности" 1Я5). Даже Лассаль такъ 
опредѣляетъ цѣль государства: „цѣль государства состоитъ, по 
его словамъ, не въ томъ только, чтобы охранять личную сво
боду и собственность индивидуума... Цѣль государства—положи
тельно развивать и постепенно совершенствовать человѣка, т.-е. 
содѣйствовать достиженію имъ своего назначенія" 16Н). Не ясно 
ли, что христіанское государство не можетъ, по самой идеѣ 
своей, не состоять въ живомъ союзѣ съ церковью, т.-е. не мо
жетъ въ той или другой степени не проникаться ея религіозно- 
нравственными началами? Не противъ живаго союза между цер
ковью и христіанскимъ государствомъ можно и должно ратовать, 
а противъ того, когда церковь, какъ это характеризуетъ като
личество, предвосхищаетъ права, свойственныя лишь государ
ственной власти, и въ дѣйствіяхъ своихъ проникается несвой
ственнымъ ей характеромъ, или когда государство вторгается 
въ предѣлы церковной власти и стремится хозяйничать даже въ 
области вѣры, въ области религіи, какъ это мыслимо наиболѣе 
въ протестантствѣ. Но живой, проникнутый христіанскимъ харак-

т ) Ъе (тоиѵегпетепі гергез^піаІіГ. стр. 38, 1862 г.
4вв) Стран. 41 въ книгѣ Градовскаго: Національный вопросъ въ исторіи и 

литературѣ (Спб. 1873 г.).
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теромъ, союзъ между церковью и государствомъ и не допускаетъ 
этихъ ненормальностей. Представители церкви въ вопросахъ 
государственно-общественныхъ, а не въ религіозно нравствен
ныхъ, обязаны не только сами повиноваться государственной 
власти, но учить этому повиновенію и пасомыхъ. Это требуется 
самимъ Іисусомъ Христомъ, повелѣвшимъ воздавать Кесарево 
Кесарю и апостолами, лишь полнѣе раскрывавшими сущность 
этого же повелѣнія (1 Петр. 2, 13—16 и др.). Государственно
гражданскія власти въ христіанскомъ государствѣ обязаны въ 
вопросахъ вѣры и религіи подчиняться не иному кому, какъ вла
сти церковной и вообще церкви (Второз. 17, 18—20 и 1 Тимоѳ. 
3, 15). Само собою разумѣется, повиновеніе государственнымъ 
властямъ со стороны властей церкви въ дѣлахъ государственно- 
общественныхъ нисколько не исключаетъ нравственнаго вліянія 
ихъ и на эти дѣла. Равнымъ образомъ, и государственно-обще
ственныя власти могутъ, на ряду со всѣми членами церкви и 
даже болѣе другихъ вліять, въ дозволенныхъ христіансгпвомъ пре
дѣлахъ, на дѣла церковныя. Вотъ истинная точка зрѣнія на 
взаимное отношеніе между церковью и христіанскимъ государ
ствомъ, а отнюдь не та, которую проводитъ и отстаиваетъ графъ 
Толстой.

Далѣе, графъ Толстой обвиняетъ церковь за то, будтобы она 
оправдываетъ и освящаетъ войну. Чтобы имѣть право бросать 
такой упрекъ церкви, онъ обязывался прослѣдить, на основаніи 
церковной исторіи и наиболѣе уважаемыхъ церковію отеческихъ 
писаній, какъ относились лучшіе представители ея въ войнѣ и 
что высказывали о ней. Онъ тогда узналъ бы, что Амвросій 
принудилъ къ церковному покаянію даже императора Ѳеодосія I 
въ 388 году за невинно пролитую кровь. Онъ узналъ бы тогда, 
какъ боролась противъ страсти къ войнамъ и усобицамъ церковь 
въ средніе вѣка, когда царило кулачное право. Послѣ тщетныхъ 
попытокъ совсѣмъ превратить кулачное право, она по крайней 
мѣрѣ на половину недѣли установила ітеѵіа Ѳеі (миръ Божій). 
Такъ, когда трехлѣтній голодъ во Франціи (1028—1031) раз
мягчилъ сердца людей, епископы и священники на многихъ 
церковныхъ собраніяхъ довели дѣло до того, что всѣ дали 
обѣтъ соблюдать на будущее время миръ. Каждую пятницу, 
какъ день страданій Христа, требовалось соблюдать въ беа-
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условномъ мирѣ. Въ 1041 аквитанскіе епископы достигли тогог 
что съ вечера среды и до утра понедѣльника прекращались 
бранныя схватки и усобицы. Скоро этотъ обычай распростра
нился и въ сосѣднія страны. Мало-по-малу, подъ вліяніемъ ду
ховенства, наибольшая половина дней въ году стала считаться 
временемъ мира. Но и во время усобицъ женщины, дѣти и не- 
бравшіеся за оружіе люди стояли подъ защитою церкви 187). Об
ращаясь къ твореніямъ писателей церкви, мы ни у кого изъ 
нихъ не найдемъ оправданія и защиты войны, какъ войны. На
противъ, все, что они говорятъ о взаимной любви между людьми, 
о справедливости, о миролюбіи, устраняетъ въ самомъ принципѣ 
войну, еслибы всѣ народы прониклись ихъ проповѣдью. Кто 
изъ православныхъ посѣщаетъ храмъ Божій, тотъ не можетъ 
не знать, что церковь ежедневно молитъ Всевышняго о мирѣ 
всею міра. Вотъ чего желаетъ церковь! Но если, несмотря на 
ея призывы къ миру и на ея мольбы о мирѣ, не превращаются 
войны, то можетъ ли и должна ли церковь, въ лицѣ ея пред
ставителей, относиться безразлично къ обѣимъ воюющимъ сто
ронамъ?

Графъ Толстой упрекаетъ нашу церковь за то, что въ недав
нюю отечественную войну молились у насъ въ храмахъ объ 
успѣхѣ нашего оружія и что, будтобы, этимъ самымъ учители цер
кви признавали убійство на войнѣ истекающимъ изъ самой вѣры. 
Изъ этого упрека видно, что, по взгляду Л. Толстаго, предста
вители церкви должны бы относиться равнодушно, въ качествѣ 
спокойныхъ зрителей, и къ роднымъ для нихъ воинамъ, ушед
шимъ на бранное поле, руководясь желаніемъ спасти болгаръ 
отъ разоренія и истребленія. Мало того: судя по его воззрѣні
ямъ, мы въ правѣ думать, что онъ желалъ бы, чтобы предста
вители церкви даже препятствовали чрезъ проповѣди и внуше
нія начинать и* вести войну для освобожденія болгаръ. Но не 
странно ли всего этого желать и ожидать отъ представителей 
церкви?

Противодѣйствіе со стороны церкви воинственнымъ инстинк
тамъ, какъ мы видѣли, постоянно совершалось и совершается

|87) Стран. 37 во 2 томѣ Церковной Исторіи Гассе въ русск. переводѣ (Ка
зань, 1870 г.).
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въ ней. Желающіе внимать урокамъ и внушеніямъ всегда на
ходили и находятъ у ней эти уроки и внушенія въ разнообраз
ной Формѣ. Но -  не дѣло церкви какъ-либо иначе вмѣшиваться 
въ то, что Іисусъ Христосъ назвалъ Кесаревымъ и принадле
жащимъ рѣшенію Кесаря. Съ другой стороны, если церковь — 
сторонница мира, никакъ не слѣдуетъ, что она должна быть 
противницей всякой войны, изъ-за чего бы и противъ кого бы 
она ни велась. Источникъ, изъ коего проистекаетъ война у раз
ныхъ народовъ, не непремѣнно одинъ и тотъ же. Когда одинъ 
народъ поднимаетъ оружіе противъ другаго, руководясь явно 
завоевательными и разными другими прямо безравственными 
инстинктами, такая война—зло въ самомъ источникѣ ея. Со 
стороны представителей церкви было бы величайшимъ грѣхомъ 
сочувствовать такой войнѣ, а тѣмъ болѣе—молиться объ успѣхѣ 
начавшихъ ее и продолжающихъ. Совсѣмъ другое дѣло—война, 
вынужденная желаніемъ спасти какой-нибудь народъ отъ граби
тельства, разоренія и истребленія другимъ хищнымъ народомъ, 
на котораго не могли подѣйствовать никакія увѣщанія, предо
стереженія и настоянія. Такая война исходитъ не изъ какого- 
либо дурнаго инстинкта, тѣмъ болѣе не изъ инстинкта разрушенія, 
убійства, а изъ любви, о которой сказалъ Іисусъ Христосъ; 
нѣтъ больше той любви, какъ если кто положитъ бушу свою за 
друзей своихъ (Іоан. 15, 13). Равнымъ образомъ, не пзъ дур
ныхъ, а изъ благородныхъ инстинктовъ проистекаетъ войназ 
когда предпринимается для защиты отечества, всего дорогаго 
въ немъ, отъ завоевательныхъ или мстительныхъ нападеній дру
гаго народа, неустунающаго никакимъ законнымъ предложе
ніямъ и требованіямъ. Когда высшая государственно-граждан
ская власть предпринимаетъ невольно, ради спасенія другихъ 
народовъ или ради спасенія своего народа отъ разоренія п 
истребленія, войну, представители церкви не могутъ не сочув
ствовать самоотверженію гражданъ и не могутъ не желать успѣха 
доброму дѣлу, т.-е. прекращенія страданій и бѣдствій невинныхъ. 
Вотъ въ чемъ источникъ ея молитвъ. Отнюдь не объ истребле
ніи людей молятся представители церкви, а о торжествѣ праваго 
дѣла. Для нихъ было бы еще отраднѣе, еслибы поднявшимъ ору
жіе на защиту такого дѣла не пришлось даже обнажить оружія 
и сдѣлать выстрѣла. Благодаря Бога за дарованный успѣхъ,
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представители церкви благодарятъ опять-таки за торжество правды 
и добра, а отнюдь не за то, что воинамъ пришлось столькихъ- 
то враговъ истребить, уничтожить. Представители церкви тѣмъ 
болѣе были бы утѣшены, чѣмъ менѣе жертвъ пало бы. Не стать 
же въ своихъ молитвахъ на сторону справедливости, на сторону 
добраго самоотверженнаго дѣла, значило бы для представителей 
церкви измѣнить своему знамени — знамени правды и любви. 
Но, говоритъ Л. Толстой, предметомъ любви должны быть и 
угнетатели, кто бы они ни были. Церковь и сама не питаетъ 
къ нимъ ненависти, и сынамъ своимъ не внушаетъ ея по отно
шенію къ врагамъ. Сколько мы знаемъ, священники, сопутствую
щіе войскамъ на поле брани, всегда обязывались и обязываются 
внушать солдатамъ гуманное отношеніе и ко врагамъ, поскольку 
таковое возможно. Сколько мы знаемъ, пастыри церкви никогда 
не обязывались и не обязываются одобрять исповѣдающихся у 
нихъ воиновъ за что-либо недоброе, дозволенное ими на войнѣ 
и прямо не вытекавшее изъ законнаго выполненія ихъ долга. 
Не отъ кого-нибудь другого, а отъ самихъ враговъ мира зави
ситъ то, что многіе изъ нихъ подвергаются на войнѣ разнымъ 
бѣдствіямъ и насильственной смерти. Не Христосъ ли сказалъ, 
что взявшіе мечъ отъ меча и погибнутъ (Матѳ. 26, 52)?

Итакъ, воиреки лживому увѣренію графа Толстаго, церковь 
всегда противодѣйствовала и противодѣйствуетъ воинственнымъ 
склонностямъ и инстинктамъ. Война была и есть съ точки зрѣ
нія церкви зло, поскольку она есть проявленіе и выраженіе 
этихъ инстинктовъ и склонностей. Но церковь не могла и не 
можетъ, не отрекаясь отъ правды и любви, не становиться въ 
своихъ молитвахъ на сторону самоотверженія и добра, когда 
война вынуждается желаніемъ спасать неповинныхъ, кто бы 
они ни были, чужіе или свои, отъ истребительныхъ нападеній 
враговъ.

Наконецъ, напрасно обвиняетъ графъ Толстой „чиновъ цер
кви, учителей ея, монаховъ, схимниковъ, которые одобряли убій
ство заблудшихъ и безпомощныхъ юношей".

Во-первыхъ, графъ клевещетъ на этихъ представителей цер
кви, будтобы они одобряли убійство: если они и „одобряли" дѣй
ствительно, то—высшую степень установленнаго закономъ на
казанія, а не просто убійство, что далеко не одно и тоже. Еслибы
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это убійство совершилъ кто-нибудь по своему произволу, то 
представители церкви безусловно осудили бы такое дѣяніе. Въ 
разстрѣляніи или повѣшеніи преступниковъ указанные Толстымъ 
представители церкви усматривали лишь законное, по требова- 
ванію юридической правды, возмездіе за страшныя злодѣянія, 
совершенныя преступниками, возведшими убійство неповинныхъ 
людей и бунтъ противъ государственной власти и государства 
въ правило, въ законъ своихъ дѣйствій. Признаніе этой высшей 
степени наказанія по отношенію къ подобнымъ преступникамъ 
высказывалось философомъ Платономъ, Д. С. Миллемъ, Штра
усомъ и многими другими мыслителями и криминалистами. Но 
и они чрезъ это отнюдь не убійство одобряли, а законное воз
мездіе преступнику. Мало того: даже у самого Іисуса Христа 
мы можемъ указать, если угодно, своего рода признаніе смерт
ной казни. Извѣстно, что первосвященники и Фарисеи нѣсколько 
разъ задумывали схватить и убить Іисуса Христа (Матѳ. 21, 
40 и др.). Однажды Іисусъ Христосъ, зная замыслы ихъ, ска
залъ имъ: не далъ ли вамъ Моисей закона? и никто изъ васъ не 
поступаетъ по закону. За что ищете убитъ Меня (Іоан. 7, 19)? 
Очевидно, Іисусъ Христосъ въ этихъ словахъ не осуждаетъ 
смертную казнь, коль скоро ей подвергается извѣстный пре
ступникъ по законному приговору законной власти. Понятно 
Іисусъ Христосъ высказывается здѣсь съ точки зрѣнія юриди
ческой правды, дѣйствовавшей тогда среди іудеевъ.

Вовторыхъ, признавать смертную казнь, совершаемую по 
требованію установленнаго закона, вовсе еще не значитъ н а
ходитъ ее вообще, независимо отъ данныхъ юридическихъ и 
жизненныхъ условій, желательною. Хотя Іисусъ Христосъ, какъ 
мы видѣли, и не высказывался противъ законности смертной 
казни, стоя на тогдашней юридической точкѣ зрѣнія, но оче
видно Онъ не могъ, судя по характеру Его ученія и жизни, 
находить смертную казнь вообще желательнымъ и нормальнымъ 
явленіемъ. Іисусъ Христосъ желаетъ и ищетъ того, чтобы и 
величайшіе преступники не только раскаивались, но и исправля
лись въ дальнѣйшей своей жизни. Для того Господь Іисусъ Хри
стосъ основалъ и церковь Свою на землѣ, чтобы ея служители 
обращали забдудшихся и преступниковъ на путь истины и добра 
и чтобы эти заблудшіе и преступники могли раскаиваться въ

20*
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своихъ грѣхахъ и исправляться. А если такъ, то въ христіан
скомъ государствѣ, по духу ученія Христова, заблудшіе и пре
ступники могутъ быть отдаваемы въ руки церкви и невозмож
ности исправляемы. Обращаясь къ исторіи церкви, мы видимъ, 
что особенно въ древнее время представители церкви не только 
не уклонялись отъ дѣятельности, клонившейся къ исправленію 
самыхъ закоренѣлыхъ преступниковъ и къ обращенію заблуд
шихъ на путь истины, но сами искали и домогались такой дѣя
тельности. Но и теперь церковь развѣ нисколько не обнаружи
ваетъ своей любви и своей заботливости о преступникѣ, даже 
обреченномъ на смертную казнь? Всякій знаетъ, что и такого 
преступника, если онъ христіанинъ, посѣщаетъ пастырь церкви 
для увѣщанія и примиренія его съ совѣстію и съ Богомъ. Если 
вдуматься въ такого рода Факты, они зачеркиваютъ то, что го
воритъ Л. Толстой объ отношеніи представителей церкви къ 
самымъ гнуснымъ и испорченнымъ преступникамъ: оказывается, 
представители церкви не только не бѣгутъ, какъ отъ зачумлен
ныхъ, отъ этихъ преступниковъ, но обращаются къ нимъ съ 
словами христіанскаго назиданія и христіанской помощи. Гдѣ же 
та безсердечность и та рѣшительность приговора, о которыхъ 
говоритъ Л. Толстой?

Не вина служителей церкви, если многіе изъ указанныхъ гра
фомъ Толстымъ юношей сами дурно характеризуютъ себя и от
вергаютъ всякое назиданіе и всякое духовное утѣшеніе, пред
лагаемое имъ съ любовной снисходительностью и предупреди
тельностью. Не вина и государственной власти, если эти юноши, 
даже находясь въ рукахъ правосудія, и въ виду ожидающей ихъ 
участи продолжаютъ большей частью бравировать своей нрав
ственною извращенностью и своими чудовищными взглядами на 
вещи, а чрезъ то сами же отнимаютъ возможность помочь имъ 
хотя бы чрезъ усилія со стороны представителей церкви. Спра
шивается: если эти юноши сами себѣ не хотятъ помочь и въ 
роковыя минуты своей жизни, то кто же можетъ помочь имъ 
насильно?! Напрасно графъ Толстой, вмѣсто ненужнаго и не
удачнаго наставленія пастырямъ церкви, не потрудился ни разу 
выступить съ словомъ назиданія по адресу юношей за кото
рыхъ онъ ратуетъ. Это было бы и честно со стороны его...
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Въ заключеніе нашихъ словъ о церкви, сдѣлаемъ нѣсколько 
замѣчаній касательно того, какъ изображаетъ Л. Толстой совре
менное положеніе церкви.

По взгляду его оказывается, что церковь уже находится въ 
полномъ распаденіи и разложеніи. Допустимъ, что это такъ. Чѣмъ 
же въ такомъ случаѣ объяснить, что графъ Толстой ведетъ такую 
лихорадочную агитацію противъ нея и пускается на самыя не
позволительныя средства: на поддѣлку Евангелій, на завѣдомо — 
лживое истолкованіе церковнаго вѣроученія, на разныя клеветы 
и измышленія, чтобы только отпугнуть отъ церкви и предубѣ
дить противъ нея? Всего этого не дѣлалъ бы онъ, еслибы дѣйстви
тельно церковь находилась въ такомъ положеніи, какое онъ ус- 
вояетъ ей. Если лежачаго, по русской пословицѣ, не бьютъ, то 
тѣмъ болѣе странно вести такую безпокойную войну съ тѣмъ, 
что уже, будтобы, совершенно распалось и не представляетъ 
никакой силы и опасности для идей Л. Толстаго. Очевидно, графъ 
хитритъ: вся звонкая и хлесткая рѣчь его о полномъ распаде
ніи церкви есть лишь зазывъ къ себѣ—къ своему пантеисти
ческо-соціалистическому ученію, въ которомъ якобы заключается 
спасеніе человѣчества.

Затѣмъ, не отрицая того, что изъ культурныхъ слоевъ многіе 
дѣйствительно живутъ внѣ церкви и не имѣютъ съ ней ничего 
общаго въ своихъ воззрѣніяхъ, спросимъ: внесло ли это отпаде
ніе отъ церкви что-либо доброе въ жизнь? Естественно ожи
дать, что, кромѣ зла, ничего другаго не могло принести и не 
принесло это отпаденіе, какъ ни кичатся нынѣ блескомъ со
временной цивилизаціи и культуры.

Пусть объ этой цивилизаціи и культурѣ скажетъ за насъ, бо
гослововъ, слово свое человѣкъ, котораго менѣе всего можно 
заподозрить въ угодничаньи предъ церковью. „Много было го- 
ворено, говоритъ г. Морозовъ, о серьезныхъ и важныхъ недо
статкахъ современной цивилизаціи и культуры, и нельзя несо- 
гласиться, что въ этихъ указаніяхъ много горькой правды. Въ 
самомъ дѣлѣ, характеръ этой цивилизаціи поражаетъ наблюда
теля своей односторонностью. Если вглядѣться въ ея физіономію, 
прежде всего въ глаза бросается тотъ Фактъ, что развитіе че
ловѣчества происходитъ гораздо болѣе въ культурномъ, науч
номъ, нежели собственно въ цивилизаціонномъ,^-нравственномъ
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отношеніи. Въ области открытій и изобрѣтеній, на пути разви
тія и расширенія всѣхъ внѣшнихъ удобствъ жизни, въ сферѣ 
борьбы съ природою, человѣчество сдѣлало дѣйствительно ус
пѣхи, поражающіе своей громадностью. Но если люди съумѣли 
покорить и подчинить себѣ внѣшнюю природу, побѣдить, для 
благосостоянія и удобства своей жизни, естественныя препят
ствія, представляемыя ею, они почти нисколько не переработали 
свой собственный духъ, свой внутренній міръ, свою собствен
ную природу. Со стороны знанія законовъ, управляющихъ внѣш
нимъ міромъ, и умѣнья утилизировать, въ интересахъ своихъ 
нуждъ, дѣйствіе этихъ законовъ, прогрессъ людей неоспоримъ и 
громаденъ. Но вѣдь, очевидно, всего этого слишкомъ мало для 
достиженія конечной цѣли всѣхъ человѣческихъ усилій -  общаго 
счастія. Истинная цивилизація собственно состоитъ въ прогрессѣ 
нравственной личности человѣка, въ его одухотвореніи и облаго
роженіи, въ развитіи лучшихъ и въ атрофированіи дурныхъ сто
ронъ характера***) Если послѣдняя цѣль цивилизаціи-счастіе 
личности и человѣчества, то ея реформирующее вліяніе должно 
главнымъ образомъ относиться къ характеру человѣка—болѣе 
къ характеру, нежели къ уму. Любящее сердце, самостоятельная 
и крѣпкая воля, готовность и умѣнье жить за одно съ людьми— 
вотъ существеннѣйшіе элементы счастія. Ни одно изъ этихъ 
высшихъ свойствъ человѣческой природы не сдѣлало, благодаря 
культурѣ, замѣтнаго успѣха. Вліяніе культуры, прогрессъ знаній 
ни въ общественной жизни, ни въ мірѣ личнаго существованія 
не повысили нравственнаго уровня людей. Кромѣ того, это вы
разительный Фактъ, наибольшую нравственную чистоту мы на
ходимъ въ настоящее время къ тѣхъ имено сферахъ, которыя 
или стояли вдали отъ вліянія нашей культуры, или же относятся 
къ ней съ рѣшительной и сознательной враждебностью" 18У).^Но 
можно и должно сказать то-ли только, что уровень нравствен
наго развитія не повысился въ культурныхъ слояхъ общества, 
несмотря на широкое развитіе культуры? Напротивъ онъ страш-

1в8) Мы обстоятельно развивали и доказывали эту мысль въ нашей статьѣ: 
Нравотвенностъ какъ условіе цивилизаціи (см. «Правосл. Обозрѣніе» за 
1874 тодъ).

,в9) *Стран. 1 9 —23 въ 1 кн. Отечественныхъ записокъ за 1877 г.
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но понизился и угрожаетъ одичаніемъ современнаго культурнаго 
человѣка, если послѣдній искренно не обратится къ церкви и 
не сдѣлается живымъ ея членомъ 1*°). Здѣсь было бы неумѣстно 
разъяснять и доказывать, какъ прогрессивно ростетъ нравствен 
ная порча и нраственная зараза при отпаденіи отъ церкви и 
отъ христіанства. Что всего важнѣе для насъ, такъ это у са
мого графа Толстаго столь часто встрѣчающіяся указанія на 
безнравственное направленіе жизни большинства „культурныхъи 
людей. Не говоритъ ли все это, что отпаденіе отъ церкви и 
расколъ съ православно-христіанскимъ жизненаправленіемъ спо
собны приносить лишь горькіе и гибельные плоды?

Но не въ одной только нравственной сферѣ отреченіе отъ 
церкви и отъ христіанства приноситъ гибельные плоды. Упадокъ 
и извращеніе нравственной жизни вредно отражается и въ сферѣ 
умственной и художественной дѣятельности, равно какъ въ об
ласти государственныхъ и международныхъ отношеній. Лучшіе 
представители наукъ нынѣ нерѣдко жалуются на злоупотребле
ніе наукою, на гоньбу за эфемерными гипотезами, на грубый 
эмпиризмъ въ научныхъ изслѣдованіяхъ, на частыя выдачи са
мыхъ легковѣсныхъ догадокъ за строгіе результаты научнаго 
знанія, на отсутствіе истинной любви къ наукѣ, на поверхност
ность научныхъ изслѣдованій, на недобросовѣстное пользованіе 
трудами другихъ, на скудость творческихъ научныхъ умовъ и 
т. д. Въ области литературы и искусства раздаюіся чуть-ли не 
всеобщія жалобы на отсутствіе крупныхъ талантовъ, на недо
статокъ творчества и вдохновенія, на пошлый реализмъ, на отсут
ствіе возвышенныхъ идеаловъ, на господство тенденціозности, 
на извращенность воззрѣній и проч. Государственная жизнь пред
ставляетъ, особенно на западѣ Европы, массу ненормальныхъ 
явленій, несмотря на всѣ усилія благонамѣренныхъ правительствъ 
положить конецъ имъ. Что же касается до международныхъ от
ношеній, то достаточно указать только на современный мили
таризмъ, чтобы понять многое. Вотъ чѣмъ и здѣсь сказалось 
отреченіе отъ христіанскихъ началъ: истины, правды, любви и 
добра и разрывъ съ христіанствомъ, съ церковью.

і90) Въ нашей брошюрѣ: Религіозность -  олова и оспора нравственнос ти 
обстоятельно доказывается эта мысль.
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Не странно ли въ виду таковыхъ явленій, представляемыхъ 
современной цивилизаціею и культурою, указывать на эту ци
вилизацію и культуру, какъ на нѣчто, говорящее противъ цер
кви? Напротивъ, то, чѣмъ сказывается въ нравственной жизни 
и въ другихъ областяхъ человѣческаго быта антицерковная и 
антихристіанская цивилизація и культура,— это-то самымъ красно
рѣчивымъ образомъ и свидѣтельствуетъ, чго жизнь внѣ истинно - 
христіанской церкви, въ отпаденіи отъ нея и во враждѣ съ нею, 
проявляется лишь въ болѣзненныхъ и уродливыхъ явленіяхъ. 
Поэтому, мы вопреки Л. Толстому имѣемъ основаніе утвер
ждать, что все болѣе нормальное и здравое въ нравственной 
СФерѣ, въ наукѣ, въ искусствѣ, въ государственнй жизни, въ со
ціальномъ и экономическомъ порядкѣ вещей и въ международ
ныхъ отношеніяхъ такъ или иначе сознательно или несозна
тельно, но непремѣнно стоитъ въ союзѣ съ христіанствомъ, какъ 
его понимаетъ и проповѣдуетъ православная церковь, питается 
имъ и укрѣпляется. Возьмемъ напр. науку. Мы не знаемъ ни 
одной несомнѣнной истины въ ней, которая не служила бы под
твержденіемъ какого-либо изъ христіанскихъ воззрѣній. Да и не 
христіанство ли возбуждаетъ самую любовь къ истинѣ ради нея 
самой? Равнымъ образомъ, въ искусствѣ нельзя указать ни од
ного истинно-художественнаго произведенія, которое не гармо
нировало бы съ христіанствомъ. Да и какъ послѣднему можетъ 
нротиворѣчить первое, когда истинно-прекрасное необходимо 
предполагаетъ вѣрность истинѣ и добру? Тоже самое мы должны 
сказать и о всемъ остальномъ. Да и не самъ ли графъ Толстой 
указываетъ на это же говоря, въ противорѣчіе съ самимъ собою, 
чго свобода и равенство людей и сословій, всѣ нравственныя по
нятія людей, святость труда, науки, искусства и многое другое т ), 
чѣмъ хвалится современная цивилизація, есть не иное что, какъ 
„части" христіанскаго ученія, проповѣдуемаго православной цер
ковью? И прекрасно! Значитъ нѣтъ и законныхъ основаній для 
вражды къ церкви. Православная церковь, какъ мы видѣли и 
какъ еще увидимъ, остается вѣрна Христову ученію. Но коль 
скоро представители современной цивилизаціи берутъ изъ этого

1И) Сюда графомъ Толстымъ отнесенъ даже и коммунизмъ, который, взятый въ 
своемъ подлинномъ смыслѣ, отрицается христіанствомъ...
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ученія лишь кое-что, да и это передѣлываютъ на иной ладъ, то 
и получаются тѣ вредные плоды, на которые указано было сей
часъ.

Наконецъ, говоря о совершенномъ распаденіи церкви, графъ 
Толстой намѣренно закрываетъ глаза на тотъ очевидный для 
всѣхъ Фактъ* что милліоны всякаго рода людей, высокопостав
ленныхъ, низкопоставленныхъ, ученыхъ и неученыхъ, считаютъ 
для себя величайшимъ счастьемъ быть членами церкви Божіей. 
Пусть эти люди, даже и сами пастыри, въ жизни своей, въ сво
ихъ дѣйствіяхъ и поступкахъ, далеко не всегда бываютъ вѣрны 
требованіямъ христіанства, это нисколько не говоритъ за ихъ 
отпаденіе отъ церкви. Согрѣшая, они въ церкви же получаютъ, 
послѣ ихъ раскаянія, прощеніе грѣховъ, возбужденіе нравствен
ной энергіи и нравственную поддержку. Церковь съ ея человѣ
ческой стороны и вообще не можетъ представлять какое-либо 
совершенство въ общемъ. Нравственное совершенствованіе 
людей есть лишь цѣль церкви. Для возможнаго на землѣ осу
ществленія этой цѣли въ церкви, и въ ней только одной, пред
лагаются всѣ потребныя средства духовныя, но люди, какъ су
щества свободныя, къ тому-же предрасположенные ко злу, часто 
не пользуются, какъ должно, этими средствами и не употребляютъ 
надлежащихъ усилій къ своему нравственному перерожденію. Но 
что же бы стало съ этими людьми, еслибы они совсѣмъ вышли 
изъ церкви, то-есть отреклись отъ всего того, чему учитъ она 
и что получается чрезъ общеніе съ нею? По нашему убѣжденію 
постепенное нравственное одичаніе, къ какому и идетъ совсѣмъ 
отпавшій отъ христіанства культурный человѣкъ...

А. Гусевъ.
(Продолженіе въ слѣд. книжкѣ).



ФИЛОСОФІЯ ВЪ  СОВРЁМЕННѲИ ГЕРМАНІИ

Германія издавна пользуется своею философской репутаціей. 
Болѣе вѣка стояла она во главѣ философскихъ движеній новѣй
шаго времени и послѣдній періодъ исторіи философіи неразрывно 
связанъ съ именами великихъ нѣмецкихъ мыслителей. Со вто
рой половины прошлаго столѣлія мы видимъ на почвѣ Германіи 
цѣлое поколѣніе блестящихъ геніальностей, цѣлый рядъ вели
чественныхъ философскихъ системъ и самую оживленную фило
софскую работу. Кантъ, Фихте, Шеллингъ, Гегель, Гербартъ, 
Шопенгауэръ слѣдуютъ другъ за другомъ, распространяя свое 
вліяніе далеко за предѣлы своей страны. Ихъ многочисленные 
послѣдователи удивляютъ своею продуктивностью и создаютъ 
богатѣйшую въ свѣтѣ философскую литературу. Правда, резуль
таты этой усиленной вѣковой философской дѣятельности оказа
лись гораздо ниже того, что можно было бы желать и ожидать, 
но это обстоятельство, зависѣвшее лишь отъ ложнаго пути, по 
которому шли нѣмецкіе мыслители прошлаго, не мѣшаетъ намъ 
дивиться ихъ генію и не отнимаетъ у Германіи славу философ
ской страны. Теперь многое измѣнилось въ Германіи сравни
тельно съ прежними временами. Тѣ политическія и обществен
ныя условія, среди которыхъ развились прежніе нѣмецкіе мыс
лители, стали существенно иными. Практическіе интересы, поли
тическая борьба и общій реалистическій духъ нашего времени 
охватили „страну мыслителей" и стерли тотъ нѣмецкій идеализмъ,
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который клалъ свою печать на прежнюю германскую философію. 
Но Философская слава Германіи до сихъ поръ не измѣнилась 
и мы по прежнему слѣдимъ за умственными теченіями въ этой 
странѣ всякій разъ, когда насъ интересуетъ вопросъ о про
грессѣ философіи. Въ этомъ смыслѣ можетъ-быть не будетъ 
лишенъ интереса этотъ очеркъ, написанный мною по личнымъ 
впечатлѣніямъ еще полгода тому назадъ, заграницей. Какіе ус
пѣхи сдѣлала философія въ Германіи, въ какомъ положеніи на
ходится она въ настоящее время, и каковы ея будущія перспек
тивы,—вотъ вопросы, которымъ посвящена эта статья.

Современное состояніе нѣмецкой философіи является наблю
дателю въ двоякомъ свѣтѣ: оно показываетъ ему дурное настоя
щее и симптомы лучшаго будущаго. Есть немало явленій, ука
зывающихъ на предстоящее, быть-можетъ даже скорое возрож
деніе нѣмецкой философской мысли. Есть данныя внушающія 
убѣжденіе, что будущая нѣмецкая философія пойдетъ по новому 
пути, болѣе плодотворному, чѣмъ тотъ, на которомъ потерпѣли 
крушенде геніальные мыслители прошлаго. Но то, что представ- 
ставляетъ эта философія въ настоящее время, не можетъ быть 
названо блестящимъ. Нельзя сказать, чтобы современные нѣмцы 
потеряли склонность къ философскимъ изслѣдованіямъ и мало 
работали по философіи. Совсѣмъ напротивъ: быть-можетъ ни
когда въ Германіи не писалось такъ много философскихъ про
изведеній по разнымъ вопросамъ, какъ теперь. Правда, враждеб
ность къ „метафизикѣи, созданная паденіемъ метафизическихъ 
системъ первой половины настоящаго столѣтія и успѣхами ес
тествознанія, въ общемъ еще и до сихъ поръ продолжается; но 
эта враждебность направлена главнымъ образомъ не противъ 
метафизической философіи самой по себѣ, а противъ метафи
зики прошлаго и особенно противъ самого этого, такъ сильно 
скомпрометтированнаго имени. То, что дѣлаетъ современное 
положеніе нѣмецкой философіи неудовлетворительнымъ, это ея 
безсиліе, ея раздробленность и несамостоятельность. Современ
ное состояніе нѣмецкой философіи характеризуютъ три явленія: 
во первыхъ, ея переходъ изъ университетовъ въ общество и 
популярная Форма, которую она здѣсь по большой части при
нимаетъ; во-вторыхъ, ея зависимость отъ естествознанія, дохо
дящая иногда до рабства и полнаго самоуничтоженія, — Фактъ,
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рядомъ съ которымъ стоитъ другой, болѣе отрадный,—сближеніе 
съ метафизической спекуляціей и Философское направленіе ес
тествознанія; втретьихъ, необыкновенное разнообразіе и хао
тическая путаница ея направленій. Я попытаюсь описать эти 
три явленія въ томъ порядкѣ, какъ я ихъ отмѣтилъ.

I.

Переходъ философіи изъ университетовъ въ общество.—Неакадемическая фило
софія.— Академическая философія.—Метафизика въ нѣмецкихъ университетахъ.— 
Теорія познанія и ея постановка.— Суррогаты метафизики.—Исторія философіи.— 

Философскія упражненія и философскія ферейны.

Если мы сравнимъ отношеніе германскихъ университетовъ и 
общества къ философіи въ первой половинѣ настоящаго сто
лѣтія и теперь, то мы встрѣтимся съ любопытной перемѣной. 
До 50-хъ годовъ философія въ Германіи была дѣломъ ученаго 
круга и почти вполнѣ сосредоточивалась въ университетахъ. 
Съ университетскихъ каѳердъ преподавали свою философію 
Фихте, Шеллингъ, Гегель, Гербартъ; въ университетахъ же 
дѣйствовали ихъ ученики и послѣдователи. Общество почти не 
участвовало въ этомъ философскомъ движеніи. Съ одной стороны 
оно было недостаточно развито и подготовлено для этого; съ 
другой—даже при высшемъ возможномъ для общественной массы 
развитіи такое участіе было бы не легкимъ дѣломъ. Философія 
того времени, въ высшей степени туманная уже по своему со
держанію, облекалась въ такую Форму, которая дѣлала ее почти 
недоступною для обыкновенныхъ образованныхъ людей. Ея об- 
страктныя тонкости и ея своебразный языкъ были понятны 
только для посвященныхъ. Въ настоящее время мы видимъ какъ 
разъ обратное явленіе: между тѣмъ какъ интересъ общества 
къ философія постоянно растетъ, въ университетахъ она отсту
пила на задній планъ.

Начало такой перемѣны положенія дѣлъ восходитъ къ концу 
сороковыхъ, началу пятидесятыхъ годовъ и совпадаетъ съ одной 
стороны съ возврастающимъ вліяніемъ философіи Шопенгауэра 
и съ развитіемъ матеріализма, съ другой,—съ блестящимъ раз- 
цвѣтомъ естественныхъ наукъ. Шопенгауэра можно назвать
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отцомъ неакадемической и популярной философіи въ Германіи. 
Извѣстно, какую ожесточенную борьбу онъ велъ противъ такъ- 
называемой имъ профессорской или цеховой философіи, про
тивъ ея абстрактности, замкнутости и отрѣшенности отъ жизни. 
Эта борьба была вызвана чисто личными мотивами, но она 
заключала въ себѣ слишкомъ много объективной правды и по
тому не могла рано или поздно не достигнуть своей цѣли. Н е
обходимость сдѣлать философію общепонятною и общедоступною 
была почувствована не только въ обществѣ, къ которому соб
ственно обращался Шопенгауэръ, но и въ университетскихъ 
кругахъ. Какъ можно было исполнить задачу популяризаціи 
философіи, это показалъ Шопенгауэръ своимъ собственнымъ при
мѣромъ. Его блестящій стиль и простота выраженія дѣлается 
образцомъ, которому съ тѣхъ поръ подражаютъ популярные 
Философскіе писатели Германіи. Эти же свойства, вмѣстѣ съ 
пессимизмомъ Шопенгаура, такъ глубоко совпадающимъ съ на
строеніемъ времени, дѣлаютъ его самымъ любимымъ философомъ 
обыкновенной развитой публики. Съ 1844 года (года втораго изда
нія ЛУеН аіз \Ѵі11е пп і Уогзіеііпп^) вліяніе Шопенгауэра среди 
публики быстро растетъ и въ настоящее время едва ли какой ни- 
будь другой нѣмецкой философъ, за исключеніемъ развѣ Канта, 
такъ много читается, какъ онъ. Впрочемъ, сказанное относится 
именно только къ публикѣ, къ дпллетантамъ въ философіи. Меж
ду университетскими представителями философіи Шопенгауэръ 
имѣетъ очень мало успѣха. Въ Шопенгауэровомъ духѣ пишутъ 
большею частью журналисты и беллетристы (напр. Готшалькъ, 
Давидъ Ашеръ, Іеронимъ Лорисъ). Изъ философскихъ писателей 
въ собственномъ смыслѣ слова принадлежатъ къ школѣ Шопен
гауэра—Юлій Фрауэнштэдтъ, издатель сочиненій Шопенгауэра, 
Банзенъ, Гелленбахъ, Бильгарцъ и др. Все это люди, никогда не 
занимавшіе философскихъ каѳедръ. Вліяніе Шопенгауэра на 
общество дѣлитъ другой неакадемическій и популярный философъ, 
примыкающій къ Шопенгауэру, Эдуардъ фонъ Гартманнъ. Гарт- 
маннъ не имѣетъ ни одного послѣдователя въ университетахъ, 
но очень немало въ публикѣ. Одни изъ его приверженцевъ при
нимаютъ его философію безъ измѣненія напр. Таубертъ и по
жалуй, Карл7̂  дю Прель; другіе стараются слить ее съ филосо-
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ФІей Шопенгауэра (напр. Морицъ Венеціанеръ); наконецъ третьи 
комбинируютъ Гартманнову философію съ другими доктринами.

Не менѣе содѣйствовалъ популяризаціи философіи матеріа
лизмъ. Исходныя точки новѣйшаго матеріализма лежатъ, какъ 
извѣстно, въ естествознаніи и въ философіи Людвига Фейербаха. 
Самого Фейербаха нельзя назвать въ строгомъ смыслѣ матеріа
листомъ, но тѣмъ не менѣе именно отіъ оказалъ наиболѣе силь
ное вліяніе на перваго представителя современнаго матеріализма, 
.Якова Молешотта. Въ тѣсной связи съ Молешоттомъ слѣдуютъ 
далѣе Людвигъ Бюхлеръ и Карлъ Фохтъ, къ которымъ въ из
вѣстной степени примыкаетъ Гейнрихъ Кцольбе, эксцентрически 
соединяющій въ своей философіи крайній матеріализмъ съ край
нимъ, Берклеевскимъ идеализмомъ. Почти ни одинъ изъ этихъ 
вождей матеріализма никогда не занималъ университетской ка
ѳедры: и по свойству ихъ метафизики, и по внѣшнему харак
теру ихъ сочиненій,—это популярные писатели въ самомъ обык
новенномъ смыслѣ. Въ университскихъ кругахъ матеріализмъ 
въ свое время имѣлъ значительный успѣхъ,— но скорѣе между 
представителями естествознанія, чѣмъ между представителями 
философіи. Въ настоящее время послѣ критики Лотце и Лянге, 
онъ, какъ Философское ученіе, не пользуются никакимъ вліяні
емъ среди ученыхъ и въ этомъ смыслѣ можетъ быть разсмат
риваемъ какъ одно изъ отошедшихъ въ область исторіи на
ивныхъ заблужденій. Главною СФерой вліянія матеріализма была 
и остается именно средняя образованная публика. Знаменитая 
книга Бюхнера „КгаП ппй 8іоіГа, вышедшая въ прошломъ году 
16-мъ изданіемъ, принадлежатъ къ наиболѣе читаемымъ произ
веденіямъ популярной ФИЛОСОФІИ.

Такимъ образомъ наиболѣе распространенная и въ точномъ 
смыслѣ слова популярная неакадемическая философія въ Гер
маніи есть пессимизмъ и матеріализмъ. Однако этими двумя 
направленіями она не исчерпывается. Неакадемической философіи 
принадлежитъ рядъ болѣе или менѣе выдающихся и оригиналь
ныхъ философскихъ писателей, сочиненія которыхъ не относясь 
прямо или совершенно не относясь къ категоріи пессимисти
ческихъ и матеріалистическихъ, должны быть по ихъ характеру 
и отчасти даже по ихъ тенденціи причислены къ типу популяр
ныхъ произведеній. Таковы, напр., Нуарэ, который въ своей
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философіи опирается отчасти на Шопенгауэра, и Кирхманнъ (из
вѣстный издатель „Ф илософской Библіотеки^ авторъ довольно 
своеобразной Формы гносеологическаго треализмаа. Сюда же 
нужно отнести Дюринга, съ его „Философіей дѣйствительности*, 
потому-что хотя Дюрингъ и былъ нѣкоторое время приватъ-до
центомъ берлинскаго университета, но онъ дѣйствовалъ здѣсь 
недолго, и какъ ожесточенный противникъ академической фило
софіи, не можетъ быть причисленъ къ академическимъ Филосо
фамъ. Наконецъ между представителями неакадемической фило
софіи есть люди старыхъ направленій, особенно Гербартова. 
Такъ, напр. сюда принадлежитъ Отто Флюгель, одинъ изъ вид
ныхъ современныхъ гербартіянцевъ, теперешній редакторъ гер- 
бартіянскаго журнала йеіізсЬгШ. Гіи* ехаске РЬіІозорЬіе. Впрочемъ 
всѣ эти писатели не имѣютъ и доля того вліянія среди публики, 
какимъ пользуются Шопенгауэръ и матеріализмъ.

Въ то время, когда философія Шопенгауэдра и матеріализмъ 
пробудили въ обществѣ филосовскій интересъ и создали Совре
менную популярную философію въ Германіи, успѣхи естествен
ныхъ наукъ оттѣснили метафизику въ университетахъ на задній 
планъ. Вліяніе естественныхъ наукъ было здѣсь двоякое,—не
посредственное и посредственное. Съ одной стороны поразитель
ныя естественно-научныя открытія рядомъ съ безплодностью и 
неудачами преждей метаФизки породили у многихъ университет
скихъ представителей философіи мысль, что метафизика, какъ 
наука, вообще невозможна и даже ненужна, что ея задачи слѣдуетъ 
передать естествознанію, что предметомъ полезнаго изслѣдованія и 
преподаванія остаются только науки о духѣ: образовался взглядъ, 
что если стоитъ изучать метафизику, то лишь исторически, какъ 
памятники геройскихъ, но ложно направленныхъ усилій человѣ
ческаго ума, пытавшагося рѣшить такія проблемы, которыя при 
его наличныхъ средствахъ рѣшены быть не могутъ. Что эготъ 
взглядъ былъ недоразумѣніемъ, вытекавшимъ изъ неяснаго по
ниманія какъ истиннаго значенія метафизики, такъ и задачъ 
естественныхъ наукъ, это безспорно,—но онъ существовалъ и 
отчасти существуетъ до сихъ поръ, оказывая роковое вліяніе 
на университетскую философію. Съ другой стороны, такое же 
впечатлѣніе произвели успѣхи естествознанія на учащуюся мо
лодежь, частью совершенно отклонивъ ее отъ философскихъ за-
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нятій въ сторону естественныхъ наукъ, частью вооруживъ и 
спеціально противъ метафизики. Кто знакомъ съ организаціей 
нѣмецкихъ университетовъ, кто знаетъ, что дѣло преподаванія 
здѣсь поставлено на коммерческомъ принципѣ спроса и пред
ложенія, что профессоръ получающій отъ своихъ студентовъ 
опредѣленный гонораръ, обыкновенно читаетъ то, что у него 
всего болѣе слушаютъ,—тотъ легко пойметъ, какое гибельное 
вліяніе должно было имѣть послѣднее обстоятельство на положе
ніе университетской философіи въ Германіи: нужно было бы пред
полагать у нѣмецкихь профессоровъ философіи неестественное 
самоотверженіе и безкорыстіе, если бы они стали при такихъ 
условіяхъ читать метафизику въ прежнихъ размѣрахъ. На 
печальное положеніе метафизики въ нѣмецкихъ университетахъ, 
созданное этимъ двойнымъ вліяніемъ естественно-научнаго про
гресса, неоднократно указывалось какъ въ самой Германіи, такъ 
и у насъ, въ Россіи. Изъ нашихъ писателей я уиомяну покой
наго Милославскаго, который описалъ это положеніе 10—15 
лѣтъ тому назадъ, описалъ въ общемъ правильно, хотя не безъ 
нѣкоторой утрировки и при неправильномъ освѣщеніи Факта. 
Съ тѣхъ поръ это положеніе почти не измѣнилось: метафизика 
остается попрежнему однимъ изъ наименѣе читаемыхъ въ уни
верситетахъ предметовъ. Число лекцій по метафизикѣ, читан
ныхъ въ 19 нѣмецкихъ университетахъ въ зимній и лѣтній се
местры 1888—^9 г. не составляло и 5% въ общей суммѣ фило
софскихъ курсовъ и упражненій. Какъ поставлена собственно 
такъ-называемая метафизика въ нѣмецкихъ университетахъ, объ 
этомъ я, къ сожалѣнію, по своему опыту не могу судить: въ 
Берлинѣ и въ Лейпцигѣ, гдѣ я былъ въ теченіе указанныхъ се
местровъ, метафизика не читалась.

Вмѣсто метафизики въ ея полномъ объемѣ въ современныхъ 
нѣмецкихъ университетахъ читается только ученіе о познаніи, 
или какъ оно обыкновенно называется, „теорія познаніяи. Со
временную нѣмецкую теорію познанія и ея постановку въ гер
манскихъ университетахъ у насъ мало знаютъ и потому не 
лишнее будетъ сказать о ней нѣсколько словъ.

Сама по себѣ „теорія познанія“ не есть что-либо новое нивъ 
философіи вообще, ни въ университетской философіи Германіи въ 
частности. Ея вопросовъ касался въ той или другой мѣрѣ каждый
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мыслитель древняго и новаго времени. Въ новой философіи осо
бенно много сдѣлали для нея Локкъ и Кантъ, которые считаются 
основателями ея новѣйшей Формы. Въ прежнихъ университет
скихъ курсахъ Германіи „теорія познаніяц обыкновенно входила 
въ составъ „ метафизики “ подъ именемъ гносеологіи. Но значе
ніе особенной науки и ея теперешнее имя—теорія познанія по
лучила сравнительно недавно,—именно въ началѣ 60-хъ годахъ, 
въ эпоху возвращенія нѣмецкой философіи къ Канту и образо
ванія неокантіанизма. Тотъ, кому она прежде всего обязана сво
имъ теперешнимъ значеніемъ, былъ знаменитый историкъ фило
софіи Эдуардъ Целлеръ, который въ своей очень извѣстной всту
пительной лекціи, читанной въ 1862 году въ Гейдельбергѣ и 
потомъ вышедшей отдѣльной брошюрой: „ІІЪег Веіеиіип^ иші 
Аи^аЪе іег  Егкеппіпізз—іЬеогіеа впервые назвалъ теорію по
знанія этимъ именемъ и попытался Формулировать ея задачи. 
Съ тѣхъ норъ теорія познанія заняла особенное мѣсто въ ряду 
философскихъ дисциплинъ и вскорѣ стали модною наукою. Въ 
70-хъ годахъ едвали какой другой философской наукѣ, за исклю
ченіемъ исторіи философіи, посвящалось столько печатныхъ ра
ботъ и столько лекцій въ университетахъ, какъ теоріи познанія. 
И въ настоящее время работы по теоріи познанія занимаютъ 
одно изъ самыхъ видныхъ мѣстъ въ философской литературѣ, 
хотя въ университетахъ она читается гораздо рѣже прежняго. 
О результатахъ новѣйшей нѣмецкой теоріи познанія и о на
иболѣе выдающихся явленіяхъ въ ея области я скажу ниже; 
здѣсь же я долженъ сдѣлать нѣсколько замѣчаній о ея поста
новкѣ въ германскихъ университетахъ. Целлеръ въ только-что 
упомянутой брошюрѣ ставитъ теорію познанія въ непосред
ственную связь съ логикой. Высказываясь въ общемъ въ пользу 
старой Формальной логики, онъ не хочетъ однако, чтобы она 
была—какъ онъ выражается—формалистическою (ТогтаіізіізсЬ), 
т.-е. была наукой исключительно о Формахъ мышленія безъ 
всякаго отношенія къ ихъ реальному значенію. Логика, по его 
мнѣнію, только тогда будетъ вполнѣ служить дѣлу познанія дѣй
ствительности, когда она будетъ знать дѣйствительный смыслъ 
этихъ Формъ, ихъ происхожденіе и ихъ объективную цѣнность. 
Но это возможно только въ томъ случаѣ, если она будетъ не
посредственно опираться на теорію познанія. Такимъ образомъ

21
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теорія познанія должна быть, по взгляду Целлера, основой логики. 
Задачи теоріи познанія Целлеръ полагаетъ въ томъ, чтобы 1) 
изслѣдовать источники и субъективныя условія нашего познанія, 
2) опредѣлить его реальную цѣнность. Современная постановка 
этой науки въ нѣмецкихъ университетахъ вполнѣ соотвѣтствуетъ 
точкѣ зрѣнія Целлера: теорія разсматривается или какъ осно
ваніе, или какъ необходимое дополненіе логики и обыкновенно 
соединяется съ послѣдней; ея задачи также Формулируются въ 
томъ смыслѣ, какъ ихъ намѣтилъ Целлеръ. Мнѣ кажется, что 
такая постановка теоріи познанія есть плодъ недоразумѣнія: 
противъ Целлеровой Формулировки задачъ этой науки конечно 
нельзя ничего возразить, она вполнѣ правильна; но ставить те
орію познанія въ такую тѣсную связь съ логикой едва ли есть 
основанія. Въ самомъ дѣлѣ, если имѣютъ въ виду не метафизи
ческую, а Формальную логику,—какое непосредственное отно
шеніе можетъ имѣть къ ней, какъ къ наукѣ, гносеологическая 
теорія? Формальная логика есть наука о Формахъ и методахъ 
мышленія; она анализируетъ и классифицируетъ понятія, пока
зываетъ, какъ понятія соединяются въ сужденія, устанавливаетъ 
законы п Формы соединенія сужденій въ умозаключенія (сил
логизмы), наконецъ разъясняетъ принципы образованія того, 
что служитъ основой силлогизма, большой посылки,—принципы 
дедуктивнаго и индуктивнаго метода. Спрашивается, что за дѣло 
этой наукѣ до того, изъ какихъ источниковъ мы получаемъ въ 
послѣдней инстанціи эти Формы и элементы нашего познанія и 
какую реальную цѣнность они имѣютъ? Какое значеніе имѣетъ 
для нея то, что наши понятія заимствуются нами только изъ 
опыта, или вытекаютъ изъ апріорныхъ условій мышленія, или 
суть результатъ того и другого Фактора вмѣстѣ;— что эти по
нятія имѣютъ лишь субъективный смыслъ, или не только субъ
ективный, но въ то же время и объективный? Все это вовое не 
вопросъ логики, а вопросы метафизики; какъ бы они ни рѣша
лись, для логики, какъ науки, они вполнѣ безполезны: ея задачи, 
содержанія и значенія они не могутъ измѣнить ни къ лучшему, 
ни къ худшему, не могутъ ни прибавить къ нимъ что нибудь, 
ни отнять. Стоя по отношенію къ гносеологическиммъ проблемамъ 
на совершенно нейтральной почвѣ, анализируя наше мышленіе 
не по его содержанію, а по его общимъ законамъ и Формамъ,
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догика стремится дать Формальныя правила для изслѣдованія вся
кихъ научныхъ проблеммъ, въ томъ числѣ и гносеологическихъ. 
Отсюда не теорія познанія есть основаніе логики, а наоборотъ, 
логика есть основаніе теоріи познанія, какъ и всякой другой 
науки. Целлеръ различаетъ Формальную и „Формалистическую" 
логику и упрекаетъ послѣднюю въ томъ, что она порываетъ 
всякую связь съ дѣйствительностью, съ реальнымъ значеніемъ 
элементовъ и Формъ познанія, что она отсюда безполезна для 
познанія дѣйствительности. Однако здѣсь трудно понять, какую 
собственно логику Целлеръ называетъ „ Формалистическоюи. 
Такая логика, которая не имѣла бы никакого дѣда съ „реаль
нымъ значеніемъ “ Формъ нашего познанія, едва ли существуетъ: 
логика прекрасно знаетъ это „реальное значеніе", только логи
ческое, а не метафизическое значеніе; послѣднее ей ненужно. 
Точно также трудно понять, почему Целлеръ считаетъ Формаль
ную логику безъ теоріи познанія менѣе полезною для задачи 
познанія, чѣмъ гносеологическую логику, или даже совершенно 
безполезною. Формальную логику часто сравнивали съ матема
тикой, и нельзя не признаться, что между той и другой наукой 
есть много аналогій. Формальная логика имѣетъ дѣло съ общими 
(качественными) Формами мысли въ такомъ же смыслѣ, какъ 
математика съ общими количественными Формами дѣйствитель
ности. Математика разсматриваетъ эти Формы іп аЪзігасіо, какъ 
знаки и Формулы, но кто же скажетъ, что она безполезна для 
познанія дѣйствительности? Вполнѣ абстрактно разработанные 
законы и Формы математическихъ отношеній нашли свое прило
женіе въ цѣлой группѣ конкретныхъ наукъ и привели къ уди
вительнымъ открытіямъ. Такое же значеніе должна имѣть и ло
гика; ея законы и нормы составляютъ основу всякаго истиннаго 
познанія, и еслибы каждый познающій умъ строго держался 
этихъ нормъ и законовъ, тогда исчезли бы всѣ враждующія 
противоположности философскихъ и научныхъ убѣжденій и чело
вѣчество достигло бы идеала доступной ему истины,—ея един
ства. Если дѣйствительность не показываетъ намъ такого все
общаго согласія субъективнаго мышленія съ вѣчными и неиз
мѣнными законами логики и даже отнимаетъ всякую надежду на 
то, чтобы это всеобщее и абсолютное согласіе когда-нибудь уста
новилось, то Формальная логика въ этомъ не виновата. Это за-

21*
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виситъ отъ субъективнаго склада человѣческаго ума, который 
большею частью способенъ обнять только одну сторону логиче
ской истины и такимъ образомъ, къ счастію или несчастію че
ловѣчества, осужденъ, вѣроятно навсегда, мѣшать истину съ за
блужденіемъ. Этому субъективному недостатку нельзя уже ни
чѣмъ помочь; во всякомъ случаѣ гносеологическій элементъ, въ 
которомъ хотятъ искать здѣсь спасенія, будетъ противъ него 
совершенно безсиленъ 1).

Итакъ, мнѣ кажется, было бы гораздо лучшею постановкой 
дѣла, еслибы логику освободили отъ гносеологическаго элемента, 
который ей ненуженъ. Что же касается теоріи познанія, то 
вѣдь ясно, что она метафизическая наука. Отсюда, если читается 
метафизика, то теорію познанія слѣдовало бы соединить съ нею, 
такъ, чтобы она въ системѣ метафизики служила введеніемъ и 
вмѣстѣ съ тѣмъ Фундаментомъ. Если же метафизика не читается, 
какъ это большею частью Фактически бываетъ въ современныхъ 
нѣмецкихъ университетахъ, то самое лучшее — сдѣлать теорію 
познанія вполнѣ самостоятельной наукой.

Въ изложеніи теоріи познанія съ университескихъ каѳедръ въ 
Германіи также мало можно искать принципіальнаго и методо
логическаго единства, какъ въ изложеніи всякой другой фило
софской науки. Прежде всего, конечно, здѣсь сказывается раз-

*) Въ настоящее время въ Германіи очень любятъ всегда и всюду ссылагься на 
Канта. Было бы очень полезно, еслибы современные нѣмецкіе логики и теоретики 
познанія не забыли тѣхъ словъ Канта, въ которыхъ онъ предостерегаетъ противъ 
стѣсненія границъ логики и гносеологіи. Напомнить эти слова тѣмъ болѣе кстати, 
что забывающіе ихъ современные гносеологи— большею частью неокантіане. Кантъ 
говоритъ: «Если нѣкоторые новѣйшіе писатели думали расширить ее (логику) 
тѣмъ, что вставляли въ нее частью психологическія главы о различныхъ силахъ 
познанія (воображеніи, остроуміи), частью метафизическія—о происхожденіи по
знанія и о различныхъ видахъ его достовѣрности, смотря по различію объектовъ 
(объ идеализмѣ, скептицизмѣ и т. д.), то это происходитъ отъ ихъ незнанія на
стоящаго характера этой науки. Это вовсе не расширеніе, а искаженіе наукъ, 
если хотятъ смѣшивать ихъ границы. Границы же логики вполнѣ точно опредѣ
лены тѣмъ, что она есть наука, подробно излагающая и стр эго доказывающая 
только формальныя правила всякаго мышленія (будь это мышленіе апріорно или 
эмпирическій результатъ, имѣй оно происхожденіе иди объектъ, какой угодно, 
встрѣчай оно въ нашемъ чувствѣ случайныя или естественныя препятствія)» Ѵог- 
ге<1е 2иг гигеКеп АнНа^е сіег КгШк сіег геіпеп Уегпипй.
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личіе тѣхъ основныхъ точекъ зрѣнія, съ которыхъ рѣшаются 
гносеологическія проблеммы. Правда, это различіе далеко не рав
няется тому невообразимому хаосу принципіальныхъ взглядовъ, 
который господствуетъ въ современной нѣмецкой метафизикѣ 
вообще. Точка зрѣнія современной нѣмецкой теоріи познанія 
есть главнымъ образомъ точка зрѣнія неокантіанскаго крити
цизма, точно такъ же, какъ самая теорія познанія есть неокан
тіанское подражаніе Кантовой „Критикѣ чистаго разума". Од
нако, въ ея изложеніи вполнѣ отражаются тѣ различныя направ
ленія, которыя принимаетъ въ настоящее время неокантіанскій 
критицизмъ. Рядомъ съ этими принципіальными различіями легко 
констатировать другія, которыя можно назвать методологическими. 
При тожествѣ взглядовъ на основныя задачи теоріи познанія, 
пріемы рѣшеній послѣднихъ не совсѣмъ одинаковы. Въ этомъ 
отношеніи я отмѣчу двѣ особенности. Первая состоитъ въ томъ, 
что одни изложенія разсматриваютъ гносеологическія проблеммы 
съ болѣе общей Формальной точки зрѣнія, между тѣмъ другія 
считаютъ нужнымъ входить въ ихъ детальное изслѣдованіе. Въ 
первомъ случаѣ дѣло ограничивается тѣмъ, что показывается 
обшая возможность нашего познанія, его общія границы и его 
общее значеніе; во второмъ, сверхъ всего этого изслѣдуются 
отдѣльныя категоріи опыта и показывается та или иная ихъ 
реальная цѣнность. Вторая особенность зависитъ отъ того, какое 
мѣсто дается въ теоріи познанія психологическому элементу. Въ 
одномъ случаѣ вводятъ этотъ элементъ лишь настолько, на
сколько это нужно, чтобы показать общія субъективныя условія 
нашего опыта; въ другомъ кромѣ этого болѣе или менѣе по
дробно изслѣдуютъ психологическое происхожденіе основныхъ 
элементовъ познанія. Для образца я познакомлю въ общихъ 
чертахъ съ двумя небольшими университескими курсами теоріи 
познанія: берлинскаго профессора Гижицкаго и лейпцигскаго — 
Гейнца, читанными въ минувшемъ учебномъ году.

Маленькій курсъ про®. Гейнца, входившій въ составъ ега эн
циклопедическихъ чтеній по „Введенію въ философію и логикѣ", 
какъ первая часть логики, можетъ въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ 
служить примѣромъ Формальной теоріи познанія. Давъ общее 
опредѣленіе логики „или ученія о познаніи", указавъ ея задачи 
и характеръ, Гейнце раздѣлилъ ее на три отдѣла: на ученіе „о
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возможности познанія", на „ученіе о воспріятіи какъ элементѣ 
познанія" и на логику въ тѣсномъ смыслѣ. Такимъ образомъ, 
толыго третій отдѣлъ этой „логики" есть логика; первый и вто
рой суть теорія познанія. Гейнце началъ свою теорію познанія 
изслѣдованіемъ вопроса объ истинѣ и ея возможности. Разсмо
трѣвъ обычныя опредѣленія истины и подвергнувъ ихъ критикѣ, 
онъ пришелъ къ тому общему заключенію, что полная, абсо
лютная истина въ предѣлахъ нашего познанія невозможна, а 
возможна лишь относительная истина или вѣроятность. Разли
чивъ затѣмъ два вида относительной истины: феноменальную 
(научную) и метафизическую, Гейнце перешелъ къ разбору воз
раженій скептицизма противъ возможности познанія истины во
обще. Взявъ за образецъ такихъ возраженій 10 „тропъ" Секста 
Эмпирика (въ его соч. „Парменидовы принципы"), сдѣлалъ ихъ 
анализъ и показалъ ихъ несостоятельность, насколько они ка
саются познанія относительной истины. Обратившись затѣмъ 
къ вопросу объ основахъ познанія истины, онъ указалъ эти 
основы для познанія Феноменальной истины въ опытѣ. Для по
знанія метафизической истины опытъ уже не можетъ служить 
непосредственной основой, а лишь посредственной. Соотвѣт- 
ственно своимъ задачамъ, метафизическое познаніе должно пе
решагнуть границы субъективнаго опыта и, опираясь въ сущ 
ности на то, что подсказываетъ самъ опытъ, перейти въ транс
субъективный міръ. Однако существуетъ ли этотъ транссубъ
ективный міръ, и если существуетъ, то какъ мы можемъ въ 
этомъ убѣдиться? Этимъ Гейнце переходитъ къ вопросу о по
знаніи „транссубъективнаго или абсолютно-реальнаго міра" и 
къ проблемамъ „трансцендентной причинности", времени, про
странства и цѣли. Изложивъ точку зрѣнія крайняго субъектив
наго идеализма и показавъ ея противорѣчія Факту нашихъ вос
пріятій и представленій, онъ констатировалъ существованіе 
транссубъективной дѣйствительности, какъ постулатъ нашего 
опыта. Воздѣйствіе на наши чувства того неизвѣстнаго, кото
рое мы называемъ объективною дѣйствительностью, служитъ 
далѣе Гейнце базисомъ для логическихъ операцій, путемъ кото
рыхъ онъ приходитъ къ убѣжденію въ объективности категорій 
причины и времени. Анализъ нашихъ ощущеній и представленій 
даетъ ему основаніе констатировать тоже самое относительно
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категоріи пространства. Наконецъ, изслѣдованіе категоріи цѣли 
приводитъ его къ выводу, что цѣль, вта несомнѣнная и вполнѣ 
реальная сила въ области нашей духовной и моральной жизни, 
необходимо должна быть предположена и въ объективномъ мірѣ, 
какъ коррелятъ дѣйствующей въ немъ причинности. Гейнце за
кончилъ свою теорію познанія совсѣмъ маленькимъ, состоящимъ 
всего изъ 3 параграфовъ отдѣломъ „о воспріятіи, какъ эле
ментѣ познаніяа. Указавъ, что опытъ, служащій непосредствен
нымъ и посредственнымъ источникомъ нашего познавія, сла
гается изъ внѣшняго и внутренняго воспріятія, онъ опредѣлилъ 
здѣсь Физіологическія и психологическія условія образованія 
правильныхъ внѣшнихъ воспріятій и разсмотрѣлъ значеніе 
внутреннихъ воспріятій съ точки зрѣнія ихъ реальности и 
истинности.

Теорія познанія берлинскаго профессора Гижицкаго, состав
лявшая послѣдній отдѣлъ его курса: „Ьо^ік ппі Егкеппіпізз- 
Піеогіе", можетъ служить примѣромъ психологической теоріи 
познанія. Опредѣливъ положеніе этой науки и различивъ воз
можныя гносеологическія точки зрѣнія, Гижицкій обратился къ 
вопросу о „сознаніи и опытѣ". Показавъ, что сознаніе съ его 
апріорными законами есть основной Фактъ всякаго опыта, что 
въ опытѣ объективно-эмпирическій матеріалъ всегда нераздѣльно 
соединенъ съ субъективно-апріорнымъ элементомъ, онъ пере
шелъ къ изслѣдованію Формъ сознанія. На пространствѣ цѣлыхъ 
5 параграфовъ онъ даетъ чисто психологическую характеристику 
элементовъ сознанія, ученіе объ ощущеніи, воспріятіи, пред
ставленіи и ассоціаціи идей, о ихъ Формахъ, ихъ развитіи и 
преобразованіи другъ въ друга. Этотъ психологическій отдѣлъ 
заканчивается ученіемъ о мышленіи, его основныхъ Функціяхъ, 
законахъ и элементахъ. Затѣмъ Гижицкій перешелъ кт> изслѣдо
ванію категорій смысла: времени, пространства, числа, причины 
и цѣли. Разсматривая категоріи пространства и времени, къ 
которымъ онъ, по примѣру многихъ кантіанъ, присоединилъ 
число, Гижицкій нашелъ, что эти три категоріи столько же субъ
ективны, сколько и объективны: въ согласіи съ неокантіанами 
онъ принялъ, что для этихъ категорій лежатъ извѣстныя апрі
орныя условія въ нашей мысли, но въ то же время константи- 
ровалъ, что онѣ въ той Формѣ, какъ мы ихъ имѣемъ, имѣютъ
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свой эмпирическій генезисъ, который онъ развилъ въ духѣ со
временнаго англійскаго эмпиризма. Нѣсколько иначе отнесся 
онъ къ двумъ остальнымъ категоріямъ причинности и цѣли. 
Отвергнувъ Кантовскій апріоризмъ и ставъ вполнѣ на точку 
зрѣнія англійской школы, онъ заявилъ, что эти категоріи имѣ
ютъ чисто эмпирическое происхожденіе, притомъ изъ такихъ 
элементовъ дѣйствительности, которые не имѣютъ съ ними ни
чего общаго. Причинность онъ опредѣлилъ, какъ субъективную 
Формулу, эмпирически образованную и выражающую лишь не
измѣнную или привычную послѣдовательность извѣстныхъ яв
леній. Цѣль онъ назвалъ видомъ той же самой причинности, 
только разсматриваемой обратно, и опредѣлилъ ее какъ антиципи
рованное дѣйствіе, въ отношеніи къ которому то, что мы иначе 
называемъ средствомъ, является причиной. Въ связи съ про
блемой причинности Гижицкій затронулъ вопросъ о свободѣ воли. 
Найдя, что свободная воля есть Форма трансцендентной причин
ности и слѣдовательно такая же субъективная фикція какъ вся
кая трансцендентная причинность вообще, онъ рѣшилъ этотъ 
вопросъ въ смыслѣ самаго строгаго детерминизма. Говоря о 
цѣли, онъ коснулся телеологіи и подвергъ ее, а въ связи съ 
нею вообще телеологическую метафизику, критикѣ. Лишь въ за
ключеніе всего этого Гижицкій обратился къ вопросу о суще
ствованіи объективной дѣйствительности. Признавъ извѣстное 
значеніе за тѣми аргументами, которые приводитъ въ свою 
пользу субъективный идеализмъ, онъ рѣшилъ однако этотъ во
просъ въ томъ же смыслѣ, какъ и Гейнце: объективная дѣй
ствительность есть постулятъ опыта.

Я привелъ эти два курса въ видѣ примѣра того, какъ читается 
въ нѣмецкихъ университетахъ теорія познанія науки, у насъ 
или совершенно не читаемая, или имѣющая существенно иную 
постановку. Входить въ какія-нибудь критическія замѣчанія объ 
ихъ содержаніи едва ли нужно: эти курсы отражаютъ въ себѣ 
вѣрные и ошибочные взгляды тѣхъ направленій, къ которымъ 
принадлежатъ Гейнце и Гижицкій, умѣреннаго критицизма съ 
одной стороны, и смѣшаннаго съ критицизмомъ эмпирическаго 
позитивизма съ другой.

Теоріей познанія однако не исчерпываются чтенія по фило
софіи въ современныхъ нѣмецкихъ университетахъ. На ряду съ

:эо
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нею нерѣдко читаются общіе курсы, иногда замѣняющіе мета
физику и такимъ образомъ служащіе чѣмъ-то въ родѣ вырабо
таннаго практикой суррогата опальной науки. Всего чаще эти 
курсы называются „Введеніями въ философію44. Я говорю, что 
курсы съ этимъ заглавіемъ замѣняютъ философію лишь иногда, 
потому что въ нѣкоторыхъ случаяхъ они вполнѣ соотвѣтствуютъ 
своему названію и представляютъ лишь общій, подготовительный 
взглядъ на систему философскихъ наукъ, ихъ значеніе и задачи. 
Таковъ былъ, напр:, курсъ „Введенія въ философію44 про®. Гейнце, 
соединенный съ его только-что приведенными чтеніями по те
оріи познанія. Въ этомъ курсѣ говорилось о происхожденіи и 
предметѣ философіи, о самомъ понятіи философіи, объ отноше
ніи философіи къ отдѣльнымъ наукамъ и къ религіи, о направле
ніяхъ въ философіи, о различныхъ Формахъ философскихъ міро- 
созерцаній; о системѣ философскихъ наукъ, объ отдѣльныхъ 
философскихъ дисциплинахъ, ихъ значеніи, цѣляхъ, задачахъ и ли
тературѣ. Такимъ образомъ, это было въ полномъ смыслѣ слова 
„введеніе44 въ философію, очень полезное для начинающихъ сту
дентовъ и не лишенное своей доли интереса для всякаго вообще. 
Но есть другой типъ „введеній въ философію6, знакомясь съ 
которыми только удивляешься, почему они такъ названы, и за
даешь себѣ невольный вопросъ: если это есть введеніе въ фи
лософію, то что же такое по мнѣнію авторовъ этихъ курсовъ 
самая философія? Къ такому типу принадлежалъ напр. курсъ 
„введенія въ философію44 берлинскаго про®. Паульсена, читан
ный въ зимній семестръ истекшаго года. Чтобы познакомить съ 
этимъ типомъ философскихъ чтеній, я изложу въ общихъ чер
тахъ и этотъ курсъ. Впрочемъ курсъ Паульсена настолько ха
рактеренъ по своему содежанію, что уже благодаря послѣднему 
заслуживалъ бы изложенія. Изъ этого курса мы познакомимся 
съ1’ цѣлымъ направленіемъ современной нѣмецкой философіи. 
Развитое въ немъ міросозерцаніе представляетъ собою тотъ без
почвенный философскій эклектизмъ, который господствуетъ въ 
настоящее время въ нѣмецкихъ университетахъ и въ философ
ской литературѣ. Этотъ эклектизмъ соединяетъ въ себѣ все, и 
въ томъ числѣ совсѣмъ несоединимыя противоположности. Са
мыя разнообразныя философскія воззрѣнія схватываются оттуда 
и отсюда и сшиваются бѣлыми нитками въ что-то похожее на
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Философское міросозерцаніе. Со всѣмъ этимъ обыкновенно со
единяется рабское преклоненіе предъ естественными науками, 
которыя, впрочемъ, эклектизмъ понимаетъ очень своеобразно, 
часто приписывая имъ то, что съ ними ничего общаго не имѣетъ.

Паульсенъ открылъ свой курсъ, какъ это всегда бываетъ, 
опредѣленіемъ философіи и Формулировкой своихъ собственныхъ 
задачъ. Высказавшись противъ „метафизики* и ея „ненаучно
сти*, онъ опредѣлилъ философію очень своеобразно, какъ „со
вокупность всякаго научнаго познанія* (ІпЬе^гійГ аііег \ѵіззеп- 
зсЪаШісЬеп ЕгкеппЬпізв). Задачей своего введенія онъ поставилъ 
изслѣдованіе общихъ вопросовъ дѣйствительности и познанія: 
онтологическаго, космологическаго и гносеологическаго. Отсюда 
его курсъ раздѣлился на три, соотвѣтствующія этимъ проблем- 
мамъ, части. Первая, онтологическая часть была посвящена 
изслѣдованію проблеммы духа и матеріи. Подвергнувъ критикѣ 
спиритуализмъ, пытающійся объяснить матерію, какъ модифи
кацію духа, и матеріализмъ, стремящійся понять духъ, какъ мо
дификацію матеріи, Паульсенъ сталъ на точку зрѣнія „научнаго* 
монизма, съ которой духъ и матерія суть лишь однѣ различныя 
стороны или два различныя проявленія одной и той же тожде
ственной въ себѣ сущности. Развивая эту, общую многимъ 
Формамъ современнаго монизма, точку зрѣнія, Паульсенъ сдѣ
лалъ попытку показать постоянную связь духа и матеріи не 
только въ органическомъ царствѣ, но и не въ органическомъ 
мірѣ, и такимъ образомъ пришелъ къ одушевленію всей при
роды, много напоминающему гилозоизмъ Геккеля. Опредѣляя 
ближе психическій элементъ на низшихъ ступеняхъ природы и 
органическаго міра, онъ принялъ взглядъ Шопенгауэра и ото
ждествилъ этотъ элементъ съ волей: воля, этотъ первичный 
элементъ психической жизни, развивается въ мірѣ отъ безсо
знательнаго инстинкта и смутнаго влеченія до степени интелли
генціи въ человѣкѣ. Предметъ второй части составила космоло
гическая проблемма, вопросъ о происхожденіи дѣйствительности 
въ той Формѣ единаго, гармоническаго и стройнаго универсума, 
какъ она теперь существуетъ. Отвергнувъ атомизмъ, объясняю
щій Фактъ міровой гармоніи изъ случайнаго соединенія частицъ 
матеріи, онъ остановился на разборѣ теизма, объясняющаго 
этотъ Фактъ чрезъ принятіе архитектонической интеллигенціи.
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Сведя свое изслѣдованіе теизма къ изслѣдованію теистической 
телеологіи, Паульсенъ въ пространной, иногда остроумной, иногда 
слабой, критикѣ пытался показать, что теистическая телеологія 
невозможна: если существуютъ цѣли міроразвитія, то мы не 
въ состояніи сказать, какія это цѣли; еслибы мы и были въ 
состояніи установить эти цѣли, то мы не могли бы доказать? 
что онѣ дѣйствительно осуществляются. Въ концѣ концовъ Па
ульсенъ пришелъ къ заключенію, что теизмъ имѣлъ до сихъ 
поръ гаізоп (Гёіге лишь потому, что онъ былъ наиболѣе удовле
творительною космологическою гипотезой. Теперь онъ утратилъ 
и это преимущество: его замѣняетъ и сдвигаетъ со сцены, по мнѣ
нію Паульсена, эволюціонизмъ и теорія Дарвина. Изложивъ ученіе 
Дарвина о происхожденіи видовъ путемъ естественнаго подбора, 
Паульсенъ нашелъ, что это ученіе даетъ намъ возможность объ
яснить развитіе всѣхъ органическихъ Формъ изъ одного примитив- 
внаго типа. Что же касается происхожденія этого переворота, то 
здѣсь Паульсенъ счелъ возможнымъ принять гипотезу „самопро
извольнаго зарожденія". Такъ какъ, однако, теорія Дарвина и „са
мопроизвольное зарожденіе" не исчерпываютъ всѣхъ ф и л о с о ф с к и х ъ  

проблеммъ, такъ какъ онѣ не объясняютъ происхожденія тѣхъ 
основныхъ элементовъ дѣйствительности, изъ которыхъ вышло 
самопроизвольное зарожденіе и возникъ процессъ эволюціи, то 
Паульсенъ въ этихъ послѣднихъ вопросахъ не находитъ ничего 
лучшаго, какъ принять точку зрѣнія пантеизма, общаго будто 
бы всѣмъ выдающимся мыслителямъ древняго и новаго міра и 
нашедшаго свое полное и послѣдовательное выраженіе у Спи
нозы: намъ вовсе не нужно искать происхожденія первичныхъ 
элементовъ дѣйствительности, духа и матеріи, эти два элемента 
вѣчно существуютъ въ нераздѣльномъ единствѣ, какъ универ
сальная психофизическая Субстанція (рзусЬорЪузісІіев А11\ѵевеп)- 
Такимъ образомъ, Паульсенъ сближается съ тѣмъ результатомъ, 
къ которому его привело изслѣдованіе онтологической проблем- 
мы. Пантеизмъ есть столько же Философское, сколько религіоз
ное міросозерцаніе, и Паульсенъ находитъ, что это міросозер
цаніе удовлетворяетъ всѣмъ потребностямъ религіи. Богъ или 
абсолютная субстанція пантеизма не есть личное существо, но 
его идея еще возвышеннѣе, чѣмъ идея личнаго Бога: Онъ есть 
сверхличное существо (йЪегрегзбпІісЪев ЛѴевеп). Паульсенъ по-
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лагаетъ даже, что съ пантеистической идеей Бога можетъ быть 
соединена и религіозная вѣра, потому что вѣра есть по его 
мнѣнію только „увѣренность въ дѣйствительности, въ глубочай
шей дѣйствительности сущ ествую щ агоТ ретья часть курса 
Паульсена посвящена теоріи познанія. Она содержитъ въ су
щественномъ то же самое, что мы видѣли у Гейнце и Гижицкаго, 
поэтому излагать ее нѣтъ цѣли. Отмѣчу только одну курьезную 
особенность. Въ теоріи познанія Паульсенъ является неокан
тіанцемъ, но въ то же время онъ не хочетъ перестать быть спи
нозистомъ; отсюда у него возникаетъ неразрѣшимая задача: 
примирить неокантіанскій Феноменализмъ съ раціоналистическимъ 
реализмомъ Спинозы. Несмотря на невозможность подобнаго 
предпріятія, Паульсенъ тратитъ на него сизифовы усилія и ко
нечно, приходитъ къ полнымъ самыхъ странныхъ противорѣчій 
результатамъ.

Вотъ въ общихъ чертахъ этотъ своеобразный курсъ. Что 
названіе „введенія въ философію" ему совсѣмъ нейдетъ, это 
очевидно. Что мы имѣемъ здѣсь предъ собой самую философію, 
притомъ метафизическую, это также едва ли кто-нибудь будетъ 
оспоривать, несмотря на частыя вылазки Паульсена противъ 
метафизики что эта разношерстная, плохо сколоченная мета
физика не выдерживаетъ никакой критики, но разваливается 
сама собою, это не менѣе ясно. Ненаучность Паульсенова „на
учнаго" монизма, Фантастичность его гилозоизма, смѣшаннаго 
съ метафизикой Шопенгауэра, поверхностность отождествленія 
теизма съ теистической телеологіей и критики послѣдней, на
ивность противопоставленія теизму теоріи Дарвина, какъ будто 
эта теорія въ самомъ дѣлѣ есть космологическая, а не морфо
логическая гипотеза, какъ будто она рѣшаетъ вопросъ о про
исхожденіи и развитіи всѣхъ Формъ міроваго бытія, а не вопросъ 
о развитіи органическихъ типовъ, странное соединеніе эволю
ціонизма съ субстанціей Спинозы, ап зісЬ исключающей всякое 
развитіе, эксцентричность попытки сдѣлать изъ пантеизма ре
лигію, наконецъ, ко всему этому смѣсь неокантіанской теоріи 
познанія съ Спинозовой телеологіей, всѣ эти ошибки и проти
ворѣчія достаточно лишь констатировать. По, повторяю, это 
міросозерцаніе въ высшей степени характеристично. Оно не 
только представляетъ собою, какъ я сказалъ, типъ господствую-
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щаго въ современной Германіи Философскаго эклектизма; оно 
отражаетъ въ себѣ все современное состояніе нѣмецкой фило
софіи, весь этотъ хаосъ неперебродившихъ мнѣній, всю эту 
умственную путаницу и безурядицу, съ которою я познакомлю 
подробнѣе послѣ.

Таково положеніе философіи въ современныхъ нѣмецкихъ уни
верситетахъ. Оно непривлекательно,—но я не хотѣлъ бы назвать 
его безотраднымъ и безнадежнымъ. Оно кажется мнѣ просто 
переходнымъ явленіемъ и его перемѣна едва ли заставитъ себя 
долго ждать. Вызванное, какъ я показалъ выше, чисто внѣшними 
и случайными условіями, оно измѣнится, какъ скоро измѣнятся 
эти условія. А признаки измѣненія послѣднихъ уже замѣтны.

Философія или метафизика въ современныхъ нѣмецкихъ уни
верситетахъ изучается исторически и критически, — т. е. замѣ
няется исторіей философіи. Оживленная разработка исторіи фи
лософіи въ Германіи начинается, какъ извѣстно, со второй чет
верти настоящаго столѣтія и развивается прямо пропорціонально 
упадку здѣсь самой философіи. Первый могучій толченъ далъ ей 
Гегель своими работами и своимъ методомъ. Позднѣе односто
ронность Гегелевой исторіи философіи вызвала противъ себя 
протестъ въ лицѣ Трендененбурга, котораго можно назвать въ 
извѣстномъ смыслѣ основателемъ объективно-научной исторіи 
философіи. Тѣмъ не менѣе въ общемъ эта наука оставалась и 
до сихъ поръ остается въ Фарватерѣ гегельянства,—такъ, что 
самые выдающіеся нѣмецкіе историки философіи— гегельянцы 
или были гегельянцами. Таковы Целлеръ, Куно-Фишеръ, Эрд- 
маилъ, Швеглеръ, Прантль (недавно умершій Мюнхельскій про
фессоръ, авторъ громаднаго, но -къ сожалѣнію, неоконченнаго 
труда „СгевсЪісЬіе Дег Ьоцік іш АЪепД1апДеа). Будучи сначала 
простою апологіей идей Гегеля, исторія философіи потомъ прев
ратилась въ критическо-филологическую науку, чуждую не только 
одностороннихъ тенденцій, но и философскихъ задачъ вообще. 
Въ этой Формѣ она достигала въ 60 и 70 годахъ своего выс
шаго процвѣтанія. Эти годы были для нея самой блестящей 
порой; исторія философіи господствовала и въ философской ли
тературѣ и въ университетахъ: ей посвящалось большинство 
тогдашнихъ философскихъ сочиненій; въ университетахъ ей от
давалось не менѣе у з всѣхъ филвсофскихъ лекпій, не считая
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массы упражненій Философско-историческаго характера. Въ на
стоящее время общее положеніе этой науки почти не измѣни
лось: и въ литературѣ и въ университетахъ она господствуетъ 
попрежнему. Въ зимній семестръ 1888—89 гг., въ лѣтній се
местръ 1889 г. ей принадлежало болѣе 20°/о всѣхъ философскихъ 
лекцій въ 19 университетахъ Германіи, и столько же философ
скихъ упражненій, такъ что въ общемъ исторія философіи со
ставляетъ почти половину всѣхъ философскихъ чтеній. Были 
университеты, въ которыхъ по философіи ничего не читалось, 
кромѣ исторіи философіи. Но нельзя не замѣтить нѣкоторой 
перемѣны взглядовъ на значеніе и задачи данной науки,—пере
мѣны, которая служитъ, безъ сомнѣнія, однимъ изъ признаковъ 
предстоящаго возрожденія нѣмецкой метафизики. Именно, исто
рія философіи перестаетъ быть простымъ объектомъ Филологи
ческой учености и начинаетъ разсматриваться, какъ живой и 
поучительный процессъ умственнаго развитія человѣчества, какъ 
подготовительная школа для мышленія и Фундаментъ для новыхъ 
философскихъ міросозерцаній. Другими словами, въ настоящее 
время исторію философіи хотятъ не только изслѣдовать, но хо
тятъ у ней и учиться. Вмѣстѣ съ тѣмъ современныя научныя 
стремленія и потребности налагаютъ свою печать на ея изло
женіе: съ одной стороны исторія философіи начинаетъ ставиться 
въ связь съ исторіей положительныхъ наукъ, съ другой—дѣла
ются попытки придать ей общедоступную, популярную Форму. 
Какъ на примѣръ такой популярно-научной исторіи философіи, 
я укажу на „Исторію новѣйшей философіи" Страссбургскаго 
профессора Виндельбанда (пока еще неоконченный трудъ). Впро
чемъ, это до сихъ поръ и единственный примѣръ въ философ
ской литературѣ. Что касается университетовъ, то въ такомъ 
духѣ, хотя безъ научной популяризаторской тенденціи, читаетъ 
исторію философіи Вундтъ въ Лейпцигѣ. Лекціи Вундта по исто
ріи философіи, слушанныя мною въ лѣтній семестръ истекшаго 
года, представляли схематическій обзоръ древней философіи и 
подробное изложеніе новой до Канта включительно. Излагая свой 
предметъ съ серьезностью мыслителя, съ ясностью эмпирика, 
съ знаніями ученаго и съ изяществомъ превосходнаго оратора, 
Вундтъ далъ здѣсь въ высшей степени талантливую картину 
развитія научныхъ и философскихъ идей въ ихъ взаимодѣйствіи



ФИЛОСОФІЯ ВЪ СОВРЕМЕННОЙ ГЕРМАНІИ. 297

и вліяніи другъ на друга. Это былъ, безспорно, одинъ изъ са
мыхъ блестящихъ курсовъ, какіе я когда-нибудь слушалъ. Я не 
хочу ставить курсъ Вундта на ряду съ другимъ, слушаннымъ 
мною въ Берлинѣ, съ курсомъ общей исторіи философіи Цел
лера,—но только потому, что оба курса носятъ различный ха
рактеръ. Если чтенія Вундта представляли живое освѣщеніе са
маго процесса исторіи философіи со всѣми ея успѣхами и пере
мѣнами, что курсы Целлера были превосходнымъ прагматичес
кимъ ея изложеніемъ, достойнымъ знаменитаго историка, хотя 
не представлявшимъ да и не могшимъ представлять ничего но
ваго послѣ его печатныхъ трудовъ. Цѣлую половину своихъ 
чтеній Целлеръ посвятилъ исторіи древней философіи, которую 
онъ излагалъ примѣнительно къ своему Отишігізз’у, дополняя 
его изъ своего большаго труда „Біе рЬіІозорЬіе <1ег ОтіесЪеп". 
Остальная половина была употреблена на изложеніе средневѣ
ковой и новой философіи, которую онъ закончилъ Шопен
гауэромъ.

Говоря объ исторіи философіи въ нѣмецкихъ университетахъ, 
я долженъ ближе коснуться философскихъ упражненій или семи
нарій, о которыхъ я сейчасъ упоминалъ. Какъ я уже выше 
далъ замѣтить, эти упражненія почти безъ исключенія относятся 
къ исторіи философіи. Они состоятъ обыкновенно въ чтеніи и 
объясненіи какого-нибудь Философскаго автора и въ случайныхъ 
маленькихъ диспутахъ между студентами и профессоромъ. Вы
боръ Философскаго произведенія для этихъ упражненій всегда 
обусловливается спеціальностью и философскимъ направленіемъ 
профессора, но не въ меньшей мѣрѣ также господствующею 
философской тенденціей времени. Вліяніе философскяго настро
енія или, точнѣе говоря, философской моды на этотъ выборъ въ 
высшей степени любопытно. Лѣтъ пятнадцать—двадцать тому 
назадъ, когда нѣмецкая исторія философіи была критической 
Философіей, и когда главное вниманіе историковъ было сосре
доточено на греческой философіи, любимымъ предметомъ фило
софскихъ упражненій въ нѣмецкихъ университетахъ были сочи
ненія Платона и Аристотеля. Теперь при измѣненіи взгля
довъ на задачи исторіи философіи и при господствѣ неокан
тіанства, ихъ замѣняютъ сочиненія Канта и прежде всего его 
„Критика чистаго разума". Въ настоящее время въ Германіи
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ни одно Философское сочиненіе не читается и не комментируется 
въ университетахъ и въ литературѣ такъ много, какъ „Критика 
чистаго разума^. Въ послѣдніе два семестра ей было посвящено 
не менѣе половины всѣхъ философскихъ упражненій въ нѣмец
кихъ университетахъ. Какая постановка дается чтенію и объяс
ненію въ философскихъ семинаріяхъ, это зависитъ отчасти отъ 
избраннаго сочиненія, отчасти отъ привычекъ профессора. Въ 
Берлинѣ я иногда посѣщалъ упражненіи Целлера по „метафизикѣ" 
Аристотеля и Паульсена по „Критикѣ чистаго разума". Целлеръ 
объяснялъ 1-ю книгу Аристотелевой метафизики имѣющую, какъ 
извѣстно, чисто историческое содержаніе. У него дѣло шло обы
кновенно такъ, что одинъ изъ студентовъ читалъ и переводилъ, 
а Целлеръ поправлялъ ошибочный или неуклюжій переводъ и 
присоединялъ свои объяснительныя замѣчанія. Эти замѣчанія 
были чисто историческаго и Филологическаго характера. Дебатовъ 
никакихъ не было. У Паульсена порядокъ былъ нѣсколько иной. 
Студенты читали „Критику чистаго разума" дома, и въ семинаріи 
одинъ изъ нихъ, нарочно подготовлявшійся, пересказывалъ извѣст
ный избираемый по порядку ея отдѣлъ. Паульсенъ поправлялъ или 
дополнялъ это изложеніе, указывалъ на трудныя или своеобразныя 
мѣста, справлялся о томъ, какъ студентъ ихъ понимаетъ, согла
шался съ нимъ или давалъ свое объясненіе. Въ послѣднемъ случаѣ 
иногда завязывались дебаты, въ которыхъ принимали участіе нѣ
сколько человѣкъ. Интересъ объясненій и особенно дебатовъ за
виситъ въ гораздо большей степени отъ развитія и философской 
подготовки студентовъ, чѣмъ отъ профессора. Къ сожалѣнію, 
аудиторія Паульсена не обладала нужными въ этомъ отношеніи 
качествами и потому упражненія были крайне скучны. Паульсенъ 
принужденъ былъ иногда объяснять самыя элементарныя вещи; 
въ общемъ его толкованія не выходили за предѣлы простаго 
комментарія текста и идей Канта; критическія и историческія за
мѣчанія были весьма рѣдки. Дебаты шли крайне вяло и были 
иногда наивны; лишь изрѣдка оживлялъ ихъ какой-нибудь случай
ный студентъ, умѣвшій сдѣлать серьезное замѣчаніе и даже по
ставить втупикъ умнаго и хорошо знающаго Кантову философію, 
но ненаходчиваго профессора. Какъ бы однако ни было, эти 
упражненія—прекрасная вещь; ихъ громадная польза для сту
дентовъ очевидна. Въ нашихъ университетахъ, они какъ извѣстно



уже введены съ новымъ уставомъ; я хотѣлъ бы пожелать того же 
самаго и духовнымъ академіямъ, въ которыхъ они отсутствуютъ.

Еще болѣе полезны для Философскаго развитія студентовъ су
ществующія при нѣкоторыхъ германскихъ университетахъ сту
денческія философскія общества (Ферейны). Обиліе различныхъ 
обществъ, кружковъ, ассоціацій составляетъ какъ извѣстно ха
рактерную черту нѣмецкой жизни. Иностранцу трудно составить 
себѣ и понятіе о томъ, какая масса такихъ обществъ существу
етъ въ Германіи и какую громадную роль они здѣсь играютъ. 
Ферейны служатъ здѣсь и профессіональнымъ интересамъ, и об
щественнымъ потребностямъ, и политическимъ цѣлямъ. Эта об
щая черта отражается и на жизни нѣмецкихъ университетовъ: 
среди университетской молодежи, особенно въ большихъ универ
ситетскихъ городахъ существуетъ множество научныхъ кружковъ, 
соотвѣтствующихъ всѣмъ возможнымъ спеціальностямъ. Выраже
ніе свободныхъ научныхъ стремленій учащейся молодежи, эти 
кружки представляютъ самое симпатичное и достойное подража
нія явленіе нѣмецкаго студенческаго быта. Они суть вторая 
школа рядомъ съ университетомъ, вполнѣ свободная школа, въ 
которой дополняются знанія, зрѣютъ таланты, вырабатываются 
научныя убѣжденія 2). Организуются студенческіе научные Фе
рейны такимъ образомъ. Собирается кружокъ лицъ, интересую
щихся извѣстною научною спеціальностью, вырабатывается и 
представляется на утвержденіе уставъ, избирается предсѣдатель и 
секретарь, создается касса, въ которую каждый членъ вноситъ 
опредѣленную сумму, обыкновенно марку въ мѣсяцъ, полагается 
основаніе библіотекѣ и—Ферейнъ начинаетъ существовать оф- 
Фиціально. Кромѣ обыкновенныхъ, дѣйствительныхъ членовъ, 
составляющихъ основу Ферейна, избираются экстраординарные 
и почетные изъ профессоровъ университета и изъ интересую
щихся дѣломъ постороннихъ лицъ. Каждую недѣлю Ферейнъ 
имѣетъ обычное засѣданіе, на которомъ прочитывается какой-
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2) Научные студенческіе ферейны нужно различать отъ корпорацій и имъ по
добныхъ соединеній (Ь аш ізтаітзсііаііеп , Виг8сЬепвс1іаі’Іеп).“ Эти послѣднія обы
кновенно не имѣютъ никакихъ научныхъ тенденцій и связующимъ началомъ въ 
нихъ служитъ большею частью только сопровождаемое уродливымъ средневѣко
вымъ ритуаломъ иивопитіе и дуэль.
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нибудь самостоятельный докладъ (Ѵогіга^), рефератъ или науч
ное сообщеніе и происходятъ оживленные дебаты. Иногда за 
отсутствіемъ доклада предлагается собранію просто извѣстный 
научный тезисъ, который затѣмъ и обсуждается. За каждый се
местръ Ферейнъ составляетъ и печатаетъ отчеты. Такъ именно 
организованы два знакомыхъ мнѣ философскихъ Ферейна,—Бер
линскій и Лейпцигскій, въ которыхъ я самъ состоялъ членомъ. 
Изъ этихъ двухъ Ферейновъ особенно Лейпцигскій долженъ быть 
признанъ серьезною развивающею силой. Основанный въ 1860 
году, онъ въ настоящее время имѣетъ болѣе шестидесяти дѣй
ствительныхъ, экстраординарныхъ и почетныхъ членовъ. Въ его 
дѣятельности принимаютъ участіе не только студенты, но и мо
лодые доктора философіи, молодые писатели, учителя гимназій, 
приватъ-доценты и профессора. Въ числѣ его экстраординарныхъ 
и почетныхъ членовъ значатся: Вундтъ, Гейнце, Штрюмпелль, 
Файгингеръ, Виндельбандъ, Авенаріусъ, дерптскій проФ. Крэ- 
пелинъ, Охоровичъ и др. Въ теченіе двухъ семестровъ учеб
наго года Ферейнъ имѣетѣ до 30 и болѣе засѣданій, на которыхъ 
прочитывается и обсуждается цѣлый рядъ докладовъ. Эти доклады 
касаются самыхъ разнообразныхъ философскихъ вопросовъ и 
иногда отличаются положительно солидными достоинствами. Нѣко
торые изъ нихъ потомъ появляются въ печати или въ качествѣ 
докторскихъ диссертацій, или въ видѣ отдѣльныхъ статей и бро
шюръ. Насколько серьезные вопросы интересуютъ Ферейны., объ 
этомъ можно судить по темамъ докладовъ. Такъ напр. въ зим
ній и лѣтній семестръ прошедшаго учебнаго года читались между 
прочимъ такіе доклады: „Измѣненіе видовъ по Дарвину съ точки 
зрѣгія философіи", „Эмпирическіе пробѣлы въ критикѣ чистаго 
разума", „Сенека и его философія", „Противъ философіи исторіи 
Карла Маркса", „Двѣ болѣзни современной философіи", „Фран
цузскіе философы XVIII вѣка". Кромѣ Ѵогіга^’овъ и соединен
ныхъ съ ними преній Ферейнъ посвящаетъ нѣсколько засѣданій 
общему чтенію какого-нибудь Философскаго автора, дѣлаясь та
кимъ образомъ прямымъ продолженіемъ философскихъ семинарій. 
Порядокъ чтеній здѣсь сходенъ съ порядками берлинскаго семи
нарія Паульсена: прочитанное на дому излагается кѣмъ-нибудь 
изъ членовъ Ферейна и затѣмъ сообща обсуждается и разъяс
няется. Такимъ образомъ Лейпцигскій Ферейнъ прочелъ въ тече-
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ніе двухъ семестровъ прошедшаго "года Кантову „Критику пра
ктическаго разума", „Пролегомены къ всякой будущей мета
физикѣ" и (въ особенной „Шопенгауэровской" секціи) „АрЪо- 
гізшеп 2пг ЬеЬепз^ѵеізІіеіІ: Шопенгауэра (изъ Рагег^а пші Рага- 
Ііротепа). Когда въ общей кассѣ есть достаточныя суммы, Фе
рейны назначаетъ маленькія преміи за философскія работы. 
Такъ напр. въ 1887 г. имъ была назначена премія въ 50 марокъ 
за лучшее сочиненіе на тему: „Этика при свѣтѣ этнологической 
психологіи". Ферейнъ имѣетъ недурную философскую библіотеку, 
считающую въ настоящее время почти 900 томовъ. Знакомясь 
съ такимъ прекраснымъ и полезнымъ учрежденіемъ, какъ этотъ 
философскій Ферейнъ, невольно сожалѣешь, что наша учащаяся 
молодежь имѣетъ такъ мало собственной научной иниціативы и 
такъ мало поощряется со стороны для развитія въ своей средѣ 
подобныхъ научныхъ кружковъ.

;П. Соколовъ*

(Продолженіе слѣдуетъ).

22*



П О У Ч Е Н І Е
ПРИ ПОГРЕБЕНІИ ГЕНЕРАЛЪ-АДЪЮТАНТА, ГЕНЕРАЛА ОТЪ ИНФАН
ТЕРІИ  ѲЕОДОРА ѲЕОДОРОВИЧА РАДЕЦКАГО, ШИПКИНСКАГО ГЕРОЯ, 

19 ЯНВАРЯ 1890 ГОДА.

Выоокодрѳровящѳннаго Никанора, архіепископа херсонскаго и
одесскаго.

Родъ преходитъ, и родъ приходитъ, а 
земля во вѣкъ стоитъ. (Эккл. 1, 4).

Увы! И земля не стоитъ. Древности казалось, что самое не
подвижное въ мірѣ—вто наша земля, а самое непостоянное— 
это человѣческій родъ со всѣмъ человѣческимъ. Теперь прихо
дится ставить вопросъ о постоянномъ въ мірѣ нѣсколько иначе. 
Древности казалось, что земля стоитъ неподвижно въ центрѣ 
міра, а мы около нея несемся, со всею вселенною, и съ самымъ 
небомъ въ придатокъ.

Теперь оказывается, что движется и земля, движется и небо, 
и что быстрѣе чего, трудно рѣшить. Земля движется и по мѣсто
положенію, и по составу. По мѣстоположенію земля бѣжитъ 
около солнца, солнце около своего солнца, вся звѣздная система, 
напр. нашъ млечный путь вращается безъ сомнѣнія около сво
его неизвѣстнаго намъ центра и т. д. Выходитъ, что солнце, 
вращаясь около своего центральнаго солнца, бѣжитъ быстрѣе 
сего послѣдняго; земля, вращаясь около солнца, бѣжитъ быстрѣе
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«солнца; луна, вращаясь около земли, а съ землею и около солн
ца, бѣжитъ быстрѣе земли; самая дальняя изъ планетъ нашей 
солнечной системы бѣжитъ быстрѣе земли, а самая дальняя изъ 
лунъ ѳтой планеты бѣжитъ быстрѣе своей центральной планеты, 
■быстрѣе земли, быстрѣе солнца, быстрѣе всей солнечной системы, 
быстрѣй всей нашей звѣздной системы. Впрочемъ Въ этой нево
образимой быстротѣ и трудно уловить и опредѣлить нашею мы
слію съ точностью, что тутъ быстрѣе чего несется въ неизмѣри
мыхъ пространствахъ, такъ какъ мы не знаемъ, какое изъ солнцъ 
бѣжитъ быстрѣе другихъ. Ясно только, что всякій движущійся 
въ свою очередь по землѣ предметъ, несясь вмѣстѣ съ нею, дви
жется быстрѣе земли, быстрѣе солнца и т. д. А на землѣ и въ 
землѣ, въ ея составѣ, движется все и нѣтъ ни одной точки 
стоянія. Движется и мѣняется все въ центрѣ земли отъ непре
вращающихся химическихъ процессовъ; движется все въ крайней 
окружности, соприкасаясь массами атмосферы земной съ эѳир
ною атмосферою пространствъ небесныхъ. Перерождаются самые 
элементы вещества при дознанной возможности перехода ве
ществъ вѣсомыхъ въ невѣсомыя, какъ и обратно— при дознанномъ 
переходѣ одной въ другую самыхъ силъ природы при постоян
номъ развитіи и измѣнчивости всѣхъ ихъ въ совокупности. Од
нимъ словомъ, ничто въ мірѣ не стоитъ; а всего менѣе стоитъ 
сама земля, какъ и все на землѣ и въ землѣ мѣняется, въ самомъ 
буквальнѣйшемъ смыслѣ, въ каждый моментъ. Мѣняются очер
танія, мѣняется составъ,^составъ самыхъ элементовъ вещества, 
какъ и соотношеніе силъ, какъ й мѣстонахожденіе всего матері
альнаго міра и всей земли, какъ во всей ея цѣлости, такъ И во 
всѣхъ ея частяхъ безусловно и безъ исключенія.

Есть ли же что постоянное на землѣ или даже во всемъ Мірѣ? 
Чѣмъ больше мы изучаемъ, тѣмъ больше убѣждаемся, что внѣш
нее. матеріальное бытіе измѣняется быстрѣе мысли. Да оно, какъ 
рѣшено издревле въ философіи, для себя и не существуетъ, а 
скорѣе постоянно исчезаетъ. Существуетъ только такъ называе
мое для себя бытіе, бытіе сознательное. Для него же, постоянно 
исчезая, мѣняясь быстрѣе мысли, существуетъ И бытіе безсоз
нательное. Оно же ловитъ внѣ себя, или точнѣе устанавливаетъ 
тамъ изъ себя нѣчто постоянное, будто бы неизмѣнное, внося 
туда изъ себя свой сознательный принципъ или законъ, подводя
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подъ неизмѣнный будто бы законъ самую измѣнчивость, самое 
мельканіе, самое исчезаніе. Такимъ образомъ выходитъ, что 
самое постоянное въ мірѣ— это законъ или принципъ.

Впрочемъ и законъ нашъ ничего не останавливаетъ въ бы
стротечномъ вѣчно мѣняющемся внѣшнемъ бытіи. Нашъ законъ 
устанавливаетъ только собственно-человѣческую жизнь. Но и въ 
той нашъ законъ устанавливаетъ тѣлесное бытіе только едва- 
едва, устанавливаетъ на столько, на сколько это бытіе, подчиня
ясь необходимому закону внѣшней измѣнчивости, вмѣстѣ съ тѣмъ 
подчиняется и постоянству закона нравственнаго. Болѣе или 
менѣе твердо устанавливаетъ нашъ законъ только сознательную 
человѣческую, только внутреннюю душевную жизнь. Такъ что 
можно сказать, что самое неподвижное, наиболѣе неизмѣнное въ 
мірѣ есть нравственно-сознательный принципъ.

Это мудрено, ѳто философія. Но Философіею, сознательно-без
сознательно, направляется вся наша жизнь. И въ приложеніи къ 
жизни это сейчасъ станетъ понятнѣе.

Что наиболѣе устойчиво въ отдѣльномъ человѣкѣ? Олицетво
ряемая имъ идея. Извѣстно, что тѣлесное вещество въ каждомъ 
человѣкѣ, въ три года, совершенно измѣняется до послѣдней 
частицы. Дѣлаетъ того или другаго особаго человѣка, отличаетъ 
его отъ другихъ людей его обликъ, который слагается изъ внѣш
няго тѣлеснаго очертанія и внутренняго душевнаго выраженія. 
Но одинъ внѣшній обликъ безъ внутренняго выраженія не вы
дѣляетъ человѣка изъ другихъ. Даже дюжинно-красивая Форма 
не напечатлѣваетъ человѣка въ сознаніи другихъ. Наоборотъ 
даже некрасивую Форму выдѣляетъ сильное душевное содержа
ніе. Душевно-безсодержательный человѣкъ всегда тонетъ въ толпѣ, 
умеръ, и слѣдъ его простылъ, и совершенно потонулъ въ рѣкѣ 
забвенія. Наоборотъ съ душевнымъ содержаніемъ человѣкъ, осу
ществившій сильную нравственно-сознательную идею, такой жи
ветъ вѣка и тысячелѣтія, да и вѣковѣчно. Вѣковѣчно живутъ 
Авраамъ, Моѵсей, Давидъ или Гомеръ, Сократъ, Платонъ потому, 
что осуществили въ своей жизни высокую идею. А какой они 
были наружности, мы даже не интересуемся знать. Давиду его 
бѣлокудрая красота ничего не придаетъ въ нашемъ благоговѣ
ніи въ нему; равно какъ и безобразная наружность Сократа не 
помѣшала ему отпечатлѣться въ человѣческомъ сознаніи обли-
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комъ величайшаго человѣка. Однимъ словомъ, самое прочное въ 
человѣкѣ-это олицетворенная имъ идея, или нравственно-со
знательный принципъ. Все же прочее увлекается рѣкою всемір
ной измѣнчивости и забвенія.

Роды людскіе, даже народы мѣняются и исчезаютъ, какъ и 
частицы въ тѣлѣ каждаго человѣка, какъ и тысячи отдѣльныхъ 
людей въ массѣ человѣческаго рода. Тысячи родовъ шли по аренѣ 
міра полусознательно и прошли безслѣдно. Сотни даже народовъ 
идутъ по лицу земли такъ, что ихъ нельзя даже назвать наро
дами,—такъ что о нихъ нельзя даже сказать, что они существо
вали или существуютъ, такъ наприм. о нынѣшнихъ народахъ 
внутренней Африки, объ исчезнувшихъ] народахъ Америки и 
Австраліи, какъ и о древнѣйшихъ народностяхъ Европы и Азіи. 
Тотъ родъ, тотъ народъ выдѣляется въ обще-человѣческомъ со
знаніи, во всемірной исторіи, который олицетворилъ въ своей 
жизни нравственно-сознательную удею. Такъ что и тутъ выхо
дитъ, что наиболѣе устойчивъ въ мірѣ нравственно-сознатель
ный принципъ.

Древніе говорили, что Форма даетъ бытіе предмету. Въ фило
софскомъ, даже въ строжайше научномъ смыслѣ, это положеніе 
неопровержимо. Въ отношеніи къ человѣку, роду, народу, на 
основаніи вышесказаннаго должно сказать, что имъ даетъ бытіе 
осуществляемый ими нравственно-сознательный принципъ. Не 
осуществляя же нравственно-сознательной идеи, люди, роды, на
роды не живутъ ни для себя, какъ и мало-одушевленные пред
меты, ни для обще-человѣческаго сознанія; а только прозябаютъ, 
подчиняясь міровому закону всеобщаго исчезанія.

Какой принципъ устойчивѣе, какой живучѣе, религіозный, или 
же философскій? Нужно знать, что религія есть та же философія, 
общее міросозерцаніе, только обращенное въ премірный культъ, 
въ признаніе и почитаніе премірнаго бытія. А философія есть 
или раціональное подтвержденіе, или же перерожденіе и вырож
деніе религіи. Въ новѣйшее время подъ Философіею разумѣется 
сводъ обще-научнаго изслѣдованія, который ведетъ къ перерож
денію и вырожденію религіи. А если такъ, то на постановленный 
вопросъ должно отвѣчать, что религіозный принципъ устойчивѣе, 
живучѣе и жизненнѣе Философскаго; что религія до сихъ поръ 
всегда сопутствовала зарожденію, возрастанію и возмужанію на-
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родовъ; философія же вела къ быстрому одряхлѣнію и разложе
нію народовъ. Доказательство этому мы видимъ въ народахъ 
Китайскомъ, Индійскомъ и особенно Еврейскомъ, которые въ про
долженіе четырехъ тысячелѣтій живутъ религіознымъ принци
помъ, которые находятъ въ немъ крѣпкую опору своего завид
наго для другихъ образованныхъ народовъ долголѣтія; тогда какъ 
елливская философія, достигнувъ своего зенита въ два поколѣнія 
Сократа—Платона—Аристотеля, быстро разрушивъ древне-еллин- 
скую религію, быстро же растлила и погубила высоко-образо
ванный еллинскій народъ, а пересаженная и въ Римъ, въ вѣкъ 
Августовъ, положила жалкій конецъ и славной нѣкогда римской 
исторіи. Американскіе народы не могутъ быть урокомъ долго
вѣчности, какъ недавніе; впрочемъ и тамъ, особенно же на сѣверѣ, 
религіозное настроеніе, хотя и своеобразно, но высоко. Европей
скіе же народы могутъ дать примѣръ скорѣе гибельности, чѣмъ 
благотворности научно-философскаго принципа. Философія нача
лась тамъ, въ передовыхъ націяхъ, не болѣе какъ полтора вѣка 
назадъ, и одну изъ нихъ, блистательную нѣкогда Францію при
вела уже на край гибели. А другая, Англія, по подобію бога
тыхъ въ древности и просвѣщенныхъ Финикіи и Карѳагена, 
ждетъ тяжкаго удара; какъ паукъ, растянувшій слабыя паутин
ныя нити по всему міру, ждетъ разрыва своей паутины, чтобы 
сгибнуть во первыхъ отъ голода, а далѣе быть и раздавленною. 
Да и вся просвѣщенная Европа, покидая сдерживающій прин
ципъ христіанской религіи, вольною неволею подчиняясь научно- 
философскому принципу борьбы за существованіе, изнемогаетъ 
теперь въ такомъ горячечномъ напряженіи силъ, готовясь къ 
такому небывалому кровопусканію, послѣ котораго оправится ль 
или нѣтъ,—то Богъ святый видитъ и знаетъ. Несомнѣнно однако
же, что въ какой-либо своей части будетъ истощена и поражена 
на смерть. Во всякомъ случаѣ очевидно, что устойчивѣйшій въ 
мірѣ, устанавливающій на вѣка и тысячелѣтія царства и народы, 
религіозный принципъ можетъ же перерождаться и вырождаться, 
порождая въ свою очередь крушеніе народной жизни.

Не скажемъ вамъ ничего новаго, утверждая, что и Русь святая 
стоитъ и живетъ своею вѣрою; что Вѣрою Христовою она воз
родилась, выросла и возмужала въ великій народъ; что право
славною вѣрою воспиталась наша коренная истинно—русская
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народность, что именемъ Христовымъ освящается и крестомъ 
Христовымъ вѣнчается на Руси царское самодержавіе; что кре
стомъ Христовымъ въ народной совѣсти и на воинскихъ зна
менахъ, крестомъ Христовымъ въ груди и на грудяхъ мы по
бѣждали всѣхъ нашихъ супостатовъ; что крестомъ же Христо
вымъ Русь ширится, растетъ и крѣпнетъ и по нынѣ, приводя 
покоренныя народности въ единство русскаго народа не инымъ 
тѣмъ, какъ русскою же вѣрою. Одинъ именитый военный въ 
большомъ собраніи, нѣсколько недовольный тѣмъ, что въ при
соединеніи одной окраины все или очень многое приписывалось 
другими присоединенію ея къ православію, въ горячей рѣчи 
провозгласилъ; „забывается русскій воинъ; забывается, что чего 
коснулась рука, на что ступила нога русскаго воина, то и наше, 
то и русское “.—Не забывая никакъ русскаго христолюбиваго 
же воина, оратору возразили: „нѣтъ, сѣверо-западный край при
соединился къ православію, и онъ русскій—да. Но Польша едва 
ли. Но Остъ-Зейскій край, но Финляндія, но Бухарія, но Хива, 
но даже Кавказъ и пр. и пр., они будутъ настоящіе же рус
скіе, когда примутъ русское православіе. А въ нынѣшнемъ со
стояніи вто пока вопросъ, русскіе-ль они“. Прибавимъ къ этому 
еще, что вотъ въ Сербіи пока царили напредняки, передовики, 
наши либералы, Сербія была нашъ врагъ; а какъ возобладали 
православные, стала нашъ другъ. Въ Болгаріи царятъ пока пи
томцы нашего же нигилизма, и Болгарія намъ злѣйшій врагъ. 
Православіе близитъ въ намъ и чужихъ; а либерализмъ оттал
киваетъ отъ насъ и своихъ.

Вырождается ль вѣра на Руси? Несомнѣнно, особенно въ об
разованныхъ кругахъ. На дняхъ одинъ мыслящій, спеціально 
наблюдающій за этимъ человѣкъ, говоритъ другому таковому же: 
„нельзя, не видѣть, что невѣріе съ каждымъ днемъ захватываетъ 
болѣе и болѣе широкую область".—Съ чѣмъ и собесѣдникъ не 
могъ не согласиться. Проповѣдуется всюду, даже въ мелкихъ 
газетахъ, читаемыхъ даже уличными стражами, что критическое 
отношеніе къ старымъ преданіямъ естественно, неизбѣжно и въ 
высшей степени благотворно, такъ какъ прямо ведетъ-де къ 
замѣнѣ существующихъ будто бы тяжелыхъ порядковъ болѣе 
легковѣсными. На дняхъ одна даже религіозная особа, тяжко 
пораженная невознаградимою утратою, рыдая говоритъ: „Боже
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мой! Думаю, думаю, молюсь, молюсь, чтобы оттуда съ неба хотя 
бы намекомъ какимъ либо дано было знать, что тамъ есть что 
либо живое... А быть-можетъ тамъ ничего этого и нѣтъ"... А 
въ тоже время эта особа хлопотала о лучшей, болѣе близкой 
къ церкви могилѣ для своего почившаго родича. Вотъ и ставимъ 
невѣрію вопросъ: для чего же это мы хлопочемъ о честныхъ, 
иногда даже о пышныхъ похоронахъ? Только ли для себя, или 
и для покойника? Несомнѣнно, и для покойника, чтобъ выразить 
ему наше благоговѣйно—религіозное участіе. Спрашивается, кому 
же это— „ему", если „онъ" теперь небытіе, если „онъ" теперь 
нуль? У восточныхъ народовъ употребляется самое тяжкое над
ругательство, или же проклятіе: „наплевать на могилу твоего 
отца".—Обращаемся къ невѣру: поди сдѣлай это на могилѣ сво
его отца. Сдѣлай не днемъ, не при людяхъ; при людяхъ, быть 
можетъ, и сдѣлаешь, изъ упрямства, чтобы показать полнѣйшее 
отрицаніе, чтобы порисоваться своею послѣдовательностью; но 
поди—сдѣлай одинъ, сдѣлай ночью, сдѣлай на кладбищѣ, сдѣлай 
въ церковномъ склепѣ, гдѣ стоитъ много гробовъ. Чего ихъ 
бояться? Вѣдь они нуль. Не думаю, чтобы нашелся охотникъ 
на это. Французскій отрицатель (помнится, Сенъ-Бевъ), при 
громадной толпѣ на кладбищѣ, поднявъ кулакъ къ небу, откуда 
гремѣли громы, закричалъ: „бей, рази, если можешь". Нѣтъ, 
пусть бы онъ при громахъ и молніяхъ, сходилъ въ глубь того 
же кладбища въ глухую полночь и тамъ поднялъ кулакъ съ уг
розою и проклятіемъ небу... Отчего же мы благоговѣемъ къ 
покойникамъ, отчего боимся ихъ, если они равняются нулю, 
безусловному ничтожеству, небытію? Вота скотина та не чтитъ 
и не боится кладбища. Для нея умершіе нуль. А для человѣче
ской природы нѣтъ, они живы. У нея вѣра неисторжима, неис- 
торжима даже у Невѣровъ.

Не вырождается ли вѣра среди россійскаго воинства? Это вамъ 
лучше знать, чѣмъ намъ. Впрочемъ и мы могли бы поставить 
немало вопросовъ о печальныхъ знаменіяхъ времени. Позволимъ 
себѣ поставить одинъ, о печальнѣйшемъ знаменіи времени. Не 
исчезаетъ ли самое крестное знаменіе? Два—три десятка лѣтъ 
назадъ, свѣтскіе крестились небрежно, это всякій видѣлъ и зна
етъ. А теперь не оставляютъ ли крестнаго знаменія совсѣмъ? 
Въ Петербургѣ на высокоторжественныхъ собраніяхъ мнѣ при-
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водилось еще видѣть военныхъ преусердно молящихся. Тутъ 
иное. Тутъ Одесса, не Петербургъ... Вотъ десятки военныхъ 
людей, вводимые съ шумомъ во храмъ, въ высокоторжественные 
дни, когда церковь посѣщается, по крайней мѣрѣ, на молеб
ствіяхъ и военными чинами,— входятъ во храмъѴне крестятся, 
становятся въ полъ-оборота или даже задомъ къ святымъ ико
намъ, лицомъ къ предполагаемому присутствію начальства, очи
щая для ожидающаго его прибытія правую сторону храма со
всѣмъ, а налѣво прижимая молящійся народъ въ стѣнѣ, стоятъ 
и не крестятся. Вотъ средніе чины, въ день Рождества Христова, 
на благодарственномъ молебствіи объ изгнаніи Галловъ и съ 
ними двадесяти языкъ, стоятъ и не крестятся ни одинъ. Грустно 
стало священнослужителю, и вотъ когда возглашено моленіе: 
„еще молимся о побѣдоносныхъ вождехъ и воинѣхъ нашихъ, на 
брани животъ свой положившихъ а,— онъ. невольнымъ движеніемъ 
кланяясь самъ умиленно, говоритъ полушопотомъ, слышнымъ для 
блистающихъ военныхъ: „да перекреститесь, помолитесь хоть о 
своихъ, хоть о себѣ самихъ0.—Тѣ посмотрѣли на него равно
душно, и правду сказать, одинъ перекрестился.

Теперь входитъ въ моду не молиться, по однимъ безполезно, 
другимъ стыдно. Боже мой! Читали-ли они превосходную фило
софскую исторію священной войны 1812—1814 г. профессора 
Надлера, какъ молился тогда русскій народъ, какъ молился царь 
Александръ Благословенный, какъ молились князь Кутузовъ и 
всѣ россійскіе воины, какъ въ концѣ величайшаго изъ новѣй
шихъ боевъ, трехъ-дневнаго Лейпцигскаго боя, по концѣ третьяго 
боеваго ненастнаго дня, когда спустился ненастный ночной мракъ 
на страшное поле сраженія, въ одномъ изъ русскихъ полковъ, 
еще не зная о побѣдѣ, запѣли Богу благодарственный молебенъ, 
что Богъ сохранилъ среди испытанныхъ ужасовъ; вдругъ на без
мѣрномъ пространствѣ, заваленномъ чуть не сотнею тысячъ тру
повъ, всѣ разноплеменныя союзныя войска опустились на колѣна 
въ кровавую грязь, и запѣли каждый на своемъ языкѣ благо
дарность Богу, каждый за свое сохраненіе. Трагическая картина! 
Высокій моментъ! Ужели вы можете быть увѣрены, что вамъ не 
придется пережить подобный моментъ, подобную трагедію? Быть 
можетъ, и изъ васъ кто либо видѣлъ и помнитъ, какъ воины 
послѣдней восточной войны, на перевалѣ чрезъ Балканскій хре~
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бетъ, потонувъ въ снѣгахъ, среди неимовѣрныхъ трудностей, на 
коротой ночной передышкѣ, освѣщенные снизу гаснущими ко
страми, сверху горящими звѣздами, вспомнили, что „ сегодня, 
братцы, ночь на рождество Христово “, поднялись, сотворили сол
датскую молитву и затѣмъ, съ усладою души, принялись каждый 
за свое дѣло, конечно съ мыслію, что завтра вѣроятно придется 
схватиться со врагомъ и быть-можетъ положить животъ за вѣру, 
царя и отечество... Нѣтъ, христолюбивые русскіе воины, не 
отвыкайте отъ молитвы, не кидайте креста Христова. Вѣдь 
крестъ—наше знамя, со временъ равноапостольскаго императора 
Константина Великаго, знамя народное и воинское. Не печально 
ли̂  добровѣще ли оставленіе крестнаго знаменія?

Отражается ли вырожденіе вѣры на воинской доблести? Не
сомнѣнно. Новѣйшій Французскій писатель такъ утѣшаетъ сво
ихъ соотечественниковъ, подавленныхъ нѣмецкимъ разговоромъ: 
„послѣ Херонеи Демосѳенъ могъ гордо" (все то они воодушев
ляютъ себя своею гордостію...), — могъ гордо сказать своимъ 
соотечественникамъ: „нѣтъ вы не погибли, Аѳиняне, клянусь 
въ этомъ вашими предками, павшими при Мараѳонѣ, при Са- 
ламинѣ и при Платеѣ". Французы также могутъ клясться сво
ими предками, падшими при Фонтене, при Вальми, при Іенѣ„. 
Утѣшитель не замѣчаетъ противорѣчія самому себѣ. Выродился 
религіозно-воинственный духъ древнихъ Аѳинянъ, и для потоковъ 
ихъ не повторились ни Мараѳонъ, ни Саламинъ, а именно послѣ 
битвы при Херонеѣ Аѳиняне пали и не возстали. И Демос
ѳенъ клялся ихъ предками напрасно и лживо. Такъ и Французы 
послѣ Бородина и Лейпцига прославились только Мецомъ и Се
даномъ, гдѣ они, — неслыханное, невиданное въ исторіи дѣло!— 
съумѣли сдаться непріятелю почти безъ выстрѣла, всячески 
безъ борьбы, въ сотняхъ тысячъ отлично вооруженныхъ вои
новъ, а въ осажденномъ нѣмцами Парижѣ не послушались 
команды своихъ генераловъ,—идти въ бой крича имъ: “ступайте 
сами коли хотите, къ“... Имъ не за что было сражаться. Въ 
Бога и безсмертіе они не вѣруютъ, а жизнь дается одна, такъ 
за что же ее потерять? Не хотимъ... Они измѣнили всѣмъ сво
имъ знаменамъ. Измѣнили отеческой вѣрѣ. Измѣнили истори
ческому культу стараго королевскаго дома. Измѣнили и рево
люціонному культу великаго императора, котораго осрамилъ (да
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и самъ себя онъ осрамилъ: назвался богомъ, а сгибъ на ос
тровѣ св. Елены, погубивъ и Францію),—котораго окончательно 
осрамилъ его преемникъ Наполеонъ III, которому однакоже они 
присягали. Да какая тутъ и присяга безъ Бога!... Нѣтъ, Фран
цузы теперь не повторятъ Іены, какъ и Аѳиняне не повторили 
Мараѳона; какъ и ослабѣвшіе въ преданности древному культу 
римскіе легіоны, при императорахъ лучше культированные, чѣмъ 
прежде, умѣли только быть битыми и малодушно бѣгать предъ 
дикими варварами. Съ разрушеніемъ древняго отеческаго культа, 
римскіе императоры —боги, оамими воинами провозглашаемые и 
низвергаемые, не могли дать имъ знамя, за которое тѣ готовы 
были бы умирать. Нѣтъ, безъ знамени, освященнаго исторіей, 
завѣщаннаго отцами, чтимаго народнымъ духомъ, нельзя вои
намъ храбро воевать, въ бояхъ беззавѣтно умирать и враговъ 
неизмѣнно побѣждать.

Чѣмъ мы русскіе побѣждали всѣхъ враговъ своихъ на всемъ 
пространствѣ нашей исторіи, побѣждали въ 1812—1814 годахъ, 
отбивали въ войну Севастопольскую, сокрушили въ послѣднюю 
восточную войну? Несокрушимою способностію нашихъ вождей 
и воиновъ умирать за вѣру, царя и отечество, подъ знаменемъ 
Христова креста, за щитомъ вѣры, въ чаяніи молитвы всей 
церкви, всей Руси православной. Теперь вотъ и подумайте, по
лезно ли, что православные русскіе воины не присутствуютъ 
при богослуженіи въ день усѣкновенія главы св. Іоанна Пред
течи, когда вся Русь святая возсылаетъ заупокойную молитву 
за воиновъ и всѣхъ, на брани животъ свой положившихъ? Пусть 
бы воины не только вѣдали это, но и видѣли, да и сами помо
лились за своихъ братьевъ и за себя самихъ. Кромѣ всерос
сійской поминальной молитвы, кромѣ вѣчнаго упокоенія въ оби
теляхъ небесныхъ, какая иная награда ждетъ эти сотни тысячъ 
воиновъ, которые устилаютъ своими трупами какую-либо Бол
гарію, Туркменію и т. д., не выслуживая себѣ креста даже на 
могилу, выслуживъ себѣ славный блескъ развѣ только того мно
жества звѣздъ, которыя свѣтятъ съ высотъ небесныхъ на поле 
битвы, усѣянное ихъ костями, утучненное ихъ кровію? Если намъ 
суждено когда-либо разгромить и это грозное стальное кольцо, 
которымъ въ послѣднее время замыкаетъ насъ Европа, съ Азіей 
въ придачу, то мы разобьемъ его не инымъ чѣмъ, какъ испы-
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тайною и до сихъ поръ никогда намъ не измѣнявшею, тою же 
беззавѣтною отвагою умереть и побѣдить, но не отступить, 
умереть во имя русскаго Бога и Христа Его, Христа Царя не
беснаго и вѣрнаго Ему даря земиаго. Кто въ этой грозно-на- 
двигающейся великой свалкѣ первый убоится умереть, того 
судьбѣ и придется съ лица земли стереть, тотъ въ концѣ кон
цовъ и будетъ побитъ, и это, надѣясь на Бога, будемъ не мы. 
Мы ляжемъ костьмп, но не посрамимъ земли русскія, какъ не 
срамили и предки наши.

И вотъ мы имѣемъ исключительную честь хоронить славнаго 
носителя стародавняго русскаго духа.

На плечахъ моихъ лежитъ не легкій долгъ изобразить этого 
русскаго героя, этого русскаго богатыря безъ страха и безъ 
упрека, да... „яко нѣсть человѣкъ, иже поживетъ и не согрѣ
шитъ, яко единъ Богъ безгрѣшенъ. Питомецъ двухъ высшихъ 
учебныхъ заведеній, техническаго и военнаго, почившій герой 
провелъ весь свой вѣкъ (кромѣ юности и самыхъ послѣднихъ 
годовъ старости) въ бояхъ за отечество. Безпрерывные подвиги 
его безстрашія начались на Кавказѣ съ 1843 и продолжались 
тамъ до 1847 г., когда онъ поступилъ въ военную академію, въ 
которой кончилъ курсъ наукъ въ 1849 г. Въ семъ году онъ при
нималъ участіе въ военныхъ дѣйствіяхъ, во время Венгерской 
компаніи, въ Трансильваніи. Съ конца 1850 года онъ дѣятель
ный участникъ длиннаго рода боевыхъ дѣйствій опять же на 
Кавказѣ; съ 1856 г. онъ то въ прикаспійскомъ краѣ, то опять 
на Кавказѣ. Съ 1877 г. начальникъ уже цѣлаго корпуса войскъ, 
онъ принимаетъ живѣйшее, а подъ конецъ и рѣшающее участіе 
въ послѣдней восточной войнѣ. Послѣ блистательной переправы 
нашихъ войскъ чрезъ Дунай у Зимницы подъ его предводитель
ствомъ, онъ сталъ охранителемъ русскаго дѣла на Шипкѣ. Дни 
11, 12, 13, 14, и 15-го августа были безпрерывнымъ сражені
емъ, въ которомъ наши войска чуть не со всѣхъ сторонъ были 
окружены превосходнымъ въ числѣ непріятелемъ. Непріятель 
билъ превосходнымъ оружіемъ одновременно со всѣхъ сторонъ, 
съ окружающихъ, покрытыхъ лѣсомъ высотъ, спереди и сзади 
и съ боковъ. Убійственные снаряды сыпались дождемъ. Трес
котня выстрѣловъ напоминала собою барабанный бой,—до такой 
степени удары выстрѣловъ были часты. Около нашего героя
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палъ прострѣленный (къ счастію, несмертельно) генералъ Дра- 
гомировъ, падали чуть не поголовно цѣлые отряды. По разсказу 
очевидца-у частника, былъ страшный моментъ, когда самъ ге
рой Шипки, схвативъ послѣднюю оставшуюся роту, поспѣшилъ 
съ нею отбивать врага, пока подоспѣло подкрѣпленіе, подвезен
ное на казацкихъ лошадяхъ; иначе наше дѣло подъ Шибкой 
погибло бы, а отъ Шипки зависѣлъ исходъ всей войны. Тяж
кій же подвигъ выдержалъ онъ тамъ же на Шипкѣ, на скалѣ св. 
Николая, 5-го сентября и 22 го ноября, гдѣ съ отчаянною храб
ростію напирали на него большія массы непріятеля съ намѣ
реніемъ во что бы то ни стало прорваться на подмогу своимъ, 
запертымъ въ Плевнѣ. Ему же пришлось выдержать рѣшающій 
подвигъ при спускѣ нашихъ войскъ съ Шипкинскаго перевала, 
съ горы св. Николая 27 и 28 декабря, гдѣ послѣ отчаяннаго 
сопротивленія турецкія армія положила оружіе.

Это внѣшняя обще-извѣстная сторона подвиговъ нашего ге
роя. Коснемся внутренней. Кромѣ обще-доступныхъ о немъ свѣ
дѣній, какія можно почерпнуть изъ обще-доступныхъ источни
ковъ, насъ Богъ привелъ слышать отзывы о немъ двухъ бли
жайшихъ къ нему мужей, изъ которыхъ одинъ былъ въ старые 
годы изъ ближайшихъ же людей и ко мнѣ. Тотъ и другой люди 
высокопоставленные, высокообразованные, старые, испытанные 
жизнію, встрѣчавшіеся на своемъ вѣку со многимъ множест
вомъ людей,—тотъ и другой отзывались о почившемъ съ со
вершенно исключительнымъ сочувствіемъ, съ безпредѣльною 
похвалою. Это былъ человѣкъ не отъ міра сего. Сердце золо
тое. Сокровищница любви къ низшей братіи, сокровищница за 
боты объ ея участи. Сокровищница правды, скромности, уступ
чивости въ отношеніи къ сверстникамъ и ближайшимъ подчи
неннымъ. Не видно человѣка, который былъ бы равенъ нашему 
герою, при высшихъ достоинствахъ воинскаго образованія и 
опыта, воинской прозорливости и невозмутимой храбрости,— 
который былъ бы равенъ ему въ готовности, если не отдать 
{что было не въ его власти), то приписать воинскіе лавры дру
гимъ, всегда готовымъ подставить свои головы подъ побѣдные 
вѣнки. Про воинское чутье его, про хладнокровное, будтобы 
равнодушное и невнимательное выжиданье, про умѣнье ударить 
въ тотъ часъ и минуту, когда это слѣдуетъ, не раньше ни
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позже, мнѣ разсказывали съ восторгомъ и изумленіемъ; къ со
жалѣнію, я не понимаю подробности и не могу Фотографически 
воспроизвести эти дивныя черты почившаго. Въ безпрерывныхъ 
бояхъ онъ шелъ впереди, оставался всегда на виду у непрія
теля,—не станемъ говорить о равнодушіи, о хладнокровіи, когда 
кругомъ летаютъ тысячи смертей,—но шелъ онъ и стоялъ всегда 
съ невозмутимо терпѣливымъ мужествомъ мученика, обречен
наго въ жертву долгу, обязаннаго долгомъ вождя показывать 
образецъ спокойнаго беззавѣтнаго мужества. На развѣдыванье, 
на наблюденіе за происходящимъ боемъ, когда и простому 
воину нельзя было показать голову изъ - за прикрытія, чтобъ 
не быть прострѣленнымъ,—нашъ герой выступалъ открыто на 
конѣ, или стаивалъ на открытомъ возвышеніи, настойчиво тре
буя, чтобы съ нимъ и около него не оставались его помощники 
или тѣлохранители, за исключеніемъ самыхъ необходимыхъ, по
чти всегда одного спутника. Садится на коня, перекрестится и 
выступаетъ лицомъ къ лицу встрѣчать тысячи смертей, не 
моргнувъ глазомъ. Въ слѣдъ генералу, спокойно идущему подъ 
пулями, посылались его подчиненными крестныя знаменія, въ 
народной вѣрѣ, что „солдатская молитва до неба доходитъ"..» 
Пусть въ дѣлахъ міра, въ глазахъ міра, онъ былъ якобы вялъг 
неповоротливъ, будто бы невнимателенъ. Сказано, что это былъ 
человѣкъ не отъ міра сего. Но въ бою это былъ прирожденный 
воинъ, безпримѣрно скромный, спокойный, несуетливый, невоз
мутимый, беззавѣтно-мужественный, неусыпный, прозорливый, 
былъ урожденный вождь-герой... Какова была его религіозность? 
Ну, конечно, не монахъ богомолецъ. Но въ немъ глубочайшимъ 
образомъ гнѣздилась религіозность любви, вѣрности и предан
ности царю,—любви, вѣрности и преданности отечеству и дол
гу, — любви и отеческой заботливости по отношенію къ ближ
нимъ,—религіозность наистрожайшей безупречной честности и 
безкорыстія („ни одна лишняя копѣйка не замарала его паль
цевъ"), наконецъ религіозность и вѣра въ русскаго Бога, вѣра 
въ заступничество силъ небесныхъ, въ охрану великаго угод
ника Христова святителя Николая. ІІо окончаніи войны онъ 
же и сказалъ и любилъ повторять, что это св. Николай угод
никъ одержалъ побѣду. А замѣчательно, что онъ былъ, гово
рятъ, болѣе чѣмъ въ 200 бояхъ, но ни разу не былъ раненъ. 
Смертоносное вражеское оружіе не смѣло его коснуться.



ПОУЧЕНІЕ ПРИ ПОГРЕБЕНІИ Ѳ. Ѳ. РАДЕЦКАГО. 315

Повторимъ въ назиданіе одинъ, разъ нами уже высказанный 
здѣсь, въ подобныхъ же обстоятельствахъ, въ высшей степени 
замѣчательный урокъ. Нашъ почившій герой, видя лицомъ въ 
лицу безчисленное множество смертей, ни разу не былъ раненъ, 
какъ и другой архистратигъ русскихъ силъ графъ Остенъ-Са- 
кенъ, который любилъ стаивать на Севастопольскихъ укрѣп
леніяхъ во время бамбардировки, какъ и почившій у насъ въ 
Одессѣ боевой же генералъ - кавказецъ Викторъ Александровичъ 
Петровъ, участвовавшій по счету въ 160 бояхъ, всегда въ огнѣ, 
всегда впереди другихъ. Всѣ три героя были герои богопредан
ные, вѣрующіе, ограждавшіе себя крестомъ Христовымъ и мо
литвою. О графѣ Остенъ-Сакенѣ извѣстно, что бывало онъ сни
маетъ шапку, съежится и стоитъ открыто на Севастопольскихъ 
бастіонахъ, когда около него ложатся тысячи смертоносныхъ 
снарядовъ, читая извѣстный псаломъ: „Живый въ помощи Выш
няго въ кровѣ Бога небеснаго водворится. Речетъ Господу: за
ступникъ мой еси и прибѣжище мое, Богъ мой и уповаю на Него. 
Онъ избавитъ тебя отъ сѣти ловца, отъ гибельной язвы. Какъ 
орелъ, Онъ прикроетъ тебя своими перьями, и подъ крыльями 
Его будешь безопасенъ. Онъ будетъ для тебя щитомъ и ограж
деніемъ. Подъ Его покровомъ не убоишься ужасовъ въ ночи, 
какъ и стрѣлы (пули) летящей днемъ, язвы, ходящей во мракѣ, 
заразы, опустошающей въ полдень. Падутъ поддѣ тебя тысячи 
и десятки тысячъ одесную тебя; но къ тебѣ смерть не прибли
зится. Ибо ангеламъ своимъ Господь заповѣдаетъ о тебѣ — 
охранять тебя на всѣхъ путяхъ твоихъ“. Что ни говорите, эти 
три примѣра замѣчательны и поучительны.

Еще одна черта. Всѣ народы, какъ и воинства, отображаютъ 
въ себѣ свой религіозный идеалъ, своихъ боговъ или своего 
Бога. Укажемъ только на древнихъ еллиновъ и на насъ. Гре
ческіе боги были герои, были воинственные, несокрушимо храб
рые на войнѣ, упорные, жестокіе, мстительные, не просящіе, но 
и не дающіе пощады. Еллинскій, римскій воинъ былъ таковъ 
же, былъ отраженіемъ своихъ боговъ. Нашъ Богъ, нашъ иде
алъ есть Господь Іисусъ Христосъ — страдалецъ, не вызывав
шійся на опасность, но и не убѣгавшій отъ нея, грядущій на 
смерть съ терпѣливою покорностью волѣ Божіей и переносящій 
тягчайшія муки съ безропотнымъ молчаніемъ, прощающій сво-
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ихъ мучителей, молящійся за враговъ и предающій духъ свой 
въ руки Божіи. Нашъ русскій войнъ—не языческій, свирѣпый, 
безпощадный герой. Нѣтъ. Онъ христіанинъ, отраженіе своего 
страдальца Спасителя, самъ страдалецъ—мученикъ скорѣе, чѣмъ 
мучитель. Мученикъ своего долга. Съ молитвою въ сердцѣ, во 
исполненіе тяжкаго сердцу долга, посылая смерть во враговъ 
отчизны, онъ самъ безропотно глядитъ въ очи своей собствен
ной страдальческой смерти. Посмотрите на Шипкинскаго воина. 
Вотъ отдѣлъ, поставленный въ отдѣльномъ пунктѣ въ снѣгу, 
стоитъ дни и ночи; всѣ до единаго перебиты; остается одинъ 
Офицеръ. Подходитъ обозрѣвающій начальникъ, — это и былъ 
самъ почившій нашъ герой, — и спрашиваетъ: „что это — они 
спятъ у васъ?—Всѣ убиты, — отвѣчаетъ офицеръ. — А вы что 
тутъ дѣлаете? — Жду своей очереди". — Ну не мученики ли всѣ 
они и убитые, и офицеръ, и генералъ, въ котораго мѣтятъ вра
ги? Изъ простыхъ воиновъ этотъ идеалъ христіанскихъ воиновъ 
мучениковъ у насъ осуществляютъ сотни тысячъ и милліоны, 
да и всѣ почти, у кого изъ нихъ въ сердцѣ живетъ христіанскій 
Богъ; напр. ѳти воины Бородина, которые наканунѣ Бородин
ской битвы причащаются и переодѣваются въ чистое бѣлье, го
товясь на смерть. Или ѳти воины Шипки, сами собой безъ при
каза собиравшіеся въ команды раненыхъ; онъ раненъ, но на
скоро, кое-какъ перевязанный, онъ бѣжитъ съ оружіемъ въ ру
кахъ — помогать своимъ, которымъ приходится умирать. А изъ 
вождей на нашей памяти всего ярче олицетворили эту идею 
русскаго христіанскаго воина страдальца въ Севастопольскую 
войну графъ Остенъ-Сакенъ, а въ послѣднюю войну прослав
ляемый нами герой христіанинъ. Къ тому же сонму страдаль
цевъ воиновъ, къ лику даже великомучениковъ, должно отнести 
и вѣнценосныхъ архистаратиговъ русскихъ силъ, императоровъ 
Александра I (особенно въ первую половину борьбы съ Напо
леономъ), Николая I и Александра II.

Вотъ что въ прославляемомъ нами героѣ не умретъ — олице
творенная имъ идея. Онъ врѣзалъ свое имя въ скрижали исто
ріи выпуклыми буквами. Ликъ его будетъ горѣть не потухающею 
звѣздою на горизонтѣ безсмертія. Духъ его вѣковѣчно будетъ 
витать въ духѣ христолюбиваго воинства и подсказывать всѣмъ 
и каждому, что онъ на своемъ славномъ вѣку видѣлъ лицомъ



ПОУЧЕНІЕ ПРИ ПОГРЕБЕНІИ Ѳ. Ѳ. РАДЕЦКАГО. 317

къ лицу несчетное количество смертей, и огражденный вѣрою 
въ Бога, даже раненъ не былъ ни единаго раза, идя на встрѣчу 
«своему долгу и своему жребію безропотно и беззавѣтно муже
ственно, готовый положить ежеминутно свою жизнь за вѣру, 
царя и отечество.

Помолимся же за героя, вѣрою и правдою, съ примѣрнымъ 
самоотверженіемъ и блистательнымъ успѣхомъ послужившаго 
отечеству, да упокоитъ Подвигоположникъ и Мздовоздаятель Богъ 
душу его въ горнихъ обителяхъ, и простивъ ему всѣ вольныя 
и невольныя прегрѣшенія, да увѣнчаетъ его вѣнцомъ славнаго 
безсмертія какъ на землѣ, такъ и на небѣ; да живетъ славная 
память его въ христолюбивой Россіи на вѣки вѣчные.

„Вѣчная тебѣ память, достоблаженне и приснопамятне брате 
нашъ. Ѳеодоре!а Аминь.
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При сборѣ же для святыхъ поступайте такъ, какъ я установилъ въ церквахъ 
Галатійскихъ. Первый день недѣли каждый изъ васъ пусть отлагаетъ у себя и 
сберегаетъ, сколько позволитъ ему состояніе, чтобы не дѣлать сборовъ, когда я 
приду. Когда же приду; то, которыхъ вы изберете, тѣхъ отправлю съ письмами 
для доставленія вашего подаянія въ Іерусалимъ. А если прилично будетъ и мнѣ 

отправиться, то они со мною пойдутъ (I Кор. 16 гл. 1—4 стих.).

У апостола Павла есть такія посланія, которыя прежде всега 
представляютъ изъ себя догматическіе трактаты; въ нихъ апо
столъ Павелъ доказываетъ какую-нибудь основную истину, во
кругъ которой группируетъ всѣ свои мысли, и только послѣ 
долгаго пребыванія на высотѣ отвлеченной идеи нисходитъ къ 
практическимъ поученіямъ, заканчивающимъ всѣ его творенія. 
Въ этихъ посланіяхъ болѣе всего поражаетъ насъ строгая си
стематичность мысли и послѣдовательность въ ходѣ разсужденія; 
что же касается до посланій къ Коринѳянамъ, то на нихъ лежитъ 
совершенно иной характерный отпечатокъ: они крайне отры
вочны. Здѣсь апостолъ затрогиваетъ самые разнообразные во
просы, такъ что чисто мѣстныя событія соприкасаются съ догма
тическими разсужденіями и общія наставленія перемѣшиваются 
съ указаніями, касающими отдѣльныхъ личностей. Невидимому 
апостолъ съ трудомъ успѣваетъ удовлетворять разнообразнѣй
шимъ запросамъ, съ которыми обращается въ нему его паства,

* Изъ Берсье.
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и которые внушаетъ ему его собственная горячая любовь 
къ ней.

Отсюда не слѣдуетъ, братіе, что эти посланія менѣе важны 
для насъ; напротивъ, именно этотъ характеръ отрывочности и 
придаетъ имъ огромную цѣнность и несравненное значеніе. Они 
всецѣло переносятъ насъ во времена апостольскія, они вводятъ 
насъ въ кругъ самыхъ настоятельныхъ, живыхъ потребностей 
и занятій христіанъ этой эпохи. Они содержатъ въ себѣ такія 
подробности, которыя при всей ихъ кажущейся незначительно- 
ности носятъ на себѣ печать исторической истины и неоспори
мой подлинности. Вмѣсто той зыбкой, смутной и туманной сферы, 
въ которой современное невѣріе хочетъ заставить насъ упорно 
отыскать легендарное происхожденіе церкви, — мы ощущаемъ 
здѣсь твердую почву, сталкиваясь съ такими Фактами, какихъ не 
оумѣлъ бы изобрѣсти впослѣдствіи ни одинъ поддѣлыватель до
кументовъ. По разнаго рода признакамъ и на основаніи кос
венныхъ, особенно сильныхъ доводовъ, мы можемъ вполнѣ 
достовѣрно судить о томъ, чтб представляли собою вѣрова
нія и жизнь христіанъ двадцать пять лѣтъ спустя послѣ 
смерти Іисуса Христа. Еще того больше, — благочестивое на
ставленіе, вытекающее изъ подобнаго рода документовъ, заклю
чаетъ въ себѣ нѣчто особенно убѣдительное и явственное: 
вмѣсто того, чтобы имѣть здѣсь дѣло съ отвлеченностями, мы 
всюду встрѣчаемся съ Фактами и видимъ, какъ люди дѣйствуютъ. 
Святой Павелъ является здѣсь передъ нами не только, такъ- 
сказать, въ оффиціальной роли, но въ своей обыденной жизни; 
мы можежъ узнать его по его дружескимъ, откровеннымъ излія
ніямъ, при изслѣдованіи которыхъ выяснилось ничтожество мно
гихъ людей, незаслуженно похитившихъ вѣнецъ величія. Однимъ 
словомъ здѣсь представляется превосходный случай, чтобы раз
смотрѣть, какое вліяніе производила христіанская религія на 
людей, и чтобы судить о деревѣ по его плодамъ,

Между вопросами, которыхъ мимоходомъ касается апостолъ 
Павелъ, я выбралъ одинъ, чтобы потолковать сегодня о немъ 
съ вами, братіе. Этотъ вопросъ касается сбора подаяній, произ
веденнаго св. Павломъ среди греческихъ церквей въ пользу 
іерусалимскихъ христіанъ; и мнѣ хотѣлось бы, разсмотрѣвши 
этотъ повидимому столь мѣстный и частный Фактъ, показать
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вамъ, что вытекающее изъ него поученіе относится ко всякой 
средѣ и ко всякому времени.

Іерусалимская церковь подвергалась въ тѣ времена тяжелымъ 
бѣдствіямъ. Очень вѣроятно, что тотъ чудный порывъ благотво
рительности, который озарилъ ея возникновеніе такимъ чистымъ 
сіяніемъ, и трогательный разсказъ о которомъ сохранила намъ 
книга Дѣяній Апостольскихъ, не надолго утолилъ бѣдствія, по
стоянно умножавшіяся вслѣдствіе гоненій.

Къ тому же эти гоненія отличались необычайной упорностью; 
вмѣсто того, чтобы разразиться внезапно въ Формѣ народнаго 
волненія или какого-либо другаго скоропреходящаго порыва,, 
какъ ѳто бывало въ другихъ мѣстностяхъ, они образовали здѣсь 
молчаливый, но неустанно дѣйствующій союзъ противъ ново
обращенныхъ христіанъ. Эти послѣдніе, изгоняемые изъ сина
гогъ, считаемые нечистыми, видѣли, что передъ ними запираются 
всѣ двери, что всюду встрѣчаетъ ихъ недовѣріе, ненависть и 
проклятія, что ихъ стараются лишить даже работы и вообще 
средствъ къ существованію, что какъ ни чужды они были языч
никамъ, они стали еще болѣе чуждыми своимъ соплеменникамъ. 
Этотъ духовный интердиктъ выражался въ лишеніяхъ всякого 
рода, такъ что для многихъ прямымъ послѣдствіемъ его была 
нищета. Сверхъ того неизвѣстно, долго ли практиковалась ши
рокая благотворительность первыхъ дней въ средѣ іерусалимской 
христіанской общины; очень вѣроятно, что туда вскорѣ закра
лась скупость, къ которой такъ склоненъ еврейскій народъ (объ 
чемъ мы можемъ судить по посланіямъ апостола Іакова) и при
несла свои горькіе плоды. Во всякомъ случаѣ іерусалимскую 
церковь угнетали великія дѣйствія, глубоко огорчавшія святаго 
Павла.

Это бѣдственное положеніе должно было служить предметомъ 
соблазна для многихъ христіанъ. Человѣкъ всегда расположенъ 
видѣть въ матеріальномъ благосостояніи извѣстнаго рода знакъ 
благоволенія Божія; наоборотъ, бѣда и нужда кажутся людямъ 
признакомъ Его немилости. Религія, приводящая исповѣдую
щихъ ее къ бѣдности, много теряетъ въ глазахъ толпы. Въ 
самомъ дѣлѣ, какъ объяснить, что Богъ повидимому покинулъ 
церковь, которая была матерью всѣхъ другихъ церквей и на 
которой сосредоточены надежды всѣхъ христіанъ? Можно ли
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было тогда понять, что эти самыя гоненія послужили на пользу 
дѣлу Божію? Сейчасъ мы увидимъ, въ какомъ смыслѣ они были 
полезны ему. но сначала поговоримъ о томъ рѣшеніи, къ ко
торому они привели святаго Павла.

Можно сказать безъ преувеличенія, что въ эту эпоху не было 
въ Іерусалимѣ столь ненавистнаго имени, какъ имя апостола 
Павла. Его прежніе единовѣрцы ненавидѣли его, какъ вообще 
ненавидятъ отступниковъ,—вѣдь на глазахъ у всѣхъ онъ, быв
шій гонитель христіанъ, сталъ смиреннымъ и ревностнымъ уче
никомъ Іисуса и всюду возвѣщалъ, что законъ Моисеевъ уни
чтоженъ, и сдѣлавшись апостоломъ язычниковъ, — что всего 
болѣе приводило въ отчаяніе евреевъ,—открыто заявлялъ о томъ, 
что царствіе Божіе должно быть основано въ ихъ средѣ. Само 
собою разумѣется, что такое негодованіе является дѣломъ 
вполнѣ естественнымъ, и Павелъ конечно не могъ ожи
дать ничего другаго, но его изумляло и огорчало то, что эти 
враждебныя чувства въ извѣстной степени проникли и въ хри
стіанскую іерусалимскую общину. Становясь христіанами, из
раильтяне не легко отказывались отъ своихъ древнихъ вѣрова
ній, а въ особенности отъ своихъ преданій. Одни изъ нихъ, 
открыто признавая общія духовныя основы Новаго Завѣта въ 
теоріи, на практикѣ все-таки оставались рабами ветхозавѣтныхъ 
постановленій Моисея; другіе по слабости человѣческой стара
лись избѣгать нареканій со стороны своихъ соотечественниковъ 
и не хотѣли обходиться съ новобращенными язычниками, какъ 
съ равными. Такіе предразсудки были необыкновенно упорны и 
сильны, потому что даже самъ апостолъ Петръ подпалъ ихъ 
вліянію и прибѣгъ къ опасливому притворству, боясь ѣсть съ 
новобращенными язычниками при евреяхъ, и Павлу пришлось 
открыто упрекнуть его въ этомъ. (Къ Галатамъ глава II, ст. 
11 — 14). Если Петръ въ такомъ мѣстѣ какъ Антіохія, гдѣ про
зелиты изъ язычниковъ были въ большомъ количествѣ, такъ по
колебался, то каково же должно было быть вліяніе еврейскихъ 
идей въ самомъ Іерусалимѣ, такъ-сказать, въ колыбели древней 
теократіи? Многіе члены іерусалимской церкви мечтали о ком
промиссѣ между Ветхимъ и Новымъ Завѣтомъ. Они отказыва
лись допустить, что язычники могутъ войти въ царствіе небес
ное, не подчиняясь Моисеевымъ постановленіямъ; они питали въ
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апостолу Павлу раздраженіе, постоянно возраставшее по мѣрѣ 
того, какъ получались извѣстія объ успѣхахъ его апостольской 
дѣятельности; вта враждебность среди нѣкоторыхъ изъ нихъ дости
гала такой степени, что принуждала ихъ смотрѣть на апостола 
Павла, какъ на революціонера, презирающаго традиціи ихъ от
цовъ. Они даже не хотѣли признавать его апостоломъ, говорили, 
что онъ не былъ однимъ изъ двѣнадцати подлинныхъ свидѣтелей 
земнаго служенія Іисуса Христа. Они-то разставляли Павлу за
падни. посылая по его слѣдамъ соглядатаевъ, они-то своими зло
намѣренными и хитрыми нападками приводили въ раздраженіе 
его великую душу и исторгали изъ нея порою тѣ скорбные вопли, 
которые дошли до насъ въ посланіяхъ святаго апостола. Мы не 
знаемъ въ точности, до какой степени было распространено 
это враждебное настроеніе въ средѣ іерусалимской церкви, но 
если подумать, что на сторонѣ Фанатиковъ .старовѣровъ стояли 
всѣ робкіе и хитрые люди, всѣ приверженцы внѣшнихъ усту
покъ, наконецъ всѣ тѣ, которымъ способъ дѣйствія апостола 
Павла казался насильственнымъ и несвоевременнымъ, то можно 
сомнѣваться, кого было больше среди іерусалимской церкви — 
враговъ или друзей великаго апостола.

И вмѣстѣ съ тѣмъ для этой-то церкви Павелъ собираетъ съ 
тяжкимъ трудомъ, переходя изъ одного мѣста въ другое, подаянія 
новообращенныхъ язычниковъ,—дѣло вообще крайне тяжелое, а 
для него въ особенности. Мы знаемъ въ самомъ дѣлѣ, какъ 
безкорыстенъ былъ апостолъ Навелъ, какъ онъ не хотѣлъ при
нимать ничего для собственнаго пропитанія отъ греческихъ цер
квей, чтобы даже тѣнь упрека не могла его коснуться. Есть 
такія натуры, которымъ крайне претятъ разные денежные во
просы, и натура Павла была одною изъ самыхъ щепетильныхъ 
въ этомъ отношеніи. Чтобы спасти свою независимость, онъ 
всегда стремился содержать себя на личнымъ трудомъ пріобрѣ
тенныя деньги, хотя и неоднократно указывалъ нь то, что цер
кви вообще должны содержать своихъ священниковъ. „Вы знае
те,—говорилъ онъ еФесскимъ христіанамъ,—что нуждамъ моимъ 
и нуждамъ бывшихъ при мнѣ послужили руки мои сіи“. (Дѣян. 
XX, 34). Онъ держался того мнѣнія, что не должно обязываться 
никому и ничему кромѣ истины; но въ данномъ случаѣ онъ 
смягчаетъ свой нравъ, смиряетъ свою природную гордость и
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становится собирателемъ милостыни, просящимъ, вымаливаю
щимъ. Какъ будто бы духовная ноша его паствы недостаточно 
тяжела для него,—среди своихъ апостольскихъ трудовъ онъ го
рячо берется за дѣло страдающихъ, и за недовѣріе и враждеб
ность іерусалимскихъ христіанъ отплачиваетъ подвигомъ дивнаго 
милосердія.

Остановимся на нѣсколько минутъ передъ этимъ великимъ 
зрѣлищемъ неустанной дѣятельности, не отступающей ни передъ 
какою обязанностью и соединяющей въ удивительномъ единствѣ 
жизнь и догматъ, практику и теорію милосердія. Здѣсь апо
столъ Павелъ является истиннымъ ученикомъ Того, кто исцѣ
лялъ тѣло, спасая душу, кто насыщалъ вещественнымъ хлѣбомъ 
толпы народа, которымъ вмѣстѣ съ тѣмъ приносилъ и вѣчную 
духовную пищу. Въ ѳтомъ-то и состоятъ обѣ стороны дѣятель
ности, завѣшанной намъ Богомъ, это и есть то двойное назна
ченіе, которое Онъ приказываетъ намъ исполнить. Люди часто 
раздѣляли эти два рода дѣятельности, потому что несовершен
ство человѣка даже въ добрыхъ дѣлахъ всегда проявляется въ 
разъединеніи того, что только одинъ Богъ умѣетъ сблизить и 
соединить. Вспомните средніе вѣка. Бакъ поразительно великъ 
былъ духовный порывъ этой эпохи! Съ какимъ жаромъ стреми
лось человѣчество въ это время къ невидимому міру! Какое ве
личавое презрѣніе къ земной дѣйствительности, ко всѣмъ наслаж
деніямъ жизни было въ сердцѣ тѣхъ людей, для которыхъ судьба 
такъ сурова, которые, едва влача свое жалкое существованіе 
среди всякаго рода лишеній, часто подвергаясь опустошеніямъ 
войны и голода, воздымали къ небу свои гигантскіе соборы, въ 
то время какъ ихъ мыслители въ глубинѣ своихъ келій строили 
колоссальныя системы, религіозная мысль которыхъ достигала 
такой же грандіозной высоты. Какъ великъ и вмѣстѣ съ тѣмъ 
несовершененъ этотъ аскетизмъ съ его возвышенными стрем
леніями и его неразумнымъ презрѣніемъ къ природѣ, къ мате
ріи и къ обыденной жизни, въ которой онъ ничего не смыслилъ!

Въ настоящее время опасность грозитъ съ совершенно другой 
стороны. Все, что касается міра духовнаго, является для мно
гихъ изъ нашихъ современниковъ ни чѣмъ инымъ, какъ поэти
ческими грёзами или просто безуміемъ, и языкъ Священнаго 
Писанія, столь понятный нашимъ отцамъ, является для нихъ
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какимъ-то мистическимъ, незнакомымъ нарѣчіемъ. Они прини
маютъ во вниманіе только то, что можно видѣть, до чего можно 
дотронуться, что можно сосчитать. Въ религіи они хотѣли бы 
сохранить только ея практическую и утилитарную сторону, т.*е. 
то, что они называютъ нравственностью, какъ будто это вели* 
кое слово можно свести къ такому узкому смыслу, какъ будто 
законъ долга не имѣетъ уже значенія въ высшихъ сферахъ ду
ховнаго міра и въ самыхъ выспреннихъ движеніяхъ души! Они 
снисходительно соглашаются съ нами, что Евангеліе есть чудес
ная школа милосердія, но не хотятъ идти далѣе этого, и безъ 
сомнѣнія, мы угодили бы имъ вполнѣ, еслибы согласились огра
ничить Евангеліе до степени только гуманнаго ученія и видѣть 
въ Церкви лишь громадное благотворительное общество.

Таковъ ходъ человѣчества съ его постоянными уклоненіями 
въ крайности, съ его періодическими отливами и приливами. Но 
во всякое время и при всякихъ вѣяніяхъ нашей задачей будетъ 
проповѣдывать Евангеліе Іисуса Христа, проповѣданное святымъ 
Павломъ, то Евангеліе, которое является одновременно истиной и 
жизнью, свободой и властью, которое спасаетъ и душу и тѣло, не 
отступаетъ ни передъ какой бѣдой, будь она духовная или мате
ріальная, но предаетъ анаѳемѣ ничего сотвореннаго Богомъ и все 
стремится возвысить и освятить во славу Его. Передъ заблужде
ніями односторонняго аскетизма надо утверждать, что „благочестіе 
имѣетъ обѣтованія жизни настоящей44, (I къ Т имоф. IV, 8) а передъ 
презрѣніемъ матеріализма нужно напоминать, что „не хлѣбомъ 
единымъ будетъ живъ человѣкъ(отъ  Матѳ. IV, 4). Нужно, по
добно святому Павлу, вносить въ міръ благо духовное и вре
менное матеріальное благо, памятуя притомъ, что два сія 
едино суть, что гибельно и безумно разъединять то, что сое
динено самимъ Богомъ. Будемъ же воздвигать одновременно 
церкви и больницы и дома призрѣнія, будемъ строить школы и 
алтари, будемъ бороться съ невѣжествомъ и нищетой также, 
какъ и съ грѣхомъ; освобождая души, объявимъ также войну 
всякаго рода рабству, — я говорю не только о томъ рабствѣ, 
какъ напримѣръ рабство негровъ, побѣжденное современной 
цивилизаціей, — я говорю о тѣхъ видахъ рабства, которые тя
готѣютъ надъ женщинами и дѣтьми, имя которыхъ—узаконенный 
развратъ и гибельное смѣшеніе половъ на нашихъ Фабрикахъ.
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Какая польза въ томъ, что церковь одѣваетъ въ бѣлыя платья 
дѣвушекъ, идущихъ къ исповѣди, но не содѣйствуетъ ихъ духов
ной чистотѣ? Какая польза въ томъ, что христіанская нація по
даетъ какому-либо дикому народу правой рукой Евангеліе, а 
лѣвой—водку и опіумъ? Какая польза въ проповѣдываніи нрав
ственнаго возрожденія п святости семейнаго очага тѣмъ лю
дямъ, которыхъ мы поставили на такую степень матеріальнаго 
униженія, что она насильно влечетъ ихъ ко злу? Съ другой сто
роны, какою пользу принесутъ милліоны рублей, брошенныхъ 
въ пасть нищеты, если мы не поднимемъ вмѣстѣ съ тѣмъ нрав
ственнаго достоинства и силы характера этой толпы, просвѣщая, 
очищая, спасая души и научая каждаго, что послѣ Бога онъ 
самъ долженъ быть первымъ творцемъ своего спасенія? Возь
мемся же за дѣло и, чтобы исполнить эту двойную Богомъ намъ 
данную задачу, попросимъ у Него неустрашимаго рвенія и неу
томимой настойчивости!

Изъ великаго примѣра апостола Павла вытекаетъ еще одно 
поученіе. Быстрыми шагами приближаемся мы къ тому времени, 
когда церковь должна будетъ просить у своихъ дѣтей не только 
о помощи страждущимъ членамъ ея, но о средствахъ для своего 
собственнаго существованія. Поддержа, которую оказывали ей 
земныя власти, мало по малу отнимется у нея. Бдительное и 
въ большинствѣ случаетъ враждебное ей законодательство !) от
ниметъ у нея право постоянныхъ общественныхъ учрежденій и 
оставитъ ей только то, чего не можетъ отнять, не совершая 
преступленія, а именно право имѣть храмы и зарабатывать 
себѣ хлѣбъ насущный. Я не изъ тѣхъ людей, которыхъ пугаетъ 
эта будущность; изъ этого не слѣдуетъ, что я легкомысленно 
отношусь къ душевному томленію и смутѣ, которыя вызоветъ 
этотъ кризисъ у современнаго ему поколѣнія, — но я полагаю, что 
эти скорби будутъ съ избыткомъ вознаграждены. Я думаю, что 
церковь, лишенная своихъ правъ и преимуществъ, сторицею бу
детъ вознаграждена любовью и преданностью своихъ членовъ 
за то, что у нея отнимутъ человѣческія постановленія; я думаю, 
что въ этихъ жертвахъ она почерпнетъ такую силу, о какой 
она и не подозрѣваетъ. Я думаю также, что христіане, вызы-

1) Рѣчь идетъ о Франціи.
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ваемые отовсюду на борьбу за свои вѣрованія, выйдутъ изъ 
той тупой религіозной индифферентности, которая ставитъ вѣру 
на степень какого-то пассивнаго чувства, какого-то нравствен
наго коснѣнія и убиваетъ въ личности сознаніе ея отвѣтствен
ности. Я увѣренъ, что эти убѣжденія будутъ тѣмъ просвѣщен
нѣе и сильнѣе, чѣмъ дороже они будутъ стоить христіанамъ 
такъ, что вѣря больше, они будутъ вѣрить лучше. Вотъ почему 
я сказалъ, что будущее не пугаетъ меня. Во всякомъ случаѣ 
не будемъ предаваться иллюзіямъ: мы сумѣемъ устоять противъ 
этого только цѣною постоянныхъ жертвъ, скорбей и лишеній вся
каго рода. Можетъ-быть мы восхищались образомъ, въ которомъ 
часто рисовалась церковь—образомъ высокой духомъ нищеты, 
которою она покоряетъ весь міръ, слѣдуя по стопамъ своего 
Учителя въ его божественной бѣдности. Это—вѣрная мысль, но 
если ее перевести на обыденный языкъ, то она теряетъ то обая
ніе, которое увлекаетъ воображеніе, и вотъ приходится счи
таться съ жестокой, шумной и прозаической дѣйствительностью, 
съ неизмѣнными цифрами и естественнымъ эгоизмомъ. Мало 
привлекательнаго въ томъ, чтобы давать подаянія не по влече
нію, но по обязанности, по повелѣнію. Еще болѣе трудно про
сить даже у братьевъ то, что въ сущности составляетъ ихъ 
обязанность. Здѣсь-то придется претерпѣть суровыя испытанія, 
сдѣлать много горькихъ открытій и преодолѣть настоящія иску
шенія! Нужно получить особенную благодать свыше, чтобы стать 
апостоломъ идеи, не становясь ея адвокатомъ и не колеблясь 
передъ горькой истиной, чтобы покорять сердца безъ лести, 
чтобы сдѣлаться слугою, не потерявши своей независимости, 
чтобы быть милосерднымъ къ отверженнымъ, чтобы подавлять 
мертвящій духъ себялюбія, оставаясь смиреннымъ, но сохраняя 
чувство собственнаго достоинства. Здѣсь именно, братіе, святой 
Павелъ можетъ служить намъ образцомъ. Прочтите страницы, 
на которыхъ онъ защищаетъ дѣло нуждающихся христіанъ Іеру
салимской церкви передъ Коринѳянами 2), и подумайте, какая 
страшная перемѣна должна была совершиться въ Савлѣ Тарся- 
нинѣ, чтобы придать этой энергической, суровой и настойчивой

2) Къ Корине. I ііосл. глава 16, ст. 1—4, а въ особенности достойную удив
ленія 9 главу втораго посланія къ Корине.
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натурѣ такую изысканную деликатность, чтобы вложить въ уста 
этого закоренѣлаго гонителя такую убѣдительную и остроумную 
рѣчь, которая при всей своей ловкости остается благородной 
и правдивой.

Теперь посмотримъ на самое дѣло, совершенное апостоломъ 
Павломъ. Разсматривая его подробно, нельзя не поражаться 
благими послѣдствіями, вытекающими изъ него.

Я ничуть не преувеличу, братіе, если скажу, что сборъ по
даяній, произведенный между Греками въ польку Іерусалимскихъ 
христіанъ, отмѣчаетъ собою новую эру въ нравственной исторіи 
человѣчества. Міръ до сихъ поръ не видалъ ничего подобнаго. 
Часто случалось, что Евреи помогали своимъ соотечественни
камъ со щедростью, справедливо превозносимой историкомъ І о
сифомъ. Уже разсѣянные по всѣмъ странамъ земнаго шара, въ 
Азіи, въ Македоніи, въ Греціи, въ Италіи, въ Африкѣ, бѣдные 
или богатые, горящіе благочестіемъ или поколебавшіеся въ своей 
вѣрѣ языческими идеями, Евреи все-таки помнили о своемъ свя
томъ городѣ и храмѣ. Даже самые послѣдніе между ними откла
дывали свою милостыню для святилища и бѣдныхъ Іерусалима. 
Воспониманіе о далекомъ отечествѣ глубоко жило въ ихъ серд
цахъ, ихъ лучшія мечта была—возвратиться «туда. „Если я за
буду тебя, Іерусалимъ,—говорили плѣнные Израильтяне на бе
регу Евфрата,—пусть моя правая рука забудетъ себя! Пусть 
прилипнетъ языкъ мой къ гортани моей, если я не вспомню о 
тебѣа! Таковъ былъ обѣтъ всѣхъ разсѣянныхъ Евреевъ.

Но чего еще никогда не видали, что естественнымъ путемъ 
кажется и возникнуть не могло, это — чтобы узы дружеской 
любви и нѣжной симпатіи могли связать Евреевъ съ другими 
народами.

Между ними и цивилизованными націями древняго міра суще
ствовала лишь взаимная ненависть и презрѣніе. Чтобы убѣдиться 
въ этомъ, стоитъ только прочитать римскихъ писателей сати
риковъ. Для нихъ Евреи были чуждымъ племенемъ, рѣзкія Фи
зіологическія черты котораго представлялись въ смѣшномъ видѣ. 
Никогда на Западѣ Іудеи не пользовались такимъ расположені
емъ и особеннымъ вниманіемъ, какъ на Востокѣ, гдѣ порою ихъ 
призывали къ отправленію высшихъ должностей въ государствѣ. 
Римляне, кажется, питали къ нимъ особенное отвращеніе, а
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Евреи отвѣчали на это инстинктивною ненавистью, ставшей 
подъ римскимъ игомъ отчаянной злобою. Со времени осады 
Іерусалима уасто проявлялось неистовое бѣшенство, охватившее 
оба эти народа. Римъ никогда не встрѣчалъ такого ожесточен
наго сопротивленія; Титъ былъ пораженъ этимъ. Неслыханныя 
жестокости отмѣтили эту борьбу. Въ одинъ день было распято 
пятьсовъ Евреевъ, такъ что, по словамъ Іосифа, не хватало 
дерева на кресты. Греки, менѣе свирѣпые, чѣмъ Римляне, от
носились къ Евреямъ съ такою же антипатіей, но только она 
проявлялась сообразно складу ихъ характера главнымъ образомъ 
въ издѣвательствахъ.

Такъ вотъ, представляете ли вы себѣ, какъ страненъ тотъ 
Фактъ, что Греки и Римляне настолько интересуются еврейскими 
нищими, что не отступаютъ даже передъ жертвами, чтобы имъ 
помочь? И люди поступающіе такимъ образомъ не принадлежатъ 
къ ученикамъ платоническихъ или стоическихъ философовъ, ко
торые въ своихъ академіяхъ разсуждали о гуманности. Прежде 
всего эти разсужденія никому не трогали сердца, такъ что Рим
скій народъ, рукоплескавшій за 200 лѣтъ до Рождества Хрис
това извѣстнымъ великодушнымъ стихамъ Теренція, оставался 
все-таки равнодушнымъ и безчувственнымъ зрителемъ рѣзни 
на аренѣ амфитеатра; а затѣмъ ученики апостола Павла были 
по большей части люди изъ простаго народа, незнавшіе даже 
именъ тогдашнихъ знаменитыхъ философовъ (I Кор. I, 26). И 
между тѣмъ среди этихъ низкопоставленныхъ, невѣжественныхъ 
бѣдняковъ и рабовъ, среди этихъ малыхъ міра сего внезапно 
выросла и расцвѣла новая добродѣтель, имя которой братство. 
На разстояніи тысячъ верстъ думаютъ они объ угнетенныхъ 
нищетой Евреяхъ, сострадаютъ ихъ несчастію, побѣждаютъ свои 
предразсудки и выражаютъ свое сочувствіе не только теорети
чески, на словахъ, но практически въ своихъ подаяніяхъ. Что 
же произвело этотъ нравственный переворотъ? Можетъ-быть 
какая-нибудь отвлеченная доктрина или новая гуманная фило
софія? Но если бы даже предположить, что новообращенные могли 
понять отвлеченное ученіе, оно не могло бы имѣть на нихъ 
столь могущественнаго вліянія, чтобы до такой степени преобра
зовать ихъ природу. Здѣсь дѣло совсѣмъ другаго рода: глубокое 
чувство охватило ихъ сердца, въ нихъ проникла любовь къ Богу,
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возвѣщенная I. Христомъ, и обновила всю ихъ жизнь, всѣ ихъ 
чувства. Озаренные свѣтомъ этой любви, будутъ они отнынѣ 
смотрѣть на людей и въ тѣхъ, которые до сихъ поръ были для 
нихъ иноплеменниками и варварами, они признаютъ безсмерт
ныя души, созданныя Богомъ во славу Его и искупленныя крест
ною смертью Спасителя. Божія отеческая любовь заставила ихъ 
понять человѣческое братство, и если великая идея объедине
нія человѣчества начинаетъ сознаваться ими какъ желанная 
дѣйствительность, то это потому такъ, что на небѣ они покло
няются одному Богу и Отцу всѣхъ, который надъ всѣми и чрезъ 
всѣхъ, и во всѣхъ насъа (Къ Ефес. IV*, 6). Въ самомъ дѣлѣ, 
въ этомъ заключается признакъ истинной религіи: соединяя че
ловѣка съ Богомъ, она соединяетъ человѣка съ человѣкомъ. По
добно тому какъ магнитъ не только привлекаетъ къ себѣ же
лѣзные опилки, но сообщаетъ каждой ихъ частицѣ силу притя 
гивать къ себѣ слѣдующую сосѣднюю частицу, такъ и любовь, 
приводящая насъ къ Богу, тотчасъ же возстановляетъ связь 
между всѣми душами, подвергнувшимися ея вліянію. Такимъ 
сравненіемъ можно выразить двойной законъ любви, верховный 
законъ всего сущаго.

Вотъ, братіе, чѣмъ мы обязаны Евангелію, вотъ въ чемъ одно 
изъ его величайшихъ достоинствъ. Еслибы даже оно не при
несло на землю ничего другаго, ради этого только нужно бы 
было вѣчно считать его святымъ. Будемъ же твердо помнить 
эго, не потерпимъ, чтобы человѣческая философія приписывала 
себѣ то, что является дѣломъ Божіимъ. Буде*мъ увѣрены, что 
если Евангеліе основало ту святую организацію, которая назы
вается общечеловѣческой семьей, оно одно способно сохранить 
ее и дать торжество ея идеѣ. Еслибы кто усомнился въ этомъ, 
то ему слѣдуетъ только поглядѣть на тѣ новыя соціальныя тео
ріи, которыя появляются въ мірѣ, каждый разъ какъ ослабѣ
ваетъ христіанская вѣра въ людяхъ. Нахальное презрѣніе къ 
низшимъ расамъ, борьба за существованіе, перенесенная изъ 
царства животныхъ въ сферу человѣческой дѣятельности, под
лыя оправданія успѣха и насилія, — вотъ что скоро бы стало 
основой кодекса общаго права, еслибы люди забыли, что они— 
созданія Бога живаго и что душа каждаго изъ нихъ достойна 
спасенія искупительной кровью. Какъ хищные звѣри выходятъ
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изъ своихъ логовищъ, лишь только солнце спустится за гори
зонтъ, такъ эти ученія насилія и хищничества появляются среди 
людей, лишь только затмится тучею солнце христіанства. Не 
протестъ уничтожитъ эти дикія доктрины,—здѣсь должно бороться 
съ заблужденіемъ только посредствомъ истины, а лучшее сред- 
ство ея распространенія есть воплощеніе ея въ дѣйствительную 
жизнь. Если мы на самомъ дѣлѣ постараемся придти на помощь 
близкому или далекому несчастію, если съ этою цѣлью соеди
нятся и бѣдные и богатые, если даже наши рабочіе и наши 
дѣти посвятятъ на это дѣло свои слабыя силы, и если на по
жертвованные гроши воздвигнется гдѣ-нибудь за морями, въ цен
тральной Африкѣ что-ли, миссіонерская станція или школа, - 
то эти смиренныя усилія откроютъ человѣческому братству 
болѣе широкіе горизонты и приготовятъ ему лучшее будущее, 
чѣмъ всѣ гуманныя теоріи, которыми такъ богатъ и нынѣш
ній вѣкъ.

Но возвратимся къ нашему тексту. Онъ указываетъ намъ на 
появленіе въ мірѣ новаго, чуднаго вида добродѣтели. Подивимся, 
братіе, какъ Богъ умѣетъ извлекать благо изъ зла и все по
корять своей волѣ. Гдѣ причина того, что на землѣ основалось 
братство? Въ бѣдствіяхъ Іерусалимскихъ христіанъ, которые въ 
свою очередь произошли вслѣдствіе гоненій. Въ ихъ кровавыхъ 
бороздахъ созрѣла блестящая жатва, на колючемъ и дикомъ 
растеніи выросли сочные плоды. Здѣсь-то можно съ точностью 
приложить то, что апостолъ Павелъ говоритъ, правда по дру
гому поводу, въ посланіи къ Римлянамъ: „оскудѣніе ихъ (из
раильтянъ)—богатство я зычникамъВъ самомъ дѣлѣ, какое бла
готворное богатство заключалось въ этомъ нежданномъ возник
новеніи братства! Сосчитайте все, что оно произвело въ про
шедшемъ и что производитъ ежедневно,—но вы не сумѣете даже 
вообразить себѣ такого числа. Мы не сумѣемъ выразить чис
ломъ, что произвела лепта бѣдной Евангельской вдовицы, тотъ 
громадный капиталъ, который она принесла человѣчеству,—точно 
также невозможно вычислить всѣхъ благихъ послѣдствій гоненій, 
претерпѣваемыхъ тогда Іерусалимскими христіанами. Преклоним
ся же здѣсь еще разъ передъ тою божественною Мудростью, 
которая изъ слезъ извлекаетъ благо, изъ пораженія дѣлаетъ 
побѣду, которая поливаетъ кровью мучениковъ почву, гдѣ дол-
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жно прозябнуть сѣмя грядущаго, которая изъ изгнанниковъ дѣ
лаетъ миссіонеровъ преслѣдуемой истины и образуетъ христі
анскія націи изъ соединенія новаго міра съ бѣглецами стараго, 
которан, наконецъ, являетъ намъ чудное зрѣлище братства на
родовъ на тОхЛіъ мѣстѣ, гдѣ прежде царило непримиримое, Ф а 

натическое сектаторство, точно также какъ она явила намъ Лю
бовь въ ея высшемъ блескѣ на крестѣ, воздвигнутомъ самой 
неистовой ненавистью. И замѣтьте,—Іерусалимскіе христіане н 
не думали ни очемъ подобномъ, никто изъ нихъ и не подозрѣ
валъ скрытую цѣль своихъ испытаній. Можно даже предположить, 
какъ я сказалъ уже объ этомъ въ началѣ, что ихъ бѣдствія были 
для нихъ исполнены всякихъ соблазновъ и духовныхъ опаснос
тей. Видѣть, что церковь побѣждена на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ 
она была основана, думать о томъ, что Богъ не заботится о 
ней, быть свидѣтелемъ скорбей, порождаемыхъ нищетой въ сре
дѣ стада, бывшаго поприщемъ такого милосердія, какое должно 
бы было, кажется, уничтожить самое слово „нуждающіеся44 
(Дѣян. ІУ, 34),—въ этомъ крылись такія сомнѣнія, которыя спо
собны поколебать самую стойкую вѣру. Можно-ли было пред
положить, что за тайной скорби скрывается тайна любви? Безъ 
сомнѣнія многіе не знали этого, и пути Божіи оставались для 
нихъ неисповѣдимыми. Но еслибы они могли, несмотря на 
разстояніе, в и д ѣ т ь ,  какъ прежніе закоренѣлые язычник" тру
дятся для нихъ и радостно налагаютъ на себя жертвы,—то ка
кой живой свѣтъ освѣтилъ бы ихъ тьму, съ какимъ восторгомъ 
благословили бы они этихъ новыхъ безвѣстныхъ братьевъ.

