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Б Е С Ѣ Д А
О ХРИСТІАНСКОМЪ СУПРУЖЕСТВѢ, ПРОТИВЪ ГРАФА 

ЛЬВА ТОЛСТАГО *

Высокопреосвященнаго Никанора, архіепископа херсонскаго и
одесскаго.

Внемлите отъ лживыхъ пророкъ, иже приходятъ 
къ вамъ въ одеждахъ овчихъ, внутрь же суть волцы 
хищницы. Отъ плодъ ихъ познаете ихъ. Нда объ- 
емлютъ отъ тернія грозди, или отъ репгя смоквы? 
Тако всяко древо добро плоды добры творитъ: а 
злое древо плоды злы творитъ. Не можетъ древо 
добро плоды злы творити, ни древо зло плоды добры 
творити (Матѳ. 7, 15—19).

Въ прежнихъ нашихъ собесѣдованіяхъ противъ графа Льва 
Толстаго мы раскрывали—въ одномъ, что онъ измѣняетъ корен- 
ньгмъ основамъ не только православной христіанской вѣры, но и 
всякой религіи. По религіи графа, ожидать новой лучшей жизни, 
той жизни, въ которой будетъ доступно человѣку ближайшее 
общеніе съ Богомъ, блаженство личности, рай, мы не должны. 
Іисусъ будто не только никогда не говорилъ ничего въ подтверж
деніе личнаго безсмертія, но, напротивъ, даже отрицалъ его. 
Іисусъ также будто-бы никогда и нигдѣ не говорилъ и о своемъ 
личномъ безсмертіи. Безсмертіе состоитъ единственно и исклю
чительно въ неумирающей жизни человѣческаго рода, въ жизни 
Сына человѣческаго. По Толстому, моя жизнь, взятая отдѣльно, 
есть величайшая безсмыслица, и мое глупое существованіе окон-
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* Для внѣ-церковнаго собесѣдованія.
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чится такою же глупою смертію. Что въ Евангеліяхъ предста
вляется кому-бы то ни было суевѣріемъ, то не есть ученіе Іи
суса, и то Толстой позволяетъ всякому просто вымарывать. По 
Толстому, существенное содержаніе Евангелія заключается въ 
слѣдующемъ: 1) человѣкъ есть сынъ безконечнаго начала, сынъ 
Отца, но не личнаго Бога, сынъ не плотью, но духомъ; 2) и 
потому человѣкъ долженъ служить этому началу, Отцу и Богу 
(но не личному), духомъ (но не таинствами., не богослуженіемъ, 
не молитвами); 3) жизнь всѣхъ людей имѣетъ божественное на
чало: она одна свята; 4) и потому человѣкъ долженъ служить 
этому началу въ жизни всгъхъ людей, въ жизни сыновъ человѣ
ческихъ, или же Сына человѣческаго,—это воля Бога (безлич
наго). Жизнь всѣхъ людей единственная достопоклоняемая свя
тыня; 5) истинная жизнь есть только въ каждый мигъ настоя
щаго; обманъ жизни во времени, жизни прошедшаго и будущаго, 
т.-е. вѣра въ вѣчность личнаго Бога, какъ и надежда на личное 
безсмертіе, скрываетъ отъ людей истинную жизнь настоягцаго; 
и 0) потому человѣкъ долженъ стремиться къ тому, чтобы раз
рушить обманъ прогиедшаго и будущаго (обманчивую надежду на 
будущую премірную жизнь); 7) истинная жизнь есть жизнь на
стоягцаго, присугцая всѣмъ людямъ. И 8) потому живущій въ на
стоящемъ общей жизнью всѣхъ людей, жизнью Сына человѣче
скаго, соединяется съ Отцомъ, началомъ и основой всей жизни. 
Оказывается, Отецъ—это безличное начало и основа всей жизни. 
Богъ есть разумѣніе жизни. Сынъ Божій, Сынъ человѣческій— 
это безпрерывное продолженіе человѣческаго рода. Іисусъ Хри
стосъ— жалкій равви, жалкимъ образомъ казненный. Истинная 
же евангельская проповѣдь объ искупленіи отъ грѣха общече
ловѣческаго, отъ природной грѣховности, благовѣстіе живота 
вѣчнаго сводится у граФа Толстаго къ ученію о томъ, что че
ловѣку нужно пользоваться, какъ можно лучше, мгновеніемъ 
быстро улетающаго настоящаго.

Въ другомъ собесѣдованіи мы разъясняли, что графъ Левъ 
Толстой измѣняетъ самымъ кореннымъ основамъ обгцсствсннаго и 
государственнаго порядка. У него это проводится ясно и связно 
логически, безъ малѣйшаго укрывательства, разрушеніе религіи 
совмѣстно съ разрушеніемъ государственнаго порядка. Онъ от
кровененъ, безстрашенъ и нимало не стѣсняется. До чего-то мы
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дожили?! Отвергши догматику и исторію христіанства, взявъ 
будто-бы изъ Евангелія, изъ передѣланнаго имъ Евангелія пять 
слѣдующихъ заповѣдей: 1) не противься злу или злому, 2) не 
прелюбодѣйствуй, 3) не клянись, 4) не судись и 5) не воюй, 
графъ Левъ Толстой отвергаетъ разность общественныхъ сост оя
ній, какъ зло ; все, что прежде казалось ему добрымъ и вели
кимъ— почести, слава, титулы, ранги, достоинства, вся цивили
зація— все это сдѣлалось для него злымъ и низкимъ. Онъ отри
цаетъ разли чіе между тѣми связями, которыя называются суп
ружествомъ, и тѣми, которымъ отказываютъ въ этомъ имени. 
Онъ отвергаетъ всякую клятву и присягу. Клятва и присяга— 
зло; имя Божіе въ клятвѣ и присягѣ служитъ санкціей обмана; 
все, что ему прежде казалось добрымъ и великимъ: клятвенное 
обѣщаніе вѣрности правительству , и всѣ дѣйствія, совершаемыя 
во имя клятвы, все это для него теперь зло и презрѣнно. Онъ 
отвергаетъ всякую общественную и частную защит у лица, соб
ственности и правъ, всякій судъ, всякую власт ь , все, что к аза 
лось ему хорошимъ и великимъ: собственность всякаго рода, 
заботы о своемъ достоинствѣ, права, защита себя и другихъ, 
участіе въ судѣ и власти, все это для него теперь дурно и пре
зрѣнно. Онъ отвергаетъ отечество, всякую къ нему любовь, вся
кую ему вѣрность. Различеніе между моимъ народомъ и между 
другими народами есть зло; патріотизмъ и любовь къ от ече
ству— грубая лож ь , внушеніе безсмысленнаго воспитанія. Любовь 
къ отечеству, къ своему народу, къ своему государству, госу
дарственная служба, подвиги людей военныхъ для него от вра
тительны и жалки. Вся наша жизнь,—учитъ Толстой,— негодна 
въ самомъ своемъ корнѣ; вся она основана на насиліи ; отъ на
силія вся наша теперешняя жизнь проникнута развратомъ; раз
вратъ скрывается и тамъ, гдѣ его никакъ не предполагаютъ; 
развратъ гнѣздится и въ томъ, что нынѣшніе люди считаютъ 
самымъ законнымъ пользованіемъ своими правами, или испол
неніемъ своихъ обязанностей; на насиліи основана администра
ціяу на насиліи основанъ судъ: разврат ъ , произведеніе насилія— 
вся наш а культура, вся цивилизація ; нужно радикально измѣнить 
всю теперешнюю нашу жизнь; всякая внѣшняя сила , самая з а 
конная власть— есть насиліе, которое должно быть изгнано изъ 
человѣческаго общества; нужно уничтожить насиліе вообще и



6 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

всецѣло; уничтожать насиліе (т.-е. весь нынѣшній общественный 
порядокъ) вообще, вездѣ и всецѣло, ѳто и значитъ не проти
виться злу или злому.

Это мы, какъ и другіе, уже разъясняли. Это стало больше 
или меньше общеизвѣстно. Теперь мы намѣрены вновь разъ
яснить, что графъ Левъ Толстой измѣняетъ самымъ кореннымъ 
началамъ общечеловѣческаго чувства.

Онъ издалъ новое подпольное сочиненіе, которое называютъ — 
Крейцерова Соната. Оно подпольно, оно не разрѣшено въ Рос
сіи, оно даже не напечатано въ Россіи, оно ходитъ по рукамъ 
пока только въ литографіи. Не заявлено даже, онъ-ли авторъ 
этого сочиненія *. Но общественное мнѣніе приписываетъ его 
ему. Льву Толстому. Впрочемъ появляются указанія на него и 
въ литературѣ, появляются даже робкія пока, хотя и сочувствен
ныя попытки его оцѣнки. По внутреннимъ же характернымъ 
признакамъ, по исключительной, свойственной одному графу Льву 
Толстому манерѣ мыслить и писать, мы рѣшительно приписы
ваемъ вто сочиненіе ему, Льву Толстому, какъ автору. Оно не 
напечатано, оно не разрѣшено въ Россіи цензурою; но и прочія 
самыя радикальныя произведенія Льва Толстаго не были же раз
рѣшены и напечатаны въ Россіи. Тѣмъ не менѣе имѣютъ ши
рокое по любезному отечеству нашему распространеніе и въ пе
чати и въ рукописяхъ. Онѣ переведены на всѣ языки и чи
таются всѣми желающими въ Европѣ и Америкѣ такъ же, какъ 
и въ Россіи. Такъ и „Крейцерова Сонатаи, извѣстно, на рус
скомъ языкѣ въ Россіи читается въ разныхъ видахъ изданія 
цѣлыми кругами читателей; она же, слышно, появилась уже за
границею и въ печати на русскомъ и разныхъ языкахъ. Замал
чивать ее въ Россіи пустая безцѣльная мѣра. Эта новина при
влекаетъ и привлечетъ къ себѣ такую сумму читателей, какую 
только способна по внутренней своей притягательности; кромѣ 
того она видимыми и невидимыми путями и пропагандируется. 
Мы не искали ея; намъ ее прислали. По поводу ея говорятъ 
даже о новомъ неслыханномъ родѣ книжной торговли; именно 
счастливый обладатель литографированнаго экземпляра „Брей- 
церовой Сонатыц даетъ это желанное сокровище на сроки для

* Теперь въ газетахъ уже заявляется.
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прочтенія, и за прочтеніе въ извѣстный срокъ беретъ особую 
плату. Это будетъ до тѣхъ поръ, конечно, пока это сочиненіе 
составляетъ новину; но нѣтъ сомнѣнія, что черезъ полгода его 
экземплярами, въ томъ или другомъ видѣ, наполнены будутъ 
чрезъ пропагаторовъ, чрезъ книгоношъ, всѣ русскія деревни.

Принимая все это во вниманіе, мы считаемъ себя не только 
въ правѣ, но считаемъ и своимъ долгомъ сказать свое слово 
объ этомъ сочиненіи. Считаемъ тѣмъ болѣе, что авторъ его вы
ступаетъ въ немъ опять же въ качествѣ учителя религіи, въ 
качествѣ христіанскаго проповѣдника, въ качествѣ апостола и 
евангелиста новаго своего евангелія. Онъ и начинаетъ свое про
изведеніе, какъ проповѣдь или духовную бесѣду, текстомъ Евйн- 
гелія, и оканчиваетъ тѣмъ же текстомъ съ произвольнымъ сво
имъ толстовскимъ толкованіемъ. Читатели этой новой проповѣди 
уже нашлись, найдутся и послѣдователи. Въ панурговомъ стадѣ 
его безчисленныхъ поклонниковъ найдется премного такихъ, ко
торые и въ новомъ его евангеліи найдутъ руководительную для 
своей слѣпоты истину и увлекутся ею; куда увлекутся, это пока 
еще трудно съ точностію опредѣлить. Могутъ даже увлечься къ 
повальному разврату, при отверженіи брака въ принципѣ, по
добно нашимъ раскольникамъ ѳедосѣевцамъ. Но позволительно 
провидѣть, что „Крейцерова Сонатаи повліяетъ на нашу легкую 
интеллигенцію не слабѣе, по меньшей мѣрѣ,того, какъ въ свою нору 
повліяло иресловутое: Что дѣлать? Хотя по духу и направленію 
эти два произведенія только отчасти сходны, большею же частію 
противоположны. То и другое разсчитано на овецъ. Куда одна 
овца потянетъ, туда шарахнутся и всѣ овцы. Въ модномъ, по 
духу минуты, вѣяньи они увидятъ для себя руководительный 
свѣтъ, услышатъ повелительное слово геніальнаго мудреца. По 
нашему же суду, это новое евангеліе—слово безумца, рѣшительно 
выживающаго изъ ума. Это измѣна, мы сказали, самымъ корен
нымъ началамъ общечеловѣческаго чувства, да и вкуса, да и смысла.

Вотъ посмотримъ и увидимъ.
Скажемъ предварительно, что въ Фактической сторонѣ этой 

новой проповѣди заключено много поражающей, неслыханной 
прежде правды. Въ прежнее время о ней не принято было го
ворить. Прежде многіе знали ее про себя и помалчивали. Тол
стой первый назвалъ ее по имени въ слухъ всего свѣта. Но
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назвалъ, преувеличивъ ее до уродливости, до отвращенія, на
звалъ во всѣхъ неназываемыхъ подробностяхъ, назвалъ цини
чески открыто, такъ что и повторять его, даже осуждая его, не
удобно, неприлично для говорящаго, стѣснительно для слушаю
щихъ, неумѣстно по строгому духу мѣста нашей рѣчи. Не сдер
жаннымъ, не взвѣшеннымъ языкомъ проповѣдника, оратора, 
философя, повта, а безцеремонно интимнымъ языкомъ врача 
самыхъ сокровенныхъ болѣзней человѣчества, называетъ онъ 
но имени такія сокровенности, которыя человѣчество привыкло 
таить въ продолженіи тысячелѣтій, какъ неназываемыя, какъ ри- 
(іепйа. Мы все это, конечно, обойдемъ, назвавъ ихъ настолько^ 
сколько нужно, чтобы понять его. Постараемся выставить въ 
ясности только его нелѣпые, невозможные, невѣрные общечело
вѣческой дѣйствительности, прямо безумные выводы.

Для ясности замѣтить, что въ этомъ сочиненіи самъ Левъ 
Толстой выставилъ себя только слушателемъ и собесѣдникомъ 
героя, который разсказываетъ ему повѣсть своей жизни, повѣсть 
о томъ, какъ онъ, будучи развратнымъ юношею и молодымъ 
человѣкомъ, въ зрѣлыхъ лѣтахъ женился на невинной дѣвѣ, му
чилъ ее и мучился самъ своею ревностію и наконецъ убилъ ее. 
Собственно этотъ герой поучаетъ самаго Толстого, какъ и весь 
міръ. Но ясно, что Толстой влагаетъ ему въ уста не иное что, 
какъ свои излюбленныя, извѣстныя толстовскія идеи. Толстой 
самъ к&къ будто въ сторонѣ, за него проповѣдуетъ его нелѣпое 
евангеліе, въ приложеніи къ жизни, другое лицо, герой сочи
ненной имъ повѣсти. Замѣтимъ еще, что этотъ герой, принад
лежа самъ къ интеллигентной дворянской средѣ, говоритъ, глав
нымъ образомъ, хотя и не исключительно, объ этой средѣ и для 
этой дворянской образованной среды. Рѣшительно и настойчиво 
утверждаетъ онъ объ этой средѣ просто ужасы. Внушаетъ ей, 
какъ и всѣмъ, просто ужасы. Учитъ ужасамъ, даже отрицая ихъ. 
Судите сами, вѣрно-ли мы говоримъ, вѣрно-ли онъ говоритъ?! 
И что такое, какіе ужасы онъ говоритъ, какое отвращеніе, какое 
извращеніе понятій и правилъ онъ внушаетъ?!

Разсужденіе идетъ о семейной жизни, о бракѣ, который пе
ресталъ быть истинно христіанскимъ и который желательно Тол
стому сдѣлать христіанскимъ въ своемъ вкусѣ, во вкусѣ своего 
евангелія.
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Исходитъ онъ изъ своего основнаго воззрѣнія, что религія 
иала и не встанетъ, не можетъ встать; что Бога и безсмертія 
нѣтъ и быть не можетъ; Христосъ не воскресалъ и не училъ о 
воскресеніи. Поэтому нужно человѣчеству устроиться и устроить 
свою семейную жизнь на втой новой основѣ, безъ религіи, безъ 
Бога, безъ Христа Бога, однако же на основаніи Христова, хотя 
и исправленнаго Толстымъ, Евангелія.

Браки существовали и существуютъ у тѣхъ людей, — пропо
вѣдуетъ герой Толстаго, т.-е. самъ Толстой,—которые въ бракѣ 
видятъ нѣчто таинственное, видятъ таинство, которое обязываетъ 
предъ Богомъ. Но эта старая основа износилась, надо найти 
новую. А то люди женятся по старому, не вѣря въ то, что они 
дѣлаютъ, и выходитъ въ бракѣ или обманъ или насиліе, а вся
чески развратъ. У этихъ людей изъ 10 брачущихся едва-ли есть 
одинъ, который не то что вѣритъ въ таинство (<вѣрить или не 
вѣрить—это не важно,—изрекаетъ Толстой), но вѣритъ въ то, 
что онъ обѣщаетъ при совершеніи таинства. Большинство смо
тритъ на поѣздку въ церковь только какъ на особенное усло
віе, - страшно сказать,—обладанія извѣстною женщиною. Поду
майте,—приглашаетъ насъ самъ Толстой,—какое ужасное зна
ченіе получаютъ при этомъ всѣ подробности бракосочетанія. 
Никто не вѣритъ и въ то, что при крещеніи говорятъ и дѣлаютъ 
надъ ребенкомъ. Это бросили, не вѣрятъ, но ничѣмъ не замѣ
нили, и осталось одно то, что есть у животныхъ.

Бракъ въ наше время — обманъ и насиліе, лицемѣріе и на
силіе. Когда обманъ, то это легче переносится. Мужъ и жена 
только обманываютъ и себя и людей, что они состоятъ въ еди
нобрачіи, а живутъ въ многоженствѣ и многомужествѣ. Но когда, 
какъ это всего чаще бываетъ, мужъ и жена приняли на себя 
обязательство жить вмѣстѣ всю жизнь и сами не знаютъ, за
чѣмъ, за что, а со втораго мѣсяца уже желаютъ разойтись и 
все таки живутъ, тогда это выходитъ тотъ страшный адъ, отъ 
котораго спиваются, стрѣляются, убиваютъ и отравляютъ себя 
и другъ друга. Любовь, бракъ, семья — все ложь, ложь, ложь! 
Мущина все вретъ о высокихъ чувствахъ, ему нужно только 
тѣло женщины. Вѣдь наша возбуждающая излишняя пища, при 
совершенной Физической праздности, ести не что иное, какъ си
стематическое разжиганіе похоти. Мущины содержатся и кор-
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мятся, какъ приплодные самцы (по подлинному выраженію, 
„сл-е-ж-цыи). Всякая любовь и браки всѣ обусловлены пищею. 
Дворяне интеллигенты поѣдаютъ по 2 Фунта мяса въ день и 
дичи, поглощаютъ всякія горячительныя яства и напитки. Куда 
все ѳто идетъ? На излишества чувственной любви. Вѣдь въ бра
кахъ подразумѣвается любовь духовная, а не чувственная. Но 
ничего духовнаго тутъ не бываетъ. Если же человѣкъ, какъ въ 
нашемъ обществѣ, стремится уже прямо къ плотской любви, то 
хотя бы онъ облекъ ее въ мнимо-нравственную Форму брака, 
будетъ только разрѣшеніе на развратъ, будетъ все-таки без
нравственная жизнь, та, въ которой погибаютъ, въ которой гу
бятъ и которая у насъ называется нравственной семейной 
жизнью. Выходитъ полное извращеніе понятій.

Какъ можетъ обыкновенная любовь освящать бравъ? Что ра
зумѣть подъ любовью, которая одна освящаетъ бравъ? Любовь— 
предпочтеніе одного лица предъ всѣми остальными, — предпо
чтеніе на сколько времени? На мѣсяцъ? На два дня? На полчаса? 
Въ жизни бываетъ это предпочтеніе одного предъ другими рѣдко 
на года, чаще на мѣсяцы, а то на недѣли, на дни, на часы. Если 
говорить не про то, что считается существующимъ, а про то, 
что есть, — то всякій муіцина испытываетъ то, что называется 
любовью къ каждой красивой женщинѣ и менѣе всего къ своей 
женѣ. Того же чувства, которое называется любовью, и которое 
дается не на мѣсяцы и годы, а на всю жизнь, — этого чувства 
нѣтъ. Такъ всегда было и есть на свѣтѣ. Да и не можетъ быть 
иначе. Вѣчною помѣхою вѣчной любви служитъ пресыщеніе. Что 
такіе-то любили другъ друга всю жизнь, только дѣти могутъ вѣ
рить этому. Но развѣ вы не допускаете любви, основанной на 
единствѣ идеаловъ, на духовномъ сродствѣ? Отчего же не допу
скать, отвѣчаетъ герой Толстаго, или точнѣе самъ Толстой; 
однако же не допускаетъ, такъ какъ духовной любви безъ плот
ской никогда не бываетъ. Всѣ, всѣ, и мущины и женщины вос
питываются въ какомъ-то благоговѣніи къ тому чувству, кото
рое называется любовью. Внушается, что это—самое благород
ное и возвышенное въ мірѣ занятіе — быть влюбленнымъ. Но 
тутъ и обманъ, — предполагается въ теоріи любовь идеальная, 
возвышенная, а на практикѣ любовь есть нѣчто мерзкое, свиное, 
про которое и говорить и вспоминать мерзко и стыдно. Вѣдь не
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даромъ же природа сдѣлала то, что это мерзко и стыдно, а если 
мерзко и стыдно, то такъ надо и понимать. А тутъ, напротивъ, 
люди дѣлаютъ видъ, что мерзкое и стыдное—прекрасно и возвы
шенно. Супруги нисколько не думаютъ о взаимной духовной 
жизни; не берегутъ даже Физической жизни другъ друга. Нечего 
удивляться, откуда берется у нихъ озлобленіе другъ къ другу. 
Это озлобленіе—не что иное, какъ протестъ человѣческой при
роды противъ животности, которая подавляетъ ее. Любовь, союзъ 
душъ, и вмѣсто этого ненависть! Влюбленность истощается удо
влетвореніемъ чувственности, и мужъ съ женою остаются другъ 
противъ друга въ ихъ дѣйствительномъ отношеніи другъ къ 
другу, т.-е. какъ два совершенно чуждые другъ Другу эгоиста, 
желающіе получить себѣ какъ можно больше удовольствія одинъ 
черезъ другаго. Ненависть между мужемъ и женою — дѣйстви
тельное отношеніе ихъ другъ къ другу, обнаруживающееся при 
превращеніи чувственности. Холодное враждебное между ними 
отношеніе — это нормальное ихъ отношеніе. Ненависть между 
супругами — это не что иное какъ взаимная ненависть сообщ
никовъ преступленія и за подстрекательство и за участіе въ 
преступленіи. Это убійство. И такъ-то всѣ убиваютъ другъ друга, 
всѣ, всѣ. Супруги — это два ненавидящихъ другъ друга колод
ника, связанные одною цѣпью, отравляющіе жизнь другъ другу. 
Въ такомъ аду живутъ 99/ 100 всѣхъ супружествъ. Это бываетъ 
со всѣми супружествами. Но всѣ супруги думаютъ, что это ихъ 
исключительное несчастіе, и скрываютъ это несчастіе, какъ свой 
позоръ не только отъ другихъ, но и отъ себя самихъ, въ родѣ 
дурной болѣзни, сами себѣ не признаются въ этомъ. Супруги 
не замѣчаютъ, что періоды злобы между ними возникаютъ со
вершенно правильно и равномѣрно, соотвѣтственно періодамъ 
того, что называется любовью. Періодъ любви—періодъ злобы; 
энергическій періодъ любви—длинный періодъ злобы; болѣе сла
бое проявленіе любви — короткій періодъ злобы. Эти любовь и 
злоба тоже самое животное чувство, только съ разныхъ концовъ. 
Вся эта душевная болѣзнь происходитъ просто отъ того, что 
супруги живутъ безнравственно. 99/ ІОО супружествъ живутъ въ 
такомъ аду, и это не можетъ быть иначе. Большинство тепе
решняго образованнаго міра предается разврату брачной жизни 
безъ малѣйшаго угрызенія совѣсти. Да нечему и угрызать, по-
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тому что совѣсти въ этомъ быту нѣтъ никакой, кромѣ, если 
можно такъ назвать, совѣсти общественнаго мнѣнія и уголов
наго закона.

Каково!? Каково честитъ свой бытъ геніальный учитель графъ 
Л. Н. Толстой! Онъ настаиваетъ на томъ, что всѣ мужья, жи
вущіе на таковыхъ условіяхъ брака, должны или распутничать 
или разойтись или убить самихъ себя или своихъ женъ. Если 
съ кѣмъ вто не случается, то вто особенно рѣдкое исключеніе.

Возводя свою похоть въ перлъ созданія—въ любовь,— поучаетъ 
герой Толстаго, т.-е. самъ Толстой,— во имя этой любви, т.-е. 
пакости, мущина губитъ— что же? половину рода человѣческаго, 
да и все человѣчество. Въ образованномъ мірѣ существуетъ 
раздѣляемый всѣми взглядъ, что женщина даетъ мущинѣ наслаж
деніе. Возьмите всю поэзію, всю живопись, скульптуру, начиная 
съ Пушкина (и голыхъ Венеръ и Фринъ. Хитрость діавола: ну 
гадость— такъ такъ бы и знать, что гадость. Нѣтъ, сначала ры
цари увѣряютъ, что боготворятъ женщину; теперь же увѣряютъ, 
что уважаютъ женщину, уступаютъ ей мѣста, поднимаютъ платки, 
признаютъ ея права на занятіе всѣхъ должностей, на участіе 
даже въ правленіи. А взглядъ на нее все тотъ же,— она орудіе 
наслажденія. И она знаетъ вто. Ее такъ и воспитываютъ въ 
дѣтствѣ, такъ ставятъ и въ общественномъ мнѣніи. И вотъ она 
все такая же приниженная развращенная раба, а мущина все 
такой же развращенный рабовладѣлецъ. Для освобожденія жен
щины нужно, чтобы общественное мнѣніе считало позоромъ воз
зрѣніе на женщину, какъ на орудіе наслаженія. Эмансипація 
женщины не на курсахъ и не въ палатахъ, а въ домахъ. Борьба 
съ проституціей не въ домахъ терпимости, а въ семьяхъ. На 
учите же ее, какъ она научена у насъ, смотрѣть такъ на саму 
себя, и она всегда останется низшимъ существомъ. Или она, 
дѣлая себя безплодною, будетъ вполнѣ проститутка, спустившаяся 
не на ступень животнаго, но на ступень вещи; или она будетъ 
то, что есть въ большей части случаевъ—больной, душевно- 
истеричной, несчастной, безъ возможности развитія. Попуская и 
многоженство,—не честное, какъ магометанское, а подлое, наше 
европейское, исполненное лжи и обмана, мы хотимъ имѣть и 
семью. Женщина должна быть у насъ и женой, и беременной, и 
кормилицей. А силъ у нея не хватаетъ. И оттого въ нашемъ
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быту истерика, нервы, а въ крестьянскомъ кликуши. И отъ этого 
упадокъ духовной и нравственной силы женщины и ея приниже
ніе. Страшно подумать. И толкуютъ о свободѣ, о правахъ жен
щины. Это все равно, что людоѣды откармливали бы плѣнныхъ 
людей на ѣду и вмѣстѣ съ тѣмъ увѣряли бы, что заботятся объ 
ихъ правахъ и свободѣ. Животныя какъ будто знаютъ, что по
томство продолжаетъ ихъ родъ и держатся извѣстнаго закона 
воздержности въ этомъ отношеніи. Только человѣкъ, только по
ганый царь природы, этого знать не знаетъ и не хочетъ. Да, 
много хуже животнаго человѣкъ, если, онъ живетъ не по чело
вѣчески. Не задумываясь, онъ губитъ половину рода человѣче
скаго. И изъ женщинъ, которыя должны бы быть помощницами 
въ движеніи человѣчества къ истинѣ и благу, онъ, во имя своего 
удовольствія, дѣлаетъ не помощницъ, а враговъ. Что тормозитъ 
повсюду движеніе человѣчества впередъ? Женщина. А отчего онѣ 
такія? А только отъ этого. Наши женщины воспитываются, какъ 
того требуетъ положеніе женщины въ нашемъ обществѣ. Такъ 
воспитываются всѣ безъ исключенія женщины обезпеченныхъ 
классовъ. Съ мододу она обучается только тому, чѣмъ она мо
жетъ увеличить свою привлекательность. Всякія, какія бы то ни 
были женскія воспитанія имѣютъ въ виду только плѣненіе мущинъ. 
Однѣ плѣняютъ музыкой и красотою, а другія ученостью и 
гражданской доблестью. Но цѣль одна и не можетъ быть не одна, 
потому что другой нѣтъ, цѣль прельстить мущину, чтобы овла
дѣть имъ. Никакое воспитаніе, никакое образованіе не можетъ 
измѣнить этого, до тѣхъ поръ, пока высшій идеалъ женщины 
будетъ бракъ, а не свобода отъ чувственности. Вся жизнь ихъ 
проходитъ въ приготовленіи къ кокетству и въ кокетствѣ. Всѣ 
онѣ одинаковы и не могутъ не быть одинаковы, потому что для 
всѣхъ ихъ привлеченіе къ себѣ какъ можно больше мущинъ 
есть высшій идеалъ какъ ихъ дѣвичьей, такъ и замужней жиани. 
Нѣтъ у нихъ чувства сильнѣе этого женскаго—не скажу—тще
славія, но животной потребности всякой самки привлекать къ 
себѣ какъ можно больше самцовъ съ тѣмъ, чтобы имѣть воз
можность выбора.

Доведенная до самой низкой степени униженія, женщина мститъ 
муіцинѣ, покоряя его и пріобрѣтая страшную власть надъ людьми. 
Гдѣ же эта особенная власть? Да вездѣ, во всемъ. Пройдите въ
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городахъ по магазинамъ. Тамъ сокровища людсваго труда. По
смотрите, въ 7 10 этихъ магазиновъ есть ли хоть что-нибудь для 
мужскаго употребленія? Вся роскошь жизни требуется и поддер
живается женщинами. Женщины, какъ царицы, держатъ въ плѣну 
рабства и тяжелаго труда 9/ І0 рода человѣческаго. А все оттого, 
что ихъ унизили. И вотъ онѣ мстятъ дѣйствіемъ на чувствен
ность, уловляя мущинъ въ свои сѣти. ІІо истинѣ, нельзя допу
скать такіе нарушающіе общественное спокойствіе поступки, 
какъ тѣ, прямо вызывающіе чувственность, украшенія своего 
тѣла, которые допускаются женщинами. Это все равно, что раз
ставить по гуляньямъ, по дорожкамъ всякіе капканы... Хуже.

Еромѣ общей причины ненависти другъ къ другу супруговъ, 
заключающейся во взаимномъ служеніи чувственности, въ со
участіи оскверненія человѣческаго существа, источникъ постоян
ной вражды супруговъ есть еще взаимная ревность. Это общій 
удѣлъ супружествъ. Ревность не можетъ не быть между супру
гами, безнравственно живущими между собою. Каждый знаетъ 
про другаго, что сильныхъ нравственныхъ препятствій для измѣны 
нѣтъ ни у того, ни у другаго; знаютъ это потому, что другъ съ 
другомъ нарушаютъ нравственныя требованія, и потому они не 
вѣрятъ другъ другу и караулятъ другъ друга.

Дѣти также не скрѣпляютъ брачныхъ союзовъ,—учить герой 
Толстаго, или самъ Толстой,—напротивъ, составляютъ особаго 
рода мученіе. Дѣти для женщины интеллигентнаго міра—не ра
дость, не гордость, не исполненіе призванія, а страхъ, тревога, 
непрестающее страданіе, непрестающая казнь. Матери боятся 
полюбить дѣтей, чтобы полюбивъ не бояться за здоровье и 
жизнь ребенка. Поэтому онѣ не хотятъ сами и кормить дѣтей, 
чтобы слишкомъ ихъ не полюбить. Тутъ любовь, самое радост
ное настроеніе души, представляется опасностію. Образованная 
женщина не умѣетъ смотрѣть на ребенка иначе, какъ только на 
удовольствіе. Она вся погружается въ животное материнское 
чувство, въ чувственность. Мысли же о томъ таинственномъ 
значеніи появленія новаго человѣческаго существа, которое за
мѣнитъ насъ, нѣтъ никакой. Нѣтъ того, что при крещеніи го
ворятъ и дѣлаютъ надъ ребенкомъ. Вѣдь никто не вѣритъ въ 
это, а между тѣмъ это было не что иное, какъ напоминаніе о 
человѣческомъ значеніи младенца. Это бросили, не вѣрятъ, а
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ничѣмъ не замѣнили, и осталось только то, что есть у живот
наго. Но дѣло въ томъ, что у животнаго нѣтъ воображенія, нѣтъ 
предвѣдѣнія, нѣтъ размышленія. У насъ заболѣетъ ребенокъ,— 
что такое? Бакъ лѣчить? Гдѣ лѣчить? А если померъ, зачѣмъ 
все это было? Зачѣмъ эти мученія? И вотъ отъ этого дѣти— 
мученье. При праздности и сытости горе развивается до отча
янія. Вся жизнь постоянно отравляется страхомъ за дѣтей, дѣй
ствительными или только воображаемыми опасностями. Жизнь 
особенно отцовъ, со всѣми интересами, всегда виситъ на во
лоскѣ и зависитъ отъ здоровья дѣтей, состоянія дѣтей, отъ 
ученія дѣтей. Въ наше время супругамъ уже жить нельзя. Пра
вильной жизни для родителей нѣтъ: вся жизнь семейная теперь 
это какая-то вѣчная опасность, спасеніе отъ нея—вновь насту
пающая опасность, вновь отчаянныя усилія спастись,— постоянно 
такое положеніе, какъ на гибнущемъ кораблѣ.

Вообще супружеское сожитіе, по ученію графа Л. Н. Толста
го,— неестественно. Бакъ же продолжаться роду человѣческому? 
Да зачѣмъ ему продолжаться?— учитъ геніальный учитель графъ 
Л. Н. Толстой.— Какъ зачѣмъ? Иначе бы насъ не было?—Да 
зачѣмъ намъ быть? Какъ зачѣмъ? Да чтобы жить.—Да зачѣмъ 
жить?—учитъ выжившій изъ ума графъ Л. Н. Толстой. И учитъ 
не самъ собою, а повторяетъ чужіе зады. Вѣдь Шопенгауеры, 
Гартманы, да и всѣ буддисты утверждаютъ, что благо въ томъ, 
чтобы не жить. И они правы въ томъ, что благо человѣческое 
совпадаетъ съ самоуничтоженіемъ. Только они не такъ выра
жаются. Они говорятъ, что роду человѣческому надо уничто
житься, чтобы избавиться отъ страданій, что цѣль его само
уничтоженіе. Это неправда.

Цѣль какъ человѣка,— поучаетъ графъ Левъ Толстой,—такъ и 
человѣчества— благо. Для достиженія же блага человѣчеству данъ 
законъ (въ толстовскомъ евангеліи), который оно должно испол
нить. Законъ же— въ единеніи людей (а чтожъ такое это единеніе?). 
Мѣшаютъ этому единенію страсти (откуда это видно? Страсти 
мѣшаютъ, но и помогаютъ единенію). Изъ страстей самая силь
ная и злая—половая плотская любовь (она то и содѣйствуетъ 
единенію человѣчества въ единой крови). И потому если унич
тожатся страсти и послѣдняя самая сильная изъ нихъ—плотская 
любовь, то единеніе совершится (разъединеніе совершится), че-
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ловѣчество исполнитъ свой законъ (откуда же видно, что унич
тоженіе плотской любви, лежащей въ самомъ корнѣ человѣче
ской организаціи, есть законъ плотскаго человѣчества?), и чело
вѣчеству не зачѣмъ будетъ жить (умственное помѣшательство? 
сумасбродная галиматья). А пока не исполнитъ? Ну вотъ и данъ 
спасительный клапанъ. Признакъ неисполненнаго закона есть 
присутствіе плотской любви. А какъ только есть плотская лю
бовь, такъ вслѣдствіе именно ея и является новое поколѣніе, въ 
которомъ можетъ осуществиться законъ. Не осуществило и то, 
опять слѣдующія—до тѣхъ поръ, пока осуществится все. Когда 
же осуществится, тогда вслѣдствіе этого самаго осуществленія 
самъ собою и уничтожится родъ человѣческій.

Что же однако это за умствованіе? Умствованіе мудреное, 
которое, когда разрѣшится въ простыя понятія и слова, превра
тится въ сумасбродное. Не нужно роду человѣческому продол
жаться. Не нужно намъ быть, существовать, жить. Шопенгауеръ, 
Гартманъ, буддисты утверждаютъ, что благо въ томъ, чтобъ не 
жить, благо въ самоуничтоженіи. Гартманъ предлагаетъ для са
моуничтоженія всего человѣчества заразъ именно электрическую 
искру, которая сразу можетъ убить всѣхъ людей. Нѣтъ, не такъ, 
учитъ нашъ отечественный сумасбродъ. Это совсѣмъ не нужно. 
А стоитъ только исполнить толстовскій законъ, уничтожить 
плотскую любовь. Не уничтожитъ ее одно поколѣніе, и вслѣд
ствіе ѳтого появится новое поколѣніе. Пусть уничтожаетъ ее 
слѣдующее поколѣніе, затѣмъ еще дальнѣйшее поколѣніе, пока не 
уничтожитъ ея совсѣмъ. Вслѣдствіе же полнаго уничтоженія 
плотской любви самъ собою уничтожится весь человѣческій 
родъ. Умно!

Такъ ли мы поняли этого юрода? Онъ разъясняетъ себя и 
далѣе. По всѣмъ ученіямъ церковнымъ, придетъ конецъ міра. 
Но всѣмъ ученіямъ научнымъ, неизбѣжно тоже самое. Такъ что 
же страннаго, что выходитъ тоже самое и по ученію нравствен
ному (толстовскому)? Могущіе вмѣститъ да вмѣстятъ, сказалъ 
Христосъ. И я прямо понимаю это, какъ онъ сказалъ, изрекаетъ 
герой Толстаго, или что тоже самъ Толстой. Для того, чтобы 
между людьми была нравственность въ половомъ отношеніи, 
нужно, чтобы цѣлію себѣ они ставили полное цѣломудріе. Стре
мясь къ цѣломудрію, человѣкъ падаетъ. Падетъ,—и будетъ бракъ
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нравственный. Бракъ даже нравственный, по Толстому, есть не 
иное что, какъ паденіе. Но если человѣкъ, какъ въ нашемъ об
ществѣ, стремится уже прямо къ плотской любви, то хотя бы 
онъ облекъ ее въ мнимо-нравственную форму брака, будетъ только 
разрѣѵленіе на развратъ, будетъ все таки безнравственная жизнь, 
которая у насъ называется нравственной семейной жизнью. Бракъ, 
такъ-называемая нравственная жизнь, по Толстому, есть только 
разрѣшеніе на развратъ, есть жизнь безнравственная! Какое у 
насъ извращеніе понятій, когда самое счастливое положеніе для 
человѣка—свобода, безбрачіе считается чѣмъ-то жалкимъ, смѣш
нымъ! Высшій идеалъ, лучшее положеніе женщины—быть чистой, 
весталкой, дѣвственницей— есть позоръ и посмѣшище въ нашемъ 
обществѣ. Между тѣмъ слова Евангелія о томъ, что смотрящій 
на женщину съ вожделѣніемъ уже прелюбодѣйствовалъ съ нею, 
относятся не къ однѣмъ чужимъ женамъ, а именно и главное къ 
своей женѣ...

Какое извращеніе понятій у графа Льва Толстаго,—скажемъ 
мы,—когда у него даже нравственный бракъ оказывается раз
рѣшеніемъ на развратъ, когда даже нравственная семейная жизнь 
выходитъ безнравственною; когда онъ, будто бы во имя Христа, 
требуетъ отъ человѣчества, во плоти живущаго, полнаго унич
тоженія плотской любви и рекомендуетъ за симъ даже уничто
женіе человѣческаго рода!

Послѣ такого абсурда нужны ли другія какія доказателъства, 
что ученіе графа Льва Толстаго сумасбродно и глубоко вредно!?

Позволимъ себѣ сказать нѣсколько словъ и о личности героя 
въ новомъ произведеніи Толстаго, чтобъ еще больше выставить 
чудовищность, прикрывая однако же циничность новаго толстов
скаго измышленія.

Сынъ богатаго степнаго дворянина, бывшаго предводителя, 
воспитанникъ университета, кандидатъ, юристъ, безбожникъ— 
нужно прибавить, жилъ до женитьбы, какъ живутъ всѣ порядоч
ные люди дворянскаго круга, т.-е. развратно. Такъ выражается 
самъ герой или Толстой. При этомъ онъ былъ убѣжденъ, что 
среди развратныхъ людей онъ исключительно нравственный 
человѣкъ. И какъ ему не считать было себя исключительно 
нравственнымъ человѣкомъ, слыша о золотой молодежи, объ 
офицерахъ, о парижанахъ, на душѣ которыхъ лежатъ сотни са-

2



1 8 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

мыхъ разнообразныхъ ужасныхъ преступленій? Мальчикомъ онъ 
уже не былъ невиненъ. А съ 16 лѣтъ позналъ и женщинъ. Лѣтъ 
за 30 велъ степенную, благоразумную, холостую жизнь, которой 
даже гордился предъ своими сверстниками и сотоварищами, пре
дававшимися разнымъ спеціальнымъ развратимъ. Не имѣлъ не
естественныхъ вкусовъ (сравни съ исповѣдью самого автора), а 
отдавался разврату въ приличныхъ общепринятыхъ Формахъ, 
Быть-можетъ были и дѣти, но онъ дѣлалъ видъ, какъ будто ихъ 
не было. Всю молодость живя въ самомъ безобразномъ развратѣ, 
мечталъ о чистой, возвышенной любви, не оставляя намѣренія 
жениться и устроить себѣ самую возвышенную чистую семейную 
жизнь, выглядывая себѣ въ жены дѣву чистоты голубиной и 
наконецъ нашелъ такую, которую счелъ достойною себя. Какъ 
жениха, его ловили и поймали. Мать невѣсты,— отца не было,—  
устраивала всякія ловушки, и одна, катанье на лодкѣ, удалась. 
Онъ рѣшилъ, что невѣста верхъ совершенства и достойна быть 
его женой. Онъ влюбился, какъ влюбляются всѣ. И все было нали
цо: и восторги, и умиленье, и поэзія, и безобразное обжорство 
сладкимъ, конФектами и т. п. Въ сущности его любовь устроена 
была матерью невѣсты и портнихами. Обстоятельно цинически 
изложенное ученіе Толстаго о ловлѣ жениховъ опускаемъ. Влюб
ленный онъ де только невѣсту представлялъ себѣ верхомъ со
вершенства, но и себя такимъ же совершеннымъ человѣкомъ 
за то, что женился не изъ корысти,— онъ былъ богатъ, а она 
бѣдна,— и намѣренъ былъ держаться послѣ свадьбы единобрачія. 
„Свинья я былъ ужасная", — говоритъ онъ самъ о себѣ ,— „а 
воображалъ себѣ, что я ангелъ. На поѣздку въ церковь смот
рѣлъ, какъ смотритъ большинство, только какъ на особое усло
віе обладанія извѣстной женщиной. Подумайте, какое ужасное 
значеніе при этомъ получаютъ всѣ эти подробности!" Это бо
гохульство, насмѣшка надъ церковью, обманъ, издѣвательство 
надъ человѣческимъ достоинствомъ!— прибавимъ отъ себя. Ис
пытавъ всю мерзость перваго мѣсяца брачной жизни, супруги 
на четвертый день и невидимому совершенно безпричинно жес
токо поссорились. Все лицо жены выражало одну злобу. Любовь—  
союзъ душъ, и вмѣсто того взаимная ненависть, холодная ядо
витая враждебность. За удовлетвореніемъ чувственности хо
лодное враждебное отношеніе стало нормальнымъ отноше-
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яіемъ. Съ другими бывали ссоры, но никогда не обнаружи
валось той ядовитой злобы, которая была между супругами* 
Во всѣхъ супружествахъ тоже самое. Безъ всякаго повода не
навидѣли другъ друга просто оттого, что въ душѣ была нена
висть другъ къ другу. Эту ненависть герой объясняетъ, какъ 
какъ взаимную ненависть сообщниковъ преступленія, т.-е. 
слѣдствіе самаго брачнаго сожгтгія. И вто не измѣнится до тѣхъ 
поръ, пока высшій идеалъ всѣхъ, мужскаго и женскаго пола, 
будетъ бракъ, а не дѣвство, не свобода отъ чувственности. 
Кромѣ общей причины ненависти, заключающейся въ соучастіи 
оскверненія, въ брачномъ сожитіи, между новыми супругами воз
никъ еще новый источникъ постоянной грызни—взаимная рев
ность, ревность ужасная, отъ которой охватывалъ просто ужасъ, 
которая отваживала на подлости, наприм., на подлость подслу
шиванья у дверей. Это было обдаваніе другъ друга сѣрной ки
слотой, этой ревнивой ненавистью, было взаимное уродованіе. 
Вырывалось раздраженіе, доведенное до самой превосходной 
степени, съ потокомъ ругательствъ, у жены съ рыданіями, ис
терикою, бѣганьемъ изъ дома въ самыя необычныя мѣста. По
явленіе дѣтей не только не улучшало супружескихъ отношеній, 
не соединяло, а напротивъ разъединяло. Дѣти—это былъ новый 
поводъ къ раздору, и чѣмъ больше они расли, тѣмъ чаще бы
вали орудіями борьбы между родителями. Дѣти стали союзниками, 
которыхъ родители привлекали каждый на свою сторону. Дѣти 
страшно страдали отъ этого, но родителямъ во взаимной борьбѣ 
не до того было, чтобы думать о дѣтяхъ. Сторонники отца изъ 
дѣтей были ненавистны матери, любимцы матери ненавистны 
отцу. Выходило однако же такъ, что, опираясь на дѣтей, жена 
властвовала, презирая мужа съ его дѣятельностію, наприм. зем
скою, тогда какъ мужъ обратно презиралъ жену съ ея домови
тою дѣятельностью. Отношенія становились все враждебнѣе. Что 
бы жена ни сказала, мужъ уже впередъ былъ несогласенъ. Точно 
также и она. Рѣшено было съ обѣихъ сторонъ, что общенія 
духовнаго нѣтъ и быть не можетъ. О самыхъ простыхъ вещахъ 
они оставались неизмѣнно каждый при своемъ мнѣніи. Съ по
сторонними лицами и онъ и она говорили о разнообразныхъ и 
задушевныхъ предметахъ, но не между собой. Вдвоемъ они были 
почти обречены на молчаніе. Кое-какъ сообщались еще не иначе,
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какъ черезъ третье лицо. Въ мужѣ ненависть къ ней кипѣла 
страшная. Онъ смотрѣлъ, какъ она наливала чай, махала ногой, 
подносила ложку ко рту, глотала, втягивала въ себя жидкость 
и ненавидѣлъ ее за это, какъ за самый дурной поступокъ. Но 
когда человѣкъ живетъ неправильно, онъ можетъ себя затума
нивать, чтобы не видѣть бѣдственности своего положенія. Жена 
старалась забыться напряженными, всегда поспѣшными заня
тіями: хозяйствомъ, обстановкой, нарядами — своими и дѣтей, 
ученьемъ и—главное—здоровьемъ дѣтей. Все это для нея было 
средствомъ забвенія, пьянствомъ, такимъ, какимъ для мужа было 
пьянство службы, охоты, картъ. Да у него было кромѣ того и 
въ прямомъ смыслѣ пьянство—табакомъ, котораго онъ выку
ривалъ пропасть, и виномъ, которымъ онъ не напивался, но 
ежедневно выпивалъ много, такъ что постоянный туманъ засти
лалъ отъ обоихъ супруговъ неладность ихъ жизни. Вся эта ду
шевная болѣзнь ихъ, объясняетъ Толстой или его герой, про
исходила оттого, что они жили безнравственно, т.-е. въ брачномъ 
сожитіи. Отъ безнравственной жизни имъ было больно. Они 
были два ненавидящіе другъ друга колодника, связанные одною 
цѣпью, отравляющіе жизнь другъ другу и старающіеся не ви
дѣть этого. Какъ разъ, когда родителямъ становится жизнь не
выносимой другъ отъ друга, необходимы дѣлаются и городскія 
условія для воспитанія дѣтей. И вотъ является необходимость 
переѣзда въ городъ. Въ городѣ несчастнымъ людямъ живется 
легче. Въ городѣ человѣкъ можетъ прожить долго, и долго не 
хватиться того, что онъ давно умеръ и сгнилъ. Живя въ го
родѣ, и наши супруги меньше чувствовали боль отъ сожитія. 
Но случилось обстоятельство, никому незамѣтное, кажущееся 
ничтожнымъ, но такое, которое и произвело все то, что случи
лось. Мерзавцы научили жену средству быть безплодною. Вслѣд
ствіе этой мѣры она Физически окрѣпла и похорошѣла, какъ 
послѣдняя красота лѣта. Видъ ея наводилъ страхъ, въ родѣ, 
какъ застоявшаяся, горячая запряженная лошадь, съ которой 
сняли узду. Узды не было никакой и нѣтъ никакой у 99/ 100 на
шихъ жннщинъ, замѣчаетъ Толстой или его герой. Эта болѣзнь, 
страданіе вѣчное о дѣтяхъ стала проходить. Она какъ будто 
очнулась отъ пьянства, опомнилась и удивилась, что есть цѣ
лый міръ Божій съ его радостями, про которыя она забыла, въ
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которомъ она жить не умѣла, котораго она не понимала. Какъ 
бы не пропустить! Уйдетъ время—не воротишь! Она стала за
ниматься дѣтьми меньше, не съ такимъ отчаяніемъ, какъ прежде, 
но больше и больше занималась собою, своею наружностію и 
обоими удовольствіями, даже усовершенствованіемъ себя — въ 
музыкѣ. Музыка и погубила ее въ глазахъ неистово-ревниваго 
супруга окончательно.

Онъ настаиваетъ на томъ, что всѣ мужья, живущіе на тѣхъ 
же основахъ брака, какъ онъ жилъ, должны или распутничать, 
или разойтись, или убить самихъ себя, или своихъ женъ, какъ 
онъ и сдѣлалъ. Прежде чѣмъ кончить, какъ онъ кончилъ, онъ 
былъ нѣсколько разъ на краю самоубійства, да и жену доводилъ 
до попытки самоотравленія. Окончательной развязкѣ женоубій
ства предшествовало одна изъ самыхъ жестокихъ ссоръ И8ъ-за 
пустяка. Мужъ почти бьетъ жену руками, убиваетъ жесточай
шими словами. Жена убѣгаетъ изъ дому, возвращается, чтобы 
взять дѣтей. Опять ядовитая ссора. Жена еще разъ дѣлаетъ 
попытку отравиться. Въ вту пору, для занятій музыкою, для ак- 
компанимента женѣ является любитель-музыкантъ, который игралъ 
превосходно. Мужъ попускалъ вто изъ гордости, изъ ложной 
деликатности, изъ тщеславія, изъ лицемѣрія. Если не быть тще
славнымъ въ обычной нашей жизни, говоритъ онъ, то вѣдь не- 
чѣмъ жить. Самъ онъ устроилъ музыкальный вечеръ. Они, жена 
и музыкантъ-любитель играли Крейцерову Сонату Бетховена.

При этомъ герой, или лучше—самъ Толстой говоритъ стран
ныя неслыханныя вещи о музыкѣ, о самыхъ высокихъ ея про
явленіяхъ, о самыхъ высокихъ ея творцахъ, каковъ Бетховенъ. 
Страшная вещь музыка, учитъ Толстой въ своемъ умоизсту
пленіи. Что она дѣлаетъ? Говорятъ, музыка дѣйствуетъ возвы
шающимъ душу образомъ. Вздоръ, неправда, утверждаетъ Тол
стой въ своемъ умоизступленіи. Она дѣйствуетъ, страшно дѣй
ствуетъ, но вовсе не возвышающимъ душу образомъ. Она дѣй* 
ствуетъ раздражающимъ душу образомъ. Она сразу непосред
ственно переноситъ меня въ то душевное состояніе, въ кото
ромъ находился тотъ, кто писалъ музыку. Я сливаюсь съ нимъ 
и вмѣстѣ съ нимъ переношусь изъ одного состоянія въ другое. 
Что-жъ тутъ худаго, спрашиваемъ мы, перенестись въ то высоко
поэтическое состояніе, въ которомъ въ лучшую минуту твор-
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чества находился такой высокій и высоко-нравственный худож
никъ, каковъ былъ Бетховенъ?! Но по Толстому, музыка по 
этому самому такъ и страшна, такъ ужасно иногда дѣйствуетъ. 
Развѣ можно допустить, чтобы всякій, кто хочетъ, гипнотизи
ровалъ другаго? Наприм., хотя бы эту „Крейцерову Сонатуа 
развѣ можно играть въ гостиныхъ или въ концертахъ? И тутъ 
же Толстой или его герой начинаетъ противорѣчить самъ себѣ. 
Эти вещи можно играть только при извѣстныхъ важныхъ зна
чительныхъ обстоятельствахъ и тогда, когда требуется совер
шить извѣстные соотвѣтствующіе этой музыкѣ поступки. А та 
несоотвѣтственное ни мѣсту, ни времени вызываніе энергіи чув
ства не можетъ не дѣйствовать губительно. На него, на героя 
вещь эта подѣйствовала ужасно. А выходитъ совсѣмъ не ужа
сно, напротивъ благотворно. Ему, герою какъ будто открылись 
новыя чувства, новыя возможности. „Да, вотъ какъ, совсѣмъ не 
такъ, какъ я прежде думалъ и жилъ, а вотъ какъ14, говорилось 
ему въ душѣ. Что такое было то новое, онъ не могъ дать себѣ 
отчета, но сознаніе этого новаго состоянія было очень радостно. 
Въ этомъ новомъ состояніи ревность уже не имѣла мѣста. Его 
вынесла эта музыка въ какой-то такой міръ, въ которомъ рев
ность уже не имѣла мѣста. Ревность и чувства, вызвавшія ее, 
казались такими пустяками, о которыхъ не стоило думать. Жальг 
что онъ не послушался этихъ мирныхъ и высокихъ внушеній 
высокой бетховенской музыки. Говорятъ, у сознательно уми
рающихъ ясно обозначается грань, за которую лишь только 
они переступятъ, тотчасъ все земное, со всѣми земными стра
стными интересами, теряетъ всякую цѣну. Человѣкъ пересту
паетъ въ иной горній міръ. Не даромъ же говорятъ и о высо
кой музыкѣ, что и она переноситъ въ иной высшій міръ идей 
и чувствъ. А между тѣмъ этотъ помѣшанный на своей стра
стности герой Толстаго или лучше самъ Толстой видитъ даже 
въ бетховенской музыкѣ чувство самой утонченной похоти.

Послѣ многихъ лѣтъ семейной жизни не зная своей жены, 
зная ее, только какъ животное, и судя по себѣ, что ничто не 
можетъ удержать животнаго, безумно ревнивый мужъ тутъ же 
на музыкальномъ вечерѣ рѣшилъ, что между ними, женою и 
любителемъ-музыкантомъ все кончено; выбывъ изъ дома, са
мымъ подлымъ образомъ рѣшился подстеречь ихъ, когда они.
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въ его отсутствіе, занимализь музыкой же, и съ этой цѣлью 
неожиданно отбылъ домой. Какой-то дьяволъ, точно противъ его 
воли, придумывалъ и подсказывалъ ему самые ужасные образы, 
дьяволъ, въ котораго ни Толстой, ни герой его не вѣруютъ. 
Да, точно дьяволъ подсказывалъ адскіе помыслы душѣ, чуждой 
божественнаго свѣта. Спѣша домой по желѣзной дорогѣ, мучась 
адскими замыслами, онъ не зналъ, что съ собою дѣлать, не 
выдти ли на путь, лечь подъ вагонъ, кончить все. Но что мѣ
шало ему сдѣлать это, была подлая жалость къ себѣ, тотчасъ 
непосредственно за собой вызывающая ненависть къ ней—женѣ, 
къ нему—ея воображаемому другу, къ ней—ненависть страш
ная. Нельзя покончить съ собой и оставить ее въ живыхъ, рѣ
шилъ этотъ трусъ-злодѣй. Но и въ эту минуту онъ не былъ 
увѣренъ, есть ли основаніе мучиться. Вотъ гдѣ была казнь. 
Чтобы отбить охоту отъ женщинъ, онъ сводйлъ бы теперь мо- 
лодаго человѣка въ душу къ себѣ посмотрѣть на тѣхъ дьяво
ловъ, которые раздирали ее! Да, діаволы раздирали ее, и онъ, 
на вѣруя въ нихъ, чувствовалъ не только ихъ бытіе, но и дѣй
ствительную власть ихъ надъ своею проклятою безбожною ду- 
шею. Вѣдь ужасно было то, что онъ признавалъ за собой не
сомнѣнное право надъ тѣломъ жены, какъ будто это было его 
тѣло, и вмѣстѣ съ тѣмъ чувствовалъ, что владѣть этимъ тѣломъ 
онъ не можетъ, что оно не его тѣло, что она можетъ распо
ряжаться имъ, какъ хочетъ .. Это было полное сумасшествіе, 
съ чѣмъ и мы согласны, да, сумасшествіе. Заставъ ихъ дома 
вмѣстѣ, онъ чуть было не зарыдалъ, но тотчасъ дьяволъ (кото
раго надъ собою онъ чувствовалъ) подсказалъ: ты плачь, санти
ментальничай, а они спокойно разойдутся. И тотчасъ подлая 
чувствительность къ себѣ исчезла и явилась животная (да и 
дьявольская вмѣстѣ) потребность Физической, ловкой, хитрой п 
рѣшительной дѣятельности, т.-е. убійства. Но и тутъ та же под
лая жалость къ себѣ, къ себѣ, а не къ другимъ, такъ охватила 
его, что онъ зарыдалъ. Сердце такъ билось, что онъ испугался, 
что умретъ отъ удара, что жена убьетъ его, а не онъ ее. И 
онъ вступилъ въ состояніе звѣря, или точнѣе одержимаго дья
воломъ. Открывъ дверь въ комнату, гдѣ сидѣли жена и вообра
жаемый ея другъ, онъ прочиталъ на ихъ лицахъ выраженіе 
ужаса и отчаянія, и это доставило ему мучительную радость.
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Онъ же, испытывая потребность разрѣшенія и восторга бѣшен
ства, весь отдался ему. Отвратительная детальная сцена убій
ства. Мужъ бросается къ женѣ, гость хватаетъ его за руки: 
„опомнитесь, что вы!?“ Мужъ бросается на него, жена повиса
етъ на рукѣ мужа, чтобы отвратить убійство. Мужъ чувствуетъ, 
что онъ вполнѣ бѣшенный и страшный и радуется этому. Сперва 
онъ страшнымъ ударомъ локтя расшибаетъ лицо женѣ. Она па
даетъ и схватившись за расшибленные глаза, смотритъ на него. 
Тотъ читаетъ въ ея мукѣ страхъ и ненависть къ себѣ. Хвата
ясь рукою за его руку съ кинжаломъ, она кричитъ: „опомнись! 
Что ты? Что съ тобою? Ничего нѣтъ, ничего, ничего, клянусь". 
„Не лги, мерзавка", вопитъ мужъ, и лѣвой рукой хватаетъ ее 
за руку, но она вырвалась. Тогда, не выпуская кинжала, хва
таетъ ее лѣвой рукой за горло, опрокидываетъ и начинаетъ ду
шить. Она хватается обѣими руками 8а руки его, отдирая ихъ 
отъ горла, за которое онъ душилъ ее; тогда онъ ударяетъ ее 
кинжаломъ въ лѣвый бокъ, ниже реберъ. Хоть бы убилъ на 
повалъ, а то какъ бы съ разсчетомъ только смертельно пора
нилъ, но не убилъ. И сознается самъ, что чѣмъ сильнѣе раз
водилъ онъ пары своего бѣшенсгва. тѣмъ ярче разгорался въ 
немъ свѣтъ сознанія, при которомъ онъ не могъ не видѣть 
всего того, что дѣлалъ. Было на мгновенье сознаніе, что онъ 
убиваетъ и убилъ женщину, женщину беззащитную, свою жену. 
Но когда увидѣлъ, что хлынула кровь, онъ понялъ, что попра
вить нельзя, и тотчасъ же рѣшилъ, что и не нужно, что этого 
самаго онъ хочетъ. Когда жена упала, когда кинулись къ ней 
люди, онъ пошелъ къ себѣ, и спросилъ себя, что надо дѣлать? 
Взялъ заряженный револьверъ и положилъ на столъ... Одна
коже, когда дошло дѣло до себя появилась разсудительность. 
Вмѣсто того, чтобы убить себя и тѣмъ сколько-либо облагоро
дить свой поступокъ въ глазахъ себѣ подобныхъ, онъ заперъ 
дверь кабинета, и доставъ папироски и спичку, сталъ курить, 
Одуряя себя куревомъ, заснулъ... Въ дверь постучались. „Да. 
теперь надо и себя убить", сказалъ онъ себѣ. Но говоря это, 
онъ зналъ, что не убьетъ себя. Однако всталъ и взялъ въ руки 
револьверъ. Прежде много разъ онъ былъ близокъ къ само
убійству, вчера на желѣзной дорогѣ это казалось ему такъ легко. 
Но теперь, когда пришла нужда убить себя, теперь онъ вели-
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водушно въ себѣ не только не могъ поднять на себя руку, это 
не то, что поднять руку на жену, но не могъ и подумать объ 
этомъ. Тутъ явилось и разсужденіе благоразумія, зачѣмъ онъ 
это сдѣлаетъ? Постучались еще. Вошла сестра жены, съ вѣстью, 
что она умираетъ: „поди къ ней".

Все тутъ въ немъ возмутительно, все отвратительно.—„Пойти 
къ ней"? задаетъ онъ себѣ вопросъ, и тотчасъ же отвѣчаетъ, 
что надо пойти къ ней, что вѣроятно всегда такъ дѣлается, 
что когда мужъ убилъ свою жену, то надо итти къ ней. Когда 
онъ проходилъ мимо дѣтской, всѣ пятеро дѣтей смотрѣли на 
него испуганными глазами. Объ нихъ-то напередъ и не поду
малъ столь нѣжный и жалостливый къ себѣ самому отецъ, убійца 
несчастной матери. Первое, что бросилось ему въ глаза при 
входѣ къ умирающей, было ея брошенное на стулъ свѣтло
сѣрое платье, все черное отъ крови. Болѣе всего поражаетъ 
его распухшее и синѣющее по отекамъ лицо, часть носа и подъ 
глазами, послѣдствіе нанесеннаго имъ удара локтемъ, когда она 
хотѣла удержать его. Онъ останавливается у порога. „Подойди, 
подойди къ нейа, говоритъ сестра. Ему думается и тутъ, что 
она хочетъ покаяться. Въ этой сладкой надеждѣ, онъ подходитъ 
къ самой умирающей. Она съ трудомъ подняла на него глаза, 
изъ которыхъ одинъ былъ подбитый, и съ трудомъ, съ запин
ками проговорила: „добился своего, убилъ"... И въ лицѣ ея, 
сквовь Физическія страданія и даже близость смерти, выразилась 
таже старая, знакомая ему, холодная ненависть. „Дѣтей... я все- 
таки... тебѣ... не отдамъ. Она" (ея сестра) „возьметъ... Да, по
любуйся на то, что ты сдѣлалъ", сказала она, глядя на дверь и 
вхлипнула. Въ двери стояла сестра съ дѣтьми. „Да, вотъ что 
ты сдѣлалъ". Онъ взглянулъ на дѣтей, на ея съ подтеками раз
битое имъ лицо, и въ первый разъ забылъ себя, свои права, 
свою гордость, въ первый разъ (за все время своего супруже
ства) увидѣлъ въ ней человѣка, сестру, а все-таки не жену, 
которая безконечно ближе должна быть сестры. До сихъ поръ 
все онъ видѣлъ въ ней животное, принадлежащее ему тѣло. И 
такъ ничтожно показалось ему, да и было ничтожно то, что 
оскорбляло его, вся его (преступная) ревность, и такъ значи
тельно, да и было безпредѣльно значительно, по своей велико* 
сти и непоправимости то, что онъ сдѣлалъ, что онъ хотѣлъ
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припасть лицомъ къ ея рукѣ и сказать: „прости", но несмѣлъ. 
Трусость и гордость и тутъ его одолѣвали, устраняя столь есте
ственный порывъ души истинно кающейся. Она молчала, за
крывъ глаза, очевидно, не въ силахъ говорить дальше. Потомъ 
изуродованное лицо ея задрожало, сморщилось. Она слабо от
толкнула его. „Зачѣмъ всс это было? Зачѣмъ?"— „Прости меня", 
тутъ только сказалъ онъ, сказалъ холодно и несмѣло, чтобъ и 
тутъ не уронить свою гордость. „Да, еслибы ты не убилъ меня", 
вдругъ вскрикнула она, и глаза ея заблестѣли лихорадочно. Онъ 
имѣлъ и тутъ наглость повторить свое холодное „прости", и 
еще прибавить: „все это вздоръ", т.-е. всѣ его подозрѣнія, 
„только бы не умереть". „Да, ты добился своего. Ненавижу". 
Потомъ сдѣлался предсмертный бредъ. Въ тотъ же день къ пол
дню она умерла.

Безбожникъ Толстой и тутъ заставляетъ ее умереть безъ  
мысли о Богѣ и безсмертіи, безъ всякихъ утѣшеній религія, 
какъ животное, какою она и была весь свой вѣкъ.

Убійцу мужа сейчасъ же арестовали. Наши присяжные, ко
нечно, оправдали его. „На третій день меня водили туда..., го
воритъ онъ. Замѣчательная аналогія, что онъ безбожникъ, какъ 
п творецъ его безбожникъ боятся произнести слово — церковь. 
Такъ въ священно-легендарныхъ сказаніяхъ подобная боязнь 
приписывается дьяволамъ: когда нужно назвать по имени Бога, 
Господа Іисуса, св. церковь, діаволы прибѣгаютъ къ мѣстоиме
ніямъ и нарѣчіямъ: „Онъ, тотъ" (вмѣсто Богъ), или „туда, тамъ" 
(вмѣсто въ церковь, въ церкви). Забавна аналогичная съ сата
нинскою боязнь у такого проповѣдника Евангелія, даже еванге
листа, какъ графъ Толстой.

Забавно, удивительно, возмутительно, что такого безбожника, 
такого развратника , такое животное, животное кровожадное въ 
страстности, такого подлаго труса , такого пошлаго подслуши- 
вателя и подзирателя, столъ нѣжно жалостливаго къ себѣ са
мому и столъ безпощаднаго къ злосчастной женѣ и жалкимъ дѣ
тямъ, круглымъ сиротамъ матери убитой и отца убійцы, этого 
неистоваго безумца, который невольно сознаетъ себя орудіемъ 
дьявола, сумасбродный самозванный евангелистъ Толстой возво
дитъ вмѣсто себя на пьедесталъ проповѣдника и толковника 
своего собственнаго евангелія, на пьедесталъ учителя всего че-
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ловѣчества евангельской истинѣ. „Да—съ“, заключаетъ онъ 
свою мрачную повѣсть. „Вотъ что я сдѣлалъ и вотъ что я пе
режилъ. Да—съа, знаменательно это „да—съ“ въ рѣчи такого 
заключительно — священнаго значенія, „надо понять настоящее 
значеніе, что слова Евангелія—Матѳ. V, 25—о томъ, что всякій, 
кто смотритъ на женщину съ похотью, прелюбодѣйствуетъ, от
носятся къ женщинѣ, къ сестрѣ, не къ одной чужой, посторон
ней женщинѣ, а преимущественно къ своей женѣ;с.

Не такъ это, г. Толстой. Не такъ вы понимаете. Ваше узко
поверхностное толкованіе раздается въ ушахъ христіанскаго 
міра впервые на пространствѣ 19 вѣковъ его существованія. А 
прежде васъ никто изъ тысячъ толковниковъ Евангелія, даже 
самыхъ аскетическихъ, не догадался, что сіи евангельскія слова 
имѣютъ значеніе, какое приписываетъ имъ впервые ваше над
менное суемудріе. И кто такой вы (Толстой) по вашимъ пра
вамъ на вселенское учительство въ Христовой церкви!? Какъ 
это видно изъ вашей исповѣди, вы списали вашего гнуснаго 
героя съ первой половины вашей жизни. Хорошъ выдаваемый 
вами самому себѣ дипломъ на право и званіе евангелиста!

Прежде чѣмъ показать, что ученіе Толстаго о бракѣ несогла
сно съ христіанскимъ, зададимъ ему, какъ и пристрастнымъ его 
читателямъ нѣсколько вопросовъ. Его ложные, якобы истинно
евангельскіе выводы извлекаются изъ его посылокъ. Спросимъ 
же теперь, вѣрны ль его посылки?

Вѣрно ли, что религія вездѣ пала и не встанетъ? Конечно, 
то вѣрно, что браки существовали и даже существуютъ у того 
множества людей, которые въ бракѣ видятъ таинство, обязы
вающее передъ Богомъ. Но вѣрно ли, что люди толстовскаго 
круга совсѣмъ потеряли эту вѣру? Вѣрно ли, что въ этомъ 
кругѣ изъ 10 брачушихся едва ли найдется одинъ, который не 
то, что вѣритъ въ таинство, но вѣритъ въ то, что обѣща
етъ при таинствѣ, т.-е. супружескую вѣрность? Вѣрно ли, 
что большинство въ этомъ кругѣ смотритъ на поѣздку въ 
церковь, только какъ на особое условіе для обладанія извѣ
стною женщиною? Вѣрно ль и то, что никто въ этомъ кругѣ, 
не говоря о прочихъ кругахъ, не вѣритъ и въ то, что при кре
щеніи говорятъ и дѣлаютъ надъ ребенкомъ? Вѣрно ли вообще, 
что въ этомъ кругѣ, не говоря о прочихъ, совершенно бросили
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вѣру Христову, и осталось въ нихъ одно то, что есть у жи
вотныхъ? Пусть отвѣтятъ на эти вопросы поклонники графа 
Льва Толстаго, каждый самъ себѣ, за себя и за другихъ, что 
онъ совсѣмъ же не имѣетъ вѣры въ Бога, смотритъ на бравъ, 
какъ на условіе обладанія извѣстною женщиною —  не болѣе, и 
остается въ немъ самомъ одно то, что есть у животныхъ, что 
онъ—животное, не болѣе. Отвѣтьте по совѣсти.

Кстати о совѣсти. Правда ли, будто въ вашемъ кругѣ и со
вѣсти нѣтъ никакой, кромѣ совѣсти общественнаго мнѣнія и 
уголовнаго закона, и угрызеній собственно совѣсти никакихъ 
никогда у васъ не бываетъ и быть не можетъ? Нѣтъ совѣсти?! 
Отвѣтьте.

Дайте совѣстный отвѣтъ на каждую изъ строчекъ вышеизло
женнаго ученія и увѣреній Толстаго, правда ли? Правда ли то, 
правда ли другое, третье и т. д. безъ конца? Правда ли, будто 
любовь, бракъ, семья—все ложь, ложь и ложь? Будто мущины 
всѣ и все врутъ о высокихъ чувствахъ, а имъ нужно только 
тѣло жены? Будто „всѣ любви* (зіс) и браки всѣ обусловлены 
излишне сытною пищей? Будто въ бракахъ совсѣмъ напрасно 
подразумѣвается любовь духовная, а не грубо чувственная? 
Будто любовь бываетъ рѣдко на года, чаще на мѣсяцы, на не
дѣли, на дни и часы, на всю жизнь никогда? Будто всякій му- 
щина испытываетъ то, что называется любовью, къ каждой кра
сивой женщинѣ и менѣе всего къ своей женѣ? Будто такъ всегда 
было и есть на свѣтѣ, да и не можетъ быть иначе? Правда ли, 
будто тутъ совсѣмъ напрасно предполагается любовь идеальная, 
возвышенная, духовная, а на практикѣ любовь есть нѣчто мерз
кое, увы! даже свиное, про которое, увы! и говорить и вспо
минать мерзко и стыдно? Правда ли, что всѣ супруги нисколько 
не думаютъ о взаимной духовной жизни, не берегутъ даже и 
Физической? Что ненависть между мужемъ и женою - дѣйстви
тельное нормальное между ними отношеніе, обнаруживающееся 
всегда при прекращеніи чувственности? Что эта будто бы всег
дашняя и неизбѣжная ненависть между супругами—есть не иное 
что, какъ взаимная ненависть сообщниковъ преступленія, т.-е. 
брачнаго сожитія и за подстрекательство и за участіе въ пре
ступленіи? Будто брачное сожитіе есть не иное что, какъ убій
ство, и такъ-то всѣ убиваютъ другъ друга, всѣ, всѣ? И эта не-
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нависть царитъ во всѣхъ супружествахъ? Правда ли, что всѣ 
мужья, живущіе на такихъ условіяхъ брава, должны или распут
ничать или разойтись, или убить самихъ себя, или своихъ женъ?

Отвѣчайте, правда ли, будто любовь между женихомъ и невѣ
стой, между мужемъ и женой есть пакость, во имя которой 
мущина губитъ половину рода человѣческаго, да и все человѣ
чество? Будто всѣми раздѣляется взглядъ, что женщина суще
ствуетъ для наслажденія мужчины? Правда ли, что вся поэзія, 
вся живопись, вся скульптура, начиная съ Пушкина, есть га
дость? Будто вздоръ, не правду говорятъ, что музыка дѣйству
етъ возвышающимъ душу образомъ? Будто самыя высокія му
зыкальныя творенія нельзя дозволять къ пополненію въ обще
ственныхъ собраніяхъ, такъ какъ и тѣ дѣйствуютъ страшно, 
дѣйствуютъ ужасно, раздражающимъ образомъ?

Правда ли, будто всѣ безъ исключенія женщины обезпечен
ныхъ классовъ воспитываются такъ, какъ того требуетъ поло
женіе женщины въ нашемъ обществѣ, т.-е. смолоду женщина 
обучается только тому, чѣмъ она можетъ увеличить свою при
влекательность? Будто всякія, какія бы то ни было воспитанія 
имѣютъ въ виду только плѣненіе муіцинъ? Будто къ одной этой 
цѣли направляются и музыкальное искусство, и ученость, и 
даже гражданская доблесть женщинъ? Будто у всѣхъ ихъ цѣль 
одна,—и не можетъ-быть не одна, потому будто другой и нѣтъ.— 
цѣль прельстить мущину, чтобы овладѣть имъ? Будто никакое 
воспитаніе, никакое образованіе не можетъ измѣнить этого до 
тѣхъ поръ, пока идеалъ женщины будетъ бракъ? Другихъ въ 
этомъ направленіи—правда ли? по ихъ рѣзкости у Толстаго, не 
ставимъ. Правда ли, будто полицейскимъ порядкомъ слѣдуетъ 
запретить такіе нарушающіе общественное спокойствіе поступки, 
какъ тѣ украшенія сврего тѣла, которыя допускаются женщинами?

Правда ли, будто новый источникъ вражды супруговъ, вза
имная ревность, страшная, ужасная ревность, есть общій удѣлъ 
супружествъ? Будто и не можетъ не быть эта ревность между 
супругами, живущими безнравственно, т.-е. въ брачномъ сожи
тіи? Правда ли, будто и дѣти не;:скрѣпляютъ брачныхъ союзовъ, 
напротивъ составляютъ для родителей мученіе? Будто дѣти для 
женщинъ обезпеченныхъ классовъ составляютъ не радость, не 
исполненіе требованія природы, а вѣчный страхъ, тревогу, не-



30 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

престающее страданіе, непрестающую казнь? Будто матери даже 
боятся полюбить своихъ дѣтей? Будто всѣ матери погружены 
только въ животное материнское чувство? Будто вся семейная 
жизнь постоянно отравляется страхомъ за дѣтей, дѣйствитель
ными или только воображаемыми опасностями? Будто жизнь от
цовъ, со всѣми интересами, всегда виситъ на волоскѣ и зави
ситъ отъ состоянія дѣтей? Будто большимъ въ наше время жить 
уже нельзя, семейной жизни супруговъ нѣтъ? Будто изъ-за дѣ
тей семейная жизнь превратилась въ отчаянное положеніе, въ 
которомъ безпрерывно спасаются отъ гибели, какъ на гибну
щемъ кораблѣ?

Думаю, немного найдется такихъ, которые отвѣтили бы на 
поставленные вопросы, на общія рѣзкія положенія графа Тол
стаго: да, такъ, это правда. Все это ложь и клевета даже на 
на высшій интеллигентный кругъ, не говоря о многихъ милліо
нахъ средняго и низшаго круговъ, гдѣ нравы тверже и проще, 
гдѣ вѣры въ Бога больше, какъ и вѣрности закону христіан
скому. Можно ли оправдать Толстаго въ этихъ преувеличеніяхъ, 
лжахъ и клеветахъ художественными цѣлями? Бываетъ, что ху
дожники, поэты въ эпопеяхъ и романахъ, что называется, сгу
щаютъ краски, чтобъ картина вышла рельефнѣе. Но у Толстаго 
не то. Пусть онъ и нашелъ въ образованномъ обществѣ чело
вѣка крайне искаженнаго, со взглядами крайне искривленными. 
Но Толстой пишетъ не романъ. Онъ выставляетъ дѣло такъ, 
что беретъ живаго человѣка изъ живаго общества. Правдиво 
рисуемую жизнь этого человѣка онъ беретъ только за канву, 
въ которую вставляетъ множество общихъ положеній, множество 
общихъ утвержденій о состояніи самаго общества. У него го
раздо больше общихъ разсужденій, чѣмъ частныхъ дѣйствій вы
веденныхъ имъ лицъ. Его новое измышленіе скорѣе слѣдуетъ 
назвать разсужденіемъ и проповѣдью, чѣмъ повѣстью или ро
маномъ. Да для романа его измышленіе и слишкомъ коротко. 
Да и для повѣсти въ немъ слишкомъ мало дѣйствія. Его герой 
больше разсуждаетъ и поучаетъ, чѣмъ дѣйствуетъ. Все онъ прі
урочиваетъ къ одной цѣли, направляетъ къ утвержденію излюб
ленной своей темы, что бракъ есть скверна, убійство и само
убійство; что не слѣдуетъ ни жениться, ни любить; а слѣдуетъ 
человѣчеству перестать раститися и множитися и наконецъ жить.
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Толстой поучаетъ, проповѣдуетъ, толкуетъ въ своемъ смыслѣ 
Евангеліе, евангелизуетъ. Какъ же въ такомъ случаѣ основы
вать свои выводы на очевидныхъ преувеличеніяхъ и натяжкахъ, 
на клеветахъ самыхъ оскорбительныхъ и лжахъ самаго возму
тительнаго свойства: „мущины нашего міра содержатся и кор
мятся, какъ с—е ж—цы... У женщинъ нѣтъ чувства сильнѣе 
животной потребности всякой с—и привлекать къ себѣ какъ 
можно больше с—цовъа?! Какъ же и кому же можно доказать 
подобными посылками, что человѣчеству не стоитъ жить и что 
его благо состоитъ въ конечномъ прекращеніи плотской любви 
и въ самоистребленіи?!

И не клевета ли, не позорнѣйшая ли для самаго клеветника 
клевета, будто такое ученіе о самоуничтоженіи человѣчества, о 
прекращеніи размноженія человѣческаго рода, о брачномъ сожитіи^ 
какъ развратѣ, будто это ученіе Христово, ученіе евангельское, 
ученіе истиннаго христіанства?

Должны ли мы, въ угоду графу Льву Толстому, забыть, что 
въ размноженіи человѣческаго рода христіанство видитъ первое 
и коренное благословеніе Божіе человѣку; что первоначально 
сотворивъ человѣка по образу Божію, Богъ сотворилъ мужа и 
жену, и благословилъ ихъ, глаголя: раститеся и множитеся, и 
наполняйте землю, и господствуйте ею (Быт. I, 27—28)? Должны 
ли мы забыть, что при первомъ воззрѣніи первозданнаго человѣка 
на новосозданную жену, въ немъ неодолимо сказалось чувство 
ближайшей тѣснѣйшей привязанности къ ней и всеувлекающей, 
всепоглощающей любви: се, нынѣ кость отъ костей моихъ, и 
плоть отъ плоти моея. Сего ради оставитъ человѣкъ отца своего 
и матеръ, и прилѣпится къ женѣ своей, и будутъ два въ плоть 
едину (Быт. 2, 24)? Замѣчательно, что Христосъ Спаситель, ка
саясь этого изреченія книги Бытія, толкуя усиливаетъ его зна
ченіе. Нѣсте ли чли (не читали ль вы), яко сотворивый искони 
мужескій и женскій полъ сотворилъ я есть, что Творецъ сперво
начала сотворилъ не одного человѣка, но два пола (двѣ поло
вины), мужескій полъ и женскій, мужа и жену. И рече. Кто 
рече? Самъ Богъ Творецъ. Это приговоръ Божій, приговоръ 
творческій: сего ради оставитъ человѣкъ отца своего и матерь 
и прилѣпится къ женѣ своей, и будутъ оба въ плоть едину. Яко 
же ктому—присовокупляетъ Господь Іисусъ, усиливая творче-
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скій приговоръ, ктому нѣста два, но плоть едина. И еще при
совокупляетъ, еще больше усиливая первоначальный творческій 
приговоръ: еже убо Богъ сонета, человѣкъ да не разлучаетъ. Еже 
убо Богъ сочета, скажемъ мы, Толстой да не разлучаетъ. Іи
сусъ Христосъ учитъ: мужъ и жена будутъ и суть и да будутъ 
плоть едина; а Толстой утверждаетъ: да не будутъ, потому якобы 
брачное сожитіе—развратъ, убійство, и прочіе хульные глаголы,

Замѣчательно, что эти божественныя истины изрекаетъ Го
сподь Іисусъ Христосъ въ томъ же чтеніи Евангелія (Мат. 19, 
3—12), гдѣ помѣщено и характерное изреченіе: могій вмѣстити 
да вмѣсЫитъ. Ученики Господа Іисуса, смотря на легкость со
юза и развода мужа съ женою съ еврейской точки зрѣнія, ис
каженной еврейскою жесткостью нравовъ, возражаютъ Господу, 
что если человѣкъ такъ связанъ съ женою, то лучше совсѣмъ 
не жениться. Такъ и Толстой учитъ, что если въ бракѣ такъ 
много злоключеній, если мужья законами и обычаями такъ свя
заны съ женами, то лучше совсѣмъ не жениться. На это Го
сподь Іисусъ и не помыслилъ отвѣтить: да, лучше. Нѣтъ. Онъ 
отвѣтствуетъ: не вси вмѣщаютъ словесе сего, но имъ же дано 
есть. Это особый даръ благодати Божіей, и даръ рѣдкій, даръ 
для достиженія высшаго евангельскаго совершенства. Могій вмѣ- 
стпти да вмѣститъ. Всѣ же прочіе, которые не могутъ вмѣ
стить сего высшаго дара, пусть живутъ, какъ Богъ благосло
вилъ изначала: раститеся и множитеся. Несте ли чли, подтвер
ждаетъ это самъ Господь Іисусъ, яко сотворивый искони муже
скій полъ и женскій сотворивъ я есть, и сотворивъ рече: сего 
ради оставитъ человѣкъ отца своего и матеръ, и прилѣпится къ 
женѣ своей, и будутъ два въ плоть едину. Якоже ктому нѣстѣ 
два, но плоть едина: еже убо Богъ сочета, человѣкъ да не раз
лучаетъ. А  могій вмѣстити и дѣвство да вмѣститъ, это вы
шей Божій даръ.

И замѣчательно, что въ Евангеліи Матѳея, конечно по вѣя
нію Духа Божія, все это повѣствованіе стоитъ въ неразрывной 
связи съ повѣствованіемъ о благословеніи Господомъ Іисусомъ 
дѣтей, такъ что неразрывно за изреченіемъ Господа: могій вмѣ
стити да вмѣститъ, сряду же слѣдуетъ повѣствованіе: тогда 
(вслѣдъ за этимъ) приведоша къ Нему дѣтей, да руцѣ возло
житъ на нихъ, и помолится о нихъ,—дѣтей, по Толстому, этотъ
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продуктъ пресыщенной чувственности, продуктъ паденія въ плот
скую похоть, продуктъ безнравственнаго брачнаго сожитія, про
дуктъ супружескаго разврата. Конечно, ученики Горподни, св. 
апостолы стояли не на толстовской точкѣ зрѣнія, не видѣли 
въ дѣтяхъ порожденіе разврата; тѣмъ не менѣе полагали, что 
не должно изъ-за малыхъ дѣтей отвлекать Господа Іисуса отъ 
Его возвышеннѣйшаго дѣла, отъ высочайшаго ученія, которое 
Онъ въ вту минуту преподавалъ, о сравнительномъ значеніи, 
обязательности и возможности брака и безбрачія. Ученицы за- 
прещаху приносящимъ дѣтей. Что же Господь, высочайшая чи
стота? Также оттолкнулъ дѣтей, какъ и родителей, и отвернулся 
отъ тѣхъ и другихъ, какъ нечистыхъ? Нѣтъ, поступилъ какъ 
разъ наоборотъ. Іисусъ же рече имъ: оставите дѣтей, и не воз
браняйте имъ пріити но мнѣ: таковыхъ бо есть царствіе небесноет 
И  обнялъ ихъ, и возложилъ руки на нихъі и благословилъ ихъ (Мѳ. 
XIX, 13—15). Гдѣ тутъ хотя бы тѣнь дикой Толстовской мысли, 
что дѣти несчастіе, дѣти мученіе, дѣти перожденее разврата, 
дѣти проклятіе семейной жизни, вѣчно спасающейся отъ этого 
бѣдствія какъ на гибнущемъ кораблѣ?

Ужели же Господь Іисусъ Христосъ не хотѣлъ, чтобы всѣ 
люди достигали высшаго евангельскаго совершенства, а во всей 
совокупности совершенства достигали и высшей чистоты сердца, 
высшаго нравственнаго цѣломудрія? Да, Господь Іисусъ без
предѣльно мудрѣе всякого мудреца, будь вто самъ графъ Левъ 
Толстой, и смотритъ на домостроительство челоческаго спа
сенія безпредѣльно глубже и всеобъятнѣе. Хотѣлъ и хочетъ 
Господь нашъ, чтобы мы были совершенны даже такъ, яко- 
же Отецъ небесный совергаснъ есть. И вто не праздное слово 
въ устахъ Господа. Это цѣль наша, наше назначеніе п призва
ніе: когда станемъ совершенны, яко же Отецъ нашъ совершенъ 
тогда и остановимся. Но это будетъ на концѣ вѣчности... А до 
тѣхъ поръ мы неустанно должны стремиться впередъ, задняя 
забывая, въ средняя же простирайся. Но никакъ не помышлялъ 
Господь, что мы впродолженіи уже нашей земной жизни станемъ 
совершенны бъ полную мѣру совершенствъ Отца нашего небе
снаго. Этотъ общій взглядъ нужно навести и на прочія еван
гельскія совершенства. Хотѣлъ Господь Іисусъ, чтобы всѣ люди 
были воздержны; нов никакъ не помышлялъ, что всѣ люди
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перестанутъ ѣсть и пить. Хотѣлъ, чтобы всѣ были нестяжа
тельны, чтобы искали прежде царствія Божія, но чтобъ искали 
царствія Божія только прежде достиженія житейскихъ попеченій. 
А вовсе не помышлялъ о томъ, да и не училъ, и не желалъ, 
чтобы всѣ люди перестали устроять свое житейское благополу
чіе, снискивать себѣ и просить у Бога хлѣбъ нашъ насущный 
и все для жизни существенно необходимое, чтобы перестали 
вообще трудиться и трудясь упражнять себя въ добродѣтели. 
Подобнымъ же образемъ хотѣлъ Господь Іисусъ, чтобы всѣ 
были и цѣломудренны, воздержательны, не сладострасны, не 
скотоподобны. Но хотѣлъ ли Онъ, чтобы люди вовсе перестали 
женитися и посягати? Хотѣлъ ли, чтобы тѣмъ самымъ прекра
тился родъ человѣческій? Не вѣдалъ ли Онъ, что люди, не же- 
нять, ни посягая, будутъ жить только на небесахъ, гдѣ такъ 
живутъ ангелы Божіи, какъ и всѣ небожители? Не освятилъ ли 
Онъ своимъ присутствіемъ и участіемъ въ празднествѣ бракъ 
въ Канѣ Галилейской? Не ознаменовалъ ли его святость совер
шеніемъ на немъ даже перваго своего чуда? По толстовскому 
Евангелію, бракъ—развратъ, паденіе, позоръ, убійство; а Го
сподь Іисусъ освящаетъ бракосочетаніе не только своимъ со
присутствіемъ на немъ, но и первымъ своимъ чудомъ. Имѣлъ ли 
Онъ какую-либо цѣль, совершая на бракѣ въ Канѣ свое первое 
чудо, пли не имѣлъ, или же поступилъ безцѣльно, не подумавши 
и случайно, и случайно же не подумавши освятилъ развратъ? 
Но кое общеніе Христови съ Веліаромъ, съ Веліаромъ нашего 
времени?! Кое общеніе свѣту Евангелія Христова ко тьмѣ еван
гелія толстовскаго?!

Всѣ тонкости поставленнаго Веліаромъ Толстымъ вопроса о 
бракѣ, о дѣторожденіи, о женскомъ домашнемъ строеніи, о внѣш
нихъ украшеніяхъ, съ истинно Христовой, евангельской, хри 
стіанской точки зрѣнія, въ высшей степени обстоятельно разъ
ясняетъ св. апостолъ Павелъ. Кто нуждается въ просвѣщеніи 
своей мысли, въ утвержденіи своей колеблющейся совѣсти, вчи
тывайтесь особенно въ 6 и 7 главы перваго посланія апостола 
Павла къ Коринѳянамъ. „Все позволительно“, учитъ св. апо
столъ, „но не все полезно. Все мнѣ позволительно, но ничто 
не должно обладать мною. Тѣло не для блуда, но для Господа. 
Развѣ не знаете, что тѣла ваши суть члены Христовы? Итакъ 
отниму ли члены у Христа, чтобы сдѣлать ихъ членами блуд-
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«ицы? Да не будетъ! Или не знаете, что совокупляющійся съ 
блудницею становится одно тѣло съ нею? Ибо сказано: два бу- 
гутъ одна плоть. А соединяющійся съ Господомъ есть одинъ 
духъ съ Господомъ. Бѣгайте блуда: всякій грѣхъ, какой дѣлаетъ 
человѣкъ, есть внѣ тѣла; а блудникъ грѣшитъ противъ соб
ственнаго тѣла. Не знаете ли, что тѣла ваши суть храмъ жи
вущаго въ васъ Святаго Духа, котораго имѣете вы отъ Бога, 
и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою цѣною. Посему про
славляйте Бога и въ тѣлахъ вашихъ и въ душахъ вашихъ, ко
торыя суть Божіи. А  о чемъ вы (Коринѳяне) писали ко мнѣ, то 
хорошо человѣку не касаться женщиныи. Значитъ, и въ Коринѳѣ 
въ пору св. апастола Павла ставили уже, только не съ толстов
ской шопенгауеро-гартмановской, а съ такъ-называемой гно 
стической точки зрѣнія, какъ разъ тотъ самый вопросъ, кото
рый ставитъ графъ Левъ Толстой.

Св. апостолъ Павелъ, на вопросъ Коринѳянъ, отвѣтствуетъ 
вообще, что хорошо человѣку не касаться женщины. Но какъ, при 
какихъ условіяхъ, предостереженіяхъ и ограниченіяхъ? „Ноа,—  
отвѣтствуетъ богомудрый апостолъ,— „во избѣжаніе блуда, каж
дый имѣй свою жену, и каждая имѣй своего мужаа. А въ брач
номъ сожитіи какъ должны вести себя мужъ и жена?— „Мужъа,—  
поучаетъ богомудрый апостолъ,—„оказывай женѣ должное бла
горасположеніе; подобно и жена мужу“. Отъ разсуждающаго о 
томъ предметѣ Толстаго только и слышимъ: „плотская любовь, 
чувственное пресыщеніе, взаимное оскверненіе, мерзость, га
дость, пакостьа... Не такъ поучаетъ богомудрый апостолъ.— 
Жена не властна надъ своимъ тѣломъ, но мужъ; равно и мужъ 
не властенъ надъ своимъ тѣломъ, но жена. Не уклоняйтесь другъ 
отъ друга, развѣ по соыасію, на время, для упражненія въ постѣ 
и молитвѣ, а потомъ опять будьте вмѣстѣ, чтобы не искушалъ 
васъ сатана невоздержаніемъ вашимъ. Впрочемъ сіе сказано мною 
какъ позволеніе, а не капъ повелѣнгс. Ибо желаю, чтобы всѣ люди 
были, какъ и я (дѣвственникъ); но каждый имѣетъ свое дарова
ніе отъ Бога, одинъ такъ, другой ин а ч е З на ч и тъ ,  и дарованіе 
къ супружеской жизни проистекаетъ такъ же отъ Бога, какъ и 
къ житію дѣвственному. Относительно дѣвства, со стороны св. 
апостола ѳто слово есть какъ разъ напоминаніе с4ова Христова: 
не вси вмѣщаютъ словесс сего (дѣвства) но имже дано есть (отъ
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Бога); могій вмѣстити да вмѣститъ. „Безбрачнымъ же и вдо
вамъ говорю",—продолжаетъ св. апостолъ,—„хорошо имъ оста
ваться, какъ я (въ дѣвствѣ и безбрачіи). Но если не могутъ 
воздержатися, пустъ вступаютъ въ бракъ; ибо лучгие вступитъ 
въ бракъ, нежели разжигаться. Лучше женитися, нежели разжи- 
затисяи. Въ этомъ смыслѣ семейная жизнь признается и назы
вается школою цѣломудрія: лучше женитися, нежели разжиза- 
тися,.. Соединенъ ли ты съ женою,—продолжаетъ апостолъ,—не 
ищи развода. Остался ли безъ жены, не ищи жены. Впрочемъ у 
если и женишься, не согрѣшишь. И  если дѣвица выйдетъ замужъ, 
не согрѣшитъ. Говорю это для вашей же пользы, не съ тѣмъг 
чтобы наложить на васъ узы, но чтобы вы благочинно и непре
станно служили Господу. Неженатый заботится о Господнемъ, 
какъ угодить Господу, а женатый заботится о мірскомъ, какъ 
угодить женѣ. Есть также разность между замужнею и дѣвицею. 
Незамужняя заботится о Господнемъ, какъ угодить Господу, 
чтобы быть святою и тѣломъ и духомъ; а замужняя заботится 
о мірскомъ, какъ угодить мужу. Если же кто почитаетъ непри
личнымъ для своей дѣвицы то, чтобы она, будучи въ зрѣломъ воз
растѣ, оставалась такъ, то пусть дѣлаетъ, какъ хочетъ,—не 
согрѣшаетъ: пусть таковыя выходятъ замужъ. Но кто, не будучи 
стѣсняемъ нуждою, рѣшился въ сердцѣ своемъ соблюдать свою 
дѣву (въ дѣвствѣ), тотъ хорошо поступаетъ. Выдающій замужъ 
свою дѣвицу поступаетъ хорошо; а не выдаюгцій поступаетъ 
лучше. Жена связана съ мужемъ закономъ, доколѣ живъ мужъ 
ея; если же мужъ ея умретъ, свободна выйти, за кого хочетъ, 
только о Господѣ. Но она блаженнѣе, если останется такъ, по 
моему совѣту. А думаю, и я имѣю Духа Божія". Ученику сво
ему Тимоѳею св. апостолъ Павелъ внушаетъ „почитать вдовицъ 
истинныхъ, зрѣлыхъ возрастомъ, которыя на Бога надѣются и 
пребываютъ въ моленіяхъ и молитвахъ день и ночь, которыя 
извѣстны по добрымъ дѣламъ, если она воспитала дѣтей, при
нимала странниковъ, умывала ноги святымъ, помогала бѣдству
ющимъ и была усердна ко всякому доброму дѣлу". Относитель
но же молодыхъ вдовицъ св. апостолъ Павелъ „желаетъ, чтобъ 
онѣ вступали въ бракъ, рождали дѣтей, управляли домомъ и не 
подавали противникамъ никакого повода къ злорѣчію" (I Тим. 
5, 3—14). Въ рожденіи дѣтей святый апостолъ указывалъ ес
тественное призваніе женщины и заслугу ея предъ Богомъ
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Спасется жена ради чадородія,—учитъ св. Павелъ (I Тим. 2, 
1— 15),—если при этомъ пребудетъ въ вѣрѣ и вѣрности, и въ 
любви и въ святости съ цѣломудріемъ. Спасется жена никакъ не 
громкимъ учительствомъ и ученостью, не отправленіемъ граж
данскихъ должностей и не гражданскими доблестями, а тихимъ, 
святымъ и цѣломудреннымъ исполненіемъ природнаго призванія 
женщины — быть христіанскою матерью. Женѣ св. апостолъ 
Павелъ учительствовать запрещаетъ, властвовать надъ мужемъ 
запрещаетъ, повелѣвая ей и учиться со всякою покорностію и 
пребывать въ безмолвіи.

По Веліару-Толстому, ненависть—нормальное отношеніе меж
ду супругами, и это будто бы не можетъ быть иначе, вслѣдствіе 
соучастія въ оскверненіи. По христіанскому же ученію это да
леко не такъ. Св. апостолъ Павелъ объ этомъ поучаетъ такъ: 
„во имя Господа нашего Іисуса Христа, повинуйтеся другъ дру
гу въ страхѣ Божіемъ. Жены повинуйтеся своимъ мужьямъ, 
какъ Господу, потому что мужъ есть глава жены. А мужья лю
бите своихъ женъ, какъ Христосъ возлюбилъ церковь. Любитъ 
двоихъ женъ мужья должны такъ, какъ свои тѣла; любящій свою 
жену, себя самого любитъ. Ибо никто никогда не имѣетъ нена
висти къ своей плоти, но питаетъ и грѣетъ ее. Посему оставитъ 
человѣкъ отца своего и мать, и прилѣпится къ женѣ своей, и 
будутъ двое одна плоть. Тайна сія велика“ (Е«>ес. 5, 20—32).

Вообще христіанство,—нельзя сказать,—благословляетъ, но 
попускаетъ всѣ здравыя естественно-человѣческія чувства, ста
раясь ихъ возвысить до духовности, утончить до совершенства, 
и въ высшемъ законоправномъ, сообразномъ съ творческими 
цѣлями направленіи, благословляя ихъ и освящая. Въ этомъ 
отношеніи половая и семейная любовь никакъ не составляетъ 
исключенія, любовь жениха къ невѣстѣ и обратно, любовь мужа 
къ женѣ, родителей къ дѣтямъ и взаимно дѣтей къ родителямъ. 
Естественна животная сторона даже въ привязанности дѣтей къ 
родителямъ. Тѣмъ не менѣе эта привязанность есть заповѣдь 
Божія, заповѣдь Творца человѣческой, животнодуховной приро
ды. А богооткровенный законъ Божій имѣетъ задачею только 
возвысить дѣтскую привязанность отъ естественно животнаго 
влеченія до сознательно духовнаго человѣческаго чувства поч
тенія къ родителямъ: чти отца твоего и матеръ твою. Также
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относятся законъ Божій и къ плотской любви. Въ человѣкѣ 
она никогда не можетъ быть чисто животнымъ чувствомъ, безъ 
всякой примѣси естественнаго или извращеннаго душевнаго 
влеченія. Но христіанство хочетъ возвысить ее такъ, чтобъ она 
была нормальнымъ сознательно душевнымъ, или даже духовнымъ 
влеченіемъ, и въ этихъ видахъ призываетъ на нее благослове
ніе Божіе. Въ этомъ смыслѣ христіанство попускаетъ и поэзію, 
и скульптуру, и живопись, и музыку, какъ и всякія изящны» 
искусства, всякія украшенія жилищъ, украшенія одеждами и т. д. 
Не говоримъ уже о поэзіи, музыкѣ, живописи, которыя напра
влены къ прославленію имени Божія, къ выраженію чистѣйшихъ 
чувствъ высокаго, благоговѣйнаго, безупречно-прекраснаго. Го
воримъ въ частности о поэзіи, музыкѣ, живописи, которыя изо
бражаютъ въ поэтическихъ одухотворенныхъ образахъ человѣ
ческую любовь, человѣческую красоту, внѣшнія украшенія одеж
дами, убранство храмовъ, домовъ и т. п. Что можно сказать, съ 
христіанской точки зрѣнія, противъ патріархальной картины- 
раба Авраамова Эліезера, который встрѣчаетъ у колодца юную 
красоту—Ревекку, будущую невѣсту Исаака, или противъ кар
тины бѣлокудраго Давида, въ бѣломъ тонкомъ хитонѣ, съ вос
торженнымъ благоговѣніемъ пляшущаго предъ ковчегомъ завѣта, 
или же противъ образа доброй взоромъ жены грѣшницы, мажу
щей мѵромъ, обливающей слезами и отирающей своими воло
сами пречистыя ноги Спасителя? Или же противъ прекрасныхъ 
одухотворенныхъ образовъ мученицъ Варвары, Екатерины, Але
ксандры, пышно одѣтыхъ и добрыхъ видомъ зѣло, когда извѣстно, 
что онѣ были и прекрасны и не могли одѣваться иначе, какъ 
пышно, по приличію своего высокаго положенія, или даже цар
ственнаго сана? Почему и св. апостолъ Павелъ вовсе не воспре
щаетъ, а скорѣе повелѣваетъ женщинамъ украшать себя, только 
украшать себя украшеніями благоприличными. Жены,—наставляетъ 
онъ (I Тпм. 2, 9— 10),— во украшеніи лѣпотномъ (приличномъ), 
со стыдѣніемъ и цѣломудріемъ да украшаютъ себѣ, но только 
безъ излишествъ, полагая свою красоту не въ плепеніяхъ волосъг 
не въ золотѣ, ни жемчугѣ, ни въ платьяхъ многоцѣнныхъ, но въ 
дѣлахъ благихъ, какъ прилично женамъу посвящающимъ себя бла
гочестію. Что можно бы сказать противъ картины или статуи 
благолѣпно украшеннаго царственнаго красавца св. Александра
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Невскаго? Или противъ картины царственнаго семейства Импе
ратора Николая I, у котораго въ семьѣ одна красота превосхо
дила другую, начиная съ очаровательной дѣвственной красоты 
царственнаго отрока, сына первенца и наслѣдника Александра 
Николаевича, продолжая рѣдкою замѣчательною красотою его 
августѣйшихъ сестеръ Маріи Николаевны, Ольги Николаевны, 
Александры Николаевны? Извѣстно, что одна поэма, въ которой 
воспѣвается одухотворенная любовь, содержится даже въ священ
номъ канонѣ. Извѣстно, что св. отцы не только сами читали 
языческихъ классическихъ поэтовъ, но внушали и другимъ чи
тать ихъ, только подъ условіемъ, чтобы все въ нихъ искушать 
и доброе держать. Не видимъ ли мы трогательнѣйшихъ поэти
ческихъ образовъ любви, вѣрности, самоотверженія въ соотно
шеніяхъ двухъ половъ даже у Гомера и Впргилія, еще больше 
у Шекспира и Вальтеръ-Скотта, у Шиллера и Гёте, у Диккенса, 
гі Теккерея, у нашихъ Пушкина (Капитанская дочка) и Гоголя 
(Старосвѣтскіе помѣщики), Тургенева (Дворянское гнѣздо) и 
Достоевскаго (Преступленіе и наказаніе и проч.), у Гончарова 
(въ Обломовѣ) и наконецъ у Маркевича (Двадцать пять лѣтъ 
назадъ...)?

Чтожъ это такое читаемъ мы у препрославленнаго генія графа 
Льва Толстаго? Читаемъ полное отрицаніе „всейа, буквально 
„всейа поэзіи, скульптуры, живописи, музыки, „начиная съ Пуш- 
кинаа и серьезнѣйшаго изъ музыкальныхъ творцовъ Бетховена! 
Хочетъ онъ, чтобы человѣчество отвергло съ Пушкинымъ всѣхъ 
міровыхъ поэтовъ, Вальтеръ-Скотта, Гёте, Шекспира, а конечно 
и древняго Гомера. Да Гомера, съ его Менелаемъ и Еленою, 
онъ и мажетъ. Хочетъ онъ, чтобы человѣчество, вмѣсто шек
спировскихъ или гетевскихъ, приняло его толстовскіе, истинно 
толстовскіе, грубые животные, скотскіе, звѣрскіе идеалы. Звѣрь, 
грубѣйшій чувственникъ, животное, трусъ, слабодушно безсиль
ный подумать о самоубійствѣ, когда оно смыло бы съ лица земли 
его позоръ, въ тоже время изъ-за подлаго подозрѣнія, въ утоленіе 
только своей давно накипѣвшей злобы, подло съ мученіями, раз- 
считанно убивающій свою жену, мать на глазахъ дѣтей, и тгутъ 
еще разсчитывающій, что она пердъ нгімъ покаеп>ся въ несодѣян- 
номъ грѣхѣ, когда ему самому слѣдовало бы ползать передъ нею 
въ прахѣ, моля ее о прощеніи предъ Богомъ за причиненное ей
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непоправимое зло, — это отвращеніе у Толстаго — толковникъ 
евангелія, вселенскій проповѣдникъ безбожному человѣчеству но
вой буддійской религіи, толстовскій апостолъ, глашатай новаго 
неслыханнаго толстовскаго евангелія о безнравственности закон
наго брачнаго сожитія, о пошлости воспѣваемой всѣми живыми 
Божіими тварями, какъ и всѣмъ человѣчествомъ, любви, о необхо
димости ея окончательнаго искорененія, объ истинномъ благѣ 
человѣка въ самоуничтоженіи всею человѣческаго рода! Не су
масшествіе ли?!

Печальный ли, отрадный ли признавъ для русскаго народа 
появленіе въ его средѣ такого іброда, какъ Левъ Толстой, юро- 
да-ыыслителя, писателя, проповѣдника, скептика, циника, разру
шителя, отрицателя не только всякихъ святоотеческихъ преданій, 
не только всякой культуры и цивилизаціи, какъ продукта наси
лія и разврата, но и всякой поэзіи, отрицателя жизни не только 
своего круга, но и всего человѣчества? Отраднаго тутъ немного, 
если судить по исторической аналогіи. Появленіе въ Греціи и 
Римѣ мыслителей и поэтовъ скептиковъ и циниковъ, которые 
надъ всѣмъ смѣялись, все отрицали, ни на чемъ не могли ут
вердить свою мысль и совѣсть, было роковымъ предвѣстіемъ 
паденія всего древле-языческаго духа, да и носителя его, древле 
языческаго человѣчества. Въ этомъ отношеніи появленіе одного 
скептика поэта Лукреція было уже роковымъ признакомъ. Но 
онъ былъ и не одинъ, а стоялъ во главѣ множества другихъ 
разрушителей отечественныхъ преданій. Такъ и нашъ Толстой. 
Онъ глава многихъ подобныхъ же скептиковъ разрушителей. 
Ему кланяются тысячи нашихъ интеллигентовъ. Его творенія 
навязываются, да и нравятся сотнямъ тысячъ даже въ низшихъ 
кругахъ, нравятся и въ высшихъ кругахъ, отъ которыхъ слѣ
довало бы ждать гораздо больше предусмотрительности и осто
рожности... Печально и опасно... Теперь вотъ не опомнятся ли 
его поклонники, когда увидятъ до какихъ абсурдовъ дошелъ ихъ 
геніальный учитель въ своихъ отрицаніяхъ? Онъ отрицаетъ и 
науку, по крайней мѣрѣ, для женщинъ, и „всю поэзію % музыку 
и все и все достопоклоняемое у его поклонниковъ, и любовь, и 
брачное сожитіе, и самую жизнь, какъ презрѣнный продуктъ 
разврата, животности, скотства, гадости, пакости... Можно утѣ
шать себя, при видѣ этого роковаго знаменія тѣмъ, что у насъ,
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въ русской средѣ, оно наплывное, наносное, навѣянное истори
ческими вѣтрами. Все антинародное, не русское дворянское об
разованіе, съ его невѣріемъ, съ его отрицаніями, все оно на
носное на океанѣ русской жизни. Все оно снесется тѣми же 
вѣтрами, которые его и нанесли. Дно океана народной жизни, 
даже не дно, а вся среда народной жизни, кромѣ самаго поверх
ностнаго слоя, гонимаго вѣтрами въ видѣ волнъ и пѣны, все 
это, нужно надѣяться,—не тронуто до самаго дна. Дастъ Богъ, 
русская жизнь потечетъ по своему естественному наклону, по 
велѣнію судебъ. Тѣмъ не менѣе для круга, къ которому отно
ситъ себя сіятельный графъ Толстой, этотъ роковой признакъ 
имѣетъ грозно внушительное значеніе.

Въ самомъ дѣлѣ, члены этого круга, вы теперь запоемъ чи
таете „Крейцерову Сонату" Толстаго. Вы покланяетесь ему, какъ 
геніальному вашему учителю, проповѣднику истиннаго, очищен
наго, освобожденнаго отъ суевѣрій христіанства. Подумайте въ 
самомъ дѣлѣ, не правду-ль онъ говоритъ собственно о вашемъ 
кругѣ? Если правду, то вѣдь это ужасно. То вѣдь вы сгнили до 
корней. Совсѣмъ превратились въ животныхъ. Вся ваша не только 
не семейная, но и семейная жизнь развратъ, многоженство 
и многомужество,— многоженство нечестное — магометанское, а 
подлое, европейское,—убійство, самоубійство, адъ, всѣ женщины 
и дѣвы животныя с—и, всѣ мущины с — е ж — цы. Религіи не 
слѣда, вѣры ни тѣни, появленіе ваше „тамъ", т.-е. въ храмахъ 
Божіихъ, не болѣе какъ кощунство, ни тѣни духовности, даже 
человѣчности, полное оскотѣніе... Толстой хочетъ поправить 
васъ посредствомъ буддизма, развить между вами религію по
груженія въ нирвану, привить къ вамъ теорію счастья въ са
моуничтоженіи, хоть-бы и посредствомъ самоубійства... Еще не 
довольно самоубійствъ! Хочетъ по меньшей мѣрѣ того, чтобъ 
вы завели у себя честное благородное магометанское много
женство вмѣсто подлаго европейскаго, не видя въ великой своей 
мудрости, въ великомъ самоослѣпленіи, что женщина въ хри
стіанскомъ мірѣ все же болѣе или менѣе равноправна съ му- 
щиною, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ стоитъ даже выше, при
нимая отъ мущинъ часто даже предпочтеніе, даже тогда, согласно 
ученію св. апостола Петра (I Петр. 3, 7), большую честь себѣ, 
какъ немощнѣйшему, болѣе нѣжному и хрупкому сосуду; а въ
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честномъ, по Толстому, магометанскомъ многоженствѣ женщина 
низведена въ значеніе вещи, которую покупаютъ и запираютъ, 
ни мало не спрашиваясь ея вкусовъ, хотѣній, влеченій, отвра
щеній, воплей, мукъ... Хочетъ Толстой, чтобъ и между нашими 
женщинами завелось наконецъ „честное" же многомужество, 
желая возвратить насъ—куда же? Не далѣе, какъ ко временамъ 
до-исторической дикости... Однако же утѣшиться можете и вы 
надеждою, что и въ вашей средѣ не все еще сгнило; что и въ 
вашей средѣ еще теплится вѣра въ Бога, у нѣкоторыхъ еше 
истинная и глубокая, у многихъ же хотя легкая, вѣтрогонная... 
Вотъ не зная, не изучая своей святоотеческой, истинно-христіан
ской православной вѣры, не довольствуясь своею родною цер
ковію, вы гонитесь по вѣтру моды, за Редстовами, Пашковыми 
и Толстыми, за очарователями Соловьевыми и піэтизмомъ папи
стовъ, искони враждебныхъ всему русскому, свято-отечествен
ному. Въ вашемъ кругѣ измѣна свято-отеческому становится 
лозунгомъ времени, лозунгомъ свободно и широко провозгла
шаемымъ. Утѣшимся надеждою, что теплятся искры не потух
шей вѣры даже въ сердцахъ, которыя тушатъ ихъ въ себѣ охотно 
и усердно, въ сердцахъ нашей золотой молодежи, нашихъ без
бородыхъ паучниковъ, нашихъ курсистокъ, нашихъ.:, цѣлыхъ 
стадъ веселыхъ людей, у которыхъ на знамени написано одно— 
два—три слова: „развлеченіе и наслажденіе! Лови, лови часы 
любви! Живи и жить давай другимъ"!—Будемъ надѣяться, что и 
этихъ коснется когда-либо, какъ и касается видимо перстъ Божій, 
коснется не всегда, чтобы только казнить и умертвить, но и 
оживить и воскресить къ жалости о прошломъ, къ покаянію, къ 
жизни сокрушенной и очищенной. Вѣдь покаялся и разбойникъ 
на крестѣ. Предъ смертію и Чернышевскій жалѣлъ о прошломъ, 
и желалъ исповѣди и причащенія. Любопытно-бы дознать, жа- 
лѣлъ-ли о своемъ: Что дѣ лат ь? И супруга его заказываетъ 
паннихиды по своемъ супругѣ. Увы! Всему свое время. Время 
смѣяться, время плакать. Время грѣшить, время каяться и со
крушаться о прошлыхъ грѣхахъ. Почтимъ это горе, эти слезы. 
Господи, прости... Утѣшимся сознаніемъ, что новое толстовское 
измышленіе исполнено чудовищныхъ преувеличеній и клеветъ 
даже на счетъ интеллигентнаго дворянскаго круга.
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А что эти клеветы неприложпмы, въ самой большей своей 
части, къ среднему и низшему кругамъ, нужно «ль это доказы
вать? Нужно ли доказывать, что въ этихъ кругахъ есть еще вѣра 
въ Бога, и преданность святоотеческой церкви, въ частности 
вѣра въ бракъ и крещеніе, какъ таинства; что брачущіеся въ 
церкви испрашиваютъ себѣ благословеніе Божіе на счастливую 
согласную жизнь; что въ крещеніи христіанскіе родители про
сятъ Отца небеснаго о принятіи ихъ дитяти въ свою отеческую 
любовь; что есть еще и супружеская вѣрность, и любовь между 
супругами и родительская любовь къ дѣтямъ? Нужно лл дока
зывать, что есть еще въ этихъ кругахъ нормальная, законная, 
христіанская, семейная жизнь? Я могу сказать даже, что еще 
наши очи видѣли идеальныя супружества. Недаромъ Господь из
рекъ: будутъ два плотъ едина. Недаромъ св. апостолъ Павелъ 
говоритъ: бракъ есть великая тайна. Да, тайна великая — осо
бенно нормальный бракъ, когда непочатая невинность сочета- 
ваетея съ непочатою же невинностью. Сказано въ приговорѣ 
Божіемъ первой женѣ: къ мужу твоему обращеніе твое, и той 
тобою обладати будетъ. У апостола сказано: жена да боится 
своего мужа. И не видимъ ли часто у женъ, которыя почти всегда 
приносятъ въ бракъ свою невинность, не видимъ ли какого-то 
Физіологическаго, но любовнаго страха къ своимъ обладателямъ 
мужьямъ? На всѣ вещи она смотритъ не иначе, какъ глазами 
мужа. О какомъ-либо ложномъ шагѣ она и помыслить не мо
жетъ. Эти явленія очень часты. Поразительнѣе то, что еще наши 
очи видѣли женскую скромность и стыдливость, при которой не 
возможны никакія рѣчи легкаго тона: онѣ вызовутъ страданіе. 
Не видимъ ли и того явленія, что въ свою очередь мужья, даже 
съ недостатками люди, положительно буквально благоговѣютъ 
предъ своими женами, благоговѣютъ въ нихъ, конечно, не предъ 
внѣшнимъ плетеніемъ волосъ, не предъ золотыми уборами или на
рядностію въ одеждѣ, но, — какъ многознаменательно наставляетъ 
св. первоверховный апостолъ Петръ (1 Петр. 3, 2—4),— но предъ 
сокровеннымъ сердца человѣкомъ, сіяющимъ въ нетлѣнной красотѣ 
кроткаго и молчаливаго духа жены, что предъ Богомъ многоцѣнно, 
видя всегда чистое богобоязненное житіе своихъ женъ? При чемъ 
жена властвуетъ надъ мужемъ не чувственностію, а своею вну
треннею привлекательностію, чистотою, стойкостью и самоотвер-
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женіемъ своей христіанской души. Еще поразительнѣе, когда 
мужъ и жена, не только тѣлами, но и душами сливаются въ одного 
человѣка, когда становятся похожи другъ на друга и лицами, 
какъ братъ и сестра, такъ что видящіе ихъ нерѣдко ошибаются. 
Еще наши очи видѣли подобные примѣры. Видѣли и то, что по
добныя супружества неразрываемы: умеръ одинъ супругъ, не 
можетъ жить и другой, умретъ и тотъ и умираетъ. Все это очень 
можно нерѣдко видѣть особенно въ супружествахъ священни
ковъ, гдѣ и натуры супруговъ чище, цѣльнѣе, цѣломудреннѣе, 
гдѣ и нужда супругамъ беречь другъ друга гораздо ощутительнѣе 
и настойчивѣе, чѣмъ въ другихъ кругахъ; вѣдь священнику дру
гую жену не дадутъ, равно какъ и вдова священника рѣдко най
детъ себѣ другаго мужа. Похоронивъ супруга и супругу въ на
шемъ духовномъ быту, оставшіеся мужъ и жена почти всегда 
хоронитъ все свое счастье, а иногда и собственную жизнь. Еще 
наши очи видѣли и видятъ супружества, гдѣ вся супружеская 
любовь, заботы, всѣ помыслы родителей, обоихъ родителей по
глощаются любовью къ дѣтямъ; гдѣ дитя служитъ восполненіемъ 
семейной жизни; этого мало, гдѣ дитя втягиваетъ въ себя весь 
сонъ, всю заботу, все здоровье матери, втягиваетъ въ себя всѣ 
интересы, всѣ помыслы, всѣ прежде любимыя, напр. ученыя за
нятія отца, втягиваетъ, доставляя отцу и матери не муку, не тугу 
сердечную, а невыразимое и со стороны даже непостижимое 
наслажденіе, радость, счастье, истинно семейное родительское 
счастіе.

Да, и нужно-ль намъ русскимъ далеко ходить, чтобы видѣть 
ясное солнце? Кто пзъ насъ не видитъ идеалъ христіанской се
мейной супружеской и родительской любви въ самой благородной 
четѣ, поставленной на самый высокій свѣщникъ, чтобы свѣтить 
чистѣйшимъ свѣтомъ во всѣ концы св. Руси? Кто не видитъ 
тамъ супругу, которая во время продолжительной, тяжкой, даже 
заразительной болѣзни мужа не отошла отъ него ни на шагъ 
и отходила его не только пламенною молитвою беззавѣтно лю
бящаго сердца, но и самоотверженнымъ трудомъ собственныхъ 
рукъ? Кто не видитъ тамъ отца, который среди безчисленныхъ, 
самыхъ тяжкихъ думъ и заботъ отдыхаетъ, принимая радостное 
участіе въ играхъ собственныхъ малыхъ дѣтей? Кто не видитъ 
тамъ цѣлое семейство, которое произнесло Богу обѣтъ всегда
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неразлучно окружать отца среди постоянно угрожающихъ его 
жизни опасностей, окружать въ видѣ сонма ангеловъ хранителей, 
не взирая на собственную опасность: вмѣстѣ жить, вмѣстѣ и 
умирать? И спасаютъ, спасаютъ своею преданностію, своею мо
литвою, однимъ своимъ присутствіемъ* У кореннаго злодѣя не 
поднимется рука на нихъ на всѣхъ... И Богъ спасаетъ, спасаетъ 
даже явно чудодѣйственно, спасаетъ всѣхъ ихъ идеально пре
красное, христіанское, святое семейство, для счастія и наученія 
Россіи.

Одинъ ослѣпшій Толстой этого не видитъ и кощунствуетъ.
Надѣясь на Бога, крѣпко вѣруемъ, что на святой Руси еще 

не умеръ идеалъ христіанской семейной жизни, начертанный св. 
первоверховнымъ апостоломъ Петромъ, который въ первую по
ловину жизни самъ былъ женатъ (1 Корине. 9, 5). „Ж ены",— 
наставляетъ первоверховный апостолъ (1 Петр. 3, 1 — 12 ),— 
„повинуйтесь своимъ мужьямъ, чтобы тѣ изъ нихъ, которые не 
покоряются слову, безъ слова были плѣнены женскимъ житіемъ, 
когда увидятъ ваше чистое богобоязненное житіеа. Вотъ хри
стіанскій способъ нѣкотораго благоплоднаго властвованія жены 
надъ мужемъ, при полномъ ему повиновеніи,— чистое богобояз
ненное житіе.— „Да будетъ украшеніемъ вашимъ", —продолжаетъ 
первоверховоый апостолъ, — „не внѣшнее плетеніе волосъ, не 
золотые уборы, или нарядность въ одеждѣ, но потаенный сокро
венный сердца человѣкъ въ нетлѣнной и неувядаемой красотѣ 
кроткаго и молчаливаго духа, что предъ Богомъ многоцѣнно. 
Такъ нѣкогда и святыя жены украшали себя, повинуясь своимъ 
мужьямъ. Такъ Сарра повиновалась Аврааму, называя его гос
подиномъ. Также и вы, мужья, обращайтесь съ своими женами 
по разуму, воздающе имъ честь, яко немощнѣйшему женскому 
сосуду, какъ сонаслѣдницамъ благодатной жизни. Наконецъ будьте 
всѣ единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, 
дружелюбны, смиренномудры. Не воздавайте зломъ за зло, или 
досажденіемъ за досажденіе" (не такъ, какъ въ толстовскомъ су
пружествѣ, гдѣ „ненависть и грызнь" между супругами была 
нормальнымъ ихъ состояніемъ, гдѣ они „злоумышляли другъ 
противъ друга, какъ два ненавидящія другъ друга, связанные 
цѣпью колодника"), „напротивъ",—поучаетъ св. первоверховный 
апостолъ,— „благословляйте другъ друга, зная, что вы къ тому
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призваны, чтобы наслѣдовать благословеніе. Ибо кто любитъ 
жизнь и хочетъ видѣть добрые дни, тотъ удерживай языкъ свой 
отъ зла" (не какъ злостный герой Толстаго) „и уста свои отъ 
злыхъ лукавыхъ рѣчей. Уклоняйся отъ зла, и дѣлай добро; ищи 
мира и стремись къ нему. Потому что очи Господни обращены 
въ праведнымъ и уши Его къ молитвѣ ихъ* но лице Господне 
противъ дѣлающихъ зло, чтобъ истребить ихъ отъ земли".

А что сказать Толстому? То, что сказано Господомъ Іисусомъ, 
что поставлено нами въ началѣ: внемлите отъ лживыхъ пророкъ, 
иже приходятъ къ вамъ во одеждахъ овчихі, внутрь же суть 
волцы хищницы. Отъ плодъ ихъ познаете ихъ. Еда объемлютъ 
отъ тернія грозды, или отъ репія смоквы? Тако всяко древо добро 
плоды добры творитъ: а злое древо плоды злы творитъ. Не лео- 
жетъ древо добро плоды злы творити, ни древо зло плоды добры 
творити. Всяко убо древо, еже не творитъ плода добра, пасѣ- 
каютъ еу и во огнь вметаютъ. Тѣмже убо отъ плодъ ихъ по
знаете ихъ (Матѳ. 5, 15—19). Въ ученіи вѣры и нравственности 
какого добра ждать отъ Толетаго безбожника, который идетъ до 
Геркулесовыхъ столбовъ абсурда въ выводахъ изъ своихъ ги
бельныхъ началъ, дальше всѣхъ безбожниковъ,—отъ такого ли
цемѣра, какого свѣтъ еще не родилъ?! Горе вамъ, книжницы. 
фарисее, лицемѣры, яко одесятствуете тминъ и мяту (лепите 
печи, точаете сапоги), и остависте вягцшая закона, судъ и вѣру 
(Матѳ. 23, 23). Аминь.



ВЪРА ВЪ БОГА,
ЕЯ ПРОИСХОЖДЕНІЕ И ОСНОВАНІЯ*.

Г л а в а  ІУ. Т е о р і я  Мил л я .
1. Вѣра, по Миллю, служитъ удовлетворенію двоякой потребности человѣка— 
теоретической потребности имѣть законченное знаніе и практической потребно
сти жить полною счастливою жизнью.— 2. Религія человѣчества съ «сверхъесте
ственною санкціею», какъ религія будущаго, по Миллю. —3. Разборъ перваго 
положенія.—4. Разборъ положенія втораго.—Заключеніе: теорія Милля предста
вляетъ нѣкоторый положительный интересъ лишь при выясненіи субъективнаго

фактора вѣры.

Теорія анимизма не можетъ быть признана не только состо
ятельною, но даже просто законченною. Въ самомъ дѣлѣ она 
сводитъ всѣ Формы религіозной вѣры къ „примитивнымъ “ вѣ
рованіямъ въ духовъ, и на представленія объ ѳтихъ послѣднихъ 
смотритъ какъ на продуктъ „вымысла44, „Фантазіи". Но спраши- 
ваетстя: какова же природа и условія дѣятельности этой рели
гіозно настроенной Фантазіи? Суть ли ея продукты (образы бо
говъ, изъ которыхъ выработалась, по теоріи, вѣра въ Бога 
единаго) нѣчто случайное, преходящее, что нѣкогда исчезнетъ 
разъ и навсегда; или же —это выраженіе непреходящихъ требо
ваній и существенное свойство нашей природы? Подобною же 
незаконченностію, какъ мы только - что видѣли, страдаетъ и 
взглядъ тѣхъ историковъ культурно-религіозной жизни человѣ
чества , которые, по указанію Фактовъ, сводятъ субъективный 
Факторъ вѣры къ потребности человѣка видѣть въ абсолютной 
силѣ личность, и ничего не говорятъ о природѣ и свойствахъ

* Сы. майск. и іюньск. кн. «Нравосл. Обозр.» за 1890 годъ
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ѳтой потребности,— не показываютъ, есть ли она нѣчто суще
ственно свойственное ^человѣческой природѣ, или только нѣчто 
случайное въ ней. Этотъ пробѣлъ выполненъ Миллемъ * *). Онъ 
усвояетъ указанному субъективному Фактору вѣры необходимое 
значеніе, хотя и въ своеобразномъ смыслѣ: именно по его мнѣ
нію, этотъ Факторъ естественъ и необходимъ, какъ всякое стрем
леніе къ идеалу, какъ всякое творчество,—необходимъ съ точки 
зрѣнія его значенія для общественной и частной жизни, вслѣд
ствіе его пользы.

1. Милль вполнѣ раздѣляетъ теорію анимизма а), но не усво
яетъ ей значеніе полнаго, ф и л о с о ф с к и — законченнаго отвѣта на 
вопросъ о глубочайшихъ корняхъ и послѣднихъ основаніяхъ 
вѣры. Собственный же отвѣтъ его на этотъ вопросъ сводится 
къ слѣдующему: въ вѣрѣ человѣкъ стремится вопервыхъ, разрѣ
шитъ окружающую его тайну, и вовторыхъ упразднить окружа
ющее его зло. Говоря иначе, религіозная вѣра, по Миллю, коре
нится въ теоретической потребности имѣть полное знаніе о 
вселенной и въ практической потребрости жить полною счасли-

*) ТЬгее еззауз оп геіі&іоп 81. Мііі, зесопсі есІШоп, Ьошіоп, 1874.
*) ІЬісІ., р. 101—2: «Всеобщность вѣры, говоритъ Милль, раціонально объ

ясняется изъ самопроизвольнаго стремленія ума всѣмъ естественнымъ предметамъ 
и явленіямъ, въ которыхъ онъ замѣчалъ самоподвижимость (зе14-тоѵіп&), припи
сывать жизнь и волю, подобныя тѣмъ, которыя онъ чувствовалъ въ себѣ. Это было 
вѣроятное предположеніе (іапсу), и лучшей теоріи нельзя было образовать на 
первыхъ порахъ. Она (теорія) естественно сохранялась до тѣхъ поръ, пока ду
мали, что движенія и дѣйствія этихъ предметовъ произвольны и не могутъ быть 
объясняемы ничѣмъ другимъ, кромѣ свободнаго выбора самой силы. Первоначаль
но, безъ сомнѣнія, живыми считались самые предметы,—такая вѣра существуетъ 
доселѣ между африканскими фетишистами. Но какъ скоро показалось нелѣпымъ, 
что предметы, болѣе сильные, чѣмъ человѣкъ, не могутъ или не хотятъ дѣлать 
того, что дѣлаетъ человѣкъ (папр., говорить), люди стали предполагать, что пред
метъ, подлежащій чувствамъ, неодушевленъ, но что онъ есть твореніе и орудіе 
нѣкотораго невидимаго существа съ формой и органами, подобными человѣче
скимъ. Какъ скоро повѣрили въ бытіе этихъ существъ, то явился страхъ предъ 
ними, такъ какъ они считались способными приносить людямъ по своему жела
нію великія бѣдствія, какихъ нельзя было ни предотвратить, ни предвидѣть, и 
единственное спасеніе отъ которыхъ было обращаться къ самимъ божествамъ. 
Поэтому справедливо, что страхъ многое производилъ совмѣстно съ религіей, но 
вѣра въ боговъ, очевидно, предшествовала страху, а не возникла изъ страха. 
Однако же установившись прочно, страхъ сталъ сильной поддержкой вѣрѣ, гакъ 
какъ стали думать, что ничто не можетъ быть столь оскорбительно для божествъ, 
какъ сомнѣніе въ ихъ бытіи».
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вою жизнію. Сила, удовлетворяющая этой двойной потребности, 
есть та же самая сила, которая проявляется въ художественномъ 
творчествѣ т.-е. воображеніе.

Кругъ достовѣрнаго человѣческаго знанія, — разсуждаетъ 
Милль,—очень тѣсенъ, а желаніе знать безгранично. Со всѣхъ 
сторонъ человѣкъ окруженъ тайною. Ограниченная область на
шего опыта есть маленькій островъ посреди безграничнаго моря, 
которое вмѣстѣ и устрашаетъ насъ и возбуждаетъ наше вообра
женіе своею безпредѣльностью и таинственностью. Оно безгра
нично не только по пространству, но и но времени. Прошедшее 
и будущее одинаково сокрыто отъ насъ. Ни чему мы не можемъ 
указать ни начала, ни конца. Если насъ глубоко занимаютъ 
вопросы даже о недоступныхъ нашему знанію частяхъ вселен
ной,—о тѣхъ миріадахъ міровъ, которые находятся отъ насъ на 
неизмѣримомъ разстояніи; если, будучи не въ силахъ составить 
объ этихъ мірахъ полное положительное знаніе, мы не можемъ 
насытиться соображеніемъ о томъ, чѣмъ они могутъ быть: то 
тѣмъ большій интересъ представляетъ для насъ рѣшеніе вопроса 
или, по крайней мѣрѣ, догадка о томъ, откуда происходитъ тотъ 
близкій намъ міръ, на которомъ мы живемъ? Какая причина сдѣ
лала его тѣмъ, что онъ есть, и отъ какихъ силъ зависитъ его 
будущая судьба? Кто не стремится къ разрѣшенію этихъ воп
росовъ усилиннѣе, чѣмъ ко всякому другому знанію, пока ос
тается хоть самая слабая надежда на ихъ рѣшеніе? Чего не дашь 
за какія-нибудь хотя бы только вѣроятныя гаданія объ этой 
таинственной области,—за одну искру, которая бросила бы хотя 
тусклый свѣтъ въ этотъ мракъ, тѣмъ болѣе за теорію, по ко
торой міромъ правитъ сила благодѣтельная? Но такъ какъ въ 
эту область мы можемъ проникнуть только воображеніемъ, опи
рающимся на правдоподобныя доказательства (аналогіи), то во
ображенію остается широкій просторъ наполнить пустоту обра
зами, которые соотвѣтствуютъ ему самому — образами возвышен
ными, если оно настроено возвышенно, и низкими, если оно 
настроено низко.

Религія подобно поэзіи удовлетворяетъ потребности въ идеаль
ныхъ концепціяхъ, хотя она существенно отличается отъ поэзіи 
тѣмъ,что „жаждетъ знать, имѣютъ ли создаваемыя воображеніемъ 
концепціи соотвѣтственныя реальыостивъ нѣкоторомъ другомъ, от-

4
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личномъ отъ нашего мірѣ* 3).Томимый этою жаждою удостовѣриться 
въ объективной реальности создаваемыхъ воображеніемъ рели
гіозно-идеальныхъ концепцій, умъ человѣка горячо хватается за 
всѣ слухи, касающіеся другихъ міровъ, особенно когда эти слухи 
сообщены лицами, повидимому превосходящими насъ своею муд
ростію. Къ поэзіи сверхъестественнаго, подъ совокупнымъ дѣйстві
емъ вѣры въ авторитетъ, воспитанія и общественнаго мнѣнія, 
этихъ трехъ могущественнѣйшихъ въ жизни человѣка силъ 4),— 
присоединяется положительная увѣренность и надежда, которую съ 
натурами поэтическими могутъ раздѣлять и натуры, лишенныя по
этическихъ дарованій. Вѣра въ Бога (или боговъ) и въ жизнь 
посмертную становится канвою, которую каждый по своему 
умѣнью покрываетъ идеальными изображеніями, изобрѣтаемыми 
имъ самимъ или же просто копируемыми. Въ этой другой жизни 
каждый надѣется найти то благо, котораго ему не удалось найти 
на землѣ или лучше,—которое на землѣ онъ видитъ и знаетъ 
только отчасти. Пока жизнь человѣческая не въ состояніи удо
влетворять человѣческихъ желаній, пока она переполнена горемъ 
и страданіями; до тѣхъ поръ будетъ существовать у человѣка 
жажда чего-то высшаго, находящая себѣ наиболѣе полное удо
влетвореніе лишь въ религіи,—до тѣхъ поръ онъ будетъ искать 
утѣшенія и успокоенія на небесахъ, въ Богѣ 5).

Но не поступаетъ ли человѣчество неразумно, принимая вѣ
рованія, теоретическая истинность которыхъ только розможна? 
Поступать такъ не значитъ ли уклоняться отъ раціональнаго 
принципа, требующаго, чтобы мы руководились лишь очевидной 
истиной? Безспорно,—разсуждаетъ Милль,—давать мѣсто всѣмъ 
продуктамъ религіозно настроенной Фантазіи было бы неразумно.

3) ІЬісІ., р. 103: «Кеіі^іоп, аз йізііп&иізЬей ітот  роеігу, із іЬе ргобисі оГ іЬе 
сгаѵіп^ іо кпоѵ \ѵЬеіЬег ІЬезе іта^іпаііѵе сопсерііоп Ьаѵе геаііііез апз\ѵегіп# 
Іо іЬ ет іи 5оте оіііег чѵогісі іЬап оигз». Пфлейдереръ, какъ видно изъ ска
заннаго нами далѣе (въ текстѣ), не безъ основанія истолковываетъ это не со
всѣмъ опредѣленное мѣсто въ трактатѣ Милля въ смыслѣ положительномъ т.-е. 
въ томъ, что Милль считаетъ существеннымъ отличіемъ религіозныхъ вѣрованій 
отъ ноэзіи сопровождающую ихъ увѣренность въ соотвѣтствіи имъ объектив
ныхъ реальностей (а не одну только жажду знать, объективны ли опи). Оііо 
Р^ІеЫегсг. КеІі^іопзрЬіІоворІііе еіс. В. I, 8. 477.

4) ТЬгее езвауз, р. 78—100.
ь) ІЬісІ., р. р. 102—4.
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Необходимы принципы, которые бы управляли культурою во
ображенія, такъ чтобы, съ одной стороны, оно не нарушало 
правильной дѣятельности разсудка (принципъ теоретическій), а 
съ другой—содѣйствовало увеличенію общаго блага въ жизни и 
воспитанію общественнаго характера (принципъ практическій). 
Но принципіально возставать противъ дѣятельности воображенія, 
разрушать всѣ создаваемые имъ образы, какъ неистинные, зна 
чило бы отнимать у человѣка одинъ изъ наиболѣе жизненныхъ 
источниковъ воодушевленія.

Жизнь человѣчества исполнена бѣдствій. Такою она, вѣроятно, 
останется даже въ томъ случаѣ, если прогрессъ (матеріальный 
и нравственный) значительно улучшитъ настоящее положеніе 
вещей. При такихъ условіяхъ бодрость духа и энергію можетъ 
поддерживать только воображеніе своими идеальными построені
ями, и должно считать признакомъ благоразумія, если человѣкъ 
извлекаетъ пользу даже изъ самыхъ слабыхъ поселяемыхъ во
ображеніемъ надеждъ и вѣроятностей, касающихся судьбы и на* 
значенія человѣка. Развитіе воображенія, если только оно идетъ 
рагі раззи съ развитіемъ строгаго разсудка, не ведетъ неизбѣжно 
къ извращенію сужденія. Можно сдѣлать совершенно трезвую 
оцѣнку доказательствъ за и противъ извѣстнаго вопроса и од
нако остановиться воображеніемъ на возможностяхъ въ одно и 
тоже время и наиболѣе пріятныхъ и наиболѣе полезныхъ, при
томъ вовсе не преувеличивая силы основаній, по которымъ эти 
возможности должны осуществиться скорѣе, чѣмъ всѣ другія. 
Жизненное счастіе въ большинствѣ случаевъ достигается именно 
этимъ путемъ. Въ самомъ дѣлѣ, что такое, напримѣръ, такъ- 
называемое веселое настроеніе, которое по общему признанію 
есть одно изъ главныхъ благъ жизни? Конечно не что иное, 
какъ способность останавливаться вниманіемъ главнымъ обра
зомъ на свѣтлыхъ сторонахъ настоящаго и будущаго. Еслибы 
мы останавливались одинаково и на свѣтломъ и на темномъ въ 
жизни, и на пріятномъ и на печальномъ, тогда то, что мы на
зываемъ веселымъ расположеніемъ, было бы одною изъ Формъ 
помѣшательства. Но практика не показываетъ, чтобы тотъ, кто 
смотритъ на жизнь свѣтло, былъ менѣе разсудителенъ въ отно
шеніи къ злу и опасности и болѣе безпеченъ въ сравненіи съ 
другими. Совершенно напротивъ: ибо доброе расположеніе духа

4*
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возбуждаетъ способности и держитъ наготовѣ всю активную 
энергію. Когда воображеніе и разсудокъ получаютъ свойствен
ную каждой изъ этихъ способностей культуру, они не станутъ 
посягать на прерогативы другъ друга. Напр., въ виду неотвра
тимости предстоящей намъ смерти вовсе нѣтъ нужды думать 
только о ней. Напротивъ будетъ гораздо цѣлесообразнѣе и бла
горазумнѣе думать только о жизни,—о томъ, чтобы исполнить 
лежащія на насъ обязанности: „думать только о томъ, что отъ 
насъ зависитъ“—вотъ истинное правило практической мудрости. 
А на то, что отъ насъ не зависитъ, слѣдуетъ смотрѣть взгля
домъ свѣтлымъ: въ такомъ случаѣ жизнь будетъ пріятнѣе и мы 
будемъ болѣе въ состояніи любить людей и предметы и забо
титься объ ихъ благѣ и усовершенствованіи.

Для чего намъ, въ самомъ дѣлѣ, питать свое воображеніе 
представленіемъ отталкивающихъ свойствъ лицъ и предметовъ? 
Всякая не необходимая в) остановка на бѣдствіяхъ жизни, въ 
лучшемъ случаѣ, есть безполезная трата силъ, а въ худшемъ— 
прямое нарушеніе нормальной и успѣшной дѣятельности: вообра
женіе въ такомъ случаѣ настраивается на низкій тонъ; покидая 
возвышенныя ассоціаціи, оно привязывается къ пошлымъ пред
метамъ и событіямъ жизни и придаетъ одностороннюю окраску 
всей душевной жизни, подобно тому, напримѣръ, какъ у людей, 
предающихся грязнымъ чувственнымъ удовольствіямъ и мечтамъ, 
образовываются одностосторннія чувственныя ассоціаціи. Впро
чемъ каждый изъ насъ хорошо знаетъ по опыту, что значитъ 
испортить свое воображеніе односторонними идеями. Все это 
доказываетъ, что при развитіи воображенія нужно сообразо
ваться не съ одною только истинностію точныхъ Фактовъ. Ис
тина есть дѣло разума, и культурою разумной способности при
нимается предосторожность, чтобы истина „была признаваема 
повсюду и помнилась, когда этого требуютъ долгъ и обстоятель
ства жизни. Но когда разумъ сильно развитъ, воображеніе мо
жетъ безопасно преслѣдовать свою собственную цѣль и пользо-

в) «Когда я говорю не необходимая, я разумѣю все, что необходимо въ смы- 
сіѣ неизбѣжнаго, или въ смыслѣ потребнаго для исполненія нашихъ обязанностей 
и для защиты нашего чувства реальности отъ перехода въ спекулятивную и ту
манную форму». ІЫсІ., р. 248.



ваться всѣмъ возможнымъ для того, чтобы полагаясь на укрѣ
пленія, возведенныя вокругъ замка и охраняемыя разумомъ, 
сдѣлать жизнь внутри замка веселою п привлекательноюи ).

Итакъ, человѣчество не поступаетъ неразумно, принимая вѣ
рованія, теоретическая истинность которыхъ лишь возможна: 
имѣя спорную объективно-теоретическую истинность, они без
спорно истинны съ точки зрѣнія субъективной, съ точки зрѣнія 
ихъ значенія для практической жизни. Такова мысль Милля.

2. Не придавая надлежащаго значенія вопросу объ истинности 
религіозныхъ вѣрованій и разсматривая ихъ исключительно съ 
точки зрѣнія ихъ значенія для практической жизни, Милль есте
ственно долженъ былъ столь же безразлично относиться и къ 
содержанію религіозныхъ вѣрованій. Въ самомъ дѣлѣ, если воп
росъ не въ истинѣ, а въ пользѣ, то не все ли равно во что и 
какъ человѣкъ вѣруетъ, лишь бы вѣра ею была благотворна для 
его жизни. Таковъ дѣйствительно и былъ взглядъ Милля сначала. 
Вотъ подлинное выраженіе этого взгляда. „Въ чемъ, — спраши
ваетъ Милль,—состоятъ условія, необходимыя для образованія 
религіи? Прежде всего должно существовать воззрѣніе или убѣж
деніе, которое бы присвоивало себѣ власть надъ жизнію чело
вѣка въ ея цѣлости; необходимо вѣрованіе или даже рядъ вѣро
ваній, разумно усвоенныхъ относительно назначенія человѣка и 
его долга,—вѣрованій, которымъ по внутреннему признанію са
мого вѣрующаго, должны подчиняться всѣ его дѣйствія. Сверхъ 
того нужно существованіе чувства, которое бы было связано 
съ такимъ вѣрованіемъ или могло бы быть имъ вызвано,—чув
ства, достаточно сильнаго для того, чтобы на дѣлѣ доставить ему 
власть надъ дѣйствіями человѣка, которой оно требуетъ себѣ 
въ теоріи. Очень важно (однакожь ничуть не абсолютно необхо
димо), чтобы это чувство было сосредоточено на какомъ-либо 
конкретномъ объектѣ, если возможно, дѣйствительно существую
щемъ, хотя во всѣхъ болѣе важныхъ случаяхъ представляю
щемся только идеально. Такой объектъ вѣрующій находитъ въ 
теизмѣ или христіанствѣ; но это условіе можетъ быть выпол
нено, хотя и не въ такой степени, другимъ объектомъ. Вѣдь го
ворили же, что тотъ, кто вѣруетъ въ „безконечную природу
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7) ІЪісІ., р. 245—9.
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долга", есть человѣкъ религіозный, даже если онъ не вѣритъ ни 
во что другое" р). Это безразличное отношеніе Милля къ вопросу 
о содержаніи вѣры, какъ мы видѣли выше (гл. 1, 3), вполнѣ 
согласуется со скептическими основаніями его философіи.

Но относясь въ принципѣ безразлично къ предмету вѣры и 
будучи готовъ принять всякій, который бы болѣе или менѣе со
отвѣтствовалъ тольво-что указаннымъ условіямъ, Милль дол
женъ былъ однако на практикѣ дать предпочтеніе какому-нибудь 
одному изъ нихъ. И не трудно заранѣе догадаться, куда скло
нилась его мысль. Мы говорили выше (гл. 1, 2) о глубокой связи, 
существующей между Фетпше-анимистическимъ объясненіемъ 
происхожденія религіозной вѣры и признаніемъ за ея послѣднее 
основаніе и за ея подлинное содержаніе идеи человѣчества. Мы 
говорили, что кто объясняетъ происхожденіе религіозныхъ вѣ
рованій перенесеніемъ свойствъ человѣческой личности на пред
меты и существа природы, на ихъ видовыя причины и, нако
нецъ, на ихъ общую единую причину (какъ дѣлаютъ это ани
мисты, а вслѣдъ за ними и Милль), тотъ не можетъ въ концѣ 
концовъ не усвоять особеннаго значенія въ религіозной жизни 
идеѣ человѣчности и человѣчества. Этимъ мы объяснили то обстоя
тельство, почему Контъ, отвергнувъ всѣ исторически извѣстныя 
Формы религіозной вѣры, остановился именно на идеѣ человѣ
чества и ее положилъ въ основу своихъ религіозныхъ построеній. 
Въ свою очередь и Милль, отвергнувъ въ частностяхъ утопіи 
Конта * * * * 9), удержалъ ихъ основаніе, т.-е. идею человѣчества и въ 
первый періодъ своей философской дѣятельности считалъ одну 
ее безъ всякихъ дополненій совершенно достаточною для обра
зованія религіи будущаго.

•) Д. Ст. Милль: <0. Контъ и позитивизмъ», стр. 120—1. Ср.: «надо допустить,
что хоть для крайне пичтожнаго меньшинства можетъ существовать религія
безъ вѣрованія въ Бога и что размышленіе о такомъ предметѣ можетъ быть не
лишеннымъ интереса и для христіанъ». ІЫД., стр. 120. № .  Еззауѳ, р. 109.

9) Мы не входимъ пи въ подробности, ни въ разборъ религіозныхъ построеній 
Конта, изложенныя имъ въ «Курсѣ положительной политики», такъ какъ ссылка 
на нихъ и указаніе ихъ несообразностей для людей занимающихся философіей» 
сдѣлались общимъ мѣстомъ. См. объ этомъ предметѣ чрезвычайно талантливо на
писанный, переведенный на русскій языкъ, этюдъ К аро: «религія позитивизма»» 
«Русская Мысль» 1883 г. ноябрь, стр. 157 и слѣд.
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Религія,— разсуждаетъ Милль въ своемъ опытѣ „О пользѣ ре
лигіи*,—нисколько не перестанетъ быть могущественною силою» 
противодѣйствующею одностороннему погруженію человѣка въ 
прозу, зло и бѣдствія жизни, если человѣчество не будетъ болѣе, 
какъ оно дѣлало доселѣ, переступать въ своемъ религіозномъ 
творчествѣ за границы этого міра и населять божественными су
ществами небо. Предметъ религіознаго отношенія можно найти п 
здѣсь на землѣ. Такимъ предметомъ можетъ быть все человѣ
чество, какъ родъ, въ его прошедшемъ и будущемъ. Идея чело
вѣчества — великая и могущественная идея. Она восходитъ до 
невѣроятныхъ предѣловъ прошлаго, обнимаетъ собою много
стороннее настоящее и проникаетъ въ непреодолимое и непред
видимое будущее. Представляя нашему уму коллективное суще
ство, начало и конецъ котораго нельзя обозначить, — эта идея 
вызываетъ въ насъ чувство безконечнаго, которое глубоко ко
ренится въ природѣ человѣка и является необходимымъ элемен
томъ всѣхъ нашихъ высшихъ понятій. Когда же къ этому чув
ствованію безконечнаго присоединяется мысль о возможности для 
человѣчества безпрерывнаго совершенствованія, то для вообра
женія и чувства открывается широкій просторъ удовлетворять 
своимъ стремленіямъ къ идеальному и высокому ,()). Далѣе, какъ 
источникъ высокихъ чувствованій, идея человѣчества должна ока
заться могучимъ двигателемъ поступковъ и развивать чувство 
долга предъ человѣчествомъ, достаточно сильное для того, чтобы 
направлять и контролировать всѣ прочія чувствованія и наклон 
пости человѣка и предписывать ему правила жизни. Если люди 
часто не только теоретически увлекались мыслію, что все должно 
отступить предъ благомъ ихъ страны (ссылка на отношеніе рим
скихъ гражданъ къ „вѣчному городу*), но и практически ощу
щали это, какъ великій долгъ жизни, то возможно, что въ отно
шеніи къ благу универсальному, въ человѣкѣ пробудится чув
ство абсолютной обязанности, къ которой онъ отнесется съ 
чисто религіознымъ энтузіазмомъ, сдѣлаетъ его правиломъ сво
его поведенія и основнымъ стимуломъ дѣятельности. Когда со
дѣйствіе осуществленію универсальнаго блага будетъ признано 
высшимъ идеаломъ всей практической дѣятельности, то въ тон-

,0) ТЪгее еззауз, р. 106. СГі\: Милль о Контѣ, стр. 123.
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кихъ натурахъ симпатія и страстная любовь къ совершенству 
будетъ управлять всею ихъ дѣятельностію; въ натурахъ же низ
кихъ къ тѣмъ же, хотя и не столь развитымъ чувствованіямъ, 
присоединится чувство стыда. Единственной наградой, мысль о 
которой будетъ для человѣка ободреніемъ въ дѣятельности и утѣ
шеніемъ въ страданіи, явится тогда не вѣра въ проблемматическую 
будущую жизнь, но одобреніе въ втой жизни,— дѣйствительное 
одобреніе со стороны тѣхъ, кого мы уважаемъ, и идеальное со 
стороны всѣхъ тѣхъ, живыхъ или умершихъ, кому мы удивляемся 
и кого почитаемъ. Мысль, что въ извѣстномъ случаѣ Сократъ 
или Христосъ одобрили бы насъ, для впечатлительныхъ душъ мо
жетъ оказаться сильнѣйшимъ побужденіемъ къ развитію выс
шихъ чувствованій и стремленій11). Вообще „сознаніе единства 
съ человѣческимъ родомъ и глубокое сочувствіе общему благу 
могутъ быть культурою обращены въ чувство и принципъ, спо
собные выполнить всѣ важныя Функціи религіи, и справедливо 
быть названы этимъ именемъ" ,г). Это будетъ не просто религія, 
но лучшая изъ всѣхъ религій І3).

Трудно ожидать, чтобы высказавши столь рѣшительное убѣж
деніе въ способности идеи человѣчества „выполнить всѣ важныя 
Функціи религіи" и замѣнить собою всѣ другія ея Формы, Милль 
оставилъ подлѣ нея мѣсто исторической вѣрѣ въ Бога. И однако 
это такъ. Онъ дѣлаетъ уступку „религіи супранатурализма" въ 
двухъ различныхъ Формахъ: разъ въ заключеніи трактата о 
пользѣ религіи и другой—въ концѣ трактата о теизмѣ. Въ трак
татѣ „о пользѣ религіи", развивъ свой взглядъ на религію че
ловѣчества, какъ религію будущаго, онъ неожиданно изумляетъ 
читателя предложеніемъ нѣкотораго „компромисса", какъ выра
зился ГІФлейдереръ 14), между проектируемою религіею человѣ
чества и древнею теистическою вѣрою. Если, разсуждаетъ Милль, 
отказаться отъ идеи о всемогущемъ Творцѣ; если, далѣе, по
добно Платону и манихеямъ, разсматривать міръ, какъ продуктъ 
взаимодѣйствія и борьбы между Божественными премудростію и

“) ТЬгее еззауз, рр. 106—9.
12) ІЬЫ., р. 110.
Іі) ІЬЫ., рр. 110— 122.
!<) Р/Іеісіегег: КеІі^іопзрЪіІозорЬіе еіс. В. I, з. 481.
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благостію и косною матеріею, и если, наконецъ, признать, что 
мы съ своей стороны можемъ содѣйствовать окончательному тор
жеству добраго принципа надъ злымъ: то „противъ нравственной 
тенденціи такой вѣры нельзя будетъ сдѣлать ни одного возра- 
женіяа. Правда, объективная истинность этой вѣры — вопросъ 
спорный, почему она и не можетъ замѣнить собою религіи че
ловѣчества вполнѣ; но ихъ можно соединить такъ, чтобы вѣ
рующему въ идеалъ человѣчества оставалась возможность утѣ
шать себя мыслію, что истинность той или другой вѣры въ 
Бога — возможна. Скептику ничто не препятствуетъ наполнить 
широкую область воображенія возможностями и гипотезами, не
состоятельности которыхъ нельзя доказать, въ пользу которыхъ, 
напротивъ, можно привести нѣкоторыя аналогіи и которыя при 
этомъ имѣютъ благотворное вліяніе на наши чувствованія и дѣя
тельность. Этого недостаточно, конечно, чтобы подобныя гипо
тезы перешли въ убѣжденія, но достаточно, чтобы ихъ терпѣть. 
Тоже слѣдуетъ сказать и о вѣрѣ въ загробную жизнь, хотя 
весьма вѣроятно, что съ улучшеніемъ путемъ культуры условій 
жизни, человѣкъ будетъ довольствоваться настоящимъ и не бу
детъ обращать надеждъ на міръ загробный 15). Такимъ образомъ 
Милль оставляетъ за теизмомъ право на существованіе на ряду 
съ религіей человѣчества, хотя лишь во имя его практическаго 
значенія, независимо отъ вопроса объ истинности его „спорныхъ 
ученій ".

Къ тому же въ сущности сводятся разсужденія Милля о „ре
лигіи супранатурализма" и въ другомъ изъ вышеуказанныхъ 
мѣстъ его „опытовъ"— въ концѣ трактата о теизмѣ. Существо
ваніе Бога, — разсуждаетъ онъ здѣсь,— не можетъ перейти въ 
положительное теоретическое убѣжденіе, не можетъ стать несом
нѣнною вѣрою и должно навсегда остаться предметомъ лишь вѣ
роятной надежды. Но эта надежда, если только мы сознаемъ, 
что она не болѣе какъ надежда, законна и съ философской точки 
зрѣнія можетъ быть отстаиваема, въ виду ея благотворнаго 
практическаго вліянія. Она дѣлаетъ жизнь и человѣческую при
роду болѣе цѣннымъ предметомъ для сердца и даетъ бблыпую

*5) Еззауз, р. 115— 122.
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силу, равно какъ и большую торжественность всѣмъ тѣмъ чув
ствованіямъ, которыя пробуждаются въ насъ нашими ближними 
и человѣческимъ родомъ вообще. Она умѣряетъ, напр., то му
чительное чувство ироніи со стороны природы, которое пробуж
дается всякій разъ, когда мы видимъ, что человѣкъ талантливый 
и благородный, на развитіе котораго потрачено много усилій и 
жертвъ, оставляетъ міръ въ то самое время, когда повидимому 
наступила пора пожинать плоды. Она содѣйствуетъ развитію л 
укрѣпленію мысли о человѣческомъ достоинствѣ: ибо эта мысль 
стоитъ въ тѣсной зависимости отъ привычки, воспитываемой 
религіозною вѣрою, — представлять воображеніемъ нравственно 
совершенное существо и считать одобреніе со стороны такого 
существа нормою или образцомъ, съ которымъ мы должны сообра
зовать нашъ собственный характеръ и жизнь. Кто вѣритъ во 
все, что предлагаютъ положительныя религіи, у тѣхъ сила нрав
ственныхъ чувствованій несомнѣнно возрастаетъ 1в). Вотъ по
чему вѣра въ Бога, насколько ее допускаетъ раціональный кри
тицизмъ (т.-е. въ Бога ограниченнаго), можетъ даже служить 
помощью и подкрѣпленіемъ той „реальной" религіи, которую 
называютъ то „религіею человѣчества", то „религіею долга". 
Къ другимъ побужденіямъ видѣть въ благѣ нашихъ ближнихъ 
п всего человѣчества обязательное ограниченіе всякаго само
любиваго стремленія и цѣль, для которой не можетъ быть слиш
комъ велика никакая жертва, вѣра въ Бога присоединяетъ чув
ствованіе, что дѣлая благо ближнихъ правиломъ своей жизни, 
мы можемъ быть сотрудниками невидимаго Существа, которому 
мы обязаны всѣмъ, что есть отраднаго въ жизни, которое, не 
будучи всемогущимъ, дѣйствительно нуждается въ нашей помощи 
и которое, наконецъ, при нашемъ содѣйствіи, нѣсколько скорѣе 
достигаетъ выполненія своихъ цѣлей. Сдѣлать въ продолженіи 
жизни хоть что нибудь для приближенія окончательнаго торже
ства добра,—вотъ мысль, которая можетъ и должна одушевлять 
человѣка, и я не сомнѣваюсь, заключаетъ Милль; что „ей суж
дено съ сверхъестественною санкціею или безъ нея стать ре
лигіею будущаго. Но мнѣ кажется, что супранатуральныя надежды 
въ той степени и Формѣ, въ какой раціональный скептицизмъ

“) ІЪі(і., р. 249
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не отказывается ихъ санкціонировать, еще не мало могутъ со
дѣйствовать тому, чтобы дать ѳтой религіи нодобающую ей власть 
надъ человѣческимъ духомъа 17).

3. Переходя въ оцѣнкѣ изложенныхъ взглядовъ Милля, мы не 
можемъ прежде всего не отмѣтить того колебанія, которое про
ходитъ чрезъ всѣ его основоположенія. Онъ не придаетъ, по- 
видимому, значенія вопросу о теоретической истинности рели
гіозныхъ вѣрованій и считаетъ достаточными даже тѣ изъ нихъ, 
теоретическая истинность которыхъ только возможна; но съ 
другой стороны самъ же утверждаетъ, что вѣру въ отличіе отъ 
поэзіи сопровождаетъ увѣренность въ соотвѣтствіи ей объектив
ныхъ реальностей. Онъ считаетъ безразличнымъ вопросъ о томъ, 
что служитъ предметомъ или содержаніемъ вѣры, и въ тоже время 
самъ пытается установить предметъ вѣры и точно опредѣлить 
ея содержаніе. Онъ признаетъ за „религіею человѣчества или 
долга44 способность выполнить всѣ „важныя Функціи религіи44 и 
въ тоже время оставляетъ подлѣ нея вѣру въ Бога, хотя и огрд- 
ниченнаго, въ той увѣренности, что надежды на сверхчувствен
ный міръ „могутъ содѣйствовать тому, чтобы дать этой религіи 
подобающую власть надъ человѣческимъ духомъ44. Ясно, что 
взгляды Милля на религіозную вѣру служатъ вѣрнымъ выраже
ніемъ его теоретическаго скептицизма, и простаго указанія на 
этотъ ихъ скептическій характеръ было-бы достаточно, чтобы 
въ корнѣ подорвать довѣріе къ ихъ состоятельности въ цѣломъ. 
Но такъ какъ наша задача состоитъ не столько въ критикѣ 
взглядовъ тѣхъ или другихъ мыслителей, сколько въ положи
тельномъ выясненіи, при помощи этой критики, нашего пред
мета (т.-е. задача не столько отрицательная, сколько положи
тельная); такъ какъ съ другой стороны, нѣкоторыми мыслите
лями, даже не раздѣляющими взглядовъ Милля въ цѣломъ, усвоены 
однако тѣ или другія частныя его положенія: то здѣсь необхо
димо пересмотрѣть теорію названнаго мыслителя въ основныхъ 
пунктахъ, по частямъ, независимо отъ цѣлаго. Такихъ иунктовъ 
два: вопервыхъ, взглядъ Милля на религіозныя вѣрованія, какъ 
на выраженіе стремленія къ идеалу, какъ на творчество и, во- 
вторыхъ, его проекція „религіи человѣчества44 со „сверхъесте
ственною санкціею44. Сначала о первомъ.

, : )  І Ь і ( 1 . ,  р. 255 — 7.
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„Жизнь человѣка, окруженная тайною и наполненная бѣд
ствіями, есть островъ въ безграничномъ морѣ"... Дивный образъ! 
Рѣдко съ большею мощью слова раскрывается недостаточность 
наличной дѣйствительности. Но какимъ рѣзкимъ диссонансомъ, 
рядомъ съ этими страницами, звучитъ холодное, разсудочно
скептическое утвержденіе, будто идеальный міръ со всѣми сво- 
іши свѣтлыми образами есть созданіе воображенія и „можетъ- 
бытьа не болѣе; что его объективная реальность есть вопросъ 
по существу спорный,—что объ этомъ не должна забывать не 
только поэзія, но и религія! Но если подобное утвержденіе зву
читъ диссонансомъ, то совѣтъ Милля,—не смотря на это, оста
влять за созданіями идеально настроеннаго воображенія, ради 
ихъ практическаго значенія, право на существованіе на ряду съ 
выводами строгаго разсудка, — такой совѣтъ звучитъ прямою 
ироніею. Не насмѣшка ли, въ самомъ дѣлѣ, надъ человѣкомъ 
сказать ему: „быть-можетъ, эти идеальные образы—призраки, 
но не разрушай ихъ, они плодотворны для жизни"?! Это все 
равно, какъ предложить бѣдняку переселиться изъ своей бѣдной 
лачуги въ прекрасный дворецъ, единственный недостатокъ кото
раго состоитъ въ томъ, что онъ существуетъ не въ дѣйстви
тельности, а въ воображеніи. Посмотримъ однако ближе, мо
жетъ ли человѣкъ жить вѣрованіями, „объективная состоятель
ность которыхъ есть вопросъ спорный, теоретическая истин
ность которыхъ только возможна"?

Позволимъ себѣ въ отвѣтъ на эти вопросы привести разсуж
деніе мыслителя, который при всѣхъ крайностяхъ своего міро
созерцанія, по данному предмету высказываетъ мысли здравыя 
и развиваетъ ихъ со свойственною ему силою діалектики. Рас
крывъ ту очевидную мысль, что при сознаніи завѣдомой ложности 
содержанія религіозной вѣры, религія немыслима, что въ такомъ 
случаѣ она превратилась бы въ „простую, постоянно разрушае
мую разсудкомъ иллюзію Фантазіи",, этотъ мыслитель продол
жаетъ: „не въ лучшемъ положеніи было бы дѣло, еслибы, не 
имѣя возможности узнать о трансцендентальной неистинности 
своихъ представленій человѣкъ, однако, былъ бы не въ состояніи 
убѣдиться и въ ихъ трансцендентальной истинности. Правда, въ 
такомъ случаѣ на основаніи возможной истинности своихъ ре
лигіозныхъ представленій онъ могъ бы установить религіозное
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отношеніе; но въ виду возможной же неистинности этихъ пред
ставленій онъ никогда бы не былъ увѣренъ, что онъ не обманы
ваетъ самъ себя своими иллюзорными религіозными Функціями. 
А такое сомнѣніе неизбѣжно должно дурно отразиться на интен
сивности и искренности религіознаго отношенія. Такое состояніе 
духа подобно настроенію того человѣка, который любуясь въ 
подзорную трубу человѣческою Фигурою въ окнѣ отдаленнаго 
дома, никакъ не можетъ рѣшить, что это такое—дѣйствительное 
существо или прислоненная къ окну картина, или — настроенію 
другаго, который привязался къ призраку, часто посѣщающему 
его ночною порою, и однако не имѣетъ никакого разумнаго 
основанія ожидать, что этотъ идеальный призрачный образъ есть 
образъ живаго существа, съ которымъ онъ когда нибудь встрѣ
тится. Какъ неустойчиво было бы отношеніе къ этимъ призра
камъ, такъ же неустойчиво было бы и религіозное отношеніе 
при постоянномъ колебаніи между трансцендентальною истинно
стію и неистинностію религіозныхъ представленій. Въ такомъ 
состояніи находился бы человѣкъ, еслибы религіозныя предста
вленія были простыми постулятами религіозной потребности, т. е. 
извѣстнаго свойства человѣческой организаціи и никогда не 
могли бы быть ни обоснованы, ни оправданы теоретическимъ 
знаніемъ. Въ этомъ случаѣ не оставалось бы никакой возмож
ности рѣшить, обладаютъ ли постулаты заложенной въ человѣ
ческой организаціи религіозной потребности истинностію въ объ
ективномъ смыслѣ, или же они суть простыя (хотя и необхо
димыя психологически) иллюзіи. Пока у человѣка, любующагося 
въ подзорную трубу прекрасной человѣческой Фигурой, остается 
надежда гдѣ-либо встрѣтить ее, или найти доступъ въ ея жи
лище, онъ можетъ подавить колебаніе между образомъ и дѣй
ствительностью и по прежнему любоваться въ подзорную трубу. 
Но какъ скоро отрѣзана всякая возможность провѣрить Фактъ, 
то естественно, что онъ прекратитъ всякое отношеніе къ столь 
сомнительному предмету и подавитъ самую наклонность продол- 
должать это отношеніе14. Такимъ образомъ, ученіе о „невоз
можности оправдать религіозные постулаты путемъ теоретиче
скаго знанія необходимо возбуждаетъ сомнѣніе въ ихъ транс
цендентальной истинности и посредствомъ мысли о возможности 
ихъ чисто иллюзорнаго характера все болѣе и болѣе подрываетъ



ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

твердость и устойчивость религіознаго отношенія. Образуя не
проходимую пропасть между религіозными представленіями и те
оретическимъ знаніемъ, скептицизмъ, очевидно, можетъ въ ряду 
поколѣній совершенно искоренить религію “ ,р).

Правда Милль не отстаиваетъ исключительнаго достоинства 
того скептическаго взгляда на религіозную вѣру, по которому 
ея истина есть лишь одна изъ двухъ возможностей. Напротивъ, 
мы видѣли, что онъ склоненъ приписывать вѣрующимъ увѣрен
ность въ истинность своей вѣры. Но эту увѣренность Милль 
объясняетъ Фактами, какъ говорятъ, „вторичнымиа. снова тре
бующими объясненія,—вѣрою въ авторитетъ, вліяніемъ воспи
танія, боязнью общественнаго мнѣнія. Сопоставляя же религію 
съ творчествомъ принципіально, Милль повсюду обнаруживаетъ 
стремленіе сгладить различіе между этими проявленіями человѣ
ческой природы и разсматриваетъ ихъ, какъ равноцѣнные „про
дукты воображеніяа. Но этотъ взглядъ Милля противорѣчитъ 
сколько традиціонному пониманію отношенія между религіоз
ною вѣрою и художественнымъ творчествомъ, столько же и 
существу дѣла. Для Милля идеально настроенное творчество, 
поэзія есть нѣчто не только въ себѣ самомъ понятное, но и 
достаточное для объясненія религіозныхъ вѣрованій; для общаго 
же смысла наоборотъ, — вѣра въ міръ Божественный есть са
мосвѣтящійся свѣточъ, и только при свѣтѣ этого свѣточа мо
жетъ быть понято и осмыслено „безуміе“ поэтовъ. Остановимся 
на выясненіи этихъ положеній.

Идеально настроенное творчество,—разсуждаетъ Милль,—вос
полняя наличную дѣйствительность, возсоздавая, преобразуя ее, 
просвѣтляетъ взгляды человѣка на жизнь, вселяетъ энергію, бод
рость: это безспорная истина. Творя и созерцая сотворенное, 
человѣкъ смутно чувствуетъ, что ему присуща какая-то, хотя и 
неполная власть надъ природою,—власть преобразовывать, воз
создавать ее, хотя бы лишь идеально, а не въ дѣйствительности* 
Въ самомъ дѣлѣ, есть нѣчто величественное въ томъ, что чело
вѣческій духъ можетъ, хотя призрачно, одухотворять вещество 
и рядомъ съ этимъ, полнымъ горечи и бѣдствій міромъ и даже

<»2

1в) Ейиаг(1 ѵоп Нагітапп: «(ііе Ііеіі^іоп сіез (іеізіез*, Вегііп. 1882. 8. 6 
и слѣд.
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въ противовѣсъ ему, создавать міръ иной, удовлетворяющій его 
лучшимъ стремленіямъ. Сказывается какая-то особенная сверх
человѣческая мощь въ томъ, что отблески раздробленной въ 
природѣ красоты художникъ можетъ сочетать въ единое цѣлое 
въ художественномъ созданіи и давать этому прекрасному со
зданію непреходящее, вѣчно жизненное значеніе. И удивительно-ли, 
что въ виду этого у нѣкоторыхъ является мысль разсматривать 
и религіозную вѣру, какъ особую спеціальную Форму творчества? 
Не состоитъ ли въ самомъ дѣлѣ и цѣль вѣры, какъ и цѣль творче
ства, въ томъ, чтобы обратить наши взоры къ міру идеальному? 
Такъ. Сходство есть. Но это сходство не должно закрывать отъ насъ 
принципіальнаго различія, существующаго между творчествомъ и 
религіозною вѣрою. Въ художественномъ творчествѣ стремленіе 
къ идеальному есть лишь неясно сознаваемый порывъ, смутное 
предчувствіе, безотчетное томленіе, тогда какъ вѣра есть твер
дое, ясное и свѣтлое признаніе втого идеальнаго міра. Образы Фан
тазіи всегда признавались и признаются чѣмъ-то неустойчивымъ, 
иризрачнымъ, кажущимся, и народъ, совмѣстившій въ себѣ здра
вый эстетическій смыслъ съ правдивымъ чувствомъ реальности, 
указалъ именно на этотъ призрачный характеръ продуктовъ 
воображенія, употребивъ для обозначенія ихъ то же слово, ко
торымъ онъ обозначалъ „бытіе текучее“, явленіе (фантазія и 
Феноменъ отъ одного корня сраіѵш). Напротивъ, представленія 
религіозныя, какъ и Милль замѣчаетъ, всегда сопровождаются 
чувствомъ реальности, вслѣдствіе чего вѣрующій сознаетъ не 
призрачную власть свою надъ природою, но власть дѣйствитель
ную, которая въ сущности всегда сознается какъ власть Боже
ства въ человѣкѣ. И если мы при этомъ обратимъ вниманіе на 
тотъ безспорный Фактъ, что религіозныя вѣрованія столь же 
могущественно вліяли на жизнь основателей религій, какъ и на 
жизнь ихъ послѣдователей, то мы должны будемъ отвергнуть 
предлагаемое Миллемъ объясненіе сопрождающаго религіозныя 
вѣрованія чувства реальности совокупнымъ дѣйствіемъ автори
тета, воспитанія и общественнаго мнѣнія: ибо основатель новой 
религіи не знаетъ надъ собою авторитета, за собою—воспита
телей въ духѣ своей вѣры, вокругъ себя— порабощающаго об
щественнаго мнѣнія, которое не можетъ, конечно, охранять его 
новыхъ вѣрованій. Если, съ другой стороны, припомнимъ тотъ
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хорошо извѣстный и неоднократно засвидѣтельствованный ис
торіею Фактъ, что созданія художественнаго творчества никогда 
не утрачиваютъ своего значенія и для людей, нелишенныхъ 
эстетическаго чутья, остаются вѣчно прекрасными, тогда какъ 
Формы религіи, сколько бы ни было въ нихъ художественнаго 
элемента, теряютъ всякое значеніе въ глазахъ человѣка, утра
тившаго убѣжденіе въ ихъ истинности, если мы припомнимъ 
этотъ Фактъ, то должны будемъ признать, что именно сопрово
ждающее религіозныя вѣрованія чувство реальности и истинно
сти составляетъ ихъ специфическое отличіе отъ созданій твор
ческой Фантазіи и обусловливаетъ ихъ власть надъ человѣкомъ. 
Этимъ объясняется все громадное различіе между отношеніемъ 
человѣка къ продуктамъ творческой Фантазіи и къ религіознымъ 
вѣрованіямъ. Созерцая образы Фантазіи, человѣкъ, правда, за 
бываетъ горечь, прозу и несовершенства жизни, но забываетъ 
лишь на время. Они не даютъ ему ни реальной побѣды надъ 
реальнымъ зломъ, ни положительной свободы отъ него: ибо 
сами лишены реальности и свѣтятъ лишь свѣтомъ призрачнымъ. 
Напротивъ, вѣра даетъ невѣроятныя силы въ борьбѣ со зломъ 
п тамъ, гдѣ побѣда невозможна, даетъ мужество претерпѣть 
всѣ униженія и бѣдствія именно ради того реальнаго и свѣтлаго 
міра, который составляетъ предметъ вѣры (Евр., гл. 11). Если 
пеструю поверхность бездушной природы и волнующееся море 
движеній своего духа человѣкъ признаетъ реальностію, хотя 
часто лишенною гармоніи и свѣта; если, съ другой стороны, на 
идеальныя созданія Фантазіи онъ смотритъ, какъ на царство 
гармоніи и свѣта, но царство призрачное: то предметъ вѣры* 
міръ Божественный, предстоитъ его взору не только какъ міръ 
вполнѣ реальный и весь проникнутый сіяніемъ и свѣтомъ, но 
и какъ единственный источникъ, изъ котораго творчество за
имствуетъ свой свѣтъ, а видимый міръ— свою реальность.

Для мыслителя, съ узкимъ разсудочно-эмпирическимъ скла
домъ ума, должны остаться навѣки ^неразрѣшимою загадкою не 
только религіозныя вѣрованія, сопровождаемыя непоколебимою 
увѣренностію въ ихъ объективной истинности, но и созданія 
Фантазіи, все же открывающія человѣку другой, лучшій, хотя 
и призрачный міръ. Ограничивая свой кругозоръ узкою сфе
рою наличной дѣйствительности и не зная ничего твердаго о
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другомъ, лучшемъ мірѣ, такой мыслитель на всѣ докучные во
просы о глубочайшемъ источникѣ религіозныхъ вѣрованій и 
идеальнаго творчества будетъ отвѣчать хотя и искреннимъ, но 
совершенно неудовлетворительнымъ конечно сознаніемъ своего 
невѣдѣнія: і&погатиз еЬ і&погаЪішиз! Вотъ почему и Милль до
вольствуется простымъ указаніемъ Факта и нисколько не пы
тается разъяснить его сокровенную природу. Между тѣмъ суще
ствуетъ убѣжденіе, сложившееся вѣками и облеченное даже въ 
научную Форму, что не только религіозныя вѣрованія, но и 
творчество не можетъ быть удовлетворительно объяснено безъ 
мысли о Богѣ. Начиная съ Платона, заговорившаго о „боже
ственномъ безуміи44 поэта, и до нашихъ дней, отъ художниковъ 
всѣхъ временъ и странъ можно слышать сознаніе, что они не 
съ земли берутъ свои дивные образы и не сами отъ себя со
здаютъ ихъ 19), но что имъ „самъ Господь дозволилъ взглядъ 
въ то сокровенное горнило, гдѣ первообразы кипятъ, трепещутъ 
творческія силы44 го). Изучая природу и условія художественнаго 
творчества, и представители науки приходятъ къ тому же взгляду 
на него, какъ и сами поэты. Но представимъ слово мыслителю, 
всю жизнь свою посвятившему изученію даннаго предмета 21) 
„Безъ всякаго сомнѣнія, говоритъ этотъ мыслитель, мы не мо
жемъ видѣть здѣсь чуда въ смыслѣ единичнаго Божественнаго 
дѣйствія на человѣка, направленнаго къ особеннымъ цѣлямъ. 
Несомнѣннымъ признаемъ также и то, что художественное тво
реніе, откуда бы ни послѣдовалъ къ созданію его толчокъ, для 
насъ есть чисто человѣческое дѣло и мы высоко цѣнимъ его

,ѵ) См. дивное художественное выраженіе этой мысли въ стихотвореніи А. К. 
Толстаго: «тщетно, художникъ, ты мнишь, что твореній своихъ ты создатель».ч 
Соч., т. I, стр. 248—9.

,0) А. К. Толстой. Изъ поэмы «Іоаннъ Дамаскинъ», т. I, стр. 7— 8. Сіг. Си 
віаѵ Рогіір: Кеіідіоп иші Кипзі іп іііг ет  §е§еп8еіІі§еп ѴегЪаІІпізз. Ізегіоіш" 
1879. В. I— II. Особенно— общіе выводы въ 8 части. Указанное сочиненіе не 
отличается особенною ясностію принципіальныхъ взглядовъ; но оно представляетъ, 
богатѣйшій фактическій матеріалъ для историческаго изученія вопроса объ от
ношеніи вѣры къ поэзіи.

*‘) Разумѣемъ покойнаго проф. М. Д. Академіи Е, В. Амфитеатрова, (по 
каѳедрѣ эстетики). См. его актовую рѣчь: «о существѣ и свойствахъ художе

ственной дѣятельности». Прибавленія къ Твореніямъ св. Отцовъ. Ч. 25, стр. 518 
и слѣд.
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не за то, что оно вдохновлено, а за то, что преврасно и ис
тинно. Но съ другой стороны безъ особенной таинственной при
чины не можемъ объяснить себѣ и возникновенія идеаловъ въ 
душѣ художника, которые рождаются большею частію неожи
данно и всегда болѣе или менѣе безсознательно и непроизвольно. 
Какъ бы мы ни назвали эту причину, но во всякомъ случаѣ она 
представляется дѣйствующею на человѣка отвнѣ и вопросъ со
стоитъ только въ томъ, какъ дѣйствуетъ она на душу худож
ника? Вноситъ ли она въ нее готовые мысли и образы, ей са
мой чуждые? Или какъ искра свѣта, внезапно сверкнувшая отвнѣ 
освѣщаетъ и такимъ образомъ вводитъ въ сознаніе то, что 
безсознательно лежало въ собственной ея глубинѣ? Какъ съ 
принятіемъ перваго предположенія мы вошли бы въ прямое и 
очевидное противорѣчіе съ исторіею искусства, которое пред
ставляетъ намъ не одни достоинства, но и грубыя ошибки и 
заблужденія даже великихъ художниковъ, чтб немыслимо въ чи
сто страдательныхъ органахъ Божественной мысли: то мы мо
жемъ остановиться только на раскрытіи и объясненіи послѣд
няго. Если все многознаменательное въ интеллектуальной (из
обрѣтенія) и нравственной („выраженіе нравственнаго міропо
рядка въ нашей душѣа — въ совѣсти) жизни совершается не 
безъ воздѣйствія свыше, то мы тѣмъ съ большимъ правомъ 
можемъ предполагать такое воздѣйствіе въ дѣятельности Фанта
зіи, что эта дѣятельность въ самомъ лучшемъ и высшемъ, что 
производитъ она, не руководится яснымъ сознаніемъ. Мысли
тель внезапно вспыхнувшую въ душѣ его великую мысль 
тотчасъ же утверждаетъ на разумныхъ основаніяхъ, а о ве
ликихъ художникахъ и поэтахъ вообще можно сказать, что они 
и въ могилу сходятъ, не зная, почему избрали они извѣстные 
образы, а между тѣмъ избранные ими образы оказываются един
ственными истинными. Мы вѣримъ и вѣруемъ, что Богъ есть 
вездѣприсущее основаніе всѣхъ вещей, что въ Немъ мы жи
вемъ, движемся и существуемъ, и эта отрадная для сердца на
шего увѣренность утверждаетъ насъ въ мысли, что все значи
тельнѣйшее въ нашихъ дѣлахъ совершается по особенному Бо
жественному воздѣйствію. Такой взглядъ на ходъ дѣлъ нашего 
міра не только самый отрадный, но въ то же время единственно 
разумный и истинный. Послѣ этого не необходимо ли предпо-
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дожить, что и при зачатіи художественныхъ идеаловъ душу ху
дожника, особенно чуткую къ красотѣ, озаряетъ высшая Боже
ственная сила и при ѳтомъ озареніи художникъ мгновенно усма
триваетъ скрытый въ душѣ его божественный первообразъ 
вещи? Это озареніе или вдохновеніе есть, такимъ образомъ, 
только усиленіе и возбужденіе собственныхъ предчувствій ху
дожника. Тогда какъ другіе понимаютъ и принимаютъ только 
вполнѣ развитой художественный идеалъ, для художника доста
точно одного Божественнаго мгновенія, чтобы изъ своихъ тем
ныхъ предчувствій извлечь и всесторонне развить этотъ идеалъ. 
Мысли Божественныя какъ бы сами собою проникаютъ въ его 
сердце, и это именно бываетъ каждый разъ, когда что-нибудь 
новое и великое и вмѣстѣ общеобязательное, какъ вообще, 
такъ и въ частности въ области искусства, раскрывается для 
человѣчества, и расширяется и возвышается человѣческое со
знаніе. Это толчокъ и сообщеніе не столько отвнѣ, сколько из- 
внутри, какъ бы изъ центра общей жизни; это не механическая 
передача, или готовое преданіе, но возбужденіе къ развитію 
Божественной идеи, причемъ мы являемся не страдательными, а 
дѣятельными ея органами. Дѣло человѣка состоитъ здѣсь въ 
томъ, что при божественномъ внушеніи онъ умѣетъ начать нѣ
что, въ пониманіи и развитіи чего дѣйствуетъ уже самостоя
тельной

Строго говоря, мы не въ правѣ разсуждать о религіозныхъ 
вѣрованіяхъ въ терминахъ, обозначающихъ процессъ и про
дукты художественнаго творчества: для разнородныхъ предметовъ 
должна существовать и различная терминологія; священнымъ по
нятіямъ приличны и слова священныя. Но если мы сдѣлаемъ 
уступку Миллю и станемъ разсматривать религіозную вѣру, 
какъ одну изъ Формъ творчества, то даже и съ этой точки зрѣ
нія неизбѣжно придемъ къ необходимости признать, для объ
ясненія религіозныхъ вѣрованій, существованіе Божества и Его 
отношеніе къ человѣку. Въ самомъ дѣлѣ, если творческая дѣя
тельность вообще не можетъ быть объяснена безъ нѣкотораго 
участія въ ней Божественной силы; если съ другой стороны, 
религіозныя вѣрованія безъ всякаго сравненія превосходятъ, 
какъ мы видѣли выше, всѣ продукты внѣрелигіознаго творчества: 
то логика требуетъ, чтобы и для объясненія религіозныхъ вѣ-

5 *
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рованій мы предположили дѣйствіе Божественной силы и тѣмъ 
болыпее, чѣмъ выше объясняемая Форма творчества. Повиди- 
мому, ѳта мысль составляетъ неизбѣжное логическое дополненіе 
ко взглядамъ самого Милля. Онъ говоритъ: „вѣра въ Бога (или 
боговъ) и въ жизнь посмертную становится канвою, которую 
каждый по своему умѣнью покрываетъ идеальными изображе
ніями, изобрѣтаемыми имъ самимъ, или просто копируемыми 22). 
Не ясно ли изъ этихъ словъ, что и самъ Милль ограничиваетъ 
свободу религіознаго творчества лишь „узорами канвыа, видо
различіями отдѣльныхъ народныхъ и частныхъ вѣрованій, самую 
же „канвуц т.-е. вѣру въ Бога и жизнь загробную считаетъ 
чѣмъ-то стоящимъ внѣ личнаго творческаго произвола? Если 
такъ, то во взглядѣ Милля, очевидно, можетъ быть сдѣлана су
щественная и притомъ логически вытекающая изъ послѣдова
тельнаго развитія этого же взгляда поправка. Подобно тому, 
какъ геніальная мысль художественнаго произведенія, взятая 
какъ бы изъ другаго міра и озаренная искрою Божественнаго 
свѣта, преломляясь чрезъ призму индивидуальности поэта, полу
чаетъ своеобразную окраску: такъ точно и общечеловѣческая 
вѣра въ Бога и безсмертіе души, вѣра не человѣкомъ измыш
ленная, но данная ему извнѣ, свыше, преломляясь чрезъ индиви
дуальность провозвѣстниковъ новыхъ вѣрованій, получаетъ не 
только всѣ свои видоразличія, но и тѣ уродливости и недостатки, 
съ которыми она является въ религіяхъ внѣхристіанскихъ. Чѣмъ 
возвышеннѣе и чище индивидуальность провозвѣстника вѣры, 
тѣмъ чище и выраженіе религіозной вѣры, и понятно, почему 
чистѣйшее и совершеннѣйшее христіанское ученіе должно быть 
съ этой точки зрѣнія признано дѣломъ не человѣка, а Духа 
Божія въ человѣкѣ (Мѳ. X, 20). Не этимъ ли процессомъ раз
мышленія, отправляясь отъ взгляда на религіозныя вѣрованія, 
какъ на продуктъ творчества, Милль пришолъ къ признанію 
возможности откровенія, даже въ его наивысшей Формѣ — въ 
лицѣ и дѣлѣ Богочеловѣка Христа, принесшаго намъ даръ „въ 
высшей степени цѣнный, появленіе котораго хотя и было под
готовлено, однако не вызывалось съ необходимостію ничѣмъ 
предшествовавшимъ, но который, насколько можно судить, обя-

*2) Езвауз, р. 104.



занъ своимъ происхожденіемъ исключительнымъ умственнымъ и 
нравственнымъ свойствамъ одного человѣка, открыто провоз
гласившаго, что втотъ даръ не отъ него, но отъ Бога чрезъ 
него“ 23)? Мысли, конечно, неясные, сужденія колеблющееся, 
олово нетвердое. Но что въ головѣ Милля совершался указан
ный процессъ, который въ сущности есть критика его взгляда 
на происхожденіе и основаніе религіозной вѣры, съ этимъ едва 
ли можно спорить.

Изъ разсмотрѣнія взгляда на религіозную вѣру, какъ на осо
бую Форму творчества, оказывается, что какъ въ общей сово
купности взглядовъ Милля, такъ и независимо отъ нихъ, онъ 
представляетъ переходъ отъ объясненія религіозныхъ вѣрованій 
въ смыслѣ чистой иллюзіи, не имѣющей въ себѣ никакой доли 
истины (къ каковому объясненію склоняются сторонники теоріи 
анимизма), къ объясненію ихъ объективнымъ Божественнымъ 
дѣйствіемъ. Мы не предрѣшаемъ здѣсь вопроса о существѣ, 
условіяхъ и Формахъ этого Божественнаго дѣйствованія въ об- 
ргзованіи человѣкомъ религіозныхъ вѣрованій, такъ какъ бу
демъ далѣе имѣть возможность нарочито поставить эти вопросы. 
Замѣтимъ только, что эти вопросы превышаютъ средства и 
компетентность разсудочно-эмпирической философіи.

4. Обратимся къ разбору мнѣнія Милля, будто мысль о. че
ловѣчествѣ или—точнѣе —„о человѣческомъ родѣ, въ его про
шедшемъ, настоящемъ и будущемъ можетъ дать достаточное 
содержаніе религіозный вѣры. Здѣсь останавливаетъ на себѣ 
вниманіе прежде всего несогласіе между словомъ и обозначае
мымъ имъ понятіемъ. Можно ли говорить, какъ дозволяетъ себѣ 
Милль, о вѣрѣ въ человѣчество въ его цѣломъ, какъ въ Боже
ство? Если верховнымъ рѣшителемъ вопросовъ о законности 
или незаконности употребленія того или другого слова призна
вать, какъ и должно, общій смыслъ человѣчества, то на предло
женный вопросъ слѣдуетъ дать отвѣтъ отрицательный. Оно всегда 
считало и считаетъ религіозною вѣрою лишь вѣру въ Боже
ственное Существо (или существа); но ни Милль, ни его едино
мышленники, при всѣхъ своихъ усиліяхъ, не могутъ сдѣлать 
изъ человѣчества „въ его прошедшемъ, настоящемъ и буду-
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щемъа единаго существа ?4). Въ самомъ дѣлѣ, поколѣнія гряду
щія еще не существуютъ. Поколѣній отшедшихъ въ вѣчность 
для указанныхъ мыслителей, отрицающихъ безсмертіе, такъ же 
нѣтъ. Что же остается отъ человѣчества? Поколѣнія настоящія? 
Но кто станетъ боготворить ихъ? Ихъ несовершенства такъ 
извѣстны, что нужно быть слѣпымъ, чтобы усвоятъ имъ—не го
воримъ уже Божественное, а просто—истинно-человѣческое зна
ченіе. Вотъ почему и сторонники разбираемаго взгляда говорятъ 
о вѣрѣ въ человѣчество не въ смыслѣ признанія за человѣче
ствомъ, какъ существомъ или организмомъ существъ, бытія, 
превосходства и власти надъ каждымъ отдѣльнымъ человѣкомъ, 
а въ смыслѣ, „вѣчной солидарности, связующей насъ съ на
шими предками и потомками", въ смыслѣ служенія „дѣлу", „идеѣ" 
человѣчества и т. д. Очевидно, называть эти отношекія къ ги
гантскому, вѣчно растущему, но блѣдному призраку родоваго 
человѣчества религіозною вѣрою, значило бы злоупотреблять 
словами и. насиловать геній языка 2Ѵ). Впрочемъ мыслители, съ 
которыми мы имѣемъ дѣло, хотятъ не получать, но предписы
вать законы языка. Оставимъ же споръ о словахъ и обратимся 
къ предметному разсмотрѣнію вопроса, чтобы рѣшить, есть ли 
основанія признавать возможность замѣны общечеловѣческой 
вѣры въ Бога проектируемою представителями опытной фило-

24) См. объ этомъ подробнѣе въ вышеуказанной монографіи Каро: «религія по
зитивизма», стр. 173 и елѣд.

85) Мы останавливаемся на этомъ разъясненіи въ виду того, что не только 
противники историческаго теизма, не и друзья его иногда считаютъ возможнымъ 
говорить о «религіи безъ вѣры въ Бога», Такъ авторъ умпой англійской книжки, 
написанной для доказательства неосуществимости религіи человѣчества, АгЫтг 
Ваі^оиг, говоритъ, что, «если существуетъ супранатурализмъ безъ живой рели
гіозности (въ формѣ деизма), то и наоборотъ— возможно существованіе живой 
религіозности безъ супранатуралиста, т.-е. бозъ вѣры въ Бога» (См. ТЬе Ке1і<?і<>а 
оі' Н итапііу. Ап асігезз сіеііѵегесі аі ІЬе сЬигсЬ Соп&гезз, МапсЬезіег, осіоЬ^г 
1888. ЕйіпЪигдЬ, 1889, р. 5— 6), Очевидное недоразумѣніе! По какому, въ са
момъ дѣлѣ, признаку отличать религіозныя чувствованія, дѣйствія и т. д. отъ 
нерелигіозныхъ, если нѣтъ высочайшаго предмета вѣры («супронатурализма»), 
отношеніе къ которому указывало бы па спедефически религіозный характеръ 
тѣхъ или другихъ проявленій нашего духа?—См. подробнѣе выясненіе термина 
«религіозный» въ нашей статьѣ: «религія, какъ фактъ». Чтенія въ обществѣ лю
бителей Духовнаго Просвѣщенія, 1889 г. Январь.
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Софіи вѣрою въ человѣчество. Едва ли мы погрѣшимъ противъ 
истины, если здѣсь же заранѣе отвѣтимъ на этотъ вопросъ от
рицательно.

Нужно, прежде всего, совершенно закрыть глаза на реальныя 
условія жизни, чтобы хотя на минуту признать возможнымъ, 
что религія человѣчества сдѣлается достояніемъ всеобщимъ, какъ 
этого хотятъ ея защитники и какъ подобаетъ религіи истинной. 
Въ самомъ дѣлѣ, чтобы сознавать свою солидарность съ чело
вѣческимъ родомъ, изумляться предъ величіемъ „коллективнаго“ 
существа, начало и конецъ котораго „нельзя обозначить", вдох
новляться мыслію о возможности для этого коллективнаго чело
вѣчества безконечнаго совершенствованія и находить въ мысли 
о благѣ грядущихъ поколѣній побужденіе, а въ сохраненныхъ 
исторіею великихъ дѣяніяхъ предковъ— образцы для своей само
отверженной дѣятельности, для всего этого нововѣрующему не
обходимо быть человѣкомъ весьма образованнымъ. Онъ дол
женъ быть историкомъ, политико-экономистомъ и т. д. Вотъ по
чему религія человѣчества если когда-нибудь ей и суждено осу
ществиться, будетъ лишь религіею людей привилегированныхъ, 
умственныхъ аристократовъ. Обремененнымъ же и труждаю- 
щимся, т.-е. людямъ, особенно нуждающимся въ религіозныхъ 
утѣшеніяхъ, вслѣдствіе ихъ необразованности, она будетъ не
доступна. Для нихъ, по мѣткому замѣчанію Лоре, она будетъ 
„церковію закрытою" 2в). Правда Милль и его единомышленники 
возлагаютъ большія надежды на прогрессъ и ожидаютъ, что съ 
улучшеніемъ положенія низшихъ классовъ, и на нихъ распро
странится по крайней мѣрѣ образованіе средняго уровня. Но 
если, несмотря на всю смѣлость, и даже прямо - -  необычность 
этихъ надеждъ, мы признаемъ возможность ихъ осуществленія, то 
все же останется одно существенное препятствіе ожидать, чтобы 
религія человѣчества была принята всѣми. Дѣло въ томъ, что обра
зованіе грядущихъ поколѣній въ томъ только случаѣ можетъ послу
жить удобною почвою для религіи человѣчества, если оно всецѣло 
приметъ одностороннее, разсудочно-эмпирическое направленіе: 
ибо лишь въ томъ случаѣ человѣкъ можетъ прійти къ обоготворе
нію человѣчества, если онъ не будетъ видѣть ничего выше его, ни-

2й) Ьпѵг' і: РЬНозорЬіе сіе 8ѣ. МіН. Рагіз, 1886. р. 411.
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чего надъ міромъ и самимъ человѣчествомъ. Но рѣшительная 
невѣроятность этого доказывается и прямо—существованіемъ и 
стойкостію, рядомъ съ одностороннимъ погруженіемъ въ эмпи
ризмъ, въ значительномъ большинствѣ людей стремленія въ об
ласть идеальнаго, сверхъестественнаго, трансцендентнаго, Боже
ственнаго бытія, и косвенно—постоянно обнаруживаемымъ даже 
самыми рѣшительными эмпириками безсиліемъ выдержать свою 
точку зрѣнія до конца. Такимъ образомъ, религія человѣчества 
навсегда должна остаться достояніемъ лишь ограниченнаго числа 
образованныхъ лицъ опредѣленнаго направленія, а отнюдь не 
всего человѣчества.

Но можетъ ли по крайней мѣрѣ для этого опредѣленнаго числа 
лицъ мысль о человѣчествѣ іі сознаніе своего единства съ нимъ 
„выполнить всѣ важныя Функціи религіи44? Нѣтъ, конечно, побуж
деній оспаривать ту мысль Милля, что взглядъ на человѣчество 
въ цѣломъ, воспоминаніе о великихъ дѣятеляхъ на всѣхъ попри
щахъ жизни, ознакомленіе съ исторіею непрерывныхъ завоева
ній, совершенныхъ и совершаемыхъ въ сферахъ науки, искус
ства и т. д.,—что все это можетъ служить источникомъ высо
кихъ движеній духа, полнаго надежды взгляда на жизнь, мощ
нымъ противодѣйствіемъ одностороннему погруженію въ песси
мизмъ. Но не слѣдуетъ однако преувеличивать этого значенія 
идея человѣчества и забывать обратной стороны медали,—осо
бенно людямъ съ позитивнымъ складомъ ума, о которыхъ здѣсь 
собственно и идетъ рѣчь. „Представляя нашему уму коллективное 
существо, начало и конецъ котораго нельзя обозначить44, кото
рое „способно къ безпрерывному совершенствованію44, идея че
ловѣчества, говорятъ, пробуждаетъ въ насъ могущественно ох
ватывающія нашу душу чувствованія безконечнаго, идеальнаго, 
высокаго. Но точно ли нельзя указать ни границъ существова 
нія человѣчества, ня предѣловъ развитія его способностей? Въ 
одномъ по крайней мѣрѣ направленіи, въ прошломъ мыслители 
разсматриваемой нами школы ясно указываютъ эти границы,— 
и притомъ границы, всего менѣе могущія возбуждать чувство
ванія идеальнаго, высокаго и т. д. (разумѣемъ теорію происхож
денія человѣка отъ животныхъ). Правда, не столь рѣшительно и 
согласно обозначаютъ они границы въ противоположномъ на
правленіи,—въ будущемъ (впрочемъ, расходятся больше въ спо-
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собѣ представленія конца, а не признаніи его необходимости); 
но едва ли даже самый смѣлый и наиболѣе проникнутый вѣрою 
въ могущество грядущаго прогресса умъ рѣшится утверждать, 
что предъ усиліями человѣчества, хотя бы даже совокупными, 
должны отступить всѣ преграды. При всѣхъ возможныхъ успѣ
хахъ науки, знаніе грядущихъ поколѣній должно остаться огра
ниченнымъ (тезисъ эмпириковъ) и отъ ошибокъ они гарантиро
ваны не будутъ. Несмотря на все развитіе общественной и 
частной благотворительности, она не въ состояніи будетъ увра
чевать всѣхъ золъ и удовлетворить всѣмъ потребностямъ (пре
пятствіе здѣсь, какъ говорятъ, трансцендентное, обусловленное 
самымъ существомъ дѣла: чѣмъ болѣе увеличиваются средства 
удовлетворенія потребностей, тѣмъ болѣе увеличиваются эти 
послѣднія гт) и т. д. Считать полнымъ выраженіемъ идеала и 
послѣднимъ источникомъ всѣхъ высшихъ движеній духа блѣдный 
призракъ человѣчества,—того человѣчества, жизнь и мысль ко
тораго заключена въ столь тѣсныя границы, исполнена ошибокъ, 
бѣдствій, борьбы, неудовлетворенности— это значитъ не имѣть 
не только эстетически развитаго, но просто даже здраваго смысла.

Еще менѣе можно признать состоятельною мысль Милля, будто 
вѣра въ человѣчество можетъ служить достаточнымъ основаніемъ 
нравственной самоотверженной дѣятельности человѣка на пользу 
ближнихъ. Побужденія къ дѣятельности, указываемыя этою вѣ 
рою, слишкомъ слабы, обѣтованія слишкомъ отдаленны и проб- 
лемматичны, предметъ дѣятельности слишкомъ абстрактенъ. Во 
имя чего или кого долженъ дѣйствовать послѣдователь религіи 
человѣчества? Кому онъ долженъ жертвовать своимъ трудомъ 
и благополучіемъ? „Человѣчеству", т.-е. безплотной абстракціи, 
блѣдному и безцвѣтному отраженію человѣческаго существова
нія. Если, разсуждаетъ Милль, не только въ теоріи, но и на 
практикѣ верховнымъ долгомъ жизни служило для людей благо 
ихъ страны, какъ „вѣчный городъ" для римскихъ гражданъ; то 
тѣмъ болѣе можетъ выступить въ сознаніи человѣка въ Формѣ 
абсолютно-обязательнаго долга мысль о благѣ универсальномъ, 
общечеловѣческомъ. Что любовь къ отечеству можетъ быть мо

27) См. превосходное и доказательное развитіе этой мысли у Ьапде: Ое- 
зсЪісМе сіез Маіегіаіізгпиз, В. II. 2-1е АчПаде, 88. 453 ішсі.
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гучимъ стимуломъ дѣятельности, это, конечно, не подлежитъ 
сомнѣнію, но что тѣмъ болѣе такимъ стимуломъ можетъ быть 
любовь ко всему человѣчеству, это весьма и весьма спорно.

Извѣстно, что чувство тѣмъ болѣе теряетъ въ своей напря
женности,ѵчѣмъ отвлеченнѣе предметъ, къ которому оно отно
сится, и исторически доказано, что космополитизмъ всегда яв
ляется рука объ руку съ равнодушіемъ ко благу своей страны, 
ближнихъ и ко всей вообще наличной дѣйствительности (при
помнимъ теорію и практику стоической школы). Именно, вслѣд
ствіе этой крайней отвлеченности и непредѣленности существа 
(точнѣе: предмета), во имя котораго человѣкъ приглашается къ 
самоотверженной дѣятельности, слѣдуетъ признать въ высшей 
степени несбыточнымъ ожиданіе Милля, чтобы „содѣйствіе осу
ществленію универсальнаго блага" было сознано, какъ обще
обязательный долгъ, долженствующій управлять дѣятельностію 
„натуръ тонкихъ“ въ Формѣ „симпатіи и страстной любви къ 
совершенству", а дѣятельностію натуръ „низкихъ"—въ Формѣ 
стыда. Въ самомъ дѣлѣ, для осуществленія указаннаго ожиданія 
Милля, необходимо, чтобы мы представили себѣ нашихъ предковъ 
и потомковъ со всѣми ихъ потребностями и интересами живѣе, 
чѣмъ своихъ современниковъ и даже самихъ себя и чтобы 
вслѣдствіе этого безкорыстную любовь къ ихъ благу чувство
вали сильнѣе, чѣмъ таковую же любовь къ ближнимъ, или есте
ственную любовь къ самимъ себѣ. Это значитъ, что необходимо 
въ корнѣ преобразовать нашу природу.

Но можно ли усвоить такую преобразующую силу блѣдной 
идеѣ абстрактнаго человѣчества? Можно ли думать, чтобы, всту
пивъ въ борьбу съ живыми впечатлѣніями окружающей дѣйстви
тельности и влеченіями собственной природы человѣка, идея 
абстрактнаго человѣчества вышла изъ этой борьбы побѣдитель
ницею? Этой побѣдѣ, думаетъ Милль, будетъ содѣйствовать имѣ
ющее обратиться въ привычку стремленіе заслужить своею дѣ
ятельностію одобреніе,—все равно „дѣйствительное или идеаль
ное", со стороны живыхъ или умершихъ: мысль объ этомъ 
одобреніи будетъ вселять бодрость и утѣшеніе въ страданіи. 
Безспорно, что одобреніе со стороны живыхъ въ жизни боль
шинства людей имѣетъ весьма большое значеніе; но значеніе 
одобренія со стороны умершихъ весьма сомнительно. Не слу-
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чалось ли каждому изъ насъ слыхать, а иногда и видать во очію, 
что потомокъ того или другаго нѣкогда славнаго рода нерѣдко 
живетъ и дѣйствуетъ такъ, какъ будто бы за нимъ не было ни 
великихъ именъ, ни доблестей предковъ, ни священныхъ завѣ
товъ, и притомъ завѣтовъ, идущихъ изъ древности, не весьма 
отдаленной,—словомъ какъ будто бы онъ не потомокъ своихъ 
предковъ? Бсли такъ слабо и бездѣйственно вліяніе на человѣка 
памяти о предкахъ, съ которыми его связываютъ узы крови и 
пріязни, то чтб сказать о вліяніи памяти предковъ, ему 
чуждыхъ и по крови и по духу?

Нельзя, наконецъ, не отмѣтить нѣкоторой неестественности въ 
стремленіи Милля представить послѣдователя будущей религіи 
человѣчества существомъ крайне безкорыстнымъ и самоотвер
женнымъ. Чтб, въ самомъ дѣлѣ, обѣщается ему въ утѣшеніе и 
награду за всю его самоотверженную дѣятельность? Едва ли 
ошибемся, если скажемъ, что ему лично—ничего. Насъ поражаетъ, 
такъ-сказать, бѣдность неба, которое открываютъ предъ нами 
защитники „религіи человечества“. „Наши предки терпѣли, чтобы 
приготовить намъ наше, еще весьма несовершенное положеніе; 
въ свою очередь мы будемъ страдать, вздыхать, бороться, чтобы 
увеличить благополучіе нашихъ потомковъ или, по крайней мѣрѣ, 
уменьшитъ ихъ бѣдствія, и т. д., въ теченіе вѣковъ прибавляя 
къ напраснымъ усиліямъ новыя такія же усилія; будутъ умирать 
поколѣнія за поколѣніями въ погонѣ за счастіемъ, котораго пока 
еще нѣтъ, которое постоянно отступаетъ въ даль и которое 
никогда не будетъ достигнуто. Древніе не знали ббльшихъ стра
даній, чѣмъ страданія человѣка, осужденнаго желать того, чего 
онъ не можетъ достигнуть; но они помѣстили такого человѣка 
въ преисподнюю. Муки Тантала становятся небомъ для Конта, 
Милля и позитивистовъ. Человѣчество жаждетъ счастія и счастія 
полнаго; но оно тщетно усиливается и спѣшитъ утолить свою 
жажду изъ источника, который вѣчно отъ него утекаетъ “ г8).

Но допустимъ, что когда-нибудь будетъ достигнуто всеобщее 
благополучіе. Можетъ ли мысль объ этой общей возможности 
вдохновлять человѣка въ борьбѣ съ самимъ собою и съ служе
ніемъ „общему дѣлуа? Вопервыхъ, осуществленіе этой отвлечен-

28) 1лпігеі, р. 413.
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ной возможности такъ отдаленно, что мысль объ ней едва ли 
будетъ имѣть серьёзное практическое значеніе, подобно тому, 
какъ напримѣръ, видъ отдаленныхъ, закутанныхъ туманомъ и 
мглою, едва отличимыхъ отъ облаковъ горныхъ вершинъ мало 
можетъ прибавить бодрости усталому и уже потерявшему на
дежду добраться до ѳтой вершины путнику. Вовторыхъ, будущее 
благополучіе человѣчества нисколько не вознаградитъ его за его 
настоящіе труды, борьбу и страданія: ибо пользоваться благами 
культуры будутъ, очевидно, не тѣ поколѣнія, которыя своими 
усиліями и трудомъ ихъ подготовляютъ 2").

Мы не станемъ болѣе останавливаться на доказательствѣ не- 
существимости плановъ „религіи человѣчества" 30). Милль самъ 
призналъ необходимость для нея „сверхъестественной санкціи", 
чтобы она сдѣлалалась „религіею будущаго" (см. выше). Въ 
этомъ, безъ сомнѣнія, ея лучшая критика. Замѣтимъ только, что

і9) Позволимъ себѣ, въ подкрѣпленіе своихъ критическихъ замѣчаній, сослаться 
на одно изъ выдающихся по своей правдивости литературныхъ произведеній по
слѣдняго времени («Подростокъ», ром. Ѳ. М. Достоевскаго). Коснувшись зани
мающаго насъ вопроса о возможности «религіи человѣчества», авторъ рѣшаетъ 
его, конечно, отрицательно. Онъ показываетъ, что человѣкъ свѣжій, не увлечен
ный односторонними идеями, долженъ протестовать противъ такой религіи всѣми 
силами своей души. «Зачѣмъ я непремѣнно долженъ,—спрашиваетъ его молодой, 
только еще вырабатывающій свои принципы и взгляды на жизнь, герой,—зачѣмъ 
долженъ любить своего ближняго или ваше тамъ будущее человѣчество, которое 
я никогда не увижу, которое обо мнѣ знать не будетъ и которое, въ свою оче
редь, истлѣетъ безъ всякаго слѣда и воспоминанія, когда земля обратится въ ле
дяной камень... Вѣдь вы Бога отрицаете, подвигъ отрицаете: какая же косность 
глухая, слѣпая, тупая можетъ заставить меня дѣйствовать такъ, если мнѣ выгод
ное иначе? Вы говорите: «разумное отношеніе къ человѣчеству есть тоже моя 
выгода». А если я нахожу всѣ эти разумности неразумными? Да что мнѣ въ нихъ, 
и до будущаго, когда я одинъ только разъ на свѣтѣ живу! Позвольте мнѣ самому 
знать мою выгоду. Что мнѣ за дѣло до того, что будетъ чрезъ тысячу лѣтъ съ 
этимъ вашимъ человѣчествомъ, если мнѣ за это по вашему кодексу ни любви, 
ни будущей жизни, пи признанія за мной подвига? Нѣтъ съ, если такъ, то я са
мымъ преневѣжливымъ образомъ буду жить для себя, а тамъ хоть бы всѣ про
валились!.. За ту маленькую часть серединной выгоды, которую мнѣ обезпечитъ 
ваша разумность, за кусокъ и тепло, вы берете въ замѣнъ всю мою личность/.. 
В>ьдъ это неестественной. « Подростокъ» ром. Ѳ. М. Достоевскаго. Спб. 1888 г. 
стр. 50—8, разб іт .

См. къ критикѣ «религіи человѣчества» вышеуказанную брошюру Ваіроиг1 а : 
Кеіідіоц оГ Н итап ііу  и Каро : «религія позитивизма».
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и поправка Милля отнюдь не можетъ обезпечить „религіи чело- 
вѣчества“ будущности. Милль осуждаетъ всѣ безъ исключенія 
положительныя религіи за то, что онѣ будто бы пріучаютъ сво
ихъ послѣдователей къ криводушію и лукавству. Но трудно и 
вообразить себѣ ту степень лукавства съ собою и компро
миссовъ со здравымъ смысломъ, какіе потребовались бы отъ 
послѣдователей проектируемой Миллемъ дуалистической „религіи 
со сверхъестественною санкціею “. Она поставила бы практи
ческую жизнь человѣка въ такія же невозможныя условія, въ 
какія, какъ мы видѣли выше, его религіозная философія ставитъ 
теоретическую мысль (гл. 1. 3). Вѣдь молитва божеству, отно
сительно котораго нѣтъ увѣренности, что оно можетъ ее испол
нить, невозможна, равно какъ безсмысленно и невозможно и 
пресловутое Миллево „сотрудничество В с е в ы ш н е м у и б о  гдѣ 
взять энергію для дѣла, положительный исходъ котораго, съ 
точки зрѣнія Милля, не только проблемматиченъ, но и прямо 
невѣроятенъ? Религія, богъ которой не всемогущъ и не пре
мудръ, но только „очень могущественъ и м у д р ъ т а к а я  рели
гія, по меньшей мѣрѣ, есть излишній и безцѣльный институтъ, 
жрецы и пророки котораго должны играть самую двусмысленную 
и плачевную роль, какую только когда-либо они играли.