Извлечемъ отсюда великое поученіе: здѣсь, на землѣ мы ни
когда не можемъ вполнѣ угадать тайну скорби и узнать, сколько 
благихъ послѣдствій содержится въ ней. Существуетъ мнѣніе, 
что ее можно объяснить удовлетворительно, видя въ ней дѣй
ствіе карающаго и освящающаго Провидѣнія; безъ сомнѣнія 
это — одна изъ самыхъ важныхъ причинъ, по которымъ Богъ 
посылаетъ намъ скорбь. Само Св. Цисаніе говоритъ это: „Сей 
караетъ насъ для пользы, чтобы намъ имѣть участіе въ Свя
тости Егоа (къ Евр_. XII, 10). Такое объясненіе даетъ высокую 
надежду, которая одна достаточна, чтобы смирить нашъ ропотъ 
и заставить преклониться предъ столь благою и властною во
лей. Но въ скорби есть еще нѣчто большее. Если Христосъ,

24
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„Глава церкви, которая есть тѣло Его, страдалъ за все тѣло, 
принося себя въ жертву за него, то не можетъ быть, чтобы 
страданія одного какого-либо члена ея, какъ бы ни былъ онъ 
незначителенъ, вліяли только на него одного. Вѣдь онъ—часть 
тѣла, и этого достаточно, чтобы все съ нимъ случающееся, 
имѣло нѣкоторое отношеніе ко всѣмъ другимъ членамъ, Самъ 
онъ ничего объ этомъ не знаетъ, но что нужды? Если наука 
утверждаетъ, что въ мірѣ Физическомъ ничто, ни одинъ атомъ, 
ни одно колебаніе не можетъ уничтожиться безслѣдно, то мы не 
можемъ допустить ни на одну минуту, что въ сферѣ нравствен
ной будетъ иначе. Не здѣсь ли лежитъ ключъ къ объясненію 
необычайныхъ исключительныхъ несчастій, которыя Богъ по
сылаетъ порою своимъ лучшимъ, чистѣйшимъ твореніямъ? Р аз
сматривая эти скорби по отношенію къ судьбѣ отдѣльныхъ лич
ностей, вы тщетно будете стараться вникнуть въ ихъ смыслъ; 
по отношенію же къ массѣ онѣ получаютъ вполнѣ ясное зна
ченіе. Тогда вліяніе той или иной личности, жизнь которой поч
ти совсѣмъ подавлена гнетомъ напастей, принимаетъ огромные 
размѣры и дѣйствуетъ на страшное разстояніе. Да что я го
ворю: развѣ разстояніе можетъ что-нибудь значить для Бога? 
Развѣ не тяжелый трудъ какой-нибудь вдовы въ Ахайѣ помогъ 
накормить какой-либо Іерусалимской вдовѣ своего голоднаго 
сына? Что за чудная и трогательная тайна, въ тысячу разъ 
болѣе чудная, чѣмъ электричество, соединяющее противополож
ные концы міра! Тамъ, въ какой-нибудь лачугѣ Коринѳа оди
нокая лампада освѣщаетъ простую женщину, ткущую своими 
исхудалыми пальцами полотно, которое она продаетъ, чтобы 
принести выручку на ближайшее собраніе святыхъ. А здѣсь 
подъ кровлей еврейской хижины дочь Израиля со слезами на 
глазахъ благодаритъ Господа передъ своимъ улыбающимся ре
бенкомъ. Никогда на землѣ не встрѣтятся эти двѣ христіанки, 
а между тѣмъ одна изъ нихъ спасла другую, и вѣчная связь 
соединить ихъ въ лонѣ Божіемъ.

Итакъ не обманывайтесь: не одни только наши добровольныя 
дѣла и преднамѣренныя жертвы могутъ имѣть большое значе
ніе. Скорбь, кажущаяся намъ безполезною и безплодною, имѣ
етъ все-таки свою цѣль, и цѣль эта вѣдома Господу. Немыслимо 
только одно, это—чтобы она исчезла безслѣдно; такое предпо-
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ложеніе есть клевета на мудрость Божію и отрицаніе Его дѣй
ствительной воли. Сѣмена, которыя крестьянинъ довѣряетъ 
осенью почвѣ, пропадаютъ такъ рѣдко, что полный неурожай 
встрѣчается, можетъ-быть, только одинъ разъ въ жизни цѣлаго 
поколѣнія. Это всѣмъ извѣстно, и даже атеисты твердо разсчи
тываютъ на это. Возможно ли въ такомъ случаѣ, чтобы сѣ
мена вѣры, любви и преданности, брошенныя въ борозды скор
би, остались безплодными? Если даже вѣтеръ далеко отнесетъ 
ихъ воду, могутъ ли они погибнуть? Боже насъ сохрани вѣрить 
этому: они все-таки найдутъ себѣ почву гдѣ-нибудь въ безвѣст
номъ уголкѣ земли. Среди великаго поля, воздѣлываемаго Гос
подомъ, нѣтъ ни одного клочка совершенно безплодной земли. 
Прислушайтесь... время близится къ вечеру, пылъ дня остылъ, 
работа приходитъ къ концу и въ ароматномъ вечернемъ воздухѣ 
подъ небомъ, озареннымъ немеркнущимъ сіяніемъ, звучитъ ра
достная пѣснь работниковъ, идущихъ домой послѣ святаго тру
да... „ Сѣявшіе со слезами, будутъ жать съ кликами радости, п 
бросавшіе сѣмена со скорбью возвратятся съ весельемъ, неся 
свои снопы. И возвратятся избавленные Господомъ и придутъ 
на Сіонъ съ пѣніемъ, и радость вѣчная подъ головою ихъ. Пе
чаль и вздохи удалятся (Исаіи. ЬІ, 11).

*
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Б И Б Л Е Й С К І Я  Ж Е Н Щ И Н Ы ’

Ѳ а м а р ь ,  д о ч ь  Д а в и д а .

Та истина, что грѣхи отцевъ взыскиваются на дѣтяхъ, под
твердилась въ особенности на семействѣ Давида, въ которомъ 
вскорѣ исполнились угрозы Божіи, предвозвѣщенныя пророкомъ 
Наѳаномъ. Какъ Давидъ своимъ прелюбодѣяніемъ съ Вирсавіею 
разрушилъ супружеское счастіе дома Уріи, такъ первородный 
сынъ его Амнонъ кровосмѣшеніемъ съ сводною сестрою наво
дитъ на царскій домъ стыдъ и позоръ, совершенно разрушив
шій семейную жизнь Давида.

Амнонъ, старшій сынъ Давида отъ израелитянки Ахиноамы^ 
полюбилъ свою сводную сестру Ѳамарь *), родную сестру Авес
салома по матери Маахѣ, которая была дочерью Ѳалмая, паря 
Гессурскаго г). По Талмуду 3) эта Мааха была взята Давидомъ 
въ плѣнъ на войнѣ и остригши, по предписанію закона 4), свои 
волосы на головѣ и ногти, была взята царемъ въ жену, не
смотря на то, что была беременна Ѳамарью отъ своего преж
няго мужа. Такъ какъ поэтому Ѳамарь не была родною дочерью

* См. январьскую кн. «Лравосл. Обозрѣн.» за 1890 годъ. 
в) Парал. 3, 9.
•) 2 Цар. 3, 3.
*) 8апЬе(1гіп. 21.
4) Второз. 21, 10. .
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Давида, то Амнонъ могъ вступить съ нею въ бравъ. Ея красота 
и въ особенности ея изящная стройность, которою она, какъ 
замѣчаетъ Іосифъ 5) превосходила даже прекраснѣйшихъ женщинъ, 
до того ослѣпила Амнона, что онъ даже заболѣлъ отъ страст
ной чувственной любви, такъ какъ не могъ удовлетворить сво
ему пожеланію потому, что Ѳамарь была еще дѣвпца и потому, 
по древнему обычаю, была совсѣмъ удалена отъ общества муж
чинъ. Недоступность ея представляла неодолимую преграду на
мѣреніямъ Амнона. Жалкій видъ его обратилъ на себя вниманіе 
друга его Іонадава, племянника Давидова и хитраго человѣка, 
который, узнавъ отъ него причину его болѣзненности, не только 
укрѣпилъ его въ его чувственномъ пожеланіи, по и указалъ ему 
средство добиться его удовлетворенія путемъ хитрости и наси
лія. Амнонъ долженъ былъ притвориться больнымъ, чему благо
пріятствовалъ къ тому же его болѣзненный видъ, и когда отецъ 
навѣститъ его, попросить его, чтобы онъ велѣлъ пріити Ѳамари 
и приготовить для него кушанье, котораго онъ поѣстъ изъ рукъ 
ея. Когда Давидъ дѣйствительно пришелъ навѣстить своего сына 
и послѣдній высказалъ ему свою просьбу, то царь послалъ къ 
Ѳамари въ домъ сказать: „Пойди въ домъ Амнона, брата тво
его, и приготовь ему кушаньеа. Изъ этого видно, что вѣроятно 
каждая изъ парскихъ женъ съ своими дѣтьми жила въ особомъ 
отдѣленія царскаго дворца, а у взрослыхъ сыновей были свои 
собственныя дома.

Ѳамарь пришла въ домъ Амнона, лежавшаго въ постели, не 
подозрѣвая того, въ какое тигрово логовище она была завле
чена. Она взяла муки и замѣсила и изготовила предъ глазами 
его и испекла лепешки; и взяла сковороду и выложила ихъ предъ 
нимъ. Быть-можетъ царская дочь была особенная мастерица въ 
изготовленіи именно этого кушанья. Но Амнонъ отказался отъ 
ѣды и сказалъ „Пусть всѣ выйдутъ отъ меняа,—что легко было 
объяснить приступомъ его болѣзни. Но Амнонъ былъ такой же 
искусный лицедѣй, какъ Іонадавъ—хитроумный совѣтникъ. Ам
нонъ хотѣлъ отнять этимъ у сестры своей всякую возможность 
позвать на помощь. Когда всѣ вышли, онъ сказалъ ей: „Отнеси 
кушанье во внутреннюю комнату, и я поѣмъ изъ рукъ твоихъ

*) Апі. VII. 8, 1.
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И когда она подала ему кушанье, онъ схватилъ ее и сказалъ 
ей: „Иди, ложись со мною, сестра моя!“ Ѳамарь отклоняетъ 
это преступное намѣреніе съ высшей нравственной точки зрѣ
нія, знаменующей ѳеократическое назначеніе Израиля. Имѣетъ 
съ честію Израиля какъ народа, принадлежащаго Господу, она 
выставляетъ ему на видъ свою собственную и его честь предъ 
народомъ, которая этимъ будетъ совсѣмъ попрана: „Нѣтъ, 
братъ мой, не безчести меня, ибо не дѣлается такъ въ И з
раилѣ; не дѣлай этого безумія. И я, куда пойду я съ моимъ 
безчестіемъ? И ты, ты будешь одинъ изъ безумныхъ (великихъ 
грѣшниковъ) въ Израилѣ и чтобы тѣмъ легче отговорить его, 
она присовокупляетъ: „Ты поговори съ царемъ: онъ не откажетъ 
отдать меня тебѣа. Такъ какъ по закону я) браки между свод
ными братьями и сестрами были воспрещены, то слова Ѳамари 
показываютъ не невѣдѣніе ею закона, но она, какъ справедлива 
замѣчаетъ Іосифъ* 7), выставляетъ это только предлогомъ для 
того, чтобы успокоить его и такимъ образомъ легче уйдти отъ 
его рукъ. Но Амнонъ не хотѣлъ слушать словъ ея, преодолѣлъ 
ее и изнасиловалъ ее.

Лишь только этотъ развратникъ удовлетворилъ своей страсти, 
какъ любовь его къ обезчещенной имъ обратилась въ ненависть, 
которая была еще сильнѣе его любви, такъ что онъ сказалъ ей: 
„Встань уйдиа! Эта глубоко психологическая 8) и часто встрѣ
чающаяся въ исторіи черта, что любовь развратника послѣ удов
летворенія его чувственной страсти обращается въ ненависть* 
въ особенности если онъ, отрезвившись, размыслитъ о послѣд
ствіяхъ своего поступка, свидѣтельствуетъ о томъ, что чув
ственная любовь не есть истинная любовь. Вмѣсто того, чтобы 
быть утѣшенною братомъ въ причиненномъ ей насиліи и найдти 
нѣкоторую отраду въ искренней, горячей любви и въ скрытіи 
позорнаго дѣла, она видитъ себя грубо отталкиваемою имъ. По
этому Ѳамарь сказала Амнону, чтобы онъ къ большому злу, 
причиненному ей, не присоединялъ еще большаго зла—не про
гонялъ ея, потому что тогда подумали бы, что она совершила

*) .Іевит. 18, 9; 20, 17. Второз. 27, 22.
7) Ь. с.
*) Аристотель, 1. 4 РгоЫ. 6 и 11.
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позорное дѣло и соблазнила его, тогда какъ она невинна и сдѣ
лала только то, что предписывала ей любовь къ больному брату.

Амнонъ, не хотѣвшій слушать ее, позвалъ своего слугу и 
сказалъ: „Прогони эту (опозоренную сестру) отъ меня вонъ и 
запри дверь за неюа! Этимъ она была заклеймена въ его гла
захъ какъ непотребная женщина. Несмотря на то, что на ней 
была верхняя разноцвѣтная одежда, какую носили царскія дочери 
дѣвицы, слуга Амнона обошелся съ нею какъ съ непотребною 
женщиною, выгЪняемою изъ дома: онъ выгналъ ее вонъ и за
перъ за нею дверь. И посыпала Ѳамарь пепломъ голову свою 
и разодрала разноцвѣтную одежду въ знакъ скорби и пе
чали о причиненномъ ей позорѣ, и положила руки свои на 
голову свою въ знакъ того, что на ней тяготѣетъ тяжкая 
скорбь, какъ бы рука Божія, и такъ шла и вопила. Когда она, 
сокрушаясь такъ, пришла домой, Авессаломъ, сейчасъ же от
гадавшій случившееся, сказалъ ей: „Не Амнонъ ли (Аминонъ— 
выраженіе презрѣнія и насмѣшки), братъ твой, былъ (вмѣсто: 
лежалъ) съ тобою? Но теперь молчи, сестра моя; онъ —братъ 
твой; не сокрушайся сердцемъ твоимъ объ этомъ дѣлѣ"! 
Утѣшеніе поистинѣ не особенно завидное. Авессаломъ, замы
слившій уже месть, старается успокоить ее; но при этомъ онъ 
хочетъ сказать ей не слѣдующее: не требуй мести отъ царя, 
потому что онъ не накажетъ его, или: молчи, чтобы позоръ не 
палъ на весь домъ, или: лучше быть тебѣ обезчещенною бр 
томъ, нежели чужимъ, потому что всякій признаетъ твою невин
ность. Напротивъ того, чтобы она не помѣшала его плану ме
сти, онъ какъ бы говоритъ ей: будь спокойна, я отмщу за твой 
позоръ. Такимъ образомъ Ѳамарь оставалась нѣкоторое время, 
какъ присовокупляетъ Іосифъ, въ домѣ брата своего какъ по
мѣшанная (вульг.: сопіаЪезсепз), которой счастіе жизни было 
разрушено. По Лирану она хотѣла лучше остаться незамужнею, 
нежели чтобы будущій мужъ нашелъ ее обезчещенною. Услы
шавъ обо всемъ этомъ царь сильно разгнѣвался. ЬХХ и Вуль
гата присовокупляютъ: но онъ не огорчилъ духа Амнона, потому 
что любилъ его, такъ какъ онъ былъ его первенецъ. Чрезмѣр
ная слабость и снисходительность къ грѣхамъ своихъ сыновей, 
имѣвшая свое основаніе' отчасти въ сознаніи собственной ви
новности, удерживала его отъ кары, потому что кровосмѣшеніе
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по закону #) наказывалось истребленіемъ. Авессаломъ не гово
рилъ ничего съ братомъ, потому что ненавидѣлъ его за обез- 
чещеніе сестры своей. Два года носилъ онъ месть въ своемъ 
сердцѣ, чтобы тѣмъ вѣрнѣе осуществить ее. На пиру, на кото
рый онъ пригласилъ своихъ братьевъ, въ числѣ ихъ и Амнона, 
Авессаломъ приказалъ своимъ слугамъ убить послѣдняго. Во 
время ѣды Амнонъ изнасиловалъ сестру свою, во время ѣды 
постигла его салеого вара. Когда до Давида дошелъ слухъ, что 
всѣ сыновья его умерщвлены, и онъ сокрушался объ этомъ, 
племянникъ его Іонадавъ, другъ и совѣтникъ Амнона, утѣшалъ 
его, говоря, что умеръ одинъ только Амнонъ; ибо у Авессалома 
былъ этотъ замыселъ съ того дня, какъ Амнонъ обезчестилъ 
сестру его. Совершая самъ месть, Авессаломъ самовольно вмѣ
шивался въ священное установленіе Божіе, но вмѣстѣ съ тѣмъ 
къ уменьшенію виновности его въ глазахъ Божіихъ служило то, 
что онъ послужилъ орудіемъ наказанія Амнона за его позорное 
дѣло. Такимъ образомъ человѣческая несправедливость должна 
служить святому правосудію Божію и осуществленію божествен
ныхъ намѣреній.

Авессаломъ убѣжалъ къ своему дѣду по матери, царю Гес- 
сурскому, у котораго пробылъ три года 10). У Авессалома было 
трое сыновей и одна дочь, которая была весьма красива и ко
торую онъ назвалъ Ѳамарью, вѣроятно изъ любви къ евоей се
стрѣ п ). По дополненію у ЬХХ она была женою Ровоама, сына 
Соломонова, который имѣлъ отъ нея сына Авію, съ чѣмъ со
гласенъ и Іосифъ іг). Значитъ, у нея было еще другое имя —  
Мааха.

Т р и  у м н ы я  ж е н щ и н ы .

1. Когда Давидъ даже послѣ того, какъ утѣшился о смерти 
Амнона, не прекращалъ уже трехлѣтней ссылки Авессалома, 
Іоавъ старался добиться хитростію безнаказаннаго возвращенія

О Левит. 20, 17.
,0) 2 Цар. гл. 13. 
н) 2 Цар. 14, 27.
**) Апі. VII, 8, 5.—См. впрочемъ § 26.
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его. Онъ послалъ въ Ѳекою за умною женщиною, о которой 
зналъ, что по своему краснорѣчію, смѣлости и ловкости она 
особенно пригодна къ осуществленію задуманнаго плана. По 
Іосифу 13) вта женщина была уже преклонныхъ лѣтъ. И Іоавъ 
сказалъ ей: „ притворись плачущею и надѣнь печальную одежду, 
и не мажься елеемъ, и представься женщиною, много дней пла
вавшею по умершемъ. И пойди къ царю и скажи ему такъ и 
такъ, и вложилъ Іоавъ въ уста ея, что сказать". И вошла жен
щина въ царю, пала лицемъ своимъ на землю, поклонилась и 
сказала: „помоги, царь, помоги"! На вопросъ царя, чего ей 
нужно, женщина разсказала о вымышленномъ несчастій, при
ключившемся съ нею: она—вдова, и двое сыновей ея поссори
лись въ полѣ, и такъ какъ некому было разнять ихъ, то одинъ 
изъ нихъ убилъ другаго. И возстало все родство и требуетъ 
выдачи убійцы, чтобы совершить надъ нимъ кровавую месть: 
хотятъ истребить послѣдняго наслѣдника и погасить остальную 
искру, чтобы не оставить мужу ея ни имени, ни потомства. 
Разсказанный случай не подходитъ, правда, въ точности къ про
исшедшему между Амнономъ и Авессаломомъ, но дѣло должно 
было быть представлено такъ, чтобы Давидъ не подмѣтилъ сразу 
намѣренія разсказчицы и произнесъ рѣшеніе, которое могло бы 
быть примѣнено къ его поведенію въ отношеніи къ Авессалому.

Царь исполнилъ ея просьбу, сказавъ, что дастъ приказаніе 
о томъ, чтобы сынъ ея былъ защищенъ отъ кровомщенія, такъ 
какъ въ пылу спора смертельный ударъ былъ непреднамѣрен
ный. Недовольная нѣсколько неопредѣленнымъ объясненіемъ 
царя, которое не совсѣмъ примѣнимо было къ Авессалому, жен
щина продолжала: „на мнѣ, господинъ мой, парь, да будетъ вина 
и на домѣ отца моего (еслибы тоесть оказывалось несправед
ливымъ не карать кровомщенія), царь же и престолъ его непо
виненъ". На это парь отвѣчаетъ положительно: „того, кто бу
детъ противъ тебя, приведи ко мнѣ, и онъ болѣе не тронетъ 
тебя". Чтобы быть вполнѣ увѣренною въ достиженіи своей 
цѣли, она склоняетъ въ заключеніе царя къ клятвенному обѣ
щанію предъ лицемъ Божіимъ неприкосновенности ея сына. Царь

43) Апі. VII, 8, 4.
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поклялся, что сына ея не постигнетъ ни малѣйшее зло. Испро
сивъ затѣмъ дозволеніе сказать ему еще одно слово, она пе
реходитъ къ настоящему дѣлу, о которомъ хлопотала. „Почему 
ты такъ мыслишь противъ народа Божія? Царь, произнесши это 
слово, обвинилъ себя самого, потому что не возвращаетъ из
гнанника своегоа. Слова ея поначалу неопредѣленны: чтобы не 
нарушить должнаго благоговѣнія предъ царемъ, она болѣе 
намекаетъ на то, что хочетъ сказать. Снисхожденіе, показан
ное имъ по отношенію къ ея сыну, пусть онъ окажетъ къ 
своему собственному сыну, потому что враждебное настрое
ніе противъ Авессалома (какъ будущаго наслѣдника престола) 
обращено противъ самого народа Божія. Чтобы расположить 
царя къ прощенію, умная женщина напоминаетъ о тлѣнно
сти жизни человѣческой, такъ что съ прощеніемъ не должно 
медлить, и о милосердіи Божіемъ, не отвергающемъ сразу 
грѣшника, но старающемся привлечь его къ себѣ, чтб Давидъ 
испыталъ и на себѣ самомъ. Искуснымъ оборотомъ женщина 
возвращается къ своему вымышленному случаю, чтобы пред
отвратить подозрѣніе, будто она пришла только для того, 
чтобы ходатайствовать за Авессалома. Она прибѣгла къ царю 
потому, что люди привели ее въ страхъ требованіемъ выдачи 
сына ея кровомстителямъ. Теперь она имѣетъ радостную увѣ
ренность, что просьба ея услышана царемъ и что ни она, ни 
сынъ ея не будутъ истреблены изъ наслѣдія Божія. Слова царя 
служатъ только къ успокоенію ея, потому что онъ какъ право
судный и безпристрастный судія подобенъ Ангелу завѣта, слу
жащему посредникомъ благодатныхъ даровъ Божіихъ для народа.

Изъ умно придуманной рѣчи женщины царь понялъ, что дѣло 
идетъ здѣсь не о ея частномъ дѣлѣ, но о чемъ-то другомъ, и 
догадываясь, что она не болѣе, какъ орудіе другаго, онъ вызы
ваетъ ее отвѣтить откровенно на вопросъ, не рука ли Іоава 
руководитъ всѣмъ этимъ, на что она отвѣчаетъ, что догадка царя 
вполнѣ справедлива. Да, Іоавъ приказалъ ей и вложила въ ея 
уста всѣ эти слова. Іоавъ сдѣлалъ это и послалъ ее въ царю 
для того, чтобы превратить неблагопріятное отношеніе между 
Давидомъ и Авессаломомъ и примирить ихъ между собою. Въ 
заключеніе она ссылается на мудрость царя, чтобы добиться рѣ
шенія въ пользу Авессалома. Послѣ этого Давидъ согласился
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на исполненіе просьбы Іоана, высказанной этою женщиною, и 
дозволилъ возвратитьси Авессалому, который однако еще два 
года не смѣлъ являться на глаза дарю !4).

2. Когда Авессаломъ возвратился въ Іерусалимъ, АхитоФелъ 
далъ ему совѣтъ напасть на царя Давида ночью и умертвить 
его; однако Хусій разрушилъ этотъ планъ, посовѣтовалъ ;ему 
собрать всего Израиля и выступить противъ отца подъ своимъ 
личнымъ предводительствомъ. Авессаломъ послѣдовалъ этому со
вѣту, а Хусій извѣстилъ объ этомъ первосвященниковъ Садока 
и Авіаѳара, прося ихъ дать знать объ этомъ царю Давиду чрезъ 
своихъ сыновей и передать ему его (Хусія) совѣтъ—сейчасъ 
же перейти Іорданъ. Двое священническихъ сыновей поставлены 
были у источника Рогель, чтобы передать сообщенное имъ из
вѣстіе, такъ какъ внезапное исчезновеніе ихъ изъ города воз
будило бы подозрѣніе. Когда служанка изъ первосвященниче
скаго дома принесла имъ это извѣстіе и поставленный Авесса
ломомъ отрокъ замѣтилъ это, то оба они поспѣшно ушли, что
бы не быть обогнанными и имѣть время скрыться отъ послан
ной за ними погони. Они пришли въ Бахуримъ въ домъ, хозяйка 
котораго своимъ присутствіемъ духа и находчивостью сослужила 
Давиду большую службу. Двое священническихъ сыновей спусти
лись въ безводный колодезь, находившійся на дворѣ; а женщина 
взяла и растянула надъ устьемъ колодезя покрывало и насыпала 
на него крупы, такъ чтобы не было ничего замѣтно. Когда при
шли сыщики Авессаломовы и спросили о сыновьяхъ священни
ческихъ, то женщина сказала: „Они перешли въ бродъ рѣку“, 
чтобы сбить ихъ съ толку. По уходѣ сыщиковъ, бѣглецы вышли 
изъ колодезя и поспѣшили къ Давиду, который и перешелъ сей
часъ Іорданъ *'). По Лирану 1П), эта женщина есть образъ церкви, 
прикрывающей грѣхи своихъ чадъ молитвою и осушающей крупу 
плотской страсти воздержаніемъ, чтобы намъ быть защищенными 
и безопасными отъ врага.

3. Въ то время какъ Іоавъ осаждалъ бунтовщика Савея въ 
городѣ Авела-Беѳ-Маахѣ, въ который бѣжалъ этотъ послѣдній,

в4) 2 Цар. гл. 14.
2 Цар. 17; 15.

,с) Въ толк. на это мѣсто.
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одна умная женщина въ этомъ городѣ пожелала вступить въ пе
реговоры съ Іоавомъ. Когда послѣдній подошелъ, она сказала 
ему съ городской стѣны: „Прежде говаривали: кто хочетъ спро
сить, спроси въ Авелѣ, и такъ рѣшали дѣло (потому что жители 
Авела были извѣстны своею мудростію). Я изъ мирныхъ, вѣр
ныхъ городовъ Израиля *(Вульг.: я говорящая правду въ Изра
илѣ) ", продолжаетъ говорить женщина отъ имени города, „а ты 
хочешь уничтожить городъ и притомъ мать городовъ въ Израилѣ. 
Для чего тебѣ разрушать наслѣдіе Господне?"—Рѣчь женщины 
подѣйствовала на Іоава. Онъ созналъ справедливость того уп
река, что, прежде чѣмъ начать осаду, ему надлежало убѣдиться въ 
образѣ мыслей и расположеніи жителей этого города, и потому 
отвѣчалъ, что онъ отнюдь не намѣренъ уничтожать или разру
шать городъ, а хочетъ только получить въ свои руки возмути
теля Савея, поднявшаго руку на царя. „Выдайте мнѣ его одного 
и я отступлю отъ города". Женщина обѣщала ему это: „Вотъ, 
голова его будетъ тебѣ брошена со стѣны". Затѣмъ она пошла 
ко всему народу съ умнымъ совѣтомъ даннымъ ею Іоаву. И 
когда жители города отсѣкли Савею голову и бросили ее Іоаву, 
то послѣдній удалился отъ города 17). По евреямъ 18) эта жен
щина была Сара (Серахъ), дочь Асира, переселившаяся съ І а 
ковомъ въ Египетъ 1у): она сообщила Іакову о томъ, что сынъ 
его І осифъ не растерзанъ, но живъ; она же при выходѣ евре
евъ изъ Египта указала Моисею, гдѣ покоятся останки Іо
сифа го), почему она и сказала, что говоритъ истину въ Израилѣ. 
Еслибы это было дѣйствительно такъ, то значитъ, Серахъ жила 
бы болѣе 700 лѣтъ: такого долголѣтія въ то время уже не встрѣ
чалось. Подобно умной женщинѣ изъ Ѳекои, она не была про
рочицею, но обладала естественнымъ умомъ и краснорѣчіемъ.

17) 2 Цар. 20, 15.
18) МесІгазсЬ Вашиеі. Сл. Лирапа.
19) Быт. 46, 17. 
а0) 8оІа 13.
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Ж е н ы  С о л о м о н а .

Утвердившись на царствѣ, Соломонъ породнился съ Фарао
номъ: онъ женился на его дочери, вступивъ въ ближайшія от
ношенія къ непосредственному и могущественному сосѣду и прі- 
обрѣвъ въ немъ союзника противъ другихъ народовъ. Бракъ 
Соломона съ дочерью царя египетскаго шелъ въ разрѣзъ съ 
закономъ; дѣло только въ томъ, что жены—иноземки должны 
были отрекаться отъ идолопоклонства и обратиться къ вѣрѣ въ 
Іегову 21). Это мы и должны предполагать относительно дочери 
Фараона, такъ какъ Соломонъ въ первые годы своего царство
ванія служилъ такъ вѣрно Господу, что не терпѣлъ конечно въ 
своемъ домѣ идолопоклонства; притомъ же дочь Фараона прямо 23) 
отличается отъ тѣхъ чужеземныхъ женъ, которыя совратили Со
ломона въ идолопоклонство въ его старости. Съ другой стороны 
мы не можемъ согласиться съ мнѣніемъ ни тѣхъ, которые ду
маютъ, что бракъ Соломона съ дочерью Фараона воспѣвается 
въ книгѣ Пѣснь пѣсней, ни тѣхъ, которые утверждаютъ, что 
этотъ бракъ служилъ для него укоризною его пѣсни, потому что 
слова: „Кобылицѣ моей въ колесницѣ Фараоновой я уподобилъ 
тебя“ 23) не заключаютъ въ себѣ необходимо намека. По нѣко
торымъ экзегетамъ и псалмопѣвецъ, изображающій подъ обра
зомъ земнаго брака соединеніе Христа съ человѣчествомъ 24), 
исходитъ отъ брака Соломона съ дочерью египетскаго царя, ко
торую онъ побуждаетъ къ полной преданности Іеговѣ и его 
помазаннику—царю: „Слыши дщерь, и смотри и приклони ухо 
твое, и забудь народъ твой и домъ отца твоего. И возжелаетъ 
царь красоты твоей; ибо Онъ Господь твой, и ты поклонись 
Емуа 25).

2І) Такъ высказываются раввины, Эстій, Музанъ, Менохій, Савкцій, Серарій, А. 
Ляпиде, Кальметъ и другіе.

2’) 3 Цар. 11, 1.
23) Пѣснь Пѣсней 1, 8.
*4) Псаломъ 44.
2Ь) Псал. 44, 11. 12.
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Вступленіе въ этотъ бракъ падаетъ на первые годы царство
ванія Соломона, послѣ того какъ онъ уже началъ свои постройки; 
потому, что онѣ ввелъ свою невѣсту въ городъ Давидовъ въ 
домъ, изъ котораго она, по окончаніи постройки дворца, пере
ведена была въ назначенный для нея домъ, то-есть въ предназ
наченное для царицы отдѣленіе новаго дворца 2в), такъ какъ онъ 
не хотѣлъ, чтобы она, въ качествѣ египтянки, жила во дворцѣ 
царя Давида, освященномъ пребываніемъ въ немъ ковчега за
вѣта г?). Фараонъ, тесть Соломона, признается обыкновенно од
нимъ изъ послѣднихъ царей 21-й (танитической) династіи; кромѣ 
того имѣется въ виду и первый царь 22 й (бубастической) ди
настіи, Сесонхисъ (Сусакимъ), осаждавшій Іерусалимъ въ пятый 
годъ царствованія Ровоама 28). Въ приданое Фараонъ далъ сво
ей дочери ханаанскій городъ Газеръ, завоеванный и сожженный 
имъ и опять возстановленный Соломономъ 2У).

Впрочемъ Соломонъ еще до начала своего царствованія же
нился на аммонитянкѣ Н^амѣ и имѣлъ уже отъ нея сына, Ро
воама; ибо такъ какъ Ровоамъ вступилъ на престолъ, имѣя отъ 
роду 41 годъ, а Соломонъ царствовалъ 40 лѣтъ 30) то, значитъ 
Ровоамъ родился за годъ до вступленія Соломона на престолъ 31). 
Это согласно съ 3 Цар. 2, 24, гдѣ Соломонъ, сейчасъ же по 
вступленіи своемъ на престолъ, когда мать его Вирсавія хотѣла 
выпросить для Адоніи Ависагу, клялся Господомъ, посадившимъ 
его на престолѣ Давида и устроившимъ ему домъ, то-есть по
томство. Корнелій а Ляпиде считаетъ эту Нааму дочерью или 
сестрою Совы, сына аммонитскаго царя Нааса, снабжавшаго 
царя Давида одеждою и пищею во время его бѣгства.

Чистая жизнь Соломона омрачилась въ позднѣйшіе годы его 
жизни сладострастіемъ. Кромѣ дочери Фараоновой онъ страстно 
полюбилъ моавитянокъ, аммонитянокъ, идумеянокъ/сидонянокъ и 
хеттеянокъ, отвратившихъ сердце его отъ Бога и отнявшихъ у

*6) 3 Цар. 3, 1 ; 9, 24.
5Т) 2 Пара л. 8, 11.
*8) 3 Цар. 14, 25.
*9) 3 Цар. 9, 16.
30) 3 Цар. 11, 42.
31) 3 Цар. 14, 21; 2 Парал. 12, 13.
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него любовь къ Іеговѣ зг) и славу его мудрости 33). Такъ какъ 
здѣсь дочь Фараонова противопоставляется этимъ женамъ, от- 
чуждившимъ сердце Соломона отъ Господа, то эта укоризна от
нюдь не относится къ дочери египетскаго царя, о которой нѣ
которые думаютъ, что она возвратилась опять къ своему преж
нему идолопоклонству. Порицается только то, что Соломонъ, 
вопреки закону 34), любилъ многихъ чужестранныхъ женщинъ, 
продолжавшихъ оставаться идолопоклонницами, и притомъ изъ 
тѣхъ народовъ, съ которыми Израилю не слѣдовало входить въ 
брачные союзы. И любовь эта имѣла своимъ основаніемъ не 
желаніе многочисленнаго потомства, какъ у патріарховъ, но 
сладострастіе35). Чрезмѣрное богатство и роскошь довели до 
сладострастія, а сладострастіе обуяло вѣрующій умъ мудрѣйшаго 
изъ царей. Такъ какъ, по обычаю Востока, многочисленный га
ремъ служилъ къ блеску двора, то Соломонъ, изъ подражанія 
языческимъ царямъ и желая даже провзойдти ихъ, взялъ 700 
женъ въ царицъ, то-есть въ царскихъ женъ первой степени, и 
300 наложницъ, слѣдовательно всего 1000. Невѣроятно, чтобы 
всѣ эти жены были у Соломона одновременно: здѣсь перечис
ляются всѣ жены, бывшіе въ его гаремѣ въ продолженіе всего 
царствованіе его; потому-что въ книгѣ Пѣснь Пѣсней зв) рѣчь 
идетъ о 60 царицахъ и 80 наложницахъ, которыя были налицо 
въ извѣстное время и число которыхъ постепенно возросло до 
указаннаго выше количества. И эти жены „ склонили сердце его 
въ инымъ богамъ“. Когда, вслѣдствіе роскоши и изобилія, у 
Соломона ослабѣла энергія ума и сердца и началось усыпленіе, 
тогда чужестраннымъ женамъ удалось перенастроить его сердце, 
сдѣлать его равнодушнымъ къ религіи Іеговы и болѣе подат
ливымъ и уступчивымъ къ почитанію чужихъ боговъ. Если свя
щенный бытописатель затѣмъ прибавляетъ: „И сердце его не

32) Іеронимъ, айѵ., Іоѵіп. 1. 2 п. 4 Соломонъ, возлюбившій женщинъ, отпалъ 
ютъ страха Божія.

33) Августинъ. сіе сіосі сіігізі. 3, 21: Вслѣдствіе плотской любви онъ лишился 
мудрости, пріобрѣтенной духовною любовію.

34) Второз. 17, 17.
3|) Августинъ, сопі КаивЬ 1. 22 ср. 82.
36) 6 8 .
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было вполнѣ (Вульг. —совершенно) предано Господу, Богу сво
ему “, то онъ не хочетъ этимъ сказать того, чтобы Соломонъ 
совершенно отпалъ отъ Іеговы „вмѣсто него почиталъ идоловъ: 
онъ хочетъ только сказать, что рядомъ съ служеніемъ Іеговѣ 
Соломонъ допускалъ и идолослуженіе своихъ женъ. „И сталъ 
Соломонъ служить Астартѣ и Милхому (Молоху), и дѣлалъ Со
ломонъ неугодное предъ очами Господа и не вполнѣ послѣдо
валъ Господу, какъ Давидъ, отецъ его. Тогда построилъ Соло
монъ капище Хамосу, мерзости моавитской, на горѣ, которая 
предъ Іерусалимомъ, и Молоху, мерзости аммонитской. Такъ 
сдѣлалъ онъ для всѣхъ своихъ чужестранныхъ женъ, которыя 
ходили и приносили жертвы своимъ богамъ “ 37). На немъ ис
полнились слова Писанія: „Вино и женщины развратятъ ра
зумныхъ и ЗР). Сдѣлался ли Соломонъ самъ дѣйствительно идо
лопоклонникомъ и приносилъ ли самъ жертвы богамъ, это— 
спорный вопросъ. Многіе отцы39) и толковники4о) отвѣчаютъ 
на этотъ вопросъ утвердительно. Однако библйескій текстъ 
не вынуждаетъ этого допущенія; ибо что Соломонъ самъ 
приносилъ жертвы -идоламъ, объ этомъ ничего не говорит
ся 4|), между тѣмъ какъ обо всѣхъ другихъ царяхъ, которые 
заражены были идолопоклонствомъ, это сообщается прямо. И 
книги Паралипоменонъ не упоминаютъ о прямомъ идолопо
клонствѣ Соломона, а Премудрый Сирахъ *а) жалуется только, 
что Соломонъ наклонилъ чресла свои къ женщинамъ и порабо
тился имъ тѣломъ своимъ, положилъ пятно на славу свою и 
осквернилъ сѣмя свое, навелъ гнѣвъ на дѣтей своихъ, и они 
горько оплакивали безуміе его. Однако уже дозволеніе строить 
капища для идоловъ его женъ, причемъ эти послѣднія могли при-

37) Цар. 11, 1—8.
38) Сирах. 19, 2.
зѵ) Авіуипцнъ сопі. Гаиьі 1. 22. ср. 82 и іп Р§. 126. Сл. Сіѵ. І)еі 1. ср. 14 

срі 11. Іивііп Біаі. с. ТгірЬ. п. 34. Термуліапъ, ]. сіе ргаезср с. 3; 1. 2 асіѵ. 
Магс. ср. 22; 1. 5, 9 и 1. 3 ср. 20. Исидоръ дцаезі. іп III Кесі. ср. 19; между 
прочимъ у Аіехапсіег Хаі. Іот. 3. сіізз. 1.

*•) Корнелій, Кальметъ и другіе. Іосифъ. АгЦ. VIII. 7, 5.
Аі) Прокопій іп III, Ке&. ср* 11, 11: говорится и;>ямо, что Соломонъ строилъ 

капища, а жены приносили жертвы идоламъ.
*8) Сирахъ 47, 22, 23.
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носить имъ жертвы, было несовмѣстимо съ вѣрностію Господу 
и составляло своего рода участіе въ идолоиовлонствѣ. Хотя Со
ломонъ и не признавалъ реальности идоловъ, все-таки онъ грѣ
шилъ тяжко тѣмъ, что совершенно подчинился своимъ женамъ, 
чтобы предаваться безгранично чувственнымъ наслажденіямъ 4з). 
До чего Соломонъ погруженъ былъ въ чувственныя наслажденія, 
это видно изъ его собственнаго признанія: „я завелъ у себя 
пѣвцовъ и пѣвицъ и услажденія сыновъ человѣческихъ — вино- 
черпцевъ и виночерпицъа 44), то есть множество женшинъ все
возможнаго рода. Іудейское преданіе, Талмудъ и раввины не хо
тятъ ничего знать о безбожіи Соломона. Этимъ отпаденіемъ или 
невѣрностію 45) онъ навлекъ на себя гнѣвъ Божій, такъ что по
слѣ его смерти царство его было расторгнуто. Раскаялся ли 
Соломонъ въ своемъ паденіи и обратился ли опять на путь спа
сенія, Священное Писаніе не сообщаетъ объ этомъ. Однако 
отцы церкви и большинство толковниковъ 4л) держатся того мнѣ
нія, что Соломонъ въ позднѣйшіе годы своей жизни искренно 
раскаялся и оставилъ въ книгѣ Екклесіастъ самый лучшій па
мятникъ своего обращенія.

Бракъ Соломона съ дочерью египетскаго царя Тертулліанъ 47) 
считаетъ „прообразомъ соединенія Христа съ языческою цер
ковію44, а Исидоръ**) видитъ въ женщинахъ, которыхъ Соломонъ 
такъ любилъ, прообразъ языческихъ народовъ, призванныхъ 
Христомъ въ Его церковь; Оригенъ 49) видитъ въ женахъ и на-

Августинъ, (1е Оеп. ай 1к. 1. 12. ср. 42 и Сіѵ. І)еі 1. 14. ср. 11. Тиринъ.
44) Еккл. 2, 8.
46) Григорій Великій, Мог. 1. 12. ср. 18.

•**) И ларій , іп Рв. 52. 12. Амврос\й, 1 ароі. Баѵ, ср. 3. п. 13. Іеронимъ, 
ср. 79 (аі. 9) ай 8и1ѵ. п. 7 и ср. 43 ЕгесЬ.: Самъ создатель храма Соломонъ 
согрѣшилъ и оскорбилъ Бога, хотя впослѣдствіи принесъ раскаяніе, пиша Притчи, 
въ которыхъ говоритъ: И посмотрѣлъ я и обратилъ сердце мое, и посмотрѣлъ 
и получилъ урокъ (Притч. 24, 32). Кириллъ Іерусалимскій, СаІесЬ. 2. п. 13 
Рупертъ , Корнелій а Ляпиде, Тиринъ, Серарій , Синкцій, Пинеда противъ: 
Тертулліанъ, 1. 2 сопі. Магс.; Кипріанъ, 1. 1. ср. 5; Василій, ер. ай Сііііоп.; 
Рабанъ, Жиранъ и другіе.

47) Ь. 4. айт. Магс. ср. 11.
48І С^иаезі. іп 1. III Ке&. ср. 6.
4Ѵ) Іп Сапі, 1. 2. ѵ. 7. Сл. Р уперт а  объясненіе 11 гл. 3 Цар.

25
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ложницахъ образъ тѣхъ душъ, которыя, будучи болѣе или менѣе 
богаты добродѣтелями, привержены ко Христу.

Талмудъ 50) передаетъ, что Соломонъ взялъ дочь Фараонову 
въ жену для того, чтобы обратить ее въ іудейскую вѣру, ибо 
онъ зналъ, что всѣ нечистые духи должны сдѣлаться святыми; 
что далѣе онъ у аммонитскаго царя исправлялъ должность по
вара, и царская дочь Наама влюбилась въ него. Однако царь 
не соглашался на эту свадьбу, но такъ какъ дочь его не пере
ставала упрашивать его, то онъ приказалъ отправить обоихъ 
въ пустыню, чтобы они умерли тамъ голодною смертію. Этого 
не случилось. Соломонъ возвратился затѣмъ въ Іерусалимъ и 
приказалъ пригласить къ нему аммонитскаго царя, которому 
представилъ его дочь царицею 5!).

60) Эйзенменгеръ, Разоол. іудейство. II. стр. 467. 
и) Эйзенменгеръ. 1. с. I. стр. 360.



ЗВОДУ „ОТКРЫТАГО ПИСЬМА" ПАСТОРА Ш О Н А
КЪ Г. ОБЕРЪ-ПРОКУРОРУ СВ. СИНОДА".

Всѣмъ памятна прямая, сильная и полная достоинства отпо
вѣдь г. оберъ-прокурора Св. Синода К. П. Побѣдоносцева на 
адресъ Швейцарскаго Евангелическаго Центральнаго Союза Его 
Императорскому Величеству. Извѣстно также, что Евангеличе
скій Союзъ прислалъ возраженія на отвѣтъ г. оберъ-прокурора, 
въ которыхъ рядомъ патетическихъ и громкихъ Фразъ хотѣлъ 
опровергнуть въ принципѣ воззрѣнія и завѣтныя убѣжденія каж
даго истинно-русскаго православнаго человѣка, горячимъ выра
зителемъ которыхъ является г. оберъ-прокуроръ * *). Конечно не 
такихъ возраженій заслуживалъ бы отвѣтъ государственнаго 
мужа, въ которомъ солидная ученость соединяется съ тонкимъ 
пониманіемъ дѣйствительнаго положенія вещей и европейская 
просвѣщенность — съ глубокимъ патріотизмомъ. Дать солидный, 
основанный на серьезномъ изученіи исторіи и знаніи современ-

* Полное заглавіе таково: ОЙ'епез 8епс1зсЬгеіЪеп ап сіеш ОЬегргосигеиг Дез 
гиззізсЬеп 8упос1з Неггп ЛѴігкІісЬеп Ѳ еЬеітгаі Копвіапііп РоЪебоповгей' ѵ. Нег- 
тапп Ваііоп Пеіриід, 1889. 1 — 90 сгр. Кромѣ того есть другое заглавіе: 7л\ 
СгеѵѵіззспзігеіЬеіІ; іи Киззіаші. Читатель увидитъ, что надо скорѣе бы озагла
вить: къ свободѣ совѣсти съ точки зрѣніи остзейцевъ-лютеранъ.

*) Эти возраженія и оцѣнку ихъ съ точки зрѣнія русской правды читатель 
найдетъ въ статьѣ г. Левитскаго, «ІІрав. Обозр. 1889, мартъ. ;

25;
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ной жизни отвѣтъ г. оберъ-прокурору и имѣетъ въ виду пасторъ 
Германнъ Дальтонъ своимъ „открытымъ письмомъ" къ оберъ- 
прокурору. Широкая распространенность этого посланія (мы 
имѣемъ подъ руками уже 8-е изданіе, и это съ Пасхи прошед
шаго года!), ликованія нѣмецкихъ газетъ и увѣнчаніе автора 
степенью доктора богословія Ьопогів саива въ одномъ изъ за
граничныхъ богословскихъ Факультетовъ — все это говоритъ, 
что посланіе пастора Дальтона пришлось по вкусу нѣмцамъ 
вообще и остзейскимъ культуртрегерамъ въ частности.

Что же? Дѣйствительно ли стоитъ нѣмцамъ такъ ликовать па 
поводу этого письма, и дѣйствительно ли оно такъ убѣдительна 
для всякаго непредубѣжденнаго человѣка, что можно легко повѣ
рить распускаемому нѣмецкими газетами слуху, что г. оберъ- 
прокуроръ получилъ даже соотвѣтствующее внушеніе г)?

Сладующія замѣчанія должны показать читателю, что такое 
въ существѣ дѣла это пославленное нѣмцами письмо 3).

Прежде всего пасторъ Дальтонъ старается отрекомендовать 
свою личность читателю для того, чтобы его не заподозрили 
въ пристрастіи къ остзейцамъ. Онъ прямо заявляетъ (2 стр.),, 
что онъ по происхожденію не „сынъ балтійской з е м л и и  не 
принадлежитъ къ той „части евангелической церкви", по поводу 
которой появились „молящія" просьбы центральнаго Евангели
ческаго Союза. Даже онъ не разъ упоминаетъ о своей „сердеч
ной" любви къ Россіи, въ которой онъ провелъ болѣе 30-ти 
лѣтъ (онъ былъ петербургскимъ реформатскимъ проповѣдникомъ) 
и которая стала для него „вторымъ отечествомъ". Кромѣ тога 
онъ даетъ понять (стр. 5) читателю, что исторія, на которую 
ссылается г. оберъ-прокуроръ, всегда была любимѣйшимъ пред
метомъ его занятій, и что онъ (любимое упоминаніе у пастора 
Дальтона) всегда находился въ личномъ знакомствѣ и личныхъ- 
сношеніяхъ съ г. оберъ-прокуроромъ. Но мы увидимъ, что ука
заніе пастора Дальтона на свое не-балтійское происхожденіе и 
на принадлежность къ другой конфессіи евангелико-лютеранской.

*) См. журналъ Бинемана «ВІШег іііг ІііегагізсЪе ІІпіег1іаИіт&, № 32,1889 г. 
гдѣ была рецензія посланія.

8) Въ «Руссв. Вѣсти.» за октябрь прошлаго года была уже помѣщена статья по 
поводу Дальтона г. А. Копыловымъ, которую мы имѣли въ виду въ своемъ изложеніи.
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■церкви совсѣмъ не кстати въ виду его нескрываемыхъ симпатій 
къ остзейпамъ (страждущимъ, какъ онъ ихъ называетъ) и его 
чисто-остзейскихъ тенденцій, которыя онъ высказываетъ на каж
домъ шагу; мы увидимъ, что любовь къ Россіи у него является 
пустымъ звукомъ и указаніе на нее—неблаговиднымъ пріемомъ 
въ виду его чисто-нѣмецкаго патріотизма, въ сохраненіи кото
раго, при всякихъ обстоятельствахъ, гдѣ бы ни жилъ и ни дѣй
ствовалъ нѣмецъ-пасторъ Дальтонъ видитъ похвальную черту 
«ѣмцевъ-лютеранъ; мы увидимъ, что любимыя занятія пастора 
Дальтона исторіей не мѣшаютъ ему не знать русской исторіи 
или намѣренно замалчивать многое такое, что отняло бы у него 
смѣлость высказывать многихъ невѣрныхъ исторически воззрѣ
ній; мы наконепъ увидимъ, что личныя сношенія пастора Даль
тона съ г. оберъ-прокуроромъ позволяютъ ему столь Фамильяр
ный и неприлично-рѣзкій тонъ письма, что его не извинятъ и 
указанія Дальтона, что онъ, „болящій сердцемъ за своихъ со
братьевъ", все время въ своемъ письмѣ говорилъ съ г. оберъ- 
прокуроромъ какъ христіанинъ съ христіаниномъ, не взирая на 
чины и положеніе въ свѣтѣ (стр. 72).

Но обратимся къ возраженіямъ.
Пасторъ Дальтонъ я очень доволенъ (стр. 4), что г. синодаль

ный оберъ-прокуроръ въ своемъ отвѣтѣ перенесъ вопросъ изъ 
абстрактной области теорій въ область историческихъ Фактовъ. 
Занятія пастора Дальтона исторіей даютъ ему, какъ видно, право 
глумиться надъ тѣмъ сжатымъ и рельефнымъ историческимъ 
очеркомъ дѣятельности Россіи на пути къ осуществленію ея 
исторической задачи—стоять на стражѣ христіанской культуры,— 
какой сдѣланъ былъ г. оберъ-прокуроромъ. Вотъ какое напр. 
мѣсто изъ отвѣта послѣдняго,— мѣсто, подъ которымъ какъ подъ 
непреложной истиной подпишется всякій понимающій дѣло рус
скій человѣкъ, вызываетъ у пастора Дальтона недоумѣнныя вос
клицанія. Г. оберъ-прокуроръ пишетъ: „Россія, поставленная на 
рубежѣ между Европой и Азіей, исполнила свой долгъ. Ни дикія 
орды Хозаровъ, Печенѣговъ и Половцевъ, ни тучи Монголовъ 
не проникли въ западную Европу, не затруднили христіанскаго 
и культурнаго роста ея. Міръ мусульманскій, столь долго тор
жествовавшій надъ усиліями крестоносцевъ, не только останов
ленъ въ своемъ движеніи, но и обезсиленъ силою Россіи". По
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поводу этой истины, кажется, едва ли неизвѣстной и на Западѣ, 
пасторъ Дальтонъ патетически восклицаетъ: „съ чувствомъ стыда 
приняли (!) это извѣстіе немалочисленные ревностные изслѣдо
ватели русской исторіи. Ихъ прилежныя и добросовѣстныя изы
сканія кажутся имъ достойными лучшей участи, чѣмъ быть вы
ставленными въ столь искаженномъ видѣ предъ всѣмъ міромъ 
въ такомъ смѣломъ утвержденіи высокопоставленнаго лицяіи 
(стр. о и 6). Пасторъ Дальтонъ не потрудился указать, кто это 
покраснѣвшіе отъ стыда историки, равно и опровергнуть такое, 
по его мнѣнію „неисторическоеи положеніе. Правда онъ пытается 
опровергнуть его, но слишкомъ шаткими и слабыми возраженіями, 
а потому и безуспѣшно. Онъ ссылается на народныя легенды, 
въ которыхъ нашло отзвукъ тяжелое татарское иго,—ссылается 
по исторіи архіеп. Филарета на Факты мученичества князей — 
Михаила Черниговскаго и Романа Рязанскаго (точно этими при
мѣрами и исчерпываются Факты мученичества русскихъ въ Ордѣ), 
ссылается на взглядъ этого историка на монгольское иго какъ 
на „посѣщеніе Божіеа въ наказаніе за грѣхи князей и народа 
(стр. <; и 7) — но что эти ссылки могутъ доказывать болѣе того, 
что для Россіи было слишкомъ тяжело свергнуть ужасное татар
ское иго? Никто и не думалъ утверждать, чтір Россія дѣйствовала 
здѣсь съ равнымъ и блестящимъ успѣхомъ и что ея борьба съ 
магометанскимъ элементомъ стоила легкаго труда. Въ каждомъ 
историческомъ учебникѣ пасторъ Дальтонъ могъ бы прочесть о 
завоеваніи Россіей Казанскаго, Астраханскаго, Сибирскаго и 
Крымскаго ханствъ и объ ослабленіи ею турецкаго могущества, 
т.-е. могъ бы узнать то исторически вѣрное положеніе, что 
святая Русь избавила западную Европу отъ магометанскаго 
найіествія.

Для пастора Дальтона кажется сомнительнымъ и другое столъ 
же элементарное положеніе, что вѣра православная на всемъ 
пространствѣ русской исторіи всегда содѣйствовала политиче
скому и культурному могуществу Россіи. Не зная или не желая 
знать этого великаго значенія православія для Руси, о которомъ 
онъ могъ бы узнать изъ цитируемой имъ исторіи русской цер
кви Филарета, архіеп. Черниговскаго,-проглядывая и закрывая 
глаза предъ темнымп сторонами западной церковной и нрав
ственной Жизни, вытекающими изъ принциповъ католичества и
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протестантства, и иронизируя надъ словами г. оберъ-прокурора 
о цѣлости и неизмѣнности истинныхъ церковныхъ началъ, ко
торыя при всѣхъ историческихъ испытаніяхъ сохранила русская 
церковь—пасторъ Дальтонъ понятно могъ притворно удивиться 
вполнѣ исторически понятному вопросу г. оберъ-прокурора: „что 
стало бы съ Европой, еслибы Россія вмѣсто того, чтобы слѣ
довать неуклонно своему православію, стала бы ареной страстей 
и соперничествъ разнообразныхъ проникавшихъ въ нее народ
ностей и разнообразныхъ исповѣданійа? Но для всякаго знако
маго съ историческимъ опытомъ въ этихъ словахъ нѣтъ ничего 
удивительнаго, и если г. Дальтонъ не хочетъ знать русской ис
торіи, то пусть вникнетъ въ историческія судьбы напр. злосчаст
ной Польши или даже самой Германіи, хотя бы напр. въ эпоху 
тридцатилѣтней войны, — и онъ догадается, въ чемъ секретъ 
вопроса.

Показавъ свое невѣжество въ области русской исторіи или 
вообще намѣренное отворачиваніе отъ Фактовъ минувшаго, па
сторъ Дальтонъ спѣшитъ обратиться къ главному пункту своего 
письма — въ вопросу о положеніи остзейцевъ и ихъ отношеніи 
къ русскому дѣлу, въ чемъ онъ видитъ центръ тяжести и адреса 
Евангелическаго Союза.

Г. синодальный оберъ-прокуроръ такъ характеризуетъ поли
тическія тенденціи остзейцевъ: „стремленіе одного малочислен
наго класса къ абсолютному господству въ цѣломъ краѣ и полная 
солидарность съ нимъ лютеранскаго духовенства—съ одной сто
роны, съ другой—стѣсненіе въ краѣ всякихъ попытокъ къ еди
ненію съ общимъ отечествомъ его—русскимъ государствомъ, въ 
особенности съ православною церковію*. Эта истина давно извѣст
ная, хотя сравнительно недавно стало можно высказывать ее 
вслухі, и ее прекрасно уясняетъ приложенная къ отвѣту г. 
оберъ-прокурора его переписка съ нѣкоторыми лицами. Такое 
положеніе дѣла было поводомъ къ послѣднимъ мѣрамъ прави
тельства по отношенію къ Остзейскому краю. И вотъ пасторъ 
Дальтонъ, недовольный, что предъ всѣмъ міромъ оффиціальный 
документъ раскрываетъ истинное положеніе дѣла, не только взво
дитъ на г. оберъ-прокурора обвиненіе въ незнаніи внутренней 
жизни своего отечества, но и обвиняетъ его—ЬотіЪіІе йісіи— 
въ клеветѣ на остзейскихъ дворянъ и лютеранское духовенство.
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„Какую ужасную, дерзкую картину—восклицаетъ пасторъ Даль
тонъ—набросали вы, г. оберъ-прокуроръ, относительно выдаю
щейся (!) части русскаго государства! И это въ документѣ, въ 
которомъ вы предъ глазами всей Европы должны отвѣчать на 
поданную Государю просьбу! Въ немъ вы обвиняете цѣлое со
словіе, т.-е. духовенство и съ помощію такихъ доказательствъ, 
шаткость которыхъ бросается въ глаза,—духовенство, которое 
оставаясь вашими христіанскими собратами, является лежачимъ 
(а т  Войеп 1іе§і) и присужденнымъ къ молчанію" (стр. 10). И 
далѣе: „ради имени общаго для насъ Господа Христа (скажите)» 
кто и что даетъ вамъ право обвинять предъ Государемъ въ из
мѣнѣ (!) балтійское дворянство и балтійское евангелическое ду
ховенство, обвинять въ томъ, что они возбуждаютъ латышское 
и ѳстское населеніе противъ Россіи, преслѣдуютъ государствен
ную церковь и святыню своего исповѣданія употребляютъ какъ 
покровъ, подъ которымъ скрываютъ свои стремленія къ господ
ству и свои измѣнническіе планы" (стр. 15).

По поводу этихъ выдержекъ изъ письма пастора Дальтона 
прежде всего необходимо замѣтить, что, обвиняя г. оберъ-проку
рора въ дерзкомъ и рѣзкомъ тонѣ отвѣта, пасторъ Дальтонъ 
сваливаетъ вину съ больной головы на здоровую, ибо спокой
ный и мягкій тонъ, отъ котораго столь далекъ самъ Дальтонъ, 
есть характеристическая черта отвѣта г. оберъ-прокурора. Во- 
вторыхъ, къ чему представлять остзейское духовенство „лежа 
чимъ и присужденнымъ къ молчанію"? Точно мы не знаемъ, 
сколько памфлетовъ и брошюръ разнаго рода, съ явнымъ намѣ
реніемъ оскорбить Россію и выставить страждущими остзейскихъ 
дворянъ и лютеранское духовенство, выходитъ заграницей! Точно 
мы не знаемъ, что проводниками этихъ тенденцій являются сами 
эти „страждущіе" дворяне и пасторы, на что недавно указывала 
газета НатЬиг^ег ^асЬгісЫеп 4); точно кто повѣритъ столь 
наивному заявленію Дальтона, что въ происхожденіи этихъ бро
шюръ виновата — ни болѣе и не менѣе — какъ русская печать, 
сообщая Европѣ неугодныя ей мѣры русскаго правительства съ 
ихъ истолкованіями (стр. 12). Втретьихъ пасторъ Дальтонъ

4) См. статью Копылова, «Русск. Вѣсти.» 1889. октябрь, стр. 96.
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неблаговидно приписываетъ г. оберъ-прокурору обвиненіе ост
зейскаго дворянства и пасторовъ въ „измѣнѣ** государству, 
чего въ словахъ г. оберъ-прокурора нѣтъ.

Но обратимъ главное вниманіе на то, что пасторъ Дальтонъ 
и здѣсь, въ своихъ патетическихъ восклицаніяхъ по поводу вполнѣ 
исторически вѣрной характеристики г. оберъ-прокурора отноше
ній остзейцевъ къ Россіи, забываетъ исторію и хочетъ убѣдить 
русскаго государственнаго человѣка въ ложности его взгляда* 
считая его отвѣтственнымъ за все имъ написанное предъ судомъ 
общественной совѣсти (стр. 14).

По мнѣнію пастора Дальтона остзейское дворянство и пасторы 
всегда вѣрно служили русскому государству, ихъ второму—оте
честву путемъ распространенія Евангелія и школъ, проливали 
кровь за Россію и были проводниками культуры среди населенія 
этого „забытаго Россіей** края (стр. 17 и д.).

Что подъ видомъ проповѣди Евангелія отстзейское духовен
ство проповѣдывало лютеранство, объявляя православіе полу
варварской религіей,—что подъ видомъ проповѣди лютеранства 
оно проповѣдывало чисто-нѣмецкія симпатіи и разобщеніе съ 
Россіей, — что проповѣдь Евангелія у него была маской, подъ 
которой проповѣдывалось онѣмеченіе края, —■ что вообще цер
ковная каѳедра у него была вмѣстѣ и политической трибуной— 
это слишкомъ извѣстная теперь истина, которая прояснилась бы 
еще болѣе, еслибы были обнародованы многіе акты и документы 
изъ исторіи остзейскаго края. Еще такъ недавно въ нашихъ га
зетахъ („Моск. Вѣд.**, „Свѣтъ**) указывалось, что интрига свила 
себѣ надежное гнѣздо въ средѣ лютеранскихъ пасторовъ остзей
скаго края, въ рукахъ которыхъ церковная проповѣдь является 
сильнымъ и опаснымъ оружіемъ въ цѣляхъ сепаратизма. „Они 
дѣйствуютъ ина взрослыхъ и на дѣтей. Они не стѣсняются при 
всякомъ удобномъ случаѣ клеветать на Россію и православную 
вѣру**: эти слова стали общимъ мѣстомъ въ русской печати. Въ 
1870 году поступки балтійскихъ пасторовъ по части агитаціи 
за лютеранство и противъ православія съ церковныхъ каѳедръ 
до того увеличились, что консисторіи стали отказывать въ ихъ 
разслѣдованія, и именно потому, что тогда бы изъ 105 л и ф л я н д - 

скихъ пасторовъ пришлось отдать подъ судъ и отрѣшить 93. 
Нѣкоторыя подробности въ этомъ отношеніи пасторъ Дальтонъ
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можетъ найти въ книгѣ „Оеиізсііе РгоІевіапІізсЪе КатрГе іп беп 
ВакізсЬеп Ргоѵіпгіеп Кизѳіаіків (Ьеіргі^, 1888), которую никакъ 
нельзя упрекнуть въ пристрастіи къ Россіи, а скорѣе въ при
страстіи къ балтамъ. Какъ агитировало остзейское дворянство 
и пасторы противъ перехода эстовъ и латышей въ православіе, 
какія сплетни и сказки распространяло о русскомъ правитель* 
ствѣ, какъ старалось совратить обращенныхъ въ православіе 
опять въ лютеранство, въ какія отношенія къ народу станови
лись по этому вопросу остзейскіе помѣщики и чиновники—объ 
этомъ не мѣшаетъ пастору Дальтону взглянуть въ „Письма изъ 
Ригн44 покойнаго Ю. Ѳ. Самарина, въ которыхъ авторъ по лич
ному опыту и изъ изученія историческихъ судебъ остзейскаго 
края рисуетъ яркую картину отношеній остзейцевъ къ русскому 
дѣлу, приводя прекрасныя иллюстраціи изъ Фактовъ 5). Не менѣе 
яркую и болѣе обставленную Фактами картину положенія дѣла 
латышскаго при преосвв. Иринархѣ и Филаретѣ рисуетъ свящ. 
М. Я. Морошкинъ въ своей статьѣ по этому вопросу въ „Пра
вославномъ Обозрѣніиа за 1886 годъ ^5, 6 и 7 ки.). Да объ 
этой агитаціи лютеранскаго духовенства говорятъ всѣ коррес
понденціи изъ остзейскаго края съ давнихъ поръ до послѣдняго 
времени. А вотъ и еще Факты.

Въ 1864 году былъ отрѣшенъ отъ своей должности генералъ- 
суперъ-интендентъ Вальтеръ за проповѣдь, въ которой между 
прочимъ говорилось: въ „ лифляндскомъ краю не могутъ и не 
должны существовать никакіе другіе элементы кромѣ нѣмецкаго; 
въ этомъ краю не должно быть ни эстовъ, нн латышей, ни ли- 
вовъ, ни наконецъ русскихъ, а должны быть только ѵ нѣмцы, 
Господствующая вѣра должна быть лютеранскою, и господствую
щею національностію — нѣмецкая44. На это мѣсто ссылается и 
г. оберъ-прокуроръ Св. Синода въ своемъ отвѣтѣ, но подлин
ность его очень хочется пастору Дальтону отвергнуть. По мнѣ
нію послѣдняго покойный Катковъ въ своихъ личныхъ цѣляхъ 
вооружилъ русское общество противъ этой проповѣди, а г. 
оберъ-прокуроръ не постѣснился привести въ своемъ ОФФИціаль- 
номъ отвѣтѣ этотъ отрывокъ въ ложной передачѣ „журналиста44

ь) См. УІІ т. сочиненій Ю. Ѳ. Самарина, недавно изданный, посвященный 
остзейскому вопросу.
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(стр. 24 и д.). Мы не имѣемъ возможности провѣрить показанія 
пастора Дальтона, но что проповѣдь—достаточна предосудительна, 
ясно видно изъ брошюры: ВізсІюГ Бг. Еегйіпапб ^ а ііе г , еіп 
кйг2ег АЬяізз зеіпез ЕеЬепз иші \Уегкеп9. ЕізепасЬ. 1871. Изъ 
приведенныхъ здѣсь отрывковъ этой проповѣди ясно видно, что 
проповѣдникъ имѣлъ въ виду возбудить остзейское дворянство 
къ всяческому противодѣйствію дѣлу православія и „внѣшнее 
выступленіе (ѴегігеЬищ*) вѣры противъ всякаго давленія и при
нужденія совѣсти" (со стороны православныхъ разумѣется и по 
отношенію ко всему населенію Остзейскаго края) объявляетъ 
рыцарскимъ долгомъ остзейскаго дворянства.

Сами лютеране-эстонцы недавно засвидѣтельствовали, что еван
гелическая церковь Остзейскаго края обратилась чуть ли не въ 
политическое учрежденіе, а ея пасторы — въ политикановъ. Га
зета ЛѴаІ^из недавно сдѣлала слѣдующее заявленіе: „мы желаемъ, 
чтобъ эстонскій народъ, вмѣстѣ съ своими лютеранскими канди
датами богословія (т.-е. богословами-эстонцами) поднялся противъ 
германской политики, которая поноситъ вѣру и церковь, и окон
чательно отказался отъ балтійско-нѣмецкой церкви. До сихъ поръ 
церковь и Слово Божіе въ глазахъ остзейскаго нѣмецкаго духовен
ства не были самымъ главнымъ, а самымъ важнымъ для нихъ 
были политика и стремленіе, чтобъ нѣмецкіе юноши, изучавшіе 
богословіе, занимали самыя жирныя мѣста отъ 3000 до 10000 р. 
дохода. („Моск. Вѣд.й). Вслѣдствіе этого газета предлагаетъ не
осуществимый проектъ, „чтобъ эстонскіе лютеранскіе приходы 
отдали себя со своими пасторами въ управленіе Св. православ
наго Синода и такимъ образомъ основали бы въ краѣ церковь, 
въ которой народъ по прежнему могъ бы славить Господа и сво
бодно исповѣдывать свою вѣру. Евангелическія латышскія и 
эстонскія общины чувствовали бы себя братьями во Христѣ 
вмѣстѣ съ членами православной церкви^ (ХѴ'аІ^из).

Таковою является дѣятельность прибалтійскихъ лютеранскихъ 
пасторовъ — гермэнизаторовъ, изъ которыхъ каждый является 
КашрГег'омъ (воителемъ) не рго Сйгівіо, а вѣрнѣе рго Фегтапіа. 
Сколько бы ни объявлялъ пасторъ Дальтонъ остзейское люте
ранское духовенство самымъ толерантнымъ и преданнымъ па
сторскому долгу, ему повѣрятъ только тѣ, которые подобно ему, 
хотя и прожили въ Россіи болѣе 30 лѣтъ, но хвалятся тѣмъ,
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что не „изжилиа въ себѣ нѣмецкихъ симпатій и патріотизма, да 
еще ихъ заграничные друзья.

Другая заслуга остзейскаго дворянства и духовенства, по мнѣ
нію пастора Дальтона, состояла въ просвѣщеніи края черезъ 
устроеніе школъ. Онъ сообщаетъ статистическія данныя по 
школьному дѣлу, изъ которыхъ дѣйствительно видно, что Остзей
скій край можетъ похвалиться количествомъ школъ. Мы не зна
емъ, насколько цифры (одна школа въ Эстляндіи приходится на 
546 жит., въ Л ифляндіи—на 711, среди, въ Германіи одна школа 
на 734, а въ Россіи будто бы на 3216 жит.), приводимыя пасто
ромъ Дальтономъ, соотвѣтствуютъ дѣйствительности, но пре
красно можемъ понять, чтб заставляло остзейское нѣмецкое дво
рянство и духовенство такъ заботиться объ учрежденіи школъ. 
Въ данномѣ случаѣ дѣло не въ количествѣ школъ, а въ ихъ 
нѣмецко-лютеранскомъ направленіи. Остзейцы отлично поняли, 
что стоило имъ забрать въ руки образованіе народа въ Остзей
скомъ краю, какъ въ ихъ рукахъ очутилось прекрасное сред
ство для систематическаго онѣмечиванія края и для ослабленія 
или даже превращенія вліянія русско-православныхъ людей. Про
водить въ школахъ русское направленіе — эта дѣятельность въ 
глазахъ остзейцевъ, въ корнѣ ниспровергающая ихъ завѣтныя 
нѣмецкія симпатіи и тенденціи. Это и понятно. „Отзейцы не 
признаютъ Россіи своей отчизной“ говоритъ человѣкъ, вынес
шій на своихъ плечахъ всю тяжесть положенія русскаго право
славнаго человѣка въ Остзейскомъ краѣ, покойный Ю. Ѳ. Сама
ринъ въ „Письмахъ изъРигиа. „Вмѣсто того, чтобы породниться 
съ Россіей, жить и дѣйствовать въ ней и для нея, остзейцы по
лагаютъ честь свою въ томъ, чтобъ не знаться и разобщаться 
съ нею. Они продолжаютъ смотрѣть на насъ глазами недально
видныхъ современниковъ Петра I. По ихъ мнѣнію русскіе не 
заключаютъ въ себѣ ни одного задатка будущности и развитія, 
и Петръ Великій по ихъ мнѣнію завѣщалъ Россіи не быть Рос
сіи, а претвориться по возможности въ Германію, ибо Россія и 
невѣжество, Германія и просвѣщеніе—слова тождественныя“ я). 
При такихъ взглядахъ остзейцевъ на Россію и русскихъ, стран
но ожидать отъ нихъ, чтобъ они воспитывали въ эстонскихъ

•) Второе письмо изъ Риги Ю. Ѳ. Самарина, см. VII т. его сочиненій.
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и латышскихъ школьникахъ любовь въ „варварской“ Россіи и 
проводили въ школахъ русское направленіе. Нѣтъ, увлекаемые 
своимъ узкимъ націонализмомъ, остзейцы полагаютъ свою за
дачу въ томъ, чтобъ противиться введенію изученія русскаго 
языка въ школахъ, который для нихъ является „проклятымъ14 
ф а з  ѵегйисЫесІііе КиБзізсЬ) языкомъ. Они отлично понимаютъ, 
что языкъ — не пустая вещь, не дѣло личнаго вкуса, и что кто 
ненавидитъ языкъ народа, тотъ не можетъ любить и самого 
народа — а потому въ своихъ германизаторскихъ цѣляхъ все
ляютъ въ эстонскихъ и латышскихъ школьникахъ ненависть къ 
русскому языку, хотя онъ для Эстовъ и Латышей языкъ ихъ 
отечества, къ которому они всегда тяготѣли въ прошломъ и тя
готѣютъ доселѣ 7). Вмѣстѣ съ тѣмъ остзейцы всячески проти
вятся вліянію русскихъ православныхъ священниковъ и эстон
скихъ и латышскихъ пасторовъ изъ самого народа, прекрасно 
понимая, что они лучшіе проповѣдники въ школахъ русскаго 
вліянія. Пасторъ Дальтонъ долженъ обладать значительной долей 
наивности, чтобъ убѣждать, и безъ Фактическаго подтвержденія, 
насъ въ томъ, что остзейскіе нѣмецкіе пасторы въ школахъ 
служатъ русскому православному государству. Какъ церковная 
каѳедра, такъ и школа—у нихъ средство политики. Изъ многихъ 
случаевъ укажемъ на одинъ, сравнительно мелочной, каковые 
часто не получаютъ общей извѣстности, но весьма характерный: 
„предъ конфирмаціей нѣсколько эстонскихъ мальчиковъ явилось 
къ мѣстному пастору-нѣмцу для экзамена и въ доказательство 
пріобрѣтенныхъ ими познаній представили свои ученическія те
тради. На бѣду въ числѣ нѣмецкихъ тетрадей оказалась одна на 
русскомъ языкѣ. Ея обладатель, какъ выяснилось потомъ, обу
чался у русскаго священника. И что же? Тетрадь тутъ же была 
изорвана на клочки остервенѣвшимъ пасторомъ, и ни въ чемъ 
неповинный ученикъ православнаго русскаго священника былъ 
изгнанъ съ позоромъ. („Моск. Вѣд.“, „ Свѣтъц). Вотъ какого ме
лочнаго повода было достаточно для пастора-нѣмца, чтобъ обна
ружить свою ненависть къ Россіи, ея языку и вѣрѣ.

7) Обзоръ историческаго прошлаго остзейскаго края читатель найдетъ въ 
Письмахъ изъ Риги» Ю. Ѳ. Самарина, см. VII т. его сочиненій.
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Столь же повинно въ этомъ и остзейское нѣмецкое дворян
ство съ чиновниками, изъ коихъ одинъ напр. лишалъ сына сво
его наслѣдства за то только, что онъ выучился русскому языку. 
(Моск. Вѣд.) п ) ,  и которые вообще не терпятъ и гонятъ русскій 
языкъ отовсюду, хотя онъ языкъ государственный. К/ъ счастію 
теперь недавними мѣрами нашего правительства русскій языкъ 
обязательно введенъ въ судахъ, казенныхъ и общественныхъ 
учрежденіяхъ. Но и теперь отвращеніе остзейцевъ къ русскому 
языку доходитъ даже до курьезовъ. Недавно при введеніи но
выхъ судовъ въ Остзейскомъ краѣ нѣкоторые пасторы, приводя 
къ присягѣ, уводили присягающихъ домой только для того, чтобъ 
не сказать имъ проповѣди на русскомъ языкѣ, такъ какъ имъ 
не разрѣшили въ судѣ говорить ихъ на нѣмецкомъ. Чтобъ за
кончить рѣчь о пасторахъ-германизагорахъ, укажемъ еще, что 
въ своихъ германизаторскихъ стремленіяхъ они всячески ста
раются не допускать въ среду остзейскаго духовенства природ
ныхъ эстовъ и латышей, такъ какъ они по своимъ симпатіямъ 
тяготѣютъ къ Россіи и ея задачамъ. Почти ни одни выборы 
пастора приходомъ не проходятъ безъ тяжелой борьбы, которая 
рѣдко длится мѣсяцъ, а иногда болѣе года. Эта борьба, по сло
вамъ газеты \Ѵа1^и$, происходитъ потому, что нѣмцы, состав
ляющіе въ каждомъ сельскомъ приходѣ самую незначительную 
частъ прихожанъ, стараются провести въ пасторы непремѣнно 
нѣмца, который служить для нихъ горантіей того, что германи
зація будетъ продолжаться по прежнему. Съ своей стороны эс
тонская и латышская часть прихода желаетъ пастора, который 
былъ бы дѣйствительно духовнымъ отцомъ, совѣтникомъ и дру
гомъ народа, тяготѣющаго къ Россіи, и который совершенно 
бы отстранился отъ чуждой имъ политики. Эта постоянная борь
ба надоѣла эстонцамъ и латышамъ и они давно ищутъ средствъ 
избавиться отъ нея и отъ пасторовъ-политикановъ. Газета 
\Ѵа1&и$ прямо такъ характеризуетъ лютеранство въ Остзей
скомъ краѣ: „Лютеранство въ краѣ мало похоже на ту вѣру, 
которой училъ Лютеръ; оно является религіей воинствующей,

6) Не пускаясь въ подробности относительно судебъ русскаго языка въ Ост
зейскомъ краѣ отсылаемъ читателя къ статьямъ г. Ігунлетскаго: «Судьбы госу
дарственнаго языка въ Прибалтійскомъ краѣ». «Прав. Обозр.» 1885 г ,  ІМ®Л°7и8.
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подобно католицизму, и въ рукахъ пасторовъ дѣлается полити
ческимъ орудіемъ. Трудно представить себѣ тотъ гнетъ, какимъ 
давятъ духовную жизнь народа пасторы германизаторы.

Этого достаточно, чтобъ отвергнуть то представленіе о дѣ
ятельности остзейскихъ пасторовъ, какое старается навязать 
намъ закрывающій предъ дѣйствительностію глаза пасторъ 
Дальтонъ.

Пасторъ Дальтонъ заявляетъ еще (стр. 10), что остзейцы на
полняли русскую армію и проливали кровь за Россію. Отрицать 
это, кажется, никто и не думаетъ, но можно сомнѣваться послѣ 
сказаннаго о политическихъ симпатіяхъ остзейцевъ, что кромѣ 
холоднаго (по обязанности) вѣрноподданническаго долга и нѣко
торыхъ личныхъ выгодъ побуждало ихъ проливать кровь за 
Россію. Насколько хорошо извѣссны ихъ горячія симпатіи къ 
Германіи, настолько же извѣстны и тѣ личные выгоды, какія 
получали остзейскіе дворяне, служа на военной службѣ у рус
скаго Государя. Не эта ли служба поправила дѣла обнищавшаго 
со времени великой Сѣверной войны остзейскаго дворянства и 
дала имъ вліяніе и привилегіи въ краѣ, который они такъ ста
рательно онѣмечиваютъ? Пастору Дальтону не мѣшало бы уз
нать поподробнѣе о томъ, что побуждало остзейскихъ дворянъ 
поступать на военную службу въ русскія войска, изъ „Исторіи 
Л ифляндіи съ начала XVIII в .“, Эккардта. Но мы знаемъ и бо
лѣе того, что остзейское дворянство проливало свою кровь на 
русской военной службѣ. Оно давно ужъ милостиво предлагаетъ 
намъ еще большее заступничество. „Напрасно правительство 
затѣваетъ реформы", говорилъ одинъ вліятельный чиновникъ по
койному ІО. Ѳ. Самарину; еслибы оно оставило въ покоѣ Ост
зейскій край, онъ могъ бы служить Россіи оплотомъ въ случаѣ 
нападенія извнѣ (Еіп ВоІЬѵегк &е^еп і'геішіеп Ап&гіІТ), посред
никомъ между нею и германскою образованностію и образ
цомъ (!) во всѣхъ отношеніяхъ". Россія, видите ли, въ случаѣ 
нападенія на нее (ужъ не со стороны ли Германіи?) уйдетъ подъ 
крыло Остзейскаго края, — подъ кровъ людей, ненавидящихъ 
Россію, ея языкъ и вѣру? Можетъ-быть и это имѣетъ въ виду 
пасторъ Дальтонъ, рекламируя усердную службу остзейскаго 
дворянства Россіи?
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И такъ, остзейское дворянство и нѣмецкое духовенство насаж
даютъ культуру, но нѣмецкую, распространяютъ Евангеліе, но 
въ цѣляхъ политики, и устраиваетъ школы, но въ цѣляхъ гер
манизаціи природныхъ жителей края.

Едва ли и самъ пасторъ Дальтонъ не знаетъ многаго такого, 
что мы высказали и что уже слишкомъ давно высказывалось 
на столбцахъ и свѣтской и духовной печати. Но онъ готовъ дать 
всѣмъ этимъ Фактамъ другое толкованіе (стр. 50—60), потому- 
что смотритъ съ совершенно остзейской точки зрѣнія и по 
русской правдѣ—совершенно ложной и на ОФФиціальное положе
ніе русской церкви въ Остзейскомъ краѣ и на вопросъ о сво
бодѣ совѣсти.

Не первый изъ его единомышленниковъ, пасторъ Дальтонъ, 
обозрѣвая законодательство Россіи относительно другихъ испо
вѣданій, готовъ объявить, что онъ не могъ найти въ Полномъ 
Собраніи законовъ легальнаго основанія, дающаго право считать 
православную церковь господствующею въ Остзейскомъ краѣ и 
воспрещающаго лютеранскую пропаганду. Онъ между строкъ 
высказываетъ (стр. 5 7 и д.), что принципъ господства правос
лавной церкви въ Остзейскомъ краѣ выставленъ точно изъ за 
угла, весьма незамѣтно только въ нѣкоторыхъ статьяхъ XI 
тома Свода Законовъ изданія 1856 г.

Намъ остается только удивляться такому невѣдѣнію пастора 
Дальтона. Не пускаясь въ историческія подробности нашего за
конодательства по этому вопросу, мы укажемъ лишь на слѣду
ющее. Во-первыхъ, чтб даетъ пастору Дальтону право исклю
чать Прибалтійскій край изъ дѣйствія того основнаго положенія 
нашего законодательства, что въ Русскомъ государствѣ господ
ствующею церковію признается православная? Ужъ не смотритъ 
ли онъ на этотъ край глазами самихъ остзейцевъ, которые счи
таютъ его своею собственностію? Даже пастору Дальтону, жив
шему столь долго въ Россіи въ качествѣ реформатскаго пропо
вѣдника, должны бы быть извѣстны тѣ пункты устава и наказа 
евангелико лютеранской церкви 1832 г., гдѣ лютеранству прямо 
воспрещается пропаганда и прозелитизмъ. Этотъ уставъ, какъ 
извѣстно, повелѣніемъ государя Никола;; Павловича распростра
ненъ на Остзейскій край въ отмѣну прежнихъ церковныхъ за
коновъ, хотя подобное воззрѣніе на лютеранство, какъ только
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на терпимое исповѣданіе, было выражено раньше въ Высочайше 
утвержденномъ положеніи комитета министровъ отъ 10 Фев
раля 1831 года.

Съ этой точки зрѣнія дѣятельность остзейскихъ нѣмецкихъ 
пасторовъ среди православнаго населенія есть пропаганда и 
нарушеніе закона. Съ другой стороны съ этой же точки зрѣнія 
пасторъ Дальтонъ напрасно упрекаетъ дѣятельность православ
наго прибалтійскаго братства въ прозелитизмѣ православія. Что 
за „пропаганда “ господствующей вѣры! Здѣсь кстати замѣтить, 
что пасторъ Дальтонъ, упрекая русское правительство въ Фа
натическомъ отношеніи къ инославнымъ исповѣданіямъ, въ то же 
время обвиняетъ его въ равнодушномъ отношеніи къ нашимъ 
антимагометанскимъ миссіямъ, которыя будто бы, замѣнивъ „бла
гословенную “ Евангелическую миссію на Кавказѣ и на Волгѣ, 
не имѣютъ ревности къ святому дѣлу миссіи и слишкомъ мало 
дѣлаютъ для магометанъ. Въ то же время пасторъ Дальтонъ ука
зываетъ на разрѣшенныя цензурой религіозныя магометанскія 
книги, которыя имѣютъ въ виду пропаганду магометанства, и 
отсутствіе у насъ полемичесхихъ миссіонерскихъ сочиненій. 
Насколько вѣрны эти мнѣнія Дальтона и насколько добросо
вѣстны практикуемые имъ пріемы для объясненія Фактовъ прош 
лой и современной жизни, показываетъ статья г. Н. Ильмин- 
скаго: „Образецъ полемики г. пастора Дальтона4* Правосл. Со
бесѣдникъ. январь 1890 г. 3—20 стр., гдѣ авторъ касается 
именно миссіонерскаго дѣла въ Россіи.

По мнѣнію пастора Дальтона запрещеніе пропаганды иновѣр
нымъ христіанамъ, съ позволеніемъ лишь отправленія ихъ бо
гослужебнаго культа, не только не оправдывается съ христіан
ской точки зрѣнія вообще, но и противорѣчитъ духу православ
ной церкви (стр. 55 и д.) и въ ея принципахъ и въ ея исторіи. 
Въ новѣйшемъ законодательствѣ противъ иновѣрной пропаганды 
Дальтонъ видитъ несогласный съ традиціями православной церкви 
духъ іезуитизма.

Пасторъ Дальтонъ судитъ о свободѣ совѣсти съ точки зрѣ
нія протестантскаго субъективизма. Свобода совѣсти, по истин
ному понятію о ней, ни въ какомъ народѣ, который дорожитъ 
своей вѣрой какъ истиной, не переходитъ въ раціоналистичес
кій индифферентизмъ, безразличное отношеніе ко всѣмъ рели-

26
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гіямъ. ІІоѳтому наше законодательство, объявляя православ
ную вѣру господствующей въ русскомъ государствѣ, остальныя 
вѣроисповѣданія объявляетъ только терпимыми. Съ другой сто
роны оно далеко и отъ Фанатическаго стѣсненія свободы личной 
совѣсти, узаконяя кроткія мѣры увѣщанія въ дѣлѣ распростра
ненія господствующей религіи. Слишкомъ понятно для христіан
скаго сознанія, что свободная проповѣдь непризнаваемой за 
истину религіи рядомъ съ истинной унижаетъ эту истинную ре
лигію и парализуетъ ея распространеніе. Можно уважать убѣж
деніе другаго человѣка, его личную свободу совѣсти, но позво
лить ему пропаганду своихъ убѣжденій путемъ всякихъ мѣръ 
значитъ не дорожить истиной и не заботиться о немощной 
совѣсти ближнихъ. И русскіе государственные законы позволя
ютъ иновѣрнымъ христіанамъ отправленіе ихъ богослуженія и 
исполненіе ими религіозныхъ обязанностей, но строго преслѣ
дуютъ совращенія православныхъ, какъ совращеніе съ пути 
чистой истины на путь истины, загрязненной человѣческими 
заблужденіями. Такого воззрѣнія держалась русская церковь и 
русскій народъ на всемъ пространствѣ своей исторіи. И като
личество и лютеранство приходило на Русь и спокойно 9) от
правляло свои религіозно-богослужебныя обязанности, но лишь 
только начиналась пропаганда тѣхъ или другихъ вѣроисповѣд
ныхъ воззрѣній съ похуленіемъ православія и какъ плодъ этой 
пропаганды являлись совращенія, то эта дѣятельность тотчасъ 
же пресѣкалась, и виновники пропаганды высылались властію 
изъ предѣловъ Россіи 10). Точно также русскій человѣкъ спо
койно глядитъ на исповѣдующаго иную вѣру дотолѣ, пока ино
вѣрецъ не хулитъ дорогой русскому православной вѣры; когда 
начинается послѣднее, русскій человѣкъ прекращаетъ свои доб
родушныя подсмѣиванья и дѣлается нетолерантнымъ. Изъ мно
гихъ историческихъ Фактовъ, которые показываютъ, какъ смот
рѣла русская церковь на сближеніе православныхъ русскихъ съ 
иновѣрцами, укажемъ на слѣдующій. Плѣнные Шведы, находив-

9) За исключеніемъ конечно случайныхъ обнаруженій религіознаго фанатизма 
со стороны русскихъ.

10) См. сочиненіе Д. Цвѣтаева «Изъ исторіи иностранныхъ исповѣданій въ 
Россіи» М. 1888.
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шіеся въ Сибири, просили разрѣшить имъ вступить въ бравъ 
съ мѣстными православными уроженками. Имъ было дозволено, 
но лишь подъ тѣмъ условіемъ, что дѣти отъ этихъ браковъ 
будутъ воспитываться въ православной вѣрѣ. Да и все законо
дательство наше о такъ называемыхъ смѣшанныхъ бракахъ 
ясно говоритъ о лежащемъ въ ихъ основѣ воззрѣніи русской 
церкви.

Съ точки зрѣнія пастора Дальтона надо поставить дѣло такъ, 
чтобъ и лютеранство и православіе уживались другъ съ другомъ 
какъ два равноправныя вѣроисповѣданія. Въ этомъ же сущность 
просьбы Евангелическаго союза. Съ точки зрѣнія протестантски 
понимаемой свободы совѣсти пасторъ Дальтонъ очень недово
ленъ дѣятельностію православнаго балтійскаго братства, поста
вившаго себѣ задачей утвержденіе православія въ Прибалтій
скомъ краю въ противовѣсъ лютеранской пропагандѣ. На пути 
къ осуществленію этой задачи братство издаетъ полемическія 
брошюры, гдѣ лютеранство оцѣнивается конечно съ точки зрѣ
нія православія. Пасторъ Дальтонъ очень возмущается этимъ 
(стр. 63 и д.) и чуть ли не подводитъ дѣятельности этого брат
ства подъ извѣстную статью закона о кроткомъ и мирномъ 
распространеніи господствующей вѣры. Отвѣтъ пастору Даль
тону— въ томъ же отвѣтѣ г. оберъ-прокурора св. Синода, кото
рый имѣетъ всю силу неопровержимаго, потому что высказан
ныя тамъ воззрѣнія не личныя убѣжденія К. П. Побѣдоносцева, 
а голосъ всей православной Руси. Неужели русскіе люди могутъ 
желать, чтобъ вмѣстѣ съ свободой пропаганды лютеранства къ 
намъ широкой волной лился потокъ скрывающагося подъ его 
крыломъ раціонализма? Мы отлично знаемъ, что проповѣдуется 
теперь въ Европѣ съ богословскихъ и церковныхъ каѳедръ, 
чему учится юношество въ богословскихъ учебникахъ. Обра
тивъ такого-рода былъ разобранъ недавно на страницахъ 
„Правосл. Обозрѣніяа,—разумѣемъ церковно-историческія воз
зрѣнія извѣстнаго богослова и историка А. Гарнака п). А до 
чего дошли протестантскіе богословы въ своихъ догматическихъ 
воззрѣніяхъ съ легкой руки тюбингенцевъ — объ этомъ давно

“ ) См. ст. г. .1. «Новый обращикъ превратнаго пониманія церковной исторіи *  

«Прав. Обозр.» 1889 г.
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уже говорится на страницахъ нашей духовной печати ,г). Г. Ко
пыловъ, авторъ статьи о посланіи пастора Дальтона въ „Русск. 
Вѣсти.а, сообщаетъ еще о профессорѣ Паульсенѣ, который въ 
своей этикѣ дошелъ до признанія духа христіанства вреднымъ (!) 
для истинной цивилизаціи, такъ какъ онъ требуетъ отреченія 
отъ земныхъ выгодъ, а слѣдовательно—и земнаго труда. Рефор
матскій пасторъ церкви св. Мартина въ Бременѣ, по словамъ 
того же автора, открыто проповѣдуетъ съ церковной каѳедры 
чистое богохульство, и все-таки пользуется сочувствіемъ при
хожанъ и благосклонностію представителей литературы 1а).

Намъ достаточно того, что пропаганда лютеранства, которая 
втихомолку ведется въ южной Россіи нѣмцами колонизаторами^ 
въ лицѣ штундизма и такъ достаточно навредила православной 
церкви. Неужели же желать еще горшаго зла—введенія личной 
свободы протестантизма, о чемъ повидимому грезится отуманен
нымъ національными страстями головамъ прибалтійскихъ нѣ
мецкихъ пасторовъ?

Пасторъ Дальтонъ, какъ мы сказали, источникъ новѣйшаго 
законодательства по вопросу о запрещеніи пропаганды люте
ранству видитъ въ политическихъ тенденціяхъ государства, кото
рое заставляетъ церковь дѣйствовать въ духѣ объявшаго госу
дарство и чуждаго церкви іезуитизма (70—80 стр.). Но мы ви
дѣли, что и духъ и традиціи Русской церкви, вопреки мнѣнію 
пастора Дальтона, не могутъ допустить свободы иновѣрной про
паганды и совращеній. Отсюда ясно, что въ данномъ вопросѣ 
не церковь идетъ за государствомъ, а государство уважаетъ 
божественныя права церкви. Да и вообще пасторъ Дальтонъ за 
бываетъ, что по самой сущности взаимныхъ отношеній русской 
церкви и русскаго государства между ними не можетъ быть та
кихъ конфликтовъ и поддѣлываній другъ къ другу, о какихъ ду
маетъ Дальтонъ. Съ другой стороны мы не можемъ видѣть въ 
нашемъ законодательствѣ плодовъ іезуитскаго духа, потому что 
привыкли подъ іезуитизмомъ разумѣть не предохраненіе истины 
отъ посягательствъ на ея цѣлость со стороны чужевѣрной про-

*2) См. наіір. о богословѣ Пфлейдерерѣ въ статьѣ г. А. Б. «Новѣйшая теорія 
откровенія «Прав. Обозри 1887 г. 10 и 12 

п) «Р)Сск. Вѣсти.> 1889, октябрь, стр. 107.
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паганды, а распространеніе истины или лжи такими мѣрами., о 
честности которыхъ вопросъ излишенъ по самому принципу? 
что цѣль оправдываетъ всѣ средства. Отъ такого іезуитизма мы 
всегда береглись и доселѣ бережемся.

Пасторъ Дальтонъ упрекаетъ г. оберъ-прокурора, что онъ 
«читаетъ слово „православный** синонимомъ слово „русскій**. 
По его мнѣнію, едва ли политика можетъ доказать, что единство 
православной вѣры такъ могущественно связываетъ членовъ 
русскаго государства и что разновѣріе мѣшаетъ сродняться съ 
русскими. Лучшее доказательство этого - масса раскольниковъ, 
евреевъ, магометанъ, католиковъ и лютеранъ и разныхъ сек
тантовъ, которые при своемъ иновѣріи вѣрно исполняютъ свой 
вѣрноподданическій долгъ. Но пасторъ Дальтонъ забываетъ, что 
отъ присяжнаго исполненія вѣрноподданическаго долга до теплой 
привязанности и любви къ Россіи шагъ не маленькій. Довольно 
извѣстно, до какихъ антигосударственныхъ воззрѣній доходили 
въ своемъ послѣдовательномъ развитіи наши раскольники; из
вѣстны также уклоненія евреевъ отъ исполненія разныхъ госу
дарственныхъ повинностей; нечего говорить и о польскихъ ка
толикахъ и прибалтійскихъ нѣмцахъ. 11о адресу впрочемъ по
слѣднихъ скажемъ словами Ю. Ѳ. Самарина: „Неужели считаютъ 
возможнымъ быть вѣрнымъ подданнымъ Русскаго Государя и въ 
то же время презирать русскихъ, гнушаться русскаго языка, не
навидѣть православіе, питать враждебное расположеніе ко всему 
тому, что составляетъ лучшее достояніе народа, а слѣдовательно 
и силу правительства**? Мы бережемъ православную вѣру отъ 
всякихъ инославныхъ пропагандъ, зная отлично ея значеніе въ 
сердцѣ русскаго, зная, что она есть могущественный рычагъ для 
укрѣпленія духа народа и сплоченія его съ принимающими право
славную вѣру инородцами, и хорошо понимая, что гдѣ ослаб
ляется православіе, тамъ страдаетъ и русская народность.

Мы минуемъ разсужденія автора о вредѣ въ дѣлахъ вѣры 
принудительныхъ мѣръ, такъ какъ ѳти разсужденія не выходятъ 
изъ области избитыхъ и элементарныхъ положеній. Мы отлично 
знаемъ все это, и пасторъ Дальтонъ напрасно поучаетъ въ этомъ 
г. оберъ-прокурора. Равно мы минуемъ и довольно безтактныя 
разсужденія автора о томъ, что будто бы г. оберъ-прокуроръ 
Св. Синода въ своемъ отвѣтѣ Евангелическому Союзу сошелъ 
съ прежняго пути. Не имѣя права обсуждать дѣятельности г.
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оберъ-прокурора, мы можемъ лишь протестовать противъ слиш
комъ неприличнаго обвиненія г. оберъ-прокурора въ томъ, чта 
на его отвѣтѣ лежитъ печать Рима и іезуитовъ. Дѣятельность 
г. оберъ-прокурора говорятъ сама за себя

Въ заключеніе пасторъ Дальтонъ предоставляетъ рѣшеніе дѣла 
Суду Божію. Это лучшее, что могъ сдѣлать онъ въ своемъ „от
крытомъ письмѣ44.

Читатель видитъ теперь, съ какого рода литературнымъ про
изведеніемъ мы имѣемъ дѣло. Мы привыкли тѣ произведенія, въ 
которыхъ съ іезуитскими пріемами замалчивается истина и про
зрачными софизмами проповѣдуется ложь съ злостными намѣ
реніями, называть памфлетами. Съ такимъ памфлетомъ на истин
ное положеніе дѣла въ Остзейскомъ краѣ мы и имѣли дѣло. Та
кихъ памфлетовъ, не хуже и не лучше, выходитъ не мало за 
границей, и можетъ быть на такихъ памфлетахъ основываясь, 
центральный евангелическій союзъ подалъ Государю Императору 
адресъ съ просьбой возстановленія нарушенной будто бы въ 
Остзейскомъ краѣ свободы совѣсти въ отношеніи къ лютера
намъ. Но въ тѣхъ памфлетахъ повинно можетъ быть само за
интересованное прибалтійское нѣмецкое духовенство, а здѣсь 
авторомъ является человѣкъ, болѣе 30 лѣтъ жившій въ Россіи, 
популярный въ петербургскихъ кругахъ и признающійся въ 
сердечной любви къ Россіи, своему второму отечеству. Нечего 
сказать, хороша любовь къ Россіи!

Но чего хотѣлъ достигнуть пасторъ Дальтонъ своимъ пись
момъ? Неужели онъ думаетъ, что такое пустое и дерзновенное 
письмо способно измѣнить мѣры нашего правительства по отно
шенію къ Остзейскому краю? Точно вчера только создался Ост
зейскій вопросъ, и точно мы настолько несвѣдущи въ своихъ 
собственныхъ дѣлахъ, что можемъ повѣрить апологетическимъ 
заявленіямъ пастора Дальтона? Нѣтъ, тутъ былъ иной умыселъ. 
Отвѣтъ г. оберъ-прокурора евангелическому союзу быстро об
летѣлъ всю Европу и вызвалъ самыя разнообразныя коммен. 
таріи. Чтобы выступить съ возраженіями на этотъ всеизвѣст
ный документъ нужна конечно нѣкоторая смѣлость, но за то 
сколько можно произвести и эффекта! И пасторъ Дальтонъ до
бился ликованій въ нѣмецкихъ кругахъ и конечно получилъ изъ
явленія величайшей благодарности со стороны остзейскихъ куль-
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туртрегеровъ. Но и не скомпрометтировалъ ли онъ себя предъ 
общественнымъ мнѣніемъ?

Не исполненія неосновательныхъ просьбъ Евангелическаго 
Союза, скажемъ мы въ заключеніе, желаютъ русскіе люди, а 
кореннаго преобразованія Остзейскаго края въ духѣ православно- 
русской народности. Поэтому нельзя не привѣтствовать весьма 
важнаго шага нашего Правительства на пути къ преобразова
нію Прибалтійскаго края въ духѣ русской народности и русскаго 
государства. Въ прибалтійскихъ губерніяхъ недавно введены 
новыя судебныя учрежденія, а Высочайшій указъ предписываетъ 
введеніе русскаго языка въ судебныхъ и всѣхъ административ
ныхъ мѣстахъ Прибалтійскаго края.

Извѣстно, что до сихъ поръ въ прибалтійскомъ краѣ всѣ су
дебныя инстанціи находились въ рукахъ нѣмецкихъ бароновъ, 
которые, преслѣдуя враждебную русскому правительству поли
тику и угнетая мѣстное, въ особенности крестьянское населеніе 
руководствовались въ судебныхъ дѣдахъ побужденіями, ничего 
обшаго не имѣющими съ правосудіемъ. Судьи явно держали сто
рону нѣмецкаго дворянства, рѣшая дѣла въ пользу послѣдняго. 
Наиболѣе вопіющія по своей несправедливости рѣшенія нерѣдко 
отмѣнялись правительствующимъ сенатомъ, но далеко не всѣ 
дѣла, въ силу самаго закона, могли доходить до высшей судеб
ной инстанціи. Прежніе суды прибалтійскаго края, будучи раз
садниками неправильныхъ и одностороннихъ рѣшеній, являлись, 
вмѣстѣ съ тѣмъ, очагами для проведенія анти-русской политики. 
Всѣмъ извѣстны рѣшенія, которыя выносили прибалтійскіе суды 
по дѣламъ, по которымъ мѣстные пасторы обвинялись въ со
вращеніи населенія изъ православія въ лютеранство или долж
ностныя лица предавались суду за превышеніе власти и наруше
ніе русскихъ законовъ,— обвиняемые выходили изъ суда оправ
данными и только благодаря энергіи русской администраціи дѣла 
переносились въ высшія инстанціи и получали надлежащій ис
ходъ. Съ введеніемъ новыхъ судебныхъ учрежденій прибалтій
скіе бароны лишаются одного изъ могущественнѣйшихъ средствъ 
для борьбы съ русскимъ правительствомъ.

Приводимъ кстати образецъ того, какъ встрѣчена судебная ре
форма въ прибалтійскомъ краѣ мѣстною эстонскою печатью.

Знаменателенъ, несказанно знаменателенъ пишетъ ,, Пости- 
месъа, этотъ день для всего Прибалтійскаго края. Этимъ днемъ
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кончается старое и начинается новое. Значительно большая часть 
прошедшаго канетъ теперь въ вѣчность и будетъ существовать 
развѣ только исторически. Этотъ день составляетъ какъ бы ру
бежъ между учрежденіями прежними и будущими. По одну сто
рону этого рубежа стоитъ старое, а по другую—новое и этимъ 
днемъ увѣнчивается та работа, которую съ 14-го сентября 1885 
года началъ Высочайшій указъ, и которая успѣшно подвигалась 
впередъ вмѣстѣ съ реформами школъ и полиціи. Да! наша ро
дина съ этого дня приметъ совершенно другой видъ. Тѣ, въ ру
кахъ которыхъ до сихъ поръ было правосудіе и бразды прав
ленія, оставляютъ свою власть: судить жителей нашей родины 
будутъ лица, поставленныя высшею государственною властью. 
Это обстоятельство весьма важно и въ сравненіи съ прошлымъ 
даетъ нашей жизни новый отпечатокъ.

Что сказать намъ, вѣрнымъ подданнымъ русскаго Престола 
объ этой реформѣ? Больше ничего, какъ воскликнуть отъ всего 
сердца: „Да здравствуютъ новые суды и учрежденія! Пусть бу
детъ вамъ легко творить у насъ судъ и правду: виновныхъ на
казывать и защищать невинныхъ! Да здравствуютъ новые госу
дарственные сановники и ихъ замѣстители у насъ! Да будетъ 
благословенъ трудъ ихъ на пользу дорогой нашей родины. Да 
здравствуютъ тысячу разъи!

Но кореннаго преобразованія, которое такъ горячо привѣт
ствуютъ эстонцы, скажемъ словами покойнаго Ю. Ѳ, Самарина, 
недожившаго до осуществленія его завѣтныхъ желаній, надо же
лать отъ всей души и не потому только, что продолжительное 
торжество лжи, обмана и злоупотребленій убиваютъ всякую вѣру 
въ правительство, не ради однихъ только русскихъ, болѣе пяти
десяти лѣтъ страдающихъ за свою народность, но ради будущей 
судьбы самихъ Остзейцевъ, которая вся заключена въ Россіи 
Все простить имъ Россія, и старые, и новые грѣхи; но для этою 
нужно, чтобъ они покаялись и не выставляли грѣховъ своихъ кокъ 
заслугъ, чтобъ измѣнились и ихъ и наши понятія, дабы не воз
горѣлась когда-нибудь та великая буря, о которой пророчилъ 
умирающій Ломоносовъ п ).

Вотъ русская правда пастору Дальтону.
Ѳ. П.

і4) Письма изъ Риги, VII. стр. 160 въ VII т. сочиненій Ю. Ѳ. Самарина.



О ПЕРЕВОДНЫХЪ ЭКЗАМЕНАХЪ
ВЪ ДУХОВНО-УЧЕБНЫХЪ ЗАВЕДЕНІЯХЪ.

„ІІо н а ш е м у  и с к р е н н е м у  у б ѣ ж д е н і ю  п о к а  у ц ѣ- 
л ѣ ю т ъ  п е р е в о д н ы е  э к з а м е н ы  в ъ  н и з ш и х ъ  и 
с р е д н и х ъ  у ч е б н ы х ъ  з а в е д е н і я х ъ ,  до т ѣ х ъ  п о р ъ  
в р е д ъ  о т ъ  э к з а м е н о в ъ ,  з а м ѣ ч е н н ы й  на  у ч а 
щ и х с я  и у  н а с ъ  и з а  г р а н и ц е  й—н е и з б ѣ ж н о  о с т а 
нется .  Въ  н а ш е й  д о л г о л ѣ т н е й  п е д а г о г и ч е с к о й  
п р а к т и к ѣ  мы в и д ѣ л и  т ы с я ч и  п р и м ѣ р о в ъ  б р о 
с а ю щ е й с я  въ г л а з а  у т р а т ы  у ч е н и к а м и  во в р е м я  
э к з а м е н о в ъ  с о з н а н і я  и с о о б р а ж е н і я ^  П. Д. Ше

стаковъ.

Въ первой половинѣ 1889 года въ русской прессѣ, какъ об
щей, такъ и спеціальной—медицинской и педагогической былъ 
затронутъ вопросъ объ экзаменахъ въ низшихъ и среднихъ 
учебныхъ заведеніяхъ. Основная мысль всѣхъ, посвященныхъ 
этому вопросу, статей и замѣтокъ та, что экзамены сильно 
разстраиваютъ здоровье воспитанниковъ и что поэтому ихъ 
такъ или иначе надо облегчить. Мѣры къ облегченію экзаме
новъ предлагались различныя. Газета „Врачъи напр. предлага
етъ, чтобы экзаменаторы обращали больше вниманія на общее 
развитіе ученика и знакомство его съ предметомъ, чѣмъ 
на обременительныя и ни къ чему не ведущія мелочи, это по
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мнѣнію газеты, единственный путь устранить всѣ эти непра
вильности въ жизни учащихся. Авторы другихъ статеекъ сто
ятъ за то, чтобы экзамены производились въ присутствіи мно
гихъ ассистентовъ, которые могли бы защитить ученика, въ 
случаѣ надобности, отъ придирокъ экзаменаторовъ. Высказыва
лись нѣкоторыя и другія соображенія въ пользу воспитанни
ковъ. Но всѣ они, не исключая и упомянутыхъ выше, рѣши
тельно, по нашему мнѣнію, должны потерять свой вѣсъ, послѣ 
того какъ въ одной изъ казанскихъ газетъ („Волжскій Вѣ
стникъ14 1889 г. .V? 141) появилась статья бывшаго попечи
теля казанскаго учебнаго округа Петра Димитріевича Ш еста
кова. „Голосъ П. Д. Шестакова, болѣе двадцати лѣтъ стоявшаго 
во главѣ управленія обширнымъ казанскимъ учебнымъ окру
гомъ, представляется въ данномъ вопросѣ", совершенно справед
ливо замѣчаетъ редакція „Волжскаго Вѣстника", „въ высшей 
степени вѣскимъ и компетентнымъ".

Какого мнѣнія этотъ опытный педагогъ *) объ экзаменахъ въ 
въ низшихъ и среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, ясно уже пока
зываютъ его слова, выставленныя нами въ видѣ эпиграфа къ 
настоящему очерку. Въ своей статьѣ „противъ экзаменовъ" 
П. Д. Шестаковъ приводитъ въ защиту своего, явившагося 
плодомъ долголѣтней педагогической практики, мнѣнія весьма 
вѣскія доказательства. Прежде всего онъ подтверждаетъ Факти
ческими данными ту мысль, что во время экзаменовъ напряже
ніе нервной системы и разстройство умственнаго соображенія
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*) Всего на педагогическомъ поприщѣ П. Д. Шестаковъ служилъ около 40 лѣтъ. 
По окончаніи курса въ московскомъ университетѣ въ 1846 году, онъ поступилъ 
въ преподаватели гимназіи и кромѣ того занималъ должность класснаго надзи
ратели. Затѣмъ онъ нроходилъ слѣдующія должности: инспектора и директора 
гимназіи, инспектора студентовъ въ московскомъ университетѣ, и наконецъ, ин
спектора казенныхъ училищъ московскаго округа. Занимая послѣднюю должность, 
онъ пыль отправленъ на казенныя средства за границу для ознакомленія съ та
мошними учительскими семинаріями. Изъ многочисленныхъ литературныхъ тру
довъ П. Д. Шестакова большая часть посвящена педагогическимъ вопросамъ. 
Отсюда можно видѣть, что онъ — педагогъ не практикъ только, но теоретикъ. 
24 ноября 1889 года И. Д. Шестаковъ скончался, можно сказать, съ перомъ въ 
рукѣ. За нѣсколько дней до смерти онъ напечаталъ въ одной изъ мѣстныхъ га
зетъ («Вол. Вѣсг.») рядъ педагогическихъ статей, отличающихся какъ и всѣ дру
гія его сочиненія, необыкновенною убѣдительностію. А. Р.
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у нѣкоторыхъ нервныхъ учениковъ доходитъ до крайнихъ пре
дѣловъ. Мы не станемъ приводить примѣровъ, на которые ука
зываетъ II. Д. Шестаковъ. Кто учился въ какомъ бы то ни 
было учебномъ заведеніи, тотъ безъ сомнѣнія самъ знаетъ, 
какъ убійственно дѣйствуютъ переводные экзамены на нервы 
воспитанниковъ. Особенно вредны, по мнѣнію II. Д. Шестакова, 
экзамены въ женскихъ учебныхъ заведеніяхъ. „Здѣсь отмѣна 
экзаменовъа, говоритъ онъ, „особенно желательна и необходима, 
и не только переводныхъ, мы высказались бы и за отмѣну окон
чательныхъ испытаній, потому что на дѣвицъ экзаменное время 
производитъ еще болѣе удручающее вліяніе. Сколько нервныхъ 
разстройствъ случается въ эту пору съ воспитанницами, сколько 
проливается горькихъ слезъ и дома во время подготовки, и на 
самомъ экзаменѣ! Намъ живо припоминается, какъ, при входѣ 
нашемъ на экзаменъ въ В. женскую гимназію, одна изъ луч
шихъ ученицъ IV класса, только что предъ нашимъ входомъ 
вызванная къ географической картѣ для отвѣта, до того сму
тилась и взволновалась, что крупныя слезы покатились у ней 
по щекамъ, такъ что пришлось посадить ее на мѣсто, чтобы 
она пришла въ себя, успокоилась и могла отвѣчать. Бывали 
случаи еще болѣе поразительные: ученица VI класса, которой 
попался незнакомый или плохо знакомый билетъ, упала въ об
морокъ, и большого труда стоило привести ее въ чувство. До 
чего, значитъ, у нея была ослаблена нервная система, чтобы 
отъ такого незначительнаго, въ сущности, повода впасть въ 
такой сильный обморокъ14!

Если переводные экзамены такъ убійственно дѣйствуютъ на 
воспитанниковъ и воспитанницъ свѣтскихъ учебныхъ заведеній, 
то какъ поэтому они должны быть тяжелы въ нашихъ духовно- 
учебныхъ заведеніяхъ, гдѣ силы учениковъ въ теченіе учебнаго 
года бываютъ ослаблены не одними только умственными заня
тіями, но и въ высшей степени плохими гигіеническими усло
віями. Тѣ, которые прошли духовную школу сами, безъ сомнѣ
нія не нуждаются въ изображеніи той обстановки, среди которой 
живетъ большинство учениковъ духовныхъ училищъ и семина
рій: неприглядность и бѣдность ея, доходящая нерѣдко до того, 
что одинъ изъ членовъ-ревпзоровъ учебнаго комитета при Свя
тѣйшемъ Синодѣ сравнилъ жизнь квартирныхъ воспитанниковъ
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нѣкоторыхъ училищъ и семинарій съ жизнью домашняго скота 
и нашелъ, что „у хорошихъ хозяевъ послѣдній содержится лучше, 
чѣмъ многіе изъ бѣдняковъ—семинаристовъ44, неприглядность и 
бѣдность—хорошо извѣстны такимъ лицамъ. Хорошо извѣстно 
также и то Физическое и нервное истощеніе, которое испыты
ваетъ почти каждый духовный воспитанникъ во время экзаме
новъ, производимыхъ обыкновенно въ теченіе строго соблюдае
маго въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ петровскаго поста, когда» 
какъ во всѣ вообще постные дни, и безъ того всегда скудный 
столъ доходитъ до слѣдующихъ двухъ малопитательныхъ блюдъ: 
пустыхъ, а иногда съ небольшимъ количествомъ грибовъ, щей 
и весьма малаго количества гречневой или пшенной каши, за
мѣняемыхъ время отъ времени жаренымъ на постномъ маслѣ 
картофелемъ 2). Казалось бы, въ виду этого, въ духовно-учеб
ныхъ заведеніяхъ экзамены должны быть облегчены сравнительно 
съ свѣтскими учебными заведеніями. Однако мы видимъ какъ 
разъ противное. По уставу 1871 года въ гимназіяхъ вь пяти 
классахъ, именно въ I, II, III, V и УІІ положено производить 
только одни письменныя испытанія. Въ настоящее время эти 
письменныя испытанія производятся лишь изъ главныхъ пред
метовъ Въ духовныхъ же учебныхъ заведеніяхъ этой приви
легіи, какъ извѣстно, не существуетъ: ученики всѣхъ классовъ 
обязаны сдавать какъ письменныя такъ и устныя испытанія. 
Затѣмъ, экзамены въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ тянутся 
несравненно дольше, чѣмъ въ гимназіяхъ. Въ гимназіяхъ они 
кончаются въ послѣднихъ числахъ мая, а въ духовныхъ учили
щахъ и семинаріяхъ въ послѣднихъ числахъ іюня, мѣсяца са
маго неудобнаго для умственныхъ занятій.

Что же отсюда происходитъ? А происходитъ то, что не только 
слабые, но и хорошіе ученики часто даютъ на экзаменахъ неудо
влетворительные отвѣты. Въ прошломъ 1889 г. въ „Московскихъ 
Церковн. Вѣдом.44 была напечатана замѣтка о переэкзаменов
кахъ въ духовныхъ училищахъ. „Просматривая за лѣто, гово
ритъ авторъ замѣтки, въ разныхъ епархіальныхъ органахъ списки 
учениковъ духовныхъ училищъ, невольно обращаешь вниманіе 
на ту массу переэкзаменовокъ, которыя правленія училищъ, какъ

*) Говоримъ это ва основаніи отчетовъ всѣхъ ревизоровъ за 10 л 1868— 1878 гг.
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бы желая одно у другаго оспорить пальму первенства, назна
чаютъ учащимся дѣтямъа. Дѣйствительно, обиліе переэкзамено
вокъ въ духовныхъ училищахъ и семинаріяхъ (о послѣднихъ 
авторъ замѣтви почему-то умалчиваетъ) -  рѣзко бросающійся въ 
глаза Фактъ. И для насъ въ настоящее время этотъ Фактъ весьма 
важенъ и знаменателенъ. Изъ него наглядно можно видѣть, какое 
значеніе для духовныхъ воспитанниковъ имѣютъ экзамены. При
нимая во вниманіе то обстоятельство, что переэкзаменовки на
значаются ученикамъ, имѣющимъ за годъ въ общемъ выводѣ 
балъ удовлетворительный, а на экзаменѣ получившимъ отмѣтку 
„ниже 3, мы можемъ сказать, что экзамены въ духовно-учеб
ныхъ заведеніяхъ даютъ въ большинствѣ случаевъ весьма не
правильное показаніе объ успѣхахъ учащихся. И это, намъ ду
мается, подвердитъ всякій, кому приходилось или самому держать 
экзаменъ или экзаменовать другихъ. По крайней мѣрѣ мы съ 
своей стороны, прошедши курсъ духовнаго училища, семинаріи 
и академіи, положительно убѣдились, какъ лично на себѣ, такъ 
и на примѣрѣ другихъ, что надлежащаго отвѣта на экзаменахъ 
воспитанникъ не въ состояніи дать. И еслибы преподаватели 
не обращали вниманія на годичныя занятія учениковъ, и судили 
объ успѣхахъ и развитіи послѣднихъ исключительно по экзаме
намъ, тогда бы очень многіе лучшіе ученики оказались худшими.

Преподаватели низшихъ и среднихъ учебныхъ заведеній, какъ 
мы сказали выше, хорошо знаютъ своихъ учениковъ. Поэтому, 
отлично занимающагося воспитанника они всегда поддержатъ на 
экзаменѣ, въ случаѣ если этотъ воспитанникъ смутится, какъ 
часто бываетъ. Не такъ, къ сожалѣнію, поступаютъ преподава
тели съ воспитанниками, учащимися въ теченіе года на средній 
баллъ. Къ плохому отвѣту такого ученика рѣдкій наставникъ 
относится снисходительно... Отсюда то и происходитъ то крайне 
печальное явленіе, что часто ученики, занимающіеся въ продол
женіе всего года удовлетворительно, на экзаменахъ аттестуются 
балломъ 2 или 1...

На переэкзаменовки, назначаемыя подобнымъ воспитанникамъ, 
преподаватели смотрятъ обыкновенно какъ на милость. По на
шему мнѣнію, такой взглядъ на переэкзаменовки болѣе чѣмъ 
несправедливъ. Воспитанникъ, занимающійся въ теченіе цѣлаго 
года удовлетворительно, имѣетъ полное и законное право на
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переходъ въ слѣдующій классъ. Неудовлетворительный отвѣтъ 
его на экзаменѣ не долженъ препятствовать этому переходу. 
Годичная оцѣнка, сдѣланная на основаніи множества отвѣтовъ, 
имѣетъ болѣе вѣса, чѣмъ оцѣнка экзаменаціонная, сдѣланная 
на основаніи одного только отвѣта, а притомъ отвѣта, даннаго 
ученикомъ въ нервно-возбужденномъ состояніи ’)

Слишкомъ позднее окончаніе экзаменовъ въ духовныхъ учи
лищахъ и семинаріяхъ влечетъ за собою весьма значительное 
совращеніе вакаціоннаго отдыха. Въ то время какъ ученики 
свѣтскихъ учебныхъ заведеній пользуются лѣтнимъ отдыхомъ 
21/2 мѣсяца, ученики духовно-учебныхъ заведеній—только 1Ѵ2 
мѣсяца \ )  Теперь, можетъ ли отдохнуть въ такой короткій срокъ 
воспитанникъ, изнуренный съ одной стороны умственнымъ трут 
домъ, а съ другой дурными гигіеническими условіями? Въ со
стояніи ли онъ запастись силами для будущихъ занятій 3 4 5)?

3) Въ извлеченіи изъ всеподданнѣйшаго отчета министра народнаго про
свѣщеніи за 1875 годъ мы находимъ слѣдующее заслуживающее вниманіе замѣ
чаніе: «на возвышеніе успѣшности учащихся весьма значительное вліяніе имѣли, 
по отзывамъ попечителей учебныхъ округовъ, нынѣ дѣйствующія правила о пе
реводѣ учениковъ изъ класса вь классъ не столько на основаніи удачныхъ отвѣ
товъ ихъ на экзаменѣ, сколько на основаніи постояннаго ихъ прилежанія и до
стигнутыхъ ими въ теченіе всего года результатовъ, стр. 50.

4) Въ послѣднее время въ министерствѣ народнаго просвѣщенія, по ходатайству 
многихъ городовъ, обсуждается вопросъ о продленіи лѣтнихъ каникулъ. И такъ 
министерство народнаго просвѣщенія находитъ достойнымъ вниманія заявленіе 
родителей воспитанниковъ среднеучебныхъ заведеній. Для духовно-учебныхъ за
веденій вопросъ о продленіи лѣтнихъ каникулъ еще болѣе важенъ. А . Р .

5) Ученикамъ же, которымъ назначаются переэкземеновки (а таковыхъ, какъ 
сказано выше, въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ очень много), вакація прино
ситъ не отдыхъ, не спокойствіе, а душевную тревогу и разстройство. А. Р.

Въ «Православномъ Обозрѣніи», за 1888 годъ въ апрѣльской книжкѣ была на
печатана зам Ьтка нѣкоего В. Григ—ча подъ такимъ заглавіемъ: Къ вопросу о 
томъ, какъ уменьшитъ процентъ малоуспѣшныхъ учениковъ въ духовныхъ учи
лищахъ. Авторъ замѣтки полагаетъ, что этого можно достигнуть путемъ учреж
денія должности такихъ надзирателей, которые бы слѣдили за занятіями учеви-, 
ковъ и когда надо, помогали бы послѣднимъ. Если бы малоуспѣшность учениковъ 
зависѣла только отъ недостатка надзора за ними, тогда конечно надзиратели— 
репетиторы принесли бы извѣстную пользу. Но дѣло въ томъ, что малоуснѣш- 
ностъ учениковъ зависитъ часто и отъ другихъ причинъ. Оиа является иногда 
прямымъ результатомъ физическаго и умственнаго утомленія ученика. Въ подоб
ныхъ случаяхъ воспитаннику не въ состояніи помочь никакія надзиранія или репе~ 
титоры. Напротивъ они скорѣ принесутъ ему вредъ своимъ понуканіемъ...



Болѣе или менѣе достаточный отдыхъ отъ годичныхъ занятій 
воспитанники какъ свѣтскихъ, такъ н духовныхъ учебныхъ за
веденій могутъ получить только тогда, когда переводные экза
мены будутъ совсѣмъ отмѣнены, и срокъ ваканціоннаго времени 
увеличится, и „чѣтъ это скорѣе совершится, скажемъ словами 
достопочтеннаго педагога П, Д. Шестакова, тѣмъ лучше и по
лезнѣе для учащихся и для самаго дѣлаа.

Нѣтъ сомнѣнія, что между стоящими на педагогическомъ по
прищѣ лицами найдется не мало такихъ, которые будутъ защи
щать экзамены и приводить въ пользу своего мнѣнія тѣ или 
другія основанія. Болѣе убѣдительнымъ доказательствомъ полез
ности экзаменовъ считаютъ обыкновенно то, что „во время де 
подготовки къ экзаменамъ ученикъ собираетъ воедино, въ си
стему своп знанія, которыя онъ получилъ во время года раз
бросанно, по урокамъ, или много по отдѣламъ, а такое сово
купленіе воедино знаній по каждому предмету весьма важно *). 
Кромѣ того, экзамены необходимы, говорятъ обыкновенно, какъ 
контроль и надъ учениками и надъ учителями. Самое волненіе 
во время экзаменовъ, самый страхъ и нѣкотораго рода трепетъ 
предъ экзаменнымъ столомъ, покрытымъ красными или зеленымъ 
сукномъ, полезенъ и спасителенъ для учащихся, воспытыван въ 
въ нихъ скромность и смиреніе, и побуждая ихъ усерднѣе гото
виться къ экзаменуй

П. Д. Шестаковъ предвидѣлъ это возраженіе. „Такъ ли это? 
спрашиваетъ онъ. Собираетъ ли воедино годичныя знанія уче
никъ, даетъ ли ему основательное знаніе о цѣлой наукѣ это 
быстрое, поспѣшное, лихорадочное приготовленіе къ экзамену, 
волнующее и приводящее въ нервное состояніе? Выносятъ ли 
ученики что нибудь прочное, остающееся если не на всегда, то 
хотя на долгіе годы изъ того, что они наскоро учатъ, непре- 
менно готовясь къ экзамену? Уцѣлѣли ли у насъ, учившихся и 
также экзаменовавшихся прежде, знанія схваченныя налету, во 
время подготовки къ экзаменамъ? Если добросовѣстно отвѣчать 
на эти вопросы, то придется, по справедливости, отвѣтить отри

О ПЕРЕВОДНЫХЪ ЭКЗАМЕНАХЪ, 3 7 ?

,;) Съ этой именно точки зрѣнія смотритъ на экзамены авторъ статьи О зн а
ченьи экзаменовъ напечатанной въ Русскомъ Начальномъ Учителѣ 1882 года,
№  0 — 7 . А. Р.



3 7 8 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

цательно. Ничего не остается въ памяти отъ экзаменныхъ под
готовокъ, все улетучивается и скоро и безслѣдно. И такъ ни 
экзаменъ, ни подготовка къ экзамену прочныхъ и основатель
ныхъ знаній не даютъ. Остается у учениковъ лишь то, что они 
пріобрѣли внимательностію на урокахъ годичнымъ, усидчивымъ 
трудомъ, и что повторили на репетиціяхъ по отдѣламъ въ си- 
стемѣа.

„Контролъ надъ преподаваніемъ и ученіемъ во время экза
мена 7) есть контроль и не достаточный и дающій далеко не вѣр
ные выводы, такъ какъ въ это время ученики не въ совершен
но нормальномъ, спокойномъ состояніи и ихъ отвѣты нерѣдко 
даютъ не только не вѣрныя, но совершенно ложныя понятія о 
достоинствахъ преподаванія. Правильный и вѣрный контроль надъ 
преподаваніемъ и ученіемъ можетъ производиться лишь во время 
самаго преподаванія и ученія. Этотъ контроль, со стороны ком
петентныхъ лицъ, можетъ во время исправить недостатки пре
подаванія и направить какъ классное ученье, такъ и дисциплину 
на надлежащій путь. Классная дисциплина и наблюденіе за нрав
ственностью учениковъ во время годовыхъ учебныхъ занятій 
имѣетъ, дѣйствительно, воспитательное значеніе, котораго ни
сколько не имѣютъ страхъ и трепетъ учениковъ на экзаменѣ, 
воспитывающіе лишь не желательныя стороны характеры уча
щихся: трусость, скрытность, желаніе провести и обмануть эк
заменаторовъ, во что бы то ни стало и какими бы то ни было 
средствами".

„И со стороны сообщенія прочныхъ основательныхъ знаній, и 
со стороны воспитательной — трудно сказать что нибудь въ пользу 
переводныхъ экзаменовъ въ низшихъ и среднихъ учебныхъ за
веденіяхъ. Какъ контроль, экзамены оказываются недостаточ
ными".

„Но какъ же, спросятъ насъ, говоритъ П. Д. Шестаковъ, 
узнавать успѣхи, оказанные учащимися во время года, и на ка
комъ основаніи переводить ихъ изъ класса въ классъ".

7) Ставя весьма высоко этотъ контроль, В. Фонъ— Бооль въ своей статьѣ Эк
замены или репетиціи слѣдуетъ принятъ въ военныхъ гимназіяхъ? напеча
танной въ Педагогическомъ Сборникѣ 1868 г. кн. Т, отдаетъ предпочтеніе экза
менамъ. А . Р .
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„Въ низшихъ и среднихъ учебныхъ заведеніяхъ учителя еже
дневно спрашиваютъ учениковъ; кромѣ того, дѣлаютъ диктовки, 
задаютъ задачи, переводы, сочиненія, ехіетрогаііа. Такимъ об
разомъ, преподаватели постоянно знакомятся съ знаніями и 
степенью развитія своихъ учениковъ и вполнѣ основательно 
узнаютъ ихъ въ продолженіе годичныхъ занятій. На репетиціяхъ, 
которыя происходятъ въ каждомъ классѣ при окончаніи учебнаго 
года, учащіеся повторяютъ все пройденное въ классѣ; репети- 
ціональное время продолжается не менѣе мѣсяца. На репетиці
яхъ и начальство имѣетъ полную возможность ознакомиться съ 
успѣхами учениковъ, оказанными во время года, а степень раз
витія учащихся начальство можетъ узнать какъ изъ отвѣтовъ 
на урокахъ и репетиціяхъ, такъ и просмотромъ письменныхъ ра
ботъ учащихся. На основаніи результатовъ годичныхъ занятій 
и репетицій ученики и должны переводится изъ класса въ классъ. 
Собственно и теперь, при существованіи экзаменовъ, годовыя 
отмѣтки принимаются во вниманіе экзаменаторами, и этимъ от
мѣткахъ обыкновенно дается большое значеніе—самая ѳкзамен- 
ная отмѣтка выставляется сообразно съ годовою. Слѣдовательно 
и теперь главную роль при переводѣ учащихся изъ класса въ 
классъ играетъ годовая отмѣтка. Къ чему же экзамены^?

„Такое измѣненіе экзаменной системы, т. е. переводъ учени
ковъ изъ класса въ классъ не по отвѣтамъ на экзаменахъ, во 
время которыхъ учащіеся находятся въ возбужденномъ состоя
ніи, и потому очень возможны крупныя ошибки и недоразумѣ
нія при оцѣнкѣ учениковъ, а по годичнымъ и репетиціоннымъ 
занятіямъ, принесетъ несравненно болѣе пользы и познаніямъ 
учениковъ. Не имѣя впереди экзаменовъ, на которые лѣнивые, 
но способные ученики нерѣдко возлагаютъ преувеличенные на
дежды и, вслѣдствіе того, плохо занимаются въ продолженіе года, 
всѣ учащіеся обратятъ должное вниманіе на свои годичныя за
нятія, будутъ неопустительно посѣщать учебное заведеніе, вни
мательно слушать въ классѣ объясненія преподавателей, хорошо 
приготовлять задаваемые уроки, добросовѣстно исполнять пись
менныя задачи и работы, — словомъ усердно и усидчиво зани
маться во весь годъ, а такія занятія только и могутъ повести 
къ прочному усвоенію курса учебнаго заведенія. Сверхъ того, 
если учащіеся всецѣло сосредоточатся въ теченіе года на дѣлѣ

27
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ученіи, то и нравственная ихъ сторона несомнѣнно возвысится 
имъ будетъ не до разсѣянной жизни, не до шалостей и про- 
ступковъа.

„Намъ возразятъ, можетъ быть, что при предполагаемой нами 
оцѣночной системѣ, ученики будутъ совершенно въ рукахъ учи
телей: отъ преподавателей будетъ зависѣть аттестація учащихся, 
ихъ переводъ изъ класса въ классъ. Что же тутъ дурнаго? Это 
совершенно правильный порядокъ вещей. Въ учебномъ заведе
ніи учебная часть всецѣло лежитъ на учителяхъ, отъ нихъ всегда 
зависѣла, зависитъ и будетъ зависѣть аттестація учениковъ. 
Кому же и аттестовать знанія учениковъ, какъ не учителю, 
который въ продолженіе цѣлаго года слѣдитъ за занятіями 
учащихся, руководитъ эгими занятіями, знаетъ всѣ крѣпкія и 
слабыя стороны ученика и постоянно направляетъ его? Учитель 
сживается, сродняется съ своимъ ученикомъ, учебные интересы 
ученика —тѣсно сливаются съ интересами учителя. Для препо
давателя весьма важно, чтобы ученики основательно знали пре
подаваемый имъ предметъ.

Но, скажутъ намъ, продолжаетъ П. Д. Шестаковъ, могутъ быть 
увлеченія со стороны преподавателей. Учитель, изъ любви къ 
своему предмету, ставитъ его высоко, и потому можетъ предъ
являть слишкомъ высокія, излишнія, тяжелыя требованія, можетъ 
требовать отъ учениковъ знанія не только главнаго и сущест
веннаго, а даже подробностей, мелочей, которыя только обреме
няютъ память, нисколько не служа къ развитіюи. Это—правда, 
это иногда случается. Но для чего, спросимъ мы въ свою оче
редь, существуютъ начальники учебнаго заведенія,—инспекторъ, 
директоръ, органы окружныхъ управленій? Не для того ли, что
бы постоянно наблюдать за преподаваніемъ и направлять учи
телей, если кто изъ нихъ, по неопытности ли, или по при
страстію къ своему предмету, вдастся въ излишнія, обремени
тельныя для учениковъ подробности, или если кто изъ препода
вателей но лѣности или по другимъ неуважительнымъ причинамъ 
небрежно относится къ своимъ обязанностямъ и т. п.? При по
стоянномъ, бдительномъ, добросовѣстномъ наблюденіи непосред
ственнаго начальства — не будутъ имѣть мѣста неправильныя 
дѣйствія учителей и невѣрная оцѣнка ими ученическихъ знаній. 
Въ продолженіи цѣлаго года внимательныхъ наблюденій есть
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полная возможность начальству учебнаго заведенія основательно 
узнать каждаго преподавателя и несравненно вѣрнѣе оцѣнить 
достоинства и недостатки преподаванія, чѣмъ на экзаменахъ. 
Для внимательнаго же наблюденія у инспектора и у директора 
времени довольно, хотя бы они и давали сами уроки, такъ какъ 
число этихъ уроковъ, для пользы дѣла и для возможно-правиль
наго наблюденія, не должно, по нашему мнѣнію, превышать 
шести. Для удержанія слишкомъ рьяныхъ преподавателей отъ 
излишествъ и подробностей есть еще дѣйствительное средство— 
строго очерченныя программы по каждому предмету, въ кото
рыхъ заключалось бы только главное и существенное,—то, чего 
должно требовать отъ учениковъ.

Свою статью „Противъ экзаменовъ" II. Д. Шестаковъ заклю
чаетъ слѣдующими искренно прочувственными словами: „Неуже
ли, ради лишь удержанія установившагося обычая подвергать 
учащихся экзаменамъ при переводѣ изъ класса въ классъ, мы 
не пожалѣемъ получающихъ образованіе въ учебныхъ заведеніяхъ 
дѣтей, юношей и дѣвицъ и будемъ подвергать ихъ, въ ущербъ 
здоровью, ежегодному испытанію крѣпости ихъ силъ и нервовъ?

Желательно было бы, чтобы эти слова II Д. Шестакова не 
прошли безслѣдно, а обратили на себя вниманіе заправляющихъ 
педагогическимъ дѣломъ лицъ.

А. Рождествинъ.
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Сочиненія Ю. Ѳ. Самарина. Томъ седьмой. Письма изъ Риги и 
Исторія Риги. Изданіе Д. Самарина. Москва, 1889 г. СХХХУх 

658 іп 4°. Ц. 2 руб.

Въ новомъ томѣ сочиненій дорогаго дня русскихъ дѣятеля и 
писателя помѣщены труды изъ времени службы его въ Прибал
тійскомъ краѣ въ 1846— 1849 годахъ. Рижскія письма, содержа
щія пламенное и краснорѣчивое изложеніе дѣлъ на Прибалтій
ской окраинѣ, извѣстны русскимъ читателямъ по изданію ихъ въ 
„Русиа 1882 г. Новое изданіе лишь восполняетъ имена, выпу
щенныя въ „Русиа. Капитальный и доселѣ единственный трудъ— 
Исторіи Риги—но предмету своему выходитъ изъ рамокъ инте
ресовъ духовнаго журнала. Но предисловіе къ УІІ тому, напи
санное Д. Ѳ. Самаринымъ есть цѣлая новая статья, и па ней 
мы остановимся въ нашей замѣткѣ по поводу выхода УІІ тома.

Предисловіе передаетъ біографическія свѣдѣнія о ІО. О. за 
1846—4 9 года, и эпизодъ изъ біографіи развивается рядомъ съ 
разсказомъ о судьбѣ и ходѣ вопросовъ по Прибалтійскому краю, 
въ разработкѣ которыхъ участвовалъ ІО. Ѳ.; въ концѣ статьи 
повѣствуется о первыхъ процессахъ славянофиловъ. Нечего гово
рить, какой интересъ представляютъ для православнаго и рус
скаго читателя и дѣла наши на Балтикѣ іі  судьбы славяноФиль- 
скаго кружка, и какъ цѣнно, и для того и для другаго вопроса, 
изложеніе ихъ Димитріемъ Ѳеодоровичемъ.

Но въ враткой замѣткѣ для „Иравосл. О б о з р ѣ н и з ъ  статьи 
Д. Ѳ.. мы коснемся только тѣхъ чертъ (но и то лишь затро
немъ часть ихъ), которыя представляютъ намъ двухъ замѣча
тельныхъ русскихъ людей: въ первой части, какъ личность, при-



БИБЛІОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАМѢТКА 383

влекаетъ къ себѣ вниманіе Ю. Ѳ., во второй-И мператоръ Ни- 
колай»

Вѣ 1846 і*., чрезъ два года послѣ защиты магистерской диссерта
цій* ІО. Ѳ., состоявшій на государственной службѣ, былъ зачи
сленъ въ комитетъ по Прибалтійскому краю Онъ провелъ тогда 
гіолгода въ Петербургѣ гі Двй года въ гйСѢ въ непрерывномъ, 
йрайгіе усйЛейномъ трудѣ. То были работы сначала по крестьян
скому, затѣмъ по городскому дѣлу. Тяжела была не только масса 
работы, но еще больше то ежечасное противодѣйствіе и оскор
бленія, которыя приходилось переносить отъ нѣмцевъ. Исторія 
трудовъ комитетовъ и коммиссій, расказанная Д. Ѳ., будетъ чи
таться съ понятнымъ интересомъ. Здѣсь скажемъ только, что 
труды эти для правительства не привели ни къ чему. Нѣмцы по 
перемѣнѣ начальника края (назначеніи кн. Суворова) выиграли 
дѣло, т.-е. опять парализовали на своей окраинѣ дѣятельность 
правительства-на новые 30 лѣтъ.

Въ личной судьбѣ ІО. Ѳ. за это время не пройдетъ безъ впе
чатлѣнія на читателя мысль/ которую, какъ намъ казалось, про
водитъ и авторъ предисловія, хотя проводить весьма сдержанно 
и въ двухъ-трехъ краткихъ словахъ, какъ весьма кратко и сдер
жанно въ предисловіи все, что имѣетъ личный интересъ. Служ
бой своею, „повидимому случайноа, ІО. О. былъ приведенъ къ 
дѣлу, которое указало ему его будущій путь '), „примирило ка
завшееся непримиримымъ противорѣчіе** между его стремленіями 
и желаніями его отца относительно службы сына, послужило на* 
конецъ ему не только общей школой, но отчасти и прямою и 
великой важности подготовкою для того дѣла „которое стало 
центральнымъ дѣломъ лучшихъ лѣтъ его жизни**, и въ которомъ 
за 10. Ѳ—чемъ оказалось такое выдающееся значеніе - для дѣла 
устройства крестьянъ въ Россіи. Мысль о руководствѣ Божіемъ 
слагается въ сердцѣ читателя.

Въ запискѣ, написанной для себя ІО. Ѳ —чемъ передъ груст
нымъ выѣздомъ изъ Риги, есть нѣчто, что не только очень 
обращаетъ на себя вниманіе, но прямо трогаетъ читателя. Вотъ 
начало записки: „наконецъ черезъ нѣсколько дней я выѣзжаю 
изъ Риги, въ которой провелъ два года. Не могу сказать, чтобъ 
это время прошло для меня даромъ; но Богъ знаетъ, почему мнѣ 
все кажется, что его можно было бы употребить лучше, на за
нятія болѣе важныя и болѣе согласныя съ моими способностями. 
Вообще до сихъ норъ ни одно изъ занятій моихъ не удовлетво
ряло меня вполнѣ, ни тѣ, которыя были мнѣ навязаны, ни тѣ, 
которыя я выбиралъ себѣ самъ. Остатокъ ли это юношескаго

‘) Съ этихъ поръ К). О. ('талъ обращаться къ практическому рѣшенію кре
стьянскаго дѣла. См. отрники илъ писемъ сто, приводимые іи» иреднслоши.
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самолюбія и обманчиваго понятія о моихъ силахъ, или въ са
момъ дѣлѣ меня ожидаетъ впереди дѣло важное, которому я дол
женъ буду посвятить себя всего и безусловно — вотъ что со
ставляетъ для меня пока еще не разрѣшенный вопросъ. Еже
дневно прошу у Бога, чтобъ Онъ просвѣтилъ меня сознаніемъ 
юношеской гордости—если это точно гордость-или той будущ
ности, которая меня ожидаетъ-если она есть для меня.

„Какъ бы то ни было, два года прошли, и горевать поздно. 
Остается самому себѣ дать въ нихъ строгій отчетъ. Способно
сти мои кажется не ослабѣли, несмотря на то, что онѣ были 
употреблены на одинъ предметъ почти исключительно. Я пере
сталъ бояться односторонности, убѣдился, что многосторонность 
сосредоточенная и дѣятельная — удѣлъ немногихъ, а многосто
ронность расплывающаяся въ бездѣйствіи — хуже всякой одно
сторонности самой тѣсной. Глядя на Ханыкова *), я пріобрѣлъ 
совершенно новую для меня способность работать постоянно, 
не выжидая вдохновенія, скоро и ровно, не замедляя себя ме
лочной взыскательностью и заботою, часто неумѣстною, объ 
изяществѣ изложенія. На то, что я сдѣлалъ въ два года, при 
прежнемъ моемъ образѣ жизни потребовалось бы ихъ че
тыре. Разумѣется тѣмъ, что я написалъ, нельзя ни похвастаться, 
ни пощеголять въ публичномъ чтеніи, да къ чему это“? Далѣе 
Ю. Ѳ. пишетъ о политическихъ выводахъ, которымъ научился 
онъ за это время. Въ концѣ записки онъ упрекаетъ себя за 
болѣзненную раздражительность, развившуюся въ немъ, хотя 
сознаетъ, что источникъ ея законенъ: „всякое обидное слово о 
русскихъ я чувствовалъ какъ личную обиду, я принялъ и не 
могъ не принять на свой счетъ ненависть къ моимъ соотече- 
ственникамъ“. Но „сердце и характеръ мой испортились... Много 
надо работать надъ собой“.

Привлекаемый личностью ТО. Ѳ. читатель не преминетъ 
остановиться на письмѣ, писанномъ имъ къ отцу, когда Ю. Ѳ. 
былъ потребованъ къ отвѣту за „Рижскія письма*. На осталь
ныхъ страницахъ предисловія мы видимъ знаменитаго бойца за 
Россію. Здѣсь передъ нами—больше семьянинъ. Въ письмѣ мы 
видимъ нѣжную заботливость къ родителямъ, преданіе себя 
волѣ Божіей, соблюденіе дорогой православной практики (по 
дорогѣ къ министру ІО. Ѳ. ѣдетъ въ церковь Всѣхъ Скорбя
щихъ, помолиться за себя п за родителей), допросъ чуткой со
вѣсти. Ю. Ѳ. порицаетъ въ себѣ „выраженіе и обнаруженіе 
страсти, хотя бы и безкорыстной, хотя бы и вызванной стра
стными дѣйствіями другихъ. Въ этомъ я точно виноватъ, если 
не передъ людьми, то передъ Богомъ; но главное, что меня

*) Й. 13. Хішыконь, товарищъ Ю. О. но служоѣ.
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мучитъ и безпокоитъ, это огорченіе, которое по неосторожно
сти своей, к причинилъ вамъ и маменькѣ, и послѣдствія этого 
огорченія "). Ото всей души прошу у васъ въ этомъ прощенія, 
обнимаю васъ нѣжно и молю Бога, чтобъ Онъ и вамъ ниспо
слалъ такое же твердое упованіе, какое я теперь ощущаю

ІО. Ѳ., по распоряженію Императора Николая, пробылъ 17 
дней въ крѣпости. Тѣмъ временемъ Государь прочелъ „Рижскія 
письма44 сполна, послалъ къ ІО. О. (родителей котораго Госу
дарь зналъ и уважалъ) своего духовника, о. Бажанова, и убѣ
дившись въ искренности и добрыхъ чувствахъ Ю. Ѳ., призвалъ 
его къ себѣ, лично наставилъ и весьма мплостиво отпустилъ. 
Государь видѣлъ вину Ю. Ѳ. не въ томъ, въ чемъ винила 
его нѣмецкая партія: не въ составленіи „Писемъ44 и употребле 
ніп для нихъ матеріала, даннаго ему его служебнымъ положені
емъ: беззаконныя дѣйствія нѣмецкихъ учрежденій не могли быть 
предметомъ русской государственной тайны. Но въ то время, 
когда не существовало политической печати и не допускалось 
публичное сужденіе о политическихъ дѣлахъ, „по тогдашнимъ 
понятіямъ, непростительною дерзостью4*, какъ писалъ спустя 
20 лѣтъ Ю. Ѳ., являлось распространеніе писемъ, заключав
шихъ въ себѣ сужденія о дѣйствіяхъ правительства. На эту 
вину: чтеніе въ обществѣ писемъ, существованіе копій съ нихъ 
и опасное сужденіе о дѣлахъ правительственной власти—и ука
залъ Государь Ю. Ѳ. въ своей рѣчи. Рѣчь Государя Ю. Ѳ. з а 
писалъ, и она приведена въ предисловіи. Соединеніе въ ней 
строгости съ мягкостью обращаетъ на себя вниманіе и свидѣ
тельствуетъ о глубокомъ чувствѣ государственнаго долга, о глу
бокой и сознательной государственной убѣжденности и о силѣ 
сочувствія, съ какой Царь отнесся къ Ю. Ѳ.

Вслѣдъ за освобожденіемъ Ю. Ѳ. былъ арестованъ на 4 
дня И. С. Аксаковъ. Обстоятельства этого дѣла извѣстны по 
собранію сочиненій Ив. Серг. Ему поставленъ былъ рядъ во
просовъ, чтобъ выяснить, „не состоятъ ли славянофильскія идеи 
его и его родственниковъ съ связи съ западнымъ либерализ
момъ, коммунизмомъ и со стремленіями западныхъ панславис
товъ44. Въ обычно смѣломъ и откровенномъ отвѣтѣ, И. С. из
ложилъ теоріи славянофиловъ,—и встрѣтилъ сочувствіе Импе
ратора Николая. Государь призналъ „чистоту намѣреній писав
шаго и сдѣлалъ на ноляхъ рукописи нѣсколько сочувственныхъ 
отмѣтокъ. Такъ И. С. писалъ: „По моему мнѣнію, старый по
рядокъ вещей въ Европѣ такъ же ложенъ какъ и новый. Онъ уже 
ложенъ потому, что привелъ къ новому, какъ къ логическому 
непремѣнному своему послѣдствію. Ложныя начала исторической

*) О томъ же и начало письма.
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жизни Запада должны были неминуемо увѣнчаться безвѣріемъ, 
анархіей, пролетаріатствомъ, эгоистическимъ устремленіемъ 
всѣхъ помысловъ на одни матеріальныя блага и гордымъ, бе
зумнымъ упованіемъ на однѣ человѣческія силы, на возмож
ность замѣнить человѣческими учрежденіями Божіи постанов
ленія. Вотъ къ чему привелъ западъ авторитетъ католицизма, 
раціонализмъ протестантизма и усиленное преобладаніе личности, 
противное духу смиренія христіанской общины. Не такова Русь. 
Православіе спасло ее и внесло въ ея жизнь совершенно дру
гія начала, свято хранимыя народомъа. Эти строки подчеркнуты 
Государемъ, и сбоку онъ прописалъ: „Совершенно справедли
во. — Святая истина!—Слава Богу!“ —Замѣтокъ неодобрительныхъ 
мало: онѣ касаются общаго тона отвѣтовъ и мыслей о запад
ныхъ Славянахъ. По послѣднему поводу Государъ написалъ, что 
„подъ видомъ сочувствія къ славянамъ таится преступная мысль 
о возстаніи противъ законной власти сосѣднихъ и отчасти со
юзныхъ государствъ и объ общемъ соединеніи, котораго ожи
даютъ не отъ Божьяго произволенія, а отъ возмущенія, гибель
наго для Россіиа. Въ этой замѣткѣ великаго русскаго монарха 
значительно каждое слово. — Общая помѣтка на рукописи, об
ращенная къ графу Орлову, была: „Призови - прочти—вразуми— 
отпусти^.

И другіе образы сходятъ со страницъ предисловія и дѣйству
ютъ передъ нами: дѣловой Я. В. Ханыковъ, товарищъ по службѣ 
и другъ Ю. Ѳ., бар. М. И. Паленъ, остзейскій генералъ-гу
бернаторъ, въ дѣлѣ крестьянскомъ энергично стоявшій за пра
вительство -справедливость, которую надо отдать эгому против
нику православнаго движенія въ Прибалтійскомъ краѣ; графъ 
Перовскій, начальникъ и покровитель Ю. Ѳ.; кн. Суворовъ 4); 
граФЪ Закревскій дѣйствительно русскій недругъ славянофиловъ; 
семья Аксаковыхъ.

С. Слуцній.

4) Поразительна выииека изъ ого всеіюдланаѣпшаго адреса на стр. ЬХѴІІ— ѴПІ...



Ф О Р М Ы
УСТРОЙСТВА ВОСТОЧНОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ *

А. Епархіальное управленіе.
Первый сколько по существу своему важный, столько же и 

довольно естественный шагъ въ стремленіи церкви къ правиль
ной организаціи ея общественнаго устройства, въ существенныхъ 
свойствахъ даннаго ей св. апостолами, состоялъ въ обозначеніи 
территоріальныхъ предѣловъ и въ опредѣленіи личнаго состава 
тѣхъ отдѣльныхъ общинъ, въ кои сплачивались христіане, огла
шаемые, благодаря благовѣствовательнымъ подвигамъ св. апо
столовъ и сотрудниковъ ихъ, въ мѣстахъ своею жительства, и 
изъ совокупности коихъ, какъ бы ячеекъ, законченныхъ каждая 
сама въ себѣ и однакоже непосредственно одна къ другой при
мыкавшихъ, составилась и должна была составляться вся рас
кинувшаяся по всему міру церковь Христова. Къ мудрости орга
низаторской первыхъ строителей церкви должно быть отнесено, 
конечно, то, что въ основѣ видимой организаціи ея былъ поло
женъ опредѣленный планъ я стремленіе къ униформѣ отдѣльныхъ 
различныхъ общинъ. Трудно, да едва ли въ настоящее время и 
возможно, точно исторически прослѣдить, какъ и какъ скоро 
послѣ апостоловъ осуществился этотъ планъ въ томъ видѣ, въ

* Продолженіе. См. «Православное Обозрѣніе» октябрь 1889.
28
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какомъ церковное устройство выступаетъ Фактически существу- 
щимъ въ древнѣйшихъ памятникахъ церковнаго законодатель
ства и обычнаго права— въ канонахъ и уставахъ апостольскихъ 
(каѵоѵе<; каі Ьіататаі тшѵ ’Ауішѵ ’АттосггбХшѵ). Но что касается сихъ 
послѣднихъ, то территоріальные предѣлы и личный составъ об
щинъ здѣсь представляются уже прочно установившимися, обо
значенными своеобразно искуственною номенклатурою.

Апостольскія правила (12, 14, 15, 34, 35 и 36) употребляютъ 
для обозначенія территоріи, въ которой живетъ отдѣльно, и само
управляющаяся христіанская община термины: ттароікіа, тгоХк; и 
Хабс; 1 *). Центральнымъ пунктомъ или мѣстомъ на этой территоріи 
служитъ ттбХіс;— городъ, посему иногда вся парикіальная терри
торія обозначается однимъ этимъ именемъг), но обыкновенно 
она представляется состоящею изъ города и селеній хшраі 3 4). Что 
городъ и отъ него въ гражданскомъ отношеніи зависѣвшая страна 
или уѣздъ (ттароікіа) съ ея предградіями и селеніями уже въ 
первые три вѣка были внѣшнимъ предѣломъ, за которымъ жили 
уже другія христіанскія общины, это засвидѣтельствовано исто
рическими показаніями непререкаемой достовѣрности. Іустинъ 
мученикъ въ своей апологіи говоритъ: „въ такъ-называемый 
день солнца бываетъ для сего сходъ всѣхъ, проживающихъ въ 
городахъ или селеніяхъи 4). „Или не знаете—говоритъ Златоустъ 
о древнихъ временахъ—что церкви Богъ устроилъ въ городахъ , 
какъ пристани на морѣ, чтобы, убѣгая сюда отъ бурь житей
скихъ, наслаждаться намъ здѣсь величайшею тишиною“ 5 6).

*) Пр. 14-е: ’Етгіокотгоѵ рг| еЕеіѵаѵ катаХеіцшѵта ті^ѵ ’еастоО ігароікіаѵ ётера 
’ьттітщЬаѵ. Нѣсть достойно епископу свою епископію оставлыиу иную вос~ 
хатити. Перев. Кормчей книги.

*) Наир. въ прав. 12 читается: «аще кто изъ клира или мірянинъ отшедъ въ 
иномъ градѣ принятъ будетъ».

3) Прав. 34: «творити же каждому (епископу) только то, что касается до его 
предѣла (ттароікіа) и сущихъ подъ нимъ странъ» (каі таі<; йтт’ айтг]ѵ хшрак;.). 
Прав. 35: «епископъ да не дерзаетъ внѣ предѣловъ рукоположенія творити во 
градѣхъ и селѣхъ, ему не подчиненныхъ» (^ш тшѵ ёаотоО 8ршѵ €І<; тск̂  рѵ] 
йтгокеір4ѵа<; айтф ттбХек; каі хійраО*

4) «ТТйѵтшѵ ката тас; тгбХеіс, г| бртой<; реѵбѵтшѵ ётті то айтб (ШѵёХеоспс; т^-
ѵетаі».

6) Бе ЬарМзто Сіігівіі Нотіі. Т. II р. 367—368.
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Съ теченіемъ времени, когда число христіанъ значительно уве
личилось и когда христіане отдѣльной общины имѣли уже воз
можность собираться, кромѣ городскаго храма, и в ъ ч храмахъ 
построенныхъ тутъ и тамъ въ уѣздѣ, и когда церковь получила 
возможность владѣть собственными землями ненаселенными и 
даже населенными, терминъ ттароікіа въ каноническомъ правѣ 
получилъ новое назначеніе. Въ правилахъ такъ-называемаго 
Карѳагенскаго собора ттароікіа употребляется для обозначенія 
отдѣльныхъ частей цѣлаго предѣла, на который простирается 
власть епископа, т.-е. обозначаетъ то же самое, что въ насто
ящее время обозначаетъ слово „приходъ" или парохія ,?). За
тѣмъ, въ прав. 17 Халкидонскаго собора терминъ ттароікіа упо
требленъ опять въ иномъ, какъ намъ кажется, значеніи, именно 
въ значеніи участка земли, населенной полусвободными лицами 
крестьянами-присельниками — ттароікби Вслѣдствіе такого измѣне
нія первоначальнаго значенія термина ттароікіа дѣловой церков
ный языкъ въ средніе вѣка и въ настоящее время въ Греціи 
чаще сталъ употреблять другой терминъ для обозначенія округа 
состоящаго подъ властію епископа, именно терминъ „’еѵоріа".

Аналогичный парикіи и эноріи округъ въ каноническомъ языкѣ 
русской церкви назывался, то 7Уепискотеюи, то „предѣломъ". 
Первое наименованіе встрѣчается по преимуществу въ юриди
ческихъ памятникахъ русскаго происхожденія (въ посланіяхъ 
русскихъ митрополитовъ, въ Стогдавѣ), второе довольно часто 
употребляется въ Кормчей книгѣ, какъ переводъ ттароікіа. Что 
же касается термина „епархія", въ настоящее время употре* 
бляемаго, то онъ введенъ былъ въ оффиціальный языкъ въ 
нынѣшнемъ значеніи вѣроятно съ конца ХѴІІ-го вѣка: ибо въ 
дѣяніяхъ собора 1667 г. „епархія" употребляется еще совер
шенно правильно для обозначенія митрополичьяго и архіепископ
скаго округовъ 6 7); но въ Духовномъ регламентѣ епархіею назы-

6) Прав. 64.
7) «Повелѣваемъ же комуждо митрополиту имѣти йодъ собою епископы по 

святымъ правиламъ ради исполненія церковнаго и насенія душъ человѣческихъ: 
Новгородскаго митрополита во епархіи в ъ Каргополѣ епископу быти, въ Горо- 
децкѣ или Устюжнѣ епископу же быти. Казанскаго митрополита вое пархіи на 
Уфѣ епископу быти; Ростовскаго митрополита во епархіи на Углечѣ быти епи
скопу». Дополн. къ актамъ историч. У, 492, 493.
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вается уже безразлично округъ каждаго епископа (ч. II. о епи
скопахъ.).

Постепеннымъ развитіемъ каноническаго законодательства по 
опредѣленію границъ района епископской власти были вырабо
таны слѣдующія начала на случаи, вызывающіе измѣненіе су
ществовавшихъ болѣе или менѣе долгое время парикій, или на 
случаи учрежденія новыхъ парикій:

1) Такъ какъ каждая парикія заключаетъ въ себѣ церковную 
общину, въ значительной мѣрѣ автономную и долженствующую 
имѣть необходимый штатъ служащихъ или должностныхъ лицъ, 
то предписывалось избѣгать слишкомъ мелкаго дробленія боль
шихъ парикій, особенно имѣвшихъ за собою давность. Была 
высказано даже опредѣленное правило, что малый городъ и 
тѣмъ болѣе село не должны имѣть епископа: въ нихъ довлѣетъ 
и единъ пресвитеръ 8).

2) При образованіи новыхъ парикій должно сообразоваться 
съ гражданскимъ дѣленіемъ городовъ и къ нимъ причисленныхъ 
селеній и земель. Оба эти начала сохраняютъ свою силу и въ 
русской церкви до настоящаго времени.

3) Въ спорахъ между епископами о мѣстахъ, смежныхъ той 
и другой епископіи, рѣшающимъ обстоятельствомъ служитъ трид
цатилѣтняя давность владѣнія мѣстомъ 9).

4) Такъ какъ измѣненіе парикіальныхъ границъ сопровож
дается расширеніемъ власти одного епископа и ограниченіемъ 
другаго; то при установленіи новой пограничной линіи непре
мѣнно спрашивается согласіе мѣстнаго еписпопа и православ
наго народа, коихъ касается распредѣленіе ,0).

5) Окончательное рѣшеніе споровъ и установленіе новыхъ 
границъ принадлежитъ по каноническому праву областному со-

8) Правило вполнѣ оправдывается историческими свидѣтельствами о весьма 
сильно развитомъ въ древности стремленіи къ такому дробленію. По свидѣтельству 
Созомена въ Малой Азіи па пространствѣ двухъ гражданскихъ провинцій нахо
дилось до 400 епископовъ. Ц. И. VIII, 19. При св. Кипріанѣ Карѳагенскомъ ми
трополія его имѣла до 300 епископовъ. Правосл. Собесѣдн. 1858. III, 266: Обо
зрѣніе древнихъ формъ помѣстнаго церковнаго управленія.

9) IV Всел. пр. 17.
<0) Каро. соб. пр. 67, 111, 112 (нумерація книги правилъ).
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бору п ), по государственно византійскому и инымъ національ
нымъ законамъ-верховной свѣтской власти.

Какъ бы ни различался внѣшній объемъ парикіальной терри
торіи, въ разсужденіи состава лицъ каждая парикін должна имѣть 
въ себѣ качественно одни и тѣ же элементы, именно необходи
мые для обезпеченія за общиною въ предѣлахъ ея находящеюся 
извѣстной автономіи и независимости отъ каждой другой въ ея 
обычной жизни и въ ея внутреннемъ управленіи. Въ составѣ 
лицъ каждой парикіи непремѣнно должны быть: епископъ, пре
свитеры (неопредѣленное число), діаконы (по древнему правилу 
семь), діакониссы (неопредѣленное число), чтецы и пѣвцы и 
иные низшіе служители церковные, и затѣмъ народъ, подраздѣ
ляющійся на „вѣрныхъ ", „оглашенныхъ" и „ к а ю щи х с я л и ц а  
перваго рода носятъ особое общее наименованіе, характеризую
щее ихъ какъ особое церковное сословіе (татра, огйо)—к\про<;; 
а всѣ вмѣстѣ, клиръ и вѣрные носятъ названіе: „святая Божія 
церковь (такого-то) города".

Въ той мѣрѣ какъ внутреннія отношенія парикій по дѣламъ ихъ 
управленія различаются смотря потому, соблюдается ли въ нихъ 
равновѣсіе между требованіями общественнаго самоуправленія 
и требованіями іерархическаго начальствованія, или же получа
етъ перевѣсъ клерикальное или свѣтское чиновничество,—и такъ- 
называемое въ настоящее время „епархіальное управленіе" при
нимаетъ три различныя Формы: а) епископально-общиннаго; 
б) епископально-клерикальнаго и в) епископально консисторі- 
альнаго устройства.

а) Е п и с к о п а л ь н о - о б щ и н н о е  е п а р х і а л ь н о е  у с т 
р о й с т в о  іа).

Самою древнею и вмѣстѣ съ тѣмъ образцовою, идеальною 
Формою епархіальнаго устройства была епископально-общинная. 
Въ существенныхъ чертахъ своихъ она была установлена и 
раскрыта организующею дѣятельностію свят. апостоловъ и съ

и) Тамъ же.
12) Въ иностранной литературѣ но настоящему предмету заслуживаютъ особен

наго вниманія слѣдующія спеціальныя сочиненія: Воіке] ІНе Апіап^е <1ег сіігізіі.
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весьма незначительными видоизмѣненіями продолжала жить до 
IV вѣка до того момента, въ который начали сильно дѣйство
вать на христіанскую жизнь благопріятныя гражданскія отно
шенія правительственной политики, созданныя въ римской импе
ріи равноапостольнымъ Константиномъ Великимъ. ?Посему изо
браженіе этой Формы церковнаго устройства мы и начнемъ съ 
указанія существенныхъ чертъ ея, данныхъ въ самой исторіи 
апостольской церкви, въ частности въ точнѣйшемъ изображеніи 
ея въ Дѣяніяхъ апостольскихъ и апостольскихъ Посланіяхъ.

По внѣшнимъ взаимнымъ отношеніямъ жизнь христіанъ апо
стольскаго вѣка была вѣрнымъ практическимъ отображеніемъ 
той характеристики, какую далъ своимъ ученикамъ Самъ осно
ватель церкви въ сихъ словахъ: о семь познаютъ вы, яко уче
ницы Мои аще любовь имате между собою. Любовь къ Учителю 
своему и между собою скрѣпляла 120 братій, послѣ вознесенія 
Господа пребывавшихъ во Іерусалимѣ „въ молитвѣ и моленіи “ 13), 
она же служила связующимъ звеномъ и быстро возрасшему об
ществу церкви Іерусалимской присоединеніемъ трехъ тысячъ въ 
день Пятидесятницы. Эта вновь присоединившаяся братія съ 
прежними также пребывали „въ ученіи апостоловъ, въ общеніи 
и преломленіи хлѣба“ 14). Любовь другъ ко другу выражалась 
наружу не только чувствами участія, состраданія, внимательности 
ко внѣшнему положенію братій, къ ихъ нуждамъ, страданіямъ, 
затрудненіямъ, въ какія часто впадали они „бяху выну терпяще % 
но и въ общеніи всѣми духовными интересами. Это былъ союзъ, 
ассоціація не только людей расположенныхъ, симпатизирующихъ 
другъ ко другу по общей внѣшней судьбѣ, но и союзъ едино
душія и единомыслія. Какъ никто не утаивалъ ничего изъ своихъ 
матеріальныхъ достатковъ и "предоставлялъ ихъ въ пользованіе 
общее, такъ никто не утаивалъ отъ другаго и цѣлаго общества 
своей души: ощущалъ ли внутреннее восторженное настроеніе,

ІѵігсЪе шні ііігег-. Ѵегіаввип#. 1837. В. 1. І.есЫег, Біе пеиіевіатепііісііе ЬеЬге 
ѵот 1іеі1і§еп А тіе. 8іиі1@аг(. 1857. Віскеіі, ОѳзсЬісМе (1. КігсЪепгесЫв. 1849. 
1 В. ТЪ. 2. Здѣсь же находится и полное указаніе литературы по сему предмету. 
Въ русской литературѣ особеннаго вниманія заслуживаетъ изслѣдованіе г. Кли
шина: Подлинность посланій св. ап. Павла къ Тимотею и Титу. Кіевъ. 1888 г. 

І3) Дѣян. I, 14.
“ ) Дѣян. II, 42.
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оно изливалось во вдохновенной пророческой рѣчи, молитвѣ, 
провидѣлъ ли или предчувствовалъ кто одушевленный пророче
скимъ наитіемъ какое либо событіе, напр. бѣдствіе, угрожающее 
цѣлому обществу братій или какому-либо отдѣльному лицу, онъ 
не утаевалъ втого предчувствія, но свободно высказывалъ его; 
ощущалъ ли въ сознаніи своемъ какое-либо недоумѣніе, муча
щее сомнѣніе, онъ открыто и публично высказывалъ его. При
мѣръ такого отношенія искренности и откровенности подавали 
сами св. апостолы и настойчиво требовали, внушали, убѣждали 
къ нимъ своихъ учениковъ. Матерняя церковь іерусалимская, 
проникнутая духомъ сей христіанской любви, была образцомъ для 
другихъ и въ семъ отношеніи и всѣ они подражали ей въ этомъ 
неуклонно.

Для насъ въ высшей степени важно отмѣтить эту черту въ 
жизни христіанъ апостольскаго вѣка потому особенно, что она 
опредѣляла собою и существенный характеръ того, что при
нято называть церковнымъ управленіемъ. Церковное управленіе 
апостольскаго вѣка было открытымъ, публичнымъ, общественно 
совѣщательнымъ. Трудно, едва ли даже возможно отыскать въ 
дѣйствіяхъ св. апостоловъ какой-либо намекъ на то, чтобы они 
когда-либо дѣйствовали секретно отъ вѣрующихъ, предпринимали 
какія-либо мѣры не посовѣтовавшись предварительно со всею 
церковью даннаго мѣста. Напротивъ въ Дѣяніяхъ апостольскихъ 
находится множество свидѣтельства въ пользу того, что они 
раскрывали предъ всѣмъ множествомъ свои планы и осущест
вляли ихъ при общей съ ними молитвѣ, совѣщаніи съ нимъ и 
при содѣйствіи его. Избраніе семи діаконовъ произошло при 
участіи всего общества іерусалимской церкви: „и одобрено было 
сіе предложеніе всѣмъ собраніемъ, и избраша СтеФанаа... ,5) Въ 
церкви Антіохйской одинъ изъ пророковъ Агавъ предвозвѣстилъ 
въ общемъ собраніи христіанъ голодъ, имѣющій послѣдовать во 
всей вселенной, и братія постановили, каждый по достатку сво
ему, послать пособіе братіямъ, живущимъ въ Іудеѣи ,й). Ап. Па
велъ повелѣваетъ Коринѳянамъ произнести приговоръ и наказа
ніе извѣстному коринѳскому грѣшнику „въ общемъ собраніиа 17).

ІЬ) Дѣян. УІ. 5.
'е Дѣян. XI, 29.
ІТ)  1 Кор. У, 4.
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При столь широкой общественности жизнь церковная необ
ходимо требовала прочнаго организующаго начала—всеобщаго 
сознанія необходимости подчиненія руководительной и распоря
дительной власти. Исторія апостольской церкви представляетъ 
въ высшей степени важные моменты развитія и укрѣпленія 
этого начала.

Нѣкоторое время св. апостолы одни несли все бремя церков
наго служенія, одни были руководителями и распорядителями 
всей церковно-общественной жизни по всѣмъ ея направленіямъ; 
затѣмъ они установили должность діаконовъ, поручивъ имъ 
вести порядокъ въ удовлетвореніи потребностей бѣдныхъ; далѣе 
должность пресвитеровъ и наконецъ—епископовъ. Что касается 
перваго пзъ сихъ чиновъ церковной іерархіи —діаконовъ, то 
апостольское установленіе ихъ такъ ясно засвидѣтдльствовано 
въ книгѣ Дѣяній и затѣмъ въ пастырскихъ посланіяхъ, что 
не возбуждаетъ и не возбуждало, должно полагать, никогда сом
нѣній. Посему, по отношенію къ сей должности мы прямо при
ступимъ къ изображенію характеристическихъ свойствъ ея, дан
ныхъ въ Свящ. Писаніи.

Что служеніе бѣднымъ изъ братій было прямымъ л  главнымъ 
назначеніемъ семи діаконовъ, это ясно выражено при установ
леніи ихъ; но что однимъ симъ служеніемъ далеко не ограничи
валось содержаніе діаконской должности,—эго точно также можно 
усмотрѣть какъ изъ самаго акта установленія, такъ и изъ по
слѣдующей дѣятельности сихъ семи діаконовъ и нѣкоторыхъ 
иныхъ, принадлежавшихъ не Іерусалимской, а инымъ церквамъ. 
Такъ, достойно примѣчанія, что въ діаконы избраны были лица, 
исполненныя Св. Духа и премудрости, пользовавшіяся общимъ 
уваженіемъ въ средѣ христіанъ: для одного служенія трапезамъ 
далеко не требовалось столь высокихъ нравственныхъ качествъ. 
Изъ дѣятельности нѣкоторыхъ изъ этого числа семи діаконовъ, 
засвидѣтельствованной книгою Дѣяній, открывается, что Стефанъ 
и Филиппъ были ревностными въ дѣлѣ благовѣствованья сотруд
никами апостоловъ. О послѣднемъ изъ сихъ діаконовъ мы встрѣ
чаемъ извѣстіе, что онъ крестилъ евнуха царицы Еѳіопской, 
пріѣзжавшаго въ Іерусалимъ для поклоненія 18). Свидѣтельство

■•) Дѣян. УIII, 38.
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это очень важно: оно показываетъ, что діаконы были надѣлены 
не только правомъ и одарены даромъ благовѣствованія, но и 
могли совершать нѣкоторыя священнодѣйствія. Посему какъ бы 
простымъ ни представляли мы богослуженіе апостольскаго вѣка, 
мы должны въ силу этого свидѣтельства признать, что діаконы 
преимуществовали предъ прочими братіями б ъ  совершеніи свя- 
щеннослуженій съ апостолами. То, что книга Дѣяній передаетъ 
намъ о другихъ діаконахъ апостольской церкви, подтверждаетъ 
и еще нѣсколько раскрываетъ высказываемое нами мнѣніе о 
діаконской должности. Здѣсь діаконы представляются сотрудниками 
и спутниками апостоловъ въ благовѣствованіи. Въ гл. 13. Дѣяній 
расказывается напр. что Павелъ и Варнава, отправляясь на дѣло 
благовѣствованія, имѣли съ собою нѣкоторыхъ иныхъ спутни
ковъ и между прочимъ діакона Іоанна 1в). Весьма важныя допол
ненія къ характеристикѣ служенія сихъ діаконовъ, апостольскихъ 
сотрудниковъ въ благовѣствованіи, даетъ св. ап. Павелъ въ по
сланіяхъ къ Филиппійцамъ и къ Ѳессалоникійцамъ. Въ первомъ о 
діаконѣ ЕпаФродитѣ читаемъ: „я почелъ нужнымъ—говоритъ апо
столъ—послать къ вамъ ЕпаФродита, брата и сотрудника и спод
вижника, а вашего посланника и служителя вг нуждѣ моей“ 
(Хеітоіфтоѵ ХР^а<ъ рои). Въ самомъ началѣ посланія въ со
ставѣ церкви Филиппійской различаются святые,— общее назва
ніе христіанъ,—епископы и діаконы. Въ 1 посланіи къ Ѳессало
никійцамъ апостолъ говоритъ о Тимоѳеѣ: „мы послали ТимоФея 
брата нашего и служителя Божія (Ьіакоѵоѵ тоО ѲеОіі) и сотруд
ника нашего въ благовѣствованіи Христовомъ, чтобы утвердить 
васъ и утѣшить въ вѣрѣ вашей, чтобы никто не поколебался 
въ скорбяхъ сихъ. Посему—продолжаетъ нѣсколько послѣ апо
столъ,—не терпя болѣе, я послалъ (его) узнать о вѣрѣ вашей, 
чтобы какъ не искусилъ васъ искуситель, и не сдѣлался тщет
нымъ трудъ нашъа го). Въ первомъ посланіи къ Тимоѳею діаконы 
изображаются какъ священная должность, на которую постав
ляются чрезъ рукоположеніе лица, испытанныя въ нравствен-

'*) Дѣян. XIII, 5: €іхоѵ рё (каі) ’Іюаѵѵгіѵ йттг]ретг]ѵ; «имѣли при себѣ Іо
анна для служенія».

*•) 1, Ѳессалон. III, 2—5.
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ныхъ качествахъ и образѣ жизни, подобно епископамъ и прес
витерамъ

Такъ разнообразны стороны діаконской должности по Св. Пи
санію! Діаконъ—и служитель бѣднымъ, и продовѣдникъ Еванге
лій (благовѣстникъ) и священнослужитель, и нарочитый послан
никъ апостола, какъ бы замѣститель его, и служитель его. Если 
мы примѣнимъ установленную въ предыдущей статьѣ классифи
кацію полномочій церковной власти къ этимъ чертамъ діакон
ской должности, то она опредѣлится такимъ образомъ: діаконъ 
апостольской церкви имѣлъ полномочія и священной и прави
тельственной власти. Полномочія первой—право учительства или 
благовѣствованія, право священнослуженія. Полномочія второй: 
право распоряженія имуществомъ, назначеннымъ на бѣдныхъ, 
правососпобность къ исполненію нарочитыхъ порученій апостола 
по части надзора за благоустройствомъ той или иной общины 
церковной; сотрудничество и служеніе апостолу въ его служеніи. 
Весьма естественно предполагать, что при такихъ полномочіяхъ 
общественное положеніе и значеніе діаконовъ въ церкви апос
тольскаго вѣка было очень важно. Лехлеръ—въ цитованной 
книгѣ *, по нашему мнѣнію вѣрно характеризуетъ его, когда гово
ритъ: „Положеніе діаконовъ въ обществѣ церкви ап. вѣка было 
много важнѣе, чѣмъ это обыкновенно представляютъ. Ибо во
1- хъ уже одно то, что діаконство было первою (по времени) 
должностью послѣ апостоловъ, и избранные въ эту должность 
семь были безъ сомнѣнія мужи и прежде того пользовавшіеся 
общимъ уваженіемъ, ведетъ съ необходимостью къ предположенію, 
что въ обществѣ христіанскомъ это были почетнѣйшія лица. Во
2- хъ, чрезъ постоянное обращеніе ихъ съ апостолами необхо
димо переходило на нихъ, кромѣ такъ-сказать оффиціальнаго 
почета, и то высокое личное уваженіе со стороны вѣрующихъ, 
какое оказываемо было самимъ апостоламъ. Ибо въ церкви 
апостольскаго вѣка рядомъ со всѣмъ смиреніемъ и братскимъ 
равенствомъ общенія господствовало и глубокое чувство благо
говѣнія къ божественно-установленнымъ должностямъ и искрен
нее чувство уваженія кь ихъ носителямъи 22).

8І) 1 Тимоо. III, 8—13.
* См. выше примѣч. 12.
2*) Ъесіііег 1. с. § 173.
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Вторымъ по времени установленіемъ съ священно-начальствен
ными полномочіями въ церкви апостольскаго вѣка были прес
витеры. Для исторіи сего установленія въ Св. Писаніи имѣются 
слѣдующія данныя.

Около 10-ти лѣтъ спустя по избраніи семи діаконовъ ап. 
Павелъ въ сопровожденіи Варнавы путешествуетъ во Іеруса
лимъ для доставленія собранной въ Антіохіи милостыни церкви 
іерусалимской. Ибо на основаніи пророчества Агава объ имѣю
щемъ быть повсемѣстномъ голодѣ антіохійскіе братія постано
вили оказать пособіе братіямъ во Іудеѣ и сдѣланный съ сею 
цѣлію сборъ послать къ пресвитерамъ чрезъ Варнаву и Савла 2,г). 
Въ этомъ извѣстіи мы встрѣчаемъ самое первое упоминаніе о 
второй церковной должности апостольскаго вѣка, [впослѣдствіи 
являющейся уже неизмѣннымъ элементомъ въ составѣ церков
наго общества. Въ дальнѣйшихъ извѣстіяхъ книги Дѣяній мы 
встрѣчаемся съ пресвитерами то какъ съ ближайшими совѣт
никами апостоловъ, то какъ съ начальниками отдѣльныхъ хрис
тіанскихъ обществъ. Но когда и какъ возникла эта должность 
въ церкви—въ отвѣтъ на это приходится сказать только слѣ
дующее: о происхожденіи пресвитеровъ въ церкви іерусалимской 
въ Писаніи нѣтъ рѣшительно никакихъ извѣстій; вышеприведен
ное свидѣтельство говоритъ только, что въ сей церкви въ дан
ный моментъ были уже пресвитеры. Только относительно спо
соба установленія этой должности въ другихъ церквахъ сохра
нилось нѣсколько извѣстій. Въ XIV гл. книги Дѣяній говорится, 
что Павелъ и Варнава проходя черезъ Листру, Иконію, Антіо
хію рукоположили христіанамъ этихъ странъ пресвитеровъ къ 
каждой церкви, Съ этого момента пресвитерство становится по
всемѣстнымъ въ церкви установленіемъ, занимающимъ высокое 
въ ней положеніе. Посольство изъ Антіохіи для разрѣшеній во
проса объ обрѣзаніи отправляется къ апостоламъ и пресвитерамъ; 
апостольскій-іерусалимскій соборъ,; собравшійся по сему случаю, 
составляется изъ апостоловъ и пресвитеровъ24). Прощаясь съ 
христіанами Асійской церкви ап. Павелъ поручаетъ пресвите
рамъ Ефеса стадо Христово, въ которомъ Духъ Святый поста-

?3) Дѣян. XI, 28-30 . 
-4) Дѣян. XV.
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вилъ ихъ епископами, чтобы пасти его, напоминаетъ имъ объ 
обязанностяхъ, какія онъ въ теченіи 3-хъ лѣтъ день и ночь со 
слезами внушалъ имъ и въ исполненіи которыхъ онъ самъ въ 
себѣ подавать примѣръ 25). Обращаясь къ Іерусалимской церкви 
мы опять встрѣчаемъ пресвитеровъ, вмѣстѣ съ Іаковомъ состав
ляющихъ какъ бы синедріонъ съ такимъ значеніемъ, что даже 
ап. Павелъ сочелъ нужнымъ подчиниться рѣшенію этого синед
ріона относительно своего поведенія шоіиз ѵіѵепіі во время 
пребыванія въ Іерусалимѣ 2* *).

По посланіямъ св. апостоловъ пресвитеры представля
ются также точно установленіемъ, занимающимъ высокое 
положеніе въ мѣстныхъ христіанскихъ обществахъ. Минуемъ 
тѣ мѣста въ сихъ посланіяхъ, гдѣ они называются собствен
нымъ именемъ и упомянемъ о тѣхъ, въ коихъ описательно они 
обозначачаются эпитетами, изображающими ихъ положеніе въ 
христіанскомъ обществѣ. Въ посланіи къ Галатамъ апостолъ 
внушаетъ, чтобы наставляемый словомъ дѣлился всякимъ доб
ромъ съ наставляющимъ 27). Въ посланіи къ Ѳессалоникійцамъ: 
„просимъ васъ, братіе, уважать трудящихся у васъ и предстоя
телей вашихъ во Господѣ, и вразумлящихъ васъ 28). Въ посла
ніи къ Евреямъ апостолъ заповѣдуетъ: поминайте наставниковъ 
вашихъ (гіуоіщеѵшѵ), которые проповѣдали вамъ слово Божіе 
(Евр. XIII, 7). Снесеніе этихъ мѣстъ апостольскихъ посланій 
съ тѣми, гдѣ изображаются свойства службы ^пресвитеровъ, при 
водитъ къ убѣжденію, что и именемъ этихъ тгріатацеѵоі, луооцё- 
ѵоі, колтіхоОѵте  ̂ тш Хоуш обозначаются именно пресвитеры. Апо
столъ Петръ завѣщаетъ пресвитерамъ: „пасите Божіе стадо, 
которое у васъ, надзирая за нимъ не принужденно, но охотно, 
(тсощаѵате... етакояоОѵте^)29). Въ дѣяніяхъ ап. Павелъ заповѣ
дуетъ пресвитерамъ: внимайте себѣ и всему стаду, въ которомъ 
Духъ Святый поставилъ васъ блюстителями пасти церковь Гос-

») Дѣян. XX.
’6) Дѣян. XXI, 1 8 -2 6 .
57) Галат. VI, 6: Коіѵшѵбітш 6 катгіхоОцбѵос; тоѵ Хбтоѵ тф катвхоОѵті—ёѵ 

ттаоіѵ бтаѲок.
*8) Ѳессалон. V, 12: «’брштшцеѵ... ёіЬ^ѵаі тоік; котгішѵтас... каі тгроштацеѵоіл; 

ОріЬѵ... каі ѵоиѲетоОѵтас; йи6<;. Ср. Римл. XII, 8: тгроіотаиеѵос; атгоиЬп-.*
5Э) 1 Петр. V, 1.
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пода и Бога, (ётпсгкбтгоі  ̂ ттоіцаіѵеіѵ тг|ѵ еккХгіаіаѵ ѲеоО)30). Отно
сительно пресвитеровъ въ 1 Посланіи къ Тимоѳею апостолъ 
даетъ такое наставленіе: „достойно начальствующимъ пресвите
рамъ (оі каХих; тгроеатшт€<; тгрбсгрбтероі) должно оказывать сугубую  
честь, особенно тѣмъ, которые трудятся въ словѣ и ученіи (ко- 
шшѵте  ̂ &ѵ Хо'Пі каі ЬіЬаакаХіа) ЗІ). Если ко всему этому присо
единимъ спеціально пресвитерское полномочіе и обязанность, 
выраженныя въ посланіи Іакова г,г), то предъ нами выступитъ 
ясно то важное значеніе, какое занимали пресвитеры въ строѣ 
церкви апостольскаго вѣка.

Но тѣмъ достопримѣчательнѣе то обстоятельство, что о воз
никновеніи этого церковнаго установленія въ Св. Писаніи Но
ваго Завѣта рѣшительно нѣтъ упоминанія. Этотъ новый членъ 
въ составѣ церковной іерархіи представляется возникшимъ какъ 
будто не чрезъ особый учредительный актъ, совершенный апо
столами (какъ напр. установленіе діаконовъ), ибо въ противномъ 
случаѣ непонятно умолчаніе о такомъ важномъ событіи со сто
роны писателя Дѣяній апостольскихъ. Это обстоятельство при
водитъ къ предположенію, что установленіе пресвитерства по- 
крайнеймѣрѣ въ церкви іерусалимской или вообще среди хрис
тіанъ изъ іудеевъ не было дѣйствительно какимъ-либо самостоя
тельнымъ дѣйствіемъ апостоловъ, а возникло само собою чрезъ 
обращеніе ко Христу старѣйшинъ (пресвитеровъ) іудейскихъ. 
Лехлеръ, подробно и обстоятельно развившій эту гипотезу, въ 
заключительныхъ выводахъ своей аргументаціи говоритъ слѣ
дующее: „чтобы убѣдиться въ законности такого предположенія, 
должно принять во вниманіе ту тѣсную связь между христіанами 
изъ іудеевъ перваго десятилѣтія апостольской исторіи и ветхо
завѣтнымъ культомъ. Можно положительно сказать, что 12 апо
столовъ со множествомъ вѣрующихъ по своимъ нравамъ, по 
образу и складу жизни за это время были никто иные какъ 
іудеи, увѣровавшіе во Іисуса, какъ Мессію. Что это было такъ, 
видно не только изъ неопустительныхъ посѣщеній ими храма и 
точнаго соблюденія предписаній Моисея — чтб въ особенности

зв) Дѣян. XX, 28.
31) 1 Тим. У, 17.
32) Іаков. 5, 14: «боленъ ли кто въ васъ, пусть призоветъ пресвитеровъ церкви 

и пусть помолятся надъ нимъ, помазавъ его елеемъ во имя Господне».
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рельефно выступаетъ въ дѣятельности Іакова, но и изъ того, 
что они стояли въ столь же тѣсной связи и съ синагогою даже 
во-время апостольскаго собора (слѣд. 17 лѣтъ спустя по воз
несеніи Господа и 14-ть по обращеніи Павла 33). Но при такихъ 
обстоятельствахъ христіане изъ іудеевъ едва ли могли имѣть 
какихъ-либо собственныхъ пресвитеровъ (т. е. замѣнявшихъ прес
витеровъ или старѣйшинъ іудейскихъ). Была еще слишкомъ свѣ
жа память о значеніи старѣйшинъ—пресвитеровъ какъ началь
никовъ племенныхъ, общинныхъ и въ этомъ качествѣ представ
лявшихъ организующій элементъ въ народной жизни іудеевъ. 
Чѣмъ же иначе, какъ не установленіемъ своихъ собственныхъ 
и особыхъ старѣйшинъ, христіане изъ іудеевъ могли бы пор
вать рѣшительно свою связь съ ветхозавѣтнымъ строемъ? Та
кое отношеніе прямо соединялось бы съ отказомъ подчиненія 
этимъ старѣйшинамъ въ пользу своихъ. Но не какъ новый на
родъ Божій выступали въ мірѣ христіане, а лишь какъ пред
ставители особаго направленія іудейской вѣры, для обозначенія 
котораго достаточно было выраженія секта. Дѣян. (XXIV, 1 4 )з4).

Мы далеки, конечно, отъ того, чтобы вполнѣ раздѣлять это 
мнѣніе. Ибо не говоря уже о томъ, что въ посланіи Іакова 
пресвитеры христіанскіе прямо называются: „ттресгротёроі
ёкк\г|аіа<;и 34) —  пресвитерами церкви, а не пресвитерами того 
или иного синагогальнаго общества или іудейскаго города, пред
ставляется ни съ чѣмъ несообразнымъ предполагать возникно
веніе въ церкви Христовой такого важнаго, существеннаго уста
новленія, какъ установленіе пресвитеровъ, дѣломъ случайнымъ. 
Мало убѣдительно и то соображеніе, что христіане изъ іудеевъ 
перваго десятилѣтія сохраняли живую связь съ храмомъ, сина
гогами и бытовою жизнію своихъ прежнихъ единомысленниковъ и 
соотечественниковъ. Правда, что они|посѣщали храмъ и синагогу 
но уже какъ іудеи „увѣровавшіе во Христа44— отличіе не малое, 
какъ повидимому желаетъ представлять себѣ Лехлеръ, а весьма

33) Свою рѣчь на Соборѣ Іаковъ заключилъ гакъ: «посему... написать имъ, 
чтобы они воздержались отъ оскверненнаго идолами, отъ ѵдавлевика, блуда, кро
ви: ибо законъ М оисеевъ  отъ древнихъ родовъ по всѣмъ городамъ имѣетъ п р о 
повѣдующихъ ею  и чит ает ся въ синагогахъ каж дую суббот у  (Дѣян. XV, 21).

34) ЬесЫег, 1. с. 8. 196.
,4) Іаков., V, 14.
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существенное, измѣнявшее все міросозерцаніе іудея, всѣ преж
нія отношенія его. Въ храмѣ и синагогахъ христіане попре- 
имуществу проповѣдывади Евангеліе, наступленіе царства Мессіи 
и чрезъ это до того рѣзко отличали себя въ глазахъ іудеевъ, 
что послѣдніе производили нерѣдко возмущенія и открытыя го
ненія на христіанъ. Правда и то, что весьма много старѣйшинъ 
іудейскихъ обращалось ко Христу: но соединялось ли это об
ращеніе съ сохраненіемъ ими и своего прежняго званія при 
синагогахъ? Едва ли можно утвердительно отвѣчать на этотъ 
вопросъ. Раціональнѣе предполагать противное: увѣровавшій во 
Христа Распятаго іудеями долженъ былъ порвать связь съ ними, 
а если это былъ старѣйшина—лишиться своего прежняго поло
женія. Значеніе и положеніе его въ новомъ обществѣ, въ ко
торое онъ вступилъ съ принятіемъ крещенія, опредѣлялось уже 
личными его достоинствами, а отнюдь не прежнимъ ОФФиціаль- 
нымъ его положеніемъ. Конечно, справедливо предполагать, что 
старѣйшины, обратившіеся ко Христу, сравнительно съ прочими 
своими согражданами отличались и болѣе высокими нравствен
ными качествами, и могли скорѣе — въ силу сего — достигнуть 
всеобщаго уваженія и въ новомъ обществѣ и скорѣе прочихъ 
достигнуть званія церковнаго пресвитерства; справедливо далѣе 
предполагать, что пресвитерство церкви—какъ институтъ — на
ходило себѣ нѣкоторую опору, утверждалось подъ нѣкоторымъ 
вліяніемъ весьма долгое время державшагося среди іудеевъ ин
ститута старчества, но—и только. Далѣе этого предполагать что- 
либо будетъ — по нашему мнѣнію — безосновательно.

Мы не находимъ свидѣтельствъ относительно способа, какимъ 
производимы были въ должность пресвитера въ іерусалимской 
церкви; но имѣемъ положительное свидѣтельство, что въ Иконіи, 
Листрѣ, Антіохіи Павелъ и Варнава „рукоположили“ пресвитеровъ. 
Едва ли сомнѣваться можно въ томъ, что эти св. благовѣстники 
въ данномъ случаѣ дѣйствовали, снимая примѣръ съ матерней, 
іерусалимской церкви, въ которой пресвитеры уже были. Эта 
церковь въ теченіе всего апостольскаго періода служила образ
цомъ для иныхъ церквей. Здѣсь рѣшались всѣ вопросы, возбу
ждавшіе недоумѣніе въ иныхъ христіанскихъ обществахъ. По 
сему есть полное основаніе заключать, что и вышеозначенный 
Фактъ рукоположенія пресвитеровъ былъ совершенъ по примѣру 
и по образцу рукоположенія, принятаго въ іерусалимской церкви.
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Ііо отмѣченнымъ выше чертамъ, въ какихъ пресвитерская 
должность представляется книгою Дѣяній и апостольскими по
сланіями, она рѣзко отличается отъ должности діаконской. Пре
свитеры суть начальствующія лица въ данномъ, мѣстномъ хри
стіанскомъ обществѣ—ттроестбте^, гітоіщёѵоі; вѣрные должны по 
заповѣди апостольской подчиняться и покоряться имъ; они не
сутъ отвѣтственность предъ Богомъ о ввѣренныхъ имъ душахъ; 
они—ттроісгтіиеѵоі, предстоятели церкви, по отношенію къ кото
рымъ вѣрные должны оказывать полное уваженіе и воздавать 
честь; они—ггоіцеѵе^—пастыри руководящіе вѣрныхъ въ благо
честіи и жизни по заповѣдямъ Господнимъ и апостольскимъ, 
етпсгкотгоі — блюстители вѣры и нравственности, они — учители, 
оглашающіе паству свою словомъ истины; они совершители 
христіанскаго Богослуженія не только общественнаго, но и ча
стнаго, по требованію частныхъ (болящихъ) членовъ паствы 
своей. Апостолы благовѣстники оставляютъ на ихъ попеченіе 
и отвѣтственность вѣрныхъ, поручая пастырской попечительно- 
сти пресвитеровъ утвердить ихъ въ вѣрѣ и доброй жизни, от
странять отъ соблазновъ внутреннихъ и отъ инуду приходящихъ.

Нѣтъ нужды разъяснять потребность въ этой должности именно > 
въ вѣкъ апостольскій: дѣло такъ само собою ясно и естественно. 
Апостольская проповѣдь шла необыкновенно успѣшно: нерѣдко 
одна вдохновенная проповѣдь, первое же благовѣстіе апостола 
безповоротно привлекало ко Христу все множество слушающихъ—  
было ли это благовѣстіе услышано на площади, въ синагогѣг 
даже въ самомъ ареопагѣ аѳинскомъ. Иначе и быть не могло, 
если въ цѣляхъ Основателя церкви было предопредѣлено, чтобы 
благовѣстіемъ апостоловъ оглашена была вселенная 35). Въ свя
той ревности къ исполненію этого предопредѣленія, каковое было 
заповѣдію для апостоловъ, они не должны были подолгу оста
ваться въ мѣстахъ благовѣствованія своего, но должны были 
переходить съ мѣста на мѣсто. Но можно ли было оставлять и 
новопросвѣщенное общество безъ руководства, безъ надзора, 
безъ дальнѣйшаго просвѣщенія въ отношеніи вѣры, нравствен
ности, образа жизни, требуемой вѣрою? Должность пресвите-

36) Шедше въ міръ весь, проповѣдите Евангеліе всей твари... Шедше научите 
вся языки крестяще ихъ...
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ровъ— епископовъ, пастырей и учителей—такъ характеризуете» 
пресвитерское служеніе въ Св. Писаніи,—какъ нельзя лучше 
удовлетворяло этому требованію. Нельзя опускать изъ виду и 
того, что въ первенствующей церкви дѣйствіе благодати креще
нія и руковозложенія апостольскаго весьма нерѣдко сопрово
ждалось проявленіями необычайныхъ благодатныхъ дарованій 
(харизмы). Это обиліе дарованій въ неупорядоченномъ внѣшне 
приложеніи производило даже нѣкоторое разстройство въ церкви, 
какъ свидѣтельствуетъ апостолъ Павелъ въ своихъ посла
ніяхъ. И опять эти явленія вызывали потребность въ установ
леніи пресвитеровъ—тгроесгтшт€<;, ттроіехтацеѵоі: начальниковъ, ко
торымъ прочіе должны повиноваться, коихъ распоряженія должны 
быть уважаемы, кои должны отъ всѣхъ пользоваться ограждаю
щимъ достоинство и авторитетъ уваженіемъ, честью.

Такъ, естественное теченіе жизни христіанской вызывало 
установленіе учрежденій, предначертанныхъ божественнымъ пред
вѣдѣніемъ Основателя церкви! Должность пресвитеровъ установ
лена была тогда, когда въ ней явилась настоятельная потреб
ность, и установленіемъ ихъ эта потребность была удовлетво
рена. Новопросвѣщаемыя христіанскія общества въ нихъ полу
чили руководителей, учителей, пастырей и епископовъ. Апостолы 
препоручили имъ ббльшія по сравненію съ діаконскими полномо
чія и возложили на нихъ болѣе трудныя обязанности, которыя 
дотолѣ они несли сами. Но они сами съ наиболѣе изъ совер
шенныхъ своихъ учениковъ несли еще обязанности благовѣ
стниковъ и лично осуществляли права и высшаго надзора, вы
сшаго епископства надъ всею церковію, въ коей уже различа
лись отдѣльныя христіанскія общества или церкви. Въ посла
ніяхъ апостола Павла уже поименовываются церкви: Коринѳ
ская 36), Галатійская 37), Ѳессалоникійская л8). Упоминаются кромѣ 
того отдѣльныя общества „съ епископами и діаконами" 39). Пре
свитеры, которые въ нѣкоторой мѣрѣ отправляли и обязанности 
епископства и посему иногда называются и епископами, были

36) 1 Коринѳ. I, 2. 2 Коринѳ. I, 1.
37) Галат. I, 2.
38) Ѳессалон. I, 1.
39) Филип. I, 1.
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рукополагаемы, какъ и діаконы, самими апостолами смотря по 
потребностямъ данной общины и управляли ею въ отсутствіи 
апостола, но однако же подъ его верховнымъ надзоромъ. Апостолы, 
каждый въ отдѣльности посѣщали по временамъ эти общества и 
исправляли замѣченные въ нихъ недостатки, равно какъ и до
вершали оставленное до времени „не оконченнымъ“ 4()). Но они 
дѣлали это не только непосредственно и лично, а и чрезъ посла
нія и чрезъ особо уполномоченныхъ на то лицъ, именно на
иболѣе ревностныхъ благовѣстниковъ, подвизавшихся съ ними въ 
проповѣданіи Евангелія. Это послѣднее обстоятельство заслужи
ваетъ особеннаго вниманія, какъ подготовительный моментъ къ 
установленію дальнѣйшей, высшей, епископской должности.

Въ посланіяхъ апостола Павла встрѣчаются неоднократно из
вѣстія о нарочито уполномоченныхъ апостоломъ лицахъ въ ту 
или иную* церковь. Эти уполномоченные дѣйствуютъ какъ замѣ
стители апостола—всѣми правами его, и апостолъ, посылая та
кого уполномоченнаго, заповѣдуетъ оказывать ему уваженіе и 
исполнять его распоряженія такъ, какъ бы они исходили отъ 
самого апостола. Тимоѳей и Титъ, но преданію церкви бывшіе 
епископами Ефеса и Крита, по посланіямъ ап. Павла являются 
уполномоченными апостола въ церквахъ коринѳской и ѳесса
лоникійской, не говоря уже о церквахъ еФесской и критской, 
въ коихъ они въ послѣдніе годы жизни ап. Павла представляются 
пребывающими неотлучно. О Тимоѳеѣ, посылая его въ Коринѳъ 
для вразумленія и благоустроенія церкви, взволнованной обра
зовавшимися тамъ раздѣленіями на партіи, апостолъ пишетъ: „для 
сего я послалъ къ вамъ Тимоѳея, моего возлюбленнаго и вѣр
наго въ Господѣ сына, который напомнитъ вамъ о путяхъ мо
ихъ во Христѣ, какъ Я  учу вездѣ, во всякой церкви“ 4|). Въ по
сланіи къ ѳессалоникійцамъ ап. Павелъ называетъ Тимоѳея сво
имъ сотрудникомъ въ благовѣствованіи и говоритъ, что онъ по
сланъ къ ѳессалоникійцамъ для утвержденія ихъ и утѣшенія въ 
вѣрѣ, что онъ посланъ узнать о вѣрѣ ихъ, чтобы какъ не ис
кусилъ ихъ искуситель и не сдѣлался тщетнымъ трудъ его * 4").

40) 1 Тим. сего ради оставивъ тя въ Критѣ, да недокончанная исиравиши.
4‘) 1 Кор. IV, 17.
<2) 1 Ѳессолон. III, 2—5.



О Титѣ апостолъ въ посланіи къ коринѳянамъ свидѣтельствуетъ: 
„ э т о —мой товарищъ и сотрудникъ у в а с ъ 43). Въ приведенныхъ 
мѣстахъ не видно, какія въ частности порученія возложены были 
на этихъ нарочитыхъ посланниковъ апостола и въ чемъ состояли 
полномочія имъ дарованныя. И то и другое раскрыто полно въ 
пастырскихъ посланіяхъ. Если мы и не имѣемъ достаточныхъ 
основаній предполагать, что и въ прежде упомянутыхъ посоль
ствахъ Тимоѳей и Титъ осуществляли тѣ же самыя полномочія, 
какія изображены въ пастырскихъ посланіяхъ, то для насъ важно 
и то уже, что впослѣдствіи, т.-е. въ самый поздній періодъ апо
стольской исторіи никто иной, а именно эти сотрудники апо
столовъ въ благовѣствованіи облечены были такими полномочіями.

Тимоѳей и Титъ были не единственными благовѣстниками, 
впослѣдствіи ставшими постоянными замѣстителями апостоловъ 
въ отдѣльныхъ церквахъ. Апостолъ Павелъ упоминаетъ изъ та
ковыхъ лицъ: Климента 44) впослѣдствіи епископа римскаго, Кри- 
скента, Луку и Марка 45). Но не можетъ быть сомнѣнія въ томъ, 
что и прочіе апостолы имѣли таковыхъ же сотрудниковъ въ 
благовѣствованіи и въ новоустрояемыхъ ими церквахъ снабдѣ- 
вали ихъ такими полномочіями, какъ и ап. Павелъ своихъ со
трудниковъ. Достопримѣчательно, что чинъ благовѣстниковъ или 
евангелистовъ занимаетъ высокое мѣсто въ составѣ церковныхъ 
лицъ, исчисляемыхъ апостоломъ Павломъ въ посланіи въ е®е- 
сянамъ: Той далъ есть овы убо апостолы, овы же пророки, овы 
же благовѣстники, овы же пастыри и учители “ 4'{). Если выдѣ
лить изъ сего перечня чиновъ церковной іерархіи чинъ проро
ковъ, составлявшій и въ апостольской церкви учрежденіе чрез
вычайное, вызываемое какими-либо особыми обстоятельствами 
церкви; то въ ряду непрерывно дѣйствующихъ церковныхъ сы
новъ чинъ евангелистовъ занимаетъ второе послѣ апостоловъ 
мѣсто и высшее пастырей и учителей (т.-е. пресвитеровъ). Безъ 
сомнѣнія, высокое мѣсто соотвѣтствовало и ихъ высокому по
ложенію и значенію въ церкви: оно—выше пресвитерскаго. Этимъ

43) 2 Корине. ѴШ, 23.
44) Филип. IV, 3.
4|) 2 Тимоѳ. IV, 10.
4в) Ефес. IV, 11.
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и объясняется, почему въ качествѣ своихъ уполномоченныхъ 
апостолъ Павелъ (предполагается—и другіе апостолы) посылалъ 
не пресвитеровъ, а благовѣстнивовъ.

Въ Свящ. Писаніи Новаго Завѣта нѣтъ упоминанія объ уста
новленіи епископскаго чина, (какъ нѣтъ упоминанія и объ уста
новленіи пресвитерства); на этомъ основаніи обыкновенно по
лагаютъ, что епископство въ позднѣйшемъ смыслѣ явилось уже 
въ вѣкъ послѣ-апостольскій и образовалось постепенно изъ 
пресвитерства. Предсѣдатель пресвитеріума съ теченіемъ вре
мени пріобрѣталъ болѣе и болѣе значенія и вѣса въ общинѣ и 
въ самомъ пресвитеріумѣ и такимъ путемъ возросъ до превра
щенія въ отдѣльный институтъ епископа.

Это объясненіе происхожденія епископскаго званія противо- 
рѣчитъ и общему церковному преданію и ходу развитія цер
ковнаго устройства, изображаемому въ самомъ Свящ. Писаніи. 
Такъ, при такомъ объясненіи происхожденія епископскаго званія 
мы не знали бы, чтб сдѣлать съ слѣдующими свидѣтельствами 
Св. Иринея Ліонскаго: „(ерізсоріз), ^иіЬи8 (арозіоіі) ірзаз ессіе- 
аіаз соттіііеЪ апі; ѵаЫе еп іт регіесіоз еі іітергеЪепзіЬПез іп 
отпіЪиз еоз ѵоІеЪапі еззе, диоз еі зиссеззогез геІіпцпеЪапі, зиит 
ірзогит Іосит тадізіегіі ігасіепіез^ 47). „Отпез еп іт Ьі (Ьаеге- 
іісі) ѵаЫе розіегіогез зипі ^и ат  ерізсорі, ^иіЬи8 арозіоіі ігабі- 
бегипі есс1езіата 4Р). Здѣсь рѣчь идетъ не о пресвитерахъ (ко
торые въ Писаніи дѣйствительно называются иногда епископами 
и апостольское происхожденіе коихъ несомнѣнно), ибо пресви
теры нигдѣ въ Писаніи не называются преевіниками—зиссеззогез— 
апостоловъ; нельзя къ пресвитерамъ примѣнить и сихъ словъ: 
(дніЬиз) зиит Іосит тадізіегіі ігайепіез. Главнымъ призваніемъ 
пресвитеровъ было по Св. Писанію не учительство, а управле
ніе и пастырство. Здѣсь св. Ириней разумѣетъ епископовъ, а 
между тѣмъ говоритъ, что апостолы поручили имъ церковь. Мы 
не знали бы, чтб сдѣлать и съ свидѣтельствомъ того же св. Ири
нея о Поликарпѣ Смирнскомъ, который не только наученъ былъ 
апостолами и обращался со многими видѣвшими Христа, но и 
поставленъ былъ во епископа апостолами въ Асію въ церкви

47) Сопіг. Ьаег. III, 3. § 1. 
4в) ІЪИ. У, 20. § 1.



Смирнской “ *9). Что оставалось бы сдѣлать намъ съ общецер
ковнымъ преданіемъ о епископствѣ праведнаго Іакова брата 
Господня? Какъ послѣ сего смотрѣть на посланія св. Игнатія 
Богоносца, такъ сильно внушающія долгъ повиновенія еписко
памъ? Все это пришлось бы отрицать, отвергать. Такъ дѣйстви
тельно и поступаютъ отрицающіе божественное и апостольское 
установленіе епископства. Но отрицаніе — не объясненіе. Все
церковное убѣжденіе въ богоустановленности епископства и 
ясныя свидѣтельства о семъ мужей апостольскихъ— Факты, съ 
которыми приходится считаться и опровергнуть существованія 
коихъ простымъ отрицаніемъ нельзя. Кромѣ того и по ходу 
развитія церковнаго устройства, изображеннаго въ Св. Писаніи, 
вытекаетъ съ необходимостію божественно-апостольское уста
новленіе епископства.

Мы видѣли, что установленіе діаконства и пресвитерства со
вершалось постепенно по мѣры потребностей христіанской жизни 
и видѣли также, что пресвитерство не было завершительнымъ 
установленіемъ въ глазахъ апостоловъ: они не вручали пресви
терамъ церквей въ безконтрольное управленіе, но внимательно 
наблюдали за ними и въ важныхъ случаяхъ отправляли къ нимъ 
своихъ нарочито уполномоченныхъ. Ясное дѣло, что управленіе 
церковію чрезъ пресвитеровъ было явленіемъ лишь временнымъ, 
возможнымъ лишь при жизни самихъ апостоловъ. Вопросъ—кто 
долженъ замѣстить ихъ, необходимо долженъ былъ разрѣшиться 
къ концу апостольскаго вѣка и уже въ посланіяхъ апостольскихъ 
мы видимъ, какъ онъ былъ разрѣшенъ. Не пресвитерамъ, нахо
дившимся въ Ефесѣ, не коллегіи ихъ поручаетъ апостолъ цер
ковь еФесскую, но Тимоѳеи) благовѣстнику, ревностному сотруд
нику своему; равнымъ образомъ и церковь острова Крита по
ручается апостоломъ Титу--другому благовѣстнику. Такимъ об
разомъ, благовѣстникъ, ближайшее довѣренное лице апостола 
становится его замѣстителемъ въ мѣстной христіанской общинѣ; 
онъ начальникъ въ ней, благоустроитель порядка ея, судія надъ 
всѣми сочленами, включая сюда и пресвитеровъ; продолжатель 
дѣла апостола, довершитель недоконченнаго самимъ апостоломъ; 
онъ и высшій въ ней учитель. Преемство апостольской власти
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и служеніе апостольства, по мысли ап. Павла, долженствуетъ 
перейти не на пресвитеровъ мѣстной общины, но на одного’ 
изъ благовѣстниковъ, назначеннаго на то самимъ апостоломъ» 
Безъ сомнѣнія въ столь важномъ дѣлѣ внѣшняго устройства 
церкви ап. Павелъ дѣйствовалъ не своебразно какъ-либо, а со
вершенно сходно съ прочими апостолами, и дѣйствовалъ при 
томъ не по собственному плану и произволенію, а лишь осу
ществлялъ намѣреніе и волю Основателя церкви. Общецерков
ное преданіе о епископствѣ Іакова брата Господня въ іеруса
лимской церкви въ этомъ отношеніи проливаетъ столь же зна
чительной свѣтъ, какъ и въ разсужденіи вопроса о происхожде
ніи служенія діаконскаго и пресвитерскаго. Церковь іерусалим
ская шла впереди и служила образцомъ для прочихъ церквей 
какъ въ установленіи діаконства и пресвитерства, такъ и въ 
установленіи епископства. Ап. Павелъ, дѣйствовавшій въ пер
вомъ отношеніи согласно съ практикою церкви іерусалимской, 
не могъ какъ-либо иначе дѣйствовать и въ важнѣйшемъ вопросѣ 
церковнаго устройства—установленіи преемничества апостоль
скаго—епископства. Достойно примѣчанія, кромѣ того, и то об
стоятельство, что ап. Павелъ выражаетъ законъ о епископствѣ 
въ строго категорической Формѣ: „вѣрно слово„подобаетъ 
епископу бытии 50). Но въ такой категорической Формѣ апостолъ 
не высказываетъ своихъ собственныхъ совѣтовъ или наставле
ній, а только заповѣди и повелѣнія Господни. Здѣсь—достаточно 
сильное основаніе полагать, что установленіе епископа, какъ 
единоличнаго замѣстителя апостола, совершено было апостолами 
не иначе, какъ по предначертанному и преподанному имъ плану 
самого Основателя церкви.

Итакъ по ходу развитія церковнаго устройства въ вѣкъ апо
стольскій выходитъ, что по времени происхожденія епископство 
занимаетъ третье мѣсто и служитъ завершительнымъ моментомъ 
въ образованіи іерархіи церковной апостольскаго вѣка. Отда
лять происхожденіе епископства за черту апостольскаго періода 
значитъ идти въ разрѣзъ съ ходомъ развитія устройства церкви, 
ясно изображаемаго св. Писаніемъ. Мало того признать проис-

м) 1 Тимоѳ. III, 1—2.
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хожденіе епископства въ вѣкъ послѣапостольскій, какъ дальнѣй
шую ступень послѣ пресвитерства въ развитіи церковнаго устрой
ств а— значитъ допустить очевидную несообразность, проти- 
ворѣчащую достоинству устроительной мудрости апостоловъ и 
церковной исторіи. Если епископальная Форма болѣе совер
шенна по сравненію съ пресвитеріанскою: то странно предпола
гать, что св. апостолы остановились въ устройствѣ церкви на 
низшей Формѣ и уже только ученики ихъ, по смерти ихъ доду
мались до болѣе совершенной и на мѣсто апостольской ввели 
въ церковь ими самими изобрѣтенную.—Вѣкъ послѣ-аиостоль- 
скій представляется историческими свидѣтельствами крайне не
благопріятнымъ для какого-либо усовершенствованія во внѣш
немъ устройствѣ церкви. За это время мы видимъ жестокія го
ненія и возникновеніе ересей: по сравненію съ вѣкомъ апостоль
скимъ это былъ вѣкъ не только не лучшій, но вѣкъ тяжелый и 
бѣдный, церковь, если позволительно такъ выразиться, находи
лась въ критическомъ положеніи. И неужели въ этотъ то вѣкъ 
церковь и сдѣлала прогрессивный шагъ въ своемъ устройствѣ 
по сравненію съ вѣкомъ предшествовавшимъ? Предполагать это 
значитъ предполагать совершенную историческую несообразность. 
Скудныя историческія свидѣтельства объ этомъ времени, писа
нія мужей апостольскихъ, св. Иринея, Іустина мученика гово
рятъ повидимому совершенно противоположное. Они говорятъ 
именно, что за это время церковь была и именно въ лицѣ луч
шихъ своихъ представителей строго консервативна. Ея усилія 
направлены были на сохраненіе въ точности ученія проповѣдан
наго апостолами, ихъ заповѣдей и учрежденій. Мужи апостоль
скіе, пророки и бтіовѣстники 51), обходя разныя церкви, наста
вляли и убѣждали христіанъ ревностно соблюдать устроенное и 
заповѣданное апостолами, наблюдали за тѣмъ, всюду ли едино
образно исповѣдуется ученіе, соблюдаются установленія, и ис
правляли несогласное съ симъ. Новшества вводились еретиками, 
а церковь твердо стояла н а  преданіи и установленіи апостоль
скомъ. Что во ІІ-мъ вѣкѣ въ числѣ таковыхъ почиталась и 
іерархическая степень епископа — объ этомъ весьма ясно

і1) Такъ назыв. Ученіе св. апостоловъ еще знаетъ нтихъ лицъ въ составѣ 
церков. общества.
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свидѣтельствуютъ посланія св. Игнатія Богоносца и книги про
тивъ ересей св. Иринея Ліонскаго. „Старайтесь все дѣлать въ 
единомысліи съ Богомъ подъ управленіемъ епископа предсѣда
тельствующаго на мѣсто Бога, пресвитеровъ, занимающихъ мѣ
сто собора апостоловъ, и діаконовъ сладчайшихъ мнѣ, коимъ 
ввѣрена служба Іисуса Христа" 52)—пишетъ св. Игнатій Бого
носецъ. „Безъ епископа никто не дѣлай ничего касающагося 
церкви. Только ту евхаристію должно почитать несомнѣнною, 
которая совершена епископомъ, или кому онъ самъ позволитъ. 
Гдѣ будетъ епископъ, тамъ долженъ быть и народъ, такъ какъ 
гдѣ Іисусъ Христосъ, тамъ и каѳолическая церковь. Не позво
лительно безъ епископа ни крестить, ни совершатъ вечерю 
любви, напротивъ, что одобритъ онъ, то и Богу пріятно, чтобы 
всякое дѣло было прочно и твердо" 5а). „Тѣ которые женятся и 
выходятъ за мужъ, должны вступить въ союзъ съ согласія епи
скопа, дабы бракъ былъ о Господѣ, а не по похоти 54). Пусть 
все будетъ во славу Божію.—Слушайтесь епископа, дабы и Богъ 
(послушалъ) васъ. Я порука за тѣхъ, которые повинуются епи
скопу, пресвитерамъ и діаконамъ". Столь сильно выраженное 
требованіе повиновенія епископу, какъ лицу съ высшею въ 
церкви правительственною властью, былобы рѣшительно непо
нятно въ мужѣ апостольскомъ, если бы оно было направлено 
къ поддержанію не апостольскаго установленія, а отступленія 
отъ апостольскаго установленія, произведеннаго въ теченіе вре
мени отъ смерти апостоловъ и до составленія св. Игнатіемъ 
его посланій (107 г.). Посему мы не можемъ согласиться съ 
мнѣніемъ столь почтеннаго канониста, какъ Биккель, что воз
никновеніе епископской должности произошло именно въ этотъ 
моментъ времени 55). Оно противорѣчитъ общему преданію цер
кви и представляетъ историческую несообразность.

Обращаясь за тѣмъ къ изображенію свойствъ епископа, въ 
его качествѣ замѣстителя и преемника апостола въ христіанскомъ 
обществѣ, мы на основаніи пастырскихъ посланій можемъ пред
ставить слѣдующія черты его:

62) Къ Магнез. гл. 6.
63) Къ Смирнян. гл. 8.
64) Къ Полпкариу, гл. 5, 6.

Віскеіі, ОезсЫсШе сі. КігсКепгесКіз. 8. 136—146. В(1. 2.



1) Епископъ есть главное лицо при богослуженіи и долженъ 
прежде всего заботиться о неопустительномъ совершеніи его ™).

2) Онъ совершитель рукоположенія въ должности пресвитера' 
и діакона и въ семъ качествѣ долженъ внимательно относиться* 1 
къ образу жизни и нравственнымъ свойствамъ рукополагаемыхъ 
лицъ.

3) Онъ есть высшій начальникъ, наблюдатель и руководитель1 
всѣхъ служителей церкви въ мѣстномъ христіанскомъ обществѣ— 
пресвитеровъ и діаконовъ. Онъ награждаетъ особенною честью 
тѣхъ, кто, ревностно отправляя свое служеніе, вмѣстѣ съ тѣмъ 
несетъ подвиги въ словѣ ученія. Въ качествѣ высшаго началь-1 
ника христіанскаго общества онъ печется о вспомоществованіи 
бѣднымъ, вдовицамъ, опредѣляя матеріальное обезпеченіе отъ 
церкви благочестивымъ и добродѣтельнымъ изъ нихъ.

4) Онъ есть высшій судья согрѣшающихъ противъ своего хри
стіанскаго званія и своей церковной должности и не долженъ 
быть скорымъ къ принятію обвиненія на лицъ, исполняющихъ пре
свитерское служеніе.

5) Онъ есть высшій учитель вѣры; его дѣло есть дѣло бла
говѣстника; въ семъ качествѣ онъ долженъ бороться съ пред
разсудками, заблужденіями, ложными ученіями.

6) Онъ есть неусыпный пастырь ввѣренныхъ ему душъ и 
бдительный стражъ добрыхъ нравовъ христіанъ разныхъ обще
ственныхъ положеній, пола и возраста.

7) Въ личной своей жизни онъ болѣе всего долженъ зани
маться свящ. Писаніемъ: слово вѣры и доброе ученіе—его пи
таніе 57). Въ своихъ отношеніяхъ къ разнымъ членамъ паствы 
своей онъ долженъ сохранять достоинство, не входить въ пус
тыя словопренія, но авторитетнымъ словомъ руководить, настав
лять, вразумлять и наказывать несовершенныхъ или согрѣша
ющихъ.

Организація христіанскихъ обществъ, внутренняя жизнь каж
даго изъ нихъ, отношенія членовъ его и характеръ управленія 
представляемыя священными книгами Новаго Завѣта (Дѣяніями
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і6) «Молю прежде всѣхъ творити молитвы, моленія, прошенія, благодаренія».
1 Тимоѳ. И, 1—8.

*т) 1 Тимоѳ. ІУ, 6 —14.
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св. апост. и посланіями апостольскими) лишь въ общихъ чер
тахъ, или отрывочно, Фрагментарно, изображаются весьма полно 
и въ подробностяхъ другимъ древнимъ памятникомъ и источни
комъ каноническаго права— такъ называемыми уставами св. апо
столовъ. Въ нихъ дано изображеніе всѣхъ моментовъ христіан
ской жизни отдѣльной христіанской общины, такъ что эта книга 
есть единственный и самый лучшій источникъ для изученія той 
Формы епархіальнаго устройства, которую мы наименовали епи
скопальнообщинною. На основаніи этого источника мы и пред
ставимъ наиболѣе характерные изъ моментовъ епархіальной 
жизни древнихъ христіанъ, предоставляя желанію самого чита
теля ознакомиться съ прочими изъ самаго ѳтого источника, ос
тающагося навсегда глубоко интереснымъ и глубоко назида
тельнымъ памятникомъ христіанской жизни какъ для лицъ іерар
хіи, такъ и для мірянъ. Да, едва ли можно указать другую 
какую-либо книгу, въ которой со всею полнотою и ясностію 
можно было бы лицамъ іерархіи и мірянамъ уразумѣть свои 
истинно церковныя права и обязанности, уразумѣть и сознать 
свое положеніе въ церкви!

Главнѣйшими и наиболѣе характерными моментами епархіаль
ной жизни, изображаемыми этимъ памятникомъ, по нашему мнѣ
нію, служатъ слѣдующіе: 1) общественное богослуженіе (литургія); 
2) избраніе и посвященіе въ должность епископа; 3) церковный 
судъ по тяжбамъ и обвиненіямъ; 4) оглашеніе и крещеніе при
соединяющагося къ церкви; 5) вспомоществованіе сиротамъ, 
вдовамъ и гонимымъ за исповѣданіе Христа.

Общественное богослуженіе, соединенное съ принесеніемъ 
безкровной жертвы, по апостольскимъ уставамъ, есть самый 
главный и важный моментъ христіанской жизни; въ то же время 
ѳто есть и точнѣйшій выразитель церковно-общественнаго строя 
и отношеній отдѣльной христіанской общины.

Епископъ долженъ озаботиться, чтобы общество имѣло особый 
молитвенный домъ для общаго богослуженія. „Домъ (оіко$) да 
будетъ продолговатый обращенный на востокъ, съ обѣихъ сто
ронъ имѣющій иритворы (ттаатофоріа), также обращенные къ во
стоку, на подобіе корабля. Въ срединѣ его долженъ стоять пре
столъ (Ѳрбѵо^) епископа, а около него по сторонамъ мѣста для 
засѣданія пресвитеровъ; діаконы должны предстоять, въ удобной
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одеждѣ, готовые въ служенію, подобно матросамъ и охранителямъ 
стѣнъ (тоіхархоі?) • Позади—мѣста для народа ™).

Въ атомъ зданіи—кораблѣ епископъ долженъ собирать паству 
свою если не каждодневно, то во всякомъ случаѣ въ воскрес
ный и праздничные дни б9). „Когда собираешь церковь Божію, какъ 
кормчій большаго корабля, приказывай составлять собранія ((Ю- 
ѵоЬоо^) со всѣмъ искусствомъ, заповѣдуя діаконамъ, какъ кора
бельщикамъ уготовлять мѣста братьямъ, какъ пловцамъ, со 
всѣмъ прилежаніемъ и благоговѣніемъ. Попеченіемъ ихъ (діако
новъ) міряне должны въ задней части храма занять свои мѣста 
и сидѣть мужчины и женщины отдѣльно, скромно и въ добромъ 
порядкѣ. Одинъ изъ двухъ чтецовъ съ возвышеннаго мѣста 
стоя читаетъ изъ Моисея и Іисуса Навина, судей и царствъ, 
Паралипоменонъ и возвращеніе изъ плѣна, кромѣ того изъ Іова, 
Соломона и 16-ти пророковъ. Послѣ же двухъ чтеній другой по
етъ псалмы Давида, а народъ подпѣваетъ акростихи. Послѣ сего 
прочитываются Дѣянія наши и посланія Павла сотрудника нашего, 
которыя онъ посылалъ церквамъ по внушенію Святаго Духа; по
томъ діаконъ или пресвитеръ читаетъ Евангелія, которыя пере
дали вамъ я, Матѳей и Іоаннъ, и которыя сотрудники Павла, 
Лука и Маркъ, принявъ оставили вамъ. И когда читается Еван
геліе, всѣ пресвитеры и діаконы и весь народъ стоятъ въ глу
бокомъ молчаніи, ибо написано: 'молча и слыши Израиль. И еще: 
ты же ту стани и услышиши в0). Послѣ сего увѣщаютъ народъ 
пресвитеры, по одному, но не всѣ, послѣ нихъ епископъ, кото
рый подобенъ кормчему. И да стоятъ привратники при входахъ 
мужчинъ, охраняя ихъ (входы), а діакониссы при входахъ жен
щинъ, по праву надсмотрщиковъ корабля: ибо и въ храмѣ Божі
емъ долженъ соблюдаться тотъ же порядокъ и образъ, что и въ 
скиніи свидѣнія. Если же кто окажется занимающимъ не свое 
мѣсто, то таковаго діаконъ да отведетъ по праву штурмана 
корабельнаго на подобающее ему мѣсто: ибо церковь подобна 
не кораблю только, но и двору овчему. Ибо какъ пастыри каж
даго изъ безсловесныхъ, разумѣю козлищъ и овецъ, устанавли-

ьв) Діататаі т. йу. ‘АтгоатоХшѵ, II, кіф. 57. Имѣемъ въ виду изданіе Питры. 
и) ІЪісІ. кеч. 59.
в0) Ср. Второз. VI, 31; XXVII, 9.
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ваюгъ по роду и возрасту и каждое изъ нихъ сближается съ 
подобнымъ себѣ: такъ и въ церквп юноши да сидятъ особо, 
если есть мѣсто, если же нѣтъ, да стоятъ прямо; преклонные же 
возрастомъ да сидятъ въ порядкѣ; отроковъ стоящихъ да прій- 
мутъ подъ свое наблюденіе отцы и матери ихъ; дѣвицы также 
(да сидятъ) въ особомъ мѣстѣ, если таковое есть, а если нѣтъ, 
да стоятъ позади женщинъ; вступившіе въ бракъ и уже дѣтей 
имѣющіе да стоятъ особо, дѣвственницы же, вдовицы и старицы 
(тгресфбтіЬе^) да стоятъ или сидятъ впереди всѣхъ. Да наблюдаетъ 
же смотрящій за мѣстами діаконъ, чтобы каждый изъ входящихъ 
приходилъ на свое мѣсто, а не садился у входа. Точно также 
діаконъ да смотритъ за народомъ, чтобы никто не шептался, не 
дремалъ, не смѣялся, не перемигивался: ибо въ церкви должно 
стоять разумно, бодро и внимательно, имѣя слухъ простертый 
къ слову Господа.

Послѣ сего по выходѣ оглашенныхъ и кающихся всѣ вмѣстѣ 
вставши и обратившись къ востоку молятся Богу, восшедшему 
на небо небеси на востокъ, воспоминая и древнюю пажить рая 
на востокѣ, откуда первый человѣкъ былъ изгнанъ, преступивъ 
заповѣдь по лукавому совѣту змія.

Изъ діаконовъ же по молитвѣ одни дѣйствуютъ въ приноше
ніи евхаристіи, служа со страхомъ Тѣлу Господа, другіе же на
блюдаютъ за народомъ, да сохраняется молчаніе.

И предстоящій архіерею діаконъ говоритъ къ народу: да никто 
на кого, да никто въ лицемѣріи! По семъ да цѣлуютъ другъ 
друга, мужчины мужчинъ, женщины женщинъ цѣлованіемъ Гос
поднимъ, но не лукаво, подобно Іудѣ, цѣлованіемъ предавшему 
Господа. Послѣ сего діаконъ произноситъ моленіе за всю церковь 
и за весь міръ и страны его, за плодоносіе земли, за священни
ковъ н начальниковъ, за архіерея и царя и всеобщій міръ.

Послѣ сего архіерей, помолившись о мирѣ народа, благослов
ляетъ его, какъ заповѣдалъ и Моисей священникамъ благослов
лять народъ, сими словами: да благословитъ тебя Господь и со
хранитъ тебя; да явитъ лице Свое надъ тобою и да помилуетъ 
тебя* да обратитъ Господь лице свое къ тебѣ и даруетъ тебѣ 
миръ. Такъ и епископъ да помолится и скажетъ: спаси люди 
Твоя, Господи, и благослови достояніе Твое, еже стяжалъ еси и 
содѣлалъ честною кровію Христа Твоего и наименовалъ цар-
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скимъ священствомъ и народомъ святымъ. Послѣ сего прино
сится жертва: весь народъ стоя молится тайно, и когда будетъ 
принесена, пріобщается каждый чинъ особо тѣла господня и 
честной крови по порядку со страхомъ и благоговѣніемъ при
ступая, какъ къ тѣлу царя; женщины съ покрытыми головами, 
какъ прилично женщинамъ, подходятъ. Двери тщательно да охра
няются, чтобы не вошелъ невѣрный, или еще неудостоенный 
крещенія.

Если же придетъ изъ другой парикіи братъ или сестра, при
нося миръ, діаконъ долженъ изслѣдовать относительно ихъ: 
вѣрные ли они, въ мирѣ ли съ церковью, неосквернены ли ересью, 
равнымъ образомъ — замужняя или вдова; и такъ узнавъ, что 
они дѣйствительно вѣрные и единомысленны о Господѣ, пусть 
отведетъ каждаго изъ нихъ въ приличествующее ему мѣсто. 
Если же изъ другой парикіи придетъ пресвитеръ, да принятъ 
будетъ въ общеніе пресвитерами, если діаконъ—діаконами; если 
епископъ, да сядетъ съ епископомъ, удостоенный равной чести 
съ нимъ. И попроси его, епископа, сказать народу слово ученія: 
увѣщаніе и наставленіе странныхъ охотно выслушивается и 
приноситъ великую пользу, ибо ни одинъ пророкъ—говоритъ (Пи
саніе)—не пріятенъ во отечествѣ своемъ. Позволь ему принести 
и благодареніе; если же по скромности, какъ свойственно муд
рому, желая сохранить честь твою откажется принести жертву, 
побуди его преподать благословеніе народу. Если же во время 
собранія в1), войдетъ кто-либо иной благообразный или славный 
жизнію странникъ, или прясельникъ; ты епископъ—говоришь ли 
(въ это время) слово о Богѣ, или слушаешь поющаго или чи
тающаго, не оставляй изъ лицепріятія служенія слову, дабы 
оказать пришедшему честь, но оставайся спокойнымъ, не пре
рывая своего слова или слуха; а пришедшаго пусть примутъ 
братія чрезъ діаконовъ. Если не окажется ему мѣста, діаконъ 
предложивъ кому либо меньшему возрастомъ уступить мѣсто 
кротко, безъ гнѣва, да посадитъ пришельца. Братолюбецъ спра
ведливо поступитъ, если сдѣлаетъ это и самъ по себѣ. Если же 
онъ противится, принудь его встать и поставь его сзади всѣхъ, 
да научатся и прочіе давать мѣсто честнѣйшимъ. Если же вой-

61) *Еѵ тф каѲ^еоѲаі: ввегда сидѣти. Ш*. II, Г»8. р. 208.
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детъ бѣдный, или безродный, или странникъ, старый или юный 
возрастомъ и не будетъ мѣста, и таковымъ діаконъ отъ всего 
сердца своего пусть постарается дать мѣсто: да не къ человѣку 
лицепріятіе, но Богу благопріятно да будетъ его служеніе. Так
же точно поступаетъ и діаконисса съ входящими женщинами, 
какъ бѣдными, такъ и богатыми" в2).

Достойно примѣчанія, что въ полномъ изложеніи чина литургіи, 
въ УІІІ книгѣ апостольскихъ уставовъ, вторая часть ея—литур
гія вѣрныхъ представляетъ „народъ" (\ао$) болѣе дѣятельно 
участвующимъ въ совершеніи литургіи, чѣмъ первая часть — 
литургія оглашенныхъ. Въ этой послѣдней народъ представляется 
по преимуществу слушающимъ чтеніе Св. Писанія и проповѣдь 
пресвитеровъ и епископа Дѣятельно онъ участвуетъ только въ 
пѣніи акростиховъ при предначинаніи чтеца. Въ литургіи вѣр
ныхъ — безъ предначинанія чтеца, а „весь народъ" согласно 
отвѣчаетъ на возносимыя діакономъ моленія и возглашаемыя 
епископомъ славословія, молитвы и благословенія. Начинается 
она такъ: по выходѣ изъ церкви оглашенныхъ, слушающихъ, 
кающихся, одержимыхъ духами и новопросвѣщаемыхъ, діаконъ 
возглашаетъ: „да никто изъ оглашенныхъ, да никто изъ слушаю
щихъ, да никто изъ невѣрныхъ, да никто изъ иновѣрныхъ; со
вершившіе молитву (первую) изыдите; матери возьмите дѣтей! 
Да никто на кого, да никто въ лицемѣріи! Правые (сердцемъ), 
со страхомъ и трепетомъ къ Господу будемъ стоя приноситъ.

По совершеніи сего діаконы приносятъ дары епископу къ жер
твеннику и пресвитеры да станутъ по правую п по лѣвую сто
роны, предстоя ему, какъ ученики учителю, два же діакона съ 
каждой стороны жертвенника держатъ рипиды изъ тонкой кожи, 
или изъ павлиныхъ перьевъ, или платяныя и тихо отгоняютъ 
летающихъ насѣкомыхъ, дабы не впали въ сосуды. И архіерей, 
помолившись тайно вмѣстѣ со священниками и одѣвшись въ 
свѣтлую одежду и ставъ предъ жертвенникомъ, знаменіе креста 
на челѣ рукою сдѣлавъ вя) говоритъ: „благодать Вседержителя

61) Д ттат. Рф\. II; кеф. 58. Полное изложеніе чина литургіи см. въ VIII 
книгѣ.

••) «Тб троттаюѵ тоО атсшрог) ката тоО ретібтгои тгі хеірі ітоіг|а(і(ыеѵо<;». ѴПІ, 
12. р. 400.
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Бога и любовь Господа нашего Іисуса Христа и общеніе Свя
таго Духа да будетъ со всѣми вами"!

И ьсѣ согласно говорятъ: „и со духомъ твоимъ".
Архіерей: „горѣ умъ"! И всѣ: „имѣемъ ко Господу"! И архіе

рей: „благодаримъ Господа"! И всѣ: достойно и праведно"! По 
молитвѣ архіерея, овончивающейся словами: „Тебѣ поклоняются 
безчисленныя воинства ангелъ, архангелъ... непрестанно и не
молчно вопіюще, весь народъ вмѣстѣ скажетъ: „святъ, святъ, 
святъ Господь Саваоѳъ"!

Пріобщеніе Тѣла и Крови Христовыхъ происходитъ такимъ 
образомъ: „діаконъ скажетъ: вонмемъ! И епископъ провозгла
шаетъ народу такъ: „святая святымъ"! И народъ отвѣчаетъ: 
„Единъ святъ, единъ Господь, единъ Іисусъ Христосъ въ славу 
Бога Отца благословенъ во вѣки, аминь! Слава въ вышнихъ 
Богу и на земли миръ, въ человѣпѣхъ благоволеніе; осанна Сыну 
Давидову, благословенъ грядый во имя Господне, Богъ Господь 
и явися намъ, осанна въ вышнихъ"!

Послѣ сего пріобщается епископъ, по г омъ пресвитеры и діа
коны, ѵподіаконы, чтецы и пѣвцы, аскеты, изъ женщинъ—діако- 
ниссы, дѣвы и вдовы, потомъ дѣти, и затѣмъ весь народъ по 
порядку, со страхомъ, благоговѣйно и въ молчаніи. И епископъ 
даетъ просфору, говоря: „Тѣло Христа". И пріемлющій говоритъ: 
„аминь". И діаконъ держитъ чашу и подавая говоритъ: „Кровь 
Христа, чаша жизни". И піющій говоритъ: „аминь". И читается 
псаломъ 93" гЛ).

Литургія, безъ сомнѣнія, главный актъ всей церковно-обще- 
ственной жизни, какъ въ настоящее время, такъ и въ древности. 
Въ церковно-правовомъ отношеніи, какъ и въ другихъ, она служитъ 
показателемъ, точнымъ выразителемъ положенія и отношеній раз
ныхъ церковныхъ лицъ, содержащихся въ составѣ церковнаго об
щества. Здѣсь примѣняются къ дѣлу, осуществляются всѣ наивыс
шія права, какія зти лица получаютъ отъ церкви, здѣсь же яснѣй
шимъ образомъ установляются между ними соотвѣтственныя 
правамъ отношенія между этими лицами, опредѣляется и наружу 
представляется и положеніе каждаго изъ нихъ въ церкви. Посему 
и во всѣхъ прочихъ актахъ церковной жизни положеніе и отно-

в<) Діатат. т. ау. ’АтгоатбХшѵ, ѴШ, 12 —  13
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щенія членовъ церкви устанавливаются и опредѣляются въ пол
номъ соотвѣтствіи съ тѣмъ строемъ, въ какомъ они обнаружи
ваются при совершеніи важнѣйшаго акта — литургіи. Явленіе 
обратное сему было бы нестроеніемъ, дисгармоніею въ церков

номъ устройствѣ.
Въ порядкѣ постепенности, обусловливаемо» различіемъ цер

ковныхъ правъ, и сохраняемомъ во время литургіи, церковныя 
лица представляютъ слѣдующую градацію: епископъ, пресвитеры* 
діаконы, чтецы и пѣвцы, діакониссы, аскеты, дѣвственницы, вдо
вицы, вѣрный народъ — мужчины и женщины, — оглашенные и 
кающіеся.

Соотвѣтственно сей градаціи выступаетъ значеніе церковныхъ 
лицъ и въ другихъ актахъ епархіальной жизни.

Важное значеніе въ этой послѣдней усвояется источниками 
права общецерковному акту избранія и рукоположенія во епис
копа. Съ полною ясностію уставы св. апостоловъ различаютъ 
въ семъ актѣ три отдѣльные момента: 1) предварительное из
браніе и наименованіе пресвитерствомъ и народомъ мѣстной 
общины кандидата на епископство; 2) торжественное испытаніе 
соборомъ епископовъ наименованнаго кандидата въ присут
ствіи мѣстнаго пресвитерства и народа; 3) торжественное руко
положеніе и посажденіе на престолъ.

Первый изъ сихъ моментовъ, ясно различаясь отъ втораго* 
изображенъ однакоже въ чертахъ довольно общихъ и менѣе яс
ныхъ, нежели второй и третій. Онъ изображается именно въ 
слѣдующихъ словахъ: „во епископа должно рукополагать во всемъ 
непорочнаго, всѣхъ превосходнѣйшаго, отъ всего народа избрана 
наго. По наименованіи и одобреніи коего, весь народъ собрав
шись въ день Господень и т. д. в5).

Съ непререкаемою ясностію здѣсь указывается на актъ наи
менованія и одобренія кандидата на епископство, какъ на мо
ментъ предварительно совершаемый по отношенію къ дальнѣй- 
щему, весьма подробно изображаемому. Сей послѣдній происхо
дитъ по избранію и наименованіи кандидата, всѣмъ народомъ

вв) Діатат. т. ау. Атгосгг. УШ 4: ётгіакотгоѵ хеіротоѵеТаѲаі... ёѵ тта і̂ѵ йцеіитгтоѵ* 
йріатоѵ Ьг] іиго тгаѵто<; тоО АаоО ёкХеХетц^ѵоѵ. Ой бѵоцааѲёѵтос; киі (ірёааѵто<;, 
аиѵеХѲшѵ 6 Хаос... 4ѵ йМ^Р  ̂ киріакт^... Р ііга , 1. с. р. 49.
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т.-е. разумѣется мѣстной, вдовствующей церкви. Но какъ произ
водится это избраніе? Есть ли это выборы, производимые тор
жественно и оффиціально, установленнымъ порядкомъ голосова
нія, или же только не-ОФФИціальное преднамѣченіе въ кандидаты 
лица, пользующагося общею извѣстностію и доброю репутаціею? 
Яснаго отвѣта на сіи и дальнѣйшіе естественно возникающіе 
отсюда вопросы памятникъ не даетъ. Судя по аналогіи съ изо
браженіемъ слѣдующаго момента естественнѣе признать второе: 
по смерти епископа мѣстное пресвитерство естественно озабо
чено избраніемъ преемника; оно составляетъ изъ себя и изъ 
всей церкви предварительное собраніе, на которомъ по общему 
соглашенію и намѣчаетъ кандидата для представленія его имѣю
щему прибыть для избранія и рукоположенія собору епископовъ™).

Второй моментъ въ актѣ избранія епископскаго изображается 
такъ: „ сошедшійся народъ вмѣстѣ съ пресвитерствомъ и при
сутствующими здѣсь епископами въ день Господень составляютъ 
благоустроенное совѣщаніе. Старѣйшій прочихъ (епископовъ) 
да вопрошаетъ пресвитерство и народъ,— (указывая на представ
леннаго кандидата): „сего ли желаютъ они имѣть своимъ началь
никомъ “? И когда они утвердительно отвѣтятъ на это, снова 
вопрошаетъ ихъ: „свидѣтельствуютъ ли всѣ они, что онъ до
стоинъ сего великаго и славнаго начальства? Право ли благоче
стіе его въ отношеніи къ Богу? Соблюдаетъ ли онъ правду въ 
отношеніи къ людямъ? Хорошо ли управляетъ онъ домомъ сво
имъ? Безукоризненно ли поведеніе егоа? И когда всѣ поистинѣ, 
а не по предубѣжденію, какъ предъ Судіею Богомъ и Христомъ 
и Святымъ Духомъ въ присутствіи всѣхъ святыхъ и служеб
ныхъ духовъ, засвидѣтельствуютъ, что онъ дѣйствительно та
ковъ; то снова въ третій разъ—да при ѵстѣхъ двою пли тріехъ 
свидѣтелѣхъ станетъ всякъ глаголъ — да будутъ вопрошены: во

г,г>) Питра къ вышеприведенному мѣсту присоединяетъ отъ себя слѣдующее дѣль
ное на нашъ взглядъ примѣчаніе: У іх топепсіитп Іесіогеш еззе риіо Ьис рори- 
Іиш асМисі поп вийта&іит іегеп(1і, зесі іезілтопіит (ІапЛі "гаііа, іа  рагіет  
роііиз іп/'огшаНопщ иѣ аіипі, диат еіесііопіз гесерОіт, пиііо запе ЪіегагсЪісо 
роіНит зиге, иі; зотпіагипі КісЬеІіапі аііщие, зесі ассегзііит оЪ зо іетп ет 
іііи т  диі асіішс оЪііпеі гПит ^ио р а іа т  апІізіШз еіі^епсіі ѵііа еі; шогез сіе- 
сіагапіиг, ісідие зоіит, пецие аіііні диісідиат зсііе еі арегіе іп зе^ 1̂ептіЪ 1̂8 
ехропйиг. р. 73.

30
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истину ли достоинъ онъ служенія. И когда они согласно скажутъ 
и въ третій разъ, что онъ достоинъ, да будетъ потребованъ отъ 
всѣхъ условленный знакъ одобренія и дающіе его благосклонно да 
будутъ выслушаны 6Ѵ). Затѣмъ, при наступившемъ молчаніи одинъ 
изъ первыхъ епископовъ вмѣстѣ съ двумя другими, ставъ близь 
жертвенника, въ то время какъ прочіе епископы и пресвитеры 
молятся въ молчаніи, а діаконы держатъ на главѣ рукополагае
маго раскрытыя божественныя Евангелія, говоритъ къ Богу". 
(Далѣе слѣдуетъ молитва рукоположенія). По окончаніи этой мо
литвы прочіе священники скажутъ аминъ и съ ними весь народъ. 
И затѣмъ по молитвѣ одинъ изъ епископовъ да принесетъ жер
тву въ руки рукоположеннаго; а на утро да посадится онъ на 
престолъ на приличное ему между прочими епископами мѣсто, 
при цѣлованіи его всѣми цѣлованіемъ о Господѣ".

Довольно полно и характерно изображается нашимъ памятни
комъ церковный судъ, имѣвшій въ древнюю эпоху церкви глу
боковажное и никѣмъ не оспориваемое въ наукѣ церковно-об
щественное значеніе. Характеръ и задача церковнаго суда, его

Г7) Діат. т. ат. АтгоатбХшѵ, VIII, 4: «йяаІтеіаѲшааѵ оі тгаѵтес; аоѵѲгіра* каі 
Ьоѵтес ттроѲОіишс; 4ксшёаѲшааѵ. Что за условный знакъ—но требованію еписко
повъ — давали пресвитеры и народъ? не можемъ сказать опредѣленно. Можетъ- 
быть они протягивали каждый свою руку (откуда и слово хиротонія) въ знакъ 
своего согласія; можетъ-быть каждый высказывалъ какъ умѣлъ свою похвалу из" 
бранному, выражалъ благожеланія ему напр. словами: сб:іо<;, тіоХХа стг), Іг|тш и 
т. п. Въ пользу перваго предложенія служитъ толкованіе Зонары къ 1 аиост. 
правилу, содержащее слѣдующее свидѣтельство: «въ древности и самое избраніе 
называлось хиротоніею. Ибо когда городскому народу дозволялось избирать архіе
реевъ, народъ сходился и одни желали одного, другіе другаго. Итакъ, дабы го
лосъ большаго числа получилъ перевѣсъ, производившіе избраніе, говорятъ, про
тягивали руки и по нимъ считали избирающихъ каждаго. Желаемый большимъ 
числомъ почитаемъ былъ избраннымъ на архіерейство. Отсюда и взято наимено
ваніе хиротоніи*. Въ пользу втораго предложенія служитъ ри доселѣ сохранив

ш ійся въ Константинополѣ обычай при избраніи патріарха, что тотчасъ по из
браніи Великій хартофилаксъ предъ собравшимся народомъ провозглашаетъ: 
архіепископомъ Константинополя, Новаго Рима и вселенскимъ патріархомъ на
рекается досточтимѣйшій NN. И тогда въ средѣ народа раздаются рукоплеска
нія и возгласы: сгёю<;, 2>)тш! Что иное, какъ не остатокъ этого церковно-радост
наго событія въ жизни древней церкви, представляетъ и въ настоящее время упо
требляющееся при|священной хиротоніи многократное возглашеніе пѣвцами «аЕіо<;* 
раздающееся въ отвѣтъ на «аЕю^» рукополагающаго?...
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устройство, порядокъ судопроизводства дѣлъ и характеръ цер
ковныхъ наказаній выступаютъ со всею ясностію въ слѣдую
щихъ наставленіяхъ апостольскаго устава, обращенныхъ къ 
«пископу и пресвитерамъ, составляющимъ судейскую коллегію: 

„Добрая похвала христіанину ни съ кѣмъ не судиться. Если 
же кому случится по роду своей дѣятельности или по нѣкоему 
искушенію впасть въ тяжбу, пусть старается уладить дѣло ми
ромъ, хоть при этомъ пришлось бы и ущербъ понести, а не 
идетъ въ языческое судилище. Не попускайте того, чтобы мір
скіе начальники судили ваши дѣла: чрезъ нихъ діаволъ наноситъ 
зло рабамъ Божіимъ и возводитъ на нихъ упрекъ, какъ „не- 
имѣющихъ и единаго мудраго, который могъ бы рѣшить споръ 
о правѣ и разрѣшить пререканія" (?р). Итакъ, пусть язычники не 
знаютъ о вашихъ несогласіяхъ между собою, не давайте на са
михъ себя послушества невѣрныхъ, не позволяйте себѣ быть 
ими судимыми, не оставайтесь у нихъ въ долгу по части даней 
и повинностей, но воздадите кесарева кесареви и Божія Богови, 
будетъ ли то дань, кинсонъ, или дидрахма, какъ и Господь нашъ, 
давъ статиръ, освободился отъ повинности. Итакъ предпочитай 
лучше терпѣть ущербъ и ревнуй о мирѣ не только съ братіями, 
но и съ невѣрными,—ибо потерпѣвъ ущербъ въ чемъ-либо жи
тейскомъ, ты не погубишь симъ божественнаго, если ты благо
честивъ и живешь по заповѣди Христовой. Если же братья 
имѣютъ между собою (вражду)—чего да не будетъ;—то вы, на
чальствующіе, должны разумѣть, что таковые совершаютъ не 
дѣло братьевъ о Господѣ, а лучше сказать — (дѣло) враговъ 
воюющихъ. И если одинъ изъ нихъ окажется кроткимъ, спра
ведливымъ, сыномъ свѣта, а другой — неукротимымъ, дерзкимъ, 
корыстолюбивымъ, то сей по дознаніи (что онъ таковъ), да бу
детъ въ запрещеніи, да отлучится, да понесетъ наказаніе бра
тоненавистничества; если же потомъ раскается, да будетъ при
нятъ. Вразумляемые такъ (враждующіе) облегчатъ ваши су
дилища. Должно вообще прощать обиды не судьямъ, а тѣмъ с а 
мимъ, кто имѣетъ распрю, какъ открылъ Господь мнѣ, Петру, 
вопросившему: сколько разъ прощать брату моему, согрѣшаю
щему противъ меня? До седьми ли разъ? И сказавши: не го-

68) 1 Кор. УІ, 5.
30*
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ворю тебѣ до седьми, но до седъмижды седьмидесяти разъ* 69\  
Ибо такова воля Господня, что тѣ. кто?суть истинные ученики 
Его, не должны никогда ничего ни противъ кого имѣть, напр» 
безмѣрнаго гнѣва, или ярости неукротимой, или несправедливаго 
пожеланія, или непримиримой ненависти. Итакъ, гнѣвающихся 
старайтесь соединйть въ дружбу, враждующихъ въ единомысліе, 
какъ говоритъ Господь: „блажени миротворцы, яко тіи сынове 
Божіи нарекутсяа 70).

Суды ваши да бываютъ во второй день по субботѣ, дабы въ 
случаѣ прекословія приговору вашему, оставалось до слѣдующей 
субботы удобное время уладитъ прекословіе и сдѣлать враждо
вавшихъ примиренными въ день Господень. Соприсутствуютъ же 
на судѣ діаконы и пресвитеры, не лицепріятно судя (кріѵоѵтеф 
какъ люди Божіи, правосудно. Итакъ, какъ войдутъ оба лица, да 
станутъ въ срединѣ суда, какъ и законъ говоритъ71), тѣ, у коихъ 
есть тяжба. И выслушавъ ихъ, справедливо произносите свои мнѣ
нія (фгіфоік;), стараясь обоихъ сдѣлать друзьями, прежде приговора 
(аттофаспд) епископа, да не изыдетъ на землѣ судъ на согрѣшив
шаго: ибо и на судѣ онъ имѣетъ одобрителемъ и сосудящимъ 
ему Христа Божія.

Если противъ кого возводится кѣмъ-либо обвиненіе и въ не
правомъ хожденіи о Господѣ, то и въ семъ случаѣ подобнымъ 
же образомъ выслушивайте каждое изъ лицъ, обвинителя или 
обвиняемаго, безпристрастно и не односторонне (цоѵоцерш<;), какъ 
дающіе приговоръ о вѣчной жизни или смерти. Ибо „праведно 
говоритъ Богъ — ищи правды* 72): посему справедливо осужден
ный и отлученный вами сдѣлался уже извергнутымъ отъ вѣчной 
жизни и славы, безчестнымъ въ глазахъ праведныхъ людей и 
осужденнымъ у Бога. Не о всякомъ грѣхѣ произносите одинъ и 
тотъ же приговоръ, но каждому особенный, съ большимъ раз
сужденіемъ обсуждая каждое преступленіе малое и великое; 
иначе — грѣхъ дѣломъ и опять иначе —  грѣхъ словомъ, ина
ч е — грѣхъ намѣренія, и иначе — злословія, иначе —  грѣхъ за-

••) Мѳ. ХУШ, 21-22 . 
,0) Мѳ. У, 9.
7‘) Второз. XIX, 17. 
") Втор. ХУІ, 20.
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«блужденія. И однихъ подвергай только угрозамъ, другимъ на
значь подаяніе нищимъ, иныхъ обложи постами, иныхъ по тя
жести преступленія ихъ отлучи. Ибо и законъ не за всякій, 
грѣхъ назначилъ одно и тоже наказаніе, но иное за грѣхъ про
тивъ царя и начальника, воина и подданнаго, противъ свобод
наго и раба, противъ имущества и безсловеснаго, и опять раз
личное противъ родителей и родственниковъ, иное за грѣхъ 
умышленный и иное—за невольный. И посему однимъ (опредѣ
лилъ) смерть крестомъ или камнями, инымъ лишеніе имѣнія, 
или раны, инымъ терпѣть зло, равное содѣянному. Посему и вы 
за различные грѣхи назначайте различныя наказанія, дабы при- 
взошедшая какая-либо несправедливость не подвигнула Бога къ 
негодованію. Ибо какому несправедливому суду сами будете по
средниками, за таковой и отъ Бога получите воздаяніе: имже бо 
судомъ судите, судятъ вамъ (Мѳ. УII, 2).

Итакъ засѣдая въ судѣ, въ присутствіи обоихъ лицъ (не на
зовемъ ихъ братьями, пока они не примирятся) изслѣдуйте точно 
тяжущихся,—прежде всего обвиняющаго: сего ли перваго онъ об
виняетъ, или уже предъявлялъ обвиненія и противъ иныхъ? И 
не по оговору ли ихъ, или не по любви ли къ тяжбамъ пред
ставлено и настоящее его обвиненіе, и каково собственное его 
поведеніе? Но и ему, если онъ и благой совѣсти, не должно 
довѣрять одному (ибо ѳто противозаконно), но онъ долженъ имѣть 
и другихъ свидѣтелей, подобныхъ ему по нравственности, какъ 
говоритъ законъ: да при устѣхъ двою и тріехъ свидѣтелей 
станетъ всякъ глаголъц. Для чего же мы сказали, что и о нихъ 
должно изслѣдовать, каковы они? Для того, что случается часто, 
что двое и большее число свидѣтельствуютъ на зло и согласно 
представляютъ ложь, какъ напр. ѳти два старца на Сусанну въ 
Вавилонѣ, или какъ сыны беззаконныхъ на Навуѳея въ Сама
ріи, или какъ множество Іудеевъ—на Христа въ Іерусалимѣ и 
на СтеФана первомученика Его. Итакъ, свидѣтелями да будутъ 
кроткіе, несклонные къ гнѣву, тихіе, любящіе, цѣломудренные, 
воздержные, нелукавые, вѣрные, благочестивые: ибо свидѣтель
ство ихъ твердо по нравственнымъ ихъ качествамъ и истинно 
по ихъ образу жизни. А свидѣтельства тѣхъ, кои не таковы, 
не принимайте, хотя бы повидимому они и согласовались въ 
своемъ свидѣтельствѣ, ибо въ законѣ повелѣно: да не пріимеши
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слуха суетна; да не изволиши со множествомъ уклонити пра
ведное 7Л). И относительно другой стороны — обвиняемаго вы 
должны знать, какой онъ нравственности и каковъ образъ жизни 
его. Одобрительна ли жизнь его, не преступна ли, ревнуетъ ли 
онъ о]благочестіи, благотворитъ ли онъ вдовамъ, страннымъ,, 
бѣднымъ, братолюбивъ ли, не любостяжателенъ ли, не чрево
угодникъ ли, не лихоимецъ ли, цѣломудренъ ли, не развратникъ 
ли, не пьяница ли, не тунеядецъ ли, сострадателенъ ли, щедро- 
дателенъ ли. Ибо если за нимъ и прежде были худыя дѣла, то 
ѳтимъ въ нѣкоторой мѣрѣ подтверждаются и возводимыя на него 
обвиненія, если только не стоитъ на сторонѣ его правда: ибо 
возможно, что нѣкогда онъ дѣйствительно согрѣшилъ, но совер
шенно свободенъ отъ настоящаго обвиненія. Посему со всею 
тщательностію вникнувъ въ дѣло, произносите приговоры ясные 
и твердые на изобличеннаго. И если послѣ отлученія будетъ 
просить прощенія и припадать къ ногамъ епископа и исповѣ
дуетъ, что согрѣшилъ: примите его.—Но не оставляйте безна
казаннымъ и клеветника, дабы онъ не оклеветалъ и другаго 
кого-либо хорошо живущаго, или не подалъ примѣра кому-либо 
другому сдѣлать подобное. Но и обличеннаго не оставляйте безъ 
укоризны, да не впадетъ другой кто-либо въ подобные грѣхи. 
Ибо ни свидѣтель злой не долженъ оставаться безнаказаннымъ, 
ни согрѣшающій безъ суда.

Мы сказали, что несправедливо производить судъ односторон
не. Ибо если вы выслушаете одно лицо, безъ присутствія дру
гаго, не выслушавъ защиты его противъ взводимаго на него 
обвиненія, и (такъ) безразсудно вынесете на него приговоръ 
осужденія, вы будете повинны въ убійствѣ и предъ праведнымъ 
судомъ Божіимъ раздѣлите жребій съ клеветникомъ: якоже дер- 
жай за огиибъ (за хвостъ) пса, тако предсѣдательствуяй чуж- 
дему суду “ 74). Если вы сдѣлаетесь подражателями тѣхъ стар
цевъ въ Вавилонѣ, которые согласись съ лжесвидѣтельствами 
на Сусанну осудили ее на смерть, вы раздѣлите участь совер
шившагося надъ ними суда и осужденія. Ибо Сусанну Господь 
изъялъ чрезъ Даніила изъ рукъ законопреступниковъ, повин-

”) Исход. XXIII, 1—2. 
7Ч) Прйчт. ХХУІ, 17.
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ныхъ же въ крови ея старцевъ осудилъ на сожженіе огнемъ, 
и васъ чрезъ него (уже) подвергъ укоризнѣ, говоря: еще ли 
юродивы сынове израилевы? Не испытаете, ни истины разумѣе
те, осудисте дгцерь израилеву? Возвратитеся на судище: лжу бо 
сіи послушествоваша на ню 75).

Посмотрите на мірскіе суды, власти коихъ—какъ мы видимъ— 
отведены убійцы, прелюбодѣи, отравители, гробокопатели, раз
бойники. Начальники, снявъ допросъ съ приведшихъ ихъ, гово
рятъ злодѣю: такъ ли было дѣло? И хотя бы онъ признался, не 
тотчасъ отсылаютъ его на казнь, но въ теченіе многихъ дней 
производятъ изслѣдованіе о немъ въ многочисленномъ совѣтѣ 
съ опущенною завѣсою. И имѣющій произнести окончательное 
опредѣленіе и смертный о преступникѣ приговоръ, воздѣвъ руки 
къ солнцу, свидѣтельствуетъ, что онъ неповиненъ въ крови че
ловѣка. И ѳти язычники и невѣдущіе Бога пытаются однакоже 
отклонить отъ себя мщеніе Божіе ва неправедно осужденныхъ. 
Вы же зная, кто Богъ нашъ и каковы суды Его, какъ можете 
по гордости произнести на кого-либо (несправедливый) приго
воръ, когда Богъ непосредственно знаетъ судъ вашъ? Если вы 
судили праведно, праведной мзды удостоены будете и нынѣ и 
потомъ; если же не праведно, оиять таки подобное же пригото
вите себѣ. Мы же совѣтуемъ вамъ, братія, удостоиться лучше 
похвалы у Бога, чѣмъ порицанія: ибо похвала Божія есть вѣч
ная жизнь людямъ, какъ порицаніе — в*чная смерть. — Итакъ 
будьте судьями справедливыми, миротворцами, безгнѣвными“ 7({).

Такъ яены, такъ подробны, такъ внушительны насчетъ судей
ской справедливости и милосердія наставленія апостольскихъ 
уставовъ, обращенныя къ епископамъ и пресвитерамъ. Эти свой
ства сихъ наставленій говорятъ, на нашъ взглядъ, о популяр
ности и глубокомъ церковнообщественномъ значеніи церковнаго 
суда за это время краснорѣчивѣе Фактовъ церковнаго суда, при
водимыхъ Св. Иринеемъ и историкомъ Евсевіемъ.

Что эти суды церковноепархіальные производимы были пуб
лично, при общемъ собраніи мѣстной церкви, это доказывать и 
даже обстоятельно раскрывать почитаемъ совершенно излиш-

”) Даніил. XIII, 48—49.
76) Аіатар. т. ат. Атгоат. Д, 45—53. РЦга, 1. с. р. 191-198.



430 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

нимъ. За насъ это сдѣлано уже давно западными учеными и ихъ 
поклонниками русскими, какъ напримѣръ г. Суворовъ77), которые 
прямо утверждаютъ, что церковный судъ за первые три вѣка 
христіанства принадлежалъ мѣстной церковной общинѣ, что епис
копъ и пресвитеріумъ были только предсѣдателями этого цер
ковнообщиннаго суда. Точныя выдержки изъ апостольскихъ ус
тавовъ о судоустройствѣ и судопроизводствѣ древней церкви 
говорятъ съ ясностію, не требующею комментаріевъ, что епар
хіальнымъ судьею въ это время былъ епископъ, пресвитеры 
были ближайшими и первыми его сотрудниками и совѣтниками 
въ производствѣ слѣдствія о лицахъ тяжущихся, обвинителѣ и 
обвиняемомъ, о самой тяжбѣ, или церковномъ преступленіи; діа
коны исполняли служебныя обязанности; а вѣрный народъ при
сутствовалъ при этомъ какъ свидѣтель дѣятельности и служенія 
своихъ начальниковъ.

Принятіе въ церковь новыхъ членовъ, по апостольскимъ ус
тавамъ, обставлено такими требованіями, такими предосторож
ностями, такимъ долгимъ испытаніемъ оглашаемаго, что оно по 
всей справедливости должно быть причислено къ важнѣйшимъ 
актамъ церковной жизни. „Въ первый разъ приступающіе къ 
тайнѣ благочестія приводятся діаконами къ епископу или прес
витерамъ, и испытываются о причинахъ, по которымъ они при
шли къ слову Господнему. И приведшіе ихъ даютъ о нихъ свое 
свидѣтельство, что узнали о нихъ на основаніи тщательно 
произведеннаго изслѣдованія. Должны быть изслѣдованы ихъ 
нравы и образъ жизни,—рабы они, или свободные. Если это 
будетъ рабъ вѣрнаго господина, да будетъ спрошенъ послѣдній, 
и если онъ не дастъ добраго свидѣтельства, да будетъ отвергнутъ 
рабъ его пока не покажетъ себя достойнымъ своего господина; 
если же послѣдній свидѣтельствуетъ о немъ, да будетъ принятъ. 
Если же онъ—рабъ язычника, ему должно быть внушено благо- 
угождать своему господину, да не хулится слово. Если это бу
детъ лицо состоящее въ бракѣ — мужъ или жена, — да будутъ 
научены довольствоваться брачными узами; если холостой, да 
будетъ внушено ему, чтобы не жилъ блудно, но женился по за-

” ) Н. С. Суворовъ, Объемъ дисциилинарнаго суда и юрисдикціи церкви въ 
періодъ вселенскихъ соборовъ. Ярославль. 1884.



кону брака. Если господинъ его вѣрный и знаетъ, что онъ жи
ветъ блудно, но не дозволяетъ вступать въ бравъ, да будетъ 
отлученъ. Если рабыня состоитъ вонвубиною язычника— госпо
дина и сожительствуетъ съ нимъ однимъ, да будетъ принята; но 
если непотребствуетъ и съ другими, да отвержется. Если кто 
имѣетъ демона, то да наставляется въ благочестіи, но въ обще
ніе не принимается доколѣ не очистится; при смертной же опас
ности да будетъ принятъ въ общеніе. Люди, промышляющіе без
честными занятіями, какъ то: содержатели блудницъ, идолодѣла- 
тели, актеры разныхъ видовъ, служащіе въ циркѣ, въ пантоми
махъ, также колдуны, гадальщики разнаго рода принимаются въ 
число оглашенныхъ никакъ не прежде, какъ подъ условіемъ, что 
они совершенно оставятъ этотъ образъ жизни и эти занятія.

„Желающій оглашенія, три года да оглашается; но если явится 
ревностнымъ и оказываетъ благорасположеніе къ дѣлу, да будетъ 
принятъ (и ранѣе): ибо судится не время, а нравы" 78).

Изъ представленныхъ здѣсь наставленій касательно образа 
жизни и нравовъ оглашаемыхъ легко объясняется столь про
должительный срокъ, назначаемый для оглашенія. Продолжитель
ное время является необходимымъ не для катихизаціи въ тѣс
номъ смыслѣ, конечно удобовыполнимой и въ непродолжитель
ное время, а для внушенія навыка къ новой христіанской жизни, 
къ новымъ правамъ въ церковной дисциплинѣ. Церковь не тер
пѣла многихъ профессій, доставлявшихъ средства къ жизни, не 
терпѣла образа жизни нѣкоторыхъ подонковъ общества, съ дѣт
ства такъ дурно воспитанныхъ. Посему нужно было продолжи
тельное время для воспитанія въ новой, честной и святой жизни. 
Достопримѣчательно, что эта перемѣна профессіи и образа жизни 
представляется первымъ требованіемъ, условіемъ зіпе диа поп 
для вступленія въ чинъ оглашенныхъ. Кто не обѣщаетъ такой 
перемѣны, тотъ и не принимается церковію.

Самый катихизисъ, или обученіе вѣрѣ, по апостольск. уставамъ, 
раздѣляется на слѣдующіе отдѣлы: 1) имѣющій огласиться сло
вомъ благочестія да будетъ наставленъ въ познаніи Нерожден
наго, Сына Единороднаго и Духа Святаго; пусть изучитъ по
рядокъ творенія, дѣйствія Промысла, предписанія различнаго

ФОРМЫ УСТРОЙСТВА ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ. 431

,в) Діат. ац\ Атгоат. VIII, 33.
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(по времени) законоположенія; пусть наставленъ будетъ, для чего 
сотворенъ міръ и человѣкъ поставленъ въ немъ гражданиномъ, 
пусть познаетъ природу свою, какова она есть. Пусть на
ставленъ будетъ, какъ Богъ въ разное время наказывалъ злыхъ 
водою и огнемъ; а праведныхъ во всякомъ поколѣніи прослав
лялъ, разумѣю Сиѳа, Еноса, Еноха, Ноя, Авраама и потомковъ 
его, Мелхиседека, Іова и Моисея, Іисуса, Халева и Финееса 
священника и прочихъ праведныхъ въ каждомъ родѣ; и какъ, 
промышляя, не отвратился Богъ отъ человѣческаго рода, но отъ 
заблужденія и суеты призывалъ въ различныя времена въ по
знанію истины, возвращая отъ рабства и нечестія въ свободу 
и благочестіе, отъ неправды въ правду, отъ вѣчной смерти въ 
жизнь вѣчную. Это и сему подобное да изучитъ въ оглашеніи 
приходящій къ (церкви). И возлагающій на него руку да по
клонится съ нимъ вмѣстѣ Богу, всѣхъ Владыкѣ за созданіе Егог 
за то, что Онъ послалъ Сына Своего Единороднаго Христа да 
спасетъ человѣка, очистивъ беззаконія, и оставитъ нечестіе и 
грѣхи, и очиститъ отъ всякія скверны плоти и духа, и освятитъ 
человѣка по благоволенію благости Своея, откроетъ волю Свою, 
и просвѣтитъ очи сердца его въ познаніе чудесъ Его, скажетъ 
ему суды правды да возненавидитъ всякій путь неправды,, 
шествуетъ же путемъ истины, дабы сподобиться ему бани паки
бытія въ сыноположеніе во Христѣ, дабы содѣлавшись сорас- 
лемъ 7У) Его уподобленіемъ смерти Христа въ надежду славнаго 
общенія, умертвиться грѣху, жить же Богу, умомъ, словомъ и 
дѣломъ и быть сопричисленнымъ въ книгѣ живыхъ. 2) И послѣ 
сего благодаренія да наставитъ его о вочеловѣченіи Господа, и 
о страданіяхъ Его, и о воскресеніи изъ мертвыхъ, и о воз
несеніи.

3) Предъ наступленіемъ времени самаго крещенія оглашае
мый изучаетъ Форму отрицанія отъ сатаны и всѣхъ дѣлъ его и 
исповѣданіе вѣры—краткій сѵмволъ. Симъ заканчивается при
готовленіе его къ крещенію. Задачу и характеръ втого приго
товленія апост. уставы выразительно изъясняютъ такъ: „какъ 
добрый земледѣлецъ первоначально расчищаетъ почву отъ вы-

7в) ІО|ифито<;=сорасль, сорастеніе.
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росшихъ на ней терній и тогда сѣетъ на ней пшеницу, такъ 
должно и вамъ прежде всего, исторгнувъ изъ нихъ все нечестіе, 
потомъ уже внѣдрять въ нихъ благочестіе и удостоивать креще
нія. Ибо и Господь нашъ такъ заповѣдалъ намъ, говоря: на- 
уччше вся языки и потомъ присоединилъ: „нрестяще ихъ во 
имя Отца и Сына и Святаго Духа“ 80).

Оглашенные дѣлились на два класса: изъ всего наличнаго числа 
ихъ выдѣляемы были оканчивающіе положенный срокъ и гото
вившіеся къ крещенію, это: просвѣщаемые (фшті2[6ц€ѵоі). Отличіе 
ихъ состояло впрочемъ въ томъ только, что они стояли отдѣльно 
отъ оглашенныхъ, проходившихъ первую половину оглашенія, 
выходили изъ храма во время литургіи послѣ нихъ и послѣ еѵер- 
ТОіЗцеѵоі (бѣсноватые „дѣйствуемые отъ злыхъ духовъ), и о нихъ 
произносилась особая эктенія и епископская молитва. Какъ можно 
предполагать на основаніи Лаодик. соб. прав. 45, приготовленіе 
къ крещенію происходило въ теченіе всей четыредесятницы. 
Готовящіеся къ крещенію—фшті2!6|иеѵоі— совершали усиленные 
подвиги поста и молитвы и вто требованіе соблюдалось такъ 
строго, что начавшіе приготовленіе спустя двѣ недѣли по на
ступленіи четыредесятницы уже не удостоивались крещенія въ 
великую субботу 81).

Ночь предъ пасхою была обычнымъ временемъ крещенія: ибо 
крещаемый погруженіемъ въ воду соумиралъ и сопогребался 
Христу, дабы и совоскреснуть съ Нимъ въ новую вѣчную жизнь, 
Онъ выходитъ изъ купели крещенія, чуждый всякаго нечестія, 
обезсиленный для грѣха (аѵеѵертг|то$ тгро<; арартіаѵ ), другъ Божій, 
врагъ діавола, наслѣдникъ Бога Отца, сонаслѣдникъ же Сына 
Его, отвергшійся сатаны и служителей и обольщеній его, ясный, 
чистый, преподобный, боголюбезный, сынъ Божій, молящійся 
какъ сынъ Отцу и говоря отъ общаго собранія вѣрныхъ такъ: 
„ Отче нашъ “ 8г).

Такъ происходило вступленіе новаго члена въ общество свя
тыхъ, вѣрныхъ церкви Христовой; такъ пріобрѣталось высо
чайшее изъ всѣхъ правъ, какія только можетъ на землѣ полу-

*•) Діат. т. ат. Атгост. VII, 39—40.
8|) См. толкованія къ 45 из. Лаод. соб. 
8а) Діатар. т. ат. Атгоат. III, 18.



434 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

чить человѣкъ ради безконечной любви Божіей—право сынопо- 
ложенія, или сыновства въ отношеніи къ Богу.

Церковная благотворительность по уставамъ апостольскимъ 
представляется хотя еще и не имѣющею правильной организаціи, 
но тѣмъ не менѣе существенною частію служенія церковнаго 
и должна быть причислена къ главнѣйшимъ предметамъ вѣдом
ства древнецерковной епархіальной администраціи.

Въ числѣ лицъ церковныхъ, на которыя должна простираться 
заботливая попечительность епископа, апостольскими уставами 
указываются слѣдующія:

1) вдовицы. Какъ и въ пастырскихъ посланіяхъ, изъ всего 
наличнаго числа вдовицъ мѣстной христіанской общины и на
шимъ памятникомъ выдѣляется особый чинъ вдовицъ живущихъ 
при церкви на ея иждивеніи и подъ особеннымъ надзоромъ епис
копа и пресвитеровъ. Не одно только Фактическое состояніе 
вдовства, безпомощность и старость служатъ условіями вступле
нія въ чинъ церковныхъ воовииъ, но особый оффиціальный актъ 
сопричтенія въ этотъ чинъ совершенный епископомъ по его из
бранію и усмотрѣнію. „Вдовица не рукополагается, но причис

ляется во вдовій разрядъ (кататасгсгёаѲш еід то хПРікоѵ), если из
давна лишилась мужа, жила цѣломудренно и безукоризненно, въ 
добромъ порядкѣ вела домъ свой, какъ эти честнѣйшія жены — 
Іудиѳь и Анна; но если недавно лишь оставила мужа, то ей не 
должно довѣрять, а временемъ да испытается юность. Ибо не
рѣдко страсти сопутствуютъ человѣку до старости, если только 
не обуздываются лучшею уздою“ 83).

Какое же назначеніе имѣло это церковное учрежденіе вдо
вицъ? Какую цѣль имѣла въ виду церковь, принимая на свое 
иждивеніе и подъ свой надзоръ нѣкоторыхъ изъ вдовицъ? Въ 
чемъ должна была проходить ихъ жизнь при церкви? Всѣ сіи 
вопросы ясно разрѣшаетъ 3-я книга апостольскихъ уставовъ. 
Чинъ церковныхъ вдовицъ составляютъ давшія обѣтъ безбрачія 
вдовицы и отдавшіяся всецѣло благочестивой уединенной жиз
ни 8 4). „Вдовицъ поставляйте не менѣе какъ шестидесятилѣтнихъ, 
дабы такимъ образомъ у васъ не осталось никакого подозрѣнія

83) Кн. VIII, 25. «Вдовицъ поставляйте не менѣе 60-ти лѣтъ возраста. III, 1.
84) Такъ точно характеризуется церковная вдовица и въ 1 посл. къ Тимоо.
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относительно возможности для нихъ вступленія во-второй бравъ 
уже по самому возрасту. Если же поставите въ чинъ вдовства 
молодую и она, не снеся вдовства въ юности, выйдетъ замужъ, 
она нанесетъ безславіе чину вдовства и воздастъ отвѣтъ Богу 
не за то, что вступила во второй бракъ, но за то, что не со
хранила своего обѣщанія, отдавшись похоти въ противность 
Христу, а не прибѣгнувъ (къ Нему) съ вѣрою и страхомъ Бо
жіимъ, чтобы сохранить обѣщаніе. Посему надлежитъ не безраз
судно давать обѣщанія, но со всею осторожностію: ибо лучше 
не обѣщаться, чѣмъ обѣщаться и не отдать. ’Если же какая 
юная, малое время поживъ съ мужемъ, и оставивъ его за смер
тію его или по нѣкоторой иной причинѣ, пребудетъ во вдовствѣ 
сама собою, имѣя даръ вдовичій (Ьшроѵ ё'хоосга хЛР і̂ас;), т0 бла- 
женною обрящется, уподобившись вдовицѣ Сарепты Сидонской, 
къ которой странствовалъ (еЕеѵшѲп) святый Божій пророкъ Илія. 
Таковая уподобится Аннѣ дщери Фануила отъ колѣна Ассирова, 
которая не оставляла храма, день и ночь пребывая въ молит
вахъ и моленіяхъ, имѣя восемьдесятъ лѣтъ, семь лѣтъ живъ съ 
мужемъ отъ дѣтства своего, прославивъ пришествіе Христа, 
восхвалила Господа и говорила о Немъ всѣмъ, чающимъ из
бавленія во Израилѣ. Таковая, имѣя свидѣтельство (своей доб
рой жизни) получитъ честь, имѣя славу отъ людей на землѣ и 
отъ Бога на небесахъ вѣчную похвалу" 85).

Въ чемъ состоитъ этотъ обѣтъ вдовства, какое назначеніе 
имѣетъ вдовица церковная, чѣмъ должна наполнять свою жизнь, 
къ чему стремиться?—Эти вопросы положительно и отрицательно 
раскрываются слѣдующимъ образомъ въ нашемъ памятникѣ: 
„Желающая внимать Богу, пребываетъ внутри дома, мудрствуя 
о Богѣ, ночью и днемъ не престающими устами вознося чистую 
молитву. Какъ и мудрѣйшая Іудиѳь, извѣстная цѣломудріемъ, 
ночью и днемъ молилась о Израилѣ, такъ и подобная ей вдо
вица молитву непрестанную за церковь да приноситъ Богу и 
услышана будетъ молитва ея, потому что къ сему одному она 
направлена, но не прилагается ни къ жадности, ни къ расточи
тельной роскоши. Ибо око ея свѣтло, слухъ чистъ, руки не 
осквернены, ноги тихи и уста открываются не для лакомствъ,

” ) Кн. III, 1.
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ни для суесловія, но говорятъ только необходимое и вкушаютъ 
только то, что необходимо для состава (тѣлеснаго). Будучи такъ 
честна и безмятежна, угодна будетъ Богу и вмѣстѣ съ тѣмъ? если 
просить будетъ о чемъ, то предварена будетъ исполненіемъ: ибо 
еще глаголющу тебѣ—говоритъ—реку: се пріидохъ 8в).

Какъ видно, отсюда крайнею и единственною цѣлію церковнаго 
установленія вдовства служило обезпеченіе за вдовицами, того 
желавшими, строго благочестиваго уединенія отъ мірской суеты, 
направленіе и образованіе строго христіансни-нравственнаго ха
рактера. Епископской попечительности нашъ памятникъ постав
ляетъ на видъ всѣ невыгодныя для нравственнаго характера 
условія вдовьей жизни, проходящей среди міра, поставлены на 
видъ тѣ недостатки, какіе естественно воспитываетъ къ себѣ 
вдова, живущая среди міра, какъ напр. склонность къ с плетни- 
честву, ханжеству, скупости, обжорству, сварливости, болтли
вости, интриганству и т. п. По сему-то дисциплинарныя правила, 
предписываемыя далѣе уставами св. апостоловъ для причтенныхъ 
въ чинъ церковныхъ вдовицъ, и имѣютъ цѣлію вкоренять въ нихъ 
наклонности и добрыя нравственныя качества, какъ-разъ про
тивоположныя вышеназваннымъ нравственнымъ недостаткамъ, 
отличающимъ попреимуществу обыкновенныхъ мірскихъ вдовъ. 
„Вдовицамъ надлежитъ быть честными, повинующимися епископу, 
пресвитерамъ и діаконамъ, а также и діакониссамь 87), совѣстли
выми, стыдливыми, скромными, не самочинными, не дѣлающими 
ничего противъ устава (тгара тг]ѵ Ьіатаугіѵ) безъ вѣдома діакона, 
напр. къ кому-нибудь уходить, чтобы тамъ ѣсть и пить, или 
что-нибудь взять у него. Если же сдѣлаетъ что-либо таковое, да 
подвергнется запрещенію постомъ или и отлучается какъ дерзкаяа.

„Есть нѣкоторыя, называющія себя вдовицами, а заповѣди 
вдовства не соблюдающія. Не знаютъ онѣ, что не имя вдовицы 
введетъ ихъ въ царство (небесное), а истинная вѣра и добрыя 
дѣла. Если же какая стяжала имя вдовицы, а на дѣлѣ преслѣдуетъ 
противоположныя начинанія, то не вмѣнится ей вдовство ея и 
извергнутая изъ царства она предана будетъ вѣчному мученію.

Исаіи, ЬѴІІІ, 9.
®7) Подчеркнутыя слова отзываются интерполяціею и въ нѣкоторыхъ редакці

яхъ отсутствуютъ см. Рііга 1. с. р. 232.



Ибо слышимъ, что нѣкоторыя вдовицы — ревнивы, завистливы, 
клеветницы, завистливыя къ милостынѣ, получаемой другими 
(вдовицами). Таковыя—не Христовы, ни послѣдовательницы уче
нію Его. Ибо имъ надлежитъ, въ случаѣ если совдовица ихъ 
кѣмъ-либо будетъ одѣта, или получитъ отъ кого деньги, пищу 
или питье, или обувь, при видѣ ѳтой наслаждающейся доволь
ствомъ сестры своей говорить: „благцсловенъ еси, Боже, удо
вольствовавшій совдовицу нашу; благослови, Господи, и про
славь послужившаго ей и да взыдетъ дѣло его въ истинѣ къ 
Тебѣ и помяни его во благо въ день посѣщенія его, и епис
копа моего, добрѣ служащаго Тебѣ и научившаго подать благо
временную милостыню сестрицѣ моей, въ наготѣ бывшей. При
ложи ему славу и дай ему вѣнецъ хвалы въ день откровенія 
посѣщенія Твоегоа.

Подобнымъ же образомъ да молится и вдовица о подавшемъ 
ей помощь (Ьіакоѵіаѵ)“ 88).

И вдовицы юныя не должны оставаться внѣ пастырскаго по
печенія епископа. Съ ними заботъ еще больше, чѣмъ со ста
рыми. Ихъ не слѣдуетъ вчислять въ чинъ давшихъ обѣщаніе 
безбрачія, дабы потомъ по причинѣ молодости, не имѣя силъ 
снести обѣтъ, не вступили подъ симъ предлогомъ во второе 
замужество и такимъ образомъ не сдѣлались бы виновными въ 
тяжкомъ грѣхѣ. Ихъ должно защищать и подавать имъ помощь, 
дабы, не вышедъ во второе замужество по причинѣ безпомощ
ности, не погрязли онѣ въ непотребныхъ дѣлахъ 88).

2) Сироты (брсраѵоі) составляютъ второй классъ въ епархі- 
ально церковномъ обществѣ, на который простирается епископ
ская попечительность; какъ и чѣмъ можетъ епископъ облегчить 
безпомощное положеніе сиротъ? Апостольскіе уставы указываютъ 
прежде всего на обязанность епископа внушать церковному об
ществу попеченіе и призрѣніе сиротъ. Люди состоятельные пусть 
усыновятъ или по крайней мѣрѣ дадутъ въ семьяхъ своихъ пріютъ 
сиротамъ. Въ крайнемъ случаѣ епископъ долженъ озаботиться 
устройствомъ сиротъ на общій источникъ доходовъ—братскія 
приношенія въ пользу церкви. Впрочемъ наставленія этого рода
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89) Кн. III, 12, 13. 
8а) Кн. III гл. 2.
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столь характерны, что мы представимъ ихъ цѣликомъ, тѣмъ 
паче что они не обширны.

„Если христіанское дитя, т.-е. мальчикъ или дѣвочка, останется 
сиротою, прекрасно, если кто изъ братій, не имѣющій дѣтей, 
принявъ таковаго, будетъ имѣть его вмѣсто дитяти своего, если 
же это будетъ дѣвочка, а онъ имѣетъ сына, то прекрасно сдѣ
лаетъ, если современемъ и сочетаетъ ихъ бракомъ. Поступаю
щіе такъ совершаютъ великое дѣло, являясь отцами сиротъ и 
отъ Господа Бога получатъ мзду служенія сего. Если же кто, 
поступая по человѣкоугодію, будучи богатъ возгнушается членовъ 
сиротства, то о сиротѣ попечется Отецъ сиротъ и судія вдовицъ, 
на сего же (богатаго) нападетъ таковый же и истощитъ стя
жаніе его, и сбудется на немъ сказанное: „чего не съѣли святые, 
то съѣдятъ Ассиріяне", какъ и Исаія говоритъ: „страну вашу 
предъ вами чуждіи поддаютъ" (Исаіи I, 7).

„Итакъ, вы епископы, пекитесь о воспитаніи ихъ, ни въ чемъ 
(необходимомъ) не отказывая имъ; сиротамъ доставляя (попече
ніе) родителей, вдовамъ (защиту) мужей, юныхъ сочетавайте 
бракомъ, художнику доставляйте работу, безсильнымъ—мило
стыню, странникамъ—кровъ, алчущимъ—хлѣбъ, жаждущимъ—► 
питіе, нагимъ — одежду, больнымъ—посѣщеніе, заключеннымъ— 
помощь. Болѣе же всего заботьтесь о сиротахъ, дабы не было 
имъ ни въ чемъ недостатка. Такъ, дѣвицѣ доставляйте все не
обходимое пока она не достигнетъ совершеннолѣтія для брака, а 
за тѣмъ выдайте ее за мужъ; отроку доставляйте содержаніе, 
отдайте обучаться мастерству и пропитывайте пока обучившись 
не пріобрѣтетъ собственныхъ инструментовъ, дабы болѣе уже 
не отягощать нелицемѣрной любви братій, и содержать самому 
себя" 91).

3) Заключенные въ темницы за исповѣданіе Христа. Братская 
любовь христіанъ къ этому классу лицъ церковныхъ должна 
выражаться вовнѣ слѣдующими отношеніями:

1) Если такой христіанинъ за имя Христа, за любовь и вѣру 
въ Бога осужденъ будетъ нечестивыми на театръ, въ циркъ 
(на съѣденіе звѣрямъ), или въ рудокопы, не покидайте еі*о, но 
отъ труда и пота вашего посылайте ему на пропитаніе его

и) Кн. ІУ, 1—2.
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и на подарки воинамъ, да получитъ облегченіе и помощь, дабы 
сколько отъ васъ зависитъ, не скорбѣлъ блаженный братъ 
вашъ.

„Ибо осужденный за имя Господа Бога есть свидѣтель святый, 
братъ Господа, сынъ Вышняго, сосудъ Духа Святаго, чрезъ ко
тораго просвѣщеніе славы Евангелія получилъ каждый изъ 
вѣрующихъ, дабы удостоиться нетлѣннаго вѣнца славы и свидѣ
тельства страданій Его и общенія крови Его, сообразиться смерти 
Христа въ сыноположеніе. Посему всѣ вѣрные чрезъ епископа 
вашего, отъ имѣній вашихъ п отъ труда вашего посылайте свя
тымъ. Неимущій да постится день и пріобрѣтенное отсюда сбе
реженіе да отдаетъ святымъ. Если же кто имѣетъ богатство, то 
таковый нѣчто и большее да сдѣлаетъ по мѣрѣ силы своей, и 
если напр. таковый отдаетъ все свое достояніе, дабы чрезъ это 
освободитъ ихъ отъ заключенія, то таковый блаженъ будетъ, 
другомъ Христа будетъ. Ибо если по слову Господа совершенъ 
тотъ, кто раздалъ свое имѣніе нищимъ, то много болѣе совер
шенъ тотъ, кто отдалъ его за мучениковъ. Таковый достоинъ 
Бога, исполнилъ волю Его, раздавъ тѣмъ, которые исповѣдали 
Его предъ царями и народами и сынами Израиля, и о которыхъ 
Господь сказалъ: иже исповѣсть Мя предъ человѣки исповѣмъ 
ею и Азъ предъ Отцемъ Моимъ (Мѳ .X , 32) ѵ:г).

Указанные доселѣ классы лицъ -вдовицъ, сиротъ и мучени
ковъ—преимущественно предъ всѣми прочими поставляются на 
видъ пастырской попечительности епископа, но не исключительно 
они одни. Епископъ долженъ промышлять и о другихъ нуждаю
щихся въ помощи вѣрныхъ, принадлежащихъ его церкви. „И о 
нищихъ помни, епископъ, и имъ простирая руку помощи и про
мышляя о нихъ, какъ строитель (оікоѵбцо^) Божій, благовременно 
каждому подавая помощь, вдовамъ, сиротамъ, безпомощнымъ и 
отягченнымъ какою-либо скорбью. Что изъ того, что нѣкоторые 
не суть ни вдовы, ни вдовцы, но нуждаются въ помощи по бѣд
ности, болѣзни, иди для пропитанія дѣтей? Всѣхъ надлежитъ тебѣ 
наблюдать и о всѣхъ имѣть попеченіе. Ибо жертвующіе подая
нія не тотчасъ и непосредственно отдаютъ ихъ вдовамъ, но

иг) Кн. V, 1.
31
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соприносятъ ихъ въ общую сокровищницу, которая и называется 
добровольными приношеніями, чтобы ты, знающій скорбящихъ, 
какъ добрый строитель (ауаѲо^ оікоѵб|ио<;) тщательно раздѣлилъ 
имъ пожертвованное. Ибо Богъ знаетъ давшаго, хотя въ отсут
ствіи его ты (а не онъ) раздѣляешь нуждающимся данное, и Онъ 
имѣетъ мзду благотворенія, а ты—счастіе добросовѣстнаго рас
поряженія. Называйте же и имя давшаго, дабы они (получившіе 
подаяніе) молились называя по имени давшаго“ 9;').

Съ точки зрѣнія нашего вѣка столь широкая благотворитель
ность и притомъ столь настойчиво предписываемая предполаетъ 
у церкви или вообще въ распоряженіи епископа громадныя ма
теріальныя средства. И если бы дѣло шло не о церкви первыхъ 
трехъ вѣковъ, нельзя пожалуй ничего былобы и возражать противъ 
правильности такой точки зрѣнія и такого предположенія. Но 
для первенствующей церкви эта точка зрѣнія никуда не годится. 
Мы должны совершенно отрѣшиться отъ узкаго практицизма 
нашего вѣка и возвыситься до возможной лишь въ представленіи 
нашемъ высоты идеализма, самоотверженія и преданности волѣ 
Божіей, чтобы понять строй и внутреннія отношенія церкви пер
выхъ трехъ вѣковъ. Мы не выскажемъ ни парадокса, ни даже 
преувеличенія, если выразимся кратко, что у церкви этого вре
мени не было никакихъ сколько-нибудь прочныхъ матеріальныхъ 
средствъ. У ней была только великая нравственная сила и со
ставляла ея твердое, постоянное, незыблемое сокровище: все 
остальное въ ней подвержено было случайности; матеріальное, 
какъ и политическо-гражданское положеніе церкви постоянно 
находилось въ критическомъ положеніи. Но эта нравственная 
сила была на столько велика, что стояла внѣ всякой зависимо
сти отъ матеріальной необезпеченности. Съ точки зрѣнія 
настоящаго вѣка это совершенно не понятно, но это было 
такъ.

Главнѣйшій источникъ церковныхъ доходовъ, которыми должна 
была покрываться церковная благотворительность, состоялъ въ 
добровольномъ приношеніи состоятельныхъ членовъ церкви. Если 
въ данной церковной общинѣ находились болѣе или менѣе со-

»3) Кн. III. 4.
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етоятельныя отдѣльныя лица, бѣднѣйшія и находили щедрое вспо
моществованіе въ ихъ приношеніяхъ, доставляемыхъ ими въ 
домъ епископа или пресвитеровъ 94). Приношенія были и день
гами 95) и продуктами 90). Но опять-таки понятіе „состоятель- 
ностиа въ древней церкви было, надобно полагать, нѣсколько 
отличное отъ понятія о семъ предметѣ настоящаго времени. Это 
необходимо признать, когда слышишь наставленіе, идущее отъ 
этой отдаленной эпохи; „неимущій да постится день и пріобрѣ
тенное отсюда сбереженіе да отдастъ с в я т ы м ъ С ъ  другой сто
роны и одна только матеріальная состоятельность членовъ той 
илп иной общины церковной далеко не обусловливала большей 
или меньшей степени вспомоществованія нуждающимся; ибо епи
скопу вмѣнялось въ непремѣнную обязанность въ точности 
знать—каковъ по своимъ нравственнымъ качествамъ жертвова
тель. Если это порочный человѣкъ, епископъ не долженъ при
нимать отъ него приношеній. Достопримѣчательны въ семъ от
ношеніи слѣдующія наставленія апост. уставовъ: „епископу над
лежитъ знать, отъ какихъ лицъ должно принимать плодоприно
шенія и отъ какихъ не должно. Онъ долженъ остерегаться, чтобы 
не принять приношенія отъ кормчемника, блудника, обидчика 
вдовъ и сиротъ, идолодѣлателя, татя, мытаря и т. п. 97).

„Отъ праведнаго труда вѣрныхъ питайте и одѣвайте неиму
щихъ и собранныя отъ приношеній ихъ деньги употребляйте на 
пособіе и выкупъ плѣнныхъ, рабовъ, учениковъ, исповѣдниковъ. 
Если же когда необходимо будетъ, противъ воли вашей, принять 
деньги отъ кого-либо нечестиваго, употребите ихъ на дрова и на 
уголья, дабы вдова или сирота, получивъ что либо изъ этихъ 
денегъ, не вынуждена была бы купить на нихъ неподобающей 
ей пищи или питія: ибо полученное отъ нечестивыхъ по всей спра
ведливости слѣдуетъ предавать огню, а не для пропитанія благо
честивыхъ 98).

*4) Апост. прав. 4.
••) Дѣнн. IV, 36— 37: «Іосія... у котораго была своя земля, продавъ ее, при

несъ деньги и положилъ къ ногамъ апостоловъ».
••) Всякаго иного плода начатки да посылаются въ домъ епископу и пресви

терамъ. Апост. 4. Ср. Гангр. соб. прав. 7 и 8.
••) Кп. IV, 6.
•■) Тамъ же, гл. 9 и 10.
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Но какъ же быть, если по бѣдности членовъ данной церковной 
общины не откуда получить иначе болѣе или менѣе солидныхъ 
приношеній, какъ только отъ людей дурной нравственности, но 
состоятельныхъ? Въ отвѣтъ на это получаемъ слѣдующій кате
горическій отвѣтъ. „Если скажете, что единственные, дающіе 
милостыню суть таковы (т.-е. люди порочные) и если не будемъ 
принимать отъ нихъ приношеній—чѣмъ же будемъ помогать 
вдовицѣ и бѣднымъ: то услышите отъ насъ, что вы для того и 
получаете дань левитовъ, плодоприношенія отъ народа вашего* 
дабы довольствовать симъ и себя самихъ и нуждающихся, а 
не принимать (приношеній) отъ злыхъ людей, терпя нужду. Если 
же церковь терпитъ крайнюю бѣдность, будетъ болѣе пользы 
погибнуть, чѣмъ принять что-нибудь отъ враговъ Божіихъ на 
укоризну и поруганіе друговъ Его. Ибо о нихъ пророкъ гово
ритъ: „елей грѣшника да не намаститъ главу мою“. Итакъ оцѣ
нивайте дающихъ приношенія, и отъ поступающихъ ираведна 
принимайте и раздавайте нуждающимся среди васъ, а отъ отлу
ченныхъ отъ общенія не принимайте, пока не удостоятся быть 
членами церкви. Если же (обычныхъ) приношеній будетъ недо
статочно, возвѣсти (епископъ) братіямъ и сдѣлавъ сборъ (чрез
вычайный) помоги вдовамъ и сиротамъ со всею справедливо
стьюа 9Ч).

Изъ этихъ наставленій слѣдуетъ ясно, что источники церков
ныхъ доходовъ, которыми покрывались расходы на содержаніе 
клира и вспомоществованіе всякаго рода нуждающимся вѣрнымъ 
по правиламъ первенствующей церкви служили: а) обычныя при
ношенія отъ вѣрныхъ церкви—начатки отъ трудовъ ихъ и по
жертвованія денежныя, б) чрезвычайные сборы, къ коимъ при
глашалъ братій епископъ въ случаѣ крайней нужды.

Главнѣйшими сотрудниками епископа по управленію и распо
ряженію церковными доходами были пресвитеры и діаконы 10°). 
При этомъ діаконы, какъ и въ прочихъ актахъ церковнаго слу
женія, отправляли по преимуществу обязанности исполнитель
наго характера.

а*) Кб. IV, гл. 8.
ів0) Апост. прав. 40, 41, 59.
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Полагаемъ, что представленнымъ до селѣ изображеніемъ наи
болѣе важныхъ предметовъ епархіальнаго вѣдомства и церковно
общественной жизни христіанъ первыхъ трехъ вѣковъ доста
точно ясно и опредѣленно характеризуется та Форма епархіаль
наго устройства, которую мьі наименовали епаскопалъно-общинною. 
Думаемъ, что это наименованіе вполнѣ оправдывается самымъ 
существомъ дѣла. Епархія по составу членовъ своихъ представ
ляетъ общество или общину лицъ, связанныхъ братскою лю
бовью другъ ко другу во имя общей имъ всѣмъ любви къ 
Отцу Небесному. Они всѣ принимаютъ живое и непосредствен
ное участіе во всѣхъ дѣлахъ церковной жизни, но каждый со
отвѣтственно занимаемому имъ положенію въ церковномъ об
ществѣ. При равенствѣ общехристіанскихъ правъ (зіаЬиз ессіе- 
зіазЬісиз) они различаются особыми правами священно-прави
тельственной власти: этими правами надѣлены не всѣ, а только 
нѣкоторые изъ членовъ церкви чрезъ актъ епископскаго руко
положенія (зіавпз сіегісаііз). Но примѣненіе сихъ особыхъ правъ 
производится имѣющими ихъ членами церкви не изолированно, а 
на виду, при свидѣтельствѣ и дѣятельномъ соучастіи и содѣйствіи 
всѣхъ полноправныхъ членовъ церковнаго общества. Среди сихъ 
послѣднихъ нѣтъ безучастныхъ зрителей; каждый одушевленъ и 
дѣйствуетъ въ каждомъ актѣ церковной жизни, но дѣйствуетъ 
каждый въ своемъ чину. Душою этого общества, иниціаторомъ и 
руководителемъ служитъ епископъ. Онъ кормчій, прочіе—кора
бельщики и пловцы. Посему-то несмотря на общественность, от
крытость и дѣятельное участіе въ дѣлахъ церковнаго управле
нія всѣхъ членовъ общества, здѣсь нѣтъ нестроенія, разного
лосицы, партій, но господствуетъ порядокъ, единство и гармо
нія. Но да не покажется кому-либо произвольнымъ это наше 
общее сужденіе о характерѣ древнѣйшей Формы церковнаго 
устройства, обратимся къ готовой ея характеристикѣ, столь же 
древней, какъ древенъ памятникъ, на основаніи котораго мы 
старались воспроизвести образъ этого устройства. Въ посланіи 
къ ЕФесянамъ св. Игнатій Богоносецъ говоритъ: ^надлежитъ 
вамъ согласоваться съ волей епископа, какъ (впрочемъ) вы и 
поступаете. Ваше достопочтенное, достойное Бога пресвитерство 
такъ согласно съ епископомъ, какъ струны въ гусляхъ. Оттого
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вашимъ единомысліемъ и согласною любовію прославляется Іи
сусъ Христосъ. Такъ и вы, всѣ до одного, составляйте хоръг 
чтобы при согласномъ настроеніи посредствомъ единомыслія, 
единодушно начавъ хвалебную пѣснь Богу, единогласно пѣли ее, 
Богу Отцу чрезъ Іисуса Христа, дабы Онъ услышалъ васъ и 
по добрымъ дѣламъ вашимъ узналъ въ васъ членовъ своего Сына. 
Итакъ, полезно вамъ быть въ неразрывномъ единеніи между со
бою, чтобы всегда быть и въ союзѣ съ Богомъ 101).

Н. ЗаозерснІЙ.

(Продожисепіе слѣдуетъ).

,в|) Посланіе къ Ефес. гл. 4.
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II.

Философія и естествознаніе.—Ихъ конфликтъ въ настоящемъ столѣтіи и ихъ со
временное сближеніе.—Философское направленіе современнаго естествознанія.— 
Новѣйшія научныя теоріи и открытія философскаго характера. -Рабское отно- 

ногаеніе современной философіи къ естествознанію.

Второе явленіе, характеризующее современное состояніе нѣ
мецкой философіи, есть, какъ я сказалъ, съ одной стороны ея 
крайняя зависимость отъ естественныхъ наукъ, съ другой, ея 
вліяніе на послѣднія.—Колоссальный прогрессъ естественныхъ 
наукъ въ нашемъ столѣтіи положилъ глубокую печать на всю 
умственную жизнь настоящаго времени. Онъ произвелъ умст
венную революцію, которую можно въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ 
сравнить съ умственнымъ переворотомъ эпохи возрожденія.

Конечно эта революція, подобно всѣмъ революціямъ, имѣла 
много отрицательныхъ послѣдствій. Расширивъ до небывалыхъ 
размѣровъ наше знаніе о природѣ и нашу власть надъ нею, 
прогнавъ много тьмы и предразсудковъ, тяготѣвшихъ надъ че
ловѣчествомъ, естественныя науки вмѣсто изгнанныхъ предраз
судковъ привили современному сознанію много другихъ и дали 
несомнѣнно одностороннее направленіе всей умственной дѣя-

* См. февральскую кн. <Иравосл. Обозр.» за текущій годъ.
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тельностя нашего времени. Особенно сильное вліяніе произвели 
успѣхи естественныхъ наукъ на философію. Это вліяніе долгое 
время было роковымъ. По странному стеченію обстоятельствъ 
философія и естествознаніе съ начала настоящаго столѣтія за 
няли крайне враждебное положеніе въ отношеніи другъ къ другу 
и эга случайная рознь продолжалась до послѣдняго времени, 
продолжается отчасти даже до сихъ поръ. Я называю эту рознь 
случайною, потому что, при правильномъ взглядѣ на вещи, ни 
въ философіи, ни въ естествознаніи не лежитъ рѣшительно ни
чего, что могло бы сдѣлать этотъ раздоръ необходимымъ. Если 
еще въ настоящее время часто слышится мнѣніе, что такая 
рознь по существу дѣла неизбѣжна, то это лишь предразсудокъ, 
возникшій изъ простаго Факта, который люди всегда склонны 
возводить въ нѣчто необходимое. Замѣчательно, что вражда фи
лософіи и естествознанія есть, строго говоря, только явленіе 
XIX столѣтія. Если мы обратимся къ XVII—XVIII вѣкамъ, то 
тамъ мы ея не найдемъ. Напротивъ, мы увидимъ, что тамъ фи
лософія и наука шли рука объ руку, что величайшіе философы 
были вмѣстѣ съ тѣмъ и великими учеными и обратно,—великіе 
ученые были Философами. Декартъ, великій математикъ, творецъ 
аналитической геометріи, Лейбницъ, универсальный ученый, со
здавшій дифференціальное счисленіе и открывшій законъ сохра
ненія силы, Ньютонъ, безсмертный трудъ котораго „РЫІозорЫае 
паЬигаііз ргіпсіріа т а іііе т а ііс а а имѣетъ столько же Философское, 
сколько научное значеніе,—служатъ доказательствомъ этого. Гдѣ 
причины того, что въ нашемъ вѣкѣ отношенія философіи и есте
ствознанія сложились совершенно иначе? Кто виноватъ въ этой 
розни,— философія или естественныя науки? Если безпристрастно 
посмотрѣть на дѣло, то нужно придти къ заключенію, что вина 
здѣсь была съ той и съ другой стороны. Несомнѣнно, что по
водъ къ конфликту подала философія. Вступивъ въ началѣ на
стоящаго столѣтія на путь односторонняго идеализма, она зашла 
на этомъ пути такъ далеко, что первая забыла правильныя отно
шенія между умозрѣніемъ и опытомъ. Выйдя изъ той области, 
которая ей всецѣло принадлежала, изъ области трансцендентнаго, 
она вторглась въ область имманентнаго и попыталась рѣшить 
вопросы естествознанія безъ помощи естествознанія, путемъ 
одной спекуляціи. Это былъ конечно роковой шагъ: результа-
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томъ его могли быть только грубыя ошибки и смѣшныя нелѣ
пости. Между тѣмъ естественныя науки развивались гигантскими 
шагами. Быстро слѣдующія другъ за другомъ научныя открытія 
приводили къ результатамъ, совершенно противоположнымъ наив
нымъ гипотезамъ идеалистической натурфилософіи. Такъ фи
лософія и естествознаніе очутились другъ противъ друга, какъ 
двѣ противоположныя стороны, гдѣ правда была не на сторонѣ 
философіи. Что могло отсюда выйти? Естествознаніе было, ко
нечно, въ правѣ протестовать противъ крайностей и незакон
ныхъ захватовъ идеалистической философіи; оно было въ правѣ 
указать на ложность ея притязаній и поставить ей въ извѣст
номъ пунктѣ свое ѵеіо; — но, къ несчастію, оно на этомъ не 
остановилось и въ свою очередь забыло истинное отношеніе 
спекуляціи и опыта. Справедливо протестуя противъ идеалисти
ческой натурфилософіи, естествознаніе смѣшало ее съ Фило
софіей вообще и обратило свое оружіе противъ послѣдней; 
стремленіе изгнать изъ области опыта философскія заблужденія 
превратилось въ стремленіе изгнать отсюда самую философію. 
Ф илософія была понята, какъ ненаучный способъ рѣшенія 
тѣхъ же самыхъ проблемъ, какія рѣшаетъ и должна рѣшать 
естественная наука. Противъ нея была начата борьба и эта 
борьба была объявлена крестовымъ походомъ противъ Фантомовъ 
невѣжества и мрака во имя правъ науки. За областью опыта, 
которая принадлежала естествознанію, лежитъ область сверхъ- 
опытнаго, съ которою естествознаніе не хотѣло имѣть никакого 
дѣла: эту безграничную область оно съ пренебреженіемъ предо
ставило „метафизикѣ4*. Еакое глубокое недоразумѣніе заключа
лось въ этой реакціи естествознанія противъ философіи, это было 
понято лишь позднѣе; непосредственнымъ же ея слѣдствіемъ 
было то, что двѣ раздѣлившіяся стороны сформировались въ 
два враждебные и борющіеся лагеря. Кто долженъ былъ одер
жать верхъ въ этой борьбѣ, скоро показали Факты. Побѣда 
достается тому, кто сильнѣе, кто имѣетъ больше успѣха: эти 
преимущества были на сторонѣ естествознанія. Идеалистическая 
философія была геніальнымъ воздушнымъ замкомъ безъ вся
каго реальнаго Фундамента и потому уже сама по себѣ не имѣла 
задатковъ продолжительнаго существованія. Какъ внѣшнее явле
ніе, она надолго пережила своихъ творцевъ, но внутренно она
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умерла уже вмѣстѣ съ самымъ выдающимся своимъ представи
телемъ, Гегелемъ. Реальные Фундаменты принадлежали естество
знанію и оно построило на нихъ роскошный дворецъ, которому, 
быть-можетъ, недоставало жизни, души, но который былъ про* 
ченъ и незыблемо существовалъ въ то время, когда отъ воздуш
наго замка остались лишь слабые, едва замѣтные слѣды. Спе
кулятивная мысль была деморализована; философія была обез
славлена въ общественномъ мнѣніи, которое раздѣлило ошибку 
естествознанія, отождествивъ ее съ новѣйшимъ идеализмомъ; 
лучшіе умы и лучшія силы покинули ее и отошли на сторону 
естественныхъ наукъ. Однако, могъ ли долго продолжаться этотъ 
разрывъ? Если адепты естествознанія полагали, что имъ удалось 
изгнать философію изъ своей области, то уже тутъ была боль
шая доза недоразумѣнія: они не замѣтили, что въ ихъ собствен
ныхъ методахъ, обобщеніяхъ, законахъ, гипотезахъ и теоріяхъ 
было гораздо больше философіи, чѣмъ они это предполагали. 
Если они утверждали, что естествознаніе можетъ и должно обой
тись безъ философіи, что оно достаточно само для себя и не 
нуждается въ какихъ-нибудь спекулятивныхъ завершеніяхъ, то 
это было заблужденіе, вредное для самихъ естественныхъ наукъ, 
съуживающее ихъ собственные предѣлы. Сознаніе этихъ оши
бокъ должно было рано или поздно пробудиться. Съ другой сто
роны, ложность того пути, по которому шла философія съ на
чала настоящаго столѣтія, была слишкомъ ясна. Философія была 
жестоко наказана за пренебрежительное отношеніе къ есте
ственнымъ наукамъ и другаго урока ей было не нужно; она дол
жна была понять, что если область сверхъ опытнаго принадле
житъ частному умозрѣнію, то въ области опыта умозрѣніе должно 
идти рука объ руку съ естествознаніемъ. Отсюда уже съ начала 
пятидесятыхъ годовъ съ обѣихъ сторонъ начинаетъ чувство
ваться потребность сближенія: естествознаніе пытается принять 
Форму Философскаго міросозерцанія, а философія ищетъ есте
ственнонаучной почвы. Но, къ сожалѣнію, искусственно создан
ная вражда между Философіей и естествознаніемъ была въ то 
время еще слишкомъ сильна, чтобы эта взаимная потребность 
могла тогда привести къ дѣйствительному примиренію. Вмѣсто 
послѣдняго явился только опытъ Философско-натуралистическаго 
міросозерцанія, который по слабости своихъ философскихъ
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основъ былъ способенъ лишь еще болѣе обострить ѳту вражду. 
Это былъ новѣйшій матеріализмъ. Въ матеріализмѣ мы видимъ 
любопытную перемѣну условій. Если въ идеализмѣ спекуляція 
сдѣлала незаконное вторженіе въ естествознаніе, то въ матеріа
лизмѣ естествознаніе сдѣлало такое же незаконное вторженіе 
въ спекуляцію: если тамъ философія нарушила границы опыта, 
то здѣсь естествознаніе вторглось въ границы сверхъопытнаго. 
Однако, матеріализмъ былъ слишкомъ слабъ теоретически и 
научно и имѣлъ не болѣе шансовъ на существованіе, чѣмъ его 
антиподъ, идеализмъ. Послѣ эфемернаго господства въ 50 — 60 
годахъ онъ начинаетъ падать и теперь уже. можетъ-быть раз
сматриваемъ скорѣе какъ Фактъ прошлаго, чѣмъ какъ живое 
явленіе настоящаго. Только съ упадкомъ матеріализма начинается 
дѣйствительное сближеніе философіи и естествознанія. Замѣча
тельно, что стремленіе къ этому сближенію идетъ прежде всего 
со стороны естественныхъ наукъ. Два Фактора содѣйствуютъ 
здѣсь этому стремленію: вопервыхъ, все болѣе и болѣе сказы
вающаяся потребность въ философскомъ углубленіи и обобщеніи 
научныхъ результатовъ; вовторыхъ, научныя теоріи и открытія 
послѣдняго времени, которыя, отчасти по своему совпаденію съ 
прежними гипотезами философіи, отчасти по широтѣ открывае
мыхъ ими горизонтовъ, уже сами по себѣ имѣли Философское 
значеніе. Нужно сказать, что большинство этихъ теорій и от
крытій пока еще не утвердилось въ наукѣ; даже болѣе,—нѣко
торыя изъ нихъ едва ли когда-нибудь вообще въ ней утвердятся 
и будутъ приняты всѣми,—но отрицать ихъ спекулятивный смыслъ 
и ихъ роль въ дѣдѣ сближенія философіи ^  естествознанія не
возможно. Вотъ эти теоріи и открытія.

1) Въ 20-хъ годахъ настоящаго столѣтія знаменитый физіо
логъ Іоганнъ Мюллеръ создалъ теорію такъ-называемыхъ спе
цифическихъ энергій органовъ чувствъ. По этой теоріи нервы 
нашихъ органовъ чувствъ имѣютъ такое Физіологическое устрой
ство, что способны лишь къ одному, специфическому для каждаго 
изъ нихъ, роду ощущеній, каковы бы ни были идущія къ нимъ 
извнѣ возбужденія. Напримѣръ, зрительный нервъ, чѣмъ бы онъ 
ни возбуждался, — волнообразными колебаніями эѳира, электри
чествомъ или просто механическимъ давленіемъ, — всегда сооб
щаетъ душѣ ощущеніе зрѣнія, а не чего-нибудь другаго. Нѣтъ
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никакого сомнѣнія, что Іоганнъ Мюллеръ пришелъ къ этой тео
ріи подъ вліяніемъ Кантовой теоріи познанія, съ которою она 
въ самомъ дѣлѣ удивительно гармонируетъ. Теорія специфиче
скихъ энергій встрѣтила и до сихъ поръ встрѣчаетъ себѣ силь
ныя возраженія, но тѣмъ не менѣе она имѣла большой успѣхъ- 
Ее принялъ съ извѣстными модификаціями такой научный авто
ритетъ, какъ Гельмгольцъ, который на основаніи ея достигъ вы
водовъ, такъ тѣсно примыкающихъ къ Кантовой философіи, что 
опредѣляемая ими точка зрѣнія должна быть прямо названа кан- 
тіанизмомъ въ естествознаніи. Еще въ 1855 году въ своемъ 
чтеніи „ІІЬѳг сіав Зеііеп сіез Мепзсііеп44 онъ сопоставилъ теорію 
специфическихъ энергій съ результатами „Критики чистаго р а 
зума4* и, исходя изъ несомнѣннаго ихъ согласія, энергически 
высказалъ мысль о необходимости сближенія философіи и есте
ствознанія. Ту же мысль позднѣе онъ провелъ въ своей знаме
нитой „Физіологической оптикѣ44 ( 1867). Здѣсь онъ соединилъ 
до сихъ поръ разбросанный научный матеріалъ и, пользуясь 
имъ, создалъ на почвѣ теоріи специфическихъ энергій свою тео
рію пространства, гносеологическимъ Фундаментомъ которой было 
ученіе Канта объ апріорности пространственнаго воззрѣнія и 
идеи причинности.

2) Вторымъ выдающимся научнымъ явленіемъ новѣйшаго вре
мени, явленіемъ, научное и Философское значеніе котораго неис
числимо, было открытіе закона сохраненія силы, или, какъ обык
новенно выражаются, чтобы избѣжать двусмысленный терминъ: 
сила,— закона сохраненія энергіи. Этотъ законъ (или точнѣе прин
ципъ,—такъ какъ онъ по самому своему смыслу никогда не мо
жетъ быть вполнѣ доказанъ, какъ законъ) гласитъ, что сумма 
философской энергіи во вселенной всегда и неизмѣнно остается 
одна и таже, что энергія измѣняется лишь качественно, пере
ходя изъ актуальнаго состоянія въ потенціальное и обратно, но 
никогда не теряетъ ничего количественно. Самымъ яснымъ 
эмпирическимъ подтвержденіемъ этого закона служитъ отношеніе 
теплоты и движенія. Опыты показали, что извѣстная сумма дви
женія порождаетъ извѣстное количество теплоты, и обратно — 
опредѣленное количество теплоты производитъ соотвѣтствую
щую ему сумму движенія. Исчезающее здѣсь повидимому движеніе 
на самомъ дѣлѣ сохраняется, переходя въ теплоту, чтобы потомъ
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при извѣстныхъ условіяхъ снова изъ нея возникнуть, т.-е. дви
женіе здѣсь является механическимъ эквивалентомъ теплоты, а 
теплота видомъ движенія. Выражая* ѳтотъ Феноменъ въ болѣе 
общей Формѣ, — актуальная энергія (движеніе) сохраняется, пе
реходя въ потенціальную энергію (теплоту), а потенціальная 
энергія (теплота) при извѣстныхъ обстоятельствахъ реализуется 
въ строго математической пропорціи, какъ актуальная энергія 
(движеніе). Законъ или принципъ сохраненія энергіи есть въ его 
настоящемъ научномъ видѣ одно изъ новѣйшихъ пріобрѣтеній 
науки. Какъ научный принципъ, онъ впервые былъ ясно выска
занъ Юліемъ Робертомъ Майеромъ въ 1842 году въ малень
комъ сочиненіи послѣдняго „Ветегкип&еп ііЬег <ііе КгаЙе йег 
ипЪеІеМеп Каі-иг“ . Однако Майеръ не съумѣлъ научно обосновать 
этотъ законъ и потому его попытка прошла въ свое время со
вершенно незамѣченной. Лишь позднѣе Гельмгольцъ и англича
нинъ Джуль іЛоиІе) дали ему вполнѣ научное выраженіе, обста
вивъ экспериментальными и теоретическими доказательствами. 
Повидимому, Гельмгольцъ и Джуль совершенно не знали о по
пыткѣ Роберта Майера и шли вполнѣ самостоятельнымъ путемъ; 
во всякомъ случаѣ имъ, особенно Гельмгольцу, досталась честь 
открытія даннаго закона. Но какъ гипотеза, принципъ сохране
нія энергіи былъ высказанъ уже очень давно, и эта честь, т.-е. 
именно честь его перваго открытія принадлежитъ философіи. Въ 
первый разъ его поставилъ еще Декартъ въ своихъ Ргіпсіріа 
рЫІозорЬіае, гдѣ этотъ принципъ является какъ гипотеза неиз
мѣннаго сохраненія количества движенія въ универсумѣ, т.-е. 
другими словами,— неизмѣннаго сохраненія актуальной энергіи. 
Несовершенное опредѣленіе Декарта измѣнилъ Лейбницъ, кото
рый въ своемъ натурфилософскомъ сочиненіи „НуроіЬезіз рЬузіса 
поѵа“ Формулировалъ данный принципъ, какъ законъ непремѣн
наго сохраненія въ универсумѣ всегда тождественной суммы 
„живойа и „мертвойа силы (ѵіз ѵіѵа и ѵіз т о гіи а),— или, какъ 
теперь говорятъ, актуальной и потенціальной энергіи. Такимъ 
образомъ у Лейбница мы видимъ законъ сохраненія энергіи въ 
той же самой Формѣ, какъ онъ данъ въ настоящее время, и со
временной наукѣ выпало на долю только экспериментальное и 
математическое обоснованіе его.



452 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

3) Рядомъ съ закономъ сохраненія силы стоитъ законъ сохра
ненія матеріи. Этотъ законъ имѣетъ двоякое значеніе: онъ гла
ситъ, во-первыхъ, что качество основныхъ элементовъ матеріи 
во вселенной всегда и вездѣ остается одно и то же; во-вторыхъ, 
что количества атомовъ матеріи въ универсумѣ всегда и при 
всѣхъ возможныхъ модификаціяхъ сохраняется неизмѣннымъ. 
Въ своемъ первомъ значеніи законъ сохраненія матеріи имѣетъ 
твердую основу въ новѣйшихъ данныхъ спектральнаго анализа. 
Именно, при помощи послѣдняго удалось констатировать, что 
на всѣхъ тѣлахъ солнечной системы, спектры которыхъ были 
подвергнуты изслѣдованію, существуютъ только тѣ виды мате
ріи, какіе мы находимъ и на нашей планетѣ. Въ своемъ вто
ромъ значеніи этотъ законъ есть пока простое предположеніе 
или, точнѣе, научный постулятъ, возникшій въ аналогіи съ прин
ципомъ (количественнаго) сохраненія энергіи. Замѣчательно, что 
законъ сохраненія матеріи также былъ высказанъ впервые Де
картомъ въ тѣхъ же Ргіпсіріа рііііоэоріііае, гдѣ онъ поставленъ 
рядомъ съ закономъ сохраненія движенія, какъ нераздѣльный 
съ послѣднимъ принципъ.

Уже одно то обстоятельство, что законъ сохраненія силы и 
законъ сохраненія матеріи были въ первый разъ открыты Фи
лософіей, говоритъ о ихъ громадномъ философскомъ значеніи. 
Ихъ великая роль въ философіи будущаго не подлежитъ ника
кому сомнѣнію. Я едва ли ошибусь, если скажу, что въ этихъ 
двухъ законахъ уже теперь даны общіе контуры всей будущей 
натурфилософіи. Вмѣстѣ съ тѣмъ данное обстоятельство служитъ 
краснорѣчивымъ аргументомъ въ пользу существенной близости 
философіи и естествознанія; оно убѣдительнѣйшимъ языкомъ, 
языкомъ Факта, свидѣтельствуетъ, что Философская и научная 
мысль могутъ и должны идти рука объ руку къ разрѣшенію 
міровой загадки.

4) Наравнѣ съ принципомъ сохраненія силы и матеріи стоитъ 
по своему значенію четвертое выдающееся научное явленіе на
шего вѣка, теорія Дарвина. Едва ли можно полагать, что эта 
теорія, по крайней мѣрѣ въ той Формѣ, какъ она развита са
мимъ Дарвиномъ и развиваетси многими дарвинистами, когда- 
нибудь будетъ принята всѣми: и научно, и теоретически она 
имѣетъ много слабыхъ пунктовъ и вызываетъ не мало суще-
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ственныхъ возраженій какъ со стороны философіи, такъ и 
со стороны естествознанія. Тѣмъ не менѣе ея громадное на
учное и Философское значеніе—не подлежащій сомнѣнію Фактъ. 
Она, какъ извѣстно, произвела цѣлый переворотъ въ біологіи; 
ея вліяніе можно замѣтить почти во всѣхъ отрасляхъ естество
знанія и нельзя еказать, чтобы это вліяніе было во всѣхъ от
ношеніяхъ неблаготворно. Ея Философское значеніе ясно уже 
изъ того, что она сама по себѣ есть столько же научная тео
рія, сколько Философское ученіе, ученіе, которое впрочемъ такъ 
же мало можетъ претендовать на абсолютную истину, какъ и 
любое изъ предшествовавшихъ ей философскихъ ученій. На
сколько легко эта теорія можетъ превратиться въ метафизиче
ское міросозерцаніе, показываетъ возникшій изъ нея „монизмъ" 
Гэккеля. Гэккель, проводя ученіе Дарвина о происхождепіи ви
довъ до тѣхъ послѣднихъ результатовъ, которые, по его мнѣнію, 
изъ него слѣдовали, пришелъ къ воззрѣнію, что вся матерія 
одушевлена, что въ природѣ духъ и матерія нераздѣльны, при
чемъ матерія есть первичный элементъ и духъ есть ея продуктъ. 
Отсюда у него получается напоминающая съ одной стороны 
панпсихизмъ Джордано Бруно, съ другой — спинозизмъ, матері
алистическая система природы, въ которой царитъ слѣпая при
чинность и телеологія изгоняется принципомъ механическаго 
развитія. Еще лучшимъ примѣромъ этого служитъ эволюціонизмъ 
Спенсера, который на почвѣ теоріи Дарвина создалъ цѣлую фи
лософскую систему. На современную философію Дарвинова те
орія произвела неизгладимое впечатлѣше. Каждое изъ существую
щихъ философскихъ направленій находитъ нужнымъ такъ или 
иначе съ нею считаться, опровергать ее или эксплуатировать 
въ свою пользу. Любопытно, что и біологическій эволюціонизмъ, 
нашедшій свое выраженіе въ теоріи Дарвина, есть въ извѣстной 
мѣрѣ продуктъ Философскаго генія. Между тѣмъ, какъ во Фран
ціи его развилъ впервые Лямаркъ, въ Германіи, задолго до по
явленія Дарвиновой теоріи, его идею’ Формулировали Шеллингі- 
ане и Гете.

о) Наконецъ, я упомяну о своеобразнѣйшемъ и парадоксаль
нѣйшемъ научномъ явленіи нашихъ дней, которое положительно 
скорѣе относится къ области философіи, чѣмъ къ области на
уки, о такъ называемой метагеометріи. Метагеометрія есть, какъ
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показываетъ уже самое названіе, метафизика математики, пы
тающаяся проникнуть за границы тѣхъ опредѣленій простран
ства, которыя были до сихъ поръ установлены Эвклидовой ге
ометріей. Аксіома Эвклидовой геометріи гласитъ, что простран
ство выражается тремя измѣреніями, другими словами, что 
каждый пунктъ въ пространствѣ можетъ-быть точно опредѣленъ 
не больше и не меньше какъ тремя координатами. Но, спраши
ваютъ, не правильнѣе ли Формулировать эту аксіому такъ, чтобы 
вмѣсто 3 измѣреній и координатовъ, принять въ ней п измѣре
ній? Логически такая Формулировка вполнѣ законна. Вѣдь, про
странство съ тремя измѣреніями есть только доступное намъ 
пространство, и мы не можемъ утверждать, что 3 измѣренія 
составляютъ характеристику пространства вообще. Впрочемъ, и 
въ нашемъ опытѣ не все подходитъ подъ принципъ трехъ из
мѣреній. Напр., что за измѣреніе кривая линія или сферическая 
поверхность? Такимъ образомъ находятъ и эмпирическія и ло
гическія основанія допустить, что Эвклидова планиметрія не есть 
единственная возможная и что мыслима планиметрія съ неопре
дѣленнымъ или безконечнымъ числомъ измѣреній. Если нашему 
воззрѣнію доступны только 3 измѣренія, то мы можемъ себѣ 
представить съ одной стороны такія существа, которымъ до
ступно менѣе трехъ измѣреній, съ другой - такія, которыя спо
собны обнять болѣе трехъ измѣреній. Главное вниманіе мета
геометрической спекуляціи сосредоточивается на четвертомъ, из
мѣреніи; принимается, что это, недоступное представленію, из
мѣреніе можетъ-быть мыслимо и Формулировано математически. 
Характеристично, что метагеометрическимъ изслѣдованіямъ по
свящали и посвящаютъ себя лучшіе новѣйшіе математики. На
чало имъ положилъ знаменитый Гауссъ; въ позднѣйшее время 
ими занимались и занимаются математикъ Риманнъ, астрономъ 
Цблльнеръ и Гельмгольцъ. Метагеометрія служитъ этимъ ученымъ 
почвой для чисто ФИЛОСОФСКИХЪ выводовъ. Эти выводы довольно 
различнаго характера и направленія, но во всякомъ случаѣ они 
заслуживаютъ глубокаго интереса. Обыкновенный выводъ тотъг 
что наше пространственное воспріятіе эмпирическаго происхо
жденія, но въ то же время имѣетъ въ насъ свои общія апріорно
субъективныя условія. Таковъ, именно, выводъ Гельмгольца, 
стоящій, очевидно, въ полномъ согласіи съ его кантіанизмомъ
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Цблльнеръ на основаніи ученія о четвертомъ измѣреніи, съ 
которымъ онъ связываетъ Кантовское ученіе о вещи въ себѣ и 
свои спиритическія Фантазіи, пришелъ къ какому-то почти Пла
тоновскому идеализму, который онъ прокламируетъ какъ міро
созерцаніе XX столѣтія: нашъ міръ, міръ трехъ измѣреній есть, 
по Цблльнеру, только явленіе, отраженіе, тѣнь міра вещей въ 
себѣ и четырехъ измѣреній. Такимъ образомъ, мистицизмъ и 
транссубъективное мышленіе, изгнанные было изъ философіи, 
находятъ себѣ убѣжище въ области той науки, которую издавна 
принято называть самою точною и считать несоединимою ни 
съ какимъ мистицизмомъ. Нужно и здѣсь замѣтить, что первая 
идея метагеометріи была высказана философомъ: ее можно найти 
въ одномъ изъ „докритическихъи сочиненій Канта „Оебапкеп 
ѵоп ёег \ѵаЬгеп ЗсЬаігап^ (іег ІеЪепйі^еп КгаЛеа.

Эти теоріи и открытія показываютъ достаточно ясно, какъ 
начинаютъ теперь слагаться отношенія естествознанія къ фи
лософіи. Мы видимъ въ высшей степени любопытное и знаме
нательное явленіе: естествознаніе нашихъ дней принимаетъ все 
болѣе и болѣе философскій характеръ: оно подчиняется вліянію 
философскихъ идей; оно стремится воспользоваться прежними 
опытами философіи, чтобы въ нѣкоторомъ родѣ продолжать или 
дополнить ея дѣло: оно берется за чисто философскія проблемы 
и приходитъ къ рѣшеніямъ, удивительно сходнымъ съ тѣмъ, 
что въ различное время было уже высказано Философіей. Стран
ный, но замѣчательный Фактъ, естествознаніе начинаетъ даже 
дробиться на тѣ же направленія, какія мы видимъ въ философіи. 
Монизмъ Гэккеля, кантіанизмъ Гельмгольца, мистическій иде
ализмъ Цблльнера, развѣ ѳто не философскія направленія? Даже 
научный позитивизмъ, особенно распространенный среди есте
ствоиспытателей, стоитъ рядомъ съ этими партіями, какъ Фило
софское направленіе.

Отвѣчаетъ ли философія этой тенденціи современнаго есте
ствознанія? Стремится ли она съ своей стороны воспользоваться 
пріобрѣтеніями естественныхъ наукъ? Да, но нельзя сказать, 
чтобы философія дѣлала это съ достоинствомъ и имѣла на этомъ 
пути много успѣха. Ф илософія путемъ тяжелыхъ испытаній при
шла къ справедливому убѣжденію, что союзъ съ естествознаніемъ 
ей необходимъ. Но для того, чтобы этотъ союзъ былъ ей по-

32
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лезенъ, для того, чтобы это былъ дѣйствительный союзъ, въ 
которомъ философія сошлась бы съ естествознаніемъ какъ рав
ная съ равнымъ, не требуя отъ него никакихъ жертвъ, но не 
жертвуя ему и собой, для этого существуютъ два условія. Во- 
первыхъ, философія не должна забывать того, чего въ сущности 
не забываетъ само естествознаніе, именно, что далеко не всѣ 
естественно-научныя теоріи и гипотезы настолько обоснованы, 
чтобы ихъ принятіе, по крайней мѣрѣ въ ихъ современной 
Формѣ, было въ достаточной степени обязательно. Во-вторыхъ, 
философія не должна забывать, что помимо проблемъ, въ извѣ
стной мѣрѣ общихъ ей съ естествознаніемъ, она имѣетъ свои 
собственныя задачи, которыя только она призвана рѣшить и 
которыя при самомъ спекулятивномъ направленіи естествознанія 
имъ рѣшены не будутъ (если только не предполагать невѣроят
наго, что естествознаніе совершенно превратится въ философію). 
Говоря короче, философія только тогда удачно воспользуется 
результатами естествознанія для своихъ цѣлей, если она не по
забудетъ этихъ цѣлей и отнесется къ естественно-научному ма
теріалу не какъ его раба, а какъ его хозяйка. Вотъ этихъ-то 
двухъ условій и не исполняетъ въ сожалѣнію современная фи
лософія. Если въ началѣ настоящаго столѣтія философія отно
силась съ пренебреженіемъ къ естествознанію, то теперь она 
впадаетъ въ другую крайность: она идетъ на помочахъ у есте
ственныхъ наукъ, не рѣшаясь сдѣлать шагу безъ ихъ указки. 
Она вѣритъ каждому слову естествознанія, принимая за чистую 
монету даже то, что въ глазахъ самихъ естествовѣдовъ имѣетъ 
лишь проблематическую цѣнность. Она защищаетъ иногда нѣ
которыя естественнонаучныя гипотезы болѣе, чѣмъ многіе есте
ствоиспытатели, т.-е. становится въ нѣкоторомъ родѣ ріиз гоі, 
дие 1е гоі іп ёте . Даже мало того, философія доходитъ иногда 
до полнаго самоотрицанія, отказывается отъ своихъ собствен
ныхъ задачъ, отъ себя самой, и хочетъ только рабски повто
рять то, что сказала естественная наука. Если же ей это не 
удается, если метафизическія проблемы навязываются ей невольно, 
тогда она старается увѣрить, что ея рѣшеніе послѣднихъ есть 
научное рѣшеніе, и издѣвается Фиглярски надъ „метафизикой". 
Любопытный примѣръ такого рабскаго отношенія нѣкоторыхъ 
типовъ современной нѣмецкой философіи къ естествознанію мы
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видѣли въ „научномъа монизмѣ Паульсена, курсъ котораго я 
выше изложилъ. Паульсеново опредѣленіе философіи, какъ „со
вокупности всякаго научнаго познанія" равняется вѣдь полному 
отрицанію философіи и сведенію ея къ простому резюме есте
ственно-научныхъ результатовъ. Мы видѣли однако, что далеко 
не всякое „познаніе" въ философіи Паульсена есть научное 
познаніе, но это нисколько не мѣшало ему дѣлать вылазки про
тивъ „метафизики" и быть увѣреннымъ, что онъ стоитъ на 
совершенно научной почвѣ. Впрочемъ, стремленіе украсить на
учнымъ ярлыкомъ философскія гипотезы, не имѣющія даже и 
тѣни какой-нибудь научности, не есть черта только этого экле
ктическаго монизма, представителемъ котораго является Пауль- 
сенъ: это слабость всей современной нѣмецкой философіи. Тер
мины: научный, эмпирическій, ѳкзактный стали модными и ими 
злоупотребляютъ до крайности, до смѣтнаго. Даже такія фило
софскія направленія, которыя открыто не дружатъ съ наукой, 
стремятся примѣнить ихъ къ себѣ, дѣло доходитъ, напр., до 
такого курьеза, что ортодоксальнѣйшій гегельянецъ, берлинскій 
проФ. Мишле называетъ одно изъ своихъ сочиненій, въ кото
ромъ онъ лишь воспроизводитъ идеи Гегеля, „сіаз Зуэіет йег 
РЫІозорЪіе аіз ехасіег \Ѵшеп8сЬаН". Впрочемъ едва ли было 
бы справедливо винить современную нѣмецкую философію за то, 
что ея отношеніе къ естествознанію сложилось такимъ немножко 
трагикомическимъ образомъ. Для того, чтобы исполнить два 
вышеуказанныя условія, для того, чтобы съумѣть овладѣть для 
цѣлей философіи научнымъ матеріаломъ и въ то же время не 
забыть истинный емыслъ философскихъ проблемъ, для этого 
нужно соединеніе двухъ свойствъ: глубокихъ научныхъ знаній 
и сильнаго Философскаго ума. Такое соединеніе вообще есть 
очень рѣдкая вещь; въ настоящее же время оно является только 
какъ исключеніе. Современная нѣмецкая философія бѣдна вы
дающимися талантами, много бѣднѣе, чѣмъ современное нѣмец
кое естествознаніе. Замѣчательно, что соединеніе этихъ двухъ 
свойствъ въ настоящее время можно скорѣе встрѣтить на сто
ронѣ естествознанія, чѣмъ на сторонѣ философіи. Такъ напр. 
Гельмгольцъ, величайшій ученый нашего времени, первоклассный 
физикъ, физіологъ и математикъ, есть вмѣстѣ съ тѣмъ одинъ 
изъ выдающихся философскихъ умовъ современной Германіи.

32*



458 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ,

Мало того, если современная нѣмецкая философія обладаетъ не
многими сильными талантами, которые умѣютъ соединить въ 
себѣ эти два свойства и въ рукахъ которыхъ философія стано
вится истинно научною, не переставая быть Философіей, то эти 
таланты обыкновенно перешли въ философскій лагерь изъ есте
ствознанія. Таковъ былъ Германнъ Лотце, безспорно самый вы
дающійся мыслитель послѣдняго времени и быть-можетъ одинъ 
изъ величайшихъ мыслителей вообще. Таковъ же былъ Фехнеръ, 
у котораго, впрочемъ, мистическая спекуляція и научная точ
ность не совсѣмъ гармонировали другъ съ другомъ. Таковъ, на
конецъ, Вундтъ, хотя онъ пока еще болѣе ученый, чѣмъ фи
лософъ съ оригинальнымъ и глубокимъ міросозерцаніемъ.

III.

Направленія современной нѣмецкой философіи.— Ихъ разнообразіе.—Ихъ глав
ныя группы съ точки зрѣнія ихъ историческаго и логическаго развитія. — Иде

ализмъ.— Реализмъ.—Критицизмъ. -Идеалъ-реализмъ.—Заключеніе.

Третье явленіе, составляющее особенность современной нѣ
мецкой философіи, я указалъ въ необыкновенномъ разнообразіи 
ея направленій. Это явленіе характерно во многихъ отношеніяхъ: 
оно есть не только знаменательный признакъ современнаго со
стоянія германской философіи; оно имѣетъ болѣе широкій куль
турно-историческій интересъ, какъ симптомъ общаго умствен
наго кризиса, переживаемаго теперешней Германіей. Едва ли 
какая страна въ какую-нибудь изъ предшествовавшихъ эпохъ 
представляла такую картину общей умственной анархіи, какъ 
Германія въ настоящее время. Путаница убѣжденій, какъ-то 
прихотливо раждающихся и не менѣе прихотливо видоизмѣ
няющихся. неясность и разнокалиберность борющихся между 
собою принциповъ, смутность и хаотичность желаній п цѣлей— 
заявляютъ себя всюду, — въ литературѣ, въ политикѣ и въ 
обыкновенной жизни. Философія только отражаетъ въ себѣ эту 
общую умственную путаницу. На какое множество различныхъ на
правленій и партій она дробится въ настоящее время, объ этомъ 
можетъ дать нѣкоторое понятіе уже простое перечисленіе тѣхъ изъ 
нихъ, которые можно назвать какимъ-нибудь именемъ. Рядомъ съ
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остатками когда-то всесильной Гегелевой толпы, рядомъ съ много
численными послѣдователями Гербарта и малочисленными (въ ком
петентныхъ кругахъ) приверженцами Шопенгауэра мы видимъ 
массу новыхъ, возникшихъ въ болѣе или менѣе недавнее время 
философскихъ теченій,—ыеокантіанизмъ, дѣлящійся на нѣсколько 
Фракцій, эклектизмъ, монизмъ различныхъ Формъ и авторовъ, 
реализмъ различныхъ оттѣнковъ, матеріализмъ, Французскій, ан
глійскій и спеціально нѣмецкій позитивизмъ, пантеизмъ, теизмъ,, 
эволюціонизмъ различныхъ видовъ, — въ этикѣ утилитаризмъ, 
индивидуализмъ, и проч. Однако это перечисленіе далеко не даетъ 
здѣсь точнаго понятія. Среди послѣдователей всѣхъ упомяну
тыхъ направленій едва-ли удастся найти хотя двухъ человѣкъ 
во всемъ солидарныхъ другъ съ другомъ. Каждый понимаетъ 
принципъ своей школы или своего направленія по своему, такъ 
что можно безъ всякаго преувеличенія сказать, что въ совре
менной Германіи столько же философскихъ теченій, сколько про
фессоровъ философіи и философскихъ писателей.' Это состояніе 
нѣмецкой философіи было бы печально, если бы оно означало 
собою конечный пунктъ развитія нѣмецкой философской мысли; 
но едва-ли можно разматривать его въ такомъ мрачномъ свѣтѣ. 
Оно есть не болѣе, какъ переходное состояніе, то состояніе, 
которое наступаетъ всякій разъ, когда старое покинуто, а но
вое еще не заступило его мѣсто. Современная нѣмецкая фило
софія не есть что-нибудь сложившееся и законченное; она пред
ставляетъ собою лишь процессъ постройки будущей философіи. 
Мы видимъ въ ней ломку старыхъ системъ и въ тоже время 
утвержденіе новыхъ философскихъ Фундаментовъ; тамъ и сямъ 
еще виднѣются быстро осыпающіеся остатки старыхъ строеній, 
но рядомъ съ ними уже возникаютъ отдѣльныя части новаго 
зданія; кругомъ ихъ, конечно, лежатъ груды разноформеннаго 
мусора, остающагося какъ отъ старыхъ развалинъ, такъ и отъ 
новой работы.

Подробно говорить о направленіяхъ современной нѣмецкой 
философіи я не имѣю ни возможности, ни нужды. Съ одной сто
роны, они такъ многочисленны, что обстоятельное изложеніе ихъ 
не входило бы въ рамки данной статьи; съ другой, многія изъ 
нихъ уже сами по себѣ заслуживаютъ только упоминанія. Я 
изберу лишь главнѣйшія теченія и буду говорить съ нѣкоторою
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подробностью лишь о тѣхъ изъ нихъ, которыя требуютъ того 
по своему значенію или о которыхъ у насъ мало писано. Въ 
своемъ изложеніи я постараюсь, насколько это возможно, ис
полнить въ одно и тоже время двоякую задачу: во-первыхъ 
изобразить эти современныя направленія въ ихъ исторической' 
преемственности и связи, такъ, чтобы было можно видѣть, какъ 
одни иэъ нихъ вытѣсняются съ исторической сцены и замѣ
няются другими; во-вторыхъ, представить ихъ въ ихъ логиче
ской послѣдовательности, такъ чтобы можно было видѣть, какъ 
прогрессируетъ въ нихъ Философская мысль, какъ она чрезъ 
рядъ ступеней и Формъ приближается въ нихъ къ искомому иде
алу истины.

Уже изъ только что сдѣланной характеристики общаго совре
меннаго состоянія нѣмецкой философіи можно видѣть, что гос
подствующій въ ней типъ есть безъидейный, несамостоятель
ный и хамелеонски измѣняющійся эклектизмъ. Если мы возь
мемъ университетскихъ профессоровъ философіи, то можно без
ошибочно сказать, что половина изъ нихъ эклектики, или быть 
можетъ точнѣе, — компиляторы чужихъ идей. Выдѣливъ тѣ ос
новныя философскія теченія, которыя самостоятельно сущест
вуютъ рядомъ съ эклектизмомъ или причудливо перемѣшиваются 
въ немъ другъ съ другомъ и съ различными старыми направ
леніями, мы можемъ соединить ихъ въ четыре группы: идеализмъу 
реализмъ, критицизмъ и идеал-рсализмъ. Идеализмъ является въ 
двухъ Формахъ: какъ раціоналистическій идеализмъ (философія 
Гегеля, Шопенгауэра, Гартмана и Фрошаммера), и какъ поло
жительный или теистическій идеализмъ (философія Вейссе> 
Фихте мл., Ульрици и пр.): Реализмъ распадается на три на
правленія: индивидуалистическій реализмъ (философія Гербарта), 
атомистическій реализмъ (матеріализмъ) и позитивистскій реа
лизмъ (философія Дюринга). Критицизмъ раздѣляется натри пар
тіи: критическій идеализмъ (Лянге и др.), критическій реализмъ 
(Фолькельтъ и др.), и критическій позитивизмъ (Ляасъ и др). 
Наконецъ, идеал-реализмъ представляетъ два направленія: пси- 
хофизическій монизмъ (философія Фехиера. и Вундта) и спириту
алистическій монизмъ (философія Лбтце). Въ общемъ современ
ную нѣмецкую философію можно представить съ точки зрѣнія ея 
историческаго и логическаго развитія въ слѣдующей схемѣ:
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И д е а л и з м ъ .  Р е а л и з м ъ .

Раціоналистиче- Теистическій Индивидуалъ Атомистическій Позитивный
скій ^идеализмъ
(философія Ге- идеализмъ стическій реа-
геля, Шопеи- реализмъ (ма- реализмъ Дю-
гауэра, Гарт- (школа Фихте—  лизмъ (филосо- 
манна, Фрошам-

мера). Вейссе). фія Гербарта). теріализмъ). рингъ).

К р и т и ц и з м ъ .

Критическій идеализмъ Критическій позитивизмъ Критическій реализмъ

(.Іангэ и друг.). (Ляасъ и друг.). (Фолькельтъ и друг.)

И д е а  л - р е а л и з м ъ .

Спиритуалистическій монизмъ Психофизическій монизмъ

(Лотце). (Фехнеръ, Вундтъ).

1) Изъ различныхъ идеалистическихъ направленій начала и сре
дины настоящаго столѣтія теперь сохранились только три: раціо
налистическій идеализмъ Гегеля и Шопенгауэра и теистическій 
идеализмъ школы Вейссе-Фихте млад. Въ новѣйшее время къ 
нимъ присоединились еще двѣ Формы раціоналистическаго идеа
лизма, философія Гартмана и философія Фрошаммера, изъ ко
торыхъ первая существенно примыкаетъ къ Шопенгауэру, а 
вторая занимаетъ нѣсколько самостоятельное положеніе.

а) Двѣ особенности характеризуютъ раціоналистическій иде
ализмъ, какъ философскій типъ: во первыхъ, онъ пытается по
строить зданіе философіи изъ чистыхъ идей, опираясь при этомъ  
лишь на авторитетъ человѣческаго разума; во-вторы хъ, осн ов
ные элементы своего м ірообъясненія онъ заимствуетъ изъ внут
ренняго опыта, возводя въ значеніе метафизическихъ принци
повъ такія чисто психологическія явленія, какъ интеллектъ, какъ 
идея, представленіе, воля, Фантазія.

Самою величественною и геніальною изъ идеалистическихъ 
системъ былъ, безспорно, интеллектуализмъ Гегеля. Примыкая 
къ тѣмъ слѣдствіямъ, которыя были выведены изъ Кантовой 
критики чистаго разума Фихте и Шеллингомъ, Гегель принялъ 
въ качествѣ абсолютнаго начала всего существующаго абсолют
ную интеллигенцію или, какъ онъ выражался, идею. Путемъ 
діалектическаго развитія абсолютной идеи, послѣдовательно пе-
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реходящей изъ „бытія въ себѣ“ въ „бытіе внѣ еебя“ или „ино
бытіе с и отсюда возвращающейся къ себѣ, онъ думалъ объ
яснить всю дѣйствительность, всѣ процессы міра и всю жизнь 
человѣчества. Ѳто была грандіозная, но неудачная попытка. 
Уже въ той мысли, что схему дѣйствительности можно постро
ить изъ чистыхъ разсудочныхъ понятій, создать ее путемъ 
геніальнаго Ыееш1іс1і1ип&, какъ выражаются по примѣру Лянге 
современные нѣмцы, уже эта мысль была ошибочна. Дѣйстви
тельность можетъ быть извѣстна намъ лишь настолько, насколько 
она намъ сама себя открываетъ и даетъ далѣе заключать о 
себѣ изъ этихъ откровеній. Поэтому и нельзя конструировать 
а ргіогі, не справляясь съ тѣмъ, чему насъ учитъ опытъ. Само 
собою разумѣется, что Философская конструкція дѣйствитель
ности всегда есть логическая конструкція и всегда слагается изъ 
понятій. Но, во-первыхъ, логическая и діалектическая конструк
ціи—двѣ вещи разныя; во-вторыхъ, понятія опыта и понятія, 
логически выведенныя изъ нихъ, имѣютъ совершенно другое 
значеніе, чѣмъ понятія, составленныя а ргіогі. Изъ этого ко
реннаго недостатка объясняются всѣ дальнѣйшія ошибки Геге- 
левой философіи. Во-первыхъ, какъ могъ Гегель настолько 
объективировать интеллигенцію, чтобы сдѣлать ее сущностью 
дѣйствительности и дѣйствительность ея модификаціями, если 
интеллигенція сама не есть первичный Фактъ и всегда пред
полаетъ извѣстнаго носителя, субъекта? Во вторыхъ, что та
кое абсолютная интеллигенція у Гегеля и какъ онъ объясняетъ 
при помощи ея дѣйствительность? Абсолютная интеллигенція, 
сведенная къ своей первичной, домірной Формѣ, какъ міровая 
идея, есть по Гегелю въ одно и тоже время и логическій эле
ментъ, и метафизическій принципъ, —смѣшеніе понятій, заклю
чающее въ себѣ неразрѣшимыя противорѣчія. Ясно, что какъ 
логическій элементъ, Гегелева идея не можетъ быть метафизиче
скимъ принципомъ и изъ нея нельзя построить реальность; ея 
діалектическое саморазвитіе будетъ въ такомъ случаѣ простою 
спекулятивной игрой, не имѣющей ничего соотвѣтствующаго внѣ 
головы философя. Да и возможно-ли ѳто саморазвитіе идеи? 
Идея вѣдь не можетъ развиваться сама собой, а можетъ быть 
развиваема кѣмъ-нибудь или чѣмъ-нибудь. Не менѣе очевидно, 
наоборотъ, что какъ метафизическій принципъ, абсолютная идея
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не можетъ быть логическимъ элементомъ и слѣдовательно исклю
чаетъ возможность тѣхъ діалектическихъ операцій, которымъ 
подвергаетъ ее Гегель. Если какъ логическій элементъ она не 
можетъ сама собою развиваться,, то какъ метафизическій прин
ципъ, она не можетъ развиваться діалектически. Всѣ эти и 
многіе другіе недостатки Гегелевой философіи въ настоящее 
время ясны. Эта философія, когда-то претендовавшая на имя аб
солютной, не рѣшила философскихъ проблемъ и тѣмъ утратила 
право на дальнѣйшее существованіе, по крайней мѣрѣ въ той 
Формѣ, какъ она до сихъ порѣ существовала. Послѣ продолжи
тельнаго, но скорѣе призрачнаго, чѣмъ дѣйствительнаго господ
ства она сходитъ со сцены. Ее погубили, какъ я уже сказалъ 
выше, съ одной стороны успѣхи естествознанія, съ другой — Фи
лософская критика, которая особенно въ лицѣ Тренделенбурга 
(въ его Ьо^І8сЬепИпі;ег8ис]іип{?еп) нанесла ей неисцѣлимые удары. 
Не менѣе роковымъ для нея было раздѣленіе гегельянскаго ла
геря на партіи — лѣвую, правую и центръ: это раздѣленіе яви
лось для нея равнымъ внутреннему разложенію. Въ настоящее 
время гегельянство утратило почти всякій вредитъ и существуетъ 
болѣе какъ археологическій остатокъ, чѣмъ какъ живое Фило
софское теченіе. Ряды его и такъ уже немногочисленныхъ пред
ставителей все болѣе и болѣе рѣдѣютъ. Во всѣхъ университе
тахъ современной Германіи едва ли можно насчитать и десятокъ 
истинныхъ послѣдователей Гегеля. Немногочисленные современ
ные представители Гегелевой школы сосредоточиваются около 
Берлинскаго Философскаго общества, журналъ котораго служитъ 
ихъ органомъ. Ихъ главою въ настоящее время нужно признать 
маститаго Людвига Мишле, ученика самого Гегеля. Мишле,— 
профессоръ берлинскаго университета, впрочемъ уже не читаю
щій,—несмотря на свои' 88 лѣтъ сохранилъ юношескій жаръ 
убѣжденія и до сихъ поръ съ энтузіазмомъ молодости защищаетъ 
своего великаго учителя. Въ своей рѣчи по случаю 100—лѣт
няго юбилея со дня рожденія Гегеля, носящей характерное за
главіе: „Не^еі, <1ег ип^ИегІе^Іе ^УеПрЫ1о8орЬи, онъ старается 
доказать, что философія до сихъ поръ не только не пошла дальше 
Гегеля, что Гегель не только не опровергнутъ, но что всѣ но
вѣйшія философскія явленія лишь подтверждаютъ и дополняютъ 
его философію; мало того: эта универсальная, не имѣющая ни-
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чего себѣ равнаго по многосторонности философіи никогда не 
будетъ опровергнута и всегда будетъ лишь подтверждаема. Само 
собою разумѣется,—такая глубокая вѣра въ истину и мощь фи
лософіи Гегеля есть исключительное явленіе: въ такой мѣрѣ ее 
едва-ли раздѣляетъ еще кто-нибудь изъ современныхъ гегельян
цевъ, все болѣе и болѣе измѣняющихъ своему знамени. Общее 
теперешнее отношеніе къ Гегелевой философіи крайне враждеб
ное и презрительное. Воззрѣнія Гегеля, главнымъ образомъ 
натурфилософскія, приводятся только въ видѣ курьезовъ и трак
туются какъ Философское шарлатанство. Его сочиненія внѣ ге
гельянскаго лагеря почти никѣмъ не читаются, и всего менѣе 
конечно тѣми, кто считаетъ нужнымъ бранить его философію» 
Какъ много несправедливости въ подобномъ отношеніи къ вели
кому мыслителю прошлаго, объ этомъ нечего и говорить. Нужно 
быть слѣпымъ, чтобы не признать громадную роль гегельянства 
въ исторіи умственнаго развитія настоящаго столѣтія и чтобы 
не видѣть въ немъ никакой доли истины. Притомъ современные 
нѣмецкіе философы не должны были бы забывать, что сами они 
все-таки карлики, выросшіе на плечахъ презираемаго ими ги
ганта, и что геній даже въ своихъ заблужденіяхъ остается ге
ніемъ и слѣдовательно заслуживаетъ уваженія на ряду съ здраво
мыслящими посредственностями.

Иначе ^развилась другая Форма раціоналистическаго идеализма, 
оставшаяся современной философіи въ наслѣдство отъ прежнихъ 
временъ, —этическій раціонализмъ Шопенгауэра. Если исходнымъ 
пунктомъ философіи Гегелй были слѣдствія, выведенныя изъ 
„Критики чистаго разума14 Фихте и Шеллингомъ, то Шопен
гауэръ вышелъ изъ „Критики практическаго разума44 и притомъ 
непосредственно. Если Гегель взялъ обсолютнымъ началомъ и 
сущностью дѣйствительности абсолютную интеллигенцію, то Ш о- 
менгауэръ принялъ въ качествѣ такого начала абсолютную волю. 
Остановившись на взглядѣ Канта, что наша воля есть единст
венное І)іп^ ап зісі), извѣстное намъ непосредственно, Шопен
гауэръ измѣнилъ этотъ взглядъ въ томъ смыслѣ, что воля во
обще есть единственное Біп^ ап *ісЪ. Отсюда у него слѣдовало 
заключеніе, что все существующее представляетъ собою лишь 
модификацію воли, лишь моменты и ступени ея развитія, правда 
не діалектическаго, но проведеннаго Шопенгауэромъ не менѣе
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произвольно. Абсолютная воля, развиваясь, вакъ стихійная сила 
и безсознательное стремленіе въ природѣ, достигаетъ сознанія 
и представленія въ человѣчествѣ, въ которомъ она дробится на 
безчисленное множество индивидуумовъ, воплощающихъ въ себѣ 
высшіе идеальные моменты ея объективированія, или идеи. Вну
тренній мотивъ міроваго саморазвитія воли есть ея неудержимое 
стремленіе къ жизни, которому она ищетъ удовлетворенія, 
переходя съ низшихъ ступеней бытія къ высшимъ. Въ эту мета
физическую конструкцію дѣйствительности Шопенгауэръ внесъ 
этическій элементъ, придавъ всей своей философіи колоритъ 
глубокаго пессимизма. Нашъ міръ по Шопенгауэру есть худшій 
изъ всѣхъ возможныхъ міровъ и міровая жизнь есть сплошное 
несчастіе, среди котораго случайная и призрачная радость зву
читъ какъ иронія. Міръ и бытіе суть какъ бы роковые тиски, 
въ которые поставлена абсолютная воля ея неудержимымъ стре
мленіемъ къ жизни. Отсюда, конечная цѣль и задача развитія 
абсолютной воли, послѣ того, когда ея жажда жизни найдетъ себѣ 
полное удовлетвореніе, есть освобожденіе отъ бытія, т.-е. уни
чтоженіе. Эта задача имѣетъ прежде всего осуществиться въ че
ловѣчествѣ, которое путемъ постепеннаго умерщвленія къ себѣ 
воли къ жизни (путемъ аскетизма) должно идти къ идеалу нир
ваны, чтобы найти здѣсь успокоеніе отъ всѣхъ страданій и го
рестей бытія.

Въ новѣйшее время Шопенгауэрова физософія была принята 
и видоизмѣнена Эдуардомъ фонъ Гартманномъ. Принявъ почти 
вполнѣ пессимизмъ Шопенгауэра, Гартманнъ реформировалъ его 
метафизику въ томъ смыслѣ, что въ основу воли, поставленной 
Шопенгауэромъ въ странное положеніе независимаго абсолют
наго принципа, онъ положилъ субъектъ, „Безсознательное", а 
въ развитіе этого начала внесъ элементы Гегелева эволюціо
низма 1). Воля, по Гартманну, вмѣстѣ съ представленіемъ суть 
аттрибуты единаго „Безсознательнаго"; представленіе не есть 
продуктъ воли, какъ это думалъ Шопенгауэръ, а есть равно
сильный ей моментъ въ бытіи и развитіи безсознательнаго аб
солютнаго. Свою философію Гертманнъ пытается построить на

*) Самъ Гартмавнъ опредѣляетъ свою философію, пакъ синтезъ идей Шопен
гауэра, Гегеля и Шеллинга.
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почвѣ естественно-научныхъ и п с и х о л о г и ч е с к и х ъ  Ф ак то в ъ  и раз
вить индуктивнымъ п у т е м ъ .

Шопенгауэровъ идеализмъ дѣлитъ всѣ недостатки Гегелева и 
рядомъ съ ними имѣетъ еще свои собственные. Онъ представ
ляетъ такую же апріорную, лишенную связи съ эмпирическою 
дѣйствительностью конструкцію универсума, какъ и философія 
Гегеля, съ тѣмъ различіемъ, что если конструкція Гегеля вра
щалась въ діалектическо-логическихъ Формахъ, то стихіей по
строеній Шопенгауэра служитъ Фантазія и чувство. Объекти
вируя психологическій элементъ воли и превращая его въ ме
тафизическій принципъ, Шопенгауэръ дѣлаетъ не лучше, чѣмъ 
Гегель: не имѣя никакихъ Фактическихъ основаній и никакого 
логическаго оправданія, эта операція не стоитъ даже въ дѣйстви
тельной связи съ Байтовой Философіей, изъ которой Шопен
гауэръ хотѣлъ исходить. Притомъ Шопенгауэръ объективи
руетъ волю въ такихъ Фактахъ, которые лишаютъ это 
начало всякаго значенія и смысла. Въ самомъ дѣлѣ, что 
такое эта саморазвивающаяся, одаренная желаніемъ, инстин
ктомъ, представленіемъ, жаждой жизни, способностью страданія и 
проч. воля, какъ не безсмыслица? Невозможность Шопенгауэ- 
рова объективированія воли понялъ Гартманъ, но онъ не измѣ
нилъ дѣло къ лучшему. Присоединивъ къ волѣ и представленію 
субъектъ въ видѣ развивающагося „безсознательнагоа, онъ за
путался въ неразрѣшимыя противорѣчія. Гартманново „безсо
знательное “, одаренное волей_и представленіемъ, осуществляющее 
всюду сознательныя цѣли, есть скорѣе несвязный продуктъ 
воображенія, чѣмъ плодъ Философскаго мышленія, (^иазі научный 
методъ Гартманновой философіи не скрываетъ ея слабости. 
Всѣ естественнонаучныя и психологическія данныя, изъ кото
рыхъ повидимому выходитъ Гартманнъ, служатъ лишь сцениче
ской обстановкой для неимѣющихъ съ ними ничего общаго за
ранѣе составленныхъ точекъ зрѣнія. Не болѣе правды заклю
чаетъ въ себѣ и пессимизмъ Шопенгауэрово — Гартманновской 
философіи. Безусловный пессимизмъ, какъ Философская теорія, 
немыслимъ; тысячи Фактовъ ему противорѣчатъ и прежде всего 
между ними Фактъ самой жизни, которая, какъ бы она ни была 
дурна и несчастна, всегда будетъ высшимъ счастіемъ сравни
тельно съ полнымъ отрицаніемъ жизни, небытіемъ. Пессимизмъ 
возможенъ только какъ личное настроеніе, не болѣе.
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Такимъ образомъ, пессимистическому идеализму такъ же мало 
удалось рѣшить философскія проблемы, какъ и философіи Гегеля. 
О его современномъ положеніи я уже имѣлъ случай говорить 
выше. Пессимистическій идеализмъ пришелся по вкусу только 
диллетантской публикѣ, гдѣ его успѣхъ нужно объяснить тѣмъ, 
что пессимизмъ этой философіи необыкновенно гармонируетъ съ 
господствующимъ настроеніемъ времени, а соединенная съ нимъ 
метафизика не сталкивается съ критическимъ анализомъ дисци
плинированной философской мысли. Въ университетахъ филосо
фія Гартманна не имѣетъ представителей, а философія Шопен
гауэра имѣетъ, насколько я знаю, теперь лишь одного, берлин
скаго профессора Дейссена, извѣстнаго въ качествѣ хорошаго 
знатока Ведъ и индійской философіи. 1

Наконецъ третья, новѣйшая Форма раціоналистическаго идеа
лизма, — философія мюнхенскаго профессора Фрошаммера, при
нимаетъ началомъ своего мірообъясненія Фантазію. Фантазія по 
мнѣнію Фрошаммера есть творческій и организующій принципъ 
дѣйствительности. Она есть сила гармоническаго развитія природы 
и человѣческой личности. Она проявляется во всѣхъ процес
сахъ и перемѣнахъ бытія, равно какъ въ мышленіи и дѣйствіяхъ 
разумныхъ индивидуумовъ. Фантастичность этой „ философіи Фан
тазіи® говоритъ сама за себя. Фрошаммеръ не имѣетъ послѣ
дователей.

П. Соколовъ.

СПродолжена'е слѣдуетъ).



СОВРЕМЕННЫЙ „КОНФЛИКТЪ"
НАУЧНАГО РАЗУМА И ПРОСТОЙ СОВѢСТИ.

А і ь ф . Д о д э Борьба за существованіе драма пер. съ «равц. 
(Ба Іиііе роиг Іа ѵіе). П о л ь  Б у р ж е  Ученикъ ром. еъ Франц.

(Ье сіізсіріе).

Въ настоящее время интеллигентное европейское общество, 
стоящее на вершинахъ современной культуры и современнаго 
механическо-матеріалистическаго міропониманія, отрѣшеннаго 
отъ высшихъ идеальныхъ началъ, переживаетъ чрезвычайно 
знаменательный критическій моментъ, исходъ [котораго въ вы
сшей степени важенъ. Все ясно говоритъ, что серьезная мысль 
и глубокое чувство современнаго образованнаго человѣка пере
стаютъ удовлетворяться богатымъ наслѣдствомъ прошедшей про
должительной работы духа въ узкой и душной сферѣ эмпиризма; 
пробуждаются и начинаютъ настойчиво заявлять о себѣ такъ 
долго попиравшіяся высшія потребности духа человѣческаго. 
Современная наука и построенная на ея узкихъ началахъ жизнь 
призываются на судъ высшихъ человѣческихъ началъ жизни и 
знанія, начинается строгая оцѣнка и провѣрка съ точки зрѣнія 
этихъ началъ наличнаго духовнаго богатства, завязалась борьба 
молчаливая, но рѣшительная между привычками и идеями, со
зданными старою матеріалистическою культурою, и только—что 
проснувшимися и еще просыпающимися высшими идеями и
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стремленіями, никогда не умирающими въ исторіи. Все обязыва
етъ насъ не быть только посторонними зрителями этой духов
ной борьбы, но принять въ ней посильное участіе: кто можетъ, 
тотъ нравственно обязанъ всячески поддерживать возникнувшее 
въ интеллигентномъ мірѣ движеніе въ давно забытымъ, но вѣчно 
дорогимъ идеаламъ истинно человѣческаго знанія и жизни. Если 
надо кратко охарактеризовать ѳто новое движеніе, дѣлающее 
честь нашему времени и человѣку вообще, то мы должны бу
демъ сказать, что въ настоящее время начинаетъ одними смутно, 
а другими ясно сознаваться тотъ разладъ и та глубокая бездна, 
которые лежатъ теперь между современною положительною на
укою или, вѣрнѣе, Философіею построенною на ней, и высшими 
идеальными требованіями духа, т.-е. совѣстью, придавленною 
тяжестью налегшаго на нее и противнаго ей механическо-мате- 
ріалистическаго міропониманія. Нѣтъ никакого затрудненія по
казать, что послѣднее именно стоитъ въ рѣзвомъ противорѣчіи 
со всѣми ея элементарными, коренными предположеніями и тре
бованіями. Современнымъ научно-положительнымъ міросозерца
ніемъ отрицаются свобода, личность, нравственная отвѣтствен
ность, нравственный долгъ, совѣсть; все существующее есть 
только съ его точки зрѣнія безцѣльная и потому безсмыслен
ная, безконечная цѣпь Фактовъ, во времени и въ пространствѣ 
связанныхъ законами механической причинности, управляемой 
случаемъ или, лучше, ничѣмъ неуправляемой. Такимъ образомъ, 
устраняютъ изъ міра разумъ и разумныя, конечныя причины 
{цѣли), а вмѣстѣ и свободу: весь міръ — удивительно сложный 
механизмъ, созданный слѣпою игрою силъ природы, и все въ 
мірѣ отъ самаго великаго до самаго ничтожнаго, отъ человѣка до 
песчинки съ безусловною необходимостью опредѣляется и на
правляется дѣйствующими въ природѣ законами. Человѣкъ есть 
слѣдствіе безчисленнаго множества условій и причинъ, это—са
мая сложная и чудесная машина, неподдающаяся изученію, но все- 
таки машина. Свобода—иллюзія, но тоже явленіе въ духовной 
жизни необходимое, обусловленное самою конституціею нашего 
духа.