Французскій мыслитель и остроумный критикъ Милля, Тѳнъ, 
очень мѣтко характеризуетъ его гносеологію, говоря, что „онъ 
обрѣзалъ себѣ крылья, чтобы укрѣпить ноги'4, ЗІ). Если въ этомъ 
остроумномъ выраженіи мы сдѣлаемъ перестановку понятій, то 
получимъ столь же правдивую характеристику взгляда Милля на 
религію. Дѣйствительно, какъ тамъ, въ дѣлѣ познанія Милль 
усвояетъ исключительное значеніе Факту и осуждаетъ всякій 
полетъ мысли въ область отвлеченій и философскихъ построеній, 
такъ, напротивъ, здѣсь, въ дѣлѣ вѣры, онъ предоставляетъ по
лету мысли полную свободу, почти нисколько не заботясь объ 
ея согласіи съ объективною истиною. Вслѣдствіе этой односто
ронности взглядъ Милля можетъ имѣть нѣкоторое значеніе лишь 
какъ послѣдовательно проведенное съ точки зрѣнія опытной фи-

и) Таіпе: Ье розіііѵізте апдіаіз, ёішіе зиг 81. Мііі. Рагіз. 1864, р. 96.



78 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

лософіи субъективное обоснованіе вѣры,—какъ доказательство 
ея естественности и необходимости на основаніи ея благотвор
наго значенія для жизни. Но этимъ результатомъ нельзя, конеч
но, удовлетвориться даже съ ограниченной точки зрѣнія фило
софіи опытной. Нельзя обосновывать необходимость вѣры исклю
чительно въ виду благотворности, пользы ея результатовъ: эта 
необходимость останется спорною, доколѣ не доказана ея объ
ективная истинность. Такое объектиное обоснованіе необходи
мости вѣры съ точки зрѣнія опытной философіи, какъ мы знаемъ, 
сдѣлано въ системѣ Спенсера, къ которому и переходимъ.

Г л а в а  У. Т е о р і я  С п е н с е р а .

1. Во всѣхъ религіозныхъ вѣрованіяхъ, какъ нѣкоторое общее имъ «зерно истины», 
заключена мысль, что сила, которую проявляетъ вселенная, совершенно неиспо
вѣдима (агностицизмъ Спенсера).— 2. Законъ развитія религіозныхъ вѣрованій и 
примѣненіе итого закона къ объясненію начала религіознаго процесса или такъ- 
называемаго «первобытнаго міросозерцанія» (Спенсеровъ преобразованный эвге- 
меризмъ).—3. Разборъ Спенсерова эвгемеризма.— 4. Разборъ его агностицизма.

Изъ всѣхъ представителей опытной философіи Спенсеръ съ 
наибольшею подробностію изслѣдуетъ нашъ вопросъ. Въ двухъ 
большихъ своихъ произведеніяхъ, — въ „Основныхъ началахъ44 
и въ „Основаніяхъ соціологіи44, —Онъ отдѣльно разсматриваетъ 
каждую часть нашего сложнаго вопроса и въ своемъ позднѣй
шемъ небольшомъ трактатѣ „Прошедшее и будущее религіи44 
снова возвращается къ нему, стараясь въ виду нападеній кри
тики доказать, что между его взглядами на основанія вѣры въ 
Бога (изложенными въ „Основныхъ началахъ44) и его теоріею 
происхожденія религіи (развитою въ „Основаніяхъ соціологіи44) 
существуетъ полное согласіе, чего критика не находила. Слѣдуя 
автору и мы будемъ излагать и разсматривать его взгляды на 
основанія и происхожденіе вѣры въ Бога въ отдѣльности. Нач
немъ со взглядовъ на основанія вѣры.

1. Въ каждомъ вѣрованіи, какъ бы ошибочно оно ни каза
лось,, есть по Спенсеру, доля истины,—нѣчто такое, что распо
лагало умы въ его пользу. Даже для самаго нелѣпаго разсказа 
можно почти всегда пріискать дѣйствительное происшествіе: при 
отсутствіи дѣйствительности не было бы и искаженнаго или при-



крашеннаго ея образа. Это особенно справедливо относительно 
вѣрованій постоянныхъ и повсемѣстныхъ. Правда, многія изъ 
весьма распространенныхъ вѣрованій часто принимаются просто 
въ силу авторитета, безъ предварительнаго критическаго изслѣ
дованія; но этимъ именно и доказывается, что они имѣютъ общее 
сродство съ различными другими вѣрованіями тѣхъ, кто ихъ 
усвояетъ. Насколько эти другія вѣрованія обоснованы на лич
номъ наблюденіи и сужденіи, они служатъ ручательствомъ за 
всякое новое вѣрованіе, гармонирующее съ ними. Вотъ почему 
необходимо признавать даже въ противоположныхъ, но одно
родныхъ вѣрованіяхъ нѣкоторую общую имъ всѣмъ истину. Это 
требованіе для всѣхъ однородныхъ вѣрованій нѣкоторой лежащей 
въ ихъ основѣ истины можетъ быть разсматриваемо какъ по
стулатъ совершенно одинаковый съ постулатами точныхъ наукъ: 
подобно имъ онъ предполагаетъ наведеніе отъ многочисленныхъ 
и разнообразныхъ опытовъ, хотя и безсознательное. Этотъ по
стулатъ требуетъ при изслѣдованіи различныхъ вѣрованій осо
баго метода, который состоитъ въ томъ, чтобы сопоставить всѣ 
однородныя вѣрованія, устранить различные частные элементы, 
въ которыхъ они расходятся между собою, выдѣлить, такимъ 
образомъ, то, что составляетъ ихъ общую основу и подыскать 
для этого остатка такое абстрактное выраженіе, которое оста
валось бы вѣрнымъ для всѣхъ расходящихся его видоизмѣненій 1), 

Въ примѣненіи къ спеціальной области религіозныхъ вѣро
ваній этотъ принципъ изслѣдованія долженъ.уже а ргіогі вести 
къ принятію положенія, что въ основаніи различныхъ Формъ ре
лигіозной вѣры лежитъ нѣкоторое „зерно истиныц, нѣкоторая 
существенно-вѣрная мысль, хотя, служа общею основою въ выс
шей степени различныхъ вѣрованій, она, очевидно, должна имѣть 
совершенно абстрактный характеръ. Предположить, что обиліе 
конкретныхъ религіозныхъ вѣрованій совершенно лишено вся
каго основанія, значитъ „слишкомъ грубо ронять достоинство 
общаго человѣческаго смысла44, тѣмъ болѣе, что религіозныя 
идеи „если не вполнѣ, то почти всеобщи44 и слѣдовательно со
ставляютъ „необходимый продуктъ44 мышленія. И не трудно здѣсь 
же, не входя въ изслѣдованіе спеціальной природы этого про-
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*) Г. Спенсеръ: Основныя начали. Сиб. 1867. Ч. I, стр. 6—о, 11.
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дукта, понять его внутреннюю необходимость. Положительное 
знаніе, при всѣхъ своихъ успѣхахъ, никогда не наполпитъ всей 
сферы возможнаго мышленія и никогда не удовлетворитъ вполнѣ 
нашей пытливости. При всякомъ научномъ объясненіи у насъ 
возникаетъ вопросъ: что же дальше? Въ чемъ состоитъ объ
ясненіе этого объясненія? Наука есть Сфера: чѣмъ болѣе она 
расширяется, тѣмъ болѣе (въ большемъ числѣ точекъ) сопри
касается съ окружающимъ незнаніемъ. Поэтому всегда должны 
существовать два противоположные способа умственной дѣя
тельности: умъ всегда будетъ заниматься не только извѣстными 
явленіями, но и тѣмъ неизвѣстнымъ „ нѣчто", на которое ука
зываютъ явленія. Это превышающее знаніе нѣчто и есть область 
религіи. Такимъ образомъ, религія, „проникающая, подобно 
основнымъ нитямъ, всю ткань исторіи человѣчества, выражаетъ 
нѣкоторый вѣчный Фактъ" или—точнѣе — „отдаленную и неви
димую" сторону того же самаго Факта, „близкую и видимую" 
сторону котораго выражаетъ наука 3).

Согласно вышеприведенному методологическому основополо
женію, мысль, общая всѣмъ религіознымъ вѣрованіямъ, должна 
быть отвлеченнѣе, чѣмъ какое-либо опредѣленное религіозное 
ученіе. Что же это за мысль? „Каждая религія, — разсуждаетъ 
Спенсеръ,—можетъ быть опредѣлена, какъ апріористическая тео
рія вселенной. Какъ скоро даны окружающіе Факты, такъ указы
вается и какой-либо дѣятель, объясняющій, по мнѣнію тѣхъ, кто его 
указываетъ, эти Факты. Въ грубѣйшемъ Фетишизмѣ, предполагаю
щемъ отдѣльную личность за каждымъ явленіемъ, въ политеизмѣ, 
въ которомъ эти личности отчасти обобщены, въ монотеизмѣ, въ 
которомъ онѣ обобщены вполнѣ, равно какъ и въ пантеизмѣ, 
гдѣ обобщенная личность объединяется съ явленіями,—вездѣ мы 
одинаково находимъ гипотезу, которая должна дать намъ объ
ясненіе вселенной. Даже то, что обыкновенно вчитается отри
цаніемъ всякой религіи, т.-е. положительный атеизмъ подходитъ 
подъ это опредѣленіе: потому что, утверждая самосуществованіе 
пространства, вещества и движенія, которыя онъ считаетъ до
статочными причинами всякаго явленія, онъ предлагаетъ такъ 
же извѣстную апріористическую теорію, изъ которой, по его

Ч ІЬісІ., 13—18. 22. 24.
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мнѣнію, можно вывести вти «акты. Итакъ, каждая теорія утверж
даетъ двѣ вещи: вопервыхъ, что есть нѣчто, требующее объ
ясненія; вовторыхъ, что объясненіе состоитъ въ томъ-то и въ 
томъ-то. И хотя мыслители могутъ очень рѣзко разногласить 
въ рѣшеніи самой проблеымы, но всѣ они одинаково принимаютъ, 
что существуетъ проблемма, которую нужно рѣшить. Это-то и 
есть тотъ элементъ, который общъ всѣмъ вѣрованіямъ. Религіи- 
діаметрально-противоположныя въ провозглашаемыхъ ими дог
матахъ, вполнѣ сходятся въ убѣжденіи, что бытіе міра со всѣмъ, 
что въ немъ содержится и что окружаетъ его, есть тайна по
стоянно требующая объясненія. Если не въ другихъ, то въ этомъ 
пунктѣ существуетъ между ними полное согласіе“ *). Что это 
дѣйствительно жизненный элементъ всѣхъ религій, доказывается 
тѣмъ Фактомъ, что онъ не только переживаетъ всякую пере
мѣну, но выясняется тѣмъ отчетливѣе, чѣмъ выше развивается 
религія. Тогда какъ другіе элементы религіозныхъ вѣрованій вы
тѣснялись одинъ за другимъ, этотъ удержался и сталъ еще болѣе 
очевиднымъ. Смутное представленіе о тайнѣ, которою покрыто 
происхожденіе вселенной, проявлялось еще подъ оболочкою гру
быхъ первобытныхъ вѣрованій въ невидимыхъ личныхъ дѣяте
ляхъ, повсюду носящихся въ природѣ. Оно же яснѣе и созна
тельнѣе выражается въ той болѣе совершенной и очищенной 
Формѣ вѣры, которая заставляетъ воздвигать алтари „невѣдо
мому и непознаваемому Богу“ и чтить Бога, „недоступнаго ни
какимъ исканіямъ “. Оно же, наконецъ, звучитъ и въ проникаю
щихъ всю научную теологію нашего времени положеніяхъ: „по
нятой Богъ не будетъ болѣе Богомъа или — „думать, что Богъ 
есть то, чѣмъ мы можемъ мыслить его, есть богохульствои *).

Но сознаніемъ повсюду окружающей человѣка тайны не исчер
пывается основное содержаніе религіозной вѣры. Предикативная 
идея таинственности въ религіозномъ сознаніи всегда является 
въ нераздѣльномъ единствѣ съ идеею абсолютной міровой силы, 
такъ что подлиннымъ содержаніемъ и основаніемъ общечеловѣ
ческой вѣры въ Бога, по Спенсеру, слѣдуетъ считать именно

3) ІЬій., 47—8.
4) ІЬі(1., 49—50.
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„сознаніе непостижимой вездѣприсутствующей силы" 5). Эта идея 
есть „вѣчный, неустранимый элементъ сознаніяа. Никакая самая 
безпощадная критика не только не подвергаетъ сомнѣнію поло
женіе о непостижимости проявляющейся во вселенной силы, но 
напротивъ только болѣе выясняетъ его, доказывая тѣмъ самымъ, 
что тайна, признаваемая всѣми религіями, не относительна, а 
абсолютна. Итакъ, истина составляющая общее основаніе всѣхъ 
религіозныхъ вѣрованій,—истина „относительно которой суще
ствуетъ скрытое согласіе во всемъ человѣческомъ родѣ, начиная 
отъ поклонника Фетишей до самаго строгаго критика человѣче
скихъ вѣрованій", выражаетъ тотъ „самый глубокій, самый 
обширный и самый достовѣрный изъ всѣхъ Фактовъ, что сила, 
которую проявляетъ намъ вселенная, совершенно неисповѣ
дима"

Правильность только что добытаго результата косвенно до
казывается его согласіемъ съ анализомъ объективной и субъек
тивной науки. Съ одной стороны объективный анализъ, какъ мы 
видѣли выше, отказывается понимать реальности, соотвѣтству
ющія нашимъ предѣльнымъ идеямъ (пространство, время, дви
женіе, матерію, опытно данную силу), какъ нѣчто абсолютное, 
существующее само по себѣ, и истолковываетъ ихъ, какъ раз
личныя Формы непрестаннаго дѣйствія на наше сознаніе единой, 
непостижимой, абсолютной силы. Съ другой стороны, анализъ 
субъективно-психологическій показываетъ, что хотя мы не имѣ
емъ объ этой абсолютной силѣ опредѣленнаго раздѣльно-логи
ческаго знанія, однако не можемъ никогда отрѣшиться отъ тем
наго психологическаго сознанія о ея бытіи; что абсолютная 
сила дана въ нашемъ сознаніи, какъ что то въ качествѣ сыраго 
матеріала наполняющее всѣ опредѣленныя очертанія Формъ на
шего сознанія и остающееся по устраненіи этихъ Формъ; что, 
наконецъ, это смутное сознаніе объ абсолютномъ, какъ нѣко
торое, всегда присущее намъ чувство реальнаго бытія, соста
вляетъ настоящее основаніе нашего разума. Свидѣтельствуя съ 
одной стороны, что абсолютная сила существуетъ, а съ другой,— 
что природа ея лежитъ внѣ нашего знанія, анализы объективный

5) ІЪісі., 107. 
г>) ІЬі(1., 122.
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іі субъективный тѣмъ самымъ ясно доказываютъ, что непости
жимость абсолютной силы есть самая очевидная для человѣче
скаго разума мысль и что эта мысль дѣйствительно есть самая 
общая, лежащая въ основаніи всѣхъ религій истина, что она-то 
именно предохраняла, предохраняетъ и будетъ предохранять 
людей,—что составляетъ главнѣйшее свойство всѣхъ религіоз
ныхъ вѣрованій,— отъ совершеннаго погруженія въ относитель
ное и непосредственное, будя въ нихъ сознаніе о чемъ то ле
жащемъ выше чувственно-даннаго.

2. Но религія не можетъ исчерпываться признаніемъ этой 
абстрактной истины. У человѣка есть потребность сообщить 
Форму тому неопредѣленному сознанію непознаваемой силы, ко
торое составляетъ общее основаніе религіозной вѣры. Человѣкъ 
по необходимости долженъ смотрѣть на эту силу, какъ на нѣ
который видъ бытія, т.-е. долженъ представлять ее въ нѣкото
рой Формѣ. Темная идея должна воплотиться въ ясныя Формы, 
неопредѣленное сознаніе—разрѣшиться въ опредѣленныя мысли: 
только тогда эта идея и это сознаніе можетъ проникнуть все 
міросозерцаніе человѣка и отразиться на всемъ укладѣ его 
жизни. Термины для выраженія религіозной идеи въ каждомъ 
данномъ случаѣ должны точно соотвѣтствовать уровню развитія 
и тѣмъ опытамъ, какіе на этой ступени доступны человѣку. 
Формы религіи, подобно Формамъ правленія, должны быть всегда 
приноровлены къ тѣмъ, для кого онѣ существуютъ. Дикарь мо
жетъ понять только такое зло и добро, которое походитъ на 
зло и добро, которое онъ самъ испыталъ или о которомъ слы
халъ отъ людей его испытавшихъ. Онъ долженъ приписывать 
божествамъ свои побужденія и свой образъ дѣйствій. Человѣка 
всегда удовлетворяетъ вѣра въ общность его природы съ при
родой предмета имъ обожаемаго. Во всѣ времена и во всѣхъ 
мѣстахъ для дикаря отрадно было считать своихъ боговъ до та
кой степени сходными съ нимъ по своей природѣ, что ихъ можно 
преклонять на милость даже приношеніями съѣстнаго. Религія, 
которая учитъ, что вѣчнаго блаженства нельзя достигнуть, по
вергаясь подъ колесницу своего идола, едвали не покажется же
стокою индусу, потому что она лишаетъ его отраднаго сознанія, 
что онъ можетъ по желанію измѣнить бѣдствія настоящей жизни 
па блаженство нирваны. Такимъ образомъ и съ теоретической

О*
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и съ практической точекъ зрѣнія открывается необходимости 
давать основной религіозной идеѣ конкретныя Формы. Онѣ дѣ
лаютъ реальнымъ и вліятельнымъ на людей то, что иначе оста
лось бы нереальнымъ и невліятельнымъ и вслѣдствіе ѳтого яв
ляются какъ бы предохранительными оболочками, безъ которыхъ 
для людей погибла бы религіозная истина 7).

Если же опредѣленныя вѣрованія, въ которыхъ выражается 
основная религіозная истина, суть естественныя, точно приспо
собленныя къ даннымъ условіямъ заключенія изъ тѣхъ опытовъ,, 
которые извѣстны человѣку, ихъ образовавшему; то какъ бы 
ни казались тѣ или другія вѣрованія нелѣпыми съ нашей точки 
зрѣнія, въ нихъ всегда можно усмотрѣть нѣкоторый смыслъ, 
если оцѣнивать ихъ съ точки зрѣнія образовавшаго ихъ обще
ства лицъ. Далѣе, если разсматривать вѣрованія человѣчества 
въ ихъ преемственной связи, то оказывается, что они образу
ютъ одно цѣлое, именно одну изъ группъ надъ-органическаго 
развитія 9), „подчиняющуюся" опредѣленнымъ законамъ, или 
точнѣе—одному всеохватывающему закону развитія. Развитіе 
религіозныхъ вѣрованій, какъ и развитіе общественнаго орга
низма, необходимымъ продуктомъ котораго эти вѣрованія явля
ются, опредѣляются взаимодѣйствіемъ внутреннихъ и внѣшнихъ 
Факторовъ, т.-е. Физическихъ, эмоціональныхъ и умственныхъ 
свойствъ человѣка, съ одной стороны, и окружающихъ условій* * 
каковы явленія метеорологическія, геологическія, Флора, Фауна, 
переселенія, войны и т. д., съ другой. „При помощи процесса 
непрерывной интеграціи и дифференціаціи они слагаются въ аг-. 
грегатъ, который, возрастая въ объемѣ, переходитъ въ то же 
время отъ неопредѣленной, безсвязной однородности къ опредѣ
ленной, связной разнородности" 9). Подчиняясь на ряду со всѣми

7) іыа., 122— 131.
•) «Надъ-органическое развитіе обнимаетъ собою всѣ процессы и продукты, 

предполагающіе координированныя дѣйствія многихъ индивидовъ, координирован
ныя дѣйствія, посредствомъ которыхъ достигаются результаты, превосходящіе по 
своей величинѣ и сложности результаты, достижимые путемъ индивидуальныхъ 
дѣйствій». Главнымъ образомъ сюда относятся соціальныя явленія, составляющія 
матеріалъ изслѣдованія «соціологіи», т.-е. явленія въ человѣческихъ обществахъ: 
въ ихъ ростѣ, устройствѣ, отправленіяхъ и продуктахъ. Основанія соціологіи, 
Г. Спенсеръ. Русск. иер. гл. I, стр. 1— 6.

•) Основанія соціологіи, стр. 454. 104— 136.
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другими явленіями универсальному закону развитія, религіозныя 
вѣрованія должны быть признаны влементами того великаго 
процесса, начало и конецъ котораго лежатъ внѣ сферы нашего 
знанія или пониманія, должны быть признаны видами обнаруже
нія непознаваемаго—и въ этомъ лежитъ смыслъ ихъ существо
ванія 10).

При выясненіи начала прогресса („первобытнаго міросозер
цанія") Спенсеръ, вообще довольно близко слѣдующій теоріи 
анимизма п ), открыто высказывается противъ того, явно или 
безмолвно принимаемаго всѣми представителями этой теоріи 
положенія, будто бы первобытный человѣкъ стремится приписы
вать жизнь такимъ вещамъ, которыя ею не обладаютъ. Наблю
деніе надъ животными, разсуждаетъ одъ, показываетъ, что даже 
низшіе типы ихъ обладаютъ способностію къ отличенію живаго 
отъ безжизненнаго. По мѣрѣ восхожденія отъ низшихъ типовъ 
къ высшимъ, эта способность различенія одушевленнаго отъ 
неодушевленнаго все увеличивается. Движеніе, самопроизведен
ное движеніе, цѣлесообразное самопроизведенное движеніе — 
вотъ тѣ послѣдовательные признаки, которые употребляетъ здѣсь 
прогрессирующая мыслительность. Если же мы признаемъ за 
первобытнымъ человѣкомъ (что, конечно, необходимо) болѣе 
высокую мыслительность, чѣмъ за млекопитающими, птицами и 
даже насѣкомыми, то должны будемъ заключить, что онъ отли
чаетъ живое отъ неживаго лучше, чѣмъ это дѣлаютъ другія жи
вотныя и>). Но если первобытный человѣкъ не имѣетъ никакой 
наклонности къ смѣшенію живаго съ безжизненнымъ, то вѣро
ванія, надѣляющія личностію и безмолвно приписывающія оду
шевленность вещамъ неодушевленнымъ, очевидно, суть не пер
вичныя вѣрованія, но вторичныя. Къ нимъ должны были при
вести человѣка какіе-нибудь поразительные опыты, затемнившіе 
у него различіе между одушевленнымъ и неодушевленнымъ. Т а 
кіе опыты были даны состояніями сна и сновидѣній, обмороковъ,

10) Основныя начала, стр. 131.
1|) «Хотя я, говоритъ Спенсеръ, и соглашаюсь со многими изъ спеціальныхъ 

заключеній Тэйлора и сэра Джона Леббока, но расхожусь съ ними по отноше
нію къ порядку генезиса и къ способу взаимной зависимости первобытныхъ су
евѣрій». Основанія соціологіи, стр. 136, примѣчаніе.

12) ІЬіб., 137— 144. См. выше (гл. 2).
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апоплексіи, каталепсіи, безчувственности и т. д. Въ этихъ то 
состояніяхъ, безъ сомнѣнія, и кроется сѣмя суевѣрій первобыт
наго человѣка.

Уже ранѣе наблюденіе перемѣнъ на небѣ и на землѣ поселя
етъ въ первобытномъ человѣкѣ понятіе о двойственности вещей, 
которыя на его глазахъ то становятся видимыми, то исчезаютъ, 
то превращаются одна въ другую. Теперь, благодаря наблюде
нію вышеуказанныхъ поразительныхъ состояній, у него является 
мысль, что двойственность принадлежитъ не только вещамъ внѣ 
его, но и ему самому и другимъ людямъ. Такъ возникаетъ идея 
двойника, другого „яа, какъ для себя самого, такъ и для всѣхъ 
другихъ людей живыхъ и умершихъ. Исходя изъ понятія о блу
ждающемъ двойникѣ живаго человѣка, уходящемъ изъ него во 
время сна, обморока и т. д. и снова въ него возвращающемся; 
переходя затѣмъ къ двойнику, уходящему прочь въ моментъ 
смерти и поднимаясь отъ этого духа, одаряемаго вначалѣ лишь 
временною второю жизнью, къ духамъ существующимъ вѣчно, 
а потому постоянно возрастающимъ въ своей численности, пер
вобытный человѣкъ постепенно приходитъ къ тому, что населя
етъ все окружающее его пространство сверхъестественными 
существами, которыя неизбѣжно становятся для его ума при
чинными дѣятелями всего необычайнаго. Проводя послѣдова
тельно зачавшійся этимъ путемъ способъ истолкованія окру
жающихъ его явленій, онъ неизбѣжно создаетъ все болѣе и 
болѣе многочисленныя суевѣрія, приходитъ къ поклоненію жи
вотнымъ, растеніямъ, неодушевленнымъ предметамъ и т. д.: во 
всемъ этомъ онъ чтитъ души отшедшихъ предковъ ,3).

Изъ этихъ „примитивныхъ вѣрованійк развиваются всѣ вѣ
рованія человѣчества, вполнѣ повинуясь, какъ было замѣчено 
выше, общей Формулѣ развитія. Прежде всего обнаруживается 
„процессъ интеграціи4*. На низшей ступени не существуетъ ника
кой опредѣленно установившейся группы воображаемыхъ сверхъ
естественныхъ существъ. Затѣмъ, на слѣдующей ступени, изъ

13) Самое точное, при возможной краткости, изложеніе Спенсеровой теоріи 
развитія религіозныхъ вѣрованій первобытнаго человѣка изъ предкопоклонепія 
можно найти въ 26 гл. его соціологіи (стр. 442—551): здѣсь передана сущность 
всего того, что подробно развито въ восемнадцати предыдущихъ главахъ (стр* 
104—441).
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этихъ духовъ образуется извѣстное воображаемое сборище, 
которое, хотя и увеличивается постоянно новыми пришельцами, 
но за то и уменьшается столь же постоянно съ другаго своего 
конца, такъ какъ на этой ступени духи усопшихъ одаряются 
лишь временною второю жизнію. Наконецъ, когда одаряютъ 
духовъ усопшихъ вѣчною жизнью, группа духовъ — божествъ 
необходимо разрастается, пропорціонально разростанію самаго 
общества и продолжительности сохраненія преданій. Рядомъ съ 
возрастаніемъ массы происходитъ возрастаніе ея внутренней 
связности. На первой ступени не только различные члены пле
мени, но часто одинъ и тотъ же индивидуумъ содержитъ взаимно 
противорѣчивыя суевѣрія. Затѣмъ вѣрованія слагаются въ связ
ную систему и дѣйствіе духовъ божествъ усматривается не 
только въ аномальныхъ случаяхъ, какъ прежде, но во всѣхъ 
явленіяхъ вообще, такъ что свойство и дѣйствія предметовъ, 
равно какъ мысли и чувства людей, начинаютъ приписываться 
невидимымъ существамъ, которыя слагаются такимъ образомъ 
въ цѣлый механизмъ причинности “ ). Между тѣмъ какъ про
цессъ интеграціи обнаруживается въ увеличеніи объема и связ
ности группы божествъ, процессъ дифференціаціи обнаруживается 
въ установленіи различія между духами. Сначала духи*божества 
представляются сходными между собою во всѣхъ существен
ныхъ чертахъ; но, по мѣрѣ увеличенія и развитія племени, вы
ясняется различіе между духами по продолжительности ихъ за
гробной жизни, по степени ихъ силы, по ихъ характерамъ и 
роду дѣятельности. На первой ступени, то обстоятельство, 
что двойникъ умершаго человѣка переставалъ являться въ ено- 
видѣніяхъ тѣхъ лицъ, которыя его знали, считалось доказатель
ствомъ, что онъ дѣйствительно умеръ, и на этомъ основаніи 
сверхъестественные дѣятели надѣлялись лишь временнымъ су
ществованіемъ. Но тамъ, гдѣ устанавливаются жертвоприноше
нія душамъ усопшихъ, причемъ члены каждаго новаго поколѣнія 
присутствуютъ при этихъ жертвоприношеніяхъ, слышатъ раз
сказы о мертвыхъ и увѣковѣчиваютъ традицію, тамъ возникло 
понятіе о духахъ, существующихъ вѣчно. Такимъ образомъ въ 
вѣрованіяхъ установился контрастъ между существами вѣчными —

14) Основанія соціологія, стр. 452— 3.
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сверхъестественными, съ одной стороны, и временными—есте
ственными, съ другой. Далѣе, вслѣдствіе установленія въ племени 
общественныхъ классовъ, а также вслѣдствіе войнъ, требующихъ 
многочисленныхъ степеней власти, возникаютъ и между духами 
многочисленныя различія по положенію и по связанному съ нимъ 
могуществу,—различія, которыя укрѣпляются легендами. Такимъ 
путемъ слагается цѣлая іерархія почти обоготворенныхъ пред
ковъ: полубоговъ и боговъ, посреди которыхъ возвышается 
высшее единое Божество. Если на первой ступени понятія выс
шій, болѣе могущественный и божественный считались совер
шенно равнозначащими, то теперь Божествомъ считается лишь 
существо всемогущее. Дальнѣйшія дифференціаціи состоятъ въ 
спеціальномъ обособленіи занятій, мѣстообитаній, характера 
сверхъестественныхъ существъ, пока въ каждой миѳологіи для 
управленія всевозможными областями, не явятся всевозможные 
великіе и малые дѣятели, отъ Аполлона до дріады, отъ Тора до 
водяника, отъ Одина до Феи. Наконецъ подобнымъ же образомъ 
происходитъ дифференціація со стороны Физической, умственной 
и эмоціональной природы божества. Божественные духи двой
ники сначала были похожи во всемъ на оригиналы: думали, что 
они вкушаютъ пищу, что ихъ можно видѣть и осязать, что они 
впадаютъ въ ошибки, имѣютъ человѣческія страсти, и т. д. Но 
съ теченіемъ времени, приспособляясь къ потребностямъ обще
ственнаго прогресса, боги перестаютъ быть осязаемыми и ви
димыми, теряютъ свои матеріальные аттрибуты (дематеріализу
ются), представляются обладателями безграничной прозорливо
сти, универсальнаго познанія, любви, милосердія и состраданія 
и т. д. 15).

Система религіозныхъ вѣрованій развивалась, повинуясь сна
чала своимъ собственнымъ законамъ (интеграціи и дифферен
ціаціи). Но затѣмъ накопленіе положительныхъ знаній мало по 
малу стало обнаруживать противодѣйствіе правильному посту
пательному движенію процесса. Началась „д ези н теграц іят .-е . 
разложеніе группы (аггрегата) божества, образованной дѣйстві
ями предшествовавшаго процесса. Вѣрованія, которыя стояли въ

і1) Основанія Соціологіи, стр. 452— 3. Прошедшее, и будущее религіи, Г. Спен
сера. Пер. въ «Русскомъ Богатствѣ». 1884 г. Т. I, стр. 478— 483.
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наибольшемъ противорѣчіи съ прогрессомъ научнаго знанія, по
степенно ослаблялись. Менѣе уже думали о злыхъ духахъ и вто
ричныхъ божествахъ, по мѣрѣ того, какъ больше замѣчали, что 
явленія, которыя приписывались ихъ вмѣшательству, слѣдуютъ 
постоянному порядку. Въ то же время верховное божество, 
стоявшее во главѣ языческихъ іерархій, начинало пріобрѣтать 
все большее и большее могущество, такъ какъ теперь ему ста
ли приписывать тѣ явленія, которыя прежде объяснялись дѣй
ствіями толпы сверхъестественныхъ существъ (интеграція мо
гущества). Далѣе, по мѣрѣ того, какъ развивалось понятіе о 
всемогущемъ и универсальномъ Божествѣ, чисто человѣческія 
свойства, приписывавшіяся ему, забывались; разложеніе начи
нало сказываться въ представленіяхъ о Формѣ и характерѣ вер
ховнаго Божества. Трудности, встрѣчающіяся при усвоеніи Бо
жеству человѣческихъ мыслей, чувствованій и хотѣній (ума, 
сердца и воли) мало по малу заставляютъ человѣчество устра
нять изъ понятія о Немъ и вти высшія человѣкообразныя свой
ства, точно такъ же какъ еще ранѣе подобныя же трудности 
повели къ устраненію низшихъ человѣкообразныхъ свойствъ 
(дезантропоморфизація). Если эволюція религіознаго сознанія и 
дальше будетъ слѣдовать тѣмъ же законамъ, какимъ она слѣдо
вала доселѣ, то, думаетъ Спенсеръ, въ концѣ концовъ человѣ
чество придетъ къ истиннѣйшему понятію о Божествѣ, т.-е. къ 
понятію о Немъ, какъ о непознаваемой Силѣ. Это понятіе бу
детъ „развиваться до тѣхъ поръ, пока, въ силу отсутствія какихъ- 
либо ограниченій, оно сдѣлается сознаніемъ, превосходящимъ 
Формы отчетливой человѣческой мысли, оставаясь тѣмъ не менѣе 
сознаніемъ4* 18). Вмѣстѣ съ развитіемъ понятія о безконечной 
вездѣприсутствующей Сидѣ будетъ углубляться и чувство изум
ленія предъ нею. Чѣмъ далѣе будетъ совершаться движеніе ума, 
тѣмъ яснѣе и несокрушимѣе будетъ становиться у человѣка науки 
„увѣренность, что онъ всегда находится въ присутствіи энергіи 
безконечной и вѣчной, служащей источникомъ всѣхъ вещей44 17).

„Но могутъ сказать,—предупреждаетъ Спенсеръ совершенно 
естественное недоумѣніе—могутъ сказать: могло ли и какимъ

*6) ІЪІ(1., 485—6. 489. 
17) ІЪісІ., стр. 494—6.
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образомъ могло быть достигнуто сознаніе „Непознаваемаго**, 
основанное на естественныхъ данныхъ, если по этой теоріи оно 
есть лишь послѣдовательное видоизмѣненіе первобытнаго поня
тія, абсолютно ошибочнаго? Вѣдь теорія дикаря о духахъ неосно
вательна. Матеріальный двойникъ умершаго человѣка, въ кото
раго вѣритъ дикарь, никогда не существовалъ. Стало быть, если 
дематеріализація этого двойника произвела понятіе о высшемъ, 
сверхъестественномъ дѣятелѣ; если понятіе о Божествѣ, образо
вавшееся отбрасываніемъ нѣкоторыхъ человѣческихъ атрибу
товъ и преобразоваіемъ нѣкоторыхъ другихъ, было результатомъ 
продолженія этого процесса: то не будетъ ли такъ же Фикціей 
понятіе развившееся и очищенное, до котораго оно достигло?— 
Это возраженіе, говоритъ Спенсеръ, должно быть неоспоримымъ 
и оно дѣйствительно было бы таковымъ, если бы была спра
ведлива его первая посылка. Вопреки ожиданіямъ многихъ чи
тателей, мы отвѣтимъ здѣсь, что съ самаго первоначала, въ 
первоначальной концепціи было зерно настоягцей истины• что 
могущество, проявляющееся въ сознаніи, есть только другая 
Форма могущества, проявляющагося внѣ сознанія.—Всякій про
извольный актъ даетъ первобытному человѣку доказательства 
существованія въ немъ самомъ источника энергіи. Это не зна
читъ, что онъ выводитъ его изъ размышленія о своемъ внѣш
немъ опытѣ. Когда человѣкъ производитъ движеніе своихъ чле
новъ и при ихъ посредствѣ двигаетъ внѣшніе предметы, онъ 
имѣетъ сознаніе и чувство сопутствующаго усилія. И это чув
ство усилія, являющееся антецедентомъ перемѣнъ, которыя онъ 
непосредственнно производитъ, есть начало понятія объ антеце
дентѣ перемѣнъ, виновникомъ которыхъ является уже не онъ, 
и даетъ ему способъ мысли, при которомъ онъ представляетъ 
себѣ такимъ же и генезисъ объективныхъ перемѣнъ. Сперва эта 
идея мускульной силы, какъ антецедента необычайныхъ явленій, 
происходящихъ вокругъ него, влечетъ за собою совокупность 
идей, ассоціированныхъ съ нею. Онъ мыслитъ объ усиліи, скры
вающемся для него въ явленіи, какъ объ усиліи, производимомъ 
существами вполнѣ ему подобными** 18). Но позднѣе мало по 
малу онъ перестаетъ представлять себѣ это усиліе въ Формѣ

|8) Прошедшее и будущее религіи, стр. 489—490.
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усилія сущ ествъ личны хъ,-- силу объективную начинаетъ отли
чать и отдѣлять отъ силы субъективной. Эта диссоціація дошла 
до своихъ крайнихъ предѣловъ въ современныхъ научныхъ 
идеяхъ, ссылающ ихся для объясненія внѣш нихъ явленій лишь 
на одну объективную силу, а для объясненія явленій субъектив
ны хъ— на одну силу субъективную. И хотя современная наука, 
опираясь на Фактъ превращ енія одной силы въ другую (объ
ективной въ субъективную и наоборотъ) вы сказы ваетъ  мысль, 
повидимому совершенно непохожую на первобытныя вѣрованія ,— 
именно, что могущество, проявляю щ ееся въ  матеріальномъ мірѣ, 
есть тоже самое, которое въ насъ самихъ проявляется въ Формѣ 
сознанія, что, слѣдовательно, обѣ вы ш еуказанны я силы суть 
;,виды“ или „проявленія" Силы высшей и соверш енно поэтому 
непостижимой: однако совершенно очевидно, по мысли Спенсера 
что этотъ взглядъ науки есть лишь наиболѣе соверш енное вы 
раженіе той же мысли, которую по своему, очень несоверш енно, 
выразилъ въ своихъ вѣрованіяхъ челоловѣкъ первобытный ,у).

А . Введенсній.

•  (Продолженіе слѣдуетъ).

•») 1Ьі(і., 490—1.



П О У Ч Е Н І Е
ВЪ ДЕНЬ ПЕРЕНЕСЕНІЯ МОЩЕЙ СВ. БЛАГОВѢРНАГО ВЕЛИКАГО КНЯ
ЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКАГО, ВЪ СТОЛѢТНІЙ ЮБИЛЕЙ ОСНОВАНІЯ 

ГОРОДА НИКОЛАЕВА.

Высокопреосвященнаго Никанора, архіепископа хѳроонокаго и
одесскаго.

Въ благословеніи правыхъ* возвысит
ся градъ; усты же нечестивыхъ рас- 
копается (Притч. Сол. 11, 11).

Что значитъ это священное изреченіе?
Правый значитъ человѣкъ любящій правду, поступающій по 

правдѣ, человѣкъ оправдываемый, одобряемый не всегда людьми, 
всегда Богомъ, человѣкъ праведный, богоугодный, благочестивый, 
религіозный, человѣкъ по своимъ качествамъ противоположный 
нечестивцу.

Что значитъ — нечестивый? Нечестивымъ принято называть 
человѣка нерелигіознаго, невѣрнаго и непокорнаго Богу, далекаго 
отъ церкви, непослушнаго уставамъ правды Божеской и основ
ной человѣческой. Нечестивецъ тоже, что беззаконникъ, преступ
никъ во первыхъ закона Божія, а далѣе и основнаго человѣ
ческаго.

Что значитъ благословеніе правыхъ, праведныхъ? Благослове
ніемъ на священно-церковномъ языкѣ называется изреченіе 
однимъ человѣкомъ другому благаго слова, благаго пожеланія 
во имя Божіе. Но благословеніе можно, какъ и должно, понимать
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и въ болѣе широкомъ смыслѣ. Подъ благословеніемъ слѣдуетъ 
разумѣть всякія истинно благія и благожелательныя слова, какія 
изрекаются однимъ человѣкомъ другому. И здѣсь въ приведен
номъ священномъ изреченіи благословеніе нужно понимать какъ 
въ томъ, такъ и въ другомъ смыслѣ, въ стѣсненномъ и широ
комъ, потому что первая половина этого библейскаго антитеза: 
благословеніемъ— благими словами праведныхъ возвышается градъ, 
противополагается второй половинѣ: устами же (въ широкомъ 
смыслѣ) нечестивыхъ градъ разрушается, разрушается всѣмъ 
тѣмъ, что вообще исходитъ изъ устъ нечестивыхъ, не только 
проклятіями, но и всякими злыми нечестивыми рѣчами.

Такимъ образомъ смыслъ предпоставленнаго нами изреченія 
священной древности устанавливается такой: благословеніями и 
всякими благими словами, исходящими отъ благаго сердца людей 
праведныхъ, богоугодныхъ, благочестивыхъ, градъ возвышается; 
устами же и всякими злыми нечестивыми рѣчами, какія исхо
дятъ отъ злаго сердца людей нечестивыхъ, богопротивныхъ, градъ 
разрушается. Общее же можно сказать, что благочестивою, пра
вою вѣрою и порождаемыми ею благими рѣчами людей праведныхъ 
грады возвышаются; нечестіемъ же и проистекающими изъ него 
злыми рѣчами людей нечестивыхъ грады разрушаются,

Мы забыли еще одно слово—градъ, которое въ разныя эпохи 
исторической жизни имѣло разныя значенія. Первоначально го
родомъ называлось вообще поселеніе общества человѣческаго, 
огороженное въ жилье и огороженное для безопасности; тогда 
какъ въ настоящее время у насъ городомъ называется болѣе 
или менѣе значительное поселеніе, которому усвоено не только 
имя города, но и городовое положеніе. Для нашей цѣли важно, 
что въ старые годы городомъ называлось всякое болѣе или 
менѣе значительное поселеніе, которое само собою огоражива
лось въ человѣческое жилье, въ отдѣльное само собою слагав
шееся общежительство; тогда какъ въ послѣднее время у насъ 
города возникаютъ или даже строются по велѣнію правительства.

Въ отношеніи къ городамъ первобытнымъ божественная ис
тина, выраженная въ предпоставленномъ нами священномъ из
реченіи, ясна, какъ свѣтъ Божій. Когда какой городъ слагается 
естественно и свободно, свободнымъ наплывомъ и прикрѣпле
ніемъ населенія,—то ясно; что чѣмъ болѣе окажется въ такомъ
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городѣ насельниковъ праведныхъ, тѣмъ для него лучше, безо
паснѣе, благонадежнѣе. Люди правые будутъ возвышать его не 
только своими правыми поступками, но и буквально благими 
словами, благими совѣтами и благословеніями. Благими совѣтами 
породятся благія общественныя рѣшенія. Благими наставленіями, 
соединенными съ добрымъ примѣромъ, укрѣпятся добрые нравы. 
А благословеніями и молитвенными благожеланіями низвлечется 
благословеніе Господне съ неба. Крѣпко помолился патріархъ 
Авраамъ, готовый принести въ жертву сына своего Исаака, на 
горѣ Моріа, и гора эта стала, съ теченіемъ вѣковъ, великимъ 
въ домостроительствѣ нашего спасенія Іерусалимомъ, источни
комъ благословеній для всего человѣчества. Св. апостолъ Андрей 
Первозванный, какъ и наши преподобные Антоній и Ѳеодосій и 
прочіе угодники печерскіе призвали благословеніе Господне на 
горы Кіевскія, и на горахъ сихъ сіяетъ и свѣтитъ своею свя
тынею во всѣ концы Руси до сего дне благословенный Кіевъ. 
Призвалъ первосвятитель Московскій Петръ благословеніе Гос
подне на ново-возникающую Москву, какъ на сердцевину Р о с 
сійской державы, и Москва стала сердцемъ Россіи. Призвалъ 
преподобный Сергій благословеніе Господне на свою Сергіеву 
пустыню, и пустыня превратилась въ градъ, въ несокрушимую 
твердыню русскаго царства. Помимо своего нравственнаго влі
янія на согражданъ, помимо благословеній, молитвенно испра
шиваемыхъ, праведникъ низводитъ благословеніе Господне на 
градъ уже тѣмъ самымъ, что живетъ въ немъ и привлекаетъ на 
него милосердіе Господне, по слову Господа патріарху Аврааму: 
аще будетъ пятдесятъ праведниковъ во градѣ, оставлю весь градъ 
и все мѣсто ихъ ради . Не погублю, агце обрящу тамо четыреде- 
сятъ пятъ праведниковъ. Не погублю ради четыредесяпги. Не по
гублю ради тридесяти. Не погублю, аще обрящутся тамо два- 
десять. Не погублю, десяти ради праведниковъ. На семъ, на де
сяти, преста Господъ глаголя ко Аврааму (Быт. 18, 23—33).

Но и для нашихъ современныхъ городовъ эта истина есть 
истина божественная. Въ благословеніи правыхъ возвышается 
градъ; устнами же нечестивыхъ раскапывается.

Не будемъ говорить ни объ европейскихъ, ни объ американ
скихъ городахъ; какъ они тамъ строются и возвышаются и на 
долго ли, Богъ ихъ вѣдаетъ. Станемъ говорить, не развлекаясь
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носторонностями, только о русскихъ, ближайшимъ образомъ, о 
нашихъ черноморскихъ городахъ. И перенесемся отъ общихъ 
отвлеченныхъ соображеній на житейскую исторически-практи- 
ческую точку зрѣнія.

Послѣ татарскаго погрома св. Русь стала рости быстро. При 
Іоаннѣ III сюда къ югу русское царство простиралось до Оки. 
Послѣ Іоанна ІУ при Ѳеодорѣ Іоанновичѣ до Курска. При Алек
сѣѣ Михайловичѣ до Кіева. При Ѳеодорѣ Алексѣевичѣ до Чиги- 
рина. При Петрѣ I до Перекопа и Азова. При Екатеринѣ Л до 
Бахчисарая, Очакова и Измаила. При Павлѣ I до закраинъ Гру
зіи. При Николаѣ I до Арарата. При Александрѣ II до Карса и 
Батума. До послѣднихъ годовъ мы переживаемъ еще богатыр
скій героическій вѣкъ своей исторіи. На что возлагаемъ упря
мо свои очи, за чѣмъ протягиваемъ руку, то наше или будетъ 
наше. Должно быть, Россіи суждено еще жить долго, долго; такъ 
какъ нашъ богатырскій вѣкъ, который обыкновенно сопут
ствуетъ юности народа, тянется уже пятьсотъ, шестьсотъ, даже и 
всю тысячу лѣтъ бытія русскаго государства. Впрочемъ и то 
сказать, что героическій вѣкъ народа римскаго тянулся съ ос
нованія Рима всего 700—800 лѣтъ; а затѣмъ ѳтотъ народъ, не 
имѣя въ себѣ доблестей крѣпкой гражданственности, быстро 
разложился, и героизмъ его испарился совсѣмъ, вмѣстѣ и съ 
народнымъ бытіемъ. Можно надѣяться, что если тысячу лѣтъ 
протянулся нашъ героическій вѣкъ, то нашъ возрастъ возму
жалой гражданственности протянется двѣ, три тысячи лѣтъ, и 
сколько Богъ поможетъ. Не къ тому народы призваны, чтобы 
только воевать, но и жить, и развиваться, и совершенствоваться 
всесторонне въ разныхъ человѣческихъ доблестяхъ, совокуп
ность которыхъ составляетъ высшую истинно - нравственную 
культуру и гражданственность. Къ сожалѣнію ясно, что до сихъ 
поръ крѣпкая общественная гражданственность намъ русскимъ 
какъ то не дается. Да мы ее какъ-то мало и понимаемъ. Мало 
о ней и думаемъ; какъ будто мало о ней и заботимся; мало за
ботимся о томъ, чтобъ она между нами русскими крѣпчала. Это 
я и хочу назвать по имени и по возможности разъяснить.

Пророкъ Моѵсей предрекалъ древнему Израилю... Я буду 
читать по Моисею объ Израилѣ; а вы прилагайте къ себѣ, къ 
русскимъ, особенно этого края. Изъ рѣчи Моѵсея я буду вы-



96 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

бирать наиболѣе удобоприложимое въ намъ... И  будетъ, аще не 
послушавши гласа Господа Бога твоего, хранити и творити вся 
заповѣди Ею, и пріидутъ на гпя клятвы сія. Будегии тогда оби
димъ и расхищаемъ во вся дни, и не будетъ помогали тебѣ. Бу
дешь обидимъ и расхищаемъ на самомъ законномъ основаніи, 
самъ подпишешь и признаешь долговыя обязательства, и тебя 
оберутъ до гола, до нищеты, и никто тебѣ не поможетъ, законъ 
поможетъ твоему заимодавцу. Домъ созиждеши, и не поживеши 
въ немъ. Посмотрите, цѣлые кварталы недавнихъ русскихъ домовъ 
въ нашихъ городахъ отходятъ въ нерусскія руки. Виноградъ на- 
садигии, и не обереши его. Телецъ твой закланъ предъ тобою, и 
не снѣси отъ него,—самъ отведешь его на базаръ и продашь. 
Осля твое отъято отъ тебе, и не отдастся тебѣ; конь твой 
украденъ конокрадами изъ твоей же братіи, и не возвратится 
тебѣ. Овцы твоя отданы будутъ врагамъ твоимъ,—проданы бу
дутъ тобою же чужимъ. Плоды земли твоея и вся труды твоя 
поястъ народъ чуждый. И пшеницы и прочаго насѣешь, скота 
разведешь, и все поспѣшишь сбыть за безцѣнокъ, чтобы раз
дѣлаться съ долгами и должниками; всѣ промышленныя доходныя 
статьи постепенно отойдутъ и отходятъ отъ русскихъ рукъ (въ 
родѣ добыванія строительнаго камня вокругъ Одессы). Сѣмя 
много изнесеши въ поле, и мало внесеши, яко поядятъ ниву твою 
саранча и прочія насѣкомыя; а ты будешь глядѣть на это, сло
живши руки. Виноградъ насадтии и воздѣлавши, и вина не 
испіегии, ниже возвеселишися отъ него, яко поястъ я червъ. Всѣ 
древесные плоды твои и вся жита земли твоея потребитъ ржа. 
Посмотрите, не сбывается ль и это во очію нашею? Благопрі
ятнѣйшій въ метереологическомъ смыслѣ годъ, небывалое обиліе 
дождей, и ничтожный урожай, по мѣстамъ чуть не голодъ оттого, 
что нашу пшеницу погрызли насѣкомыя, тамъ запалъ запалилъ, 
тамъ дождь положилъ. Виноградники повально пропадаютъ и ис
кореняются отъ особой заразы. Плоды во многихъ садахъ со
всѣмъ пропали, погнили на деревьяхъ и поосыпались. Рожь и 
пшеницу, даже хорошо уродившіяся, на огромныхъ простран
ствахъ, поѣла ржа. И вмѣсто зеренъ пшеницы изъ колосьевъ 
мы получаемъ эту самую ржу, какую-то горькую пыль, которая 
отравляетъ самыя сѣмена. Пришлецъ— инородецъ, иже есть у 
тебе, который придетъ къ тебѣ въ твои города, взыдетъ надъ
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тебя выше выше, ты же низъидеши внизъ да внизъ. Сей взаимъ 
дастъ тебѣ, ты же ему взаимъ не даси. Не видимъ ли, что об
щественная коммерческая сила ускользаетъ изъ нашихъ рукъ? 
Мы русскіе въ долгу, какъ въ паутинѣ. Другіе даютъ намъ взаймы; 
а намъ гдѣ думать, чтобы давать? Мы озабочены думою, гдѣ бы 
только занять за какіе бы то ни было проценты, занять и про
жить. Сей, пришлецъ, инородецъ, будетъ надъ тобою голова, ты 
же будеши хвостъ (Второзак. 28, 15—44). Замѣтьте, что я все 
это читаю изъ пророка Моѵсея.

Отчего жъ бы это происходило, что мы въ нашихъ городахъ 
нисходимъ предъ другими внизъ да внизъ и становимся въ хво
стѣ? Должно ль сказать это только о новороссійскихъ или мало- 
россіскихъ городахъ? Не начинаемъ ли мы видѣть ниспаденіе 
русской общественной силы въ городахъ и весяхъ даже корен
ной Великороссіи до ея глубинъ? Увы! Видимъ. Кому и тамъ мы 
взаимъ даемъ? У своихъ ли, у русскихъ ли одолжаемся? А ум
ные люди говорятъ, у кого въ рукахъ кредитъ, у того и обще
ственная сила. Не начинаемъ ли видѣть и тамъ, что на огром
ныхъ пространствахъ хлѣбъ, наше богатство, закупленъ у рус
скихъ не русскими по цѣнамъ, какія угодно назначить не намъ, 
а покупщикамъ? Увы! Этотъ роковой переворотъ набѣгаетъ 
быстро. Опять вопросъ, отчего это происходитъ?

Я долженъ отвѣтить кратко и выразительно, чтобъ не запу
таться и не запутать въ слишкомъ многихъ соображеніяхъ. Не 
такъ давно одинъ мыслящій и спеціально наблюдающій за этимъ 
человѣкъ, жившій именно въ гор. Николаевѣ, задаетъ мнѣ слѣ
дующій глубоко-замѣчательный, тонко намѣченный вопросъ: „ска
жите, отчего это происходитъ, что когда проходишь мимо като
лическаго костела, или лютеранской кирхи, мимо раскольниче
ской молельни, тѣмъ болѣе мимо еврейской синагоги, то чув
ствуешь невольно, что тутъ центръ общественной жизни? И однѣ 
только русскія церкви лишены этого характера; отъ нихъ вѣетъ 
общественнымъ равнодушіемъ, апатіей невмѣшательства и пол
нымъ безсиліемъ?" На это я отвѣтилъ сему тонкому наблюдате
лю вкороткѣ: „это зависитъ оттого, что во всѣхъ другихъ вѣ
роисповѣданіяхъ общества солидарны съ своими духовными вож
дями, и не смотря на стѣсненіе со стороны закона, проникнуты 
интересомъ обходить законъ и достигать своихъ цѣлей даже по-

7
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мимо государственной пользы; въ русской же церкви общество 
не связано съ духовенствомъ никакимъ общественнымъ инте
ресомъ, а духовенство, отъ котораго власть всегда желала, чтобъ 
оно не вмѣшивалось въ общественныя дѣла, духовенство, про
никнутое преклоненіемъ предъ властію въ глубинѣ совѣсти, при
выкло ни во что общественно-народное не вмѣшиваться, а къ 
послѣднему времени дошло даже до апатіи, такъ что его нужно, 
а подъ часъ и безплодно возбудать къ какой либо благоплодной 
дѣятельности®.

Объяснимся пространнѣе.
Еще съ царя Іоанна III ясно сказалось на Руси стремленіе, 

чтобы русское духовенство не вмѣшивалось въ обще-народныя 
дѣла. Въ свою очередь и русское духовенство никогда не имѣло 
въ себѣ папистическаго духа, твердо зная и глубоко чувствуя, 
что царство Христово не отъ міра сего. Тѣмъ не менѣе под
держиваемое тогдашнимъ духомъ благочестиваго христолюбиваго 
вѣка, крѣпко настаивая на собственномъ церковномъ дѣланіи, 
духовенство накладывало церковную печать на всю народную 
жизнь, съ высшихъ до низшихъ сферъ, съ дворцовъ до хижинъ. 
Взять напрпмѣръ царей Іоанна IV и Алексѣя Михайловича; вѣдь 
они знали церковность лучше лучшихъ монастырскихъ устав
щиковъ. Таковъ былъ тогда яухъ. Духомъ православія и цер
ковности скрѣплялся духъ русской народности въ крѣпкое един
ство. Въ этомъ единствѣ русскій народъ росъ и мужалъ не по 
днямъ, а по часамъ, подъ обіцепокланяемымъ знаменемъ право
славнаго русскаго креста. Но въ эту народную цѣльность внесла 
разложеніе первая государственная реформа. Послѣдствіемъ этого 
было, что все, что на Руси относило себя къ высшему обра
зованному кругу, пошло въ сторону отъ старыхъ свято-отече
скихъ завѣтовъ, по пути европеизма. Духовенство устранено 
было не только отъ всякаго участія въ обще-народномъ дѣлѣ, 
но и изъ самаго общества, которое считало себя высшимъ. 
Самое духовно-церковное учительство стало для іерархіи дѣломъ 
небезопаснымъ, такъ что всякій мелкопомѣстникъ, всякій низшій 
чинъ властенъ былъ зажать ротъ всякому неумѣстно ревнивому 
къ учительству среди народа церковнику. Даже архіерейское 
проповѣдничество подверглось ревниво-бдптельной цензурѣ свѣт-
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скихъ властей. Народъ же, смущенный раскольническимъ духомъ, 
остался пока съ своимъ противленіемъ образованному европеиз
му, съ своими преданіями и съ старымъ русскимъ духомъ, но 
безъ духовныхъ вождей, безъ вѣры въ нихъ; безъ преданности 
имъ и благопокорности. И святая издревле Русь разложилась 
•на элементы розни. Разложеніе же никогда не содѣйствуетъ 
крѣпости.

Бѣдствіе разложенія на этомъ не остановилось. Реформы пред
послѣдняго царствованія, особенно же интеллигентный духъ тол
кованія, какой сопровождалъ ихъ въ житейской практикѣ, внесли 
и внѣдряютъ глубже и глубже въ обще-народную русскую жизнь 
противо-историческое, противо-народное, противо-государствен- 
ное начало либерализма.

Мы будемъ изображать господствующій характеръ Фактовъ, 
не касаясь исключеній, которыя въ свою очередь многочисленны.

Посмотрите на высшихъ, на образованныхъ, на интеллигенцію. 
Отъ вѣры отказались. Отъ церкви отреклись. Въ церковь со
всѣмъ не ходятъ, даже въ самые великіе христіанскіе праздники. 
Ходятъ развѣ по приказу въ церковно-гражданскія торжества* 
да и то почти исключительно для веселаго препровожденія вре
мени, къ общему соблазну и огорченію вѣрныхъ. И управы на 
этихъ кощуновъ-безчинниковъ нѣтъ, когда страха Божія въ серд
цахъ не оказывается. Какъ они ведутъ себя въ церкви, такъ 
нельзя вести себя въ еврейской синагогѣ. Тамъ они стѣснятся 
общественнымъ приличіемъ молящихся. Но у насъ и съ нами 
къ чему стѣсняться? Съ нами у насъ они просто и откровенно 
грубы. Отъ всякой дисциплины церковной отказываются. Не 
говѣютъ. Не только дома, но и при общественномъ богослуженіи 
перестаютъ даже креститься. Въ приложеніи власти и суда свя
щенно-церковное не находитъ себѣ защиты. Спорѣе и охотнѣе 
окажутъ великодушное покровительство, поддержку, организаціон
ное содѣйствіе, поблажку какому-либо дикому и чудному Далай- 
ламству, шаманству, анти-русской штундѣ, анабаптизму... Давно 
ли мы перестали любезничать и съ латинскою полыцизною? А 
предъ просвѣщенною лойяльностью нѣмецкаго иастора, до по
слѣднихъ дней, преклоняться мы и не переставали, дѣлая все ему 
въ угоду, въ его укрѣпленіе надъ номинально-господствующею

7*
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вѣрою. По ложнымъ теоріямъ о нравственной невмѣняемости, 
въ смущенію всѣхъ совѣстей, гонится многое и старозавѣтное 
обще-человѣческое: оправдываются отцеубійцы, жено-и муже
убійцы, вообще несомнѣнные убійцы, не говоря о другихъ бого- 
и законо-противникахъ. Въ отношеніи въ народной массѣ власть 
исвлючила было себя изъ употребленія, чтобы лучше пріучать 
народъ въ самоуправленію, начиная съ низшихъ сферъ, мѣщан
ской и крестьянской, у которыхъ по общежитію въ городахъ и 
селеніяхъ оказались подчиненными и высшія сферы. Въ послѣд
нее время признано нужнымъ поправить ѳто веливое зло, кото
рое иначе можетъ оказаться и непоправимымъ. Помоги Боже! 
Пора. Интеллигенція сказала русскому народу все, что можно 
придумать анти-религіознаго и церковнаго, противуисториче- 
скаго и противу-государственнаго, и продолжаетъ распространять 
овои самыя дикія измышленія, въ родѣ Толстовскихъ. Куда же 
стремятся вслѣдъ за Толстымъ? Къ ниспроверженію всякой куль
туры!! Въ самыя послѣдніе дни ѳти стремленія обуздываются* 
но довольно ли? Но рѣшительно ли? Но не робко ли? А если и 
народъ станетъ на Толстовскую точку зрѣнія, что всякая власть 
есть насиліе?! Что тогда?! Не ясно, не очевидно ли, что устами 
нечестивыхъ раскапываются не только грады, но и побольше и 
пошире?

Духовенство? Духовенство для интеллигентнаго сословія стало 
чѣмъ-то только терпимымъ. Да и терпимое-ли? Посмотрите около 
себя, подумайте, правду-ль я говорю? Чтобы сравнить, чтобы 
рельефнѣе показать разницу, разскажемъ быль. Не такъ давно 
разсказывалъ мнѣ чиновникъ, особо наблюдавшій бытъ нашихъ 
инородцевъ сравнительно съ бытомъ русскимъ. Дѣло происхо
дило не такъ далеко отсюда. Ему нужно было свести лицомъ къ 
лицу русскихъ священниковъ съ лютеранскимъ пасторомъ. Рус
скіе священники молодые, образованные, такіе хорошіе. Приняли 
ихъ въ собраніи по обычаю. Но прибылъ въ собраніе и пасторъ. 
Надо было видѣть, съ какимъ подобострастіемъ встрѣтили его 
всѣ Что же особенно поразительно было видѣть— ѳта важность, 
съ какою пасторъ занялъ свое положеніе въ собраніи, особенно 
же то подобострастіе, именно подобострастіе, съ какимъ встрѣ
тили его сами русскіе священники. Такое же почетное положеніе
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занимаютъ въ русскихъ земляхъ и латинскіе ксендзы. Вы ска
жете, они заслуживаютъ уваженія, а русскіе священники не за
служиваютъ? Не правда. Тѣ привыкли уважать сами себя потому, 
что окружены уваженіемъ общества и даже нашихъ русскихъ; а 
наша братія гнется подъ гнетомъ смиренія потому, что вся об
щественная наша сила относится къ намъ и нелюбовно и пре- 
небрежительно, относится въ теченіе вѣковъ. Можно бы указать 
множество Фактовъ, какъ общественная сила относилась съ боль
шею предупредителиностію въ татарскимъ мулламъ, калмыцкимъ 
бакшамъ, штундистскимъ пресвитерамъ и протопресвитерамъ, 
чѣмъ къ почтеннѣйшимъ іереямъ и протоіереямъ православнымъ. 
Между тѣмъ въ православномъ русскомъ духовенствѣ большин
ство и образованныхъ и достойныхъ людей. Священникъ въ 
большинствѣ самый образованный человѣкъ на весь околотокъ. 
Но его трактуетъ безъ уваженія, какъ необразованнаго, всякій 
въ околоткѣ мелкій невѣжественный шляхтичъ. Въ послѣднее 
время пустили его въ народную школу; но и тамъ приняты мѣры, 
какъ бы онъ не вышелъ изъ-подъ крѣпкой руки недоучки-учи
теля или какой-либо легковѣсной учительницы. Заставили его съ 
утра до ночи устремлять свои очи на нищенекіе гроши, опла
чивающіе его денно-нощный трудъ, и сами же презираютъ его 
за его жалкую долю. И въ теченіе вѣковъ мы жалко согнулись 
подъ этимъ общественнымъ гнетомъ. Мы впали въ вѣковую 
спячку, и намъ какъ-то не вѣрится даже, что насъ будятъ къ 
общественной дѣятельности. А Господь съ ними. Пускай ихъ 
шевелятся. Наша хата съ краю. Сегодня приставятъ къ дѣлу, 
напр. къ народнымъ школамъ, а завтра отставятъ, скажутъ, вред
ный клерикализмъ. Давно ли стало безопасно священникамъ воз
вышать голосъ противъ народной нетрезвости? Священникъ-то 
и чуждъ народнымъ нуждамъ. Да и нужды народныя его чуж
даются. Только коснись онъ ихъ, мы его сейчасъ же успокоимъ. 
Русскій православный священникъ совсѣмъ не то, что польскій 
ксендзъ или остзейскій пасторъ, раскольническій батька, особенно 
же еврейскій раввинъ, членъ кагала. Тѣ — общественная сила, 
всегда поддерживаемое своею общиной, цѣнимое въ государствѣ, 
неуловимое зло. А русскій священникъ — легко обуздываемое 
безсиліе. Между тѣмъ онъ-то, русскій священникъ, и есть, какъ
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и былъ всегда, коренной носитель истинно народнаго, богопре
даннаго, царелюбиваго русскаго духа. А онъ-то никому и не 
потребенъ, всѣ отъ него сторонятся, сторонятся отъ исконнаго 
русскаго духа.

Купечество, мѣщанство, народъ, — что о нихъ сказать? Ука
жемъ выдающіяся стороны. Купечество, мѣщанство, народъ, не 
чуждаясь ни церкви, ни духовенства, вмѣстѣ съ своимъ пастыр
ствомъ, долго были хранилищемъ исконнаго русскаго духа. Къ 
несчастію, противу-церковность и сектантство свили себѣ тамъ 
ирочное гнѣздо уже давно; многіе главари издавна любили тамъ 
оставаться вожаками сектантскихъ сборищъ даже не по убѣж
денію, а по мелкому самолюбію, чтобы стоять у всѣхъ на виду» 
чтобы заправлять другими, а ихъ собственному нраву чтобы 
никто не мѣшалъ. Въ послѣднее же время широко проникаетъ 
туда и либерализмъ понятій и поступковъ, какъ туда же прони
каютъ и всякіе виды вѣроотступничества. Кто не знаетъ, что 
образованность высшихъ купеческихъ слоевъ весьма часто со
стоитъ только въ перениманіи образа жизни нашей интеллиген
ціи, въ отступничествѣ отъ старозавѣтныхъ уставовъ церкви, 
въ усвоеніи свѣтской нерусской наружности и т. п.? Кто не зна
етъ, что женскій полъ купечества отлично выучивается провот 
дить большую часть ночей въ разныхъ увеселительныхъ собра
ніяхъ, проигрывать тамъ большій суммы, пускать по вѣтру ве
личайшее изъ благъ—семейную домашнюю жизнь? Кто не видалъ 
городовъ,—не о своихъ, не о ближайшихъ говоримъ, — гдѣ со
лидные русскіе люди устрояютъ свое благосостояніе системати
ческимъ банкротствомъ и всяческимъ обманомъ? Кто не видитъ 
этой бѣшеной погони за разживою, за роскошью, за развлече
ніемъ, за наслажденіемъ, не видитъ во всѣхъ кругахъ, отъ выс
шихъ до самыхъ низменныхъ? Наши ремесленники, наши рабо
чіе, не здѣсь, а въ коренныхъ русскихъ городахъ, напоминали 
мнѣ старое время, когда наши предки славяне, безсильные сами 
собой учинить какой-либо строй, пошли за море къ нѣмцамъ 
просить ихъ извѣстною достойною славянской шатости рѣчью: 
„земля наша велика и обильна, а порядка въ ней нѣтъ, придите 
княжить и владѣть нами, спасти насъ отъ нашей шатости". Вотъ 
ремесленники, вотъ рабочіе кореннаго русскаго города, и всѣ
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они шатуны, сидятъ безъ работы, и никто имъ не довѣряетъ; 
имъ нуженъ какой-либо нѣмецъ мастеръ или еврей, — къ удив
ленію я видѣлъ это собственными глазами, — чтобы сосредото
чить нашихъ русскихъ около себя, поставить на ноги и заса
дить за работу. И русскіе работаютъ на нѣмца или даже на 
еврея охотно, но только до субботы; въ субботу забираютъ у 
мастера деньги не только за пройденную работу, но и впередъ, 
и мастеръ даетъ имъ охотно; потому что этимъ закабаляетъ ихъ 
на свою работу надолго; тѣ свои деньги пропиваютъ, пьянству
ютъ субботу, воскресенье, понедѣльникъ; во вторникъ, въ среду 
возвращаются къ мастеру босые, голые, избитые, мастеръ одѣ
ваетъ ихъ и снова засаживаетъ за работу, пока который масте
ровой совсѣмъ уже не пропьется, и тогда мастеръ его совсѣмъ 
уже прогоняетъ, а на его мѣсто сажаетъ другаго. Пусть не 
много и теряетъ на томъ или другомъ босовикѣ, но въ русскихъ 
рабочихъ никогда нужды не имѣетъ, ихъ всегда довольно подъ 
руками, и въ цѣломъ нѣмецъ или еврей выигрываютъ и разжи
ваются. Всѣ къ нимъ начинаютъ въ городѣ питать довѣріе, всѣ 
обращаются съ заказами. А наши не выходятъ изъ состоянія 
нищеты и разврата. На дняхъ пріѣзжалъ ко мнѣ одинъ изъ бли
жайшихъ отсюда священниковъ за совѣтомъ: „что дѣлать? Хло
почу, учу, проповѣдую, завожу церковное пѣніе, все безполезно. 
Сперва было два кабака, теперь ихъ у меня пять. Народъ р а 
ботаетъ на городъ, а что выработаетъ, тутъ же пропиваетъ. За 
пьяными мужьями идутъ въ кабаки ихъ жены, и тамъ же остают
ся. За пьяными родителями идутъ дѣти, и тамъ же остаются. 
Старый и малый днюютъ и ночуютъ около кабаковъ. Церковь 
всѣ оставили. А въ кабакахъ идетъ служеніе бахусу, идетъ пиръ 
горой, шумъ игамъ и по буднямъ. Пособить горю никакъ нель
зя. Никто не помогаетъ, никто не слушается“!.. Ну, и я ему не 
помогъ. Знаете ли еще, а если не знаете, то я вамъ скажу, что 
цѣломудріе становится преданіемъ, въ которое ближайшія поко
лѣнія перестанутъ вѣрить. Оному юному священнику я не по
могъ, какъ и другимъ не помогаю, по той простой причинѣ, что 
писать бумаги по этому предмету значитъ только изводить бу
магу и чернила. Стократно вотъ пишешь: закройте базары по 
воскреснымъ и праздничнымъ днямъ, страшное безобразное зло.
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А намъ отвѣчаютъ: у русскаго человѣка и такъ много праздни
ковъ и такъ онъ бѣденъ, а какъ станетъ терять еще будніе дни 
не недѣлѣ для базаровъ, то и еще побѣднѣетъ. У русскаго че
ловѣка и такъ мало развлеченій. И вотъ не только такъ-назы- 
ваемые антрепренеры, которые съ этого ѣдятъ свой жалкій хлѣбъ, 
но и всѣ имущіе вліяніе, даже власть, не только допускаютъ, 
но и поощряютъ, но даже сами объявляютъ даже запрещенныя 
закономъ представленія, всякія гульбища и игрища въ недозво
ленное время, въ посты и по возможности не въ праздники, а 
нарочито наканунѣ праздниковъ, наканунѣ праздниковъ въ бла
горазумномъ разсчетѣ, что въ эти дни православный русскій 
человѣкъ свободенъ гулять всю ночь и утро и цѣлый день, а 
съ воскресенья на понедѣльникъ онъ уже долженъ быть озабо- 
менъ наступающимъ трудовымъ днемъ. Къ стыду и тутъ забота 
о нравственности русскаго человѣка, только забота совершенно 
извращенная. Собственно не значитъ ли это развращать рус
скаго человѣка, и изъ его разврата извлекать средства для бла
готворенія благотворительнымъ учрежденіямъ, на которыя пошла 
теперь такая широкая мода?.. Кого же мы обманываемъ, Бога, 
или людей такимъ пагубнымъ благотвореніемъ?! Съ народнаго 
разврата соберемъ разными постыдными приманками столько то 
тысячъ и довольны и рады, не задумываясь, да куда же мы идемъ 
наконецъ?! Отъ соблюденія святыхъ дней побѣднѣетъ русскій 
человѣкъ?.. Смотрите, англичане, которые свято чтутъ воскрес
ный день, бѣдняютъ ли они? Нашимъ либеральнымъ печальни
камъ народа непротивно, когда русскій православный человѣкъ 
справляетъ свою работу въ воскресный день въ окнѣ храма» 
въ которомъ служится торжественная литургія и стоитъ масса 
молящихся. Не противно, когда русскій рабочій кидаетъ работу 
съ утра субботы, въ воскресенье лежитъ пьянъ, въ понедѣль
никъ и вторникъ боленъ отъ того же пьянства... Это обычный 
порядокъ вещей, который заводится и по селамъ и доводится до 
чудовищности разврата воскресными и праздничными базарами. 
Скоро на эти базары покатить поголовно, — да мы и видимъ, 
что уже катитъ, —покатитъ вся Русь, мужескій и принаряженный 
женскій полъ, старый и малый. А дома будутъ оставаться только 
бездомные калѣки, да безпомощные старики.
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Не ясно ли, не очевидно ли, что нечестивыми устами нече
стивыхъ людей грады и общества, народы и царства раскапы
ваются? Не пора ли намъ наконецъ принять противъ этой 
отравы цѣлебныя мѣры?

Какія же? Земля наша велика и обильна, но нравственнаго 
безпорядка въ ней не мало. Не къ нѣмцамъ же снова итти звать 
ихъ, чтобъ они обуздали насъ. Намъ самимъ нужно овладѣть 
собою, своими страстями, своею рознью. Намъ необходимо елико 
возможно, возстановить солидарность всѣхъ сословій русскаго 
народа. И какъ? Въ какомъ направленіи?

Посмотримъ около себя, поучимся у нашихъ инородцевъ. Они 
солидарнѣе, они крѣпче насъ въ смыслѣ общественности. Р у с 
скіе паписты, русскіе протестанты единятся своею вѣрою и со
средоточиваются около своей церкви. Тамъ ксендзъ, тамъ па
сторъ сила, солидарная съ силою своего прихода; тамъ іерархія 
сила, поддерживаемая вліиніемъ всего вѣрующаго ли, невѣрую
щаго ли, но единовѣрнаго общества. Это еще поразительнѣе 
видно въ еврейскомъ обществѣ. Религія основа крѣпкаго еврей
скаго духа. Болѣе или менѣе тайная — явная религіозная орга
низація— это та могучая многосильная машина, которая движетъ 
милліоны еврейства къ тайно намѣченнымъ цѣлямъ. Только слѣ
пецъ можетъ не видѣть, пакъ страшна, какъ грозна эта сила. 
Она стремится ни болѣе ни менѣе, какъ къ порабощенію міра. 
И знающіе подумайте, что въ послѣднее столѣтіе она сдѣлала 
ужасающіе успѣхи, опираясь на европейскій либерализмъ, на 
равноправность предъ закономъ и т. п. Она больше и больше, 
тѣснѣе и тѣснѣе спутываетъ милліоны иновѣрцевъ; а своими 
она правитъ какъ машиною. Всѣ евреи въ существѣ какъ одинъ 
человѣкъ. Мы либерально разсуждаемъ, полезно или вредно за
претить базары по праздникамъ. А тайная еврейская сила го
воритъ своимъ: „не смѣть! Чтить субботу! Чтить законъ отцовъ! 
Законъ даетъ жизнь и силу еврейству!“ И посмотрите, ни одинъ 
еврей не смѣетъ выѣхать/въ субботу изъ Николаева въ Херсонъ 
или Одессу. Желѣзнодорожные поѣзда пусты, а пароходство ме
жду этими великими городами вовсе прекращается. Странно и 
обидно для христіанскаго народа и такого великаго царства какъ 
наше. Но какова чужеродная сила! И какъ она смѣла и рѣши-
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тельна! Эта сила религіозная, исходящая изъ религіозной орга
низаціи кагала.

Европейскій либерализмъ не соберетъ всѣхъ русскихъ подъ 
свое знамя, а наоборотъ разобьетъ ихъ на враждебные лагери. 
Приглашающій искоренять всякую культуру, какъ насиліе и раз
вратъ, Толстой также не собиратель, а раскапыватель русской 
земли. Смѣемъ сказать, что и одна власть безъ церкви не сильна 
водворить и укоренить глубокій нравственный порядокъ. Видимъ, 
что подъ вліяніемъ разрушительныхъ Толстовскихъ и всякихъ 
идей, нравственный безпорядокъ глубже и глубже пускаетъ свои 
разрушительные корни въ народную жизнь. Для успѣшнаго про
тиводѣйствія этимъ разрушительнымъ идеямъ общественная сила 
должна собраться во едино около церковной и стать твердынею 
народной нравственности, видя воочію, что съ расшатываніемъ 
нравственнаго порядка въ глуби народной жизни неизбѣжно раз- 
шатывается и общественный порядокъ на ея поверхности. Про
мысломъ предуказывается и правительствомъ приготовляется 
наиболѣе годная для намѣчаемой цѣли повсюдная всероссійская 
организація: это церковно-приходскія попечительства. Около 
нихъ, церковно-приходскихъ иопечительствъ, должна и можетъ 
сосредоточиться нравственно общественная сила прихода. Нужно, 
чтобы приходы, какъ живыя единицы русскаго православнаго 
христолюбиваго народа, оживились, развились и окрѣпли. Нужно, 
чтобы въ приходахъ при попечительствахъ остались не одни 
только простецы, но чтобы къ нимъ примкнуло живымъ сочув
ствіемъ и содѣйствіемъ все, что въ предѣлахъ прихода есть от
личеннаго властію, достаткомъ, образованіемъ, чтобы примкнули 
всѣ, кто любить Бога и Христа Царя небеснаго, кто любить 
Христа же Божія, Царя земнаго и земное свое отечество. Нужно, 
чтобы попечительства повсюду водворили крѣпость боголюби
ваго духа и даже строгость на шатость нравовъ, и чтобъ эта 
строгость была поддержана властію. Иначе русскій народъ, шагая 
такъ быстро по пути разложенія нравовъ, попадетъ Богъ вѣ
даетъ куда и вопервыхъ въ рабство, въ рабство вопервыхъ соб
ственнымъ немощамъ и страстямъ. И никто въ этомъ не будетъ 
виноватъ, кромѣ насъ самихъ. Самъ себя продастъ и продаетъ 
русскій народъ на свою несдержанность.
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Не скажите, будто я хлопочу о возвышеніи вліянія русскаго 
духовенства. Да, я называю этотъ предметъ по имени. Но па
пизмъ уже не будетъ возстановленъ никогда, не къ тому ве
детъ время. Но вліяніе русскаго духовенства никогда не было 
ни проникнуто папистическимъ духомъ, ни вредно, ни тѣмъ болѣе 
опасно для народно-государственной жизни. Мы со временъ св. 
Владиміра были первые проповѣдники, толковники и поклонники 
единодержавія и самодержавія, первые молитвенники за Царя и 
царство. Мы сами крѣпкими узами связаны съ неподвижностію 
и крѣпостью Царскаго престола, чувствуя въ глубинѣ сердецъ 
и видя яснѣе солнца, что колебаніе престола отозвалось бы тяг
чайшимъ гибельнымъ колебаніемъ на церкви. Аминь.
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Мы уже имѣли удовольствіе дѣлиться своими мыслями съ чи
тателями нашего журнала по вопросу объ отношеніи Христі
анства къ войнѣ *) и разсматривать современныя идеи о войнѣ, 
происхожденіе которыхъ несновательно приписывается обыкно
венно ученію гр. Л. Толстаго (лежащая предъ нами англійская 
книга, помѣченная седьмымъ изданіемъ въ 1880 году, служитъ 
лучшимъ доказательствомъ этого, заключая въ себѣ какъ разъ 
именно эти самыя идеи, столь распространившіяся у насъ теперь 
при содѣйствіи авторитета Л. Толстаго). Вопросъ объ отноше
ніи Христіанства къ войнѣ мы рѣшали раньше съ положитель
ной стороны, изложивъ христіанское воззрѣніе на войну, и со
образно съ прямой задачей своей статьи, уклонившись отъ по
лемики и спеціальнаго разсмотрѣнія современныхъ воззрѣній на 
войну, несогласныхъ съ христіанскимъ. Вслѣдствіе этого наша 
статья не могла исчерпывать вопроса въ его подробностяхъ.

*) Гм. «Пр. Обозр.» 1890, кн. I. ст. «Христіанство и война».
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Въ настоящій разъ мы пользуемся случаемъ восполнить этотъ 
пробѣлъ и обратить вниманіе на аргументацію противниковъ 
христіанскаго воззрѣнія на войну, коимъ война отличается отъ 
убійства, въ отличіе отъ моднаго воззрѣнія на войну, по кото
рому война смѣшивается съ убійствомъ. Случай этотъ намъ 
представляется именно въ видѣ тѣхъ двухъ книгъ англійскаго 
писателя, заглавія коихъ мы выписали. Авторъ ихъ Мг. Іона- 
ѳанъ Даймондъ принадлежитъ именно къ горячимъ сторонникамъ 
этого современнаго воззрѣнія, которое онъ проводитъ какъ въ 
своемъ общемъ курсѣ по этикѣ и праву {Еззауз Могаіііу еіс\ 
такъ въ сочиненіи спеціально посвященномъ вопросу о томъ, 
согласнали война съ принципами христіанства (Ап Еп4иігу іпіо Ше 
Ассогіапсе оіЧЪе \Ѵаг \ѵііЪ іЬе Ргіпсіріез оГ СЬгівііапПу *). Здѣсь 
собрано рѣшительно все, что только можно сказать нынѣшнимъ 
ревнителямъ мира въ пользу своего взгляда на войну, а если при
нять во вниманіе, что нашъ англійскій авторъ принадлежитъ къ 
числу англійскихъ сектантовъ—квакеровъ, отличающихся, по
добно всѣмъ сектантамъ, духомъ энтузіазма, то въ данномъ 
случаѣ мы имѣемъ дѣло съ горячимъ защитникомъ современнаго 
воззрѣнія на войну. Конечно, этотъ энтузіазмъ, дѣлая честь сердцу 
автора, нисколько не нуженъ, даже вредитъ его дѣлу трезваго 
обсужденія вопроса, заставляетъ его уклоняться въ сторону, 
тратиться на неидущія къ дѣлу отступленія и т. п.: такъ, авторъ 
часто обращается къ сердцу читателей, рисуя ужасы войны 
(стр. 494 и др.), ссылается въ свое подтвержденіе на авторитеты 
въ родѣ Эразма, ВиклеФа, Нокса и др., которымъ противникъ со 
своей стороны могъ бы противопоставить еще болѣе авторите-

*) Содержаніе послѣдняго сочиненія вошло, въ сокращенномъ видѣ, въ курсъ 
по этикѣ въ видѣ отд. трактата, гл. XIX: ТѴаг съ подраздѣленіями мелкими. 
Саизез ТѴаг (Причины войны) Сопзедпепсгв о(  ТГог (Слѣдствія войны), 
Еаѵоіиіпезз о (  IѴаг (законность войны), 0 (  Іііе ргоЬаЫе Р гасііса і Е $есіз о {  
айіыгіпд іо ІНе М огаі Іаго іп гезрссі іо ТѴаг (О вѣроятныхъ практическихъ 
послѣдствіяхъ подчиненія нравственному закону въ отношеніи къ войнѣ т.-е. 
признанія ея преступленіемъ и отреченія отъ нея). На этомъ основаніи мы на
ходимъ солѣе удобнымъ въ предлежащей статьѣ обращаться къ этому трактату 
въ сочиненіи Е ззауз о {  іЪе М ога іііу  (Опыты о принципахъ нравственности и 
о частныхъ политическихъ правахъ и обязанностяхъ человѣчества), какъ сокра
щенному изложенію большаго сочиненія.
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товъ, напр Гроція, Бэкона, Лейбница, ВольФа, Прудона, Гегеля 
и др. хотя дѣло собственно идетъ только объ одномъ автори
тетѣ, - авторитетѣ Евангелія. Но мы постараемся, насколько это 
возможно, не быть требовальны къ логикѣ автора— энтузіаста: 
энтузіазмъ рѣдко уживается съ разсудительностью, и мы должны 
простить ему этотъ недостатокъ.

Въ своемъ трактатѣ о войнѣ Мг. Даймондъ защищаетъ семь 
нижеслѣдующихъ тезисовъ.

I. Война безнравственна въ самыхъ своихъ источникахъ, 
такъ-какъ возникаетъ всегда и существуетъ вслѣдствіе причинъ, 
положительно осуждаемыхъ христіанствомъ.

II. Война безнравственна и въ своихъ послѣдствіяхъ и потому 
несогласна съ христіанствомъ: она въ значительной мѣрѣ пони
жаетъ нравственный уровень народовъ, ихъ общественное и 
политическое благосостояніе.

III . Война стоитъ въ противорѣчіи съ общимъ характеромъ 
христіанства и основными его нравственными началами.

IV. Война запрещается точнымъ и прямымъ смысломъ нѣко
торыхъ нравственныхъ правилъ, заключающихся въ Св. Писаніи.

V. Христіане первенствующей Церкви вѣровали, что война 
запрещена I. Христомъ, и нѣкоторые изъ нихъ запечатлѣли эту 
свою вѣру мученическою смертію.

VI. Въ пророчествахъ Ветхаго Завѣта Богъ положительно вы
разилъ Свою волю о имѣющемъ послѣдовать окончательномъ 
искорененіи войны; а это искорененіе войны должно быть произве
дено христіанствомъ, дѣйствіемъ его началъ.

VII. Тѣ, которые, согласно со своимъ убѣжденіемъ въ неза
конности войны, отказывались отъ войны, находили себѣ защиту 
и помощь въ Промыслѣ.

Кажется, авторъ здѣсь ничего не упустилъ изъ вниманія, что 
могло бы быть сказано въ его пользу; напротивъ даже, его 
можно упрекнуть въ излишней погонѣ за аргументами, которою 
только и можно объяснить, что на ряду съ важными въ воп
росѣ тезисами, какъ I —IV, онъ помѣстилъ тезисы совершенно 
незначащіе (а V II можно даже назвать наивнымъ), потративъ 
для доказательства ихъ много лишняго труда и остроумія. По
нятно, что преимущественное свое вниманіе мы можемъ удѣлить 
только первымъ четыремъ тезисамъ; естественно также, что въ
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разсмотрѣніи ихъ мы послѣдуемъ порядку, въ какомъ они по
ставлены у автора.

I. Причины войны.
Свое положеніе, что война въ самыхъ своихъ источникахъ 

противна христіанству, авторъ думаетъ доказать тѣмъ, что за
нимается подробнымъ перечисленіемъ исключительно безнрав
ственныхъ причинъ, какихъ у войны можетъ быть многое мно
жество: международная зависть и соперничество, ненависть, мсти
тельность, корыстолюбіе, властолюбіе и т. п. Занятіе это не 
представляетъ никакихъ трудностей, и списокъ автора, въ виду 
этого, не представляется, пожалуй, длиннымъ. Два соображенія 
лишаютъ способъ, принятый авторомъ для доказательства пер
ваго тезиса, всякой силы: въ списокъ причинъ войны онъ по
мѣщаетъ исключительно только дурныя для своихъ цѣлей, игно
рируя тотъ Фактъ, что война имѣла и имѣетъ своимъ источни
комъ не одни незаконные и дурные инстинкты человѣка въ 
родѣ вышеуказанныхъ, но законные и благородные (войны для 
защиты себя, другихъ, войны за свободу, религіозныя войны 3). 
Съ другой стороны, излагая или анализируя причины войны, 
авторъ при способѣ, имъ принятомъ, не удовлетворяетъ насъ въ 
самомъ естественномъ и законномъ нашемъ ожиданіи встрѣтить 
въ этомъ случаѣ объясненіе того страннаго, съ точки зрѣнія 
автора, явленія, что война, это страшное преступленіе, величай
шее нравственное зло въ человѣчествѣ, не является такою въ 
общемъ сознаніи и совѣсти, человѣчества. Съ точки зрѣнія на
шего пониманія войны, отличающаго ее отъ преступленія, здѣсь 
конечно нѣтъ ничего страннаго; здѣсь, въ этомъ молчаніи со
вѣсти человѣчества, напротивъ, мы справедливо видимъ косвен
ное подтвержденіе своего взгляда. Но какъ объяснитъ его со
временный врагъ войны? Не странно ли, что человѣчество на

^ Весьма вѣроятно, что на сужденія автора но этому предмету могла имѣть 
вліяніе его англійская національность: онъ судитъ о дѣлѣ на оспованіи матері
аловъ, представляемыхъ грубо-эгоистическою, часто просто возмутительною поли- 
кою англійскаго народа, создавшею ему такую печальную репутацію и сдѣлавшею 
для многихъ странъ и народовъ ненавистнымъ самое имя англичанина. Авторъ, 
по естественному патріотическому ослѣпленію, забываетъ, что кромѣ англичанъ 
на свѣтѣ существуютъ другіе народы съ другими нравами; многое можетъ - быть 
ему пришлось бы измѣнить въ своихъ взглядахъ, еслибы онъ вспомнилъ про Насъ.
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всемъ протяженіи своей исторіи въ общемъ всегда считало войну 
дѣломъ законнымъ, отличая ее отъ убійства, какъ явленіе со
всѣмъ иного порядка? Куда дѣвалось въ человѣкѣ на этотъ разъ 
свойственное ему различеніе зла и добра въ нравственномъ 
чувствѣ? Не странно ли, что и у людей съ чуткою совѣстью и 
мягкимъ сердцемъ наблюдается тоже общее явленіе? Въ рѣшеніи 
этихъ вопросовъ враги войны встрѣчаютъ неодолимыя трудности, 
доказательствомъ чего отчасти служитъ и нашъ авторъ, мимо
ходомъ касаясь ихъ въ доказательствѣ перваго тезиса. Имъ 
пришлось бы для объясненія разсматриваемаго явленія прибѣг
нуть къ положеніямъ, коихъ невозможно принять, напр. лишить 
всякаго значенія нашу ссылку въ этомъ дѣлѣ на всеобщее сви
дѣтельство сознанія и совѣсти указаніемъ на возможность все
общихъ нравственныхъ заблужденій и объявить таковымъ все
общимъ заблужденіемъ и господствующій взглядъ на войну. Но 
это было бы предпріятіемъ безуспѣшнымъ въ виду его неодоли
мыхъ трудностей, одна изъ которыхъ представляется въ Фактѣ, 
что всеобщихъ нравственныхъ заблужденій въ человѣчествѣ 
никогда не наблюдалось, что подобныя заблужденія были всегда 
частичны, т.-е. принадлежали опредѣленной странѣ, народу, 
эпохѣ и т. п. Впрочемъ, нашъ авторъ и не беретъ на себя та
кого труднаго дѣла, относясь къ своей задачѣ гораздо проще и 
уже слишкомъ просто. Первою причиною или условіемъ (такъ- 
какъ авторъ, собственно, говоритъ не столько о причинахъ, 
сколько объ условіяхъ), благопріятствующимъ войнѣ, онъ объ
являетъ привычку нашу къ этому явленію и связанное съ ней, 
конечно, отсутствіе сознательнаго съ нашей стороны отношенія 
кѣ этому постыдному въ общественно-политической жизни на
родовъ явленію. „Мы съ раннихъ лѣтъ освоились съ войною, 
съ ея блескомъ и всею обстановкою; мимо оконъ нашего дома 
постоянно маршировали солдаты, а битвы и побѣды были пред
метомъ оживленнаго разговора для окружавшихъ насъ. Такимъ 
образомъ идея о войнѣ органически ассоціировалась со всѣми 
другими обычными нашими идеями. Намъ никогда и въ голову 
не приходило задать себѣ вопросъ, законны или нѣтъ эти вещи. 
Мы привыкли къ нимъ, какъ мы привыкаемъ къ восходу солнца, 
не возбуждающему въ насъ никакой иной идеи, кромѣ той. что 
это необходимый элементъ въ обычномъ теченіи вещей. Поэто-
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му возможно ли намъ чувствовать неестественность настоящаго 
порядка вещей, котораго мы не изслѣдуемъ, и о сущности ко
тораго мы не разсуждаемъ? Благодаря этому, между прочимъ, 
обстоятельству такъ долго держалось въ человѣчествѣ рабовла
дѣніе: о его несправедливости не думали. Но обстоятельства за 
ставили насъ подумать объ этомъ явленіи,—и мы пришли въ 
ужасъ, и положили ему конецъ и. (стр. 476 и д.). Авторъ разви
ваетъ свои мысли гораздо пространнѣе, и мы приводимъ изъ 
нихъ только самое необходимое, существенное. Этими разсуж
деніями онъ какъ будто поетъ на встрѣчу вышепоставленному 
вопросу о томъ, какимъ образомъ совѣсть человѣчества не ви
дитъ ничего безнравственнаго въ войнѣ т.-е. нарушенія запо
вѣди: „не убійа? Объясненіе привычкою однако можетъ удовле
творить только самую невзыскательную мысль. Не споримъ, что 
привычка великая сила, подчиняющая себѣ и совѣсть; но какъ 
это могло случиться, что она подчинила себѣ совѣсть лишь по 
отношенію къ одному этому безнравственному явленію въ об
щественно-политической жизни, между тѣмъ какъ и кромѣ войны 
общественная жизнь полна нравственнаго зла всякаго рода? 
Если война обычное явленіе въ общественной жизни, то вѣдь 
такими же обычными явленіями ея служатъ воровство, убійство, 
прелюбодѣяніе и т. д.; спрашивается, почему въ послѣднемъ 
случаѣ голосъ совѣсти нашей не ослабѣлъ подъ дѣйствіемъ 
привычки, какъ въ первомъ случаѣ? Отвѣтъ, конечно, простой: 
въ первомъ случаѣ мы имѣемъ дѣло съ явленіемъ нравственнаго 
порядка, во второмъ—съ преступленіемъ. Но у автора не можетъ 
быть никакого отвѣта для насъ. Его разсужденія о силѣ привыч
ки въ данномъ случаѣ сводятся къ нулю, если мы при этомъ 
обратимъ вниманіе на то обстоятельство, что привычка не иг
раетъ никакой роли въ происхожденіи обычнаго воззрѣнія на 
войну. Еслибы это было такъ, то дѣйствительно можно было бы 
съ авторомъ ожидать, что при первомъ пробужденіи мысли, из
слѣдованія это воззрѣніе должно было бы разсѣяться; въ дѣй
ствительности мы этого не видимъ. Было бы крайнею наивностью 
вмѣстѣ съ авторомъ считать современное общество такимъ ра
бомъ привычки, какимъ представляетъ его онъ: въ настоящее 
время кромѣ привычки, этой великой силы, господствуетъ надъ 
человѣкомъ и другая, не меньшая и противоположная ей, сила,—
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рефлексіи. Да и въ прежнія времена, какъ ни глубоко вообще 
захватываетъ человѣка обычная дѣйствительность, притупляя его 
разумъ и чувствительность, человѣкъ никогда не былъ рабомъ 
привычки, и мысль автора вѣрна была бы, можетъ быть, по 
отношенію только къ дикимъ и первобытнымъ обществамъ. Во 
что обратятся его разсужденія о значеніи привычки въ образо
ваніи господствующаго воззрѣнія на войну передъ тѣмъ Фак
томъ, что это воззрѣніе раздѣляютъ и научно проводятъ его 
великіе европейскіе публицисты и философы Гуго Гроцій, Лейб
ницъ, Вольфъ, Зучъ, ПуФФендорФъ, Зельденъ, Бинкершекъ, Ват- 
тель, Мэнъ, Мартенсъ, Гладстонъ и др?. Они люди жестокіе, мо- 
жетъ-быть возразитъ авторъ? Но онъ не можетъ сдѣлать такого 
возраженія; это гуманнѣйшіе люди, изъ которыхъ первые восемь 
положили прочное основаніе гуманнѣйшей наукѣ новаго времени— 
международному праву, послѣдняя и высшая цѣль котораго и 
есть именно освобожденіе человѣчества отъ того великаго бѣд
ствія, которое именуется войною. Люди эти конечно болѣе, чѣмъ 
нашъ скромный, хотя и горячій, авторъ, думали „о сущности4* 
этого явленія, но они признали его великимъ дѣйствіемъ чело
вѣчества, а не злодѣйствомъ или преступленіемъ. Они выражали 
увѣренность, что, раздѣляя такое воззрѣніе на войну, они слу
жатъ международному миру болѣе, чѣмъ тѣ, которые считаютъ 
войну злодѣйствомъ. Сравнивая международное право (въ7 духѣ 
и направленіи его основателей) съ квакерскою теоріею незакон
ности войны по ихъ практическому значенію (въ дѣлѣ уничто
женія войны), англійскій ученый сэръ Генрихъ Семперъ Мэнъ 4) 
говоритъ такъ: „Международное право излагаетъ къ нашему 
руководству точныя опредѣленныя правила, какія мы можемъ 
примѣнять къ человѣческимъ обществамъ во время войны или ми
ра; между тѣмъ вѣра въ незаконность войны безъ сомнѣнія должна 
производить самыя незначительныя дѣйствія, и никто не можетъ 
сказать опредѣленно, каковы были бы эти дѣйствія 5 6), и въ осо
бенности утверждать, что они повели бы за собою въ концѣ 
концовъ устойчивый и всеобщій миръ44 в).

4) Ординарный профессоръ кембриджскаго университета, членъ лондонскаго
Королевскаго Общества и французской академіи наукъ. |  1888 года 3 февраля.

6) Авторъ нашъ, какъ увидимъ, отваживается и на это (см. тезисъ VII).
' ) 8іг ЬІепгу Зишрег Маіие: Хс сігогі іпіегпаііоѣаі. 1,(1 диегге. Тга4. (1е 

Гап^іаіз. Рагіз 1890, р. 275, сар, VII.
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Мг. Даймондъ, вѣроятно, самъ признавалъ недостаточнымъ 
«вое объясненіе происхожденія и существованія обычнаго воз
зрѣнія на войну дѣйствіемъ привычки, притупляющей нашу мысль 
и сознаніе: онъ дополняетъ или, лучше, распространяетъ это 
объясненіе, получая новое условіе, благопріятствующее войнѣ. 
Привычка притупляетъ или усыпляетъ не одну только мысль, но 
безъ сомнѣнія и сердце. Она обусловливаетъ равнодушіе къ 
этому великому злу, какова война, а благодаря этому равноду
шію дремлетъ и наша мысль, ничѣмъ уже не побуждаемая къ 
изслѣдованію. „Тѣ, которыхъ приводитъ въ негодованіе единич
ное убійство на большой дорогѣ, равнодушно слушаютъ о ты
сячахъ убійствъ на полѣ битвы. Тѣ, которые дрожатъ въ ужасѣ 
при одной мысли о какомъ-нибудь мертвомъ тѣлѣ, съ холоднымъ 
спокойствіемъ созерцаютъ груды труповъ, искалѣченныхъ ру
ками людей. Мы не находимъ словъ для выраженія своего него
дованія, сожалѣнія, ужаса, когда узнаемъ въ газетѣ о какомъ- 
нибудь злодѣйскомъ убійствѣ, съ соотвѣтствующими коммента
ріями, и съ улыбкой удовольствія читаемъ слѣдующія же строки 
этой самой газеты съ извѣстіемъ о томъ, что мы выиграли 
такое-то сраженіе, и что на полѣ битвы пало 850 враговъ... Хотя, 
по здравому разсужденію, послѣднее извѣстіе въ восемьсотъ 
пятьдесятъ разъ (?) печальнѣе перваго, однако первое служитъ 
для насъ предметомъ печали, а второе—радости! Эти несообраз
ность и несоразмѣрность въ нашихъ чувствахъ благожелатель
ности (Ьепеѵоіеіісе) представляютъ любопытный „нравственный 
Феноменъ", къ сожалѣнію, добавимъ отъ себя, неполучающій ни
какого объясненія у автора. Заявивъ объ этомъ любопытномъ 
нравственномъ Феноменѣ, авторъ далѣе продолжаетъ иллюстри
ровать его примѣрами, недовольствуясь приведенными. Всякій 
отдѣльный случай смерти ближняго возбуждаетъ въ насъ жа
лость и сочувствіе, даже если это будетъ, напр., смерть пре
ступника, осужденнаго на нее закономъ: и въ этомъ случаѣ мы 
стараемся смягчить его послѣднія предсмертныя страданія, и 
вообще искренно желаемъ уменьшенія случаевъ, когда право
судіе вынуждалось бы прибѣгать къ такой крайней мѣрѣ, какъ 
отнятіе жизни у ближняго. „Но что значатъ эти жертвы въ срав
неніи съ жертвами войны?" (р. '477, 478). Въ концѣ этого, 
такъ-сказать, объясненія у читателя невольно вырывается во-

8*
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просъ, компрометирующій это „объясненіеа: да отчего же въ 
самомъ дѣлѣ зависитъ наша нечувствительность къ тысячамъ 
убійствъ коллективныхъ, на войнѣ, при отзывчивости на каждое 
единичное убійство? отчего эти „іпсопзізіепсу апсі сіізргорогііо- 
паіепезз"? Отчего наше чувство продолжаетъ быть впечатли
тельнымъ къ случаямъ индивидуальной смерти, не смотря на то, 
что вѣдь это явленіе самое обычное подъ солнцемъ, такъ что 
въ газетахъ заведена для нихъ особая рубрика, никогда не оста
ющаяся пустою, и война, безъ всякаго сомнѣнія, даже менѣе 
обычное явленіе, чѣмъ убійства, казни и т. п.? Между тѣмъ авторъ, 
поставляя на первомъ мѣстѣ объясненіе привычкою, сообщаетъ 
ему особенную важность въ разсмотрѣніи причинъ или условій, 
поддерживающихъ современное общество въ его „безнравствен
номъц воззрѣніи на войну, какъ дѣло законное. Отсюда слѣ
дуетъ, что далѣе мы и совсѣмъ ничего не найдемъ у автора 
заслуживающаго особеннаго вниманія. Въ объясненіе происхож
денія и существованія этого воззрѣнія на войну онъ ссылается 
напримѣръ, на тотъ Фактъ, что въ поддержаніи и распростра
неніи его могутъ находить разсчетъ, выгоду разные люди. Ко
нечно, это возможно; война доставляетъ матеріальный доходъ 
многимъ: интендантамъ, поставщикамъ, разнымъ агентамъ, Фа
брикантамъ и т. п. По мнѣнію автора, богатство, богатый классъ 
народа (іііе \ѵеаШі) особенно заинтересованы въ войнѣ, тогда 
какъ на дѣлѣ мы видимъ конечно явленіе обратное: война всего 
болѣе непріятна и опасна капиталу во всѣхъ его видахъ, осо
бенно—промышленности и торговлѣ. Война даетъ пропитаніе и 
занятіе, по мнѣнію автора, среднему и высшему классу людей, 
имѣющихъ въ ней не тяжелую и негрязную, но достаточно обез
печивающую профессію, такъ что и эти два класса, но автору, 
заинтересованы въ войнѣ. Соображенія эти, если ихъ такъ можно 
назвать, можетъ-быть и примѣнимы къ Англіи, но намъ, рус
скимъ, да думаю и другимъ они, слава Богу, непонятны... За
служиваетъ вниманія наконецъ указаніе и на то, что въ под
держаніи обычнаго воззрѣнія на войну могутъ быть заинтере
сованы отдѣльныя лица, стоящія во главѣ государствъ,—прави
тели, министры, полководцы и т. п., прибѣгающіе къ войнѣ иногда 
какъ къ средству личной мести и т. п., словомъ по своимъ осо
бымъ закулиснымъ счетамъ и разсчетамъ, извѣстнымъ лишь
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^высшимъ сферамъ". Авторъ однако не можетъ извлечь выгоды 
«себѣ изъ этихъ возможныхъ Фактовъ: они показываютъ, что въ 
распространеніи обычныхъ понятій о войнѣ могутъ быть заин
тересованы многіе, но не говорятъ, почему же держатся этихъ 
понятій люди, совсѣмъ лично въ войнѣ незаинтересованные, т.-е. 
именно большинство?

Въ числѣ вліяній, подъ которыми складываются и которыми 
поддерживаются ходячія идеи о войнѣ, авторъ наконецъ упо
минаетъ вліяніе соединяемаго съ войною представленія о воен
ной славѣ, дѣлающей войну будто бы привлекательною для мно
гихъ. Ореолъ славы, которымъ по традиціи окружаютъ войну 
поэты и историки, особенно поддерживаетъ и дѣлаетъ живучимъ 
обычное воззрѣніе на войну. Въ соображеніяхъ автора, касаю
щихся вопроса о военной славѣ, сильно сквозитъ Фанатикъ-сек
тантъ. Этотъ ореолъ славы, окружающій войну, по его сообра
женію неприличенъ войнѣ и искусственно созданъ поэтами и 
историками, надоѣвшими намъ своими декламаціями о разныхъ 
герояхъ „умирающихъ съ улыбкою на устахъ", иронизируетъ 
авторъ. Но въ дѣйствительности конечно заслуживаютъ лишь 
сожалѣнія всѣ тѣ, которые подобно автору сдѣлались неспо
собны видѣть въ необычайномъ терпѣніи, неустрашимости, му
жествѣ, покорности Промыслу, всяческомъ самоотверженіи и 
если не любви, жертвующею жизнь „за други своя" (Ев. Іоан. 
ХУ, 13), за отечество, за единовѣрцевъ, то самоотверженное 
повиновеніе долгу службы и чести,— видѣть во всемъ этомъ 
подвиги, заслуживающіе благодарной памяти потомства и неувя
дающихъ вѣнковъ славы, сплетаемыхъ героямъ войны искус
ствомъ, поэзіею, исторіею, религіею, здравымъ смысломъ и со
вѣстью народа. Конечно, ослѣпительное сіяніе славы военныхъ 
подвиговъ не уменьшится отъ того, что мы съ авторомъ будемъ 
зажмуривать передъ ними глаза свои. У автора есть основаніе 
.для пренебреженія къ славѣ военной — въ сектантской, Фанати
ческой „не по разуму" ревности о вѣчной и единственно истин
ной славѣ Божіей, славѣ вѣчнаго блага спасенія во Христѣ,— 
славѣ, передъ которой всякая человѣческая слава эфемерна и 
пуста. Христіанство, ему думается, запрещаетъ всякую иную 
славу, въ томъ числѣ славу военную, и такимъ образомъ у 
автора является однимъ обвиненіемъ больше противъ войны,
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имѣющей такой антихристіанскій источникъ, какъ стремленіе къ, 
славѣ, чести.

Намъ приходится поэтому входить въ разсмотрѣніе элемен
тарныхъ вопросовъ христіанской морали; но сдѣлаемъ это кратко, 
и не ради автора, а ради тѣхъ, которые можетъ-быть охотно 
раздѣляютъ понятіе автора о славѣ и объ отношеніи къ ней 
христіанскаго ученія. Въ дѣйствительности христіанское ученіе 
не запрещаетъ человѣку одного изъ сильнѣйшихъ стимуловъ его 
воли—чувства чести, славы, дѣлающаго насъ чуткими къ мнѣнію 
о насъ ближнихъ,—ихъ одобренію, похвалѣ, порицанію, чество
ванію разными способами и т. д. — Это чувство - коренится въ 
глубинахъ нашей нравственной природы и органически связано 
съ симпатіею къ ближнимъ, съ чувствомъ любви къ нимъ, вслѣд
ствіе чего .полное равнодушіе къ мнѣнію о насъ другихъ (чего 
почти не бываетъ, если имѣть въ виду, что по самолюбію люди 
часто играютъ въ притворное равнодушіе) было бы знакомъ 
полнаго отсутствія въ насъ человѣчности (симпатіи къ людямъ) 
и свидѣтельствовало бы о полномъ эгоизмѣ. Христіанство только 
указываетъ условія, подъ которыми этотъ естественный сти
мулъ дѣятельности бываетъ нравственнымъ, а также тѣ условія, 
когда онъ перестаетъ быть нравственнымъ стимуломъ. Это бы
ваетъ въ тѣхъ случаяхъ, когда слава дѣлается для насъ цѣлью 
и предметомъ погони изъ простаго естественнаго слѣдствія на
шихъ хорошихъ поступковъ, совершаемыхъ нами по любви къ 
нимъ, а не ради славы (иначе вѣдь мы не могли бы и совер
шить такихъ поступковъ, еслибы они были для насъ не цѣлью, 
а только средствомъ; въ особенности немыслимы были бы во
енные подвиги, рождаемые не разсчетомъ и самолюбіемъ, а истин
нымъ геройствомъ, говоря кратко). Это бываетъ, затѣмъ, тогда, 
когда ищутъ славы въ томъ, чтб славы не заслуживаетъ; ищутъ 
одобренія на путяхъ, противныхъ совѣсти и христіанской ре
лигіи. Но мы уже видѣли, что подвиги военные одобряются и 
строгою христіанскою моралью.

Впрочемъ соображенія автора въ разсматриваемомъ случаѣ 
надо признать неудачными уже по тому одному, что теперь, въ 
нашъ практическій вѣкъ, слава вообще и военная въ частности 
являются слабыми импульсами современной дѣятельности, чер
пающей силы въ мотивахъ болѣе грубаго, матеріальнаго свой-
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ства. Соображенія автора могли бы быть вполнѣ примѣнимы къ 
рыцарскимъ временамъ среднихъ вѣковъ, но никакъ не къ на
шему времени.

Авторъ такъ резюмируетъ свой анализъ причинъ войны: „та
ковы, по большей части, главнѣйшія постоянныя причины войны. 
Какими должно признать ихъ на судѣ разума и особенно на 
судѣ религіи? Согласны ли онѣ съ нравственнымъ закономъ?“ 
(р. 484). Конечно, перечисляемыя авторомъ причины несогласны, 
но едва-ли это можетъ сколько-нибудь говорить въ пользу его 
дѣла, если подойти къ нему съ соблюденіемъ требованій элемен
тарной логики. Послѣдняя уполномочиваетъ только на слѣдую
щій выводъ: война, имѣющая указанные г. Даймондомъ (и, ко
нечно, совсѣмъ не исчерпанные) источники, можетъ быть приз
нана (не безъ оговорокъ) несогласною съ нравственнымъ за
кономъ. Но ради такого вывода не стоило такъ много тратить 
пороху.

II. Составивши себѣ дурное мнѣніе о самыхъ источникахъ 
войны, г. Даймондъ, естественно, не лучшаго мнѣнія и о слѣд
ствіяхъ ея. Все, что онъ будетъ говорить о слѣдствіяхъ войны, 
вытекаетъ логически изъ его разсужденій о причинахъ войны, 
такъ что первый и второй тезисы его тѣсно связаны между 
собою, какъ основаніе и слѣдствіе. Слабость основанія (перваго 
тезиса) давала бы намъ право уклониться отъ разбора слѣд
ствія (втораго тезиса), но мы не будемъ утомлять вниманія чи
тателей и будемъ кратки.

Авторъ, уклоняясь отъ своей прямой задачи чисто нравствен
ной оцѣнки войны, позволяетъ себѣ оцѣнивать ее съ чисто по
литико-экономической стороны ея, разсуждая о вредѣ войны для 
народнаго хозяйства. Намъ, конечно, нѣтъ надобности слѣдовать 
за капризными движеніями авторской логики: для насъ важно 
здѣсь то, что говорится о вредѣ войны для нравственности на
родовъ. Авторъ не отрицаетъ нѣкоторой пользы или добра, при
носимаго войною, на время, напр., возбуждающею въ народѣ 
нѣкоторыя похвальныя качества души (ѵаіиаЫе диаііііез),—па
тріотизмъ, самоотверженіе и т. п., но онъ находитъ, что добро, 
приносимое войною, совершенно случайно, и главное, такъ нич
тожно въ сравненіи со зломъ, производимымъ ею, что оно не 
стоитъ и упоминанія.
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Война портитъ какъ тѣхъ, которые непосредственно участву
ютъ въ ней, такъ и общество. Основаніемъ у него для одной 
половины этого утвержденія служитъ стишокъ изъ римскаго 
поэта, говорившаго, конечно, о солдатахъ своего времени („Кага 
Ме8 ріеіа8^ие ѵігіз диі савЪга 8е^иипіи^“. Ьисап.), а отчасти, 
можетъ-быть, наблюденіе надъ нравами своего отечественнаго 
англійскаго военнаго сословія; во всякомъ случаѣ логика не 
уполномочиваетъ автора на высказанное имъ общее положеніе; 
она позволяетъ только утверждать, что англійскіе военные нравы 
неудовлетворительны, что таковы же были нравы тѣхъ римскихъ 
солдатъ, относительно которыхъ говоритъ Ідісап. Впрочемъ, 
самому автору выставленное имъ положеніе кажется настолько 
очевиднымъ, что онъ находитъ возможнымъ, для окончательнаго 
его обоснованія, сказать слѣдующее: „не требуется проница
тельности, чтобы видѣть, что нельзя сохранить сердце и умъ 
неиспорченными тѣмъ людямъ, которые посвящаютъ себя на 
служеніе системѣ, ниспровергающей всѣ основы и отмѣняющей 
всѣ начала нравственности “ (р. 487). Отсюда видно, что это 
положеніе у автора держится на предвзятомъ мнѣніи о войнѣ, 
которое предварительно слѣдовало бы доказать, и есть лишь 
выводъ изъ него; для дѣла же гораздо было бы лучше стоять 
на почвѣ Фактовъ. Въ этомъ отношеніи наблюденіе показываетъ 
намъ, что война, при благопріятныхъ условіяхъ, нѣкоторыми 
своими сторонами способна развивать въ людяхъ довольно прочно 
многія хорошія качества души, какъ-то: чувство долга, чести, 
терпѣніе, мужество и проч. Ничего этого не бывало для нашего 
автора. Мы находимъ у него даже попытку полнаго отрицанія 
морализующихъ сторонъ войны 6), изъ каковыхъ прежде всего 
представляется строгая военная дисциплина, обязывающая къ 
безусловному повиновенію низшихъ высшимъ, подчиненныхъ 
начальствующимъ. Система строгой субординаціи, по мнѣнію 
автора, пагубно отзывается какъ на умственныхъ, такъ и на 
нравственныхъ качествахъ людей, принижая ихъ умственную и

*) Въ другомъ мѣстѣ своего сочиненія авторъ посвящаетъ нѣсколько страницъ 
спеціально критикѣ такъ-называемыхъ военныхъ доблестей (МіШагу Уігіиез) въ 
ОЬр. Общественныя понятія о нравственности (РиЫіс Коііопз о{ Могаіііу), 
рр. 195—204.
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нравственную личности. Такъ вырабатываемая этою системою 
привычка безусловнаго послушанія прежде всего вредно отзо
вется на умѣ, мыслительной силѣ, не находящей себѣ никакого 
примѣненія, даже подавляемой въ этой системѣ. „Отъ солдата 
требуютъ только, чтобы онъ былъ послушенъ и храбръ. Его 
послушаніе есть послушаніе животнаго, дѣйствующаго подъ уда
рами палки и бича безъ разсужденій; его храбрость есть храб
рость дворовой собаки, бросающейся безъ разбора на всякую 
другую собаку, на которую ее натравятъ. Очевидно, что здѣсь 
мыслительной способности человѣка отводится очень незначи
тельное мѣсто. Мнѣ кажется это обстоятельство важнымъ. Тотъ, 
кто по какимъ бы то ни было причинамъ отказывается самъ 
управлять своимъ поведеніемъ, предоставляя это другому, едва-ли 
можетъ сохранять энергію и независимость мысли, которыя со
ставляютъ одну изъ высшихъ привиллегій нашей природы, данной 
намъ Творцемъа (р. 488). Было бы ужасно, еслибы дѣйстви
тельно военная дисциплина имѣла своимъ послѣдствіемъ такое 
приниженіе, умственное и нравственное, человѣческой личности, 
или даже прямо требовало его, какъ это предполагается у автора. 
Предоставляя оцѣнку его сужденій о современной военной дис
циплинѣ людямъ компетентнымъ, съ своей стороны мы должны 
сказать, что и въ такомъ видѣ военная дисциплина могла бы 
быть вредною только для нравственной, но не для интеллекту
альной стороны личности. Непосредственное отношеніе дисци* 
плина имѣетъ только къ волѣ, а интеллектуальная способность, 
имѣющая свою независимую и отдѣльную Сферу дѣятельности, 
прямо дисциплиною не затрогивается. Это лишаетъ сужденія 
автора мѣткости и убавляетъ цѣнность ихъ вполовину. Онъ самъ 
чувствуетъ, что ему лучше было бы говорить, если уже надо 
было говорить, лишь о нравственномъ вредѣ военнаго режима, 
а не объ интеллектуальномъ, признавъ его сравнительно съ 
послѣднимъ незначительнымъ. Соображенія автора о нравствен
номъ вредѣ войны съ ея дисциплинарнымъ режимомъ заслужи
ваютъ разсмотрѣнія.

„Военная дисциплина, читаемъ мы, влечетъ за собою ослаб
леніе нравственной дѣятельности; она требуетъ отъ насъ, чтобы 
мы дѣйствовали вопреки своему нравственному сознанію. Сол
датъ долженъ повиноваться, хотя бы сознавалъ преступность
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приказаній, обращенныхъ къ нему. Онъ дѣлаетъ, какъ солдатъ, 
то, чего онъ никогда не сдѣлалъ бы, какъ человѣкъ“. Далѣе 
предлагается разборъ нѣкоторыхъ теорій, задавшихся цѣлью 
примиренія личной совѣсти съ требованіями военной службы, 
такъ рекомендуется солдату прежде убѣдиться въ справедливости 
войны, и потомъ уже быть участникомъ въ войнѣ, а также ре
комендуются и другіе подобные же непрактичные выходы изъ 
ѳтой нравственной коллизіи долга послушанія и долга искрен
ности.

Мы не отрицаемъ возможности подобной нравственной кол
лизіи, но создается она безъ нужды больною совѣстью и въ 
концѣ концовъ это не дѣйствительная, а мнимая коллизія 7). Она 
невозможна для того, кто видитъ въ самомъ послушаніи, въ от
реченіи человѣка отъ своей личной воли во имя долга и общаго 
блага дѣло высоконравственное и одинъ изъ необходимыхъ мо
ментовъ нравственности вообще. Но авторъ смотритъ на дѣло 
иначе. Повиновеніе для него чуть ли не синонимъ униженія, 
между тѣмъ какъ нравственность и есть свободное постоянное 
и неизмѣнное повиновеніе нравственному закону, по большей 
части не соотвѣтствующему нашимъ симпатіямъ и понятіямъ о 
благѣ, свободно избранное повиновеніе чужой волѣ, рѣдко сов
падающей съ нашею собственною. Совпаденіе нашей личной 
воли съ требованіями нравственнаго закона при настоящемъ 
нашемъ нравственномъ состояніи есть лишь идеалъ, къ осу
ществленію котораго мы должны стремиться; а при отсут
ствіи этого условія, конечно, нравственность будетъ покоиться 
болѣе на повиновеніи или долгѣ, чѣмъ на нашей собственной 
волѣ, столь чуждой волѣ нравственнаго закона. Мы сами вмѣстѣ 
съ авторомъ предпочитали бы всегда наслаждаться полною гар
моніею нашихъ поступковъ съ нашими личными симпатіями и 
стремленіями и дѣлать только то, что намъ пріятно, что мы лю
бимъ. Увы! Мы чаще принуждены бываемъ дѣлать то, чего мы 
сами никогда не сдѣлали бы, но что дѣлаемъ единственно изъ 
порлушанія закону нравственному. Кто не знаетъ, какъ трудно

7) Коллизія эта понятна, собственно, только на почвѣ того воззрѣнія на войну, 
которое отстаивается авторомъ; условіемъ ея служитъ кромѣ того недостаточное 
пониманіе идеи долга.
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намъ дѣлать добро и какъ пріятно и легко дѣлаемъ мы зло! 
Все вто очевидно указываетъ на то, что послушаніе или долгъ 
есть основа нравственности, на которой она болѣе теперь по
коится. Очевидно также, что въ виду такого важнаго значенія 
для нравственности умѣнья повиноваться, отрекаясь отъ соб
ственной воли, все, что выработываетъ въ насъ вто умѣнье, 
столь необходимое для жизни8), должно имѣть высокую нрав
ственную цѣнность. А такова именно дисциплина вообще и во
енная въ частности, если ее разсматривать въ принципѣ. Та
кимъ образомъ, при правильной нравственной точкѣ зрѣнія, во
енная дисциплина, вопреки автору, необходимо должна предста
вляться одною изъ хорошихъ въ нравственномъ отношеніи ея 
сторонъ, стоящею въ согласіи какъ съ природою нравственности 
вообще, такъ въ особенности съ природою нравственности хри
стіанской, которою такъ высоко ставится самоотреченіе человѣка.

Свой тщательный и чрезвычайно многорѣчивый анализъ слѣд
ствій войны авторъ заключаетъ заявленіемъ, что „напрасны 
были бы всѣ попытки во всей полнотѣ прослѣдить зло, прино
симое войною. Война—это нравственная гангрена, проникающая 
собою весь общественно-политическій строй жизни. Говорить о 
злѣ войны, значитъ говорить о всякомъ злѣ, потому что нѣтъ 
на землѣ зла, котораго не причиняла бы война“ (р. 493).

III. Война противорѣчитъ духу христіанской религіи, религіи 
мира и любви, гласитъ третій тезисъ у нашего автора. Это по
ложеніе автора не отличается новизною: оно высказывалось еще 
въ V в. образованнымъ римскимъ язычникомъ Волузіаномъ въ 
письмѣ его къ извѣстному епископу иппонскому блаженному 
Августину, какъ это узнаемъ мы изъ интереснаго сообщенія 
Гастона Буасье, знаменитаго автора „Исторіи римской религіи “,

®) Всякому извѣстно, что въ христіанскомъ нравственномъ міросозерцаніи идея 
самоотреченія занимаетъ центральное мѣсто, да и весь смыслъ жизни исчерпы
вается этою идеею, имѣющею такой трогательный символъ въ христіанствѣ, ка
ковымъ служитъ крестъ. Жизнь—это несеніе креста, ига Христова. Мудрость 
истинная здѣсь указывается въ сознаніи необходимости самоотречепія или въ 
пониманіи тайны креста, въ которой ключъ къ пониманію жизни, а блаженство—  
въ свободѣ самоотреченія. Мудры, кому открылъ Богъ смыслъ жизни, и бла
женны тѣ, для которыхъ иго жизни стало благо (Мѳ. XI, 30). Но таковымъ оно 
становится въ христіанствѣ.
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члена Французской академіи наукъ 9). Волузіанъ въ свою оче
редь является лишь отголоскомъ общественнаго мнѣнія своего 
времени, выставившаго въ числѣ многочисленныхъ возраженій 
противъ новаго христіанскаго ученія между прочимъ и то, что 
оно должно неизбѣжно ослаблять воинственный духъ въ гражда
нахъ. Христіанство ему кажется, необходимо приведетъ къ этому 
тѣмъ, что оно учитъ о прощеніи обидъ, стремится къ тому, 
чтобы люди не воздавали зломъ за зло, чтобы получивъ ударъ 
въ одну щеку, они подставили подъ ударъ и другую. „Каковъ 
будетъ результатъ, спрашиваетъ Волузіанъ, для государства отъ 
такого страннаго ученія? Вѣдь оно не будетъ имѣть права за
щищать себя и мстить свои обиды! Ему нельзя будетъ отпла
тить зломъ за зло врагу, его опустошающему! Примѣненіе къ 
жизни евангельскаго ученія неибѣжно доведетъ государство до 
погибели“... Конечно, нельзя поставить въ упрекъ язычнику та
кого пониманія евангельскаго нравственнаго ученія, когда мы 
видимъ, что въ ту раннюю пору христіанства многіе даже изъ 
христіанъ не успѣли еще какъ слѣдуетъ уразумѣть его и твердо 
опредѣлить свои отношеція къ тѣмъ или инымъ явленіямъ об
щественно-политической жизни, въ томъ числѣ къ войнѣ. Волу
зіанъ не могъ иначе смотрѣть на дѣло, если иногда и сами хри
стіане представляли его такъ же: извѣстно, что многіе уклоня
лись отъ исполненія воинской повинности, вѣроятно въ томъ 
убѣжденіи между прочимъ, что военное званіе несовмѣстимо 
съ христіанскою жизнью; извѣстно также, что нѣкоторые цер
ковные писатели высказывались въ этомъ смыслѣ о войнѣ, напр, 
Оригенъ, Тертулліанъ, даже вся египетская церковь 10). Но на
ряду съ этимъ, такъ сказать, ригористическимъ и неоФФИціаль- 
нымъ (судя по его представителямъ Оригену и Тертулліану) 
мнѣніемъ существовало и другое, ему противоположное, кото
рымъ война допускалась и въ христіанскомъ званіи. Такъ св.

•) М. Оазіоп Воіззіег Еіисіез сІ’Мзіоіѵг геіідіеизе. Ее СНггзігаѵізте езі-іі 
гезроиваЪV сіе Іа гите йе ѴЕтріге? СЬ. VI, въ Кеѵш йе йеих топйез 1890. 
1-ег Магз.

,0) Въ Сопвіі. Ессіез. Е^урі. II, 41 отлучается отъ церкви христіанинъ, до
бровольно дѣлающійся воиномъ. О военномъ сост. см. Оригена Сопіга Сеізиш 
V, 33; VII, 36; ѴШ, 73—75; Тертулліана Бе Ісіоіаѣгіа (Объ идолослуженіи  ̂ 19; 
Ре согопа шіШіз 11. (О вѣнцѣ воинскомъ).
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Климентъ Александрійскій говоритъ, что позволительно зани
маться всѣми дѣлами, относящимися къ государству („Педагогъ" 
III, 11, 74). Это же мнѣніе, какъ увидимъ сейчасъ, раздѣляетъ 
и знаменитый учитель вселенской церкви бл. Августинъ. Общій 
выводъ отсюда тотъ, что христіанская церковь въ I—III в. не 
успѣла еще окончательно опредѣлить свои отношенія къ войнѣ; 
это, какъ и многое другое, было сдѣлано послѣ, именно въ IV в.: 
соборъ Арелатскій издалъ постановленіе, въ силу котораго под
лежали отлученію отъ церкви всѣ, отказывавшіеся отъ военной 
службы. И отвѣтъ бл. Августина, даже въ самомъ своемъ тонѣ, 
показываетъ, что къ его времени отношеніе церкви къ войнѣ 
окончательно установилось. Онъ говоритъ, что христіанство не 
осуждаетъ войны въ томъ случаѣ, если ѳта война справедлива 
и ведется человѣколюбиво, безъ жестокостей. Въ Св. Писаніи 
не высказывается требованіе отъ воиновъ, что бы они, дѣлаясь 
христіанами, бросали оружіе; оно говоритъ имъ лишь: никого 
не обижайте, не клевещите, и довольствуйтесь своимъ жалова
ніемъ (Луки III, 14). „Не думайте, что нельзя угодить Богу на 
военной службѣ: Давидъ былъ воинъ ", замѣчаетъ бл. Августинъ. 
Въ лицѣ великаго своего представителя церковь высказывается 
весьма ясно по вопросу объ отношеніи войны къ нравственной 
сущности христіанства, возникнувшему еще въ V вѣкѣ. Кажется, 
этотъ ясный и рѣшительный отвѣтъ долженъ былъ бы всѣхъ 
удовлетворить и разсѣять всякія недоразумѣнія и сомнѣнія. На 
дѣлѣ мы видимъ другое, примѣромъ чему служитъ самъ ученый 
Буасье. Ему кажется аргументація Волузіана неотразимою, от
вѣтъ ему труднымъ, а разрѣшеніе вопроса въ IV в. въ благо
пріятномъ смыслѣ для войны компромиссомъ церкви съ госу
дарствомъ разсчетливою уступкою времени и необходимости. 
Послушаемъ его самого. „Казалось бы, говоритъ онъ, что 
трудно отвѣчать что-нибудь на ѳто (т.-е. возраженія Волузіана)" 
христіанамъ, послѣдователямъ „религіи мира", считающимъ всѣхъ 
людей братьями: „война есть величайшее изъ преступленій для 
того, кто все человѣчество считаетъ за одну семью... Но св. 
Августинъ не колеблется съ отвѣтомъ, своимъ здравымъ умомъ 
онъ понялъ, что безопасность государства и цѣлость цивилиза
ціи требовали успокоенія воинской совѣсти"..., что „если хри
стіанство хочетъ быть религіею господствующею, то оно должно
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прежде всего отвергнуть идеи въ родѣ тѣхъ, которыя высказы
вались Тертулліаномъ и Оригеномъ. Христіанство, замѣчаетъ 
(неизвѣстно, на какомъ основаніи) Буасье, отказалось отъ этихъ 
идей (родныхъ ему) съ весьма большою неохотою, если не 
больше, и изъ всѣхъ уступокъ, сдѣланныхъ имъ въ его при
способленіи къ государству, это была одна изъ тѣхъ, которая 
обошлась ему дороже всѣхъ другихъ" п). Изо всего этого слѣ
дуетъ, что для Буасье противорѣчіе войны духу христіанства и 
его основнымъ нравственнымъ началамъ — дѣло рѣшонное, не
подлежащее сомнѣнію. Не у себя только дома, но повсюду въ 
Европѣ мы находимъ чрезвычайно распространенный взглядъ 
на войну, какъ на дѣло, несовмѣстное съ нравственными нача
лами христіанства. Онъ успѣлъ войти въ кодексъ ходячихъ мнѣ
ній, этихъ эфемерныхъ созданій времени, и принимается безъ 
всякой провѣрки даже такими серьезными учеными, какъ Буасье.

Казалось бы, голосъ самой христіанской церкви, столь ком
петентной въ такихъ вопросахъ, какъ нашъ, долженъ былъ бы 
имѣть рѣшающее значеніе здѣсь; но онъ теряетъ свою силу 
передъ могуществомъ предразсудка. А въ данномъ случаѣ мы 
имѣемъ дѣло не съ однимъ, а съ нѣсколькими предразсудками. 
Первый—ходячее мнѣніе о несогласіи войны съ духомъ христі
анства и ходячія понятія о христіанской морали, родившіяся и 
успѣшно произрастающія на почвѣ современнаго пантеизма. 
Другой предразсудокъ касается понятія о самой церкви, какъ 
института чисто-человѣческаго со всѣми аттрибутами чисто-че
ловѣческихъ обществъ, понятія, выросшаго въ нѣдрахъ проте
стантства. Третій предразсудокъ, опять-таки чисто-западнаго про
исхожденія, съ оттѣнкомъ протестантскимъ, состоитъ въ томъ 
чрезвычайно распространенномъ, даже въ средѣ спеціалистовъ, 
мнѣніи, что со времени признанія Константиномъ Великимъ хри
стіанской церкви господствующею и заключенія тѣснаго союза 
между церковью и государствомъ, утвердившагося и на послѣ
дующее время въ восточной церкви, христіанство во всѣхъ от
ношеніяхъ начинаетъ идти не впередъ, а назадъ, рѣзко измѣ
няя основнымъ своимъ началамъ, самой своей сущности, т.-е. 
Евангелію, подъ внѣшнимъ давленіемъ государства и вслѣдствіе

!) Ст. Всіззіег цтв. р. 75 и 76.
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другихъ многочисленныхъ условій самаго своего отношенія къ 
государству. Разумѣется, достаточно даже одного изъ втихъ 
предразсудковъ, чтобы дать кому угодно ту смѣлость утвержде
нія, какую мы видимъ даже у научно-дисциплинированныхъ умовъ. 
Въ данномъ случаѣ и для такихъ умовъ не существуетъ ника
кихъ правилъ серьезнаго и осторожнаго мышленія; тутъ уже 
не допускается ни сомнѣній, ни тайнъ, ни даже предположеній, 
здѣсь позволяютъ себѣ безъ всякихъ основаній все утверждать 
тономъ оракула. Такъ поступаетъ и ученый Французскій акаде
микъ Буасье, авторъ многихъ капитальныхъ сочиненій по исто
ріи, когда утверждаетъ, что бл. Августинъ въ своемъ отвѣтѣ 
Волузіану руководствовался не убѣжденіемъ, а посторонними 
-соображеніями, что этотъ правдивѣйшій человѣкъ на этотъ разъ 
былъ неискрененъ; мало того, что такъ поступала даже вся 
христіанская церковь, которую самое ея положеніе вынуждало 
<уь болью, съ отвращеньемъ дѣлать эту уступку государству съ 
измѣною своимъ кореннымъ нравственнымъ началамъ (аѵес 
ѣеапсоир іе  гёри&папсе). Въ дѣйствительности же ничто такъ не 
противно исторической правдѣ, какъ это довольно распростра
ненное мнѣніе о характерѣ догматическаго развитія христіан
ской церкви. Оно шло не этимъ путемъ, путемъ уступокъ и 
компромиссовъ, хотя часто воздвигались на пути его препятствія 
въ видѣ свѣтской власти, выходившей за предѣлы своей компе
тенціи, но путемъ самостоятельнымъ, всегда вѣрное духу и за
вѣтамъ Евангелія, часто путемъ борьбы со свѣтскою властью, 
вѣнчавшей евангельскую истину мученическими вѣнцами. Кто имѣ
етъ хоть элементарныя свѣдѣнія изъ церковной исторіи, тотъ 
нравственно обязанъ измѣнить взглядъ свой на нее, въ родѣ 
разсматриваемаго. Исторія намъ говоритъ не о компромиссахъ 
церкви съ государствомъ въ дѣлѣ раскрытія ея вѣро—и нраво
ученія, а о той гигантской борьбѣ, которую она вела такъ по
бѣдоносно на этомъ пути столько вѣковъ съ безчисленнымъ 
множествомъ враговъ, появлявшихся часто и со стороны госу
дарственной власти, когда эта послѣдняя, преслѣдуя исключи
тельно свои цѣли, свое участіе и вниманіе къ церкви превра
щала въ незаконное вмѣшательство. Церковь боролась со вся
кимъ своимъ врагомъ, кто бы онъ ни былъ; ея постояннымъ 
правиломъ было и будетъ слушаться Бога болѣе, чѣмъ человѣ-



128 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

ковъ (Дѣян. ап. IV, 19) и, вѣрная ему, она давала мужествен
ный отпоръ и государямъ, когда они изъ дѣтей ея дѣлались е» 
врагами, сильными покровителями ересей и гонителями истинъ 
церкви Христовой. Всякому извѣстно, что она имѣла дѣло съ 
аріанствующими императорами (Констанцій, Валентинъ, Валентъ) 
съ императорами-монофизитами (Василискъ, Зенонъ), съ моно- 
Фелитами (Ираклій), и особенно много хлопотъ ей было съ им- 
ператорами-иконоборцами (Левъ Исаврянинъ, Константинъ Ко- 
пронимъ, Левъ IV Хазаръ, Левъ Армянинъ и Ѳ с о ф и л ъ ) ;  хоро
шій христіанинъ также долженъ былъ бы знать и главнѣйшихъ 
подвижниковъ ѳтой великой борьбы церкви за Евангеліе съ вра
гами его— Василія Великаго, Аѳанасія Великаго, св. Иларія Пу- 
атьесскаго, св. Амвросія Медіоланскаго, св. Ѳеодора Студита,, 
св. Максима Исповѣдника, св. Іоанна Дамаскина. Кто соединя
етъ хоть съ этими именами какое-нибудь историческое пред
ставленіе, тотъ пойметъ, какъ неумѣстно говорить о какихъ бы 
то ни было компромиссахъ церкви съ государствомъ, которые 
будто бы допускались христіанскою церковью въ дѣлѣ ея нраво 
и вѣро-ученія; тотъ придетъ къ убѣжденію, что тѣсный союзъ 
между церковью и государствомъ, установившійся съ Констан
тина Великаго, не имѣлъ никакого вліянія на чистоту христіан
скаго вѣроученія и нравоученія і2).

12) У всякаго пропадетъ охота обвинять христіанскую церковь въ уступчивости 
свѣтской власти въ дѣлахъ вѣры, кто возьметъ на себя небольшой трудъ загля
нуть въ письменные историческіе документы ея мужественной борьбы за вѣру, 
какими являются полемическія сочиненія и письма къ императорамъ отцевъ 
церкви, какъ напр. письмо св. Иларія А(1 Сопвіапіішп, изъ котораго позволяемъ 
небольшую выдержку. «АЦие иііпат ііііиі», пишетъ онъ императору, «роііиз 
отпіроіепіез. Веиз аеіаіі гпепе еі іетрогі ргаезіііізвез, иі Ьос сопГеззіопіз теае  
іп іе аЦае іп Спі^епііііт іиит тіпізіегіит Хегопіапіз Весіапівдие іетрогіЪиз 
ехріеззет! Аі пипс ридпатив сопіга регзесиіогет іаііепіет,-Ьозіет Ыапсііеп- 
іет , сопіга Сопзіапііит АпіісЪгівітп, циі СЬгізіит сопйіеіиг, иі пе^еі, ипііа- 
*ет ргосигаі, пе рах 8ІѢ, Ьаегезез сотр гіт іі пе сіігівііапі ѳіпі, висегсіоіез Ьо- 
погаі, пе ерізсорі зіпі, Ессіізіае іесіа вігиіі, иі іібет (ІезЬтаѣ. Ргосіато ііЪі. 
Сопзіапіі, циоіі Хегопі Іс^ииіигиз Іиіззет, и̂ос1 ех т е  Бесіиз еі Махітіапиз 
аиДігепі: Сопіга Б еи т  ри&паз, сопіга Ессіізіат заеѵіз, запсіоз ре^зе^иегІ8,. 
ргаесіісаіогез СЪгізіі осіів, геіі^іопет іоіііз, іугаппиз поп ^ат Ьитапогит, весі- 
(Ііѵіпогит ев. Апіісѣгівіит ргаеѵепіз еі агсопогит тувіегіа е^из орегагіз» 
еіс. Цг. по Нівіоіге ипіѵегзеііс йе І’ЕдІізе раг АВо§, ігаб. ОозсЫег, Рагі& 
1855. і. I, р. 452.
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Всѣмъ доселѣ сказаннымъ по поводу III тезиса англійскаго 
врага войны мы, конечно, не могли поколебать его, но успѣли 
даже можетъ-быть въ противномъ, выяснивъ, какое значеніе 
и вѣсъ пріобрѣтаетъ онъ, если повсюду и всѣми безапелляці- 
онно высказывается и принимается, даже серьезными людми 
науки. Въ устахъ сектанта-квакера конечно не могло бы имѣть 
какого-нибудь вѣса заявленіе, что съ точки зрѣнія его сектант
скаго пониманія нравственнаго существа христіанства война и 
христіанство несовмѣстимы; но другое дѣло, если голосъ этотъ 
раздается всюду и не въ сектантской средѣ: мы обязаны отне
стись къ нему внимательнѣе. Это мы и сдѣлаемъ, и прежде 
всего спросимъ, кто тѣ, отъ кого идетъ этотъ голосъ, и въ луч
шемъ ли они положеніи, чѣмъ какіе-нибудь сектанты— квакеры? 
Голоса эти, судящіе о церкви и объ ученіи церкви, завѣщан
номъ ей апостолами, раздаются не въ церкви, а за оградою ея. 
Это голоса людей, совсѣмъ или почти разорвавшихъ всякую 
связь съ нею, бывшихъ всегда ей чужими, давно создавшихъ себѣ 
свою вѣру,— чтб могутъ они понять въ ученіи ея и какъ они 
могутъ быть компетентны въ нашемъ дѣлѣ? Какъ могутъ быть 
компетентны въ разъясненіи сущности и духа христіанства люди, 
не имѣвшіе возможности пріобщиться духу и силѣ его, сохра
няемымъ въ церкви и нигдѣ болѣе, люди, которымъ живое ис
торическое явленіе Божественной благодати и истины міру, опо
знаваемое жизнью, извѣстно только изъ чтенія нѣкоторыхъ пи
саній апостольскихъ, съ значительными совращеніями и иска
женіями текста,-—чтенія, при которомъ вычитывается не то, что 
написано въ книгѣ, а что независимо отъ нея и ранѣе чтенія 
было въ головѣ читателя,— чтенія безъ достаточной подготовки и 
надлежащихъ руководствъ къ нему. Что могутъ сказать намъ 
такіе люди объ евангельскомъ ученіи? Подивимся лучше само 
обольщенію этихъ людей и необычайной смѣлости ихъ сужденій» 
на которую ничто не даетъ имъ права, кромѣ невѣдѣнія, всегда 
отличающагося смѣлостью! Еслибы знали они, какое многое 
множество условій требуется исполнить для того, чтобы отва
житься одному, опираясь на однѣ свои силы, толковать о сущ
ности христіанства, то они ужаснулись бы или, по крайней мѣрѣ, 
сами удивились бы своему легкомыслію. Здѣсь мы подошли 
къ вопросу настолько серьезному, что его не лишне ко-

9
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снуться теперь же, мы подошли къ весьма распространен
ному вездѣ и вѣроятно всѣми замѣченному явленію: разу
мѣемъ необыкновенную развязность и легкомысліе, съ ко
торыми трактуются у насъ вопросы религіи всякимъ безъ ма
лѣйшей подготовки къ этому. Этого мало, общимъ мнѣніемъ 
эта неподготовленность возводится чуть ли не въ принципъ; 
дается понять, что ея и не требуется и что можно обойтись съ 
полузабытыми знаніями, пріобрѣтенными когда-то на урокахъ 
Закона Божія. Странная вещь: съ окончанія курса въ учебномъ 
заведеніи никогда небравшіе Евангелія въ руки, почти позабыв
шіе молитвы позволяютъ себѣ безъ запинки трактовать любой 
вопросъ изъ области религіи, но попробуйте затронуть хотя 
бы съ самою деликатною скромностью вопросъ ихъ спеціаль
ности и вы увидите, что тутъ требуется и знаніе, и размышле
ніе, и соотвѣтственная подготовка и т. и. Явленіе до нѣкоторой 
степени объяснимое: они когда-нибудь слышали, что религія—дѣло 
сердца, что „сердцемъ вѣруется въ правдуи (Рм. X, 10), что 
смыслъ вѣры открывается простому, вѣрующему и чистому 
сердцу (Мѳ. XI, 25) и т. п., и все это истолковали по своему, 
въ томъ смыслѣ, что для пониманія вопросовъ религіи, пожалуй, 
не нужно ни ума, ни знанія, тогда какъ этого здѣсь требуется 
не меньше, а больше, чѣмъ гдѣ-либо, и кромѣ этого и много 
другаго. Если ужъ разъ затронули вопросъ, то доведемъ его до 
конца и укажемъ нѣкоторыя изъ этихъ условій, соблюденіе ко
торыхъ даетъ право говорить, а тѣмъ паче выступать со сво
ими толкованіями христіанскихъ началъ вѣры и жизни.

Прежде веего, кто говоритъ о Богѣ и религіи, тотъ долженъ 
самъ вѣровать въ Бога и быть религіозенъ, чтобы судить по 
опыту о другихъ; по этой причинѣ, судить о христіанствѣ есте
ственно только христіанину. Основаніемъ и исходнымъ пунктомъ 
христіанскаго познанія религіозно-нравственный христіанскій 
опытъ долженъ быть, въ частности, потому, что христіанство 
не есть исключительно ученіе, — оно болѣе этого: оно — живая 
сила Божія, дѣйствующая въ душахъ людей, и жизнь, образуемая 
и рождаемая этою силою, особый духовный міръ, понятный тому 
кто въ немъ живетъ, и невѣдомый міру сему (іК орѳ. II, 11— 16). 
Понятно, какъ ошибаются тѣ, которые приступаютъ къ изученію 
христіанства съ тѣми же пріемами, которые примѣняются къ
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наученію ученій человѣческихъ, — какого-нибудь Будды иди Со
крати. Въ такомъ изученіи теряются п исчезаютъ специфическія 
свойства и особенности христіанства, его высшая, Божествен
ная сторона, такъ какъ умъ сдѣсь схватываетъ лишь сродное 
себѣ. И такъ, чтобы понимать христіанское ученіе, надо быть 
христіаниномъ.

Есть два рода пониманія или знанія; одно — сердечное, непо
средственное, когда истина не столько сознаетсн, сколько чув
ствуется, пониманіе, доступное всякой простой вѣрѣ, чистому 
сердцу, доброй жизни із); другое — головное, разсудочное, родя
щееся на почвѣ перваго. То и другое необходимо другъ-друга 
поддерживаетъ и взаимно обусловливаетъ: въ сердцѣ знаніе ста
новится убѣжденіемъ, а въ головѣ убѣжденіе вѣнчается разу
момъ. О какомъ пониманіи говоримъ мы здѣсь? Мы въ правѣ 
требовать по крайней мѣрѣ послѣдняго, пріобрѣтаемаго работою 
мысли, отъ тѣхъ, кто берется судить о христіанствѣ и со своими 
мыслями обращается въ разуму общества. Онъ обязанъ сугубо 
исполнить христіанское требованіе разумнаго познанія Евангелія, 
ноторое есть прямое и положительное требованіе христіанства, 
въ доказательствахъ чего нѣтъ недостатка.

Господь не хотѣлъ, чтобы христіане по уму были какъ мла
денцы,—Онъ хотѣлъ, чтобы умомъ они были взрослые, а серд
цемъ дѣти: въ этомъ именно и состоитъ простота голубиная и 
мудрость эмѣиная, которыя Онъ требовалъ отъ своихъ послѣ
дователей. И ап. Павелъ требуетъ, чтобы мы не были младен
цами, несвѣдущими „въ словѣ правды" (Евр. У). Вѣра вовсе не 
легковѣріе: она не исключаетъ испытанія, изслѣдованія ума, 
безъ которыхъ рискуетъ дѣйствительно быть легковѣріемъ и 
суевѣріемъ: мы должны испытывать, чтб благоугодно Богу (Евр. 
IV, 14), чтобы поступать не какъ неразумнымъ, но какъ му
дрымъ (ст. 15); „не должны быть неразсудительны, но позна
вать, что есть вола Божія" (ст. 17), даже— „все испытывать" 
(1 Сол. У, 21). Лучшій путь къ познанію Евангелія изученіе 
Св. Писанія, и оно требуется словомъ Божіимъ (1 Тмѳ. IV, 13. 
16; 2 III, 15—17; Ев. Іоан. У, 39). „Изслѣдуйте Писаніе", заповѣ
дуетъ самъ нашъ Господь Іисусъ Христосъ. Ясно, что познаніе

43) Ис. VII, 9, Мѳ. У, 8; Іо. X, 43-47; VII, 17.
9
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теоретическое ученія есть прямая наша обязанность. На ней 
воздвигнулось громадное зданіе богословской науки, помогающей 
вѣрующему уму въ познаніи истины. Возможно ли перешагнуть 
черезъ ѳту науку, заключающую въ себѣ множество наукъ ш 
дисциплинъ, тому, кто хотѣлъ бы серьёзно познакомиться съ 
христіанствомъ, тѣмъ болѣе—другимъ объяснять его? А между 
тѣмъ ѳто дѣлаютъ. Иные, при нѣкоторой начитанности въ бо
гословской области, думаютъ, что у нихъ есть все, что нужно 
для обстоятельнаго пониманія христіанской религіи. Но здѣсь 
болѣе, чѣмъ гдѣ-либо, важно систематическое широкое богослов
ское образованіе подъ руководствомъ опытныхъ людей, а не 
начетничество, всегда дающее отрывочныя, случайныя знанія. 
Передъ нашими глазами довольно примѣровъ безплодности дил- 
летантскаго изученія богословія, и мы можемъ только пожалѣть 
о напрасной массѣ труда и усилій, потрачиваемыхъ диллетан- 
тами безъ успѣха, когда бы можно было сдѣлать ббльшее съ 
меньшею затратою силъ. Были даже у насъ попытки создать 
свое особенное богословіе, но онѣ оказались неудачными, да и 
всегда будутъ такими. Попытка граФа Л. Толстаго является лишь 
новымъ доказательствомъ этого. Всякая наука представляетъ изъ 
себя свой міровъ со своими законами, обычаями, традиціями, 
исторіею, со своею особою жизнію; богословская наука уже не 
міровъ, а громадный міръ, обнимающій собою и небо и зем
лю,—-возникнувшій не вчера, не сегодня, а имѣющій свою почти 
двухтысячелѣтнюю исторію. Пусть со смиреніемъ преклонится 
предъ этимъ міромъ тотъ, кто хочетъ быть близокъ наукѣ, и 
оставитъ попытку поколебать этотъ міръ, созданный работою* 
вѣковъ, эфемерными усиліями одной, себѣ предоставленной, лич
ности!

Что касается нашего на время оставленнаго автора, увѣряю
щаго, что война противорѣчитъ духу христіанства, то онъ, въ 
качествѣ квакера, сдѣлалъ со своей стороны все, чтобы научить 
насъ, какъ надо намъ понимать духъ христіанства, его сущность. 
Это удалось ему сдѣлать при помощи самого простаго и самаго- 
употребительнаго пріема: онъ выписалъ цѣлую массу изреченій 
изъ Св. Писанія Новаго Завѣта, говорящихъ о любви и мирѣ, 
такъ что ихъ хватило ему на цѣлую страницу, и конечно, со^ 
всѣмъ умолчалъ о другихъ изреченіяхъ, дополняющихъ эти, въ
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«связи съ которыми христіанская религія представляется не толь
ко религіею любви, но религіею вмѣстѣ съ тѣмъ правды и ра
зума, и Отецъ нашъ Небесный въ своей безконечной благости 
жъ тварямъ Отцемъ безпредѣльно справедливымъ, высочайше 
правосуднымъ, справедливымъ въ благости и благимъ въ Своемъ 
правосудіи Правителемъ Вселенной, нашимъ Судіею и Мздовоз- 
даятелемъ. Христіанство не знаетъ дряблой, нервной, слабой, 
сантиментальной любви квакеровъ, любви неразумной матери, 
балующей дѣтей, часто жестовой, какъ сама жестокость; мы 
.знаемъ любовь Отца Небеснаго, вложившагб въ нашу душу 
вмѣстѣ съ любовью справедливость, любящаго все доброе, не
навидящаго и карающаго все злое, отдавшаго Сына Своего 
въ исполненіе вѣчныхъ законовъ Божественной правды; мы 
знаемъ нашего Спасителя, метавшаго громы гнѣва и высокаго 
вдохновеннаго негодованія на лицемѣріе и пороки Фарисеевъ 
{Мѳ. XXIII), упорное невѣріе и грубость жителей Назарета, 
бичемъ изгонявшаго изъ храма тѣхъ, которые храмъ, домъ Бо
жій, превращали въ вертепъ разбойниковъ; коротко говоря, мы 
знаемъ любовь, основанную на справедливости и разумѣ, не 
оскорбляющую ни справедливости, ни разума14).

Св. П. Свѣтловъ.

(Окончаніе слѣдуетъ).

24) Любовь эта знаетъ Себѣ порядокъ, мѣру, основанія и т. п., сообразуясь съ 
л идемъ, мѣстомъ, временемъ и друг. условіями. Иначе мы любимъ Бога, иначе 
людей, и ближнихъ любимъ неодинаково: есть любовь дѣтей къ родителямъ, ро
дителей къ дѣтямъ, любовь между друзьями, между равными и неравными, иначе 
мы должны любить дурныхъ людей, иначе хорошихъ, такъ что и количественно, 
и  качественно любовь разнообразится до безконечности въ зависимости отъ без
конечнаго множества условій своего проявленія и отъ принципа справедливости 
оъ его «каждому свое* (ваиш сищке). Безъ послѣдняго условія любовь сбѣер- 
менно теряетъ свой нравственный человѣческій характеръ, нйсходя на степень 
простаго психическаго или психофизическаго состоянія, мало Имѣющаго общаго 
еъ разумомъ и совѣстью.



СНОШЕНІЯ ІЕРУСАЛИМСКАГО ПАТРІАРХА ДЯСИ0ЕЯ
СЪ РУССКИМЪ ПРАВИТЕЛЬСТВОМЪ.

(1669— 1707 г.).

Г Л А В А I *

Самыя живыя и постоянныя сношенія возникли между рус
скимъ правительствомъ и всѣмъ православнымъ востокомъ по
слѣ царскаго вѣнчанія Іоанна Васильевича Грознаго, утвержден
наго константинопольскимъ патріархомъ и соборомъ. Въ Москву, 
столицу русскаго царя, единаго теперь православнаго царя въ 
цѣломъ мірѣ, стали направляться цѣлыя толпы просителей ми
лостыни изъ всѣхъ странъ православнаго востока, шли въ Мо-

* Матеріаломъ для настоящаго изслѣдованія служили главнымъ образомъ такъ- 
называемыл греческія дѣла, греческіе статейные списки, турецкія дѣла, ту- 
рецкіе статейные списки хранящіеся въ Московскомъ Архивѣ министерства 
иностранныхъ дѣлъ и нѣкоторые другіе рукописные источники, которые будутъ 
указаны въ самомъ текстѣ. Изъ нихъ здѣсь укажемъ на два очень важныхъ для 
насъ сборника: на рукописный сборникъ с.-петебургской синодальной библіо
теки № 473: «икона или изображеніе великія соборныя церкве всероссійскаго 
и всѣхъ сѣверныхъ странъ патріарша престола*, содержащій въ себѣ грамоты 
Досиѳея къ патріарху Іоакиму, и на непереплетенный рукописный сборникъ 
московской синодальной библіотеки № ІГ , заключающій въ себѣ грамоты До
сиѳея къ партіарху Адріану. Этихъ грамотъ Досиѳея къ нашимъ патріархамъ, 
въ документахъ Московскаго Архива министерства иностранныхъ дѣлъ не имѣете^. 
Нѣкоторыя изъ грамотъ Досиѳея, хотя и очень немногія были напечатаны въ-
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скву рѣшительно всѣ: простой мірянинъ, потерпѣвшій какое- 
нибудь несчастіе, убогій инокъ и простой бѣлый священникъ, 
настоятели всевозможныхъ восточныхъ монастырей какъ извѣ
стныхъ и знаменитыхъ, такъ и самыхъ незначительныхъ и ма
лоизвѣстныхъ, представители разныхъ восточныхъ каѳедръ, на
чиная съ епископа какой-нибудь незначительной каѳедры и кон
чая самимъ вселенскимъ константинопольскимъ патріархомъ. 
Москва широко растворила свои гостепріимныя двери рѣши
тельно для всѣхъ просителей, радушно и ласково принимала 
всѣхъ ихъ и по возможности нескудно помогала каждому: одному 
давали милостыню, чтобы выручить его изъ какой-нибудь бѣды* 
другому давали деньги, чтобы выкупить своихъ родныхъ, томив
шихся въ турецкой неволѣ, третьему давали средства поправить 
обветшавшую обитель; иного кромѣ денежной дачи снабжали 
церковною утварью, ризами и церковными книгами, іерархамъ 
бѣдствующихъ епархій давались средства на уплату епархіаль
ныхъ долговъ, инымъ желающимъ радушно предлагалось вре
менно пожить въ Москвѣ на полномъ царскомъ содержаніи, или 
же и вовсе остаться въ Москвѣ „на государево имяа, т.-е. на
всегда. Бывало и такъ, что нѣкоторые бѣдствующіе восточные 
іерархи, переселившись въ Москву, получали здѣсь въ управле
ніе русскія епархіи. Словомъ: всѣмъ и каждому старались ока
зать въ Москвѣ возможную помощь въ томъ или другомъ видѣ,

разныхъ изданіяхъ: разрѣшительная грамота Досиѳея Паисію Лигариду у Гиб- 
бепета: „Историч. изслѣдованіе дѣла пат ріарха ІІикона", ш. II; разрѣши
тельная грамота Досиѳея Никону въ„Собр. юсуд. ірам . и док" т. IV; грамоты 
Досиѳея относительно подчиненія кіевской митрополіи московскому патріарху въ 
“Архивѣ юю запад . Р оссіи" т. V; двѣ грамоты къ государямъ и одна изъ нихъ 
очень важная, содержащая обвиненія противъ Лихудовъ, въ „Запискахъ о Петрѣ 
Великомъ11 Ту майскаго т. X; выдержки изъ трехъ грамотъ Досиоел къ Петру 
Великому напечатаны въ приложеніи къ ХУ тому „Исторіи Россіи" Соловьева; 
грамота Досиѳея къ Стефану Яворскому съ обличеніемъ его въ латинствѣ и че
тыре грамоты Петра Великаго къ Досиоею напечатаны въ приложеніи къ нашей 
книгѣ: „Характеръ отношеиій Россіи къ православному востоку въ X V I и 
X V II  столѣтіяхъ". Изъ множества другихъ грамотъ Досиѳея къ нашимъ го
сударямъ, патріархамъ, канцлерамъ Головину и Головкину, къ нашимъ констан
тинопольскимъ посламъ и другимъ лицамъ, болѣе важныя и характерныя мы пе
чатаемъ въ приложеніи, а изъ тѣхъ грамогъ, которыя мы не имѣемъ возможности 
напечатать, въ самомъ текстѣ нашего изслѣдованія дѣлаемъ возможно подробныя 
выписки.
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не жалѣя царской соболиной и денежной казны, серебряныхъ 
кубковъ и чаръ, разныхъ дорогихъ матерій, обильныхъ цар
скихъ кормовъ и питій; ни одинъ проситель, прибывшій въ Мо
скву, никогда не возвращался изъ нея домой съ пустыми руками. 
Благодарные московскому государю за его щедрую милостыню 
просители или „царскіе богомольцы", какъ они обыкновенно 
называли себя, уѣзжая изъ Москвы, обѣщались денно и почно 
молиться за благочестиваго и щедраго московскаго царя, а 
иные старались оказать русскому правительству и нѣкоторыя 
услуги, которыми оно особенно дорожило, именно: они посылали 
въ посольскій приказъ въ Москву отписки съ вѣстями о поло
женіи дѣлъ въ Турціи и о ея отношеніяхъ въ данное время къ 
другимъ государствамъ: такіе лица становились тайными поли
тическими агентами, состоявшими, за извѣстное вознагражденіе, 
на службѣ у русскаго правительства. Всѣ же вообще просители, 
возвращаясь изъ Москвы домой съ царскими дарами, по всему 
православному востоку, до самыхъ отдаленныхъ уголковъ его 
разносили славу о могущественномъ и щедромъ московскомъ 
православномъ царѣ, который печется о всѣхъ православныхъ 
близко къ сердцу принимаетъ нужды всѣхъ ихъ, готовъ оказать 
имъ всегда всякую помощь и защиту, вслѣдствіе чего съ тече
ніемъ времени возникла и затѣмъ все шире и глубже укореня
лась въ умахъ православныхъ народовъ востока та мысль, что 
московскій православный царь есть глава, охранитель и защит
никъ всего вселенскаго православія, что онъ самимъ Богомъ 
предназначенъ освободить православные народы отъ агарянскаго 
ига, что всѣ бѣдныя, гонимые и несчастные на православномъ 
востокѣ смѣло могутъ обращаться къ нему съ своимъ горемъ 
и съ своими нуждами и всегда найдутъ у него и утѣшеніе и 
помощь.

На ряду съ другими просителями милостыни въ Москву не- 
разъ являлись узрѣть „пресвѣтлыя царскія очи" и попросить 
благочестиваго московскаго царя о помощи и сами верховные 
іерархи восточной церкви. Въ Москвѣ побывали, въ качествѣ 
просителей милостыни, патріархи: константинопольскіе Іеремія 
и Аѳанасій (Пателаръ), іерусалимскіе ѲеоФанъ и Паисій, анті
охійскіе Іоакимъ и Макарій, александрійскій Паисій, всѣ же дру
гіе восточные патріархи, лично не бывшіе въ Москвѣ, присылали
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въ государю своихъ довѣренныхъ лицъ съ просительными гра
мотами о милостынѣ, благодаря чему между московскимъ пра
вительствомъ и представителями особенно нѣкоторыхъ восточ
ныхъ патріаршихъ каѳедръ воэникали почти постоянныя непре
рывныя сношенія, тѣмъ болѣе что и патріархи, подобно нѣко
торымъ другимъ просителямъ милостыни, въ благодарность за 
получаемую милостыню, въ спеціальныхъ отпискахъ сообщали 
русскому правительству разныя политическія вѣсти, или же да
вали полезныя совѣты и указанія нашимъ посламъ въ Турціи1).

Особенно близкія и непрерывныя сношенія возникли между 
московскимъ правительствомъ и патріархами іерусалимскими, 
которые въ теченіи всего XVII столѣтія были самыми ревно
стными слугами русскаго правительства, а изъ іерусалимскихъ 
патріарховъ самымъ преданнымъ и выдающимся его слугою 
былъ Досиѳей, занявшій каѳедру іерусалимскаго патріарха въ 
январѣ 1669 года.

Іерусалимскій патріархъ Германъ (1534—1579 г.), избранный 
изъ грековъ, (ранѣе его патріархи іерусалимскіе избирались 
изъ арабовъ, а со времени Германа исключительно изъ грековъ) 
первый вступилъ въ непосредственныя правильныя сношенія съ 
первымъ русскимъ царемъ Іоанномъ Васильевичемъ Грознымъ 
и получалъ отъ него неразъ богатую милостыню. Еще ранѣе 
1550 года Германъ посылалъ въ Москву инока Арсенія, кото
рый привезъ ему отъ московскаго государя милостыню и гра
моту. Въ 1550 году въ Москву опять прибыли отъ Германа два 
старца и привезли государю грамоту отъ патріарха (писанную 
въ 1548 г.) въ которой Германъ между прочимъ писалъ царю: 
.„ты показалъ любовь свою и усердіе тѣмъ, что соорудилъ сіи 
■святыя мѣста потому, какъ тебѣ о нуждѣ нашей сказали по
сланники наши, инокъ господинъ Арсеній и бывшіе съ нимъ, 
ты же ихъ принялъ и многой сподобилъ чести, и они принесли 
въ намъ милосыню твою—государево жалованье и поминки но 
родителѣ, шубу блаженнаго отца твоего Василія. Они повѣдали

*) Подробности о пріѣздахъ въ Москву съ православнаго востока различныхъ 
просителей милостыни и о службѣ нѣкоторыхъ изъ нихъ русскому правительству 
изложены въ нашей книгѣ: «Характеръ отношеній Россіи къ православному во
стоку въ XVI и XVII столѣтіяхъ».
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намъ твое милосердіе, страннопріимство и неисчетныя щедроты 
и милостыни. И пришло опять на насъ Божіе посѣщеніе свыше 
прежнихъ, славнѣйшій государь, еже бысть трясеніе земли 
страшно и веліе зѣло, еже и небысть таково и въ страсть Хри
стову, въ вольное Его распятіе: разсѣдеся домъ Божіе церкви 
л келіи наши и ограда распадошася и самосущее воскресеніе 
Господа нашего I. Христа надъ гробомъ (т.-е. кувуклій) раз
сѣдеся по мѣстомъ и колокольница распадеся и иные прочіе 
церкви въ Геѳсиманіи и въ Виѳлеемѣ стоятъ пусты". Въ за
ключеніе патріархъ проситъ государя быть ктиторомъ, соору- 
телемъ и помощникомъ церкви святаго Гроба и воспоминаніе о 
немъ будетъ вѣчно, какъ и о приснопамятныхъ царяхъ Кон
стантинѣ и Еленѣ, „ибо нѣтъ намъ другаго помощника кромѣ  ̂
Бога и твоего царствія." Государь на этотъ разъ послалъ ми
лостыню небогатую: 30 рублей патріарху, Гробу Господню на 
свѣчи и ладанъ 50 руб., старцамъ велѣлъ дать на платье по 2 р» 
и милостыни по 10 руб. Но зато въ 1559 году царь, безъ вся
кой просьбы со стороны патріарха, послалъ ему съ софійскимъ 
архидіакономъ Геннадіемъ и купцомъ Василіемъ Позднаковымъ 
рухляди на четыреста золотыхъ, да бархатную шубу на соболяхъг 
да Живоносному Гробу рухляди на четыреста золотыхъ и на 
двѣсти золотыхъ въ церковь на Голгоѳѣ, т.-е. всего на 1000 
золотыхъ, кромѣ бархатной собольей шубы для патріарха. Въ 
отвѣтъ на эту богатую милостыню патріархъ Германъ поспѣ
шилъ прислать царю (1560 г.) благодарственную грамоту, въ 
которой пишетъ: „ты истинный подражатель милостиваго вели
каго царя, Христа Бога нашего; возсылаемъ велегласно славу 
Господу о царствіи твоемъ, дабы укрѣпилъ и утвердилъ тебя 
силою своею, въ исполненіе божественныхъ заповѣдей, на по
хвалу и пользу и помощь нашему роду, единокровнымъ тебѣ 
Христіаномъ". Въ заключеніе грамоты патріархъ просилъ госу
даря „обновить и утвердить святые сосуды, какъ его наставитъ 
Богъ", проситъ прислать ему митру, которую бы онъ могъ но
сить при богослуженіи, „ибо многіе здѣсь у Св. Гроба носятъ 
митры: армяне и хабези (абиссинцы) и прочіе, только мы одни 
ее не имѣемъ" г).

2) Греческіе статейные списки .V* 1, лл. 43—44, 159—165.



Отъ преемника Германа патріарха Софронія дошло до насъ 
нѣсколько просительныхъ грамотъ о милостынѣ къ царямъ Ѳео
дору Іоанновичу, Борису Годунову и лже-Дмитрію. Такъ въ 158Б 
году патріархъ Софроній въ грамотѣ поучаетъ государя твердо 
держаться преданнаго отцами православія, быть милосердымъ,, 
независтливымъ на чужое добро, соблюдать себя отъ всякаго 
грѣха и затѣмъ говоритъ: „прилично также боговѣнчаннымъ 
царямъ помнить всегда нищихъ, убогихъ и нуждающихся, тво
рить милостыню и имѣть любовь къ святымъ церквамъ и мо
настырямъ и ко святому Живоносному Гробу Господа нашего 
Іисуса Христа, гдѣ горятъ два паникадила ради многолѣтняго и 
богодарнаго, честнаго и славнаго, Богомъ соблюдаемаго имени 
царствія твоего; и мы молимъ за тебя днемъ и ночью, на свя
щенныхъ литургіяхъ и во всякихъ Божественныхъ службахъ, да 
сподобишься принять отъ Бога вышній Іерусалимъ “. Въ отвѣтъ 
на вто посланіе Софронія государь отправилъ къ нему мило
стыни на 900 рублей, кромѣ того послалъ еще особо патріарху 
82 руб. и четыре алтына съ деньгою, чтобы патріархъ устроилъ 
два кандила (лампады) у Гроба Господня и одно на Голгоѳѣ 
чтобы вти кандилы горѣли тамъ день и ночь за царское здравіе 
и чадородіе царицы, пока тѣхъ денегъ станетъ на масло. Въ 
1592 году государь послалъ въ Іерусалимъ къ патріарху: митру, 
золотую чашу для святой воды, убрусецъ низанъ жемчугомъ 
дробнымъ и четыре сорока соболей. Въ тоже время послалъ 
богатую милостыню въ Іерусалимъ къ патріарху и Борисъ Го
дуновъ л). Въ августѣ 1603 года въ Черниговъ явился послан
ный патріарха Софронія, архимандритъ Ѳеофанъ, будущій па
тріархъ іерусалимскій. Онъ привезъ между прочимъ отъ св. 
Гроба бѣлый мраморный камень, который высѣкъ изъ животво
рящаго Гроба еще прежній патріархъ Германъ и написалъ на 
немъ царскіе имена: Іоанна Васильевича, Ѳеодора Іоанновича л 
Бориса Годунова,—а теперешній патріархъ Софроній подписалъ 
на камнѣ свое имя. Съ Ѳеофаномъ патріархъ прислалъ грамоту 
къ государю, въ которой между прочимъ писалъ: „ты вѣдаещь, 
благочестія любительный царь, что у насъ вседневные неисчет- 
ные расходы и что мы терпимъ напрасное поношеніе отъ ага-
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3) ІЬісІ. лл. 208, 218, 227.
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рянъ, здѣсь во святыхъ мѣстахъ, ради Христа, а кромѣ Бога 
иного помощника не имѣемъ, и заступника и покровителя во 
дняхъ сихъ, какъ тебя единаго святаго царя государя нашего, 
и на тебя возлагаемъ все наше упованіе и надежду и къ тебѣ 
прибѣгаемъ. Да еще, въ нынѣшнихъ послѣднихъ годахъ возстали 
вездѣ великія войны, и отъ того ниоткуда не бываетъ нималѣй- 
шей милостыни, и задолжалъ св. Гробъ болѣе десяти тысячь 
золотыхъ. Въ такомъ великомъ убожествѣ и нуждѣ пребываемъ, 
что и пищею скудны, —вѣдаетъ то Богъ,—и все то терпимъ для 
имени Христова, какъ прежніе мученики, но тѣ только день, два 
или три, а мы на всякъ день Мучимся для святыхъ мѣстъ Въ 
заключеніе грамоты патріархъ проситъ государя купить для св. 
Гроба виноградникъ съ масличными деревьями „для вина цер
ковнаго и масла, чтобы зажигать въ кандилахъ“. На Рождествѣ 
государь принималъ Ѳеофана, которому дано было парское жа
лованье: 50 руб. деньгами, сорокъ соболей въ 20 рублей, два 
сорока куницъ, лисья шуба въ десять рублей и 1000 бѣлокъ. 
7 Февраля (1604 г,) по указу государя Ѳеофанъ, вмѣстѣ съ дру
гими просителями милостыни, бывшими тогда въ Москвѣ, пред
ставлялся патріарху Іову, который велѣлъ имъ сѣсть и распра- 
шивалъ, кткъ они шли (въ Москву) и какъ они пребываютъ подъ 
властію невѣрныхъ агарянъ. Ѳеофанъ отвѣчалъ, что многую 
нужду, бѣды и тѣсноту терпятъ, и еслибы не милосердіе царя 
Бориса Ѳеодоровича всея Руси, то бы они до конца погибли. По
томъ патріархъ одарилъ ѲеоФана и другихъ образами, деньгами, 
соболями и отпустилъ къ себѣ на подворье, пославъ имъ туда 
отъ себя почетный кормъ на мѣсто приглашенія къ столу у 
себя. 4 марта Ѳеофанъ былъ на отпускѣ у государя, причемъ 
парь Борисъ обратился къ нему съ слѣдующею рѣчью: „архй- 
мандритъ ѲеоФанъ! Пріѣзжалъ еси къ намъ, къ великому госу
дарю, царю и великому князю Борису Ѳеодоровичу всеа Русіи 
самодержцу, и къ сыну нашему, царевичу князю Ѳеодору, оТъ 
орусалимскаго патріарха Софронія съ грамотою бить челомъ о 
милостынѣ, а въ грамотѣ своей къ намъ СоФроней патріархъ 
писалъ о своихъ скорбяхъ и утѣсненьи отъ иновѣрныхъ, и что 
одолжалъ великимъ долгомъ, а нй отъ куда помощи неимѣе'Гь 
развѣе Бога да насъ великаго государя. И мы нынѣ васъ отпу-
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скаемъ къ патріарху СоФроцею, а съ вами посылаемъ къ жи
воносному Гробу Господа нашего I. Христа и святаго его Воскре
сенія. Евангеліе греческое писмо на престолъ въ церковь Воскре- 
сеніяГоспода нашего I. Христа, да въ цатріврху СоФронею по
сылаемъ сосуды церковные, да репиды, да два пояся къ стиха
ремъ, да нашіе царскіе заздравные милостыни шубу соболью 
подъ бархатомъ, да жена моя царица и великая княгиня Марья 
къ патріархужъ сулокъ саженъ, да ширинку, да 300 золотыхъ 
угорскихъ. А прежъ сего послалъ есми къ патріарху съ кеса
рійскимъ митрополитомъ Германомъ да съ архимандритомъ Да- 
маскинымъ нашея заздравные милостины 60 сороковъ соболей, 
12,000 бѣлокъ, 1000 золотыхъ угорскихъ. И СоФроней бы па
тріархъ то принявъ, молилъ Господа Бога и Спаса нашего Іи
суса Христа у живоноснаго Гроба, чтобъ Господь Богъ по неиз- 
речецному своему милосердію и человѣколюбію и для его мо
литвъ даровалъ намъ душевное спасеніе и тѣлесное здравіе, и* 
послалъ бы намъ милость свою: помощь и одолѣніе на вся враги 
видимыя и невидимыя. А изговоря государь рѣчь, архимандриту 
молвилъ: „архимандритъ Ѳеофанъ! какъ будешь у СоФронея па
тріарха и ты отъ насъ патріарху поклонисьа, и поклонился 
государь объ руки и приказалъ архимандриту, чтобъ онъ потому 
жъ патріарху поклонился додолу. Да государь же архимандриту 
молвилъ: посылаетъ сынъ мой, царевичъ князь Ѳедоръ, къ СоФ
ронею патріарху милостыни 2000 золотыхъ угорскихъ и Соф- 
роней бы патріархъ о насъ и о нашемъ царевичѣ, князѣ Ѳе
дорѣ, многодѣтномъ здравье молилъ Господа Бога и пречистую 
Богородицу и всѣхъ святыхъ богоугодившихъ, чтобы Господь 
для ради молитвъ его отпустилъ намъ грѣхи и подаровалъ ду
шевное спасеніе и тѣлесное здравіе, а мы, великій государь, и 
сынъ нашъ, царевичъ князь Ѳедоръ, учнемъ впередъ къ СоФро
нею патріарху наше жалованье держати наипаче прежняго“ 4).

Когда ѲеоФанъ, по смерти патріарха Софронія, сдѣлался его 
преемникомъ, то, уже въ санѣ патріарха, онъ рѣшился снова 
посѣтить радушную и щедрую Москву, чтобы получить отъ рус^ 
скаго царя милостыню на искупленіе св. Гроба. Милостыня Ѳео-

') Греческія дѣда 7111 г. 3.
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Фану въ Мосвёѣ дѣйствительно дана была богатая * 2 * * 5 * * * * 10), но его по
сѣщеніе Москвы имѣло и особое значеніе.

Предъ пріѣздомъ въ Москву ѲеоФ&на архимандритомъ Троиц
кой лавры Діонисіемъ, вмѣстѣ съ Арсеніемъ Глухимъ и Ива
номъ Насѣдкою, произведено было, по повелѣнію государя, испра
вленіе Потребника, причемъ они въ молитвѣ на освященіе воды 
въ Богоявленіе вычеркнули слово и огнемъ. Книжныя исправленія 
и особенно упраздненіе незаконной прибавки и огнемъ, возбу
дило противъ исправителей цѣлую бурю, такъ чТо Діонисій даже 
подвергся истязаніямъ и заключенъ былъ въ темницу. Ѳеофанъ,

*) Въ приказныхъ записяхъ о милостынѣ Ѳеофану значится: «во 127 году былъ 
въ Москвѣ іерусалимскій патріархъ Ѳеофанъ и ему дано на пріѣздѣ отъ госу
даря: кубокъ серебряный золоченый съ кровлею, вѣсомъ 8 гривенокъ (гривенка— 
полфунта), 47 золотниковъ, портище бархату чернаго гладкаго добраго, портище 
бархату рытого вишневаго добраго, два портища камокъ добрыхъ, да вишневой 
добрыя же; сорокъ соболей въ 70 рублей, сорокъ соболей, денегъ 200 рублей и всего 
на 400 рублевъ. Да ему жъ на поставленіе Филарета Никитича дано отъ госу
даря послѣ стола: кубокъ серебряный золоченый съ покрышкою въ 7 гривенокъ — 
35 рублей, стопа серебряная въ 4 гривенки — 20 рублей, бархатъ гладкій, чер
ный—15 рублей, бархатъ гладкій зеленый— 15 рублей, камка черная—10 рублей, 
камка багровая чешуйчатая - 1 0  рублей, объяри багровы - 1 0  рублей, сорокъ со
болей въ 80 рублей, денегъ 200 рублей, всего на 400 рублей. Да къ патріарху 
послано, что было послано въ соборной церкви на царскомъ и патріаршемъ мѣстѣ:
2 половинки и 5 аршинъ сукна шарлату червчатаго цѣна 112 рублей, три по
ловинки сукна аглицкаго темносиняго цѣна 57 рублей, три атласа турецкихъ 
цѣна 267 рублей съ полтиною. Послѣ поставленія и обѣда у Филарета Никитича 
послѣднимъ дано Ѳеофану, образъ обложенъ серебромъ чеканомъ, кубокъ сере
бряный золоченый съ кровлею въ 5 гривенокъ—25 рублей, стопа серебряная въ 
долъ-три гривенки— 13 рублей, бархатъ гладкій черный— 15 рублей, камка 
черная—10 рублей, камка багровая чешуйчата— 10 рублей, сорокъ соболей въ
80 рублей, денегъ 150 рублей, всего на 300 рублей опричь образа. На отпускѣ 
Ѳеофану дано было отъ государя: кубокъ серебряный золоченый съ кровлею въ
5 гривенокъ—25 рублей, портище бархату гладкаго смирнаго—10 рублей, 2 пор
ти ща камки багровые на вишневые — 20 рублей, сорокъ соболей въ 70 рублей,
денегъ 150 рублей, а всего на 275 рублей. Отъ Филарета Никитича Ѳеофану
яа отпускѣ дано было: образъ обложенъ серебромъ чеканенъ, кубокъ серебряный
золоченый съ кровлею въ 4 гривенки — 20 рублей, бархатъ черный гладкій—
10 рублей, камка черная куѳтерь—10 рублей, сорокъ соболей въ 50 рублей, де
негъ 100 рублей, а всего 100 рублей. Да отъ государыни инокини Марѳы, когда 
Ѳеофанъ былъ у нея на пріѣздѣ, ему было дано: образъ Пречистыя Богородицы 
обложенъ серебромъ чеканенъ, въ вѣнцѣ каменья яхонты и бирюзы, бархатъ 
лад кій— 15 рублей, камка багровая—10 рублей, два сорока соболей ъъ 100 руб-
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прибывъ въ Москву, вступился въ вто дѣло, добился освобож
денія Діонисія, а послѣ оправдалъ въ глазахъ Филарета Ники
тича сдѣланныя Діонисіемъ книжныя исправленія и особенно 
уничтоженіе слова и оінемъ, какъ незаконнаго прилога. Онъ обѣ
щалъ Филарету Никитичу навести объ этомъ точныя справки 
въ имѣющихся на востокѣ древнихъ греческихъ рукописяхъ, что 
потомъ и исполнилъ, послѣ чего Филаретъ Никитичъ приказалъ 
уничтожить слово и огнемъ во всѣхъ Потребнинахъ. Эти два 
частные и повпдимому мелочные случаи имѣли однако для бу
дущаго важное принципіальное значеніе, именно: признаніе Фи
ларетомъ Никитичемъ, по настоянію Ѳеофана, полной правоты 
Діонисія и его сотрудниковъ въ дѣлѣ книжнаго исправленія, было 
торжественнымъ признаніемъ со стороны русской церкви не
исправности ея богослужебныхъ книгъ и необходимости ихъ 
исправленія вообще; а то обстоятельство, что слово и огнемъ 
было вычеркнуто только послѣ того, какъ съ востока пришло 
свидѣтельство, что этого слова дѣйствительно нѣтъ въ древнихъ 
греческихъ спискахъ молитвы, прямо говорило за то, что рус
скія церковныя книги при своемъ исправленіи, особенно въ виду 
могущихъ возникнуть сомнѣній и недоумѣній, должны быть свѣ
ряемы съ греческимъ текстомъ. Но этимъ значеніе пребыванія 
Ѳеофана въ Москвѣ еще не ограничилось. Въ Житіи преподоб
наго Діонисія, архимандрита Троицкой лавры, говорится, что въ 
Москвѣ Ѳеофанъ „укрѣпляше единомудрствовати, о еже держа- 
тися старыхъ законовъ греческаго православія и древнихъ уста

лей, денегъ 100 рублей, а всего на 225 рублей. Всего патріарху дано отъ госу
даря, патріарха и государыни на пріѣздѣ и на отпускѣ 1800 рублей, оиричь 
образовъ и ставленаго мѣста, а и съ тѣмъ, что дано ставленое мѣсто 2236 рублей 
съ полтиною*. Кромѣ царя,, царицы и патріарха Ѳеофану давали на милостыню 
власти, бояре и монастыри. Когда, напримѣръ, Ѳеофанъ посѣтилъ Троицкую 
лавру, то особымъ царскимъ указомъ предписывалось Троицкимъ властямъ под
нести патріарху: «образъ Богородицы чеканенъ съ пеленою изъ старыхъ обра
зовъ, образъ Сергіево видѣніе обложенъ серебромъ, кубокъ серебряпый въ 7 гри
венокъ, братина серебряная въ 10 рублей, атласъ смирный, камка адамашка 
«синея пли багровая, объярь, если есть, сорокъ соболей въ 40 рублей, денегъ 
50 рублей, два полотенца троицкихъ, 5 братинъ троицкихъ съ вѣнцы хорошихъ, 
<угавикн троицкіе, ковшъ троицкій, судки столовые деревянные подписаны, стопа 
блюдъ большихъ подписаніяхъ, братина великая съ иокрыиікою иоднисаная, кув- 
шинецъ писаной немалъ» (Греческія дѣла 7133 г., Ді* 5 и 7157 г., .V; 7).



144 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

вовъ четырехъ патріаршествъ не отлучатиея". Къ сожалѣнію 
документы о пребываніи Ѳеофана въ Москвѣ до насъ не дошли, 
и мы не можемъ поэтому точно указать, по какому именно част
ному случаю ѲеоФанъ счелъ необходимымъ убѣждать русскихъ 
„единомудрствовати, о еже держатися старыхъ законовъ грече
скаго православія и древнихъ уставовъ четырехъ патріаршествъ 
не отлучатися", и что именно въ русской церковной практикѣ 
онъ находилъ несогласнымъ съ старыми законами греческаго- 
православія и съ древними уставами четырехъ патріаршествъ» 
Можно однако думать, что Ѳеофанъ, проживая въ Москвѣ, под
мѣтилъ тѣ особенности въ русскихъ чинахъ и обрядахъ, кото
рыми они порознились съ тогдашними греческими. До насъ дошла 
записка современника очевидца о томъ: „какъ служилъ ѲеоФанъ 
патріархъ іерусалимскій съ русскими митрополиты, съ казан
скимъ Матвѣемъ и со архіепископы". Изъ этой записки ока
зывается, что русскіе іерархи, служа вмѣстѣ съ Ѳеофаномъ и 
видя, что онъ въ нѣкоторыхъ богослужебныхъ дѣйствіяхъ по
ступаетъ несогласно съ тогдашнею русскою церковною прак
тикою, и считая ее правѣе греческой, простодушно поучали Ѳео- 
Фана, какъ онъ долженъ правильно совершать то или другое 
богослужебное дѣйствіе, такъ что по окончаніи богослуженія 
ѲеоФанъ иронически поблагодарилъ за науку своихъ учителей: 
„просвѣтили де вы меня, говорилъ онъ русскимъ іерархамъ, 
своимъ благочестіемъ и напоили де жаждушую землю водою сво
его благочестиваго ученія, и на томъ де вамъ много челомъ 
бью" й). Значитъ сами русскіе іерархи обращали вниманіе Ѳео- 
Фана на то обстоятельство, что между русскими и современными 
греческими церковными чинами и обычаями существовали нѣко
торыя разности. ѲеоФанъ не счелъ однако удобнымъ вступать 
въ какія-либо пренія и состязанія относительно особенностей 
русскаго чина и обряда съ казанскимъ митрополитомъ и дру
гими русскими архіереями, но за то несомнѣнно, посвятивъ въ 
патріархи Филарета Никитича, онъ имѣлъ съ нимъ бесѣду о

6) Записка о томъ «какъ служилъ Ѳеофанъ патріархъ іерусалимскій съ рус
скими митрополиты, съ казанскимъ Матвѣемъ и со архіепископы», напечатана 
въ нашемъ изслѣдованіи: «Патріархъ Никонъ и его противники въ дѣдѣ испра
вленія церковныхъ обрядовъ», стр. 32 и въ Чт. Общ. ист. и древн. 1883 г., кн. II»
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русскихъ церковныхъ чинахъ и обрядахъ, поскольку они пороз- 
нились съ тогдашними греческими чинами и обрядами, и умо
лялъ своего ставленника 9древнихъ уставовъ четырехъ патріар- 
шествъ не отлучатися“. За это имѣется и положительное извѣ
стіе. На пути въ Москву ѲеоФанъ, проѣзжая южною Русью, на
шелъ тамъ такой обычай: „въ причащеніи пресвятыхъ и живо
творящихъ тайнъ трикратное податіе со отдѣленіемъ именъ Бо
жіихъ: Отецъ, Сынъ и Святый Духъ численіемъа, каковой обы
чай, на возвратномъ пути изъ Москвы, онъ подвергъ въ окруж
ной своей грамотѣ осужденію, какъ обычай чуждый православ
ной церкви и неблагочестивый7). Но, будучи въ Москвѣ, Ѳео
фанъ нашелъ и здѣсь тотъ же обычай трикратнаго подаянія 
святыхъ даровъ въ пріобщеніи св. тайнъ, почему онъ и обра
тился къ Филарету Никитичу и государю, чтобы они уничтожили 
этотъ неправый обычай, замѣнивъ его единократнымъ подая
ніемъ св. даровъ, какъ это дѣлается у всѣхъ четырехъ восточ
ныхъ патріарховъ. Настоянія Ѳеофана имѣли успѣхъ: „тамош
ній московскій архіепископъ, говоритъ онъ въ другой своей 
грамотѣ къ южно-руссамъ, за благочестивымъ царемъ тотъ три
кратный обычай покинуть обѣщались**8). Очень можетъ быть, 
что Филаретъ Никитичъ, по указаніямъ ѲеоФана, произвелъ и 
другія исправленія въ нѣкоторыхъ нашихъ церковныхъ обычаяхъ 
въ смыслѣ ихъ согласованія съ тогдашними греческими, такъ 
что исправленіе нашего церковнаго обряда и чина, по указа
ніямъ современныхъ греческихъ іерарховъ, началось несомнѣнно 
гораздо ранѣе Никона. —  еще съ Филарета Никитича, только 
предшественники Никона производили эти исправленія не систе
матически, а по частямъ и, такъ сказать, случайно и эпизоди
чески, тогда какъ Никонъ произвелъ это исправленіе въ цѣлой 
совокупности русскаго церковнаго обряда и чина,—дѣло испра
вленія, или точнѣе, согласованія русскаго обряда и чина съ тог
дашнимъ греческимъ, поставилъ одною изъ главныхъ задачъ 
своего патріаршества.

Для послѣдующихъ сношеній іерусалимскихъ патріарховъ съ

7) Архивъ юго-запад. Россіи т. У, стр. 7.
8) Рукописный сборникъ библіотеки московск. румянц. музея ,АГ« 712, лл. 204, 

об. 206.
10
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русскимъ правительствомъ самымъ важнымъ событіемъ за время 
пребыванія ѲеоФ&на въ Москвѣ было то, что онъ поставилъ 
въ патріархи Филарета Никитича, благодаря чему Филаретъ Ни
китичъ, какъ ставленникъ Ѳео«ана, всегда относился къ нему 
съ особеннымъ вниманіемъ и предупредительностію, исполняя 
по возможности всѣ его просьбы и ходатайства, вслѣдствіе чего 
между іерусалимскимъ патріархомъ и московскимъ правитель
ствомъ установились самыя близкія и постоянныя сношенія, про
должавшіяся до самой смерти Ѳеофана. Такъ въ 1625 году отъ 
Ѳеофана прибылъ въ Москву за милостынею архимандритъ Ки
риллъ. Въ присланной съ нимъ грамотѣ Ѳеофанъ писалъ госу
дарю о тѣхъ безчисленныхъ нуждахъ и страданіяхъ, какія онп 
терпятъ отъ иноплеменныхъ еретиковъ, что долгъ великой церкви 
Живоноснаго Гроба простирается до 15,000 золотыхъ, и что 
злоумышленники хотятъ догнать ихъ отъ св. Гроба и Лобнаго 
мѣста, но мы де надѣемся на государя, лицо котораго видѣли 
въ Москвѣ и получили отъ него тогда милостыню, „и впредь 
отъ державы царствія твоего помощи чаемъ, противъ ихъ всегда 
стоимъ и не дадимъ имъ, нечистымъ псомъ, завладѣти и по
тѣ снити живодарованнаго Гроба Христа", и заключаетъ свою 
грамоту просьбою къ царю, чтобы „великій государь прислалъ 
ко св. Гробу на освобожденіе отъ тяжкаго долгу милостины, и 
мы развѣе Бога и васъ государя иного помощника и теплаго за
ступника къ церкви Христовой не имѣемъ,—буди свободитель!й 
Съ архимандритомъ Кирилломъ Ѳеофану послано было отъ го
сударя и патріарха соболями на 350 рублей, да отъ царицы 
Марѳы лампада серебряная и 100 рублей на масло. Кромѣ того 
государь послалъ ѲеоФану „чашу серебряную съ поддонникомъ 
для освященія воды", а Филаретъ Никитичъ „рукомойникъ да 
лахань серебряные позолоченые, ширинка сажена жемчуги съ 
кистьми. Въ лохани вѣсу 17 гривенокъ 34 золотника, а по цѣнѣ 
деньгами 88 р. 18 алтынъ; въ рукомойникѣ вѣсу 14 гривенокъ,
6 золотниковъ, а по цѣнѣ деньгами 70 р. 21 алтынъ; всего въ 
лохани и рукомойникѣ вѣсу 31 гривенка 40 золотниковъ, а 
стоятъ на деньги 159 рублей 6 алтынъ; ширинка въ счетъ не 
положена" 9). И въ послѣдующіе годы Ѳеофанъ очень не рѣдко

*) Греческія дѣла 7133 г., 5.
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«писалъ государю о тѣхъ бѣдахъ и напастяхъ, которыя ойи тер
пятъ въ Іерусалимѣ особенно отъ еретиковъ вѣры папежскія и 
всегда просилъ его помощи. Такъ, напримѣръ, въ 1634 году онъ 
пишетъ тосударю: „буди вѣдомо державный царю и христовоз- 
любленный сыну нашего смиренія, что мы случилися пребывати 
■въ Константинополѣ для нѣкихъ причинъ: учинилися во святыхъ 
мѣстахъ отъ нѣмецъ, роду латинскаго, многіе бѣды и споры съ 
ними для ради святыя пещеры святаго Виѳліема, гдѣ I. Христосъ 
родися для нашего спасенія, — и хотѣли насъ совсѣмъ оттолѣ 
отставить и денежные многіе протори учинились намъ съ ними, 
только Божіе просвѣщеніе далося въ сердцѣ многолѣтному царю 
салтанъ Мурату, учинилъ намъ крестьяномъ праведно, а нѣмецъ 
много опозорилъ". Филарету Никитичу Ѳеофанъ писалъ: „буди 
вѣдомо, святѣйшій владыко, что бѣды и нужи чинятца и терпимъ 
всегда отъ недруговъ вѣры нашея святаго ради Гроба и святаго 
Виѳлеема и болши отъ гордыхъ еретиковъ роду папежскаго, по
хваляются и надѣются на богатство свое, а мы всегда прибѣ
гаемъ въ Божіей силѣ и къ надежѣ и въ помощи, и въ благо
честивому самодержцу царю Михаилу Ѳеодоровичу..." Въ слѣ
дующемъ 1635 г. Ѳеофанъ снова прислалъ въ Москву архиман
дрита Кирилла. Въ присланной съ нимъ грамотѣ царю онъ пи
салъ: „что учинилась у нихъ въ Іерусалимѣ великая смута и 
истязаніе межъ православныхъ и латинъ тамо живущихъ о бо
жественной и святой и великой пещерѣ, въ ней же плотію ро
дился Господь нашъ Іисусъ Христосъ и о иныхъ святыхъ мѣ- 
стехъ, и видя де они то, что немощно тѣхъ дѣлъ тамъ докон- 
чати, пріѣхали въ Царьгородъ и многажды съ латыни и съ иными 
роды въ царскомъ диванѣ судились, и то де государевы первые 
послы: Аѳанасій Прончищевъ да дьякъ Тихонъ Бормосовъ и 
другіе послы: Яковъ Дашковъ да дьякъ Матвѣй Сомовъ видѣли. 
И Муратъ салтанъ де посылалъ въ Іерусалимъ людей своихъ 
и велѣлъ ключи св. пещеры у враговъ ихъ взять и привести 
въ Царьгородъ, и тѣ де ключи въ Царьгородъ привезены и от
даны ему патріарху въ руки, и во всемъ де они враговъ сво
ихъ одолѣли. А учинились де во Іерусалимѣ и во Царѣгородѣ 
имъ въ томъ многіе и великіе протори и убытки, а помогали де 
имъ въ тѣ протори христіане, которые тамъ живутъ, кто жъ 
но своей силѣ. Да они жъ де заняли для тѣхъ же дѣлъ 25,000

10*
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Рублевъ у иноплеменныхъ іудеевъ въ великіе росты, а запла
тить де имъ того долгу нечѣмъ, и для того послалъ онъ, па
тріархъ, къ государю бити челомъ о освобожденіи Гроба Гос
подня и иныхъ святыхъ мѣстъ для милостыни архимандрита Ки
рилла... И государь бы пожаловалъ къ тѣмъ святымъ мѣстомъ 
велѣлъ дати милостыню, чтобъ имъ осводиться отъ долгу, и 
былъ бы тѣхъ святыхъ мѣстъ новый соорудитель, якожъ святый 
царь Константинъ и мати его царица Елена, которые тѣ св. мѣста 
сооружали*. Такъ какъ въ прошломъ году, говоритъ приказная 
запись, съ посломъ Коробьинымъ было послано патріарху Ѳео
фану на 150 р. соболями, да по душѣ Филарета Никитича на 
поминъ ко Гробу Господню соболями на 500 рублей, то теперь 
государь приказалъ послать патріарху Ѳеофану 150 р., да на 
освобожденіе Гроба Господня 1000 р. соболями 10). И въ послѣ
дующее время ѲеоФану не разъ посылалась изъ Москвы бо
гатая милостыня и помимо денегъ и соболей. Такъ, напримѣръ^ 
въ 1644 г, ему послано было съ архимандритомъ его АнѳимЪмъ 
10 окладныхъ иконъ, „а на окладъ на тѣ иконы пошло еФимоч- 
наго серебра, которое взято изъ сибирскаго приказу, пудъ 8 
гривенокъ и 25 золотниковъ, цѣна по 7 рублевъ Фунтъ, итого* 
337 рублевъ, 27 алтынъ, 3 деньги. Да на тотъ же окладъ пошло 
листоваго золота 7300 листовъ, цѣна по 9 рублевъ, по 24 ал
тына, по 2 деньги тысяча, — итого 71 рубль, 6 денегъ. Да на 
вѣнцы и на подписи взято изъ казны жъ 44 золотыхъ, по рублю 
золотой, итого 44 рубли. Да серебрянымъ мастерамъ отъ того 
иконного окладу отъ дѣла дано 65 рублевъ. Всего на иконный 
окладъ изошло 517 рублевъ, 28 алтынъ, 3 деньги*. Въ тоже 
время ѲеоФану сдѣлана была и послана шапка (митра) цѣною* 
въ 880 рублей, 29 алтынъ п).

|0) Греческія дѣла 7142 г., № 7; 7143 г., 1.
**) «Въ тое піаику золота пошло и съ угаромъ 2 фунта, 82 золотника съ пол- 

зодотникомъ, цѣна но 40 алтынъ золотой. Да въ тоежъ шапку поставлено каменья, 
а взято изъ мастерскіе палаты: два яхонта лазоревыхъ сережныхъ цѣна 70 Руб
левъ, и тѣ яхонты растерты на два и сдѣлано 4 яхонта и огранены; да 4 яхонта 
лазоревыхъ въ гнѣздахъ золотыхъ, цѣна но 8 рублей яхонтъ; да изъ приказу зо- 
лотаго дѣла взято: яхонтъ червчатой въ гнѣздѣ золотомъ, цѣна 6 рублей камень; 
4 изумруда вставочныхъ по 12 рублевъ изумрудъ, 3 изумруда сережныхъ по 10 
рублевъ изумрудъ, да изумрудъ же сережный 18 рублевъ; 5 яхонтовъ червчатыхъ
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ѲеоФанъ былъ первымъ іерусалимскимъ патріархомъ, стре
мившимся оказывать русскому правительству и разныя полити
ческія услуги. Еще находясь въ Москвѣ, онъ торжественно 
заявлялъ въ настольной грамотѣ Филарету Никитичу: должны 
мы всею душею и всѣмъ помышленіемъ своимъ святому и ве
ликому его царствію дѣлати и служити, нетокмо днесь, но и по 
вся годы и до скончанія живота своего. Когда наше смиреніе 
-узрѣло собственными своими очами его, благочестивѣйшаго и 
смиреннѣйшаго царя Михаила Ѳеодоровича, самодержца всерос
сійскаго, и увѣрилось въ дарованіи отъ горняго Божія промысла 
великому его царствію разширенія и умноженія, то, справедливо 
разсудивъ о семъ поняло, яко единъ есть онъ нынѣ на земли 
царь великій и благочестивый, и инаго нынѣ такого истиннаго 
во всей вселеннѣй подъ небесемъ и подъ солнцемъ на земли не 
обрѣтало" іг). И дѣйствительно, возвратившись на востокъ, 
’ѲеоФанъ сталъ по мѣрѣ силъ служить московскому правитель
ству. Въ 1634 году онъ пишетъ Филарету Никитичу: „съ коѣо- 
рьши великимц людьми (при турецкомъ правительствѣ) знаемся, 
мы всегда ихъ понуждаемъ на помощь царствію вашему и видимъ, 
•что въ доброту пошло дѣло". Присылалъ онъ въ Москву и на
рочныя отписки съ политическими вѣстями. Такъ въ сентябрѣ 
1637 года онъ писалъ государю: „буди вѣдомо царствію твоему, 
что писали мы прежде сего о здѣшнихъ вѣстяхъ, а нынѣ пишемъ 
съ нѣкоторыми христіанами, господиномъ Порфиріемъ Аѳа-

по 20 алтынъ яхонтъ; 20 искорокъ изумрудныхъ, цѣна 5 алтынъ но 2 деньги 
искорка; 8 яхонтиковъ червчатыхъ но полтинѣ камешокъ. Да въ тоежъ шапку 
поставлено па дробницы палипи 44 зерна бурмипскихъ но рублю зерно; да 
на обнизку около дробницъ пошло жемчугу 51 золотникъ съ четью, цѣна по 4 рубля 
золотникъ. Нъ тоежъ шапку пошло аршинъ атласу, цѣна 30 алтынъ, полъаршина 
камки вишневой цѣна 15 алтынъ, два аршина тафты лазоревой па рубль на 13 
алтынъ, двѣ депьги; два аршина киндяку лазореваго на 6 алтынъ, 4 деньги: 
8 горностаевъ по 2 алтына съ деньгою горностай; да па оболочку лагалища 
пошло 2 сафьяна зеленыхъ, цѣна рубль 6 алтынъ 4 деньги; да полтора золот
ника толку бѣлаго на 6 денегъ, бумаги хлопчатой кругъ вѣнна фунтъ 3 алтына? 
да отъ лагалища и за дерево дано отъ дѣла 36 алтыпъ, двѣ деньги и всего той 
шапкѣ цѣна 880 рублевъ 29 алтынъ», такъ что на митру Ѳеофану на современ
ныя деньги затрачено было не менѣе 20,000 р. сер. (Греч. дѣла 7152 г., № 3; 
7202 г., № 20. Греч. статейные списки .М* 2, листы незанумерованы).

**) Собр. госуд. грам. и догов. Т. III, Л!: 46.
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насьевымъ и Дмитріемъ Филипповымъ, которые пріѣдутъ къ 
царствію твоему; они люди добрые и скажутъ обо всемъ наизусть 
о здѣшнемъ царствѣ. Турской царь хотѣлъ ѣхать въ Кизылбаш- 
скую землю воевать, такъ славится здѣсь, а подлинно невѣдомо^ 
только велѣли татаромъ идти воевать Украйну царствія твоего; 
и такъ вели оберегать ее великимъ береженьемъ. А что намъ 
невозможно писать къ царствію твоему, тѣ вѣсти скажутъ оные 
христіане наизусть, и еще что вѣдаютъ. Если и послѣ сего что 
здѣсь объявится, мы будемъ прото писать царствію твоемуц. 
Въ 1638 году ѲеоФанъ писалъ государю: „посемъ пишемъ и 
объявляемъ, что дѣлаетца во Царьградѣ й о томъ у насъ бы
ваетъ великій страхъ, о томъ бо есть и вамъ вѣдомо, только 
наша великая любовь и для благочестія твоего и для милостыни, 
что имѣете къ намъ, понуждаетъ насъ писать и объявлятиа и 
затѣмъ сообщаетъ крымскія и турецкія вѣсти 13).

Когда послѣ смерти Ѳеофана (15 декабря 1645 г.) на его мѣсто* 
былъ избранъ игуменъ Паисій, ранѣе уже два раза побывавшій 
въ Москвѣ по порученію Ѳеофана (въ 1630 г. и въ 1038 г.)г 
то онъ немедленно особою грамотою поспѣшилъ извѣстить госу
даря о своемъ избраніи въ патріархи іерусалимскіе (которое 
состоялось 23 марта 1046 г.) и въ то же время просилъ его по 
прежнему не оставлять своею царскою милостынею св. Гроба въ 
виду тѣхъ великихъ нуждъ и неисчетныхъ проторей, какія на 
нихъ налагаютъ безбожные агаряне, постоянно стремящіеся от
нять у нихъ св. мѣста. Въ томъ же году Паисій прислалъ госу
дарю вторую грамоту съ грекомъ Ѳеофиломъ Ивановымъ, въ  
которой между прочимъ пишетъ: „извѣщаю великому и держав
ному и святому вашему царствію о нѣкоторыхъ торговыхъ лю- 
дехъ и о чернцахъ, что они научилися составлять ложные печати, 
и пишутъ грамоты будто отъ меня и привозятъ къ царствік> 
вашему, и за то имъ подобаетъ великое наказаніе и поученіе, 
чтобы не обманывали народъ христіанской, такоже и царей. И  
сего ради посылаю сіе мое знамя, чтобы вамъ впередъ было 
вѣдомо и вѣрно: которые люди учнутъ впередъ пріѣзжати отъ 
насъ съ двѣма печатми,—большая печать по достоянію внизу 
грамоты подъ подписью, а меньшая печать поверхъ грамоты съ

13) Греч. дѣла 7142 г. № 7; 7146 г. № 5 и 9.
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правой руки у титла,—потому учнете узнавать впередъ тѣ наши 
грамоты44 и). Подобно своему предшественнику ѲеоФану патріархъ 
Паисій рѣшился самъ отправиться въ Москву, куда онъ и при
былъ 27 января 1649 года. Въ Москвѣ патріархъ заявилъ: 
„пріѣхалъ де онъ къ великому государю для того, что въ Іеру
салимѣ гробъ Господень въ великомъ долгу, а оплатитися нечимъ, 
и онъ де для искупленія гроба Господня, для милостыни пріѣхалъ 
бить челомъ государю царю и великому князю Алексѣю Михаило
вичу всея Русіи44. Паисій вполнѣ достигъ этой своей цѣли: въ 
Москвѣ дѣйствительно дана была ему очень богатая милостыня. 
Когда онъ по пріѣздѣ представлялся государю, ему дано было: 
кубокъ серебрянъ золоченъ съ кровлею въ 3 Фунта и 64 золот
ника по 7 рублевъ Фунтъ итого 25 рублевъ, 23 алтына; въ 
четырехъ мѣстахъ бархатовъ и камокъ по цѣнѣ въ нихъ 
51 рубль. 26 алтынъ; два сорока соболей 150 рублевъ*, денегъ 
200 рублевъ, всего патріарху дано было на 426 рублевъ съ 
полтиною44. А такъ какъ вмѣстѣ съ патріархомъ одарена была 
и вся его свита, то всего дано было на пріѣздѣ патріарху и его 
свитѣ 787 р. 25 алтынъ, 2 деньги. Патріарху же дано было „въ 
трехъ столехъ, какъ былъ у государя на великъ день и на его 
государевы и на царицыны имянины на 274 рубли, на 3 алтына, 
на 5 денегъ, а вмѣстѣ съ даннымъ на пріѣздѣ 702 р. 3 алтына 
5 денегъ; да ему жъ еще вмѣсто стола дано было 100 рублей. 
На „отъѣздѣ44 Паисію дано было государемъ на 427 р. 5 алтынъ, 
2 деньги, опричь кубка, ковша и стакановъ, причемъ дьякъ 
Михаилъ Волошениновъ говорилъ патріарху отъ имени царя: „а 
яже о насиліи св. мѣстамъ отъ безбожныхъ турокъ содѣваемая, 
и сіе съ болѣзнію душа и сердца нашего слышимъ, но воли 
Божіей никтоже противитися можетъ, той бовѣсть, яже ко спасе
нію нашему устрояти. Обаче же непрестанно попеченіе о семъ 
имѣемъ, чтобъ Господь Богъ свой праведный гнѣвъ отвратилъ 
и св. Гробъ о немъ же и святой градъ Іерусалимъ возвратилъ 
въ руцѣ благочестивыхъ царей, еже и уповаемъ на щедроты его, 
яко, по наказаніи паки, восхощеть помиловати люди своя и очи 
наши возведетъ на первообразное. А нынѣ мы, великій государь, 
по вашему прошенію тебя, святѣйшаго патріарха Паисія, отпу-

“) Греческія дѣла 7154 г. Де 6 и 18.
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скаемъ въ святый градъ Іерусалимъ. А мы, великій государь, 
васъ, отцевъ и богомольцевъ нашихъ, въ забвеніи не учинимъ 
и нашимъ царскимъ жалованьемъ—милостынею, ажъ Богъ дастъ, 
ваередъ неоставимъа. Затѣмъ дьякъ объявилъ патріарху госу
дарево жалованье: „на милостыню и на искупленіе святому жи
вотворящему Гробу Господню собольми на 400 рублей, да на 
100 р. горностаевъа. Когда патріархъ былъ на прощанье у го
сударя въ селѣ Покровскомъ, то ему еще дано было соболями 
отъ государя на 300 р., отъ государыни на 300 р., да отъ ца
ревенъ на 400 рублей. А такъ какъ патріархъ просилъ у царицы 
и царевенъ, чтобы они пожертвовали въ храмъ Воскресенія цер
ковные сосуды и святительскія одежды, то и это ему было дано, 
но цѣна не означена 15). Но милостыня патріарху въ Москвѣ 
шла не отъ одного только государя и царской семьи. Въ чело
битной царю Паисій проситъ его: аще будетъ произволеніе ве
ликаго вашего царствія, да повелите святѣйшимъ архіереомъ и 
святымъ монастыремъ и пресвѣтлымъ вельможамъ, да воспомя- 
нутъ ко св. Гробу, понеже великое ваше царствіе речеть и 
быстьа. Конечно руссскіе іерархи, монастыри и вельможи охотно 
отозвались на призывъ іерусалимскаго патріарха и давали отъ 
себя нескудную милостыню на искупленіе св. Гроба.

При посѣщеніи Москвы патріархъ Паисій, кромѣ полученія 
милостыни имѣлъ и другую цѣль. Проѣзжая чрезъ Малороссію 
Паисій видѣлся съ Хмельницкимъ, благословилъ его на рѣши
тельную борьбу съ поляками и въ то же время убѣждалъ его 
принять подданство московскому царю. Хмельницкій согласился 
съ патріархомъ, и Паисій отправился въ Москву въ качествѣ 
уполномоченнаго отъ гетмана и казачества просить московскаго 
царя принять казаковъ подъ свою высокую руку и немедленно 
оказать имъ военную помопй» въ борьбѣ съ поляками. Прибывъ 
въ Москву, Паисій въ этомъ смыслѣ и сдѣлалъ заявленіе рус
скому правительству, но получилъ въ отвѣтъ, что такъ какъ у 
царя съ Польшей заключенъ вѣчный миръа, то его царскому

**) На паши современныя деньги (принимая цѣнность тогдашняго рубля за 
12 нынѣшнихъ) Паисій только отъ государя и царской семьи, получилъ не менѣе 
70.000 р. сер., а всего онъ вывезъ изъ Россіи милостыни болѣе чѣмъ на 100.000 
руб. сер.
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величеству его государевыхъ ратныхъ людей на помочь войску 
запорожскому за вѣчнымъ докончаньемъ дати и войска запорож
скаго съ землями въ царскаго величества сторону приняти 
нельзя и вѣчнаго докончанья никакими мѣрами нарушить не
точно а. Такимъ образомъ московское правительство еще нерѣ- 
шалось тогда изъ за казаковъ разорвать миръ съ Польшею, 
почему политическая миссія Паисія и потерпѣла въ Москвѣ пол
ную неудачу, чтб однако не охладило участія Паисія къ дѣлу ка
заковъ, не поколебало его убѣжденія, что слѣдуетъ всячески за
ботиться о соединеніи Малороссіи съ великою Россіею, объ 
образованіи изъ нихъ единаго могучаго русскаго царства, ко
торое бы оказалось потомъ въ силахъ вступить въ борьбу съ 
турками и освободить изъ подъ ига ихъ православные народы 
востока. Въ видахъ содѣйствовать сліянію Малороссіи съ Мо
сквою, Паисій, поселившись, послѣ поѣздки въ Москву, въ Мол
давіи, послалъ отъ себя къ Хмельницкому и въ Москву наза- 
заретскаго мвдрополита Гавріила, чтобы посредничать между 
гетманомъ и Москвою, въ видахъ привести ихъ къ скорѣйшему 
«оглашенію. Съ этою цѣлію Гавріилъ дѣйствительно былъ у 
гетмана и въ Москвѣ, стараясь уладить, устранить все, что могло 
вести къ недоразумѣніямъ или разрыву между Москвою и каза
ками. Какія спеціальныя побужденія руководили патріархомъ 
Паисіемъ въ его усиліяхъ соединить Москву съ казаками и ка
кіе особенные виды онъ имѣлъ при этомъ, открывается изъ 
слѣдующаго заявленія Арсенія Суханова отъ 11 декабря 1649 года, 
которое онъ сдѣлалъ въ посольскомъ приказѣ отъ имени пат
ріарха Паисія, нарочно пославшаго его въ Москву изъ Молдавіи: 
„а приказывалъ де съ нимъ іерусалимскій патріархъ словесно, а 
велѣлъ извѣстить государю: прежде де сего писалъ онъ къ госу
дарю, что турскій царь велѣлъ крымскому царю идти на Русь 
войною, а нынѣ де въ совѣтѣ волосскій воевода Василій съ 
мутьянскимъ воеводою Матвѣемъ и съ запорожскими черкасы, 
и хотятъ на лѣто идти на Царь-городъ. И патріархъ велѣлъ о 
томъ государю объявити, чтобъ онъ, великій государь, велѣлъ 
съ своей царскаго величества стороны идти моремъ, хотя ма
лыми людьми. И въ то время, слыша про то, пойдутъ подъ Царь- 
городъ сербяне и гречане и волосской и мутьянской воеводы со 
всѣми людьми; а нынѣ де турскаго сила изнемогаетъ, потому
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что веницѣнне одолѣваютъ. А приказывалъ де онъ про то объ
явить, слышавъ подлинно. Говорятъ де всѣ христіане, чтобъ имъ 
то видѣть чтобы Царьградомъ владѣти великому государю, царю 
и великому князю Алексѣю Михаиловичу, нежели нѣмцомъа. Оче
видно, что у патріарха Паисія, по поводу неудачъ турокъ въ 
войнѣ съ венеціанами и успѣховъ Хмельницкаго въ борьбѣ съ 
поляками, возникъ планъ о всеобщемъ возстаніи покоренныхъ 
турками народностей противъ своихъ притѣснителей. Какъ видно, 
этотъ планъ патріархъ сообщилъ Хмельницкому и нашелъ у 
него сочувствіе, такъ какъ Хмельницкому не чужда была мысль 
о борьбѣ съ невѣрными ради освобожденія православныхъ на
родовъ. Живя по возвращеніи изъ Москвы въ Молдавіи, Паисій 
успѣлъ склонить въ пользу своего плана господарей молдавскаго 
и вадахскаго, стараясь тѣснѣе соединить ихъ съ Хмельницкимъ 
въ видахъ предполагавшейся борьбы съ турками. Ночдля успѣха 
всего предпріятія необходимо было участіе русскихъ, которое бы 
придало всему движенію порабощенныхъ народностей единство, 
прочность и силу,—русскіе должны были составить ядро, вокругъ 
котораго сгруппировались бы всѣ другія мелкія народности, сами 
по себѣ слишкомъ разъединенныя, раздробленныя и потому без
сильныя для борьбы съ своими угнетателями. Планъ былъ ши
роко задуманъ, но при тогдашнихъ обстоятельствахъ неиспол
нимъ, такъ какъ Москва вовсе недумала пускаться въ риско
ванную борьбу съ сильною еще тогда Турціею, опираясь лишь 
на сомнительную возможность поддержки со стороны покорен
ныхъ турками православныхъ народовъ; даже съ Польшею, какъ 
потомъ оказалось, ей трудно было справиться. Понятно, что при 
такихъ обстоятельствахъ русскіе не могли и думать о борьбѣ 
съ Турціей, въ видахъ освобожденія православныхъ народовъ, а 
потому политическіе планы патріарха Паисія и его разсчеты на 
московскаго царя съ этой стороны потерпѣли рѣшительную 
неудачу 1в).