Совѣсть человѣческая, никогда не умирающая въ хорошихъ 
людяхъ, начинаетъ бить тревогу: она не можетъ помириться съ 
ѳтимъ страшнымъ детерминизмомъ, который проникаетъ собою
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все современное естественно-научное міросозерцаніе, и проте^ 
стуетъ противъ него. Въ то время какъ детерминизмъ разсма
триваетъ всѣ явленія духовной жизни исключительно какъ не
избѣжное слѣдствіе независящихъ отъ человѣческой личности 
условій и причинъ, совѣсть настойчиво твердитъ намъ о нашей 
отвѣтственности, ищетъ виновниковъ всюду господствующаго 
зла и вмѣсто самооправданія требуетъ отъ насъ самоискупленіяу 
самоисправленія и дѣятельной борьбы со зломъ. Способная на 
время смолкнуть подъ вліяніемъ какихъ-нибудь сильныхъ увле
ченій, совѣсть неспособна замолкнуть навсегда: придетъ время, 
когда голосъ ея попрежнему властно будетъ раздаваться въ 
душѣ человѣка, и все приникнетъ предъ нею.

Это время теперь настало или, правильнѣе, настаетъ для со
временной интеллигентной совѣсти, на время загипнотиаованной 
идеями матеріалистическаго образованія. Она просыпается и 
уже не можетъ позволить усыпить себя снова тѣми жалкимв 
софизмами и всѣми ловкими изворотами вооруженнаго наукою 
ума, поставившаго себѣ задачею компромиссъ между наукою и 
совѣстью, которымъ она по неопытности поддавалась ранѣе; 
она не можетъ удовлетвориться тою Фальсификаціею истиннаго 
блага и тѣми скудными суррогатами добра, которые представ
ляются ей въ безчисленныхъ системахъ современной ѳволю<- 
ціонной морали, дѣлающей изъ чернаго бѣлое и взявшей на 
себя непосильную задачу примиренія науки и совѣсти. Совѣсть, 
неподкупная и послѣдовательная, отвращается съ ужасомъ отъ 
тѣхъ слѣдствій для личности, семьи и общества, которыя вле
четъ за собою добросовѣстное подчиненіе началамъ матеріали
стическаго міросозерцанія.

Указанное нами движеніе, эту борьбу совѣсти съ наукою, 
плодомъ односторонняго направленія въ духовной жизни обра
зованнаго міра, можно наблюдать пока всего удобнѣе на литера
турной аренѣ, въ особенности на аренѣ изящной литературы. 
Она всегда была чуткимъ отраженіемъ жизни, но это въ осо
бенности слѣдуетъ сказать о современной литературѣ: безъ 
преувеличенія, это Фокусъ, въ которомъ сходятся и отражаются 
всѣ малѣйшіе звуки и отзвуки современныхъ идей и стремленій 
образованнаго общества, воплощающихся въ художественные 
образы Фантазіи; здѣсь чувствуется живое біеніе жизненнаго
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пульса. Если это вообще справедливо по отношеніи къ литера
турѣ всякаго народа, то это становится во сто кратъ болѣе 
справедливымъ въ примѣненіи къ литературѣ Франціи, чуткой 
къ малѣйшимъ и неуловпмѣйшимъ вѣяніямъ времени не только 
въ тѣсныхъ рамкахъ Французской національности, но въ ши
рокихъ предѣлахъ европейскаго космополитизма. Съ этой точки 
зрѣнія всѣ явленія общественныя и литературныя во Франціи 
пріобрѣтаютъ глубокій общій интересъ: только въ Парижѣ, въ 
этой столицѣ міра сего, въ этомъ, такъ-сказать, сердцѣ совре
менной антихристіанской культуры, можно вполнѣ познакомиться 
съ представителями и піонерами послѣдней.

Во Франціи къ настоящему времени наблюдается замѣчатель
ное явленіе, много говорящее за вышесказанное. Тамъ въ на
стоящее время весьма замѣтнымъ становится недовольство пре
жде господствовавшимъ въ литературѣ натурализмомъ, отъ ко
тораго отрекается, уступая запросу времени, и самъ глава его 
Э. Золя. Это, до нѣкоторой степени вынужденное временемъ, 
отреченіе отъ натуралистическаго направленія въ литературѣ— 
явленіе не малой важности, свидѣтельствующее о томъ, что въ 
обществѣ теперь теряетъ кредитъ тотъ строй идей и чувствъ, 
продуктомъ котораго явился натурализмъ. Что такое натура
лизмъ? Это—поэзія циазі—научнаго матеріалистическаго міро
созерцанія, заставляющаго все преклоняться передъ Фактомъ, 
передъ всякою голою дѣйствительностью, вдохновляющаяся ис
ключительно созерцаніемъ этой голой и всякой другой наличной 
дѣйствительности и довольствующаяся воспроизведеніемъ жизни, 
какъ она есть. Она проникнута вся насквозь тѣмъ отупляю
щимъ нравственное чувство детерминизмомъ (т.-е. убѣжденіемъ 
въ неизбѣжности всего бывающаго), который лежитъ въ основѣ 
матеріалистическаго міросозерцанія, и служитъ усердно послѣд
нему, подавляя въ обществѣ нравственную энергію и заражая 
всѣхъ ядомъ своего пессимизма и нравственнаго индифферен
тизма. Скользя только по поверхности жизни и потому не бу
дучи даже правдивымъ воспроизведеніемъ ея, натурализмъ въ 
литературѣ могъ существовать лишь благодаря нравственному 
индеФФерентизму въ обществѣ, порожденному въ немъ • продол
жительнымъ господствомъ матеріализма въ разныхъ его Фор-

33
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махъ. Очевидно, что, если натурализмъ перестаетъ удовлетво
рять современный спросъ, то изсыхаютъ источники его.

Но мы въ особенности должны отмѣтить два крупныхъ од
нородныхъ литературныхъ явленія—романъ П. Бурже „Ученикъ" 
и драму Альф. Додэ „Борьба за существованіе", вполнѣ иллю
стрирующіе отмѣченное наши и другими констатированное 
движеніе въ образованномъ мірѣ и показывающіе, какіе во
просы и идеи назрѣли и зародились здѣсь къ настоящему вре
мени. Съ втой стороны мы и считаемъ нужнымъ разсмотрѣть 
эти два литературныхъ явленія, надѣлавшихъ много шуму въ 
читающемъ мірѣ и доселѣ непрекращающагося (сочиненія эти 
имѣютъ по нѣскольку переводовъ на всѣхъ европейскихъ язы
кахъ и конечно, на русскомъ).

То и другое произведеніе одинаково стремятся обратить вни
маніе общества на то зло, которое распространяется въ немъ 
современною узко направленною матеріалистическою наукою, 
положительнымъ направленіемъ научнаго мышленія; современ
ный положительный разумъ съ его положительною наукою здѣсь 
привлекаются къ отвѣтственности передъ строгимъ судомъ со
вѣсти, невыдержавшей тѣхъ путъ, которые были наложены на 
нее всѣмъ строемъ матеріалистическаго просвѣщенія и жизни; 
то и другое произведеніе одинаково утверждаютъ отвѣтствен
ность науки передъ жизнью и приглашаютъ людей, стоящихъ у 
источниковъ науки, къ осторожному обращенію со словомъ, 
имѣющимъ такую важность для жизни; они поднимаютъ вопросъ 
о необходимости нравственной стихіи въ наукѣ, каковая упорно 
до сихъ поръ отвергалась, а разсматривая современное господ
ствующее міровоззрѣніе и въ духѣ его составленныя ученія въ 
ихъ жизненныхъ плодахъ, по которымъ только и узнается ис
тинное ученіе *), они въ концѣ концовъ невольно должны заро
дить сомнѣніе даже въ приверженцахъ современнаго міропонима
нія относительно состоятельности его, заронить чувство недовѣрія 
къ нему и чувство недовольствія имъ, во всякомъ случаѣ они 
надолго, если не навсегда, потревожили покой ихъ. Но даже если 
надежды на этотъ результатъ кому-либо представятся слишкомъ 
преувеличенными, то остается по крайней мѣрѣ внѣ всякаго 
сомнѣнія, что указанными произведеніями современнаго слова

4) Мѳ. VII 15—20:
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такъ удачно поставленъ вопросъ о необходимости нравственной 
основы въ знаніи и о противорѣчіи его всѣмъ элементарнымъ 
требованіямъ совѣсти, что уклоненіе отъ отвѣта на этотъ во
просъ является теперь невозможностью, скажемъ болѣе, необ
ходимость эта такъ ясно Формулируется здѣсь, что ее невольно 
признаетъ всякій. Вопросомъ останется только, какъ удовлетво
рить этой необходимости; но на этотъ вопросъ, разумѣется, уже 
не даютъ опредѣленнаго отвѣта, да и не могутъ дать его ни 
Додэ, ни Бурже, хотя выступившіе съ протестомъ противъ, такъ- 
оказать, безнравственности современнаго направленія научнаго 
знанія, однако продолжающіе стоять на почвѣ его. И для нихъ- 
то и всѣхъ подобныхъ имъ вопросъ этотъ имѣетъ роковое зна
ченіе. Но обратимся къ анализу драмы Додэ и романа Бурже.

Драма Додэ у насъ имѣетъ до четырехъ переводовъ, а потому 
подробный пересказъ ея совершенно излишенъ. Въ общихъ чер
тахъ содержаніе ея слѣдующее. Поль Астье, герой ея. разными 
-способами сумѣлъ добиться любви герцогини Падовани, страш
ной богачки, и женился на ней, а вѣрнѣе на ея деньгахъ. Бо
гатство, такимъ путемъ пріобрѣтенное, скоро проматывается, а 
герцогиня для героя становится тѣмъ, что называется выжатымъ 
лимономъ. У него зарождается мысль во чтобы то ни стало от
дѣлаться отъ жены, какъ лишняго бремени; эта мысль созрѣ
ваетъ въ рѣшимость, благодаря его новой связи съ богатою и 
красивою женщиною. Есѳирью Селени, связи, суляшей ему снова 
растраченное богатство и поколебавшееся въ свѣтѣ положеніе. 
Послѣ безполезныхъ попытокъ склонить жену къ разводу, Астье 
рѣшается отравить ее и такимъ образомъ покончить съ этою 
помѣхою къ счастью. Но жена открываетъ его намѣреніе въ 
самый критическій моментъ, и какъ-то такъ выходитъ у автора, 
что она прощаетъ преступника и соглашается сама на разводъ. 
Ничто теперь не мѣшаетъ нашему герою наслаждаться „счасть
емъ и, для котораго онъ смѣло перескочилъ цѣлый рядъ возму
тительныхъ преступленій и подлостей. Но вотъ готова ему казнь: 
героя уже достигнувшаго цѣли убиваетъ отецъ раньше погуб
ленной имъ дѣвушки. Это Додэ, съ своею обычною манерою, 
общею у него съ Диккенсомъ, — въ концѣ награждать добро и 
наказывать порокъ, придумываетъ казнь своему герою. Весь 
интересъ драмы, слабоватой впрочемъ нѣсколько въ художе-

3 3 *
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ственномъ отношеніи (Додэ силенъ въ романѣ по общему при
знанію), сосредоточивается въ томъ, что герой, совершая свои 
злодѣйства съ безпредѣльнымъ хладнокровіемъ и спокойствіемъ, 
опирается на принципъ Дарвиновой доктрины борьбы за суще
ствованіе, лежащей въ основѣ современной соціальной науки. 
Поль Астье, воспитавшійся для подобныхъ злодѣйствъ въ этомъ 
ученіи, является плодомъ его, по которому надо судить о самомъ 
ученіи: ему выносится обвинительный приговоръ. Деморализую
щее вліяніе дарвинизма вообще съ механизмомъ, лежащимъ въ 
его основѣ, и въ частности съ принципомъ борьбы за суще
ствованіе, сплу возвышающимъ въ право, никогда не подверга
лось сомнѣнію всѣми, сознающими слабыя стороны дарвинизма 
и всегда, конечно, оспоривалось его приверженцами 2)- но уди
вительно и достойно замѣчанія въ настоящемъ случаѣ то об
стоятельство, что деморализующее вліяніе дарвинизма замѣ
чается и поставляется всѣмъ на видъ съ такою рѣшительностію 
тѣмъ, кто самъ принадлежитъ къ міру, гдѣ господствуютъ идеи 
дарвинизма. Появленіе внутреннихъ убѣжденныхъ враговъ дар
винизма, вооружившихся на него во имя совѣсти,—вотъ то зна
менательное обстоятельство, которое довольно лишь отмѣтить, 
чтобы не входить въ нашей краткой замѣткѣ въ обсужденіе 
вопроса и моральной стороны дарвинизма.

Мы не должны болѣе останавливаться на драмѣ Додэ въ виду 
достоинствъ другаго произведенія, подлежащаго разсмотрѣнію, 
тѣмъ болѣе, что, какъ мы сказали, драма эта не стоитъ на уровнѣ 
строгихъ художественныхъ требованій вообще и въ частности 
ея тенденція такъ неясно и неопредѣленно выражена, что ока
зались въ литературѣ ра°нообразные и противорѣчивые коммен
таріи. Большая часть Французскихъ критиковъ передаетъ мысль

2) Нагляднымъ доказательствомъ этого является съ 1887 года возгорѣвшаяся на 
страницахъ «Русскаго Вѣстника* и «Русской Мысли» съ «Вѣстникомъ Европы» 
потомъ и доселѣ еще пожалуй не окончившаяся полемика между г. Страховымъ 
критикомъ дарвинизма, съ одной стороны, выступившимъ съ похвальнымъ словомъ 
анти-дарвинпзмѵ нашего ученаго Данилевскаго, и между г. Тимирязевымъ и г. 
Фаминцынымъ, поклонниками Дарвина, съ другой стороны. Мы отсылаемъ къ 
послѣднимъ тѣхъ, которые полюбопытствовали бы узнать, какими софизмами и 
діелектическпми увертками обставляется апологетами дарвинизма его будто-бы 
безвредность и даже моральность.
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драмы именно такъ, какъ это дѣлается у насъ здѣсь, но есть 
и другое мнѣніе, поддерживаемое однимъ популярнымъ крити
комъ и у насъ, что Додэ не имѣлъ намѣренія обвинить науку, 
а напротивъ его цѣлью было оправдать ее отъ тѣхъ обвиненій 
и нареканій, которымъ подвергается она благодаря совсѣмъ не
причастнымъ къ ней и только злоупотребляющимъ ею „негодя
ямъ3 4*, ее компрометирующимъ. Не Дарвинъ здѣсь призывается 
къ отвѣту, а тѣ „лицемѣрные разбойники'*с, которые на него 
ссылаются, будучи разбойниками независимо отъ него •"). Значитъ 
не огонь виноватъ въ пожарѣ, а тѣ, которые злоупотребили ог
немъ. Конечно, еслибы это было такъ, то никто ничего не 
имѣлъ бы противъ ученія Дарвинова. Однако принципъ „борьбы 
за существованіе44 и „переживанія приспособленнѣйшихъ44 со
всѣмъ не похожъ на огонь, который хоть и дѣлаетъ пожары, но 
за то и грѣеть п свѣтитъ, а вти принципы только и могутъ 
производить своего рода пожары и если они похожи на огонь, 
то лишь на адскій. Поэтому и аргументація въ пользу дарви
низма разлетается въ прахъ. Безъ сомнѣнія, зло любитъ стано
виться, ради самооправданія, подъ знамя какихъ-нибудь подходя
щихъ къ его цѣлимъ теорій; но тутъ и скрывается основаніе 
желать, чтобы какъ можно менѣе было, даже совсѣмъ не было 
у насъ такихъ знаменъ, которыя могутъ укрывать подъ собою 
негодяевъ. Долой такія теоріи и такія знамена! Всякій благора
зумный согласится, что сосѣдство такихъ знаменъ опасно и не 
для однихъ негодяевъ, а и для добрыхъ людей: для всѣхъ насъ 
грѣшныхъ и слабыхъ людей, опасно сосѣдство всякихъ соблаз
новъ, въ особенности такихъ, какъ данный. Мы продолжаемъ 
думать, что „горе тому, черезъ кого соблазнъ приходитъ 44 4).

3) Додэ нарочито беретъ въ герои негодяя, чтобы показать, кто ссылаете на 
Дарвина, и такимъ образомъ не только не обвиняетъ Дарвина въ мерзостяхъ 
Астье, но рѣшительно отрицаетъ право его ссылаться на Дарвина. *Аетье просто 
прикрывается теоріей и безъ нея былъ бы точно такимт же негодяемъ, какъ и 
при ней». Представляются и такія соображенія, весьма спорныя впрочемъ.

4) Ев. Лк. XVII, 1. Мѣтко выражается по этому вопросу одинъ французскій 
ученый, Ад. Франкъ, говоря: «зЧІ езѣ йцизіе й’ассизег ипе йосігіпе ріііісгорііі- 
Чие йе ропззег іпйігесіетепі; аи ѵісе еі ап сгіте , с’езі роигіапі ип угм ы сіё- 
заѵапіаде роиг еііе сіе пгу біге рав сопігаіге» (Ай Егапк «Бе Сгіто» въ 
Лошпаі йез заѵапіз Б ёсетЬге 1889. р. 730).



376 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

Разумѣется, дѣйствительность такого соблазна въ настоящемъ 
случаѣ стараются устранить разными софизмами, съ которыми 
мы будемъ имѣть дѣло ниже, но онъ слишкомъ очевиденъ, что
бы эти попытки имѣли какой-либо успѣхъ. Но обратимся теперь 
къ роману П. Бурже; здѣсь уже на Дарвина и всѣхъ ему по
добныхъ ученыхъ, стоящихъ во главѣ современнаго знаніяг 
ссылается не „негодяй“, а честный человѣкъ, не менѣе автора 
и его критиковъ, въ родѣ нашего, любящій истину и добро, и 
именно въ этомъ-то обстоятельствѣ и заключается одно изъ мно
гихъ главныхъ условій того интереса, какой получаетъ въ гла
захъ нашихъ „Ученикъ-.

Здѣсь интересъ сосредоточивается на двухъ лицахъ: въ лицѣ 
Адріана Сикста представляется современная наука, а въ лицѣ 
талантливаго и усерднаго ученика его, героя романа, Грелу— 
плодъ этой науки въ практической жизни. При всемъ идейномъ 
своемъ значеніи въ романѣ Фигуры этихъ главныхъ лицъ однако 
остаются въ художественномъ отношеніи живыми типами, въ 
высшей степени психологически — правдивыми. Въ особенности 
это слѣдуетъ сказать объ учителѣ Адріанѣ Сикстѣ. Это ученый 
съ ногъ до головы, это сама наука. Формула жизни его исчер
пывается однимъ словомъ: мыслить. Наука сдѣлалась его при
званіемъ еще въ ранней молодости; такъ, на двадцатьпятомъ 
году своей жизни онъ написалъ сочиненіе, надѣлавшее большой 
скандалъ въ учено-литературномъ мірѣ, подъ заглавіемъ: „Пси
хологія Бога“. Это сочиненіе столько же производило впечатлѣ
ніе эрудиціею, сколько дерзостью отрицанія. Таковы были и 
дальнѣйшіе болѣе зрѣлые труды его—„Анатомія воли“ и „Т е
орія страстей“ . Сущность воззрѣній Сикста, проводимыхъ въ 
этихъ сочиненіяхъ, представляется у Бурже въ слѣдующемъ видѣ. 
Конечно, Сикстъ позитивистъ, и какъ такой, ограничиваетъ 
правоспособность человѣческаго разума въ познаніи предѣлами 
опыта, отказываясь отъ познанія конечныхъ причинъ. Даже на 
Спенсерово ученіе „о непознаваемомъ*1 онъ обрушивается со 
всею силою критическаго анализа, утверждая, что это ученіе 
есть „послѣдняя Форма метафизической иллюзіи4*. Есть еще у 
этого корифея позитивной философіи нашего времени трактатъ 
о животномъ происхожденіи психической жизни человѣка, гдѣ 
доказывается, что „всѣ наши чувства суть результаты извѣстнаго
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долгаго процесса развитія черезъ рядъ животныхъ Формъ.44 „По
чти безполезно прибавлять4*, говоритъ авторъ романа, „что со
чиненія Сикста проникнуты отъ первой до послѣдней страницы 
полнѣйшимъ детерминизмомъ44. Въ романѣ Сиксту принадлежатъ 
слѣдующія слова: „еслибы мы знали относительное положеніе 
всѣхъ Феноменовъ, составляющихъ въ данную минуту вселенную, 
мы могли бы вычислить съ астрономическою точностью день, 
часъ и минуту, когда, напр., англичане очистятъ Индію, или 
когда Европа сожжетъ послѣдній кусокъ своего каменнаго угля, 
или когда еще неродившійся теперь преступникъ убьетъ своего 
отца, а такая-то поэма будетъ сочинена (?!). Мысль этого ученаго 
человѣка, сидящаго „въ рваномъ пальтишкѣ44 за письменнымъ сто
ломъ, какъ видимъ, дѣлаетъ самые смѣлые и рискованные полеты 
въ область возможнаго, будущаго. Сидя за письменнымъ столомъ, 
этотъ человѣкъ диктуетъ г^иазі—образованному міру самыя дикія 
идеи и теоріи, съ восторгомъ принимаемыя. Тутъ онъ развиваетъ 
„самые рискованные взгляды44, какъ выражается одинъ критикъ, 
на воспитаніе. Съ точки зрѣнія Адріановскаго детерминизма 
воспитаніе представляется „примѣненіемъ опытнаго метода къ 
психологіи, ограниченнымъ, къ сожалѣнію, законами и ходячей 
моралью^. Слѣдовательно, въ интересахъ науки: считается по
лезнымъ, въ видѣ опыта, прививать дѣтямъ недостатки и пороки. 
Конечно, обществу необходимы какія-нибудь теоріи добра и зла, 
но у науки ихъ нѣтъ и онѣ ненужны ей. Убійство, напр., есть 
преступленіе съ точки зрѣнія ходячей общественной морали, но 
„для философіи, говоритъ Сикстъ, нѣтъ ни преступленія, ни до
бродѣтели, а есть только Факты извѣстнаго рода, управляемые 
извѣстными законами44... Духовный обликъ этого царя умовъ 
дорисовывается, наконецъ, еще слѣдующими чертами. Стоя на 
почвѣ позитивной философіи, онъ „гордо вѣритъ44 въ обладаніе 
истиною и во имя ея отрицаетъ въ особенности религію и 
всякія другія заблужденія, но въ то же время признаетъ закон
ность тѣхъ самыхъ заблужденій, которыя отрицаетъ, какъ необ
ходимыхъ продуктовъ эволюціи, такъ напр. онъ допускаетъ необ • 
ходимость иллюзіи свободы, живущей въ людяхъ, какъ резуль
тата „извѣстныхъ психологическихъ я Физіологическихъ условій 
нашего организма44. Можно только позавидовать послѣ этого 
счастливой натурѣ ученаго Сикста, все признающаго то иллю-



478 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

зіею, то необходимымъ продуктомъ эволюціи, и продолжающаго 
„гордо" вѣрить въ свою истину, которая съ точки зрѣнія буду
щихъ поколѣній будетъ признана въ свою очередь заблужденіемъ, 
хотя и необходимымъ по законамъ эволюціи. Надо удивляться, 
откуда набирается силъ этотъ философъ, въ которомъ, если упо
требить стеоретипное сравненіе, собрались всѣ лжи современ
наго знанія, вѣровать въ истину, вѣровать въ нее гордо, бо
роться за истину, за науку? При всемъ томъ Фигура Сикста въ 
психологическомъ отношеніи остается вполнѣ правдивою: наблю
деніе представляетъ намъ въ изобиліи образчики такихъ непо
слѣдовательныхъ натуръ, хотя въ послѣдовательныхъ натурахъ 
позитивизмъ долженъ выражаться нѣкоторымъ умственнымъ 
„нигилизмомъ", вообще умственнымъ и нравственнымъ индиф
ферентизмомъ 5).

Робертъ Грелу — страстный поклонникъ Сикста и усердный 
ученикъ его. Онъ рано почувствовалъ вкусъ къ научнымъ з а 
нятіямъ; знакомство съ сочиненіями Сикста было роковымъ 
обстоятельствомъ въ его жизни. Въ періодъ страстнаго увлече
нія его теоріями Роберъ Грелу получилъ приглашеніе въ домъ 
маркиза де-Жюсса на мѣсто гувернера и принялъ его, разсчи
тывая въ уединеніи сельской жизни съ большею безпрепятствен
ностью предаваться любимымъ занятіямъ. Судьба судила иначе. 
Грелу влюбляется въ сестру своего воспитанника Шарлотту, и 
ему приходитъ въ голову въ то же время дикая мысль примѣ
нить къ ней идею Сикста о „необходимости психологическихъ 
экспериментовъ" въ интересахъ обогащенія науки, испробовать 
„опытъ соблазна". По этому побужденію и частію вслѣдствіе дѣй
ствительнаго увлеченія Шарлоттою онъ принимается за свой опытъ, 
т.-е. систематически соблазняетъ дѣвушку. Исторію этого опыта

ѵ 6) Рекомендуемъ вниманію читателей только-что начавшійся печатаніемъ ы> 
«Русской Мысли» (I кн.) новый романъ Г енриха Сенкевича: «Безъ догмата 
талантливо рисующій странную и жалкую картину тѣхъ опустошеній, которыя 
въ настоящее время производитъ въ современной 'интеллигентной душѣ господ
ствующее направленіе мысли—позитивизмъ съ родственнымъ ему такъ-называемымъ 
агностицизмомъ (незнаніемъ). На тенденцію романа, отчасти, намекаетъ заглавіе, 
но пока еще оно не выяснилось, и мы не можемъ съ рѣшительностію утверждать, 
что въ этомъ романѣ авторъ протестуетъ противъ деспотизма этихъ направленій 
мысли.
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онъ разсказываетъ очень подробно, Занося въ свой дневникъ 
аккуратно всѣ тѣ подлости, которыя ему приходилось дѣлать, о 
препятствіяхъ, какія ему часто ставила въ его опытѣ совѣсть, 
съ которой справиться не помогала ему даже философія Сикста, 
непризнающая ни преступленій, ни добродѣтелей. Онъ добивается 
своей дѣли систематическимъ ухаживаніемъ, потомъ угрозою 
отравиться, наконецъ обѣщаніемъ умереть вмѣстѣ и такимъ 
образомъ избѣжать позора. Однако Грелу на самоубійство не 
пошелъ, а Шарлотта, обиженная его обманомъ и возмущенная 
его дневникомъ, который случайно пришлось ей прочитать, от
равляется безъ него, оставивъ записку съ подробнымъ изложе
ніемъ обстоятельствъ дѣла своему брату графу Андре. Подозрѣ
ніе въ убійствѣ падаетъ на Грелу, его арестуютъ и производятъ 
судебное слѣдствіе. Сначала графъ Андре изъ понятнаго уваже
нія къ памяти сестры скрываетъ тайну и извѣстную ему при
чину смерти сестры, но потомъ открываетъ, узнавъ, что она 
уже извѣстна третьему лицу, ученому Сиксту, узнавшему ее изъ 
исповѣди Грелу. Судъ оправдываетъ Герлу, но въ тотъ же день 
графъ Андре убиваетъ его изъ револьвера, называя это ръло 
справедливою казнью: „я казнилъ егои, говоритъ онъ всѣмъ. 
Авторъ казнитъ и учителя, отдавая его на строгій судъ совѣсти, 
съ которою онъ тоже никакъ не можетъ справиться; мученія его 
ужасны. Не обидѣвшій, повидимому, мухи во всю свою жизнь 
(кухарка его, огорченная его безбожіемъ, говоритъ все-таки о 
немъ: „1е Ьоп Ьіеи пе зегаіі; рав 1е Ъоп Біеп, з1 іі аѵаіЬ 1е соеиг 
(1е 1е <1атпег!а), онъ начинаетъ мучиться тяжелымъ чувствомъ 
отвѣтственности за цѣлый рядъ ужасныхъ преступленій. Все 
говоритъ ему, что Грелу былъ дѣйствительнымъ истиннымъ уче
никомъ его: такимъ признаютъ его и судебный слѣдователь, и 
мать преступнаго ученика, и самъ преступникъ въ своей руко
писной исповѣди передъ своимъ учителемъ (мы сейчасъ приве
демъ отрывки изъ нея). Главное,— это говоритъ ему, къ его до
садѣ, удивленію и ужасу, его собственная совѣсть, которая со
всѣмъ устранялась его теоріями. „Увы! философскяя теорія не 
можетъ усмирить бунтующую совѣсть“. Не сидитъ уже больше 
за своимъ письменнымъ столомъ человѣкъ „въ старомъ паль- 
тишкѣ“: „въ ночь послѣ убійства Грелу графомъ Андре около 
трупа его не спятъ два человѣка: мать убитаго и Адріанъ Сикстъ.
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Мать плачетъ и молится, конечно; плачетъ и молится и... „ниги
лис т ъ а в т о р ъ  „психологіи Бога", „анатоміи воли" и др. поло
жительно-научныхъ трактатовъ: уста его лепечуетъ почти забы
тую молитву: „Отче нашъ"... Мученія ученаго осложняются 
тѣмъ ужаснымъ чувствомъ раздвоенія между наукою и совѣстью, 
которымъ онъ теперь полонъ. Вѣдь наука для него истина, 
истина теперь и совѣсть: что дѣлать? „Куда податься? отвергнуть 
ли истину, потому что она чудовищна, или обнять чудовище, 
потому что оно—^истина"? Въ этомъ неразрѣшимомъ съ точки 
зрѣнія автора романа вопросѣ и заключается весь драматизмъ 
и всѣ муки, вся душевная смута людей мысли и науки, стоя
щихъ въ уровень настоящему времени. Отсюда глубоко-песси
мистическій тонъ романа.

Тѣ же муки раздвоенія, „конфинкта" нравственнаго чувства 
(совѣсти) и науки наполняютъ и ученика „великаго учителя". О 
нихъ говоритъ намъ горячая и горькая исповѣдь его, съ которой 
онъ обращается къ своему учителю въ тщетной надеждѣ получить 
отъ него слово утѣшенія и успокоенія. Но такого слова нѣтъ у 
науки. Вотъ отрывки изъ его исповѣди. „Между вами", пишетъ 
Робертъ Грелу, „знаменитымъ ученымъ, и мною, вашимъ уче
никомъ, обвиняемымъ въ подлѣйшемъ преступленіи, существуетъ 
тѣсная и неразрывная связь, которой люди не поймутъ, которой 
вы и сами не знаете. Я такъ ^страстно, такъ полно жилъ вашею 
мыслью въ самую рѣшительную эпоху моей жизни! Теперь, среди 
мучительной умственной агоніи, мнѣ не къ кому, кромѣ васъ, обра
титься за помощью °). Поймите меня, уважаемый учитель* * * 7), не 
подумайте, что источникъ моихъ страшныхъ мученій лежитъ во 
внѣшнихъ условіяхъ моего положенія. Я въ тюрьмѣ, но я не 
былъ бы достоинъ имени философя, еслибы давно уже не нау
чился видѣть во внѣшнемъ мірѣ только безразличную и Фаталь
ную смѣну явленій и признавать свою мысль единственною реаль-

*) «Сія глаголетъ Господь: проклятъ человѣкъ, иже надѣятся на человѣка, и
утвердитъ плоть мышцы своея на немъ, и отъ Господа отступитъ сердце его»*
Іер. XVII, 5.

7) «Братія мои! немногіе дѣлайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся 
большему осужденію, ибо всѣ мы много согрѣшаемъ (замѣтьте, гордо вѣрящіе въ 
истину!»). Кто не согрѣшаетъ въ словѣ, тотъ человѣкъ совершенный». Іак. 
Ш, 1 —  2.



СОВРЕМЕННЫЙ КОНФЛИКТЪ. 481

ностью, съ которою надо считаться1*. Однако теперь приходится 
считаться и еще съ чѣмъ-то, тѣмъ, что называютъ совѣстью. 
„Исповѣдуемое мною ученіе, — то, что я считаю истиною, са
мыя существенныя мои убѣжденія заставляютъ меня смотрѣть 
на угрызенія совѣсти какъ на нелѣпѣйшую изъ человѣческихъ 
иллюзій (курсивъ нашъ). Эти убѣжденія безсильны возвратить 
мнѣ былой покой увѣренности: я сердцемъ сомнѣваюсь въ томъ, 
что мой разумъ признаетъ истиною. Не думаю, чтобы возможна 
была болѣе лютая казнь для человѣка, съ молоду отдавшагося 
наслажденію мысли**... „Пишите мнѣ, дорогой учитель, направьте 
меня. Поддержите меня въ томъ ученіи, которое я все-токи ис
повѣдую 8) и въ силу котораго все необходимо, даже самые от
вратительные наши поступки, даже ѳто холодное предпріятіе 
соблазнить дѣвушку... Вы доказали въ своей „теоріи страстей**, 
что мы безсильны выдти изъ предѣловъ нашего и что всякое 
общеніе между двумя личностями основывается на иллюзіи. Изъ 
„анатоміи воли** я узналъ, что тѣ грѣхи чувственности, въ ко
торые я впадалъ и которые причиняли мнѣ столько угрызеній 
совѣсти, были неизбѣжны... Скажите мнѣ, что я не чудовище, 
что вообще нѣтъ чудовищъ, что если я выйду изъ своего тепе
решняго положенія дѣлъ 9), вы не откажете мнѣ въ своемъ ру
ководительствѣ и дружбѣ. Если бы вы были врачемъ и къ вамъ 
пришелъ бы раненый,; вы перевязали бы его рану. Вы тоже 
врачъ |0), великій врачъ душъ (кощунственно), а раны моей души 
глубоки. Умоляю васъ: хоть одно утѣшительное слово, одно-един- 
ственное слово — и я буду вѣчно благословлять васъ**!

На этотъ разъ основная мысль или тенденція автора романа 
выражена весьма ясно и поводовъ къ спорамъ де даетъ. Авторъ 
ярко рисуетъ все зло, которое влечетъ для жизни современная 
положительно-научная философія, отрѣшившаяся отъ высшихъ 
идеальныхъ началъ—нравственныхъ; она увеличиваетъ зло жизни,

“) Это «все-таки» здѣсь особенно характерно: «огрубѣло сердце людей сихъ, и 
ушами своими съ трудомъ слышать, и очи свои самкнули, да не узрятъ очами, и 
не услышатъ ушами, и не уразумѣютъ серцемъ, и не обратятся, чтобы Я исцѣ
лилъ ихъ»... (Ис. УІ, 9— 10). 

у) Исповѣдь пишетъ въ тюрьмѣ.
,0) Которому слишкомъ необходимо исцѣлиться.
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обусловливая „принципіааьную безнравственность4* и доставляя 
злу научно-теоретическое оправданіе. Наука признается отвѣт
ственною въ томъ злѣ, которое ею сѣется въ жизни. Это — глав
ная идея романа, и такъ она представляется всѣми критиками, 
такъ она понята и во Франціи, Идея вта нашла себѣ большое 
сочувствіе во Французскомъ обществѣ и критикѣ; конечно, на
шлись многіе, которымъ она не понравилась, но она принята 
сочувственно также многими выдающимися критиками Франціи, 
въ особенности извѣстнымъ тамъ и отчасти у насъ критикомъ 
Кёѵие сіе.сіеих топсіез Брюпетьеромъ. Но этою идеею не исчер- 
пывыется еще все значеніе романа. Романъ даетъ матеріалъ для 
другого вывода, когда мы обращаемъ вниманіе не на то зло, 
которое наука сѣетъ въ жизни общественной, но на то также, 
которое она поселяетъ въ душѣ самихъ послѣдователей и по
борниковъ ея—въ видѣ той смуты раздвоенія между наукою и 
совѣстью, какая изображена выше. Эта смута остается въ осо
бенности безъисходною для тѣхъ, которые не взирая на тревогу 
совѣсти, пребываютъ вѣрны привычному кругу идей, образуе
мыхъ наукою, признавая въ тоже^время всю истину за великими 
началами любви и нравственнаго долга. Какъ выпуталъся изъ 
этого противорѣчія между истиною науки и истиною совѣсти? 
Отказаться отъ истины науки въ силу одного противорѣчія ея 
истинѣ совѣсти „зазорно4*, говоритъ одинъ нашъ публицистъ, 
„а признать ее истиной и все-таки отвернуться отъ нея—кромѣ 
того и невыгодно. Очевидно, нужно какое-то особенное сочетаніе 
истины, науки съ великими силами любви и энергіи воли, ко
торое и укажетъ путь спасенія отъ золъ, изображенныхъ въ 
романѣ Бурже4* и). Очевидность этой необходимости и есть тотъ 
выводъ, который невольно навязывается всякому по прочтеніи 
романа. Какъ бы кто ни поставилъ себя по осношенію къ раз
сматриваемой дилеммѣ, для всякаго ясно, что для рѣшенія ея 
требуется какая-то коренная реформа въ наукѣ. Это должны 
чувствовать и сознавать и тѣ люди, которые воспитывались и

1!) Конечно, такое сочетаніе уже есть, напр. въ религіи; но здѣсь хотятъ дру
гаго «особеннаго» (научнаго). Самъ Бурже, какъ представляется нашему публи
цисту, ищетъ спасенія отъ золъ въ ученіи Спенсера «о непознаваемомъ», и на
дежды его справедливо признаются публицистомъ неосновательными.
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живутъ въ кругу ея идей и ничего не могутъ сказать противъ 
ихъ истинности. Доказательствомъ этого служитъ самъ авторъ 
романа Поль Бурже. Наука для него остается истиною, хотя и 
ужасною, и онъ не оспориваетъ ея и не можетъ сдѣлать этого, 
но чувствуетъ всѣмъ своимъ существомъ, что не все въ ней 
складно, есть въ ней нѣчто такое, чего нельзя признать исти
ною. Въ предисловіи къ роману (озагл. „Молодому человѣку14) 
онъ пишетъ: „въ числѣ идей, до тебя достигающихъ, есть такія, 
которыя дѣлаютъ твою душу менѣе способною къ любви, менѣе 
способною къ напряженію воли. Считай достовѣрнымъ, что въ 
этихъ идеяхъ есть нѣчто ложное (дие сез іЛёев зопЬ Гаиззез раг 
ип роіпі), какъ бы ни были онѣ соблазнительны, какими бы ве
ликими именами и высокими талантами онѣ ни поддерживались “. 
Здѣсь мы видимъ образчикъ одного изъ способовъ, какими мо
жетъ быть рѣшена поставленная дилемма, т.-е. устраненъ раз
ладъ между нравственнымъ чувствомъ и наукою. Мы видимъ 
здѣсь, что человѣкъ, не отказываясь отъ истины науки вообще, 
жертвуетъ ею ради высшей истины чувства въ случаяхъ ихъ 
„конфликта44; здѣсь дѣлается шагъ, хотя и робкій и стыдливый, 
къ признанію правъ совѣсти въ познаніи. Существенный недо
статокъ этого способа заключается въ той нерѣшительности и 
неполнотѣ, съ какими утверждаются эти права. Здѣсь нѣтъ еще 
примиренія, а есть только компромиссъ; и самая мысль не мо
жетъ удовлетвориться неопредѣленностью воззрѣнія на науку. 
Во всякомъ случаѣ, здѣсь совѣсть ставится на подобающее ей 
мѣсто, и желательно было бы только побольше смѣлости и по
слѣдовательности въ этомъ направленіи.

Есть другой исходъ изъ затруднительнаго положенія,—исходъ 
рѣшительный, въ которомъ, безъ сомнѣнія, найдутъ успокоеніе 
рѣшительныя души. Эти души не любятъ долго задумываться 
надъ рѣшеніемъ затрудненій, -  онѣ не рѣшаютъ, а разрубаютъ 
Гордіевъ узелъ, и не затруднятся или „отвергнуть истину, по
тому что она чудовищна44, или „обнять чудовище, потому что 
оно—истина44. Еще больше, конечно, такихъ, для которыхъ, по 
самому устройству головъ ихъ, не можетъ существовать даже 
самой дилеммы, и въ сознаніи которыхъ ладно будутъ уживаться 
всевозможныя противорѣчія, не нарушая ихъ покоя: такъ одинъ 
нашъ критикъ и публицистъ, котораго мы уже не разъ упоми-



484 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

нали, констатируетъ тотъ хорошо извѣстный Фактъ, что „самые 
крайніе вольнодумцы являются вмѣстѣ съ тѣмъ самыми пылкими 
сторонниками тѣхъ или другихъ нравственно-политическихъ идея. 
ловъа... Еще лучше константируется этотъ Фактъ на страницахъ 
одного Философскаго нѣмецкаго журнала: „одна изъ счастливыхъ 
непослѣдовательностей, спасающихъ жизнь отъ золъ, состоитъ 
въ томъ, что въ дѣйствительной жизни, независимо отъ теорій, 
мы всегда руководимся такими понятіями о добрѣ и долгѣ, какія 
приличны были бы, еслибы мы вѣрили въ существованіе выс
шаго идеальнаго міропорядка; леѣ мы не затрудняемся громко 
выражать убѣжденіе, что нравственность одного человѣка за
служиваетъ предпочтенія передъ нравственностью другаго, что 
просвѣщеніе и усердное самовоспитаніе облагораживаютъ нрав 
ственныя идеи и что не одинъ разъ сдавалось исторіею въ 
область далекихъ лишь воспоминаній такое или другое зло, ца
рившее надъ людьми (пусть вспомнятъ, напр , о рабствѣ). Даже 
тѣ, которые вполнѣ сознательно и систематически устраняютъ 
въ своей философіи идею о какомъ бы то ни было провиденціаль
номъ назначеніи человѣка и даже всякую мораль, своимъ пове
деніемъ въ дѣйствительной жизни -  своими чувствами п сужде
ніями практическими впадаютъ въ рѣзкое противорѣчіе со всѣмъ 
тѣмъ, что слѣдовало бы по ихъ теоріямъ* 12).

Этотъ способъ выдти изъ затрудненія не заслуживаетъ ко
нечно вниманія, и приличнѣе дѣлу обратиться къ тѣмъ, въ основѣ 
которыхъ лежитъ признаніе Факта разлада или столкновенія меж
ду нравственнымъ чувствомъ и научнымъ разумомъ, знаніемъ 
и совѣстью современнаго человѣка. Мы отмѣтимъ здѣсь одинъ 
способъ, за который, безъ сомнѣнія, ухватится, какъ за якорь 
спасенія, большинство. Оно прибѣгнетъ къ лучшему утѣшенію— 
къ надеждѣ, которая никогда не покидаетъ человѣка, и къ на
деждѣ именно, на науку. Наука, оставаясь попрежнему вѣрною 
своимъ началамъ, т.-е. не выходя за предѣлы опыта и экспери
ментальнаго метода познанія, въ будущемъ, болѣе или менѣе да
лекомъ, построитъ такую для людей теорію жизни и счастья, въ 
которой совершеннѣйшимъ образомъ будутъ примирены всѣ

**) %еіі8сЪ,гі{1 ійг РНіІозорЫе ипй рЫІозорЫзсНе Кгііік В. 96, НК. 3, 
1889, р. 253—254, въ ст. 8г. Оіазепарр'я «Біе Огип(11а§е йег ЗіиіісЬкеіІ».
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истины науки и истины совѣсти безъ нарушенія ихъ правъ, 
такъ что ничто уже не будетъ стѣснять человѣческій разумъ 
въ однажды принятомъ и установившемся въ немъ направленіи 
ничто не будетъ мѣшать человѣку наслаждаться теоріею Дарвина 
о происхожденіи человѣка отъ обезьяны и порываться въ своей 
поэзіи и въ жизни къ высшему идеальному совершенству и кра
сотѣ; принимать принципъ борьбы за существованіе и пережи
ванія приспособленнѣйшихъ—и жертвовать собственною жизнью 
за ближнихъ; выводить изъ эгоизма всѣ нравственные поступки 
человѣка — и восторгаться ими; признавать нравственную лич
ность сложною системою.реФлексовъ головнаго и спиннаго мозга 
п дарить ее своимъ почтеніемъ и любовью; отрицать свободу 
воли и признавать ее иллюзіею — и въ тотже время носить въ 
своей всеобъемлющей груди сознаніе и чувство отвѣтственности; 
псповѣдывать неизбѣжность всего существующаго („детерми
низмъ явленій") — и бороться со всею возможною энергіею со 
зломъ; считать религіозныя, нравственныя и эстетическія идеи 
„нелѣпѣйшими иллюзіями" и дѣйствовать и вести себя такъ, 
какъ бы онѣ не были иллюзіями; видѣть во всемъ господство 
случая—и всему ставить цѣли и т. д. Однимъ словомъ, будущая 
наука научитъ примирять непримимое, соединять несоединимое 15)!

,3) Впрочемъ, мы уже и теперь можемъ изучать образчикъ этого искусства, 
какой даетъ намъ, напр., извѣстный Ренанъ въ своей знаменитой ст., помѣщен
ной въжирналѣ «Иёѵие <1е (Іеих топсіез» 1889. Аоиі 15: Ехатеп йесотсіепсе 
ркііоворкщие. Человѣчество, но его мнѣнію, особенно бережно должно обращаться 
съ двумя «великими догматами религіи — Богомъ и безсмертіемъ». Это самыл 
утѣшительныя иллюзіи. «Пчелы перестали бы трудиться, еслибы имъ сказали, 
что у нихъ отнимутъ медъ, а ихъ самихъ убьютъ въ награду за труды». Мы 
не знаемъ, отнимутъ ли у насъ медъ, или пѣтъ, но въ этомъ невѣдѣніи и со
стоитъ наше спасеніе. Вотъ нѣсколько коротенькихъ выдержекъ изъ статьи Ре- 
пана, составляющей въ своемъ родѣ его ргоГеззіоп сіе Гоі... «Два главные догмата 
религіи — Богъ и безсмертіе, остаются раціонально недоказуемыми, но нельзя 
сказать, чтобы они были абсолютно немыслимы. Всѣ усилія человѣчества спасти 
эти два догмата не должно считать химерою... Самое логичное отношеніе мы
слителя къ наукѣ (поэтому)—это дѣлать видъ, какъ еслибы она была истиною; и 
жить надо такъ, какъ еслибы на самомъ дѣлѣ Богъ и душа были. Такимъ обра
зомъ религія представляетъ собою одинъ изъ случаевъ многочисленныхъ гипотезъ 
въ родѣ напр. эѳира, электрическихъ токовъ, теплорода, самаго атома, которые, 
какъ намъ хорошо извѣстно, только знаки, средства, удобныя для изъясненія фе-
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Нашелся у насъ человѣкъ, который въ порывѣ восторга п бла
гоговѣнія передъ этою будущею наукою не затруднилея назвать 
ее религіею. Подъ религіею**, пишетъ онъ, „я разумѣю такое 
ученіе, которое связываетъ существующія въ данное время по
нятія о мірѣ съ правилами личной жизни и общественной дѣя
тельности^. И эго пишетъ человѣкъ, давно подвизающійся на 
литературномъ поприщѣ и пользующійся популярностью въ сво
емъ кругу и извѣстностью въ литературномъ русскомъ мірѣ! 
Воистину изумительны та бѣдность идей и скудный запасъ зна
ній, въ связи съ недостаточностью умственной дисциплины, съ 
которыми у насъ можно выступать на арену критики и публици
стики, и главное—продолжительное время пользоваться популяр
ностью талантливаго критика - публициста! Такіе писатели не 
заслуживаютъ сами по себѣ вниманія,—они могутъ быть инте
ресны лишь въ смыслѣ характерныхъ явленій времени; другое 
дѣло—голоса серьезныхъ мыслителей, къ которымъ, напр., спра
ведливо причисляютъ Кавелина. Не скрывая слабаго мѣста со
временнаго знанія, состоящаго въ „предѣлѣ4*, допущенномъ имъ 
и дающемъ перевѣсъ надъ нимъ религіи и философіи, какъ это 
доказываетъ Толстовщина, онъ возлагаетъ всю надежду на бу
дущую науку, которая сумѣетъ устранить современный разладъ 
между знаніемъ и совѣстью и такимъ образомъ удовлетворить 
всѣмъ запросамъ не одного ума, но и сердца. Взгляды на этотъ 
предметъ высказываются имъ въ ст. Злобы дня, помѣщенной въ 
„Русской Мысли** за 1888 годъ. Мы знакомимся съ ними.

Нашъ ученый подобнымъ же образомъ ставитъ дилемму, какъ 
она поставлена и въ романѣ П. Бурже, мѣтко попадающемъ въ 
больное мѣсто современной „интеллигенціи**. Указавъ силу ре
лигіи въ ея способности удовлетворять нравственное чувство, 
г. Кавелинъ находитъ, что религія дѣлаетъ это, жертвуя разу
момъ, знаніемъ. Но „существуетъ для людей науки и знанія

йоменовъ»,.. Ренанъ нояснлетъ эго мпогпми примѣрами, говоря, что хотя душа, 
какъ самостоятельная субстанція, не существуетъ, но эта фикція примѣнима къ 
объясненію явленій душевнаго міра; фикція Бога — явленій всего міра вообще: 
откровеніе — метафора, безъ которой однако нельзя написать хорошей исторіи 
религіи»... «Вѣчный рай, обѣщанный человѣку, не реаленъ, и однако же будемъ 
дѣйствовать такъ, какъ еслибы онъ былъ; надо, чтобы невѣрующіе превосходили 
вѣрующихъ добротою и самоотверженіемъ»...
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возможность, не покидая почвы научнаго міросозерцанія, подойти, 
хотя бы другимъ путемъ, къ тѣмъ же самымъ условіямъ духов
наго и нравственнаго развитія личности, которыя составляютъ 
силу религіи 13) и изъ-за которыхъ она отказывается отъ выво
довъ научнаго знаніяи 14). Возможность эта существуетъ на пути 
„знанія и точной науки..., если только наука, оставаясь вѣр
ной себѣ и послѣдовательной своимъ началамъ, перенесетъ на 
изслѣдованіе психическихъ явленій тотъ же самый методъ, ко
торый повелъ къ такимъ блистательнымъ открытіямъ въ есте
ственныхъ наукахъ “. Какъ видимъ, нашъ ученый и въ своей 
терминологіи остается вѣренъ точной наукѣ, говоря о нравст
венности тѣмъ же языкомъ, какимъ говорится о разныхъ изо
брѣтеніяхъ техники, въ родѣ телефона, микроскопа, Фонографа 
и г. п. Добродѣтель ни мало ни много поставляется здѣсь въ 
одинъ разрядъ съ разными телефонами, мегалоФонами и т. и. 
Еслибы въ ней было что-нибудь общее съ этими вещами, то 
мы  ̂ конечно не сомнѣвались бы въ успѣхѣ науки и на этотъ 
разъ; но предпріятія ея въ данномъ случаѣ принадлежатъ къ 
разряду тѣхъ, которыя называются химерическими. Въ основа
ніи этого предпріятія лежитъ одно только страстное желаніе тор
жества наукѣ во что бы то ни стало и большое недоразумѣиіе 
относительно истинной природы нравственности. Г. Кавелинъ 
отодвигаетъ торжество науки въ неопредѣленное будущее, утвер
ждая, что въ настоящее время она лишь собираетъ матеріалы 
для „научной Формулы индивидуальной психической жизни4І, когда 
волю, поведеніе человѣка возьметъ подъ свою регламентацію 
наука. Впрочемъ, теперь уже собрано достаточно м атер іаловъ15 ). 
Здѣсь мы въ области гаданій и пророчествъ, которымъ конечно 
не можемъ помѣшать; но мы должны высказаться относительно 
основной мысли, лежащей въ основаніи проектируемой „Формулы

,3) Сила религіи не въ одномъ этомъ: удовлетворяетъ всѣмъ потребности ь 
духа, а не одной нравственной.

14) Она отказывается отъ «выводовъ», которые ей противоречатъ, во той един
ственной причинѣ, что не считаетъ этихъ выводовъ истинными. Въ религіи ис
тина уважается больше, чѣмъ гдѣ-либо.

15) Взглядъ этотъ Кавелинъ подробно и спеціально развиваетъ въ своемъ со
чиненіи: «Задачи этики», къ сожалѣнію до сихъ поръ еще не нашедшемъ себѣ въ 
средѣ спеціальной серьезнаго разбора, особенно теперь нужнаго .

34
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жизниа. Мысль устранить современный разладъ между научнымъ 
разумомъ и простою совѣстью, удовлетворить всѣмъ дѣйстви
тельнымъ требованіямъ послѣдней, не сводя ихъ къ ш іп ітит’у и 
не выходя изъ предѣловъ точной науки и ея началъ, есть хи
мера для всякаго непредвзятаго ума. Еслибы дѣло шло объ 
„усыпленіи совѣсти44, на которое такъ изобрѣтательны люди, то 
мы не сомнѣвались бы въ успѣхѣ точной науки, дающей и сей
часъ прекрасные образчики этого въ „этикахъ44, составленныхъ 
въ ея духѣ; но когда насъ увѣряютъ, что хотятъ удовлетворить 
настоящую дѣйствительную совѣсть во всемъ объемѣ ея требо
ваній, то мывъ правѣ сомнѣваться въ возможности этого предъ- 
пріятія. Въ томъ-то вся сущность дѣла, что совѣсть не можетъ 
удовлетвориться никакими суррогатами добра, которые ей до 
сихъ поръ предлагала наука, и что удовлетвореніе ея лежитъ 
не на пути точной науки, а въ другой Сферѣ, внѣ ея лежащей, 
и что это удовлетвореніе и не можетъ входить въ задачи „точ
ной науки44, изучающей не телеологію, а механическую причин
ность явленій. Вполнѣ ясно, что наука, какъ разъ наоборотъ, 
можетъ удовлетворить совѣсть лишь выйдя за предѣлы свои и 
измѣнивъ собственнымъ своимъ началамъ, т.-е. признавъ за со
бою компетенцію^ ей не принадлежащую, въ вопросахъ высшаго 
порядка—о послѣднихъ причинахъ и сущности явленій 1в). Са
мый проектъ Формулы жизни есть одинъ изъ образчиковъ тѣхъ 
постоянныхъ противорѣчій, въ которое вовлекаются люди мысли 
въ своихъ стремленіяхъ согласовать науку съ идеальными за
просами и потребностями духа. Вполнѣ понятно, чего въ концѣ 
концовъ добиваются они въ этихъ различныхъ проектахъ 
примиренія: полной свободы и безпрепятственнаго движенія 
науки въ принятомъ ею одностороннемъ направленіи. Увы, на 
этомъ пути, по которому она доселѣ такъ безпрепятственно 
катилась, постоянно расширяя кругъ своего вліянія и власти, 
ей встрѣчается роковое и неодолимое препятствіе въ видѣ ни
чѣмъ неподкупной совѣсти. Счеты съ этимъ препятствіемъ и 
сдѣлки представляются невозможными: остается по крайней мѣрѣ 
признать его во всей силѣ, начало чему мы теперь и видимъ ,7).

16) Эта мысль прекрасно раскрывается уже въ цитированной статьѣ н Ьмецкаго 
журнала 2егІ8сЪгі{1 (йг РШозорЫе—«Основа нравственности».

17) Текущая литература представляетъ памъ образчики того, съ какою жад-
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Однако слѣдуетъ отмѣтить тотъ Фактъ, что упорные консер
ваторы научно-позитивнаго міросозерцанія не хотятъ, кажется, 
признать во всей силѣ втого препятствія и этого разлада между 
•современнымъ разумомъ и совѣстью, который далъ сюжетъ для 
произведеній Французской беллетристики: дѣлается попытка упо 
требить еще одинъ, употребительный вообще пріемъ, смягчить 
пли даже, если можно, совсѣмъ отвергнуть очевидность втого 
разлада, превратить его какъ-нибудь въ янедоразумѣніеи и т. п. 
Попытка эта теперь конечно не можетъ имѣть успѣха въ виду 
всеобще-признаннаго зла, засвидѣтельствовавшаго и въ публи
цистикѣ и въ беллетристикѣ. Интересный образчикъ ѳтихъ по
пытокъ 18) представляется въ нашей текущей литературѣ все 
тѣмъ же нашимъ публицистомъ и критикомъ, котораго мы уже 
нѣсколько разъ упоминали, не называя его имени (для дѣла во
все ненужнаго).

Здѣсь основную идею романа Бурже (отвѣтственность науки 
передъ жизнью за распространяемое въ ней зло) силятся пре
вратить въ простое недоразумѣніе на томъ основаніи, что наука 
современная и Философская мысль не заключаютъ въ себѣ ни
чего опаснаго нравственности; а побужденіе, о которомъ слу-

•ностью хватаются за малѣйшую соломенку приверженцы «положительпо-паучнаго» 
міросозерцанія, чтобы спасти его и устранить разладъ между пими и нравствен
нымъ чувствомъ. Такъ одинъ изъ многихъ русскихъ «моралистовъ», г. Оболен- 
«скіи, откапываетъ въ современной богатой (количественно) литературѣ но этикѣ 
англійскую княжну, подающую ему нѣкоторыя надежды на возможность примире
нія эволюціонизма съ совѣстью,—путемъ однако пожертвовапія кое-чѣмъ изъ 
эво іюціопизма, нѣкоторой измѣны ему,—и нашъ «моралистъ» уже преисполняется 
надеждами, даже увѣренностью. Этого онъ достигаетъ самымъ простымъ спосо
бомъ: обобщаетъ эту книжку (присоединяя къ ней и другую) въ цѣлое «новое 
теченіе въ англійской этикѣ, даже болѣе—въ «новый эволюціонизмъ», и заклю
чаетъ свой разборъ книжки такъ: «Но это только начало. Работа пойдетъ и 
дальше, и обѣщаетт серьезные результаты, которые вѣроятно будутъ способны 
разсѣять тотъ пессимизмъ, который возникъ во многихъ умахъ подъ давленіемъ 
прежняго (!) эволюціонпзма», преблагонолучно здраствѵющаго на зло пророку. 
(Изъ журн. Вопросы филоофіи и психологіи. Кн. I, 1889 г. Стр. 82).

18) Интересъ тутъ болѣе психологическій: мы имѣемъ возможность наблюдать 
разумъ человѣческій въ томъ его патологическомъ состояніи, въ которомъ онъ 
теряетъ способность здраваго и трезваго обсужденія подъ деспотизмомъ ослѣ
пляющихъ его предразсудковъ (Бекоповскихъ ійоіа ікеаігі т.-е. господствующихъ 
въ обществѣ за данное какое-либо время идей,).

34*
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чайно проговариваются, это—опасеніе за послѣдствія для сво
боды науки, если будетъ признана ея отвѣтственность: „это"г 
говорится, „огромное и печальное недоразумѣніе, чреватое сквер
ными послѣдствіями". Всякій другъ истины и знанія конечно 
желаетъ наивозможно большаго простора мысли, но мысли серь
езной, ставящей себѣ въ законныя гркницы, требуемыя суще
ствомъ положительной науки; но въ настоящемъ случаѣ не въ 
этомъ дѣло, а въ томъ Фактѣ, что наука теперь сѣетъ зло. Это 
истина, которая напрашивается на наше вниманіе, и прежде 
чѣмъ заглядывать въ неизвѣстное будущее, мы должны считаться 
съ этою истиною, а не закрывать на нее глаза: хорошо же
ланіе свободы мысли, но она не должна быть куплена цѣною 
истины: истина прежде всего.

Критику нашему кажется, что сама наука и основанная на 
ней философія совершенно не причастны тому злу, въ которомъ 
ихъ обвиняютъ; виною всего—одностороннее пониманіе и упо
требленіе, также злоупотребленіе научными истинами: сами по 
себѣ онѣ безвредны. Въ доказательство этого разсматриваются 
нѣкоторыя истины. Вотъ напр., истина (!): „человѣкъ безси
ленъ выйти изъ предѣловъ своего л, и всякое общеніе между 
двумя личностями основывается на иллюзіи, т. е. любовь къ 
женщинѣ, дѣтямъ, друзьямъ, соотечественникамъ и т. д., все это 
рядъ иллюзій, подъ которыми скрывается одно себялюбіе. Въ 
частности, любовь къ женщинѣ есть не что иное, какъ половое 
влеченіе и имѣетъ чисто-животное происхожденіе. Всякій нашъ 
поступокъ зависитъ отъ извѣстной непреодолимой комбинаціи 
причинъ и слѣдствій, и если намъ кажется, что мы свободно по 
собственному выбору идемъ направо или налѣво, топимъ че
ловѣка въ рѣкѣ или, напротивъ, спасаемъ утопленника, такъ 
это иллюзія". Это другая „истина" научная. Эти истины неос
новательно Бурже считаетъ опасными, онѣ не пугаютъ нашего 
критика: „Онъ (Бурже) считаетъ ихъ истиной, противъ которой 
однако возмущается его нравственное чувство. Не умѣя разрѣ
шить это противорѣчіе, онъ хочетъ изъ него просто выпрыгнуть и 
т. д. За то нашъ критикъ не затрудняется разрѣшить этого проти
ворѣчія. Онъ ссылается на XVIII в., когда господствовали эти „ис
тины", и однако вопреки имъ, „это не мѣшало" тогда „признавать 
заблужденіе заблужденіемъ, истину—истиной и жить, какъ гово-
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рится, всѣми Фибрами души, звонить во вся, вторгаясь во всѣ во
просы практической жизни. Значитъ, дѣло не въ пугающей П. Бур
же истинѣ, а въ чемъ-то другомъ44. Это значитъ здѣсь замѣча
тельно: оно показываетъ, на какіе ваііо шогіаіе способна мысль, 
желающая себя отстоять во что бы то ни стало. Въ дѣйстви
тельности же конечно указанный Фактъ значитъ только, что 
теорія и жизнь могутъ расходиться и постоянно расходятся, что 
человѣкъ можетъ имѣть дурныя идеи и хорошіе поступки, какъ 
ото мы видѣли выше (за XVIII вѣкомъ, впрочемъ, послѣдняго 
не водилось). Еще болѣе однако замѣчательна теорія нашего 
критика, весьма характерная какъ черта времени: теоріей этой 
указанная дисгармонія, разладъ мысли и жизни возводятся въ 
идеалъ, въ принципъ, чего еще никогда не дѣлалось. Авторъ 
проповѣдуетъ искусство жить, позабывая руководящія и напра
шивающіяся на дѣло идеи науки, жить—неразсуждая. Этому ис
кусству не надо учить: оно извѣстно непосредственнымъ нату
рамъ, но людямъ, заѣденнымъ рефлексіею, для которыхъ соб
ственно и требуется успокоеніе, этотъ рецептъ непригоденъ. 
Впрочемъ, критикъ позволяетъ и даже рекомендуетъ паціентамъ 
своимъ, ради очистки совѣсти, видъ нѣкотораго разсужденія. 
„Положимъсс, говоритъ онъ, „добро—иллюзія, свобода—иллюзія, 
любовь—иллюзія и т. д., чтожъ изъ этого слѣдуетъ? неужели от
казаться отъ нихъ, потому что онѣ—иллюзія? Эго неразумно44. 
Слѣдующее разсужденіе предназначается убѣдить всѣхъ, что че
ловѣкъ не вправѣ игнорировать эти иллюзіи и долженъ жить 
такъ, какъ бы все это не было иллюзіею (эхо Ренана)... „Ил
люзія вѣдь то же Фактъ, съ которымъ приходится считаться 1У), 
потому что мы всю жизнь (!) проводимъ, можно сказать, среди 
иллюзій. Я смотрю въ окно на залитый солнцемъ садъ. Но въ 
природѣ есть только различныя колебанія волнъ эѳира 30), 
а ощущеніе или впечатлѣніе свѣта и цвѣтовъ есть только моя 
иллюзія, обусловленная строемъ моего организма. Это не мѣ-

Іэ) Да, для этого есть лѣчебницы.
20) У критика, какъ видимъ, все рѣшено безповоротно, и тайнъ не полагается. 

Словомъ «иллюзія» критикъ не хорошо играетъ, употребляя этотъ психологиче
скій терминъ въ смыслѣ метафизическомъ, котораго давать ему психологія не 
можетъ, не выходя за предѣлы своей компетенціи.
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шаетъ мнѣ однако имѣть разнообразныя отношенія къ свѣтуг 
какъ свѣту, гораздо даже болѣе разнообразныя и близкія, чѣмъ 
къ свѣту, какъ колебаніямъ волнъ эѳира. Иллюзія или нѣтъ—моя 
любовь къ другому человѣку, но я ее чувствую, отличаю отъ себя
любія совершенно для меня ясными, опредѣленными чертами,, 
какъ отличаю цвѣта спектра, хотя всѣ они суть колебанія волнъ 
эѳира“. Здѣсь, въ этой игрѣ въ сравненія, аналогіи, всегда не- 
достаточныя'для окончательныхъ рѣшеній, авторъ не затрудняется 
отождествить наше отношеніе къ міру Физическому и къ міру 
нравственному, показываемое опытомъ. Знаніе законовъ свѣта, 
правда, не мѣшаетъ намъ любоваться имъ; но знаніе, что вся
кій подвигъ любви, въ основѣ своей—эгоизмъ, отнимаетъ у насъ 
всякую охоту любоваться имъ и т. д. Отчего эта разница? Ме
жду тѣмъ эта разница существенная, и ея одной было бы до
статочно остановить игру автора въ сравненія. Онъ хочетъ за
ставить насъ преклониться предъ всякою неизбѣжностью, како
вою является и иллюзія, предъ всякимъ Фактомъ безразлично. 
Но эта разница въ данномъ случаѣ и есть такой Фактъ, о ко
торомъ, примѣняясь къ слогу критика, можно сказать, что онъ 
„обусловленъ строемъ нашего (духовнаго) организмаа. Возводя 
иллюзію въ апоѳеозъ и рабство передъ всякою необходимостью 
въ законъ жизни, все извицяющій и оправдывающій, критикъ 
едва ли можетъ спасти и свои иллюзіи. Есть, какъ ему должно 
быть извѣстно, и другія иллюзіи, и если тѣ должны быть для 
насъ священны только потому, что онѣ необходимы и состав
ляютъ продуктъ нашей организаціи, то и эти не менѣе ихъ 
должны быть для насъ священны, потому что и онѣ необходимы, 
потому что вообще въ насъ нѣтъ ничего не необходимаго. Если 
я долженъ, вопреки убѣжденію въ неизбѣжности всего суще
ствующаго, бороться со зломъ въ себѣ и въ жизни только по
тому, что „во мнѣ родилось желаніе борьбыа, которое „Фатальна 
необходимо, какъ и зло“ это, 'то я также вѣдь, съ тѣмъ же 
правомъ долженъ бороться и съ добромъ, т.-е. совершать раз
ныя гадости, если во мнѣ явится желаніе дѣлать это, потому 
что и это желаніе такъ же будетъ „Фатально необходимокакъ 
и добро, какъ и все вообще, что есть и можетъ быть въ насъ 
самихъ и внѣ насъ. Нашъ критикъ не замѣчаетъ, что оружіемъ, 
имъ взятымъ, онъ бьетъ не кого другого, какъ только себя. Въ
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заключеніе представимъ еще маленькій образчикъ того, при по
мощи какой незавидной логики авторъ рѣшается защищать свое 
дѣло, признаваемое проиграннымъ. На какихъ соображеніяхъ 
послѣдователи его теоріи „жить безъ разсужденія" должны од
нако основывать свое хоть маленькое уваженіе къ великой „ил
люзіи любви"? Эти соображенія мы приведемъ цѣликомъ. Между 
любовью и эгоизмомъ, конечно, отрицается существенное отли
чіе, противоположность, но это логику автора, оказывается, ни 
къ чему не обязываетъ. „Отнимая у голоднаго кусокъ", гово
ритъ комментаторъ научной морали, „я дѣйствую какъ себя
любецъ; оставаясь голоднымъ, чтобы отдать кусокъ другому, я 
дѣйствую опять же, какъ себялюбецъ, только на этотъ разъ 
мнѣ пріятнѣе накормить другого, чѣмъ насытиться самому. Исто
рическое дѣло такъ и шло, что грубый эгоизмъ дикаря постепенно 
расширялся семейными и общественными узами, захватывалъ 
въ районъ личныхъ интересовъ чужіе интересы, что и назы
вается въ противополоъ чость эгоизму альтруизмомъ; на самомъ 
же дѣлѣ тутъ нѣтъ противоположности, а есть преемство раз
витія: совершенно справедливо ". Послѣ этого, кажется, слѣдо
вало бы ожидать, что критикъ вслѣдъ за симъ, въ слѣдующихъ 
строкахъ, такъ и будетъ держаться мысли, что эгоизмъ и аль
труизмъ одно и то же; но здѣсь неожиданно воздвигается имъ 
„но" и все до этого сказанное отмѣняется. Авторъ слѣдующимъ 
образомъ выражаетъ мысль, что хотя любовь и эгоизмъ одно 
и то же, однако они не одно и то же: „но если дубъ выросъ 
изъ жолудя, такъ вѣдь это все-таки не значитъ, что дубъ и 
жолудь одно и то же. То же самое можно сказать о сведеніи 
любви къ женщинѣ на половое влеченіе: это дубъ и жолудь". 
Такимъ образомъ на сей разъ находчивый критикъ спасаетъ 
въ человѣчествѣ „иллюзію" любви притчею о дубѣ и жолудѣ. 
При взглядѣ на нихъ, критику, такъ любящему поканчивать ра
зомъ всякій споръ сравненіями, приходитъ въ голову идея, что 
въ сущности между дубомъ и альтруизмомъ съ одной стороны, 
и эгоизмомъ и жолудемъ—съ другой стороны большое сходство, 
и такъ какъ дубъ и жолудь не одно и то же, то и альтруизмъ 
и эгоизмъ не одно и то же. Къ сожалѣнію, мы не находимъ 
сходства между всѣми этими вещами, и думаемъ, что въ серьез
ное дѣло нельзя вводить игру въ сравненія. Авторъ въ одномъ
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своемъ наблюденіи вполнѣ правъ, что жолудь и дубъ не одно и 
то же; не мѣшаетъ ему напомнить и другое, а именно: изъ жолудя 
всегда вырастаетъ дубъ, а не береза, не осина и т. д., а изъ 
эгоизма—всегда вырастаетъ эгоизмъ, а не альтруизмъ, т.-е. 
что-либо другое.

Съ удовольствіемъ прощаемся съ нашимъ апологетомъ мо
ральной стороны „современной науки и философіи". Можно съ 
увѣренностью сказать, что такіе пріемы апологіи теперь не 
найдутъ сочувствія: Фактъ разлада между современнымъ науч
нымъ разумомъ и простою, изстари вѣковъ все тою же 
неподкупною совѣстью слишкомъ очевиденъ, чтобы его можно 
было какъ-нибудь замаскировать. Надо съ мужествомъ, безъ 
увертокъ идти ему навстрѣчу. Какъ симпатичныя попытки въ 
этомъ родѣ, мы и отмѣтили передъ читателями два современ
ныхъ произведенія Французской беллетристики, чрезвычайно 
мѣтко попавшія въ больное мѣсто современнаго анти-гуман- 
наго и антихристіанскаго направленія въ научномъ знаніи и 
мысли.

1890 года февраля 12. С— т— ъ.
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Большинство нашихъ національныхъ сектъ, какъ отошедшихъ 
въ область исторіи, такъ и еще продолжающихъ существовать, 
возникали въ той средѣ, которая извѣстна у насъ подъ именемъ 
„простонародья" или „чернаго люда". Но секта пашковцевъ въ 
этомъ отношеніи представляетъ какъ бы исключеніе. Своими 
представителями и послѣдователями она имѣла лицъ, принадле
жащихъ къ высшему петербургскому обществу и потому менѣе 
всего можетъ быть отнесена къ разряду нашихъ простонарод
ныхъ сектъ. Если же пашковщина зародилась въ высшемъ слоѣ об
щества, т.-е. такомъ, который повидимому не можетъ служить 
удобной почвой для образованія сектантства, то напрашивается 
самъ собою вопросъ: гдѣ же причина такого страннаго явленія, 
какимъ образомъ этотъ слой могъ служить почвой для сектант
скаго движенія? Обыкновенно для объясненія причины сектант
ства въ простомъ народѣ въ числѣ другихъ причинъ указываютъ 
на отсутствіе грамотности или просвѣщенія въ немъ, что дол
жно быть признано справедливымъ и съ чѣмъ поэтому нельзя 
не согласиться. Но высшій аристократическій классъ общества 
особенно петербургскій считается, какъ извѣстно, у насъ за 
классъ образованный. Поэтому, если въ немъ возникло такое 
движеніе, какъ пашковщина, то очевидно, что причину такого 
движенія слѣдуетъ искать въ чемъ-либо иномъ; чтобы отыскать
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эту причину, или иначе говоря то зерно, изъ котораго выросла 
пашковская секта, намъ надо взглянуть на складъ и направленіе 
нашего высшаго аристократическаго общества, особенно того 
времени, когда явилась секта.

Наше высшее общество въ этомъ своемъ видѣ, въ какомъ 
оно является теперь, ведетъ свое начало съ императора Петра I. 
Нельзя впрочемъ отрицать, чтобы не было такого общества и 
до Петра I; были, какъ извѣстно, бояре, пользовавшіеся особыми 
привилегіями предъ остальными сословіями, но они не представ
ляли изъ себя того специфическаго типа, какой получило наше 
высшее общество съ императора Петра I.

Съ этого времени люди, принадлежавшіе къ высшему велико
свѣтскому кругу, постепенно стали выдѣляться отъ прочихъ со
словій и понемногу расходились съ ними въ пониманіи обще
ственныхъ, бытовыхъ и даже религіозно-нравственныхъ вопро
совъ. Нѣтъ сомнѣнія, что однимъ изъ главныхъ виновниковъ 
такой разъединенности была та европейская цивилизація, съ ко
торою лицемъ къ лицу столкнулись наше аристократическое об
щество и плодами которой оно старалось насытиться, не задавая 
себѣ при этомъ вопроса: полезны ли для русской жизни эти плоды? 
Дѣйствительно, ни одна нація такъ пассивно не отнеслась къ 
европейской цивилизаціи, какъ наша русская; если въ другихъ 
странахъ и государствахъ цивилизація проходила чрезъ націо
нальное горнило, то въ нашемъ государствѣ она почти миновала 
его. Здѣсь люди безъ скептицизма и критики воспринимали ре
зультаты европейской цивилизаціи и старались европейничать 
тамъ, гдѣ это не нужно было и выходило потому весьма комично 
и даже вредно: съ хорошими качествами европеизма люди преи
мущественно высшаго круга получили и много дурнаго; такъ, то 
отрицательное направленіе въ области религіи, какое было модно 
и поэтому распространено на Западѣ, перешло какъ мода и къ 
намъ въ Россію. Говоря это, мы имѣемъ въ виду прежде всего 
Французскихъ энциклопедистовъ XVIII в. и особенно Вольтера, 
сочиненія котораго въ нашемъ аристократическомъ обществѣ 
были въ большомъ ходу; затѣмъ—масонство, получившее у насъ 
въ концѣ XVIII и въ началѣ XIX ст. характеръ вредной и гу
бительной секты. Далѣе, европейской цивилизаціи нужно припи
сать и то легкомысленное отношеніе къ дѣдамъ вѣры и нрав*
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ственности, какое начало проявляться въ нашемъ и высшемъ и 
среднемъ обществѣ съ конца 50-хъ годовъ настоящаго столѣтія 
и Фактически стало обнаруживаться въ проповѣдываніи комму
низма и соціализма. Всѣ эти плоды европейской цивилизаціи, 
будучи переносимы на русскую землю, приготовляли удобную 
почву для скептическаго отношенія къ православію и потому 
неудивительно, что среди людей высшаго круга рѣдко находились 
такіе, которые были бы въ достаточной степени знакомы съ исти
нами православія. Наоборотъ, исторія отечественная показываетъ, 
что игнорированіе, пренебреженіе къ православію въ великосвѣт
скомъ обществѣ доходило до громадныхъ размѣровъ: здѣсь были 
люди не только скрытно и тайно отрекшіеся отъ православія, но и 
явно обнаруживавшіе свое отреченіе. Таковы, напр. въ началѣ 
XIX ст. были: княгиня Александра Андреевна Дитрихштейнъ, 
урожденная княгиня Шувалова, перешедшая въ католичество, 
затѣмъ г—жа Свѣчина, графъ Шуваловъ, княжна Наталья Нарыш
кина, князь Голицынъ и въ наши дни князь Гагаринъ и Марты
новъ, перешедшіе въ католичество и служившіе въ санѣ священни
ковъ. Итакъ, дѣло православія, благодаря вліянію Западной Евро
пы, въ нашемъ высшемъ великосвѣтскомъ обществѣ находилось 
въ плачевномъ состояніи. Однако, мы ошибемся, если религіозную 
слабость въ великосвѣтскомъ кругу будемъ цроизводить отъ одной 
европейской цивилизаціи. Не мало расшатанности религіозныхъ 
основъ способствовала пустота свѣтской жизни, отсутствіе 
серьёзной дѣятельности и излишняя сантиментальность, закры
вающая для лицъ, ищущихъ религіознаго удовлетворенія, пре
красныя стороны православія. Наше великосвѣтское общество, 
особенно 30 — 40 лѣтъ тому назадъ, такъ было сформировано, 
что всѣ его интересы сосредоточивались на матеріальной сто
ронѣ жизни, на излишнемъ стремленіи къ роскоши и удоволь
ствіямъ. Духовнымъ потребностямъ человѣка вообще и въ част
ности религіознымъ здѣсь отводилось очень мало мѣста; значи
тельная часть времени проводилась въ эвдемоническомъ образѣ 
жизни и потому такіе вопросы, какъ вопросы о религіи, правосла
віи отодвигались если не совсѣмъ, то во всякомъ случаѣ на задній 
планъ. При такомъ порядкѣ жизни трудно конечно ожидать того, 
чтобы православіе находило себѣ здѣсь хорошій пріемъ: нѣтъ, 
оно если не было вытѣснено отсюда совершенно, то оставалось
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въ одной своей Формѣ безъ внутренняго духа и смысла, а съ 
такимъ характеромъ оно въ должной мѣрѣ не могло вліять на 
умы и сердца великосвѣтскихъ людей и потому въ глазахъ ихъ 
казалось излишнимъ и тяжелымъ грузомъ. Вотъ почему, когда 
въ великосвѣтскомъ кружкѣ нѣкоторыя личности бывали охва
тываемы религіознымъ экстазомъ (послѣдній являлся по закону 
контраста въ противоположность пустотѣ и безсодержательности 
свѣтской жизни), то эти личности отстранялись отъ православія 
и не старались находить въ немъ удовлетвореніе своему про
снувшемуся религіозному чувству. Для нихъ православіе съ 
своими обрядами и службами было тяжелой и скучной религіей; 
какъ знаковые съ роскошью и удобствами жизни они отправ
лялись за удовлетвореніемъ своего религіознаго чувства туда, 
гдѣ „Богъ являлся нонаряднѣе и священникъ служилъ болѣе де
ликатно а *). Такъ, напр. было въ началѣ семидесятыхъ годовъ 
настоящаго столѣтія. Въ ѳто время съ Запада къ намъ широ
кою волною шли антихристіанскія и антирелигіозныя воззрѣнія^ 
находившія себѣ хорошій пріемъ въ интеллигентномъ нашемъ 
обществѣ. Высшій великосвѣтскій слой общества, также былъ 
зараженъ отрицательнымъ направленіемъ или невѣріемъ, но въ 
пемъ однако нашлись и личности, которымъ религіозное невѣріе 
было не только не подъ силу, но и невиносимо: они не могли 
заглушить въ себѣ прирожденнаго религіознаго чувства и потому 
старались наоборотъ дать ему большій просторъ и силу. Окру
жающая обстановка не представляла однако для этого благопріят
ныхъ условій: большинство ведикосвѣтскихъ людей въ религіоз
номъ отношеніи отличалось отсутствіемъ основательныхъ право
славныхъ вѣрованій и убѣжденій. Что было дѣлать въ такомъ слу
чаѣ алчущимъ и жаждущимъ религіозной истины? Обратиться, 
конечно, прежде всего къ законнымъ руководителямъ или па
стырямъ православной церкви. Такъ, должно было бы произойти, 
но не такъ вышло на самомъ дѣлѣ. Близко стоя къ западному 
просвѣщенію и далеко къ русской народности и православію, 
эти лица и въ религіозныхъ недоумѣніяхъ рѣшались обратиться 
за помощью къ Западу; и вотъ они съ этою цѣлію отправились 
посѣщать протестантскія церкви и кирки Петербурга, переходя

1) «Церк. Общ. Вѣсти.» 1876 г. ^  40.
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отъ одного пастора къ другому и не находя нигдѣ полнаго удо
влетворенія своему религіозному чувству. Въ поискахъ за ре
лигіозной истиной особенно отличались въ семидесятыхъ годахъ 
великосвѣтскія дамы. Ими овладѣла какая-то одержимость; онѣ 
мучались неукротимою потребностью чужевѣрія, которое до
ходило у нихъ до проявленій самыхъ комическихъ и жал
кихъ. Начавъ это съ переборчивости въ избраніи право
славныхъ духовниковъ, онѣ кончили тѣмъ, что рѣшились 
обратиться къ ирвингіанамъ, священнодѣйствія которыхъ прои
сходили на Сергіевской улицѣ въ одной изъ залъ русска
го аристократическаго дома. Но и ирвингіане не удовлетво
рили нашихъ религіозныхъ энтузіастокъ: онѣ причастились съ 
ними отъ чаши, но къ священнодѣйствіямъ ихъ отнеслись не
благосклонно, найдя въ нихъ „много театральнаго и лишнягоа. 
Затѣмъ онѣ остановили свое вниманіе на одномъ евангелическомъ 
пасторѣ; онѣ начали посѣщать его кирку; слушали его бесѣды 
на разныя мѣста Св. Писанія и хотѣли у него уже причаститься 
отъ чаши, но послѣдній отказалъ въ этомъ дамамъ, напомнивъ 
имъ, что онѣ должны причащаться въ своей церкви2 3).

Такое религіозное возбужденіе въ великосвѣтскомъ обществѣ 
представляло весьма удобную почву для образованія въ немъ 
религіозныхъ кружковъ и толковъ съ сектантскимъ характеромъ 
и давало хорошую надежду на успѣхъ всякимъ заѣзжимъ рели
гіознымъ новаторамъ и проповѣдникамъ. Одинъ изъ такихъ про
повѣдниковъ, а именно лордъ Гренвилль Редстокъ, явившійся въ 
Петербургъ въ то время, когда наши великосвѣтскія дамы жаж
дали услышать что-либо новое въ христіанствѣ^ дѣйствительно 
образовалъ изъ своихъ слушателей особый религіозный кру
жокъ, получившій названіе редстокистовъ.

Въ Петербургѣ Редстокъ явился не столько по собственному 
желанію, сколько по приглашенію одной великосвѣтской дамы, 
которую г. Лѣсковъ называетъ въ своемъ очеркѣ „Лордъ Ред
стокъ “ старостихой редстоковской церкви въ Россіи ,1). Эта по
слѣдняя, слыша Редстока еще въ Англіи, сильно увлеклась его 
ученіемъ и, желая доставить возможность другимъ такимъ же,

2) «Прав. Обозр.» 1876. I, стр. 803—806.
3) «Правосл. Обозр.» 1877 г. I, стр. 327—330.
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какъ и она, религіознымъ энтузіасткамъ, послушать Лорда п удо
влетвориться отъ его проповѣдей, рѣшились вызвать для петер
бургскаго общества Гренвилля Редстока. Лордъ проповѣдникъ 
не отказался отъ такого вызова и въ 1874 году охотно прибылъ 
въ нашу сѣверную столицу. Здѣсь онъ началъ проповѣдывать 
въ лучшихъ арестократическихъ домахъ столицы и скоро во
кругъ себя имѣлъ значительное количество послѣдователей, одинъ 
изъ коихъ, именно г. Пашковъ сталъ послѣ него во главѣ новой 
великосвѣтской секты— пашковщины. Но прежде, чѣмъ говорить 
о проповѣдничествѣ Редстока въ Россіи, скажемъ нѣсколько 
словъ о немъ самомъ и о его дѣятельности до пріѣзда въ Россію.

Гренвиллъ лордъ Редстокъ родился въ Англіи; отецъ его велъ 
жизнь свѣтскую и ничѣмъ особеннымъ не отличался; мать его 
вращалась въ кругу высшаго общества, къ которому впрочемъ 
особенныхъ симпатій не имѣла. Первоначальное образованіе 
Гренвиллъ Редстокъ получилъ въ Итонской школѣ (коллегіи), а 
затѣмъ поступилъ въ Оксфордскій университетъ. Здѣсь у него 
появилась страсть къ проповѣдничеству: часто въ кругу своихъ 
товарищей онъ говорилъ о Словѣ Божіемъ, на что не всегда 
встрѣчалъ съ ихъ стороны сочувствіе и вниманіе; напротивъ 
надъ шшъ не рѣдко по поводу этихъ проповѣдей смѣялись и 
злостно шутили. Но Редстокъ мало обращалъ вниманія на шутки 
товарищей и продолжалъ проповѣдывать по прежнему. Окончивъ 
курсъ въ университетѣ, Редстокъ опредѣлился въ военную службу. 
Здѣсь вскорѣ пришлось ему тяжело заболѣть, вовремя болѣзни 
у Редстока часто являлись мысли о спасеніи человѣка, которыя 
страшно мучили его. „Идетъ ли онъ но пути спасенія и будетъ 
ли онъ оправданъ“V вотъ вопросы, которые возникали у Ред
стока и тяжелымъ бременемъ вслѣдствіе неразрѣшимости ложи
лись на его сердце. Разрѣшителемъ этихъ вопросовъ явился 
одинъ миссіонеръ, занимавшійся проповѣдничествомъ среди не
крещенныхъ индійцевъ. Читая съ нимъ Евангеліе, Редстокъ убѣ
дился, что „прощеніе грѣховъ за добрыя дѣла невозможно, что 
грѣхи могутъ быть омыты святою кровію, а святая кровь уже 
пролита и омываетъ всякаго чувствующаго свою немощь и при
нимающаго Христа, какъ единаго Спасителя и единаго Ходатая 
между Богомъ и человѣчествомъ 4).

4) «Правосл. Обозр.» 1876 г. Ш, стр. 149.
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Съ этого времени (т.-е. послѣ бесѣдъ съ миссіонеромъ) у Ред
стока окончательно укрѣпилась мысль, что спасены всѣ тѣ, кто 
принялъ Христа, что послѣднимъ не о чемъ за себя безпокоиться 
и плакать: сердце ихъ должно быть полно всесовершенной радости.

Въ это же у Редстока явилось п желаніе проповѣдывать эту 
открытую'истину всѣмъ тѣмъ, кто не зналъ ея еще, —и вотъ онъ 
поэтому началъ распространять ученіе о всеобщемъ оправданіи 
вѣрою сначала между солдатами и офицерами своего полка. Отъ 
своей проповѣди Редстокъ здѣсь успѣха не имѣлъ; напротивъ 
чрезъ нее онъ разошелся со многими изъ своихъ товарищей- 
сослуживцевъ. Редстокъ однако не унывалъ: скоро онъ женился 
и въ своей молодой женѣ нашелъ себѣ хорошую помощницу въ 
томъ дѣлѣ, къ которому онъ преданъ былъ всей душей. Съ ея 
согласія Редстокъ оставилъ военную службу и вмѣстѣ съ женою 
съ большею энергіей предался своему излюбленному занятію— 
проповѣдничеству. Успѣхъ на этотъ разъ былъ различный: род
ственники и старые знакомые, а также представители англійской 
церкви стали во враждебныя отношенія къ нему; но Редстока 
поддерживали новые знакомые и друзья, которые у него наш
лись, когда онъ выступилъ съ проповѣдью. Это были нѣкоторые 
лорды, обладавшіе болѣе или менѣе значительнымъ состояніемъ: 
увлеченные словомъ и примѣромъ Редстока, они согласились съ 
его релизіозными убѣжденіями и сдѣлались главными популиза
торами его идей въ англійскомъ обществѣ 5). Извѣстность Ред
стока въ Англіи, благодаря новымъ друзьямъ, возростала все 
болѣе и болѣе: онъ началъ появляться во многихъ городахъ Ан
гліи и о днѣ своихъ митинговъ возвѣщалъ печатными афишами. 
Собранія публики были при этомъ такъ многолюдны, что онъ 
бралъ для своихъ бесѣдъ или театръ, или манежъ или залу, по
литехнической школы. Для болѣе близкихъ людей Редстокъ гово
рилъ въ домѣ своей матери; впрочемъ, будучи увлеченъ до край
ности своимъ проповѣдничествомъ, онъ не стѣснялся ни мѣстомъ, 
ни временемъ; нерѣдко его видѣли проповѣдывающимъ въ саду, 
на дворѣ, на улицѣ и т. п., видѣли его также, какъ онъ останав
ливалъ попадавшагося на глаза нищаго или рабочаго и начиналъ

5) «Прав. Обозр.» 1876 г. III. стр. 154.
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говорить послѣднему объ оправданіи вѣрою, какъ онъ научалъ 
тому же извощика, въ экипажѣ котораго онъ ѣхалъ по городу 
и проч. Такой странный или вѣрнѣе прилипчивый способъ рас
пространенія Редстокомъ своего ученія наводилъ въ Англіи 
многихъ на мысль, что Редстокъ человѣкъ помѣшанный и по
тому старались удалиться отъ его докучливой навязчивости; дру
гіе же напротивъ—приходили въ восторгъ отъ его рѣчей и охотно 
брали книжечки, которыя онъ раздавалъ направо и налѣво й).

Произведя значительное движеніе умовъ въ Англіи и пріобрѣти 
также значительное количество своихъ послѣдователей, лордъ 
Редстокъ рѣшилъ перенести свою проповѣть на континентъ 
Европы. Первою страною въ Европѣ, гдѣ Редстокъ выступилъ 
съ своею проповѣдью, была Франція, но къ сожалѣнію о его 
дѣятельности здѣсь почти ничего неизвѣстно. Извѣстно только, 
что здѣсь Редстокъ проповѣдывалъ въ 1868 году; мѣстомъ про
повѣди былъ Парижъ и въ частности капелла Р.окепинъ, гдѣ на 
французскомъ языкѣ Редстокомъ были произнесены сильныя воз
званія къ религіозному чувству, которыя не остались безпдод-. 
ными для тѣхъ, къ кому они относились * 7).

Гораздо болѣе извѣстно о проповѣдничествѣ лорда Редстока 
въ Швейцаріи. Сюда Редстокъ прибылъ въ 1872 году и открылъ 
свои собранія въ г. Веве, въ салонѣ, „гостиница Озера". Здѣсь 
труды по проповѣдничеству раздѣляли его мать и сестра: ходя 
по улицамъ и гостиницамъ уютнаго городка, онѣ съ встрѣчав
шимися иностранцами заводили рѣчь о конференціяхъ лорда и 
кончали ее лишь добившись со стороны собесѣдника согласія— 
непремѣнно придти послушать лорда. Жертвами такихъ уловле
ній здѣсь были почти одни иностранцы, въ томъ числѣ и нѣко
торыя русскія дамы. Мѣстные же жители мало обращали внима
нія на разговоры дамъ англичанокъ и были холодны къ откры
тымъ лордомъ Редстокомъ конференціямъ, которыя однако здѣсь 
имѣли нѣкоторый интересъ. Вотъ что о нихъ сообщаетъ г. За- 
руцкій, бывшій очевидцемъ этихъ конференцій.

...„Въ довольно вмѣстительной комнатѣ было человѣкъ восемь; 
два, три мущины, остальныя дамы... Все общество шопотомъ

с) «Прав. Обозр.» 1876 г. III, стр. 155—158.
7) «Граждан.» 1875 г. Л1* 16.
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переговаривается и посматриваетъ на дверь, изъ которой дол
женъ выйти проповѣдникъ. Вотъ завѣтная дверь отворилась и 
предъ вами высокаго роста рыжій англичанинъ. Поклонившись 
обществу, онъ какъ автоматъ шлепается на стоящее посрединѣ 
кресло, какъ будто смотря на все и въ то же время какъ будто 
не глядя ни на что: и только изрѣдка устремляя глаза вверхъ 
какъ бы для того, чтобы разглядѣть и воспринять что-то спус
кающееся свыше... Но вотъ лордъ, почувствовавъ наитіе, вскаки
ваетъ съ мѣста и говоритъ: „а теперь помолимсяа; хватается 
руками за голову, бросается на колѣни, упирается линемъ въ 
подушку сидѣнья на стулѣ и начинается молитва, импровизируе
мая лордомъ апостоломъ. Молитва эта состоитъ изъ набора не 
мыслей, а отдѣльныхъ словъ, кои лордъ подбираетъ чрезъ боль
шіе промежутки времени, повторяя иногда до десяти разъ —уже 
найденное до тѣхъ поръ, пока подыщетъ слѣдующее въ родѣ: 
„О Іисусе, мы любимъ Тебя, мы... мы хотимъ, хотимъ любить 
Тебя. Хлѣбъ нашъ насущный даждь намъ днесь. Охъ мы слабы, 
очень слабы. Помоги намъ вѣрить въ Тебя!а Послѣ молитвы; 
длившейся минутъ пять—десять, лордъ снова усѣлся, взялъ 
Библію и какъ бы наугадъ открылъ книгу... Въ тотъ сеансъ, 
когда я присутствовалъ, открылось 1-е посланіе къ Коринѳянамъ 
въ первой своей главѣ. „Первое посланіе ап. Павла къ Корин
ѳянамъ", прочиталъ лордъ и сталъ разбирать это заглавіе слово 
по слову. „Посланіе—это просто письмо; первое потому, что 
есть и второе; апостола т.-е. посланника; такъ называли учени
ковъ Іисуса Христа, Павелъ такъ его звали; къ коринѳянамъ— 
это значитъ къ жителямъ Коринѳа". (Какъ это ясно, восхища
ются слушающія лорда дамы, и какъ это просто! О, добрая вѣсть 
(евангеліе) проста и этою-то простотою проповѣди Богъ хотѣлъ 
спасти міръ!) Предавшись такимъ комментаріямъ, слушатель
ницы лорда, какъ бы для большаго убѣжденія въ томъ, попадаютъ 
глазами на стт. 17, 19, 20 и 21 п радуются быстротѣ своихъ 
успѣховъ въ пониманіи смысла Писанія. („Въ истинной пропо
вѣди, какова проповѣдь лорда, продолжаютъ онѣ про себя, есть 
что-то такое, что мгновенно сообщаетъ вамъ полный свѣтъ доб
рой вѣсти. Какъ мнѣ понятна теперь Библія"!).

Лордъ между тѣмъ продолжаетъ свое дѣло. Прочитавъ 1-й ст. 
первой главы посланія, онъ переходитъ прямо ко второму п

35
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останавливаетъ свое вниманіе на словахъ: „церкви Божіей, на
ходящейся въ Коринѳѣ, освященнымъ во Христѣ Іисусѣ, при
званнымъ святымъа. Церкви—это просто собранію, подобному 
нашему т.-е. намъ самимъ. Вы спасены, освящены, оправданы, 
искуплены, вы святы и вы должны этому радоваться. Всякій 
вѣрующій въ Іисуса Христа уже чрезъ это самое спасенъ, оп
равданъ, искупленъ и освященъ. Но спросятъ: кто этотъ всякій*: 
Всѣ думаютъ, что это всякій кто либо другой. Въ этомъ отно
шеніи большинство людей похоже на того нотаріуса, который 
занимается внесеніемъ въ реестръ разныхъ завѣщаній. Онъ 
прочитываетъ ихъ сотни и интересуется лишь ихъ Формальною 
стороною. Но что должно произойти въ немъ, если нечаянно 
среди другихъ завѣщаній ему попадается завѣщаніе въ его соб
ственную пользу? И большинство людей разбираетъ дѣло спа
сенія, какъ разбираетъ чужія завѣщанія нотаріусъ. Они задаютъ 
себѣ чисто Формальные, называемые у нихъ историческими и 
догматическими, вопросы: кто такой Христосъ, отъ кого и хкакъ 
онъ происходитъ, кого Онъ спасъ и кому оставилъ свое завѣ
щаніе и какъ, почему и за что? Но какая имъ польза отъ всего 
этого? Что же должно произойти въ человѣкѣ, когда онъ вдругъ 
узнаетъ, что это завѣщаніе въ его пользу? Этотъ-то переворотъ 
и есть то, что называется возрожденіемъ. Понятно, что онъ не 
зависитъ ни отъ историческихъ, ни отъ догматическихъ понятій 
о Христѣ, а тѣмъ менѣе тѣхъ или другихъ внѣшнихъ дѣйствій, 
кои называются таинствами и обрядами. Итакъ, этотъ всякій— 
ты, именно ты. Тебя Христосъ спасъ, тебя оправдалъ, тебя 
освятилъ, искупилъ—именно тебя, кто бы ты ни былъ: еврей, 
магометанинъ, или христіанинъ, къ какой бы церкви или сектѣ 
ты ни принадлежалъ, какую бы ты религію не исповѣдывалъ— 
все равно: тамъ, гдѣ „нѣтъ ни іудея, ни эллина", всякій можетъ 
считать себя этимъ всякимъ. Зачѣмъ тебѣ послѣ всего этого 
церковь? Ты самъ себѣ теперь церковь, да еще церковь Бога 
живаго; зачѣмъ тебѣ таинства и обряды?—Съ тѣхъ поръ, какъ 
ты сталъ теперь „всякимъ", ты освященъ, стало быть получилъ 
всю полноту даровъ Духа Святаго, которые тебѣ остается воз- 
грѣвать вѣрою и молитвою... Зачѣмъ тебѣ заботиться о дѣлахъ?— 
Ты долженъ говорить себѣ: „живу не къ тому азъ, но живетъ 
во мнѣ Христосъ".
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„Думая о дѣлахъ, ты покажешь только, что считаешь недоста
точною для твоего оправданія, освященія и искупленія правду 
Божію, стараясь восполнить ее твоею человѣческою правдою. 
Напротивъ, такія мысли, равно какъ и таинства, богослужебные 
молитвы и обряды суть дѣло сатаны, отдаляющее насъ отъ Бога... 
Не уподобляйтеся идолопоклонникамъ, которые выдѣлавъ идола 
изъ дерева по своему рисунку, остальное дерево сожигали или 
отбрасывали, не уподобляйтесь имъ въ вашемъ обращеніи съ 
Библіей: не дѣлайте изъ нея идола по образу вашему, отбрасывая 
все вамъ неподходящее. Но старайтесь понимать ее такъ, какъ 
она есть и доходите до этого сами своимъ собственнымъ умомъ 
не полагаясь ни на чьи-либо толкованія, а вполнѣ отдавайтесь 
тому внутреннему голосу, который есть голосъ Св. Духа, излі- 
яннаго на насъ обильно Іисусомъ Христомъ... Точно также и 
относительно молитвы: не ищите, что сказать; ибо если только 
Духъ Божій живетъ въ насъ (Рим. VIII, 9), то Самъ Духъ и 
ходатайствуетъ за насъ воздыханіями неизглаголаннымп (Рим. 
VIII, 26)... Такимъ образомъ вы всѣ оправданы, искуплены, 
освящены,— однимъ словомъ спасены. Итакъ радуйтесь всегда о 
Господѣ! Если вы получили Св. Духа, а вы Его получили, если 
вы чувствуете Его присутствіе въ себѣ, если вы увѣрены, что 
Онъ въ васъ, то вы не требуете, чтобы кто училъ васъ, что 
такое значитъ радоваться о Господѣ. Это значитъ—поклоняться 
Богу въ духѣ и истинѣ, погружаться въ созерцаніе Божества. 
Что касается до меня, то я дѣлаю это каждый день такъ: сажусь 
въ кресло и погружаюсь въ это созерцаніе. Вотъ что значитъ 
поклоняться Богу въ духѣ и истинѣ и вотъ какихъ поклонни
ковъ Отецъ ищетъ себѣ (Іоан. IV, 32). Радуйтесь же и пакп 
реку: радуйтесь!..

„Чтобы быть спасеннымъ, стоитъ только вѣровать и быть 
убѣжденнымъ, что ты спасенъ. Съ тѣхъ поръ для тебя не нужно 
ничего—ни даже какого-либо закона: догматическаго, нравствен
наго и обрядоваго, ибо законъ праведнику не писанъ. Человѣкъ 
не отвѣчаетъ больше за свои дѣйствія, будучи искупленъ Хри
стомъ. Вы видите, что заповѣди Господни не суть тяжки. Вы 
видите напротивъ, какъ легко спастись—только вѣруй, что ты 
уже спасенъ. Въ этомъ весь секретъ! И однако, какъ мало спа
сающихся! Но вы, вы обрѣли теперь Христа, вы увѣровали, что

35*
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вы спасены, освящены, искуплены и оправданы, и вы дѣйстви
тельно уже потому самому спасены, искуплены, оправданы и 
спасены, —что бы далѣе съ вами ни случилось, чтб бы вы сами по
томъ ни сдѣлали. Теперь вы не свои, куплены бо кровію Хри
стовою. Радуйтесь же и опять скажу: радуйтесь! Идите теперь, 
разскажите это вашимъ мужьямъ, женамъ, дѣтямъ, знакомымъ— 
всѣмъ, что Господь близъ есть“ 8).

Послѣ проповѣди все общество, по словамъ г. оаруцкаго, опять 
становилось на колѣни и лордъ снова читалъ импровизирован
ную молитву; затѣмъ, отыскавъ по указанію проповѣдника въ 
розданныхъ вмѣстѣ съ Библіей книжечкахъ ту или другую кан
тату, всѣ присутствовавшіе оглашали залу молитвеннымъ пѣні
емъ п расходились по домамъ. Впрочемъ лица, стоявшія въ болѣе 
близкихъ отношеніяхъ къ Редстоку, оставались въ залѣ для 
интимныхъ бесѣдъ съ послѣднимъ 9).

Изъ этого сообщенія г. Заруцкаго можно видѣть, вопервыхъ 
то, что бесѣды Редстока въ Швейцаріи имѣли мистическій ха
рактеръ, а вовторыхъ, что лордъ Редстокъ, примыкая по сво
имъ религіознымъ убѣжденіямъ къ протестантству, пошелъ однако 
въ нѣкоторыхъ пунктахъ далѣе отъ него. Такъ, онъ открыто 
отвергаетъ церковь, какъ Божественное установленіе, не при
знаетъ богослужебныхъ молитвъ, обрядовъ, таинствъ, называя 
все это дѣломъ сатаны, отдаляющимъ насъ отъ Бога, отвергаетъ 
необходимость добрыхъ дѣлъ для спасенія человѣка, внушаетъ 
обращаться по своему личному усмотрѣнію съ Библіей. Словомъ 
отвергаетъ религію въ томъ смыслѣ, какъ она установлена Іи
сусомъ Христомъ и изложена въ Св. Писаніи и преданіи и ста
витъ на ея мѣсто какую-то другую религію своего собственнаго 
изобрѣтенія.

Таковы религіозныя убѣжденія, по сообщенію г. Заруцкаго* 
имѣлъ Редстокъ въ Швейцаріи; таковыя же онъ проповѣдывалъ 
и въ Россіи, куда онъ былъ вызванъ, какъ мы уже упомянули, 
одною русскою дамою, съ которою ему пришлось познакомиться 
еще въ Англіи.

8) Дер. Общ. Вѣст. 1874 г. Д® 38.
9) Церк. Общ. Вѣст. 1874 г, № 38.
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II.

Пріѣздъ Редстока въ Петербургъ выпалъ на 1874 годъ. На 
Страстной недѣлѣ великаго поста въ этомъ году онъ впервые 
открылъ свои проповѣдническія бесѣды для нашихъ великосвѣт 
скихъ дамъ по преимуществу; мѣстомъ для своихъ бесѣдъ Ред
стокъ избралъ кромѣ частныхъ домовъ и нѣкоторыя обществен
ныя зданія, напр. реформатскую церковь, куда собралась гро
мадная масса слушателей и особенно слушательницъ изъ ари
стократическаго круга. О первыхъ бесѣдахъ Редстока сооб
щаетъ намъ извѣстіе слѣдующая корреспонденція „Церковно - 
Общественнаго Вѣстника" (за 1874 г.). „Нынѣшнее великопост
ное время ознаменовалось для петербургскаго великосвѣтскаго 
общества событіемъ, въ различныхъ отношеніяхъ заслуживаю
щимъ вниманія и оцѣнки. Нѣкто англичанинъ 'Редстокъ при
былъ сюда съ цѣлію пробуждать и утверждать вѣру въ Іисуса 
Христа въ сердцахъ 'нашего высшаго свѣтскаго общества. 
Наслышавшись много объ ^удивительномъ дѣйствіи" религіоз
ныхъ бесѣдъ г. Редстока на великосвѣтскую публику, мы охотно 
воспользовались приглашеніемъ на одно изъ этихъ собраній, 
происходившее въ одной частной квартирѣ, и вотъ что намъ при
шлось увидѣть и услышать. Въ залу, гдѣ чинно разсѣлись на 
разставленныхъ рядами стульяхъ собравшіеся около 40 человѣкъ 
обоего пола, почти исключительно изъ высшаго круга общества, 
вышелъ въ назначенное время лѣтъ 40—45 средняго роста му- 
щина и бросился на колѣни у поставленнаго для него передъ 
публикой стула, Закрвлвъ лице руками, онъ при общемъ без
молвіи оставался самъ нѣсколько времени безмолвнымъ и не
подвижнымъ и потомъ, открывъ лице, произнесъ по-французски: 
„помолимся Богу". Всѣ встали; проповѣдникъ, обративъ лице 
вверхъ, произнесъ громкую молитву, въ которой просилъ Іисуса 
Христа придти и осѣнить своею благодатію присутствующихъ. 
Потомъ благочестивый лордъ всталъ и началъ свою проповѣдь 
чтеніемъ Библіи (французской) 53 гл. кн. пр. Исаіи. Естественно 
было ожидать, что ораторъ воспользуется возвышенными обра
зами этого текста для изображенія искупительной смерти Хри
стовой и ея значенія въ благодатномъ царствѣ вѣры и спасенія.
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Но къ крайнему нашему удивленію ничего подобнаго не послѣ
довало... Сущность его рѣчи, продолжавшейся почти часъ съ 
четвертью, заключалась въ томъ, что мы христіане, не доволь
ствуясь внѣшними обрядами и постановленіями религіи, должны 
жить во Христѣ и Христосъ въ насъ, что чѣмъ глубже мы бу
демъ проникнуты сознаніемъ своей грѣховности, тѣмъ ближе къ 
намъ Христосъ своею всесильною и спасающею благодатію. При 
раскрытіи послѣдней мысли ораторъ ссылался на свидѣтельство 
Моисея (3 гл. Бытія), что прародители послѣ грѣхопаденія скры
лись отъ лица Божія. „Если прародители, сказалъ онъ, изъ-за 
одного грѣха принуждены были скрыться отъ лица Божія, то 
что было бы съ нами, отягченными множествомъ грѣховъ, если 
бы не было у насъ Христа и Его вседѣйствующей благодатии.

Проповѣдь окончилась такъ же, какъ и началась, колѣнопрекло
ненною молитвою оратора къ Спасителю. Не знаемъ, чему при
писать произведенное на насъ рѣчью оратора впечатлѣніе—не
достаточному ли навыку оратора къ употребленію Французскаго 
языка, или совершенному отсутствію у него проповѣдническихъ 
дарованій, но только рѣчь его показалась намъ крайне безцвѣт
ною и такъ-сказать убогою. Ни по содержанію, ни по изложе
нію своему рѣчь эта не отличалась ни богатствомъ и глубиной 
содержанія, ни послѣдовательностью мыслей, ни плавностью из
ложенія 10).

Нельзя не довѣрять этому извѣстію „ Церковно-Общественнаго 
Вѣстника44 о характерѣ проповѣднической дѣятельности Редстока 
въ Петербургѣ, такъ какъ изъ другихъ современныхъ источни
ковъ п) мы узнаемъ тоже самое, только въ болѣе полномъ видѣ, 
а именно:

Лордъ Редстокъ рѣчь свою всегда произносилъ въ Петербургѣ 
ѳкспромптомъ и безъ опредѣленной системы; предъ началомъ 
проповѣди онъ обыкновенно минутъ пять тихо молился, минутъ 
пять перелистывалъ Библію, а затѣмъ уже начиналъ говорить. 
Вся бесѣда дѣлилась обыкновенно на двѣ части, — изъ коихъ 
первая предлагалась Редстокомъ для всѣхъ слушателей; она за-

40) «Церк -Общ. Вѣст.» 1874 г. № 30.
,!) Между коими первое мѣсто должно быть отведено очерку Н. Лѣскова: 

«Великосвѣтскій расколъ».
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ключала въ себѣ полноту религіозныхъ убѣжденій и вѣрованій 
Редстока п потому имѣла строгій п такъ-сказать дѣловой эле
ментъ. Вторая же часть, будучи короче первой, не имѣла такой 
дѣловитости и строгости. Предназначенная исключительно для 
лицъ, приверженныхъ редстокизму, эта часть бесѣды была по
хожа болѣе на разговоръ близкихъ людей, присутствіемъ кото
рыхъ проповѣдникъ стѣснялся мало. Здѣсь онъ для поясненія 
своихъ мыслей вводилъ разсказы, похожіе не столько на дѣй
ствительность, за какую старался онъ ихъ выдавать, сколько 
на вымыслъ и притомъ весьма неудачный и незанимательный. 
Какъ первая, такъ и вторая часть проповѣди начиналась и окан
чивалась импровизированной молитвой Редстока, которую послѣд
ній читалъ, положивши локти на спинку кресла и опустившись 
на одно колѣно. Что касается того, какихъ держался религіоз
ныхъ убѣжденій Редстокъ на петербургскихъ собраніяхъ, то на 
это можно отвѣтить слѣдующее. Въ основѣ его религіозныхъ 
убѣжденій было протестантство съ примѣсью методизма. Глав
нымъ пунктомъ его воззрѣній былъ вопросъ объ оправданіи 
человѣка. Этотъ вопросъ Редстокъ рѣшалъ такъ, что человѣкъ 
оправдывается исключительно одною вѣрою во Христа, добрыя 
дѣла въ этомъ случаѣ могутъ служить только тормазомъ, задер
живающимъ человѣческое спасеніе. Отвергая значеніе добрыхъ 
дѣлъ для оправданія человѣка, Редстокъ вмѣстѣ съ тѣмъ отвер
гаетъ и такія вспомогательныя средства для нравственнаго пре
успѣянія человѣка, какъ обряды и таинства. Изъ таинствъ впро
чемъ Редстокъ признавалъ только два: крещеніе и причащеніе, 
но и то не придавалъ имъ того значенія, какое они имѣютъ въ 
лютеранствѣ. „Крещеніе, напр. по мнѣнію Редстока, есть пу
бличное исповѣданіе своего желанія вступить въ стадо Христово а, а 
причащеніе „воспоминаніе нашего искупленія смертію Христа,,1-). 
Ставши въ отрицательное отношеніе къ таинствамъ и обрядамъ 
церкви. Редстокъ тѣмъ самымъ пришелъ къ отрицанію и церкви, 
какъ Божественнаго установленія: онъ поэтому не связывалъ 
себя никакимъ опредѣленнымъ вѣрованіемъ, никакимъ опредѣ
леннымъ авторитетомъ церкви. Когда его спрашивали: „какого 
онъ вѣроисповѣданія1*, то онъ отвѣчалъ: „христіанскаго1*. На

2) «Дравосл. Обозр.» 1870 г. III, стр. 314.
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вопросъ же: „къ какой онъ церкви принадлежитъ", далъ отвѣтъ; 
„къ общей Христовой церкви. Такимъ образомъ церковь, 
какъ Богоучрежденный институтъ и носитель благодати, является 
излишнею для Редстока: это своего рода средостѣніе, отдѣляю
щее человѣка отъ Спасителя. При своеобразномъ отрицатель
номъ взглядѣ на церковь Редстокъ обнаруживалъ не менѣе свое
образный взглядъ на существующія христіанскія вѣроисповѣда
нія. По его мнѣнію въ каждомъ христіанскомъ вѣроисповѣданіи 
существуетъ болѣе или менѣе одно главное зло: равнодушіе ду
ховенства къ паствѣ и къ утвержденію въ душахъ вѣры для 
славы Божіей и спасенія. Въ частности о католичествѣ онъ дер
жался самаго нелестнаго мнѣнія; по его словамъ: „церковь, за 
прещающая чтеніе Слова Божія, не есть церковь Христова" 1а). 
Болѣе благосклонный взглядъ у него на протестантство, съ сек
тами котораго онъ не стѣснялся входить въ близкія отношенія. 
О православіи Редстокъ хотя прямо и открыто не выражался, 
но можно предполагать, что взглядъ его на православіе былъ 
не изъ лестныхъ; по крайней мѣрѣ въ „письмѣ лорда Редстока 
о Россіи" вотъ какія находимъ замѣчанія о православіи: „сердце 
мое исполнено благодарности къ Богу за дѣло, совершенное имъ 
въ Россіи... Желаніе лучше познать то, что составляетъ истин
ное евангеліе овладѣло множествомъ сердецъ... дѣло Россіи тре
буетъ для своей поддержки много молитвъ... дѣлателей здѣсь мало 
и пр." 14). Очевидно, что на русское православіе Редстокъ смо
тритъ какъ на несовершенную ступень христіанства, гдѣ Еван
геліе цонято неправильно и далеко отъ истины. Вотъ поѳтому-то 
Редстокъ нигдѣ не приложилъ столько энергіи въ дѣлѣ пропаганды 
своего ученія, какъ въ Россіи вообще и въ Петербургѣ въ 
частности, гдѣ ему и пришлось достигнуть значительнаго успѣха.

Вскорѣ послѣ незначительнаго промежутка времени отъ своего 
пріѣзда въ Петербургъ лордъ Редстокъ образовалъ здѣсь мно
гочисленный кружокъ послѣдователей, преимущественно изъ в е
ликосвѣтскихъ женщинъ; эти послѣднія увлеклись англійскимъ 
проповѣдникомъ до излишества. Для него онѣ открывали въ 
частныхъ аристократическихъ домахъ и нѣкоторыхъ общественъ

13) «Правосл. Обозр.» 1876 г. Ш, стр. 306.
«Церк.-Общ. Вѣсти.» 1876 г. .V’ 55, стр. 1—2.
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ныхъ (напр. въ зданіи американской кирки) собранія, на кото
рыхъ лордъ Редстокъ не только открыто и безбоязненно про
пагандировалъ свое ученіе, но и приглашалъ слушателей къ дѣя
тельному участію въ той же пропагандѣ. И такіе пропагандисты 
нашлись: съ Евангеліемъ въ рукахъ они съ безстрашіемъ и твер
дою рѣшимостью проповѣдывали ученіе Редстока членамъ своихъ 
семействъ, своей домашней прислугѣ, своимъ знакомымъ и вооб
ще всѣмъ тѣмъ, съ кѣмъ они входили въ какія-либо отношенія. 
Многія изъ нихъ (по преимуществу дамы) пробирались въ семьи 
бѣдныхъ, въ 'госпитали, въ ночлежные пріюты и вездѣ трубили 
по образцу Редстока: „имѣете ли вы Христа44, „пріобрѣли ли вы 
Христа44, „ищите и найдете44 и т. п. ,;’).

Благодаря подобнымъ проповѣдникамъ въ Петербургѣ заро
дилась новая секта редстокистовъ, которая затѣмъ постепенно 
росла, росла и доросла наконецъ до такихъ размѣровъ, что о 
ней заговорили въ обществѣ, заговорили въ печати (напр. въ 
„Гражданинѣ44, „Голосѣ44, „Церковно-Общ. Вѣстникѣ44).

Въ этихъ періодическихъ журналахъ относительно редстокизма 
и степени его распространенности высказывались самые разно
образные толки и сужденія.

„ Гражданинъ 44 напр. смотрѣлъ на Редотока и его послѣдова
телей весьма сурово и строго. Видя, какой вредъ наноситъ пра
вославію Редстокъ своей пропагандой, этотъ журналъ проводилъ 
мысль, чтобы церковная власть вмѣшалась въ проповѣдничество 
лорда, запретивъ ему и его послѣдователямъ свободу слова и 
дѣйствій. Въ этомъ же журналѣ помѣщено было небезъинте 
ресное „письмо къ лорду Редстоку44 писателя князя В. Мещер
скаго, въ которомъ послѣдній, сказавъ нѣсколько замѣчаній 
относительно выпущеннаго имъ въ свѣтъ романа „Лордъ-Апо. 
столъ въ большомъ петербургскомъ свѣтѣ4* и;), говоритъ слѣ
дующимъ образомъ о соблазнѣ, какой причинялъ Редстокъ своими 
проповѣдями русскому обществу. ..Соблазнъ, о которомъ я го
ворю, троякаго рода. Во 1) онъ заключается въ установленіи 
особенныхъ молитвенныхъ собраній —внѣ нашей церкви, для чле-
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новъ къ ней принадлежащихъ, причемъ эти собранія имѣютъ не 
простой характеръ религіозныхъ бесѣдъ, но соединяются съ мо
литвословіемъ и религіозными обрядами. Во 2) причины этихъ 
собраній побуждаютъ многихъ изъ вашихъ учениковъ и ученицъ 
проявлять особую преднамѣренность, особый умыселъ, скажу 
больше, извѣстное Фанатическое упрямство, въ объявленіи себя 
публично послѣдователями вашего ученія завѣдомо для нихъ не
согласнаго съ ученіемъ той церкви, въ которой они рождены и 
воспитываютъ своихъ дѣтей. Въ 3) и это самое важное, что нѣ
которыя стороны вашего ученія діаметрально противоположны 
ученію церквп, къ которой они всѣ принадлежатъ .. Отсюда 4-й9 
такъ-сказать, соблазнъ. Раздражаемые весьма естественнымъ 
смущеніемъ лицъ, имъ несочувствующихъ, ваши ученики сму
щеніе это принимаютъ за личное противъ васъ и противъ нихъ 
нападеніе и какъ бы на зло осуждающимъ ихъ, находятъ какое- 
то нравственное наслажденіе, какое-то удовлетвореніе своему 
чувству къ вамъ и къ ученію вашему, вносить въ эти отношенія 
извѣстную остентчацію и извѣстную публичность*. Въ заключе
ніе письма князь Мещерскій упрашиваетъ Редстока оставить 
свое проповѣдничество: „во избѣжаніе зла—соблазна, коего вы 
невольный виновникъ, откажитесь отъ меньшей пользы, вами 
приносимой“ ,7).

Въ томъ же „Гражданинѣ“ помѣщалось не мало статей и за
мѣтокъ и другими авторами, въ которыхъ критиковалась дѣя
тельность Редстока и бичевалось аристократическое общество 
Петербурга за слѣпое увлеченіе Редстокомъ. Особенно раздра
жительно писали въ „Гражданинѣ" по поводу вышедшаго въ 
свѣтъ „Письма лорда Редстока о Россіи", гдѣ англійскимъ про
повѣдникомъ открыто высказаны были пропагандистскія цѣли по 
отношенію къ русскому обществу. Вотъ содержаніе этого инте
реснаго письма: „сердце мое. писалъ Редстокъ, исполнено бла
годарности къ Богу за дѣло, совершенное имъ въ Россіи. Ве
лико здѣсь число тѣхъ, которые ушли впередъ въ познаніи Бога 
и христіанской жизни со времени моего послѣдняго путешествія 
и которые употребляютъ большія усилія къ тому, чтобы заста
вить другихъ вокругъ себя полюбить Спасителя, ставшаго столь

17) «Гражданинъ» 1870 г., стр. 345- 349, № 13.
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дорогимъ для нихъ. Желаніе лучше познать то, что составляетъ 
истинное Евангеліе, овладѣло множествомъ сердецъ и уже не
рѣдкость встрѣтить молодыхъ людей, ищущихъ случая просвѣ
титься относительно этого предмета. Тѣмъ не менѣе дѣло Россіи 
требуетъ для своей поддержки многихъ молитвъ, ибо враги его 
многочисленны. Дѣлателей здѣсь мало; полицейскія Формальности 
самымъ прискорбнымъ образомъ мѣшаютъ проповѣдывать Еван
геліе и мы боимся преслѣдованій даже въ южномъ краѣ. Мы 
имѣемъ „только пять маленькихъ хлѣбовъ, и двѣ рыбкл“ для 
того, чтобы насытить это множество — восемьдесятъ милліоновъ 
окружающихъ насъ русскихъ; но въ немощи своей обращаемъ 
взоры къ Тому, Кто можетъ творить подобныя чудеса. Будемъ же 
молиться прежде всего, чтобы Богъ болѣе и болѣе являлъ 
Свое могущество относительно своихъ служителей; затѣмъ 
помолимся, чтобы религіозная свобода, насколько это возможно, 
была дарована Россіи; наконецъ помолимся за Императора и 
Его Фамилію, дабы они могли въ скоромъ времени, вмѣстѣ съ 
массой своего народа^ пѣтъ новую пѣснь пѣсней во славу не
порочнаго Агнца. Когда вы получите это письмо, я буду въ Мос
квѣ, гдѣ населеніе очень дурно расположено къ Евангелію; но 
Предвѣчный силъ съ нами“ 1р)!

По поводу этого письма въ „Гражданинѣ“ писали, что Ред
стокъ дерзкій и невѣжественный Фанатикъ-сектантъ, завлекаю
щій въ ересь посредствомъ лжи, кощунства и возмутительнаго 
Фарисейства, что онъ и его послѣдователи стоятъ въ связи съ 
южнорусскими штундистами и что поэтому на живыхъ членахъ и 
іерархахъ церкви лежитъ долгъ—протестовать противъ такой ере
си и требовать пресѣченія соблазна и изгнанія соблазнителя 1М).

Совершенно иной взглядъ проводился на Редстока и его дѣя
тельность въ „Церковно-Общественномъ Вѣстникѣи. Здѣсь Ред
стокъ изображался не такъ опаснымъ для русскаго общества, 
какъ представлялъ его „Гражданинъ^. Редстокъ, по мнѣнію „Цер- 
ковно-Обществен. Вѣстника“, есть не шарлатанъ и не Фарисей, 
а человѣкъ, сложившій себѣ извѣстныя убѣжденія, принадлежа-

|в) «Гражданинъ» 1870 г. № 10. 
,9) Тамъ же
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щія конечно къ области Фантазіи, и страдающій неудержимымъ 
желаніемъ не только подѣлиться ими съ окружающимъ его об
ществомъ, но и убѣдить послѣднее въ правдивости своихъ ре
лигіозныхъ галлюцинацій, что поэтому пропаганда лорда Редстока 
не можетъ быть опасной ни для общества, ни для церкви и на
стаивать на изгнаніи лорда изъ Петербурга нѣтъ основаній, а 
что церкви въ этомъ случаѣ лучше всего поступить такъ: „предъ 
ищущими религіозной истины всегда пусть держитъ сокровищ
ницу божественныхъ истинъ и съ терпѣніемъ и любовью пусть 
ждетъ ихъ обращеній на путь правый; объ упорныхъ же да по
молится, чтобы Богъ смягчилъ ихъ одебелѣвшее сердце44 го).

Приводя къ одному знаменателю эти разнорѣчивыя сужденія 
о Редстокѣ періодической печати, мы должны замѣтить, что какъ 
ни суровы и ни рѣзки сужденія о Редстокѣ „Гражданина44, но 
они, какъ показываетъ современная дѣйствительность, справед
ливы. Сѣмя, брошенное Редстокомъ среди нашего великосвѣт
скаго общества, не осталось безплоднымъ: теперь мы имѣемъ 
дѣло съ цѣлою сектой, которая охватила не только высшій, но 
и низшій классъ общества и борьба съ которою становится не
легкой. Редстокъ, слѣдовательно, оказался не такимъ простымъ 
и безвреднымъ человѣкомъ, какимъ онъ былъ въ глазахъ „Церк.- 
Обіц. Вѣсти.44, а потому въ свое время по отношенію къ нему 
нужны были и такія строгія мѣры, какъ запрещеніе свободнаго 
проповѣдничества, о чемъ не разъ напоминалъ „Гражданинъ44. 
Безучастное же отношеніе церковной и гражданской власти къ 
дѣятельности Редстока (о чемъ говорилъ „Церк.-Общ. Вѣсти.44) 
едва ли могло помочь дѣлу, если только не повредило бы ему 
еще больше.

Въ то время, когда наши періодическія изданія, споря и почти 
бранясь изъ-за Редстока, не приходили къ должному соглашенію 
и не вырабатывали радикальныхъ мѣръ къ искорененію зла, 
англійскій проповѣдникъ по прежнему продолжалъ безпрепят
ственно пропагандировать свое ученіе въ высшемъ петербург
скомъ обществѣ и съ каждымъ днемъ пріобрѣталъ новыхъ и 
новыхъ послѣдователей. Не довольствуясь Петербургомъ, Ред* 
стокъ рѣшился еще отправиться въ Москву. Здѣсь онъ въ са-

20) «Церк.-Общ. Вѣсти.» 1876 г. .VI* 55.
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лонахъ великосвѣтскихъ по образцу петербургскому открылъ своіі 
бесѣды, на которыхъ присутствовали лица, принадлежавшія къ 
высшему кругу Москвы. Изъ рѣчей, сказанныхъ Редстокомъ на 
московскихъ бесѣдахъ, извѣстенъ только отрывокъ; вотъ содер
жаніе его. „Братіе, говорилъ лордъ-апостолъ, знаете ли вы, что 
такое вѣра? Нѣтъ, вы не знаете, что такое вѣра, вы не можете 
знать, что такое вѣра!... Представьте себѣ, что на землѣ цо- 
топъ, что весь міръ залитъ водой, что подъ этой холодной, без
граничной массой воды исчезло все: лѣса, города, горы и остался 
только одинъ маленькій, ничтожный клочекъ земли, вершина 
послѣдней высочайшей земной возвышенности... Представьте 
себѣ, говорю я, все это. Представьте, что вы стоите на немъ, 
на этомъ послѣднемъ клочкѣ, стоите блѣдные съ искаженными 
отъ ужаса лицами. Вода все пребываетъ; выше и выше взле
таютъ бушующія ураганомъ смерти волны, грознѣе и грознѣе 
звучитъ въ ушахъ вашихъ ихъ хаотически страшная похорон
ная пѣсня и все уже и уже становится заколдованный кругъ, 
попираемый ногами вашими... Смотрите, его уже почти нѣтъ... 
Пронзительный вѣтеръ развѣваетъ ваши, посѣдѣвшіе за одну ночь 
волосы, ледяныя иглы брызгъ сѣкутъ ваши лица.. Смотрите, смо
трите: волны лижутъ уже ваши ноги, ваши колѣна... И вдругъ въ 
это роковое, въ это послѣднее мгновеніе подъ этой безбрежной 
движущейся водяной могилой передъ глазами вашими возника
етъ маякъ спасенія— ковчегъ... Братіе, что сдѣлаете вы тогда? 
Не броситесь ли вы къ нему? Не употребите ли вы всѣ силы, 
чтобы ухватиться за якорь надежды, посылаемый вамъ Твор- 
цемъ вашимъ?... Вотъ, братіе, что называется вѣрою* аі)?

Имѣлъ ли успѣхъ Редстокъ въ Москвѣ отъ своихъ проповѣ
дей и какой, съ точною опредѣленностью сказать трудно. Со
временныя газеты и журналы почти ничего не упоминаютъ о 
дѣятельности Редстока въ Москвѣ и о результатахъ этой дѣятель
ности; очевидно, что еслибы здѣсь Редстокъ произвелъ такое 
же великое движеніе умовъ въ высшемъ обществѣ, какое онъ 
произвелъ въ Петербургѣ, то современная печать не забыла 
бы объ этомъ извѣстить русскихъ людей. Слѣдовательно, можно 
съ вѣроятностью предполагать, что въ Москвѣ Редстоку не по-

м) «Миссіонеръ» 1877 .М* 15, стр. 122—123.
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счастливилось: древняя столица русскаго государства не ввела 
его въ моду, какъ это сдѣлала новая—Петербургъ, гдѣ кружокъ 
послѣдователей Редстока съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе 
увеличивался и принялъ наконецъ характеръ секты, получившей 
названіе пашковщины.

III.

Однимъ изъ выдающихся дѣятелей, способствовавшихъ петер 
бургскому кружку редстокистовъ сформироваться въ особую 
секту, былъ Василій Александровичъ Пашковъ. Онъ явился не
посредственнымъ продолжателемъ пропаганды Редстока въ Россіи 
вообще и въ Петербургѣ въ частности; благодаря ему пропа
ганда Редстока не осталась безрезультатной и безслѣдной: сѣ
мена, посѣянныя лордомъ-проповѣдникомъ, при неусыпныхъ за
ботахъ Пашкова, дали хорошій всходъ на русской почвѣ. Къ 
концу семидесятыхъ и началу восьмидесятыхъ годовъ настоя
щаго столѣтія общество редстокистовъ, или, какъ стали ихъ 
называть, пашковцевъ расширилось въ такой степени, что имѣло 
членовъ своихъ не только въ Петербургѣ, но и во многихъ го
родахъ и селахъ Россійской имперіи. Въ составъ этого обще
ства входили не лица только высшаго круга, по средняго и даже 
низшаго; если ранѣе Редстокомъ увлекалась только аристокра
тія и больше потому, что это было модой, то съ конца семиде
сятыхъ годовъ идеями Редстока, популяризованными Пашковымъ, 
стали увлекаться уже не такъ поверхностно, какъ увлекалась 
аристократія, а съ наибольшею стойкостью и постоянствомъ.

Біографическія свѣдѣнія о Пашковѣ очень скудныя. По своему 
происхожденію онъ принадлежитъ къ высшему аристократиче
скому сословію. Въ молодости находился въ военной службѣ, 
откуда вышелъ въ отставку съ званіемъ полковника гвардіи; по 
своему состоянію Пашковъ одинъ изъ богатѣйшихъ людей. По
мимо имѣнія въ деревнѣ Крекшинѣ, звенигородскаго уѣзда (вер
стахъ въ десяти отъ Голицынской станціи московско-брестской 
желѣзной дороги), гдѣ заключается тысяча и три десятины земли 
и хозяйства, Пашкову принадлежитъ большое устроенное имѣ
ніе въ новгородской губерніи, а также въ тамбовской, уФим-
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ской и на Уралѣ; въ одномъ изъ имѣній есть мѣднонлавильный 
заводъ 22).

Съ Редстокомъ Пашковъ познакомился при посредствѣ своей 
невѣстки; эта послѣдняя, будучи какъ-то несчастлива въ жизни, 
оставила Россію и отправилась за границу: во время своего 
пребыванія въ Англіи она познакомилась съ лордомъ Редстокомъ, 
который ісъумѣлъ ей навязать свои религіозные взгляды и 
убѣжденія такъ прочно, что она никогда не измѣнила имъ. По 
прибытіи Редстока въ Петербургъ она постаралась сблизить 
его съ Пашковымъ, который увлекся англійскимъ проповѣдни
комъ не менѣе ея. О томъ, каковъ былъ Пашковъ въ рели
гіозномъ отношеніи до пріѣзда Редстока и какъ съ нимъ про
изошла перемѣна убѣжденій и вѣрованій, свѣдѣнія намъ объ 
этомъ сообщаетъ г. Германъ Дальтонъ, слушавшій Редстока въ 
Петербургѣ и также находившійся подъ вліяніемъ послѣдняго2”]. 
Онъ говоритъ, что „Пашковъ до знакомства съ Редстокомъ къ 
христіанству относился, если не враждебно, то во всякомъ слу
чаѣ очень холодно и пренебрежительно, какъ это бываетъ часто 
въ христіанскихъ кружкахъ. Въ пышныхъ покояхъ Пашкова, 
по словамъ Дальтона, для Бога не было мѣста; однажды онъ 
впрочемъ предоставилъ русско-библейскому обществу свой ро
скошный домъ для годичнаго собранія, но не потому, чтобы онъ 
сочувствовалъ стремленіямъ этого общества, нѣтъ, онъ только 
ничего не имѣлъ противъ этихъ стремленій. Впослѣдствіи въ 
его домѣ удалось устроить собраніе и лорду Редстоку, которому 
онъ сталъ сочувствовать Фактически; такъ вмѣстѣ съ Редсто
комъ онъ началъ проповѣдывать среди петербургской аристо
кратіи, получая громадную матеріальную поддержку изъ Англіи 
отъ лондонскаго общества и деньгами и книгами. Не доволь
ствуясь аристократіей, Пашковъ являлся въ извощичьи дворы. 
Фабрики, мастерскія и вообще вездѣ, гдѣ только можно было 
встрѣтить толпу простаго народа, и проповѣдывалъ ученіе Ред
стока" 24).

“ ) «Московскія Церк. Вѣд.» 1887 г. .Ѵ« 18.
23) Соч. г. Дальтона: «Евангельскія теченія въ русской церкви на' т. столѣтія-» 

Отзывъ— «Вѣра и Разумъ» 1884 г. кн. II январь.
24) «Вѣра и Разумъ« 1884 г. январь кн. II, стр. 160— 167.
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Сомнѣваться въ сообщеніи Дильтона едва ли возможно, такъ 
какъ изъ другихъ рисьменныхъ источниковъ извѣстно, что П а
шковъ дѣйствительно пропагандировалъ ученіе Редстока среди 
аристократіи и простаго народа и что домъ его былъ открытъ 
дли собесѣдованій и религіозныхъ сборищъ всѣмъ желавшимъ 
послушать ученіе новаго проповѣдника зѵ). Самыя собранія у 
Пашкова происходили такимъ образойъ. Въ началѣ обыкно
венно была молитва, которую дрожащимъ голосомъ и со слезами 
на глазахъ произносилъ самъ проповѣдникъ, начиная ее сло
вами: „помолимся*. Всѣ присутствовавшіе становились при этомъ 
на колѣни, обратившись лицомъ къ спинкѣ стула; затѣмъ про
повѣдникъ начиналъ молитву. Содержаніе молитвъ по большей 
части было одно и тоже; вотъ одна изъ таковыхъ молитвъ: 
„Господи, Ты сказалъ, что гдѣ два или три собраны во имя  ̂
Твое, Ты посреди ихъ. Здѣсь не два и не три. Ты, Господи» 
знаешь, сколько насъ здѣсь. Дай же намъ услышать Слово 
Твое. Пошли Духа Твоего, чтобы Онъ соединилъ насъ съ То
бою* и т. д. Подобною же молитвою закончивалась бесѣда; впро
чемъ иногда вмѣсто молитвы бесѣда оканчивалась „любимыми 
стихами*, которые пѣлись подъ аккомпаниментъ органа36).

Что касается содержанія проповѣдей на бесѣдахъ, то оно 
также было однообразно и сходственно. Въ каждой проповѣди 
говорилось, что люди уклонились отъ Бога, что они всѣ грѣш
ники и всѣ прокляты, но Іисусъ Христосъ взялъ на Себя ихъ 
проклятіе и чрезъ то всѣхъ спасъ; но въ дѣйствительности изъ 
нихъ только тотъ спасется, кто „Христовъ*, т.-е. кто не при
знаетъ для достиженія спасенія другаго посредника, кромѣ Іи
суса Христа. Кто указываетъ другія средства для оправданія и 
спасенія, тотъ ученикъ діавола, потому что кромѣ Іисуса Хри
ста мы никакими средствами не достигнемъ оправданія и спа
сенія, а напротивъ удалимся отъ спасенія. Эти средства измы
слилъ діаволъ, чтобы удалить насъ отъ Христа. Для спасенія 
нужна одна только вѣра.

Если припомнимъ содержаніе и характеръ бесѣдъ, устраивае
мыхъ Редстокомъ, то нельзя не замѣтить, что бесѣды Пашкова

’5) «Церк. Общ. Вѣст.» 1880 г. Ж& 35, 41. 
«Церк. Общ. Вѣст.> 1880 Л® 35.
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представляютъ почти буквальное повтореніе или копію бесѣдъ 
Редстока: какъ тамъ, такъ и здѣсь проповѣдникъ старается 
прежде всего подѣйствовать на слушателя Эффектностью внѣш
ней стороны бесѣды. Какъ Редстокъ открывалъ бвои собранія 
молитвой собственнаго составленія, такъ точно поступалъ и Па
шковъ; какъ Редстокъ во время молитвы бросался въ стулъ 
такимъ образомъ, что голову наклонялъ внизъ, сложивъ руки 
на спинку стула, такъ точно — продѣлывалъ и Пашковъ. Какъ 
у Редстока молитва была безсвязна и однообразна по содержа
нію, такою же выходила молитва и у Пашкова; прогресса осо
беннаго не замѣчалось: и тамъ и здѣсь молитва имѣла проше
ніе иди обращеніе только къ лицамъ Св. Троицы; Святые и 
Богоматерь такъ же не призывались въ молитвѣ Пашковымъ, какъ 
это было и у Редстока. Наконецъ, замѣчается сходство и въ 
содержаніи проповѣди: Пашковъ такъ же, какъ и Редстокъ, всю 
силу свою краснорѣчія полагалъ на раскрытіе и изложеніе того 
положенія, что оправданіе человѣка совершается одною только 
вѣрою во Христа; конечно, этому послѣднему нельзя особенно 
удивляться потому, что Пашковъ особенно въ первое время 
своего увлеченія Редстокомъ ни на іоту не отступалъ отъ всего 
того, что продѣлывалъ послѣдній.

Какіе же результаты были достигнуты Пашковымъ послѣ его про
повѣдничества въ Петербургѣ? Самые благопріятные, отвѣтимъ мы. 
Всѣ тѣ, которые ранѣе были сгруппированы около лорда Редстока, 
съ выступленіемъ на проповѣдническую дѣятельность Пашкова 
сгруппировались около этого послѣдняго и притомъ въ гораздо 
большемъ количествѣ, чѣмъ около Редстока; образовался весьма 
значительный кружокъ единомышленниковъ Пашкова, получив
шихъ названіе пашковцевъ, которые задались цѣлію распростра
нять свою пропаганду какъ среди образованнаго русскаго об
щества, такъ и простонародья. Избравъ же для себя такую ши
рокую задачу дѣятельности, пашковцы постарались пріобрѣсти 
не менѣе широкія средства. Для Петербурга, конечно, было до
статочно и тѣхъ средствъ, какими владѣли ранѣе редстокисты 
или пашковцы, т.-е. свободное проповѣдываніе своего ученія въ 
общественныхъ .и частныхъ зданіяхъ, устройство въ этихъ же 
зданіяхъ бесѣдъ и молитвенныхъ собраній. Но когда пашковцы 
поставили задачей своей дѣятельности—преобразовать въ рели-

36
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гіозномъ отношеніи всю Россію, достигнуть того, чтобы русскій 
Императоръ вмѣстѣ съ своимъ народомъ воспѣлъ новую пѣснь 
Агнцу“, то очевидно прежнихъ средствъ было недостаточно; 
нужно было изобрѣсти какія-либо другія средства, дѣйствіе ко
торыхъ было бы универсальнаго характера, т.-е. распространя
лось бы не на одинъ только Петербургъ, но и на все обширное 
русское государство. И вотъ однимъ изъ такихъ средствъ паш- 
ковцы избрали печать, т.-е. рѣшились основать свой спеціаль
ный органъ, чрезъ который можно было бы распространять 
пропаганду въ народѣ; и потому они начали объ этомъ хлопо
тать предъ правительствомъ. Хлопоты свои пашковцы вели съ 
замѣчательной ловкостью и искусствомъ; выставляя ту причину, 
что народъ нашъ въ религіозно-нравственномъ отношеніи стоитъ 
не особенно высоко, они просили позволить имъ образовать 
„Общество поощренія духовно-нравственнаго чтеніяи и издавать 
отъ этого общества книги и брошюры духовно-нравственнаго 
содержанія для распространенія ихъ въ народѣ. Былъ составленъ 
уставъ этого общества и препровожденъ къ министру внутрен
нихъ дѣлъ съ ходатайствомъ объ утвержденіи этого устава. 
Лица, взявшія на себя хлопоты по дѣлу открытія вышеозначен
наго общества, были слѣдующія: отставной полковникъ гвардіи 
Пашковъ, княгиня Гагарина, урожденная графиня Паленъ, жена 
генералъ-адъютанта Елизавета Черткова и графъ Модестъ КорФъ. 
Какъ видимъ, все аристократія высшаго круга, само собой но- 
нятно, что ходатайство такихъ лицъ не могло не быть уважено 
нашею высшею администраціей. И вотъ въ „Собраніи узаконе
ній и распоряженій правительства“ за 1876 годъ подъ № 1136 
читаемъ, что по соглашенію съ III отдѣленіемъ Собственной 
Его Императорскаго Величества канцеляріи и оберъ-прокуроромъ 
Святѣйшаго Синода, министръ внутреннихъ дѣлъ, признавъ воз
можнымъ разрѣшить учрежденіе Общества поощренія духовно
нравственнаго чтенія и утвердивъ уставъ онаго 4 ноября, до
несъ о томъ правительствующему сенату. Далѣе въ „Сборникѣ 
правительственныхъ узаконеній и распоряженій“ слѣдуетъ со
держаніе устава „Общества44; уставъ составленъ очень искусно 
и толково; читая его, нельзя заподозрить въ ньмъ какихъ-либо 
дурныхъ цѣлей и видовъ. Нѣкоторою неясностью отличается 
между прочимъ § 1 устава, въ которомъ сказано, что „Обще-
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ство поощренія духовно-нравственнаго чтенія“ имѣетъ задачею 
своею доставленіе народу по возможности пріобрѣтать на са
момъ мѣстѣ жительства его и за дешевую дѣну книги Св. Пи
санія Ветхаго и Новаго Завѣта и сочиненія духовно-нравствен- 
наго содержанія.

Выраженіе „сочиненія духовно-нравственнаго содержанія" чрез
вычайно обще и широко; подъ это опредѣленіе можно подвести 
и сочиненія, хотя и духовно-нравственнаго содержанія, но въ 
то же время не православнаго образа мыслей, а напр. проте
стантскаго. Поэтому можно думать, что Общество поощренія 
духовно-нравственнаго чтенія не безъ цѣлей употребило такое 
неопредѣленное выраженіе, а именно, чтобы имѣть подъ собою 
нѣкоторое основаніе выпускать въ свѣтъ книги и брошюры, 
хотя и нравственнаго содержанія, но съ примѣсью своего сек
тантскаго ученія, что и вышло на самомъ дѣлѣ.

Получивъ утвержденіе устава, Общество поощренія духовно
нравственнаго чтенія тотчасъ же приступило къ работѣ: оно на
чало выпускать въ свѣтъ массу брошюръ, въ которыхъ очень 
искусно и замысловато проводило свои сектантскія вѣрованія и 
убѣжденія. Брошюры были большею частью переводныя съ ан
глійскаго и нѣмецкаго языковъ, а частью собственнаго состав
ленія. Переводныя брошюры, особенно въ началѣ дѣятельности 
Общества, были очень неудачны, уродливы и не вполнѣ доступны 
для пониманія простому народу. Поэтому лордъ Редстокъ, тайно 
стоявшій за плечами Пашкова во главѣ Общества, занялся со
ставленіемъ для народа, по выраженію Дальтона, „летучихъ 
листковъ" 27), а Пашковъ и его друзья переводили эти листки 
на русскій языкъ. Кромѣ переводныхъ и оригинальныхъ обще
ство выпускало въ свѣтъ и такія, содержаніе которыхъ было 
заимствовано изъ русской "святоотеческой литературы, главнымъ 
образомъ изъ сочиненій Святителя Тихона Задонскаго. Послѣд
няго рода брошюры, можно думать, выпускались Обществомъ 
съ цѣлію замаскировать себя, т.-е. показать, что оно не выпу
скаетъ въ свѣтъ ничего дурнаго и вреднаго для православія.

Успѣхъ пропаганды „Общества поощренія духовно-нравствен
наго чтенія“ былъ громадный: брошюрки расходились быстро

*7) «Вѣра з Разумъ» 1584 г. янв. кн. II, стр. 166.
36*
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какъ въ Петербургѣ, такъ и внутри Россіи, а вмѣстѣ съ ними 
расходилось и пашковское лжеученіе, пріобрѣтавшее себѣ все 
болѣе и болѣе новыхъ послѣдователей. Успѣхъ, съ которымъ 
сопровождалось распространеніе брошюръ, зависѣлъ отъ многихъ 
причинъ; главную изъ нихъ надо признать жажду нашего народа 
ко всему тому, что можетъ такъ или иначе удовлетворить его 
религіозному чувству. Изъ отечественной исторіи извѣстно, что 
нашъ народъ еще въ древней Руси всегда съ благоговѣніемъ и 
уваженіемъ относился къ книжкамъ религіознаго содержанія, 
всегда выслушивалъ съ вниманіемъ чтеніе этихъ книжекъ и ста
рался руководиться всѣми тѣми правилами и назиданіями, какія 
онѣ заключали въ себѣ. Въ настоящее время съ развитіемъ 
грамотности потребность къ чтенію книгъ вообще, и религіоз
ныхъ въ частности, въ нашемъ народѣ увеличилась еще больше. 
Во многихъ крестьянскихъ домахъ теперь уже не рѣдкость встрѣ
тить грамотнаго мальчика, который въ длинные зимніе вечера 
услаждаетъ своихъ домашнихъ чтеніемъ житія какого-либо свя
таго или сказки о Брусланѣ Лазаревичѣ и Бовѣ Королевичѣ. 
Къ сожалѣнію у насъ еще и доселѣ для народа составлено очень 
мало книгъ какъ свѣтскаго, такъ и религіозно-назидательнаго 
содержанія. Въ послѣднее время впрочемъ по части изданія та
кихъ книгъ приняли на себя трудъ нѣкоторыя общества, напр. 
„Общество распространенія Св. Писанія въ Россіи", „Влади
мірское братство св. Александра Невскаго", „Братство св. Андрея 
Первозваннаго" и др. Нельзя, конечно, не пожелать этимъ обще
ствамъ успѣха въ предпринятомъ ими дѣлѣ; и въ высшей сте
пени желательно, чтобы издаваемыя ими брошюрки и книги 
вполнѣ удовлетворяли тѣмъ умственнымъ и религіознымъ тре
бованіямъ нашего народа, какимъ поспѣшило удовлетворить 
„Общество поощренія духовно-нравственнаго чтенія". Намъ ду
мается, что еслибы дѣятельность нашихъ православныхъ об
ществъ по части изданія книгъ для народа открылась въ про
тивовѣсъ „Обществу поощренія духовно-нравственнаго чтенія" 
одновременно съ нимъ, то быть-можетъ распространяемыя паш- 
ковцами брошюры не имѣли бы такого громаднаго успѣха, какой 
онѣ получили на самомъ дѣлѣ; но, какъ извѣстно, „Общество 
поощренія духовно-нравственнаго чтенія" ранѣе другихъ заня-
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лось изготовленіемъ для народнаго чтенія брошюръ и выпускомъ 
ихъ въ свѣтъ въ громадномъ количествѣ. Нужно еще замѣтить, 
что та дешевизна въ цѣнѣ, съ какою были выпущены брошюры, 
особенно способствовала ихъ распространенію въ народѣ; боль
шинство изъ брошюръ имѣло цѣну отъ у з коп. до 6; нѣкоторыя 
же раздавались даромъ; ѳти послѣднія имѣли на оберткѣ над
пись: „даровая14 или „даромъ". Наконецъ, если примемъ во вни
маніе, что для раздачи брошюръ „Общество поощренія духовно
нравственнаго чтенія" имѣло особыхъ книгоношъ, которыхъ 
посылало во всѣ края Россіи, то понятенъ станетъ тотъ успѣхъ, 
какой получили у насъ пашковскія брошюры.

Гр. Терлецкій.
(До слѣдующей книжки).



В И Д Ь Н І Е  П Р О Р О К А  ИЛІ И *

Г о с п о д ь  с к а з а л ъ  И л і ѣ: в ы й д и  и с т а н ь  н а  г о р ѣ  
п р е д ъ  л и ц е м ъ  Г о с п о д н и м ъ .  И в о т ъ  Г о с п о д ь  
п р о й д е т ъ ,  и б о л ь ш о й  и с и л ь н ы й  в ѣ т е р ъ ,  р а з д и 
р а ю щ і й  г о р ы  и с о к р у ш а ю щ і й  с к а л ы  п р е д ъ  Г о 
с п о д о м ъ ;  но н е  в ъ  в ѣ т р ѣ  Г о с п о д ь .  П о с л ѣ  в ѣ т р а  
з е м л е т р я с е н і е ;  н о н е  в ъ з е м л е т р я с е н і и Г о с п о д ь .  
П о с л ѣ  з е м л е т р я с е н і я  о г о н ь ;  но не в ъ  о г н ѣ  Го 
с п о д ь .  П о с л ѣ  о г н я  в ѣ я н і е  т и х а г о  в ѣ т р а ,  (и т а м ъ  
Г о с п о д ь ) .  У с л ы ш а в ъ  с і е , И л і я  з а к р ы л ъ  л и ц е  
с в о е  м и л о т і ю  с в о е ю ,  и в ы ш е л ъ .  (III Царс. XIX,

1 1 — 1 3 ).

Одно изъ самыхъ сильныхъ доказательствъ того прискорбнаго 
незнанія Св. Писанія, которое господствуетъ въ нашемъ оте
чествѣ, есть легкомысліе, съ какимъ у насъ судятъ о Богѣ Вет
хаго Завѣта. Я говорю это не только о той все порицающей 
критикѣ, которая съ прошлаго столѣтія нападаетъ на самыя 
чудныя событія описанныя въ Библіи, и которая, не стараясь 
понять ихъ духовное значеніе, находитъ въ нихъ поводъ къ 
низкимъ насмѣшкамъ; но и о той наукѣ, которая увѣряетъ, что 
относится болѣе серіозно къ дѣлу,—и меня поражаетъ то, какими 
водится она предубѣжденіями. Такъ, та совершенная правда, та 
святая искренность, съ которою Св. Писаніе описываетъ намъ 
слабости и паденія Авраама, Іакова, Моисея, Давида, всѣхъ

* Изъ Берсье.
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этихъ столповъ народа еврейскаго, которыхъ національная 
гордость, еслибы Библія была ея твореніемъ, конечно не тако
выми бы представила намъ., весь своеобразный способъ повѣ
ствованія, свойственный священнымъ книгамъ, становится по
водомъ къ дчшу, что за эти проступки и преступленія не колеб
лясь дѣлаютъ отвѣтственнымъ Самого Бога, Которому эти люди 
поклонялись, не вдумываясь въ то, были ли ихъ поступки одо
бряемы Имъ, не обращая вниманія на то, что они Имъ осу
ждены, и что всѣ виновные въ нихъ были подвергнуты скорб
ному и тяжелому вразумленію испытанія и покаянія. Или также, 
потому что Іегова, въ Своихъ путяхъ промышленія относительно 
рода человѣческаго, употребляетъ одно время своимъ орудіемъ 
народъ Израильскій, подчиняетъ его теократическому правленію, 
и слѣдовательно законамъ, которые, какъ всѣ законы граждан
скіе и политическіе, должны быть утверждаемы силой, изъ-за 
этого хотятъ видѣть въ Іеговѣ лишь Бога Карателя, Ему при
писываютъ тотъ узкій образъ мыслей, ту ненависть, тѣ пороч
ныя дѣла, которыя Израиль примѣшивалъ къ исполненію того, 
что возложено было на него Провидѣніемъ, и забываютъ, что 
даже тогда, подъ прикровенностію теократіи, присущая Ему вѣч
ная правда, любовь и милосердіе, ярко свѣтятъ въ тысячѣ мѣстъ 
Ветхаго Завѣта, что въ немъ дышетъ иногда кротость, нѣжность 
совершенно евангельская, и что слушая многія изъ словъ про
роковъ, думаешь, что сидишъ уже у ногъ Іисуса Христа. Что же! 
неужели, потому что этотъ Богъ Израиля, открывъ Себя въ 
Сынѣ, изліялъ на насъ Свой свѣтъ всей полнотою, мы презримъ 
тотъ божественный свѣтъ, которымъ Онъ свѣтитъ въ Ветхомъ 
завѣтѣ? Дневный свѣтъ, полудня заставитъ ли насъ забыть див
ную красоту утренней зари? Нѣтъ, братіе, и подъ прикрытіемъ 
той таинственной тѣни, которою Онъ еще окружаетъ Себя, мы 
поклоняемся Богу Авраама, Моисея, Иліи и Давида, потому что 
для насъ Онъ есть и всегда будетъ Богомъ, котораго открылъ 
и возвѣстилъ намъ Іисусъ Христосъ.

Высказанная мною мысль была мнѣ внушена тѣмъ повѣство
ваніемъ, изъ котораго мною взятъ приведенный выше текстъ, и 
я утверждаю, что обдумавъ его и понявъ его истинный смыслъ, 
вы увидите въ немъ, такъ же какъ и я, чудное предвкушеніе того 
высшаго откровенія евангельскаго, чрезъ которое Богъ далъ 
Себя знать намъ такимъ, каковъ Онъ есть.
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Повѣствованіе это взято изъ жизни Иліи пророка. Илія, это 
истинный образецъ поборниковъ за правду изъ временъ те
ократіи. Въ эпоху общаго идолопоклонства онъ весь объятъ 
мыслію о славѣ Божіей; онъ горитъ этою любовію, онъ другой 
не знаетъ. Онъ хочетъ возстановить царство Іеговы, и въ этомъ 
дѣланіи его ничто не останавливаетъ, никакія узы плоти и крови. 
Бакъ Іоаннъ Креститель, который будетъ, черезъ девять вѣковъ 
послѣ него, наслѣдникомъ его имени и его дѣла, онъ ростетъ 
духовно въ пустынѣ. Онъ выходитъ изъ нея, чтобы явиться во 
дворцѣ Ахава, чтобы тамъ объявить гнѣвъ Божій, и тогда его 
голосъ гремитъ подобно грому; судъ Божій слѣдуетъ за его 
словомъ и оно столь властно, что весь народъ жадно слушаетъ 
его; онъ дѣлаетъ вызовъ жрецамъ Ваала, разоблачаетъ ихъ 
обманъ и предаетъ ихъ избіенію безъ всякой пощады. И вотъ 
въ это время онъ могъ думать, что наступило царство Господа, 
такъ какъ народъ сталъ призывать Его имя, и въ теченіе цѣ
лаго дня на Кармилѣ раздавались громкіе клики толпы: „Го
сподь есть Богъ, Господь есть Богъ“!

Но, о горе! послѣ восторговъ одного дня обычный ходъ жизни 
начинается вновь, Ахавъ все тотъ же Ахавъ, Іезавель все Іе
завель, и толпа, минутно увлеченная ревностію пророка, воз
вращается съ ненасытимымъ рвеніемъ къ мерзостямъ крова
выхъ и развратныхъ обрядовъ языческихъ. Тогда Илія, какъ всѣ 
пылкія души, переходитъ изъ одной крайности въ другую; имъ 
овладѣваетъ уныніе; его вѣра меркнетъ; Богъ становится для него 
точно невидимъ, пути Господни для него непостижимы; онъ сѣ
туетъ на Бога за то, что Имъ забыто Его дѣло. Какъ бы Ему 
легко вступиться въ дѣло, поразить тѣхъ, кто Его презираетъ, 
и такимъ образомъ окончить дѣло истребленія, начатое на Кар
милѣ! Но нѣтъ! небо не разверзается, Богъ молчитъ, Іезавель 
такъ же могущественна, и жизнь пророка въ опасности.

Илія въ отчаяніи бѣжитъ; его душа устала отъ жизни; онъ 
хочетъ погребсти себя въ пустынѣ. Онъ идетъ на югъ, дальше, 
возможно дальше отъ этой земли іудейской, гдѣ онъ напрасно 
боролся за истину, онъ желаетъ быть какъ можно дальше отъ 
этого неблагодарнаго и суетнаго народа; онъ уходитъ до самаго 
Хорива, ему нужна эта неизмѣримая пустыня, эти обнаженныя 
и мрачныя вершины, эта печальная и дикая природа, которая
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соотвѣтствуетъ его душевному состоянію. Тамъ онъ желаетъ 
умереть, и когда голосъ Бога, слѣдовавшаго за нимъ и въ его 
уединеніе, взываетъ къ нему: „что ты здѣсь, Илія?“, онъ отвѣ
чаетъ Богу скорбнымъ сѣтованіемъ, онъ упрекаетъ Его въ томъ, 
что Онъ не защищаетъ Свое дѣло, что призвавъ его къ борьбѣ, 
которая тяжеле всякой -иной борьбы, оставилъ его бороться 
одного.

Не станемъ, братіе, судить пророка; даже въ его отчаяніи я 
вижу тотъ же духъ ревности, которымъ горитъ его душа; онъ 
искушается тѣмъ, что составляетъ искушеніе великихъ душъ, 
тѣхъ душъ, которыхъ снѣдаетъ жажда правды и святости. Далъ 
бы Богъ, чтобы намъ дано было видѣть въ наши дни, хотя бы 
цѣною такихъ заблужденій, какъ было его заблужденіе, вѣрую
щихъ подобныхъ ему!

Души равнодушныя ничего не поймутъ въ ѳтомъ возмущеніи 
духа Иліи; такъ какъ у нихъ нѣтъ высшаго идеала, къ которому 
бы они стремились всей душей, такъ какъ водвореніе царства 
Божія на землѣ есть то, о чемъ они менѣе всего заботятся, 
такъ какъ ихъ душа никогда не разгоралась желаніемъ, чтобы 
правда и истина восторжествовали, то они легко мирятся съ хо
домъ дѣлъ здѣшняго міра, рѣшивъ, что они не могутъ измѣнить 
его; мудрость, съ ихъ точки зрѣнія, состоитъ въ томъ, чтобы 
не противодѣйствовать людскимъ мнѣніямъ, каковы бы они ни 
были, и они считаютъ такого рода убѣжденіе самою лучшею и 
благоразумнѣйшею изъ философій. Зачѣмъ желать преобразовать 
міръ, зачѣмъ желать возстановлять противъ себя предразсудки 
и страсти, когда можно, не дѣлая этого, жить счастливо и по
койно? И поэтому они называютъ Фанатизмомъ все то, что выше 
ихъ пониманія, и люди подобные Иліѣ, когда бы таковые ни 
появлялись на землѣ, кажутся имъ безумными.—Но если только 
человѣкъ пламенно желаетъ торжества истины, если онъ стра
даетъ отъ того, что видитъ, что имя Божіе не чтится, что Ему 
не воздается подобающая Ему слава и что правда попирается, 
тогда онъ узнаетъ въ приведенномъ разсказѣ повѣсть своей 
собственной жизни, и въ стенаніи пророка выраженіе своей соб
ственной скорби.

Мнѣ представляется, что такимъ образомъ искушались хри
стіане первыхъ вѣковъ, когда они послѣ ожиданія, которое было



528 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

обще всей первенствующей церкви, немедленнаго втораго при
шествія Іисуса Христа и Его явленія въ полной славѣ, увидали 
сопротивленіе истинѣ и нерѣдко полное ея отверженіе, увидали, 
что истина вынуждена медленно и постепенно покорять души, 
защищать свое дѣло передъ кесарями, когда они увидѣли, что 
церковь растетъ съ трудомъ и подчинена тѣмъ же условіямъ 
какъ и учрежденія человѣческія, имѣвшая подобно имъ свои 
слабыя стороны, свои бѣды, видѣли ее подъ часъ ослабѣвавшею 
въ борьбѣ, считавшую иногда во время гоненій, своихъ вѣро
отступниковъ тысячами.

То же искушеніе и въ наши дни для тѣхъ, которые надѣялись 
видѣть торжество Евангелія, распространеніе церкви, единеніе 
христіанъ, сплотившихся у подножія Креста своего Господа, ви
дѣть однимъ словомъ одно изъ тѣхъ великихъ религіозныхъ дви
женій, которыя спасаютъ души и міръ, но которые принуждены 
видѣть то, что мы видимъ: то есть общество равнодушное 
къ религіи и даже кощунствующее, разъединенное, слабое 
безъ великихъ порывовъ, безъ святыхъ увлеченій, и успѣхъ 
царства Божія, зависящій повидимому отъ случайностей совер
шенно внѣшнихъ и отъ дѣлъ вполнѣ человѣческихъ... И вотъ 
видя все это, вѣра колеблется, сердца смущаются, люди начи
наютъ сомнѣваться, подобно тому какъ сомнѣвался Илія въ воз
дѣйствіи Божіемъ на міръ; подобно Иліѣ забываютъ славные слѣды 
проявленія Его воли въ прошломъ, и если къ этимъ общимъ 
причинамъ смущенія еще присоединится испытаніе частное, 
долгая неправда, подъ гнетомъ которой страдаетъ человѣкъ, тя
желое, неизъяснимое, внезапно поражающее горе, тогда отъ 
этихъ страданій вырывается изъ груди даже самыхъ крѣпкихъ 
духомъ вопль тоски и ропота, эти страданія могутъ ихъ при
вести въ отчаяніе. Христіане, извѣдавшіе эти искушенія, вы 
знаете и то, сколь они ужасны; но все же такого рода скорби, 
осмѣливаюсь вамъ сказать это,—скорби избранныхъ! Было бы 
много хуже, еслибы вы примирились съ тѣмъ, что дѣлается 
вокругъ васъ, еслибы вамъ чувствовалось хорошо и легко 
въ томъ мірѣ, гдѣ Бога считаютъ для себя чуждымъ, если
бы вы могли хладнокровно относиться ко всѣмъ тѣмъ неправ
дамъ, ко всѣмъ тѣмъ страданіямъ, ко всей той безчестности, съ 
которыми мы сталкиваемся на каждомъ шагу, еслибы васъ удо-
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влетворяла эта жизнь и этотъ міръ въ томъ видѣ, какими ихъ 
сдѣлалъ грѣхъ. Блаженны алчущіе и жаждущіе правды, сказано 
Евангеліемъ. Да, страдать какъ страдалъ Илія, какъ Іоаннъ Кре
ститель, какъ Павелъ, это еще то, что есть лучшаго и самаго 
великаго на землѣ, потому что при одномъ этомъ только условіи 
можно получить утѣшеніе отъ Бога. Посмотримъ, какъ Богъ на
ставляетъ Илію, и въ преподаваемомъ будемъ черпать нашу силу.

И Богъ сказалъ Иліѣ: „выйди и стань на горѣ предъ лицемъ 
Господнимъа. Пророкъ исполняетъ повелѣнное. Стоя на вер
шинѣ Хорива, откуда его взоръ обнимаетъ пустыню и небо, 
онъ ждетъ, такъ какъ Господь явится ему и будетъ съ нимъ 
говорить.

Онъ смотритъ, и вотъ на горизонтѣ подымаются облака пыли; 
то взвился вѣтеръ пустыни стремительный, сильный, каковъ онъ 
на Востокѣ. Вскорѣ небо застилается мрачнымъ и синеватымъ 
покровомъ. За долгими и шумными порывами вѣтра разражается 
гроза; деревья ломаются и вырываются съ корнемъ; самыя 
скалы потрясаются, песокъ пустыни волнуется подобно движу
щимся холмамъ, какъ волны разъяреннаго моря; буря проно
сится..., но не въ вѣтрѣ Господь.

Онъ смотритъ еще, и вотъ его глазамъ, уже смутно видя
щимъ, кажется, что горизонтъ движется..., скалы трясутся, земля 
разверзается, гора, на которой онъ стоитъ, точно кружится, ко
леблется въ своемъ основаніи: это землетрясеніе, которое роетъ 
пропасти, готовыя кажется все поглотить; въ теченіе нѣсколь
кихъ минутъ природа подвергается этому страшному ужасу..., 
но не въ землетрясеніи Господь.

Илія еще глядитъ, и вотъ какой-то странный свѣтъ освѣтилъ 
все имъ видимое пространство; огонь неба объялъ землю. Кра
сноватое пламя пожара, сверкая среди мрака бури, движется съ 
быстротою молніи, бѣжитъ, извивается змѣей по скатамъ горы, 
жжетъ сухую траву, деревья поваленныя вѣтромъ. Вскорѣ все 
охвачено огненнымъ потокомъ, жгучія волны котораго, кружась, 
подымаются къ черному своду небесному. Илія въ ужасѣ отсту
паетъ..., но не въ огнѣ Господь.

Гроза, землетрясеніе, пожаръ,—не этого ли всего просилъ Илія, 
когда онъ, въ тоскѣ и уныніи, укорялъ Господа за Его бездѣй
ствіе и за Его непостижимое молчаніе? Не говорилъ-ли онъ Ему
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какъ бы такъ! „Возстань! Защити Свое дѣло, расточи съ лица 
земли Твоихъ враговъ, подобно тому какъ вихрь уноситъ пе
сокъ пустыни, сокруши ихъ гнѣвомъ Твоимъ, сожги ихъ какъ 
солому?“ И что же? эту могучую силу, непреодолимую и грозную, 
онъ ее видѣлъ, и въ той бурѣ, которая все уносила своимъ не
удержимымъ теченіемъ, и въ землѣ потрясенной въ своемъ осно
ваніи, и въ огнѣ истреблявшемъ все то, что не было уничто
жено бурей. Эту силу онъ видѣлъ, онъ трепеталъ, но не тутъ 
былъ Господь. Гдѣ же Онъ и въ какомъ явленіи Илія можетъ 
распознать Его присутствіе? Пророкъ скоро это узнаетъ.

Страшное видѣніе грозы пронеслось... Дыханіе бури стихло. 
Шумъ вихря замѣнился тишиной, страшный блескъ молніи яснымѣ 
и полнымъ свѣжести дневнымъ свѣтомъ. Небо вновь стало ви
дно, небо Востока съ его лазурью прозрачной и густой; при
рода точно возраждается, еще болѣе изящная и полная радостей, 
и изъ глубины долинъ долетаетъ до вершины Хорива, до той 
пещеры, въ которой укрылся Илія, гласъ тихаго вѣтра, слышится 
спокойное вѣяніе природы вновь ожившей отъ дуновенія Божія... 
Илія выходитъ изъ своего уединенія. Его душа, встревоженная 
страхомъ, теперь охвачена невыразимымъ волненіемъ, она пе
реполнена дивнымъ чувствомъ мира, свѣжести, силъ и радости. 
Не затрогивали ее столь сильно ни шумъ бури, ни смятеніе 
природы. Вт*, этомъ тихомъ вѣяніи онъ узналъ присутствіе Божіе, 
и закрывъ лице свое милотію, онъ преклоняетъ главу и по
клоняется Господу.

Итакъ, братіе, развѣ я былъ не правъ утверждая то, что я 
говорилъ? Развѣ этотъ разсказъ, взятый изъ Ветхаго Завѣта, 
не даетъ дивно предчувствовать то высшее откровеніе, которое 
должно было быть дано человѣчеству Богомъ въ Евангеліи?— 
Тотъ Богъ, присутствіе Котораго Илія умѣлъ распознать лишь 
въ дѣйствіяхъ Его правды и гнѣва, могущественный Богъ от
мщеній, поражая и наказуя изрекаетъ еще не послѣднее Свое 
слово. Онъ шлетъ своихъ ангеловъ на крыльяхъ вѣтра и тво
ритъ слуги своя пламень огненный, но все же Онъ не въ той 
бурѣ, которая все разрушаетъ, ни въ томъ пламени, который 
все сожигаетъ, и если законъ данный на Синаѣ, если теокра
тическое правленіе бывшее у народа израильскаго, были для 
міра откровеніемъ Его святости и правды, то долженъ былъ
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наступить тотъ день, когда Онъ откроетъ міру, что имя Его 
любовь.

Илія не пойметъ еще глубокій и истинный смыслъ этого ви
дѣнія, которое превыше его пониманія, и въ томъ, что слѣдуетъ 
непосредственно за тотчасъ разсказаннымъ, Господь открываетъ 
ему лишь отчасти его значеніе. Такъ, Онъ повелѣваетъ ему 
идти обратно своей дорогой, и идти къ Азаилу, Іиую и Елисею, 
которые всѣ трое будутъ орудіями Его отмщенія и накажутъ 
Ахава, Іезавель и идолопоклонническій народъ... Азаилъ, Іиуй, 
Елисей, это вѣтеръ, землетрясеніе и пожаръ, которые Господь 
нашлетъ когда найдетъ то нужнымъ...; такимъ образомъ Богъ 
будетъ дѣйствовать, наступитъ наконецъ день Его гнѣва, но Илія 
долженъ знать, что не отмщеніе будетъ Его послѣднимъ словомъ'. 
Въ этомъ страшномъ дѣланіи Богъ явится не вполнѣ, и Его 
истинное откровеніе еще въ будущемъ.

Это откровеніе, братіе, Мы его созерцали... Что это за благая 
вѣсть, образомъ которой было то вѣяніе тихаго вѣтра, слы
шанное пророкомъ?... Прислушайтесь, и въ ту ночь, воспоми
наніе которой мы сегодня празднуемъ *), внемлите той пѣсни 
ангельской, которая нисходитъ съ высоты небесъ на равнины 
Виѳлеема: „Слава въ вышнихъ Богу, и на земли миръ, въ че- 
ловѣцѣхъ благоволеніе“. Подойдите къ этой колыбели, гдѣ вели
чіе Божіе пріобщилось человѣческому уничиженію, созерцайте 
этого Младенца родившагося среди наибѣднѣйшихъ земли; ника
кой блескъ земной славы не окружаетъ его; ничто не можетъ 
удалять васъ отъ него, ничто васъ тутъ не устрашаетъ: все 
здѣсь просто, и не поражаетъ внѣшностію; а между тѣмъ именно 
тамъ Богъ неба и земли истинно явилъ Себя міру, и изъ этихъ 
убогихъ яслей виѳлеемскихъ произойдетъ спасеніе міра. Онъ 
возрастетъ,—Тотъ, рожденіе Котораго прошло почти незамѣчен
нымъ..., онъ станетъ рости, по слову пророка, какъ нѣжный 
стебель; никакой внѣшній блескъ не будетъ Его окружать, ни
что не будетъ напоминать о грозномъ величіи того карающаго 
Бога, котораго призывалъ Илія; вмѣсто того царскаго жезла, о 
которомъ мечтали евреи для Мессіи, онъ будетъ держать въ ру
кахъ своихъ трость, вмѣсто вѣнка побѣдителя на его головѣ

*) Это слово сказано наканунѣ дня Рождества Христова въ 1865 году.
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будетъ терновый вѣнецъ; голосъ его не будетъ угрожать по
добно раскатамъ грома и бури; нѣтъ,— Онъ провозгласитъ про
щеніе, миръ и спасеніе. Онъ скажетъ всѣмъ страдальцамъ земли: 
„пріидите ко Мнѣ, Я  кротокъ и смиренъ сердцемъ". Для своихъ 
враговъ у Него будутъ одни молитвы, для своихъ распинателей 
одни благословенія. Онъ будетъ уничиженъ, покрытъ оскорбле
ніями, испіетъ чашу поношеній, и наконецъ будетъ пригвожденъ 
къ древу позора,— но, въ этихъ безмѣрныхъ уничиженіяхъ, Онъ 
явитъ міру величіе, до тѣхъ поръ невѣдомое, величіе побѣды 
одержанной любовію, величіе любви къ ближнему доходящей до 
самопожертвованія... Величіе не могущее ни съ чѣмъ сравниться 
будетъ сіять въ кругѣ Его окровавленной главы, и въ этой без
гласно страждущей жертвѣ человѣчество познаетъ своего Царя. 
То, чего не могли бы сдѣлать ни сила, ни страхъ, совершится 
Его крестомъ..., совѣсти будутъ потрясены, сердца умилятся, 
церковь будетъ основана, человѣчество возродится, и люди ро
дившіеся новымъ рожденіемъ начнутъ водворять царство Божіе 
на землѣ, общество ихъ будетъ рости, имѣя руководящимъ пра
виломъ своей жизни вѣру, любовь и надежду, оно покоритъ на
роды; и церковь, по истеченіи восьмнадцати вѣковъ, будетъ про- 
повѣдывать благую вѣсть спасенія во всѣхъ странахъ свѣта, 
ожидая того дня, когда на умиротворенной землѣ будетъ одинъ 
Пастырь и одно стадо. — Братіе. предъ этимъ дивнымъ торже
ствомъ любви спасающей, преклонимъ голову и поклонимся Богу 
какъ Илія, потому что истинно тутъ Господь.

Итакъ, мы видѣли истинное значеніе этого дивнаго видѣнія; 
мы знаемъ, что означаетъ то вѣяніе тихаго вѣтра, которое на
полнило душу Иліи святымъ трепетомъ; мы знаемъ, что Богъ 
есть любовь. Теперь намъ остается извлечь изъ описаннаго со
бытія нѣкоторыя изъ тѣхъ наставленій, которыя въ немъ скрыты.

Прежде всего научимся не судить превѣчнаго Бога. Часто, 
какъ было сказано нами, долготерпѣніе Божіе насъ удивляетъ, 
Его молчаніе кажется намъ неизъяснимымъ. „Почему Онъ не 
дѣйствуетъ? спрашиваемъ мы. Почему Онъ допускаетъ сопро
тивленіе истинѣ, нападеніе на тѣхъ, кто Ему вѣренъ, а иногда 
и ихъ пораженіе? Почему Онъ допускаетъ злу торжествовать и 
усиливаться?" И хотя въ томъ не сознаются наши уста, наше 
сердце раздраженное, полное нетерпѣнія, призываетъ Его пра-

г>;ѵ2
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восудіе, а быть-можетъ молитъ и о проявленіи Его гнѣва... Его 
гнѣва!... Ахъ братіе! Илія, призывая этотъ гнѣвъ, не зналъ того, 
что мы знаемъ; онъ не видѣлъ Святаго и Праведнаго умираю
щимъ на крестѣ; онъ не зналъ о той силѣ милосердія, которая 
крѣпче ненависти, и которою покорены были сердца и основано 
царство Божіе на землѣ. Его гнѣва!... И что бы мы могли отвѣ
тить, еслибы онъ постигъ первыхъ насъ самихъ? Менѣе ли 
мы заслуживаемъ этотъ гнѣвъ чѣмъ тѣ, кто насъ раздра
жаетъ? Если мы взвѣсимъ всѣ благодѣянія нами полученныя, 
весь благодатный свѣтъ насъ просвѣщавшій, то долготерпѣніе, 
которое насъ поддерживало, всѣ тѣ случаи, когда мы были спа
саемы отъ очевидной опасности, и если всему этому ряду 
милосерднаго Божія о насъ нромышленія противопоставимъ 
все, что съ нашей стороны было — сопротивленіе, неблагодар
ность, низости, тайные грѣхи и быть-можетъ преступленія: 
то можемъ ли мы, братіе, посмѣемъ ли еще призывать Бога 
отмщеній? Возрадуемся скорѣе о томъ, что часъ праведнаго суда 
еще медлитъ своимъ наступленіемъ, порадуемся тому, что дру
гимъ, какъ и намъ остается время для покаянія, время для спа
сенія. Будемъ помнить, что гнѣвъ человѣческій не можетъ быть 
мѣрою правосудія Божія, и для того, чтобы побѣдить зло, ста
немъ подражать провидѣнію Божію, которое хотя и могло бы 
все покорить силою, желаетъ прежде всего побѣждать любовію.

Рядомъ съ этимъ вразумленіемъ я нахожу въ текстѣ мною взя
томъ мысль полную утѣшенія. Кто изъ насъ, вдумываясь въ 
исторію человѣчества или въ свою собственную жизнь, не бы
валъ иногда объятъ сомнѣніемъ невѣрія, такъ какъ онъ тщетно 
въ нихъ искалъ слѣдовъ Божія промышленія? Кто изъ насъ 
не желалъ въ подобныя минуты узнать отъ Бога истолкованіе 
тайны Ему извѣстной, да, тайны Его путей непостижимыхъ и 
таинственныхъ, которые насъ смущали? И вотъ эту тайну Богъ 
намъ открываетъ въ видѣніи Иліи: эта тайна есть любовь. Лю
бовь есть конечное и высшее истолкованіе всѣхъ дѣйствій Бо
жіихъ въ исторіи человѣчества и въ личной жизни каждаго изъ 
насъ; любовь, а не гнѣвъ, любовь, а не мщеніе, хотя наше сердце 
иногда и предполагаетъ другое. Однако поймите, братіе, что хотя 
Богъ есть любовь, но мы должны помнить, что Имъ же посы
лается и вѣтеръ и землетрясеніе и огонь, все истребляющій.
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Устрашимся, вѣруя въ Евангеліе, забывать крѣпкую руку Гос
пода и составлять себѣ о Немъ понятіе слабое и слишкомъ 
согласное съ духомъ нашего времени. Нѣтъ, и для насъ Господь 
царствуетъ; и мы вѣруемъ, что Онъ управляетъ жизнію наро
довъ, и что всѣ перевороты, волнующіе міръ, Имъ пове- 
лены, Имъ усмотрѣны... И развѣ это проявленіе Его суда не 
становится въ нѣкоторомъ отношеніи видимымъ на извѣст
ныхъ страницахъ исторіи человѣчества, когда подобно тому 
какъ то было съ Бальтасаромъ, на данномъ имъ пирѣ Ва
вилонскомъ, мы познаемъ таинственную руку, пишущую смерт
ный приговоръ беззаконнымъ державамъ? Когда падаетъ Ни
невія или Вавилонъ, когда рушатся эти гиганскія государства: 
развѣ мы не видимъ въ этомъ суда Божія? Когда Іерусалимъ^ 
умертвившій Іисуса Христа, попирается язычниками, когда плу
гомъ распахивается то мѣсто, гдѣ былъ его великолѣпный храмъ, 
и Израиль изгнанный скитается по всѣму свѣту, поражая исто
рика своей единственной въ мірѣ, необычайной судьбой, не ви
димъ ли мы въ этомъ исполненіе страшныхъ словъ: „кровь Его 
на насъ и на дѣтяхъ нашихъсс? Когда и самъ Римъ, паденіе 
котораго Св. Іоаннъ, Тайновидецъ Апокалипсиса, предсказалъ 
за четыре вѣка, взятъ варварами, и когда Аттила и Гензерихъ 
его разрушившіе, послушные таинственной судьбѣ, сами себя 
называютъ бичами Божіими, и говорятъ, садясь на корабль, своему 
кормчему: „пусть несетъ насъ парусъ туда, куда дышетъ гнѣвъ 
Божій",—можемъ ли мы не признать въ этомъ дѣйствіе караю
щаго Провидѣнія, и еслибы нами это было забыто, то не по
вѣдали ли бы то, вмѣсто насъ, дымящія развалины, которыми 
повсюду отмѣчалось ихъ шествіе?.. Когда наконецъ мы видимъ 
въ новѣйшей исторіи, что всѣ государства, воевавшія противъ 
христіанства и отвергшія его, неизбѣжно разлагаются и уми
раютъ, тогда какъ просвѣщеніе, прогрессъ, дѣйствіе совѣсти, 
истинная свобода существуютъ только подъ сѣнію Креста и тамъ 
гдѣ Евангеліе управляетъ жизнію народовъ; когда все намъ до
казываетъ, какъ въ томъ еще недавно признавался всенародно 
президентъ великой республики, въ которой не краснѣя сознаются 
въ томъ, что исповѣдуютъ имя живаго Бога 3), когда все намъ

г) Здѣсь указывается на посланіе президента Сѣвероэм. Джонсона.
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доказываетъ, что правда возвышаетъ народы, а грѣхъ бываетъ 
причиною ихъ паденія, то ясно, что намъ нужно быть совер
шенно слѣпыми, чтобы отрицать дѣйствіе промысла Божія и въ 
самые мрачные дни исторіи народовъ, и что Имъ посылаются, 
подобно какъ въ видѣніи Иліи, грозныя явленія бури и огня все 
истребляющаго. Да, Богъ царствуетъ, это должно утверждать и 
громко провозглашать въ лице тому просвѣщенію, которое, р/ь 
упоеніи своихъ успѣховъ въ дѣлахъ матеріальныхъ, постоянно 
выражаетъ столь презрительное равнодушіе, столь оскорбитель
ное презрѣніе къ вещамъ истинно существующимъ міра неви
димаго; должно напоминать ему, что оно не можетъ безнаказанно 
обходиться безъ этого высшаго міра, и что когда міръ неви
димый не признается, то его мѣсто заступаютъ силы зла. Должно 
напоминать этому просвѣщенію, что судъ Божій не дремлетъ, 
хотя иногда такъ и кажется, и что Богу стоитъ только,—чтобы 
покарать народы, Его забывающіе,—отдать ихъ на одинъ лишь 
день во власть той злобѣ страстей, броженіе которыхъ слышится 
среди нихъ, предоставить ихъ тому приливу волнъ матеріализма, 
которому Онъ одинъ можетъ сказать, „ты дальше не прейдешь44. 
Должно напомнить ему, что развращеніе нравовъ высшихъ клас
совъ общества, проявляемое поразительною безмѣрною рос
кошью, разжигаетъ въ низшихъ сословіяхъ ненависть и дикія стра
сти, которыя, еслибы разразились, произвели столь сильную бурю 
нравственную, что въ сравненіи съ нею та, на которую глядѣлъ 
Илія съ Хорива, была бы лишь дѣтской забавой. Должно, на
конецъ, помнить,' что Богъ святъ, что шутить Его святостію 
нельзя, и что Его судъ, какъ надъ каждымъ человѣкомъ въ от
дѣльности, такъ и надъ народами есть непреложнѣйшая истина.