По смерти Паисія въ патріархи іерусалимскіе былъ избранъ 
Нектарій. Въ 1667 году съ посломъ Аѳанасіемъ Нестеровымъ 
государь послалъ Нектарію милостыню и грамоту, въ которой

,6) Греческія дѣла 7157 г. 7 и 22. Греческіе статейные списки Д» 12, въ 
концѣ листы пезапумеровапы.
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между прочимъ писалъ: „да мы же великій государь, наше цар
ское величество, приказали посломъ нашимъ, будучи во Царѣ- 
городѣ, приходити къ вашему святительству, къ благословенію, 
и о нашихъ государскихъ дѣлехъ, о чемъ доведетца, вамъ докла- 
дывати, и вашему бъ святительству о тѣхъ нашихъ царскаго 
величества дѣлехъ порадѣти и мысль своя посломъ нашимъ по- 
давати, а мы великій государь, наше царское величество, и впредь 
ваше святительство въ забвенье полагати не будемъ“ 17). При
глашая патріарха Нектарія оказывать помощь и содѣйствіе на
шимъ турецкимъ посламъ, царь Алексѣй Михаиловичъ въ то же 
время не разъ приглашалъ Нектарія пріѣхать въ Москву, по 
дѣлу патріарха Никона, въ которомъ Нектарій принялъ живое 
участіе, причемъ его правою рукою былъ его архидіаконъ 
Досиѳей.

Такимъ образомъ еще за сто слишкомъ лѣтъ до вступленія 
Досиѳея на патріаршую каѳедру, іерусалимскіе патріархи, его 
предшественники, находились съ русскимъ правительствомъ въ 
постоянныхъ живыхъ сношеніяхъ. Сначала главная цѣль, какою 
руководились іерусалимскіе патріархи при ихъ сношеніяхъ съ 
московскими царями, заключалась единственно въ полученіи отъ 
нихъ милостыни на искупленіе св. мѣстъ, но со времени Ѳео®ана 
іерусалимскіе патріархи знакомятся уже съ жизнью русской 
церкви и принимаютъ въ ней живое и дѣятельное участіе. 
Ѳеофанъ освобождаетъ отъ заточенія и оправдываетъ книжнаго 
справщика архимандрита Діонисія, доказываетъ неправильность 
прибавки слова и огнемъ, убѣждаетъ въ неправильности ^суще- 
ствовавшаго у русскихъ обычая трикратнаго подаянія св. даровъ 
въ таинствѣ причащенія и, что главное, поставляетъ въ патрі
архи отца государя, Филарета Никитича, вслѣдствіе чего между 
нимъ и московскимъ правительствомъ являются особенно близкія 
отношенія. ѲеоФанъ былъ и первымъ изъ іерусалимскихъ пат
ріарховъ, старавшимся по мѣрѣ своихъ силъ служить политиче
скимъ интересамъ Россіи, а его преемникъ Паисій энергично 
хлопоталъ объ увеличеніи политическаго могущества Россіи, 
чтобы съ ея помощію освободить православные народы востока 
отъ турецкаго ига. Патріархъ Нектарій приглашался нашимъ

17) Турецкіе статейные списки № 9, л. 23—25.



правительствомъ оказывать содѣйствіе и помощь нашимъ посламъ 
въ Турціи, не разъ настойчиво приглашался правительствомъ 
прибыть въ Москву, чтобы принять дѣятельное участіе въ 
русскихъ церковныхъ дѣлахъ и если ему не пришлось побывать 
въ Москвѣ, то своими грамотами онъ всячески старался поми
рить паря съ Никономъ и снова возвратить послѣдняго на пат
ріаршій престолъ.—Близкія постоянныя сношенія съ русскимъ 
правительствомъ у іерусалимскихъ патріарховъ были, слѣдова
тельно, старинныя, традиціонныя, почему нѣтъ ничего удивитель
наго въ томъ обстоятельствѣ, что Досиѳей, бывшій близкимъ 
человѣкомъ Паисію и правою рукою Нектарія, воспитанный ими 
въ томъ представленіи Россіи, что она есть единственная на
дежная опора и защита гонимаго на востокъ православія, сдѣ
лавшись патріархомъ, не только продолжилъ дѣло своихъ пред
шественниковъ—вѣрно служить Россіи и ея интересамъ, но, 
благодаря своимъ личнымъ качествамъ и особенностямъ, повелъ 
это дѣло гораздо энергичнѣе, шире и беззавѣтнѣе, нежели его 
предшественники.

Досиѳей принадлежалъ къ числу выдающихся восточныхъ іерар
ховъ ХУІІ столѣтія по своей горячей ревности о православіи, 
по своей незаурядной учености, по своей самой широкой и раз
нообразной дѣятельности, охватывавшей собою чуть не весь 
тогдашній православный міръ. Это былъ патріархъ весь пре
исполненный самыми высокими представленіями о призваніи и 
обязанностяхъ какъ всѣхъ патріарховъ вообще, такъ о призва
ніи и обязанностяхъ патріарховъ іерусалимскихъ въ особенности. 
Въ грамотѣ къ государю Петру отъ 20 іюня 1698 года Досиѳей 
пишетъ: „дѣло святѣйшихъ патріарховъ есть первое имѣти по
печеніе о всѣхъ церквахъ, аще бо и ради если судьбами, ихъ 
же вѣсть вседержитель Богъ, но пещися намъ о святыхъ Бо
жіихъ церквахъ по силѣ ничто не возбраняетъ, яко же не воз
бранено было и блаженному Павлу во идОлосдужительскихъ 
царствахъ пещися и труждатися о избранныхъ, а наипаче всѣ 
святые жители во времена нечестивѣйшихъ царей насадиша въ 
мірѣ церковь Божію,—сіе убо и патріарховъ есть преизрядное 
дѣлоа 18). Туже самую мысль объ обязанности патріарховъ пе-

| 5() ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

і8) Приложенія Лі! 3.
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іцися о всѣхъ церквахъ Досиѳей высказывалъ и ранѣе, именно: 
въ грамотѣ къ патріарху Іоакиму въ 1686 году: Мы (патріархи), 
пишетъ онъ, господственная часть суще соборныя церкве, гово
римъ о соборной церкви, на всякомъ мѣстѣ и во всемъ мірѣ, 
И къ тѣмъ, иже вииу предлагаютъ, ради хотѣній своихъ глаго
лютъ: Какое дѣло имъ есть до чуждыхъ епархій? возвѣщаемъ 
Господское слово: вы есте, рече, оправдающій себе, Богъ же 
знаетъ сердца ваша. И апостолъ глаголаше къ Е®ессіанамъ, 
яко чистъ есмь отъ кровій всѣхъ, не бо посланъ есмь, да не 
возвѣщу вамъ весь совѣтъ Божій и прочая 19). Заботы патрі
арховъ о всей вселенской церкви должны простираться не на 
одни только предметы великіе и важные, а безразлично на все, 
какъ великое., такъ и самое малое". Патріаршая глава, пишетъ 
Досиѳей п. Адріану въ 1691 году, есть многоочесна и повсюду 
подобаетъ предмышляти, и не подобаетъ глаголати кому, яко сіе 
есть малое погрѣшеніе—и не препинаетъ" 20).

Если „дѣло святыхъ патріарховъ есть имѣть попеченіе о всѣхъ 
церквахъ", такъ какъ они „господственная часть суще соборныя 
церкви", почему имѣютъ право „говорить о соборной церкви на 
всякомъ мѣстѣ и во всемъ мірѣ", то по преимуществу это слѣ
дуетъ сказать, по мнѣнію Досиѳея, о патріархахъ іерусалим
скихъ, на которыхъ особыми обстоятельствами возложенъ пре
имущественный предъ другими патріархами долгъ имѣть попеченіе 
о всѣхъ церквахъ. Въ своей „Исторія патріарховъ іерусалим
скихъ „Досиѳей заявляетъ, что іерусалимскіе патріархи ради 
тяжкихъ постоянныхъ долговъ, лежащихъ на ихъ патріархіи, 
принуждены бываютъ на долго оставлять Іерусалимъ для сбора 
милостыни въ другихъ странахъ, вслѣдствіе чего они не могутъ 
пещись какъ слѣдуетъ о подчиненныхъ имъ православныхъ, изъ 
которыхъ нѣкоторые дѣлаются даже отступниками. Но за то 
промыслъ Божій, говоритъ Досиѳей, „въ замѣну отторженныхъ 
и обольщенныхъ (иновѣрцами) въ Палестинѣ, безчисленное мно
жество народовъ и городовъ утверждаетъ въ православной вѣрѣ 
чрезъ путешествія патріарховъ іерусалимскихъ. Ибо гдѣ они ни 
бываютъ, первое ихъ занятіе—проповѣдь евангельская безъ

1в) Ар. юго-аап. Рос. Т. У, стр. 146.
*°) Рукоп. сборникъ спб. синод. библ. Л» 473 «Икона», л. 151.
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всякаго своекорыстія, наученіе христіанъ благимъ нравамъ, 
утвержденіе ихъ въ православіи, обличеніе еретиковъ и вообще 
трудъ ихъ— общее благо православной церкви."— Разсказавъ о 
смерти патріарха Паисія, при которой онъ присутствовалъ, и о 
своемъ прибытіи въ Константинополь съ вѣстью объ этомъ, 
Досиѳей говоритъ далѣе, что въ Константинополѣ, „когда увѣ
рились въ смерти знаменитаго старца (т.-е. п. Паисія), воевода 
Василій, случившійся въ то время въ Константинополѣ (ибо сынъ 
сго Стефанъ былъ тогда властителемъ Валахіи) съ патріархами 
Парѳеніемъ и переводчикомъ Панагіотакомъ, съ синодомъ, съ 
вельможами и старцами константинопольскими, съ архіереями, 
вакіе были тогда тамъ, и съ прочими уважаемыми отцами св. 
Гроба, начали разсуждать о томъ, чтобы избрать въ патріарха 
іерусалимскаго человѣка рачительнаго и опытнаго въ дѣлахъ 
гражданскихъ, потому что патріархи іерусалимскіе путешеству
ютъ по многимъ мѣстамъ, посѣщаютъ города и народы, царства 
и области, и многіе ихъ спрашиваютъ о различныхъ предметахъ 
вѣры; а посему имъ должно быть и опытными въ Писаніи, чтобы 
давать отвѣты вопрошающимъ, а также— и проповѣдниками слова 
Божія. Сверхъ того, что совершенно и необходимо, родомъ они 
должны быть изъ области іерусалимской, такъ какъ тамъ доселѣ 
сохраняется ненарушимо все каноническое и церковное право, 
и содержится древній чинъ и обычай православной церкви, какъ 
нѣкій неизмѣняемый образецъ" 21),

Такимъ образомъ „проповѣдь евангельская, наученіе христіанъ 
благимъ нравамъ, утвержденіе ихъ въ православіи, обличеніе 
еретиковъ и вообще трудъ для общаго блага православной цер
кви". составляетъ, по мнѣнію Досиѳея, преимущественное при
званіе патріарховъ іерусалимскихъ, они по преимуществу при
званы быть стражами православія повсюду, борцами съ ино
вѣріемъ, учителями и наставниками всѣхъ православныхъ, 
ревностными охранителями во всемъ православномъ мірѣ, древ
нихъ церковныхъ чиновъ и обычаевъ, такъ какъ въ іерусалим
ской церкви по преимуществу „доселѣ сохраняется ненарушимо

81) Кн. 12. глава 1, иарагр. 2. и гл. 4, ііар. 1. «Исторія патріарховъ іеруса
лимскихъ» Досиѳея, переведенная на русскій языкъ, находится въ рукописи въ 
библіотекѣ Московской духовной Академіи.
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все каноническое и церковное право и содержится древній чинъ 
и обычай православной церкви, какъ неизмѣняемый образецъ44. 
Понятно само собою, что на себя Досиѳей смотрѣлъ именно какъ 
на призваннаго выполнить и осуществить въ полномъ объемѣ 
особое высокое призваніе патріарховъ іерусалимскихъ. И нужно 
сознаться, что онъ дѣйствительно болѣе другихъ былъ способенъ 
осуществить призваніе патріарховъ—„имѣть попеченіе о всѣхъ 
церквахъ 44 22).

По своему характеру Досиѳей былъ человѣкъ въ высшей сте
пени живой, подвижной, впечатлительный, на все отзывчивый, 
энергичный и необыкновенно дѣятельный, способный на неустан
ную работу, чтобы достигнуть намѣченной цѣли, способный съ 
увлеченіемъ и всецѣло отдаться разъ излюбленному дѣлу, готовый 
всячески отстаивать, защищать то, что онъ считалъ правымъ 
или полезнымъ для православія. Онъ лично изучилъ почти весь 
тогдашній православный востокъ, такъ какъ еще въ качествѣ 
спутника своихъ предшественниковъ, патріарховъ Паисія и Нек
тарія, посѣтилъ большую часть православныхъ странъ востока. 
Сдѣлавшись патріархомъ онъ мало бывалъ въ Іерусалимѣ, а 
послѣдніе восемнадцать лѣтъ не былъ въ немъ даже ни разу; онъ 
постоянно переходилъ съ мѣста на мѣсто, проживая то въ Кон
стантинополѣ, то въ Адріанополѣ, то въ Молдавіи и Валахіи, то 
путешествуя, ради сбора милостыни, изъ одной страны въ дру
гую, благодаря чему онъ прекрасно зналъ положеніе разныхъ 
православныхъ церквей, ихъ мѣстныя нужды и потребности, гро
зившія гдѣ-либо православію бѣды и опасности. Въ то же время, 
среди своихъ современниковъ, Досиѳей былъ выдающійся ученый» 
обладавшій основательными и обширными знаніями въ св. пи
саніи, въ церковной исторіи, въ области церковнаго права; онъ 
хорошо зналъ и изучилъ греческихъ церковныхъ писателей, со
чиненія которыхъ, особенно политическія, тщательно собиралъ, 
чтобы потомъ напечатать ихъ. Какъ ученый онъ оставилъ послѣ 
себя нѣсколько сочиненій, которыя хотя и не отличаются тща-

8І) О п. Досиѳеѣ въ нашей литературѣ намъ извѣстна только статья И. Мат- 
ченко (Душеп. Чтен. 1877 г. кн. 3, 1878 г. кн І и  2) «Досиѳей патріархъ іеру
салимскій и его время», изъ которой желающіе могутъ въ общихъ чертахъ по
знакомиться съ дѣятельностію Досиѳея на востокѣ вообще.
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тельностію обработки матеріала и научною самостоятельностію,, 
за то поражаютъ громадною начитанностію автора, разнообра
зіемъ и обширностію его познаній, его удивительнымъ ученымъ 
трудолюбіемъ и своею особою цѣлію. Ученыя работы, цѣлы» 
громадныя книги пишетъ Досиѳей не въ видахъ открыть отвле
ченную научную истину, а съ исключительною цѣлію выяснить 
и доказать истину православія, неправоту и заблужденія его- 
враговъ т.-е. онъ работаетъ исключительно съ практическою- 
цѣлію—доставить торжество православію надъ всѣми его про
тивниками, почему даже самыя его историческія сочиненія (какъ 
напримѣръ „Исторія патріарховъ іерусалимскихъа) носятъ по
всюду довольно яркій полемическій характеръ. Ревность о сохра
неніи и поддержаніи православія, которому отовсюду грозятъ 
опасности, нестолько даже отъ поработителей православныхъ 
народовъ турокъ, сколько отъ западнаго иновѣрія, особенно ка
толиковъ, постоянно наполняла собою всего Досиѳея, проникла, 
собою всю его дѣятельность и заставляла его зорко слѣдить за 
всѣмъ, что дѣлается въ православномъ мірѣ, что творится въ 
самыхъ отдаленныхъ его уголкахъ. Онъ хотѣлъ. видѣть право
славіе всюду торжествующимъ, всюду побѣждающимъ своихъ 
враговъ, въ силу присущей ему внутренней правоты и истин
ности, хотѣлъ видѣть его твердо, незыблемо повсюду стоящимъ 
на своихъ вѣковѣчныхъ неизмѣнныхъ основахъ, недопускающимъ 
въ себѣ ни малѣйшихъ перемѣнъ, какихъ бы то ни было отступ
леній отъ разъ установленнаго и заповѣданнаго св. отцами. Въ 
этой неизмѣняемости, постоянной вѣрности разъ установлен
нымъ вселенскою церковію правиламъ, обычаямъ и чинамъ, въ  
недопущеніи въ нихъ хотя бы малѣйшихъ перемѣнъ, Досиѳей 
видѣлъ самое существенное и главное отличіе православія отъ 
измѣнчиваго, склоннаго къ перемѣнамъ и новшествамъ западнаго- 
иновѣрія, кичащагося своими внѣшними знаніями, внѣшнею муд
ростію, но забывшаго, что мудрость міра сего буйство есть у 
Бога. Православный востокъ долженъ жить, по мнѣнію Досиѳея,. 
исключительно своею собственною жизнію, которая строится на 
совершенно иныхъ началахъ, чѣмъ жизнь иновѣрнаго запада,, 
онъ долженъ былъ быть всегда далекимъ отъ тлетворныхъ за 
падныхъ вліяній и вѣяній, которыя всегда будутъ дѣйствовать на 
него только разрушительно, почему полное разобщеніе съ ино-
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вѣрнымъ западомъ должно быть для православныхъ обязатель
ными законами.—Такъ думалъ, такъ всегда и дѣйствовалъ по
всюду Досиѳей—этотъ вѣрный стражъ и охранитель православія, 
всегда готовый словами и дѣломъ поддержать бѣдствующихъ и 
угнетаетыхъ православныхъ братій своихъ, воодушевить осла
бѣвающихъ изъ нихъ, такъ или иначе помочь борющимся съ 
иновѣрцами, всегда готовый преподать всѣмъ нужное пастырское 
наставленіе и наученіе, а вмѣстѣ съ тѣмъ обличить и вразумить 
заблуждающихся въ чемъ-либо, или уклоняющихся отъ церков
ныхъ правилъ и обычаевъ, малѣйшее отступленіе отъ которыхъ 
было всегда ему особенно ненавистно и всегда вызывало съ его 
стороны иногда суровыя и рѣзкія обличенія. Чуть не каждая 
православная помѣстная церковь испытала на себѣ заботы До- 
сиѳея объ ея благосостояніи и процвѣтаніи, или объ огражденія 
ея отъ иновѣрныхъ козней и притѣсненій. Сильное смущеніе на 
всемъ православномъ востокѣ производитъ изданіе сочиненія 
„Восточное исповѣданіе православныя вѣрыа, наполненное каль- 
винистическими воззрѣніями и ложно приписанное знаменитому 
константинопольскому патріарху Кириллу Лукарису. Оно было уже 
двукратно разсмотрѣно на соборахъ: константинопольскомъ въ 
1642 году, и Ясскомъ въ 1634 году, которые осудили еретическое 
„Исповѣданіеа и въ то же время разсмотрѣли и одобрили „ Исповѣ
даніе “ Петра Могилы, чтб однако непрекратило волненій на востокѣ 
изъ-за подложнаго катихизиса Лукариса. Въ виду этого Досиѳей въ 
1672 году собралъ соборъ въ Іерусалимѣ, на которомъ снова 
осудилъ подложный катихизисъ Лукариса и снова, въ видахъ дать 
православнымъ твердое и надежное руководство въ ученіи вѣры, 
разсмотрѣлъ и соборно одобрилъ катихизисъ Петра Могилы, 
который, послѣ его изданія на греческомъ языкѣ, былъ присланъ 
имъ въ Москву, гдѣ его и перевели на русскій языкъ.— Одна изъ 
главныхъ причинъ различныхъ настроеній въ константинополь
ской церкви заключалась въ постоянной смѣнѣ патріарховъ, изъ 
которыхъ нѣкоторые занимали иногда патріаршій престолъ въ 
теченіе даже только нѣсколькихъ дней. И на это обстоятельство, 
столь гибельно отражавшееся на всей церковной жизни большей 
части православнаго востока, обращаетъ свое вниманіе ревно
стный Досиѳей и старается уврачевать зло. Въ 1692 году онъ 
обращается къ русскому правительству съ просьбою, чтобы оно,

11
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при заключеніи мира съ турками, внесло въ мирный договоръ и 
такую статью, по которой бы за константинопольскими патрі
архами признано было право пожизненной несмѣняемости, чтобы 
новаго патріарха избирали соборомъ только послѣ смерти его 
предшественника (исключая, конечно, случаевъ низложенія пат
ріарховъ за преступленія) гз). Въ Трансильваніи Досиѳей хло
почетъ удержать Румынъ отъ уніи и преподаетъ рядъ церков
ныхъ наставленій новопоставленному трансильванскому митро
политу Аѳанасію 24). Грузія, которуя Досиѳей посѣтилъ не одинъ 
разъ, была предметомъ его живыхъ постоянныхъ заботъ. Онъ 
заботится о церковномъ благоустройствѣ Грузіи, старается пре
достеречь ее отъ враговъ православія, возстановить Иверскіе 
монастыри, пришедшіе въ запустѣніе 25). Въ 1678 году Досиѳей 
пишетъ особое посланіе въ членамъ южнорусской церкви, въ 
которомъ убѣждаетъ ихъ твердо держаться православія, бѣгать 
мірской и суетной мудрости и еретиковъ, съ терпѣніемъ пере
носить гоненія и напасти и т. под. гв). Въ 1700 году Досиѳей 
обращается въ гетману Мазепѣ съ такою просьбою: „просимъ 
тебя попекись сколько можешь и постарайся за православныхъ, 
которые въ Польшѣ весьма великіе нападки терпятъ отъ поля
ковъ" 27). Въ 1706 году Досиѳей проситъ государя, чтобы онъ при 
заключеніи мира съ поляками, позаботился порадѣть „о мирѣ въ 
православной вѣрѣ въ безмятежіи обрѣтающихся православныхъ 
во всей Польшѣ", а ранѣе указывалъ государю на притѣсненія, 
какія терпятъ православные сербы отъ католиковъ въ Венгріи 28).

Если всѣ православные народы составляли предметъ посто
янныхъ заботъ и попеченій Досиѳея, заставляли его зорко слѣ-

1 6 2

**) Греческія дѣла 7201 г. До 4.
*4) Очеркъ исторіи прав. церквей, болгарской, сербской и ир. Е. Голубинскаго, 

кн. 1, стр. 227.
и ) Иослан. Досиоея въ Грузію (Труды кіев. духовн. академіи 1866 г. февраль) 

О своихъ путешествіяхъ по Иверіи въ качествѣ спутника п. Паисія и о своемъ 
вторичномъ путешествіи по Иверіи уже въ сапѣ патріарха Досиѳей подробно 
разсказываетъ въ своей исторіи патріарховъ іерусалимскихъ “, кн. XII, гл. 2 пар. 
11— 14, гл. 9, пар. 1—5 и гл. 11, пар. 3.

*в) Архивъ юго-запад. Гос. У, 11.
*7) Греческія дѣла 1700 г. Л!» 1.
*ѳ) Греческія дѣла 7206 г. .V» 31 и 1706 г. № 1.
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дй ть  за всѣмъ, что у нихъ дѣлается, особенно въ сферѣ цер
ковной, вызывали съ его стороны дѣятельное участіе въ тѣхъ 
или другихъ мѣстныхъ событіяхъ, то Россія и вся ея жизнь 
привлекала въ себѣ особенное вниманіе Досиѳея, занимала въ 
его представленіи исключительное положеніе и вызывала къ себѣ 
съ его стороны особыя отношенія. Это потому что Россія была 
для него тою именно страною, на которой почили самыя доро
гія и завѣтныя его надежды на освобожденіе православныхъ на
родовъ отъ турецкаго ига, на возстановленіе дорогаго ему цар
ства благочестивыхъ греческихъ императоровъ, на торжество 
и побѣду православія надъ тѣснившимъ и угнетавшимъ его за
паднымъ иновѣріемъ. Православныхъ всюду окружаютъ одни 
враги и недоброжелатели, которые только и думаютъ о томъ, 
какъ бы уничтожить, поглотить ихъ: гнетутъ ихъ турки, еще 
хуже съ ними поступаютъ ихъ мнимые освободители—западные 
иновѣрные государи, которые православныхъ, ищущихъ у нихъ 
убѣжища отъ турецкихъ притѣсненій, постоянно всѣми сред
ствами стремятся обратить въ унію; въ послѣднее время запад
ные государи, пользуясь своимъ вліяніемъ и силою при турец
комъ правительствѣ, даже отняли у православныхъ грековъ ихъ 
исконныя владѣнія — святыя мѣста въ Іерусалимѣ. Чего же мо
гутъ ждать отъ западныхъ государей православные народы, 
еслибы тѣмъ дѣйствительно и удалось освободить ихъ отъ ту
рецкаго ига? Развѣ только еще тягчайшаго ига—духовнаго по
рабощенія, которое поведетъ за собою въ концѣ потерю пра
вославія. Только одна Россія можетъ быть, по мнѣнію Досиѳея, 
единственною освободительницею православныхъ народовъ отъ 
турецкаго ига, твердою опорою и вѣрною защитою всего все
ленскаго православія, прочнымъ непреоборимымъ оплотомъ для 
него противъ всѣхъ покушеній иновѣрцевъ, только одинъ рус
скій царь есть истинный защитникъ и покровитель всѣхъ пра
вославныхъ, такъ какъ онъ есть прямой законный преемникъ 
и наслѣдникъ благочестивыхъ греческихъ императоровъ, преем
никъ и продолжатель ихъ великаго и святаго призванія — слу
жить опорою и защитою всему вселенскому православію.

Тѣ высокія представленія о благочестивыхъ греческихъ ца
ряхъ, защитникахъ и поборникахъ всего вселенскаго правосла
вія, царяхъ и вмѣстѣ архіереяхъ, интересы вѣры и церкви ста-
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вившихъ иногда выше интересовъ гражданскихъ, эти представ
ленія сдѣлавшіяся особенно дорогими и завѣтными для всѣхъ* 
грековъ послѣ покоренія ихъ турками, нетолько вполнѣ раздѣ
лялись Досиѳеемъ, но, подновленныя въ его представленіи об
разами библейскихъ благочестивыхъ царей, всецѣло перенесены, 
были имъ на русскаго царя, единаго теперь православнаго царя 
во всемъ мірѣ.

Въ грамотѣ къ царю Алексѣю Михайловичу въ 1669 году До- 
сиѳей называетъ его „государемъ страшнѣйшимъ и грознымъ 
для окольныхъ и иныхъ царствъ и варварскихъ языковъ, и 
единою всѣхъ православныхъ похвалою и утѣшеніемъ и славою 
вѣчною", заявляетъ: „когда слышимъ о мирѣ вашемъ, котораго 
васъ сподобилъ Богъ, и какъ у васъ неподвижно доселѣ соблю
дается Богомъ дарованная вамъ вѣра Христова, упокоеніе нѣ
которое пріемлемъ и сердцемъ нашимъ воздаемъ Богу благода
реніе и съ вами получаемъ радость какъ бы въ единомъ тѣлѣ". 
Затѣмъ приглашая царя оказать помощь святому гробу, онъ 
говоритъ: „кому же иному подобаетъ пособить и порадѣть о 
гробѣ царя царствующихъ, кромѣ христіанскаго царя, какое 
есть святое твое царствіе, благодатію Божіею перворожденный, 
и единородный всѣхъ православныхъ христіанъ, похвала и утѣ
шеніе, свѣтъ и отдыханіе, нетолько царь прекрасный, но и мно
гими дѣлами окрашенный паче діадимы, большую похвалу имѣя* 
крестомъ, нежели скиптромъ, отецъ сиротамъ и предстатель, 
всюду божественнымъ церквамъ" 29). Въ 1686 году Досиѳей 
пишетъ царямъ: „великое дѣло предъ Богомъ любовь, ибо въ  
ней исполняются всѣ законы и величайшее, мнится намъ, есть, 
благо любить ваше святое державное царство, ибо оно есть, 
единое православное и единое истинное царство... Ваша держава 
есть истинное царство благочестивѣйшее, самодержавнѣйшее и 
святѣйшее и единое во вселенной православное и живущее по 
Христѣ. Справедливо бы сказалъ мужъ мудрый, еслибы назвалъ 
превысокій домъ вашего царствія жилищемъ пустынниковъ, шт  
селеніемъ преподобныхъ, или утѣшеніемъ святыхъ, или домомъ 
Іаковля и мѣстомъ гдѣ опочиваетъ единородный Сынъ Божій и*

*•) Греческія дѣда 7178 г. № 6. Гиббенета: Исгор. изслѣд. дѣла п. Никона* 
т. II, стр. Ш 7 .
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шсѣхъ праведныхъ міръ бываетъ ему собесѣднихъ, ибо отъ пра
родителей царей удостоилисъ произойти, и праотцемъ имѣете 
великаго священника, блаженнаго и приснопамятнаго Филарета, 
<при возшествіи коего на престолъ патріаршій дѣйствовалъ и 
нашъ святаго града патріархъ Киръ Ѳеофанъ. Итакъ вы паче 
всѣхъ царей удостоины Христова свойства: ибо Онъ по плоти 
происходилъ отъ царей и патріарховъ, и вы также нетолько 

•щари искренній, но и архіереи о церкви пекущійся, какъ ска
зано въ Апокалипсисѣ: яко будете священницы п цари44 '’()). Въ 
другой грамотѣ къ царямъ въ 1692 году Досиѳей говоритъ: 
„цари послѣ Бога суть главы и отмстители всѣхъ православ
ныхъ44 я1). Въ 1698 году Досиѳей пишетъ государю Петру: „въ 
нынѣшнее время ваше богохранимое царство не только есть 
глава всѣхъ христіанъ, но и единая христіанская глава, поелику 
нѣтъ на землѣ иного царя православнаго, какъ ты единъ, о бли
стательной цвѣтъ и пресвѣтлая похвала апостольской церкви, 
честь и вѣнецъ отъ всѣхъ православныхъ похваляемый и убла
жаемый, отъ всѣхъ еретиковъ и иновѣрцевъ завидуемый и на- 
вѣтуемый, однако непобѣждаемый, но всѣхъ побѣждающій п 
знаменуемый благодатію Спасителя нашего Бога! Молимся мы 
день и нощь, или по слову пророка, вечеръ и утро и полдень 
о здравіи и спасеніи твоемъ и о побѣдѣ надъ врагами возвели
ченной Богомъ державы вашей, ожидая избавленія роду нашему 
отъ обдержащаго его тиранства и освобожденія пречестныхъ 
-святыхъ мѣстъ отъ нехристіаннѣйшихъ Французовъ44 яг).

На русскомъ царѣ, какъ единомъ теперь представителѣ, главѣ 
и поборникѣ всего вселенскаго православія лежатъ, по пред
ставленію Досиѳея, и особыя обязанности. „Святые и Богомъ 
вѣнчанные цари, пишетъ въ 1692 году Досиѳей государямъ, имѣ
ютъ обязанность явиться общими благодѣтелями и наипаче обо- 
ронителями православныхъ, отмстителями за сущихъ въ право
славной вѣрѣ, и просто сказать, помощниками и обновителями 
христіанства и православія 44 33). Въ 1694 году Досиѳей пишетъ

,0) Греческій дѣла 7195 г. Л11 3. Архивъ юго-заііадной Россіи т. V, стр. 147— 149. 
3‘) Греческія дѣла 7201 г. № 4.
32) Приложенія № 3.
33) Греческія дѣла 7201 г. № 4.
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царямъ: „какъ патріаршаго такъ и царскаго достоинства обя
занность состоитъ въ томъ, чтобы имѣть попеченіе о всѣхъ 
церквахъ, ибо не имѣетъ православныхъ родъ, кромѣ васъ, пре
великихъ и равноапостольныхъ, иного воеводы и блюстителя въ 
православіи14 ?л). Въ грамотѣ къ патріарху Адріану въ 1696 году 
Досиѳей пишетъ: „православный самодержецъ защитникъ зо
вется и содержатель православныя вѣры не въ ничѣсомъ, но 
вовсемъ добрѣ отъ св. отецъ опредѣленномъ, недопущая ниеди* 
наго новоразсѣцати и новоуставляти, ниже въ малѣйшемъ че
сомъ" Зй). Въ грамотѣ къ дьяку Полянскому въ 1702 году До
сиѳей пишетъ: „благочестивѣйшій царь первый стражъ и за- 
щититель святыя вѣры и изящная глава каѳолическія церкви 
очиститъ гумно свое, преданное и ввѣренное божественности 
его отъ всевышняго Бога и солому, т.-е. новоизобрѣтателей и 
лицемѣровъ сожжетъ неугасаемымъ огнемъ, погубляя ихъ вся
чески, пшеницу же святыя вѣры сохранитъ, какъ пріялъ необ
новляемую и некодеблемую" зв). Въ 1700 году умоляя царя вся
чески стараться объ освобожденіи св. мѣстъ, Досиѳей пишетъ: 
„сіе есть долгъ вашъ благочестивѣйшій и Богомъ наученный 
государь; ибо нетокмо ты самодержецъ единый и православный, 
но искренній и законный наслѣдникъ православныхъ самодерж
цевъ, которые обрѣли Господній гробъ, мѣсто лобное, и въ 
Виѳлеемѣ св. Рождества пещеру, и честный крестъ и явили 
міру, создали надъ нимъ прекрасные храмы, украсили ихъ свя
щенною утварью и доходами многими, и избавляли ихъ отъ 
персовъ и араплянъ многократно и отъ самихъ папежниковъг 
доколѣ стояло царство ихъ; нынѣ же, поелику предопредѣлилъ 
Богъ единой главѣ и началу и мстителемъ и хранителемъ пра
вославныхъ и православныя вѣры быть тебѣ, вседобродѣтель
ному и почитаемому и пресвѣтлому государю, приложи къ дѣ
ламъ прародителей своихъ попеченіе о св. гробѣ, которыхъ 
(прародителей) ты наслѣдникъ и дѣломъ и именемъ, а наипаче, 
ибо имѣешь помогающую тебѣ, по благословенію Божію, властъ 
съ хотѣніемъ и силу, и слово самодержавной твоей власти бы
ваетъ тотчасъ дѣломъ" з7).

34) ІЬісІ. 7201 г. № 38.
зь) Приложенія № 20.
') Греческія дѣла 1702 г. >!• 1.

37) Приложенія № 7.
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Русскій государь, какъ царь и вмѣстѣ архіерей, долженъ рев
ностно заботиться и о всѣхъ дѣлахъ русской церкви, строго 
сообразуясь въ этомъ случаѣ съ существующими церковными 
правилами и постановленіями. Царь долженъ постоянно забо
титься, чтобы православіе на Руси хранилось во всемъ нена
рушимо, безъ всякихъ перемѣнъ и уклоненій; чтобы въ церков
ной жизни не допускалисъ никакія нововведенія. Въ 1705 году 
Досиѳей пишетъ государю, чтобы онъ повелѣлъ „святѣйшему 
патріарху, егоже будетъ предводити Божія благодать, что отне- 
лѣже упокойся о Господѣ блаженнѣйшій и приснопамятный са
модержецъ государь Алексій Михаиловичъ, прежелаемый отецъ 
высокаго и великаго твоего царствія, елика новоуставишася въ 
церкви, якоже ваянная и оныя комидіи (шествіе патріарха на 
осляти въ Вербное воскресенье), которыя составлены отъ нѣ
которыхъ въ праздники, игры папежскія изъ сердца дьявольскаго 
произведенныя, или что иное причинилося, хотя велико, хотя 
невелико, дабы имѣлъ власть и указъ святѣйшій патріархъ ис
требить тоя изъ церкви, итокмо бы оставилъ оная, яже бѣша 
древняя и отечественная" 38). Всѣ встрѣчающіеся въ русской 
церковной жизни важные вопросы и недоумѣнія царь долженъ 
рѣшать не голосомъ одной только русской церкви, но общею 
мыслью всей православной церкви, такъ какъ только въ тѣ
сномъ единеніи русской церкви съ восточною вселенскою, за
ключается прочная гарантія, что русская церковь не погрѣшитъ 
и такъ какъ только при этомъ условіи сохранится между всѣми 
православными церквами „союзъ любви, единеніе въ духѣ мира" 
а „достоинство апостольской каѳолической вѣры не останется 
нетолько неумаленнымъ, но и обновленнымъ и непоколебимымъ". 
Именно отъ недостатка единенія съ восточными патріархами 
и произошло, по мнѣнію Досиѳея, въ русской церкви, послѣ 
паденія Константинополя, нарушеніе церковныхъ нравовъ, что 
потомъ и было исправлено единомысліемъ восточныхъ патріар
ховъ чрезъ учрежденіе патріаршества на Руси 39). Въ виду 
этого въ грамотѣ государю по поводу разрѣшенія Никона До
сиѳей пишетъ: „радуемся зѣло, что ваше державство церковію

зв) Приложенія № 11.
” ) Архивъ юго-западн. Россіи V, 149.
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дѣйствуетъ церковное, и просимъ съ духовнымъ совершеннѣй
шемъ дерзновеніемъ, чтобы и впредь всякое дѣло церковное 
недѣйствовати помимо мысли церкви: если будетъ дѣло малое, 
то дѣйствовать соборною мыслію тамошней (т.-е. русской) цер
кви, если же великое, то мыслію всѣхъ архіереевъ восточныхъ, 
чтобы всѣмъ церковнымъ дѣламъ быть безъ обновленія, безъ 
измѣненія и непоколебимо. Порадѣй какъ Константинъ, Ѳеодосій 
и Юстиніанъ, наипаче же какъ дѣйствовалъ отецъ вашъ, при
снопамятный царь Алексѣй. Нигдѣ, вовсемъ твоемъ царствѣ, 
да не позволишь быть никакому обновленію противъ православ
ной вѣры и напротивоглаголющихъ отомстии 4о). Въ грамотѣ 
царямъ въ 1686 г. Досиѳей пишетъ: „на Москвѣ священный 
соборъ, если что покажется ему сомнительнымъ, дабы и тамош
няя церковь соборная сохранилась чистою и безъ всякихъ по
грѣшностей, какъ непорочная Христова невѣста, долженъ доно
сить высшимъ церквамъ и сущимъ въ нихъ патріархамъ, и отъ 
нихъ принимать наставленіе и толкованіе, чтобы тѣмъ сохра
нился бы союзъ любви и соединеніе духа мира и достоинство 
апостольской каѳолической вѣры не умаленнымъ, но обновлен
нымъ и непоколебимымъ" 41). Въ грамотѣ къ государю въ 1705 г* 
Доспѳей пишетъ, чтобы государь твердо повелѣлъ, „зане если 
случится какое взысканіе церковное, да не будетъ рѣшеніе въ 
тамошнихъ странахъ, чтобъ не причинилися пренія, сумнитель- 
ства и главолюбія царей, но дабы писана была грамота къ че
тыремъ святѣйшимъ патріархамъ и потомъ да взыскуется рѣ
шеніе. Сіе, всеблагій государь, поясняетъ Досиѳей, нѣсть новое 
и новоуставленное, но древнее и отечественное, потому что 
тако творили блаженные и приснопамятные отцы и праотцы 
святаго твоего царствія, а наипаче сотвори приснопамятный и 
преблаженный отецъ великаго твоего царствія, тако бысть со
гласіе и уставленіе, егда хиротонисанъ первый патріархъ на 
Москвѣ, тако обѣщался божественный праотецъ великаго тво
его царствія предъ приснопамятнымъ самодержцемъ Михаилъ 
Ѳеодоровичъ и предъ покойнымъ патріархомъ іерусалимскимъ 
господинѣ ѲеоФанѣ въ лѣто 1619 іюня 18, и буде изволитъ ве
ликое твое царствіе, да посмотритъ преданная печати" 4г).

40) Собр. госуд. грам. и догов. IV, 419—420.
<!) Арх. юго-заы. Гос. V, 156.
42) Приложеніе № 11.
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Сообразно съ тѣмъ высокимъ представленіемъ о призваніи и 
обязанностяхъ русскаго даря, какое составилъ себѣ Досиѳей, 
онъ желаетъ, чтобы русскій царь и по своимъ личнымъ каче
ствамъ, образу жизни, характеру своего правленія и по всей 
своей вообще дѣятельности вполнѣ стоялъ на высотѣ своего 
великаго и святаго призванія, вполнѣ соотвѣтствовалъ и въ 
дѣйствительности тому идеалу благочестиваго православнаго царя, 
какой предносился уму Досиѳея, воспитанному на библейско
византійскихъ воззрѣніяхъ. Какимъ Досиѳей желалъ видѣть рус
скаго царя, это особенно ясно видно изъ его грамоты къ царю 
Ѳеодору Алексѣевичу отъ 27 іюля 1679 года. „Подобаетъ бла
гочестію твоему, пишетъ Досиѳей Ѳеодору, воздать Богу бла
годареніе, сподобившему тебя возсѣсть на отеческомъ престолѣ, 
«соблюдая сперва: да останутся нерушимо всѣ дѣла церковныя 
и вѣры, не уклоняясь ни къ десной сторонѣ подъ предлогомъ 
«большаго благочестія, ни къ шуіей, но царскимъ ходя путемъ 
по слову (апостола) и сохраняя крѣпко въ малыхъ и большихъ 
вещахъ велѣніе, еже положиша отцы твои. Просящихъ церков
ныхъ о составленій церквей, добромъ утѣши, а соблазняющихъ 
или церковныя вещи себѣ присвояющихъ, по мірски отомсти; и 
царь есть и болѣе архіерей или по человѣчески мѣсто исполняя 
яко Константинъ, оба Ѳеодосія, Юстиніанъ, Левъ и прочій, се 
6о тебѣ вѣнецъ хвалы въ день Господень. Да сохранишь себя 
ие прикосновеннымъ отъ мірскихъ прохлажденій, какъ многіе 
нынѣ въ міру начальствующіе творятъ, ибо думаютъ, что вла- 
дѣемое ими дано имъ въ даръ, по сему наипаче хотятъ прихо
тей, полагая себя безотвѣтными предъ судомъ Божіимъ, но имъ 
же дано много, много и взыщется отъ нихъ. А ты, о человѣкъ 
Божій, и благочестиваго корня отрасль, діадиму нося въ нынѣш
немъ вѣкѣ, попекися вѣнецъ правды носить въ день Господа. 
Читай святое Писаніе часто, да просвѣщенъ будешь отъ свѣта 
правды и твори благо и благоугодно; бди и молись Богу, да 
дастъ тебѣ силу разсудить добро отъ зла и ложь отъ правды, 
ибо съ симъ разсужденіемъ творитися всякое исправленіе. Если 
всякій человѣкъ, то наивысшее слово, царскій умъ, подобенъ 
есть Божію, и хочетъ самъ Богъ, да какъ онъ заботится о са
мыхъ малыхъ вещахъ (какъ говорится въ Евангеліи, что власы 
главы сочтены отъ Бога), такъ и царь да печется и скорбитъ
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и молится и байтъ и спрашиваетъ, читаетъ и учится, да разу* 
мѣетъ добро всѣхъ начальниковъ своихъ и да будетъ воистину 
образъ Божій и жилище блаженное многохвалимой Троицѣ. Мно
гіе совѣтники и друзья царевы, многіе наряжатели и исправи
тели, но царь даетъ мѣру, какъ Богъ отъ Духа далъ Моисею 
то мудрецовъ, но все надлежащее попеченіе въ себѣ да имѣетъ 
и все долженъ знать, да не имѣютъ они всей мзды управленія* 
но да имѣетъ наибольшую царь, поелику всегда печалуетъ. По
сему глаголалъ Богъ къ Моисею: не дамъ славы своей другому; 
даетъ Богъ благодать св. Духа людямъ, но почасти всякому, 
самъ же имѣетъ всѣ дары совершеннѣйшіе. Такъ, добропобѣд
ное мое чадо* Ѳеодоре, вѣруй, устрояй паству твою достойно* 
не такъ, чтобы самому быть безопасну; но какъ солнце дости
гаетъ свѣтлостію своею во всю подсолнечную, такъ и ты самъ 
острымъ разумомъ и промысломъ пекись о молящихся и нужд- 
ныхъ и обидимыхъ, о чести и славѣ благихъ и конечномъ спа
сеніи всѣхъ правдивыхъ и неправдивыхъ, разумныхъ и нераз
умныхъ, ибо ты долженъ, какъ Павелъ былъ долженъ іудеямъ 
и еллинамъ, мудрымъ и неразумнымъ. Ибо что есть благости- 
вый царь какъ не апостолъ I. Христа, помазанникъ Божій, по
мазанный Духомъ Сына его, имѣющій въ себѣ царское священ
ство, печалующійся о всѣхъ спасеніи, довольствѣ, умиреніи, е  
покоѣ душевномъ и тѣлесномъ по силѣ человѣческой. Посему 
говорили нѣкоторые изъ мудрыхъ, что благочестивое царствіе 
есть слава, свободное отъ всякой сопротивности; поелику какъ 
правду являетъ законнымъ достояніемъ, и заботливое начало 
власти покой себѣ ожидаетъ въ церкви первородныхъ написан
ныхъ на небесѣхъ, такъ и когда царь печется, упокоеваются 
многіе, а когда онъ инымъ вѣритъ правителямъ, то разоряются 
многіе. Сего ради и Давидъ утренневалъ къ Богу и Константинъ 
равноапостолъ въ попеченіи, какое имѣлъ о всей вселенной, и 
Моисей угодникъ Божій, который видѣлъ Бога и былъ рукопо- 
лагателемъ архіереевъ. Такъ и царь, если оставитъ временное 
грѣховное услажденіе, то успокоитъ любовь міра, сего и попе
чется только о людяхъ Божіихъ по силѣ человѣческой, смиря» 
себя предъ Богомъ, какъ говорилъ Авраамъ Богу: азъ есмь 
земля и прахъ" 4")...

45) Турецкіе статейные списки № 18, лл. 222—225. Греч. дѣла 7186 г. 3.
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Но главнымъ и первѣйшимъ качествомъ русскаго православ
наго царя должно быть, по мнѣнію Досиѳея, глубокое благоче
стіе, твердая вѣра въ помощь Божію, благодаря чему опъ одо
лѣетъ несомнѣнно всѣхъ своихъ враговъ, въ чемъ наглядно 
убѣждаютъ примѣры изъ священной и церковной исторіи. „Что 
основаніе непоколебимое есть, пишетъ онъ царямъ, въ 1693 году, 
и честь царская—благочестіе къ Богу, видно отъ святаго Пи
санія, ибо которые цари были радѣтельны къ благочестію и 
угодными дѣлами были искренніе его хранители, побѣждали вра
говъ своихъ безъ трудности и всѣми супостатами своими владѣли. 
Таковъ былъ Іосія, который поборалъ на супостатъ народа 
Божія; превыше всякаго слова похвалъ получилъ онъ царствію 
своему и славу, нетокмо древними, но прославляется даже и 
донынѣ у тѣхъ, у которыхъ божественный умъ вкореняется. 
Воспомянемъ же полезно и то, что учинилъ Іезекія премудрый 
во время свое, понеже немало пользовать будетъ вашему цар
скому величеству сила сего слова, ибо во время его нѣкоторый 
Рапсакъ безчисленное имѣлъ множество войска коннаго, а пѣ
шаго равно съ пескомъ, и пришедъ къ стѣнамъ іерусалимскимъ, 
всякіе промыслы учинилъ и словесно похвалился взять и раз- 
зорить святый градъ Божій, но Іезекія предварилъ ревностію, 
которую имѣлъ къ Богу и къ благочестію, и моленіемъ и тако 
изыде ангелъ Господень и убилъ отъ ополченія ассирійскаго 
122 тысячи. Тако по немъ Константинъ Великій и потомъ иные 
нѣкій православные цари, ради защищенія церкви Божіей, ве
ликіе быша и именовашася и набранѣхъ явишася зѣло крѣпкіе 
и на супостаты страшные" и). Въ 1698 году убѣждая государя 
продолжать войну съ турками безъ всякаго опасенія за ея ус
пѣхъ, Досиѳей совѣтуетъ царю имѣть въ виду примѣры вели
каго Моисея, а послѣ него судей и Давида, которые много по
трудились на войнѣ, и послѣ нихъ еще славныхъ благочестіемъ 
великоименитыхъ самодержцевъ греческихъ" 45)...

Высказывая безграничное уваженіе и даже благоговѣніе предъ 
божественнымъ достоинствомъ русскаго царя, Досиѳей въ то же 
время не хотѣлъ, чтобы высокое достоинство и значеніе царя

и) Греч. дѣла 7201 г. Лі> 4. 
4Ь) Приложенія № 3.



172 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

затемнялись какими-либо его ошибочными дѣйствіями, почему 
онъ считалъ себя нравственно обязаннымъ предостерегать ца
рей отъ ошибокъ, высказывать имъ истину, если находилъ, что 
они дѣйствуютъ вопреки ей. „Мы, писалъ Досиѳей царямъ въ 
1086 году, говоримъ о Богѣ и церкви во Св. Духѣ, Богъ не взи
раетъ на лицо человѣка и намъ несвойственно такое лицепрія
тіе съ младенческаго возраста, мы же возлюбили даже до крови 
державнѣйшее и святое ваше царствіе, духовно разсуждая о 
духовныхъ; умолчать же о правдѣ воистину былъ бы грѣхъ 
превеликій, чтобы не сказать столь достойнымъ мужамъ подобаю
щее и приличное и безгрѣшное въ день Господень" 4й). И онъ 
дѣйствительно не стѣснялся говорить царямъ правду. По поводу 
подчиненія кіевской митрополіи московскому патріарху, чему 
Досиѳей очень не сочувствовалъ, онъ съ горечью пишетъ ца
рямъ, что просить о подчиненіи кіевской митрополіи московскому 
патріарху слѣдовало не чрезъ деньги, но просто ради вѣры и 
пользы вѣрныхъ, не такъ какъ нынѣ, когда честнѣйшій вашъ 
посланникъ извѣщалъ намъ, что если дадимъ грамоту, дастъ и 
милостыню, а если не дадимъ, не дастъ; и Киръ Діонисію (конст 
патріарху), который просилъ денегъ, отвѣчалъ: что имѣетъ на
казъ царскій прежде взять грамоты, а потомъ дать деньги. И 
подобаетъ ли сей апостольской церкви великія Москвы просить 
у матери своей, восточной перкви, духовныхъ даровъ за деньги? 
Неужели грамота оная, которую преемлетъ честность его отъ 
константинопольскаго и такого рода прошенія, ради денегъ, пра
ведны? И достоинство имѣетъ ли такая грамота? Если ради ни
щеты и привыкли нѣкоторые брать деньги и выдавать грамоты, 
то прилично ли вашей церкви просить такимъ образомъ о столь 
великихъ дѣлахъ? О, еслибы святый Богъ сіе простилъ" 47)! По 
поводу продажи русскими плѣнныхъ шведовъ въ Турцію, Доси
ѳей пишетъ государю Петру въ 1706 году: „пишемъ нынѣ объ 
одномъ великомъ и нужномъ дѣлѣ, которое, по данному намъ 
отъ Бога духовному дарованію, имѣемъ должность донести, не въ 
наученіе вашему царскому величеству, ибо вѣдаемъ, что Богомъ 
просвѣщенъ и богомудръ, но въ напоминаніе, а наипаче поелику

46) Арх. юго-ааы. Гос. У, 157.
47) ІЬі(1. 152.



въ вашей богохранимой державѣ имѣемъ чинъ доносителя. 
Шведы, хотя и еретики, но, когда пріемлютъ ихъ въ Москвѣ, 
дѣлаются православными мало-по-малу; но бываетъ и то, что 
позволеніе имѣютъ нѣкоторые вывозить ихъ въ землю турскую, 
и покупаютъ ихъ папежники и кальвины, а не одни православ- 
ные, и еще продаютъ ихъ и туркамъ. Пресвѣтлѣйшій и преве
ликій государь! не допусти, дабы труды твоего царскаго величе
ства были въ прибыль нечестивымъ, а потомъ: не грѣхъ ли сіе 
предъ Богомъ и на свѣтъ невеликое ли безчестіе? поелику не 
изъ котораго христіанскаго государства не привозятъ сюда про
давать христіанъ, а изъ святыхъ странъ привозить непристойно. 
Надобно, если изволите, повелѣть, чтобы не вывозили христіанъ 
больше, и объявить ослушникамъ смерть неотложную, и будетъ 
великая честь и великая слава твоему царскому величеству. Мы, 
какъ долгъ имѣя, доносимъ церковную правду вашей свѣтлости; 
а вашему благочестію, какъ сыну церкви, праведно послушать, 
да возъимѣешь и Бога должникомъ своимъ во всякой правдѣ**48).

Такимъ образомъ русскій царь представлялся Досиѳею единымъ 
теперь главою, опорою и защитникомъ всего вселенскаго пра
вославія, царемъ глубоко благочестивымъ по всей своей жизни 
и дѣятельности, царемъ ревнующимъ о неизмѣнномъ сохраненіи 
вѣры, церковныхъ св. отцами установленныхъ чиновъ и обы
чаевъ, недопускающимъ въ нихъ никакихъ перемѣнъ и ново
введеній, царемъ всегда строго сообразующимъ всѣ свои дѣй
ствія съ интересами всего православія, недопускающимъ въ нихъ 
ничего, чтобы несогласно было съ достоинствомъ православной 
церкви, съ признаваемыми ею правилами, постановленіями и 
обычаями, царемъ всегда готовымъ поревновать примѣромъ древ
нихъ еврейскихъ и позднѣйшихъ греческихъ благочестивыхъ и 
святыхъ царей, которыхъ доселѣ прославляетъ церковь.

Какъ въ прежней греческой имперіи рядомъ съ благочести
вымъ царемъ всегда стоялъ и патріархъ, такъ было и въ рус
ской благочестивой державѣ, гдѣ рядомъ съ царемъ находился 
и патріархъ, отъ котораго не менѣе чѣмъ отъ царя зависѣла 
правильное теченіе всѣхъ русскихъ церковныхъ дѣлъ. Кромѣ> 
того, какъ ближайшее духовное лицо въ главѣ всего православ-
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наго міра—царю, московскій патріархъ могъ оказывать поэтому 
то или другое вліяніе и на весь православный міръ, воздѣйствуя 
на царя въ томъ или иномъ направленіи, вслѣдствіе чего мо
сковскій патріархъ въ извѣстныхъ случаяхъ получалъ значеніе 
общеправославное, вселенское. Въ виду этого, если Досиѳей 
считалъ себя обязаннымъ указывать и разъяснять русскимъ ца
рямъ ихъ обязанности по отношенію къ вселенской церкви, то 
онъ не прочь былъ при случаѣ наставить и московскихъ па
тріарховъ относительно лежащихъ на нихъ обязанностяхъ въ 
церкви русской и къ церкви вселенской.

Съ патріархомъ Іоакимомъ Досиѳей пытался было войти въ 
постоянную переписку, чтобы обмѣниваться съ нимъ взглядами 
по поводу разныхъ церковныхъ событій, считая подобную пе
реписку дѣломъ очень полезнымъ для самой вѣры. Отъ 24 іюля 
1679 года Досиѳей пишетъ Іоакиму: „нужное есть дѣло еписко
помъ межъ собою писати, и противу того паки неписати, ка
жется быть умаленіе вѣры, то дѣло вѣдаетъ и ваша любовь, и 
мы о томъ выборъ учинили изъ повѣсти дѣлъ вселенскихъ со
боровъ и Святаго Писанія, которое инымъ временемъ пошлемъ 
къ вамъ. Но писати другъ другу епископомъ часто, зѣло есть 
преподобное и нужнѣйшее, единое токмо тому дѣлу задержаніе 
причиняетъ, се есть: нашествіе межъ собою мірскихъ владѣ
телей". Чтобы облегчить возможность постоянной переписки, 
Досиѳей отлагаетъ особые патріаршіе титулы и надписываетъ 
свое посланіе къ Іоакиму просто: „господину моему превозлю
бленному и сослужителю Іоакиму о Господѣ радоватися" и далѣе 
доказываетъ, что въ древнее время при перепискѣ между собою 
эпископовъ титулы неупотреблялись и затѣмъ говоритъ: „того 
ради и мы пишемъ нынѣ и подаемъ вѣдомость братской твоей 
любви, чтобы вѣдалъ и не подивился на той образецъ, какъ 
тебе поздравляемъ, съ которымъ и впредь вамъ будемъ часто 
писати и молимъ, чтобъ и вы писали къ намъ о себѣй. Подробно 
сообщивъ затѣмъ Іоакиму о тогдашнемъ положеніи дѣлъ въ Іе
русалимѣ и выразивъ пожеланіе получить отъ Іоакима подобныя 
же обстоятельныя свѣдѣнія о дѣлахъ русской церкви, Досиѳей 
поучаетъ московскаго патріарха,: „не можемъ повѣдати, пишетъ 
онъ, какъ желаемъ, молимъ же Господа нашего Іисуса Христа, 
яко подастъ вамъ разумъ во всемъ и можете править стадо его
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въ преподобности и правдѣ, молимъ же и мы вашей любви, яко 
да посѣтите мирнаго состоянія святыя церкви образы бывающе 
благихъ дѣлъ и созиждуще всякаго словомъ Евангелія; и наи
паче о томъ потщитеся, чтобъ не учинилось въ церкви какихъ 
новыхъ образцовъ, но и въ малѣйшихъ повелѣніяхъ и чинахъ и 
обычахъ послѣдуете слѣдами отцовъ вашихъ и внимайте съ ве
ликимъ прилежаніемъ, чтобы никто изъ вѣрныхъ, такъ отъ ве
ликихъ такъ и отъ малыхъ, чтобъ нечли и отнюдь бы не дер
жали у себя такія книги, въ которыхъ содержится скверное и 
безбожное ученіе папиныхъ поклонниковъ, или безбожное и сквер
ное ученіе лютеровъ и кальвиновъ, понеже наполнены суть ле
сти и лукавства и въ притвореніи благочестія имѣютъ ученіе 
безбожства. И будите ревнители божественнаго Павла, бдите, 
трудитеся и посѣтите тѣмъ, что оный учитъ о епископахъ, яко 
да наставище увѣренное вамъ стадо въ путь спасенія, достойни 
будете вѣнца правды въ день Господа. И съ нѣкоторымъ чело
вѣкомъ разумнымъ пишите въ намъ, какъ пребываете вы и та
мошняя святая церковь, яко да радуемся и мы съ вами радую
щимися, явоже плачемъ съ плачущими. Обаче пишите въ намъ 
просто и не искусно и такимъ образомъ и обычаемъ, какъ мы 
сіе пишемъ" 49).

Патріархъ Іоакимъ не выразилъ однако особенной охоты 
вступить въ постоянную переписку съ патріархомъ іерусалим
скимъ. Онъ отвѣчалъ Досиѳею только уже черезъ два года (въ 
іюлѣ 1681 г )  и вмѣсто того, чтобы писать безъ титула, какъ 
просилъ Досиѳей, надписываетъ свое посланіе: „ блаженнѣйшій 
и святѣйшій патріархъ святаго града Іерусалима и всея Пале
стины, господине киръ Досиѳей", и затѣмъ: „Іоакимъ Божіею 
милостію патріархъ московскій и всея Россіи". Въ объясненіе 
того, почему онъ такъ долго не отвѣчалъ Досиѳею и почему 
не считаетъ возможнымъ для себя вступить съ нимъ въ частую 
переписку, Іоакимъ пишетъ, что получивъ грамоту Досиѳея „и 
прочетше писанное, обрѣтохъ въ немъ глаголъ твой возвѣсти- 
тельный, яко нѣсть отъ насъ къ твоему блаженству писанія по- 
частѣ, и о семъ да неимаши на ны никоего мнѣнія, ибо мы вамъ 
писати готови есмы съ любовію, но сумнительны быхомъ ради
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170 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

владѣющихъ вашими странами, да не вину дамъ писаньми на
шими содержащимъ васъ и сотворимъ какимъ-либо случаемъ, 
вашему жительству поврежденіе, тѣмъ же и неписахомъ доселѣ"- 
А тавъ вавъ государь теперь посылаетъ своего посла въ Кон
стантинополь, то Іоакимъ и проситъ Доспѳея, „что ежели сей 
посолъ востребуетъ отъ твоего святительства какого вспомо- 
моженія, о чемъ онъ отъ царскаго величества посланъ, слова 
потребнаго или добраго совѣта, благоволи ради любве Христовы, 
яко вѣдущій тамошнія обычаи, ему помощь въ томъ творити".. 
Затѣмъ пишетъ, что посылаетъ Досиѳею два сорока соболей и 
только ,0). О церковныхъ русскихъ дѣлахъ, о себѣ самомъ, пи
сать о чемъ просилъ его Досиѳей, не говоритъ ни слова; хота 
русскій посолъ отправленъ былъ въ Константинополь между про
чимъ и спеціально по церковному дѣлу: просить восточныхъ па
тріарховъ о разрѣшеніи Никона. Очевидно, что патріархъ Іоа
кимъ, видѣвшій въ Досиѳеѣ, и вполнѣ справедливо, сторонника 
патріарха Никона, вовсе не желалъ входить съ нимъ въ пере
писку и вообще поддерживать съ нимъ какія-либо близкія отно
шенія, что довольно ясно и далъ ему понять своимъ отвѣтомъ. 
Но не смотря на ѳто Досиѳей поспѣшилъ прислать патріарху 
Іоакиму новую грамоту, которой теперь же даетъ обычное оффи-  
ціальное надписаніе: „Досиѳей милостію Божіею патріархъ свя
таго града Іерусалима и всея Палестины", а патріарха Іоакима 
уже титулуетъ: „блаженнѣйшій и святѣйшій патріархъ царствую
щаго великаго града Москвы и всея великія Россіи, сарматскій, 
масагетскій, савроматскій, скиѳскій, ирканскій и всѣхъ сѣвер
ныхъ странъ господине, господине киръ Іоакимъ". Затѣмъ До
сиѳей поучаетъ Іоакима относительно надлежащаго исполненія 
имъ его пастырскихъ обязанностей: „молимъ тя, потщися себ» 
поставити предъ Господомъ дѣлателя искусна, право правяща 
слово истины, и яко убо свѣтъ просвѣщай церковь со писаніемъ, 
и схолами и ученіемъ Евангелія міра. Яко соль имѣй слово солік> 
растворено, къ тебѣ бывающимъ о согрѣшеніихъ буди вскорѣ 
милостивъ, отъ бывающихъ же къ Богу согрѣшеніихъ ко каю
щимся буди сострадателенъ, аще же злость пребываетъ и на
казуема наругается, буди страшенъ и любовинителенъ. Еще же:

40) Рукописный сборникъ спб. синод. бибі. № 473, л. 16—17.
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и вѣра христіанская нынѣ пріяла всякое преданіе святыхъ отецъ, 
и кто полошитъ когда или выложитъ отъ обычай церковныхъ, 
иже соборная церковь держитъ, по первомъ и второмъ наказаніи 
да наказуется достойно ради безчинія его. Храни, храни, храни 
стадо Христово чисто отъ латинскаго письма и книгъ, яко все 
въ нихъ есть ученіе антихристово, понеже есть полны новосѣ- 
ченія, полны хулы; въ нихъ бо есть безбожіе кальвиново и люте- 
рово, довлѣетъ благолѣпіе и красота святыя Христовы церкви, 
не мѣшайтеся со блудники, блудники же есть еретики и книги 
ихъ. Великій царь Еонстантинъ и Ѳеодосій и Устиніанъ зако- 
ноположиша ПорФиріа и Манента книги да необрѣтаются, идѣже 
обрящутся, да сожгутся, и елицы я хоронятъ, смертію да каз
нятся. Тако сотворите и вы о латинскихъ книгахъ, яко есть 
лестныя и прелестныя. Философскія наши книги научили насъ 
вначалѣ нечестію, Евангеліе же даде намъ спасеніе, — довлѣетъ 
сіеа 51). Едва ли уже этотъ учительно-наставительный тонъ До- 
сиѳея могъ расположить патріарха Іоакима въ дальнѣйшей ча
стой перепискѣ съ Досиѳеемъ. А между тѣмъ произошли еще 
нѣкоторыя событія, которыя должны были еще болѣе обострить 
отношенія между московскимъ патріархомъ и іерусалимскимъ, 
такъ что Досиѳей сталъ предполагать, что дѣйствіями патріарха 
Іоакима руководятъ нерѣдко предосудительное властолюбіе и гор
дость. Еще въ грамотѣ къ патріарху Іоакиму въ 1679 году До- 
спѳей заявлялъ: въ прошломъ году, когда я былф въ Яссахъ, 
одинъ священникъ литвинъ-латинянинъ сказалъ намъ, „что добро 
творитъ патріархъ московскій, который четырехъ патріархъ 
тѣхъ, что его поставили быти патріархомъ, не воспоминаетъ 
ихъ по имени, но обще о православныхъ патріархахъ 44, чему 
мы, замѣчаетъ Досиѳей, не повѣрили. „А буде есть истинно, 
продолжаетъ Досиѳей, такъ братская твоя любовь впередъ бе- 
регися о томъ и невоспоминай обще, зане и еретики своихъ 
несвященныхъ епископовъ патріархами именуютъ, и отступникъ 
папа патріархъ именуется, и всѣ схизматики и отступники и 
еретики себе православныхъ именуютъ и для того, когда воспо
минаешь обще, родится отъ того усумнѣваніе и къ тому слѣ
дуетъ подозрѣніе и наконецъ причиняется мятежъ44 И предпо-

и) Прил. № 15’
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доживъ, что Іоавимъ можетъ быть не дѣдаетъ поименнаго воз
глашенія восточныхъ патріарховъ по гордости и кичливости, 
сурово замѣчаетъ: „превозлюбленный брате мой, апостольскаго 
епископа не начертаетъ богатая и мірская гордость, яко мірская 
носяще, въ домахъ царей суть; но свидѣтельствуютъ его испол
неніе приказанія Господня и поучительное слово и сохранити 
церкву отъ всякихъ новыхъ уставовъ, въ тѣхъ пребывай и дѣй
ствуй, яко да похвала твоя будетъ при Бозѣ, а не при чело
вѣкахъ “ 53).

Еще болѣе вознегодовалъ Досиѳей на патріарха Іоакима, когда 
кіевская митрополія была подчинена московскому патріарху, въ 
чемъ Досиѳей уже прямо увидѣлъ „не сытость славы“, „желаніе 
чуждихъ“ со стороны Іоакима. Въ грамотѣ къ нему онъ пишетъ: 
„нѣкій верхъ злыхъ насъ сокрушаетъ и насъ сушатъ церковная 
смущенія и бури, самолюбное же и зарватное, п несытость славы, 
и желаніе чуждихъ, которое зло не токмо нынѣ здѣ преизлише- 
ствуетъ, но достигнуло даже и до васъ. Братская твоя любовь 
рукоположилъ еси митрополита въ Кіевъ и возвѣщавши, яко 
нужда бяше быти тако: и когда бы было по смотрѣнію сіе дѣло 
добрѣ тое сотворилъ еси. И ты бы просилъ единую грамоту 
прощенную о бывшемъ дѣлѣ и другую грамоту на епископы— 
да покаряются митрополиту; и аще бы наипаче было совѣтомъ 
всея церкве могли бы сіе сотворити удобнѣе... И не довлѣетъ 
еже быть митрополія московская патріаршескій престолъ, даде 
же и церковь волю, да рукополагается отъ своего собора и по
читается всѣми патріаршескими чины; но еще ищите взяти и 
чуждую епархію. И какую благосклонную вину можете рещи 
предъ Богомъ и человѣки? Аще убо московскій патріархъ ста
витъ въ Кіевъ митрополита—казаки будутъ стояти добрѣ, и аще 
ставится отъ константинопольскаго патріарха—не будутъ стояти 
добрѣ; наипаче же отчужденіе епархіи сотворитъ великая зла 
христіаномъ, живущимъ въ Польшѣ, и яко аще пришлютъ изъ 
Польши или Украйны и попросятъ другаго митрополита, тотчасъ 
поставятъ друггго,—и сіе бы не было. Что вина да оттерзаете 
чуждую епархію? Не есть-ли стыдъ отъ людей, не есть-ли грѣхъ 
отъ Бога! Да присылаете деньги и изъ ума людей выводите, бе-

4|) Прил. № 14.
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рете грамоты сопротивны церкве и Богу. Сказывалъ намъ по
сланникъ вашъ, яко письма отъ васъ не привезъ, токмо приказали 
ему дати намъ милостыню, аще дадимъ ему письмо, якоже хо- 
щетъ; и аще не дадимъ ему, и онъ намъ да не отдастъ. И аще 
бы нѣчто нуждно быти сему, еже просите, мы и Іерусалимъ бы 
сотворили епископіею, и ноги бы ваша мыли, якоже Христосъ 
сотворилъ ко устроенію церкви. Но кромѣ нужды для чего да 
движутся предѣлы отеческія? И кто можетъ сія да проститъ?... 
Аще хощете имѣти хотѣніе свое, вѣдайте, яко церковная воля 
не есть, якоже и мы не хощемъ,?да не причастимся сему грѣху; 
такожъ не хоіцемъ ниже васъ, да будете подлежащими въ семъ 
грѣсѣ" 53).

Скоро Досиѳею пришлось убѣдиться, что московскій патріархъ 
подчиненіемъ себѣ кіевской митрополіи не удовлетворился, а идетъ 
по этому пути далѣе, стремится подчинить своей власти уже 
область подлежащую вѣдѣнію самаго патріарха іерусалимскаго,— 
возникло такъ-называемое „Синайское дѣло".

Въ сентябрѣ 1682 года въ Москву прибылъ синайскій архі
епископъ Ананія, присутствовавшій на московскомъ соборѣ 
1667 года. Архіепископъ подалъ царямъ челобитную, въ кото
рой заявлялъ: „житіе наше, богомольцевъ вашихъ, въ самой пу
стынѣ между арабами. Собрано въ нашей обители братій 400 
человѣкъ, а крестьянъ не имѣемъ, ни пашни около монастыря, 
нѣтъ никакихъ и промысловъ, живемъ исключительно милосты
нею, для чего ежегодно разсылаемъ по всему христіанству до 
300 братій, и на выпрошенное ими имѣемъ пищу и одежду; изъ 
этого же даемъ ежегодно дань туркамъ и арабамъ, и выходитъ 
на дань по 10,000 и больше ефимковъ въ годъ, да сверхъ сего 
они—ар^бы всякій день въ монастырѣ пьютъ и ѣдятъ и запасъ 
своею рукою берутъ сколько хотятъ. А въ нынѣшнихъ временахъ 
между христіанами, отъ которыхъ мы богомольцы милостынею пи
тались, великое стало оскудѣніе и подаяніе нынѣ бываетъ весьма 
малое,—которыхъ старцевъ посылаемъ для милостыни, многіе 
4>езъ нея возвращаются, а иные и долгомъ. Мы богомольцы 
ваши не имѣя ни откуда помощи себѣ, только надѣясь на вашу 
государскую милость, и наипаче слыша о богоподражательномъ

**) Архивъ юго запади. Россіи т. У, стр. 144—146.
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житіи, милосердіи и ревности къ святымъ обителямъ блаженны» 
памяти брата вашего великаго государя царя Ѳеодора Алексѣе
вича, по совѣту всѣхъ братій, поволокся я нарочно къ Москвѣ, 
для вспоможенія святой нашей обители и ѣхалъ не много съ 
годъ, и ради грѣховъ нашихъ и несчастія Господь Богъ брата 
вашего государскаго благоволилъ отъ временнаго царствія пе
реселить въ вѣчное, и нынѣ мы, богомольцы ваши о тѣхъ нуж
дахъ прибѣгая къ вамъ со слезами, царское ваше величество 
просимъ, пожалуйте и излейте на насъ милосердіе, благоволите 
нашу святую обитель взять въ свое государское попеченіе, и не 
дайте той святой и православной обители отъ скудости пріити< 
въ римскіе руки, потому если, государи, мы отъ великія ску
дости то святое мѣсто оставимъ, то римляне всячески о томъ 
потщатся, чтобъ имъ тѣмъ святымъ мѣстомъ завладѣть, и бу де 
вашія царскія милости не будетъ, не изволите святыя наши оби
тели взять въ ваше попеченіе, то конечно папа римскій пот
щится тѣмъ мѣстомъ завладѣть. Великіе государи цари смилуй
тесь! “ Государи дали милостыню Ананіи, но о взятіи монастыря 
на особое государское попеченіе, какъ просилъ архіепископъ, 
не дали никакого отвѣта. Тогда Ананія подалъ царямъ новую 
челобитную, въ которой просилъ, ради царскаго здравія и по
миновенія ихъ родителей, „не оставить во дни свои царскую 
ихъ богозданную обитель и не дать ей впасть въ руки ерети
ковъ на поруганіе православнымъ, ибо сіи святыя мѣста многіе 
западные государи желаютъ присвоить и назвать своимъ моле
ніемъ, и, если бы возможно было, и съ великими даяніями, не 
потому, чтобы у нихъ не было своихъ обителей и церквей, но 
потому, что гора сія называется богородною многихъ ради быв
шихъ и бывающихъ на ней отъ Бога пророками и святыми его 
страшныхъ безчисленныхъ чудесъ, и воистину и нынѣ благо
дать Божія живетъ въ ней. Примите, государи, ту обитель въ 
свое царское попеченіе, какъ новые строители, вмѣсто перво
строителя Юстиніана царя благочестиваго, дабы вашимъ цар
скимъ призрѣніемъ и помощію могла та святая обитель съ про
чими святыми мѣстами держаться за православными христіанами,, 
ибо такая царская обитель только и можетъ держаться царскимъ 
вспоможеніемъ". Но на этотъ разъ домогательства синаитовъ 
не имѣли успѣха. Тогда въ 1687 году въ Москву прибылъ си-
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«айскій архимандритъ Кириллъ съ особыми полномочіями отъ 
синайскаго архіепископа Іоанникія и синайскихъ иноковъ. Въ 
соборной грамотѣ, привезенной архимандритомъ Кирилломъ и 
подписанной архіепископомъ Іоанникіемъ и 72 синайскими ино
ками, прямо говорилось отъ лица архіепископа и всѣхъ синай
скихъ иноковъ: „обще и единомысленно съ нашимъ смиреніемъ 
соборъ святыя п богопроходныя горы синайскія, и вси братія 
отъ первыхъ даже до послѣднихъ, приходимъ къ высокому мае
стату (престолу) христіаннѣйшему и православнѣйшему пре
свѣтлыя державы царствія вашего, и много иже во смиреніи по
клоненіе сотворяемъ, и припадаемъ до лица земли съ плачемъ 
великимъ и многими слезами челомъ бьемъ, и приносимъ и от
даемъ ту знаменитую и убогую обитель горы синайскія вамъ 
«еликимъ государямъ и великодержавнымъ и пресвѣтлымъ мо
нархамъ, да будете, великіе государи, тому святому и богопро
ходному мѣсту строители и обладатели, яко новіи и блаженніи 
ъмѣсто царя Юстиніана ктиторы". Далѣе архіепископъ пишетъ: 
„пришлите отъ себя иноковъ въ святую обитель (разумѣется 
иноковъ изъ русскихъ монастырей), да будутъ они молиться 
ъмѣстѣ съ вами, а другіе опять придутъ къ вамъ и лучше извѣ
стятъ то, что видѣли сами въ нашей пустынѣ, каково наше 
житіе —зло или добро... Неотриньте нашего моленія и послан
ныхъ нашихъ, примите обитель подъ державу своего царствія 
и имѣйте къ ней ревность, ибо мы не имѣемъ гдѣ главы подкло- 
нить, да не опустѣетъ сіе поклоненіе всѣхъ православныхъ хри
стіанъ". На этотъ разъ домогательства синаитовъ имѣли успѣхъ. 
Отъ государей велѣно было изготовить грамоту къ синайскому 
архіепископу съ извѣщеніемъ, что они по челобитью его синай
скую гору въ призрѣніе свое принять изволили, изъ русскихъ 
монастырей монаховъ по два человѣка послать туда указали, жа
лованья имъ посылается на 150 рублей соболями, не въ при
мѣръ прежнихъ 300 рублей, которые даны были въ пріѣздъ 
Ананіи собственно потому, что отъ нихъ давно предъ этимъ не 
пріѣзжали за милостынею. Къ этимъ полуторастамъ рублямъ 
потомъ прибавлено было еще 100 золотыхъ червонныхъ, да 
сверхъ того велѣно было устроить серебряную раку для мощей 
великомученицы Екатерины и наконецъ синаитіамъ дозволялось 
пріѣзжать въ Москву за милостынею чрезъ два года. Такимъ
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образомъ Синай въ 1687 году былъ принятъ подъ особое рус
ское покровительство и долженъ былъ сдѣлаться съ этого вре
мени русскимъ царскимъ монастыремъ, отчасти заселеннымъ 
присылаемыми въ него русскими монахами. Понятно, какое впе
чатлѣніе все это дѣло должно было произвести на Досиѳея, ко
торый естественно на подчиненіе Синая Москвѣ посмотрѣлъ 
какъ на новый захватъ со стороны московскаго патріарха. Въ 
грамотѣ уже не къ Іоакиму, а къ его преемнику Адріану онъ 
пишетъ: „синаиты отверзаютъ монастырь свой пять мѣсяцевъ 
и заключаютъ его пять лѣтъ, и всегда живутъ въ Египтѣ пона
слаждаются благами его, потомъ же неимѣющіи попеченія ни о 
какой вещи святыя церкви, ниже кто отъ нихъ злостраждетъ, 
но о единомъ только пекутся, во ежебы собрати имѣнія како
вымъ либо образомъ могутъ41. Далѣе Досиѳей свидѣтельствуетъ,, 
что ранѣе синаиты отдавали свой монастырь самому папѣ, и 
если сначала Ананія, а потомъ „здѣжительный и скаредожитель- 
ный44 архимандритъ Кириллъ представилъ писанія, „яко поддаетъ 
монастырь свой Москвѣ,—вещь и беззаконна и посмѣнныя: без
законна убо, яко подлежащее другому патріаршескому престолу 
отъ времени третіего синода, како подлежати будетъ иному безъ 
изреченія вселенскому собору; посмѣянна же двухъ ради нѣкіихъ 
(причинъ): первое, яко како можетъ московскій патріархъ пра- 
вити синайскую гору? Второе, яко монастыри всего міра поми
наютъ православныхъ патріарховъ и начальниковъ православ
ныхъ и по образу сему вся суть всѣмъ поддана, и како тіи тое, 
еже есть сущее, глаголютъ, яко будетъ сущее? Третіе, яко тіи 
ищутъ языческими и внѣшними властьми, да будутъ самогла
вами церкви и како покарятся вамъ? Тѣмъ же явно есть, яко 
лгутъ, токмо да соберутъ сребро44. Въ заключеніе Досиѳей пи
шетъ Адріану: „егда пріидутъ къ вамъ отцы синаитяне, и въ 
грамотахъ ихъ наречется архіепископъ синайскій, или въ пи
саніяхъ своихъ подписуетъ титло, или въ великихъ или въ ма
лыхъ нѣкіихъ писаніяхъ; то да раздираете и отцы да изгоняете 
со срамомъ и стыдомъ, яко преступники божественныхъ кано
новъ и наипаче яко нечестивѣйшія, понеже презираютъ обычай 
и изреченіе церкви44. Но Досиѳей въ данномъ случаѣ волно
вался совершенно напрасно, такъ какъ въ Москвѣ вовсе и не 
думали покушаться на его верховныя права надъ Синаемъ и
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подчинять послѣдній власти московскаго патріарха, въ чемъ 
скоро убѣдился и самъ Досиѳей 5*).

Указанныя обстоятельства настолько разстроили всякія отно
шенія между патріархомъ Іоакимомъ и Досиѳеемъ, что послѣ 
1686 года, до самой смерти Іоакима они уже не обмѣнялись между 
собою ни одною грамотою.

Лишь только Досиѳей узналъ о вступленіи на патріаршій 
престолъ, послѣ смерти Іоакима, Адріана, какъ поспѣшилъ войти 
съ нимъ въ сношенія. Въ мартѣ 1691 года онъ послалъ ему 
грамоту, въ которой, поздравляя Адріана со вступленіемъ на 
московскій патріаршій престолъ, въ тоже время дѣлаетъ ему 
наставленія, какъ онъ долженъ надлежащимъ образомъ выпол
нять свои архипастырскія обязанности. „Молимъ Господа Бога, 
пишетъ онъ Адріану, да дастъ тебѣ просвѣщеніе и силу: едино 
убо — да испытуеши святая писанія и святыя отцы ко знанію 
совершенному евангельскаго ученія, силу же, да поживеши по 
житію апостоловъ въ образѣ священнолѣпнѣмъ, въ одежди сми
реннѣй, свящи худой, въ попеченіи несродниковъ и друговъ, но 
всего христоименитаго люда, бдя и труждаяся о всякомъ благо
чиніи церковнѣмъ, неопредѣляя патріаршаго достоинства и па
тріаршескаго промышленія внутрь твоего великаго града, но 
простирая тое въ митрополіи же, во епископіихъ, въ монасты- 
рѣхъ, во градѣхъ же и весѣхъ, да дѣйствуя свойственное па
тріаршескаго достоинства, еже есть попеченіе всѣхъ церквей, 
получиши небесныя вѣнцы со рекшими: теченіе совершихъ, вѣру 
соблюдохъ, прочее отлежитъ мнѣ правды вѣнецъ “. Указывая 
затѣмъ рядъ примѣровъ, какъ греческіе императоры, побуждае
мые патріархами, заботилисъ и обратили къ христіанству многіе 
народы, какъ они, побуждаемые патріархами, освобождали на- 
падствуемыхъ отъ нечестивыхъ православныхъ христіанъ, гово
ритъ: „сице подобаетъ ивамъ творити, сирѣчь, пещися о паствѣ 
и дальнемъ и ближнемъ, природѣти же образы всякими, да и 
окружніи языцы по можному приложатся во благочестіе. Папеж- 
ницы, аще и вельми грѣшатъ во благочестіи, но видимъ, монаси

64) Подробнѣе объ этомъ см. нашу статью: «Русская благотворительность Си
найской обители въ XVI, XVII и XVIII столѣтіяхъ* (Чтен. Общ. любит. духовн. 
просв. 1881 г., окт.-ноябрь).
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ихъ во всемъ мірѣ обходятъ и превращаютъ цѣлые народы въ 
папежство. Толико же подобаетъ братіи нашей тамошнимъ мона
хомъ, имѣющимъ ослабу и правленіе, пещися таковымъ же обра
зомъ о спасеніи многихъ, еже весьма будетъ вашимъ попещися и 
наипаче подъ поминаніемъ въ божественной державѣ, яже убо по 
истине подобаетъ вамъ творити и о нихъ же молимъ, да дастъ вамъ 
Господь просвѣщеніе и силу сія суть". Указывая потомъ на то 
обстоятельство, что православные всего болѣе страдаютъ въ 
Польшѣ отъ^папежниковъ, Досиѳей сурово замѣчаетъ, по адресу 
московскихъ патріарховъ: „и вящшая страдаютъ братія наша, 
иже суть въ Польшѣ, и вы храните, яко же Іона въ корабли: и 
гдѣ есть, еже возлюбиши ближняго своего яко тя самаго" 55)? 
И въ послѣдующее время Досиѳей, вступившій съ патріархомъ 
Адріаномъ въ переписку, хотя и не частую, неопусвалъ случая 
наставить московскаго патріарха. Такъ напримѣръ: въ 1696 году 
Адріанъ обратился къ константинопольскому патріарху съ во
просомъ о нѣкоемъ Діонисіѣ Жабоврицвомъ, который былъ же
натъ на вдовѣ: можно ли его поставить епископомъ луцкимъ? 
Грамоту объ этомъ Адріанъ отправилъ къ Досиѳею, чтобы онъ 
переслалъ ея константинопольскому патріарху. Досиѳей испол
нилъ порученіе Адріана, но сейчасъ же пишетъ ему въ науче
ніе: „грамоту вашу послахомъ всесвятѣйшему въ Царьградъ к 
писахомъ, чтобы онъ отвѣтъ вамъ далъ по нѣкоему образцу, 
яко вопрошающимъ. Обаче глаголемъ, яко сему быти невоз
можно и никое строеніе]) невмѣщается, [зане возбранено есть 
не только отъ помѣстныхъ избранныхъ отцевъ, но и отъ в с е 
ленскихъ соборовъ и отъ самаго писанія, и не токмо вселенскій 
патріархъ совсѣмъ своимъ освященныхъ соборомъ, но хотя вси 
патріархи и епископы во едино соберутся, не могутъ такое 
строеніе сотворити и перемѣнити, что обще опредѣлено и обще 
предано и обще отречено. Отнелѣ же Господь пріиде на землю 
и даже донынѣ, сицево строеніе ниже бысть, ниже бываетъ, ниже 
будетъ въ церкви Божіи, яже всякаго безмѣстія и всякія скверны 
вышша есть и сицеваго порока непріемлетъ; тѣмъ же ниже 
твоя святыня можетъ сотворити, о чесомъ ниже вопрошати по
добало. Аще же тай Діонисій человѣкъ честный, да учинится отъ

5‘) Рукоп. сборникъ спб. синод. библ. Лг 473, л. 146—147.
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иего промыслъ, чтобы иного человѣка обрести честна во епис
копа, къ сему да помогаетъ и онъ церкви Божіи, елико можетъ, 
якоже и мноэи монаси токмо помогаша церквамъ Божіимъ и 
трудишася за тыя въ различная времена зѣло премного. Господь 
глаголетъ: доброе нѣсть добро, аще не добрѣ будетъ,— непра
вымъ же и беззаконнымъ образомъ церкви Бога живаго никто 
можетъ служити, но право приносяща пріемлетъ, аще же не 
пріемлетъ и отвращается, почесому Богъ на жертву тую не вни
маетъ? Къ сему же еще и порокъ о семъ случаѣ въ церкви 
Божіи будетъ, о чесомъ попежнипы уніаты будутъ вопити до 
небесъ и глаголати, яко церковь восточная подпаде ереси, пріем- 
люще во іерейство, вдовамъ посягающая. И самые лютеры и 
и кальвини будутъ оправдатися и печатати въ книгахъ своихъ 
глаголюше: яко восточная церковь пріобщилася намъ понѣче- 
сому пріемлюще во іерейство посягшыя вдовамъ и что поно
сятся Лютеръ и Кальвинъ сицевая законополагающе? Мартинъ, 
аще растлился дѣвѣ нѣкоей л извергійся изъ церкви, новопо- 
стави ересь и прельстилъ тысяпш тысящей, но непопустиша 
тому священнодѣйствовати отцы; Діонисіева же сожительница, 
аще и неблудница была, но равно соблудомъ бравъ вдовы отлу
чается отъ іерейства, зане аще архіерей древняго завѣта, сѣни 
служай, неможаще взяти вдову, нолми паче въ новомъ завѣтѣ кто 
сіе сотворивъ, прежде быти возмогъ или есть епископъ, или хотя 
меньшее: іерей или діаконъ? Тѣмъ же сему быти невозможно, 
наипаче же невозможныхъ нѳвозможншее... Сія къ братству 
твоему (пишемъ) въ любви, не учаіце, но напоминающе и со- 
вѣтующе, да удаляется отъ таковыхъ строеній, яко отъ змія, 
-еже бы сохранити вамъ славу восточныя святыя церкве, тожде 
рещи каѳолическія и апостольскія, еже есть ‘право правити въ 
ней слово истины безовсякаго новосѣченін и новопоставленія, 
яко да возможеши глаголати со апостоломъ: теченіе совершихъ, 
вѣру соблюдохъ, прочее готовится мнѣ правды вѣнецъ, его же 
да дастъ мнѣ Господь въ оный день" 5А). Или, напримѣръ, въ 
1700 году, Досиѳей, укоряя патріарха Адріана за то, что онъ 
по достоинству не порадѣлъ предъ государемъ объ освобожденіи 
ев. мѣстъ изъ рукъ Французовъ, пишетъ ему: „православные

5в) Приіож. 20.
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самодержцы, яко же подвизающеся различно о святыхъ цер
квахъ, нарицаются во вселенскихъ соборѣхъ іереи и цари и 
архіереи и спасители и стражи вѣрѣ и имѣюще попеченіе всѣхъ 
церквей; обаче сіе больши приличествуетъ церковнымъ княземъг 
а наипаче святѣйшимъ патріархамъ, иже преемницы суще свя
тыхъ апостоловъ, разнственно имѣютъ особливое и попеченіе 
о всѣхъ церквахъ по святымъ апостоломъ, какъ учитъ блажен
ный Павелъ. И аще когда-либо требованіе церковныя вещи слу
чится царскія силы требующее, патріаршаго достоинства есть 
дѣло, еже напоминати и модити ихъ и поощряти... Православ
ные самодержцы не только сами по себѣ, но и чрезъ сотеченіе, 
и моленіе и подвиженіе святѣйшихъ патріарховъ творятъ со
вершеннѣйшая... Видимъ еретиковъ, которые за одно и дружно 
дѣйствуютъ противъ православныхъ, православные же нерадивы 
и лѣнивы, чтобы попещися и помогать церквамъ, а наипаче 
святой церкви матери. Братская твоя любовь нѣсть уже митро
политъ московскій, да объемлются въ единой епархіи твоей по
печенія твоя и труды твои, но благодатію христовою уже па
тріархъ сый и сопричисляемый и спочитаемый съ прочими свя
тѣйшими патріархами и имѣешь свойство, какъ и прочіе свя^ 
тѣйшіе патріархи имѣютъ попеченіе о всѣхъ святыхъ церквахъ, 
а наипаче о святѣйшей всѣхъ церкви матери, въ ней же явился 
Богъ плотію и отъ нея, яко источника приснотекущаго, напоилъ 
весь міръ“ 57),

Учительно-наставительный тонъ, замѣтно принятый Досиѳеемъ 
относительно московскихъ патріарховъ, объясняется отчасти 
тѣмъ, что Досиѳей смотрѣлъ на нихъ какъ на младшихъ, хотя 
и равныхъ ему по достоинству, представителей церкви, какъ на 
нуждающихся еще иногда въ наставленіяхъ и наученіяхъ со сто
роны другихъ патріарховъ старѣйшихъ и потому болѣе ихъ 
опытныхъ въ дѣлахъ вѣры и управленія церковнаго. Съ другой 
стороны Досиѳей не считалъ московскихъ патріарховъ достаточ
но образованными и учеными и потому достаточно свѣдущими, 
чтобы они могли только своими собственными силами и сред
ствами рѣшать всѣ встрѣчающіеся важные церковные вопросы 
и недоумѣнія. Если іерусалимскіе патріархи обязательно должны

") ІЪЫ. М* 23.



были быть, по мнѣнію Досиѳея, людьми съ разнообразными и 
обширными свѣдѣніями, людьми прямо учеными, то этихъ ка
чествъ, по мнѣнію Досиѳея, вовсе не требуется отъ московскаго 
патріарха, онъ даже открыто заявляетъ, что московскій патріархъ 
можетъ быть человѣкомъ и неученымъ. Въ грамотѣ къ патріар
ху Іоакиму онъ пишетъ: „васъ нѣцыи окдеветуютъ, яко неуче
ныхъ, рцыте съ Павломъ: несрамляемся евангеліемъ Христовымъ, 
сила бо есть всякому вѣрующему во спасеніе, и паки; нѣсть 
сія мудрость, сходящая отъ Бога, но земная, душевная и учи
тельная, глаголетъ другій апостолъ; и Павелъ паки: вѣра наша 
не въ премудрости человѣческой, но въ силѣ Божіей, понеже да 
не спразднится крестъ Христовъ" 58). Въ грамотѣ къ государю 
Петру въ 1702 году Досиѳей настаивая на томъ, чтобы царь 
никакъ не избиралъ въ патріархи и митрополиты иностранцевъ, 
совѣтуетъ избирать на эти должности только природныхъ мос
квичей, хотя бы они и не были мудры, „понеже патріархъ и 
митрополитъ, пишетъ онъ, ежели суть добродѣтельніи и мудріи— 
веліи есть добро; аще ди же и не суть мудри, довлѣетъ добро
дѣтельнымъ быти и да имѣютъ мудрыхъ ндироковъ и въ иныхъ 
чинахъ" 5У). Тоже самое Досиѳей опять совѣтуетъ Петру отно
сительно избранія московскаго патріарха и въ грамотѣ 1705 
года, т.-ѳ. чтобы избранный въ патріархи обязательно былъ 
москвичи, „и хотя не будетъ философъ, довольно ему знати цер
ковная, и можетъ имѣти архіереевъ или клириковъ мудрыхъ, 
служащихъ ему" б0). Однако это не мѣшало самому же Досиѳею 
указывать при случай съ нѣкоторымъ укоромъ на неученость 
московскихъ патріарховъ. Въ 1699 году наши турецкіе послы, 
находясь въ Константинополѣ, посѣтили и Досиѳея, который 
показывалъ посламъ купленныя имъ греческія хроники, напеча
танныя во Франціи по-гречески и по-латынѣ. Посланники полю
бопытствовали спросить патріарха: „какъ они Французы тѣ книги 
печатаютъ, понеже въ вѣрѣ и въ иныхъ церковныхъ догматехъ 
имѣютъ великое равнствіе и совершенно ли знаютъ эллино- 
греческій языкъ"? Досиѳей отвѣчалъ, „что печатаютъ всю ста-
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рину правдою, развѣ малое что не печатаютъ, воторое имъ что 
въ поношенію и во уворизнѣ належитъ, а ѳллино-гречесвой 
язывъ достаточно знаютъ". „Потомъ святѣйшій патріархъ звалъ 
посланниковъ въ другую палату и показывалъ вниги древніе 
гречесвіе и латпнсвіе, которыхъ въ ящикахъ болыпи тысячи 
книгъ и говорилъ: что у него тѣ вниги вмѣсто вотчинъ, кото
рые имѣютъ въ мосвовсвомъ государствѣ святѣйшій патріархъ 
и митрополиты и монастыри" в1).

Тавъ относился Досиѳей въ русскимъ царямъ и патріархамъ, 
стараясь выяснить имъ лежащія на нихъ обязанности относи
тельно какъ церкви русской, такъ и относительно всего вселен- 
скаго православія. Они должны были, по его мнѣнію, прежде 
всего заботиться о томъ, чтобы русская церковная жизнь быйа 
постоянно и во всемъ вѣрна началамъ и правиламъ православія, 
чтобы въ ней нивогда и ни въ чемъ недопусвалось никавихъ 
нововведеній, малѣйшихъ перемѣнъ или вакихъ-либо отступленій 
отъ разъ установленнаго отцами, и чтобы она текла всегда въ 
тѣсной связи и единеніи со всею православною церковію, чтобы 
возникающіе въ ней болѣе важные церковные вопросы и недоу
мѣнія рѣшались всегда мыслію и совѣтомъ всѣхъ представите
лей православной церкви, такъ какъ только подъ ѳтимъ услові
ямъ" сохранится союзъ любви и соединеніе духа мира и до
стоинство апостольской каѳолической вѣры неумаленнымъ, но 
обновленнымъ и непоколебимымъ." Во вторыхъ, они не должны 
были ограничиваться заботами только объ одной русской церкви, 
а постоянно обращать свои взоры и на весь православный 
міръ, всюду облегчая участь православныхъ, всюду оказывая 
православію помощь и защиту, всюду содѣйствуя торжеству его 
надъ иновѣріемъ. Горячая ревность о православіи, забота о его 
сохраненіи и поддержаніи, желаніе, чтобы Россія была его проч
ною опорою и защитою, чѣмъ она однако можетъ быть только 
подъ условіемъ, если вся ея собственная церковная жизнь всегда 
и во всемъ останется вѣрна православію, руководила Досиѳеемъ, 
когда онъ поучалъ русскихъ государей и патріарховъ относи
тельно лежащихъ на нихъ обязанностей; ѳта же ревность о 
православіи побуждаетъ его зорко слѣдить за всею церковною

і1) Турецкіе статейные списки № 27, л. 203.



СНОШЕНІЯ ІЕРУСАЛИМСКАГО ПАТРІАРХА ДОСИѲЕЯ. 189

жизнію Россіи, совѣтывать, наставлять, а иногда и обличать. Но 
Досиѳей не довольствовался одними только общими наставленіями 
царямъ и патріархамъ, а принималъ въ русской церковной 
жизни и непосредственное живое участіе, или по вызову самаго 
русскаго правительства, которое въ большинствѣ случаевъ при
глашало его быть посредникомъ въ своихъ сношеніяхъ съ вос
точными патріархами по дѣламъ церковнымъ, или же по соб
ственной иниціативѣ, когда онъ считалъ себя обязаннымъ вмѣ
шаться вт? русскую церковную жизнь или въ интересахъ всега 
православія, или въ интересахъ самой же русской цервви.

Н. Каптеревъ.
СПродолженіе будетъ.)



ИДЕАЛЫ СОВРЕМЕННАГО ВОСПИТАНІЯ

По поводу журнала Вѣстникъ Воспитанія М. 1390 г. кн. 1, 2, 3 и 4.

Съ текущаго года въ Москвѣ началъ издаваться новый педа
гогическій журналъ Вѣстникъ Воспитанія, подъ редакціей д-ра 
Е. А. Покровскаго. Участіе въ изданіи журнала не только спе
ціально-педагогическихъ, но и медицинскихъ силъ, въ особен
ности-редактированіе журнала спеціалистомъ врачемъ цо дѣт
скимъ болѣзнямъ, пріобрѣтшимъ почетную извѣстность своими 
трудами не только въ медико гигіенической, но и спеціально- 
педагогической литературѣ, все это заставляло отнестись къ 
„Вѣстнику Воспитанія" совершенно съ другими ожиданіями, чѣмъ 
къ обыкновенному педагогическому журналу. Въ настоящее время 
этотъ достопочтенный педагогическій журналъ уже совершилъ, 
полугодовой циклъ своего существованія, давши своимъ чита
телямъ въ 4-хъ книгахъ цѣлый рядъ научно-педагогическихъ, 
интересныхъ по содержанію статей, составленныхъ серьезно и 
изложенныхъ въ общедоступной Формѣ. Въ особенности спра
ведливость требуетъ упомянуть, какъ о выдающихся по своей 
интересности, статьяхъ: самого достопочтеннаго редактора, — 
краткія понятія объ анатоміи и физіологіи человѣка, Грингмута— 
наши педагоги, Воронова—истерика и психозы у дѣтей, Миллера— 
объ искусственномъ кормленіи грудныхъ дѣтей, Ьадгапде—удо
вольствіе при Физическомъ упражненіи дѣтей, Будьзко—мысли 
нѣмца объ англійской школѣ и многія другія. Не перечисляемъ
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статей историко-критическихъ и весьма интересныхъ мелкихъ 
сообщеній. Желающихъ познакомиться ближе съ содержаніемъ 
^Вѣстника Воспитанія" отсылаемъ къ вышедшимъ, во многихъ 
отношеніяхъ интереснымъ, книжкамъ сего журнала. Въ виду того, 
что вышедшіе 4 книжки „Вѣстника Воспитанія" представляютъ 
матеріалъ, обнимающій полугодовое существованіе журнала,— 
матеріалъ, въ которомъ достаточно выяснилось какъ содержаніе, 
такъ и направленіе изданія, мы считаемъ благовременнымъ дать 
отчетъ о тѣхъ педагогическихъ идеалахъ, которые возвѣщаются 
въ „Вѣстникѣ Воспитанія!" 1).

Извѣстная постановка дѣла воспитанія прежде всего опредѣ
ляется средою. Естественною и самою важною средою, отъ 
которой зависитъ успѣшность и правильность воспитанія, по об
щему признанію, служитъ семья. Бакъ же должна быть органи
зована эта послѣдняя, чтобы представляла благопріятныя условія 
для воспитанія дѣтей? Въ ряду условій, содѣйствующихъ пра
вильности воспитанія подростающаго поколѣнія, одно изъ первыхъ 
мѣстъ занимаетъ Физическое и психическое здоровье родителей. 
Поэтому лица, готовящіеся быть родителями, при вступленіи въ 
бракъ, должны обратить особенное вниманіе на то, чтобы брач
ный союзъ ихъ былъ нормальнымъ и содѣйствовалъ здоровому 
чадорожденію. Разъясненію этого важнаго предмета посвящена 
въ „Вѣстникѣ Воспитанія" цѣлая статья проФ. Сикорскаго: „обя
занности родителей предъ потомствомъ (кн. 2).“— „Главнѣйшимъ 
показателемъ прочнаго Физическаго и нервно-психическаго здо
ровья, говоритъ профессоръ Сикорскій, служитъ свѣжесть, от
четливость и сила всѣхъ инстинктовъ, начиная съ инстинкта 
голода и кончая самыми высокими Формами инстинктовъ. Ясность 
и сила инстинктовъ составляютъ важнѣйшее условіе самосохра
ненія какъ отдѣльныхъ лицъ, такъ и поколѣній: чѣмъ болѣе жизнь 
человѣческая соображена съ этими показателями, тѣмъ вѣрнѣе 
ея незыблемость (ів. с. 10). Съ точки зрѣнія здравой гигіены 
заключеніе брачнаго союза должно исходить изъ строго чистыхъ 
побужденій. Только при такомъ условіи подборъ супружеской 
четы явится наиболѣе согласнымъ съ требованіями того все-

*) Обозрѣніе 5статей «В. Воспитаніяю» по обученію мы отлагаемъ до другаго 
времени.
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объемлющаго инстинкта, который называется любовью. Сумма* 
условій, составляющихъ это явленіе, до того велика, отдѣльные 
элементы его до такой степени разнообразны, что никакая наука, 
никакое искусство, никакой опытъ не въ состояніи дать человѣку 
какихъ-либо руководящихъ указаній или разъясненій. Самому 
развитому уму, самой одаренной натурѣ предстоитъ слѣпо по
виноваться душевному влеченію, не пытаясь опредѣлить его 
основанія (с. 8). Если въ выборѣ своего друга жизни человѣкъ 
руководится исключительно только чистѣйшимъ влеченіемъ своей 
природы, не присоединяя къ этому никакихъ внѣшнихъ сообра
женій, то дѣятельность инстинкта и его проницательность явится 
наиболѣе совершенной и безпрепятственной (с. 9)“. По поводу 
этихъ разсужденій достопочтеннаго профессора намъ припоми
наются сходныя съ ними довольно старыя разсужденія „ фило
софіи безсознательнаго“ Гартмана. Припоминаются также тѣ 
истины, которыя, по поводу „ философіи безсознательнагоа, мно
гократно высказывались научною критикою, а именно, что хота 
всѣ чувствованія, при первоначальномъ возникновеніи, какъ 
темныя, безсознательныя влеченія, имѣютъ инстинктивный ха
рактеръ, но инкстинктовъ въ собственномъ смыслѣ, которые 
имѣли бы непреодолимый характеръ, въ человѣческой природѣ- 
нѣтъ, что всѣ инстикты человѣческой природы, подвергшись 
вліянію многовѣковой культуры, потеряли ту силу, ясность и 
свѣжесть, которыя свойственны инстинктамъ живыхъ существъ, 
находящихся въ натуральномъ состояніи. Думается намъ, чта 
заключеніе брачнаго союза—акта величайшей важности, отъ кото
раго зависитъ не только счастіе супруговъ, но и душевно-тѣлесное 
здоровье дѣтей,—не только не возможно ставить въ безусловную 
зависимость отъ безсознательнаго (темнаго) инстинкта любви, но* 
это и крайне опасно, и нравственно—погибельно. Строго говоря, 
инстинкты въ томъ состояніи, какъ ихъ понимаетъ проФ. Сико
рскій, существуютъ только у животныхъ и при томъ находя
щихся въ дикомъ состояніи. Не значитъ ли съ этой точки зрѣ
нія требовать, чтобы въ актѣ выбора подруги жизни человѣкъ 
руководился, въ сущности, животнымъ инстинктомъ? Не вліяніемъ 
ли этихъ воззрѣній, со времени появленія „ философіи безсозна
тельнаго “, въ соединеніи философіи съ дарвинизмомъ, значительна 
распространившихся въ сознаніи современнаго общества, объ-
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ясняется то прискорбное явленіе, что брачныя узы въ настоящее 
время стали такъ слабы и семейные союзы—такъ непрочны? 
Вѣдь если человѣкъ вступаетъ въ бракъ, слѣдуя только чистому 
инстинкту любви и за этимъ инстинктомъ и кромѣ него никакихъ 
другихъ побужденій для человѣка не имѣется: то какая власть 
удержитъ человѣка отъ расторженія брачныхъ узъ, если темное 
сердечное влеченіе (инстинктъ), отъ естественнаго, съ теченіемъ 
времени, ослабѣнія любви потеряетъ свою силу, или если тотъ 
же инстинктъ, никакими „внѣшними соображеніями“ не сдержи
ваемый, будетъ побуждать человѣка оставить прежнюю подругу 
жизни и вступить въ половое сношеніе съ подругою новой? 
Печальные опыты современной жизни показываютъ, что такой 
переходъ отъ однѣхъ подругъ жизни къ другимъ и все во имя 
„чистаго инстинкта любви" можетъ не знать предѣла... Думается 
намъ, что вліяніе культуры въ томъ и выражается, что она осво
бождаетъ человѣка отъ непреодолимыхъ инстинктовъ, что чело
вѣкъ не слѣдуетъ только безотчетнымъ влеченіямъ своей при
роды, хотя бы и самымъ „чистѣйшимъ", не присоединяя къ 
этому никакихъ „внѣшнихъ соображеній" и „внѣшнихъ моти
вовъ", но дѣйствуетъ по соображеніямъ этическимъ,. эстетиче
скимъ и логическимъ, подъ вліяніемъ которыхъ создается понятіе 
о нравственной обязанности и нравственныхъ идеалахъ, на
столько принудительныхъ, что во имя ихъ человѣкъ ведетъ борьбу 
со всѣми своими стихійными и натуральными инстинктами,—на
конецъ, человѣкъ дѣйствуетъ по самымъ высшимъ и сильнѣй
шимъ соображеніямъ—религіознымъ, подъ вліяніемъ которыхъ 
брачный союзъ становится святѣйшимъ таинствомъ и самая се
мейная жизнь является не удовлетвореніемъ „чистому инстинкту 
любви", а нравственно-чистою и одухотворенною средою для 
благодатнаго рожденія и воспитанія дѣтей.

Послѣ ученія о средѣ, въ которой совершается воспитаніе 
подрастающаго поколѣнія, существенно важное значеніе для пра
вильнаго веденія дѣла воспитанія имѣютъ научно-педагогическія 
понятія о природѣ самого воспитанника. Кромѣ статьи: „крат
кія понятія объ анатоміи и физіологіи человѣка", долженству
ющей представить основу для Физическаго воспитанія человѣка, 
въ вышедшихъ книжкахъ „Вѣсти. Воспитанія" нѣтъ другихъ 
статей, въ которыхъ и излагалось бы систематическое ученіе о

13
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природѣ человѣка, особенно психической. Но этотъ пробѣлъ зна
чительно восполняется тѣми понятіями о психической природѣ 
человѣка, которыя разсѣяны въ различныхъ статьяхъ журнала. 
Всѣ эти понятія могутъ быть сведены къ той основной тенденціи, 
по которой „вниманіе, направленное на совокупность извѣстныхъ 
мыслей, ведетъ за собой ускореніе кровообращенія въ нервномъ 
мозговомъ аппаратѣ, вырабатывающемъ эти мысли (кн. 3, с. 63). 
Именемъ души характеризуются психическія явленія въ общей 
своей суммѣ (кн. 1, с. 40). Этотъ взглядъ на сущность психи 
ческой природы человѣка приводитъ къ осужденію „нелѣпыхъ 
мыслей о врожденныхъ недостаткахъ или порокахъ воли и ха
рактера, о взятой съ вѣтра испорченности, безнравственности 
и т. п. (кн. 4, с. 67)“, такъ что воспитателю рекомендуется 
„участвовать въ первоначальной закладкѣ способности (іЪ.)“, 
разумѣется—психической.

Выраженіемъ этихъ основныхъ взглядовъ на психическую при
роду человѣка служитъ, можно сказать, все педагогическое ученіе, 
излагаемое въ „Вѣсти. Воспитанія“, представляющее въ общей 
совокупности довольно полное понятіе объ идеалахъ современ
наго воспитанія.

Въ статьяхъ: „Основныя задачи воспитанія (кн. 1 и 2)“ и „Ги
гіена воспитанія (кн. Зи 4)“ проФ. Скворцовъ довольно подробно 
излагаетъ ученіе о воспитаніи Физическомъ, умственномъ, нрав
ственномъ и отчасти эстетическомъ. Умъ профессоромъ Сквор
цовымъ опредѣляется какъ „сумма знаній (1. 56)“.—„Основная 
задача умственнаго воспитанія заключается въ такой передачѣ 
готовыхъ уже знаній, которая бы подготовила человѣка къ са
мостоятельному пріобрѣтенію знаній новыхъ, основанныхъ на 
вѣрномъ наблюденіи и точномъ опытѣ. Послѣднее условіе необ
ходимо требуетъ уже не одной голой передачи пріобрѣтенныхъ 
знаній, а и ознакомленія съ тѣми способами, какими они прі
обрѣтены. Способовъ же такихъ наука признаетъ теперь только 
два—именно указанные выше опытъ и наблюденіе (1. 57)“. Из
ложенное ученіе про®. Скворцова —объ умѣ и способахъ его 
воспитанія далеко не обнимаетъ всѣхъ видовъ умственно-позна
вательной дѣятельности. Во всѣ времена кромѣ внѣшняго при
знавался еще опытъ внутренній съ разнообразными Формами 
познанія интуитивнаго, дающаго матеріалъ для знанія нрав-



ИДЕАЛЫ СОВРЕМЕННАГО ВОСПИТАНІЯ. 195

«угвенно-религіознаго, не подлежащаго точному опыту и наблю
денію; кромѣ познанія эмпирическаго существуетъ познаніе ло
гическое и раціонально-умозрительное, выражающееся даже .у 
самыхъ маленькихъ дѣтей въ сообразительности, предваряющей 
внѣшній опытъ и наблюденіе. Какъ результатъ всѣхъ этихъ 
видовъ познанія, самое высшее знаніе—гипотезы и теоріи, даюшія 
возможность человѣку проникать умомъ своимъ въ міръ, какъ 
цѣлое,—многоразличныя построенія, имѣющія предметами своими 
области нравственности и религіи, идеалы прекраснаго и высо
каго—не входятъ въ область точнаго познанія. Нужно ли изъ 
области умственнаго воспитанія исключить всѣ эти виды дозна
нія потому только, что они, болѣе или менѣе, не подлежатъ 
внѣшнему, а тѣмъ болѣе точному опыту и наблюденію? Но же
лательно ли это исключеніе сколько въ интересахъ умственнаго, 
столько же, если не болѣе, въ интересахъ нравственнаго вос
питанія личности? Вѣдь это-то послѣднее знаніе и есть дѣйстви
тельно цѣнное, дающее истинный смыслъ и цѣль жизни, прі
обрѣтеніе котораго вліяетъ наиболѣе развивающимъ и облаго
раживающимъ образомъ на душу воспитанника.—Нѣтъ нужды 
доказывать того, что умъ не можетъ быть опредѣленъ, какъ 
„сумма знаній". Самъ про®. Скворцовъ на послѣдующихъ стра
ницахъ старается разъяснить, что познавательные процессы 
должны доходить до степени пониманіи и сопровождаться отчет
ливыми понятіями; но очевидно, что такое пониманіе было бы 
невозможно, еслибы умъ былъ простымъ собраніемъ или „сум
мою знаній", не обнаруживаясь въ рефлексіи на пріобрѣтенныя 
познанія. Умъ есть психическая дѣятельность, выражающаяся не 
только въ „суммѣ знаній", а и въ самомъ процессѣ, благодаря 
которому пріобрѣтаются знанія, и въ актахъ рефлексіи на самое 
знаніе, вслѣдствіе чего является возможнымъ пониманіе самаго 
знанія. Такимъ образомъ умъ, прежде всего и главнымъ обра
зомъ, выражается въ психологическихъ и логическихъ процессахъ, 
обусловливающихъ самую возможность и правильность познанія. 
Сумма же знаній является только результатомъ дѣятельности ума, 
но не обнимаетъ его вполнѣ и не совпадаетъ съ нимъ всецѣло. 
Умъ есть сила, а знаніе —результатъ, полученный вслѣдствіе 
обнаруженія въ дѣятельности этой силы. На основаніи изложен 
наго ученія объ умѣ и способахъ познанія про®. Скворцовъ

13*
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слѣдующимъ образомъ опредѣляетъ цѣль и задачу умственнаго' 
воспитанія: „научить человѣка вѣрно наблюдать окружающіе его 
и вообще доступные его чувствамъ предметы и явленія, точно 
воспроизводить послѣдніе искусственными средствами и умѣть 
цѣлесообразно видоизмѣнять ихъ видоизмѣненіемъ обусловлива
ющихъ ихъ причинъ и при всемъ этомъ ознакомитъ человѣка со 
знаніями— уже пріобрѣтенными этими путями—такова конечная 
цѣль умственнаго воспитанія человѣка“ 3). Нѣтъ нужды доказы
вать, что если умъ не есть „сумма знанійа, то и конечною цѣлью 
умственнаго воспитанія не можетъ быть только пріобрѣтеніе 
знаній, хотя бы и по самому усовершенствованному индуктивно
экспериментальному методу. Пріобрѣтеніе знаній можетъ быть 
только средствомъ для возбужденія, направленія, развитія и куль
туры ума въ его психологическихъ и логическихъ процессахъ, 
въ его]апріорныхъ законахъ и нормахъ, управляющихъ этими 
процессами и, что самое главное, воспитаніе ума должно совер
шаться не въ границахъ только внѣшняго наблюденія „ опытаи7 
а обнимать всѣ разнообразные виды чувственно познавательной 
дѣятельности: и индуктивно-экспериментальное наблюденіе внѣш
нихъ • явленій, и конструктивно-художественную дѣятельность 
Фантазіи, и логически-разсудочяую дѣятельность соображенія и 
пониманія, и интеллектуально-разумное созерцаніе бытія безко
нечнаго.

Въ отношеніи нравственности, по сознанію самого проФ. 
Скворцова, не существуетъ такой ясности и общности въ поня
тіяхъ, какая имѣется по отношенію къ тѣлу и уму (кн. 2, с. 21). 
И дѣйствительно, такимъ именно характеромъ отличается, прежде 
всего, сообщаемое про®. Скворцовымъ понятіе о нравственности. 
Въ одномъ мѣстѣ нравственность опредѣляется какъ сумма мо
тивовъ, обусловливающихъ тѣ или другіе наши сознательные 
поступки (1. 56). Но хотя мотивы и бываютъ однимъ изъ су
щественныхъ условій нравственности, однако не составляютъ 
этой послѣдней по тому одному, что бываютъ не только нрав
ственными, но и безнравственными. Между тѣмъ, требуется понятіе 
именно о нравственности, а не о безнравственности, о норма
тивно-добромъ, а не о нравственно-безразличномъ. Впрочемъ,

*) Курсивъ принадлежитъ намъ.
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«если мы въ вышеприведенномъ понятіи о нравственности будемъ 
іюдразумѣвать только одни нравственно-чистые мотивы, то и въ 
такомъ случаѣ они не составляютъ нравственности потому, что 
могутъ остаться безъ осуществленія; жизнь представляетъ мно
гочисленные примѣры того, какъ самыя возвышенныя чувства и 
добрыя желанія остаются безъ осуществленія, особенно у людей 
слабовольныхъ. Очевидно, мотивы (и при томъ нравственно
добрые) составляютъ одно изъ существенныхъ условій нравствен
ности, но не могутъ быть отождествлены съ этой послѣдней.— 
Въ другомъ мѣстѣ про®. Скворцовъ даетъ понятіе о нравствен
ности, какъ о способахъ и свойствахъ отношеній человѣка къ 
человѣку или вообще къ другимъ членамъ общества (2. 27). Но, 
во 1-хъ, и въ это опредѣленіе не входитъ понятіе о нравствен
ности, какъ о нормативно-доброй дѣятельности и, въ 2-хъ, нрав
ственность несравненно шире отношеній человѣка къ человѣку, 
обнимая отношенія человѣка къ себѣ самому, Богу и всей при
родѣ вообще.

Какое значеніе имѣетъ для нравственности самосознаніе—объ 
атомъ въ разсматриваемыхъ статьяхъ ничего не сообщается. 
Правда, въ одномъ мѣстѣ упоминается о „ самознаніи, какъ на
чалѣ сознанія окружающей человѣка среды (2. 21)а. Но очевидно, 
что это „самознаніеа—не самосознаніе, открывающее личности 
потребности его духовной природы и дающее возможность изъ 
этой послѣдней выводить нормы и идеалы нравственной дѣятель
ности.

Важнѣйшимъ, даже существенно-основнымъ условіемъ нрав
ственности, несомнѣнно служитъ свобода. Съ этимъ согласенъ 
и проФ. Скворцовъ, и тѣмъ не менѣе высказываетъ о свободѣ 
понятія, самыя неблагопріятныя для нравственности. Подъ сво
бодою онъ разумѣетъ способность человѣка „отдавать предпоч
теніе однимъ мотивамъ своихъ дѣйствій предъ другими, при
чемъ направленіе этого предпочтенія—въ добрую или худую 
сторону—зависитъ обыкновенно отъ развитія или отъ предше
ствовавшаго упражненія этой способности (2. 28). Но очевидно, 
что какъ предшествующее развитіе человѣка можетъ роковымъ 
образомъ зависѣть отъ внѣшнихъ и внутреннихъ обстоятельствъ, 
такъ и предпочтеніе однихъ мотивовъ предъ другими, на сколько 
они зависятъ отъ предшествующаго развитія, можетъ совер-
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шаться невольно. На этомъ основаніи про®. Скворцовъ и при
знаетъ, что человѣкъ съ привычною дѣятельностію обладаетъ 
незначительною дозою свободы въ направленіи своей воли (іЪ). 
Въ концѣ концевъ про®. Скворцовъ говоритъ слѣдующее: ,.при- 
зйать свободу воли придется во всякомъ сознательномъ дѣйствіи 
человѣка, причемъ свобода ея находится въ полной зависимости 
или отъ внѣшнихъ условій, или отъ внутреннихъ сознательныхъ 
побужденій 3) (с. 29)“. Само собою понятно, что такая свобода 
равносильна полному ея отрицанію.

Основаніемъ дѣятельности воли, т.-е. выбора мотивовъ слу
жатъ: по отношенію къ самосохраненію—ощущенія пріятнаго и 
непріятнаго, по отношенію къ себѣ и къ другимъ—представле
нія о пользѣ или вредѣ нашихъ дѣйствій и наконецъ — понятія 
о добрѣ и злѣ, имѣющія приложенія ко всѣмъ дѣйствіямъ, въ 
основаніи которыхъ лежитъ сознаніе не только ближайшихъ, но 
и отдаленныхъ ихъ послѣдствій, и потому въ совершеніи кото
рыхъ мы отдаемъ себѣ полный отчетъ , (2, 29 — 30)а. Если вник
нуть въ тѣ свойства, которыми,- по приведенному мѣсту изъ 
разсматриваемой нами статьи, добро и зло отличаются отъ удо
вольствія и пользы, то окажется, что эти свойства не состав
ляютъ специфическаго отличія добра и зла, такъ-какъ если не 
всегда могутъ быть приложимы къ дѣйствіямъ, совершающимся 
по мотивамъ удовольствія и неудовольствія, то всецѣло прило
жимы къ дѣйствіямъ, совершаемымъ по разсчету достигнуть 
пользы, къ дѣйствіямъ, въ „основаніи которыхъ лежитъ созна
ніе не только ближайшихъ, но и отдаленныхъ ихъ послѣдствій, 
и потому въ совершеніи которыхъ мы отдаемъ себѣ полный 
отчетъ". Кромѣ того, понятіе добра и зла, по этому опредѣле
нію, не только относительно, но и не имѣетъ никакой само
стоятельности, развиваясь изъ представленій о пользѣ, подобно 
тому, какъ это послѣднее представленіе развивается изъ ощу
щеній пріятнаго (іЪ.). Указаніе на то, что понятіе о добрѣ есть 
высшій синтезъ полезнаго и пріятнаго, съ присоединеніемъ „но-' 
ваго элемента высшей идеи добра, лучше всего выраженной віу 
евангельскомъ призывѣ ко всеобщей взаимной любви и вѣчному 
миру (іЬ. с. З і)а, не прибавляетъ никакого новаго содержанія'

Йурсивъ принадлежитъ намъ.
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въ идеѣ добра, потому что если эта послѣдняя въ своемъ содер
жаніи не имѣетъ никакой самобытности, отличной отъ понятія 
полезнаго, развиваясь только изъ этого понятія, то и самая 
возвышенная взаимная любовь и стремленіе къ вѣчному миру 
не будутъ имѣть нравственнаго, въ евангельскомъ смыслѣ, значе
нія, вытекая изъ чуждыхъ чистой нравственности побужденій.

Изъ идеи добра, не имѣющаго самостоятельности, выводится и 
задача нравственнаго воспитанія, въ сущности не имѣющая ника
кого нравственно-воспитательнаго значенія: „воспитывая волю, 
мы очевидно пріучаемъ человѣка къ самостоятельности въ его 
дѣйствіяхъ, но такой, которая бы не противорѣчила самостоятель
ности другихъ, не причиняла бы послѣднимъ непріятности, вреда 
или зла (ІЬ. с. 31— 32)“. Но, во 1-хъ, самостоятельность дѣйствую
щей личности можетъ быть нравственною и безнравственною: 
какую же самостоятельность должно воспитывать? Во 2-хъ, са
мостоятельность другихъ также можетъ быть доброю и злою: 
обоимъ ли видамъ самостоятельности другихъ людей не должна 
противорѣчить воля воспитанника? Вѣдь проповѣдуетъ же графъ 
Толстой о несопротивленіи вообще всякому злу. Въ лучшемъ 
случаѣ, по совѣтамъ разсматриваемой статьи, не принимающей 
во вниманіе различіе нормативно-добраго отъ безнравственно- 
злаго, можно воспитать личность нравственно индифферентную, 
направленіе воли которой въ хорошую или дурную сторону 
вполнѣ будетъ зависѣть отъ внѣшнихъ обстоятельствъ.

Съ понятіемъ о добрѣ, не имѣющемъ самостоятельности, со 
единяется и соотвѣтствующее понятіе о совѣсти. По опредѣле
нію про®. Скворцова, совѣсть бываетъ „хорошая“ или „плохая 
(с. 35)“, „толково развитая (с. 38)“, но она — не безусловный 
хранитель нравственности, не верховный судія всѣхъ поступковъ 
человѣка (не „голосъ Божій“ въ человѣкѣ, или даже не „кате
горическій императивъ “), не мздовоздаятель за добро и зло, 
наполняющій душу человѣка или самымъ высшимъ счастіемъ» 
или такими мученіями, съ которыми не могутъ сравниться всѣ 
бѣдствія и страданія бытія, нѣтъ, „подъ совѣстью разумѣется 
внутренняя наша оцѣнка нашихъ же поступковъ, въ зависимо
сти отъ извѣстныхъ требованій или законовъ нравственности 
(с. 35), слѣдовательно, совѣсть такъ же условна, какъ условны и 
относительны всѣ вообще явленія и состоянія жизни нравстВея*
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ной. Не отличаясь никакимъ объективно-верховнымъ характе
ромъ, совѣсть, естественно, не имѣетъ не только никакого вы
сшаго происхожденія, но не признается даже и прирожденною 
человѣку (с. 36). Понятно, какое жалкое значеніе такая совѣсть 
можетъ имѣть въ дѣлѣ воспитанія; по признанію самого про
фессора „если и бываетъ, то рѣдко, чтобы питомецъ былъ со
вѣстливѣе своихъ воспитателей (іЪ.)а.

Результатомъ нравственнаго воспитанія, какъ извѣстно, бы
ваетъ образованіе характера. Но на вопросъ: что такое харак
теръ? въ разсматриваемой статьѣ мы отвѣта не находимъ. На 
вопросъ: какія качества характера должны быть цѣлью воспи
танія? находимъ въ разсматриваемой статьѣ слѣдующій отвѣтъ: 
„характеръ будетъ тѣмъ лучше, тѣмъ привлекательнѣе, чѣмъ 
болѣе будетъ соотвѣтствія въ нашихъ поступкахъ между во
лею—т.-е. качествомъ мотивовъ нашихъ поступковъ и чувствомъ^ 
т.-е. вліяніемъ этихъ поступковъ на наше самочувствіе (с. 34— 
35)“, т.-е. если человѣкъ будетъ всегда дѣлать то, что ему прі
ятно, а испытывать пріятное чувство будетъ только отъ соб
ственныхъ поступковъ, то такой человѣкъ, по вышеприведенному 
опредѣленію, будетъ представителемъ самаго совершеннаго ха
рактера. Но будетъ ли воля такого человѣка добродѣтельною, 
будутъ ли соотвѣтствовать ей (волѣ) чувствованія возвышенныя 
и нравственно-чистыя—объ этомъ, разумѣется, нѣтъ и рѣчи. 
Въ другомъ мѣстѣ говорится о различіи характеровъ пассив
наго и активнаго, при чемъ цѣлію воспитанія признается обра
зованіе характера активнаго (кн. 4, с. 65—66), но какими ка
чествами должна отличаться активность, чтобы быть направлен
ною на добро, а не на зло, объ этомъ также ничего не говорится.

Всего нагляднѣе понятія проФ. Скворцова о нравственномъ 
воспитаніи выражаются въ слѣдующихъ заключительныхъ сло
вахъ одной изъ его статей: „всегда нужно помнить, что главная 
задача нравственнаго воспитанія заключается въ развитіи над
лежащей воли, т.-е. въ пріученіи къ извѣстному образу дѣйствій 
и въ сообщеніи ребенку извѣстнаго рода склонностей. Крите
ріемъ нравственности для дит'яти очевидно могутъ служить лишь 
ощущенія удовольствія и неудовольствія (страданія) и представ
ленія вреда и пользы. При этомъ необходимо стараться, чтобы 
послѣднія получили извѣстнаго рода преобладаніе, ограничиваю-
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«цее слишкомъ эгоистичныя 4) побужденія, основанныя на ощу
щеніи (кн. 4, с. 104).

Таковы идеалы умственнаго^ и нравственнаго воспитанія, в оз
вѣщаемые въ журналѣ ^Вѣстникъ Восаитаніяа. О другихъ сто
ронахъ воспитанія въ вышедшихъ 4-хъ книгахъ журнала почти 
не сообщается ничего, кромѣ нѣсколькихъ строкъ отрывочныхъ 
замѣчаній о воспитаніи эстетическомъ (кн. 4, с. 104— 105), на
ціональномъ (кн. 1, с. 46—47) и религіозномъ, при изложеніи 
содержанія книги Бржоски (кн. 2, с. 96— 97), хотя всѣ эти виды 
воспитанія, по своей чрезвычайной важности, заслуживаютъ 
того, чтобы о нихъ побесѣдовать съ читателями особенно ис
кренно и обстоятельно 5). Несомнѣнно,. этотъ пробѣлъ будетъ 
восполненъ при выходѣ послѣдующихъ книгъ достопочтеннаго 
журнала.

Въ вышедшихъ книгахъ „Вѣстникъ Воспитанія" очень много 
статей посвящено Физическому воспитанію дѣтей. Но справед
ливость требуетъ замѣтить, что кромѣ истинъ, сдѣлавшихся 
всѣмъ извѣстными изъ общераспространенныхъ трудовъ самого 
достопочтеннаго редактора журнала и изъ сочиненій другихъ 
авторовъ, новаго въ журналѣ почти ничего не сообщается, если 
ее считать новостію разсужденій о переутомленіи учащихся, о 
томъ, что для первоначальнаго воспитанія требуется собственно 
разумная нянька (кн. 4, с. 96), что старый афоризмъ: въ здоро
вомъ тѣлѣ здоровая душа — долженъ быть преобразованъ въ 
афоризмъ: здоровое тѣло и здоровые нервЬі —залогъ Физическаго 
благосостоянія и счастія человѣка (кн. 2, с. 7) и т. п.

Поставивши своею задачею сообщить возможно краткія свѣ
дѣнія о педагогическихъ идеалахъ, возвѣщаемыхъ въ „Вѣсти. 
Воспитанія", мы не будемъ рѣшать вопросовъ о томъ, насколько 
практически состоятельны многіе изъ педагогическихъ совѣтовъ, 
предлагаемыхъ „Вѣстникомъ Воспитанія", въ родѣ слѣдующихъ: 
„облеките то же содержаніе (урока) въ страстную Форму — не 
только при помощи какихъ-нибудь вводныхъ картинъ, но про-

4) Курсивъ принадлежитъ намъ.
*) О важности религіознаго воспитанія для жизни вообще и для воспитанія въ 

частности можно читать въ нашей брошюрѣ: «о первоначальномъ воспитаніи дѣ
тей въ духѣ вѣры Христовой и благочестія». М. 1889 г.
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стою интонаціею голоса—й вы можете сдѣлать чудеса, вѣрою 
сдвинуть горы (4, 70)“, или: „наказанія должны производиться 
на мѣстѣ проступка (іЬ. 83)“... „крайне дурно требовать отъ 
дѣтей, чтобы они смирно сидѣли, не кривлялись, не бѣгали, не 
кричали (ІЪ. 100)“...; насколько реальны и соотвѣтствуютъ дѣй
ствительности сообщенія, въ родѣ тѣхъ, что „въ нашемъ кресть
янскомъ быту не существуетъ никакихъ опредѣленныхъ, пред
намѣренныхъ цѣлей воспитанія (1, 43)“..., что „основные нрав
ственные элементы, какъ воля, внутреннее чувство съ ихъ про
изводными высшаго порядка, каковы характеръ, совѣсть, въ 
отдѣльности не только не обращаютъ на себя никакого внима* 
нія, но и вовсе еще не проникли въ пониманіе народной массы, 
ихъ замѣняютъ разнаго рода внѣшнія побужденія, смутное чув
ство удовлетворенности пли неудовлетворенности своими дѣй
ствіями. страхъ ада и кары закона (2, 37)“, что въ барскомъ 
сословіи „нѣтъ или очень мало нравственно состоятельныхъ лю
дей, нѣтъ надлежащей выдержки въ характерѣ, нѣтъ толково 
развитой совѣсти (ІЪ. 39)...; насколько важны въ педагогиче
скомъ отношеніи такія открытія, что надъ древними „аѳинянами 
не тяготѣло классицизма и преданій схоластики, тяготѣющихъ 
надъ нами (4, 91)“..., что, благодаря усиленному напряженію
вниманія „многіе мученики стоически переносили пытку (3, 71)“ 
и т. п. Подробное обозрѣніе содержанія „Вѣстника Воспитанія* 
въ этихъ и многихъ другихъ отношеніяхъ завело бы насъ 
слишкомъ далеко за предѣлы краткой замѣтки.

Итакъ, къ какому же научно ф и л о с о ф с к о м у  направленію при
надлежатъ педагогическіе идеалы, возвѣщаемые въ „Вѣстникѣ 
Воспитанія"? По заявленію редакціи, журналъ будетъ дёргаться* 
въ своемъ направленіи „преимущественно естественно-истори
ческихъ и медико-антропологическихъ точекъ зрѣнія “ (1, 13). 
Большинство же разсмотрѣнныхъ нами, въ настоящей замѣткѣ* 
чисто педагогическихъ статей проникнуто духомъ направленія 
эволюціонно-матеріалистическаго, подъ вліяніемъ котораго гово
рится, нанр. о „проявленіи естественнаго подбора въ человѣче
скомъ родѣ“ (1, 40),—о томъ, что „всякаго рода творчество есть,*, 
имущество, вновь добытое въ силу эволюціи и не явилось го
товымъ и прирожденнымъ" (3, 61), что „разумная и раціональ-»
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ная педагогика должна смотрѣть на вниманіе... какъ на орудіе 
закона эволюціи" (іЪ. 71). Такимъ образомъ, педагогическіе 
идеалы „Вѣстника Воспитанія" проникнуты такимъ именно на
правленіемъ, подъ вліяніемъ котораго возникло большинство 
„недуговъ" современной жизни,— недуговъ, уврачеванія кото
рыхъ общество справедливо ожидаетъ отъ правильной поста
новки дѣла воспитанія въ семьѣ и школѣ. Общество надѣется, 
что воспитаніе охранитъ нашихъ дѣтей отъ вліянія эволюціо
низма (дарвинизма), отрицающаго бытіе Бога — Творца и Про
мыслителя міра и человѣческій духъ приравнивающаго къ душѣ 
животныхъ, —  охранитъ отъ матеріализма, не признающаго въ 
мірѣ ничего другаго, кромѣ механизма вещества и въ человѣ
ческой природѣ—кромѣ требованій плоти,—отъ того практиче
скаго сенсуализма, который считая пріятныя чувственныя ощу
щенія принципомъ нравственности, одинаковаго достоинства съ 
принципомъ нравственнаго долга, выражается въ болѣзненной 
жаждѣ удовольствій, или просто даже возбуждающихъ и раздра
жающихъ нервы сильныхъ ощущеній,— отъ того утилитаризма, 
который выражается въ болѣзненно-страстной погонѣ за на
живою,— спасетъ отъ нравственнаго индифферентизма, выражаю
щагося въ безразлично-равнодушномъ отношеніи къ добру и 
справедливости, и вмѣстѣ съ тѣмъ въ той слабовольности, ко
торая проявляется въ зависимости человѣка отъ внѣшнихъ обсто
ятельствъ, въ неспособности и даже нежеланіи противиться раз
личнымъ искушеніямъ и соблазнамъ, — спасетъ отъ того ужас
наго пессимизма, который своею проповѣдію о бѣдствіяхъ бытія 
и самовольномъ прекращеніи жизни вызываетъ въ настроеніи 
общества уныніе и тоскливость, служа причиною самоубійствъ, 
ѳпидимически распространяющихся и годъ отъ году усиливаю
щихся... Отъ всѣхъ этихъ, несомнѣнно патологическихъ, Формъ 
жизни и отъ безконечно многихъ другихъ „психозовъ" и „нев
розовъ" должно спасти нашихъ дѣтей разумное воспитаніе, со
дѣйствуя образованію такого міровоззрѣнія и нравственнаго ха
рактера, въ которыхъ воспитываемыя личности могли бы найти 
противовѣсъ и несокрушимую опору по отношенію ко всѣмъ 
нравственно-растлѣвающимъ вліяніямъ, дѣйствующимъ на жизнь 
нашего времени. Такимъ міровоззрѣніемъ можетъ быть только
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христіанско-идеалистическое міровоззрѣніе, которое вкоренило бы 
въ душахъ подростающаго поколѣнія живую и разумную вѣру 
въ Бога — Творца и Промыслителя міра, Искупителя и Спаси
теля падшаго человѣка, вѣру въ бытіе не матеріальнаго чело
вѣческаго духа, въ существованіе личнаго безсмертія и загроб
ной жизни. Лишь тогда, когда человѣкъ будетъ одушевленъ по
добной вѣрой, онъ не только признаетъ, но и осуществитъ въ 
своей жизни безусловные законы истины и красоты, пойметъ 
различіе нормативно-добраго отъ всего по отношенію къ этому 
послѣднему посторонняго и побочнаго (пріятнаго и полезнаго), 
признаетъ безусловную обязательность того нравственнаго со
вершенства, которое возвѣщается въ велѣніяхъ совѣсти и въ 
безконечной высотѣ открывается божественнымъ ученіемъ Іи
суса Христа. Только подъ руководствомъ и на почвѣ такого 
міровоззрѣнія и можетъ образоваться твердый нравственный ха
рактеръ, такъ какъ не матеріальный личный духъ человѣка бу
детъ сознавать въ себѣ не Фиктивную, а дѣйствительную сво
боду, возвышающуюся надъ всѣми явленіями вещества и господ
ствующую надъ этими послѣдними. Эта свобода дастъ человѣку 
дѣйствительную силу, а идеально-христіанское міросозерцаніе 
дастъ самыя высокія и безусловно-обязательныя побужденія для 
борьбы съ внѣшними обстоятельствами, искушающими чело
вѣка обѣщаніемъ пріятныхъ ощущеній, или обольщающими ко
рыстными побужденіями легкой и обильной наживы, а также 
для борьбы съ тѣмъ уныніемъ, которое въ различныхъ несчаст
ныхъ обстоятельствахъ, въ „бѣдствіяхъ бытія", такъ сильно 
овладѣваетъ многими изъ представителей современной намъ 
жизни, не имущими упованія... Таково должно быть міросозер
цаніе, чтобы создать систему воспитанія, которое могло бы быть 
спасительною нравственною гигіеною для подростающаго поко
лѣнія, дѣйствительно болѣзненнаго и сильно страдающаго, не 
столько отъ „умственнаго переутомленія", сколько отъ пагуб
наго вліянія цѣлаго строя жизни и на тѣло и на душу воспи
тываемой личности. Родители и воспитатели вправѣ ожидать, 
что имъ будетъ оказана представителями науки и всѣми честно 
мыслящими людьми разумная помощь въ этомъ именно напра
вленіи.
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Позволимъ себѣ надѣяться, что послѣдующая дѣятельность 
„Вѣстника Воспитаніяа, несомнѣнно, возвысится надъ вліяніемъ 
одного какого-либо направленія, хотя бы это направленіе и была 
самымъ современно-научнымъ, потому что воспитаніе, отъ ко
тораго зависитъ благо всей жизни подростающаго поколѣнія, 
должно находиться внѣ и выше какихъ-бы то ни было партійно 
научныхъ мнѣній и симпатій, служа вѣчной истинѣ, сокрытой1 
въ безсмертномъ человѣческомъ духѣ и открытой въ божественъ 
номъ словѣ Іисуса Христа.

Свящ. А. Гиляревсній.



ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННѢЙШАГО ІОАННИКІЯ, МИТРОПОЛИТА МОСКОВ
СКАГО, ПРИ ОСВЯЩЕНІИ НОВАГО ДОМА ОБЩЕЖИТІЯ ВЪ ПЕРЕР

ВИНСКОМЪ ДУХОВНОМЪ УЧИЛИЩѢ.

Благословенъ Богъ, благопоспѣшившій довести до окончанія но
вое зданіе для воспитанія и образованія дѣтей духовенства, со
отвѣтственно потребностямъ благоустроеннаго закрытаго заве
денія. Сердечно радуюсь за васъ, отцы и братіе, дѣти которыхъ 
воспитываются и будутъ въ послѣдствіи воспитываться въ здѣш
немъ училищѣ. При благопріятной во всѣхъ отношеніяхъ внѣш
ней обстановкѣ, въ какой будутъ учиться ваши дѣти, нѣтъ мѣста 
опасеніямъ за разстройство ихъ здоровья, чего естественно было 
опасаться при довольно неприглядной прежней обстановкѣ. Р а 
дуюсь за васъ, начальствующіе и учащіе. Въ новомъ зданіи 
вамъ легче и удобнѣе будетъ слѣдить какъ за учебнымъ, такъ 
и нравственно-религіознымъ развитіемъ учащихся и направлять 
юные умы и сердца въ главной цѣли образованія, насажденію и 
утвержденію любви къ св. вѣрѣ Христовой и преданности св. 
православной церкви.

Радуюсь и за васъ, дѣти, съ помѣщеніемъ въ новомъ зданіи, 
освобождающихся отъ многихъ неудобствъ, которыя неизбѣжны 
были въ прежнихъ помѣщеніяхъ, тѣсныхъ и разбросанныхъ по 
разнымъ мѣстамъ.
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Пятьдесятъ лѣтъ прошло съ того времени, какъ самъ я окон
чилъ образованіе въ духовномъ училищѣ. Періодъ времени не 
очень продолжительный для учебнаго заведенія, а между тѣмъ 
сколько перемѣнъ совершилось за это время въ нашихъ духов
ныхъ училищахъ. Не стану указывать на ту неприглядную обста
новку, среди которой совершалось наше начальное образованіе; 
на тѣ лишенія, которыя приходилось намъ испытывать; все это 
давно описано со всѣми даже можетъ быть излишними подроб
ностями. Укажу на одну сторону, на которую доселѣ мало обра
щалось вниманія: мы учились безъ книгъ. Принадлежа въ числу 
способныхъ учениковъ, я во время обученія въ училищѣ даже 
не зналъ о существованіи другихъ книгъ, кромѣ учебниковъ и 
книгъ церковно-богослужебныхъ, а многіе не имѣли даже учеб
никовъ. Прибавлю еще болѣе странное: насъ мало учили, а 
больше заставляли учиться, употребляя для сего средства далеко 
негуманныя. Многому ли можно было научиться при подобныхъ 
неблагопріятныхъ обстоятельствахъ? А между тѣмъ мы учились 
ш выучивались. Не будетъ преувеличенія, если скажу, что по 
нѣкоторымъ предметамъ мы оканчивали училищный курсъ съ 
болѣе основательными свѣдѣніями, чѣмъ оканчиваютъ теперь. 
Живо помню напр., что на повѣрочныхъ испытаніяхъ при по
ступленіи въ семинарію намъ давали для перевода съ классиче
скихъ языковъ на русскій такія книги, о которыхъ мы и не 
слыхали въ училищѣ, и мы переводили. Много ли найдется 
теперь изъ окончившихъ курсъ въ училищѣ, которые удовле- 
рительно сдали бы экзаменъ при подобныхъ условіяхъ? Что же 
значитъ это? Выскажусь прямо и откровенно: по моему мнѣнію 
это значитъ, что и въ старой бурсѣ, такъ опозоренной многими, 
не все было дурно, не все заслуживало порицанія, что и при но
выхъ условіяхъ, въ какія поставлены духовныя училища, не все 
безусловно хорошо. Суровая, крайне неприглядная внѣшняя обста
новка жизни прежнихъ училищъ безспорно требовала улучшенія, 
но если новая обстановка настолько роскошна, что привыкшій въ 
ней мальчикъ начинаетъ тяготиться родительскимъ домомъ и 
бояться той сравнительно худшей обстановки, которая предлежитъ 
^му въ будущемъ, не принесетъ ли подобное улучшеніе больше 
вреда, нежели пользы? Строгую дисциплину, доходившую иногда до 
жестокости, несомнѣнно должно было замѣнить болѣе гуманными
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отношеніями, но когда гуманное обращеніе, доведенное до край
ности, ведетъ только къ своеволію и распущенности, не нару
шится ли чрезъ это весь строй и порядокъ, необходимый во» 
всякомъ учебномъ заведеніи? Учащіе поставляются, чтобы ру
ководить воспитаніемъ и образованіемъ учащихся, облегчать 
имъ дѣло обученія: это прямая обязанность ихъ. Но еслибы кта 
либо вздумалъ четырехъ или пятилѣтнее дитя питать только пе
режеванною пищею, не показалось ли бы это страннымъ и не
естественнымъ? Но не такъ же ли странно и неестественно, 
если при воспитаніи и обученіи воспитатели и учащіе, вмѣсто 
обязательнаго для чнихъ содѣйствія воспитанію и образова
нію дѣтей, даютъ имъ только готовую и пережеванную пищуг 
не вызывая ихъ къ самодѣятельности и не давая имъ самимъ 
ни поводовъ, ни побужденій прилагать съ своей стороны заботу 
и стараніе обратить сообщаемую имъ пищу въ собственную» 
плоть и кровь?

Много ли будетъ разницы между подобнымъ воспитаніемъ и 
обученіемъ дѣтей и дрессировкой животныхъ, которыхъ иногда 
пріучаютъ произносить членораздѣльнымъ голосомъ нѣкоторыя 
«разы?

Отъ души желалъ бы я, чтобы всѣ приставленные къ дѣлу 
воспитанія и обученія дѣтей приняли высказанныя мною въ 
общихъ чертахъ соображенія не только къ свѣдѣнію, но и къ 
соображенію при исполненіи возложенныхъ на нихъ и приня
тыхъ ими на себя обязанностей, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ и 
прямо въ руководству. Не увлекаясь современными, крайне из
мѣнчивыми и еще не оправданными опытомъ, педагогическими 
измышленіями, помните, что въ основахъ старой бурсы лежали 
требованія, которымъ можно и должно слѣдовать не теперь 
только, но и во всякое послѣдующее время, что похвальныя 
сами по себѣ стремленія къ улучшенію внѣшней обстановки 
учебнаго заведенія и учащихся въ немъ должны быть сообра
зованы съ тѣми условіями въ какихъ будутъ они находиться по 
выходѣ изъ заведенія, что безъ опредѣленнаго порядка и строя 
не можетъ совершенствоваться и процвѣтать никакое учебное 
заведеніе, что наполнять головы дѣтей разнаго рода свѣдѣніями, 
не возбуждая собственной ихъ самодѣятельности, не пріучая ихъ 
сообразно ихъ возрасту къ собственному посильному умствен-
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ному труду, не значитъ вести дѣло образованія и воспитанія 
правильнымъ путемъ.

Призываю Божіе благословеніе на сей вертоградъ юныхъ пи
томцевъ. Отъ благочестивыхъ приношеній иконѣ Царицѣ Не
бесной устроено сіе новое зданіе для васъ, дѣти. Позаботьтесь 
сдѣлаться достойными Ея небеснаго покровительства, вознося 
предъ иконою Ея дѣтскія сердечныя благодаренія за дарованную 
вамъ милость и усердныя молитвы, да вразумляетъ Она умы и 
сердца ваши къ принятію и усвоенію предлагаемыхъ вамъ доб
рыхъ ученій. Во всегдашнее напоминаніе о семъ передаю вамъ 
св. икону Царицы Небесной, предъ которою да возносятся ваши 
дѣтскія мольбы ежедневно *утро и вечеръ.
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П О У Ч Е Н І Е
ПРИ ОСВЯЩЕНІИ ЗДАНІЯ ОБЩЕЖИТІЯ ДЛЯ УЧЕНИКОВЪ ОДЕССКОЙ 

ДУХОВНОЙ СЕМИНАРІИ.

Высокопреосвященнаго Никанора, архіепископа херсонскаго и
одесскаго.

Лзъ тебѣ глаголю, яко ты еси Петръ 
и на селгъ камеи и созижду церковь мою 
и врата адова ие одолѣютъ ей. (Мат. 
16, 18).

Кому это Господь говоритъ? Петру вопервыхъ, и , каждому 
изъ васъ, юные обитатели честнаго дома сего, въ послѣднихъ* 
Каждому изъ васъ самъ Христосъ говоритъ: И Азъ тебѣ гла- 
юлю, яко ты еси Петръ, и на семъ камени созижду церковь мою 
и врата адова не одолѣютъ ей.

Извѣстны многочисленны» толкованія святыхъ отцовъ на 
это изреченіе Господне, что оно сказано не одному Петру, 
и не значатъ буквально: ты еси Петръ и на тебѣ Петрѣ со
зижду церковь мою. Въ подлинной рѣчи Господней тутъ упо
треблены такіе оттѣнки, которые заставляютъ, по крайней мѣрѣ, 
уполномочиваютъ толковать ее такъ: ты есп каменный (по-гре- 
ческп—тг€тро< ,̂ слово производное отъ тгётра — камень) п на семъ 
камени (по-гречески употреблено тамъ тгетрод, а здѣсь тгётра), 
на семъ камени, на семъ твоемъ исповѣданіи Меня Христомъ, 
Сыномъ Бога жпваго, на Мнѣ самомъ Христѣ, Сынѣ Бога жн* 
ваго, соапжду церковь мою, п врата адова не одолѣютъ ей. Самъ
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Я —камень (тгетра), основная скала церкви, а ты Петръ— камен
ный, камень производный, взятый отъ скалы. Самъ Я  лежу въ 
самой основѣ церкви, а ты Петръ на Ынѣ, какъ и другіе на 
Ынѣ же, и основанную такимъ образомъ на Мнѣ, на тебѣ и 
на другихъ моихъ ученикахъ церковь врата адова не одо
лѣютъ.

Этотъ священный образъ дается въ точныхъ выраженіяхъ въ 
самомъ священномъ писаніи, въ посланіи св. апостола Павла 
къ Ефесселмъ (2, 19— 22): вы наздани (утверждены, надстроены) 
на основаніи апостоловъ п пророковъ, сущу краеугольному самому 
Іисусу Христу (имѣя самого Іисуса Христа краегольнымъ кам
немъ), на которомъ все зданіе, слагаясь стройно, возрастаетъ въ 
святый храмъ о Господѣ, на которомъ и вы устроястесь въ ж и 
лище Божіе Духомъ. Извѣстно, что это священное изреченіе 
можетъ быть толкуемо трояко. Наименѣе удобное толкованіе: 
идутъ двѣ линіи камней, сходясь угломъ, который опирается на 
камень краеугольный. Краеугольный камень— Христосъ, прочіе 
кампп— апостолы п пророкп. Но прп такомъ толкованіи не всѣ 
камнп полагаются въ зданіе на Христѣ. Другое толкованіе, что 
главныя линіи зданія сходятся къ средоточному камню; средо- 
точный, краеугольный камень— Христосъ, а подъ главными ли
ніями плп стѣнами лежать основою апостолы и пророкп. Но и 
прп этомъ не всѣ камни зданія будутъ лежать на Христѣ, что 
требуется заключительнымъ изреченіемъ св. апостола Павла: на 
которомъ (на Христѣ) и вы устрояетесь вь жилище Божіе Д у
хомъ. Поэтому самымъ точнымъ толкованіемъ должно при- 
энать, какъ и признавалось искони (со временъ пастыря 
Ермы, т. е. съ I  —  И вѣка), что Христосъ лежитъ въ 
основаніи храма Божія первоосновною скалою; на немъ пола
гаются камни второстепенные, апостолы и пророкп; на нихъ 
слѣдующіе ряды пастырей до насъ съ вами на нихъ полагаемся мы, 
пастыреначальникп’, на насъ полагаетесь вы, настоящіе іі будущіе 
пастыри церкви; на васъ полагаются и будутъ полагаться слѣ
дующіе камнп зданія Господня; каждый изъ васъ есть и будетъ 
основаніемъ зданія Господня; каждый изъ васъ есть и будетъ 
Петръ, камень производный, взятый отъ скалы Христа, и на 
семъ каменн Господь созидаетъ и будетъ до скончанія вѣковъ 
созидать церковь свою, и врата адова не одолѣютъ ей.
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Поймите же, духовные юноши, ваше значеніе и назначеніе. 
Каждому пзъ васъ самъ Господь говоритъ: ты еси Петръ, ка
мень, каменный, производный отъ камня Христа, и на семъ на
мели Я Господь созпжду церковь мою. Увѣрьтесь, что Господь 
говоритъ это именно къ вамъ, уже изъ того, что Онъ выра
жается о будущемъ п въ будущемъ времени: созижду, не одо
лѣютъ. Да, апостолъ Петръ, какъ п прочіе апостолы остаются 
основаніями церкви п доднесь, церкви даже видимой, земной; мы 
и до сихъ поръ зиждемся на нихъ. Но есть разность въ ихъ 
отношеніи къ церкви, пока они были живы на землѣ, и какъ 
они переселились на небо. Еслибы, по отшествіи ихъ на небо, 
созиданіе церкви земной не продолжалось, то земное бытіе ея 
уже давно прекратилось бы совсѣмъ, чтб противно всѣмъ намѣ
реніямъ и обѣтованіямъ Господа. Тогда врата адова одолѣли бы 
земную церковь. Потому-то Господь и утверждаетъ о будущемъ 
въ будущемъ времени, что на основныхъ камняхъ церкви, апо
столахъ и пророкахъ, будутъ полагаться слѣдующіе ряды кам
ней, пастырей и архипастырей; каждый изъ нихъ самъ станетъ 
основою ново-созпдаемой церкви, и такъ все зданіе, слагаясь 
стройно, будетъ вѣковѣчно, до кончины вѣковъ, созидаться въ 
храмъ святый о Господѣ; каждый изъ васъ будетъ Петръ, и на 
семъ камнѣ Господь будетъ созпдать церковь свою, и такъ вра
та адова не одолѣютъ ей до уреченнаго времени, дондеже Го
сподь положитъ всѣхъ враговъ своихъ подъ ноги своя. Такъ-то.

Чего же ждетъ отъ васъ Господь? Какія обязанности ваши 
вытекаютъ пзъ вашего высокаго значенія и назначенія?

Тутъ можно было бы говорить о пастырскомъ значеніи и на
значеніи безъ конца, что вамъ и безъ насъ внушается безпре 
рывно. На этотъ разъ для краткости останемся въ предѣлахъ 
священнаго изреченія, положеннаго нами во главу угла нашей 
бесѣды съ вами. Оно такъ безконечно глубоко, что и его не 
вычерпаешь. Да и заключаетъ оно въ себѣ самую сущность 
пастырства.

Ты еси Петръ. Будь же Петромъ, каменнымъ, твердымъ, какъ 
камень, твердо и неподвижно лежи на камнѣ Христѣ. Вскпнемъ 
очи назадъ, на значеніе св. апостола Петра. За что Господь 
переименовалъ апостола Симона въ Петра? Вопросъ Господа, 
за кого принимаютъ, кѣмъ называютъ Его люди, Сына человѣ-

14*
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ческаго? Прочіе апостолы перебираютъ въ отвѣтъ разные толки 
и мнѣнія людскія, кромѣ единаго пстпннаго: одни принимаютъ 
за Іоанна Крестителя, иные за Илію, другіе же за Іеремію, или 
за одного изъ пророковъ. А вы за кого Меня принимаете? Ошвѣ- 
щавъ же Петръ рече: Ты еси Христосъ сынъ Бога живого. И от- 
вѣщавъ Іисусъ рече с му: блаженъ ты Симонъ, Сынъ Іонинъ, яко не 
плоть и кровь явили тебѣ сіе, но Отецъ мой иже на небесѣхъ. 
Открыла благодать Божія, которую ты заслужилъ. Я  Азъ же 
тебѣ глаголю, яко ты еси Петръ. . За искреннее и твердое въ 
эту минуту исповѣданіе Іисуса Христа Сыиомъ Бога жпваго 
первоверховный апостолъ переименованъ изъ Симона въ Петра; 
эа то, что въ эту счастливѣйшую въ своей жизни вдохновенную 
минуту онъ не колебался людскими мнѣніями о Христѣ, болѣе 
удобопріемлемыми, хотя и странными. Сынъ человѣческій, не
сомнѣнно, кѣмъ же онъ можетъ быть? Кто онъ такой? Можетъ 
быть воскресшій Іоаннъ Креститель?—было такое мнѣніе. Можетъ 
быть воскресшій Илія, котораго евреп ждали предъ пришествіемъ 
Мессіи, пли Іеремія? А вѣроятнѣе всего, судя по Его чуднымъ 
дѣламъ и высокому ученію, одинъ пзъ пророковъ; вообще про
рокъ, посланникъ Божій. ІІо всячески не Сынъ Божій, еще бо
лѣе не Сынъ Божій единородный п единосущный Отцу. Кто могъ 
додуматься до сего естественнымъ плотскимъ умомъ? До этой 
высоты мысль даже лучшихъ евреевъ, даже самыхъ учениковъ 
Господнихъ, подняться не могла. Нужно было, чтобы сама бла
годать Отца небеснаго подняла ее. Плоть п кровь не могли от
крыть, одинъ Отецъ небесный могъ открыть. И въ оту минуту 
особаго вдохновенія открылъ ее апостолу Симону за особую 
его ревность о Господѣ Іисусѣ Христѣ. И за это онъ сталъ 
Петръ и основаніе церкви. Но не совсѣмъ сразу, но не вдругъ.

Извѣстно, что съ этой высоты Божественнаго вдохновенія св. 
Петръ скоро же нпзпалъ въ низменность плотскихъ помышленій. 
Скоро же съ своей еврейской плотской точки зрѣнія онъ сталъ 
пререкать Господу относительно Его предсказаній объ ожида
ющей Его послѣдней на землѣ судьбѣ, о крестной смертп (Мат. 
16, 20—23). И на горѣ Преображенія, въ виду божественнѣй
шаго пзъ видѣній, выразилъ человѣческое желаніе, плотской 
восторгъ (Мат. 17, 4). И на Тайной вечери обнаружилъ довольно 
низменную самомнптелыюсть п самонадѣянность (Лук. 22, 24 —



ПОУЧЕНІЕ ПРИ ОСВЯЩЕНІИ ОДЕССКОЙ ДУХ. СЕМИНАРІИ. 217

34). Почему видя въ глуби его пока неочищеннаго благодатію 
св. Духа сердца и немощи его и силу его духа, Господь, въ 
послѣдніе часы своей земной жизни, молясь о всѣхъ ученикахъ, 
о заступленіи пхъ отъ грядущихъ напастей, молился особенно 
и исключительно за Петра, какъ Самъ п говорилъ ему за Тай
ною вечерею: Симоне, Симоне! Се сатана проситъ, чтобъ ему 
попущено было разсѣять васъ, яко пшеницу. И увы! еслибы было 
попущено, то и совершилось бы, онъ разсѣялъ бы васъ. Но я 
молился о тебѣ, чтобы не оскудѣла (совсѣмъ) вѣра твоя\ и ты 
нѣкогда обратившись (послѣ отреченія), утверди братьевъ тво
ихъ. и вотъ въ силу этой особой молитвы Господней, по Гос
подню предсказанію, подвергшись отреченію, но покаявшись и 
возстановленный въ апостольство, Симонъ сынъ Іонинъ имѣлъ 
не мало случаевъ утверждать свою братію, и сталъ истинный 
и дѣйствительный Петръ, основаніе церкви, съ одной стороны 
неподвижный, а съ другой живой камень церкви, первоверхов
ный апостолъ первоосновной скалы, основанія церкви Христа 
за исповѣданіе коего не пощадилъ и живота ч>воего.

Будь же каждый изъ васъ Петръ. Будь твердъ, какъ Петръ; 
будь неподвиженъ въ зданіи церкви, какъ камень. Посмотрите 
на это уготованное для васъ зданіе. Оно все состоитъ изъ камней. 
Посмотрите на эти камни. Еслибы каждый изъ камней былъ не 
твердъ, былъ рыхлъ, то не только разсыпался бы самъ, но не 
могъ бы поддерживать и надстройку, которая лежитъ на'немъ, и 
содѣйствовалъ бы не созиданію, а разрушенію зданія. Тоже было 
бы, еслибы каждый изъ камней не былъ неподвиженъ, еслибъ 
уложенъ былъ непрочно, еслибы на своей основѣ колебался. 
Тогда и все, что на немъ лежитъ, не имѣло бы твердаго упора 
въ свое основаніе. Всему этому угрожало бы не только колеба
ніе, но рано лп, поздно ли п разрушеніе. Перенесите очи на себя. 
Каждаго пастыря полагаютъ въ основу прихода, какъ назидаемой 
на немъ церкви. Смотрите, твердо ли основаніе? Не подвижно ли? 
Не колеблется лп? Думаете лп вы, что каждый изъ пастырей 
твердъ въ вѣрѣ? Твердъ даже въ основномъ исповѣданіи Іпсуса 
Христа Сыномъ Божіимъ единороднымъ и единосущнымъ Богу 
Отцу? Думаете лп, что въ наши дни лукавые легко не только 
крѣпко выражать, но даже содержать это самое коренное испо
вѣданіе? Думаете ли, что тысячи возраженій противъ исторіи
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евангельской, противъ догмы христіанской не могутъ колебать 
пастырскаго духа? Думаете ли, что вотъ одни ѳти грубыя тол
стовскія идеи о томъ, что Христосъ былъ простой равви, не 
могутъ служить для безпечныхъ и неразумныхъ камнемъ пре 
тыканія и соблазна? Думаете ли вы, что отстаивать вѣру, какъ 
вѣру, только какъ дѣло ума, какъ христіанскую символику, есть 
трудъ легкій? Легокъ онъ для тѣхъ, кто не трудится. Но нѣтъ 
тяготы болѣе тяжелой для трудящихся, для испытавшихъ борьбу 
съ помыслами своими и особенно чужими. Думаете ли, что легко 
отстаивать нашу вѣру даже противъ невѣжественной, невиди
мому, штуиды? Повѣрьте, что штунда есть порожденіе духа со
временности, современнѣйшаго самаго радикальнаго суемудрія. 
Штундѣ протягиваютъ руку охотно и Пашковы и Толстые, да и 
всѣ самые суемудрые сыны вѣка сего. Когда они отрицаютъ 
вѣру въ самые источники христіанскаго ученіи, не только въ 
цреданіе, но больше пли меньше и въ св. писаніе, какъ отста
ивать отъ нихъ самые положительные, самые основные догматы 
христіанства о Божественности Іисуса Христа, о воскресеніи, о 
божественности установленія таинствъ, іерархіи и т. д. безъ конца? 
Въ эту сторону ближайшее къ вамъ пастырство почти еще не 
начинало направлять свой трудъ. Не хочу теперь коснуться того,— 
касался многократно,—какъ пастырство въ этомъ направленіи не 
отстаиваетъ, а колеблетъ вѣру. Колеблетъ безпечностію въ со
держаніи церковныхъ уставовъ, набрежностію въ совершеніи 
богослуженій; колеблетъ обычною молчаливостію въ разъясненіи 
вѣры; колеблетъ полнымъ незнаніемъ того, что нашъ народъ 
погружонъ въ полное непониманіе богослужебно-церковнаго и 
догматико-историческаго христіанскаго языка; что онъ у насъ 
ничего не понимаетъ и идетъ въ штунду, чтобы тамъ хоть худо, 
хоть превратно, но хотя скоЛько-лпбо понимать... Стойте же въ 
вѣрѣ, мужайтеся, укрѣпляйтеся...

И помните, что вѣру можно колебать пе только какъ дѣло умаг 
но и особенно какъ дѣло сердца. О! это еще болѣе опасная сто
рона, еше болѣе подверженная всякаго рода претыканіямъ и 
соблазнамъ. Созидаетъ ли пли разрушаетъ вѣру немощной па
стырь, который... который... который, которые... не только ста
рые немощные силами, но и юные пастыри, о нихъ же не лѣтъ 
ми есть и глаголатп подробну, да и нужды нѣтъ. Вамъ извѣстно
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изъ другихъ нашихъ же сообщеній, да видите и собственными 
очами. Скажу только, подумайте, не разрушаютъ ли такіе па» 
стыри народную вѣру, вѣру Христову, которую они призваны 
содержать, назидать, отстаивать? Объ этомъ подумайте. И убой
тесь за себя, за свое будущее пастырство.

Будьте, будущіе пастыри церкви, камнями не только твердыми 
и неподвижными, но и живыми. Какъ это быть живыми камнями? 
Въ этомъ вотъ зданіи всѣ камни мертвы; отъ нихъ только и 
требуется, чтобъ они были мертвы и по возможности неподвиж
ны. Но не такъ отъ насъ. Мы всѣ созидаемся въ зданіе Божіе 
живое, въ храмъ духовенъ, въ жилище Божіе духомъ. Созидаем
ся не для смерти, а* для жизни, своей и чужой; созидаемся не для 
того, чтобы лежать только въ основаніи зданія камнями непо
движными, но камнями именно живыми, по буквальному изрече
нію самого же первоверховнаго апостола Петра: яко камеміе 
живо зиждитеся въ храмъ духовенъ (I Петр. 2, 4—21). И это 
наставленіе первоверховпаго апостола такъ близко къ намъ въ 
настоящую минуту, да собственно намъ оно и изречено на вся
кую минуту нашей жизни, что мы его примѣнимъ къ вамъ, да 
и самп вы примѣняйте его въ себѣ всегда. Назидаясь на Гос
подѣ, приступая къ Нему, камню живому, человѣками отвержен
ному и нынѣ отвергаемому, но Богомъ избранному, драгоцѣнно
му, и сами вы, какъ живые камни, устрояйте изъ себя домъ 
духовный, священство святое, чтобы приносить духовныя жер
твы, благопріятныя Богу. Ибо сказано въ писаніи: вотъ Я (Богъ) 
полагаю въ Сіонѣ камень краеугольный, избранный, драгоцѣн
ный; и вѣрующій въ Него, полагающійся на Него не постыдит
ся. Итакъ Онъ для васъ вѣрующихъ драгоцѣнность, а для не
вѣрующихъ камень, который отвергли строители, но который 
сдѣлался главою угла, камень претыканія и камень соблазна, о 
который они и претыкаются, не покоряясь слову Божію, къ чему 
они и предопредѣлены, чтобы быть отверженными противниками. 
Но вы родъ избранный, царственное священство, народъ свя
той, люди взятые въ удѣлъ Божій, дабы возвѣщать совершен
ства Призвавшаго васъ изъ тьмы въ чудный свой свѣтъ.

Въ чемъ же ваше призваніе, какъ камня жпваго въ зданіи 
церкви Божіей? Вы не только сами не должны претыкаться о 
камень краеугольный, камень претыканія и соблазна для проти-
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вящихся слову Болію. Они на то уже и предопредѣлены, чтобы 
претыкаться. Вы же родъ избранъ, царское священство, люди 
отдѣленные въ удѣлъ Божій,—зачѣмъ? Да добродѣтели возвѣ
стите Цризвавиіаго васъ изъ тьмы въ чудный свой свѣтъ. Богъ 
призвалъ васъ изъ тьмы въ чудный свой свѣ тъ ,—васъ такъ 
многому учили и учатъ, просвѣщая васъ божественнымъ свѣ
томъ. Зачѣмъ? Чтобы вы возвѣщали совершенства Свѣтодавца, 
возвѣщали вашимъ словомъ и дѣломъ. Прошло то время, когда 
духовенству достаточно было оставаться неподвижнымъ въ хра
неніи свято отеческихъ преданій Увы! прошло то время. Тогда 
церковь Божія, въ продолженіе вѣковъ, росла какъ-то сама со
бою, силою Божіею, совершавшеюся въ человѣческой немощи. 
Церковь Божія и теперь растетъ не иначе же, какъ силою Бо
жіею. Но человѣческая немощь должна воспрянуть, чтобы въ 
ней совершалась сила Божія. Но всѣ мы должны стать на стра
жѣ Церкви Божіей,—этого мало— стать на стражѣ. Всѣ должны 
выступить на борьбу со врагами церкви. Ихъ тысячи кругомъ, 
тайныхъ п явныхъ. Они всѣ лѣзутъ со всѣхъ сторонъ, чтобы 
подрыть зданіе Божіе съ самаго основанія, чтобы одолѣть его 
сверху до низу. А мы что дѣлаемъ? Посмотрите кругомъ. По
смотрите, похожи ль мы сколько-либо на воиновъ осажденнаго 
Севастополя? Не саимъ ли? Не начинаемъ ли только пробуждать
ся? Не начинаютъ ли только нѣкоторые, только немногіе? Да и 
тѣ чуютъ ли грозящую опасность? Такъ ли энергически, такъ 
ли умѣло берутся за борьбу, какъ того требуетъ тревожное по
ложеніе вещей? Въ нынѣшнее лѣто между самыми умными свя
щенниками не нашелъ я ни одного, который обращалъ бы со
знаніе хотя бы то учениковъ училищъ къ первоисточнику вѣры, 
святому Евангелію, Дѣяніямъ, священному тексту, котораго, 
особенно церковно-славянскаго, народъ даже вовсе не понима
ютъ. Вѣдь они, чтобъ понимать, идутъ въ штунду. Даже спимъ 
ли мы? Спимъ на добро. Но бодрствуемъ—на что? Сказать на 
зло -  тяжко. Но бодрствуемъ надъ личнымъ интересомъ, нерѣдко 
въ ущербъ правдѣ Божіей, въ ущербъ дѣлу Божію.

Послушаемъ, какъ св. первоверховный апостолъ поучаетъ насъ 
возвѣщать совершенства Призвавшаго насъ въ чудный свой 
свѣтъ. Возлюбленные! проситъ насъ св. первоверховный апо-
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столъ, какъ пришельцевъ п странниковъ на землѣ, — прошу васъ 
удаляться отъ плотскихъ похотей, отъ всякихъ мірскихъ при
страстій, воюющихъ на душу, и провождать добродѣтельную 
жизнь между язычниками, которыхъ такъ много разводится и въ 
наше время, между врагами церкви, дабы они за то, за что зло
словятъ насъ, какъ неподвижныхъ, какъ безпечныхъ, какъ зло- 
творцевъ, увпдя добрыя дѣла наши, прославляли Бога. Ибо та
кова воля Божія, чтобы мы, дѣлая добро заграждали уста невѣ
жеству безумныхъ людей, какъ свободные слуги Христовы, не 
какъ употребляющіе нашу сравнительную въ жизни свободу для 
прикрытія зла, но какъ рабы Божіи. На се бо и звани бысте.

Но то, о чемъ мы говоримъ, то—въ жизни, то—въ свѣтѣ. А 
что сказать вамъ для васъ здѣсь? Помните, что Господь кажда
го изъ васъ хочетъ сдѣлать Петромъ, и на семъ камени сози
дать церковь свою, чтобы врата адова не одолѣли ей. И не ду
майте самодумно уклоняться отъ этого призванія. Кого Господь 
призвалъ, того и приставитъ къ своему дѣлу, того и.положитъ 
въ основаніе зданія Божія камнемъ живымъ. Глядите же на это 
мертвое зданіе, на это мертвое каменье. Тамъ его вырѣзали 
изъ горы. Его обтесывали въ извѣстную Форму. Здѣсь его при
тесывали и втиснули въ зданіе, чтобы лежалъ твердо и непо
движно. Вотъ п васъ Промыслъ избралъ и выдѣлилъ на свое 
дѣло. Здѣсь васъ обтесываютъ въ извѣстную Форму, отбивая 
ненужное, неудобпое, нескладное, усиливаясь дато вамъ, извѣст
ное настроеніе, чтобы, когда вложатъ васъ въ зданіе, въ его 
назиданіе, вы были прочною, пригодною, неподвижною основою 
для дальнѣйшаго назиданія церкви. Но этого мало, что усилива
ются приготовить изъ васъ прочное неподвижное основаніе по
стоянно созидающейся церкви. Хотятъ, чтобы вы были наменіе 
съ одной стороны неподвижное, а съ другой и живое, такъ какъ 
вы созидаетесь не въ мертвое каменное зданіе, а въ храмъ 
Божій живой духовный, такъ какъ вы и полагаетесь на живомъ 
краеугольномъ камнѣ Христѣ. Оттого здѣсь усиливаются не 
только прпвить къ вамъ добрые навыка, но и напитать васъ 
живымъ и правымъ очищающимъ сердца отъ всякія скверны 
духомъ духовности. Не противьтесь же промысительному дѣй- 
ствованію на васъ, чрезъ пасъ слугъ Христовыхъ, вашихъ па-
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стырей, отцевъ и руководителей, -  не противьтесь отеческому 
промыслительному дѣйствованію самого пастьтреначальника и 
Господа нашего Іисуса Христа. Назидаясь на Немъ, приступая 
къ Нему, камени живу, отъ Бога избранному и сами, яко каме- 
ніе живо, зпждитеся въ храмъ духовенъ, священство святое, воз- 
носити жертвы духовны, благопріятны Богови. Помни каждый 
изъ васъ, яко по Божію званію ты есп Петръ и на семъ ка
мени Господь будетъ созидать церковь свою, чтобы врата адо
ва не одолѣли ей. Аминь.



КЪ  ВОПРОСУ
О ЗАКОННОСТИ ВОЙНЫ СЪ ХРИСТІАНСКОЙ т о ч к и

ЗРѢНІЯ *

ІУ. Тезисъ о противорѣчіи войны духу христіанства допол
няется слѣдующимъ, въ которомъ утверждается противорѣчіе ея 
въ частности тѣмъ или инымъ заповѣдямъ п главнымъ требо
ваніямъ Евангельскаго ученія и отдѣльно взятымъ изреченіямъ 
Евангелія и другихъ мѣстъ изъ Св. Писанія Новаго Завѣта. 
Авторъ при атомъ держится такого плана: сначала онъ приво
дитъ мѣста, подтверждающія его положеніе (часть положительная 
въ аргументаціи), затѣмъ разбираетъ приводимыя въ пользу 
противнаго ему мнѣнія цитаты изъ Св. Писанія, подтверждаю
щія мнѣніе о дозволптельности войны съ христіанской точки 
зрѣнія (въ томъ числѣ нѣкоторыя и изъ сдѣланныхъ нами ци
татъ въ ст. „Христіанство и война").

а) Основанія изъ Св. Писанія Новаго Завѣта въ пользу мнѣнія 
о незаконности войны.

Авторъ дѣлаетъ до шести ссылокъ на Св. Писаніе. На пер- 
комъ мѣстѣ у него, конечно, стоитъ Мѳ. У, 38 и друг. 
гдѣ читаемъ: Вы слышали, что сказано: око за око, и зубъ за 
зубъ (Исх. 21, 24). А я говорю вамъ: не противься злому. Но 
кто ударитъ тебя въ правую щеку твою, обрати къ нему и дру
гую; и кто захочетъ судиться съ тобою, и взять у тебя рубашку,

* См. сентябрьскую кп. «Правосл. Обозр.» за текущій годъ.
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отдай ему и верхнюю одежду; и кто принудитъ тебя идти съ 
нимъ одно поприще, иди два... Вы слышали, что сказано: люби 
ближняго твоею, и ненавидь врага твоею (Лев. 19, 17, 8.). А я 
говорю вамъ: любите враговъ вашихъ, благословляйте проклина
ющихъ васъ, и молитесь за обижающихъ и гонящихъ васъ; да, 
будете сынами Отца вашего небеснаго; ибо Онъ повелѣваетъ солнцу 
Своему восходить надъ злыми и добрыми, и посылаетъ дождь на 
праведныхъ и неправедныхъ; ибо, если вы будете любить любя
щихъ васъ1 какая вамъ награда*? Не то же ли дѣлаютъ и мытари? 
и если вы привѣтствуете только братьевъ вашихъ, что особен
наго дѣлаете? Не такъ же ли поступаютъ и язычники? (ст. 38— 
41. 43—47) ,5. Авторъ цитуетъ въ добавокъ къ этому еще Мѳ. 
У, 21 — 22, и находитъ, что война совмѣщаетъ въ себѣ тѣ са
мыя дурныя расположенія и чувства, которыя запрещаются именно 
здѣсь Спасителемъ. „Война, разсуждаетъ онъ, невозможна безъ 
тѣхъ страстей, которыя запрещаетъ О нъ.. Мы разсуждаемъ такъ: 
война не можетъ быть одобрена, если запрещается то, что не
обходимо для войны. Таковъ именно аргументъ Эразма: „Тѣ, 
которые защищаютъ войну, должны защищать также душевныя 
расположенія, ведущія въ войнѣ, а эти расположенія безусловно 
непозволительны “\ .  Христіанство говоритъ: любите враговъ ва
шихъ; но какая любовь во врагу можетъ-быть въ томъ человѣкѣ, 
который прокалываетъ его штыкомъ?" (р. 499). Процессъ, какимъ 
авторъ пришелъ къ такому заключенію, нашимъ читателямъ 
понятенъ будетъ, если они припомнятъ первый тезисъ автора о

п) Не отрицается ли справедливость въ Богѣ сравненіемъ Его любви къ лю
дямъ съ солнцемъ, изливающимъ лучи свои безразлично на злыхъ и добрыхъ, и 
съ дождемъ, одинаково падающимъ на всѣхъ людей, будутъ ли они грѣшны или 
праведны? Будемъ далеки отъ такого злоупотребленія этимъ прекраснымъ сра
вненіемъ (сравненіемъ—не болѣе), какое изъ него дѣлаютъ проповѣдники санти
ментальнаго христіанства. Солнце, этотъ прекрасный символъ духовнаго свѣта и 
чистоты, есть въ то же время прекрасное подобіе Божественной любви, незнающей 
границъ, нелицепріятной, всепрощающей, обращающейся и на насъ грѣшныхъ, 
враговъ Богу, коротко, солнце—подобіе безкорыстной всепрощающей любви Бо
жества. «Въ томъ любовь, что не мы возлюбили Бога, но Онъ возлюбилъ пасъ, и 
послалъ Сына Своего въ умилостивленіе за грѣхи наши..., что Онъ прежде воз
любилъ насъ (1 Іо. IV, 10—19)». «Богъ Свою любовь къ намъ доказываетъ тѣмъ, 
что Христосъ умеръ за насъ, когда мы были еще грѣшниками...» (См. л. V, 8...)— 
Оги слова—ключъ къ пониманію сравненія въ Мѳ. У, 45. (см. также ст. 46—47).
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причинахъ войны: для автора война и злодѣйство, звѣрство и 
т. п.—синонимы. Звѣрство возможно, но не необходимо въ войнѣ, 
и мы не имѣемъ нужды, какъ этого хотѣлъ бы Эразмъ, защи
щать звѣрство, защищая войну, если война можетъ имѣть и 
другіе чистые источники. Война, кромѣ злобы, вражды, зависти 
и т. п. дурныхъ чувствъ, можетъ возникать изъ законныхъ по
требностей самозащиты, справедливости и любви, какъ мы имѣли 
уже случай говорить объ этомъ. Авторъ не потрудился выдѣ
лить изъ понятія о войнѣ то, что въ ней случайно и несуще
ственно, и онъ говоритъ всегда не о войнѣ вообще, а о звѣр
ской войнѣ дикарей. Онъ какъ будто совсѣмъ не знаетъ и не 
слыхалъ, что всѣ жестокостп прежнихъ варварскихъ временъ и 
современныхъ дикарей въ культурномъ мірѣ все болѣе и болѣе 
дѣлаются достояніемъ прошлаго, что способы веденія войны по
стоянно измѣняются въ лучшему, что въ цивилизованномъ мірѣ 
выработался цѣлый кодексъ прочныхъ правилъ и идей относи
тельно войны, вошедшихъ въ постоянное международное обра
щеніе; онъ какъ будто совсѣмъ не знаетъ о тѣхъ благородныхъ 
усиліяхъ обществъ, правптельствъ и науки которыя направлены 
къ тому, чтобы какъ можно больше дать мѣста въ войнѣ гу
манности и ограничить зло войиы, сведя его къ неизбѣжному 
шіпітипГу. Развѣ ему неизвѣстно высоко-человѣчное общество 
Краснаго Креста, имѣющее своею главною цѣлью облегченіе 
участп раненыхъ и плѣнныхъ воиновъ? Развѣ не слыхалъ онъ 
о международныхъ конференціяхъ п конгрессахъ, составлявшихся 
для обсужденія вопросовъ о гуманномъ веденіи войны (особенно 
замѣчательна конференція брюссельская 1874 г. многія изъ по
становленій которой вошли въ практику и даже получили юри
дическую санкцію между европейскими народами? Онъ долженъ 
былъ бы энать, что звѣрская война осуждается въ настоящее 
время всѣмъ строемъ понятій культурныхъ и современными за
конами войиы, имѣющими всеобщее международное признаніе 
въ родѣ законовъ женевской конвенціи 22 августа 1864 г. а также 
постановленій брюссельской конференціи 1874 года, привившихся 
главнымъ образомъ, во Франціи, Англіи и Германіи (а многія у 
всѣхъ народовъ) ,й). Возьмемъ на выдержку нѣсколько правилъ

■•) См. ор. сіі Маіпе «Ьа ^іісгге» р. 170 и всю гл. VII. «Ъ’айоисівветегЦ 
<1ез Іоіз 4е Іа §иегге* и слѣд. VIII. «Ьев Іоів асіаеііев <1е Іа &иегге».
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современнаго военнаго законодательства, сдѣлавшихся общими 
мѣстами въ многочисленныхъ учебникахъ и руководствахъ, со
ставленныхъ въ уиотребленію офицеровъ армій въ военное 
время. „ Врагъ1*, читаемъ мы, слагается изъ вооруженныхъ силъ 
и безоружнаго населенія (враждебнаго государства). Первое пра
вило войны это разрушать вооруженныя сиды, пока онѣ проти
вятся, и всѣми законными (подлежащими опять международной 
регламентаціи) средствами. Право убивать человѣка продолжается 
до тѣхъ только поръ, пока онъ сопротивляется. Лишь только 
онъ сдается, онъ дѣлается плѣнникомъ" ,7). „Убійство противно 
обычаямъ войны (Газзазіпаі т.-е. преступно вѣроломное, а не 
1е шеигіге или ІЪотісіііе) ,р). Коварпое умерщвленіе (Іе теигіге) 
лицъ, принадлежащихъ къ враждебному лагерю, считается убій
ствомъ, преступнымъ умерщвленіемъ (Газзазіпаі;). Сущность 
преступленія—въ измѣнѣ" |9). Такимъ образомъ военное между* 
народное законодательство дѣлаетъ строгое различіе между за 
коннымъ умерщвленіемъ и незаконнымъ пли убійствомъ, каковое 
различеніе мы видимъ и въ языкахъ европейскихъ (ЬошісіДе, 
ТоізсЫа^, умерщвленіе; теигіге,*МогсІ, убійство; аззазіпаЬ, Меи- 
сЬеІтогі, вѣроломное убійство). „Война не устанавливаетъ ни
какихъ (новыхъ) отношеній между частными лицами (воюющихъ 
сторонъ), но только между враждебными государствами, такъ 
что не должна быть вводима въ борьбу никакая личная вражда, 
потому что воюющіе враги лишь поскольку они солдаты, но не 
поскольку люди".—Многими правилами запрещается излишнее 
для цѣлей войны кровопролитіе и выставляется къ руководству 
такое общее начало: „Должно избѣгать причинять врагу зла 
больше, чѣмъ того требуетъ прямая необходимость—укротить 
его. Эгпмъ началомъ исключается всякое ненужное варварство, 
также жестокости и оскорбленія, служащія только къ увеличенію 
страданій, къ раздраженію врага, не приводящему къ покорности". 
Въ силу этого прииципа, строгой регламентаціи международнаго 
военнаго законодательства подлежатъ военное вооруженіе, спо
собы осады городовъ, оккупаціи и отношенія арміи къ населенію

17) ІЫіІ. р. 200.
|8) См. Ысііоппаіге Лея зупопутез <іг Іа Іапуие {гащаізс раг В. ВаГауе. 

Рагіз 1869.
‘*) Маіпе р. 178.
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побѣжденной страны и т. д. Въ этомъ отношеніи можно было бы 
привести не мало правилъ, дѣлающихъ честь гуманнымъ стрем
леніямъ современнаго военнаго законодательства, направляемаго 
сплою общественнаго мнѣнія и сравнительно недавней еще 
науки международнаго права, но ограничимся въ заключеніе на
шей характеристики современной войны выдержкою маленькою 
изъ постановленій Женевской Конвенціи. „Не только должно 
щадить раненыхъ воиновъ (чужихъ), но гуманность требуетъ, 
чтобы, когда они попадутъ въ руки врага, имъ оказывалось по
печеніе наравнѣ со свопмиа. (р. 204) 20).

Изъ всего сказаннаго слѣдуетъ, какъ неосновательно думать, 
что война не оставляетъ мѣста для человѣческихъ гуманныхъ 
чувствъ, и что она всецѣло покоится на расположеніяхъ и чув
ствахъ, запрещаемыхъ въ Мѳ. V. Гнѣвъ, мстительность и вражда, 
конечно, запрещаются здѣсь, но они не составляютъ существа 
войны, а потому позволительно полагать, что нагорная бесѣда 
въ данномъ мѣстѣ и не имѣетъ отношенія къ войнѣ. Авторъ не 
хочетъ буквально понимать Мѳ. V, 39 и д., „но что изъ этого, 
спрашиваетъ онъ? Если нельзя изреченія Спасителя (о щекѣ, 
верстѣ и рубашкѣ) понимать буквально, то это еще не значитъ, 
что они не запрещаютъ войны... Что значитъ: „не противься
зломуи? Одобряются лп здѣсь бомбардированье, опустошеніе, 
битвы? Если не одобряется все это, то не одобряется, конечно,

50) Съ чувствомъ глубокаго удовлетворенія мы прочитали теплыя и прочувство
ванныя строки въ классическомъ сочиненіи (сП.) англійскаго юриста, посвящен
ныя незабвенной памяти въ Бозѣ почившаго Александра II, съ имепемъ котораго 
связывается въ исторіи международнаго права все лучшее и благороднѣйшее, до
стигнутое пока имъ. Почившій нашъ императоръ первый сдѣлалъ серьезныя по
пытки къ очеловѣченію войны. По призванію англійскаго ученаго, имъ всегда 
руководило чувство глубокой гуманности, которымъ запечатлѣны всѣ дѣла его 
какъ внутренней, такъ и внѣшней политики. Опъ былъ иниціаторомъ женевской 
конвенціи, опь первый подалъ голосъ противъ нѣкоторыхъ оюужій, причиняв
шихъ слиткомъ большія страданія, опъ также созвалъ брюссельскую конференцію 
1874, неутомимо потрудившись здѣсь на благо всего человѣчества и лроч. (см. 
р. р. 1С7— 168. 177— 178 и др., особ. 186). Мы думаетъ, все лучшее въ человѣ
чествѣ и тѣмъ болѣе въ пашемъ отечествѣ всегда съ благословеніемъ и благо
дарностью будетъ произносить великое имя Александра II Освободителя и пом
нить дѣла его, запечатлѣнныя духомъ высоко-благороднаго человѣколюбія. Бла
гословенно имя его въ роды родовъ!
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и война. Кавой смыслъ, затѣмъ, въ изреченіяхъ: „любите вра
говъ вашихъ“ и воздавайте добромъ за зло?а Разумѣется ли въ 
въ нихъ „подрывайте ихъ торговлюа, „топите ихъ корабли", 
„грабьте ихъ города", „прострѣливайте имъ сердца"? Если они 
не одобряютъ всего этого, то они не одобряютъ и войны" (р. 
499 — 500). Если не говорить о странности въ самой постановкѣ 
вопроса, здѣсь дѣлаемой, то достаточно указать на то, что „все 
это" т-е. грабительство, рѣзня и т. п. не есть война. Война 
есть средство силою отражать насиліе и возстановлять требо
ванія нарушенной справедливости. Какъ мы успѣли замѣтить, 
авторъ отождествляетъ войну съ дикою звѣрскою дракою, не 
оставляющею мѣста человѣческой совѣсти и разуму. Вслѣдствіе 
невыясненности этого основнаго понятія въ разсматриваемомъ 
вопросѣ (отношеніе между христіанствомъ и войною) всѣ суж
денія автора утрачиваютъ совершенно мѣткость и основатель
ность; большая часть того, что говоритъ онъ противъ войны, 
самой войны не касается. Таковымъ же характеромъ отличается 
и послѣднее сужденіе автора, что если война не запрещается въ 
нагорной бесѣдѣ прямо, то во всякомъ случаѣ она не одоб
ряется и запрещается косвенно, такъ какъ въ ней не одобря
ются и прямо запрещаются расположенія, необходимыя въ войнѣ 
(злоба, гнѣвъ, мстительность, вражда, обидчивость и т. п.).

Здѣсь не лишне будетъ отмѣтить, что въ авторѣ мы имѣемъ 
предшественника нашему X Толстому по его пресловутому 
ученію о непротивленіи злу силою; онъ также не считаетъ воз
можнымъ противопоставлять злу силу и указываетъ единствен
ный путь для борьбы со зломъ въ любви и увѣщаніи. Раскры
тію этого ученія посвящается въ его этикѣ даже цѣлая особая 
глава, въ которой особенно ярко выступаютъ слабыя стороны 
и, въ цѣломъ, уродливость этого ученія, когда оно излагается 
не такимъ художникомъ слова, какъ нашъ писатель, а простымъ 
смертнымъ. Безъ внѣшней художественной оболочки слова это 
ученіе является передъ нами во всемъ своемъ непривлекатель
номъ видѣ. Для этой цѣли мы позволимъ себѣ сдѣлать выдержки 
изъ ХУІІ главы сочиненія: Еі^Ыз оГ 8е1Г-(1еГепее (права самоза
щиты). „Согласно ли съ нравственнымъ закономъ лишать жизни 
того, кто насъ оскорбляетъ", ставитъ вопросъ Даймондъ? Мы 
отсылаемъ за отвѣтомъ на этотъ вопросъ къ широкимъ нача-
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ламъ христіанскаго благочестія и доброжелательства,—благочестія, 
основывающагося на вѣрѣ въ Божественное Провидѣніе и на 
предпочтеніе будущаго настоящему времени;— благожелатель
ства, коимъ требуется не только любить ближняго, какъ самого 
себя, но чувствовать, что и самарянинъ или врагъ есть нашъ 
ближній. Такимъ образомъ, нѣтъ возможности представить себѣ 
такіе случаи въ жизни, когда бы слѣдовало пріостановить дѣй
ствіе этого начала 2І). Мы всегда должны находить въ сердцѣ 
своемъ любовь къ ближнему,—тогда, когда нашего участія тре
буетъ нужда, и тогда, когда неблагодарность платитъ намъ за 
добро зломъ; къ ближнему мы должны имѣть любовь тогда, когда 
онъ тонетъ въ рѣкѣ, а также и тогда, когда онъ нападаетъ на 
насъ въ лѣсу на большой дорогѣ; всегда и при всѣхъ обсто
ятельствахъ обязанность любить остается въ полной силѣи 
(р. 261— 262). Это посылка, но основательны ли будутъ выводы 
изъ нея? Мы сейчасъ увидимъ, что любовь автора не болѣе, 
какъ дряблое, сантиментальное начало, не совмѣстимое ни со 
строгостью, ни съ правосудіемъ. Съ точки зрѣнія такого поня
тія о любви сопротивленіе злу есть логическая неизбѣжность. 
„Такимъ образомъ отсюда самъ собою раждается вопросъ, на
ходитъ или нѣтъ свой предѣлъ наша любовь въ томъ случаѣ, 
когда на насъ нападаютъ и наша жизнь подвергаетея опасности? 
Нѣтъ сомнѣнія, что благорасположеніе къ злодѣю отсутствуетъ 
въ насъ, когда мы направляемъ оружіе въ его сердце. Это не
оспоримо. Но мало того, что нападающій на насъ лишается на
шего благорасположенія 22), сѣтуетъ чувствительный авторъ, мы 
заграждаемъ ему путь вообще къ человѣческому сердцу, уби
вая его, и, что тоже важно, отнимаемъ у него возможность ис
правленія и раскаянія 23). Призваніе къ раскаянію было одною изъ

2‘) Едва ли: въ жизни есть многое, недостойное любви, и есть случаи, когда 
самая любовь требуетъ, чтобы мы не любили,— и ея мѣсто заступаетъ строгое 
правосудіе.

82) Какое жестокое и неестественное требованіе цѣловаться съ негодяемъ и 
злодѣемъ въ моментъ совершенія имъ страшнаго преступленія.

І3) Жертва, такимъ образомъ, превращается здѣсь въ палача, а иалачъ въ 
жертву: болѣе преступны тѣ, которые защищаются, чѣмъ тѣ, которые нападаютъ! 
Что касается вашихъ заботъ о душѣ преступника, то оставьте ее Промыслу: если 
Провидѣніе попустило быть бѣдѣ, то оно же возьметъ на себя заботу объ исходѣ 
ея. Наконецъ, развѣ живой человѣкъ мумія?

15
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главныхъ особенностей евангельской миссіи Спасителя. Пред 
ставляется лп согласнымъ съ этою христіанскою чертою отня
тіе путей у грѣшника къ покаянію? Согласно ли оно съ любо
вію христіанскою?“ Что, убивая злодѣя, мы вообще не испол
няемъ долга любви къ ближнему, котораго мы должны любить 
какъ самого себя, это не требуетъ доказательствъ: „ясно, что 
е«*ли мы убиваемъ нападающаго на насъ, мы любимъ его менѣе 
чѣмъ самихъ се6яа 24). Авторъ самъ себѣ ставитъ возраженія 
(конечно слабенькія) п побѣдоносно побиваетъ... самого себя. 
„Можетъ быть скажутъ, что, убивая разбойника, мы поступаемъ 
по долгу любви къ обществу, для котораго лучше смерть, чѣмъ 
жизнь его? Но очень немного людей, которые убплп бы своего 
врага именно по этому побужденію 25) Кромѣ того, общество, 
руководясь началомъ возмездія, лишается ббльшаго и выиграетъ 
меньше, чѣмъ еслибы оно руководилось въ отношеніи къ пре
ступленію началомъ снисходительности (ГогЬеагепсе). Безъ сом
нѣнія, мертвый уже пе будетъ болѣе вредить обществу; но въ 
такомъ случаѣ слѣдуетъ имѣть въ виду, что разбойники будутъ 
болѣе дерзки п отчаянны въ своихъ злодѣйствахъ, зная, что ихъ 
ожидаетъ 2в), ихъ дерзость будетъ пропорціанальна опасности. Но, 
чувствуя увѣренность въ своей безопасности, разбойникъ будетъ 
вести свое дѣло съ ббльшпыъ сравнительно благородствомъ 27); 
между тѣмъ тотъ, кто знаетъ, что рискуетъ своею жизнью, дол
женъ убить свою жертву, чтобы самому не быть убпгу... Своею

и) Противъ этого вывода талмудическаго буквоѣдства всякій скажетъ, что въ 
разумной и справедливой любви возможны и закопы «болѣе и «менѣе».

“ ) Чтобы попасть п въ эти пемиогіе, надо быть какимъ-ппбудь монстромъ изъ 
желтаго дома: пормальпые люди, какъ извѣстно, въ моменты неожиданнаго ду
шеннаго потрясенія пе имѣютъ времени и способности размышлять о мотивахъ 
своихъ дѣйствій, п пи малѣйшей возможности особспио къ такому кабинетному 
резопёрству, какое одобряетъ авторъ. Нормальный человѣкъ—не истуканъ.

**) Думаютъ совсѣмъ наоборотъ съ большею естественностью.
*7) Авторъ говоритъ о какихъ то джентельменахъ, а пи какъ не о разбойни

кахъ. Такіе джентельмены—разбойники фигурируютъ развѣ только въ «страш
ныхъ» фантастическихъ ромапахъ рьіпочиаго издѣлія. Изъ эікхъ «джептельмс- 
повъ» найдутся, конечно, уакіе, которые предпочтутъ кровопролитію безпрепят
ственное опустошеніе кармановъ; но вѣдь изъ нихъ есть и такіе (пе ріишіег- 
тиг сг’ы), которымъ нужно крови и ничего больше. Чѣмъ укротить такихъ 
«джентельменовъ?».
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строгостью общество само создаетъ себѣ опасности. Мы вовсе- 
услышаніе говоримъ, что будемъ убивать разбойниковъ; а раз
бойникъ, зная это, убьетъ при случаѣ насъ, когда онъ этого не 
сдѣлалъ бы, еслибы общество поставпло своимъ правиломъ—кро
тость". (р. 2СЗ) гя).

„Допуская даже запониость убійства ради сохраненія собствен
ной жизни, какъ можемъ мы знать, что нашей жизни дѣйстви
тельно грозитъ опасность, т.-е. что насъ на самомъ дѣлѣ убьютъ? 
Когда человѣкъ врывается въ чей-нибудь домъ, п хозяинъ, схва
тивши его, беретъ пистолетъ п стрѣляетъ въ него, то мы не 
слышимъ, чтобы говорили: „этотъ человѣкъ былъ убитъ при 
самозащитѣ хозяина". Или пойдемъ дальше (хотя, казалось бы, 
дальше идти трудно) п предположимъ въ ворѣ намѣреніе произ
вести насиліе или убить хозяина; допустимъ, что это предполо
женіе наше вѣроятно; даже п въ такомъ случаѣ, вамъ прпдется 
стрѣлять въ вора безъ твердой увѣренности въ томъ, что онъ 
дѣйствительно посягаетъ на вашу жизнь" (р. 2СЗ) 8а).

Обратимся къ другимъ мѣстамъ пзъ Св. Писанія, на которыхъ 
защитникъ новаго воззрѣнія иа войну хочетъ обосновать его.

Даймондъ хочетъ воспользоваться для этихъ цѣлей Мѳ. XXVI, 
52, т.*е. отвѣтомъ Спасителя на предложеніе учениковъ „уда
рить мечемъ" воиновъ, пришедшихъ въ Геѳсиманскій садъ схва
тить Его: „возврати мечъ твой въ его мѣсто; ибо всѣ, взявшіе 
мечъ, мечемъ погибнутъ". „Это мѣсто весьма важно: имъ за
прещается отнятіе жпзип у ближняго даже въ такомъ случаѣ, 
яогда оно представлялось бы наиболѣе всего цѣлесообразнымъ 
(т.-е. для сохраненія жизни).—Вопросъ „не ударпть-ли намъ ме
чемъ" очевидно предполагаетъ намѣреніе учениковъ защитить 
своего Учителя отъ разбойниковъ сплою оружія; Его ученики,

*•) Авторъ заходитъ въ своей любви къ блпжпему за предѣлы здраваго смысла 
благодаря обіцесектаптской манерѣ доводить великія свапгельскія начала до аб
сурда путемъ односторонней гиперболизаціи. Здѣсь такому искалѣченію подверг- 
нулось великое начало возданы добромъ за зло, кратко ішражеппое св. ап. Пав
ломъ: Не будь побѣжденъ зломъ, по побѣждай зло добромъ (Гм. XII, 21; см. 
отд. ст. 17—21.

*•) Адвокатъ «джентльменовъ» слишкомъ строгъ уже къ ихъ жертвамъ: отъ 
нихъ требуетъ опь всевѣдѣиія. Ііо жертвамъ достаточно здраваго смысла, кото
рый здѣсь нужнѣе.

15*
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такимъ образомъ, уже были готовы биться за Него, и если во
обще для подобной вещи есть какое-нибудь основаніе, то та
кимъ можетъ быть признано представлявшееся въ данномъ слу
чаѣ (сохранить жизнь Спасителя). Но если даже въ этомъ слу
чаѣ ученіемъ Христа не одобрено было убійство, то на какомъ 
же еще основаніи и при какихъ другихъ случаяхъ его одобрить 
намъ? Адвокаты войны, по крайней мѣрѣ, обязаны указать луч
шее основаніе для смертоубійства, чѣмъ то, которое предста
вляется въ данномъ случаѣ44 80). Простимъ автору, что онъ смѣ
шиваетъ съ апологіею войны благочестивое желаніе защитить 
здравое пониманіе христіанскихъ нравственныхъ началъ, оду
шевляющее и самого автора, только мало подготовленнаго къ 
этому, скорѣе, въ глазахъ людей, чуждыхъ христіанству, роняю
щаго, чѣмъ разъясняющаго великое начало евангельской любви 
отождествленіемъ ея съ нервною чувствительностью. Но мы от
вѣчать ему, придумывать, по крайней мѣрѣ, своего отвѣта не 
будемъ: онъ находится въ дальнѣйшихъ словахъ Спасителя, по
чему-то прерванныхъ въ цитатѣ автора. Мы читаемъ непосред
ственно за вышеприведенными словами слѣдующее: или думаешьг* 
что Я  не могу теперь умолить Отца Моего, и Онъ представитъ 
Мнѣ болѣе, нежели двѣнадцать легіоновъ ангеловъ. Какъ же сбу
дутся Писанія, что такъ должно быть? (53 — 54). Вотъ разъ
ясненіе того, почему запрещено было „ударить мечемъ44. Авторъ 
неудачно беретъ въ примѣръ исключительный и единственный 
въ исторіи случай, какъ этотъ, гдѣ дѣло идетъ объ Искупителѣ 
міра, Агнцѣ Божіемъ, заколенномъ отъ сложенія міра, „Его же 
предложи Богъ очищеніе вѣрою въ крови Его44 (Рим. III, 25), 
пришедшемъ основать духовное царство,— церковь, на началахъ 
любви и истины, а не на началѣ внѣшней силы и земнаго ору
жія ;!1). Его слова „поднявшій мечъ мечемъ погибнетъ44 являются 
въ данномъ случаѣ конкретно выраженною Формулою главнаго 
начала, на которомъ построено Его духовное царство; это цар-

:,°) Еслибы, какъ соображаетъ авторъ, убивать ближнихъ было въ какихъ-ни
будь случаяхъ законно, то здѣсь именно былъ такой случай. Ему такъ кажется 
не смотря на то, что «такого случая» не призналъ здѣсь самъ Спаситель. Еслй 
Его словомъ не вразумился авторъ, то чьего еще послушаетъ?

3|) Іоан. XVIII, 36— 37; Римл. XIV, 17 и др. мн., а изъ цитуемыхъ авторомъ 
на р. 50 2 --2  Кор. X, 4.
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ство погибнетъ, если измѣнитъ своему началу и свою силу бу
детъ искать въ силѣ царствъ земныхъ, т.-е. въ оружіи; оста
ваясь духовною силою, христіанство и церковь христіанская 
выстоятъ передъ всякою силою, а претендуя на силу внѣшнюю, 
христіанство и церковь перестаютъ во всѣхъ отношеніяхъ быть 
силою. Этотъ принципъ по другому поводу былъ въ другой разъ 
высказанъ въ отвѣтѣ Пилату, на извѣстный вопросъ его: „Царь 
ли ты?а (Ев. Л. XVIII, 36—37), такъ что приведенное изреченіе 
надо толковать лишь въ связи съ Іоан. XVIII, 36—37), а также 
и др. под. мѣстами, напр. Ак. IX, 55 ”г). Авторъ, вырвавъ из
реченіе изъ контекста рѣчи, старается, впрочемъ, поправить 
дѣло, предвидя возраженіе, нами приведенное; приводитъ и онъ 
его (хотя, конечно, не въ сильныхъ выраженіяхъ, Формулируя 
весьма слабо) со ссылкою на ст. 53 — 54. „Можетъ быть ска
жутъ, что основанія, по которымъ Іисусъ Христосъ не позво
лилъ защитить Себя оружіемъ, заключались въ томъ, что такою 
защитою разрушалось бы то дѣло, ради котораго Онъ пришелъ 
въ міръ, именно принести Себя въ жертву за грѣхи міра, и что 
Онъ Самъ приводитъ это основаніе въ контекстѣ. Онъ дѣй
ствительно приводятъ его; но первое основаніе, непосредствен
ный отвѣтъ на вопросъ, по смыслу контекста рѣчи, — „потому 
что всякій, взявшій мечъ, мечемъ погибнетъ". Еслибы это и 
такъ было (т.-е. два основанія), то и тогда было бы непонятно, 
почему для автора первое по порядку основаніе важнѣе втораго? 
При чемъ тутъ цифры? „Затѣмъ, второе основаніе говоритъ 
только о томъ, почему ученики Его не должны были въ этомъ 
случаѣ „ударить мечемъ", и примѣнимо только къ нему, но пер
вое, приведенное Имъ, главное основаніе, говоритъ именно то, 
что намъ нужно,—что совсѣмъ, никогда не должно ударять ме
чемъ" (р. 502). Въ этой тирадѣ даетъ себя замѣтить весьма ха
рактерная манера экзегетовъ „новыхъ евангелій"; она состоитъ 
въ томъ, что къ тексту дѣлаются прибавленія,—правда, неболь-

,2) Исторія христіанской церкви служитъ непрерывнымъ подтвержденіемъ спра
ведливости этого начала, показывая, что церковь тогда и сильна была, когда была 
вѣрна ему, такъ силою одного этого начала она одержала побѣду надъ сильнымъ 
внѣшнею силою язычествомъ, которое могло бы задавить зарождавшуюся церковь, 
еслибы она взялась за мечъ. Наоборотъ, она всегда теряла, когда забывала, въ 
чемъ ея настоящая сила, и искала силы только или главнымъ образомъ на сторонѣ.
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шія, напр. одно слово „вовсе" (аь аіі), но рѣшающія все, по
добно тому, какъ ненужныя слова совсѣмъ отбрасываются, напр. 
въ текстѣ стоитъ: „всякій, гнѣвающійся на брата своего на
прасно, подлежитъ суду" (Мѳ. V, 22), а проповѣдникъ „новаго 
евангелія" читаетъ: „всякій, гнѣвающійся на своего брата, под
лежитъ суду". Разница получается громадная: получаются двѣ 
нравственныя системы, одна—христіанская (при истинномъ чте
ніи), другая—буддійская система или стоическая система „ата
раксіи". Къ тексту здѣсь, правда, авторъ не дѣлаетъ приба
вленія, но въ перифразѣ его употребляетъ слова, которыхъ тамъ 
нѣтъ и которыя вывести, такъ или иначе, нельзя. Такъ полу
чилось: „никогда илп совсѣмъ (аі аіі) нельзя ударить мечемъ, 
потому что" еіс. Съ своей стороны, мы обратили бы вниманіе 
читателей и на дальнѣйшее продолженіе разговора Спасителя 
въ саду Геѳсиманскомъ, гдѣ попадаются слова, пріобрѣтающія 
важное, хотя нерѣшающее, значеніе въ нашемъ дѣлѣ. Въ тотъ 
часъ сказалъ Іисусъ народу: какъ будто на разбойника вышли вы 
съ мечами и кольями, взять Меня (Ев. Мѳ. ХХУІ, 55). Не ясно-ли 
для всякаго, читающаго слово Божіе безъ покрывала на сердцѣ 
своеаіъ (2 Кор. III, 15), что здѣсь указывается на первый разъ 
одинъ, по крайней мѣрѣ, случай, когда можно браться за мечъ, 
и не только за мечъ, но и за колья? Употребленіе кольевъ и 
мечей противъ разбойниковъ представляется здѣсь дѣломъ есте
ственнымъ п позволительнымъ: „вы выходите на Меня, гово
рятъ Спаситель, какъ на разбойника; но выходить съ кольями 
и мечами прилично только противъ разбойника: здѣсь нѣтъ его".

Приведенными мѣстами ограничиваются самыя вѣскія поло
жительныя данныя въ пользу воззрѣнія автора на войну. Авторъ, 
впрочемъ, имѣетъ настолько такта и пониманія дѣла, что не 
ищетъ въ Св. Писаніи прямыхъ положительныхъ постановленій 
о войнѣ, запрещающихъ ее. Война запрещается не буквою Пи
санія, а духомъ его, не прямо, а косвенно чрезъ запрещеніе 
причинъ, производящихъ ее, т. е. гнѣва, злобы, зависти и т. и. 
дурныхъ чувствъ, осуждаемыхъ ученіемъ Христовымъ. Но если, 
заключаетъ авторъ, запрещаются причины, то запрещается и 
слѣдствіе ихъ, т.-е. война. Мы не будемъ оспаривать правиль
ность этого умозаключенія: оно правильно, но оно не мѣтко, 
не попадаетъ въ цѣль. Имъ осуждается война несправедливая,



КЪ ВОПРОСУ О ЗАКОННОСТИ войны. 235

возникающая изъ дурныхъ источниковъ, но не война, какъ война, 
т.-е. какъ элементъ права. Бойца, возникающая изъ потребно
стей справедливости, допускается христіанствомъ. Весь интересъ 
вопроса, изслѣдуемаго нами, и заключается въ томъ, допускается 
ли именно такая война христіанствомъ и не отрицается ли имъ 
всякая война? Но было бы большою наивностью полагать, что 
есть какая-нибудь надобность заниматься вопросомъ: запрещаетъ 
или дозволяетъ христіанство войну въ томъ оыыслѣ, какъ ее 
представляетъ авторъ. Едва ли на почвѣ христіанской могутъ 
быть апологеты именно такой войны, и мы думаемъ, что у автора 
нашего они созданы, вѣроятно, пылкимъ воображеніемъ его,— 
не болѣе.

б) Полемическая часть аргументаціи на основаніи Св. Писанія 
страдаетъ отсутствіемъ указаній на главныя цитаты, приводимыя 
въ пользу христіанскаго воззрѣнія на войну, и обиліемъ цитатъ 
неважныхъ, которыя могутъ имѣть вѣсъ развѣ въ ансамблѣ, а 
не въ отдѣльности (наир. Луки XXII, 36). Онъ удѣляетъ вниманіе 
такимъ аргументамъ своихъ противниковъ, которые не могутъ 
быть признаны значительными, умалчивая о важныхъ и сильныхъ. 
Онъ находитъ такіе аргументы у своихъ противниковъ, кото
рыхъ не одобрили бы и мы сами. Упомянемъ объ аргументахъ 
этой категоріи.

Приводятъ, говоритъ авторъ, въ пользу дозволительности войны 
такое соображеніе. Христосъ позволилъ платить дань римскому 
государству въ то время, когда у него была война, и эта дань, 
слѣдовательно, должна была идти на издержки войны, чѣмъ кос
венно одобрялась самая война ;{). Справедливо возражаетъ авторъ, 
что изъ этой посылки можно вывести нелѣпыя заключенія, что 
напр. Спаситель одобрилъ гладіаторскія игры, языческій культъ, 
безумную и развратную роскошь римскаго двора и т. и., такъ 
какъ, безъ сомнѣнія, государство употребляло казну, собирае
мую посредствомъ дани, на всѣ свои потребности, между про
чимъ на указанныя вещи и имъ подобныя. Наше воззрѣніе не 
нуждается въ такихъ дурныхъ подпоркахъ, а объ авторѣ надо 
сказать, что онъ напрасно тратитъ порохъ на такія мелочи, надо

8а) См. въ нашей ст. «Христіанство и война» 1890 г. ко. I, этотъ аргументъ 
въ лучшей формулировкѣ.
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сказать болѣе, выражаясь поговоркою, — что онъ „въ воробья 
бомбой стрѣляетъ “. Такой стрѣльбою онъ занимается также, 
когда разбираетъ ссылку своихъ противниковъ на Лк. XXII, 
36,—ссылку, которой и мы, дѣйствительно, не сдѣлали бы (р. 
506—507). Но у него мы находимъ разборъ также нѣкоторыхъ 
изъ тѣхъ цитатъ, важности которыхъ, особенно въ цѣломъ, 
нельзя отрицать-, каковы Мѳ. VIII, 10 и Д. Ап. X, 1 и др., изъ 
которыхъ видно, что съ военнымъ званіемъ въ христіанствѣ 
можетъ уживаться высокое христіанское благочестіе, и что оно 
само по себѣ отнюдь не представляетъ препятствій для хри
стіанской жизни. Автору пришлось употребить большое умствен
ное напряженіе, чтобы ослабить очевидное значеніе этого довода 
но удалось ли ему сдѣлать это,—посмотримъ. „Разсказъ о сот
никѣ, который приходилъ ко Христу съ просьбою исцѣлить его 
слугу, даетъ апологетамъ войны одинъ изъ аргументовъ въ пользу 
войны. Тамъ не сказано, чтобы Христосъ осудилъ званіе воин
ское сотника, что Онъ непремѣнно сдѣлалъ бы при такомъ удоб
номъ случаѣ, еслибы смотрѣлъ на войну, какъ на дѣло, про
тивное Его нравственному ученіюз4); напротивъ, мы читаемъ 
тамъ слова высочайшей похвалы вѣрѣ сотника. Очевидно сла
бость этого аргумента заключается въ томъ, что онъ основы
вается не на прямомъ одобреніи войны, а на молчаніи о ней 35). 
Правда, и въ приведенномъ мѣстѣ выражается одобреніе, но не 
войнѣ и военному званію3*), а его „вѣрѣ“; для какого либо суж
денія о профессіи сотника въ данномъ случаѣ не было даже и 
повода, такъ какъ сотникъ пришелъ ко Христу не въ качествѣ 
представителя своего званія, не какъ офицеръ, а какъ человѣкъ. 
Но если не было повода высказаться о званіи сотника, то былъ 
поводъ высказаться Христу о его языческой вѣрѣ, ибо онъ на
вѣрное былъ язычникъ 37). Какъ могло случиться, что Христосъ

3*) Что онъ это сдѣлалъ-бы, мы не можемъ утверждать.
ЗБ) Здѣсь авторъ измѣняетъ своему такту— не искать въ Евангеліи прямыхъ и 

положительныхъ данныхъ или правилъ относительно войны; цѣль этого очевидна.
36) Одобренія войнѣ въ христіанствѣ нечего ожидать: здѣсь возможно только 

дозволеніе (не арргоЪаііоп, а аііоюапсе  или аІІогѵаЫепезз).
37) А откуда это извѣстно? Изъ язычниковъ много было прозелитовъ, а много 

и въ переходномъ нерѣшительномъ состояніи, т.-е. безъ опредѣленной вѣры. Это 
важно.
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ничего не сказалъ о религіи сотника? Не можно ли, слѣдуя тол
кованію противниковъ, съ одинаковымъ правомъ на этомъ осно 
ваніи утверждать, что Христосъ одобрилъ идолопоклонство, такъ 
какъ Онъ не осудилъ его въ сотникѣ?" (р. 505). Конечно, 
этотъ аргументъ болѣе отрицательнаго, чѣмъ положительнаго 
свойства, и имѣетъ значеніе въ связи съ другими, а не въ от
дѣльности, но долю значенія все же имѣетъ. Есть вѣроятность 
думать, что сотникъ не удостоился бы такой похвалы за свою 
вѣру отъ Спасителя, какую удостоился получить, еслибы про
фессія его была профессіею преступною. Профессія не есть 
что-либо постороннее нравственному существу человѣческой лич
ности, въ родѣ одежды, которая въ насъ ничего не мѣняетъ; 
когда производится такая цѣльная оцѣнка нравственной лично
сти, какую мы имѣемъ въ данномъ случаѣ, то мы въ правѣ ду
мать, что для такой оцѣнки непремѣнно должно было быть при
нято во вниманіе и занятіе человѣка, его профессія, имѣющая 
такое рѣшающее вліяніе на образованіе нравственной личности. 
Съ точки зрѣнія новаго воззрѣнія на войну какъ на престу
пленіе ни сотникъ, ни кто другой не могъ бы получить такой 
высокой похвалы, о какой мы читаемъ въ Евангеліи. Не мо
жетъ быть, чтобы ея заслужилъ и былъ достоинъ преступникъ, 
самое ремесло котораго составляетъ преступленіе; а кромѣ того 
не можетъ быть также, чтобы въ преступникѣ, пока онъ не 
раскаялся, могла родиться такая высокая вѣра, которая удостои
лась особаго отличія отъ Спасителя 38). Что касается утверж
денія автора, что въ разсматриваемомъ случаѣ былъ поводъ 
Спасителя высказаться объ языческой религіи сотника, то ни
что не позволяетъ намъ согласиться съ нимъ. Повода такого 
не было и не'могло быть. Спаситель говорилъ всегда только то, 
что нужно было говорить, а Его отрицательное отношеніе къ 
язычеству всѣмъ и всякому настолько было извѣстно, что лишне 
было бы Ему говорить о томъ. Онъ проповѣдывалъ въ средѣ 
еврейской, знавшей истиннаго Бога, и касался того, что мало 
извѣстно было или мало привилось къ этой средѣ. Затѣмъ,—и

зв) Если припомнить сужденія автора о нравственности въ военномъ званіи, 
то мы найдемъ въ нихъ рѣзкое противорѣчіе фактамъ евангельскимъ, какъ въ 
Мо. VIII или Д. А. X, 1—2.
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ото главное—если сотнпѵъ могъ числиться язычникомъ, то во 
всякомъ случаѣ, по существу дѣла, онъ не былъ имъ, что явствуетъ 
изъ аттестаціи его личности Самимъ Спасителемъ, совсѣмъ не
приличной язычнику.

Подобный же аргументъ извлекается изъ разсказа о Корниліи 
сотникѣ въ Д. А. X, къ которому былъ посланъ изъ Іоппіи апо
столъ Петръ и о которомъ извѣстно, что хотя онъ удостоился 
особой благодати, однако не впдно нп откуда, чтобы бросплъ 
свою профессію послѣ крещенія; не говорится также, чтобы его 
профессія была несовмѣстима съ христіанскимъ званіемъ.— 
Этотъ аргументъ, какъ п прежній, основывается на молчаніи и 
имѣетъ отрицательный характеръ: мы не находимъ, чтобы Кор- 
нилій оставилъ свою службу. Я могъ бы отвѣтить со своей сто
роны, что мы не находимъ также, чтобы онъ продолжалъ ее“ 
(р. 505). А мы со своей стороны сошлемся на 1 Кор. VII, 20, 
гдѣ заключается вѣское основаніе того, почему мы имѣемъ право 
на вышеприведенный аргументъ. Это мѣсто читается такъ: каж
дый оставайся въ томъ званіи, въ которомъ призванъ. Это поие- 
лѣте (ст. 17), думаемъ, пополнялось въ цернвп такъ же, какъ всѣ 
прочія повелѣнія апостола.

Авторъ, наконецъ, старается ослабить часто приводимый въ 
пользу христіанскаго воззрѣнія на войну аргументъ, основы
вающійся на Ев. Лк. III, 14, гдѣ говорится, что Іоаннъ Крестп- 
тель отъ пришедшихъ креститься къ нему воиновъ, въ отвѣтъ 
на ихъ вопросъ: „что намъ дѣлать?44 не требовалъ, чтобы они 
оставили военную службу, но сказалъ только „ннкого не оби
жайте, не клевещите, и довольствуйтесь своимъ жалованьемъ41. 
Аргументъ этотъ опять является отрицательнымъ (не потребо
валъ). Имъ не доказывается законность войны, равно какъ и 
не опровергается ея незаконность. ІІо цитату изъ Лк. III, 14 
авторъ хочетъ лпшпть всякаго значенія еще спеціальнымъ со
ображеніемъ, основывающимся на гностическомъ его отношеніи 
къ Ветхому Завѣту (здѣсь сказывается квакеръ): „намъ, хри
стіанамъ, говоритъ онъ, нѣтъ нужды справляться съ тѣмъ, что 
и какъ говорилъ Іоаннъ, — что онъ одобрялъ и что порицалъ. 
Онъ, по своей вѣрѣ, принадлежитъ той системѣ, въ основу ко
торой положено было начало око за око и зубъ за зубъ. Еслибы 
сталъ кто настаивать на авторитетѣ Іоанна, то мы отослали бы
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его за отвѣтомъ къ самому Іисусу Христу... „Меньшій, гово
ритъ Онъ, въ царствѣ небесномъ (новозавѣтномъ благодатномъ 
царствѣ) больше чѣмъ онъа39). Гностицизмъ, какъ ересь, давно 
осужденъ христіанскою церковью, и сданъ въ архивъ исторіею» 
какъ заблужденіе вообще. Всякій мало-мальски внимательный 
читатель откроетъ въ Библіи одного и того же премудраго, бла
гаго и правосуднаго Бога, дѣйствовавшаго какъ въ Ветхомъ, 
такъ дѣйствующаго и въ Новомъ Завѣтѣ; онъ увидитъ, что 
здѣсь нѣтъ двухъ системъ, а есть только единый стройный планъ 
Божественнаго домостроительства нашего спасенія, положенный 
въ основу обоихъ завѣтовъ, начало котораго въ Ветхомъ За
вѣтѣ, продолженіе или отчасти конецъ—въ Новомъ, полнѣйшее 
же осуществленіе—въ жизни будущаго вѣка. Всего короче вы
ражается отношеніе двухъ завѣтовъ въ старинномъ изреченіи: 
Коѵиш (Тевіатепіиш) іп Ѵеіеге Іаіеі, Ѵеіиз іп №оѵо раіеі *°).

Если это положеніе для кого-нибудь неясно, то здѣсь не мѣсто 
входить въ спеціальное его обсужденіе, требующее спеціальной 
для этого работы; ограничимся указаніемъ на курьёзъ въ книгѣ 
Даймонда: отвергнувъ авторитетъ величайшаго изъ пророковъ 
Ветхаго Завѣта, Предтечи и Крестителя Іоанна, предсказаннаго 
пророкомъ Малахіею, авторъ строитъ свой VI тезисъ сполна 
на авторитетѣ пророчествъ Ветхаго Завѣта.

Свою полемику съ ,,апологетами войны “ авторъ заканчиваетъ 
слѣдующимъ обобщеніемъ: „таковы аргументы, заимствуемые
изъ Св. Писанія адвокатами войны. Каковы они? Очевидность 
цитатъ, на которыхъ они основываются 4І), въ большинствѣ слу
чаевъ отрицательная: вмѣшивается въ нихъ не. Такъ сотникъ

3•) Авторъ пе отмѣчаетъ цитаты, но она въ Ап. VII, 28. Но Спаситель тутъ 
же говоритъ: «изъ рожденныхъ жепами пѣтъ ни одного пророка больше Іоанна 
Крестителя» и если Онъ заповѣдалъ слушать другихъ пророковъ, посланниковъ 
Божіихъ, то тѣмъ болѣе—величайшаго изъ нихъ. Конечно, здѣсь рѣчь идетъ не 
объ авторитетѣ Іоанна, а только о томъ, что въ новозавѣтномъ благодатномъ 
царствѣ Христовомъ всякій, даже самый малый, получаетъ больше благъ небес
ныхъ, чѣмъ даже первый въ ветхозавѣтномъ царствѣ, основывавшемся только на 
вѣрѣ въ грядущаго Мессію Неужели въ учительствѣ серьёзно авторъ ставитъ 
себя выше пророка величайшаго?

*°) Новый Завѣтъ въ Ветхомъ скрывается, Ветхій въ Новомъ открывается.
*') Числомъ будто бы пять.



не былъ осужденъ; о Корниліи „не говорится, чтобы онъ оста
вилъ свою военную службу; Іоаннъ не требовалъ отъ воиновъ 
отставки" (р. 509). Говоря такъ, авторъ, конечно, забываетъ, 
какого рода его собственныя доказательства, и главное, сходитъ 
съ почвы вѣрнаго пониманія вопроса, ранѣе имъ занятой. Онъ 
самъ призналъ ранѣе, что по самой природѣ дѣла, невозможно 
требовать указаній въ занимающемъ насъ вопросѣ въ Евангеліи 
прямыхъ и положительныхъ, такъ какъ Евангеліе не регламен
тируетъ явленій земного общественно-политическаго характера 
и его законодательство относится лишь къ области не преходя
щихъ и немѣняющихся явленій человѣческаго духа. Но, не давая 
самъ положительныхъ доказательствъ, онъ требуетъ таковыхъ 
отъ своихъ противниковъ; основательно ли ѳто? Мало того, онъ 
старается всячески уменьшить доказательства противниковъ не 
только въ ихъ силѣ, но и въ числѣ: онъ не приводитъ, напр, 
1 Кор. VII, 20 и совсѣмъ не упоминаетъ важнѣйшаго мѣста 
изъ Рим. XIII, 3—4, которое имѣетъ почти положительный ха
рактеръ 4г). Чего стоитъ дѣло, отстаиваемое такими способами? 
Конечно, обѣ стороны болѣе косвенными путями подходятъ къ 
ученію христіанскому относительно разсматриваемаго вопроса; 
но чьи пути прямѣе и чьи кривѣе и извилистѣе, гдѣ больше на
тяжекъ—ѳто видятъ сами читатели. Напомнимъ также имъ и то, 
что въ основѣ всей аргументаціи автора лежитъ, столь обычное 
для его единомышленниковъ, недоразумѣніе, состоящее въ смѣ
шеніи понятій война и звѣрство, вслѣдствіе чего къ войнѣ его 
аргументація и не относится. Не отличается выясненностью и 
другой основной терминъ темы—принципъ христіанской любви, 
недозволяющій войны: здѣсь любовь смѣшивается съ чувстви
тельностью, а потому авторъ говоритъ объ отношеніи войны 
не къ христіанству, а къ чему то другому, напр. къ сектѣ ква
керской.

Тѣ, которыхъ нашъ авторъ называетъ адвокатами войны, 
кромѣ Св. Писанія Новаго Завѣта еще имѣютъ въ свою пользу
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42) Тамъ говорится, что «начальникъ есть Божій слуга», страшный для злыхъ 
людей, что «онъ не паирасно поситъ мечъ; онъ Божій слуга, отмститель въ на
казаніе дѣлающему злое». Не ясно-ли, что этими словами христіанство прямо 
освящаетъ мечъ, какъ необходимую функцію освящаемой имъ земной власти (пра
восудія)? Отчего же авторъ замолчалъ мѣсто такой рѣшающей важности.
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Ветхій Завѣтъ, воторый въ христіанствѣ имѣетъ значеніе, вавъ 
источнивъ догматичесваго ученія, равное съ Новымъ Завѣтомъ, 
съ тѣмъ тольво различіемъ, что единый и тотъ же гласъ Божій 
въ обоихъ завѣтахъ явственнѣе и отчетливѣе раздается въ Но

евомъ Завѣтѣ, когда сошло на землю Само Предвѣчное Слово, 
Сынъ Божій (Евр. I, 1). Съ христіанской точки зрѣнія свидѣ
тельства Ветхаго Завѣта въ пользу законности войны, столь 
очевидныя и столь многочисленныя, получаютъ вѣское значеніе 
въ нашемъ вопросѣ. Взглядъ, что война есть сама по себѣ, по 
существу своему преступленіе, явно осуждается Ветхимъ Завѣ
томъ, и это объясняетъ до нѣкоторой степени, почему авторъ 
предпочелъ занять позицію гностика по отношенію къ Ветхому 
Завѣту. Въ самомъ дѣдѣ, еслибы война была противна нрав
ственному закону, который есть законъ Бога, то развѣ Богъ 
Ветхаго Завѣта, который есть Богъ и Новаго Завѣта, могъ бы 
благословлять оружіе избраннаго Своего народа въ законной 
борьбѣ его съ его врагами и вѣнчать славою оружіе его? Развѣ 
никакого значенія, въ самомъ дѣлѣ, не имѣетъ въ нашемъ во
просѣ замѣчаніе блаж. Августина, что святой пророкъ Давидъ 
былъ воинъ, равно какъ и другіе святые мужи ветхозавѣтные? 
Еслибы война была преступленіе, Богъ не одобрялъ бы ея и 
служителей ея въ Ветхомъ Завѣтѣ, ибо одинъ Богъ Ветхаго и 
Новаго Завѣта. Между прочимъ, авторъ хочетъ ослабить силу 
ссылки слѣдующимъ страннымъ замѣчаніемъ: Ветхій Завѣтъ 
одобрялъ войны для евреевъ, но слѣдуетъ ли отсюда, что онѣ 
дозволительны намъ? Мы не получали повелѣнія на это. Но от
сюда слѣдовалъ бы выводъ только къ нашему поведенію, а не 
къ понятію о войнѣ: то, что было позволено Богомъ, безъ на
рушенія Его святыхъ законовъ, евреямъ, могло бы быть поз
волительно и намъ, и если для евреевъ война не преступленіе, 
то почему она будетъ преступленіемъ для насъ? Что можетъ 
измѣнить тутъ имя еврея, или время (ветхій и новый завѣтъ)? 
Однако авторъ ни передъ чѣмъ не останавливается, и утвержда
етъ, въ своемъ отвѣтѣ на этотъ вопросъ, что время измѣняетъ 
самое понятіе о добрѣ, такъ что доброе и нравственное для 
одного времени безнравственно для другаго, согласное съ волею 
Божества (замѣтимъ, вѣчнаго и неизмѣннаго въ своихъ опредѣ
леніяхъ) противно ей въ другое время. Война была согласна
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съ волею небесъ тогда, въ Ветхомъ Завѣтѣ, но не теперь **). 
Но отсюда слѣдовали бы двѣ нелѣпыя вещи, которыя не можетъ 
принять христіанинъ: во-первыхъ, что добро условно (точнѣе 
нравственный законъ); во-вторыхъ, что волею Божества въ Вет
хомъ Завѣтѣ одобрялось п повелѣвалось безнравственное, напр.і 
война (если не принять перваго вывода объ условности добра).

У. Вѣрованіе древне христіанской церкви въ незаконность войны.
Такъ-какъ авторъ въ данномъ случаѣ ничего не говоритъ 

новаго, неизвѣстнаго нашимъ читателямъ (см. тез. III), то, по
лагаемъ, достаточно съ нашей стороны только отмѣтить тез. У- 
Считаемъ нужнымъ еще указать на одно обстоятельство, лишаю
щее этотъ тезисъ значенія: онъ построенъ на предразсудкѣ 
встрѣченномъ нами у Буасье, что разцвѣтомъ христіанства 
были только первые два вѣка, въ которыхъ и должно искать 
вѣрнаго, истинно-христіанскаго отвѣта въ интересующемъ насъ 
вопросѣ. Мы уже имѣли дѣло съ этимъ предразсудкомъ въ ре
дакціи Буасье, нѣтъ надобности разбирать его въ редакціи Дай
монда. Послѣдній отличается отъ перваго не по существу, а 
развѣ по смѣлости и рѣзкости выраженій. Первые два вѣка въ 
глазахъ автора безупречны: на основаніи двухъ-трехъ Фактовъ 
уклоненій отъ военной службы среди древнихъ христіанъ и ци
татъ (кстати сказать глухихъ) изъ Іустина мученика, Татіана, 
Климента Александрійскаго, Оригена и Тертулліана (если за ци
таты признать собственныя выраженія автора со ссылкою на 
упомянутыхъ церковныхъ писателей), авторъ дѣлаетъ такое об
щее заключеніе: вообще всѣ христіане первыхъ двухъ вѣковъ 
держались его взгляда на войну. Защищаемый нами взглядъ на
чалъ Формироваться съ III в., когда въ церковь начала вкра
дываться порча и въ ученіи христіанскомъ, и въ жизни, всдѣд-

43) Чтобы сколько-нибудь уменьшить вѣсь ссылки па Ветхій Завѣтъ, дѣлается 
у автора, въ свою очередь, указаніе на 1 Пар. XXII, 7 гдѣ Богъ устами про
рока предсказываетъ Давиду, что опъ пе построитъ храма Ему, такъ-какъ опъ 
много пролилъ крови человѣческой. Но слѣдуетъ ли отсюда, что въ Ветхомъ 
Завѣтѣ Богъ запрещалъ войну? Коиечио, пѣтъ; напротивъ, отсюда вытекаетъ за
ключеніе пежелательпоо для автора—гностика. Богъ Бетхаго Завѣта тотъ же 
Богъ Новаго Завѣта, Богъ мира п любви, допускающій войну, это великое чело
вѣческое бѣдствіе, не какъ благо, по какъ неизбѣжную необходимость, направ
ляемую Его Промысломъ къ благу.
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ствіе упадка христіанской вѣры п первоначальнаго энтузіазма. 
Параллельно съ этимъ искаженіемъ первоначальнаго христіан
ства развивалось и росло нынѣ столь распространенное поня
тіе о войнѣ. Авторъ, конечно, выступилъ со своею книгою для 
возстановленія первобытной чистоты христіанскаго ученія, быв
шаго столько вѣковъ до автора неизвѣстныхъ міру. Однако, 
автора нельзя прпзпать Колумбомъ въ нашемъ дѣлѣ: его пре
дупредили давно еще въ V* вѣкѣ, именно язычникъ Волузіанъ* 
Намъ остается только удивляться такой солидарности въ вопросѣ 
нравственности между язычникомъ и „христіаниномъ", солидар
ности, которой мы не наблюдали въ излюбленныхъ авторомъ 
первыхъ двухъ вѣкахъ.

VI. По вотъ, наконецъ, нашему автору-гностпку понадобился 
Ветхій Завѣтъ, авторитетъ котораго онъ такъ рѣшительно от
вергнулъ, по представившейся ему надобности (см. тес. IV), 
теперь онъ находитъ удобнымъ укрыть подъ защитой его свое 
воззрѣніе.

„Въ изслѣдованіи вопроса о законности войны съ христіан
ской точки зрЬнія есть пунктъ, который всегда казался мнѣ 
важнымъ—это пророчество Ветхаго Завѣта о наступленіи въ 
будущемъ періода всеобщаго мира (на землѣ). Вѣрованіе это 
обще съ христіанскимъ, что настанетъ нѣкогда время правды 
п мира, торжества христіанскихъ началъ на землѣ. Что это 
время наступитъ, мы убѣждены, потому что оно обѣщано Бо
гомъ" 44). Затѣмъ дѣлаются цитаты изъ Исаіи II, 4. XI, 3. IX, 
18, относящіяся, по автору, къ торжеству христіанства на землѣ 
„въ послѣднія времена". Вотъ эти мѣста... „Въ послѣдніе дни... 
Онъ (Господь) будетъ судить народы... и перекуютъ мечи свои 
на орала и копья своп на серпы; не подниметъ народъ на на
родъ меча, и не будетъ болѣе учиться воевать^. „Не будутъ дѣ
лать зла и вреда на всей святой горѣ Моей 45): ибо земля бу
детъ наполнена вѣдѣніемъ Господа, какъ воды наполняютъ море". 
„Тогда волкъ будетъ жить вмѣстѣ съ ягненкомъ, п барсъ бу
детъ лежать вмѣстѣ съ козленкомъ... и левъ, какъ волъ, будетъ

4<) Отсылается хиліазмомъ (вѣра въ ткслчелѣтпсс вемпое царствованіе Христа). 
4І) Иначе «Сіонская», йодъ чѣмъ, обыкновенно, разумѣется не земля, а пебо, 

торжествующая церковь небесная: ср. Евр. XII, 2 2 —24.
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Ѣсть солому" 4в). „Двѣ вещи надо отмѣтить въ этихъ пророче
ствахъ, комментируетъ ихъ авторъ: во-первыхъ, что въ намѣ
ренія Бога входитъ окончательное уничтоженіе войны, что весьма 
важно, потому что, если война несогласна съ Его волею, то 
она не можетъ быть согласна съ христіанствомъ, которое есть 
откровеніе Его воли" (р. 510). Конечно, нечего и говорить, что 
избавленіе человѣчества отъ всѣхъ бѣдъ и золъ есть намѣреніе 
Бога (а въ числѣ этихъ бѣдъ не послѣднее мѣсто занимаетъ 
война); но что отсюда слѣдуетъ, слѣдуетъ ли, что война пре
ступна, какъ дѣло, противное нравственному закону? Тогда слѣ
довало бы тоже самое утверждать и о голодѣ, землетрясеніяхъ, 
наводненіяхъ, болѣзняхъ, смерти и т. и. Что война есть вели
кое бѣдствіе, этого слово Божіе, конечно, не отрицаетъ. „Во- 
вторыхъ, и это главное, христіанство является средствомъ во
дворенія мира въ человѣчествѣ... Такимъ образомъ, представ
ляется совершеннѣйшею нелѣпостью утверждать, что христіан
ство допускаетъ войну, когда оно, и оно одно, по самой своей 
природѣ стремится къ искорененію ея. Если мы не имѣемъ 
иныхъ гарантій мира, кромѣ нашей религіи, и иной надежды на 
миръ, какъ въ распространеніи ея началъ въ народахъ, то какъ 
можетъ такая религія санкціонировать войну?" (іЬій). Нѣтъ ни
чего проще, какъ отвѣтить на этотъ вопросъ, но нѣтъ ничего 
труднѣе давать отвѣтъ на него нашему автору, употребляющему 
слова здѣсь въ особенномъ смыслѣ. Что значитъ у него „санк
ціонируетъ"? если— „терпитъ, допускаетъ", то мы принимаемъ 
вопросъ его, если же нѣтъ, то его вопросъ — недоразумѣніе. 
Что значитъ у него „война"? если и здѣсь это—актъ нарушенія 
справедливости и любви, звѣрство, то опять таки его вопросъ 
одно чистое недоразумѣніе. Но это такъ и есть на дѣлѣ. Недо
разумѣніе автора, впрочемъ, легко устранить указаніемъ на 
одинъ Фактъ, который, конечно, ему долженъ быть извѣстенъ. 
Ему извѣстно, что рабство, это одно изъ величайшихъ обще
ственныхъ золъ, исчезло въ христіанскомъ мірѣ подъ мирнымъ 
воздѣйствіемъ христіанства; не подлежитъ сомнѣнію, что и война 
могла бы исчезнуть совершенно такимъ же путемъ. Но помѣ-

46) «И левъ».,. Очевидно это будетъ возможно только на новой, а не на этой 
землѣ.
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шала ли христіанству достигнуть своей цѣли (уничтоженія раб
ства, какъ несправедливой съ точки зрѣнія его началъ Формы 
отношеній) его терпимость къ рабству, имъ допускавшемуся? 
Авторъ не долженъ имѣть какого-либо опасенія и въ настоя
щемъ случаѣ: христіанство непремѣнно поведетъ ко всеобщему 
миру, если какъ слѣдуетъ будутъ усвоены его нравственныя на
чала и положены въ основу международныхъ отношеній. Если 
ранѣе не видѣли противорѣчія нравственной сущности христіан
ства въ его терпимости по отношенію къ несомнѣнной неспра
ведливости, какъ рабовладѣльчество, то основательно ли кричать 
о какихъ-то противорѣчіяхъ въ томъ случаѣ, когда оно позво
ляетъ войну (конечно справедливую), которая есть актъ спра
ведливости при настоящихъ международныхъ отношеніяхъ? Если
бы нашлись смѣльчаки, которые стали бы утверждать, что хри
стіанство противорѣчило себѣ, допуская рабство, то вѣдь тогда 
пришлось бы обвинять въ этомъ самихъ апостоловъ, чтб зна
чило бы — выдумывать вмѣсто христіанства истиннаго свое хри
стіанство. Но христіанство во всѣхъ случаяхъ остается вѣрно 
своему началу невмѣшательства въ область земныхъ политиче
скихъ отношеній, и требованіе отъ него положительнаго закона 
о войнѣ доказываетъ только непониманіе его истинной сущности.

Что касается экскурсіи автора въ область ветхозавѣтныхъ 
пророчествъ о всеобщемъ мирѣ между народами, то она оказы
вается совсѣмъ неудачною: пророчества эти, какъ это установ
лено экзегетикою, и какъ это, отчасти, видно изъ нашихъ къ 
нимъ подстрочныхъ примѣчаній, относятся не къ землѣ и не къ 
земной нашей исторіи, а къ небу и будущей вѣчной жизни, къ 
новымъ небесамъ и землѣ, въ нихъ ж е п р авда  живетъ (2 П. III» 
13). Тамъ несомнѣнно волкъ будетъ пастись съ ягненкомъ, но 
о томъ, что будетъ на землѣ и исчезнетъ ли когда-нибудь война 
здѣсь, опредѣленныхъ указаній въ словѣ Божіемъ не имѣемъ, 
а изъ тѣхъ, какія есть, можно вывести, пожалуй, противополож
ное заключеніе 47). Впрочемъ мы видѣли, что даже и въ толко
ваніи автора эти пророчества не даютъ права на тѣ выводы, 
какіе ухитряется дѣлать изъ нихъ авторъ.

А1) Этотъ вопросъ былъ затронутъ въ первой статт.ѣ о войнѣ кн. I , стр. 125 
и далѣе.

10
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VII. Окончательную оцѣнку себѣ находитъ всякое ученіе въ 
„пледахъа своихъ: разсматриваемое съ этой точки зрѣнія, со
временное воззрѣніе на войну, какъ преступленіе, является 
практически—непримѣнимою и гибельною для обществъ утопіею. 
Оно не разсчитано на нашу землю и на наши человѣческія об
щества, гдѣ пока львы еще не ѣдятъ, какъ волы, солому, а 
волки не пасутся съ ягнятами... Практическія послѣдствія этого 
воззрѣнія, смѣшивающаго землю съ небомъ, такъ ясны, что о 
нихъ нѣтъ надобности распространяться: оно, конечно, на руку 
волкамъ, но каково будетъ овцамъ? какъ возможно будетъ ихъ 
существованіе? Кромѣ того, всякому ясно, что въ основѣ раз
сматриваемаго воззрѣнія лежитъ несостоятельное какъ теоре
тически, такъ и практически невозможное начало космополи
тизма. Все это предвидитъ авторъ и посвящаетъ разбору воз
можныхъ съ практической точки зрѣнія возраженій свой седьмой 
и послѣдній тезисъ, что благополучіе обществъ нисколько не 
страдаетъ, напротивъ много выигрываетъ при практическомъ 
примѣненіи новаго воззрѣнія на войну.

Тремя соображеніями онъ хочетъ покончить со всякими воз
раженіями противъ практической непригодности его взгляда и 
вмѣстѣ съ тѣмъ доказать свой тезисъ, и не всѣ они заслужи
вали бы вниманія, но, для точности, мы должны упомянуть ихъ 
всѣ.

Во-перныхъ, авторъ считаетъ возможнымъ выиграть свое дѣло 
напоминаніемъ своимъ читателямъ той прописной истины, что 
„наши интересы въ этой жизни иногда, по цѣлямъ Божествен
наго Промысла, подчиняются высшимъ интересамъ будущей 
жизни“ (р. 520), т.-е. взявшись доказать практическія выгоды 
своего воззрѣнія для земныхъ обществъ, авторъ вдругъ прихо
дитъ къ сознанію дѣйствительности и начинаетъ насъ утѣшать 
будущимъ, забывая, что слѣдовало бы говорить о настоящемъ.

Во-вторыхъ, онъ вѣритъ, что Провидѣніе сохранитъ въ цѣ
лости общества, отказавшіяся отъ земнаго оружіи и ввѣрив
шіяся Богу; что само Провидѣніе придетъ на помощь тѣмъ об
ществамъ, въ которыхъ будутъ господствовать, на ихъ погибель, 
разныя невозможныя кабинетныя теоріи въ родѣ разсматривае
мой. Этотъ доводъ любопытенъ, и надъ нимъ стоитъ немного 
остановиться. Онъ любопытенъ въ качествѣ иллюстраціи вѣры
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«  живаго религіознаго чувства, не направляемыхъ и не освящае
мыхъ разумомъ. Вотъ какъ Формулируетъ свой доводъ хорошо 
вѣрующій, но плохо размышляющій авторъ. „Райумно надѣяться, 
что, если мы изъ послушанія волѣ Бога, добровольно подвер
гаемъ себя трудамъ и опасностямъ, то Богъ защититъ насъ и 
направитъ наши несчастія во благу,... что Онъ не оставитъ 
тѣхъ, вой не имѣютъ иной помощи, вромѣ Него, и кои оста
вили надежды на всякую земную защиту, возложивъ всѣ свои 
надежды на Него одного*4 (р. 520). Отсюда послѣдовательно ав
торомъ дѣлается выводъ, что „адвокаты войны*4 не вѣруютъ въ 
Божественный промыслъ, проповѣдуя войну какъ средство для 
самообороны народа (р. 5 2 5 ) 48).

Невѣроятно, чтобы кому-либо доводъ автора показался сколько- 
нибудь значительнымъ при правильномъ представленіи о Боже
ственномъ Промыслѣ. Онъ находитъ себѣ приговоръ изъ устъ 
Самого Спасителя, отъ котораго искушавшій Его діаволъ дерз
нулъ требовать приблизительно такой же вѣры въ Промыслъ, 
какой требуетъ отъ христіанъ г. Даймондъ. Въ Ев. Лк. IV, 
3—12 читаемъ: И повелъ Его въ Іерусалимъ, и поставилъ Его на 
крылѣ храма, и сказалъ Ему: если Ты Сынъ Божій, бросься отсюда 
внизъ. Ибо написано: ангеламъ Своимъ заповѣдаетъ о Тебѣ сохра- 
нить Тебя (во всѣхъ путяхъ Твоихъ); и на рукаосъ понесутъ Тебя, 
да не преткнешься о камень ногою Твоею (Псал. 30,11, 12). Іисусъ 
сказалъ ему въ отвѣтъ: сказано: не искушай Господа Бога твоего 
{Второз. 6, 16). Кто не видитъ, что здѣсь осуждается такая 
вѣра въ Промыслъ, которою требуются отъ него напрасныя 
чудеса? Но вѣра г. Даймонда соединяется съ требованіемъ на
праснаго чуда. Если вы христіане, говоритъ онъ, то позвольте 
занести надъ своею головою мечъ кому вздумается, при всѣхъ 
возможныхъ средствахъ съ вашей стороны отстранить этотъ 
мечъ. Ибо написано: ангеломъ Своимъ еіс. Итакъ, не искушай 
Господа Бога твоею, должны мы сказать автору въ отвѣтъ на 
его второе соображеніе.

46) Таковыми невѣрующими въ Промыслъ, если слѣдовать г. Даймонду, надо 
было бы признать бл. Августина, мнѣніе котораго о войнѣ приведено нами выше  ̂
я пр. Сергія Радонежскаго, благословившаго Димитрія Донскаго на войну съ 
татарами!

16*
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Авторъ, наконецъ, обращается къ опыту для оправданія по
слѣдняго своего тезиса о практическихъ выгодахъ проводимаго 
имъ воззрѣнія йа войну. „Я вѣрюа, говоритъ онъ, „что мы и 
въ опытѣ найдемъ подтвержденіе той истины, что терпѣніе есть 
наилучшій союзникъ нашихъ интересовъ Въ самомъ дѣлѣ, въ 
такого рода аргументѣ, какъ втотъ, авторъ ничего не сдѣлалъ 
бы безъ своего скромнаго „вѣрю". Опытъ заключаетъ въ себѣ 
все, чтобы разрушить эту истину, и не даетъ намъ ничего длн 
подтвержденія ея, исключая тѣхъ, которые и безъ опыта вѣруютъ 
въ нее, вѣруютъ въ силу и торжество добра надъ зломъ. Эта вѣра 
не опытомъ рождается; люди, невооруженные этою вѣрою, даруе
мою свыше, скорѣе будутъ видѣть въ жизни торжество иной ис
тины, что успѣхъ и право въ жизни принадлежатъ не правдѣ, а 
силѣ, не добру, но злу; они будутъ смотрѣть на нее съ точки 
зрѣнія Дарвинова принципа борьбы за существованіе, въ которой 
побѣда всегда остается за грубой силой, а не за нравственными 
началами, и эта точка зрѣнія на жизнь есть самая естественная 
для невѣрія. Безъ всякаго сомнѣнія, зло жизни заслоняетъ отъ 
насъ добро ея и не по тому одному только, что его больше 
(больше его или меньше, чѣмъ добра, вѣдомо, конечно, одному 
Богу), а и потому, что по самой своей природѣ зло нахально 
и любитъ выставляться, а добро скромно и выставки не лю
битъ. Если же и въ самихъ себѣ мы находимъ зла болѣе, чѣмъ 
добра, то послѣднее неизбѣжно дѣлается не столько предметомъ 
опыта, сколько предметомъ вѣры. Блаженъ тотъ, кому такая 
вѣра согрѣетъ сердце и освѣтитъ существованіе, и вдвое бла
женъ онъ, если его вѣра останется твердою и непоколебимою 
среди всякихъ искушеній, среди всякихъ и всѣхъ безчисленныхъ 
побѣдъ, одерживаемыхъ зломъ надъ добромъ въ жизни! Однако 
вѣру автора нельзя признать истинно-христіанскою и желатель
ною; развѣ не замѣтно для всякаго, что она требуетъ себѣ ис
кусственной поддержки въ особомъ Фальшивомъ воззрѣніи на 
жизнь, не оправдываемомъ опытомъ, будто жизнь непремѣнно 
должна представлять собою картину такъ или иначе торжествую
щей добродѣтели и наказываемаго порока 49)? Къ сожалѣнію,

*9) Кстати здѣсь отмѣтить, что художественному достоинству изданій «Посред
ника» значительно вредитъ проходящая чрезъ нихъ именно эта фальшь въ воз-
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жизнь не сказка и не назидательная дѣтская повѣсть, въ кото
рыхъ добродѣтель всегда торжествуетъ, а порокъ наказывается* 
жизнь и по свидѣтельству опыта, и по христіанскому ученію 
есть для насъ подвигъ, который совершить намъ поможетъ лишь 
трезвая, здравая вѣра, не становящаяся въ противорѣчіе съ 
явными показаніями опыта. Мы, христіане, не пріобрѣтаемъ 
вѣру цѣною разума, всѣхъ его очевидностей: въ вѣрѣ мы пре
бываемъ разумны, здравы и трезвы, въ своемъ идеализмѣ — 
реалистами, какъ никто и нигдѣ помимо насъ. Вѣрѣ автора не
достаетъ трезвости, и это свидѣтельствуетъ, что здѣсь мы имѣ
емъ дѣло не съ христіанствомъ с а съ чѣмъ-либо еще.

Авторъ ссылается на два—три Факта (р. .620- 524) въ под
твержденіе своей вѣры, что миръ и кротость есть лучшая за
щита отъ враговъ, располагая и этихъ послѣднихъ къ миру съ 
нами (упоминаетъ напр. о полнѣйшей безопасности квакерскаго 
Общества Друзей въ Пенсильваніи, по принципамъ своего уче
нія не прибѣгавшаго къ оружію для своей защиты во время 
кровопролитной и страшной войны краснокожихъ съ бѣлыми 
въ началѣ нынѣшняго столѣтія и т. п.); но для вѣры, ненуждаю
щейся въ доказательствахъ, этого, пожалуй, и не нужно, а для 
разума—слишкомъ мало...

Съ практической стороны васьма важно рѣшеніе вопроса, 
какимъ путемъ могло бы получить осуществленіе воззрѣніе, за
щищаемое авторомъ, такъ какъ вслѣдствіе своей практической 
непригодности оно потеряло бы для насъ и свою теоретическую 
цѣнность. Въ самомъ дѣлѣ, что дѣлать тѣмъ, которые примутъ 
воззрѣніе автора на войну, т.-е. признаютъ, что война— пре
ступленіе, вотъ вопросъ, рѣшеніе котораго необходимо. И ав
торъ рѣшаетъ его, хотя и мимоходомъ, въ заключеніе своего 
трактата о войнѣ. „Можетъ быть, спросятъ, каковы же должны 
быть обязанности тѣхъ, которые увѣруютъ или убѣдятся, что

зрѣніи на жизнь: въ разсказахъ какъ Л. Толстаго, такъ и другихъ всегда зло 
побѣждается^ добромъ (любовью), причемъ торжество добра надъ зломъ представ
ляется или чисто-нравственно, или даже грубо матеріально (напр. «Упустишь 
огонь—не потушишь и «Свѣчка»). О, еслибы въ жизни было все такъ гладко  ̂
какъ въ этихъ разсказахъ, какъ легко и пріятно было бы быть добрымъ! Остается 
пожалѣть, что «Посредникъ» стремится дать торжество своей идеѣ искаженіемъ 
истины, дѣйствительности.
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война несовмѣстима съ ихъ христіанскою религіею и которыхъ* 
однако правительства будутъ призывать къ воинской повинно
сти? Мы прямо отвѣчаемъ, ихъ обязанность кротко и осторожно* 
но твердо отказаться отъ военной службы. Пусть они вспом
нятъ, что на нихъ возложена страшная но почетная обязанность 
пропаганды христіанскихъ началъ; ибо отъ ихъ вѣрности будетъ 
зависѣть миръ на землѣ, поскольку онъ зависитъ отъ человѣка. 
Пусть они открыто и смѣло исповѣдуютъ и защищаютъ сво» 
мнѣнія и не удовольствуются словами, если потребуется что- 
нибудь большее, чѣмъ слова, даже мученичество. Только едино
душною вѣрностью добродѣтели можетъ быть искоренено зло 
Если вы вѣрите, что Іисусъ Христосъ запретилъ войну, то не 
отступайте ни передъ чѣмъ: ни передъ закономъ, ни передъ об
щественнымъ мнѣніемъ “ (р. 527—528). Безъ всякаго сомнѣнія, 
этотъ практическій совѣтъ автора своимъ послѣдователямъ на 
покажется имъ достаточно практическимъ; можетъ случиться, 
что авторъ такимъ совѣтомъ и совсѣмъ разочаруетъ даже по
слѣдователей своихъ. Мы же съ своей стороны въ утѣшеніе 
истинныхъ друзей мира могли бы напомнить то, что имъ давно 
извѣстно и безъ насъ. Великія нравственныя реформы, намъ 
помнится, никогда не совершались въ исторіи такимъ искус
ственнымъ и насильственнымъ путемъ, какой рекомендуется ав
торомъ по отношенію къ водворенію всеобщаго международнаго 
мира: какъ и все великое и значительное въ исторіи, миръ на 
землѣ, если ему когда-нибудь суждено быть, явится зрѣлымъ 
плодомъ исторіи, результатомъ естественнаго теченія вещей, а 
не индивидуальныхъ преждевременныхъ протестовъ. Слишкомъ 
очевидно, что миръ водворится на землѣ и войнъ не будетъ не 
тогда, когда отдѣльныя личности будутъ отказываться отъ войны, 
а тогда, когда не будетъ надобности въ войнѣ, когда не отъ 
чего будетъ отказываться имъ, т.-е. когда изсякнутъ самые ис
точники причины войны. Проектъ автора касается лишь слѣд
ствій, оставляя въ полной силѣ причины; но кто же не согла
сится, что это наименѣе всего подходящій способъ для борьбы 
со зломъ? Кто не видитъ, что для уничтоженія этого зла тре
буется радикальный переворотъ въ современномъ соціально- 
политическомъ строю обществъ, совершеннѣйшее ихъ обновле
ніе и перерожденіе, т.-е. такая универсальная реформа, примѣ-
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ровъ которой во всемірной исторіи еще не бывало? Если такъ, 
то что же такое и вся затѣя автора усиліями отдѣльныхъ лич
ностей перевернуть міръ, измѣнить исторію,—какъ не пустое и 
смѣшное притязаніе букашекъ сдвинуть гору съ мѣста? Пусть 
не говорятъ намъ, что букашки воздвигаютъ горы (мѣловыя 
горы, коралловые острова и т. п.) и что великіе перевороты въ 
исторіи совершаются незамѣтною, невидимою міру, работою еди
ницъ, изъ которыхъ слагается исторія: наукѣ пока еще неиз
вѣстно, какими силами, какими тайными пружинами въ концѣ 
концевъ совершаются въ исторіи великіе перевороты и событія 
и направляется самая исторія въ цѣломъ. Это составляетъ лишь 
проблемму ея, въ настоящее время пока только поставленную, 
но не рѣшенную при множествѣ попытокъ къ разрѣшенію ея50). 
Тотъ, кто хоть немного знакомъ съ вопросомъ, знаетъ, что 
нельзя такъ рѣшительно выдвигать личную волю въ качествѣ 
главнаго Фактора общественно-историческихъ переворотовъ: 
есть еще что-то такое, что движетъ и направляетъ жизнь на
родовъ, изысканіемъ чего и будетъ заниматься наука. Но хри
стіанину оно извѣстно. (Д. Ап. XVII, 26—28).

Разсмотрѣніемъ практической стороны вопроса заканчивается 
трактатъ г. Даймонда о незаконности или преступности войны 
не только съ общей моральной, но и, въ частности, съ хри
стіанской точки зрѣнія, а вмѣстѣ съ тѣмъ оканчивается и наше 
обязательство передъ читателями подробно разсмотрѣть аргу
ментацію защитниковъ новаго воззрѣнія на войну, оцѣнить его, 
главнымъ образомъ, съ христіанской точки зрѣнія. Подробности, 
въ которыя при этомъ намъ пришлось входить, вполнѣ оправ
дываются чрезвычайною важностью этого, повидимому — спеці
альнаго, но въ дѣйствительности—затрогивающаго общія начала 
и существо христіанства, вопроса, когда для рѣшенія его аппел- 
лируютъ къ авторитету Евангелія. Читатели могли видѣть дока
зательства этого въ нашихъ статьяхъ.

Въ виду того, можетъ быть, обстоятельства, что христіанство 
не заключаетъ въ себѣ неоспоримыхъ основаній для новаго

50) См. Н. Еарѣева- с Сущность историческаго процесса и роль личности въ 
исторіи». Спб. 1890 г., его же «Основные вопросы философіи исторіи» I —II т. 
Проблемма о роли личности въ исторіи затрогивается, какъ извѣстно, и въром. 
Л. Толстаго «Война и Миръ» (См. приложеніе въ концѣ его).
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воззрѣнія на войну, за самое послѣднее время мы находимъ 
попытки связать его съ современною точною наукою, дать ему 
научную санкцію, вмѣсто неудавшейся религіозной. Въ настоя
щее время какъ разъ на встрѣчу этой потребности идетъ авто
ритетный голосъ изъ самыхъ заоблачныхъ вершинъ точной 
(построенной на началахъ эволюціонизма) науки въ лицѣ из
вѣстнаго Герб. Спенсера. Приверженцы новаго воззрѣнія на 
войну, вѣроятно, съ большимъ удовольствіемъ примутъ, что 
„самъ" Спенсеръ, съ научной точки зрѣнія, объявилъ войну 
дѣломъ несправедливымъ, преступнымъ. Это сдѣлано имъ въ 
статьѣ одного англійскаго журнала („Девятнадцатый Вѣкъ") подъ 
заглавіемъ: О справедливости 51). Конечно, съ этой точки зрѣнія, 
строго говоря, нравственная оцѣнка явленій, въ томъ числѣ 
войны, невозможна: съ точки зрѣнія эволюціонизма вопросъ 
можетъ идти лишь о пользѣ, а не о нравственной цѣнности 
войны, и если наука позволяетъ себѣ трактовать явленія съ 
чисто-нравственной стороны, то она всегда разумѣетъ подъ 
нравственнымъ полезное. Но нѣтъ надобности говорить, что нрав
ственное и полезное—не одно и то же, а потому думаемъ, что 
наука современная и въ данномъ случаѣ, какъ во многихъ дру
гихъ, неспособна будетъ удовлетворить народившейся въ со
временномъ образованномъ обществѣ потребности не одного 
только разсудочнаго, но и нравственнаго отношенія къ явлені
ямъ общественнымъ и всякимъ другимъ, настоятельно требуе
маго совѣстью, долгое время попиравшеюся наукою. Поэтому 
сомнѣваемся, чтобы даже „самъ Спенсеръ" могъ удовлетворить 
нравственнымъ запросамъ, въ настоящее время связаннымъ съ 
обсужденіемъ вопроса о войнѣ. Спенсеръ тоже, конечно, смѣ
шиваетъ полезное съ нравственнымъ, объявляя справедливымъ 
то, что полезно виду 5г). Въ своей диазі-этической оцѣнкѣ войны 
онъ примѣняетъ именно этотъ суиазі-этическій критерій (какъ 
онъ даже самъ его называетъ), и находитъ, что война въ на
стоящее время болѣе вредна, чѣмъ полезна для сохраненія и 
развитія вида (т.-е. человѣчества вообще). Это мнѣніе его, впро-

“ ) Въ Жнсіеепііі Сепіигу за мартъ и апрѣль 1890 г. Эта ст. перов. на рус
скій языкъ: см. въ ж. Русская Мысль за май 1890 г.

*8) См. въ русск. нер. стр. 95.
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чемъ, относится къ войнамъ наступательнымъ; что касается 
войнъ оборонительныхъ, то и Спенсеръ находитъ возможнымъ 
признать ихъ полезными (для сохраненія вида) и въ этой мѣрѣ 
справедливыми 53). Прежде наступательныя войны были полез
ными, очищая мѣсто, въ борьбѣ за существованіе, болѣе при
способленнымъ, сильнымъ, однимъ словомъ — лучшимъ и, благо
пріятствуя заселенію планеты нашей сильнѣйшими, тѣмъ самымъ 
служили интересамъ расы, хотя и тогда часто побѣда достава. 
лась не сильнѣйшимъ, а многочисленнѣйшимъ 54). Въ настоящее 
время, когда Физическая сила, храбрость и хитрость потеряли 
свою первостепенную важность для сохраненія вида и наиболь
шую цѣнность въ этомъ отношеніи получили чисто-культурныя, 
т.-е. духовныя свойства (моральныя и интеллектуальныя), война 
не столь полезна, сколько вредна, не всегда способствуя пере
живанію наиспособнѣшихъ въ борьбѣ за существованіе, кото
рая теперь должна измѣнить свой грубый Физическій характеръ, 
свойственный низшимъ стадіямъ человѣческаго развитія. Если 
борьба теперь будетъ вестись при помощи силы, то весьма 
естественно ожидать, что часто въ ней будутъ погибать дѣйстви
тельныя истинныя силы, т.-е. культурныя способности. Кромѣ 
того, война оказываетъ „несомнѣнно вредную нравственную 
реакцію какъ на побѣдителей, такъ и на побѣжденныхъа 55). 
Вотъ два соображенія, которыми Спенсеръ оправдываетъ свое 
мнѣніе о незаконности войны (наступательной). Но для всякаго 
слишкомъ явны натяжки, къ которымъ долженъ былъ въ дан
номъ случаѣ прибѣгать Спенсеръ для оправдапія своего взгляда; 
если для кого, то именно для эволюціонистовъ вообще и дарви
нистовъ въ частности особенно трудно доказать незаконность 
войны. Всякій знаетъ, что однимъ изъ важнѣйшихъ Факторовъ 
естественнаго подбора служитъ борьба за существованіе и чѣмъ 
напряженнѣе, сильнѣе борьба, тѣмъ лучше это для цѣлей есте
ственнаго подбора. Но что такое война, какъ не лучшее выра-

ьз) См. на стр. 106 іЪі(1ст.
'**) Такъ напр., однѣ лишь случайности спасли европейскую цивилизацію отъ 

дикихъ татарскихъ ордъ, а древнюю Грецію отъ побѣды Персовъ. Но такъ ли 
это па самомъ дѣлѣ?

“ ) См. въ пер. стр: 106, также 120.
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женіе или даже воплощеніе этой борьбы за существованіе, не
обходимой для сохраненія и совершенствованія видовъ? Война— 
постудятъ Дарвиновой теоріи, принципы которой положены въ 
основу современной точной науки. Спенсеру, для избѣжанія 
этого вывода, надо было утверждать измѣнчивость Формы борьбы 
за существованіе въ человѣческомъ видѣ. Не входя въ разборъ 
этой теоріи измѣнчивости борьбы, приличный для спеціалистовъ 
и неумѣстный въ нашей статьѣ, имѣющей свои задачи, мы со* 
своей стороны, становясь на точку зрѣнія самого Спенсера, 
можемъ указать въ его разсужденіяхъ о вредѣ наступательной 
войны двѣ ошибки, лишающія его разсужденія значенія. Вопер- 
выхъ, онъ утверждаетъ, что для сохраненія и совершенствова
нія вида въ настоящее время (т.-е. въ нынѣшнія историческія 
времена) Физическая сила не имѣетъ прежняго значенія. Поло
женіе, въ такомъ видѣ высказанное, противно здравому смыслу 
и опровергается исторіею. Здравый смыслъ говоритъ, что здо« 
ровье, сила всегда для насъ будутъ имѣть одинаковое значеніе; 
исторія говоритъ, что первыя мѣста въ ней принадлежатъ ра
самъ крѣпкимъ не только морально, но и Физически и что расы 
недостаточно крѣпкія всегда ждетъ вымираніе. Еслибы Спен
серъ высказалъ это положеніе спеціально по отношенію, къ 
борьбѣ за существованіе, въ которой рѣшающее значеніе въ 
настоящее время принадлежитъ не столько Физической силѣ и 
храбрости (хотя кто же будетъ и теперь отрицать ихъ значе
ніе?), сколько качествамъ моральнымъ и интеллектуальнымъ, то 
мы ничего не имѣли бы противъ него. Но теперь другое дѣло. 
Во-вторыхъ, если сила не рѣшаетъ въ настоящее время побѣды,, 
а рѣшаютъ ее умъ да деньги, то опасенія Спенсера, что борьба 
за существованіе, ведущаяся при помощи силы, не всегда бу
детъ благопріятствовать „переживанію приспособленнѣйшимъ* 
является лишеннымъ всякаго освованія. Что касается сообра
женій Спенсера о деморализующемъ характерѣ войны, то онга 
приложимы развѣ къ войнамъ Англіи, не выходящимъ изъ у з
кой СФеры національнаго эгоизма въ крайней Формѣ его хищ
ничества. Въ настоящемъ случаѣ намъ пришлось бы повторять 
то, что говорили раньше по поводу книги Даймонда, т.-е. что 
нравственно развращаетъ побѣдителей и, но не въ такой уже 
степени дурно въ нравственномъ отношеніи дѣйствуетъ на по-
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бѣжденныхъ (подрывая чувства справедливости и благожелатель
ства) лишь несправедливая война. Мы думаемъ, „самъ Спенсеръ4 
затруднился бы объяснить, какимъ это образомъ войны 1812 года, 
1877— 1878, греческая война за независимость и др. могли ока
зывать „вредную нравственную реакціюсс (воздѣйствіе) на кого 
бы то ни было.

Такимъ образомъ, по нашему мнѣнію, новое воззрѣніе на 
войну не можетъ найти себѣ опору въ наукѣ; да оно не отъ 
науки и отправляется, а отъ нравственнаго чувства, въ на
стоящее время обрѣтающагося въ разладѣ съ наукою бй). 
Стремленіе къ миру, какъ многія и другія хорошія современныя 
стремленія, идутъ вовсе не отъ науки: они имѣютъ свой источ" 
никъ въ совѣсти, въ сердцѣ, гдѣ теперь бродитъ, не находя на
стоящаго исхода, много хорошаго. Современный научный разумъ, 
противный природѣ нравственной, не въ состояніи внушить вы
сокаго и благороднаго намъ ни въ какой изъ сферъ въ нашей 
дѣятельности: въ жизни породилъ онъ практицизмъ, въ искусствѣ 
грубый натурализмъ. Не имъ диктуются теперь произведенія че
ловѣческаго слова, отмѣченныя печатью возвышенности и бла
городства, силы и оригинальности. Точно также, въ концѣ кон
цовъ, и защитники новаго воззрѣнія на войну, въ основѣ ко
тораго лежитъ доброе стремленіе къ миру, не здѣсь должны 
искать себѣ опоры, а въ христіанской религіи мира. Но они 
должны будутъ признать, что христіанство, будучи религіею мира 
и любви, не можетъ все-таки, безъ противорѣчія своему духу, 
своей нравственной сущности и основнымъ началамъ, наложить 
запрещеніе на войну и вмѣшиваться въ дѣла политики. Оно 
благословляетъ всѣ способы, ведущіе къ миру, исключая тѣхъ, 
которые противорѣчатъ его природѣ (какъ выше разсмотрѣнное 
поощреніе къ личнымъ политическимъ протестамъ). Оно не от
носится съ порицаніемъ и къ произведеніямъ печатнаго слова, 
проникнутымъ духомъ мира и желаніемъ ему торжества, пока въ 
этихъ произведеніяхъ слова не рекомендуется спеціальныхъ 
мѣръ, стоящихъ въ противорѣчіи съ духомъ христіанства. Къ 
такому классу произведеній можетъ быть отнесенъ, отчасти, но-

5в) См. «Современный конфликтъ научнаго разума и простой совѣстп» С— ва* 
«Прав. Обозр.э 1890. III кн.
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цый романъ извѣстной въ Австріи писательницы Берты Суттнеръ: 
г Долой оружіе “ г>7)! Произведеніе ѳто, тенденція котораго видна 
уже изъ заглавія, въ самый короткій срокъ нашло себѣ широ
кій кругъ читателей въ Австріи и въ Германіи, т.-е. даже въ 
такихъ странахъ, гдѣ наиболѣе развитъ современный европей
скій милитаризмъ, можно сказать—въ самомъ гнѣздѣ его. Чтобы 
лучше видѣть, какъ развивается основная идея романа, кратко 
изложимъ его содержаніе.—Героиня романа, баронесса Марта 
Тиллингъ, дочь стараго боеваго генерала, получила „военное“ 
воспитаніе. Она выходитъ за мужъ за молодаго и красиваго гусар- 
хкаго офицера, высшая мечта котораго—военная слава. Въ 
наступившей компаніи военной съ Италіей молодой мужъ ея 
падаетъ на полѣ битвы. Авторъ вдается въ описаніе тяжелаго 
душевнаго состоянія жены его во время разлуки и талантливо 
рисуетъ впечатлѣніе, произведенное на семью Тиллинговъ извѣ
стіемъ о смерти мужа Марты. Марта снова выходитъ за мужъ и 
при томъ опять за военнаго. Какъ разъ къ этому времени от
крывается опять война у Австрійцевъ и мужъ Марты попа
даетъ въ ряды австрійской арміи. Не получая долго извѣстій о 
своемъ мужѣ съ военнаго театра, Марта сама отправляется 
туда и на мѣстѣ знакомится со всѣми ужасами войны. Нѣкото
рые изъ описываемыхъ здѣсь эпизодовъ ея напоминаютъ рус
скому читателю извѣстные „Четыре дняа Гаршина... Несчастная 
женщина, пораженная страшнымъ военнымъ зрѣлищемъ, забо
лѣваетъ и ее отправляютъ въ имѣніе ея отца въ Богеміи, куда 
вскорѣ является и мужъ Марты. Но и здѣсь еще даютъ себя 
знать ужасы войны въ видѣ неразлучной съ нею эпидеміи, 
жертвою которой дѣлаются, между прочимъ, двѣ сестры Марты. 
Отецъ ея, старый генералъ, не смотря на всѣ несчастія, при
несенныя его семьѣ войною, все еще убѣжденъ въ ея закон
ности и необходимости, но смерть его послѣдняго сына отъ той 
же эпидеміи исторгаетъ, наконецъ, и у этого закоренѣлаго „вояки“ 
проклятіе войнѣ. До сихъ поръ романъ обращался почти исклю
чительно къ сердцу читателя, живописуя ужасы войны; но далѣе 
онъ аппеллируетъ и къ уму интеллигентнаго читателя изъ раз
ряда тѣхъ, для которыхъ Дарвинъ, Спенсеръ, Бокль и др. имъ

і7) «Біе \ѴаЙ'еп піе(1ег!> Бгезсіеп ипсі Ьеіргі#. Р)ег80п’з Ѵегіа^. 1890.
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подобные ученые служатъ безусловно непогрѣшимыми автори
тетами, которые съ ихъ именами часто отождествляютъ и самуіа 
науку, въ чемъ, замѣтно, повиненъ и авторъ романа. Марта съ 
мужемъ посвящаютъ себя, подъ впечатлѣніемъ только-что пере
житыхъ ужасовъ войны, изученію исторіи культуры и естествен
ныхъ наукъ для одной цѣли—найти въ нихъ оправданіе ужасу и 
смущенію сердца, пораженнаго войною; они углубляются въ Дар
вина, Бокля и другихъ ученыхъ послѣдняго времени, чтобы въ 
ихъ твореніяхъ почерпнуть новые (научные) аргументы противъ 
войны, втого „массоваго убійства". Проповѣдь противъ войны 
они сдѣлали задачею своей жизни. Во время осады Парижа Прус
саками въ 1871 году Марта съ мужемъ, уже давно вышедшимъ 
въ отставку, какъ разъ оказываются въ осажденномъ городѣ. 
Тиллинга по ошибкѣ принимаютъ за прусскаго шпіона, и онъ 
падаетъ жертвою народной ярости. Романъ заканчивается увѣ
реніемъ сына Марты, что будто бы недалеко то время, \ѵо <1іе 
МепзсЬЬеіі зісЬ яиг МепзсЫісЬкеіі егЪѳЪі (не далеко то время, 
когда человѣчество возвысится до человѣчности). Трудно, ко
нечно, поддаться втому пророчеству, если вспомнить, что и не 
такіе пророчили тоже самое нѣсколько разъ (напр. Бокль нака
нунѣ крымской войны); но въ смыслѣ р іи т-й езііегіи т’а вто 
увѣреніе вполнѣ законно, и всякій въ отвѣтѣ на него, особенна 
съ христіанской точки зрѣнія, долженъ сказать: дай Богъ!

Свящ. П. С— въ.
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( „ С ѣ в е р ъ "  1889 г., №№ 5 — 9).

Рѣчь объ общественныхъ недугахъ можетъ вызвать въ чита
теляхъ нѣкотораго рода недоумѣнія. Къ чему говорить о томъ, 
что составляетъ всегдашній и общій всему роду человѣческому 
законъ природы? Не будетъ ли ѳто напраснымъ пережевываніемъ 
того, чтб всегда было, есть и будетъ? Люди всегда останутся 
людьми съ своею склонностію ко грѣху, и общество, соста
вленное изъ отдѣльныхъ людскихъ единицъ, всегда' будетъ зара
жено недугами ѳтихъ послѣднихъ. Никакія разглагольствія, какъ 
бы, повидимому, ни были они краснорѣчивы, никогда поэтому 
не произведутъ какого-либо цѣлебнаго дѣйствія: тутъ, можетъ 
быть, скажутъ, нужно такое властное слово, которому и бѣсы 
повиновались бы; но, разумѣется, ни одинъ, самый высокодаро
витый писатель не можетъ мнить имѣть въ себѣ что-либо по
добное.

Мы не напрасно говоримъ ѳто: такія пессимистическія воз
зрѣнія составляютъ одну изъ характеристическихъ особенностей 
нашего исхудалаго вѣка. Вѣра въ спасительную силу высшихъ 
идеаловъ, въ правду, въ лучшее будущее все болѣе и болѣе 
какъ будто ослабѣваетъ; недостатки и разнаго рода злокаче
ственныя зараженія въ общественномъ организмѣ слишкомъ рѣзко 
бьютъ въ глаза наблюдателя и подрываютъ послѣдніе остатки 
былой вѣры въ золотые дни. Рефлексъ заѣлъ современнаго че-
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ловѣка и подточилъ въ немъ самыя священныя вѣрованія, ко
торыя сообщали смыслъ и жизнь внутреннему его бытію. Ядъ 
-сомнѣнія отравилъ его нравственное существованіе и на все 
наложилъ печать безотраднаго отрицанія. По опустошеніи сво
его внутренняго содержанія жить нынѣшнему интеллигенту стало 
очень тяжво, и онъ весьма часто обращается въ „Физіологиче
ской правдѣ*, живя, по выраженію одного изъ героевъ г. Эртеля 
(„Вѣстникъ Европы* 1884 г. „Пятихины дѣти*), такъ какъ „жи
ветъ лопухъ*, „ощущая нѣгу своего существованія*, подобно 
вошкѣ, когда она грѣется на лежанкѣ, и, забывая о существо
ваніи всѣхъ другихъ людей, старается брать отъ жизни то, что 
она даетъ ему, и „въ этой подачкѣ отыскивать элементы на
слажденія*. Но очень многіе изъ нынѣшнихъ людей не хотятъ 
мириться и съ подобною несложною жизнію, носящею на себѣ 
печать простаго „прозябанія*, и стараются покончить счеты со 
всякою жизнію, прибѣгая въ стрихнину, револьверу или даже 
простымъ сѣрнымъ спичкамъ. И такая философія пессимизма 
часто подкрѣпляется авторитетомъ Писанія: „суета суетъ, вся
ческая суета*; „во многой мудрости много печали, и кто умно
жаетъ познанія, умножаетъ скорбь*, говорятъ часто подобными 
-словами Еввлисіаста, послѣдователи этой модной философіи, не 
разумѣя того, что въ этомъ случаѣ Екклисіастъ имѣетъ въ виду 
излишнюю и притомъ одностороннюю мудрость, которая дѣй
ствительно ведетъ къ суетности и смятенію духа, а не истинную 
мудрость, ведущую къ нравственному самоусовершенствованію 
человѣка и служащую залогомъ его внутренняго духовнаго счастія.

Правда, жалка наша дѣйствительность: повсюду видны нестрое
нія, оскорбляющія человѣка въ самыхъ священныхъ его чув
ствахъ, иногда разбивающія въ прахъ самые его возвышенные 
идеалы. Но не смотря на это ненавистна здоровому человѣче
скому чувству вышеприведенная философія полной безнадеж
ности. Мечты въ наступленіи золотыхъ дней даже здѣсь — на 
землѣ—не оставляютъ человѣка, поддерживаютъ въ немъ надежду 
на лучшее и будятъ его энергію въ борьбѣ съ ненормальными 
условіями настоящей жизни. И положимъ, эти мечты часто ока
зываются пустыми грёзами, разлетающимися, какъ мыльные пу
зыри, при соприкосновеніи съ грубою дѣйствительностію; но это 
показываетъ только, что человѣкъ часто самъ не понимаетъ,—
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въ чемъ заключается его истинное счастіе, и какими путями можно 
его достигнуть; и вмѣстѣ съ тѣмъ свидѣтельствуетъ, что въ духѣ, 
человѣческомъ существуетъ неискоренимая потребность къ сча- 
стію и блаженству, на которую не можетъ отвѣтить философія 
пессимизма и которая состоитъ не въ стремленіи къ вышеука
занной „зоологической правдѣ", но къ удовлетворенію высшихъ 
заявленій разума и чувства. Ошибка оптимистовъ часто, именно* 
заключается въ томъ, что они смотрятъ на землю, какъ на един
ственную арену, гдѣ человѣкъ можетъ завоевать себѣ возможно 
полное и окончательное счастіе. Но мимолетное не можетъ дать 
вѣчнаго, а преходящее постояннаго; а между тѣмъ этимъ харак
теромъ непостоянства и измѣнчивости отличается нашъ земной 
міръ со всѣми своими явленіями, и, разумѣется, тѣ, которыа 
только на его предметахъ надѣются основать прочность своега 
благополучія, должны потерпѣть полнѣйшее Фіаско.

Но тѣмъ не менѣе человѣку приходится жить и дѣйствовать 
въ этомъ мірѣ непостоянства и призрачности, и его положеніе 
было бы дѣйствительно самое трагическое, вполнѣ оправдываю
щее философію пессимизма, еслибы онъ ограничилъ взоръ свой 
предѣлами земной мудрости: чувствовать въ себѣ позывъ къ 
безконечному совершенству и блаженству и въ тоже время— 
видѣть постоянно вокругъ себя разнаго рода нестроенія, скорби) 
и печали, —  такое положеніе, полное самаго обиднаго, чувстви
тельнаго противорѣчія, не можетъ не привести къ отчаянію. На 
если земная мудрость не доставляетъ человѣку выхода изъ ега 
безотраднаго положенія, то откровенное ученіе разрѣшаетъ его 
сомнѣнія, примиряя всѣ его противорѣчія. Послѣднее не отри
цаетъ суетности и ничтожества земныхъ благъ; даже если весь  
міръ сдѣлается достояніемъ человѣка, то и тогда ему не будетъ 
никакой пользы (Мѳ. X II , 26), но вмѣстѣ съ тѣмъ оно безко
нечно расширяетъ человѣку сФеру его интересовъ и указываетъ 
ему на такую область, гдѣ онъ можетъ доставить покой душѣ, 
своей. Земной міръ съ его неправдою, съ его тревогами и скор
бями, по его воззрѣнію, есть только временная сфера дѣятель
ности человѣка, такъ что онъ является здѣсь не болѣе какъ 
странникомъ и пришельцемъ (Е®ес. II, 19), истинное же, по
стоянное и вѣчное его существованіе предполагается на небе
сахъ; поэтому ему и заповѣдуется собирать себѣ сокровища на
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на землѣ, а на небѣ (Мѳ. VI, 20, 21). Но впрочемъ и времен
ное существованіе человѣка на землѣ не представляется по от
кровенному ученію такимъ безусловно жалкимъ и не имѣющимъ 
никакой цѣны, какимъ его изображаетъ философія пессимизма; 
напротивъ для христіанина оно полно глубокаго педагогическаго 
смысла и значенія. Только здѣсь, на землѣ, человѣкъ можетъ 
развить въ себѣ духовныя силы и достигнуть надлежащей зрѣ
лости для того, чтобы стать членомъ, достойнымъ небеснаго оте
чества; поэтому земля необходима человѣку, какъ мѣсто подви
говъ и сѣянія, а получать за нихъ награду и собирать плоды 
онъ долженъ будетъ уже на небѣ. Однако и здѣсь уже, цо хри
стіанскому ученію, можетъ человѣкъ достигать относительнаго 
счастія. Евангеліе говоритъ ему о наступленіи царства Христова, 
благодатнаго, которое есть не пища и питіе, но правда, миръ 
и радость во Святомъ Духѣ (Римл. 14, 17). Это благодатное 
царство Христово находится не вдали отъ каждаго человѣка: 
оно — вблизи его и существуетъ въ немъ самомъ, внутри его 
(Лук. 18, 21); но тѣмъ не менѣе оно не дается человѣку безъ 
труда,—этому препятствуютъ и въ немъ самомъ существующія 
незаконныя расположенія духа и плоти, и находящіяся внѣ его, 
но отвсюду его окружающія зло и неправда. Чтобы завоевать 
себѣ царство Христово, человѣку нужно выходить на борьбу 
съ этими послѣдними; поэтому то относительно этого царства 
и сказано, что оно силою берется и что употребляющіе усиліе 
восхищаютъ его (Мѳ. XI, 12): на этомъ основаніи христіанину 
заповѣдуется быть добрымъ воиномъ, готовымъ переносить вся
кія страданія (2 Тим. II, 3); отсюда и самыя эти страданія вѣрный 
послѣдователь Христовъ не считалъ для себя какимъ-либо не- 
счастіемъ, — напротивъ они доставляли ему истинную радость, 
такъ какъ вели къ завоеванію и упроченію на землѣ правды и 
мира, которые составляютъ царствіе Божіе: „злословятъ насъ, 
мы благословляемъ; гонятъ насъ, мы терпимъ; хулятъ насъ, мы 
молимся (1 Кор. IV, 12 — 13)... Насъ огорчаютъ, а мы всегда 
радуемся" (2 Кор. VI, 10).

Изъ этого понятно, какъ противно истинному духу христіан
ства равнодушное, безразличное отношеніе къ существующему 
злу и неправдѣ. Многіе считаютъ какъ бы нравственною добле
стію своею подобное невмѣшательство въ окружающіе ихъ не-
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нормальны» обстоятельства и событія въ человѣческой жизни 
и пресловутое изреченіе „не противься злуа сдѣлалось ново- 
открытою заповѣдію новаго лжеименнаго апостола. Еслибы по
добной философіи держались всѣ и каждый въ отдѣльности, то 
разумѣется, должно бы было остановиться всякое движеніе че
ловѣчества по пути прогресса какъ умственнаго, такъ и нрав
ственнаго; потому что этотъ прогрессъ состоитъ въ постепен
номъ умаленіи и искорененіи между людьми лжи и неправды,— 
что несомнѣнно предполагаетъ борьбу съ ними, и борьбу тѣмъ 
болѣе упорную и усиленную, чѣмъ распространеннѣе становится 
въ данное время царство зла. Вышеуказанная философія без
различія ведетъ къ всеобщему квіетизму, умственному и нрав
ственному застою, благодаря которымъ зло распространялось бы 
болѣе и болѣе, такъ какъ тогда уже ничто не мѣшало бы уси
ленію его господства.

Нерѣдко ѳта философія прикрывается якобы требованіями хри
стіанскаго незлобія, смиренія, кротости и любви, вызывающими 
будто бы къ уступчивости и снисходительному отношенію къ 
грѣхамъ своихъ ближнихъ. Но въ подобныхъ разсужденіяхъ нужно 
видѣть смѣшеніе различныхъ понятій: разумѣется, нужно быть 
кроткимъ, незлобивымъ и снисходительнымъ въ своимъ ближ
нимъ, какъ лицамъ, по своимъ духовнымъ и тѣлеснымъ немо
щамъ, склоннымъ ко всякаго рода погрѣшностямъ; но нельзя 
быть уступчивымъ къ самымъ грѣхамъ ихъ, какъ ко злу, пре
сѣкать которое, по мѣрѣ силъ и возможности, всякими закон
ными средствами призывается христіанинъ. Св. Писаніемъ, напр. 
повелѣвается повиноваться властямъ: нѣсть бо власть, аще не 
отъ Бога (Римл. XIII, 1), и „не только благимъ и кроткимъ, но 
и строптивымъи (1 Петр. И, 18); но тѣмъ не менѣе тоже Пи
саніе гласомъ самихъ апостоловъ воспрещаетъ поступать по 
требованію властей, если это требованіе противно закону Божію 
и основанному на немъ закону гражданскому (Дѣян. ІУ, 19). 
Такимъ образомъ неправда, прикрываемая даже властнымъ ли
цомъ, не можетъ претендовать на уступчивость и снисхожденіе 
себѣ

Весьма часто безразличное и безучастное отношеніе къ окру
жающему злу оправдываютъ правиломъ якобы практическаго бла
горазумія, выражающемуся въ извѣстныхъ поговоркахъ: „одинъ
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®ъ полѣ—не воинъ“, „по своему весь міръ не передѣлаешьа и 
т. под. Но эта практическая мудрость, по нашему мнѣнію, въ 
данномъ случаѣ является не болѣе какъ прикрытіемъ лѣности 
духа, нехотѣнія нарушить покой своей личной жизни, раздра
жать ближнихъ своимъ законнымъ вмѣшательствомъ въ непра
вое дѣло, навлечь на себя нерасположеніе сильныхъ міра сего 
и т. под. Всѣ подобные мотивы безучастія въ борьбѣ со зломъ 
съ точки зрѣнія нравственнаго христіанскаго закона, разумѣется, 
не только не могутъ имѣть никакого оправданія, но заслужи
ваютъ полнаго порицанія, какъ проявленія самолюбивыхъ вле
ченій духа, нежелающаго пожертвовать своимъ покоемъ для борьбы 
со зломъ. Еслибы такой практицизмъ получилъ внутреннее оправ
даніе въ сознаніи всего человѣчества, то послѣднее дошло бы 
до такого же безнадежнаго нравственнаго состоянія, которое 
нѣкогда вызвало Божественное правосудіе произвесть всеобщій 
потопъ. Но къ счастію для человѣчества въ немъ не исчезаетъ 
стремленіе къ дѣйствительной истинѣ и правдѣ и сознаніе не
обходимости дѣятельной борьбы съ существующимъ зломъ. Среди 
него являются отъ времени до времени герои духа, борцы за 
идею, которые для нашего грѣшнаго міра служатъ свѣточами, 
разсѣивающими тьму его и ведущими человѣчество по пути нрав
ственнаго прогресса, который, хотя медленно, прочно совер
шаетъ свои завоеванія.

Итакъ, если въ человѣкѣ неотразимо стремленіе къ счастію 
и блаженству, и если это счастіе на землѣ онъ можетъ найти 
только въ царствѣ Христовомъ, которое для своего водворенія 
здѣсь требуетъ отъ человѣка усиленной борьбы, такъ какъ оно 
силою нудится; то для всякаго христіанина, не ограничивающа
гося въ своей жизни однимъ своимъ именемъ, но стремящагося 
и въ дѣятельности своей провести христіанскія убѣжденія, со
стоитъ въ томъ, чтобы безстрашно выступать на борьбу съ су
ществующимъ зломъ. И какъ бы, повидимому, ни была ограни
ченна иногда сфера дѣятельности этой борьбы, она не можетъ 
пройти безслѣдно и, подобно тому какъ капля долбитъ камень, 
она пробиваетъ постепенно, мало-по-малу, броню неправды, при
готовляетъ и расчищаетъ путь къ распространенію и упроченію 
на землѣ царства Христова. Не безплодны поэтому раскрытіе 
и обличеніе нашихъ общественныхъ недуговъ, совершаемыя пу-
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темъ печатнаго слова, такъ какъ это составляетъ видъ той же? 
борьбы за царство Христово, наиболѣе удобный и распростра
ненный въ настоящее время, какъ всякій другой, требующій отъ 
писателя часто подвига христіанскаго самоотверженія.

На такія размышленія мы были наведены чтеніемъ нѣкото
рыхъ Бесѣдъ „Сѣвера“, издаваемаго Вс. С. Соловьевымъ. „ Бе
сѣды а эти отличаются такою искренностію, правдивостію и убѣ
дительностію и вмѣстѣ съ тѣмъ настолько запечатлѣны харак
теромъ глубокаго христіански-православнаго духа, касаясь при 
томъ и вопросовъ, имѣющихъ самое близкое отношеніе къ ре
лигіи и церкви, что мы считаемъ ихъ вовсе небезъинтересными 
и для читателей духовнаго журнала. На этомъ основаніи мы и 
рѣшились познакомить съ ними нашихъ читателей, именно, съ 
тѣми изъ нихъ, которыя изображаютъ общественные недуги, усма
триваемые въ религіозно-нравственной жизни нашего общества..

I.

„Бесѣдыи изложены въ Формѣ переписки двухъ друзей, изъ 
которыхъ одинъ—юный, находящійся на службѣ только два года 
по окончаніи университетскаго курса, проситъ совѣта и указа
ній у другаго, болѣе зрѣлаго лѣтами и опытнаго въ жизни. Два 
года службы молодаго человѣка, соприкосновеніе съ людьми раз
ныхъ убѣжденій и міровоззрѣній, чтеніе книгъ и самонаблюденіе 
заставили его поглубже заглянуть въ свое прошлое, взвѣсить и 
оцѣнить годы своего воспитанія и образованія, и эта оцѣнка 
вышла далеко не въ пользу послѣднихъ: картина, нарисованная 
юнымъ авторомъ, производитъ тяжелое впечатлѣніе и невольно 
заставляетъ задуматься о судьбѣ нашего молодаго поколѣнія, 
которое обычно принято называть надеждою отечества. Поло
жимъ, это пишетъ свѣтскій человѣкъ и его отзывы касаются 
собственно свѣтскихъ учебныхъ заведеній; но они касаются та
кихъ темныхъ сторонъ воспитанія и образованія, которыя въ 
настоящее время могутъ быть общи и нашимъ духовнымъ за
веденіямъ. Руководителямъ этихъ послѣднихъ тѣмъ болѣе нужно 
принять ихъ къ свѣдѣнію, что духовно-учебныя заведенія, уже по- 
самому существу своему и цѣлямъ, которыя они преслѣдуютъ^
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должны стоять во главѣ религіозно-нравственнаго развитія юно
шества. Итакъ, посмотримъ на эту, въ своемъ родѣ весьма 
любопытную картину.

„Мы, я и всѣ мои сверстники, пишетъ молодой человѣкъ сво
ему опытному другу, всѣ товарищи по высшимъ учебнымъ за
веденіямъ, дѣти тяжелаго переходнаго времени, времени измель
чанія, разрушенія и паденія идеаловъ. Такое переходное время 
не можетъ не отражаться крайне на духовно нравственномъ раз
витіи общей массы молодаго поколѣнія. Вѣдь молодежь всегда 
требуетъ путеводной яркой звѣзды, свѣтлаго идеала, и только 
съ нимъ, не колеблясь и не сомнѣваясь, идетъ по указанному 
имъ пути. Если же такая путеводная звѣзда начинаетъ меркнуть, 
вмѣстѣ съ ея свѣтомъ исчезаетъ и всякая общность въ харак
терѣ, стремленіяхъ и направленіи дѣятельности молодежи.

„Меньшая, но лучше и богаче одаренная часть молодыхъ лю
дей принимается за трудные поиски новаго идеала, новой путе
водной звѣзды. Одни изъ нихъ попадаютъ на ложный путь и 
безполезно гибнутъ, другіе, истомившись въ напрасныхъ по
искахъ, теряютъ всякую надежду на выходъ, „впадаютъ въ уны
ніе и отчаяніе, „изсушающія умъ, холодящія сердце", какъ гово
ритъ Кавелинъ въ своихъ „Задачахъ этики", и только третьи, 
весьма немногіе счастливцы, находятъ новый путь, новый иде
алъ, новую путеводную звѣзду. Но что же дѣлаетъ вся осталь
ная масса молодежи? Она, какъ еврейскій народъ, покинутый 
Моисеемъ у горы Синая, снова впадаетъ въ своего рода язы
чество: она подчиняется тому голосу, который кричитъ въ ней 
въ это время громче другихъ и который называется—грубымъ 
эгоизмомъ.

„Да; мы слушались и слушаемся этого голоса, онъ управлялъ 
и управляетъ нашими поступками. И, кажется, никогда это под
чиненіе голосу грубаго эгоизма не разросталось до такихъ пре
дѣловъ, какъ теперь. Въ этомъ уже виновато не одно переход
ное время, но также виноваты многіе изъ нашихъ отцовъ, ма
терей и воспитателей. Они испугались тѣхъ страшныхъ, отвра
тительныхъ явленій, какія разразились въ недалекомъ прошломъ 
и заставили Россію вздрогнуть до глубины души. Изъ страха 
за будущность своихъ дѣтей, эти родители, для огражденія юно
шества отъ заблужденій и гибели, не нашли ничего лучшаго,
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какъ твердить намъ изо-дня въ день, что единственное, къ чему 
мы должны стремиться, это наилучшее устройство нашей жизниг 
блестящая карьера, видное положеніе въ обществѣ, важный 
чинъ. „Не мудрствуйте и не занимайтесь разрѣшеніемъ отвле
ченныхъ вопросовъ, постоянно твердили намъ, начнете съ ф и 

л о с о ф і и  и, пожалуй, кончите какимъ-нибудь нигилизмомъ и про
падете. Будьте практичны, пріучайтесь умѣть жить и брать отъ 
жизни всѣ удобства и радобти, какія она дать можетъи. Вотъ 
что внушали намъ, и въ тоже время развитію въ насъ честно
сти, любви къ правдѣ и добру было отведено въ нашемъ воспи
таніи ничтожное и второстепенное мѣстечко. Намъ справедливо 
указывали на ужасы и безуміе разрушительныхъ доктринъ; но 
насъ не готовили быть борцами противъ общественнаго злаг 
намъ не прививали идею гражданскаго долга, а указывали только 
на карьеру, какъ на единственный желаемый, спасительный 
путь, и радовались и торжествовали, когда увидѣли, что мы не 
смущаясь пошли по указанной намъ дорогѣ.

„И вотъ мы, уже достаточно изуродованные, уже съ лживымъ,, 
складывающимся міровоззрѣніемъ, пришли въ университетъ. За
чѣмъ? Что нужно было намъ отъ университета? Нуженъ былъ 
дипломъ, дающій, само собою разумѣется, многія средства для 
борьбы все изъ-за той же карьеры, но отнюдь не наука: къ ней 
мы уже въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ получили достаточ
ное отвращеніе и ею не интересовались... Безъ сомнѣнія, суще
ствовали между нами и такіе, для которыхъ научныя истины 
представлялись болѣе дорогими, чѣмъ все остальное, но ихъ 
было очень мало и мы даже смѣялись надъ ними, какъ надъ 
странными чудаками. Началось хожденіе на лекціи, которыя ко
нечно понимались весьма плохо, ибо посѣщеніе университета 
было неаккуратнымъ, и содержаніе предшествовавшихъ слышан
ныхъ лекцій не передумывалось и забывалось. Короче и откро
венно говоря, въ году ничего не дѣлалось. Да и какъ тутъ было 
заниматься, когда такъ необходимо нужно было играть въ карты 
по нѣскольку дней подрядъ, участвовать въ товарищескихъ по
пойкахъ, посѣщать оперетки, словомъ такъ или иначе безсмыс
ленно прожигать молодую жизнь?!

„За мѣсяцъ, много—за два до экзаменовъ, мы нѣсколько при
ходили въ себя и принимались „зубрить". Память, способности
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были еще свѣжи, не потеряли воспріимчивости, и за этотъ ко
роткій промежутокъ времени мы успѣвали, такъ сказать, схва
тить громадный научный матеріалъ, съ грѣхомъ пополамъ 
усвоить его и выдержать экзамены, иногда, при удачѣ, даже 
блестяще.

„Но проходили недѣли, и всѣ наши знанія, съ такой быстро
той пріобрѣтенныя, улетучивались изъ памяти, оставляя въ го
ловѣ какіе-то обрывки, клочки мыслей, идей, единичные, ничѣмъ 
несвязанные Факты.

„Такъ прошелъ и весь университетскій курсъ. Наша аіта  
таіег вручила намъ по диплому и выпустила въ дѣйствительную 
жизнь. Ты хорошо понимаешь, что при такомъ внѣшнемъ, по
верхностномъ, непостоянномъ соприкосновеніи съ наукой, она 
не могла дать намъ чего-либо дѣйствительно цѣльнаго и цѣн
наго, точно такъ же, какъ не могли измѣнить того складывав
шагося міровоззрѣнія нашего, которое зародилось въ насъ, когда 
мы были еще въ семьѣ, въ средне-учебныхъ заведеніяхъ. Нѣтъ, 
университетская жизнь не передѣлала нашихъ воззрѣній, вку
совъ, привычекъ, она дала имъ только возможность выроста и 
окрѣпнуть, мы вступили въ жизнь чистопробными карьеристами4*.

Рѣчь объ исчезновеніи въ нашемъ учащемся поколѣніи вся
каго рода идеальныхъ побужденій и развитіи въ нихъ узкаго, 
крайняго практицизма стала раздаваться въ настоящее время 
все чаще и чаще. Причина этого по истинѣ грустнаго явленія 
въ вышеприведенныхъ разсужденіяхъ „Сѣвера44 указывается 
одна: вся вина сваливается на отцовъ, матерей и воспитателей, 
которые будто бы сами прежде всего позаботились о вытрав
леніи въ своихъ дѣтяхъ всякихъ идеальныхъ стремленій и при
витіи въ нихъ исключительно мысли о карьерѣ, объ устроеніи 
своего внѣшняго благополучія и созданіи себѣ виднаго положе
нія въ обществѣ. Положимъ, въ значительной степени это вѣрно; 
но нельзя сказать, чтобы это было достаточно для объясненія 
развитіи въ нашихъ дѣтяхъ узко-эгоистическихъ началъ. Воз
никаетъ вопросъ, откуда въ самихъ родителяхъ и воспитателяхъ 
возникъ этотъ взглядъ на жизнь и ея задачи, который они стре
мились передать и привить потомъ къ своимъ дѣтямъ? Авторъ 
изложенной нами бесѣды „Сѣвера44 утверждаетъ, что отцы, ис-
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пуганные ужасными событіями, отъ которыхъ вздрогнула вся 
Русь, стали предостерегать своихъ дѣтей отъ увлеченія всякими 
философскими теоріями и отвлеченностями и заставляли ихъ 
главнымъ образомъ обращать вниманіе на практическую сто
рону жизни. Но, по нашему мнѣнію, чувство страха, по поводу 
какихъ-либо частныхъ событій, не можетъ служить основаніемъ 
для образованія въ обществѣ общаго направленія, которое есте
ственнѣе всего объяснять изъ какихъ-либо общихъ причинъ. 
Дѣло въ томъ, что эти отцы и воспитатели сами были дѣтьми 
духа времени и необходимо должны были заразиться его вѣя
ніями. Они воспитались въ тенденціяхъ 60 годовъ, когда матеріали
стическія и въ частности — утилитаристическія теоріи господ
ствовали въ нашемъ обществѣ. Если прибавить въ этому, что 
въ тоже время сталъ входить въ моду также и дарвинизмъ съ 
его проповѣдью объ абсолютной случайности, борьбѣ за суще 
ствованіе и пр.—дарвинизмъ въ которомъ матеріалистическія и 
утилитаристическія начала получили новую для себя опору; то 
станетъ понятно, почему отцы и воспитатели нынѣшняго моло- 
даго поколѣнія, въ трудную годину нашихъ соціальныхъ бѣд
ствій, не нашлись сдѣлать инаго поученія своимъ дѣтямъ, кромѣ 
проповѣди о возможно лучшемъ устроеніи своей матеріальной 
жизни, забывая, или лучше, просто не понимая, что единствен
нымъ цѣлебнымъ средствомъ къ уврачеванію нашихъ обще
ственныхъ недуговъ можетъ быть только воспитаніе въ нашихъ 
дѣтяхъ чувствъ добра, гражданской честности и долга. Подъ вліяні
емъ началъ указанныхъ философскихъ теорій извратились всѣ по
нятія въ обществѣ и въ всѣхъ сферахъ общественной жизни, стали 
получать господство права грубой силы. И авторъ приводимой нами 
бесѣды „Сѣвера44 иллюстрируетъ мимоходомъ эту извращенность 
общественныхъ понятій однимъ примѣромъ, хотя очень частнымъ, 
но въ тоже время очень характернымъ: „ты знаешь, писалъ 
молодой человѣкъ своему другу, что уже два года, какъ я окон
чилъ университетъ и, благодаря нѣкоторымъ связямъ, остав
шимся мнѣ въ наслѣдство послѣ покойнаго отца, поступилъ на 
службу. Чрезъ три мѣсяца послѣ причисленія моего я уже по
лучилъ штатное мѣсто, съ порядочнымъ содержаніемъ и весьма 
несложными обязанностями.
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„Вслѣдъ за моимъ назначеніемъ, товарищи по службѣ сочли 
своимъ долгомъ собраться и поздравить меня. Странно звучали 
льстивыя, полныя зависти слова въ устахъ этихъ молодыхъ лю
дей, конечно ненавидѣвшихъ меня за то, что я отнялъ у нихъ 
то самое мѣсто, котораго они добивались не три мѣсяца, а нѣ
сколько лѣтъ. Но они хорошо поняли, на сколько сильная рука 
покровительствовала мнѣ, и такого пониманія было достаточно для 
того, чтобы они не посмѣли обнаружить свои настоящія чув
ства. Только одинъ молодой чиновникъ, дѣльный и работящій, но 
желчный не удержался. „Поздравляю васъ, сказалъ онъ мнѣ, кривя 
ротъ въ усмѣшку, вы сумѣли сѣсть всѣмъ намъ на шею и этимъ 
доказали, что вы сильнѣе насъ въ борьбѣ за существованіе, а 
передъ силой все должно преклоняться И молодой человѣкъ от
кровенно признается, что его смутила не прозвучавшая въ этихъ 
словахъ правда, но ихъ безтактность; получивши „ приличное“ 
воспитаніе, онъ съ отроческихъ лѣтъ пріучился понимать, что 
есть вещи, которыя всѣми признаются, но о которыхъ гово
рить не слѣдуетъ, неприлично... Такимъ образомъ господство 
грубой силы, волчьи аппетиты, берущіе свое внутреннее оправ
даніе въ теоріяхъ грубаго утилитаризма, стали прикрываться, 
сообразно съ требованіями ложной цивилизаціи нынѣшняго вре
мени, якобы чувствомъ приличія, такта и т. под. При такой извра
щенности общественныхъ понятій и господствѣ грубой силы, беру
щихъ, какъ мы сказали, свое оправданіе въ теоріяхъ матеріа
лизма, какихъ можно ожидать благихъ результатовъ въ дѣлѣ 
воспитанія нашихъ дѣтей, отъ которыхъ въ настоящее время 
нельзя утаить никакихъ общественныхъ явленій?! И можно ли 
винить тутъ только однихъ ихъ отцовъ?!... Сами эти отцы на
ходятся подъ давленіемъ направленія времени и господствую
щихъ общественныхъ порядковъ, обычаевъ, вкусовъ, приличій 
и т. под.

Не малую долю вліянія на оскудѣніе идеаловъ въ нынѣшнемъ 
молодомъ поколѣніи принимаетъ также господствующая теперь 
въ нашихъ учебныхъ заведеніяхъ система обученія и образо
ванія. Благодаря все болѣе возрастающему количеству научныхъ 
знаній, ученику нынѣшняго времени школьный путь становится 
очень нелегокъ. Старыя науки сравнительно съ прежнимъ вре-
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менемъ до неузнаваемости становятся болѣе сложными, курсъ 
обученія расширяется и увеличивается новыми науками, и вслѣд
ствіе этого ученику въ настоящее время приходится столько 
усвоивать знаній, что выдержать удовлетворительно весь школь
ный искусъ могутъ только обладающіе болѣе или менѣе сча
стливыми способностями. Вслѣдствіе этой много-предметности, 
сложности и огромнаго количества знаній, требуемыхъ нынѣ 
отъ ученика, послѣднему приходится только все усвоять и усвоять; 
времени же на самостоятельное обдумываніе, обсужденіе ему 
остается очень мало, а при посредственныхъ способностяхъ и 
совсѣмъ не остается. Результатомъ такого положенія дѣла въ 
школьномъ мірѣ является новомодная болѣзнь — переутомленіе 
учениковъ, обнаруживающаяся въ ослабленіи умственныхъ спо
собностей и разнаго рода Физическихъ недомоганіяхъ. Такимъ 
образомъ огромное большинство нынѣшняго учащагося поколѣ
нія совершенно неспособно становится возвыситься до идеаль
ной стороны изучаемыхъ имъ наукъ и ограничивается въ этомъ 
случаѣ самыми непосредственными и вполнѣ осязательными ре
зультатами своего обученія. Ученикъ сперва учится, чтобы по
лучить блестящій баллъ за свой отвѣтъ, а затѣмъ, возросши 
онъ всѣ свои стремленія направляетъ только въ тому, чтобы 
окончить курсъ извѣстнаго заведенія и получить дипломъ, даю
щій ему извѣстныя права. Все, слѣдовательно, здѣсь сосредо
точено на достиженіи исключительно практическихъ цѣлей, и въ 
результатѣ учебныя заведенія наши выпускаютъ поколѣніе мо
лодыхъ людей, уже съ самой школьной скамьи своей пропитан
ныхъ практическимъ духомъ и чуждыхъ идеальныхъ стремленій 
Да иначе и быть не можетъ. Чтобы достигнуть пониманія иде
альной стороны изучаемой науки, развить въ себѣ вкусъ къ 
ней и ощущать духовное наслажденіе въ занятіяхъ ею, со сто
роны ученика требуется внутреннее проникновеніе въ существа 
науки, споспѣшествуемое всѣми силами его духовной природы* 
а не какими-либо единичными умственными процессами, ограни
чивающимися главнымъ образомъ дѣятельностію памяти. По
слѣднее обстоятельство ведетъ только къ чисто-внѣшнему, ме
ханическому усвоенію изучаемаго предмета, которое, разумѣется, 
неспособно само-по-себѣ сообщить ученику живаго интереса къ
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наукѣ и развить въ немъ чувства влеченія и любви къ ней. 
Нынѣшняя же система школьнаго обученія, какъ мы видѣли, именно 
и ведетъ въ огромномъ большинствѣ случаевъ только къ мерт
венному, механическому усвоенію сообщаемыхъ ученику знаній, 
которыя въ его душѣ не одухотворяются и не оживляются ника
кимъ внутреннимъ интересомъ. Потому-то ученикъ учится не 
изъ любви къ предмету обученія, а чтобы окончить курсъ за
веденія и получить извѣстныя права.

Такимъ образомъ въ оскудѣніи идеаловъ среди нынѣшняго 
молодаго поколѣнія повинны не отцы только и воспитатели, но и 
дѣятели болѣе общіе и могущественные, которые въ извѣстной 
степени вліяютъ и на самихъ отцовъ и воспитателей. Но воз
вратимся къ бесѣдамъ „Сѣвера", издатель котораго, какъ мы 
увидимъ далѣе, прекрасно анализируетъ общія причины нашихъ 
недуговъ.

Выведенный „бесѣдами" молодой человѣкъ, благодаря, какъ 
онъ выражается, той долѣ правды, искренности и наблюдатель
ности, которая, несмотря ни на что, все-таки жила въ немъ, 
воспрянулъ духомъ и почувствовалъ живо лживость окружающей 
его общественной атмосферы и онъ сталъ пристальнѣе пригля
дываться къ жизни. И вотъ „жизнь, говоритъ онъ, стала раз
вертывать предо мною картину за картиной, одну страшнѣе 
другой; жизнь стала спрашивать: понимаю ли я смыслъ этихъ 
картинъ, вижу ли хоть какую-нибудь связь между ними, ясны 
ли для меня причины и условія ихъ возникновенія? Та доля 
правды и искренности, о которой я только что упомянулъ, по
мѣшала мнѣ удовлетвориться легковѣсными, голословными объ
ясненіями, какія приходили мнѣ въ голову, и заставила сознаться 
передъ самимъ собою, что я ровно ничего не понимаю въ яв
леніяхъ настоящей жизни... Становилось какъ-то стыдно и со
вѣстно за себя... Я порѣшилъ приняться за книги... Первая же 
книга... обнаружила мнѣ во всей наготѣ мое невѣжество... Мой 
апломбъ и самоувѣренная болтовня пропали. Я сталъ слушать, 
что говорятъ другіе, сталъ учиться и жадно присматриваться къ 
окружающему меня... Я сумѣлъ всмотрѣться въ лицо нашего 
общества и ужаснулся его безобразію. Эгоистическая, грубая, 
животная борьба, торжество, грабежъ и кулацкая нажива однихъ^
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паденіе и нищенство другихъ, всеобщее пониженіе нравствен
ности, упадокъ религіи, упадокъ семьи, безсиліе, скука жизни, 
самоубійства, вотъ что я увидѣлъ. Куда же мы идемъ, къ какой 
цѣли?
„Эта мрачная, безотрадная картина и пригнетаетъ и давитъ 
меня. Мнѣ душно, я задыхаюсь въ этой атмосферѣ, я ищу ка
кого-нибудь выхода изъ этого печальнаго положенія.

„Какъ жить? что дѣлать? вотъ вопросы, которые одни меня 
волнуютъ, поглощаютъ всецѣло. И я обращаюсь къ твоей по
мощи4...

II.

Итакъ вопросъ со школы переносится на все общество. Юный 
другъ, окунувшійся въ его водоворотъ, былъ пораженъ множе
ствомъ разнаго рода гадовъ, которые кишатъ въ немъ, и обра
щается къ своему опытному руководителю за разрѣшеніемъ своихъ 
недоумѣній: „какъ жить? что дѣлать?" Издатель „Сѣвера", ока
завшійся, именно, тѣмъ лицомъ, къ которому обращался за разъ
ясненіемъ своихъ недоумѣній молодой человѣкъ, въ своемъ от
вѣтѣ ему замѣчаетъ прежде всего, что онъ въ своемъ письмѣ 
слишкомъ сгустилъ краски, что наше общество не настолько де
морализовано, какъ ему это представляется, такъ какъ иначе не 
могло бы существовать никакой государственной общественной 
жизни. Но въ тоже время онъ вполнѣ признаетъ, что указанные 
его юнымъ другомъ общественные недуги дѣйствительно суще
ствуютъ и къ несчастію въ послѣднее время получаютъ въ немъ 
большое распространеніе. Поэтому и всѣ усилія здоровой час
ти общества, говоритъ издатель, должны быть направлены на 
то, чтобы бороться противъ этой эпидеміи и найти способы 
сохранить отъ заразы въ особенности русскую молодежь, такъ 
какъ въ юномъ возрастѣ всякая зараза прививается легче и 
производитъ больше опустошеній". Но съ своей стороны онъ 
дрямо не указываетъ такихъ способовъ и бороться съ обще
ственнымъ зломъ, очевидно, думаетъ путемъ раскрытія основ
ныхъ причинъ его. Поэтому и своему юношѣ другу онъ не от-
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вѣчаетъ прямо на поставленные вопросы: какъ жить? что дѣлать? 
но старается обратить вниманіе на то,— откуда могли произойти 
указанныя имъ болѣзни общества. Противъ такого пріема воз
ражать конечно нечего: чтобы найти надлежащія врачебныя сред
ства противъ извѣстной болѣзни, нужно очевидно произвести 
правильный діагнозъ и выяснить причины болѣзни. Итакъг 
послушаемъ, что говоритъ издатель по занимающему насъ 
вопросу.

„Ты указалъ, отвѣчаетъ онъ своему другу, на многіе болѣз
ненные симптомы, но всѣ они сводятся къ одному, поставлен
ному тобою на ряду съ прочими, а между тѣмъ имѣющему пер
венствующее значеніе и являющемуся единственной причиной 
всѣхъ остальныхъ. Симптомъ этотъ — „упадокъ религіи", и я 
прежде всего буду писать тебѣ объ этомъ предметѣ и скажу 
тебѣ все, что могу, и когда мы дойдемъ до разбора остальныхъ 
симптомовъ и вглядимся въ ихъ суть— ты ясно увидишь, что вся 
заразная болѣзнь нашего общества, всѣ его язвы, словомъ— 
все, что ты въ немъ увидѣлъ и чему ужаснулся— происходитъ 
только отъ упадка истинныхъ религіозныхъ понятій". Издатель 
сознается, что въ этомъ случаѣ онъ не скажетъ ничего новаго, 
ибо мало новаго можетъ быть въ этой сферѣ, гдѣ отъ вѣка 
работала мысль человѣка; „новое старое, что я скажу тебѣ, 
справедливо говоритъ онъ своему другу, будетъ новымъ для тебя 
и для тѣхъ, кто, подобно тебѣ выросъ и созрѣлъ вдали отъ этой 
сферы, кто представляетъ ее себѣ совсѣмъ не такою, какова она 
въ дѣйствительности, кто иной разъ, даже толкуя о ней, доказы
ваетъ полное свое незнаніе. Это поразительное незнаніе и не
пониманіе в^сего, что относится до религіозной с®еры —особенно 
печально въ наши дни, когда являются лжеучители и лжепророки 
и когда ихъ проповѣдь принимается какъ нѣчто серьёзное только 
потому, что общество, незнакомое съ предметомъ, не видитъ ея 
жалкой несостоятельности"... Первый симптомъ этого „упадка 
религіи" авторъ видитъ въ широкомъ распространеніи среди 
нашего общества матеріалистическихъ воззрѣній, занесенныхъ 
намъ съ запада. „Лѣтъ пятнадцать тому назадъ и даже меньше, 
говоритъ онъ, какъ въ столицахъ, такъ и въ провинціи, среди 
общества, считающаго себя образованнымъ, невозможно было
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заикнуться о религіи, о вѣрѣ, чтобы не прослыть неразвитымъ, 
отсталымъ, юродивымъ, кликушей. Патентъ на развитость и 
образованность получалъ только человѣкъ, объявившій, что въ 
мірѣ кромѣ матеріи ничего не существуетъ и глупо издѣвавшійся 
надъ всякой религіей, надо всѣмъ, что такъ или иначе относится 
къ явленіямъ внѣ грубо-матеріальнаго порядка. Такому человѣку 
достаточно было выучить нѣсколько ходячихъ Фразъ, выбран
ныхъ изъ такъ называвшихся „передовыхъ" журналовъ, запом
нить имена трехъ—четырехъ западно-европейскихъ ученыхъ 
матеріалистовъ, названія ихъ модныхъ тогда сочиненій,—и его 
сажали на почетное мѣсто и слушали, разинувъ рты. Онъ могъ 
нести самый невѣроятный вздоръ, блистать невѣжествомъ и 
недомысліемъ,—но не находилось никого, кто бы сказалъ ему, 
что онъ неучъ и незнакомъ даже съ азбукой того предмета, о 
которомъ разсуждаетъ.

Зараза была велика. Люди зрѣлыхъ лѣтъ превращались въ 
невѣрующихъ или тщательно скрывали свою вѣру, стыдились ея, 
какъ какого-нибудь нароста, какого нибудь природнаго недостатка. 
Молодое поколѣніе воспитывалось въ невѣріи, щеголяло имъ. 
Результаты матеріалистическихъ тенденцій для общественной 
нравственности и въ частности для нравственности каждаго от
дѣльнаго человѣка понятны: „что могъ давать и что давалъ ѳтотъ 
кричащій, торжествующій матеріализмъ русскимъ людямъ? что 
можетъ дать матеріализмъ обыкновенному, заурядному человѣку? 
Нѣтъ ни Бога, ни безсмертія духа, есть только „рефлексы мозга„ 
и „клѣточки". Человѣкъ не иное что, какъ высшая порода жи
вотнаго. Онъ случайно рождается, чрезъ ббльшее или меньшее 
число быстролетныхъ лѣтъ умираетъ и разлагается, „Ничто" въ 
началѣ и „ничто" въ концѣ, а между этими двумя „ничто"— 
кратковременное мельканіе часовъ, дней, лѣтъ, полныхъ всевозмож 
ныхъ страданій и рѣдкихъ, мгновенныхъ удовольствій. Во всей 
природѣ—только одна борьба за существованіе и погоня за ми
молетными удовольствіями, такъ какъ эти удовольствія все же 
единственное благо мимолетной жизни"... Нравоучительную часть 
матеріализма авторъ характеризуетъ слѣдующимъ образомъ: 
„надо быть послѣдовательнымъ и разумнымъ, говоритъ мате
ріализмъ: если ты только высшая порода животнаго, если ты
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завтра умрешь и отъ тебя ровно ничего не останется—на что же 
тебѣ вся эта борьба и лишенія, этотъ глупый альтруизмъ, къ 
чему эти дни и ночи труда, подрывающаго силы? ты животное, 
такъ ищи только животнаго наслажденія, ибо оно одно вполнѣ 
удовлетворитъ тебя, ибо оно одно свойственно твоей природѣ! 
Гонись за нимъ, достигай его всѣми мѣрами—оно твое закон
ное владѣніе. Ужъ и такъ государство и общество связали тебя 
по рукамъ и по ногамъ всякими законами, выставили предъ 
тобою безконечный списокъ преступленій и проступковъ, за 
которые ты подлежишь отвѣтственности и наказанію. Но вѣдь ты 
знаешь, что всѣ эти преступленія и проступки—одна условность, 
что нѣтъ ни добра, ни зла и что всякій законъ можетъ найти 
себѣ оправданіе только въ необходимости дисциплинировать 
людское стадо, чтобы люди—животныя не растерзали другъ друга. 
Такимъ образомъ, въ сущности, тебѣ разрѣшено все, рѣши
тельно все, что можетъ доставить тебѣ наслажденіе и скрасить 
твою краткую жизнь. Только ты долженъ быть остороженъ и 
дѣйствовать такъ, чтобы тебя не растерзали или не наказали 
другіе. Ты—матерія, ищи же наслажденія только въ матеріи и 
знай что внѣ ея—все одинъ призракъ и непроизводительная 
затрата жизненной силы"...

„Заурядному человѣку, справедливо говоритъ авторъ, рѣши
тельно признававшему себя животнымъ высшей породы, остается 
два пути. Первый путь его заключается въ томъ, что, послу
шавъ голоса своего учителя, онъ отрѣшается отъ всякихъ иде
аловъ, отъ всякихъ нравственныхъ понятій и, знал, что нѣтъ ни 
добра ни зла, а только одна законная погоня за наслажденіемъ, 
душитъ въ себѣ совѣсть, признавая её за пустой призракъ—и 
живетъ въ утробу, сѣя кругомъ себя зло, обманъ, насиліе, ста
раясь только объ одномъ: хитро обойти законы, „дозволяемые 
разумомъ, требуемые матеріальной природой, но наказуемые 
условной, временной моралью". Матеріализмъ породилъ въ на
шемъ обществѣ множество людей, вся жизнь которыхъ, для тѣхъ, 
кто ее зналъ и знаетъ,—является точнымъ исполненіемъ этой 
программы.

„Второй путь, возможный для истиннаго матеріалиста, весьма 
кратокъ. Человѣкъ не въ силахъ помириться съ тягостію жизни,
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съ трудами, лишеніями и заботами. Захватить наслажденія— не 
удается. Впереди—въ близкомъ будущемъ—все равно смерть и 
полнѣйшее уничтоженіе. Къ чему же тянуть эту мучительную и 
глупую канитель? Чѣмъ мучиться и ждать—гораздо умнѣе сей
часъ же и мгновенно покончить съ собою. И человѣкъ кончаетъ 
съ собою тѣмъ или инымъ способомъ. Бакъ много знаемъ мы 
подобныхъ самоубійствъ и какое множество ихъ осталось для 
насъ неизвѣстнымъ!44

III.

Когда подъ всякаго рода высшими цѣлями человѣкъ поставилъ 
похоронный крестъ и для всѣхъ своихъ стремленій очертилъ 
ограниченный кругъ узко-своекорыстныхъ интересовъ, то это* 
вызываетъ въ немъ упадокъ духа, которому не дается должнаго 
простора для его полета и во всей дѣятельности человѣка 
должны наступить отсутствіе всякой энергіи, вялость, апатія и 
безразличное отношеніе ко всякаго рода жизненнымъ явленіямъ» 
Безразличіе въ теоріи должно сопровождаться безразличіемъ и 
въ практикѣ, такъ какъ отсутствуетъ высшій критерій, съ точки 
зрѣнія котораго можно бы было оцѣнивать и Факты міра внѣш
няго и отношенія человѣческія. Справедливо поэтому авторъ 
„Бесѣдъ44 непосредственнымъ слѣдствіемъ увлеченія матеріализ
момъ считаетъ „религіозное равнодушіе44, именемъ котораго онъ 
отмѣчаетъ второй періодъ общественной болѣзни. Симптомы этой 
болѣзни обнаруживаются не въ религіозной только Сферѣ, но и 
во всей нравственно-практической дѣятельности человѣка. „Въ 
тѣлесномъ заболѣваніи, говоритъ авторъ, послѣ приступовъ ли
хорадки, послѣ жара, бреда, сильныхъ и безпорядочныхъ движе
ній, послѣ напряженности, спутанности и безумія мыслей,— на
ступаетъ полный упадокъ силъ, безучастность, лѣнь, апатія.

„Точно также, послѣ лихорадочнаго бреда и безпорядочныхъ 
движеній проповѣдующаго и дѣйствующаго матеріализма, насту
паетъ полная апатія, слабость и бездѣйствіе мысли, безуча
стность ея къ самымъ существеннымъ и важнымъ вопросамъ — 
къ вопросамъ, составляющимъ центръ того или иного міровоз
зрѣнія. Умственный кругозоръ человѣка внезапно суживается и
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обводится рѣзко опредѣленною чертою. Внутри этой черты за
ключается „злоба дняа, вопросы повседневной жизни, самая 
узкая мораль, пригодная для будничнаго обихода. Весь разсчетъ 
ведется на дни, мѣсяцы и годы, а когда представленіе о годахъ 
невольно заканчивается представленіемъ о смерти,—человѣкъ 
блѣднѣетъ, отворачивается и гонитъ отъ себя мысль о ней. Тамъ, 
за этою чертою, мракъ, неизвѣстность, а потому не слѣдуетъ 
объ этомъ думать, такъ какъ подобныя думы только мучительны, 
и, главное, безполезны.

„Но если тамъ мракъ и неизвѣстность, если „объ эгомъ* не 
слѣдуетъ думать и если человѣкъ дѣйствительно объ этомъ по
думаетъ, во что могутъ и неизбѣжно должны обратиться его поня
тія о жизни, и самая жизнь его? Жизнь сразу превращается въ 
нѣчто безцѣльное и безсодержательное, въ нѣчто безформенное, 
сѣрое и унылое, ибо какая можетъ быть Форма и цѣль того, что 
теряется во мракѣ, что уходитъ въ неизвѣстность?

„Если сознательный матеріализмъ, превращая человѣка въ 
животное, притупляетъ всѣ его высшія способности, погружаетъ 
въ сферу самыхъ грубыхъ ощущеній и, не смотря на всѣ до
воды и обольщенія, не способенъ дать дѣйствительныхъ и проч
ныхъ наслажденій и счастія, то и полное религіозное равнодушіе 
ставитъ человѣка въ не менѣе печальное положеніе, совершенно 
отдавая его на произволъ случайностей и внѣшнихъ обсто
ятельствъ жизни.

„Жизнь, у которой нѣтъ цѣли, возвышающей духъ и бодря
щей всегда, даже во время самыхъ тяжкихъ испытаній и несча
стій, можетъ быть сносна и пріятна только тогда, когда она 
складывается счастливымъ образомъ, когда человѣкъ доволенъ 
своей судьбой, когда „злоба дня“ ему улыбается, исполняетъ 
его желанія, пріятно щекочетъ его самолюбіе, честолюбіе, ко
рыстолюбіе и прочія тому подобныя страсти. Конечно баловень 
земнаго счастія, окруженный всѣми земными благами и отъ 
рожденія предназначенный ко всякимъ успѣхамъ, можетъ очень 
удобно и пріятно вращаться въ предѣлахъ тѣсной черты, можетъ 
разсѣянно и легкомысленно отсчитывать свои дни и годы. Ему 
не трудно забываться и отмахиваться отъ грознаго призрака, 
стоящаго за чертою. Но вѣдь такихъ баловней земпаго счастія 
очень мало, и онп совершенно теряются въ великомъ множествѣ

18
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людей, жизнь которыхъ или тяжкая борьба, упорный трудъ, рядъ 
всевозможныхъ лишеній, испытаній, нуждъ и бѣдствій, или самая 
блѣдная сѣренькая доля.

„Какъ же управиться со всѣми бурями и бѣдствіями, какъ же 
удовлетвориться сѣренькой долей, если нѣтъ глубокаго, твердаго 
убѣжденія въ томъ, что эта земная жизнь, какова бы ни была 
она, есть только приготовленіе къ иному существованію, только 
періодъ пути безсмертнаго духа, только эпизодъ въ его исторіи? 
Въ чемъ же, страдая и томясь, найти успокоеніе, удовлетвореніе 
чувству справедливости? Нѣтъ твердой, ясной вѣры, и человѣкъ 
становится совершенно беззащитнымъ. Если его жизненная 
борьба тяжела, если трудъ и несчастія преслѣдуютъ его, онъ 
неизбѣжно, мало-по-малу, теряетъ всѣ силы и доходитъ до стра
стной глубины безнадежности и отчаянія...

„Быть можетъ прирожденныя его наклонности и прекрасны, 
быть можетъ онъ способенъ на добро и чувствуетъ, въ чемъ 
справедливость и благородство; но онъ до того безпомощенъ и 
обезсиленъ, что уже не можетъ разбирать дурно или хорошо, 
честно или безчестно являющееся ему средство защиты. Чело
вѣкъ говоритъ себѣ: „гадко обманывать, клеветать, присвоивать 
чужую собственность, подкапываться подъ ближняго; но я до
веденъ до крайности, мнѣ надо кормить семью, я не въ силахъ 
больше бороться. Если буду разбирать средства, то погибну 
самъ и, вмѣстѣ съ собою, погублю ни въ чемъ неповинную свою 
семью. Не для себя, а для близкихъ мнѣ существъ я долженъ 
забыть о томъ, что хорошо, что дурно, и помнить только о 
томъ, что можетъ вывести меня и моихъ изъ бѣдственнаго 
положенія"...

„Какъ только человѣкъ сказалъ это себѣ— все кончено, и онъ 
уже не можетъ нравственно подняться, ибо всѣмъ извѣстно, что 
труденъ только первый шагъ, а затѣмъ уже легко улаживать 
себя софизмами, убаюкивать себя все одной и той же пѣсен
кой: „что-жь дѣлать— судьба! Жизнь проклятая требуетъ!... дѣти... 
„подъ конецъ даже и эта пѣсенка становится излишней— чело
вѣкъ погибъ, его засосало гнилое болото и онъ уже не замѣ
чаетъ, не можетъ замѣтить, куда онъ попалъ и что съ нимъ 
сталось.
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„Все вго въ случаѣ борьбы, несчастій, неудачъ. Если же у 
человѣка нѣтъ ничего подобнаго, но жизнь сложилась сѣренькой, 
будничной, однообразной, то религіозное равнодушіе приноситъ 
удушающую тоску, недовольство всѣмъ и всѣми... „Что за пе
чальная и противная вещь—эта жизнь!., и зачѣмъ было родиться, 
какой смыслъ въ томъ, чтобы сидѣть въ своемъ убогомъ уголкѣ, 
дѣлая одну и туже скучную работу, считая гроши и вертясь по
стоянно и неизбѣжно все на одномъ и томъже мѣстѣ, какъ бѣлка 
въ колесѣ? А между тѣмъ вѣдь есть иная жизнь, полная инте
реса, значенія, наслажденій, вѣдь за предѣлами этого крохотнаго 
мірка, этой бѣличьей клѣтки, есть восторги и радости, чудныя 
горы, моря, благословенныя страны, манящія къ себѣ неудер
жимо и ничего этого не увидишь, всю жизнь провертишься въ 
своемъ бѣличьемъ колесѣ и умрешь въ этой клѣткѣ!... Зачѣмъ 
же такая жизнь, зачѣмъ такая несправедливость, отчего однимъ 
дано все, а другимъ—ничего?"... Сколько такихъ разсужденій 
ежедневно, ежечасно и ежеминутно создается въ умахъ людей, 
мужчинъ и женщинъ, предназначаемыхъ для скромной доли!..

„Если у такихъ людей еще есть обязательная работа, посто
янное занятіе, все же это хоть немного помогаетъ имъ „ско
ротать" жизнь; но посмотри вокругъ себя, и ты увидишь, какъ 
много у насъ людей, въ особенности безсемейныхъ женщинъ, 
проводящихъ свою сѣренькую жизнь, вертящихся въ своемъ 
бѣличьемъ колесѣ даже безъ всякой обязательной и постоянной 
работы. „День да ночь—сутки прочь!" вѣдь это ходячая по
говорка и чтб можетъ быть безотраднѣе и ужаснѣе подобной 
жизни!...

„Но жизнь этихъ людей нетолько мучительна для нихъ и без
полезна, она непремѣнно вредна. Каждое подобное безцѣльное 
существованіе непремѣнно вливаетъ большую или меньшую дозу 
яду въ общественную чашу. Тоска и скука жизни, недовольство 
всѣмъ—неизмѣнно порождаютъ и недовольство всѣми, раздра
женіе, зависть, злобу, склонность къ осужденію, къ постановле
нію несправедливыхъ приговоровъ надъ ближними. Эти безцѣль
ныя существованія сѣютъ вокругъ себя раздоръ и вражду, со 
всѣми ссорятся, и во всемъ этомъ находятъ единственное со
держаніе своей сѣренькой жизни.

18*
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„А между тѣмъ, явись у всѣхъ этихъ людей дѣйствительный 
идеалъ, явись у нихъ настоящее глубокое убѣжденіе въ томъг 
что нѣтъ такой жизни, такихъ обстоятельствъ, когда человѣкъ 
могъ бы считать себя безполезнымъ для себя и для другихъ, 
что нѣтъ такихъ бѣдствій, надъ которыми человѣкъ не могъ бы 
восторжествовать, что нѣтъ такого уголка, такой „клѣтки", въ 
которой бы человѣкъ не могъ найти самыя высокія, самыя 
истинныя наслажденія, явись у нихъ подобное убѣжденіе—и они 
нашли бы счастіе и жизнь ихъ стала бы добромъ для нихъ и 
для ближнихъ.

„Все это больные, находящіеся во второмъ періодѣ обще
ственной болѣзни, въ періодѣ упадка силъ, апатіи... Посмотри 
вокругъ себя—и ты увидишь, какое ихъ великое множество"...

Трудно что-нибудь прибавить къ этой яркой картинѣ совре
менныхъ общественныхъ недуговъ. Нельзя ничего сказать и 
противъ того, что главная причина этихъ недуговъ состоитъ 
въ ослабленіи среди общества религіозной вѣры. Отсутствіе 
идеаловъ въ жизни несомнѣнно говоритъ объ отсутствіи выс
шаго идеала, который содержится въ религіи. Какъ бы ни былъ, 
повидимому, возвышенъ идеалъ, создаваемый на основаніи эм
пирическихъ данныхъ, онъ никогда не можетъ отвѣтить и удо
влетворить всѣмъ запросамъ человѣческаго духа. Безконечныя 
стремленія и требованія послѣдняго ведутъ къ признанію необ
ходимости существованія высочайшаго источника жизни, струи 
котораго были бы способны всегда утолять духовную жажду 
человѣка, на какой бы высокой стадіи своего развитія онъ ни 
находился. Естественно поэтому, когда человѣкъ отвергаетъ этотъ 
источникъ и вмѣсто него старается найти другой, онъ доброволь
но осуждаетъ себя какъ бы на блужданіе въ песчаной пустыни; 
повременамъ онъ видитъ какъ-будто въ туманной дали зеленѣю
щіе луга, богатые города, съ великолѣпными дворцами, дорогими 
постройками и т. под., но на самомъ дѣлѣ это оказывается про
стымъ обманомъ, миражемъ, и въ концѣ концовъ блуждающій 
путникъ чувствуетъ еще большее изнеможеніе отъ голода и 
жажды. Только тотъ, „кто будетъ пить воду, которую Я дамъ 
ему", говоритъ Христосъ, только „тотъ не будетъ жаждать во
вѣки" (Іоан. ІУ, 14).
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IV.

Но появленіе и распространеніе въ нашемъ обществѣ мате
ріалистическихъ и въ частности утилитаристическихъ теорій не 
вполнѣ еще объясняютъ болѣзни нашего времени, корень зла 
таится глубже. Самое распространеніе вышеуказанныхъ теорій 
не свидѣтельствуетъ ли о подготовленности почвы, на которой 
такъ легко могли развиться эти дикія растенія? Если религіоз
ная вѣра нашего общества не могла устоять предъ напоромъ 
противныхъ ей ученій, то крѣпка ли была сама эта вѣра и не было 
ли въ ней признаковъ, говорящихъ о ея какой-либо внутренней 
слабости. Дѣйствительно, когда религія понимается только 
какъ внѣшній культъ, который обязываетъ человѣка исполнять 
одни внѣшніе обряды и не имѣетъ непосредственнаго отношенія 
къ жизни, то она перестаетъ быть для него чѣмъ-либо цѣннымъ, 
требующимъ со стороны его какого-либо заботливаго и уважи
тельнаго отношенія. Вотъ почему человѣкъ, который свои рели
гіозныя обязанности ограничиваетъ чисто Формальнымъ холод
нымъ исполненіемъ религіозныхъ обрядовъ, въ жизни своей ру
ководствуется не началами религіи, а воззрѣніями и обычаями 
вѣка сего, можетъ легко уступать и поддаваться всякимъ отри
цательнымъ теоріямъ, особенно когда послѣднія якобы науч
нымъ образомъ оправдываютъ ему тѣ привычки и образъ 
жизни, на которыхъ онъ обосновываетъ свою дѣятельность. По
этому, если общество, или по крайней мѣрѣ, большинство чле
новъ его заражено недугомъ внѣшняго пониманія религіи и отли
чается только Фарисейскимъ исполненіемъ религіозныхъ обря
довъ, то оно представляетъ собою самую удобную почву для 
развитія на ней всякаго рода матеріалистическихъ ученій; по
тому что оно въ существѣ своемъ, въ своей жизни и дѣятель
ности уже содержитъ всѣ черты матеріализма, служа Богу только 
внѣшнимъ образомъ. А для такого общества, при случаѣ, бы
ваетъ не особенно жалко и совсѣмъ отвергнуть Бога, присут
ствіе котораго оно нисколько не ощущаетъ среди себя. Не спра
ведлива ли поэтому мысль автора „Бесѣдъ что корень всякаго 
вла, всѣхъ нашихъ общественныхъ недуговъ есть „внѣшнее 
благочестіе въ его исключительности"?..
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Хотя недугъ „внѣшняго благочестія", который авторъ „Бе
сѣдъ" „Сѣвера" считаетъ корнемъ всѣхъ общественныхъ бо
лѣзней, называется неисцѣльнымъ, однакоже онъ не можетъ от
рицать того, что настоящее время знаменуетъ собою наступленіе 
новаго періода, — періода общественнаго выздоровленія. Обще
ство ищетъ религіи, но не зная преимуществъ религіознаго 
ученія, предлагаемаго церковію, бросается на все, что прикры
вается именемъ религіи. „Настоящіе дни, говоритъ авторъ, и 
не только у насъ,—дни все усиливающагося прилива насущной 
жизненной потребности въ религіи. Ббльшая часть нашего обще
ства, истощенная болѣзнію, требуетъ здоровой нищи, жаждетъ 
выздоровленія.

„Испорченный воспитаніемъ, отвратившійся отъ религіи въ 
силу всевозможныхъ искаженій ея, производимыхъ внѣшнимъ 
благочестіемъ, Фарисействомъ, наконецъ соблазненный поверх
ностнымъ знакомствомъ съ наукой, — человѣкъ, въ ослѣпленіи 
своемъ, рѣшилъ, что слѣдуетъ перемѣнить пищу. Онъ вовсе не 
отказывался отъ пищи, не обрекалъ себя на голодъ, а проста 
нашелъ, что пища Христовой религіи плоха, малопитательна, и 
что слѣдовательно, необходимо отыскать болѣе здоровую, пита
тельную. И онъ сдѣлалъ себѣ изъ матеріализма религію, сталъ 
насыщать себя матеріализмомъ, принимая его въ своемъ горя
чечномъ бреду за ту существенную, здоровую пищу, какой онъ 
искалъ. Но питаніе это, конечно, было только кажущимся; ма
теріализмъ не могъ его насытить, а произвелъ въ немъ самые 
болѣзненные припадки и только ослабилъ и надорвалъ всѣ ега 
нравственныя силы.

„Изъ этой борьбы, въ результатѣ которой является ничтоже
ство и разрушеніе, безнадежное „ничто"—человѣкъ вышелъ 
апатичнымъ, безучастнымъ, недвижимымъ. Если онъ останется 
извѣстное время въ такомъ состояніи, то не въ силахъ будетъ 
жить и умретъ, ибо безъ питанія жить нельзя. Но сила жизни 
велика, человѣчество существуетъ не для смерти, а для жизниг 
послѣ отлива начинается житейскій приливъ и человѣкъ мало- 
по-малу приходитъ въ себя...

„Но естественно, что въ своемъ ослабленіи, послѣ долгаго бе
зумнаго бреда, онъ не въ состояніи сразу вернуться къ той 
единой здоровой пищѣ, которую уже бросилъ, какъ ему каза-



НАШИ ОБЩЕСТВЕННЫЕ НЕДУГИ. 283

лось, за негодностію. Онъ бредетъ ощупью и пробуетъ все, что 
попадается ему подъ руку. Его капризный, все еще болѣзнен
ный аппетитъ заставляетъ его желать какого-нибудь непремѣнно 
новаго, необыкновеннаго блюда.

„Появившееся сознаніе невозможности жить въ матеріализмѣ, 
выходъ изъ состоянія религіознаго равнодушія, метанія изъ 
стороны въ сторону и поиски новой животворной пищи—несо
мнѣнно составляютъ первые признаки возможнаго выздоровленія. 
Но еще вопросъ—выздоровѣетъ ли данный человѣкъ, или бо
лѣзнь пустила въ немъ такіе крѣпкіе корни, что сила жизни не 
одолѣетъ ее.

„Дѣло въ томъ, что въ тѣ времена, когда истинная вѣра сла
бѣетъ въ обществѣ, въ немъ обыкновенно появляются и выро- 
стаютъ всякіе пустоцвѣты суевѣрія и ложныя вѣры. Это есть 
тѣ самыя, якобы новыя кушанья, которыя дразнятъ болѣзнен
ный аппетитъ стремящагося къ выздоровленію человѣка. Поло
жимъ, даже и они имѣютъ значеніе переходнаго средства отъ 
невѣрія къ вѣрѣ, но принести пользу это средство можетъ да
леко не всѣмъ. Весьма часто оно только быстрѣе губитъ тѣхъ, 
въ комъ нѣтъ достаточно жизненной силы для прочнаго выз
доровленія...

„Въ такомъ состояніи онъ обыкновенно накидывается прежде 
всего на одну область явленій, очень распространившуюся въ 
послѣднее время по всему свѣту и извѣстную подъ именемъ 
спиритизма или медіумизма".

Но тутъ мы не во всемъ можемъ согласиться съ почтеннымъ 
авторомъ. Можно признать, что серьезное изслѣдованіе вопроса 
о спиритизмѣ можетъ вести къ религіи, такъ какъ оно ведетъ 
къ признанію сверхчувственнаго міра и вѣрѣ въ загробную 
жизнь; но тѣмъ не менѣе въ увлеченіи общества спиритизмомъ 
мы не видимъ „исканія религіи", какъ онъ озаглавилъ эту свою 
послѣднюю бесѣду. Прежде всего нужно признать, что это увле
ченіе ограничивается главнымъ образомъ аристократическимъ и 
образованнымъ слоями общества и въ большинствѣ случаевъ 
есть не что иное, какъ развлеченіе, избавляющее человѣка отъ 
обыкновенной скуки. Человѣчество всегда падко было на чудес
ное, таинственное; спиритизмъ же именно и увлекаетъ этою же 
своею стороною, и наше общество заинтересовалось имъ, какъ
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заманчивой игрушкой. Видѣть въ этомъ увлеченіи „исканіе ре- 
лпгіиа довольно трудно. Религіозное отношеніе къ предмету 
прежде всего заключаетъ въ себѣ благоговѣніе и живое ощуще
ніе къ нему извѣстнаго рода нравственныхъ обязанностей; но 
ничего подобнаго въ этомъ увлеченіи спиритизмомъ мы не видимъ.

Но мы согласны съ авторомъ въ томъ, что нынѣшнее время 
есть время возвращенія къ религіи, только признаки этого воз
вращенія мы склонны видѣть въ кое-чемъ другомъ. Когда ука
занное выше направленіе 60-хъ годовъ разрѣшилось грозными 
событіями, ставшими неизгладимымъ позоромъ всей земли рус
ской, то всѣ благомыслящіе люди нашего общества пришли къ 
тому сознанію, что убійство лучшаго изъ царей земныхъ есть 
слѣдствіе забвенія Царя Небеснаго. Представитель нашихъ ду
ховныхъ интересовъ предъ свѣтскою властію, нынѣшній оберъ- 
прокуроръ Св. Синода, К. П. Побѣдоносцевъ, одинъ изъ пер
выхъ понялъ причину переживаемаго нами болѣзненнаго обще
ственнаго кризиса и его управленіе ознаменовалось цѣлымъ 
рядомъ мѣръ, направленныхъ къ развитію и укрѣпленію въ об
ществѣ религіознаго чувства. Справедливо признавая, что оздо
ровленіе государственнаго организма прежде всего зависитъ отъ 
правильной постановки школьнаго воспитанія нашего молодаго 
поколѣнія, готовящагося нести впослѣдствіи государственную и 
общественную службу, онъ прежде всего обратилъ вниманіе на 
подвѣдомственныя ему духовныя школы, изъ которыхъ должны 
выходить пастыри церкви, руководители общественной нравствен
ности. Начальственныя должности въ нихъ отданы лицамъ, об
леченнымъ духовнымъ саномъ и преимущественно лицамъ мо
нашествующимъ, которые, по существу своего званія, какъ оно 
раскрывается въ иноческихъ обѣтахъ, призываются менѣе всего 
руководствоваться въ своей дѣятельности какими либо своеко
рыстными, эгоистическими, честолюбивыми интересами, и потому 
должны бы были самою жизнію своею пробуждать въ дѣтяхъ тѣ 
неземные нравственные идеалы, паденіе которыхъ, какъ мы 
выше сказали, составляетъ характеристическую черту нашего 
времени. Въ самой системѣ воспитанія послѣдовало также много 
новыхъ постановленій, разсчитанныхъ на пробужденіе, развитіе 
и укрѣпленіе въ дѣтяхъ религіознаго чувства. Такое усиленіе 
въ духовныхъ заведеніяхъ средствъ, разсчитанныхъ на возбуж-
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деніе религіознаго чувства въ дѣтяхъ, дало свой откликъ и въ 
учебныхъ заведеніяхъ свѣтскихъ, современная постановка въ 
которыхъ преподаванія Закона Божія считается уже недоста
точною, такъ что высказываются желанія о болѣе широкой по
становкѣ этого предмета и большемъ значеніи въ гимназіяхъ 
личности законоучителя.—Великую государственную важность 
имѣетъ сдѣланный также г. оберъ-прокуроромъ Св. Синода по
чинъ въ дѣлѣ возрожденія и распространенія церковно-приход
скихъ школъ и принятіе ихъ подъ свое непосредственное по
кровительство. Уже давно слышался голосъ изъ народа, который 
нерѣдко высказывалъ неудовольствіе по поводу иногда слишкомъ 
односторонне-свѣтскаго направленія въ дѣлѣ обученія своихъ 
дѣтей; многочисленны напротивъ бывали со стороны того же 
народа выраженія удовольствія, когда онъ видѣлъ своихъ дѣтей, 
свободно разбирающихъ славянскую церковную грамату п уча
ствующихъ въ церкви чтеніемъ и пѣніемъ. Г. оберъ-прокуроръ 
внялъ этому желанію народа и откликнулся ему устройствомъ 
церковно-приходскихъ школъ, которыя предоставилъ вѣдѣнію ду 
ховенства, какъ наиболѣе всего способнаго въ данномъ случаѣ 
удовлетворить религіозно-нравственнымъ стремленіямъ народа ,). 
Съ своей стороны и духовенство, всегда послушное голосу вы
сшей власти, съ великою готовностію отозвалось на ея желанія, и 
въ настоящее время въ обѣихъ столицахъ и даже нерѣдко въ про
винціяхъ и захолустьяхъ мы видимъ великое множество мѣстъ 
народныхъ благочестивыхъ собраній, гдѣ члены духовенства ве
дутъ назидательныя, духовно-нравственныя бесѣды.

*) Устроеніе церковно-ириходскихъ школъ, удовлетворяя насущнымъ духовнымъ 
потребностямъ народа, въ тоже время имѣетъ важное государственное значеніе 
Съ настойчивостію проводя въ системѣ обученія дѣтей идеи и воззрѣнія нашей 
православной церкви, они будутъ способствовать раскрытію и уясненію въ на
родныхъ массахъ ея ученія и покажутъ его внутреннее превосходство и безу
словную чистоту въ сравненіи съ мутнымъ ученіемъ разнаго рода непризванпыхь 
апостоловъ и учителей и такимъ образомъ объединятъ русскій народъ един
ствомъ пониманія религіознаго ученія, что, но нашему мнѣнію, должно вести 
къ болѣе крѣпкой внутренней сплоченности и прочности его въ общемъ государ
ственномъ организмѣ. Какъ имѣющія такую государственную важиость, церковно
приходскія школы имѣютъ полное право разсчитывать и на матеріальную под
держку со стороны государства.
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Вотъ, по нашему мнѣнію, признаки, которые несомнѣнно сви
дѣтельствуютъ о томъ, что настоящее время заключаетъ въ себѣ 
задатки общественнаго оздоровленія. Если болѣзни общества были 
несомнѣннымъ слѣдствіемъ оскудѣнія въ немъ религіознаго чув
ства, то для уврачеванія этихъ болѣзней естественно должны 
быть найдены средства, направленныя къ усиленію въ обществѣ 
религіи. И это нынѣ сдѣлано.

Но и при сознаніи этихъ признаковъ наступающаго выздо
ровленія, которые должны несомнѣнно радовать сердце истиннаго 
патріота, мы позволимъ себѣ выовазать нѣкотораго рода опасе
нія. Какъ всякое дѣло, по своему неточному началу, по своимъ 
цѣлямъ и намѣреніямъ самое чистое и святое можетъ извра
щаться или простымъ людскимъ недомысліемъ, или же нечистыми 
людскими побужденіями, и въ концѣ концовъ можетъ превра
щаться даже въ дѣло богомерзкое; такъ и то дѣло, о которомъ 
мы разсуждаемъ, можетъ подвергнуться той же опасности. Бла
гія стремленія и починъ высшей власти могутъ получить пре
вратный характеръ и направленіе у тѣхъ, кому придется про
водить ихъ въ жизнь, давать имъ дѣйствительное осуществленіе. 
И чѣмъ выше, чище и святѣе, по существу своему, самое дѣло, 
тѣмъ омерзительнѣе оно становится въ неумѣлыхъ или неумы
тыхъ рукахъ. Дѣло религіозное, церковное можетъ превратиться 
въ дѣло чисто житейское, и святыя начинанія высшей власти, 
направленныя несомнѣнно ко благу юнаго поколѣніи, могутъ по
служить только средствомъ къ достиженію разнаго рода своеко
рыстныхъ и честолюбивыхъ стремленій ближайшихъ его руково
дителей. Все будетъ зависѣть отъ того, кто явится ближайшимъ, 
непосредственнымъ реализаторомъ начинаній нашего высшаго 
правительства. Явятся люди дѣйствительно благонамѣренные, 
честные и разумные, дѣло, безъ сомнѣнія, приметъ желательное 
направленіе и принесетъ плоды добры; но завладѣютъ этимъ 
дѣломъ люди мелкіе, ничтожные, своекорыстные, и святое дѣло 
получитъ превратный характеръ и разрѣшится плодами, еще 
болѣе горькими, чѣмъ какіе мы уже вкушали.

Но когда высшая власть развертываетъ извѣстное знамя и 
призываетъ людей, способныхъ и расположенныхъ стать подъ 
него, то какъ много является всегда разнаго рода проходимцевъ, 
которые, не имѣя нисколько внутренняго расположенія, или, по
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крайней мѣрѣ, будучи совершенно равнодушны къ тому, что 
начертано на этомъ знамени, заявляютъ о своей готовности 
взяться за предлагаемое дѣло, чтобы только обезпечить свои 
личные интересы, урвать кусочекъ власти, доставляющій имъ 
прочное и матеріальное и общественное положеніе. Ради этого 
они готовы бываютъ на все, чтобы только достигнуть своихъ 
своекорыстныхъ цѣлей, не задумаются пожертвовать на время 
своими личными вкусами, симпатіями и антипатіями, измѣнить 
сколько угодно и какъ угодно свою внѣшнюю и внутреннюю фи
зіономію.

А что подобная опасность не является плодомъ какого-нибудь 
пессимистически настроеннаго воображенія, но имѣетъ и нѣко
торое Фактическое основаніе, это можно подтвердить отзывами 
какъ свѣтской, такъ и духовной печати. Такъ хроникеръ одного 
свѣтскаго журнала, характеризуя нынѣшнее общественное напра
вленіе, выражается слѣдующимъ образомъ: „перемѣнился мун
диръ, а люди, носящіе его, остались тѣже. Вмѣсто либеральнаго 
мундира надѣтъ консервативный мундиръ, потому что носить его 
стало выгоднѣе, вотъ и все, вотъ въ чемъ и простое объясне
ніе Факта, что вчерашніе либералы оказываются сегодня консер
ваторами, что вчерашніе матеріалисты сегодня, уже имѣя очи 
горѣ, говорятъ „о путяхъ привидѣнія“ что вчерашніе „либръ- 
пансеры" сегодня выслушиваютъ „молебствіе съ колѣнопрекло
неніемъ".

Если на свѣтской общественной дѣятельности могутъ являться 
люди, надѣвающіе на себя извѣстную личину, то тѣмъ большій 
просторъ для Фарисейства можетъ представлять дѣятельность въ 
области духовной, церковной, гдѣ и внѣшнія условія и обста
новка дѣятельности, и санъ лицъ дѣйствующихъ и даже внутрен
нее средство религіи, ея ученіе, — все можетъ быть обращено 
людьми злонамѣренными въ удобное орудіе для разыгрыванія 
роли книжниковъ и Фарисеевъ. И что эта опасность съ отвѣт- 
ствующими ей горькими послѣдствіями уже дѣйствительно угро
жаетъ церкви, — въ этомъ можно убѣдиться изъ словъ одного 
авторитетнаго оратора, новонареченнаго епископа, который, 
изображая трудности епископскаго служенія въ настоящее время, 
характеризуетъ послѣднее слѣдующимъ образомъ:
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„Всякое время, говоритъ онъ, имѣетъ свои особенности, свои 
задачи, съ которыми такъ или иначе приходится считаться 
церкви Христовой въ лицѣ ея служителей. Бываютъ эпохи, когда 
требованія и запросы времени становятся въ такія неопредѣленныя 
запутанныя отношенія къ требованіямъ и задачамъ церкви, что 
въ нихъ трудно бываетъ разобраться. Свѣтъ евангельской ис
тины до такой степени искусно смѣшивается съ омрачающими 
умъ лжемудрованіями въ области науки, литературы и жизни, 
правда до такой степени теряется среди утонченной, замаски
рованной лжи, лицемѣрія, обмана въ общественныхъ, оффиціиль- 
ныхъ и частныхъ отношеніяхъ, что часто не знаешь, гдѣ кон
чается правда, гдѣ начинается ложь; правда обращается въ ложь, 
ложь возводится на степень истины, хорошо замаскированный 
порокъ принимается и выдается за добродѣтель, истинная до
бродѣтель встрѣчается недовѣріемъ и подозрѣніемъ. Вѣра Хри
стова до такой степени теряетъ свое живое значеніе въ сердцахъ 
ен исповѣдниковъ, что ее стараются обходить, игнорировать, 
или—что еще хуже—ею стараются лишь прикрываться для дости
женія цѣлей, ничего общаго съ нею не имѣющихъ. Совѣсть 
человѣческая до такой степени становится эластичною, сговор
чивою, что часто съ замѣчательною тонкостію умѣютъ прими
рить принципы, убѣжденія и дѣйствія, невидимому совершенно 
непримиримыя. Духъ міра—духъ эгоизма, вражды, интриги— 
широкою волной вторгается въ ограду церкви. Жизнь въ такія 
эпохи представляется какъ сумерками, когда идешь ощупью, не 
ясно различаешь лица и предметы, встрѣчающіеся на пути, не 
знаешь, кто другъ и союзникъ, кто противникъ и врагъ, кто 
поборникъ истинныхъ интересовъ вѣры и церкви, кто современ
ный болѣе цивилизованный и искусный Іуда—предатель.

„Такой характеръ представляетъ, думаю, настоящее времяа, 
говоритъ высокопоставленный ораторъ („ІІрав. Обозр.а 1887 г. 
май—іюнь).

Грустныя чувства вызываетъ эта мрачная картина нынѣшняго 
состоянія церкви Божіей. Общественные недуги приводятъ луч
шихъ людей къ сознанію, что жизнь безъ Бога есть основная 
причина и корень всего нашего зла. Дѣлаются разнаго рода 
усилія возгрѣть потухнувшее религіозное чувство въ нашемъ 
обществѣ, но въ ограду церкви Божіей, изъ которой именно и



НАШИ ОБЩЕСТВЕННЫЕ НЕДУГИ. 289

должны истекать лучи, согрѣвающіе небеснымъ лучемъ охладѣв
шую душу, врываются люди не двора сего, распространяющіе 
холодъ Фарисейскаго лицемѣрія и бездушія и образъ живаго 
Бога истины и любви затемняющіе густымъ облакомъ лжи и 
обмана. На самой нивѣ Божіей разростаются плевелы, заглу
шающіе собою пшеницу и недозволяющіе ей рости свободно.

Естественно, люди, которымъ дороги интересы церкви Божіей 
и своего отечества, проникнуты желаніемъ охранить ихъ отъ 
вторженія татей и разбойниковъ подъ покровомъ овечьей одежды 
скрывающихъ свои плотоядные инстинкты, и всею своею дѣя
тельностію препятствующихъ наступленію на землѣ царства 
Божія, какъ о нихъ еще въ свое время сказалъ Божественный 
учитель: „Горе вамъ, книжники и Фарисеи, лицемѣры, что за
творяете царство небесное человѣкамъ, ибо сами не входите, и 
хотящихъ войти не допускаете “ (Мѳ. XXIII, 13). Но какія же 
могутъ быть средства противъ этого поистинѣ великаго зла?

Нѣкоторые изъ древнихъ мудрецовъ (Пиѳагоръ) въ числѣ 
своихъ учениковъ допускали только тѣхъ, кто предварительно 
выдержалъ извѣстнаго рода искусъ, продолжающійся не одинъ» 
а нѣсколько лѣтъ. Дѣлалось это разумѣется съ цѣлію точно 
опредѣлить степень умственнаго и нравственнаго состоянія лица, 
желающаго быть послѣдователемъ извѣстнаго ученія,—чтобы въ 
число учениковъ какъ нибудь не попалъ субъектъ, который своею 
дѣятельностію не подтвергнулъ бы искаженію и нроФанаціи самое 
ученіе... Но не заходя такъ далеко, примѣры подобнаго искуса 
мы имѣемъ и изъ исторіи нашего времени. Предъ нами напри
мѣръ лежитъ Л“ 4 книжки педагогическаго журнала „Русской 
школыц, гдѣ изъ статьи г. Куликовскаго („Классическіе языки 
въ русскихъ гимназіяхъ**) узнаемъ, что въ Германіи для опре
дѣленія лицъ на учительскія должности издавна существуетъ 
своего рода искусъ, продолжающійся пока одинъ годъ. Но уже 
раздаются голоса за то, чтобы этотъ искусъ распространить 
на болѣе продолжительный срокъ. Авторъ статьи приводитъ по 
этому поводу аргументацію одного изъ нынѣшнихъ видныхъ 
нѣмецкихъ представителей педагогическаго міра, Оскара Шлемма: 
„между тѣмъ какъ государство требуетъ четырехъ и пнтилѣтняго 
приготовленія послѣ окончанія университетскаго курса отъ сво
ихъ будущихъ чиновниковъ въ администраціи и юстиціи, т.-е.
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тамъ, гдѣ дѣло идетъ о матеріальномъ благополучіи, объ иму
ществѣ гражданъ и казны, объ общественной безопасности и 
порядкѣ, прежде чѣмъ вручить имъ самостоятельный постъ, оно 
довольствуется однимъ годомъ по отношенію къ хранителямъ 
идеальныхъ благъ, воспитателямъ души“ (стр. 70).

Не тѣмъ ли большаго вниманія, осторожности, разборчивости 
скажемъ мы, требуется при избраніи тѣхъ, кто предназначается 
быть строителемъ тайнъ Божіихъ, хранителемъ ключей царствія 
небеснаго, пастыремъ и учителемъ словеснаго стада, дѣтоводи- 
телемъ въ религіозно-нравственной жизни ко Христу? Только 
самый продолжительный искусъ, зрѣлость лѣтъ, богатый жизнен
ный опытъ, всеобщая добрая репутація могутъ быть болѣе или 
менѣе достаточнымъ ручательствомъ того, что избираемое лицо 
будетъ соотвѣтствовать высотѣ и святости будущаго своего зва
нія, честно и непостыдно править ввѣренными ему душами хри
стіанскими. Тогда только можно вполнѣ надѣяться, что изъ подъ 
руководства такихъ дѣятелей будутъ выходить и люди, всевоз
можно содѣйствующіе очищенію нашего общественнаго орга
низма отъ всякаго рода заразы и злыхъ недуговъ. Въ против
номъ случаѣ всякія мѣропріятія высшей власти,— какъ бы ни 
были они прекрасны по своему неточному началу,—не приведутъ 
къ желаемымъ послѣдствіямъ; мало того,—людьми неумными и 
злонамѣренными будутъ обращены въ орудіе для распростране
нія новыхъ, злокачественныхъ болѣзней въ обществѣ.

С. Лѳвитскій.
1890 г. 21 апрѣля.



Ф О Р М Ы
УСТРОЙСТВА ВОСТОЧНОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ *

б) Е п и с к о п а л ь н о - к л е р и к а л ь 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 .

Ни одна изъ православныхъ помѣстныхъ церквей не представ
ляетъ и не представляла названной сейчасъ Формы епархіаль
наго устройства въ такой законченности, въ какой представля
етъ ее древняя греческая церковь, въ особенности церковь 
константинопольскаго патріархата (византійская). Устройство этой 
церкви мы и будемъ имѣть въ виду, представляя характеристи
ческія черты этого типа епархіальнаго управленія. Къ этому 
располагаетъ насъ и требованіе исторической послѣдовательно
сти: ибо по времени своего возникновенія, епископально-клери
кальное устройство слѣдовало непосредственно за примитив
нымъ, т.-е. епархіально-общиннымъ устройствомъ и развилось 
именно изъ него.

Главнымъ признакомъ этой Формы устройства служитъ ис
ключительное преобладаніе духовенства или клира въ управле
ніи епархіальными дѣлами предъ „вѣрнымиили мірянами; при 
этой Формѣ устройства послѣдніе неимѣютъ почти никакого зна
ченія въ дѣлахъ церковнаго управленія. Его производитъ епи
скопъ съ подчиненными ему клириками, являющимися въ этомъ 
качествѣ церковно-епархіальными начальниками — „архоѵте<; ёк-

* См. мартовскую книжку «.Православнаго Обозрѣніи» ла 1800 г.
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кХгісгіасгтікоі" '). Въ научномъ, теоретическомъ отношеніи эта 
Форма епархіальнаго устройства имѣетъ тотъ интересъ, что 
весьма послѣдовательно и наглядно проводитъ различіе между 
двумя главными видами полномочій церковной власти: полномо
чій священной или іерархической власти и полномочій прави
тельственной власти.

Епископально-клерикальная Форма церковнаго устройства про
изошла непосредственно изъ епископально общинной.

Ближайшею причиною такого преобразованія на нашъ взглядъ 
послужило возникновеніе сельскихъ, а затѣмъ и городскихъ 
пресвитерскихъ или по позднѣе установившейся терминологіи— 
приходскихъ церквей.

Есть основаніе предполагать, что уже во 2 половинѣ III вѣка 
яароікіа имѣла кромѣ главнаго или каѳедральнаго храма въ го
родѣ, Филіальные храмы по селеніямъ, стоявшимъ въ районѣ 
уѣзда. При этихъ храмахъ жили пресвитеры, съ необходимыми 
для службы клириками, уже въ началѣ IV вѣка отличаемые отъ 
городскаго пресвитеріума, совмѣстно съ епископомъ совершав
шаго богослуженіе и производившаго все церковное управленіе-). 
Ближайшій надзоръ за ними ввѣренъ былъ, по всей вѣроятности, 
такъ называемымъ хорепископа мъ. Въ этомъ учрежденіи мы усма
триваемъ первую церковную должность, характеризующуюся по- 
преимуществу полномочіями правительственной власти. Ибо но 
своему іерархическому положенію хорепископы не представляли 
какой-либо особой степени но имѣли или степень епископа, или 
пресвитера. Въ должность хорепископа не было особаго руко
положенія, а только производство (ттро(Зоюі). Это довольно ясно 
выражено уже въ 8 правилѣ 1 вселенскаго собора. Епархіаль
ному епископу здѣсь предписывается, что въ случаѣ обращенія 
къ церкви раскольническаго епископа ковраровъ, или новотіанъ) 
для сопричисленія такого къ клиру онъ долженъ пріискать мѣ
сто хорепископа (етпѵопсгеі тоттоѵ 3)- Вт» концѣ
IV вѣка эта первая церковная должность съ правительствен-

*і Вальсамонъ къ Мотосап. РЬоІ. I, 36. Также къ 2 пр. IV Всел. соб.
*) Неокесар. соб. прав. 13: «сельскіе иресвитеры въ градской церкви не мо

гутъ священнодѣйствовать въ присутствіи ешіскопа, или пресвитеровъ града*. 
л)  Ирав. 8: «(да) изобрѣтетъ для него мѣсто хорепископа».



ными полномочіями преобразована въ періодевтоѵъ, въ каковые 
и воспрещено тогда же производить лицъ епископскаго сана 4 * *), 
затѣмъ въ средніе вѣка переименована въ экзарховъ г’) и на
конецъ съ протопоповъ (ттршіотгатгш;), каковою пребываетъ на 
востокѣ и доселѣ (у насъ —„благочинные").

Что касается свойствъ правительственныхъ полномочій, кото
рые получали отъ епископа й) хорепископы, то по всей вѣроят
ности они были первоначально двухъ родовъ: полномочія над
зора за сельскимъ клиромъ и полномочія по вспомоществованію 
бѣднымъ. Яснымъ свидѣтельствомъ о полномочіяхъ перваго рода 
служитъ посланіе св. Василія Великаго къ хорепископамъ, въ 
которомъ на основаніи древней церковной практики св. отецъ 
довольно полно и ясно изображаетъ положеніе и значеніе хоре- 
пископовъ въ дѣлахъ епархіальнаго управленія. Это отчасти 
подтверждается правиломъ 10 антіохійскаго собора 7), наимено
ваніемъ „періодевтъ" и характеромъ позднѣйшей должности эк
зарха или протопопа, въ которую перешла должность хорепи- 
скопа. Еще болѣе ясно засвидѣтельствованы древнимъ кано
ническимъ законодательствомъ втораго рода полномочія хоре- 
писконовъ—по вспомоществованію бѣднымъ. 14 правило неоке
сарійскаго собора, опредѣляя каноническое достоинство хоре- 
пископскаго чина, говиритъ, что хорепископы пріемлютъ честь 
(большую, нежели сельскіе пресвитеры) „ради иопеченія о ни
щ и х ъ ". Зонара въ своемъ толкованіи къ этому правилу замѣ
чаетъ между прочимъ слѣдующее о хорепископахъ: „они были
обязаны доходы тѣхъ церквей, въ которыхъ были представите
лями, издерживать на нищихъ и имѣть попеченіе о нихъ, и за 
то что дѣлали это пользовались честію". Но важнѣйшимъ сви
дѣтельствомъ въ семъ отношеніи служитъ 8 правило антіохій
скаго собора, которое говоритъ: „сущіе безъ порока хорепи
скопы даютъ мирныя граматы (та еірт]ѵіка)". Мирная грамата
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4) Лаодик. соб. прав. 57.
6) См. Толков. Вальсам. къ 57 врав. Лаодик. соб.
с) Антіох. соб. прав. 10: «хорепископъ же да поставляется (тіѵеоѲаі) отъ епи

скопа града».
7) Антіох. соб. прав. 10: «св. соборъ заблаго разсуждалъ, чтобы... они (хоре

пископы) управляли токмо подчиненными имъ церквами и ограничивали ими 
свое попеченіе и распоряженія».
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есть документъ, свидѣтельствующій о бѣдности предъявителя, 
имѣющаго вслѣдствіе сего права на призрѣніе отъ церкви, въ 
которую онъ пришелъ во время путешествія. Если исключительно 
хорепископовъ правило уполномочиваетъ властью выдавать та
ковыя граматы бѣднымъ странникамъ, то безъ сомнѣнія — на 
томъ основаніи, что хорепископъ, какъ завѣдующій дѣлами бла
готворительности, лучше чѣмъ-либо другой въ епархіи зналъ 
истинно нуждающихся и вовсякомъ случаѣ одно уже это 
уаолномоченіе на выдачу документовъ краснорѣчиво свидѣтель
ствуетъ, что назначеніе, оФФиціальная служба хорепископовъ 
есть призрѣніе и надзоръ за бѣдными.

Такъ, благодаря осложненію епархіальныхъ учрежденій изъ 
состава древняго пресвитеріума выдѣлились лица пресвитерской 
степени (иногда впрочемъ удостоивавшіяся и епископства) и 
соединили въ себѣ правительственныя полномочія епископской 
надзирающей власти и діаконской должности — попеченія о бѣд
ныхъ. Эти полномочія втораго рода не долго однако же сохра
нялись за хорепископами; церковная жизнь выработала для нихъ 
новыя спеціальныя. Хорепископъ, затѣмъ періодевтъ и прото
попъ остались исключительно органами надзирающей власти.

Второю по времени происхожденія церковною должностію съ 
правительственными полномочіями была должность эконома при 
епископѣ. Древнѣйшимъ хотя и непрямымъ свидѣтельствомъ о 
существованіи ея въ христіанской церкви можно почитать 7 и 
8 правила гангрскаго собора. Въ нихъ поименовывается спеці
альная должность „поставленнаго управляти благотвореніямии 
(6 етптарреѵод еіс; оікоѵоріаѵ еиттоііас;). Ему принадлежитъ власть 
принимать и раздавать церковныя плодоприношенія. Никто, подъ 
страхомъ строгаго церковнаго наказанія, не можетъ ни прини
мать ни раздавать ихъ кромѣ сего „уполномоченнаго44 еписко
помъ. Чижманъ безъ всякаго колебанія видитъ въ этомъ упол
номоченномъ ту самую церковную должность, которая въ позд
нѣйшихъ правилахъ называется оікоѵо|ио<; 8). Но съ этимъ едва 
ли можно согласиться. Въ первой половинѣ IV вѣка, къ кото
рой относятся разсматриваемыя правила, еще не было нужды

8) Л. /ЛіівЬшап, (ііе 8упоЛеіі ішЛ сііе ЕрізсораІаігПег іп ііег тог^епіаікіі- 
ьсЬеп КігсЬе. 8. 93.
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въ должности эконома церковнаго, въ каковой оказалась настоя
тельная потребность столѣтіе спустя. 340 годъ, въ которомъ 
происходилъ Гангрскій соборъ, принадлежалъ къ числу годинъ 
бѣдственныхъ для православной церкви: это было время господ
ства аріанской смуты; не о нововведеніяхъ по части благоустрой
ства своей экономіи приходилось тогда заботиться церкви! И 
соборъ антіохійскій 341 г., коснувшійся сего предмета (въ прав. 
24 и 25), почти не привнесъ отъ себя въ этомъ отношеніи ни
чего, повторивъ лишь правила апостольскія 40 и 41. Согласнѣе 
съ обстоятельствами времени и иными каноническими данными 
разсматриваемыя правила гангрскаго собора относить къ хоре- 
пископамъ. Послѣдніе по 14 правилу неокесарійскаго собора 
имѣли попеченіе о нищихъ, и „уполномоченный" 7 и 8 правилъ 
гангрскаго собора имѣлъ своимъ назначеніемъ только прини
мать и раздавать плодоприношенін, или вообще завѣдывать 
„экономіей) благотвореніи*. Должность церковнаго эконома позд
нѣйшаго времени была разностороннѣе и полновластнѣе. Впро
чемъ уже изъ 2 половины IV* вѣка мы имѣемъ весьма ясныя 
свидѣтельства въ пользу существованія церковныхъ экономовъ 
въ полномъ смыслѣ этого слова въ нѣкоторыхь церквахъ. Такъ 
Ѳеофилъ Александрійскій въ 10 правилѣ даетъ такое наставле
ніе одному изъ подчиненныхъ епископовъ: „съ согласія всего
священства да назначится другій ікономъ, на опредѣленіе коего 
соглашается и епископъ Аполлонъ, дабы церковное достояніе 
употребляемо было на что должно". И св. Василій Великій въ 
одномъ изъ своихъ писемъ упоминаетъ о „6 тц<; еккХцѵіас; срроѵ- 
тиішѵ каі Ьіа хи Р<Ч ё'хшо тшѵ ктцаешѵ тг)ѵ ётпцёХеіаѵ у). Что церкви 
александрійская и кесаріе-каппадокійская представляли въ семъ 
отношеніи лишь частныя особенности — имѣя особенныя для 
управленія церковнымъ имуществомъ должности экономовъ, во 
многихъ же иныхъ церквахъ господствовалъ еще старинный по
рядокъ, нѣкоторое свидѣтельство о семъ можно усматривать во 
2 правилѣ св. Кирилла Александрійскаго. Здѣсь говоритъ онъ 
между прочимъ слѣдующее: „благочестивѣйшихъ епископовъ, 
сущихъ по всей земли, весьма огорчаетъ и въ крайнее неудо-

“) Письмо 12!): «заботящійся о церкви и имѣющій въ рукахъ попеченіе объ 
имуществахъ».

19*
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вольствіе приводитъ требованіе отчета въ случающихся у нихъ 
расходахъ, какъ изъ доходовъ церковныхъ, такъ и изъ приношеній 
отъ нѣкоторыхъ". Въ судебномъ процессѣ Ивы, епископа Едесска- 
го, разсматривавшемся на IV вселенскимъ соборѣ, не встрѣчается 
намека на то, что въ Едесской церкви была должность эконома въ 
ѳто время, между тѣмъ поводъ къ упоминанію о семъ былъ. Даже 
и въ константинопольской церкви во времена св. Іоанна Злато
уста по всей вѣроятности еще не было эконома, какъ объ 
этомъ можно судить по обвинительнымъ пунктамъ на него, пред
ставленнымъ діакономъ Іоанномъ. Только съ половины V вѣка 
должность нерковнагоі'Эконома вводится повсемѣстно, по крайней 
мѣрѣ въ Восточной церкви. IV вселенскій соборъ въ 26 пра
вилѣ опредѣлилъ: „всякой церкви, имѣющей епископа, имѣти 
эконома изъ собственнаго клира, который бы распоряжался 
церковнымъ имуществомъ по волѣ своего епископа". Импера
торъ Юстиніанъ своимъ законодательствомъ не мало содѣйство
валъ упроченію положенія церковнаго эконома въ цѣлой орга
низаціи епархіальнаго управленія.

Такъ изъ вѣдѣнія древняго пресвитеріума вышла подъ дѣй
ствіемъ новаго положенія церкви въ государствѣ весьма важная 
отрасль церковнаго управленія - церковная экономія и церковная 
благотворительность и была ввѣрена новой спеціальной должно
сти „церковнаго эконома" 10).

і(|) Экономъ былъ далеко не единственною должностію, па которую возложено 
было управленіе церковнымъ хозяйствомъ, включая сюда и дѣла церковной бла
готворительности. Онъ вѣдалъ хозяйственную часть преимущественно каѳедраль
ной церкви и приходскаго клира. Рядомъ съ нимъ также очень рано возникли 
должности церковнаго «анокрисіарія», вѣдавшаго судногражданскія дѣла церкви 
и «скевофилакса» (судохранителя), въ вѣдѣніи котораго находились церковные 
сосуды и вообще церковпая^утварь. Онъ былъ— тоже, что въ русской церкви «риз
ничій» патріаршаго или синодальнаго дома, а также ризничій лавры. Церковная 
благотворительность также въ большей части своей выходила изъ вѣдѣнія эконома 
образовавъ особыя учрежденія подъ названіемъ страннопріимныхъ домовъ, боль
ницъ, богадѣленъ, пріютовъ съ особыми однимъ или нѣсколькими нри каждомъ 
управителями, которые и вѣдали всю экономическую часть учрежденія. Мы пе 
будемъ разсматривать этихъ должностей и этихъ учреждепій, такъ какъ наша 
задача состоитъ не въ подробномъ ихъ изображеніи, а ограничивается лишь х а 
рактеристикою родовыхъ формъ церковнаго устройства, представляемою нами въ 
оправданіе защищаемой нами теоріи священной и правительственной власти въ 
церкви православной.



ФОРМЫ УСТРОЙСТВА ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ* 297

Въ высшей степени важное значеніе въ сложной системѣ 
епархіальнаго управленія получила далѣе должность хартофи- 
лакса (хартофіЗХаЕ). Трудно указать съ точностію и даже прибли
зительно время установленія этой должности и съ этимъ наиме
нованіемъ. Принимая во вниманіе, что юстиніаново законодатель
ство не знаетъ употребленія сего наименованія, можно предпо
лагать, что оно было усвоено хартоФилаксуЯвъ довольно позднее 
время— не ранѣе IX вѣка.

По множеству и разнообразію полномочій должность харто- 
Филакса представляетъ собою результатъ довольно долгаго про
цесса развитія епархіальной администраціи. Ее предуготовляли 
постепенно одна за другой церковно-административныя должности 
меньшей важности, а посему рѣчь о хартоФилаксѣ и должна быть 
предварена разсмотрѣніемъ сихъ, его предуготовлявшихъ долж
ностей.

Уже въ уставахъ св. апостоловъ довольно ясно выдѣляется 
изъ числа діаконовъ первый какъ во время архіерейскаго слу
женія „6 ттарестос; тш архіереТ Ьіакоѵо$а п), такъ и въ особен
ности въ дѣлахъ епархіальнаго управленія. „Діаконъ о всемъ 
доноситъ епископу, какъ Христосъ Отцу— читаемъ здѣсь—впро
чемъ, что можетъ пусть исполнитъ самъ, принявши власть отъ 
епископа, какъ Господь отъ Отца твореніе міра и промышленіе. 
Дѣла же важнѣйшія епископъ да судитъ. Между тѣмъ да будетъ 
діаконъ и очи, и уши епископа, ею уста, сердце и душа, чтобы 
епископъ имѣлъ попеченіе не о многихъ дѣлахъ, но о важнѣй
шихъ только, какъ и ІОФоръ совѣтовалъ Моисею, и не неуго
денъ былъ совѣтъ егоа12). Если подчеркнутыя выраженія и от
зываются интерполяціею, свойственною болѣе рукѣ писателя 
IV или У вѣка, чѣмъ мужа апостольскаго, то въ общемъ поло
женіе при архіереѣ перваго изъ діаконовъ, даваемое апостоль
скими уставами, вполнѣ согласно съ историческими Фактами глу
бокой древности. Греческіе писатели (Константинъ ПорФироге- 
нитъ) уже священномученику Лаврентію усвояютъ наименованіе: 
архіЬіакоѵо<;; и не безъ основанія: ибо о комъ изъ клира св. папы 
Сикста можно сказать, что онъ былъ душа и сердце его, какъ

п) Діатат. т. ат. Атгоат. II, 57. 
'*) ІЪісІ. ІЛЪ. II, сар. 42.
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не о Лаврентіѣ? Не по одной личной къ себѣ симпатіи архі
епископа и св. Аѳанасій въ санѣ діакона занималъ столь важ
ное положеніе на первомъ вселенскомъ соборѣ: онъ былъ архі- 
діакономъ александрійской церкви если не по названію, то бе 
Гасіо. Въ жизни св. Іоанна Златоуста архидіаконъ—уже весьма 
обычная церковная должность1’), какъ исполнитель важнѣйшихъ 
порученій епископа и лицо властное въ клирѣ. Св. Исидоръ Пе- 
лусіотъ объ архидіаконѣ Луціи выражается—подобно апостоль
скимъ уставамъ — что онъ „очи и уши епископа44, и ясно изо
бражаетъ значеніе его въ дѣлѣ избранія и рукоположенія въ 
степени клира І4).

Такимъ образомъ въ надзорѣ за дисциплиною клира, въ из
браніи и рукоположеніи въ степени клира и въ епархіальномъ 
судѣ архидіаконъ съ глубокой древности выступаетъ ближайшимъ 
сотрудникомъ и исполнительнымъ органомъ епископа.

Рядомъ и одновременно съ нимъ развивается и еще отрасль 
учрежденій въ епархіальной администраціи съ теченіемъ вре
мени получившая весьма важное значеніе — церковнаго нота
ріата. Уже съ третьяго вѣка замѣтны на важнѣйшихъ церков
ныхъ соборахъ нотаріи или скорописцы. Въ IV и У вв. они— 
неизмѣнная часть въ составѣ собора, канцелярія его. Нотаріи 
писали нотами,— стенографическими значками и затѣмъ по окон
чаніи соборнаго засѣданія переписывали нотныя записи буквен
нымъ письмомъ, придавая этимъ записямъ видъ журналовъ или 
протоколовъ засѣданія. Изъ „дѣяній44 соборныхъ — какъ назы
вались тогда вти протоколы—видно, что нотаріи исправляли не 
только обязанность записчиковъ и писцовъ, но и заготовляли 
нужныя для дѣлъ справки, хранили у себя разные документы, 
напр. императорскіе указы и граматы, оффиціальныя посланія

І!) Св. Димитрія Ростовскаго, Четіихь-Минеи, къ 13 ноября, житіе си. Іо
анна Блатоустаго: «Іоаннъ посла къ царицѣ писаніе свое со архидіакономъ Еіпи“ 
хіемъ»... «Поводѣ Евтихію архидіакону своему съ запрещеніемъ: рцы дверникомь 
церковнымъ: егда царица пріидетъ къ церкви, да затворятъ двери предъ нею»»

*4) См. въ Кормчей гл. 30, отрывокъ изъ сего посланія: «аіце епископовы очи 
и честнаго олтаря суть діаконы, ты же сими но попущенію Боною начальствуеіпиг 
весь окомъ долженъ еси быти... (и тебѣ должно) не иомрачати злыми начинаньми 
и честное оное совокупленіе и ликъ и безразсуднѣ повинующагося тебѣ епискоиа 
и лихоимствомъ (не) оскверняти божественный олтарь и приходы (т.-е. прибы
токъ) сеп:о огп'п цѣны хпротой»п с >пѵрати».



епископовъ и „дѣяніяи прежнихъ соборовъ, также кодексъ или 
„книгу правилъ“ соборныхъ. Въ отправленіи сихъ обязанностей 
они дѣйствовали или служили— выражаясь нынѣшнимъ языкомъ—  
какъ оффиціальные чиновники, несшіе отвѣтственность за исправ
ное храненіе и изготовленіе документовъ і5). Они состояли не
премѣнно изъ клириковъ, именно изъ чтецовъ и дѣйствовали 
йодъ начальствомъ „перваго нотаріяа, каковымъ по большей 
части въ IV и У вв. былъ архидіаконъ.

Изъ соединенія полномочій архидіакона и перваго нотарія и 
образовалась должность хартофилакса.

1) Хартофилаксъ былъ прежде всего секретаремъ (Капгіег) 
епископа. Въ этомъ качествѣ его обязанностію было охранять 
всѣ права епископа, проистекающія изъ ёго епископской власти, 
и защищать ихъ въ качествѣ блюстителя епископскихъ правъ 
(ётпсхкоттікаіѵ Ьікаішѵ фроѵткттп^). Онъ составлялъ оригиналы епи
скопскихъ распоряженій и документы и оные, также какъ и копіи 
съ нихъ, скрѣплялъ своею подписью, датою и епископскою пе
чатью. На вопросъ Константина Кавасилы, архіепископа дир- 
рахійскаго— можетъ ли епископъ поручить этого рода дѣла дру
гому чиновнику?— Іоаннъ епископъ цитрскій отвѣчалъ, что епи
скопъ не долженъ этого дѣлать ни въ какомъ случаѣ, напр. по 
случаю болѣзни хартофилакса, въ необходимой его отлучкѣ или 
по другой какой-либо причинѣ: для замѣны хартофилакса въ по
добныхъ случаяхъ есть спеціальный помощникъ и подвластный 
ему чиновникъ — дѣлопроизводитель (бяоцѵі'циатоурафо^)1(!).—Отно
сительно содержанія документовъ, выдаваемыхъ отъ имени епи
скопа, хартофилаксъ долженъ наблюдать, чтобы оно не заклю
чало никакого противорѣчія церковнымъ предписаніямъ. При семъ 
его дѣло —приводить въ согласіе законы съ канонами и прими
рять разнорѣчіе въ самыхъ канонахъ; равнымъ образомъ онъ, 
какъ блюститель каноническаго права, долженъ давать отвѣты на 
предлагаемые ему казуистическіе вопросы. Онъ ведетъ также сно
шенія съ государственными правительственными учрежденіями, 
испрашиваетъ содѣйствія ихъ къ исполненію церковныхъ пред-
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ІБ) См. любопытный въ семъ отношеніи процессъ иотаріевъ въ дѣяніяхъ IV 
вселенскаго собора.

1,:) Іоѵтат. V’, 4 ІЯ.



з о о ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

писаній, или объ отмѣненіи законовъ и привиллегій, препят
ствующихъ церковнымъ интересамъ. Вслѣдствіе такой близости 
къ своему епископу хартоФилаксъ нерѣдко называется устами 
и руками епископа (бХо$ ёсгті тш архіере! ЬеЕіа) 17).

2) ХартоФилаксъ былъ постояннымъ уполномоченнымъ епи
скопа, дѣйствовавшимъ его именемъ (Бег зіапсіі^е Беіе&ігіе 4ев 
ВівсЬоГз) въ слѣдующихъ обстоятельствахъ:

а) Въ отправленіи суда. Если епископъ самъ лично предсѣ
дательствуетъ въ судѣ, то хартоФилаксъ непремѣнный членъ 
епископскаго суда. Въ этомъ случаѣ онъ представляетъ суду 
докладъ по дѣламъ гражданскимъ и дисциплинарнымъ, предла
гаетъ необходимые вопросы членамъ суда и сторонамъ и под
писываетъ приговоръ 18).—Въ отсутствіе епископа онъ— непре
мѣнный предсѣдатель суда во всѣхъ церковныхъ дѣлахъ, и дѣ
лахъ дисциплинарныхъ духовенства и монашества. Но хотя онъ 
и независимо именемъ епископа изрекаетъ приговоръ, однакоже 
обязанъ выслушивать мнѣнія сочленовъ и приговоръ постано
влять по большинству мнѣній. Сверхъ того онъ наблюдаетъ за 
поведеніемъ всего высшаго и низшаго клира епископіи, уста- 
новляетъ для него правила и принимаетъ мѣры противъ всякихъ 
проступковъ. Онъ имѣетъ право наказаній за проступки, кото
рые прямо не обозначены какъ подлежащіе епископскому суду. 
Въ церквахъ патріаршихъ эта дисциплинарная власть принадле
житъ хартоФилаксу и по отношенію къ архіереямъ патріаршей 
епархіи.

р) Постоянное полномочіе хартофилакса распространяется да
лѣе на епископское право дозволенія или запрещенія браковъ 
(ц бѵЬосп̂  каі л кшХосп̂  тшѵ аоѵаХХатцатшѵ). Къ нему поступаютъ 
прошенія отъ вступающихъ въ бракъ; онъ производитъ о нихъ 
дознаніе, спрашиваетъ, нѣтъ ли какого препятствія, и предписы
ваетъ священнику соотвѣтствующей церкви — чрезъ особенный 
письменный документъ — благословить бракъ. За сообщеніе та-

‘7) Символа Ѳессалоникійскаго, сіе 8. Охсі. сар. 13. Вальсамонъ: МеХ^гл х<*- 
ріѵ тшѵ ЬОо оффікішѵ, тоО т€]харѵофОХако<; каі тоО тгрштекбікоо, Хоѵѵауц. IV, 
534: каі коХеітаі тоО тгатріархоо а тора каі х і̂р*

»•) Хлцеішца аоѵобікбѵ патр. Луки Хрисоверга отъ 11 алр. 1166 г. Хоѵтат. 
V, 98: ‘О хартофйХаЕ тг|<; іг(чштатл<; цет<і\л<; ’Екк\лаіа^ каі архібіакоѵос; ’ішсіѵ- 
ѵг)с; 6 'Арюф\іорпт|<; отт^трафб.
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новаго документа хартофилаксъ не имѣетъ права требовать чего- 
либо, онъ долженъ довольствоваться тѣмъ, чтб женихъ добро
вольно дастъ. Если священникъ обвѣнчаетъ бракъ безъ тако- 
ваго документа, то онъ отрѣшается на болѣе или менѣе про
должительное время отъ должности. — Это право хартоФилакса 
не имѣетъ примѣненія въ слѣдующихъ случаяхъ:

1) Если епископъ уполномочитъ спеціально для разрѣшенія 
браковъ какого-либо протоіерея (ттрштотгатга̂ ).

2) Въ патріаршихъ ставропигіяхъ, гдѣ полномочіе сіе дается 
экзарху.

3) Во всѣхъ тѣхъ епископіяхъ, въ которыхъ патріархъ на
значитъ особаго экзарха къ возстановленію упадшей дисциплины 
и съ симъ вмѣстѣ довѣритъ ему полномочія власти, или же удер
житъ за собою назначеніе священниковъ, которые должны со
вершать благословеніе браковъ.

Особеннымъ преимуществомъ хартоФилакса константинополь
скаго патріарха было то, что онъ могъ именемъ патріарха уста- 
новлять ставропигіи:

3) Хартофилаксъ былъ органомъ епископа по дѣламъ внутрен
няго церковнаго управленія.

Въ силу этого, ни одному священнику чужой епархіи не поз
волялось совершить литургіи прежде чѣмъ онъ представитъ хар- 
тоФилаксу надлежащую „представительную грамату своего епи- 
скопа“ ((Тисгтатікг), аттоХіткг] ТР̂ ФЛ)-

Въ округѣ своего епископа хартофилаксъ производитъ точное 
изслѣдованіе — на основаніи требованія каноновъ не рукопола
гать никого безъ изслѣдованія (аѵеЗіетасгтиі̂ ) — о возрастѣ, по
знаніяхъ и поведеніи желающихъ поступить въ духовное званіе. 
При этомъ онъ взвѣшиваетъ показанія свидѣтелей, въ особен
ности свидѣтельство духовника и только по точномъ испытаніи 
кандидата даетъ ему удостовѣреніе, что онъ достоинъ полученія 
низшей степени клирическаго служенія. Эта дѣятельность хар
тоФилакса до того неотдѣлима отъ должности его, что епископъ 
Іоаннъ цитрскій вмѣнилъ въ особенно важную вину нѣкоторымъ 
архіереямъ то, что они нарушали этотъ порядокъ и испытаніе 
кандидатовъ на пресвитерство предоставили іеромнимону. Хар- 
тоФилаксъ подаетъ свое мнѣніе равнымъ образомъ и при удо- 
стоеніи кого-либо высшей степени рукоположенія.
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При совершеніи посвященія хартофилаксъ приводитъ къ епи
скопу посвящаемаго.

ІІрп избраніи епископа хартофилаксъ изготовляетъ вызовы. 
При самомъ избраніи онъ удерживается однакоже отъ всякаго 
вмѣшательства касательно указанія кандидатовъ и сужденія о 
добрыхъ и дурныхъ качествахъ ихъ. Всякаго рода свѣдѣнія по 
этой части онъ можетъ сообщать только патріарху. При хиро
тоніи онъ представляетъ избраннаго рукополагающему епископу, 
а также составленный имъ въ присутствіи нотарія протоколъ о 
происшедшемъ актѣ избранія и собранныхъ цри семъ голосахъ 
избирателей.

Ба литургіи, если оную совершаетъ самъ епископъ, харто- 
Филаксу принадлежитъ право, вмѣсто него приглашать сослужа- 
щпхъ священниковъ къ пріобщенію святыхъ тайнъ ,9). Обычное 
при этомъ выраженіе: „іереТс; ттроаёХѲете" указываетъ на требо
ваніе апостольскаго правила, но которому каждый пресвитеръ 
и діаконъ при литургіи епископа долженъ причащаться святыхъ 
тайнъ или въ противномъ случаѣ представить благословную при
чину, по которой не можетъ сего совершить, дабы отказъ его 
не послужилъ причиною соблазна для вѣрующихъ и не принесъ 
нареканія на епископа, якобы онъ не правильно совершаетъ 
литургію *°).

4) Дѣятельность въ синодѣ и въ епископскомъ совѣтѣ.
а) Подобно тому какъ при епископѣ хартофилаксъ состоитъ 

блюстителемъ церковнаго права, и въ синодскихъ совѣщаніяхъ 
онъ выступаетъ въ такомъ же свойствѣ. Здѣсь онъ даетъ за
ключенія по всѣмъ церковнымъ вопросамъ, касательно правъ 
митрополіи или епископіи, равно какъ и во всѣхъ спорныхъ 
случаяхъ представляетъ во всей ясности юридическія основанія 
для рѣшенія, имѣетъ въ своемъ распоряженіи необходимыя книги 
и документы и прочитываетъ ихъ по требованію собора.

Р) Въ епископскомъ совѣтѣ ему принадлежитъ чтеніе прото
кола, равно какъ и всякихъ документовъ, въ его отсутствіи эту

1У) Ооаг. III, ЕйхоХот. р. 688: 'О хаРт°фйуаЕ і'ататаі ттХгіоіоѵ ти;ѵ
ауішѵ Ѳиршѵ каі ёѵ тг) иуіи (иета\г)ѵреі а0то<; Хеуеі «скреІ<; тгроаШкте» (хар
тофилаксъ стоитъ близъ святыхъ дверей и во время <в. лричащенія говоритъ: 
<іереи приступите»).

‘ °) См. аност. прав. 8.



ФОРМЫ УСТРОЙСТВА ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ. 3 0 3

должность исполняетъ ближайшее къ нему высшее должностное 
лицо.

Проколы, для коихъ должна быть особая книга (кшЬікюѵ), ве
дутся самимъ хартоФилаксомъ, или подъ надзоромъ его епископ- 
скимъ нотаріемъ, въ непрерывномъ порядкѣ; но при смѣнѣ хар- 
тофилакса образуютъ новый отдѣлъ, въ началѣ котораго ста
вится примѣрно такая Формула: „начало синодальныхъ рѣшеній, 
содержащихся въ настоящемъ кодексѣ съ того времени какъ 
господинъ хартоФИлаксъ NN нашимъ святѣйшимъ господиномъ 
и патріархомъ вмѣсто господина NN возведенъ былъ въ долж
ность хартоФИлаксаа (слѣдуетъ дата).

На основаніи этихъ протоколовъ, или вслѣдствіе особыхъ 
предписаній епископа хартоФИлаксъ изготовляетъ нужныя рас
поряженія, рѣшенія и приговоры, которые съ надлежащими Фор
мальностями утверждаются и подписываются, затѣмъ съ прило
женіемъ печати публикуются или сообщаются сторонамъ (тяжу
щимся). Напримѣръ, синодальное рѣшеніе патріарха Михаила 
Керулларія отъ 1052 г. оканчивается такъ: „вышеписанная копія, 
согласующаяся съ синодально изданнымъ патріаршимъ посла
ніемъ, изготовлена на основаніи хранящихся въ архивѣ прото
коловъ и утверждена собственноручною именною подписью и 
печатью Никиты Протосинкелла и хартоФилакса великой церкви, 
а потомъ и еще утверждена подписью почтеннѣйшаго діакона и 
патріаршаго нотарія и опубликована, какъ выше показано, мѣ
сяца и индикта N N “.— Подпись документа, который выдалъ па
тріархъ Германъ II въ іюлѣ 1235 г. относительно рѣшенія нѣ
которыхъ каноническихъ вопросовъ, адресованнаго на имя ми
трополита навпактскаго Іоанна гласятъ: „таково содержаніе со
борнаго дѣянія, утвержденнаго обычнымъ образомъ подписью и 
печатью хартоФилакса великой церкви и изготовленнаго 5743 
(1235) мѣсяца и индикта, которые выше показаны. Константинъ 
Авленъ хартоФИлаксъ великой церкви.

Изготовленіе хартоФилаксомъ нужныхъ документовъ дѣлается 
безъ всякой платы.

5) Надзоръ надъ архивомъ (хартофііХакеіоѵ). Послѣдняя, а судя 
по названію древнѣйшая должность хартоФилакса есть надзоръ 
за церковнымъ архивомъ. Въ документахъ церковный архивъ на
зывается различными именами: то ешсгкоттеіоѵ— поелику въ немъ



304 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

хранятся документы касательно церковной дисциплины и правъ 
епископіи, то „канцеляріей хартоФИлакса“ (сгекретоѵ хаРТ0Фи^а~ 
кікоѵ)-—поелику онъ служитъ главнымъ мѣстомъ, гдѣ совершается 
дѣятельность хартофилакса, но наиболѣе употребительно назва
ніе х^ртосриХакеТоѵ. Это есть учрежденіе, необходимое въ каждой 
епископіи, и въ немъ хранятся всѣ тѣ бумаги и документы, кото
рые епископъ сдаетъ хартоФилаксу съ помѣтою: „катасгтршѲг|тш“, 
„катаатршсгоѵа („принять въ архивъа). Сюда главнымъ образомъ 
относятся: церковныя книги и юридическіе документы, распоряженія 
епископовъ, предписанія государственнаго правительства каса
тельно церковныхъ дѣлъ, какъ въ оригиналахъ, такъ и въ копіяхъ. 
Сюда принадлежатъ и списки, содержащіе рядъ по старшинству ка
ѳедръ митрополій, архіепископій и епископій, равно какъ и удо
стовѣренія о возведеніи епископій въ митрополіи или соединеніе 
нѣсколькихъ епископій въ одну, или подобныя симъ влекущія 
за собою измѣненіе іерархической системы.

Сверхъ того хартофилаксъ обязанъ слѣдить за ходомъ цер
ковныхъ дѣлъ и вести имъ равно какъ и вообще замѣчатель
нымъ церковнымъ событіямъ хронику. Вышедшія изъ употре
бленія законныя опредѣленія, но имѣющія историческую цѣн
ность, обязанъ сохранять въ особенныхъ Футлярахъ (кірштюѵ).

Вспомогательныя хартофилаксу лица. При столь обширномъ 
кругѣ своей дѣятельности хартофилаксъ имѣлъ у себя сотруд
никовъ, подчиненныхъ ему чиновниковъ. Они иногда были до
вольно многочисленны—въ такомъ случѣ дѣлились на два класса: 
стскрбтікоі и ётпсгкоттеіаѵоі. Первые служили хартофилаксу въ его 
канцелярской дѣятельности, вторые — въ дѣлѣ охраненія и под
держанія церковной дисциплины. При патріархахъ константино
польскихъ хартофилаксъ имѣлъ у себя 12 нотаріевъ г!).

/.Ы зіітапп, 1. с. 8. 109— 124. Чижманъ, основываясь на сочиненіи Валь- 
самона «о должностяхъ протекдика и хартофилакса» усвояетъ хартофилаксу кромѣ 
перечисленныхъ еще очень важныя полномочія, именно священной власти: 1) 
епископское право ученія и 2) епископское же право принятія исповѣди и раз
рѣшенія грѣховъ. О первомъ Чижманъ говоритъ: «хартофилаксъ есть постоянный 
уполномоченный епископа въ должности ученія, къ чему онъ призывается самымъ 
производствомъ въ должность, такъ что въ примѣненіи сего права — въ видѣ ли 
церковной проповѣди или катехизаціи онъ уже не имѣетъ нужды въ нарочитомъ 
епископскомъ полномочіи». О второмъ говоритъ слѣдующее: «предполагается, что
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Мы не будемъ разсматривать существо другихъ церковныхъ 
должностей, число которыхъ особенно въ великой константино
польской церкви было весьма значительно. Для ознакомленія съ 
ними достаточно классическаго изслѣдованія Чижмана: Оіе 8у- 
пойеп ипй ііе Ерізсораі-атіег и А. Павла: О должностяхъ ве
ликой церкви. Для насъ совершенно достаточно указанія на тотъ 
важный Фактъ, что вся епархіальная юрисдикція епископа съ 
постепеннымъ установленіемъ сихъ должностей раздѣлена была 
между ними, каждой изъ нихъ спеціализированъ былъ особый 
кругъ дѣлъ, такъ что епископу оставалось только общее напра
вленіе ихъ дѣятельности и наблюденіе за точнымъ исполненіемъ 
каждымъ изъ чиновниковъ его своихъ обязанностей. Для полной 
характеристики разсматриваемой Формы епархіальнаго устрой
ства намъ остается разсмотрѣть условія поступленія въ цер
ковно-правительственную должность, способъ производства и ха
рактеръ дѣятельности епархіальныхъ чиновниковъ.

Требованіе правилъ 26 и IV Всел. соб. и II XII Вир. соб. 
чтобы церковный экономъ былъ назначаемъ епископомъ изъ 
собственнаго клира, имѣло значеніе общаго правила для про
изводства въ каждую церковную должность. Посему клиръ епар
хіи и представлялъ сферу, контингентъ лицъ, изъ которыхъ

хартофилаксъ имѣетъ степень пресвитера и въ такомъ случаѣ ему принадлежитъ 
власть принятія кающихся и разрѣшенія грѣховъ. Вальсамонъ разъясняетъ при 
этомъ, что эта власть поручается хартофилаксу отъ епископа (патріарха) на 
основаніи самой должности и при семъ ему принадлежитъ уже совершенно епи
скопское право преподавать это полномочіе и другимъ (слова Вальсамона: «ой 
рбѵоѵ абто<; тоааОтгр; ёЕоцаіас; ётг\оОтг|ае хо^іара, й\Аа кои оі еЕ аОтоО трѵ 
Харіѵ таОтг]ѵ Хар($аѵоѵте<;»). Чижманъ, говоря это, стоитъ совершенно на точкѣ 
зрѣнія Вальсамона, который какъ въ семъ случаѣ гакъ и въ другихъ нерѣдко 
увлекается и впадаетъ въ преувеличенія относительно сущности и значенія па
тріаршихъ чиновниковъ. Право избирать изъ священниковъ—духовниковъ и вы
давать имъ документы, уполномочивающіе на совершеніе исповѣди — это право 
хартофилаксу дѣйствительно принадлежавшее — отнюдь не есть полномочіе со
общать благодать священства къ совершенію таинства, каковое полномочіе свя
щенной власти принадлежитъ только архіерею. Каждое полномочіе священной 
власти преподается чрезъ хиротонію, а не чрезъ простой указъ, или оффиціаль
ную бумагу. Вальсамонъ впалъ здѣсь въ грубую ошибку смѣшенія полномочій свя
щенной и правительственной власти, приписавъ хартофилаксу іерархическо-епи
скопскія полномочія.



епископъ избиралъ себѣ чиновниковъ. Для нихъ почитались 
способными какъ получившіе степени пресвитеровъ и діаконовъ, 
такъ и хиротезію чтецовъ и пѣвцовъ. Что касается лицъ 
монашествующихъ, то до XII столѣтія и они иногда поста
влялись на церковноправительственныя должности Такъ Ѳе- 
офилъ , Александрійскій архіепископъ удостоилъ рукоположенія 
монаховъ Аммонія и Евсевія и сдѣлалъ ихъ экономами 2г). 
Во времена Ѳеодора Студита въ Константинопольской церкви 
хартоФилаксомъ былъ архимандритъ ~;{). Но патріархъ Михаилъ 
III Анхіалъ (1169— 1 174) воспретилъ дотолѣ практиковавшіеся 
случаи избранія монаховъ на церковноправительственныя долж
ности, поелику онѣ не соотвѣтствуютъ созерцательной жизни 
монаховъ и приводятъ къ несообразности, что и лица мірскаго 
духовенства, по принятіи монашества, не желаютъ оставлять 
церковноправительственныхъ должностей, которыя они дотолѣ 
занимали. На будущее время въ эти должности могутъ быть 
избираемы только лица мірскаго духовенства, а монашествующіе 
должны оставаться внутри своихъ монастырей, соблюдая дисцип
лину и строго монастырскій образъ жизни. Это распоряженіе 
помѣстилъ въ своемъ комментаріи къ номоканону Вальсамонъ ~4) 
и такимъ образомъ вопросъ о дозволительности опредѣлять мона
ховъ къ церковнымъ должностямъ получилъ отрицательное рѣ
шеніе. Чтобы мірскія лица могли быть опредѣляемы къ церков
нымъ должностямъ —этого не видно изъ памятниковъ права; 
нельзя этого точно также доказать и изъ свидѣтельствъ церков
ной практики. Таковое дозволеніе не согласовалось ни съ строго 
церковнымъ существомъ церковныхъ должностей, ни съ спосо
бомъ опредѣленій въ оныя, каковой совершался чрезъ архі
ерейское благословеніе (сгфраті<;). Посему канонисты восточной 
церкви называли по мѣстамъ практиковавшееся опредѣленіе 
мірскихъ лицъ въ церковныя должности— антиканоническимъ 
(тгара таЕіѵ) "’).

30 (> ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

” ) Сократъ, Ц. II. VI, 7.
*') Письмо 35, есі. 8ігіп. р. 347.
24) Гѵіоцок. I. кеф. 3.
,6) Сим. Ѳеосалон. О. свящ. рукополож. гл. 13. Вальсамонъ въ толкованіи къ 

33 прав. Трул. соб. говоритъ: «и въ семъ царствующемъ градѣ—міряне имѣютъ 
должности свойственны» клиру, а какъ это допускается...—я не понимаю».
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Что касается вопроса, какихъ іерархическихъ степеней кли
рики почитались наиболѣе способными къ производству въ цер
ковноправительственные чиновники, то въ этомъ отношеніи 
церковная практика представляетъ нѣкоторыя неясности и за
трудненія.

Наиболѣе легко рѣшается вопросъ о чтецахъ и пѣвцахъ, какъ 
кандидатахъ на церковныя должности: изъ нихъ опредѣляемы 
были только на низшія церковныя должности, каковыя въ ката
логахъ и имѣли особую рубрику: „’оффіккх аѵауѵшсгтЛѵ). Не
такъ легко рѣшается вопросъ о пресвитерахъ и діаконахъ.

Въ пользу діаконовъ много говоритъ то обстоятельство, что 
великій евхологій проводитъ различіе между церковною службою 
(бсрфікіоѵ) епископскаго чиновника и священнослуженіемъ пре
свитера. Послѣдній не можетъ быть церковнымъ чиновникомъ, 
ибо церковный канонъ назначилъ его для совершенія безкров
ной жертвы, а не поставилъ на службу епископа г(і). Вслѣдствіе 
сего церковные чиновники и называются иногда діаконами въ 
тѣсномъ смыслѣ слова 27). Многочисленные документы предста
вляютъ далѣе примѣры, что иногда высшія церковныя должно
сти если не исключительно, то по меньшей мѣрѣ въ большин
ствѣ были занимаемы діаконами 2Я). Между тѣмъ діаконы не были 
уполномочены никакимъ церковнымъ закономъ къ прохожденію 
церковныхъ должностей. Если иногда оставалось и противное 
мнѣніе, то этимъ имѣлось въ виду оправдать то явное покрови
тельство діаконовъ, какое иногда оказывали имъ епискоаы изъ 
оппозиціи противъ неуступчивости пресвитеровъ. Само собою 
дѣло дошло до того, что діаконы получили весьма важныя пре
имущества и отличія, которыми внѣшне становились почти рав
ными пресвитерамъ, а иногда и возвышались даже надъ ними

аА) (лоаг, Еих°^- 228: «оіж бвреіХеі т«Р еіѵаі тоѵ іереа кХпрікбѵ:
тоЦ іереОсяѵ ётаіеѵ 6 каѵшѵ Хецоіфуеіѵ тѴ)ѵ аѵаірактоѵ Ѳііаіаѵ, каі ойк оікётои; 
тоО арХіер4ш<; еіѵаі». ХеХ 223>: 6 и^га<; оікоѵбцое; тшѵ ктгциатшѵ бфеіХеі еіѵа1 
іероЬіакоѵо?».

*7) Іоаѵ. Кітр. ’бршт 4: «Ьіакоѵоі оі ёхоѵтес; брхіератіка ^ккХ^аіаатка Офсрікіа» 
Вальсямонъ въ толкованіи къ 40 ирав. (31) Карѳаг соб. «діаконы здѣсь прини
маются не въ смыслѣ совершающихъ діаконство во святомъ алтарѣ, но въ смыслѣ 
совершающихъ какую-либо церковную службу».

-') Примѣры приведены у Чижмана 1. с. стр. 189, нримѣч. 4.
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своимъ вліяніемъ. Такое отношеніе противорѣчью іерархиче
скому порядку, такъ что уже 1-й Всел. соборъ 18-мъ своимъ 
правиломъ воспретилъ всякое преимущество діаконовъ предъ 
пресвитерами какъ въ порядкѣ пріобщенія Св. Таинъ на литур
гіи, такъ и относительно засѣданія въ церковныхъ собраніяхъ. 
Это правило было потомъ подтверждено 7-мъ правиломъ Трул. 
собора: „мы узнали, говоритъ оно, что въ нѣкоторыхъ церквахъ 
діаконы имѣютъ церковныя должности и посему нѣкоторые изъ 
нихъ, попустивъ себѣ дерзость и своеволіе, предсѣдятъ пре
свитерамъ, того ради опредѣляемъ: діакону, аще имѣлъ бы и досто
инство, т.*е. какую-либо церковную должность, не занимати мѣста 
выше пресвитера... Сіе же самое да соблюдается и въ прочихъ 
степеняхъ священнаго чина; ибо мы вѣдаемъ, что достоинства 
или должности духовныя превосходнѣе должностей, относящихся 
къ міру". Согласно съ симъ и императоръ Алексій Комненъ въ 
новеллѣ отъ 1107 года объяснялъ: „какъ епископъ стоитъ выше 
пресвитера, такъ послѣдній выше діакона, хотя бы оный былъ 
протодіаконъ, ибо въ семъ качествѣ онъ выше всѣхъ діаконовъ, 
но по степени своей ниже самаго младшаго пресвитера". Ѳти 
узаконенія и остались навсегда опредѣлителями церковно-клириче- 
скаго положенія діаконовъ, исполнявшихъ церковныя должности. 
Исключеніе отсюда допускалось только для тѣхъ діаконовъ, ко
торые по какому-либо дѣлу являлись на соборахъ мѣстоблюсти
телями своихъ епископовъ.

Но съ другой стороны извѣстно также, что именно высшія 
церковныя должности съ древнѣйшихъ временъ были занимаемы 
если не исключительно зи) то въ большинствѣ также и пресви
терами. Точно также и должности, уже въ позднѣйшее время ус
тановленныя, по самой ихъ сущности необходимо требовали 
пресвитерской степени. Таковы: должность протопресвитера, вто- 
раго пресвитера (Ьеотереошѵ тшѵ ттресгротёршѵ), 3()) періадепта (57

**) Собіп-Сигораі сар. IX. р. Замѣчаетъ, что членами нерпой пептады пер
воначально были пресвитеры, но йотомъ патріархи стали назначать вмѣсто пихъ 
діаконовъ. Послѣдніе посему и носили, проходя эти должности, священническую 
фелонь (по не епитрахиль).

,0) Должность ьтораго пресвитера сама но себѣ не имѣла никакихъ особен
ныхъ правъ, но назначеніемъ его было замѣнять протопресвитера, когда по
слѣдній не могъ почему-либо лично исправлять должность, или во время вакант
ности ея.
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прав. Лаодик. соб.) и проповѣдника учителя свящ. писанія: ибо 
къ учительской должности по средневѣковому каноническому 
взгляду призваны только епископы и уже по ихъ порученію 
пресвитеры. Изъ остальныхъ чиновниковъ* въ которые по
ставлялись преимущественно пресвитеры, Іоаннъ епископъ 
цитрскій поименовываетъ еще: церковнаго экдика, архонта ос
вѣщенія и питателя бѣдныхъ и сиротъ (орсраѵотрбфо^). Съ этимъ 
согласуется и то обстоятельство, что таковыя должности отпра
влялись иногда даже епископами, проживавшими въ чужихъ епар
хіяхъ въ силу какихъ-либо причинъ, препятствовавшихъ имъ 
управлять своими епархіями.

Изъ сего слѣдуетъ, что древніе канонисты, которые почитали 
церковныя должности исключительно учрежденіями діаконской 
службы, имѣли въ виду только извѣстнаго рода церковныя долж
ности. Сюда принадлежали: архидіаконъ, второй діаконъ, Кан- 
стрнзій, Іеромнимонъ и архонтъ евангелія. Посему если какая- 
либо изъ сихъ должностей и проходилась пресвитеромъ, то ему 
не дозволялось при архіерейскихъ служеніяхъ носить діаконскихъ 
одеждъ 3|). Съ той точки зрѣнія легко объясняются и случаи, 
когда должности, принадлежащія чтецамъ и пѣвцамъ, представля
ются исполняемыми отдѣльно или въ соединеніи съ другими 
должностями—пресвитерами зг) и діаконами.

Въ числѣ условій для кандидатуры на церковную должность 
требуется, кромѣ духовнаго званія, еще нѣкоторыя особенныя 
личныя качества, а именно: нравственная чистота жизни, образо. 
ваніе и довѣріе епископа. Клирикъ тогда только можетъ быть 
опредѣленъ па церковно-правительственную должность, когда онъ 
извѣстенъ нравственнымъ строго каноническимъ образомъ жизни, 
Вальсамонъ осуждаетъ епископовъ, допускавшихъ двубрачнымъ 
чтецамъ продолжать службу и возводившихъ ихъ даже на вы
сшія должности Точно также отъ кандидата на церковно- 
правит. должность требуется довѣріе епископа. „Слово оф.фиція

3|) Ішаѵ. Кітр. (ітгокр. 9. Иѵѵт. У, 412: а  Ье іерей? ёатіѵ 6 іеоо|иѵііцшѵ, кеѵш 
бѵораті, ш? ойтш? еітгеіѵ, І€рс]иѵг||іішѵеі* оййё т&Р ^6ѵ сі)тш ёѵ та?? йттпреаіаі? 
тіеѵ (ірхіератікшѵ атсАіаратшѵ Ьшкйѵои тйНіѵ тг}реіѵ.

35) Такъ папр. Ас{. РаігіагсЬ. Копві. I, 547 пресвитеръ представляется :гь 
звапіи тгрііиікі'іріо? <і тшѵ аѵатѵшатшѵ.

З3) Вальсам. къ 17 апост. прав.
20
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(осрфікюѵ) римское есть, говоритъ Зонара (къ 34 прв. Кар. соб.), 
означающее власть и довѣріе. Наконецъ отъ него требуется 
образованіе и способность къ учительству з4). Средствами для 
отысканія способныхъ церковныхъ чиновниковъ служатъ для 
епископа частыя собесѣдованія съ клиромъ и испытанія его, но 
въ особенности настоятельныя его убѣжденія посвятить себя 
на церковное учительское служеніе, обращенныя къ тѣмъ изъ 
клириковъ, которые стремятся къ высшимъ достоинствамъ Я5). 
Инструкція (ішотіЗттшсгк;) патріарха Матѳія 1 (отъ 1398) тре
буетъ, чтобы и поставленные уже церковные чиновники, при
сутствуя при совѣщаніяхъ епископскаго совѣта, въ дозволен
ныхъ имъ предѣлахъ принимали участіе въ обсужденіи дѣлъ 
какъ для практики въ примѣненіи каноновъ и прочихъ церков
ныхъ законовъ, такъ и для того, чтобы симъ дать доказательство 
своего достоинства къ высшему званію.

Полученіемъ рукоположенія пресвитеръ и діаконъ получалъ спо
собность и къ церковно-правительственной службѣ. Въ той мѣрѣ 
какъ къ нѣкоторымъ должностямъ могутъ быть способны чтецы 
и пѣвцы—послѣдніе производятся въ должность не иначе какъ 
по достиженіи 20 лѣтняго возраста. Но вообще ни возрастъ, ни 
особенныя отношенія, ни личныя преимущества—хотя и они не 
должны быть оставляемы безъ вниманія—не имѣютъ рѣшающаго 
вліянія на опредѣленіе въ церковно-правительственной службѣ.

По строго епископальному характеру епархіальнаго устрой
ства Православной Церкви право назначенія на церковно-прави
тельственныя должности принадлежитъ епископу. Тѣмъ не менѣе 
въ дѣйствительномъ приложеніи этого права епископъ нѣкото
рымъ образомъ связывается во 1-хъ соучастіемъ своего епар
хіальнаго совѣта и 2) гражданскимъ правительствомъ.

По духу церковныхъ правилъ непосредственное призваніе 
епископомъ (г) ётшгкошкгі цеТакХгіО'і̂ ) клирика къ церковно-прави
тельственной службѣ—безспорно. Правда 26-е прав. ІУ Всел.

34) Эти требованія выражены въ новеллѣ имнер. Алексія Комнена отъ 1107 г. 
Х іт . У, 295.

,6) Слова новеллы Алексія Комнена: (р. 417): *каі ргі йтта? і) 4тті«роѵг]тікг] оштг) 
бріХіа те каі тгарсггтеуіа у4ѵг]таі. аХХ<і каі тгоХХакц тіѵ^аѲш* каі (ітгаітеІаѲш ё к а -  

0 тос; ттара тг)с; аг|5 <іуі6тг|тос; ті иета тис; етгфшѵг)тіка<; тгор<гп'€\Іа<; ёкартгшаато*.
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•собора относительно церковныхъ экономовъ высказывается до
вольно обще, что каждая церковь, имѣющая епископа, должна 
имѣть эконома изъ своего клира. Но уже прав. УІІВсел. соб. объ
яснило это предписаніе въ пользу власти митрополита и епи
скопа, и нѣтъ недостатка въ примѣрахъ, что изъ этихъ правилъ 
прямо выводилось исключительное право епископа на поставле
ніе эконома. Въ жизни Іоанна Милостиваго Минъ свидѣтель
ствуетъ, что онъ поставленъ былъ экономомъ отъ патріарха 
александрійскаго; въ этомъ же смыслѣ и соборъ Халкидонскій 
требовалъ отъ Ивы митрополита Едесскаго, чтобы онъ обѣщалъ, 
что впредь по образу церкви Антіохійской будетъ управлять 
церковнымъ имуществомъ чрезъ эконома, котораго онъ избе
ретъ изъ своего клира. Такъ же точно такая независимость 
епископа можетъ быть доказана и изъ принятыхъ въ номока
нонѣ узаконеній юстиніанова кодекса зя). Къ такому заключенію 
ведутъ наконецъ рѣшенія отдѣльныхъ патріарховъ и мнѣніе 
канонистовъ.

Ограниченіе епископскаго избранія церковныхъ чиновниковъ 
ео стороны клира свидѣтельствуется данными церковной пра
ктики относительно избранія эконома 37), архидіакона 38) и вто- 
раго діакона я*). Къ клиру принадлежитъ въ этомъ отношеніи 
только совѣщательное значеніе, рѣшающій голосъ принадлежитъ 
епископу, такъ что онъ можетъ отвергнуть выборъ лица по его 
недостоинству или неспособности къ предназначаемой ему долж
ности.

Болѣе важное ограниченіе епископскому (собственно патріар
шему) избранію церковныхъ чиновниковъ исходило отъ государ
ственной власти. Общее положеніе великаго евхологія, что „па
тріархи устрояютъ и управляютъ церковными должностями въ 
союзѣ съ императорамиа подтверждается слѣдующими данными:

а) Съ первыхъ христіанскихъ столѣтій христіанскіе импера
торы во вниманіе къ потребностямъ и доходамъ отдѣльныхъ

лг) ІЧорок. X, I ( г . ,  I, 236: <оікоѵи|ио<; ката Ьокіцааіаѵ етгцкоттои тіѵетаі»). 
17) См. 10 пров. Ѳеоф. Александр.
1к) Ніегоп. ер. 146. Ей. Ѵегоп. 1734. I. 1076: Аиі йіасопі еІі§апѣ йе бе, ^иет 

іийпбіѵіит поѵегіп!; еі агсЫйіасопи пе ѵосепі.
3*) Ішаѵ. Ктір. аѵокр 8: Н ттрох€Ірюк; Ы  тОо ЬеитереОоѵто  ̂ тшѵ Ьіакбѵшѵ 

Аь'х уіѵетаі, йХХа кат 4’к\отг)ѵ.
20*
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епископскихъ церквей опредѣляли штаты служившихъ въ нихъ 
церковныхъ чиновниковъ, равно какъ способы содержанія въ 
согласіи съ церковію, и смотря по обстоятельствамъ времени— 
отмѣняли прежнія на сей счетъ постановленія. Кромѣ того, въ 
случаѣ недостаточности церковнаго имущества на содержаніе 
церковныхъ чиновниковъ, они давали иногда субсидіи изъ госу
дарственныхъ средствъ.

б) Иныя императорскія постановленія опредѣляютъ возрастъ* 
необходимый для церковной службы, или же выражаютъ заботу 
о томъ, чтобы церковные чиновники поставляемы были канони
чески, чтобы соединенныя съ церковнослужебными степенями 
преимущества пребывали не нарушаемыми; наиболѣе ревност
нымъ чиновникамъ жалуютъ титулы4о) и разныя иныя отличія 
(РшпХіка йНішиата).