Да, Богъ царствуетъ въ исторіи; но и вѣруя въ Его всесиль
ный промыслъ, какъ часто однако мы теряемъ, въ ходѣ собы
тій историческихъ, слѣды Его путей! Какъ часто то, что проис
ходитъ на этомъ свѣтѣ, бываетъ для насъ лабиринтомъ, въ ко
торомъ мы теряемся! И даже въ судахъ Божіихъ какъ много 
такого, что для насъ неизъяснимо! Такъ, увы! той бурей, кото
рая воздвигается дыханіемъ Его праведнаго гнѣва, я вижу, что 
невинный пораженъ наравнѣ съ виновнымъ, я вижу дѣтей иску
пающихъ грѣхи отцевъ, я вижу нѣсколько поколѣній стражду
щихъ отъ неправдъ, до нихъ совершенныхъ; я вижу, что роковая

37



536 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

судьба таинственно гнететъ иногда отдѣльнаго человѣка или цѣлые 
народы, я вижу торжество силы и ловкости, тогда какъ добрыя 
начинанія гибнутъ; такъ что зная съ одной стороны, что всѣ 
эти событія, даже и тѣ, которыя меня смущаютъ, допускаются 
Богомъ, я чувствую, съ другой стороны, также ясно и то, что въ 
нихъ Богъ явленъ не вполнѣ. И вотъ когда то видѣніе, которое 
зрѣлъ Илія, приноситъ мнѣ благотворный и истинно божествен
ный свѣтъ, потому что оно, являя мнѣ кары, посылаемыя Богомъ 
міру, одновременно съ этимъ учитъ меня тому, что въ этихъ 
наказаніяхъ Господь не даетъ намъ познать Себя такимъ, каковъ 
Онъ есть,—это видѣніе учитъ меня тому, что тайна Его путей— 
въ иномъ, что вся эта тайна—въ той любви, которую лѣтопись 
событій историческихъ мнѣ истолковать не можетъ, но которую 
Богъ даетъ познать въ тишинѣ молчанія души, получившей про
щеніе и вѣрующей Его слову, Ему внемлющей и отъ Него поу
чающейся.

Возьмитесь крѣпкою вѣрой за эти утѣшенія, души страждущія. 
Быть-можетъ вы въ данную минуту страдаете подъ тяжестію 
испытанія; Богъ точно всего Своею крѣпостію обратился про
тивъ васъ, и вы въ вашей жизни видѣли исполнившимся надъ 
вами все, что было страшнаго въ видѣніи Иліи... Скорбями жизни 
унесены ваши надежды, ваше счастіе разрушилось въ день смерти 
любимаго существа, и ваше сердце проходитъ то испытаніе, ко
торое Св. Писаніе называетъ горниломъ страданій... Вамъ со
вѣтовали познавать Бога въ этихъ васъ поражавшихъ ударахъ, 
но ваше сердце содрогалось, и какъ [Илія вы еще ждете... 
Истинно вы правы, потому, что хотя эти испытанія постигли 
васъ не безъ воли Божіей, но все же не въ нихъ Онъ откроетъ 
вамъ Свою волю и тайну Своего помышленія... Вѣрьте! прибли
жается тотъ день, когда вы услышите то тихое вѣяніе, которое 
поразило слухъ пророка, тотъ тайный голосъ Господа, который 
одинъ вноситъ въ взволнованную душу миръ и наполняетъ ее 
неизъяснимыми утѣшеніями. Услышите вы тотъ голосъ и тогда 
познаете, что любовь служила краеугольнымъ камнемъ всѣхъ 
путей Промысла, что одна любовь можетъ изъяснить ваши стра
данія; вы узнаете это, и тогда вы, подобно Иліѣ, преклонитесь, 
и покрывъ лице скажите: „Истинно тутъ Господь"!
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Братіе, послѣ видѣнія, на которое Илія смотрѣлъ съ Хорива, онъ 
услышалъ голосъ Господа,говорившаго ему:„Пойди обратно своею 
дорогою чрезъ пустыню въ Дамаскъ44. Пойди обратно! Это то сло
во которое онъ долженъ былъ услыхать, онъ, который въ день 
опасности покинулъ указанное ему мѣсто служенія. Пойди об
ратно своею дорогою чрезъ пустыню! Тѣмъ путемъ, на кото
рый онъ никогда не долженъ былъ вступать, такъ какъ Господь 
призывалъ его не въ пустыню. Вернись къ тѣмъ, предъ кото 
рыми ты долженъ свидѣтельствовать обо Мнѣ. Вернись туда, гдѣ 
тебя ждетъ ненависть, презрѣніе и гоненія. Вернись, потому 
что если Я укрѣпилъ твою вѣру и поддержалъ твое изнемогавшее 
сердце, явившись тебѣ на святой горѣ, то это не для того что
бы твой духъ оставался тамъ погруженный въ созерцаніе, а 
для того, чтобы ты, болѣе крѣпкій духомъ, и болѣе чѣмъ когда 
либо вѣрный Моему дѣлу, шелъ служить Мнѣ въ этомъ мірѣ, 
который Меня забываетъ и себя губитъ. Послушаемся же этого 
велѣнія Божія и да будетъ оно нашей силой. Мы пришли сюда 
такъ же, быть-можетъ, какъ Илія упавшіе духомъ и сѣтующіе; 
подобно ему мы еще разъ познали тайны путей Божіихъ; но 
болѣе счастливые чѣмъ онъ, мы созерцали любовь открытую міру 
Іисусомъ Христомъ, которая и есть для насъ то высшее слово 
и полное изъясненіе всего, что съ нами бываетъ въ жизни. 
Вернемся же, братіе, вернемся и мы къ исполненію нашего долга; 
вернемся къ этимъ заблудшимъ душамъ, къ этому обществу, 
преданному суетѣ, къ этому невѣрующему міру, предъ которымъ 
Богу угодно, чтобы мы свидѣтельствовали о Немъ. Вернемся въ 
втотъ міръ, чтобы среди него быть смиренными, крѣпкими ду
хомъ, вѣрными истинѣ, вернемся, внося въ него вѣру болѣе 
живую, надежду болѣе свѣтлую, любовь болѣе сильную и по
стоянную. Вернемся въ него, и да узнаетъ этотъ міръ, слушая 
наше слово, видя наши дѣла, что мы подобно Иліѣ восходили на 
святую гору и тамъ слышали голосъ Господа.

Марія Бенкендорфъ.

37*



РО С С ІЯ  Н А К А Н У Н Ѣ  X X го С Т О Л Ѣ Т ІЯ и

И з д а н і е  А. П о р о х о в щ и к о в а .

Довольно извѣстный въ Москвѣ по своимъ публицистическимъ 
брошюрамъ, относящимся къ городскому благоустройству, А. По
роховщиковъ предпринялъ замѣчательное въ своемъ родѣ изданіе 
подъ заглавіемъ: „Россія наканунѣ XX столѣтія" въ слѣдую
щихъ десяти выпускахъ: I. Предисловіе. Русская церковь и ея 
значеніе въ жизни народа и государства; II. Политическій строй 
русскаго государства и его вооруженныя силы; III. Гражданскій 
строй русскаго государства; ІУ. Экономическія силы Россіи; 
V. Просвѣщеніе русскаго народа; VI. Иноземныя и иновѣрныя 
воздѣйствія и вліяніе ихъ на теченіе русской жизни (вопросы: 
польскій, нѣмецкій и еврейскій); VII. Внѣшнія сношенія Россіи, 
ея политика и дипломатія; VIII. Русская печать; IX. Москва; 
X. Историческая миссія русскаго народа". Вотъ какъ самъ онъ 
мотивируетъ ѳто свое изданіе, объясняетъ „характеръ и цѣлиа 
его: „если канунъ каждаго новолѣтія располагаетъ къ размыш
ленію о томъ, что сдѣлано за истекающій годъ обществомъ и 
государствомъ на безконечномъ пути преуспѣянія, предопредѣ
леннаго человѣчеству Божіимъ Промысломъ, тѣмъ естественнѣе 
такое размышленіе въ преддверіи новаго вѣка, когда подводятся 
итоги общественной и государственной дѣятельности за цѣлое 
столѣтіе и предстоитъ отвѣчать на вопросъ: улучшили обще
ство и государство или нѣтъ и свои учрежденія и условія жизни
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своихъ гражданъ за долгій сравнительно промежутокъ цѣлыхъ 
ста лѣтъ? Еще болѣе естественно это размышленіе въ гражда
нинѣ такого государства, какъ Россія, въ членѣ такого обще
ства, какъ русское: XX столѣтіе христіанской эры застаетъ 
Россію едва пережившею политическое 1000-лѣтіе, а на поприщѣ 
обще-европейской культурной жизни едва переступающей на 
третье столѣтіе—страною молодою, въ періодѣ далеко не закон
ченныхъ внутреннихъ реформъ и какъ разъ вслѣдъ за преобра
зованіями, которыя едва не поколебали ея политическаго Фун
дамента и не потрясли ея государственнаго зданія (вып. I. Пре
дисловіе, стр. I —II). Нѣкоторые возлагаютъ всю вину на самыя 
реформы, на ихъ сущность и характеръ, утверждая притомъ, 
что онѣ были преждевременны, а слѣдовательно вовсе и не
нужны. Излишне было бы входить въ подробныя объясненія, 
сколъ далеки подобныя мнѣнія отъ истины: неужели личное раб
ство составляетъ учрежденіе, въ какое бы то ни было время и 
при какихъ бы то ни было условіяхъ достойное христіанской 
державы? Неужели прежніе полицейскіе и приказные пріюты су
дейскаго крючкотворства представляли учрежденія сколько-нибудь 
обезпечивавшія правосудіе? Равнымъ образомъ — возможно ли 
отрицать пользу разумно поставленныхъ земскихъ, городскихъ 
и сословныхъ самоуправленій, а также свободной печати? И если 
реформы, имѣвшія въ виду дать странѣ эти блага—свободу лич
ности и слова, правосудіе и самоуправленіе—не достигли своей 
цѣли, а привели къ противоположной,—виноваты отнюдь не онѣ, 
не ихъ принципы и сущность, а ихъ постановка, чуждая подчасъ 
бытовымъ условіямъ страны, не принаровленная къ народной 
жизни, не соразмѣренная ни съ ея потребностями, ни съ ум
ственными и нравственными силами народа, ни съ его интеллек
туальной подготовленностью: отчасти виною тому и ихъ выпол
неніе, отмѣченное чисто идеалистическими увлеченіями и либе
ральными, хотя вполнѣ благонамѣренными, тенденціями самихъ 
реформаторовъ (тамъ же, стр. VIII — IX). Къ счастію, прави
тельство уже обратило вниманіе на нѣкоторыя изъ указывае
мыхъ нами явленій, и повидимому утвердилось въ рѣшеніи — 
согласовать современное состояніе и направленіе преобразо
ванныхъ учрежденій съ общимъ благомъ народа и государства, 
а равно и уврачевать раны, нанесенныя различнымъ сторонамъ
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народнаго и общественнаго быта при введеніи въ него новыхъ 
распорядковъ жизни. Новое направленіе, сказывающееся во вну
тренней политикѣ, не замедлило отравиться и на внѣшнихъ от
ношеніяхъ нашего отечества: одновременно съ исчезновеніемъ 
внутренней крамолы, терроризовавшей большую часть минув
шаго царствованія, достоиство русской державы постепенно под
нимается на вѣсахъ международныхъ отношеній, а сообразно 
съ этимъ улучшается и Финансовое положеніе Россіи на между
народныхъ рынкахъ “ (тамъ же, стр. XIII — ХУ). И въ III вы
пускѣ своего грандіознаго изданія г. П—въ высказываетъ та
кого рода общія соображенія: „общественный и гражданскій 
строй народной жизни, также какъ и политическій и государ
ственный и всякій другой, отнюдь нельзя подвергать даже отда
ленному сравненію съ какимъ-либо архитектурнымъ сооруже
ніемъ: только-что выстроенное зданіе, буде оно не удовлетво
ряетъ ожиданіямъ, на него возлагавшимся, можно разобрать до 
послѣдняго камня въ Фундаментѣ, чтобы затѣмъ соорудить новоег 
согласно своимъ желаніямъ и предположеніямъ. Не таково зданіе 
гражданскихъ и общественныхъ учрежденій въ человѣческихъ 
обществахъ: составляя нѣчто цѣльное и нераздѣльное съ обще
ственнымъ организмомъ, для потребностей коего созидаются, они 
не могутъ выносить никакихъ потрясеній, никакихъ значитель
ныхъ и существенныхъ измѣненій, а тѣмъ болѣе совершеннаго 
уничтоженія, не производя потрясенія и во всемъ общественномъ 
организмѣ. Поэтому и не желательна какая бы то ни была ра
дикальная ломка такихъ учрежденій, да притомъ и безполезна. 
Совершенства человѣку и человѣчеству не дано въ удѣлъ: ихъ 
и святая обязанность и цѣль — не болѣе, какъ стремленіе къ 
улучшенію разнообразныхъ условій своего существованія въ 
семъ мірѣ, а этого улучшенія трудно было бы ожидать, еслибы 
каждый недостатокъ того или другаго человѣческаго учрежденія 
подвергалъ опасности и самое его существованіе. Отсюда первое 
правило и государственной и народной мудрости: беречь то, 
что создано жизнію, ограничивая прогрессивныя стремленія част
ными измѣненіями, дополненіями и улучшеніями существующаго, 
и отнюдь не доводя ихъ до его абсолютнаго разрушенія и унич
тоженія. Исправить неудобное готовое—и гораздо проще и де
шевле и скорѣе, нежели уничтожить и опять создавать новое,
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и никто не станетъ рвать въ клочья новаго, неловко сшитаго 
платья, для того, чтобы бросивъ эти лоскутья, снова шить дру
гое, а конечно употребитъ мѣры, чтобы готовое передѣлать въ 
удобное" (стр. 203—4). Частнѣе—„православная церковь въ со
вѣтахъ государственныхъ начинаетъ пріобрѣтать подобающее 
ей мѣсто, духовенству не только возвращается свобода народ
наго обученія, но оно даже нарочито приглашается къ особо 
ревностнымъ трудамъ на этомъ поприщѣ, и вразумленія присно
памятнаго митрополита Филарета о церкви и духовенствѣ, какъ 
естественныхъ учителяхъ народа, звучавшія четверть вѣка на
задъ пассивнымъ протестомъ, получаютъ дѣйственное и рѣшаю
щее значеніе: покровительство церковно-приходскимъ школамъ 
становится одною изъ главнѣйшихъ заботъ правительства, и 
есть основаніе надѣяться, что оно не ограничится однимъ этимъ 
актомъ довѣрія къ церкви и ея служителямъ, но продолжитъ 
развитіе своей внутренней политики въ томъ же мудромъ на
правленіи. А при соблюденіи этого условія, несомнѣнно, и го
лосъ церкви и ея вліяніе на судьбу народа и государства по
степенно пріобрѣтутъ значеніе и силу, какими они располагали 
въ до-петровской Руси, хотя, безъ сомнѣнія, въ иной Формѣ, 
соотвѣтственной условіямъ современной жизни" (выпускъ I, 
стр. 61—2 ).

Доселѣ вышли пока три выпуска вышеназваннаго изданія и 
всѣ—въ только что минувшемъ 1889 (продается каждый выпускъ 
и отдѣльно). Оставляя въ сторонѣ II и III выпуски, ознакомимся 
нѣсколько подробнѣе съ естественно болѣе близкимъ и инте
реснымъ для насъ и нашихъ читателей, именно I выпускомъ. 
Здѣсь общая тема „Русская церковь и ея значеніе въ жизни 
народа и государства" разбита на слѣдующія частнѣйшіе пункты— 
главы: I. Особыя обстоятельства, сопровождавшія просвѣщеніе 
Руси христіанствомъ* II. Значеніе Византіи для русской церкви; 
III. Значеніе русской церкви въ государственной и народной 
жизни; ІУ. Благочестіе русскаго народа; У. Вѣротерпимость и 
свобода совѣсти въ русской церкви; VI. Православное духовен
ство; УІІ. Состояніе русской церкви за послѣдніе два вѣка; 
VIII. Ріа йезійегіа.

Въ послѣдней главѣ, приступая къ изложенію благопожеланій 
своихъ церкви православной, авторъ предварительно говоритъ:
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„не вполнѣ соотвѣтственная идеѣ монашества жизнь членовъ 
чернаго духовенства, значительно ослабляющая народное ува
женіе къ монастырямъ, какъ религіознымъ учрежденіямъ; кос
ность бѣлаго духовенства по отношенію къ многоразличнымъ 
сторонамъ пастырской дѣятельности, служеніе коимъ указывается 
существующими распорядками церковно-приходской жизни, отсут
ствіе иниціативы и энергіи въ общемъ теченіи его пастырскаго 
служенія; неправильность взаимныхъ отношеній бѣлаго духовен
ства къ прихожанамъ и церковнымъ старостамъ; отношенія цер
кви и ея пастырей къ расколу; матеріальное положеніе приход
скаго духовенства и желательныя въ этомъ отношеніи мѣро
пріятія; состояніе духовно-учебныхъ заведеній и желательныя 
улучшенія въ нихъ; отношенія епископской власти къ подчинен
ному ему духовенству -все  это вопросы и насущные и не со 
вчерашняго дня ставшіе на очередь, и для страны, въ исторіи 
которой церковь занимаетъ столь выдающееся положеніе, пред
ставляющіе нарочитую важность. И если русскому народу суж
дено переступить порогъ XX столѣтія, не разрѣшивъ ихъ над
лежащимъ образомъ и не сообщивъ имъ новаго желательнаго 
направленія, то тѣмъ настоятельнѣе является необходимость 
хотя болѣе пли менѣе серьёзно приступить къ ихъ разработкѣи 
(выпускъ I, стр. 70—1).

Для измѣненія монастырскихъ нравовъ къ лучшему авторъ 
рекомендуетъ введеніе во всѣхъ нашихъ монастыряхъ общежи
тельнаго устава, которымъ уничтожились бы и личная собствен
ность—главный источникъ соблазновъ, рѣшительно противный 
духу православнаго иночества,—и всѣ аномаліи въ монашескомъ 
поведеніи, на немъ зиждущіяся и отъ него происходящія, и за
тѣмъ упорядоченіе вопроса объ имуществахъ и доходахъ мона
стырей, изъ коихъ многіе получаютъ отъ народа во много разъ 
болѣе того, что требуется для ихъ безбѣднаго существованія 
сообразно съ монашескими уставами. Обязавъ монастыри къ 
надлежащей отчетности, церковное правительство могло бы пре
доставить имъ полное право употреблять излишки своихъ средствъ 
по собственному усмотрѣнію, при одномъ лишь непремѣнномъ 
условіи богоугодныхъ или благотворительныхъ цѣлей (устрой
ства болѣе приличествующихъ каждому монастырю въ отдѣль
ности учрежденій). При такой постановкѣ дѣла, сравнительно
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упорядоченный контингентъ монастырской братіи не замедлилъ 
бы заявить свою дѣятельность и положительными сторонами, 
употребляя и время и средства на труды благотворенія, при
зрѣнія, воспитанія, обученія и т. п. — Вопросъ о приходскомъ 
духовенствѣ, о его отрицательныхъ и положительныхъ сторонахъ, 
о его современномъ состояніи и отношеніяхъ къ паствѣ, также 
настоятельно требуетъ тщательной разработки... Прежде всего 
„не подлежитъ сомнѣнію, что послѣдняя реформа духовно-учеб
ныхъ заведеній (67 г.) едва ли можетъ назваться удачною: луч
шимъ доказательствомъ того служитъ полное равнодушіе осталь
ныхъ сословій предъ разверстыми для ихъ дѣтей дверями се
минарій и духовныхъ училищъ, въ которыхъ и доселѣ большин
ство учениковъ составляютъ дѣти священно и церковно-служи- 
телей. И въ самомъ дѣлѣ, настоящая программа семинарскаго 
образованія (по уставу 84 г.), какъ и та, которую она смѣнила, 
страдаетъ все однимъ и тѣмъ же недостаткомъ многопредметно
сти (и разнохарактерности): въ прямую противоположность учеб
ному плану старинныхъ семинарій, въ которыхъ три класса 
составляли какъ бы три послѣдовательныхъ Факультета—слове
сный, философскій, и богословскій, на общемъ и весьма прочно 
заложенномъ классическомъ Фундаментѣ, нынѣшнія семинаріи 
одновременно стремятся къ достиженію трехъ разнородныхъ 
цѣлей: и классическаго, й общаго, и спеціально-богословскаго 
образованія, а потому и выпускаютъ юношей, знакомыхъ почти 
со всѣмъ, но поверхностно, и немного знающихъ такъ, какъ 
бы слѣдовало знать. Объ этихъ недостаткахъ современнаго 
духовно-учебнаго образованія давно слѣдуетъ подумать и духов
ному и свѣтскому правительству, памятуя, что какъ во много
глаголаніи нѣсть спасенія, такъ и во множествѣ знаній, громо
здящихся въ юной головѣ безъ надлежащаго порядка, немного 
пользы44 (стр. 878). Многопредметность, замѣтимъ мы, болѣзнь 
свойственная теперь всѣмъ учебнымъ заведеніемъ и не только 
мужскимъ, но и женскимъ, отчасти даже неизбѣжная при раз
вѣтвленіи современной науки; съ другой стороны, дѣти свѣтскихъ 
родителей все-таки поступаютъ въ духовно-учебныя заведенія, 
начиная училищами и кончая академіями, если же въ маломъ 
сравнительно числѣ, то боясь, вѣроятно, не многопредметности 
ихъ, а кой чего другаго—трудности и малообезпеченности цер-
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ковнаго служенія, которую признаетъ и самъ авторъ. „Для 
достойнаго и плодотворнаго прохожденія священнической служ
бы, пишетъ авторъ, не требуется ни чрезъ мѣру обширной 
спеціально-богословской учености, ни энциклопедическихъ зна
ній по остальнымъ отраслямъ человѣческаго вѣдѣнія (знанія-то 
эти требуются въ наше время, но лучше было бы пріобрѣтать 
ихъ не на школьной скамейкѣ, а путемъ самообразованія, еслибы 
имѣлись къ тому средства, напр. нужныя книжки у служащаго 
духовенства), но искреннее религіозное чувство, дѣятельная вѣра 
въ святость своего служенія и духовное проникновеніе своими 
высокими обязанностями. А эти качества даются не одною уче
ностью или такъ называемою образованностью, но болѣе духов
нымъ просвѣщеніемъ на основѣ догматическаго и нравственнаго 
христіанскаго ученія, и доступны не однимъ ученымъ богосло
вамъ. Наилучшее тому доказательство—блестящій успѣхъ цер
ковно-приходскихъ школъ, руководимыхъ и создаваемыхъ тѣми 
самыми сельскими священниками, которыхъ мнимые новѣйшіе 
интеллигенты не признаютъ ни достаточно образованными, ни 
достаточно энергичными. Едва протекло нѣсколько лѣтъ съ той 
поры, какъ впервые раздался исполненный довѣрія къ духовен
ству призывъ его правительствомъ на поприще народнаго учи
тельства, отъ котораго оно было устранено, какъ оно воспря
нуло духомъ и теперь—въ 1 ь части общаго числа его и въ у, 
части собственно священниковъ и діаконовъ — служитъ народу 
15,000-ми устроенныхъ имъ при церквахъ училищъ; а пройдетъ 
еще немного лѣтъ, и съ Божіей помощью, сочувствіемъ и по
ощреніемъ правительства, и весь личный составъ нашихъ свя
щеннослужителей выступитъ на это достойное и почтенное поле 
практической пастырской дѣятельности і). Вотъ по истинѣ по-

4) Такимъ образомъ, пишетъ онъ еще въ примѣчаніи, въ ближайшемъ буду
щемъ Верховная Властъ усиліями одного духовенства разрѣшитъ многотрудный 
и великій вопросъ, предъ которымъ оказывалось безсильно свѣтское правитель
ство, вопросъ, о всеобщемъ обученіи народа. При этомъ авторъ отмѣчаетъ ужа
сающее нравственное состояніе простонародья, по мѣстнымъ обстоятельствамъ 
привлеченнаго къ фабричному труду, и для удовлетворенія религіозно-нравствен
ныхъ потребностей фабричнаго люда настаиваетъ предъ духовнымъ и свѣтскимъ 
правительствомъ на необходимости озаботиться и этимъ вопросамъ, узаконивъ 
для владѣльцевъ фабрикъ обязательное устройство при нихъ и содержаніе какъ
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учительный примѣръ того, энергически продолжаетъ авторъ, что 
значитъ нравственное довѣріе, когда имъ облекаются люди, во
спитанные въ твердомъ сознаніи своего долга и въ живомъ 
чувствѣ своего призванія! Стоило лишь Верховный Власти о б 
ратиться къ нему съ сочувственнымъ словомъ и порадовать 
его своимъ довѣріемъ, и оно сразу поставило изъ своей среды 
15,000 народныхъ учителей, приносящихъ на дѣло учительства 
не только свои знанія и труды, но по мѣстамъ, и посильныя 
матеріальныя жертвы! И вотъ, между прочимъ, благое указаніе

отдѣльныхъ храмовъ Божіихъ, такъ и потребнаго при нихъ духовенства, сораз
мѣрно численности того или другого фабричнаго прихода. Тоже самое всеобще
обязательное обученіе, по справедливому мнѣнію автора, послужило бы самою 
дѣйствительною мѣрою къ ослабленію или даже уничтоженію раскола. «Пусть 
каждый старообрядецъ будетъ обязанъ, подъ страхомъ ограниченій въ нѣкото
рыхъ гражданскихъ правахъ, проводить дѣтей обоего пола, по крайней мѣрѣ, 
чрезъ приходскую школу (съ освобожденіемъ отъ слушанія уроковъ по Закону 
Божію), или обучать по ея программѣ—и разъ эта мѣра будетъ проведена съ 
надлежащею настойчивостью, дни раскола сочтены, ибо грамотному человѣку, 
для разочарованія въ старообрядчествѣ, ничего не требуется, кромѣ здраваго 
смысла, а имъ, наряду совсѣмъ русскимъ народомъ, не обижены и раскольники. 
Противораскольническое миссіонерство, оговариваетъ онъ, какъ, по крайней мѣрѣ, 
явствуетъ изъ публичныхъ со старообрядцами собесѣдованій, представляетъ за 
дачу едва ли благодарную и при томъ для господствующей церкви не лишенную 
извѣстной доли униженія, соединеннаго съ ущербомъ для ея достоинства (?). Вся 
эта полемика православнаго духовенства съ наглостію начетчиковъ, съ тупоумі
емъ невѣжества, съ нахальствомъ словеснаго шулерничества—скользитъ лишь по 
поверхности раскола, отнюдь не проникая въ его сокровенныя нѣдра. Туда же 
едва ли сумѣетъ проникнуть не то что нашъ скромный пастырь церкви, а 
даже самый завзятый католическій миссіонеръ. Эго по истинѣ не только темное, 
но мрачное царство религіознаго фанатизма зиждется исключительно па одномъ 
традиціонномъ невѣжествѣ, и плодотворными мѣрами противъ раскола были бы 
только мѣры противъ этого раскольничьяго невѣжества. А эти мѣры въ распоря
женіи не духовенства, а гражданскаго правительсгва» (стр. 82—3). Вышеуказан
ныя, дѣйствительно крайне неприглядныя, стороны въ дѣятельности старообряд
ческихъ начетчиковъ, скажемъ мы отъ себя, при нихъ вѣдь и остаются, но все- 
таки бесѣды съ ними православныхъ миссіонеровъ не остаются безъ добрыхъ 
послѣдствій: было уже не мало случаевъ обращенія старообрядцевъ въ правосла
віе, и во всякомъ случаѣ, съ одной стороны—разъясненіемъ истины православія, 
а съ другой—обличеніемъ заблужденій раскола православные люди болѣе утвер
ждаются въ правотѣ своей вѣры, а заблужденіе и фанатизмъ сектантовъ ослаб
ляются и колеблются и такимъ образомъ, по крайней мѣрѣ въ будущемъ, мало- 
по-малу открывается путь къ истинной вѣрѣ и церкви.



и свѣтскому и духовному правительству на будущее время: 
излишествомъ стѣсненій никогда не достигается и не облегчается 
никакая практическая цѣль, и всегда деморализуются исполни
тели, призванные своею дѣятельностью споспѣшествовать ея 
достиженію* (стр. 78 — 81). Указываютъ на замѣтное среди при
ходскаго духовенства отсутствіе иниціативы относительно на
правленія церковно-приходской жизни: въ этомъ случаѣ, пови- 
димому, повторяется то же явленіе, какое сказалось и въ дѣлѣ 
церковно*приходскихъ школъ, а не тоже ли самое требуется п 
относительно этой стороны пастырской дѣятельности? Админи
стративнымъ порядкомъ давно утверждено учрежденіе приход
скихъ попечительствъ, какъ такого органа, который бы направ
лялъ дѣятельность прихода къ общеполезнымъ цѣлямъ: между 
тѣмъ попечительства эти основываются крайне туго и дѣйству
ютъ далеко не энергично. Чтобы пробудить въ духовенствѣ рев* 
ность къ дѣлу ихъ учрежденія и развитія, не была ли бы по
лезна мѣра, подобная той, какою созданы 15,000 церковно-при- 
ходскпхъ школъ? Всѣмъ извѣстно жалкое состояніе нашей 
церковно-приходской благотворительности, ограничивающейся 
призрѣніемъ нѣсколькихъ стариковъ или старухъ въ богадѣль
няхъ, гдѣ таковыя существуютъ, тогда какъ тотъ же приходъ 
содержитъ огромныя толпы нищенскаго люда, кормящагося на 
его счетъ путемъ попрошайничества; всѣмъ извѣстно ужасное 
положеніе истинной приходской бѣдности и нищеты, если только 
онѣ не протягиваютъ рукъ. Извѣстны, рядомъ съ этимъ, и во
піющіе недостатки церковно-приходскаго повседневнаго быта, 
какъ напр. отсутствіе добропорядочнаго пѣнія 5) и чтенія при 
церковныхъ службахъ и мн. т. п. Обо всемъ этомъ подумать,

5 46 ПРАВОСЛАВНОЙ ОБОЗРѢНІЕ.

'  =) Вопросъ объ упорядоченіи и улучшеніи церковпаго пѣнія, при сколько-ни
будь дѣятельномъ посредствѣ приходскихъ попечительствъ и причта, конечно, пе 
замедлилъ бы самымъ желательнымъ разрѣшеніемъ: до крайней мѣрѣ въ боль
шинствѣ столичныхъ и вообще городскихъ приходовъ, средствами гораздо менѣе 
затрачиваемыхъ теперь на паемъ пѣвческихъ хоровъ, могли бы быть организо
ваны собственные хоры изъ прихожанъ и ихъ дѣтей, конечно, вполнѣ свободные 
отъ коммерческаго характера и для потребностей одного лишь приходскаго храма. 
Равнымъ образомъ, дѣятельный причтъ не затруднился бы организаціей т. н 
общенароднаго пѣнія, образны котораго знакомы уже достаточно и Москвѣ, и 
другимъ городамъ, пишетъ онъ въ примѣчаніи.
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все это устранить и привести въ добрый порядокъ нашлось бы 
и времени и средствъ у каждаго прихода, будь у него правиль
ный и постоянный органъ для заявленія своихъ желаній и нуждъ, 
и если его нѣтъ, а духовенство своею иниціативой безсильно 
создать его, то, полагаемъ, и право и долгъ высшаго прави
тельства—озаботиться осуществленіемъ такого органа и вызвать 
его къ жизни хотя бы чрезвычайнымъ актомъ, посредствомъ 
спеціальнаго обязательнаго распоряженія.

Въ своемъ мѣстѣ, продолжаетъ авторъ, мы высказали подробно 
свой взглядъ на матеріальное положеніе приходскаго духовенства, 
назвавъ его если и не блестящимъ, то въ большинствѣ случаевъ 
достаточнымъ для безбѣднаго существованія. Это именно въ VI 
главѣ еще, гдѣ онъ, вообще справедливо считая способъ содер
жанія нашего духовенства отъ добровольныхъ приношеній своей 
паствы „имѣющимъ за собою важное преимущество точнаго 
соотвѣтствія правилу церкви, основанному на изреченіи Самого 
Божественнаго Устроителя ея: гпуне пріясте, ту не дадите, и 
апостольскому указанію на то, что служители алтаря отъ алтаря 
и питаться должны", соглашается однакожъ, что „этотъ порядокъ 
вещей въ практической своей обстановкѣ, особенно при усло
віяхъ современной жизни, представляетъ и значительныя неудоб
ства, и столь большая матеріальная подчиненность духовенства 
прихожанамъ можетъ назваться едва ли не главнѣйшимъ изъ 
нихъ" 3). Указавъ при этомъ на разномѣстныя и разновремен-

*) Съ свойственною автору силою рѣчи говоритъ онъ объ одномъ явленіи, ко
торое издавна омрачало и продолжаетъ омпрачать добрыя отношенія между ду
ховенствомъ и паствою въ городахъ и столицахъ, а отчасти и въ селеніяхъ: это 
лицемѣріе духовенства къ наиболѣе зажиточнымъ прихожанамъ и нравственный 
гнетъ послѣднихъ, изрѣдка достигающій даже грубо деспотическихъ пріемовъ, 
надъ приходскимъ духовенствомъ. Такъ онъ указываетъ на допущеніе стоять во 
время богослуженія въ алтарѣ знатнѣйшимъ или что тоже, богатѣйшимъ при
хожанамъ, на иодпесеніе имъ за праздничною всенощной благословенныхъ хлѣ
бовъ (назначенныхъ во освященіе всѣмъ молящимся въ храмѣ вѣрнымъ, частицы 
которыхъ въ самомъ дѣлѣ можно было бы предлагать на блюдѣ всѣмъ во время 
прикладыванія къ праздничной иконѣ и помазованія освященнымъ елеемъ) и 
просфоръ за литургіею, также намѣстничество, т.-е. отведеніе имъ особыхъ 
мѣстъ въ храмѣ, наиболѣе удобныхъ, покойныхъ, защищенныхъ отъ тѣсноты и 
толкотни, на поставленіе стульевъ чуть не посрединѣ храма, на измѣненіе въ 
угоду имъ даже часовъ богослуженія. «Все это мелочи, оговаривается онъ, и о



548 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

ныя попытки за послѣднее 20-ти лѣтіе въ измѣненію собиранія 
духовенствомъ своихъ доходовъ посредствомъ поручныхъ даяній 
и назвавъ ихъ пальятивами, которые были встрѣчены далеко не 
сочувственно и самимъ же духовенствомъ, и прихожанами, онъ

нихъ бы не стоило и распространяться, еслибъ онѣ не оскорбляли религіознаго 
чувства, не подрывали уваженія къ храму и его служителямъ, не вкореняли въ 
народѣ убѣжденія, что предъ толстою мошной преклоняются даже церковные 
уставы, и не колебали живущаго въ народѣ отраднаго вѣрованія, что храмъ — 
единственное на землѣ уб Ьжище полнаго равенства всѣхъ, т.-е, равенства предъ 
Богомъ» (стр. 45 — 7). Еще съ большею энергіею обличенія говоритъ авторъ о 
другомъ прискорбномъ явленіи въ церковно-приходской жизни, именно практи
ческой постановкѣ взаимныхъ отношеній церковнаго старосты къ причту и, въ 
частности, къ его настоятелю: «здѣсь является столь радикальное извращеніе по
нятій, столь безцеремонное иосмѣяніе надъ дѣйствующими законоположеніями, 
что остается лишь недоумѣвать, какъ все это доселѣ терпится и, повидимому, 
даже не замѣчается духовнымъ правительствомъ. Никто, конечно, не станетъ 
оспаривать, что многіе изъ приходскихъ старостъ вѣдаютъ церковныя кассы безъ 
всякаго дѣйствительнаго надзора и контроля, подавая лишь годичные фиктивные 
отчеты въ духовныя консисторіи; что нѣкоторымъ изъ настоятелей и на мысль 
не взойдетъ провѣрить когда-либо состояніе церковнаго ящика; что иной настоя
тель почелъ бы такую мѣру въ отношеніи къ старостѣ съ своей стороны вели
чайшею дерзостью, а староста для себя величайшимъ оскорбленіемъ, послѣ кото
раго остается одно—отказаться отъ продолженія службы. А между тѣмъ инст рук
ція  церковнымъ старостямъ обстоятельно предписываетъ самый строжащій над
зоръ и контроль надъ ихъ дѣйствіями настоятеля съ причтомъ и прихожанъ, я 
требуетъ даже опредѣленной формы этого надзора и контроля. Чѣмъ объясняется 
косность духовнаго правительства по вопросу о надзорѣ за церковпыми старо
стами— на это трудно отвѣтить, особенно въ виду легкости,'съ какою онъ могъ 
бы быть разрѣшенъ; что же касается духовенства, оно, безъ сомнѣнія, стѣсняется 
въ данномъ случаѣ тѣмъ зависимымъ положеніемъ, въ какомъ находится по отно
шенію къ прихожанамъ вообще и богатымъ въ особенности (а къ церковнымъ 
старостамъ наипаче), отъ ихъ исключительно щедротъ получая матеріальныя 
средства: не поладить съ^приходскими богачами—для причта значитъ добровольно 
сократить свои доходы, а иногда и навлечь на себя вдобавокъ неблаговоленіе 
начальства. И вотъ, благодаря этому обстоятельству, духовенство, скрѣпя сердце, 
выноситъ порядокъ вещей, завѣдомо противузаконный, разорительный для церкви, 
нелѣпый по существу, и желательный лишь грубому самолюбію приходскихъ тол
стосумовъ» (стр. 47—51). Равно въ другомъ мѣстѣ авторъ повторяетъ: «съ одной 
стороны, требовательность, хотя и вполнѣ законная, кт* церковному старостѣ, а 
слѣдовательно и разладъ съ нимъ и съ избравшими его прихожанами прямо 
бьютъ весь причтъ по карману, а съ другой — настойчивость этой требователь
ности встрѣчаетъ нерасположеніе и въ благочинномъ, и въ консисторіи, и, всего 
чаще, въ самомъ архіереѣ. Какое нелицепріятіе устоитъ предъ {этимъ рядомъ
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заключаетъ: „это послѣднее-то обстоятельство, быть можетъ, и 
утверждаетъ духовное правительство въ мысли о преждевремен
ности (?) какихъ-либо коренныхъ мѣръ въ этомъ отношеніи44 
(стр. 51—2). По нашему мнѣнію, столь желанныя авторомъ цер
ковно-приходскія попечительства, какъ „повсюдные и обязатель
ные органы, долженствующіе направлять дѣятельность прихода 
къ общеполезнымъ цѣлямъ", и могли бы именно послужить упо
рядоченію и облагороженію сборовъ—денежныхъ и натуральныхъ 
(по мѣстнымъ условіямъ) въ пользу своего причта, какъ и обез
печенію его приличнымъ помѣщеніемъ. Мало умилительнаго пред
ставляется намъ и въ томъ, что „сельское духовенство уча
ствуетъ, наравнѣ съ своею крестьянскою паствой, въ земле
дѣльческомъ трудѣ, собственноручно вспахивая поля, посѣваа 
хлѣбъ и собирая его для прокормленія своихъ семей" (стр. 40), 
когда въ другомъ мѣстѣ самъ же авторъ замѣчаетъ, какъ боль
шая часть сельскихъ священниковъ „этихъ недавнихъ семина
ристовъ, волей-неволей мирясь съ своимъ житейскимъ положені
емъ и скоро входя во вкусъ сельско-хозяйственныхъ земледѣлье 
чеснихъ работъ и заботъ объ урожаѣ, нерѣдко за ними забывала 
объ истинныхъ цѣляхъ пастырскаго служенія — проповѣдниче
скихъ трудахъ и преподаваніи правилъ вѣры и нравственности, 
и замыкала свою жизнь въ черезчуръ тѣсномъ кругѣ домаш
нихъ мелочныхъ интересовъ" (гл. VIII, стр. 77) * * * 4). Но это не

препятствій, и какая независимость духа, сила воли и твердость характера по
требовались бы отъ священника для противоборства имъ, особенно при очевидной 
заранѣе безплодности этой борьбы? Короче сказать, обобщаетъ и заключаетъ онъ: 
обстановка, въ которой вынуждены жить и дѣйствовать наши священнослужители,
и составляетъ главную причину того кажущагося равнодушія къ цѣлямъ своей 
дѣятельности, въ которомъ ихъ обвиняютъ. Эта же обстановка виною и тому, что 
ни расколъ до сихъ ѣоръ не испытываетъ на себѣ сильнаго воздѣйствія православ
ныхъ пастырей, ни иныя многочисленныя секты отъ скопцовъ и хлыстовъ до
штундистовъ включительно: для сколько-нибудь ощутительнаго на нихъ воздѣй
ствія прежде всего необходима умственная и нравственная борьба. А возможна 
ли какая бы то ни было борьба со связанными руками, безъ права свободной 
иниціативы» (стр. 81—2).

4) На ряду съ безплатнымъ образованіемъ собственно сыновей духовенства, а 
въ случаѣ сиротства и полнымъ казеннымъ (вѣрнѣе церковнымъ же) содержаніемъ 
ихъ въ школѣ, до нѣкоторой степени и для настоящаго времени справедливо ука
зывая на то, что дочери-невѣсты осиротѣвшихъ священно-и-церковнослужитель-
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значитъ, чтобы и вопроса объ улучшеніи его (духовенства) ма
теріальнаго быта не существовало: напротивъ, онъ существуетъ 
и настоятельно требуетъ быстрѣйшаго разрѣшенія сколько въ 
интересахъ самаго духовнаго сословія, столько же и въ интере
сахъ церкви. При полной возможности безбѣднаго существованія, 
духовенство далеко не въ состояніи дѣлать постоянныя и пра
вильныя сбереженія; къ тому же, и по самому смыслу своего 
служенія, не должно предаваться ни корыстолюбію, ни скопидом
ству. Поэтому всего чаще случается, что священникъ ила діаконъ, 
за старостію или болѣзненностію покидая службу, не имѣютъ, 
въ буквальномъ смыслѣ, гдѣ голову приклонить и чѣмъ питаться; 
равнымъ образомъ п смерть, ихъ похищающая, по большей части 
повергаетъ ихъ вдовъ и сиротъ или въ полную нищету, или въ 
состояніе, близкое къ ней. Эта мысль, этотъ вѣчный страхъ 
грядущей нищеты и служитъ едва ли не главнѣйшимъ мотивомъ 
и корыстолюбивыхъ поползновеній, и скопидомническихъ при
вычекъ, въ которыхъ нерѣдко обвиняютъ духовенство; поэтому 
святой долгъ правительства, если оно хочетъ, чтобы пастырское 
служеніе духовенства, было въ полномъ смыслѣ слова подвигомъ 
добрымъ—избавить его отъ этой гнетущей мысли. Жизнь каждаго 
священника, его дѣятельность и отношенія слагались бы иначе, 
съ большимъ достоинствомъ и независимостью, и потому были 
бы много плодотворнѣе, еслибъ онъ, со дня посвященія въ санъ 
пастыря, былъ увѣренъ, что вопроса о кускѣ насущнаго хлѣба 
не существуетъ ни для него, ни для его семьи. Само собою ра
зумѣется, что обычныя условія пенсіоннаго вознагражденія здѣсь 
неприложимы: пенсія составляется самими пенсіонерами, по
средствомъ узаконенныхъ вычетовъ изъ опредѣленнаго жало
ванья, духовенство же въ большинствѣ случаевъ его не полу
чаетъ; затѣмъ и самые размѣры пенсій далеко не сообразуются 
съ привычными бюджетами пенсіонеровъ, и притомъ опредѣля
ются большею или меньшею продолжительностію служенія. Обез
печеніе, о которомъ мы здѣсь говоримъ, должно имѣть нѣсколько

скихъ семей, до искони установившемуся обычаю большею частію устраиваютъ 
свою судьбу посредствомъ замужества съ преемниками ихъ родителей, авторъ 
уже анахронистически затѣ іъ  прибавляетъ, что «зти послѣдніе (преемники-зятья) 
обязываются содержать и остальныхъ членовъ своей семьи» (стр. 53—4).
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иной характеръ: 1) оно должно опредѣляться какою-либо общею 
цифрой, приближающеюся къ средней доходности священнослу
жительскихъ мѣстъ; 2) оно должно производиться независимо 
отъ продолжительности службы священнослужителя, и назначаться 
немедленно со дня оставленія имъ службы, кромѣ тѣхъ случаевъ, 
когда онъ будетъ удаленъ за какіе-либо пороки или преступленія; 
3) но и въ этихъ послѣднихъ случаяхъ она должна переходить 
къ его женѣ и дѣтямъ и продолжаться: первой — до ея смерти, 
вторымъ до окончанія воспитанія, а дочерямъ — до выхода въ 
замужество; 4) равнымъ образомъ, въ случаѣ смерти священно
служителя, его семейство со дня ея также должно имѣть право 
на вышеуказанное обезпеченіе. Такимъ образомъ, духовенство 
будетъ поставлено внѣ страха за будущность свою и своихъ 
семей, и это не замедлитъ отразиться и на ревности его и за
ботливости о паствѣ, и на достоинствѣ его служенія, и на ха
рактерѣ его церковно-приходскихъ отношеній“ (стр. 85—7).

Наконецъ авторъ касается еще одного вопроса: „распростра
нено мнѣніе, будто между высшимъ монашествующимъ духовен
ствомъ, составляющимъ церковное правительство, и подчинен
нымъ ему приходскимъ существуетъ постоянный антагонизмъ и 
взаимное нерасположеніе, выражающееся гнетомъ перваго надъ 
послѣднимъ. Едва-ли, однако это справедливо, и во всякомъ случаѣ 
невѣрно то, будто бы начальники-монахи злоупотребляютъ сво
имъ исключительнымъ положеніемъ по отношенію къ приход
скому духовенству. Вѣрно же лишь то одно, что дѣйствительно 
епископская власть, представляемая, согласно каноническимъ 
правйламъ, исключительно однимъ монашествомъ, значительно 
обособила себя отъ подчиненнаго ей духовенства, и вмѣсто по
стоянныхъ дружественныхъ съ нимъ отношеній, обусловливае
мыхъ общимъ дѣломъ духовнаго пастырства, заключилась въ на
чальственномъ отъ него уединеніи, и епископъ, или, по значенію 
этого слова, блюститель, надзиратель церкви, ближайшій и бла
гожелательный совѣтникъ пресвитера, мало по-малу превратился 
въ его начальника, иногда снисходительнаго, иногда грознаго, 
но только начальника... Но къ этому располагали епископскую 
власть: и естественное чувство внѣшняго превосходства, и раз
личіе житейской обстановки, и сознаніе великаго значенія епи
скопскаго сана, и безмѣрное уваженіе къ нему народа, и не всегда

38
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исправное и достойное поведеніе самого духовенства. Мы отнюдь 
не защищаемъ, однако, существующаго порядка отношеній, а 
лишь поясняемъ его возникновеніе и надѣемся, что рано или поздно 
эти отношенія освободятъ отъ черезъ-чуръ строгой оффиціяль- 
ности, уступивъ мѣсто болѣе искреннимъ и гуманнымъ, и что 
епископская власть снизойдетъ до болѣе близкихъ и непосред
ственныхъ отношеній съ подчиненнымъ ей духовенствомъ, унич
тоживъ деморализующее его вліяніе консисторіи, или по крайней 
мѣрѣ, значительно ослабивъ егоа (стр. 88—9).

Такъ благонамѣрененъ по направленію, богатъ содержаніемъ, 
сочувствененъ и вмѣстѣ поучителенъ для насъ во многихъ отноше
ніяхъ первый, касающійся церкви и духовенства, выпускъ изданія 
г. Пороховщикова. И вообще нельзя не поблагодарить автора за 
столь патріотически-доброе и несомнѣнно полезное изданіе и не 
пожелать скорѣйшаго, по возможности, выхода въ свѣтъ его 
дальнѣйшихъ (послѣ третьяго) выпусковъ*.

Б—въ.

* Подписная цѣна на все изданіе изъ десяти выпусковъ 8 руб. съ пересылкой. 
Разсрочка допускается. Подииска принимается въ Москвѣ—у автора, противъ 
Храма Спасителя, д. кн. Голицина.

Отдѣльно вышедшіе выпуски предаются у автора въ Москвѣ и въ лучшихъ сто
личныхъ и провинціальныхъ книжныхъ магазинахъ, по 85 к. І-й выпускъ и по 
1 р. 25 к. ІІ-й и ІІІ-й безъ пересылки; съ пересылкою І-й—по 1 р. ІІ-й— по 
1 р. 50 коп.



ВОСЬМОЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКІЙ СЪѢЗДЪ ВЪ МОСКВѢ

Императорское московское археологическое Общество 8*го 
января сего 1890 года праздновало юбилей своего двадцатипяти
лѣтняго существованія. Торжественное собраніе, состоявшееся 
по сему случаю, осчастливили своимъ присутствіемъ Ихъ Импе
раторскія Высочества Государь Великій Князь Сергій Алексан- 
ровичъ и Государыня Великая Княгиня Елисавета Ѳеодоровна; 
а также почтили своимъ присутствіемъ многія высокопоставлен
ныя лица Москвы: г. московскій генералъ-губернаторъ князь 
Владиміръ Андреевичъ Долгоруковъ, г. городской голова Н. А. 
Алексѣевъ и многія другія. Между почетными гостями присут
ствовали представители ученыхъ обществъ Франціи, Германіи и 
Австріи. Остальное собраніе состояло изъ весьма многихъ чле
новъ московскаго археологическаго Общества, во главѣ со сво
имъ предсѣдателемъ графиней П. С. Уваровой, и изъ весьма 
многихъ представителей русскихъ ученыхъ учрежденій и учеб
ныхъ заведеній, депутатовъ ученыхъ губернскихъ архивныхъ 
коммиссій и пр. и пр. — Дѣятельность Императорскаго москов
скаго археологическаго Общества, многосторонняя и многоплод
ная, въ теченіе 25 лѣтъ, заслужила глубокую признательность 
въ ученомъ мірѣ; это и было засвидѣтельствовано въ весьма 
многихъ адресахъ и телеграммахъ, полученныхъ и прочитанныхъ 
на юбилейномъ собраніи. Въ чемъ именно состояла дѣятельность 
Общества, когда и какъ она проявлялась, это отлично охарак
теризовано и подробно изложено въ особой исторической за-

38*
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пискѣ, составленной и напечатанной Обществомъ ко времени 
его юбилея, полъ заглавіемъ: „Историческая записка о дѣятель
ности Императорскаго московскаго археологическаго Общества 
за первыя 25 лѣтъ существованія. Москва. 1890 г.**. Въ этой 
„Запискѣ** разсматривается дѣятельность Общества по ознаком
ленію публики съ открытіями и вопросами въ области общей и 
русской археологіи и по сношенію съ различными лицами и 
учрежденіями въ интересахъ археологической науки, — по изу
ченію и описанію древностей, по сохраненію памятниковъ, при
веденію ихъ въ извѣстность, составленію пособій для ихъ опи
санія и изученія, лѣтопись Общества пф возстановленію и охранѣ 
древнихъ зданій, особенно церквей, историческій очеркъ дѣя
тельности русскихъ археологическихъ съѣздовъ въ связи съ 
дѣятельностію московскаго археологическаго Общества; милости 
Царскія, оказанныя Обществу, вниманіе правительства и содѣй
ствіе со стороны частныхъ лицъ, измѣненія въ составѣ Обще
ства; кромѣ того, къ „Запискѣ** приложены: полный библіографи
ческій указатель трудовъ гг. членовъ Императорскаго московскаго 
археологическаго Общества, указатель раскопокъ и списокъ чле
новъ Общества и наконецъ краткіе некрологи бывшихъ дѣятелей 
Общества (графа А. С. Уварова, Н. И. Костомарова, М. П. По
година, Н. Я. Аристова, барона Б. В. Кёне, А. Е. Викторова, 
В, В. Григорьева, В. И. Григоровича, А. Н. Аѳанасьева, К. Н* 
Тихонравова, С. А. Усова); некрологи будутъ продолжены.— 
Изъ историческаго очерка многосторонней и плодотворной дѣя
тельности Общества выносится полнѣйшая увѣренность въ его 
дальнѣйшемъ процвѣтаніи. За это въ особенйости ручается по
стоянный притокъ ученыхъ силъ и постепенно увеличивающееся 
общественное вниманіе и уваженіе къ трудамъ Общества. По
слѣднее особенно замѣтно на археологическихъ съѣздахъ.

Дѣятельность археологическихъ съѣздовъ составляетъ выдаю
щуюся сторону во всей дѣятельности Общества и по своему 
значенію наиважнѣйшую. Между тѣмъ какъ всѣ ученыя изы
сканія, изслѣдованія и пріобрѣтенія членовъ Общества обыкно
венно сообщаются ими въ немногочисленныхъ засѣданіяхъ, не 
всегда посѣщаемыхъ публикой, печатаются въ спеціальномъ 
изданіи „Древности. Труды Императорскаго московскаго архео
логическаго Общества**, мало распространенномъ и едва доступ*
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номъ, съѣзды сосредоточиваютъ дѣятельность весьма многихъ 
ученыхъ работниковъ, дѣлаютъ ее вполнѣ открытою для публики 
и достаточно извѣстною посредствомъ отчетовъ періодической 
печати.

Императорское московское археологическое Общество, кото
рому принадлежитъ иниціатива и организація археологическихъ 
съѣздовъ въ Россіи, пожелало и ко времени своего юбилея 
также устроить VIII археологическій съѣздъ въ Москвѣ. Этотъ 
съѣздъ и былъ открытъ 9 января, т.-е. на другой день послѣ 
праздника Общества, краткой рѣчью Его Императорскаго Вы
сочества Великаго Князя Сергія Александровича, которому бла
гоугодно было принять на себя званіе почетнаго предсѣдателя 
VIII археологическаго съѣзда. Этотъ съѣздъ, сравнительно, былъ 
гораздо значительнѣе прежнихъ и по своему составу, и по ко
личеству прочитанныхъ рефератовъ, и по своей обстановкѣ.

Въ личномъ составѣ съѣзда находилось до 380 членовъ. Здѣсь 
были представители всѣхъ русскихъ университетовъ, за исклю
ченіемъ томскаго, и нѣсколькихъ другихъ высшихъ ученыхъ 
учрежденій, представители духовныхъ академій, за исключеніемъ 
казанской, многіе провинціальные дѣятели по археологіи и многія 
другія лица. Многочисленный составъ съѣзда самъ по себѣ уже 
ручался за то, что дѣятельность онаго будетъ разносторонняя 
и многосодержательная. Эта надежда и оправдалась въ дѣйстви
тельности, какъ оказалось при окончаніи засѣданій съѣзда.

По обыкновенію, съѣздъ, для удобства и порядка занятій раз
дѣлялся на нѣсколько отдѣленій, а именно: I. Древности перво
бытныя. II. Древности историко-географическія и этнографиче
скія. III. Памятники искусствъ и художествъ. IV. Русскій бытъ 
домашній, юридическій и общественный. V. Памятники церков
ные. VI. Памятники славяно-русскаго языка и письма. VII. Древ
ности классическія, славяно-византійскія и западно-европейскія. 
VIII. Древности восточныя и языческія. IX. Памятники архео
графическіе. Само собою понятно, что весьма трудно, а нако
нецъ и совершенно невозможно было слѣдить за ходомъ всѣхъ 
занятій съѣзда, тѣмъ болѣе, что въ послѣдніе дни засѣданія были 
одновременно въ двухъ аудиторіяхъ, такъ-сказать параллельно 
по двумъ отдѣленіямъ. Мы насколько для насъ представлялось
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интереснымъ и было возможнымъ, слѣдили преимущественно за 
тѣми рефератами, которые относились къ церковной археологіи 
или къ богословской и церковно-исторической наукѣ вообще. 
II въ этомъ отношеніи намъ пришлось выслушать очень не мало 
интересныхъ свѣдѣній и отмѣтить положительно цѣнныхъ пріо
брѣтеній археологической науки. И рефераты собственно по 
отдѣленію церковныхъ памятниковъ были очень разнообразны: 
они касались общей стороны дѣла (методологія), внутренняго 
смысла церковнаго устройства и убранства (символика), взаи
модѣйствія церковнаго искусства и древней письменности или 
ихъ взаимнаго вліянія, отдѣльныхъ древнихъ священно-церков
ныхъ памятниковъ и пр. и пр. Для ближайшаго ознакомленія 
съ ходомъ занятій по отдѣленію церковныхъ памятниковъ пред
ставляемъ здѣсь краткій отчетъ о тѣхъ рефератахъ, въ кото
рыхъ намѣчались новые пути или точки зрѣнія въ изслѣдованіи 
вопросовъ по части церковной археологіи и констатировались 
новые Факты, относящіеся къ той или другой ея области или 
описывались новыя открытія и находки и т. и. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
припомнимъ хотя отчасти и то, что было высказано по поводу 
тѣхъ или другихъ сообщеній и заявленій.

Первый докладъ въ ряду рефератовъ по отдѣленію церковныхъ 
памятниковъ принадлежалъ профессору Н. В. Покровскому— 
О задачахъ и пріемахъ изученія евангельской иконографіи, т.-е. 
миніатюрной живописи въ рукописныхъ Евангеліяхъ. Г. Покров
скій заявилъ, что для достиженія надлежащихъ научныхъ резуль
татовъ въ изслѣдованіи даннаго предмета необходимо просмо
трѣть возможно большее количество относящихся сюда памят
никовъ, т.-е. лицевыхъ рукописей Евангелія. Съ цѣлію достигнуть 
этого, референтъ, по его словамъ, посѣтилъ Константинополь, 
Аѳины, Римъ, Парижъ и другіе города. Наблюденія его показали, 
что миніатюрная живопись развивалась и отчасти видоизмѣня
лась, но впрочемъ такъ, что на Востокѣ она не теряла своего 
отличительнаго характера, а на Западѣ, освободившись отъ пре
даній Византіи, она усвоила себѣ характеръ свѣтскаго искус
ства, причемъ взяла преобладаніе внѣшняя сторона надъ вну
тренней, — тогда какъ на Востокѣ она сохранила и сохраняетъ 
свой характеръ первобытный, основная черта котораго—глубина 
богословской мысли, для которой рисунокъ-миніатюра служитъ
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только выраженіемъ или истолковательнымъ образомъ. Перехода 
затѣмъ къ обозрѣнію отечественныхъ памятниковъ евангельской 
миніатюры, г. Покровскій также констатировалъ, что и на Руси 
этого рода живопись твердо хранила свой основной характеръ, 
потому что вѣрна была преданіямъ Византіи, хотя отчасти, на
чиная съ XVII вѣка, она подвергалась измѣненіямъ подъ влія
ніемъ апокрифической литературы, а въ XVIII вѣкѣ въ этой 
живописи произошло полное разстройство. Такое явленіе, совер
шившееся подъ вліяніемъ западнаго искусства, конечно весьма 
нежелательное, побуждаетъ русскихъ художниковъ позаботиться 
о возстановленіи древне-русской иконографіи по образцамъ въ 
коихъ сохранилось преданіе Византіи, какъ въ отношеніи со
става рисунка, такъ и самаго стиля. На этотъ докладъ послѣ
довало замѣчаніе со стороны члена съѣзда Н. И. Троицкаго, 
который высказалъ, что характеристика иконографіи византій
ской и древне-русской, съ одной стороны, и западной, особенно 
римско-католической съ другой, давно уже установлена въ наукѣ, 
а недавно еще отлично высказана профессоромъ Праховымъ 
прп объясненія имъ своего блестящаго открытія кіевскихъ Ки
рилловскихъ Фресокъ,—что измѣненіе иконографіи подъ вліяніемъ 
апокрифовъ началось не съ XVII вѣка, а гораздо ранѣе, — что 
въ XVIII вѣкѣ произошло не только разстройство, а и совер
шенное извращеніе характера нашей иконографіи, — что при
чиной измѣненія, и наконецъ совершеннаго уничтоженія миніа
тюры послужило появленіе типографіи. По поводу этихъ замѣ
чаній г. Покровскій неоднократно заявлялъ своему оппоненту 
о своемъ намѣреніи представить объясненіе по этому поводу 
въ будущемъ своемъ изслѣдованіи объ избранномъ предметѣ.

Съ большимъ интересомъ былъ выслушанъ слѣдующій рефе
ратъ профессора А. И. Кирпичникова — Взаимодѣйствіе иконо
писи и словесности, словесной и письменной. Мысль о томъ, что 
иконографія имѣла вліяніе на произведенія древней народной 
словесности и въ частности поэзіи и обратно —народное поэти
ческое творчество вліяло на составъ и характеръ исполненія 
иконографическихъ сюжетовъ, эта мысль давно уже была до
стояніемъ науки; но профессоръ Кирпичниковъ болѣе и бодѣе 
изучалъ тѣ Факты, въ которыхъ эта мысль нашла свое выра
женіе. Такъ, извѣстно, что св. Георгій Побѣдоносецъ первона-
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чально изображался въ типѣ обыкновеннаго изображенія муче
никовъ, т.-е. до пояса, съ крестомъ въ правой рукѣ (напр. на 
византійскихъ монетахъ); между тѣмъ позднѣе онъ изображается 
въ ростъ, на конѣ, въ видѣ всадника —воина съ вопьемъ, кото
рымъ онъ поражаетъ змія-дьявола и спасаетъ ливійскую ца
ревну. Такое изображеніе св. великомученика было принято гер
бомъ московскаго государства, а потомъ гербомъ московской 
губерніи. Это изображеніе, по словамъ профессора Кирпични
кова, и послужило источникомъ народныхъ сказаній о Егорьѣ 
Храбромъ и Софьѣ Премудрой (вмѣсто царевны), его матери,— 
послѣднее произошло подъ вліяніемъ очень извѣстной въ древ
ней Руси иконы Софіи—Премудрости Божіей. Икона Рождества 
Христова, по словамъ профессора Кирпичникова, создала цѣлую 
эаопею, такъ что каждое отдѣльное изображеніе на этой иконѣ 
послужило источникомъ особаго разсказа: на иконѣ, напр. изо
бражены волъ и оселъ или конь и волъ ( —изображенія, для ко
торыхъ, надо замѣтить, указываютъ нѣкоторое основаніе въ 
Библіи); народное творчество нашло возможнымъ объяснить эти 
изображенія сказаніемъ, что новорожденнаго Христа оселъ и 
волъ прикрывали сѣномъ, согрѣвали своимъ дыханіемъ и пр. 
На той же иконѣ Рождества Христова очень не рѣдко изобра
жается І осифъ, а предъ нимъ старецъ въ козьей одеждѣ. Объ
ясненіе этого изображенія встрѣчается въ пѣсни о томъ, что 
старѣйшіе пастухи пришли къ Іосифу и просили его указать 
имъ родившагося Христа, —Икона Неопалимой Купины послу
жила источникомъ сказанія о томъ, что Моисею въ купинѣ яви
лась Богородица съ младенцемъ Іисусомъ (такое вліяніе иконы 
„Купины“ на сказаніе о явленіи Богородицы въ оной требуетъ, 
впрочемъ, подтвержденія, потому что въ церковныхъ пѣсняхъ 
Богородица называется прямо „купиной неопалимойа и купина 
представляется прообразомъ Богородицы, слѣдовательно, ска
заніе о явленіи въ купинѣ Богородицы источникомъ своимъ 
могло имѣть не икону, а какую-либо церковную пѣснь). Изо
браженіе Покрова Богородицы породило сказаніе о томъ, что 
Дѣва Марія соткала одежду Іисусу Христу и въ награду за это 
просила у Него спасенія для тѣхъ, кого Она покроетъ этой 
одеждой. Такова еще икона Успенія Богородицы и пр. Всѣ эти 
Факты совершенно убѣждаютъ въ томъ, что взаимодѣйствіе между
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иконографіей и народной литературой было велико. Не смотря 
на то, что рефератъ профессора Кирпичникова оставлялъ же
лать еще нѣкоторыхъ пополненій (напр. о томъ, почему была 
непонятна такая икона, какъ „Рождество Христовои и давала 
поводъ слагать въ поясненіе ея легендарные разсказы и пр.), 
содержаніе его, тѣмъ не менѣе, должно быть несомнѣнно приз
нано достояніемъ науки. Вотъ почему рефератъ этотъ и не вы
звалъ никакихъ замѣчаній со стороны спеціалистовъ. Тѣмъ болѣе 
было неожиданно заявленіе члена съѣзда г. Арсеньева, сдѣланное 
имъ въ такой Формѣ: „по поводу этого реферата можно бы ска
зать очень многое, но, къ сожалѣнію, нѣтъ времени а. Г. пред
сѣдатель отдѣленія послѣ засѣданія предложилъ однако г. Арсень
еву высказать свои возраженія на одномъ изъ послѣдующихъ 
засѣданій; г. Арсеньевъ принялъ это предложеніе и свои соо
браженія изложилъ въ цѣломъ отдѣльномъ рефератѣ. Такъ какъ 
этотъ рефератъ имѣетъ прямую связь съ рефератомъ г. Кир
пичникова, то мы и сообщимъ здѣсь о немъ то, чтб слышали.

Наша иконографія, говорилъ г. Арсеньевъ, возникла на почвѣ 
библейской и церковно-исторической: ея предметы суть свя
щенныя лица и дѣйствительно-историческія событія; она имѣетъ 
двѣ стороны—догматическую и символическую. Въ примѣръ сим
волики иконографической можно указать на трехъугольникъ, въ 
которомъ иногда пишется глава Господа Саваоѳа, — на три звѣз
дочки на убрусѣ и ризѣ Богородицы и т. п. Этотъ характеръ 
наша православная иконографія сохраняла всегда, особенно бла
годаря охранительной дѣятельности предстоятелей церкви, напр. 
на соборѣ 1556 года. А если и появлялись какія-либо нововве
денія, то они скоро устранялись.—Искренность, съ которою вы 
сказалъ этотъ свой взглядъ г. Арсеньевъ, производила выгодное 
для него впечатлѣніе* но къ сожалѣнію, содержаніе его не до
стигало своей цѣли. Безъ сомнѣнія, все то, что было сказано 
г. Арсеньевымъ, не только хорошо зналъ такой извѣстный про
фессоръ, какъ А. И. Кирпичниковъ, но и всякій, кто хотя сколько 
нибудь занимался нашей иконографіей. Г . Кирпичниковъ отнюдь 
не отвергалъ библейскаго и церковно-историческаго происхож
денія нашей иконографіи, ни ея догматизма, ни ея симво
лизма: онъ указывалъ лишь на связь ея съ литературой, Факти
чески несомнѣнную. Такъ какъ въ засѣданіи профессоръ Кир-
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шічниковъ не былъ, то вмѣсто него, раздѣляя его взглядъ, счелъ 
нужнымъ отвѣтить г. Арсеньеву Н. И. Троицкій. Признавая 
основное убѣжденіе г. референта безспорно вѣрнымъ, г. Троиц
кій замѣтилъ ему, что его мнѣніе односторонне: несомнѣнна, 
что наша православная иконографія имѣетъ п сохраняетъ свой 
характеръ—догматизма и символизма, но несомнѣнно также и то, 
что иконографія наша стояла подъ вліяніемъ апокрифовъ. Не
опровержимый Фактъ, что въ нашихъ храмахъ встрѣчаются изо
браженія языческихъ ф и л о с о ф о в ъ  и  поэтовъ (Аристотеля, Ме- 
надра, Гомера, Афротіана и т. п.) и извѣстныхъ языческихъ 
лже-пророчицъ Сивиллъ,—даже на иконостасахъ. Подъ вліяніемъ 
апокрифическихъ сказаній и поэтическихъ вымысловъ писались 
даже такія иконы, какъ „Сошествіе Іисуса Христа во адъ": при
мѣръ такой иконы г. Троицкій указалъ въ коллекціи И. Силина 
(на выставкѣ); на этой иконѣ, между прочимъ, въ уста Сатаны, 
находящагося предъ пастью ада, вложены такія слова: „госпо- 
дине аде потрудися мене ради, не отверзай вратъ дондеже врата, 
адова сокрушитъ, дверие желѣзна сотрясетъ Господь..." и многое 
тому подобное (описаніе этой иконы—далѣе). Что касается по
печительной охраны иконографіи со стороны архипастырей 
церкви, то и это не подлежитъ сомнѣнію для всѣхъ, знакомыхъ 
съ русской церковной исторіей; однако же несомнѣнно и то, 
что бывало время на Руси, когда пастыри церкви, при своей 
малообразованности, не строго отличали каноническое отъ апо
крифическаго въ дѣлѣ искусства, а въ X V I вѣкѣ даже и такой 
ученый, каковъ былъ Максимъ Грекъ, открыто признавалъ, что 
есть люди съ собачьими головами, это—извѣстные кинокеФалы, 
столь не рѣдко встрѣчающіеся въ древнихъ лицевыхъ рукопи
сяхъ (напр. сборникахъ и псалтиряхъ X IV  вѣка, какъ напр. 
въ библіотекѣ Кириллова Бѣлоозерскаго монастыря).

Общее вниманіе членовъ съѣзда привлекъ сенсаціонный, по 
своему заглавію, рефератъ доцента Кіевской духовной академіи 
В. 3. Завитневича— О крестѣ, которымъ, по словамъ находягцейся 
на немъ надписи, благословилъ преподобный Сергій великаго князя 
Димитрія на борьбу съ Мамаемъ. Крестъ этотъ имѣетъ такую 
срою исторію. Онъ пріобрѣтенъ на югѣ Россіи какимъ-то ин
женеромъ Французомъ Транжеромъ, который перепродалъ его 
князю Демидову—Сандонаго, а по смерти князя вдова его, кня-
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гиня Елена Петровна, въ числѣ многихъ другихъ вещей, пода
рила этотъ крестъ въ церковно-археологическій музей при Кі
евской духовной академіи. Крестъ деревянный, восьмиконечный, 
иокрытый серебрянымъ вызолоченнымъ окладомъ, сохранившим
ся, впрочемъ, не вполнѣ; на окладѣ, покрывающемъ рукоять 
креста, выбита пунктиромъ слѣдующая надпись: симъ крестомъ 
благословилъ преподобный игуменъ Сергій князя Димитрія на по
гана царя Мамая и рекъ: симъ■ побѣждай врага. 13 лето 138о 
августа 27 дня. Эта надпись и дала поводъ г. Завитневичу за
щищать ученымъ образомъ дѣйствительное происхожденіе этого 
креста отъ преподобнаго Сергія. Оставляемъ въ сторонѣ нѣ- 
сколькія мелкія примѣты и основанныя на нихъ скрупулезныя 
соображенія референта (въ родѣ того: подъ окладомъ креста 
найдены кусочекъ воску и зерно пшеницы, слѣдовательно, крестъ 
стоялъ на божницѣ именно южно-русса, гдѣ обыкновенно вѣнки 
изъ колосьевъ пшеницы украшаютъ иконы и т. п.); приводимъ 
здѣсь главныя или основныя соображенія референта въ пользу 
подлинности креста; они суть слѣдующія, а) Извѣстно, что въ 
старину выраженіе „благословить крестомъ^ означало нетолько 
осѣнить имъ, но и вручить его кому-либо; по этому выраженіе 
Никоновской лѣтописи—„игуменъ Сергій благословилъ крестомъ 
князя Димитрія" можетъ означать, что Сергій вручилъ крестъ 
великому князю, б) Извѣстно, что царь Іоаннъ Грозный, при 
походѣ подъ Казань, повелѣлъ водрузить на своемъ войсковомъ 
знамени крестъ, иже бѣ у прародителя его государя нашего досто- 
овальнаго князя Димитрія на Дону. Вѣроятно, заключаетъ г.Завит- 
цевичъ, этотъ крестъ тотъ самый, которымъ благословилъ пре
подобный Сергій князя Димитрія Донскаго. в) Орнаментъ оклада— 
травчатый узоръ съ большими разводами, по словамъ Завитне- 
вича, имѣетъ ближайшее сходство съ орнаментомъ на окладѣ 
Евангелія князя Симеона Гордаго, 1344 г., и окладомъ иконы 
св. Николая Чудотворца, по преданію, келейной преподобнаго 
Сергія, и пр. Вотъ и все, на что можно обратить вниманіе. 
Такъ какъ чтеніе г. Завитневича длилось около 2 часовъ, то 
уже не оставалось и времени для диспута по поводу его со
ображеній. Очевидно, впрочемъ, насколько достаточны его осно
ванія, чтобы на нихъ утвердить достовѣрность столь важнаго 
Факта. Что касается нашего мнѣнія, то, говоря совершенно
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безпристрастно, мы признаемъ этотъ крестъ поддѣлкой и при
томъ мало умѣлаго Фальсификатора. Дѣло въ томъ, что крестъ— 
напрестольный, восьмиконечный, являющійся у насъ не ранѣе 
Х У І вѣка; орнаментъ его оклада очень далекъ отъ оклада Евангелія 
Симеона Гордаго и иконы св. Николая Чудотворца, по преданію, 
келейной преподобнаго Сергія, говоримъ— далекъ, несмотря на 
увѣреніе г. референта; надпись, сдѣланная пунктиромъ, несо
мнѣнно X V III вѣка; ея хронологическая дата писана арабскими 
цифрами, а не славянскими буквами, и счетъ отъ Рождества 
Христова, а не отъ сотворенія міра; языкъ надписи, по пока
занію знатоковъ языка (Ѳ. И. Буслаева, А. Ѳ. Бычкова и А. И. 
Соболевскаго, къ которымъ обращался г. Завитневичъ), никакъ 
не ранѣе конца X V II в. Что подобныя Фальсификаціи возможны 
и дѣйствительно существуютъ, это конечно, не требуетъ дока
зательствъ.

По византійскимъ памятникамъ примѣчателенъ интересный 
рефератъ про®, петербургскаго университета А. А. Павловскаго— 
Вліяніе Визант іи въ южной Италіи и Сициліи по церковнымъ 
памятникамъ. Познакомившись основательно съ памятниками 
искусства южной Италіи и Сициліи, референтъ пришелъ къ 
заключенію, что церковное византійское искусство оказало здѣсь 
громадное вліяніе, преимущественно во времена иконоборства, 
когда подвергавшіеся гоненію священники и монахи переселя
лись въ южную Италію и приносили сюда свое искусство: па
мятники этого искусства сохранились въ Калабріи, Апуліи и 
другихъ областяхъ. Нѣкоторое время искусство византійцевъ 
положительно господствовало на югѣ Италіи, особенно въ то 
время, когда сюда вызывались мастера—мозаисты и здѣсь осно
вались школы подъ ихъ руководствомъ, какъ это сдѣлано было 
Дезидеріемъ, который основалъ школу въ Монтекассено. Такое 
вліяніе Византіи возбуждаетъ еще и еще большее уваженіе къ 
ея культурному могуществу.

По части церковной символики былъ предложенъ рефератъ 
Н. И. Троицкаго—Иконостасъ и его символика. Признавая вполнѣ 
доказаннымъ, что перноначально какъ въ греческихъ, такъ и 
въ русскихъ древнихъ церквахъ иконостасъ былъ въ видѣ не
высокой преграды, изъ ряда столбовъ или колоннъ, и въ такомъ 
видѣ существовалъ до X IV —X V  столѣтій, г. Троицкій задался
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вопросомъ, подъ какимъ вліяніемъ произошла перемѣна въ ус
тройствѣ иконостаса, который съ XV столѣтія и доселѣ суще
ствуетъ въ видѣ высокой стѣны, раздѣляющейся на три, четыре 
и даже на пять ярусовъ (тяблъ). При изслѣдованіи этого во
проса, онъ обратилъ вниманіе на символику иконостаса въ связи 
съ символикой алтаря и пришелъ къ мысли, что если алтарь, 
по православной символикѣ храма, есть область рая, то ико
ностасъ есть художественно-символическій образъ рая, такой, 
какой господствовалъ въ представленіи нашихъ предковъ XV— 
XVII столѣтій. Представленіе древнихъ русскихъ людей о раѣ 
референтъ выяснилъ и опредѣлилъ по памятникамъ древней 
письменности (Посланіе къ Василію игумену печерскому, X II в., 
духовные стихи, новгородская легенда о раѣ и ея параллели, 
житіе Варлаама и ІосаФа, сочиненія Максима Грека, притчи 
XVI столѣтія, лицевые синодики и пр.). Какъ видно изъ сопо
ставленія этого представленія о раѣ съ иконостасомъ, между 
ними въ художественномъ отношеніи несомнѣнно существуетъ 
соотношеніе вообще и въ отдѣльныхъ частяхъ; слѣдовательно, 
устройство стѣнообразнаго иконостаса произошло подъ влія
ніемъ представленій о раѣ. Мнѣніе г. Троицкаго не встрѣтило 
себѣ возраженій. Значеніе этого мнѣнія состоитъ въ томъ, что 
оно ставитъ вопросъ о развитіи иконостаса на твердую почву 
свято-отеческихъ воззрѣній на символику храма и алтаря, а не 
держится исключительно теоріи эволюціи, по которой всякое 
видоизмѣненіе въ устройствѣ и убранствѣ храма представляется 
слѣдствіемъ развитія Формы искусства подъ вліяніемъ потребно
стей и условій практической жизни.

Къ числу рефератовъ, имѣвшихъ предметомъ своимъ письт 
менные церковные памятники, относится рефератъ извѣстнаго 
профессора московскаго университета А. С. Павлова— О подлин
ности церковнаго устава св. Владиміра. Извѣстно, что еще Ка
рамзинъ, по поводу нѣкоторыхъ анахронизмовъ въ текстѣ цер
ковнаго Устава Владиміра, высказалъ сомнѣніе въ его подлин
ности. Но мнѣніе Карамзина подверглось критикѣ и нѣкоторые 
ученые, объяснивъ, съ своей точки зрѣнія, помянутые анахро
низмы, „Уставъ “ все же признавали подлиннымъ (напр. пре
освященный Макарій, митрополитъ московскій). Въ послѣднее 
время профессоръ московской духовной академіи Е. Е. Голу-
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бинскій, въ своей замѣчательной „Исторіи русской церкви4*, 
снова подвергъ критикѣ „Уставъ Владиміра44 и высказалъ но
выя возраженія противъ его подлинности. Имѣя въ виду глав
нымъ образомъ критику про®. Голубинскаго, проФ. Павловъ 
высказалъ свое мнѣніе. Онъ не соглашается ни съ критикомъ 
„Устава44, ни съ защитниками его подлинности и держится того 
предположенія, что св. кн. Владиміру принадлежитъ только главная 
или основная часть онаго- дарственная грамата, а другія части 
„Устава44 произошли позднѣе и составляютъ прибавленіе къ 
той, на основаніи также распоряженій преемниковъ кн. Влади
міра. О древности текста „Устава44, по мнѣнію про®. Павлова, 
безспорно говорятъ древнѣйшія выраженія и обороты рѣчи, 
которымъ трудно подыскать аналогичныя слова или сродные 
обороты рѣчи въ памятникахъ даже и домонгольской письмен
ности и дать надлежащее объясненіе. По этому поводу ре®е. 
рентъ въ своемъ докладѣ сдѣлалъ нѣсколько Филологическихъ 
замѣчаній относительно извѣстныхъ, но мало понятныхъ выра
женій „Устава44, каковы: „смильное44, „пошибанье о животѣ44 
и т. и. То обстоятельство, что языкъ „Устава44 представляетъ 
не мало затруднительныхъ для истолкованія выраженій, или, 
какъ выражается про®. Павловъ, „загадокъ44, устраняетъ мысль 
о позднѣйшей поддѣлкѣ. Рефератъ про®. Павлова, повидимому, 
представлялъ краткое извлеченіе изъ его работы по своему 
весьма важному предмету, а потому и произнести о немъ над
лежащій приговоръ неудобно, доколѣ эта работа вся вполнѣ не 
будетъ издана въ печати, что весьма желательно въ скорѣйшемъ 
времени, тогда видно будетъ и отношеніе г. Павлова къ пред
шественникамъ своимъ по разработкѣ вопроса о подлинности 
„Устава св. Владиміра44.

РеФераты по археологіи церковной архитектуры принадлежали 
А. А. Титову и И. А. Шлякову, извѣстнымъ ростовскимъ ар
хеологамъ. Г. Титовъ сообщилъ о ходѣ своихъ работъ по ре* 
ставраціи древней церкви Іоанна Богослова, что въ ростовскомъ 
кремлѣ. Основаніе этой церкви восходитъ къ XII вѣку, а на
стоящій каменный храмъ построенъ митрополитомъ Іоною Сы- 
соевичемъ „на старыхъ каменныхъ палатахъ ̂  въ 1683 году. 
Съ 1787 года этотъ храмъ подвергая запустѣнію, а въ 1824 
пришелъ въ окончательный упадокъ. Граждане Ростова стара-
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лись поддержать эту церковь, въ особенности г. Хранпловъ, из
вѣстный любитель мѣстной священной старины. Предпринятыя 
имъ работы по реставраціи достигли того, что въ храмѣ можно 
было совершать богослуженіе; но по смерти г. Хранилова Бого
словская церковь опять пришла въ упадокъ. Тогда-то озаботился 
ея возобновленіемъ г. Титовъ, на призывъ котораго извѣстный 
благотворитель ростовскій г. Кекинъ отозвался съ большимъ 
участіемъ и далъ средства на доброе дѣло: на его богатыя сред
ства Богословская церковь, при постоянномъ дѣятельномъ уча
стіи г. Титова, возстановлена въ наилучшемъ видѣ. Начатыя 
въ маѣ 1888 года работы по реставраціи въ настоящее время 
почти уже окончены.

Рефератъ И. А. Шлякова имѣлъ тѣсную связь съ докладомъ 
Титова. Г. Шляковъ сообщилъ нѣсколько своихъ соображеній 
о покрытіи ростовскихъ кремлевскихъ церквей, а главнымъ обра
зомъ той же церкви Іоанна Богослова. Референта занималъ во
просъ, какъ была покрыта церковь Богословская, по сводамъ 
или—шатромъ на четыре ската. При тщательномъ изученіи всѣхъ 
кремлевскихъ церквей и по тщательномъ осмотрѣ сводовъ Бого
словской церкви, г. Шляковъ убѣдился, что она имѣла шатро
вое покрытіе. Для нагляднаго представленія ея сводовъ, г. Шля
ковъ демонстрировалъ сдѣланную имъ самимъ модель этихъ сво
довъ. Мнѣніе Шлякова нашло себѣ нѣсколько замѣчаній со 
стороны А. М. Павлияова и Быковскаго. Разсуждая объ архи
тектурѣ ростовскихъ кремлевскихъ храмовъ, г. Быковскій вы
сказалъ, между прочимъ, что „въ этихъ храмахъ куполъ и на 
немъ Фонарь утверждаются прямо на сводахъ и на стѣнахъ, а 
не на четырехъ столбахъ; а это есть уже шагъ впередъ въ 
развитіи русскаго церковнаго зодчества4*.

Къ той же области церковной археологіи относится интересный 
рефератъ и А. В. Селиванова—О памятникахъ, вновь открытыхъ 
въ Старой Рязани. Производя раскопки въ старомъ Рязанскомъ 
городищѣ, гдѣ уже и прежде было найдено весьма много древ
нихъ, цѣнныхъ и въ научномъ отношеніи весьма интересныхъ 
памятниковъ, г. Селивановъ и на этотъ разъ также встрѣтилъ 
ихъ не мало; это были кресты (наперсные и тѣльные, изъ 
камня и металла) образки, подвѣски и пр. и пр. Въ всемъ этомъ, 
однако, нѣтъ ничего такого, что было бы неизвѣстно изъ дру-
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голъ раскопокъ; но по-истинѣ весьма важное пріобрѣтеніе для 
археологіи, это — открытіе на томъ же городищѣ Фундамента 
древнѣйшаго хрома, по признакамъ XII в. Въ планѣ храмъ 
имѣлъ крестообразную Форму (съ четвероугольникомъ на пе
рекрестіи); алтарная апсида троечастная; съ сѣверной и южной 
стороны—пристройки, по плану, вѣроятно, придѣлы, также съ 
полукруглыми апсидами; внутри главнаго корабля четыре осно
ванія для столбовъ—колоннъ. Г. Селивановъ основательно пред
полагаетъ. что это—древній рязанскій соборный храмъ, сожжен
ный Батыемъ въ 1237 году. Слѣды пожара еще сохранились, 
какъ это оказалось при производствѣ раскопокъ: тутъ встрѣча
лись не только уголья, но и куски расплавленной мѣди, стекла 
и т. п. Древность памятника свидѣтельствуется самой Формой 
его строительнаго матеріала: кирпичи, напр., большаго объема 
(такъ называемой княжеской эпохи) и въ видѣ квадратныхъ, от
носительно тонкихъ плитъ. Описаніе открытаго Фундамента древ
няго храма, сдѣланное референтомъ, вызвало разспросы о до
полнительныхъ свѣдѣніяхъ со стороны доцента Кіевской духов
ной академіи А. А. Димитревскаго и архитектора Быковскаго. 
Г. Димитревскій, осмотрѣвъ Форму представленныхъ Селивано
вымъ кирпичей, призналъ ихъ тожественными съ кирпичами 
Кіевскихъ Золотыхъ воротъ, но пожалѣлъ объ отсутствіи на кир
пичахъ цемента, на что Селивановъ замѣтилъ, что онъ представилъ 
кирпичи въ такомъ видѣ, въ какомъ взялъ ихъ на мѣстѣ ра
скопки, не подвергая намѣренной отчисткѣ. Г. Быковскій пред
ложилъ нѣсколько вопросовъ относительно столбовъ, а именно: 
круглые они (т.-е. колонны) или четверогранные, гладкіе или 
съ выемками? и пр. На это г. Селивановъ отвѣчалъ, что отъ 
столбовъ — колоннъ остались только основанія, ровныя съ поч
вой, т.-е. скорѣе бутъ для столбовъ, имѣющій впрочемъ, въ 
соотвѣтствующихъ ему четырехъ ямахъ, круглую Форму. Нельзя 
не отдать справедливости г. Селиванову, что онъ, не будучи, 
какъ говорятъ, записнымъ археологомъ-спеціалистомъ, въ срав
нительно короткое время, уже немало сдѣлалъ цѣнныхъ прі
обрѣтеній для археологической науки и бережно охраняетъ мно
гія изъ нихъ въ музеѣ рязанской ученой архивной коммиссіи.

Представленный здѣсь отчетъ касается далеко не всѣхъ ре
фератовъ, имѣвшихъ отношеніе къ церковной археологіи; но
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полагаемъ, что и сказаннаго достаточно, чтобы видѣть, какъ 
разносторонне было содержаніе оныхъ: по сему уже можно су
дить и о томъ, какъ содержательна и интересна была дѣятель
ность всѣхъ отдѣленій съѣзда. Но говоря о дѣятельности съѣзда, 
по требованію справедливости нельзя не упомянуть и о тѣхъ 
недоимкахъ, какія оказались въ оной. — Заблаговременно до 
открытія съѣзда, московское археологическое Общество соста
вило и разослало свопмъ членамъ программу „вопросовъ и за
просовъ, предложенныхъ, но нерѣшенныхъ на предыдущихъ 
съѣздахъ". Всѣхъ такихъ вопросовъ и запросовъ оказалось 329, 
и къ сожалѣнію, нетолько изъ этихъ 329 вопросовъ и запро
совъ ни одинъ не былъ рѣшенъ, но еще прибавилось къ нимъ 
нѣсколько нерѣшенныхъ вопросовъ и запросовъ, изъ числа 
предложенныхъ на послѣднемъ, VIII съѣздѣ.-—Еще болѣе при
мѣчательно слѣдующее обстоятельство. То же московское архе
ологическое Общество „для содѣйствія къ разработкѣ нѣкото
рыхъ археологическихъ вопросовъ, основываясь на предложеніи 
графини II. С. Уваровой—въ виду двадцати-пятилѣтняго юбилея 
Общества учредило три преміи имени графа А. С. Уварова, 
выработавъ относительно ихъ соисканія темы и особыя пра
вила". Всѣхъ темъ, одобренныхъ Обществомъ, было девять. 
Между ними есть весьма важные вопросы, касающіеся и цер
ковной археологіи, а именно:

1) Въ какія времена, какія измѣненія происходили въ нашей 
иконописи (въ школахъ новгородской и московской) и какія но
вовведенія произвело въ ней вліяніе Западное, относительно ри
сунка, содержанія, символики и др. (въ программѣ 5 тема).

2) Вліяніе Византійской иконописи и миніатюрной живописи 
на русскую иконопись и миніатюрную живопись съ X по XVII 
вѣка (С тема).

3) Взаимодѣйствіе иконописи и словесности народной и книж
ной (7 тема).

4) Исторія русскаго иконостаса (съ подробнымъ описаніемъ 
важнѣйшихъ памятниковъ какъ со стороны художественной, такъ 
и иконографической (8 тема).

Нѣкоторые референты касались этихъ вопросовъ отчасти (Н. 
В. Покровскій—о миніатюрѣ, А. И Кирпичниковъ—о взаимо
дѣйствіи иконописи и словесности, Н. И. Троицкій— объ иконо-
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стасѣ), но, къ сожалѣнію, никто не представилъ настоящаго из
слѣдованія по вопросу на премію по правиламъ Общества.'— Съ 
сожалѣніемъ также слѣдуетъ упомянуть и о томъ, что многіе 
члены съѣзда не принимали никакого дѣятельнаго участія въ его 
ученыхъ занятіяхъ, хотя нравственно были обязаны къ тому 
(напр. нѣкоторые депутаты и спеціалисты по извѣстному отдѣлу 
археологіи, заявившіе притомъ свои „ вопросыа въ программѣ 
съѣзда). Всѣ эти Факты краснорѣчиво говорятъ сами за себя и 
не требуютъ стороннихъ комментаріевъ.

За то другіе члены съѣзда не только принимали дѣятельное 
участіе въ его занятіяхъ, но и принесли въ даръ своимъ со
трудникамъ свои цѣнныя работы, отчасти весьма изящно издан
ныя. Изъ такихъ дорогихъ подарковъ заслуживаютъ общаго 
серьезнаго вниманія и общей глубокой благодарности преиму
щественно слѣдующее:

1) Кавказъ. Матеріалы по археологіи Кавказа, собранные эк
спедиціями Императорскаго московскаго археологическаго Об
щества, снаряженными на Высочайше дарованныя средства. Из
даніе посвящено Его Величеству Государю Императору. Вы 
пускъ І-й. Москва 1888 г. Выпускъ ІІ-й. Москва 1890 г. Оба 
выпуска изданы подъ редакціей графини П. С. Уваровой. Въ 
этомъ отличномъ изданіи, преисполненномъ рисунками, есть очень 
не мало интереснаго и по части церковной археологіи Кавказа 
(напр. описанія развалинъ древнихъ церквей на Кавказѣ и т. и.

2) Киргизы Букеевской орды. Антрополого-этнологическій 
очеркъ Алексѣя Харузина. Извѣстія Императорскаго Общества 
любителей естествознанія, антропологіи и этнографіи состоя
щаго при Московскомъ университетѣ. Ь Х ІІІ . Антропологическій 
отдѣлъ, гл. X , вып. 1-й. Москва 1890 г. Прекрасно изданный 
томъ этотъ наполненъ множествомъ рисунковъ, отлично выпол
ненныхъ и весьма содержательныхъ. Въ содержаніе этого ка
питальнаго труда входятъ: исторія экспедиціи въ Букеевскую 
степь, литература о киргизахъ, исторія Букеевской орды, свѣ
дѣнія о распаденіи стариннаго быта киргизовъ— въ родовомъ 
устройствѣ, сословномъ устройствѣ, религіозныхъ представле
ніяхъ, образѣ жизни, семейномъ устройствѣ, судоустройствѣ и 
судопроизводствѣ и пр,; далѣе —школьное образованіе, движеніе 
народонаселенія, экономическое положеніе, характеръ киргизовъ,
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Физическія ихъ свойства, болѣзни, питаніе и пр., к пр. И здѣсь 
дд>г спеціалиста по церковной археологіи очень много интерес
наго; собственно вь области религіозно-нравственныхъ воззрѣ
ній киргизовъ и религіознаго быта ихъ.

3) Вотяки. Историко-этнографическій очеркъ. ПроФ. казан
скаго университета Ив. Ник. Смирнова. Извѣстія археологіи, 
псторіи и этнографіи при казанскомъ университетѣ. Т. VIII. 
вып. 2. Казань. 1890 г. Этотъ прекрасный трудъ про®. Смир
нова посвященъ авторомъ московскому археологическому Об
ществу. Въ своемъ изслѣдованіи авторъ разсматриваетъ: ис
торію вотяковъ, ихъ внѣшній бытъ, развитіе семейной и об
щественной жизни, вѣрованія, характеръ духовной природы со
временныхъ вотяковъ, наконецъ присоединяетъ очеркъ литера
туры о вотякахъ. Безъ преувеличенія можно сказать, что этотъ 
весьма обстоятельный трудъ почтеннато профессора и для ар
хеолога— богослова имѣетъ большой интересъ въ отдѣлѣ „о 
вѣрованіяхъ в о т я к о в ъ ч е му  посвящены цѣлыхъ двѣ главы 
(IV—У-я).

Расписныя кирпичныя избы, съ приложеніемъ семи таблицъ 
рисунковъ. М. А. Веневитинова. Москва. 1890 г. Изданіе „по
священо VIII археологическому съѣзду въ Москвѣи. Неболь
шой, но очень любопытный трудъ.—Изучая орнаментъ на стѣ
нахъ и карнизахъ избъ въ предѣлахъ тамбовской, воронежской, 
тульской и орловской губерній, г. Веневитиновъ находитъ въ 
немъ основные мотивы чисто русскихъ узоровъ (вилюшки, опо
яски, сосенки, звѣздочки, глазки и п.), видитъ слѣды традиціон
ныхъ поэтическихъ воззрѣній, ставитъ его въ связь съ моти
вами въ настѣнныхъ декораціяхъ каменныхъ храмовъ, напр. 
храма Василія Блаженнаго въ Москвѣ. Въ заключеніе своего 
трактата г. Веневитиновъ выражаетъ увѣренность, что орна
ментъ кирпичныхъ избъ открываетъ новую область художест
венной орнаментаціи^ которая съ каждымъ годомъ все болѣе и 
болѣе развивается въ указанной мѣстности.

Понятно, что такія изданія дороже очень и очень многихъ ре
фератовъ. Вотъ почему авторамъ, за ихъ благосклонный даръ, 
нельзя не принести глубочайшей благодарности и нельзя при 
этомъ не пожелать, чтобы такое общеніе между учеными ра
ботниками на съѣздахъ—къ успѣху просвѣщенія отечественнаго
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болѣе и болѣе укрѣплялось.—Кромѣ вышеуказанныхъ, нѣкото
рыми спеціалистами были предложены и другіе труды по дру
гимъ отраслямъ археологіи (напр. по отдѣленію памятниковъ 
Востока), но они почти вовсе не имѣютъ отношенія къ цер
ковной археологіи; а потому мы, не говоря о нихъ, перейдемъ 
къ ученой обстановкѣ съѣзда.

Въ отношеніи своей ученой обстановки ѴІІІ-й археологичес
кій съѣздъ былъ также гораздо счастливѣе предшествовавшихъ 
ему. Во-первыхъ, всѣ засѣданія съѣзда происходили въ залахъ 
Императорскаго россійскаго историческаго музея (на Красной 
площади); слѣдовательно, близъ самыхъ памятниковъ, которыми 
уже и теперь такъ богатъ историческій музей, потому что быс
тро пополняется памятниками, частію пріобрѣтаемыми за деньги* 
а частію—получая коллекціи отъ частныхъ жертвователей. Во- 
вторыхъ, здѣсь же въ музеѣ предварительнымъ комитетомъ 
съѣзда была организована превосходная археологическая вы
ставка. И при прочихъ семи съѣздахъ устраивались выставки 
археологическихъ памятниковъ, но они были далеко не такъ 
обширны и содержательны, какъ выставка ѴІІІ го съѣзда въ 
Москвѣ, которая занимала одиннадцать залъ музея. Не только 
все пространство этихъ залъ было наполнено многочисленными 
витринами, постаментами и отдѣльными громоздкими вещами 
(напр. гробницы—модели и т. п.), но и стѣны ихъ были сплошь 
закрыты отъ полу до потолка разнородными памятниками древ
ности. Успѣхъ въ организаціи этого важнаго дѣла объясняете» 
необыкновенной энергіей графини П. С. Уваровой и ея достой
ныхъ сотрудниковъ проФ. Д. Н. Анучина и секретаря М. А. 
Общества В. К. Трутовскаго. По иниціативѣ графини Уваровой 
московское археологическое Общество обратилось ко многимъ 
учрежденіямъ и частнымъ лицамъ съ предложеніемъ прислать 
на археологическую выставку имѣющіеся въ ихъ распоряженіи 
отдѣльные памятники и цѣлыя коллекціи, при чемъ Общество 
расходы по пересылкѣ оныхъ принимало на свой счетъ. На 
это предложеніе дѣйствительно отозвались съ большимъ учас
тіемъ и многія учрежденія и частныя лица —владѣтели археоло
гическихъ коллекцій. Въ общемъ выставка представляла бога
тую экспоненцію по всѣмъ отраслямъ археологіи, за исключе
ніемъ развѣ нумизматики (о которой на этомъ съѣздѣ почти
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вовсе не было и помину).—Въ теченіи двухъ недѣль инѣсколь, 
кихъ дней, при занятіяхъ на засѣданіхъ отдѣленій съѣзда, ко
нечно не было возможности ознакомиться подробно со всѣми 
предметами выставки, — пришлось ограничиться главнѣйшимъ 
отдѣломъ по своей спеціальности. Мы, въ свою очередь, осмат
ривали внимательно только отдѣлъ церковныхъ памятниковъ и 
преимущественно по части иконографіи. И вообще говоря, этотъ 
отдѣлъ на всей выставкѣ былъ превосходнѣйшимъ. Памятники, 
сюда относящіеся, были размѣщены преимущественно въ 2, 8, 
4, 5 и 6-й залахъ Укажемъ нѣсколько характерныхъ памятни
ковъ, болѣе цѣнныхъ для науки,—въ порядкѣ залъ.

Во 2-й залѣ помѣщалось собраніе Тверскаго музея. Здѣсь, 
кромѣ каменныхъ, глиняныхъ, костяныхъ, бронзовыхъ и пр. 
орудій, предметовъ утвари и украшеній, помѣщено было много 
предметовъ церковно-археологическихъ: шитыя Фелони, стихари, 
парчи, епитрахили — съ лицевыми изображеніями на нихъ; а 
также—пелены, покровы, пояса и пр. и пр. Изъ церковной ут
вари представлены были паникадила, подсвѣчники, водосвятная 
чаша и пр. Здѣсь же, между прочимъ, имѣлись двѣ желѣзныя 
шайки юродивыхъ: каждая представляетъ собою кованый желѣз
ный вѣнецъ съ перекрестіемъ обручей на срединѣ, — вещи весьма 
рѣдкія и для изслѣдователя древняго народнаго быта весьма ин
тересныя. Здѣсь же была выставлена богатая коллекція тѣлес
ныхъ и наперсныхъ крестовъ и немало замѣчательныхъ иконъ. 
Между иконами есть шитыя шелкомъ (Успенія ІІр. Богородицы, 
Распятія Господня). Замѣчательнѣйшая изъ иконъ, это симво
лическая икона Распятія Господня на вѣтвистомъ крестѣ, съ 
подписью: Древо крестное мірови спасенно на ровнѣ месте ут- 
вержденно. Слѣва отъ креста, внизу, изображенъ діаволъ въ 
аду, привязанный однако и къ основанію креста; подпись: отъ 
древа кресшна дияволъ связася люта бо злоба; и прелесть попра- 
ся.—За тѣмъ въ той же залѣ слѣдовали собранія Ф А. Верк- 
мейстра, Д. Г. Бурылина, А. А. Путилова, Г. А. Алексѣева, 
г-жи М. Айгустовой, Евреинова, въ которыхъ впрочемъ 
собственно церковныхъ памятниковъ было немного. Далѣе слѣ
довало собраніе И. М. Зайцевскаго. Здѣсь замѣчательны финиф- 
тяные и эмалированные оклады, вѣнчики и цаты съ иконъ (эмаль 
бѣлая, голубая, синяя, зеленая), а также — кресты каменные,
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мѣдные, серебряные и многія иконы, между которыми есть пи
санная въ раковинѣ (№ 32-й), рѣзная изъ кости (№ 31 -й)  ̂ рѣз
ныя изъ дерева, писанныя на мѣди и проч. Здѣсь же, между 
прочимъ, былъ выставленъ интересный „Свитокъ44 (до 14 арш. 
длины), писанный на бумагѣ полууставомъ X V III в., украшен
ный рисунками. Главная заставка изъ раскрашенныхъ — зеле
ныхъ и красныхъ — травъ: въ верхней части ея изображено 
Благовѣщеніе Богородицы (какъ на древнихъ царскихъ вратахъ); 
ниже—травы и цвѣты, а между ними птицы,—въ срединѣ птица 
въ человѣческой головой, на вазѣ, ея тѣло красное, а крила 
зеленыя (какъ изображаются райскія птицы въ древнихъ лице
выхъ рукописяхъ). Въ общемъ эта заставка сходна съ застав
ками нѣкоторыхъ патріаршихъ граматъ, но содержательнѣе и 
лучше ихъ въ техническомъ исполненіи. Въ заглавіи свитка изо
бражена руна, держащая изукрашенный кругъ, а въ немъ ки
новарью написано: сіи свитокъ честный и пресвятѣйшій отъ 
святыхъ отецъ семи соборовъ собранный, якоже бы мечъ на ере
тики и на развратники вѣры Христовы христіанскія. Или яко 
копіе обоюду остро на лжеучители і на неправо мудрствующихъ 
крестъ Христовъ. Или яко щитъ на раскольники и,ерковныя (да
лѣе въ маломъ кружкѣ) и на все собраніе антихристово. Свитовъ, 
какъ памятникъ, имѣетъ то весьма важное значеніе, что неоспо
римо удостовѣряетъ, какъ твердо и долго сохраняются по пре
данію типическіи черты народнаго художественнаго творчества. 
Слѣдующая коллекція принадлежала Т. Ѳ. Большакову. Здѣсь, 
кромѣ многочисленныхъ рукописей и старопечатныхъ книгъ, 
также былъ выставленъ рядъ иконъ и нѣсколько иконописныхъ 
царскихъ вратъ. Замѣчательна икона „Св. Николы44 въ крестча
томъ омофорѣ и въ деревянномъ вѣнцѣ, X V II в. и „Тайная ве
черя44, изображенная на декѣ: это, собственно, верхъ царскихъ 
вратъ съ изображеніемъ причащенія подъ обоими видами раз» 
дѣльно (какъ въ кіевскихъ мозаикахъ), причемъ Св. Тѣло изо
бражено дважды въ видѣ цѣлаго тѣла человѣка въ двухъ поти
рахъ, надъ ними по одному шестокрылатому херувиму (справа 
отъ зрителя херувимъ темнозрачный, слѣва— огнезрачный), X V I в. 
Здѣсь же были выставлены цѣлыя царскія двери въ видѣ двухъ 
большихъ иконъ, съ изображеніемъ „Благовѣщенія44 вверху,ХѴ і і в . 
Рядомъ съ этой коллекціей помѣщалось собраніе I. А. Хойнов-
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екаго, богатое разнаго рода памятниками, преимущественно 
южно-русскаго и западно-русскаго края: было и здѣсь нѣсколько 
иконъ (между прочимъ яшмовая икона „Крещенія Господня) и 
крестовъ (изъ серебра, эмалированной мѣди, бронзы и перла
мутра). Наконецъ—замѣчательнѣйшее собраніе В. Г. Сапожни
кова: парчи —бѣлая, голубая, золотая, —Французская, персидская 
и проч.; матеріи — Французская, китайская, персидская и проч.; 
бархатъ—азіатской работы, итальянской, генуэзкой, мавритан
ской и проч., и проч.

Въ 3-й залѣ были выставлены археологическіе памятники изъ 
многочисленныхъ городскихъ, сельскихъ и преимущественно мо
настырскихъ храмовъ Россіи. Здѣсь мы встрѣтили памятники 
рѣшительно по всѣмъ отдѣламъ церковной археологіи: иконы 
писанныя и шитыя, кресты напрестольные, воздвивальные, тѣль- 
ные, Фелони, палицы, съ вышитыми на нихъ лицевыми изобра
женіями, и проч.; встрѣчались даже большія подставы для свѣчей, 
такъ называемыхъ „тощихъ". Такова, напр., деревянная раскра
шенная цилиндрическая подстава изъ приходской церкви с. Боль
шихъ Всегодичей, съ раскрашенномъ травчатымъ орнаментомъ 
и съ надписью: 7132 (1624) года построилъ сію свѣщу по обѣ
щанію и Николѣ Чудотворцу да Зосимѣ и Савватѣю Соловец
кимъ приложилъ Тимофѣевъ сынъ Маныкиныхъ. Въ виду того, что 
предметы, поступившіе на выставку изъ монастырскихъ храмовъ 
и разницъ, извѣстны спеціалистамъ изъ многихъ описаній (напр. 
описанія ризницы ярославскаго архіерейскаго дома, прекрасно 
изданнаго гр. II. С. Уваровой), или, потому что такіе предметы, 
хотя имѣютъ документальную древность, но не рѣдки (т.-е. 
типъ ихъ хорошо извѣстенъ), мы не представляемъ здѣсь ихъ 
описанія.

Въ 4-й залѣ было помѣщено отличное собраніе памятниковъ 
И. Л. Силина. Почтенный собиратель представилъ вниманію 
ученыхъ богатое собраніе древнихъ рукописей, между которыми 
есть весьма цѣнныя лицевыя (напр. превосходной работы лице
вая Псалтирь). Мы преимущественно интересовались иконами 
этой коллекціи, изъ которыхъ весьма замѣчательны, напр. слѣ
дующія. Икона на декѣ „О Тебѣ радуется", XVI в., отлично со
хранившаяся и весьма содержательная по своему рисунку. Икона 
„Рождества Христова" въ прорѣзномъ эмалированномъ окладѣ,
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по характеру рисунка она имѣетъ прямую связь съ миніатюрной 
живописью. Икона „Воскресенія Христова и сошествія во адъа, 
весьма замѣчательная въ своихъ детальныхъ изображеніяхъ. 
Здѣсь, между прочимъ, изображены слѣдующіе моменты: а) Св. 
Мѵроносицы у гроба, б) явленіе Богородицы апостоламъ съ 
проповѣдью о воскресеніи Христовомъ, въ клеймѣ подпись: 
пріиде Святая Богородица ко ученикомъ и проповеда воскре
сеніе изъ мешвыхъ, в) сошествіе во адъ святаго пророка, Пред
течи и Крестителя Господня: г) изображеніе сатаны предъ львиной 
пастью ада, съ подписью: Ангелъ Господень связываетъ сатану 
узами железными и предаетъ его аду и горнимъ мукамъ дияволъ 
же глагола вопіетъ господине аде потрудися мене ради не отвер
зай вратъ дондеже врата адова сокрушитъ, двери железна со- 
трыетъ Господъ, д) изображеніе воскресшаго Христа, который 
лаетъ крестъ благоразумному разбойнику, съ надписью: воскресе 
Господъ дадс крестъ разбойнику и благословеніи ити во царствие 
небесное; е) изображеніе разбойника предъ дверью рая, ( —рай 
къ видѣ палаты — терема, въ нѣсколько ярусовъ съ овнами, 
окруженъ стѣной съ забраломъ), съ подписью: пріиде разбой
никъ ко вратомъ святаго рая и возбрани ему пламенное оружіе 
(т.-е. херувимъ), онъ же показа ему крестъ и вниде в рай (—въ 
открытыхъ вратахъ рая виденъ садъ съ деревьями иконописнаго 
райскаго стиля, т.-е. съ разноцвѣтной листвой и т. п.); ж) изо
браженіе Спасителя въ раю, съ подписью: Господу Іисусу Хри
сту воскресшу въ стретоша Господа благословенъ грядый во имя 
Господне; з) обращеніе Спасителя къ праведнымъ съ подписью: 
рече Господъ праведнымъ поспешніцы града (зіе.)... уготованное 
вамъ царствие отъ сложенія міра. Икона, очевидно, представ
ляетъ громадный интересъ для исторіи и характеристики нашей 
иконографіи: въ ней наглядно представляются элементы догма
тическій, историчесяій, церковно-поэтическій и апокрифическій.

Во всѣхъ отношеніяхъ еще болѣе замѣчательно обширное 
собраніе церковно-археологическихъ памятниковъ почтеннѣйшагв 
Н. М. Постникова, занимавшихъ сплошь двѣ залы, 5-ю и 6-ю 
Если упомянутыя прежде залы представляли не малый интересъ 
въ церковно-археологическомъ отношеніи вообще и по иконо
графіи въ особенности, то собраніе г. Постникова представляетъ 
цѣлый музей по иконографіи; въ его громадной коллекціи выстав-
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лены иконы всякихъ писемъ: греческаго, корсунскаго, новгород
скаго, устюжскаго, московскаго, строгановскаго, монастырскихъ, 
ушаковскаго, каргопольскаго, троиде-серіевой лавры, сибирскаго, 
тихвинскаго, поморскаго, павловскаго, полиховскаго, архангель
скаго, гуслицкаго, мстёрскаго, холуйскаго и многихъ другихъ, 
извѣстныхъ и неизвѣстныхъ. Изъ этого громаднаго собранія 
трудно выдѣлить то, что особенно замѣчательно, такъ какъ почти 
каждая икона, въ своемъ родѣ, весьма интересна или по мате
ріалу и техникѣ, или по окладу и орнаменту, или по рисунку и 
символикѣ. Мы преимущественно разсматривали иконы истори
ческаго и символическаго характера. Для характеристики пред
ставляемъ здѣсь описаніе нѣсколькихъ иконъ въ такомъ родѣ: 

1) Икона „Во гробѣ плотски“ (№ 3125). Изображеніе пред
ставляетъ четыре момента: а) Во гробѣ плотски. Христосъ во 
гробѣ, около него предстоятъ Богоматерь, Іоаннъ Богословъ, 
І осифъ Аримаѳейскій, Никодимъ и Святыя Жены; б) Во адѣ же 
сь душею яко Богъ. Христосъ сошелъ во адъ, отъ Него справа 
Адамъ и Ева, слѣва Іоаннъ Предтеча и цари Давидъ и Соломонъ; 
в) Въ рай же съ разбойникомъ. Спаситель у дверей рая, правою 
руною указываетъ на двери рая, лѣвой держитъ книгу (Еванге
ліе?); слѣва отъ Него благоразумный разбойникъ, держащій въ 
обоихъ рукахъ крестъ; 2) И  на престолѣ бягие Христе со Отцемъ 
и Духомъ, вся исполняя неописанный. Тріѵпостасное Божество: 
Богъ Отецъ на престолѣ, благословляетъ правой рукой; съ Нимъ 
возсѣдитъ Сынъ-Искупитель, въ вѣнцѣ, открывъ одежду лѣвой 
рукой, указываетъ правой на прободенное ребро. Съ Ними и Св. 
Духъ. Икона новгородскаго писана ХУ вѣка.

б) Икона „Отрыгну сердце Моеа (Л* 3118-й). Вверху небо; въ 
облакахъ Богъ Отецъ со исходящимъ отъ Него Св. Духомъ въ 
видѣ голубя; справа херувимъ темнозрачный, слѣва—огнезрач- 
ный. Внизу—сводъ, подъ нимъ Деисусъ: Спаситель на престолѣ, 
направо отъ Него архангелъ Гавріилъ и Богородица, налѣво 
архангелъ Михаилъ и Іоаннъ Предтеча. Изъ устъ Іисуса Христа 
идутъ двѣ тонкіе золотые прямолинейные луча внизъ къ людямъ, 
падшимъ ницъ къ подножію Его трона. Направо отъ Деисуса 
палата—теремъ, въ верхнемъ ярусѣ ея Давидъ съ трехугольною 
псалтирью; въ нижнемъ ярусѣ, въ дверяхъ сонмъ дѣвъ. На 
полѣ оклада подпись: Давидъ въ гусли воспѣваетъ слыши дти и
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виждь и приклони ухо противъ дѣвъ: приведутся дѣвы въ слѣдъ 
ея и ближнія ея приведутся Тебѣ. Налѣво отъ Деисуса палаты; 
въ верхнемъ ярусѣ Соломонъ со свисткомъ: премудрость созда 
себѣ (домъ); въ нижнемъ ярусѣ двѣ Фигуры — мужчины и жен
щины (м. б Іоакима и Анны); на полѣ подпись: принесетъ жер
тву Господу ходящей по пути отца своего... возвещаетъ хвалу 
прекрасной отроковице прсмудре судя... Внизу, подъ Деисусомъ, 
на полѣ подпись: жезлъ правости жезлъ царствія твоего... воз
ненавидѣлъ беззаконіе*... Икона монастырскаго письма, ХУІІ в. 
Очевидно, вся эта икона, представляетъ въ лицахъ драматиче
ское содержаніе 44 псалма и, конечно, взята прямо съ лицевой 
псалтири.
3) Икона Богородицы „прибавленіе ума“ (V? 3028). Надъ голо
вой Богородицы полукруглый сводъ; подъ самымъ сводомъ надъ 
головой Богородицы три херувима; на аркѣ подпись: херувимы 
назиратели чистоты. Богородица съ Спасителемъ-Младенцемъ, 
на лѣвой Ея длани; въ золотыхъ вѣнцахъ. Богородица въ ризѣ, 
покрывающей весь станъ съ руками и спускающейся до стопы; 
по срединѣ ризы три крестика; подъ стопами Богородицы лики 
ангеловъ (—сила Божія); справи и слѣва отъ Нея ангелы — 
„свѣщ еносцы парящ іе на воздухѣ. Все изображеніе надъ нѣ
которымъ монастыремъ. На иконѣ внизу подпись: Сей честный 
образъ Пресвятыя Богородицы Маріи званіемъ чудесъ ея порицае
мая прибавленые ума къ житию вселенныя во Христе Іисусе су- 
дити живыхъ і мертвыхъ от смертною убійства защищаетъ і 
от тлетворныхъ вѣтръ і от трясавицъ г от озепа (м. б. озеба 
или озноба) г от находа зверей ядовитыхъ і от пауков і мгиицъ 
и комаровг. ІІриточествуетъ 1) изгная (зіе) убійства смертнаго 
от Ирода въ Назаретъ градъ. 2) от Назарета в весь власти 
власти Давыдовы Биѳлиемъ градъ. 3) Геѳсиманию проточь (віе) 
егда благоволи приіти от слезъ міра печальнаго облещися во свѣтъ 
Бога живаю и в ризу утекающихъ на вѣки *). 1739 году майя 
в 30 день сей образъ писалъ игуменъ Савватиіи. Икона писана

]) Это выраженіе "риза утекающихъ на вѣки» въ приточномъ сказаніи о жизни 
Богородицы означаетъ ризу умирающихъ, т.-е. саванъ: умирающіе называются 
«утекающими» потому, что въ глубокой древности тѣла умершихъ иногда спу
скали на воду рѣки. Авт.
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на старой декѣ. Прежде ѳта икона, вѣроятно, была семейною, 
судя потому, что на поляхъ ея приписаны святые: ап. Іоаннъ 
Богословъ, Іоаннъ Кущникг, Лгіос Іоаннъ Милостивый, мученица 
Екатерина.

4) Икона „св. Іоанна Лѣствичника, игумена Синайской горы“ 
(незанумерована въ каталогѣ). На правой сторонѣ иконы изо
браженъ трехглавый храмъ, въ его дверяхъ св. игуменъ Іоаннъ 
Лѣствичникъ, въ нимбѣ; за нимъ сонмъ иноковъ. Предъ ними, 
на лѣвой сторонѣ иконы изображена лѣстница въ наклонномъ 
направленіи, восходящая отъ земли до облаковъ; в облакахъ 
Спаситель (поясное изображеніе); по ступенькамъ лѣстницы три 
инока восходятъ на небо въ сопровожденіи парящаго ангела: 
верхній инокъ, уже приближающійся къ Спасителю, въ нимбѣ 
а слѣдующіе за нимъ безъ нимба; подъ лѣстницей два инока 
падаютъ на землю; земля отверзла свои нѣдра и открыла адъ: 
одинъ ангелъ плачетъ надъ падшими иноками, а другой пора
жаетъ ихъ трезубцемъ; пораженнаго дьяволъ тащитъ крюкомч> 
въ пасть ада.

Безспорно, эти и многія подобныя, выставленныя здѣсь иконы 
имѣютъ неисчерпаемый научный интересъ. Въ ряду иконъ здѣсь 
помѣщались также иконописныя царскія двери: X вѣка, грече
скаго письма, XII вѣка новгородскаго письма (вверху Благовѣ
щеніе: Богородица за пряжей, какъ въ Кіевскомъ С о ф ій с к о м ъ  

соборѣ; тайная вечеря—пріобщеніе подъ обоими видами и пр.), 
ХІУ вѣка, также новгородскаго письма (на одной створкѣ о 
агіос Василей Кесарійскій, въ кресчатой Фелони, на другой — о 
агіос Иванъ Златоустъ, въ крестчатомъ саккосѣ; оба святителя 
въ ростъ, съ непокровенными главами; а изображеній еванге
листовъ нѣтъ).

Встрѣчалось не мало церковно археологическихъ памятниковъ 
и въ слѣдующихъ залахъ— 7 и 8; такъ, напр., въ шкафахъ съ 
коллекціями кіевскаго академическаго музея, Владимірскаго древ
лехранилища и пр., но эти памятники или уже извѣстны изъ 
описаній (напр. икона равноапостольныхъ Константина и Елены, 
энкавстическаго письма, УІ—VIII в., рисунки Фресокъ Влади
мірскаго Успенскаго собора и пр.) или, при всей ихъ почтенной 
древности, они не представляютъ ничего рѣдкаго.
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Вообще о выставкѣ VIII археологическаго съѣзда должно 
сказать, что она въ такомъ составѣ и полнотѣ едва ли еще 
хотя разъ повторится, развѣ опять въ Москвѣ на слѣдующемъ 
здѣсь съѣздѣ. Да, Москва не только сердце Россіи, но сердце 
ея исторіи!

Съ глубочайшимъ уваженіемъ мы и здѣсь, какъ неоднократно 
и во время занятій съѣзда, пожелаемъ, что бы высокоталант
ливая и образованнѣйшая графиня П. С. Уварова съ такой же 
изумительной энергіей продолжала трудиться плодотворно на 
пользу отечественнаго просвѣщенія; да поможетъ ей Господь 
находить болѣе и болѣе преданныхъ дѣлу—и только дѣлу — со
трудниковъ; да возрастаютъ болѣе и болѣе любовь и уваженіе 
современниковъ и потомковъ въ русской старинѣ, и въ научной 
мысли да воскреснетъ полный истинный смыслъ безвозвратно 
прошедшей многовѣковой жизни умнаго, трудолюбиваго и свято
православнаго русскаго народа!

Марта, 4 д. 1890 і. Членъ Съѣзда.



ВОЗЗВАНІЯ.

I.

Православные!

Братья ваши по вѣрѣ, живущіе на Балтійскомъ поморьѣ, въ 
городѣ Ревелѣ, шлютъ вамъ съ этой окраины земли русской 
свой привѣтъ и просятъ у васъ братской помощи. Помогите 
намъ совершить святое дѣло— построить въ городѣ Ревелѣ со
борный храмъ во имя святаго благовѣрнаго князя Александра 
Невскаго.

Вы, православные братья, не знаете той скудости, которою 
отличаются наши ревельскія церкви. Во всякомъ русскомъ го
родѣ, и большомъ и маломъ, отведено храму Божію должное 
мѣсто; за нѣсколько верстъ можно узнать русскій городъ по 
многочисленнымъ куполамъ церквей и монастырей, увѣнчанныхъ 
святыми крестами; далеко вокругъ разносится торжественный 
благовѣстъ. Кто же создалъ эти храмы? Одни построены благо
честивыми царями и боярами, другіе основаны святыми угодни
ками, иные—неизвѣстными храмосозидателями, и всѣ они стоятъ 
во славу Божію, радуютъ православное сердце, украшаются, под
держиваются и созидаются усердіемъ православнаго народа.

Не то у насъ въ Ревелѣ. Съ моря ли, съ суши ли, откуда 
ни подъѣдете, вы не узнаете русскаго города: стоятъ высокія 
башни, много островерхихъ красивыхъ колоколенъ, но это все 
иновѣрческія лютеранскія кирхи. Не видать креста православ
наго, не слыхать звона воскреснаго. Наши церкви тѣсны, бѣдны 
убранствомъ и такъ построены среди обывательскихъ домовъ, 
какъ будто существуютъ только изъ милости и мѣста для нихъ 
пожалѣли. Одна изъ этихъ церквей, освященная въ честь Пре-
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обращенія Господня, называется соборомъ. Стоитъ это старое 
и убогое зданіе въ одномъ изъ узкихъ переулковъ города, стѣ
сненное отовсюду обывательскими домами и съ виду даже непо
хожее на православный храмъ.

Это зданіе, служившее прежде кирхою для шведскаго гарни
зона, во время взятія Ревеля русскими войсками, было наскоро 
отведено подъ православный храмъ. И долго послѣ того нашъ 
соборъ носилъ на себѣ внѣшній обликъ лютеранской кирхи: 
сверху—крутая черепичная крыша; внутри — мѣсто для органа, 
скамейки вдоль стѣнъ и могильныя плиты на полу съ нѣмецкими 
надписями. Хотя съ теченіемъ времени много было исправлено 
и прибрано, но иновѣрный отпечатокъ сохранился и по сіе время 
на нашемъ первенствующемъ здѣсь храмѣ. Средина его занята 
широкими столпами, заслоняющими отъ молящихся богослуженіе; 
на стѣнахъ нѣтъ иконъ, или изображеній изъ Священнаго Пи
санія, какія можно найти въ любой нашей сельской церкви; нѣтъ 
алтаря по серединѣ, а два алтаря расположены параллельно; 
нѣтъ входа съ западной стороны, какъ того требуетъ нашъ 
церковный уставъ, ибо мѣсто это застроено другими зданіями. 
Неуклюже насаженный на крышу этой нѣмецкой постройки не
большой зеленый куполъ и ютящаяся близь него маленькая ко
локольня придаютъ нашему собору и съ наружи, чуждый пра
вославному храму, иноземный обликъ.

Отчего же, спросятъ насъ, такъ бѣдны наши ревельскія пра
вославныя церкви, отчего нѣтъ у насъ въ городѣ подобающаго 
собора?

Оттого, что бѣдны мы сами, православные, да не далеко еще 
ушло то время, когда самая вѣра наша была здѣсь въ угнетеніи 
и гоненіи...

Но, начиная дѣло доброе во славу Божію и честь Руси Святой, 
не удручать намъ надлежитъ сердце православныхъ тяжелыми 
воспоминаніями о минувшихъ страданіяхъ родной нашей церкви, 
а прославлять Господа за безконечное Его къ намъ милосердіе, 
явленное Имъ чрезъ Своего Помазанника, обратившаго съ вы
соты Престола Свое Державное вниманіе на положеніе право
славной церквй въ Прибалтійскомъ краѣ и придавшаго ей ря
домъ недавно изданныхъ законовъ подобающее господствующей 
церкви значеніе.

Возвеличившееся нынѣ, послѣ долгаго утѣсненія, положеніе 
здѣсь церкви православной, налагаетъ на насъ обязанность оза
ботиться и о внѣшнемъ устроеніи дома Божія. Надо, чтобы 
исчезли и внѣшніе слѣды приниженія, надо, чтобы надъ городомъ 
Ревелемъ, какъ благодатное знаменіе торжества православія и 
какъ памятникъ доблестнымъ исповѣдникамъ, и съ моря, и съ 
суши высоко возсіялъ крестъ русскаго соборнаго храма.
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Мы желали бы, съ помощью Божіею, поставить соборъ во имя 
святаго благовѣрнаго князя Александра Невскаго, съ именемъ 
котораго въ здѣшнемъ краѣ соединяются дорогія для всякаго 
русскаго воспоминанія подвиговъ русскаго оружія въ борьбѣ съ 
нѣмецкими рыцарями, за вѣру православную и цѣлость государ
ственную. Мы желали бы, чтобы этотъ соборъ на вѣки вѣковъ 
служилъ нагляднымъ выраженіемъ благоговѣйнаго воспоминанія 
о совершившемся 17 октября 1883 года чудесномъ избавленіи 
благочестиваго Преемника святаго благовѣрнаго великаго князя 
Александра Невскаго, Отца и Покровителя православныхъ при
балтійскаго поморья, державною волею Котораго здѣшняя окра
ина вступаетъ нынѣ въ тѣсное единеніе съ великимъ нашимъ 
отечествомъ.

Государь Императоръ Всемилостивѣйше соизволилъ разрѣ
шить намъ обратиться къ вамъ, русскіе братья, съ просьбою 
о братской помощи и мы просимъ васъ, помогите!

Мы знаемъ, что и безъ насъ много просящихъ: много ходитъ 
по городамъ и селамъ нашего отечества благочестивыхъ сбор
щиковъ на построеніе храмовъ; ваши жертвы стекаются и къ 
святымъ пещерамъ кіевскимъ и къ лаврѣ святаго угодника Божія 
Сергія Радонежскаго и къ далекимъ горамъ Аѳона— удѣлите же 
и намъ на совершеніе святаго русскаго дѣла лепту отъ достат
ковъ вашихъ.

Пастыри и учители церкви россійской, ежедневно возносящіе 
молитву къ Богу, „да освятитъ Онъ любящихъ благолѣпіе дома 
Его“, русскіе люди на всѣхъ поприщахъ общественнаго слу
женія, словомъ и дѣломъ работающіе во имя укрѣпленія идеи 
нашего народнаго самосознанія, христолюбивое воинство рос
сійское, стоящее на стражѣ вѣры православной, престола и оте
чества, люди торговые, выдвинувшіе изъ среды своей въ годину 
бѣдствій доблестнаго духомъ нижегородскаго гражданина Козьму 
Минина Сухорукова, православные христіане всей русской земли 
изъ конца въ конецъ, — ко всѣмъ вамъ обращаемся и всѣхъ 
васъ просимъ, кто сколько и что можетъ пожертвуйте на по 
строеніе соборнаго храма въ городѣ Ревелѣ во имя святаго 
благовѣрнаго кня°я Александра Невскаго.

Отъ имени всѣхъ православныхъ г. Ревеля и эстлнндской гу
берніи Высочайше учрежденный комитетъ для повсемѣстнаго въ 
Россіи сбора пожертвованій и сооруженія соборнаго храма въ 
г. Ревелѣ.

Пожертвованія могутъ быть пересылаемы или непосредственно 
на имя предсѣдателя комитета ѳстляндскаго губернатора князя 
Сергія Владиміровича Шаховскаго, или вносимы въ губернскія 
и уѣздныя казначейства для доставленія по назначенію.
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С РЕДСТВА КЪ УЛУЧШ ЕНІЮ  ЦЕРКОВНАГО Ш Я .

Тб Ѳе крітг)рюѵ тоО ^иѲцоО ёатіѵ У) бкогі.
Лонгинъ.

I.

Увлеченіе пѣвческой музыкой. — Причины этого увлеченія. — Протесты противъ 
него встарину и въ позднѣйшее время.—Заботы правительства о сохраненіи древ
няго церковнаго пѣнія.—Музыкальная обработка древняго церковнаго цѣнія.— 
Причина неуспѣха—вліяніе западной музыки на эти работы.—Н. М. Потуловъ и 
строгій стиль.— Вліяніе западной музыки на ученыя работы по церковному пѣнію.—  
Главная причина неуспѣха—недостаточное знакомство съ живымъ церковнымъ и 
народнымъ пѣніемъ. — Неясныя и робкія указанія на художественность церков
ныхъ напѣвовъ. — Причины этого—недостатокъ хорошихъ пѣвцовъ древняго цер

ковнаго пѣнія и изученіе его только по нотамъ.

Нужно-ли говорить объ улучшеніи церковнаго пѣнія, когда ты
сячи, а можетъ-быть, и милліоны русскихъ людей слушаютъ пѣніе 
въ нашихъ, особенно столичныхъ церквахъ и нетолько не возму
щаются его неблагообразіемъ и искусственностью, а напротивъ, го
товы раздѣлить восторги одного изъ его любителей, печатно выска • 
занные въ 1808 г. въ слѣдующихъ словахъ: «Естьли судить о совер
шенствѣ вкуса, до котораго достигла теперь наша пѣвческая му
зыка, то кажется она получила самой высокой степень своей изящ
ности... Такъ! Гармонія и на хладномъ Сѣверѣ во всей своей 
силѣ владычествуетъ, и здѣсь восхищаетъ она сердца, вливая въ 
нихъ сладостное утѣшеніе... И въ такомъ расположеніи души чув
ства текутъ въ различныхъ изгибахъ голоса и наконецъ во всей 
полнотѣ своей производятъ то, что мы называемъ восторгомъ... Для 
сего и введена въ церковь концертная симфонія поющихъ голо-

1 *
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совъ, чтобы по словамъ Пророка Давида пѣты Богу разумно» %  
А вотъ печатный отголосокъ того-жс чуть не всеобщаго увлеченіе 
новымъ пѣніемъ, принадлежащій 1888 году: «Есть много произве
деній прекрасныхъ, какъ по духу церковному, такъ и по простой 
композиціи, доступныхъ незатѣйливому хору для выполненія, ча
рующихъ слушателя, вызывающихъ на неподдѣльную молитву, это: 
Дехтярёва, Іеромонаха Виктора, Архимандрита Ѳеофана, Веделя и 
др., но придворная капелла не разрѣшаетъ пѣть ихъ въ церквахъ, 
и ихъ нѣтъ въ печати, кромѣ немногихъ, изданныхъ недавно Сяящ* 
Георгіевскимъ, а только въ рукописяхъ» * 2)...

Нѣтъ нужды плодить выписки. Достаточно припомнить всѣмъ 
знакомую картину храмоваго праздника при участіи полнаго хора 
пѣвчихъ. Какая тишина, какое напряженное вниманіе къ каж
дому звуку, когда пѣвчіе исполняютъ какую нибудь піэсу. Піэса 
кончена,—замолкли звуки послѣдняго аккорда,—въ концертѣ раз
дались бы крики и апплодисменты, здѣсь до этого не доходитъ, но 
несомнѣнный восторгъ выражается въ отрывочныхъ фразахъ, обра
щенныхъ къ сосѣду въ родѣ: каково, утѣшили, а вѣдъ хорошог 
иногда въ усердныхъ поклонахъ, а чаще въ длинныхъ и оживлен
ныхъ спорахъ въ церковной оградѣ или на улицѣ во время чтенія 
шестопсалмія...

Мы далеки отъ того, чтобы строго судить подобное увлеченіе:, 
для него есть много разныхъ причинъ историческихъ, психологи
ческихъ, общественно-житейскихъ. Главная, обусловливающая зна
ченіе и прочихъ, — это отличительная особенность музыкальныхъ 
произведеній. Ни въ одномъ искусствѣ не имѣетъ такого значенія, 
самъ матеріалъ, т. е. звуки съ ихъ качествами и взаимными одно
временными сочетаніями; и нигдѣ наоборотъ такъ не трудно датъ 
отчетъ во внутреннемъ содержаніи, какъ въ музыкальныхъ произ
веденіяхъ. Картина, написанная отличными красками, покрытая 
великолѣпнымъ лакомъ, но пустая по содержанію, плохая по вы
полненію, можетъ привлечь вниманіе только маляра или другага 
спеціалиста въ томъ-же родѣ. Не то въ музыкѣ. Что такое напр^

*) Опытъ вокальной или пѣвческой музыки въ Россіи Николая Горчакова. Мо
сква. 1808 г.

2) Руководство къ Ц. Н. с* курсомъ элементарной теоріи и очерка гармонію 
сост. Свящ. Лаврентій Ивановичъ Карпенко. Кіевъ. 1888 г.
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большой хорошій колоколъ?— Въ точномъ смыслѣ слбва кимвалъ звя- 
маяй и больше ничего; а между тѣмъ сравнительно съ его про- 
стымъ, однообразнымъ гуломъ, маленькіе колокола башенныхъ ча
совъ, имѣющіе претензію разыгрывать цѣлыя музыкальныя піэсы, 
«своими жалкими: тычь, тянъ только возбуждаютъ въ душѣ какую-то 
непріятную грусть. Не даромъ русскій народъ проявляетъ столько 
усердія по сооруженію большихъ колоколовъ, и здѣсь сказалось, 
кромѣ, конечно, церковнаго и битоваго значенія, музыкальное чув
ство нашего народа. Ибо во всей природѣ и искусствѣ нѣтъ звука, 
который бы, при той же могучести, имѣлъ въ себѣ столько мягкости 
и своеобразной гармоніи * * 3) Странно было бы, если бы музыкальный 
русскій народъ не цѣнилъ природныхъ голосовыхъ дарованій; не уди
вительно, что онъ увлекался техническимъ совершенствомъ чужаго 
пѣнія до забвенія своей вѣры и своей народности. Въ ХУІ в. пра
вославные въ Литвѣ толпами стремились въ польскіе костелы слушать 
органъ и ыскуссное пѣніе4), а ревнители Православія: Братства Львов- 
ское, Волынское и др., принуждены были ввести музыка въ свои шко
лы, и гармоническое пѣніе даже въ свои церкви, только бы не бѣжалъ 
за нимъ народъ въ польскіе и уніатскіе костелы. 5) Это была пер
вая встрѣча русскаго непосредственнаао музыкальнаго слуха съ 
научно выработанной музыкальной техникой Запада. То же позднѣе 
случилось съ Великоруссами при ихъ знакомствѣ съ этимъ пѣні- 
ніемъ, при патріархѣ Никонѣ. Здѣсь не было такой настоятельной 
нужды къ усвоенію этого пѣнія, какъ въ Литовской Руси, но за то 
и принимала Сѣверная Русь это искусство отъ своихъ братьевъ по 
вѣрѣ, а не прямо отъ Латинянъ. Такъ шло дальше да больше и 
дошло до настоящаго времени.

Сила Западнаго пѣнія какъ прежде, такъ и нынѣ всегда была 
въ доведенномъ до высокой степени качествѣ звуковаго матеріала,

*) Намъ пріятно видѣть подтвержденіе высказаннаго мнѣнія у такого искрен
няго любителя древняго церковнаго пѣнія, какъ Д. Н. Соловьевъ. Въ своемъ пу
тешествіи на Балаамъ, по дѣлу Ц. И., онъ невольно описываетъ то глубокое
впечатлѣніе, какое произвелъ на него благовѣстъ ко всенощной. Церк. Вѣд. 1888 г.

4) Въ 1571 г. іезуиты въ Вильнѣ, завладѣвъ костеломъ св. Яна украсили его 
иконами, ризницею, завели отличнѣй органъ и хоръ пѣвчихъ: и начали совер
шать богослуженіе съ невиданнымъ дотолѣ великолѣпіемъ, которое привлекало 
громадное число молящихся всѣхъ вѣроисповѣданій. Исторія русск. церкви. 
Макарія т. IX  стр. 357— 359.

*) Разумовскій: Церк. Пѣніе въ Россіи (стр. 207).



въ простотѣ, долгой наукой выработанныхъ, пріёмовъ для передачи 
техническаго знанія новымъ поколѣніямъ*. Здѣсь работалъ не одинъ 
слухъ, работалъ умъ, глазъ, руки. Западный пѣвецъ, музыкантъ, 
композиторъ, дирижёръ являлись къ намъ во всеоружіи знанія 
добытаго трудами нѣсколькихъ поколѣній, да не одного только 
его народа, а и другихъ западно-европейскхъ народовъ, и не од
нихъ товарищей но профессіи, а всей совокупности музыкальныхъ 
дѣятелей, начиная съ композиторовъ, акустиковъ, теоретиковъ до 
послѣдняго рабочаго на инструментальной фабрикѣ. Голосовая тех
ника старой итальянской школы—это цѣлая наука, инструменталь
ная техника Нѣмцевъ—это другая такая же наука. Теорія музыки 
и акустика— это уже совсѣмъ науки. Не удивительно, что русскій 
народъ въ отношеніи къ западной музыкѣ до сихъ поръ представ
ляетъ изъ себя Петра В . подъ Нарвою... Прибавимъ еще, что рус
скіе люди, съ увлеченіемъ отдавшіеся изученію этой западной науки, 
примѣнили ее къ пѣснопѣніямъ своего роднаго языка и внесли 
въ свои работы большую долю русской талантливости. Поэтому 
многіе, даже изъ противниковъ новаго церковнаго пѣнія, слыша въ 
немъ свой родной славянскій языкъ, находили въ этихъ мелодіяхъ 
особенную выразительность и согласіе съ текстомъ. Почтенный ар
хеологъ русскаго церковнаго пѣнія Д. В. Разумовскій хотя вообще 
очень мало говоритъ о внутренней художественности древнихъ на
пѣвовъ, тѣмъ не менѣе, въ исторіи партеснаго пѣнія съ сочувстві
емъ останавливается на выразительности нѣкоторыхъ сочиненій 
этого рода, напр. «Въ художественномъ отношеніи произведенія 
Березовскаго —  превосходны. Въ нихъ онъ разрѣшаетъ одну изъ 
самыхъ трудныхъ .задачъ музыки, создавая простое всѣмъ доступ
ное и вмѣстѣ съ тѣмъ изящное пѣніе. Концертъ Березовскаго не 
отвержи мене во время старости, дивно уже причисленъ у насъ 
къ произведеніямъ классическимъ: здѣсь, въ словахъ не отвержи мене 
во время старости выражена звуками молитва, — въ музыкѣ 
надъ словами: Богъ оставилъ есть его, пожените и имите его> 
слышится описаніе злобы враговъ, —  въ музыкѣ надъ словами: да 
постыдятся и исчезнутъ выражается торжество надежды на Бога, 
сокрушающаго гордыню... Тріо Веделя — Покаянія отверзи ми 
двери выражаетъ мысль и глубокое сокрушеніе о грѣхахъ. Вос
клицаніе баритона— окаянный трепещу*—какъ бы невольно и весьма 
естественно исходитъ отъ сердца, проникнутаго благодатнымъ со-
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крушеніемъ о своихъ грѣховныхъ язвахъ» б). Наконецъ самая дав
ность существованія на Руси партеснаго пѣнія, (300 лѣтъ въ юго- 
западной и 200 лѣтъ въ сѣверной Руси), и та его чисто-право
славная особенность, что оно употребляется въ церкви безъ сопро
вожденія музыкальныхъ инструментовъ (а сареііа), по сравненію 
съ свѣтскимъ пѣніемъ, является въ глазахъ русскихъ людей чѣмъ- 
то привычнымъ, стариннымъ, чуть ли не народнымъ. Не только во 
время полнаго увлеченія этимъ пѣніемъ оно по проэкту Коммисіи 
духовныхъ училищъ составляло учебный предметъ въ этихъ учи
лищахъ наравнѣ съ обиходнымъ, 7) но даже и въ настоящее время, 
когда оно совершенно исключено изъ учебной программы, оно пре
обладаетъ въ богослужебной практикѣ духовно-учебныхъ заведеній. 
<На древне-церковные напѣвы учителя церковнаго пѣнія иногда 
смотрятъ съ нѣкоторымъ презрѣніемъ, называя ихъ дьячковскими, 
волынкою и предпочитаютъ имъ партесное пѣніе» 8). Несомнѣнно 
западная гармонія на хладномъ Сѣверѣ еще во всей своей силѣ 
владычествуетъ.

Но съ самаго перваго появленія на Руси западнаго "пѣнія, 
оно встрѣчало протестъ со стороны многихъ русскихъ людей. 
Кіевское братство, въ началѣ XVII вѣка, называло его про
клятымъ и не хотѣло принимать его отъ другихъ южно-русскихъ 
братствъ; патріархъ Гермогенъ не могъ равнодушно слышать ла
тинское пѣніе, доносившееся до него изъ сосѣдняго съ дворомъ 
патріарха польскаго костела; патріархъ Іосифъ, слыша о партес
номъ пѣніи, заведенномъ у митрополита Никона, запрещалъ ему 
употреблять это пѣніе м). Цѣлое общество старообрядцевъ до сихъ 
поръ не принимаетъ этого пѣнія, и какъ бы въ контрастъ ему, 
держится намѣреннаго унисона въ исполненіи древняго пѣнія, не 
смотря на явное насиліе голосовъ, поющихъ верхнюю или нижнюю 
октаву основной мелодіи.

Въ Кіевѣ, и въ сѣверной православной Церкви, протестъ этотъ 
только и слышенъ былъ въ самомъ началѣ. Затѣмъ полтораста лѣтъ, 
или даже болѣе, протестъ православныхъ слышался только отъ

6) Разумовскій Ц. П. въ Россіи стр. 229.
7) Докладъ комитета о усовершеніи духовныхъ училищъ 1820, стр. 59. 
*) Церков. Вѣдом. 1890 г., № 2, стр. 42.
•) Разумовскій Ц. П въ Р. стр. 207, 209.
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лицъ сочувствующихъ расколу; въ болыпинствѣ-же новое пѣніе гос
подствовало безпрепятственно.

Голоса противъ партеснаго пѣнія снова раздались сравнительно 
уже въ недавное время и не противъ всего этого пѣнія, а только 
противъ той его части, гдѣ композиторы или скорѣе исполни
тели, слишкомъ далеко зашли въ театральныхъ и т. п. эффек
тахъ. Крайности эти состояли: въ совершенно произвольномъ 
употреблевіи богослужебнаго текста, или въ замѣнѣ его самочин
ными кантами и стихотвореніями, въ необыкновенной вычурности 
напѣвовъ, въ исполненіи композицій никѣмъ не просмотрѣнныхъ и 
не одобренныхъ, въ передѣлкѣ и плохомъ исполненіи сочиненій 
Бортнянскаго и другихъ авторовъ, изданныхъ капеллою10). Однимъ изъ 
раннихъ, но едва ли не единоличныхъ противниковъ въ самомъ на
чалѣ нынѣшняго столѣтія былъ митрополитъ Евгеній. На его за
мѣчательный протестъ указываютъ почти всѣ защитники русскаго 
церковнаго пѣнія, между прочимъ князь Одоевскій и ). Въ 60-тыхъ 
годахъ главнымъ борцомъ противъ крайностей этого пѣнія является 
самъ князь Одоевскій. Онъ указалъ новыя неприличія въ практикѣ 
этого пѣнія напр. «Для исполненія церковной музыки Галуппи, 
Сарти, Керцелли потребовались женскіе голоса. Дворяне завели у 
себя хоры, и, какъ нельзя было вводить женщинъ на клиросъ, то 
(что запомнятъ еще многіе старики) дворовыхъ дѣвокъ стригли, 
одѣвали въ мужское платье и онѣ пѣли въ церквахъ. Эксиеленто- 
ваніе женскихъ голосовъ дошло до того, что въ церквахъ слуша
тели забывались и апплодировали» іа). Онъ же обратилъ вниманіе 
на то, что въ новѣйшихъ сочиненіяхъ, назначенныхъ для церкви, 
можно на каждомъ шагу встрѣтить и марши, и полонезы, и менуэты 
и нѣмецкіе вальсы» 13).

Во всѣхъ этихъ протестахъ дѣйствовало главнымъ образомъ 
оскорбленное религіозное чувство и желаніе сохранить уставность 
пѣнія. Въ протестѣ князя Одоевскаго слышится еще и оскорблен-

10) Разумовскій Ц. П. въ Р. стр. 230 и 231.
“ ) День 1864 г. №№ 4 , 17.
•*) Мнѣніе князя В. Ѳ. Одоевскаго по вопросамъ, возбужденнымъ Министромъ 

Народнаго Просвѣщенія по дѣлу о церковномъ пѣніи. 19 февраля 1866 г. стр. 10.
13) Мнѣніе кн. Одоевскаго гл. IV носящая такое заглавіе: О способахъ очи

щенія нашей цер. музыки отъ иностранныхъ элементовъ и о способахъ сдѣлать 
ее народною, русскою, своеобразною.
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ное чувство патріотизма и народности. Мы не можемъ указать въ 
его сочиненіяхъ такого мѣста, гдѣ бы онъ прямо говорилъ, что 
партесное пѣніе—это музыка для насъ совершенно чужая, уничто
жающая самостоятельность развитія нашей духовной жизни, но на 
это даютъ ясныя указанія тѣ мѣста изъ его статей, гдѣ онъ гово
ритъ о прямой противоположности нашего церковнаго пѣнія съ 
музыкой западной, которой на перекоръ исторіи и изяществу— такъ 
усердно старается подражать бблыпая часть нашихъ перелагате
лей и такъ-называемыхъ регентовъ» 1%), отчего древніе напѣвы въ 
разныхъ переложеніяхъ обезображены несвойственною имъ новѣй
шею западною гармоніею и чуждыми діатонической гаммѣ нашихъ 
напѣвовъ хроматическими сочетаніями» 15).

Тѣ же побужденія служатъ источникомъ протеста и въ настоящее 
время. Какъ прежде, такъ и теперь они вызываютъ со стороны 
правительства разныя мѣры къ улучшенію церковнаго пѣнія въ 
школахъ и церквахъ. Здѣсь мы видимъ:

1) Непрерывный рядъ нотныхъ изданій Св. Сѵнода почти пол
наго круга пѣснопѣній древняго напѣва, начиная съ 1772 г. и до 
настоящаго времени, 2) различные указы Св. Сѵнода, ограждающіе 
благочиніе церковнаго пѣнія, начавшіеся съ 1816 г. и постоянно 
подтверждаемые вновь, 3) исключеніе изъ программъ духовныхъ 
училищъ партеснаго пѣнія и настойчивое введеніе въ училищахъ, 
а въ послѣднее время и въ семинаріяхъ преподаванія по изданіямъ 
Св. Сѵнода, 4) поощреніе трудовъ, относящихся къ разработкѣ 
древняго церковнаго пѣнія, 5) устройство спеціальнаго училища 
церковнаго пѣнія.

Протестъ просвѣщенныхъ русскихъ дѣятелей противъ крайно
стей партеснаго пѣнія и заботы правительства о сохраненіи дре
внихъ церковныхъ напѣвовъ обратили на нихъ вниманіе различныхъ 
частныхъ лицъ. Съ начала нынѣшняго столѣтія, мы видимъ непре
рывный рядъ гармонизацій древнихъ мелодій. Изъ напечатанныхъ 
переложеній достаточтно указать на труды Турчанинова, Львова 
Ламакина, Воротникова, Потулова. А какая масса переложеній 
нигдѣ не изданныхъ практикуется въ пѣвческой практикѣ! Сколько 
есть любителей этого дѣла во всѣхъ концахъ земли Русской! Зна-

|4) Музыкальная грамота кн. Одоевскаго стр. 7. 
*5) Тамъ же стр 14.
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ніе крюковой симіографіи настолько подвинулось между православ
ными образованными людьми, что мы уже можемъ указать семь 
лицъ, могущихъ переводить простѣйшіе крюки на линейныя ноты, 
такъ что изданіе Общества Любителей Древней Письменности: 
Кругъ церковнаго знаменнаго пѣнія, можетъ имѣть своихъ читате
лей не только между старообрядцами, но и между православными; 
(впрочемъ трое изъ указанныхъ лицъ уже въ могилѣ). Есть капи
тальныя работы по исторіи и археологіи церковнаго пѣнія, даже 
по теоріи древне-эллинскихъ ладовъ, анализъ техническаго устрой
ства древнихъ роспѣвовъ, учебники по древнему церковному пѣ
нію, записи различныхъ мѣстныхъ напѣвовъ: (Троицкой и Кіево- 
Печерской лавръ, Успенскаго собора, напѣвовъ Московскаго, Вла
димірскаго Южно-русскаго и др.) Нужно ли говорить о множествѣ 
брошюръ и статей, касающихся церковнаго пѣнія, въ различныхъ 
періодическихъ изданіяхъ, объ обществахъ, братствахъ и хорахъ 
стремящихся къ исполненію древнихъ напѣвовъ!

Какіе же плоды принесли эти усилія для практики церковнаго 
пѣнія? Возбудили ли они любовь къ древнему церковному пѣнію 
въ исполнителяхъ и слушателяхъ? Улучшилось ли пѣніе и чтеніе 
церковно-служителей? Перестало ли нравиться пѣвческое пѣніеѵ До 
боли тяжело, а нужно сказать, что плоды эти незначительны. 
Для полной правды должно указать на то обстоятельство, что подъ 
вліяніемъ толковъ о русскомъ церковномъ пѣніи и о неприличіяхъ, 
какія дозволяли себѣ пѣвческіе хоры, эти послѣдніе, по крайней 
мѣрѣ въ столицахъ, стали пѣть сдержаннѣе и въ техническомъ 
отношеніи гораздо лучше, но въ провинціи пѣвческій разгулъ ца
ритъ еще во всей силѣ 1й). То, что нѣсколько лѣтъ назадъ было 
въ столицѣ, теперь перешло въ большіе и маленькіе города, а за
тѣмъ и въ села. При существующемъ направленіи работъ, эти 
усилія могутъ даже привести совсѣмъ не къ тѣмъ результатамъ, 
какіе отъ нихъ ожидаютъ; можетъ утратиться даже то, на что 
главнымъ образомъ можно возлагать всѣ надежды.

Въ занятіяхъ древнимъ церковнымъ пѣніемъ сказалось увлеченіе 
той или другой стороной западной музыки. Композиторы, начиная 
со временъ Бортнянскаго, а можетъ быть и ранѣе, ищутъ въ немъ 
темъ для сочиненій въ западномъ стилѣ, и до сихъ поръ гармо-

<6) Церк. Вѣд. X* 3. 1890 г.



—  11

низуютъ его на основаніи западной теоріи. Бортнянскій, въ своемъ 
проэктѣ о напечатаніи крюковаго пѣнія параллельно съ нотнымъ 
изложеніемъ, прямо надѣялся, что тогда всякій прилежный и 
занимательный пѣвецъ, имѣя предъ собой полную истолкованную 
древнюю систему, прибѣгалъ бы къ ней какъ къ источнику, по
черпалъ бы въ ней полезное и лучшее» ,7), что «даже можно бы 
было имѣть переводъ пѣнія сего, расположенный въ мѣрѣ» (т.-е. 
разбить на такты), что «древнее пѣніе снабдило бы великороссѣ - 
скія церкви мѣрнымъ и полнымъ контрапунктомъ».

Замѣчательно, что въ томъ же проектѣ есть одинъ пунктъ, ко
торый и въ настоящее время долженъ имѣть полную силу, и по
казываетъ въ Бортнянскомъ не одного только талантливаго музы
канта, но и глубокаго мыслителя и преданнаго патріота. «Древнее 
пѣніе бывъ неисчерпаемымъ источникомъ для образуемаго новѣй- 
шаго пѣнія, имѣло бы участь съ древнимъ славяно-россійскимъ 
языкомъ, который породилъ собственную гармонно-звучную поэзію; 
а древнее пѣніе возродило бы подавленный терніемъ отечествен
ный геній и отъ возрожденія его явился бы свой собственный му
зыкальный міръ.

Но, къ сожалѣнію, въ его немногихъ трудахъ, относящихся къ 
разработкѣ древняго церковнаго пѣнія, его отечественный геній 
былъ вполнѣ подавленъ вліяніемъ западной музыкальной науки, въ 
особенности это отразилось на ирмосахъ «Помощникъ и Покрови
тель», гдѣ его стремленіе привести церковвный напѣвъ «въ мѣру» 
обезобразило словесный ритмъ этихъ пѣснопѣній |7). Не говоримъ 
уже о томъ, что гармонія въ нихъ не русская, мелодическій ходъ 
баса грубъ, а у тенора слишкомъ однообразенъ и неестественъ, что 
основная мелодія упрощена до обезличенія, а верхній голосъ, по
стоянно поющій ея терцію, только потому и натураленъ, что онъ 
какъ тѣнь постоянно преслѣдуетъ основную мелодію. Только одно 
техническое достоинство, общее всѣмъ произведеніямъ Бортнян- 
скаго: знаніе красоты голосовъ удержано и въ этихъ его произве
деніяхъ.

ІТ) Азбука знаменнаго пѣнія старца Александра Мезенца, издалъ съ объясне
ніями и примѣчаніями Ст. Смоленскій (стр. 20).

,7) Всего яснѣе это видно въ 8-мъ и 4-мъ ирмосахъ Великаго канона.
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Если лучшія мысли проекта Бортнянскаго не оказали вліянія 
на его собственныя произведенія, то еще менѣе онѣ могли дѣй
ствовать на его почитателей. Полныхъ подражателей въ этой от
расли сочиненій у него не было; причина этого заключается, по 
мнѣнію Д. В. Разумовскаго «въ трудности (?) самой работы и мо- 
жетъ-быть желаніи стать ближе къ нотнымъ печатнымъ богослужеб
нымъ книгамъ>19). Турчаниновъ, знавшій многіе церковные напѣвы 
въ живомъ преданіи, не избѣжалъ общей участи. Хотя въ его пе
реложеніяхъ основная мелодія болѣе сохранена, (онъ чуялъ ея 
красоту), есть у него и живые красивые обороты, въ голосахъ'со- 
нровождающихъ эту мелодію, но общая гармонія, расположеніе го
лосовъ, большинство мелодическихъ оборотовъ, постоянное употре
бленіе повышеннаго вводнаго тона въ минорѣ, частое употребленіе 
увеличеннаго терц-кварт-секст-аккорда (какое мудреное слово), 
въ особенности же его оригинальныя сочиненія показываютъ, что 
и его талантъ былъ подавленъ вліяніемъ западной музыкальной 
науки. Къ недостаткамъ въ переложеніяхъ Турчанинова нужно 
отнести также ихъ голосовую трудность, вытекавшую изъ назначе
нія ихъ для смѣшаннаго четырехъ-голоснаго хора, притомъ въ 
широкомъ регистрѣ, чуждомъ русской народной музыкѣ.

Львовъ 2 и) и его сотрудники еще точнѣе сохраняютъ церковную 
мелодію, но ихь гармонизація, составляя въ большинствѣ слу
чаевъ подражаніе Турчанинову, раздѣляетъ всѣ его недостатки, и 
во многомъ лишена ихъ достоинствъ. О другихъ подражателяхъ 
Турчанинова, за исключеніемъ развѣ одного протоіерея Виногра
дова, не стоитъ и упоминать: они подмѣтили общій пріемъ его 
гармонизацій и слѣдуютъ ему чисто механически: постоянная
терція основной мелодіи въ верхнемъ голосѣ, нѣсколько постепенно 
повторяющихся оборотовъ въ басу, въ родѣ: 6365 135; или 6. 532
13 5 и совершенно почти однообразный ходъ тенора 3....5 3 5.
Однообразіе этихъ мелодическихъ ходовъ, весьма легко усвоя
емыхъ слухомъ (при достаточномъ упражненіи), не мало способство
вало тому заблужденію, что будто бы по обиходу могутъ сразу

*•) Разумовскій Ц. П., стр. 234.
20) О Львовѣ, какъ объ оригинальномъ композиторѣ и писателѣ о русской му

зыкѣ будетъ рѣчь впереди.
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пѣть нѣсколько голосовъ и также будто-бы натурально, какъ въ 
народномъ хорѣ.

Ближайшій сотрудникъ князя Одоевскаго, вполнѣ раздѣлявшій 
его взгляды, Н. М. Потуловъ не былъ подражателемъ своихъ рус
скихъ предшественниковъ въ этомъ дѣлѣ, во многомъ онъ былъ 
даже ихъ противникомъ и строгимъ критикомъ. И ему и князк> 
Одоевскому почему-то казалось, что гармонизація древнихъ цер
ковныхъ напѣвовъ должна быть основана на правилахъ «строгага 
стиля». При нашемъ глубокомъ уваженіи къ двумъ этимъ печаль
никамъ русскаго церковнаго пѣнія не хотѣлось бы говорить объ 
этой ихъ крупной ошибкѣ, но такъ какъ и въ настоящее время 
многіе еще хотятъ слѣдовать тому же пути въ разработкѣ нашихъ 
древнихъ мелодій, то, т а д із  а т іс а  —  ѵегііаз заставляетъ разъ
яснить, что это путь самый опасный для русскаго церковнаго 
пѣнія.

Вотъ характерныя черты «строгаго стиля» (какъ онъ является 
не въ учебникахъ, а въ произведеніяхъ его лучшихъ представите
лей Раіезігіпа, Огіапсіо сіе Ьаззо, Сгосе, Апегіо, Ѵ іи огіа и др., 
имена которыхъ музыканты произносятъ съ такимъ же уваженіемъ, 
какъ живописцы имя Рафаэля):

Полное знаніе красоты человѣческаго голоса, совершенство гар
моніи, простота модуляцій, необыкновенная тщательность работы 
въ точномъ соблюденіи простыхъ и двойныхъ каноновъ и имитацій, 
ходъ мелодіи большею частію ровный, плавный, спокойно-величе
ственный. При тщательномъ исполненіи голосами подобными тѣмъ, 
для коихъ они были писаны, у слушателя получается впечатлѣніе 
сладостно-пріятное, настроевіе благоговѣйно-молитвенное.

Трудно было не соблазниться этой ш изіса йіѵіпа нашимъ рачи
телямъ церковнаго пѣнія, возмущеннымъ аріями, маршами и тан
цами, распѣваемыми въ нашихъ православныхъ храмахъ. Хорошее 
къ хорошему идетъ, думали они, источникъ нашей и западной 
церковной музыки одинъ и тотъ-же: пѣніе единой вселенской Цер
кви, (до отдѣленія запада), возросшее на почвѣ греческой музы
ки. У  насъ оно, по необразованности, осталось безъ должной об
работки, а на западѣ Амвросіанскіе и Грегоріанскіе напѣвы полу
чили достойную ихъ обработку. Тамъ легло въ основу чистое тре
звучіе (геіпег Бгеукіапд); и въ нашей древней музыкальной терми
нологіи есть весьма точное и выразительное слово, соотвѣтствуй
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ющее трезвучію тріестествогласіе 2!), трисоставное сладкогласова- 
ніе. Тому-же убѣжденію способствовала и діатоническая гамма 
преобладающая въ произведеніяхъ «строгаго стиля* * 22). Но ничто 
такъ не противоположно нашему церковному и народному пѣнію, 
какъ строгій стиль. При всѣхъ его высокихъ качествахъ ему недо
стаетъ немногаго—жизни и натуральной основы*

Строгій стиль—это мертвый стиль, его мелодіи спокойны;—что 
же можетъ быть спокойнѣе мертвеца? Онѣ просты;—что-же мо
жетъ быть проще медленнаго речитатива на одномъ аккордѣ или 
рядовыхъ, однообразныхъ по размѣру, восходящихъ или нисходя
щихъ тоновъ діатонической гаммы? Работа тщательная, но это дѣй
ствительно работа глаза и ума, а не живое творчество музыкаль
наго слуха. Слухъ здѣсь принималъ участіе только въ воображеніи 
красоты звуковъ человѣческаго голоса и красоты аккордовъ, поэто
му и мелодія въ большинствѣ произведеній вышла дѣланная, состоящая 
изъ маленькихъ кусочковъ, соединенныхъ въ обширныя творенія, 
только единствомъ текста и общимъ заглавіемъ. Поэтому она очень 
трудно воспринимается памятью слуха и всегда исполняется по но
тамъ, и чѣмъ точнѣе, тѣмъ лучше. Это не пѣніе, а вокальная музыка: 
пѣніе неразрывно съ текстомъ; истинный пѣвецъ вдохновляется 
текстомъ составленнымъ древними творцами, или онъ въ одно и 
тоже время творецъ и того и другаго. Какое же вдохновеніе мо
гутъ возбудить названія буквъ еврейскаго алфавита, положенныя 
въ числѣ прочаго, на музыку Палестриной въ его Ъатепіаііопев 
Дегетіае РгорЬеіае? Эта музыка производитъ пріятное, но разслаб
ляющее впачатлѣніе, а въ бблыпомъ количествѣ положительно 
можетъ доводить до унынія. Это замѣтили уже первые послѣ
дователи Палестрины и старались ее оживить большимъ раз
витіемъ модуляцій, смѣною поющихъ голосовъ (своего рода дуэтами 
и тріо перемежающимися съ хоромъ), и нѣкоторой театральной 
картинностью и выразительностью гз).

2І) Музыкальная Грамота кн. Одоевскаго стр. 11.
” ) Подробнѣе см. Церк. Пѣніе Разумовскаго стр. 253—256. Эти страницы не

сомнѣнно написаны подъ вліяніемъ музыкальныхъ воззрѣній кн. Одоевскаго и 
Потудова.

*3) Напр. въ музыкѣ 8огіапо къ словамъ еврейской тодны, требовавшей осво
божденія Вараввы «ВагаЬЪат, ВегаЬЬапі, ВагаЬат.....» иди у него’же «сгисШ^е
еи т » , «сіезсешіе сіе сгисе», слышится изображеніе неистовыхъ криковъ и сар-
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Уже по этому можно судить, какъ ошибочна была мысль со
единить гармонію строгаго стиля съ нашей живой церковной 
мелодіей. На практикѣ это вышло еще неудачнѣе. Н. М. По- 
туловъ въ своихъ переложеніяхъ понялъ строгій стиль еще 
строже: тамъ допускались задержанія, проходящія ноты, нѣко
торыя хроматйзмы (для модуляцій) и постоянная имитація—онъ не 
допускалъ этого: для каждой самой короткой ноты основной мелодіи 
онъ строилъ полное трезвучіе, желалъ не допускать никакихъ хро- 
матизмовъ (но поневолѣ долженъ былъ допустить), хотѣлъ и въ 
сопровождающихъ голосахъ строго держаться це-фа-утъ-вой гаммы, 
(но не могъ однако этого соблюсти); объ имитаціи и думать не 
могъ, потому что она потребовала бы разновременнаго произнесе
нія словъ текста 24), какъ это постоянно замѣчается въ произведені
яхъ строгаго стиля, и чего нѣтъ въ нашемъ церковномъ пѣніи.

Въ результатѣ получился необыкновенно—трудный и грубый 
ходъ въ басу, заставляющій пѣть эти переложенія въ такомъ 
медленномъ тэмпѣ, что совершенно теряется ихъ ритмическій смыслъ. 
Мелодія двухъ другихъ голосовъ болѣе удобна для пѣнія, но въ 
высшей степени неестественна и однообразна. Гармонія строгаго 
стиля вполнѣ приложима къ своимъ тягучимъ мелодіямъ, а наши 
церковные напѣвы она только обезличиваетъ и отнимаетъ ихъ 
главную красоту. Нѣкоторые подражатели Потулова стараются 
избѣгнуть указанныхъ его недостатковъ: допускаютъ приходящія 
ноты, не довольствуются чистымъ трезвучіемъ, обращаютъ вниманіе 
на мелодическій ходъ сопровождающихъ голосовъ, но все-таки эта 
работа остается чисто механической, и представляетъ въ сущности 
упражненія въ гармоніи, изученной по учебникамъ западной музыки 
при пособіи фортепіано или гармоникорда.

Есть и еще попытка къ разработкѣ древнихъ мелодій въ ими- 
таціанной формѣ. Касательно ихъ нужно сказать: 1) что эго не
согласно съ практикой нашего хороваго древняго церковнаго пѣ
нія, не дозволяющей разновременнаго произношенія богослужебнаго 
текста 25 2) появлявшіяся до сихъ поръ произведенія представля-

казмовъ этой толпы. (Мизіса сИѵіпа риЫісе ойегі Сагоіиз Ргозке. КаіізЬопае 
1863. Тош. ІУ).

24) Русская народная пѣсня показываетъ, что музыкальная имитація возможна 
при одновременномъ произнесеніи текста. Ііанр. см. Сборникъ руссскихъ пѣсенъ 
Мельгунова Л1» 4 І-го выпуска.

*5) Правда, во время архіерейскаго служенія припѣвъ «Спаси ны Сыне Божій»,
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ютъ тоже не болѣе, какъ практическое приложеніе западной те
оріи канона и фуги; 3) выбирая для имитацій иногда половину 
или даже меньшую часть музыкальной фразы, взятой изъ древней 
мелодіи и проводя ее по различнымъ тонамъ и голосамъ, предста
вляютъ нѣчто надоѣдливое и лишенное ритма, а вообще не ука
зываютъ на близкое живое знакомство съ церковными напѣвами.

Вліяніе западной музыки всего менѣе, конечно, сказалось въ 
собраніи письменныхъ памятниковъ древняго церковнаго пѣнія 
Ундольскимъ, кн. Одоевскимъ и др., а равно въ изложеніи внѣш
ней исторіи церковнаго пѣнія, такъ трудолюбиво и полно соста
вленной Д. В. Разумовскимъ, несмотря на то, что это первый и 
единственный опытъ подобнаго труда. Но въ изложеніи внутренней 
исторіи церковваго пѣнія, въ способѣ изученія крюковой симіогра- 
фіи, въ стремленіи объяснить древніе напѣвы математическимъ 
анализомъ и т. п., несомнѣнно сказалось тоже вліяніе западной 
музыки, и не только музыки, но и западной нѣмецкой науки, 
часто мелочной, опускающей изъ виду нужное для живаго дѣла и 
обращающей вниманіе на пустяки могущіе однако придать больше 
виду ученымъ трудамъ и блеску рефератамъ. Это вліяніе и на
правленіе особенно сказывается въ позднѣйшихъ работахъ, появле
нію которыхъ способствовали труды Д. В. Разумовскаго; и вообще 
въ томъ, что изученіе церковнаго пѣнія идетъ отъ конца къ началу. 
Старинная пословица говоритъ: піЬіІ езѣ іп іпіеііесіи, циосі поп 
ініі апіеа іп зепзи, а у насъ хотятъ, чтобы умъ руководилъ не
посредственное чувство. Не художественная практика даетъ основу 
для теоріи, а разыскиваются разныя теоріи, чтобы по нимъ уста
новить практику. Таковы: Теорія эллинскихъ ладовъ Ю. Арнольда, 
а также и аналитическій разборъ строкъ церковныхъ напѣвовъ И. И. 
Вознесенскаго. Какого громаднаго труда стоило Разумовскому и 
Арнольду изучить техническое устройство гласовъ! Допустимъ да
же, что все, что они добыли, совершенно вѣрно, потому что сама 
эта теорія, какъ теорія представляетъ стройное зданіе, достойное 
греческаго ума, но какое практическое значеніе для церковнаго

а также и конецъ пѣснопѣнія «Свѣте Тихій........  достоинъ еси...... » поется не
одновременно священнослужащими въ алтарѣ, а клиромъ и народомъ въ церкви, 
одни еще не оканчиваютъ этого пѣснопѣнія, а другіе уже начинаютъ, но это 
особенно торжественная минута въ богослуженіи изображающая то, что говорится 
въ Апокалипсисѣ (Гл. IV ст. 8 —11, Гл. V ст. 9— 14).
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пѣнія могутъ имѣть эти знанія? Какъ пѣли греки принятые отъ 
нихъ славянами напѣвы, этого ни шГкакимъ теоріямъ, ни по ка
кимъ книгамъ узнать нельзя, даже, еслибы можно ‘было перевести 
подлинные древніе греческіе напѣвы на наши теперешнія но
ты, и такое пріобрѣтеніе было, бы только половиной дѣла. Напр. 
какое практическое значеніе для современнаго церковнаго пѣвца 
можетъ имѣть слѣдующая теоретическая характеристика, хотя бы 
4-го гласа, именно* основной ея тетрахордъ есть дорійскій, (въ со
временныхъ нотахъ ші, іа, зоі, Іа, зі (паіигеі); съ тоникою Іа, съ 
господствующими звуками іа и ші и съ окончательнымъ звукомъ 
піі? Все это можно выполнить, но отъ сочетанія такихъ звуковъ 
несомнѣнно получится: 1) пѣснопѣніе, чуждое русскому натураль
ному слуху, 2) мелодія можетъ ве имѣть ни малѣйшаго сходства 
съ тѣми оборотами и ритмомъ, который свойственъ знаменнымъ 
мелодіямъ 4-го гласа; а новыя мелодіи, соображенныя съ этой те
оріей, могутъ оказаться такимъ пѣніемъ, о которомъ русскіе люди 
говорятъ, что въ нихъ нѣтъ ни складу ни ладу, что мы и видимъ 
отчасти въ нотныхъ приложеніяхъ, составленныхъ на основаніи 
этой теоріи. Можетъ быть этими теоріями и соотвѣтствіемъ съ 
ними церковныхъ напѣвовъ (по правдѣ сказать, очень сомнитель
нымъ) хотятъ утвердить ихъ достоинство и несомнѣнную древность 
и тѣмъ возбудить уважевіе и любовь къ древнему пѣнію? На это 
можемъ отвѣтить словами Мезенца: великороссгяномъ, иже непо- 
средственнѣ вѣдущимъ въ немъ силу, пикая же належитъ о семъ 
нужда, А могло быть и наоборотъ, могли быть напѣвы вполнѣ 
согласные съ этой анатомической теоріей, но лишенные всякаго 
внутренняго достоинства, и тогда это согласіе обязывало бы усво
ятъ пѣвіе антихудожественное. А во всемъ этомъ тоже виноватъ 
господствующій у насъ способъ производства пѣвческой музыки, 
безъ участія слуха, а только глазомъ и умомъ. Кто такимъ спосо
бомъ сочиняетъ музыку или гармонизуетъ древніе напѣвы, тому 
легко замѣтить, тѣ ли ноты онъ поставилъ, какія назначены по 
теоріи, или вышелъ изъ предѣловъ назначеннаго звукоряда, точно 
также не трудно сосчитать, сколько разъ онъ употребилъ господ- 
стеующій звукъ, —  больше чѣмъ другіе звуки взятаго лада, или 
меньше; но тому, кто руководится въ этомъ случаѣ только музы
кальнымъ слухомъ, едва ли возможно справляться съ этими табли
цами. Древній грекъ конечно не былъ въ такой степени механи-

2
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ческимъ сочинителемъ музыки, но нельзя не признать, что въ про
исхожденіи различныхъ греческихъ ладовъ была механическая ос
нова 26), именно предварительная настройка киѳары или другаго 
струннаго инструмента на извѣстный ладъ. Впослѣдствіи слухъ, 
пріученный къ этимъ ладамъ такимъ инструментальнымъ сопро
вожденіемъ, могъ различать лады и безъ помощи инструмента, 
такъ что греческіе мелодисты православной Церкви могли пѣть 
свои творенія въ извѣстномъ ладѣ уже соверщенно свободно, не 
справляясь ни съ теоріями, ни съ струнными инструментами. И въ 
русскомъ церковномъ и народномъ пѣніи есть предѣлы гласовой 
области, ясно сознаваемые непосредственнымъ слухомъ; напр. ни 
въ мелодіяхъ 7-го гласа, ни въ ихъ сопровожденіяхъ нигдѣ не 
слышится тонъ ві Ьёшоі, хотя эта нота есть въ церковной цефа- 
утвой гаммѣ и употребляется въ другихъ гласахъ поэтому неис
порченный слухъ оскорбляется, когда въ механическомъ сопровож
деніи основной мелодіи 7-го гласа верхними терціями, появляется 
этотъ тонъ въ какомъ-нибудь голосѣ. Отсюда видно, что въ на
стоящее время теоретическое знаніе греческихъ ладовъ или дру
гихъ гаммъ, совершенно незнакомыхъ намъ по слуху, можетъ имѣть 
практическое приложеніе только къ механическому способу произ
водства музыки.

Вліяніе западной музыки на содержаніе внутренней исторіи на
шего церковнаго пѣнія сказалось въ томъ, что она ограничивается 
главнымъ образомъ изученіемъ почерка знаменъ и различія, на- 
находящагося подъ ними текста, а также въ способѣ изученія 
крюковой симіографіи тоже при участіи больше глаза, а не слуха. 
Отъ этого существующія пособія къ изученію крюковъ даютъ но
менклатуру и начертаніе знаменъ почти безъ всякой системы, раз
сматриваютъ отдѣльно и переводятъ на линейныя ноты такія зна
мена, которыя никогда отдѣльно въ томъ видѣ пе употребляются г7),

*6) Пиѳагоръ нашелъ дорійскій октохордъ при помощи канона (монохорда) и 
математическаго анализа. (Гармонизація древне-русск. Ц. П. Ю. Арнольда 
стр. 40—48).

87) Напр. сложитія, переводка съ ломкою. (Разумовскій Ц. П. стр. 270, 271. 
Азбука Мезенца съ объясненіями и примѣчаніями Смоленскаго стр. 64—71). 
Сложитіи въ разводахъ всегда предшествуетъ или крюкъ съ оттяжкою въ значе
ніи четверти съ точкой, или крюкъ съ отсѣкою въ значеніи осьмушки, а переводка 
съ ломкою имѣетъ за собою статью или ключъ въ смыслѣ половинной ноты съ 
точкой, тогда ритмическій смыслъ этихъ знаменъ ясенъ.
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такъ что соотвѣтствующія имъ ноты могутъ поставить въ тупикъ 
человѣка, желающаго при помощи этихъ переводовъ научиться 
пѣнію по крюкамъ, а музыкантъ пойметъ ихъ совсѣмъ не въ томъ 
значеніи, въ какомъ онѣ употребляются въ живомъ церковномъ 
пѣніи: напр. первая маленькая нотка сложитіи (прил. Лі» 1) ему 
покажется форшлагомъ, а переводкѵ съ ломкой, онъ приметъ 
5а тріоль, за что принимаетъ ее къ удивленію даже такой знатокъ 
крюковой симіографіи, какъ самъ издатель азбуки Мезенца28). Тѣ 
же пособія къ изученію крюковой нотаціи нигдѣ почти не говорятъ 
о пѣвческомъ различіи крюковъ, тождественныхъ по нотному зна
ченію 29), хотя помимо живаго пѣнія есть на это указанія въ на* * 
тихъ старинныхъ грамматикахъ 30). Какъ видно издатели руково
дились той системой и тѣми переводами крюковъ на ноты, какіе 
они встрѣчали въ существующихъ рукописяхъ, но что было дос
таточно для нашихъ предковъ, того нельзя считать достаточнымъ 
для современнаго положенія дѣла. Наши предки въ первое время 
своего знакомства съ линейными нотами дѣлали эти переводы еще 
грубѣе и неправильнѣе, но они обладали живымъ знаніемъ напѣва 
и тонкостей крюковой симіографіи, такъ что въ этотъ первый пе
ріодъ знакомства съ линейными нотами, для лучшаго исполненія 
новыхъ роспѣвовъ напр. греческаго и болгарскаго, переводили ихъ 
ю, нотъ на крюки. Въ настоящее время для письменнаго уясненія

*8) Стр 81. На основаніи всего, что намъ извѣстно въ живомъ церковномъ и 
народномъ иѣніи, мы можемъ сказать, что въ немъ нѣтъ нигдѣ тріолета (дѣле
нія моры на три равныя части). Тамъ, гдѣ это встрѣчается, напр. въ записяхъ 
русскихъ пѣсенъ Пальчикова, есть несомнѣнная ошибка. Въ этомъ пѣніи есть 
множество сипконъ разрѣшенныхъ и неразрѣшенныхъ, есть другія ритмическія 
сочетанія, не встрѣчающіяся въ западной музыкѣ и даже не рекомендуемыя за
падной теоріей, но тріолей нигдѣ. Дэтцесъ, осмотрѣвшій множество древнихъ 
кодексовъ греческихъ мелодій въ различныхъ европейскихъ библіотекахъ, 
говоритъ, что, со времени Іоанна Дамаскина появляются тріоли и секстоли, ко
торыхъ нѣтъ въ рукописяхъ предшествовавшей ему эпохи, но вѣроятно и гутъ 
какое-нибудь недоразумѣніе. (ТІЬег <1іе аН^гіесЬівсЬе Мивік іп бег дгіесііівсііеіі 
КігсЬе ѵоп (1г. ІоЪашіев Тгеігез стр. 20— 21).

*9) Напр. стрѣлы крыжевой и голубчика тихаго, или стопицы съ очкомъ, под- 
чашія, палки, сложитіи: или скамейцы, голубчика борзаго и переводки.

30) Напр. «стопину съ очкомъ болѣ палки выгнуть или ее гласомъ поотдати», 
ч. е. вторая изъ двухъ нотъ палки не имѣетъ существеннаго значенія и можетъ 
быть пропущена; при пѣніи стопицы этого сдѣлать нельзя. Рукопись Архива 
Мин. Ин. Дѣлъ Д® 455 и 923.

2*
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забытой крюковой нотаціи, можно частію воспользоваться дополни
тельными знаками современнаго нотнаго письма, или ввести новые, 
гдѣ существующихъ недостаточно, ибо вообще современная нота 
по своей дробности и раздѣльности мало достаточна для изобра
женія живаго русскаго пѣнія.

Впрочемъ въ виду полнаго незнакомства нашего образованнаго 
общества съ русскимъ церковнымъ и народнымъ пѣніемъ, дорого 
всякое ознакомленіе съ крюковой симіографіей, а въ особенности 
цѣнны печатныя изданія подлинныхъ крюковыхъ рукописей (каковы: 
Кругъ церковнаго древняго знаменнаго пѣнія въ шести частяхъ из
данный О. Д. П. иждивеніемъ А. И. Морозова, Грамматика Мезенца 
и описаніе древняго знаменнаго Ирмолога, изданныя С. В. Смолен
скимъ), потому что не всякому желающему изучить это дѣло до
ступны подлинныя рукописи, и требуется слишкомъ много времени, 
чтобы лично для себя снимать съ нихъ копіп; желательно, чтобы 
въ такомъ же подлинномъ видѣ появился «Ключъ Тихона Макарь
евскаго» и многія замѣчательныя объясненія знаменъ словами и 
разводомъ, встрѣчающіяся въ рукописяхъ эпохи, предшествовавшей 
Мезенцу. Знаніе крюковой симіографіи можетъ оказать большую 
помощь живому изученію древняго церковнаго пѣнія въ тѣхъ слу
чаяхъ, когда имѣющаяся мелодія нотныхъ изданій и рукописей 
представляетъ какія-либо затрудненія для ея пониманія.