в) Но въ особенности церковное государственное законодатель
ство стремилось урегулировать наиболѣе цѣлесообразное рас
предѣленіе и устройство церковныхъ должностей и именно тро
якимъ образомъ:

а) Чрезъ тѣ законы, которыми установляло нравственное по
веденіе и требованіе научнаго образованія, какъ существенныя 
условія къ полученію церковной должности. Это въ особенности 
тщательно было произведено новеллою императора Алексѣя 
Комнена обращено къ клиру въ 1007 г.: „объ избраніяхъ и о
клирикахъ44, точно также какъ и новеллою того же императора, 
адресовано 1094 г. патріарху Николаю 1ІІ-му грамматику. Первая 
изъ названныхъ новеллъ въ особенности настаиваетъ на томъ, 
чтобы о кандидатахъ на церковныя должности съ особенною 
тщательностію были составляемы списки съ обозначеніемъ ка
чествъ каждаго. Достойнѣйшіе изъ нихъ должны быть представ
ляемы патріархомъ императору для опредѣленія ихъ къ церков
нымъ должностямъ, а имена недостойныхъ должны быть вычер
киваемы изъ списокъ.

(}) Чрезъ контроль церковныхъ имуществъ. Каждый экономъ 
долженъ былъ каждомѣсячпо, а впослѣдствіи чрезъ каждые два 
мѣсяца и непремѣнно прп отставлены отъ должности представ
лять отчетъ императорскимъ чиновникамъ объ управленіи имъ

40) Въ особенности: «йтг^ртіцо<;, тгрштоабттеХос;.



церковнымъ имуществомъ. Равнымъ образомъ вти императорскіе 
чиновники вели надзоръ надъ состояніемъ всего церковнаго и 
монастырскаго имущества внутри указанныхъ имъ провинцій- 
Церковные чиновники, неправильно отправлявшіе свои должности 
и отказывавшіеся представлять отчеты, подлежали не только ка
ноническому наказанію, но и строгости государственныхъ за
коновъ.

т) Наконецъ источники церковнаго права свидѣтельствуютъ, 
что какъ установленіе церковныхъ должностей, такъ и опредѣ
леніе на должность высшихъ церковныхъ чиновниковъ слѣдовало 
при непосредственномъ содѣйствіи государственнаго правитель
ства. Вальсамонъ замѣчаетъ о членахъ первой пентады: „поелику 
церковныя права двоякаго рода: одни въ своихъ различныхъ Фор
махъ принадлежатъ существенно церкви, другія же канонически 
предоставлены патріарху: то православные императоры въ своей 
ревности о церковныхъ дѣлахъ узаконили, чтобы послѣднія были 
распредѣляемы между пятью церковными должностями и отправ
леніе ихъ возложено было на особыхъ управителей. Съ того 
времени и донынѣ вти церковныя права вѣдаются пятью засѣ
дающими вкзокатэкилами архонтами какъ бы пятью чувствами" 41). 
Соотвѣтственно сему въ Константинополѣ высшія церковныя 
должности, и именно вконома и скевоФИлакса замѣщаются по- 
докладу патріарха съ древнихъ временъ самостоятельно импера
торомъ; на втомъ же основаніи было въ обычаѣ, что вновь 
опредѣленные высшіе чиновники тотчасъ по своемъ постановленіи 
въ знакахъ своего достоинства являлись къ императору для 
выраженія благодарности за опредѣленіе въ должность. Если 
императоръ Исаакъ Комненъ и предоставилъ вто право назна
ченія церкви, то вто было лишь временною делегаціею, которую 
императоръ во всякое время могъ взять обратно, и что вта де
легація послѣдовала не чрезъ Формальный законъ—вто доказы
ваютъ позднѣйшіе указы императоровъ.

Ь) Назначеніе низшихъ церковныхъ чиновниковъ вообще пре
доставлено усмотрѣнію епископа. Только учители свящ. писанія 
получали утвержденіе отъ государственнаго правительства.
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41) Вальсамонъ въ тракт. о должн. харт. и протекд. X. ІУ, 533. Экзокатаки
лами (ёЕижатакоіХоі) назывались чиновники первой пентады включительно съ 
протекдикомъ.
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Въ какой бы мѣрѣ двумя указанными выше соучастниками въ» 
избраніи кандидата на церковную должность ни ограничивалась 
власть епархіальнаго епископа въ семъ дѣлѣ, окончательный и 
рѣшительный актъ производства (ттрокоттг), ттророХгі, ттрорфасрос:, 
ярохеірктк;) принадлежалъ исключительно епископу и совершаемъ 
былъ въ Формѣ особеннаго церковнаго обряда ((Тфратіс;). Въ 
каждую изъ церковно-правительственныхъ должностей клирикъ 
возводился торжественнымъ какъ бы посвященіемъ во время 
литургіи, среди церкви; такъ что примѣнительно къ строю пра
вославной церкви теорія Ѳомы аквинскаго, что ^гівсіісііо сооб
щается ех зішріісі іпіисііопе Ьотіпіз 4з) должна потерпѣть нѣ
которое измѣненіе. Въ греческой православной церкви и упол
номочена церковно правительственною властью совершалось 
чрезъ своего рода сопзесгаЬіо, но только особенное сравнительна 
съ хиротоніею. И это дѣлалось весьма послѣдовательно и весьма 
цѣлесообразно. Какъ религіозное учрежденіе, церковь должна 
запечатлѣвать каждый актъ приложенія своей власти своимъ 
благословеніемъ, какой бы юридической природы ни былъ онъ. 
Это однако же далеко не актъ рукоположенія. Отличіе его отъ 
послѣдняго въ слѣдующемъ: 1) хиротонія совершается внутри 
алтаря, тогда какъ сфрагисъ—внѣ, среди церкви, такъ же точна 
какъ совершается поставленіе чтецовъ и ѵподіаконовъ 4з). 2; Даже 
и отъ поставленія чтецовъ и пѣвцовъ сфрагисъ отличается 
тѣмъ, что первое совершается съ крестообразнымъ постриже
ніемъ власоьъ на головѣ поставляемаго, между тѣмъ сфрагисъ 
только съ крестовиднымъ благословеніемъ. 3) Хиротонія возво
дитъ рукополагаемаго въ особое церковное состояніе, отличаю
щееся особыми правами церковнаго общенія, сфрагисъ сооб-

См. нашу статью: о священной и правительственной власти. Прав. Оборз. 
1889 г. октябрь.

*3) Зонара къ 2 нрав. IV Всел. собора: «одни рукополагаются (херотоѵоОѵтоц) 
какъ напр. епископы, пресвитеры; а другіе только запечатлѣваются (ОфрауКо- 
ѵтаі) притомъ и съ возложеніемъ рукъ (х€іраѲеаіа) какъ напр. чтецы и пѣвцы, 
а нѣкоторые производятся, какъ напр. экономы, экдики и проч. См. и Вальсам. 
къ этому правилу. Что касается ѵподіаконовъ, то и они въ древнѣйшую эпоху 
удостоиваемы были также рукоположенія, но потомъ стали производиться чрезъ 
афрауід. См. Новая скрижаль. Пр. Веніамина, Арх. Нижегородскаго и Арза
масскаго, стр. 8 9, гл. II. изд. 5. Спб. 1828.
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щаетъ только спеціальныя положенія церковной службы и сооб
щаетъ уже клирику, а не дѣлаетъ мірянина клирикомъ.— Впрочемъ 
по позднѣе развившейся обрядности, особенно въ великой кон
стантинопольской церкви и именно для производства въ высшія 
церковныя должности лицъ пресвитерскаго и діаконскаго сана, 
СФрагисъ совершался въ Формѣ, весьма близкой къ посвященію 
въ собственномъ смыслѣ. По евхологію Гоара С Ф р аги съ  пре
свитера и  діакона состоялъ изъ слѣдующихъ отдѣльныхъ мо
ментовъ:

1) Изъ троекратнаго представленія (ттросгсрора, тгросГфереаі )̂ 
новаго церковнаго служителя епископу. Оно происходило по 
время литургіи въ такой Формѣ: „представляется благочестивый 
братъ нашъ NN во еже быти ему экономомъ (или инымъ должн. 
лицомъ) святой церкви NNа 44).

2) Поставленія епископскаго, которое слѣдуетъ за возглаше
ніемъ діакона: „повели, владыко“ (кеХебсгате). Оно состоитъ:

a) въ молитвѣ поставленія: божественная благодать вся не
мощная врачующая и оскудѣвающая восполняющая производитъ 
благочестиваго NN въ великаго эконома епископіи NN. По
молимся убо о немъ да пріидетъ на него благодать Святаго 
Духа".

(3) въ троекратномъ знаменованіи крестомъ,
т) въ руковозложеніи епископа (хэроѲесгіа)
b) въ молитвѣ епископа 4:>).
е) въ врученіи символовъ церковной должности 4В) или Ф о р 

мальныхъ служебныхъ одеждъ.
г|) въ цѣлованіи и троекратномъ возглашеніи клира: аЕш$!
I) Въ отведеніи соотвѣтственнаго мѣста между церковными 

чиновниками.
Но такая торжественная обрядность вовсе не была обязатель

ною и тѣмъ паче необходимою. Епископы, евхологіи которыхъ 
не имѣли такого чинопослѣдованія, ограничивались при постав-

44) ТТрооф^ретаі 6 ёр\а(^атато(; гіЬеХфбс; ^цшѵ (ЬеІѵа) еІ$ то теѵ^аѲаі 
оікоѵ6|ио<; тщ  <ітішт<ітг]<; т̂гібкотгг)? (бсіѵа). ЕѵГоІ. Е(1. Ооаг. р. 232.

4Ь) Въ евхологіи Гоара есть молитвы на поставленіе эконома, протопресвитера, 
архидіакона, екклисіарха и монастырскаго эконома.

4в),Н апр. вновь поставленному хартофилаксу вручались кольцо и епископская 
печать.
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леніи своихъ чиновниковъ такою Формулою: „мѣрность наша 
производитъ благочестиваго служителя церкви NN въ хартоФИ- 
лакса для церкви NN во имя Отца и Сына и Святаго Духа“. 
При этомъ не наблюдалось и различія въ молитвахъ для той или 
другой должности 47)

По со ве р ш е н іи  СФ рагиса н ово о п р едѣ лен н ы й  чиновникъ п о л у 

ч алъ  о тъ  с в о е г о  еп и ско п а (м и т р о п о ли та, п а т р іа р х а ) осо бы й  у к а з ъ  

н а з ы в а в ш ій с я : „тпттаки>ѵа или „ейертетікоѵ трірцаа. Въ нем ъ

д а в а л о с ь  н о во п о ст а вл е н н о м у  у д о ст о вѣ р е н іе  в ъ  уп олном оченіи  е го  

к ъ  озн ачен н о й  долж ности, а и н о гда ч р е зъ  о б о зн а ч е н іе  содер ж ан ія  

полном очій ея о б р а щ а л о сь  е го  вн и м ан іе  и н а  соеди ненн ы я съ  

зв а н іе м ъ  его  о б я за н н о ст и .

Весь порядокъ производства въ церковныя должности можно 
представить въ слѣд. общихъ чертахъ:

1) Иниціатива учрежденія новой или замѣщенія уже установ
ленной церковной должности по силѣ прав. 26 Халкид. и 11-го 
Всел. собора принадлежитъ епископу.

2 ) Наименованіе церковнаго чиновника слѣдуетъ или такъ, 
что епископъ предлагаетъ удобное ему лицо и сообщаетъ о 
семъ государственному правительству для утвержденія, или же 
поставляетъ по требованію государственнаго правительства.

3) Государственное правительство увѣдомляетъ епископа о 
послѣдовавшемъ утвержденіи, или же когда нужно о наимено
ваніи и поручаетъ ему вновь назначаемому чиновнику сообщить 
обычное посвященіе и ввести его въ должность.

4) Подобное сообщеніе государственнаго правительства по
сылается и къ призываемому на церковную должность клирику.

5) Посвященіе совершается порядкомъ, предписаннымъ въ 
евхологіи.
6) Епископъ поручаетъ новому церковному чиновнику особымъ 

указомъ (титкил/) церковную должность и всѣ связанныя съ нею 
преимущества чести и права.

7) Новый церковный чиновникъ посредствомъ особаго пись
меннаго документа даетъ обѣщаніе оказывать епископу послу
шаніе и тщательно отправлять свою должность.

Проходя свою должность церковный чиновникъ долженъ во все

47) /Ьіѳіішапп, 1. с. 8. 208.



это время быть въ строгомъ повиновеніи своему епископу, не 
выходитъ изъ отведенной ему сферы дѣлъ и не вторгаться въ 
иную; во всякое время онъ обязанъ давать епископу отчетъ о 
ходѣ и положеніи дѣлъ во ввѣренной ему области. Но съ другой 
стороны и епископу не предоставлено Справа произвольно или 
безъ достаточнаго каноническаго основанія снимать съ чинов
ника данныя ему полномочія, препятствовать ему въ исполненіи 
обязанностей его службы, низводить его на низшую должность 
а вообще вынуждать его къ чему-либо такому, что парализо
вало бы задачу его полезной службы.

Съ церковною службою соединены особыя преимущества со
стоянія и чести.

Такъ опредѣленіемъ въ церковную должность клирикъ, хотя 
бы еще и не имѣющій узаконеннаго совершеннолѣтія, стано
вится изъ подвластнаго (отеческой власти) самовластнымъ— 
привилегія, которою пользуются по грекоримскому праву только 
лица епископской и пресвитерской степени. Всѣ они въ епархіи 
своей имѣютъ опредѣленный ранговый порядокъ—высшихъ и 
низшихъ, и соотвѣтственно занимаемому ими въ ономъ мѣсту—  
особенный титулъ, который непремѣнно присоединяется въ име
намъ ихъ въ оффиціальныхъ бумагахъ и устныхъ объясненіяхъ, 
для лицъ )-й пентады: тіціштатос; и аЬеХсрод, для второй —Ѳеофе- 
Аісггатосг и шбд, для третьей —ёѵтіротато<д. Этотъ послѣдній титулъ 
имѣютъ также лица лѣваго хора: первый и вторый пресвитеры 
и орФанотроФЪ. Каждый изъ нихъ исполняетъ опредѣленную 
должность при торжественномъ служеніи архіерея, имѣетъ право 
быть впереди при торжественныхъ выходахъ и прежде прочихъ 
пріобщаться Св. Таинъ.

Прохожденіе службы представляетъ наконецъ условіе, хотя и 
не абсолютное, для избранія во епископа. Многочисленные при
мѣры церковной практики показываютъ, что церковные чинов
ники по своимъ особеннымъ нравственнымъ качествамъ и дѣло
вой опытности всегда разсматривались какъ самые ближайшіе 
кандидаты при избраніяхъ епископскихъ 48). Старшинство по 
рукоположенію, строго наблюдаемое въ степеняхъ священства, по
чти не имѣетъ значенія въ церковноправительственной службѣ 4ѵ).
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4а) 2ЬізЬтапп, 8. 211, 212.
4а) Вальсамонъ къ 86 (97) правилу ІСарѳаг. соб.: «Что касается до права
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Посему пресвитеръ, діаконъ и чтецъ безотлагательно по времени 
посвященія ихъ въ степень имѣютъ предъ прочими клириками 
преимущество, какъ скоро они произведены въ церковнодолжно
стныхъ служителей церкви. Ибо здѣсь обращается вниманіе на 
личныя достоинства и образованіе. Однако же принципъ старѣй
шинства и здѣсь не долженъ вовсе исключаться въ виду того, 
чтобы слишкомъ рѣзкое нарушеніе его не повело къ оскорбленію 
заслуженныхъ лицъ и къ смятенію благоприличнаго порядка г,°).

Покрытіе расходовъ на содержаніе церковнодолжностныхъ лицъ 
производилось или изъ церковнаго имущества, или изъ доходовъ 
поступавшихъ въ церковную пользу ради особенныхъ торжествъ 
(фаХтіка), или—въ качествѣ взносовъ съ подчиненныхъ (каѵоѵіка) 
или ставленныхъ пошлинъ (еѵѲроѵкттіка) или въ качествѣ дани 
съ духовныхъ лицъ (бцсраѵісгтіка) или въ иной какой-либо Формѣ. 
Эти доходы раздѣлялись или ежегодно одинъ разъ (рбуаі етпаюі) 
или по полугодію или по мѣсячно (рг|ѵй?а). Въ евхологіяхъ от
носительно трехъ пентадъ праваго и лѣваго хора замѣчается, 
что изъ суммы опредѣленной для всѣхъ церковныхъ чиновни
ковъ двѣ части должны слѣдовать первой пентадѣ, второй пол
торы, третьей одна съ четвертью изъ суммы причитаемой на 
цѣлый хоръ. Но поелику пентады праваго хора въ епархіаль
ныхъ церквахъ рѣдко являются въ полномъ числѣ, а лѣваго 
хора совсѣмъ не бываетъ, то указанное отношеніе должно по
читать только какъ примѣрное.

старшинства, о которомъ говорится въ настоящемъ правилѣ, то оно дѣйствуетъ 
но отношенію къ чинамъ клириковъ; но отношенію же къ степени всѣхъ началь
ственныхъ должностей это не соблюдается, но положеніе каждаго опредѣляется 
поводѣ поставляющихъ архіереевъ и часто младшій (но рукоположенію) предпо
читается старѣйшему но той причинѣ, что церковноправительственныя должности 
въ несобственномъ смыслѣ называются степенями».

40) Вальсам. къ 31 (40) прав. Каро, соб.: «Епископамъ предоставлено право 
переводить клириковъ на высшія степени, а никакъ не на низшія, дабы не ос
корблять и яе безчестить ихъ чрезъ смѣшеніе чиновъ священныхъ степеней, итого 
который вчера можетъ быть сдѣлался начальствующимъ вдругъ не ставить на 
высшее мѣсто. Равнымъ образомъ замѣть, что и церковныя должности т.-е. на
чальственныя зависятъ не отъ власти епископовъ, какъ нѣкоторые говорятъ, но 
отъ силы и дѣйствія правилъ, равно какъ и права прочихъ чиновъ т.-е. діако
новъ, священниковъ и прочихъ».
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Епископскій совѣтъ (іероѵ крптірюѵ)

Исполняя каждый отдѣльно возложенный на него кругъ обя
занностей церковной службы, лица клира, облеченныя церковно
правительственною властью, вмѣстѣ съ тѣмъ по требованію епи
скопа составляютъ изъ себя коллегіальное учрежденіе, помогаю
щее своимъ совѣтомъ епископу въ важнѣйшихъ дѣлахъ епархіи, 
а также разрѣшающее всякія недоумѣнія и затрудненія въ ду
ховной жизни всѣхъ пасомыхъ, къ нему обращающихся. Въ 
семъ послѣднемъ отношеніи этотъ совѣтъ служитъ какъ бы 
духовною лѣчебницею, въ которую обращается каждый съ недо
умѣніями и тревогами своей христіанской совѣсти 5І). Это кол
легіальное учрежденіе, члены котораго имѣютъ въ немъ каждый 
свое особое мѣсто и положеніе (каЬеЬрао каі сттасп̂ ) составляется 
каждый разъ по требованію (тгротроттг)) епархіальнаго епископа 
и различается не только отъ собора въ собственномъ смыслѣ, 
но и отъ древняго пресвитерія. Отъ перваго оно отличается 
тѣмъ, что сочлены его отнюдь не имѣютъ рѣшающаго голоса 
а только совѣщательный. Рѣшающій голосъ принадлежитъ здѣсь 
только одному епископу, посему здѣсь не можетъ быть и рѣчи 
о рѣшеніяхъ по большинству голосовъ, такъ что значеніе ихъ 
въ епископскомъ совѣтѣ изображается технически дѣловымъ 
терминомъ ттраХаѲгщеѵоі (присутствующіе), но не аоѵебріб^оѵес; 
(вмѣстѣ засѣдающіе), который прилагается исключительно къ 
лицамъ епископской степени, какъ полномочнымъ членамъ со
бора. Они не имѣютъ права, какъ это полномочны члены со
бора— представлять высшей инстанція общее, коллективное ка
кое-либо обвиненіе— противъ предсѣдателя своего; каждый изъ 
нихъ только лично отъ себя можетъ представить жалобу или обви
неніе на него въ случаѣ оказанной ему лично несправедливости.

Этотъ епископскій совѣтъ, созданный епископально-клерикаль
ною системою, существенно отличается и отъ древней пресви
теріи: членами пресвитеріи были всѣ пресвитеры и діаконы ка-

Ь1) Въ инструкціи натріарха Матѳея 1 отъ 1398 г. этотъ совѣтъ опредѣляется 
такъ: «’Іатреюѵ убр ^аті ттѵсѳратікбѵ тЬ ттатріархеіоѵ. каі оОк <5ѵ ті<; ёѵтаОѲа 
тгроаеХѲшѵ йаѲеѵоОааѵ ^хшѵ тт*)ѵ ооѵг(Ьг)аіѵ йЬібрѲштос; бтгеХбОаетаі, бХХа каі 
кат<Ш.г|Хоѵ ёкаотф ттаѲ€і тг̂ ѵ Ѳтіраткіаѵ еирі'іаеі, еіте тгері та Ѳбіи Ьбт.иогга 
бтторшѵ еатіѵ, е'\те пері тіѵос; аХХоу тшѵ бѵаткаішѵ аОтсрт.
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ѳедральной церкви, получавшіе вто званіе самымъ рукоположені
емъ въ степень, въ епископскомъ совѣтѣ члены—исключительно 
лица съ церковноправительственными должностями и только про
изводство въ эти должности открываетъ доступъ въ члены со
вѣта. Въ частности, по свидѣтельству церковной практики, на
иболѣе постоянными членами епископскаго совѣта являются 
слѣдующія - лица:

Всѣ чиновники первой пентады; въ церковныхъ каталогахъ о 
каждомъ изъ нихъ замѣчается: „ёстті Ьё кт еі$ та$ кріаек;“. Изъ 
второй пеятады: канстризій, референдарій, іеромнимонъ, лого
фетъ. Изъ лѣваго хора — протопресвитеръ. Впрочемъ отнюдь 
нельзя сказать, чтобы эти чиновники имѣли безусловное и ис
ключительное право предъ прочими клириками быть членами 
совѣта. Во власти епископа состоитъ—смотря по важности дѣла 
или какимъ-либо другимъ обстоятельствамъ увеличить число со
членовъ своего совѣта приглашеніемъ и прочихъ лицъ своего 
клира. Такъ напр. епископъ іерисскій (изъ ХІУ в.) по судному 
дѣлу одного пресвитера образовалъ свое епархіальное судилище 
изъ нѣсколькихъ пресвитеровъ и духовниковъ 53). Число членовъ 
епископскаго совѣта могло дополняться и епискоиами временно
проживающими въ чужой епархіи Равнымъ образомъ далеко не 
почиталось обязательнымъ присутствіе въ засѣданіяхъ епископ
скаго совѣта непремѣнно всѣхъ должностныхъ лицъ епархіаль
наго клира. Напротивъ, чаще всего этотъ совѣтъ представляется 
состоящимъ лишь изъ трехъ лицъ 53). Засѣданія этого»совѣта въ 
отличіе отъ церковныхъ общественныхъ-богослужебныхъ собра
ній иногда называются собраніями внѣ алтаря (аі йо  рг)цато$ 
сгиѵаЕек;).

Предметами дѣятельности епископскаго совѣта служили отча
сти дѣла административныя, но главнымъ образомъ судебныя. 
Изъ перваго класса дѣлъ наиболѣе часто разсматривались слѣ
дующія: дѣла о заключеніи, законности и расторженіи брава,

и) ЗЬізЬтапп, Соі. 8. 218.
53) Чижманъ приводитъ примѣры епископскихъ совѣтовъ съ слѣдующимъ со

ставомъ членовъ: 1) Кромѣ епископа: хартофилаксъ, протекдикъ, логофетъ, іеро- 
мнимопъ, сакелларія, втораго пресвитера; 2) Скевофилаксъ, протекдикъ и при- 
тонотарій: 3) Хартофилаксъ и протекдикъ; 4) Хартофилаксъ, протекдикъ, рефе
рендарій и іеромнимонъ.. 8. 219.
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испытанія качествъ лицъ производимыхъ въ церковно-правитель
ственныя должности и въ священную степень пресвитера, и дѣла 
по устройству патронатствъ или ктиторствъ 54).

Но главнымъ предметомъ дѣятельности епископскаго совѣта 
служилъ судъ церковный во всемъ обширномъ объемѣ епископ
ской подсудности, какая отведена была ему каноническимъ и 
гражданскимъ правомъ. Церковно-епархіальный судъ искони со
вершаемъ былъ коллективнымъ учрежденіемъ, состоявшимъ изъ 
епископа и его пресвитеріи въ присутствіи вѣрныхъ или народа; 
по епископально-клерикальной системѣ онъ также совершаемъ 
былъ коллегіально въ епископскомъ совѣтѣ, но при закрытыхъ 
для народа дверяхъ. Судебныя засѣданія составляли: епископъ, 
а въ отсутствіе его хартофилаксъ, который при этомъ занималъ 
предсѣдательское мѣсто, затѣмъ изъ клпра-епархіалыіыхъ чи
новниковъ вышеуказанныхъ степеней то въ большемъ, то въ 
меньшемъ числѣ. Это собственно судебный персоналъ, но въ 
залѣ засѣданія на низшихъ мѣстахъ присутствовали и низшіе 
церковные служители, отправлявшіе обязанности такъ сказать 
судебныхъ приставовъ для ввода судящихся сторонъ въ засѣда
ніе (гі тшѵ кріѵоцеѵшѵ еісгауштп), дня ихъ вызова тгрбк\г|(Ті<̂  
тошчоѵ), для охраненія порядка между судящимися а также и 
для соблюденія иныхъ судебныхъ Формальностей, для исполненія 
порученій курьерской службы. Въ случаѣ неявки подсудимыхъ 
по вызову они обязывались доставлять основанія оной отъ не- 
явившпхся.

Кромѣ этихъ активныхъ членовъ засѣданія судебнаго въ немъ 
присутствовали зрители или слушатели судебныхъ дѣяній, это— 
клирикп не имѣвшіе церковно-правительственныхъ должностей, 
но только готовившіеся къ полученію ихъ, или и имѣвшіе ихъ, 
но не удостоенные права засѣдать еі$ крістеі̂ ; они помѣщались 
за кресломъ предсѣдателя и обязаны были безмолвно слушать 
разбиравшіяся дѣла. Впрочемъ чрезъ третье лицо, или непосред
ственно и каждый изъ нпхъ могъ высказывать какое-либо свое 
мнѣніе предсѣдателю. Въ инструкціи патріарха Матѳея 1 пред
ставляется даже желательнымъ таковое присутствіе клириковъ 
въ епископскихъ совѣтахъ и вниманіе къ дѣлопроизводству, съ

и) 2ЫзЬтапп, 1. с. 8. 219.



322 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

одной стороны для болѣе тщательнаго и основательнаго разби
рательства дѣлъ, съ другой—для навыка духовныхъ лицъ въ дѣ
ловой техникѣ и практическаго ознакомленія съ законами :>5). 
Порядокъ дѣлопроизводства по судному дѣлу таже инструкція 
представляетъ въ такой послѣдовательности: судящіяся стороны 
должны первоначально отнестись по своему дѣлу къ тому изъ 
церковнодолжностныхъ чиновниковъ, въ вѣдомству котораго от
носится предметъ ихъ дѣла, послѣдній и долженъ, если можетъ 
и если это во власти его — удовлетворить ихъ. Въ противномъ 
случаѣ онъ представляетъ дѣло на судъ епископа. Въ назначен
ный для разбирательства день стороны вводитъ и производитъ 
докладъ особый для того установленный чиновникъ (6 етгі ти>ѵ 
стекретшѵ) хартоФилаксъ, или же нотарій. Присутствующіе члены 
совѣта съ дозволенія епископа предсѣдателя, если онъ на лицо, 
производятъ слѣдствіе чрезъ вопросы сторонамъ и оцѣнку дока
зательствъ и обстоятельствъ дѣла, и высказываютъ свои мнѣнія. 
Приговоръ произноситъ епископъ. Когда же мѣсто предсѣдателя 
занимаетъ делегатъ епископа, обыкновенно хартоФилаксъ, то 
приговоръ произноситъ онъ, впрочемъ принявъ во вниманіе 
мнѣнія своихъ сочленовъ яв).

Таково въ общихъ чертахъ устройство епископально клери
кальной Формы.

Важнымъ послѣдствіемъ упроченія ея въ каноническомъ древ
немъ строѣ клира было рѣзкое различеніе полномочій священ
ной и правительственной власти. Полномочія послѣдней правда 
соединялись въ лицахъ ими одаренныхъ съ полномочіями первой, 
ибо и церковные чиновники были не просто хартофилаксами, 
экономами, іеромнимонами, но хартофилаксами— пресвитерами, 
іеромнимонами—діаконами. Тѣмъ не менѣе полномочія священ
ной власти у этихъ лицъ оставались какъ бы въ тѣни уступая 
первое, видное мѣсто въ отношеніяхъ этихъ лицъ къ прочему 
клиру и народу полномочіямъ правительственной власти. Между 
тѣмъ прочій влиръ—городскихъ и сельскихъ приходскихъ цер
квей, а также церквей при богоугодныхъ заведеніяхъ, домовыхъ 
церквахъ и клиръ монастырскій сохранилъ за собою только

15) 2ЬІ8Іітапіі, 1. с. 8. 22в. 
6Г') Чижманъ, 1. с. 8. 225.
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полномочія священной власти и неимѣлъ никакихъ полномочій 
власти правительственной. Пресвитеры и діаконы для всѣхъ втихъ 
церквей оказались излишними: вмѣсто первыхъ явились просто 
священники (іереТс;), т.-е. лица священнаго сана пресвитерской 
степени, но не имѣвшія правъ пресвитеріи, а только полномочія 
священной власти: ученія, богослуженія и пастырства; что же 
касается діаконовъ, то они въ большинствѣ и со всѣмъ не были 
поставляемы для приходскихъ церквей, потому что полномочія 
священной власти ихъ не настолько велики и существенны, 
чтобы безъ нихъ не могъ обходиться священникъ. Въ отноше
ніяхъ этого клира къ епископу не было уже непосредственно
сти, какая была прежде; во всѣхъ случаяхъ своихъ сношеній 
этотъ клиръ долженъ теперь первоначально относиться къ тому 
или иному архіерейскому чиновнику, смотря по свойству дѣла 
и чрезъ него ожидать предписанія, вообще изъявленія архіерей
ской воли. Чрезъ это само-собою въ глазахъ народа унижалось 
положеніе „священнослужителей44 въ пользу священнослужителей- 
чиновниковъ. Клирики—не чиновники вмѣстѣ съ народомъ, во
преки каноническому устройству, стали въ подчиненное положе- 
женіе къ клирикамъ одинаковыхъ священныхъ степеней, но 
бывшихъ въ тоже время ОФФИціалами епископа — и архонтами 
его паствы. Безъ письменнаго полномочія какого-либо изъ сихъ 
архонтовъ священникъ приходскій не могъ дѣйствовать всѣми 
полномочіями даже и своей священной власти, а именно: не 
могъ вѣнчать брака не получивъ отъ хартоФилакса вѣнечной 
памяти, не могъ совершать исповѣди, если не получилъ на то 
особаго полномочія въ секретѣ того же хартоФилакса, экзарха 
или какого иного епископскаго ОФФиціала. Далѣе, въ отправле
ніи обязанностей своей службы п въ образѣ частной своей 
жизни онъ подлежалъ постоянному надзору неріодевта, прото
попа или какого-либо иного ОФФиціала а находясь въ столицѣ 
или учинивъ какой-либо проступокъ, подвергался и дисциплинар
нымъ внушеніямъ того же хартоФилакса. Наконецъ вмѣстѣ съ 
народомъ сельскій и городской приходскій клиръ былъ подат
нымъ сословіемъ по отношенію къ епархіальному епископу и 
своимъ архонтамъ: онъ платилъ ежегодныя обычныя подати
(ец(3атіка) и чрезвычайныя при опредѣленіи на мѣсто и рукопо
ложеніи (каѵоѵіка, еѵѲротпстка). Такъ упроченіемъ разсматривае-
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мой Формы епархіальнаго устройства между епископомъ и свя
щенникомъ—по канонической нормѣ различавшимися только 
степенями полномочій священной и правительственной власти — 
возникла цѣлая система ОФФИціаловъ-архонтовъ, система клери
кальной бюрократіи. Повременамъ эти духовные архонты такъ 
злоупотребляли своимъ положеніемъ, что нарушали права и 
іерархической порядокъ въ самыхъ элементарныхъ требованіяхъ 
божественнаго права. Напр. діаконы-архонты причащались пре
жде пресвитеровъ и даже преподавали имъ св. тайны. А въ 
средніе вѣка, въ эпоху процвѣтанія этой системы въ особен
ности въ константинопольскомъ патріархатѣ, дѣло заходило такъ 
далеко, что патріаршій хартофилаксъ стоялъ по іерархическимъ 
отношеніямъ выше епископа, уполномочивалъ священниковъ на 
совершеніе браковъ и исповѣди. И находились законодатели, 
какъ императоръ Алексѣй Комненъ, также и канонисты даже 
такіе знаменитые какъ Вальсамонъ, которые защищали этотъ 
антиканоническій строй, вопреки горячимъ протестамъ епи
скоповъ 57).

Ь7) Въ новеллѣ Але ксія Комнена отъ 1094 г. представляется слѣдующая апо
логія въ защиту такого высокаго положенія хартофилакса: «а какъ пынѣ мое 
царское величество узнало, что нѣкоторые архіереи изъ соревнованія пытаются 
умалить преимущество хартофилакса и, выставляя на видъ правила, ими дока
зываютъ, что онъ не долженъ садиться выше архіереевъ когда имъ должно со
бираться для какого-нибудь дѣла и сидѣть съ пими вмѣстѣ прежде входа твоей 
святыни (т.-е. патріарха): то моему царскому величеству показалось пе яснымъ, 
чтобы дѣло одобрявшееся въ теченіи столь долгаго времени и принятое вслѣд
ствіе долговременнаго молчанія какъ прежпими патріархами, такъ и другими 
архіереями и даже тѣми самыми, которые пынѣ неосновательно смотрятъ про
тивъ него, чтобы такое дѣло было отмѣнено, какъ излишнее и отложспо, какъ 
совершаемое ио пренебреженію. Итакъ опредѣляется, что это дѣло основательное 
и вполнѣ справедливое (!) И благо было бы, еслибы архіереи и впредь не коле
бали недвижимое и узаконенное отцами... Но если нѣкоторые изъ нихъ, ревнуя 
о буквѣ правила (ибо отъ смысла его отступили далеко) и еще будутъ стараться 
исполнить свое желаніе... то мое царское величество соизволяетъ истолковать и 
разьяспить составъ правила... Это самое правило (18 1 Вссл. соб.) угрожаетъ 
епптиміею и архіереямъ: почему, зная правило и тщательно исполняя букву 
ею , неосновательно обманывали они свою совѣсть и съ нарушеніемъ правила 
терпѣли и одобряли, что сидѣли ниже прежнихъ хартофилаксовъ? Въ воз
мездіе за пренебреженіе священныхъ правилъ мое царское величество повелѣ
ваетъ таковымъ удалиться къ своимъ церквамъ и въ семъ случаѣ точно со-
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Нѣтъ нужды доказывать въ настоящее время, что такое пре
обладаніе клерикальной бюрократіи есть темная, отрицательная 
сторона этой Формы епархіальнаго устройства именно въ отшь 
ношеніи къ приходскому клиру или духовенству, какъ грубо 
нарушавшая его каноническія права. Другая слабая сторона 
этой Формы устройства состоитъ въ полномъ отчужденіи вѣр
наго народа отъ дѣлъ церковнаго управленія.

Изъ всѣхъ актовъ церковно-общественной жизни при раз
сматриваемой Формѣ епархіальнаго устройства можно указать 
развѣ только на одинъ, изъ котораго народъ остался не вытѣс
неннымъ отъ нѣкотораго участія—это на общественное Богослу
женіе, въ особенности на литургіи. Чины ея, редактированные 
Вселенскими учителями, оставались въ Восточной церкви на 
всегда и вѣрный народъ при совершеніи ея дѣятельно участвуетъ 
въ пѣніи подъ управленіемъ клириковъ чтецовъ и пѣвцовъ 58) и 
въ пріобщеніи тѣла и крови Христовой.—Что же касается прочихъ 
актовъ церковной жизни, то отъ участія въ совершеніи ихъ на
родъ былъ совершенно устраненъ: изъ церковно-общественныхъ 
они превратились теперь въ церковно-правительственные, со
вершавшіеся чиновнымъ клиромъ въ замкнутыхъ церковно-пра
вительственныхъ камерахъ, или — какъ избраніе епископа,— 
митрополитскихъ церквахъ. Такъ уже императоръ Юстиніанъ 
УІ-ю новеллою своею ограничилъ число мірянъ — избирателей 
кандидата на епископство только „первыми гражданами“ города 
притомъ и эти послѣдніе вмѣстѣ съ мѣстнымъ клиромъ должны 
были избирать и представлять для рукоположенія не одного, какъ

образуясь съ церковнымъ правиломъ и въ отмщеніе пренебрегающимъ правила 
выводя тѣже самыя священныя правила— и проч. Эту новеллу можно читать 
въ толкованіи Вальсамона къ 18 нрав. 1 Всел. собора.

До такого страннаго, недостойнаго законодателя софизма довела ревность о 
сохраненіи неприкосновеннымъ стараго, но явно антикапоническаго клерикаль
наго строя!

6в) Вальсамонъ къ 15 прав. Лаодик. собора: «Кажется, что въ древности нѣ
которые изъ простыхъ мірянъ присвояли себѣ преимущество клириковъ и пред- 
начиноли въ церквахъ божественныя псалмопѣнія къ уничиженію клириковъ. 
Пѣли при томъ и нѣчто измѣненное и необычное, какъ напр. нынѣ поютъ жен
щины по знакамъ (знаменамъ— оітѵоц). И такъ отцы, отвращая это, говорятъ, 
что никто кромѣ... клириковъ не.долженъ предначинать божественнаго псалмо- 
пѣпія: «ибо пѣть съ ними въ церкви не воспрещено и мірянамъ».

21
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это было издревле общимъ правиломъ, а трехъ кандидатовъ. Но 
п этотъ порядокъ держался не долго, такъ что въ вѣкѣ Зонары 
и Вальсамона дѣйствовалъ уже совсѣмъ иной порядокъ избранія 
и рукоположенія. Избраніе архіерея совершаемо было исключи
тельно соборомъ епископовъ, собиравшимся для сего не въ той 
церкви, для которой предназначался избираемый, а тамъ гдѣ 
предписывалъ митрополитъ *у) по преимуществу въ его каѳед
ральной церкви, гдѣ совершаемо было и его рукоположеніе г,°); 
такъ что вновь рукоположенный вступалъ въ управленіе паствою 
которая дотолѣ совсѣмъ и незнала его. —Церковно-епархіальные 
суды также точно утратили свой общественный, гласный харак
теръ, замкнувшись въ іероѵ крітг)рюѵ епископіи. Публичное по
каяніе съ цѣлою системою публичныхъ наказаній точно также 
уступило мѣсто тайной исповѣди и епитиміямъ, единолично и въ 
строгой тайнѣ совершаемымъ указными духовниками. Церковная 
благотворительность также точно получила оффиціильно едино
образный характеръ чрезъ устроеніе учрежденій, управленіе ко
ихъ ввѣрено было особо назначаемымъ къ тому лицамъ, ко
торыя и несли отвѣтственность предъ епархіальнымъ началь
ствомъ за исправное ихъ содержаніе и хозяйственное благосо
стояніе. Ко всему этому нужно присоединить еще и то, что от
дѣльныя церковныя учрежденія, даже отдѣльныя церковноправи
тельственныя должности получили характеръ публичныхъ учреж
деній, находившихся подъ контролемъ государственныхъ учреж
деній, и не рѣдко отъ сихъ послѣднихъ зависѣвшихъ даже и во 
внутреннемъ ихъ управленіи. Такимъ образомъ то, что въ хри
стіанской церкви въ древнее время разсматривалось съ госу
дарственно-политической точки зрѣнія какъ „сотри8 сйгізііапо- 
ѵіпе“, аосіеіоз сЬтіеНапогит—общество, или община христіанъ, 
потомъ—въ средніе вѣка Византіи почиталось учрежденіемъ 
церковно-государственнымъ, вѣдавшимся церковно-государствен
ными оффиціально служебными лицами Лшкос;—мірянинъ въ 
качествѣ лишь иростаго члена церкви только пользовался сими 
учрежденіями для своихъ духовно-религіозныхъ потребностей,

5а) См. Толкон. Вальсамона къ 13 прав. Карѳаг. собора, а также толіюванія 
къ 1 Аиост. прав.

*“) См. чины избранія въ церкви степени у Сѵмеона Ѳессалоникійскаго въ 
общемъ изданіи подъ заглавіемъ: Литургическія- писанія отцовъ церкви.



ФОРМЫ УСТРОЙСТВА ПРАВОСЛАВНОЙ- ЦЕРКВИ. . 3 2 7

оплатя за это опредѣленную ежегодную дань на эти учрежденія и 
разныя пошлины, но не имѣлъ никакого права вмѣшательства 
въ дѣла церковнаго управленія: онѣ вѣдались исключительно 
церковными архонтами-клириками.

Безспорно, что такое преобразованіе церковнаго устройства 
имѣло нѣкоторыя внѣшнія преимущества предъ древними про
стыми Формами церковно-общественнаго устройства. По внѣш
ности церковное богослуженіе стало стройнѣе, сложнѣе и бла
голѣпнѣе, внутреннія отношенія клира упорядоченнѣе, управле
ніе судъ и надзоръ, равно какъ церковное хозяйство облечено 
было въ единообразныя правильныя Формы, чрезъ которыя весьма 
удобно было вести контроль надъ ними и легче было ими упра
влять. Но это внѣшнее преимущество куплено было дорогою 
цѣною—цѣною упадка религіозности, благочестиваго интереса и 
участія къ дѣламъ церковнымъ. Прежнія церковныя приношенія, 
добровольно въ такой обильной мѣрѣ притекавшія къ алтарю п 
„дому епископа или пресвитеровъ“ 61) теперь настолько оскудѣли, 
что для поддержанія штата своихъ клириковъ и архонтовъ цер
ковь принуждена стала обращаться за субсидіями къ государ
ству, не смотря на то, что она теперь владѣла недвижимыми 
имуществами. Съ другой стороны іерархія и клерикально чи
новничья бюрократія, ставъ въ изолированное положеніе отъ 
народа, пошла весьма естественною въ такомъ положеніи сте
зею корыстолюбія, интригъ, протекцій, непотизма, угодничества 
предъ вліятельными высшими лицами, вообще стезею не прямою, 
не правильною, неканоническою. Теперь клирикъ состоялъ не 
на общественно-церковной службѣ, не отъ цѣлаго общества 
христіанъ получалъ оцѣнку своей ревности, своей дѣятельности 
и своей нравственной личности, а отъ мѣстнаго кружка сослу
живцевъ и своего ближайшаго начальника. Для снисканія доброй 
репутаціи у одного человѣка достаточно не хитрыхъ средствъ 
человѣкоугодія, искательности, притворства и обмана, но этими 
средствами цѣлое общество не проведешь. Такъ произошло, что 
съ внѣшнимъ прогрессомъ своего „правоваго порядка4*, церков
ная жизнь соединила внутренній нравственный упадокъ: запо
вѣдь Господа, обращенная къ носителямъ власти— „вы же не

01) ІІраи. Апост. 4,
2 1 *



328 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

такои (поступайте какъ царіе владыкъ) теперь въ большинствѣ 
являлась не принципомъ руководящимъ или лозунгомъ церков
наго начальства въ его отношеніяхъ къ пасомымъ, а скорѣе 
тяжкимъ, но справедливымъ укоромъ, обличеніемъ. Не даромъ 
же въ періодѣ господства этой Формы церковнаго устройства 
со стороны епископовъ, поборниковъ строго каноническаго права 
на синодахъ К— польскаго патріарха весьма часто возвышались 
протесты противъ уклоненія отъ каноническихъ предписаній, 
недаромъ императоры этой эпохи были такъ плодливы въ своей 
законодательной дѣятельности по церковнымъ вопросамъ: новый 
строй церкви, противный древнимъ канонамъ требовалъ и но
ваго законодательства. Дѣло заходило даже такъ далеко, что въ 
средѣ духовной бюрократіи нѣкоторое время привѣтствуема была 
идея—изъять вовсе изъ церковнаго употребленія номоканонъ 
церковный, замѣнивъ его базиликами.

Конечно дѣйствовали и иныя причины въ образованіи такого 
положенія вещей,—кромѣ выставленной нами, но что и эта по
слѣдняя оказывала сильное вліяніе въ этомъ направленіи цер
ковной жизни—это едва-ли можно оспаривать). Кромѣ того, 
устраненіе народа отъ вліянія на ходъ церковнаго управленія 
сказалось въ болѣе ощутительной Формѣ—въ Формѣ возникно
венія и упроченія такъ называемаго ктиторскаго или патронатскаго 
права. Церковное ктиторство служило какъ бы возмѣщеніемъ 
утраченныхъ правъ мірянина на участіе въ дѣлахъ церковнаго 
управленія и само собою разумѣется, это возмѣщеніе было про
тивоположною крайностію. Ктиторъ, основатель или благотво
ритель церкви, а впослѣдствіи и цѣлаго монастыря, мірское лицо 
былъ настолько вообще хозяиномъ своей церкви и лицъ при ней 
служащихъ, на сколько таковымъ бываетъ законный владѣлецъ, 
собственникъ своего имущества. Основавъ церковь, ктиторъ 
пріобрѣталъ ее въ частную собственность, пользовался всѣми 
доходами ея, отъ себя нанималъ по договору священника и чтеца 
для отправленія въ ней службы; имѣлъ право передать свое кти- 
торское право на нее своему наслѣднику, сыну или другому 
родственнику, имѣлъ право отдать это право въ качество приданаго 
дочери своей. Понятно, что въ такомъ положеніи клиръ ктитор- 
ской церкви совсѣмъ не пользовался своими клирическими цер
ковными правами, а служилъ ктитору въ качествѣ наймита*
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обязавшись къ тому полюбовнымъ съ ктиторомъ договоромъ. 
Ктиторство было сильно развито въ Византіи и сослужило не 
малую службу къ умаленію нравственнаго значенія въ народѣ 
и унизительнаго положенія приходскаго духовенства г’2).

Епископально-клерикальное устройство держалось во всей силѣ 
въ греческой церкви до паденія политической независимости 
Греціи, перенесено оно было и во всѣ славянскія церкви. Вездѣ 
оно приносило свои вредныя послѣдствія и если не вызывало 
противъ себя такого рѣзкаго протеста какой въ XVI вѣкѣ вы
сказалъ противъ римско-католическаго клерикализма нѣмецкій 
протестантизмъ въ лицѣ Лютера и его послѣдователей, то въ 
замѣнъ этого здѣсь возникали другія явленія, парализовавшія 
его усиленіе. Что касается греческой церкви, то здѣсь само бѣд
ственное положеніе христіанъ, угнетенныхъ мусульманскимъ раб
ствомъ, заставило іерархію выдти изъ своего изолированно—вы
сокаго положенія и искать для себя опоры въ привязанности 
народа. Съ другой стороны п бѣдственное положеніе послѣдняго 
служило сильнымъ толчкомъ къ возбужденію религіозной рев
ности, такъ какъ религія единственнымъ утѣшеніемъ, цементомъ 
и опорою для охраненія національно-еллпнскаго единства при 
совершенной и безнадежной утратѣ единства и опоры полити
ческой. Народъ крѣпко ухватился за религію, поднялъ голосъ 
за возвращеніе къ исконнымъ каноническимъ нормамъ въ цер
ковномъ устройствѣ, возстановилъ свое исконное право голоса 
при избраніи іерарховъ и взялъ почти въ свое исключительное 
вѣдѣніе хозяйство приходскихъ церквей.

Равнымъ образомъ и въ церквахъ славянскихъ, какъ скоро 
наступила ѳманципація ихъ отъ преобладанія греческаго духо
венства, народъ непосредственно или чрезъ свое національное 
государственное правительство всегда неизмѣнно вступалъ въ 
свои права по управленію церковными дѣлами. Оказывая полное 
уваженіе іерархіи въ ея божественномъ правѣ священнослуженія, 
ученія и пастырства, православные славянскіе князья и право
славный славянскій народъ всегда ревниво предупреждали или

’"*) О ктиторскомъ правѣ явилась недавно превосходная книга Чижмана: I. 
2^Ьіз1ітаіі, І)а§ ЙІі^еітесЪі (то кт^тосікоѵ Ьікаюѵ) іи (іег тоГйепІапсІізсЪеп 
КігеЬе. ЛУіеп, 1888.
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во время пріостановляли стремленія и попытки къ чрезмѣрному 
преобладанію клерикальной аристократіи, хотя по временамъ іг 
по мѣстамъ сами впадали въ противоположную крайность— сво
его, мірскаго преобладанія надъ нею *’).

(Продолженіе будетъ.)

Н. Заозерскій.

е#) Въ примѣръ такого преобладанія мірскаго элемента надъ іерархіею, совер
шенно чуждаго и противнаго строю святой, апостольской церкви можно указать 
въ настоящее время на устройство православной сербской церкви въ Австро- 
Венгріи. Здѣсь сверху до низу проведено послѣдовательно начало скушциннаіо 
управленія дѣлами церкви. Высшее управленіе церковію вѣдаетъ церковно-націо
нальный конгрессъ періодически собирающійся, въ которомъ членами состоятъ 
духовныя и мірскія лица съ равнымъ правомъ голоса, вслѣдствіе чего въ кон
грессѣ преобладающее большинство голосовъ всегда на сторонѣ мірянъ. Частное 
управленіе каждою епархіею опять-таки сосредоточено въ епархіальномъ церков
номъ собраніи такого же устройства какъ и конгрессъ; управленіе приходскими 
церквами— въ церковно-приходскихъ собраніяхъ. Между тѣмъ эти три собранія: 
имѣютъ въ рукахъ своихъ всѣ дѣла церковнаго управленія. Такимъ образомъ 
церковная юрисдикція или церковно-правительственная власть здѣсь принадле
житъ народной скупщинѣ, а на долю іерархіи и клира остается только дѣйство- 
ваніе полномочіями священной власти въ зависимости отъ мірской скупщины. Это 
совершенно противно заповѣди апостольской, предписывающей пасомымъ почитать 
и повиноваться своимъ пастырямъ, а не предписывать имъ законы въ сферѣ ихъ 
церковнаго призванія.
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ЕЯ П Р О И С Х О Ж Д Е Н І Е  И ОСНОВАНІ Я*-

3. Такова сущность предложеннаго Спенсеромъ отвѣта на 
вопросъ о происхожденіи и послѣднихъ основаніяхъ религіозной 
вѣры. Не требуется особенной проницательности, чтобы замѣ
тить въ этомъ отвѣтѣ, подобно тому какъ -т о  мы видѣли у Милля, 
прежде всего недостатокъ внутренней связности и согласован
ности. Съ одной стороны Спенсеръ прямо я рѣшительно заяв
ляетъ, что послѣднимъ основаніемъ вѣры въ Бога служитъ не
опредѣленное сознаніе абсолютной непостижимой силы (въ 
„Основныхъ началахъ“); съ другой,—дѣлаетъ попытку доказать, 
что дѣйствительнымъ „корнемъ44 вѣры служитъ страхъ предъ 
умершими, и вывести мысль о Богѣ изъ мысли о чествуе
момъ предкѣ (въ „Соціологіи44;. Правда въ одной изъ своихъ 
позднѣйшихъ работъ („прошедшее и будущее религіи44), замѣчая 
указанную несогласованность своихъ взглядовъ, Спенсеръ ут
верждаетъ, что и въ самомъ чествованіи умершихъ проявлялась 
уже мысль о единой непостижимой силѣ. Но конечно одного 
утвержденія со стороны философи, будто его разновременные 
взгляды не страдаютъ отсутствіемъ внутренней связности, недо
статочно. Здѣсь дѣло не въ словахъ, а въ самой постановкѣ во-

* См. майск., іюньск. и сентябр. кн. «Правосл. Обозр.» за 1890 годъ
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просовъ и въ различіи основной тенденціи „Соціологіи" и „Ос
новныхъ Началъ". Въ самомъ дѣлѣ, еслибы „Соціологія" была 
дѣйствительно проникнута тою же мыслію, установка которой 
составляетъ конечную цѣль „Основныхъ началъ", то, изучая 
низшія Формы вѣры, Спенсеръ долженъ былъ бы спрашивать 
не о томъ, какимъ образомъ тотъ или другой предметъ полу
чилъ въ сознаніи человѣчества, дотолѣ не имѣвшаго никакой 
мысли о Богѣ, Божественное свойство (что мы видимъ въ „Со
ціологіи"), а о томъ, какимъ образомъ человѣчество, искони 
владѣвшее сознаніемъ о Богѣ, хотя бы только какъ о единой все
проникающей Силѣ, забылось до того, что стадо смѣшивать 
Бога съ тѣми или другими частными предметами. Напримѣръ, 
находя, что весьма многіе народы употребляютъ, какъ взаимо
замѣнимыя выраженія „первый человѣкъ", „патріархъ", „пра
родитель", „владыка жизни и смерти", „творецъ міра" и т. д., 
Спенсеръ истолковываетъ втотъ Фактъ въ томъ смыслѣ, что 
мысль о значеніи и власти патріарха, прародителя и т. д. повела 
къ образованію дотолѣ совершенно неизвѣстной, чуждой человѣ
честву мысли о Богѣ. Между тѣмъ, еслибы онъ былъ вѣренъ 
„Основнымъ Началамъ", онъ долженъ бы былъ видѣть въ предко- 
поклоненіи не корень^ѣры, а лишь одну изъ ея вторичныхъ 
Формъ,—долженъ бы былъ признать въ человѣчествѣ не восхожде
ніе отъ предка къ Богу, а наоборотъ,—нисхожденіе, ниспаденіе отъ 
почитанія Бога къ обоготворенію предка. Вообще, если соединять 
со словами Спенсера ихъ прямой смыслъ, необходимо признать, 
что оставаясь вѣрнымъ „Основнымъ Началамъ*, онъ долженъ былъ 
бы говорить о происхожденіи не самой вѣры въ Бога, а лишь 
различныхъ формъ ея; такъ какъ вѣра въ Бога, т.-е. признаніе 
единой всепроникающей божественной силы, по смыслу его фи
лософіи, есть первичный, основной, такъ сказать, неимѣющій 
исторіи Фактъ нашего сознанія. Если же, такимъ образомъ, ка
сающіеся нашего предмета взгляды Спенсера въ „Основныхъ 
началахъ" и въ „соціологіи" не могутъ быть сведены къ выс
шему единству, ти необходимо различать, какъ два незави
симыхъ порядка мыслей, Спенсеровъ „преобразованный эвгеме- 
ризмъ" г0) и его агностицизмъ. Обратимся сначала къ обсужденію

* 0 ГІо имени древняго мыслителя Эвгемера, котсірый первый началъ выводить
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перваго, чтобы отъ разсмотрѣнія частнаго и второстепеннаго 
перейти затѣмъ къ разсмотрѣнію общаго, существеннаго и ос
новнаго.

Первое условіе состоятельности всякой теоріи заключается въ 
томъ, чтобы она покоилась на дѣйствительныхъ, а не мнимыхъ 
Фактахъ. Если дѣйствительно, какъ утверждаетъ вслѣдъ за дру
гими сторонниками эвгемеризма Спенсеръ, вѣра въ Бога про
изошла изъ культа предковъ и чествованіе предковъ служитъ ея 
послѣднимъ основаніемъ, если въ самомъ4дѣлѣ страхъ предъ мерт
выми повсюду является „корнемъ религіознаго контроля": то Спен
серъ долженъ бы былъ прежде всего показать, что культъ предковъ 
дѣйствительно повсюду является начальнымъ моментомъ религіи 
что чествованіе умершихъ и страхъ предъ ними повсюду пред
шествуютъ или по крайней мѣрѣ сопутствуютъ ей. Странно было 
бы, въ самомъ дѣлѣ, выводить вѣру изъ одной изъ ея позднѣй
шихъ Формъ или обосновывать ее на несуществующихъ сердеч
ныхъ чувствованіяхъ и отношеніяхъ. А между тѣмъ этихъ то 
основоположныхъ Фактовъ и новымъ представителямъ ѳвгеме- 
рпзма не удается установить точно такъ же, какъ не удалось 
установить ихъ древнимъ. Чѣмъ дальше идетъ сравнительное изу
ченіе религіозныхъ вѣрованій такъ называемыхъ дикихъ (не
культурныхъ) народовъ, тѣмъ безспорнѣе становится тотъ Фактъ, 
что религіозное чествованіе предковъ есть лишь одна изъ много
численныхъ фазъ'религіозныхъ вѣрованій, что во многихъ случаяхъ 
его предваряютъ другія Формы вѣры; что весьма многія племена 
имѣютъ религіозныя вѣрованія, ничего не зная о культѣ предковъ, 
и что слѣдовательно, культъ предковъ не есть необходимое условіе 
или ргіив вѣры зг), Равнымъ образомъ сравнительное изученіе

вѣру въ Бога изъ культа иредковъ (род. около 316 г. до Р. Хр.).—Лучшее из
слѣдованіе объ Эвгемерѣ: М. ІР (1е Віоск—«ЕиЬётёге, зоп Ііѵге еі за сіосігіпе». 
Мопз. 1876-

21) Ре Сотіе СоЫеі В ’Аіѵісііа: Іпігосіисііоп а РЬіяѣоіге дёпёгаіе (Іез геіі&іоііз, 
гбзите аи соигз риЫіс еіс. Рагіз. 1887. Р. 101. Ііёѵіііе: Рез геН^іонз (іез реи- 
ріез поп—сіѵііізёз. Рагіз. 1883. ѵоі. II, рр. 233—7. Сі'г. ею-же: Ра поиѵеііе іЬёогіе 
КѵЬётёгізіе М. Н. 8репвег (Кеѵиз сіе Гііізіоігесіез геіі^іопз, 1881, ѵоі. 4 -т е , рр. 1 — 
21). Рі'іеісіегег: КеІі&іопзрІііІозорЬіе еіс. Б. II, з. 18. Теоріи эвгемеризма не 
можетъ объяснить « гѣхъ фактовъ, что наир., у полинезійцевъ культъ высшихъ бо
говъ былъ изгнанъ культомъ иредковъ (\ѴаіІ2—Оегіапсі, (ііе АпЫігороІо&іе (Іег
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древнѣйшихъ историческихъ памятниковъ религіозной вѣры по
казываетъ, что на зарѣ исторіи человѣчество, хотя не вездѣ 
одинаково чисто, чтило единое Божество,и что культъ предковъ 
на ряду съ другими Формами многобожія сталъ появляться лишь 
въ позднѣйшія времена 2>). Особенно знаменателенъ въ данномъ 
отношеніи тотъ Фактъ, что обычная смѣлость какъ бы измѣняетъ 
сторонникамъ эвгемеризма, когда имъ приходится касаться ма
ститой священной лѣтописи человѣчества, сохранившейся въ 
Библіи. Несмотря на роковое значеніе для эвгемеризма свидѣ
тельства этого памятника о независимости искони существо
вавшаго единобожія отъ культа предковъ, сторонники этой теоріи 
почти вовсе не касаются вопроса о происхожденіи библейской 
вѣры 2 ’).

Пойдемъ далѣе. Этнографія и исторія согласно свидѣтель
ствуютъ, что есть много древнихъ и новыхъ народовъ, которые 
со всею строгостію хранятъ тѣ или другія религіозныя вѣро
ванія и у которыхъ однако не только не находится ни малѣй
шихъ слѣдовъ религіознаго чествованія предковъ („культа пред
ковъи), но которые какъ разъ наоборотъ, представляютъ Факты 
совершенно противоположнаго характера,—Факты равнодушнаго 
и даже болѣе,—безчеловѣчнаго отношенія къ предкамъ живымъ, 
съ чѣмъ конечно неразрывно связано забвеніе о предкахъ 
умершихъ 2Ѵ). Изъ этихъ и подобныхъ свидѣтельствъ безспорно

Хаіигѵбікег, VI, 244); что въ Китаѣ культъ предковъ покоится на основѣ древ
нѣйшей природной миѳологіи; что въ Египтѣ, сколь высоко ни было здѣсь зна
ченіе культа предковъ, онъ всетаки былъ подчиненъ культу общихъ божествъ* и 
т. д. (Рі'ІеМегсг, 8. 18). О первоначальномъ монотеизмѣ у Китайцевъ см. \ѵ. ѵ. 
Яігаизх нп(1 Тогпеу: І)ег аІісЬіпевізсІіе МопоіЪеі&тііз, Неісіеісіег^, 1885, ,8аіп- 
тпіпп" ѵоп Ѵогіга^еп, Ііегаііб^е^еЬеп ѵоп Е г о т т е і  ипсі РГаіТ, XIII, 9). Мы не 
говоримъ уже здѣсь о представителяхъ теоріи анимизма, которымъ однако въ 
данномъ случаѣ слѣдуетъ отдать рѣшительное предпочтеніе предъ эвгемеристами 
за то, что они, въ согласіи съ фактами, признаютъ культъ предковъ лишь частью, 
одною изъ многихъ вѣтвей широкаго процесса выработки религіозныхъ вѣрованій.

22) См. выше, гл. III и II.
23) Только въ самое надавнее время Липпертъ сдѣлалъ очень легкую попытку 

перетолковать библейскія свидѣтельства въ смыслѣ теоріи эвгемеризма въ своей 
монографіи: І)ег 8ее1епки11 іп зеіпег Везіеішп" /иг аН^еЬгаізсІіеп КеН^іоп. 
Еіпе еікпоІо&іясЬе Зііиііе, Інііаз Зіррегі.—Основательный разборъ этой моно
графіи Липперта сдѣланъ въ /е іізс ііг ііі  іііг Ѵбікегрзусіюіоз'іе, 1882. В. 13.

**) Такъ Страбонъ и Геродотъ согласно свидѣтельствуютъ о нѣкоторыхъ, со-
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слѣдуетъ, что по меньшей мѣрѣ въ нѣкоторыхъ случаяхъ не*ьзя 
признавать генетической зависимости религіозной вѣры отъ 
почитанія предковъ и что, слѣдовательно, она должна имѣть 
другой источникъ. Подобное же значеніе для судьбы ѳвгемеризма 
имѣетъ и тотъ въ высшей степени важный Фактъ, что основ
нымъ мотивомъ попечительности о живыхъ и умершихъ пред
кахъ служитъ вовсе не то душевное движеніе, которое по теоріи 
Спенсера и другихъ эвгемеристовъ служитъ послѣднимъ осно
ваніемъ религіозной вѣры т.-е. не страхъ предъ ними, а скорѣе 
любовь. Внимательное изученіе погребальныхъ церемоній и такъ 
называемыхъ „заплачекъи показываетъ, что повсюду въ нихъ 
предъ нами выступаетъ скорбный образъ матери и жены, опла
кивающихъ „милыхъ с е р д ц у Из и да  плачетъ по Озирисѣ, Аф
родита—по Адонисѣ, Деметра—по ПерсеФОнѣ и т. д. Оплаки
вается не предводитель толпы, въ отношеніяхъ къ которому 
имѣло мѣсто только повиновеніе, страхъ и почтеніе; не отецъ 
съ его строгою властью; даже не братъ, который только защи
щаетъ, замѣняя собою отца: а лишь мужъ, къ которому влечетъ 
одна любовь, желанное дѣтище, которое мать выносила подъ 
своимъ сердцемъ. Озирисъ не столько божество, сколько мужъ 
и сынъ и ИерсеФОна не богиня, а дочь. Изъ самой далекой 
доисторической глуши доносятся до насъ не торжественные 
звуки погребальной церемоніи, подобающей вождю и герою, а 
стенанія любящей супруги и матери въ скромной средѣ семей
наго союза; оплакивается не маститая старость, смерти которой

временныхъ имъ, «варварахъ» (массагетахъ, бактрлпахъ и др.), что они остав
ляютъ на произволъ судьбы, морлтъ голодомъ, бросаютъ звѣрямъ, собакамъ (ко
торыя у нихъ носили даже особое техническое названіе ёѵтсиртатаі) и т. д. 
своихъ црестарѣлыхъ родителей и родичей (См. у Страбона. ЬіЬ. XI, сар. 8. 
11, есііііо ТаисЬп. ѵоі. II, р. 439; сіт. НегосІ. ), 212. 210; III, 38). См. подоб
ные же факты изъ жизни позднѣйшихъ дикихъ пародовъ у Гримма (Ѳгітт: 
ІіесІНаакегіЬйтег, з. 487 ипсі Іо1<?.), Ваккернаіеля (\Ѵаскета§е1: КІеіпе 8сЬгі- 
Леп, I, 15—17) и др. ср. ХеіІзсЪгіВ; іііг УоІкегрзусЬоІо^іе. В. 13, 1882.— У нѣ
которыхъ дикарей, притомъ, нѣтъ идеи будущей жизни и слѣдовательно, загроб
наго существованія предковъ. Нѣкто Бэккеръ спрашивалъ главу одного дикаго 
племени: «думаетъ ли онъ, что со смертію все копчено»?— Конечно, отвѣчалъ 
дикарь: быкъ сильнѣе человѣка, однако же умираетъ» и т. д. Саггаи: Ьа Рйііоз. 
геіідіеизе еп Аіі§1., р. 207— 8. Было бы странно иослѣ этого выводить вѣру въ 
Бога изъ иредкопоклоневіл.
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предшествуетъ постепенное разрушеніе, а молодость, полная 
свѣжихъ силъ и надеждъ. Вообще чрезъ всю исторію человѣ
чества звучитъ одна нота по отношенію къ покойникамъ: пла
четъ осиротѣлая любовь и оплакиваетъ свое, дорогое, близкое. 
Страха нѣтъ въ этихъ отношеніяхъ. А когда погребается лицо, 
съ которымъ связывала живыхъ неволя, отношенія къ покойнику 
оказываются настолько блѣдными, что въ общей группѣ „за
плачекъ " они отступаютъ на задній планъ *5). Если же страха 
нельзя признать основнымъ мотивомъ отношенія къ предкамъ, 
то утвержденіе Спенсера, будто послѣднимъ основаніемъ религі
озной вѣры или какъ онъ выражается, „корнемъ религіознаго 
контроля" повсюду является „страхъ предъ мертвыми", должно 
быть признано опять таки лишеннымъ Фактической основы. Та
кимъ образомъ, диссоціація фактовъ, которые должны бы быть 
связаны, по теоріи Спенсера, неразрывною причинною связью, от
нимаетъ у этой теоріи первое и главнѣйшее условіе состоятель
ности— согласіе въ посылкахъ съ дѣйствительными фактами.

Столь же мало Спенсеровъ преобразованный эвгемеризмъ 
отвѣчаетъ и другому основному требованію отъ состоятельной 
гипотезы—именно тому требованію, чтобы гипотеза удовлетво
рительно и безъ натяжки объясняла соотвѣтствующую группу 
Фактовъ. Спенсеру надлежало прежде всего объяснить, какимъ 
образомъ человѣчество на раннѣйшихъ ступеняхъ развитія пе
решло отъ культа предковъ къ религіозному чествованію живот
ныхъ, свѣтилъ небесныхъ, морей, горъ, рѣкъ и т. д. Во всѣхъ 
этихъ случаяхъ Спенсеръ разрѣшаетъ затрудненія простымъ и 
однообразнымъ указаніемъ на смѣшеніе предка съ тѣмъ или 
другимъ обоготворяемымъ животнымъ или предметомъ— смѣше
ніе „столь свойственное человѣку на низшихъ ступеняхъ раз
витія". Такъ напримѣръ, тотъ или другой предокъ за свою силу 
получилъ прозвище быка или за способность вызывать въ ок
ружающихъ ужасъ—прозвище крокодила. Когда установилось 
ему религіозное чествованіе, то сначала со словомъ быкъ, кро-

-і) См. оиі, этомъ подробнѣе въ вышеуказанной статьѣ извѣстнаго нашего спе
ціалиста по даннымъ вопросамъ, проф. Буслаева: «Догадки и мечтанія о пер
вобытномъ человѣчествѣ. Русскій Вѣстникъ, т. 107. «Особенно страницы 712 и 
слѣд.; 747 и слѣд.
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кодилъ соединялось представленіе о самомъ предкѣ. Но съ тече
ніемъ времени объ истинномъ смыслѣ этихъ словъ забыли и 
подъ именемъ быка, крокодила и т. д. стали разумѣть и чтить 
самихъ этихъ животныхъ. Подобнымъ же образомъ установился 
культъ свѣтилъ небесныхъ. Вождь племени за свои побѣды на
зывался звѣздою, солнцемъ и т. д. Когда онъ умиралъ, устанавли
валось служеніе ему, какъ звѣздѣ, солнцу и т. д. Еще примѣръ. 
Племя выселяется изъ области, расположенной при океанѣ или 
въ горахъ. Въ памяти отдаленныхъ потомковъ этотъ Фактъ со
храняется, какъ Фактъ происхожденія отъ славнаго предка — 
Океана или какой-нибудь горы. Отсюда недалеко до культа океа
ну, горамъ, рѣкамъ и т. д. Искусственность и совершенная не
естественность этихъ и другихъ подобныхъ объясненій Спенсера 
очевидна. По вѣрному замѣчанію англійскаго ученаго Андрью 
Ланга, они требуютъ невозможнаго соединенія двухъ взаимно 
уничтожающихъ себя психологическихъ Фактовъ: съ одной сто
роны поразительной памятливости, съ другой столь же порази
тельной безпамятности 2,,). Въ самомъ дѣлѣ съ одной стороны, 
дикарь долженъ неизмѣнно хранить благодарную память о сво
ихъ отдаленнѣйшихъ предкахъ, которыхъ его предшественники 
чтили какъ боговъ и которыхъ поэтому и онъ долженъ чтить 
точно такъ же. Съ другой стороны, этотъ же самый дикарь дол
женъ безусловно забыть о томъ, что эти іпредки были такіе же 
какъ и онъ самъ люди и смѣшать ихъ съ животными или даже 
бездушными предметами. Для насъ равно непонятенъ каждый 
изъ этихъ процессовъ. Даже у цивилизованныхъ народовъ память 
о предкахъ рѣдко восходить дальше третьяго поколѣнія. Тѣмъ 
справедливѣе можно это утверждать относительно народовъ не
культурныхъ. Равнымъ образомъ трудно допустить у человѣка, 
на какой бы низкой ступени умственнаго развитія онъ ни на
ходился, такую утрату реальнаго смысла, чтобы онъ смѣшалъ 
не только въ своихъ воспоминаніяхъ, но и въ своихъ практи
чески религіозныхъ отношеніяхъ лицо съ вещью. Но если мы 
должны, такимъ образомъ, признать неестественнымъ каждый 
изъ этихъ двухъ процессовъ въ отдѣльности; то тѣмъ болѣе-

2б) Апсігегѵ Ьапд. Ра шуіЬоІо^іе, Ігасіийе (1е Рап і̂аія раг Ьіоп Рагшепііег. 
1886. Рагія, р. 51—2.
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конечно мы не можемъ признать ихъ совмѣщеніи: ибо неизмѣн
но храня память о предкѣ, дикарь столь же неизмѣнно долженъ 
былъ помнить и о значеніи и свойствахъ этого предка и на
оборотъ,— забывъ о его значеніи и свойствахъ, долженъ былъ 
забыть и о немъ самомъ, такъ какъ за вычетомъ этого значе
нія и свойствъ отъ предка ничего не останется (не останется 
субъекта) и не къ кому будетъ привязывать воспоминанія г7).

Еще очевиднѣе выступаютъ несообразности теоріи Спенсера 
въ его попыткѣ вывести изъ культа предковъ чрезъ различныя 
посредствующія ступени низшихъ Формъ вѣры вѣру въ единаго 
Бога. Въ образованіи мысли о Богѣ единомъ, по смыслу Спен
серовой теоріи, проявилось крайнее напряженіе совмѣстнаго 
дѣйствія тѣхъ же двухъ психологическихъ Факторовъ, которые 
были указаны выше, т.-е. забвенія въ одномъ отношеніи и па
мяти въ другомъ. Человѣчество мало-по-малу забыло объ огра
ниченности свойствъ этого главнаго предка—бога и, преобразо
вавъ свойства конечныя въ безконечныя, надѣлило его всемо
гуществомъ, безконечною прозорливостію, благостію и другими 
божественными свойствами. Такимъ образомъ оно возвело въ 
абсолютное Божественное достоинство своего „прародителя“ 
„патріарха44 или „перваго человѣка44. гГакой процессъ тѣмъ стран
нѣе и непонятнѣе, что Спенсеръ предполагаетъ его у племенъ, 
уже вышедшихъ изъ состоянія дикости и вступившихъ на путь 
прогрессивнаго культурнаго развитія, которыя, слѣдовательно, 
могли уже по состоянію своего умственнаго развитія, замѣтить 
призрачность своихъ традиціонныхъ вѣрованій и незаконность 
ихъ преобразованія въ указанномъ смыслѣ. Впрочемъ, какъ мы 
видѣли выше, Спенсеръ сохранилъ достаточно такта для того, 
чтобы не настаивать исключительно на этомъ объясненіи. По 
смыслу его теоріи, чѣмъ далѣе развивается человѣчество, тѣмъ 
болѣе забываетъ оно о связи своихъ религіозныхъ вѣрованій 
съ культомъ предковъ и въ самомъ верховномъ Божествѣ на
чинаетъ чтить не столько „великаго прародителя44, сколько еди
ную всепроникающую и всеустрояюгцую Силу. И повинуясь про
цессамъ дезинтеграціи и дезантропоморфизаціи, вѣра въ личнаго

7) разсужденія .по данному допросу Каро: Ьа рІііІояорЬіе ге1і#іеи8е еп 
Ап& еіеггс. Гагіз, 1888. р. 211—221.
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Бога, въ которой веетаки слышится еще нѣкоторый отзвукъ 
предкопоклоненія, мало-по-малу превратится, по Спенсеру, въ 
научно обоснованное исповѣданіе непостижимой Силы. Но по
правляя подобнымъ образомъ предложенную въ „ Соціологіии 
теорію происхожденія религіозныхъ вѣрованій Спенсеръ, оче
видно, тѣмъ самымъ ее осуждаетъ. Въ самомъ дѣлѣ въ этой по
правкѣ проявляется косвенное сознаніе Спенсера въ недоста
точности принятаго имъ въ „ Соціологіи^ начала объясненія ре
лигіозныхъ вѣрованій и въ необходимости ихъ восполненія дру
гимъ, болѣе широкимъ принципомъ. Это сознаніе Спенсера 
служитъ лучшимъ опроверженіемъ его преобразованнаго эвге- 
меризма.

Можетъ показаться страннымъ, почему, высказавъ въ „Осно
вныхъ началахъ44 взглядъ на послѣднее основаніе религіозныхъ 
вѣрованій, исключающій самый вопросъ объ ихъ происхожденіи, 
въ „Соціологіи44 Спенсеръ тѣмъ не менѣе снова поставилъ этотъ 
вопросъ и примкнулъ, при его разрѣшеніи, къ устарѣлой, не
однократно отвергавшейся теоріи Эвгемера, несостоятельность 
которой онъ и самъ въ концѣ концовъ созналъ. Разгадка этого 
Факта заключается въ томъ, что теорія Эвгемера больше, чѣмъ 
какая-либо другая теорія, давала Спенсеру надежду примѣнить и 
къ области религіозныхъ вѣрованій свою знаменитую Формулу 
развитія. Согласно съ этой Формулой, всякое развитіе состоитъ 
въ переходѣ отъ однороднаго и безсвязнаго аггрегата къ связ
ному разнородному организму посредствомъ процессовъ инте
граціи и дифференціаціи. Теорія Эвгемера, признающая началомъ 
религіи однородныя, безсвязныя вѣрованія въ толпу одинаковыхъ, 
съ неясно очерченными предѣлами значенія и власти, предковъ, 
очевидно вполнѣ оправдываетъ первый членъ Формулы. Различ
ныя Формы политеизма, какъ болѣе или менѣе развитыя и за
конченныя системы вѣрованій въ божество съ ясно выраженными 
особенностями и со строгой внутренней субординаціей, безъ 
большихъ затрудненій могутъ быть признаны выраженіемъ въ 
Сферѣ религіозной второго момента эволюціи т.-е. процессовъ 
интеграціи. Правда, строго монотеистическія вѣрованія, исключа
ющія самую мысль о группѣ божествъ, труднѣе втиснуть въ 
рамки эволюціонной Формулы. Но изъ этого затрудненія можно 
выйти съ помощію вспомогательнаго понятія о процессѣ дезин-
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теграціи. Замѣтивъ, что теорія Эвгемера пригодна для оправда
нія Формулы эволюціи, Спенсеръ усвоилъ ее въ „Соціологіи" 
какъ бы не замѣчая ея несоотвѣтствія (въ посылкахъ) дѣйстви
тельнымъ Фактамъ и неестественности ея объясненій и, такимъ 
образомъ, съ большею затратою времени, труда и учености, 
развилъ теорію, которая, смѣло можно сказать, не имѣетъ ровно 
никакой цѣны, такъ какъ не удовлетворяетъ самымъ элементар
нымъ научнымъ требованіямъ. Спенсеръ далъ связную и закон
ченную теорію вѣрованій; но эту связность и законченность онъ 
купилъ цѣною игнорированія однихъ Фактовъ, подтасовки дру
гихъ, и перетолкованія третьихъ. Вышеупомянутый Французскій 
историкъ Ревилъ, человѣкъ вполнѣ компетентный, когда рѣчь 
идетъ о Фактической сторонѣ дѣла, такъ характеризуетъ науч
ные пріемы Спенсера: „Методъ, употребляемый англійскимъ 
философомъ для доказательства своей теоріи, состоитъ въ вы
борѣ изъ многочисленныхъ, прочитанныхъ имъ сообщеній пу
тешественниковъ и миссіонеровъ благопріятныхъ для теоріи 
частностей, при систематическомъ игнорированіи данныхъ про
тивоположныхъ, безъ всякой критики источниковъ и даже почти 
всегда безъ указанія авторовъ, на которыхъ дѣлаются ссылки. 
Такой методъ можетъ ввести въ заблужденіе читателя, которому 
неизвѣстно громадное различіе по компетентности и достоинству 
изслѣдованій о жизни, нравахъ и идеяхъ народовъ нецивилизо
ванныхъ. Тѣмъ не менѣе онъ (методъ) есть не что иное, какъ 
обманчивая видимость и такой пріемъ, съ помощію котораго съ 
одинаковымъ успѣхомъ можно доказывать самыя противополож
ныя утвержденія. Нѣтъ ничего легче, какъ развитъ, исключивъ все, 
собранное Спенсеромъ, и собравъ все, имъ обойденное, съ помощію 
тысячи аргументовъ, теорію, діаметрально противопо.ьожную его 
теоріии ая). При такой рѣшительной ненаучности пріемовъ, упо
требленныхъ Спенсеромъ при развитіи его теоріи происхожденія 
религіозныхъ вѣрованій, эта теорія, конечно, не только не до
казываетъ, какъ надѣялся Спенсеръ, примѣнимости его Формулы 
эволюціи къ спеціальной области религіозныхъ Фактовъ, но ня-

2Я) Кёѵіііе. /,ек геіі і̂оив аев реиріев поп-сіѵііівёв, і. И. р. 236—7. 1883. Ра- 
гіь\ -  Ср. подобпын же отзывъ о методѣ Сиепсера у Каро (РЬіІозорЬіе геіі^іеизе 
еп Ап&іеістге), р. 200.



противъ, служитъ прямымъ возраженіемъ противъ общепригод
ности этой Формулы; такъ какъ оказывается, что примѣненіе 
этой Формулы ведетъ къ произволу въ распоряженіи Фактами 29).

Замѣтимъ здѣсь же, что, не имѣя опоры въ Фактахъ, Спенсе
рова Формула религіознаго развитія не можетъ быть обоснована 
и осмыслена и съ точки зрѣнія его принципіальныхъ философ
скихъ взглядовъ. Правда, Спенсеръ говоритъ, что, съ его точки 

, зрѣнія, религіозныя вѣрованія человѣчества должны быть при
знаны отнюдь не случайными, а необходимыми, „видами обна
руженія Непознаваемаго44 и что въ этомъ и слѣдуетъ искать 
„смысла ихъ существованія44; но “ самъ же и добавляетъ, что 
„начало и конецъ того великаго развитія, элементами котораго 
должны быть признаны религіозныя вѣрованія, лежатъ внѣ сферы 
нашего знанія или пониманія44 30). А если такъ, то въ чемъ же тотъ 
великій смыслъ „развитія44, о которомъ говоритъ и котораго 
ищетъ Спенсеръ?

4. Перейдемъ къ обсужденію взглядовъ Спенсера на основанія 
религіозной вѣры, высказанныхъ въ „Основныхъ началахъ^. И 
здѣсь, въ этой обособленной группѣ мыслей англійскаго Фило
софа, замѣчается иногда та же двойственность, которою, какъ 
мы видѣли выше, страдаетъ вся совокупность его взглядовъ: съ 
одной стороны, какъ на послѣднее основаніе религіозной вѣры 
указывается на присущее каждому человѣку убѣжденіе въ томъ, 
что „бытіе міра со всѣмъ, что въ немъ содержится и что окру
жаетъ его, есть тайна, постоянно требующая объясненія44 3 1 ): 
съ другой.—такимъ основаніемъ признается столь же неотступно 
сопутствующее человѣку „сознаніе непостижимой вездѣприсут- 
ствующей силы зг). Не трудно, впрочемъ, рѣшить что изъ двухъ 
только что указанныхъ разнорѣчивыхъ положеній Спенсера 
подлиннымъ выраженіемъ его взгляда слѣдуетъ признать послѣд
нее. Спенсеръ не могъ, конечно, не видать, что какъ вѣра во
обще не можетъ основываться на однихъ чисто отрицательныхъ
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2а) Въ нагау задачу не входитъ разборъ Спенсеровой формулы эволюціи. См. 
объ этомъ въ спеціально посвященной этому вопросу монографіи Мелъколъма 
Гёзри (Оп. М. брепсег’з і'огтиіа оі еѵоіиііоп. Іюшіоп, 1879).

30) Основанія соціологіи стр. 131.
31) Основныя начала стр. 48.
32) ІЪісі. стр. 107.
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предположеніяхъ, такъ и религіозная вѣра въ особенности не 
можетъ покоиться на чисто отрицательномъ убѣжденіи, что міръ 
есть вѣчная, никогда неразрѣшимая задача. Правда, признаніе 
непостижимости міра въ его послѣднемъ основаніи и несовер
шенство нашего знанія всегда считалось необходимымъ усло
віемъ религіозной вѣры, но лишь условіемъ отрицательнымъ 
С ъ  полнымъ невѣдѣніемъ, съ признаніемъ задачи, условія раз
рѣшенія которой вовсе не даны, вѣра столь же мало можетъ 
уживаться, какъ и знаніе. Необходимо, по крайней мѣрѣ, чтобы 
вмѣстѣ съ задачею, какъ отрицательнымъ условіемъ вѣры, предъ 
нами были на лицо и данныя для разрѣшенія этой задачи, какъ 
положительныя основанія вѣры. Вотъ почему и Спенсеръ, вы
сказавъ въ началѣ своего изслѣдованія вышеуказанное отрица
тельное положеніе, затѣмъ незамѣтно перешелъ отъ него къ 
положительному. Слѣдовательно, развитой ямъ отвѣтъ можно Фор
мулировать такимъ образомъ: находя передъ собою въ Фактѣ 
существованія міра вѣчно данную задачу, человѣкъ въ то же 
время по свидѣтельству непосредственнаго, хотя и неопредѣ
леннаго сознанія, вѣчно неизмѣнно разрѣшаетъ эту задачу ука
заніемъ на единую непостижимую, всепроникающую силу, абсо
лютное или Божество 33).

Насколько научно состоятеленъ этотъ отвѣтъ Спенсера? Нѣтъ 
ни побужденій, ни основаній оспаривать ту широко раскрытую 
Спенсеромъ мысль, что сознаніе окружающей и какъ бы охва
тывающей насъ и весь міръ силы ни на минуту не покидаетъ 
человѣка и побуждаетъ его мысль къ признанію за явленіями и 
въ нихъ самихъ высшаго могущества. Но едва ли, съ другой 
стороны, можно, хотя бы на минуту признать вмѣстѣ со Спен
серомъ, что мысль о непознаваемой въ точномъ смыслѣ Спен-

33) Колебаніе Спенсера въ формулировкѣ его взгляда на нашъ вопросъ объ
ясняется построеніемъ его теоретической философіи. Въ первой части «Основ
ныхъ началъ» Спенсеръ изслѣдуетъ сферу «непознаваемаго»: потому и основаніе 
религіозной вѣры онъ опредѣляетъ сначала отрицательно. Но, переходя ко вто
рой части, которая изслѣдуетъ законы «познаваемаго», онъ естественно долженъ 
былъ восполнить и такимъ образомъ исправить свою равнѣйшую формулу, ука
завъ для вѣры положительныя основанія въ сферѣ познаваемаго. При всемъ 
томъ, Спенсеръ остается отвѣтственнымъ за то, что онъ высказалъ первую фор
мулу безъ ограниченій и оговорокъ, обнаруживъ такимъ образомъ въ своихъ 
«Началахъ» несогласіе съ самимъ собою, хотя лишь формальное.



серовой философіи, силѣ (т.-е. силѣ, совершенно неизвѣстной) 
можетъ быть признана достаточнымъ принципомъ объясненія 
религіозной вѣры. Чтобы не затеряться въ возможностяхъ и 
не попасть въ сомнительную область ничѣмъ необоснованныхъ 
предположеній, мы здѣсь же съ самаго начала укажемъ то на
чало (критерій), которымъ будемъ руководствоваться при даль
нѣйшемъ обсужденіи тезиса Спенсера.

Извѣстенъ психологическій законъ, по которому между на
шими теоретическими убѣжденіями и нашею практическою жизнью 
(дѣятельностью воли и сердечными чувствованіями) существуетъ 
строгое соотношеніе. Этотъ законъ находитъ свое оправданіе 
не только въ Фактахъ ежедневнаго опыта, но и въ высшемъ 
направленіи жизни — въ жизни религіозной. Здѣсь прежде всего 
забота направляется къ тому, чтобы у послѣдователей той или 
другой религіи установился и выяснился опредѣленный теоре
тическій элементъ вѣры, въ чемъ, очевидно, проявляется убѣж
деніе, что каковы вѣрованія, таковъ и складъ опредѣляемой ими 
жизни, которая именно, въ силу различія въ вѣрованіяхъ, иначе 
слагалась и слагается у іудея, иначе у язычника, иначе у маго
метанина, иначе у послѣдователя Христова54). Если такъ, то 
открывается возможность, по религіознымъ вѣрованіямъ того 
или другаго липа или народа, характеризовать непосредственно 
неизвѣстный намъ складъ его практически религіозной жизни 
(религіозная настроенность, дѣятельность, культъ), и наоборотъ, 
по внѣшнему укладу жизни—проявляющееся въ немъ ея глубо
чайшее основаніе. Отсюда слѣдуетъ, что, если дѣйствительно, 
какъ думаетъ Спенсеръ, всѣ религіозныя вѣрованія человѣче
ства сводятся, какъ къ своему основанію, къ мысли объ абсо
лютной силѣ, природа и свойства которой намъ совершенно 
неизвѣстны, то эти вѣрованія должны проявиться въ практиче
ски религіозной жизни однимъ опредѣленнымъ способомъ или, 
выражаясь языкомъ Спенсеровой философіи, должны имѣть опре
дѣленные корреляты. Установивъ это соотношеніе и свѣривъ его 
чуь дѣйствительными проявленіями религіозной жизни человѣче
ства, мы получимъ твердую почву для сужденія о томъ, насколько
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'*) См. раскрытіе этой мысли у иреосвященнаго Сильвестра'. Опытъ право 
•славнаго догматическаго богословія. Т. I, стр. 20—28.

22*
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точно опредѣлена Спенсеромъ искомая величина, т.-е. основаніе 
религіозныхъ вѣрованій.

Итакъ, каковы должны быть практическіе корреляты вѣры въ 
абсолютную непознаваемую силу? Мысль о томъ, что вся наша 
судьба находится во власти силы, законы и мотивы дѣятельности 
которой намъ абсолютно неизвѣстны, очевидно, должна прежде 
всего наполнить наше сердце неизвѣстностію, которая въ свою 
очередь должна развивать два порядка душевныхъ движеній: съ 
одной стороны—чувствованія неувѣренности въ своемъ дальнѣй
шемъ благополучіи, страха за свою будущность, безпомощности 
и т. д.; съ другой, — стремленіе и привычку, подъ вліяніемъ 
мысли объ абсолютномъ именно какъ о силѣ только, и въ себѣ 
самихъ и въ другихъ придавать значеніе только силѣ, могуще
ству 35). Если бы абсолютная сила была человѣку хоть сколько- 
нибудь извѣстна, онъ зналъ бы, какъ снискать ея"благоволеніе 
и тѣмъ обезпечить свое относительное благополучіе: въ его 
сердце получила бы доступъ надежда. Съ другой стороны, если бы 
онъ зналъ въ абсолютномъ какія-нибудь другія опредѣленія 
(свойства), кромѣ силы, онъ бы не сталъ разсматривать себя 
и ближнихъ какъ силы только (съ точки зрѣнія могущества), 
но пришелъ бы къ мысли о необходимости цѣнить въ себѣ и 
внѣ себя проявленіе высшихъ началъ гуманности. Итакъ, 
строго выдержанное вѣрованіе въ абсолютно — невѣдомую силу, 
должно имѣть своими практическими коррелятами съ одной 
стороны, страхъ предъ непонятнымъ всемогуществомъ (основный 
мотивъ культа), съ другой — эгоизмъ (главное содержаніе этики). 
Этотъ дедуктивно установленный нами законъ соотношенія ре
лигіозныхъ вѣрованій, сводимыхъ къ указанному Спенсеромъ 
основанію, съ такимъ именно, а не съ инымъ складомъ прав- 
тически-религіозной жизни, вполнѣ подтверждается Фактами, до
ставляемыми этнографическимъ и историческимъ изученіемъ ре
лигій. Они указываютъ намъ, что повсюду, гдѣ въ вѣрованіяхъ 
проявляется представленіе Божества, какъ силы и какъ силы 
только, основнымъ мотивомъ всѣхъ церемоній культа служитъ 
страхъ, охватывающій все существо чтителя божества силы, и

ЗБ) См. раскрытіе этого соотношенія у самого Спенсера: Основ. соціологіи § 32, 
стр. 124 и слѣд. (ср. выше У. 2).



побуждающій его къ самымъ неосмысленнымъ, противонрав
ственнымъ и даже противоестественнымъ жертвамъ всѣмъ до
рогимъ для себя и самимъ собою, при чемъ, рядомъ съ этимъ 
подавляющимъ и какъ бы уничтожающимъ страхомъ въ культѣ, 
уживается въ практической дѣятельности самый рѣшительный, 
не терпящій ограниченія эгоизмъ яв).

Здѣсь умѣстно раскрыть и оправдать нашу мысль на одномъ 
общеизвѣстномъ примѣрѣ—на исламѣ ;{7). Магометанинъ знаетъ 
своего Аллаха только какъ силу, и догматика исламизма лишь 
чище и абстрактнѣе выражаетъ то же самое представленіе о 
Божествѣ—Силѣ, которое составляетъ общую мысль вѣрованій 
некультурныхъ народовъ: разница между первою и послѣдними 
состоитъ лишь въ томъ, что тогда какъ въ первой абсолютная 
сила всецѣло усвояется единому Существу, въ послѣднихъ она 
дробится и раздѣляется между цѣлымъ сонмомъ взаимно огра
ничивающихъ себя существъ. Коранъ учитъ мусульманина 
чтить Аллаха не за то, что онъ благъ или мудръ, но за 
то, что онъ есть высочайшая сила. Повсюду здѣсь выстав
ляется на первый планъ совершенная непостижимость (неис- 
повѣдимость) рѣшеній Бога, его чисто-деспотическій, немо
тивируемый никакимъ нравственнымъ закономъ и никакою 
идеальною истиною, произволъ. Нигдѣ нѣтъ ни малѣйшаго ука
занія на разумный міропорядокъ или разумное міростроитель
ство; напротивъ, повсюду мы видимъ вѣру въ слѣпую судьбу 
или—что тоже—въ случайное и капризное обнаруженіе воли 
Аллаха. Ни самъ Магометъ, ни его позднѣйшіе комментаторы— 
богословы, говоря объ Аллахѣ, не возвышались надъ пред
ставленіемъ о Немъ, какъ о Силѣ. Богъ есть непостижимая 
Сила и ничего болѣе,—Сила, служеніе которой должно состоять 
лишь въ непрестанномъ трепетѣ, упраздняющемъ всѣ проявле
нія личной жизни. Въ точномъ соотвѣтствіи съ этою догмати
кою „правовѣрнаго44 его практическая нестроенность характе-
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36) См. подтвержденіе нашей мысли у Роскова,—въ его прекрасномъ анализѣ 
вѣрованій низшихъ расъ въ злыхъ духовъ и въ силу волшебства. К о з к о сіаз 
Кеіі&іопзчѵезеп бег гоііезіеп Хаіигѵбікег. Ьеіряі^. 1880. 8. 124, иікі Г.

37) Характеристика Ислама сдѣлана нами но Тэйхмюллеру: КеІі^іопзрЬіІо- 
•зорЬіе, ѵоп Ѳіізіаѵ Теісктйііег, Вгезіаи. 1886. з. 265.
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ризуется прежде всего чувствами страха и надежды. „Предъ ли- 
цемъ сиды нѣтъ мѣста никакому другому чувствованію, кромѣ- 
страха; страхъ же предъ силою безусловною, не руководимою 
никакими разумными мотивами, неизбѣжно долженъ превратиться 
въ тупое самоотреченіе. Аллахъ великъ; онъ требуетъ безу
словнаго подчиненія и обѣщаетъ за него всѣ земныя и небес
ныя награды. Въ этой великой религіи страха нѣтъ ни малѣй
шихъ слѣдовъ нравственности; нормою здѣсь является само
любіе, дѣйствующее въ разсчетѣ на награду или наказаніе, па 
аффектамъ страха и надежды" г,й). Подобнымъ же образомъ и 
религіозный культъ установленъ исключительно въ виду воли 
деспота: онъ состоитъ или изъ хвалебныхъ гимновъ Аллаху и 
церемоній самоуниженія предъ нимъ, или—изъ чисто внѣшнихъ 
умилостивительныхъ жертвъ вещественными приношеніями, день 
гами и т. п. Отсутствіе надлежащихъ понятій о природѣ и свой
ствахъ Бога оставляетъ въ культѣ ислама мѣсто волшебству— 
этому достоянію низшихъ религій. По той же самой причинѣ „пра
вовѣрные" опутаны цѣлою сѣтью внѣшнихъ предписаній (обрѣ
заніе, положеніе при молитвѣ, время молитвы, священныя мѣста 
и т. д.). „О чистотѣ сердца и нравственной настроенности въ 
странѣ мусульманина нѣтъ и рѣчи. Какъ его богъ, такъ и онъ 
самъ есть неотвѣтственный деспотъ въ отношеніи къ своему 
семейству и къ своимъ рабамъ и, въ свою очередь, самъ какъ 
рабъ безпрекословно подчиняется своимъ калифамъ и своей высо
кой Портѣ" 7М). Жизнь свободно сознательная для магометанина 
немыслима. Такимъ образомъ, исламъ представляетъ полное под
твержденіе выше выясненнаго нами положенія о томъ, что агно
стицизмъ, т.-е. признаніе Богомъ абсолютно невѣдомой силы— 
неизбѣжно долженъ отразиться въ религіозной этикѣ, какъ эго
измъ, а въ культѣ—какъ чувство страха.

Еслибы человѣчество не поднялось выше религіи страха, чи
стый типъ которой мы видѣли въ исламизмѣ; еслибы сердце че
ловѣческое не знало никакихъ другихъ религіозныхъ чувство
ваній, кромѣ страха, а воля—никакихъ мотивовъ кромѣ эгоизма: 
то это было бы яснымъ, но и печальнымъ знаменіемъ того, что

38) ТеісНшйІІег, КеН&іопзрЫІоворЪіе, Вгезіаіі, 1880. 3. 207. 
ІЬі(1. 8. 208
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Господь въ гнѣвѣ Своемъ сокрылъ лице Свое и явилъ Себя 
міру только какъ Силу. Тогда Спенсеръ былъ бы правъ. Но на 
лицѣ земли издревле обитали и теперь обитаютъ народы, культъ 
которыхъ запечатлѣнъ печатью чистоты и которые ставятъ для 
своей дѣятельности высоко-нравственныя цѣли, и еслибы догма
тика этихъ народовъ кому-либо показалась невнятною, неточною 
и спорною, то весь укладъ ихъ жизни доказалъ бы высоту и 
дѣйствительность ихъ вѣрованій, — вѣрованій въ Бога, не какъ 
Силу только, но и какъ Разумъ и какъ Любовь. Правда, пред
ставленіе Божества подъ образомъ Силы есть древнѣйшее пред
ставленіе. Но чѣмъ далѣе идетъ сравнительно-историческое изу
ченіе древнѣйшихъ религіозныхъ вѣрованій, тѣмъ безспорнѣе 
становится тотъ Фактъ, что не только народъ богоизбранный? 
но и древнѣйшіе представители другихъ вѣтвей человѣчества мы
слили Бога не какъ Силу только, но именно какъ Силу разумную 
и святую или точнѣе— какъ всемогущее, премудрое и всесовер
шенное Существо. Мы не говоримъ уже о христіанствѣ. Какъ 
бы ни объясняли происхожденія этихъ вѣрованій, самый Фактъ 
ихъ существованія неотразимо доказываетъ, что принципъ, при
нятый Спенсеромъ для объясненія вѣры въ Бога, узокъ и не
достаточенъ.

Впрочемъ, какъ мы знаемъ, Спенсеръ думаетъ выйти изъ ука
заннаго затрудненіи при помощи того шаткаго соображенія, что 
человѣчество иеренесло на Божество разумъ, благость и другія 
человѣкообразныя свойства ошибочно и что рано или поздно 
оно сознаетъ свою ошибку и придетъ къ агностицизму, какъ 
единственно здравому и научно-состоятельному зерну религіоз
ныхъ вѣрованій. Мы видѣли выше, что самъ Спенсеръ не остался 
въ теоріи вѣренъ своей мысли о невозможности усвоять Богу 
какія-либо другія свойства, кромѣ силы. Теперь же посмотримъ, 
къ какимъ практическимъ послѣдствіямъ пришло бы человѣче
ство, еслибы отказавшись отъ вѣрованій, которыми оно жило 
доселѣ, оно обратилось къ агностицизму, отъ служенія „Богу 
вѣдомомуц— къ служенію „Богу невѣдомомуа.

Нѣтъ сомнѣнія, что мысль объ абсолютно невѣдомомъ все
могуществѣ у народовъ цивилизованныхъ должна проявляться 
не въ столь грубыхъ Формахъ, какъ у народовъ дикихъ. Они 
не станутъ, какъ эти послѣдніе, населять страшными призра-
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ками окружающую природу и приносить на священные алтари 
олицетвореннымъ грознымъ силамъ рабовъ и тѣмъ болѣе близ
кихъ своему сердцу. Спенсеръ думаетъ, что у цивилизованныхъ 
народовъ будущаго агностицизмъ проявится въ самыхъ благо
родныхъ, высоко-эстетическихъ чувствованіяхъ благоговѣйнаго 
трепета, священнаго восторга, изумленія и т. д. Не споримъ; но 
пе ясно ли, какъ день, что исчерпываясь указанными и имъ 
подобными религіозными чувствованіями, религія будущаго (агно
стицизмъ) совершенно утратитъ то плодотворное, широко за
хватывающее и глубоко проникающее вліяніе на весь строй не 
только теоретической, но и практической жизни человѣчества, 
которое доселѣ имѣла вѣра въ Бога личнаго? Если нѣтъ вѣры 
въ устрояющій судьбы міра и человѣка разумъ, если нѣтъ на
дежды на промыслительную благость Божію: то нѣтъ надежды 
на прогрессивное нравственное развитіе человѣческихъ обществъ 
и ихъ отдѣльныхъ членовъ, нѣтъ надежды на внѣшній матеріаль
ный прогрессъ, нѣтъ, наконецъ, надежды даже на прогрессъ на
учный. Словомъ, вмѣстѣ съ вѣрою въ личнаго Бога міръ поки
нетъ и надежда во всѣхъ ея Формахъ и во всѣхъ сферахъ жизни 
(Е ф. II, 12).

И прежде всего агностицизмъ уничтожаетъ надежду на про
грессъ моральный. Приведемъ по данному предмету разсужденія 
человѣка, который, по условіямъ своего существованія въ оте
чествѣ агностицизма, могъ на дѣлѣ ознакомиться съ его прак
тическими послѣдствіями 4о). „Что человѣкъ знаетъ, разсуждаетъ 
названный авторъ — это не такъ важно какъ то, чѣмъ онъ ока
зывается на дѣлѣ. Сила и совершенство характера—вотъ выс
шая цѣль всѣхъ здравомыслящихъ людей. Когда они размыш
ляютъ о томъ, для чего они созданы и чѣмъ они могутъ быть, 
они не могутъ не стремиться къ этой цѣли. Но какъ бы мощно 
ни раздавался повелѣвающій голосъ совѣсти, необходимъ лич
ный Богъ, чтобы сообщить ей надлежащую энергію и жизнен
ность. Теорія, отрицающая личность Бога, естественно и логи
чески ведетъ къ отрицанію личности человѣка. Она дѣлаетъ изъ 
человѣка простое, лишь болѣе развитое явленіе, цвѣтокъ, про-

40) ^ а Ь  Рогіег: А^позіісізт, а сІосЪгіпе оГ (іезраіг (Ргезепі; сіау ігасіз, № 8). 
р. 11—15, раззіт.
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взрастающій изъ глубоко сокрытаго корня — ивъ „непознавае
маго неизвѣстнаго а. Что мы называемъ его личностію, харак
теромъ, волею, — все это столь же обманчиво, какъ облака въ 
лѣтній день: то они неподвижны, какъ горныя вершины, то на 
вашихъ же глазахъ исчезаютъ. Какъ бы ни смотрѣли на чело
вѣка, личный Богъ необходимъ для того, чтобы сообщить его 
нравственному идеалу дѣйственность и утвердить этотъ идеалъ, 
какъ верховную цѣль для воли. Наше другое внутреннѣйшее я 
часто является совершенно безсильнымъ. Какъ бы мы ни ува
жали его требованія, мы къ сожалѣнію часто слишкомъ легко 
закрываемъ свой слухъ для его внушеній. Но когда это лучшее 
наше я является замѣстителемъ живаго Бога, который, безмѣрно 
возвышаясь надъ нашею совѣстію, однако же говоритъ черезъ 
нее, тогда совѣсть является во вселенной царственнымъ тро
номъ и ея голосъ — голосомъ вѣчнаго Владыки, Которому всѣ 
вѣрноподданные отвѣтствуютъ радостнымъ согласіемъ.—Далѣе, 
и послушный совѣсти и Богу человѣкъ обыкновенно бываетъ 
далекъ отъ совершенства. Онъ непрестанно согрѣшаетъ. Раз
сматривая свою жизнь при свѣтѣ высокихъ требованій нрав
ственнаго идеала, онъ не можетъ не чувствовать стыда и угры
зеній совѣсти. Съ другой стороны, зная по опыту о своихъ не
престанныхъ и какъ бы неизбѣжныхъ паденіяхъ, не можетъ не 
приходить въ отчаяніе: ибо не находитъ достаточныхъ основаній 
для надежды сдѣлаться когда-нибудь, при помощи однихъ только 
собственныхъ силъ, лучшимъ. Если нѣтъ личнаго Бога, который 
бы указалъ человѣку, чѣмъ онъ долженъ быть, и далъ ему сред
ства выполнить свое назначеніе, то у него не можетъ быть проч
ной надежды на нравственное преуспѣяніе и недостанетъ энергіи 
для борьбы съ живущимъ въ немъ зломъ. Но именно этихъ то 
необходимыхъ средствъ для успѣшной нравственной дѣятельно
сти и не даетъ агностицизмъ. Онъ разрушаетъ нашъ идеалъ совер
шенства, а вмѣстѣ съ нимъ и нашу свободу. Онъ разрушаетъ иде
алъ совершенства: ибо онъ выводитъ этотъ идеалъ изъ измѣнчи

ваго настроенія среды, вслѣдствіе чего онъ не можетъ быть въ 
нашихъ глазахъ ни обязательнымъ, ни священнымъ. Такому иде
алу недостаетъ постоянства: быть добрымъ или совершеннымъ че
ловѣкомъ въ одно время не тоже, что быть такимъ человѣкомъ 
въ другое. Это—дѣло вкуса или моды и каждый вѣкъ, подчиняясь
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закону развитія, ставитъ себѣ свой идеалъ но своему вкусу» 
Агностицизмъ, далѣе, разрушаетъ свободу. Въ самомъ дѣлѣ, дости
женіе идеала есть результатъ нростаго механизма; характеръ — 
соединенный продуктъ наслѣдственности и обстоятельствъ; сво
бода—тѣнь, ложный призракъ, праздная мечта, вызванная не
сбыточными желаніями и напрасными сожалѣніями. Такой не 
имѣющій ни устойчивыхъ идеаловъ, ни свободы человѣкъ подо
бенъ тому больному, члены котораго поражены параличемъ и 
котораго однако, не смотря на это, приглашаютъ встать и про
гуляться по сыпучему песку. Или,—лучше—онъ подобенъ птицѣ, 
у которой перешиблены крылья и которая при этомъ посажена 
подъ стеклянный колпакъ въ безвоздушное пространство. Что же 
остается такому человѣку дѣлать, какъ не предаться всецѣло 
своимъ страстнымъ влеченіямъ и мимолетнымъ движеніямъ, ко
торыя, по крайней мѣрѣ, отвлекаютъ мысль отъ его испорчен
ности, услаждаютъ его безцѣльное и безнадежное существованіе, 
бросая мрачный свѣтъ во тьму его отчаянія"? Прибавимъ къ 
этому, что агностицизмъ не даетъ основаній для вѣры въ без
смертіе. А человѣкъ, не признающій безсмертія, не трепещущій 
предъ мыслію о совершенномъ уничтоженіи, станетъ ли задумы
ваться надъ своею смертію,—надъ тѣмъ, когда и какъ она на
ступитъ? Кто не боится уничтоженія, остановится ли тотъ предъ 
самоуничтоженіемъ, предъ самоубійствомъ? Такъ легко агности
цизмъ приводитъ человѣка чрезъ эпикуреизмъ къ пессимизму и 
самоуничтоженію.

Столь же вредно послѣдовательный агностицизмъ долженъ от
разиться и въ наукѣ, хотя ея область несравненно болѣе отда
лена отъ вопросовъ религіозныхъ, чѣмъ область жизни практи
ческой. Спенсеръ возлагаетъ на науку большія надежды. Въ ней, 
говоритъ онъ, „мы имѣемъ истинное откровеніе" 41). Нельзя от
рицать въ этомъ взглядѣ нѣкоторой доли истины, Наука дѣй
ствительно есть пророкъ и истолкователь естественныхъ откро
веній Бога въ природѣ и въ судьбахъ человѣка. Но что можетъ 
быть несообразнѣе, какъ съ одной стороны видѣть въ наукѣ 
„истинное откровеніе", а съ другой—не признавать Открываю
щагося, т -е. проявляющаго въ мірѣ разумъ, любовь и другія

41) Основныя начала, стр. 21.
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свойства живаго Бога? Безъ вѣры въ живаго Бога наука не
мыслима. „Вѣрую во единаго Богаа...—вотъ единственная, хотя 
обыкновенно глубоко сокрытая и не выражаемая представите
лями науки, мысль, обусловливающая для нея возможность уста
новки ея Формулъ и аксіомъ и сведенія ея отдѣльныхъ положеній 
къ единству цѣльнаго знанія. Наука, какъ и человѣкъ въ своей 
нравственно практической жизни водится въ своихъ изысканіяхъ 
вѣрою и живетъ надеждою. Наука, какъ истолкованіе природы, 
начинаетъ Фактами, но не кончаетъ ими. Начиная видимымъ, 
она стремится за его предѣлы — къ невидимому. Сопоставляя и 
сравнивая явленія и событія, она объясняетъ ихъ силами, за
конами, гипотезами и теоріями. Пусть она доказываетъ свои 
теоріи тысячекратно повторяемыми опытами—доказываемое, оче
видно, есть нѣчто превышающее опытъ, невидимое, составляю
щее предметъ вѣры. Отыскивая невидимое, наука неизбѣжно, 
хотя бы даже невольно приходитъ къ признанію верховнаго Ра
зума—Бога.—Далѣе, наука, какъ исторія, какъ истолкованіе про
шедшаго, есть стремленіе понять закономѣрность и смыслъ исто
рическаго развитія тѣхъ или другихъ силъ (возьмемъ ли мы 
исторію народовъ или исторію природы). ІІо предположеніе за
кономѣрности, однообразія, правильности ведетъ опять таки къ 
признанію верховнаго законодателя природы и распорядителя 
судебъ человѣчества. Но еще яснѣе открывается религіозная 
основа истинной науки въ ея взглядахъ въ грядущее, — въ ея 
ожиданіи въ грядущемъ болѣе или менѣе полнаго воспроизве
денія прошедшаго и настоящаго, равно какъ и въ ея великой 
вѣрѣ въ прогрессъ: она вѣритъ, что природа и человѣкъ и впредь 
будутъ повиноваться тѣмъ же самымъ законамъ, какъ доселѣ; 
что въ прогрессивной цѣпи сообщаемыхъ наукою откровеній о 
человѣкѣ и природѣ одно подготовляетъ другое такъ же есте
ственно и спокойно, какъ свѣтъ утренней зари предваряетъ 
восходъ солнца. Здѣсь вѣра переходитъ въ надежду. И если 
труженикъ науки, — не сухой и холодный Формалистъ, но че
ловѣкъ, влагающій въ свой трудъ всю свою душу, — спроситъ 
у себя отчета въ этой своей научной вѣрѣ и надеждѣ, то онъ 
непремѣнно укажетъ, какъ на ея послѣднее основаніе, на рели
гіозную вѣру въ Бога личнаго. Безъ этой вѣры въ Бога личнаго 
труженикъ науки есть путникъ, проходящій въ глухую полночь
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глухимъ лѣсомъ. Онъ двигается впередъ съ трудомъ, осторожно, 
медленно, какъ слѣпецъ, полагаясь лишь на чувство осязанія. 
Но вотъ онъ проходитъ тѣмъ же лѣсомъ въ полдень. Солнце 
прорѣзываетъ лѣсную чащу своими свѣтлыми лучами и, вмѣсто 
осторожности, опасеній и страха, на душѣ путника свѣтъ и 
радость. Подобнымъ же образомъ наполняетъ радостью, вѣрою 
и надеждою сердца живыхъ представителей науки признаніе вер
ховнаго личнаго разума, доступнаго познанію въ своемъ есте
ственномъ откровеніи въ природѣ и исторіи. Какъ столпъ огнен
ный, свѣтитъ имъ вта мысль, когда они заходятъ въ непрогляд
ную тьму гипотезъ, и какъ свѣтлое облако манитъ она ихъ къ 
себѣ во времена какъ день ясныхъ научныхъ открытій. Напро
тивъ, отрицаніе верховнаго Разума или мысль о томъ, что Онъ 
не можетъ быть познанъ, лишаетъ науку ея свѣтлой и плодо
творной надежды: ибо тогда не остается для нея въ природѣ и 
исторіи ни зиждительнаго божественнаго Разума, ни промысли
тельной любви, т.-е. исчезаетъ руководящая цѣль изысканій. 
Такъ гибельно долженъ подѣйствовать агностицизмъ и на науку.

На одну только сторону общественной жизни агностицизмъ 
можетъ имѣть болѣе или менѣе благотворное вліяніе,—именно 
на развитіе внѣшней или такъ называемой матеріальной куль
туры. Провозглашая непознаваемость Бога основнымъ догма
томъ вѣры, агностицизмъ тѣмъ самымъ освобождаетъ умъ отъ 
всѣхъ вопросовъ о Богѣ, о Его отношеніи къ міру, о разум
ныхъ цѣляхъ бытія и т. д. Освободивши же умъ человѣка отъ 
этихъ вопросовъ, онъ обезпечиваетъ ему полную свободу от
дать все свое вниманіе и всѣ свои силы устроенію своего внѣш
няго благополучія и увеличенію своей власти надъ природой. 
Между агностицизмомъ и быстрымъ развитіемъ культуры дѣй
ствительно существуютъ нѣкоторая постоянная связь и взаимо
зависимость. Какъ одностороннія заботы о внѣшнемъ укладѣ 
жизни какъ бы парализуютъ способность челокѣка интересо
ваться высшими вопросами о Богѣ (см. выше, во введеніи), 
такъ въ свою очередь, привычка успокоиваться на мысли о не
познаваемости Бога постепенно ведетъ человѣка все къ боль
шему и большему погруженію во внѣшній міръ, что конечно 
можетъ отражаться и на увеличеніи его могущества надъ этимъ 
міромъ. Но не слѣдуетъ забывать, что съ точки зрѣнія выс-

3 5  2
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шихъ принциповъ успѣхи внѣшней культуры имѣютъ лишь 
весьма условную цѣнность. Подъ вліяніемъ этихъ успѣховъ легко 
можетъ развиться и дѣйствительно, какъ свидѣтельствуютъ Факты, 
развивается эпикуреизмъ,—правда тонкій и иногда не лишен
ный поэзіи, но въ сущности столь же недостойный человѣка, 
какъ и эпикуреизмъ древности.

Пересматривая все сказанное о практическихъ слѣдствіяхъ 
агностицизма, нельзя не прійти къ тому заключенію, что онъ 
таитъ въ себѣ начало разложенія, которое при достаточномъ 
развитіи можетъ поразить всѣ сферы человѣческой жизни и 
сдѣлать удѣлъ человѣка крайне тяжелымъ. „Рано или поздно, 
разсуждаетъ Портеръ,—лишенный всѣхъ надеждъ и вѣрованій 
агностикъ сдѣлается мрачнымъ и угрюмымъ, или чувственнымъ 
и самоугодливымъ, или скупымъ и черствымъ, или холоднымъ и 
самолюбивымъ, или разсѣяннымъ и пустымъ,—словомъ, теоре
тическимъ или практичесиимъ пессимистомъ, какъ человѣкъ, ко
торый ни для себя, ни для міра не знаетъ никакой высшей цѣли. 
Очень возможно, что при своеобразномъ развитіи культуры 
изъ такого человѣка выработается новый стоикъ, хотя и не 
обладающій тою нравственною серьезностію, которая отличала 
стоика древняго; но гораздо вѣроятнѣе, что изъ него вырабо
тается новый эпикуреецъ, или человѣкъ, который всю жизнь 
свою будетъ гнаться за призракомъ новой религіи, которая— онъ 
заранѣе увѣренъ въ этомъ—никогда не удовлетворитъ его; бу
детъ всю жизнь искать Бога, возможность познанія котораго 
онъ заранѣе отрицаетъ. Въ томъ и другомъ случаѣ исторія его 
жизни можетъ быть кратко выражена эпитафіей: жилъ безбож
никомъ и умеръ въ отчаяніии 42).

Ко благу для человѣчества, строго послѣдовательное прове
деніе агностицизма невозможно, лучшимъ доказательствомъ чего 
служитъ система самого Спенсера. Мы видѣли выше, что Спен
серъ остался невѣренъ своему основному ученію о непознавае
мости абсолютнаго (см. гл. I, 5); здѣсь же отмѣтимъ новую не
вѣрность Спенсера самому себѣ—невѣрность въ пониманіи пси
хологической природы вѣры. Считая единственнымъ основаніемъ 
религіозной вѣры мысль о непостижимой силѣ, Спенсеръ есте-

**) Рогіег: р. 28.



ственно обнаружилъ наклонность съузить религію и свести ее 
къ простому теоретическому признанію первой причины т.-е. 
впалъ въ ту обычную въ такомъ случаѣ односторонность, ко
торую принято называть интеллектуализмомъ 4з). Но какъ ни 
сильно было на него въ данномъ отношеніи вліяніе разсудочнаго 
принципа его философіи, онъ не могъ совершенно не замѣтить 
того психологическаго явленія, которое называютъ религіознымъ 
чувствомъ. Правда, объ этомъ чувствѣ онъ говоритъ какъ бы 
мимоходомъ и разсматриваетъ его лишь со стороны его про
исхожденія (состороны „психогенезиса44, по выраженію Гакуана 44); 
но во всякомъ случаѣ замѣчаніе, что оно „такъ же нормально 
въ человѣкѣ, какъ всякая другая способностьа, что поэтому мы 
„обязаны относиться къ нему съ уваженіемъ44 4г>), показываетъ, 
что и самъ Спенсеръ въ сущности считаетъ для человѣка не
возможнымъ замкнуться въ удушливой сферѣ холоднаго теоре
тическаго агностицизма. Мы находимъ, такимъ образомъ, и съ 
этой стороны чистый, послѣдовательно проведенный агности
цизмъ практически невозможнымъ.

Итакъ Спенсеръ, какъ открывается изъ предложенной критики 
его взглядовъ на происхожденіе и основанія вѣры въ Бога, 
впалъ въ двойную ошибку. Во первыхъ, признавъ въ теоріи 
послѣднимъ основаніемъ религіозныхъ вѣрованій воспріятіе аб 
солютной непостижимой силы, при объясненіи дѣйствительнаго 
религіознаго процесса онъ указалъ, какъ на таковое основаніе, 
на „чествованіе предковъ44 и „страхъ предъ мертвыми44. Во 
вторыхъ, открывъ въ содержаніи идеи о Богѣ идею всемогу
щества, абсолютной силы, онъ ограничилъ, подъ вліяніемъ сво
его Философскаго агностицизма, все доступное человѣку позна
ніе о Богѣ именно этою идеею о Немъ, какъ всемогушей Силѣ 
только. Первый недостатокъ есть непослѣдовательность въ при
мѣненіи принципа, которая можетъ быть исправлена, и въ бо
гатой современной литературѣ нашего вопроса есть уже опыты
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43) См. объ интеллектуализмѣ Спенсера во взглядѣ на религію у Ргп^ег1 а: йег 
РозШѵізтиз іи сіег пеиегеп РЬіІозорЬіе (.ТаЬгЪіісЬег Гйг ргоІезІапіізсЬе Тііео- 
Іо і̂е, ѵіегіег ІаЬг#ап§, Ьеіргід).

4<) Віе (тгишііа&е <іег 8репсегзсЬеп РЬіІозорЬіе, кгііізсЬ ЪеІеисЫеі; ѵоп Оа- 
сноіп., Вегііп. 1888. 44, Ашпегк.

<5) Основныя начала, § 4, стр. 17.
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такого исправленія, которые, оставляя неприкосновеннымъ сущ
ность взгляда и принципъ, дѣлаютъ изъ него другое примѣне
ніе 4'!). Но второй недостатокъ для опытной ф и л о с о ф і и  непопра-

46) Какъ на выдающійся опытъ такого рода можно указать па сочиненіе бого
слова Гольстена (Н оЫ еп : Ггзргип^ ипсі ЛѴевеп сіег КеН^іоп, 1886). Воззрѣ
нія Гольстена не имѣютъ генетической связи съ философіею Спенсера—они сло
жились па иной почвѣ, на почвѣ германской философіи: но основная мысль таже 
и притомъ проведена послѣдовательно: Гольстенъ выводитъ все содержаніе вѣры 
изъ воспріятія безконечной силы и для объясненія ея возникновенія не обра
щается къ эвгемеризму. Сущность взгляда Гольстена на нашъ предметъ состоитъ 
въ слѣдующемъ: I («Человѣкъ чтитъ, какъ Бога, все что онъ опытно познаетъ 
какъ силу жизни, такъ ^то существенный смыслъ слова Богъ во всѣхъ религі
яхъ долженъ бытъ выраженъ понятіемъ жизненной силы», каковое понятіе за
ключается и въ основѣ не-монотеистическихъ вѣрованій въ «добрыхъ» и «злыхъ» 
боговъ, и—въ ученіи монотеистическихъ религій о Божественной с любви» и Бо
жественномъ «гнѣвѣ» (Второз., 30, 15, 19). 2) Религія есть «дѣло человѣка, а 
не Бога» и какъ «форма человѣческой духовной жизни, подчинена закону раз
витія» (Галат., 4, 1—7 / Какъ историческій человѣкъ постепенно преобразовы
вается изъ существа чувственнаго, живущаго одною чувственною жизнію, въ су
щество духовно—дѣятельное, такъ и религія изъ почитанія чувственныхъ силъ 
въ цѣляхъ обезпеченія своего внѣшняго благополучія постепенно преобразовы
вается въ почитаніе «духовной жизненной силы», въ цѣляхъ удовлетворенія по
требностей духовныхъ. 3) Религіозный процессъ начался уже въ то время, когда 
человѣчество находилось еще въ порѣ своего дѣтства и жило одною только «ду
шевною жизнью» т.-е. жизнью ощущеній, низшихъ чувствованій и стремленій. 
Человѣкъ на этой ступени представлялъ изъ себя лишь нѣкоторый «обособленный 
центръ жизни»—не болѣе. Но и онъ имѣлъ уже нѣкоторое «ощущеніе> дѣйст
вующей во множествѣ міровыхъ силъ («фетишистическій полидемонизмъ») единой 
силы, «чувствованіе» своей безусловной зависимости отъ нея и «стремленіе» 
къ общенію съ нею. 4) Прогрессъ въ вѣрованіяхъ начался лпшь тогда, когда че
ловѣкъ, переходя отъ жизни кочевой къ жизни осѣдлой, началъ преобразовывать 
«хаосъ полидемонизма въ космосъ земныхъ, небесныхъ и подземныхъ божествъ» 
или,—что тоже,—«въ политеизмъ съ присущимъ ему стремленіемъ къ,моноте
изму»: міросозерцаніе изъ причиннаго становится теперь «телеологическимъ», ко
торое находить свое завершеніе въ представленіи Бога, какъ единой «міроустро- 
яющей и цѣлеполагающей воли» (въ религіи духа или «христіанствѣ»). На этой 
ступени человѣкъ узнаетъ «и въ своихъ жизненныхъ состояніяхъ (радостяхъ и 
скорбяхъ, паденіяхъ и возстаніяхъ) и въ связи этихъ состояній съ своею дѣя
тельностью, и въ результатахъ своего труда для себя и для человѣчества— 
узнаетъ опытно, переживаетъ собственнымъ чувствомъ дѣйствіе единой силы, 
возвышенной и надь знаніемъ, и надъ волей, и надъ силами человѣка и пре
слѣдующей въ исторіи свои, а не человѣческія цѣли». 5) Служащее основаніемъ 
вѣры познаніе Бога, какъ «міровой силы» не должно смѣшивать съ логическимъ
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вимъ (такъ какъ онъ тѣсно связанъ съ ея общею ограничен
ностію) и можетъ быть устраненъ только перенесеніемъ нашего 
вопроса на другую почву, на которой можно бы было восполнить 
то, чего не даетъ философія опытная.

О б щ і й  в з г л я д ъ  н а у ч е н і е  о п ы т н о й  ф и л о с о ф і и  
о п р о и с х о ж д е н і и  и о с н о в а н і я х ъ  в ѣ р ы  в ъ  Б о г а .

Но здѣсь, прежде чѣмъ сдѣлать такое перенесеніе, намъ не
обходимо остановиться и пересмотрѣть пройденный путь, чтобы 
привести въ ясность, что сдѣлано, что еще остается сдѣлать и 
почему именно необходимо перенести вопросъ съ почвы опыт
ной философіи. Мы начали изслѣдованіе вмѣстѣ съ анимистами 
изученіемъ Фактовъ религіознаго сознанія и нашли, что даже 
съ ихъ точки зрѣнія должно признать въ основѣ всѣхъ, не 
исключая и самыхъ низшихъ вѣрованій, нѣкоторое „зерно ис- 
тины“, которое анимистами просмотрѣно только вслѣдствіе влія
нія на нихъ одностороннихъ тенденцій Контовой философіи. Э то 

„зерно истины", на основаніи результатовъ объективнаго, сво
боднаго отъ Контова вліянія, изученія религіозАіхъ вѣрованій 
было ближе опредѣлено нами тремя идеями: идеею силы, безко
нечности и личной жизни. Идею лично-живой безконечной силы 
мы признали предѣльною идеею объясненія вѣры со стороны фак
товъ или, выражаясь языкомъ германской философіи, предѣльною 
идеею феноменологіи религіознаго сознанія, т.-е. нашли, что, если 
анализировать религіозныя вѣрованія, отбрасывая въ нихъ слу-

заключепіемъ, съ нравственно-практическимъ постулятомъ или безотчетною по
требностью сердца нроэктировать всемогущее сущесгво въ вадеждѣ отъ него 
дождаться осуществленія своихъ идеаловъ жизни. Нѣтъ, это—необходимое усмо- 
трѣпіе (Кйск^ап^) въ опытно познаваемомъ фактѣ его безусловной причины. 
Отношеніе безконечной^ жизненной силы къ человѣку есть отношеніе факти
ческое, объективное, независимое отъ воли человѣка (Дѣян., 17, 28). Но чтобы 
человѣкъ всталъ къ ней въ религіозное отношеніе, увѣровалъ въ нее,— для этого 
въ немъ должно заговорить стремленіе къ жизпи—стремленіе исполнить свое «я» 
счастьемъ чувственнаго удовлетворенія, миромъ сердца и всею истиною и ра
достью познанія. Неудовлетвореніе этого стремленія со стороны міра и ведетъ 
къ вѣрѣ въ Бога,—надмірную силу и  безусловное начало жизни.
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чайное и преходящее, и останавливаясь лишь на существенномъ 
и необходимомъ, то придется остановиться именно на этой идеѣ, 
какъ самомъ общемъ и постоянномъ элементѣ всѣхъ вѣрова
ній. Возникалъ дальнѣйшій вопросъ, уже не „Феноменологіи 
религіознаго сознанія", а ея метафизики: что же служить объ
ективно, метафизическою основою указанной общечеловѣческой 
вѣры въ лично-живую безконечную силу? производить ли ее въ 
человѣчествѣ какимъ бы то ни было образомъ само дѣйстви
тельно соотвѣтствующее ей существо, или она есть лишь вы
раженіе субъективныхъ потребностей человѣческой природы? 
Разборъ теоріи Милля показалъ, что рѣшеніе вопроса въ . по
слѣднемъ смыслѣ не можетъ быть признано удовлетворительнымъ 
ни съ субъективной точки зрѣнія вѣрующаго (ибо относиться 
религіозно къ существу, лишенному дѣйствительности, невоз
можно) ни съ объективной точки зрѣнія науки (ибо и въ дан
номъ случаѣ, какъ вообще, скептицизмъ никакъ не можетъ за
мѣнить положительнаго рѣшенія вопроса, къ чему однако наука 
только и стремится). Наконецъ, мы ознакомились съ послѣднимъ 
словомъ опытной философіи по нашему вопросу—со взглядомъ 
Спенсера, по которому источникомъ и основою вышеуказанной 
религіозной идеи служитъ опытное познаніе — воспріятіе абсо
лютной силы, и нашли, что въ немъ есть доля истины, хотя 
онъ и не можетъ быть принятъ во всемъ объемѣ. Но что же 
именно въ этомъ взглядѣ должно быть принято и что отвергнуто?

Какъ и выше было замѣчено, нѣтъ ни прямыхъ основаній, 
ни косвенныхъ побужденій оспаривать ту мысль Спенсера, что 
идея безкопечной силы составляетъ элементъ идеи Божества п 
притомъ самый основной, общій, остающійся по исчезновеніи 
всѣхъ другпхъ элементовъ. Конечно намъ, т.-е. людямъ, воспи
таннымъ въ понятіяхъ христіанской культуры, трудно со всею 
живостію воспроизвести въ своемъ ощущеніи пли чувствѣ впе
чатлѣніе той всепроникающей силы, которая, по выраженію 
охваченнаго благоговѣйнымъ восторгомъ поэта, какъ „могучій 
потокъ течетъ безчисленными ручьями бытія, жизнью бьетъ въ 
травахъ и цвѣтахъ, а съ вершинъ лучезарныхъ творенія сія
етъ въ солнцѣ и въ звѣздахъ" 47)—трудно отчасти потому, что

*7) Приведено въ сочиненіи Уоллеса’. «Естественный подборъ», перев. подъ 
ред. Вагнера , Спб. 1878. Стр. 402.

23
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мы, при своей разсудочности, наклонны превращать всякое жи
вое воспріятіе или чувство въ сухую мысль, отчасти же потому, 
что не имѣя надобности обращаться къ этому сравнительно все 
же неясному и тусклому источнику богопознанія при другихъ 
болѣе ясныхъ и опредѣленныхъ источникахъ, мы, такъ сказать, 
разучаемся понимать языкъ природы. Но у народовъ внѣкуль- 
турныѵь, не просвѣщенныхъ свѣтомъ христіанской вѣры, и не 
возросшихъ до самостоятельнаго научно-систематическаго мы
шленія, какъ это видно изъ выше приведенныхъ анализовъ ихъ 
вѣрованій, указанное воспріятіе, какъ единственное основаніе 
вѣры въ Бога, безспорно существуетъ во всей своей жизнен
ности. Да и не только у народовъ внѣкультурныхъ, въ низшихъ 
слояхъ обществъ культурно-христіанскихъ легко можно подмѣ
тить тоже стремленіе искать послѣдней опоры для вѣры въ 
Бога въ проявленіяхъ чрезвычайнаго могущества *8). Да и са
мая столь глубоко присущая человѣку жажда чудесъ, что она 
такое, въ концѣ концовъ, какъ не тоже исканіе опоры для вѣры 
въ опытномъ познаніи Божественнаго всемогущества? Далѣе, и 
культурный, христіански просвѣщенный человѣкъ, когда ему 
приходится отстаивать свою вѣру въ средѣ людей, проникнутыхъ 
сознаніемъ безсилія всякихъ раціональныхъ доказательствъ ея, 
ссылается, какъ на послѣдній, еще не утратившій своей силы, 
аргументъ, „не на что другое, а именно на окружающія насъ 
повсюду безконечность и могущество—на необъятность вселен
ной, на безсиліе человѣка въ сравненіи съ нею, на слабость 
его мысли и т. д. 4ц). Еще важнѣе для насъ въ данномъ случаѣ

'•*) Нельзя не признать въ данномъ случаѣ справедливымъ тонкаго замѣчанія 
Юма объ основаніяхъ вѣры у человѣка простаго. Его, но Юму, поражаетъ въ 
природѣ не цѣлесообразность, а именно проявленіе могущества. Если его спро
сить объ основаніяхъ вѣры въ Бога, онъ не сошлется напр., на устройство своей 
рук^—на гибкость и проворство ея суставовъ, на ея способность къ выполненію 
многоразличныхъ функцій и т. д. «все это ему слишкомъ знакомо и на все это 
онъ смотритъ совершенно равнодушно. Итакъ что же онъ скажетъ въ доказа
тельство существованія БогаУ Тотъ-то внезапно умеръ; тотъ-то упалъ и изуро
довался; одно лѣто было чрезвычайно сухо, другое очень холодно и дождливо» 
и т. д. (у Саггаи : Ьа РЪіІов. геі. оп Ап#1. р. 150). Проявленіе непостижимой 
силы—вотъ что заставляетъ его вѣрить.

Какъ это энергично выразилъ извѣстный Пастеръ въ своей похвальной 
рѣчи Литтре, произнесенной во французской академіи 27 апр.; 1882 г. --«Поня-
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то обстоятельство, что и учители церкви придавали указанію на 
„творческую, движущую и сохраняющую сотворенное силу“, 
которая „очевиднахотя и не объемлется мысльюа г’°), первен
ствующее значеніе при выясненіи вопроса о всеобщности вѣры, 
ея очевидности и, слѣдовательно, безотвѣтности невѣрующихъ, 
По ихъ мысли, хотя бы всѣ другіе источники вѣры изсякли 
и всѣ другія основанія исчезли, этотъ, т.-е, воспріятіе без
конечной силы, неизрѣченнаго могущества продолжаетъ еще 
сохранять надъ человѣком ь свою власть 51). Наконецъ, и 
это самое важное, та же мысль содержится и въ словѣ Бо
жіемъ и именно всего яснѣе высказана великимъ апостоломъ 
языковъ, Павломъ, имѣвшимъ, какъ извѣстно, болѣе другихъ 
поводовъ и случаевъ, вслѣдствіе своего непрестаннаго обраще
нія съ „ языкамиц, говорить объ источникахъ и основаніяхъ 
ихъ именно вѣры. Богъ, говоритъ апостолъ, сотворилъ родъ че
ловѣческій взысками Господа, да поие осяжутъ его и обрящутъ. 
яко не далече отъ единаго коеюждо насъ суща: о Немъ бо жи
вемъ, движемся и есмы (Дѣян. 17, 27—28). Именно „осяжутъа. 
Конечно, подъ осязаніемъ здѣсь нельзя разумѣть того грубаго 
чувства осязанія, которымъ мы удостовѣряемся въ бытіи внѣш
нихъ предметовъ, ибо Богъ не есть что-либо подобное такимъ 
предметамъ. Но, съ другой стороны, было бы произволомъ слиш-

тіе о безконечномъ, говорилъ онъ въ ней между прочимъ, имѣетъ тотъ двоякій 
характеръ, что оно въ одно и тоже время непостижимо и неопровержимо. Когда 
это понятіе охватываетъ умъ человѣческій, тогда ничего другаго нс остается какъ 
повергнуться въ прахъ подавляющей тоски. Да и въ эту минуту нужно просить 
помилованія у своего разсудка: всѣ пружины умственной жизни грозятъ ослаб
нуть: чувствуешь, какъ тебя уже охватываетъ возвышенное изступленіе Паскаля»,.. 
(Приведено у М. А. Остроумова, въ сочиненіи: Исторія философіи въ отноше
ніи къ откровенію, стр. 75, примѣч.), — Ньютона, наир., также поражала въ 
идеѣ Бога главнымъ образомъ идея всемогущества и именно эту идею онъ счи
талъ самымъ общимъ и основнымъ элементомъ общечеловѣческой идеи Божества 
ПЧііІойорЬіае паіигаіія ргіпсіріа т а іііет а ііс а  аисіоге Ізааісо Негоіопо е(і іеп .  
і. И, рр. 526— 530, Боші. 1726; нѣмецкій перев. ТѴоІ?ег8*а 88. 508 и т і И).

,п) Ов. Григорій Богословъ, т. I, 540 У Огрунникова, II, 23.
Тертулліанъ: «ничто не вселяетъ такой величественной идеи о Богѣ, какъ 

невозможность постигать Его: безконечное Его совершенство вмѣстѣ и открыва
етъ Его людямъ и скрываетъ Его отъ нихъ. Ботъ почему нельзя ихъ извинить 
зь  гомъ, что они не признаютъ Того, Кого не могутъ не знать». Аи. XVIII, у 
( трунникова. II. 69. Ор. II, 62. $ 3.

23
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комъ истончать это конкретное полномысленное и, конечно, не 
безъ намѣренія употребленное св. апостоломъ слово. Принимая 
во вниманіе, съ одной стороны его точный смыслъ (фтіХскріІш) 
и контекстъ рѣчи, а съ другой — натуралистическій характеръ 
религіозной жизни „ языковъ", которымъ апостолъ не могъ го
ворить какъ о чемъ то очевидномъ и безспорномъ, о какомъ- 
либо высокомъ, недоступномъ имъ при ихъ огрубѣніи, духов
номъ чувствѣ, мы должны допустить, что онъ говоритъ здѣсь 
о томъ же самомъ психическомъ Фактѣ, къ которому другимъ 
путемъ приводитъ объективное изученіе вѣрованій внѣкультур
ныхъ народовъ и конгеніальная міросозерцанію „языковъ" опыт
ная ф и л о с о ф ія , т.-е. допустить, что и по мысля Апостола, чело
вѣкъ въ нѣкоторой неполной степени можетъ познавать Бога 
опытно, въ самомъ прямомъ п собственномъ смыслѣ этого 
слова, ощущать его присутствіе въ себѣ, въ своей созидаемой^ 
хранимой п носимой Божественною Силою жизни („о немъ бо 
живемъ, движемся и есмы*). Это чувство тотъ же апостолъ въ 
другомъ мѣстѣ конкретнѣе называетъ чувствомъ довольства, 
„веселіяь, которымъ Богъ, никогда не перестающій свидѣтель
ствовать о себѣ человѣку благодѣяніями, исполняетъ сердца 
наши, подавая намъ съ неба дожди и времена плодоносныя 
(Дѣян. 14, 17) 5Іі). Точное опредѣленіе и уясненіе психологиче-

**) «Св. апостолъ Павелъ, пишетъ намъ извѣстиый іерархъ-философъ, высоко
преосвященный Никаноръ, проповѣдовалъ въ аѳинскомъ ареопагѣ, въ собраніи 
образованнѣйшихъ мужей той образованной эпохи: Богъ Ею-ж е не вѣдуще 
(подъ именемъ Бога невѣдомаго) благолѣпне чтете, сей Богъу сотворивый 
міръ и вся, сотворилъ отъ единыя крове и весь языкъ человгьчъу жити по 
всему лицу земному, взыскати Господа , да поне осяжутъ ею и обрящутъ, 
япо недалече отъ единаго коегождо насъ суща (Дѣян. 17, 24— 27). Разумное 
Божіе (тб ччдосггбѵ ТО0 ѲеоО. то, что можно и должно человѣку знать о Богѣ) 
явѣ есть въ нихъ: Богъ-бо явилъ есть имъ. Невидимая-бо сю , отъ созданія 
міра, творенми помышляема, видима суть, какъ-то приспосущая сила ею 
и Божество (Р. 1, 19—20). Зпачитъ, по взгляду великаго апостола, Бога можно 
даже осязать; невидимыя свойства Божіи, приспосущпая сила и Божество ви
димы и вообще о Богѣ, сго бытіи и свойствахъ можно пріобрѣтать познаиіе даже 
чувственнымъ путемъ. На этой вѣрѣ великаго апостола и мы стоимъ и утвсрж. 
даемся и утверждаемъ, что о Богѣ, каіъ существѣ всесовершенномъ, Его бы
тіи и свойствахъ мы имѣемъ знаніе, которое пріобрѣтаемъ даже чувствен
нымъ путемъ». «Позитивная философія и сверхчувственное бытіе», Никанора, 
архіепископа херсонскаго. Т. III. стр. 2— 3.
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ской природы этого Факта есть конечно дѣло будущаго, успѣш
ное выполненіе котораго въ значительной мѣрѣ обусловлено 
расширеніемъ и качественнымъ улучшеніемъ нашихъ свѣдѣній 
о жизни внѣкультурныхъ народовъ. Но, какъ видно и изъ ра
ботъ, подлежавшихъ нашему изученію (особенно въ 3 гл.), ука
занная задача уже намѣчена довольно опредѣленно. И заслуга 
опытной философіи, равно какъ и возбужденныхъ ею изслѣдо
ваній внѣкультурныхъ народовъ въ томъ именно и состоитъ 
что она указываетъ на такое основаніе вѣры въ Бога, которое 
очевидно для человѣка и потому сохраняетъ надъ нимъ свою 
силу одинаково на всѣхъ ступеняхъ развитія, до самыхъ низ
шихъ включительно. Этимъ, вопервыхъ, она даетъ ключъ къ 
научному объясненію вѣрованій внѣкультурныхъ народовъ, со
дѣйствуя тѣмъ самымъ частнѣйшему раскрытію богословскаго 
ученія о естественномъ откровеніи, и вовторыхъ, даетъ воз
можность бороться съ отрицаніемъ вѣры, выросшимъ на почвѣ 
низшихъ типовъ опытной философіи (особенно на почвѣ „объ
ективнаго Феноменизмаа), оружіемъ самихъ отрицателей.

Но другой вопросъ, можно ли вмѣстѣ со Спенсеромъ огра
ничивать содержаніе идеи Божества идеею безконечной непости
жимой силы т.-е. останавливаться на агностицизмѣ. Мы видѣли, 
что заключая религіозную жизнь въ невозможныя условія, и яв
ляясь вслѣдствіе этого практически непригодною Формою рели
гіозной вѣры, агностицизмъ въ то же время не можетъ быть 
признанъ удовлетворительнымъ и въ качествѣ объективно-на
учнаго принципа объясненія религіозныхъ вѣрованій, ихъ про
исхожденія и основаній, такъ какъ не только не помогаетъ 
внутреннему освѣщенію Фактовъ религіознаго сознанія, но ве
детъ даже къ ихъ одностороннему и неправильному истолкованію, 
какъ это всего яснѣе доказываетъ Спенсерова теорія преобра
зованнаго эвгемеризма, вызванная изъ забвенія ради наполненія 
пустыхъ рамокъ его Формулы механической эволюціи религіоз
ныхъ вѣрованій. Здѣсь намъ остается лишь ближе выяснить 
логическую зависимость только что указаннаго безсилія опытной 
философіи дать законченный и удовлетворительный отвѣтъ на 
нашъ вопросъ, отъ ея принципіальной ограниченности, ту зави
симость, которою, какъ мы указали выше (гл. I. 5), въ сущно
сти уже заранѣе опредѣлена задача изслѣдованій опытной фило-
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софіи въ области нашего вопроса, хотя, невидимому, они имѣютъ 
всецѣло объективными Фактическій характеръ. Опытная философію 
поставила своею задачею выразить абсолютное (какъ принципъ 
метафизическій) въ терминахъ общечеловѣческаго „универсаль
наго14 опыта и остановилась какъ на пригодномъ для ея цѣли по
нятіи, на понятіи силы, выражающемъ съ объективной стороны 
самый общій элементъ бытія, а съ субъективной—самый общій 
и очевидный психологическій Фактъ или опытъ. Съ этой точки 
зрѣнія она и человѣка опредѣлила, какъ силу только, при чемъ 
всѣ другія чисто духовныя свойства его природы, какъ бы ни 
смягчала опытная философія свою подлинную мысль о данномъ 
предметѣ, являются для нея чѣмъ то несущественнымъ, преходя
щимъ, чѣмъ то такимъ, что возникаетъ лишь постепенно и такъ 
же постепенно, незамѣтно, мало по-малу должно и исчезнуть, по 
неизмѣннымъ законамъ эволюціи. Человѣкъ прежде всего есть 
сила и, какъ всякая другая сила, проявляетъ себя въ дѣйствіи, 
страданіи и воздѣйствіи. Все остальное, вся его высшая разум
ность, всѣ эстетическія и нравственныя проявленія, съ указан
ной точки зрѣнія, суть не болѣе, какъ механическія „образова
нія “^преобразованіи44 и „перепреобразованін44 тѣхъ же простыхъ 
элементовъ „активности44. Но если въ человѣкѣ его разумность 
и всѣ высшія практическп-идеальныя проявленія его духа не 
есть, съ точки зрѣнія опытной философіи, существенная при
надлежность его природы, то какъ она можетъ усвоять эти свой
ства природѣ Божественной? Ни въ мірѣ, ни въ человѣкѣ нѣтъ 
для нея никакой разумности, какъ чего то генерически отлич
наго отъ механизма „образованій" и „преобразованій": что же 
въ такомъ случаѣ можетъ служить для нея свидѣтельствомъ ра
зумности и другихъ духовныхъ свойствъ Бога? А если такъ, то 
очевидно все, что въ человѣческихъ вѣрованіяхъ не можетъ 
быть сведено на воспріятіе силы, должно быть заранѣе признано 
для вѣры случайнымъ, преходящимъ, что должно отпасть при 
дальнѣйшемъ движеніи эволюціи. Здѣсь и лежитъ разгадка стран
наго, на первый взглядъ, ограниченія вѣры исповѣданіемъ не
постижимой Силы, равно какъ и построенія въ томъ же смыслѣ 
религіи будущаго. Мы видѣли такимъ образомъ, какъ далеко въ 
области нашего воароса сказывается вліяніе одностороннихъ 
началъ опытной философіи. Конечно, держась главнымъ образомъ
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въ области Феноменологіи, опытная философія рѣдко говоритъ о 
своихъ послѣднихъ посылкахъ, но это не ослабляетъ ихъ односто
ронняго вліянія на рѣшеніе ею нашего вопроса, вслѣдствіе чего 
и обратно-доказанная неудовлетворительность ея взгляда на про
исхожденіе и основанія вѣры въ Бога свидѣтельствуетъ о ея 
принципіальной ограниченности.

Изъ сказаннаго слѣдуетъ, что дальнѣйшее раскрытіе нашего 
предмета обусловлено прежде всего выработкою такого понятія 
о существѣ человѣка и Бога, которое бы не только не требо
вало односторонняго истолкованія Фактовъ религіознаго сознанія, 
но даже содѣйствовало бы ихъ болѣе глубокому внутреннему 
освѣщенію. При обиліи матеріала, которымъ располагаетъ и 
опытная философія, необходима и болѣе ясная и широкая прин
ципіальная точка зрѣнія на предметъ. Такую сравнительно бо
лѣе ясную и широкую точку зрѣнія и даетъ намъ философія 
того направленія, къ изученію котораго мы непосредственно 
обращаемся, направленія раціональнаго. Она опредѣляетъ суще
ство человѣка разумностью, тѣмъ же аттрибутомъ опредѣляетъ 
затѣмъ и Бога. Въ зависимости отъ этого она признаетъ источ
никомъ и основаніемъ вѣры въ Бога познаніе разумомъ чело
вѣческимъ Разума Божественнаго и религіозный процессъ при
нимаетъ уже не какъ процессъ механическій, а какъ процессъ 
логическій. Въ своихъ крайнихъ Формахъ она относится отри
цательно къ рѣшенію нашего вопроса на почвѣ опытной фило
софіи; но въ Формахъ болѣе широкихъ и терпимыхъ она стре
мится къ органическому синтезу съ нею. Она разлагаетъ на 
составные элементы то психологически неясное чувство силы 
или жизни, на которое опытная философія указала какъ на по
слѣднее основаніе вѣры въ Бога, открываетъ въ немъ присут
ствіе высшихъ движеній духа и, такимъ образомъ, не упраздняя 
совершенно ученія о нашемъ предметѣ опытной философіи, лишь 
проясняетъ, какъ бы одухотворяетъ его. Понимая Бога не какъ 
силу только, а какъ силу именно разумную, она и вѣру въ Бога 
обосновываетъ не на опытномъ познаніи Божественнаго всемо
гущества только, но и на разумномъ познаніи Божественной 
ыіросоздательной премудрости.

А. Введенскій.
( ІІродолжен іе слѣдуетъ).



КЪ ВОПРОСУ О Е Е  ОБЩ ЕНАРОДНОМ Ъ  ЦЕРКОВНОМЪ

ІІо поводу передовой статьи въ Церковномъ Вѣстникѣ объ общенародномъ 
церковномъ пѣніи (см. .V? 25).

I.

Статья, какъ видно, написана по поводу брошюры монаха 
Иннокентія. Мы напередъ оговариваемся, что означенной бро
шюры въ виду не имѣемъ, тѣмъ болѣе что-либо говоритъ въ 
защиту ея. Наше вниманіе все обращено въ означенной пере
довой статьѣ неизвѣстнаго автора. Вопросъ здѣсь поставленъ 
ясно, опредѣленно, но сужденія автора раскинулись и коснулись 
предметовъ, не имѣющихъ прямой связи съ нимъ, и потому яв
ляются сужденіями темными, высказанными, правда, аподиктически, 
но не основательно и съ противорѣчіями. Видится, что авторъ 
не особенно много вникалъ въ суть вопроса. Увлеченный не
опредѣленнымъ теченіемъ, авторъ не пощадилъ въ угоду ему 
ни принципіальной стороны, ни исторической правды церковной 
жизни, въ ясныхъ Фактахъ.

Въ поставленномъ авторомъ вопросѣ все отъ начала до конца 
представлено смутнымъ и сотканнымъ на авось. Говоря объ об
щенародномъ церковномъ пѣніи, яко бы искони единомъ бывшемъ 
въ употребленіи обычаѣ въ церкви, онъ смѣшиваетъ общенарод
ное цѣніе съ хоровымъ. Затѣмъ представляются поставленными 
неопредѣленно оба предиката къ слову „пѣніе"—общенародный 
и церковный. Подъ общенароднымъ, по нашему мнѣнію, нужно
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разумѣть пѣніе всѣхъ сошедшихся въ храмъ Божій— безъ вся
каго ограниченія, безъ всякой подготовки (что и не возможно) 
и естественно, безъ согласія, въ разбродъ, что и было частію 
въ Москвѣ; авторъ же приводитъ въ примѣръ народный хоръ *) 
Казанскаго собора въ С.-Петербургѣ; но думается намъ, что 
хоръ Казанскаго собора, состоящій изъ 500 человѣкъ не то же, 
что общенародное пѣніе, такъ какъ онъ имѣетъ нѣкоторую ор-

!) Подобное же неосновательное указаніе сдѣлано было въ томъ же Вѣстникѣ 
(№ 29 въ отдѣлѣ мнѣнія печати) за 1889 годъ въ краткой замѣткѣ на статью 
«о церковномъ пѣніи», помѣщенную въ Московскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ, 
за 1889 г. въ № 28. Здѣсь кстати дадимъ краткіе отвѣты на замѣтки рецензента 
этой давней статьи. Намъ представляется взглядъ автора, высказанный по поводу 
ея, слишкомъ поверхностнымъ. 1) О неподвижности и косности въ церковномъ 
пѣніи онъ не могъ бы говорить, при малѣйшемъ вниманіи къ содержанію статьи, 
въ которой напротивъ дается широкая свобода и просторъ церковному пѣнію; и 
если это не подходитъ подъ мѣрку его музыкальнаго требованія, то гдѣ же вина, 
если онъ изъ за-музыки забываетъ существенную цѣль церковнаго пѣнія—слу
женія человѣку въ дѣлѣ спасенія, и смотритъ на него съ своей узкой точки 
зрѣнія? (Впрочемъ кажется, и самая музыка теперь зе совершенствуется, а мель
чаетъ). Гдѣ причина, что рецензентъ въ своей погонѣ за музыкальнымъ обра
зованіемъ (въ чемъ состоитъ музыкальное образованіе, какое онъ считаетъ не
обходимымъ) идетъ какъ разъ наперекоръ заботамъ благомыслящихъ людей и 
требованію народа, направляющихъ все свое стараніе къ тому, чтобы возстано
вить въ наше время (по мпѣнію рецензента—время прогресса музык. образова
нія) тѣ церковные напѣвы, которые оставили намъ, какъ дорогое наслѣдство, наіпи 
предки—не музыканты, а церковные пѣвцы, и охранить церковную мелодію, 
плодъ молитвеннаго духа ихъ? (Впрочемъ по его мнѣнію, это регрессъ). Далѣе, 
гдѣ вина, что мы такъ далеко уклонились отъ духа молитвеннаго, отъ духа 
церковнаго, питавшаго и воспитывавшаго нашихъ предковъ, и думаемъ возмѣститъ 
это взягою изъ чужихъ рукъ—отъипуду—музыкою? Нравственный ростъ—задача 
нашей жизни и наше призваніе, къ которому мы не только можемъ, какъ выра
жается рецензентъ, но должны стремиться, а не удаляться отъ него шатаніемъ 
музыкальнаго прогресса. Также паір> страннымъ представляется такое смѣшеніе, 
какое допускаетъ рецензентъ: музыкальная мелодія и церковная мелодія—но 
нему—одно и тоже *. Намъ думается, что всему нужно даватъ свое имя. Нашъ 
взглядъ высказанъ въ настоящей статьѣ. 2) Что касается до замѣчанія автора 
по поводу нѣсколькихъ строкъ, посвященныхъ въ статьѣ взгляду на общее цер
ковное пѣніе, мы считаемъ нужнымъ сказать, что здѣсь рецензентъ совершенно

* Рекомендуемъ рецензенту прочитать статью г. Комарова (ниже нами ука
занную), въ которой проведенъ весьма серьезный взглядъ на церковное пѣніе, 
какого (взгляда) намъ доселѣ не приводилось встрѣчать ни въ одной монографіи,
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ганизѣцію, дѣлаетъ спѣвки и приготовляется; отсюда и не дивно, 
если онъ поетъ болѣе или менѣе согласно, какъ не дивно, что 
въ милліонной столицѣ оказалось столько способныхъ и могу
щихъ пѣть согласно. Намъ приводилось слышать и большее 
число пѣвцовъ, согласно исполнявшихъ партесное пѣніе, но это 
все-таки пѣніе хоровое, а не общенародное.

Подъ церковнымъ пѣніемъ можно разумѣть пѣніе въ церкви 
или внѣ богослуженія, при собесѣдованіяхъ внѣбогослужебныхъ, 
что мы считаемъ весьма важнымъ воспитательнымъ элементомъ, 
или во время богослуженія. Авторъ какъ видится настаиваетъ 
на послѣднемъ пониманіи, но въ концѣ статьи приходитъ къ 
смѣшенію того н другаго понятія, чего на самомъ дѣлѣ не должно 
бы быть, ибо иное дѣло пѣть при богослуженіи, и иное—внѣ 
богослуженія, ибо въ первомъ случаѣ храмъ Божій есть святи
лище благодатное, въ которомъ, по слову апостола, вся благо
образна (стройно) и по чипу {по установленію) да бываетъ (1 Кор. 
14, 40), и самъ Господь поставилъ однихъ апостолами, другихъ 
пророками, иныхъ благо вѣстниками, иныхъ же пастырями и учи
телями къ совершенію святыхъ: въ дѣло служенія, въ созиданіе 
тѣла Христова (Ефес. 4, 11. 12). Во второмъ случаѣ храмъ 
Божій является лишь высшимъ священнымъ училищемъ, въ ко
торый вѣрующіе собираются для слушанія уроковъ вѣры и 
нравственности и пріучаются къ пѣнію священныхъ пѣснопѣній 
для собственнаго назиданія. Такимъ образомъ въ первомъ случаѣ 
освящаются и назидаются отъ богопоставленныхъ руководителей,

спутался, и перемѣшалъ самыя понятія. Для него безразличны понятія: общее 
(общенародное) и народное, и эта путаница привела къ дальнѣйшей: къ смѣшенію 
общаго церковнаго пѣнія съ народнымъ хоромъ. Кому же можетъ казаться не 
понятнымъ, что понятіемъ общее пѣніе— обозначается пѣніе всѣхъ присутствую
щихъ въ храмѣ, противъ чего и высказано, и прибавимъ кстати, съ чѣмъ согла
сенъ и рецензентъ, понятіемъ же пѣніе народное— обозначается пѣніе избран
ными изъ народа (пѣвцами ли назовете, любителями,—это все равно), собраніе 
каковыхъ авторъ и называетъ народнымъ хоромъ и совершенно вѣрно, противъ 
чего и въ статьѣ не сказано ни слова. Такимъ образомъ рецензентъ, назвавши 
взглядъ статьи оригинальнымъ, оказался самъ въ оригинальной коллизіи, и въ 
существѣ дѣла оказался согласнымъ съ взглядомъ статьи. Къ сказанному приба
вимъ, что и всѣ наши хоры могутъ быть названы народными хорами только одни 
но профессіи, другіе по любви къ доброму дѣлу. Количество пѣвцовъ тутъ не 
имѣетъ никакого значенія.



во второмъ только назидаются; только въ этомъ случаѣ можетъ 
быть допустимо общенародное пѣніе.

Авторъ рѣшаетъ вопросъ этотъ слишкомъ аподиктически и 
чтобы придаетъ ему большее значеніе, начинаетъ исторію его 
съ начала христіанства, безъ всякаго ограниченія прилагая къ на
стоящимъ общинамъ церковнымъ условія первыхъ малыхъ об
щинъ. Такъ онъ говоритъ, что общенародное пѣніе идетъ отъ 
времени тайной вечери во всѣ вѣка и прекратилось только въ 
XVIII вѣкѣ, когда явилось къ нимъ въ Россію пѣніе партесное 
итальянское, и что до сего вѣка не было ни въ Греческой, ни 
въ Русской церкви никакихъ спеціальныхъ хоровъ.

Сужденіе неправильное и ошибочность этого взгляда отмѣчается 
исторіей церкви, каноническими правилами, богослужебными 
книгами, указами святѣйшаго правительствующаго Синода и не
согласіемъ съ словомъ Божіимъ.

Авторъ возводитъ начало общенароднаго пѣнія чуть не къ 
установленію божественному, говоря, что оно началось съ пер
вой литургіи, т.'в съ тайной вечери. Такое сужденіе объ обрядѣ 
едва ли желательно! Бе скорѣе ли оно можетъ оказаться вред
номъ, оправдывающимъ собранія еретиковъ и расходящимся съ 
практикой церковной?!. Оно несогласно даже съ словами еван
гелистовъ, которые говорятъ, что по тайной вечери, т.-е. по со
вершеніи тайной вечери, а не во время совершенія, св. апостоли 
воспѣвше изыдоша\ прибавленнаго же авторомъ слова всѣ въ 
евангеліяхъ нѣтъ. А когда евангелистамъ нужно было указать 
на всѣхъ апостоловъ, то они прибавили слово всѣ, какъ напр. 
всѣ вы соблазнитеся о Мнѣ 2). При томъ, что особенно достойно 
вниманія, св. апостолы, которыхъ было всего 12, если считать 
и Іуду, о которомъ рѣшительно трудно сказать, былъ ли онъ 
тутъ,—св. апостолы какъ служители слова и дѣла Христова 
имѣли быть служителями и строителями тайнъ Божіихъ и такимъ 
образомъ, облекшись силою свыше, продолжать дѣло Христово— 
спасенія человѣковъ и быть вселенскими іерархами. Да и можно 
ли это необычайно таинственное собраніе, въ которомъ совер
шителемъ былъ самъ Господь Іисусъ Христосъ, прилагать къ 
нашимъ храмовымъ собраніямъ и ставить въ примѣръ? Воспѣвше
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5) Ев. Мѳ. 26, ВО. 31. Марк. 14, 26. 27.
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изыдоша, т.-е. св. апостолы пѣли (псалмы) на пути къ Геѳси
манскому саду,—это нѣчто въ родѣ путеваго пѣнія паломниковъ 
по св. мѣстамъ или въ родѣ нашихъ крестныхъ ходовъ, совершае
мыхъ послѣ богослуженія. Намъ думается, что приводить это въ 
подтвержденіе древности общенароднаго пѣнія нѣтъ никакого ос
нованія... Равно неудачно и второе указаніе автора на древ
ность общенароднаго пѣнія при погребеніи пречистаго тѣла Бого
матери, выведенную имъ изъ словъ святителя Димитрія. Здѣсь 
авторъ даже иронически выражается, что тогда не было спеці
альнаго пѣвческаго хора; при разрѣшеніи вопроса церковнаго 
мы считаемъ неумѣстнымъ такое выраженіе, и на основаніи дан 
нмхъ скажемъ, что былъ святѣйшій и пресвѣтлѣйшій хоръ изъ 
лика св. Апостоловъ: они одни составляли хоръ, а прочее мно
жество народа шло со свѣчами и кадилами, и ни откуда не видно, 
чтобы пѣло; кажется этого и не могло быть потому, что сопро
вождавшіе апостоловъ были изъ іудеевъ, у которыхъ общена
роднаго пѣнія не было, а былъ при храмѣ установленный осо
бый хоръ цѣвцовъ. Изъ словъ же Святителя: Петръ св. начи
наніе, прочій же по немъ пояху с о г л а с н о в с е г о  скорѣе слѣ
дуетъ то, что за св. апостоломъ Петромъ пѣли прочіе апостолы, 
но нѣтъ основанія выводить, что пѣло все множество. Притомъ 
вто было опять пѣніе путевое.

Авторъ говоритъ, что общенародное пѣніе существовало и 
въ послѣдующіе вѣка христіанства, но обходитъ самъ собою 
нараждающійся вопросъ, было ли оно всеобщимъ и узаконен
нымъ? А надлежащее рѣшеніе этого вопроса, по нашему мнѣнію, 
можетъ пролить свѣтъ на дальнѣйшую его исторію. Быть можетъ, 
это не входило въ задачу автора и не соотвѣтствовало цѣли 
его; но мы считаемъ долгомъ сказать, что такой всеобщности 
и узаконенности общенароднаго пѣнія не было, и если допуска
лось пѣніе присутствующими при богослуженіи, разумѣется въ 
малыхъ общинахъ, то оно является, какъ возможный, мѣстный 
обычай, каковому конечно, никто не будетъ противодѣйствовать, 
если онъ будетъ безъ нарушенія благоприличія, и что въ смыслѣ 
подпѣванія, но не пѣнія, допускается и у насъ. Къ этому при
бавимъ, что пѣніе народное въ древности было речитативное 3),

3) Истор. Смир. 1 и 2 вып., 3 изд. стр. 373.
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чего, конечно, не пожелаетъ и авторъ, тѣмъ болѣе, что онъ 
склоняется главнымъ образомъ въ пѣнію по знаменному напѣву. 
Укажемъ историческіе Факты, изъ коихъ одни представлены ав
торомъ невѣрно, какъ напр. объ Іоаннѣ Златоустѣ, другіе гово
рятъ, что организованное пѣніе, конечно не въ смыслѣ нынѣш
нихъ хоровъ, началось очень рано, по мѣрѣ расширенія обществъ 
христіанскихъ. Такъ при св. Игнатіѣ Богоносцѣ въ церкви Ан
тіохійской, при св. Ефремѣ Сиринѣ въ церкви Сирійской и т. п. 
было введено такъ называемое пѣніе антиФонное на оба лика, 
что указываетъ на особый классъ пѣвцовъ при богослуженіи 4). 
И вообще отношенія между іерархіею (клиромъ) и мірянами вы
ражались въ такой Формѣ: „клиръ управлялъ, училъ и совер
шалъ богослуженіе (слѣдовательно и пѣлъ),—міряне принимали 
участіе въ избраніи членовъ клира и управленіи церковными 
дѣлами 5 6)и. И чѣмъ дальше развивалась жизнь церкви и расши
рялось число членовъ ея, естественно, тѣмъ болѣе требовалось 
сосредоточить такой великій актъ при богослуженіи въ средѣ 
установленнаго и приготовленнаго къ тому клира. Правда, есть 
указанія, что при богослуженіи пѣли вѣрующіе, но весьма вѣ
роятно, свѣдующіе въ пѣніи, какъ у насъ и теперь знающіе 
пѣніе міряне принимаютъ непосредственное участіе въ пѣніи 
невозбранно, и церковь и правительство чрезъ школы стараются 
привить въ народѣ охоту къ пѣнію, какъ назидательному жиз
ненному акту. Въ то же время есть указанія, что мірянамъ за
прещалось принимать участіе въ богослужебномъ пѣніи *). Такъ 
между прочимъ, на Лаодикійскомъ соборѣ постановлено: „кромѣ 
цѣвцовъ, состоящихъ въ клирѣ, на амвонъ входящихъ и по 
книгѣ поющихъ, не должно инымъ нѣкоторымъ пѣти въ церкви" 
(пр. 15). Да и вообще въ правилахъ церковныхъ нигдѣ не го
ворится о всенародномъ пѣніи при богослуженіи 7), а требуется 
отъ представляющихъ особое благоговѣніе при немъ.

4) Такъ во II и III вв. на востокѣ въ нѣкоторыхъ церквахъ были уже отдѣль
ные хоры пѣвцовъ (ісіій. 185).

6) Ыісі, стр. 62.
6) ІЪі<1, стр. 373.
7) Желающій можетъ прочесть слѣдующія правила: а) УІ Всел. Собора, 64 пр., 

по которому право ученія принадлежитъ только избранному чипу (пѣніе же прп 
богослуженіи есть тоже ученіе); б)—76 пр., гдѣ сказано: желаемъ, чтобы при-
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Во времена св. Іоанна Златоуста, помнится, было совсѣмъ на
оборотъ, чѣмъ сказано въ статьѣ. Въ противовѣсъ гармониче
скому пѣнію, совершавшемуся еретиками на открытыхъ мѣс
тахъ и тѣмъ привлекавшему къ себѣ многихъ православныхъ, 
св. Іоаннъ Златоустъ установилъ такое же гармоническое пѣніе 
(разумѣется, хоровое, а не общенародное) въ православныхъ 
храмахъ и съ литіей (т.-е. общественнымъ моленіемъ) на пло
щадяхъ предъ храмами. Затѣмъ при императорѣ Іустиніанѣ при 
храмѣ св. Софіи прямо и ясно упоминается объ особомъ хорѣ 
пѣвцовъ, каковые, естественно предполагать, были и въ послѣ
дующіе вѣка въ Греческой церкви. Такимъ образомъ невольно 
приходишь въ недоумѣніе, что побудило автора такъ рѣшительно 
утверждать, что въ церкви Греческой не было совсѣмъ хороваго 
пѣнія, а было только общенародное. Правда о церковномъ бого
служебномъ пѣніи свидѣтельствъ немного, но  ̂ и эти немногія 
говорятъ не въ пользу автора, желающаго насколько возможно 
обобщать дѣло вопреки теченію исторіи церкви. Обратимся къ 
русской церкви. Здѣсь почти на первой страницѣ ея исторіи 
встрѣчаемся съ невѣроятнымъ Фактомъ переданнымъ авторомъ 
съ мыслію непонятною. Можно ли, въ самомъ дѣлѣ, повѣрить, 
чтобы въ Царьградѣ плѣнило пословъ Владиміровыхъ общена
родное пѣніе въ храмѣ св. Софіи, совершавшееся при гомъ при 
служеніи патріаршемъ и въ присутствіи царя? —Объ этомъ пѣніи 
послы выразились такъ: „пѣнія толь сладостная, каковыхъ ни
гдѣ же слышахомъ“ *). Пѣніе общенародное, очевидно, не могло 
бы такъ увлечь пословъ и показаться имъ толь сладостнымъ. 
Естественно было пѣніе хоровое, организованное изъ отдѣль
ныхъ пѣвцовъ. Доказательство очевидное, что въ Греческой 
церкви были организованные хоры.

ходящіе въ церковь для пѣнія, не употребляли безчинныхъ воплей, не вынуждали 
изъ с»'бя не естественнаго крика...» Очевидно, пѣли пе воѣ, присутствующіе въ 
деркви.

8) сЕгда пріидохомъ въ царьградъ», разсказали послы, «введоша пасъ грецы 
въ церковь свою, идѣже онн Богу своему служатъ, и видѣхомъ тамо таковую 
красоту и славу, ея же языкъ нашъ изреіци пе можетъ: одежды іереевъ ихъ пре
чудны, и служепія чинъ зѣло честенъ, и предстояніе всѣхъ людей блаюювѣйно, 
нѣпія же голь сладостная, каковыхъ ни гдѣ слышахомъ (очевидно, раздѣляются 
предстоящіе отъ поющихъ). Жизн. Св. Кн. Владиміра.
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Нъ дальнѣйшей исторіи русской церкви, очевидно, нѣтъ воз
можности и предполагать о существованіи общенароднаго цер
ковнаго пѣнія, а тѣмъ болѣе и распространенности его, съ 
одной стороны потому, что для этого необходима была надле
жащая подготовка, чего, очевидно, нельзя было сдѣлать въ тем
ной массѣ — народной, съ другой стороны потому, что въ XIV 
столѣтіи оказывались несвѣдущими не только въ пѣніи, но и въ 
чтеніи, даже кандидаты священства, какъ засвидѣтельствовалъ 
Геннадій, архіепископъ новгородскій. Можно ли было тутъ и 
думать объ общенародномъ церковномъ пѣніи и тѣмъ болѣе по 
знаменному напѣву?!. А что пѣніе церковное часто несоотвѣт- 
ствовало высокому содержанію богослуженія и не всегда было 
благообразно даже среди клира церковнаго, это видно изъ того, 
что пастыри церкви всегда заботились объ улучшеніи его, при
нимая къ тому необходимыя средства н). Примѣръ патріарха 
Никона, въ бытность его архіепископомъ новгородскимъ, $под- 
тверждаетъ это; при патріархахъ всегда былъ особый хоръ пѣв
цовъ. При этомъ неизлишнимъ считаемъ указать и на регла
ментъ духовный, изъ котораго видно, что организованные хоры 
были до XVIII вѣка.

Такимъ образомъ изъ всей исторіи церкви видно, что при 
храмахъ были особые пѣвцы при совершеніи богослуженія, и 
даже спеціальные хорыг и нѣтъ никакихъ свидѣтельствъ, чтобы 
общенародное пѣніе церковное было всеобщимъ обычаемъ и 
всегдашнимъ съ начала христіанства до XVIII вѣка.

Да не подумаетъ авторъ, что мы становимся въ отрицательное 
отношеніе къ общенародному церковному пѣнію; мы придаемъ 
ему важное значеніе и смотримъ на него, накъ на средство 
глубоко назидательное и воспитательное и отводимъ ему до
стойное мѣсто во время внѣбогослужебныхъ бесѣдъ, когда, при
влекая къ слушанію ихъ большее число народа чрезъ активное 
участіе въ пѣніи священныхъ пѣснопѣній, оно дѣйствительно 
можетъ отвлекать отъ безобразій уличныхъ, служить отдыхомъ 
и благочестивымъ занятіемъ среди собесѣдованій; пріучивши къ 
пѣнію священныхъ пѣснопѣній, оно дастъ народу возможность

'•*) Укажемъ на соборъ во Владимірѣ, при митрополитѣ Кириллѣ, и на соборъ 
Стоглавый.
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пользоваться этимъ умѣньемъ и дома, среди семейства, и та
кимъ образомъ поможетъ ему облагородиться, снять съ себя 
ту кору грязи, которая, къ несчастію, проникла во всѣ слои, 
въ видѣ грязныхъ и пустыхъ пѣсенъ и праздныхъ, часто не 
невинныхъ бесѣдъ и сужденій. Нужды же въ общенародномъ 
пѣніи при богослуженіи и особенно при литургіи не видится 
особенно въ смыслѣ отвлеченія, какъ выражается авторъ, отъ 
безобразныхъ и безпутныхъ разгуловъ по кабакамъ и тракти
рамъ и т. п Время богослужебное среди простаго народа—та
кое время, въ которое прибѣгать къ какимъ-либо искусствен
нымъ средствамъ для отвлеченія .. не представляется нужнымъ; 
другое дѣло -время послѣобѣденное и вечернее; но здѣсь и ав
торъ подтвержаетъ нашу мысль слѣдующими словами: „для от
влеченіи... въ воскресные и праздничные дни", и такимъ обра
зомъ наклоняется къ общенародному церковному пѣнію внѣбого
служебному; причемъ, очевидно, представляется излишнимъ его 
стремленіе доказать всеобщность и всегдашность общенароднаго 
церковнаго пѣнія. Что хорошо, полезно, спасительно, то всегда 
останется таковымъ, и нпкто не будетъ отрицать этого.

Переходя затѣмъ къ появленію въ нашей церкви пѣнія пар
теснаго, съ итальянской гармонизаціей, авторъ и здѣсь, соот
вѣтственно своему страстному желанію отстоять давность п все
общность общенароднаго пѣнія, впалъ въ противорѣчія. Ска
завши нѣсколько словъ о происхожденіи церковныхъ пѣснопѣній 
отъ св. отцовъ и преимущественно отъ св. Іоанна Дамаскина, 
авторъ прибавляетъ, что „пѣлись по крюковымъ, безлинейнымъ 
нотамъ, т.-е. по знакамъ или (по-славянски) знаменамъ; откуда 
и названіе— „знаменный напѣвъ"; причемъ клиру подпѣвалъ и 
народъ" (что и мы допускаемъ). Здѣсь самообличеніе автора 
очевидно. Крюковая система—сложная, трудная для исполненія, 
и требующая непримѣнно значительной подготовки. Какъ же 
могло совершаться по ѳтой системѣ общенародное пѣніе, когда 
кругомъ облегало невѣжество, какъ нами замѣчено выше, даже 
въ средѣ духовенства?! Нѣтъ, пѣніе крюковое въ тогдашнее 
время хранилось только въ монастыряхъ, остававшихся среди 
тмы свѣточами народными; да и теперь даже въ средѣ старо
обрядчества я едииовѣрія, держащихся этого пѣнія, оно не обще
народно, а имѣетъ лишь немногихъ понимающихъ его. А авторъ
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поступаетъ рѣшительно; онъ говоритъ, что „вотъ это-то зна
менное пѣніе І0) съ установившимся съ первыхъ вѣковъ хри
стіанства обычаемъ (?) народнаго участія въ немъ перешло и 
къ намъ (удивительная новость!), и существовало у насъ дотолѣ, 
пока хлынувшая къ намъ бурнымъ потокомъ западная цивили
зація съ итальянской музыкой и живописью не вторглись въ 
нашу церковную жизньУдивляемся, какъ авторъ въ этихъ 
немногихъ словахъ попалъ въ безвыходный кругъ противорѣчій 
Укажемъ ихъ:

а) Знаменное пѣніе; въ нашей церкви нѣтъ знаменнаго пѣ
нія, а есть пѣніе церковное разныхъ напѣвовъ, и между про
чими знаменнаго напѣва. Выраженіемъ „знаменное пѣніе“ ав
торъ какъ бы обязываетъ насъ вѣрить, что въ Россіи всюду 
пѣли только знаменнымъ напѣвомъ; правда ли? Вѣдь знаемъ 
мы, что почти цѣлая половина нашей Руси исполняетъ церков
ное пѣніе другимъ напѣвомъ весьма употребительнымъ и рас 
пространеннымъ, что тамъ, откуда возсіялъ свѣтъ истины, въ 
самой колыбели нашего православія, искони существуетъ свой 
напѣвъ, достаточно отличающійся отъ напѣва знаменнаго, по
явившагося среди великорусскаго народа, напѣвъ кіевскій. На 
какомъ основаніи попирать древность этого напѣва и говорить 
аподиктически, что всюду было одно знаменное пѣніе? Не бу
детъ ли правильнѣе, естественнѣе и историчнѣе считать этотъ 
напѣвъ великорусскимъ п) въ отличіе отъ южнорусскаго и ис
кать основанія того или другаго строя церковныхъ напѣвовъ въ 
особенностяхъ и характерѣ народномъ? ‘

“,) Отдаемъ должную честь автору за открытіе, что знаменное пѣніе было въ 
употребленіи съ первыхъ вѣковъ христіанства; греки также, должпо быть, пѣли 
знаменнымъ напѣвомъ, и не по тѣмъ же ли крюкамъ? Здѣсь представляется намъ 
логическій кругъ (сопігасіісііо іп аі^есіо).

и) Къ этой мысли приводитъ насъ существованіе и другихъ національныхъ 
напѣвовъ: греческаго, болгарскаго, сербскаго и др.

’4) Здѣсь все построено не болѣе, какъ на предположеніяхъ и вѣроятностяхъ, 
какъ напр. Потуловъ выводитъ изъ сходства напѣва кіевскаго съ знаменнымъ, 
что кіевскій истекаетъ изъ знаменнаго (см. Руков. къ изученіи ц. пѣнія, стр. 73). 
Такія заключенія не могутъ быть убѣдительными. Отъ подобнаго сходства ско
рѣе можно заключать къ единству источника, изъ котораго вытекли эти два на
пѣва, въ дальнѣйшемъ иринявшіе свои мѣстныя особенности.

24
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б) Перешло къ намъ вмѣстѣ съ православною вѣрою и чи
номъ богослуженія не знаменное пѣніе, а церковное пѣніе гре
ческаго напѣва и отчасти болгарскаго, и у насъ получило свой 
сообразный съ строемъ народнымъ характеръ.

в) Знаменный напѣвъ, какъ сложный и широкій, никогда не 
могъ быть исполняемъ всѣмъ народомъ, какъ недоступный безъ 
предварительнаго приготовленія, что можно видѣть изъ практики 
единовѣрческихъ церквей, гдѣ для исполненія его существуютъ 
нарочито приготовляемые къ тому пѣвцы.

ѳ) Слѣдя за общимъ теченіемъ рѣчи автора въ пользу давно
сти и общеупотребительности общенароднаго церковнаго пѣнія, 
мы замѣчаемъ, что съ извѣстною ему одному цѣлію онъ вдругъ 
замѣняетъ и смѣшиваетъ два предиката къ слову „пѣніе"—обще
народный и знаменный, какъ будто бы однозначущіе и тожде
ственные, говоря, что знаменное (чит. оно же и общенародное) 13) 
пѣніе испорчено западной музыкой. Намъ думается, что запад
ная музыка повредила не общенародному и знаменному пѣнію, 
которое и не было широко распространено, а главнымъ обра
зомъ ютилось въ монастыряхъ и нынѣ есть подъ именемъ 
столбоваго, а церковному пѣнію вообще, внесши въ него свѣт
скій элементъ и отнявши характеръ церковности. И если наше 
искреннее желаніе внести духъ и жизнь въ наше богослуженіе, 
то вопросъ о напѣвахъ долженъ, естественно, свестись къ во
просу о благотворномъ вліяніи того или другаго напѣва, све
стись съ точки Формальной на точку матеріальную, къ жизнен
ному рѣшенію.

Говоря объ общенародномъ пѣніи, авторъ почему-то не при
нимаетъ во вниманіе взгляда народа, унаслѣдованнаго отъ пред
ковъ. Народъ смотритъ на церковное пѣніе при богослуженіи, 
какъ на принадлежность, преимущественный долгъ членовъ клира. 
Такъ всегда смотрѣла и смотритъ и наша русская церковь, въ 
лицѣ высшей власти. И всѣ ея распоряженія направлены именно 
къ тому, что пѣніе при богослуженіи должно совершаться 
членами клира, чтобы оно было церковно, чуждо излишествъ,.

'*) У насъ, говоритъ авторъ, общенародное пѣніе начало упадать съ тѣхъ норъ, 
какъ въ Россіи начали появляться съ запада театральные капельмейстеры.. Ино- 
вѣры искоренили прекрасный обычай общенароднаго пѣнія вмѣстѣ съ древнимъ 
знаменнымъ пѣніемъ...
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неприличныхъ св. храмамъ, содѣйствовало молитвенному на
строенію предстоящихъ, назидало и воспитывало ихъ въ чадъ 
царства Божія, и ни одно распоряженіе Святѣйшаго Синода и ) 
не говоритъ и не настаиваетъ на необходимости введенія обще
народнаго при богослуженіи пѣнія. Напротивъ совершенно ясно 
подтверждается, что иѣніе при богослуженіи есть прямая обя
занность причетниковъ и вообще всѣхъ членовъ причта съ доз
воленіемъ лишь допускать до участія въ пѣніи свѣдущихъ въ 
простомъ ,А) пѣніи и благоговѣйныхъ прихожанъ. Съ цѣлію рас
пространенія знакомства съ церковнымъ пѣніемъ предписано 
священникамъ обучать пѣнію дѣтей поселянъ, а чтобы предо
хранить его отъ неприличныхъ излишествъ, запрещено пѣніе 
концертовъ при богослуженіи ів).

Спрашивается, гдѣ же видитъ авторъ авторизацію своему 
мнѣнію объ общенародномъ церковномъ пѣніи съ стороны вы
сшей духовной власти? Странная претензія видѣть то, чего на 
самомъ дѣлѣ нѣтъ. Самый вопросъ о пѣніи по знаменному на
пѣву есть вопросъ новый, недавно сдѣлавшійся предметомъ из
слѣдованій.

Авторъ, усиливаясь доказать давность и всегдашнее суще
ствованіе общенароднаго церковнаго пѣнія, думается намъ, по
забылъ, что существуетъ въ церкви уставъ или типиконъ и 
служебникъ, съ которыми онъ вошелъ въ совершенное проти
ворѣчіе. Близко знакомые съ служебникомъ православной церкви 
и съ уставомъ ея, въ которыхъ усвояются предстоящимъ во 
храмѣ лишь краткіе отвѣты, каковы: „аминь, и духови твоему, 
и со духомъ твоимъ“ и т. п., мы нарочито пересмотрѣли слу
жебникъ единовѣрческій ,7), и въ немъ оказалось немного мѣстъ, 
гдѣ сказано: людіе глаголютъ, а почти всюду говорится: пѣвцы 
ноютъ, ликъ поетъ, клирицы поютъ. И достойно особеннаго 
вниманія, что о предстоящихъ (общенародное пѣніе, ясно напо
минающее древній речитативъ) говорится, что они глаголютъ.

Указы Св. Синода - 1800 г. 22 март., 1804 г. 22 дек.
,г) Очевидно, здѣсь говорится не о знаменномъ напѣвѣ.
1Р) Указы— 1847 г. 7 мая, 1850 г. 19 апр.
п) Изданъ въ московской единовѣрческой типографіи съ служебника времени 

патріарха Іосифа.
24
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а не поютъ (автору слѣдовало бы на это внимательнѣе посмо
трѣть), и глаголютъ лишь краткіе отвѣты, за исключеніемъ Сим
вола Вѣра и молитвы Господней, которые и мы признаемъ при
личнымъ произносить всѣмъ предстоящимъ, такъ какъ и по 
существу ихъ напѣвъ речитативный и такимъ образомъ самъ 
собою приближающійся къ общему пѣнію и доступный.

Съ введеніемъ общенароднаго церковнаго пѣнія при богослу
женіи не мирится и завѣтъ, оставленный намъ св. апостоломъ 
Павломъ: „жены ваши въ церквахъ да молчатъ, ибо не позво
лено имъ говорить, а быть въ поученіи, какъ и законъ говоритъ. 
Если онѣ хотятъ чему научиться, пусть спрашиваютъ о томъ 
дома у мужей своихъ. Ибо не прилично женѣ говорить въ цер
кви" (Кор. 14, 34. 35). Эти слова положены въ основаніе 70-го 
пр. УІ Вселенскаго Собора, на которомъ поставлено: „не поз
волительно женамъ, во время божественной литургіи, глаголати, 
но, по слову апостола, да молчатъ"... На этомъ основаніи у насъ 
въ Россіи допущено пѣніе при Богослуженіи женскимъ поломъ 
только въ женскихъ монастыряхъ и женскихъ учебныхъ заве
деніяхъ, и эта постоянная практика церкви.

Если намъ скажутъ, что этотъ запретъ св. апостола относился 
къ проповѣди слова Божія, то такое пониманіе не согласно съ 
всеобщимъ голосомъ церкви, ясно и опредѣленно высказаннымъ 
на VI Вселенскомъ Соборѣ, и думается намъ, что мы не не
правду скажемъ, что и пѣніе священныхъ пѣснопѣній при бого
служеніи, какъ заключающихъ въ себѣ или догматическую истииу 
или нравственное назиданіе, есть тоже проповѣдь церковная 
словами самой церкви. Другое дѣло, если смотрѣть на пѣніе, 
какъ только на процессъ голосовой или со стороны Формаль
ной, но такой взглядъ недостоинъ святости богослуженія и мѣста, 
какъ и апостолъ называетъ подобное мѣдью звенящею и ким
валомъ звяцающимъ.

Вообще нѣтъ никакихъ основаній утверждать древность и не
прерывность существованія общенароднаго церковнаго пѣнія, а 
тѣмъ болѣе доказывать это наперекоръ дѣйствительнымъ Фак
тамъ, какъ дѣлаетъ авторъ, въ противорѣчіе постоянной пра 
ктикѣ церковной и тѣмъ какъ бы въ упрекъ церкви въ отсту
пленіяхъ. Не нужно забывать, что жизнь течетъ не всегда оди
наково и неизмѣнно, и предъявляетъ свои требованія и нужды,
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и жизнь церкви, созданной въ дѣло служенія, въ созиданіи тѣла 
Христова, должна слѣдить и наблюдать за этимъ теченіемъ, ис
правляя, улучшая и направляя ко благу. И св. церковь никогда 
не оставляла безъ наблюденія жизни вѣрующей среды и дѣй
ствовала, сообразуясь какъ съ всегдашней практикой, такъ и 
съ окружающими обстоятельствами, и оставаясь всегда вѣрна 
самой себѣ.

Само собою нараждается вопросъ: настоитъ ли такая неотло
жная нужда въ введеніи общенароднаго пѣнія при богослуженіи, 
чтобы нужно было доказывать ее всякими путями хотя бы и въ 
ущербъ истинѣ? Здѣсь заслуживаетъ должнаго вниманія то, что 
этотъ вопросъ поднялся именно въ наше время, когда въ нѣд
рахъ св. церкви появляются одинъ за другимъ волки въ одеж
дахъ овчихъ, въ видѣ разныхъ ересей, получающихъ начало 
отъинуду, когда установившейся практики церковной нужно дер
жаться крѣпче, и всякое нововведеніе едва ли полезно?! Въ наше 
время нужна особая осторожность и осмотрительность, чтобы 
подъ видомъ благочестія не причинить скорби св. церкви.

Думается намъ, что авторъ, увлекаясь вопросомъ объ обще
народномъ церковномъ пѣніи, вѣроятно, съ благочестивою цѣлію 
и ставя его на видъ съ времени тайной вечери, не только не 
оказываетъ услуги св. церкви, но едва ли не подкрѣпляетъ и не 
оправдываетъ молитвенныхъ собраній еретиковъ вновь наро
дившихся, съ характеромъ протестантскимъ, собраній, въ кото
рыхъ, какъ и въ чисто протестантскихъ собраніяхъ, общее пѣніе 
стоитъ на первомъ планѣ и занимаетъ большую часть времени, 
и которыя съ Формальной стороны думаютъ отражать въ себѣ 
нѣчто въ родѣ древнихъ церковныхъ общинъ. Здѣсь невольно 
припоминается назидательный завѣтъ св апостола искупать 
время, яко дніе его лукави суть. Въ наше время по преимуще
ству должно быть обращено вниманіе служителей церкви а) на 
благоговѣйное совершеніе богослуженія, ясное и поучительное 
чтеніе и молитвенно-назидательное церковное пѣніе, б) на испол
неніе завѣта апостольскаго проповѣдывать (слово Божіе) бдаго- 
временнѣ и безвременнѣ, утверждать въ вѣрѣ и благочестіи, и 
охранять отъ вреднаго вліянія тѣхъ, иже изыдоша отъ насъ и 
несутъ уже отъ двора сего. И заботы нашей высшей власти всѣ 
направлены къ этому. Высшая власть какъ внушаетъ пастырямъ
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церкви дѣятельнѣе относиться къ обязанностямъ ихъ, такъ и 
указываетъ къ тому и средства, въ настоящее время принимая 
мѣры и къ улучшенію пѣнія въ смыслѣ церковности, разумности 
его и вмѣстѣ народности (что весьма важно). Предстоитъ здѣсь 
вопросъ; можетъ ли улучшиться церковное пѣніе при введеніи 
общенароднаго пѣнія при богослуженіи, тѣмъ болѣе упрочиться 
и сдѣлаться привычнымъ напѣвъ знаменный, самъ по себѣ ши
рокій, отвѣчающій религіозному требованію неиспорченнаго 
чувства?—Отвѣтъ прямой: нѣтъ. Иначе и думать нельзя. Да и 
въ древности, даже во время св. Іоанна Златоуста, когда допу
скалось пѣніе предстоящими при богослуженіи, оно могло со
вершаться не иначе, какъ речитативно, что, конечно, никому не 
желательно, и что очевидно опровергаетъ мнѣніе автора, будто 
всѣ пѣли знаменнымъ напѣвомъ.

Наконецъ, если принять мнѣніе автора, какъ гаізоп (Геіге при 
богослуженіи общенароднаго пѣнія, то, по необходимости, нужно 
дозволить каждому предстоящему во храмѣ имѣть при себѣ и 
богослужебныя книжки ,я), по подражанію католическихъ и про
тестантскихъ церквей. Въ нашихъ храмахъ и при многолюдствѣ 
предстоящихъ уже немыслимо то, что было возможно въ пер
выхъ малыхъ общинахъ христіанскихъ. Но это было бы неже
лательнымъ нововведеніемъ и не нужнымъ въ нашей православ
ной церкви, въ которой богослуженіе понятно и по языку, глу- 
боко-назидатедьно по содержанію, и сильно вліятельно по сво
имъ дѣйствіямъ. Это дозволеніе было бы равносильно отученію 
предстоящихъ отъ благоговѣйнаго вниманія во храмѣ, отъ бла
гоговѣйнаго созерцанія священныхъ дѣйствій, заключающихъ въ 
себѣ глубокій смыслъ, и пріученію къ поверхностному отношенію 
къ богослуженію. Въ церквахъ иновѣрныхъ этотъ обычай вы
званъ необходимостію: съ одной стороны—непониманіемъ бого
служебнаго языка, съ другой—отсутствіемъ содержательности 
богослуженія.

1К) Правда, издано теперь не мало книжекъ съ отдѣльными службами,—кни
жекъ дешевыхъ, доступныхъ и для бѣдняковъ, но они имѣютъ значеніе не для 
церковнаго, при богослуженіи, употребленія, а для домашпяго и школьнаго упо
требленія, и, при развитіи грамотности, должны принести не малую пользу на
роду. По нашему мнѣнію, еще полезнѣе было бы издавать ихъ съ объясненіемъ какъ 
непонятныхъ словъ, такъ и цѣлыхъ выраженій трудныхъ для пониманія, встрѣ
чающихся въ богослужебныхъ книгахъ, въ избѣжаніе перетолкованій.
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II.

Теперь перейдемъ къ ріа йевійегіа автора. Въ этомъ отдѣлѣ 
обращаетъ наше вниманіе желаніе автора, чтобы учрежденъ былъ 
постоянный цензурный духовно-музыкальный комитетъ, на по
добіе учебнаго, при Св. Синодѣ. Это желаніе автора мы прини
маемъ за новость, едва ли требующуюся. Думается намъ, что 
авторъ руководится благочестивымъ желаніемъ ограничить стра
стные порывы составителей замысловатыхъ, по всѣмъ правиламъ 
музыкальной теоріи, нотныхъ положеній, изгнать изъ храмовъ 
недостойное ихъ, это желаніе автора мы привѣтствуемъ, но уч
режденіемъ духовно-музыкальнаго комитета, думается намъ, едва 
ли доетигнется цѣль?. Кто же не знаетъ, что въ портфеляхъ 
регентовъ находится множество, дѣйствительно, непотребнаго 
хлама, который употребляется ими тогда, когда нужно позабавить 
публику (какъ выражаются), и гдѣ же? въ св. храмѣ, или прямо 
въ угоду закащикамъ? По нашему мнѣнію достигнуть цѣли можно 
при дѣйствіи не изъ далека, но при непосредственномъ; для этого 
нужно поставить хоры пѣвцовъ въ полное зависимое отноше- 
шеніе къ епархіальной мѣстной власти и въ частности къ мѣ
стному настоятелю, какъ лицу непосредственно отвѣтственному 
предъ Богомъ, судомъ совѣсти и своими прихожанами, нужно то, 
чтобы право пѣть въ храмѣ и такимъ образомъ составлять какъ 
бы часть клира связывалось не съ дипломомъ І9), который ука
зываетъ только на знаніе ноты, на умѣнье разучить то или 
другое пѣснопѣніе и руководить имъ, но съ дозволеніемъ отъ 
церковной власти, (какъ было всегда въ церкви) которая нѣ
когда должна исповѣдать предъ правосуднымъ судіей: се азъ и 
дѣти мои, и которая уполномочена не только разрѣшать и свя
зывать, но и указывать пути къ нравственному совершенству—

іа) Значеніе диплома, папр. консерваторскаго, въ смыслѣ отрицательномъ, и, 
кажется, справедливо, очевидно изъ правдивыхъ словъ г. Комарова: «въ консер
ваторіи никто не преподаетъ и никто не знаетъ церковнаго пѣнія, тамъ занима
ются своимъ дѣломъ... но русскаго церк. пѣнія совсѣмъ не знаютъ, ибо нельзя же 
( читать чѣмъ то серьезнымъ одинъ недѣльный урокъ крюковой симіографіи и тотъ 
квжется ай ІіЪіІипі». Ст. г. Комарова Обь улучпіеніи церк. пѣнія —«Прав. Обозр. 
1890 г., апр. стр. 55 въ прил.
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пасти стадо Христово. Пѣніе церковное, какъ одно изъ данныхъ 
средствъ къ этой цѣли совершенству, необходимо входитъ въ 
кругъ обязанностей пастырства. Поэтому то и должно быть тре
бовательнымъ и обязательнымъ, чтобы желающій составить хоръ 
для пѣнія при церковномъ богослуженіи обращался за разрѣше
ніемъ къ епархіальной власти, которая, съ своей стороны, на
ходя возможнымъ дать санкцію ему на это, должна предъявить 
ему необходимыя обязательства точнаго исполненія ея требова
ній. Только при такихъ условіяхъ, думается намъ, можетъ раз
виться истинное церковное пѣніе, и изгонится изъ храма не
достойный хламъ 20). Въ этомъ отношеніи уже высказаны доста
точно ясно практическія соображенія 2І).

Мы никакъ не можемъ помириться съ прилагаемымъ къ 
церковному пѣнію предикатомъ: музыкальный, какъ и въ же
ланіи автора поставлено: духовно-музыкальный комитетъ. Ес
тественно, комитетъ долженъ будетъ давать свои одобренія 
пѣснопѣніямъ нотнымъ для храма Божія; намъ представляются 
несовмѣстимыми понятія: храмъ Божій и музыка. Очевидно, по
слѣднее занесено къ намъ отъинуду,—гдѣ въ храмахъ, дѣйстви
тельно, преобладаетъ музыка въ собственномъ смыслѣ. Въ церкви 
же православной отъ начала ея не слышно слово музыка, а 
всегда выражалось словомъ церковное пѣніе. Между этими поня
тіями—громадное различіе: музыка услаждаетъ, развлекаетъ, за
ставляетъ слушателя какъ бы забыться, увлекая его разными 
сочетаніями звуковъ;—пѣніе церковное назидаетъ, сосредоточи
ваетъ, заставляетъ войти въ себя, одуматься, возвышаетъ духъ 
человѣка, дѣйствуя какъ разъ обратно. Отсюда не одно и тоже 
музыкантъ или церковный пѣвецъ; отсюда и составленное по 
правиламъ музыки пѣснопѣніе имѣетъ неодинаковое вліяніе на 
предстоящаго въ храмѣ сравнительно съ пѣснопѣніемъ, изло
женнымъ въ духѣ молитвенно-церковномъ, каковымъ направле
ніемъ дышетъ нашъ церковный обиходъ, унаслѣдованный отъ 
предковъ —немузыкантовъ, а добрыхъ церковныхъ пѣвцовъ. Тамъ 
слышится инструментальность, вліяющая лишь на внѣшнія чув-

20) Хламомъ мы называемъ только въ отношеніи церковномъ; вь музыкальномъ 
же отношеніи, быть можетъ, многое имѣетъ свое значеніе и оцѣнку.

1|) Смотри: 1) «Прав. Обозр.» за мартъ и апрѣль, и май—іюнь 1890 года, 
2 ) «Московскія Дерков Нѣдом.» въ Л&.Ѵ; 28 и 48 за 1889 годъ.
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ства или ласкающе или бороздяще, и оставляющая по себѣ лишь 
сочетанія звуковъ; здѣсь — священная пѣснь, проникающая въ 
духъ человѣческій и оставляющая глубокій слѣдъ разумнаго впе
чатлѣнія. И какая сила въ этомъ пѣніи, широта, и какое обиліе 
переливовъ! Стоитъ только внимательнѣе освоиться съ нимъ, 
чтобы понять всю прелесть его и его неотразимое впечатлѣніе. 
Отъ чего это происходитъ? Отъ того, что наши предки не отдѣ
ляли пѣнія отъ молитвы: они пѣли и вмѣстѣ молились, — моли
лись и пѣли, не такъ, какъ наши составители нотныхъ изло
женій, которые впередъ наставятъ нотъ, варіируя ихъ соотвѣт
ственно своей Фантазіи, уже испорченной музыкой, а потомъ 
подписываютъ слова пѣснопѣнія, гдѣ и какъ придется, лишь 
было бы музыкально; отъ того и выходитъ такая коллизія, что 
стоишь при богослуженіи, а чувства твои витаютъ гдѣ-то во 
внѣшнемъ мірѣ вмѣстѣ съ сочетаніями звуковъ музыки совер
шенно свѣтскаго характера, и не слышишь разумнаго и пра
вильнаго произношенія словъ. Не есть ли это профанація свя
щеннаго дѣла?! Мы иначе назвать не можемъ 2а).

Итакъ, мы стоимъ за то, что къ пѣнію церковному долженъ 
быть прилагаемъ предикатъ — не музыкальный, а согласный (со
гласное пѣніе). Къ этому только должны стремиться всѣ, забо
тящіеся о церковномъ пѣніи и желающіе слышать его въ храмѣ 
Божіемъ и назидаться имъ. Отсюда и оцѣнка нотному пѣсно
пѣнію должна связываться не съ выполненіемъ правилъ музы
кальной теоріи въ сочетаніи звуковъ, но съ приличіемъ его 
святынѣ храма и богослуженія, съ благочестивымъ вліяніемъ на 
предстоящихъ и съ назидательностію,иначе сказать—производить
ся не теоретически, но практически, и не со стороны техники, а 
со стороны матеріальной, т.-е. содержанія. И такой рядъ опытнаго 
знакомства съ церковнаго пѣніемъ идетъ чрезъ всю исторію церкви; 
онъ получилъ обратный ходъ лишь съ тѣхъ поръ, какъ вторг
лось въ нашу священную ограду пѣніе чуждое, которое понра
вилось вкусамъ испорченнымъ, и при охлажденіи къ св. хра-

8|) Такъ намъ привелось недавно слышать дикое нѣніе священныхъ пѣсней— 
«Царю небесный»... и «Господи помилуй».— Что вышло изъ этихъ двухъ моли
твенныхъ словъ, которыя должны быть всегда присущи грѣшнику? Трудно вообра
зить что либо болѣе несообразное. *-)то всецѣлое поношеніе св. дѣла.
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мамъ, начало считаться какъ потребностію, какъ бы для завле
ченія въ церковь; но это путь ложный и самый опасный.

При своемъ взглядѣ на дѣло, мы настаиваемъ на томъ, чтобы 
обращалось самое строгое вліяніе на просодію, т.-е. на соот
вѣтствіе нотнаго положенія съ словесными выраженіями или на 
подчиненность ноты содержанію и выраженію. Здѣсь то музыка, 
пришедшая отъинуду, и погрѣшила, и пренебрегая священнымъ 
пѣснопѣніемъ, позаботилась только о технической сторонѣ безъ 
всякаго отношенія къ нему; намъ приводилось слышать въ свя
щеннѣйшія минуты божественной литургіи католическій хоралъ, 
съ подписью словъ: „Тебе поемъ“ и другія изложенія, испол
ненныя по всѣмъ правиламъ искусства, но лишенныя того духа, 
который долженъ быть присущъ богослуженію православному2'). 
Впрочемъ мы въ этомъ особенно и не винимъ композиторовъ 
и пѣвцовъ: естественно музыканту стремиться къ выполненію 
музыкальныхъ требованій, чтобы не показать себя профаномъ 
предъ другими, какъ естественно оратору стремиться къ краси
вымъ Фразамъ и Эффектнымъ экспрессіямъ,— но должны огово
риться, что подобный композиціи не должны быть допускаемы 
въ храмѣ Божіемъ. Мы опять повторимъ, что согласіе въ пѣніи 
церковномъ внѣшняго выраженія съ содержаніемъ и соотвѣт
ствіе пѣнія слововыраженію составляетъ, по нашему мнѣнію, 
первостепенную важность, какъ это важно и въ разговорной 
рѣчи. Говорить, что такъ пѣли прежде, и отъ этого образова
лась привычка къ мотивамъ, значитъ не оправдывать себя, а 
обвинять въ нежеланіи приняться серьёзно за дѣло святое, обви
нять себя въ косности. Какъ жизнь идетъ впередъ, постепенно 
развиваясь, такъ слѣдуютъ за ней и проявленія жизненныя: что 
было возможно, и что допустимо было въ раннихъ вѣкахъ, то 
можетъ быть не приложимо въ 19 вѣкѣ —вѣкѣ развитія широ
каго. А „ему же дано много, много и взыщется съ него“ го-

23) Скорбно, но приводится слушать при богослуженіи такія композиціи со 
всѣми вибраціями голосовъ, которыя вызываютъ прямо негодованіе, напр. молитву 
Господню— Сарти (чту величайшую молитву, требуюшую самаго глубокаго благо
говѣнія),— «Милость міра»... гдѣ отъ крику и гаму особенно въ словахъ: «Святъ, 
Святъ, Святъ»... волосы подымаются дыбомъ, и мало ли подобнаго хламу?! Намъ 
представляется страннымъ и безсодержательнымъ пѣніе «Символа Вѣры»— Бере
зовскаго съ неосмысленными переходами.
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воритъ Евангеліе. На насъ, потомкахъ нашихъ предковъ, оста
вившихъ намъ богатое наслѣдство въ пѣснопѣніи, лежитъ свя
щенный долгъ устранить эти неправильности, подобно тому какъ 
дѣлались и дѣлаются исправленія текста богослужебныхъ книгъ, 
и тѣмъ внести въ ихъ дорогой трудъ и свою лепту. Но такъ ли 
на дѣлѣ? Сколько намъ ни приводилось видѣть нотныхъ изло
женій, не встрѣчали мы должнаго соотвѣтствія, хотя и приво
дилось читать не мало подобныхъ совѣтовъ. Читали мы подоб
ные совѣты г. Львова, но въ его же трудахъ находили нару
шенія (вм. Гбсподи— Госпбди, вм. Ббже— Божё, вм. люди— людіі, 
вм. милость —  милбсть, вм. ос&нна — бсанна и т. п. —  это по
стоянная встрѣча). Прослѣдили мы „Руководство къ изученію 
древняго богослужебнаго пѣнія “ г. Потулова, снова пришли къ 
тому убѣжденію, что отъ слова до дѣла далеко. Здѣсь мы нашли 
безсмыслицу даже съ объясненіемъ, что такое пѣніе наилучшее, 
потому что оно лучше подходитъ къ дальнѣйшему сочетанію нотъ 
(см. стр. 171: Господи пбмилуй). Еще обратимся къ компози
ціямъ болѣе близкимъ къ церковному пѣнію — прот. Турчани
нова. Онъ, какъ видится, стремился сдѣлать нѣкоторый пово
ротъ въ церковномъ пѣніи, и теперь, при бѣдности болѣе под
ходящихъ гармонизацій, чаще слышится при богослуженіи. Оче
видно, что поющіе съ одной стороны предполагаютъ, что они 
совершенно удовлетворяютъ этимъ потребности богослуженія и 
исполняютъ свой долгъ, съ другой,— что все таки поютъ сочи
ненія композитора извѣстнаго; за большимъ они не гонятся. 
Прислушайтесь внимательно къ пѣнію хотя бы херувимскихъ; 
основной мотивъ заимствованъ изъ обихода церковнаго; но му
зыкальная сторона забила его совсѣмъ, такъ, что вы слышите 
не пѣніе церковное (согласное), а какую то игру звуковъ безъ 
всякаго отношенія къ словеснымъ выраженіямъ. Хотя и на цер
ковной почвѣ, но онъ видится въ своихъ гармонизаціяхъ всецѣло 
сыномъ своего времени. Слышится не произношеніе правильное 
словъ, съ ясностію и назидательностію для предстоящихъ, а посто
янное словонарушеніе вслѣдствіе игры звуковъ; вы слушаете, по
жалуй, заслушиваетесь, но не назидаетесь. Особенно въ этомъ 
отношеніи выдается его гармонизація: „Тебе одѣюіцагосяа..., вся 
исполнена ошибокъ, отступленій, просодическихъ нарушеній, ли
шена выразительности мысли, но наполнена переходами отъ разди-
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рающихъ звукосочетаній къ совершенно замирающимъ. Мы при
знаемъ его стремленіе къ гармонизаціи древнихъ напѣвовъ, къ 
перевороту въ церковномъ пѣніи, — но, признаемся, теперь не 
можемъ сказать, что его труды безъ ошибокъ и грубыхъ 24) и 
составляютъ истинное церковное пѣніе, соотвѣтствующее святой 
миссіи его. Что же касается дальнѣйшихъ композиторовъ, дер
жащихся чуждой почвы, какъ руководства, то намъ кажется, они 
еще дальше уклонились отъ должнаго пути, и что терпимо въ 
музыкѣ и пѣніи свѣтскомъ, то безъ зазрѣнія совѣсти несется 
и въ область церковную. Здѣсь въ однихъ, болѣе мелкихъ ком
позиторахъ, сказывается невѣдѣніе дѣла, слѣпое подражаніе — 
безъ разсужденій (причиной, конечно, служитъ недостатокъ раз
витія умственнаго и самомнѣніе) въ другихъ, крупныхъ и авто
ритетныхъ, устойчивость въ своихъ знаніяхъ музыкальныхъ, 
имѣющая свое значеніе по отношенію къ свѣтскому пѣнію, 
видится нежеланіе поступиться техникой въ пользу смысла и 
въ соотвѣтствіе выраженіямъ. И потому считаемъ правиль
нымъ упрекъ автора, поднесенный имъ московскимъ и кіевскимъ 
изданіямъ за просодическія погрѣшности; они составляютъ об
щій удѣлъ; да, съ этимъ справиться—трудъ весьма не легкій, и 
долженъ быть настойчивый. Тутъ предстоитъ бороться, сверхъ 
склонности къ гармонизаціямъ, не обращающимъ вниманіе на 
текстъ пѣснопѣній и, нужно сказать, болѣе легкимъ, какъ не 
требующимъ особыхъ соображеній, съ давнею привычкою къ 
мотивамъ, вошедшимъ какъ бы въ плоть и кровь. Но думается 
намъ, что авторъ многое въ этихъ изданіяхъ просмотрѣлъ: 
серьезность трудовъ, оригинальность изложеніи, серьезно ис
полненныхъ, и—большое стремленіе къ устраненію вышесказан
наго (просодическаго) недостатка (такъ сказать — начало дѣла). 
Послѣ этого упрека мы рѣшили надѣяться, что въ этомъ отно
шеніи покажутъ намъ образецъ изданія петербургскія, но и 
тутъ было ожиданіе наше напрасно. Въ просодическомъ отно
шеніи всѣ недостатки прежнихъ изданій повторяются цѣликомъ 
въ всецѣлой послѣдовательности и въ нихъ.

*ч) Для примѣра укажемъ между другими на одну непростительную ошибку: 
въ задостойникѣ на Рожд. Богородицы «пришедшаго изъ боку дѣвичу» — у него 
слишкомъ непріятное: «изъ боку».
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Съ другой стороны въ насъ вызывается нѣкоторое недоумѣніе 
слѣдующими словами автора: „что касается до начавшейся гар
монической разработки древняго знаменнаго (?) пѣнія, то здѣсь 
нельзя сказать, чтобы дѣло шло правильнымъ путемъ". Что ка
сается до сужденія о правильности постановки и гармонической 
разработки церковнаго пѣнія, и какъ смотрѣть и оцѣнивать ее, 
нами уже выше сказано; но намъ представляется, что авторъ 
мало ознакомился съ московскими изданіями (въ кіевскихъ — 
очевидно кіевское пѣніе); мы считаемъ долгомъ напомнить, что 
въ московскихъ изданіяхъ гармонической разработки знаменнаго 
напѣва очень мало, такъ мало, что нельзя изъ этого дѣ
лать никакихъ заключеній, а гармонизированъ большею частію 
напѣвъ кіевскій, какъ болѣе распространенный и любимый на
шими старыми пѣвцами-причетниками, и въ нашихъ церковныхъ 
обиходахъ занимающій почтенное мѣсто. Знаменный же напѣвъ 
началъ гармонироваться въ изданіяхъ петербургскихъ г5).

Что касается до вопроса объ оцѣнкѣ достоинства гармониза
цій, это—вопросъ спорный; намъ думается, что лучшій цѣнитель 
пѣнія—тотъ, кто приходитъ въ храмъ Божій не для слушанія 
только, но для молитвы и назиданія. И если оно производитъ 
вліяніе доброе и содѣйствуетъ благоговѣйному настроенію пред
стоящихъ и поддерживаетъ ихъ молитвенный духъ, содержаніемъ 
своимъ давая пищу уму и сердцу, оно есть истинное пѣніе ра-

*5) Въ маетности, нельзя быть неблагодарнымъ къ трудамъ в* Соловьева во- 
первыхъ вообще за гармонизацію знаменнаго напѣва и изданіе, вовторыхъ — за 
тогъ нормальный и естественный строй ея, о необходимости котораго намъ уже 
приводилось говорить, и каковой только отвѣчаетъ древнему пѣнію. Онъ мело
диченъ и простъ (доступенъ), только слишкомъ высокъ особенно въ 1-й басовой 
партіи (разумѣемъ, если исполнять его, какъ показано) и часто затянутъ на одпой 
высокой нотѣ; отъ чего можетъ быть иногда труденъ въ исполненіи даже боль
шаго хора.

Всѣ же другія гармонизаціи, составленныя строго по правиламъ музыки, не 
только не выполняютъ требованій и особенностей древняго нѣнія, но уродуютъ 
его. Такое пѣніе совершенно вѣрно охарактеризовалъ г. Комаровъ: «наши пѣв
ческіе хоры, даже лучшіе, въ исполненіи древнихъ напѣвовъ, особенно тамъ, гдѣ 
они стараются произвести хорошее впечатлѣніе на слушателей, походятъ на ино
странца, который, пе зная ни языка, ни его настоящаго выговора, старается 
тѣмъ не менѣе декламировать» (указанн. ст.. стр. 24).
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зумное, истинная хвала Господу, во благодати возносимая въ 
нашихъ сердцахъ, и достойно выполняетъ свою святую и вели
кую миссію. Если же оно остается безъ этихъ благихъ резуль
татовъ, то оно есть не болѣе, какъ мѣдь звѣнящая или кимвалъ 
звяцаяй, и служитъ не къ славѣ Божіей и къ не возиданію
душъ человѣческихъ, 
св. хркмахъ.

и потому не должно быть допускаемо въ

1890 г., сентябрь.
1.



ПРИТЧА О ТАЛАНТАХЪ*.

Мѳ. гл. 25, ст. 16—18.