Другая болѣе важная причина неуспѣха состояла въ отстране
ніи отъ непосредственнаго живаго церковнонароднаго пѣнія. Нота* 
какъ и всякій письменный знакъ дорогй тѣмъ, что она сохранила 
намъ многія подробности древняго напѣва. Ученые дошли до чте
нія іероглифовъ и клинообразныхъ ассирійскихъ надписей, но 
вотъ здѣсь-то и есть громадное различіе между музыкальнымъ и 
обыкновеннымъ языкомъ. Мысли древнихъ мы можемъ пони
мать даже по однимъ письменамъ, а музыкальная мысль, из
ложенная нотами, тѣмъ болѣе красота музыкальныхъ произведеній, 
совершенно темна безъ живаго звука. Нуженъ колоссальный геній, 
чтобы въ мелодіяхъ, изображенныхъ даже современными нотами* 
но нигдѣ нами не слыханныхъ, открыть ихъ художественный 
смыслъ. Нашъ геніальный Глинка, имѣвшій долгія бесѣды о церковн. 
пѣніи съ княземъ Одоевскимъ, могъ самъ пѣть эти напѣвы по 
нотамъ, могъ слышать ихъ отъ князя Одоевскаго или еще лучше 
отъ Н. М. Потулова, «знавшаго эти напѣвы по синодальнымъ из-
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даніямъ такъ хорошо, что едва ли была строка въ этихъ издані
яхъ, которой бы онъ не зналъ наизустъ» ЗІ). Но тотъ же гені
альный Глинка, послѣ этихъ бесѣдъ, отправившійся къ Дэну изу
чать КігсЬеп-ТопагІеп, (обидная исторія), съ полнымъ смиреніемъ 
писалъ изъ Берлина: «я никогда не слушалъ настоящей церковной 
музыки, а потому и не надѣюсь постигнуть въ короткое время то, 
что было сооружено нѣсколькими вѣками» зг). Знаменательныя сло
ва! Можетъ-быть наши древніе напѣвы и дождутся новаго генія, 
но нужно разчистить путь и для генія. Къ счастію нашему ря
домъ съ нотнымъ церковнымъ пѣніемъ и въ церкви и внѣ церкви 
существовало неписанное живое народное пѣніе. Изъ этого бога
таго источника заимствовали многія вдохновенныя мѣста своихъ 
твореній не только Глинка, но и Бетховенъ. (Здѣсь не мѣсто ука
зывать на тѣ неправильности въ гаммовомъ и ритмическомъ от
ношеніяхъ, какія они допустили подъ вліяніемъ западной гаммы и 
однообразнаго нѣмецкаго размѣра). Близкое и живое изученіе этого 
древняго, но и теперь еще живущаго въ нашемъ народѣ пѣнія, 
можетъ дать и обыкновенному русскому человѣку возможность от
крыть многія художественныя черты древнихъ церковныхъ на
пѣвовъ, если онъ, отрѣшась отъ своихъ знаній европейской музыки' 
будетъ учиться пѣть у хорошихъ народныхъ пѣвцовъ не по запи
саннымъ нотамъ, а самымъ простымъ, живымъ образомъ, (причемъ, 
конечно, запись не только не помѣшаетъ дѣлу, но и принесетъ 
громадную пользу, такъ какъ самъ народъ не знаетъ цѣны тѣмъ 
сокровищамъ, которыми онъ владѣетъ и съ каждымъ годомъ, подъ 
вліяніемъ городской цивилизаціи, теряетъ ихъ болѣе и болѣе).

На художественность церковно-народнаго пѣнія указывали и 
главный его поборникъ кн. Одоевскій и нѣкоторые изъ тѣхъ лицъ, 
которымъ довелось заниматься древнимъ церковнымъ пѣніемъ. Но 
все что ни говорилось объ этой художественности слишкомъ обще 
и неопредѣленно. Князь Одоевскій больше надѣялся найти, чѣмъ 
сознавалъ эту художественность, и возлагалъ большія надежды на 
изученіе древнихъ рукописей, думалъ, что при помощи ихъ рас
кроется вся полнота ея какъ въ теоріи, такъ и въ практикѣ 33). Но

31) День № 17. 1864 г.
,2) Разумовскій Ц. П. стр. 246.
33) Музыкальная грамота... предисловіе.
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вотъ съ тѣхъ поръ прошло уже 25 лѣтъ, а эти черты остаются 
также не ясны. Болѣе подробныя черты художественности мы 
встрѣчаемъ въ книгѣ И. И. Вознесенскаго: Большой знаменный 
роспѣвъ». «Мотивы церковныхъ пѣснопѣній имѣютъ характеръ 
отложенія земныхъ попеченій, благодатно-невозмутимаго спокойствія 
и примиренія человѣка съ собою, Богомъ и людьми, или сердечно
благоговѣйнаго умиленія предъ величіемъ, святостію и благостію 
Бога и небожителей, свѣтло высокой торжественности, или сосредо
точенности и самоуглубленія, смиренія и раскаянія, теплой молитвы т 
твердой вѣры, крѣпкой надежды и преданности волѣ Божіей» 3*) 

Все это вѣрно, но эти черты относятся къ словесному содержа
нію церковныхъ пѣснопѣній, а не къ мелодіямъ самимъ по себѣ. 
Мл съ тою цѣлью и сдѣлали эту выписку, что она даетъ намъ 
поводъ теперь же указать въ древнихъ напѣвахъ ту именно черту 
ихъ художественности, вслѣдствіе которой они такъ тѣсно слива
ются съ словеснымъ содержаніемъ пѣснопѣній совершенно различ
наго характера, что кажется, будто они вызваны прямо содержані
емъ даннаго текста. Мы могли бы указать на это множество при
мѣровъ, но укажемъ только нѣкоторые: 1) 8-го гласа обычнаго 
напѣва: съ одной стороны стихира на Воздвиженіе: «Днесь Вла
дыка твари и Господь славы на крестѣ пригвождается... запле- 
ванія и раны пріемлетъ, поношенія и заушенія, и вся терпитъ 
мсне ради осужденнаго...», и съ другой стихира на Богоявленіе^ 
«Гласъ Господень на водахъ вопіетъ глаголя: пріидите, пріимите 
всп, духа премудрости, духа разума, духа страха Божія явлыиа- 
гося Христа.» 2) 8-го гласа знаменнаго напѣва съ одной сторо
ны пѣсно пѣніе, выражающее сокрушеніе о грѣхахъ: «Покаянія 
отверзи ми двери Жизнодавче...», а съ другой побѣдное, пол
ное торжественности и величія, пѣснопѣніе «Съ нами Богъ, ра
зумѣйте языцы, и покаряйтеся, яко съ нами Богъ», а между 
тѣмъ мелодическіе обороты этихъ пѣснопѣній одинаковы. 3) Но 
едва ли не самый рѣзкій примѣръ представляетъ мелодія пасхаль
наго тропаря: «Христосъ воскресе...» Мы увѣрены, что если дать 
ноты этого напѣва какому-нибудь иностранному музыканту и спро
сить о характерѣ этой мелодіи, онъ отвѣтитъ, что характеръ ея 
спокойно-грустный, какъ бы воспоминаніе о давно-прошедшей счаст-

и ) Стр. 7.



—  23 —

ливой жизни, ибо такова эта мелодія, взятая сама по себѣ. Но 
что же она можетъ возбудить кромѣ радости, пропѣтая въ свое 
время и съ своимъ текстомъ? Она же и въ музыкальномъ смыслѣ 
служитъ самымъ естественнымъ заключеніемъ торжественныхъ сти- 
хиръ Пасхи.

Въ чемъ же причина такого неяснаго сознанія, а иногда и роб
каго указанія на эту художественность? (нѣкоторая художествен
ность, нѣкоторыя украшенія 31). Думаемъ, что причиной служитъ 
то обстоятельство, что очень рѣдко приходится слышать хорошихъ 
исполнителей древнихъ церковныхъ напѣвовъ, а также и вкусъ, 
испорченный западнымъ пѣніемъ. Исполнителями древн. пѣнія явля
ются: 1) псаломщики или монастырскіе хоры, 2) старообрядцы, 3) 
пѣвчіе и, наконецъ, 4) сами любители древняго церковнаго пѣнія, 
обладающіе голосомъ, или владѣющіе техникой какого-нибудь му
зыкальнаго инструмента. О лучшихъ пѣвцахъ старинныхъ напѣ
вовъ въ приходскихъ церквахъ и монастыряхъ мы намѣрены 
говорить далѣе, а здѣсь скажемъ только о большинствѣ современ
ныхъ пѣвцовъ этой категоріи. Не говоря о многихъ, всѣмъ знако- 
комыхъ, внѣшнихъ недостаткахъ этого пѣнія, о стремленіи мно
гихъ изъ нихъ изображать изъ себя пѣвчихъ, скажемъ о тѣхъ, ко
торые по чему-либо хотятъ вернуться къ старымъ напѣвамъ. На
учиться имъ они могутъ только но нотамъ.

Пѣніе по нотамъ имѣетъ нѣсколько степеней, точно также какъ 
и чтеніе. Всякому извѣстно, что есть чтеніе по складамъ, чтеніе 
бѣглое съ произношеніемъ словъ, какъ они напечатаны, но безъ 
разумѣнія смысла и т. д., оканчивая той степенью, когда уже 
буквы и слова не при чемъ, а все вниманіе обращено на внутрен
нее содержаніе. Тѣ же степени существуютъ и въ пѣніи по нотамъ.

Наблюденія показываютъ, что существующіе пѣвцы рѣдко дохо
дятъ до 2-й изъ указанныхъ степеней, т. е. останавливаются на 
той степени, которая соотвѣтствуетъ чтенію по складамъ 2) Ста
рообрядцы, правда, лучше поютъ по крюкамъ тѣ пѣснопѣнія, ко
торыя чаще употребляются, а въ пѣснопѣніяхъ, рѣже употребляе-

ЗІ) Намъ понятна осторожность этихъ выраженій, вытекающая изъ желанія, не 
подать повода нашимъ меломанамъ утвердиться въ законности ихъ стремленія 
искать въ церковномъ пѣніи только музыкальныхъ наслажденій. Наше церковное 
пѣніе есть хлѣбъ чистый, квасный, пшеничный,—артосъ, но не тортъ.
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мыхъ, остаются на той же низшей степени; кромѣ того хоровое ихъ 
пѣніе страдаетъ отъ намѣреннаго унисона, насилующаго голоса, 
одно это можетъ уже мѣшать свободному пѣнію по нотамъ. 3) Наши 
пѣвческіе хоры, даже лучшіе, въ исполненіи древнихъ напѣвовъ, 
особенно тамъ, гдѣ они стараются произвести хорошее впечатлѣніе 
на слушателей (въ концертѣ), походятъ на иностранца, который, 
не зная ни языка, ни его настоящаго выговора, старается тѣмъ не 
менѣе декламировать, въ большинствѣ же случаевъ (въ церкви) 
исполняютъ эти напѣвы неохотно, небрежно, какъ музыку небла
годарную, не могущую произвести выгоднаго впечатлѣнія на слу
шателя, не говоря уже о томъ, что самые пріемы гармонизаціи и 
исполненія не соотвѣтствуютъ музыкальному характеру этихъ пѣ
снопѣній. Вкусъ слушателей, воспитанный на пѣвческой музыкѣ, 
ищетъ и въ древнихъ напѣвахъ тѣхъ же внѣшнихъ искусствен
ныхъ качествъ, какія его плѣняютъ въ той музыкѣ (сгесепсіо и 
(Іітіпиепсіо на длинныхъ аккордахъ, тонкіе отчетливые нюансы, 
неожиданные переходы отъ ібгііззіто къ ріапіззіто и обратно и 
столь же неожиданныя модуляціи и пр. и пр.) и, не находя этихъ 
эффектовъ, прйзнаетъ древнее пѣніе чѣмъ-то сѣрымъ, однобраз- 
нымъ, «грубоватымъ, не соотвѣтствующимъ современному развитому 
музыкальному слуху». Искать внутренняго музыкальнаго содержа
нія и вникать въ текстъ пѣснопѣній новая музыка давно уже от
учила. Вотъ каково въ большинствѣ случаевъ публичное испол
неніе древпихъ напѣвовъ на практикѣ. Что же касается самихъ 
любителей, занимающихся древними церковными напѣвами, то не
извѣстно, какъ они эти напѣвы исполняютъ лично для себя; но 
вникая« въ изданные образцы ихъ гармонизацій, (о чемъ отчасти 
было сказано), и судя но тому, что они рекомендуютъ изучать древ
ніе напѣвы »по нотной книгѣ, а не на память, начинать съ нот
ной азбуки, съ изученія именно 14-ти звуковъ цефаутной гаммы, 
съ ихъ простыми и сложаыми интерваллами>, что «учить и учиться 
церковному пѣнію вовсе не такъ трудно, какъ это можетъ казаться» 
что «обучать древнему пѣнію можетъ всякій, знающій ноту, (не 
говоря уже о спеціалистахъ, получившихъ музыкальное образованіе 
въ консерваторіяхъ и т. п. учрежденіяхъ)»,—изъ всего этого видно, 
что они очень немногаго требуютъ отъ исполненія древнихъ на
пѣвовъ.
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II.

Коренные ритмическіе законы пѣнія, открывающіеся при живомъ его изученіи- 
Недѣлимость моры,— Сравнительная длина нотъ, соотвѣтствующихъ долгимъ и ко
роткимъ слогамъ (съ удареніемъ и безъ ударенія).—Недѣлимость гласной.—Подтвер
жденіе этого закона хомовымъ текстомъ, крюковой симіографіей, ѳитными мело
діями и истиннорѣчнымъ текстомъ старообрядцевъ.— Другіе ритмическіе законы 
пѣнія въ церковныхъ мелодіяхъ. Значеніе этихъ законовъ для практики церков
наго пѣнія.—Тэмпъ обычныхъ и знаменныхъ напѣвовъ. Ходъ.—Примѣры.— Харак
теръ древнихъ мелодій.— Единство народнаго пѣнія.— Значеніе церковно-народнаго 
пѣнія для самобытной русской жизни и для нравственно-религіознаго воспитанія.

Не себѣ лично, а благодаря началу нашего знакомства съ цер
ковнымъ пѣніемъ самымъ натуральнымъ образомъ, въ видѣ под- 
пѣванія старому дьячку на клиросѣ, а въ послѣднее уже время, 
послѣ длиннаго промежутка увлеченія пѣвческой музыкой, благодаря 
знакомству съ людьми, имѣвшими возможность много слушать хоро
шихъ народныхъ пѣвцовъ, намъ снова удалось вернуться къ пра
вильному слуховому изученію церковнаго пѣнія. Благодаря совѣтамъ 
эгихъ лицъ, исііравлять свой слухъ, испорченный западной музыкой 
и различными теоріями, и учиться у своего музыкальнаго народа, 
а также разумной критикѣ личныхъ нашихъ занятій этимъ дѣломъ, 
(нужно сказать въ началѣ весьма труднымъ), намъ удалось только 
слухомъ подмѣтить и потомъ формулировать нѣкоторыя худож е
ственные черты этого пѣнія.

Въ началѣ выяснились такія черты, которыя относятся къ сло
весному ритму и потому могѵтъ-быть названы коренными рит ми
ческими законами пѣнія. (Можетъ быть они имѣютъ значеніе и 
для инструментальвой музыки, но это не имѣетъ отношенія къ на
шему церковному пѣнію).

Западная музыкальная теорія, устремившая всѣ свои силы на 
гармонію, давно подчинившая пѣніе инструменту и самый голосъ 
считающая только за особый родъ инструмента, до сихъ поръ 
имѣетъ весьма смутное понятіе о ритмѣ. На Западѣ вопросъ о ритмѣ  
и поднятъ и разработывается не музыкантами, а филологами. Только 
филологи, увидѣвши связь открытыхъ ими греческихъ законовъ 
ритма съ музыкой, направили на этотъ предметъ и музыкантовъ.

Считать мбры, стоаы, распредѣлять ударенія въ стонахъ и кб- 
лонахъ, намъ не представляло большаго труда, но смущіло Ари-
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стоксеновское опредѣленіе моры или хРоѵо<5 ттрото<; з:>), ио той про
стой причинѣ, что оно весьма ясно было для грека, хорошо раз
личавшаго въ своемъ языкѣ долгія и короткія гласныя, и темно 
для русскаго, не знающаго въ своемъ языкѣ такого различія. 
Не совсѣмъ было ясно и то, въ какомъ смыслѣ это время недѣли
мо, ибо въ музыкальныхъ произведеніяхъ не только долгій, но и 
с*мый короткій слогъ можетъ имѣть надъ собою нѣсколько мелкихъ 
нотъ, которыя поэтому должпы считаться частями этого недѣли
маго времени. Вслѣдствіе этой неясности, а также и потому, что 
церковные напѣвы за весьма немногими исключеніями (нѣкоторыя 
пѣснопѣнія болгарскаго распѣва) не допускаютъ раздѣленія на 
стопы, а только на колоны и строфы, подробное изученіе ритма 
было отложено. Въ тоже время, въ одномъ филологическомъ 
изслѣдованіи, мы нашли новое указаніе, укрѣпившее насъ въ этой 
рѣшимости. «Вокальная музыка всегда исполняется безсознатель
но правильно въ ритмическомъ отношеніи, тогда какъ въ инстру
ментальной музыкѣ ошибочное исполненіе весьма часто» 30).

ІІри просмотрѣ Октоиха (обычнаго кіевскаго напѣва) изданнаго 
Абламскимъ, слухъ былъ непріятно пораженъ, по мѣстамъ, нѣкото
рымъ несогласіемъ кіевскихъ напѣвовъ съ обычнымъ московскимъ 
и знаменнымъ.

Здѣсь въ первый разъ мы слухомъ замѣтили нарушеніе ритми
ческаго закона недѣлимости моры въ ирмосѣ «Яко по суху» ва
словахъ побѣдную пѣснь (нрил. № 2), и тутъ же стало ясно что 
такое ХР^ѵо  ̂ ттрбто  ̂ въ нашемъ церковномъ пѣніи. Это нота речи
татива (т.-е. время для нея нужное), соотвѣтсствующая большею 
частію слогамъ безъ ударенія; въ безлинейной симіографіи она обо
значается обыкновенно: крюкомъ, стопицей и другими, равными имъ 
по размѣру, знаменами, а въ линейныхъ нотахъ большею частію 
половинной или такъ называемой бѣлой нотой, напр. (прил. № 3) 
въ стихирѣ «Страстію твоею Христе»......ноты, стоящія надъ под
черкнутыми слогами соотвѣтствуютъ мбрѣ въ самомъ простомъ видѣ, 
а надъ слогомъ е таже мора состоитъ изъ двухъ нотъ.

То же сравненіе пѣснопѣній, помѣщенныхъ въ октоихѣ Абламска-

зі) Время нужное для произнесенія краткой гласной,-это время недѣлимо. 
зв) Буличъ «о ритмѣ» стр. 21, тамъ же мы встрѣтили и замѣчательное изрѣче- 

еіе Лонгина, поставленное эпиграфомъ въ нашей статьѣ.
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го, съ пѣснопѣніями обычнаго московскаго нанѣва открыло намъ и 
другой ритмическій законъ, который можно формулировать такъ: 
въ простомъ речитативѣ слогъ съ удареніемъ (у грековъ долгій) 
долженъ бытъ не болѣе какъ вдвое длиннѣе слога безъ ? ударенія, 
(этогъ законъ не относится къ такимъ речитативамъ, гдѣ нѣкоторые 
слоги имѣютъ надъ собою по нѣскольку нотъ, а не по одной). 
Примѣры нарушенія этого закона встрѣчаются очень часто какъ у 
Абламскаго, такъ и въ придворныхъ и др. петербургскихъ изда
ніяхъ обычнаго напѣва, и могутъ быть объяснены стараніемъ уло
жить эти речитативы въ западный тактъ, нанр. въ сгихирѣ пятаго
гласа «честнымъ твоимъ крестомъ Христе......  (прил. Аё 4). И въ
московскомъ обычномъ напѣвѣ есть повидимому нарушеніе этого 
закона напр. въ пятомъ и въ шестомъ гласахъ въ третьей строкѣ 
напѣва стихиръ, надъ слогомъ съ удареніемъ является нота втрое 
и вчетверо длиннѣе моры (прил. Аё 5) въ словахъ «усдыши мя», 

притупилъ, разоривша». Это объясняется тѣмъ, что въ болѣе ста
ромъ напѣвѣ этимъ слогамъ соотвѣтствовала группа нотъ, а впо
слѣдствіи она была почему-то замѣнена гармоническимъ сопро
вожденіемъ баса, и изъ группы нотъ вышла одна равная имь но 
протяженію нота (прил. Аё 6 тѣ же слоги). И этотъ законъ былъ 
формулированъ греками, на что указываетъ и слѣдующее мѣсто 
въ книгѣ Д. В. Разумовскаго ;і7) «Въ древнія времена пѣвческій 
ритмъ имѣлъ не то значеніе, какое придается ему нынѣ въ свѣт
ской музыкѣ; онъ въ точности соотвѣтствовалъ ритму самыхъ сти
ховъ, назначенныхъ для пѣнія, долгій слогъ всегда продолжался 
вдвое долѣе краткаго слога», но такъ какъ оно было безъ всякихъ 
цитатъ и объясненій, то и не обратило на себя вниманія до тѣхъ 
поръ, пока этотъ законъ не былъ замѣченъ слухомъ. Мы сказали, 
что этотъ законъ не относится къ такимъ речитативамъ, гдѣ нѣ
которые слоги имѣютъ по нѣскольку нотъ; но вліяніе его сказы
вается и на распредѣленіи этихъ группъ: въ этомъ случаѣ точно 
тДкже слышится нарушеніе этого закона, если группа слишкомъ 
длинна сравнгітелъно съ сосѣдними нотами речит ат ива . Этотъ 
законъ также постоянно нарушается въ кіевскихъ напѣвахъ, издан
ныхъ Абламскимъ (прил. Аё 7). Здѣсь всякому должно быть ясно,

37) Ц. П. стр. 19.
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насколько лучше въ московскомъ обычномъ напѣвѣ распредѣлена 
мелодія по слогамъ текста.

При сравненіи народнаго пѣнія съ пѣвческимъ оказывается, что 
у пѣвчихъ на первомъ планѣ ноты, а у народныхъ пѣвцовъ слово, 
а нотъ какъ будто бы совсѣмъ нѣтъ: отчего между прочимъ иногда 
трудно записывать даже одноголосныя мелодіи, прежде усвоенія ихъ 
на слухъ. Нѣчто подобное замѣчается и при сравненіи пѣнія по 
крюкамъ хомовымъ съ пѣніемъ по линейнымъ нотамъ; пѣніе по 
крюкамъ истиннорѣчнымъ занимаетъ средину. Пѣніе хомовое про
изводитъ непріятное впечатлѣніе постояннымъ нарушеніемъ пра
вильности текста, что и заставило нашихъ предковъ въ XVII в. 
исправить пѣніе на рѣчь. Но если отрѣшиться отъ этой неправиль
ности текста, то въ музыкальномъ отношеніи хомовое пѣніе гораздо 
плавнѣе и звучнѣе напр. (прил. № 8): такую разницу можно встрѣ
тить во всѣхъ пѣснопѣніяхъ Октоиха, Ирмолога и Праздниковъ. 
Примѣры такого различія указываютъ на новый ритмическій законъ, 
составляющій и дополненіе и обратную сторону закона о недѣли
мости моры. Этотъ законъ можно формулировать такъ: какъ бы 
широка пи была мелодія, падающая на одинъ слогъ текста, въ ней 
не должно слышаться болѣе одной гласной;—мора недѣлима по 
слогамъ, а гласная недѣлима по нотамъ.

Мы не знаемъ былъ ли этотъ законъ такъ или иначе формули
рованъ въ греческихъ ритмикахъ, но только этимъ закономъ можно 
объяснить, что ваши музыкальные предки, получившіе пѣніе отъ 
столь же музыкальнаго греческаго народа, въ теченіе семисотъ 
лѣтъ мирились съ тѣмъ нарушеніемъ своего языка, какое предста
вляетъ хомовой текстъ. Хотя и принято считать первую эпоху рус
скаго церковнаго пѣнія съ XI—XV в. истиннорѣчною, хотя инокъ 
Евфросинъ, главный противникъ хомоніи, въ XVII в. говоритъ, что 
«по древнимъ харатейнымъ книгамъ было пѣто такоже, якоже 
глаголемъ,—на рѣчь» 58), но надъ г и ь въ древнѣйшихъ харатей
ныхъ рукописяхъ стоятъ знамена, соотвѣтствующія цѣлой нотѣ 
напр. въ приложеніи къ азбукѣ Мезенца 3#), въ № 1, въ крюкахъ 
взятыхъ изъ Ирмологаа XII в. стоитъ стрѣла громкая надъ ѣ, а въ 
№ 2* статья, заканчивающая кулизму надъ ъ. Могли ли полу-

зв) Разумовсыій Ц. И. Стр. 76. 
:,а) Изданіе Смоленскаго.
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гласныя буквы сохранить свою краткость, свойственную имъ въ 
обыкновенной рѣчи, при пѣніи по такимъ нотамъ?

Съ этимъ ритмическимъ закономъ какъ нельзя болѣе совпа
даетъ вся крюковая симіографія, гдѣ надъ гласной, или въ ста
рыхъ рукописяхъ надъ полугласной, стойтъ не болѣе одного зна
мени; (имѣемъ въ виду мелодіи Ирмолога, Октоиха и Праздниковъ. 
О крюкахъ обихода мы не говоримъ, потому что его напѣвы не 
такъ древни по рукописямъ и имѣютъ иное построеніе мелодіи). 
Греки, передававшіе Славянамъ свои церковные напѣвы, несомнѣнно 
понимали (теоретически или практически, это все равно) художест
венные законы, присущіе этимъ напѣвамъ. То было цвѣтущее время 
греческаго пѣнія, когда оно геніемъ Іоанна Дамаскина, его сотруд
никовъ и учениковъ было доведено до высокой степени полноты и 
совершенства. На сколько тогда цѣнили художественность этихъ 
твореній, щожно видѣть изъ житія преподобнаго Іоанна Дамаскина. 
Вспомнимъ только одно, именно: когда старецъ, его руководитель, 
запретилъ ему писать, то «Преблагословенная Дѣва явися старцу 
въ нощнѣмъ видѣніи, глаголющи: вскую заградилъ еси источникъ, 
сладкую и изобильную воду источати могущій... остави тещи 
источнику, потечетъ бо неоскудно и всю протечетъ и напоитъ 
вселенную... Той бо пріиметъ пророческую гусль, давидскій псал- 
тиръ и воспоетъ пѣсни новы Господу Богу и превзыдетъ пѣсни 
Моисеовы и ликованія Маріина.., той херувимскимъ подражати 
пмать воспѣваніямъ». Поэтому не удивительно, что Греки, просвѣ
тители Славянъ, желали во всей полнотѣ передать имъ это сокро
вище, и, не зная вполнѣ фоническаго строенія славянскаго языка 
и его просодіи, (до сихъ поръ очень подвижной), а можетъ-быть и 
не имѣя на то достаточно времени, допустили крайность въ упо
требленіи полугласныхъ буквъ, въ то время можетъ-быть не имѣв
шихъ такого рѣзкаго отличія отъ гласныхъ, какъ теперь: ибо въ 
тѣхъ же харатейныхъ рукописяхъ попадаются слова, состоящія изъ 
однихъ полугласныхъ напр. дьньсь, которое не только пропѣть, но 
и произнести затруднительно.

Между рукописями Румянцевскаго музея есть рукопись, отно
сящаяся къ ХЛ‘І в., гдѣ въ трехъ бесѣдахъ какого-то древняго 
мастера предложено объясненіе: въ 1-ой лицъ и попѣвокъ, во 2-й 
ѳитъ, а въ 3-ей отдѣльныхъ крюковыхъ знаменъ 40). Начало 3-ей

40) № 991. Въ этой рукописи замѣчателенъ порядокъ изложенія, совершенно
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бесѣды слѣдующее: «Засимъ хвалу воздадимъ Содѣтелю введшему 
ны во вторую бесѣду и наставльшему ириложити къ первѣйшей 
бесѣдѣ совершенную красоту сирѣчь Ѳиты. Сущихъ ихъ числомъ 
67-ю; и уже о сихъ прочее бесѣдованіе отлагаемъ и, воставше, 
ко вратомъ приближихомся и еще мало, разшествія ради любовна 
паче же духовна, да изглаголемъ: како которое знамя именемъ 
зовется порознь». Вѣ этомъ вступленіи давно обратило на себя 
вниманіе выраженіе совершенная красота. До открытія ритмичес
каго закона, о которомъ здѣсь идетъ рѣчь, намъ было непонятно, 
въ чемъ состоитъ совершенная красота ѳитныхъ мелодій; теперь, 
по крайней мѣрѣ относительно нѣкоторыхъ изъ нихъ, намъ эта 
красота нѣсколько открывается: Мелодія ихъ, при всей своей ши
ротѣ, не противорѣчитъ указанному ритмическому закону. Этимъ 
мы вовсе не хотимъ сказать, что только въ этомъ и заключается 
ихъ красота. Будетъ время, когда правильное отношеніе къ на
шимъ древнимъ напѣвамъ дастъ возможность замѣтить и другія 
ихъ музыкальныя достоинства, можетъ быть гораздо высшія сей
часъ указаннаго.

Истиннорѣчныя рукописи, употребляемыя старообрядцами, и 
печатный кругъ О. Д. П. не чужды остатковъ хомоніи: буква й 
очень часто имѣетъ надъ собою длинаыя ноты, такъ что должна 
произноситься за и, нерѣдко такія ноты появляются надъ ъ и ь.

Не будемъ говорить подробно о другихъ ритмическихъ законахъ, 
касающихся послѣдованія музыкальныхъ предложеній, періодовъ, ко
лоновъ и строфъ, т. е. о томъ, насколько эти законы соблюдены въ 
древнихъ церковныхъ напѣвахъ. Такая аналитическая разсудочная 
провѣрка можетъ только мѣшать непосредственному ихъ пониманію 
при помощи слуха. Насколько удовлетворительна для слуха по
нятная намъ часть этихъ пѣснопѣній, видно изъ того, что мы до 
сихъ поръ не могли просмотрѣть (пропѣть) болѣе одной страницы 
«нотныхъ приложеній И. И. Вознесенскаго» 4!) къ его сочиненію о 
знаменномъ распѣвѣ. Слухъ требуетъ продолженія напѣва, а онѣ 
обрываются на полсловѣ и въ словесномъ и въ музыкальномъ отяо-

обратный порядку послѣдняго времени; начинается съ лидъ, какъ самаго про- 
стаго и понятнаго и оканчивается объясненіемъ отдѣльныхъ знаменъ.

4|) Мы вовсе не хотимъ сказать, что такая многосложная работа не имѣетъ 
значенія для познанія церковнаго пѣнія, мы только жалѣемъ, что принятый поря
докъ не даетъ возможности воспользоваться утимъ трудомъ безъ насилія слуха.
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теніяхъ, тогда какъ строки этихъ напѣвовъ въ полныхъ пѣснопѣ
ніяхъ такъ натурально слѣдуютъ одна за другой, что ни вставокъ 
ни механическаго раздѣленія не допускаютъ. Строки обычныхъ 
напѣвовъ не всегда согласуются съ текстомъ пѣснопѣній въ томъ 
отношеніи, что приходится начинать напѣвъ, когда мысль текста 
кончается и наоборотъ, конечная строка совпадаетъ съ началомъ 
новой мысли, напр. стихира на Срѣтеніе: «Глаголи Симеоне здѣсь 
приходится повторить первую  строку напѣва надъ словами, «видѣхъ 
бо Спаса моего», заканчивающими предыдущую мысль. И жела
тельно было бы иногда дополнить напѣвъ новой строкой или повто
рить одну изъ существующихъ въ напѣвѣ, но связь этихъ строкъ 
настолько крѣпка, что намъ эта попытка до сихъ поръ не удава
лась. По этой же причинѣ начинающіе учиться пѣнію постоянно 
ошибаются, когда конечная строка напѣва, по размѣру текста 
должна слѣдовать не за той средней строкой, съ которой опа 
имѣетъ самую натуральную связь въ музыкальномъ отношеніи; напр. 
въ 6-мъ гласѣ за второй строкой, отчего эта послѣдняя имѣетъ 
два вида въ этомъ напѣвѣ.

Если мы говоримъ объ этихъ ритмическихъ законахъ, то вовсе 
не за тѣмъ, чтобы положить ихъ въ основу практическаго изуче
нія древнихъ напѣвовъ, а потому, что <законъ преступленія р ади  
приложися». Увлеченные гармоніей западной музыки, мы потеряли 
непосредственное ощущеніе этихъ ритмическихъ законовъ, посто
янно нарушаемыхъ въ мелодіяхъ новаго церковнаго пѣнія, состав
ленныхъ подъ вліяніемъ инструментальной музыки тактовыхъ дѣле
ній и т. п. Эти нарушенія такъ многочисленны, что нѣтъ пѵжды 
приводить примѣры; ихъ можно отыскать не только на каждой стра
ницѣ новѣйшихъ сочиненій, но и въ чисто вокальныхъ произве
деніяхъ строгаго стиля. Но стоитъ указать на рѣзкое и потому 
всѣмъ понятное нарушеніе закона о повышеніи  и пониженіи. При
мѣръ нарушенія этого закона находится также въ Октоихѣ Аблам
скаго. Здѣсь воскресный тропарь 3-го гласа «Да веселятся небес
ная» распѣтъ только первою строкою напѣва и поэтому представ
ляетъ рядъ вопросовъ безъ всякаго отвѣта (прил. № 9). 4г) И въ

<г) Въ обычномъ московскомъ напѣвѣ подобное нарушеніе встрѣчается: въ тро
паряхъ 8-го гласа (греческаго распѣва) и въ пѣснопѣніи «Се женихъ грядетъ въ 
полунощи» (кіевскаго распѣва). Замѣчаніе И. И. Вознесенскаго, что тотъ же
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древнихъ церковныхъ наиѣвахъ есть отступленія отъ этихъ зако
новъ (напр. дѣлимость моры передъ ѳитами, дѣлимость моры и глас
ной въ хамило надъ двумя слогинями) вызываемое, какъ выра
жается Мезенецъ, своимъ намѣреніемъ, т. е. особеннымъ требованіемъ 
музыкальнаго слуха; а постоянныя нарушенія тѣхъ же законовъ въ 
новѣйшемъ пѣніи могутъ быть объяснены единственно порчею 
слуха и полнымъ пожертвованіемъ текста отвлеченной музыкѣ. Всѣ 
указанные законы имѣютъ чисто отрицательное значеніе: нару
шеніе ихъ ослабляетъ силу художественности впечатлѣнія, но одно 
механическое соблюденіе ихъ, также какъ и орфографія словесныхъ 
произведеній, еще не ручается за художественность. Мы говоримъ 
такъ подробно объ этихъ законахъ изъ желанія хотя бы теорети
ческими соображеніями возбудить интересъ къ изученію нашихъ 
древнихъ напѣвовъ, когда непосредственный слухъ (испорченный 
западной музыкой) не въ состояніи оцѣнить ихъ художественности. 
Въ этомъ случаѣ мы слѣдуемъ примѣру А. Ѳ. Львова и Ю. Н. 
Мельгунова, которые также указывали на эти законы; но первый 
А. Ѳ. Львовъ въ приложеніи къ практикѣ воспользовался ими 
совершенно механически 43) и доказалъ только то, что его про
изведенія, написанныя безъ тактовыхъ дѣленій, ничѣмъ не отлича
ются отъ такихъ же произведеній, написанныхъ съ чертами, т. е. 
ни тѣ ни другія съ древнимъ церковнымъ пѣніемъ не имѣютъ ни
чего общаго; одно дѣло—умомъ понять эти законы, другое дѣло— 
исправить свой слухъ сообразно съ ними. Ю. II. Мельгуновъ несом
нѣнно возбудилъ большой интересъ своими указаніями на своеобрз- 
ную гармонію и ритмическую структуру записанныхъ имъ народ
ныхъ иѣсенъ; но конечно не эти теоретическія указанія, а сама 
фотографически вѣрная запись народнаго творчества ц его печат
ныя изданія дороги для основъ русской музыки. Поэтому нельзя 
не пожалѣть, что мы не видимъ въ печати продолженія его работъ 
въ этомъ направленіи. Даже скажемъ болѣе, одна запись и изданіе

недостатокъ имѣетъ пѣснопѣніе: «Благообразный Іосифъ» (Болгарскаго распѣва), 
распѣтое будто бы «только одною строкою» ('Знаменный роспѣвъ стр. 83)» не 
вѣрно: въ немъ двѣ строки: напр. «съ древа снемъ пречистое» первая, (повышеніе), 
«тѣло твое»— вторая (пониженіе).

*3) Онъ самъ очень наивно объясняетъ «механизмъ сочиненія потъ сообразно 
прозаическому ритму». О свободномъ ритмѣ, (стр. 10— 11).



П О У Ч Е Н І Е
НАДЪ ГРОБОМЪ УСОПШЕЙ КНЯГИНИ МАРІИ АЛЕКСАНДРОВНЫ  

ГАГАРИНОЙ, УРОЖДЕННОЙ СТУРДЗА.

Высокопреосвященнаго Никанора, архіепископа херсонскаго
и одесскаго.

Возьмите иго Мое на себе и научигеся 
отъ Мене, яко кротокъ есмь и смиренъ 
сердцемъ, и обрящете покой душамъ 
вашимъ. (Матѳ. 11, 29).

Когда въ послѣдовъ дній сихъ такъ многіе изъ насъ, подобно 
евангельскому блудному сыну, сознательно безсознательно бе
рутъ у Отца небеснаго достойную часть имѣнія, предопредѣлен
ную имъ отъ Бога долю природныхъ дарованій, здоровья, крѣ
пости силъ, благъ міра сего, и отходятъ отъ Бога на страну 
далече, а тамъ расточаютъ Божіи дары, живя въ разнообраз
ныхъ отношеніяхъ распутно, не стѣсняясь требованіями ни ре
лигіи, ни нравственности, въ то же самое время мы имѣемъ 
счастіе видѣть посреди себя живущими носителей самой стро
гой и чистой христіанской добродѣтели. Такую носительницу 
христіанскаго добра мы имѣли счастіе видѣть въ чистой и свѣт
лой личности почившей въ Бозѣ княгини Маріи Александровны.

Вотъ особа высшаго круга, которая отъ юности своея воз
ложила на выю свою благій яремъ Господень и не скидала до 
старости и до послѣдней минуты. Дочь своего знаменитаго отца, 
высокообразованнаго мудреца, писателя-богослова, ревностнаго
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поборника церкви и православія, ревностнаго патріота, горячаго 
борца за славянское единеніе, основателя капитальнаго благо
творительнаго учрежденія, какова Стурдзовская богадѣльня въ 
нашемъ богоспасаемомъ градѣ, горячаго проповѣдника христі
анскаго благочестія и милосердія не только словомъ, но и дѣ
ломъ, и обратно не только дѣломъ, но и солидными писаніями, 
въ Бозѣ почившаго Александра Скарлатовича Стурдзы, воспи
танная въ христіанской мудрости своимъ славнымъ отцомъ, по
чившая княгиня всю задачу жизни своей, поставила въ томъ, 
чтобы поддержать христіанскія преданія своего именитаго дома. 
Бея жизнь ея прошла въ служеніи ближнимъ, въ дѣлахъ обще
ственной благотворительности. На поприще благотвореній по
чившая княгиня вступила лѣтъ 40 тому назадъ сперва въ зва
ніи члена, а съ 1854 г. уже въ видномъ званіи вице-предсѣда
тельницы женскаго благотворительнаго общества, въ помощь 
предсѣдательницѣ и основательницѣ его, приснопамятной княгинѣ 
Елисаветѣ Ксаверіевнѣ Воронцовой, которой съ 1836 г. преем- 
ствовала и въ званіи предсѣдательницы, болѣе 30 лѣтъ въ то же 
время занимая положеніе попечительницы Маріинскаго дѣтскаго 
пріюта и почетной попечительницы Стурдзовской общины сердо
больныхъ сестеръ. Ея благородное стремленіе къ добру, завѣ
щанное достойнымъ ея родителемъ, признано было еще въ 
1857 г. въ Бозѣ почившею государынею императрицею Маріею 
Александровною.

Высокодостойная внѣшняя дѣятельность почившей общеизвѣ
стна. Я имѣю въ виду особенно указать на внутреннюю, на 
христіанское значеніе всей жизни почившей. Не мудрствуя лу
каво, не увлекаясь вѣтрами современнаго суемудрія, она вѣрила 
въ Христа Бога отъ чистаго сердца даже до послѣдняго изды
ханія и предъ праведною своею кончиною напуствована св. тай
нами. Сердцемъ и дѣлами всегда была близка къ церкви Божіей. 
Въ честномъ бракѣ жила до глубокой старости. Многихъ чадъ 
своихъ воспитала въ страхѣ Божіемъ. Домъ свой добре пра
вила, какъ и чужіе, довѣренные ея водительству, въ неуклон
номъ подчиненіи духу благочестія. Конечно, высокую награду, 
высшую, какая возможна на землѣ, отраднѣйшую награду своей 
добродѣтели и благонастроенности имѣла въ мирѣ сердца, въ 
семейныхъ радостяхъ, во всеобщемъ къ ней уваженіи. Не зна-
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«мъ мы, тяготиди-ль ее затрудненія и бремена житейскія. Да 
кого они и не тяготятъ? Но то видѣли во-очію, что она, какъ 
истая христіанка, весь вѣкъ свой слѣдовала за Христомъ, и 
исполнялось на ней слово Христово: „пріидите ко Мнѣ вси
труждающіися и обремененіи, и Азъ упокою выа. Нося иго 
Христово отъ юности доже до престарѣнія, она на опытѣ 
увѣдала и намъ указала, что нашъ законодатель и подвигопо- 
ложникъ и мздовоздаятель Господь Іисусъ кротокъ и смиренъ 
сердцемъ, что заповѣди Его тяжки не суть, что онѣ истекаютъ 
изъ нашего же собственнаго сердца, если только оно право и 
не испорчено, и что, слѣдуя правотѣ нашего собственнаго 
сердца, правотѣ благаго и легкаго закона Христова, мы самымъ 
вѣрнымъ путемъ шествуемъ къ обрѣтенію покоя душъ нашихъ. 
„Иго бо Христово благо и бремя легко есть“. Еслибы мы, 
слѣдуя строгому примѣру почившей, прежде всего искали цар
ствія Божія и правды Его, то все остальное,—и блага жизни, 
намъ необходимыя, и чистѣйшія радости, къ какимъ только спо
собно сердце человѣческое,—сами собою прилагались бы намъ 
отъ Промысла Божія. Тогда и мы собственнымъ опытомъ из
вѣдали бы, что царствіе Божіе съ своими тихими, но глубокими 
утѣхами внутрь насъ есть; что мы нигдѣ его не поймаемъ на 
распутіяхъ міра, тамъ гдѣ гоняемся за нимъ, за этимъ оболь
щающимъ насъ счастьемъ, въ пріобрѣтеніяхъ, въ непрерывныхъ 
развлеченіяхъ, въ одуряющихъ наслажденіяхъ, если его, этого 
всегда искомаго нами счастья не обрѣтается въ глуби нашего 
духа. Тогда безплодна погоня за нимъ внѣ насъ. Если внутри 
насъ нѣтъ его, то и тамъ—внѣ насъ нѣтъ его. Если же мы 
живемъ правомѣрно по-христіански, если соблюдаемъ предпи
санную закономъ норму жизни, то и царствіе Божіе съ своимъ 
миромъ сходитъ въ глубь нашего духа, сходитъ мѣрно и вѣрно, 
сходитъ конечно не безъ труда съ нашей стороны, не безъ 
потугъ: царствіе Божіе нудится, но нуждницы, но усиливающіеся 
достигнуть наконецъ и восхищаютъ е. Еще въ Ветхомъ Завѣтѣ 
Богъ обращался къ своему возлюбленному, но своенравно вѣро
ломному Израилю съ словами прошенія, да, Богъ просилъ И з
раиля, о чемъ просилъ? „И нынѣ, Израилю, что проситъ Господь 
Богъ твой у тебе, точію еже боятися Господа Бога твоего, и ходити 
во всѣхъ путехъ Его, и любити Его, и служити Господу Богу
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твоему отъ всего сердца твоего, и отъ всея души твоея, хра- 
нити заповѣди Господа Бога твоего, да благо тебѣ будетъ^ 
(Втор. 10, 12— 13). Господь проситъ и насъ о томъ же; про
ситъ, чтобы мы позаботились о своемъ благѣ, чтобы поискали 
своего истиннаго счастья. Полюби Бога, соблюдай законъ Бо
жій, и благо тебѣ будетъ. Добродѣтель, соблюденіе нормы жизни 
и благо истинное — ѳто синонимы. Сошедши отъ Бога внутрь 
насъ, царствіе Божіе выступило бы тогда и внѣ насъ, около 
насъ. А выступивъ изъ каждаго и всѣхъ насъ въ совокупно
сти, оно водворило бы общій для всѣхъ насъ рай Божій на 
землѣ, и вселился бы Богъ съ человѣками и было бы всѣмъ 
намъ тогда хорошо. Теперь же нерѣдко мы носимъ адъ въ душѣг 
и дѣлаемъ адъ около себя для себя и для другихъ. Что это не 
слова только, подумайте, сколько зла въ мірѣ происходитъ соб
ственно отъ страстей человѣческихъ, отъ самотерзанія и отъ 
взаимнаго самотерзанія. Безъ всякаго сомнѣнія, въ девять разъ 
больше, чѣмъ отъ внѣшнихъ Физическихъ золъ. А еслибы та 
напряженіе человѣческихъ силъ, какое теперь уходитъ на само
терзаніе и на взаимное самотерзаніе, еслибы все это напряже
ніе нравственныхъ силъ да было все единомысленно и едино
душно направлено къ устраненію міроваго зла, тогда остава
лось бы спрашивать не о томъ, сколько зла было бы устранено, 
но о томъ, сколько его осталось бы въ мірѣ?!

Отрадно то однако же, чго, по слову Божію, Промыслъ Божій 
щадитъ селенія человѣческія, если въ нихъ обитають хотя по 
десяти праведниковъ. Отрадно то, что и между нами, въ бого- 
хранимомъ градѣ нашемъ, не перевелись еще истинно достой
ные люди, истинно достойные въ христіанскомъ смыслѣ, какова 
была почившая нынѣ въ старости маститѣй высоко-достойная 
княгиня Марія Александровна Гагарина-Стурдза.

Помолимся о ней, да проститъ ей Господь всякое прегрѣше
ніе ея, вольное и невольное, яковое содѣла, яко человѣкъ, въ 
мірѣ живый, и плоть носяй и отъ діавола прельщаемый. Ііомо 
лимся, чтобы между нами не оскудѣвали подражатели ея добро
дѣтели и продолжатели ея благотворительныхъ трудовъ, вѣдая 
и памятуя, что сѣмя святое—стояніе земли, святое сѣмя есть 
утвержденіе міра. Аминь.



ЛЕВЪ НИКОЛАЕВИЧЪ ТОЛСТОЙ,

Е Г О  И С П О В Ѣ Д Ь  И М Н И М О - Н О В А Я  В Ѣ Р А * .

г) Намъ остается разсмотрѣть въ области христіанскаго уче
нія послѣдній догматъ, о которомъ граФъ Толстой утверждаетъ, 
будтобы Іисусъ Христосъ не возвѣщалъ его и будтобы догматъ 
этотъ есть измышленіе церкви. Мы разумѣемъ догматъ о вос
кресеніи мертвыхъ и вообще о посмертной участи человѣка. 
Сперва передадимъ безъ измѣненія и сокращенія главное изъ 
того, что говоритъ графъ Толстой объ этомъ предметѣ.

Вотъ какъ излагаетъ онъ свое воззрѣніе. „Наши понятія о 
воскресеніи до такой степени чужды понятію евреевъ о жизни, 
что нельзя даже представить себѣ, говоритъ Толстой, какъ могъ 
бы говорить Іисусъ Христосъ евреямъ о воскресеніи и вѣчной, 
личной, каждому человѣку свойственной жизни. Понятіе о буду
щей личной жизни мы почерпнули не изъ еврейскаго ученія и 
не изъ ученія Іисуса Христа. Оно попало въ церковное ученіе 
такъ-сказать изъ третьихъ рукъ. Какъ ни странно это покажется, 
можно съ безошибочностью сказать, что вѣра въ будущую лич
ную жизнь есть очень низменное и грубое представленіе, ос
нованное на смѣшеніи сна со смертью и свойственное всѣмъ ди-

См. янііар. и февраіьск. кн. Правосл. Обозрѣнія, за 1890 годъ.
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кимъ народамъ. Еврейское же ученіе, не говоря уже о христіан
скомъ, стоитъ безмѣрно выше такого представленія. Въ еврей
ской религіи не существовало ни понятія подобнаго рода, ни 
словъ для его выраженія. Вѣчная жизнь по еврейски сЬа]0Іі Іео- 
Іат. О іат значитъ безконечное, непоколебимое, а равно озна
чаетъ вселенную, космосъ, жизнь вообще; а тѣмъ болѣе вѣчная, 
по ученію евреевъ, есть свойство одного Бога: Богъ есть Богъ 
жизни, живой Богъ. Человѣкъ же, по понятію евреевъ, всегда 
смертенъ, и только Богъ живетъ вѣчно. Два единственные слу
чая употребленія словъ: жизнь вѣчная (Быт. 3, 22 и Второз. 3 2 , 
39—40) въ Пятокнижіи и во всемъ Ветхомъ Завѣтѣ (за исключе
ніемъ одной главы апокрифическаго Даніила) ясно опредѣляютъ 
понятія о жизни вообще и о вѣчной жизни. Жизнь сама по себѣ, 
по понятію евреевъ, вѣчна и вѣчна она только въ Богѣ. Чело
вѣкъ же всегда смертенъ,—это его неизмѣнный жребій. Нигдѣ 
въ Ветхомъ Завѣтѣ не сказано того, чему учатъ насъ въ свя
щенныхъ исторіяхъ: что Богъ „вдунулъ “ въ человѣка безсмерт
ную душу или что первый человѣкъ былъ безсмертенъ до грѣ
хопаденія. По первому сказанію книги Бытія (гл. 1, ст. 26  и др.) 
Богъ создалъ человѣка такъ же, какъ и животныхъ. Какъ каса
тельно животныхъ не сказалъ Онъ, что они созданы безсмерт
ными, такъ и о человѣкѣ не сказалъ. Въ третьей главѣ гово
рится о томъ, какъ человѣкъ позналъ добро и зло. О жизни же 
прямо сказано, что Богъ изгналъ человѣка изъ рая и преградилъ 
ему путь къ древу жизни. Слѣдовательно человѣкъ не вкусилъ отъ 
древа жизни, не получилъ вѣчной жизни и остался смертнымъ. По 
ученію евреевъ человѣкъ есть таковъ, каковъ онъ есть, т.-е. смер
тенъ. Жизнь въ немъ есть только та жизнь, которая продолжается 
изъ рода въ родъ въ народѣ. Только народъ, по ученію евреевъ, 
имѣетъ возможность вѣчной жизни. Когда Богъ говоритъ: бу
дете жить и не умрете, то говоритъ Онъ это народу. Вдунутая 
Богомъ въ человѣка жизнь есть смертная въ отношеніи ко вся
кому отдѣльному человѣку, но эта жизнь продолжается изъ по
колѣнія въ поколѣніе, воль скоро человѣкъ соблюдетъ завѣтъ 
съ Богомъ, т.-е. условія, постановленныя для втого Богомъ 192). 
Что же касается Іисуса Христа, то Онъ не только ни однимъ

,92) Стр. 166—169 въ сочиненіи: \Ѵогіп ЪезІеЫ тнеіп ОІаиЪе?
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словомъ не утверждалъ личное воскресеніе и безсмертіе лич
ности за гробомъ, но и возстановленію мертвыхъ, какъ оно 
провозглашалось Фарисеями по отношенію къ царству Мессіи, 
усвоялъ значеніе, исключающее представленіе о личномъ воскре
сеніи. Саддукеи оспаривали возстановленіе мертвыхъ. Фарисеи 
признавали его, какъ признаютъ его теперь правовѣрные іудеи. 
Возстановленіе мертвыхъ (а не „воскресеніе", какъ неправильно 
переводится это слово) совершится, по вѣрованіямъ евреевъ, 
при наступленіи вѣка Мессіи и установленіи царства Божія на 
землѣ. Іисусъ Христосъ отвергалъ эту вѣру въ плотское воз
становленіе мертвыхъ, опредѣленное условіями пространства и 
времени, коль скоро встрѣчался съ этою вѣрою, и на мѣсто ен 
ставилъ ученіе о возстановленіи вѣчной жизни въ Богѣ. Когда 
саддукеи, не раздѣлявшіе вѣры въ возстановленіе мертвыхъ, но 
предполагавшіе, что Христосъ раздѣляетъ мнѣніе Фарисеевъ, 
спросили Его: „чья будетъ жена семи братьевъ", Христосъ ясно 
и опредѣленно отвергъ ученіе тѣхъ и другихъ. Онъ сказалъ 
(Матѳ. 22, 29—32; Марк. 12, 24 — 27; Лук. 34—38): „вы заблуж
даетесь и не знаете ни писанія, ни силы Божіей". И въ отвер
женіе Фарисейскаго представленія сказалъ Онъ: возстановленіе 
мертвыхъ отнюдь не есть ни плотское, нп личное. Тѣ, которые до
стигнутъ возстановленія, становятся сынами Бога и живутъ, какъ 
ангелы (сила Бога) на небѣ (т.-е. съ Богомъ). Вопросовъ же лич
ныхъ, какъ напр. чья жена, не можетъ существовать для нихъ, такъ 
какъ они, соединяясь съ Богомъ, перестаютъ быть личностями. 
А что касается вопроса, существуетъ ли возстановленіе мерт
выхъ, то, отвѣчая саддукеямъ, вѣровавшимъ лишь въ земную 
жизнь и кромѣ плотской земной жизни, не допускавшимъ ни
какой другой, Онъ сказалъ: развѣ вы не читали, чтб сказано 
вамъ Богомъ? Въ Писаніи говорится: „и сказалъ Богъ Моисею: 
Я есмь Богъ Авраама и Богъ Исаака и Богъ Іакова". Если 
Богъ сказалъ Моисею: Я—Богъ Іакова, то, значитъ, Іаковъ для 
Бога не умеръ, ибо Богъ есть только Богъ живыхъ, но не мерт
выхъ. Для Бога суть всѣ живы. А потому, если живаго Бога 
допускаютъ, то живъ и тотъ человѣкъ, который вступилъ въ 
общеніе съ вѣчно живымъ Богомъ. Отрицая личное, плотское 
воскресеніе, Христосъ поставляетъ возстановленіе жизни въ 
томъ, что человѣкъ переноситъ свою жизнь въ Бога. Христосъ
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учитъ спасенію отъ личной жизни и полагаетъ это спасеніе въ 
возвышеніи сына человѣческаго и въ жизни въ Богѣ. Связывая 
это свое ученіе съ ученіемъ евреевъ о явленіи Мессіи, гово
рилъ Онъ евреямъ о возстановленіи сына человѣческаго изъ 
мертвыхъ не въ смыслѣ плотскаго и личнаго возстановленія, 
но въ смыслѣ пробужденія для жизни въ Богѣ. Напротивъ, онъ 
никогда не говорилъ о плотскомъ, личномъ воскресеніи. Луч
шимъ доказательствомъ того, что Христосъ никогда пе пропо- 
вѣдывалъ о воскресеніи людей, служатъ тѣ два единственныя 
мѣста, которыя приводятся богословами въ качествѣ доказатель
ства Его ученія о воскресеніи. Эти два мѣста слѣдующія: а) Матѳ. 
25, 31, 46 и б) Іоан. 5, 28 — 29. Въ первомъ изъ нихъ идетъ 
рѣчь о явленіи, т.-е. о возстановленіи, о возвышеніи сына че
ловѣческаго (что говорится и у Матѳ. 10, 23) и затѣмъ величіе 
и власть сына человѣческаго сравниваются съ властью и вели
чіемъ царя. Во второмъ же мѣстѣ говорится о возстановленіи 
истинной жизни здѣсь на землѣ, какъ о ней упоминается и въ 
24 стихѣ. Достаточно вдуматься въ смыслъ ученія Христова о 
вѣчной жизни въ Богѣ и возстановить въ своей мысли ученіе 
еврейскихъ пророковъ, чтобы понять, что коль скоро Христосъ 
хотѣлъ бы проповѣдывать ученіе о воскресеніи мертвыхъ, только 
тогда впервые начавшее входить въ талмудъ и бывшее предме
томъ спора, то Онъ выразилъ бы это ученіе ясно и опредѣ
ленно. Между тѣмъ, Онъ не только не сдѣлалъ этого, но прямо 
отвергъ это ученіе. Во всѣхъ евангеліяхъ нѣтъ ни одного мѣста, 
которое бы подтверждало таковое ученіе* 1ИЗ).—Таковы рѣшитель
ныя слова графа Толстаго по вопросу о безсмертіи и воскресеніи.

Читатель ясно самъ видитъ, что отечественный лже-еванге- 
листъ и здѣсь старается навязать вообще Библіи, а въ особен
ности Евангеліямъ и Іисусу Христу, Фейербаховское воззрѣніе 
на безсмертную и вѣчную жизнь, какъ на жизнь въ родѣ, въ 
потомствѣ, въ совокупности человѣчества т ). Мы находимъ из-

ІЬІ(1. стр. 160— 103.
1,4 Это Фейербаховское воззрѣніе Л. Толстой обстоятельно раскрывалъ въ 

1889 году въ 1, 2. 3, 4 и 6 Л« газеты: Недѣля. Мы надѣемся современемъ раз
смотрѣть критически эти статьи Л. Толстаго, производящія впечатлѣніе на фи
лософски и богословски неразвитые умы, каковыхъ у насъ большинство среди 
интеллигенціи.
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лишнимъ обстоятельно опровергать смѣлыя увѣренія графа Тол
стаго, будто бы не тольво въ Ветхомъ Завѣтѣ, но и въ словахъ 
Іисуса Христа нельзя найти ученія о загробной личной жизни 
человѣка и о воскресеніи мертвыхъ. Вопервыхъ, все, что было 
оказано нами касательно ученія Іисуса Христа о Своемъ вос
кресеніи изъ мертвыхъ, уже показываетъ лживость и настоя
щей рѣчи Толстаго о томъ, будто бы Іисусъ Христосъ отвер
галъ посмертную личную жизнь человѣка и воскресеніе людей 
изъ мертвыхъ. Вовторыхъ, самъ графъ Толстой невольно опро
вергаетъ себя самого въ слѣдующихъ словахъ: „допустимъ, го
воритъ онъ, что слова Христа о страшномъ судѣ, о концѣ міра 
и другія слова изъ Евангелія Іоанна имѣютъ значеніе обѣщанія 
будущей жизни для отшедшихъ въ горняя человѣческихъ душъ, 
все-таки остается несомнѣннымъ, что Его ученіе о свѣтѣ міра, 
о царствіи Божіемъ имѣетъ и то, доступное Его слушателямъ, 
а теперь и намъ, значеніе, по которому истинная жизнь есть 
только жизнь Сына человѣческаго по волѣ Отца. Это тѣмъ легче 
допустить, что ученіе объ истинной жизни, какъ совершающейся 
по волѣ Бога, включаетъ въ себя понятіе о безсмертіи и жизни 
за гробомъ. Быть-можетъ, справедливѣе думать, что послѣ этой 
земной жизни, пережитой въ исполненіи воли Бога, человѣка 
ожидаетъ еще вѣчная личная жизнь въ раю со всевозможными 
радостями, но думать, что это такъ, стараться увѣрять себя, 
что мы будемъ награждены за наши добрыя дѣла вѣчнымъ бла
женствомъ, а за дурныя дѣла вѣчными муками, — думать такъ 
значитъ не только не содѣйствовать пониманію ученія Іисуса 
Христа, но и лишать это ученіе главной его основы^ 195). Въ 
этихъ словахъ графа Толстаго нельзя не видѣть противорѣчія 
съ  приведенною нами самоувѣренной и рѣшительной рѣчью его 
касательно евангельскаго ученія о безсмертіи и воскресеніи.

Прежде всего остановимся на томъ, насколько неудовлетвори
тельно объясняетъ графъ Толстой происхожденіе вѣры въ за
гробную жизнь, насколько онъ ошибается, унижая эту вѣру, и 
можетъ ли удовлетворить здороваго духовно человѣка воззрѣніе 
его, Толстаго, на посмертную участь человѣка?

195) Стр. .172—173 въ книгѣ: \Ѵогіп ЪеяІеЫ тпеіп ОІаиЬе?
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Позаимствовавши у Спенсера и у другихъ представителей ани
мистической гипотезы мысль о томъ, будто бы вѣра въ загроб
ную жизнь есть плодъ смѣшенія сна со смертью, Л. Толстой 
относится къ ней, къ втой мысли, раболѣпно и не усматриваетъ 
ея явной нелѣпости. А что мысль ѳта нелѣпа, едва-ли нужно 
много доказывать. Даже по отношенію къ грубѣйшимъ дикарямъ 
мысль эта едва-ли приложима. Въ самомъ дѣлѣ, и они способны 
видѣть, что сонъ далеко не смерть. Сонъ есть постоянное и 
неизбѣжное явленіе въ ежедневной жизни человѣка. Кто уснулъ 
достаточно, тотъ пробуждается. Между тѣмъ, умершаго ничто 
уже не пробуждаетъ къ жизни. Тѣло его начинаетъ разлагаться 
и требуетъ преданія землѣ. Все это видитъ и наблюдаетъ и гру
бѣйшій дикарь. На какомъ же основаніи онъ сталъ бы усвоить 
то, что онъ испытываетъ во снѣ, тому, чѣмъ характеризуется 
смерть? Пусть во снѣ видитъ себя дикарь находящимся не тамъ, 
гдѣ онъ легъ спать, и вступающимъ въ сношенія съ людьми 
находящимися далеко отъ его мѣстожительства. Могла ли на такой 
почвѣ развиться у него вѣра въ то, что и по смерти душа его 
будетъ жить, испытывать то или другое и находиться въ сно
шеніяхъ съ людьми? Сновидѣнія же должны убѣдить его въ томъ, 
что допускать этого нельзя. Въ самомъ дѣлѣ, дикарь десятки 
разъ могъ видѣть во снѣ, что онъ наѣлся до сыта или отрубилъ 
голову злѣйшему своему врагу. Но пробужденіе отъ сна, за 
коимъ слѣдуетъ испытываніе сильнѣйшаго голода или встрѣча 
съ ненавистнымъ и опаснымъ врагомъ, не должно ли тысячу 
разъ убѣждать дикаря, что сонъ отнюдь не есть дѣйствитель
ность? Это же само собою должно разрушать и вѣру въ то, что 
по смерти душа будетъ жить дѣйствительно. Съ другой стороны, 
какъ на основаніи сновидѣній могло создаться самое предста
вленіе о душѣ, какъ о чемъ-то отличномъ отъ тѣла и способ
номъ жить въ отдѣльности отъ него? Въ сновидѣнінхъ человѣкъ 
видитъ себя такимъ, каковъ онъ въ обыденной жизни, а не душу 
свою и не души другихъ людей. Если на основаніи сновидѣній 
не могло создаться самое представленіе о душѣ, то странно и 
говорить, что они — источникъ вѣры въ посмертное существо
ваніе душъ. Къ тому же вѣра эта отнюдь не есть достояніе 
лишь дикарей и вообще грубыхъ, невѣжественныхъ людей, спо
собныхъ смѣшивать сонъ со смертью.
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Вѣра въ загробную жизнь встрѣчается, вопреки увѣренію Л. 
Толстаго, рѣшительно у всѣхъ народов ь некультурныхъ и куль
турныхъ ,”л). ГраФъ Толстой указываетъ на индусовъ, китайцевъ 
и древнихъ евреевъ, якобы незнавшпхъ вѣрь! въ загробную 
личную жизнь. Ссылкп Л. Толстаго доказываютъ только то, что 
онъ или не знаетъ того, о чемъ говоритъ, или завѣдомо гово
ритъ неправду. Что касается китайцевъ, у которыхъ культъ 
предкамъ получилъ такое широкое и подавляющее развитіе, то 
забавно слышать, будто бы они не вѣруютъ въ посмертное су
ществованіе душъ. Вотъ слова объ этомъ спеціалиста: „китайцы 
вполнѣ убѣждены въ томъ, что душа имѣетъ самостоятельное 
существованіе... Пусть тѣло спитъ вѣчнымъ сномъ, душа все- 
таки живетъ, какъ сознательное и самостоятельное существо*4197). 
Что касается, затѣмъ, индійцевъ, то въ Ведахъ мы встрѣчаемъ 
ясное представленіе о душѣ, какъ самостоятельномъ началѣ, о 
безсмертіи ея, о блаженствѣ добрыхъ людей по смерти и объ 
адскихъ мукахъ злыхъ людей. Даже тогда, когда браманизмъ во 
многихъ отношеніяхъ видоизмѣнилъ древнѣйшія вѣрованія индій
цевъ, сообщивши имъ пантеистическій колоритъ, вѣра въ без • 
смертную личную жизнь, въ райское блаженство и въ адскія му
ченія не покидала индійцевъ, какъ религіозныхъ людей 19Я). Какъ 
ни напрягается графъ Толстой доказать, будто бы древніе евреи 
не знали вѣры въ посмертную личную жизнь, можно доказать 
даже на основаніи Пятокнижія, что ѳта вѣра несомнѣнно была 
присуща евреямъ и что подъ безсмертіемъ индивидуума онн 
разумѣли не какую-то жизнь въ народѣ, въ національномъ по
томствѣ, а личную загробную жизнь. Уже изъ созданія нашихъ 
прародителей и первоначальной исторіи ихъ жизни можно видѣть, 
вопреки измышленіямъ русскаго лжеевангелиста,что они— особыя 
существа въ мірѣ, призванныя къ вѣчной личной жизни въ от
личіе оіъ  животныхъ, со смертью коихъ все для нихъ оканчи
вается. Мы уже знаемъ, что Богъ вдохнулъ въ Адама, создан-

ІЭб) См. сочиненіе Шписа: ЕпітсЫипдздезсЫсМе йег Ѵогзіеііипдеп ѵот 7лі- 
зіапсіе пасіь йет Тосіе (Іепа, 1877 г.).

,97) Стр. 5 въ сочиненіи С. Георгіевскаго: Принципы жизни Китая (С.-Пе
тербургъ. 1888 г.).

’98) Стр. 98—100 и др. въ сочиненіи Фишера: НеійепіНит ипсі О^тЪагипд 
(Маіпх, 1878 г.).
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наго Имъ изъ праха земнаго, искру Божественной жизни. Это — 
безсмертный духъ человѣка. Замѣчательно, что въ еврейскомъ 
текстѣ духовная природа человѣка, въ отличіе отъ души живот
ныхъ, обозначается словомъ: пезсЬатаЬ. Въ этомъ словѣ Абенъ- 
Эздра усматриваетъ, на основаніи Филологическаго анализа слова, 
указаніе прямо на высшій, именно на небесный, элементъ въ 
человѣкѣ. Вообще же должно сказать, что по свидѣтельству ге
браистовъ, слово: пезсііатаіі исключительно употребляется, когда 
идетъ рѣчь о духовной сторонѣ человѣка, и никогда не встрѣ
чается тамъ, гдѣ говорится о животныхъ. Но то, что непосред
ственно получено отъ Бога и чѣмъ человѣкъ существенно отли
ченъ отъ животныхъ, и есть безсмертное начало въ человѣкѣ. 
Самый способъ созданія человѣка Богомъ (Быт. 1, 26 и 2, 7) 
отличенъ отъ способа созданія животныхъ (Быт. 1, 20—25). Не 
только не приравниваетъ Богъ человѣка къ животнымъ, какъ 
лжетъ Л. Толстой, но ставитъ человѣка въ дарственное отно
шеніе къ нимъ (Быт. 1, 28). Значитъ, и по отношенію къ по
смертной судьбѣ люди и животныя не могутъ стоять одинаково 
по всему этому. Но если по духовной своей природѣ человѣкъ 
можетъ мыслиться на основаніи акта творенія не иначе, какъ 
безсмертнымъ, то о какой же смерти говоритъ Богъ Адаму въ 
слѣдующихъ словахъ: отъ дерева познанія добра и зла не ѣшь, 
ибо въ день, въ который ты вкусишь отъ нею, смертію умрешь 
(Быт. 2, 17)? Очевидно, здѣсь преимущественно разумѣется 
смерть по тѣлу (Быт. 3, 22). Слова Бога: въ день, въ который 
вкусишь отъ древа познанія добра и злал смертью умрешь ука
зываютъ, конечно, на то, что вмѣстѣ съ грѣхомъ проникнетъ 
въ тѣло человѣка разрушительное, смертоносное начало. Но, 
конечно, не этимъ только доказывается, что идея безсмертія 
духа человѣческаго присуща и Пятокнижію. Графъ Толстой не 
обратилъ вниманія на слѣдующій весьма важный Фактъ. Среди 
египтянъ издавна, еще до переселенія евреевъ въ Египетъ, су
ществовала вѣра въ личную загробную жизнь людей ,99). Обра
щаясь ко многимъ узаконеніямъ Моисея, въ особенности отно
сившимся въ религіозной области, всякій, хорошо знакомый съ 
древне египетской религіей, легко можетъ видѣть, какъ эти уза-

*") Стр. 73 въ 1 т. сочиненіи де-Руже: Кеѵие агсЬёоІодщие (1860 г.).
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коненія направлены Моисеемъ даже противъ мелочей египетской 
религіи и египетскаго культа. Между тѣмъ, во всемъ Пятокнижіи 
Моисея нѣтъ ни одного слова, направленнаго противъ того, что 
составляло преобладающую стихію въ религіозной жизни егип
тянъ. Я разумѣю вѣру въ личную загробную жизнь человѣка. 
Очевидно, Моисей и евреи сами вѣрили въ посмертную личную 
жизнь людей. Этимъ единственно и можно объяснить молчаніе 
автора Пятокнижія о томъ, что такъ бросалось въ глаза въ 
жизни египтянъ. А что евреи дѣйствительно вѣровали въ личную 
загробную жизнь изначала, въ пользу этого приведемъ изъ мно
гихъ хотя нѣкоторыя положительныя данныя. Такъ, наприм. столь 
часто встрѣчаемыя въ Пятокнижіи Моисея выраженія скончался 
и приложился къ народу своему (Быт. 25, 8 и др.) не говорятъ 
ли о вѣрѣ въ личную загробную жизнь? Такъ именно и истол
ковываютъ смыслъ этихъ выраженій наиболѣе безпристрастные 
и глубокіе ученые, какъ напр. Евальдъ. „Приложеніе къ отдамъ, 
говоритъ онъ, выражаетъ не одно только возсоединеніе тѣлъ, 
но и возсоединеніе самыхъ личностейа 20°). Мнѣніе Евальда тѣмъ 
справедливѣе, что въ Пятокнижіи различаются смерть, прило
женіе къ отцамъ своимъ или къ народу своему и погребеніе. 
Такъ, Авраамъ былъ погребенъ въ Хевронѣ, въ пещерѣ Мах- 
пела, тогда какъ отецъ его, Фарра, былъ погребенъ въ предѣ
лахъ Сиріи, а предки жили и умерли въ Халдеѣ. Что приложиться 
къ народу своему, къ отцамъ своимъ, вовсе не означаетъ на 
языкѣ Пятокнижія быть погребену въ мѣстѣ, гдѣ погребены 
предки и вообще представители одного и того же народа, это 
особенно видно изъ повѣствованія о смерти патріарха Іакова. 
Когда онъ получилъ печальную вѣсть о погибели сына своего 
іосифя, то предался безутѣшной скорби и сказалъ: съ печалію 
сойду къ сыну моему въ преисподнюю (Быт. 37, 35). Но что же 
это за преисподняя (шеолъ)? Это—отнюдь не могила, не погре
бальная пещера. Іакову сообщено было, что сынъ его І осифъ 
растерзанъ звѣрями. Значитъ, о могилѣ его не могло быть ни
какой рѣчи. Независимо отъ этого, и вообще съ понятіемъ о 
шеолѣ не соединяется въ Пятокнижіи понятія о могилѣ или о 
погребальной пещерѣ (Числ. 16, 30— 32). Да и могло ли бы для

20") Стр. 425 въ 1 т. сочиненія: Біе Ѳепе8г$ (1853 г.).
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Іакова служить утѣшеніемъ то, что онъ умретъ и будетъ по
гребенъ хотя бы и тамъ, гдѣ погребенъ201) любимый сынъ его? 
Конечно, нѣтъ. Онъ потому и не могъ быть утѣшенъ всѣми 
рѣчами сыновей и родственниковъ своихъ, что жаждалъ видѣть 
сына и быть вмѣстѣ съ нимъ. Слѣдовательно слова Іакова: с? 
печалію сойду къ сыну моему въ преисподнюю имѣютъ только 
такой смыслъ: „меня ничто на землѣ не можетъ утѣшить, пока 
я не сойду туда, куда неизбѣжно переселяются души умершихъ 
II гдѣ я могу быть вмѣстѣ съ сыномъ моимъ и утѣшиться ПО

СТОЯННЫМЪ общеніемъ съ нимъ". Но если это несомнѣнно, то 
уже изъ этого видна вѣра евреевъ въ загробную личную жизнь. 
Не странно ли, что графъ Толстой увѣряетъ, будто бы евреямъ 
чужда была эта вѣра? Онъ ссылается на два мѣста въ Пято 
книжіи Моисея. Но первое изъ нихъ, говорящее объ удаленіи 
Богомъ прародителей отъ древа жизни послѣ ихъ паденія (Быт. 
3, 22—23), свидѣтельствуетъ только о томъ, что прародители 
уже не могли жить безконечно и по тѣлу, коль скоро они нрав
ственно пали. Второе же мѣсто, на которое напираетъ графъ 
Толстой, свидѣтельствуетъ только о томъ, что Богъ есть Вла
дыка жизни и смерти и что только Онъ вѣчно существуетъ 
(Второз. 32, 39—40). Затрудняемся понять, какъ можно видѣть 
въ этихъ словахъ отрицаніе вѣры въ безконечную личную жизнь 
человѣка. Еслибы церковь утверждала, что евреи вѣровали въ 
вѣчное, т.-е. и въ безначальное существованіе человѣка и что 
безконечная загробная жизнь людей не стоитъ въ зависимости 
отъ воли Владыки жизни и смерти, тогда графъ Толстой въ правѣ 
былъ бы ссылаться на указанныя слова Господа, въ коихъ Онъ 
говоритъ о своей самобытности, о своей абсолютности по бытію 
и Ему только свойственной вѣчности. Но тотъ Фактъ, что только 
одинъ Богъ вѣченъ, нисколько не исключаетъ безконечной за 
гробной жизни человѣка, когда послѣдній по духовной своей 
природѣ призванъ къ таковой жизни самимъ Богомъ. Этой-то 
простой истины и не сообразилъ графъ Толстой. Мы должны 
сказать даже то, что именно библейскимъ ученіемъ о Богѣ не
обходимо предполагается безконечная личная загробная жизнь 
человѣка. Создавши человѣка по образу Своему для всегдашняго

9о1) Мы уже говорили, что о могилѣ Іосифа и рѣчи не могло быть.
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общенія съ Собою, Богъ, самъ личное Существо, создалъ его 
не просто для безконечной жизни по духовной его природѣ, но 
для личной безконечной жизни. Отрицаніе личной загробной 
жизни человѣка мыслимо лишь при отрицаніи личности въ са
момъ Богѣ, чтб мы и видимъ у Л. Толстаго. Евреи же вѣро
вали въ личнаго Бога, а слѣдовательно и безсмертіе духа по
ставляли въ безконечномъ личномъ своемъ существованіи въ 
загробномъ міръ. Но, скажетъ Толстой, зачѣмъ же евреи столь 
заботились о томъ, чтобы не остаться бездѣтными, если они 
не поставляли безсмертія просто въ безличной жизни въ народѣ 
и послѣ своей смерти? Жажда потомства у евреевъ была по
слѣдствіемъ обѣтованія о Мессіи-Спасителѣ (Быт. 3, 15). Вся
кому еврею и желательно было такъ или иначе, чрезъ своихъ 
потомковъ, стоять лично ближе къ ожидаемому Избавителю... 
Вообще нѣтъ нелѣпѣе, какъ мысль, будто бы одни евреи невѣ- 
ровали въ загробную личную жизнь, когда эта вѣра, какъ сви
дѣтельствуетъ и исторія религіи, есть необходимое предположеніе 
религіи. А развѣ еврейскій народъ не имѣлъ религіи? Его ре
лигія была не просто религія, а Богооткровенная.

Но коль скоро вѣра въ загробную личную жизнь человѣка 
составляетъ всеобщее вѣрованіе, то еще болѣе страннымъ пред
ставляется предлагаемое Л. Толстымъ изъясненіе происхожденія 
этого вѣрованія. Вопреки слишкомъ смѣлому приговору граа>а, 
оно—не грубое суевѣріе, не плодъ невѣжества, не низменное 
воззрѣніе, а напротивъ, и проистекаетъ изъ самыхъ разумныхъ 
и возвышенныхъ источниковъ, и само въ себѣ есть разумное 
и возвышенное вѣрованіе. Вопервыхъ, даже грубыми дикарями 
чувствуется и смутно сознается та истина, что нашъ духъ, за 
ключенный въ тѣлесную оболочку, есть особое и самостоятель
ное начало, неспособное разрушаться и уничтожаться съ тѣ
лесной смертью человѣка. Не тѣмъ болѣе ли это должно чув
ствоваться и сознаваться наиболѣе развитыми, чѣмъ дикарь, 
людьми? Какъ бы ни изощрялись и не истощались матеріалисты 
въ доказываніи, что душевныя проявленія: самосознаніе, мысль, 
чувствованія, желанія суть лишь особыя Функціи матеріальной 
субстанціи, даже сами натуралисты, при томъ наиболѣе автори
тетные, какъ напр. Вирховъ, Дюбуа-Реймондъ, Тиндаль и многіе 
другіе, настойчиво заявляютъ, что не только самосознаніе че-



598 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

ловѣка и разныя высшія духовныя отправленія въ человѣкѣ, но 
и самыя элементарныя ощущенія не могутъ быть изъяснены, 
безъ нарушенія здраваго смысла и безъ насилованія Фактовъ, 
изъ матеріальной субстанціи, какъ бы ни утончали послѣднюю. 
„Познаніе мозга, говоритъ Дюбуа-Реймондъ, самое высшее, ка
кого только мы можемъ пожелать, раскрываетъ предъ нами лишь 
движущуюся матерію и ничего болѣе. Невозможно придумать 
никакого расположенія или движенія матеріальныхъ частицъ, 
чтобы перекинуть мостъ въ царство сознанія и мысли. Это цар
ство сознанія и мысли не только необъяснимо изъ его матері
альныхъ условій, съ чѣмъ, пожалуй, согласится каждый, но, по 
самой природѣ своей, оно и никогда не будетъ объяснимо изъ 
этихъ условійи 203). Но то, что не можетъ быть производимо и 
выводимо изъ матеріальной основы, должно имѣть свою специ
фическую основу, вполнѣ самостоятельную и самобытную. Та
ковою основою и является то, что мы называемъ личностью, 
нашимъ я, которая у каждаго человѣка своя. Всѣ доселѣшнія 
попытки отвергнуть самобытность и непроизводимость этого я 
изъ какихъ-либо постороннихъ ему причинъ и условій оказы
ваются несостоятельною и безплодной затѣею. Это я есть но
ситель и производитель духовныхъ явленій, происходящихъ въ 
человѣкѣ, а не сумма, не совокупность этихъ явленій. Есть ли же 
хотя малѣйшее основаніе для мысли, будто бы я съ неотдѣлимыми 
отъ него коренными свойствами духа и съ пріобрѣтеннымъ имъ 
внутреннимъ содержаніемъ разрушилось и уничтожилось съ тѣ
лесной смертью человѣка? Если, по свидѣтельству естествознанія, 
ни одинъ вещественный атомъ въ природѣ не пропадаетъ и не 
уничтожается,то еще менѣе можно допустить, не впадая въ абсурдъ, 
уничтоженіе такъ-сказать духовнаго атома, каковымъ является 
наше я съ неотдѣлинымъ отъ него его ^одержаніемъ. Да и чтб 
стало бы разрушаться въ немъ?! Затѣмъ, чтб бы ни говорили 
противники безсмертія души человѣческой, но уже самый Фактъ 
присущей ей жажды безграничнаго развитія въ умственномъ,

20-) Стр. 23 и 16 въ Рѣчи о предѣлахъ естествознанія (руск. перев. Ми
лославской см. «Правосл. Обозр.» 1878 г. №1).  Когда на автора рѣчи посыпались 
и истощились возраженія противъ его взгляда, знаменитый натуралистъ выступилъ 
съ замѣчательно-сильнымъ опроверженіемъ этихъ возраженій...
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нравственномъ и эстетическомъ отношеніи заставляетъ предпо
лагать, что не для земной только жизни призвана и организо
вана она. Напрасно указываютъ на глубокихъ стариковъ, въ 
которыхъ какъ будтобы угаоаетъ эта жажда все наибольшаго 
и наибольшаго духовнаго развитія. Совершенно основательно 
замѣчаетъ отечественный натуралистъ, профессоръ А, Ѳ. Брандтъ, 
что краски для изображенія старчества даже и такими учеными, 
какъ Биша, часто заимствуются у изнуренныхъ и искалѣчен
ныхъ кандидатовъ богадѣленъ, а потому многіе и приходятъ къ 
убѣжденію, будто старчество—періодъ душевнаго умиранія а03). 
Естествовѣдъ Гёргъ справедливо говоритъ, что ослабленіе выв
шихъ духовныхъ силъ есть не вообще принадлежность глубокихъ 
старцевъ, но всегда лишь ненормальность, условленная преж
ней ненормальной жизнью. Да и кому изъ насъ не извѣстны 
нѣкоторые глубокіе старцы, отличающіеся живой отзывчивостью 
ко всему высокому въ области мысли, искусства, жизни и рву
щіеся къ наибольшему обогащенію и развитію своего духовнаго 
содержанія? Съ другой стороны, коль скоро тѣло ослабѣваетъ и 
хилѣетъ, нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ, что духовная жизнь 
въ старцахъ представляется какъ будтобы угасающею. Кто изъ 
людей зрѣлаго и даже юношескаго возраста не испыталъ, что, 
коль скоро мозгъ и нервы утомлены, умственная работа начи
наетъ идти вяло и малоплодно? Но достаточно бываетъ закусить, 
прогуляться на свѣжемъ воздухѣ и вообще возстановить Физи
ческія силы, какъ энергія и продуктивность мысли снова про
буждаются. Очевидно, здѣсь дѣло— не въ духѣ нашемъ, а въ 
томъ орудіи, въ томъ органѣ, при посредствѣ котораго при те 
перешнихъ условіяхъ совершается работа духа: попорченъ или 
сломанъ инструментъ, и самый геніальный композиторъ не из
влечетъ изъ него чарующей музыки. Но какъ ссылки на стар
чество, такъ и всѣ другія соображенія, какія приводились и при
водятся въ доказательство небезконечности нашихъ духовныхъ 
стремленій, имѣютъ такую же шаткость и безцѣльность. Но су
ществованіе въ людяхъ потребности и стремленія къ безгранич
ному духовному росту и совершенствованію было бы величай-

203) Стр. 10—17 и др. въ брошюрѣ: Жизнь и смерть. Харьковъ 1836 г.
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шей безсмыслицею и злѣйшею насмѣшкою надъ человѣкомъ, 
еслибы для него послѣ тѣлесной смерти не открывалось въ за
гробномъ мірѣ возможности дальнѣйшаго и дальнѣйшаго духов, 
наго роста и развитія. Тогда было бы непостижимо и странно 
господство цѣлесообразности въ этомъ мірѣ, въ чемъ бы она 
ни проявлялась; Фактъ нецѣлесообразной духовной организаціи 
человѣка, этого высшаго творенія, разрушалъ бы міровую гар
монію, взятую въ цѣломъ. Это тѣмъ необходимѣе сказать, что 
высшіе запросы и стремленія человѣка здѣсь на землѣ не удов
летворяются и не могутъ быть удовлетворены и вообще... Далѣе, 
не будь загробной жизни, тогда возведена была бы въ какой-то 
міровой законъ самая вопіющая несправедливость, которая спо
собна возмущать всякое честное, сердце. Никто не станетъ ос
поривать того Факта, что въ этомъ мірѣ весьма часто пользу
ются благами жизни люди дурные, тогда какъ люди добра и свѣта 
весьма часто переносятъ лишь бѣдность, интриги, преслѣдованія 
и бѣдствія. Развѣ такой порядокъ (?!) вещей согласимъ съ са
мыми элементарными требованіями справедливости? Графъ Тол
стой увѣряетъ, будтобы вѣра въ загробное воздаяніе вызы
вается низменными инстинктами. Но не дико ли называть низ
меннымъ инстинктомъ справедливость съ ея непреложными тре
бованіями? Жажду загробной жизни еще можно было бы, пожа
луй, признавать выходящею изъ низменнаго инстинкта, еслибы 
въ основѣ этой жажды лежала лишь погоня за жизнью, чуждою 
скорбей и бѣдствій Но одно уже всѣмъ народамъ свойственное 
представленіе объ адѣ свидѣтельствуетъ, что въ основаніи вѣ
рованія въ загробную жизнь лежитъ совсѣмъ не погоня за 
жизнью безъ скорбей и бѣдствій, а требованіе справедливости, 
которое человѣкъ не самъ выдумалъ и не самъ вложилъ* гвъ се
бя.... Наконецъ, и съ понятіемъ о Богѣ, какъ всесовершенномъ 
личномъ Существѣ, никакъ не вяжется несуществованіе для че 
ловѣка загробной личной жизни. Коль скоро Онъ же даровалъ 
людямъ такую духовную природу, которая по своей сущности 
должна мыслиться неразрушимою, коль скоро Онъ же положилъ 
начало личному элементу въ человѣкѣ, а инымъ чѣмъ-нибудь 
объяснить первичное происхожденіе этого элемента нельзя коль 
скоро самъ же Онъ снабдилъ душу человѣческую жаждою без-
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предѣльнаго совершенствованія и коль скоро въ Немъ самомъ 
святость и блаженство одно другимъ условливаются, то можно 
ли допустить, не отрекаясь отъ здраваго смысла и логики, чтобы 
Богъ не открылъ и на самомъ дѣлѣ человѣку того, что пред
полагается его природою и наличнымъ ходомъ вещей? На этотъ 
вопросъ, по нашему убѣжденію, долженъ быть лишь отрицатель
ный отвѣтъ. Итакъ, вотъ чѣмъ внушается и мотивируется вѣра 
всѣхъ народовъ въ загробную личную жизнь, а не смѣшеніемъ 
сна со смертью и не инымъ чѣмъ-нибудь.

Безсмысленные и низменные инстинкты лежатъ не въ основѣ 
вѣры въ загробную личную жизнь, а въ основѣ раздѣляемаго 
графомъ Толстымъ Фейербаховскаго ученія о безсмертіи чело
вѣка въ потомствѣ, въ родѣ человѣческомъ и о возможности 
этого безсмертія подъ условіемъ всяческаго содѣйствія продол
женію жизни этого рода. Что это ученіе безсмысленно, видно 
изъ сказаннаго нами о томъ, какіе основанія и мотивы лежатъ 
во всеобщемъ вѣрованіи въ загробную личную жизнь. Въ са- 
момъ дѣлѣ, не безсмысленно ли проповѣдывать безсмертіе чело
вѣка лишь въ потомствѣ, въ родѣ, когда сущность духовной 
природы человѣка, ея благороднѣйшія, неудовлетворяемыя на 
землѣ, стремленія, чувство справедливости и самое понятіе о 
Богѣ требуютъ не инаго, а личнаго загробнаго существованія? 
Еслибы Фейербахъ или его раболѣпный ученикъ, графъ Толстой, 
неопровержимымъ образомъ доказали совершенную ложность ос
новъ и мотивовъ, лежащихъ въ основаніи всеобщей вѣры въ 
личную загробную жизнь, и еслибы они несомнѣнно узнали, что 
эта жизнь есть лишь мечта % а не дѣйствительность, тогда бы
ла бы небезсмысленною и ихъ проповѣдь о безсмертіи въ по
томствѣ, въ родѣ. Но развѣ они въ состояніи какъ-либо дока
зать одно и узнать другое? Безсмысленность проповѣди граФа 
Толстаго и его учителя о безличномъ вѣчномъ безсмертіи въ 
родѣ видна не изъ одного только этого. Чтобы толковать о та
комъ безсмертіи, необходимо знать и доказать, что самый родъ 
имѣетъ существовать вѣчно, между тѣмъ, человѣческій родъ, 
возведенный графомъ на степень божества, не можетъ, съ точки 
зрѣнія науки, существовать вѣчно уже и потому, что не вѣчна 
оамая земля, на которой онъ живетъ. Было время, — говоритъ

41*
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наука, основываясь на геологическихъ изслѣдованіяхъ, — когда 
не существовало на землѣ человѣка. Будетъ время, говоритъ на
ука же, когда станетъ невозможнымъ дальнѣйшее существованіе 
человѣка на землѣ. Въ настоящее время ученые, какъ напри
мѣръ Гельмгольцъ и другіе, пытаются даже вычислить количе
ство времени, въ теченіе коего имѣетъ существовать земля. Здѣсь 
не мѣсто излагать, вслѣдствіе какихъ причинъ, по мнѣнію раз
ныхъ мыслителей и ученыхъ: Канта, Лумиса, Виктора Герольда 
и другихъ, прекратится существованіе человѣческаго рода вмѣстѣ 
съ земной катастрофою. Для насъ важенъ самый Фактъ призна
нія небезконечности земли и человѣчества. Мало того: съ на
учной точки зрѣнія нельзя основательно оспоривать даже вне
запной, могущей въ каждую секунду послѣдовать, погибели 
земли и человѣчества. „Съ царствомъ закона“, говоритъ Дже- 
вонсъ, „теоретически согласима всякаго рода катастрофа, какъ 
бы она ни была велика или внезапна. Земля можетъ раз
летѣться вдребезги, столкнувшись съ какой-нибудь стран
ствующей звѣздою; она можетъ попасть въ туманную атмос
феру водорода и немедленно погибнуть отъ взрыва; она 
можетъ сгорѣть или превратиться въ паръ вслѣдствіе какого- 
нибудь взрыва на солнцѣ; наконецъ внутри самой земли могутъ 
быть какія-нибудь скрытыя причины разрушенія, которыя ждутъ 
только времени для своего проявленія11 го4). И такъ, не странно- 
ли со стороны Л. Толстаго говорить о какомъ-то вѣчномъ б ез
личномъ существованіи человѣка, и послѣ его смерти, въ по
томствѣ? Для него, Толстаго, отвергающаго промышленіе Божіе 
о мірѣ и христіанское ученіе о конечной судьбѣ міра и чело
вѣка, не должно быть ничего вѣчнаго. Поэтому, въ словахъ его 
о какомъ то безконечномъ существованіи человѣческаго инди
видуума въ родѣ мы въ правѣ видѣть просто безсмыслицу. 
Затѣмъ, проповѣдуя мнимо-безконечное существованіе индиви
дуума въ родѣ, графъ Толстой лишаетъ человѣческое существо
ваніе разумной цѣли и дѣлаетъ безсмысленною человѣческую 
жизнь; какъ ни увѣряетъ Л. Толстой, будтобы онъ открылъ 
смыслъ жизни и цѣль ея, на самомъ дѣлѣ онъ обезсмысливаетъ

204) Стран. 696 въ книгѣ: Основы наукѣ.
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жизнь и обезцѣливаетъ ее. По его воззрѣнію цѣлію жизни ин
дивидуума должно быть поддержаніе и усовершеніе родовой жизни. 
Но что же это за цѣль? Вопервыхъ жизнь, какъ жизнь, хотя 
бы и коллективная, родовая, сама по себѣ не есть еще какое- 
либо благо, способное служить верховной цѣлью жизнедѣятель
ности индивидуума. Коллективная жизнь можетъ быть такова, 
что было бы лучше, еслибы она не начиналась и не продол
жалась. Если Іисусъ Христосъ сказалъ объ одномъ индивиду
умѣ, что лучше было бы, еслибы онъ не родился и не жилъ 
(Матѳ. 26, 24), то то же самое можетъ быть приложено и къ 
родовой жизни, коль скоро она рѣшительно не соотвѣтствуетъ 
своему назначенію, указанному Богомъ, и идетъ превратнымъ 
путемъ. Съ другой стороны, родовая жизнь потому только, что 
юна родовая, развѣ не можетъ быть безсмысленною? Да, она 
такою-то и выходитъ по ученію Л. Толстаго. Онъ, возводя на 
степень чего-то божественнаго родовую жизнь, однако не по
казываетъ, зачѣмъ ей нужно непремѣнно быть, какой смыслъ 
она имѣетъ и чѣмъ, какою высшею разумно могущественною 
силою гарантировано достиженіе ею цѣли ея бытія. А если 
такъ, то ставя безсмысленный механическій процессъ родовой 
жизни цѣлью жизни индивидуума, графъ Толстой лишаетъ вся
каго смысла и всякой цѣли и жизнь этого послѣдняго. Наконецъ, 
на что и зачѣмъ нужна людямъ какая-то безличная жизнь въ 
родѣ послѣ ихъ смерти? Человѣку дорого и желательно личное 
безсмертіе, а не какое-то эфемерное, отъ котораго ему и теперь 
ни лучше, ни хуже. Всякій и безъ графа Толстаго знаетъ, что, 
живя и дѣйствуя на землѣ, человѣкъ оставляетъ на то или дру
гое время нѣкоторый, большій или меньшій, хорошій пли худой, 
слѣдъ послѣ себя. Хорошему человѣку даже отрадно желать, 
чтобы добрыя дѣла, имъ совершенныя, не ушли съ нимъ въ 
могилу, а принесли нѣкоторый плодъ и послѣ его смерти. Но 
всякій также знаетъ, что не только жизнь, но даже исторія за 
носитъ на свои скрижали не всегда достойныя имена и не всегда 
достойныя дѣянія. Можетъ ли же служить для человѣка источни
комъ поощренія, ободренія и утѣшенія среди волненій, тревогъ 
и бѣдствій жизни сознаніе о томъ, что пожалуй, дѣло его не 
умретъ съ нимъ? Но вѣдь тогда его-то не будетъ, а теперь у 
него руки опускаются отъ сознанія, что одинъ—въ полѣ не
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воинъ. Съ другой стороны, онъ знаетъ, что и зло, сѣемое боль
шинствомъ, не умретъ съ этимъ большинствомъ. Что же, ори 
Толстовско-Фейербаховской точкѣ зрѣнія поддержитъ угасающук> 
энергію человѣка и дастъ ему сиды мужественно бороться со 
зломъ? Ничто, и потому онъ скорѣе будетъ жить стаднымъ о б 
разомъ, чѣмъ иначе, тѣмъ болѣе, что самъ же Л. Толстой обез
цѣниваетъ личность и приноситъ ее въ жертву своего рода 
Молоху— роду. Но въ основѣ ученія графа Толстаго о безлич
номъ безсмертіи человѣка лежатъ и низменные инстинкты, а не 
одна только неразумность. Если свести къ общему знаменателю 
все то, что говоритъ Л. Н. Толстой о благѣ, о счастьи жизни, 
то выйдетъ возведеніе въ культъ животныхъ инстинктовъ: добы
ваніе корма, питанія и размноженія. Все остальное онъ или 
вычеркиваетъ, какъ напримѣръ религію, или дѣлаетъ служебнымъ 
орудіемъ питанія и размноженія, какъ напримѣръ науку, искус
ство и прочее го5). Этой-то животной жизни графъ Толстой 
жертвуетъ личнымъ безсмертіемъ человѣка! Мало того, онъ 
дерзнулъ увѣрять, будтобы самъ Іисусъ Христосъ, осуждавшій 
богача за его эпикурейскія слова: ѣіиъ 9пей, веселись {Лук. 12, 19) 
и уготовавшій Своимъ воскресеніемъ вѣчную жизнь людямъ и 
по тѣлу ихъ, отрицалъ личное безсмертіе человѣка и пропо- 
вѣдывалъ то, что находимъ у Фейербаха и у его раболѣпнаго 
ученика.

Въ доказательство произвольности увѣреній графа Толстаго, 
будтобы Іисусъ Христосъ не училъ о воскресеніи мертвыхъ, 
мы разсмотримъ только тѣ евангельскія мѣста, которымъ рус
скій лжеевангелистъ придаетъ особенное значеніе. Обратимся 
къ разсмотрѣнію этихъ мѣстъ, излагающихъ ученіе Спасителя 
о воскресеніи мертвыхъ. Когда саддукеи, отвергавшіе воскресе
ніе мертвыхъ (Матѳ. 22, 23), спросили Іисуса Христа, чья жена 
семи братьевъ будетъ по воскресеніи (ст. 25 — 28), Онъ отвѣ
чалъ имъ: Заблуждаетесь, не зная Писаній, ни силы Божіей, ибо 
въ воскресеніи ни женятся, ни выходятъ замужъ, но пребываютъ 
какъ ангелы Божіи на небесахъ. А  о воскресеніи мертвыхъ не

п ‘) За это справедливо укоряетъ графа Толстаго и князь Д. Н. Цертелевъ въ 
своей брошюрѣ: Нравственная философія Л. Н. Толстаго (Москва, 1889 г.).
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читали ли вы реченнаго вамъ Богомк Я —Богъ Авраама и Богъ 
Исаака, и Богъ Іакова? Богъ не есть Богъ мертвыхъ, но живыхъ 
(ст. 29—32). Что саддукеи отвергали воскресеніе мертвыхъ гог), 
это признаетъ и графъ Толстой. Но какое же ученіе о воскре
сеніи мертвыхъ было отвергаемо ими? Мы уже знаемъ, что 
евреи издавна вѣровали въ лгічную загробную жизнь человѣка 
и что они подъ безсмертіемъ вовсе не разумѣли, какъ увѣряетъ 
графъ Толстой, продолженія жизни въ народѣ. Но личное без
смертіе само собою предполагаетъ и воскресеніе тѣлъ умершихъ. 
Хотя духъ человѣческій, какъ самостоятельная субстанція, мо
жетъ существовать и безъ тѣла, тѣмъ не менѣе полная лич
ность человѣка, полная и нормальная жизнь его предполагаютъ 
гармоническое сочетаніе въ немъ духа и тѣла. Спрашивается: 
было ли у древнихъ евреевъ вѣрованіе и въ могущее наступить 
современемъ, по волѣ Божіей, воскресеніе тѣлъ? Вѣрованіе это 
несомнѣнно существовало среди евреевъ съ древнѣйшихъ вре
менъ, предполагаясь уже обѣтованіемъ о побѣдѣ Искупителемъ 
виновника зла въ родѣ человѣческомъ и грѣха (Быт. 3, 15). 
Вѣру въ воскресеніе тѣлъ высказывалъ еще патріархъ Іовъ въ 
слѣдующихъ ясныхъ выраженіяхъ: Я знаю, что Искупитель мой 
живъ и Онъ въ послѣдній день возставитъ изъ праха распадаю
щуюся кожу мою сію, и я во плоти моей узрю Бога (Гл. 19, ст. 
25—26). Здѣсь отчетливо выражена вѣра въ то, вопервыхъ, 
что воскресеніе тѣлъ будетъ дѣломъ всемогущаго и благаго 
Искупителя, а вовторыхъ, въ то, что человѣкъ по воскресеніи, 
имѣющемъ наступить въ послѣдній день—въ день очевидно, но
ваго пришествія Сына человѣческаго во славѣ своей (Матѳ. 24, 
30—31)—будетъ находиться въ полномъ личномъ общеніи съ 
Богомъ. То, что говоритъ Іовъ, высказываетъ и пророкъ Исаія 
въ слѣдующихъ своихъ словахъ: оживутъ мертвецы Твои—воз
станутъ мертвыя тѣла (26, 19). Вотъ это-то, издавна существо
вавшее у евреевъ, вѣрованіе въ имѣющее нѣкогда наступить 
воскресеніе тѣлъ и отвергали саддукеи. Отвергъ ли и Іисусъ 
Христосъ это вѣрованіе? Напротивъ, Онъ въ приведенныхъ нами

10ь) Изъ сказаннаго нами о воскресеніи Іисуса Христа мы знаемъ, что слово: 
воскресеніе переводится правильно.
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словахъ своихъ говоритъ саддукеямъ, что съ самымъ понятіемъ 
о Богѣ не вяжется отрицаніе личнаго безсмертія человѣка, а 
слѣдовательно и воскресенія тѣлъ умершихъ. Графъ Толстой 
усиливается придать словамъ Іисуса Христа: Я — Богъ Авраама, 
Исаака и Іакова^-- Богъ живыхъ, а не мертвыхъ, нисколько не 
содержащійся въ нихъ смыслъ. Онъ утверждаетъ, будтобы 
Спаситель хотѣлъ сказать и сказалъ то, что для Бога всѣ 
живы, ставшіе въ общеніе съ Нимъ, хотя бы на самомъ дѣлѣ 
многіе изъ нихъ уже умерли и лично не существуютъ. Такова 
въ сущности мысль, которую навязываетъ графъ Толстой 
Іисусу Христу. Но нужно ли много* доказывать, что еслибы 
Спаситель это самое сказалъ саддукеямъ въ доказательство 
безсмертія и воскресенія, то Онъ не только не опровергъ бы 
ихъ ложнаго воззрѣнія на посмертную судьбу человѣка, но и 
сказалъ бы нѣчто поразительное по своей странности. Въ са
момъ дѣлѣ, какимъ образомъ умершіе, лично уже несуществую
щіе, люди могутъ быть живыми для Бога? Богъ неимѣетъ и не мо
жетъ имѣть ложныхъ представленій о вещахъ: уничтожившееся и 
для Него должно быть таковымъ, равно какъ мертвое—мертвымъ, а 
не живымъ. Съ другой стороны, кто потерялъ навсегда личное 
самосознаніе, тотъ не можетъ и находиться въ общеніи съ Бо
гомъ—личнымъ существомъ: общеніе предполагаетъ взаимное 
воздѣйствіе одного лица на другое мыслью, чувствомъ, волею. 
Значитъ, ссылаясь на слова Бога, сказанныя Моисею, Іисусъ 
Христосъ утверждалъ, что Авраамъ, Исаакъ и Іаковъ, хотя тѣ
лесно и умерли, но по своей духовной природѣ они живы, су
ществуютъ лично и находятся въ личномъ отношеніи къ Богу. 
Засвидѣтельствовавши саддукеямъ ту истину, что Тотъ, по волѣ 
Кого, выраженной въ самомъ созданіи людей, они духовно не 
умираютъ, можетъ воскресить и тѣла умершихъ, Господь Іи
сусъ Христосъ указываетъ саддукеямъ истинный характеръ за
гробной жизни человѣка. Супружескихъ плотскихъ связей въ 
загробномъ мірѣ нѣтъ, говоритъ Онъ, и вообще люди здѣсь жи
вутъ духовной жизнью, какъ и ангелы (ст. 30). Графъ Толстой, 
между тѣмъ, ухитрился увидѣть въ этомъ полемику Іисуса Хри
ста съ Фарисеями. Ііо увѣренію русскаго лжеевангелиста, Іисусъ 
Христосъ, будтобы, внушалъ этимъ ту мысль, что воскресеніе
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не будетъ личное и плотское. Но спрашивается: развѣ ангелы 
не суть существа личныя? Что они именно таковы, это видно 
изъ ученія же Іисуса Христа (Матѳ. 18, 10). Что воскресеніе 
будетъ воскресеніемъ тѣлъ, а не инаго чего, это ясно изъ словъ 
Іисуса Христа о загробномъ существованіи людей по ихъ ду
ховной природѣ. Значитъ, для нихъ, какъ духовно уже суще
ствующихъ, потребно лишь возсоедипеніе съ ихъ тѣлами, како
вое мыслимо только при чудесномъ воскресеніи этихъ тѣлъ. 
Значитъ, Іисусъ Христосъ имѣлъ въ виду именно личное и по 
тѣлу бытіе людей послѣ воскресенія, опровергая не фарисеевъ, 
а саддукеевъ. Эти послѣдніе пытались доказать Іисусу Христу 
невозможность воскресенія тѣлъ тѣмъ, что, въ противномъ 
случаѣ, произошла бы путаница при рѣшеніи вопроса, кому изъ 
семи мужьевъ должна принадлежать жена, неперемѣнно состояв
шая со всѣми ими въ супружествѣ? Іисусъ Христосъ отвѣчалъ 
на это возраженіе противъ возможности воскресенія указаніемъ, 
что не слѣдуетъ переносить всѣ условія здѣшней земной жизни 
въ загробную и что, хотя по воскресеніи люди будутъ жить 
духовно-тѣлесной жизнью, но эта жизнь все-таки будетъ носить 
характеръ не земныхъ половыхъ и другихъ связей и отноше
ній. Итакъ, несомнѣнно, что Іисусъ Христосъ въ Своей бесѣдѣ 
съ саддукеями, опровергая ихъ ложное ученіе, утверждалъ лич
ное загробное существованіе людей и будущее ихъ тѣлесное 
воскресеніе.

Въ 25 главѣ Евангелія отъ Матѳея идетъ рѣчь, между про
чимъ, о славномъ пришествіи Сына человѣческаго со святыми 
ангелами Своими и о всеобщемъ страшномъ судѣ надъ человѣ
чествомъ, судѣ, имѣющемъ завершиться дарованіемъ однимъ 
изъ людей вѣчнаго блаженства и обреченіемъ другихъ людей 
на вѣчныя муки (стихи 31—46). Здѣсь до такой степени ясно 
представляются люди уже возставшими для вѣчной жизни и по 
тѣлу (ст. 1—30 и 2 Коринѳ. 5, 10) и сохраняющими каждый 
принадлежащую ему личность, что граФЪ Толстой не отважился 
даже перетолковывать подробности повѣствованія, а ограничился 
въ безсиліи своемъ слѣдующей Фразою: здѣсь, замѣчаетъ онъ, 
говорится о пришествіи, т.-е. о возстановленіи, возвеличеніи 
Сына человѣческаго и затѣмъ сравниваются величіе и власть
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его съ царемъ. Но изъ чего же видно, что пришествіе Сына 
человѣческаго есть какое-то возстановленіе, возвеличеніе его? 
Пришествіе не значитъ и не можетъ означать просто какого-то- 
возстановленія, возвеличенія. Евангелистъ говоритъ о второмъ 
славномъ пришествіи на землю единороднаго Сына Божія съ 
ангелами Его, тоже личными духовными существами, для все
общаго суда надъ разумно-свободными человѣческими личностями. 
Л. Толстой подъ Сыномъ человѣческимъ понимаетъ разумъ, об
щій всѣмъ людямъ, разумѣніе смысла жизни, а между тѣмъ здѣсь 
говорится, какъ видимъ, о совершенно другомъ. Понимаемый 
въ Фейербаховско-толстовскомъ смыслѣ сынъ человѣческій не 
только не можетъ приходить свыше на землю съ ангелами для 
суда надъ людьми, но и можетъ существовать лишь въ созна
ніи человѣка. Сынъ человѣческій графа Толстаго не можетъ 
быть сравниваемъ и съ царемъ, какъ абстрактное представле
ніе, а не что-нибудь живое и реальное. Но въ повѣствованіи 
Евангелія Матѳея о второмъ славномъ пришествія Іисуса Хри
ста Сынъ человѣческій даже и не сравнивается съ царемъ въ 
томъ смыслѣ, въ какомъ понимаетъ это Л. Толстой: Сынъ Бо
жій, имѣющій придти для суда надъ всѣмъ человѣчествомъ, а 
слѣдовательно и надъ всякими царями, безконечно выше всѣхъ 
ихъ и изображается владыкой есей вселенной, включая сюда и 
горній ангельскій міръ (ст. 31—32). Чувствуя невозможность 
изъяснить повѣствованіе Евангелія Матѳея о второмъ славномъ 
пришествіи Спасителя въ духѣ своихъ воззрѣній, графъ Тол
стой и замѣчаетъ, какъ мы видѣли, что, быть-можетъ, вѣрнѣе 
понимать это повѣствованіе такъ, какъ понимаютъ его хри
стіане. Но дѣло—не въ этомъ: можетъ-быть, а въ томъ, что 
иначе и понимать нельзя повѣствованіе это, не отрекшись отъ 
него и отъ здраваго смысла.

Наконецъ, и послѣднее Евангельское свидѣтельство о воскре
сеніи мертвыхъ, эксплуатируемое Л. Толстымъ въ пользу Фей- 
ербаховщины, говоритъ лишь противъ нея и за церковное по
ниманіе дѣла. Вотъ это свидѣтельство: наступаетъ время, вь 
которое всѣ, находящіеся въ гробахъ, услышатъ гласъ Сына Бо
жія и изыдутъ творившіе добро въ воскресеніе жизни, а дѣлав
шіе зло—въ воскресеніе осужденія (Іоан, о, 28—29). Относительно 
этихъ словъ, какъ мы знаемъ, графъ Толстой замѣчаетъ слѣ-



л. н. толстой. 609

дующее: въ ѳтомъ мѣстѣ говорится о возстановленіи истинной 
жизни здѣсь на землѣ, какъ ѳто и выражено въ предшествую
щемъ 24 стихѣ. Трудно представить себѣ болѣе произвольное 
и легкомысленное толкованіе, чѣмъ какое здѣсь дается словамъ 
Спасителя. Онъ ясно и опредѣленно говоритъ о находящихся 
въ гробахъ. Въ гробахъ же находятся лишь тѣла умершихъ 
людей, а не живые люди. Но нельзя ли понимать подъ гробами 
тѣлъ, въ коихъ обитаютъ души человѣческія? Іисусъ Христосъ 
однажды дѣйствительно уподоблялъ книжниковъ и Фарисеевъ 
окрашеннымъ гробамъ, которые снаружи кажутся красивыми, 
а внутри полны всякой нечистоты (Матѳ. 23, 27). Однако, изъ 
этихъ-то словъ Спасителя и видно, что Онъ подъ гробами и 
здѣсь разумѣлъ отнюдь не тѣло, а все, чѣмъ книжники и Фари
сеи старались показать, что они — примѣрные люди. Да если 
подъ гробами разумѣть тѣла, въ которыя облечена душа чело
вѣческая, тогда во-первыхъ, выходило бы, будто Іисусъ Хри
стосъ говорилъ о выхожденіи душъ изъ тѣлъ, а, во-вторыхъ, 
становилось бы совершенно непонятнымъ, зачѣмъ Онъ гово
рилъ не только о злыхъ, но и о добрыхъ. Вѣдь послѣдніе, коль- 
скоро вѣрно толкованіе Толстаго, и безъ того живутъ истинной 
жизнью, а слѣдовательно не за чѣмъ и призывать ихъ въ ней. 
Итакъ, Слова Спасителя: находящіеся во гробахъ означаютъ всѣ 
тѣла умершихъ людей, погребенныя когда-либо и гдѣ-либо, или 
и не погребенныя почему-нибудь, но вообще разлученныя съ 
душами и подвергшіяся обычному процессу тлѣнія. А такъ какъ 
ѳто несомнѣнно, то и исхожденіе тѣлъ изъ гробовъ, по всемо
гущему слову Сына Божія, означаетъ не иное что, какъ вос
кресеніе тѣлъ и соединеніе ихъ съ душами. Но для доказатель
ства своихъ измышленій графъ Толстой ссылается на слѣдующія 
Слова Спасителя: Слушающій Слово Мое и вѣрующій въ послав
шаго Меня имѣетъ жизнь вѣчную и на судъ не приходитъ, но 
пришелъ отъ смерти въ жизнь (Іоан. 5, 24). Іисусъ Христосъ 
противорѣчить Себѣ не могъ и никогда не противорѣчилъ. Зна
читъ, и эти слова Бго находятся въ полной гармоніи съ раз
смотрѣнными. Спаситель и въ словахъ, на которыя ссылается 
Л. Толстой, говоритъ отнюдь не объ оживленіи только человѣ
ческой души чрезъ усвоеніе ею Его ученія и чрезъ вѣру въ
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Него. Онъ прямо говоритъ о вѣчной блаженной жизни человѣ
ческаго л, послушнаго Его ученію и горящаго вѣрою въ Бога. 
Какая же ѳто вѣчно-блаженная личная жизнь? Она есть не иное 
что, какъ жизнь въ согласіи съ волею Божіею и въ живомъ 
общеніи съ Богомъ. Для истинно-вѣрующаго и добраго она на- 
пинается дѣйствительно здѣсь на землѣ, но ея вполнѣ благо
пріятное раскрытіе и развитіе откроется лишь послѣ всеобщаго 
суда и воскресенія. Пріобрѣтеніе того, что Спаситель называетъ 
вѣчной жизнью, есть, по Его словамъ, переходъ отъ смерти 
въ жизнь го7). Значитъ, и подъ смертью нужно разумѣть въ 
противоположность жизни, о которой говоритъ Христосъ, без
конечную же жизнь человѣческаго л, но такую жизнь, которая 
противорѣчитъ волѣ Божіей и отдаляетъ человѣка отъ Бога. 
Такая духовная смерть начинается тоже на землѣ, а откроется 
во всѣхъ своихъ послѣдствіяхъ лишь послѣ воскресенія тѣлъ 
и всеобщаго суда Божія надъ людьми. Вѣчная жизнь и смерть 
въ этомъ, указанномъ нами, смыслѣ употребляются и вездѣ, 
гдѣ говорится о нихъ въ нашихъ каноническихъ Евангеліяхъ. 
Вотъ одно изъ многихъ, относящихся сюда, мѣстъ: Вѣрующій 
въ Сына имѣетъ жизнь вѣчную, а не вѣрующій въ Сына не уви
дитъ жизни, но гнѣвъ Божій пребываетъ на немъ (Іоан. 3, 36). 
Пребываніе подъ гнѣвомъ Божіимъ никакъ не можетъ означать 
уничтоженія, т.-е. невѣчнаго существованія грѣшнаго человѣ
ческаго л, а потому и выраженіе: не увидитъ жизни должно по
нимать въ смыслѣ а) отсутствія добра и б) разобщенія съ Бо
гомъ. Такимъ образомъ, и тотъ стихъ, на который ссылается 
Л. Толстой, какъ на лучшее доказательство его мысли, нисколько 
не говоритъ о томъ, будтобы Іисусъ Христосъ, говоря о вос
кресеніи мертвыхъ, имѣлъ въ виду только возстановленіе ис
тинной жизни на землѣ. Напротивъ, Спаситель училъ касательно 
воскресенія мертвыхъ именно такъ, какъ передается и пони
мается это ученіе православной церковью.

Взявши во вниманіе все, что сказано было нами касательно 
догматическаго ученія православной церкви, безпристрастный

*07) Графъ Толстой напрасно не обратилъ вниманія и на слова Іисуса Христа: 
на судъ не приходитъ, такъ какъ, въ противномъ случаѣ, онъ имѣлъ бы еще 
менѣе правъ сказать то, что сказалъ...
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и истинолюбивый читатель не можетъ не видѣть, что церковь 
учитъ въ догматическомъ отношеніи только тому, чему училъ 
нашъ Спаситель го8). Значитъ, всѣ нападки графа Толстаго на 
церковь за ея догматическое ученіе нисколько не заслужены ею. А 
такъ какъграФъ Толстой немогъ не видѣть и не понимать, каково на 
самомъ дѣлѣ догматическое ученіе Іисуса Христа, то эти нападки 
мы въ правѣ разсматривать и разсматриваемъ, какъ сознатель
ную ложь, на которую отважился графъ, конечно, съ той лишь 
цѣлью, чтобы отпугнуть отъ церкви довѣрчивыхъ и малознаю
щихъ людей и чтобы успѣшнѣе завербовать ихъ на сторону сво
его антихристіанскаго ученія.

( Продолженіе будетъ).
А. Гусевъ.

20В) Касательно и остальныхъ догматовъ можно было бы показать, что и они -  
ученіе Христово же.
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6) Раціоналистическій идеализмъ хотѣлъ, какъ мы видѣли, опи
раться лишь на силу человѣческаго разума и конструировать 
дѣйствительность изъ понятій чистой мысли. Какъ оппозиція его 
первой Формѣ, философіи Гегеля, возникъ въ половинѣ настоя
щаго столѣтія такъ-называемый положительный или теистическій 
идеализмъ школы Вейссе-Фихте младшаго. Признавъ, что раціона
листическій принципъ можетъ вести только къ такому анархи
ческому произволу личной мысли, какъ это обнаружилось въ 
Гегелевой философіи, теистическая школа увидѣла необходимость 
положительныхъ основъ для спекуляціи и нашла эти основы въ 
религіи. Взявъ своимъ исходнымъ пунктомъ откровенное содер
жаніе христіанства, эта школа поставила своей задачей съ одной 
стороны спекулятивно конструировать его, съ другой—развить 
согласную съ нимъ систему метафизическихъ, этическихъ и пси
хологическихъ идей. Отсюда съ одной стороны возникаетъ фи
лософія религіи этой школы, представляющая попытку Философ
скаго обоснованія наиболѣе умозрительныхъ догматовъ и поло
женій христіанскаго вѣроученія,—Троицы, Божественной лично
сти, воплощенія, искупленія иироч. Съ другой—отсюда является 
ея метафизика, этика и психологія, гдѣ согласные съ идеальнымъ 
міросозерцаніемъ христіанства результаты утверждаются частію

* См. февральск. и мартовск. кп. «Правосл. Обозр.» за текущій годъ.



ФИЛОСОФІЯ НЪ СОВРЕМЕННОЙ ГЕРМАНІИ. 613

на почвѣ спекуляціи, частію же на почвѣ научныхъ данныхъ. 
Самымъ выдающимся представителемъ теистическаго идеализма 
былъ Христіанъ Вейссе. Къ нему въ той или другой мѣрѣ при
мыкаютъ Фихте младшій, Ульрици, Халибэусъ и многіе другіе. 
Въ настоящее время вта школа очень немногочисленна. Наибо
лѣе виднымъ ея современнымъ представителемъ можно познать 
мюнхенскаго профессора Морица Карьера и лейпцигскаго про®. 
Зейделя. Органомъ теистической школы служилъ и въ извѣст
ной степени до сихъ поръ служитъ йеіізсЬгій Гиг РЬіІозорЬіе 
иші рЬіІозорЬізсЬе КгШк (преобразованный изъ йеіізсІігШ іііг 
РЬіІозорЬіе шкі зресиіаііѵе ТЬеоІо&іе).

Этотъ видъ идеализма, чуждый односторонности другихъ выше
названныхъ идеалистическихъ направленій, съ одной стороны, и 
свободный отъ крайностей дешеваго реализма новѣйшей Фор
маціи— съ другой, удовлетворяющій въ одно и тоже время и по
требностямъ мысли и религіозному чувству и нравственнымъ 
идеаламъ, есть безъ сомнѣнія одинъ изъ самыхъ благородныхъ 
типовъ новѣйшей философіи. Но это не можетъ скрыть его су
щественныхъ недостатковъ. Эти недостатки впрочемъ обуслов
лены не задачами этой философіи, которыя глубоко правдивы, я 
ихъ исполненіемъ. Поставивъ своей задачей облечь христіанство 
въ Форму Философскаго міросозерцанія, теистическій идеализмъ 
пришелъ къ такимъ результатамъ, въ которыхъ одинаково стра
дали какъ христіанство, такъ и философія. Христіанское ученіе 
подъ вліяніемъ спекуляціи часто теряетъ здѣсь свой первона
чальный смыслъ, а спекуляція подъ вліяніемъ религіозныхъ мо
тивовъ утрачиваетъ свою послѣдовательность. Главнымъ объяс
неніемъ этого недостатка служитъ безъ сомнѣнія то обстоятель
ство, что представители теистическаго идеализма не принадле
жатъ къ первокласснымъ, вполнѣ оригинальнымъ философскимъ 
умамъ.

2) Въ болѣе или менѣе рѣзкой оппозиціи идеалистическимъ 
направленіямъ стоитъ другая группа новѣйшихъ философскихъ 
міровоззрѣній,—реализмъ. Подъ этимъ именемъ соединяются два 
по своимъ принципамъ въ сущности рѣшительно противополож
ныя направленія,—индивидуалистическій реализмъ Гербарта и 
атомистическій реализмъ или матеріализмъ. Къ послѣднему въ 
нѣкоторыхъ пунктахъ примыкаетъ третья, образовавшаяся въ
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недавнее время, Форма реализма, „философія дѣйствительности^ 
Дюринга, которую однако въ дѣломъ всего правильнѣе назвать 
невритическимъ позитивизмомъ.

а) Реализмъ Гербарта вышелъ подобно великимъ идеалисти
ческимъ системамъ первой половины настоящаго столѣтія изъ 
Кантовой „Критики чистаго разума" и сложился подъ вліяніемъ 
философіи Лейбница. Но если идеалисты начала нашего столѣ
тія: Фихте, Шеллингъ, Гегель, исходили изъ трансцендентальной 
апперцепціи Канта (изъ его ученія о „трансцендентальномъ" по
знаніи вещей въ себѣ), то Гербартъ имѣлъ своимъ исходнымъ 
пунктомъ неизвѣстный объектъ этой трансцендентальной аппер
цепціи, Кантово Біп^ ап зіеЬ. Ссылаясь на то, что наши чувства 
и воспріятія неопровержимо свидѣтельствуютъ о существующемъ 
внѣ насъ объективномъ бытіи, что мы въ своемъ воззрѣніи 
всегда полагаемъ это бытіе въ основу нашихъ понятій и пред
ставленій, Гербартъ призналъ Эіп<* ап 8ІсЬ или объективное 
бытіе несомнѣннымъ Фактомъ нашего познанія4дѣйствительности 
и опредѣлилъ его, какъ абсолютное положеніе (сііе аЪбоІиіе Ро- 
віііоп). Но что такое это бытіе? Данныя намъ въ опытѣ поня
тія о немъ заключаютъ въ себѣ коренныя противорѣчія. Этихъ 
понятій: — четыре понятіе вещи со многими свойствами, поло
женіе измѣненія, положеніе матеріи и понятіе духа („я"). Только 
путемъ очищенія данныхъ понятій отъ противорѣчій можно уяс
нить себѣ свойства объективнаго бытія,—и это именно состав
ляетъ задачу философіи. Анализируя понятіе вещи со многими 
свойствами, Гербартъ приходитъ къ взгляду, что бытіе состо
итъ изъ многихъ простыхъ реальныхъ элементовъ, обладающихъ 
также простыми свойствами. Изъ взаимодѣйствія или взаимнаго 
„частичнаго" проникновенія этихъ, напоминающихъ монады Лейб
ница, элементовъ слагается дѣйствительность. Анализируя поня
тіе измѣненія, Гербартъ находитъ, что измѣненіе въ собствен
номъ смыслѣ этого слова въ вещахъ невозможно и приходитъ 
къ теоріи самосохраненія простыхъ реальныхъ элементовъ при 
ихъ взаимномъ „частичномъ" проникновеніи. Указывая на про
тиворѣчія въ обычномъ понятіи матеріи, Гербартъ выражаетъ 
взглядъ, что матерія не можетъ состоять изъ качественно од
нообразныхъ и вполнѣ непроницаемыхъ частицъ, а есть лишь
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Форма совмѣстнаго существованія простыхъ, различныхъ качес
твенно и въ извѣстной степени проникающихъ другъ друга эле
ментовъ. Наконецъ, анализъ противорѣчій въ понятіи „я“, въ 
отношеніи послѣдняго къ представленіямъ и сознанію, приводитъ 
Гербарта къ его теоріи апперципирующихъ и апперципируемыхт. 
представленій, легшей въ основу всей его психологіи.

Мы видимъ, что Гербартъ даетъ современно другую поста
новку рѣшенію философскихъ проблемъ, чѣмъ идеалистическая 
философія: онъ начинаетъ съ анализа даваемыхъ намъ опытомъ 
реальныхъ понятій и отсюда логически идетъ къ своимъ фило
софскимъ выводамъ. Что ѳто вполнѣ вѣрный путь, противъ этого 
едва ли можно спорить. Для того, чтобы образовать правильныя 
гипотезы объ объективной дѣйствительности, намъ дано только 
одно средство: логическій анализъ понятій опыта и выводъ изъ 
нихъ тѣхъ слѣдствій, которыя отсюда непосредственно и посред
ственно вытекаютъ. Однако, съумѣлъ ли Гербартъ такимъ пу
темъ придти къ правильнымъ результатамъ? На этотъ вопросъ 
едва ли можно отвѣтить утвердительно. Прежде всего, уже въ 
анализѣ тѣхъ эмпирическихъ понятій, отъ которыхъ отправ
лялся Гербартъ, нельзя не замѣтить существенныхъ ошибокъ. 
Указываемыя имъ противорѣчія въ этихъ понятіяхъ не всегда 
суть на самомъ дѣлѣ противорѣчія. Эго нужно особенно ска
зать о Гербартовомъ анализѣ понятія „яа. Гербартъ находитъ 
что „яа, какъ единый источишь множества представленій, за
ключаетъ въ себѣ противорѣчіе, усложняемое еще Фактомъ 
самосознанія, гдѣ это я представляетъ самого себя. Но здѣсь 
все дѣло въ томъ, что Гербартъ неправильно понимаетъ Яя а я 
отдѣльные психическіе акты. Гербартъ въ данномъ случаѣ 
допускаетъ двѣ ошибки: во-первыхъ, онъ несправедливо отдѣ
ляетъ психическіе Феномены отъ „я“ и приписываетъ имъ са
мостоятельность; во-вторыхъ, онъ несправедливо раздѣляетъ эти 
Феномены другъ отъ друга. „Яа или субъектъ есть субстанціаль
ное единство, но это не мѣшаетъ ему Функціонировать различнымъ 
образомъ. Его Функціи вѣдь не суть чго-нибудь индивидуаль
ное, само по себѣ существующее, а самъ субъектъ не есть что 
либо существующее внѣ связи съ ними и безъ нихъ,— слѣдова
тельно, между субъектами и психическими Феноменами не мо
жетъ быть никакого противорѣчія. Если Гербартъ ставитъ пред-
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ставленія въ положеніе самостоятельныхъ единицъ и съ этой 
точки эрѣнія анализируетъ понятіе „яа, то тутъ лишь сказы
вается предносящаяся ему теорія представленій, какъ первич
ныхъ элементовъ психической жизни. Съ другой стороны, рѣ
шительно ошибочно такъ раздѣлять и изолировать другъ отъ 
друга психическіе акты, какъ это дѣлаетъ Гербартъ. Ихъ можно 
раздѣлять только Формально, не болѣе; на самомъ же дѣлѣ мы 
всегда видимъ ихъ въ самой тѣсной связи другъ съ другомъ: 
мы никогда не можемъ найти въ нашей душѣ чистое представле
ніе безъ воли и извѣстнаго чувства, точно такъ же, какъ чистую 
волю и чувство безъ представленія. Въ томъ или другомъ пси
хическомъ состояніи мы можемъ наблюдать лишь преобладаніе 
какого-нибудь изъ этихъ элементовъ. Такимъ образомъ психи
ческіе элементы не только субстанціально, но и Феноменально 
составляютъ полное единство, являясь множественными лишь съ 
точки зрѣнія психологическаго анализа, изолирующаго ихъ Фор
мально и искусственно для своихъ собственныхъ цѣлей. Другой 
недостатокъ философіи Гербарта состоитъ въ томъ, что она не 
рѣшила выставленныхъ ею противорѣчій реальныхъ понятій. 
Желая устранить мнимыя противорѣчія въ понятіи „яа, Гер
бартъ хочетъ объяснить всѣ психическіе процессы борьбой и 
движеніемъ апперципирующихъ и апперципируемыхъ представ
леній, которыя „задерживаютъа другъ друга или „содѣйствуютъ“ 
другъ другу;—но этимъ онъ самъ впалъ въ странныя противо
рѣчія. Какимъ образомъ представленія могутъ быть настолько 
самостоятельными, чтобы обладать способностью апперцепціи и 
задерживать другъ друга? Какимъ образомъ другія представленія 
могутъ быть пассивнымъ матеріаломъ, апперципируемымъ или 
задерживаемымъ другими? Гербартъ, которому психологія обя
зана опроверженіемъ гипотезы способностей души, какъ мета
физическихъ сущностей, самъ создаетъ эти способности, только 
въ безконечно большемъ числѣ, превращая простые психическіе 
Феномены въ метафизическія сущности. О попыткахъ Гербарта 
объяснить изъ представленій чувство и волевыя движенія, я уже 
не говорю: неудачность ихъ ясна. Правда, Гербартъ признаетъ 
психическаго носителя представленій и отстаиваетъ единство и 
субстанціальность души, —но что это такое, какъ не возвраще
ніе въ тому противорѣчію, котораго хотѣлъ избѣжать Гербартъ,
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во притомъ такъ, что изъ мнимаго противорѣчія здѣсь стано
вится дѣйствительное? Кавая связь можетъ быть между един
ствомъ души и множествомъ самостоятельныхъ представленій? 
Психологическая теорія Гербарта есть только частное приложе
ніе его метафизической теоріи, возникшей у него изъ анализа 
понятія „вещи со многими свойствами^. Поэтому тѣже самые 
недостатки мы видимъ и въ его метафизической теоріи. Гербартъ 
находитъ, что противорѣчія въ понятіи „вещи со многими свой
ствами и приводятъ къ гипотезѣ многихъ простыхъ реальныхъ 
элементовъ, изъ взаимодѣйствія которыхъ слагается дѣйстви
тельность. Но что же это за элементы? Ихъ идея у Гербарта 
въ высшей степени неопредѣленна и противорѣчива. Первичные 
элементы дѣйствительности по его мнѣнію безусловно просты 
и обладаютъ простыми различными качествами, но въ тоже время 
они взаимно проникаются. Какимъ образомъ могутъ взаимно 
проникаться простые и качественно различные элементы,—это 
неразрѣшимая загадка. Элементы должны проникаться лишь 
„ частичнои; присущая имъ сила самосохраненія не позволяетъ 
имъ вполнѣ слиться другъ съ другомъ и поддерживаетъ ихъ 
индивидуальность. Спрашивается: если элементы въ концѣ кон
цовъ всегда сохраняютъ свою индивидуальность, то что же дос
тигается ихъ взаимнымъ проникновеніемъ и всѣмъ процессомъ 
ихъ взаимодѣйствія? Въ общемъ всѣ эти противорѣчія вытека
ютъ изъ того же основнаго ложнаго взгляда, который мы ви
дѣли въ психологической теоріи Гербарта: первичные элементы 
дѣйствительности поставлены въ положеніе порсониФицирован- 
ныхъ субстанцій, дѣйствующихъ другъ съ другомъ самостоя
тельно, не завися отъ какого-нибудь объединяющаго ихъ прин
ципа.

Всѣ эти недостатки философіи Гербарта не позволяютъ при
знать ее вполнѣ удовлетворительнымъ рѣшеніемъ философскихъ 
проблемъ, но они не могутъ уменьшить ея несомнѣнныхъ до
стоинствъ. Во-первыхъ, уже тотъ принципъ, изъ котораго она 
исходитъ, глубоко справедливъ; во-вторыхъ, многія изъ самыхъ 
существенныхъ ея ошибокъ могутъ быть въ той или другой 
мѣрѣ устранены. Благодаря этимъ двумъ обстоятельствамъ си
стема Гербарта является однимъ изъ лучшихъ достояній новѣй - 
шей философіи. Ими же нужно объяснить ея большой успѣхъ
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въ послѣднее время. Оттѣсненная сначала на задвій планъ го
сподствомъ гегельянства, философія Гербарта начиная съ соро
ковыхъ годовъ пріобрѣтаетъ себѣ все болѣе и болѣе послѣдо
вателей и наконецъ становится однимъ изъ самыхъ сильныхъ 
направленій нѣмецкой философіи. Въ настоящій моментъ ея 
вліяніе значительно ослабѣло, но тѣмъ не менѣе ряды ея при
верженцевъ очень многочисленны. Особенно сильно Гербартова 
философія повліяла на новѣйшую психологію. Говоря безъ вся
каго преувеличенія, новѣйшая научная психологія создана Гер- 
бартомъ. Соотвѣтственно этому громадное большинство совре
менныхъ гербартьянцевъ—психологи и большая часть совре
менной нѣмецкой психологической литературы принадлежитъ 
гербартьянцамъ. Особенно послѣднее нужно сказать объ учеб
никахъ по психологіи, которые почти сплошь гербартовскаго 
направленіи. Между наиболѣе выдающимися современными пред
ставителями ГербартовоЙ философіи я упомяну Дробиша, пен- 
сіонированнаго профессора Лейпцигскаго университета, Гартен- 
штейна, издателя сочиненій Гербарта и Канта, Штрюмпелля, про
фессора въ Лейпцигѣ. Сюда же принадлежитъ вѣнскій профессоръ 
Робертъ Циммерманъ. Самыми видными психологами Гербарто
воЙ школы нужно назвать берлинскихъ профессоровъ Лнцаруса 
и Штейнтадя, основателей такъ называмой „психологіи наро
довъц (Ѵбікегрзусііоіо&іе). Органами ГербартовоЙ школы слу
жатъ упомянутая мною выше Тіеіізсіігііі іиг ехасЬе РІпІозорЬіе, 
издаваемая Флюгелемъ, и йеіізсЬгііЪ Гііг ѴбІкегрзусЬоіо^іе иіні 
ЗргасігѵѵіззеизсЬаЙ, издаваемая Ляцарусомъ и Штейнталемъ.

Ь) Другою, хотя прямо противоположною ГербартовоЙ фи
лософіи, Формою Философскаго реалиэма, является тоже ре
ализмъ, вышедшій, какъ я выше показалъ, изъ естествозна
нія и развившійся въ оппозиціи одностороннему идеализму 
первой половины настоящаго столѣтія. Сосредочивая свое пре
имущественное вниманіе на психологической проблемѣ, новѣйшій 
матеріализмъ пытается объяснить наши психическіе процессы 
какъ продуктъ молекулярнаго движенія, и выходя отсюда, свести 
всѣ Формы и явленія дѣйствительности къ простой модификаціи 
матеріи и силы, которую онъ разсматриваетъ, какъ аттрибутъ 
матеріи. Цмена современныхъ выдающихся матеріалистовъ я 
уже упоминалъ. Матеріализмъ есть безъ сомнѣнія одна изъ са-



ФИЛОСОФІЯ ВЪ СОВРЕМЕННОЙ ГЕРМАНІИ. (ІІ9

тыхъ слабыхъ ф и л о со фс ки х ъ  гипотезъ, когда-нибудь существо
вавшихъ, и о немъ достаточно сказать нѣсколько словъ. Во- 
первыхъ, никогда и ни при какихъ условіяхъ невозможно объ
яснить психическіе акты изъ движеній матеріи Здѣсь вовсе 
не нужно брать высшихъ психическихъ явленій, какъ интелли
генція, Фантазія, чувство и проч.: матеріалистически нельзя объ
яснить, какъ справедливо замѣчаетъ Дю-Буа-Реймонъ, самаго 
простаго и элементарнаго психическаго Феномена, ощущенія. 
Матерія и ощущеніе—двѣ абсолютно различныя вещи: тамъ —  
экстенсивное, пространственное, оказывающее механическое со
противленіе нѣчто; здѣсь -  интенсивный и чуждый пространствен- 
ности процессъ. Переходъ отъ матеріи къ духу и объясненіе 
послѣдняго какъ продукта матеріальной субстанціи—немыслимы. 
Скорѣе мыслимо обратное: переходъ отъ духа къ матеріи и 
объясненіе матеріи какъ продукта духа. Во-вторыхъ, если ма
теріализмъ называетъ силу аттрибутомъ матеріи, то здѣсь: или 
онъ понимаетъ матерію не въ томъ смыслѣ, какъ ее нужно по
нимать филосо фски  и какъ онъ самъ хочетъ понимать, или онъ 
здѣсь соединяетъ несоединимыя положенія. Естественно-научный 
опытъ, имѣя дѣло съ эмпирическими Формами матеріи, можетъ 
и долженъ назвать силу ея аттрибутомъ. Но если дѣло идетъ 
о философскомъ  объясненіи этихъ эмпирическихъ Формъ, если 
эти Формы сводятся къ ихъ послѣднему элементу, тогда ни сила 
не можетъ быть аттрибутомъ матеріи, ни матерія— аттрибутомъ 
силы: тогда этотъ послѣдній элементъ будетъ или матеріей, но 
въ такомъ случаѣ изъ системы дѣйствительности исчезаетъ сила, 
безъ которой она необъяснима; или силой, тогда матерія пере
стаетъ уже быть матеріей; или наконецъ, гипотетическимъ то
жествомъ матеріи и силы, которое, разсматриваемое логически, 
невозможно. О судьбѣ матеріализма въ новѣйшее время я уже 
говорилъ: онъ палъ подъ ударами критики, шедшей какъ со 
стороны естествознанія, такъ и со стороны философіи . Самыми 
могучими его противниками были Германнъ Лотце, разоблачив
шій его несостоятельность съ научной и метафизической точки 
зрѣнія, и Альбертъ Лянге, сдѣлавшій тоже самое съ гносеоло
гической точки зрѣнія. Въ настоящее время матеріализмъ, какъ 
Философское направленіе, не пользуется, какъ я сказалъ, нина- 
вимъ кредитомъ. Онъ принимается нѣкоторыми естествоиспыта-
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телями только какъ методологическая точка зрѣнія. Такъ смо
тритъ на него напр. Дю-Буа—Реймонъ, который, уничтожая ма
теріализмъ теоретически, хочетъ, подобно Лянге, удержать его- 
какъ руководящій принципъ естественно-научныхъ изслѣдованій. 
Легко видѣть, какъ слаба ѳта зыбкая методологическая почва, 
оставленная матеріализму.

с) Наконецъ, третья Форма Философскаго реализма есть такъ- 
наэываемая философія дѣйствительности Дюринга, которую я 
охарактеризовалъ именемъ некритическаго позитивизма. Дюрингъ 
отвергаетъ неокантіанскій критицизмъ и утверждаетъ, что дѣй
ствительность познаваема для насъ непосредственно. Въ тоже 
время онъ вооружается противъ „метафизики44 и называетъ 
безуміемъ попытку узнать о дѣйствительности больше, чѣмъ 
она непосредственно намъ даетъ. Что же такое непосредствен
ная дѣйствительность по Дюрингу? Она по его мнѣнію вполнѣ 
адэкватна тому, что мы находимъ относительно нея въ нашей 
мысли. Тѣ законы реальнаго существованія, которые Формулиру
ются нами, суть объективные законы самихъ вещей; точно 
также тѣ общія Формы и категоріи, въ которыхъ мы ихъ вос
принимаемъ, принадлежатъ имъ реально. Такъ пространство, 
время и причинность суть объективныя Формы. Дѣйствитель
ность, по Дюрингу, составляетъ замкнутое въ себѣ и незави
симое цѣлое, но она конечна, потому что понятіе безконечнаго 
есть субъективная идея, эмпирически составленная чрезъ отри
цаніе конечнаго. Дюрингъ — ожесточенный врагъ дарвинизма 
и пессимизма. Слабыя стороны этой „философіи дѣйствительно
сти44, которую самъ Дюрингъ разсматриваетъ какъ окончатель
ное завершеніе Философскаго развитія человѣчества, выдаютъ 
сами себя. Для того, чтобы отрицать критицизмъ, нужно самому 
быть критикомъ; для того, чтобы отвергать метафизику, нужно 
самому перестать быть метафизикомъ. У Дюринга мы не ви
димъ ни того, ни другаго. Утверждая, что дѣйствительность для 
насъ непосредственно познаваема, онъ не пытается это ничѣмъ 
доказать. Принимая объективность пространства, времени и при
чинности, онъ тѣмъ самымъ переходитъ въ область транссубъ
ективнаго и является метафизикомъ. Но онъ дѣлаетъ это апо
диктически, безъ всякой критики и изслѣдованія, отсюда его 
метафизика есть догматическая метафизика. Представленіе дѣй-
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ствительности самостоятельнымъ и въ то же время конечнымъ 
цѣлымъ заключаетъ въ себѣ неразрѣшимое логическое проти
ворѣчіе, отъ котораго можно отдѣлаться лишь насильственно 
его игнорируя. Въ общемъ вся философія Дюринга есть сплош
ное противорѣчіе: она представляетъ собою странную и конечно 
неудачную попытку безъ философіи объяснить дѣйствительность 
тѣми ен Формами, которыя сами требуютъ объясненія.

Разсматриваемыя до сихъ поръ направленія современной нѣ
мецкой философіи принадлежатъ частью по своему духу къ ста
рому времени. Если они еще существуютъ на современной фи
лософской сценѣ, то не потому, чтобы они носили въ себѣ за
датки своего будущаго возрожденія. Они конечно должны имѣть 
свою долю участія въ выработкѣ философіи будущаго, но въ 
той Формѣ, какъ они даны до сихъ поръ., они суть достояніе 
исторіи. Мы видимъ, что одни изъ нихъ, какъ философія Ш о- 
пенгауера и матеріализмъ, сходятъ со сцены, не оставляя послѣ 
себя ничего; другія, какъ возникшія въ новое время ФилосоФе- 
мы Фрошаммера, Гартманна, Дюринга, уже явились на свѣтъ 
мертворожденными; третьи, какъ философіи Гегеля, исчезаютъ, 
оставляя традиція могучей мысли и предостереженіе противъ 
односторонности; наконецъ четвертыя, какъ теистическій иде
ализмъ и философія Гербарта, удаляются въ область исторіи, 
завѣщая философіи будущаго здравый методъ, плодотворныя 
идеи и идеалъ примиренія разума и сердца. Всѣ эти направле
нія по своему общему характеру суть направленія некритической 
и ненаучной философіи прошлаго. Ихъ мѣсто заступаютъ те
перь другіе Философскіе типы—критической и научной философіи. 
Этимъ именно типамъ принадлежитъ настоящее и имъ же безъ 
сомнѣнія суждено играть роль въ будущемъ. Для зданіи фило
софіи будущаго они, какъ я выше сказалъ, представляютъ пока 
только Фундаментъ и отдѣльные камни; они должны еще пере
жить сложный процессъ передѣлки и развитія, прежде чѣмъ эта 
будущая философія станетъ совершившимся Фактомъ. Я соеди
нилъ эти новѣйшія направленія въ двѣ группы, критицизмъ и 
идеалреализмъ.

3) Новѣйшій критицизмъ, или какъ его обыкновенно назы
ваю тъ— неокантіанизмъ, есть явленіе недавняго времени: онъ 
возникъ только въ 60 годахъ. Одностороннее направленіе фи-
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лософіи первой половины настоящаго столѣтія, ея паденіе и по
слѣдовавшая затѣмъ Философская апатія—пробудили въ началу 
60 годовъ въ лучшихъ умахъ того времени потребность обно
вить философскую мысль и вмѣстѣ съ тѣмъ вызвали сознаніе, 
что философія до сихъ поръ шла не тѣмъ путемъ, какимъ ей 
слѣдовало идти. Философія начала настоящаго столѣтія вышла 
отъ Канта, но она забыла его критическія традиціи, пошла по 
ложной, догматической дорогѣ и философскій прогрессъ остано
вился Фактически на Бантѣ. Теперь оставалось одно: возвра
титься къ Канту и начать снова философскую работу на томъ 
Фундаментѣ, который онъ создалъ. Впервые громко высказалъ 
эту мысль Эдуардъ Целлеръ въ 1862 г. въ названной выше его 
брошюрѣ ДіЪег Веіеиіип^ иіні Аиі^аЪе сіег Егкепп1пі88-ТЬеогіе", 
гдѣ онъ, очертивъ развитіе послѣ—кантовской философіи до по
слѣдняго момента, поставилъ для философіи требованіе „воро
титься къ Канту и его теоріи познанія и вновь изслѣдовать тѣ 
вопросы, которые предложилъ себѣ Кантъ, чтобы, обогатившись 
научнымъ опытомъ нашего столѣтія, избѣжать тѣхъ ошибокъ, 
которыя Кантъ сдѣлалъ ". Немного позднѣе (въ 1865 г.) при
зывъ Целлера энергически поддержалъ Отто Либманнъ въ сво
емъ сочиненіи КапЬ ипй (ііе Ері^опеп. Когда въ 1866 г. по
явилась „Исторія матеріализма" Альберта Лянге, движеніе стало 
уже всеобщимъ. Имъ увлеклись даже такія философскія направленія, 
которыя вовсе не раздѣляли вызвавшій его мотивъ. Неоканті
анское движеніе нашло себѣ сильную поддержку въ одновременно 
пробудившихся философскихъ стремленіяхъ естествознанія, ко
торыя съ своей стороны въ лицѣ Гельмгольца также шли по 
направленію къ Канту. Такъ образовалось Философское теченіе 
съ именемъ критицизма, принявшее вскорѣ могучіе размѣры и 
являющееся въ настоящее время господствующимъ въ Германіи. 
Главное вниманіе неокантіанскаго критицизма сосредоточилось 
на изслѣдованіи Канта и на разработкѣ теоріи познанія. Здѣсь 
имъ безспорно уже достигнуты существенные результаты. Пло
домъ этихъ изслѣдованій явились съ одной стороны критическія 
изданія и превосходные комментаріи Байтовой „Критики чистаго 
разума" (Бѳнно Эрдманна и Файгингера), съ другой—рядъ цѣн
ныхъ гносеологическихъ работъ. Важнѣйшая гносеологическая 
проблема, оставшаяся нерѣшенною у Канта, есть проблема
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опыта. Рѣшить эту-то проблему, уяснить отношеніе въ опытѣ 
субъективнаго и объективнаго элементовъ, показать, какъ эм
пирически образуются наши общія представленія о внѣшнемъ 
мірѣ, напр. представленіе пространства, составило задачу нео
кантіанской теоріи познанія и этой именно задачѣ посвящено 
большинство гносеологическихъ работъ этой школы. Какъ луч
шія между этими работами, назову: Фолькельта, ЕгіаЪгип^ ипй 
І)рпкеп, Либманна, Ъиѵ Апаіузіз сіег ЛѴігкІісЬкеН, Когена, Капіз 
ТЬеогіе (іег ЕгіаЬгип^, Штадлера, Эіе 6гип(І8аЛ2е йег геіпеп 
ЕгкеппіпізвгЬеогіе іп йег КапківсЬеп РКіІоворЬіе и Капіз ТЬеогіе 
бег Маіегіе. Какъ существенныя дополненія въ неокантіанской 
-теоріи познанія являются уже упомянутыя выше работы Гельм
гольца ІІЬег йав 8еЬеп йег МепзсЬеп, РЬузіоІо^іѳсЬе Ор^ік и 
ЬеЬге ѵоп йеп Топешрйпйип^еп.

Гносеологическія работы должны быть разсматриваемы только 
какъ Фундаментъ для построенія философіи, иначе онѣ будутъ 
почти безцѣльны Удалось ли неокантіанамъ и въ этомъ отно
шеніи достигнуть важныхъ результатовъ? До сихъ поръ нѣтъ. 
Здѣсь неокантіанамъ мѣшаетъ ихъ странное, то боязливое, то 
«скептическое, то просто отрицательное отношеніе къ „ метафи
зикѣ^. Неокантіанская философія въ собственномъ смыслѣ этого 
«лова до сихъ поръ ограничивается рядомъ довольно невыработан- 
ныхъ, противорѣчивыхъ и очень разрозненныхъ, теоретическихъ 
мнѣній, основаніемъ которыхъ служатъ различные взгляды на воз
можность познанія вещей въ себѣ. Среди разнообразныхъ воззрѣ
ній современнаго неокантіанизма въ этомъ отношеніи можно раз
личать три общія направленія: одни изъ неовантіанъ считаютъ 
вещь въ себѣ абсолютно непознаваемою и ищутъ рѣшенія 
метафизическихъ проблемъ на почвѣ этическихъ постулятовъ, 
т.-е. создаютъ свою „Критику практическаго разума4*; другіе 
изъ нихъ находятъ вещи въ себѣ доступными познанію и потому 
идутъ по прямой дорогѣ къ метафизикѣ, наконецъ, третьи отри
цаютъ какъ транссубъективизмъ, такъ и этическую метафизику. Я 
назвалъ эти три направленія критическимъ реализмомъ и кри
тическимъ позитивизмомъ.

а) Самый выдающійся представитель критическаго идеализма и 
неокантіанской школы вообще Альбертъ Ляте отвергаетъ воз
можность всякаго познанія изъ чистаго разума и требуетъ со-
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средоточенія теоретическаго мышленія лишь на томъ, что до
ступно опыту. Въ качествѣ методологической точки зрѣнія опыта, 
въ качествѣ принципа эмпирическихъ изслѣдованій онъ прини
маетъ матеріализмъ, который онъ остроумно и безпощадно раз
рушаетъ, какъ Философское міросозерцаніе. Однако, этотъ те
оретическій позитивизмъ Лянге дополняется практическою мета
физикой идеальнаго характера. Сверхчувственныя идеи, которыя 
подсказываетъ намъ не нашъ умъ, а наше сердце и нравствен
ное чувство, идеи, не имѣющія никакой объективной реальностл 
и никакой научной цѣнности, пріобрѣтаютъ высшее значеніе, 
какъ субъективныя нравственныя требованія. Въ этомъ смыслѣ, 
хотя только въ этомъ, онѣ суть живая сила нашей жизни и 
высшая дѣйствительность. Овѣ суть фикціи, иллюзіи, но благо
родныя иллюзіи, въ которыя нужно вѣрить, чтобы стать лучше. 
Такимъ образомъ, Лянге отличается отъ Канта тѣмъ, что онъ 
приписываетъ идеямъ практическаго разума лишь субъективную 
реальность, между тѣмъ какъ Кантъ сдѣлалъ ихъ постулятамп 
объективной дѣйствительности.

Міросозерцанію Лянге нельзя отказать въ извѣстномъ траги
ческомъ благородствѣ, которымъ оно выдѣляется изъ ряда хо
дячихъ мелкихъ убѣжденій, но оно ошибочно. На чемъ основы
вается у Лянге отрицаніе метафизики? Что изъ чистаго разума 
реальное познаніе невозможно, съ этимъ должно согласиться, 
но отсюда еще не слѣдуетъ, что невозможно метафизическое по
знаніе вообще. Во-первыхъ, никто и никогда не можетъ дока
зать, что метафизическое мышленіе, отправляясь отъ данныхъ 
опыта, стоя въ согласіи съ нимъ и логически развивая то, что 
опытъ ему подсказываетъ, не въ состояніи придти къ познанію 
объективной дѣйствительности. Чтобы доказать это, нужно уже 
знать эту объективную дѣйствительность. Во-вторыхъ, еслибы 
и было доказано, что метафизическія теоріи ни въ какомъ слу
чаѣ не могутъ имѣть ничего соотвѣтствующаго въ дѣйствитель
ности, то все же Лянге ложно понималъ бы ихъ значеніе, сводя 
ихъ на почву простыхъ этическихъ требованій. Пусть метафи
зическія гипотезы, разсматриваемыя объективно, суть фикціи: 

онѣ всегда будутъ имѣть не только практическое, но и высшее 
теоретическое значеніе. Для отдѣльныхъ индивидуумовъ онѣ бу
дутъ и должны имѣть цѣнность абсолютной теоретической ис-
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тины, цѣнность объективной дѣйствительности. Что изъ того, 
что на самомъ дѣлѣ онѣ фикціи? Е сли человѣческому уму не 
дано познать истину такъ, какъ она есть, она будетъ и должна 
быть истиной въ томъ видѣ, какъ она ему кажется. Впрочемъ, 
удалось ли Лянге отрицаніе метафизики? Нѣтъ. Если онъ реко
мендуетъ матеріализмъ въ качествѣ методологической точки зрѣ
нія научныхъ изысканій, то на чемъ могло бы это основываться? 
Только на его опредѣленномъ метафизическомъ пристрастіи: 
онъ могъ дѣлать это лишь потому, что ему представлялось, что 
матеріализмъ, который онъ опровергалъ съ такою могучей ло
гикой, есть въ концѣ концовъ истина. На ошибочность взгляда 
Лянге, что завѣдомыя теоретическія фикціи могутъ пріобрѣсть 
субъективно-реальное значеніе въ практической области и стать 
этическими идеалами, что мы можемъ вѣрить въ нихъ, заранѣе 
зная, что онѣ—ложь, уже неоднократно указывалось, и я не 
считаю нужнымъ болѣе объ этомъ распространяться.

Изъ современныхъ неокантіанъ къ Лянге всего ближе при
мыкаютъ марбургскій профессоръ Когенъ и грейфсвальдскій— 
Файгингеръ.

Ь) Представителемъ другаго направленія, которое можно на
звать въ извѣстномъ смыслѣ критическимъ реализмомъ, является 
вюрцбургскій профессоръ Іог. Фолъкелътъ, перешедшій къ кри
тицизму, подобно историку Целлеру, изъ гегельянства. Фоль- 
кельтъ не раздѣляетъ мысли Лянге о полной невозможности ме
тафизическаго познанія и находитъ невозможнымъ только абсо
лютное и адекватное познаніе. Въ своей вступительной рѣчи 
„ЦеЬег ііе  Мб&ІісЬкеіі (Іег МеІарЬувік“, произнесенной въ 1884 г. 
въ Бернѣ, гдѣ онъ былъ тогда профессоромъ, Фолькельтъ отвер
гаетъ некритическую и абсолютную метафизику прошлаго, но 
считаетъ необходимымъ принять критико-гипотетическую мета
физику съ осторожнымъ методомъ изслѣдованія и съ относи
тельною, почти субъективною цѣнностью. Метафизика, по его 
мнѣнію, есть „наука, взвѣшивающая основанія за и противъ й 
приходящая лишь къ относительнымъ и приблизительнымъ рѣ
шеніямъ, въ которыхъ заключается много противорѣчиваго и 
неуяснимаго и которымъ сверхъ того недостаетъ характера безу
словной доказуемости. Съ этой стороны ей нужно отказать въ 
имени: экзактный. Но съ другой стороны она состоитъ въ осто-
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рожномъ и топкомъ примѣненіи логики къ Фактамъ опыта и 
предполагаетъ осмотрительное изслѣдованіе годности и цѣнности 
познанія; въ этомъ смыслѣ она можетъ имѣть притязаніе на 
привилегію ввзантнаго и критическаго въ высокомъ значеніи 
слова". Отсюда метафизика, по мнѣнію Фолькельта, только тогда 
будетъ имѣть прочный Фундаментъ, если она будетъ основана 
на строго критической теоріи познанія. Цѣлью собственныхъ 
метафизическихъ стремленій Фолькельтъ ставитъ примиреніе иде
ализма и критицизма, примиреніе той метафизической спекуляціи, 
которая нашла свое выраженіе въ системахъ послѣкантовскихъ 
великихъ идеалистовъ, Шеллинга, Гегеля и Шопенгауэра, и того 
критико-скептическаго направленія, представителями котораго 
являются Юмъ и Кантъ. Плодомъ работъ Фолькельта въ этомъ 
смыслѣ до сихъ поръ явилась уже упомянутая книга ЕгіаЬгип^ 
иші Бецкеи (1886), представляющая прекрасный опытъ крити
ческой теоріи познанія и долженствующая служить основнымъ 
камнемъ его будущей метафизики. Самую метафизику Фоль
кельтъ пока еще не создалъ; онъ только ее обѣщаетъ и ее 
нужно ждать.

Нѣсколько неопредѣленное, но въ цѣломъ болѣе близкое къ 
Фолькельту, чѣмъ къ Лянге, положеніе въ отношеніи къ мета
физикѣ занимаетъ другбй выдающійся современный неокантіа
нецъ, іенскій профессоръ Отто Либманнъ. Стоя въ общемъ на 
почвѣ теоріи познанія, Либманнъ однако склоненъ признавать 
возможность построенія критической метафизики. Онъ прини
маетъ вмѣстѣ съ Кантомъ, что пространство, время и категоріи 
суть субъективныя Формы опыта, но находитъ совершенно лож
нымъ взглядъ Канта, что Біп^ ап зісЪ, воспринимаемая нами 
въ этихъ Формахъ, для насъ абсолютно непознаваема. Отсюда, 
онъ приходитъ къ взгляду, что для насъ открыта возможность 
построенія метафизическихъ гипотезъ и теорій, которыя имѣютъ 
различную вѣроятность, смотря по ихъ близости къ эмпиріи. 
Степени этой вѣроятности должны быть строго взвѣшены и 
раздѣлены. Метафизическіе опыты самого Либманна ограничи
ваются впрочемъ большею частью критическими изслѣдованіями 
о пространствѣ, времени, причинности, атомахъ и проч. Этимъ 
изслѣдованіямъ посвящено его главное выше названное сочи
неніе Ъпт Апаіузіз ёег ЛѴігкІісЬкеЦ (2 Аий. 1880),—прекрасно 
и живо, но немножко Фельетонно написанный трудъ.
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Приблизителько тѣхъ же взглядовъ, что Либманнъ, держится 
страсбургскій профессоръ Виндельбандъ, о трудѣ котораго по 
исторіи философіи я выше упоминалъ.

с) Наконецъ, третье направленіе современнаго неокантіанства 
есть критическій позитивизмъ. Эта неокантіанская груапа сло
жилась подъ несомнѣннымъ вліяніемъ философіи Канта, но она 
отдѣляется отъ послѣдняго тѣмъ, что ея позитивизмъ имѣетъ сбоку 
основу въ систематической теоріи познанія, образованной на 
почвѣ Кантова критицизма. Представители этой группы суть 
Эрнстъ Ляасъ, недавно умершій профессоръ страсбургскаго уни
верситета, Фрейбургскій профессоръ Алоизъ Риль и цюрихскій 
профессоръ, издатель журнала ѴіегІеУаЬгзсЬгіП; Гиг чѵіззепзеІіаіЪ- 
ІісЬе РЫІозорЬіе, Авенаріусъ. Самымъ талантливымъ изъ нихъ 
былъ Ляасъ. Въ своемъ трехтомномъ сочиненіи „Ыеаіізшиз иші 
роаіііѵІ8пшѳи Ляасъ хочетъ показать, что истинно позитивная 
философія должна покоиться только на позитивныхъ Фактахъ. 
Все, что выходитъ за ихъ предѣлы, суть метафизическія иллю
зіи, которыя не имѣютъ никакой научной состоятельности и 
практически совершенно не нужны. Если наше чувство или наша 
Фантазія приводитъ насъ къ нимъ, то наша обязанность состоитъ 
не въ томъ, чтобы вѣрить въ эти иллюзіи,—что уже само собону 
невозможно,—а постараться отдѣлаться отъ нихъ: нашему мыш
ленію и нашему моральному чувству пора освободиться отъ 
трансцендентныхъ призраковъ и обойтись тѣмъ, что даетъ не
посредственная дѣйствительность. Но что же такое позитивные 
Факты, на которыхъ должна утверждаться и сосредоточиваться 
философія? Это наши чувственныя воспріятія. Только то, о чемъ 
они намъ свидѣтельствуютъ, имѣетъ Фактическую достовѣрность. 
Они говорятъ намъ о существованіи субъекта и объекта, какъ 
двухъ коррелятивныхъ Фактовъ, но въ то же время убѣждаютъ, 
что эти Факты существуютъ лишь въ нихъ, такъ что внѣ гое- 
пріятія нѣтъ ни объекта ап зісЬ, ни субъекта илп души, какъ 
самостоятельной сущности, — по крайней мѣрѣ мы не можемъ 
утверждать ни того, ни другаго. То, что намъ извѣстно объ 
объектахъ чрезъ воспріятія, суть лишь явленія. Въ предѣлахъ 
этихъ явленій замкнута наша мысль и ими она должна ограни
читься. На этомъ общемъ сенсуалистическомъ принципѣ утверж
дается психологія Ляаса, по мнѣнію котораго всѣ Формы и иро-
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цессы психической жизни, въ томъ числѣ и самые высшіе, какъ 
мышленіе, суть трансформированныя чувственныя ощущенія. На 
втомъ же принципѣ утверждается его этика, имѣющая сенсуа
листическо-эвдемонистическій характеръ.

Вдаваться въ подробную критику втой Формы неокантіанизма 
нѣтъ нужды. То, что сказано о теоретическомъ позитивизмѣ 
Лянге, имѣетъ полное приложеніе и въ ней. Кромѣ того ея дѣла 
усложняются вопервыхъ тѣмъ, что она присоединяетъ къ тео
ретическому позитивизму практическій, вовторыхъ,—ея сенсуа
листической гносеологіей. Въ первомъ случаѣ это направленіе 
идетъ въ разрѣзъ съ дѣйствительностью, которая на каждомъ 
шагу показываетъ, что человѣкъ только до тѣхъ поръ морально 
живетъ, пока у него есть трансцендентные идеалы. Лянге вполнѣ 
вѣрно понялъ этотъ несомнѣнный, реальный Фактъ, и если онъ 
далъ ему ложную постановку, на которую между прочимъ напа
даетъ и Ляасъ, то это было результатомъ его теоретическаго 
позитивизма. Во второмъ случаѣ критическій позитивизмъ ста
новится въ противорѣчіе съ тѣмъ самымъ критическимъ прин
ципомъ, на которомъ онъ хочетъ утверждаться. На чувствен
ныхъ воспріятіяхъ нельзя построить критическую теорію по
знанія, а можно создать лишь такую „ философію дѣйствитель
ности", какъ у Дюринга. Критика познанія, а вмѣстѣ съ тѣмъ 
и самое познаніе въ истинномъ смыслѣ этого слова начинается 
именно тамъ, гдѣ оканчивается чувственное воспріятіе, гдѣ въ 
воспріятія вмѣшивается рефлексія, отдѣляющая ихъ какъ явленіе 
отъ вещей въ себѣ, анализирующая ихъ и опредѣляющая ихъ 
истинную цѣнность.

4) Между тѣмъ, какъ современный критицизмъ занятъ глав
нымъ образомъ утвержденіемъ гносеологическихъ Фундаментовъ 
для философіи будущаго, четвертая группа новѣйшихъ философ
скихъ направленій начинаетъ самую постройку послѣдней. Ста
раясь держаться одинаково далеко какъ отъ крайняго идеализма, 
такъ и отъ крайняго реализма, эта группа соединяетъ лучшія 
стороны того и другаго и потому можетъ быть справедливо на
звана идеалъ-реализмомъ. Не жертвуя интересами философіи наукѣ, 
она въ тоже время хочетъ опираться на данныя послѣдней, чтобы 
идти съ нею рука объ руку и потому заслуживаетъ имени науч
ной философіи въ высшемъ значеніи слова. Разумѣется, нельзя
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сказать, чтобы всѣ направленія этой группы были чужды край
ностей и односторонности и приходили къ вполнѣ согласнымъ 
и одинаково цѣннымъ результатамъ. Односторонность и произ
волъ личной мысли или Фантазіи находитъ себѣ вездѣ убѣжище, 
находитъ его иногда и здѣсь. Съ другой стороны результаты 
работъ этой группы далеко неодинаковы, и нужно еще ждать, 
чтобы они, очищаясь отъ ложныхъ элементовъ и взаимно до
полняя и видоизмѣняя другъ друга, привели къ прочному и цѣль
ному философскому міросозерцанію. Принадлежа будущему, эта 
группа не стоитъ внѣ всякихъ связей съ прошлымъ: тамъ или 
здѣсь въ ея построеніяхъ замѣтны слѣды вліянія великихъ мы
слителей прошлаго времени. Эту группу составляютъ психофи
зическій монизмъ Фехнера и Вундта и спиритуалистическій мо
низмъ Лбтце.

а) Основная мысль психофизическаго монизма состоитъ въ 
томъ, что духъ и матерія, будучи въ своей эмпирической Формѣ 
безусловно различны, въ тоже время вездѣ нераздѣльно соеди
нены между собою и въ своей сущности представляютъ психо
физическое тожество. Изъ этихъ двухъ эмпирически данныхъ 
коррелятовъ бытія духъ есть высшій, активный элементъ и ма
терія служитъ лишь необходимою основой его проявленій или 
ступенью его развитія. Творецъ этого монизма, профессоръ фи
зики лейпцигскаго университета, умершій два года тому назадъ, 
Густавъ Теодоръ Фехнеръ развилъ его въ цѣлое религіозно-Фи
лософское міросозерцаніе, которое однако носитъ въ высшей 
степени Фантастическій колоритъ. По Фехнеру, духъ и матерія 
соединены въ природѣ точно также, какъ соединены въ насъ 
тѣло и душа. Духъ, какъ космическая сила, соединяетъ атомы и 
создаетъ изъ нихъ гармоническую систему бытія, въ которой 
матерія служитъ лишь средой и средствомъ его творческой дѣя
тельности. Божественный Духъ, — потому что Фехнеръ отожде
ствляетъ этотъ космическій духъ съ Божествомъ, — безусловно 
подобенъ нашему духу, только несравненно совершеннѣе его. 
Если для нашего духа матеріальной оболочкой служитъ тѣло, то 
для Божественнаго Духа его является цѣлый міръ. Вся природа 
по Фехнеру есть единый абсолютный организмъ и ѳя отдѣльныя 
Формы суть его части. Всѣ Формы міроваго бытія отъ непо
средственно окружающихъ насъ объектовъ до планетъ и косми-
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ческяхъ тѣлъ одушевлены. Человѣческій духъ стоитъ въ си
стемѣ природы какъ средняя ступень духовной жизни: ниже его—■ 
души животныхъ и растеній, надъ нимъ— души земли и планетъ. 
Надъ всѣми же ѳтими и во всемъ этомъ дѣйствуетъ и про* 
является Божественный Духъ.— Фехнеръ развилъ это мистиче
ское міросозерцаніе въ рядѣ сочиненій, носящихъ странныя, 
также мистическія заглавія: „Каппа“, „Яешіаѵезка, оііег йЬег 
(Ііе Оіа&е <1ез Нітшеів и т і іе з  Іепвеі1зи, „Біе Та^езапзісЫ ^е- 
^енйЬег іе г  КасЬЬапзісЪіЛ Не трудно замѣтить сходство этого 
міросозерцанія съ Шеллинговой спекуляціей третьяго періода; 
на это сходство Фехнеръ, впрочемъ, самъ указываетъ. Безъ со
мнѣнія, такое Фантастическое развитіе психофизическаго монизма, 
развитіе, къ которому выдающагося ученаго и серьёзнаго мы
слителя привело его необузданное воображеніе, не имѣетъ бу
дущности.

Иначе сформировался психофизическій монизмъ у Вундта. 
Философія Вундта пока еще не можетъ быть признана вполнѣ 
сложившеюся и законченною. Работая до сихъ поръ надъ нау
ками о духѣ, особенно надъ психологіей, и считаясь противни
комъ метафизики, онъ сталъ открыто на ея сторону лишь въ 
своемъ послѣднемъ трудѣ, Зузіеш сіег Рііііозоріііе, появившемся 
нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ. Въ предисловіи къ этому со
чиненію онъ, немножко извиняясь предъ своими друзьями и про
тивниками въ рискованной попыткѣ написать метафизическій 
трудъ, заявляетъ что онъ „не считаетъ метафизику ни за Ве- 
«;гШз(1ісЬіип^и, ни за чисто разсудочную систему, конструируе
мую изъ апріорныхъ предположеній, но что ея основой для него 
служитъ опытъ, а ея ' единственнымъ возможнымъ методомъ— 
нашедшій уже себѣ всеобщее приложеніе въ отдѣльныхъ нау
кахъ синтезъ Фактовъ по принципу основанія и с л ѣ д с т в і я З а 
дачу метафизики онъ видйтъ въ томъ, чтобы въ ней научный 
синтезъ простирался не на отдѣльныя области опыта, а на со
вокупность всякаго даннаго опыта. Метафизика, по его мнѣнію, 
не имѣетъ нужды начинать Философское зданіе сначала: она 
должна изойти изъ тѣхъ гипотетическихъ и теоретическихъ эле
ментовъ, которые уже даны въ отдѣльныхъ наукахъ, чтобы ло
гически взвѣсить ихъ, привести въ согласіе между собою и та
кимъ путемъ соединить въ свободное отъ противорѣчій цѣлое.
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Не трудно видѣть, что ѳта задача немножко скромна. Поста
вленная въ такія рамки, метафизика конечно не будетъ простымъ 
резюме научныхъ результатовъ, потому что ѳти результаты, по 
Вундту, должны быть логически взвѣшены и изслѣдованы. Но 
она не въ состояніи будетъ провести ѳти взвѣшенные и про
вѣренные результаты до ихъ послѣднихъ философскихъ слѣд
ствіи, потому что все ея дѣло ограничивается только ихъ син
тезомъ въ систему, чуждую противорѣчій. Однако сочиненіе Вундта 
даетъ болѣе, чѣмъ обѣщаетъ эта Формулировка задачи» которую 
впрочемъ нужно объяснить именно какъ его прощальное рас
шаркиваніе предъ противниками метафизики, въ рядахъ которыхъ 
онъ числился. Вотъ въ общихъ чертахъ философія Вундта, на
сколько о ней даетъ заключать его Зузіет іе г  Рііозоріііе. На
чавъ анализомъ нашего мышленія Вундтъ изслѣдуетъ по по
рядку гносеологическія, онтологическія, біологическія и психо
логическія проблемы. Изслѣдованіе гносеологическихъ проблемъ 
приводитъ его къ тому результату, что противопоставленіе внѣш
няго и внутренняго міра, матеріальныхъ объектовъ и внутрен 
нихъ субъективныхъ процессовъ въ оиытѣ есть своего рода 
теоретическая иллюзія, потому что матеріальные объекты и вну
тренніе процессы суть не различные объекты опыта, а только 
различныя точки зрѣнія, съ которыхъ мы, въ силу присущаго 
нашимъ представленіямъ признака объективности, разсматри
ваемъ вполнѣ единое и цѣлое ап зісіі содержаніе опыта. Анализъ 
онтологическихъ проблемъ ведетъ его къ заключенію, что по
нятіе матеріи, какъ отдѣльной субстанціи, есть результатъ одно
сторонней рефлексіи на объекты опыта, взятые только въ ихъ 
видимыхъ пространственныхъ отношеніяхъ, другими словами,— 
намѣренно абстрагировано отъ истиннаго бытія вещей. Изслѣ
дованіе біологическихъ проблемъ принуждаетъ Вундта, вопер- 
выхъ, къ тому общему выводу, что съ опредѣленными, вы
шедшими изъ біологическаго развитія матеріальными субстра
тами соединены опредѣленныя Формы психической жизни и 
сознанія; вовторыхъ,— къ тому заключенію, что въ различныхъ 
Формахъ сознанія на ступеняхъ біологической лѣстницы нужно 
констатировать прогрессъ снизу и регрессъ сверху: данный 
намъ рядъ ступеней сознанія въ животномъ царствѣ долженъ 
быть продолженъ за его эмпирическими границами до тѣхъ

13
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элементовъ, которые ему самому служатъ предшествующими 
ступенями и условіями. Духовный регрессъ, идущій сверху, окан
чивается на первой, эмбріональной ступени развитія сознанія, 
гдѣ духъ можетъ быть мыслимъ только какъ временный пунктъ,— 
подобно тому, какъ необходимый логическій регрессъ (точнѣе,— 
редукція) матеріи сводитъ ее къ простому пространственному 
пункту. Наконецъ, сюда присоединяется психологическая проб
лема, которая очевидно и служитъ исходною точкой всѣхъ по
строеній Вундта. Въ нашей психической жизни мы находимъ 
двѣ стороны: сознательную и безсознательную. Но послѣдняя 
можетъ быть названа безсознательною лишь въ неточномъ 
смыслѣ, потому-что она постоянно участвуетъ въ жизни созна
нія, какъ лежащая подъ нимъ его ступень; она воспринимаетъ 
въ себя элементы, исчезающіе изъ сознанія, и вводитъ въ со
знаніе свои. Что такое эта безсознательная сторона души? Эмпи
рическая психологія обыкновенно раздѣляетъ эту сторону на 
двѣ части и объясняетъ двоякимъ образомъ. Высшіе, стоящіе 
на границѣ сознанія безсознательные процессы, внутреннюю 
связь которыхъ съ явленіями сознанія можно прослѣдить (напр. 
воспоминаніе, память), она относитъ къ психологической об
ласти; все же остальное она толкуетъ какъ чисто матеріальный 
Физіологическій процессъ въ чувственныхъ органахъ и нервныхъ 
центрахъ. Однако такой взглядъ можетъ быть только плодомъ 
невнимательнаго Фактическаго и логическаго изученія данныхъ 
процессовъ. Разъ эти процессы матеріальнаго характера, они 
не могутъ обладать психическимъ содержаніемъ и Функціями. 
Разъ же они обладаютъ психическимъ содержаніемъ и Функціо
нируютъ какъ психическіе Факторы,—они не суть матеріальные 
процессы, а психическіе. Всѣ эти результаты приводятъ Вундта 
къ двумъ общимъ выводамъ: во-первыхъ, что обыкновенно пред
ставляемая противоположность духа и природы на самомъ дѣлѣ не 
существуетъ, что эти различныя по своей эмпирической Формѣ 
стороны существующаго сами въ себѣ тожественны; во-вторыхъ, 
что въ эмпирически наблюдаемыхъ Формахъ и проявленіяхъ этой 
тожественной сущности, духа и матеріи, дано ея развитіе. „Не
прерывное развитіе духовной жизни, какъ оно эмпирически яв
ляется намъ въ различныхъ степеняхъ сознанія, требуетъ, чтобы 
не только извѣстные комплексы матеріальной субстанціи, но и



ФИЛОСОФІЯ ВЪ СОВРЕМЕННОЙ ГЕРМАНІИ. 633

послѣднія, доступныя понятію единицы матеріи были мыслимы 
какъ исходные пункты духовнаго развитія. Но такъ какъ о ду
ховныхъ процессахъ въ тѣсномъ смыслѣ слова можно говорить 
лишь настолько, насколько они непосредственно ясны для насъ 
во внутреннемъ опытѣ, или посредственно въ ихъ внѣшнихъ 
проявленіяхъ, то для насъ становится понятнымъ Фактъ, что 
духъ развивается изъ природы. Такимъ образомъ проблема воз
никновенія духа находитъ свое метафизическое рѣшеніе въ томъ 
логически оправдываемомъ этимъ Фактомъ прогрессивнаго разви
тія сознанія предположеніи, что природа есть предшествующая 
ступень ( Ѵогзіи(е) духа, слѣдовательно въ ея собственномъ су
ществѣ саморазвитіе духаи. Итакъ, коротко,—природа и духъ 
по Вундту тожественны въ себѣ: природа есть саморазвитіе
духа, а духъ есть саморазвитіе природы. Первая, еще непосред
ственно опирающаяся на матеріальный субстратъ, Форма духа 
есть индивидуальная душа, которая въ свою очередь служитъ 
исходнымъ пунктомъ развитія, развитія уже чисто духовнаго. 
Подобно тому, какъ она чрезъ рядъ ступеней возникла изъ 
царства природы, такъ изъ нея возникаетъ въ такомъ же рядѣ 
ступеней царство духа. Это царство духа есть соединеніе инди
видуальныхъ душъ въ единое духовное цѣлое, въ совокупный 
организмъ (безаттіог^апізшиѳ) человѣчества. Индивидуальный 
духъ здѣсь является какъ общечеловѣческій коллективный духъ 
(Сгеѳашш^еіві;), развивающійся въ исторіи. Идею коллективнаго ду
ха Вундтъ сдѣлалъ объектомъ научнаго изслѣдованія въ принятой 
имъ отъ Штейнталя и Ляцаруса „психологіи народовъа (Ѵбікег- 
рзусЬоІо^іе), которую онъ нерѣдко читаетъ, но которую онъ 
еще не обработалъ печатно.

Откуда и какъ начинается развитіе сущности духа и природы, 
какъ оно совершается, какъ духъ развивается въ природѣ и 
природа въ духѣ, какъ идетъ процессъ этого развитія въ ду
ховномъ царствѣ,—на эти вопросы мы не находимъ у Вундта 
опредѣленныхъ отвѣтовъ или находимъ только намеки. Но въ 
цѣломъ уже можно составить взглядъ на его ф и л о с о ф ію . Странно, 
но мнѣ неотвратимо кажется, что эволюціонизмъ Вундта сло
жился подъ сильнымъ вліяніемъ Гегеля. До сихъ поръ о Вунд- 
товой ф и л о с о ф іи  еще не произнесено полнаго сужденія, и такая 
мысль въ настоящее время, когда стало чуть не обязанностью
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во веемъ порицать Гегеля, можетъ показаться парадоксальною. 
Но что такое ѳто саморазвитіе духа въ природѣ, ѳто развитіе 
его изъ природы, ѳто развитіе духа въ человѣчествѣ и человѣ
ческой исторіи, какъ не поставленный на научную почву, очи
щенный отъ діалектики и отъ спекулятивной утрировки гѳгель- 
янизмъ? Правда, Вундтъ повидимому далекъ отъ безусловнаго 
идеализма Гегеля: его развивающаяся міровая сущность есть 
не чистая идея, а психофизическое тожество, синтезъ духа и 
матеріи. Но съ одной стороны, при извѣстномъ взглядѣ надѣло 
можно найти, что вѣдь и идея (интеллигенція) Гегеля означаетъ 
собою психофизическое тожество (тожество объекта и субъекта); 
съ другой—границы между психофизическимъ тожествомъ и чи
сто духовной идеей такъ мало опредѣлены, что нуженъ лишь 
одинъ шагъ для того, чтобы онѣ пали.

Къ чему далѣе приведетъ Вундта его психофизическій монизмъ, 
это покажетъ будущее. Но къ чему бы онъ его ни привелъ, 
онъ не будетъ послѣдовательнымъ развитіемъ монистическаго 
принципа» Что такое психофизическое тожество, принимаемое 
Вундтомъ, какъ первичный элементъ дѣйствительности? Оно 
есть или простой принципъ или сложный, —что нибудь одно изъ 
двухъ. Если оно есть простой принципъ, то изъ него не могли 
развиться двѣ Формы—духа и матеріи, которыя въ ихъ эмпири
чески данномъ видѣ Вундтъ считаетъ вполнѣ различными; изъ 
него могла развиваться только одна изъ этихъ Формъ. Если же 
это тожество есть сложный принципъ, то оно не можетъ быть 
первичнымъ элементомъ дѣйствительности; его нужно въ такомъ 
случаѣ разложить и свести къ болѣе простому элементу. Какой 
же элементъ мы здѣсь получимъ? Психофизическое тожество 
соединяетъ два элемента, духъ и матерію, и только два эти эле
мента мы находимъ въ доступной намъ дѣйствительности; какого 
нибудь третьяго мы не знаемъ и не въ правѣ себѣ вообразить. 
Слѣдовательно, нашъ выборъ ограничивается духомъ и матеріей: 
мы должны или вывести все существующее, въ томъ числѣ и 
духъ—изъ матеріи, или наоборотъ, объяснить реальность и между 
прочими ея Формами матерію, какъ видоизмѣненіе духа. Первое, 
какъ мы видѣли говоря о матеріализмѣ, немыслимо. Нельзя-ли. 
попытаться объяснить второе? Эту задачу исполняетъ вторая 
Форма новѣйшаго монизма,, спиритуалистическій монизмъ Лбтце.
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Ъ) Германнъ Штце *) есть, безъ сомнѣнія, одинъ изъ самыхъ 
выдающихся мыслителей новѣйшаго времени. Философскій умъ 
въ полномъ смыслѣ этого слова, онъ соединяетъ съ могучею 
тонкою діалектикой философя столько научныхъ познаній, какъ 
едва ли кто послѣ Лейбница и Канта. Самъ выдающійся ученый 
физіологъ и медикъ, онъ участвовалъ во всѣхъ важнѣйшихъ 
научныхъ движеніяхъ своего времени. Онъ былъ однимъ изъ 
самыхъ энергическихъ противниковъ „витализма*4,—теоріи, объя
снявшей органическіе процессы при помощи особой, нигдѣ болѣе 
не наблюдаемой, жизненной силы (ѵі$ ѵВаІіѳ), —и однимъ изъ глав
ныхъ поборниковъ Физико-химическаго механизма, который* Онъ 
распространяетъ съ неорганической природы на весь органи
ческій міръ и которому онъ остался всегда вѣренъ. Онъ же 
съ проницательностью мыслителя и авторитетомъ ученаго опро
вергалъ матеріализмъ, который, какъ я выше сказалъ, ему обя
занъ своимъ современнымъ паденіемъ. Но научныя работы и 
участіе въ научныхъ злобахъ дня не помѣшали ему выработать 
Философское міросозерцаніе, въ которомъ онъ умѣлъ примирить 
научную добросовѣстность и желѣзную логическую послѣдова
тельность съ требованіями человѣческаго сердца. Онъ изложилъ 
свое Философское міросозерцаніе въ своихъ двухъ главныхъ 
трудахъ: „Микрокозмѣи и въ 8уэіеш (Іег РйіІояорЬіе (2-й т. МеФа- 
рЬузік), оставшейся къ сожалѣнію неоконченною, въ которыхъ 
могучая мысль’ и тонкій анализъ соединяются съ прекраснымъ 
истинно художественнымъ языкомъ. Лбтце не только философъ 
и ученый: онъ первый авторитетъ въ наукахъ о духѣ. Онъ 
одинъ изъ самыхъ выдающихся нѣмецкихъ психологовъ новѣй
шаго времени; его „Логикаа (1 томъ Яувіет (іег РЫІозорЬіе) 
вмѣстѣ съ „Логикойи Зигварта есть лучшій трудъ новѣйшей 
нѣмецкой логической литературы; наконецъ онъ выдающійся 
эстетикъ и моралистъ. Въ виду всего этого приходится невольно 
удивляться, что такой выдающійся философскій умъ такъ мало 
извѣстенъ не только у насъ, но и въ Германіи. Послѣднее можно 
лишь объяснить частію нѣкоторой трудностью идей Лбтце, частью 
его манерой излагать свои воззрѣнія: Лбтце постоянно полеми-

*) Профессоръ Гегтипгенскаго упиперситета умершій (въ Берлинѣ) 8 лѣтъ 
тому насадъ.
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зируетъ и уже изъ полемики выводитъ, а иногда только предо- 
ставляетъ читателю выводить свои взгляды; полемизируя онъ 
почти никогда не называетъ имена тѣхъ, чьи мнѣнія онъ оспо
риваетъ, такъ что читать его сочиненія безъ точнаго знанія 
предшествующей философіи невозможно. Я не имѣю, къ сожалѣ
нію, возможности слѣдовать здѣсь за всѣми тонкими логическими 
анализами, путемъ которыхъ Лбтце приходитъ къ своимъ выво
дамъ и въ которыхъ лежитъ его главная сила и главное оправ
даніе его общихъ идей. Я изложу только ѳти общія идеи его
ФИЛОСОФІИ.