И.

Господинъ отправился, и рабы пошли на работу.—Сегодня мы 
постараемся разсмотрѣть подаваемый ими примѣръ; но, при
ступая въ этой темѣ, я не могу не остановить вашего вниманія, 
братіе, на одобреніи труда, высказанномъ Іисусомъ Христомъ. 
Я люблю отмѣчать подобные Факты, ибо вижу въ нихъ опровер
женіе одностороннихъ нападокъ на Евангеліе, находящихъ слиш
комъ много отголосковъ въ нашъ вѣкъ,—вѣкъ, живущій среди 
странныхъ контрастовъ, какъ апоѳеозы труда въ видѣ всемір
ныхъ промышленныхъ выставокъ, и канонизація римской куріей 
нищенства въ лицѣ святаго Лавра. Вы знаете, съ какой лов
костью противники христіанской религіи отдаютъ предпочтеніе 
то той, то другой его сторонѣ, чтобы подорвать къ нему довѣ
ріе. Такъ въ Евангеліи Христа есть чудное поученіе о томъ, 
какъ мы должны довѣрять божественному Провидѣнію, беря при
мѣръ съ полевыхъ лилій и птицъ небесныхъ, которыхъ Господь 
и одѣваетъ и питаетъ. Объ этомъ ученіи говорятъ нынѣ, что 
оно представляетъ изъ себя возвышенный поэтическій образъ, 
и вмѣстѣ съ тѣмъ является жалкой грёзой, непониманіемъ усло
вій новаго общественнаго строя, безплоднымъ квіэтизмомъ въ 
ожиданіи царства Божія. Здѣсь же въ притчѣ о талантахъ, безъ

* Иаъ Берсье.
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всякой натяжки можно видѣть одобреніе трудолюбія и бережли
вости, этихъ двухъ рычаговъ нынѣшней цивилизаціи, этихъ двухъ 
качествъ, о которыхъ Франклинъ писалъ: „если человѣкъ го
воритъ вамъ, что можно разбогатѣть какимъ либо инымъ спо
собомъ, кромѣ труда и экономіи, не слушайте его: онъ — со
блазнитель". Какое же заключеніе можно, даже должно отсюда 
вывести? То, что Евангеліе отнюдь не принадлежитъ къ тѣмъ 
узкимъ сектантскимъ ученіямъ, которыя имѣютъ въ виду только 
одну сторону человѣческой жизни, а наоборотъ, — оно прини
маетъ во вниманіе жизнь человѣка во всей ея цѣлостности, от
вѣчаетъ всѣмъ стремленіямъ нашей природы. Христово ученіе 
благословляетъ трудъ и семейство, освящая его словами пер
ваго закона Ветхаго Завѣка: плодитесь и размножайтесь, и на
полняйте землю и обладайте ею (Быт. I, 28); но вмѣстѣ съ тѣмъ 
оно говоритъ также человѣку: ты — сынъ неба, такъ думай же 
и о своей вѣчной участи, отдавай свои заботы землѣ, чтобы 
овладѣть ею, но и устремляй взоры свои къ небу, твоему выш
нему отечеству; лихорадочную дѣятельность шести дней недѣли 
смѣни днемъ субботы, днемъ повоя и молитвы; оторвись отъ 
покоряемой тобою матеріи, чтобы она не ослабила тебя, не за
сосала тебя всего, чтобы тебѣ не умереть для истинной жизни; 
останови оглушающій шумъ твоихъ машинъ, чтобы можно было 
слышать гимны природы и людей Богу, чтобы голоса всѣхъ сли
лись въ одинъ общій хоръ, чтобы и бѣдняки, и рабочіе, и дѣти,— 
дѣти блѣдныя, согнувшіяся подъ ранней работой на Фабрикахъ 
среди машинъ, между которыхъ они являются живымъ коле
сомъ,—также имѣли день покоя, чтобы они не забыли,— страшно 
вымолвить,—зеленолиственныхъ лѣсовъ и цвѣтовъ, и птицъ, и 
взора Отца ихъ Всевышняго, видящаго и благословляющаго ихъ 
съ небесъ.

Итакъ, Евангеліе отвѣчаетъ на всѣ нужды нашей природы. 
Если оно требуетъ покоя, нужнаго для высшей жизни, то это 
не значитъ, что оно осуждаетъ трудъ; напротивъ, оно возста
новило его во всемъ его значеніи. Мы не должны забывать, что 
тотъ Физическій трудъ, къ которому съ такимъ презрѣніемъ 
относились греки и римляне, оставляя его рабамъ, со временъ 
Христа уважается законами и практикуется людьми свободными. 
Нынѣ извѣстные льстецы народа стремятся даже называть тру-
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домъ только трудъ Физическій, — лесть грубая и лживая, имѣю
щая въ виду представить все остальное общество въ видѣ ту
неядцевъ! Какъ будто бы умственный трудъ не равняется труду 
Физическому, какъ будто бы архитекторъ, работающій цирку
лемъ, имѣетъ меньше значенія, чѣмъ каменыцикъ, работающій 
лопаткой; какъ будто бы инженеръ, склоняясь надъ планами, 
менѣе утомляется, чѣмъ кочегаръ или машинистъ; какъ будто 
бы вычисленія и глубокія размышленія, являющійся подготовкой 
къ какому-либо крупному предпріятію, стоютъ меньшихъ усилій 
и душевныхъ напряженій, чѣмъ десять или двѣнадцать часовъ въ 
день, проводимыхъ рабочимъ въ мастерской.

Вотъ этотъ то великій законъ обязательности труда и утверж
даетъ Евангеліе примѣромъ тѣхъ двухъ рабовъ, которые удвои- 
ваютъ полученные ими таланты: изначальный даръ Божій умно
жился въ ихъ трудолюбивыхъ и искусныхъ рукахъ. Здѣсь, братіе. 
мы коснемся того, что можно назвать исключительно человѣ
ческимъ преимуществомъ. Вы вѣроятно знаете, что въ наше 
время существуетъ извѣстная школа, стремящаяся свести къ мини
муму разстояніе, отдѣляющее человѣка отъ животнаго, то при
нижая перваго, то преувеличивая способности послѣдняго. Легко 
можно угадать злое удовольствіе, доставляемое подобнаго рода 
разсужденіями противъ христіанской религіи съ цѣлью искоре
нить то, что называютъ хвастливымъ тщеславіемъ человѣчества 
(т.-е. его надежды на безсмертіе) и доказать ему, что вся его 
хваленая нравственная свобода въ сущности ничто иное какъ 
пустая иллюзія. Аргументъ не новъ: мы знаемъ изъ Оригена, 
что его охотно употреблялъ, какъ оружіе противъ христіанства, 
еще Цельзъ во второмъ вѣкѣ по Рожд. Хр. Такъ вотъ школа, 
о которой я говорю, стремится собрать всѣ доводы, изъ коихъ 
якобы явствуетъ, что умъ животнаго отличается отъ ума чело
вѣка только количествомъ, а не качествомъ. Такимъ образомъ 
послѣдователи этого мнѣнія забываютъ, что до сихъ поръ ни
когда въ мірѣ животномъ не было замѣчено ни сознанія, ни 
потребности прогресса. Тѣ виды животныхъ, на которыхъ такъ 
охотно ссылаются,—пчела, бобръ, муравей, обезьяна,—никогда 
и ни въ чемъ не измѣнили своихъ привычекъ и не создали ни
чего, что могло бы служить такъ-сказать основнымъ фондомъ 
культуры. Одинъ человѣкъ увеличиваетъ и умножаетъ дары Божіи.

25
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онъ одинъ изъ двухъ талантовъ дѣлаетъ четыре,изъ пяти—де
сять, онъ одинъ прогрессируетъ, онъ одинъ распространяетъ 
свою дѣятельность въ ширь и въ даль, въ глубь и въ высь, 
ему одному ничто не можетъ поставить предѣловъ, ибо онъ соз
данъ для совершенствованія, ибо его призваніе, намѣченное ему 
Евангеліемъ, возвышенно и вѣчно. Нѣтъ, Евангеліе не съужи- 
ваетъ поприща человѣческой жизни и дѣятельности.— Юноши, 
слушающіе меня! Не смущайтесь жалкими софизмами: Еван
геліе есть жизнь и сила, оно—плодотворно. Напротивъ тѣ ма
теріалистическія ученія, которыя нынѣ ему противополагаются, 
заключаютъ насъ въ роковой, все болѣе и болѣе суживающійся 
кругъ. Христіанская религія это— закваска, приводящая въ бро
женіе, это— безграничное расширеніе души человѣка, это —ра
зумѣніе нреизбыточествующее полнотою истины, это —  сердце, 
требующее такой же глубокой любви, какъ глубоки его желанія, 
это — совѣсть, вожделѣющая къ святости, это — человѣкъ про
грессирующій по всѣмъ направленіямъ и преслѣдующій идеалъ 
не какъ философъ, видящій въ немъ лишь обманчивое марево, 
за которымъ нѣтъ ничего дѣйствительнаго, а какъ существо, 
отвѣтствуюіцее на призывъ Того, Кто сказалъ: ищите и най
дете, просите и дастся вамъ; это—человѣкъ ищущій, просящій, 
трудящійся и наконецъ видящій, что благословеніе свыше сошло 
на плодотворный трудъ его, и что его жизнь становится все 
шире и обильнѣе въ лонѣ Бога любви и правды.

Теперь, показавши великую обязанность труда, налагаемую 
на всѣхъ Евангеліемъ, приступимъ къ самому содержанію на
шего текста. Какого рода работой или какимъ трудомъ пользо
вались вѣрные рабы, умножившіе данные имъ таланты? Нужно 
ли понимать подъ этимъ просто-на-просто приложеніе къ жиз
ненной дѣятельности естественныхъ способностей, Физическихъ 
силъ, ума и матеріальныхъ средствъ, съ которыми является 
человѣкъ на жизненное поприщѣ? Хотѣлъ ли Іисусъ Христосъ, 
какъ это полагаетъ пошлый раціонализмъ, дать просто наста
вленіе порядочности, экономности и добраго согласія въ жизни, 
какъ это могло придти въ голову какому нибудь еврейскому 
раввину, воображавшему (чудное дѣло!), что его соотечествен
ники не достаточно развиты въ этомъ отношеніи и что имъ слѣ
дуетъ взять еще нѣсколько уроковъ разсчетливости и практиче
скаго смысла въ житейскихъ дѣдахъ?
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Конечно подобное объясненіе можетъ только вызвать улыбку, 
и древняя церковь не допускала его. Подъ талантами, о кото
рыхъ идетъ рѣчь, оиа скорѣе разумѣла чисто духовную благо
дать, раздаваемую Вождемъ церкви, Іисусомъ Христомъ ея чле
намъ въ неодинаковой мѣрѣ. Такъ напримѣръ, апостолъ Павелъ 
получилъ отъ Него смѣлый и быстрый умъ, а также покоряю
щую силу дѣятельнаго борца, апостолъ Петръ — благородные 
порывы сердца и качества рѣшительнаго начинателя; апостолъ 
Іоаннъ—даръ возвышеннаго и глубокаго созерцанія. На осно
ваніи такого истолкованія многіе отцы церкви думали, что рабъ 
невѣрный — Іуда Искаріотъ, позавидовавшій выдающимся каче
ствамъ своихъ товарищей по апостольству и зарывшій свой та
лантъ въ безплодную и сухую почву своего ожесточеннаго и 
мятежнаго сердца. Конечно, это послѣднее истолкованіе стоитъ 
безмѣрно выше перваго, но и оно все таки недостаточно, ибо 
притча имѣетъ болѣе широкій смыслъ. Таланты обозначаютъ 
всѣ дары исходящіе отъ Бога, дары духовные и Физическіе, вѣч
ную благодать и временныя блага. Все это можетъ быть освя
щено служеніемъ Господу, все это можетъ умножиться въ ру
кахъ христіанина. Само собой разумѣется, что дѣятельность ра
бовъ должна быть благочестивой по существу, и что Іисусъ Хри
стосъ отнюдь не думалъ поучать своихъ учениковъ, какимъ обра
зомъ при трудѣ и бережливости можно нажить богатство, — но 
ечевидно также, что Онъ не хотѣлъ исключить ни одного ду
шевнаго свойства, ни одного дара природы, ни одной изъ тѣхъ 
чіФеръ, въ которыхъ вращается земная жизнь человѣка.

Я особенно настаиваю на этомъ положеніи и вотъ почему. 
Языческая древность вся насквозь проникнута одной такой идеей, 
какой не знаетъ юдаизмъ, и не знали первые вѣка христіан
ства, но которая впослѣдствіи пріобрѣла права гражданства и 
въ церковной практикѣ; это — идея различія между мірскимъ и 
священнымъ. Мірское, все то, что касается людей и настоящей 
жизни; священное—то, что относится къ Богу. Домашній очагъ, 
инструменты рабочаго, изысканія ученаго, вся гражданская жизнь 
вообще — мірское; храмъ, алтарь, религіозные обряды и цере
моніи — священное. Я сказалъ уже, что еврейская религія не 
.знала этого различія; хотя у іудеевъ были и священники и 
храмъ и торжественныя религіозныя церемоніи, но Библія
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всегда заботливо напоминаетъ, что весь Израиль есть священ
никъ Бога своего, что вся жизнь должна быть служеніемъ Богу 
и всякій домъ — святилищемъ. Подробныя предписанія Моисее
выхъ книгъ, охватывающія всѣ стороны общественной и част
ной жизни дѣтей Израиля, начертывавшихъ на косякахъ дверей 
и на одеждѣ слова изъ закона,—все это въ концѣ концовъ есть 
ничто иное, какъ простое и вмѣстѣ съ тѣмъ высокое выраженіе 
той мысли, что Богъ есть Владыка, котораго все касается, ко
торый печется о всей жизни съ колыбели до могилы и которому 
всюду должно отводить первое мѣсто.

Въ Евангеліи еще менѣе замѣтно это древнее дѣленіе всѣхъ 
вещей на мірскія и священныя. Въ самомъ дѣлѣ, есть ли что-ни
будь мірское въ глазахъ I. Христа? Аскеты Его времени счи
тали таковымъ бракъ, Іисусъ начинаетъ свое общественное 
служеніе на бракѣ въ Канѣ Галилейской. Другіе мудрецы про
клинали природу, Іисусу она служитъ рамкой и иллюстраціей 
къ Его чуднымъ притчамъ. Раввины учили въ храмѣ, Іисусъ 
говорилъ, сидя въ лодкѣ, или на окраинѣ колодца Іакова, или— 
какой соблазнъ!—-за столомъ мытаря. Когда Фарисеи говорили 
I. Христу: перестань творить чудеса и про повѣдывать, ибо на
ступила суббота, когда эти лицемѣры подъ предлогомъ святости 
седьмаго дня недѣли стремились заградить уста Святаго и Пра
веднаго,—Онъ отвѣчалъ имъ этими простыми и высокими сло
вами: „Отецъ мой до нынѣ дѣлаетъ, и Я дѣлаюа. (Отъ Іоанна 
У, 17). Для Іисуса Христа все можетъ и должно сдѣлаться свя
щеннымъ, и только прямо входя въ мысль Учителя могъ сказать 
Апостолъ Павелъ эти смѣлыя слова: „Итакъ, ѣдите ли, пьете ли* 
или иное что дѣлаете, все дѣлайте во славу Б о ж і ю ( I I  къ 
Кор. X, 31).

Жизнь, вся цѣликомъ проникнутая единой идеей и приводящая 
къ Богу всѣ свои дѣйствія, вотъ нравственный идеалъ, къ ко
торому мы должны стремиться. Но какъ мы далеки отъ него! 
Древнее языческое различіе между мірскимъ и священнымъ 
вторглось въ христіанское общество и почти безспорно вла
ствуетъ въ немъ. У большинства изъ насъ идутъ рядомъ двѣ 
жизни, не проникая одна въ другую: одна принадлежитъ Богу, 
другая свѣту, и это раздѣленіе нерѣдко доходитъ до вопіющаго 
противорѣчія.
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Вотъ, напримѣръ, человѣкъ, дающій свое имя и вліяніе ради 
успѣха дурныхъ предпріятій, предосудительныхъ спекуляцій, 
человѣкъ, постоянно растущее богатство котораго составилось 
нечестивыми путями. Я ничуть не удивлюсь, если въ воскре
сенье онъ надѣнетъ новую совѣсть и будетъ изумлять всѣхъ 
своимъ благочестіемъ. Не такъ давно въ англійскомъ парла
ментѣ надѣлало много шума смѣлое разоблаченіе цѣлаго ряда 
хладнокровно и обдуманно совершенныхъ злодѣяній * *). Купцы 
очень дорого застраховали старые, полусгнившіе, неспособные 
выдержать бурю корабли и тотчасъ же отправляли ихъ въ даль- 
ное плаваніе съ тайной надеждой на ихъ близкую гибель вмѣстѣ 
съ несчастными людьми, составлявшими ихъ экипажъ. И только 
тогда, когда эти подлые Факты, гораздо болѣе преступные, чѣмъ 
убійство, ведущее на гильотину, когда эти Факты, совершаемые 
съ дьявольски разсчетливойпреднамѣренностью, стали^практико- 
ваться на широкую ногу, англійская общественная совѣсть возо- 
піяла наконецъ противъ нихъ. Такъ вотъ я скажу совершенно 
серьезно безъ малѣйшей тѣни ироніи одно: меня ничуть не уди
вило бы, если эти честные убійцы, узнавъ о крушеній одного 
изъ своихъ застрахованныхъ кораблей, имѣли обыкновеніе дѣ
лать щедрыя пожертвованія на какое-нибудь религіозное или 
благотворительное предпріятіе. Я думаю, что это вполнѣ вѣ
роятно, я почти увѣренъ въ этомъ, ибо такимъ образомъ имъ 
удавалось заставить молчать свою совѣсть. Притомъ я убѣжденъ 
что еслибы существовала на свѣтѣ такая удобная религія, ко
торая бы учила, что можно искупить свои грѣхи извѣстнаго 
рода благочестивыми вкладами, эти люди навѣрно были бы ея 
послѣдователями потому что она была бы словно нарочно для 
нихъ сдѣлана. Ахъ, да мнѣ даже и незачѣмъ переходить за гра
ницы нашего государства и выбирать примѣры, могущіе пока
заться слишкомъ рѣзкими! Сколько всюду у насъ * громкихъ 
благочестивыхъ дѣлъ, хожденій на богомолье по святымъ мѣс
тамъ и внѣшнихъ подвиговъ, коимъ истинной причиной служитъ 
внутреннее безпокойство грѣховной совѣсти, отъ котораго, во 
чтобы то ни стало, нужно избавиться!

Жизнь такихъ людей, какъ я уже замѣтилъ, распадается на

*)-Дѣіо РІішзоІГа въ сентябрѣ 1875 года.
*  Слѣдуетъ помнить, что это говоритъ иностранецъ о своихъ соотечественникахъ.
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двѣ половины: одна посвящена Богу, другая свѣту; въ одной 
части благочестивыя чувства, въ другой безумныя грезы покор
наго грѣху сердца; съ одной стороны высокія стремленія, съ 
другой тайная испорченность и постыдныя паденія.

Порой контрастъ становится настолько рѣзокъ и вопіющъ, что 
дѣло доходитъ до внутренняго разлада, и запуганная совѣсть 
вступаетъ въ свои права. Тогда-то вы увидите взрывы слѣпаго 
рвенія. Та женщина, которая вчера носилась въ вихрѣ свѣтаг 
сегодня ударяется въ набожность, увлекается самыми необыкно
венными постами и говѣньями и даже изобрѣтаеть ихъ въ слу
чаѣ надобности. Простая, серьезная вѣра съ ея правильными, 
однообразными обязанностями и скромными дѣяніями, этого ей 
совсѣмъ не надо. Нужны сильныя ощущенія, новые обѣты и 
эпитимьи, или дерзкіе вызовы міру невѣрія. Въ крайности бла
гочестія впадаютъ также легко, какъ въ крайности моды... О, 
будьте увѣрены, свѣтская суетность ничего отъ этого не поте
ряетъ! Все это было бы, конечно, смѣшно, еслибы дѣло шло не 
о христіанской вѣрѣ, еслибы она йе была публично подрываема 
и отдаваема въ пищу издѣвательствамъ этими безумными пре
увеличеніями, съ которыми не всегда дерзаютъ бороться тѣ, 
на обязанности которыхъ лежитъ руководство этими душами, и 
которые порою даже пользуются ихъ безуміемъ для достиженія 
своихъ цѣлей или торжества своего дѣла.

Что же въ данномъ случаѣ сдѣлано для Бога? Чего Онъ 
требуетъ прежде всего и больше всего остальнаго? Прине
сенія въ даръ самого себя. Видимъ ли мы это здѣсь? Нѣтъ, 
напротивъ: для того чтобы не отдать Богу сердце, Ему даютъ 
милостыни, жертвы, говѣнья, словомъ все за исключеніемъ того, 
чего Онъ требуетъ прежде всего.

Итакъ, можно ли сравнить жизнь такихъ людей съ жизнью 
вѣрныхъ рабовъ въ притчѣ? Похожи ли дѣла ихъ на умножа
ющіеся таланты? О, конечно эти дѣла можно считать и восхва
лять, ихъ можно съ успѣхомъ привести въ надгробной рѣчи 
среди растроганной толпы, наконецъ они могутъ быть дѣйстви
тельно полезны и плодотворны для тѣхъ несчастныхъ, которыхъ 
они пріютили, одѣли и накормили. Но принесли ли они пользу 
творившимъ ихъ, этимъ суетливымъ грѣшнымъ душамъ, кото
рыя полагались на нихъ, думали ими искупить свои грѣхи и
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заслужить царство небесное? Если милость Божія покупается, 
если прощеніе Божіе товаръ, если врата небесныя, какъ двери 
театра, открыты для всѣхъ, кто можетъ заплатить входную 
плату, то да. Но если небо есть состояніе любящаго сердца, 
взыскующаго Бога и находящаго свое блаженство въ вѣчномъ 
единеніи съ Нимъ, то конечно нѣтъ. Иная жизнь кажется съ 
внѣшней стороны обильной и плодотворной, а на самомъ дѣдѣ 
она бѣдна и жалка, ибо у нея нѣтъ той исходной точки, безъ 
которой немыслима истинно христіанская жизнь, нѣтъ принесенія 
себя въ даръ Богу. Что даетъ цѣнность дѣйствію? Чувство, подъ 
наитіемъ котораго оно совершается. Что дѣлаетъ дѣйствіе угод
нымъ Богу? Любовь, съ которой оно творится. Тамъ гдѣ ея нѣтъ, 
что значитъ внѣшнее дѣйствіе въ глазахъ Того, кого нельзя 
обмануть? Умножайте нуль на сотни тысячъ, въ результатѣ вы 
все таки ничего не получите.

Пусть сердце, чуждое любви, громоздитъ для личнаго спасенія 
одно доброе дѣло на другое, оно все-таки ничего не достигаетъ. 
Если при кораблекрушеніи я нахожусь на тонущемъ кораблѣ, 
и ко мнѣ подплываетъ спасительная лодка, я, конечно, брошу въ 
нее все цѣнное, что хочу спасти, но что вы подумаете, если я 
самъ откажусь прыгнуть въ эту лодку? Не точно ли тоже бы
ваетъ и съ вами, безумные, съ вами, которыхъ Богъ хочетъ 
вырвать изъ этого міра и пожирающей бездны грѣха? Вы чув
ствуете, что почва колеблется подъ вашими ногами, вы пони
маете, что не сегодня—завтра, можетъ придти смерть, и потому 
бросаете Богу свои молитвы, покаяніи, обѣты, пожертвованія и 
богатства, а сами вы? Вы сами, прилѣпившись къ излюбленному 
кумиру, къ той или иной преступной страсти, ожидаете послѣд
ней волны, волны смерти, которая унесетъ васъ отъ Бога въ 
вѣчную бездну.

Итакъ я скажу: самое существенное, самое нужное состоитъ не 
въ одномъ лишь совершеніи добрыхъ дѣлъ, которыя можно сосчи
тать и регистрировать, а въ томъ, чтобы посвятить свое сердце 
Богу, чтобы всюду служить Ему, куда бы ни забросила судьба чело
вѣка, въ какой бы области онъ ни дѣйствовалъ. Нужно, братіе, 
чтобы все существованіе было проникнуто христіанскимъ духомъ, 
чтобы то, что называютъ дѣятельностью свѣтской и дѣятель
ностью религіозной, не только не противорѣчило другъ другу,
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но даже шло параллельно, а чтобы одна дѣятельность про
никала другую. Тайна великихъ натуръ заключается въ ихъ цѣль
ности. Нужно, братіе, чтобы всюду, гдѣ бы я васъ ни встрѣтилъ, 
въ дѣлахъ, въ трудахъ, въ кругу семьи, вы были бы тѣми же 
людьми, какими вы здѣсь въ храмѣ, гдѣ я бесѣдую съ вами. Не 
надо двухъ совѣстей, двухъ правъ, двухъ сердецъ: нужна одна 
жизнь, стремящаяся къ одной цѣди. Только при этомъ условіи бу
детъ плодотворна ваша дѣятельность, и ваши таланты умножатся. 
Тогда, вмѣсто того чтобы задавать себѣ вопросъ: какое благо
честивое дѣло совершить мнѣ, или какъ бы сдѣлать что-нибудь 
необычайное? Ты будешь, братъ мой, по христіански дѣлать то 
дѣло, къ которому призванъ, каково бы ни было твое положеніе, 
будь ты богатъ или бѣденъ, великъ или малъ, будь ты депутатъ, 
сановникъ, банкиръ, купецъ, рабочій или слуга.

Я знаю, что, къ несчастью, не всѣ роды занятій позволяютъ 
одинаково славить Бога и служить Ему. Есть такія занятія, ко
торыя положительно преступны, въ которыхъ ложь—правило, ли
хоимство— цѣль, и отъ которыхъ нужно освободиться, чтобы 
спасти и честь и душу. Есть наконецъ такія обязанности, кото
рыя сами по себѣ не имѣютъ никакого отношенія къ служенію 
Богу: такъ вотъ и ихъ тоже слѣдуетъ выполнять въ духѣ хри
стіанской любви, избѣгая ихъ изсушающаго вліянія, носвяіцая 
весь досугъ и средства на болѣе высокія цѣли, на чисто хри
стіанскія дѣла. Но, повторяю, прежде всего наши силы должны 
быть направлены на то, чтобы совершать въ христіанскомъ 
смыслѣ то дѣло, къ которому мы призваны. Иногда можетъ слу
читься, что предпріятіе, кажущееся тамъ чисто свѣтскимъ, послу
житъ Богу болѣе, чѣмъ чисто благочестивое дѣло.

Положимъ, напримѣръ, что человѣкъ съ вѣрующимъ и любя
щимъ 'сердцемъ и обладающій большими средствами находится 
въ какомъ-нибудь изъ такихъ забытыхъ уголковъ нашей страны, 
гдѣ жители необразованны и грубы, ибо унижены нищетой и 
невѣжествомъ. Какимъ путемъ можетъ онъ возвысить ихъ? 
Располагая крупными средствами, онъ могъ бы построить 
роскошный храмъ, Но этотъ человѣкъ не строитъ храма... 
Вслѣдствіе индифферентнаго отношенія къ религіи? Нѣтъ, но онъ 
знаетъ, что никакое чудо зодчества не исцѣлитъ отъ искушеній, 
порождаемыхъ нищетой. Онъ могъ бы также построить богадѣ-
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ленный домъ или пріютъ, открытый для всѣхъ страждущихъ, но 
онъ не дѣлаетъ этого. Можетъ бытъ по жестокосердію? Нѣтъ, 
но онъ знаетъ, что гораздо важнѣе предупредить зло, чѣмъ уда
лить его, что если хорошо задержать на время запрудой разли
вающійся потокъ, то еще лучше уничтожить совсѣмъ его бы
стрыя и разрушительныя наводненія. Такъ вотъ серьезно и 
зрѣло обдумавши все, этотъ человѣкъ посвятитъ свое состояніе 
на то, чтобы измѣнить безплодную почву, сдѣлать пустыню пло
дородной, чтобы привлечь этихъ на половину дикихъ жителей къ 
хорошо вознаграждаемому и облагораживающему труду, уничто
жающему язву нищенства. Онъ устроитъ тамъ какую-нибудь Фаб
рику, въ которой будетъ распоряжаться какъ христіанинъ, т.-е. 
смотря на рабочихъ какъ на людей, какъ на помощниковъ, а не 
какъ на живыя орудія; и тамъ, гдѣ прежде хилое, болѣзненное, 
покрытое рубищемъ населеніе оспаривало другъ у друга скуд
ные продукты неплодородной почвы, будетъ раздаваться веселый 
шумъ кипучей дѣятельности. Вмѣсто тѣсной и нездоровой хи
жины, гдѣ дѣти спали рядомъ съ телятами, выстроится каменный 
домъ; появятся вслѣдъ за тѣмъ и церковь, и школа, и такимъ 
образомъ чисто свѣтское предпріятіе докажетъ міру, что, по сло
вамъ ап. Павла, „благочестіе имѣетъ обѣтованія жизни насто
ящей и будущей44. (I кн. Тим. IV, 8).

Если такова сущность труда, требуемаго Богомъ, то какой 
человѣкъ осмѣлится сказать, что онъ не можетъ, служа Господу, 
умножить даровъ данныхъ Имъ? Ничто не исключено изъ цар
ства небеснаго, ничто, кромѣ грѣха. Отдайте же, братіе, на слу
женіе такому благому господину всѣ ваши силы и способности, 
особенно вы, юноши и дѣвушки, вы, живущіе еще въ возрастѣ 
великихъ надеждъ и широкихъ замысловъ, вы, стоящіе еще въ 
началѣ жизненнаго поприща, между тѣмъ какъ мы прошли уже 
половину его! Хотите ли вы быть безполезными паразитами, 
не прибавившими ничего къ тому капиталу вѣры, преданности 
и благородства, который составляетъ истинное богатство чело
вѣчества? Хотите ли вы принадлежать къ людямъ алчущимъ лишь 
наслажденій и для всего остальнаго погруженнымъ въ безплод
ную лѣнь? Данте, великій Флорентійскій поэтъ, встрѣтилъ души 
этихъ послѣднихъ въ преддверіи ада, и вотъ что говоритъ о 
ихъ положеніи спутникъ Данта ВиргиліЙ:
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Такою. удѣлъ ничтожныхъ душъ, что въ мірѣ 
Прошли, какъ тѣнь, безъ славы и слѣда:
Имъ учаслт, каждая завидна въ ихъ печали 
Подъ вѣчнымъ бремепемъ позора и стыда;
Ьоялись зла они и отъ добра отпали,
Нѣтъ состраданья имъ и нѣтъ для нихъ суда...
Что говорить о нихъ? Взгляни,— и далѣ... (І)іо. Сот, ІпГ. III рав&.).

Хотите ли вы избѣжать этого стыда, этой отверженности, 
этого ничтожества? Откройте сердца ваши, откройте ихъ вполнѣ 
духу Евангелія! А вы, оплакивающіе доселѣ безплодную и по- 
гибшую жизнь,—возродитесь къ юной надеждѣ. — Мнѣ вспомни
лись здѣсь слова умирающаго генерала Дезэ, обращенныя къ 
Наполеону Бонапарту и рѣшившія собою участь битвы при Ма
ренго. „Генералъ, -  сказалъ онъ,—это сраженіе проиграно, но у 
насъ есть время выиграть д р у г о е В ы ,  разбитые жизненной 
борьбой, вы, скептическіе и пресыщенные умы, вы, пораженные, 
отчаяніемъ сердца,—принимайтесь за работу!

Покуда солнце блеститъ на вашемъ горизонтѣ, покуда Еван
геліе, это солнце души, освѣщаетъ васъ, покуда есть въ васъ 
хоть капля жизни,—можно надѣяться и начинать жизнь сначала, 
полагаясь на Того, кто возстановляетъ и возрождаетъ, кто пре
вращаетъ пустыню въ цвѣтущій садъ и извлекаетъ изъ скалы 
воду. Лазарь былъ неподвиженъ и холоденъ, его трупъ разла
гался, когда Христосъ сказалъ ему: встань и выйди изъ гроба. 
Что произошло тогда, должно повторяться и въ грядущіе вѣка. 
„Я есмь воскресеніе и жизньи, сказалъ Господь. Не къ тѣмъ ли 
это относится, души которыхъ мертвы? Не для того ли пришелъ 
Христосъ, чтобы все измѣнить и обновить? „Если кто во Христѣ, 
говоритъ апостолъ Павелъ, тотъ—новое существо; все старое 
прошло и вотъ все стало новое“ (2 Кор. У, 17).
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ГІо отношенію къ внѣшнему составу Православнаго Миссіо
нерскаго Общества, прежде всего слѣдуетъ отмѣтить, что въ 
отчетномъ году оно значительно увеличилось въ своихъ членахъ. 
Особенно много новыхъ членовъ вступило въ Общество на югѣ 
Россіи. Такъ въ Полтавской епархіи встрѣчаемъ 1.117 членовъ, 
вмѣсто прежнихъ 365 членовъ. Тоже явленіе наблюдается и въ 
епархіяхъ Херсонской и Харьковской. Всѣхъ членовъ Право
славнаго Миссіонерскаго Общества, принадлежащихъ къ самымъ 
разнообразнымъ званіямъ и состояніямъ, въ минувшемъ году 
было 12.849. Благодареніе Богу! Ни въ одинъ годъ изъ пред
шествующихъ 19 лѣтъ существованіи Общества оно не полу
чало столь примѣтнаго приращенія въ количествѣ своихъ чле
новъ. Почетнымъ членомъ Общества состоитъ, его сіятельство, 
г. Московскій генералъ-губернаторъ, князь Владиміръ Андрее
вичъ Долгоруковъ.

Поставленный во главѣ Миссіонерскаго Общества и руково
димый высокопреосвященнѣйшимъ предсѣдателемъ его, Іоанни
кіемъ, митрополитомъ Московскимъ и Коломенскимъ Совѣтъ 
означеннаго Общества въ отчетномъ году имѣлъ такой видъ. 
Первымъ помощникомъ предсѣдателя, по его назначенію, былъ 
преосвященнѣйшій Мисаилъ, епископъ Дмитровскій, состоявшій 
въ семъ званіи до назначенія его въ Орловскую архіерейскую 
каѳедру—3 іюня 1889 года, за тѣмъ, съ 18 октября того же 
года, преосвященнѣйшій Виссаріонъ, епископъ Дмитровскій, а 
вторымъ, по избранію общаго собранія членовъ Общества 4
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іюня 1889 года, его сіятельство, Московскій губернскій пред
водитель дворянства графъ С. Д. Шереметевъ. Членами состояли, 
по избранію общаго собранія 19 іюня 1888 года: 1) гіротопро- 
свитеръ Большаго Успенскаяо собора Н. А. Сергіевскій, 2 )рек
торъ Московской духовной семинаріи, протоіерей Н. В. Благо
разумовъ, 3) протоіерей I. Н. Рождественскій, 4) протоіерей 
А. М. Иванцовъ Платоновъ, 5) графъ С. В. Орловъ-Давыдовъ, 
6) тайный совѣтникъ Ѳ. М. Сухотинъ, а послѣ кончины его, 
послѣдовавшей въ Тулѣ 20 мая 1889 года, ректоръ Император 
скаго Московскаго Университета, тайный совѣтникъ Г. А. Ива
новъ, 7) тайный совѣтникъ Г. В. Грудевъ и 8) коммерціи со
вѣтникъ А. К. Трапезниковъ; по назначенію предсѣдателя: 9)
Покровскаго миссіонерскаго монастыря настоятель, нынѣ со
стоящій настоятелемъ Ставропигіальнаго Симонова монастыря, 
архимандритъ Андрей, 10) коммерціи совѣтникъ В. Д. Аксеновъ, 
исполнявшій вмѣстѣ съ тѣмъ обязанности казначея совѣта, 11) 
священникъ А. В. Никольскій, ; авѣдывавшій письменною частію 
Совѣта и 12) священникъ В. Ѳ. Рудневъ. Дѣлопроизводителемъ 
состоялъ діаконъ А. Соколовъ.

Дѣятельность Савѣта носила въ отчетномъ году характеръ по 
преимуществу административный. Разсматривались и обсуждались 
ходатайства епархіальныхъ отдѣленій Миссіонерскаго Общества, 
или комитетовъ, такъ или иначе касавшіяся миссій и миссіонер
скихъ учрежденій въ Россіи и за тѣмъ дѣлались соотвѣтствен
ныя, своевременныя распоряженія, вызывавшіяся этими хода
тайствами. Независимо отъ сего, твердое, настойчивое поддер
жаніе мѣропріятій, направленныхъ къ возбужденію и укрѣпленію 
въ обществѣ живаго сочувствія къ миссіонерскому дѣлу въ Рос
сіи и ранѣе выработанныхъ Совѣтомъ, составляло также пред
метъ его постоянныхъ заботъ, благодаря которымъ и въ отчет
номъ году православные русскіе люди съ усердіемъ несли свои 
лепты на сіе святое дѣло. Особенно значительнымъ предста
вляется сборъ въ недѣлю православія, сумма котораго, соста
вившаяся, въ наибольшей своей части, изъ мелкихъ приношеній 
простирается до 91.832 р. 56'/, к.

Но изыскивая матеріальныя средства для миссій, Совѣтъ Мис
сіонерскаго Общества въ отчетномъ году сдѣлалъ нѣчто и для 
удовлетворенія давно ощущаемой нашими миссіями потребности 
въ лицахъ, хорошо подготовленныхъ къ миссіонерскому служе
нію. Въ засѣданіи Совѣта, 18 октября, по выслушаніи отноше
нія высокопреосвященнѣйшаго Павла, Архіепископа Казанскаго 
и Свіяжскаго, объ открытіи при Казанской духовной академіи 
двухгодичныхъ миссіонерскихъ курсовъ, Совѣтъ избралъ двухъ, 
кандидатовъ, которые но своимъ умственнымъ и нравственнымъ 
качествамъ подаютъ надежду видѣть въ нихъ впослѣдствіи усерд-
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ныхъ дѣятелей на поприщѣ миссіонерскаго служенія,—бывшаго 
псаломщика Московской Іоанно-Богословской, въ Бронной, церкви 
студента семинаріи Николая Одигитріевскаго и Московскаго ку
печескаго сына Николая Королева. Первый изъ нихъ уже на
ходится въ Казани и слушаетъ миссіонерскіе курсы.

Что касается епархіальныхъ комитетовъ, число которыхъ въ 
отчетномъ году оставалось прежнимъ (41), то большинство ко
митетовъ относилось съ живымъ интересомъ къ своимъ зада
чамъ, указаннымъ уставомъ Общества. Представляя собою цен
тры, которые въ епархіяхъ объединяли отдѣльныя благотвори
тельныя стремленія на пользу православныхъ миссій, сообщая 
сему дѣлу благотворенія видъ опредѣленной организаціи, епар
хіальные комитеты употребляли зависящія отъ нихъ мѣры къ 
тому, чтобы шире и полнѣе знакомить общество съ положе
ніемъ миссіонерскаго дѣла въ Россіи и чрезъ это ознакомле
ніе привлекать и оживлять сочувствіе къ сему дѣлу въ различ
ныхъ общественныхъ сферахъ. Но епархіальные комитеты, какъ 
и самый Совѣтъ Общества, не многое могли бы сдѣлать въ 
настоящемъ случаѣ, если бы православное Россійское духо
венство не оказывало Миссіонерскому Обществу дѣятельной 
поддержки. Можно безошибочно сказать, что наибольшая часть 
матеріальныхъ, денежныхъ средствъ, которыми располагаетъ въ 
настоящее время сіе Общество, своимъ происхожденіемъ обязана 
могущественному пастырскому воздѣйствію православнаго духо
венства на паству свою. И Фактъ такого воздѣйствія, вообще 
являющаго духовенство на высотѣ его призванія, по отношенію 
къ миссіонерскому вопросу въ Россіи, засвидѣтельствованъ мно
гими епархіальными комитетами въ ихъ отчетахъ за 1889 годъ. 
Вотъ что, напримѣръ, по этому поводу встрѣчаемъ въ отчетѣ 
Нижегородскаго комитета за минувшій годъ. „Въ ряду пожерт
вованій на дѣло миссіонерства самымъ выдающимся въ отчет
номъ году является тайное пожертвованіе 500 рублей поселя
ниномъ чрезъ его духовнаго отца, священника села Павловѳ. 
Горбатовскаго уѣзда, Николаевской церкви Іоанна Покровскаго“. 
О. Іоаннъ такъ сообщаетъ объ этомъ пожертвованіи въ Ниже
городскій комитетъ въ отношеніи отъ 2 мая 1889 г. за Л® 27: 
„Ревнуя о славѣ Господа нашего Іисуса Христа и о распро
страненіи Его святаго имени между невѣдуюіцими Его, одинъ 
духовный мой сынъ, поселянинъ, вручилъ мнѣ пять облигацій 
8-го восточнаго займа, каждая по 100 рублей на распростране
ніе православія между язычниками внутри Имперіи. Исполняя 
волю благотворителя, я почтительнѣйше при семъ представляю 
въ Комитетъ Православнаго Миссіонерскаго Общества оныя пять 
облигацій 3-го восточнаго займа и прошу оный, согласно волѣ 
жертвователя, деньги эти присоединить къ неприкосновенному 
капиталу, а проценты употреблять на распространеніе право-
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славной вѣры между язычниками внутри Имперіи". Чрезъ о. Іо
анна Покровскаго въ томъ же комитетѣ 7 марта еще получено 
отъ неизвѣстной, тайной жертвовательницы 57 рублей съ та
кимъ же назначеніемъ.

Средства Православнаго Миссіонерскаго Общества за отчет
ный 1889 годъ представляются въ такомъ видѣ: членскихъ взно
совъ и пожертвованій, а также процентовъ на капиталы, съ при
соединеніемъ 7.1 (>0 р. 58 к. чистаго дохода отъ Боголубской 
миссіонерской часовни, въ кассу Совѣта поступило 85.867 руб. 
511Д коп.

Въ 41 епархіальномъ комитетѣ, членскихъ взносовъ и пожерт
вованій поступило 16.8807 р. 8Д  коп. Такимъ образомъ общее 
количество денежныхъ поступленій на нужды Миссіонерскаго 
общества опредѣляется суммою въ 254.674 р. 59’Д к., что съ 
присоединеніемъ 34.499 р. 18 к. церковно-кружечнаго сбора на 
распространеніе православія между явычниками Имперіи соста
вляетъ 289.173 р. 773д  к. Если еще присоединить сюда оста
токъ отъ 1888 года въ 625.572 р. 213Д к., то всѣхъ суммъ къ 
1 января 1890 года Православное Миссіонерское Общество 
имѣло въ цриходѣ 914.745 р. 99 Д, к;

Отмѣтимъ наиболѣе крупныя пожертвованія, поступившія въ 
кассу Совѣта въ минувшемъ 1889 году: отъ членовъ Импера
торской Фамиліи Ихъ Высочествъ Великаго князя Константина 
Николаевича и Великой княгини Александры І осифовны жалуе
мыя въ пользу Общества 100 рублей и отъ Великаго князя 
Николая Николаевича старшаго—50 рублей. Отъ высокопре
освященнѣйшаго предсѣдателя Общества Іоанникія, митрополита 
Московскаго, для присоединенія къ неирекосиовенному капи
талу—500 рублей. Отъ Синодальнаго члена, настоятеля Ставро- 
пигіальнаго Донскаго монастыря, преосвященнѣйшаго Германа— 
500 рублей. Отъ помощника предсѣдателя Миссіонерскаго Обще
ства, преосвященнѣйшаго Виссаріона, епископа Дмитровскаго— 
200 рублей. Отъ Н. А. Гвоздевой въ пользу Алтайской и За
байкальской миссіи—200 рублей. Отъ члена Совѣта, Ректора 
Московскаго университета, тайнаго совѣтника Г. А. Иванова 
въ обезпеченіе членскаго взноса—200 рублей. Отъ діакона Мо
сковской губерніи, Подольскаго уѣзда, села Станиславля А. 
Виноградова—100 рублей. Отъ неизвѣстнаго чрезъ Аѳонскую 
часовню въ Москвѣ —100 рублей. Отъ неизвѣстной чрезъ ее- 
келларія Большаго Успенскаго собора, священника И. А, Роза
нова—100 рублей. Чрезъ инспектора желѣзныхъ дорогъ, дѣй 
ствительнаго статскаго совѣтника М. Д. Селиванова 1-го въ 
пользу Алтайской миссіи—201 р. 85 к. Чрезъ заштатнаго 
священника I. Архангельскаго отъ неизвѣстной —120 рублей. 
Отъ С. I. Б.—370 рублей. Отъ священника Ново-Московскаго 
Троицкаго собора, Екатеринославской епархіи, I. Вахнина 105
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рублей (на поминовеніе о здравіи и спасеніи іерея Іоанникія, 
Софіи съ чадами). Кромѣ того въ пользу Православнаго Мис
сіонерскаго Общества поступило по духовнымъ завѣщаніямъ: 
С. И. Зубкова — 1000 рублей, В. Е. Голубкова — 300 рублей, 
адмирала Д. И. Кузнецова —1000 рублей.

Въ пользу Японской миссіи и на построеніе храма въ сто
лицѣ Японіи Тоокео болѣе крупное пожертвованіе, въ количе
ствѣ 300 р., было сдѣлано Иркутскимъ купцомъ В. А. Лит
винцевымъ.

На ряду съ денежными пожертвованіями въ Совѣтъ Общества 
поступали пожертвованія и вещами. Изъ числа ихъ должны 
быть отмѣчены слѣдующія вещи, присланныя игуменіею Орлов
ской губерніи, Елецкаго Знаменскаго монастыря Клеопатрою: 
три священническія и діаконскія облаченія, одежда на престолъ 
и жертвенникъ, воздухи и писанныя на полотнѣ иконы: Гос
пода Вседержителя, Іоанна Крестителя, Божіей Матери и Нико
лая Чудотворца, помѣщенныя въ двухъ сосновыхъ, выкрашен- 
ныха черною краскою складняхъ. 1

Расходъ суммъ Православнаго Миссіонерскаго Общества за 
отчетный 188!) годъ произведенъ былъ на слѣдующія статьи:
1) 166418 р. 90% к. отпущено было изъ кассы Совѣта и изъ 
комитетовъ на содержаніе миссій и миссіонерскихъ учрежденій, 
а также на пособія миссіонерамъ, ихъ вдовамъ и сиротамъ. 
Сюда же въ частности входятъ суммы, въ отчетномъ году пре
провожденныя на построеніе соборнаго храма Воскресенія Хри
стова въ Тоокео, столицѣ Японіи, въ количествѣ 10460 руб. 
50 к. и 2) 12643 р. 99 к. израсходованы на содержаніе кан
целярій въ комитетахъ и Совѣтѣ. Такимъ образомъ на содер
ж авъ миссій и миссіонерскихъ учрежденій и по дѣламъ Обще
ства въ 1889 году было исрасходовано 179062 р. 89% к.

Затѣмъ въ остаткѣ къ 1890 году состоитъ суммъ Общества 
735683 р. 9% к. Въ томъ числѣ: неприкосновеннаго капитала 
390356 р. 33 к., запаснаго 187 510 р. 44% к. и расходнаго об
щаго 75698 р. 28 к. и спеціальнаго 82118 р. 4 к.

Сверхъ исчисленныхъ суммъ, на счетахъ Православнаго Мис
сіонерскаго Общества въ 1889 году на приходѣ значились:

1) перечисленія изъ епархіальныхъ комите
товъ въ Совѣтъ....................  . 10949 р. 89 Ѵ2 к.

2) суммы переходящія 774 „ — „
3) суммы оборотныя . . . .  . . .  9263 „ 45 „
а всего, съ присоединеніемъ переходящихъ

остаточныхъ отъ 1888 года 142 р. 74 к. . . 21130 „ 8% „
Въ расходъ сихъ суммъ поступило въ отчет

номъ году..................................................................... 21130 „ 8% „
Затѣмъ въ остаткѣ къ 189і) году таковыхъ 

суммъ не состоитъ.



И З В Ѣ С Т І Я  И З А М Ѣ Т К И .

ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛЕНІЕ.

О новыхъ правилахъ приготовленія и продажи церковныхъ свѣчъ.

Государственный совѣтъ, въ соединенныхъ департаментахъ 
государственной экономіи и законовъ и въ общемъ собраніи, 
разсмотрѣвъ представленіе оберъ-прокурора Святѣйшаго Синода 
о приготовленіи и продажѣ церковныхъ свѣчъ, мнѣніемъ поло
жилъ:

Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній постано
вить: 1) церковныя свѣчи должны быть приготовляемы изъ чи
стаго пчелинаго воска. Примѣчаніе. Описаніе внѣшнихъ приз
наковъ церковныхъ свѣчъ составляется въ духовномъ вѣдом
ствѣ, по соглашенію съ министромъ Финансовъ, и представляется 
оберъ-прокуроромъ Святѣйшаго Синода Правительствующему 
Сенату, для распубликованія во всеобщее свѣдѣніе. 2) Выпускъ 
съ заводовъ и оптовая продажа церковныхъ свѣчъ должны быть 
производимы не иначе, какъ въ цѣльныхъ запечатанныхъ пач
кахъ, вѣсомъ не менѣе двадцати Фунтовъ въ каждой пачкѣ, съ 
этикетомъ завода, на которомъ онѣ приготовлены, и съ обозна
ченіемъ на оберткѣ „церковныя восковыя свѣчи 3) Розничная 
торговля церковными свѣчами никому, кромѣ церквей и состоя
щихъ въ вѣдѣніи церковнаго начальства свѣчныхъ складовъ и 
лавокъ, не дозволяется. 4) Свѣчи не изъ чистаго пчелинаго воска 
не могутъ быть приготовляемы для церковнаго употребленія. 
При выдѣлкѣ такихъ свѣчъ для домашняго употребленія, числомъ 
болѣе восьми штукъ на одинъ Фунтъ, онѣ должны отличаться 
отъ церковныхъ свѣчъ по внѣшнему виду и цвѣту свѣтильни 
(ст. 1 примѣч.). 5) За приготовленіе, храненіе для продажи или 
продажу свѣчъ не изъ чистаго пчелинаго воска, числомъ болѣе 
восьми штукъ на одинъ Фунтъ, и одинаковыхъ по внѣшнему виду 
и цвѣту свѣтильни со свѣчами церковными, виновные, буде не 
подлежатъ болѣе строгому наказанію по ст. 173 уст. о наказ. 
налаг. мир. суд., подвергаются: денежному въ пользу духовнаго 
вѣдомства взысканію въ размѣрѣ не свыше трехсотъ рублей и 
конфискаціи неправильно выдѣланныхъ свѣчъ, которыя пере
даются въ распоряженіе епархіальнаго начальства. 6) За нару-
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шеніе правилъ о выпускѣ съ заводовъ и оптовой продажѣ цер
ковныхъ свѣчъ (ст. 2) виновные подвергаются: денежному въ 
пользу духовнаго вѣдомства взысканію, въ размѣрѣ не свыше 
ста рублей. 7) За производство розничной торговли церковными 
свѣчами лицами, неимѣющими на то права, виновные подвер
гаются: денежному въ пользу духовнаго вѣдомства взысканію, 
въ размѣрѣ не свыше ста рублей, и конфискаціи всѣхъ найден
ныхъ у нихъ церковныхъ свѣчъ, которыя передаются въ распо
ряженіе епархіальнаго начальства. — Государь Императоръ озна
ченное мнѣніе государственнаго совѣта въ 14-й день мая 1890 
года Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Вмѣстѣ съ симъ со стороны Святѣйшаго Синода сдѣлано рас
поряженіе о составленіи описанія внѣшнихъ признаковъ цер
ковныхъ свѣчъ, для распубликованія во всеобщее свѣдѣніе, со
гласно съ примѣчаніемъ къ § 1 вышеизложеннаго мнѣнія госу
дарственнаго совѣта. (Церков. Вѣд.).

ПО ПОВОДУ НОВАГО СВѢЧНАГО ЗАКОНА И НО
В Ы Х Ъ  ДОМОГАТЕЛЬСТВЪ СВѢЧЕТОРГОВЦЕВЪ.

Всѣмъ хорошо извѣстно, какъ сильно развились за послѣднія 
два-три десятилѣтія злоупотребленія при продажѣ церковныхъ 
свѣчъ частными свѣчеторговцами. Такъ, напримѣръ, основной 
законъ 28 августа 1808 года, строго запрещавшій продажу 
„церковныхъ свѣчъ въ розницу и счетомъ (менѣе 20 Фун.) во 
всѣхъ лавкахъ и лавочкахъ, также на торгахъ и ярмаркахъ", 
совершенно игнорировался. Въ каждой нетолько оптовой лавкѣ, 
но даже мелочной, имѣющей и другіе разные товары и гдѣ такъ 
называемая „гуртовая" продажа церковныхъ свѣчъ была зако
номъ строго воспрещена, можно было покупать совершенно 
открыто церковныя свѣчи даже по одиночкѣ. Эгимъ, конечно, 
наносился большой ущербъ церковному хозяйству, для развитія 
котораго закономъ 28 августа 1808 года и послѣдующими ра
споряженіями правительства и предоставлено было церквамъ 
исключительное право розничной продажи свѣчъ (И. С. 3. Л?23. 
254). Особенно же много и матеріальнаго и нравственнаго зла 
принесла сильно развившаяся за послѣднія десятилѣтія Фальси
фикація церковныхъ свѣчъ. Мы не будемъ теперь повторять 
всего, что писалось по этому поводу на страницахъ нашего 
изданія и другихъ духовныхъ журналовъ, но лишь напомнимъ, 
что отъ этой Фальсификаціи церковное хозяйство въ упадкѣ, 
всѣ наши храмы закоптѣли и только одни свѣчеторговцы успѣли

26
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нажить громадные барыши, потому что часто продавали свѣчи, 
стоившія 10 — 12 руб., за 25 руб.

Въ пресѣченіе существующихъ злоупотребленій и составлены, 
какъ извѣстно, новыя правила приготовленія и продажи церков
ныхъ свѣчъ, высочайше утвдржденныя 14 мая текущаго года. 
Главная задача этихъ правилъ заключается въ томъ, чтобы до
стигнуть „употребленія въ церквахъ свѣчей только изъ чистаго 
пчелинаго воскаа и оградить исключительное право церквей 
производить розничную продажу свѣчей. Естественнымъ и неиз
бѣжнымъ слѣдствіемъ этого закона является и 23 § новой ин
струкціи церковнымъ старостамъ, въ которомъ сказано, что 
„въ тѣхъ епархіяхъ, гдѣ учреждены епархіальные свѣчные за
воды для снабженія церквей восковыми свѣчами, ладономъ и 
деревяннымъ масломъ, церковнымъ старостамъ вмѣняется въ 
непремѣнную обязанность пріобрѣтать означенные предметы 
для церквей, при которыхъ они состоятъ старостами, только 
изъ этихъ складовъ, а равно и продавать огарки только въ 
эти складыа.

Такимъ образомъ, благодаря такой постановкѣ свѣчного дѣла, 
церковное хозяйство повсемѣстно должно улучшиться, вслѣдствіе 
чего несомнѣнно должны увеличиться и источники на покрытіе 
безчисленныхъ епархіальныхъ нуждъ.

Но какъ бы законъ ни былъ обстоятельно поставленъ и ясно 
и точно Формулированъ, вся сила заключается въ примѣненіи 
и исполненіи его. Законъ 1808 года о гуртовой и розничной 
продажѣ церковныхъ свѣчей, а равно и всѣ послѣдующія под
твержденія и разъясненія правительства но этому поводу, тоже 
ясно и категорично опредѣляли, что исключительно только цер
кви могутъ продавать свѣчи въ розницу. Были опредѣлены и 
наказанія за нарушеніе этого закона: конфискація всѣхъ свѣчъ, 
денежная пеня въ два раза стоимости подложныхъ свѣчъ, а во 
второй разъ кромѣ того еще и отсылка виновныхъ къ суду. 
Тѣмъ не менѣе, какъ показывалъ опытъ, законъ нарушался 
открыто и повсемѣстно. Причина этого явленія заключалась въ 
неправильной постановкѣ наблюденія за исполненіемъ существу
ющаго закона, вчинанія дѣла при нарушеніи закона и наконецъ 
въ томъ, что завѣдываніе самымъ судопроизводствомъ поручено 
было несоотвѣтствующей инстанціи.

Такъ, главное наблюденіе за тѣмъ, чтобы розничной продажи 
нигдѣ не производилось кромѣ церквей, а гуртовой кромѣ тѣхъ 
мѣстъ, кои для сего означены, ввѣрено было закономъ 1808 года 
и послѣдующими распоряженіями градскимъ и земскимъ полиці
ямъ, торговымъ депутаціямъ и церковнымъ старостамъ, а опре
дѣленіе надлежащаго взысканія съ виновнаго предоставлялось 
казеннымъ палатамъ, съ предоставленіемъ, впрочемъ, недоволь-
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яымъ рѣшеніемъ палаты приносить жалобы правительствующему 
чзенату. Понятно, что ни городская и сельская полиціи, ни тор
говыя депутаціи, ни церковные старосты, ни казенныя палаты 
не имѣли рѣшительно никакихъ побужденій ни наблюдать за 
соблюденіемъ закона о розничной и гуртовой продажѣ церков
ныхъ свѣчъ, ни тѣмъ болѣе вчинать иски и процессы въ слу
чаяхъ нарушенія его. Напротивъ, сословные интересы церков
ныхъ старостъ, въ большинствѣ принадлежащихъ къ торговому— 
купеческому классу, равно какъ и торговыхъ депутацій, застав
ляли ихъ всячески покровительствовать незаконной продажѣ 
церковныхъ свѣчей. Благодаря только этому и можно объяснить 
такое повсемѣстное и безцеремонное нарушеніе закона. Что же 
касается казенныхъ палатъ, то, какъ показали возбужденныя 
за послѣднее время въ нѣкоторыхъ епархіяхъ дѣла о незакон
ной продажѣ церковныхъ свѣчъ, они болѣе ствяли на почвѣ 
соблюденія казенныхъ интересовъ и развитія частной произво
дительности, чѣмъ интересовъ церкви, что впрочемъ и весьма 
понятно.

Такимъ образомъ духовному правительству предстоитъ теперь, 
вмѣстѣ съ образцами для церковныхъ свѣчей, разрѣшить и дру
гой весьма важный вопросъ о томъ, кому должно быть пору
чено наблюденіе за исполненіемъ новаго закона, вчинаніе иска 
въ случаяхъ нарушенія его и наконецъ веденіе судебнаго про
цесса и опредѣленіе судебнаго приговора. Вопросъ этотъ чрез
вычайно сложный и самъ по себѣ, осложняется быть можетъ 
еще тѣми или другими отношеніями разныхъ подлежащихъ вѣ
домствъ къ духовному вообще и въ частности въ свѣчному 
дѣлу. Но такъ какъ отъ того или другого рѣшенія этого вопроса 
зависитъ вся будущность свѣчного дѣла, церковное хозяйство, 
возможность обезпеченія массы епархіальныхъ нуждъ, то жела
тельно, чтобы прежній порядокъ наблюденія и вчинанія исковъ, 
дававшій широкій просторъ развитію сословныхъ интересовъ, 
былъ совершенно измѣненъ. Равнымъ образомъ вполнѣ жела 
тельно, чтобы разсмотрѣніе и рѣшеніе дѣлъ о нарушеніи свѣч
ной торговли было передано въ общія судебныя учрежденія. 
Само собою разумѣется, что духовенство не должно по своему 
званію, да не можетъ и по своимъ отношеніямъ къ прихожанамъ 
непосредственно вести подобныя дѣла, тѣмъ не менѣе желательно, 
чтобы епархіальныя начальства не были поставлены въ этомъ 
дѣлѣ въ положеніе постороннихъ зрителей, какъ это было пре
жде, но чтобы и имъ предоставлена была полная возможность 
участвовать въ немъ.

Что же касается до 23 § инстр. церк. ст., то наблюденіе за 
«го исполненіемъ всецѣло лежитъ на обязанности епархіальнаго 
начальства. Только оно одно должно и можетъ урегулировать

26*
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это дѣло и заставить старостъ и духовенство брать свѣчи на 
епархіальныхъ заводахъ. Правда, до сихъ поръ тоже существовало 
требованіе покупать свѣчи непремѣнно въ церковныхъ лавоч
кахъ или на епархіальныхъ заводахъ (указы Св. Синода 1813, 
1815 и 20 іюня—22 іюля 1879 г.), но, къ сожалѣнію, это тре
бованіе оставалось, какъ и законъ о розничной продажѣ свѣчей, 
мертвою буквою. Бывали, напримѣръ даже такіе случаи. Епархія 
заключаетъ извѣстный контрактъ съ свѣчеторговцемъ, но кото
рому обязывается покупать свѣчи только у него. Оказывается, 
что въ теченіе долгаго времени епархія покупаетъ у поставщика 
въ годъ до 15,000 пудовъ свѣчъ. Но вотъ устраивается свой епар
хіальный заводъ, на которомъ въ силу вышеприведенныхъ распо
ряженій обязательно брать свѣчи, а между тѣмъ на немъ едва 
разбиралось въ годъ 5—6 тысячъ пудовъ. Причина этого явле
нія заключалась въ томъ, что церковные старосты, въ боль
шинствѣ — купцы, являлись большими радѣтелями о своихъ со- 
братахъ, чѣмъ объ епархіальныхъ заводахъ, а затѣмъ и само 
духовенство относилось довольно безучастно къ обязательной 
покупкѣ свѣчъ на своихъ заводахъ и вмѣстѣ со старостами 
увлекалось видимою дешевизною свѣчъ у частныхъ свѣчетор
говцевъ, нисколько не смущаясь тѣмъ, что этп свѣчи Фальси
фицированныя и что они платятъ за нихъ производителямъ болѣе 
ста процентовъ выгоды. Въ настоящее время, если будетъ со
блюдаться законъ о продажѣ въ особыхъ бандероляхъ церков
ныхъ свѣчъ изъ чистаго воска, то и частные свѣчеторговцы не 
будутъ имѣть возможности продавать ихъ дешевле епархіаль
ныхъ заводовъ, а слѣдовательно соблазнять церковныхъ старостъ 
дешевизною. Поэтому, для епархіальнаго начальства является 
тѣмъ болѣе возможности и удобствъ урегулировать ѳто дѣло. И 
въ нѣкоторыхъ епархіяхъ (къ сожалѣнію пока еще не во многихъ) 
устроены уже по предложенію преосвященныхъ, подъ ихъ соб
ственнымъ или преосвященныхъ викаріевъ предсѣдательствомъ, 
особые свѣчные комитеты, на обязанности которыхъ лежитъ на
блюдать сколько свѣчей продаетъ извѣстная церковь по при- 
ходо расходнымъ книгамъ и сколько она будетъ брать на епар
хіальномъ заводѣ. Этимъ путемъ хотя до нѣкоторой степени 
выяснится церковное хозяйство и урегулируется свѣчное дѣло.

Но само собою разумѣется, что эта реформа свѣчпаго дѣла, 
направленная къ выгодѣ церковнаго хозяйства, пришлась крайне 
не по вкусу частнымъ свѣч^торговцамъ. Они усматриваютъ въ 
гіей полное разореніе для себя, для 10.ОСО рабочихъ, выдѣлы
вающихъ у нихъ свѣчи, и наконецъ высчитываютъ большіе 
убытки для казны вслѣдствіе того, что будто бы всѣ частные 
свѣчные заводы и лавки должны будутъ закрыться, чрезъ что 
уменьшится сборъ гильдейскихъ пошлинъ. Развивая весьма
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краснорѣчиво ѳти положенія и въ отдѣльныхъ запискахъ и въ 
безчисленныхъ телеграммахъ, присылавшихся ими въ централь
ное духовное управленіе и въ министерство Финансовъ въ то 
время, когда только еще возникъ вопросъ о свѣчной реформѣ, 
они надѣялись ѳтимъ запугиваніемъ повліять на рѣшеніе дѣла 
или и совсѣмъ остановить его. Къ счастію это имъ не удалось. 
Тѣмъ не менѣе свѣчеторговцы не унимаются. Въ нѣкоторыхъ 
газетахъ проскользнуло извѣстіе, что они обращались къ г. ми
нистру Финансовъ во время проѣзда его чрезъ Нижній-Новго- 
родъ. Къ прежнимъ доводамъ присоединены и новые. Такъ, те
перь свѣчеторговцы соглашаются нести какую угодно отвѣт
ственность за найденныя у нихъ въ продажѣ церковныя свѣчи 
не изъ чистаго воска и вмѣстѣ съ этимъ предлагаютъ платить 
въ пользу духовнаго вѣдомства до 2 милліоновъ въ годъ, если 
будетъ уничтожено требованіе объ обязательной покупкѣ свѣчей 
на епархіальныхъ заводахъ. Пробуютъ они также доказывать 
чрезъ нѣкоторыя газеты, что духовенство, забывъ свои пастыр
скія обязанности, совсѣмъ становится на коммерческій путь, 
что тогда оно скоро потребуетъ передачи въ свои руки и коло
кольныхъ заводовъ и что будто бы не только торговцы, но все 
общество крайне взволновано новымъ закономъ и видитъ въ 
немъ нарушеніе и каноническихъ и нравственныхъ правилъ. На
конецъ, въ самое послѣднее время они хлопочутъ уже о томъ, 
чтобы дѣйствіе новаго закона было отсрочено на три года, дабы 
дать имъ время постепенно ликвидировать свои дѣла.

Насколько дѣйствительно справедливо все это? Прежде всего 
для всякаго должно быть вполнѣ очевиднымъ, что отъ измѣненія 
закона не можетъ сократиться потребленіе церковныхъ свѣчей, 
а слѣдовательно, и количество рабочихъ рукъ и потому 10,000 
рабочихъ, занимавшихся у частныхъ свѣчепроизводителей, бу
дутъ по прежнему заняты работою на тѣхъ или другихъ заво
дахъ, что для нихъ совершенно безразлично. Затѣмъ, въ боль
шинствѣ епархій нѣтъ еще своихъ епархіальныхъ свѣчныхъ 
заводовъ и, слѣдовательно, большинство частныхъ свѣчеторгов
цевъ волей-неволей должно будетъ остаться, а потому ни пого
ловнаго разоренія ихъ, ни значительнаго ущерба казнѣ отъ со
кращенія будто бы гильдейскихъ пошлинъ никоимъ образомъ 
не будетъ. Къ тому же, увеличивающіяся изъ году въ годъ епар
хіальныя потребности съ одной стороны, а съ другой —  все 
болѣе и болѣе разстраивающееся церковное свѣчное хозяйство, 
вынудили бы въ концѣ концевъ духовное вѣдомство обратиться 
къ государственному казначейству за субсидіею, что, конечно, въ 
сотни разъ превысило бы тотъ десятитысячный убытокъ, который 
казна можетъ понести теперь отъ закрытія нѣсколькихъ част
ныхъ свѣчныхъ заводовъ и лавокъ.
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Предлагаемые свѣчеторговцами 2 милліона въ пользу духов
наго вѣдомства, за право торговли по прежнему, вызываютъ 
двоякое удивленіе: во-первыхъ, приблизительно такую же сумму 
предлагали недавно Св. Синоду за монополію продажи въ цер
квахъ одного только деревяннаго масла, расходъ котораго срав
нительно со свѣчами ничтожный, а во-вторыхъ, странно слы
шать такое предложеніе отъ лицъ, которыя упрекаютъ духо
венство въ торгашествѣ. Если бы когда-нибудь духовное вѣдом
ство согласилось за какую бы то ни было цифру передать въ 
частныя руки свѣчное дѣло, то его дѣйствительно справедливо 
было бы упрекать въ коммерческихъ разсчетахъ и стремленіяхъ, 
въ ущербъ интересамъ чисто нравственнымъ, духовнымъ. Обви
неніе же духовенства въ коммерческихъ стремленіяхъ—старая 
пѣсня, въ которую уже никто не вѣритъ, не исключая и самихъ 
свѣчеторговцевъ, такъ долго и безнаказанно нарушавшихъ за
конъ о свѣчномъ производствѣ и торговлѣ. Да и не объ этомъ 
они печалуются, а о томъ, главнымъ образомъ, что теперь за
конъ требуетъ употреблять въ церквахъ свѣчи лишь изъ чи
стаго воска. Это требованіе для частныхъ свѣчеторговцевъ 
страшнѣе всего, потому что они привыкли вмѣсто настоящихъ 
свѣчей продавать Фальсифицированныя, зарабатывая на нихъ 
до ста и болѣе процентовъ, чего теперь, конечно, не придется 
получать.

Пожелаемъ же, а если гдѣ можно употребимъ съ своей сто
роны всѣ усилія, чтобы новый законъ о свѣчномъ производствѣ 
и торговлѣ на практикѣ не испыталъ участи прежняго и чтобы 
онъ какъ-нибудь не затормозился на долгіе годы въ виду не
устанныхъ домогательствъ частныхъ свѣчеторговцевъ, которые, 
долго ведя такъ недобросовѣстно свѣчное дѣло, должны теперь 
пенять не на церковь и духовенство, а только на самихъ себя. 
(Церков. Вѣстникъ № 42).

ОТВѢТЪ «ВѢСТНИКУ ВОСПИТАНІЯ».

Въ С №  „Вѣстника Воспитанія,, напечатана замѣтка: теологія 
и медицина, представляющая „отповѣдь “ на нашу статью: идеалы 
современнаго воспитанія, помѣщенную въ 9 кн. „Православн. 
Обозрѣнія Такъ какъ указанная замѣтка приписываетъ такой 
характеръ моей статьѣ, какого она совершенно не имѣетъ, то 
для возстановленія истиннаго смысла и значенія моей статьи 
считаю необходимымъ высказать слѣдующее:

1. Нигдѣ въ своей статьѣ я не высказывалъ ни одного слова 
противъ компетенціи тѣхъ статей „Вѣстника Воспитаніяи, въ 
которыхъ излагаются точныя естественно-научныя и, въ частно-
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с/*ш, медицинскія знанія. Напротивъ, важное значеніе подобнаго 
рода трудовъ для дѣла воспитанія признано въ самомъ началѣ 
моей статьи.

2. Предметомъ моего обозрѣнія были только тѣ статьи 
„В. Воспитаніякоторыя болѣе или менѣе уклоняются отъ за 
дачъ точной науки, или даже ничего общаго съ втими задачами 
не имѣютъ, въ особенности такія разсужденія авторовъ, кото
рыя носятъ на себѣ печать философскихъ теорій, или спеціально - 
педагогическихъ изслѣдованій, основывающихся на психологіи и 
этикѣ, такихъ отраслей знанія, изученіе которыхъ возможно и 
для не врачей.

3. Поэтому какой-либо исторической вражды между „теологіей 
и медициной44, на которую ссылается достоп. редакторъ „В. Во
спитанія44 для объясненія происхожденія моей статьи, въ втой 
послѣдней нѣтъ и быть не можетъ. На самомъ дѣлѣ не можетъ 
же быть признакомъ такой вражды то, въ сущности, случайное 
обстоятельство, что я облеченъ въ духовный санъ и помѣстилъ 
свою статью въ духовномъ журналѣ,—статью, въ которой раз
сматриваются труды лицъ, участвующихъ въ изданіи педагоги
ческаго журнала, выходящаго подъ редакціей и при сотрудниче
ствѣ врачей. Но вѣдь я могъ бы и не подписать, а скрыть свое 
имя, и тогда не было бы извѣстно, что я духовное лицо; могъ 
бы помѣстить свою статью не въ духовномъ, а въ какомъ-ни
будь свѣтскомъ органѣ печати. По побужденіямъ, указаннымъ 
мною въ своей статьѣ, я съ особеннымъ интересомъ остано
вился на обозрѣніи „Вѣстника Воспитанія44; но предположимъ, 
что для своей статьи, по направленію и даже содержанію сход
ной съ тою, которая напечатана въ „(Ірав. Обозрѣнія44, я могъ 
бы избрать не „В. Воспитанія44, а какой-нибудь другой журналъ 
и избрать для своего обозрѣнія статьи съ спеціально-педагогиче
скимъ содержаніемъ, по направленію сходныя съ тѣми, которыя 
помѣщены въ „В. Воспитанія (такія статьи есть во всѣхъ пе
дагогическихъ журналахъ): можно ли бы было при подобныхъ 
условіяхъ говорить с какой то враждѣ между „теологіей и ме
дициной?44 Кратко: я обозрѣвалъ содержаніе „В. Воспитанія44 не 
какъ духовное лицо и представитель „теологіи44, а какъ чело
вѣкъ, которому дорого благо подрастающаго поколѣнія, какъ 
такое лицо, которымъ могъ бы быть всякій читатель „Вѣстн. 
Воспитанія,,.

4. Производить „какую бы то ни было „пробу на полемиче
скомъ поприщѣ*, каковое намѣреніе приписывается мнѣ достоп. 
редакторомъ „В. Воспиіанія44, у меня не было и нѣтъ44 никакой 
охоты. Напечатанную же въ „ГІр. Обозрѣніи44 статью я писалъ 
съ единственною цѣлію разъясненія истины, писалъ по нрав
ственному долгу лица, призваннаго вести дѣло воспитанія дѣтей
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и ожидающаго отъ людей точной науки поддержки и помощи въ 
своемъ дѣлѣ, и вмѣсто того находящаго въ педагогическомъ 
журналѣ такія ходячія теоріи, которыя кромѣ вреда дѣлу воспи
танія ничего не приносятъ, что съ неопровержимостію доказы
вается многочисленными опытами жизни.

5. Наконецъ, не могу не замѣтить о несправедливости взгляда 
достоп. редактора „В. Воспитанія44 на всѣ тѣ мѣста въ моей 
статьѣ, которыя онъ считаетъ „нахватанными отрывками44, къ 
которымъ примѣняетъ пословицу: съ воза—по рыбкѣ14, притомъ 
отрывками псъ преднамѣреннымъ комментаріемъ44. Напротивъ, я 
старался приводить буквальныя выписки изъ „В. Воспитанія44 
съ тою цѣлію, чтобы они, говоря сами за себя, дѣлали излиш
нимъ не только преднамѣренный, а и какой бы то не было 
комментарій. При этомъ, всѣ мѣста, выписанныя мною изъ 
„В. Воспитанія44 представляютъ неслучайные, „нахватанные от
рывки44, а систему положеній, совокупность которыхъ даетъ 
цѣльное понятіе о характерѣ обозрѣваемыхъ мною статей и 
міровоззрѣніи ихъ авторовъ. Въ частности, считаю долгомъ 
опровергнуть слова редактора „В. Воспитанія44, будто выписы
ваемаго мною изреченія: для первоначальнаго воспитанія требуется 
собственно разумныя няньки „рѣшительно нѣтъ ни на одной 
страницѣ журнала44. Редакторъ „В. Воспитанія44 считаетъ даже 
нужнымъ, по этому поводу, обратиться съ укоромъ ко мнѣ, какъ 
„духовному лицу, которому едва ли подобаетъ намѣренно затем
нять дѣло (кн. 6, с. ІОб).44. Между тѣмъ эго искомое выраженіе 
дѣйствительно помѣщено въ 4 кн. „В. Воспитанія44 на той именно 
страницѣ, которая мною указывается; только не въ началѣ стра
ницы, гдѣ оно было розыскиваемо достоп. редакторомъ и откуда 
дѣлается, яко бы въ обличеніе меня, выписка, а на первой и 
второй строкахъ VII главы. Смѣло могу увѣрить достоп. ре
дактора „В. Воспитанія44, что отступать отъ требованій правды 
я не позволялъ себѣ ни на шагъ въ своей статьѣ, ни въ ея 
цѣломъ, ни въ самыхъ ничтожныхъ, повидимому, частностяхъ

С вящ . А . ГиляревсніЙ.

Отъ Московскаго Духовно-цензурнаго Комитета печатать дозволяется. Москва. 
Октября 31-го дня 1890 года.

Цензоръ свящ. Іоаннъ Петропавловскій.



ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ВЫШЛА ВЪ СВѢТЪ НОВАЯ КНИГА:

С Л О В А  И Р - Б Ч И
МАКАРІЯ, МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКАГО,

произвесенныя въ Московской Еиархіи въ 1879—1882. Издавіе первое. 
С.-Петербургъ. 1890. Цѣна 1 руб., на ііерес. прилагается за одинъ ф.

Продается во всѣхъ книжныхъ магазинахъ С.-Петербурга и у вдовы 
Протоіерея Е. Н. Булгаковой. Загородный просп., д. 70, кв. 23.

Тамъ же продаются и слѣдующія сочиненія того же автора:
Исторія Русскаго Раскола. Изд. 3-е. Цѣна 2 р. 50 коп., на нерес. 

за 2 ф.
Исторія Христіанства въ Россіи. Цѣна 1 р. 50 к., на нерес. за 2 ф.
Исторія Русской церкви. Томы I, II и III. Цѣна 4 р. 50 к., на перес. 

за 5 ф.; томы ІУ и У. Ц. 4 р., на перес. за 3 ф.; томы VI, VII, VIII 
и X по 2 р. каждый, па нерес. за 2 ф. на каждый томъ; томы IX и 
XI по 2 р. 50 к. каждый, на перес. за 2 ф. на каждый томъ; томъ 
XII. Ц. 3 р., на нерес. за 3 фун.

Введеніе въ Православное Богословіе. Ц. 2 р., на перес. за 2 ф.
Православно-Догматическое Богословіе. Два тома. Ц. 6 р., на нерес. 

за 5 ф.
Слова и Рѣчи, сказанныя въ Вильнѣ. Ц. 1 р., на перес. за 1 ф.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1891 ГОДЪ.
(Второй годъ издапія).

Въ слѣдующемъ 1891 году въ изданіи ежемѣсячнаго литературно-по
литическаго и научнаго журнала

примутъ участіе тѣ же сотрудники; журналъ будетъ издаваться по 
той же программѣ и въ томъ же объемѣ, какъ и въ текущемъ году.
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У С Л О В І Я  ПОДПИСКИ:

на годъ. на полгода.
Безъ доставки............................  15 руб. 50 коп.
Съ доставкой па домъ въ Москвѣ. 16 „ — „
Съ пересылкой иногороднимъ... 17 „ — „
За границу..................................  19 „ — „

8 руб. — коп.
8 „ 50 „
9  33 35

ю „ -  *
Подписка принимается въ копторѣ журнала въ Москвѣ, на Твер

скомъ бульварѣ, домъ Зыкова, № 46, и у всѣхъ извѣстныхъ книго
продавцевъ

При подпискѣ въ конторѣ журнала допускается разсрочка по полу
годіямъ и четвертямъ года.

В Ъ  1 8 9 1  Г О Д У
П Р И  К І Е В С К О Й  Д У Х О В Н О Й  А К А Д Е М І И  

будутъ издаваться по прежде утвержденной программѣ:

„ТРУДЫ КІЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМІИ",
журналъ научнаго содержанія и характера.

Въ немъ будутъ помѣщаться научныя статьи по всѣмъ отраслямъ 
наукъ, преподаваемыхъ въ духовной Академіи, по предметамъ обще- 
занимательпыя, но изложенію доступныя большинству читателей.

При журналѣ будутъ помѣщаться переводы твореній
блаж еннаго Іероним а и блаж. Августина,

которые въ отдѣльныхъ оттискахъ будутъ служить продолженіемъ из
данія цодъ общимъ названіемъ:

„БИБЛІОТЕКА ТВОРЕНІЙ СВ. ОТЦОВЪ И УЧИТЕЛЕЙ 
ЦЕРКВИ ЗАПАДНЫХЪ“ .

Указомъ Св. Синода отъ ямв февраля 1884 года подписка какъ на 
журпалъ „Труды Кіевской Дѵховпой Академіи", такъ п на „Библіотеку 
твореній св. отцовъ и учителей церкви западныхъ" рекомендована для 
духовныхъ семипарій, штатныхъ мужскихъ монастырей, каѳедральныхъ 
соборовъ и болѣе достаточныхъ приходскихъ церквей.

„Труды Кіевской Духовной Академіи" будутъ выходить ежемѣсячно 
книжками отъ 10 до 12 листовъ.

Цѣна за годъ съ пересылкою „Трудовъ Кіевской Духовной Акаде
міи14—7 руб.

Адресъ: въ Редакцію Трудовъ, при Кіевской Духовной Академіи, въ 
Кіевѣ.

Можно также подписываться въ киижныхъ магазинахъ* 1) Н. Я. 
Оглоблина, въ Кіевѣ, на Крещатикѣ; 2) Игн. Л. Тузова—въ С.-Петер
бургѣ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА

„ Р У С С К І Й  П А Л О М Н И К Ъ "
ПЕРВЫЙ ВЪ РОССІИ ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ 

ЖУРНАЛЪ ДЛЯ РЕЛИГІОЗНО-НРАВСТВЕННАГО ЧТЕНІЯ,

въ 1 891  году.
Приступая къ изданію „Русскаго Паломника44 въ 1891 году, седьмомъ 

съ начала изданія, мы намѣрены, помимо обязательныхъ для улучше
ній въ журналѣ, произвести нѣкоторыя измѣненія въ самомъ способѣ 
изданія „Русскаго Поломника“.

Такъ измѣпивъ нынѣшній форматъ журнала на болѣе удобный, мы 
булемъ выпускать вмѣсто полутора листовъ, по два листа въ нумерѣ, 
что дастъ намъ возможность по временамъ увеличивать количество ри
сунковъ. Книжки приложеній къ журналу изъ двухмѣсячныхъ превра
тятся въ ежемѣсячныя, по 6 листовъ въ каждой, что въ два мѣсяца, 
вмѣсто прежнихъ десяти листовъ, составитъ двѣнадцать. При этомъ и 
и самое печатаніе книжекъ будетъ болѣе четкое.

Помимо богатаго матеріала, имѣющагося въ распоряженіи редакціи 
по всѣмъ отдѣламъ программы, мы дадимъ подробную біографію отца 
Іоанна Кронштадтскаго, съ выдержками изъ его сочиненій. Но самымъ 
цѣннымъ подаркомъ для пашихъ читателей будетъ

Дневникъ Отца Іоанна Кронштадтскаго,
выдержки изъ котораго онъ уже доставилъ памъ, съ уполномочіемъ 

печать ихъ въ „Русскомъ Паломникѣ14.
БЕЗПЛАТНОЮ ПРЕМІЕЮ нашею на будущій годъ будетъ написанный 

художникомъ II. А. Тропиішмъ и отпечатанный красками

Портретъ Отца Іоанна Кронштадтскаго.
Подписная цѣна на „Русскій Наломипкъ44 въ 1891 году остается 

прежняя: шесть рублей въ годъ, съ правомъ разсрочки платежа под
писной суммы

Адресъ редакціи „Русскаго Паломника*4: С.-Петербургъ, Б.іадимір- 
скій пр., д. 13.

Живущіе въ Петербургѣ могутъ также подписываться у книгопро
давцевъ Тузова (Гостипный дворъ, 45}, Фену (Невскій проси., 42) и др.; 
въ Москвѣ—Н. Печковскоіі (Петровскія линіи); въ Кіевѣ—Оглоблигіа; 
въ Казани—Дубровина и др.

Редакторъ-издатель А. И. Поповицкііі.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1891 ГОДЪ.
СЪ РАЗРѢШЕНІЯ ГОСПОДИНА МИНИСТРА ВНУТРЕННИХЪ ДѢЛЪ
будетъ издаваться съ 1 января 1891 года, въ С.-Петербургѣ, большая 

политическая, экономическая, научная н литературная газета

„И Р А В Д А“.
Подписчики „Правды*4 за 6 руб. получатъ въ теченіе года:

52 номера газеты, еженедѣльно каждый № въ 2—3 печатныхъ листа 
самаго большаго формата съ разнообразными тщательно разработан
ными статьями: серьезными—научными и легкими—беллетрнческими, 
именно со статьями—политическими, экономическими, изъ обществен
ной жизни, научными но всѣмъ областямъ знанія, искусства и литера
туры, съ фельетонами, разсказами и проч., и проч., и

24 безплатныя приложенія—книги, изъ коей въ каждой будетъ помѣ
щенъ закопченный новый выдающійся ромапъ извѣстнѣйшаго писателя. 
Каждое приложеніе будетъ выходить въ двухнедѣльный срокъ, такъ 
что въ годъ выйдетъ двадцать четыре тома отдѣльныхъ избранныхъ 
романовъ, стоящихъ въ иродажѣ не мепѣе 24 рублей.
Съ первымъ же номеромъ газеты выйдетъ и первое приложеніе—книга.

„Правда44 съ переходомъ къ повому издателю-редактору совершенно 
преобразована, увеличена до самаго большаго формата и по разнообраз
ному содержанію и дорогимъ приложеніямъ—книгамъ—незамѣнима.

„Правда44 по своему характеру и направленію будетъ истинно рус
скимъ органомъ. Ея цѣль и задача—неуклонно служить національнымъ 
интересамъ всего государства.

„Правда4* въ области политической—будетъ преслѣдовать осущест
вленіе покойныхъ національныхъ задачъ Россіи и Славянъ; въ области 
экономической—будетъ служить полному подъему и развитію произво
дительныхъ силъ русскаго народа, упроченію всѣхъ коренныхъ отра
слей производства и разумному ограждепію ихъ отъ пагубной иност
ранной конкурренціи съ недопущеніемъ однако никакихъ монополій, 
безусловно вредныхъ интересамъ всего нарола-потребителя; въ области 
общественной жизни—будетъ способствовать общему культурному пре
успѣянію и разумно прогрессивному движенію.

„Правда44 во всѣмъ случаяхъ и при всѣхъ обстоятельствахъ останется 
вѣрной своему названію и всегда будетъ служить отголоскомъ лишь 
искреннихъ убѣжденій и нелицемѣрныхъ желаній.

„Правда44 будетъ давать читателямъ возможность своевременно и 
подробно слѣдить за всѣмъ совершающимся на земномъ шарѣ, замѣ
нить дорогіе газеты и журналы и будетъ газетою для всѣхъ и обо 
всемъ.

„Правда44 по обилію тщательно разработаннаго и разнообразнаго 
матеріала для чтенія и по своимъ дорогимъ безплатнымъ приложеніямъ 
представляетъ изданіе самое солидное, интересное, полезное и необхо
димое, какъ вполнѣ развитому и серьезному, такъ и любознательному 
читателю и особенно семьѣ, а по своей дешевой цѣнѣ вполнѣ и всѣмъ 
доступное.
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„Правда" будетъ издаваться по самой широкой, разнообразной про
граммѣ и заключать: I. Высочайшіе Манифесты, указы и другіе акты. 
Правительственныя распоряженія и узаконенія. И. Статьи по вопросамъ 
внѣшней политики. III. Статьи по текущимъ вопросамъ русской поли
тики. ІУ. Систематическія обозрѣнія событій въ Россіи и заграницей), 
въ особенности въ славянскихъ земляхъ. У. Статьи по вопросамъ эко
номическимъ и финансовымъ. УІ. Статьи по всѣмъ областямъ знанія 
и философско-богословскія. УІІ. Изящная словесвость — повѣсти, ро
маны, стихотворенія ,мемуары и проч. VIII. Критика и библіографія рус
скихъ п ппострапиыхъ произведеніи. IX. Статьи о текущей русской и 
иностранной журналистикѣ. X. Корреспонденціи изъ провинціи и за
границы. XI. Судебная лѣтопись. XII. Фельетоны изъ русской и ино
странной жизни. XIII. Разные факты, сообщенія, происшествія, слухи 
и проч., преимущественно свидѣтельствующіе о ростѣ и развитіи госу
дарственныхъ, земскихъ и общественныхъ силъ Россіи и Славянъ.
XIV. Статьи по искусству—театру, живописи, скульптурѣ и проч.
XV. Спортъ. XVI. Объявленія и рекламы,

„Въ Правдѣ" примутъ участіе миогіе извѣстные писатели, ученые и 
общественные дѣятели русскіе и иностранные, въ особенности сла
вянскіе.
подписная цѣна на газету „ПРАВДА" съ двадцатію четырьмя безплатными при

ложеніями— книгами:

Въ Россіи. За границу.
Въ С.-Петербургѣ. Въ Славянскія Во всѣ другія

и во всѣ мѣста земли. мѣста.
Имперіи.

На годъ съ доставкой и пресылкой. 6 р. 6 р. 10 р.
„ полгода съ доставкой и пересыл. 4 р. 4 р. 6 Р.
„ одипъ мѣсяцъ съ дост. и перес. і р. 1 р. і р.

ИВ. Допускается разсрочка: при подпискѣ 3 р. и въ мартѣ осталь'
ные 3 р. Выписывающіе 10 экземпляровъ получаютъ одііпъ экземпляръ 
гаоеты съ приложеніями—книгами—безилатпо.

Подписка принимается исключительно въ главной конторѣ газеты 
„Правда": С-.Петербургъ, Невскій проспектъ, домъ № 98.

Издатель-редакторъ „П РА В ДЫ * Л. И . Подлигайловъ.

ОТЪ ГЛАВНОЙ КОНТОРЫ ГАЗЕТЫ „ПРАВДА*.
Главпая коптора принимаетъ также отъ петербургскихъ и иногород

нихъ жителей объ явленія для помѣщенія во всѣ русскіе и иноітранпые 
газеты и журналы по цѣпамъ редакціи, безъ всякаго возвышенія платы, 
а равио прнинмаетъ подписки па эти изданія также по цѣпамъ редакцій.

Кромѣ того главная коптора исполняетъ всякаго рода порученія но 
выпискѣ всевозмоз пыхъ книгъ и учебниковъ, какъ изъ своего кпнж- 
паго склада, такъ равно и изъ всѣхъ другихъ книжныхъ магазинахъ, 
взимая 5% за комиссію.

Для годовыхъ же подписчиковъ „Правды" всѣ эти порученія испол
няются безплатно.

Всѣ порученія исполняются немедленно п аккуратно.
На отвѣты обязательно прилагаются почтовыя марки.



ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1891 ГОДЪ.
Одиннадцатый годъ изданія.

„ Ю Ж Н Ы Й  К Р  А Й“
ГАЗЕТА ОБЩЕСТВЕННАЯ, ПОЛИТИЧЕСКАЯ и ЛИТЕРАТУРНАЯ

В Ы Х О Д И Т Ъ  Е Ж Е Д Н Е В Н О .

Программа газеты: I. Правительственныя распоряженія. II. Руково
дящія статьи но вопросамъ внутренней и внѣшней политики п обще
ственной жизни. III. Обозрѣніе газетъ и журналовъ. IV. Телеграммы 
спеціальныхъ корреспондентовъ „Южнаго Края44 и „Сѣвернаго теле
графнаго агентства44. V. Послѣднія извѣстія. VI. Городская и земская 
хроника. VII. Вѣсти съ Юга: корреспонденціи „Южнаго Края44. VIII. 
Со всѣхъ концовъ Россіи (корреспонденціи „Южнаго Края44 и извѣстія 
другихъ газетъ). IX. Внѣшнія извѣстія: заграничная жизнь, послѣдняя 
почта. X. Наука и искусство. XI. Фельетонъ: научный, литературный 
и художественный Беллетристика. Театръ, Музыка. XII. Судебная 
хроцика. XIII. Критика и библіографія. XIV. Смѣсь. XV. Биржевая 
хроника и торговый отдѣлъ. XVI. Календарь. XVII. Справочныя свѣ
дѣнія. Дѣла, назначенныя къ слушанію и резолюціи но нимъ округа 
харьковской судебной палаты. XVIII. Стороннія сообщенія. XIX. Объ
явленія.

Редакція имѣетъ собственныхъ корреспондентовъ во многихъ горо
дахъ и торговыхъ пунктахъ южной Россіи. Кромѣ того, газета полу
чаетъ постоянныя извѣсіія изъ Петербурга и Москвы.

П О Д П И С Н А Я  Ц Ѣ Н А :
НА ГОДЪ. НА 6  М. НА 3  М. НА 1 М.

Безъ доставки..........  10 р. 50 к. 6 р. — к. 3 р. 50 к. 1 р. 20 к-
Съ доставкою............... 12 „ — „ 7 „ — „ 4 „ — „ 1 „ 40 „
Съ перес. иногородн. 12 „ 50 „ 7 „ 50 „ 4 „ 50 „ 1 » 60 „

Допускается разсрочка платежа за годовой экземпляръ по согла
шенію съ редакціей.

Подписка и объявленія принимаются въ Харьковѣ—въ главной кон
торѣ газеты „Южный Край44, па Николаевской площади, въ домѣ Питры.

Кромѣ того подписка и объявленія принимаются: въ Петербургѣ — 
въ копторѣ подииски и объявленій Н. Матисепа, Б. Конюшенпая, № 29; 
въ Москвѣ—-въ конторахъ объявленій и подписки; А. Сенъ-Мартенъ, 
Неглинный проѣздъ, д. Молчанова; Н. Печковской, Петровскія линіи; 
Л. Шабертъ, Покровка, д. Соболевыхъ; въ центральн. конт. объявленій 
бывш. Л. Метцль, Мясницкая, д. Спиридонова и въ справочномъ Бюро 
Н. Довичъ и К°, Софійка, противъ Лубянскаго пассажа; въ Полтавѣ— 
въ конторѣ И. А. Дохмана. Изъ Франціи объявленія принимаются ис
ключительно въ Парижѣ, у Наѵаз, Ьаіііе и С° Ріасе <Іе Іа Воигзе

Редакторъ-издатель А % А. Іозефовичъ.



Ж У Р Н А Л Ъ

ЦАРЬ-КОЛОКОЛЪ
1891.

3 мѣс. 50 в 6 мѣс. 1 р., 12 мѣс. 2 р.
10 ноября выйдетъ въ свѣтъ первый нумеръ еженедѣльнаго иллю

стрированнаго журнала „Царь-Колоколъи. 52 №№ въ годъ: болѣе 800 
роскоши, иллюстрацій. Подписка въ Москвѣ: въ редакціи (пассажъ По
пова) и въ конторѣ Н. Печковской; въ Петербургѣ у Н. Фену и К° 
(Невскій, 40) и у всѣхъ книгопродавцевъ Росс. Имперіи.

Съ 1-го сентября 1890 г. вновь принимается подписка 

Н А  Ж У Р Н А Л Ъ :

ВОПРОСЫ ФИЛОСОФІИ И ПСИХОЛОГІИ
при участіи Московскаго Психологическаго Общества.

Подъ редакціей профессора Московскаго Университета Н. Я. Грота.
ИЗДАНІЕ А. А. АБРИКОСОВА.

Г О Д Ъ  В Т О Р О Й

(съ 1 ноября 1890 г.)
Содержаніе четвертой книги журнала:

Отъ редакціи. Н. Грота. ~Кп. Е. Трубецкаго. Политическіе идеалы 
Платопа и Аристотеля въ ихъ всемірно-историческомъ значеніи. — 
Э. Радлова. Вольтеръ и Руссо. — Л. Лопатина. Нравственное ученіе 
Канта.—А. Токарскаго. Гипнотизмъ въ педагогіи. — Н. Карѣева. Сво
бода воли съ точки зрѣнія теоріи историческаго процесса.—Н. Грота. 
Жнзвеппыя задачи психологіи: Некрологъ: М. Н. Владиславлевъ.—Эк
спериментальная психологія: Н. Ланге. Элементы воли.—Общія харак
теристики: В. Розанова. О борьбѣ съ Западомъ въ связи съ дѣятель
ностью одного изъ славянофиловъ.—П. Астафьева. Нравственное уче
ніе Гр. Л. Толстого и его критики. — Обзоръ книгъ по метафизикѣ, 
логикѣ, психологіи, этикѣ и эстетикѣ.—Обзоръ журналовъ: 2еіІзс1ігіІЬ 
I. РзусЪоІо^іе Е. Челпанова.—Міпсі. П. Мокіевскаго.—Перечень статей 
въ иностранныхъ философскихъ журналахъ. Русскіе духовные жерпалы.— 
Новыя книги.—Приложенія: Л. Колубовскаго. Матеріалы для исторіи 
философіи въ Россіи.—Психологическое общество.



—  8 —

Общая программа журнала: 1) Самостоятельныя статьи и замѣтки 
по философіи и психологіи; въ понятія философіи и психологіи вклю
чаются: логика и теорія знанія, этика и философія права, эстетика, 
исторія философіи и метафизика, философія наукъ,—опытная и физіо
логическая психологія, психопатологія; 2) Критическія статьи п разборы 
ученій и сочиненій западно-евроиейскихъ и русскихъ философовъ и 
психологовъ; 3) Общіе обзоры литературъ поименованныхъ наукъ и 
отдѣловъ философіи, и библіографіи; 4) Философская и психологическая 
критика произведеній искусства и научныхъ сочиненій по различнымъ 
отдѣламъ знанія.

Журналъ будетъ выходить пять разъ въ годъ (вмѣсто 4 разъ): 1—5 
ноября, 1—5 япваря, 1—5 марта, 1—5 мая, 1—5 сентября—книгами 
по 15—16 печатныхъ листовъ.

Подписная цѣпа: въ годъ 6 р. безъ доставки,—6 р. 50 к. съ дост. 
въ Москвѣ и перес. въ другіе города Россіи; для членовъ Психологи
ческаго Общества, а также сельскихъ священниковъ, учителей народ
ныхъ школъ, студентовъ и воспитанппковъ учебныхъ заведеній — 4 р. 
безъ дост.,—съ дост. и перес. 4 р. 50 к.—Заграницей 7 р. 50 к., а 
для русскихъ и славянскихъ студентовъ заграницей 5 р. Отдѣльная 
книга журнала стоитъ въ редакціи 1 р. 50 к. безъ дост. и перес., 2 р. 
съ дост. и перес.,—въ книжныхъ магазинахъ 2 р. 50 к. Цѣна остав
шимся экземплярамъ журпала за 1-й годъ: за четыре кпиги 4 р. безъ 
доставки, 5 р. съ пересылкой и доставкой. Отдѣльная книга въ редак
ціи 1 р. 25 к., съ доставкой и пересылкой 1 р. 50 коп.

Подписка принимается въ помѣщепіи Редакціи (Новинскій бульваръ, 
д. Котлярева), и Конторы Редакціи (Новинскій бульваръ, д. Бажено
вой), въ редакціи журнала „Русская Мысль44 и въ конторѣ типографіи 
А. Гатцука (Никитскій бульваръ, д. Гатцука); въ книжныхъ магази
нахъ „Новаго Времени44 въ Москвѣ, Петербургѣ, Харьковѣ и Одессѣ, 
Н. П. Карбаспнкова въ Москвѣ, Петербургѣ и Варшавѣ; Н. Л. Оглоб
лина въ Кіевѣ, Е. Распопова и Бѣлаго въ Одессѣ, и въ другихъ боль
шихъ кпижпыхъ магазинахъ, а также въ конторѣ Печковской (Москва. 
Петровскія линіи).

Москва. Университетская типографія, на Страсти, бульв. 1890.



В-БРА ВЪ БОГА,
ЕЯ П Р О И С Х О ЖД Е Н І Е  И ОСНОВАНІ Я*

О Т Д Ѣ Л Ъ  В Т О Р О Й .

Рѣшеніе вопроса на почвѣ философіи раціональной.

Г л а в а  I. Т и п ы  р а ц і о н а л ь н о й  ф и л о с о ф і и  и о б щ і й  
и с т о р и ч е с к і й  о ч е р к ъ  р а з в и т і я  е я  у ч е н і я  о 

в ѣ р ѣ  въ т е к у щ е м ъ  с т о л ѣ т і и .
1. Три взгляда на существо вѣры, вытекающіе изъ трехъ основныхъ типовъ ра
ціональной философіи: вѣра въ своей сущности и идеалѣ есть знаніе, въ которое 
она и должна всецѣло разрѣшиться въ концѣ всемірно-историческаго религіоз
наго процесса (чистый типъ раціональной философіи пли раціонализмъ); вѣра 
есть творческій «продуктъ нашей психофизической организаціи», соотвѣтствіе 
котораго дѣйствительности совершенно нроблемматично (философія раціонально- 
эмпирическая или полукантіанство); вѣра есть знаніе, но не формально-логиче
ское только, а и нравственно-дѣятельное или идеальное, вслѣдствіе чего она ни
когда не можетъ разрѣшиться въ «чистое знаніе» (философія раціонально-идеаль
ная или «этическій теизмъ»). —2. Значеніе Канта въ исторіи нашего вопроса.— 
о. Представители раціональной послѣкантовской философіи чистаго типа.—4. По
лукантіанцы.—5. Спекулятивный илн этическій теизмъ.—6. Предметный распоря

докъ матеріала въ предстоящемъ отдѣлѣ нашего изслѣдованія.

]. Сущность раціональной философіи состоитъ въ признаніи 
нашего логическаго или, по терминологіи Канта, теоретическаго 
разума самодостаточнымъ и самозаконнымъ началомъ всего по
знанія. Разумъ признается началомъ самодостаточнымъ: это зна
читъ, что для выполненія задачъ познанія, для образованія за
конченнаго міросозерцанія не считается необходимымъ никакой 
другой источникъ кромѣ самого же разума, никакой опытъ, и

* См. майск., іюньск., сентябр. и октябр. ки. «Правосл. Обозр.» за 1890 г.
27
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даже н предполагается внѣ разума никакой дѣйствительности, 
ибо разумъ думаетъ построить ее всецѣло изъ самого себя, изъ 
своего собственнаго содержанія. Разумъ признается началомъ 
самозаконнымъ: это значитъ, что при построеніи системы знанія 
разумъ не хочетъ опредѣляться ничѣмъ другимъ, никакою дру
гою силою духа, никакими чуждыми ему законами, ибо самъ ду
маетъ предписывать законы себѣ и всему остальному ‘). Такъ 
какъ однако строго выдержать указанную точку зрѣнія на ра
зумъ, какъ самодостаточное и самозаконное начало знанія, во
обще трудно и такъ какъ далѣе, даже и въ тѣхъ немногихъ случаяхъ 
гдѣ она невидимому выдержана (въ системахъ Спинозы и Ге
геля), критика открываетъ постоянное внесеніе въ систему, въ 
качествѣ понятій раціональныхъ, понятій всецѣло опытныхъ; то 
кромѣ характеризованнаго выше чистаго типа раціональной фи
лософіи, исторія повсюду представляетъ намъ двѣ другихъ смѣ
шанныхъ Формы ея, изъ которыхъ одна образуетъ переходную 
ступень отъ опытной философіи къ раціональной, а другая— 
отъ раціональной къ идеальной. Первая разновидность раціо
нальной философіи отказывается отъ ученія о самодостаточности 
разума, ограничивая его содержаніе лишь Формами бытія, для 
которыхъ матеріалъ долженъ быть данъ отвнѣ, самимъ бытіемъ 
(Кантъ и кантіанцы—старые и новые). Вторая разновидность 
нѣсколько смягчаетъ и ученіе о самозаконности разума, под-

') Этотъ принципъ въ недавнее времи энергично выраженъ графомъ Л. Н. 
Толстымъ. «Евангеліе Іоанна,— гов. онъ,—начинается тѣмъ, что Слово или Ра
зумъ есть начало, и что въ немъ все и отъ него все и что потому Разумъ,—то, 
что опредѣляетъ все остальное,— ничѣмъ не можетъ быть опредѣляемъ. Да намъ 
и незачѣмъ опредѣлять его, потому что мы всѣ не только знаемъ его, но только 
разумъ одинъ и знаемъ». См. у іером. Антонія: «православное пониманіе иде
аловъ жизни сравнительно съ пониманіемъ Л. Н. Толстаго и др. мыслителей» 
(Церковный Вѣстникъ, 1889 г. № 18, стр. 332).—О томъ, что принципъ раціо
нальной философіи чистаго типа, (т.-е. почти всей нѣмецкой) есть разумъ имен
но-логическій т.-е. способность лишь формирующая ( Ѵег—зигпсі, Ѵег — пипіѣ, 
шіеі— 1есиі8=ш івг— Іесіиз,— нѣчто различающее, разсуждающее), но не обла
дающая сама но себѣ веществомъ мысли и поэтому генерически отличная отъ 
ума , какъ принципа познанія идеальнаго (т.-е. не формальной только силы, но 
силы, владѣющей при своей формѣ и нѣкоторымъ матеріаломъ знанія),—обо всемъ 
этомъ см. въ давней, но далеко не устарѣвшей монографіи Н. Гилярова: сраціо- 
налистическое движеніе философіи новыхъ временъ» (Русская Бесѣда, 1853 г. 
III, «науки», сгр. 1 слѣд ).
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чиняя его, особенно въ вопросахъ высшей важности, суду прак
тически-идеальныхъ стремленій нашего духа, хотя самая эта 
подчиненность понимается не внѣшнимъ образомъ, а существенно 
внутреннимъ, какъ преобразованіе Формально-логическаго разума 
по духу высшей идеальной природы человѣка или, выражаясь 
языкомъ Кантовой философіи, какъ органическое соединеніе 
разума теоретическаго съ практическимъ, причемъ первый со
общаетъ послѣднему свою ясность и строгость, а послѣдній 
первому—жизненность, цѣлостность, архитектоническую закон
ченность и этическую цѣнность (Лотце и др.). Такимъ образомъ, 
мы имѣемъ три типа раціональной философіи, которые въ вос
ходящемъ порядкѣ по направленію отъ опытной философіи къ 
идеальной должны быть расположены слѣдующимъ образомъ: фи
лософія раціонально-эмпирическая, философія чисто-раціональная 
(которую иногда, за ея Формалистическій характеръ, называютъ 
раціонализмомъ или формализмомъ), и философія раціонально- 
идеальная.

Указанныя гносеологическія различія основныхъ типовъ раці
ональной философіи сказываются столь же глубокимъ различіемъ 
ихъ отношенія къ предмету нашего изслѣдованія. Обратимся къ 
выясненію этой стороны дѣла и начнемъ съ разсмотрѣнія чис
таго типа раціональной философіи, такъ какъ въ немъ яснѣе 
выступаетъ отличіе раціональной постановки нашего вопроса 
отъ постановки опытной, съ которою мы познакомились въ 
предыдущемъ отдѣлѣ.

Существо разума, въ его отличіи отъ другихъ Функцій чело
вѣческаго духа, состоитъ въ стремленіи къ ясности. Онъ хочетъ 
сдѣлать для себя весь міръ прозрачнымъ и проницаемымъ. Тѣмъ 
же стремленіемъ проникнуты и системы, признающія своимъ 
верховнымъ принципомъ логическій разумъ. Здѣсь мысль дви
жется уже не въ Формѣ чувственныхъ созерцаній и основанныхъ 
на нихъ представленій, схватывающихъ лишь внѣшнюю сторону 
вещей, и не въ Формѣ безотчетныхъ психологическихъ посту
латовъ, всегда смутныхъ и неопредѣленныхъ (какъ это мы ви
дѣли въ философіи эмпирической), но въ Формѣ ясныхъ понятій, 
съ необходимостью слѣдующихъ изъ существа самаго же разума, 
стремящагося отыскать въ добромъ единое, въ разрозненномъ 
связное, въ безпорядочномъ и хаотическомъ—стройность, цѣль

27*
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и гармоническій планъ, въ неразумномъ стеченіи событій и яв
леній—смыслъ и высшій объективный разумъ, чтобы, такимъ 
образомъ, образовать изъ міра одно крѣпкое цѣлое,—одну связ
ную, мысленеобходимую систему. Направляясь къ этой цѣли, 
философія, очевидно, не можетъ признать въ бытіи какой-либо 
ирраціональный элементъ, что-либо превышающее познаніе, какъ 
это сдѣлала философія опытная: ибо коль скоро она признаетъ 
въ мірѣ или за міромъ это непроницаемое для мысли нѣчто, 
весь міръ окажется для нея непроницаемымъ, темнымъ и непо
нятнымъ, подобно тому, какъ сумма, между слагаемыми которой 
оказался лишь одинъ неизвѣстный членъ, вся должна быть при
знана неизвѣстною величиною, пока не опредѣленъ съ точностію 
именно этотъ членъ.

Но стремясь къ безусловной ясности и выдѣляя, вслѣдствіе 
этого, изъ міра все ирраціональное,—все что не вмѣщается въ 
рамки логическаго мышленія, т.-е. всю индивидуальность, кон
кретность, существенность, раціональная философія тѣмъ са
мымъ превращаетъ весь міръ въ одну систему мысленоеобходи- 
мыхъ отношеній, безъ соотносящихся элементовъ дѣйствитель
ности. А такое пониманіе міра, какъ мысленеобходимаго един
ства, есть не что иное, какъ пантеистическій монизмъ или — 
просто —пантеизмъ. Эту глубокую связь раціональной философіи 
съ пантеизмомъ хорошо выясняетъ ея конгеніальный историкъ, 
КуноФФИшеръ. Раціональная философія или раціонализмъ,—раз
суждаетъ онъ,—есть „чистое познаніе разума, въ которомъ не 
встрѣчается никакихъ неизвѣстныхъ величинъ, никакого непро
зрачнаго объекта, который бы помрачалъ умъ,—никакихъ неяс
ныхъ представленій, которыя бы возмущали и ограничивали 
понимающее мышленіе. Внѣ познанной сущности не должно уже 
существовать никакой сущности, скрывающейся въ какомъ 
нибудь тайномъ убѣжищѣ; внѣ ясныхъ понятій не должно суще
ствовать никакой познавательной силы, хранящейся гдѣ нибудь 
въ лабиринтѣ человѣческаго духа/ Если же внѣ познанной сущ
ности нѣтъ ничего, то она совершенна или абсолютна. Если 
познаніе состоитъ только въ ясныхъ понятіяхъ и достигается 
только раціональнымъ образомъ, то абсолютная сущность со
ставляетъ свѣтлый объектъ мыслящаго разума и чтобы выпол
нить и довершить это понятіе, не нужно ни темныхъ чувствъ,
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ни таинственныхъ Фантазій. Абсолютная сущность есть Боже
ственная сущность: итакъ, раціонализмъ въ универсальномъ 
-смыслѣ слова (раціональная философія) есть познаніе Бога. Но 
если Богъ познаваемъ, то онъ долженъ стоять въ ясной связи 
съ міромъ. А такъ какъ вообще связь вещей можетъ быть только 
одна, то отношеніе между Богомъ и міромъ должно быть пони
маемо, какъ абсолютная связь вещей или какъ единомысленный 
міровой порядокъ. Познанный Богъ не можетъ быть ничѣмъ 
инымъ, какъ абсолютнымъ единствомъ вещей, такъ что въ духѣ 
раціонализма, имѣющаго своимъ принципомъ познаваемаго Бога, 
должно быть признаваемо равенство между Богомъ и міровымъ 
порядкомъ. Какъ иначе намъ обозначить это равенство, какъ не 
соединяя оба понятія въ одно выраженіе—пантеизмъ?* 2). Итакъ, 
строго раціональная философія и пантеизмъ—понятія тожест
венныя. Пантеизмъ такъ же существенно свойственъ всякой по
слѣдовательной раціональной философіи, какъ агностицизмъ— 
всякой послѣдовательной философіи эмпиризма.

Если Богъ, по ученію раціональной философіи, есть присущій 
міру (имманентный ему) разумный порядокъ; если, сдѣд., міръ 
всецѣло проникнутъ и созидается живущимъ и дѣйствующимъ 
въ немъ Божественнымъ разумомъ: то было бы непослѣдова
тельно признавать лишенною этого высшаго разумнаго божест
веннаго порядка какую либо сторону бытія, какую либо группу 
міровыхъ событій, какъ бы случайны, безпорядочны и неосмы
сленны эти событія иногда ни казались. Міръ гармониченъ, ра
зуменъ и прекрасенъ, какъ выраженіе мысли Божіей, не только 
въ тѣхъ частяхъ своихъ, которыя подчинены желѣзному закону 
механизма, управляющему неорганической природой, или періо-

*) Ку по-Фишеръ. Исторія повой философіи. ІІерев. Страхова, т. I, сгр. 467. 
Положеніе о тожествѣ раціонализма и пантеизма никто не развилъ съ большею 
силою и убѣдительностію, какъ именно Ку но-Фишеръ, который возвращается къ 
этому положенію во многихъ мѣстахъ своего монументальнаго труда. Къ сожа
лѣніи» Куно-Фишеръ впалъ въ роковую для разсматриваемаго вопроса ошибку, 
которая состоитъ въ томъ, что онъ вставляетъ въ уравненіе третій членъ и, не 
довольствуясь отожествленіемъ раціонализма и пантеизма, отожествляетъ съ ними 
и всю вообще философію, такъ что у него получается формула: «философія, ра
ціонализмъ и пантеизмъ» 'стр. 472) или,— короче,— «философія и пантеизмъ» — 
тожественны (стр. 180).
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дически- правильнымъ процессамъ умиранія и оживанія въ при
родѣ органической; но и въ тѣхъ своихъ состояніяхъ, которыя 
повидимому всецѣло зависятъ отъ неосмысленнаго человѣче
скаго произвола и въ безпорядочной сутолокѣ мнимо-произволь
ныхъ человѣческихъ дѣйствій проницательный взоръ Философа 
всегда откроетъ необходимое обнаруженіе мыслей и плановъ 
абсолютнаго, его своеобразное и благотворное коварство— 
ЬШ , по терминологіи пантеистовъ 3). И тѣмъ болѣе ѳто спра
ведливо относительно той своеобразной области, которая из
вѣстна подъ именемъ религіозной. Можно ли въ самомъ дѣлѣ,, 
признавая повсюду смыслъ, разумъ и порядокъ, признать без
порядочною, лишенною разумнаго смысла область наиболѣе важ
ную въ жизни человѣка, а слѣд., и въ цѣломъ міровомъ про
цессѣ— область религіозныхъ вѣрованій 4)?

Итакъ, вопросъ, который представителями опытной философіи 
лишь послѣ долгихъ и ожесточенныхъ споровъ былъ приведенъ 
къ положительному концу,—вопросъ о томъ, не слѣдуетъ ли въ 
религіозныхъ вѣрованіяхъ, не исключая и самыхъ грубыхъ, ви
дѣть нѣкоторый смыслъ и основаніе — Философіею раціональноіо 
прежде всякихъ Фактическихъ справокъ, прежде всякихъ пред
варительныхъ изслѣдованій, рѣшается утвердительно и это рѣ
шеніе высказывается такъ догматично и строго, что оно ста
новится руководящимъ принципомъ всѣхъ изысканій въ области 
Фактовъ (частныхъ религіозныхъ вѣрованій). Въ религіозныхъ 
вѣрованіяхъ,—во всѣхъ безъ различія, въ самыхъ примитив-

3) НедеЬ «сІаЪеі Іііззі (Не ѴегпйпН; оііпе зісЪ ишпіиеІЪаг іп (Ііезеп Ргосезв 
еіітітізсЪ еп, сііе Оі^есіе іЬгег еі^епеп Уаіиг ^етазз аііГ еіпапсіег еіпчѵігкеп 
шні зісЪ ап еіпапсіег аЪагЪеііеп ипсі Ъгіп^І І̂еісЬлѵоІ пиг іТіГ(П Я\ѵеск гиг 
АизІйЬгипд. Мап Капп іп (Іііезет 8іппе за§еп (Іазз сііе ^Оиіісііе Ѵогзеііппд,, 
сіег \ѴеН иші іЬгет Ргосезз &е&еітЪег, зісН аі* сііе аЪзоІиіе Іляі ѵегНаІі». 
1-іе Айз^аЪе «ѵоп еіпеш Уогеіп ѵоп Нгеипсіеп (Іез Ѵегеѵі&іеп», В. VI, з. 382.—  
Еще чаще говоритъ о «ІЛѵі (Іег іштапепіеп «Тйее» Гартманъ. См. напр., <1іе 
Ве1і#іоп сіез Оеізіез, з. 169—170.

4) Эта мысль энергично была выражена еще Лессингомъ: «въ наилучшемъ мірѣ 
ничто не заслуживаетъ нашего высокомѣрія и нашего отвращенія: уже ли же его 
должны заслуживать однѣ религіи? Десница Божія дѣйствуетъ во всемъ: уже ли она 
оставляетъ на произволъ только наши заблужденія?» (Приведены у Кунофишерал 
т. II, стр. 505). Съ тѣхъ поръ эта мысль въ различныхъ варіаціяхъ постоянно 
встрѣчается на страницахъ твореній великихъ германскихъ мыслителей.



ВѢРА ВЪ БОГА, ЕЯ ПРОИСХОЖДЕНІЕ И ОСНОВАНІЯ. 419

ныхъ и грубыхъ, какъ и въ самыхъ развитыхъ и совершен
ныхъ, человѣку открывается самъ Божественный разумъ,—от
крывается столь существенно и полномысленно, что между объ
ективнымъ актомъ Божественнаго откровенія и его субъектив
нымъ „коррелатомъ“ (вѣрою) существуетъ лишь различіе Фор
мальное, а не матеріальное, не по содержанію,—вотъ основная 
мысль раціональной философіи вѣры. Сказываясь сначала въ 
неясной догадкѣ разума (АЬпеп), въ неопредѣленномъ том
леніи чувства и столь же неопредѣленныхъ стремленіяхъ воли 
(ЗеЬпеп) за предѣлы Феноменальнаго міра, въ область высшихъ 
реальностей, Богъ по ученію раціональной философіи, по мѣрѣ 
закономѣрнаго психологическаго развитія самого человѣка и 
человѣчества, открывается ему постепенно все въ болѣе ясныхъ 
и опредѣленныхъ мысляхъ, чувствахъ и желаніяхъ, пока, нако
нецъ, не явится предъ нимъ во всей своей истинѣ, какъ уни
версальный законъ, абсолютный космическій разумъ, объектив
ный нравственный міропорядокъ или какъ-нибудь иначе.

Сказаннымъ въ достаточной мѣрѣ опредѣляется отношеніе 
раціональной философіи къ вопросу объ основаніяхъ вѣры въ 
Бога. Вѣра въ Бога,—таковъ долженъ быть логически послѣдо
вательный и точный отвѣтъ на этотъ вопросъ ФилосоФа-раціо- 
налиста,—всецѣло основывается на разумѣ, на ясномъ познаніи 
Бога, открывающагося въ формѣ міроваго закона, абсолютнаго 
космическаго разума, безусловной обязательности долга и т. д. 
во всемъ и повсюду, куда человѣкъ обратитъ ищущій Бога и 
испытующій разумъ Отсюда слѣдуетъ, что знаніе есть и внут
реннее основаніе и идеалъ вѣры. Все безотчетное, темное, ирра
ціональное въ области вѣры должно быть осмыслено, сознано, 
возведено къ ясности отчетливаго разума: такова конечная цѣль 
какъ индивидуально-психологическаго (онтогенетическаго), такъ 
и общественно-историческаго (филогенетическаго) религіознаго 
процесса. Доколѣ не осуществлена эта цѣль, доколѣ вѣра не 
разрѣшена въ знаніе и религія въ философію, процессъ не за
конченъ. И сколько бы ни дѣлали въ разныя времена раціона
лизирующіе, но нерѣшительные философы попытокъ ускользнуть 
отъ этого логически послѣдовательнаго вывода изъ началъ ра
ціональной философіи, строгій мыслитель—раціоналистъ никогда 
не признаетъ высшею Формою вѣры той, которая закрываетъ
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отъ взоровъ разума святое святыхъ завѣсою тайны. Вотъ по
чему всѣ послѣдовательные Философы-раціоналисты считаютъ 
христіанство лишь переходною ступенью къ высшей, чисто „ спе
кулятивной а Формѣ вѣры, къ достиженію которой, по ихъ воз
зрѣніямъ, и клонится „провиденціально-руководимый44, всемірно
историческій религіозный процессъ.

Если мы захотимъ теперь подыскать соотвѣтствующія выра
женія для обозначенія отношенія раціональной философіи къ 
нашему вопросу, то едва-ли найдемъ другія, болѣе точныя выра
женія, помимо обыкновенно употребляемыхъ въ этомъ случаѣ: 
„интеллектуализмъ44 и „логическій эволюціонизмъ44. Въ самомъ 
дѣлѣ, возвышеніе въ актѣ вѣры ея логическаго, интеллектуаль
наго момента какъ иначе назвать, какъ не интеллектуализмомъ? 
Далѣе, опредѣленный этимъ интеллектуализмомъ взглядъ на ха
рактеръ историческаго процесса, какъ на непрерывное логиче- 
ски-методическое поступаніе впередъ отъ несовершеннѣйшихъ 
религіозныхъ чаяній, созерцаній и представленій къ совершеннѣй
шей Формѣ спекулятивныхъ понятій какъ иначе назвать, какъ 
не логическимъ эволюціонизмомъ (въ отличіе отъ механическаго 
эволюціонизма эмпирической философіи вѣры)?

Таковъ чистый типъ раціональной философіи, со стороны ея 
отношенія къ предмету нашего изслѣдованія. Какъ видно изъ 
предыдущаго, онъ характеризуется тремя основными чертами: 
пантеизмомъ въ богословіи (обіцѣе—въ метафизикѣ), интеллек
туализмомъ— въ религіозной психологіи (общѣе—въ антропо
логіи) и логическимъ эволюціонизмомъ въ религіозной исторіи. Не 
трудно теперь заранѣе опредѣлись, какъ отнесутся къ нашему 
вопросу смѣшанные типы раціональной философіи. Первый, об
разующій переходную ступень отъ философіи эмпирической къ 
раціональной, не удовлетворяясь раціонализмомъ, необходимо 
долженъ возвратиться къ опытной философіи и дѣйствительно, 
исповѣдуя вмѣстѣ съ нею ея основной догматъ,—догматъ непо
знаваемости Бога (агностицизмъ), онъ, хотя и пользуется вы
работаннымъ раціональною Философіею ученіемъ о природѣ и 
свойствахъ Божіихъ, но не вслѣдствіе яснаго сознанія ихъ объ
ективнаго значенія (каковое онъ болѣе пли менѣе рѣшительно 
отрицаетъ), а вслѣдствіе практическихъ потребностей сердца — 
чтитъ и блюдетъ ихъ какъ „благородные и благодѣтельные про-
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дукты нашей психофизической организаціи". Второй изъ выше
указанныхъ смѣшанныхъ типовъ раціональной философіи ( фило
софія раціонально-идеальная), также не удовлетворяясь раці
онализмомъ, не отрицаетъ, однако, ни компетентности въ дѣлѣ 
познанія о Богѣ Формально логическаго разума, ни объектив
ности выработанныхъ имъ идей, но усвояетъ разуму и его 
идеямъ лишь подчиненное значеніе и пытается возвыситься надъ 
узкою Формально логическою точкою зрѣнія на предметъ къ 
живому и цѣлостному пониманію Бога совокупными усиліями 
человѣческаго духа,—именно, считая глубоко одностороннимъ 
ученіе о Богѣ, развитое отвлеченно-логическимъ разумомъ внѣ 
эстетическаго и нравственнаго смысла, пытается преобразовать 
первое въ смыслѣ послѣдняго. Первый смѣшанный типъ, отвергая 
значеніе разума, отвергаетъ вмѣстѣ съ тѣмъ и всякій объек
тивный критерій истины и вслѣдствіе этого уживается со вся
кимъ ученіемъ о Богѣ (съ агностицизмомъ, пантеизмомъ, теиз
момъ), лишь бы оно удовлетворяло потребностямъ индивидуума, 
времени, соціальнымъ условіямъ; и если обыкновенно онъ все 
же предпочитаетъ христіанство, то не потому, что бы призна
валъ его болѣе истиннымъ въ сравненіи съ другими Формами 
вѣры, а просто потому, что оно оказалось въ исторіи наиболѣе 
благодѣтельнымъ для развитія общественной нравственности, со
ціальныхъ установленій и т. д. Второй, напротивъ, повѣряя ра
зумъ нравственно-эстетическими потребностями и обратно, дер
жится ученія, наиболѣе удовлетворяющаго тому и другому, а 
таковъ именно и есть теизмъ и частнѣе—христіанство. Первый, 
основывая вѣру въ Бога всецѣло на практическихъ постулатахъ 
и на нихъ только, хотя и не имѣетъ вслѣдствіе этого никакихъ 
побужденій отстаивать въ примѣненіи къ развитію религіозныхъ 
вѣрованій Формулу логическаго эволюціонизма, тѣмъ не менѣе 
вслѣдствіе безсознательно усвоенныхъ имъ вліяній со стороны 
идей раціональной философіи, обыкновенно обнаруживаетъ на
клонность начинать религіозный процессъ низшими и несовер
шенными вѣрованіями. Послѣдній, напротивъ, выходя изъ мысли 
о способности нормальной, еще не испытавшей раздробленности 
и разногласія силъ, природы человѣка къ истинному, хотя и 
неразвитому познанію о Богѣ, а съ другой стороны, не видя 
положительныхъ побужденій признать природу первобытнаго че-
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ловѣка выступившею изъ нормы, если и не начинаетъ религі
озный процессъ прямо совершенною Формою вѣры (въ каковой 
нерѣшительности опять таки слѣдуетъ видѣть косвенное вліяніе 
раціонализма), то все же и не отрицаетъ первобытнаго моноте
изма, какъ „несогласную (будто-бы) съ законами психологиче
скаго и историческаго развитія утопію44.

Конечно, и типы раціональной философіи, подобно типамъ 
философіи опытной, не скоро нашли свое строгое историческое 
выраженіе. Однако, изучая философію докантовскаго періода, не 
трудно замѣтить, что первые были намѣчены все же съ несрав
ненно большею опредѣленностью, чѣмъ послѣдніе. Именно прежде 
всего обособился чистый типъ раціональной философіи, отлича
ющійся въ области нашего вопроса стремленіемъ разрѣшить 
вѣру въ знаніе и религію въ философію (Декартъ-Мальбраншъ- 
Спиноза). Затѣмъ, отчасти какъ оппозиція этому теченію мысли, 
возникло другое, которое по своему внутреннему смыслу и з а 
дачамъ, имѣетъ много общаго съ третьимъ смѣшаннымъ типомъ 
раціональной философіи: Лейбницъ (подобно представителямъ 
спекулятивнаго теизма въ текущемъ столѣніи) ограничиваетъ 
Формально-логическій разумъ въ области вѣры указаніемъ, съ 
одной стороны, на естественное психологически—ирраціональ
ное основаніе вѣры въ нашемъ духѣ (совокупность его выс
шихъ практически-идеальныхъ стремленій), а съ другой,—на 
„сверхъ-естественный источникъ вѣры Реймарусъ доводитъ это 
направленіе до крайности, сообщая ему рѣзко разсудочный ха
рактеръ и тѣмъ самымъ содѣйствуетъ обособленію новаго и 
послѣдняго направленія въ исторіи нашего вопроса, которое 
соотвѣтствуетъ (хотя менѣе точно, чѣмъ другія теченія) пер
вому смѣшанному типу раціональной философіи. Именно, пред
ставители философіи чувства или геніальности возстаютъ и про
тивъ спекулятивно-раціональнаго пониманія вѣры (противъ „спи
нозизма44) и противъ „разсудочности философовъ просвѣщенія44, 
и указываютъ какъ на ея единственный источникъ и основаніе 
на чувство или общѣе—на непосредственность, цѣльность нашей 
природы (Лессингъ, Гердеръ, Гаманъ и особенно Якоби). Въ 
самомъ концѣ 18-го столѣтія такъ называемый „спинозизмъ44 
уже отошелъ на задній планъ и пересталъ существовать въ ка
чествѣ живой силы, владѣющей умами вѣка. Онъ отчасти слился
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съ Философіею просвѣщенія, превратившись изъ раціонально- 
спекулятивной Формы въ разсудочную; отчасти, въ смягченной 
Формѣ вошелъ, какъ составная часть, въ ученіе философовъ- 
геніевъ (особенно у Лессинга); отчасти же въ своей рѣзкой ис
торически опредѣлившейся односторонности существовалъ лишь 
какъ предметъ нападеній для критики (особенно для Якоби), об
разуя подлинное „яблоко Философскаго раздора44. Но за то два 
другія вышеуказанныя теченія мысли всецѣло владѣли умами 
вѣка и стояли другъ противъ друга, какъ двѣ непримиримыя, 
взаимно исключающія одна другую крайности. Философы просвѣ
щенія отстаивали безусловную разсудочную ясность въ области 
вѣры,— ясность, исключающую все таинственное, непонятное, 
„непосредственное14, переживаемое лишь чувствомъ* философы—  
„геніи44, напротивъ отстаивали непосредственную достовѣрность, 
жизненную цѣлостность религіозной истины, не терпящей при
косновенія холоднаго, мертвящаго разсудка. Возвести эти край
ности къ синтезу—это и было задачею, оставленною философіи 
текущаго столѣтія докантовскою исторіею развитія нашего во
проса въ раціональной философіи 5).

2. Когда односторонніе принципы достигаютъ вершины своего 
развитія и, получивъ крайнее выраженіе, совершенно обособ
ляются другъ отъ друга, въ исторіи обыкновенно являются мы
слители, которые сводятъ эти принципы вмѣстѣ, сравниваютъ 
ихъ, пытаются установить между ними точныя отношенія и, такъ 
какъ въ своей исторически опредѣлившейся Формѣ эти принципы 
обыкновенно бываютъ непригодны для органическаго объедине
нія, то они какъ бы пережигаютъ ихъ въ своемъ умѣ, и такимъ 
образомъ снова превращаютъ въ простое вещество для мысли, 
обыкновенно, впрочемъ, указывая и направленіе, въ которомъ 
это вешество должно быть отлито въ новыя Формы. Такое именно 
значеніе въ исторіи нашего вопроса имѣлъ и Кантъ. Въ своихъ 
трехъ критикахъ („чистаго разума44, „практическаго разума44 и

6) См. объ этотъ нашу спеціальную монографію: «Вопросъ о происхожденіи 
и основаніяхъ вѣры въ Бога въ раціональной философіи отъ Декарта до Канта* 
(очеркъ историко-критическій). Прибавленія ко твореніямъ св. отцовъ, 1890 г* 
ян. II.—См. такъже объ этомъ равно какъ и о послѣдующемъ развитіи вопроса 
(у Канта, Гегеля и т. д.), въ извѣстномъ сочиненіи достоуважаемаго профессора 
В. Д. Кудрявцева. «Религія, ея сущность и происхожденіе».
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„силы сужденіяа) онъ становится на всѣ три точки зрѣнія на 
нашъ вопросъ докантовской философіи, при чемъ обнаружи
ваетъ постоянную тенденцію къ переходу на точку зрѣнія р а
ціональной философіи чистаго типа, не совсѣмъ, вирочемъ, какъ 
увидимъ ниже, отрѣшаясь и отъ двухъ другихъ.

Въ „критикѣ чистаго разума44 Кантъ совершенно ясно опре
дѣляетъ свое отношеніе къ нашему вопросу. Онъ возстаетъ 
противъ „монополіи школы44 (ВольФІанской), которая взяла подъ 
свою исключительную защиту вѣру, но доказываетъ ее такъ, что 
ея доказательства никогда „не доходятъ до публики и не имѣютъ 
ни малѣйшаго вліянія на ея убѣжденія44 л). Вопреки ея притяза
ніямъ, онъ стремится показать, что никакое разсудочное выве
деніе идеи Бога не въ силахъ убѣдить въ Его бытіи теоретиче
скій разумъ. Въ этомъ, въ этой борьбѣ съ разсудочнымъ про
свѣщеніемъ и заключается относительная правда критики чистаго 
разума. Но такъ какъ Кантъ придалъ своей критикѣ не относи
тельное, а безусловное значеніе т.-е. обратилъ ее не только 
противъ разсудочности просвѣщенія, но и противъ теоретиче
скаго разума вообще, то она, какъ это неоднократно указывалось 
и доказывалось, повела философя къ роковому для него шагу — 
къ дуализму (разума теоретическаго и практическаго, міра по
знаваемаго и непознаваемаго, явленій и „вещи въ себѣ44) и далѣе 
къ теоретическому скептицизму. Этимъ опредѣлилось его отно
шеніе къ нашему воиросу. Придя къ скептицизму, Кантъ какъ 
и всякій другой скептикъ, могъ, конечно, искать обоснованія вѣры 
уже только въ области практическихъ стремленій человѣческаго 
духа, п такимъ образомъ долженъ былъ перейти съ отвергнутой 
имъ точки зрѣнія разсудочнаго просвѣщенія на точку зрѣнія 
мыслителей—геніевъ. Этотъ переходъ дѣйствительно и намѣченъ 
Кантомъ въ концѣ его разсматриваемой намп критики. Здѣсь 
онъ съ энергіею заявляетъ, что, не смотря на теоретическую 
недоказуемость, вѣра имѣетъ безусловное право на существо
ваніе вслѣдствіе своей неразрывной связи съ нравственно-пра
ктическими стремленіями человѣческаго духа. И хотя, вслѣдствіе 
этого, вѣра, по Канту, должна быть признана увѣренностію,

й) Критика чистаго разума, ііерев. Владиславлева, сііредисловіе ко 2-му илд.», 
стр. XXVI.



ВѢРА ВЪ БОГА, ЕЯ ПРОИСХОЖДЕНІЕ И ОСНОВАНІЯ. 425

„достаточною не въ объективномъ, а лишь въ субъективномъ 
отношеніи"—не „логическою, а нравственною", тѣмъ не менѣе, 
думаетъ онъ, это нисколько не отнимаетъ у нея ни достоинства^ 
ни твердости, такъ какъ, при ея неразрывной связи съ нравствен
ностію, отказаться отъ нея значило бы отказаться и отъ этой 
послѣдней, но на это едва ли кто рѣшится, не дѣлая себя „пре
зрѣннымъ въ своихъ же собственныхъ глазахъ". Но еслибы 
даже человѣкъ сохранилъ въ себѣ лишь самый слабый „нрав 
ственный интересъ", то и въ этомъ случаѣ, при указанной 
точкѣ зрѣнія,—полагаетъ Кантъ,— „остается еще нѣчто весьма 
достаточное для того, чтобы онъ страшился Божественнаго бы
тія". И замѣчательно, какъ въ данномъ случаѣ аргументація 
скептика—идеалиста Канта даже по буквѣ совпадаетъ съ знако
мою уже намъ аргументаціею скептика-эмпирпка, Милля. Именно 
Кантъ*думаетъ, что человѣкъ со „слабымъ нравственнымъ ин
тересомъ" будетъ приведенъ къ вѣрѣ, хотя лишь „отрицатель
ной" просто уже тѣмъ, „что не можетъ съ достовѣрностію до
казать небытія Бога". Въ противномъ же случаѣ т.-е. въ слу
чаѣ невѣрія, „онъ долженъ былъ бы съ помощію одного разума, 
слѣдовательно, аподиктически доказать невозможность этой ис
тины, за что не возмется ни одинъ разумный человѣкъ". Такимъ 
образомъ, заключаетъ свою аргументацію Кантъ, „природа, от
носительно предметовъ, касающихся всѣхъ, не можетъ быть 
обвиняема въ пристрастномъ распредѣленіи даровъ". Вѣра свой
ственна всѣмъ. Если же у нѣкоторыхъ она изглаживается, то 
это зависитъ отъ потемнѣнія ихъ нравственнаго сознанія. Нужно, 
слѣдовательно, прежде всего укрѣплять и увеличивать въ людяхъ 
нравственный интересъ, такъ какъ безъ заботы о развитіи въ 
людяхъ нравственности „никогда не удастся сдѣлать изъ нихъ 
людей искренно вѣрующихъ" 7).

Но осудивъ столь рѣшительно разсудочность въ области вѣры, 
Кантъ, однако, можетъ быть именно вслѣдствіе борьбы съ нею 
настолько усвоилъ себѣ ея духъ, что, когда въ позднѣйшихъ со
чиненіяхъ сталъ выяснять, какимъ именно образомъ вѣра въ 
Бога основывается на нашихъ нравственно-практическихъ посту
латахъ, снова впалъ въ разсудочный Формализмъ. Дѣло въ томъ,

3) ІЬі(1., стр. 605—612.
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что, согласно разъясненіямъ Канта, завѣряетъ насъ въ бытіи 
Божіемъ все тотъ же отвергнутый имъ разсудокъ, на который 
ссылались и философы просвѣщенія, съ тою лишь разницею, что 
онъ, по Канту, принимаетъ за точку отправленія не существо
ваніе міра и не цѣлесообразность его, какъ учили философы 
просвѣщенія, а присущій намъ нравственный законъ (почему и 
называется не теоретическимъ, а практическимъ). Взглядъ Канта 
извѣстенъ. Намъ присуще сознаніе безусловнаго долга, требу
ющаго съ нашей стороны неизбѣжныхъ жертвъ. Съ другой сто
роны, намъ присуще также стремленіе къ счастію, которое 
именно, вслѣдствіе его разногласія съ требованіями нравствен
наго долга, не только обыкновенно остается неудовлетворен
нымъ, но и по необходимости должно остаться таковымъ. От
сюда мы заключаемъ къ бытію Существа, которое въ силахъ 
привести въ гармонію оба эти наши стремленія 8). Но „посту
лируя4* по практическимъ мотивамъ Бога, мы, напоминаетъ Кантъ 
въ духѣ критики чистаго разума, непрестанно должны помнить, 
что эта вѣра въ Него не можетъ имѣть значенія съ точки зрѣ
нія теоретическаго разума, такъ какъ, оставаясь вѣрнымъ себѣ, 
онъ постоянно долженъ разрушать всѣ „антропоморфизмы44. 
Ясно, что этимъ ученіемъ Кантъ не вносилъ въ развитіе нашего 
вопроса ничего существенно новаго. Онъ соединилъ во едино 
оба вышеуказанныхъ теченія мысли, раздѣлявшія умы его вре
мени, и тѣмъ самымъ нѣсколько сгладилъ ихъ крайности: за
щитники непосредственности могли, опираясь на него, возста
вать противъ притязаній разсудка на исключительное значеніе 
въ области вѣры и, наоборотъ, сторонники разсудочности съ 
такимъ же правомъ могли доказывать недостаточность одной не
посредственности. Но вѣрѣ этою перестановкою вопроса не 
обезпечивалась ни большая опредѣленность, ни большая твер
дость. Въ самомъ дѣлѣ, можно ли назвать ее твердою и опре
дѣленною, когда около нея поставленъ „теоретическій разумъ44 
съ полномочіемъ постоянно урѣзывать „антропоморфизмы?44 
Можно ли, далѣе, ручаться, что человѣкъ, который, по ученію 
критики „практическаго разума44 самъ по себѣ, безъ всякой 
сторонней помощи способенъ быть нравственныиъ и единственно

") Критика практическая) разума, перев. Смирнова, сгр. 113 слѣд.



по сознанію долга жертвовать своимъ внѣшнимъ благополучіемъ, 
что такой человѣкъ не придетъ къ автарніи, исключающей са
мую потребность въ вѣрѣ? На что ему Богъ? Вѣдь нравствен
нымъ, по Канту, онъ можетъ быть и безъ Него; отъ счастія же, 
по требованію долга, онъ отказывается самъ и, слѣдовательно, 
вь немъ не нуждается. Такимъ образомъ постановка нашего 
вопроса въ критикѣ практическаго разума, во первыхъ, нисколько 
не спасала вѣру отъ „монополіи школыи, такъ какъ сама въ 
концѣ концовъ была постановкою школьною, Формально-разсудоч
ною и, вовторыхъ, не обезпечивала вѣрѣ ни большей опредѣ
ленности, ни большей твердости. И еслибы ученіе „критики пра
ктическаго разума‘; было послѣднимъ словомъ Канта по нашему 
вопросу, то было бы совершенно непонятнымъ, какимъ образомъ 
философія Канта могла послужить положительной точкой отпра
вленія для широкаго развитія раціонально-спекулятивнаго ученія 
о вѣрѣ у философовъ послѣдующаго времени.

Дѣло имѣетъ, однако, и другую сторону. Подъ этимъ такъ 
сказать ѳксогерическимъ взглядомъ Канта на нашъ вопросъ 
лежалъ въ глубинѣ его системы другой—эсотерическій взглядъ. 
Оставаясь въ критикахъ „чистагоа и „практическагоа разума 
подъ вліяніемъ разсудочнаго деизма, совершенно уединявшаго 
Бога отъ міра и признававшаго невозможнымъ непосредственное 
соприкосновеніе Бога съ человѣкомъ, въ своихъ позднѣйшихъ 
сочиненіяхъ Кантъ, какъ и выше было замѣчено, постепенно 
все болѣе и болѣе склоняется къ спекулятивному, а вмѣстѣ и 
пантеистическому положенію „о единомъ законодательствѣ разума 
въ царствѣ природы и свободы14 ”), положенію, которое послу
жило зерномъ всего позднѣйшаго раціонально-спекулятивнаго 
монизма. Этимъ положеніемъ Богъ уже не только приближался 
къ человѣку, но приближался больше, чѣмъ требовала борьба
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*) Кгііік (іег ЦгіЬеіІзкгаВ §§ 76—78. Указанія на этотъ имманентный міру 
единый «реальный принципъ», хотя и неясныя, можно найти и въ «критикѣ чи
стаго разума». Такъ напр., онъ говоритъ здѣсь, что «нѣчто лежащее въ основѣ 
явленія матеріи, какъ вещи самой въ себѣ, можетъ не быть разнороднымъ отъ 
души» (стр. 333). См. обо всемъ этомъ подробнѣе у Пфлейдерера въ его исклю
чительно-тщательно составленномъ очеркѣ развитія идей Канта. І’ПіесІегег, Кеіі- 
^іопзрЫІозорЬіе аиі* дезсІіісЬШсЬег (тгипсііа^е, 2-іе Аиііа^е. В. I, 8. 144— 190, 
особенно 8. 150 й.
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съ деизмомъ, до нѣкоторой степени отожествлялся съ нимъ, от
куда, конечно, само собою слѣдовало, что Богъ непосредственно 
извѣстенъ человѣку. Указанное положеніе не развито Кантомъ. 
Но направленіе, въ которомъ его стала развивать позднѣйшая 
философія, намѣчено имъ довольно опредѣленно. Именно, не от
казываясь отъ раннѣйшаго взгляда на нравственно-практическіе 
постулаты, какъ па коренное основаніе нашей вѣры въ Бога, 
Кантъ смотритъ‘ теперь на нихъ уже не какъ на свойства чисто 
человѣческой природы, въ которыхъ не содержится никакихъ 
прямыхъ свидѣтельствъ о Богѣ, но которыя служатъ лишь по
сылками для заключенія отъ нихъ къ бытію Божію, а какъ на 
непосредственное проявленіе въ насъ сверхчувственнаго бытія, 
какъ на Божественное, „сверхчувственное14 въ насъ, какъ на 
имманенцію нашей природѣ самого Бога. Нашъ автономный пра
ктическій разумъ есть, по втому позднѣйшему взгляду Канта, самъ 
Богъ въ насъ, откуда и слѣдуетъ его извѣстное опредѣленіе 
естественной религіи, какъ „познанія всѣхъ нашихъ обязанно
стей въ смыслѣ Божественныхъ заповѣдей44 Дуалистическія и 
деистическія тенденціи Канта, конечно, не дозволили ему развить 
намѣченный взглядъ опредѣленно въ смыслѣ спекулятивной фи
лософіи и назвать этотъ имманентный нашей природѣ Боже
ственный элементъ, это „сверхчувственное44 или „сверхъесте
ственное44 въ насъ „непосредственнымъ Божественнымъ откро 
веніемъ44, какъ вто сдѣлала позднѣйшая философія, или „опы
томъ непосредственнаго Божественнаго воздѣйствія4*, какъ смо
тритъ на это религіозное сознаніе. Ему, при его деистическихъ 
воззрѣніяхъ, продолжало казаться, что признавать здѣсь непо
средственное дѣйствіе Божіе значило бы снова вводить въ объ
ясненіе внѣшній механическій актъ нѣкотораго (іеиз ех таеіііпа. 
В отъ почему, предоставляя вѣрующему думать, какъ ему вну
шаетъ его религіозное чувство, Кантъ самъ воздержался отъ 
ближайшаго разъясненія даннаго вопроса, оставляя эту задачу 
послѣдующей философіи 1()).

10) «1)азв \ѵіг аисіі сіаз Ѵсгшбдеп сіахи ЬаЪеп, сіег Могаі тіь ипзегег вііт- 
ІісЪеп Каіиг зо §говзе Оріег 211 Ьгіп^еп, гіазз̂ ѵіг <іаз аисіі кдпп п, ѵоѵоп ѵіг 
^аіі2 ІеісМ игкі кіаг Ъе^геіГеп, сіазз тсіг ез воііеп,—сііезе БЪегІе&епЬеіі <іез 
йЬегзіппІісЬеп МепзсНсп іп ипз йЪег сіеп згппііскеп, (іез^епі^еп, де&еп йег
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Итакъ во взглядѣ Канта на нашъ вопросъ предъ нами от
крывается несомнѣнная двойственность. Съ одной стороны, подъ 
вліяніемъ своего эмпирическаго скептицизма онъ стремится обо
сновать вѣру исключительно практически, въ смыслѣ деизма или 
даже агностицизма; съ другой, подъ вліяніемъ раціонально-спе
кулятивной мысли о проявленіи какъ во внѣшней природѣ, такъ 
и въ насъ самихъ одного и того же Божественнаго разума, онъ 
намѣчаетъ путь къ ея спекулявному обоснованію на нашемъ 
непосредственномъ познаніи Божества и прежде всего на позна
ніи нашего собственнаго автономнаго разума, какъ наиболѣе 
удивительной и непостижимой части нашей природы. Эти двѣ 
стороны его взгляда послужили темами для двухъ основныхъ 
теченій литературы нашего вопроса въ текущемъ столѣтіи: для 
ф и л о с о ф іи  старо и ново-кантіанской, съ одной стороны, и спе
кулятивной или, что то же пантеистической, съ другой. Первое 
теченіе идетъ черезъ Фриза, Апельта, Ланге и оканчивается въ 
современной такъ - называемой новокантіанской богословской 
школѣ, главнымъ представителемъ которой служитъ протестан- 
скій богословъ Липсіусъ. Второе идетъ чрезъ Фихте старшаго, 
Шлейермахера, Гегеля, Шеллинга (въ первую половину его ф и 

л о со ф ско й  дѣятельности) и оканчивается въ современныхъ уче- 
ченіяхъ Гартмана и такъ-называемыхъ неогегельянцевъ, между 
которыми знаменитѣйшіе—богословы Бидерманъ и ІІФлейдереръ. 
Между этими крайними теченіями, нѣсколько позднѣе ихъ обо
собленія и отчасти вслѣдствіе борьбы съ ними и особенно съ

(Іег іеіяіеге, (\ѵепп ез яит ЛУісІегвігеН коготі), п'сЫз іві, оЬ (ііезег глѵаг іи 
зеіпеп еідепеп Аи§еп аі'ез ізі,— (Ііеве тогаіізсЬе, ѵоп (іег МепзсііЪеіі ипгегі- 
геппІісЬе Апіа^е іп ипв ізі еіп Ое&епзіаші (Іег ЬбсЬвІеп В(іѵипгіегипд1 (Не, 
Іе іап^ег тап сііевев ѵаЪге (пісЫз епіасЫе) 1(1еа1 апзіеЫ, пи г ітпіег (іезіо 
ЬбЬег зіеі і̂;; зо (Іазз (1іе,)спі§еп \ѵо!і1 ги епІвсЬиШі^еп віші, ж'ІсЪе, (ІигсЬ (Не 
і ГпЪегдгеіШсЬкеіІ сІезѳеІЬеп ѵегіеііеѣ, сііезез ТІеЪегзіппІІ сИе іп ипв, іѵеіі ез (ІосЬ 
ргакіівсѣ ізі, ійг йЬегпаійгІісН 6. і. ійг еі\ѵав, ^аз §аг т с ііі іп ипьегег Масііі 
вІеЬі ип(і ипв еі&еп яи&еЬогі, зопйегп ѵіеітеііг ійг (іеп Еіпііивз ѵоп еіпет  
апйегеп ипй Ьокегеп (іеівіе Ьаііеп» «Ітпіапиеі Капіз заттІІісЬѳ \Ѵегке> іп 
скгопо^івсЬег КеіЬепГоІ^е Ъегаиз&е&еЪеп ѵоп О. Нигіепзіеіп. 7-Іег Вапй. Беір- 
хщ, 1868. 8ігеіі (іег ГасиіШеп. 1. АЪвсѣпііІ. в. 375— 6. «Бег 2игиі‘: «віеііе 
аиі  ипй \ѵап<11е>, ^евсЬіеЫ ап (іеп МепзсЬеп (ІигсЬ веіпе еі^епе Ѵегпипіі, зо- 
іегп зіе йав йЬегвіппіісЬе Ргіпсір (іез тогаіісііеп ЬеЬепв іп зісЬ веІЪві ЬаІ>... 
ІЬій. 8. 364.
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послѣднимъ, развилось новое посредствующее направленіе, извѣ
стное подъ именемъ спекулятивнаго теизма, переходящаго от
части въ теизмъ этическій. Начинаясь Философіею Шеллинга, въ 
ея послѣдній періодъ, оно проходитъ чрезъ Вейссе, Фихте Млад
шаго, Фехнера, Лотце и заканчивается въ новѣйшей протестан- 
ской богословской школѣ, основанной знаменитымъ Ричлемъ. 
Историко-крптическое обозрѣніе этихъ теченій, къ которому мы 
теперь непосредственно переходимъ, должно подготовить насъ къ 
пониманію современнаго ученія раціональной философіи всѣхъ 
трехъ типовъ по вопросу о происхожденіи и основаніяхъ вѣры 
въ Бога.

3. Три великихъ Философа начала текущаго столѣтія, Фихте, 
Шлейермахеръ и Гегель, разсматривали вѣру съ трехъ различ
ныхъ сторонъ, соотвѣтственно тремъ сторонамъ человѣческаго 
духа: Фихте—преимущественно какъ вѣру нравственной воли, 
Шлейермахеръ какъ вѣру сердца, Гегель какъ вѣру ума.

а) Фихте, который въ своей первой, касавшейся нашего во
проса, работѣ („опытъ критики всякаго откровенія4*) всецѣло 
стоялъ на точкѣ зрѣнія Кантовой „критики практическаго ра
зума44, выступилъ на путь развитія самостоятельнаго взгляда на 
нашъ вопросъ именно вслѣдствіе яснаго сознанія той непослѣ
довательности у Канта, на которую мы указали выше. Если, 
разсуждалъ Фихте—человѣкъ обладаетъ безусловною нравствен
ною автономіею и автаркіею, если т.-е. онъ, по Канту, не нуж
дается ни въ чьей сторонней помощи и, слѣдовательно, ни въ 
какомъ помощникѣ для того, чтобы ясно познать и осуществить 
свое нравственное назначеніе, не смотря на живущее въ его 
природѣ „радикальное зло44, то человѣку не нужна и Божествен
ная помощь, не нуженъ посредникъ между добродѣтелью и сча
стіемъ, между разумомъ и чувственностію, не нуженъ Богъ. Еди
ное, что нужно человѣку для осуществленія его нравственнаго 
назначенія, это—пониманіе возможности осуществить свои нрав
ственныя цѣди въ чувственномъ мірѣ, „вѣра въ объективный 
нравственный міропорядокъ44. Если наше сознаніе свободы и 
своего нравственнаго назначенія есть безспорный психологиче
скій Фактъ, какъ это утверждалъ Кантъ, и какъ это необходимо 
утверждать; то „вѣра въ нравственный міропорядокъ44 есть ргіиз, 
необходимое условіе этого Факта, данное непосредственно въ



немъ самомъ. Вѣра въ этотъ міропорядокъ, но Фихте, основы
вается на познаніи отнюдь не этого чувственнаго міра, но міра 
того, сверхчувственнаго, который дѣйствительно открытъ чело
вѣку и непосредственно извѣстенъ ему — въ его безусловныхъ 
цѣляхъ, въ его абсолютной свободѣ и т. д. Онъ составляетъ 
истинное существо человѣка. „Я долженъ, ег&о, я могу*—вотъ 
основная Формула нравственнаго сознанія. Для человѣка, ясно 
сознающаго свой безусловный долгъ, свободу и нравственную 
цѣль, міръ есть не косная преграда его дѣятельности, но благо
пріятная среда, СФера, матеріалъ для нея (йаз ѵегвіппІісЫ.е Ма- 
іегіаіе ипзегег РДісЫ). Такъ какъ въ его глазахъ, его нрав
ственная цѣль необходимо должна быть осуществлена, то долженъ 
существовать такой порядокъ въ мірѣ, при которомъ всякое 
доброе дѣло всегда должно удаваться, напротивъ, всякое злое 
всегда должно разстраиваться, разлагаться, т.-е. долженъ су
ществовать міропорядокъ нравственный. Вѣра въ этотъ міро
порядокъ есть специфически религіозная вѣра, тогда какъ убѣж
денія въ нравственномъ назначеніи человѣка есть лишь „мо
ральная вѣра*. Кромѣ этого нравственнаго міропорядка для 
вѣры ничего не нужно. Онъ есть „абсолютно первое всякаго 
объективнаго познанія*. Онъ есть самъ Богъ. Другаго Бога, 
Бога личнаго вѣрѣ не нужно. Богъ, восклицаетъ Фихте, есть 
„то, что творитъ преданный ему и имъ вдохновленный человѣкъ; 
отдайся ему, и ты найдешь его въ своей груди!* м). Жизнь въ 
немъ и его жизнь въ насъ — вотъ высшая цѣль жизни. Ощу
тивъ въ себѣ божественную жизнь, вѣрующій захочетъ, чтобы 
и другіе ее познали. Его молитва имѣетъ одну Формулу: „да прі
идетъ царствіе Твое*. Теперь силою любви человѣкъ какъ бы 
сливается съ Богомъ или, говоря точнѣе, въ немъ любитъ себя 
само абсолютное, и жало неудовлетворенности до тѣхъ поръ не 
смолкнетъ въ человѣкѣ, пока онъ не достигнетъ этого верхов
наго пункта своего духовнаго развитія. А тогда, при мистиче
скомъ единеніи человѣка съ сущимъ, съ его глазъ спадетъ за
вѣса и передъ нимъ откроется оно само въ своей истинной при-
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и) Багзіеііипд иші ВеигіЬеі1і.ш§ (Іег геІі і̂опврІііІоворЫзсЬеп БеЬгеп *Г. О. 
Гісіііез. Е т зі ЕЬеІіпд. Наііе. 1886 (докторская диссертація). 8. 29. Ср. также 
у Р/ІеіДегег’а. (1іе1і§іоіізр1іі1озор1ііе еіс., особенно вз. 269, 276).
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родѣ. Вѣра перейдетъ въ истинное и полное знаніе. — Таково 
ученіе о вѣрѣ Фихте. Глубокомысленно указавъ въ ней необхо
димый ргіиз нравственной дѣятельности, Фихте, при ближайшемъ 
раскрытіи своего ученія, какъ отчасти открывается и изъ пре
дыдущаго изложенія, впалъ въ неопредѣленность и туманъ ми
стики.

б) Шлейермахеръ, не менѣе Фихте проникнутый нравственно- 
практическими стремленіями, но вслѣдствіе особенностей своей 
художнической натуры неспособный удовлетворяться сухостью» 
морализма, требующаго отъ человѣка лишь дѣла и мало инте
ресующагося его внутренней настроенностью и жизнью, оста
новилъ свое вниманіе на чувствѣ, какъ источникѣ и основаніи 
вѣры въ Бога. Чувство есть средоточіе духовной жизни. Въ немъ, 
только человѣкъ вполнѣ остается „при себѣа, въ единствѣ съ 
самимъ собою. Въ познаніи и волѣ вполнѣ сохраняется проти
воположность между субъектомъ и объектомъ: въ познаніи субъ
екта опредѣляется объектомъ, въ дѣятельности, напротивъ объ
ектъ субъектомъ. Въ чувствѣ же противоположность субъекта 
и объекта исчезаетъ. Оно есть состояніе безразличія, равновѣ
сія и гармоніи. Именно, вслѣдствіе своей психологической при
роды, оно, какъ субъективная гармонія, не можетъ удовлетво
риться внѣшнимъ, повсюду представляющимъ смѣну противопо
ложностей и контрасты, міромъ и вотъ почему именно въ немъ, 
прежде всего пробуждается потребность въ сверхчувственномъ, 
единомъ, гармоничномъ, божественномъ бытіи,—потребность въ 
вѣрѣ. Вѣра зараждается еще въ до-сознательной жизни нашего 
духа,—въ нѣкоторомъ непосредственномъ, таинственномъ и свя
щенномъ соприкосновеніи съ нимъ универсальной жизни,—и за
тѣмъ въ натурахъ воспріимчивыхъ постепенно восходитъ къ 
большей и большей степени ясности и силы, питаясь чувствомъ 
и созерцаніемъ неизреченнаго единаго—и въ законахъ природы 
и въ „компендіумѣ человѣчества1*, и въ тѣхъ, наконецъ, дале
кихъ Формахъ универса, которыя могутъ быть лишь предметомъ 
смутнаго чаянія. Это повсюду предлежащее человѣку откровеніе 
служитъ для него источникомъ высокаго религіознаго возбуж
денія и спеціальныхъ религіозныхъ чувствованій покорности,, 
любви, благодарности, состраданія, раскаянія и т. д. Эти и имъ 
подобныя чувствованія, въ основѣ которыхъ лежитъ чувство.



•безусловной зависимости, выводятъ человѣка за предѣлы дроб
наго бытія, къ Богу, который, впрочемъ, для религіознаго со
знанія есть ничто иное, какъ тотъ же универсъ, но „разсма
триваемый подъ Формою свободы и личности". Богъ и міръ ре
ально нераздѣльны, хотя и различаются въ понятіи. Богъ есть 
единство, а міръ—множественность бытія, откуда слѣдуетъ, что 
ни Богъ безъ міра, ни міръ безъ Бога существовать не мо
гутъ. Будучи единствомъ противоположностей Богъ признается 
не мышленіемъ, такъ какъ содержаніе идеи о Немъ не умѣ
щается въ Формѣ понятій, но чувствуется всѣмъ существомъ вѣ
рующаго, когда наполняетъ его „высшее самосознаніе". Что же 
касается образовъ и понятій о Немъ положительныхъ религій, 
то вто—продуктъ Фантазіи, безвредный, но не необходимый и 
во всякомъ случаѣ не адекватный 1г).

в) Сухой и строгій логикъ Гегель не могъ удовлетвориться 
ни морализмомъ Фихте, ни мистицизмомъ Шлейермахера. Онъ 
энергически возставалъ противъ всякихъ ссылокъ на непосред
ственность, какъ источникъ и основаніе вѣры, — противъ „без
контрольнаго абсолютизма" въ области вѣры чувства, непосред
ственнаго сознанія и вообще „субъективистической точки зрѣнія". 
Всякая непосредственность есть, по его теоріи, лишь „смутный 
и неясный результатъ многихъ посредствъ", подобно тому, на
примѣръ, какъ легкое и свободное выполненіе какой-либо слож
ной піесы есть результатъ всѣхъ предшествующихъ упражненій 
и подготовительныхъ пріемовъ15). Правда, Гегель говоритъ иногда
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,2) Мы не отмѣчаемъ здѣсь измѣненій, которыя претерпѣли взгляды Шлейер
махера въ различныхъ изданіяхъ его «рѣчей», такъ какъ наша задача состоитъ 
въ томъ, чтобы, не вдаваясь въ частности, лишь въ самыхъ общихъ чертахъ про
слѣдить развитіе нашего вопроса въ послѣкантовской раціонально-спекулятивной 
философіи. Подробнѣе съ предметомъ можно ознакомиться по вышеупомянутому 
сочиненію профессора В. Д. Кудрявг^вва и по Ііфлейдереру (Ке1і§іопзрЬі1о8о- 
рЬіе еіс. В. I, з. 290—328; особенно зз. 297—9, 301, 31 0 — 1, 313, 317, 323). 
Ср. такъ же ниже у Гартмана критическое замѣчаніе на ІІІ'лейермахерово 
ученіе о чувствѣ, какъ источникѣ и основаніи вѣры (гл. III, 1, б.).

,3) Ѵогіезиндеп ііЪег сііе РІііІозорЬіе 4ег Кеіі^іоп. 2-іе Аиз^аЬе, 1840. В. II.
191: (ііе ТІпшіиеІЬагкеіі <1ез ЛѴіззеп$ ѵоп ОоМ ізі зеІЬзі КезиПаІ ѵіеіег 

Ѵегтіиіипо'еп: еіп зсЬ\ѵегез КІаѵіегзШск капп Іеісііі #сзріеН \ѵег<1еп, ііасЫ ет  
ез оГі еіпхеіп (ІигсЬ^е^ап^еп ізі, ез \ѵіп1 ^езріеіі т і і  иптіиеІЬагег ТЬіШ^кеіі 
аіз Безика! зо ѵіеіег ѵегтіисішіег АсЬіопем.
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о непосредственности религіозной вѣры,—именно въ томъ смы
слѣ, что всякому внѣшнему удостовѣренію бытія Божія (будетъ 
ли то авторитетъ, или чудо, или Св. Писаніе) должно предше
ствовать удостовѣреніе внутреннее, „свидѣтельство въ духѣа, от
кровеніе въ насъ самого Бога,—нѣчто такое, чему, какъ гово
рилъ еще Платонъ, человѣкъ не научается, но что онъ только при
поминаетъ, что должно быть лишь пробуждено въ немъ. Но эта 
непосредственность однако для него отнюдь не есть знаніе и 
вѣра въ собственномъ и строгомъ смыслѣ (понятія вѣры и 
знанія Гегель уравниваетъ). Она есть только ргіив, условіе вѣры. 
„Истина лежитъ" въ человѣкѣ, но остается задача „привести 
ее къ сознанію, — познать" 14). „Богъ есть истина", и, какъ 
всякая истина, долженъ быть предметомъ познанія (а не чув
ствованія и не постулатомъ). И по скольку человѣкъ хранитъ 
вѣру въ достоинство собственнаго разума, онъ „неудержимо вле
чется къ познанію этой истины" ,5), каковое влеченіе не успо- 
коивается до тѣхъ поръ, пока ему не уяснится верховная тайна, 
его бытія, — та именно тайна, что сущность его конечнаго бытія 
абсолютна. Здѣсь начало богопознанія. Познавъ абсолютное въ 
самомъ себѣ, понявъ его какъ основу своего собственнаго бытія, 
человѣкъ затѣмъ и именно только вслѣдствіе этого становится 
способнымъ къ познанію его и внѣ себя—во внѣшней природѣ 
и исторіи. Для познанія же недостаточно созерцанія отдѣльныхъ, 
хотя бы и величественныхъ явленій природы, чѣмъ обыкновенно 
возбуждается и питается чувство: громъ, молнія, красота небес
наго свода и т. д.—всѣ эти чувственныя явленія ничего ни го-

1Ѵ) ІЪісІ., 8. 100: Кеіі&іоп, ЗШІісІікеіі, аііез Оеізіі^е чѵегсіе іп МепзсЬеп пиг 
аи^еге^І; ег зеі Сеізі ап зісіі, сііе ЛѴагЬей 1іе§е іп іЬт иш.1 ез ЬапсІІе зісЬ 
пиг (Іагит, сіазз зіе яит Велѵиззізеіп &еЪгасЬі чѵегсіе. І)ег Оегзі діеЫ Яеидпізз 
йет Оеіь'іе, сііез 2еидпі§з ізі (Ііе еідспе, гппеге Ыаіиг йез ОеізШ. Ез іві (Ііезе 
^ісЬіі^е Везііттип^ сіагіп, сіазз (Ііе Кеіі^іоп тіісііі аиззегІісЬ іп сіеп МепзсЬеп 
Ьіпеіп^еЪгасЫ ізі, зопсіегп іп іЪт зеІЬзІ, іп зеіпег Ѵегпипй, ЕгеіЬей, йЪегЬаирЬ 
Неді... 8. 44: (Іаз КісЬіі&е іп сіег ВеЬаирІип^, сіег МепзсЬ лѵіззе иптіМеІЪаг 
ѵоп ОоП, ізі, сіазз сіег ЬосЬзІе, сіег геіі^іозе ІпЬаВ зісЬ іт  Оеізіе кипсІ і̂еЫ;, 
сіазз сіег Оеізі іт  Оеізіе ипсі я\ѵаг іп сііезет теіпет Оеізіе вісЪ тапіГезііег!;, 
сіазз сііезег ОІаиЬе іп теіпег ііеізіеп Еі^епЬей зеіпе <3ие11е, ЛѴигяеІ Ьаі ипсі 
сіазз ег теіп Еі^епзіез ипсі аіз воісііез ѵот Ветуиззізеіп (Іез геіпеп Оеізіеа 
ипІгеппЪаг іаі...

и) У Р/2ег^егег’а, 8. 409.
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ворятъ о Богѣ — Духѣ. Сущность Духа, какъ и всякая другая 
сущность, можетъ быть лишь понята и именно на основаніи 
цѣлесообразности природы ,Л). Тоже самое и относительно исто
ріи. Въ исторіи двоякій элементъ. Съ одной стороны, здѣсь предъ 
нами,—рядъ событій и человѣческихъ дѣйствій; съ другой—нѣ
что внутреннее, субстанціональное, абсолютное, какъ то: „нрав
ственныя силыа, „всеобщіе законы", объединяющіе и сдержи
вающіе все индивидуализированное, — словомъ, нѣкоторое вну
треннее начало многообразнаго эмпирическаго содержанія исто
ріи, которое можетъ быть понято лишь какъ дѣйствующій въ 
ней, а чрезъ нее воздѣйствующій и на насъ абсолютный Духъ17). 
Это то познаніе нами Божественнаго Духа въ нашемъ собствен 
номъ существѣ, въ природѣ и исторіи, — познаніе, проходящее, 
конечно различныя степени полноты и ясности,—и есть подлин
ный источникъ и основаніе нашей вѣры въ Бога. Такимъ обра
зомъ, вѣра, разсматриваемая съ Феноменальной или человѣче
ской стороны есть, по Гегелю, „возвышеніе конечнаго духа къ 
сознанію (познанію) Абсолютнаго, какъ своего (а вмѣстѣ и мі- 
роваго) истиннаго Существа". Разсматриваемая же со стороны 
метафизической она есть „знаніе абсолютнаго о себѣ самомъ 
въ духѣ конечномъ" и черезъ него18). — Какъ видно изъ ска
заннаго, самодѣятельность человѣка въ актѣ вѣры сведена Ге
гелемъ до самаго ничтожнаго минимума. Возвышеніе человѣка 
надъ своей конечностью Гегель обыкновенно изображаетъ такъ, 
что оно является не его свободнымъ дѣломъ, но дѣйствіемъ въ 
немъ абсолютнаго. И какъ конечный духъ въ отношеніи къ без
конечному является въ системѣ Гегеля лишь „призрачнымъ су
ществованіемъ", волною въ морѣ универсальной Божественной 
мысли, моментомъ абсолютной идеи, такъ и его вѣра въ Бога 
есть не что иное, какъ вѣра Бога въ самого себя. Съ этой точки 
зрѣнія нельзя не признать справедливымъ характернаго замѣ
чанія Пфлейдерера, который, сопоставляя ученіе о религіи 
Шлейермахера съ ученіемъ о ней Гегеля остроумно говоритъ.

і6і В. XI, 8. 275: Ез ЪіШ пісЬЪз (Іеп Ніштеі посЬ зо Гготт, ипзсЬиЫі  ̂ иті 
§1аиЪі̂  апяизеЪеп; (Ііе ЛѴезепЬеіг каіт пиг <1осЬ десЕасМ \ѵег(1еп.

и) В. XI, 8. 141.
|8) ІЪЫ., 8. 200: (Ііе Кеіі&іоп ізі «\Уіззеп <1ез ОоШісЛіеп Оеізіез ѵоп зісЬ. 

(ІигсЬ Ѵегтіиеіипд (Іез епсПісЬеп Оеізіез».
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что у перваго религія остается безъ откровенія, а у послѣдняго 
наоборотъ, откровеніе—безъ религіи І9).

г) Изложенные взгляды на вѣру страдаютъ, какъ это легло 
замѣтить, вопервыхъ, односторонностью въ отношеніи другъ къ 
другу, вовторыхъ—общею имъ всѣмъ неопредѣленностью. Они 
страдаютъ односторонностью, ибо, какъ мы уже замѣчали, каждый 
изъ нихъ пытается связать вѣру исключительно съ какою-ни
будь одною „Функціею“ нашего духа. Они страдаютъ неопредѣ
ленностью, ибо не проводятъ ясныхъ границъ между человѣче
скою и Божественною сторонами вѣры, между самооткровеніемъ 
Бога и воспріятіемъ этого откровенія со стороны человѣка, во
обще между человѣкомъ и Богомъ, вслѣдствіе чего то исчезаетъ 
предметъ вѣры, Богъ, превращаясь, какъ напримѣръ, у Фихте, 
въ продуктъ, пдѣлои самаго человѣка, то—вѣрующій человѣкъ, 
разрѣшаясь въ проявленіе Божества. Эти недостатки такъ ощу
тительны, что ихъ не могли не замѣчать и сами представители 
указанныхъ взглядовъ. И дѣйствительно извѣстно, что благодаря 
взаимнымъ вліяніямъ каждый изъ нихъ подъ конецъ своей фи
лософской дѣятельности значительно смягчалъ свои въ началѣ 
рѣзко и односторонне выраженные взгляды. Тѣмъ яснѣе стано
вились эти недостатки позднѣе, когда, съ одной стороны, рев
ностные ученики Фихте, Шлейермахера и Гегеля довели до край
ностей идеи своихъ учителей и когда, съ другой стороны, въ 
гносеологіи и метафизикѣ произошли перемѣны, не прошедшія 
безслѣдно и для религіозной философіи съ ея частнымъ вопро
сомъ о вѣрѣ. Мы разумѣемъ начатый Шеллингомъ и особенно 
энергично поддержанный Шопенгауэромъ 20) протестъ противъ

|а; См. у Ві»><1егтапгі&\ СІігізІІісЬе Ио&шаіік, 2-іе АиЙа^е. Вегііп. 1884ж 
В. I, § 184.—Ср. у Р{1еіс1егег’іх, особенно 88. 409. 416. 420. 422. 439.

Это значеніе Шопенгауэра недавно съ особенною ясностію было выражено 
Н. Я. Гротомъ въ его (произнесенной въ «Психологическомъ обществѣ» по по
воду столѣтней годовщины рожденія Шопенгауэра) рѣчи: «о значеніи философіи 
Шопенгауэра». «Истинное существо міра,—такъ резюмировалъ ораторъ гносео
логическій принципъ Шопенгауэра,—и смыслъ жизни познается человѣкомъ не 
внѣ его, глазомъ или осязаніемъ, а внутри, въ себѣ самомъ, и не разсудкомъ 
а какъ то ипаче». См. Труды москов. психологическаго общества. Выпускъ I, 
стр. 113.—Значеніе Шеллинга съ этой стороны ясно раскрыто у г. Петрова , 
въ его монографіи: «Различныя направленія нѣмецкой философіи послѣ Гегеля 
въ отношеніи ея къ религіи». «Вѣра и Разумъ» 1887 г.
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Формально логическаго разума, какъ единственнаго органа по
знаній, а въ связи съ этимъ и противъ пониманія Бога въ смы
слѣ простаго отношенія, порядка, нравственнаго ли то, эстети
ческаго или логическаго. Признавъ необходимымъ дополнить 
разумъ новымъ гносеологическимъ началомъ и именно волею, 
въ ея психологической природѣ, ф и ло со фія , уже вслѣдствіе одного 
этого, должна была отнести къ пережитымъ ошибкамъ ума стрем
леніе понять Бога, какъ міропорядокъ, а человѣка — какъ мо
ментъ этого міропорядка, т.-е. должна была признать какъ въ 
Богѣ, такъ и въ человѣкѣ нѣкоторую неразрѣшимую въ Фор
мальныя понятія существенность или „ самостьа, какъ основу 
самостоятельнаго бытія. Ф илософы  стали теперь ясно сознавать, 
что между Богомъ и человѣкомъ должна пролегать твердая гра
ница, хотя все еще продолжаютъ спорить о томъ, гдѣ именно"1), 
и будучи не въ силахъ освободиться отъ философскихъ  традицій 
начала текущаго столѣтія, многіе изъ нихъ продолжаютъ воз
держиваться отъ пониманія и именованія Бога Личностью2г),

21) Нагішапп, (ііе Кеіі^іоп сіез Оеівіез: «пісЬі оЪ. зошіегп ^'0 Огепхе (хигі- 
зсЬеп ОоП иші сіет Меивсѣеп) хи хіеііеп зеі, (ІгеЬі зісіі Ііеиіе носѣ «Іег 8ігеіі». 
8. 140.

22) Какъ это ни странно, но это слѣдуетъ сказать даже относительно совре
менныхъ протестантскихъ богослововъ, слѣдующихъ раціонально-спекулятивному 
направленію философіи,—между которыми знаменитѣйшіе —Бидерманъ и Пфлей- 
дереръ. Тась у Бидермана (СЬгівѣІісІіе І)о§таіік, Бегііп, 1885, 2-Іег В.) нахо
димъ: «Регзопіісіікеіі хи зеіп і§1 (ііе Везііттип# (Іез епШсНеп Оеізіез» Г541); 
«РегзбпІісЪкеіІ ипсі Оеізі іаііеп Ъеіт МепзсЬеп сіагат хизаттеп, тѵеіі (іег МспасЬ 
(пдХісЪег Сеізі, иісііі кигх^ѵе  ̂ (іагит, \\гсі1 ег ѲеШ ізі» (543); «аЪег аЪхоІніе 
Регзбпіісккеіі ізі пиг еіп ѵоп (іеп Ве(Ііп#ип#еп веіпег Ехізіепх іоз&еібзі ѵог- 
^езіеШег ѵегипешШсІіІег ешІІісЬег Оеізі: егпе сопігайісііо іп адуесіо» (іЬіѣ); 
«мепп \ѵіг (Іеп аЪзоІиіеп Оеізі т і і  акзоіиіег РегзопІісЬкеіІ ісіепіійсігеп, зо 
сіепкеп \ѵіг іЬп іт т е г  епілѵебег лѵігкіісіі аіз РегзбпІісІікеВ,— аЪег бапп пісЫ 
маІігЬаЛ аЬзоІиІ; осіег лѵіг (іепкеп ііш (ІаЬеі \ѵаЬгЬаІі аЬзоІиі, — аЪег сіапп 
зсЬѵеЬі ипз (ііе РегзбпІісЬкеіі пиг аіз Бі1(1 ѵог (544). Ср. вообще 88. 538—546. 
Пфлейдереръ выражается не столь рѣшительно; но, во-первыхъ, и онъ находитъ 
возможнымъ предоставить личному вкусу каждаго, употреблять ли въ примѣненіи 
къ Богу названіе «личность», или нѣтъ (В. II, 8. 290\ во-вторыхъ,—и это глав
ное,—въ пониманіи природы и свойствъ Бога, какъ вообще, такъ и въ примѣ
неніи къ нашему вопросу въ частности, обнаруживаетъ много общаго съ Бидер- 
маномъ и даже Гартманомъ (вмѣстѣ съ ними онъ держится во взглядѣ на рели
гіозный процессъ логическаго эволюціонизма, хотя, какъ увидимъ ниже, нѣсколько 
видоизмѣненнаго, считаетъ невозможнымъ сверхъестественное откровеніе и т. д.).
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что, конечно, служитъ яснымъ доказательствомъ генетической 
связи ихъ подновленныхъ ученій съ пантеизмомъ спекулятивной 
философіи. Неизбѣжнымъ слѣдствіемъ этого колебанія между пан
теизмомъ и теизмомъ въ области нашего вопроса является, даже 
въ богословскихъ системахъ, стремленіе устранить сверхъесте
ственное откровеніе и понять вѣру и откровеніе въ духѣ пан
теизма, какъ двѣ сопринадлежащихъ стороны одного и того же 
акта, субстанціально нераздѣлимыхъ и различаемыхъ лишь Фор
мально. Стремленіе къ синтезу въ „Феноменологіи религіознаго со
знанія “, т.-е. стремленіе понять вѣру съ субъективной стороны, 
какъ единство всѣхъ „трехъ Функцій нашего духаа, съ одной 
стороны, и полупантеизмъ въ пониманіи отношенія между чело
вѣческою вѣрою и Божественнымъ откровеніемъ или, общѣе, 
между человѣкомъ и Богомъ, съ другой,—вотъ основныя харак
теристическія черты ученій объ нашемъ предметѣ, разливаемыхъ 
на почвѣ раціонально-спекулятивной филосософіи ея болѣе вид
ными современными представителями: Гартманомъ, Бидерманомъ 
и Пфлейдереромъ. Унаслѣдовавъ идеи своихъ предшественни
ковъ раціоналистовъ и сдѣлавъ въ нихъ измѣненія въ одномъ 
и томъ же указанномъ нами направленіи, названные мыслители 
въ развитіи своихъ взглядовъ на нашъ предметъ естественно 
высказываютъ много общаго, что и даетъ основаніе объединить 
ихъ ученія въ одну общую группу гп).

23) Мы не пытаемся классифицировать представителей раціональной философіи 
чистаго типа по школамъ (напр. шеллингіапъ и гегельянцевъ) потому, что не 
только въ отношеніи къ нашему вопросу, представляющему, вообще говоря, срав
нительно мало простору для различныхъ оттѣнковъ мысли, но и въ отношеніи 
ко всей вообще философіи религіи, услѣдить эти различія крайне трудно и всякая 
попытка въ этомъ направленіи влечетъ за собою путаницу. Такъ, напр., одного 
и того же Гартмана историки рел. философіи причисляютъ и къ шеллингіанамъ 
(Рйіуег) и къ послѣдователямъ Шопенгауэра (РЙекІегег) и къ неогегельянцамъ 
(Ѵ оікеіі). —  См. собраніе мнѣній о религіозной философіи Гартмана, а равно и 
отвѣтъ Гартмана на эти мнѣнія въ сочиненіи: РЬіІозорЬізсЬе Гга^еп бег Ое- 
§ешѵагІ, Ей. ѵоп Н агіт апп , 1885, гл. VI—VII, особенно стр. 139 слѣд. — Въ 
виду всего этого естественнѣе дѣло представлять такъ, что современные намъ 
мыслители подѣлили между собою полученныя ими по наслѣдству и какъ бы пе
реплетенныя идеи какъ могли, смотря по личному складу, независимо отъ школь
ныхъ традицій и отъ авторитетовъ.
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4. Рядомъ съ развитіемъ „спекулятивнаго зерна" Кантовой 
философіи и съ только что указанными опытами рѣшенія нашего 
вопроса на этой именно почвѣ въ текущемъ столѣтіи многочи
сленными послѣдователями Кантова эмпирическаго скептицизма 
дѣлались неоднократныя попытки преобразовать предложенное 
Кантомъ практическое обоснованіе вѣры. Старо-и новокантіан- 
цы 24) не могли слиться во взглядѣ на нашъ вопросъ съ „раціо
налистами" чистаго типа, потому что для нихъ, какъ и для 
Канта вначалѣ его Философскаго развитія, самое существованіе 
Бога осталось неразрѣшимой проблемой и, слѣдовательно, они 
не могли основывать вѣру на познаніи Бога. Но, съ другой 
стороны, они не могли, какъ это сдѣлалъ Кантъ въ своей „кри
тикѣ практическаго разума", обосновать вѣру и на разсудочномъ 
заключеніи отъ Факта несогласованности нашихъ нравственныхъ 
стремленій, съ одной стороны, и эвдемонестическихъ, съ дру
гой, къ бытію посредника, приводящаго эти стремленія въ рав
новѣсіе и гармонію: ибо было совершенно очевидно, какъ это 
сознано позднѣе самимъ Кантомъ, Фихте и всѣми раціонали
стами, что одинъ и тотъ же разсудокъ въ такомъ случаѣ ока
зался бы въ одно и тоже время и отрицающимъ и признаю
щимъ бытіе Бога. Чтоже оставалось наслѣдникамъ Кантова эм
пирическаго скептицизма дѣлать? Оставалось рѣшительнѣе и 
послѣдовательнѣе, чѣмъ это сдѣлалъ Кантъ, отвергнуть разсу
дочность въ области вѣры или, что то же, возвратиться, какъ 
къ ея послѣднему источнику и основанію, къ тому психологи
чески ирраціональному элементу нашей природы, на который 
въ первый разъ указалъ Лейбницъ, и на который затѣмъ ссыла
лись всѣ философы геніальности, равно какъ и великіе поэты 
конца прошлаго и начала текущаго столѣтій. Но такъ какъ ни 
у Лессинга, ни у философовъ геніальности, ни тѣмъ болѣе у 
поэтовъ ученіе объ этомъ „психологически-ирраціональномъ" 
началѣ нашего духа или о „непосредственности", какъ мы за 
мѣчали выше, не достигло надлежащей ясности, то возникала 
задача дать ей болѣе или менѣе опредѣленное психологическое

24) Или «нолукангіанцы», какъ точнѣе слѣдовало бы называть мыслителей, 
стоящихъ на точкѣ зрѣнія Кантова эмпирическаго скептицизма, въ виду того, 
что имъ, какъ мы видѣли выше, не исчерпывается сущность Кантовой философіи
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объясненіе и подыскать для нея соотвѣтствующую Формулу. 
Эту задачу и стремятся разрѣшить философы характеризуемаго 
нами направленія. У нихъ есть нѣкоторые общіе имъ всѣмъ 
элементы, а именно—всѣ они ставятъ вѣру въ Бога въ гене
тическую связь съ практически-идеальными стремленіями нашего 
духа, всѣ опредѣляютъ ее, „какъ практическій постулятъ“, всѣ, 
наконецъ, одинаково отказываются отъ рѣшенія вопроса объ 
ея объективной истинности. Но самыя практически-мдеальныя 
стремленія ими понимаются различно, а въ зависимости отъ 
нихъ различно понимается и самый способъ возникновенія изъ 
нихъ идеи Бога. Такъ одни придаютъ преимущественное значе
ніе логически-ѳстетической потребности нашего духа въ закон
ченномъ міросозерцаніи (старокантіанцы — Фризъ и Апельтъ), 
другіе, въ виду проникающей наше время потребности найти 
противовѣсъ одностороннему погруженію въ пессимизмъ и прозу 
жизни, сверхъ той же логически-ѳстетической потребности ука
зываютъ еще, какъ на источникъ и постоянный мотивъ вѣры, 
на потребность въ идеалѣ, нормирующемъ житейскія, частныя 
и соціальныя отношенія (иовокантіанцы и главнымъ образомъ 
Ланге); третьи, наконецъ, той же потребности придаютъ болѣе 
общее и постоянное значеніе, психологически связанное съ са
мымъ существомъ нашего самосознанія и съ нашимъ стремле
ніемъ отстоять свою истинно человѣческую самобытность про
тивъ слѣпой природы и подавляющихъ проявленіе нашей нрав
ственной свободы внѣшнихъ ограниченій (богословы новокан
тіанскаго направленія). Въ зависимости отъ этихъ различій, 
какъ замѣчено было выше, стоятъ различія во взглядахъ на 
способъ образованія вѣры: первые понимаютъ его, какъ логи
ческое или раціональное выведеніе, хотя и не строгое, вслѣд
ствіе вліянія практическихъ и эстетическихъ стремленій, вто
ры е—какъ художническое творчество и созерцаніе („синтезъ 
Фактазіи“), третьи -  какъ трансцендентальную проэкцію нашего 
стремленія къ жизни, самостоятельности и свободѣ („ продуктив
ное созерцаніе или созерцающая продуктивностьа). Вслѣдствіе 
этихъ различій довольно затруднительно найти выраженіе, точно 
обозначающее основной характеръ цѣлаго направленія. Употреб
ляемыя иногда для этой цѣли выраженія эстетическій или эти
ческій раціонализмъ, очевидно, нельзя признать достаточно точ-
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иымъ и строгимъ, такъ какъ, если оно и можетъ съ нѣкоторымъ 
основаніемъ быть приложено къ старокантіанцамъ, во взглядѣ 
которыхъ на нашъ предметъ дѣйствительно можно находить эле
менты раціонализма, то говорить о раціонализмѣ философской 
и богословской школъ новокантіанцевъ довольно затруднительно. 
Въ виду этого мы будемъ называть разсматриваемое направ
леніе полу кантіанскимъ, каковое названіе, хотя и не указываетъ 
прямо его основнаго характера, однако вслѣдствіе своей связи 
съ именемъ философя, идеи котораго широко распространены, 
всеже даетъ нѣкоторое приблизительное понятіе о немъ.

5. Раціонально-спекулятивная философія чистаго типа пола
гаетъ существо человѣка въ разумѣ а, соотвѣтственно этому, 
и источникъ вѣры въ Бога видитъ въ познаніи Его, достигаю
щемъ въ своемъ идеалѣ, яснаго Философскаго пониманія. 
Полукантіанство видитъ существо человѣка въ жизни, стре
мящейся къ всестороннему и полному самоутвержденію, но не 
способной, однако, возвыситься къ постиженію разумомъ по
слѣднихъ началъ бытія, вслѣдствіе чего и источникомъ вѣры 
въ Бога признаетъ лишенную объективной основы „тран
сцендентальную проекцію субъективныхъ желанійи. Но если 
Богъ есть безусловно-прозрачный предметъ познанія, если въ 
немъ не должно быть никакой непроницаемой для мысли суще
ственности, то Онъ есть не Существо, а просто отношеніе ве
щей, чисто Формальный міропорядокъ: таковъ, какъ мы видѣли. 
Богъ пантеистовъ и полупантеистовъ. Далѣе, если Богъ есть 
лищь трансцендентальная проэкція нашихъ желаній и идеальныхъ 
стремленій, то Онъ лишенъ дѣйствительности и можетъ имѣть 
значеніе лишь какъ идеалъ, носящійся надъ землею свѣтлою 
тѣнью, но не имѣющій положительнаго вліянія на жизнь: таковъ 
Богъ кантіанцевъ. Ясно, что оба эти направленія мысли (полу- 
пантеистическое и кантіанское), если выразить внутренній смыслъ 
ихъ ученія о вѣрѣ въ точномъ, только что указанномъ смыслѣ, 
должны быть признаны крайними и неудовлетворительными ни 
съ точки зрѣнія обычнаго, непосредственнаго религіознаго со
знанія, ни съ точки зрѣнія объективно-научной. Но если ихъ 
соединить, что получится? Человѣкъ перестаетъ быть только 
Формальнымъ безжизненнымъ разумомъ, или только непросвѣ
тленною познаніемъ послѣднихъ основъ бытія жизнью; чувство
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жизни, разумъ и всѣ практически-идеальныя стремленія духа 
сливаются въ немъ въ одно живое единство, а вслѣдствіе этого 
уже становится невозможнымъ смотрѣть на вѣру только какъ 
на Формальное познаніе или только какъ на проекцію нашихъ 
практическихъ стремленій. Мы должны будемъ тогда признать» 
что въ вѣрѣ человѣкъ разумомъ постигаетъ, хотя бы • и не съ 
полною ясностью, то же самое, что въ чувствѣ жизни сказы
вается ему какъ созидающая его сила, а въ идеальныхъ стрем
леніяхъ проявляется, какъ имманентное ему стремленіе къ без
условной красотѣ и нравственному совершенству. Тогда, нако
нецъ, и предметъ вѣры, Богъ, долженъ быть опредѣленъ не 
какъ міропорядокъ (Божественный, но тѣмъ не менѣе чисто Фор
мальный, немыслимый внѣ вещей, которымъ онъ принадлежитъ) 
и не какъ лишенная объективности идеальность, а какъ поло
жительный источникъ бытія, разумности и жизни во всѣхъ ея 
высшихъ проявленіяхъ, т.-е. какъ Существо и именно личное. 
Такова и есть точка зрѣнія на нашъ вопросъ послѣдняго, вы
сшаго типа раціонально-спекулятивной философіи, извѣстнаго 
подъ именемъ спекулятивнаго или этическаго теизма.

Начало этому новому теченію спекулятивной философіи дала 
неудовлетворенность мыслящаго сознанія спекулятивною фило- 
лосоФІею перваго типа и прежде всего — ея ученіемъ о Богѣ, 
какъ міропорядкѣ только. Что такое этотъ „міропорядокъ“? Если, 
выражаясь языкомъ философіи Фихте, это не болѣе, какъ огйо 
огйіпаіиз 25), тогда о самостоятельности Божественнаго начала, 
очевидно, будетъ говорить уже довольно трудно, такъ какъ вся 
дѣйствительность въ такомъ случаѣ будетъ принадлежать конеч
нымъ вещамъ, а ихъ строй долженъ быть объясненъ просто 
ихъ взаимодѣйствіемъ. Если же міропорядокъ опредѣлить, какъ 
огйо ог(ііпап8, то его нельзя уже будетъ представлять, какъ на
чало чисто Формальное, и необходимо будетъ признать въ немъ 
нѣкоторую существенность, нѣкоторую основу Его „самости“ 
нѣкоторую упорядочивающую бытіе „природувслѣдствіе чего 
уже не Бога придется мыслить заключеннымъ въ мірѣ, а міръ— 
въ Богѣ (такъ панентеисты: Краузе, Францъ Баадеръ и Шел-

-5) См. объ употребленіи этихъ терминовъ у Фихте — ЕЬеІіпд. Шгвіеііипз 
еіс. 8. 21.
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лингъ въ первый періодъ своего Философствованія). Но какъ 
понять самую эту „природу14? Какъ иначе, кромѣ воли? Ибо 
только „воля есть первобытіе и потому только объ ней можно 
сказать, что нѣтъ для нея другаго основанія; что она ни отъ 
чего независима, что утвержденіе ея въ бытіи исходитъ отъ 
нея самой44 (такъ у Шеллинга въ его „положительной филосо
фіи44 или „ философіи откровенія44) ' в). Позднѣе „природа44 или 
„основа44 въ Богѣ была понята, какъ благость, служащая поло
жительнымъ источникомъ всего истинно цѣннаго въ бытіи 
(ЛѴегШе)—всей истины, красоты и нравственнаго совершенства 
(такъ у Фихте младшаго, Вейссе, Фехнера, Лотце и др.) ' 7). 
Такъ понятая природа пли основа Бога уже не можетъ быть 
разрѣшена въ совокупность Формальныхъ понятій разума, какъ 
разрѣшается въ нихъ Формальный „Божественный міропоря
докъ44 пантеистовъ, и слѣдовательно уже не можетъ быть по
знана съ полною ясностью однимъ нашимъ разумомъ и тѣмъ 
болѣе а ргіогі. Она, какъ и всякая существенность, должна 
быть „испытана44, познана опытно, соотвѣтствующимъ началомъ 
нашей природы и прежде всего — нашею „нравственною суб
станціею или энтелехіею44, которая, образуя внутреннѣйшее 
основаніе нашего духа, составляетъ существенный элементъ 
религіознаго, какъ и всякаго другаго нравственнаго опыта. Вѣра 
въ Бога должна быть, слѣдовательно, съ этой точки зрѣнія по
нята, какъ результатъ живаго спедиФически-религіознаго опыта, 
тѣсно связаннаго съ самодѣятельностію нашей нравственной 
воли: ибо „только изъ нравственной дѣятельности воли объ
ясняется постоянное вниманіе къ внушеніямъ голоса Божія44, 
какъ это, въ отличіе отъ другихъ народовъ древности, прояви
лось у народа еврейскаго гр). Пробуждая въ насъ религіозную

2б; См. вышепоименованную монографію г. Петрова, «Икра и Разумъ», 1887 г., 
№ 2, стр. 52 философскаго отдѣла.

27) Бг. Могйг Вгавсіі: сііе РІііІозорЬіе (Іег Се^етѵагС іііге КісЫип#еп иші 
іііге Наиріѵегігеіег, Ьеіргі^, 1888. 8. 01 ѢГ., 279 й*., 549 17. — Тіітап РеьсЪ: 
Діо &го5зеп ЛѴекгаІѣзеІ. II В. ЕгеіЪиг#, 1884., з. 517 Й‘. (Кеіі^іоп сісз тосіег- 
пеп ОеіиЫзІІіеізтиз).—О Лотце спеціальная монографія сіга Кагі’а ТІііете: 
ОІаиЬе иші ЛѴіззеп Ъеі Воие. Теірхід, 1888.—Такъ же у Р(!еісІегег’а и Ргт- 
Оег'1 а въ курсахъ исторіи рел. философіи, а равно и г.ъ вышеуказанной моногра
фіи г. Петрова.

28) Вѣра и Разумъ, 1887, Л!> 8, сгр 371, 385 ю Вейссе).—Ср. ВгавсН, сііе
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бдительность и вниманіе къ голосу Божію въ собственномъ 
духѣ, наша нравственная самодѣятельность въ то же время изо
щряетъ наше практически-идеальное чувство, т.-е. совокупность 
нашей высшей разумности, эстетическаго и нравственнаго 
чувствъ, и дѣлаетъ его способнымъ къ воспріятію и внѣ насъ 
„откровеній" природы Божественной. Такимъ образомъ, посте
пенно уясняется тускло загорѣвшаяся сначала въ глубинѣ на
шего нравствённаго самосознанія идея Бога и именно опредѣ
ляется, какъ таинственное органическое единство логической, 
эстетической и этической абсолютности 29). Но такъ какъ есте
ственныя способности нашего духа, при всей своей напряжен
ности и бдительности, какъ показываетъ исторія внѣоткровен
ныхъ религій, могутъ сообщить намъ о Богѣ нѣчто далеко не
достаточное, то необходимо для глубочайшаго утвержденія и 
просвѣтленія нашей вѣры сверхъестественное откровеніе, кото
рое, хотя и „не обогащаетъ вѣдѣнія множествомъ отдѣльныхъ 
истинъ", однако „учреждаетъ совсѣмъ новую жизнь на основа
ніи одной истины, которой нельзя усвоить себѣ просто знаніемъ, 
но исключительно лишь тѣмъ, чтобы человѣкъ весь проникся 
ею, какъ всегдашнимъ жизненнымъ чувствомъ" уо).

Но хотя, такимъ образомъ, раціональная философія въ своей 
высшей Формѣ—въ Формѣ „спекулятивнаго или этическаго те
изма", и поднялась надъ своими первоначальными крайностями,

РІііІозорЬіе сіег Ое^епѵгагі;, з. 584 (о Фихте младшемъ). См. такъ же у Лдтце, 
Микрокозмъ т. III, стр. 417 слѣд.—Замѣтимъ здѣсь, между прочимъ, что упо
требляя выраженіе «спекулятивный или этическій теизмъ», мы вовсе не думаемъ 
уравнивать термины «спекулятивный» и «этическій», связываемъ же ихъ сою
зомъ «или» потому, что, хотя вообще «этическій теизмъ» (Фихте младшій, отча
сти Ульрици и др.) и представляетъ нѣкоторыя особенности въ сравненіи съ 
«теизмомъ спекулятивнымъ» (Вейссе), однако, въ отношеніи къ нашему вопросу, 
они совершенно тожественны (оба одинаково признаютъ источникомъ и осно
ваніемъ вѣры опыты нравственной жизни). Сюда же и по тому же основанію (по 
сходству въ отношеніи къ нашему вопросу) мы относимъ и Фехнера съ Лдтце—  
мыслителей, которые по своему метафизическому принципу, называются то ре
алъ-идеалистами, то монистами-психофизическимъ и спиритуалистическимъ, то 
нанентеист&ми и т. д.

29) Такъ у Вейссе. См. Вгсіыск, сііе РЫІоворЪіе сіег 0те&еп\ѵаг1;, вв. 6 2 —7, 
особенно 67.

30) Лдтце, Микрокозмъ, т. III, стр. 423.
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однако, вслѣдствіе естественной историко-генетической связи 
этой ея высшей Формы съ пережитыми, она и теперь не сдѣ
лалась совершенно свободною отъ одностороннихъ тенденцій. 
Именно всѣ эти такъ-называемые теисты, не исключая и са
мыхъ осторожныхъ, какимъ по справедливости долженъ быть 
признанъ напр., Лотце, сохранили воспитанную обращеніемъ съ 
пантеистическими и панентеистическими идеями наклонность мы
слить міръ и людей какъ бы заключенными въ Богѣ, субстан
ціонально содержащимися въ Немъ, а слѣдовательно и вѣру, въ 
ея послѣднемъ основаніи и корнѣ, истолковывать, какъ одно 
только дѣйствіе Божества въ человѣкѣ, съ упраздненіемъ чело
вѣческой самостоятельности и самодѣятельности. Вслѣдствіе этого, 
хотя они и говорятъ о необходимости для вѣры сверхъесте
ственнаго откровенія, однако понимаютъ его слишкомъ неопре
дѣленно и при объясненіи начала и развитія религіознаго про
цесса высказываются иногда въ смыслѣ близкомъ къ пантеизму, 
т.-е. начинаютъ процессъ съ элементарныхъ и несовершенныхъ 
Формъ вѣры и какъ начало такъ и продолженіе процесса объ
ясняютъ, не обращаясь къ тѣмъ принципамъ, которые сами же 
признаютъ, въ отвлеченіи отъ дѣйствительныхъ Фактовъ рели
гіознаго сознанія, не только возможными, но и совершенно не
обходимыми. Во всякомъ случаѣ въ ихъ ученіи есть много не
договореннаго, неяснаго, содержащагося лишь въ намекахъ, 
которые могутъ быть развиты и въ ту и въ другую сторону— 
и въ направленіи къ строгому христіанскому теизму и въ на
правленіи къ пережитому пантеизму. Вотъ почему разсмотрѣніе 
рѣшенія нашего вопроса съ точки зрѣнія спекулятивной ф и л о 

с о ф іи  нельзя отрывать отъ его органической и историко-гене
тической связи съ Филоеофіею раціонально спекулятивною. Спе
кулятивный теизмъ подготовляетъ почву для положительнаго 
рѣшенія вопроса съ точки зрѣнія христіанскаго теизма, но все- 
таки вопросъ долженъ быть переставленъ и именно — его пра
вильное рѣшеніе должно исходить изъ правильныхъ понятій о 
вѣрующемъ духѣ и предметѣ вѣры, Богѣ, какъ о двухъ само
стоятельныхъ началахъ, а этого то именно мы и не находимъ 
въ постановкѣ вопроса раціональною Философіею.

6. Доселѣ мы слѣдили за историко-генетическимъ развитіемъ 
ученія о вѣрѣ въ раціонально спекулятивной ф и л о с о ф і и  теку-

29
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щаго столѣтія. Теперь въ цѣляхъ удобнѣйшаго распорядка бли-> 
жайшихъ частей нашего изслѣдованія, намъ необходимо взгля
нуть на дѣло съ другой точки зрѣнія — предметной или логиче
ской. Итакъ, какое теченіе спекулятивной философіи слѣдуетъ 
поставить первымъ въ порядкѣ предметномъ? Если основаніемъ 
для рѣшенія этого вопроса признать логическую постепенность, 
послѣдовательность въ общемъ развитіи относящихся сюда идей, 
то, очевидно, на первомъ мѣстѣ слѣдуетъ разсматривать ученіе 
о вѣрѣ полукантіанцевъ: ибо они не только снова отводятъ насъ 
къ опытной философіи, но отводятъ даже и не къ концу ея, а 
къ самой серединѣ — къ скептическому обоснованію вѣры у 
Милля. Полу кантіанцы сами признаютъ это свое принципіальное 
сходство съ Миллемъ. „Для меня,—говоритъ глава новокантіан- 
цевъ, Ланге,— было въ высшей степени замѣчательно то, какъ 
близко подошелъ Милль въ своемъ трактатѣ о теизмѣ къ той 
точкѣ зрѣнія, обоснованіе которой составляетъ результатъ и 
нашей исторіи матеріализма", т.-е. ко взгляду на предметъ вѣры, 
какъ на созидаемый нашею „высшею Функціею поэтическаго 
и творящаго синтеза міръ идеала" 31). Сходясь, такимъ обра
зомъ, съ Миллемъ во взглядѣ на источникъ и послѣднее осно
ваніе вѣры въ Бога, полукантіанцы сходятся съ нимъ, какъ и 
вообще съ представителями опытной философіи, и во взглядѣ 
на первоначальныя Формы вѣры, которыя, подобно имъ, они 
видятъ въ Формахъ самыхъ низшихъ — Фетишизмѣ, анимизмѣ 
и т. д. Но вращаясь главнымъ образомъ въ кругу представленій, 
напоминающихъ взгляды Милля, полукантіанцы въ концѣ кон
цовъ приходятъ къ той же точкѣ зрѣнія, на которой стоитъ 
Спенсеръ—къ признанію и объективной основы вѣры, какъ нѣ
котораго „непознаваемаго" (къ агностицизму). Здѣсь нить из
слѣдованія принимаетъ Гартманъ, который, вообще имѣя нѣко
торое сходство со Спенсеромъ, въ частности сходится съ нимъ, 
въ одномъ элементѣ и по вопросу о вѣрѣ. Именно, подобно 
ему, онъ придаетъ большое значеніе тѣмъ неяснымъ стремле
ніямъ нашего духа, которыя Спенсеръ называлъ „психологиче
скими постулятами", а Гартманъ называетъ „проявленіемъ без-

3|) Ланге, Исторія матеріализма и критика его значенія въ настоящее время. 
Перев. Н. Н. Страхова, т. II, предиол.



-сознательнаго". Но, въ отличіе отъ Спенсера, Гартманъ при
знаетъ, что, кромѣ психологически неясныхъ стремленій духа, 
источникомъ и основой вѣры служитъ присущее человѣку3, хотгі 
и въ различной степени, логическое познаніе „Безсознательнаго", 
которое само развиваетъ эти понятія о себѣ въ духѣ, человѣка, 
Далѣе Спенсерову механическую Формулу развитія Гартманъ з а 
мѣняетъ логическою и, въ тѣсной зависимости отъ этихъ измѣне
ній, измѣняетъ нѣсколько и взглядъ на начало вѣры. Именно1, пер
вичными Формами вѣры онъ признаетъ не анимизмъ, Фетишизмъ, 
предкопоклоненіе и не какія-либо другія подобныя Формы, въ 
которыхъ чувство Божества какъ бы уже заслонено конкрет
ными образами боготворимыхъ предметовъ природы, а нѣкото
рое чаяніе Бога во всемъ, за которымъ послѣдовалъ генотеизмъ 
и наконецъ уже —процессъ „разложенія религіознаго сознанія" 
на анимизмъ, Фетишизмъ и т. д. Бидерманъ задерживаетъ раз
витіе вопроса на этомъ именно пунктѣ, нѣсколько уменьшаетъ 
значеніе психологически-безотчетныхъ стремленій въ области 
вѣры, выдвигаетъ въ ней на первый планъ значеніе логическаго 
пониманія и, такимъ образомъ, сообщаетъ всей постановкѣ дѣла 
^олѣе рѣшительный раціоналистическій характеръ. ПФлейдереръ 
смягчаетъ раціонализмъ Бидермана признаніемъ необходимости 
въ дѣлѣ вѣры нравственно-дѣятельнаго или идеальнаго познанія, 
каковой элементъ онъ находить уже и въ самомъ началѣ рели
гіознаго процесса, вслѣдствіе чего низшія Формы вѣры отъ на
чала религіознаго процесса у него отодвигаются еще далѣе, 
чѣмъ у Гартмана, и, такимъ образомъ, подготовляется почва 
для признанія началомъ вѣры „монотеизма". Еще ближе къ при
знанію библейско-теистическаго взгляда на нашъ вопросъ под
ходятъ „спекулятивные теисты". Такимъ образомъ, въ развитіи 
нашего вопроса въ раціонально-спекулятивной философіи предъ 
нами открывается послѣдовательное восхожденіе къ его поло
жительному рѣшенію въ указанномъ нами ранѣе (во введеніи) 
смыслѣ.

Теперь обратимся къ частнѣйшему изученію опытовъ уясне
нія происхожденія и основаній вѣры въ Бога въ раціонально- 
-спекулятивной философіи, въ только что указанномъ нами пред
метномъ порядкѣ.
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Г л а в а  II .  У ч е н і е  о в ѣ р ѣ  п о л у к а н т і а н ц е в ъ ^

1. Старокантіанцы: Фризъ и Апельтъ.—2. Представитель философскаго новокан- 
тіанства, Ланге: а) его критическія замѣчанія противъ различныхъ формъ раці
онализма; б) его положительные взгляды на происхожденіе и основанія вѣры въ 
Бога.—3. Представитель богословскаго новокантіанства, Липсіусъ.—4. Общая кри

тическая оцѣнка ученія полукантіанцевъ о предметѣ нашего изслѣдованія.

Итакъ, намъ предстоитъ прежде всего ознакомиться съ уче
ніемъ о вѣрѣ того направленія раціональной философіи, которое 
ближе всего примыкаетъ къ ученію о томъ же предметѣ фило
софіи опытной т.-е. съ ученіемъ полукантіанцевъ. Мы ограни
чимся здѣсь изученіемъ взглядовъ лишь трехъ выдающихся пред
ставителей направленія: старокантіанца Фриза (ученіе котораго, 
впрочемъ, почти ничѣмъ не отличается отъ ученія другаго зна
менитаго старокантіанца, Апельта), новокантіанца—Философа, 
Ланге, и новокантіанца—богослова, Липсіуса; такъ какъ въ ихъ 
взглядахъ предъ нами съ достаточною ясностью выступаютъ всѣ 
существенныя черты направленія въ его отношеніи къ нашему 
вопросу.

1. Вѣра, по ученію старокантіанцевъ 1), имѣетъ свой глубо
чайшій корень тамъ же, гдѣ имѣетъ его и философія, въ „тран
сцендентальной апперцепціи44 (Фризъ), „спекулятивной перво- 
Формѣ44 (Отип<Погт, Апельтъ), или говоря яснѣе —въ присущемъ 
нашему разуму стремленіи къ единству въ познаніи и вещахъ. 
Переходъ отъ познанія къ вѣрѣ совершается слѣдующимъ об
разомъ. Разумъ ищетъ единства въ познаніи. Но такъ какъ 
познаніе пріобрѣтается путемъ „чувственнаго созерцанія44, ко
торое всецѣло опредѣлено извнѣ, со стороны чуждаго разуму 
начала, производящаго въ духѣ лишь случайныя и отрывочныя 
возбужденія (воспріятія); то присущее разуму требованіе един
ства никогда не удовлетворяется вполнѣ, Форма разума никогда 
не наполняется. Вмѣсто міроваго цѣлаго мы находимъ въ чув-

*) Ученіе старокаптіанцевъ мы излагаемъ главпымъ образомъ по Рйщег’у: 
(ВезсЫсЫе сіег сЬгізІІісІіеп Веіі&іопзрііііозоріііе зе іі сіег КеГогтаІіоп. Вгаипв* 
с іт е і# ,  1883. В. II., за. 300—358), провѣряя его Р{ІеіЛегег}омъ (КеІі^іопврЫ- 
ІозорЬіс есЦ  В. I, 88. 489 шмі Я.).
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ственномъ созерцаніи лишь безконечность отдѣльныхъ и несо
вершенныхъ чувственныхъ Формъ; вмѣсто абсолютной реально
сти—реальность ограниченную; вмѣсто безусловнаго лишь ряды 
условнаго; вмѣсто необходимой сущности вещей въ себѣ—лишь 
явленіе. Вслѣдствіе такого рѣшительнаго несоотвѣтствія эмпи
рическаго знанія и основаннаго на немъ „ математическаго схе
матизма вещей" нашему стремленію къ единству, мы съ не
обходимостью переступаемъ границы опыта, образуемъ высшій 
взглядъ на вещи, царство идей т.-е. „представленій, предметъ 
которыхъ не можетъ быть данъ ни въ какомъ опредѣленномъ 
познаніи".

Идеи образутся двумя способами: или путемъ свободнаго со
четанія эмпирически даннаго матеріала въ его конкретныхъ 
Формахъ (эстетическія идеи), или путемъ отрицанія чувственнаго 
«одержанія и Формъ, съ сохраненіемъ лишь заключеннаго въ 
нихъ смысла (логическія идеи). Такъ какъ, однако, ни тѣмъ, ни 
другимъ способомъ мы не можемъ создать чего-либо новаго, 
тацъ какъ „въ идеяхъ мы познаемъ не другой міръ, но лишь 
другой порядокъ того же самаго міра:" то все царство идей, 
вмѣстѣ съ „центральною спекулятивною идеею" абсолютнаго или 
'божества, опредѣляется сначала чисто отрицательными призна
ками, получаемыми путемъ отрицанія въ вещахъ ихъ конечныхъ 
свойствъ, или, какъ выражается Апельтъ, путемъ „отрицанія, 
отрицанія", „двойнаго отрицанія". Но потомъ эта послѣдняя 
идея (абсолютнаго) постепенно получаетъ положительное содер
жаніе, уясняясь для нашего сознанія, вопервыхъ, по основнымъ 
категоріямъ разсудка (по категоріи качества, какъ идея абсо
лютной реальности, по категоріи количества, какъ идея абсо
лютнаго цѣлаго—ТоЫ іШ , по категоріи модальности—какъ идея 
сущности, „вещь въ себѣ", по категоріи отношенія, какъ идея 
свободы), и во вторыхъ, по основнымъ формамъ отношеній Бо
жества къ намъ и нашему міру (какъ „идеалъ разума", „абсо
лютная самобытность", „посредникъ т.-е. существо, чрезъ кото
рое имѣетъ бытіе міръ", „св. Духъ, отъ котораго исходитъ вся
кій свѣтъ и всякая жизнь въ природѣ" и т. д.). Такимъ именно 
путемъ по ученію старокантіанцевъ, въ дополненіе къ „знанію" 
натуральной связи вещей или эмпирической дѣйствительности, 
у насъ образуется „вѣра" въ существованіе высшаго порядка
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вещей,' дѣйствительности высшей, неѳмпири«іеской, которую, од
нако, какъ и выше замѣчено, мы полагаемъ не гдѣ-либо внѣ 
нашего міра, а въ немъ самомъ, такъ что духъ нашъ постоянно 
имѣетъ нѣкоторе „чаяніе “ (АЬпип^) той истины, что „въ оеновѣ 
явленія лежитъ бытіе въ себѣ; что чувственный міръ есть лишь 
явленіе вещей въ себѣ“. Такимъ образомъ, міръ явленій мьг 
знаемъ; въ его дѣйствительную сущность вѣримъ, а присутствіе 
или раскрытіе этой сущности въ явленіяхъ чаемъ.