Объектъ философіи, по воззрѣнію Лбтце, есть дѣйствитель
ность, какъ она существуетъ,—то, что бываетъ, происходитъ, 
измѣняется, отражается въ нашемъ представленіи. Но то, что 
бываетъ, происходитъ и измѣняется, предполагаетъ собою вещи, 
какъ субстраты этого быванія и перемѣнъ. Въ чемъ состоитъ 
бытіе этихъ вещей и что такое самыя вещи? О характерѣ ихъ 
бытія даетъ ^заключать уже слагающаяся изъ ихъ перемѣнъ 
Феноменальная дѣйствительность. Оно не можетъ состоять лтшіь 
въ нашемъ воспріятіи ихъ, потому что вещи, какъ мы увѣрены, 
существуютъ и тогда, когда мы ихъ не воспринимаемъ. Оно не 
можетъ состоять въ ихъ положеніи нами (аЪвоІиЪе Ровіііоп), по
тому.} что въ такомъ случаѣ полагаемое нами чистое бытіе ре
ально было бы то же, что небытіе, превратилось бы въ пустой 
абстрактный актъ. Бытіе вещей есть ихъ состояніе въ отноше
ніяхъ: бытіе вещи а состоитъ въ томъ, что она находится во 
взаимодѣйствіи съ вещью Ь, а бытіе вещи Ъ совпадаетъ съ ея от
ношеніемъ къ вещамъ а и с. Этотъ взглядъ на бытіе вещей 
открываетъ намъ возможность уяснить себѣ самыя вещи. Что та
кое состояніе вещей въ отношеніяхъ? Оно означаетъ, что одна вещь 
дѣйствуетъ на другую и воспринимаетъ въ свою очередь ея дѣй
ствіе. Но дѣйствіе вещей другъ на друга предполагаетъ два Факта: 
во первыхъ, что вещи въ извѣстной степени самостоятельны,— 
иначе онѣ не могли бы дѣйствовать на другія; во вторыхъ, что 
онѣ въ извѣстной степени зависимы, иначе онѣ не могли бы 
воспринимать дѣйствіе другихъ. Самостоятельность вещей то
жественно съ ихъ существованіемъ для себя (Гйг зісЬ). Какъ мы 
можемъ мыслить послѣднее? Вопервыхъ, мы принуждены принять, 
что вещи суть простые индивидуальные, особенные элементы,
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потому что лишь простые и обособленные въ себѣ элементы 
могутъ существовать для себя. Вовторыхъ, мы должны допустить, 
что ѳти элементы не могутъ быть различны качествами, потому 
что при качественномъ различіи ихъ самостоятельность исклю
чала бы возможность ихъ временнаго отношенія. Въ третьихъ, 
мы должны констатировать, что ѳти простые элементы одного 
качества не могутъ быть матеріальны и пространственны, потому 
что понятіе матеріальнаго атома, предполагая его безконечную 
дѣлимость, заключаетъ въ себѣ противорѣчіе, а пространствен- 
ность можетъ быть мыслима лишь какъ предикатъ многихъ от~ 
дѣльныхъ элементовъ, находящихся во взаимномъ отношеніи и 
принимающихъ въ этой связи другъ съ другомъ для насъ Форму 
пространственнаго протяженія. Итакъ, вещи, какъ самостоятель
ныя единицы, суть простые, нематеріальные, непространствен
ные и однокачественные элементы. Но если ѳти элементы нема
теріальны, непространственны п просты, то что же онѣ такое? 
Для того, чтобы мы могли ихъ мыслить, дѣйствительность даетъ 
намъ лишь одну аналогію,—нашъ собственный духъ. Нашъ духъ 
есть единственное простое, нематеріальное, непространственное 
и однокачественное бытіе въ системѣ природы; нашъ духъ есть 
вмѣстѣ съ тѣмъ единственно извѣстнае намъ бытіе, существую
щее самостоятельно, для себя, какъ субъектъ. Такимъ путемъ 
Лбтце приходитъ къ заключенію, что основные элементы дѣй
ствительности мы можемъ мыслить лишь какъ духовные, вполнѣ 
сходные съ нашей психической природой атомы, или центры 
духовныхъ силъ. Изъ взаимодѣйствія этихъ духовныхъ атомовъ 
иди центровъ силъ слагается пространственная дѣйствительность 
Но есть ли и можетъ ли быть эта дѣйствительность простран
ственною? Нѣтъ. Все, что существуетъ, есть лишь процессы и 
метаморфозы духовныхъ силъ, соединенія и комбинаціи нейро- 
странственныхъ центровъ. Если существующее принимаетъ, въ 
нашихъ глазахъ пространственную Форму, то это есть только про
дуктъ нашей субъективной организаціи. Чтобы объяснить эмпи
рическій генезисъ нашего пространственнаго воззрѣнія, Лбтце 
создаетъ свою знаменитую теорію „мѣстныхъ знаковъ“ (ТЬеогіе 
йег ЬосаІяеісЪеп). Я могу резюмировать эту теорію въ слѣдую
щихъ положеніяхъ: 1) намъ а ргіогі дана общая способность 
проѳктировать внѣ насъ наши ощущенія и комбинировать ихъ.
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2) І^сѣ ощущенія абсолютно интенсивны въ противоположность 
экстенсивнымъ возбужденіямъ, которыя вызываютъ ихъ и нѣко
торымъ образомъ превращаются въ нихъ. Другими словами, — 
ощущеніе есть интенсивный эквивалентъ экстенсивнаго возбуж
денія. 3) Ощущенія слуха, вкуса и обонянія, какъ бы разно
образны и многочисленны они ни были, всегда остаются чисто 
интенсивными величинами, различающимися количественно и 
качественно. Передаваемыя душѣ ихъ органами, они сливаются 
здѣсь въ одинъ интенсивный процессъ и если проэктируются, то 
не соединяются съ опредѣленнымъ пунктомъ внѣ насъ, т.-е. не ло
кализируются. 4) Напротивъ, ощущенія зрѣнія и осязанія, оста
ваясь сами по себѣ также интенсивными величинами, порожда
ютъ экстенсивное представленіе. Отсюда нужно заключить, что 
эти ощущенія въ душѣ не сливаются между собой, такъ что 
если душа ихъ ироэктируетъ, то проэктируетъ каждое въ от
дѣльности и слѣдовательно можетъ указать каждому изъ нихъ 
ихъ исходный пунктъ, можетъ ихъ локализовать. Эти проэкти- 
рованные внѣ насъ и точно обозначенные пункты она комбини
руетъ и такимъ уже путемъ получаетъ пространственную пер
спективу. 5) То обстоятельство, что ощущенія „экстенсивныхъ" 
чувствъ: зрѣнія и осязанія не сливаются въ душѣ и могутъ быть 
при ихъ проэктированіи во внѣ отдѣльно локализованы, объя
сняется тѣмъ, что каждый пунктъ органовъ этихъ чувствъ вос
принимаетъ внѣшнія возбужденія и передаетъ ихъ душѣ само
стоятельно, что каждая часть кожи или ретины сообщаетъ иду
щимъ чрезъ нихъ ощущеніямъ индивидуальный, специфическій 
характеръ, или — мѣстный знакъ. 6) Этотъ индивидуальный ха
рактеръ или „мѣстный знакъи зрительныхъ и осязательныхъ 
ощущеній есть: а) ихъ квалификація чрезъ мускульное чувство, 
которое обособляетъ ихъ для сознанія тѣмъ, что отмѣчаетъ 
механическое давленіе на каждый изъ пунктовъ кожи или ретины, 
чрезъ которые эти ощущенія проходятъ; Ъ) главное,—ихъ ква
лификація чрезъ систему движеній, производимыхъ данными орга
нами вслѣдствіе возбужденія ихъ различныхъ частей. Эти движе
нія, вызываемыя возбужденіемъ, въ силу связи глазъ и органовъ 
осязанія съ системою двигательныхъ нервовъ, идутъ всегда въ 
опредѣленныхъ, соотвѣтствующихъ возбужденіямъ направлені
яхъ. Отсюда, самыя возбужденія и возникающія изъ нихъ ощу-
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щенія получаютъ также опредѣленный характеръ, названный 
„мѣстнымъ знакомъ". Такимъ образомъ, путемъ проѳктированія, 
локализаціи и комбинированія Непространственныхъ воздѣйствій 
на насъ непространственнаго міра мы, въ силу своеобразной орга
низаціи нашей природы, сами создаемъ Пространство и простран
ственныя Формы на томъ мѣстѣ, гдѣ въ сущности нѣтъ ничего, 
кромѣ соединеній духовныхъ элементовъ. Однако, какъ же мы
слить соединеніе этихъ элементовъ при ихъ самостоятельности? 
Такъ мы переходимъ къ другой проблемѣ, возникающей изъ 
взаимодѣйствія основныхъ элементовъ дѣйствительности, къ 
проблемѣ ихъ взаимной зависимости. Эта проблема можетъ быть 
рѣшена только при томъ предположеніи, что данные элементы 
суть продуктъ и дѣйствіе единой абсолютной сущности. Тотъ 
Феноменъ, что одна вещь можетъ оказывать дѣйствіе на другую, 
а другая можетъ воспринимать это дѣйствіе, тотъ Феноменъ, 
что въ вещи а является состояніе а, когда въ другой вещи 
Ь наступаетъ состояніе (3, непостижимъ безъ этой гипотеаы# 
Какимъ образомъ основные элементы дѣйствительности отно
сятся къ абсолютному, какъ они могутъ быть его дѣйствіями 
и проявленіями и въ тоже время сохранять извѣстную само
стоятельность, эту проблему Лотце вполнѣ откровенно признаетъ 
нерѣшпмой. Философія, не будучи въ силахъ дать полное объяс
неніе такого отношенія, можетъ сдѣлать только одно: показать, 
что это отношеніе возможно и не заключаетъ въ себѣ проти
ворѣчій. Именно, отношеніе духовныхъ элементовъ дѣйствитель
ности и возникающаго изъ нихъ міра вещей къ абсолютному 
можетъ быть мыслимо точно такъ же, какъ мысли, идея, Фанта
зія, представленія и вырастающій изъ нихъ міръ идеальныхъ 
образовъ относятся къ нашему духу. Различіе здѣсь мы должны 
положить только въ несравненно высшемъ совершенствѣ абсо
лютнаго духа сравнительно съ нашимъ духомъ и въ несравненно 
большей реальности и самостоятельности его идеальныхъ дѣй
ствій, слагающихъ дѣйствительность. Пытаться дать болѣе точ
ное объясненіе отношенія вещей къ абсолютному, точно такъ же, 
какъ и взаимо-отношенія вещей между собою — безполезно: 
наша мысль здѣсь будетъ всегда вращаться въ образахъ и ме
тафорахъ, которые, не объясняя Факта, сами требуютъ своего 
объясненія. Метафизическая идея абсолютнаго есть лишь абст-
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рактная Форма, которая ожидаетъ своего конкретнаго содержанія 
отъ философіи религіи. Послѣдняя присоединяетъ въ ней этиче
скіе постулаты личности, высшаго благя, высшей истины и 
любви. Эти постулаты не могутъ быть выведены спекулятивно: 
они диктуются мысли нашимъ сердцемъ. Но они ни въ чемъ не 
противорѣчатъ и не могутъ противорѣчить спекуляціи и требо
ваніямъ разума, и то, что, не противорѣча запросамъ разума, 
въ тоже время постулируются нашимъ сердцемъ, есть, по прин
ципу этого благородно настроеннаго мыслителя, такая же глу
бокая правда, какъ неопровержимые доводы разсудка.

Я разсмотрѣлъ различныя Формы современной нѣмецкой фи
лософіи въ связи съ ихъ историческимъ развитіемъ и съ ихъ 
значеніемъ въ общемъ прогрессѣ философіи. Я показалъ, какъ 
одни направленія сдвигаютъ съ философской сцены другія и по
степенно приближаютъ философскую мысль если, конечно, не къ 
абсолютному, то по крайней мѣрѣ къ наиболѣе удовлетворитель
ному рѣшенію загадки бытія, которое въ его наиболѣе совер
шенномъ видѣ нужно ждать отъ философіи будущаго. Я закончу 
этотъ очеркъ моими желаніями по адресу этой философіи буду
щаго. Вопервыхъ, она должна идти рука объ руку съ опытами 
и съ результатами естествознанія: безъ этого условія, какъ убѣ
дительно доказали Факты недавняго прошлаго, ея прогрессъ не
возможенъ. Вовторыхъ, она должна утверждаться на Фундаментѣ 
осторожной, но чуждой скептицизма гносеологической и метафи
зической критики. Въ третьихъ, она не должна забывать истин
ныхъ идеаловъ и цѣлей философіи, тѣхъ цѣлей и идеаловъ, вслѣд 
ствіе котор^лхъ имя философіи не только логически, но и Фак
тически было бы тожественно съ именемъ метафизики. Нако
нецъ въ четвертыхъ, я пожелалъ бы ей, чтобы она, оставаясь 
вѣрною научной и логической точности, стремилась къ прими
ренію съ послѣдней требованій нашего сердца и религіознаго 
чувства, такъ, какъ это сдѣлалъ Лбтце, философія котораго ка
жется мнѣ наиболѣе совершеннымъ типомъ среди современныхъ 
философскихъ направленій Германіи.

Лейпцигъ
6 (18) августа 1889 г.

П. Соноловъ



ПРИТЧА О ТАЛАНТАХЪ*

О н ъ  п о с т у п и т ъ  п о д о б н о  ч е л о в ѣ к у ,  к о т о р ы й ,  о т 
п р а в л я я с ь  в ъ  п у т ь ,  п р и з в а л ъ  р а б о в ъ  с в о и х ъ  и 
п о р у ч и л ъ  и м ъ  и м ѣ н і е  с в о е ;  и д а л ъ  о д н о м у  п я т ь  
т а л а н т о в ъ ,  д р у г о м у — два ,  т р е т ь е м у  — о д и н ъ ,  
к а ж д о м у  п о  е г о  с и л ѣ ;  и т о т ч а с ъ  о т п р а в и л с я .

(Отъ Мат. XXV, 14— 15.

Что такое значатъ тѣ таланты, о которыхъ говорится въ 
втой притчѣ? Нужно ли понимать подъ ними вообще всѣ дары, 
данные Богомъ людямъ въ неравной степени, какъ напр. здо
ровье, Физическія силы, денежныя средства, удачу, воспитаніе? 
наконецъ благопріятныя условія, которыя человѣкъ встрѣчаетъ 
въ той общественной средѣ, гдѣ онъ вращается, или же слѣду
етъ полагать, что здѣсь идетъ дѣло о чисто духовныхъ дарахъ, 
исходящихъ въ той или иной степени отъ верховнаго Сѣятеля 
всего благого, Ему же всякая слава достоитъ? Я думаю, братіе, 
что и то и другое объясненіе вѣрно, поскольку они не исклю
чаютъ другъ друга; я думаю, что и эта притча Іисуса Христа, 
какъ почти всѣ Его притчи, бросаетъ свѣтъ одновременно и 
на царсвпо природы и на царство благодати. Бъ втомъ ши
рокомъ и вмѣстѣ съ тѣмъ точномъ смыслѣ, братіе, я и по
стараюсь разобрать съ вами эту притчу, причемъ въ трехъ 
послѣдовательныхъ бесѣдахъ буду говорить сначала о неравен-

* Изъ Берсье.
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ствѣ даровъ Божіихъ, затѣмъ о той дѣятельности, воторую 
Господь требуетъ отъ насъ, и наконецъ объ отчетѣ, который 
нѣкогда мы должны будемъ отдать Ему.

Въ началѣ этой притчи мы встрѣчаемъ мысль, соприкасаю
щуюся съ однимъ изъ самыхъ прискорбныхъ и жгучихъ вопро
совъ нашего времени, а именно съ вопросомъ о возникновеніи 
неравенства. Іисусъ Христосъ, не колеблясь, признаетъ винов
никомъ неравенства самого Бога: Онъ сравниваетъ Его съ го
сподиномъ, раздѣляющимъ свое имущество неравномѣрно. Я 
хорошо знаю, какой ропотъ возбуждаетъ въ нашъ вѣкъ это 
ученіе; съ точки зрѣнія многихъ изъ нашихъ современниковъ 
справедливость и равенство тождественны, такъ что неравен
ство является для нихъ синонимомъ несправедливости. Итакъ, 
втотъ вопросъ само собою становится намъ на пути; попробу
емъ же, братіе, рѣшить его вполнѣ искренно.

Сначала посмотримъ, о чемъ умалчиваетъ въ данномъ случаѣ 
Іисусъ Христосъ.

1) Онъ не говоритъ, что господинъ любитъ меньше тѣхъ ра
бовъ, которымъ даетъ меньше.

2) Онъ не говоритъ, что господинъ руководится въ своихъ 
дѣйствіяхъ однимъ произволомъ, напротивъ того, Онъ даетъ 
намъ понять, что господинъ поступаетъ благоразумно, ибо да
етъ каждому рабу сообразно его, силамъ.

л) Онъ не говоритъ, что неравенство продолжаетъ существо
вать и послѣ испытанія, т.-е. за предѣлами земной жизни: оба 
вѣрныхъ раба, получившіе неодинаковыя доли имущества, удо- 
стоиваются одной и той же награды: „они входятъ въ радость 
господина своего

Но и за изъятіемъ всего этого нужно признать, что Іисусъ 
Христосъ ясно говоритъ, какъ господинъ далъ одному рабу пять 
талантовъ, другому—два, третьему—одинъ. Замѣтьте, что тоже 
самое мы видимъ н въ природѣ. Въ ней нигдѣ нѣтъ безуслов
наго равенства, ибо безусловное равенство, если поглубже вник
нуть въ это, есть ничто иное, какъ однообразіе, а оно-то именно 
меньше всего замѣтно въ дѣлахъ рукъ Божіихъ. Соберите ты
сячу листьевъ съ одного и того же дуба, сравните ихъ между 
собою, и вы не найдете среди нихъ ни одной пары листьевъ 
не только тождественныхъ, но даже схожихъ по расположенію
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жидокъ. Неизбѣжно повторяются лишь произведенія человѣка; я 
говорю не только о произведеніяхъ нашихъ Фабрикъ, отливае
мыхъ милліонами въ однѣ и тѣ же Формы или оттискиваемыхъ 
однимъ и тѣмъ же ударомъ молота, но даже о произведеніяхъ 
генія, свободное вдохновеніе которыхъ кажется намъ чѣмъ-то 
божественнымъ. Даже Рафаэль и Микель Анджело повторяются, 
и опытный глазъ критика легко отличитъ ихъ манеру. Напро
тивъ того во всѣхъ царствахъ природы вы видите самый уди
вительный порядокъ, и въ каждомъ членѣ этого огромнаго ряда 
жизнь проявляется въ постоянно разнообразныхъ Формахъ. Чѣмъ 
выше вы поднимаетесь по лѣстницѣ организаціи, тѣмъ болѣе 
разнообразія вы встрѣчаете; въ самомъ низу, въ явленіяхъ 
кристаллизаціи, замѣчается строго геометрическая точность; на 
верху у человѣка—произволъ свободной воли.

Кромѣ того я замѣчаю, что это неравенство не только Фактъ, 
но что сверхъ того оно является соціальной связью между людьми, 
чтр оно обязываетъ ихъ опираться другъ на друга, потому что 
оно есть утвержденіе ихъ взаимной зависимости. При безуслов
номъ равенствѣ, каждый человѣкъ, такъ-сказать, довлѣлъ бы 
самъ себѣ, но Господь не хотѣлъ этого. Онъ установилъ между 
нами необходимую связь: я долженъ искать у другого того, чего 
мнѣ не хватаетъ, и другой, бѣднѣе надѣленный, чѣмъ я, долженъ 
расчитывать на меня. Нигдѣ характернѣйшая черта этой зави
симости не проявляется такъ ярко и нѣжно, какъ въ семейной 
жизни, какой она должна быть: здѣсь неравенство находится 
всюду и всюду же полагаетъ разнообразныя отношенія между 
членами семьи; мужчинѣ принадлежитъ преимущественно сози
дающая дѣятельность и иниціатива, женщинѣ—воспринимающія 
и сохраняющія способности; стремительность юности и сила 
зрѣлаго возраста служатъ слабости старика и неопытности ре
бенка. Власть и ея велѣнія проявляются здѣсь въ тысячѣ мяг
кихъ и милыхъ Формъ, въ видѣ вліянія, уваженія, мудрости., 
милости, любви. Попробуйте подвести всѣ эти различія подъ 
одинъ уровень извѣстныхъ коммунистическихъ утопій, и вы 
увидите, какой ропотъ возбудите этимъ. Итакъ, обратите на 
это вниманіе: въ основѣ всякой семьи, въ основѣ всякаго об
щества лежитъ неравенство.
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Согласитесь ли вы со мной, братіе, если я остановлюсь на 
этомъ, опираясь съ одной стороны на значеніе Формулирован
наго мною правила, а съ другой — на авторитетъ опытности, и 
приду просто къ заключенію, что неравенство, что всякая Форма 
его есть непреложный Фактъ, передъ которымъ приходится по- 
неволѣ склониться? Я увѣренъ, что нѣтъ. Наоборотъ, вы обви
ните меня въ ложномъ толкованіи Евангелія, въ томъ, что я 
односторонне объясняю его, какъ адвокатъ на судѣ, а не какъ 
ученикъ Іисуса Христа, и вы будете тысячу разъ правы. Въ 
самомъ дѣлѣ есть справедливое, законное равенство, къ кото
рому мы стремимся всѣмъ, что есть въ насъ лучшаго, а именно 
равенство въ нашей грядущей посмертной участи. Вы знаете, 
какъ ясно Евангеліе утверждаетъ это равенство: богатые или 
бѣдные, мудрецы или невѣжды, могущественные или слабые, всѣ 
мы искуплены одною кровью и призваны въ одному небесному 
наслѣдію. Въ этомъ смыслѣ для Бога нѣтъ различія между осо
бями, не будетъ въ день страшнаго суда и не должно быть здѣсь, 
на землѣ.

Но будемъ осмотрительны: можно такъ извратить эту мысль, 
что придется вывести возмутительное заключеніе. Намъ могутъ 
сказать: „хорошо, мы согласны вполнѣ, чтобы послѣ смерти 
воцарилось полное равенство, лишь бы только вы намъ обез
печили спокойное пользованіе нашими преимуществами здѣсь 
на землѣ". Такимъ образомъ можно защищать религію и цер
ковь изъ-за грубыхъ мірскихъ выгодъ, потому что церковь, по 
извѣстному циническому выраженію, есть лучшій сторожъ туго 
набитыхъ сундуковъ.

Я не хочу, братіе, разсуждать о томъ, что многіе изъ нашихъ 
согражданъ, невѣруя въ глубинѣ души, поддерживаютъ религію 
именно въ этихъ цѣляхъ; я скажу только, что ихъ разсчетъ ло
женъ, что они имъ никого не обманутъ, что народъ выведетъ 
ихъ намѣреніе на чистую воду и съ той поры станетъ равно
душенъ ко всякому серьезному воздѣйствію; народъ будетъ ува
жать религію, пока она есть дѣло вѣры, но онъ отнесется къ 
ней съ ненавистью и презрѣніемъ, если изъ нея сдѣлаютъ ору
діе постороннихъ цѣлей, и разумѣется, будетъ правъ.

Но я протестую противъ тѣхъ, кто смотритъ на Евангеліе, 
какъ на источникъ подобнаго рода злоупотребленій. Вѣдь даже
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изъ воздуха, который поддерживаетъ наше дыханіе и нашу жизнь, 
можно извлечь смертельный идъ; итакъ, не удивляйтесь, что въ 
Евангеліи находятъ оправданіе своему эгоизму и тавъ-сназать, 
нравственные наркотическіе яды, усыпляющіе совѣсть. Истин
ный же смыслъ Евангелія клонится въ противоположную сто
рону, и я сейчасъ вамъ это поважу.

Всѣ мы, какъ я уже сказалъ, равны въ нашей вѣчной уча
сти; всѣ мы причастники одной любви; всѣ мы искуплены одною 
кровью и призваны къ одному спасенію. Но что же это зна
читъ, какъ не то, что каждый человѣкъ долженъ имѣть одина
ковое право со всѣми на спасеніе своей души, совершая то, 
что требуется Евангеліемъ? Если это такъ, то позвольте спро
сить, всѣ ли люди въ наше время могутъ спастись? Возможно 
ли это, — я не говорю ужъ объ язычникахъ, потонувшихъ въ 
тьмѣ невѣдѣнія,—возможно ли это для тѣхъ милліоновъ существъ, 
которыя порабощены невѣжествомъ или нищетой? Возможноль 
въ извѣстной средѣ сохранить въ чистотѣ и душу и тѣло? 
Развѣ невѣжественность и нищета не доходятъ до такой степени, 
что отуманиваютъ совѣсть, какъ пьянство отуманиваетъ умъ? 
Развѣ нѣтъ такихъ общественныхъ положеній, въ которыхъ са 
мый твердый человѣкъ скользитъ и падаетъ, какъ на крутой 
покатости? Развѣ нѣтъ такихъ матеріальныхъ условій помѣще
нія рабочихъ, при которыхъ міазмы разврата отдѣляются и за- 
раждаютъ столпившихся здѣсь людей еще быстрѣе, чѣмъ бакте
ріи той ужасной вони, которою они дышатъ? Къ вамъ обраща
юсь я, матери, развѣ вы согласитесь, чтобы ваше нѣжное лю
бимое дитя пробыло одинъ день, даже одинъ часъ при этихъ 
сценахъ и разговорахъ, въ этой безнравственной атмосферѣ, 
среди которой вырастаютъ тысячи дѣтей, способныхъ понимать 
все доброе, великое и святое наравнѣ съ вашими дѣтьми? Такъ 
вотъ я утверждаю: пока существуютъ подобные Факты, пока 
неравенство появляется въ такихъ ужасныхъ Формахъ и пред
ставляетъ такія ужасныя зрѣлища, мы не должны, мы не смѣ
емъ быть его сторонниками. Напротивъ, должно скорбѣть объ 
этомъ, должно, чтобы Евангеліе укоряло насъ и заставляло за
ботиться объ этомъ. Нужно, чтобы религія, изъ которой хотятъ 
сдѣлать изголовье лѣнивому, стала колющимъ шипомъ, поддержи
вающимъ нашу совѣсть въ постоянно бодрствующемъ состоя-
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ніи; нужно, чтобы среди нашего бдагостоянія, среди нашихъ 
легкомысленныхъ и изящныхъ развлеченій, во всей нашей мо- 
жетъ-быть честной, но, къ сожалѣнію, жалкой и эгоистичной 
жизни, мы памятовали эти слова верховнаго Учитетеля: „Я былъ 
голоденъ, и вы не накормили Меня; жаждалъ, п вы не напоили 
Меня; былъ нагъ, и не одѣли; страдалъ, и не посѣтили Меня. 
Подите отъ Меня, проклятыеа!

Такимъ образомъ, вѣра въ равенство нашей посмертной 
участи должна побудить насъ къ энергической борьбѣ со вся
кимъ нестроеніемъ современной жизни, которое вредно вліяетъ 
на нравственную жизнь нашихъ ближнихъ, къ борьбѣ со всѣми 
крайностями нищеты и страданія, подвергающими душу ихъ та
кой выдающейся опасности. Тотъ не заслуживаетъ имени хри
стіанина, кто оставляетъ брата своего въ состояніи моральнаго 
рабства и униженія, неизбѣжнымъ слѣдствіемъ котораго является 
нравственное паденіе.

Сдѣлавши такую оговорку (а вы видите, что она была необхо
дима) мы тѣмъ не менѣе должны признать слова: „одному—пять 
талантовъ, другому—два, третьему—один ъИ такъ , неравенство 
по настоящее время является Фактомъ, неотвергаемымъ Богомъ.

Что намъ дѣлать въ виду этого? Можно принять неравенство, 
поскольку оно не затрогиваетъ совѣсти, принять его изыскивая 
средства къ его уменьшенію и смягченію, но все же принять 
его смиренно, безропотно и мужественно. Пускай ты бѣденъ, 
пускай ты рабочій или слуга, пускай ты не изъ привилегиро
ванныхъ міра сего, ц у тебя только два, можетъ-быть даже 
одинъ талантъ. Что нужды? Развѣ Богъ меньше любитъ тебя 
вслѣдствіе этого? Развѣ ты не человѣкъ съ безсмертною душой, 
не сынъ небеснаго Отца? Развѣ жизнь твоя умалена или уни
жена? О, не говори этого никогда, не подрывай своего досто
инства, какъ человѣка и христіанина, но взгляни на свою жизнь 
во всемъ величіи ея безконечности. Подумай, что если ты слу
жишь, то раньше тебя служилъ и страдалъ Іисусъ Христосъ, 
Сынъ Божій, Владыка душъ нашихъ; цодумай, что руки Его, бла
гословляющія нынѣ человѣчество, были нечужды работы; по
думай, что нашимъ истиннымъ благородствомъ и достоинствомъ 
мы обязаны такимъ сынамъ народа, какъ Петръ, Андрей, Фи
липпъ, Іаковъ, что съ тѣхъ поръ, какъ Христосъ спасъ человѣче-
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чѵгво, послуживъ ему и пострадавъ за него, нѣтъ величія и славы 
долговременнѣе и непреложнѣе тѣхъ, которыя пріобрѣтаются 
путемъ служенія и жертвы.

Къ тому же еще одна мысль должна остановить ропотъ, го
товый слетѣть съ устъ твоихъ; это—мысль о премудрости Божіей.

У  Господа нѣтъ причудъ. Онъ вѣчно вѣренъ Себѣ, Онъ вѣчно 
-справедливъ и благъ. Въ Немъ нѣтъ, говоритъ св. апостолъ 
Іаковъ, ни уклоненія, ни тѣни перемѣны. Какое же правило 
полагаетъ Онъ въ основаніе распредѣленія даровъ своихъ, 
Іисусъ Христосъ указываетъ на ѳто словами: „каждому со
образно его силамъ“ . Господь сотворилъ насъ, по благости 
Своей, неодинаковыми; отсюда слѣдуетъ, что и наши силы дол
жны быть различны. Подъ словомъ „сила“ здѣсь не должно под- 
разумѣвать лишь умственныя способности; очевидно, что тутъ 
идетъ рѣчь главнымъ образомъ о силахъ нравственныхъ, о на
шей способности нести то или другое жизненное ^бремя. Здѣсь- 
то именно мы и склонны предаваться нелѣпѣйшимъ иллюзіямъ 
относительно самихъ себя. Собственно говоря, у насъ есть до
вольно точное понятіе о нашихъ умственныхъ способностяхъ; 
мы не возьмемся за такое дѣло, которое несомнѣнно превосхо
дитъ наше пониманіе, и не будемъ на столько самонадѣянны, 
чтобы думать о возможности занять какое-нибудь высшее по
ложеніе, несоотвѣтствующее нашему развитію; но хватитъ ли 
у насъ нравственныхъ силъ, чтобы стоять на высотѣ успѣха, 
счастія, величія?— вотъ чего мы совсѣмъ не знаемъ, хотя стра
стно стремимся и въ тому и къ другому и къ третьему. Здѣсь 
меня удивляетъ одно обстоятельство: тѣ самые люди, которые 
сильнѣе всего критикуютъ другихъ людей, стоящихъ выше ихъ 
на общественной лѣстницѣ, навѣрно менѣе всего способны за
мѣнить ихъ. Завистливые бѣдняки, получивъ богатство, стали 
бы надменнѣйшими богачами; раздражительные честолюбцы при 
успѣхѣ стали бы жестокосерднѣйшими временщиками, и ощупью 
бредущіе среди соблазновъ посредственнаго положенія были бы 
въ конецъ ослѣплены блескомъ высокаго жребія.

Кому вы вѣрите, братіе, безсмысленному кумиру, имя кото
рому—случай, или Провидѣнію, которое принимаетъ участіе въ 
устройствѣ вашей участи? Если вы вѣрите, что Господь при 
всемъ Его величіи заботится о васъ, что Онъ не презираетъ
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ни одно твореніе Свое, и что ваше благо совсѣмъ не безразлично^ 
для Того, кто послалъ Своего Сына для искупленія грѣховъ ва
шихъ, то вы должны вѣрить также тому, что Онъ по Своей премуд
рости поставилъ васъ именно въ соотвѣтствующее вамъ поло
женіе, ибо знаетъ лучше васъ, каковы ваши силы и чтб можетъ 
надорвать ихъ.

Мнѣ замѣтятъ кенечно, что я этимъ проповѣдую пассивную 
покорность, что я закрѣпощаю каждаго въ его положеніи, въ 
извѣстной узкой СФерѣ, будто бы начертанной рукою Провпдѣ- 
нія, что я стремлюсь подавить всякое честолюбіе, а слѣдова
тельно и всякій прогрессъ, что это, наконецъ, приведетъ насъ 
въ концѣ-концевъ къ кастовому государственному устройству. Но 
такое замѣчаніе есть уже извращеніе моей мысли. Я отнюдь не 
намѣренъ проповѣдывать Фаталистической покорности; напро
тивъ того, я думаю, что христіанское ученіе прежде всего ста
витъ всѣмъ намъ въ обязанность совершенствованіе, стремится* 
направить по пути развитія всѣ наши способности и мощно 
ведетъ насъ къ прогрессу. Вѣдь даже понятіе общечеловѣчес
каго прогресса впервые взошло въ сознаніе человѣчества изъ 
чисто христіанской идеи царства небеснаго. Поэтому нѣтъ ни
чего удивительнаго въ томъ, что всякій старается выдвинуться 
впередъ при такомъ свободномъ общественномъ строѣ, какой 
существуетъ въ наше время. Но при всемъ томъ я полагаю, 
что нужно имѣть извѣстныя, всѣми ясно видимыя способности 
чтобы занять болѣе высокое положеніе; я полагаю, что если. 
Господь далъ такія способности тому или другому человѣку, то 
онъ такъ очевидно выразитъ ихъ, что всякое сомнѣніе станетъ 
невозможно. Если у тебя есть выдающіяся качества, — покажи 
ихъ, вотъ и все. Если же у тебя ихъ нѣтъ, то благодари Бога, 
что Онъ поставилъ тебя въ такое положеніе, которое не мо
жетъ вскружить тебѣ голову, примирись съ своею судьбою и не 
ропщи на то, что тебѣ даны только два таланта.

Одонъ Богъ знаетъ наши земныя безумныя мечты, вызывае
мыя тщеславіемъ и суетностью, мечты о богатствѣ, о счастли
вой любви, можетъ-быть даже мечты объ удовлетвореніи прес
тупныхъ страстей или объ отвратительныхъ и постыдныхъ на
слажденіяхъ. О, если бы всѣ наши стремленія получили даръ 
рѣчи какія печальныя признанія услышали бы мы! Но я не
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буду касаться этого и ограничусь однимъ вопросомъ. Если бы 
твои мольбы были услышаны, и ты получилъ бы, не говорю 
пять, а сотни и тысячи желанныхъ талантовъ, то былъ ли бы 
ты здѣсь? Палъ ли бы ты ницъ предъ Богомъ въ сознаніи 
своего ничтожества? Молился ли бы ты горячо, прося у Господа 
милосердія? Размышлялъ ли бы ты о вѣчности? Держался ли бы 
ты праваго пути? Не вѣдая ни горя, ни муки разбитыхъ на
деждъ, ни обмана, ни траура, ни нужды, прибѣгъ ли бы ты къ 
Тому, кто сказалъ: „Придите во Мнѣ всѣ утомленные и обреме
ненные и Я успокою васъа? Однимъ словомъ, былъ лп бы ты 
истиннымъ христіаниномъ, спасъ ли бы ты душу свою?

Итакъ таланты были розданы—что говоритъ затѣмъ притча? 
Что господинъ тотчасъ отправился. Не въ одномъ этомъ мѣстѣ 
Іисусъ употребляетъ подобныя выраженія, чтобы обозначить, 
какъ поступаетъ Господь по отношенію къ человѣчеству въ 
томъ Фазисѣ земнаго бытія, который мы называемъ міровой 
исторіей. Что хочетъ сказать этимъ Іисусъ Христосъ? Что Богъ 
отсутствуетъ? Но можетъ ли Онъ отрѣшиться отъ Своего тво
ренія? Развѣ Богъ Іисуса тоже, что и Богъ Декарта, который, 
по мнѣнію Паскаля, принялъ гипотезу бытія Божія, какъ силы, 
давшей первый толчокъ міру и затѣмъ предоставившей его 
власти естественныхъ законовъ? Берегитесь такъ думать. Іисусъ 
Христосъ болѣе чѣмъ кто либо говорилъ о прямой и непрелож
ной связи Бога и міра. Вспомните Его простыя и вмѣстѣ съ 
тѣмъ чудныя слова о птицахъ небесныхъ и полевыхъ лиліяхъ, 
которыхъ Господь питаетъ и одѣваетъ покровомъ, какого не 
носилъ и самъ Соломонъ при всей силѣ и славѣ своей. Если 
Іисусъ Христосъ сравниваетъ здѣсь Бога съ отсутствующимъ 
господиномъ, то это значитъ, что Господь дѣйствительно кажется 
намъ отсутствующимъ. Онъ сообщается съ нами не прямо, а 
косвенно: между Имъ и нами лежитъ то, что мы называемъ за
конами природы, т.-е., поскольку мы можемъ представить себѣ 
ихъ творческой мыслью Создателя, осуществленной во времени и 
пространствѣ. Такъ, вотъ эти законы природы дѣйствуютъ дво
якимъ образомъ.—Представьте себѣ человѣка съ истинно на
божной душою, познающаго Бога вѣрою и молитвой, этимъ 
первымъ проявленіемъ вѣры. Такой человѣкъ восхищается ве
личіемъ и гармоніей законовъ природы, но при этомъ знаетъ,
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что въ нихъ проявляется и стоитъ за ними вѣчно сущая любовь 
Божія. Наоборотъ, представьте себѣ душу косную и невѣрую
щую и вы увидите, что она придетъ въ совершенно противопо
ложному заключенію. Въ міровыхъ законахъ она усмотритъ 
лишь нѣчто роковое, неизбѣжное, непреодолимое. Міръ пред
ставится ей тогда громадной пѣпью причинъ и слѣдствій, ка
кимъ-то сцѣпленіемъ безчисленныхъ зубчатыхъ колесъ, посто
яннымъ проявленіемъ безконечной Фатальности.

Братіе! Здѣсь кроется великое испытаніе для вѣры. Богъ от
сутствуетъ, Богъ безмолствуетъ, а нравственные законы наси
луются; слышатся издѣвательства и богохульства, нечестивые 
торжествуютъ, а Господь не открываетъ устъ Своихъ. Тогда 
дерзость охватываетъ сердца неправедныхъ и раздается страш
ный вызовъ, нѣкогда обращенный невѣрующими къ царю про
року: „Что дѣлаетъ Богъ твойа? Повторяю: здѣсь лежитъ вели
кое испытаніе для вѣры, но ѳто испытаніе было намъ предска
зано, и потому нужно выдержать его, нужно усмотрѣть Бога 
скрытаго, услышать Бога безмолствующаго, быть убѣжденнымъ 
въ Его справедливости, милосердіи и любви, несмотря на всѣ без
законія, поносящія^ Его; нужно служить Ему и жить такъ, чтобы 
быть всегда готовымъ встрѣтить Его. Блаженны слуги, которыхъ 
Господь найдетъ бодротвующими въ часъ пришествія Своего.
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Опытъ положительнаго рѣшенія вопроса въ связи съ историко-критическимъ изслѣ

дованіемъ главныхъ направленій его литературы въ текущемъ столѣтіи.

В В Е Д Е Н І Е .
С о в р е м е н н а я  п о с т а н о в к а  в о п р о с а  о в ѣ р ѣ .  — 
О т н о с и т е л ь н о е  д о с т о и н с т в о  и к о р е н н о й  н е д о 
с т а т о к ъ  э т о й  п о с т а н о в к и . —Н а ш а  п о с т а н о в к а  
в о п р о с а.— О с н о в н а я  м ы с л ь  и з с л ѣ д о в а н і  я.—Е г о

м е т о д ъ .

Одно явленіе въ современной религіозной жизни останавли
ваетъ на себѣ особенное вниманіе. Это — почти непрерывное 
образованіе новыхъ религіозныхъ общинъ и появленіе новыхъ 
„опытовъ построенія религіи будущаго". Само по себѣ это 
явленіе не есть исключительная принадлежность нашего времени. 
Оно почти такъ же старо, какъ человѣкъ съ своею вѣрою. Но 
есть въ этомъ старомъ явленіи одна новая черта. Прежде разно
гласія обыкновенно касались лишь Формы вѣры, теперь они ка
саются самаго существа ея. Прежде выдѣлявшіяся общины су
щественно удерживались на старой почвѣ и строили свои новые 
догматы въ сущности изъ старыхъ элементовъ, теперь обнару
живаются попытки покинуть самую почву и построить „религію 
будущаго" изъ совершенно новыхъ матеріаловъ, не заимствуя 
изъ живаго историческаго преданія по возможности ни одного 
элемента. Прежде спрашивали лишь о томъ, какъ нужно вѣро
вать въ Бога, теперь спрашиваютъ о томъ, необходимо ли вѣ
ровать именно въ Бога и не слѣдуетъ ли замѣнить этой тради-



ціонной вѣры вѣрою во что-нибудь другое. И замѣняютъ. Одни — 
вѣрою въ человѣчество, другіе—вѣрою въ его разумъ, третьи— 
въ „могущество великаго принципа долга*, иные—въ отвлечен
ное понятіе совѣсти и т. д. и т. д. Міръ, кажется, снова готовъ 
измѣнить славу нетлѣннаго Бога въ образъ, подобный тлѣнному 
человѣку (Римл. I, 23) 1).

Два обстоятельства подготовили указанное явленіе: критика 
историческаго христіанства и внѣ-христіанское развитіе науки 
и философіи новаго времени. Начавшись въ эпоху реформаціи 
нападеніемъ на католичество, критика проходитъ пожирающимъ 
пламенемъ чрезъ всю новую исторію Запада и обращаетъ въ 
вопросъ все, чѣмъ дотолѣ жило и во что вѣровало человѣче
ство. На Западѣ слишкомъ поздно догадываются, что критика, 
начавшая „просѣвать* догматы вѣры по однимъ Формально-ло
гическимъ принципамъ и устранять изъ нихъ все, что вну
шаетъ сомнѣніе критическому уму, рано или поздно должна пре
вратиться въ совершенное отрицаніе,—догадываются тогда, когда 
критика уже успѣла сдѣлать свое разрушительное дѣло; когда 
она провозгласила, что „католичество есть трупъ, въ которомъ 
лишь искусственно поддерживаются признаки жизни*; когда про
тестантизму она указала незавидную долю быть „могильщикомъ 
этого трупа*; когда, наконецъ, и самую вѣру въ Бога объявила 
лишь „пережитою иллюзіею*. Но догадавшись, хотя и поздно, 
о безусловно отрицательной природѣ критики, западная мысль
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‘) Перечень всей относящейся сюда литературы занялъ бы очень много мѣста; 
поэтому мы ограничимся лишь краткими указаніями. —О «построеніяхъ» на почвѣ 
Контовой философіи и вообще — эмпирической: Смоликовскіщ Ученіе О. Конта 
объ обществѣ. Т. I, вып. I, Варшава. 1881 г., стр. 65, слѣд.; Каро: Религія по
зитивизма. «Русская Мысль», 1883 г. № 11; 81. МіИ: ТЬгее Езвауз оп геіідіоп. 
Ьопсіоп. 1874; ТНе ШпеіеепЯі Сепігмгу — въ трехъ №№ за 1889 годъ: январь, 
мартъ, апрѣль (о религіозномъ «агностицизмѣ», развившемся на почвѣ Спенсе
ровой философіи «непознаваемаго»).— О построеніяхь на почвѣ философіи раціо
нально-спекулятивной: Ьапде, ОезсЬісЫе сіез МаІегіа1І8тив, В. II, отдѣлъ 4; 
ЕйиагА ѵоп ИагЬтапп: <1іе ЗеІЪзІяегзеІгипе сіез ОЪгізІепІІштз, Вегііп, 1874, 
иші <1іе Кгізіз <1ез СЬгізІепіЬитз, Вегііп, 1880; ТѴетіске: <1іе Веіі^іоп сіез Ое- 
ѵівзепз, аіз 2икипЛві<1еа1, Вегііп. 1880; Вгивкотія: тойегпе УегвисЬе еіпев 
Веііхіопзегваігез, НеісІеІЪегд, 1886, и его же: гиг пеиеп ЬеЬге, НеМеІЬегд, 
1888. Заііег: сііе Кеіідіоп (Іег Могаі, Ъеіргі^ — Вегііп, 1885 г. ЦеЪегзеІг. ѵоп 
Оізускі. Оиуаи: І’іггеіі^іоп <1е Раѵепіп — Отзвуки этого движенія западной рели
гіозно-философской мысли, какъ извѣстно, къ прискорбію, существуютъ и у насъ.
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воввысила противъ нея самый энергическій протестъ, который 
какъ эхо отозвался въ самыхъ различныхъ областяхъ научно- 
^илософскаго знанія, повсюду возвѣстивъ появленіе въ наукѣ 
и жизни новаго направленія. Приведенный критикою въ необхо
димости отказаться отъ вѣры въ Бога, западный міръ увидалъ, 
что вмѣстѣ съ нею его повидаетъ великая вдохновлявшая его 
прежде идея, великій до сихъ поръ питавшій и грѣвшій его 
источникъ силъ, и въ немъ пробудилась страстная потребность 
хотя чѣмъ нибудь замѣнить ее, хотя чѣмъ нибудь наполнить 
образовавшуюся пустоту. Но чѣмъ же? Куда идти? Какому но
вому богу кланяться? Естественно, что разрушивъ своею кри
тикою старое, ф и л о с о ф ія  сочла именно себя обязанною отвѣтить 
на ѳти вопросы и создать въ замѣнъ стараго нѣчто равнозна
чительное ему новое. И можно смѣло сказать, что никогда въ 
дѣлѣ вѣры не имѣлъ такого значенія голосъ науки, какъ именно 
въ настоящее время 8).

Конечно, образованіе новой религіи дѣло вовсе не кабинет
ныхъ ученыхъ, и потому никакія ихъ построенія въ этой обла
сти не могутъ имѣть прямаго значенія. Но они имѣютъ значеніе 
косвенное. Они сосредоточиваютъ общественную мысль на во
просахъ вѣры и пробуждаютъ интересъ къ изслѣдованіямъ въ 
этой области. Ясно въ самомъ дѣлѣ, что для того, чтобы стро
ить вѣру новую, необходимо предварительно хорошо узнать вѣру 
старую. Ея противники должны ее основательно опровергнуть; 
ея друзья должны ее основательно защитить. Въ томъ и въ дру
гомъ случаѣ отъ поисковъ за вѣрой новой мысль послѣдова
тельно переходитъ къ принципіальному вопросу о вѣрѣ вообще 
Что она такое въ своемъ таинственномъ существѣ и въ своей 
исторіи?—Вотъ вопросъ, ясный отвѣтъ на который считаютъ

*) Едва ли не самымъ яснымъ доказательствомъ сказаннаго служитъ неимо
вѣрно быстрое распространеніе образовавшагося на почвѣ Спенсеровой философіи 
религіознаго агностицизма. Высказанная нѣсколько десятковъ лѣтъ тому назадъ 
отвлеченная философская доктрина превратилась теперь въ религіозный догматъ, 
который находитъ себѣ .послѣдователей въ самыхъ различныхъ слояхъ общества, 
образовываетъ цѣлую литературу и обсуждается соборомъ епископовъ (1888 г.), 
какъ крайне опасное для церковной жизни явленіе (см. К іпеіееп ііі Сепіигу).— 
Приведенный въ текстѣ приговоръ критики о католичествѣ и протестантизмѣ 
принадлежитъ Гартману: <ііе ВеІЬзІзегзеігип^ (іез СЬгізІепіЬитз, стр. 11 и сл.
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для себя одинаково обязательнымъ и внѣ-христіанская философія 
и христіансвая апологетика. Ознавомимся ближе съ современ
ною постановкою ѳтого вопроса.

Наука разсматриваетъ вѣру или со стороны ея содержаніи 
иди со стороны ея Формы. Это двоякое отношеніе науки къ 
вѣрѣ обусловлено самымъ существомъ дѣла. Однѣ и тѣ же истины 
въ одной Формѣ существуютъ въ холодномъ теоретическомъ умѣ 
ученаго и совершенно въ другой Формѣ — въ практически-дѣя- 
тельномъ сознаніи вѣрующаго. Тамъ онѣ служатъ лишь достоя
ніемъ ума и обыкновенно существуютъ внѣ связи съ живою 
индивидуальностью человѣка; здѣсь, напротивъ, онѣ являются 
неотъемлемымъ достояніемъ всего человѣческаго духа, съ одной 
стороны обусловливая его внутреннѣйшій характеръ, съ другой* 
сами въ своей индивидуальной своеобразности будучи обусло
влены имъ. Соотвѣтственно этому, и наука можетъ разсматри
вать вѣру или только со стороны ея содержанія, независима 
отъ той своеобразной Формы, въ которой это содержаніе дана 
въ духѣ вѣрующаго, или же вмѣстѣ и со стороны этой Формы. 
Бъ первомъ случаѣ она беретъ вѣру просто какъ совокупность 
теоретическихъ истинъ разума, независимо отъ психологиче
скихъ, практическихъ, историческихъ и,иныхъ основаній, по ко
торымъ вѣрующій держится своей вѣры, и разсматриваетъ ее- 
исключительно со стороны ея разумности, внутренней логики 
и отношенія въ выводамъ науки. Во второмъ случаѣ, напротивъ, 
она беретъ ее какъ живой, осуществляющійся въ душѣ чело
вѣка процессъ, какъ „Фактъ религіознаго сознан і яизучаетъ  
природу и свойства ѳтого процесса, его многоразличныя условія, 
и такимъ образомъ пытается уяснить ея глубочайшія корни и 
генезисъ. Въ первомъ случаѣ наука отвѣчаетъ на вопросъ: по
чему она или—что тоже—методически развитой совокупный тео
ретическій разумъ передовыхъ представителей человѣчества,— 
принимаетъ или отвергаетъ содержаніе вѣры. Во второмъ слу
чаѣ она отвѣчаетъ на вопросъ: почему живой, конкретный че
ловѣкъ и все человѣчество, въ его прошедшихъ и настоящихъ 
членахъ, живущее не одною только жизнію ума, но и многосто
роннею практическою жизнію,—почему оно крѣпко держалось и 
держится вѣры.
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Если мы сравнимъ указанныя Формы вопроса о вѣрѣ въ Бога 
со стороны вѣроятности достигнуть въ каждомъ случаѣ его без
спорнаго рѣшенія, или выражаясь технически, разсмотримъ усло
вія той и другой задачи; то легко замѣтимъ, что преимущества 
простоты и очевидности должны быть признаны за ея послѣднею 
Формою. Тамъ, прежде всего теорія, здѣсь — дѣйствительность; 
тамъ школа, здѣсь—жизнь; тамъ силлогизмъ, здѣсь—Фактъ. Ибо 
и живая вѣрующая душа—Фактъ, открытый для изученія въ са
монаблюденіи и наблюденіи надъ другими; и историческая вѣра -  
Фактъ, подлежащій широкому историческому изслѣдованію; и даже 
доисторическая вѣра—такой же Фактъ, подлежащій строго мето
дическому изученію различныхъ отраслей современной науки— 
этнографіи, сравнительной миѳологіи, сравнительнаго языкозна
нія и т. д. Этими преимуществами второй Формы постановки 
вопроса о вѣрѣ, т.-е. ея Фактичностію и такъ-сказать—почвен
ностію объясняется, почему представители современной науки 
ставятъ вопросъ о вѣрѣ именно въ этой второй Формѣ: въ 
этой Формѣ, по ея ожиданіямъ, рѣшеніе вопроса о вѣрѣ, если 
и не окажется всецѣло выводомъ изъ Фактовъ, то по крайней 
мѣрѣ допуститъ самую широкую Фактическую провѣрку. А Фактъ 
для многихъ нынѣ—все. Нѣкоторыя одностороннія школы новой 
философіи совершенно отказались отъ вопроса объ объектив
ной истинности содержанія вѣры, какъ отъ вопроса „ неразрѣ
шимаго44, и отъ прежнихъ философскихъ методовъ рѣшенія 
этого вопроса, какъ методовъ ненадежныхъ, „ фиктивныхъ а; 
но онѣ все еще считаютъ себя обязанными такъ или иначе 
объяснить сащый Фактъ вѣры, — тотъ универсальный Фактъ, 
которымъ жило человѣчество на всемъ пространствѣ вѣковъ 
какъ исторической, такъ и доисторической своей жизни. Почему 
оно держалось съ такимъ постоянствомъ своей вѣры въ Бога? 
Что она такое,—заблужденіе, подобное тѣмъ роковымъ заблуж
деніямъ, которыя, по свидѣтельству исторіи, удерживали, какъ 
въ плѣну, въ своей власти умъ человѣчества иногда въ продол
женіе цѣлыхъ вѣковъ, или—нѣчто большее? Гдѣ источникъ той 
удивительной и несокрушимой мощи, которою всегда владѣла эга 
вѣра надъ умомъ, сердцемъ и всею жизнію человѣка? Гдѣ ея 
подлинныя жизненныя основанія, сокровенные корни и неточное 
начало? Словомъ, откуда она происходитъ и на чемъ въ концѣ
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концовъ утверждается? — вотъ вопросы, которые, безконечно  
варіируясь, повторяются въ различныхъ сф ерахъ какъ спеціально 
научной, такъ и общ е философской современной мысли, выражая 
собою  искреннѣйш ее стремленіе ея выплыть къ какому-либо 
твердому берегу изъ  водоворота, произведеннаго вы ш еуказанною  
критикою историческаго христіанства 3).

Въ этомъ, проникающемъ передовые умы новаго времени, 
стремленіи рѣшить вопросъ о вѣрѣ, какъ вопросъ строго науч
ный, по всѣмъ правиламъ научнаго метода, нельзя не признать 
нѣкотораго прогресса въ самой постановкѣ вѣковаго вопроса 
объ отношеніи вѣры и знанія: вѣра, ио крайней мѣрѣ съ одной 
стороны, признается теперь предметомъ, вполнѣ подлежащимъ 
научному изслѣдованію, тогда какъ прежде объ этомъ много 
спорили и часто рѣшали споръ отрицательно. Но при этомъ 
относительномъ достоинствѣ, современная постановка вопроса 
о вѣрѣ еще далеко не можетъ быть признана вполнѣ удовле
творительною, такъ какъ она не обладаетъ ни достаточною твер
достью, ни достаточною опредѣленностью. Она не обладаетъ до
статочною твердостью: ибо, разрывая насильственно естествен
ную связь двухъ вышеуказанныхъ нами вопросовъ — о содер
жаніи и Формѣ вѣры—и сосредоточиваясь почти исключительно 
на послѣднемъ, представители современной науки лишаютъ себя 
значительной части средствъ для разрѣшенія спеціальнаго вопроса 
о происхожденіи и основаніяхъ вѣры и тѣмъ самымъ какъ бы сами

3) «Откуда въ настоящее время всего громче раздается призывъ къ изслѣдо
ванію и уясненію? Не происхожденіе ли, не начала ли, не принципы ли повсюду 
и во всѣхъ областяхъ привлекаютъ къ себѣ всеобщее вниманіе? Какъ въ прош
ломъ столѣтіи повсюду слышалось: «возвратимся назадъ, къ природѣ»! такъ въ 
настоящемъ, по преимуществу исторически настроенномъ, столѣтіи повсюду слы
шится: «назадъ, къ первоначаламъ»! Иной готовъ отдать все свое знаніе о томъ 
или другомъ, вторичномъ или третичномъ состояніи духовной и культурной жизни 
человѣчества хотя бы за ничтожный свѣтъ о предметахъ состоянія первичнаго, 
и я полагаю, что если кому, то именно теологу, слѣдуетъ смотрѣть неослѣплен
нымъ взоромъ на ту высоко знаменательную точку, на которой въ человѣческомъ 
сердцѣ въ первый разъ заблисталъ свѣтъ религіи». НаЫу: сііе а іідетеіпе ѵег- 
^ІеісЬешіе КеІідіопзѵіэзепзсЬай і т  акасІетізсЬеп б іш ііи т  ипзегег 2еіі. 1887. 
з. 88.—Извѣстный Максъ Мюллеръ называетъ вопросъ о происхожденіи религіи 
«фокусомъ» современной научно-философской мысли. Ѵог1езип§еп ііЪег сіеп Е і- 
8ргип§ иші сііе Епіѵѵіскеіипд (іег Кеіі&іоп, 1881. Ѵопѵогі, з. VIII.



одкапываютъ у себя почву. Она не обладаетъ достаточною опре
дѣленностью: ибо, не отличая съ надлежащею отчетливостью 
человѣческой стороны въ религіозномъ процессѣ отъ стороны 
Божественной, вѣры отъ откровенія, откровенія естественнаго отъ 
сверхъестественнаго (какъ это различаетъ богословіе), ученые 
неизбѣжно вносятъ въ свои разсужденія о вѣрѣ чрезвычайную 
спутанность понятій и крайнюю неопредѣленность. Мы еще будемъ 
имѣть возможность возвратиться къ обсужденію перваго недо
статка,—недостатка* твердости (ниже, при обсужденіи метода из
слѣдованія). Теперь же сосредоточимъ свое вниманіе на второмъ.

Обыкновенно употребляемый нынѣ пріемъ рѣшенія нашего 
вопроса состоитъ въ слѣдующемъ. Анализъ Фактовъ религіоз
наго сознанія открываетъ въ нихъ общіе имъ всѣмъ, непроиз
водные или, какъ принято говорить, „первичные14 элементы,— 
въ Фактахъ частныхъ нѣкоторые своеобразные общіе Факты, 
существованія которыхъ, какъ и всѣхъ другихъ Фактовъ, дока
зать, конечно, нельзя, но которые тѣмъ не менѣе несомнѣнно 
даны въ состояніяхъ религіознаго сознанія и могутъ быть на
укою точно констатированы (напр. воспріятіе міровой силы, по
ниманіе или, по крайней мѣрѣ, „чаяніе44 объективно выражен
наго, космическаго разума и т. д.). Затѣмъ, эти элементы при
знаются основнымъ психическимъ матеріаломъ, изъ котораго,— 
такъ заключаетъ наука—человѣкъ силою собственнаго творче
ства построилъ и^ею Бога. Но разъ человѣкъ признанъ спо
собнымъ самостоятельно построить идею Бога—построить, такъ- 
сказать, изъ стихій міра,—вѣра въ Него объяснена и всякое 
разсужденіе о Богѣ, какъ ея послѣдней причинѣ и ^снованіи, 
признается по меньшей мѣрѣ излишнимъ 4): предполагается обык
новенно, что Богъ или вовсе не существуетъ, или, хотя и су
ществуетъ, однако такъ, что нисколько не содѣйствовалъ и не 
содѣйствуетъ образованію и сохраненію нашей вѣры въ Него. 
Но, какъ часто бываетъ въ подобныхъ случаяхъ, здѣсь смѣши
вается наша дѣйствительная способность разложить живое явле
ніе на его составные элементы съ нашею мнимою способностью
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4) Такъ даже богословъ (либеральный впрочемъ) Гольстенъ находитъ возмож
нымъ сказать, что «религія езть дѣло не Бога, но человѣка». Ноізіеп; ІІгвргип  ̂
иші 'ѴѴезеп (іег Кеіі^іоп. Вегііп. 1886, з. 2.
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создать это явленіе вновь (все равно, въ жизни или въ мы
сли)—анализъ съ синтезомъ. Имѣя предъ собою въ дѣйстви
тельности конкретную идею Бога и живой психологическій Фактъ, 
вѣры въ Него, наука поступаетъ съ ними, какъ анатомъ съ 
организмомъ: она разсѣкаетъ и эту конкретную идею и этотъ 
живой Фактъ на части, и такъ какъ эти части уже были раньше, 
до ея прикосновенія соединены въ цѣлое, то она и думаетъ, что 
ихъ соединеніе въ цѣлое не представляетъ никакого затрудненія 
и что слѣдовательно, все объясненіе цѣлаго кончено 5). Но между 
тѣмъ здѣсь-то именно и открывается истинная трудность про
блемы. Ученый, понимающій дѣйствительное значеніе указан
наго аналитическаго пріема, по окончаніи его долженъ остано
виться предъ добытымъ результатомъ, какъ анатомъ останавли
вается предъ частями разсѣченнаго организма, и сказать, что 
онъ не только не можетъ возсоздать живое цѣлое изъ этихъ 
частей, но не можетъ даже и понять, чтб, какая таинственная 
сила связывала ихъ въ одно живое, дѣятельное единство. И дѣй
ствительно, изучая многочисленные современные опыты рѣшенія 
нашего вопроса, мы встрѣчаемся иногда съ такимъ явленіемъ: 
разложивъ содержаніе вѣры (идею Бога) на ея основные эле
менты, психическій процессъ или актъ вѣры—на элементарныя 
душевныя движенія или состоянія, ученый вдругъ высказываетъ 
совершенно неожиданное, но тѣмъ не менѣе глубокое и рѣши
тельное убѣжденіе, что синтезъ этихъ элементовъ, ихъ соеди
неніе въ единую живую идею Бога, въ первомъ случаѣ, и въ 
нераздѣльный актъ вѣры,—во второмъ, есть „тайна", непости
жимое „новотвореніѳ", „дѣло Божіе въ человѣкѣ* в). Не ясно-лиг 
что внѣ-хрпстіанская наука, какъ бы противъ собственной воли, 
даетъ свидѣтельство христіанской истины, — той истины, что

6) «Первоначальную и непроизводную истину не такъ легко достать и выко
пать, какъ это представляется намъ, когда мы уже имѣемъ ее въ своихъ рукахъ* 
обработанную и готовую*. Локкъ, КеааопаЫепев о $ СЬгізііапйу, § 170. «Хотя 
дѣйствія природы въ каждой части своей достаточно свидѣтельствуютъ о Богѣ, 
но міръ такъ мало обращаетъ вниманія на ихъ смыслъ, что они не говорятъ о 
Богѣ даже тогда, когда Его легко было бы найти и когда онъ Самъ о Себѣ сви
дѣтельствуетъ*. 1Ъі(1. § 167.

6) Гаиенмахеръ (НавдешпасЪег), см. ниже отдѣлъ 1, гл. III, 6; такъ же, въ. 
сущности новокантіанцы, см. отд. 2-й, гл. II.
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.„Богъ, какъ говорили древніе учители церкви, не познается безъ 
Бога?“ * 7).

Итакъ, за человѣческою стороною вѣры мы должны признать 
•сторону Божественную, какъ ея глубочайшее основаніе, какъ 
разрѣшеніе неизбѣжныхъ, при внѣшнемъ изученіи вѣры, тайнъ. 
Но этого мало. Съ такою же еамою необходимостію мы должны 
признать, для объясненія начала религіознаго процесса, чрез
вычайное Божественное дѣйствіе или откровеніе сверхъ-естествен- 
мое. Позволимъ себѣ для приближенія этого богословскаго уче
нія къ современному научному сознанію начать нѣсколько из
далека. Одно изъ наиболѣе твердо установленныхъ въ ф и л о с о ф іи  

положеній, положеніе, въ признаніи котораго „божественный 
Сократъ сходится съ позитивистомъ Контомъ, говоритъ, что 
всякому исканію истины должно предшествовать нѣкоторое пред
варительное знаніе ея. Сократъ спрашивалъ: какъ начнешь ис
кать то, чего совсѣмъ не знаешь и, когда найдешь искомое, 
какъ удостовѣришься, что нашелъ то самое, чего искалъ? 8 9). И 
съ тѣхъ поръ этотъ сократовскій вопросъ, вводящій въ самую 
глубину проблемы о познаніи, въ различныхъ Формахъ прохо
дитъ чрезъ всю исторію мысли и до нашихъ дней. Повсюду 
признается, что исканію истины должно предшествовать нѣкото
рое предварительное обладаніе ею. Этотъ психологическій законъ 
мысли долженъ сохранить свое полное значеніе и въ области 
вопроса о происхожденіи вѣры въ Бога, который съ нѣкоторымъ 
правомъ можетъ быть разсматриваемъ какъ частная Форма об
щаго вопроса о познаніи. И библейско-христіанское ученіе о 
первооткровеніи дѣйствительно какъ нельзя болѣе соотвѣтствуетъ 
требованіямъ этого закона *). Между тѣмъ, проникнутые тайнымъ

’) Ириней Ліонскій: сопіга Ъаегез., ІлЪ. ІУ, сар. 6, п. 4. См. у преосв. Силь
вестра: Опытъ прав. догмат. богословія, т. I, стр. 284 (изд. 2).

8) Мепо 80 <1. е. Сотіе: Соигз сіе рЬИ. розіііѵе, ѵоі. 1 , р. 12—3. «Въ по
искахъ за истиноб очень важно начинать изслѣдованіе съ яснымъ представлені
емъ о предметѣ его и о нашихъ средствахъ къ достиженію результата. Ст> пси
хологической точки зрѣнія истина для каждаго отдѣльнаго индивидуума есть то, 
что онъ предполагаетъ». Карпентеръ: «Физіологія ума» (Русское Богатство» 
1886 г. стр. 346 § 328).

9) «Намъ самою природою дается чувство Божества, но это— одна, такъ-ска- 
сать религіозно-нравственная почва, въ которую для того, чтобы на ней возникло
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опасеніемъ, какъ бы не оказаться солидарными съ „теологами", из
слѣдователи нашего вопроса заранѣе отказываются отъ самой мы
сли о „внѣшнемъ первооткровеніи", и даже осторожнѣйшіе между 
ними говорятъ иногда объ этой теоріи не безъ нѣкоторой ѣдкости, 
какъ о „мысленной контрабандѣ" 10). Правда, въ замѣнъ перво- 
откровенія, въ большинствѣ случаевъ, они все же оставляютъ чело
вѣку нѣкоторое предварительное, апріорное религіозное содержа
ніе,—въ Формѣ вопросовъ о причинахъ явленій, въ Формѣ разноо
бразныхъ, идеальныхъ стремленій, въ Формѣ смутнаго признанія 
или „чаянія" чего-то высшаго и т. д. Но еслибы при этихъ 
крайне неопредѣленныхъ запросахъ, стремленіяхъ и догадкахъ, 
человѣкъ былъ предоставленъ исключительно самому себѣ; еслибы 
возникновеніе и развитіе вѣры было исключительно дѣломъ са
мого человѣка, безъ всякой чрезвычайной помощи со стороны 
Бога: тогда весь религіозный процессъ мы должны были бы пред
ставить себѣ лишь рядомъ вопросовъ или точнѣе—однимъ, не
прерывно продолжающимся на всемъ пространствѣ вѣковъ и 
никогда несмолкающимъ, вопросомъ, однимъ непрерывнымъ и 
неудовлетвореннымъ исканіемъ, какъ и представляютъ его 
наиболѣе послѣдовательные мыслители. Человѣкъ признаетъ 
всѣмъ существомъ своимъ, всѣмъ своимъ бытіемъ суще
ствованіе чего-то безусловно высшаго и затѣмъ начинаетъ 
рядъ несмолкающихъ вопросовъ. Что такое это „нѣчто"? не 
небо ли? не солнце ли? не сила ли, дѣйствующая повсюду? не 
безконечность ли, все въ себѣ заключающая? и т. д. и т. д. 
Рядъ вопросовъ могъ бы продолжаться въ вѣчность и человѣкъ

что-либо и возрасло, должны быть брошены нужныя сѣмена, т.-е. существеннѣй
шія истины вѣры. Эти сѣмена не сами собою мы вырабатываемъ или созидаемъ, 
а получаемъ въ томъ или иномъ видѣ отъ другихъ, которые въ свою очередь 
то же не сами ихъ создали и т. д. Первоисточникъ же ихъ въ первомъ чело
вѣкѣ, который самъ, получивъ ихъ отъ Бога, и получивъ, конечно, въ своемъ 
чистомъ и цѣлостномъ видѣ, передалъ таковыми и своимъ потомкамъ, но послѣд
ніе, хотя сохраняли ихъ путемъ преемственнаго преданія, однакожъ, вслѣдствіе 
многихъ неблагопріятныхъ условій, успѣли ихъ во многомъ измѣнить и оразно- 
образить». Епископъ Сильвестръ. догматика, т. Ш, стр. 410— 11.

10) «Все, что вводится другою дверью (кромѣ внѣшнихъ чувствъ', будетъ ли 
то названо первооткровеніемъ или религіознымъ инстинктомъ, должно быть от
вергнуто, какъ мысленная контрабанда». М. Мііііег Ѵогіевиіі^еп еіс, 252— 3.
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никогда не опредѣлилъ бы это смутно предносящееся его духу, 
скорѣе просто постулируемое, чѣмъ сознаваемое, высшее „ нѣ
что “, еслибы процессъ совершался дѣйствительно такъ, какъ 
имѣетъ наклонность представлять его современная наука,—никог
да не удостовѣрился бы, что онъ нашелъ то, чего ищетъ. А между 
тѣмъ, по свидѣтельству Фактовъ, весьма рано, на самомъ, такъ- 
сказать, порогѣ исторіи, человѣчество уже владѣло вѣрою въ 
Бога —единаго и совершеннаго, такъ что, вступая въ исторію, 
оно несло съ собою и эту вѣру, какъ могущественнѣйшій дви
гатель своего духовнаго развитія: какъ объяснить это? Если 
представлять религіозный процессъ такъ, какъ представляетъ 
его современная отрицающая первооткровеніе наука, то только- 
что указанный Фактъ необъяснимъ. Вотъ почему, не смотря на 
напряженныя усилія современной науки рѣшить нашъ вопросъ, 
не смотря на громадный запасъ Фактическаго матеріала, кото
рымъ она располагаетъ, ея представители, неспособные за
крывать глубину и трудность проблемы словами, обыкновенно 
открыто сознаются въ своемъ безсиліи возстановить съ полною 
ясностію генезисъ вѣры. Да и помимо этого сознанія, совер
шенно очевидно, что всѣ ихъ разсужденія о „доисторическихъ 
вѣрованіяхъ “ человѣчества суть лишь весьма шаткія гипотезы11), 
дурно вліяющія притомъ на разработку и всей дальнѣйшей 
исторіи религіозныхъ вѣрованій. Царящій здѣсь произволъ и 
Фантастичность всего лучше доказываются безконечнымъ разно
образіемъ подобныхъ построеній. Такимъ образомъ, игнориро
ваніе вышеуказаннаго психологическаго закона (т.-е. желаніе 
объяснить происхожденіе вѣры въ Бога помимо первооткровенія) 
жестоко мститъ за себя.

Но если, какъ видно изъ сказаннаго, не только въ рѣшеніе 
нашего вопроса, но даже и въ постановку его представители 
современной науки не вносятъ достаточной ясности, то ихъ по
стоянное и нескрываемое нерасположеніе къ богословію, оче
видно, никакъ не можетъ быть оправдано, тѣмъ болѣе, что въ 
своихъ нападкахъ на „теорію первооткровенія4*, какъ и вообще

1!) См. ниже въ критикѣ теоріи анимизма (отдѣлъ 1, гл. II) и логическаго 
эволюціонизма рел. вѣрованій (отдѣлъ 2, гл. ІУ).
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на христіанско-богословское ученіе о вѣрѣ, они обыкновенно 
не обнаруживаютъ ни достаточнаго знакомства съ этимъ учені
емъ, ни достаточной проницательности, вслѣдствіе чего нерѣдко 
смѣшиваютъ существо опровергаемаго ученія съ его наибо
лѣе односторонними Формами. Правда, исходя изъ откровен
наго ученія о первоначальномъ происхожденіи вѣры въ Бога 
отъ самого Бога, богословіе иногда какъ бы забывало другую 
истину того же Откровенія,—его ученіе о естественномъ бого
познаніи,—и вслѣдствіе этого, оказывалось не въ состояніи объ
яснить ни той доли религіозной истины, которая должна быть 
пригнана у народовъ, жившихъ и живущихъ внѣ Божественнаго 
ветхозавѣтнаго и новозавѣтнаго откровенія, ни—самаго сверхъ
естественнаго откровенія въ религіяхъ эдемской, іудейской и 
христіанской (ибо, очевидно, безъ естественнаго богопознанія 
человѣкъ не могъ бы принять и сверхъестественнаго открове
нія, которое было бы тогда для его заключеннаго духовнаго 
слуха лишь мѣдью звенящею и кимваломъ бряцающимъ). Но 
такое неправильное, чисто внѣшнее, или, какъ принято гово
рить, „ механическое" пониманіе откровенія есть лишь принад
лежность одностороннихъ богословскихъ школъ (напр. школы 
„традиціонализма"), или—слѣдствіе вѣроисповѣдныхъ уклоненій 
отъ древне-церковнаго ученія (напр. слѣдствіе неправильнаго 
протестантскаго ученія о первородномъ грѣхѣ, превратившемъ 
будто бы человѣка въ „камень" или „чурбанъ", какъ учитъ 
іогтиіа сопсопііае). Истинное же откровенное и древне-церков
ное ученіе о вѣрѣ таково, что оно восполняетъ научно-фило- 
софское объясненіе ея именно тамъ, гдѣ оно яснѣе всего при
ходитъ къ сознанію своего безсилія. Ученіе о естественномъ 
откровеніи озаряетъ свѣтомъ ту недоступную для внѣшняго 
научно-философскаго взгляда психологическую „тайну", тотъ 
ускользающій отъ научнаго анализа психологическій процессъ, 
въ которомъ раздробленные лучи Божественной истины слива
ются въ душѣ человѣка въ единую конкретную идею Бога и 
отельныя душевныя движенія сочетаются въ нераздѣльный 
живой актъ вѣры. Ученіе же о первооткровеніи объясняетъ,— 
чтб для науки остается опять-таки Фактомъ непонятнымъ и по
тому въ большинствѣ случаевъ обходится, — почему уже 
въ „доисторическія времена" мы находимъ у человѣка не



смутные вопросы о Богѣ, не безотчетное „чаяніеи (какъ слѣ
довало бы ожидать, по излюбленной современной теоріи ѳволюдіи 
религіозныхъ вѣрованій), а —ясное признаніе Его и притомъ со 
всѣми Его существенными свойствами. Такимъ образомъ, хри
стіанское богословіе удовлетворительно рѣшаетъ вышеуказан
ную проблему,—проблему о происхожденіи въ человѣчествѣ по
знанія о Богѣ. Человѣкъ, по его ученію, не искалъ того, чего 
еще не зналъ, но съ самаго начала ясно зналъ, чего искать. Самъ 
Богъ Своимъ непосредственнымъ наученіемъ первобытнаго чело
вѣка завершилъ полноту свидѣтельствъ о Немъ окружавшей его 
внѣшней природы и его еще непомраченнаго внутренняго 
смысла. Позднѣе, вслѣдствіе внутренняго отчужденія отъ бого
подобной жизни, человѣкъ и внѣшнимъ образомъ удалился 
отъ Бога и Богъ не восхотѣлъ обитать въ людяхъ, ставшихъ 
плотію (Бытія, 6, 3). Единая человѣческая семья дробилась. 
Люди уходили изъ окрестностей Эдема — отъ мѣста непо
средственныхъ глаголовъ Божіихъ. Но уходя они уносили съ 
собою, какъ священный завѣтъ, мысль и слово о Богѣ — Его 
имя. Эта мысль, ѳто слово, ѳта „религіозная традиція“, какъ 
добрый спутникъ сопровождаетъ человѣка на всѣхъ путяхъ его, 
служа, вмѣстѣ съ остатками естественнаго богопознанія, осно
ваніемъ сохраненія, жизненности и дѣйственности вѣры въ Бо
жество и у языковъ.

Итакъ что же? Указывая элементы, корни или основанія вѣры, 
но въ то же время не объясняя удовлетворительно ни сочета
нія этихъ раздробленныхъ элементовъ въ живое единство, ни 
самаго начала исканія человѣкомъ Бога, ни его постоянной и 
непоколебимой увѣренности въ предметности своей мысли о 
Немъ, наука какъ бы воочію указываетъ въ происхожденіи и 
сохраненіи вѣры Божественное дѣйствованіе—внутреннее, всегда 
и непрерывно осуществляющееся въ душѣ каждаго вѣрующаго, 
и внѣшнее, осуществившееся въ отдаленнѣйшій, но несомнѣнно 
реальный, свидѣтельствуемый своими слѣдствіями моментъ жизни 
человѣка,—хотя и не уясняетъ природы этого Божественнаго 
дѣйствованія. Съ другой стороны богословіе, объясняя происхо
жденіе вѣры въ начальный моментъ ея псторіи непосредствен
нымъ наученіемъ отъ Самого Бога, и ея дальнѣйшее сохране-
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ніе въ религіяхъ внѣ-іудейской и внѣ «христіанской—естествен
нымъ откровеніемъ, не отрицаетъ указываемыхъ наукою эле
ментовъ, корней и основаній вѣры и не отрываетъ ея отъ этой 
естественной почвы. Ясно, слѣдовательно, что наука и богосло
віе, взятыя въ своемъ истинномъ смыслѣ, въ сущности свидѣ
тельствуютъ объ одномъ и томъ же—о богочеловѣческой при
родѣ акта вѣры. Но наука раскрываетъ близкую человѣческую 
сторону объясняемаго Факта—область естественныхъ основаній 
вѣры; богословіе же учитъ о болѣе отдаленной божественной 
сторонѣ его—объясняетъ первоначальное сверхъ-естественное 
происхожденіе вѣры и ея сохраненіе въ родѣ человѣческомъ 
дѣйствіемъ промыслительной Божественной благодати. Наука 
даетъ Фактическій матеріалъ для разрѣшенія нашего вопроса, 
выполняетъ работу подготовительную и вмѣстѣ съ тѣмъ изла
гаетъ постулатъ высшей точки зрѣнія на него. Богословіе ука
зываетъ самую ѳту высшую точку зрѣнія и даетъ возможность 
осмыслить подготовленный для нея наукою Фактическій матері
алъ. Научно-Философское изслѣдованіе вопроса безъ руководя
щей богословской идеи было бы бездушнымъ истуканомъ, у 
котораго есть всѣ члены, но въ которомъ не достаетъ объеди
няющаго эти члены въ живое стройное цѣлое принципа жизни* 
Одна богословская идея, не нашедшая себѣ выраженія въ тер
минахъ современнаго научно-ФилосоФСкаго сознанія, была бы 
неразвитой отвлеченной Формулой, безплотною мыслію, идеаль
ною тѣнью, которая носится превыше дѣйствительной жизни, 
не касаясь и не трогая ея своею красотою. Такимъ образомъ, 
научная и богословская сферы нашего вопроса разграничены 
и возможность превратить вражду и возстановить миръ указана.

Теперь мы достигли той ступени, на которой открывается 
возможность точнѣе опредѣлить объемъ и границы нашего из
слѣдованія. Мы изслѣдуемъ вопросъ о вѣрѣ въ Бога: вѣрѣ хри
стіанской, іудейской или другой какой? Ни о той, ни о другой 
и ни о какой частной Формѣ вѣры, но о томъ общемъ всѣмъ 
Формамъ элементѣ, который моь'но было-бы назвать вѣрою 
общечеловѣческою. Мы спрашиваемъ объ основаніяхъ ,г) этой

і2) Не безполезно иногда отличать основанія отъ мотивовъ вѣры, какъ ихъ 
отличаетъ, напримѣръ, извѣстный психофизикъ Фехнеръ (Ніе (Ігеі Моііѵе ипсі
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вѣры, основаніяхъ— сверхъ-естественныхъ или естественныхъ? 
Очевидно, объ втихъ послѣднихъ: ибо мы разсматриваемъ не 
однѣ только сверхъ-естественныя религіи. Слѣдовательно, наша 
ближайшая задача состоитъ въ выясненіи того, что принято 
называть откровеніемъ естественнымъ, на чемъ утверждается 
вѣра въ Бога въ религіяхъ внѣшнихъ іудейству и христіанству 
и что, по выраженію богослововъ, и сверхъ-естественнымъ от
кровеніемъ принимается въ свой составъ 13). Наконецъ, мы 
спрашиваемъ о происхожденіи ѳтой вѣры въ Бога: о какомъ 
происхожденіи — естественномъ или сверхъ-естественномъ? О 
томъ и другомъ вмѣстѣ: о сверхъ-естественномъ на естествен
ной почвѣ. Итакъ мы изслѣдуемъ вопросъ о вѣрѣ естественной 
въ своихъ основаніяхъ и въ своихъ внѣ-іудейскпхъ и внѣ-хри- 
стіанскихъ формахъ,* но сверхъ-естесшвенной въ своемъ изна
чальномъ происхожденіи. Мы не раздѣляемъ вопросовъ объ 
основаніяхъ и происхожденіи вѣры, потому что они не раздѣ
ляются въ современной наукѣ; но мы не смѣшиваемъ ихъ, по
тому что они различны по существу. Мы исходимъ изъ ближай
шаго и восходимъ въ отдаленнѣйшему, отъ человѣческаго — въ 
Божественному, отъ науки и ф и л о с о ф іи  — въ богословію.

Огипсіе <1ез ОІаиЪепз, ѵоп Оизіаѵ ТЪеосІог ТРескпег, Ьеіряі#. 1863, Ш, вв. 25 
иікі И.) Мотивы побуждаютъ къ вѣрѣ; основанія оправдываютъ ее, уполно
мочиваютъ вѣрить. «Основанія» относятся къ «мотивамъ», какъ общечеловѣче
ская вѣра въ Бога къ одной изъ ея формъ, какъ лежащая въ основѣ всѣхъ вѣ
рованій ихъ общая основная мысль—къ той или другой частной вѣрѣ. Мотивы 
вѣры «измѣнчивы»; основанія «постоянны». Дикарь вѣритъ одному, культурный 
человѣкъ—другому. Одно племя дикарей поклоняется дереву, а другое — змѣѣ. 
Одинъ культурный человѣкъ кланяется Богу, какъ мысли, другой—какъ косми
ческой силѣ и т. д. Каждый—по своимъ частнымъ соображеніямъ, побужденіямъ 
или мотивамъ. ІІо все человѣчество одинаково что-нибудь обожествляетъ, чему- 
нибудь покланяется какъ Богу, имѣетъ какую-нибудь мысль о Богѣ, и конечно, 
въ признаніи этого общаго всѣмъ вѣрованіямъ элемента опирается на какое-ни
будь общее, объективное основаніе. Людей много, отсюда и мотивовъ много и 
они различны, какъ различны сами люди. Истина одна, отсюда и общеочевидныя 
основанія для признанія ея одипаковы, объективны. Мы изслѣдуемъ основанія, 
по не мотивы: не входимъ въ разсмотрѣніе, почему тотъ или другой народъ 
держится гой пли другой частной формы вѣры.—Мысли Фехнера будутъ выяснены 
ниже.

,ь) Филаретъ черниговскій: Догм. Богосл. § 3.
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Выполненію только-что поставленной задачи посвящено все 
наше изслѣдованіе въ дѣломъ. Но гавъ какъ это изслѣдованіе 
ведется методомъ историко-критическимъ, причемъ взгляды по
ложительные обыкновенно являются лишь въ концѣ, какъ ре* 
зультатъ предшествующей критики, то необходимо для ясности 
здѣсь же изложить основную мысль изслѣдованіи, хотя бы и 
безъ надлежащихъ доказательствъ. Характеръ этой основной 
мысли, какъ видно уже изъ предыдущаго, опредѣляется тремя 
Факторами: задачею или цѣлью изслѣдованія, подлежащимъ из
слѣдованію фактическимъ матеріаломъ и руководящею идеею. 
Цѣль опредѣляется дѣйствительными потребностями или запро
сами времени; матеріалъ, доставляется наукою и философіѳю; 
руководящая идея дается богословіемъ. Остановимся на каждомъ 
изъ этихъ трехъ Факторовъ.

Итакъ прежде всего, каними потребностями опредѣляется за
дача нашего изслѣдованія? Мы говорили выше и увидимъ далѣе, 
что всѣ стремленія передовыхъ умовъ нашего времени, всѣ по
иски ихъ въ религіозной сферѣ сосредоточены, какъ въ Фокусѣ, 
въ вопросѣ о ^ и іа "  вѣры, объ ея коренныхъ общеочевидныхъ 
основаніяхъ. Одни ищутъ этихъ основаній съ настойчивостью 
вѣрующаго духа, заранѣе увѣреннаго въ ихъ существованіи; 
другіе ищутъ ихъ съ сомнѣніемъ, скорѣе руководствуясь жела
ніемъ расчистить почву для отрицанія, чѣмъ—надеждою укрѣпить 
немощную вѣру. Но при всѣхъ этихъ различіяхъ въ сопрово
ждающихъ указанное исканіе тайныхъ желаніяхъ, всѣ сходятся 
въ одномъ общемъ исканіи. Еслибы мы въ своемъ изслѣдо
ваніи не отозвались на этотъ запросъ времени, то мы оста
лись бы въ сторонѣ отъ того великаго движенія, которое охва
тило современные намъ умы, и какое бы научное значеніе 
наше изслѣдованіе ни имѣло, оно мало отвѣчало бы зада
чамъ современной апологетики. Было бы въ самомъ дѣлѣ 
нецѣлесообразно, еслибы, напримѣръ, игнорируя проникаю
щее всю эмпирическую философію новаго времени стремле
ніе найти въ самой СФерѣ опыта такъ-сказать наглядно — ося
зательное основаніе вѣры въ Бога, апологетъ сталъ настойчиво 
указывать, какъ на „единственное" основаніе, на прирожденную 
идею о Богѣ или на присущій человѣку особый органъ зрѣнія 
Бога. Эмпирикъ былъ бы въ правѣ сказать такому апологету
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словами одного изъ передовыхъ вождей эмпиризма новаго вре
мени: „быть-можетъ, вы правы съ своимъ убѣжденіемъ въ не
посредственномъ воспріятіи или зрѣніи Бога; но вы никакъ не 
можете поселить подобнаго же убѣжденія во мнѣ и во многихъ 
другихъ людяхъ, если мы его еще не имѣемъ. Вы увѣряете, 
что и мы можемъ видѣть и чувствовать то же, что видите и 
чувствуете вы—даже болѣе, что мы уже видимъ и чувствуемъ 
то же самое; а между тѣмъ, при всѣхъ своихъ усиліяхъ, мы 
рѣшительно не видимъ и не воспринимаемъ того, что должны бы 
воспринимать по вашимъ увѣреніямъ: не ясно ли, что ваша 
мнимо-универсальная способность интуиціи есть лишь тусклый 
Фонарикъ духа, свѣтящій только тому, кто его несетъ? А въ 
такомъ случаѣ не справедливѣе ли будетъ признать, что скорѣе 
вы ошибаетесь относительно происхожденія въ вашемъ умѣ 
идеи о Богѣ, чѣмъ мы относительно факта существованія этой 
идеи въ своемъ умѣа 14)? Но если такъ, если подвергается спору 
первый шагъ апологета, то тщетно его предпріятіе, безплоденъ 
трудъ, недостигнута цѣль,—главная цѣль состоящая въ томъ, 
чтобы выяснить общеубѣдительныя основанія вѣры въ Бога. 
Изъ сказаннаго слѣдуетъ, что въ виду живыхъ запросовъ вре
мени, основная мысль нашего изслѣдованія, по крайней мѣрѣ 
въ своихъ наиболѣе общихъ и простѣйшихъ элементахъ, должна 
выражать нѣчто превышающее различіе школъ, настроеній, 
индивидуальныхъ организацій,—нѣчто очевидное, при достаточ
номъ вниманіи, для всякаго нормально-организованнаго человѣка. 
Установивъ твердо пункты, на которыхъ могутъ соединиться 
въ одномъ общемъ признаніи вѣры самые разномыслящіе умы, 
мы, конечно, не обязаны будемъ ограничиваться только этимъ 
но будемъ имѣть и возможность и необходимость войти въ 
спеціальныя разъясненія предмета; но, во всякомъ случаѣ, не 
этими разъясненіями слѣдуетъ начинать и тѣмъ болѣе не слѣ
дуетъ ими ограничиваться.

Вторымъ Факторомъ, опредѣляющимъ характеръ основной идеи 
нашего изслѣдованія, служитъ, какъ мы сказали, современный 
яаучно-Фактическій матеріалъ. Подъ именемъ такого матеріала

,4) 8і. Мііі: ТЬгее езвауз оп геіі і̂оп, зесоікі ейіііоп, Ъошіоп. 1874 рр. 162—3. 
Переводъ свободный.
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мы разумѣемъ въ данномъ случаѣ не историческія или этногра
фическія свѣдѣнія о тѣхъ или другихъ частныхъ Формахъ Еѣры, 
а тѣ общіе всѣмъ этимъ формамъ элементы, которые въ нихъ 
открываетъ научный анализъ и которые, будучи не разложимы 
и не сводимы ни на что другое, съ полнымъ правомъ могутъ 
быть названы „Фактами", матеріаломъ Фактическимъ", хотя и 
совершенно своеобразнымъ. Наука долгое время не различала 
этихъ двухъ совершенно различныхъ порядковъ Фактовъ и вслѣд
ствіе этого, при объясненіи происхожденія вѣры, впадала въ 
сігсиіив ѵіііозиз—объясняла вѣру со стороны основнаго содер
жанія ея и существа какими-нибудь ея позднѣйшими Формами: 
или страхомъ предъ явленіями природы (въ концѣ концовъ, ко
нечно, благочестивымъ, слѣдовательно, уже предполагающимъ 
вѣру), или выдумкою и вліяніемъ на народныя массы жрецовъ 
(очевидно, уже заранѣе облеченныхъ авторитетомъ вѣры) или 
продолжительнымъ сосредоточеніемъ мысли -и чувства на пред
метахъ, имѣющихъ благотворное вліяніе на человѣческую жизнь 
(опять-таки, конечно, сосредоченіемъ благочестивымъ) и т. д. 
Современная наука все болѣе и болѣе прозрѣваетъ принципіаль
ную логическую несостоятельность этихъ и всѣхъ подобныхъ 
объясненій происхожденія вѣры въ Бога. Она все менѣе и менѣе 
удовлетворяется дѣтскими теоріями постепеннаго обожествленія 
или, какъ иногда говорятъ,—постепенной динамизаціи и пневма- 
тизаціи предметовъ обыкновенныхъ. Въ лицѣ своихъ многочи
сленныхъ представителей она выражаетъ различнымъ способомъ 
одну и ту же увѣренность, что даже въ самыхъ грубыхъ вѣро
ваніяхъ должно быть нѣкоторое зерно истины, общее имъ со 
всѣми остальными Формами вѣры, и всѣ усилія свои направ
ляетъ прежде всего къ тому, чтобы ближе опредѣлить это „зерно 
истины". Въ результатѣ такихъ совокупныхъ усилій получилось 
три различныхъ основныхъ опредѣленія того универсальнаго 
Факта, который, какъ нѣкоторое естественное зерно истины, 
составляетъ глубочайшее основаніе вѣры во всѣхъ ея Формахъ: 
его опредѣляютъ то какъ опытное познаніе (воспріятіе, ощуще
ніе) единой непостижимой, всепроникающей и всесозидающей 
абсолютной силы (агностицизмъ эмпирической философіи), то 
какъ постиженіе разумомъ осуществленнаго въ міровомъ про- 
цесссѣ, имманентнаго ему абсолютнаго разума или идеи (пан-
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теизмъ раціонально-спекулятивной ф и л о с о ф іи ); то  какъ дѣятель
ное познаніе проявляющагося въ историческихъ и нравственно- 
религіозныхъ судьбахъ народовъ и отдѣльныхъ личностей прин
ципа единящей любви (теизмъ ф и л о с о ф і и  нравственно-идеальной). 
Уже это простое сопоставленіе различныхъ опредѣленій лежа
щаго въ основѣ всѣхъ религіозныхъ вѣрованій Факта или зерна 
истины показываетъ, что ни со стороны субъективныхъ основъ 
вѣры (опытное познаніе, познаніе раціональное и нравственно- 
идеальное), ни со стороны ея объективныхъ основъ (сила, идея, 
благо или любовь) эти опредѣленія не исключаютъ другъ друга 
(ибо опытное познаніе можетъ быть въ то же время и разум
нымъ и нравственно-идеальнымъ или дѣятельнымъ, равно какъ 
сила можетъ быть и силою разума и силою любви). Исторія же 
ф и л о с о ф і и , какъ мы увидимъ ниже, свидѣтельствуетъ, что они 
не только не исключаютъ другъ друга, но напротивъ постоянно 
обнаруживаютъ внутреннее тяготѣніе къ взаимному синтезу въ 
опредѣленіи высшемъ: такъ агностицизмъ, представляющій собою 
въ исторіи мысли несомнѣнный прогрессъ сравнительно съ волно
вавшими первую половину нашего столѣтія позитивно отрица
тельными и равнодушно скептическими докринами, самъ стре
мится восполнить свою односторонность ученіемъ о Богѣ ра
ціонально-спекулятивной школы, которая, въ свою очередь, въ 
лицѣ нѣкоторыхъ изъ своихъ представителей тяготѣетъ къ союзу 
со школою, проповѣдующею необходимость въ области вѣры нрав
ственно-идеальнаго познанія. Но хотя, такимъ образомъ, синтезъ 
вышеуказанныхъ опредѣленій содержанія и основаній вѣры въ 
Бога является предъ нами разомъ и какъ общая отвлеченная воз* 
можность и какъ исторически поставленная цѣль научно-ФИлосоФ- 
скихъ стремленій; тѣмъ не менѣе традиціи школъ и вѣками наслои
вшіяся недоразумѣнія все еще препятствуютъ осуществленію втого 
синтеза и отодвигаютъ моментъ его проявленія въ исторіи на нео- 
пре ленное время. Область нашего вопроса все еще служитъ по
лемъ брани п побѣдные клики (если побѣду опредѣлить числомъ 
приверженцевъ ученія) не всегда раздаются на сторонѣ принципа 
высшаго. Каждый отстаиваетъ исключительное достоинство своего 
взгляда на предметъ, безусловно отрицая взгляды другихъ, и 
поглощенные своимъ раздоромъ, мыслители часто не замѣчаютъ,
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что всѣ они въ сущности говорятъ объ одномъ и томъ же уни
версальномъ Фактѣ лишь съ различныхъ точекъ зрѣнія, подобно 
тѣмъ легендарнымъ рыцарямъ, которые сражались изъ-за цвѣта 
щита, не догадываясь въ своемъ увлеченіи, что каждый видитъ 
только одну изъ его разноцвѣтныхъ сторонъ. А между тѣмъ 
указанная односторонность ведетъ къ столь же односторон
нимъ слѣдствіямъ. Усвояя въ дѣлѣ вѣры все значеніе выше
указаннымъ началамъ въ ихъ исключительности и односторон
ности, современная научно-философская мысль легко приходитъ 
къ осужденію всѣхъ историческихъ Формъ вѣры, которыя будто 
бы незаконно „антроморфизировали" эти начала, и затѣмъ пе
реходитъ къ тому построенію новой вѣры, которое, какъ мы 
сказали выше, составляетъ самое характерное явленіе нашего вре
мени. Но здѣсь-то и открывается всего яснѣе ея недостаточность. 
Полагая въ основу своихъ построеній новой вѣры односторон
ніе, обособленные одинъ отъ другаго и въ этомъ смыслѣ „отвле
ченные" принципы, она конечно всякій разъ создаетъ, вмѣсто 
живой вѣры, нѣчто столь же отвлеченное и совершенно безжи
зненное, нѣкоторую благовидную, но и двусмысленную Форму 
для прикрытія въ сущности совершенно нерелигіознаго служенія 
матеріальной культурѣ (этой истинной „силѣ" нашего промы- 
шленаго вѣка — агностицизмъ), наукѣ, философіи и поэзіи 
(царство „идеи"), или автономной морали" (область нрав
ственныхъ и соціальныхъ отношеній, основныхъ на „любви", но 
не какъ на сознаніи религіознаго долга, а лишь какъ на „есте
ственно-психическомъ" влеченіи). Но выходя противъ воли изъ 
области религіозной въ область существенно внѣрелигіозную, 
современная научно-философская мысль тѣмъ самымъ обнару
живаетъ свою рѣшительную неспособность быть верховною ру
ководительницею въ дѣлахъ вѣры и невольно заставляетъ жаж
дущій истины умъ обратиться въ высшей области знанія, — въ 
утверждающемуся на откровеніи богословію.

Итакъ, мы послѣдовательно пришли къ третьему, опредѣляю
щему характеръ основной идеи нашего излѣдованія, Фактору,— 
въ богословской идеѣ. Сила и владычественное значеніе этой 
идеи всего яснѣе открывается при сопоставленіи ея съ безси
ліемъ внѣрелигіозной мысли достигнуть яснаго пониманія нашего 
предмета. Безсиліе же науки и философіи въ области нашего



«опроса, какъ можно усмотрѣть изъ сказаннаго выше, обнару
жилось главнымъ образомъ въ двухъ отношеніяхъ. Вопервыхъ, 
представители внѣрелигіозной мысли никакъ не могутъ постиг
нуть, какимъ образомъ человѣчество, находя въ міровомъ про
цессѣ лишь имманентныя ему „силу*, „идеючі и „любовьстали 
чтить „Сильнаго*, „Премудраго* и „Благостнаго*, и не понимая 
этого Факта, нерѣдко объявляетъ его за иллюзію, за самооб
манъ, вслѣдствіе чего у нихъ и является желаніе изгнать изъ 
религіи будущаго всѣ, „антропоморфные* элементы. Вовторыхъ, 
они никакъ не могутъ понять, почему вѣрующее человѣчество 
и они сами въ своихъ исканіяхъ основаній для вѣры приходятъ 
не къ одному и тому же результату, а—то къ силѣ, то къ идеѣ, 
то къ принципу любви, и вслѣдствіе непониманія причинъ этого 
различія, никакъ не могутъ подняться выше своихъ узкихъ и 
одностороннихъ точекъ зрѣнія, чтобы въ союзѣ мира соединиться 
въ служеніи единой истинѣ. Въ виду этихъ двухъ недоумѣній 
науки, богословіе даетъ двѣ руководящихъ идеи. Вопервыхъ, оно 
говоритъ, что міровая сила, міровая идея и могущественный 
принципъ любви существуютъ не самобытно, не въ Формѣ какихъ- 
нибудь гипостазированныхъ сущностей, а лишь въ другомъ, какъ 
свойства нѣкоторой субстанціи, и что то, что для внѣшняго 
взгляда науки является принципомъ космическимъ, для внутрен
няго взгляда вѣры является проявленіемъ свойствъ Божіихъ: въ 
этомъ и заключается та#на непонятнаго для науки антропомор
физма. Вовторыхъ оно говоритъ, что знаніе вѣры, не какъ 
знаніе науки, есть прежде всего дѣло нравственной свободы, 
подвигъ духа, и что мѣра, характеръ и степень этого знанія 
обусловлены нравственнымъ характеромъ и пріемлемостью вѣ
рующей души, и что каждый познаетъ Бога лишь съ той сто
роны и въ той мѣрѣ, въ какой душа его способна къ пріятію 
Божественной истины. Разовьемъ это библейско-христіанское 
ученіе въ виду потребностей современной научно* философской 
мысли.

Земная дѣйствительность не совершенно лишена дѣйствитель
ности небесной. Своими непреложными законами, корнями своего 
бытія, своею истиною, красотою и всѣмъ своимъ благомъ міръ 
причастенъ Божеству 15), и не смотря на внесенное въ него че-
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і$) «Всемогущее и святѣйшее Слово Бога Отца, обтекая все и повсюду проявіяя
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ловѣческимъ грѣхомъ разстройство, не пересталъ находиться въ- 
соотвѣтствіи съ тѣми цѣлями, для которыхъ былъ созданъ,—не 
пересталъ служить отобразомъ Божества и чрезъ то самое учи
лищемъ истиннаго боговѣдѣнія: ибо и теперь Богъ недалекъ отъ 
каждаго изъ насъ (Дѣян. 17, 27). и Его устрояющій промыслъ 1в) 
очевиденъ повсюду (Римл. 1, 30). Богъ всемогущій открывается 
какъ вѣчная зиждительная сила (іЬій.), которую мы какъ бы ощуща
емъ („не ощутятъ ли Его“) въ чувствѣ своей созидаемой и храни
мой Богомъ жизни („о Немъ бо живемъ, и движемся и есмыа, 
Дѣян. 17, 27. 28) и върадости Богомъ ниспосылаемаго довольства 
(Дѣян., 14. 17.) Богъ премудрый, приснотекущій источникъ по
знанія и разума (ГІритч. 2, 6; Дан. 2, 21) открывается какъ 
Разумъ постигаемый разумомъ человѣческимъ. Богъ совершен
ство (Мѳ. 5. 48) и святость (Левит. 11, 44) открывается какъ 
внятный нашей природѣ нравственный законъ совершенства или 
какъ голосъ совѣсти (Римл. 2, 14. 15). Богъ благостный, отецъ 
щедротъ и всякія утѣхи (2 Кор. 1, 3) открывается, какъ свой
ственная нашей природѣ любовь къ ближнему (Мѳ. 5, 46. 7), и 
всякій любящій познаетъ Бога своею дѣятельною любовью (Іоан. 
4, 7; 1 Кор. 8, 3). Но Богъ не ослѣпляетъ внезапнымъ свѣтомъ 
своего Божества немощныхъ очей человѣка ,7). Если бы Онъ 
предсталъ предъ нашими очами въ Своемъ грозномъ величіи, 
то мы, конечно, невольно приэнали бы Его, пали бы ницъ предъ 
Нимъ и стали бы неизмѣнно служить Ему, хотя бы иногда и 
безъ внутренняго влеченія. Но такое признаніе и такое служе
ніе Богу было бы недостойно Бога совершеннаго. Это была бы 
вѣра падшаго ангела, который вѣруетъ и трепещетъ (Іак. 2. 19),

силы и освѣщая все видимое и невидимое, все содержитъ и объемлетъ въ себѣ,, 
такъ что пичего не оставляетъ непричастнымъ силы (Увоей, но все и во всемъ 
каждое существо порознь и всѣ существа вмѣстѣ оживляетъ и сохраняетъ». 
Аѳанасій Великій, Огаѣ. Сопіг. ^епі. п. 42 у преосв. Сильвестра, т. III, стр. 342.

16) Ѳеі6тгі<; этимологически почти тоже, что ргоѵійепііа.
17) «Домостроитель нашего спасенія, подобно главу человѣка, выросшаго во 

тьмѣ, вводитъ насъ въ великій свѣтъ истинѣ послѣ постепеннаго къ нему пріоб
щенія; потому что щадитъ нашу немощь. Онъ пріучаетъ сперва видѣть тѣни 
предметовъ и въ водѣ смотрѣть на солнце, чтобы, приступивъ вдругъ къ зрѣнію 
чистаго свѣта, мы не омрачились*. Св. Василій Великій: о Св. Духѣ, гл. 14 
(Творенія Св. Отецъ УИ, 280—81).
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или обусловленная страхомъ покорность раба 1Р). Богъ же хо
четъ вѣры свободной, преданности любящей, хочетъ видѣть въ 
людяхъ не рабовъ неволи, а сыновъ свободы, вопіющихъ ему: 
„Авва, отчеи (Гал. 4, 6; Рим. 8, 15). Но вѣра свободная есть 
нравственный подвигъ, требующій со стороны человѣка вниманія, 
многихъ заботъ и нравственной чистоты 1И). Богъ желающій 
всѣмъ человѣкомъ спастись и прійти въ разумъ истины (1 Тим 
1, 4), повсюду простираетъ надъ ними свою любовь ®°). Онъ от
крывается всегда и повсюду—и въ камнѣ, который „имѣетъ нѣ-

1в) Допустимъ, что природа дала бы намъ такую проницательность п ясность 
пониманія, какою мы могли бы и хотѣли бы владѣть. Тогда Богъ и вѣчность 
неотступно стояли бы предъ нашими взорами въ своемъ грозномъ величіи (ибо 
то, что мы можемъ совершенно доказать, въ отношеніи къ достовѣрпости, было 
бы вполнѣ равнозначптелъпо тому, въ чемъ мы можемъ удостовѣриться собствен
ными очами). Тогда «нарушенія закона, конечно, не было бы, и исполнялось бы 
только то, что приказывается; а такъ какъ настроенія, изъ котораго собственно 
и возникаютъ дѣйствія, не можетъ внушить никакая заповѣдь, побужденіе же къ 
дѣятельности здѣсь всегда на лицо и притомъ чисто-внѣшнее..., то большая часть 
законосообразныхъ поступковъ совершалась бы изъ страха и только малая 
часть изъ надежды, и никакая изъ долга, а нравственнаго достоинства дѣйствій 
въ очахъ высшей премудрости совсѣмъ не существовало бы. Поведеніе человѣка 
превратилось бы въ простой механизмъ, гдѣ, какъ въ игрѣ маріонетки, все же- 
стику лиру ется, а въ фигурѣ не видно жизни*. Каіи, Кгійк (Іег ргасіізсѣеп 
ѴегпипН, КігсЬтапп. 3 АиЙа^е, з. 176—7. Русскій переводъ Смирнова, стр. 173—4.

Іа) «Страсти отдалили душу отъ сродства съ Богомъ. Посему кто очистился 
отъ срамоты, какую нроизвелъ въ себѣ грѣхомъ,возвратился къ естественной кра
сотѣ, чрезъ очищеніе возвратилъ древній видъ царскому образу, тотъ единственно 
можетъ приблизиться къ Утѣшителю» Св. Василій Великій. О Св. Духѣ гл. 9. 
Твор. Св. Отцовъ VII, 266; у преосв. Макарія; православ. догмат. богословіе. 
Спб, 1851. УІ, 70.

*°) «Не таково это небо, чтобы въ одномъ мѣстѣ оно было, а въ другомъ нѣтъ; 
но во всякое время и на всякомъ мѣстѣ можно найти его. Такъ устроилъ (Богъ), 
что ищущемъ Его не препятствуетъ ни мѣсто, ни время. Онъ такъ близокъ, что 
безъ него невозможно и жить. О немъ бо живемъ и движемся и есмы: какъ бы 
указываетъ на подобный примѣръ вещественный: какъ невозможно не знать воз
духа, который разлитъ повсюду и находится недалеко отъ каждаго изъ насъ, иди 
лучше, находится и въ насъ самихъ; такъ точно и творецъ всего. Смотри, какъ 
(Павелъ) приписываетъ Ему все,—и промышленіе и сохраненіе, бытіе, дѣйствіе и 
продолженіе (всего). Не сказалъ: чрезъ него, по что означаетъ большую близость: 
о немъ». Святаго отца нашего Іоанна Златоустаго бесѣды на Дѣянія апостоль
скія. Спб. 1857. И. 168—9.
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которое доказательство силы сотворившаго его“ 21), и въ душѣ 
человѣческой — какъ нѣкоторый непрестанно возбуждающій ее 
къ бодрствованію голосъ предваряющей благодати (Апок. 3. 20). 
Но воспринимаетъ это непрестанное откровеніе неизмѣннаго и 
вѣчнаго Бога лишь тотъ, кто не заглушилъ чуткости своего ду
ховнаго слуха мірскою суетою и лишь въ мѣру пріемлемости 
и внутренняго сродства съ Призывающимъ 2г). Ибо человѣкъ 
безличный, безхарактерный, съ неразвитымъ самосознаніемъ 
какъ можетъ познать Бога личнаго и самосущаго? Человѣкъ, 
дѣйствующій исключительно по побужденіемъ эгоизма, для кото
раго любовь есть пустое слово, какъ можетъ постигнуть Бога, 
который весь есть благость и любовь? Человѣкъ не привыкшій 
размышлять о „горнемъ а, —о смыслѣ, цѣли и верховныхъ зако
нахъ бытія—какъ уразумѣетъ Бога—Премудрость и высочайшій 
Разумъ? Наконецъ, человѣкъ, который преклонился уже, какъ 
предъ Богомъ, предъ своимъ чревомъ, золотымъ тельцомъ, силою 
культуры, науки или предъ какою-либо другою мірскою силою,— 
какъ можетъ познать Бога Всемогущаго? Богъ духовный не мо
жетъ обитать въ людяхъ, ставшихъ плотію (Быт. 6, 3); правед
ность не можетъ имѣть общенія съ беззаконіемъ, свѣтъ со 
тьмою (2 Кор. 6, 14). Такъ по мѣрѣ погруженія человѣка въ 
грѣховную жизнь, онъ все менѣе и менѣе становится способ
нымъ къ созерцанію Божественнаго свѣта: грѣхъ какъ бы свя
зываетъ свободную энергію человѣческаго духа, прикрѣпляетъ 
человѣка въ землѣ и лишаетъ силъ воспарить на небо (Ис. 592)гз).

**) Василій Великій I т. 191 у Струнникова. Вѣра какъ увѣренность по уче
нію православія. Самара. 1887. 11. 22.

2*) «Духъ всѣмъ достаточно изливаетъ всецѣлую благодать, которою наслаж
даются причащающіеся, по мѣрѣ собственной своей пріемлемости, а не по мѣрѣ 
возможнаго для Духа». Св. Василій Великій: о Св. Духѣ, гл. 9 Творенія Св. 
Опгцевъ, VII, 266—266, у преосв. Макарія: правосл. догматич. богословіе. Спб. 
1851. IV, 60.

” ) «Исканіе требуетъ многихъ заботъ особенно касательно Бога; ибо при этомъ 
встрѣчается много препятствій, много недоразумѣній, много такого, что пора
жаетъ наши чувства. Какъ солнце, хотя само по себѣ ясно и является взорамъ 
всѣхъ, такъ что намъ нѣтъ нужды искать его, но если мы закопаемъ себя въ землю 
и со всѣхъ сторонъ закроемъ себя, то требуется много труда, чтобы намъ уви
дѣть солнце: такъ и здѣсь. Если мы закопаемъ себя въ глубину порочныхъ по
желаній и во мракъ страстей и дѣлъ житейскихъ, то съ трудомъ можетъ взгля-
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Напротивъ, несвязанная грѣхомъ свободная энергія человѣче
скаго духа, будучи пробуждена прикосновеніемъ предваряющей 
благодати, смѣло и увѣренно переступаетъ за границы данной 
дѣйствительности и утверждаетъ бытіе Бога, хотя Богъ и не 
вынуждаетъ у человѣка своего признаніяг4). Фактъ состоитъ 
лишь въ томъ, что въ космосѣ, въ основѣ міровыхъ явле
ній данъ намъ нѣкоторый диапѣшп силы, какъ говоритъ физи
ческая наука; что въ немъ, въ его законахъ осуществлена нѣ
которая логическая, математическая и метафизическая Формула 
или идея, какъ говоритъ метафизика; что, наконецъ, въ отно
шеніяхъ человѣческихъ проявляется нѣкоторая единящая сила,— 
въ Формѣ внѣшней границы человѣческаго произвола (положи
тельный законъ и обычай) и внутренняго предѣла себялюби
выхъ желаній (повелѣвающая норма жизни, любовь, связываю
щая животные инстинкты нашей природы, угашающая нашу 
злобу и препятствующая людямъ въ своемъ раздорѣ поглотить 
другъ друга),— нѣкоторый „нравственный міропорядокъ", какъ 
говоритъ философія нравственная. Но вѣра не ограничивается 
страдательнымъ признаніемъ этого Факта въ его эмпирическомъ 
смыслѣ и не рабски идетъ за нимъ; но свободно и самодѣятельно 
предваряетъ сокрытую въ немъ высшую истину, и тамъ, гдѣ 
наука ставитъ абстракцію космической силы, идеи или любви, 
видитъ своимъ духовнымъ взоромъ всемогущаго, премудраго и 
любвеобильнаго Б огаг5). И чѣмъ болѣе человѣкъ совершен-

нуть, съ трудомъ можемъ поднять голову» 22-я бесѣда Іоанна Златоустаю 
на посл. къ евреямъ. ]

и) Вѣра въ Бога обнаруживаетъ «самое благодарное сердце, любомудрый 
образъ мыслей и высокій умъ. Какъ вѣровать свойственно душѣ возвышенной и 
великой: такъ невѣріе служитъ признакомъ души неразумной, грубой, унизив
шейся до несмыслія вьючныхъ скотовъ». Св. Іоаннъ Златоустъ. Бесѣда на посл. 
къ Римл. УШ, стр. 157—158; 174. 175; у преосв. Макарія , ІУ, 81— 82.

*8) Это формальное различіе между вѣрою и знаніемъ, при ихъ матеріальномъ 
тожествѣ, установили еще схоластики, всегда строго отличавшіе знаніе (какъ 
ргеашЬиІит іЫеі, ея т о ііѵ и т  сгейіЬіІіШіз) отъ самой вѣры и признававшіе 
необходимость для успѣха въ дѣлѣ науки и въ дѣлѣ вѣры двухъ особенныхъ ви
довъ благодати — дгаііа гііизігаііопіз и Іитеп $<1еі. ОиіЬегІеі, ЪеЬгЬпсЬ (іег 
Ароіо&еіік, Мйпзіег, 1888. 2-1ег В. Н гіиег АЪзсЬпіи. з. 180 ипб 1о1&. Но это 
различіе нерѣдко забывается крайними защитниками «разумности» вѣры, вслѣд
ствіе чего они неизбѣжно впадаютъ въ интеллектуализмъ.
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ствуется нравственно, тѣмъ полнѣе онъ восходитъ въ полноту 
боговѣдѣнія. Благодать дается на благодать (Іоан. I, 16). Этотъ 
нравственный законъ нигдѣ не оправдывается съ такою стро
гостію, какъ именно въ области вѣры: Беиз іапіо со&поѳсНиг, 
^папіо (ІіІі^Шіг гл).

Вѣра, какъ со стороны полноты и ясности своего содержанія, 
такъ и со стороны субъективныхъ способовъ увѣренія въ истин
ности этого содержанія имѣетъ безконечное множество степеней. 
Но какъ уже видно изъ предыдущаго, можно различить три основ
ныхъ степени или вида вѣры. Единая и недѣлимая идея Боже
ства, проходя чрезъ живую среду воспринимающаго и отражаю
щаго ее человѣческаго духа, какъ лучъ свѣта въ граняхъ призмы, 
разлагается на три основныхъ цвѣта, и человѣкъ, смотря по 
степени своего нравственнаго развитія, видитъ обыкновенно 
преимущественно одинъ какой-либо изъ этихъ цвѣтовъ съ ихъ 
оттѣнками, при чемъ два другіе для него бываютъ болѣе или 
менѣе незамѣтны и какъ бы совсѣмъ не существуютъ. Объек
тивные моменты этихъ трехъ видовъ вѣры опредѣляются слѣ
дующимъ образомъ: Богъ — Сила, съ болѣе или менѣе слабы
ми дополнительными опредѣленіями разума и нравственнаго 
совершенства; Богъ — Сила внутренняя разумная, съ болѣе 
или менѣе слабымъ дополнительнымъ опредѣленіемъ нравствен
наго совершенства; Богъ — Сила разумная и нравственно 
совершенная. Сила настаиваетъ на своемъ признаніи; ра
зумъ — убѣждаетъ; совершенство привлекаетъ. Отсюда въ со
отвѣтствіе тремъ основнымъ, объективнымъ моментамъ вѣры, 
уясняются три субъективныя ея основы: опытное познаніе не
постижимой Силы и невольная покорность ей; разумное познаніе

,6) Начало, на которое мы здѣсь указываемъ, какъ на ключъ къ разрѣшенію 
вашего вопроса есть въ сущности весьма древній гносеологическій принципъ: 
«подобное познается подобнымъ»,—принципъ, которымъ по свидѣтельству Аристо
теля, руководствовались всѣ философы до-сократовскаго періода, за исключеніемъ 
Аваксагора (Агізіоі. сіе а п іт а , I, 2. 20). Этотъ принципъ неоднократно под
вергался осмѣянію (болѣе, впрочемъ, за форму, въ которой онъ выражался «досо- 
кратиками»); но въ своемъ существѣ онъ не только не заслуживаетъ осмѣянія, 
но напротивъ, онъ только и можетъ внести свѣтъ въ запутанныя позднѣйшею 
философіею гносеологическія проблеммы. Вотъ почему его признавали и нѣкото
рые учители церкви (напр. Климентъ Александрійскій, Григорій Нисскій и др.). 
Вотъ почему, наконецъ, и современная философія, какъ увидимъ ниже, снова воз 
вращаетъ ему то научное значеніе, какое за нимъ признавала философія древняя.

67 С
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верховнаго Разума и сознательное признаніе Его (хотя при
знаніе по преимуществу холодное, теоретическое); любовь къ 
совершенству и дѣятельное стремленіе къ его воплощенію въ 
своей жизни. Это дедуктивно полученное опредѣленіе основныхъ 
видовъ вѣры находитъ себѣ троякое Фактическое оправданіе: въ 
религіозной жизни народовъ; въ развитіи посвященной религіоз
нымъ вопросамъ научно-философской мысли новаго времени и 
въ Фактахъ ежедневнаго опыта собственнаго, равно какъ и окру
жающихъ насъ людей.

Религіозныя вѣрованія человѣчества наука раздѣляетъ на три 
большихъ группы: вѣрованія народовъ некультурныхъ или такъ- 
называемыхъ дикарей, внѣ-іудейскія и внѣ-христіанскія вѣрованія 
народовъ культурно-историческихъ и вѣру іудео-христіанскую. 
Въ основѣ каждой изъ ѳтихъ группъ вѣрованій ихъ анализъ 
открываетъ преимущественно одно какое-нибудь изъ вышеука
занныхъ нами началъ. Дикарь, практическая жизнь котораго 
столь же далека отъ идеаловъ нравственнаго совершенства, какъ 
его умственная жизнь— отъ теоретически созерцательной жизни 
науки, знаетъ Бога главнымъ образомъ, какъ силу, обусловли
вающую его внѣшнее благополучіе, дарующую ему успѣхъ на 
войнѣ съ непріятелемъ, на охотѣ, на рыбной ловлѣ и т. д., то- 
есть знаетъ Его, какъ нѣкоторое космичесни-натуралистическое 
начало. Народы культурно-историческіе удерживаются въ своихъ 
вѣрованіяхъ существенно на той же почвѣ, но подъ вліяніемъ 
культуры и науки обогащаютъ только-что указанное начало но
вымъ опредѣленіемъ —опредѣляютъ его, какъ силу разумную, и 
нѣкоторые народы проходятъ въ этомъ направленіи такъ далеко, 
что этому новому опредѣленію усвояютъ исключительное зна
ченіе. Такъ народъ, наиболѣе прославившійся глубиною своихъ 
психологическихъ и метафизическихъ анализовъ,—древніе индусы 
выразумѣли Божество, какъ чистую, абстрактно-спекулятивную 
идею (подобно „ сущему" элеатовъ или „идеѣа Гегеля); а греки, 
народъ столь же прославленный за свой художественный геній, 
поняли Божество преимущественно какъ начало эстетическое, 
какъ идею художественную, воплотивъ ее въ цѣлый сонмъ свѣт
лыхъ образовъ Фантазіи. Наконецъ, религія іудео-христіанская, 
не отвергая вполнѣ двухъ указанныхъ началъ (ибо вѣра „новаяц 
не совершенно исключаетъ вѣру „ветхую“, такъ какъ, по оте
ческому изреченію, и здѣсь „падалъ дождь и растила почва,
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хотя давала плоды слабые" 27), существенно преобразуетъ* 
ихъ въ духѣ своего основнаго ученія о Богѣ святомъ и 
совершенномъ. Пусть человѣкъ грубо-чувственный (каковъ ди
наръ) ищетъ увѣренія въ Богѣ исключительно осязаніемъ 
(Дѣян. 17, 27); пусть премудрый еллинъ обосновываетъ свою 
вѣру исключительно на своей премудрости (1 Кор. 1, 22): они 
не могутъ иначеі Мы же, призванные къ совершенству,—учитъ 
она своихъ чадъ,—не довольствуясь этими словами увѣренія въ 
Богѣ, будемъ имѣть „миръ со всѣми и святость, безъ которой 
никто не увидитъ Господа" (Евр. 12, 14), т,-е. не войдетъ въ 
полноту боговѣдѣнія.

То же явленіе, которое мы видимъ въ практически-религіозной 
жизни человѣчества, повторяется въ научно-философскихъ изы
сканіяхъ новаго времени. Не безъ основанія часто указываютъ 
на конгеніальность крупнѣйшихъ нѣмецкихъ системъ въ отно
шеніи къ ихъ ученію о Богѣ съ религіозною Философіею бра
манизма и подготовившихъ его появленіе школъ: согласіе Ге
геля и особенно Шопенгауэра и Гартмана съ обитателями „свя
щенной рѣки" дѣйствительно поразительное. Но параллелизмъ 
между новою Философско-религіозною мыслію и „древнею" вѣрою 
этимъ не ограничивается. Съ не меньшимъ основаніемъ можно 
указать на конгеніальность ученія о Богѣ англо-французской 
опытной философіи съ вышеуказанною вами основною мыслью 
религіозныхъ вѣрованій некультурныхъ народовъ. Повидимому 
странно говорить о параллелизмѣ между мыслителями, принад
лежащими къ передовымъ націямъ новаго времени, и грубымъ 
некультурнымъ человѣкомъ. И однако этотъ параллелизмъ не
преложный Фактъ! Націи, которымъ человѣчество обязано въ 
наибольшей мѣрѣ успѣхами своей матеріальной культуры, бо
гатствомъ своихъ техническихъ знаній, развитіемъ точныхъ 
наукъ и выработкою точныхъ методовъ, какъ бы истощили весь 
свой геній именно въ этомъ направленіи и можетъ-быть именно 
вслѣдствіе этого въ области чисто философско-религіозной мысли 
дали нѣчто крайне одностороннее. Посвятивъ всѣ свои силы, 
всѣ свои заботы и весь свой трудъ увеличенію своего могу-

*7) Климентъ Александрійскій, 8 іг о т . ЪіЪ. I, 7. У преосв. Хрисанѳа: «Религіи 
древняго міра», т. III, стр. 637.
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щества надъ стихіями внѣшней природы, онѣ стали какъ бы не
способны къ теоретически-созерцательной жизни духа и равно
душны къ воплощенію въ частныхъ и народныхъ отношеніяхъ 
идеаловъ нравственнаго совершенства, и вслѣдствіе этого глу
боко-односторонняго сосредоточенія своего вниманія на утверж* 
деніи своей внѣшней силы, и Бога поняли столь же глубоко
односторонне, какъ Силу только. Не даромъ представители англо- 
французской ф илософ іи  съ такою любовію останавливаются на 
изученіи вѣрованій некультурныхъ народовъ и въ носмичесни- 
натуралистическомъ принципѣ этихъ вѣрованій хотятъ найти 
твердую почву для возстановленія давно нарушеннаго мира не 
только между различными Формами вѣры, но и между вѣрою и 
знаніемъ (какъ это высказалъ Спенсеръ). Можно ли искать болѣе 
яснаго доказательства конгеніальности? Бакъ обусловленное одно
сторонними внѣ-христіансвими направленіями жизни усвоеніе 
исключительнаго значенія въ дѣлѣ Философско-религіознаго по
знанія опыту или отвлеченно теоретическому разуму ведетъ къ 
конгеніальности новыхъ ф и ло со ф ск и хъ  ученій о Богѣ съ древ
ними вѣрованіями некультурныхъ и культурныхъ народовъ; такъ 
преобразованіе Философствующаго разума по духу ученія Хри
стова повсюду ведетъ къ болѣе полному постиженію много со
держательной Божественной истины и къ болѣе широкимъ взгля
дамъ на способы увѣренія въ ней. И мы видимъ (особенно въ 
самое послѣднее время), что повсюду, гдѣ мыслители, посвящаю
щіе себя изслѣдованіямъ въ области нашего вопроса, сохранили 
свою самостоятельность и свободу отъ одностороннихъ ф и л о 

с о ф с к и хъ  традицій и столь же одностороннихъ теченій практи
ческой жизни новаго времени, они приходятъ къ совершенно 
согласному съ откровеннымъ ученіемъ взгляду на богопознаніе, 

* какъ нравственный подвигъ, какъ свободное дѣло цѣльной нрав
ственной личности, а не одной какой-либо силы его духа. Какъ 
увидимъ ниже, такіе мыслители есть и въ „пропитанной идеа
листическимъ пантеизмомъ" Германіи, и въ „отечествѣ позити
визма" Франціи, и въ провозгласившей служеніе „невѣдомому 
Богу" Англіи. Такимъ образомъ, какъ практически-религіозная 
вѣра древняго міра представляла три главныхъ вида: вѣру въ 
непостижимую Божественную силу или Бога невѣдомаго (Дѣян. 
17, 23), въ космически-божественный Разумъ (мнимо-вѣдомый
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богъ древнихъ индійцевъ) и въ Бога непостижимаго въ своемъ 
сущестпѣ и постижимаго въ своихъ отношеніяхъ къ міру и че- 
вѣку (Богъ откровенія); такъ и современная естественная научно- 
ФилосоФская мысль снова призываетъ къ вѣрѣ въ тѣхъ же трехъ 
главныхъ видахъ—къ вѣрѣ въ Бога невѣдомаго (англо-француз
ская философія—агностицизмъ), въ Бога мнимо-совершенно вѣ- 
домаго (гностицизмъ раціоналистической философіи) и въ Бога 
непостижимаго въ существѣ и постижимаго въ Его отношеніяхъ 
къ міру и человѣку—свободнымъ подвигомъ духа и дѣятельной 
любви (философія христіанская).

Если наконецъ мы обратимся въ самонаблюденію, то уви
димъ, что и въ нашей личной жизни можно различать тѣ же три 
основныхъ Формы вѣры, которыя обыкновенно какъ-бы чере
дуются между собою. Въ жизни нашей, какъ въ морѣ, есть свои 
приливы и отливы. Иногда приливъ нравственной внергіи выно
ситъ насъ на своихъ волнахъ въ свѣту яснаго богопознанія: 
зная по опыту, что значитъ быть добродѣтельнымъ, любящимъ, 
милостивымъ, мы легко замѣчаемъ въ своихъ собственныхъ 
судьбахъ и въ судьбахъ окружающихъ насъ людей проявленіе 
милостей п благодѣяній Божіихъ и познаемъ Бога, какъ любовь. 
Но вотъ послѣдовалъ отливъ нравственной энергіи и живость 
нашего дѣятельнаго разумѣнія Бога, какъ нравственнаго совер
шенства, ослабѣваетъ. Нашъ разумъ, правда, не перестаетъ еще 
напоминать намъ о Богѣ совершенномъ; но это уже не то, что 
постиженіе этого совершенства въ дѣятельной любви и въ опы
тахъ нравственной жизни: это знаніе о Немъ есть знаніе хо
лодное, теоретическое. Новая волна уноситъ насъ еще далѣе 
въ водоворотъ внѣшней жизни, еще болѣе удаляетъ отъ нрав
ственнаго идеала: тогда и разумъ смолкаетъ. Напротивъ, онъ 
обращается тогда въ орудіе противъ вѣры: онъ не только не 
помогаетъ намъ различать Божественные слѣды въ окружающихъ 
насъ явленіяхъ и событіяхъ, но старается затемнить эти слѣды 
даже тамъ, гдѣ они выступаютъ съ наибольшею ясностію. Те
перь, какъ бы утративъ способность къ двумъ высшимъ видамъ 
богопознанія (нравственно-дѣятельному и разумному), человѣкъ 
познаетъ Бога только какъ законъ необходимости, какъ вразум
ляющую или карающую правду, какъ Силу. Но здѣсь обыкновенно 
лежитъ точка поворота. Сердце, напуганное суровымъ 'могуще-
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'Ствомъ закона, снова начинаетъ побуждать разумъ къ отысканію 
слѣдовъ Божественнаго разума, и волю — къ измѣненію нрав
ственнаго строя жизни. Тогда человѣкъ мало-по-малу снова вхо
дитъ въ полноту разумнаго и нравственно-дѣятельнаго боговѣ
дѣнія. Такимъ образомъ въ личной жизни нашей въ малыхъ 
размѣрахъ повторяется то же самое явленіе, которое въ круп
ныхъ размѣрахъ мы видимъ въ религіозной жизни человѣчества 

.и въ движеніяхъ современной научно-философской мысли.
Намъ остается сказать теперь о методѣ и планѣ нашего из

слѣдованія.
Методъ нашъ опредѣляется соображеніями, вытекающими изъ 

всего доселѣ сказаннаго. Мы различили въ вѣрѣ двѣ стороны— 
человѣческую и Божественную. Человѣческая сторона вѣры 
уясняется помощію естественныхъ пріемовъ научно-ф и л о с о ф 

ско й  мысли; ученіе о сторонѣ Божественной излагается догма- 
тически-христіанскимъ богословіемъ. Отсюда слѣдуетъ, что по
скольку представители науки и ф и л о с о ф і и  берутъ нашъ вопросъ 
въ объемѣ и Формѣ, подлежащей ихъ компетенціи,—результаты 
ихъ совокупныхъ работъ могутъ войти, въ качествѣ положитель
наго ѳлемента, въ наше собственное рѣшеніе вопроса; но по. 
скольку они берутся за разрѣшеніе задачъ, превышающихъ ихъ 
компетентность, и вторгаются въ непринадлежащую имъ область 
богословія,—ихъ теоріи могутъ служить лишь отрицательнымъ 
средствомъ для уясненія богословскаго ученія. Положительный 
элементъ научно-философскихъ изысканій новаго времени въ 
области нашего вопроса долженъ быть выясненъ и изложенъ 
исторически; ихъ отрицательный элементъ долженъ быть разо
бранъ критически. Слѣдовательно, нашъ методъ есть историко- 
критическій. Остановимся надъ уясненіемъ каждаго изъ этихъ 
понятій, входящихъ въ составъ опредѣленія нашего метода.

Итакъ прежде всего, въ какомъ смыслѣ мы называемъ свой 
методъ историческимъ? Можно различать два главныхъ способа 
историческаго изложенія предмета. Одинъ стремится преиму
щественно къ полнотѣ; другой преслѣдуетъ главнымъ образомъ 
ясность. Въ первомъ случаѣ признается необходимымъ говорить 
обо всѣхъ литературныхъ явленіяхъ въ области даннаго вопроса, 
хотя бы нѣкоторыя изъ нихъ нисколько не уясняли его; во 
второмъ исторически обслѣдуются лишь наиболѣе крупныя яв-
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ленія, въ которыхъ идея предмета выступаетъ съ наибольшею' 
ясностію или раскрывается съ какихъ-либо особыхъ сторонъ. 
Въ первомъ случаѣ исторпческое изложеніе предмета называется 
хроникальнымъ, во второмъ ФилосоФеки-прагматическимъ. Ясно, 
что мы не можемъ называть свой методъ историческимъ въ 
первомъ смыслѣ. Мы не хотимъ писать ни исторіи, ни библіо
графической хроники литературы нашего вопроса; но хотимъ 
исторически изслѣдовать развитіе основныхъ пріемовъ, типовъ, 
направленій въ его рѣшеніи,—основныхъ идей, до которыхъ 
доработалась наука и т. д. Слѣдовательно, намъ достаточно раз
смотрѣть лишь тѣ теоріи, въ которыхъ выразились главныя на
правленія и основные моменты развитія нашего вопроса. Въ 
нихъ выступятъ предъ нами съ достаточною ясностію основныя 
идеи, проникающія современный научно-философскій взглядъ на 
нащъ вопросъ и этого для насъ совершенно достаточно: ибо 
только эти основныя идеи для насъ и важны. Итакъ, нашъ ис
торическій методъ ближе можетъ быть опредѣленъ, какъ методъ 
философско-прагматическій.

Въ какомъ смыслѣ мы называемъ свой методъ критическимъ? 
Критика, какъ и исторія, опять-таки можетъ имѣть двѣ глав
ныхъ Формы: можно установить сначала положительное рѣшеніе 
вопроса и отсюда дедуктивно перейти къ опроверженію несо
гласныхъ съ этимъ рѣшеніемъ научныхъ теорій, или наоборотъ, 
можно разсмотрѣть сначала эти теоріи и уже затѣмъ перейти 
въ установкѣ правильнаго рѣшенія вопроса. Первый пріемъ 
можетъ быть названъ синтетическимъ, второй—аналитическимъ. 
Такъ какъ, согласно предыдущимъ разъясненіямъ, въ наше рѣ
шеніе вопроса должны войти, въ качествѣ положительныхъ, 
элементовъ, основныя идеи современной мысли, то, очевидно, 
второй критическій пріемъ для насъ болѣе пригоденъ, такъ какъ 
только въ такомъ случаѣ мы можемъ добыть предварительно 
указанные положительные элементы. Итакъ мы должны начать 
критикой существующихъ теорій. Мы должны прежде всего ясно 
понять каждую изъ этихъ теорій, выдѣлить изъ нея и отверг
нуть элементъ отрицательный, признать силу за элементомъ 
положительнымъ и сдѣлать его своимъ. Тогда мы освободимся 
отъ односторонности крайнихъ взглядовъ и вмѣстѣ усилимъ 
свою мысль совокупною силою всѣхъ, заключенныхъ въ этихъ.
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взглядахъ, положительныхъ элементовъ. Соотвѣтствуя самому 
существу дѣла, такой пріемъ въ тоже время вполнѣ согласуется 
съ настроеніемъ современныхъ умовъ. Какъ мы говорили выше, 
нынѣ повсюду господствуетъ недовѣріе ко всему „апріорномуи, 
„предвзятому^. Конечно, мы будемъ свободны отъ упрека въ ап
ріоризмѣ и предвзятости лишь въ томъ случаѣ, если вмѣстѣ съ 
представителями современной науки будемъ испытывать Факти
ческую состоятельность ихъ посылокъ и правильность сдѣлан
ныхъ изъ нихъ выводовъ. Итакъ нашь критическій методъ 
можно точнѣе назвать методомъ критико-аналитическимъ.

Здѣсь, прежде чѣмъ закончить рѣчь о методѣ, необходимо 
сдѣлать одно разъясненіе для устраненія отмѣченной нами выше 
односторонности въ современной постановкѣ нашего вопроса,— 
односторонности, выражающейся въ насильственномъ растор
женіи естественной связи между вопросомъ о происхожденіи и 
основаніяхъ вѣры въ Бога, съ одной стороны, и вопросами 
объ объективномъ существованіи и познаваемости Бога, съ дру
гой. Этотъ разрывъ естественно связанныхъ вопросовъ выте
каетъ изъ желанія выяснить происхожденіе и жизненныя осно
ванія вѣры въ Бога исключительно по указанію Фактовъ, безъ 
всякой предварительной гипотезы, какъ „мысленной контрабан
ды". Но точное выполненіе этого желанія ведетъ къ двумъ вред
нымъ послѣдствіямъ. Вопервыхъ, приступая къ изученію Фак
товъ безъ всякой предварительной руководящей мысли и отно
сясь! вслѣдствіе этого къ Фактическому матеріалу почти безъ 
всякой самодѣятельности, страдательно, научная мысль неиз
бѣжно должна ограничиваться лишь тѣмъ, что ей дается какъ- 
бы противъ ея воли; но извѣстно, что гдѣ не ищутъ, тамъ или 
ничего не находятъ или находятъ слишкомъ мало. Отсюда— 
крайняя бѣдность выводовъ въ тѣхъ случаяхъ, когда мыслители 
строго держатся почвы Фактовъ и не отваживаются вдаваться 
въ область умозрѣнія. Вовторыхъ, воздерживаясь въ изслѣдо
ваніи отъ употребленія гипотезъ сознательно, мыслители обык
новенно пользуются ими какъ бы безсознательно и ненамѣренно. 
-Этимъ объясняется, почему, стремясь выработать по указанію 
Фактовъ „безпристрастное" рѣшеніе вопроса, они обыкновенно 
рѣшаютъ его въ сущности тенденціозно, сохраняя притомъ 
ошибочную увѣренность, будто они рѣшили его совершенно
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научно-объективно. Изъ указанія этихъ недостатковъ само со
бою вытекаетъ методологическое требованіе восходить при из
ученіи каждаго опыта рѣшенія нашего вопроса до его послѣд
нихъ корней, утверждающихся обыкновенно въ глубоко сокры
тыхъ гносеологическихъ и метафизическихъ тенденціяхъ. Но это 
требованіе, конечно, не ведетъ насъ къ существенному измѣне
нію вышенамѣченнаго метода: оно только нѣсколько расширяетъ 
границы изслѣдованія.

Что касается наконецъ плана нашего изслѣдованія, то послѣ 
всего сказаннаго онъ уясняется самъ собою. Мы различили 
три направленія въ рѣшеніи вопроса о происхожденіи и осно
ваніяхъ вѣры въ Бога, которыя по степени ихъ восходящей 
сложности, глубины, основательности и вообще—по степени ихъ 
соотвѣствія существу изслѣдуемаго предмета располагаются въ 
слѣдующемъ порядкѣ: агностицизмъ эмпирической философіи, 
пантеизмъ философіи раціонально-спекулятивной (гностицизмъ) 
и теизмъ философіи, указывающей какъ на средство и верхов
ный принципъ познанія—на нравственно идеальныя стремленія 
нашего духа и на нравственно-дѣятельную жизнь. Этотъ поря^ 
докъ опредѣляетъ и порядокъ нашего изслѣдованія. Мы начнемъ 
съ низшаго и станемъ постепенно восходитъ къ высшему.

Этимъ мы заканчиваемъ свое введеніе и переходимъ къ част- 
нѣйшему изслѣдованію вопроса.

А. Введенсній.



СЕКТА ПА ШКОВЦЕВЪ *

IV.

Въ виду той важной роли, какую играли пашковскія брошюры 
въ дѣлѣ пропаганды, считаемъ не лишнимъ сказать о нихъ са
михъ. Начнемъ съ внѣшняго облика ихъ. Большинство брошюръ 
на оберточномъ или заглавномъ листѣ имѣютъ красную печать 
„Общества поощренія духовно-нравственнаго чтенія" съ бук
вами греческаго алфавита а и ш и словами кругомъ буквъ: „Азъ 
есмь начало и конецъ". Всѣ брошюры пропущены цензурой,— 
изъ нихъ однѣ духовной, другія свѣтской; на первыхъ есть над
пись: „печатать дозволяется" и подъ нею подпись духовнаго 
цензора; на вторыхъ просто написано: „дозволено цензурой" 
безъ подписи цензора. Это значитъ, что онѣ напечатаны безъ 
разрѣшенія духовной цензуры. Такое печатаніе брошюръ рели
гіозно-нравственнаго содержанія безъ духовной цензуры наво
дитъ подозрѣніе относительно чистоты и безупречности содер
жанія брошюръ, которое еще болѣе увеличивается отъ того, 
что помѣтки: „дозволено цензурой" по большей части значится 
сдѣланными въ Варшавѣ и Одессѣ, а мѣстомъ продажи ихъ тутъ 
же означенъ С.-Петербургъ. Нѣкоторыя же брошюры (напр. „Бла
годатное дитя") имѣютъ еше такую особенность: мѣстомъ доз
воленія печатать выставлена Одесса, самое печатаніе въ Вар-

См. мартовск. кн. «Правосл. Обозр.» за текущій годъ.
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шавѣ, а мѣстомъ продажи ихъ указанъ'С.-Петербургъ. Невольно 
является при этомъ вопросъ: что ото значитъ? Отчего не цен
зуровать и не печатать брошюръ въ С.-Петербургѣ, гдѣ назна
чена и продажа ихъ? Ясно, что брошюры терпѣли препятствіе 
въ петербургскихъ цензурныхъ комитетахъ вслѣдствіе недобро
качественности того содержанія, какое заключалось въ нихъ; 
поэтому, чтобы избѣжать препятствій въ Петербургѣ, издатели 
брошюръ обращались за цензурнымъ разрѣшеніемъ туда, гдѣ 
оно было легче.

Составлены брошюры самымъ разнообразнымъ способомъ; 
въ этомъ отношеніи ихъ можно подвести подъ слѣдующіе 4 раз
ряда: первый — это отрывки, заимствованные изъ сочиненій 
св. Тихона, епископа воронежскаго, и изъ бесѣдъ Михаила, ми
трополита новгородскаго и с.-петербургскаго; второй разрядъ— 
это опыты свода текстовъ изъ Библіи, выбранныхъ съ опредѣ
ленною мыслію и расположенныхъ согласно этой мысли, въ нихъ 
послѣдовательно раскрывающейся. Третій разрядъ составляютъ 
брошюры собственнаго сочиненія издателей и состоятъ или изъ 
краткихъ бесѣдъ о предметахъ вѣры и нравственности христіан
ской или изъ разъясненія текстовъ Священнаго Писанія. Къ 
четвертому разряду брошюръ относятся духовные стихи или въ 
стихахъ духовныя размышленія, молитвы и пѣсни. Кромѣ того, 
между брошюрами встрѣчаются разсказы, заимствованные изъ 
обыкновенной жизни и написанные для проведенія въ жизнь 
какой-либо мысли христіанскаго вѣроученія (таковы напр. бро
шюры: „Благодатное дитя“, „Яблоновый дворъа и пр.).

Что касается внѣшней отдѣлки брошюръ, то во многихъ она 
является неудовлетворительной: встрѣчаются напр. брошюры, 
изложенныя безъ особаго плана, гдѣ мысли высказываются въ 
безпорядкѣ и отъ того повторяются очень часто на разные лады, 
а иногда весьма неясно и неопредѣленно. Написаны большин
ство брошюръ языкомъ отвлеченнымъ съ замѣтнымъ вліяніемъ 
иностраннаго, съ котораго нѣкоторыя изъ нихъ или буквально 
переведены, или же сокращены и передѣланы въ весьма незна
чительной степени; самый переводъ во многихъ брошюрахъ, 
надо полагать, сдѣланъ какимъ-либо иностранцемъ, не вполнѣ 
усвоившимъ обороты русской рѣчи. Напр. брошюра: „Какъ былъ 
завоеванъ Яблоновый дворъи, начинается словами: „у Ланка-
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•стера былъ единственный сынъ, рожденіе котораго стоило жизни 
его матери". Очевидно, образованный русскій переводчикъ не 
сталъ бы такъ выражаться. Въ другихъ брошюрахъ встрѣчаются 
неправильности языка и отсутствіе знаковъ препинанія (таковы: 
„Одиноки въ цѣломъ Лондонѣ", „Путь ко спасенію", „Два ста
рика"). Въ брошюрѣ „Примирился ли ты съ Богомъ" на 3 стр. 
сказано: „обратите вниманіе на повѣствованіе о багачѣ, не- 
искавіиаго Господа во время своей жизни". Самая рѣчь въ бро
шюрахъ очень мало похожа на русскую, да и самые разсказы, 
изъ которыхъ состоитъ содержаніе нѣкоторыхъ брошюръ, заим
ствованы не изъ русской жизни и едва ли могутъ быть признаны 
правдоподобными. Въ нихъ, хотя и замѣтна поддѣлка подъ рус
скую жизнь, нравы и обычаи, но все это не талантливой руки, 
все это аляповато и неумѣло.

По своей добросовѣстности брошюры могутъ быть раздѣлены 
яа три категоріи. Первую категорію составляютъ брошюры, въ 
которыхъ ничего незамѣтно противнаго православному ученію; 
вторую ,—-въ которыхъ выдвигается легкій сектантскій оттѣнокъ, 
и третью, гдѣ этотъ оттѣнокъ выступаетъ весьма рельефно.

Къ первой категоріи могутъ быть отнесены всѣ брошюры, 
составленныя изъ сочиненій св. Тихона воронежскаго, Михаила, 
митрополита с.-петербургскаго и новгородскаго и ,не много бро
шюръ собственнаго составленія издателей. Таковыя брошюры 
суть слѣдующія:

1. Христосъ грѣшную душу къ себѣ призывающій и воздыханіе 
грѣшной души ко Христу Сыну Божію (изъ сочиненій св. Ти
хона епископа воронежскаго). Это—умилительное увѣщаніе грѣш
нику, сдѣланное отъ лица Христа Спасителя, и покаянная мольба 
(вмѣстѣ съ сердечнымъ воплемъ отъ лица грѣшника, обращаю
щагося къ Спасителю.

2. О вѣрѣ во Христа Спасителя (изъ сочиненій св. Тихона, 
епископа воронежскаго). Въ этой брошюрѣ со свойственною 
св. Тихону теплотою и искренностью раскрывается, что только 
живая и дѣятельная вѣра во Христа приводитъ насъ во спа
сенію, что „многіе и беззаконнаго житія правомудрствуютъ о 
вѣрѣ, многіе отъ нихъ проповѣдуютъ вѣру; но всѣ таковые не 
имѣютъ сердечной вѣры, которая человѣка обновляетъ, изъ зло-
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нравнаго въ добродѣтельнаго перемѣняетъ и истиннымъ христіаг 
ниномъ дѣлаетъ" (стр. 14 въ концѣ).

3. Свойство христіанской вѣры (его же). Въ этой брошюрѣ 
раскрывается, что кто имѣетъ сердечную вѣру во Христа, тотъ 
а) не захочетъ противъ совѣсти грѣшить, б) тотъ любитъ Хри
ста и заповѣди Его исполняетъ, в) грѣховная же и безплодная 
жизнь христіанъ служитъ доказательствомъ ихъ невѣрія, хотя 
бы они имѣли вѣру на устахъ.

4. О словѣ Божіемъ (его же). Въ этой брошюрѣ разъясняется 
понятіе о Библіи, какъ словѣ Божіемъ; излагается содержаніе 
ея и проводится мысль, что Библію нужно читать всѣмъ и слу
шать ее; есть совѣтъ или наставленіе и о томъ, какъ слѣдуетъ 
читать Библію.

5. Покаяніе (его же). Согласно своему названію брошюра го
воритъ о таинствѣ покаянія,—а именно: здѣсь заключаются со
вѣты, направленные къ грѣшнику, чтобы онъ обратился съ 
вѣрою къ Спасителю, покаялся въ своихъ грѣховныхъ поступ
кахъ и не откладывалъ покаянія до болѣзни, до старости или до 
кончины.

6. О пьянствѣ (его же). Здѣсь святитель убѣждаетъ оставить 
пристрастіе къ употребленію спиртныхъ и винныхъ напитковъ, 
указывая на тотъ великій вредъ души, какой приноситъ пьянство.

7. Христіанскія нравоученія (его же). Въ этой брошюрѣ го
ворится о необходимости бороться съ грѣховными страстями, о 
смиреніи, о братскомъ отношеніи къ людямъ и о крѣпкой на
деждѣ и упованіи во всемъ на Бога.

8. О концѣ добрыхъ дѣлъ (его же). Брошюра заключаетъ въ 
себѣ разъясненіе, какія дѣла могутъ быть признаны съ хри
стіанской точки зрѣнія истинными и добрыми, а вмѣстѣ съ тѣмъ 
и указаніе на необходимость для спасенія человѣка добрыхъ дѣлъ.

9. Іосифъ Прекрасный. Б. Ѳедорова. Въ этой брошюрѣ за
ключается назидательное изложеніе исторіи Іосифа на основаніи 
Библіи.

10. Изъ бесѣдъ преосвященнаго Михаила, митрополита новго
родскаго и петербургскаго,— о томъ, могли ли законъ, пророки и  
жертвы спасти человѣка и для чего онѣ установлены и даны 
отъ Бога? Эта брошюра въ православно-библейскомъ смыслѣ 
раскрываетъ недостаточность ветхозавѣтнаго закона для спасенія
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человѣка и разъясняетъ, что праотцевъ Ветхаго Завѣта спасала 
вѣра въ обѣтованнаго Мессію. Нужно полагать, что „Общество 
поощренія духовно-нравственнаго чтенія“ избрало именно эту 
бесѣду преосвященнаго Михаила потому, что она останавливается 
на вопросѣ объ оправданіи вѣрой, вопросѣ, очень близкомъ къ 
протестантству, хотя и разъясняетъ его въ православномъ духѣ.

11. Молитва. Господня въ молитвенномъ изъясненіи. Брошюра 
эта заключаетъ въ себѣ толкованіе молитвы Господней вполнѣ 
въ православномъ смыслѣ.

12. Изобраоюеніе Спасителя, благословляющаго семью крестья
нина съ надписью: „миръ вамъи.

Въ этой брошюрѣ, переполненной текстами, внушается чело- 
вѣку-христіанину, чтобы онъ имѣлъ твердую и неослабную вѣру 
въ Іисуса Христа, говорится также о надлежащихъ отношеніяхъ 
между супругами, родителями и дѣтьми, дается наставленіе о томъ> 
чтобы человѣкъ-семьянинъ не оставлялъ заботъ о домашнихъ, 
чтобы не были лишенія попеченія и животныя; наконецъ, изла
гаются превосходныя качества трудолюбія и трезвости, выра
батывать и удерживать кои приглашается христіанинъ.

13. Вино— злѣйшій врагъ человѣчества. Это рисунокъ, нагля
дно въ лицахъ и картинахъ изображающій гибельныя послѣдствія 
пьянства.

14. Полезныя наставленія дѣтямъ. Это нѣчто въ родѣ краткой 
инструкціи дѣтямъ, какъ они должны вести себя въ школѣ и дома.

15. Вынужденная ложь. Брошюра заключаетъ въ себѣ раз
сказъ о томъ, какъ одинъ благодѣтель, прибѣгши ко лжй вы
нужденной, чтобы доставить мѣсто одному бѣдному мальчику, 
сыну вора, поставилъ въ весьма затруднительное положеніе обла- 
годѣтельствованнаго имъ мальчика, вслѣдствіе чего мальчикъ 
вынужденъ былъ прибавлять ложь ко лжи, въ чемъ былъ ули
ченъ и за что потерялъ довѣріе и лишился мѣста. Въ брошюрѣ 
далѣе разсказывается, что послѣ того какъ мальчикъ уличенъ 
былъ во лжи, ему трудно было возстановить свою честь; но за 
то въ борьбѣ съ неудачами и препятствіями онъ научился одному 
весьма важному и существенному: „чувствовать отвращеніе къ 
тому, что свѣтъ называетъ вынужденною ложьюи (стр. 12).

Къ брошюрамъ второй категоріи, т.-е. такимъ, гдѣ протестант
ское ученіе проглядываетъ какъ бы вскользь, можно отнести 
слѣдующія:
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1. О готовности Іисуса Христо принимать грѣшниковъ. Въ 
брошюрѣ говорится, что Господь принимаетъ всякаго грѣшника, 
какъ бы ни палъ онъ глубоко, что мы приходимъ ко Христу 
вѣрою, а невѣріе удаляетъ насъ отъ него. Протестантскую тен
денцію можно видѣть въ брошюрѣ въ томъ, что здѣсь авторъ 
все свое разсужденіе сводитъ къ вопросу о вѣрѣ, какъ един
ственному средству оправданія человѣка, и указывая далѣе при
знаки истинной вѣры, умалчиваетъ о дѣлахъ, какъ одномъ изъ 
главныхъ ея признаковъ. Ясно, что все это въ брошюрѣ опу
щено съ намѣреніемъ показать неважность и не необходимость 
для спасенія человѣка добрыхъ дѣлъ.

2. Пастухъ и овіьы. Въ брошюрѣ виденъ слѣдъ иностраннаго 
(вѣроятно швейцарскаго или итальянскаго) происхожденія, такъ 
какъ картина, изображенная въ ней представляетъ гористую 
мѣстность съ густою зеленью масличныхъ и лимонныхъ деревьевъ. 
Протестантская тенденденія проглядываетъ въ проведеніи мысли 
о предопредѣленіи Божіемъ; именно здѣсь говорится, что „До
брому пастырю (т.-е. Іисусу Христу) предоставлено охранять 
наши души отъ враговъ видимыхъ и невидимыхъ и что Ему, а 
не намъ избирать путь, по которому идти“ (стр. 6). Ясно, что 
здѣсь отрицается самодѣятельность человѣка-христіанина, суще
ственно важная и необходимая, по ученію православной церкви, 
для оправданія и спасенія человѣка. ^

3. Застигнутые въ расплохъ. Брошюра эта призываетъ людей 
мыслить о небесномъ, такъ какъ, кажется, что недалекъ день 
кончины міра и послѣдняго суда Божія...

Нѣтъ ничего, конечно, предосудительнаго напоминать людямъ 
о кончинѣ міра и о послѣднемъ судѣ Божіемъ, но въ брошюрѣ 
проводится мысль, что уже настаетъ время втораго пришествія 
Христова и послѣдняго суда Божія; проведеніе же такой мысли 
съ православной точки зрѣнія не можетъ быть признано за истину, 
такъ какъ въ Св. Писаніи сказано, что дня втораго пришествія 
Спасителя на землю никто не знаетъ, ни ангелы небесные, а 
только одинъ Господь; поэтому брошюра „Застигнутые въ рас
плохъ “, какъ заключающая въ себѣ не вполнѣ православное 
ученіе о второмъ пришествіи Спасителя, не можетъ быть отне
сена къ разряду брошюръ, годныхъ для народнаго употребленія 
и распространенія.
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4. Радостная вѣсть. Сектантскій характеръ въ брошюрѣ про
глядываетъ въ нѣкоторыхъ отдѣльныхъ выраженіяхъ и мысляхъ, 
напр.: „милость Божія не измѣряется человѣческимъ достоин
ствомъ, не пріобрѣтается человѣческими заслугами“ (стр. 5). 
„Многіе думаютъ, что мы не должны приходить ко Христу, по
куда мы не омыли и не очистили сколько-нибудь нашей грязи 
и не сдѣлали себя нѣсколько лучше въ глазахъ Его. Такіе люди 
не вѣрятъ тому, что сказалъ Богъ о крови Іисуса Христа, что 
она очищаетъ насъ отъ всякаго грѣха “ (стр. 12).

5. Краткое руководство простымъ людямъ къ чтенію Новаго 
Завѣта. Въ брошюрѣ заключается 6 слѣдующихъ отдѣловъ:
1) о первыхъ людяхъ и ихъ грѣхопаденіи, о заповѣдяхъ Божіихъ, 
о Спасителѣ и Его земной жизни, о новозавѣтныхъ книгахъ;
2) объясненіе нѣкоторыхъ словъ и выраженій, встрѣчающихся 
въ Новомъ Завѣтѣ; 3) о чтеніи слова Божія; 4) указаніе глав
нѣйшихъ евангельскихъ событій, по порядку времени, въ кни
гахъ Новаго Завѣта; 5) указаніе евангельскихъ наставленій и 
примѣровъ; 6) карты Палестины и восточной части римской 
имперіи, планъ Іерусалима. Наиболѣе всего протестантское воз
зрѣніе проведено въ 3 отдѣлѣ брошюры подъ заглавіемъ: какъ 
должно читать слово Божіе. Въ третьемъ пунктѣ этого отдѣла, 
говорится: „читай не торопясь, стараясь понять каждое слово. 
Если какого слова не поймешь, подумай, чтб бы оно значило, и 
внутренно помолись, чтобы Господь вразумилъ тебя; если все- 
таки не поймешь, оставь и читай далѣе, значитъ еще не пришло 
время понять это слово—послѣ поймешьа. Предоставляется, та
кимъ образомъ, толкованіе слова Божія личному разумѣнію 
каждаго...

6. Рай и адъ (изъ Спуржона). Неправославное ученіе про
ведено въ концѣ статьи, гдѣ проповѣдникъ разсказываетъ о себѣ 
самомъ, какъ онъ очень пораженъ былъ мыслію о беззаконіяхъ 
своихъ, какъ онъ долго молился и не получалъ утѣшенія, на 
когда глаза его дѣйствительно открылись, онъ узрѣлъ, что „для 
спасенія своего онъ долженъ былъ только смотрѣть и видѣть 
(любовь Божію къ намъ во Христѣ Іисусѣ), а не увлекаться 
дѣламии (стр. 23).

7. Убѣди ихъ войти — проповѣдь Спуржона, весьма назида
тельная. Протестантскій оттѣнокъ отображается въ слѣдующихъ
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выраженіяхъ: „а ты, что ищешь оправданія собственной пра
ведностью, скажи: твои добрыя настолько ли обширны, чтобы 
ты на нихъ могъ опереть хотя подошву ноги твоей?... Умоляю 
тебя, бѣги втихъ обольщеній!“ (стр. 23).

8. Брачная одежда. Въ брошюрѣ заключается простой удобо
понятный разговоръ между священникомъ и прихожаниномъ по 
поводу притчи Спасителя о званыхъ на бракъ сына царскаго. 
Разсказъ былъ бы вполнѣ хорошъ, еслибы въ немъ не прогляды
вало протестантское ученіе объ оправданіи человѣка, напр. въ 
слѣдующихъ выраженіяхъ: „тотъ несчастный, о которомъ гово
рится въ притчѣ, былъ бы радушно принятъ, еслибы на немъ 
была брачная одежда, предоставленная ему гостепріимнымъ ца
ремъ; безъ сомнѣнія онъ обязанъ былъ надѣть ее. Грѣшникъ 
никогда не смѣетъ явиться въ своей собственной праведности, 
потому что у него нѣтъ ея... Грѣшнику остается только обра
титься къ Спасителю съ сердечною вѣрою, усвоивъ себѣ за
слуги Христа Спасителя..."

9. Пшеница или солома. Судя по складу рѣчи и пріемамъ въ 
разсужденіи, можно заключать, что брошюра вта есть передѣлка 
или переводъ съ нѣмецкаго сочиненія — сектантскаго, — анабап- 
тическаго характера, — хотя надо замѣтить, что сектантское 
ученіе въ брошюрѣ едва отображается. Все содержаніе брошюры 
направлено въ тому, чтобы пробудить въ человѣкѣ живое чув
ство вѣры и любви къ Спасителю. Она строго порицаетъ тѣхъ, 
которые хотѣли бы быть ни святыми, ни дурными людьми, а 
чѣмъ-то среднимъ между тѣми и другими, которые говорятъ: 
„мы не хотимъ, да и не можемъ быть святыми избранными; но 
мы и не невѣрующіе, мы не забываемъ нашихъ обязанностей 
къ Богу" (стр. 6). На основаніи словъ Іоанна Крестителя (Мѳ. 
III, 12) доказывается, что Іоаннъ Креститель и самъ Богъ дѣ
лятъ всѣхъ людей на два разряда, такъ что въ „видимой церкви 
на землѣ только или вѣрующіе, обратившіеся отъ суетной жизни 
и живущіе со Христомъ (т.-е. истинно благочестивые), или не
вѣрующіе, необращенные, которые противъ Него: пшеница или 
солома; каждый изъ насъ находится въ томъ или другомъ раз
рядъ, потому что третьяго не существуетъ“ (стр. 3, 7). Нельзя 
такое ученіе брошюры признать истиннымъ, такъ какъ она упу
скаетъ изъ виду, что настоящее состояніе человѣка (въ церкви
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воинствующей) есть состояніе сѣянія и произрастанія, когда 
пшеница (зерно) еще не созрѣла и отъ соломы (растенія) она 
не отдѣлена на гумнѣ.

10. Любимые стихи. 1880 г. Брошюра заключаетъ въ себѣ 
20 нумеровъ краткихъ стихотвореній религіознаго содержанія. 
Каждое изъ стихотвореній имѣетъ особое заглавіе, напр. „Ищи 
Христа", „Ладьи", „Любитъ Іисусъ и меня". Послѣ заглавія по
ставленъ непремѣнно какой-либо текстъ изъ Св. Писанія, со
отвѣтственно содержанію стихотворенія. Въ „Любимыхъ сти
хахъ" во многихъ мѣстахъ нѣтъ правильнаго стихосложенія. 
Видно только, что составлялъ ихъ человѣкъ благочестивый, по
дражая протестантскимъ сборникамъ религіозныхъ пѣсней. Въ 
общемъ тонѣ и содержаніи всей брошюры слышится односто
ронность протестантскаго ученія, направленнаго главнымъ обра
зомъ въ возбужденію въ человѣкѣ чувства.

11. Радостныя пѣсни Сіона, Пѣснопѣнія, содержащіяся въ 
этой брошюрѣ, лишены поэтическаго и религіознаго чувства и 
составлены безъ соблюденія правилъ стихосложенія. Такія пѣсно
пѣнія могутъ пѣть только крайніе мистики, утратившіе чувство 
поэтической красоты и ясность религіознаго сознанія.

12. Онъ любитъ меня. Въ брошюрѣ проводится мысль, что 
всякій человѣкъ, если только обратится къ Богу, признаетъ себя 
грѣшникомъ,—непремѣнно будетъ прощенъ. Протестантская тен

денція здѣсь проглядываетъ въ томъ, что авторъ выставляетъ 
одну только вѣру, какъ вполнѣ спасающую человѣка, и сообразно 
съ такою мыслію наполняетъ брошюру текстами, говорящими 
только о вѣрѣ.

13. Напоминаніе христіанамъ отъ Слова Божія. Это нарочи
тый подборъ текстовъ Св. Писанія о грѣховности человѣка и 
объ оправданіи человѣка вѣрою безъ добрыхъ дѣлъ. Въ виду 
того, что въ брошюрѣ нѣтъ ни одного текста, разъясняющаго, 
какова должна быть вѣра спасающая и оправдывающая, бро
шюру надо признать односторонней —'протестантской. Таковою 
же надо признать и брошюру „У Бога не останется безсиль
нымъ никакое слово", такъ какъ и она представляетъ нарочитый 
подборъ текстовъ, говорящихъ объ оправданіи одной вѣрой.

14. Іисусъ Назорей идетъ. Заглавіе брошюры взято изъ еван
гельской исторіи исцѣленія Спасителемъ Іерихонскаго слѣпца.
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Краткое содержаніе этой.брошюры состоитъ въ томъ, что послѣ, 
заголовка брошюры выписаны 35, 36, 37 стихи изъ XVIII гл* 
Св. Луки; потомъ проводится назидательная аналогія между слѣп
немъ евангельскимъ, слѣпнемъ Физическимъ и слѣпцами духов
ными. Нѣкоторый сектантскій оттѣнокъ просвѣчиваетъ въ томъ 
мѣстѣ этой брошюры (стр. 3), гдѣ говорится, что „оправдавшись 
вѣрою мы имѣемъ миръ съ Богомъ чрезъ Господа нашего Іи
суса Христа* (Рим. V, I). Но въ тож е время эта мысль автора 
смягчается его совѣтомъ: „подобно слѣпому надо слѣдовать за  
Іисусомъ, чего бы это ни стоило,— не въ половину, не издали, но 
холодно, но всѣмъ сердцемъ слѣдовать за Нимъ, служить Ему* 
(стр. 7). Въ общемъ все-тави въ брошюрѣ проглядываетъ про
тестантскій взглядъ на вѣру, какъ единственное средство оправ
данія человѣка.

15. Молишься ли ты? Свои разсужденія авторъ представляетъ- 
двумя свидѣтельствами Св. Писанія: „глаголаше притчу въ нимъ, 
како подобаетъ всегда молитися и не стужатп си (це унывать) 
(Лук. XVIII, 1); хощу убо да молитвы творятъ лучшіе на вся
комъ мѣстѣ* (I Тим. II, 8). Затѣмъ въ брошюрѣ идетъ трактатъ 
главнымъ образомъ о внутренней молитвѣ и обращается также 
вниманіе на домашнюю молитву. Вообще по прочтеніи брошюры 
чувствуешь важность, силу и необходимость молитвы, но эт& 
брошюра, какъ умалчивающая о значеніи для христіанина та
инствъ и добрыхъ дѣлъ, является уже односторонней.

16. Два помолодившихъ старца. Брошюра излагаетъ разсказъ 
о покаяніи двухъ старыхъ грѣшниковъ. Подробности разсказа 
показываютъ, что примѣры взяты изъ жизни піѳтистическихъ 
обществъ (вѣроятно, баптистовъ). Напр., здѣсь упоминается о домѣ 
христіанскаго братства (это очевидно нѣчто въ родѣ храма, 
куда собираются для проповѣди); говорится также, что старый 
грѣшникъ, услышавъ проповѣдника христіанскаго братства, съ 
радостью ухватился за вѣсть о спасеніи, повѣрилъ ей, почув
ствовалъ себя спасеннымъ и возродился во Христѣ. Вообще, 
читая брошюру, нельзя не видѣть слѣдовъ протестантскаго иіэ- 
тизма съ примѣсью мистицизма.

17. Два богатства. Въ брошюрѣ помѣщенъ разсказъ объ 
обращеніи ко Христу одного невѣра, который ранѣе писалъ 
много сочиненій противъ христіанства и тратилъ свое состояніе
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юа распространеніе своихъ мнѣній въ Парижѣ. Отъ развратной 
т расточительной жизни онъ впалъ въ крайнюю нищету и бро
шенный бывшими друзьями, ужасно ожесточился. Во время ни
щеты и бѣдности ему оказала пособіе одна госпожа истинно- 
вѣрующая, которая предоставила ему средства для путешествія 
на родину. Бурное, исполненное опасностей путешествіе привело 
его къ серьезному размышленію о своемъ духовномъ состояніи, 
й онъ обратился ко Христу, сдѣлавшись при ѳтомъ ревност
нымъ проповѣдникомъ христіанской вѣры. Изъ приведеннаго 
разсказа въ брошюрѣ сдѣлано нѣсколько общихъ выводовъ, а 
именно, что „въ Евангеліи Христовомъ заключается сила Божія 
ко спасенію каждаго вѣрующаго", что каждый можетъ быть по
лезенъ другимъ и жить для того, чтобы служить всѣмъ во имя 
Господа: „если ты самъ вѣруешь, то говори о Немъ другимъ" 

*(стр. 9). Очевидно, все это намеки на то всеобщее священство 
и проповѣдничество, какое существуетъ въ нѣкоторыхъ проте
стантскихъ обществахъ, не признающихъ іерархіи. Нельзя не 
признать сектантскимъ то мѣсто въ брошюрѣ, гдѣ говорится, 
что прощеніе грѣховъ и жизнь вѣчная получается при посреди 
ст%ѣ одной вѣры во Хряста (стр. 11); о таинствѣ же покаянія 
и о разрѣшеніи грѣховъ церковью въ брошюрѣ умалчивается, 
очевидно съ цѣлію ослабить значеніе этого таинства въ гла
захъ православныхъ*

18. Первая молитва Джесики. Брошюра заключаетъ Въ себѣ 
разсказъ объ о8ращеніи|ко Христу одной дѣвочки, не знавшей 
отца, выросшей среди грязи, униженія и разврата/Обращеніемъ 
своимъ она обязана случайностямъ, приведшимъ ее въ храмъ,; 
о которомъ она прежде не имѣла никакого понятія^.. Все вѣ 
брошюрѣ п?ложено въ англійскомъ духѣ съ отѣѣнкомъ мистико
протестантскаго ученія, хотя и въ слабой степени.

19. Богъ есть любовь. Это сборникъ'бодѣе 30 текстовъ Св. Пи
санія о томъ, что для спасенія нужна вѣра во Христа. О томъ, что 
вѣра во Христа должка выражаться добрыми дѣлами, не приве
дено ни одного текста, хотя самое заглавіе брошюры требовало 
выразить мысль о необходимости любви къ ближнему.

Такого же характера и брошюра 20. Жизнь Іисуса Христа 
по Священному Писанію. Здѣсь довольно въ связномъ видѣ пред-
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ставлена жизнь и дѣятельность Спасителя на землѣ; указано,, 
что Іисусъ Христосъ принесъ своимъ страданіемъ намъ спасе
ніе и оправданіе, которое мы можемъ получить одной вѣрой,— 
какова же должна быть вѣра, въ брошюрѣ нѣтъ поясненій.

21. Бесѣда двухъ друзей о возрожденіи. Въ брошюрѣ помѣ
щенъ разсказъ о т?омъ, какъ одинъ молодой человѣкъ, услыша 
отъ проповѣдника о духовномъ возрожденіи чрезъ вѣру во Хри
ста, сообщилъ объ этомъ другу своему, проводившему праздную 
и разсѣянную жизнь. Послѣ разговора о возрожденіи оба мо
лодые человѣка рѣшились бросить свою прежнюю грѣховную 
жизнь и заняться внутреннимъ самоисправленіемъ. Слѣды про
тестантизма можно усматривать напр. въ томъ, что для отпу
щенія грѣховъ здѣсь признается необходимой одна только вѣра- 
объ исповѣди предъ священникомъ умалчивается, говорится, что 
ниспосланіе благодати Св. Духа можетъ получиться не чрезъ 
церковь и таинства, а по молитвѣ каждаго человѣка (стр. 12)- 
Вообще замѣтно игнорированіе іерархическаго строя церкви.

22. Званіе христіанина и его значеніе. Брошюра заключаетъ 
въ себѣ разъясненіе, каковъ долженъ быть христіанинъ въ 
жизни и какъ онъ можетъ достигнуть нравственнаго совершен
ства и спасенія. Въ брошюрѣ слегка замѣтно отрицаніе добрыхъ 
дѣлъ и настаиваніе на необходимости одной вѣры, напр. въ та
кихъ словахъ: „если ты думаешь, что твои грѣхи могутъ быть 
искуплены какими-либо добрыми дѣлами..., то ты не христіа
нинъ, потому что не полагаешься на кровь Христа, пролитую 
на крестѣа (стр. 5). Умалчивается, какъ и въ другихъ брошю
рахъ, о необходимости исповѣди {предъ священникомъ, а гово
рится, о единоличнымъ раскаяніи во грѣхахъ въ тайникахъ 
сердца: „если ты сознаешь себя величайшимъ грѣшникомъ и 
искренно раскаявшись въ грѣхахъ своихъ вѣруешь, что грѣхи 
твои прощены ради искупительной жертвы, принесенной Іису
сомъ Христомъ, то ты христіанинъ, потому что вѣруешъ въ 
Него“ (стр. 5).

23. Мытарь и фарисей. Брошюра представляетъ назидатель
ное и поучительное объясненіе притчи о мытарѣ и Фарисеѣ; но 
къ сожалѣнію и въ этой брошюрѣ въ подробностяхъ объясне
нія притчи нельзя не замѣтить мыслей съ оттѣнкомъ проте
стантизма. Такъ, въ ней говорится, что „поводомъ къ благодар-
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ности можетъ служить только ддн пасъ душеспасительная увѣ
ренность въ нашемъ искупленіи кровію Агнца* (5 стр.); „чело
вѣкъ— это погибшій грѣшникъ, который нуждается не въ ча
стицѣ спасенія, не въ надеждѣ на спасеніе, не въ сомнитель
номъ спасеніи, но въ полномъ, свободномъ, безотлагательномъ, 
личномъ, совершенномъ и вѣчномъ спасеніи* (8 стр.) Кромѣ 
этого, довольно ясно отвергается обрядовая сторона христіан
ства; напр. на 10 стр. „мытарь также мало полагался на дѣй
ствительность постовъ и десятинъ..., мытарь обратился къ Богу 
не въ упованіи на свое собственное значеніе и дѣйствитель
ность своихъ молитвъ, а въ упованіи на милость Божію*. „Ни 
посты, ни молитвы, сказано на 11 стр., не могутъ служить 
умилостивленіемъ*... Проводится мысль о ненужности дѣлъ доб
рыхъ для христіанина, напр. въ такихъ выраженіяхъ: „первый 
(т.-е. мытарь) основывалъ свое спасеніе на крови Христовой, 
а второй на своихъ собственныхъ дѣлахъ, которыя и выстав
лялъ Богу, какъ бы нѣчто заслуженное съ своей стороны*.

Къ брошюрамъ третьей категоріи, гдѣ наиболѣе ясно высту
паетъ сектантскій элементъ, можно отнести слѣдующія:

1. Что такое христіанинъ? Въ первой части брошюры очень 
ясно раскрывается протестантское ученіе о необходимости для 
спасенія со стороны человѣка одной вѣры во Христа Спаси
теля. „Единственное и непріязненное Богу сердце человѣка, го
ворится въ брошюрѣ, всегда готово скорѣе вѣрить въ судъ и 
грядущій гнѣвъ, чѣмъ въ столь удивительную любовь и знать, 
что Богъ ниспослалъ Своего Сына, чтобы сдѣлать все для насъ, 
предоставляя намъ ничего самимъ не дѣлать, только вѣритъ, что 
по слову Его для нашего спасенія все уже сдѣлано*...; „обре
мененная совѣсть находитъ душевное спокойствіе при одномъ 
только взглядѣ на крестъ. Не нужна для нея величайшая свя
тость*...

2. Чему учитъ Св. Писаніе. Не смотря на искусную маски
ровку, протестантскій образъ мыслей здѣсь можно видѣть ясно. 
Послѣ того, какъ сказано о необходимости „твердой вѣры во 
Христа, Единаго Посредника между Богомъ и человѣкомъ, вѣры 
дѣятельной и любви плодотворной въ дѣлахъ* и о благодати 
Св. Духа, отъ дѣйствія котораго происходитъ и самая вѣра во 
Христа, ни слова не говорится ни о руководствѣ церкви въ

47*
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вѣрѣ во Христа Спасителя, ни о хранимыхъ церковью таин
ствахъ, какъ проводникахъ Божественной благодати. Молчаніе 
объ этихъ сторонахъ ученія Св. Писанія показываетъ, что из
датели, поставивъ въ заголовкѣ своей брошюры такой обшир
ный вопросъ, не считаютъ существеннымъ въ дѣлѣ спасенія 
человѣка руководства св. церкви и принятія св. Таинствъ.

3. Благодатное дитя. Брошюра имѣетъ мистическій харак
теръ. Средствами къ освященію человѣка указывается здѣсь: 
призываніе Іисуса въ сердцѣ и чтеніе Библіи. О св. таинствахъ 
церкви, принимаемыхъ съ вѣрою ни слова, хотя весьма кстати 
было бы сказать объ нихъ въ такомъ положеніи, въ какомъ 
изображены лица, дѣйствующія въ разсказѣ.

4. Благая вѣсть. Здѣсь собраны въ большемъ количествѣ 
тексты, изъ которыхъ авторъ выводитъ заключеніе, что спасе
ніе наше зависитъ отъ заслугъ Іисуса Христа: „въ Писаніи 
не сказано, чтобы дѣла человѣка, его слезы, его раскаяніе, его 
честность, его милостыня, его добрыя качества... вознесли грѣхи 
на древо, нѣтъ, но сказано: Онъ, т.-е. Іисусъ Христосъ грѣхи 
наша Самъ вознесъ тѣломъ Своимъ на древои (стр. 5).

.5. Пріиди ко Іисусу Христу. Брошюра эаклюдаетъ въ 
себѣ мысли назидательныя, но всѣ проникнутыя духомъ про
тестантизма, отрицающаго необходимость добрыхъ дѣлъ для 
спасенія, молитвы святыхъ, руководство церкви, священные об
ряды и пр. Напр. на стр. 38 и 39 читаемъ: „о грѣшникъ! Не 
полагайся на твои заслуги, на твое доброе сердце, на твои 
добродѣтели, на твою благотворительность... Ни воспріятіе свв 
таинствъ, ни соблюденіе наружныхъ обрядовъ, ни символъ вѣры, 
прочитанный устами, а не сердцемъ, ничто, даже и сама цер
ковь, не можетъ спасти тебя!... Иные полагаются еще на своего 
духовника, разрѣшающаго имъ ихъ грѣхи въ таинствѣ покая
нія. О заблужденіе изъ заблужденій! Духовникъ твой такой же 
грѣшный человѣкъ какъ и ты. Онъ не можетъ спасти собствен
ной грѣховной души, какъ же ты хочешь ожидать отъ него, 
чтобы онъ спасъ твою душу? Другіе обращаются съ мольбой 
объ ихъ спасеніи къ ангеламъ, къ св. угодникамъ Божіимъ, къ 
мученикамъ, но п это воотще... Въ самомъ Св. Писаніи ска
зано: „Единъ посредникъ между Богомъ и человѣками- человѣкъ 
Христосъ Іисусъ... Такъ не ищи же другаго ходатая, другаго



СБВТА ПАШКОВЦЕВЪ. 699

посредника44... На стр. 54 читаемъ: „не жди хожденія твоего въ 
церковь для принесенія твоей молитвы; молиться можешь ты 
вездѣ44... На стр. 61: „Христосъ пришелъ на землю, чтобы спа
сти міръ отъ грѣха и смерти и, въ замѣнъ этого, требуетъ 
отъ насъ одной только вѣры“...

6. Взираіі на Іисуса. По складу и пріемамъ изложенія бро
шюра эта напоминаетъ произведенія нѣмецкой благочестивой 
литературы. Протестантскій взглядъ на спасеніе человѣка одною 
вѣрою сказывается напр. въ слѣдующемъ мѣстѣ: „взирай на 
Іисуса, а не на мнимую праведность свою. Больной изъ боль
ныхъ тотъ, кто будучи боленъ, считаетъ себя здоровымъ; слѣ
пой изъ слѣпыхъ тотъ, кто будучи слѣпъ, думаетъ, что видитъ 
ясно (Іоан. 9, 41); если иногда не безопасно долго смотрѣть 
на нашу нищету, слишкомъ, увы! несомнѣнную, то несомнѣнно 
опаснѣе полагаться на воображаемыя заслуги нашиа! (стр. 11).

7. Встрѣча со старушкой. Брошюра заключаетъ въ себѣ 
повѣствованіе о встрѣчѣ одного путешественника со старушкой, 
съ которой онъ завязалъ разговоръ о спасеніи и оправданіи 
человѣка. Сектантскимъ образомъ мыслей здѣсь обращаетъ на 
себя вниманіе слѣдующее мѣсто: „долго я думала, говорила ста
рушка путешественнику, что хорошею жизнію можно заплатить 
за прошлые грѣхи, но что я ни пробовала, чтобы найти успо
коеніе души, все напрасно. Молитвы самыя длинныя читала, 
много поклоновъ клала, имущество свое, какое было, раздала, 
отъ міра удалилась; люди меня хвалили, а мнѣ все нѣтъ по
коя44 (стр. 4).

8. Два старика. Въ брошюрѣ помѣщенъ разсказъ священника 
съ двумя старцами, изъ коихъ одинъ служитъ представителемъ 
католицивма; онъ смотритъ на добрыя дѣла съ нравственно- 
юридической точки зрѣнія: „я исполняю долгъ, говоритъ онъ, 
хожу въ церковь, читаю молитвы, читаю кое-когда и Евангеліе 
и даже Ветхій Завѣтъ, это не всякій дѣлаетъ; никогда не рабо
таю въ воскресенье; вѣрно, я буду спасенъ44 (стр. 2 и 4). Вто
рой изъ дѣйствующихъ лицъ — старикъ Василій служитъ пред
ставителемъ протестантизма. Онъ говоритъ, что ^вся наша 
праведность подобна грязнымъ лохмотьямъ и грѣшникъ можетъ 
быть оправданъ предъ Господомъ лишь праведностью и кровію 
Христа44 (стр. 12), такъ что собственныя усилія человѣка ко
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спасенію не имѣютъ рѣшительно никакого значенія. Къ этому 
второму старику (протестанту) въ брошюрѣ высказывается сим
патія и похвала: „былъ ли правъ тотъ человѣкъ (первый ста
рикъ), который, полагаясь на свои воображаемыя добрыя дѣла, 
имѣлъ имя Іисуса лишь на устахъ своихъ..., или правъ тотъ 
благочестивый и смиренный человѣкъ, который приписывалъ 
славу своего спасенія Христу и который душевно вѣровалъ въ 
Его кровь, пролитую за насъ на крестѣ? Безъ сомнѣнія... по
слѣдній, дѣйствительно, былъ христіаниномъ; онъ обладалъ вѣ
рой, которая спасаетъа (стр. 15).