Таково происхожденіе идеи Божества въ ея самыхъ общихъ- 
элементахъ. Какъ видно изъ сказаннаго, и они даже не могутъ 
быть ни обоснованы на мірѣ знанія, ни выведены изъ него» 
такъ какъ опытъ повсюду представляетъ намъ лишь бытіе из
мѣнчивое, дробное и условное и нигдѣ не показываетъ ни вѣч
наго и неизмѣннаго бытія, ни абсолютной, самостоятельно изъ 
себя начинающей рядъ дѣйствій, силы (свободнаго духа), ни за
конченнаго ряда явленій (абсолютнаго цѣлаго). Но, не имѣя» 
такимъ образомъ, возможности обосновать на знаніи даже этой 
бѣдной, безсодержательной я какъ бы мертвой идеи единаго, 
безграничнаго, вѣчнаго и т. д. мы, по ученію старокантіанцевъ?, 
тѣмъ менѣе, конечно, можемъ обосновать на немъ то положи
тельное и жизненное содержаніе, которое, наполняя собою уг
рюмую пустоту указанной идеи безграничнаго и вѣчнаго единаго» 
превращаетъ ее въ живую идею Бога. Откуда же, спрашивается* 
берется у насъ это содержаніе? Откуда оно вытекаетъ и на чемъ 
основано?

Оно вытекаетъ, отвѣчаютъ старокантіанцы, изъ отношенія 
метафизической идеи единаго къ нашимъ практическимъ потреб
ностямъ, къ царству цѣлей, къ міру прекраснаго, нравственна 
добраго, истиннаго, въ высшемъ смыслѣ этихъ понятій, словомъ— 
къ тому, что составляетъ истинную жизненную стихію чело
вѣческаго духа. Это положительное и жизненное содержаніе идеи 
Божества нашъ разумъ не выводитъ ни изъ чего другого, но 
находитъ въ самомъ себѣ, въ непосредственномъ сознаніи соб
ственнаго достоинства и самостоятельности, а затѣмъ уже про
ясняетъ его, расширяя въ цѣлое царство цѣлей, которое нахо
дитъ свое завершеніе и какъ бы возглавленіе въ Богѣ, какъ 
идеалѣ всякаго блага. Уяснивъ себѣ такимъ образомъ практи- 
чески-идеальныя стремленія своего духа и понявъ міръ въ его
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истинной сущности, какъ царство цѣлей, какъ „нравственный 
схематизмъ", мы начинаемъ затѣмъ стремиться поставить субъ
ективный міръ идеала въ связь съ міромъ эмпирической дѣй
ствительности прямо и косвенно: прямо въ преобразующей этотъ 
міръ, по указаніямъ идеала, нашей дѣятельности, косвенно—въ 
выработкѣ этимъ путемъ эстетически-религіознаго взгляда на 
него. Достигнувъ этой точки зрѣнія, мы переносимъ цѣли своей 
субъективной дѣятельности на природу, оцѣниваемъ ее съ точки 
зрѣнія этихъ цѣлей, хотя теоретическое знаніе не открываетъ 
въ ней никакой объективной цѣлесообразности. При такомъ 
„творческомъ" или „религіозно-художническомъ" созерцаніи при
роды у насъ развиваются эстетическія чувствованія прекраснаго, 
высокаго, а вмѣстѣ съ ними и специФически-религіозныя состо
янія вдохновенія, благоговѣнія, самоотреченія (К.е8І^паііоп), от
реченія отъ всѣхъ внѣшнихъ благъ ради преданности абсолют
ному. Здѣсь мы уже сознательно вступаемъ въ область вѣры, 
въ ту область, въ которой приходятъ въ гармонію всѣ проти
ворѣчія жизни, „всѣ диссонансы сливаются въ одинъ міровой 
аккордъ, между тѣмъ какъ три основныхъ эстетическихъ настро
енія духа: вдохновенный восторгъ (Ве^еізіегип^), самоотреченіе 
(Кеві^паііоп) и благоговѣніе гармонично сливаются въ одну 
жизнь, жизнь сообразную неизслѣдимому, святому закону вѣчности 
(вѣчному закону)".

Проявляясь сначала нераздѣльно съ эстетическими и нрав
ственными стремленіями духа, спеціальная сила религіозной вѣры 
ищетъ затѣмъ своего обособленія и самостоятельнаго выраже
нія и находитъ таковое въ религіозныхъ символахъ и ученіяхъ 
(догматахъ). Миѳологія или религіозное творчество даетъ намъ 
положительныя представленія о высшемъ мірѣ. Въ поэтически- 
образной оболочкѣ она выражаетъ вѣру въ происхожденіе міра, 
Божественное міроправленіе, во воздѣйствіе Божества на чело
вѣка и т. д. Миѳамъ нельзя усвоять истинности исторической, 
но необходимо усвоить истинность эстетическую, которая поко
ится на необходимости ф и л о с о ф с к и х ъ  метафоръ т.-е. перенесенія 
одного способа познанія на другой. Исходя изъ неяснаго, но 
твердаго убѣжденія въ томъ, что міръ тѣлесный, по своему су
ществу, тожественъ съ міромъ духовнымъ и что въ мірѣ явле
ній намъ открывается въ нѣкоторой мѣрѣ истинная сущность
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вещей, человѣкъ переноситъ на вѣчное свои космическія и эти
ческія представленія. Отсюда—причудливые, нисколько не соотвѣт
ствующіе существенному содержанію вѣры, хотя и имѣющіе свое 
относительное оправданіе съ точки зрѣнія образующаго ихъ 
человѣка (какъ единственно пригодная для него Форма религіоз
ной истины) миѳологическіе образы положительныхъ религій. 
Моисей упразднилъ всѣ эти несовершенные образы и основалъ 
истинную религію монотеизма, на почвѣ которой позднѣе обра
зовались универсальныя религіи, ищущія выраженія религіозной 
истины уже не въ миѳологической Формѣ, а въ ясныхъ и точ
ныхъ опредѣленіяхъ мысли (въ догматахъ). Но это не измѣ
няетъ существа дѣла: догматы, какъ и миѳы, на смѣну которыхъ 
они явились и изъ которыхъ отчасти возникли, суть лишь сим
волы—не болѣе, и догматика тщетно будетъ стремиться усвоить 
имъ объективное значеніе. Идеальный, Божественный міръ оди
наково не находитъ своего истиннаго выраженія ни въ создан
ныхъ творческою Фантазіею первобытнаго человѣка миѳахъ, ни 
въ выработанныхъ научно-богословскою мыслію позднѣйшаго 
времени догматахъ, не находитъ потому, что онъ есть лишь 
наше созданіе.

2. По взгляду ста^окантіанцевъ, теоретическій моментъ еще 
имѣетъ нѣкоторое значеніе въ вѣрѣ: вѣра коренится въ теоре
тическомъ стремленіи къ единству познанія, хотя свое положи
тельное содержаніе и жизненность получаетъ отъ практическихъ 
потребностей нашей природы. Въ ученіи о вѣрѣ моаокантіанцевъ 
этотъ элементъ совершенно исчезаетъ, и главный представитель 
Философскаго новокантіанства, Ланге, обосновываетъ вѣру ис
ключительно субъективно, отрѣзывая всѣ пути къ ея объективному 
или теоретическому обоснованію. Такъ какъ эта перемѣна обу
словлена не только прямо—вліяніемъ Кантовой философіи, но и 
косвенно—борьбою съ одностороннимъ развитіемъ въ послѣ
кантовской религіозной философіи „раціонализма", то въ изло
женіе взглядовъ Ланге мы включимъ и этотъ полемическій эле
ментъ. Содѣйствуя пониманію генезиса оригинальнаго положи
тельнаго ученія самого мыслителя на нашъ предметъ, полемиче
скій элементъ его философіи въ то же время хорошо знакомитъ 
насъ съ движеніемъ западной религіозной мысли текущаго сто
лѣтія. Итакъ, мы а) сгруппируемъ сначала критическія замѣчанія
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Ланге, направленныя противъ различныхъ Формъ раціонализма2), 
и потомъ б) разовьемъ его положительный взглядъ на происхож
деніе и основанія вѣры въ Бога.

а) Религіозная вѣра, по Ланге, не можетъ быть выводима ни 
изъ низшихъ побужденій человѣческой природы, какъ ѳто дѣ
лаютъ мыслители матеріалистическаго направленія, ни изъ дѣ
ятельности нашихъ познавательныхъ силъ, какъ объясняютъ ее 
мыслители-раціоналисты.

Она не можетъ быть выводима изъ низшихъ побужденій нашей 
природы. „Матеріализмъ,—разсуждаетъ Ланге,—никогда не отка
жется отъ стремленія разлагать духовныя созданія религіи на 
ихъ элементы, точно такъ же, какъ онъ сводитъ тѣлесный міръ 
на атомы. Фантазія, страхъ, ошибочное заключеніе составляютъ 
для него религію, которая есть будто бы продуктъ этихъ част
ныхъ дѣйствій, и если онъ приписываетъ ей этическое дѣйствіе, 
то выводитъ ѳто дѣйствіе изъ перенесенія естественной морали 
на сверхъестественныя понятія. Если мы видимъ, что религія 
часто дѣйствуетъ на людей съ удивительнымъ могуществомъ въ 
хорошую или дурную сторону; что она въ средніе вѣка возбуж
даетъ тысячи дѣтей къ крестовымъ походамъ, и въ наше время 
заставляетъ мормоновъ выдерживать борьбу до изнеможенія и 
бѣжать въ пустыни Соленаго озера; что магометанство съ бы
стротою пламени сплавляетъ націи и потрясаетъ материки; что 
реформація основываетъ эпоху въ исторіи: то для матеріализма 
все ѳто лишь необыкновенное сочетаніе Факторовъ чувствен
ности, страстности, заблужденія и несовершеннаго познанія14. 
Но это—очевидная несообразность; дѣло здѣсь не въ дѣйствую
щихъ Факторахъ (простою совокупностью ихъ нельзя объяснить 
указанныхъ явленій —они несоизмѣримы другъ съ другомъ), а 
въ „Формѣ, въ которой эти Факторы дѣйствуютъ44,— „какъ бы 
въ стилѣ архитектуры представленій, и во впечатлѣніи этой ар
хитектуры на сердце44. Конечно, разлагая живой и цѣлостный 
актъ религіозной вѣры на его составные элементы и пытаясь 
именно этимъ способомъ объяснить его, матеріализмъ повинуется 
необходимому требованію нашей организаціи, нашего „сотворен-

2) Какъ извѣстно, въ своей «исторіи матеріализма» Ланге безпорядочно р а з
бросалъ ихъ и нигдѣ не высказалъ въ связной формѣ.
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наго для анализа ума*,—требованію „все вновь и вновь объяс
нять цѣлое изъ частей*. Но онъ долженъ помнить, что „этотъ 
процессъ есть ргосевзив іп іпИпііит, который никогда не дости
гаетъ вполнѣ своей цѣли* 8).—Далѣе, если и признать объясне
ніе матеріализма удовлетворительнымъ въ примѣненіи въ низ
шимъ Формамъ вѣры, то, при объясненіи изъ этихъ зачатковъ 
вѣры ея высшихъ Формъ, ему какъ всякой теоріи эволюціи 
придется встрѣтиться съ однимъ непреодолимымъ затрудненіемъ— 
именно, ему придется признать, что первоначальные элементы 
во время развитія „качественно измѣняются* и становятся „почти 
противоположностью того, что содержалось въ религіозномъ за
родышѣ* 3 4). Оба эти недостатка матеріалистическаго объясненія 
религіозной вѣры заставляютъ признать его совершенно неудо
влетворительнымъ.

Не можетъ быть выводима религіозная вѣра и изъ знанія, 
какъ эго дѣлаютъ раціоналисты. О тавъ-называемомъ положи
тельномъ, точномъ, естественно-научномъ знаніи, конечно, не 
можетъ быть и рѣчи: „въ реляціяхъ науки мы имѣемъ лишь от
рывки истины, которые постоянно умножаются, но всегда ос
таются дробными частями*, въ идеяхъ же религіи мы имѣемъ 
„образъ истины, который намъ представляетъ ее въ цѣломъ*5 *). 
Но не больше смысла, съ точки зрѣнія Ланге, и въ попыткахъ 
обосновать религіозную вѣру на знаніи философскомъ. Въ са
момъ дѣлѣ, философія, по его опредѣленію, есть не что иное, 
какъ творчество,— „творчество въ понятіяхъ* р). Если же фи
лософія не можетъ существовать иначе, какъ посредствомъ твор
чества, то „почему и религія не должна существовать въ силу 
творчества, не требуя предварительно метафизическаго посред
ства* 7)? Вообще нѣтъ, да и быть не можетъ „никакой религіи 
безъ догмъ, которыя не допускаютъ никакого доказательства* 8)> 
и ни раціоналистамъ, ни Конту, ни свободнымъ общинамъ насто-

3) Исторія матеріализма, т. И, стр. 420— 1.
А)  ІЬій., стр. 451.
*) ІЬій., 423.
г>) См. теорію философскаго знанія Ланге въ нашей монографіи: «отношеніе 

Ланге къ вопросу о познаніи» (Прибавленія къ твореніямъ св. отцовъ, 1888, кн. 1 /
7) Исторія матеріализма, стр. 426. 
ь)  ІЪі<1. 423.



щаго времени не удалось установить такой религіи, которая бы 
будучи очищена, какъ того желалъ Контъ, „отъ идіотизма суе- 

, вѣрія и безумія мечтательности", учила истинѣ въ самомъ стро
гомъ смыслѣ этого слова, т.-е. истинѣ разума 9). Повсюду, гдѣ 
дѣлаются и дѣлались попытки въ ѳтомъ направленіи, мы видимъ 
или самый безусловный догматизмъ, или самое безпощадное от
рицаніе, или наконецъ, убивающую въ религіи все живое сухость 
и Формализмъ.

Примѣръ перваго рода (т.-е. произвольнаго догматизма) пред
ставляетъ исторія такъ - называемыхъ „свободныхъ общинъ". 
Онѣ, какъ выясняетъ ихъ передовой и просвѣщенный предста
витель Улихъ, были сначала того мнѣнія, что если онѣ устра
нятъ въ своей церкви то, противъ чего „протестовали разумъ 
и совѣсть", то остальное могло бы удовлетворить ихъ. Но за 
тѣмъ онѣ скоро убѣдились, что „разъ признается собственное 
мышленіе за право и исполняется, какъ обязанность, то всякія 
преданія, даже и то, что до тѣхъ поръ не казалось спорнымъ, 
должно быть строго изслѣдуемо въ томъ отношеніи, основано 
ди оно на почвѣ вѣчной истины или нѣтъ", т.-е. на почвѣ самой 
строгой науки, которая понимается, какъ „отраженіе въ человѣ
ческой душѣ дѣйствительности". Такимъ образомъ, отъ „раціо
налистической церковности" свободныя общины послѣдовательно 
пришли къ исключенію изъ религіи всего, что „находится за 
границами изслѣдованія" и къ признанію за единственный Фун
даментъ религіозной вѣры научной, частнѣе—естественно-науч
ной истины. Строго-научное познаніе,—думали они,—приводитъ 
къ нравственному дѣйствію. А этотъ принципъ есть единство 
истины, добра, прекраснаго. Съ истиною, — разсуждали они 
далѣе,—вслѣдствіе этой связи ея съ добромъ и красотою, прі
обрѣтается и болѣе полная, благородная человѣчность. „Здѣсь,— 
замѣчаетъ Ланге,— мы имѣемъ въ полномъ смыслѣ слова дог
матъ, который не только не доказанъ, но даже, будучи строго 
разумно изслѣдованъ, не вѣренъ": ибо „истина въ смыслѣ дѣй
ствительности не только не совпадаетъ съ красотой, но стоитъ 
въ самой положительной противоположности къ ней" 10). Тотъ
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ъ) ІЪісі.
і1)) ІЪісі., 424 - 5



456 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

же самый догматизмъ Ланге видитъ и во всемъ реформатскомъ 
богословіи „Очень узка та полоска кругомъ омываемой водою 
земли, на которой реформатская теологія старается удержаться 
противъ волнъ наплывающаго матеріализма. Ея Богъ, какъ опре
дѣляетъ теологъ Лангъ, есть не что иное, какъ „вѣчно въ себѣ 
законченная, изъятая отъ всякой перемѣны міроваго процесса, 
основа всего существующаго**. Онъ не творитъ чудесъ, у него 
нѣтъ человѣческаго сердца, онъ не заботится въ частности о 
благѣ или горѣ созданій, онъ нигдѣ не вмѣшивается въ ходъ за
коновъ природы; его существованіе основано только на томъ, 
что вопреки матеріализму, въ простому понятію совокупности 
всего существующаго, постулируется еще особая его основа. 
И вотъ, изъ этой-то основы всего существующаго дѣлаютъ нѣ
котораго „Отца** “ ). Это, по Ланге, догматъ, потому что „пред
ставленіе безжизненной основы міра отцомъ нисколько не опи
рается на разумныя основанія**.

Но если не хотятъ принимать безъ критики этихъ условныхъ 
догматовъ (а это бываетъ въ большинствѣ случаевъ), то воз
никаютъ безконечные споры, которые обыкновенно приводятъ 
къ совершенному индифферентизму, отрицанію и атеизму. Такъ 
уже обоснованный на практическомъ разумѣ „минимумъ Канта 
относительно Бога, свободы и безсмертія** оказался не необхо
димъ: „свободныя общины уже выбросили его за бортъ**. Еще 
менѣе необходимы ихъ собственные произвольные догматы: „въ 
принципѣ можно обойтись безъ всѣхъ этихъ ученій, но если 
дѣло идетъ объ опредѣленномъ обществѣ, то вѣроятно, потре
буется гораздо больше идей. Но это просто есть дѣло вкуса 13). 
Кто подумаетъ, что очищеніе религіозной вѣры посредствомъ 
раціональной критики прекратитъ въ религіозной области всѣ 
споры, того Ланге приглашаетъ познакомиться съ проявляющи
мися иногда катихизисами нововѣрующихъ раціоналистовъ: здѣсь 
находится очень много утвержденій, въ научномъ отношеній со
вершенно несостоятельныхъ. Конечно,— разсуждаетъ Ланге,— 
будучи освѣщены религіознымъ авторитетомъ, эти спорныя по-

ІЪісі. 429. 
, : ) ІЫ(1., 424.
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ложеыія окрѣпнутъ въ умахъ подростающаго поколѣнія, но за 
то позднѣе они возбудятъ тѣмъ болѣе ожесточенные споры 13).

Наконецъ, противъ односторонняго стремленія обосновать вѣру 
исключительно на знаніи Ланге высказываетъ еще одно обстоя
тельство,—именно то, что господство въ вѣрѣ разсудочнаго 
принципа вноситъ въ религіозную жизнь крайнюю сухость и 
мертвящій Формализмъ, вслѣдствіе чего религія обыкновенно 
становится неспособною удовлетворять даже такихъ мыслителей, 
каковъ напримѣръ, Штраусъ. „Я присутствовалъ, говоритъ онъ 
при многихъ богослуженіяхъ свободныхъ общинъ и нашелъ ихъ 
ужасно сухими и не назидательными. Я обыкновенно жаждалъ 
какого-либо намека на библейскую легенду или христіанскій 
праздникъ, чтобы получить какую-либо пищу для Фантазіи и 
сердца; но этой услады мнѣ не было дано. Нѣтъ, и на этомъ 
пути нельзя продолжать! Когда разрушено зданіе церкви и на 
голомъ, плохо выравненномъ мѣстѣ держится назидательная про
повѣдь—то это выходитъ грустно и даже ужасно" и ). Такимъ 
образомъ и раціоналистическое стремленіе обосновать религіоз
ную вѣру исключительно на знаніи должно быть признано столь 
же несостоятельнымъ, какъ выше было признано несостоятель
нымъ стремленіе матеріалистовъ обосновать ее на низшихъ 
стремленіяхъ нашей природы.

б) Но что же въ такомъ случаѣ дѣлать? Гдѣ искать основаній 
вѣры, если и стремленіе обосновать ее исключительно на знаніи 
должно быть признано столь же несостоятельнымъ, какъ мате
ріалистическое выведеніе ея изъ низшихъ влеченій нашей при
роды? „Существуютъ,—отвѣчаетъ на этотъ вопросъ Ланге,— 
только два пути, которые становятся серьезнымъ вопросомъ, 
послѣ того, какъ оказалось, что одно просвѣщеніе теряется въ 
пескахъ пошлости, никогда не освобождаясь отъ несостоятель
ныхъ догматовъ. Одинъ путь есть полнѣйшее прекращеніе и 
уничтоженіе всякой религіи и перенесеніе ея задачъ на государ
ство, науку и искусство; другой— вниканіе въ зерно религіи и по- 
бѣжденіе всякаго Фанатизма и суевѣрія посредствомъ сознатель
наго возвышенія надъ дѣйствительностію" ,5). Первый изъ этихъ

13) ІЪісІ., 433-4 . 
4‘) ІЪісІ., стр. 459. 
і6) ІЪісІ., стр. 469.
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путей „влечетъ за собою опасность духовнаго оскудѣнія" и*, 
притомъ, если отнять у человѣка свободу уходить отъ прозы и 
несовершенствъ дѣйствительности въ облаетъ религіи, если „при
ковать его къ тому, что достигается чувствами и разсудкомъ, 
то онъ возстанетъ и выразитъ свободу своей Фантазіи и своего 
сердца можетъ быть въ болѣе грубыхъ Формахъ, чѣмъ были тѣ,, 
которыя удалось разрушитьа ,*). Остается слѣдовательно, второй 
путь,— вниканіе въ зерно религіи.

Итакъ, въ чемъ же заключается это подлинное зерно религіи? 
Вь творчествѣ, отвѣчаетъ Ланге, въ „творческомъ синтезисѣ",, 
въ той самой творящей Функціи, которая проявляете^ хотя да
леко не съ одинаковою степенью свободы и въ поэзіи, и въ фи
лософіи, и въ естествознаніи, и даже въ самомъ непосредствен
номъ чувственномъ воспріятіи. Уже непосредственныя единичныя, 
представленія, равно какъ и слагающійся изъ нихъ міровой об
разъ „сформированы непроизвольно по живущему въ насъ иде
алу “ дѣятельностью синтетическаго творящаго Фактора, хотя 
здѣсь его свобода еще вполнѣ связана „организаціею рода", 
т.-е. общечеловѣческими свойствами внѣшняго воспріятія. Менѣе 
связано творчество въ философскомъ умозрѣніи, которое также 
стремится образовать міровой образъ, создать гармонію въ яв
леніяхъ и связать данное многообразіе въ единство, но которое 
не знаетъ надъ собою „принужденія прициповъ опыта" и въ 
которомъ „недѣлимое творитъ по своей собственной нормѣ". 
Еще свободнѣе проявляется творчество въ поэзіи. „Въ умо
зрѣніи Форма имѣетъ перевѣсъ надъ веществомъ; въ поэзіи она 
вполнѣ господствуетъ надъ нимъ. Поэтъ создаетъ въ свободной 
игрѣ своего духа міръ по своему вкусу, чтобы на легко подвиж
номъ веществѣ тѣмъ строже отчеканить Форму, которая свою 
цѣну и свое значеніе имѣетъ въ себѣ независимо отъ задачъ 
познанія" 17). Наконецъ въ религіи уже „совершенно покидается 
почва дѣйствительности" и миѳъ берется именно какъ миѳъ,— 
какъ нѣчто такое, о согласіи чего съ историческимъ и естест
венно-научнымъ познаніемъ не поднимается и вопроса,—берется 
для того, чтобы облечь въ слова невыразимое, вѣчное, Боже-

ів) ш а.
17} ІЫ4., стр. 463—4.
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<ственное ,а). Отъ низшихъ ступеней синтезиса (эъ чувственномъ 
познаніи) до совершеннаго творческаго господства, е г о ( в ъ  со
зданіяхъ религіозно-настроенной Фантазіи) сущность психиче
скаго процесса всегда направлена на одно и то же-тна произ
веденіе единства, гармоніи, совершенной Формы, для дополненія; 
этимъ міромъ идеала міра неудовлетворяющей человѣка дѣйст-, 
вительности. Въ этомъ творчествѣ совокупно дѣйствуютъ выс
шія и благороднѣйшія функціи человѣческаго духа. Здѣсь благо
родная строгость мысли соединяется съ высокимъ подъемомъ 
надъ дѣйствительностью,—къ чистымъ и невозмутимымъ источ
никамъ всего того, что человѣкъ считаетъ неземнымъ, Божест
веннымъ. Такимъ образомъ, въ архитектурѣ своихъ творческихъ 
идей онъ воздвигаетъ почитаніе Божеству. Это вполнѣ справед
ливо, конечно, только относительно религіи, но отчасти можетъ 
быть отнесено и къ поэзіи,—по крайней мѣрѣ къ наиболѣе со
вершеннымъ „типичнымъ" образцамъ ея, какова, напримѣръ по
эзія Шиллера і9).

Что религіозная вѣра сводится въ концѣ концовъ къ; нѣко
торому своеобразному творческому процессу, какъ къ своему 
подлинному существу и основанію, это, по Ланге, совершенно 
ясно открывается изъ разсмотрѣнія содержанія какого-либо вѣро
ученія. Такъ, когда реформатскій теологъ (Лангъ — см. выше), 
безъ всякихъ разумныхъ основаній, преобразуетъ свою безжиз
ненную „основу міроваго процесса" въ Бога, Отца, преобразу
етъ единственно потому, что, сердце не можетъ не представлять 
себѣ существа, которое насъ лично любитъ и которое прости
раетъ къ намъ свою крѣпкую руку, когда мы въ бѣдѣ, то онъ, 
по Ланге, очевидно переходитъ съ почвы логики и трезваго зна
нія въ область свободнаго творчества: „возможно ли, спраши
ваетъ Ланге, желать еще болѣе сильнаго доказательства тво
рящаго принципа въ религіи" го)? Равнымъ образомъ, и все 
этико-эстетическое воззрѣніе на природу Улиха (выше), воз
зрѣніе, составляющее необходимую часть его религіи есть не 
что ино*», какъ поэтическій вымыслъ. „Таково мое истинное и

18) ІЫсі., стр. 468—70.
п) ІЬісІ., стр. 468.
-°) ІЬісІ., стр. 429.
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дѣйствительное ощущеніе", говоритъ Улихъ, „что, когда я, со- 
зерцая, наклоняюсь въ цвѣтку, изъ него смотритъ на меня и 
благоухаетъ Божество". „Ну да, возражаетъ Ланге', но отъ меня 
зависитъ, вижу ли я въ природѣ преимущественно несовершен
ное или совершенное, вношу ли я въ нее свою идею прекра
снаго и потомъ тысячекратно получаю ее обратно, или же меня 
всюду встрѣчаютъ слѣды уродства, гніенія, истребительной борьбы 
за существованіе". Изъ этого, добавляетъ Ланге, конечно слѣ
дуетъ, что здѣсь мы опять встрѣчаемся съ чистымъ религіоз
нымъ творчествомъ 21).

Но этого мало. Ланге думаетъ, что религіозная вѣра не только 
Фактически всегда утверждалась на творчествѣ, но что это въ 
большинствѣ случаевъ сознавалось и сознается самими вѣрую
щими или, если не сознается, то, по крайней мѣрѣ, хотя смутно 
чувствуется. „Еслибы это положеніе дѣла, говоритъ онъ, не 
было ясно въ сознаніи мудрецовъ и, по крайней мѣрѣ, въ пред
чувствіяхъ и сознаніи народа, какъ бы иначе въ Греціи и Римѣ 
осмѣлились поэтъ и ваятель развивать жизнь миѳа, давать иде
алу Божества новыя Формы? Даже, повидимому, столь неподвиж
ный католицизмъ употребляетъ догматъ въ сущности только 
какъ могущественную опору, чтобы поддерживать связи цѣльнаго 
гигантскаго зданія церкви, въ то время, какъ поэтъ въ легендѣ, 
философъ въ глубокомысленныхъ и смѣлыхъ умозрѣніяхъ схо
ластики, распоряжались ііо своему матеріаломъ религіи. Вѣро
ятно, никогда съ тѣхъ поръ, какъ стоитъ міръ, религіозное 
ученіе не принималось людьми, которые могли возвыситься надъ 
точкою зрѣнія самаго глубокаго суевѣрія, за истину въ томъ 
же смыслѣ, какъ чувственное познаніе, результатъ вычисленія 
или простаго умозаключенія, хотя, быть можетъ, никогда, до 
новѣйшихъ временъ, не было полной ясности въ пониманіи 
отношенія этихъ вѣчныхъ истинъ къ неизмѣннымъ функціямъ 
чувствъ и разума. У самыхъ ортодоксальныхъ ревнителей всегда 
можно открыть въ ихъ рѣчахъ и сочиненіяхъ тотъ пунктъ, гдѣ 
они явно переходятъ въ символъ. Но даже тамъ, гдѣ прямо 
восхваляется большая достовѣрность, высшая твердость и поло
жительность религіозныхъ истинъ, это — переносныя выраженія

2 І ) ІЬісІ., стр. 425—6.
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или образы экзальтированнаго духа, въ которыхъ высказывается 
болѣе сильное влеченіе сердца къ живому источнику назиданія, 
укрѣпленія, оживленія, истекающему изъ Божественнаго міра 
идей, сравнительно съ трезвымъ познаніемъ, обогащающимъ 
разумъ мелкою монетою, для которой мы не находимъ употпеб- 
ленія. Развѣ не ясно, заключаетъ свои разсужденія Ланге, что 
сущность заключается въ формѣ духовнаго процесса, а не въ 
логически-историческомъ содержаніи частныхъ воззрѣній и уче
нійв *2)?

Нужно, слѣдовательно, привыкнуть придавать значеніе прин
ципу творящей идеи самой въ себѣ гз). Только въ такомъ случаѣ, 
думаетъ Ланге, мы получимъ понятіе о вѣрѣ, соотвѣтствующее 
ея истинной природѣ и обезпечимъ за нею дальнѣйшее суще
ствованіе. „Пока искали зерна религіи въ извѣстныхъ ученіяхъ 
о Богѣ; неизбѣжно было, что всякая критика, начинавшая от
дѣлять по логическимъ принципамъ отруби отъ пшеницы, въ 
концѣ концовъ должна была стать совершеннымъ отрицаніемъ: 
просѣвали до тѣхъ поръ, пока ничего не оставалось. Если, на
противъ, видѣть зерно религіи въ возвышеніи душъ надъ дѣй
ствительнымъ и въ созданіи отечества для духа, то со всею 
ф и л о с о ф с к о ю  утонченностью идей мы никогда не придемъ къ 
нулю" ~4); такъ какъ въ такомъ случаѣ дѣло будетъ не въ досто
вѣрности, а въ большей цѣнности, „противъ которой ни въ ка
комъ случаѣ не имѣетъ силы ни логика, ни осязающая рука, 
ни созерцающій глазъ" -5). Но конечно, съ другой стороны, 
именно вслѣдствіе этого обстоятельства, мы теряемъ возмож
ность говорить объ „истинности" религіозной вѣры въ томъ 
смыслѣ, въ какомъ мы употребляемъ эго понятіе въ примѣне
ніи къ знанію, т.-е. въ смыслѣ ея соотвѣтствія познаваемой 
дѣйствительности. Въ религіозныхъ представленія осъ мы имѣемъ 
„только образъ, символъ потусторонняго абсолютнаго, котораго 
мы вовсе не можемъ познатьи гв). Мы можемъ, правда, и объ

**) ІЪісІ., стр. 471—2, равѳіго.
53) ІЪі<1., стр. 470.
г4) ІЪісІ., стр. 469—70.
:ь) ІЪісІ., стр. 471.
56) ІЪісІ., стр. 421.
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этомъ „образномъ замѣщеніи44 высшей, недоступной намъ ис
тины говорить, какъ объ истинѣ, но въ смыслѣ совершенно 
своеобразномъ, именно въ томъ, что въ немъ выражаются ре
альныя и притомъ возвышенныя, могущественныя по своимъ 
практическимъ вліяніямъ на жизнь состоянія или настроенія вѣ
рующихъ. „Если существуютъ умы, которые такъ глубоко жи
вутъ въ своихъ религіозныхъ возбужденіяхъ, что отъ нихъ, 
поэтому, скрывается обыкновенная дѣйствительнность вещей, то 
какъ они живость, постоянство, силу этихъ событій своего духа 
могутъ обозначить иначе, чѣмъ словомъ истина? Конечно, этому 
слову придается тогда лишь переносный смыслъ, но смыслъ та
кого образа, который людьми цѣнится выше, чѣмъ дѣйствитель
ность, получающая все свое значеніе только отъ свѣта, кото
рый распространяется лучами этого образа. У христіанина 
лишь по имени ты можешь вымести логикою изъ головы ту 
шелуху, которая остается у него въ памяти отъ изученія кати
хизиса; но у истинно вѣрующаго ты не можешь оспаривать 
значенія его внутренней жизни. И если ты сто разъ докажешь 
ему, что все это только субъективныя ощущенія, то онъ все- 
таки будетъ только смѣяться надъ твоими попытками опроки
нуть дыханіемъ смертнаго рта стѣны Сіона, высокіе куполы 
котораго кажутся ему сіящими блескомъ Агнца и вѣчнымъ ве
ликолѣпіемъ Бога44 г7). Въ этомъ смыслѣ, по Ланге, „идеи рели
гіи непреходящи44, какъ непреходяща природа всякаго творче
ства ~8).

Здѣсь мы встрѣчаемся съ вопросомъ, опредѣленный отвѣтъ 
на который былъ бы весьма важенъ для пониманія точки зрѣ
нія Ланге на нашъ предметъ и который, тѣмъ не менѣе, на
званнымъ мыслителемъ затронутъ лишь слегка и какъ бы ми
моходомъ, именно съ вопросомъ: если религіозная вѣра, входя 
вмѣстѣ съ поѳзіею и Философіей въ одно понятіе творчества, 
тѣмъ не менѣе должна быть отличаема отъ нихъ, какъ отъ 
соподчиненныхъ одному и тому же родововому понятію видовъ, 
то въ чемъ состоитъ это ея видовое (специфическое) отличіе? 
Конечно, религіозная вѣра, какъ неоднократно замѣчаетъ Ланге,

21)  ІЪісІ., сгр. 4122, ра8$іт. 
-н) ІЬі(1., сгр. 481.
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должна „содержать указаніе на небесное* и вѣчное и ока
зывать благотворное вліяніе на жизнь человѣка „въ этическомъ 
смыслѣ*. Но ту же задачу Ланге ставитъ и для поэзіи, по край
ней мѣрѣ, „для благороднѣйшихъ Формъ* ея, и даже для фило
софіи. Что же остается на долю собственно вѣры? Гдѣ ея соб
ственная область, предметъ? Этихъ вопросовъ Ланге не только 
не рѣшаетъ, но даже не ставитъ въ строгомъ и точномъ смы
слѣ. Отсюда—крайняя неопредѣленность его взглядовъ на нашъ 
предметъ. Иногда, повидимому, онъ готовъ удовольствоваться 
признаніемъ самаго общаго содержанія вѣры—простой мысли о 
существованіи нѣкотораго абсолютнаго основанія міра, покою- 
щейся на чувствѣ „абсолютной зависимости* 29). Иногда, напро• 
тивъ, какъ будто требуетъ цѣлой развитой догматики и при
томъ—развитой совершенно въ духѣ положительнаго христіан
ства. Тогда онъ уже считаетъ невозможнымъ довольствоваться 
вѣрою въ Бога вообще, но требуетъ вѣры въ Сына Божія, 
страждущаго за человѣчество 30). Вообще въ рѣчи Ланге объ 
атомъ предметѣ много возвышенной и благородной поэзіи^ 
много даже благочестиваго чувства, но мало научной ясности.

3. Изъ области философіи новонантіанскія воззрѣнія мало-по
малу перешли въ область богословскую и нашли привержен
цевъ даже между выдающимися протестантами-богословами но
вѣйшаго времени. Мы разсмотримъ здѣсь** воззрѣніе на нашъ 
вопросъ лишь одного выдающагося богослова— новокантіанца 
Липсіуса 31).

и і ІЬісІ., стр. 435.
30) ІЬісІ., стр. 435, 452, 481.
31) Вг. ІіісЬаічі А(Іа1Ьсгі Ы рзгт : ВеЬгЪисІі бег Еѵап^еІізсЬ-ргоІейіапІізсЬеп

І)о^ша1ік. 2-іе АиЯа^е, Вгаипзс1і\ѵеі&. — Къ нопокантіапцамъ относятъ иногда 
другого знаменитаго богослова, Ричля (см. наир., у Рйп)егуа, ОезсЬісЬіе <іег 
сЬгізіІісЬеп ІІеНдіопзрЬіІоборЬіе еіс., з. 340 Я.); но мы должны такое отнесеніе 
рѣшительно отвергнуть на слѣдующихъ основаніяхъ: 1) вопреки новокантіанцамъ, 
Гцчлі» считаетъ возможнымъ объективное познаніе Бога (примыкаетъ къ теоріи 
богопознанія и вообще въ гносеологіи къ Лотце, см. его (ііе сІігізШсІіе ЪеЬге 
ѵоп <1ег КесЬіѵегіі^ип^ и ѴегзоЬшлід, 2-іе АиЯа^е, 1882, з. 19 — 20, В. III) 
и, вслѣдствіе этого, 2) признаетъ законнымъ и необходимымъ въ вѣрѣ объектив
ный элементъ (теоретическій), равно какъ — возможнымъ построеніе догматики, 
имѣющей «общеобязательное значеніе (В. II, з. 3), чего о Линсіусѣ, какъ уви
димъ ниже, сказать никакъ нельзя. Въ виду сказаннаго, мѣсто Ричля въ нашемь 
изслѣдованіи—не среди «новокантіандевъ», а рядомъ съ Лотце. 30*
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Точкой отправленія для Липсіуса служитъ основное гносеологи
ческое положеніе Канта и новокантіанцевъ, по которому „область 
знанія есть область явленій" зг). Наукѣ, какъ и обыденному 
знанію,—разсуждаетъ Липсіусъ,—подлежитъ только „нашъ міръ", 
т.-е. „объективность, прошедшая чрезъ среду нашей субъектив
ности". И притомъ даже въ этомъ узкомъ мірѣ нашему знанію^ 
въ строгомъ смыслѣ слова, подлежитъ лпшь одинъ идеальный 
элементъ (йаз Ісіееііе — заключающееся въ основѣ внѣшняго су
ществованія внутреннее бытіе, ноуменонъ), который слагается,, 
съ одной стороны, изъ законосообразности нашихъ представле
ній (предметъ психологіи), съ другой—изъ закономѣрности пред
ставляемаго міра (предметъ естествознанія). Свести къ единству 
оба эти разнородныхъ порядка явленій — субъективный и объ
ективный, мышленіе и бытіе—и понять, такимъ образомъ, міръ 
въ его внутреннемъ идеальномъ единствѣ—вотъ верховная за
дача знанія. Выступать за эти границы, ставить познанію иныя 
высшія задачи, стремиться познать какую то „вешь въ себѣ"г 
отличную отъ указаннаго, имманентнаго міру, его идеальнаго 
единства, значило бы не понимать границъ знанія и природы 
познающаго духа. Но если, такимъ образомъ, область познанія 
должна быть ограничена міромъ психическихъ и Физическихъ 
явленій, то,—разсуждаетъ Липсіусъ далѣе совершенно въ духѣ 
Канта, — было бы „злоупотребленіемъ" переносить категоріи, 
не исключая и категоріи причинности, за міръ явленій, на „пер
выя причины" лз). Отсюда слѣдуетъ, что если философія гово
ритъ о „послѣдней причинѣ", о „верховномъ единствѣ", о „мі
ровомъ цѣломъ", объ „универсѣ", о „безконечномъ", „вѣчномъ" 
и т. д., то она выходитъ изъ области точнаго знанія въ область 
„созерцанія",— словомъ „спекулируетъ". Эта спекулятивная дѣя
тельность мышленія, по Липсіусу, существенно отлична отъ ме
тодическаго познанія. Говоря кратко, она есть не что иное, какъ 
дѣятельность Фантазіи, которая соединяетъ въ одно цѣлое данные 
въ опытѣ отрывки п, такимъ образомъ, отъ разсмотрѣнія со
вершающагося по закону причинности въ условіяхъ простран
ства и времени возвышается къ идеѣ единства и цѣлаго, без-

Аі) ІЛрвіиз, ЬеЪгЪисЬ еіс. § Г, 8. 2 
эз) ІЬісІ., з. 10, примѣч. Ср. § 244, 8. 189.
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«конечнаго и вѣчнаго. Подвергая своему прямому изслѣдованію 
лишь малую часть дѣйствительности, нашъ умъ, или — шире—  
•наука, подобно земному шару, какъ бы виситъ въ воздухѣ: надъ 
нею и подъ нею во всѣхъ направленіяхъ неизслѣдимыя про
странства и бездны. Поэтому ею не можетъ удовлетвориться 
духъ человѣческій, требующій надежной точки опоры (Ьб$ цоі 
тгоО атш) и притомъ испытывающій неискоренимое стремленіе 
къ цѣлостному міросозерцанію. Не удовлетворяясь наукой, точ
нымъ знаніемъ, онъ ищетъ удовлетворенія въ ф и л о с о ф с к о й  и  

религіозной спекуляціи, которая въ обѣихъ только что назван
ныхъ своихъ Формахъ пользуется, при построеніи цѣльнаго мі
росозерцанія, однимъ и тѣмъ же органомъ: „силою продуктив
наго созерцанія и созерцающей продуктивности (йез ргосіисі- 
гепйеп АпзсЬаиепз ип і апвсЬаиешіеп Ргойисігепз), однимъ сло
вомъ, — Фантазіею, причемъ, однако, — предостерегаетъ Лип- 
с і у с ъ , — слѣдуетъ остерегаться смѣшенія Фантазіи съ пустымъ 
воображеніемъ и произвольною игрою представленійа 34).

Но спрашивается: что же побуждаетъ человѣка переступать 
надежную сферу знанія и отдаваться „продуктивному созерца
нію 44? На этотъ вопросъ Липсіусъ отвѣчаетъ указаніемъ на 
практическое стремленіе человѣка выйти изъ того противорѣ
чія, которое онъ постоянно испытываетъ между своею внутрен
нею свободою и внѣшнею небходимостъю. „Подлинный корень ре
лигіи, говоритъ онъ, есть сознаніе контраста между внутреннею 
свободою человѣка и его внѣшнею зависимостью отъ естествен
ной связи вещей. Уже самымъ сознаніемъ своей конечности и 
своею способностью отличать себя, какъ мыслящій субъектъ, 
отъ природы, человѣкъ внутренно возвышается надъ своею при
родною ограниченностью. Чрезъ это самое онъ противопоста
вляетъ свое я, какъ существо высшаго порядка, общей судьбѣ 
всего конечнаго и дивится этой судьбѣ, которая и надъ нимъ 
владычествуетъ, хотя и не можетъ убить въ немъ сознанія, что 
юнъ есть нѣчто большее простаго существа. Стремясь утвер
дить себя въ своемъ самосознаніи, какъ мыслящее и желающее 
существо, противъ внѣшней необходимости, человѣкъ ищетъ 
примиренія своей внутренней свободы съ внѣшнею зависимостью,

:,і) 1Ъі<]., аз. 9—10.
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какъ въ мышленіи, такъ и въ практической дѣятельностиа. По
буждаемый втою практическою потребностью, онъ ставитъ предъ, 
собою въ своемъ „продуктивномъ созерцаніи" нѣкоторое еди
ное верховное начало, возвышенное надъ противоположностью 
внѣшняго и внутренняго и поэтому все содержащее въ своей 
власти, — „сводитъ все къ единой духовной Силѣ, съ которою, 
не смотря на свою естественную зависимость отъ нея, онъ, какъ 
существо духовное, все же чувствуетъ свое внутреннее сродство 
(близость — ХйЬе)" 35). Здѣсь лежитъ источникъ идеи Божества, 
которая, разъ возникнувъ въ сознаніи, не остается въ немъ 
холоднымъ теоретическимъ только представленіемъ, но стремится 
перейти и въ жизнь, отражается въ его дѣятельности и, такимъ 
образомъ, становится собственно вѣрою, въ понятіе которой 
входитъ, кокъ признаніе по „субъективно-достаточнымъ основа- 
ніямъ“ тою, чего не дано въ непосредственномъ опытѣ, такъ и 
стремленіе къ осуществленію признаваемаго въ дѣятельности "н). 
Силою этой живой и дѣятельной вѣры человѣкъ побѣждаетъ свою 
природную ограниченность и отъ внѣшней зависимости пере
ходитъ къ внутренней своббдѣ, „свободѣ въ Богѣ", сознаніе 
которой ведетъ уже къ самоопредѣленію въ мысли, дѣйствіяхъ 
и всей жизни. Это и есть религія, т.-е. „ личное жизненное общеніе 
съ Богомъ" "7).

Итакъ, что же? Не должны ли мы констатировать въ воззрѣ
ніяхъ Липсіуса на нашъ предметъ противорѣчіе? Въ самомъ 
дѣлѣ, изслѣдуя генезисъ вѣры, онъ, съ одной стороны, отказы
ваетъ человѣку во всякомъ предметномъ познаніи о Богѣ, оста
вляя ему на долю лишь одни „образы" продуктивнаго созерца
нія,—образы, соотвѣтствіе которыхъ дѣйствительности подлежитъ

:’5) §§ 18, 20, 83. 21—2.
зг) ІІпіег СгІаиЪе 8ргас1і§еЪгаис1і ѵегвіеіл. еЬеизомоІ еіп ѢЧігѵѵаЪгЪаИеп аиз 

зиЪіесІіѵ гигеісЬеінІеп Огишіеп, ііеззеп 0Ь)ес1 іи сіег иптпіиеІЪаг де^етѵагіі^еп 
ЕгГаЬгипд піеііі; аидеігоА'еп \ѵіічі, аіз аиеіі сіеп §еі&1і§еп Асі, іп лѵеІсЬет (Іег 
МепзсЬ сііезе йЪег сііе ЕгТаЬпіп" Ьіпаиз&еііешіе Ое\ѵіезз1іеі1; ег&геіЙ. шн! <1іе- 
зеііе іш Нагиіеіп ІЪЫ., з. 32.

37) Такимъ образомъ, «но своему полному психологическому содержанію ре
лигія есть примиреніе человѣческаго стремленія къ свободѣ съ чувствомъ зави
симости посредствомъ возвышенія надъ всею областью конечной зависимости и 
конечной свободы къ свободѣ въ Логѣ или къ личному жизненному общенію ст> 
Нимъ» § 28, 8. 30.
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сомнѣнію; а съ другой —говоритъ даже о живомъ религіозномъ 
общеніи съ Богомъ, чѣмъ, конечно, предполагается знаніе не 
только о бытіи Бога, но и о самой его природѣ, и притомъ 
знаніе непосредственное. И тѣмъ не менѣе Липсіусь усматри
ваетъ здѣсь не противорѣчіе, а лишь „затрудненіе44, изъ кото
раго,— полагаетъ онъ, — легко можно выйти, если строго раз
граничить двѣ принципіально различныя точки зрѣнія на вопросъ 
о вѣрѣ: точку зрѣнія вѣрующаго (на которой стоитъ также п 
догматистъ, излагающій содержаніе вѣры для самихъ ея послѣ
дователей) и точку зрѣнія ученаго или мыслителя, разсматри
вающаго вѣру безъ живаго участія въ ней, просто какъ явленіе, 
подлежащее на ряду съ другими явленіями объективно научному 
изученію и уясненію, убѣдительному также и для невѣрующихъ 
(съ этой стороны содержаніе вѣры обслѣдуется въ „ философіи 
религіи44 или въ „наукѣ о религіи44).

Для вѣрующаго объективная реальность религіи, т.-е. „взаи
моотношенія между духомъ Божественнымъ и человѣческимъ44 
есть непосредственный, не требующій доказательства Фактъ ре
лигіознаго сознанія. „Религіозная вѣра носитъ для вѣрующаго 
свою легитимацію въ самой себѣ. Простое существованіе ея въ 
человѣческой душѣ есть Фактическое обнаруженіе Божественнаго 
Духа, самосвидѣтельствованіе Его въ человѣческой духовной 
жизни. Испытываемое во внутреннемъ опытѣ понужденіе (N6- 
Піі^ип^) къ религіозному возвышенію, какъ такое, уже вклю
чаетъ въ себѣ для человѣка, испытывающаго это понужденіе, 
реальность его объективнаго основанія. Если этотъ прежде всего 
субъективно-человѣческій духовный актъ дѣйствительно ощу
щается человѣческимъ духомъ, какъ свойственный ему, какъ 
такому, то уже этимъ самымъ, самою Фактическою наличностью 
этого акта, признается объективность Божественнаго Духа, 
прежде всего, какъ трансцендентальнаго основанія нашего со
знанія о Богѣ, а потомъ и какъ сверхъестественной духовной 
Силы, проявляющейся въ естественно-человѣческой духовной 
жизни и возвышающей ее надъ ея конечною природностью44 
Смотря на дѣло взоромъ вѣрующаго, и догматическая наука 
указываетъ кэкъ на источникъ и послѣднее основаніе вѣры на

зв) ІЬісІ., § 40, з. 42.
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реальное дѣйствіе въ духѣ человѣка самого Бога. Она разли
чаетъ въ каждомъ религіозномъ актѣ двѣ со принадлежащихъ сто
роны: Божественное самосвидѣтельствованіе въ духѣ человѣка 
(іевіітопіит зрігііив вапсіі іпіегпит), благодать откровенія и— 
воспріятіе этого Божественнаго дѣйствія человѣкомъ съ возни
кающею отсюда вѣрою (йбев біѵіпа), причемъ откровеніе при
знается „реальнымъ началомъ“ вѣры, а ѳта послѣдняя „позна
вательнымъ началомъ откровенія" (КеаІ-ЕгкеппПіівв-ОтишІ) *9). 
Опираясь на непосредственный опытъ дѣйствія Божія въ своей 
душѣ, вѣрующій (а вслѣдъ за нимъ и догматистъ) не только 
признаетъ бытіе Божіе за непреложный Фактъ, но и свои пред
ставленія объ его свойствахъ считаетъ и предметными, и со
вершенно достовѣрными,—мыслитъ о Немъ, какъ о всемогущей 
(„сила"), а на высшихъ ступеняхъ развитія и премудрой, нрав
ственно совершенной Личности. Особенно дорого человѣку пред
ставленіе о Богѣ, какъ Личности. При всѣхъ перемѣнахъ въ 
содержаніи представленія о Богѣ, понятіе о Немъ, какъ Лично
сти, остается: ибо оно есть необходимое условіе (сошіШо віпе 
^иа поп) религіознаго акта. „Въ религіозномъ отношеніи, мѣсто 
котораго есть человѣческій духъ, Богъ открывается вѣрующему» 
какъ Богъ личный, какъ Ты въ отношеніи къ человѣческому я , 
или какъ Я  въ отношеніи къ человѣческому мы. И чѣмъ интен
сивнѣе религіозное отношеніе, тѣмъ живѣе увѣренность чело
вѣка въ личномъ характерѣ Божества. Пробный камень для жи
вости религіознаго отношенія есть молитва. Но именно въ мо
литвѣ человѣкъ и Богъ противостоятъ одинъ Другому непосред
ственно, какъ я и Ты- И такъ какъ человѣкъ въ молитвѣ входитъ 
въ непосредственное личное общеніе съ Божественнымъ Ты, 
то во время преобладающаго молитвеннаго настроенія насту
паютъ и тѣ высшіе моменты религіозной жизни, въ которые 
онъ непосредственно воспринимаетъ въ душѣ ' своей глаголы 
Божіи,—моменты, въ которые Богъ непосредственно противо
стоитъ личному человѣческому духу, какъ могущественная воля, 
какъ высочайшее <Я“ 4о).

за) §§ 51—3 ііп., 8. 40. 
<0) ІЬісІ., § 249, 8 175.
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Совершенно иначе должна относиться нъ вопросу о предмет
ности и достовѣрности содержанія вѣры наука. Такъ какъ со
гласно вышеизложенному, компетенція науки должна быть, по 
Липсіусу, строго ограничена областью явленій, то и вѣру въ 
Бога она должна изслѣдовать исключительно какъ психологическое 
явленіе — со стороны ея психологическихъ законовъ только. На 
этомъ пути наука можетъ свести непосредственную увѣренность 
вѣрующаго къ законамъ человѣческой духовной жизни и, такимъ 
образомъ, „представить ея обоснованіе въ существѣ человѣче
скаго духа" 4І); можетъ даже, и притомъ — „логически-точно", 
понять безконечное и вѣчное (Божество), но лишь какъ „из
вѣстный Факторъ религіознаго процесса въ человѣческой духов
ной жизни въ его отличіи отъ другихъ Факторовъ" 4г). Но коль 
скоро, не довольствуясь этими результатами, наука по какимъ 
бы то ни было основаніямъ, станетъ утверждать, что и по су
ществу своему („въ себѣ") Божество есть тоже, чѣмъ признаетъ 
Его сознаніе вѣрующаго, то она неизбѣжно вступитъ въ область 
символики и творчества. Даже основное религіозное понятіе о 
Богѣ, какъ Существѣ личномъ, не должно имѣть, по Липсіусу, 
для науки объективнаго значенія 4Л). Вслѣдствіе этого, ф и л о с о ф і я

и ) ІЬі<і., § 214, 8. 165.
42) ІЬій., § 79, в. 76.
43) «Личность Бога, говоритъ Липсіусъ, вообще не есть философское понятіе, 

которое открывало бы намъ существо Божіе, какъ такое. Только въ самомъ ре
лигіозномъ отношеніи слово личность является соотвѣтствующимъ названіемъ для 
непосредственнаго опыта. Только здѣсь, въ личной духовной жизни человѣка, 
имѣетъ свое сѣдалище тотъ духовный феноменъ, который находитъ свое наиболѣе 
полное (ап^ешеввепеп) выраженіе въ вѣрѣ въ личнаго Бога: ибо только здѣсь 
Богъ’и человѣкъ реально противостоятъ другъ другу какъ Я  и ты. Если, слѣ
довательно, въ представленіи личности думаютъ найти (Ьезііяеп) объективно-тео
ретическое познаніе о существѣ Бога, независимо отъ его отношенія къ чело
вѣку, то, очевидно, тотчасъ же переступаютъ возможныя границы человѣческаго 
знанія. Въ самомъ дѣлѣ, употреблять это выраженіе («личность») тамъ гдѣ во
обще не можетъ бытъ рѣчи объ отношеніи лица къ лицу , очевидно (?) зна
читъ допускать словоупотребленіе несобственное, а слѣдовательно, будетъ со
вершенно незаконное перенесеніе факта религіознаго опыта за принадлежащія 
ему границы, если начать спекулировать о внутреннемъ бытіи абсолютной лич
ности (бытіе въ себѣ), какъ будто бы о психологіи Бога можно разсуждать такъ 
же хорошо, какъ и о психологіи человѣка»... § 229, зз. 175 й*. Можно, по истинѣ, 
удивляться наивности разсужденія! Какъ будто личностію дѣлаетъ именно отно-



470 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

(или наука) о религіи, если она не хочетъ превратиться въ про
стое изложеніе религіозныхъ истинъ ради практическихъ потреб
ностей вѣрующаго (въ догматику), должна воздерживаться отъ 
всякихъ онтологическихъ ученій о Богѣ и держаться исключи
тельно психологической и исторической почвы*4).

4. Сдѣлаемъ общую оцѣнку направленія
Воззрѣнія полукантіанцевъ, подобно воззрѣніямъ Милля, съ 

которыми они находятся въ существеннномъ сродствѣ, имѣютъ, 
конечно, и свои достоинства. Такъ прежде всего нельзя не при
знать глубокаго положительнаго значенія въ столь настойчиво 
проводимой полукантіанцами мысли о внутренней, существенной 
и необходимой связи вѣры въ Бога съ присущими человѣку 
практическими потребностями его природы, сходящимися въ ко
ренномъ стремленіи его къ жизни и самосохраненію, такъ какъ 
эта мысль открываетъ намъ такую точку зрѣнія на нашъ пред
метъ, съ которой дѣйствительно, какъ говоритъ Ланге, „при 
всей философской утонченности идей мы никогда не придемъ къ 
нулю41. Въ самомъ дѣлѣ, живыя практическія потребности суть 
могущественнѣйшіе стимулы человѣческой воли, свободной мысли 
и вѣрованій. „Человѣкъ вѣритъ тому, чего желаетъ—этотъ об
щеизвѣстный афоризмъ, при всей своей несостоятельности въ 
смыслѣ безусловно-общаго положенія (ибо часто вѣрятъ и тому, 
чего отнюдь не желаютъ—вѣрятъ въ злаго духа, въ мученія ада 
и т. д.), все же содержитъ въ себѣ долю истины. И вотъ вы
ясненіе этой то доли истины, въ приложеніи къ вопросу о вѣрѣ 
въ Бога, и составляетъ, прежде всего, заслугу полукантіанцевъ 45). 
Противъ живой потребности въ Богѣ, противъ живаго религі
ознаго настроенія, вообще противъ вѣры, какъ психическаго 
Факта, дѣйствительно не имѣетъ силы никакая критика—„ни ло-

шеніе кг лицу! Какъ будто человѣкъ перестаетъ быть личностію, когда посту
паетъ, какъ свойственно его личнб человѣческой природѣ, въ отношеніи къ не
одушевленнымъ предметамъ! Едва-ли думаетъ такъ Липсіусъ. Но если такъ о 
человѣкѣ, то почему иначе должно быть относительно Бога!?

44) ІЫ 4 § 8.
46) Дѣльныя замѣчанія о значеніи въ вѣрѣ практическаго элемента (активно

сти) можно найти въ статьѣ «Русскаго Богатства»: Ренезисъ вѣры по изслѣдо
ванію англійскихъ психологовъ (Л., 1888), а такъ же вь психологіи Бэна (Сиб. 
1887 г., гл. VIII, стр. 406 и слѣд.).



ВѢРА ВЪ БОГА, ЕЯ ПРОИСХОЖДЕНІЕ И ОСНОВАНІЯ. 471

гика, ни осязающая рука, ни созерцающій глазъ**. Разъ человѣкъ 
имѣетъ вѣру, которая|отвѣчаетъ его практическимъ потребностямъ, 
въ которую онъ возвышается отъ бѣдствій и несовершенствъ жиз
ни, которою именно по этому самому онъ вполнѣ удовлетворенъ, 
то онъ, конечно, только „посмѣется1* надъ всякими разсудочными 
доводами, противъ нея. Онъ не доказываетъ своей вѣры, а просто 
переживаетъ ее, какъ психическій Фактъ; ему доказательства не 
нужны— онъ ихъ не ищетъ и не приводитъ: а гдѣ нѣтъ доказа
тельствъ, тамъ немыслимы и опроверженія— Факты не опровер
гаются. Нельзя, далѣе, не признать глубоко вѣрнымъ психоло
гически того взгляда полукантіанцевъ, по которому сущность 
вѣры не исчерпывается входящими въ нее элементами или Фак
торами и заключается не въ этихъ Факторахъ самихъ по себѣ, 
а лишь въ ихъ своеобразномъ сочетаніи, въ „Формѣ психиче
скаго процесса**, въ „религіозномъ синтезѣ**, и т. д., словомъ, 
въ томъ предѣльномъ психическомъ Фактѣ, въ томъ специфиче
скомъ состояніи, которое, какъ и всякое другое состояніе можетъ 
быть лишь испытано, указано, названо, но понято—разсудочно 
ясно понято быть не можетъ *). Отсюда, конечно, слѣдуетъ, 
что, если идти къ объясненію общечеловѣческой вѣры въ Бога, 
путемъ анализа и смотрѣть на нее лишь со стороны Фактовъ, 
то, въ концѣ концовъ, дѣйствительно, какъ это показываютъ 
полукантіанцы, придется признать ее чѣмъ то въ существѣ сво
емъ непонятнымъ, пси хологически-ирр атональнымъ, хотя, конечно, 
въ такомъ случаѣ объясненіе будетъ далеко не законченнымъ.

Итакъ, въ воззрѣніяхъ полукантіанцевъ есть два положитель
ныхъ, научно-цѣнныхъ элемента: во первыхъ, выясненіе тѣсной 
связи вѣры съ нашими жизненно-практическими потребностями, 
и, во вторыхъ, признаніе въ ея основѣ нѣкотораго психологи- 
чески-ирраціональнаго начала, нѣкотораго превышающаго одно
сторонность нашихъ обычныхъ психическихъ Функцій (разума, 
чувства и воли) синтеза. Имѣя безотносительную научную цѣн
ность, выясненіе этихъ сторонъ нашего предмета получаетъ еще 
большее значеніе, какъ противовѣсъ одностороннему развитію

*) Вотъ живое свидѣтельство: «человѣкъ, переставшій вѣрить, едва ли и иой- 
метъ, что происходило въ душѣ его, когда онъ вѣрилъ». Я. Полонскій: «старина
и мое дѣтство». Русскій Вѣстникъ. Февраль, 1800 г., стр. 110.
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въ исторіи нашего вопроса раціонализма. Но этимъ и ограни
чивается положительное значеніе полукантіанскихъ воззрѣній на 
нашъ предметъ. Отчасти находись подъ вліяніемъ Кантова эм
пирическаго скептицизма, отчасти вслѣдствіе полемики съ раці
оналистическимъ направленіемъ въ рѣшеніи нашего вопроса, 
полу кантіанцы, какъ мы видѣли выше, въ свою очередь сами 
впали въ односторонность, именно пришли къ совершенному 
отрицанію въ вѣрѣ теоретическаго элемента. Этою односторон
ностію ученія полукантіанцевъ о вѣрѣ обусловлены многіе ко
ренные недостатки его, а именно: а) неопредѣленность во взглядѣ, 
какъ на содержаніе и предметное значеніе идеи Божества, такъ и 
на самый психическій Фактъ вѣры, б) недоказуемость вѣры и 
субъективизмъ—невозможность, съ точки зрѣнія полукантіанцевъ, 
привести для нея объективныя основанія; в) незаконченность ихъ 
объясненія вѣры и, наконецъ, какъ слѣдствіе отсюда, г) исто
рически доказанная недолгожизненность новокантіанскихъ воз
зрѣній на вѣру.

а) И прежде всего, вышеуказанною односторонностію обу
словлена та невыносимая для трезвой мысли неопредѣленность 
въ развитіи взглядовъ полукантіанцевъ на вѣру, которую мы 
повсюду отмѣчали выше, при ихъ изложеніи. Усвояя человѣку 
способность творить себѣ идею Бога, самую эту идею они 
понимаютъ весьма различно: одни говорятъ о ней въ смыслѣ 
болѣе или менѣе приближающемся къ богословію (староканті- 
анцы), другіе характеризуютъ ее преимущественно со стороны 
эстетической съ неизбѣжнымъ въ эстетикѣ туманомъ и не
ясностію (Ланге), третьи, наконецъ, опредѣляють ее въ смыслѣ 
опытной философіи, дополняя, впрочемъ, нѣкоторыми чертами, 
взятыми отъ раціональной философіи (Липсіусъ, у котораго 
Богъ—Сила, обусловливающая свободу человѣку и его зависи
мость отъ природы). Говоря столь неопредѣленно о содержаніи 
идеи Божества, полукантіанцы еще съ большею неопредѣлен
ностью высказываются объ отношеніи эгой идеи къ дѣйстви
тельности: то они считаютъ ее выраженіемъ чисто субъектив
ныхъ нашихъ стремленій къ единому, вѣчному, истинному, не
бесному и т. д.; то разсматриваютъ ее, какъ символъ „потусто
ронняго абсолютнаго, котораго мы не можемъ познатьи 4л) и

4в) Ланге, Исторія матеріализма, стр. 421.
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которое стоитъ какъ будто гдѣ то въ сторонѣ отъ крѣпко спло
ченнаго, связаннаго'самою строгою законосообразностью и не
допускающаго никакаго высшаго вмѣшательства нашего позна
ваемаго міра; то, наконецъ, совершеннно въ духѣ агностицизма, 
признаютъ идею Бога объективнымъ, хотя и не адекватнымъ 
выраженіемъ нѣкотораго „всемогущества, которое то насъ при
нуждаетъ, то подчиняется нашему господству", нѣкотораго другаго, 
„свидѣтельство о которомъ мы имѣемъ предъ собою въ законахъ 
природы" 47), и которому усвояемъ всю „объективную дѣйстви
тельность, не приложимую къ дѣйствительности нашей", т.-е. къ 
міру явленій 4*). Въ тѣсной связи съ этимъ недостаткомъ опре
дѣленности во взглядѣ на содержаніе и объективное значеніе 
вѣры стоитъ неопредѣленность и въ самомъ пониманіи ея, какъ 
психическаго Факта. Твердыми могутъ быть признаны въ полу
кантіанскихъ воззрѣніяхъ на вѣру лишь двѣ вышеуказанныхъ 
черты—ея глубокая связь съ практическими потребностями на
шего духа и ея синтетичность, не поддающаяся холодному раз
судочному анализу живая цѣльность вѣры, глубоко отличающая 
ее отъ всякой мысли, отъ всякаго внѣ религіознаго движенія 
сердца или воли. Но затѣмъ остается совершенно неяснымъ, въ 
чемъ именно состоитъ этотъ процессъ: въ признаніи ли Бога, 
опредѣляющемъ практическія Функц-и духа въ извѣстномъ, спе- 
циФически-религіозномъ смыслѣ и направленіи, или, на оборотъ, 
въ самомъ этомъ направленіи, возникающемъ изъ неопредѣлен
ныхъ стремленій нашей психо-Физической организаціи, причемъ 
признаніе Бога является чѣмъ то производнымъ, вторичнымъ, 
несущественнымъ и какъ бы безразличнымъ. Во всякомъ слу
чаѣ, объ этомъ предметѣ полукантіанцы говорятъ такъ, что за
мѣчаніе ученика Ланге Файгингера, замѣчаніе, по которому у 
Ланге, „религія собственно остается безъ вѣры, какъ психологія 
безъ души" 49), приложимо не только къ философіи религіи Ланге, 
но въ нѣкоторой степени, и ко взглядамъ другихъ полуканті-

п) Ланге, ІЬІЛ., стр. 466; ср. Ырвіия, БеЪгЬисІі (Іег еѵап^еІівсЬ—ргоіевіапі. 
Бо^шаіік §§ 18 — 22.

**) Ланге, стр. 467.
4*) Напв ТРаіМѵдег: Нагішапв, БйЬгіпв иіиі Ьаоде, гиг СгезсЬісЬіе (іег (1е- 

иівсЬеп РЬіІозорЬіе іт  XIX ІаЪгЪипсІегІ. 1876, вв. 192—3.
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анцевъ. Такимъ образомъ, относясь къ ученію полукантіанцевъ 
критически строго, можно, въ виду его выясненной неопредѣлен
ности, не совсѣмъ безъ основанія признать, что оно не рѣша
етъ намъ вопросъ^ а просто упраздняетъ его.

б) Во вторыхъ, ограниченіе вѣры однимъ практическимъ эле
ментомъ съ исключеніемъ теоретическаго, необходимо влечетъ 
за собою мысль о недоказуемости вѣры. Конечно, вѣрующіе— 
люди, которые „вели съ дѣтства богатую душевную жизнь и ты
сячами корней Фантазіи, сердца, воспоминанія священныхъ прекра- 
ныхъ часовъ удерживаются на старой родной почвѣа,такіе людине 
нуждаются для своей вѣры въ доказательствахъ (хотя и они могутъ 
почувствовать потребность логически уяснить свою вѣру). Но 
что сказать о людяхъ, рожденныхъ и воспитанныхъ йена „ста
рой родной почвѣа вѣры? Ужели имъ нѣтъ средствъ придти къ 
ней, —придти хотя бы и путемъ сначала чисто логическихъ, „хо
лодныхъ*4 разсужденій, пока еще не затеплилась живая вѣра? Да 
и чѣмъ сохранялась самая эта „старая почва", если разумъ не 
служилъ для нея оплотомъ? Далѣе, дѣлая вѣру недоказуемою, ис
ключеніе изъ нея теоретическаго элемента неизбѣжно приводитъ, 
какъ это мы съ особенною ясностью видѣли у Липсіуса, къ 
такъ называемой двойной истинѣ,—истинѣ вѣрующаго сердца и 
размышляющаго разума,—вслѣдствіе чего человѣкъ долженъ какъ 
бы раздвоиться: жить тѣмъ, въ истинности чего онъ никакъ не 
можетъ убѣдиться и признавать истиннымъ то, что безразлично 
для его живыхъ потребностей. Въ ученіи полукантіанцевъ мы 
видимъ повсюду какъ бы два слоя: съ одной стороны, воззрѣнія 
ѳмпирпко-механическія, основаныя на такъ называемыхъ точныхъ 
наукахъ и развитыя совершенно ръ духѣ Милля или даже Конта, 
съ неизбѣжно вытекающимъ изъ нихъ теоретическимъ скепти
цизмомъ относительно высшихъ вопросовъ знанія; съ другой,— 
религіозно-идеальныя воззрѣнія, совершенно оторванныя отъ 
точнаго знанія и направленныя, какъ мы это обыкновенно на
блюдаемъ при теоретическомъ скептицизмѣ, исключительно къ 
практическому обоснованію вѣры. Тамъ дѣйствуетъ холодный, 
„созданный для анализа" и направленный на частности умъ: 
здѣсь—творящія синтетическія Функціи идеально, нравственно и 
религіозно настроеннаго сердца. „Теоретическій скептицимъ 
имѣетъ своею цѣлію разрушить догматизмъ сердца; религіозный
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догматизмъ сердца стремится признать вообще чѣмъ-то неваж
нымъ сомнѣнія головы. Такъ возникаетъ постоянная раздвоен 
ноетъ между головою и сердцемъ, антиномія разума и чувства, 
которая есть лишь послѣдовательное расширеніе повсюду замѣ
чаемой у полукантіанцевъ „заложенной въ нашей организаціи*4 
антиноміи между стремленіемъ и неспособностью къ знанію44 г,°). 
Конечно, полукантіанцы считаютъ задачею человѣка стремиться 
къ уравновѣшенію этихъ противоборствующихъ силъ нашего духа 
головы и сердца. Но не нужно быть большимъ психологомъ, что
бы убѣдиться, что такое равновѣсіе, при условіяхъ указанныхъ 
полукантіанцами, не только труднодостижимо, но и прямо недо
стижимо. При отсутствіи высшаго объединяющаго противорѣ-' 
чивыя стремленія ума и сердца начала непремѣнно должна взять 
перевѣсъ какая-нибудь одна сторона: логика или чувство, меха
ническое міросозерцаніе или идеальное, разсудочиое невѣріе и л и  

немотивированная, открывающая свободный доступъ всякому 
суевѣрію, мистикѣ и т. д., вѣра. На какую изъ этихъ двухъ

60і Нагішапп: сііе Кгізіз (Іез С іігізіепйш тз іп Дег тоДегпеп ТЬеоІо^іе. 
Вегііп, 1880. з. 70 іѣ — Въ другомъ мѣстѣ, изслѣдуя гносеологическія основанія 
новокангіанства, Гартманъ дѣлаетъ слѣдующее остроумное сравненіе, которое 
приложимо не только къ гносеологіи, но и къ воззрѣніямъ новокантіанцевъ на 
нашъ предметъ. Существовало, говоритъ Гертманъ, - «гастрософическое общество», 
члены котораго поочередно угощали другъ друга изысканнѣйшими блюдами. Газъ 
одинъ изъ членовъ предложилъ вниманію гостей великолѣпное меню и просилъ 
каждаго выбирать, что ему нравится, а когда выборъ былъ сдѣланъ сказалъ: 
<теперь, милостивые государи, погрузитесь всѣми силами вашей души въ чудное 
меню, фантазируйте насчетъ достоинствъ обозначенныхъ въ немъ кушаній какъ 
можно больше! Такимъ образомъ вы избѣжите всѣхъ тѣхъ недостатковъ, которые 
доселѣ были неизбѣжны вслѣдствіе недоброкачественности матеріаловъ и пеумѣнья 
поваровъ, и вы получите вполнѣ чистое идеальное удовольствіе. Только смотрите 
не смѣшивайте своихъ фантазій съ дѣйствительностью и не думайте ими насы
титься! Гастрософія не напомнитъ нашихъ желудковъ; нѣтъ, ея задача—чисто ху
дожественная и идельная»... (Свободная передача 82 стр. соч. Гартмана «Хеи- 
капііапізшиз, ЛсІіорепЬаиегіапізтііз ипсі Не&еііапізтив іп іЬгеп 8іе11ип^ яи 
Дег рЬіІозорѣізсЬеп Аиі&аЪеп Дег Ое^етѵагі, 2-1е Айѣ, Вегііп 1877). Сравне
ніе нѣсколько вульгарно и фантастично: но нелѣпость мысли новокантіанцевъ о 
возможности вѣры (знанія), безъ увѣренности въ соотвѣтствіи ея объективной 
дѣйствительности, въ немъ выступаетъ рельефно.—Основательную, хотя и краткую 
критику гносеологическихъ взглядовъ Ф. А. Ланге см. у нроф. Струве', с введеніе 
въ философію» (Варшава, 1890 г.), стр. 192 слѣд:, а такъ же у Зріскег'а: ііЬег 
Даз ѴегЬаШіізз Дег КаІипѵіззепзсЬаГі ииг ГіііІозорЫе, 1874.
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сторонъ склоните» человѣкъ ищущій выхода изъ самопротиво
рѣчивыхъ полукантіанскихъ воззрѣній на вѣру,—это должно 
опредѣлиться его индивидуальной организаціей и сіучайными 
условіями рожденія и воспитанія. Впрочемъ практическіе мотивы 
обыкновенно перевѣшиваютъ въ данномъ случаѣ теоретическіе 
и, какъ показываютъ Факты изъ жизни передовыхъ вождей на
правленія, вѣра въ Бога исповѣдуется не только безъ положи
тельной логической поддержки, но и прямо вопреки указаніямъ 
ихъ аналитическаго, дробящаго, всюду открывающаго противо
рѣчія и свидѣтельства противъ бытія Божія, ума. Но конечно, 
именно вслѣдствіе этого въ религіозныхъ воззрѣніяхъ полукан
тіанцевъ, въ замѣнъ логической трезвости пониманія, на первый 
планъ выступаетъ жизнь чувства, —неупорядоченная и не про
свѣтленная. Отсюда полунантіанцы идутъ шагомъ дальше и при
ходятъ къ невольному смѣшенію, если не прямому и намѣрен
ному отожествленію, міросозерцанія религіознаго съ эстетиче
скимъ и нравственнымъ. И не случайно, конечно, въ ихъ воз
зрѣніяхъ, особенно у Фриза и Ланге, замѣчается рядомъ съ 
сознаніемъ глубокаго жизненнаго и соціальнаго значенія хри
стіанства, нѣкоторое, какъ бы невольное, но постоянное внут
реннее стремленіе въ міръ свѣтлыхъ боговъ Олимпа, равно какъ 
и восторженныя рѣчи о „преобразующей силѣи великихъ поэти
ческихъ твореній (особенно Шиллера и Гете). Но разъ возвы
шается въ вѣрѣ эстетическій элементъ, который ни въ какомъ 
случаѣ, конечно, не можетъ быть признанъ общимъ достояніемъ 
массъ, неизбѣжно является взглядъ на религію, какъ на привил- 
легію людей благороднорожденныхъ, культурныхъ, аристократовъ. 
Ойі ргорапит ѵиіднз еі агеео ги) этотъ девизъ философіи ре
лигіи Фриза дѣйствительно выражаетъ самую характерную черту 
полукантіанскихъ воззрѣній на нашъ предметъ, но вмѣстѣ съ 
тѣмъ < служитъ, конечно, и самымъ рѣшительнымъ осужденіемъ 
ихъ. Въ самомъ дѣлѣ вѣра, провозвѣстникъ и истолкователь ко
торой „ненавидитъ и проклинаетъ® массы простыхъ людей, оче
видно не для всѣхъ, равно какъ и наоборотъ: вѣра всѣхъ, т.-е. 
общечеловѣческая вѣра въ Бога, очевидно не для ФилосоФа-ари-

и) Моііо въ сочиненію Фриза: НаікПшсЬ сіег КеІі і̂опзрІііІсжорЪіе иіісі рЬіІо- 
зорЬізсЬег Аеаіеіік. (II. ТЬеіІ сіег ргакі. РЬіІоворЬіе. 1832).
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«стократа—онъ не понимаетъ всей ея жизненности, всѣхъ ея 
глубочайшихъ корней и основаній и слѣдовательно не дастъ ей 
надлежащаго, правильнаго объясненія.

в) Не имѣя достаточной опредѣленности и приводя къ мысли 
о недоказуемости вѣры, полукантіанская точка зрѣнія на нашъ 
вопросъ тѣмъ менѣе можетъ, конечно, благопріятствовать вы
работкѣ полнаго и законченнаго взгляда на послѣднія, метафи
зическія основанія вѣры; и дѣйствительно, мы видѣли, что по
лукантіанцы повсюду и весьма тщательно закрываютъ выходъ 
изъ Феноменологіи религіознаго сознанія въ его метафизику. 
Конечно, простой вѣрующій часто и не додумывается до этихъ 
вопросовъ о послѣднемъ, метафизическомъ основаніи вѣры. Ав
торитетъ выше его стоящихъ по развитію людей, примѣръ боль
шинства, находимое въ вѣрѣ практическое удовлетвореніе—все 
это для него совершенно достаточныя основанія и мотивы вѣры. 
Но этого нельзя сказать о людяхъ вдумчивыхъ, привыкшихъ 
во всемъ давать себѣ отчетъ. Для нихъ, конечно, если они за
ранѣе не подписали добровольнаго отреченія отъ теоретическаго 
рѣшенія высшихъ вопросовъ знанія и не приняли безъ соб
ственной провѣрки всѣхъ тезисовъ теоретической ф и л о с о ф і и  

полукантіанцевъ, уже недостаточно простой ссылки на Фактъ. 
Да и сами проповѣдники необходимости такого ограниченія при
знаніемъ Факта не вполнѣ строго, однако, слѣдуютъ своему пра
вилу и не остаются въ поставленныхъ ими границахъ. Они 
признаютъ, по крайней мѣрѣ, что существуетъ нѣкоторое „аб
солютное ц; что общечеловѣческая вѣра въ Бога, хотя она 
есть не болѣе, кякъ „символъ этого абсолютнаго", однако все 
же и въ этой Формѣ стоитъ къ нему въ нѣкоторомъ опре
дѣленномъ, постоянномъ отношеніи, обусловливаемомъ исто
рическою, психологическою, эстетическою и моральною зако
нообразностью (историческая преемственность Формъ вѣры 
у полукантіанцевъ Фриза и Липсіуса,—Ланге этого вопроса по
чти не касается,—понимается совершенно въ смыслѣ логиче
скаго эволюціонизма); что, говоря иначе, вѣрованіе въ че
ловѣчествѣ производитъ само абсолютное (или, но терминоло
гіи Ланге, „вещь въ себѣ"), производитъ, придерживаясь опре
дѣленныхъ законовъ, плана и слѣдовательно, въ нѣкотомъ отно
шеніи обнаруживаясь въ нихъ и въ законахъ ихъ возникновѳ-

31
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нія и развитія. Мы видимъ отсюда, что какъ ни отрекаютсде 
полукантіанцы отъ всякихъ знаній о „непостижимомъ абсолют
номъ “, эти знанія какъ бы сами собою, помимо ихъ намѣреній 
и желаній проторгаются въ ихъ разсужденія даже о самой вѣрѣ* 
Въ темной глубинѣ „непознаваемаго11, составляющаго предметъ 
вѣры, по внутреннему смыслу ученія полукантіанцевъ, какъ бы 
неожиданно для нихъ самихъ, воспламеняются искры свѣта, 
хотя, конечно, при намѣренномъ стремленіи не замѣчать ихъ 
или даже прямо гасить, немногочисленныя и неяркія. Далека ли 
отсюда до той точки зрѣнія на предметъ, которую полукантіанцы 
такъ настойчиво отрицаютъ, т.-е. до точки зрѣнія раціональной? 
Такимъ образомъ, развивая послѣдовательно мысли самихъ 
полукантіанцевъ, мы необходимо приходимъ къ высшей точкѣ 
зрѣнія на нашъ вопросъ и, въ дополненіе къ субъективнымъ 
основаніямъ вѣры, вынуждаемся признать также и объективныя 
подобно тому, какъ при обсужденіи другой попытки практиче- 
ческаго или скептическаго обоснованія вѣры—попытки Милля, 
мы пришли къ необходимости признать, что, даже и съ ега 
точки зрѣнія, объективнымъ или метафизическимъ основаніемъ 
вѣры служитъ нѣкоторое самооткровеніе человѣку Бога 5г). И 
было бы просто признакомъ боязливости или лѣности ума, при
знавъ эту закономѣрность, этотъ „идеальный" моментъ, какъ 
въ бытіи вообще, такъ и въ законахъ образованія и развитія 
вѣры въ Бога, продолжать настаивать (какъ это мы видѣли у 
Липсіуса) на томъ, что этотъ „идеальный моментъ" все-таки не 
выражаетъ природы и свойствъ абсолютнаго, и поэтому долженъ 
быть признанъ въ послѣдней основѣ необъяснимымъ. Вѣдь кромѣ 
незаконченности теоретическаго взгляда на вѣру и практическаго 
гнетущаго разлада между головою и сердцемъ этою произволь
ною остановкою на непознаваемомъ ничего не пріобрѣтается. 
Въ ближайшихъ главахъ нашего изслѣдованія мы ознакомимся* 
съ опытами метафизическаго объясненія вѣры; а теперь бро
симъ бѣглый взглядъ на историческую судьбу полукантіанскихъ 
идей, ознакомленіе съ которою еще тверже убѣдитъ насъ въ 
той, развиваемой нами здѣсь мысли, что устраненіе изъ вѣры 
теоретическаго элемента было роковою ошибкою полукантіанцевъ.

й2) См. выше I отдѣлъ, IV глава, 3.
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г) Не получивъ опредѣленной Формулировки и не давая удов
летворительнаго объясненія вѣры въ Бога даже въ предѣлахъ 
Феноменологіи религіознаго сознанія, не говоря уже о его ме
тафизикѣ, ученіе полукантіанцевъ, конечно, не могло найти 
послѣдователей, которые бы строго выдержали основные взгляды 
вождей направленія. Это а ргіогі вѣроятное предположеніе какъ 
нельзя болѣе оправдывается послѣдующею судьбою ученія ново- 
кантіанцевъ (старо-кантіанцы уже давно сошли съ исторической 
сцены). Въ самомъ дѣлѣ, мы видимъ, что послѣдователи этого 
ученія, съ одной стороны, перестаютъ усвоятъ идеѣ Бога даже 
и то ничтожное и двусмысленное значеніе „символа потусто
ронняго абсолютнаго которое оставили за нею Ланге и Ли- 
псіусъ, и отказываясь такимъ образомъ отъ „идеальнаго содер
жанія вѣрыа, начинаютъ развивать, совершенно въ духѣ Конта 
и Милля, взглядъ на религію лишь какъ на служебную силу, 
имѣющую нѣкоторое значеніе только для устройства соціаль
ныхъ отношеній и вообще земнаго благополучія человѣка 55); 
съ другой стороны, обращаются, какъ къ послѣднему оплоту 
потрясенной теоретическимъ скептицизмомъ новокантіанцевъ 
вѣры, къ положительной религіи и вообще къ традиціи 54). Объ 
отрицательномъ значеніи перваго движенія, конечно, и говорить 
излишне: подготовленіе реакціи въ этомъ направленіи во всякомъ 
случаѣ плохая услуга со стороны новокантіанства нашему вре
мени. Но и втораго движенія, движенія въ пользу традиціи и по
ложительности въ вѣрѣ, нельзя назвать совершенно нормальнымъ 
и здоровымъ. Дѣло въ томъ, что, воспитавъ подъ вліяніемъ ново
кантіанскихъ воззрѣній недовѣріе къ познавательнымъ силамъ, 
натуры, ищущія спасенія отъ скептицизма въ положительной 
религіи, и сюда вносятъ наклонность искать сущности вѣры въ 
непроясненномъ религіозномъ настроеніи илп чувствѣ, постоянно

гі) Такъ у Файгингера и Лааса. См. Р/Іеісіегег, В. I, 88. Я 504 . Файгингеръ 
порицаетъ своего учителя за то, что онъ еще не вполнѣ разстался съ «принци
помъ глубокомыслія» (Ргінсір сіез ТіеГзіппз) и удержалъ остатки философіи и 
религіи въ традиціонномъ значеніи этихъ словъ. ѴаіЫпдег: Нагішапп еіс. зз. 
123. 192— 3 Я.

**) Такъ у Негтапгі1 а, К а ( іа п \  (колебаніе между новокантіаыствомъ и фи
лософіею Лбтце, развитою въ примѣненіи къ богословію особенно ЯіісНѴемъ; 
см. ниже). Р/ІеісІегегу 88. 513 Я. Рішуег, В. II, 88. 348 Я.

Зі
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переходящемъ въ мистику и сентиментальность 55). Для насъ въ 
этой исторіи ново кантіанства особенно важно отмѣтить то, что 
неудовлетворительною оказывается не только чистая Форма но
вое антіанств а, но и тѣ Формы его или, точнѣе, тѣ взгляды на 
нашъ вопросъ, которые явились въ качествѣ реакціи новокан- 
тіанству. Этимъ наглядно, Фактически доказывается непригод
ность новокантіанскихъ воззрѣній на вѣру, ихъ такъ-сказать 
недолговѣчность или даже прямая неспособность къ жизни.

Изъ сказаннаго видно, что коренной недостатокъ ученія поду- 
кантіанцевъ о вѣрѣ въ Бога, недостатокъ, лишающій въ концѣ 
концовъ это ученіе способности къ исторической жизни, заклю
чается въ устраненіи изъ вѣры теоретическаго элемента, или, 
что то же, въ отрицаніи у нея объективнаго значенія. Этотъ же 
недостатокъ, въ свою очередь, какъ мы замѣчали выше, обу
словленъ, съ одной стороны, положительнымъ вліяніемъ Кантова 
ученія о непознаваемости послѣднихъ основаній бытія, съ дру
гой, отрицательнымъ вліяніемъ раціонализма послѣ кантовской 
спекулятивной философіи, полемикою съ нею. Для опроверженія 
усвоенной полукантіанцами Кантовой мысли о недоступности 
нашему познанію послѣднихъ основаній бытія, конечно, необхо
димо показать, что такое познаніе и необходимо и возможно и 
дѣйствительно осуществляется, и прежде всего въ историческихъ 
вѣрованіяхъ человѣчества. Но это —предметъ ближайшихъ главъ 
отдѣла, въ которыхъ намъ предстоитъ изучить опыты рѣшенія 
нашего вопроса, совершенно противоположные кантовскому и 
новокантіанскимъ. Здѣсь же мы остановимся лишь на второй 
изъ двухъ вышеуказанныхъ причинъ устраненія полукантіанцами 
изъ вѣры теоретическаго элемента.

Итакъ, необходимо ли было устраненіе этого элемента въ ин
тересахъ полемики съ раціонализмомъ? Отнюдь нѣгь. Въ самомъ 
дѣлѣ, въ чемъ состоитъ тезисъ раціонализма? Въ утвержденіи, 
что вѣра въ Бога основывается только на познаніи. Естественно, 
что полукантіанцы яснѣе, чѣмъ кто-либо и когда-либо изъ мы- 
сдитей сознавшіе, что вѣра есть состояніе, а не мысль, воз
стали противъ этого односторонняго взгляда на вѣру, какъ чи-

55) Представители такъ называемаго «теизма чувства» (Ріеточ, сіе Вйбху, 
Шегкедаагй и ыр.). РЦеійегег з. 507, Я., Ре<с7ь, В. II, вз. 517 Я.
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стую мысль. Но чтобы обнаружить и опровергнуть ѳту одно
сторонность, имъ достаточно было показать въ Формулѣ раціо
налистовъ незаконность лишь этого ихъ только, доказать, что, 
во-первыхъ, вѣра не исчерпывается знаніемъ и что, во-вто
рыхъ, знаніе имѣетъ въ вѣрѣ лишь подчиненное значеніе. 
Полукантіанцы же, ради вѣрнѣйшаго обезпеченія побѣды надъ 
раціонализмомъ, сдѣлали нѣчто большее. Они возстали не
только противъ исключительности знанія въ вѣрѣ, но и 
противъ познаваемости Бога вообще. Такимъ образомъ, въ 
противовѣсъ раціоналистической Формулѣ, отожествляющей вѣру 
съ познаніемъ, они выставили столь же одностороннюю Формулу, 
дѣлающую изъ вѣры нѣчто психологически ирраціональное, Фор
мулу, по которой вѣра есть только практическое настроеніе или 
состояніе. Конечно, благодаря этой Формулѣ, достигается отча
сти преслѣдуемая полукантіанцами цѣль, цѣль, состоящая въ 
томъ, чтобы прекратить всѣ разногласія и опоры по вопросу 
о вѣрѣ и примирить враждующіе умы. Но какъ достигается? Не 
ясно ли, что цѣною весьма дорогою, цѣною совершеннаго от
каза отъ вѣры? Ибо если вѣрующему запрещаютъ говорить о 
дѣйствительномъ бытіи Бога, что остается отъ его вѣры?

Полукантіанцы въ своей религіозной философіи напоминаютъ 
собою того человѣка, который, будучи застигнутъ на пути раз
бойниками и не желая или опасаясь прибѣгать къ самозащитѣ, 
къ борьбѣ съ ними, безъ сопротивленія отдаетъ имъ все разомъ. 
Они хотятъ спасти вѣру отъ нападковъ раціоналистовъ и отда
ютъ имъ разомъ все, что защищаютъ, т.-е. объективную истин
ность вѣры, а съ нею. конечно, и самую вѣру. Они говорятъ, 
что стоитъ отказаться только отъ этого, только отъ мысли о 
соотвѣтствіи вѣры сверхъопытной дѣйствительности, чтобы спа
сти ее. Но вѣдь въ этомъ только—все. Очень можно повѣрить 
полукантіанцамъ, что подъ ихъ знаменемъ соберутся всѣ разно
мыслящія партіи, всѣ враги религіи; но они соберутся не по
тому, чтобы сознавали силу и достоинство выставленнаго полу 
кантіанцами принципа, а просто потому, что знамя, на которомъ 
начертанъ этотъ принципъ, ни къ чему не обязываетъ. Это не 
единомысліе, а индифферентизмъ.
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Г л а в а  III. У ч е н і е  о в ѣ р ѣ  п р е д с т а в и т е л е й  ф и 
л о с о ф і и  р а д і о н а л ь н  о-с п е к у л я т и в н о й  ил и  п о л у 

п а н т е и с т о в ъ .

Полуиантеизмъ въ философіи—Эдуардъ Гартманъ,—1. Вѣра, какъ «психическій 
феноменъ» или какъ «функція односторонне человѣческая».— 2. Благодать, какъ 
объективное основаніе вѣры или— «вѣра, какъ двусторонняя, Божественная и 
вмѣстѣ человѣческая функція».— 3. Содержаніе вѣры или «метафизика религіоз
наго объекта».— 4. «Пробужденіе религіознаго сознанія». —5. Главнѣйшіе крити

ческіе недостатки теоріи Гартмапа.

Направленіе философіи, которое, по его гносеологическому 
принципу, мы назвали раціонально-спекулятивнымъ, а по прин
ципу метафизическому—полупантеизмомъ, выполняетъ въ раз
витіи нашего вопроса двойную задачу. Вопервыхъ, оно сводитъ 
къ синтезу тѣ односторонніе взгляды на вѣру, которые были 
развиты въ началѣ текущаго столѣтія Фихте, Шлейермахеромъ 
и Гегелемъ *), хотя и не освобождаетъ эти взгляды отъ общаго 
имъ всѣмъ недостатка, обусловленнаго ихъ пантеистическимъ 
направленіемъ. Во вторыхъ, оно исправляетъ односторонности 
полукантіанской теоріи вѣры, внося въ вѣру, кромѣ практиче
скаго элемента, также и теоретическій, и тѣмъ самымъ обосно
вывая ее не только субъективно, но и объективно. Въ томъ и 
другомъ случаѣ оно ставитъ насъ на высшую точку зрѣнія, 
сравнительно съ тою, на которой стоятъ раціоналисты начала 
текущаго столѣтія и новокантіанцы. Разсматриваемое направле
ніе, со стороны его отношенія къ нашему вопросу, не только въ 
общемъ, но и въ подробностяхъ вполнѣ исчерпывается ученіемъ 
трехъ выдающихся его современныхъ представителей—Гартмана, 
Бидермана и Отто ПФлейдерера (изъ которыхъ первый служитъ 
представителемъ полупантеизма въ философіи, а двое послѣднихъ 
въ богословіи). ІІо этому мы и ограничиваемся здѣсь изложе
ніемъ только ихъ теорій. Начнемъ Гартманомъ.

Философія религіи Гартмана въ своемъ родѣ есть единственное и 
исключительное явленіе въ области современной философской мы-

*) Съ этими взглядами въ общихъ чертахъ мы познакомились въ первой главѣ 
настоящаго отдѣла (I, 3). *
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ели. Правда, въ ней не окажется для человѣка, знакомаго съ исто
ріею раціонально-спекулятивной мысли текущаго столѣтія, почти 
•ничего новаго, да и самъ Гартманъ не претендуетъ на новизну *). 
<Вѣрно также и то, что не внося въ исторію существенно новаго 
принципа и притомъ будучи развита, какъ это видно съ перваго 
взгляда, не органически, а синкретически, Гартманова философія 
религіи,—въ чемъ согласны почти всѣ ея критики,—не можетъ 
имѣть прочной будущности, образовать школу или дать направ
леніе мысли. Но за то смѣло можно сказать, что ни одно изъ 
современныхъ произведеній философской мысли не выражаетъ 
съ такою полнотою и вѣрностью результатовъ, до которыхъ 
доработалась раціонально - спекулятивная философія текущаго 
столѣтія, и даже самаго ея духа. Система Гартмана служитъ 
вѣрнымъ отображеніемъ раціонально-спекулятивной мысли съ ея 
неоспоримыми достоинствами, но и со всѣми ея недостатками,— 
съ ея глубокомысліемъ, съ ея несокрушимою вѣрою въ достоин
ство человѣческаго разума и въ его способность къ рѣшенію 
высшихъ вопросовъ знанія, съ ея прозрачною и торжественною 
діалектикою, съ одной стороны, и—съ ея сухостью, Формализ
момъ, неспособностью указать точныя границы между Богомъ и 
міромъ, наклонностью втискивать живыя явленія въ узкія рамки 
Формальнологическаго разума, пренебрегать запросами цѣльной 
личности, цѣнить повсюду прежде всего абстрактно-прямолиней
ную правильность, отвлеченный логосъ, —съ другой. И вотъ 
почему, желая дать въ своемъ изслѣдованіи возможно точное 
понятіе объ отношеніи къ нашему вопросу раціонально спеку
лятивнаго направленія философіи, мы считаемъ наилучшимъ сред
ствомъ для этого подробное изложеніе воззрѣній Гартмана.

2) Г)ег Іііег ^ешасіііе ѴегзисЬ,—говоритъ Гартмапъ въ своемъ предисловіи къ 
«Гелигіи Духа»,— кагш пісЫ (іеп Апзршсіі анГ Хеисііек егЬсЬеп, йа аііпіісііе 
Ѵ е т іс і іе  аисЬ ѵоп агкіегеп (Капі, ГісЬіе, Не&еі, В іебегтапи и т і 8. \ѵ.) зсЬоп 
ш іьегпоттеп й іін і... 88. VI— V II.—Объ основной точкѣ зрѣнія Гартмана см. 
е ю  разъясненія въ «РЫІозорІіізсІіе Гга§еп» (Ьеіряі#— Вегііп, 1885), гдѣ онъ 
возстаетъ противъ отожествленія своей религіозной философіи съ философіею Шо- 
пенгауера, Гегеля, Шеллинга (зз 138 Я.) и считаетъ ее самобытною и незави
симою. Она конечно независима, насколько независимъ! всякій синкретизмъ, не 
берущій ни у кого въ особенности, но за то заимствующій у всѣхъ вообще болѣе 
или менѣе близкихъ ему по духу предшественниковъ.
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Девизъ Гартмановой теоретической философіи,— „достиженіе 
спекулятивныхъ результатовъ научно-индуктивнымъ методомъ % 
сохраняетъ свою полную силу и въ философіи религіи Гартмана, 
а въ частности и въ области нашего вопроса. Здѣсь выясненію 
метафизическихъ основаній вѣры Гартманъ предпосылаетъ ши
рокое изслѣдованіе „Феноменологіи религіознаго сознанія4, а 
именно,— изслѣдованіе историческихъ и психологическихъ дан
ныхъ. Въ своемъ большомъ трудѣ: „Религіозное сознаніе чело
вѣчества оъ его послѣдовательномъ развитіи 3 * * 6)“ онъ подготовилъ 
сначала историческій матеріалъ для всесторонняго освѣщенія 
возникновенія и развитія вѣрованій. Затѣмъ уже въ своемъ позд
нѣйшемъ трудѣ: „Религія духа" ■*), отчасти воспользовавшись до
бытыми результатами, отчасти дополнивъ ихъ новымъ спеці
ально-психологическимъ анализомъ Фактовъ религіознаго соз
нанія, Гартманъ даетъ законченную теорію вѣры въ ея субъ
ективно-психологическихъ и объективно-метаФизическихъ осно
ваніяхъ и происхожденіи. Такъ какъ въ позднѣйшемъ трудѣ 
взгляды Гартмана высказаны опредѣленнѣе и рѣшительнѣе, то 
мы нѣсколько измѣняемъ порядокъ изложенія, принятый самимъ 
авторомъ. Именно, мы начинаемъ выясненіемъ Гартмановыхъ 
взглядовъ на вѣру, какъ психическій Феноменъ, отсюда перехо
димъ къ его метафизикѣ вопроса и наконецъ уже, какъ частное 
примѣненіе развитыхъ взглядовъ, выясняемъ его теорію „про
бужденія религіознаго сознанія".

1. „Религія прежде всего есть психическій Феноменъ въ че
ловѣчествѣ; эта точка зрѣнія необходимо должна служить исход
нымъ пунктомъ изслѣдованія о ней",—такъ начинаетъ Гарт
манъ свою „Религію духа" г>). Что справедливо о религіи вообще, 
тоже конечно справедливо и о сердцѣ религіи, вѣрѣ и ее нужно 
прежде всего изслѣдовать, какъ явленіе психическое. И такъ, 
что же такое вѣра со стороны психологической? Она есть „пол
ная преданность человѣка религіозному объекту, постоянное на-

3) І)аз геіі&іозе Ве\ѵи88ізеіп (Іег МепзсЫіеН іт  Яіпіеп&ап  ̂ веіпег ЕпЪѵіске- 
1ип{$, ѵоп Нагітап. Вегііп. 1882.

\) йіе Ке1і#іоп сіез Оеізіез. Вегііп. 1882. —См. изложеніе и общую оцѣнку этого
сочиненія въ нашей монографіи: «о религіозной философіи Гартмана» (Прибав
леніе къ твореніямъ св. отцевъ, 1888, кн. 1).

6) РеН^іоп <1ез Сеізіез, з. 3.



правленіе воли или вѣрность, которая хранитъ обѣтъ и ведетъ 
жизнь, сообразную этому обѣту*. Ясно отсюда, что понятіе 
вѣры не покрывается, какъ это обыкновенно ошибочно думаютъ, 
понятіемъ теоретическаго признанія Бога. Только католическій 
Формализмъ, интеллектуализмъ древне-протестанской ортодоксіи 
и богословскій раціонализмъ сообщили слову „вѣра* то одно- 
сторонне-интеллектуалистическое значеніе, которое держится 
въ сознаніи массъ и которое однако нисколько не соот
вѣтствуетъ его подлинному смыслу. Основываясь на перво
начальномъ, корневомъ значеніи слова „вѣра*, равно какъ 
и на точномъ анализѣ живаго психическаго Факта, выра
жаемаго этимъ словомъ, вѣру, по Гартману, слѣдуетъ опредѣ
лить, какъ единство всѣхъ трехъ психическихъ Функцій чело
вѣческаго духа—представленія, чувства и воли—въ ихъ свое
образномъ, специФически-религіозномъ направленіи ь). Гартманъ 
тщательно изслѣдуетъ вѣру или „религіозную Функцію* въ от
дѣльныхъ ея элементахъ: а) представленіи, б) чувствѣ и в) волѣ 
Мы послѣдуемъ за нимъ.

а) Самый Фактъ существованія специФически-религіозной Функ
ціи показываетъ, что сознаніе человѣчества признаетъ какой-то 
особый, исключительный предметъ, отношеніемъ къ которому 
именно и опредѣляется ея спеціальный характеръ. Такимъ пред
метомъ не можетъ быть ни самъ человѣкъ, ни другіе люди, ни 
тѣмъ болѣе существа низшія: ибо онъ долженъ превосходить 
человѣка и притомъ не относительно, но безусловно. Такой 
предметъ мы называемъ Богомъ и „религіозная Функція есть от
ношеніе человѣка къ Богу*. Отсюда слѣдуетъ, что представленіе 
о Богѣ есть необходимое условіе религіи: „безъ представленія 
о Богѣ нѣтъ религіи*, оно есть „сознательный исходный пунктъ* 
и „соопредѣляющій Факторъ*, религіи, отъ характера котораго 
зависитъ характеръ всей религіозной жизни 6 7).
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6) ІЪісІ., з. 65—8. Еіп ЛѴогІ;, «ОІаиЬе» іп зеіпег ІсІепііШ; шііѲеІоЬеп, ОеІйЪ- 
<1е, ѴегІдЬпізз посЪ зеіпеп игвргип^іісііеп 8іпіѴ (ІигсЬ (Ііе пеиЬосІиІеиізсЪе Ѵеге- 
тзекі^ип^ ЪігиІигсЬзсЫшшегп Іазві... ОІаиЪе ізі (йагит) сіаз ѵегігаиепзѵоііе 
8ІсЬ Ніп^еЬеп сіез МепзсЬеп ап сіаз геіі&ібзе ОЬіес4, (ііе зіеіл&е ЛѴіПепзгісІіЦіп  ̂
ойег (Ііе Тгеие, тѵеісііе сіаз ОеІоЬпізз Ьак игиі еіпе (Невеш УегІоЪпізз ^етазве 
Накипи ЪеоЪасІііеі... з. 67.

7) Кеіі&іоп (іез Оеізіев, з. 0.
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Религіозная жизнь невозможна, если объективная истинность 
религіозныхъ представленій подвергнута сомнѣнію или утвер
ждается колебательно р), хотя, съ другой стороны, для нея не 
необходима абсолютная, математическая степень достовѣрности. 
Она должна имѣть лишь „практически достаточную степень вѣ- 
роятности“, которою, впрочемъ, мы обыкновенно довольствуемся 
и въ такъ называемыхъ точныхъ наукахъ (за исключеніемъ 
развѣ математики и логики), не говоря уже о жизни практиче
ской *). Отъ этого ея практическое значеніе нисколько не умень
шается. Напротивъ, въ ошибочномъ мнѣніи, будто религіозная 
вѣра тожественна съ абсолютною достовѣрностью, для вѣрую
щаго заключается опасность придти къ нетерпимости и, какъ 
къ логическому слѣдствію отсюда, къ признанію иллюзорнаго 
характера чужой вѣры. Отъ этой же теоретической нетерпимо
сти (т.-е. неспособности признать истину въ чужомъ вѣрованіи) 
недалеко, конечно, и до нетерпимости практической (до религіоз
ныхъ преслѣдованій). Этой опасности не подвергается тотъ, кто 
признаетъ свою вѣру лишь истиною вѣроятною, относительною: 
въ такомъ случаѣ человѣкъ съ логическою необходимостію при
ходитъ къ признанію такой же относительной истинности за 
каждою другою Формою религіозной вѣры и, признавъ въ по
слѣдовательной смѣнѣ религіозныхъ вѣрованій* различные мо
менты единой религіозной истины (религіозная эволюція), не 
будетъ уже имѣть никакихъ побужденій къ религіозной нетер
пимости. Если положительныя религіи не станутъ признавать 
себя лишь истинами относительными и не будутъ воспитывать въ 
своихъ послѣдователяхъ духа терпимости, то культура отверг
нетъ ихъ всѣ разомъ, какъ онѣ отвергаютъ одиа другую. Итакъ, 
мы приходимъ къ дилеммѣ: или религія должна довольствоваться 
вѣроятностію, или же ожидать, что культура признаетъ ее ил
люзіею ,0).

*) См. относящуюся сюда выдержку изъ Гартмана выше, отдѣлъ I, IV*, 3. Ке- 
1і§іоп Оез Оеізіев, 88. 0 —9. 

у)  І Ь І С І . ,  88. 10— 17.
|0) ІЪісІ., 38. 1 8 — 21.—Сужденіе раціоналиста! Думать, что человѣкъ можетъ 

довольствоваться въ области религіи вѣроятностями; что и при такомъ характерѣ 
(т.-е. будучи лишь вѣроятностью) религіозная вѣра сохранитъ все свое практи
ческое значеніе; что по косвеннымъ — внѣшнимъ соображеніямъ (какъ бы не
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Но хотя „интеллектуальная вѣра“ есть сопсІШо еіпе ^иа поп 
религіозной Функціи, эта послѣдняя не должна быть отожествля
ема съ нею (что, однако, часто дѣлается отчасти вслѣдствіе 
сравнительной важности этого элемента въ религіозной жизни, 
отчасти вслѣдствіе его большей опредѣленности и устойчиво
сти). Религіозная жизнь не исчерпывается однимъ теоретиче
скимъ элементомъ и если настаиваютъ исключительно на немъ, 
то въ послѣдователяхъ религіи развивается страсть къ спорамъ, 
служеніе буквѣ, замѣна духа жизни Формулою, сухость сердца, 
лицемѣріе и т. д. Да и по существу дѣла, въ стремленіи свести 
религію къ интеллектуальной вѣрѣ или замѣнить ее религіоз
нымъ міросозерцаніемъ не больше смысла, чѣмъ напримѣръ, въ

прійти къ нетерпимости и не возстановить противъ религіи культуру) человѣкъ 
можетъ и долженъ смотрѣть на всѣ религіи, какъ на равноправныя,—это значитъ 
судить раціоналистически , формально, видѣть въ человѣкѣ лишь отвлеченный 
логосъ, отрѣшенный отъ живой совокупности остальныхъ силъ духа интеллектъ. 
Здѣсь нѣтъ вниманія къ живому факту; нѣтъ объективности въ анализѣ; все 
направлено къ оправданію предвзятой мысли, именпо положенія логическаго эво
люціонизма, по которому ни одна положительная религія не владѣетъ полной ис
тиной, хотя всѣ въ большей или меньшей степени приближаются къ ней, слу
жатъ моментами выражающей ее формулы. Однако, серьезны ли тѣ опасности, 
отъ которыхъ Гартманъ бѣжитъ въ холодную область интеллектуализма (раціо
нализма) и абстрактно-логическаго эволюціонизма? Начнемъ съ того, что, вѣруя 
въ абсолютность своей истины, человѣкъ можетъ признавать и у другихъ долю 
истины—общій элементъ. Если, затѣмъ, проникаясь сознаніемъ важности своей 
абсолютной истины, онъ захочетъ поднять до нея и того, кто владѣетъ лишь 
долею ея, это будетъ, конечно, естественно. Но въ нетерпимость это желаніе 
перейдетъ, какъ показываетъ исторія, лишь у поборниковъ неполной истины, ис
тины, перемѣшанной съ ложью (напр., въ католичествѣ которое Гартманъ есте
ственно и имѣетъ въ виду; знакомство съ исторіею православія, быть можетъ, 
заставило бы его ограничить свое сужденіе). Далѣе, не безразлично ли для внѣ- 
религіозной культуры, утверждаетъ ли себя религія въ качествѣ абсолютной 
истины или только полуистины? Саеіегіз рагіішз, культура, очевидно, будетъ 
дѣйствовать смѣлое и рѣшительнѣе противъ той вѣры, которая не стритъ, 
прежде всего, сама въ себя, сама себя считаетъ иллюзіею и, слѣдовательно сама 
не будетъ отстаивать себя въ качествѣ вѣчной истины. Но убѣгая отъ мнимыхъ 
опасностей, Гартманъ впадаетъ въ дѣйствительную. Оберегая отъ нетерпимо
сти, онъ приводитъ своихъ послѣдователей прямо къ индифферентизму и не
разрывно связанной съ нимъ холодности къ вѣрѣ, бездушію, формализму. Въ са
момъ дѣлЬ, если во всѣхъ вѣрахъ одинаково лишь доля истины, то не все-ли 
ровно, какой вѣры держаться?



488 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

попыткахъ замѣнить научною теоріею хозяйства хозяйственную 
жизнь, астрономіею—движеніе свѣтилъ, эстетикою — искусство, 
или ученіемъ о питательныхъ началахъ—самое питаніе. Интел
лектуальная вѣра есть, конечно, необходимый и существенный 
Факторъ религіозной жизни: она служитъ по крайней мѣрѣ въ 
жизни сознательной, ея исходнымъ пунктомъ. Но все же ею 
ограничивать религію нельзя и).

б) Въ интеллектуальной вѣрѣ человѣкъ какъ бы выходитъ 
изъ себя и ставитъ предъ собою, въ представленіи, предметы, 
пригодные для установленія религіознаго отношенія. Разъ это 
сдѣлано, возникаетъ задача установить самое отношеніе. Теперь 
изъ бытія внѣ себя субъектъ снова возвращается къ себѣ са
мому, не теряя уже, однако, нити прикрѣпленной дѣятельностію 
представленія къ религіозному объекту. Здѣсь мы вступаемъ въ 
ту область психической дѣйствительности, въ которой человѣкъ, 
„при всей своей подвижности, остается въ себѣ и при себѣа, 
т.-е. въ область чувства ,г). Шлейермахеръ правъ. Только чув
ство можетъ согрѣть душу и защитить ее отъ пагубнаго влія
нія сухой и холодной разсудочности; только оно можетъ ожи
вить и освѣжить дѣятельность человѣка и оказать противодѣй
ствіе угрюмому ригоризму. Оно есть вмѣстѣ и центръ и цвѣтъ 
религіозной жизни. Оно есть „основная религіозная ФункціяиУ 
изъ которой проистекаетъ и религіозная мысль, и религіозная 
дѣятельность 1;}).

Но не слѣдуетъ преувеличивать! Чувство все же не можетъ 
быть признано „Функціею, исчерпывающею всю область рели
гіозныхъ явленій“, по отношенію къ которой представленіе и 
воля были бы лишь случайной прибавкой. Въ самомъ дѣлѣ, „чув
ство лишь потому можетъ проэктировать внѣ себя опредѣлен
ный кругъ представленій и проявляться въ опредѣленныхъ ак
тахъ воли, что оно само, хотя мы этого и не сознаемъ, есть 
продуктъ безсознательной дѣятельности представленія и волиа14). 
Слѣдовательно, придавать первенствующее значеніе въ религіоз-

ІЪі(1., з. 24.
12) 1Ъі(1., 8. 27—8.
13) ІЬісІ., 8. 28—9. 

ІЬісі., 8. 30.
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ной жизни чувству значило бы считать „сопровождающее случай 
ное явленіе или пассивный сознательный резонансъ безсозна
тельныхъ психическихъ процессовъ за производящую причину 
продуктовъ этихъ послѣднихъ" 1Л). Съ другой стороны, возво
дить на тронъ „текучую, неустойчивую пассивность (біе ѵег- 
зсЬлѵоттепе РаззіѵіШ) чувства" значило бы отнимать у рели
гіозности ея строгую опредѣленность и энергію. Чувство само 
по себѣ ни истинно, ни ложно, ни хорошо, ни дурно. Оно про
сто психологическій Фактъ и ничего болѣе. Квалификація чувствъ, 
т.-е. опредѣленіе ихъ цѣнности съ точки зрѣнія истины и нрав
ственнаго или религіознаго достоинства достигнете^ лишь пу
темъ выясненія ихъ связи съ истинными или ложными представ
леніями, добрыми или дурными настроеніями воли и т. д. и, 
слѣдовательно, невозможна въ томъ случаѣ, если чувство утвер
ждается въ своей изолированности. Въ недостаточномъ понима
ніи этой природы чувствованій заключался источникъ всъхъ 
ошибокъ и одностороннихъ взглядовъ Шлейермахера. Разрѣ
шивъ (въ третьемъ изданіи своихъ „Рѣчей") „созерцаніе" въ 
„чувство" (въ первыхъ двухъ изданіяхъ онъ различалъ эти два 
момента религіозной Функціи), онъ вслѣдствіе этого самаго по
терялъ возможность опредѣлить достоинство тѣхъ или другихъ 
чувствованій и не былъ въ состояніи высвободиться изъ ти
сковъ того логически вытекающаго изъ поставленныхъ имъ по
сылокъ слѣдствія, что „всякое чувство какъ такое ео ірзо есть 
религіозная Функція" и;).

Изъ сказаннаго слѣдуетъ, что истинно религіознымъ чувствомъ 
можетъ быть лишь то, которое возбуждается истинно религіоз
ными представленіями. Какъ представленіе лишь въ томъ слу
чаѣ становится религіознымъ, когда оно бываетъ способно 
пробудить въ душѣ религіозное чувство, такъ и чувство лишь 
въ томъ случаѣ становится религіознымъ, когда оно относится 
къ представленію съ опредѣленнымъ религіознымъ содержаніемъ. 
Отрѣшенное отъ твердой почвы религіозныхъ идей, религіозное 
чувство становится туманною сферою мечты, его образы дѣла
ются текучими и неустойчивыми, подобно тому, какъ Фантасти-

15) ша.,
16) ІЬісЦ я. 29—32.
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ческіе образы разрываемаго бурею облачнаго неба непрестанно 
переходятъ другъ въ друга. Какъ Фантазія различныхъ зрителей 
видитъ въ одномъ и томъ же облакѣ то гробъ, то рыбу, то 
гору, то алтарь и т. д,, такъ и содержаніе одного и того же 
чувства Фантазія различныхъ людей толкуетъ весьма различно17)- 

Чувство можетъ развиваться въ одномъ изъ трехъ односто
роннихъ направленій: грубо-чувственномъ, эстетическомъ и ми
стическомъ. Грубо-чувственное направленіе жизни сердца все
цѣло обусловлено эвдемонистическими желаніями. Человѣкъ стре
мится къ земному, матеріальному благополучію и думаетъ найти 
въ Божествѣ пособника осуществленія этихъ своихъ стремле
ній: здѣсь источникъ грубо-чувственнаго характера вѣроученія 
многихъ положительныхъ религій 18). Въ религіяхъ съ преобла
дающимъ эстетическимъ характеромъ чувственный элементъ не 
исчезаетъ совершенно; но онъ имѣетъ лишь подчиненное зна
ченіе (примѣръ: полумракъ, холодный, влажный и пропитанный 
ладаномъ воздухъ храмовъ и т. д.). Первенствующее же значе
ніе получаетъ чисто духовный, специФически-эстетическій эле
ментъ. Самъ по себѣ эстетическій элементъ не только не имѣ
етъ вреднаго вліянія на религіозную жизнь, но напротивъ слу
житъ могучимъ проводникомъ религіозныхъ идей („пропедевти
кою44 къ религіи) и надежнымъ вспомогательнымъ средствомъ 
религіознаго воспитанія отдѣльныхъ членовъ и цѣлыхъ религіоз
ныхъ общинъ. Но когда этому элементу усвояется исключитель
ное значеніе, является опасность разрѣшить серьезность рели
гіозной вѣры и жизни въ мечту и призракъ ,в). Безконечно выше 
обѣихъ этихъ Формъ чувства стоитъ чувство мистическое. Тогда 
какъ чувственный элементъ является въ религіозной жизни лишь 
стороннимъ и уродливымъ придаткомъ къ собственно религіоз
ному чувству, а эстетическій—его искусственно-призрачнымъ 
подражаніемъ; чувство мистическое „служитъ глубочайшимъ 
первооснованіемъ всякой религіозности, живымъ источникомъ, 
изъ котораго возникаетъ всякая подлинно-религіозная жизнь, 
неизсякающимъ ключемъ, постоянно дающимъ этой жизни свѣ-

17) ша., 8. зз. я*. 
ів) ша., в. 35— о.
■•) ІШ ., 36—44.
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жесть и юность" 20). Служа подлиннымъ источникомъ религіоз
ной жизни, вдохновляя религіозныхъ геніевъ, обусловливая ис
тинный прогрессъ въ развитіи религіознаго міросозерцанія, ми. 
стическое религіозное чувство не зависитъ ни отъ чего дру
гаго, но въ самомъ себѣ имѣетъ ту непоколебимую самодосто
вѣрность, которой тщетно ищетъ всѣ себя чисто репродуктив
ная религіозность. Оно есть творческое начало въ религіи точно 
такъ же. какъ эстетическое—въ искусствѣ: эти Формы чувства 
суть „первоначальнѣйшіе резонансы сознанія, въ которыхъ без
сознательная творческая способность обнаруживается въ рели
гіи и искусствѣ" гі). Не смотря, однако, на все свое важное зна
ченіе въ религіозной жизни, и мистическое чувство, взятое въ 
своей обособленности, есть нѣчто односторонее. Оно неопредѣ
ленно и неясно; содержитъ истину въ Формѣ безсознательной; 
даетъ лишь матеріалъ для выработки религіозной истины, но 
не есть еще сама эта истина. Вотъ почему, когда хотятъ въ 
области религіи изъ мистики сдѣлать все, то является мисти
цизмъ, одинаково несносный какъ для мысли, такъ и для жизни. 
Останавливаясь на пустомъ чувствѣ безконечности, мистицизмъ 
думаетъ, что въ немъ ітріісііе, въ зародышѣ дано знаніе всѣхъ 
элементовъ бытія, но, приводя свои созерцанія въ ясную Форму, 
онъ обнаруживаетъ безсодержательность и своею монотонностію 
и безмысліемъ нагоняетъ скуку, притупляетъ мысль и уроду 
етъ жизнь 22).

Если, какъ видно изъ сказаннаго, религіозное чувство даже 
въ своей наиболѣе глубокой и духовной Формѣ (въ Формѣ ми
стики), не можетъ быть признано Функціею, исчерпывающею 
все содержаніе религіозной жизни, то оно должно отказаться 
отъ своихъ притязаній на исключительное значеніе и доволь
ствоваться выполненіемъ лишь своей роли. Обладая глубиною и 
самодостовѣрностью, оно должно содѣйствовать углубленію русла 
всемірно-исторической религіозной жизни и постепенному вы
ясненію истиннѣйшаго и достовѣрнѣйшаго зерна религіозныхъ

*(|) ІЬісІ. 8. 44.
*‘) ІЬісІ., а. 45: «<1іе рпшіііувіеп Веѵиззіееіпгезопапгеп» .. -Здѣсь точка со

прикосновенія «Религіи духа» съ «философіею безсознательнаго».
ІЬі(і., 5. 45—9.
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вѣрованій и тѣмъ самымъ подготовлять смѣну отжившихъ и не
совершенныхъ Формъ вѣры Формами новыми, болѣе совершен
ными. Если религіозное чувство, не довольствуясь этою скром
ною ролью, будетъ стремиться стать верховною цѣлью рели
гіозной жизни, то эта послѣдняя неизбѣжно приметъ односто
роннее и даже уродливое направленіе: чувство не всегда возни
каетъ естественно; искусственное же возбужденіе, такъ сказать, 
подогрѣваніе его есть во всякомъ случаѣ явленіе нездоровое25).

Итакъ чувство, какъ нѣчто одностороннее, должно быть во
сполнено, и именно, кромѣ представленія, другою равноправною 
съ нимъ Функціею, волею. Представленіе служитъ средствомъ 
для чувства, обусловливаетъ его квалификацію и развитіе. Воля 
сама пользуется чувствомъ, какъ средствомъ. Но чтобы чувство 
могло служить волѣ, быть практически плодотворнымъ, оно само 
должно быть устойчиво, постоянно, равно самому себѣ, каковыя 
свойства могутъ принадлежать не тѣмъ или другимъ отдѣльнымъ 
чувствованіямъ въ ихъ обособленіи, но лишь той безсознатель
ной основѣ, изъ которой они возникаютъ, т.-е. сердцу (Негя, 
бетіііЬ ). Но и сердце можетъ вліять на волю не въ пассивномъ 
состояніи пустой потенціальности, а въ состояніи дѣйствитель
номъ (актуальномъ), въ состояніи бодрствованія, напряженія, 
направленія на религіозный предметъ. Словомъ, чувство имѣетъ 
значеніе для религіозной жизни лишь въ Формѣ настроенія 
(безіппип^). Настроеніе, въ отличіе отъ измѣнчивыхъ чувство
ваній, существенно характеризуется тѣмъ, что при всякой воз
можности оно безусловно понуждаетъ волю къ дѣлу. Цѣнность 
религіознаго чувства, слѣдовательно, лежитъ въ „безсознатель
номъ процессѣ мотивацій“, цѣнность котораго въ свою очередь 
измѣряется достигаемымъ имъ Фактическимъ результатомъ. Та
кимъ образомъ, отъ чувства мы переходимъ къ религіозной 
волѣ и вытекающей изъ нея религіозной дѣятельности 24).

-3) ІЬііі., 8. 53: &е8с1ііеЫ сііе 2ит 8е1Ь8І^еск егЬоЬене гсіі^іозе (теГііЫ- 
зсіпѵеі^егеі іи ОетеіпзсЬаГі; иікі бЙ’еиіІісЬ, зо І8І зіе аіз всііатіозе Ргозіііиілоіі 
2 іі ЪегеісЬпеп...: ^езсЬіеЬі зіе іп еіпватег 8и11е, зо... ізі еЬепзо ше ЬеітІісЬе 
еіпвате ТгипкзисЫ; осіег ^езсЫесЬіІісЬе Ьі'тсіеп посіі лѵеіі (Іетогаіівігепйег 
мігкеп аіз ойѳпе...

■*) ІЬісІ., 88. 53—5.
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в) Воля есть альфа и омега всякой религіи: воля безсозна
тельная—ея основаніе, сознательная—ея конечная цѣль. Еслибы 
у человѣка не было стремленія возвыситься изъ состоянія за- 
вгісимости отъ міра къ свободѣ въ Богѣ; еслибы не было без
сознательнаго томленія по Божественномъ или чаянія Бога, ко
торое сначала довольствуется даже и относительно непригод
ными предметами для установленій религіознаго отношенія, то 
религія никогда не возникла бы. Но съ другой стороны, и одного 
этого безсознательнаго стремленія недостаточно. Религіозная 
Функція имъ не исчерпывается. Оно должно получить конкрет
ность, стать дѣйствительнымъ содержаніемъ религіознаго созна
нія, т.-е. перейти въ „сознательную религіозную волюа, всту
пивъ въ органическое сочетаніе съ религіознымъ представленіемъ 
и чувствомъ. Въ ней, въ этой сознательной волѣ, религіозный 
процессъ, сдѣлавъ круговой оборотъ, снова приходитъ къ своей 
исходной точкѣ, т.-е. безсознательному религіозному стремленію, 
которое, однако, теперь является уже въ высшей потенціи. По
этому процессъ не останавливается здѣсь, но начинается снова, 
поскольку результатъ сознательной религіозной воли вмѣстѣ съ 
тѣмъ служитъ усвоенію, возвышенію и углубленію безсозна
тельнаго религіознаго стремленія. „Религіозная жизнь слагается 
такимъ образомъ изъ ряда круговыхъ оборотовъ, изъ которыхъ 
каждый, подобно оборотамъ винтовой линіи, возвращается къ 
исходному пункту, только на высшемъ уровнѣ. Но конечно ре
лигіозная жизнь слишкомъ богата и ея движенія слишкомъ пе
реплетены другъ съ другомъ, чтобы простая винтовая линія 
могла служить для нея подходящимъ сравненіемъи 25).

Существенно важно правильно понять отношеніе воли къ дру
гимъ религіознымъ Функціямъ, для чего необходимо имѣть въ 
виду естественную психологическую связь ея съ ними и не от
рицать во имя воли вышеуказаннаго значенія и правъ рели
гіознаго представленія и чувства. Гдѣ это правило нарушается, 
тамъ является односторонній морализмъ, т.-е. стремленіе обо
сновать религію, какъ на единственно твердомъ основаніи, на 
морали и, какъ дальнѣйшее слѣдствіе отсюда, разрѣшить ее въ

” ) ІЬі(]., 5 5 - 6 .
32
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эту послѣднюю (Кантъ) гп). Въ морализмѣ есть доля правды,— 
именно догадва, что положительныя религіи не въ силахъ обо
сновать нравственность, если она „не вытекаетъ автономно изъ 
человѣческаго духаа; что мораль можетъ существовать во вре
мена упадка религіи, и независимо отъ нея; что наконецъ и ре
лигія, въ концѣ концовъ должна перейти изъ состоянія гетеро
номіи въ состояніе автономіи. Но помимо этой вѣрной догадки, 
морализмъ сначала и до конца односторонность. Вопервыхъ, 
развившись, какъ это хорошо извѣстно, подъ крыломъ религіи, 
нравственность настолько сроднилась съ нимъ, что едва-ли безъ 
нея будетъ долговѣчна, и дѣйствительно, какъ свидѣтельствуютъ 
Факты, уже во второй генераціи обнаруживаются ясные симп
томы упадка внѣрелигіозной морали. Самоочевидность катего
рическаго императива, на которую часто ссылаются, обусловлена 
религіознымъ воспитаніемъ и наслѣдственностью, т.-е. религіоз
ностью предковъ; отрѣшенный же отъ этихъ психологическихъ 
корней, онъ скоро превращается въ иллюзію. Вовторыхъ, когда 
мораль усиливается, такъ-сказать, поглотить религію и замѣнить 
ее собою, религія принимаетъ старческій, изможденный видъ, и 
нравственный ригоризмъ, который бы долженъ былъ восполнить 
эту утрату, дѣлаетъ религію лишь болѣе неподвижною, сухою и 
холодною. Наконецъ, если мѣсто религіи стремится заступить 
мораль внѣрелигіозная (которая въ отличіе отъ морали рели
гіозной, содержащей въ себѣ ітріісііе всѣ религіозные моменты, 
покоится на началахъ, не имѣющихъ никакого необходимаго 
отношенія къ религіи), то религія гибнетъ совершенно. Итакъ, 
при одностороннемъ увлеченіи практическимъ моментомъ рели
гіозной Функціи религія или искажается, или умираетъ.—Не въ 
лучшемъ положеніи находится дѣло, если, сводя религію къ нрав
ственности, эту послѣднюю думаютъ обосновать на голосѣ со
вѣсти: ибо совѣсть, т.-е. „само себя знающее нравственное со
знаніе а, какъ продуктъ наслѣдственности и развитія, есть нѣчто 
производное, вторичное, относительное и условное ~7).

Есть, впрочемъ, въ морализмѣ и своя свѣтлая сторона,—ко-

2б) Вѣра въ такомъ случаѣ признается за «трансцендентальную проэкцію имма. 
нентныхъ нравственныхъ идей». ІЬііІ., 8. 58.

,7) ІЪІСІ.. 88. 56— 63.
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точно въ морализмѣ умѣренномъ: онъ воспитываетъ привычку 
не слишкомъ высоко цѣнить религіозныя представленія и чув
ства и измѣрять ихъ достоинство и значеніе нравственно-прак
тическими плодами. И если онъ продержится въ этихъ грани
цахъ и, признавъ относительное значеніе за религіознымъ пред
ставленіемъ и чувствомъ, будетъ настаивать лишь на первен
ствѣ воли, тогда онъ не будетъ уже односторонностію, и не бу
детъ уже основаній называть его „морализмомъ". Въ самомъ дѣлѣ, 
та точка зрѣнія, которая признаетъ за всѣми психологическими 
моментами религіознаго процесса ихъ право, имѣетъ и свое 
право выдавать себя за точку зрѣнія объективно-истинную 28).

2. Представленіе, чувство и воля суть лишь „различные мо
менты одного и того же процесса, различныя, кругообразно по
вторяющіяся Фазы развитія одной и той же способности, раз
личныя направленія въ осуществленіи одного и того же основ
наго стремленія" 29). Въ нихъ, какъ въ единственныхъ Функціяхъ 
человѣческаго духа, должна, конечно, проявиться и специфически 
религіозная способность, но она налагаетъ на нихъ при своемъ 
проявленіи совершенно своеобразный характеръ, какъ бы спла
вляетъ ихъ въ нѣкоторое „потенціальное и функціальное един
ство" и, такимъ образомъ, производитъ то исключительное пси
хологическое явленіе, которое называется „вѣрою". — Этимъ 
закончено объясненіе религіозной Функціи, какъ психическаго 
Феномена, но еще не дано отвѣта на вопросъ объ ея основа
ніяхъ яо). На чемъ она покоится? Да и покоится ли она на чемъ- 
нибудь объективномъ? Конечно, кто не хочетъ считать свою 
вѣру призракомъ, тотъ необходимо долженъ признать, что ей 
соотвѣтствуетъ, какъ ея сошІШо зіпе циа поп, какъ ея корре
лятъ и обратная сторона, Функція Божественная. Чтобы религія 
была отношеніемъ реальнымъ, Богъ долженъ не только суще
ствовать, но и дѣйствовать на человѣка, ибо съ Богомъ, пре
бывающимъ въ вѣчномъ покоѣ и бездѣйствіи, человѣкъ не мо
жетъ вступить ни въ какія отношенія и всѣ его попытки къ

2Я) ІЪІ(І., 85 . 63—4.
2}) ІЪісІ., з. 65.
зг>) Здѣсь главное огличіе и преимущество члстаго типа раціонально-спекуля

тивной философіи сравнительно съ полувантіапцами.
32 *
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этому были бы безуспѣшны. Вѣрѣ, какъ собственно человѣче
скому акту, долженъ, слѣдовательно, соотвѣтствовать актъ Бо
жественный или благодать, т.-е. по милости, безъ заслугъ, &га- 
іиііиз ниспосылаемый человѣку даръ. Но божественная благодать 
и человѣческая вѣра не суть двѣотдѣльныхъ Функціи: это—лишь 
двѣ стороны единаго нераздѣльнаго акта. Будучи разсматриваемъ 
въ одномъ отношеніи (въ отношеніи къ Богу), этотъ единый актъ 
является какъ благодать; будучи же разсматриваемъ въ другомъ 
отношеніи (въ отношеніи къ человѣку), онъ является какъ вѣра^ 
Только при такомъ пониманіи возможна, по Гартману, всецѣлая 
реальная связь Бога съ человѣкомъ. Еслибы благодать была 
отдѣльна отъ вѣры, то она всегда оставалась бы для человѣка 
чѣмъ то чуждымъ, вторгающимся въ его духовную жизнь отвнѣ, 
„магически-сверхнатуральнымъ". Наоборотъ, еслибы вѣра была 
отдѣльна отъ благодати, человѣкъ никогда не въ силахъ былъ 
бы возвыситься надъ своею натуральною ограниченностію въ 
Сферу божественнаго. Въ первомъ случаѣ (съ точки зрѣнія 
односторонняго, „магическаго" супранатурализма) религія явля
лась бы простою потустороннею возможностію, никогда не пе
реходящею въ реальность религіознаго отношенія, а благодать 
навсегда оставалась бы въ „трансцендентной" сферѣ, никогда 
не становясь собственностію человѣка. Во второмъ случаѣ (съ 
точки зрѣнія односторонняго раціонализма) религія являлась бы по
сюстороннею возможностію, одною жаждою религіи, неудовлетво
реннымъ томленіемъ по ней. Представлять, что двѣ отдѣльныхъ 
Функціи, два численно-различныхъ акта (божественная благодать 
и человѣческая вѣра) могутъ слиться въ единомъ Фактѣ рели
гіознаго отношенія,—это, по Гартману,—все равно, какъ пред
ставлять, что руки, простирающіяся надъ безконечной бездною 
съ двухъ противоположныхъ сторонъ ея, могутъ достать одна 
другую"1). Эту численную тожественность или нераздѣльность 
единой, вмѣстѣ Божественной и человѣческой, религіозной Функ
ціи всегда признавало и признаетъ нетронутое одностороннимъ.

3|) Гартманъ забываетъ, что въ его сравненіи одна изъ двухъ рукъ, прости
рающихся надъ бездною, отдѣляющею человѣка отъ Бога, есть десница Божілу 
столь же безконечная по своему могуществу, сколъ безконечна бездна по своему 
протяженію.
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рефлексомъ сознаніе людей просто вѣрующихъ и мистиковъ, 
«которые непосредственно знаютъ и чувствуютъ, что въ своей 
вѣрѣ они возвышаются чрезъ Бога къ Богу. Но чѣмъ, какъ 
основоположнымъ Фактомъ въ своемъ религіозномъ сознаніи уже 
владѣютъ наивно-вѣруюіцій и мистикъ, тоже должно быть и бу
детъ, при помощи философіи, сознано и признано и образован
ными *3).

Соотвѣтственно тремъ сторонамъ человѣческой религіозной 
Функціи единая въ себѣ Божественная благодать открывается 
при своемъ дѣйствованіи на духъ человѣка въ трехъ различныхъ 
Формахъ:—какъ а) благодать откровенія, въ соотвѣтствіе „вѣрѣ 
интеллектуальной", б) благодать искупленія въ соотвѣтствіе „вѣрѣ 
сердца" и в) благодать освященія въ соотвѣтствіе „вѣрѣ прак
тической".

а) Увѣренность въ существованіи предмета религіознаго отно
шенія, разсматриваемая психологически, есть „постулятъ рели
гіознаго сознанія", „проэкція религіозной потребности", про
дуктъ религіознаго стремленія. Но такъ какъ будучи обуслов
лена именно религіозною способностью, увѣренность въ рели
гіозной истинѣ, очевидно, превышаетъ все внѣрелигіозное, и такъ 
какъ, съ другой стороны сама религіозная способность, на какой 
бы ступени развитія мы ее ни взяли, превышая наличное со
держаніе религіознаго сознанія, всякій разъ, хотя бы въ неясной 
Формѣ темнаго чаянія, предвосхищаетъ высшую ступень развитія 
религіозной вѣры; то религіозное сознаніе человѣчества, именно 
вслѣдствіе необъяснимости этихъ Фактовъ, т.-е. религіозной вѣры 
изъ мірскаго сознанія и ея высшихъ Формъ изъ низшихъ, съ пол
нымъ правомъ понимаетъ религіозную Функцію, какъ нѣчто, 
производимое въ человѣкѣ самимъ Богомъ, т.-е. какъ даръ бла
годати 33). Благодать, поскольку она имѣетъ цѣлью просвѣщеніе

м) ІЬі(1., 88. 68—74.
и/ «Ішіет йіе ІІЪеггеи^ип  ̂ ѵот (гоНев Базеіп іЬгег Ехіаіепя иші іЬгег Ве- 

зсЬаКепЪей пасЬ аи4 йіе геіі&ібзе Апіа^е ип<1 (іегеп ипЪечѵиззІеп роіепііеііеп 
ІпЬаІі гигикѵеізі, &геіВ; аіе йЪег аііеп аиззег <іег Кеіі&іоп ^е&еЪепеп Сгеізіез- 
&еЬа1і (Іез МепзсЬеп Ьіпаиз ипй ЬіпіЬег. Баз геіі^ібзе Веѵиззізеіп ізі (ІезЬаІЬ 
ѵоІІзШіиіід іп зеіпет КссЫ, чгепп сз (Ііезе ІІЬегяеидип  ̂ аіз еітгаз аиз (Іет ге- 
Іі&ібзеп ѴегЬаШиза зеІЬзЬ Епівргіп&епсіеб ип(1 т іі  іЬт \ѴасЬ8ешіе8 ип4 (*е- 
беШешіез егГаззі; сіепп (ііе геіідібзе Апіа&е зеІЪзі іѳі а̂ пісЬіз аіз <іег ипЬе-
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человѣка относительно существа, объективной истинности и зна
ченія отношенія къ Нему, называется откровеніемъ: откровеніе 
же „поскольку оно сознается человѣкомъ какъ собственное со
держаніе его сознанія и его собственная Функція", есть „интел
лектуальная вѣра". Такимъ образомъ, откровеніе и интеллек
туальная вѣра есть одинъ и тотъ же актъ: благодать откровенія 
всецѣло имманентна человѣческому акту вѣры, а этотъ послѣд
ній всецѣло исполненъ истины откровенія. То и другое вмѣстѣ 
и нераздѣльно 34).

Откровеніемъ въ строгомъ смыслѣ слова можно назвать лишь 
откровеніе внутреннее, непосредственно и лично опознаваемое 
человѣкомъ въ глубинѣ собственнаго духа. Только въ такомъ 
случаѣ онъ можетъ признать откровеніе и во внѣшнихъ тео- 
Фаніяхъ, въ природѣ, иеторіи, въ передаваемыхъ ему опытахъ 
другихъ людей и т. д. Наоборотъ, безъ собственнаго лично пе
режитаго откровенія, простое внѣшнее ознакомленіе съ содер
жаніемъ откровенія, бывшаго другимъ, такъ же мало приноситъ 
пользы, какъ не обогащаетъ сообщеніе, что нѣкто владѣетъ 
милліонами. Внутреннее же и непосредственное откровеніе, по 
Гартману, можетъ быть правильно понято лишь въ томъ случаѣ, 
если мы станемъ разсматривать его, просто какъ другую сторону 
Божественной благодати. Односторонній раціонализмъ утверж
даетъ, что содержаніе откровенія вырабатывается самимъ чело
вѣчествомъ по присущимъ ему законамъ, чѣмъ и объясняетъ 
различіе этого содержанія въ зависимости отъ мѣстныхъ и вре-

чѵиззіе ТгіеЪ гиг Ое\ѵіптіпд (Іез геіі&іозеп ѴегЪакпіззез, лѵеІсЬег (Ііе ипЪетіззіе 
ѴогаЪпітя (ІеззеІЬеш 211 зеіпеп ІпЪаІі Ъаі, иші аиі' .іесіег Еішіскеіип^ззіиіе 
^геіі'і (ііе ЬеЪпзисЫ иші АЬпип^ йЬег <іеп ^елѵеііі^еп ІпЬак Лез геіі^іозеп Ве- 
^ѵиззізеіпз иші (ііе Ъегеііз Ь езііт т і епі^іскекеп геіі^іозеп БізрозШопеп теЪг 
осіег тіікіег апіісірігеікі аиГ еіпе посЬ пісЬі еггеісіііе ііоЪеге Еп1\ѵіскеіип§з- 
зіиіе (іез геіі&ібзеп ѴегЪаіІпіззез Ьіпаив. Іпзоіегп аЬег ^епе ЁЬеггеи^ип^ еіѵ^аз 
аив Леш геіі^ібзеп УегЬаІІпізз зеІЬзѣ Епівргіп^епйез иікі т і і  іЬш ЛѴасЪзепбез 
іві, Ьаі аисЪ. (іаз ге1і§ібве Ве^иззізеіи гесШ, ѵѵепп ез (ііезеІЬе аіз Ргойисі (іег 
(іаз геіі^іове Ѵегііаііпізв копзіііиігепйеи Еакіогеп ЬеігасЬіеі (і. Ь. аіз еі^аз 
ѵоп Бои іт  Мепзскеп Оеѵѵігкіез ипсі Оевеігіев аиЯаззІ; т к  апсіегеп УГогіеп: 
(Ііе ЁЬег^еи^ии^ ѵоп (іег геіі&іозеп ЛѴаЬгкеіІ егзсЬеіпі іт  ІлсЫе (іез геіі^іо- 
зеп Веѵгивзівеіпз зеІЪзі; аіз Спасіепдабе». ІЪісІ. зв. 74—76.

34) 1Ъі(і., з. 75: «(ЖепЪагип& ипсі іпіеііекіиеііег ОІаиЪе зіші еіп ип(і (Іег- 
зеІЪе Асі ѵоп зеіиег ОоМІісЬеп ипіі зеіпег тепзсЫісЬеп 8еке аи^е^авзі»...
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менныхъ условій. Односторонній супранатурализмъ утверждаетъ, 
что содержаніе откровенія дается самимъ Богомъ, но приспосо
бительно къ пониманію человѣчества. Очевидно, первый, считая 
откровеніе всецѣло дѣломъ человѣчества, отнимаетъ у него харак
теръ божественности, слѣдовательно, объективной истинности. 
Второй заставляетъ Бога, по внѣшнимъ побужденіямъ, такъ-ска- 
зать, отнимать у абсолютной истины ея абсолютность, а съ 
другой стороны, заставляетъ человѣка принимать нѣчто ему чуж
дое, отвнѣ данное, а не рожденное изъ глубины собственнаго 
духа, по естественнымъ психологическимъ законамъ. Изъ этихъ 
затрудненій, по Гартману, можно выйти лишь признавъ, что 
откровеніе есть актъ божественный (относительная правда су
пранатурализма), но осуществляющійся по естественно психо
логическимъ законамъ (относительная правда раціонализма). 
Естественная законосообразность духовнаго процесса въ чело
вѣкѣ есть среда, въ которой находитъ свое выраженіе Боже
ственная Функція, и такъ какъ все человѣческое ограничено, 
конечно, несовершенно, то естественно, что и эта „средаи от
кровенія можетъ служить выраженіемъ лишь относительной, а не 
абсолютной истины, хотя, конечно, и въ этой относительной 
истинѣ все же заключена истина,—истина вообще, безъ кото
рой и относительная истина не могла бы быть истиною. Такъ 
разрѣшается споръ между раціонализмомъ и супранатурализ
момъ 35).

Интеллектуальная человѣческая Функція, въ которой находитъ 
свое выраженіе Божественное откровеніе, является въ трехъ 
главныхъ Формахъ: въ Формѣ созерцанія (АпзсЬаиип^), общаго 
представленія или понятія и идеи. Остановимся на характери
стикѣ этихъ Формъ, такъ какъ ученіе о нихъ не только въ фи
лософіи Гартмана, но и во всей вообще раціонально-спекуля
тивной философіи имѣетъ весьма важное значеніе.

„Всякое духовное содержаніе, разсуждаетъ Гартманъ, всту
паетъ въ сознаніе прежде всего въ Формѣ созерцанія, будетъ 
ли то воспріятіе, или воспоминаніе прежняго воспріятія, или 
образъ Фантазіи, которая изъ составныхъ частей прежнихъ чув
ственныхъ воспріятій самостоятельно составляетъ новое, нигдѣ

( . 3‘) ІЬісІ., 88. 75—84.
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невоспринятое цѣлое. Всѣмъ этимъ видамъ созерцанія обща 
Форма чувственности; но было бы большою ошибкою думать, 
что достаточно одной чувственности, чтобы образовать Форму 
созерцанія, и что и содержаніе созерцанія есть чисто чувствен
ное. Уже переходъ отъ воспоминанія къ образу Фантазіи пока
зываетъ, что въ Формѣ эмпирической чувственности духъ воз
вышается надъ эмпирически даннымъ содержаніемъ, такъ какъ 
онъ распоряжается матеріаломъ чувственнаго созерцанія син
тетически-конструктивно, проявляя тѣмъ самымъ свою творче
скую способность. Это выступленіе за границы чувственнаго 
опыта было бы непонятно, еслибы уже въ самомъ эмпириче
скомъ созерцаніи не обнаруживалась активная духовная продук
тивность, хотя, вслѣдствіе безсознательности этой продукціи, 
можетъ казаться, будто дѣло въ данномъ случаѣ исчерпывается 
одною чисто страдательною рецептивностью (воспріимчивостью). 
Чувственность, какъ такая, даетъ только ощущеніе, а не воззрѣніе 
(АзсЬаиип^), и только интеллектъ своею досознательною (апріор
ною) дѣятельностью, образуетъ изъ чувственныхъ ощущеній воз
зрѣніе. Вслѣдствіе этого, воззрѣніе есть ткань чувственныхъ и 
интеллектуальныхъ духовныхъ Функцій и не удивительно, если, не 
смотря на чувственную Форму воззрѣнія, имъ пользуются, чтобы 
изъ него и чрезъ него возвыситься къ духовному содержанію. 
Даже вещество (Ваи8Іеіпе)’воззрѣнія, чувственныя ощущенія, при 
своей полной психологической обусловленности, суть произ
вольныя и активныя реакціи духа на мозговыя колебанія, вслѣд
ствіе чего, вопреки кажущейся страдательности, они обнаружи
ваютъ рѣшительную активность и продуктивность духа, которая 
возникаетъ изъ того же самаго корня (телеологическаго безсо
знательнаго), какъ и вторичная интеллектуальная реакція на по
ставленное такимъ образомъ первичное содержаніе сознанія “ '*).

„Если средою откровенія служитъ прежде всего воззрѣніе 
(созерцаніе), то непригодность этого средства выраженія истины 
заключается, конечно, въ его чувственной Формѣ, независимо 
отъ того, что служитъ объектомъ религіознаго отношенія, эмпи
рическое ли воспріятіе (напр. небо, солнце, молнія), или сохра
нившійся въ воспоминаніи его образъ (напр., солнце ночью,

зс) ІЪЫ., 68. 8 4 -5 .
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молнія въ ясную погоду), или Фантастическая комбинація эле
ментовъ опыта (напр., крылатый бывъ, левъ съ человѣческою 
головою). Но это несоотвѣтствіе выраженія можетъ лишь низ
вести абсолютную истину на ступень относительной, но не мо
жетъ совершенно лишить ее характера истины; ибо въ чувствен
ной Формѣ воззрѣнія (созерцанія) Фактически выражается больше, 
чѣмъ просто чувственное содержаніе, выражается мысль, въ 
большей или меньшей степени антиципирующая въ Формѣ пред
чувствія абсолютную истину. Духъ связываетъ съ такими созер
цаніями смыслъ, гораздо болѣе глубокій, чѣмъ само чувственное 
воззрѣніе, и такъ какъ онъ беретъ и хранитъ воззрительный 
образъ не просто какъ такой, не ради его самого, а ради сверх
чувственнаго смысла, который онъ въ него влагаетъ, то образъ 
становится для него символомъ. Образъ и смыслъ, однако, еще 
не различаются, пока сознаніе остается на ступени созерцанія, 
ибо, чтобы быть въ состояніи отличать отъ воззрительнаго 
образа, какъ такого, его глубочайшій духовный смыслъ, рядомъ 
съ воззрѣніемъ должна быть найдена другая Форма, въ которой 
былъ бы выраженъ внутренній смыслъ въ противоположность 
его воззрительной Формѣ. Такимъ образомъ воззрѣніе служитъ 
символомъ гораздо раньше, чѣмъ оно начинаетъ въ качествѣ 
символа сознаваться. Пробужденіе этого сознанія становится 
критическимъ моментомъ, когда уясняется недостаточность воз
зрѣнія, какъ такого, для выраженія истины и когда пробуждается 
исканіе для нея болѣе соотвѣтствующей Формы44 *7).

В оззрѣніе оказалось не вполнѣ пригодною Формой выраженія 
религіозной истины именно вслѣдствіе своего чувственнаго ха
рактера. Слѣдовательно этотъ послѣдній долженъ быть отвлеченъ, 
отброш енъ и вотъ, вмѣсто наглядно— воззрительнаго религіоз
наго представленія, получается представленіе общ ее, пли понятіе. 
Религіозное представленіе проходитъ различныя ступени общ но
сти и отвлеченности. Оно есть лѣстница, переводящая съ н и з
шей ступени религіознаго м іросозерцанія на высшую. Н а немъ  
долго удержаться нельзя а, кто не смогъ перейти на ступень  
вы сш ую, тотъ снова спускается на низшую. Этотъ возвратъ  
соверш енно понятенъ. В оззр ѣ н іе во многихъ отнош еніяхъ имѣ-

’7) ІЪісІ., 8. 85.
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етъ преимущество предъ общимъ представленіемъ (понятіемъ)*. 
Оно конкретно, тогда какъ ѳто послѣднее абстрактно; оно дана 
разомъ, какъ одно сложное цѣлое (вітииап), тогда какъ понятіе 
дискурсивно и дано лишь въ серіи послѣдовательныхъ моментовъ; 
оно спокойно, уравновѣшено и какъ бы насыщено (іп зісЬ &е- 

тогда какъ понятіе, вслѣдствіе своей односторонности, 
постоянно ищетъ новаго восполненія; оно само достаточно и 
умиротворено, тогда какъ понятіе, будучи совмѣщеніемъ неопо
средствованныхъ противоположностей (чувственной Формы и сверх
чувственнаго содержанія) запутывается постоянно въ новыя 
противорѣчія. Это преимущество конкретнаго, интуивнаго воз
зрѣнія предъ отвлеченнымъ и дискурсивнымъ понятіемъ (общимъ 
представленіемъ) объясняетъ, почему многіе (и въ главѣ ихъ 
Шлейермахеръ) смотрятъ на религію, какъ на чувство и воз
зрѣніе (созерцаніе). Но кто созналъ, что и общее представленіе, 
подобно воззрѣнію, есть лишь символъ для выраженія положи
тельнаго сверхчувственнаго созерцанія и, при томъ, символъ 
порядка высшаго, тотъ постарается до конца пройти путь, на 
который вступилъ, и отъ чувственно мысленнаго (зіппІісІі-Ье^- 
гіШісЬ) представленія подняться къ идеѣ ,18).

Это происходитъ въ томъ случаѣ, когда „спекуляція возвы
шается надъ рефлексіею, какъ эта послѣдняя возвышается надъ 
интуиціею (т.-е. воззрѣніемъ). Въ интуиціи содержаніе сознанія 
воспринимается непосредственно въ своей цѣлостности; въ реф
лексіи оно дробится и какъ бы искажается (епізЬеШ), но вмѣстѣ 
съ тѣмъ анализируется и проникается пониманіемъ; въ спекуля
ціи духовно полноцѣнные результаты анализа —эти неизмѣнно 
дорогіе лучи собираются въ зажигательномъ зеркалѣ синтеза 
и созерцаются разомъ въ отображеніи, полученномъ въ его 
Фокусѣ. Если всѣ представленія религіознаго объекта освобож
даются, насколько это возможно, отъ ихъ чувственной Формы и 
преобразуются въ чистыя и свѣтлыя понятія; если словесная 
оболочка этихъ понятій разсматривается лишь какъ благовон
ный Флаконъ, изъ котораго при его открытіи внезапно и быстро 
разносится духовное благоуханіе; если, наконецъ, все это неизъ
яснимое и чувственно неуловимое благоуханіе сливается въ

зы! ІЬі<]., 86 7.
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одинъ букетъ, тогда это и есть идея. Спекулятивная идея, по
этому, столь же сложна, органически связна (зітииап) и кон
кретна, какъ воззрѣніе, не будучи, подобно ему и представле
нію, чувственною; столь же свободно—синтетична (вупНіеіівсІі— 
сотЬіпаіогІ8СІі), какъ образъ Фантазіи, не будучи, подобно ему, 
произвольнымъ Фантастическимъ и, вслѣдствіе этого, неистин
нымъ, столь же, наконецъ, сверхчувственна, какъ понятіе, не 
будучи, одностороннею и дискурсивною. Спекулятивная идея, какъ 
такая, есть идеалъ, который психологически реализуется лишь 
приблизительно, но только степенью приближенія къ этому иде
алу измѣряется достоинство всякой интеллектуальной человѣче
ской дѣятельности. Переходъ отъ воззрѣнія къ представленію 
былъ бы безсмысленнымъ отказомъ отъ интуитивной истины, 
еслибы представленіе не имѣло на каждой ступени тенденціи по 
крайней мѣрѣ съ одной стороны подойти къ идеѣ ближе, чѣмъ 
воззрѣніе, и само воззрѣніе не могло бы быть безсознатель
нымъ символомъ, еслибы въ немъ уже не заключалась ішіісііе, 
какъ глубочайшій смыслъ образа, идея и еслибы она не была 
вычитана въ немъ, хотя бы лишь гадательно, вѣроюи 19). Спеку-

зу) Вотъ это характерное и трудно передаваемое мѣсто въ подлинникѣ: Біез 
#евсЫеЫ;, іпеіет зісіі Піе 8рекіі1аІіоп йЪег (Ііе КеПехіоп егЬеЬі, лѵіе сііезе зісіі 
ііЬег (Ііе ІіНиіІіоп егЬоЬеп Ьаі. Іп ііег Іпіиіііоі» \ѵіг(і сіег иптіМеІЪаге ((1. Ь. 
ппЪелѵиззІ; веІЪзІргосІиоігіе) ВеѵиззізеіпзіпЬаи иптіиеІЪаг іп зеіпег ОапхЬеіІ ѵот 
Ве\ѵи88і8еіп регсірігі; іп сіег КеПехіоп ѵігсі ег ^еЬгосІіеп ип(і епШеІІ, аЬег 
2и^1еісЬ апаіузігі; иші т і і  (іеш УегзІап<1пІ83 (1игсЬ(ігип^еп; іп ііег 8реки1аііоп 
лѵепіеп (ііе §еізіі§ ѵеЬіЧѵоІІеп Ег^еЬиіззе (1ег Апаіузе, <ііе ЫеіЪеті^еЬПѵоІІеп 
ЗігаЫеп іт  Вгеппзріе&еі (іег 8уііПіезе ѵегеіпі^і ипіі іп (Іет іт  Вгепприпкі ег- 
/еи§іеп 8ріе^е1Ьі1(І гіізаттеп^езсЪаііІ. ЛѴепп аііе УогвіеПип^еп (іез геіі&ібвеп 
ОЬ^ескІз тй^ІісЬвІ ііігег 8іпп1ісЬкеіІ епікІеіПеѣ ип(і 211 геіпеп Ве^гііГеп етрог- 
&е1аиІегІ ѵѵегсіеп, лѵепп (ііе ЛѴогіЪегеісЪпипдеп сііевег Ве^гіЙ’е пиг посЬ аіз (Ііе 
РагілшіНазсЬсІіеп ЬеігасЬіеі лѵегбеп, аиз (Іепеп Ьеіт ОеЙпеп зісіі тотепіап (іег 
&еізІі&е ВиН епіЪішіеі, лѵепп аіі (ііезег ипва^Ъаге иші зіппіісіі ипайі'геі^Ъаге. 
ІіиН іп еіп Вои^ие ;̂ ги^аштепзігбті;, сіапп ізі (ііез Апвскаип#, оЬпе &1еісЪ іЬг 
ипб (іег Ѵогбіеііипо* зіппІісЬ 211 зеіп; зіе ізі зѵпіеІівсЪ—сотЬтаІогізсІГ лѵіе (Ііе 
РЪапіавіеѵогзіеІІип^, оііпе §1еісЬ іЪг \ѵі11кйг1ісЬ, рЬапіазМзсЪ. иті (іасіигсіі 
шшаЪг 2іі зеіп; $іе ізі йЪешппІісіі, лѵіе (іег ВедгШ', оЬпе §1еіс1і іЬ т еіпзеііл# 
иші (1і§сигвіі“ ги зеіп. Віе зресиіаіше Ісіее ізі аізо еіп Ібеаі, ііаз зісіі пиг 
аппаііегші рвусіюіо&ісіі геаіібігеп Іаѳзѣ, аЬег аііеіп ап (іет Егабегабе (Іег АппаЬе- 
гип& ап сііевез І(1еа1 ЪетІ88і зісЬѣ аііег \УеЬг1; іпіеііекіиеііег тапзсЫісЬег (геі- 
зІезіЬаІ&кеіі. Оег Когі&ап# ѵоп ііег АпзсЬаипп^ /иг ѴогвЬеІІап  ̂ лѵаге еіпе ѵі- 
<іег8Іппі#е Ргеів^еЬип^ (іег іпіиіііѵеп \ѴаЬгЬеі1, \ѵепп пісЬі (ііе Уогзіеііип#
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л а т и в н а я  идея есть а д э к в а т н а я  Ф о р м а , в ъ  которой а б с о л ю т н о е  

находитъ с в о е  в ы р а ж е н іе  в ъ  ч е л о в ѣ ч е с к о м ъ  духѣ.
б) Благодать откровенія дѣйствуетъ преимущественно на умъ 

человѣка и пробуждаетъ „вѣру интеллектуальную*. Благодать 
искупленія дѣйствуетъ преимущественно на сердце и пробуж
даетъ вѣру сердца. Человѣкъ не нуждался бы въ благодати ис
купленія и не замѣтилъ бы ея прикосновенія, еслибы онъ не 
чувствовалъ себя подавленнымъ, страждущимъ, несчастнымъ, т.-е. 
еслибы онъ не былъ пессимистомъ. Такимъ образомъ песси
мизмъ или сознаніе „горечи бытія и безумія желаній*, есть не
обходимое условіе и психологическій корень вѣры сердца. Въ 
свою очередь самъ пессимизмъ всецѣло обусловленъ чувствомъ 
зависимости отъ міра, которое въ сознаніи эвдемоническомъ 
является, какъ зло, а въ сознаніи нравственномъ, какъ вина. 
Это-то чувство зла и̂  виновности, сопровождаемое чувствомъ 
невозможности освободиться отъ него собственными силами, 
пробуждаетъ въ сердцѣ человѣка потребность въ высшей по
мощи,—въ помощи со стороны высшей супранатуральной и су- 
праиндивидуальной силы, которая бы могла руководить стремле
ніями, мыслями и чувствами человѣка, ставить ему супраинди- 
видуальныя объективныя цѣли и, наконецъ, давать сверхъесте
ственную силу для осуществленія ихъ въ борьбѣ съ естествен
ными интересами и наклонностями. Но такой источникъ силы, 
очевидно, можетъ заключаться не въ мірѣ, а лишь въ причинѣ 
міра,—можетъ проистекать не изъ Феноменальныхъ, а изъ ме
тафизическихъ Факторовъ, какъ сказала бы наука; зависитъ не 
отъ воли человѣка, а отъ дѣйствія Божественной благодати, какъ 
говоритъ сознаніе вѣрующаго. Въ этомъ и заключается вѣра 
сердца. Человѣкъ, проникнутый этою вѣрою, сознаетъ свою 
„центральную, коренную, метафизическую зависимость отъ аб
солютной причины міра*, а чрезъ это пріобрѣтаетъ то чувство 
свободы, котораго онъ напрасно ищетъ въ борьбѣ своего я 
противъ „зависимости Феноменальной*. Въ самомъ дѣлѣ, такъ

аиГ лесіег 8іиГе (Ііе Теініеия ІіШе, (іег Ыее і/гетдвіепз ѵоп еіпег 8еіІе Ьег 
пііЬег ги коштеп, аіз (ііе Аизскаиип# ез іЬг ізі, иші (ііе АпзсЬаиии  ̂ зеІЬзЬ 
котНе ііісЫ ипкетівзіез 8іпиЬі1(і зеіп, \ѵепи (ііе Ыее пісЫ ітріісііе аіз (іег 
ііеГеге 8ігт сіез Віісіез іп іЬг зіескіе ітсі дѵот дІаиЪеп аЪтіпртѵоІІ Ьегаиз^е- 
іезеп шіпіе. ІЬЫ., з. 87—8.
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какъ „въ имманентной ему Божественной Функціи онъ находитъ 
не что-либо себѣ внѣшнее, но свое собственное лучшее я или 
свою истинную и глубочайшую самость, то въ преданности Бо
жественнымъ цѣлямъ онъ сознаетъ себя опредѣленнымъ не 
гетерономно, но автономно т.-е. свободнымъ" 40).

При ближайшемъ анализѣ вѣра сердца разлагается на три 
элементарныхъ сердечныхъ движенія или настроенія: преданность 
волѣ Божіей, чувство примиренія съ Богомъ и блаженство мира, 
т.-е. покой и всесторонняя удовлетворенность. Эти три основ
ныхъ момента образуютъ какъ бы подъемъ, вершину и скатъ 
одной и той же волны религіознаго чувства, которое будучи взято 
въ цѣломъ объемѣ, какъ вѣра сердца, соотвѣтствуетъ благодат
ному акту искупленія 4і).

в) Третья Форма благодати есть ея дѣйствія на волю чело
вѣка. Это дѣйствіе имѣетъ двѣ стороны — отрицательную и по
ложительную. Съ одной стороны, человѣкъ, подъ дѣйствіемъ бла
годати, признаетъ несоотвѣтствіе своего мірскаго настроенія, 
своей зависимости отъ мірскихъ мотивовъ и своего инстинктив
наго эгоистическаго эвдемонизма природѣ религіознаго отношенія; 
съ другой — признаетъ объективно-абсолютныя цѣли за свои 
субъективно-индивидуальныя, отдаетъ свою волю на служеніе 
дѣлу Божію и вноситъ свою, лично принадлежащую ему энергію, 
какъ одну изъ движущихъ силъ, въ провиденціальный міровой 
процессъ. Изъ нравственной свободы (отрицательный моментъ) 
и нравственной энергіи (моментъ положительный) слагается „инди
видуальная нравственность" человѣка, какъ единое цѣлое, кото
рая называется „добродѣтелью" или, поскольку добродѣтель есть 
результатъ благодатнаго освященія—„святостію" 4г).

Какъ всякая вообще дѣятельность обусловлена наличностью 
мотивовъ къ ней, такъ и религіозно-нравственная дѣятельность 
обусловлена тѣмъ, что въ потребное время возникаютъ въ со
знаніи съ достаточною живостію представленія, способныя побѣ
дить противоположныя, свѣтски-ѳвдемонистическіе мотивы. Чтобы 
постоянно вызывать въ своемъ сознаніи эти противодѣйствую-

ІЬі(1., 8В. 97—8. 
м) ІЬіа., 88. 9 9 -1 0 2 . 
4а) ІЪні., 8 5 . 102—4.
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щія естественно-эгоистической наклонности къ спокойствію и 
внѣшнимъ удобствамъ, представленія, человѣкъ, очевидно, дол
женъ быть проникнутъ какимъ-нибудь однимъ, сильнѣе другихъ 
на него дѣйствующимъ мотивомъ. Такимъ мотивомъ служитъ 
желаніе осуществить нравственную идею, соединенное съ надеж
дою на такое осуществленіе, при достаточномъ вниманіи и со 
страхомъ противоположнаго, въ случаѣ недостатка вниманія, или, 
что тоже, „религіозно-нравственное настроеніе", какъ постоян
ное, опредѣленное по содержанію направленіе воли. Такое на
строеніе есть вѣра на той ступени, когда она переходитъ отъ 
чувства къ дѣятельности, вѣра практическая, составляющая че
ловѣческую сторону той религіозной Функціи, божественная сто
рона которой называется благодатью освященія 4з).

Практическая вѣра есть естественное и въ тоже время не
обходимое восполненіе вѣры сердца и интеллектуальной вѣры 
или—что тоже—благодать освященія есть необходимое воспол
неніе благодати искупленія и откровенія. Съ субъективной сто
роны, это не что иное, какъ три момента одной и той же вѣры. 
Съ объективной—три момента одной и той же благодати. Въ сною 
очередь вѣра и благодать суть лишь двѣ сопринадлежащія, чи
сленно неразличныя стороны одного и того же богочеловѣческаго 
акта. Отсюда,— между всѣми моментами вѣры самая тѣсная орга
ническая связь и взаимозависимость. Возникая изъ практической 
религіозной потребности и проявляясь сначала въ Формѣ не
яснаго религіознаго чаянія, вѣра или,—что тоже, — откровеніе 
постепенно раскрывается и уясняется въ строгой зависимости 
отъ выработки практическаго религіознаго отношенія. Психоло
гическимъ посредствомъ и движущимъ началомъ процесса здѣсь 
всегда служитъ вопросъ сердца: каковъ долженъ быть религіоз
ный объектъ, чтобы онъ могъ быть, какъ я того желаю, ожидаю 
и надѣюсь (еіъеЬпе), субъектомъ освященія и искупленія? 44). Ка
кого бога человѣкъ желаетъ, въ такого и вѣруетъ. Но какого 
бога человѣкъ желаетъ? Какого бога „постулируетъ" его рели
гіозное сознаніе? На этотъ вопросъ отвѣчаетъ „метафизика ре
лигіознаго объекта".

43) ІЬісІ., 83. 104—6. 
") ІЬісІ., вз. 107— 10.
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3. Религіозное сознаніе, по Гартману, „постулируетъ* Бога 
съ тѣми же самыми свойствами, какія признаетъ въ немъ со
знаніе рефлектирующее или наука (т.-е. Гартманова метафизика) 
Параллельно тремъ группамъ научно-теоретическихъ доказа
тельствъ бытія Божія существуютъ и три основныхъ постулата 
религіознаго сознанія, а именно Богъ постулируется: а) какъ 
„моментъ, побѣждающій зависимость отъ міра* (параллельно до
казательствамъ онтологическому, космологическому и телеоло
гическому); б) какъ „моментъ, обосновывающій абсолютную за- 
висимостьа (параллельно доказательствамъ теоретико-познава
тельному, психологическому и ф и л о с о ф і и  тожества); и наконецъ, 
в) какъ „моментъ обосновывающій свободу“ (параллельно тремъ 
Формамъ нравственнаго доказательства).

а) Мой Богъ долженъ освободить меня отъ моей неволи міру 
и, слѣдовательно, долженъ быть началомъ абсолютнымъ,—вотъ 
коренной постулатъ религіознаго сознанія. Въ немъ ітріісііе 
уже заключено все, что ехріісііе излагаютъ три первыхъ дока- 
тельства бытія Божія.

По силѣ онтологическаго доказательства, Богъ долженъ быть 
мыслимъ абсолютнымъ, т.-е. существующимъ не въ другомъ чемъ, 
а въ самомъ себѣ и при томъ въ безусловномъ тожествѣ съ 
собою. Въ самомъ дѣлѣ, уже непосредственно въ самомъ понятіи 
абсолютности ближайшій анализъ открываетъ прежде всего по
нятіе субстанціональности: абсолютное должно имѣть Тсубсистен- 
ціюа не въ другомъ чемъ, а въ самомъ себѣ—иначе оно было 
бы условнымъ. Далѣе не будучи обусловлено ни чѣмъ внѣшнимъ, 
абсолютное, очевидно, тожественно съ собою, вѣрно себѣ, не
измѣнно, при всемъ разнообразіи своихъ проявленій, подобно 
тому, какъ человѣкъ съ развитымъ и закаленнымъ характеромъ 
остается неизмѣнно-вѣрнымъ себѣ, служитъ-ли онъ государству, 
семьѣ или своему призванію. Эти непосредственно вытекающія 
изъ понятія абсолютности предикаты Божества—субстанціональ
ность и тожество соотвѣтствуютъ, по Гартману, двумъ различ
нымъ сторонамъ религіозной потребности: субстанціональность— 
потребности религіознаго сознанія въ абсолютной возвышен
ности религіознаго объекта; тожество или неизмѣняемость—по
требности имѣть въ Богѣ „покоющійся полюсъ въ потокѣ явленій, 
твердый якорь для ищущаго успокоенія сердца, надежное убѣ-
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жище, которому съ полнымъ упованіемъ могло бы ввѣриться 
сердце, обманутое непостоянствомъ міраа 45).

По силѣ космологическаго доказательства абсолютное есть 
причина міроваго порядка, которая, именно вслѣдствіе своего 
причиннаго отношенія къ міру, возвышается надъ этимъ послѣд
нимъ. Будучи разматриваема со стороны отрицательной, эта 
возвышенность должна быть понята, какъ свобода отъ условій 
пространства, времени и матеріальности. Будучи разсматриваема 
со стороны положительной, она должна быть выражена понятіями 
бытія въ себѣ (динамическое вездѣсущіе), вѣчности и духовности. 
Эта новая группа свойствъ Божіихъ опять таки вполнѣ соот
вѣтствуетъ потребностямъ вѣрующаго духа. Онъ находитъ успо
коеніе въ мысли о вездѣсущіи и духовности Бога: ибо знаетъ, 
что все и повсюду — въ десницѣ Божіей; что онъ постоянно и 
вездѣ одинаково близокъ къ дѣйствію благодати Божіей; что на
конецъ, вслѣдствіе своего существеннаго единства съ Богомъ^ 
онъ можетъ знать истину о Богѣ въ непосредственномъ откро
веніи ея въ своемъ духѣ Духомъ Божіимъ 4б).

Наконецъ, телеологическое доказательство, основываясь на 
цѣлесообразности міроваго процесса, заключаетъ къ бытію абсо
лютнаго разума—премудраго и всевѣдущаго. И религіозное со
знаніе непосредственно требуетъ въ Богѣ премудрости и все
вѣдѣнія, какъ такихъ свойствъ, при которыхъ только оно и 
можетъ предаться ему съ полнымъ упованіемъ 47).

Такимъ образомъ, абсолютная, тожественнная съ собою суб
станція онтологическаго доказательства въ доказательствѣ кос
мологическомъ опредѣляется ближе, какъ нематеріальное, вѣчное 
бытіе въ себѣ или, — что тоже, — какъ всемогущее мірозижди- 
тельное духовное начало, которое, наконецъ въ доказательствѣ 
телеологическомъ опредѣляется глубже и истиннѣе, какъ цѣле
полагающій разумъ. Всемогущество и разумъ суть, слѣдова
тельно, основныя опредѣленія абсолютной духовной субстанціи. 
Дальше установленія этихъ предикатовъ не могутъ вести насъ 
доказательства отъ объективнаго міра4Р).

4‘) ІЪісІ., зв. 123—4.
46) ІЬіа., ѳз. 124—7.
47) ІЬій., аз. 127— 136.
**) ІШ ., зз. 1Я6—2.
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б) Изложенныя доказательства бытія Божія раскрываютъ лишь 
одно изъ трехъ основныхъ понятій, входящихъ въ составъ идеи 
Бога, абсолютность. Слѣдующая группа доказательствъ (гносеоло
гическое, психологическое и доказательство философіи тожества) 
раскрываетъ другое изъ основныхъ понятій о Богѣ, соотвѣтству
ющее потребности религіознаго сознанія видѣть въ немъ мо
ментъ, обосновывающій, въ замѣнъ указанной относительной 
зависимости отъ міра, зависимость абсолютную.

Міръ, предстоящій человѣку въ воззрѣніи, какъ нѣчто сплош
ное, предъ взоромъ мысли распадается, съ одной стороны, на 
точки силы (атомы) или — что тоже — моменты воли и на иде
альныя, логическія Формы (законы). Такимъ образомъ для по
нимающаго мышленія объективно-реальный міръ разрѣшается въ 
объективно-идеальную (безсознательную) совокупность предста
вленій, непрестанно реализуемыхъ актами воли. Субъектъ реа
лизуемой идеи, равно какъ и реализующей воли и есть Богъ. 
Такова сущность перваго доказательства второй группы. Оно 
вполнѣ совпадаетъ съ потребностью непосредственнаго рели
гіознаго сознанія въ каждомъ событіи усматривать дѣйствіе Бо
жіе. Научаясь изъ этого доказательства видѣть въ каждомъ воз
дѣйствіи со стороны міра „логически опредѣленный членъ въ 
абсолютной идеѣ и абсолютной волѣ", человѣкъ мало-по-малу 
привыкаетъ признавать свою относительную зависимость отъ 
міра абсолютною зависимостью отъ Бога, и въ этомъ находитъ 
свободу отъ того гнета, который производитъ на него эта от
носительная зависимость отъ міра, когда чувство ея не про
свѣтляется мыслью о Богѣ 4У).

Но эта зависимость отъ Бога еще не была бы абсолютною 
еслибы она была только посредственною, чрезъ міръ; при ней 
должна быть еще зависимость внутренняя, непосредственная. Что 
таковая зависимость дѣйствительно существуетъ — объ этомъ 
учитъ доказательство психологическое, по которому Богъ есть 
„постоянная дѣятельная причина сознательно духовной личности 
человѣка" 50). Только такое пониманіе Бога, разсуждаетъ Гарт
манъ, можетъ одинаково удовлетворить какъ научному, такъ и

1Ъі(1., аз. 136—7. 
60; ІЬігЬ, в. 137.

33
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религіозному сознанію: научному—поскольку оно указываетъ до
статочное объясненіе духовной природы человѣка; религіозному— 
поскольку оно ставитъ въ непосредственную абсолютную зави
симость отъ Бога не только чрезвычайныя дѣйствія благодати 
въ человѣческомъ духѣ, но и вообще всѣ безъ исключенія акты 
духовной жизни.

Теоретико-познавательное доказательство бытія Божія учитъ о 
Богѣ, какъ основаніи нашей непрямой, опосредствованной міромъ 
зависимости. Психологическое учитъ о Немъ, какъ основаніи 
нашей непосредственной зависимости; доказательство философіи 
тожества показываетъ, что непосредственная и опосредствованная 
міромъ зависимость человѣка отъ Бога суть лишь двѣ стороны 
одной и той же абсолютной зависимости, подобно тому, какъ 
внѣшняя и внутренняя стороны міра при своемъ Феноменаль
номъ различіи тожественны въ своемъ существѣ (по Гартману, 
каждая часть міра отъ человѣка и до атома имѣетъ свою вну
треннюю сторону — рйуаізсЬе ІппегІісЬкеіІ;). Это новое доказа
тельство соотвѣтствуетъ потребности религіознаго сознанія на
ходить откровенія Бога не только въ себѣ самомъ, но и внѣ 
себя, во внѣшнемъ мірѣ, и вѣровать, что Богъ, говорящій въ 
сердцѣ человѣка, есть тотъ же самый Богъ, который привелъ 
въ бытіе и поддерживаетъ весь міръ, что слѣдовательно, возвы
шаемыя имъ въ религіозно-нравственномъ сознаніи требованія 
должны согласоваться съ общимъ телеологическимъ строемъ 
міра51).

По силѣ трехъ только что изложенныхъ доказательствъ состоя
ніе міра въ каждый данный моментъ есть ничто иное, какъ „реа
лизованная абсолютною волею актуальная идея*, а міровой про
цессъ—„реализуемое абсолютною волею измѣненіе актуальной 
идеи по законамъ строго логической необходимости*, которая 
будучи разсматриваема съ внѣшней точки зрѣнія (со стороны 
міра), является то какъ причинность, то какъ телеологія. Отсюда 
слѣдуетъ, что идея (представленіе) и воля суть аттрибуты одного 
и того же субъекта, т.-е. Бога, и притомъ аттрибуты единствен
ные. Признавать въ Богѣ кромѣ нихъ еще способность чув
ствованій—по Гартману—нѣтъ основаній. Въ своемъ самоогра-

и) ІЬііі., де. 140—3.
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ничейномъ существованіи въ конечныхъ индивидуумахъ, Богъ, 
конечно, испытываетъ всѣ ихъ радости и печали, т.-е. пережи
ваетъ всѣ ихъ чувствованія. Но въ своемъ отличіи отъ міра 
онъ испытываетъ лишь одно мучительное чувство (аиззегхѵеШі- 
сііе Ііпзеіі&кеи) неудовлетвореннаго стремленія къ бытію внѣ 
себя. Богъ, обладающій только что указанными свойствами, оче
видно, не можетъ быть личностью й2). Но такого именно Бога,— 
Бога, лишеннаго личности, а слѣдовательно, и основныхъ свойствъ 
ея сознанія и самосознанія,— только и можетъ, по Гартману, 
желать и „постулироватьа религіозное сознаніе: ибо только въ 
такомъ случаѣ возможно Функціональное тожество благодати и 
вѣры. „Если, разсуждаетъ Гартманъ, Богъ владѣетъ собствен
нымъ личнымъ сознаніемъ, то благодать, какъ его Функція, должна 
быть заключена въ этомъ сознаніи, равно какъ и вѣра—въ лич
номъ сознаніи человѣка. Представленіе о Божественной благо
дати въ человѣческомъ сознаніи было бы не самою благодатью, 
но лишь человѣчески-субъективнымъ отображеніемъ ея, равно 
какъ представленіе о человѣческой вѣрѣ въ Божественномъ со
знаніи было бы не самою вѣрою, но лишь Божественно-субъ
ективнымъ отображеніемъ ея (?). Такимъ образомъ, въ Боже
ственномъ сознаніи содержалась бы реальная Функція благодати 
и субъективно-идеальное сознательное отображеніе человѣческой 
вѣры, а въ человѣческомъ сознаніи—реальная вѣра и субъек
тивно-идеальное сознательное отображеніе Божественной благо
дати. Слѣдовательно, благодать и вѣра, какъ реальныя Функціи, 
были бы раздѣлены между различными личными сознаніями и 
взаимодѣйствіе между ними было бы возможно лишь посред
ствомъ взаимныхъ субъективныхъ образовъ представленія; Функ
ціональное же тожество обѣихъ было бы совершенно немыслимо. 
Функціональное тожество возможно лишь при единствѣ сознанія; 
удвоеніе же и разрывъ сознанія, въ которомъ проявляется Функ
ція, необходимо ведетъ къ удвоенію и разрыву самой Функ
ціи. Но единство сознанія возможно лишь въ двухъ случа
яхъ: или Богъ имѣетъ сознаніе для себя, а человѣческое 
личное сознаніе есть просто лишенный истинности призракъ 
въ сознаніи Божественномъ; или же человѣкъ имѣетъ дѣйстви-

42) ІЪісі., 55. 143—155.
33*
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тельное сознаніе для себя, какъ индивидуума, а Богъ для себя, 
какъ Бога, сознанія не имѣетъ. Въ первомъ случаѣ, вмѣстѣ съ 
дѣйствительностью человѣческаго сознанія была бы упразднена 
и дѣйствительность человѣческой личности, а вмѣстѣ съ тѣмъ— 
основное антропологическое условіе религіознаго отношенія; по
этому возможна лишь вторая часть альтернативы, по которой 
Богъ не имѣетъ сознанія для себя, и личное человѣческое со
знаніе есть первая и единственная данная, которую Богъ нахо
дитъ при безсознательной Функціи своей благодати. Религіозное 
сознаніе требуетъ, слѣдовательно, какъ необходимаго предполо
женія Функціональнаго тожества благодати и вѣры, безсозна
тельности и безличности божественнаго духа: ибо только безсо
знательный и безличный духъ можетъ своею безсознательною 
Функціею такъ погрузиться въ человѣческую духовную жизнь, 
что эта Функція явится интегрирующею составною частью че
ловѣческой личности и, будучи сознана, образуетъ интегрирую
щую составную часть человѣческаго сознанія 53).

Только при такомъ пониманіи Божества можно по Гартману 
сказать (чего неотступно требуетъ религіозное сознаніе), что 
мы живемъ, движемся и существуемъ въ Богѣ и что Онъ въ 
насъ, какъ и мы въ Немъ.

в) Еслибы абсолютная зависимость человѣка отъ Бога обна
руживалась въ Формѣ простой пассивности, то Формально она̂  
не отличалась бы отъ его относительной зависимости (такъ какъ 
въ томъ и другомъ случаѣ человѣкъ являлся бы чисто страда
тельнымъ), хотя по содержанію она была бы шире и по сте
пени напряженія (по интенсивности) настоятельнѣе. Только когда 
къ чувству зависимости присоединяется активность, т.-е. дѣя-

63) ІЪісІ., 88. 160 1. Примѣръ формализма. Мысль движется послѣдовательно
требованія формальной логики соблюдены. При всемъ томъ съ разсужденіемъ со
гласиться нѣтъ никакой возможности. Почему? Потому что матеріальная вѣрность 
входящихъ въ составъ его сужденій неочевидна, а въ иныхъ случаяхъ подлежитъ 
открытому спору (почему, напр., вѣра была бы невозможна при одномъ «отобра
женіи» благодати). —Мы увидимъ ниже (гл. ІУ, 3), что мысль о «функціональ
номъ тожествѣ» благодати и вѣры не только не необходима для объясненія вѣры, 
но даже нелѣпа, а слѣдовательно, излишне и все построенное на этомъ нелѣ
помъ тезисѣ послѣдующее резонерство Гартмана съ его конечнымъ выводомъ 
безличности и безсознательности Божества.
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■тельное отношеніе со стороны человѣка къ объективнымъ бо
жественнымъ цѣлямъ, зависимость отъ Бога становится гене- 
рически отличною отъ міровой зависимости — именно — она 
является въ человѣкѣ началомъ свободы. Она дѣлаетъ человѣка 
свободнымъ отъ міра, поскольку въ Функціи религіознаго отно
шенія онъ становится одно съ Богомъ; она дѣлаетъ его сво
боднымъ вообще отъ всякой гетерономіи, поскольку религіозная 
•функція есть Функція собственно человѣческая, возникающая и 
осуществляемая по законамъ человѣческой духовной жизни 54).

Такъ какъ свобода человѣка всецѣло обусловлена сознательно 
дѣятельнымъ отношеніемъ его къ объективнымъ божественнымъ 
цѣлямъ, то необходимо прежде всего, чтобы человѣкъ зналъ эти 
цѣли. И онъ дѣйствительно знаетъ ихъ— знаетъ, какъ порядокъ, 
данный въ объективныхъ условіяхъ среды (соціальныхъ уста
новленіяхъ, обычаяхъ и т. д.) и въ субъективной нормѣ жизни 
{совѣсти). Замѣчая согласіе объективнаго нравственнаго міро
порядка съ субъективнымъ, человѣкъ рано начинаетъ догады
ваться (чаять) о существованіи абсолютнаго нравственнаго міро
порядка. Объективный нравственный міропорядокъ ведетъ къ 
признанію Бога, какъ имманентной ему абсолютной к /іь л щ  субъ
ективный — какъ имманентнаго совѣсти Духа (или благодати) 
освященія, абсолютный— какъ имманентнаго развитіи религіоз
наго сознанія въ человѣчествѣ Духа (или благодати) откровенія. 
Отсюда три новыхъ доказательства, указывающихъ новое свой
ство существа Божія—правду или святость (въ трехъ различныхъ 
смыслахъ— объективномъ, субъективномъ и абсолютномъ)55).

Объективный нравственный міропорядокъ есть не что иное, 
какъ воплощенная въ объективныхъ соціальныхъ установленіяхъ 
идея справедливости. Правда вѣчно живетъ и неизмѣнно, хотя

“ ) ІЪЫ 88. 164—5: ЛѴаге ОоМ еіие Ъетпіззі-^еізіі^с РегзбпІісЪкей, во \ѵаге 
<йіе ѵоп Шт Дет Мепзсііеп .'ет^евепкіе Опасіе пісЫ ги^іеісіі тепзсЫісЬе Гипк- 
ііоп, аізо сііе сІигсЪ. (ІіевеІЬе сіеіегтіпігіеп Оезіппип^сп ипсі Нашіііір&еп (іез 
Мепзсііеп ѵоп аизвеп Ъ езіітт і осіег НеІегопот\ пиг \ѵеі1 (гоМ зеІЬві посЬ кеіпе 
Регвоп, Кеіп айтбс; ізі, зопсіегп егзі іш Мепзсііеп РегвбпІісЪкеіІ осіег ЗеІЬвіЬеіі; 
§е\ѵіппІ, пиг сіагит капп (ііё &би1іс1іе Беіегтіпаііоп сіев тепвсЫісЬеп Нап- 
сіеіпв окпе ’ѴѴісіегзрисІі ги^іеісіі веІЬв^езеІг^еЬепйе ЙеІЬвьЬевІіттип^ сіев Меп- 
«сЬеп, оіег Аиіопотіе, осіег геіідіов— віиіісііе Ггеіііеіі веіп.

*8) ІЪісі., вв. 165—9.
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и медленно, развивается. Зло же, послѣ временнаго, болѣе или 
менѣе продолжительнаго торжества, всегда доходитъ до самораз
ложенія. Въ успѣхѣ и торжествѣ правды—награда правымъ, въ 
саморазложеніи зла—наказаніе злымъ. Ожидать за дѣятельность 
внѣшней, независимой отъ результата самой дѣятельности, на
грады (или наказанія), это — недостойный эгоизмъ. Счастливъ 
отдѣльный человѣкъ или нѣтъ, до этого нѣтъ дѣла объективной 
правдѣ. Дожилъ праведникъ до жатвы своего добраго сѣмени или 
умеръ въ бѣдности и горѣ,—къ этому объективная правда рав
нодушна, равно какъ и къ тому, что злодѣй въ уваженіи и сча
стіи доживаетъ до своего естественнаго конца, и саморазложеніе 
зла, по силѣ живущей въ ней діалектики, начинается лишь послѣ 
его смерти. Соблазняться такими Фактами религіозное сознаніе 
можетъ лишь на низшей, эвдемонистической ступени. Объектив
ная правда состоитъ не въ томъ, что благоденствуетъ добрый,, 
а въ томъ, что преуспѣваетъ добро,—не въ томъ, что падаетъ 
злой человѣкъ, но въ томъ, что разсыпается злое дѣло. Если 
человѣку кажется иногда, что Богъ коснитъ своею правдою, то 
не слѣдуетъ забывать, что историческаго процесса нельзя измѣ
рять мѣрою, пригодною для измѣренія отдѣльной человѣческой 
жизни. Но если разсматривать исторію народовъ съ высшей 
точки зрѣнія, то легко убѣдиться, что не смотря на всѣ откло
ненія, нравственный міропорядокъ идетъ не взадъ, а впередъ. 
Слѣдовательно, есть единое, верховное, имманентное объектив
ному нравственному міропорядку, начало или Богъ 58).

Далѣе, считая автономный законъ совѣсти столь же обязатель
нымъ для другихъ, какъ и для себя, основаніемъ субъективнаго 
нравственнаго міропорядка или, — что тоже,—общеобязательною 
нормою человѣческой воли, мы опять таки не иначе можемъ обо
сновать указанное универсальное значеніе этой „нормы", какъ 
сводя ее къ первичному основанію—Богу. Безъ этой божественной 
санкціи, совѣсть оказалась бы простымъ субъективнымъ измыш
леніемъ. Итакъ, норма субъективной нравственной жизни должна

5б) ІЪісі., з. 169— 170.— Какъ безконечно далеко это холодное, равнодушно- 
безучастное отношеніе философа-пантеиста ко благу отдѣльныхъ личностей срав
нительно съ ученіемъ Спасителя, по которому человѣческая душа дороже цѣ
лаго міра!



быть утверждена въ безусловномъ основаніи — въ Богѣ, что 
именно и сообщаетъ ей святость. Чрезъ совѣсть человѣка Богъ 
входитъ въ нравственный міропорядокъ, живетъ въ немъ, отожест
вляется съ нимъ. И религіозное сознаніе справедливо признаетъ 
судящій голосъ совѣсти голосомъ Божіимъ въ груди человѣка, 
а автономную правду совѣсти—судящею правдою Божіею предъ 
имманентнымъ Форумомъ судимаго. Такимъ образомъ будучи 
имманентною причиною объективнаго нравственнаго міропорядка, 
Богъ есть въ тоже время имманентная причина и субъективнаго 
нравственнаго устроенія, въ сознаніи долга и въ голосѣ совѣсти 
нормирующая и судящая личную жизнь человѣка,—святой, пра
восудный Податель благодати или Спаситель 57).

Сумма субъективныхъ религіозныхъ процессовъ не есть, 
однако, безсвязный аггрегатъ атомистически - разъединенныхъ 
частныхъ сознаній. Скорѣе—это связный организмъ, члены ко
тораго, благодаря своему взаимообщенію, способствуютъ углу
бленію и расширенію коллективнаго религіозно-нравственнаго со
знанія, такъ что, съ этой точки зрѣнія, является возможность 
говорить о связномъ реальномъ процессѣ въ развитіи въ чело
вѣчествѣ благодати во всѣхъ трехъ Формахъ (благодати откро
венія, освященія и искупленія). Здѣсь мы приходимъ къ призна
нію высшей объективности, которая „восприняла въ себя сумму 
всѣхъ субъективностей, какъ свое содержаніе4* или что тоже,— 
къ признанію абсолютнаго нравственнаго міропорядка, который 
лежитъ въ основѣ относительныхъ нравственныхъ міропоряд
ковъ—объективнаго и субъективнаго. Онъ есть „не что иное? 
какъ касающаяся человѣчества часть телеологическаго міропо
рядка, этотъ же послѣдній—какъ обнимающее естественный мі
ропорядокъ абсолютно-логическое раскрытіе абсолютной идеи,— 
есть экспликація (раскрытіе) самаго божественнаго существа съ 
его обращенной къ міру стороны. Въ нравственномъ міропо
рядкѣ идея соединяется съ волею, премудрость съ всемогуще
ствомъ, дабы раскрыть все содержаніе божественнаго существа. 
Въ абсолютномъ нравственномъ міропорядкѣ исчерпывается дѣя
тельность Божія, поскольку она относится къ человѣчеству, и 
поэтому въ немъ исчерпывается Боіъ (?), съ которымъ человѣ-
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чество, какъ такое, вступаетъ въ религіозное отношеніе. Какъ 
телеологическій міропорядокъ есть Богъ, имманентный міру, такъ 
нравственный міропорядокъ есть Богъ, имманентный человѣче
ству; чѣмъ бы ни былъ Богъ кромѣ юго, это не касается че
ловѣчества въ практически-религіозномъ отношеніи. Поэтому, 
для религіознаго сознанія абсолютный нравственный міропоря
докъ можетъ быть поставленъ вмѣсто Бога: они совпадаютъ, 
поскольку дѣло идетъ о Богѣ, какъ Богѣ, т. е. какъ о предметѣ 
религіознаго отношенія. Поэтому и только поэтому право рели
гіозное сознаніе, когда оно приписываетъ Богу аттрибуты свя
тости, правды и благодати: ибо еслибы Богъ существовалъ от
дѣльно отъ нравственнаго міропорядка, — какъ стоящая за мі
ромъ сознательно-духовная личность, полагающая міръ безъ вну
тренней необходимости, по одному свободному произволу,—тогда 
и самъ онъ былъ бы стоящимъ за и по ту сторону святости, 
правды и благодати ея основаніемъ41 58).

Но хотя религіозное сознаніе относитъ свойства Божіи лишь 
къ Богу имманентному, т.-е. проявившемуся въ природѣ и исто
ріи, однако оно совершенно въ правѣ перенести ихъ и на Бога 
трансцендентнаго; ибо, еслибы ихъ не было въ Богѣ трансцен
дентномъ, они не могли бы обнаружиться и въ Богѣ имманент
номъ міру, а слѣдовательно, и въ самомъ міровомъ процессѣ. 
Обыкновенно, впрочемъ, религіозное сознаніе не дѣлаетъ этого 
различія между имманенціею и трансценденціею п приписываетъ 
свойства вообще существу Божію. Но философы должны помнить, 
что абсолютный нравственный міропорядокъ отличенъ отъ объ
ективнаго и субъективнаго,'какъ своихъ продуктовъ, которымъ 
онъ имманентенъ.—„Отожествленіе абсолютнаго нравственнаго 
міропорядка съ объективнымъ было бы отожествленіемъ Бога 
съ существующимъ міромъ; отожествленіе абсолютнаго съ субъ
ективнымъ было бы отожествленіе Бога съ человѣкомъ и его 
сознаніемъ. Въ первомъ случаѣ былъ бы обоготворенъ міръ, 
во второмъ —человѣкъ или—говоря иначе, Богъ былъ бы уни
женъ до продукта міроваго процесса или до процесса сознанія. 
Отъ обоихъ этихъ уклоненій, разрушающихъ религіозное со
знаніе, вполнѣ защищено то пониманіе, которое въ объектив-

5в) ІЬісЦ з. 176—7.



ВѢРА ВЪ БОГА, ЕЯ ПРОИСХОЖДЕНІЕ Н ОСНОВАНІЯ. 517

номъ и субъективномъ нравственномъ міропорядкѣ признаетъ 
лишь соотвѣтствующія внѣшнему и внутреннему міру Формы 
обнаруженія абсолютнаго міропорядка, а въ самомъ абсолют
номъ міропорядкѣ признаетъ осуществленное волею логически- 
пдеальное раскрытіе Божественнаго существа" 5Ч).

4. Изложивъ взгляды Гартмана на психологическую природу и 
метафизическія основанія вѣры въ Бога, перейдемъ теперь къ 
выясненію его теоріи происхожденія религіи и именно посмот
римъ, вопервыхъ, что, по Гартману, служило „объектомъ пер
вобытнаго религіознаго отношенія" и, вовторыхъ, что было 
главнымъ субъективнымъ мотивомъ, побудившимъ человѣка къ 
установкѣ этого отношенія й0).

а) Предметомъ первобытнаго религіознаго отношенія, по Гарт
ману, служили всѣ явленія природы и прежде всего, свѣтила 
Небесныя. Къ нимъ же вниманіе первобытнаго человѣка привле
кла теоретическая любознательность, которой, въ свою очередь, 
пришелъ на помощь эстетическій смыслъ у человѣка первобыт
наго, совершенно открытаго для красотъ и ужасовъ природы, 
несравненно болѣе живой и чуткій, чѣмъ у насъ. Благодаря со
вмѣстному дѣйствію обоихъ только-что указанныхъ Факторовъ, 
первобытный человѣкъ связалъ съ небесными явленіями мысль 
о чемъ-то возвышенномъ и исключительномъ. Въ то же время, 
вслѣдствіе особенностей своей природы, онъ надѣлилъ свѣтила 
небесныя жизнью и превратилъ ихъ, такимъ образомъ, въ чело
вѣкоподобныя существа. Первобытный человѣкъ, говоритъ Гарт
манъ, „поэтъ въ своемъ пониманіи природы, и справедливо въ 
недавнее время было замѣчено, что современное поэтическое 
пониманіе и воспроизведеніе природы есть своего рода психо-

Б#) ІЬі(1., 88. 177—9.
со) Мы оставляемъ безъ вниманія Гартмапову попытку найти слѣды религіи ѵ 

животныхъ (сіаз геіі^ібзе Ветізвізеіп сіег МепвсЫіеіі, 88. 3—11), вопервыхъ 
потому, что она не дала Гартману въ сущности никакихъ положительныхъ ре
зультатовъ для уясненія пробужденія религіознаго сознанія у человѣка; вовто
рыхъ, потому, что Гартманъ самъ призналъ, въ своемъ позднѣйшемъ трудѣ, что, 
біе ТЬіеге ІіаЪеп посЬ кеіпе Кеіі&іоп» (Яеіі^іон сіев (іеізіез, 8. 3.) и что «сіаз іЬіе- 
гізсЬе ОеізіезІеЪеп (?) пісііі Ъіз гиг Сгеѵѵіпнипд еіпез геіі^іозеп ѴегЪаНпівзев 
2и еиітаскеіп ѵегтосЫ ІіаЬ... (ІЬіЪ., 140).
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логическій атавизмъ й1). Вся исторія возникновенія языка сви
дѣтельствуетъ о томъ, что примитивному человѣку существу
ющимъ кажется только то, что онъ считаетъ дѣятельнымъ, а 
вмѣстѣ съ тѣмъ и живымъ, какъ онъ самъ. Такимъ образомъ 
для него вся природа жива и еслибы въ ней оказалось что-ни
будь не живое, то это не живое, какъ „случайное въ Гегелевой 
философіи, было бы, ниже понятія—чѣмъ то безразличнымъ, что 
его не касается и не заслуживаетъ его вниманія йг), Намъ такое 
отожествленіе кажется страннымъ, потому что мы привыкли от
личать видимую мертвую матерію отъ невидимаго живаго духа; 
но, замѣчаетъ Гартманъ, должно помнить, что для естествен
наго человѣка всякій духъ есть только утонченная матерія, и 
слѣдовательно, духъ и матерія въ сущности одно и тоже. Съ 
этой точкп зрѣнія и различеніе божества отъ явленія природы, 
какъ замѣтилъ китайскій императоръ одному христіанскому мис
сіонеру, есть не болѣе, какъ пустая софистическая тонкость. 
Вотъ почему намъ отнюдь не должно казаться страннымъ, что 
первобытный человѣкъ боготворилъ самыя явленія природы, ея 
душевноживыя силы (сначала небесныя, а потомъ и всѣ вообще), 
съ ихъ текущей и постоянно исчезающей индивидуальностью“ 63).

Сказаннымъ съ точки зрѣнія Гартмана удовлетворительно 
разрѣшается запутанный вопросъ объ истинности или неистин
ности первоначальныхъ предметовъ религіознаго поклоненія. По 
мнѣнію современныхъ матеріалистовъ бытіе первоначальныхъ 
боговъ основано исключительно на человѣческой иллюзіи и, такъ 
какъ примитивная религія, по ихъ теоріи, есть прототипъ всего 
дальнѣйшаго развитія религіознаго сознанія, то матеріалистиче
скій культуръ—историкъ долженъ будетъ вывести нѣсколько 
странное заключеніе,—именно, что вся человѣческая культура и 
духовное развитіе основаны на однѣхъ иллюзіяхъ. Для богослова, 
напротивъ, несомнѣнно, что предчувствіе безконечной духовной 
силы приводитъ человѣка къ поклоненію этой силѣ подъ обо
лочкою чувственныхъ природныхъ силъ. На самомъ же дѣлѣ 
міровоззрѣніе дѣтской Фантазіи не есть ни простая иллюзія (по-

ві) Ссылка на Ви-ргеіі’я: яиг РвусЬоІо і̂е сіег Гугік. Ьеір2І̂ . 1880. 
**) Оав геі Вечѵиззівеіп, в. 16.
•*) ІЬЫ., з. 16 19.
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тому что въ оживленіи и одушевленіи силъ природы „все же 
содержится болѣе глубокая истина, чѣмъ односторонняя абстра
кція матеріализма"), ни предчувствіе надмірнаго духа или абсо
лютной духовной силы, владычествующей надъ природою (такъ 
какъ недостаетъ главнаго предварительнаго условія—различенія 
природы и духа въ своей собственной индивидуальности). З а 
трудненія, по Гартману, устраняются, если признать, что, бла
годаря „телеологической преФормаціи", Факторы, которые, какъ 
это кажется, „рефлектирующему разсудку", очень далеки другъ 
отъ друга (явленія природы и своеобразно направленныя спо
собности первобытнаго человѣка), вступили между собою въ та
кое благопріятное сочетаніе, что, пробудивъ въ человѣкѣ сна
чала далеко несовершенную религіозную жизнь, оставили пол
ную свободу „дальнѣйшему одухотворенію религіозныхъ объ
ектовъ, идущему рука объ руку съ культурою". Особенно изу
мительно здѣсь то, что, благодаря указанной „преФормаціи" даже 
самыя ошибки первобытнаго человѣка послужили на пользу те
леологическому процессу развитія религіозной жизни. „Развитіе 
культуры и духа, покоюіцееся просто на иллюзіяхъ, было бы съ 
телеологической точки зрѣнія безсмыслицей, а съ механической 
непонятной загадкой. Но развитіе, которое хотя въ главномъ и 
начинается иллюзіями, однако такими, которыя способны въ те
ченіи процесса все болѣе п болѣе переходитъ въ истину, такое 
развитіе сколько съ одной стороны даетъ телеологически цѣнную 
цѣль, столько же съ другой стороны—телеологически оправды
ваетъ временное пользованіе иллюзорными средствами для этой, 
непосредственно недостижимой цѣли" в*).

б) Итакъ, объектами религіознаго отношенія для первобыт
наго человѣка служили „душевноживыя силы—явленія природы". 
Но что, съ субъективной стороны, прежде всего сдѣлало чело
вѣка способнымъ и наклоннымъ къ установкѣ религіозныхъ 
отношеній къ указаннымъ объектамъ? „Мы имѣемъ дѣло, гово
ритъ Гартманъ, приступая къ рѣшенію этого новаго вопроса, 
съ естественнымъ человѣкомъ, т.-е. съ такимъ, который хотя 
уже владѣетъ въ томъ же смыслѣ, какъ и животное, нравствен
ными инстинктами (напримѣръ, материнскою любовью, влече-

•4) ІЪісІ., 83. 24 -5 .
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ніемъ къ общественности, состраданіемъ, привязанностію и т. д.) 
или способностью къ будущему раскрытію нравственнаго со
знанія, но раскрытаго нравственнаго сознанія, дѣйствительной 
нравственности, равно какъ и религіи, еще не имѣетъ,, в‘). Для 
такого человѣка регулятивнымъ принципомъ чувствованій и же
ланій не можетъ быть что-нибудь иное, кромѣ эгоизма или 
стремленія къ собственному счастію въ смыслѣ наиболѣе мно
госторонняго и продолжительнаго удовлетворенія своихъ влече
ній. Въ этомъ эгоизмѣ и имѣетъ свои корни первоначальное 
религіозное отношеніе, которое хотя еще далеко не можетъ 
быть признано отношеніемъ совершеннымъ, однако было на
столько необходимо сначала, что только на немъ могло быть 
воздвигнуто „все зданіе религіозной, нравственной и вообще 
культурной человѣческой жизниа 6в).

Человѣкъ, такъ раскрываетъ Гартманъ выставленнное имъ 
положеніе объ эгоизмѣ, какъ корнѣ религіи, хочетъ быть сча
стливымъ, но онъ не обладаетъ счастьемъ. Охотникъ и рыбакъ 
желаютъ приносить домой богатую добычу, но дичь и рыба не 
всегда попадаются въ достаточномъ количествѣ; хорошо разсчи
танный ударъ дротика и выстрѣлъ изъ лука часто попадаютъ 
мимо цѣли; хорошо оправленная удочка часто остается пустая, 
неводъ рвется о камень и раковины; номадъ не находитъ паст
бищъ и воды для скота и т. д. Ежедневный опытъ научаетъ 
человѣка, что собственными силами онъ не можетъ достигнуть 
счастія; что успѣхъ его предпріятій зависитъ отъ такихъ Фак
торовъ, причинъ которыхъ онъ не знаетъ или, хотя и знаетъ, 
однако не можетъ воспользоваться своимъ знаніемъ, такъ какъ 
эти причины лежатъ внѣ его власти и воли. Только часть при
чинъ, отъ которыхъ зависитъ его благополучіе, онъ открываетъ 
въ небесныхъ и нѣкоторыхъ земныхъ явленіяхъ. Когда, напр., 
пересыхаютъ ручьи и источники, онъ думаетъ, что горы, земля, 
или небо не даетъ имъ воды; когда его скотъ и посѣвы стра
даютъ отъ засухи, то, по его мнѣнію, въ этомъ виновато солнце 
и т. д. Чѣмъ ощутительнѣе безпомощность естественнаго чело
вѣка въ отношеніи къ природѣ; чѣмъ незначительнѣе его спо-

“ ) ІЬИ., з. 26. 
“ ) ІЬій., 8. 27.
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собность къ техническому регулированію и управленію ея сти
хіями, тѣмъ болѣе онъ чувствуетъ свою зависимость отъ нея. 
Полагая, что природа дѣйствуетъ подобно ему самому, по моти
вамъ любви и ненависти, благожеланія и зложеланія, примитив
ный человѣкъ объясняетъ благодѣтельныя явленія природы ея 
расположеніемъ къ нему, а вредныя и разрушительныя ея гнѣ
вомъ. Это расположеніе и гнѣвъ, въ свою очередь, онъ ставитъ 
въ связь съ своимъ поведеніемъ и начинаетъ спрашивать себя, 
нельзя ли преложить гнѣвъ на милость, измѣняя свое собствен
ное поведеніе. Этотъ взглядъ на условія своего благополучія 
такъ сильно проникаетъ въ сознаніе первобытнаго человѣка, что, 
за какое бы дѣло онъ ни брался, его умъ всегда занятъ мыс
лями о тѣхъ силахъ, отъ которыхъ зависитъ счастіе и успѣхъ 
его предпріятій. Тутъ-то и возникаетъ религіозное отношеніе: 
силы природы, о существованіи которыхъ естественный человѣкъ 
заключилъ изъ наблюденія и которыя онъ опредѣлилъ ближе 
чрезъ Фантазію, эти силы невольно становятся дѣйствительными 
объектами религіозныхъ отношеній, т.-е. богами. Влеченіе къ 
счастью, неудовлетворяемое природою, теперь успокоивается въ 
надеждѣ на боговъ *7).

„При такомъ пониманіи, говоритъ Гартманъ, будетъ все рав
но, сказать ли, что эгоизмъ или стремленіе къ счастію вызвало 
къ жизни боговъ, или что боги суть трансцендентальныя про
екціи человѣческихъ желаній; что страхъ далъ прежде всего лю
дямъ боговъ, или что надежда создала ихъ: все это суть сонри- 
надлежащіѳ моменты одного и того же процесса* *8). Во всякомъ 
же случаѣ несомнѣннымъ остается одно, что первобытнаго че
ловѣка привело въ религіи неудовлетворенное стремленіе къ 
счастію, т.-е. мотивъ эвдемонистическій. И это, по Гартману, ни
сколько не роняетъ достоинства религіи. „Фактически, такъ за
канчиваетъ Гартманъ свои разсужденія о происхожденіи религіи, 
Фактически религіозное отношеніе дано въ томъ, что человѣкъ 
старается уничтожить или уменьшить свою зависимость отъ ок
ружающей природы и, вслѣдствіе этого, отдается, по собствен
ной волѣ, въ непосредственную зависимость отъ силъ, управля-

67) ІЬіа., 8. 27—31.
6|) ш а ., 8. зі.
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ющихъ природою, причемъ для религіознаго характера этого 
отношенія, какъ такого, все равно, по какимъ мотивамъ онъ это 
дѣлаетъ. То обстоятельство, что мотивы для установленія этого 
отношенія суть первоначально мотивы чисто эгоистическаго 
порядка, а не нравственнаго, эстетическаго или теоретическаго, 
не только не даетъ никакого повода сомнѣваться въ мудрости 
провидѣнія въ ходѣ религіознаго развитія человѣчества, а напро
тивъ даетъ самое вѣское основаніе удивляться ей (мудрости), 
такъ какъ начало, совершенное при такихъ простыхъ и есте
ственныхъ средствахъ, оказывается, однако, достаточною основою 
для всего послѣдующаго возвышенія религіознаго сознанія че
ловѣчества до его современной высоты4* *9.

5. Въ теоріи Гартмана воплощены всѣ родовыя черты раціо
нально-спекулятивнаго ученія о вѣрѣ, а именно: пантеизмъ въ 
метафизикѣ вѣры, проявившійся въ признаніи „нумерическаго 
и субстанціональнаго44 тожества откровенія и вѣры, какъ двухъ, 
„сопринадлежащихъ сторонъ44 одного и того же „богочеловѣче
скаго акта44; интеллектуализмъ или раціонализмъ въ ея психо
логіи, проявившійся въ стремленіи свести сердечные и волевые 
элементы вѣры къ Функціямъ логическимъ, понять ихъ, какъ 
„безсознательные резонансы44 и наслоенія послѣднихъ; наконецъ, 
логическій эволюціонизмъ во взглядѣ на историческій религіоз
ный процессъ, выразившійся въ пониманіи этого процесса въ 
смыслѣ р еали зац іи  абсолютной идеи по строго логическимъ 
законамъ44 и, какъ неизбѣжное слѣдствіе отсюда, взглядъ на 
начало религіознаго процесса, какъ обоготвореніе явленій при
роды. Первая и третья изъ только-что указанныхъ особенно
стей раціонально-спекулятивной философіи выражены у Гартмана 
настолько рѣшительно, что констатировать ихъ присутствіе было 
бы дѣломъ совершенно излишнимъ. Но присутствіе второй осо
бенности, въ сущности не менѣе несомнѣнное, не очевидно съ 
перваго взгляда, и потому мы считаемъ необходимымъ остано
виться на выясненіи этого пункта.

Повидимому странно говорить объ интеллектуализмѣ (или р а 
ціонализмѣ) Гартмана, послѣ того, какъ мы узнали, что онъ 
поставилъ своею задачею развить ученіе о вѣрѣ индуктивнымъ

•9) ІЬі(і., 8. 39.
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методомъ, на основаніи изученія фактовъ религіознаго созна
нія. Но, какъ извѣстно, намѣреніе не всегда совпадаетъ съ его 
осуществленіемъ и именно отсутствіе такого совпаденія у Гарт
мана послужило причиною того, что, сознавъ довольно ясно и 
осудивъ въ принципѣ односторонность раціоналистической, а, 
слѣдовательно, и пантеистической философіи начала текущаго 
столѣтія, онъ тѣмъ не менѣе на дѣлѣ уплатилъ значительную 
дань могущественнымъ традиціямъ прошлаго. Онъ дѣйствительно 
поставилъ своею задачею выяснить метафизическія основанія 
вѣры, исходя исключительно изъ Фактовъ религіознаго сознанія; 
но, какъ справедливо замѣчаетъ Бидерманъ, при разрѣшеніи 
указанной задачи, „ философу безсознательнаго его метафизиче
ская цѣль не только вообще цредносилась, но совершенно со
знательно опредѣляла направленіе изслѣдованія, въ концѣ кон
цовъ въ корнѣ уничтожая самый объясняемый Феноменъ4* 70), 
т.-е. вѣру. Правда, Гартманъ постоянно говоритъ о Фактахъ; но 
собственно Фактовъ, т.-е. чего-либо объективно-твердаго, прину
дительнаго, рѣшительно опредѣляющаго отвѣтъ на тотъ или дру
гой вопросъ, мы нигдѣ не видимъ. То, что Гартманъ выдаетъ 
за психологическіе Факты, есть нѣчто неопредѣленное, неустой
чивое, нѣкоторое легко подвижное вещество мысли, вполнѣ остав
ляющее философу просторъ распоряжаться ими, какъ ему угодно. 
Напротивъ, метафизическая цѣль изслѣдованія намѣчена твердо 
и настойчиво проводится съ самыхъ первыхъ страницъ „рели
гіи духа4*. Гартманъ не спрашиваетъ, напр. вѣрующаго, какъ 
онъ смотритъ на свою вѣру, какъ на достовѣрную истину или 
лишь какъ на вѣроятное предположеніе, а самъ за него рѣша
етъ, что онъ долженъ держаться послѣдняго взгляда на нее: при
чемъ же тутъ „Факты4*? Онъ полагаетъ, что сознаніе вѣрующаго 
отожествляетъ свою „религіозную Функцію* съ Функціею Боже
ственною: но гдѣ же то ^вѣрующее сознаніе4*, которое осмѣ
лится усвоить Богу всѣ свои обыкновенно несовершенныя и 
смутныя, а подъ часъ и завѣдомо ложныя представленія о Немъ? 
Очевидно, что во всѣхъ этихъ и подобныхъ случаяхъ вопросы 
рѣшаются не по указанію Фактовъ, а по требованію заранѣе 
поставленной конечной матаФизической цѣли изслѣдованія. Еще

70) СЬгіаІІісЬе Бо^шаіік., В. I, з. 188.
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яснѣе этотъ недостатокъ выступаетъ предъ нами въ „метафизикѣ 
религіознаго объекта". Уже самыя Формулы, выработанныя 
Гартманомъ для опредѣленія „религіознаго объекта", носятъ на 
себѣ печать отвлеченности, не имѣющей ничего общаго съ 
Фактами. Какое религіозное сознаніе, въ самомъ дѣлѣ, когда- 
либо понимало Бога, какъ „моментъ"? Далѣе нельзя, съ перваго 
же взгляда, не замѣтить, что параллелизмъ, проведенный Гарт
маномъ между доказательствами бытія Божія и „постулатами 
религіознаго сознанія" страдаетъ совершенно искусственностью 
и въ сущности есть не болѣе какъ благовидная Форма для не
законнаго отожествленія пантеистическихъ идей съ „непосред
ственными вѣрованіями". Этотъ повсюду замѣчаемый недоста
токъ Фактичности естественно вліялъ роковымъ образомъ и на 
самый характеръ изложенія „метафизики религіознаго объекта". 
Гдѣ Гартманъ раскрываетъ содержаніе теоретическихъ доказа
тельствъ бытія Божія, основанныхъ на свойствахъ міра, гамъ 
его рѣчь обыкновенно имѣетъ реальное содержаніе; но коль- 
скоро онъ переходитъ въ область религіознаго сознанія, его 
изложеніе становится столь безсодержательнымъ и Формалистич
нымъ, что никакія усилія не могутъ открыть ихъ реальнаго 
зерна (какъ это всего яснѣе видно изъ выше отмѣченнаго при
мѣра) 71). Во всякомъ случаѣ мы должны констатировать у Гарт
мана если не постоянное преобладаніе раціоналистическихъ и 
діалектическихъ пріемовъ мысли, направленныхъ къ оправданію 
и въ спеціальной области религіозной философіи заранѣе выра
ботанныхъ (въ теоретической философіи) тенденцій, то по мень
шей мѣрѣ—колебаніе между этими пріемами, съ одной стороны^ 
и стремленіемъ къ Фактичности изложенія, съ другой.