1). Дружескія бесѣды—это разговоръ двухъ друзей объ иску
пленіи, совершенномъ Іисусомъ Христомъ и о плодахъ этого 
искупленія въ человѣческомъ мірѣ. Мысли протестантскія 
здѣсь находятся во многихъ мѣстахъ, напр. на стр. 4, 5: „увѣ
ренность въ спасеніи можно получитъ только вѣрою въ искупи
тельную кровь Христову... Священное Писаніе написано для 
каждаго изъ насъ, значитъ всякое чадо Божіе можетъ уже те
перь съ увѣренностью знать, что оно спасено. Надобно только 
сознать и убѣдиться, что я грѣшникъ, что мнѣ нужно быть спа
сеннымъ и что только Христосъ можетъ меня спасти".

10. Истинная радость. Брошюра, озаглавленная такимъ об
разомъ, заключаетъ въ себѣ размышленіе о томъ, что Хри
стосъ есть Спаситель грѣшниковъ. Брошюра эта съ протестант
скими тенденціями. Послѣ разныхъ текстовъ Св. Писанія, отно
сящихся къ предмету брошюры, авторъ говоритъ, что „всѣ 
эти изреченія согласно свидѣтельствуютъ, что Іисусъ Христосъ 
есть Спаситель и что нѣтъ инаго спасенія, какъ только въ 
Немъ и чрезъ Него. Изъ этого слѣдуетъ, что ожидающій спа
сенія отъ своихъ заслугъ, думаетъ спастись способомъ против
нымъ тому, какой указанъ намъ въ Библіи" (стр. 15). На 
стр. 16 авторъ, взявши изъ Св. Писанія текстъ: „Онъ грѣхи 
наши Самъ вознесъ тѣломъ Своимъ на древо", спрашиваетъ: 
„не разрушаетъ ли этотъ стихъ суетную вѣру людей плотскихъ 
до самаго ея основанія? Здѣсь не сказано, что дѣла человѣка, 
его олеэы, его раскаяніе, его вѣра, его тайная молитва, его 
благочестіе, его честность, его милостыня, его добрыя качества, 
его сильныя ощущенія добра вознесли грѣхи на древо". На 
стр. 18 также проводится мысль о необходимости для спасенія
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человѣка одной только вѣры: „отвергнувъ ничтожное ученіе 
міра о спасеніи человѣка собственными его дѣлами и собствен
ною его праведностью, которую безъ живой вѣры во Христа 
можно назвать короткимъ ложемъ, на коемъ нельзя улечься, и 
узкимъ покрываломъ, которымъ нельзя покрыться, или по сло
вамъ Библіи паутиною и нечистою одеждою, вѣришь ли, что 
Іисусъ есть единый путь, единая дверьа?

11. Нееманъ, военоначалъншъ сирійскій и его чудесное исцѣле
ніе въ Іорданѣ. Брошюра заключаетъ въ себѣ весьма поучи
тельное разъясненіе исторіи о чудесномъ исцѣленіи пророкомъ 
Неемана, сирійскаго военоначальнина. Главная идея ѳтой бро
шюры—нравственное возрожденіе и исцѣленіе грѣшника совер
шается точно такъ же, какъ совершено было Физическое исцѣле
ніе отъ проказы. Въ разсказѣ нельзя не замѣтить протестант
скаго взгляда на дѣло спасенія человѣка-христіанина. Напр. 
„Нелѣпъ нашъ разсчетъ на то, что мы можемъ сослаться предъ 
Богомъ на наши дѣла, на набожность, чистоту, исправленіе, 
слезы, молитвы, обѣты, намѣренія, чувства побужденія, опыт
ность или что бы то ни было, что можетъ говорить въ нашу 
пользу въ нашихъ помыслахъ, словахъ и поступкахъ. Будь за 
меня всѣ добрыя дѣла, какія когда-либо совершены, все слезы, 
какія когда-либо пролиты были, всѣ вздохи — словомъ все, что 
когда-либо явилось въ видѣ человѣческой правоты и будь все 
это помножено на сто тысячъ кратъ, то и тогда все это не 
перевѣсило бы единаго пятна на моей совѣсти и не дало бы 
мнѣ спокойствія предъ лицемъ Бога" (стр, 9).

12. Примирился ли ты съ Богомъ. Брошюра эта заключаетъ 
въ себѣ увѣщаніе и приглашеніе, обращенное къ читателю— 
воспользоваться заслугами Христа для своего спасенія, какъ 
можно скорѣе. Протестантскій взглядъ на дѣла здѣсь проводится 
въ слѣдующемъ мѣстѣ: „Тотъ, кто полагается на свои дѣла и на 
•свое примѣрное поведеніе, чтобы избѣжать вѣчнаго адскаго пла
мени, увидитъ въ великій день, когда Господь будетъ отдѣлять 
овецъ отъ козловъ, что его дѣла и примѣрное поведеніе, на ко
торыхъ онъ основывалъ свое спасеніе, погубили его, потому 
что онъ приписывалъ имъ искупительную силу" (стр. 5).

13. Выгода отъ потери. Брошюра заключаетъ въ себѣ раз
сужденіе о томъ, что часто человѣкъ, теряя что-либо дорогое
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для себя, не остается въ убыткѣ, такъ какъ въ замѣнъ получа
етъ болѣе драгоцѣнное; въ брошюрѣ приводится въ примѣръ 
апостолъ Павелъ, который, отказавшись отъ почестей и славь* 
среди своего народа, тѣмъ самымъ пріобрѣлъ Христа. Неправо
славными въ этой брошюрѣ слѣдуетъ признать слѣдующія вы
раженія: „Вся наша праведность ненужный хламъ. Мы не мо
жемъ разсчитывать на нее, а должны идти ко Христу, какъ ни
щіе, нагіе грѣшники, ища оправданія не въ дѣлахъ нашихъ, а 
въ Іисусѣ Христѣ. Представимъ себѣ эту нашу воображаемую 
праведность въ видѣ очень красивыхъ нарядовъ, которые очень 
нравятся намъ, но противны Богу; они не только не спасутъ, 
но и погубятъ насъ, если мы положимся на нихъа (стр. 6). „Мы 
не можемъ полагаться на свои собственныя заслуги, даже если
бы мы были дѣйствительно благочестивы44 (стр. 6).

14. Новая азбука. Въ брошюрѣ этой, также какъ и въ дру
гихъ весьма замѣтно проглядываетъ протестантскій взглядъ на 
оправданіе человѣка одною вѣрою во Христа и на излишность 
при этомъ добрыхъ дѣлъ. Вотъ, напр. что говорится на стр. 19: 
Положимъ, что вамъ нужно перейти черезъ рѣку по двумъ пе
рекладинамъ изъ двухъ досокъ. Если вы пойдете по гнилой, то 
навѣрное провалитесь въ рѣку. Тоже будетъ и тогда, когда ста
нете одной ногой на новой доскѣ, а другой по гнилой. Итакъ 
вамъ остается одно: ступать обѣими ногами по новой доскѣ. 
Гнилая доска—ваша праведность. Кто на нее полагается, тотъ 
безвозвратно погибнетъ; новая доска есть вѣчная, спасающая 
праведность Іисуса Христа, съ небесъ снисходящая и свыше 
даруемая по благодати вѣрующимъ въ Него. Пребывайте въ 
этой праведности и вы получите спасеніе44.

15. Исполняете ли вы волю Божію. Брошюра представляетъ 
размышленіе о томъ, что человѣкъ христіанинъ вообще не ис
полняетъ воли Божіей, хотя примѣры Христа и апостоловъ 
должны бы побуждать къ этому. Здѣсь не могутъ не обратить 
на себя вниманія слѣдующія выраженія неправославнаго харак
тера: „Для Іисуса Христа исполненіе воли Отца состояло въ 
томъ, что Его заслугами Онъ заслужилъ намъ вѣчное спасеніе» 
чего мы никакъ не могли сами заслужить своею праведностью, 
которая предъ святостью Божіею неправедность, ибо мы всѣ 
родились во грѣхѣ... (Пс. 50, 7) и потому всѣ нашц лучшія дѣла
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носятъ на себѣ отпечатокъ грѣховности и въ глазахъ Божіихъ 
какъ запачканная одежда (стр. 4).

16. Брачный пиръ. Въ ней разъясняется притча о знанныхъ 
на брачный пиръ и дѣлается примѣненіе къ настоящему вре
мени... Объясненіе притчи было бы довольно назидательное, 
если бы въ немъ не проскальзывало замѣтнаго оттѣнка про
тестантскаго ученія объ оправданіи. Напр. „Ты можетъ-быть 
не предалъ еще себя, какъ погибшій грѣшникъ въ руки Христа44 
(стр. 2). „Отъ тебя Богъ не требуетъ никакой жертвы...44 (стр. 3). 
Человѣку, вошедшему на пиръ не въ брачной одеждѣ, влагается, 
напр. такого рода объясненіе, почему онъ явился не въ брач
ной одеждѣ: „Имъ, (т. е. одѣтымъ въ брачную одежду) конечно 
нужно чѣмъ-нибудь прикрыть свои лохмотья, но я другое дѣло. 
Моя честная жизнь, мои молитвы, мое благочестіе — вовсе на 
эти лохмотья не похожи44 (стр. 5). Нужно полагать, что само
оправданіе человѣка, вошедшаго на пиръ не въ брачной одеждѣ, 
составлено авторомъ брошюры съ цѣлію ослабить значеніе доб
рыхъ дѣлъ для спасенія и оправданія человѣка, о чемъ далѣе и 
говорится: „Иной разъ спрашиваешь человѣка, на чемъ осно
вана его надежда на спасеніе, онъ отвѣчаетъ: „я молюсь44.— 
Но получилъ ли ты въ отвѣтъ на твои многочисленныя молит
вы прошеніе грѣховъ и рожденіе свыше, безъ котораго никто 
не можетъ увидѣть царствія Божія?—Другой говоритъ: „я ста
раюсь на сколько могу44, но и это не спасетъ души44 (стр. 5).

Этимъ и закончимъ разборъ Пашковскихъ брошюръ, имѣвших
ся у насъ подъ руками 1). Изъ содержанія ихъ можно видѣть, что 
задача, которую поставили себѣ издатели брошюръ, состояла въ 
томъ, чтобы пробудить въ человѣкѣ сердечную вѣру во Христа 
Спасителя, привлечь во Христу самыхъ отчаянныхъ грѣшни
ковъ, убѣдить ихъ, что одна вѣра во Христа даруетъ человѣку 
оправданіе и спасеніе и что искать единеніе со Христомъ надо 
посредствомъ чтенія Слова Божія, молитвы и стремленія во 
Христу сердцемъ. Человѣку, знакомому въ достаточной степени 
съ христіанскимъ вѣроученіемъ и нравоученіемъ въ цѣльномъ

*) Помимо разсмотрѣнныхъ брошюръ есть не мало и другихт, но всѣ онѣ въ 
большинствѣ случаевъ по своему направленію тожественны и мы разобрали по
этому наиболѣе заслуживающія вниманія.
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его видѣ, легко понять, читая пашковскія брошюры, что въ нихъ 
христіанская истина представлена не во всей ея полнотѣ и 
чистотѣ, что въ нихъ недостаетъ существенныхъ сторонъ 
христіанскаго вѣро-и нравоученія, что въ нихъ просвѣчиваютъ 
мысли одностороннія, не вполнѣ согласныя съ ученіемъ право
славной церкви. Такъ, въ брошюрахъ проводится очень часто 
мысль о Св. Писаніи, какъ исключительномъ источникѣ нашихъ 
религіозныхъ познаній, нашего вѣрованія и назиданія; руко
водство же Св. Преданія почему-то обойдено молчаніемъ. Не 
менѣе часто говорится объ оправданіи христіанина исключи
тельно чрезъ вѣру во Христа и умалчивается значеніе дѣлъ и 
подвиговъ христіанскаго благочестія; это особенно ясно высту
паетъ въ брошюрахъ третьей категоріи, и въ тѣхъ, которыя 
представляютъ простой сводъ текстовъ Св. Писанія. Здѣсь въ 
обиліи приводятся тексты, говорящіе объ оправданіи чрезъ вѣру 
и безъ дѣлъ закона, указывающіе на замѣну дѣятельнаго эле
мента въ жизни христіанина лирическимъ чувствомъ, но опущены 
такіе тексты, которыми восполняется мысль Слова Божія объ 
этомъ предметѣ, напр. „вѣра безъ дѣлъ мертва". Нельзя также 
не замѣтить того, что въ брошюрахъ ничего не говорится о 
таинствахъ св. церкви, о храмахъ, о почитаніи св. угодниковъ, 
о церковной іерархіи, объ иконахъ и вообще о всемъ томъ, въ 
чемъ выражается внѣшняя обрядовая сторона православнаго 
вѣроисповѣданія. Все это говоритъ за то, что члены „Общества 
поощренія духовно-нравственнаго чтенія", издавая брошюры, 
имѣли въ виду познакомить русскую читающую публику не съ 
ученіемъ православной церкви, а своеобразнымъ-сектанскимъ, 
которое имѣло значительную закваску протестантства.

Кромѣ изданія брошюръ пашковсное общество въ Петербургѣ 
для успѣшнѣйшаго распространенія своего лжеученія какъ въ 
столицѣ, такъ и внутри Россіи рѣшилось выпускать въ свѣтъ 
ежемѣсячный журналъ подъ названіемъ „Русскій рабочій". Въ 
первый разъ этотъ журналъ былъ выпущенъ въ 1875 году подъ 
редакторствомъ М. Г. Пейкера; а въ 1876 г. на него обратилъ 
вниманіе г. Лѣсковъ, помѣстившій въ „Православномъ Обоз
рѣніи" за 1876 г. свой отзывъ о немъ. Съ внѣшней стороны 
журналъ „Русскій рабочій" представляетъ иллюстрированное из
даніе, въ которомъ на первой страницѣ помѣщается рисунокъ
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для поясненія прилагаемаго къ нему какого-либо разсказа или 
повѣсти. Рисунокъ по отдѣлкѣ можетъ быть отнесенъ къ пос
редственнымъ, а что касается содержанія его, то оно самое 
разнообразное. Въ большинствѣ случаевъ сюжетъ рисунка взятъ 
изъ священной исторіи Ветхаго или Новаго завѣта; кисть ху
дожника на такихъ рисункахъ представляетъ свободное до Фан
тастичности воспроизведеніе исторической дѣйствительности. 
Кромѣ такихъ рисунковъ въ журналѣ „Русскій рабочій11 помѣ
щены еще рисунки изъ обыденной общественной жизни; эти 
рисунки также служатъ поясненіемъ прилагаемымъ въ журналѣ 
повѣстямъ и разсказамъ. Изъ содержанія этихъ рисунковъ ясно 
можно видѣть, что они взяты не изъ русской жизни, а изъ ино
странной—англійской; здѣсь нѣтъ ни русскаго крестьянина, ни 
русской деревни: костюмы и внѣшняя обстановка картины го
ворятъ, что она представляетъ изображеніе и воспроизведеніе 
англійскаго быта, а не русскаго. Напр, картина „Слѣдъ на 
-снѣгу„ (№ 1, 18‘7 г.); хотя въ разсказѣ къ этому рисунку го
ворится, что изображенныя на немъ лица старика-мельника и 
землевладѣльца русскаго происхожденія, но на картинѣ этого не 
видно. Мельникъ здѣсь нарисованъ безъ бороды и усовъ, въ 
шляпѣ англійскаго покроя, въ брюкахъ выпущенныхъ наружу, 
а землевладѣлецъ одѣтъ въ .костюмъ англійскаго джентельмена. 
Почему на страницахъ „Русскаго рабочаго11 попали рисунки 
англійскихъ художниковъ, это станетъ понятно, если вспомнимъ, 
что лицами, взявшими на себя изданіе журнала, заправлялъ 
лордъ Родстокъ—англичанинъ, доставлявшій изъ Лондона мате
ріалъ для брошюръ и конечно для журнала, который и возникъ, 
смѣемъ думать, болѣе всего по его иниціативѣ.

Что касается до содержанія журнала, то оно также разно
образно, какъ и рисунки: здѣсь повѣсти и разсказы предста
вляютъ и простой перифразъ историческихъ событій Ветхаго и 
Новаго Завѣта, и своеобразное объясненіе притчей Іисуса Хри
ста, и наконецъ простое нравоучительное наставленіе касательно 
жизни и дѣятельности человѣна-христіанина.

Подобно тому, какъ на рисункахъ лежитъ печать англійскаго 
происхожденія, такъ точно и на повѣстяхъ и разсказахъ, взя
тыхъ изъ обыденной жизни. Но все это не влекло бы подо
зрѣній въ доброкачественности журнала, еслибы въ статьяхъ и
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повѣстяхъ его не было особенной религіозной подкладки. Дѣло 
въ томъ, что во многихъ разсказахъ „Русскаго рабочаго “ про* 
глядываетъ также какъ и въ пашковскихъ брошюрахъ проте
стантскій взглядъ на нѣкоторые вопросы христіанскаго вѣро
ученія. Укажемъ на нѣсколько статей „Русскаго рабочаго", гдѣ- 
хотя слегка проскальзываетъ неправославное ученіе; такова 
напр. въ № 2 за 1875 г. статья „Открытая дверь". Краткое со
держаніе ея состоитъ въ слѣдующемъ. Въ горной Шотландіи 
живетъ одна вдова; ея дочь, ведшая безпорядочную жизнь, бѣжала 
отъ нея, но затѣмъ вернулась и удивилась, найдя дверь мате
ринскаго жилища отпертою. Мать разъяснила возвратившейся 
дочери, что она „ни днемъ, ни ночью не запирала двери, боясь,, 
чтобы та, найдя дверь запертою, не ушла снова и навсегда". 
Отсюда сдѣланъ въ статьѣ выводъ, что „въ этомъ трогательномъ 
разсказѣ мы видимъ отчасти изображеніе любви Божіей..." „Въ 
ту минуту, какъ умирая на крестѣ Христосъ произнесъ слово 
„совершилось", дверь милосердія открылась для грѣшниковъ и 
они могутъ посредствомъ крови Христовой приступить къ свя
тилищу съ дерзновеніемъ". Съ этимъ согласиться нельзя вполнѣ. 
Наша церковь, хотя признаетъ безпримѣрность милосердія Божія, 
но она считаетъ необходимымъ для полученія спасенія плоды,, 
достойные покаянія; о чемъ въ етатьѣ умалчивается, какъ надо 
полагать, съ тою же цѣлію, какъ и въ пашковскихъ брошюрахъ.

Въ № 4 за 1875 годъ въ статейкѣ „Уповай на Бога" обра
щаетъ на себя вниманіе слѣдующее выраженіе: „не трудно упо
вать на Бога, когда запасы наши обильны, сундуки полны н 
столы накрыты роскошно. Но когда кошелекъ пустъ, всѣ источ
ники изсякли и въ запасѣ только „горсть муки и стклянка масла",, 
уповать на Бога тогда способенъ только христіанинъ вѣрою мо
лящійся каждый день о насущномъ хлѣбѣ. Какъ бы ты ни былъ 
бѣденъ, братъ мой, будь богатъ вѣрою и получишь остальное. 
Имѣйте вѣру Божію" (стр. 16). Здѣсь, какъ можно ясно видѣть,, 
въ сильной степени оттѣнено значеніе вѣры въ дѣлѣ спасенія 
и оправданія человѣка; практическая же жизнедѣятельность хри- 
стіанина обойдена молчаніемъ и конечно потому, что она отвер
гается въ протестантствѣ.

Въ статьѣ „Закхей" (№ 8, 1876 г.) авторъ отстаиваетъ про
тестантскій принципъ вѣры въ ущербъ дѣламъ и потому гово-
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ритъ, что стоитъ только повѣрить въ искупительную для всего 
человѣчества жертву Христа и этого достаточно для спасенія 
человѣка; „если ты, читатель, говорится въ статьѣ, искренно по
вѣришь сердцемъ, что Іисусъ Христосъ приходилъ умереть аа 
грѣхи твои и воскреснуть для оправданія твоего; если ты вѣрою 
твоею примешь Спасителя въ сердце свое, то, конечно, и въ 
твоей душѣ и въ твоей жизни многое измѣнится къ лучшему. 
Господь принесетъ съ Собою душѣ твоей прощеніе, спасеніе, 
миръ, радость и жизнь вѣчную... Итакъ, подумай объ этомъ. 
Іисусъ Христосъ хочетъ спасти тебя и вселиться въ сердцѣ 
твоемъ. Открой же для Него сердце твое; пусть въ немъ воз
горится любовь къ Спасителю... Внемли же теперь голосу Гое- 
подню, открой сердце твое Спасителю грѣшниковъ, не отвергай 
любви Его и Онъ благословитъ тебя во вѣки" (стр. 30). Такое 
мистическое настроеніе души, проповѣдуемое авторомъ статьи 
„Закхей", конечно, не можетъ признано православною церковью, 
какъ вполнѣ желательное и достаточное для нравственнаго со* 
вершенства человѣка—христіанина. Такимъ яіе мистическимъ 
характеромъ отличается и Статья „Христосъ воскресе!" („Рус
скій Рабочій" 1877 г. № 3),

Въ статейкѣ „Одно сокровище" (1883 г. № 6) проводится 
мысль, что спасеніе человѣка можетъ совершиться безъ участія 
въ таинствахъ. „Вдругъ озарится свѣтомъ евангельскимъ сердце; 
узритъ оно любовь Христову, услышитъ голосъ взывающій: 
„пріидите ко Мнѣ... Я успокою" и обрадуется оно. Да; обра
дуется, потому что сердце Богомъ и для Бога созданное, въ Немъ 
одномъ можетъ найти истинную радость и покой... Происходитъ 
обмѣнъ: человѣкъ оставляетъ прежній путь нечестія, съ покая
ніемъ приноситъ свое лукавое каменное сердце Богу и получаетъ 
сердце новое, на которомъ начертаны законы Божіи, получаетъ 
прощеніе, миръ и вѣчную живнь... (стр. 2). Статей съ такими 
мыслями въ журналѣ „Русскій рабочій" очень много; вотъ наіір. 
наиболѣе выдающіяся: „Кто эти люди" (1885 г. № 4), „Апостолъ 
Іоаннъ" (1885 г. № 5), „Поднесите къ свѣту" (1885 г. Л® 6), 
„Христосъ Утѣшитель" (1885 г. № 12), „Двѣ лепты" (1884 г. 
№ 8), „Маленькая плѣнница" (1883 г. № 7), „Каковъ былъ Спа
ситель нашъ на землѣ" (1883 г. № 8), „Куда ты смотришь" 
(1885 г. № 1) и др.
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Въ статьѣ „Какъ надо читать Св. Писаніе" (1884 г. № 5)> 
проводится протестантскій взглядъ на истолкованіе слова Божія; 
толковать и понимать Св. Писаніе здѣсь предоставляется каждому 
христіанину, такъ какъ ему покажется. Пастырское руководство 
въ этомъ случаѣ считается излишнимъ и о немъ поэтому ни 
слова не упоминается въ статьѣ. „Читая Св. Писаніе, мы не 
одни, говоритъ авторъ статьи, Господь съ нами, Онъ съ нами 
говоритъ и мы съ Нимъ можемъ бесѣдовать... Читайте Библію 
съ твердымъ намѣреніемъ исполнять ея наставленія... Ваши 
сомнѣнія будутъ исчезать, по мѣрѣ того, какъ свѣтъ будетъ про
никать въ ваше сердце и слово Божіе исполнится въ васъ! Мо- 
жетъ-быть съ перваго раза многое покажется сухимъ, но чѣмъ 
болѣе мы будемъ возростать въ духовной жизни, тѣмъ болѣе 
станемъ понимать смыслъ Св. Писанія. Этотъ смыслъ теменъ 
только для тѣхъ, которыхъ жизнь не соовѣтствуетъ волѣ Божіей, 
но за то, онъ очень ясенъ для тѣхъ, которые живутъ согласна 
волѣ Божіей" (стр. 4). Нѣчто аналогичное находимъ и въ статьѣ: 
„Змѣя въ книжкѣ" (1885 г. № 8). Здѣсь вообще отвергается 
педагогическая дѣятельность пастырства; именно говорится, чта 
если попадется въ руки книжка, качество и достоинство которой 
не знакомо, то прежде, чѣмъ читать ее, слѣдуетъ посовѣто
ваться съ какимъ-либо благочестивымъ человѣкомъ. „Бери книжку 
осторожно. Если знаешь человѣка благочестиваго (о священни
кахъ, какъ ближайшихъ руководителяхъ въ религіозно-нрав
ственной жизни, авторъ, очевидно съ намѣреніемъ умалчиваетъ),, 
посовѣтуйся съ нимъ и если онъ тебѣ скажетъ, что эта книжка 
поведетъ тебя къ добру, тогда читай ее; если же нѣтъ, то бе
регись: ужалятъ тебя змѣйки ядовитыя, а залѣчить раны бу
детъ трудно" (стр. 7). Изъ разсмотрѣнныхъ статей „Русскаго 
рабочаго" можно съ достовѣрностью утверждать, что этотъ жур
налъ держится такого же направленія, что и брошюры „Обще
ства поощренія духовно-нравственнаго чтенія". Какъ въ бро
шюрахъ проповѣдывалось, что только одна вѣра во Христа да
руетъ человѣку оправданіе и спасеніе, что можно обходиться 
безъ церковной іерархіи, что обряды въ церкви излишни и даже 
вредны, тоже самое можно усматривать и въ статьяхъ „Русскаго 
рабочаго". Кромѣ этого внутренняго сходства между брошю
рами и „Русскимъ рабочимъ" замѣчается еще и внѣшнее, а
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именно: какъ между брошюрами антиправославнаго направленія 
попадались брошюры вполнѣ православныя (таковы, напр. вы 
бранныя изъ сочиненій Тихона, епископа воронежскаго), тоже 
самое находимъ и въ журналѣ „Русскій рабочій". И здѣсь во 
многихъ его нумерахъ можно читать статейки, заимствованныя 
не только изъ сочиненій св. Тихона воронежскаго („Вечеря" 
Лё 10, 1885 г.; „Зеркало" № 8, 1883 г.; „Горе" № 11, 1884 г.; 
„Иди за мной" № 6, 1883 г.; „Переселенецъ" № 12, 1883 г.; 
„Вода мимотекущая" 1883 г., № 5; „Завтра пріиду" № 9, 1883 г. 
и др.), но изъ сочиненій Ефрема Сирина (№ 1, 1883 г.— „Пад
шимъ грѣшникамъ одна надежда Распятый"), Іоанна Здатоустаго 
(„Грѣшникъ—живой мертвецъ" 1884 г., № 1), Евсевія архіепи
скопа могилевскаго („Объ истинномъ Богопознаніи" 1886 года, 
№ 2) и др. Такое сходство и по внутреннему содержанію и по 
внѣшнему складу и строю между брошюрами и статьями „Рус
скаго рабочаго" очевидно говоритъ за то, что какъ члены „Обще
ства поощренія духовно-нравственнаго чтенія", такъ и издатель 
журнала находились въ тѣсномъ единеніи между собою и что 
слѣдовательно они преслѣдовали одну и ту же цѣль при выпускѣ 
въ свѣтъ своихъ произведеній, а таковою цѣлію—было, конечно, 
распространеніе пашковскаго вѣроученія среди русскаго народа. 
И такъ какъ во главѣ всѣхъ этихъ лицъ стоялъ полковникъ 
Пашковъ, то очевидно ему и надо приписать наиболѣе дѣятель
ное участіе по изданію брошюръ и журнала; ему поэтому болѣе 
другихъ слѣдуетъ приписать и тотъ успѣхъ, какой подучила 
пашковская секта въ Петербургѣ въ концѣ семидесятыхъ годовъ.

Гр. Терлеіщій.

(До слѣдующей книжки).



О Т Ч Е Т Ъ
О ДѢЯТЕЛЬНОСТИ МОСКОВСКАГО ПРАВОСЛАВНАГО КИРИЛЛО- 

МЕѲОДІЕВСКАГО БРАТСТВА ЗА 1889 Г.

(4-й годъ существованія).

I. Совѣтъ Братства.

Въ составѣ, братскаго совѣта, въ отчетномъ году произошли 
слѣдующія перемѣны. За выбытіемъ изъ Москвы предсѣдателя 
совѣта преосвященнаго Мисаила, назначеннаго на орловскую 
каёедру, его мѣсто занялъ преосвященный Виссаріонъ, епископъ 
дйи*роѣс*ій; мѣсто товарища предсѣдателя и члена совѣта — 
директора народныхъ училищъ московской губерніи А. В. Кра- 
снедѣвкова* оставивщаго эту должность, заступилъ новый ди
ректоръ В. С. Новицкій, избранный совѣтомъ вмѣстѣ съ тѣмъ 
и 2-мъ товарищемъ предсѣдателя совѣта. Такимъ образомъ 
братство теперь состоитъ изъ слѣдующихъ лицъ: 1) предсѣда
тель совѣіиа первый викарій московскій, преосвященный Вис- 
гаріонъ, епископъ дмитровскій; товарищи его: 2) ректоръ мо
сковской духовной семинаріи, протоіерей Н. В. Благоразумовъ 
и 3) г. директоръ народныхъ училищъ московской губерніи, дѣй
ствительный статскій совѣтникъ В, С. Новицкій; члены совѣта: — 
московскіе протоіереи: 4) М. С. Боголюбскій, 5) А. С. Ильин
скій, 6) В. С. Богословскій, 7) С. С. Модестовъ, 8) А. Ѳ. Не
красовъ (онъ же и казначей) и 9) А М. Иванцовъ-Платоновъ, 
10) г. управляющій московскою синодальною типографіею, дѣй
ствительный статскій совѣтникъ А. Н. Шишковъ, 11) потом
ственный дворянинъ И. Н. Коншинъ, 12) коммерціи совѣтникъ 
В. Д. Аксеновъ, 13) потомственный почетный гражданинъ П. П.
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Боткинъ и 14) преподаватель московской духовной семинаріи 
Н. 11. Комаровъ (онъ же и секретарь).

Предметомъ дѣятельности совѣта по прежнему было разсмо
трѣніе прошеній объ открытіи школъ, опредѣленія въ нихъ учи
телей и учительницъ, назначенія школамъ денежныхъ и учеб
ныхъ пособій, исходатайствованіе наградъ лицамъ, оказавшимъ 
особое сочувствіе и содѣйствіе устройству церковно-приходскихъ 
школъ, и распоряженія по производству экзаменовъ для получе
нія льготныхъ свидѣтельствъ учениками, оканчивающими курсъ 
ученія въ церковно-приходскихъ школахъ, на основавіи издан
ныхъ на этотъ предметъ правилъ. По дѣламъ болѣе спѣшнымъ 
и не терпящимъ отлагательства, каково напр. замѣщеніе учи
тельскихъ мѣстъ въ школахъ и т. п. безъ замедленія дѣлались 
особыя представленія епархіальному начальству и по утвержде
ніи ихъ немедленно приводились въ исполненіе.

I I .  Отдѣленія совѣта•

Бъ организаціи надзора и управленія церковно-приходскими 
школами епархіи въ минувшемъ году сдѣлано существенное и 
важное дополненіе открытіемъ уѣздныхъ отдѣленій епархіальнаго 
училищнаго совѣта, на основаніи Высочайше утвержденныхъ 
28 мая 1887 г. правилъ объ этихъ отдѣленіяхъ. Въ отчетномъ 
году во всѣхъ 13 уѣздахъ московской губерніи такія отдѣленія 
организовались и открыли свои дѣйствія. Уѣздныя отдѣленія со
вѣта состоятъ подъ предсѣдательствомъ настоятелей мѣстныхъ 
уѣздныхъ соборовъ, а отдѣленіе московскаго уѣзда—члена епар
хіальнаго совѣта, протоіерея В. С. Богословскаго, изъ оо. на
блюдателей церковно-приходскихъ школъ уѣзда, членовъ отъ 
министерства народнаго просвѣщенія, въ большинствѣ случаевъ 
инспекторовъ народныхъ училищъ, по назначенію г. попечителѣ 
учебнаго округа, и непремѣнныхъ членовъ уѣздныхъ по кресть
янскимъ дѣламъ присутствій, по назначенію г. московскаго гра
жданскаго губернатора.

I. Московское уѣздное отдѣленіе: 1) предсѣдатель протоіерей 
московской Космодаміанской, въ ІІанѣхъ, церкви В. С. Бого
словскій.

Члены. 2) инспекторъ народныхъ училищъ Иванъ Некрасовъ, 3) 
непремѣнный членъ уѣзднаго по крестьянскимъ дѣламъ присутствія 
князь Георгій Львовъ; наблюдатели—священники: 4) с. Болшева 
Михаилъ Знаменскій (онъ же и секретарь), 5) с. Ѳедоскина Сергій 
Леанардовъ, 6) с. Кіова Николай Широкогоровъ, 7) с. Трахо- 
нѣева Іоаннъ Кротковъ, 8) с. Коломенскаго Павелъ Кротковь, 
9) с. Волынскаго Михаилъ Звѣревъ, 10) с. Спасскаго-Тушина 
Николай Буравцевъ и 11) с. Петровскаго Павелъ Архангельскій.
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II . Подольское уѣздное отдѣленіе: 1) предсѣдатель, настоятель 
мѣстнаго собора священникъ Николай Косминковъ.

Члены: 2) инспекторъ народныхъ училищъ Иванъ Некрасовъ,
3) непремѣнный членъ уѣзднаго по крестьянскимъ дѣламъ при
сутствія Александръ Кравченко-Хмельницкій; наблюдатели— свя
щенники: 4) с. Ознобишина Алексѣй Бѣляевъ, 5) с. Шебанцева 
Николай Воскресенскій, 6) с. Богородскаго Михаилъ Бухаревъ, 
7) с. Лѣтова Георгій Левитскій, 8) с. Прохорова Петръ Горяй
новъ и 9) с. Кленова Евгеній Лавровскій.

I I I . Богородское уѣздное отдѣленіе: I) предсѣдатель соборный 
протоіерей Димитрій Іерапольскій.

Члены: 2) инспекторъ народныхъ училищъ Николай Добро
вольскій, 3) непремѣнный членъ уѣзднаго по крестьянскимъ дѣ
ламъ присутствія Николай Вокачъ (онъ же и казначей); наблю
датели: 4) протоіерей Павловскаго посада Воскресенской церкви 
Павелъ Доброклонскій, священники: 5) градскаго Богоявленскаго 
собора Александръ Каптеревъ (онъ же и секретарь), 6) с. Ка
занскаго Василій Виноградовъ, 7) с. Душенова Михаилъ Ворон
цовъ, 8) с. Куньи Никифоръ Постниковъ, 9) с. Родинокъ Васи
лій Былинскій, 10) с. Хомутова Михаилъ Розановъ и 11) с. 
Гуслицъ Василій Соколовъ.

ІТ . Звенигородское уѣздное отдѣленіе: 1) предсѣдатель настоя
тель собора священникъ Іоаннъ Рождественскій.

Члены: 2) инспекторъ народныхъ училищъ Константинъ Кно- 
блохъ, 3) непремѣнный членъ уѣзднаго по крестьянскимъ дѣламъ 
присутствія и почетный мировой судья Алексѣй Киселевъ (онъ 
же и казначей); 4) князь Александръ Михайловичъ Голицынъ; 
наблюдатели — священники: 5) с. Павловскаго Савва Нечаевъ, 
6) заштатн. гор. Воскресенска Сергѣй Холмогоровъ, 7) с. Ка
раулова Александръ Введенскій (онъ же и секретарь), 8) с. Ка- 
ринскаго Александръ Орловъ, 9) с. Изварина Александръ Подо
бѣдовъ и 10) с. Бракова Михаилъ Михайловскій.

Г. Бронницкое уѣздное отдѣленіе: 1) предсѣдатель, соборный 
протоіерей Александръ Виноградовъ (онъ же и казначей).

Члены: 2) инспекторъ народныхъ училищъ Николай Добро
вольскій, 3) непремѣнный членъ уѣзднаго по крестьянскимъ дѣ
ламъ присутствія Сергѣй Станицкій; наблюдатели— священники:
4) с. Марьинки Андрей Розановъ, 5) с. Алешина Владиміръ Му
равьевъ, 6) с. Софьина Александръ Никулинскій (онъ же и се
кретарь), 7) погоста Усмерска Валеріанъ Шумовъ и 8) погоста 
Дорковъ Василій Тольскій.

ТІ. Можайское уѣздное отдѣленіе: 1) предсѣдатель соборный 
протоіерей Сергій Соболевъ.

Члены: 2) инспекторъ народныхъ училищъ Николай Олонцевъ, 
3) непремѣнный членъ уѣзднаго по крестьянскимъ дѣламъ при
сутствія Сергѣй Страховъ; наблюдатели—священники: 4) Тро-
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яицкой г. Можайска цервви Симеонъ Смирновъ (онъ же секре
тарь и казначей, 5) с. Порѣчь Василій Ростокинскій и 6) с. 
Сокольникова Николай Страховъ.

VII. Клинское уѣздное отдѣленіе: 1) предсѣдатель соборный 
протоіерей Левъ Державинъ (онъ же и казначей).

2) Инспекторъ народныхъ училищъ Алексѣй Смирновъ, 3) 
непремѣнный членъ уѣзднаго по крестьянскимъ дѣламъ присут
ствія... наблюдатели — священники: 4) с. Толбузина Алексѣй 
Архангельскій, 5) с. Воронина Платонъ Радугинъ, 6) с. Сенежи 
Алексѣй Скворцовъ и 7) с. Обухова Іоаннъ Озерецвовсвій (онъ 
же и секретарь).

VIII. Дмитровское уѣздное отдѣленіе: 1) предсѣдатель собор
ный протоіерей Николай Рождественскій.

Члены: 2) инспекторъ народныхъ училищъ Алексѣй Смирновъ, 
3) непремѣнный членъ уѣзднаго по крестьянскимъ дѣламъ при
сутствія Владиміръ Подгорѣцкій; наблюдатели — священники: 4) 
успенскаго градскаго собора Сергій Богоявленскій, 5) с. Сур- 
мина Михаилъ Рождественнскій, 6) с. Рогачева Михаилъ Ворон
цовъ, 7) Христорождественской въ Сергіевомъ посадѣ цервви 

.Михаилъ Багрецовъ, 8) с. Муромцева Петръ Розановъ, 9) с. 
-Синькова Александръ Доброхотовъ и 10) с. АлФѳевскаго Ни
колай Пятницкій.

I X . Волоколамское уѣздное отдѣленіе: 1) предсѣдатель собор
ный священникъ Алексѣй Добролюбовъ (онъ же и казначей).

Члены: 2) инспекторъ народныхъ училищъ Алексѣй Смирновъ, 
*3) непремѣнный членъ уѣзднаго по крестьянскимъ дѣламъ при
сутствія... наблюдатели— священники: 4) с. АмельФина Николай 

.Некрасовъ, 5) с. Волочанова Александръ Бѣлоусовъ, 6) с. Буй- 
города Андрей Чижовъ (онъ же и секретарь).

X  Коломенское уѣздное отдѣленіе: 1) Предсѣдатель соборный 
протоіерей Стефанъ Скворцовъ.

Члены: 2) инспекторъ народныхъ училищъ Николай Олонцевъ, 
3) непремѣнный членъ уѣзднаго по крестьянскимъ дѣламъ при
сутствія Сергѣй Скорляковъ; наблюдатели: 4) протоіерей Ар
хангельской градской церкви Ѳеодоръ Розовъ, священники: 5) 
с. Озеръ Николай Никольскій, 6) с. Черкизова Алексѣй Карта
шевъ, 7) с. Верховлянъ Іоаннъ Лебедевъ, 8) с. Чиркина Васи
лій Померанцевъ и 9) с. Хонятина Василій Орловъ.

X I. Рузское уѣздное отдѣленіе: 1) предсѣдатель благочинный 
<<г. Рузы священникъ Сергій Сокольскій.

Члены: 2) инспекторъ народныхъ училищъ Алексѣй Смирновъ. 
3) непремѣнный членъ уѣзднаго по крестьянскимъ дѣламъ при
сутствія Ѳедоръ Ждановъ; наблюдатели—священники: 4) с. Луж
ковъ Алексѣй Купленскій, 5) с. Михайловскаго Павелъ Цвѣт
ковъ и 6) с. Юркина Василій Сальковскій.
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X I I . Серпуховское уѣздное отдѣленіе: 1) предсѣдатель собор
ный протоіерей Михаилъ Звѣревъ.

Члены: 2) инспекторъ народныхъ училищъ Николай Олонцевъ, 
3) непремѣнный членъ уѣзднаго по крестьянскимъ дѣламъ при
сутствія Дмитрій Карповъ, 4) протоіерей Богоявленской град
ской церкви Василій Розановъ, 5) священникъ Срѣтенской 
градской церкви Іоаннъ Громовъ; наблюдатели — священники: 
6) погоста Ивановской горы Василій Пятикрестовскій, 7) с. Ви- 
хорны Павелъ Морозовъ, 8) с. ІЦеглятьева Петръ Ключаревъ, 
9) с. Кіасовви Іоаннъ Соболевъ и 10) градской Всѣхсвятской 
церкви Николай Орловъ.

X III .  Верейское уѣздное отдѣленіе: 1) предсѣдатель соборный 
священникъ Сергій Странсвій.

Члены: 2) за инспектора народныхъ училищъ коллежскій ас- 
сессоръ Митюшинъ, 3) непремѣнный членъ уѣэднаго по кресть
янскимъ дѣламъ присутствія Андреевъ; наблюдатели — священ
ники: 4) с. Лисинцева Сергій Скворцовъ, 5) с. Нара-Ѳоминскаго 
Василій Ивановъ и 6) с. Понизовья СтеФанъ Казанскій.

Уѣздныя отдѣленія совѣта, не смотря на свою недавнюю ор
ганизацію и новость дѣла, оказываютъ уже весьма полезное 
содѣйствіе братскому совѣту по наблюденію за школами и ихъ 
благоустройству своими указаніями и ходатайствами о разныхъ 
потребностяхъ и нуждахъ школъ, которыя по возможности и по 
мѣрѣ средствъ и удовлетворяются.

I I I . Шпоны въ епархіи и ихъ состояніе.

Въ минувшемъ году всѣхъ школъ московской епархіи, состоя 
щихъ въ вѣдѣніи совѣта Кирилло-Меѳодіевскаго братства было: 
1) церковно-приходскихъ 157; учащихся въ нихъ: мальчиковъ 
5,905 и дѣвочекъ 1,621; 2) школъ грамотности 172, учащихся 
въ нихъ: мальчиковъ 1,456, дѣвочекъ 470. Всѣхъ же школъ 329 
съ 9,452 учащимися въ нихъ обоего пола.

По сравненію съ прошедшимъ годомъ число школъ увеличи
лось—церковно-приходскихъ на 27 и грамотности на 32, число 
же учащихся въ нихъ мужескаго пола на 1,239 и женскаго на 
60* а всего на 1,299. Списокъ всѣхъ школъ епархіи, какъ цер
ковно-приходскихъ, такъ и грамотности, съ обозначеніемъ ихъ 
мѣстонахожденія, времени, числа учащихся и поименованіемъ 
всѣхъ должностныхъ лицъ прилагается къ отчету особо *. Что

* Данныя о школахъ взяты за 1888— 9 учебный годъ. Поэтому въ школахъ 
вновь открытыхъ съ начала текущаго .1889—90 учебнаго года число учениковъ 
не показано (въ 14 церковно-приходскихъ и 42 грамотности); вмѣстѣ же съ
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касается собственно школъ грамотности, то вслѣдствіе ихъ по
движности и различныхъ случайностей, по которымъ онѣ легко 
закрываются и открываются,—вести имъ правильный и точный 
учетъ довольно трудно, и отчетныя свѣдѣнія объ нихъ нельзя 
считать вполнѣ точными и полными.

Школы распредѣляются по епархіи неравномѣрно. 1) Въ го
родѣ Москвѣ числится 23 школы церковно-приходскія и 2 школы 
грамотности. Въ уѣздахъ: 2) Богородскомъ 15 и 10; 3) Звени
городскомъ 15 и 8; 4) Коломенскомъ 14 и 7; 5) Подольскомъ 
14 и 32; 6) Московскомъ 14 и 11; 7) Бронницкомъ 11 и 4; 8) 
Дмитровскомъ 11 и 17; 9) Серпуховскомъ 10 и 9; 10) Волоко
ламскомъ 9 и 20; 11) Каинскомъ 7 и 2; 12) Рузскомъ 6 и 7, 
13) Можайскомъ 4 и 43 и 14) Верейскомъ 2. Сверхъ того двѣ 
образцовыя школы при духовныхъ семинаріяхъ московской и 
виѳанской. Въ томъ числѣ 5 школъ двухклассныхъ (4 мужскія— 
московскія Преображенская, въ Преображенскомъ и Николо- 
Пыжевская, монастырскія — Іосифово-Волоколамская и Николо- 
Угрѣшская и 1 женская въ Павловскомъ посадѣ); остальныя же 
церковно-приходскія школы одноклассныя.

Обученіемъ въ церковно-приходскихъ школахъ отчасти зани
мается само духовенство, но по большей части особые учители 
и учительницы. Опытъ продолжаетъ подтверждать, что члены 
причта, особенно же при малочисленности ихъ состава (а та 
кихъ принтовъ большинство), часто отвлекаемые отъ школы 
приходскими требами и другими служебными и хозяйственными 
дѣлами, не всегда могутъ правильно и аккуратно посѣщать 
школу,—что естественно отзывается неблагопріятно на успѣхахъ 
обученія. И потому въ большинствѣ случаевъ въ церковно при
ходскія школы, особенно съ значительнымъ количествомъ уча
щихся, совѣтомъ назначаются особые учители или учительницы; 
законоучительствуютъ же вездѣ лица духовныя.

Составъ учащихъ въ церковно-приходскихъ школахъ по обра
зованію въ общемъ можно признать удовлетворительнымъ. Они 
распредѣляются такимъ образомъ: I) особыхъ законоучителей 
числится: священниковъ 136 (въ томъ числѣ 2 іеромонаха съ 
семинарскимъ образованіемъ въ монастырскихъ школахъ), діако
новъ - 10; помощниковъ законоучителей—діаконовъ— 10 и пса
ломщиковъ съ семинарскимъ образованіемъ— 6; 11) законоучи
тельство и учительство соединяютъ въ одномъ лицѣ: священни
ковъ 10. діаконовъ 2 и окончившихъ курсъ ученія въ духовныхъ 
семинаріяхъ—4; III) учителями въ школахъ изъ членовъ причта 
состоятъ: діаконовъ 10, псаломщиковъ 30 (въ томъ числѣ 1 по

этами школами общее число учениковъ въ 1 января 1890 года будетъ значи
тельно больше.
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слушникъ); IV) особыхъ учителей, не принадлежащихъ къ составу 
причта состояло въ школахъ 106 и учительницъ 79. По обра
зованію составъ учителей довольно разнообразенъ, но весьма 
значительное большинство изъ нихъ изъ окончившихъ курсъ 
ученія въ духовныхъ семинаріяхъ и епархіальныхъ женскихъ 
училищахъ (около у 3). Изъ числа I) учителей: кандидатовъ ду
ховной академіи—5, университета— 3, кандидатъ коммерціи— 1, 
окончившихъ курсъ ученія въ духовной семинаріи—56, неокон
чившихъ курса — 4, окончившихъ курсъ ученія духовнаго учи
лища—1, учительской семинаріи—4, художниковъ—2, имѣющихъ 
учительское званіе по особому экзамену — 26, неизвѣстнаго 
образованія учителей пѣнія—2 и самоучекъ — 2 (въ единовѣр
ческихъ школахъ; II) учительницъ: окончившихъ курсъ въ епар
хіальномъ женскомъ училищѣ—51, изъ 5 класса училища— 1, 
гимназіи—5, прогимназіи—5, учительской семинаріи—8, мѣщан
скаго училища— 1, имѣющихъ учительское званіе по особому 
экзамену—7 и самоучка—1 (въ единовѣрческой школѣ). Такимъ 
образомъ изъ общаго числа учащихъ въ церковно приходскихъ 
школахъ около 77% состоитъ изъ лицъ получили среднее образо
ваніе: остальныя же хотя и не получили средняго общаго обра
зованія, но имѣютъ свидѣтельство на учительское званіе, прі
обрѣтенныя ими по особому экзамену.

Что же касается школъ грамотности, то составъ учащихъ 
здѣсь крайне разнообразенъ; большинство изъ нихъ, за исклю
ченіемъ лицъ духовныхъ, самоучки, и только не многіе изъ нихъ 
получили правильное образованіе въ начальной сельской школѣ.

Въ нѣкоторыхъ школахъ сверхъ учебныхъ предметовъ вве
дено было занятіе ремеслами и рукодѣліемъ,—именно въ'москов
скихъ школахъ—Пятницкой и Иліе-Обыденской, въ Выхинской 
и Ново Озерецкой— Московскаго уѣзда и Кдоковской Подоль
скаго уѣзда.

Въ отношеніи помѣщенія, обстановки и вообще средствъ со
держанія школы находятся далеко не въ одинаковомъ положеніи. 
Нѣкоторыя изъ нихъ помѣщаются въ особыхъ зданіяхъ, прямо- 
приспособленныхъ для этой цѣли и болѣе или менѣе удобныхъ; 
иныя же въ церковныхъ сторожкахъ, домахъ, принадлежащихъ, 
членамъ причта, или наемныхъ крестьянскихъ избахъ. Неудоб
ство помѣщенія школъ въ случайныхъ зданіяхъ сознается всюду 
и принимаются адѣры въ постройкѣ особыхъ школьныхъ зданій, 
но вслѣдствіе значительныхъ затратъ нужныхъ для сего, дѣло 
это подвигается впередъ довольно медленно. Въ минувшемъ году 
построено и приспособлено такихъ зданій до 15. Лучше другихъ 
обставлены тѣ школы, которыя учреждены и содержатся при по
мощи частныхъ лицъ, сочувствующихъ дѣлу церковно-приход
скихъ школъ, или имѣютъ постоянныя средства къ содержанію,.
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а также школы при монастыряхъ. Сюда относятся школы: 1) 
большая часть школъ города Москвы; 2) школы при монасты
ряхъ: іосифовомъ Волоколамскомъ, Николо-Угрѣшскомъ, Берлю- 
ковой пустыни, Борисоглѣбскомъ Дмитровскомъ, Хотьковскомъ 
и Флоро-Лаврской женской общинѣ, содержимыя на счетъ мона
стырей удовлетворительно во всѣхъ отношеніяхъ; 3) Московскаго 
уѣзда: въ деревнѣ Выхини (Вешннковскаго прихода), которая 
содержится главнымъ образомъ при пособіи графа С. Д. Ш е
реметева; въ селѣ Троицкомъ Кайнарджи на средства князя Н. 
С. Голицына; Подольскаго уѣзда: въ селѣ Захарьинѣ—открыта и 
содержится на средства покойнаго купца Ѳ. И. Соболева, обез
печившаго школу вкладомъ въ 10 тысячъ рублей; въ селѣ Ста
ромъ Яму, благодаря заботамъ мѣстнаго священника Никитина 
имѣетъ свое очень удобное помѣщеніе и содержится въ удовлетво
рительномъ состояніи; въ погостѣ Воскресенскомъ близь Ростуно- 
ва (въ память 17 окт. 1888 г ) помѣщается въ особомъ хорошемъ 
зданіи, устроенномъ купцомъ Г. Ѳ. Первовымъ и крестьяниномъ 
И. Н. Колбецкимъ; Бронниикаго уѣздо: при Бронницкомъ соборѣ— 
содержится на церковныя средства, благодаря заботливости мѣст
наго протоіерея А. Виноградова; въ селѣ Спасскомг—прекрасно 
устроенная и обставленная школа содержится исключительно на 
средства граФа С. В Орлова-Давыдова; въ селѣ Доркахь— устроена 
и хорошо ведется, благодаря особой энергіи и трудамъ мѣст
наго священника В. Тольскаго; въ селѣ Ганусовѣ— помѣщается 
въ особомъ зданіи построенномъ крестьяниномъ Е. Бякинымъ; 
Дмитровскаго уѣзда: въ селѣ Рогачевѣ (въ память 900-лѣтія кре
щенія Руси) помѣщается въ особомъ знаніи, построенномъ кре
стьяниномъ М. Бѣдовымъ; въ селѣ Богословскомъ-Могильцы-со- 
держится на средства потомственнаго почетнаго гражданина В. 
II. Ангина; въ селѣ Сафаринѣ—въ зданіи устроенномъ при по
мощи попечителя крестьянина С. Ильина; Звенигородскаго уѣзда: 
въ имѣніи Великаго Князя Сергія Александровича три школы 
(2 въ Ильинскомъ л Івъ Усовѣ)—вполнѣ благоустроенныхъ и обез
печенныхъ въ содержаніи на средства Его Высочества; въ селѣ 
Денисьевѣ, съ пособіемъ отъ князя А. М. Голицына; въ селѣ 
Никулинѣ—весьма благоустроенная школа, помѣшаюся въ осо
бомъ зданіи, устроенномъ при содѣйствіи попечителя г. Кисе
лева; въ деревнѣ Вадиковой (при Аносинѣ монастырѣ) содер
жится при значительномъ пособіи отъ попечителя г. Пряхина; 
въ деревнѣ Часовнѣ —прихода Никольскаго-Кляпово, благодаря 
заботливости мѣстнаго священника Розанова, имѣетъ свое соб
ственное удобное помѣщеніе; Богородскаго уѣзда, — въ Павлов
скомъ посадѣ, открытая вмѣсто прогимназіи и въ ея помѣщеніи; 
Истомкинская при Фабрикѣ С М. Шибаева открыта и содер
жится на средства Фабрики; въ семь Глинковѣ, вновь устроенная
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и обезпеченная на будущее время вкладомъ въ 9 1/., тысячъ руб. 
потомственной почетной гражданкой А. К. Колесовой; Серпухов
скаго уѣзда: въ селѣ Щеглятьевѣ -- школа открыта и содержится 
вполнѣ удовлетворительно на средства М. В. Орловой-Давыдовой; 
въ селѣ Нехорошемъ—многолюдная школа помѣщается въ соб
ственномъ домѣ, устроенномъ покойною попечительницею школы 
М. В. Латышевой; въ деревнѣ Глотаевой Михайловскаго при
хода—открыто въ особомъ помѣщеніи, устроенномъ попечите
лемъ крестьяниномъ Т. С Жирновымъ; Елинскаго уѣзда: въ селѣ 
Трехсвятскомъ -- школа открыта и содержится при значительномъ 
пособіи отъ попечителя полковника Г. Н. Теплова и крестья
нина Я. Глазунова; въ селѣ Воронинѣ -  школа помѣщается вполнѣ 
удобно въ особомъ зданіи, устроенномъ попечителемъ школы, 
отставнымъ унтеръ-ОФицеромъ М. Сергѣевымъ.

Обученіе въ школахъ, судя по отзывамъ отдѣленій совѣта и 
наблюдателей, въ общемъ ведется довольно успѣшно и вездѣ 
въ добромъ религіозно-нравственномъ направленіи и приспосо
бительно къ изданной Св. Синодомъ программѣ. Простой народъ, 
по единогласному свидѣтельству всѣхъ отчетовъ, весьма сочув
ственно относится къ церковно-приходскимъ школамъ, преиму
щественно за ихъ религіозно-церковное направленіе и выража
етъ это сочувствіе дѣятельнымъ участіемъ и помощію при от
крытіи шкодъ, хотя бываютъ случаи, что крестьяне частію по 
бѣдности, частію по другимъ причинамъ не всегда исправно 
исполняютъ принятыя на себя обязательства по отношенію къ 
школамъ и тѣмъ ставятъ послѣднія въ затруднительное положе
ніе. Особенно нравится простымъ людямъ чтеніе и пѣніе школь
никовъ при церковномъ Богослуженіи, о чемъ и прилагается 
вездѣ, по мѣрѣ возможности, надлежащее стараніе. Въ большей 
части приходовъ, гдѣ существуютъ церковно-приходскія школы, 
подъ руководствомъ учителей, или кого-либо изъ членовъ причта 
образованы хоры, которые и поютъ по праздникамъ и воскре
снымъ днямъ въ церкви. Совѣтомъ братства на этотъ предметъ 
обращается особое вниманіе.

По окончаніи учебнаго года во всѣхъ церковно-приходскихъ 
школахъ произведены были экзамены всѣмъ ученикамъ, съ со
блюденіемъ изданныхъ на этотъ предметъ правилъ. Въ школахъ 
г. Москвы и ближайшихъ къ Москвѣ мѣстностей въ экзаменахъ 
принимали участіе члены училищнаго совѣта, во всѣхъ же дру
гихъ школахъ оо. наблюдатели. Экзаменаціонными коммиссіями 
признаны удовлетворительно выдержавшими экзаменъ 505 маль
чиковъ и 76 дѣвочекъ, которымъ и выданы отъ совѣта уста
новленныя свидѣтельства, первымъ съ правомъ на льготу IV 
разряда по отбыванію воинской повинности.
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IV . Средства Братства и пособія, оказанныя школамъ.

Денежныя средства Братства за отчетный 
тодъ представляются въ слѣдующихъ итогахъ 
1) оставалось отъ предшествующаго года. . . . 53.294 р. 93 к.

2) Поступило на приходъ въ теченіе 1889 г.
но 1-е Февраля............................................  27.35% „ 27 „

Всего же было на приходѣ съ остаткомъ... 80.653 „ 20 „
Въ расходѣ было въ теченіи прошлаго г.

по 1-е Февраля............................................  15.816 „ 71 „
Осталось на 1-е Февраля 1890 г ..... 64.836 р. 41) к.
(Въ томъ числѣ: 1) наличными деньгами 14.138 р. 49 к. и 2) 

процентными бумагами 50.698 р.) *.
Такимъ образомъ не смотря на значительное увеличеніе ра

сходовъ, остатокъ къ 1 Февраля настоящаго года больше про
шлогодняго на 11.541 р. 50 к. Но при этомъ слѣдуетъ замѣтить, 
что въ числѣ поступленій прошлаго года значится денежное 
пожертвованіе потомственной почетной гражданки А. К. Коле
совой, устроившей на собственныя средства церковно-приход
скую школу имени „Алексія Ивановича Колесова“ въ с. Блин
ковѣ Богородскаго уѣзда и обезпечившей ен существованіе на 
-будущее время взносомъ 9.500 р. въ %  бумагахъ, за что со
вѣтъ Братства и приноситъ ей глубочайшую благодарность. Если 
же исключить изъ остатка это чрезвычайное и на опредѣлен
ный предметъ назначенное пожертвованіе, то остатокъ нынѣш
няго года будетъ превышать прошлогодній только на 2.041 руб. 
56 коп.

Главнымъ источникомъ братскихъ средствъ по прежнему слу
жили постоянныя и опредѣленныя отчисленія на поддержаніе 
церковно приходскихъ школъ изъ церковныхъ доходовъ и осо
бенный кружечный сборъ на этотъ предметъ, установленный 
по распоряженію Св. Синода. Изъ этого источника получено 
Братствомъ около 12.000 р. Поэтому совѣтъ Братства долгомъ 
почитаетъ принести глубокую благодарность духовенству мо
сковской епархіи за его сочувственное п заботливое отношеніе 
къ церковно-приходскимъ школамъ, слѣдствіемъ котораго явля
ются значительныя пожертвованія на церковно-приходскія школы, 
какъ изъ церковыхъ такъ и собственныхъ средствъ духовенства. 
Главнымъ вкладчикомъ въ братскую кассу являются по преж
нему московскія церкви и монастыри. И отъ прочихъ церквей 
и монастырей епархіи получены также нескудныя приношенія, 
давшія въ итогѣ значительную сумму. Были пожертвованія и 
ютъ частныхъ лицъ свѣтскихъ.

* Въ концѣ отчета особо приложена подробная вѣдомость о братскихъ суммахъ.
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Кромѣ того на содержаніе церковно-приходскихъ 
школъ получено: 1) изъ хозяйственнаго управленія 
при Св. Синодѣ................................................................  1000 р.

2) Отъ конторы епархіальн. свѣчнаго завода.... 300 „
3) Съ глубокою признательностію должно упомянуть также о 

пособіи оказанномъ церковно-приходскимъ школамъ уѣздными 
земствами. Такъ Волоколамское уѣздное земство пожертвовало 
500 рублей, которые и распредѣлены между наличными школами 
уѣзда. Звенигородское земство ассигновало 250 р. на содержаніе 
переданной имъ въ епархіальное вѣдомство Никольско-Клянов- 
ской школы. Кромѣ того Бронницкое отдѣленіе совѣта пользо
валось отчисленною, съ разрѣшенія его высокопреосвященства, 
суммою изъ соборной кружки 540 р. въ пособіе мѣстнымъ шко
ламъ уѣзда и частью на разъѣзды по нимъ оо. наблюдателей; 
Можайское отдѣленіе имѣло въ своей кассѣ пожертвованныхъ 
отъ разныхъ лицъ на школы 44 р.

Денежная отчетность Братства за 1889 г. была повѣрена из
бранною общимъ собраніемъ Братства ревизіонною коммиссіею 
и найдена правильною и съ документами согласною, а равно и 
наличныя суммы Братства въ цѣлости, что и удостовѣрено осо
бымъ актомъ коммиссіи отъ 23 Февраля 1889 г.

Кромѣ денежныхъ были пожертвованія и книгами: Ѳ. С. Ха- 
новымъ пожертвовано до 250 экземпляровъ разныхъ учебниковъ 
и книгъ для школъ, за что совѣтъ и приноситъ ему искреннюю 
благодарность.

При назначеніи пособій школамъ изъ своихъ средствъ совѣтъ 
продолжалъ руководиться прежнимъ своимъ правиломъ давать 
такія пособія, за рѣдкими исключеніями въ особо уважительныхъ 
случаяхъ, только на жалованье учителю и пріобрѣтеніе книгъ и 
учебныхъ пособій. Постройка же училищныхъ зданій, или наемъ 
школьныхъ помѣщеній, ихъ ремонтъ и содержаніе производились 
обыкновенно на мѣстныя средства, получавшіяся или изъ отчи
сленія церковныхъ суммъ, гдѣ таковыя достаточны, или изъ по
душнаго сбора по приговорамъ сельскихъ обществъ, или же 
изъ личныхъ пожертвованій попечителей школъ и иныхъ сочув
ствующихъ церковно-приходскимъ школамъ частныхъ лицъ.

Въ отчетномъ году Совѣта Братства выданы пособія слѣду
ющимъ школамъ: 1) Петропавловской, при Петровской Акаде
міи,—200 р. 2) Московскаго уѣзда: Бѣлорастовской—230 р., Брат- 
цевской—135 р., Коломенской — 200 р., Марѳинской — 125 р., 
Мышецкой—210 р., Покровско-Бреховской—200 р., Трахонѣев- 
ской—100 р., Тепло-Станской—30 р. 3) Подольскаго уѣзда: Вос
кресенской 100 р., Домодѣдовской—223 р. 38 к., Іілескоэской— 
25 р., Островской—100 р., Передѣльцевской—100 р., Старо- 
Ямской—200 р., Эринской— 150 р., Могутовской—150 р., Берез- 
ковской—20 р. 4) Звенигородскаго уѣзда: Аносинской—150 р.,
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Рождественской—60 р., Павловской—100 р,, Никулинской - 425 р., 
Ершовской—255 р., Знаменской—200 р., Часовенской—270 р., 
Николо-Кляцовской—250 р., Карауловской - 100 р. 5) Коломен
скаго уѣзда: Авдреевской —155 р , Авдуловской—261 р. 10 к., 
І'олочеловекой — 180 р., Городищенской — 200 р., Горностаев- 
ской—200 р., Граворонской—100 р., Ильинской - 237 р. 50 к., 
Марьинской—117 р. 50 к., Прусской 200 р., Хонятинской—200 р., 
Хотяиновской—332 р. 68 к., Чиркинской 200 р. и Борисоглѣб
ской—100 р. 6) Богородскаго уѣзда: Дубровковской—62 р. 50 к., 
Никольско-Полтевской—35 р., Никитской у р. Дроздны—100 р., 
Обуховской—100 р., Троице-Ратмановской— 100 р. 7) Бронниц
каго уѣзда: Дорковской — 237 р. 50 к., Ганусовской — 300 р., 
Лыткяринской—100 р , Никитской въ Лужкахъ — 100 р., Фаус
товской—200 р., Степановской—100 р., Вертковской—315 р., 
Бурхинской—225 р , Салтыковской 325 р., Давыдовской—25 р. 
8) Можайскаго уѣзда: Порѣчьинской—220 р., Сокольниковской— 
100 р., Спасской, въ Галичинѣ—100 р. 9) Елинскаго уѣзда: іовлев- 
ской—200 р., Воронинской—100 р., Георгіевской при Озерѣ— 
100 р., Трехсвятской—175 р., Майдановской—100 р , Демьянов- 
ской—200 р., Воскресенской, на Шоше—125 р. іо) Дмитров
скаго уѣзда: Барковской— 100 р., СаФаринской—185 р , Сабу
ровской—120 р., Торбѣевской— 125 р., Іовлевской—100 р., Иль
инской—217 р. 29 к., Дубровковской—50 р. 11) Серпуховскаго 
уѣзда: Глотаевской—2і0 р., Вихоренской—200 р., Ивановской— 
203 р. 29 к., Кузминской—50 р., Новинковской -  143 р. 32 к., 
Бекетовской—120 р., Нехорошевской—200 р. 12) Волоколамскаго 
уѣзда: Матренинской—226 р., Черленковской— 162 р. 50 к., Яд« 
ровской—150 р., Левкіевской—50 р., Бѣлоколпинской — 266 р. 
66 к., Волочановской—210 р. 13) Рузскаго уѣзда: Ивойловской— 
205 р., Борзецовской—78 р. 33 к., Лужковской—25 р., Ащерин- 
ской—100 р., Петровской—200 р., Порѣчьинской—25 р. 14) Вс- 
рейсксго уѣзда: Крюковской—291 р. 66 к , Субботинской—99 р. 
3 к. Всего же выдано пособія изъ Братскихъ средствъ 93 школамъ 
14.573 р . 24 к \ болѣе противъ прошлаго года на 4.861 р. 88 к• 

Кромѣ денежныхъ пособій Совѣтомъ Братства были разсыла- 
емы во многія школы книги, письменныя и иныя школьныя при
надлежности. Всего въ теченіи отчетнаго года было выслано въ 
80 школъ 5.329 экземпляровъ разныхъ книгъ, частію изъ от
пущенныхъ для сей цѣли безмездно изъ запасовъ Хозяйствен
наго Управленія при Св. Синодѣ, частію пріобрѣтенныхъ на 
Братскія средства,—на что израсходовано 5ІО р. 24 к. Посланы 
въ школы слѣдующія книги: 1) полная Библія—5; 2) Евангеліе 
на русскомъ и славянскомъ языкахъ—118; 3) Псалтирь—113; 
4) Часословъ—460; 5) Обиходъ 40; 6) Октоихъ—320; 7) На
чатки христ. ученія—142; 8) Наставленіе въ Законѣ Божіемъ
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прот. Смирнова и Соколова—806; 9) Руководство къ пѣнію—154; 
10) 4 вып. церк. пѣнія—32; 11) Славянск. молитв.—30; 12) обу
ченіе грамотѣ Ильминскаго 100; 13) Начальнаго обученія—80; 
14) церковно-приходская школа прот. Смирнова —120; 15) цер
ковно-приходская школа Ермина и Болотовскаго—272; 16) грам
матика Тихомирова—267; 17) Задачникъ Гольденберга 1 вып. 
228, 2 вып.—210; 18) Солнышко Радонежскаго—100; 19) Пер
вая пчелка Поливанова — 138; 2о) Товарищъ 1-й г. — 120;
21) Курсъ диктанта Смирновскаго—40; 22) Азбука правописа
нія 1 ч. 50, 2 ч.—38; 23) Руководство къ обученію письму Гер- 
бача — 70; 24) Прописи — 320; 25) Букварь Тихомирова 50; 
26) Подвижныхъ азбукъ — 72; 27) житіе св. Владиміра — 360; 
28) житіе св. Кирилла и Меѳодія—112; 29) въ память 900-лѣтія 
Крещенія Руси—55; и 30) разныхъ мелкихъ книжекъ для чте
нія—305.

Изложенныя выше общія свѣдѣнія о дѣятельности Кирилло- 
Меѳодіевскаго Братства за истекшій 1889 г. (4-й его существо
ванія) показываютъ, что сравнительно съ предшествовавшимъ 
годомъ она значительно расширилась и возрасла: число церков
но-приходскихъ школъ умножилось и пособія выданныя Брат
ствомъ на ихъ содержаніе увеличилось,—но вмѣстѣ съ тѣмъ и 
общая сумма прошлогодняго расхода значительно выросла и 
почти сравнялась съ итогомъ нормальнаго братскаго дохода. 
Между тѣмъ задачи братской дѣятельности далеко нельзя счи
тать выполненными: чувствуется настоятельная нужда въ от
крытіи новыхъ церковно-приходскихъ школъ, особенно въ тѣхъ 
мѣстностяхъ, гдѣ совсѣмъ нѣтъ никакихъ школъ, или которыя 
эаражены расколомъ; нельзя также и существующія школы счи
тать удовлетворенными во всѣхъ ихъ потребностяхъ, многія изъ 
нихъ терпятъ нужду въ разныхъ отношеніяхъ,—въ помѣщеніи, 
въ пособіяхъ и т.-п. Такимъ образомъ дальнѣйшее умноженіе и 
улучшеніе церковно-приходскихъ школъ будетъ зависѣть глав
нымъ образомъ отъ увеличенія матеріальныхъ средствъ Брат
ства. Поэтому въ заключеніе мы повторимъ заключительныя же 
слова прошлогодняго братскаго отчета: „Братство, принося глу
бокую и сердечную благодарность всѣмъ такъ, или иначе ока
завшимъ содѣйствіе Братскому дѣлу, вступаетъ 5-й годъ своего 
существованія съ вѣрою и упованіемъ, что сочувствіе къ его 
задачѣ—служить просвѣщенію народному въ духѣ св. Православ
ной вѣры не оскудѣетъ во всѣхъ добрыхъ людяхъ и придетъ на 
помощь просвѣтительной дѣятельности Братства". (Моск. Ц.Вѣд.)
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народнаго пѣнія недостаточны для того, чтобы по нимъ судить объ 
ихъ художественности и надѣяться достигнуть черезъ это всего. 
Многіе, разсматривая ноты народныхъ мелодій, находятъ ихъ очень 
простыми и примитивными. Высшая художественность и церковныхъ 
и народныхъ напѣвовъ познается только въ живомъ ихъ исполне
ніи хорошими пѣвцами. Нечего говорить уже о томъ, что высшіе 
художественные законы, которые проявляются въ этомъ живомъ 
исполненіи, могутъ заставить нашъ слухъ мириться и съ несовер
шенствомъ звуковаго матеріала и съ вольными или невольными на
рушеніями указанныхъ ритмическихъ законовъ.

Прежде чѣмъ говорить объ этихъ высшихъ проявленіяхъ худо
жественности церковнаго и народнаго творчества, считаемъ нуж
нымъ сказать о тэмпѣ различныхъ пѣснопѣній. Гдѣ-то мы читали, 
что весь знаменный роспѣвъ можно пѣть въ тэмпѣ половинной ноты 
(моры) на ударъ пульса взрослаго человѣка, т. е. около секунды. 
Такой тэмпъ можно допустить только при самомъ начальномъ 
чтеніи нотъ. Во всемъ натуральномъ, чисто-рускомъ пѣніи мы ни
когда не слыхали такого медленнаго тэмпа. Да это и естественно; 
при такомъ тэмпѣ слышны будутъ отдѣльные слоги, а не слова и). 
Выраженія: прот яжная пѣсня, широкая мелодія вовсе не указы
ваютъ на медленный тэмпъ, доходящій до секунды на мору. Тэмпы 
всего русскаго пѣнія не выходятъ изъ предѣловъ отъ 3/4 Д° 1/* 
секунды на мору,— церковные напѣвы держатся болѣе тѣсныхъ пре
дѣловъ отъ 3/ 4 до Ѵ4 секунды. Мы разумѣемъ здѣсь древніе напѣвы 
или тѣ, которые образовались изъ нихъ безъ посторонняго вліянія; 
такимъ образомъ отсюда должны быть исключены напѣвы, подоб
ные 2-му гласу придворно-кіевскаго распѣва (напр. «Да исполнятся 
уста наша...»), а также прокимновъ, исполняемыхъ быстрымъ ре
читативомъ на одномъ тонѣ. Эти послѣдніе въ тэмпѣ У10— У,* с. 
на мору часто выходятъ за предѣлы тэмпа самыхъ удалыхъ пѣ- 
сенъ, отчего языкъ перебалтывается и вмѣсто словъ слышатся ка- 
кіе-то неопредѣленные звуки, или пропускаются цѣлыя слова и 
предложенія. Такіе напѣвы составляютъ самую слабую часть обыч
наго напѣва средней полосы великорусскихъ эпархій, но они по
пали въ этотъ напѣвъ, благодаря изданіямъ придворнаго напѣва,

44) Ріа это указываетъ и замѣчаніе Октоиха «а еже высоко нѣти и провлачащ п  
неискусныхъ бо и ненаказанныхъ есть».

3
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въ особенности Кр>уіу простаго церковнаго пѣнія (1830 г.) «а два  
голоса , разосланному для единообразія въ пѣніи до всѣмъ право
славнымъ русскимъ церквамъ *5).

Несмотря на тѣсные предѣлы тэмпа въ церковныхъ напѣвахъ, 
этотъ тэмпъ весьма разнообразенъ. Если прослѣдить за тэм- 
помъ напѣва стихиръ малаго знаменнаго или обычнаго распѣва, 
то они расположатся въ слѣдующемъ порядкѣ: 8 й гласъ (самый 
медленный около 7* секунды на мбру) 6-й гласъ, 7-й, 1-й (около 7 3), 
2-й и 3-й гласы (Ѵ8~  7*)» 4-й гласъ (Ѵ4) и 5-й гласъ немного ско
рѣе. Эти тэмпы довольно подвижны: одинъ и тотъ же гласъ одни 
пѣвцы въ одномъ случаѣ поютъ немного медленнѣе указанныхъ 
тэмповъ, другіе пѣвцы, или тѣ же, только въ другомъ случаѣ, по
ютъ скорѣе, но отношеніе между тэмпами различныхъ гласовъ въ 
одномъ и томъ же случаѣ близко къ указаннымъ числамъ. Изъ 
напѣвовъ тропарей (греч. расп.) самый медленный напѣвъ 8-го гласа 
(нѣсколько больше 1/> с.), а самый быстрый 4-го (около 1/\ с.) Изъ 
всего обычнаго напѣва самымъ медленнымъ тэмпомъ поются вели
чанія ( 3/4 с.), а къ самымъ быстрымъ едвали не принадлежатъ ука
занныя стихиры 5-го гласа. Прочіе скорые напѣвы, напр. антифоны 
на литургіи (непридворнаго напѣва), ирмосы 4-го гласа поются не 
скорѣе %  с. на мбру, т.-е. поются и скорѣе, но это зависитъ не отъ 
свойства напѣва, а отъ излишней поспѣшности въ отправленіи 
церковной службы. Такое же различіе и въ тэмпѣ знаменнаго на
пѣва Къ самымъ быстрымъ и здѣсь принадлежатъ 4-й и 5-й гласы 
около Уз секунды на мбру въ стихирахъ и нѣсколько скорѣе въ 
ирмосахъ и подобнахъ, затѣмъ 7-й гласъ весьма къ нимъ близкій 
по тэмпу; нѣсколько медленнѣе ихъ 3-й и 8-й, затѣмъ 6-й и 2-и 
(все таки еще близкіе къ тэмпу Ѵ2 секунды на мбру). Притомъ 
пѣснопѣнія одного и того же гласа не одинаковы по тэмпу, напр. 
стихиры 2-го гласа поются около У2 секунды, а догматикъ, по 
крайней мѣрѣ, начинается тэмпомъ л/4 с. (далѣе поётся скорѣе); также 
точно на великомъ повечеріи пѣснопѣнія** «Господи аще не бы- 
хомъ...» 2-го гласа знаменнаго роспѣва поются въ обыкновенномъ 
тэмпѣ, а заключительное: «Все упованіе мое...» поется гораздо мед
леннѣе (около ЛД). Особенно рѣзкій примѣръ различія  въ тэмпѣ 
представляютъ «Задостойники», гдѣ «ирмосъ» поётся гораздо ско
рѣе «припѣва», иногда вдвое.

4|) Разумовскій, Ц. П. стр. 247 и слѣд
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Первый гласъ знаменнаго росн. хорошо знакомый намъ до но
тамъ, всего менѣе понятенъ какъ но тэмпу, такъ и но другимъ 
свойствамъ. Здѣсь много мѣшаетъ пониманію то обстоятельство, 
что этотъ гласъ сравнительно въ недавнее время вошелъ въ 
обычный напѣвъ не по живому преданію, а изъ нотнаго октоиха, 
хотя поется безъ нотъ. Есть ясные слѣды нотнаго (при помощи 
обихода), а не живаго (по преданію) образованія пѣкоторой части 
обычнаго напѣва, напр. конецъ ирмосовъ 7-го гласа поется двумя 
способами или въ тэмпѣ всего ирмоса, какъ и слѣдуетъ, или вдвое 
медленнѣе (прил. Л" 10): тоже замѣчается и въ догматикѣ 7-го 
гласа, гдѣ встрѣчается тотъ же мелодическій оборотъ на словахъ: 
«сказати языкъ не можетъ». Изъ сказаннаго о тэмнахъ обычнаго 
и знаменнаго наиѣвовъ, дошедшихъ къ намъ по преданію, видно, 
между прочимъ, въ чемъ самая главная ошибка гармонизаторовъ 
древнихъ наиѣвовъ:— придѣланные къ нимъ голоса, въ особенности 
басъ, совершенно невозможны для исполненія въ этомъ традиці
онномъ тэмпѣ, а также видно и то, на сколько, при отсутствіи въ 
въ этихъ напѣвахъ музыкальнаго метра, неудобно обозначать его 
подробно движеніемъ руки 4(?).

Къ высшимъ проявленіямъ творчества относится то свойство 
русскаго пѣнія, которое очень трудно формулировать, и которое 
мы пока назовемъ ходомъ. Для тѣхъ, кто знакомъ съ обычными 
напѣвами, близкими къ московскому, мы укажемъ тѣ пѣснопѣнія, 
въ которыхъ всего замѣтнѣе эта именно черта художественности.

Таково пѣснопѣніе: < Тебѣ Бога хвалимъ», когда оно поется обыч
нымъ (греческимъ) напѣвомъ, совершенно свободно, безъ всякихъ 
нотъ, въ достаточно скоромъ тэмпѣ отъ Ѵз Д° %  секунды на мору, 
но съ яснымъ произношеніемъ его превосходнаго текста, съ са 
мыми короткими паузами въ концѣ строкъ, (не больше половины 
моры), съ достаточнымъ одушевленіемъ и происходящимъ отсюда 
нѣкоторымъ ускореніемъ тэмпа. Несмотря на то, что здѣсь мело
дическіе обороты довольно однообразны, (только три строки), это, 
далеко некраткое, пѣснопѣніе не производитъ ни утомленія, ни 
скуки, а напротивъ возбуждаетъ бодрость духа и желаніе его слу-

“ ) Намъ не приходилось встрѣчать въ руководствахъ церковнаго пѣнія, напи
санныхъ до «Ключа» Тихона Макарьевскаго, никакихъ указаній на намѣреніе 
тэмпа движеніемъ руки.

3 *



— 36 —

шать еще и еще. Къ тому же роду относятся стихиры Пасхи, въ 
такомъ же конечно исполненіи; (онѣ были бы еще лучше, еслибы 
также непосредственно былъ усвоенъ ихъ болѣе древній напѣвъ, 
находящійся во многихъ крюковыхъ и линейныхъ рукописяхъ). 
Оба указанныя пѣснопѣнія довольно скораго тэмпа (около V* на 
мору); изъ пѣснопѣній болѣе медленнаго тэмпа, въ которыхъ этотъ 
ходъ довольно ясенъ,'можно указать: догматики знаменнаго напѣва 
7-го и 8-го гласовъ и еще болѣе медленнаго тэмпа догматикъ 2-го 
гласа. Какъ противоположность этимъ, полнымъ внутренняго дви
женія, пѣснопѣніямъ можно указать на пѣснопѣніе, которое очень 
часто поется въ весьма медленномъ тэмпѣ разными неоаытными 
пѣвчими вмѣсто причастнаго стиха: извѣстное 4-хъ-голосное сочине
ніе Бортнянскаго «Подъ Твою милость», а также нѣкоторыя изъ 
пѣснопѣній, имѣющихъ по выраженію И. И. Вознесенскаго «выжи
дательный) характеръ. Хотя мы не знаемъ такихъ пѣснопѣній, но 
дѣйствительно есть случаи, когда самыя обыкновенныя пѣснопѣнія, 
имѣющія даже достаточный ходъ,поются такъ вяло и медленно, что 
дѣйствительно пріобрѣтаютъ какой-то выжидательный характеръ, 
напр. самое обыкновенное речитативное пѣснопѣніе «Тѣло Христово 
нріимите...», когда хотятъ его пропѣть вмѣсто нѣсколькихъ разъ 
непремѣнно однажды, въ тэмпѣ 1Ѵ3 или 2 секундъ на мору. К ъ 
этому же роду пѣснопѣній относятся почти всѣ Ьаг^о и Асіа^іо 
новѣйшей пѣвческой музыки. При этомъ не можемъ не обратить 
вниманія на то трудно 'объяснимое психологическое явленіе, что 
медленность и тягучесть въ обычныхъ церковныхъ напѣвахъ пора
жаетъ своей анти-художественностью, тогда какъ Ьаг&о и Асіа^іо 
въ пѣвческой музыкѣ, по своему эстетическому качеству совершен
но съ ними одинаковыя, многимъ любителямъ пѣвческой музыки 
очень нравятся. То, что мы называемъ ходомъ, есть и въ произве
деніяхъ пѣвческой музыки, онъ замѣтенъ въ тѣхъ произведеніяхъ 
которыя походятъ на марши и танцы, но этотъ ходъ такого рода, 
что даже сами пѣвчіе инстинктивно сознаютъ все неприличіе его 
для церкви и поэтому никогда не поютъ этихъ пѣснопѣній такъ, 
какъ того требуетъ ихъ музыкальный смыслъ. Изъ 4-хъ-голосныхъ 
иѣснопѣній, исполняемыхъ пѣвчими, въ которыхъ есть этотъ ходъ, 
можно указать между прочимъ на переложеніе Турчанинова «Тебе 
о дѣющагося»..., которое по справедливости считается его сЬеі-—  
сГоеиѵг’омъ; онъ слухомъ отыскалъ этотъ ходъ въ одноголосной ме-
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лодіи, и, хотя соировождающіе голоса и гармоническое строеніе 
имѣютъ не мало недостатковъ, но, такъ какъ въ этомъ произведе
ніи соблюдена главная художественная черта русскаго пѣнія, то 
слухъ охотно мирится съ указанными недостатками; жаль только, 
что пѣвчіе, по привычкѣ къ механическому соблюденію нотъ и 
искусственныхъ оттѣнковъ, иногда совершенно обратныхъ музыкаль
ному смыслу произведеній, не всегда даютъ чувствовать этотъ ходъ.

Музыка есть искусство динамическое, а не статическое; этимъ 
свойствомъ музыкальныя произведенія всего ближе подходятъ къ 
литтературнымъ, отчего такъ тѣсно и сливается пѣніе съ словомъ. 
Художественныя достоинства словесныхъ произведеній болѣе или 
менѣе всѣмъ ясны и понятны; тамъ есть тоже своего рода ходъ 
мыслей, ясное и живое изображеніе движеній человѣческаго духа. 
■Словесныя произведенія имѣютъ еще сродство и съ живописью, ко
торая со всѣми подробностями внутренними и внѣшними можетъ 
изображать отдѣльные статическіе моменты; но слово, соединяя въ 
себѣ способность того и другаго рода изображенія, не можетъ такъ 
ясно выражать отдѣльные моменты, какъ это дѣлаетъ живопись, и 
такъ отчетливо, товко и глубоко передавать послѣдовательность 
душевныхъ движеній, какъ это дѣлаетъ музыка. Этимъ мы хотимъ 
сказать, что музыка есть улътра-динамическое искусство, что ходъ 
составляетъ главную существенную черту истинно-художественныхъ 
музыкальныхъ произведеній какъ у композиторовъ, такъ и у испол
нителей. Этотъ ходъ всего болѣе нарушается механическими прі
емами сочиненія и исполненія музыкальныхъ произведеній. Въ 
композиціи онъ обусловливается мелодіей, а въ исполненіи пони
маніемъ ея непосредственнымъ слухомъ, происходящимъ отсюда оду
шевленіемъ и способностью сопровождать эту мелодію натураль
ными подголосками. Не это ли хотѣлъ сказать лучшій изслѣдова
тель 47) звуковаго матеріала въ предисловіи къ своей книгѣ: О звуко
выхъ ощущеніяхъ: «я считаю ошибкою, если теорію консонанса кла
дутъ въ основаніе теоріи музыки. Существенная основа музыки мело
дія. Въ западно-европейской музыкѣ послѣднихъ трехъ столѣтій гар-

47) Гельмгольцъ. Несмотря на громадность работъ и полученныхъ результа
товъ онъ хорошо зналъ имъ настоящую цѣну: въ томъ же предисловіи онъ гово
ритъ: «Однако я едва ли отъ себя могу скрыть, что мои изслѣдованія относятся 
только къ нижайшей области музыкальной грамматики».
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монід составляетъ существенное и необходимое условіе мелодическаго 
сродства, но утонченно развитая музыка существовала цѣлыя ты
сячелѣтія безъ гармоніи и существуетъ въ такомъ видѣ у наро
довъ не-европейскихъ». Но онъ еще не зналъ, что есть и теперь 
страна, гдѣ существуетъ нетолько живая мелодія, но и живая не
посредственная гармонія, нетолько не мѣшающая мелодическому 
ходу, но изъ него вытекающая и его на столько дополняющая, 
что въ исполненіи живымъ хоромъ, она представляется безконеч
нымъ волнующимся моремъ. Теперь все рѣже и рѣже приходится 
слышать подобное исполненіе церковныхъ мелодій. Наши древнія 
консерваторіи этого пѣнія (монастыри) тоже увлечены общимъ 
потокомъ новѣйшей музыки, такъ что настоящихъ пѣвцовъ прихо
дится отыскивать днемъ съ огнемъ. По слухамъ оно поддержи
вается въ Саровской пустыни, Кіево-Печеркой Лаврѣ, въ Глинской 
и другихъ южно-русскихъ обителяхъ; но, на сколько можно судить 
по нотамъ, и здѣсь дѣло не обходится безъ вліянія западной му
зыки;—извѣстный шаблонный пріемъ гармонизаціи этихъ напѣвовъ 
проникъ и туда. По неволѣ остается слушать это натуральное хо
ровое пѣніе у простаго русскаго народа, не знающаго нотъ, пре
имущественно въ центральныхъ великорусскихъ губерніяхъ.

Изъ прежнихъ писателей о русскомъ пѣніи на эту черту худо
жественности обратилъ вниманіе А. Ѳ. Львовъ. Въ указанномъ уже 
его сочиненія о свободномъ ритмѣ онъ пишетъ: «Мнѣ не разъ 
случалось слышать, какъ пѣсенники пѣли русскія пѣсни, и какъ 
тѣ же пѣсни исполняли пѣвчіе. Первые пѣли по наслышкѣ, и такъ 
сказать по природному чутью; вторые—по правиламъ искусства. Я 
не могъ не отдать преимущества пѣсенникамъ. Въ ихъ исполненіи, 
не стѣсненномъ условными правилами, обнаруживалась сила, огонь, 
иногда порывы вдохновенія; пѣвчіе напротивъ пѣли хотя правильно, 
но слабо, вяло: видно было, что условія музыки стѣсняли ихъ. Сло
вомъ, различіе между пѣніемъ тѣхъ и другихъ было таково, что пѣ
сенники едва ли узнали бы свои пѣсни въ исполненіи пхъ пѣв
чими» 48). Причина этой разницы заключается именно въ томъ, 
что пѣвчіе, исполняя тѣ же нѣсни по нотамъ, не чувствовали ихъ 
хода. Самъ Львовъ не говоритъ объ этомъ, но, на сколько можно 
судить по его произведеніямъ, онъ для себя берегъ это знаніе и

ів) Львовъ о свободномъ ритмѣ стр. 5.
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пользовался имъ въ своихъ музыкальныхъ произведеніяхъ, но не все
гда удачно, опять по той же причинѣ, что пользовался имъ меха
нически (прил. $  11), Здѣсь на словѣ «побѣдительная* ходъ этотъ 
довольно натураленъ, тогда какъ на словѣ «свободго— онъ очень 
грубъ, а еще неудачнѣе въ «милость мира* на словахъ: осанна 
въ вышнихъ.

Безсознательно мы давно чувствовали эту черту художественно
сти. Совѣтъ: беречь свой слухъ, понятъ былъ слишкомъ строго; 
имѣя въ виду преимущественно церковное пѣніе, какъ дѣло серь
езное и въ высшей степени необходимое для современной русской 
жизни, мы намѣренно отстранялись отъ изученія русскихъ народ
ныхъ пѣсенъ изъ опасенія, чтобы пѣсенная мелодія не повліяла на 
пониманіе и обработку церковной; мы дозволяли себѣ слушать толь
ко духовные стихи; и это одно раскрыло для насъ гармоническія 
черты краткихъ церковныхъ напѣвовъ; другіе изъ интересующихся 
тѣмъ же дѣломъ, не знавшіе такого ригоризма, занимались всѣмъ 
этимъ одинаково и узнали объ этомъ ранѣе нашего. Оказывается, 
что напѣвы духовныхъ стиховъ, по краткости своего речитатива, не 
достаточны для объясненія широкихъ мелодій большаго знаменнаго 
роспѣва; его можетъ пояснить только непосредственное изученіе 
живаго пѣнія протяжной, широкой русской пѣсни. Конечно не сама 
мелодія русской пѣсни, всегда подчиненная музыкальному метру, 
имѣющая свои обороты, отличные отъ оборотовъ церковнаго пѣнія, 
а способъ хороваго исполненія и тотъ непрерывный ходъ отъ на
чала до конца пѣсни, объясняющій все: и ритмъ и гармонію и 
оттѣнки, когда онъ ясенъ для слуха,— вотъ что важно для понима
нія нотъ знаменнаго древняго пѣнія.

До сихъ поръ намъ удалось это найти въ очень немногихъ дре
внихъ пѣснопѣніяхъ. Укажемъ для примѣра: «Благослови душе моя 
Господа* греческаго напѣва, «Достойно...» на литургіи Василія 
Великаго, нѣкоторые знаменныя стихиры и ирмосы пятаго гласа, 
нѣсколько пѣснопѣній въ другихъ гласахъ и ничего изъ перваго 
гласа; а литургія знаменнаго напѣва, и въ томъ числѣ столповая 
херувимская, несмотря на сличеніе различныхъ варіантовъ, остается 
загадкой. Временами кажется ясною связь нѣкоторыхъ частей хе
рувимской, но не на столько, какъ въ указанныхъ выше пѣснопѣ
ніяхъ, а между тѣмъ современная литургія какъ нотная, такъ и 
простая, всего болѣе требуетъ замѣны ея лучшими древними напѣ
вами.
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Къ варіантамъ древней знаменной или столповой херувимской 
принадлежитъ, между прочимъ, несомнѣнно изъ нея выродившійся 
напѣвъ Кіево-Печерской лавры. Въ первый разъ онъ былъ изданъ 
въ видѣ одноголоснаго нотааго приложенія къ Руководству для 
сельскихъ пастырей въ 1886 юдѵ, затѣмъ г. Малашкинымъ въ 
видѣ четырехголоснаго переложенія. Ходъ здѣсь довольно ясенъ. 
Видно, что человѣкъ, распѣвшій эту херувимскую въ первый разъ, 
и пѣвцы, развившіе ее гармонически, обладали достаточнымъ му
зыкальнымъ слухомъ, но мелодія ея очень груба, сравнительно съ 
мелодіей, хотя не столь понятной, столповой херувимской. Эта гру
бость особенно замѣтна въ предшествующемъ ей пѣснопѣніи «аминь», 
составляюпіемъ какъ-бы вступленіе къ ней. Здѣсь непріятно пора
жаетъ рѣзкость музыкальныхъ удареній и перемѣна удареній въ 
одномъ и томъ же словѣ,то аминь, то амйнь; это же есть и въ самой 
херувимской: «тройцѣ трисвя трисвят^ю». Начинаясь одинаково съ 
самымъ древнимъ варіантомъ столаовой херувимской, она тотчасъ 
совершенно отъ него уходитъ и грубо нарушаетъ законъ недѣли
мости мдры (херувимы, херувимы, иже херувимы), и этимъ прі
емомъ пользуется постоянно; затѣмъ также неожиданно являются 
излишне удлиненные слоги: «жите, житейское», и синкопы не въ 
нотахъ только, но и въ словесныхъ удареніяхъ «тайно образующее 
Въ гармоническомъ сопровожденіи эта грубость еще усиливается 
сочетаніемъ мелодіи съ плаксивымъ вводнымъ тономъ въ минорѣ, 
котораго нигдѣ нѣтъ въ народномъ русскомъ пѣніи, и который въ 
записи русскихъ пѣсенъ попалъ по недоразумѣнію. Мы останови
лись на этомъ разборѣ съ тою цѣлью, чтобы обратить вниманіе 
на качество самой мелодіи знаменнаго роспѣва сравнительно даже 
съ сейчасъ указанной мелодіей Кіевскаго; по въ послѣдней еще 
нѣтъ такихъ грубыхъ оборотовъ въ родѣ квартъ и движенія по 
нотамъ одного и того же аккорда, какое очень часто встрѣчается 
въ новѣйшей пѣвческой музыкѣ, каиъ въ гармонизаціяхъ, такъ и 
въ оригинальныхъ композиціяхъ. Мелодія знаменнаго роспѣва и даже 
многихъ обычныхъ краткихъ напѣвовъ до того нѣжна, округленна 
и волнообразна, что иногда представляется отъ этого недостаточно 
сильною. Мелодіи новѣйшей музыки можно сравнить съ неоргани
ческими массами, ограниченными прямыми поверхностями съ двух- 
гранными и многогранными углами, а русскія старинныя мелодіи 
съ плавными очертаніями предметовъ органической природы. До-
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стойна вниманія и еще одна художественная черта древнихъ ме
лодій: онѣ представляются ясными и законченными даже въ одно
голосномъ или унисонномъ исполненіи; тогда какъ одноголосныя 
мелодіи новѣйшей музыки требуютъ аккомпанимента. Не говоримъ 
уже о мелодіи отдѣльныхъ голосовъ хоровыхъ сочиненій.

Наше русское пѣніе основано на какомъ-то внутреннемъ, еще 
не сознанномъ, музыкальномъ законѣ, тѣмъ не менѣе хорошо из
вѣстномъ слуху нашего народа. Доказать это не трудно: тогда 
какъ ученые гармонизаторы различныхъ мелодій, (будетъ ли то 
сапідіз йгншз въ учебникахъ гармоніи, или народный мотивъ, или 
наша церковная мелодія), такъ расходятся въ своихъ гармониче
скихъ сопровожденіяхъ, что, соединяя ихъ вмѣстѣ, мы получаемъ 
ужасную какофонію; подголоски русскихъ народныхъ пѣсенъ. взя
тые изъ различныхъ отдаленныхъ мѣстностей нашего обширнаго 
отечества, принадлежащіе различнымъ вѣкамъ, въ живомъ испол
неніи народа, составляютъ единую гармонію. Ни въ какой другой 
странѣ, исключая Росссіи, не возможно составить милліонный хоръ, 
способный безъ приготовленія согласно пропѣть нѣсколько различ
ныхъ напѣвовъ, достаточныхъ на большой концертъ. Это мы гово
римъ о настоящемъ времени, когда разная тля тлитъ русское 
пѣніе, а въ прошедшемъ такой хоръ составлялъ бы весь русскій 
народъ.

Произведенія русскаго творчества прошли такую строгую цензу
ру, такую разборчивую критику, какой не пришлось испытать ни 
одному изъ произведеній позднѣйшихъ авторовъ:—цензуру Церкви, 
относительно церковныхъ напѣвовъ, и музыкальную критику всего 
русскаго народа. Цензура Церкви выразилась въ томъ, что извѣ
стныя пѣснопѣнія съ опредѣленнымъ напѣвомъ прямо положено 
пѣть по церковному уставу, а музыкальная народная критика выра
зилась въ томъ, что не всѣ пѣсни допущены въ хороводъ, не всѣ 
одинаково богаты*подголосками: народъ ясно различаетъ хорошую— 
нотную пѣсню отъ ребячьей, короткой, нс стоющей (вниманія) по 
содержанію и по мотиву. Этого различія, какъ видно, не знаютъ 
многіе собиратели русскихъ пѣсенъ, и, записывая все безъ разбору, 
могутъ ввести въ заблужденіе людей незнакомыхъ съ этимъ дѣломъ.

Прибавимъ ко всему сказанному о художественныхъ чертахъ на
роднаго творчества, что изученіе его только что начинается, хотя 
это творчество, къ сожалѣнію, въ самомъ народѣ какъ будто кон-
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чается. Будущіе изслѣдователи, если пожелаютъ вступить на этотъ 
путь непосредственнаго его изученія, несомнѣнно откроютъ гораздо 
болѣе.

Для тѣхъ, кому наши указанія на художественность русскаго 
церковнаго и народнаго пѣнія покажутся неубѣдительными или 
неясными, главнымъ образомъ потому, что они можетъ-быть не 
слыхали настояшей живой демонстраціи этого дѣла, (хотя въ отно
шеніи русской народной пѣсни это было бы очень странно), мы 
обратимся къ чувству ихъ патріотизма. Кому еще дорогѣ самосто
ятельная духовная жизнь своего народа, мы укажемъ на слѣдующіе 
историческіе факты. Смѣшно было бы, если бы во времена Тредьяков
скаго, когда, по его же словамъ, «мужицкія пѣсни за подлость 
стихотворцевъ и матерій отъ честныхъ и саномъ именитыхъ лю
дей презираемы были всеконечно», (что теоретически онъ считалъ 
неосновательнымъ) *9), смѣшно и странно было бы, еслибы кто-нй- 
будъ тогдашнему интеллигентному русскому обществу сталъ ука
зывать на эти произведенія народнаго творчества, какъ на главный 
источникъ познанія русскаго языка и на источникъ поэтическаго 
вдохновенія; а между тѣмъ въ настоящее время мы уже твердо 
знаемъ, (и въ школахъ изучаемъ), что только благодаря знанію 
этого источника мы имѣемъ: Крылова, Гоголя, Достоевскаго, Тол
стаго, отчасти Пушкина и Лермонтова, и тотъ русскій ученый и 
художественный языкъ, который конечно несмотря на нѣкоторую 
свою нечистоту и неправильность, все-таки не можетъ идти ни въ 
какое сравненіе съ тѣмъ языкомъ, на какомъ говорило и писало 
русское интеллигентное общество временъ Тредьяковскаго, и на 
какомъ написана вся оная знаменитая Телемахида, и даже въ 
сравненіе съ языкомъ Ломоносова и Державина. Между тѣмъ про
читайте переписку Іоанна Грознаго съ Курбскимъ, даже письма 
протопоиа Аввакума, вы увидите, на сколько русскій языкъ былъ 
выше, чище и богаче языка, который думали усовершенствовать 
введеніемъ иностранныхъ словъ и оборотовъ черезъ двѣсти лѣтъ послѣ 
этого. Не говоримъ уже о тѣхъ былинахъ и другихъ произведеніяхъ 
народной поэзіи, которыя и до сего времени не теряютъ своей по
этической свѣжести.

49) Исторія русск. Словесности Состав. И. Порфирьевъ. Ч. II отд. I стр. 
142, 1 4 3 .
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Не странно ли, что въ пониманіи своей родной музыки мы такъ 
далеко отстали отъ художниковъ слова; тогда какъ русская музыка, 
по нашему глубокому убѣжденію, отчасти уже объясненному нред- 
идущимъ, неразрывна съ русской поэзіей, къ которой мы также 
относимъ вполнѣ духомъ народа усвоенную поэзію Іоанна Дамаски
на. Языкъ дорогъ намъ, какъ языкъ нашего парода, съ остальными 
народами мы можемъ дѣлиться только мыслями, точно таюке какъ 
и они съ нами*, но русская музыка должна нетолько, какъ гово
рилъ князь Одоевскій, «влить новую живую струю въ міръ общей 
музыки», а обновить ее въ корнѣ.

Западная музыка богата внѣшними достоинствами: техникой* 
гармоніей, театральной картинностью и выразительностью, драмма- 
тизмомъ и страстностью; но это плоть и ремесло, а у насъ 
духъ, творчество, жизнь и основа истинной музыкальной науки. 
Тѣмъ-то и дороги наши, въ особенности церковные, напѣвы, что 
они не бьютъ на внѣшній эффектъ, что они чужды напѵскнаго 
драмматизма и напыщенной декламаціи, они дѣйствуютъ на слуша
теля внутреннимъ богатствомъ мелодіи, всегда эпически спокойной 
и совершенно сливающейся съ текстомъ.

Представимъ себѣ, что наше народное пѣніе смолкло: вмѣсто 
хоровода танцуютъ «кадрель» и «ляисей» подъ рмузыку гармо
ники или скрипки, вмѣсто своихъ пѣсенъ и высоко-художе
ственныхъ церковныхъ напѣвовъ выучатся нѣть въ школѣ по но
тамъ несчастныя пѣсенки дѣтскихъ садовъ, или ту музыкально
безсмысленную тягучкѵ новѣйшихъ сочинителей церковныхъ піэсъ. 
которые, благодаря легкости изученія западной теоріи и упражне
ніямъ въ оной, плодятся какъ грибы и съ настойчивостью, достойной 
лучшаго дѣла, заставляютъ учениковъ разучивать эти произведенія, 
такъ что наконецъ вводятъ ихъ во вкусъ этой музыки. Неужели 
эта картина не ужаснетъ русскаго патріота?

А между тѣмъ эпическое содержаніе народной музыки въ жизни 
русскаго народа замѣняло ему и религіозную проповѣдь и знаніе 
собственной исторіи, и не такое, какое получается изъ учебниковъ, 
даже не такое, какое мы имѣемъ въ такихъ художественныхъ про
изведеніяхъ какъ Борисъ Годуновъ Пушкина, Жизнь за Царя Глинки 
(обезображенная либретто), Война и миръ Толстаго, Чудо-богатыри 
Чаева, а внутреннее, глубокое, доходящее до живаго чувствованія 
историческихъ моментовъ. Сейчасъ намъ припоминается мужикъ,
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котораго однажды мы встрѣтили за Дорогомиловской заставой. Въ 
разговорѣ о Смоленскомъ трактѣ, онъ какъ-то особенно сказалъ: 
«да, разореная дорожка», тогда эти слова были для насъ, какъ 
рѣчь на непонятномъ языкѣ, и мы не могли не замѣтить въ его 
глазахъ удивленія, что эти слова не произвели особеннаго впеча
тлѣнія; и только уже послѣ, когда мы узнали широкій напѣвъ исто
рической пѣсни: «Разореная путь-дорожка» и ея содержаніе, намъ 
стало понятно: какое выраженіе онъ надѣялся встрѣтить на лидѣ 
своего собесѣдника: онъ-то все это прочувствовалъ и думалъ видѣть 
передъ собой такого же русскаго человѣка, но что ему было дѣлать, 
когда онъ въ этомъ случаѣ попалъ на русскаго иностранца.

Что повидимому общаго между военнымъ дѣломъ и русскимъ 
языкомъ, или, еще того дальше, русской музыкой, а между тѣмъ 
нашего непобѣдимаго Суворова два раза выручало настоящее зна
ніе русскаго языка и русской пѣсни. Кто не знаетъ его извѣстнаго: 
«заманивай, заманивай» или того случая, когда онъ въ критиче
скую минуту среди оробѣвшихъ солдатъ полнымъ голосомъ запѣлъ 
пѣсню: «что съ дѣвицей сдѣлалось, что съ красной случилося>. 
Извѣстно, что нашъ великій полководецъ самъ читалъ апостолъ и 
пѣлъ съ дьячкомъ на клиросѣ, конечно не произведенія своего та
лантливаго современника Бортнянскаго. Мы не помнимъ случая, 
гдѣ бы онъ въ военномъ дѣлѣ воспользовался и этимъ своимъ 
участіемъ въ народной жизни, но это можетъ быть потому, что не 
подошелъ случай. Не можемъ однако не вспомнить, что онъ шелъ 
на штурмъ Праги съ пѣсней, какъ нельзя болѣе подходящей къ 
этому случю, «зачѣмъ было огородъ городить, и зачѣмъ было 
капусту садить». Чувствуемъ, что сильнѣе этого мы ничего сказать 
не можемъ. Хотѣлось бы указать на другой русскій геній, всего ближе 
соприкоснувшійся съ русской музыкой и давшій почувствовать ея 
силу,—на Глинку, но къ сожалѣнію онъ не былъ такимъ цѣльнымъ 
русскимъ человѣкомъ, какимъ былъ Суворовъ.

Нужно ли говорить о томъ, что высоко-художественные древніе 
церковные напѣвы всегда воспитывали и укрѣпляли истинное бла
гочестіе 5г). Высшею основою благочестія служитъ любовь къ Богу 
и ближнему. О любви къ ближнему Спаситель сказалъ: абольши сея

•2) Объ этомъ многіе писали, а въ послѣднее время особенно С. А. Рачинскій— 
печальникъ народной школы и нравсгвеннаго воспитанія.
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любве ииктоже имать, да кто душу свою положитъ за други 
своя>. Подобно сему и высшимъ проявленіемъ любви къ Богу, 
Церковь всегда считала мученичество за Христа. О многихъ му
ченикахъ древности извѣстно, что они укрѣпляли себя на предсто
ящій подвигъ пѣніемъ псалмовъ и другихъ священныхъ пѣснопѣ
ній. О русскихъ мученикахъ князѣ Михаилѣ и бояринѣ Ѳеодорѣ 
прямо повѣствуется, что они въ ожиданіи смерти за Христа на- 
часта себѣ нѣти: мученицы твои Господи, не отвергошася тебе, ни 
отступиша отъ заповѣдей твоихъ»- и пакы «страдавше тебе ради, 
Христе, многыя мукы претерпѣша», и прочая мученична*. 51) 
Можетъ ли имѣть сколько-нибудь похожее дѣйствіе ласкающая 
слухъ, но разслабляющая душу, новѣйшая духовная музыка? Ни 
что такъ не укрѣпляетъ въ памяти и не содѣйствуетъ глубокому 
пониманію событій священной и церковной исторіи, какъ спокойно- 
эпическая поэзія стихиръ и каноновъ, соединенная съ пѣніемъ. 
Замѣчательно, что и домашнее чтеніе св. писанія не можетъ сра~ 
впиться по своему дѣйствію на душу съ тѣмъ сильнымъ впечатлѣ
ніемъ, какое по временамъ производитъ хорошее чтеніе Евангелія 
и Апостола въ храмѣ; не потому ли, между прочимъ, что всѣ цер
ковныя пѣснопѣнія, особенно въ великіе дни страстной седмицы 
и праздниковъ, имѣютъ своимъ содержаніемъ тѣ*.же священныя со
бытія, о какихъ повѣствуется въ Евангеліи?

III.

Хорошая сторона знакомства съ западной музыкой.— Общія задачи церковнаго 
пѣнія.—Эпоха настощая и будущая.—Палліативныя средства къ улучшенію пѣнія 
въ церквахъ недостаточны.— Коренное улучшеніе церковнаго пѣнія можетъ быть 
достигнуто только черезъ школы.—Теперешняя школьная программа церковнаго 
пѣнія есть программа будущаго.— Временная программа духовно-учебныхъ заве
деній.—Необходимость и возможность съѣзда по вопросу о церковномъ пѣніи.—  
Предметы совѣщаній съѣзда: учительскій институтъ.— Ученики,—Программа.— 

Преподаватели. Заключеніе.

Знакомство съ западной музыкой имѣетъ для русской жизни и 
свою хорошую сторону. Та часть русскаго народа, которая ушла 
на страну далече и тамъ растратила отечественныя сокровища,

м) Поли. Собр. Лѣт. У, (186).
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теперь, наученная горькимъ опытомъ, можетъ гораздо лучше по
знать имъ дѣну. Знакомство съ западной музыкой показало намъ 
и то, что въ этомъ искусствѣ, какъ и во всякомъ другомъ, имѣетъ 
значеніе не одно внутреннее содержаніе, обязанное своимъ происхо- 
жденіемъ природнымъ дарованіямъ и непосредственному вдохновр- 
нію, по и внѣшній блескъ, а главнымъ образомъ трудъ, при помо
щи котораго этотъ блескъ достигается.

Что касается народнаго пѣнія, то этотъ отдѣлъ русской музыки ? 
какъ принадлежность досуга и отдыха, какъ забава, имѣетъ быто- 
товое значеніе и требуетъ охраны и поддержки, однако его нельзя 
считать на столько серьезнымъ дѣломъ, чтобы включить напр. въ 
число предметовъ школьнаго преподаванія. Въ сельскихъ школахъ 
это можетъ даже возбудить недоумѣніе и въ родителяхъ и въ са
михъ ученикахъ. Развѣ только, принимая во вниманіе полную му
зыкальную безсодержательность тѣхъ дѣтскихъ пѣсенокъ, которыя 
разучиваются на урокахъ пѣнія въ городскихъ школахъ, можно 
подумать о томъ, какъ бы замѣнить ихъ мотивами русскихъ пѣсенъ 
съ историческимъ содержаніемъ или съ новымъ текстомъ болѣе до
ступнымъ и болѣе приличнымъ дѣтскому возрасту. Но церковное 
цѣніе, какъ могучее ‘средство для нравственнаго воспитанія, ердь 
дѣло, и дѣло серьезное, требующее громадныхъ трудовъ отъ лицъ 
желающихъ полнаго развитія духовныхъ силъ своего народа. Жи
вое изученіе народной музыки можетъ только служить средствомъ 
для этого серьезнаго дѣла точно также, какъ изученіе роднаго языка 
во всѣхъ его отрасляхъ можетъ способствовать его усовершенство
ванію въ какой-нибудь спеціальной отрасли занятій.

Для полнаго возстановленія древняго церковнаго пѣнія во всей 
его красотѣ, намъ (русскимъ) нужны почти одновременно двѣ ра
боты, одна другую дополняющія, и въ то же время одна другой 
мѣшающія, а 'при неумѣренности даже взаимно уничтожающія. 
Мы не умѣемъ пѣть по-русски, нашъ слухъ сильно испорченъ 
чужой музыкой, но намъ достаточно знакомы пріемы западной 
науки, ведущіе къ усовершенствованію внѣшней стороны музыкаль
наго дѣла. Для того, чтобы понять внутренній смыслъ древнихъ 
мелодій, намъ нужно отрѣшиться отъ всего, что даетъ эта музыкаль
ная наука, а для того, чтобы исполнять наши мелодіи въ совершен
ствѣ, въ особенности хоромъ, намъ нужно полное знаніе этой на
уки, ибо оттого отчасти и происходитъ неудовлетворительность
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впечатлѣнія, что пѣвцы, слухомъ понимающіе родныя мелодіи, мало 
работали надъ внѣшней отдѣлкой, а тѣ, кому хорошо извѣстна 
техника этого дѣла, большею частію совсѣмъ не знаютъ своего 
природнаго музыкальнаго языка, и поэтому довольствуются только 
техникой. Кромѣ того намъ нужны еще двѣ работы, стоящія въ 
связи съ выше-указанными, но не противоречащія ни имъ ни 
взаимно. Это повѣрка западной музыкальной теоріи натуральнымъ 
матеріаломъ русскаго нѣнія, (можетъ-быть даже составленіе новой, 
русской, музыкальной грамматики), и возстановленіе въ подлинномъ 
видѣ письменъ древняго церковнаго пѣнія. Для всего этого нужны 
усилія многихъ дѣятелей, а для послѣдней работы нужно даже 
утвержденіе русской Церкви, ибо она касается не только нотъ, но 
и богослужебнаго текста.

Князь Одоевскій въ своемъ проектѣ обученія церковному пѣнію 
различаетъ двѣ эпохи: настоягцую и будущую; это раздѣленіе 
имѣетъ силу и теперь. Что касается настоящей эпохи, то нужно 
помнить два обстоятельства: 1) что время не ждетъ, 2) что нас
тоящая эпоха не есть эпоха спокойнаго труда, а эпоха борьбы съ 
западной музыкой внѣдрившейся въ наши храмы, наши школы и въ 
нашу общественную жизнь.

Изъ всего сказаннаго о религіозномъ, народномъ и художествен
номъ значеніи церковнаго пѣнія видно, что настоящая эпоха дѣй
ствительнаго улучшенія церковнаго пѣнія должна начаться не съ 
улучшенія современнаго пѣнія въ церквахъ, гдѣ и сейчасъ возмож
ны нѣкоторыя улучшенія, но не на столько серьезныя, чтобы 
можно было удовлетвориться только ими одними. Къ такимъ улуч
шеніямъ относятся устраиваемые въ нѣкоторыхъ эпархіяхъ при
четническіе классы, мѣры ограничивающія пѣвческій и компози
торскій произволъ, строгій, хотя не совсѣмъ справедливый, экзаменъ 
по церковному пѣнію при опредѣленіи на мѣста псаломщиковъ, не 
имѣвшихъ возможности изучить его при семиаарскомъ уставѣ, дѣй
ствовавшемъ до 1888 г., устройство частныхъ любительскихъ хо
ровъ, имѣющихъ цѣлью исполнять простое пѣніе, введеніе въ нѣ
которыхъ церквахъ обще-народнаго пѣнія.

Послѣднія заботы правительства ясно показываютъ, что болѣе 
надежное улучшеніе церковнаго пѣнія должно произойти черезъ 
школу духовную и народную. Программа церковнаго пѣнія въ ду
ховно-учебныхъ заведеніяхъ, стремящаяся приготовить изъ ихъ
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воспитанниковъ людей знающихъ съ одной сторовы знаменный 
роспѣвъ, съ его симіографіей и исторіей, а съ другой—людей зна
комыхъ съ вачалами музыкальной науки,—эта программа возбуж
даетъ полное сочувствіе. Но это программа будущей эпохи, а не 
настоящей. И вотъ основанія: 1) школьное преподаваніе церков
наго пѣнія должно быть тѣсно связано съ пѣніемъ учениковъ при 
богослуженіи. Подтвержденіе этой мысли мы находимъ въ послѣд
немъ указѣ Св. Синода 13 сентября 1889 г., который обязываетъ 
учителей церковнаго пѣнія еженедѣльно знакомить учениковъ съ 
пѣніемъ на очередной гласъ различныхъ церковныхъ пѣснопѣній, 
нужныхъ для исполненія въ церкви въ ближайшій праздникъ. 
Знаменный напѣвъ, по трудности пониманія его мелодій и непо
средственной гармонизаціи, по относительному несовершенству са
мыхъ нотъ, по медленности тэмпа, въ которомъ онъ до сихъ поръ 
исполнялся, едва ли можетъ быть введенъ въ такомъ видѣ въ бо
гослужебную практику безъ воеда для дѣла. Не забудемъ, что на
стоящее время есть время борьбы съ пѣвческой музыкой, доведен
ной лучшими хорами до высокой степени внѣшняго музыкальнаго 
достоинства. Какое же средство для борьбы представитъ исполне
ніе знаменнаго роспѣва въ такомъ несовершенномъ видѣ, и въ то
же время значительно удлинняющее богослуженіе? Пѣвчіе тоже 
удлинняютъ богослуженіе исполняя то, что положено читать, или 
безъ нужды растягивая то, что положено пѣть, но большинство 
присутствующихъ этимъ не обременяется по причинамъ уже нами 
разъясненнымъ. Отсюда и происходитъ то печальное явленіе, что 
сами учителя церковнаго пѣнія, въ большинствѣ совсѣмъ не слы
шащіе изящества знаменнаго напѣва, занимаются имъ въ классѣ 
неохотно, и въ церковной практикѣ этотъ напѣвъ въ томъ видѣ, 
какъ изучается въ классѣ, не употребляется. Краткіе обычные на
пѣвы, какъ не входящіе въ учебную программу, поются въ церкви 
небрежно, безъ всякаго приготовленія; полнымъ же сочувствіемъ и 
вниманіемъ пользуются пѣвческіе напѣвы, и только въ числѣ ихъ 
гармонизаціи древнихъ мелодій Турчанинова и др. 2) Изученіе по 
нотамъ знаменнаго напѣва не въ первый разъ появляется въ про
граммѣ духовно-учебныхъ заведеній, оно было въ употребленіи съ 
1814 г. до введенія устава 1867 г. т. е., не менѣе 50 лѣтъ. Есть 
люди, получившіе образованіе въ духовныхъ школахъ въ эту эпоху, 
которымъ дороги обиходные напѣвы даже въ томъ вицѣ, какъ они



—  49 —

гіамъ преподавались, по здѣсь имѣютъ значеніе скорѣе воспомина
нія дѣтства; (тѣмъ-то между прочимъ и жалко современное моло
дое поколѣніе русскихъ людей, что для нихъ воспоминаніемъ дѣт
ства будетъ чужая музыка). Можетъ-быть нѣкоторые скажутъ, что 
эго происходило отъ того, что тогдашніе учителя церковнаго пѣнія 
не имѣли достаточнаі о музыкальнаго образованія. Это правда, пѣніе 
напр. должно было происходить въ унисонъ, согласно съ нотами, 
но этого никогда не бывало: если одни голоса (альты) и пѣли 
близко къ обиходу, то сопрано всегда почти пѣли терцію или верх
нюю октаву, но въ простотѣ душевной какъ ученики, такъ и учи
теля были вполнѣ убѣждены, что оки исполняютъ тѣ самыя ноты, 
какія у нихъ были передъ глазами. И въ тѣ времена выпадали 
рѣдкіе случаи педагоговъ (изъ семинарскихъ пѣвчихъ), твердо знав
шихъ ноту и настойчиво добивавшихся строгаго унисона; по кто 
изъ нихъ болѣе содѣйствовалъ развитію слуха и охотѣ къ изуче
нію древняго церковнаго пѣнія? — Конечно первые. Можетъ-быть 
нѣкоторые объяснятъ современный упадокъ знанія церковнаго 
пѣнія тѣмъ, что его изученіе ограничивалось только начальными 
духовными училищами и не продолжалось въ семинаріяхъ.— И въ 
этомъ есть доля правды; дѣйствительно мальчикъ, поступавшій въ 
семинарію, если имѣлъ голосъ или охоту, выбирался въ главный 
семинарскій хоръ, или поступалъ въ маленькіе хорики, состоявшіе 
изъ семинаристовъ и пѣвшіе по разнымъ церквамъ, т. е. древнее 
церковное пѣніе не только забывалось, но и совсѣмъ заслонялось 
пѣвческими напѣвами. Только благодаря переложеніямъ Турчани
нова по временамъ воскресали въ памяти древнія напѣвы.

Въ эту первую эпоху нотнаго изученія обиходныхъ напѣвовъ, они 
могли быть понятнѣе, потому именно, что живой обычный напѣвъ 
тогдашняго времени былъ гораздо къ нимъ ближе, чѣмъ въ на
стоящее время, когда онъ подъ разными вліяніями, отчасти уже 
разъясненными, съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе отъ нихъ 
удаляется. Вотъ что намъ передавалъ одинъ почтенный московскій 
протоіерей, бывшій 50 лѣтъ назадъ преподавателемъ въ двухъ 
училищахъ московской эпархіи: Перервенскомъ и Андроніевскомъ. 
На Перервѣ ученики были слабѣе въ латинскомъ языкѣ и другихъ 
предметахъ, которые онъ преподавалъ, но о классѣ пѣнія онъ 
вспоминалъ съ восторгомъ, такъ что послѣ, въ Андроніевскомъ 
училищѣ несмотря на всѣ его старанія ему не удалось достиг-
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нуть того же. Онъ объяснялъ это тѣмъ, что на Перервѣ обучались 
дѣти преимущественно сельскихъ причетниковъ, и многому науча
лись въ этомъ дѣлѣ отъ своихъ отцовъ. Если при такомъ живомъ 
пособіи изученіе знаменнаго напѣва въ эту первую эпоху не дало 
удовлетворительныхъ результатовъ и было подавлено пѣвческой му
зыкой, то можно ли ожидать большаго отъ такого же механическаго 
изученія этого напѣва теперь? о)  Существующая программа церков
наго пѣнія въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ и потому еще программа 
удущаго, что по общему сознанію, она на столько серьезна, ч то 
нѣтъ почти учителей пѣнія, могущихъ ее выполнить 5г).

Чѣмъ меньше задача, тѣмъ легче ее выполнить. Временная про
грамма и училищъ и семинарій должна быть одна. Не знаменный 
напѣвъ, очень мало кому знакомый въ своемъ истинномъ видѣ, а 
тѣ происшедшіе изъ него или изъ родственныхъ съ нимъ гречес
каго и кіевскаго, такъ называемые обычные напѣвы, въ возможной 
чистотѣ и тщательномъ исполненіи—вотъ что должно составлять 
временную программу какъ духовныхъ такъ и церковно приходскихъ 
школъ и въ хоровомъ и одиночномъ пѣніи. Гармонизація обычнаго 
напѣва во многихъ случаяхъ невѣрна и некрасива, благодаря то
му же пѣвческому вліянію; въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ (Поволжье, 
начиная отъ Казани и ниже) вмѣсто основной мелодіи практи
куется гармоническое сопровожденіе баса, — но гармонизацію 
исправить даже для насъ не такъ трудно, какъ услыхать въ од
ноголосной мелодіи знаменнаго роспѣва ея натуральную гармонію.

Какъ-то такъ случилось, что люди болѣе другихъ занимавшіеся 
церковнымъ пѣніемъ и пользовавшіеся за свои труды заслуженнымъ 
авторитетомъ, не были достаточно знакомы съ этими напѣвами жи
вымъ образомъ, а только по нотамъ, 'ідѣсь мы имѣемъ въ виду 
Н. М. Иотулова и Д. В. Разумовскаго. Сличая ноты обычнаго на
пѣва съ нотами рукописей и печатныхъ изданій, они не могли не 
замѣтить въ обычномъ напѣвѣ значительныхъ сокращеній, измѣне
ній, смѣшеній нѣсколькихъ напѣвовъ, поэтому относились къ нимъ 
скорѣе враждебно, чѣмъ сочувственно и). Мы совершенно согласны, 
что знаменный напѣвъ гораздо выше въ художественномъ отноше
ніи, чѣмъ напѣвы обычные, но онъ не можетъ быть понятъ безъ

53) Церк. Вѣдом. 1890 г. Л» 2 стр. 38.
54) См. Теорія и Практика Ц, П. Разумовскаго примѣчаніе ва стр. 127:
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знанія этихъ послѣднихъ но той простой причинѣ, что музыка, 
какъ говоритъ князь Одоевскій, «на бумагѣ писанная или печа
танная нѣма— почти ве существуетъ», а обычный напѣвъ, во мно
гихъ своихъ частяхъ имѣющій съ знаменнымъ почти буквальное 
сходство, а въ другихъ служащій контуромъ 55) этого напѣва, какъ 
снъ представлялся непосредственвомѵ слуху пѣвцовъ,—-есть напѣвъ 
живой. Только благодаря живому знанію московскаго обычнаго на
пѣва, мы могли указать тэмпы для многихъ пѣснопѣній знаменнаго. 
Примѣненіе даннаго напѣва къ новому тексту трудно дается по 
потамъ; практика обычнаго напѣва научаетъ этому искусству са
мымъ естественнымъ и простымъ образомъ

При помощи усвоенныхъ на слухъ мелодій этого напѣва можно 
легко наѵчить толковому чтенію и тонкому пониманію нотъ осо
бенно при помощи упражненія въ записи этихъ напѣвовъ, чему 
уже имѣются опыты 5б) Обычные напѣвы обнимаютъ полный кругъ 
церковныхъ пѣснопѣній, нужный для практики псаломщика, чего 
нельзя сказать о печатныхъ изданіяхъ знаменнаго напѣва. Нако
нецъ въ древней церковной практикѣ не всѣ пѣснопѣнія пѣлись 
большимъ знаменнымъ роспѣвомъ, многое пѣлось на подобны, изъ 
которыхъ и выродился малый знаменный роспѣвъ. Прокимны на 
литургіи во многихъ крюковыхъ рукописяхъ XVI и XVII в., хо
тя имѣютъ надписанія гласа, но представляютъ однообразный 
наиѣвъ, не принадлежащій ни къ какому гласу, ня пр. (прил. Дг? 13). 
Нечего говорить, что лучшіе изъ обычныхъ напѣвовъ, каковы на
пѣвы центральныхъ великорусскихъ губерній того же музыкальнаго 
характера, какъ и знаменный напѣвъ и также тѣсно сливаются съ

5І) Въ примѣръ этого укажемъ па догматикъ 7-го гласа: здѣсь надъ словомъ 
паче въ знаменномъ напѣвѣ стоятъ три ноты (см. прил. № 12), а въ обыч
номъ напѣвѣ одна нога: несомнѣнно, что знаменный оборотъ въ надлежащемъ 
исполненіи лучше, обычный грубѣе, но знаменный оборотъ выйдетъ гораздо гру
бѣе обычнаго, если всѣ три ноты пропѣть съ такою же раздѣльностью и отчет
ливостью, какъ они слышны напр. на фортепіано.

66) И въ этомъ случаѣ намъ пріятно отмѣтить, что мы имѣемъ уже союзника 
въ лицѣ почтеннаго Д. Н. Соловьева. Обсуждая программу церковно-приходскихъ 
школъ, онъ говоритъ: «программа рекомендуетъ начинать съ пѣнія по наслышкѣ; 
это весьма важный педагогическій пріемъ, и надобно по возможности больше ос
тановиться на этомъ и постараться выучить этимъ способомъ возможно большее 
количество пѣснопѣній; значеніе и польза этого начальнаго періода обученія об
наружится самымъ убѣдительнымъ образомъ при переходѣ къ чтенію нотъ».

4 *
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богослужебнымъ текстомъ; почему одинаково съ нимч, въ хорошемъ 
исполненіи, способствуютъ молитвенному настроенію предстоящихъ 
въ храмѣ.

Изгнать совершенно изъ богослужебной практики духовно-учеб
ныхъ заведеній такъ называемое партесное пѣніе пока невозможно,, 
особенно если принять во вниманіе, что обычный напѣвъ литургіи 
представляетъ въ музыкальномъ отношеніи самаго низшаго рода 
речитативъ, съ надоѣдливо повторяющейся западной каденцей ма
жорнаго лада. Для того, чтобы будущій священникъ могъ созна
тельно наблюдать за тѣмъ, что исполняютъ въ церкви наемные 
пѣвческіе хоры и для того, чтобы упорядочить партесное нѣніе 
въ семинарскихъ церквахъ, необходимо однако сдѣлать строгій вы
боръ изъ этихъ пѣснопѣній и рекомендовать для занятій на уро
кахъ пѣнія. Изъ программы сельскихъ школъ это пѣніе должно 
быть совсѣмъ исключено. Желательна также и разумная критика 
различныхъ композицій и переложеній на урокахъ пѣнія въ духов
ныхъ семинаріяхъ.

Въ богослужебной практикѣ существуетъ такъ называемое рас
пѣвное чтеніе, тѣсно связанное съ церковнымъ пѣніемъ, имѣющее 
свои ноты 57),, которыя могутъ исполняться и хорошо и дурно. Из
лишне говорить, какое значеніе имѣетъ хорошее или дурное чте
ніе для предстоящихъ во храмѣ 58), поэтому обученіе церковному 
чтенію должно составлять существенную часть программы церков
наго пѣнія, оно же въ нѣкоторыхъ своихъ частяхъ, какъ нельзя 
болѣе научаетъ правильному пользованію голосовыми средствами. 
Свѣдѣнія изъ исторіи церковнаго пѣнія, какъ не требующія жи
вой демонстраціи, могутъ остаться въ программѣ, если дозволитъ 
время. Для выполненія этой временной программы вполнѣ будутъ 
достаточны и тѣ учителя пѣнія изъ преподавателей духовныхъ се
минарій, которыхъ авторъ статьи Церк. Вѣд. (1800 г. № 2) въ 
отношеніи къ знаьію западной музыкальной теоріи справедливо 
называетъ «самоучками». Въ церковномъ пѣніи нѣтъ вполнѣ зна
ющихъ людей, а непремѣнно «самоучки» съ той или другой сто-

,т) Небольшой образецъ этихъ нотъ есть у И. И. Вознесенскаго «Знаменный 
роспѣвъ» стр. 2.

5в) Подробнѣе объ этомъ уже напечатано въ статьѣ Д. Н. Соловьева «О пре
подаваніи въ начальныхъ школахъ церковнаго пѣнія».
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роны: музыканты — «самоучки» по потамъ къ церковныхъ напѣ
вахъ, а люди знающіе живымъ образомъ церк. напѣвы — «самоуч
ки» по книгамъ въ западной музыкальной теоріи.

Дѣло церковнаго пѣнія, да пожалуй и всей русской музыки, такъ за
пущено, требуетъ столькихъ напряженныхъ работъ, что одному чело
вѣку, какъ бы онъ ни былъ знающъ, трудолюбивъ и геніаленъ, можно 
только его направить на болѣе вѣрный путь, а совершить его невоз
можно. А намъ, обыкновеннымъ смертнымъ, приходится поневолѣ со
единяться для всякаго труднаго и сложнаго дѣла. Недавно въ Москвѣ 
покончилъ засѣданіе археологическій съѣздъ, значитъ нашлись 
для него средства, и люди желавшіе въ немъ участвовать. Пріятно 
подѣлиться научными открытіями, интересно видѣть осязательные 
остатки отъ жизни нашихъ отдаленныхъ предковъ, полезно срав
нить эту жизнь съ нашей современной жизнью, и сообразно съ 
этимъ можетъ быть многое измѣнить въ ней къ лучшему, но на
сколько же важнѣе для религіозной и самобытно-народной жизни 
заваленная разнымъ мусоромъ, но еще полная жизни и свѣжести 
археологія нашего русскаго церковнаго и народнаго пѣнія, не 
только пріятная и интересная, но и въ высшей степени необходи
мая для современной русской жизни во всѣхъ отношеніяхъ. Неу
жели не найдется средствъ устроить съѣздъ людей занимающихся 
этой живой археологіей? Мы, по нашему общественному положенію, 
не имѣемъ возможности указать этихъ средствъ, но увѣрены, что 
само правительство поможетъ его устроить. Если находятъ нуж
нымъ живой обмѣнъ мыслей въ такихъ отрасляхъ знанія, гдѣ мо
жетъ имѣть значеніе и переписка, и рисунки, и печатное слово, 
то на сколько же необходимо такое живое сношеніе людей, зани
мающихся искусствомъ, построеннымъ на сочетаніи звуковъ. Нечего 
говорить, что здѣсь краткая живая демонстрація можетъ замѣнить 
цѣлые листы печатной бумаги, которая все-таки неспособна съ та
кой ясностью и убѣдительностью показать то, что требуется. Ду
маемъ, что и новое изобрѣтеніе Эдиссона, могущее оказать громад
ную услугу дѣлу собиранія живыхъ русскихъ нанѣвовъ, здѣсь не 
вполнѣ достаточно 5Ѵ). Дѣло церковнаго пѣнія всегда было дорого 
русскимъ людямъ: и въ древней Руси занимались имъ не одни

••) Странно, что до сихъ поръ оно не поступило въ продажу и пока прила
гается къ такимъ мелочамъ, которые можно назвать дѣтскими игрушками.
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«пѣвчіе дьяки», но люди всѣхъ сословій и всѣхъ общественныхъ 
положеній, и только это дѣло имѣло на Руси всѣ признаки на
стоящей науки: съ своей громадной литтературой, съ своими прак
тическими методами, профессорами, геніальными изобрѣтеніями и 
усовершенствованіями (Шайдуровъ, Мезенецъ и другіе пѣснорачи
тели). И въ настоящее время на этотъ призывъ кромѣ лицъ, за
явившихъ уже свое участіе въ этомъ дѣлѣ, несомнѣнно отклик
нутся люди, которые могутъ представить съѣзду свои труды по 
разнымъ его отраслямъ, указать хорошихъ пѣвцовъ, которые те
перь весьма рѣдки и извѣстны только въ ближайшей мѣстности; 
вообще способствовать всестороннему разъясненію этого дѣла. До 
появленія сборника Н. Е. Пальчикова, никто кромѣ самыхъ близ
кихъ людей не зналъ, что безвыѣздно живетъ въ какой-то Нико
лаевкѣ, Оренбургской губерніи, любитель русскаго пѣнія и усердно 
занимается записью мѣстныхъ народныхъ пѣсенъ, и только потому 
не печатаетъ ихъ, что боится какъ бы онѣ не показались въ та
комъ необработанномъ видѣ мало— интересными русскому образо
ванному обществу. Будетъ польза присутствовать на съѣздѣ или 
узнать о его результатахъ и для тѣхъ людей, которые еще нахо
дятся въ полномъ увлеченіи пѣвческой музыкой, конечно только 
для нихъ, а не отъ нихъ, но въ особенности для тѣхъ, кто со
чувствуетъ дѣлу русскаго церковнаго пѣнія и отдаетъ ему часы 
своего досуга, но, занимаясь въ одиночку, не имѣетъ широкаго 
взгляда на это дѣло: если не на съѣздѣ, то впослѣдствіи при 
своей любви къ ц, п., такіе люди могутъ представить капитальныя 
работы. Съ своей стороны, какъ на одинъ изъ предметовъ совѣща
нія съѣзда, мы можемъ указать на обсужденіе средствъ, могущихъ 
дать хорошихъ учителей церковнаго пѣнія и нотный матеріалъ для 
этого пѣнія. Еще ранѣе (1884 г.) въ качествѣ члена коммиссіи по 
обсужденію нроэкта программы церковнаго пѣнія въ духовно-учеб
ныхъ заведеніяхъ, присланнаго для этой цѣли изъ духовно-учеб
наго комитета при Св. Синодѣ въ Общество любителей церковнаго 
пѣнія, мы, вмѣстѣ съ прочими членами коммиссіи, нашли нужнымъ 
обратить вниманіе на недостатокъ учителей церковнаго пѣнія, тре
бующій хотя бы временнаго устройства учительскаго института. 
Учрежденное вновь училище церковнаго пѣнія при синодальномъ 
хорѣ, какъ по составу своихъ учениковъ и преподавателей, такъ и 
по программѣ достаточно для образованія умѣлыхъ регентовъ, но
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никакъ не учителей церковнаго пѣнія. Гдѣ бы ни былъ учреж
денъ учительскій институтъ, въ него должны поступать люди не 
съ такимъ маленькимъ общимъ образованіемъ, какое допущено въ 
:-той школѣ. Затѣмъ преобладаніе въ программѣ инструментальной 
музыки (фортепіано и скрипки) и сольфеджій (можетъ быть даже 
но учебнику К. Альбрехта), въ ущербъ занятію живымъ церков
нымъ пѣніемъ, не даетъ надежды на то, что изъ него могутъ выйти 
хорошіе учителя русскаго церковнаго пѣнія. Авторъ статьи, уже 
нѣсколько разъ цитированный нами (Цер. Вѣд. Дг? 2) всѣ свои на
дежды возлагаетъ на консерваторіи и имъ подобныя спеціальныя 
музыкальныя училища.— Тщетная надежда. Достаточно указать на 
одну причину:— въ консерваторіи никто не преподаетъ и никто не 
знаетъ церковнаго пѣнія, тамъ занимаются своимъ дѣломъ, можетъ 
быть и хорошо занимаются, но русскаго церковнаго пѣнія совсѣмъ 
не знаютъ, ибо нельзя же считать чѣмъ-то серьёзнымъ одинъ не
дѣльный урокъ крюковой симіографіи и тотъ кажетея ай ІіЬіішп. 
Другихъ спеціальныхъ заведеній по этой части мы близко не 
знаемъ.

Насколько мы были рѣшительны въ своихъ сужденіяхъ о про
шедшемъ и настоящемъ, потому что оно вполнѣ ясно, настолько, 
если не болѣе, должны быть осторожны въ своей рѣчи о будущемъ. 
Мы изъ опыта знаемъ, что одной любви къ этому дѣлу не доста
точно для его успѣха. Въ отчетѣ общества любителей церковнаго 
пѣнія за 1882— 1884 г. между прочимъ говорится: «Совѣтъ Об
щества не назначалъ хору любителей никакого иного пѣнія, кромѣ 
большаго знаменнаго, обычнаго, греческаго, кіевскаго и столповаго. 
Хоры пѣвчихъ праглашалисъ участвовать въ пѣвческихъ собраніяхъ 
Общества для сравненія не исполненія, а музыкальнаго содержа
нія,—для того, чтобы видно было какого рода пѣніе болѣе соот
вѣтствуетъ храму и настроенію молящихся. Была и другая цѣль— 
показать, что и въ художественномъ отношеніи древніе русскіе на
пѣвы гораздо выше итальянскихъ. Но это едва ли кто замѣтилъ. 
Посему сравненіе пѣнія хора любителей съ хорами пѣвчихъ не 
было въ пользу музыкальнаго превосходства древняго пѣніяъ. 
Слѣдовательно цѣль была хорошая, а результатъ вышелъ противо
положный. Въ этой ошибкѣ и мы считаемъ себя виновными на
равнѣ съ прочими членами совѣта. Есгь и другіе столь же не
удачные опыты публичнаго сопоставленія древняго церковнаго пѣ-
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нія съ новѣйшей пѣвческой музыкой, которые также показываютъ, 
что одни хорошія намѣренія здѣсь не достаточны, а нужно знаніе, 
добываемое преимущественно опытами, не имѣющими характера 
публичности, нужно всестороннее обсужденіе предмета, чтобы по 
возможности заранѣе предвидѣть всѣ уезультаты. Пусть наши на
стоящія предположенія подвергнутся строгому разбору,— это самое 
желательное.

Объемъ статьи и такъ ^же выходитъ гораздо болѣе, чѣмъ мы 
ожидали, поэтому ограничимся только самымъ главнымъ. Курсъ 
предполагаемаго временнаго института двухъ или трехлѣтній, по
этому лица дѣтскаго возраста не могутъ быть приняты. Кажется 
излишне говорить, что лица, могущія поступить учениками, должны 
быть 1) православнаго вѣроисповѣданія и русскаго происхожденія, 
(по преимуществу изъ центральныхъ великорусскихъ губерній) 2) они 
должны имѣть образованіе не ниже среднихъ учебныхъ заведеній, 
исключеніе можетъ быть допущено для людей обладающихъ выда
ющимся музыкальнымъ слухомъ и съ дѣтства полученнымъ жи
вымъ знаніемъ церковныхъ и народныхъ напѣвовъ; 3) эти же ус
ловія, т. ё. достаточно развитый музыкальный слухъ и живое зна
ніе напѣвовъ, хотя не въ такой степени, должны быть обязатель
ными для всѣхъ учениковъ; 4) они должны обладать голосомъ, хо
тя небольшимъ, но способнымъ къ усовершенствованію, и не имѣть 
въ этомъ отношеніи природныхъ или болѣзненныхъ недостатковъ, 
чтобы послѣ въ дѣлѣ преподаванія не прибѣгать къ помощи скрипки 
или другихъ инструментовъ, а руководить учениковъ только своимъ 
голосомъ.

Изъ этихъ требованій считаемъ нужнымъ разъяспить, что мы 
называемъ «хорошимъ слухомъ». И здѣсь какъ и вообще въ му
зыкѣ есть внѣшнія и внутреннія качества. Ко внѣшнимъ мы отно
симъ: тонкое различеніе интервалловъ и абсолютной высоты звуковъ, 
способность замѣчать въ хорѣ детонированіе в0), къ высшимъ ка 
чествамъ слуха мы относимъ: способность угадывать слухомъ внѵт 
ренній смыслъ музыкальныхъ произведеній и ясно передавать этотъ 
смыслъ въ своемъ исполненіи. Этой способностью въ высокой сте-

60) Такимъ качествомъ слуха отличался покойный регентъ чудовскаго хора 
Ѳ. А. Багрецовъ. Онъ различалъ не только родъ голоса, въ которомъ случалась 
такая детонація, но и лицо её сдѣлавшее.
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пени отличается, какъ исполнитель, А. Г. Рубинштейнъ и многіе 
изъ непосредственныхъ народныхъ пѣвцовъ;—способность отличать 
высоко-художественныя произведенія отъ эффектныхъ или посред
ственныхъ,—способность слышать вѣрныя сопровожденія данной 
одноголосной мелодіи, а затѣмъ конечно весьма рѣдкую творчес
кую способность слуха. Къ качествамъ слуха относятся также боль
шая или меньшая воспріимчивость и память.

Съ дѣломъ церковнаго йѣнія имѣетъ связь множество побочныхъ 
музыкальныхъ знаній, но есть въ этомъ дѣлѣ главное, безъ чего 
прочія, хотя бы и громадныя, познанія ничего не стоятъ. Мы ог
раничимся только указаніемъ главнаго. Это 1) изученіе но слуху 
и по нотамъ всевозможнаго живаго матеріала церковнаго и народ
наго пѣнія, въ числѣ его и распѣвнаго чтенія. 2) Познаніе голо
совой техники, конечно не до той степени, до какой оно доведено 
у театральныхъ пѣвцовъ, однако чтобы ноющій владѣлъ вполнѣ 
дыханіемъ и умѣлъ пользоваться діафрагмой и мускулами, управ
ляющими голосовыми связками, по возможности менѣе тревожа 
самыя связки, отъ чего голосъ получаетъ прочность, подвижности, 
чистоту и пріятность. 3) Изученіе нотъ и крюковъ. 4) Изученіе зна
меннаго напѣва. 5) Пѣніе хоромъ. 6) Преподавательская практика.

Пояснимъ по порядку каждое изъ этихъ занятій. 1) Церков
ные и народные напѣвы, существующіе въ разныхъ мѣстностяхъ, 
отчасти знакомые или записанные, ученики должны будутъ испол
нять хоромъ и въ одиночку подъ руководствомъ преподавателя; 
(необходимымъ пособіемъ въ этомъ дѣлѣ должно быть приглашеніе 
въ училище лучшихъ непосредственныхъ исполнителей этихъ на
пѣвовъ изъ разныхъ мѣстностей), а также сравнивать эти напѣвы 
взаимно, выбирать и.уъ нихъ лучшіе варіанты, чтобы такимъ обра
зомъ положить начало выработкѣ обычнаго напѣва;—они на столько 
должны овладѣть лучшими изъ этихъ напѣвовъ, чтобы умѣть при
ложить имъ къ новому тексту и въ одноголосномъ и въ хоровомъ 
исполненіи. Распѣвное чтеніе, составляя часть программы, имѣетъ 
связь съ голосовой техникой.

2) Голосовая техника. Предметъ этотъ имѣетъ громадную лит
тературу и множество пособій; здѣсь должно быть обращено вни
маніе на климатическія особенности русскихъ голосовъ, а главнымъ 
образомъ на то, что многіе изъ тѣхъ пріемовъ и упражненій, ка
кими достигается правильная постановка голоса, по своей грубости
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и противорѣчію законамъ русскаго пѣнія, имѣющаго тѣснѣйшую 
связь съ текстомъ, требуютъ строгаго выбора или замѣны новыми 
пріёмами, не столь препятствующими правильному развитію музы
кальнаго слуха, а, еще лучше, прямо этому способствующими. Та
ково напр. распѣвное чтеніе апостола и паремій обычнымъ и такъ 
называемымъ кіевскимъ способомъ, а также вокализація многихъ 
оитвыхъ мелодій. Конечно тамъ, гдѣ имѣется въ виду одна техника, 
гораздо проще отыскать для ея достиженія вѣрные пріемы, но въ 
томъ— то и бѣда излишней погони за техникой во всякомъ искус
ствѣ. что она беретъ перевѣсъ надъ внутреннимъ содержаніемъ и 
порождаетъ привычку только ею довольствоваться. Устраняя всѣ 
препятствія для чистоты и пріятности звука, иностранная голосо
вая школа не могла не замѣтить, что многія согласныя буквы, въ 
особенности шипящія, а также и глухія гласныя, какъ напр. у , 
ослабляютъ эти качества, поэтому даетъ совѣтъ произносить мно
гія согласныя особенномъ образомъ, какъ они не произносятся ни 
въ одномъ языкѣ, а тѣмъ болѣе въ русскомъ, а глухія гласныя 
или прямо замѣнять болѣе открытыми, или постепенно при самомъ 
протяженіи звука переводить изъ одной въ другую, вмѣсто у пѣть 
о или у-оа.  Та же школа, имѣя въ виду приготовлять преиму
щественно театральныхъ пѣвцовъ, самому тэмбру голоса старается 
сообщить нѣкоторую страстность, не говоря уже объ эксцеллентова- 
ніи и искусственной вибраціи. Для той же театральной вырази
тельности нѣкоторые звуки произносятся особеннымъ образомъ напр. 
вмѣсто слова: рѣчи произносятъ: ггеіясіііЛІ). Вотъ та Сцилла и 
Харибда, между которыми нужно пройти русскому церковному пѣвцу, 
чтобы съ одной стороны избѣжать въ пѣніи звука неряшливаго, 
слабаго или крикливаго, грубаго и т. п., съ другой стороны, даже 
при выработкѣ голоса, избѣжать порчи роднаго языка и указан
ныхъ крайностей иностранной голосовой школы, не только нару
шающихъ сосредоточенное настроеніе молящихся, но непріятно

еі) И ьъ русскомъ народномъ пѣніи есть нѣкоторое, всѣмъ извѣстное, протяже
ніе слоговыхъ согласныхъ буквъ, которымъ даже думали объяснить происхожде
ніе хомоваго пѣнія; но это особый техническій пріемъ, имѣющій цѣлью достиг
нуть яснаго слыпіанія словъ въ большомъ многоголосномъ хорѣ, нѣчто подобное 
тому, что мы замѣчаемъ и въ письмѣ иконъ верхнихъ ярусовъ иконостаса, у 
длинняющемъ изображенія въ вертикальномъ направленіи для того, чтобы они ка
зались нормальными снизу.
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дѣйствующихъ на неиспорченнаго слушателя даже въ театрѣ и 
концертномъ залѣ. 3) То же нужно сказать и объ изученіи нотъ и 
сольфеджій. Апостольское слово:— письма убиваетъ, имѣетъ полную 
силу не только въ дѣлѣ вѣры и благочестія, но и въ дѣлѣ науки 
и искусства. Ничто такъ ве убиваетъ музыкальнаго слуха, какъ 
долгое уиражненіе въ бѣгломъ чтеніи нотъ, не имѣющихъ между 
собою музыкальной связи, а въ особенности такихъ какія пред
ставляетъ напр. учебникъ сольфеджій К. Альбрехта, гдѣ многія 
упражненія намѣренно такъ составлены, чтобы слухъ ни коимъ 
образомъ не подсказалъ учащемуся слѣдующей ноты. Еслибы су
ществовала премія за самый вѣрный способъ совсѣмъ погубитъ му
зыкальный слухъ и вселить полное отвращеніе къ изученію пѣнія, 
то ее слѣдовало бы выдать автору этого учебника, (конечно съ 
условіемъ, чтобы ученикъ не пѣлъ и не слыхалъ никакой другой 
музыки, пока не пройдетъ этого курса). Этотъ недостатокъ нот
ныхъ упражненій въ русской литтературѣ, мы сознавали еще въ 
періодъ полнаго увлеченія западной музыкой въ 1874 г. вг). Въ 
натуральномъ русскомъ пѣніи нотъ совсѣмъ не слышно, точно 
также, какъ не слышны опредѣленныя гласныя и согласныя 
въ живой рѣчи. Нужно начинать не съ изученія нотъ для изученія 
напѣвовъ, а наоборотъ живой напѣвъ долженъ быть руководителемъ 
при изученіи нотъ. Этому правилу слѣдовали наши старинные 
педагоги церковнаго пѣнія. Вотъ примѣръ изъ той же рукописи, 
уже указанной: «Аще въ началѣ стиха и строки парйклитъ, то 
начати его свѣтло и сановито, еже есть сице: вечернія наша ліо- 
литвы* ' 3). Нельзя научить читать, пока человѣкъ не умѣетъ го
ворить; русскихъ дѣтей только потому раньше другихъ можно учить 
нотной грамотѣ, что большинство ихъ имѣетъ достаточное знаком
ство съ живыми напѣвами до поступленія въ школу.

Ограничивать изученіе крюковъ переводомъ ихъ на линейныя 
ноты значитъ совершенно не понимать ихъ значенія. Крюковая си- 
міографія изобрѣтена для того, чтобы напоминать пѣвцу порядокъ 
и подробности мелодіи, въ общихъ чертахъ уже знакомой его слуху, 
отчасти руководить къ познанію новыхъ пѣснопѣній, но того-же

г2) Чему доказательствомъ служитъ составленная нами тогда маленькая книж 
ка: «Практическая школа хороваго пѣнія».

•*) Рукопись Рум. Музея ,У« 991.
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характера. Истинное знаніе крюковой симіографіи получается не 
изъ одного сравненія различныхъ рукописей, (безъ чего тоже 
нельзя обойтись), но гораздо болѣе изученіемъ живыхъ церковныхъ 
напѣвовъ, дошедшихъ до насъ по преданію, или параллельнаго 
ьмъ народнаго пѣнія.

4) Знаніе знаменнаго напѣва должно быть сообщено въ полной 
*то художественности и не всего за разъ, а по мѣрѣ выясненія 
этой художественности для преподавателя и учениковъ. Простѣй
шій его отдѣлъ составляютъ «подобны», весьма близкіе по своему 
строенію къ малому знаменному напѣву, а слѣдовательно и къ 
обычному напѣву стихиръ, затѣмъ ирмосы, затѣмъ пѣснопѣнія Ок
тоиха и наконецъ уже праздники. Во всѣхъ этихъ отдѣлахъ должны 
быть слухомъ выбраны лучшіе варіанты, причемъ во множествѣ 
случаевъ для соблюденія той же полной художественности придется 
или измѣнить славянскій богослужебный текстъ пѣснопѣній, или 
вновь распѣть принятый текстъ иными оборотами. Всего легче 
возстановить эту художественность, соединяя мелодію хомовыхъ 
рукописей съ греческимъ текстомъ. Подобное соединеніе и должно 
быть руководящей нитью для слуха въ способѣ соединенія съ сла
вянскимъ текстомъ. Отсюда понятно, какая работа не только му
зыкальная и археологическая, но и филологическая предстоитъ тѣмъ 
лицамъ, которые пожелаютъ принять въ ней участіе; отсюда же 
видно, что это дѣло не можетъ быть произведено и введено въ 
томъ или др\гомъ видѣ въ богослужебную практику безъ разрѣ
шенія Церкви. Прилагаемъ для образца задостойникъ на Рождество 
Богородицы: (№ 14) съ хомовымъ текстомъ и крюками (въ переводѣ 
на ноты), (А« 21) съ греческимъ текстомъ, (№ 15) съ истиннорѣч
нымъ текстомъ изданія Морозова, (Л“ 16) съ удлинненнымъ, но 
болѣе правильнымъ славянскимъ текстомъ, (№ 17) съ текстомъ п 
нотами обихода синодальнаго изданія и (№ 18) въ видѣ опыта 
новый распѣвъ съ тѣмъ же текстомъ.

Изъ сравненія приложенныхъ образцовъ мы видимъ, что только 
мелодія съ греческимъ текстомъ представляетъ полную красоту и 
изящество. Въ хомовомъ изложеніи самымъ непріятнымъ образомъ 
дѣйствуетъ, конечно, изломанный славянскій языкъ какъ растянуто
стію, такъ и несовпаденіемъ музыкальныхъ удареній съ словесными 
въ словахъ: матерёмо, дѣв&мо, вёся, племёна непрестанёно. Въ 
истиннорѣчномъ новомъ текстѣ (Д- 17 и 18) мелодія теряетъ свою
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широту и ритмъ; въ синодальномъ изданіи сверхъ того встрѣчается 
нарушеніе закона о недѣлимости гласной на словахъ: дю»торожде- 
ніе, обол, уст^оишася, величаемъ и второе болѣе сильное ударевіе 
на слогахъ его не имѣющихъ: дѣторожденіе, устроишься. Въ ис
тиннорѣчномъ текстѣ изданія Морозова есть остатокъ хомоніи: въ 
словѣ бысть, (хотя стоитъ ѣ, какъ и въ старомъ истиннорѣчіи, но 
эта полугласная имѣетъ надъ собою цѣлую ноту), встрѣчается и 
нарушеніе закона о недѣлимости гласной на словѣ величаемъ, въ 
мелодіи, по недостатку словъ, сократилось самое сильное мѣсто, 
соотвѣтствующее въ греческомъ текстѣ слову каі Ееѵоѵ; языкъ, хотя 
и выражаетъ мысль подлинника, но не такъ къ пему близокъ, 
какъ въ ново-печатныхъ книгахъ; формы растянуты, что особенно 
ясно въ словахъ: обое смотрѣнге бысть, (хотя и въ новомъ текстѣ» 
слово устроишася также не передаетъ того высокаго значенія, 
какое имѣетъ слово греческаго подлинника). Болѣе правильный 
истиннорѣчный текстъ (Л« 16) имѣетъ отчасти тотъ же недоста
токъ, т.-е. имѣетъ удлинненныя формы, хотя и сохраняетъ вполнѣ 
всю мелодію. Русское пѣсенное творчество, когда недостаетъ словъ 
текста р я  широкой мелодіи, нерѣдко прибѣгаетъ къ повтореніямъ не 
только цѣлыхъ словъ, но и половины ихъ, въ данномъ случаѣ оно 
не вставило бы новаго слова (еже), а поступило бы такъ: «и стра, 
и странно; примѣры такого повторенія полусловъ мы встрѣчаемъ 
въ кіевскихъ напѣвахъ наир. въ кіево-печерской херувимской. Въ 
обычномъ московскомъ напѣвѣ такое повтореніе встрѣчается только 
въ нрокимнахъ 4-го гласа: Богъ Господь и яви, и явися налъ; 
нламейь о, пламень огненный (тоже кіевскаго происхожденія). Ио- 
добныя повторенія полуълоъъ, конечно, не соотвѣствуютъ характеру 
церковнаго пѣнія.

Оказывается, что задача, предложенная коммиссіи 1668 года,— ис
править пѣніе на рѣчь—была сдѣлана по требованію обстоятельствъ 
весьма спѣшно и не полно. Укрѣпившаяся въ слухѣ мелодія, тѣ 
сно связанная съ прежнимъ текстомъ, мѣшала новому распѣву, 
здѣсь замѣтны иногда механичеснія сокращенія этой мелодіи, по 
краткости новаго текста, иногда механическая подстановка ея обо
ротовъ вмѣсто нѣсколькихъ слоговъ на одну гласную, что одно
временно нарушало нѣсколько ритмическихъ законовъ, о соблюденіи 
которыхъ такъ много заботились первые нросвѣтители славянъ. 
Эта задача еще болѣе была затруднена новымъ исправленіемъ
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богослужебнаго текста при патріархѣ Никонѣ, имѣвшемъ цѣлью 
возможно ближе подойти къ греческому подлиянику и выполнив
шимъ ее, но, какъ видно, нисколько не обращавшемъ вниманія на 
существовавшія въ практикѣ древнія мелодіи пѣснопѣній, носящія 
несомнѣнно слѣды генія Іоанна Дамаскина и его учениковъ. Рѣ
шеніе этой задачи должно быть докончено въ наше время, хотя 
бы по частямъ, прежде чѣмъ приступить къ изученію знаменнаго 
напѣва. Работы коммиссіи 1668 г. и ея продолжателей, а также 
истиннорѣчныя крюковыя рукописи съ Іосифовскимъ текстомъ и 
печатныя изданія Св. Синода должны пбслужить важнымъ посо
біемъ въ этомъ дѣлѣ в4); а главнымъ образомъ, какъ мы уже ска
зали, руководящей нитью должно быть соединеніе мелодіи хомовыхъ 
рукописей съ греческимъ текстомъ, которое тоже не можетъ быть 
чисто механической работой, ибо дословнаго совпаденія нѣтъ, и 
быть не могло, потому что и переводъ на славянскій языкъ дѣ
лался не механически: неизмѣнными остались только лица (ілто- 
сгтситёі^) и ѳиты (Ѳёсгеі^), по самому названію своему представляю
щія нѣчто устойчивое и неизмѣнное яз).

5) Эта приготовительная работа даетъ только болѣе вѣрныя пись
мена знаменнаго роспѣва. Но чтобы вполнѣ видѣть его художе
ственность, онъ долженъ быть хорошо пропѣтъ какъ одноголосно, 
такъ и хоромъ. Въ немъ должна быть слухомъ найдена та черта худо
жественности, которую мы называемъ ходомъ. Въ приведенныхъ 
образцахъ (№ 21, 22, 23) эготъ ходъ ясенъ только относительно 
малыхъ ритмическихъ частей, указанныхъ простыми чертами, а 
также связь между первой и второй изъ крупныхъ частей, почему 
мы и считаемъ важнымъ опущеніе мелодическаго оборота на словѣ 
коп 2ёѵоѵ; но полной связи, послѣдовательности и цѣльности во 
всемъ пѣснопѣніи мы ясно не находимъ. Можетъ быть она от
кроется при надлежащемъ хоровомъ исполненіи, чтб мы наблюдали

й4) Въ этомъ только смыслѣ мы и можемъ принимать замѣчаніе С. В. Смолен
скаго: «превосходные экземпляры круга церковнаго пѣнія особенно же приня
таго нынѣ текста, представляя послѣднее мелодическое развитіе подлинно
русскаго церковнаго пѣнія, должны дать изслѣдователямъ новыя данныя теори- 
тическія и новыя данныя для свободнаго творчества». (Азбука Мезенца стр. 30), 
Въ остальномъ, какъ видимъ, всѣ преимущества на сторонѣ мелодіи хомовыхъ 
рукописей.

66) Сравн. прилож. № 19 и .М* 22 а также 20 и 23.
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относительно русскихъ народныхъ мелодій: здѣсь, когда но види
мому главный напѣвъ останавливается, другіе голоса поддержива
ютъ непрерывной ходъ мелодіи. Отсюда видно, въ чемъ должно 
заключаться главное достоинство гармонизаціи древняго напѣва, и 
на сколько механическіе пріемы и знаніе теоріи западной музыки 
этому могутъ содѣйствовать. Если для пониманія одноголосной ме
лодіи нужно вникать въ нее только слухомъ, и если эго дается 
не при всякомъ душевномъ настроеніи, то что же сказать о меха
нической гармонизаціи, совершенно неясной для слуха, мелодіи? 
Отсюда же видно и то, при чемъ здѣсь фортепіано и скрипка; 
здѣсь можетъ помочь только или необыкновенный геній, или жи
вой хоръ, воспитанный на церковныхъ и народныхъ мелодіяхъ и 
привыкшій исполнять древнія мелодіи такъ же непосредственно, 
какъ нашъ народъ поетъ свои родные напѣвы: что неясно одному, 
то можетъ найти другой. Такой живой хорь желательно было бы 
составить изъ временныхъ учениковъ—будущихъ учителей церков
наго пѣнія. На этомъ живомъ основаніи можетъ развиться гармо
ническая, контрапунктическая и всякая другая разработка русскаго 
пѣнія, чему конечно можетъ оказать помощь и теорія, провѣрен
ная и дополненная на основаніи русскаго музыкальнаго матеріала. 
Грамматика и логика несомнѣнно помогаютъ правильно излагать 
мысли, знанія и художественныя представленія, когда онѣ есть, 
но когда ихь нѣтъ, то одно грамматическое знаніе тутъ не при 
чемъ.

6) Касательно преподавательской практики мы скажемъ коротко: 
если въ самомъ институтѣ дѣло будетъ идти какъ слѣдуетъ, то 
способнымъ ученикамъ нужно только предоставить для опыта пре
подаванія, какія-либо начальныя школы подъ руководствомъ препо
давателей. Методика преподаванія должна быть выработана: эт > 
дѣло ума н наблюдательности, слѣдовательно—дѣло болѣе доступ
ное, чѣмъ пониманіе самихъ напѣвовъ. Здѣсь должна быть соблю
дена постепенность, но не такая, какая существуетъ въ нѣмецкихъ 
методикахъ, гдѣ сначала выучиваются пѣснопѣнія, состоящія изъ 
одвой ноты, потомъ изъ двухъ, потомъ изъ трехъ и т. д Мы зна
емъ напр. пѣснопѣнія, состоящія изъ шести нотъ, представляющія 
наибольшую трудность для пониманія, а съ другой стороны зна
менныя мелодіи 7-го гласа, состоящія изъ восьми нотъ—самыя про
стыя и понятныя изъ всего знаменнаго напѣва.
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Всего трудвѣе, конечно, найти руководителей для будущихъ 
учителей церковнаго пѣнія. Мы думаемъ, что, по сущей правдѣ, 
никто изъ лицъ, занимающихся этимъ дѣломъ, не можетъ въ на
стоящее время признать свои познанія на столько достаточными, 
чтобы взять на себя отвѣтственность вести его безъ крупныхъ 
ошибокъ и недостатковъ; потому-то мы и предъявляемъ такія стро
гія -'ребованш относительно учениковъ. Мы помнимъ начальную 
исторію московской духовной академіи, гдѣ, не смотря на неопыт
ность молодыхъ профессоровъ, только-что открытая Академія дала 
П. С. Делицына и Ѳ. А. Голубинскаго.

Если состоится предполагаемый нами съѣздъ, и соберутся люди, 
занимающіеся этимъ дѣломъ, тогда виднѣе будетъ, кто изъ нихъ 
и чѣмъ можетъ послужить этому великому дѣлу. Съ своей стороны 
мы старались высказать все, что намъ, не безъ помощи другихъ 
людей, удалось узнать въ немъ; мы можемъ еще только пояснить 
высказанныя нами положенія живой демонстраціей. Несомнѣнно 
здѣсь есть пропуски, можетъ быть нѣкоторая односторонность, мо
жетъ быть придется отказаться отъ нѣкоторыхъ частныхъ положе
ній, но въ одномъ мы твердо убѣждены, что учиться пѣнію можно 
только у .хорошихъ пѣвцовъ русскаго народа, и что всякіе меха
ническіе подходы къ этому дѣлу только отдаляютъ отъ его истин
наго пониманія. Если но какимъ-либо обстоятельствамъ предпола
гаемый нами съѣздъ не состоится, или состоится не такъ скоро, 
какъ этого желательно, то позволимъ себѣ обратиться съ просьбой 
къ лицамъ, заинтересованнымъ въ этомъ дѣлѣ, не оставить насъ 
своими замѣчаніями и подѣлиться знаніями; съ своей же стороны 
мы готовы дать имъ печатно всевозможныя объясненія, принимая 
во вниманіе, что не имѣли достаточно времени представить все 
высказанное въ болѣе краткой и ясной формѣ. Живые учителя 
русскаго пѣнія разсѣяны повсюду, конечно между ними нужно дѣ
лать выборъ, довольно затруднительный для начинающихъ, въ этомъ 
случаѣ надежнѣе слушать хороводъ, чѣмъ отдѣльныхъ пѣвцовъ. 
Лучшихъ пѣвцовъ духовныхъ стиховъ намъ приходилось встрѣчать 
между крестьянами Смоленской губерніи, а также Вятской (близъ 
Кукарки), а лучшими представителями русской музыки мы считаемъ 
извѣстный хоръ рожечниковъ (крестьянъ Владимірской губерніи), 
объѣхавшій многіе русскіе города. Желательно было бы знать по
добный же безъискуственный хоръ пѣвцовъ церковнаго пѣнія, но
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къ сожалѣнію ничего подобнаго мы до сихъ поръ не слыхали. 
Есть, лучше сказать, были отдѣльные хорошіе пѣвцы церковнаго 
пѣнія въ Московской и другихъ сосѣднихъ епархіяхъ, но частію 
сошли въ могилу, частію потеряли непосредственность и преданіе 
подъ вліяніемъ нотнаго пѣнія и партесной музыки; потому-то мы и 
сказали, что ихъ нужно искать днемъ съ огнемъ. Вѣроятно гдѣ- 
нибудь и найдутся.

Что же касается надежды понять и усовершенствовать наше 
церковное пѣніе единственно на основаніи знанія западной музы
кальной теоріи, хотя бы въ совершенствѣ, то еще разъ скажемъ: 
тщетная надежда. Кажется не поверхностно знали ее Бортнянскій, 
и другіе музыкально-образованные люди, усердно занимавшіеся 
гармонизаціей древнихъ церковныхъ напѣвовъ, и таланта ихъ ни
кто умалить не можетъ, а что изъ всего этого вышло?

В. Комаровъ.



4
НОТНЫЯ ПРИЛОЖЕНІЯ

к ъ  с т а т ь * :
,Средства къ улучшенію церковнаго пѣнія?* 

Прав. Обозр.1890. № 3 .
№ 1 .

СлОЖИТІЯ МАЛАЯ СЪ ЧАШКОЮ.

а.) отдѣльно:
б.) въ связи: напр. въ розводѣ ептъ, 
секунды. Ье^аіо.

Воѣ ноты на одинъ слогъ.
ГІЕРЕ ВОДКА СЪ ЛОМКОЮ.

а. ) отдѣльно:
б. )въстпхпрѣ 1™ гласа:

синкопы.ш тЖ и .в о .п р і.ем  . но. му тво . ѳ . му гро. бу.

У Абламскаго.

ш а .  $ П I I
Го.нпте.ля фа. р«^  Й  Ы І  і  І '  Оо.нпте.ля фа. р а . о . н а  ви . дя потопля . е . ма

1 111  / 1' -О г

Во . гу
Московскій напѣвъ. 

о = Ѵ& оек-

по.бѣд.ну. ю пѣснь по.имъ во.пі . я ше.

Го. ни. те. ля фа. рао -н и .те . ля ф а.ра. о . на ви . дя по.то.пля . е . ма
__ л __ Лк_________________ 7 ---- П -----7С-----V ---- У  ш л і  Г  ".а _____ ^ ______--- ГТ ^

. ше.
По кругу 0. Д. П.ч. VI л. 692.ш г5г «1щ ш . & щр

о.нн.ті.л* фл.рл.о . на ви.дл по-то.плл-і-ла Ьо.гй

Ш Е Ш  г ^ г г г т
-Я і .и

по . вѣд - н8 . ю П*Ь _ (НЬ ПО . НЛѴЬ 80 . ПІ . л  _ . шг



№ 3 .

№ 4 .

т
1_______ !-

Стра. . оті . ю тво . в . ю Хри . сге. 
у Абламскаго. отр.4в.

д а

I

Чеот . нымъ
Московскій напѣва.

6  ;  %  С. В.

щ

р
± = = і

*ъ крво. томъ Хри - отѳ 
ѵа

р р
й =8 =

Чест.нымъ тво . имъ крро-томъ Хри. отс.

ди1-8 . 1 3 =

Есть не мало 
варіантовъ 
гармоничес
каго сопро
вожденіи.

№ 5.
3= строка 5Г=° гласа.

ПТТ~РР \ ° г'\

Гослю_дпвоззвахъкъте.бѣ у.олышимя притупилъ е_ си ра.зоривша
3” строка 6Г=° гласа.

..м.И =8 і=

Гос . по . дп воз.звах'ькъте . бѣ у _ сйы . шп . мя.
5? гласъ.

№  6 . | |

Воззвахъкътебѣу-слы.шпля притупилъ в.си Ра-зо.рпв . т а
въ б1?* гласѣ. ______^  _

ШШ ТП
р

Воз _ звахъ къ те , бѣ у 
у Абламскаго. стр. 2.

СЛЫ ШИ _ МЯ.

№ 7. 5=22
Образъ наппсася и ногдгГ* 

по Московскому напѣву.

и вѣрныхъ у. до.бре . ні_е

Т Т І --------------------------------------------------
П І У  г * л  іО
п л ______ Га °  ____ к ' ____ Р ' ____Га Р  с і  Ф  у  ѵ з  х і

і і / —  ■ - I — . ■ ^_ Х _________ ______________ [ — 1----------------------- :---------------------------------

№  8,

Образъ на пп-са . ся  п но.гда и вѣр.ныхъу. до,бре_ ні _ е.
а) хомовой. I

-р
ог ю (Л л кЯ.



б. )Ѵ ПОТУЛОВА
Стр. 197?

в. ) СИНОД.
ОНТОИХЪ.

г.) КРУГЪ 
О-Д- п.

Все . мір . т--г г с- ну . ю ола - ву

Все - л?ір
г - г  т- т  г

ну . ю ола . ву

Воѳ - мір . . ну - ю .ола ву

№9 Щ
*

--------------Г-—+-}— 1------- —^ ^ —
Да веселя.тся нѳ.бес . н а .я , да р а .д у -ю т.ся  зем-

т
- я

Ф
я - ко со т .в о .р и ... ово- е . ю ГЪс.кодь

т2
по.пра омерті-Ю... мерт. выхъ быоть нзъчре.ва ц.дова яэ .

Ч к — і і .
ч А Л — л

ж ___м ___л ___л __ Л __ л.—9------------Т2------ __я ___я___ с — ^ —■ ^  ^  ^  ш 1 ^  "  - »
ви наоъ и пода-де м і.р о .ви  вѳ - л і - ю ни.  лость.

№ 10.
ВАРІАНТЫ
ОБЫЧНАГО

НАПѢВА.

ИРМОЛ.
СИНОД.

мора = 1 =к с .
№ 1 1 %

т
нои в<і.ѳ. воде по-оѣ. дительна.я я.ко из.баилыпѳ.Вранной в<і-е-воде по-бѣ. дительна.

р п г
-еяотъзлыгь...свобо-ди да зо-вемъТи. О.санна ввы. шнихъ. Благооло.венъ



а .)  обычн. напѣва ^ \ с >  или менѣе.

М 2 . Ц -сѵ тщ- ША і

1
М ати у бо п о зн ал а  ся е си па _ че естества Бо го родпцѳ 

б.) Знамен напѣва. ^ „

ШШ Е в-е - 2П72 •Д О в -

М ати у бо по зна да оя е си на -  че естества Бо го ро ди це.

______ __________________ __  ^ ^  Г \
№ 13. ш

Г Л .1 *  Кесіі. 
;п  п г -о -ѳ-

Бв.дн Гос.по-дн жнлостьТво.т ндндсъ д.ко же 8. по-вд.холъ на Т*-АН
г л .г и

Ш іР н м- -€*- Г \
р  »  о

Крѣ.пость н пѣніе ЛОС Господь БЫГТЬ «инѣ ВО СПД - И - НІ -  $. 

хѵх. 3?_̂

т т - 1
По. н . тг Бог8 ндшеж8 понтс поите Цдревн нл.ше. л8 по - н - тс

-ШЩІШЩ
4 8 . же с . стс мл - те. ре МО

р-щ -р

дѣ. во

Г р

щ
Ю ККІ-ТН, Н СТСА НЕ но

-  V
«  Г >

тн рА -
ІЕ

дѣ . вд ло дѣ -

9  •  I» Р= рз г

ЖА - ТН. Нд Тс . в'к Бо. го. ро. дн . це

т— ш— ж----- В __ ^ ____ і ___ Э -------- Г  *  ' Г  -ХГ — ш— ш
Г г ш-----

Г  Г г  ** 1
____ 1_________ 1

стд . нс но ВС - ЛН - ЧД - - ло.



5

№15. В
4 8 . . Ж( кть м& . т* . . ремъ Дѣ-ВО . К)

к  » °  І.ПЛШГГгГгГі'\ГГШ 1
ш

вы.тн, н стрлн . .но дЬ . валъ дѣ . тн рд.ждд.тн.
(3 а.:.. С

Нл Ті- вѣ Во -

Ці>— іѵ ~ -Ц ■ -Р-»ГГРТГ\(2-̂»-ж Ъ~т г | Р -П— ■
ІВ 1 . Г — . .... I . — 1-4—

ГГТГ е/ТТн Г гхе _/Г \

НЕ _ ПрЕ . ГГАН - НО БЕ - ЛИ .  ЧА - (МЪ.

№16. щ тЧу - ЖД*

а±.

у - ждѳ есть ма _ тѳ _ т ж = Р = ^ррн дѣ-во _ ю бы-ти

— гг ■г? р у Р-г 3 5 ? *-щ-0 &—ГшР Р~1 О  'Р і- * - Цѣ = ш - ч — - М Н Т -  ■ *

1 ш т н
На Тѳ  ̂ бѣ Бо - го.ро- дп_ це о - бо я таи. но дѣйот.^ _ __

т т ^ = з &4ФФ&-
вен. нѣ бы-ша тѣмъ же воя пле . ме - на зѳм.

==̂--------------- -- ---7 ^Ш  х р  Т Т - + 4 І Г - Ш - * -2=3Т Т Т - "!^*- — *•« » |■ = й ■ р -

Л кгг:-
- Н<

\ Л  и  .- * - Г
а - я не. пре. ста] Н - но ве. і

—  Р'і=і
іи. та .

Ц 4 -
- емъ

№17.
Ч у

т т т —  Ё г ± г р с р Г - Г Р -ж #

- ж д е  ма - те - ремъ дѣвство и отран -

і а  і# —ш— 2 = ;# —^# — т-----й ---- -------------- і#— • — ---- г ,---------------- 0
Ж _ . - г — рк — н — ш- р — м ------ - Р - 0  11 О ------ й
І я ___ — ------ — 4 = і Ь - Т ~ -------------- = и

но дѣ _ вамъ дѣ _ то ро жде - ш _ е



6

Шхг-ГГггт~дг
У -на Те_ бѣ Бо.го - ро.ди.це о - бо я

Г.'Г 'Г  г * Г  г Т ' Г ?  Г г  г  Г ?
отро . п _ ша.оя тѣмъ Тя

ШШ
вся пле . ме . на зем .

- /Т\
Р ГГ-ГГ г г г  г

. н а .  я не-прѳ.отан- но

№18. ^

ве. ли.ча

Чу - - жде ма - - тѳ - ремъ

_ ѳмъ.

щ
у . - жде ма - - тѳ - ремъ дѣвство и странно

дѣ - - вамъ дѣ.то - ро-ждѳ.ні-6 на Те - бѣ

Бо. го-ро. дп - це о - бо я у - стро - и .ш а.оя

• ^ МТ> ИВРТГГ ГТ Г І
тѣмъ Тя воя пле _ ме - на зем. на - я

_/Г\
т - : Ш Л

не- пре . ста . но ве . ли. ча емъ.

в8_ ин



7

ш ы &—9

р
грл _ ды . н во. н . лмГос.по. даСпа.са на . шс . го.

Ш20.1 р т

ш ш
Ра .дв .н  . сл ца. рн . _ цс ла . т і . рс ліо _ н дѣ .

_ г» Р р Ѣ &■ &

і
. Б Д  ЛЮ СЛА .  БД Б Е .  ( А .  КО ВО ДОВ .  рО ГЛД.  СЕ НО В О .  

р & т

щ р
. г о .  глд. го . лн . ва 8с . та л»8_дрл.ц)е . гл нс лгс

т
г8 . тс тс _ вѣ вос. пѣ.тн дог. то . и . . но НН 3 0 .  8 .

ш &—9 т 9-----9-----9р
лѣ . і  . тс . же

В ГГГГГГГТ
рд .  3 8  .  МО  БЕ .  СА - КО ТБО .  Е .  ГО рО .

/Т\
і?--- л :

.  ЖЕС.ТВА р д . з й . л ѣ . т н  Т ѣ ж . Ж Е  Т А  СОГ^ЛД.СЕ.НО СЛА .  БН. МЪ
«І=(^4” Ц )  ^

№21.В Г;> і̂ Г Г ^ 7  ̂ ГІ Г’РГ ГГМ [ Щ
~ Ло "

іМ г ".-г-ИР^
Ци ѵу Ти>ууу-Т8 ~ ~ <»<УУ у Ял%

РРщРг 9ш9

л)г ~ ѵ с -  оС Эбеи/ Ѣ>І —  Уск Тси^ ТТос^-Зі-у<п^ у  Яекс-
іЬі

в  Гг “ °Тг II I' ГНёШШ
йо-ЗГсі,-і - еО

)  \  ̂ “  » ' ’  у
І-Лс &П,, Ѳі- о- То - К€, ас^фО-Ц

(̂ гг-̂ есТ-у)̂  у  у с, ос — Лшѵ-у с~*с — у о — у іу .



8

ІѴоОО 40 9 ■ ч -̂ |*- о---р-#;Г Р Т Т ►-■=» Гі I »Р Р Р~|» р -Ііі »ѵ /ѵ . і|!|.. . ...
6 ^  /Сь

и іи»  ^•л,.-|н
хоХ 1

9 » 0 м іК-
-Ж-фо/і- 7̂ - цХѵ'&Ц- ̂ ір- йэс ВДг

-*ТТ~гТ > - іУ Х 2̂Д-е'" ’ ^ -И І& — я

-Іа—ф— #—■—=—
сц,ос~ У оиЪсЛА? со-рсѵ

1 1 1 Г 1 ІІІРЕЕ
-т. - ѵ -  р*?.-у*х. -
Ѵг-іга-гп» р г *

«а 1 ѵ»-і- 1 • Г -+••..ѵ -Н -Дѵ- іЛрі-^’ОУ, ЦІ,-

"'рТТ̂ ' О7 -ііг— -

■П П ! ..1 -■■■ ■ 1 ■ 1 > М ЕГ<х 1$ ос-'С - «У Мои мЛы $о)Ѵ

а ~Р~ -^р -р- -р * -Г- І̂ -Ѵ-и--
ѵ р к . — 2у^т̂ С, ‘

Г Г г г  г ,  г  и  1 1 г  г ,
Ь ѵ Х о-'уу-у .і-уо^  о С̂—де-

И  Г І - ° - ІГІЩ'Гг *■: 'Г- г ■
Іѵ  6 -  ѵо-І^аи-Ті, % І.СЭ-1*2 ~  (^сс *1

4= Ц  С.

№ 23 . ~
Хѵл^*{Уі~'Ѵ'Л.6~6оС 2'с̂ Т^О~ЛоС^~’̂ і-Ѵ*Ѵ дьХі-(?(^ сС'Я'лѵу^

Т Г Г У Г Г  Г ? "  І Г Г Г  Г Г Г  Г Г "  и ^ г г г ^ Р Р
&Ѵ- о с -  г'^-ТвУ" Ѵѵ~- Хос-ХтУ С о-і^ах. ^ у  Т/>г ѵ и ѵ  $  іл5г — ѵ і <

Ш Г?Г Г- п Г I IГ Г Г р Г Г  Г г " Ф * * *
о'I И-іХли* у  І-Л ил^ч ,-Я . <>& л<—'?Гя^
_\ / ^ л > Г —і ^  _

В г ГГГГГГ1-'ТГ^ІГ:ГГ^ГП Т1^
ІѴ г Г #  —  ѴО-іХѵ^ о гдѴг&І бѵуг-фйг-ѵы^о-^А*- '(о-^Ьт'’.

съ№  1.

№ 84 . Д |  р / Г ? ? Г і '  Г Г Г ,Ѵ І І» [ Т  ЦЩ-
(для сравненія.)т <уь№а.

еъ№ 8.;
Уа> о сГо ^  &  Тос <^3-Уеѵ̂ іс̂ кХіѴ<ра( со. &і~Ср -----------

10.

-НПП гт.г р=лмс іг.гтсгг Гг.П-ч
З у г  Д * ѵ -# А '()рА ;< Х л ' Л  Счі -  Л (л г  і - Т Г и  - У С -  & с -  & у .

съ № 1 0 .



ВАЖНѢЙШІЯ ОПЕЧАТКИ:

С т р . С т р . Н а п е ч а т а н о . Д олж но  ч и т а т ь .

5 17 В о л ы н ско е В и л еп ск о е
12 6 снизу п остеп ен н о п о сто ян н о
15 4 Я и м и тац іан н о й и м и тац іонн ой
15 11 п п риходящ и хъ п р о х о д ящ и х ъ

22 10 я пѣсно п ѣ н іе п ѣ сн о п ѣ н іе