Констатируя въ Гартмановой философіи вѣры, вопреки намѣ
реніямъ философя, присутствіе Формально-раціоналистическихъ 
пріемовъ, мы тѣмъ самымъ указываемъ ея коренной методоло
гическій недостатокъ (невыдержанность метода), который, въ 
свою очередь, открываетъ намъ другой ея недостатокъ—отсут
ствіе послѣдовательности, на что обыкновенно указываетъ Гарт
ману критика и во имя чего именно она считаетъ его религіозно-

*) См. выше, примѣчаніе 53 настоящей главы.
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«философскія идеи лишенными будущности 7г). Въ самомъ дѣлѣ, 
колебаніе въ методѣ, колебаніе между Фактическою и отвлеченно 
теоретическою обработкою предмета, не могло, конечно, не по
влечь за собою колебанія и въ самыхъ взглядахъ не предметъ. 
И мы дѣйствительно видимъ, что, смотря по тому, что перевѣши
ваетъ въ Гартманѣ въ каждомъ данномъ случаѣ, при обслѣдо
ваніи того или другого частнаго вопроса, стремленіе ли остаться 
вѣрнымъ выводамъ своей теоретической философіи, или желаніе 
сообщить своей теоріи вѣры характеръ Фактичности, онъ или 
выдерживаетъ свой основной пантеистическій взглядъ на пред
аетъ, или же дѣлаетъ нѣкоторыя уступки въ пользу теизма. 
Бодъ вліяніемъ перваго стремленія, онъ сводитъ активность че
ловѣка въ вѣрѣ почти къ совершенному нулю; разсматриваетъ 
человѣка, какъ чисто-страдательное орудіе въ рукахъ „безсо
знательнаго44, которымъ оно пользуется помимо его сознанія и 
воли, для достиженія своихъ цѣлей и котораго „иллюзорными 
средствами44 ведетъ къ своей высокой цѣли—къ пониманію диа- 
ві — истиннаго смысла бытія; подъ вліяніемъ того же стремле
нія, далѣе, онъ разлагаетъ всѣ основы индивидуальнаго суще
ствованія въ человѣкѣ на однообразныя группы „логическихъ 
Функцій44 (причемъ чувство, напримѣръ, какъ замѣчено выше, 
является простымъ резонансомъ логическихъ Функцій, совѣсть 
и категорическій императивъ—продуктомъ онтогенетическаго и 
Филогенетическаго развитія и т. д.), вслѣдствіе чего у него ио- 
чти совершенно исчезаетъ „антропологическая основа44 религіоз
ной вѣры; съ этой же точки зрѣнія, наконецъ, онъ не полага
етъ качественнаго различія между психическою жизнью живот
наго и человѣка, какъ и всей вообще природы, потому что во 
всемъ этомъ одинаково видитъ лишь частныя группы Боже
ственныхъ Функцій 7;1). Напротивъ, находясь подъ преобладаю-

7і) Въ этой невыдержанности метода— коренной недостатокъ всей вообще фи
лософіи Гартмана. Бе Н агітапп, остроумно замѣчаетъ Фу лье въ своей новой 
талантливой книгѣ 1,'аѵепіг йе Іа тёіарТгузщие, п’ауапі зиіѵі пиііе раіѣ Іа т ё -  
4Ьо(іе аппопсёе, іі п’еві раз ёіоппапі яи’іі аіі ёсгіі ипе рчге аросаіурве (Іпіга- 
(іисііоп, р. IX).

7*) І)аз геіі^ібзе Ве^иззізеіп, з. 11.—Признавъ религію у животныхъ, говоритъ 
здѣсь Гартманъ, «мы получили убѣжденіе въ однородности духовной жизни въ 
универсѣ и въ степенномъ только различіи ея, однородности въ отношеніи именно

34
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щитъ вліяніемъ втораго изъ вышеуказанныхъ стремленій, стре
мленія удержаться въ своемъ пониманіи религіи на почвѣ Фак
товъ, Гартманъ готовъ скорѣе поступиться своимъ безсозна
тельнымъ, чѣмъ индивидуальностью человѣка, скорѣе разрѣшить 
первое въ идеальный моментъ, чѣмъ отказаться отъ человѣче
скаго сознанія, какъ „антропологической основы вѣры"; далѣег 
подъ вліяніемъ того же стремленія, онъ усвояетъ человѣку еще 
на ступени „воззрѣніяи (созерцанія), т.-е, въ самомъ началѣ, 
религіознаго процесса способность имѣть нѣкоторое полусозна
тельное предощущеніе или „чаяніе" скрытой въ чувственномъ 
образѣ его духовной истины, которая и признается теперь по
длиннымъ стимуломъ самодѣятельнаго стремленія человѣка воз
выситься къ постиженію истины въ ея высшей, адэкватной 
Формѣ (въ Формѣ идеи); признаетъ, далѣе, генерическое отличіе 
человѣка отъ животнаго, проявляющееся въ томъ, что только 
человѣкъ (какъ признается въ „религіи духа" въ отличіе отъ 
раннѣйшаго сочиненія) способенъ къ религіи п); наконецъ, рѣ
шительно отличаетъ Бога отъ міроваго процесса даже въ его 
высшей Формѣ (въ Формѣ „нравственнаго міропорядка"). Вообще, 
тогда какъ при перевѣсѣ перваго стремленія человѣкъ со всею 
его лично-сознательною и въ частности религіозною жизнью 
представляется ни болѣе, какъ волною въ неизмѣримомъ морѣ, 
лишенною всякой собственной дѣйствительности, или радугою 
на небесномъ сводѣ, которая исчезаетъ такъ же безслѣдно и 
незамѣтно какъ и возникаетъ (сравненіе самого Гартмана); въ 
послѣднемъ случаѣ, при перевѣсѣ второго стремленія, онъ при
знается относительно самостоятельнымъ, противостоящимъ Бо

къ религіи, на которую доселѣ обыкновенно смотрѣли, какъ на специфическое 
преимущество человѣческаго духа>.

74) Во всякомъ случаѣ, это колебапіс между усвоеніемъ животнымъ религіи и 
отрицаніемъ у нихъ способности къ ней (см. выше, примѣч. 00) весьма харак
теристично для Гартмановыхъ воззрѣній на нашъ предметъ. Вмѣстѣ съ другими 
колебаніями (особенно, папр., по вопросу объ активности человѣка при возник
новеніи вѣры, каковая активность въ ранпѣйшемъ сочиненіи, невидимому, совсѣмъ 
отрицается, а въ позднѣйшемъ, наоборотъ, признается), оно служитъ критиче
скимъ моментомъ разсматриваемой теоріи, обнаруживая въ ней внутреннюю не
согласованность и самокритику-эту предвѣстницу повои теоріи или, по крайней 
мѣрѣ, ея постулатъ.
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шественному началу, какъ „я“ въ отношеніи къ „ты", суще
ствомъ. Тамъ идеалистическій монизмъ и пантеизмъ, исключаю
щій, собственно говоря, религію, какъ взаимоотношеніе двухъ 
субъектовъ—абсолютнаго и конечнаго; здѣсь— индивидуализмъ 
и теизмъ, хотя, конечно, лишь какъ бы въ зародышѣ. Такимъ 
образомъ, стоя одною ногою еще на ступени пантеизма, Гарт
манъ другою становится уже на ступень высшую. И вотъ по
чему критика не безъ основанія видитъ въ Гартмановомъ не
выдержанномъ пантеизмѣ переходную Форму раціональной фило
софіи—ея „кризисъ" 75). И вотъ что, наконецъ, даетъ полное 
основаніе называть философію Гартмана полупантеизмомъ.

Сдѣланныя замѣчанія имѣютъ своею задачею, прежде всего, 
опредѣлить принадлежность Гартмановой философіи вѣры къ 
чистому типу раціонально-спекулятивной философіи и ея #мѣсто 
въ исторіи нашего вопроса. Критическую оцѣнку лично Гарт
ману принадлежащихъ недостатковъ во взглядѣ на религію, не
достатковъ, обусловленныхъ его ученіемъ объ абсолютномъ 
именно, какъ безсознательномъ, мы считаемъ излишнею, какъ 
потому, что этотъ вопросъ неоднократно подвергался обсужде
нію въ литературѣ ™), такъ и потому, что эти недостатки кра
снорѣчиво говорятъ и сами противъ себя# Къ обсужденію же 
родовыхъ особенностей Гартманова ученія о вѣрѣ, особенностей 
общихъ ему съ представителями богословскаго полупантеизма, 
мы возвратимся послѣ того, какъ въ теоріи этихъ послѣднихъ

7‘) Рііеѵз (\Ѵі11епзѵе11 іикі ЛѴеІиѵіІІе, Вішііеп шні Ісіесп 211 еіиег ДѴеІІап- 
зсЬаішпд, 1883, Ееіргі^, в. 282 шні й*.). Р/Іеісіегег (ВеІі^іопзрЬіІозорІііе еіс., в.

587). Вл. С. Соловьевъ (Кризисъ западной философіи—конецъ), псѣ эти мысли
тели, мыслители самаго различнаго склада, одинаково видятъ въ Гартмановой фи
лософіи «кризисъ западной философіи», ея переходъ отъ пантеизма къ теизму.

76) Эта тема, можно сказать, исчерпана.—Кромѣ Р(ІеЫегег'а см.: РевсЬ (ІЭіе 
^говзеп ЛѴеІІгаіЬвеІ, В. II, 8. 512 й*.), Ваитзіагк (І)аз СЬгівІепіЬиш іи веіпег 
Ве^гшкЪт# шні зеіпеп Ее^епзаігеп, Ыеі(1е1Ьег§, 1889, в. 153 Й‘. В. I), Рг<з- 
зепзё (Ьіе ІІгвргйп&е, аиі. (ІеиІзсЬе Аиз^аЬе, Наііе, 1884, з. 387 Й\), Ваззоп 
(І)іе Епиѵіскіші" сіез іеіі^іозеп Ве^ѵивзізеіпз (Іег МепзсЫіеіі пасіі Есі. ѵ. ІІагі- 
таин, Ѵогіга^ пеЬзІ сіег сІаЬеі зіаи&еЬаЫеп Візкибзіоп, Наііе, 1883), многіе 
др. п особенно Вгаід , которому принадлежитъ лучшее по полнотѣ и основатель
ности критическое изслѣдованіе о религіозныхъ воззрѣніяхъ Гартмана (1>іе /лі- 
кітГізгеІі^іоп (Іез ЦпЪе^иззІеп, еіп ароіо&еіізсйег Ѵегзисіі ѵоп Сагі Вгаі", 
1882, зз. 192 ІГ; книга одобрена архіепископомъ фрейгбѵрскимъ).

ЗГ
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онѣ будутъ нѢсеольео сглажены и во всякомъ случаѣ точнѣе 
опредѣлены. Итакъ, обратимся теперь къ представителямъ со
временнаго богословскаго полупантеизма—Бидерману и П®лей- 
дереру.

Г л а в а  ІУ. У ч е н і е  о в ѣ р ѣ  п р е д с т а в и т е л е й  ф и л о 
с о ф і и  р а ц і о н а л ь н о - с п е к у л я т и в н о й  ил и  по л у-

п а н т е и с т о в ъ .

Болу пантеизмъ въ протестанскомъ богословіи. 1. Бидерманъ: а) анализъ религіи, 
какъ психологическаго факта, въ связи съ вопросомъ объ отношеніи вѣры къ 
знанію; б) метафизическая основа вѣры; в) возникновеніе и развитіе вѣры.— 2: 
Отто Пфлейдереръ: а) его основная точка зрѣнія па вопросъ; б) мотивы вѣры, 
теоретическіе и практическіе— и ея послѣднее метафизическое основаніе; в) про
исхожденіе вѣры и общій взглядъ на условія ея развитія.—3. Разборъ основныхъ 
тезисовъ раціонально-спекулятивнаго ученія о вѣрѣ, ея происхожденіи и осно

ваніяхъ.

Подобно идеямъ полукантіанцевъ и полупантеистическія идеи 
раціонально-спекулятивной философіи текущаго столѣтія перешли 
изъ области собственно философской въ богословскую и нашли 
въ средѣ богослововъ* * (протестанскихъ) не мало послѣдователей, 
между которыми знаменитѣйшіе—Бидерманъ *) и Отто Цфлейде- 
реръ 2) Принадлежность названныхъ богослововъ къ тому на
правленію въ рѣшеніи нашего вопроса, которое мы называемъ 
полупантеизмомъ, всего лучше доказывается тѣмъ, что самъ 
Гартманъ признаетъ существенное сродство ихъ воззрѣній съ 
своими 3). Впрочемъ, полупантеистическій характеръ ихъ воз
зрѣній выдержанъ далеко не съ одинаковою строгостію. Вообще 
говоря, у Бидермана онъ строже. „Христіанская догматика у 
Бидермана—говоритъ въ своей „Исторіи религіозныхъ идей въ 
Германіи" Лихтенбергеръ, —есть самое полное и самое научное 
проявленіе богословскаго радикализма. Находясь подъ двойнымъ 
вліяніемъ Гегеля и Шлейермахера, авторъ отрѣшается отъ всѣхъ

*) СЬгізіІісЪе Бо^шаНк ѵоп Аіоіз Е т а т іе і  Віесіегтапп, 2-Іе АиПа&е, В. I.
*) Оио Р/Іеійегег: Ке1і§іоп8рЫ1о8орЪіе аиГ ^евсЬісЬШсЬег ОгшкНаде, 2 4 е  

АиБа^е, II. В. зз. 1—46. 237— 306.
Біе Кгізіз (Іез СЬгівІепіЬит8 іп сіег тосіегпеп ТЪео1о§іе, Есіиагсі ѵоп Нагі- 

тапп. Вегііп. 1860., зз, 30 Я., 85 й.
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тѣхъ понятій, которыя могли бы служить убѣжищемъ супрана
турализму. Чтобы остаться вѣрнымъ самому себѣ и основать 
положительную науку въ современномъ смыслѣ ѳтого слова, ав
торъ относитъ къ категоріи понятій несобственныхъ іі чисто 
Фигуральныхъ идеи личности Бога, безсмертія души и пребы- 
ваемости индивидуума (индивидуальности). Нѣтъ ничего болѣе 
логичнаго, но въ то же время и менѣе религіознаго, какъ именно 
эта система. Почва сознанія здѣсь абсолютно покинута, ради 
почвы чистой діалектики" 4). Отзывъ нѣсколько рѣзкій, но въ 
сущности вѣрный и мѣткій. Полупантеизмъ Пфлейдерера менѣе 
рѣшителенъ, но именно потому, что онъ не предпочитаетъ чи
стую діалектику здравому сознанію и нерѣдко умѣряетъ Форма
лизмъ и сухость логическаго разума нравственно-практическими 
постулатами цѣльной человѣческой личности 5 6). Въ спеціальной 
области нашего вопроса впрочемъ у названныхъ богослововъ 
все же больше сходства, чѣмъ различія. Нерѣшительность въ 
усвоеніи Богу личности и безусловное отрицаніе въ вѣрѣ сверхъ
естественнаго элемента—вотъ что составляетъ ихъ общую ха
рактеристику и что въ то же время отличаетъ ихъ самымъ рѣ
шительнымъ образомъ отъ представителей „этическаго теизма" п).

1. Подобно Гартману, Бидерманъ считаетъ необходимымъ для 
достиженія правильнаго пониманія „метафизической основы" и 
„внутренняго существа" вѣры начинать изслѣдованіе съ пред
варительнаго анализа религіи, какъ Факта. Пренебреженіе этимъ 
пріемомъ всегда сопровождалось односторонностями и именно 
эта „ошибка метода", замѣчаетъ Бидерманъ, привела Гегеля въ 
его роковой односторонности—ко взгляду на религію, какъ на 
„сознаніе объ абсолютномъ въ Формѣ представленія" 7).

а) Анализъ религіи, какъ психологическаго Факта, приводитъ 
Бидермана въ предварительному самому общему опредѣленію 
ея, какъ „личнаго возвышенія человѣческаго я къ Богу" 8) Объ
ектъ религіознаго возвышенія, если разсматривать его въ эле-

4) Нівіоіге сіез ісіёев геіі^іеивез еп АПеша^пе (Іериів 1е ХѴІІІ-е віёсіе
пов доигв раг ЫсНіепЬегдег. Т. III. р. 353—4.

6) Р /Ш егег, В. II, вв. 649 Я. 666.
6) См. выше, гл. I.
7) Віейегтапп. В. I, вв. 183—7.
•) ІЪісІ., в. 193.
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ментѣ общемъ всѣмъ религіямъ, есть „воспринимаемая или 
только представляемая, безусловно возвышенная надъ человѣ
комъ и природою и, слѣдовательно, сверхприродная надмірная 
Сила и притомъ такая Сила, которая можетъ становиться къ 
человѣку и міру въ соотвѣтствующее ея сверхприродной сущ
ности отношеніе44 или—что же „безконечный Духъ44 9). Подъ 
именемъ „религіознаго возвышенія 44 Бидерманъ разумѣетъ стрем
леніе человѣка освободиться отъ „страдательно ощущаемой гра
ницы своей жизни чрезъ существенно надъ нею возвышенное 
Божествоа. Точкой отправленія и мотивомъ этого возвышенія 
служитъ все, въ чемъ „можетъ обнаружиться противорѣчіе между 
стремленіемъ человѣка къ жизни и опытно познаваемымъ огра
ниченіемъ этого стремленія44 10). Это ограниченіе (а, слѣдова
тельно, и основанная на немъ религія) для человѣка неизбѣжно: оно 
вытекаетъ изъ двойственности его чувственно-духовной органи
заціи, вслѣдствіе каковой двойственности начало духовное, внутрен
нее, „яи неизбѣжно должно стоять въ постоянной зависимости отъ 
не—я, природно—тѣлеснаго начала. Это идущее отъ природы 
ограниченіе испытывается человѣкомъ въ различныхъ Формахъ, 
но сущность его всегда одна и та же. Будетъ ли то страхъ передъ 
угрожающею опасностью, которой человѣкъ не въ силахъ пред
отвратить, или желаніе чувственнаго блага, достиженіе котораго 
не находится непосредственно въ его власти; будетъ ли то ощу
щеніе зависимости личнаго счастія или несчастія отъ силъ 
природы, предъ которыми человѣкъ чувствуетъ себя безсиль
нымъ, или чувство разлада между наличною дѣйствительностію и 
долженствующимъ быть (къ нравственномъ сознаніи), между 
воспріятіемъ Фактовъ и неспособностью открыть ихъ естествен
ныя причины (въ сознаніи теоретическомъ),—всѣ эти и подобныя 
ограниченія реагирующаго на нихъ человѣческаго я служатъ 
начальнымъ моментомъ и мотивомъ религіознаго возвышенія. И 
чѣмъ ближе къ центру внутренней жизни содержаніе разлада 
между искомымъ и даннымъ, тѣмъ выше и истиннѣе религія, ко
торая на немъ основывается и въ которой этотъ разладъ на
ходитъ свое разрѣшеніе п).— „Психологической Формой44 религі-

9) ІЪІСІ., 58. 195—6. 
1в) ІЪісі., 201. 241. 

ІЪісі., 8. 201—2.
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ознаго возвышенія служатъ по Бидерману обычныя силы чело
вѣческаго духа; воля, чувство и разумъ. Подобно Гартману, онъ 
энергично возстаетъ противъ стремленія усвоить въ религіозной 
жизни исключительное значеніе каковой либо изъ нихъ: онѣ 
дѣйствуютъ всѣ вмѣстѣ, но въ своеобразномъ, специфически— 
отличномъ отъ всѣхъ другихъ, направленіи іг). Это специфически 
религіозное направленіе силъ и способностей человѣка, ѳтотъ 
^психологическій процессъ личнаго возвышенія человѣка къ 
Богу, составляющій субъективное существо религіи" въ един
ствѣ своихъ моментовъ и образуетъ то, что называютъ вѣрою 
и что служитъ „коррелятомъ къ религіозному понятію откро
венія".

Здѣсь заслуживаетъ особеннаго вниманія предложенное Бидер- 
маномъ разграниченіе двухъ смысловъ слова „вѣра"— спеціаль
но—религіознаго, въ которомъ это слово обозначаетъ „цѣлый 
психическій процессъ религіи въ единствѣ всѣхъ его психиче
скихъ моментовъ", и— познавательно—теоретическаго, въ ко
торомъ слово „вѣра" означаетъ „убѣжденность по субъективно 
достаточнымъ основаніямъ въ отличіе отъ знанія, какъ убѣж
денности, основанной на пониманія объективно достаточныхъ ос
нованій". Это по Бидерману два генерически различныхъ пси
хическихъ явленія. Обозначимъ вслѣдъ за Бидерманомъ, для 
выясненія указаннаго различія, объектъ Философскаго мышленія 
и религіознаго отношенія однимъ и тѣмъ же словомъ „сверхчув
ственное". Мышленіе касается сверхчувственнаго, поскольку оно 
открывается познанію въ мірѣ явленій, какъ ихъ имманентный 
законъ. Если этотъ законъ, эта метафизическая основа вещей 
признается недоступною познанію въ прямомъ значеніи этого 
слова, то направленное на него мышленіе называется вѣрою, во 
второмъ теоретико-познавательномъ значеніи. Но это отнюдь не 
религіозная вѣра. Религіозная вѣра знаетъ сверхчувственное 
лишь какъ Силу, притивостоящую міру явленій и собственному 
л, какъ предметъ личнаго отношенія. „Правда, анализъ религіоз
наго сознанія открываетъ, что его объектъ, Богъ есть тотъ 
же самый объектъ, который метафизическое мышленіе называетъ 
абсолютнымъ; но вѣра въ Бога и метафизическое познаніе или

■*) ІЪІ(І., 88. 203 -  219.
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метафизическая вѣра въ абсолютное, не смотря на это, всетака 
остаются столь же различными Функціями, какъ вѣра и мышле
ніе вообще. Мышленіе и теоретико познавательная вѣра знаетъ 
сверхчувственное лишь какъ объектъ сознанія, вѣра религіозная 
напротивъ знаетъ его, какъ субъектъ взаимнаго отношенія, все 
равно, испытывается это отношеніе со стороны я или только 
еще ожидается. Въ мышленіи я проявляется только теоретически, 
въ вѣрѣ же существенно практически, въ мѣру своей личной 
потребности" 13). Къ метафизической вѣрѣ для того, чтобы изъ 
нея образовалась религіозная, должно привзойти участіе сердца 
и воли и притомъ - привзойти внутренне, существенно: иначе 
вѣра будетъ „мертвою" и безплодною.

Конечно, не смотря на это различіе, направленное на уясненіе 
послѣдней основы бытія, мышленіе и религіозная вѣра тѣсно* 
связаны. Способъ теоретическаго пониманія сверхчувственнаго* 
мышленіемъ обусловливаетъ характеръ практическаго отношенія 
къ нему въ религіозной вѣрѣ. Но, съ другой стороны, вѣра 
все же остается совершенно инороднымъ душевнымъ актомъ 
сравнительно съ теоретическимъ мышленіемъ и ставить на мѣсто* 
первой послѣднее было бы все равно, какъ напр., пытаться за
мѣнить уплату денегъ счетомъ или дѣйствительное питаніе— 
научнымъ анализомъ питательныхъ веществъ. Мышленіе и вѣра 
должны существовать вмѣстѣ въ одномъ и томъ же л, осуще
ствляясь каждое въ своей области, но отнюдь не могутъ ни 
исключить, ни замѣнить другъ друга. „Сверхчувственное есть 
законъ, обусловливающій процессъ чувственнаго міра и вмѣстѣ 
служащій основаніемъ его бытія и именно такого, а не иного 
бытія: какъ такой законъ, оно и составляетъ для человѣческаго 
я предметъ, котораго ищетъ его теоретическое сознаніе. Но 
вмѣстѣ съ тѣмъ для того же самаго л, которое во всякомъ 
случаѣ живетъ въ чувственномъ мірѣ и въ его условіяхъ, сверх
чувственное есть сила, съ которою „я" (такъ какъ и оно знаетъ 
себя, какъ силу, а не какъ вещь только) вступаетъ въ личное 
отношеніе религіозной вѣры. Какъ его мышленіе понимаетъ эту 
силу, ѳто естественно дѣйствуетъ опредѣляющимъ образомъ и 
на то, какъ я относится къ ней въ актѣ вѣры и наоборотъ,—

,я) ІЪі<1., 8. 225.
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характеръ отношенія къ ней въ актѣ вѣры, въ свою очередь, 
обратно воздѣйствуетъ опредѣляющимъ образомъ на его мышле
ніе. Но какъ бы то ни было, должно разомъ и мыслить теоре
тически сверхчувственное въ какой бы то ни было Формѣ, и 
какъ нибудь практически относиться къ нему въ религіозной 
вѣрѣ: одно не можетъ замѣнить другаго. Такимъ образомъ, мы
шленіе въ Формѣ ли то знанія или въ Формѣ метафизической 
вѣры, съ одной стороны, и религіозная вѣра, съ другой,— стоятъ 
другъ къ другу въ диспаратномъ и потому конвеніентномъ от- 
ношеніии 14) т . е .  несравнимы по содержанію и совпадаютъ по 
объему.

Итакъ и по происхожденію и по своей психологической сущ
ности вѣра въ Бога тѣсно связана съ практическими потреб
ностями человѣческаго духа. Развивая ѳто положеніе, Бидерманъ 
ир о ходитъ такъ далеко, что даже Философское знаніе выводитъ 
изъ практичесни-религіозныхъ потребностей. Еслибы,—разсуж
даетъ онъ,— въ религіи не было дано непосредственно отношеніе 
нашего л въ міровому цѣлому, какъ живой Фактъ, то и позна
вательное стремленіе человѣка было бы обращено не на это 
цѣлое, а лишь на частные предметы; такъ какъ метафизическая 
проблема,—отношеніе единичныхъ существованій и ихъ порядка 
къ первоосновѣ міра—дана прежде всего и при томъ всего не
посредственнѣе и глубже именно въ психическомъ Феноменѣ ре
лигіи 15). Но признавая, такимъ образомъ, что „въ стремленіи 
спекулятивной философіи къ единому міросозерцанію, въ глубо
чайшей основѣ его сказывается стремленіе религіозное", Бидер-

и) ІЪісІ., 88. 225— 6.—Отношеніе между религіею и наукою, по Бидерману, 
можно представить геометрически: религія относится къ наукѣ не какъ двѣ ок
ружности, пересѣкающіяся на одной и тойже плоскости, при чемъ только часть 
ихъ содержанія становится для нихъ общею; но— какъ два круга, которые въ 
различныхъ направленіяхъ пересѣкаютъ въ центрѣ одинъ и тотъ же шаръ. Тамъ 
обѣ окружности, при своихъ особенныхъ частяхъ, имѣютъ общую часть, которая 
одинаково принадлежитъ каждой изъ нихъ. Здѣсь оба круга пересѣкаются на 
всемъ діаметрѣ шара, слѣд., соприкасаются во всѣхъ его (діаметра) точкахъ, но 
не имѣютъ ни одной части общею. Центръ шара —Я; шаръ—міръ. Религія и 
наука образуютъ цѣльный разрѣзъ шара но— каждая по своему: для первой каждой 
точкѣ мірозданія присущъ открывающійся въ немъ Богъ; для второй Онъ можетъ 
быть лишь великимъ потустороннимъ неизвѣстнымъ.— 88. 227— 8.

“) ІЪісІ., 88. 235 -  6.
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манъ въ тоже время считаетъ совершенно необходимымъ участіе 
въ той же религіозной сферѣ теоретическаго мышленія: оно 
только можетъ очищать и нормировать образы религіозно на
строенной Фантазіи и сообщать религіознымъ ученіямъ ту или 
другую степень объективной состоятельности, поставляя ихъ въ 
связь съ чисто теоретическими истинами 16). Впрочемъ Бидер- 
манъ въ концѣ концовъ сознается, что вопросъ о первенствѣ 
практическаго или же теоретическаго стремленія въ дѣлѣ вѣры 
есть вопросъ, если и не совсѣмъ праздный, то во всякомъ слу
чаѣ такой, изъ-за котораго далеко не слѣдуетъ поднимать боль
шихъ споровъ. „Представленіе о Богѣ, говоритъ онъ, возни
каетъ нераздѣльно и изъ практической потребности искать выс
шей помощи въ нуждѣ, и изъ теоретической потребности до
искаться причинъ воспринимаемыхъ дѣйствій и, естественно, 
прежде всего тѣхъ, которыя практически не безразличны для 
человѣка, Поэтому споръ о томъ, возникаетъ ли представленіе 
о Богѣ изъ теоретическаго или же изъ практическаго стремленія, 
есть споръ чисто отвлеченный. Оба эти стремленія всегда дѣй
ствуютъ вмѣстѣ “ 17).

б) Изъ анализа „психическаго явленія религіи" открывается, 
что ея сущность—вѣра, сущность же вѣры—возвышеніе чело
вѣка всѣми силами души къ Богу, имѣющее не только своимъ 
„субъективнымъ постулатомъ", но и своимъ необходимымъ, 
„объективно-реальнымъ предположеніемъ" бытіе Бога и Его 
самоотношеніе къ нашему л. Но на чемъ же въ концѣ концовъ 
основывается эта обусловливающая религіозное возвышеніе 
увѣренность въ бытіи Бога? Что служитъ ея метафизическимъ 
основаніемъ? Отвѣтъ на этотъ вопросъ, по теоріи Бидермана, 
даетъ система доказательствъ бытія Божія, которыя находясь 
между собою въ самой тѣсной внутренней связи (такъ что 
одно образуетъ эмпирическое предположеніе другого, непосред
ственно за нимъ слѣдующаго), въ своей совокупности выясняютъ 
всѣ „логическія опредѣленія Бога, какъ метафизической основы 
Феномена религіи" |8), поскольку эти опредѣленія открываются

16) ІЬісі*, 8. 240 
п) ІЬі(1., 8. 239. 
м) ІЬі(1., 8. 245.
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„рефлектирующимъ надъ Фактомъ религіи мышленіемъ" и самимъ 
религіознымъ сознаніемъ, когда оно разумно возвышается къ 
Богу |9). Впрочемъ изъ пяти доказательствъ бытія Божія (кос
мологическаго, телеологическаго, антропологическаго, нравствен
наго и религіознаго въ двухъ его Формахъ—въ Формѣ истори
ческаго и онтологическаго доказательства) для выясненія мета
физической основы религіи по Бидерману имѣетъ непосредст
венное значеніе только религіозное доказательство въ онтоло
гической (Декартовской) Формѣ; остальныя же имѣютъ значеніе 
косвенное, поскольку они предполагаются доказательствомъ ре
лигіознымъ и составляютъ его отдаленное основаніе. Названное 
доказательство Бидерманъ Формулируетъ такъ: „изъ того, что, 
возвышаясь къ идеѣ Бога, человѣческое л существенно вынуж
дается выступать за границы своей конечной опредѣленности, съ 
логическою необходимостью слѣдуетъ, что въ немъ проявляется 
какъ основа этого возвышенія, идеальное бытіе, лежащее пре
выше его реальной ограниченности міромъ" го). Сила этого до
казательства, его „нервъ", по Бидерману, заключается въ томъ 
что „идеальное бытіе", служащее имманентнымъ религіозному 
возвышенію (или что то же—вѣрѣ) его основаніемъ, какъ бытіе 
„существенно возвышенное надъ конечностію міра", признается 
въ немъ по самому своему понятію, съ логическою необходи
мостью, бытіемъ объективно-реальнымъ, а отнюдь не субъек
тивнымъ продуктомъ (ибо конечное не можетъ продуцировать 
безконечное). Такимъ образомъ, исходя изъ Факта существованія 
религіи и доискиваясь ея метафизической основы, мы съ необ
ходимостью приходимъ къ признанію въ качествѣ такой основы 
безконечно-идеальнаго бытія или Бога, причемъ въ такомъ слу
чаѣ „составными моментами каждаго религіознаго процесса" 
необходимо признать, съ одной стороны асіиз ригиз самообна
руженія (8е1Ьз1тапіГез(а1іоп) Бога, какъ чисто идеальной абсо
лютной первоосновы міра, въ человѣкѣ, въ его обусловленномъ 
природою л, съ другой—асіиз ригиз идеальнаго самовозвышенія 
конечнаго человѣческаго л къ Богу" 3|). Божественный моментъ

19) ІЪій., §§ 81—4, за. 2 4 3 -5 .  
ао) ІЪісЦ § 92, 8. 251.
21) ІЬій., § 94, 8. 253.
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въ духовномъ процессѣ религіи, ея метафизическій ргіиз есть 
откровеніе; моментъ человѣческій, самовозвышеніе человѣка къ 
Богу, есть вѣра, какъ коррелятъ откровенія г~).

Ученіе объ откровеніи, какъ метафизической основѣ вѣры, 
развито Бидерманомъ совершенно въ духѣ пантеизма и гегель
янства. Разсматриваемое со стороны субъективной, откровеніе, 
по Бидерману, есть „опытъ (опытное познаніе) реальной духов
ной энергіи, превышающей его личную, конечную опредѣлен
ность (обусловленность) и упраздняющей въ немъ границы этой 
послѣдней". Разсматриваемое со стороны объективной, оно 
есть „асіив ригив абсолютнаго духа въ жизни конечнаго духа и 
именно въ реальномъ взаимо-отношеніи съ конечными индиви
дуальными духовными актами самаго человѣческаго я а г#). Би- 
дерманъ различаетъ двѣ главныхъ Формы откровенія — откровеніе 
непосредственное и посредственное.

Формы непосредственнаго откровенія опредѣляются уже а 
ргіогі, на основаніи общаго логическаго понятія о „реальномъ 
отношеніи между Богомъ и человѣческимъ я. Это реальное от
ношеніе имѣетъ три основныхъ момента: отношеніе единства 
сущности (духъ); отношеніе противоположности существованія, 
(абсолютное и конечное, чисто идеальное и идеальное въ суб
станціональномъ единствѣ съ матеріальнымъ, Богъ и человѣкъ); 
и, наконецъ, отношеніе единства жизни * * на основѣ этой про
тивоположности существованія. Соотвѣтственно этимъ тремъ 
моментамъ отношенія между Богомъ и человѣкомъ, и непосред
ственное самооткровеніе Бога въ человѣкѣ имѣетъ три ступени, 
а именно: Богъ открывается человѣку, какъ „абсолютная основа 
(въ разумѣ), какъ абсолютная норма (въ совѣсти) и какъ абсо
лютная сила духовной жизни природно—конечнаго человѣческаго 
я (въ реальной свободѣ)" 34). Прежде всего Богъ открывается 
въ имманентной человѣческой душѣ, какъ „идеально-реальному 
единству чувственнаго индивидуума", потенціи къ духовной

5 36

” ) ІЬЫ., § 95, в. 254.
23) ІЬій., § 105, в. 264.
* Тезисъ совершенно пантеистическій,— другое выраженіе Гартманова положе

нія о «функціональномъ тожествѣ» благодати и вѣры.
,4) ІЪі<1., § 108, 8. 270— 1.
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жизни, открывается какъ Духъ единосущному съ нимъ духу, 
какъ основа духовнаго бытія человѣка, чтб субъективно по
знается человѣкомъ какъ „стремленіе своего собственнаго ра
зума “ 25). Во вторыхъ Богъ открывается въ нравственномъ са
мосознаніи человѣка, какъ безконечная, требующая съ его сто
роны безусловнаго признанія норма воли, что субъективно по
знается, какъ собственная совѣсть Зй). Наконецъ, Онъ познается 
въ нераздѣльномъ актѣ религіознаго возвышенія человѣка всѣми 
силами своей души къ Богу, въ жизненномъ общеніи съ Богомъ, 
какъ „безконечная сила свободной духовной жизни, чтб познается 
человѣкомъ субъективно, какъ собственная религіозная свобода27).

Что касается посредственнаго откровенія, то средою его слу
житъ міровой порядокъ въ единствѣ двухъ основныхъ его мо
ментовъ — Физическаго и моральнаго. Въ Физическомъ міропо
рядкѣ, какъ связной законосообразности міроваго бытія или 
единой природѣ, человѣкъ познаетъ эмпирически и своимъ мы
шленіемъ ту же основу бытія, которая съ другой стороны, въ 
міропорядкѣ нравственномъ, какъ въ связной совокупности всѣхъ 
этическихъ порядковъ, познается и какъ „высшая норма для 
дѣятельности Формально-свободной конечной воли и вмѣстѣ, 
какъ высшая, противостоящая ему силаа. Въ той мѣрѣ, въ ка
кой человѣкъ постепенно восходитъ къ пониманію этого міро
ваго порядка и именно во внутренней сопринадлежности его 
обоихъ моментовъ (каковое пониманіе, однако, никогда не мо- 
метъ быть экстенсивно совершеннымъ, законченнымъ), онъ при
ходитъ къ сознанію его абсолютной реальной основы, той са
мой, которая уже открылась ему непосредственно. Нераздѣль
нымъ по существованію коррелятомъ этого непосредственнаго и 
посредственнаго самооткровенія Бога служитъ интеллектуальное 
ш нравственное развитіе человѣчества, такъ что (совершенно, 
какъ у Гартмана) это развитіе человѣчества и самооткровеніе 
Бога являются у Бидермана двумя сопринадлежащими сторонами 
одного и того же процесса. Конечно, съ этой точки зрѣнія Би- 
дерманъ неизбѣжно долженъ былъ признать истину въ извѣстномъ

2І) ІЪіЬ., § 109, 5. 273. 
2Й) ІЬі(3., § 110, 8. 275. 
г і ) ІЬИ., § 111, 8. 279.
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изреченіи Гегеля, по которому „сознаніе конечнымъ духомъ 
духа абсолютнаго есть самоосуществленіе ѳтого послѣдняго"? 
хотя онъ и дѣлаетъ въ этой пантеистической Формулѣ поправку 
(остающуюся, впрочемъ, лишь словомъ, такъ какъ она очевидно 
не мирится съ общимъ строемъ мыслей Бидермана), именно 
замѣчаетъ, что „не субстанція и не субъектъ, а лишь имма
нентная основа этого конкретно конечнаго процесса развитія 
есть абсолютный духъ“ ар).

в) Конечно-духовный актъ, въ которомъ Божественное само- 
откровеніе становится „реальнымъ содержаніемъ личной духов
ной жизни человѣка" есть вѣра, какъ человѣческій коррелятъ 
откровенія. Такъ какъ вообще религіозный процессъ въ чело
вѣкѣ не есть что-либо „психически-специФическое", но опосред
ствованъ обычными „естественными духовными процессами"; 
то и на религіозную вѣру слѣдуетъ смотрѣть какъ иа продуктъ 
естественнаго духовнаго развитія человѣка и человѣчества" ~9). 
Исходнымъ пунктомъ религіознаго возвышенія, подлиннымъ пси
хологическимъ источникомъ вѣры слѣдуетъ признать по Бидер- 
ману то неясное „чувство сверхчувственнаго", которое прояв
ляется прежде всего, какъ имманентное человѣку стремленіе къ 
выполненію своего духовнаго назначенія и которое, по его 
трансцендентной основѣ, можно назвать „непосредственнымъ 
чувствованіемъ Бога", а по содержанію — вмѣстѣ и чувствомъ 
зависимости и чувствомъ свободы. Въ этомъ чувствѣ уже про
является объективный разумъ, который заставляетъ сознаніе 
въ Формѣ смутнаго чаянія переступать границы чувственно 
воспринимаемаго міра и искать тамъ его основы или сверхчув
ственнаго объекта, отъ котораго оно уже чувствуетъ себя аФ- 
Фицированнымъ. Чаяніе, которое по самой психологической при
родѣ своей есть нѣчто совершенно неясное, безотчетное, смут
ное и неопредѣленное, смѣшиваетъ сначала сверхчувственный 
объектъ съ чувственными предметами. Но когда это смѣшеніе 
бываетъ замѣчено религіознымъ сознаніемъ и когда бываетъ 
понята вся его несообразность, пробуждается потребность об
лечь сверхчувственный объектъ въ Форму представленія и вы-

!8) ІЬісІ., §§ 113—4, 85. 284—5. 
-у) 1Ьі(1., §§ 118-120 .
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вести его за границы нашего эмпирическаго міра 30). Но такъ 
какъ въ свою очередь и представленіе, будучи по содержанію 
духовнымъ, а по Формѣ чувственнымъ (абстрактно—или сверх
чувственно-чувственнымъ), представляетъ собою очевидное про
тиворѣчіе (между объективируемымъ вѣрою въ представленіи ея 
духовнымъ содержаніемъ и Формою, въ которой совершается 
эта объективація), то снова возникаетъ на время заглушенная 
потребность прояснить и очистить религіозное сознаніе, разрѣ
шивъ неясныя и самопротиворѣчивыя представленія въ ясныя 
и прозрачныя понятія. Этотъ процессъ очищенія, однако, всегда 
бываетъ „относительнымъ", такъ какъ представленіе есть са
мая естественная гносеологическая Форма религіознаго сознанія 

Здѣсь въ воззрѣніяхъ Бидермана мы достигаемъ того пункта, 
на которомъ ясно видимъ, на какія непреодолимыя затрудненія 
натолкнулся онъ, когда поставилъ своею задачею согласовать 
интересы религіи съ началами слегка исправленнаго Гегелева 
пантеизма. Съ одной стороны, оставаясь вѣрнымъ своему уче
нію, онъ долженъ признать, что религіозное представленіе, т.-е. 
мысль о Богѣ, какъ существѣ личномъ, есть низшая Форма по
знанія Бога и что поэтому представленіе о личномъ Богѣ должно 
быть разрѣшено въ логическое понятіе или идею о безличной 
основѣ міра. Съ другой стороны, онъ ясно сознаетъ, что пред
ставленіе существенно необходимо для вѣрующаго, такъ какъ 
онъ „во всякомъ случаѣ хочетъ вступить въ реальное взаимо
отношеніе съ своимъ Богомъ, какъ противостоящею ему реаль
ною силою", а такое отношеніе выразимо лишь въ Формѣ пред
ставленія (противопоставляющаго другъ другу въ Формахъ аб
страктно-чувственнаго воззрѣнія моменты сознанія); что даже 
для человѣка, который въ своемъ теоретическомъ мышленіи при
выкъ сводить духовное содержаніе религіознаго представленія 
къ чисто логическимъ понятіямъ, даже для этого человѣка въ 
религіозномъ процессѣ его личнаго возвышенія къ Богу созна
ніе Божественной реальности должно какъ бы стоять передъ 
душею, непосредственно, въ сокращенной Формѣ (аббревіатурѣ) 
представленія. Чѣмъ же Бидерманъ пожертвуетъ—представленіемъ 
или понятіемъ? Что возьметъ верхъ, интересы ли вѣры, или

ио)) ІЬісІ., §§ 122—3.
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интересы науки? Предложенное Би^ерманомъ рѣшеніе вопроса 
имѣетъ въ виду соблюсти интересы и той и другой, хотя, какъ 
сейчасъ увидимъ, онъ достигаетъ этого лишь путемъ компро
мисса, Фальшь котораго совершенно ясна. Онъ требуетъ, чтобы 
наука замѣнила Форму представленія о личномъ Богѣ и его жи
вомъ отношеніи къ вѣрующему (такъ какъ такое представленіе 
не соотвѣтствуетъ будто бы объективной дѣйствительности) — 
понятіемъ о безличной, имманентной міру его основѣ, его иде
альномъ моментѣ и т. д ; но, добавляетъ онъ, вслѣдствіе этого 
религія отнюдь не исчезнетъ и не будетъ поглощена, какъ это 
выходило у Гегеля, Философіею. Говоря иначе, Бидерманъ, со
вершенно подобно полукантіандамъ, предлагаетъ въ данномъ 
случаѣ двойную истину — истину для головы (наука) и истину 
для сердца, для релиііозно настроенныхъ воли и чувства (вѣра), 
т. е. предлагаетъ обратиться къ „двойной булгахтеріи“ (какъ 
принято нынѣ говорить) со всѣми ея вышевыясненными (гл, II, 
4) нелѣпыми слѣдствіями. Вотъ несовсѣмъ ясное разсужденіе 
Бидермана объ этомъ предметѣ въ его собственныхъ словахъ. 
„Въ религіозномъ возвышеніи, говоритъ Бидерманъ, мысленный 
образъ Бога есть не самоцѣль теоретическаго сознанія, но лишь 
моментъ единаго акта религіознаго возвышенія. Цѣль лежитъ 
въ практической потребности „я“ освободиться чрезъ Божество, 
къ которому оно возвышается, отъ отрицательно ощущаемой 
границы жизни, но—не въ теоретическомъ познаніи Божества. 
О Богѣ мыслить и религіозно возвышаться къ Нему или рели- 
гіозно мыслить о Немъ—это два совершенно различныхъ духов
ныхъ процесса. Одинъ можетъ вызывать и даже переходить въ 
другой, и нѣтъ ничего естественнѣе этого; но эти два процесса 
все-таки не одно и то же. Для религіознаго мышленія о Богѣ и 
самовозвышенія къ Нему не только совершенно достаточно 
обычной субъективной убѣжденности въ его бытіи; но именно 
только такая убѣжденность вообще и потребна, чтобы Богъ 
предсталъ душѣ человѣка, а это и составляетъ сущность духов
наго представленія. (Только въ такомъ случаѣ, т.-е. когда мысль 
о Богѣ заключена въ Форму представленія, какъ это обыкно
венно бываетъ при внѣнаучномъ мышленіи, когда слѣдовательно, 
Богъ представляется въ конкретномъ образѣ личности, возможно, 
по Бидерману, къ Нему живое религіозное отношеніе). Теоретиче-
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ское же расчлененіе представленія о Богѣ, которымъ приводится 
къ логическому выраженію его идеальное зерно, имѣетъ иной инте
ресъ, (—интересъ чисто научный). Оно можетъ являться до или по
слѣ религіознаго возвышенія, вызывать его или имъ вызываться; 
но во всякомъ случаѣ въ самомъ этомъ возвышеніи оно отсту
паетъ на задній планъ. Вотъ почему п для теоретическаго момента 
этого возвышенія, вообще говоря, достаточно убѣжденности по 
основаніямъ удовлетворительнымъ лишь субъективно1* 31).

Отдѣльные моменты психологическаго развитія вѣры, какъ 
субъективно-человѣческаго элемента религіознаго возвышенія, 
Бидерманъ разсматриваетъ, какъ „корреляты** соотвѣтствующихъ 
моментовъ объективно-Божественнаго элемента въ религіозномъ 
возвышеніи человѣка: такъ непосредственное чувство Бога есть, 
по Бидерману, коррелятъ (другая сторона) самооѣкровенія Бога 
въ разумномъ стремленіи человѣка, представленіе — коррелатъ 
посредственнаго откровенія Бога въ Физическомъ міропорядкѣ 
и т. д. 3*). Какъ въ отдѣльномъ человѣкѣ развитіе вѣры всецѣло 
обусловлено натуральными психологическими законами, такъ и 
въ цѣломъ человѣчествѣ оно безусловно подчинено, по Бидер
ману, тѣмъ же законамъ. Этимъ опредѣляется его отношеніе къ 
вопросу объ историческомъ возникновеніи вѣры въ Бога: она 
началась съ низшихъ и самыхъ несовершенныхъ Формъ, хотя 
конечно и въ нихъ, какъ и во всѣхъ вообще, даже самыхъ 
грубыхъ представленіяхъ о Богѣ всегда можно открыть искры 
разума, слѣды Хоуо ’̂а аттерцапко^, которые только и дѣлаютъ 
для насъ понятнымъ, какимъ образомъ человѣчество могло ихъ 
держаться 33).

2. Перейдемъ къ другому знаменитому современному бого- 
слову-неогегельннцу, 11 Флейдереру.

а) Вопросъ о происхожденіи и основаніяхъ религіозной вѣры 
въ Бога ІІФлейдереръ рѣшаетъ съ точки зрѣнія „реально гене
тическаго принципа развитія** — принципа, проникающаго, по 
словамъ его, всю современную научно-философскую мысль. По 
смыслу и требованіямъ этого принципа, возникновеніе и сохра-

31) ІЬісІ., 8. 297.—ср. §§ 124—7, зз. 293—300. 
Ч ІЬІѢ, §§ 1 3 4 -7 .
33) ІЬій., §§ 138 Й*. ср. § 135, примѣч.
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неніе вѣры въ Бога слѣдуетъ объяснить единственно „изъ есте
ственныхъ свойствъ человѣческаго духаа. Такое именно объ
ясненіе и предлагаетъ намъ современная, опирающаяся на вы
шеуказанный принципъ „наука о религіи", которая учить смо
трѣть и на первоначальное образованіе, и на преобразованіе 
религіозныхъ представленій, какъ на простой „результатъ за
кона развитія задатковъ человѣческаго духа". Впрочемъ, этотъ 
приговоръ науки, по мнѣнію ГІФлейдерера, еще не равносиленъ 
совершенному запрещенію говорить объ откровенномъ происхо
жденіи сознанія о Богѣ. „Только сухой деизмъ, говоритъ онъ, 
можетъ утверждать это; религіозное же сознаніе, съ которымъ 
совершенно согласно въ данномъ случаѣ и глубокое мышленіе, 
хорошо знаетъ, что разнообразные Факторы процесса религіоз
наго сознанія, внутренніе мотивы и внѣшніе поводы и возбужде
нія суть лишь соотносительныя средства, указывающія на еди
ное основаніе и цѣль отношенія, каковымъ основаніемъ и цѣлью 
можетъ быть только творческая причина природы и человѣче
ства. Самъ Богъ утвердилъ въ человѣческомъ родѣ мысль о 
Себѣ тѣмъ, что вложилъ въ нашу природу разумный смыслъ, 
который въ объективной разумности созданій усматриваетъ вѣч
ную силу и Божество Создателя (Римл. 1, 20). Равнымъ обра
зомъ, Самъ Богъ благоволилъ, чтобы сознаніе о ІІемъ человѣ
чества исторически развивалось до болѣе полныхъ и чистыхъ 
Формъ, такъ какъ въ полномысленныхъ знаменіяхъ и чудесахъ 
всемірной исторіи (выраженіемъ которыхъ, хотя лишь дѣтски- 
невразумительнымъ, служатъ и чудесныя легенды сагъ) Онъ 
издревле многократно и многообразно говорилъ въ сердцахъ 
людей (Евр., 1, 1; Дѣян. 14, 17. 17, 27). Если мы и наши со
временники точнѣе, чѣмъ то бывало прежде, взвѣсимъ мотивы 
которые дѣлаютъ для насъ потребностью вѣру въ Бога, то въ 
нихъ едвали отыщемъ серьезное основаніе для сомнѣнія въ ре
альности идеи о Богѣ; напротивъ, нужно думать, что наше глу
бокое пониманіе строго-телеологической связи міроваго порядка, 
въ которомъ каждая естественная потребность и желаніе ука
зываетъ на соотносительный предметъ его удовлетворенія, мо
жетъ быть для насъ ручательствомъ того, что и глубочайшей, 
а вмѣстѣ и всеобщей потребности нашей души, ея влеченію къ 
живому Богу, должна соовѣтствовать реальность, т.-е. Самъ Богъ,
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какъ единственный предметъ, могущій дать полное удовлетворе
ніе указанной потребности. И если мы несомнѣнно яснѣе, чѣмъ 
прежде, понимаемъ историческія посредства въ процессѣ обра
зованія человѣческаго сознанія о Богѣ, то вслѣдствіе втого 
предъ нами тѣмъ съ большею очевидностью должна открыться 
„многообразная мудрость", которая могла соединить въ одну 
дивную ткань перепутанныя нити исторіи народовъ и индивиду
альные опыты сердца, въ одну ткань, которую мы называемъ 
историческою религіею человѣчества" з4).

б) Изслѣдуя ближе вопросъ объ основаніяхъ вѣры въ Бога, 
ІІФлейд^реръ находитъ два порядка такихъ основаній—основанія 
теоретическія и практическія. Первыя находятъ во вторыхъ 
свое прямое восполненіе и поддержку. Подобно тому, какъ наше 
признаніе реальности внѣшняго міра держится не только на 
соображеніяхъ разума, но и на ощущаемой каждымъ человѣкомъ 
потребности „исходить въ своихъ желаніяхъ и дѣйствіяхъ изъ 
предположенія этой реальности": такъ точно, по Пфлейдереру, и 
наше убѣжденіе въ реальности Бога есть „общій результатъ 
совокупнаго дѣйствія теоретическихъ основаній и практическихъ 
мотивовъ". Разсматриваемая теоретически, идея Бога есть „не
обходимая гипотеза для объясненія міровой связи", необходи
мая, такъ какъ весь нашъ логическій образъ міра былъ бы 
лишенъ Фундамента и не удовлетворялъ бы стремленію нашего 
познанія къ единству, еслибы та „законо — и цѣлесообразная 
связь, которая соединяетъ измѣнчивое и множественное въ един
ство упорядоченнаго и устойчиваго цѣлаго, не имѣла своего 
основанія во всемогущей силѣ". Разсматриваемая же со стороны 
практической, идея Бога есть „постулатъ, необходимый для того, 
чтобы дать для нашихъ воли и чувства высшую цѣль и высшее 
благо", такъ что „наша воля лишилась бы высшей всеопредѣ
ляющей цѣли и наще сердце — своего удовлетворенія, еслибы 
нашъ религіозный идеалъ совершенства былъ чисто субъектив
нымъ, лишеннымъ объективной реальности образомъ представ
ленія". Такимъ образомъ, въ признаніи идеи Бога наука схо
дится съ религіею, хотя онѣ „приходятъ къ ней совершенно 
различными путями, и, слѣдовательно, смотрятъ на нее съ со-

34) Р/Іеісіегег, В И, зз. 274—6..
35*
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вершенно различныхъ точекъ зрѣнія 44. Наука возникаетъ изъ 
„логической потребности знанія44 и видитъ въ Богѣ „принципъ 
объясненія міра44. Религія, напротивъ, хочетъ „установить пра
вильное отношеніе чувствующаго и водящаго „я44 или сердца къ 
міру и достигаетъ этого тѣмъ, что относитъ собственную нашу 
жизнь со всѣми возбуждающими ее впечатлѣніями міра непо
средственно къ владычествующей надъ міромъ силѣ44.

Основою этого религіознаго процесса служитъ чувство нашей 
зависимости отъ верховной силы, во власти которой и нашо 
благополучіе и наши бѣдствія. „Очень важно, замѣчаетъ Пфлей- 
дереръ, чтобы это основаніе религіознаго сознанія не выпуска
лось изъ виду, такъ какъ именно на непроизвольности эт оіа  
чувства покоится потребность вступить вь религіозное отноше- 
нгеи 35). Одно это чувство, однако, не можетъ ни возвышать, ни 
животворить, ни дѣлать блаженнымъ. Но „человѣческій духъ такъ 
организованъ, что чувство жизненной зависимости отъ влады че
ствующей надъ міромъ силы непосредственно пробуждаетъ въ немъ 
стремленіе къ вступленію въ жизненное общеніе съ нею, чтобы не 
только сохранить ту свободу, которая готова была погибнуть 
въ зависимости отъ міра, но и укрѣпить ее въ борьбѣ съ 
ограниченными силами44 3(і). Эта потребность сердца вступить въ  
живое общеніе съ верховною Силою уже заключаетъ въ себѣ, 
какъ свое необходимое предположеніе, мысль о томъ, что она 
сродна намъ: иначе она не могла бы быть предметомъ нашей 
вѣры, преданности и почитанія. Такимъ образомъ, „мотивъ ре
лигіозной идеи Бога лежитъ въ стремленіи сердца къ живому 
общенію съ Богомъ или къ такому соединенію съ міроуправля- 
ющею Силою, чрезъ которое наша собственная жизнь возвы
шается къ своему Божественному идеалу и освобождается отъ 
подавляющей ее зависимости отъ міра, кратко — въ стремленіи 
къ спасенію въ Богѣ44 а?).

Какъ различны мотивы религіозной и научно-философской идеи 
о Богѣ, такъ различны и Функціи сознанія, которыми эти 
идеи образуются. Идея научно-философская образуется логиче-

ЗБ) ІЬЫ., а. 351.—Мысль, достойная особеннаго сниманія.
36) ІЬі(1.
37) ІЬііІ., за. 351—2.
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скимъ мышленіемъ, воторое постепенно переходитъ отъ одного 
къ другому, отъ даннаго въ его ближайшимъ и отдаленнѣйшимъ 
причинамъ, рувоводясь лишь „чувствомъ логической принуди
тельности и мысленеобходимостии. Религіозная идея Бога, на
противъ, идетъ къ своему предмету „не медленнымъ путемъ 
осторожно испытывающей рефлексіи и проблемматичесвихъ ги
потезъ, но со смѣлою увѣренностью настойчиво стремящагося 
«сердца требуетъ его, потому что нуждается въ немъ" и притомъ 
требуетъ съ такими свойствами, въ какихъ нуждается зл).

Корнемъ религіи и послѣднимъ метафизическимъ основаніемъ 
всей религіозной жизни человѣчества служитъ „заложенное въ 
нашей природѣ откровеніе" всеобъемлющаго мірозиждительнаго 
Божественнаго Разума, который „овладѣваетъ нашимъ сердцемъ 
и въ аффектѣ религіознаго благочестія становится сильнѣйшимъ 
мотивомъ человѣческихъ желаній и ихъ живою движущею си
лою44. Это сочетаніе разума съ сердцемъ, это „воплощеніе Бо
жественнаго разума въ человѣческомъ сердцѣ44 и есть послѣднее 
основаніе вѣры въ Бога. Сущность процесса состоитъ здѣсь въ 
томъ, что „разумъ, именно объективный, Божественный, служа
щій верховнымъ закономъ міра, становится въ человѣкѣ паѳо
сомъ сердца и силою жизни, равно какъ и наоборотъ, сердце 
человѣческое, какъ бы упрямо и отчаянно оно ни было по своей 
природѣ, проникается разумомъ Божественнаго міропорядка и 
чрезъ то самое становится въ своихъ чувствованіяхъ и жела
ніяхъ воистину разумнымъ. Такова идея и конечная цѣль рели
гіи. Конечно эта идея открывается и становится вполнѣ дѣй
ствительною лишь на высшихъ ступеняхъ религіозной жизни; 
но, какъ скрытая движущая сила ея развитія (какъ „энтелехія"), 
она уже въ самомъ началѣ лежитъ въ ея основѣ и даже подъ 
оболочкою несовершеннѣйшихъ и наивнѣйшихъ Формъ сознанія 
обнаруживается въ примитивномъ чувствѣ благоговѣнія въ от
ношеніи къ міроуправляющей силѣ". Именно это и есть то, что 
называютъ божественнымъ откровеніемъ зу).

в) Перейдемъ къ вопросу о происхожденіи вѣры. Пфлейдереръ 
придаетъ этому вопросу огромное значеніе. „Въ недавнее время,

,в) ІЬі(і., 652. 
ІЬій., 652.
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говоритъ онъ, этотъ вопросъ выступилъ на первый планъ и 
сдѣлался однимъ изъ самыхъ жгучихъ вопросовъ въ области 
изслѣдованій о религіи. И справедливо! Ибо сущность духовнаго- 
явленія, подобнаго религіи, раскрывается только въ цѣломъ про
цессѣ своего историческаго развитія и, слѣдовательно, стано
вится вполнѣ понятною лишь въ томъ случаѣ, когда этотъ про
цессъ будетъ прослѣженъ до самаго его начала и когда будутъ, 
вскрыты его послѣдніе источники" 4()). Этотъ важный вопросъ^ 
по Пфлейдереру, не можетъ быть однако рѣшенъ исключи
тельно на почвѣ исторической, этнографической и сравнительно- 
Филологической (хотя это въ настоящее время нерѣдко и счи
таютъ возможнымъ), такъ какъ при истолкованіи указанныхъ 
Фактовъ „аріадниною нитью" для насъ должно служить „самона
блюденіе и размышленіе надъ наблюденіемъ собственной и окру
жающей религіозной жизни", причемъ необходимо предположить 
существенное тождество психическихъ процессовъ у насъ и у 
первобытныхъ людей. Такимъ образомъ, методъ изслѣдованія 
вопроса о происхожденіи религіи, по Пфлейдереру, долженъ быть, в ъ  
концѣ концовъ Философско-психологическимъ. Что касается руко
водящаго принципа изслѣдованія, то, какъ мы видѣли выше, та
кимъ принципомъ служитъ для Пфлейдерера господствующій надъ 
современною научно-философскою мыслью„ реально-генетическій 
принципъ развитія" 41). ІІФлейдереръ однако считаетъ совер
шенно ошибочнымъ усвоенный въ настоящее время нѣкоторыми 
историками религіи матеріалистическаго направленія взглядъ на 
развитіе, какъ на „переходъ отъ частнаго къ общему", отъ Ф е 

тишизма, анимизма, предкопоклоненія и т. д. къ вѣрѣ въ Бога 
единаго; такъ какъ такой взглядъ совершенно не согласуется съ- 
Фактами. Въ виду этого, подъ развитіемъ, по его мнѣнію, слѣ
дуетъ понимать лишь „раскрытіе или переходъ неопредѣленнаго 
всеобщаго въ частныя опредѣленія" 42). Съ этой точки зрѣнія 
ІІФлейдереръ конечно долженъ былъ признать зерно истины во 
всѣхъ тѣхъ теоріяхъ, которыя видятъ въ основѣ даже низшихъ 
Формъ вѣры нѣкоторую неясную идею единаго первоначала (ка-

40) І Ш . ,  8 ., 3 .

41)  ІЪ ІС І., 8 8 ., 2 8  и ш і 
4*) ІЬІ(І., 88., 3 -  4 К.
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ковы разсмотрѣнныя нами выше теоріи М. Мюллера, Шмидта, 
Ревиля, и др.) 4з).

Согласно съ большинствомъ современныхъ изслѣдователей 
нашгго вопроса, ГІФдейдереръ думаетъ, что ближайшимъ источ 
никомъ первобытныхъ вѣрованій служила способность человѣка 
олицетворять окружающіе его предметы и явленія природы, пред
полагать въ нихъ способность дѣятельнаго вмѣшательства въ 
свою жизнь и, вслѣдствіе этого, устанавливать къ нимъ практи
ческія отношенія (культъ). Но вопреки господствующей въ со
временной ф и л о с о ф і и  наклонности искать мотивовъ перво
бытнаго культа въ эгоизмѣ первобытнаго человѣка (этотъ 
взглядъ, какъ мы видѣли выше, раздѣляетъ и Гартманъ) и ), 
Пфлейдереръ видитъ источникъ культа и религіи „просто 
въ мотивахъ религіозныхъ, т.-е. въ такомъ настроеніи чело-

43) ІЪісІ., 85., 18—23.
4<) Здѣсь достойна вниманія серьезная поправка, сдѣланная Пфлейдереромъ въ 

обычной формулѣ развитія религіозныхъ вѣрованій, защищаемой, какъ мы видѣли 
выше, между прочимъ и Гартманомъ. «Было бы ошибочно, говоритъ Пфлейдереръ, 
искать происхожденія религіи въ эгоистическомъ эвдемонизмѣ, который смотритъ 
на божественное лишь какъ па средство удовлетворенія эгоистическихъ желаній 
Правда это можпо сказать о фетишизмѣ (В. II, з. 9 й*. 45—6); но фетишизмъ 
отнюдь не есть первоначальная форма религіи и долженъ быть разсматри
ваемъ лишь какъ упадокъ ея—форма вторичная (46). Кто допускаетъ это, тотъ 
впадаетъ въ очевидную непослѣдовательность, если при этомъ будетъ искать кор
ней религіи въ чистомъ эгоизмѣ. И притомъ, при такомъ предположеніи было бы 
трудно объяснить «морализацію религіознаго отношенія», такъ какъ изъ безнрав
ственности нравственность развиться не можетъ. При всякомъ развитіи, въ 
самомъ началѣ должно уже существовать, хотя бы то и въ несовершенпной формѣ, 
въ зернѣ, то, что должно выступить наружу при самомъ развитіи; развитіе же, 
конецъ котораго былъ бы совершенною противоположностью началу, безъ чуда было 
бы непонятно. Слѣд., если иризпаютъ началомъ религіи чистый эгоизмъ, то и 
сущностью процесса должны признать развитіе болѣе тонкихъ формъ эгоизма въ 
религіи; но такъ какъ это значило бы лишить религію всякой цѣны и достоинства, 
то необходимо и началомъ ея признать откровеніе въ человѣкѣ разума, а не не
разумія!.. (з. 28). Спеціально противъ Гартмана Пфлейдереръ основательно замѣ
чаетъ, что опъ впадаетъ въ явное противорѣчіе, когда, съ одной стороны, выво
дитъ религію изъ эгоизма, а съ другой, вмѣстѣ съ М. Мюллеромъ, считаетъ фе
тишизмъ и «духовство» не за первоначальныя формы, а за «продуктъ разложенія 
генотеизма» (з. 21). Эта поправка въ формулѣ логической эволюціи религіозныхъ 
вѣрованій тѣмъ болѣе достойна вниманія, что она сдѣлана мыслителемъ, который 
принимаетъ почти всѣ посылки раціонально-спекулятивной философіи.
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вѣческаго сердца, которое, при всей своей наивности, въ 
сущности уже содержитъ въ себѣ всѣ чувствованія, составля
ющія благочестіе развитаго сознанія о Богѣ. Если, продолжаетъ 
онъ развивать свою мысль, общимъ зерномъ религіи во 
всѣхъ ея Формахъ служитъ то живое отношеніе къ владычеству- 
югцей надъ міромъ т лѣ , которое стремится перейти въ живое 
общеніе съ нею, то это Фактически существовало уже и на 
низшей ступени первобытнаго миѳическаго сознанія". Конечно, 
перврбытный человѣкъ не представлялъ себѣ этой божественной 
силы ни абсолютною, ни всемогущею; но онъ все же чувство
валъ ея несоизмѣримость со своею собственною силою, созна
валъ, что бороться съ нею немыслимо и что онъ бываетъ по
длинно силенъ лишь тогда, когда дѣйствуетъ за одно съ нею. 
Вслѣдствіе этого, въ отношеніяхъ первобытнаго человѣка къ 
надмірной силѣ чувство страха соединялось съ чувствомъ довѣ
рія, близкимъ къ чувству любви, („хотя, замѣчаетъ Пфлейде- 
реръ, мы и не можемъ еще говорить здѣсь о любви въ собствен
номъ смыслѣ"). Отсюда въ свою очередь, возникаетъ стремленіе 
къ общенію съ этою благодѣтельною силою и боязнь всего, что 
ей чуждо (каковы темныя и разрушительныя силы природы). Такъ 
развилось у первобытнаго человѣка чувство обязанности въ 
отношеніи къ свѣтлымъ божественнымъ силамъ, „чувство, ко
торое всего лучше можно сравнить съ чувствомъ благоговѣнія 
(Ріеіаі) дѣтей въ отношеніи къ родителямъ, народа въ отношеніи 
къ вождю и защитнику во время войны и мира, отдѣльнаго лица 
въ отношеніи къ цѣлому народу или отечеству" Ч5).

„Главнымъ рычагомъ" религіознаго процесса служило и слу
житъ по Пфлейдереру развитіе интеллекта. Сначала предметомъ 
религіознаго отношенія служила непосредственно сама видимая 
природа, которая „представлялась первобытной Фантазіи одуше
вленною и дѣйствующею по мотивамъ силою". Въ пестромъ 
разнообразіи ея явленій онъ видѣлъ сначала непосредственно 
многообразныя Формы единой божественной сущности и жизни: 
противоположности содержались еще здѣсь въ зародышѣ и какъ 
бы переплетались. Съ отличеніемъ же собственной души отъ 
тѣла человѣчество мало-по-малу пришло къ отличенію невиди-

<6) ІЬісІ., за., 23—31.
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маго божественнаго существа отъ чувственнаго явленія природы: 
природнымъ божествамъ стали усвоятъ теперь нравственный 
характеръ, вслѣдствіе чего религіозное чувство стало источни
комъ идеальныхъ импульсовъ и созерцаній. Но съ другой сто
роны, у нѣкоторыхъ народовъ усвоеніе божествамъ человѣче
скаго образа повело за собою и усвоеніе имъ всей человѣче
ской ограниченности и даже человѣческихъ слабостей. Гдѣ при 
недостаткѣ культурнаго образованія эта сторона процесса ос
тавалась безъ противовѣса и достигала исключительнаго господ
ства, тамъ мы видимъ, что сравнительно болѣе чистая перво
бытная религія выродилась въ безсмысленную и безсодержатель
ную вѣру въ духовъ и въ грубое идолослуженіе (спиритизмъ, 
Фетишизмъ и т. д ). Напротивъ, при развитіи культуры, изъ тѣхъ 
же элементовъ возникаетъ политеизмъ, въ которомъ, въ Формѣ 
вѣры въ управляющую людьми и самими богами судьбу, уже 
проявляется нѣкоторое „чаяніе" той истины, что существуетъ 
объективная всеобъемлющая необходимость, нѣкоторый міровый 
законъ, стоящій превыше всякой обособленной воли, не исключая 
и божественной, поскольку именно она есть обособленная воля 
или произволъ. Монистическая ф и л о с о ф і я  всегда примыкала къ 
этому „чаянію", чтобы свести множественность божествъ ко 
„всеединому". Но и на этой ступени, т.-е. въ политеизмѣ куль
турныхъ народовъ въ большинствѣ случаевъ богамъ усвояются 
нравственныя слабости, что всецѣло зависитъ отъ нравственной 
испорченности обществъ. Здѣсь дѣйствуетъ тотъ же законъ, ко
торый не разъ проявлялся и въ исторіи цивилизаціи,—законъ, по 
которому нравственное разложеніе влечетъ за собою разложеніе 
религіозное. За политеизмомъ народной вѣры, какъ его скрытая 
основа и „обратная сторона", лежитъ пантеизмъ, лучшимъ при
мѣромъ чего долженъ быть признанъ процессъ выработки пан
теизма изъ политеизма у древнихъ индійцевъ. Пантеизмъ же 
въ свою очередь образуетъ переходъ къ монотеизму 4а).

3. Мы ознакомились съ направленіемъ въ рѣшеніи нашего 
вопроса, которое по могучей силѣ логическаго мышленія и по 
значенію достигнутыхъ результатовъ далеко возвышается и надъ 
лишеннымъ глубокомыслія эмпиризмомъ англо-французской ф и -

46) ІЬій., 8В. 32 іГ. ср. 237 ІГ.
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лософіи и надъ безпочвеннымъ идеализмомъ полу кантіанцевъ. 
Широта въ постановкѣ вопроса; глубина въ его разрѣшеніи, 
глубина, не довольствующаяся поверхностью Фактовъ („ Феноме
нологіею44), но проницающая въ самыя ихъ основанія (въ „ме
тафизику вѣрыа), тщательность въ отдѣлкѣ деталей, полнота и 
законченность: все это такія свойства, которыя рѣзко выдѣля
ютъ разсматриваемое направленіе изъ ряда другихъ. И кто бы 
что ни говорилъ, развитіе нашего вопроса въ раціонально-спе
кулятивной философіи имѣло громадное вліяніе на его литературу 
(не исключая и богословской)/Но нельзя съ перваго же взгляда 
не замѣтить, что дѣйствительно глубокія и цѣнныя идеи этого 
направленія такъ переплетены въ немъ съ идеями односторон
ними и ложными, что потребна самая тщательная критика, чтобы 
выдѣлить изъ всей совокупности идей элементы, которые могутъ 
быть включены въ положительное рѣшеніе нашего вопроса* 
Итакъ, что въ ученіи раціонально-спекулятивной философіи о 
вѣрѣ можетъ быть удержено и что должно быть отвергнуто?

Раціонально-спекулятивная философія учитъ, что вѣрѣ, какъ 
человѣческому акту, долженъ соотвѣтствовать, какъ его метафи
зическое основаніе, актъ божественный—откровеніе; что именно 
вслѣдствіе этого человѣку на всѣхъ ступеняхъ его развитія, не 
исключая и самой низшей, присуще въ большей или меньшей 
степени нѣкоторое прозрѣніе истины бытія Божія; что, наконецъ, 
вопросъ о вѣрѣ, ея основаніяхъ, возникновеніи и развитіи есть 
вопросъ строго научный, открытый для „рефлектирующаго мыш
ленія14 какъ самихъ вѣрующихъ, такъ и для людей науки. Все 
это, очевидно, такія положенія, обоснованіе которыхъ составляло 
цѣль и нашей критики предыдущихъ одностороннихъ направле
ній въ рѣшеніи нашего вопроса: вотъ, слѣдовательно, тезисы, 
которые мы можемъ принять изъ рукъ представителей разсма
триваемаго направленія. Но, съ другой стороны, они такъ на
стаиваютъ на необходимости внутренняго и существеннаго со
отношенія между человѣческою вѣрою и божественнымъ откро
веніемъ, что приходятъ къ утвержденію тожества обоихъ актовъ; 
такъ проникнуты мыслію о самой строгой постепенности въ раз
витіи вѣры, что начинаютъ религіозный процессъ самыми низ
шими вѣрованіями и всецѣло отождествляютъ законы развитія 
живаго религіознаго Факта съ развитіемъ логической идеи (ло-
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гическій эволюціонизмъ); такъ глубоко, наконецъ, убѣждены въ 
могуществѣ и самодостаточности логическаго разума, что исклю
чительно имъ однимъ считаютъ возможнымъ уяснить всѣ вопросы 
о Богѣ, его отношеніи къ человѣку, вѣрѣ и т. д. (раціонализмъ): 
вотъ что мы всецѣло должны отвергнуть, и наша ближайшая з а 
дача показать, почему именно.

а) Человѣческая вѣра и божественная благодать—одно и то 
же: вотъ основной, общій всѣмъ представителямъ раціонально
спекулятивной философіи, хотя и различно выраженный и раз
витой ими тезисъ. Чтобы понять его коренную несостоятель
ность, разсмотримъ вытекающія изъ него слѣдствія сначала въ 
отношеніи къ человѣку, а затѣмъ въ отношеніи къ Богу.

Ёѣра есть другая сторона благодати: что это значитъ! Это 
значитъ, прежде всего, что всѣ представленія, какія человѣче
ство имѣетъ и когда-либо имѣло о Богѣ, образуетъ не оно само, 
а Богъ въ немъ; что всѣ сердечныя движенія, какія когда-либо 
вели человѣка къ образованію представленія о Богѣ (къ„ интел
лектуальной вѣрѣа) или слѣдовали за ними, принадлежатъ не ему 
самому, а Богу; что, наконецъ, всѣ движенія воли, имѣющія 
такое или иное отношеніе къ религіознымъ представленіямъ, 
исходятъ не отъ самого человѣка, а отъ Бога. Согласится ли 
кто-либо изъ мыслителей разсматриваемаго нами направленія 
поддерживать выставленный тезисъ въ такой именно Формѣ? 
Сомнительно: ибо въ такомъ случаѣ пришлось бы утверждать, 
что противоположныя представленія одинаковы истинны, противо
положныя движенія сердца одинаково чисты, противоположные мо
тивы воли одинаково возвышенны. А если такъ, если въ только-что 
указанной Формѣ тезиса поддерживать нельзя, то значитъ чело
вѣку въ вѣрѣ принадлежитъ нѣкоторая самостоятельность,—са
мостоятельность, касающаяся хотя бы только измѣнчивыхъ и 
непостоянныхъ Формъ вѣры; значитъ самъ человѣкъ свободно и 
самодѣятельно вноситъ нѣчто въ религіозный процессъ; значитъ 
въ религіозной жизни не все благодать; значитъ, наконецъ, бо
жественная благодать и человѣческая вѣра—двѣ различныя сто
роны вѣры не въ мысли только, какъ утверждаютъ раціоналисты, 
а и въ дѣйствительности (іп ге). Итакъ, куда же дѣвался пан
теистическій тезисъ, утверждающій тожество благодати и {вѣры? 
Сказать ли для его поддержки, что различіе еще не есть раз-
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дѣльность, что при различіи Формъ можетъ быть единство сущ
ности? Но въ такомъ случаѣ тезисъ слѣдуетъ уже ограничить, 
слѣдуетъ сказать, что не вообще благодать и вѣра тожественны, 
а тожественны лишь въ ихъ основномъ элементѣ—въ томъ, что 
ранѣе (въ критикѣ анимизма) было названо нами одинаково во 
всѣхъ Формахъ вѣры „зерномъ истины". Но разъ человѣкъ 
признанъ самодѣятельнымъ, хотя бы только относительно Формъ 
вѣры, ея оболочки, то уже становится затруднительнымъ гово
рить и о тожествѣ самаго зерна вѣры (какъ человѣческаго акта) 
и благодати. Въ самомъ дѣлѣ, если истинная и здравая субстан
ція въ человѣкѣ не его, а Божья (а только это въ концѣ кон
цовъ, послѣ всѣхъ ограниченій, и можетъ значить выраженіе: 
„нумерическое и субстанціальное тождество благодати и вѣры"), 
человѣческое же собственно, какъ вообще, такъ и въ вѣрѣ въ 
частности, есть лишь вторичное, случайное, неистинное, тогда во 
что обращается понятіе человѣка? Это есть Форма безъ суще
ственности, акциденція безъ субстанціи, вторичное безъ первич
наго, безпричинное скопленіе случайнаго, неистиннаго, призрач
наго... Да и не входя въ эти тонкія различенія, можно съ со
вершенною ясностью видѣть, что вѣра принадлежитъ собственно 
самому человѣку, а не Богу (хотя, конечно, этимъ не отрицается 
еще необходимость для возникновенія и сохраненія вѣры боже
ственной помощи, какъ это мы подробнѣе выяснимъ ниже), ибо 
человѣкъ свободенъ вѣровать и нѣтъ и, какъ показываетъ жизнь 
и исторія, нерѣдко теряетъ вѣру,—какъ это понять, если разби
раемый тезисъ справедливъ? Вѣдь признать это значило бы при
знать, что Богъ можетъ какъ бы раздвоятьоя вмѣстѣ и вѣровать 
и невѣровать въ Себя чрезъ человѣка. Во всякомъ случаѣ оче
видно, что разбираемый тезисъ ведетъ, говоря умѣренно, ко 
многимъ недоумѣніямъ и несообразностямъ.

Не менѣе нелѣпыя слѣдствія вытекаютъ изъ разсматриваемаго 
тезиса и въ отношеніи его и къ самому Богу. Въ самомъ дѣлѣ, 
если благодать и вѣра одно, то въ каждый данный моментъ Богъ 
знаетъ о Себѣ не больше, чѣмъ сколько знаетъ о Немъ чело
вѣчество; а такъ какъ оно, съ точки зрѣнія полупантеистовъ, до
селѣ достигло болѣе или менѣе удовлетворительныхъ понятій о 
Богѣ лишь въ лицѣ немногихъ своихъ представителей — фи
лософовъ, то, вообще говоря, знаніе Бога о самомъ Себѣ съ
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ихъ точки зрѣнія очень неполно и несовершенно. Далѣе, если 
субъектомъ религіозныхъ чувствованій служатъ не люди, а самъ 
Богъ, то, очевидно, не люди, а самъ Богъ ищетъ своей свободы 
отъ міровой зависимости, отъ горечи бытія, отъ страданія, при
чиняемаго неудовлетвореніемъ эвдемонистическихъ желаній, на
рушенныхъ нормъ нравственности и т. д. Если, наконецъ, но
сителемъ всѣхъ конечныхъ субъективностей и подлиннымъ субъ
ектомъ всѣхъ человѣческихъ дѣйствій, имѣющихъ отношеніе къ 
религіи (культъ, религіозная мораль и т. д.) служитъ самъ Богъ, 
то Онъ и отвѣтствененъ за нихъ—за всѣ ихъ нелѣпости, ужасы, 
хотя за Нимъ же, конечно, остается и честь, — сомнительная, 
впрочемъ,— быть субъектомъ и всѣхъ нормальныхъ проявленій 
религіозной жизни,—сомнительная по тому, что эти нормальныя 
проявленія, по теоріи полупантеистовъ, покупаются цѣною про
явленій противоположныхъ, неистинныхъ, безнравственныхъ (у 
Гартмана, напримѣръ, къ истинной вѣрѣ человѣчество восходитъ 
путемъ эгоизма, „иллюзорныхъ представленійи о Божествѣ). Но 
если Богъ есть „субъектъ міроваго злаи, то, очевидно, Ему Са
мому, а не человѣку, который съ этой точки зрѣнія является 
чѣмъ то несамостоятельнымъ, временнымъ, преходящимъ, нужно 
искать свободы отъ зла, „искупленіяи отъ него. Въ такомъ именно 
направленіи, какъ извѣстно, и развиваетъ посылки пантеизма 
философія Гартмана, провозглашающая въ концѣ концевъ, что 
не Богъ искупаетъ человѣка, а человѣкъ приноситъ искупленіе 
(или долженъ принести) за Бога,— или, говоря точнѣе, безсо
знательное—абсолютное само должно искупить себя, достигнувъ 
въ человѣкѣ сознанія безумія желанія быть, т.-е. проявляться 
въ конкретно-конечномъ бытіи. Что именно такое искупленіе че
ловѣчествомъ абсолютнаго Гартманъ ставитъ верховною цѣлью 
міроваго процесса, — это, конечно, дѣлаетъ честь его логиче
скому мышленію, съ неуклонною логикой выводящему изъ по
сылокъ заключенныя въ нихъ слѣдствія, но очень мало чести 
его сердцу и практически-эстетпческому, а тѣмъ болѣе религіоз
ному смыслу. Другіе полупантеисты этихъ слѣдствій не выво
дятъ,—потому, конечно, что будучи, какъ богословы, болѣе от
крыты для вліянія христіанскихъ идей и проникнуты христіан
скими чувствами, они уклоняются отъ выводовъ абстрактной 
логици, противорѣчащихъ здравой человѣческой природѣ и хри-
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стіанскому сознанію. Но въ такой именно мѣрѣ они, конечно, 
отказываются и отъ разсматриваемаго тезиса, ограничивая его 
и смягчая, какъ это мы видѣли выше,—отчасти и у Бидермана, 
но главнымъ образомъ у Пфлейдерера.

б) Вѣра въ Бога развилась въ человѣчествѣ лишь постепенно, 
начавшись съ самыхъ грубыхъ и несовершенныхъ вѣрованій: 
вотъ второй тезисъ полупантеистовъ. На чемъ онъ основанъ? 
Прежде всего, никакъ не на Фактахъ: начало религіознаго про
цесса во всякомъ случаѣ лежитъ за порогомъ исторіи и его при
ходится строить мысленно. Это признаютъ и представители ра
ціонально-спекулятивной философіи и никогда не выдаютъ сво
ихъ построеній за исторію^ Но если не на Фактахъ, то на чемъ 
же? На аналогіи—на аналогіи между развитіемъ отдѣльнаго че
ловѣка и всего человѣчества. Но спрашивается далѣе: что упол 
номочиваетъ на эту аналогію? Казалось бы всего естественнѣе 
въ данномъ случаѣ искать для аналогіи опоры въ параллелизмѣ 
между исторически извѣстной частью религіознаго процесса въ 
человѣчествѣ и соотвѣтствующимъ періодомъ въ развитіи от
дѣльнаго человѣка и отсюда заключать къ подобному же парал
лелизму въ прошломъ: вѣдь если, въ самомъ дѣлѣ, аналогія су
ществуетъ, то указанный параллелизмъ несомнѣнно оказался бы, 
а тогда было бы основаніе заключать отъ извѣстнаго къ неиз
вѣстному. Но въ сущности этимъ пріемомъ представители ра
ціонально-спекулятивной философіи никогда не пользуются и по 
причинамъ весьма понятнымъ: примѣнять понятіе личности къ 
тому или другому отдѣльному народу въ нѣкоторомъ смыслѣ 
еще можно; но говорить о человѣчествѣ, какъ личности, и смо
трѣть на его религіозное развитіе, какъ на развитіе отдѣльнаго 
человѣка, значило бы пользоваться самой спорной метафорой. 
Въ самомъ дѣлѣ, что представляетъ намъ исторія религіозныхъ 
вѣрованій? Одинъ народъ развиваетъ ту или другую систему 
вѣрованій и сходитъ со сцены. Другой заступаетъ его мѣсто, 
но начинаетъ развитіе не. съ того момента, до котораго оно до
ведено раньше, а опять сначала и т. д. безъ конца. Линейный 
распорядокъ исторически-извѣстныхъ вѣрованій человѣчества 
сдѣлать никому еще не удалось.

Но на чемъ же, спрашивается снова, держится вышеуказан
ная аналогія? Не на чемъ другомъ, какъ на апріорномъ требо-
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ваніи, чтобы прежде всего соблюдались права логическаго ра
зума и чтобы всякое развитіе, а въ томъ числѣ и религіозное, 
понималось по аналогіи съ законами развитія человѣческаго ра
зума: въ человѣкѣ важнѣе всего разумъ; существо Бога исчер
пывается также разумомъ („идея"), слѣдовательно, и религіозный 
процессъ долженъ быть воплощеніемъ того же разума—долженъ 
быть „реализаціею абсолютной идеи въ Фактахъ религіознаго 
сознанія". Къ этимъ апріорнымъ соображеніямъ присоединяется 
еще вспомогательный аргументъ, — именно, что исторія и ея 
Факты противъ такого взгляда на религіозный процессъ будто бы 
ничего не говорятъ. Что до этого „вспомогательнаго" аргумента, 
то, конечно, при современномъ, отчасти характеризованномъ 
уже нами выше (во введеніи и въ первомъ отдѣлѣ) направленіи 
въ изученіи религіозныхъ вѣрованій (историческомъ и этногра
фическомъ) поддержать его и придать ему благовидную научную 
Форму не трудно: въ современной г наукѣ" существуютъ самые 
различные и даже иногда прямо противоположные взгляды на тѣ 
или другіе Факты религіозной исторіи, начиная отъ взглядовъ 
строго библейскихъ, и кончая взглядами, развитыми совершенно 
въ духѣ механическаго эволюціонизма, разсматривающаго всякую 
Форму вѣры, какъ постепенное и медленное преобразованіе Формъ 
низшихъ (анимизма, Фетишизма, предкопоклоненія и т. д ), и 
нѣтъ ничего, слѣдовательно, легче, какъ найти для проведенія 
того или другаго взгляда у „спеціалистовъ" такое освѣщеніе 
Фактовъ, какое нужно. Этимъ именно защитники логическаго эво
люціонизма и пользуются обыкновенно, какъ въ этомъ не тру
дно убѣдиться даже путемъ неглубокаго ознакомленія съ ихъ 
опытами исторіи „религіознаго сознанія человѣчества". Здѣсь 
мы на каждомъ шагу видимъ, что взяты именно тѣ изъ „спе
ціальныхъ" изслѣдованій, которыя благопріятствуютъ проведенію 
тенденціи; напротивъ, — изслѣдованія противоположнаго харак
тера повсюду обходятся независимо отъ ихъ научнаго достоин
ства 4?) Конечно, благодаря такимъ пріемамъ, тенденціозному

47) См. разборъ Гартмапова опыта построенія религіозной исторіи человѣче
ства въ смыслѣ логическаго эволюціонизма, — опыта, который можетъ считаться 
типомъ всѣхъ подобныхъ построеній,—въ вышеупомянутомъ трудѣ В га ід ’а: Б іе  
2икшЩ8ге1І8Іоп сіез ІІпЬе^ѵиззІеп еіс., зя. 195 іГ.— «НізІогізсЪе ВеігасЬіип^*.
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труду сообщается видъ труда объективно-научнаго; но лишь че
ловѣкъ, совершенно незнакомый съ религіозною исторіею, мо
жетъ быть ослѣпленъ этимъ и не замѣтить, что въ такихъ „опы
тахъ" въ сущности не Факты опредѣляютъ идеи, а наоборотъ, 
предвзятыя идеи опредѣляютъ смыслъ и значеніе Фактовъ. Позд
нѣе мы сгруппируемъ тѣ Фактическія данныя, которыя ведутъ 
ко взгляду на религіозный процессъ, радикально противополож
ному логическому эволюціонизму. Теперь же, допустивъ, что 
исторія дѣйствительно никакихъ построеній не стѣсняетъ, мы 
попытаемся поставить вопросъ въ нѣсколько иной Формѣ.

Когда Спенсеръ и мыслители, стоящіе, съ нимъ на одной и 
той же точкѣ зрѣнія, отстаиваютъ въ примѣненіи къ религіоз
ному процессу свою Формулу механической эволюціи, то сред
ства борьбы съ ними сравнительно довольно ограничены. Въ са
момъ дѣлѣ, имъ можно указать на несообразность самой Фор
мулы, на ея несогласіе съ Фактами, но дальше идти некуда: всякія 
другія точки зрѣнія на вопросъ они отрицаютъ. Но съ предста
вителями раціональной философіи, которые защищаютъ въ сущ
ности ту же Формулу, но не настаиваютъ, подобно агностикамъ, 
на непознаваемости Бога, а напротивъ убѣждены, что Его при
рода и свойства имъ вполнѣ извѣстны, можно разсуждать, сверхъ 
того, еще и о томъ, насколько согласенъ ихъ взглядъ на рели
гіозный процессъ съ достоинствомъ идеи о Богѣ. Итакъ, со
отвѣтствуетъ ли природѣ и свойствамъ Бога вестп человѣка къ 
истинному понятію о Себѣ путемъ ошибокъ и заблужденій— 
„иллюзорными средствами"! Свойствамъ Бога пантеистическаго — 
да: ибо Богъ для пантеистовъ-раціоналистовъ есть прежде всего— 
идея, безличная, безстрастная, равнодушная къ заблужденіямъ 
и страданіямъ своихъ созданій, — лишь бы осуществлялась та 
логическая Формула, въ которой состоитъ его абстрактная му
дрость. Съ другой стороны, еслибы такой Богъ и захотѣлъ по
мочь человѣку, то онъ былъ бы не въ силахъ сдѣлать это. Въ 
самомъ дѣлѣ, вѣдь онъ въ сущности ничто внѣ міровой Формулы 
и не властенъ надъ тѣми желѣзными законами, которымъ пора
бощено все конечное. Но можетъ ли съ такимъ понятіемъ о 
Богѣ примириться душа, которая живетъ не одними законами 
логики, а и чувствомъ, желаніемъ блага себѣ и другимъ — сло
вомъ „живетъ, какъ говорятъ, всѣми Фибрами своего бытія"?
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Здѣсь, въ этомъ повидимому лишь частномъ вопросѣ, стал
киваются лицомъ къ лицу два цѣлыхъ міросозерцанія: жизненное 
и абстрактно-логическое, теистическое и пантеистическое. Ло
гика,— говорятъ,—требуетъ во взглядѣ на религіозный процессъ 
логическаго эволюціонизма: логическій разумъ, — такъ разъ
ясняютъ это положеніе, — въ данномъ случаѣ судитъ по себѣ, 
по имманентнымъ ему законамъ, повсюду требующимъ перехода 
отъ менѣе совершеннаго къ болѣе совершенному — развитія, и 
сверхъ того, опирается на аналогію. Допустимъ, хотя въ „исто
ріософіи и (въ ф и л о с о ф іи  исторіи) доселѣ еще, какъ извѣстно, 
продолжаются споры о томъ, чтб правитъ жизнью и чѣмъ обу
словленъ историческій прогрессъ—идеями ли или практическими 
потребностями. Но вотъ роковой вопросъ, чѣмъ человѣкъ за
хочетъ пожертвовать: логикою ли живымъ запросамъ цѣльной 
личности или, наоборотъ, этими послѣдними—первой, если ужъ 
допустить, какъ то выходитъ у пантеистовъ, что обѣ указанныя 
стороны человѣческой природы не могутъ быть удовлетворены 
разомъ (хотя, какъ извѣстно, христіанская идея Бога и Его от
ношенія къ міру и человѣчеству, какъ она раскрыта великими 
богословами древней церкви, удовлетворяетъ вмѣстѣ уму и сердцу)? 
Одно несомнѣнно, что искони вѣковъ не только между христіа
нами, но и между язычниками большинство предпочитало послѣд
нюю половину дилеммы (т.-е. было убѣждено, что Богъ съ са
маго начала сообщилъ человѣку о Себѣ истину; — преданіе о 
„золотомъ вѣкѣа), и именно потому, прежде всего, что только 
такой взглядъ можетъ удовлетворить потребностямъ вѣрующаго 
сердца. Слѣдуетъ притомъ замѣтить, что это вѣрованіе вовсе 
не считалось въ принципѣ антилогичнымъ: его раздѣляли на 
всемъ пространствѣ вѣковъ и умы могучіе, которые, конечно, 
находили въ немъ и свою логику. Правда, это не та абстрактно
прямолинейная логика, которую отстаиваютъ представители ра
ціонально-спекулятивной ф и л о с о ф і и ; но  все же логика, а для 
большинства — логика высшая, такъ какъ удовлетворяетъ не 
только головѣ, но и живымъ запросамъ духа. Что же отсюда 
слѣдуетъ? Выводъ понятенъ: абстрактно-логическая точка зрѣнія 
на религіозный процессъ есть точка зрѣнія односторонняя и 
ограниченная, а поскольку она стоитъ въ связи .съ понятіемъ 
раціонально-спекулятивной философіи о Богѣ, ограничено и одно

го
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сторонне и самое это понятіе. Эта односторонность, впрочемъ, 
все болѣе и болѣе сознается нынѣ и самими пантеистами и, 
какъ мы видѣли выше, у Пфлейдерера напр., именно сознаніе 
недостаточности отвлеченнаго логоса и необходимости восполнить 
его нравственно-практическими постулатами вызвало существен
ныя поправки въ принятой и имъ въ сущности Формулѣ логи
ческой эволюціи.

в) Здѣсь мы приходимъ къ третьему недостатку раціонально - 
спекулятивной философіи, который, впрочемъ, есть не столько 
ея тезисъ, сколько самопонятное предположеніе и сокровенный 
корень всѣхъ другихъ недостатковъ — къ безусловной вѣрѣ въ 
логическій разумъ. По мѣткому выраженію Тейхмюллера, она 
„не понимаетъ религіи именно потому, что хочетъ понять ее 
вполнѣ" 4Р). Мы видѣли выше, что именно это стремленіе повело 
Гартмана къ разрѣшенію всѣхъ началъ самостоятельнаго и инди
видуальнаго существованія человѣка, какъ вообще, такъ и въ 
области вѣры въ частности, въ группы логическихъ Функцій; 
видѣли, затѣмъ, что тоже стремленіе къ полной логической ясно
сти привело раціоналистовъ къ ихъ основному пантеистическому 
тезису о тожествѣ благодати и вѣры, равно какъ и къ логиче
скому эволюціонизму во взглядѣ на религіозный процессъ. Можно 
бы было, наконецъ, показать, еслибы въ томъ была потребность, 
что и у Бидермана, а отчасти даже у Пфлейдерера, есть наклонность 
разрѣшать основы индивидуальности въ простые логическіе мо
дусы абсолютнаго. Да иначе и невозможно для представителей 
раціонально-спекулятивной философіи: для нихъ, въ послѣднихъ 
выводахъ ихъ философіи, человѣкъ есть не болѣе, какъ моментъ 
или звено въ безконечной цѣпи развитія, не имѣющее само
стоятельной цѣны, и даже самъ Богъ есть не больше, какъ мі
ровая Формула, вѣчно осуществляемая и никогда неосуществи
мая— „вѣчный ритмъ причинности", какъ говорилъ еще Спи
ноза. Вся существенность въ бытіи съ этой точки зрѣнія исче
заетъ и міръ является предъ взоромъ философя какою-то без
плотною идеальностью, лишенною внутренней цѣны и достоин
ства, вселенная превращается въ какой-то идеальный законъ 
безъ Законодателя и безъ исполнителей, въ математическо-ме-

**) КеІі^іопзрЬіІозорЬіе ѵоп Ѳизіаѵ ТеісНтйИег, Вгезіаи, 1886, 8. 538.
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тафизическую Форму безъ Формирующаго и Формируемаго. Въ 
замомъ дѣлѣ, „такъ какъ явленія, равно какъ и всѣ моменты 
діалектическаго развитія самымъ закономъ развитія постоянно 
понуждаются къ исчезновенію, вслѣдствіе чего ни одинъ членъ 
цѣпи не представляетъ самостоятельной, въ себѣ покоющейся 
субстанціи: то нѣтъ ни одной точки, на которой бы цѣпь могла 
висѣть, но всякій разъ появляется лишь діалектически необхо
димый членъ, чтобы затѣмъ снова исчезнуть. При этомъ непре
станномъ и безпорядочномъ стремленіи вещей нѣтъ никакой 
надежды сохранить Б ога— спокойнаго, разумнаго и свободнаго 
отъ этого круговращенія, равно какъ и дѣйствительный міръ; 
но богъ, который есть все и во все переходитъ, долженъ вмѣ
стѣ быть и не быть, такъ что его существо совпадаетъ съ без
предметнымъ, абстрактнымъ становленіемъ или съ совершеннымъ 
ничто. Этотъ пантеистическій богъ для насъ недостаточно вы
сокъ и не можетъ поражать насъ своимъ величіемъ, такъ какъ 
мы видимъ, что онъ есть продуктъ отрѣшенной и уединенной 
теоретической Функціи. Этотъ продуктъ былъ бы законнымъ лишь 
въ томъ случаѣ, еслибы понятіе субстанціальнаго бытія, кото
рое должно быть свойственно идеѣ абсолютнаго Духа, сходствомъ 
своего типа могло обнаружить свое происхожденіе отъ перво
образа всякаго я—изъ сознанія о Богѣ, пріобрѣтеннаго не пу
темъ умозаключеній; еслибы, слѣдовательно, теоретическая Функ
ція не ставила въ недостойное положеніе отчужденія и подчи
ненности родственныя Функціи дѣятельности и чувства. Раціо
нально-спекулятивная философія грѣшитъ именно тѣмъ, что „при
нимаетъ мышленіе или познаніе, которое образуетъ лишь одну 
Функцію духа, за цѣлое, вслѣдствіе чего не можетъ дать надле
жащаго отчета въ послѣднемъ происхожденіи его результатовъ", 
не можетъ пробудить къ міру живаго интереса: ибо интересъ 
является лишь тамъ, гдѣ есть оцѣнка бытія; оцѣнка же бытія 
всецѣло покоится на волѣ или чувствѣ. Поставьте на мѣсто 
отвлеченнаго разума живую личность, „предъявляющую и чув
ствующую достоинства (\ѴегіЪе), тогда въ мірѣ окажется смыслъ 
и разумъ, и мы будемъ свободны отъ круговращенія Майи и 
отъ пустоты субъектъ-объекта" *9).

49) ІЬі(1., 88. 539—540, раззіш.
36*
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Этимъ критическимъ замѣчаніемъ одушевленнаго борца про- 
тивъ крайностей абстрактнаго идеализма и раціоналистическая 
Формализма спекулятивной философіи мы и закончимъ свою рѣчь 
объ ней, чтобы отсюда перейти къ высшему типу философіи, 
который, признавая въ бытіи помимо Формъ еще нѣкоторую 
существенность и цѣнность („достоинства4* — безусловныя на
чала или качественности), именно вслѣдствіе этого, даетъ иную, 
болѣе реальную и соотвѣтствующую существу дѣла постановку 
и нашему спеціальному вопросу о вѣрѣ,—къ такъ-называемому 
„этическому теизму".

А . Введенсній.
(Продолженіе будетъ).



ПРИ ВСТУПЛЕНІИ НА ДОЛЖНОСТЬ ЗАКОНОУЧИТЕЛЯ III ВОЕННАГО 
МОСКОВСКАГО АЛЕКСАНДРОВСКАГО УЧИЛИЩА *

Ветхозавѣтный царь Соломонъ, восходя на отеческій престолъ, 
взывалъ ко Господу: „Господи, Боже! дай мнѣ премудрость и 
разумъ, чтобы я могъ управлять народомъ Твоимъ великимъ" 
(2 Пар. 1, 10). Не могу не послѣдовать примѣру великаго муд
реца и я, вступая на служеніе въ здѣшнее училище, и я молю 
Господа: Боже щедрый и милостивый! даруй мнѣ силы къ до
стойному прохожденію служенія, къ которому призванъ нынѣ, 
просвѣти меня свѣтомъ Твоей истины, научи просвѣтить имъ 
и другихъ; содѣлай меня дѣлателемъ неукоризненнымъ (2 Тим. 
3, 15) и истиннымъ пастыремъ для тѣхъ, духовное водительство 
воторыхъ Ты мнѣ вручаешь.

Не скрою, такая молитва исторгается у меня сознаніемъ вы
сокой важности предстоящаго служенія. Быть законоучителемъ 
въ какомъ бы то ни было учебномъ заведеніи не значитъ быть 
только учителемъ истинъ вѣры христіанской. Для дѣла воспи
танія было бы недостаточно, еслибы преподаватель закона Бо
жія заботился только объ умственномъ образованіи своихъ 
учениковъ, но не касался бы ихъ нравственности, еслибы сталъ 
обогащать ихъ разнообразными богословскими свѣдѣніями, но 
не старался бы, чтобы возвѣщаемыя имъ истины проникали въ 
глубину сердца воспитанника и, воспламеняя его Божественнымъ

* Произнесена 28-го октября 1890 года.
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огнемъ, воплощались въ жизни его, оправдывались дѣлами. Мало 
принесъ бы пользы такой преподаватель.

Но еще болѣе не соотвѣтствовало бы своей цѣли такое пре
подаваніе закона Божія въ учебномъ заведеніи, каково здѣшнее. 
Наше училище имѣетъ своею цѣлію воспитать мужественныхъ 
защитниковъ вѣры, надежныхъ слугъ царю и отечеству, за вѣру, 
царя и отечество даже кровь свою готовыхъ пролить. Но развѣ 
была бы достигнута такая цѣль, еслибы воспитанника еще здѣсь 
въ училищѣ не пріучили любить вѣру Христову? Могъ ли бы 
онъ назваться по истинѣ христолюбивымъ воиномъ, когда бы 
любовь свою ко Христу не выражалъ бы своею жизнію? Да и 
вообще—вѣрный ли онъ слуга для царя и отечества, если нрав
ственность его не высокой цѣны? Что заставляло бы его жерт
вовать даже жизнію, еслибы сердце его не горѣло любовью къ 
Богу, царю и родинѣ? Нѣтъ, я твердо убѣжденъ, что лишь тогда 
можно воспитать истиннаго воина, не позорящаго своего высо
каго званія, когда не только сообщатъ ему какъ можно болѣе 
разнообразныхъ знаній, но и когда постараются сдѣлать его 
добрымъ человѣкомъ, истиннымъ христіаниномъ. Тѣлесное обу
ченіе, скажу словами апостола Павла (Тим. 4, 8), т.-е, обученіе, 
которое питаетъ только одинъ умъ, а не согрѣваетъ сердца че
ловѣка любовію къ Богу и ближнимъ, мало полезно. Благочестіе. 
на все полезно, прибавляетъ тотъ же апостолъ. Вотъ это то 
прежде всего и должно развить въ воспитанникѣ. И само собою 
понятно, что этотъ долгъ, хотя и касается вообще всѣхъ на
чальствующихъ и воспитывающихъ, но главнымъ образомъ ле
житъ на законоучителѣ. Онъ возвѣщаетъ истины вѣры и нрав
ственности, кому же, какъ не ему, и прививать ихъ къ жизни 
воспитанника? Онъ духовный пастырь ввѣреннаго ему стада,— 
кто же, какъ не онъ, и долженъ христіански воспитывать это 
стадо? Правда, начало нравственнаго образованія кладется еще 
въ дѣтствѣ, а здѣсь, въ нашемъ училищѣ, приходится имѣть 
дѣло съ воспитанниками уже юношами, но наставникъ не дол
женъ забывать, что въ юности нравственность должна окрѣп
нуть и получить опредѣленный характеръ. И вообще, кажется, 
нельзя не признать, что, хорошо зная человѣка въ юности, мы 
можемъ предугадать, каковъ онъ будетъ и во всю свою жизнь, 
и едва ли часто ошибемся. Это зависитъ отъ того, что въ юно-
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сти человѣкъ опредѣляется, такъ какъ всѣ его силы, и Физиче
скія, и умственныя, и нравственныя, приближаются къ возмож
ной степени своего развитія. Поэтому юность, какъ послѣдній 
періодъ воспитанія въ школѣ, должна быть предметомъ особен
ной заботы воспитателя. Что дурнаго не искоренено у юноши 
въ школѣ, то пойдетъ сопровождать его и за школой—на всю 
жизнь. Вотъ почему законоучитель юношества не долженъ за
бывать, что если даже невинное дѣтство, замѣчая противорѣчіе 
между словомъ и дѣломъ у своихъ наставниковъ, привыкаетъ 
лукавить и лицемѣрить, то пылкая, но уже размышляющая 
юность можетъ находить даже оправданіе для своихъ дурныхъ 
поступковъ, когда не заботятся усовершенствовать ея нрав
ственность. Тогда невольно можетъ возникнуть мысль, что нрав
ственность христіанская—это что то только умопредставляемое, 
существующее единственно на устахъ законоучителя, но не имѣ
ющее приложенія къ жизни, чуждое ей.

Отсюда ясно, какъ важно служеніе, на которое я вступаю те
перь. И нужно ли говорить, что его высокой важности вполнѣ 
соотвѣтствуетъ и трудность. Вѣдь общепризнанная истина—быть 
хорошимъ воспитателемъ гораздо труднѣе, чѣмъ быть хорошимъ 
наставникомъ. Чтобы дѣйствовать на сердце питомца мало того 
искусства, какое необходимо, чтобы увлечь его умъ. Одной уче
ности, какъ бы она ни была глубока, тутъ недостаточно. Нужно, 
чтобы самъ наставникъ стоялъ на той нравственной высотѣ, 
возвести на которую онъ стремится своихъ учениковъ. Только 
тогда его слово и можетъ быть дѣйственнымъ, потому что въ 
такомъ случаѣ для всѣхъ будетъ ясно, что оно не мертвое слово, 
но осуществляется въ его жизни. Только тогда онъ и пріобрѣ
тетъ любовь и уваженіе со стороны своихъ учениковъ, такъ 
какъ такой наставникъ будетъ желать имъ только добра, а за 
это они и станутъ платить ему благодарною любовію. Только 
тогда, наконецъ, душа воспитанника будетъ вполнѣ открыта для 
добрыхъ дѣйствованій любимаго наставника. Воспитанникъ не 
побоится и не постыдится открыть предъ нимъ все то, что на
болѣло у него на сердцѣ, терзаетъ совѣсть, смущаетъ умъ. Онъ 
самъ придетъ къ наставнику просить совѣта при разныхъ тре*- 
вогахъ житейскихъ, зная, что встрѣтитъ искреннее участіе и 
получитъ душевное успокоеніе. Да и по выходѣ изъ школы онъ
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не прерветъ общенія съ такимъ наставникомъ: любовь привле
каетъ сердца.

Понятно само собою, что все это существенно необходимо 
для дѣла истинно христіанскаго воспитанія, но не легко и не 
всякимъ пріобрѣтается. И что же? Могу ли хвалиться я, что 
чувствую себя сильнымъ для такого великаго дѣла? И молодость, 
и неопытность, и сознаніе собственныхъ недостатковъ заставля
ютъ меня не полагаться на себя. Съ моей стороны было бы 
даже дерзновенно обѣщать многое. Бремя возлагается на мена 
тяжелое, а силы слабы. Вотъ почему, не надѣясь на себя, я 
прежде всего прошу помощи у Господа: Онъ, ниспосылающій 
премудрость всѣмъ не лицемѣрнѣ просящимъ, да умудритъ и 
меня недостойнаго, и во свѣтѣ Его да узрю и я свѣтъ боже
ственный. И помощь Божію, кажется, я долженъ уже видѣть въ 
самыхъ обстоятельствахъ, при которыхъ я вступаю сюда. Я за
нялъ мѣсто лица, которое около 30 дѣтъ украшало собою здѣш
нее училище Глубокая ученость рѣдкимъ образомъ соединя
лась въ немъ съ искреннею добротою ко всѣмъ. Это ученый 
богословъ, не словомъ только, но и дѣломъ;—мудрый наставникъ, 
слово котораго не забывается всю жизнь; опытный пастырь, 
умѣющій въ тяжелыя минуты жизни поддержать духовно своихъ 
духовныхъ чадъ.—Я увѣренъ, что никто изъ здѣсь присутству
ющихъ не обличитъ меня въ преувеличеніи.—Конечно, и дѣло, 
которому послужило такое лицо здѣсь, поставлено имъ такъ, что 
поставить его лучше невозможно. Мнѣ, такимъ образомъ, не 
предстоитъ труда созидать что либо новое, я долженъ съумѣть 
поддержать хорошее старое, а конечно идти по проложенной 
ровной дорогѣ гораздо легче, чѣмъ прокладывать ее самому.

Но мало этого. Я и въ будущемъ надѣюсь на помощь моего 
предшественника. Мнѣ онъ не откажетъ въ своемъ мудромъ ру
ководительствѣ, а я у кого же прежде всего ставу просить доб
раго совѣта, какъ не у него, столько послужившаго здѣшнему 
училищу и такъ искренно любящаго его и теперь.

Увѣренъ я также и въ томъ, что и вы, начальствующіе, уча
щіе и воспитывающіе, поможете мнѣ, на сколько отъ васъ за
виситъ, въ моемъ служеніи. Я надѣюсь, что вы во время рас-

*) Протоіерей А. М. Иванцовъ-Платоновъ.
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кроете мнѣ глаза, если я буду въ чемъ-либо ошибаться, вы 
укрѣпите, какъ говоритъ пророкъ, опустившіяся руки и ослабѣ
вшія колѣна (Исаіи 35, 3; Евр. 12, 12) т.-е. исправите меня 
духомъ кротости (Гал. 6, 1), Я знаю, что со стороны Васъ 
всегда встрѣчу сочувствіе и поддержку во всякомъ благомъ дѣлѣ.

Вотъ все это и указываетъ мнѣ, что не оставляетъ меня та 
Высшая Десница, которая, управляя всѣмъ міромъ, утверждаетъ 
и каждый шагъ всякаго человѣка (Пс. 36. 23; Притч. 20, 24). 
Будемъ же возносить наши молитвы къ Небесному Владыкѣ да 
всегда пребываетъ съ нами Его милость и да почить на всѣхъ 
насъ благословеніе Господне!

Свящ. Н. Добронравовъ.



ИЗЪ ХРИСТІАНСКОЙ этики

МАРТЕНСЕНА, ЕПИСКОПА ЗЕЛАНДСКАГО. *

Г О С У Д А Р С Т В О .

Г о с у д а р с т в о  и с п р а в е д л и в о с т ь .

Семейство, распространяясь, становится народомъ; а когда 
народъ организуется въ правовое общество и подчиняется пра
вовому порядку, который опредѣляется отношеніемъ между вла
стію и подданными, тогда является государство. Между тѣмъ какъ 
семейство представляетъ парство любви и почтенія, государство 
напротивъ представляетъ царство права и справедливости, гдѣ 
индивидуальныя симпатіи, имѣющія значеніе въ семействѣ, от
ступаютъ на задній планъ, и гдѣ индивидуумы имѣютъ значеніе 
только какъ лица, коихъ свобода находится въ подчиненномъ от
ношеніи къ общему закону государства. Право есть опредѣлен
ная закономъ норма для человѣческой воли, а справедливость 
есть опредѣленная мудростью, регулирующая и распредѣляющая 
сила, которая охраняетъ и защищаетъ свой порядокъ отъ чело
вѣческаго произвола и посему имѣетъ не только законодатель
ный характеръ, но и характеръ суда и возмездія. Но государ
ство есть лишь область внѣшней справедливости. Его повелѣнія 
не суть непосредственно нравственныя. Оно говоритъ не только:

* См. іюль-август. кн. «Правосл. Обозрѣнія» за 1890 г.
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ты долженъ ((Іи 80І1зі), но: ты обязанъ (іи тизгі), и можетъ при
нудитъ къ исполненію своихъ законовъ. И хотя законы его мо
гутъ быть не соблюдаемы и нарушаемы, однако власть не на
прасно носитъ мечъ (Рим. 13, 4); она наказываетъ за наруше
ніе законовъ. Государство не есть человѣческое изобрѣтеніе, но 
божественное учрежденіе („нѣтъ власти не отъ Богаа (Рим. 13, 
1), чѣмъ отнюдь не исключается та мысль, что оно вмѣстѣ съ 
тѣмъ есть и человѣческое учрежденіе (ктісгі  ̂ аѵѲрилтіѵг) 1 ІІетр. 
2Ч 13); ибо охраненіе и осуществленіе этого божественнаго 
учрежденія въ силу продолжительнаго историческаго развитія 
передано въ руки грѣшныхъ людей.

Далѣе государство оказывается человѣческимъ учрежденіемъ 
потому, что оно не имѣетъ божественнаго основанія (ЗііЙип^). 
Ни о дн о  и з ъ  государствъ,—кромѣ теократическаго израильскаго 
государства, исключительно назначеннаго для израильскаго на
рода,—не можетъ быть возведено къ особому божественному 
дѣйствію, чрезъ которое оно получило начало во времени. Про
исхожденіе первыхъ государствъ теряется по большей части во 
мракѣ временъ; и то, что мы можемъ узнать объ этомъ пред
метѣ, показываетъ намъ, что въ противоположность христіан
ской церкви, которая имѣла совершенное и святое начало,—го
сударства произошли отъ несовершенныхъ началъ. Многое го
воритъ въ пользу той мысли, что образованіе государства вышло 
изъ семейства, изъ патріархальнаго состоянія; именно, что какая- 
нибудь отдѣльная личность, которая представляла высшій авто
ритетъ въ семействѣ, т.-е. глава семейства въ силу своихъ лич
ныхъ качествъ возбудила удивленіе и довѣріе многихъ, а по
сему простерла свой авторитетъ на цѣлое племя, а затѣмъ и 
на нѣсколько племенъ, которыя впослѣдствіи слились и соста
вили одинъ народъ. Но исторія научаетъ насъ также, что госу
дарства возникали не чрезъ авторитетъ, исходившій отъ от
дѣльной личности, но чрезъ соединеніе нѣсколькихъ главъ се
мействъ, — людей свободныхъ, самостоятельныхъ, выдающихся 
какими-либо достоинствами, — людей, которые заключили между 
собою союзъ для взаимной защиты; чему наглядный примѣръ 
представляютъ намъ средніе вѣка въ извѣстной колонизаціи 
Исландіи; въ этой же колонизаціи мы находимъ наглядное под
твержденіе того, чтб есть истиннаго въ несостоятельномъ во-
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обще предположеніи объ основаніи государствъ посредствомъ 
соціальнаго контракта. Такимъ образомъ, когда мы изслѣдуемъ 
происхожденіе государствъ, то передъ нами выступаетъ какъ 
монархическій, такъ и республиканскій принципъ. Однако мо
нархическій принципъ есть первоначальный и древнѣйшій, а рес
публиканскій—производный, являющійся въ исторіи, какъ про
тивоположность перваго ‘).

Кромѣ того исторія показываетъ намъ, что государства имѣли 
не только несовершенное, но даже преступное происхожденіе. Изъ 
Св. Писанія мы видимъ, что первое изъ царствъ возникло вслѣд
ствіе захвата (узурпаціи) (Быт. 10, 8—10). Нимвродъ былъ пер
вымъ властителемъ на землѣ („сей начатъ быти исполинъ на зем
ли"). Онъбылъ могучимъ ловцомъ, и исходнымъ пунктомъ его вла
дычества былъ Вавилонъ. Слово Нимвродъ означаетъ: поднимемъ 
мятежъ (именно мятежъ противъ Господа, основавши свое соб
ственное царство), и это имя дано ему вѣроятно тѣми, которые 
гнушались его насиліями. Если онъ называется могучимъ лов
цомъ, то прежде всего въ этомъ случаѣ должно разумѣть охоту 
въ собственномъ смыслѣ слова; однако можетъ быть допущена 
мысль, которую высказалъ еще Гердеръ, что онъ былъ могучимъ 
ловцомъ людей, что онъ, какъ хитростію, такъ и силой захва
тывалъ людей, доводилъ ихъ до отупѣнія и дѣлалъ ихъ своими 
рабами. У многихъ средневѣковыхъ богослововъ былъ преобла
дающимъ тотъ взглядъ, что основаніе государствъ должно при
писывать исключительно людямъ насилія, завоевателямъ, „мя
тежникамъ", которые сдѣлались деспотами; и въ новѣйшее время 
этотъ взглядъ высказывается нѣкоторыми папистами, которые 
дѣлаютъ отсюда тотъ выводъ, что папа постоянно долженъ вы
ступать для защиты народовъ противъ тиранновъ, которые хо
тятъ обратить силу въ право. Но завоеваніе и насиліе, какъ 
достаточно доказываетъ исторія, отнюдь не есть единствен
ный путь, который велъ къ основанію государствъ, хотя многія 
государственныя управленія имѣютъ характеристическія при
знаки Нимврода: революцію и деспотизмъ.

4) Относительно этого вопроса можно указать на интересный и поучительный 
трактатъ Гейера (Оецег): «Феодализмъ и республиканизмъ» (Бег Г еобаіізтиз  
шкі КериЫ ісапізтиз). Полное собраніе сочиненій 1 отд., 1 томъ.
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Хотя государство не можетъ быть прямо возведено къ Боже
ственному началу, однако по своему внутреннѣйшему существу 
оно есть божественное учрежденіе. Оно основывается на вну
тренней необходимости, на идеѣ, которая однако не могла бы 
имѣть никакой власти надъ волей человѣка, еслибы въ ней не 
признавалось Божественное опредѣленіе,—истина, которую болѣе 
или менѣе ясно сознавали даже язычники, такъ какъ у нихъ 
повиновеніе законамъ государства такъ-сказать срослось съ ихъ 
вѣрой въ покровительствующихъ и судящихъ боговъ. Какъ го
сударство есть Божественное учрежденіе, такъ и происхожденіе 
и существованіе его, несмотря на всю человѣческую грѣховность, 
основывается все-таки на Божественномъ опредѣленіи. Ибо для 
того, чтобы государство могло образоваться и существовать въ 
теченіе извѣстнаго времени, — для этого нужно много весьма 
разнородныхъ совокупно дѣйствующихъ силъ и обстоятельствъ, 
зависящихъ не отъ одной только воли человѣческой.

Какъ Божественное учрежденіе на землѣ, государство прежде 
всего напоминаетъ о грѣхѣ, произволѣ, насиліи и преступленіи, 
противъ которыхъ оно хочетъ воздвигнуть оплотъ и ограду. Въ 
книгѣ Бытія читаемъ, что когда Господь Богъ послѣ потопа за
ключилъ договоръ съ Ноемъ, то вмѣстѣ съ тѣмъ „Онъ далъ 
слѣдующую заповѣдь: проливаяй кровь человѣчу, въ ея мѣсто 
его проліется: яко во образъ Божій сотворихъ человѣка" (Быт. 
9, 6). Въ этомъ древнѣйшемъ извѣстномъ намъ юридическомъ 
опредѣленіи, которое выражено въ видѣ заповѣди Божіей, мы 
находимъ элементъ государственности въ патріархальномъ со
стояніи. Конечно это опредѣленіе высказываетъ вообще только 
ту мысль, что человѣкъ долженъ наказывать убійцу, но такъ какъ 
здѣсь рѣчь идетъ не о частной мести родственниковъ убитаго, 
то этимъ опредѣленно указывается на верховную власть, какъ 
на такой органъ, чрезъ который должна быть охраняема спра
ведливость. Тотчасъ послѣ потопа Богъ утверждаетъ порядокъ 
природы съ посѣвомъ и жатвой, съ холодомъ и зноемъ, днемъ 
и ночью и такимъ образомъ высказываетъ обѣщаніе, что по
рядокъ природы будетъ поддерживаться, пока стоитъ земля, пока 
продолжается существующій міровой процессъ. Въ тоже самое 
время Богъ основываетъ и правовой порядокъ для поддержанія 
человѣческаго рода. Справедливо древніе богословы (въ томъ
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числѣ и Лютеръ) въ этомъ мѣстѣ Библіи находили если не уста
новленіе государства, то учрежденіе верховной власти. Ибо если 
Богъ даетъ человѣку власть надъ жизнію и смертію, то безъ 
сомнѣнія вмѣстѣ съ тѣмъ Онъ далъ ему власть и надъ тѣмъ, 
что менѣе важно сравнительно, и Его воля состоитъ въ томъ, 
чтобы человѣческія дѣла были подчинены власти извѣстныхъ 
людей (извѣстныхъ личныхъ органовъ), которые должны имѣть 
право наказывать виновныхъ. Это назначеніе верховной власти 
весьма важно, и на немъ нужно съ особенной силой настаивать 
именно въ настоящее время, когда дряблая и чуждая религіи гу
манность слишкомъ склонна къ тому, чтобы игнорировать или 
забывать его, такъ какъ въ наше время высказывается требо
ваніе, чтобы государство угождало личностямъ и заботилось объ 
ихъ счастіи и посему освобождало по возможности людей отъ 
всѣхъ сколько-нибудь стѣснительныхъ узъ. Однако мы не мо
жемъ оставаться при однихъ только карательныхъ проявленіяхъ 
верховной власти. Ибо государство имѣетъ гораздо болѣе ши
рокое назначеніе, чѣмъ только полагать предѣлы проявленіямъ 
грѣха въ преступныхъ дѣйствіяхъ, которыя конечно сдѣлали бы 
невозможною общественную жизнь, еслибы не встрѣчали реакцію 
и притомъ не только въ духовной силѣ разума, но и въ разумѣ, 
вооруженномъ Физическимъ могуществомъ. Но задача государ
ства не ограничивается только отклоненіемъ и наказаніемъ пре
ступленій, но обнимаетъ собою также справедливость регули
рующую и распредѣляющую, которая всестороннимъ образомъ 
проводитъ принципъ Зиит сищие во всѣхъ отношеніяхъ граж
данскаго общества. Государство обнимаетъ собою всю народную 
жизнь со всѣми стремленіями и цѣлями, имѣющими основаніе 
въ данномъ отъ Бога назначеніи человѣка, слѣдовательно обни
маетъ промышленность, искусство, науку и даже церковь; госу
дарство не только оказываетъ въ предѣлахъ права покровитель
ство всѣмъ этимъ жизненнымъ сферамъ въ ихъ взаимныхъ от
ношеніяхъ между собою, но и мудро заботится обо всѣхъ выше
означенныхъ разнородныхъ сферахъ и способствуелъ ихъ раз
витію, поскольку это можетъ быть достигнуто посредствомъ 
внѣшнихъ учрежденій. Конечно современная односторонне-инди
видуалистическая теорія, лишенная притомъ всякой религіозной 
основы, ограничиваетъ задачу государства тѣмъ, чтобы оно обез-
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печивало собственность и личную свободу индивидуумовъ, а 
также и ихъ взаимныя сношенія*, но теорія эта указываетъ въ 
этомъ случаѣ лишь на самое необходимѣйшее въ благоустроен
ной общественной жизни, да и то недостаточнымъ образомъ, 
Совершенно справедливо, что собственность и личная свобода 
предполагаютъ другъ друга, какъ первые элементы общества. 
Безъ собственности конечно не бываетъ личной свободы. Но 
какъ отдѣльная личность не есть только цѣль сама для себя, но 
и членъ великаго цѣлаго; такъ и на собственность не должно 
смотрѣть только какъ на частную собственность; даже и част
ная собственность имѣетъ соціальную сторону, съ которой на 
нее слѣдуетъ смотрѣть, какъ на нѣчто, принадлежащее къ соб
ственности цѣлаго общества. Это обнаруживается напримѣръ 
во время войны, когда какая-нибудь страна защищается противъ 
непріятеля, и когда отстаиваютъ не тѣ или другіе личныя вла
дѣнія или земли, но всю землю, принадлежащую цѣлому народу, 
унаслѣдованную имъ отъ предковъ.

Принципъ права только тогда достигаетъ своего полнаго раз
витія, когда государство не довольствуется тѣмъ, чтобы брать 
подъ свое покровительство права индивидуумовъ, но заботится 
и о правахъ общества, объ общественныхъ задачахъ, слѣдова
тельно обращаетъ вниманіе на соединенныя съ ними Сферы и 
учрежденія, и притомъ оно не только ихъ охраняетъ, но и по
могаетъ имъ и способствуетъ ихъ развитію и именно чрезъ 
это является, какъ справедливость, охраняющая цѣлое общество. 
Конечно государство не должно само осуществлять эти задачи 
и цѣли, — иначе оно переступило бы свои границы; напримѣръ 
оно не должно само вмѣшиваться во внутреннія отношенія искус
ства или науки, или церкви, но должно дозволить, чтобы эти 
отдѣльныя силы слѣдовали своей собственной природѣ и зако
намъ. Но оно должно доставать всѣ внѣшнія условія для того, 
чтобы эти силы могли съ одной стороны достигать своего соб
ственнаго развитія, съ другой — сообща выполнять задачу цѣ
лаго. Эта задача есть по возможности всестороннее проявленіе 
человѣчества въ индивидуальномъ образѣ народа.

Какъ область внѣшней справедливости на землѣ, государство 
имѣетъ нравственную и Физическую стороны. Его Физическая 
сторона есть власть. Государство безъ власти есть безсмыслица;
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и съ давнихъ поръ государства стремились къ тому, чтобы рас
ширить свою власть. Но государство приближается къ своей 
идеѣ лишь въ той мѣрѣ, въ какой употребленіе его власти опре
дѣляется правомъ и справедливостію, и на этомъ основывается 
всякій дѣйствительный авторитетъ въ государствѣ. Это соста
вляетъ нравственную сторону государства, ибо и внѣшняя спра
ведливость есть проявленіе нравственнаго начала. Внѣшняя спра
ведливость имѣетъ свою основу во внутренней, и внѣшнія дѣй
ствія бываютъ лишены одушевляющаго начала, если они не 
вытекаютъ изъ внутренняго расположенія духа *). Всѣ отношенія 
между правительствомъ и подданными должны основываться на 
взаимномъ довѣріи и вѣрности; принудительные законы, которые 
противорѣчатъ преобладающему настроенію большинства, никогда 
не могутъ пустить корней. Безъ нравственной основы, которая 
свою послѣдннюю опору находитъ въ религіи, власть необходимо 
сдѣлается предметомъ злоупотребленія и попадетъ въ нечистыя 
руки.

Н а ц і о н а л ь н о е  г о с у д а р с т в о .

Государство предполагаетъ народъ и страну; и въ своемъ 
единствѣ съ народомъ и страной она образуетъ царство (КеісЪ) 
въ политическомъ значеніи этого слова. Народъ есть индиви
дуальный опредѣленный природою общественный организмъ, 
общественное тѣло, которое въ свою очередь, какъ отдѣльный 
членъ, принадлежитъ къ великому тѣлу человѣческаго рода и 
представляетъ человѣчество въ маломъ видѣ. Народная жизнь 
въ полномъ смыслѣ слова не можетъ существовать, когда на
родъ странствуетъ, какъ напримѣръ въ извѣстную эпоху пере
селенія народовъ, или когда Израиль странствовалъ въ пустынѣ; 
но лишь въ странѣ, гдѣ народъ имѣетъ прочное, постоянное 
мѣстопребываніе, имѣющее извѣстныя границы, гдѣ онъ имѣетъ

*) Трепдсленбуріъ. Естественное право на основѣ этики ^аІиггесЪ і аиГ сіет  
Огипсіе (Іег ЕіЪік), стр. 20: «ложная самостоятельность юридическаго начала, 
которая считалась прогрессомъ науки, не только исказила право въ теоріи, но 
и лишила право его достоинства, развило представленія о механизмѣ права и 
сдѣлало бездушными юридическія понятія».
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какъ свои алтари, такъ и свои домашніе очаги. Между этимъ 
народомъ и этой страной существуетъ и развивается съ те
ченіемъ времени отношеніе взаимности; оно состоитъ въ томъ, 
что страна посредствомъ культуры во многихъ отношеніяхъ при
нимаетъ отпечатокъ народныхъ особенностей, и наоборотъ— 
національныя особенности и національное развитіе принимаютъ 
отпечатокъ естественной обстановки, чтб особенно отражается 
въ народныхъ легендахъ и въ національной поэзіи, въ ея мо
тивахъ и образахъ. Непосредственнымъ образомъ народныя 
особенности обнаруживаются не только въ физіономіи (какъ на
примѣръ у евреевъ), но прежде всего въ языкѣ, въ нарѣчіи. 
Гдѣ мы встрѣчаемъ людей съ чужимъ языкомъ, тамъ встрѣ
чаемъ и иныя національности.

Національность составляетъ какъ естественный базисъ для 
государства, такъ и условіе для всякаго человѣческаго, всякаго 
духовнаго и нравственнаго развитія. Человѣкъ вообще можетъ 
развиваться для своего назначенія только въ обществѣ; но 
только тѣ, которые принадлежатъ къ одному и тому же народу, 
могутъ имѣть непосредственное общеніе другъ съ другомъ, мо
гутъ понимать другъ друга не только вслѣдствіе общихъ по
требностей и интересовъ, но прежде всего вслѣдствіе одного и 
того же общаго языка,—языка роднаго, который есть необхо
димое условіе полнаго взаимнаго общенія и разумѣнія, какъ въ 
низшихъ временныхъ отношеніяхъ, такъ и въ высшихъ, духов
ныхъ. Только посредствомъ слова могутъ происходить взаимныя 
сношенія между людьми; только посредствомъ слова духъ можетъ 
сообщаться духу; даже Духъ Божій долженъ говорить каждому 
народу на его собственномъ языкѣ, чтобы достигнуть общенія 
между Богомъ и людьми,— о чемъ свидѣтельствуетъ день Пяти
десятницы, когда каждый народъ слышалъ рѣчь, обращенную къ 
нему на его собственномъ языкѣ. Посему національность есть 
необходимое благо для каждаго отдѣльнаго индивидуума въ на
родѣ и должна быть поддерживаема, защищаема и развиваема.

Но какъ ни важно значеніе, которое мы приписываемъ націо
нальности, однако отдѣльный народъ не можетъ довлѣть самъ 
себѣ; онъ можетъ развиваться для своего назначенія только во 
взаимодѣйствіи съ другими народами. Конечно въ началѣ націи 
враждебно относятся другъ къ другу; національный эгоизмъ,

37



574 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

надменность и тщеславіе, національная ненависть и національ
ныя войны суть явленія весьма древнія во всемірной исторіи; 
но тѣмъ не менѣе народы обнаруживаютъ въ отношеніи другъ 
друга непреодолимую притягательную силу. Не только тѣлесныя, 
такъ называемыя матеріальныя потребности и то, что относится 
къ облагороженію и украшенію внѣшняго существованія, дѣлаетъ 
націи все болѣе и болѣе зависимыми другъ отъ друга и при
водитъ ихъ во взаимное отношеніе при успѣхахъ культуры и 
цивилизаціи: ихъ дѣлаютъ солидарными также и высшіе инте
ресы: искусство, наука, религія и церковь. Торговля и море- 
плаваніе, книгопечатаніе, естественно-научныя открытія, благо
даря которымъ мы получили желѣзныя дороги, пароходы и теле
графъ, сильно содѣйствовали тому, чтобы вызвать международ
ныя сношенія какъ въ Физическомъ, такъ и въ духовномъ от
ношеніи. Всѣ они способствовали распространенію и утвержденію 
того космополитическаго образа мыслей, обнимающаго всю 
землю и весь человѣческій родъ, который въ свою очередь имѣлъ 
то дѣйствіе, что различныя націи изучаютъ чужіе языки и чрезъ 
это получаютъ способность усвоять чужія особенности; кромѣ 
того онъ ведетъ къ развитію международныхъ правовыхъ отно
шеній. Конечно космополитическій образъ мыслей, который вы
зывается усиливающимся международными сношеніями, не дол
женъ уничтожать или притуплять любовь къ отечеству, но дол
женъ только указывать ей надлежащія границы. Каждый отдѣль
ный народъ конечно долженъ исполнять обязанность самоутвер
жденія, сохранять и отстаивать данныя ему отъ Бога особен
ности; онъ никогда не долженъ отдаваться рабскому подражанію 
другимъ народамъ. Но въ то же время онъ долженъ сознавать, 
что только этимъ однимъ онъ еще не можетъ выполнить свою 
задачу, какъ народъ. Онъ бываетъ способенъ къ этому только 
тогда, когда, сознательно отдавшись общимъ задачамъ исторіи, 
великимъ общимъ цѣлямъ человѣческаго рода, онъ признаетъ 
себя отдѣльнымъ членомъ великой семьи народовъ. Задача ис
торіи не принадлежитъ тому или другому отдѣльному народу, но 
есть совокупная задача цѣлаго человѣчества и можетъ быть вы
полняема только чрезъ совокупную дѣятельность всѣхъ тѣхъ 
народовъ, которые вообще способны принимать участіе въ ис
торическомъ движеніи, то есть назначены для дѣйствительнаго
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государственнаго развитія. Каждый народъ,—даже наиболѣе бо
гато одаренный природою,—имѣетъ извѣстную ограниченность, 
извѣстные недостатки. Посему націи какъ съ своими духовными, 
такъ и Физическими дарами должны находиться другъ къ другу 
въ отношеніи взаимныхъ услугъ. Народъ, который ничему не 
хочетъ учиться, ничего не хочетъ принимать отъ другихъ, но 
въ своемъ самовозвеличеніи хочетъ обращаться только къ са
мому себѣ, замыкаться въ самомъ себѣ, съ теченіемъ времени 
все болѣе и болѣе удаляется отъ общечеловѣческаго начала. 
Иногда приходится слышать отъ Фанатиковъ національности 
слѣдующую мысль: народъ не должевъ поддаваться вліянію дру
гихъ націй, чтобы не потерять своей самостоятельности. Про
тивъ этого положенія можно возразить такимъ образомъ: имѣетъ 
ли особенное достоинство такая самостоятельность, которая 
опасается потерять себя при соприкосновеніи съ другими само
стоятельностями? И не пріобрѣтается ли истинная самостоя
тельность именно благодаря такому взаимодѣйствію? Ибо если 
какая нибуть нація въ отношеніи къ другимъ націямъ должна 
быть только принимающей стороной и ни въ какомъ случаѣ не 
можетъ дать другимъ ничего, то въ этомъ мы должны признать 
нѣчто ненормальное я).

Мы сказали выше, что національность есть естественный ба
зисъ государства. Отсюда повидимому можно вывести такое за
ключеніе, что народъ и государство, національное и политиче
ское начала покрываютъ другъ друга. Однако такое заключеніе 
не оправдывается дѣйствительностію и исторіей, а также должно 
быть ограничено и съ высшей точки зрѣнія. Въ дѣйствитель
ности мы видимъ нерѣдко въ одномъ и томъ же государствѣ 
различныя національности, а съ другой стороны видимъ различ
ныя государства съ одной и той же національностію. Можно 
смотрѣть на такое положеніе вещей, какъ на нѣчто неестест
венное; можно пытаться раздѣлить разнородные элементы и 
соединить однородные. Но тѣмъ не менѣе выше-упомянутое по
ложеніе не можетъ быть вполнѣ устранено, и притомъ именно 
потому, что на отдѣльный народъ слѣдуетъ смотрѣть не только

3) Минстеръ, о значеніи національности народа (Мупзіег, ІІеЪег (ііе ВесіеиЩп  ̂
<1ег Каііопаіііаі еіпез Уоікез).

37*
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какъ на цѣль для самого себя, но вмѣстѣ съ тѣмъ какъ на членъ 
великаго цѣлаго, то-есть цѣлой семьи народовъ. Государствен
ный бытъ и отношенія имѣютъ основаніе не въ одной націо
нальности; они обусловливаются также отношеніями власти и 
комбинаціей многихъ интересовъ. Отдѣльный народъ входитъ въ 
движеніе цѣлаго человѣчества и въ процессъ всемірной исторіи,, 
который конечно не всегда есть процессъ справедливости и не
рѣдко требуетъ національныхъ жертвъ. Вслѣдствіе политической 
запутанности во многихъ государствахъ находятся различныя 
національности. И на такое смѣшеніе не должно всегда смот
рѣть исключительно какъ на зло, на роковую необходимость. 
Есть также земли, составляющія какъ бы естественный переходъ 
изъ одной страны въ другую,—земли, въ которыхъ различныя 
національности встрѣчаются и соединяются между собою какъ 
относительно нравовъ, такъ и относительно языка. И хотя раз
личіе національностей, соединенныхъ въ одномъ государствѣ, 
можетъ подать поводъ къ различнымъ столкновеніямъ и борьбѣ, 
которая пожалуй можетъ привести къ разрыву и разъединенію; 
однако даже и такія національности могутъ служить ко взаим
ному развитію и укрѣпленію, если онѣ въ теченіе продолжительной 
совокупной исторіи, чрезъ общія испытанія, общую радость и 
горе болѣе и болѣе сливаются между собою. Впослѣдствіи онѣ 
могутъ особеннымъ образомъ представлять въ экономіи цѣлаго 
идею международности и чрезъ это способствовать общему раз
витію гуманности въ противоположность одностороннему, зам
кнутому въ самомъ себѣ національному направленію. Если въ 
наше время получила значеніе односторонняя политика, которая 
хочетъ опредѣлять границы отдѣльныхъ государствъ исключи
тельно но національностямъ: то она находитъ себѣ объясненіе 
въ характерѣ минувшаго времени, когда относились къ націо
нальности равнодушно, и когда политическіе властители пред
ставляли себѣ народы просто какъ различныя массы, на которыя 
должно смотрѣть съ точки зрѣнія „квадратныхъ миль, податной 
силы и военнаго могуществаа и которыя посему очень легка 
можно „по соображеніямъ цѣлесообразностии чрезъ раздробле
ніе и совокупленіе соединять въ новые государственные конгло
мераты (8вааі§соп^1отегаі;еп). Кромѣ того односторонняя наці
ональная политика находитъ объясненіе въ поведеніи Наполе-
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она I относительно національностей; онъ хотѣлъ сдѣлать „ве
ликую націюа принципомъ цивилизаціи для прочихъ національ
ностей, коихъ особенности онъ презиралъ, оскорблялъ и попи
ралъ и такимъ образомъ возмутилъ и вооружилъ противъ себя 
духъ народовъ и вызвалъ реакцію національностей. Возстаніе 
Германіи и ея борьба за свободу,—въ то время, когда Фихте и 
Шлейермахеръ говорили свои незабвенныя рѣчи,—ввели въ по
литику государствъ національную жизнь, какъ существенный 
Факторъ—Факторъ, который былъ совершенно опущенъ изъ вида 
великимъ императоромъ. Естественнымъ слѣдствіемъ этого было 
то, что нашлись люди, для которыхъ это движеніе послужило 
толчкомъ для новой односторонности. Если до тѣхъ поръ наці
ональность въ политикѣ считалась за ничто, то теперь она 
должна была значить все. Но такая политика, которая обращаетъ 
вниманіе исключительно на Факторъ національности и ставитъ 
ее впереди всего, не можетъ быть проводима до конца, ибо не
обходимо брать въ разсчетъ множество другихъ Факторовъ, ко- 

торыеіограничиваютъ и видоизмѣняютъ тенденцію національности. 
Напримѣръ народъ можетъ быть такъ малочисленъ, что сила его 
въ качествѣ государства совершенно не можетъ быть поддер
живаема въ цѣлой системѣ государствъ, если онъ не соединится 
съ населеніемъ другой національности. Здѣсь получаетъ свое 
значеніе то правило, которое имѣетъ въ виду квадратныя мили, 
число людей, военное могущество и т. д.

Если мы теперь спросимъ, въ какомъ отношеніи находится 
христіанство къ національности, то это прежде всего—отноше
ніе противуположности; на первый взглядъ можетъ даже пока
заться, что христіанство относится къ національнымъ чувствамъ 
и проявленіямъ національности лишь отрицательнымъ и несочув
ственнымъ образомъ. Именно христіанство въ противуполож- 
ность національному началу съ особенной силой указываетъ на 
начало общечеловѣческое, уничтожаетъ національныя преграды, 
устраняетъ раздѣленіе между іудеями и самарянами, между іу
деями и язычниками, между греками и варварами, всюду ищетъ 
внутренняго человѣка, назначеннаго къ безсмертію, призваннаго 
къ царству не отъ міра сего. Первые исповѣдники Христа— 
Апостолы оставили все, вышли изъ своего отечества и племени, 
чтобы распространить во всемъ мірѣ царство Христово, и жили
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какъ люди, не имѣющіе земнаго отечества. То, что Христосъ 
предсказалъ объ Іерусалимѣ, исполнилось. Они должны были 
видѣть, какъ погибло ихъ собственное отечество и народъ, какъ 
погибло все іудейское государство; они должны были всюду быть 
пришельцами и чужеземцами и свою родину, свое право граж
данства имѣть только на небѣ (хотя апостолъ Павелъ въ одномъ 
случаѣ, чтобы избавиться отъ оскорбленія, сослался на свое право 
римскаго гражданина (Дѣян. 22, 25). Однако такое положеніе 
чуждое національности, положеніе, въ которомъ человѣкъ живетъ, 
какъ гражданинъ неба, безъ земнаго отечества, безъ родины на 
землѣ, отнюдь не назначено къ тому, чтобы быть постояннымъ* 
Царство Божіе должно быть закваской, проникающей и всю зем
ную жизнь. Христосъ повелѣваетъ своимъ ученикамъ просвѣ
тить Евангеліемъ всѣ народы, поставить ихъ къ Нему въ от
ношеніе учениковъ (Матѳ. 28, 20). Всѣ народы Онъ хочетъ 
собрать предъ Своимъ судилищемъ (Матѳ. 25, 32). Апостолъ 
говоритъ: „отъ одной крови Богъ произвелъ весь родъ человѣ
ческій, для обитанія по всему лицу земли, назначивъ предопре
дѣленныя времена и предѣлы ихъ обитанію (т.-е. указалъ имъ 
промежутки времени, періоды историческаго развитія, а также 
извѣстные предѣлы ихъ мѣстопребыванія, или назначилъ каждому 
народу свою землю, которая есть его отечество я которую дѣти 
должны называть землею отцевъ своихъ), дабы они искали Бога, 
не ощутятъ ли Его и не найдутъ лиа (Дѣян. 17, 20 и слѣд.) Но 
въ этихъ словахъ заключается та мысль, что національности дол
жны имѣть значеніе и въ домостроительствѣ Царствія Божія. Если 
народъ дѣлается христіанскимъ народомъ, то это значитъ, что 
въ этомъ народѣ должно быть сокрушено язычество вмѣстѣ съ 
національнымъ эгоизмомъ, что народъ долженъ направляться и 
очищаться духомъ Христовымъ; это значитъ, что народъ чрезъ 
христіанскую вѣру долженъ сдѣлаться участникомъ въ благосло
веніяхъ Евангелія и при всѣхъ перемѣнахъ судьбы, въ горѣ и 
въ радости долженъ находить въ немъ свое прибѣжище, свою 
опору; это значитъ, что народъ подъ плодотворными дѣйствіями 
духа Христова доллженъ развивать свои дарованія, данныя ему 
отъ Бога, свои таланты, ввѣренные ему, чтобы такимъ обра
зомъ занять указанное ему Богомъ положеніе въ цѣломъ чело
вѣчествѣ, когда всѣ народы подъ руководствомъ Христа соеди-
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нятся въ одно христіанское цѣлое. Посему отношеніе христі
анства къ національности есть въ одно и то же время очища
ющее и образующее или усовершенствующее.

Каждому народу, который подвергся воспитывающему вліянію 
христіанства, предстоитъ задача—познавать свои особенности, 
какъ хорошія, которыя даны ему Богомъ и которыя должны быть 
развиваемы и усовершенствуемы, такъ и грѣховныя особенно
сти, которыя должны быть уничтожаемы,—познаніе, которое оди
наково трудно какъ для индивидумовъ, такъ и для народовъ. Весьма 
нерѣдко бываетъ, что нація находится въ иллюзіи относительно 
самой себя; она воображаетъ, что она призвана къ тому, къ 
чему у ней вовсе нѣтъ призванія, что она имѣетъ силы, кото
рыхъ на самомъ дѣлѣ у ней нѣтъ, между тѣмъ какъ пренебре
гаетъ развитіемъ своихъ дѣйствительныхъ силъ, — иллюзія, съ 
которой обыкновенно соединяется непониманіе историческаго 
положенія, въ которомъ находится нація. Въ особенности тѣмъ, 
которые должны быть учителями и вождями народа, предстоитъ 
задача помогать разумѣнію національныхъ особенностей, какъ 
въ хорошемъ, такъ и въ дурномъ смыслѣ. Во всѣ времена при
знакомъ ложныхъ пророковъ было льстить народу и представить 
его недостатки въ идеальномъ свѣтѣ, между тѣмъ какъ истинные 
пророки всегда рѣзко критиковали недостатки своего народа; по
сему они очень часто бывали чрезвычайно непопулярны у своихъ 
современниковъ, даже испытывали участь Кассандры, хотя ихъ 
могилы впослѣдствіи украшались. Такъ, напримѣръ, истинные про
роки Израиля въ тѣ опасныя времена, когда государство стояло 
на краю погибели, вслѣдстіе дарованнаго имъ ясно взгляда на 
положеніе тогдашнихъ царствъ серіозно предостерегали свой 
народъ це вступать въ напрасную борьбу съ слишкомъ силь
нымъ врагомъ, напоминали ему, чтобы онъ смирился предъ Го
сподомъ Богомъ, преклонился предъ велѣніями Того, Кто на 
нѣкоторое время отдалъ царства въ руки языческихъ властите
лей, но день и часъ ихъ настанетъ; они проповѣдывали: „егда 
возвратився воздохнеши, тогда спасешисяа (т.-е. если обрати
тесь и смиритесь, то будете спасены (Ис. 30, 15). Но толпа го
раздо охотнѣе слушала рѣчи ложныхъ пророковъ, которые льстили 
ея національной гордости, укрѣпляли ее въ тщеславіи, въ эго
истическомъ чувствѣ самостоятельности, внушали ей пустыя
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надежды на побѣду, побуждали ее къ дерзкимъ предпріятіямъ и 
обманчивымъ союзамъ.

Только чрезъ христіанство національности могутъ развиваться 
для истиннаго своего назначенія. Безъ христіанства „принципъ 
національности", о которомъ въ наше время такъ часто разсуж
даютъ и который даже боготворятъ, есть принципъ ненадежный 
и двусмысленный, который самъ по себѣ совершенно недоста
точенъ для государственнаго развитія, какъ и вообще для вся
каго развитія. Двусмысленность принципа національности состо
итъ въ томъ, что онъ обозначаетъ въ одно и тоже время и 
данное отъ Бога начало, которое должно быть сохраняемо и 
отстаиваемо, и чисто человѣческое, даже противубожественное 
начало, которое должно быть устраняемо. Эта двусмысленность 
обнаружится въ особенности тогда, когда мы обратимся къ про
исхожденію національностей. Конечно мы склонны представлять 
себѣ, что національныя особенности, которыя по Божественному 
плану первоначально заложены въ единствѣ человѣческаго рода, 
органическимъ образомъ развились изъ этого единства. Но 
священное преданіе, изложенное въ первой книгѣ Моисея (Быт. 
гл. 11), повѣствуетъ намъ, что народы отнюдь не органическимъ 
образомъ вышли изъ единства, но чрезъ насильственное разсѣ
яніе. Именно тамъ разсказывается слѣдующее: въ началѣ было 
одно племя и одинъ языкъ; посему можно предположить, что 
было и одно сознаніе Божества; ибо только одно и тоже созна 
ніе Божества, только одинъ присутствующій въ сознаніи Богъ 
могъ удерживать всѣхъ вмѣстѣ, какъ единство. Но что въ этомъ 
ихъ отношеніи къ Единому Богу произошла перемѣна, это ясно 
высказывается въ древнемъ повѣствованіи. Именно тамъ сказано, 
что люди вознамѣрились построить городъ и башню, и притомъ 
съ тою цѣлію, чтобы не разсѣяться по землѣ. Чрезъ построеніе 
въ Вавилонѣ башни, достигающей до неба, они хотѣли соста
вить себѣ имя, поставить себѣ вѣчный памятникъ на землѣ; и 
древній повѣствователь очевидно смотритъ на это, какъ на 
грѣховное дѣйствіе, какъ на титаническую гордость, на мятежъ 
противъ Единаго Бога. Ихъ боязнь разсѣяться по землѣ указы
ваетъ на то, что внутри ихъ сознанія, ихъ духовной жизни уже 
началось колебаніе, отпаденіе отъ Единаго Бога(слѣдовательно отъ 
монотеизма), уже обнаружились политеистическія движенія; что
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многіе боги т.-е. міровыя сиды уже нашли доступъ въ ихъ душу, 
такъ что вытѣснили Единаго Бога. Но во время этого внутренняго 
разсѣянія и смятенія, когда новыя силы и новые властители всту
пали въ ихъ души, и они все болѣе и болѣе сами отдавались имъ: 
внутренно томимые этимъ отдѣленіемъ и удаленіемъ отъ Еди
наго Бога, они упорно искали внѣшней связи, которая удержи
вала бы ихъ вмѣстѣ. Тогда произошло то, что Господь низшелъ 
и смѣшалъ ихъ языки; вслѣдствіе внѣшняго дѣйствія явилось 
внѣшнее отдѣленіе и отчужденіе. Были смѣшаны языки и нарѣ
чія во свидѣтельство внутренняго смѣшенія и смятенія; тогда 
произошли „народыа, различныя части единаго цѣлаго, которые 
какъ бы разсѣялись во всѣ стороны, каждый народъ съ своимъ 
языкомъ, который такъ-сказать оторвался отъ центральнаго, 
Божественнаго слова, прежде соединявшаго людей, а теперь отъ 
нихъ удалившагося. Тогда въ миѳологическомъ процессѣ яви
лось многобожіе, то-есть возникли народныя религіи, такъ какъ 
каждый народъ получилъ своихъ боговъ. Однако, хотя это со
бытіе совершилось внезапно, мы можемъ представлять себѣ 
дѣло не иначе, какъ такимъ образомъ, что дѣйствія его продол
жались долгое время. Народы разселялись по различнымъ стра
намъ смотря по тому, какъ преобладающія склонности и влече
нія каждаго народа побуждали его искать ту или другую страну. 
Разнообразіе, которое должно было органическимъ и гармони
ческимъ образомъ развиваться изъ единства, все болѣе и бо
лѣе оказывалось противуестественнымъ разъединеніемъ. Народы 
дѣлались все болѣе и болѣе чуждыми и непонятными другъ 
другу, и ихъ взаимное положеніе становилось вее болѣе и бо
лѣе враждебнымъ. Только одинъ народъ, именно народъ, проис 
шедшій отъ Авраама особымъ призваніемъ и избраніемъ Бо
жіимъ, былъ выдѣленъ изъ этой раздробленной и смѣшанной 
массы и былъ воспитываемъ для того, чтобы сохранить обще
ніе съ Единымъ истиннымъ Богомъ въ противуположность языч
никамъ, (ёѲѵг)) политеистамъ съ ихъ смѣшанными нарѣчіями, 
отдѣлившимися отъ Божественнаго слова. Слишкомъ далеко за
шли бы мы, еслибы захотѣли здѣсь внимательнѣе изслѣдовать 
древнее преданіе, сохранившееся для насъ въ книгѣ Бытія. Вся
каго, кто хочетъ глубже изслѣдовать этотъ предметъ, мы отсы
лаемъ къ введенію въ „Исторію миѳологіи ц Шеллинга, которое
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содержитъ самыя глубокія соображенія и разъясненія относи
тельно этого предмета; во всякомъ случаѣ Шеллингъ глубже 
понялъ задачу, чѣмъ кто-либо прежде него. Мы выставляемъ 
здѣсь на видъ только одно обстоятельство, именно что понятіе 
„народа" и „народности", разсматриваемое съ указанной точки 
зрѣнія, заключаетъ въ себѣ не только понятіе о началѣ данномъ 
и установленномъ Богомъ, но и о началѣ отпадшемъ отъ Бога, 
языческомъ, которое ставитъ твореніе выше Творца, природу 
выше духа, понятіе о народахъ, раздробившихся и раздѣлив
шихся въ эгоистической изолированности, понятіе о взаимномъ 
непониманіи и недоступности. Для откровенія „народы" (націо
нальности), смѣшеніе языковъ и политеизмъ суть понятія нераз
рывныя. Назначеніе христіанства состоитъ между прочимъ въ 
томъ, чтобы избавить народы отъ этого раздробленія, различіе 
національностей обратить въ органическое, связать и соединить 
націи, сдѣлать ихъ понятными и доступными другъ другу, про
будивши въ нихъ истинное сознаніе Божества, вновь соединивши 
разнообразные языки однимъ Божественнымъ словомъ, собравши 
и совокупивши народы подъ властію новаго Адама, какъ главы 
рода человѣческаго, возвращающаго имъ внутреннее единство. 
Это назначеніе христіанства ясно выражается уже въ чудѣ Пя
тидесятницы, которое составляетъ противуположность Вавилон
скому смѣшенію языковъ. Каждый народъ слышитъ здѣсь рѣчь 
на его собственномъ языкѣ; но это—уже новый языкъ христіан
ства, который выражается на многихъ различныхъ нарѣчіяхъ и 
соединяетъ различные народы, собирая ихъ въ единой, святой, 
вселенской церкви Христа.

Итакъ освобожденіе духа народнаго, о которомъ мы сейчасъ 
говорили, обусловливается тѣмъ, чтобы онъ вслѣдствіе строгой 
внутренней критики, какъ въ духовномъ чистилищѣ, очищался 
какъ въ религіозномъ, такъ и въ нравственномъ отношеніи. 
Посему слѣдуетъ думать, что для каждаго должно быть ясно, 
какъ неосновательно безъ дальнихъ разсужденій, безъ примѣ
ненія критики національности, христіанства и миѳологіи сопо
ставлять и смѣшивать напримѣръ сѣверную (скандинавскую) 
миѳологію съ христіанствомъ,—туманное и некритическое смѣ
шеніе, которое ведетъ лишь къ ложному представленію какъ о 
національности, такъ и о миѳологіи, а равно и о самомъ хри-
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стіанствѣ. Бакъ ни важно для развитія національнаго самосо
знанія, чтобы народъ съ разумѣніемъ и любовію изучалъ свою 
миѳологію, коль скоро онъ можетъ видѣть въ ней идеалы своего 
дѣтства и юности; однако ѳти естественные идеалы должны быть 
сперва исправлены христіанствомъ, прежде чѣмъ зайдетъ рѣчь 
о томъ, насколько они могутъ имѣть для насъ иное и высшее 
значеніе, чѣмъ значеніе до-историческаго и поэтическаго во
споминанія.

Х р и с т і а н с к о е  г о с у д а р с т в о .

Человѣческое начало стоитъ выше, чѣмъ начало національ
ное, которое есть лишь естественная Форма для осуществленія 
перваго; и національное государство, которое не хочетъ зам
кнуться въ языческой изолированности, при которой оно имѣло 
бы и собственную религію, отличную отъ религіи всѣхъ дру
гихъ націй, національное государство, говоримъ, должно вмѣстѣ 
съ тѣмъ признавать себя государствомъ гуманнымъ (НитапіШз- 
зіааі) и представлять собою таковое государство: а гуманное 
государство означаетъ болѣе, чѣмъ государство культурное, 
такъ какъ внутреннѣйшее и глубочайшее существо гуманности 
есть не культура, а нравственность и религія. Но такъ какъ 
только чрезъ христіанство гуманность освободилась отъ своей 
прежней ограниченности и получила свой надлежащій смыслъ, 
и только подъ вліяніемъ христіанства она можетъ развиваться 
въ своей истинѣ и полнотѣ, и такъ какъ всякое понятіе о гу
манности, которое не есть христіанское, остается болѣе или 
менѣе неистиннымъ: то истинное гуманное государство есть то 
же самое, что и государство христіанское и ничѣмъ отъ него не 
отличается.

Христіанское государство есть понятіе, которое въ наше 
время наталкивается на многія возраженія, и многіе опасаются 
и даже стыдятся придавать ему значеніе и признавать его. Подъ 
отталкивающимъ впечатлѣніемъ всѣхъ тѣхъ злоупотребленій, 
которыя были связаны съ нимъ въ прошломъ, и вслѣдствіе 
того, что преобладающій духъ времени импонируетъ большин
ству, на это понятіе смотрятъ, какъ на огромное недоразумѣніе,
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и спрашиваютъ: что дѣлать христіанству съ государствомъ и 
политикой, когда царство Христово не отъ міра сего? Но съ 
одинаковымъ правомъ можно было бы спросить: что дѣлать
христіанству съ народами? Нашъ отвѣтъ на это—тотъ, что оно 
имѣетъ цѣлью не только освободить и сдѣлать блаженными души 
отдѣльныхъ людей, но что оно хочетъ сдѣлать христіанскими 
цѣлые народы, поставить ихъ къ себѣ въ отношеніе учениковъ 
и подвергнуть ихъ вліянію своихъ воспитывающихъ дѣйствій: 
а это значитъ, что оно имѣетъ цѣлію просвѣтить Евангеліемъ, 
подвергнуть христіанскому вліянію и государства, правовыя об
щества и правовыя учрежденія, которыя одни могутъ дать пол
ное развитіе народной жизни. Вообще нѣтъ ничего неразумнѣе, 
какъ то воззрѣніе, что государство, это самое всеобъемлющее 
изъ всѣхъ земныхъ учрежденій, которое играетъ такую рѣши
тельную роль во всемірной исторіи, должно быть удалено отъ 
вліяній христіанства, слѣдовательно и должно подчиниться тому 
всеобщему преобразованію земныхъ предметовъ, которое есть 
цѣль христіанства. Необходимость христіанскаго характера го
сударствъ основывается существеннымъ образомъ на томъ, что 
государство существуетъ не ради той или другой отдѣльной под
чиненной цѣли, но ради самого человѣка, что оно имѣетъ на 
значеніе доставить и выработать всѣ внѣшнія условія, которыя 
необходимы для всесторонняго развитія человѣческой натуры и 
человѣческаго благосостоянія. Именно поэтому надлежащее го
сударственное управленіе, нормальное правительство непремѣнно 
должно обладать основательнымъ пониманіемъ сущности и на
значенія человѣка, исторіи человѣчества и конечной цѣли этой 
исторіи, конечной цѣли, лежащей выше, чѣмъ государство, и 
даже выходящей изъ его сферы, но для которой государство 
должно считать себя вспомогательнымъ средствомъ, и которую 
при своихъ главныхъ распоряженіяхъ оно должно имѣть въ виду, 
какъ послѣднюю инстанцію. Цѣль государства всегда будетъ по
нимаема ложно, коль скоро она не приводится сознательно въ 
связь съ цѣлію человѣчества. Но чрезъ это мы возвращаемся 
къ міру нравственныхъ и религіозныхъ идей, къ міру открове* 
нхя\ ибо именно откровеніе показываетъ намъ принципы, со
ставляющіе основу для всего человѣческаго существованія, ко
торые суть нормы и для государства и политики въ послѣднемъ
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и глубочайшемъ ихъ основаніи; такъ какъ оно научаетъ насъ 
правильной оцѣнкѣ жизненныхъ благъ, различныхъ задачъ че
ловѣческой жизни, задачъ, объ осуществленіи которыхъ и госу
дарство должно съ своей стороны заботиться, и для пониманія 
которыхъ оно нуждается въ высшемъ, надежномъ масштабѣ. 
Такъ напримѣръ неоспоримо, что бракъ и семейство получаютъ 
совершенно иное достоинство тогда, когда государство исходитъ 
изъ христіанскаго воззрѣнія, для котораго царство Божіе есть 
единая высшая цѣль человѣчества, чѣмъ когда оно исходитъ 
изъ языческаго возрѣнія, для котораго само государство есть 
высшее благо, высшая цѣль человѣчества, а все прочее слу
житъ только средствомъ для государства (какъ напримѣръ, Пла
тоновская республика). Далѣе необходимость христіанскаго на
правленія государствъ основывается на томъ, что государство 
есть область внѣшней справедливости. Но внѣшняя справедли
вость не можетъ быть проводима въ жпзни и осуществляема 
безъ нравственнаго и религіознаго настроенія духа, которое 
одно только производитъ то, что законы исполняются не ради 
наказанія, но ради совѣсти, и которое одно способно къ само
отреченію и самопожертвованію ради общества, что опять-таки 
возвращаетъ насъ къ христіанству, которое своимъ небеснымъ 
гражданствомъ дѣлаетъ насъ способными къ гражданству на 
землѣ.

Итакъ значеніе христіанства для государства и политики за- 
заключается не въ однихъ только изреченіяхъ Евангелія, непо
средственно къ нимъ относящихся, которыя главнымъ образомъ 
ограничиваются характеристикой государства, какъ учрежденія 
Божественнаго (характеристикой конечно важной и Фундамен
тальной) и соединеннымъ съ ней требованіемъ повиновенія и 
справедливости: „отдавайте Кесарево Кесарю, а Божіе Богу“ 
(Матѳ. 22, 21). Глубокое значеніе христіанства заключается не 
столько въ томъ, что оно высказываетъ собственно въ полити
ческомъ смыслѣ, сколько въ началѣ сверхъ—политическомъ (іп 
йеш ІІеЪегроіиійсІіеп), которое введено въ міръ чрезъ христіан
ство, въ началѣ метаполитическомъ, подъ которымъ мы разу
мѣемъ то, что предшествуетъ началу политическому, какъ его 
основаніе, и лежитъ выше его, какъ его цѣль, но чѣмъ поли
тическое начало должно быть проникнуто, какъ душой, какъ
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элементомъ духовно оживляющимъ. Метаполитическое начало со
стоитъ именно въ опредѣляющемъ воззрѣніи на человѣка, на 
человѣческую природу и на конечную цѣль человѣческой жизни; 
и истинная метаполитика по нашему воззрѣнію есть христіан
ское міросозерцаніе и христіанскій взглядъ на жизнь, который 
освѣщаетъ государство совершенно новымъ свѣтомъ, такъ какъ 
теперь оно приводится въ связь съ царствомъ, которое не отъ 
міра сего, и съ этой точки зрѣнія оно должно признавать свое 
собственное положеніе лишь посредствующимъ положеніемъ, на
значеннымъ для того, чтобы служить этому высшему царству. 
Конечно со стороны Боссюѳта (Воззиеі) было недоразумѣніемъ 
написать политику, составляющую извлеченіе, изъ Библіи (Роіі- 
ІЦие ѣігёе беіа Заіпіе ЕсгНиге), при чемъ онъ былъ вынуж
денъ обращать вниманіе преимущественно на Ветхій Завѣтъ, 
коего теократическая теорія однако была пригодна лишь для ев
рейскаго народа и его совершенно особеннаго положенія. Между 
тѣмъ при этомъ мы не должны упускать изъ вида, что исторія 
Израиля имѣетъ типическое значеніе и съ различными варіаціями 
наглядно изображаетъ намъ слѣдующую истину: народъ обла
даетъ миромъ и счастіемъ до тѣхъ поръ, пока онъ вѣренъ сво
ему Богу, но впадаетъ въ несчастіе, погибаетъ и дѣлается до
бычею чужеземцевъ когда отпадаетъ отъ своего Бога; слѣдова
тельно національность не довлѣетъ себѣ и не способна къ тому, 
чтобы по своей волѣ идти своими собственными путями. Но во 
всякомъ случаѣ является требованіе сообразно возобновля
ющимся время отъ времени потребностямъ выставлять на видъ 
метаполитику, ученіе о сверхъ-политическомъ началѣ, о суще
ствѣ и назначеніи человѣка, а также и о цѣли исторіи, и при
томъ разсматриваемыхъ въ отношеніи къ государству. А для 
такой метаполитики св. писаніе конечно должно быть первымъ 
и особеннымъ источникомъ, изъ котораго она должна почерпать 
свои основныя идеи; она должна ввести въ сферу своихъ раз
сужденій нѣкоторые главные пункты изъ книги Бытія, въ осо
бенности главу 11, которая повѣствуетъ о происхожденіи наці
ональностей 4). Политика не можетъ быть безъ метаполитики

4) Костант. Францъ, естественное ученіе о государствѣ, какъ основаніе всякой 
государственной науки. 1870 г. стр. 145 (Сопзіаиі. Ггапг, Біе КаІигІеЬге <1ев 
8іааіев аів Огшиііаде аііег ЗіааІашѳвепзсЬаЛ, 1870).
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(какъ Физика безъ метафизики), которая является неизбѣжно, 
сознательно, или безсознательно; и если она не имѣетъ истин
ной метаполитики, то должна имѣть ложную. Напримѣръ Макі
авелли и Наполеонъ имѣли Фаталистическую метаполитику. Въ 
наше время есть политики, коихъ метаполитика исходитъ изъ 
того воззрѣнія, что человѣкъ есть лишь разумное животное, и 
что цѣль человѣческой жизни ограничивается этой землей, этимъ 
міромъ и существеннымъ образомъ должна состоять въ удовле
твореніи матеріальныхъ интересовъ. Не можетъ быть сомнѣнія 
относительно того, какіе результаты получаются для государ
ства, когда политики съ такой метаполитикой участвуютъ въ 
совѣщаніяхъ, или подаютъ свой голосъ касательно церковныхъ и 
школьныхъ вопросовъ, или вопросовъ о брачномъ законода
тельствѣ.

Исходя изъ того основанія, что безъ нравственныхъ идей, 
которыя въ свою очередь опираются на идеи религіозныя, ис
тинныя или ложныя, не можетъ существовать ни одно государ
ство мы опредѣляемъ христіанское государство слѣдующимъ 
образомъ. Оно есть такое государство, основныя нравственныя 
идеи котораго опредѣляются христіанствомъ; оно находитъ свои 
коренныя, сверхъ-политическія идеи и импульсы въ христіан
скомъ міросозерцаніи и христіанскомъ воззрѣніи на жизнь, то 
есть въ томъ воззрѣніи, по которому царство Божіе имѣетъ 
значеніе центра и цѣли исторіи, а само государство значеніе 
средства для развитія и преуспѣянія на землѣ царства Божія и 
царства человѣческаго. Иначе сказать христіанское государство 
есть такое государство, которое незнаетъ лучшаго и надежнѣй
шаго основанія для гражданской доблести, какъ коренящееся въ 
христіанствѣ расположеніе духа, которое посему оно и ста
рается охранять и распространять всѣми зависящими отъ него 
средствами. Слѣдуетъ только сознаться въ томъ, что тотъ спо
собъ, какъ понимали и опредѣляли христіанское міросозерцаніе 
и христіанскій взглядъ на жизнь, и то употребленіе, которое счи
тали нужнымъ дѣлать изъ нихъ въ различныя времена и при 
различныхъ обстоятельствахъ, представляютъ не малое разно
образіе. Мы считаемъ нужнымъ въ этомъ отношеніи упомянуть 
только о томъ, что христіанское государство среднихъ вѣковъ 
значительно отличается отъ государства реФормаціоннаго пері-
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ода, а также что идеи Кальвина о христіанскомъ государствѣ 
также какъ и идеи пуританъ не мало отступаютъ отъ идей Лю
тера. Не смотря на это во всѣхъ своихъ Формахъ христіанское 
государство существенно разнится отъ всякаго другаго своимъ 
сверхъ-по литическимъ принципомъ, хотя и модициФированнымъ 
различно въ различныхъ вѣроисповѣданіяхъ. Этотъ принципъ,, 
лежащій въ основаніи его, имѣетъ свой особенный характеръ, 
представляющій единственное, исключительное явленіе (еіпяі^ 
(іавіеЬепсІег) во всемірной исторіи, даже въ такихъ государствен
ныхъ Формахъ, въ которыхъ мы видимъ лишь каррикатуру хри 
стіанскаго государства.

Но какъ съ одной стороны задача христіанскаго государства 
состоитъ въ томъ, чтобы распространять на землѣ царство 
Божіе, какъ царство искупленія, насколько возможно достигнуть 
этого посредствомъ внѣшнихъ учрежденій: такъ съ другой сто
роны оно обязано и къ тому, чтобы обращать надлежащее вни
маніе на справедливыя требованія эмансипаціи и организовать 
свободу религіи (свободу совѣсти) и слова, согласную съ дан
ными обстоятельствами. Свобода религіи требуется самимъ хри
стіанствомъ, такъ какъ оно признаетъ права личности, свободное 
самоопредѣленіе въ дѣлахъ совѣсти и вѣчнаго блаженства. Однако 
она должна быть предоставляема лишь въ той мѣрѣ, въ какой 
она сдѣлалась дѣйствительной потребностью и должна находить 
выраженіе особенно въ законахъ для иномыслящихъ (Оіззепіег- 
^евеіге). Неограниченная, неорганизованная свобода религіи, ко
торая такъ-сказать приглашаетъ всевозможныя секты поселяться 
и по собственному желанію устраиваться въ извѣстной странѣ, 
является болѣе доказательствомъ религіознаго индиФФерентизма,, 
чѣмъ истинной терпимости.

Я з ы ч е с т в о  и і у д е й с т в о  в ъ  х р и с т і а н с к о м ъ  г о 
с у д а р с т в ѣ .

Насколько христіанское государство можетъ стать дѣйстви
тельностію (еіпе АѴаЬгІіеіі \ѵегйеп капп), это зависитъ глав
нымъ образомъ отъ того, насколько „христіанскій народъ есть 
дѣйствительность. Эго конечно не значитъ, что живое личное
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христіанство непремѣнно присуще всѣмъ индивидуумамъ, состав
ляющимъ народъ; но значитъ то, что народъ вообще, въ дѣломъ 
составѣ ( іт  Оапгеп) подчиняется авторитету христіанскаго пре
данія, находится къ нему въ отношеніи ученика, хотя бы это 
отношеніе только еще начиналось и было элементарнымъ. Но 
именно въ наше время среди христіанскихъ народовъ явилась 
эмансипація,— свобода не отъ однихъ только несправедливыхъ 
ограниченій, но отъ самого христіанства, авторитету котораго 
не хотятъ болѣе подчиняться. У очень многихъ,—не только въ 
высшихъ, но и въ низшихъ классахъ народа,—вѣра подорвана, 
души опустошены сомнѣніемъ и индифферентизмомъ. Вмѣето 
Евангелія I. Христа получили широкое распространеніе новѣй
шія евангелія гуманности и счастія съ своими раціоналистиче
скими, натуралистическими и матеріалистическими ученіями.

Если главными силами въ разрушительномъ процессѣ христіан
скаго государства и христіанской народности, который очевидно 
совершается въ значительномъ объемѣ, мы называемъ невѣріе 
и близко связанную съ нимъ нерелигіозную гуманность: то здѣсь 
ясно и съ особенной силой долженъ быть выставленъ на видъ, 
какъ существенная черта современности, именно ложный, нере
лигіозный и безнравственный индивидуализмъ, который вмѣстѣ съ 
тѣмъ является какъ доктрина, какъ Форма антиномизма. Этотъ 
моментъ господствующаго направленія времени обозначаетъ 
особенную Форму, въ которой совершается процессъ разрушенія. 
Существуетъ не только односторонній религіозный индивидулизмъ, 
который подрываетъ христіанское государство и разрушительно 
дѣйствуетъ на національное единство, раздробляя его на разно
образныя секты и маленькія церковныя партіи. Существуетъ 
также иррелигіозный и безнравственный индивидуализмъ, ко
торый въ сущности есть эгоизмъ* это такой образъ мыслей и 
направленіе жизни, которое сознательно и въ Формѣ доктрины 
ставитъ земное благосостояніе отдѣльной личности, какъ высшую 
реальность; это—новѣйшее повтореніе языческаго эвдемонизма, 
языческой жажды наслажденій, которое въ наше время страшно 
распространилось и достигло необыкновеннаго напряженія, стало 
силой, которая гибельнымъ, разрушительнымъ образомъ дѣйству
етъ какъ на церковь, такъ и на государство,—силой, разрушающей 
все органически сформировавшееся. Въ духовномъ мірѣ этотъ эго-

38
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измъ не признаетъ ничего, чему бы онъ долженъ былъ подчи
ниться, относится ко всему отрицательно или скептически, смот
ритъ на всѣ убѣжденія о Божественныхъ предметахъ, какъ на 
простые „взгляды", „точки зрѣнія" и „частныя мнѣнія", ко
торыя всѣ одинаково цѣнны и одинаково справедливы; ибо ни
что не можетъ быть обще-обязательнымъ, ничто не можетъ об
ладать такимъ авторитетомъ, передъ которымъ всѣ преклонились 
бы. Въ политическомъ отношеніи этотъ индивидуализмъ требуетъ, 
чтобы государство согласилось быть учрежденіемъ, имѣющимъ 
лишь ту цѣль, чтобы ограждать индивидуумовъ въ ихъ частныхъ 
интересахъ, которое хотя должно заботиться обо всемъ, что 
касается личнаго обезпеченія и матеріальнаго благосостоянія, 
но не должно имѣть общихъ нравственныхъ цѣлей и задачъ; по 
сему это направленіе хочетъ отнести религію, искусство и науку 
къ частной жизни. Въ соціальномъ отношеніи, во взаимныхъ 
сношеніяхъ между людьми современный индивидуализмъ обна
руживается съ безконечно многими развѣтвленіями въ томъ, что 
индивидуумы вмѣсто того, чтобы смотрѣть другъ на друга, какъ 
на солидарно связанныхъ личностей, какъ на членовъ одного ор> 
ганизма, вмѣсто того, чтобы усвоить себя извѣстныя слова апо
стола: „страдаетъ ли одинъ членъ, страдаютъ съ нимъ всѣ 
члены" (1 Кор. 12, 2(і)—вмѣсто этого относятся другъ къ другу 
какъ „самостоятельныя, независимыя" личности; „каждый есть 
самъ для себя ближній"; гуманность и симпатія высказываются 
единственно въ томъ, что одинъ не стѣсняетъ другаго въ забо
тахъ о своихъ индивидуальныхъ интересахъ; всѣ отношенія на
правлены къ тому, чтобы какъ можно меньше бытъ обязанными 
другъ другу; во всѣхъ отношеніяхъ наблюдаютъ правило: Іаіззег 
Гаіге и Іаібзег аііег, впрочемъ съ необходимымъ ограниченіемъ, 
которое само собой вытекаетъ изъ того, что этотъ принципъ 
долженъ имѣть значеніе для всѣхъ, и слѣдовательно каждый дол
женъ пользоваться имъ для себя, не стѣсняемый другими. Но 
чтобы одинъ съ любовію сочувствовалъ интересамъ другаго съ 
цѣлію безкорыстно помогать другъ другу, чтобы онъ могъ при
носить жертвы и прежде всего, чтобы онъ могъ пожертвовать 
собой для великой общей нравственной цѣли, къ осуществленію 
которой отдѣльныя личности относятся какъ служащіе члены,— 
объ этомъ съ указанной точки зрѣнія не можетъ быть и рѣчи.
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Соціальный эгоизмъ подъ эгидой либерализма въ наше время 
получилъ особенное развитіе и могучій ростъ, и притомъ благо
даря успѣхамъ естественныхъ наукъ и связанному съ ними го
сподству надъ природой, благодаря усиливающемуся развитію 
промышленности и капитала. Все болѣе и болѣе распростра
нился выше означенный образъ мыслей, гибельный для всѣхъ 
высшихъ интересовъ, который считаетъ земной маммонъ и зем
ныя наслажденія высшимъ благомъ, и люди нашего времени для 
.этой цѣли конкуррируютъ между собою въ неутомимой, страст
ной лихорадочной погонѣ. Они „желаютъ обогащаться и впа
даютъ въ искушеніе и во многія безразсудныя и вредныя похотиа 
«(1 Тим. 6, 9). Они требуютъ не только чувственнаго, но и въ 
извѣстномъ смыслѣ и духовнаго удовлетворенія своему эгоизму 
и предметамъ своего тревожнаго стремленія они обыкновенно 
придаютъ идеальный характеръ, называя ихъ „благами куль
туры и цивилизаціи^ Но отличительный признакъ этихъ благъ 
всегда тотъ, что они—только временныя и земныя и цѣнятся 
только какъ такія. Искусство и наука съ этой точки зрѣнія 
цѣнятся не ради ихъ самихъ, но какъ прибавочное украшеніе, 
какъ декорація для чувственной, земной жизни. Цѣль всѣхъ стре
мленій состоитъ въ томъ, чтобы устроиться на землѣ какъ можно 
пріятнѣе, удобнѣе и спокойнѣе. Они хотятъ дышать только воз
духомъ земли и временной жизни, приправленнымъ благоуханіемъ 
цвѣтовъ культуры; но воздухъ вѣчности для нихъ слишкомъ рѣ
зокъ. Такъ какъ этотъ образъ мыслей и настроеніе иесогласимы 
съ христіанствомъ, то онъ различными способами выступаетъ 
враждебно противъ христіанства. Но въ особенности онъ поле
мизируетъ противъ христіанскаго государства, ибо христіанство 
выставляетъ здѣсь на видъ свой авторитетъ для общественной 
жизни и ея учрежденій. Сколько ни дѣйствуетъ другихъ разру
шительныхъ силъ, чтобы разрушить христіанское государство и 
изгнать изъ него христіанское начало, но указанный образъ 
мыслей принадлежитъ къ самымъ значительнѣйшимъ изъ этихъ 
силъ. Онъ нашелъ себѣ доступъ не только въ имущіе классы 
общества, которые обладаютъ средствами доставить себѣ на
слажденія, но и въ неимущіе классы, которые лишены этихъ 
средствъ, но, полные зависти къ счастливцамъ, жаждутъ наслаж
деній. Это направленіе имѣетъ многихъ послѣдователей среди
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крещенныхъ, среди тѣхъ, которые называются христіанами и 
чрезъ это язычество 5) содѣйствуютъ дѣлу разрушенія; равнымъ 
образомъ это же самое направленіе имѣетъ могучаго предста
вителя въ современномъ іудействѣ, которое въ наше время на
чало играть важную роль въ христіанскомъ государствѣ и ко
торое принадлежитъ къ рѣшительнымъ и непримиримымъ про
тивникамъ христіанскаго государства.

Если мы изъ числа разрушительныхъ силъ, дѣйствующихъ въ 
христіанскомъ государствѣ и народѣ, выставляемъ здѣсь на видъ 
преимущественно современное іудейство, и останавливаемся на 
немъ нѣсколько долѣе, чѣмъ на современномъ язычествѣ; то это 
мы дѣлаемъ потому, что въ іудействѣ безъ сомнѣнія выступила 
новая сила на ту сцену, на которой прежде она совсѣмъ не 
могла играть никакой роли. Ибо прежде положеніе евреевъ среди 
христіанъ было угнетенное; неоспоримо, что они должны были 
вытерпѣть много жестокостей и притѣсненій со стороны хри
стіанъ, особенно въ средніе вѣка, къ чему они конечно сами 
дали много поводовъ своимъ ростовщичествомъ. Впослѣдствіи 
ихъ стали терпѣть, и они получили гражданскія права. Но съ 
тѣхъ поръ, какъ подъ владычествомъ принциповъ Французской 
революціи и основаннаго на нихъ либерализма политическія 
права были даны всѣмъ безъ различія, не взирая на религію:, 
съ тѣхъ поръ, какъ многія связи общества были уничтожены 
и индвидуализмъ проникъ во всѣ отношенія между людьми, евреи 
заняли извѣстную ступень въ гражданскомъ обществѣ и всту
пили въ ту стадію, на которой они могутъ начать наступатель
ныя дѣйствія противъ христіанства, Мы говоримъ здѣсь не объ 
ортодоксахъ—евреяхъ, строгихъ послѣдователяхъ талмуда: мы 
говоримъ объ огромномъ большинствѣ современныхъ евреевъ, 
которые вполнѣ отрѣшились отъ религіи своихъ отцовъ, не от
казавшись однако отъ своихъ національныхъ претензій. Религія 
этихъ современныхъ евреевъ состоитъ существеннымъ образомъ

ь) Авторъ подобно многимъ другимъ называетъ современное невѣріе языче
ствомъ; названіе это неточное, такъ какъ между язычествомъ и невѣріемъ есть 
существенная разница: язычники имѣли и имѣютъ религію, хотя и ложную; не
вѣрующіе же не имѣютъ никакой религіи, отрицаютъ религію вообще. Прим. 
переводчика.
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въ космополитическихъ принципахъ Французской революціи отно
сительно общихъ правъ человѣка и связанныхъ съ ними иде
аловъ культуры и цивилизаціи, которые они себѣ вполнѣ усво
или и которые они теперь выдаютъ за истинное содержаніе или 
духъ іудейства, какъ подлинную религію гуманности, отъ осу
ществленія которой они ожидаютъ земнаго мессіанскаго царства, 
царства счастія на землѣ. Въ этомъ царствѣ дѣти Израиля какъ 
силою капитала, такъ и силою слова, духа, культуры будутъ го
сподствовать надъ всѣми другими націями, въ которыхъ христі
анство все болѣе и болѣе становится устарѣлою вещью, давно 
пережившею саму себя, и будутъ производить на эти націи ру
ководящее вліяніе. Ибо что народъ израильскій долженъ властво
вать надъ всѣми другими народами, что еврейская національность 
представляетъ собою такъ-сказать царскую національность, къ 
которой прочія національности находятся нѣкоторымъ образомъ 
къ вассальномъ отношеніи, этого воззрѣнія современные евреи 
отнюдь не оставили вмѣстѣ съ другими старыми традиціями сво
его народа. Напротивъ того въ наше время они положили весьма 
прочное начало къ обнаруженію этого преобладанія, ибо они 
овладѣли тремя средствами, которыя имѣютъ опредѣляющее влі
яніе какъ на весь соціальный строй такъ и на строй политиче
скій. Это именно: капиталъ, участіе въ политическихъ собраніяхъ 
(КеісЬзІа&е) и наконецъ пресса. Посредствомъ капитала они 
оказываютъ вліяніе и на политическія дѣла, когда рѣчь идетъ о 
войнѣ и мирѣ. На политическихъ собраніяхъ они всегда соеди
няются съ либералами и подаютъ голоса за полное отдѣленіе 
церкви отъ государства, за отказъ въ денежныхъ пособіяхъ 
для церковныхъ цѣлей, за гражданскій бракъ и за другія либе
ральныя предложенія. И газетная пресса во многихъ изъ глав
ныхъ европейскихъ странъ находится преимущественно въ ру
кахъ евреевъ, которые въ талантливыхъ и живыхъ статьяхъ 
настраиваютъ общественное мнѣніе касательно всѣхъ современ
ныхъ вопросовъ и даже опредѣляютъ его въ тѣхъ случаяхъ, когда 
идутъ споры между христіанскими вѣроисповѣданіями, между 
ультрамонтанствомъ и протестантизмомъ, между папой и импера
торомъ, конечно рѣшая всѣ вопросы съ точки зрѣнія еврей
скихъ интересовъ. Новѣйшая еврейская литература достигла об
ширнаго развитія; и евреи всѣми возможными способам расн-

59 3
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пространяютъ ту мысль, что высшій пунктъ и прекраснѣйшій 
цвѣтъ литературы можно найти не у Шиллера, Гете и другихъ 
героевъ новѣйшей гуманности, а у Гейне, Верне и у подобныхъ 
имъ еврейскихъ авторовъ, которые выставляютъ право свобод
ной мысли противъ ограниченнаго христіанства, отъ котораго* 
не вполнѣ освободились выше упомянутые поэты. На это воз
зрѣніе современные евреи смотрятъ, какъ на нѣчто такое, что 
могутъ отрицать или оспаривать только люди необразованные и 
тѣ, которые стоятъ на устарѣлой точкѣ зрѣнія. Изъ болѣе ран
няго періода гуманности самымъ выдающимся авторомъ счи
таются у нихъ Лессингъ именно за то, что онъ создалъ „Наѳана 
мудрагоа („ИаіЪап йеп \ѴеІ8еп“). Конечно цѣль всѣхъ этихъ 
стремленій есть выше упомянутое іудейско-мессіанское царство- 
гуманности. Главное условіе, отъ котораго зависитъ достиженіе 
этой цѣли, есть не что иное, какъ то, чтобы христіанство было 
вытѣснено изъ обгцественной жизни. Итакъ для этой цѣли, для того,, 
чтобы совершенно изгнать христіанство изъ общественной жизниг 
изъ законодательства и изъ общественныхъ учрежденій, чтобы 
разорвать всѣ связи, привязывающія народы ко Христу, они 
послѣдовательно работаютъ и день и ночь, ибо Мессія, въ ко
тораго вѣруютъ христіане, но котораго евреи отвергли и рас
пяли, постоянно стоитъ на дорогѣ ихъ стремленіямъ, какъ не
сносный камень преткновенія; ибо признаніе Его со стороны 
народовъ, законы и учрежденія, какимъ-нибудь образомъ сви
дѣтельствующія о Его владычествѣ и царствѣ, суть для нихъ 
соблазнъ и производятъ на нихъ впечатлѣніе укора и осужденія. 
Что этотъ Мессія есть ложный мессія, что Его царство есть 
иллюзія, вотъ заблужденіе, въ которомъ они живутъ еще со 
времени своихъ отцовъ, вотъ мечта, которую они стараются 
превратить въ дѣйствительность; и въ этой мечтѣ ихъ сильно 
поддерживаетъ то отпаденіе отъ Христа, которое появилось въ 
самомъ христіанствѣ и вся та неразумность и порочность, ко
торой такъ много между христіанами, и на которую они съ осо
беннымъ удовольствіемъ ссылаются. Чтобы осуществить свой 
идеалъ, они соединяются, какъ сказано, съ либерализмомъ и на 
всѣ голоса проповѣдуютъ евангеліе терпимости (Тоіегапг), ко
торое для нихъ имѣетъ то значеніе, что всѣ религіи въ полити
ческой и общественной жизни должны быть безразличны. Во имя
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терпимости они стараются о томъ, чтобы устранить всѣ рели
гіозныя и церковныя различія и прежде всего всѣ основанныя на 
нихъ различныя права, стремятся совершенно оттѣснить христі
анство въ частную жизнь и его значеніе низвести на степень 
простаго частнаго дѣла; въ особенности они требуютъ, чтобы 
доступъ ко всѣмъ государственнымъ должностямъ безъ исключе
нія, какъ напримѣръ къ должностямъ судебнымъ, былъ открытъ 
всѣмъ и не былъ обусловливаемъ религіей. Изъ общественныхъ 
школъ они хотятъ удалить преподаваніе христіанской религіи, 
и самое большее, что они допускаютъ, ѳто— деистическая рели
гія съ общими моральными понятіями безъ прибавленія чего 
либо положительно религіознаго; они требуютъ, чтобы въ обще
ственныхъ школахъ имя I. Христа было произносимо только какъ 
имя исторической личности прошлаго времени, но не какъ един
ственное имя, которое можетъ сдѣлать людей блаженными, такъ 
какъ въ этомъ могло бы быть оскорбленіе для евреевъ; уступка 
эта уже и сдѣлана въ Голландіи съ помощію либерализма. Евреи 
заключили союзъ и съ націоналъ-либерализмомъ и даже при из
вѣстныхъ обстоятельствахъ поддерживаютъ національныя стрем
ленія. Однако само собой разумѣется, что они дѣлаютъ это не 
ради самой національности, но лишь во имя индивидуалистиче
ской свободы, которую они надѣются чрезъ это поддержать. 
Ибо сами по себѣ ихъ стремленія имѣютъ чисто-космополити
ческій характеръ, какой имѣли и извѣстныя „права человѣка" 
во время Французской революціи. У нихъ нѣтъ никакого инте
реса къ самимъ національностямъ, именно къ національностямъ 
язычниковъ и христіанъ, проникнутыхъ языческимъ духомъ 
(Неійепсіігізкеп), съ ихъ историческими воспоминаніями и учреж
деніями, исторически возникшими и выработавшимися. Ни съ одной 
націей они не могутъ освоиться вполнѣ, въ духовномъ и 
нравственномъ отношеніи, хотя они весьма легко усвояютъ 
языкъ каждой націи и господствующіе нравы и обычаи ежеднев
ной жизни. Они могутъ переходить изъ одной націи въ другую 
и въ ближайшемъ внѣшнемъ смыслѣ примѣняться ко всему и 
вездѣ чувствовать себя, какъ дома, подъ тѣмъ условіемъ, чтобы 
имъ найти индивидуальную свободу и свободную конкурренцію, къ 
которымъ сердца ихъ болѣе всего расположены. Горе и радость 
народовъ касаются ихъ только внѣшнимъ образомъ. Но самихъ



596 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

себя они чувствуютъ націей въ противоположность „народамъ4* 
(языкамъ, Ѵбікег, по-еврейски О орт) языческаго происхожденія 
и сохраняютъ чувство своего превосходства, хотя бы это пре
восходство не признавалось никѣмъ, кромѣ ихъ однихъ. И пусть 
даже они иногда выказываютъ добродѣтели какъ гражданскія, 
такъ и чисто человѣческія; все-таки часто было замѣчаемо, что 
во время великихъ историческихъ кризисовъ, рѣшительныхъ 
для судьбы народовъ, кризисовъ на жизнь и на смерть, когда 
всѣ сердца колеблются между страхомъ и надеждой, еврей спо
койно продолжаетъ свои „гешефты44 и съ изумительнымъ благо
разуміемъ, „холодный сердцемъ44 (кйЫ Ъіз апз Негг), можетъ 
заниматься своими разсчетами на повышеніе и паденіе курса 
процентныхъ бумагъ и всей душой отдаваться спекуляціямъ, свя
заннымъ съ этимъ колебаніемъ курса. Посему мы можемъ ви
дѣть лишь непониманіе дѣла въ томъ случаѣ, когда евреямъ безъ 
всякаго ограниченія даютъ тѣ же политическія права, какъ и 
природнымъ жителямъ страны. Они живутъ среди всѣхъ наро
довъ только какъ гости, и какъ къ такимъ, къ нимъ слѣдуетъ 
относиться со всею гуманностію. Но какъ ни дружелюбно от
носятся къ гостю, однако никому не придетъ въ голову сдѣлать 
его участникомъ въ управленіи своимъ домомъ. Въ настоящее 
время евреи на основаніи принциповъ либерализма и націоналъ- 
либерализма, а также благодаря необычайному Финансовому мо
гуществу сдѣлались владыками въ обществѣ и видимо стремятся 
къ тому, чтобы все болѣе и болѣе расширять свое господство й).

б) ЙіерЬап 8с1ш1І2. Еіп Вейга^ ги т  ѴегзЦикІпізг сіег Іисіеп ипсі іЬгег 
Вебеиіип" іиг сіаз ЬеЬеп бег Ѵбікег (Б іе Іисіепіга^е іп сіег Ое&етѵагі, 
стр. 168 и елѣд.) Сопзіапі. Егапг, Бег ХаііопаІІіЬегаІізтиз ипсі біе ІиДепзсЬай. 
Даже уважаемый писатель либеральной партіи Г. Моль (МоЬе) считаетъ слишкомъ 
поспѣшнымъ то распоряженіе, по которому евреямъ даны политическія права. Это 
сужденіе свое онъ существеннымъ образомъ основываваетъ на «двоякой національно
сти» евреевъ. Еврей можетъ быть нѣмцемъ, англичаниномъ и т. д.; но прежде всего 
онъ -еврей . А между тѣмъ въ государственной жизни есть функціи, которыя тре
буютъ нераздѣленнаго патріотическаго чувства, требуютъ цѣльнаго, а не поло
виннаго человѣка. Понятно, что онъ не думаетъ, чтобы при настоящемъ порядкЬ 
вещей разъ данныя права могли быть у нихъ отняты. «Випо уже налито и должно 
быть выпито!» (МоЫ’з Роійік II Б іе Іисіепетапсіраііоп, стр. 673 въ интересномъ 
отдѣлѣ подъ заглавіемъ «ІІеЪегеіПез, ПпЬеііасЫез ипсі Ііпіегіі^ез іп сіег Та&ез- 
роІШк») (Поспѣшность, необдуманность и неумѣлость въ современной «политикѣ»).
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Но здѣсь слѣдуетъ вспомнить правило: Певрісе Гіпет (смотри на 
конецъ)! Всякая крайность вызываетъ реакцію. Противникъ ев
реевъ есть тотъ же самый, который выступаетъ и противъ ли
берализма, именно: соціализмъ. И правы тѣ, которые думаютъ, 
что когда пробьетъ тотъ страшный часъ, въ который соціализмъ 
и коммунизмъ получатъ на нѣкоторое время силу, тогда обна
ружится, какъ мало пользы принесла евреямъ ложная цивили
зація; что когда начнется великое гоненіе противъ людей, обла
дающихъ состояніемъ, евреи по всей вѣроятности будуть пер
выми жертвами 7).

Но правило: геврісе йпет должно быть понимаемо въ болѣе 
широкомъ и глубокомъ смыслѣ. Мы знаемъ изъ пророческаго 
слова, что Богъ не отвергъ Своего народа и дары и призваніе 
Божіе непреложны (Рим. 11, 29); что по истеченіи долгаго вре
мени ожесточенія, въ концѣ дней, при окончаніи исторіи чело
вѣчества произойдетъ великое обращеніе, совершится возрожде
ніе народа Израильскаго, которое будетъ „какъ жизнь изъ мерт
выхъ (Рим. 11, 15.) (именно по своему дѣйствію на весь осталь
ной міръ). Итакъ въ извѣстномъ смыслѣ этому народу все-таки 
принадлежитъ въ исторіи преимущество не потому только, что 
въ самомъ началѣ „ему принадлежали усыновленіе, и слава, и 
завѣты, и законоположеніе, и богослуженіе, и обѣтованія и не 
потому только что Христосъ происходитъ отъ него по плоти 
(Рим. 9, 4); но и потому, что онъ есть тотъ народъ, который 
послѣ своего болѣе чѣмъ тысячелѣтняго ожесточенія сердца, 
смягченнаго наконецъ въ сильномъ пламени скорби, принесетъ 
міру послѣднее, великое свидѣтельство, послѣднюю могучую про
повѣдь о Спасителѣ, Котораго евреи распяли и столь долго не 
признавали и преслѣдовали, пока была завѣса передъ ихъ очами, 
но Котораго тогда къ стыду невѣрующихъ и отпадшихъ христі
анъ они открыто и съ обнаруженіемъ духа и силы, предше
ствуемые обращеннымъ апостоломъ, Павломъ исповѣдаютъ, какъ 
Сына Бога живаго. Тогда исполнится то, что Христосъ сказалъ 
при своемъ удаленіи изъ храма іерусалискаго: „сказываю вамъ: 
не увидите Меня отнынѣ, доколѣ не воскликнете: благословенъ

7) Н. ТЫегзсЪ, СеЬег (Іеп сЬгізіІісЬеп 8іаа1;, стр. 78 (Г. Тиршъ, о христіан
скомъ государствѣ).
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грядый во имя Господне"! (Матѳ. 23, 39). Но теперь еще про
должаются времена возрастающаго ожесточенія и ослѣпленія. 
Если мы спросимъ, какимъ образомъ мы должны представлять 
себѣ возможность такого переворота, имѣющаго нѣкогда совер
шиться; то мы конечно можемъ высказать на этотъ счетъ лишь 
предположеніе. Мы полагаемъ, что почти правы тѣ, которые 
думаютъ, что гоненія, которыя въ послѣднія времена со всѣхъ 
сторонъ начнутся противъ этого народа, какъ реакція противъ 
его преобладанія надъ другими народами, дадутъ поводъ къ та
кому перевороту р).

Мы нѣсколько подробнѣе изложили положеніе израильскаго 
народа потому, что дѣйствительно разумѣніе другихъ народовъ 
невозможно, пока мы не обратимъ вниманія на тотъ народъ» 
который съ самаго начала составлялъ ихъ противуположиость, 
и особенно потому, что полное пониманіе разрушительнаго про
цесса, совершающагося въ настоящее время въ христіанскихъ 
народахъ и государствахъ, невозможно, если мы не разсмотримъ 
этого существеннаго Фактора. Но если мы обратимъ теперь 
наше вниманіе на всѣ разрушительныя силы, которыя при этомъ 
дѣйствуютъ въ совокупности, на разнообразныя явленія невѣ
рія, ложной гуманности и ложнаго индивидуализма, и если мы 
разсмотримъ то дѣйствіе, которое эти силы уже произвели на 
управленіе, законодательство и порядокъ въ различныхъ госу
дарствахъ: то мы конечно убѣдимся въ томъ, что наши совре
менныя государства могутъ назваться христіанскими государ
ствами лишь съ большими ограниченіями. Если они въ своихъ 
традиціяхъ, законахъ и учрежденіяхъ, нравахъ и обычаяхъ ча
сто обнаруживаютъ, что они испытали вліяніе христіанскихъ 
принциповъ и ими опредѣляются: то вмѣстѣ съ тѣмъ ясно и 
то, какъ другіе принципы, усвоенные лишь въ новѣйшее время,

8) Относительно еврейскаго вопроса вообще должно замѣтить, что духъ хри
стіанства требуетъ мирнаго и гуманнаго отношенія къ евреямъ. Если озлобленіе 
евреевъ противъ христіанъ вызвано притѣсненіями со стороны послѣднихъ, быв
шими въ прежнее время, то оно можетъ быть устранено только человѣколюби
вымъ обращеніемъ съ евреями. Слѣдовательно христіанское государство должно 
заботиться отнюдь не о стѣснительныхъ мѣрахъ противъ евреевъ, а только объ 
огражденіи христіанскаго населенія отъ притѣсненій со стороны евреевъ.

Прим. перев.
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принципы враждебные христіанству или далеко отъ него отсту
пающіе, подѣйствовали на государства опредѣляющимъ образомъ. 
Такъ новѣйшія конституціонныя правительства, благодаря все
общему праву голоса, парламентамъ чуждымъ религіи и столь 
же далекимъ отъ религіи министрамъ, эмансипировались отъ 
авторитета христіанства, какъ отъ такого предмета, безъ кото
раго легко можно обойтись, когда дѣло идетъ о томъ, чтобы 
управлять государствами или издавать законы для жизни наро
довъ. Съ другой стороны они признаютъ необходимость и ав
торитетъ христіанства, выражая ѳто тѣмъ постановленіемъ, по 
которому глава государства долженъ исповѣдывать христіанскую 
религію. Если разсмотрѣть положеніе многихъ правительствъ 
въ отношеніи къ идеѣ христіанскаго государства, то окажется, 
что они не осмѣливаются ни придавать этой идеѣ особеннаго 
значенія, ня отрѣшиться отъ нея. Такъ какъ они съ своими 
принципами держатся преимущественно либерализма и индиви
дуализма, то въ религіозномъ отношеніи они придаютъ особен
ное значеніе индивидуальной свободѣ и ей покровительствуютъ. 
Они уничтожаютъ и ослабляютъ одну связь за другую; правило: 
Іаізвег Гаіге и Іаіззег аііеі* они примѣняютъ и къ религіозной 
области. Съ другой стороны они имѣютъ сознаніе, или по край
ней мѣрѣ неясное чувство того, что государство не можетъ 
обойтись безъ церкви, и посему не осмѣливаются до конца 
провести отдѣленіе церкви отъ государства. Они продолжаютъ 
поддерживать на всякій случаи старыя традиціи и учрежденія и 
въ то же самое время даютъ спокойно совершаться процессу 
разрушенія. То положеніе, что такія государства суть государ
ства христіанскія, можетъ быть какъ утверждаемо, такъ и от
рицаемо.

Теперь возникаетъ вопросъ: какая же будущность предстоитъ 
христіанскому государству? Мы должны отвѣчать на это, чти въ 
этомъ отношеніи, какъ часто бываетъ въ исторіи, является 
двоякая возможность. Или въ христіанскомъ народѣ, въ кото
ромъ все еще существуютъ значительныя консервативныя жиз
ненныя силы, произойдетъ переворотъ въ настроеніи и образѣ 
мыслей, какъ результатъ болѣе и болѣе проясняющагося взгляда 
на ту бездну, до которой дошло человѣчество, и затѣмъ вслѣд
ствіе этого переворота явится оживленіе и обновленіе христіан-
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скихъ государственныхъ учрежденій. Благодаря этому обновле
нію разрушительныя силы будутъ остановлены, связаны и удер
жаны въ должныхъ границахъ, такъ что индивидуализмъ получитъ 
свое надлежащее ограниченіе чрезъ цѣлое (іигсЬ (іаз О-апге) и 
вслѣдствіе вниманія ко благу цѣлаго. Или же напротивъ того 
разрушеніе будетъ идти по своей дорогѣ далѣе. Правительства 
и даже сама верховная власть болѣе и болѣе будутъ вовлекаться 
въ этотъ разрушительный процессъ; христіанство еще болѣе 
удалится отъ общественной жизни; націи все болѣе и болѣе 
будутъ устраняться отъ христіанскаго вліянія, и ихъ національ
ныя особенности день ото дня будутъ сглаживаться и уничто
жаться вслѣдствіе абстрактныхъ идей гуманности и въ то же 
время вслѣдствіе матеріальнаго и духовнаго господства евреевъ. 
Потомъ, рано или поздно, вслѣдствіе борьбы между имущими и 
неимущими, причемъ евреи будутъ играть главную роль, вспых
нетъ соціалистическая революція, и затѣмъ наконецъ нач
нется новая общественная Формація, когда сбѣгутъ воды грѣ
ховнаго потопа. Но при всѣхъ возможныхъ случайностяхъ мы 
съ своей стороны не отступаемъ отъ своего взгляда на „хри
стіанскій народъи и на „христіанское государство14, какъ на 
норму, или какъ на то, что должно быть, и для поддержанія и 
развитія чего каждый обязанъ трудиться. То обстоятельство, что 
въ настоящее время мы видимъ иное положеніе вещей, не мо
жетъ поколебать нашего убѣжденія. Христіанская этика не мо
жетъ безъ дальнихъ разсужденій смотрѣть на дѣйствительное, 
какъ на разумное, даже подъ опасеніемъ, что ея требованія 
будутъ считаться утопіями.

Г о с у д а р с т в о  и г р а ж д а н с к о е  о б щ е с т в о .
С о с л о в і я .

Въ сферѣ государства и подъ властію государства, какъ силы, 
управляющей цѣлымъ (сіаз Оапге), развивается гражданское обще
ство. Прежде всего оно является какъ совокупность или собраніе 
людей (ОезеІІзсІіаГЬ), т.-е. внѣшнее соединеніе индивидуумовъ, со
ставляющихъ народъ, для взаимнаго удовлетворенія потребно
стей. Но разсматриваемое по своему истинному существу это
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собраніе есть общество (ОетеіпвсЬаГі),то-есть не только внѣшнее, 
но органическое соединеніе индивидуумовъ, которое основывается 
не на одной только волѣ отдѣльныхъ лицъ, но и на естествен
ной необходимости, на организующей силѣ, независимой отъ 
отдѣльныхъ индивидуумовъ. Частію индивидуумы сознаютъ себя 
привязанными къ семьѣ и притомъ имѣютъ всѣ одинъ и тотъ 
же національный отпечатокъ (кромѣ тѣхъ странъ, гдѣ какъ напр. 
въ Америкѣ гражданское общество состоитъ ббльшею частію 
изъ переселенцевъ, принадлежащихъ къ различнымъ націямъ); 
частію по закону внутренней необходимости образуется „раз
дѣленіе труда" для удовлетворенія разнообразныхъ потребностей 
какъ тѣлесныхъ, такъ и духовныхъ, является разнообразіе дѣя
тельностей для различныхъ нравственныхъ цѣлей, которыя всѣ 
въ совокупности содѣйствуютъ одной всеобъемлющей цѣли гу
манности (НитапііаІ82\ѵеск). ІТо этимъ различнымъ родамъ дѣя
тельности люди раздѣляются на различные классы или сословія. 
Лица, принадлежащія къ одному и тому же сословію, имѣютъ 
одно и тоже жизненное призваніе, а посему одни и тѣ же инте
ресы и образъ мыслей, одно и тоже развитіе и образъ жизни, 
вообще — одинъ общій типъ. Сословія не суть касты, то-есть 
неизмѣнные, естественные, строго разграниченные разряды, къ 
которымъ люди бываютъ привязаны изъ поколѣнія въ поколѣніе 
и изъ которыхъ не можетъ быть перехода въ другой разрядъ. 
Точно также на нихъ не слѣдуетъ смотрѣть, какъ на дѣло чисто
человѣческаго произвола. Напротивъ того вмѣстѣ съ развитіемъ 
самой народной жизни они образовались чрезъ соединеніе сво
боды и необходимости. Безъ сословій народъ оставался бы без
различной, расплывчатой массой, и гражданское общество ни
зошло бы на степень сборища атомистическихъ индивидуумовъ. 
Итакъ, гражданское общество не есть простое соединеніе инди
видуумовъ, семействъ, общинъ, но соединеніе различныхъ со
словій въ ихъ взаимодѣйствіи и совокупной дѣятельности. Только 
чрезъ принадлежность къ сословію отдѣльное лицо находится въ 
отношеніи къ государству і').

Французская революція съ своими абстрактными принципами

а) См. Ф. Вальтера: »^иптесМ  ипсі Роіііік іш ЬісЫе (іег Ое^епѵагі* стр. 
115. «Слово народъ есть лйшь абстракція, сословія суть реальности».
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свободы и равенства сильно стремилась къ тому, чтобы унич
тожить сословія, такъ какъ при устраненіи старыхъ, соединен
ныхъ съ сословнымъ порядкомъ злоупотребленій и предразсуд
ковъ хорошее отвергали вмѣстѣ съ дурнымъ. Равнымъ образомъ 
современныя правительства съ своимъ всеобщимъ правомъ го
лоса, — голосованіемъ посредствомъ совершенно безразличной, 
смѣшанной народной массы,—сильно подорвали сословный прин
ципъ. Не смотря на все это, сословія не могутъ совершенно 
исчезнуть, но съ неодолимой естественной необходимостію всегда 
заявляли и заявляютъ свое значеніе. Въ настоящее время все 
болѣе и болѣе вырабатывается сознаніе, что всякое прочное 
государственное управленіе должно основываться на различіи 
сословій.

Сословія справедливо раздѣляются на такія, которыя трудятся 
для цѣлей4 матеріальнаго и Физическаго свойства, и на такія, 
которыя трудятся для высшихъ цѣлей, — различіе, которое ко
нечно не должно быть понимаемо въ абстрактномъ смыслѣ. 
Однако, какъ ни сообразно съ дѣйствительностію и какъ ни 
важно это раздѣленіе, —оно недостаточно обозначаетъ то отно
шеніе, въ которомъ находятся различныя сословія къ обществу 
и государству. Это требованіе удовлетворяется тогда, когда со
словія раздѣляются на общественныя или публичныя (оіТепШеЬе) 
и частныя (ргіѵа^е) (Шталь). Общественныя сословія суть тѣ, 
дѣятельность которыхъ непосредственно служитъ обществу и со
вершается такъ-сказать во имя общества и для него; частныя 
же или иначе индивидуалистическія сословія суть тѣ, которыя 
ближайшимъ образомъ дѣйствуютъ на индивидуумовъ, тѣ, дѣя
тельность которыхъ исходитъ изъ индивидуальныхъ интересовъ 
и служитъ обществу, какъ такому, лишь посредственно (тіМеІ- 
Ъаг). Общественныя сословія суть: дворянство, военное званіе 
и сословіе гражданскихъ и духовныхъ должностныхъ лицъ. Част
ныя же сословія суть: земледѣльческое или крестьянское со
словіе, промышленное и торговое сословія. Къ послѣдней кате
горіи должны быть причислены также врачи, адвокаты, учителя 
и художники, такъ какъ они прежде всего трудятся для индиви
дуальныхъ интересовъ.— Дворянство должно быть причислено 
къ общественнымъ сословіямъ на томъ основаніи, что оно осо
беннымъ образомъ связано съ монархіей и государствомъ, ме-
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жду тѣмъ какъ владѣльцы большихъ помѣстій, какъ такіе, при
надлежатъ къ частнымъ сословіямъ. Съ дворянскимъ достоин
ствомъ соединяется не только крупная земельная собственность 
(дворянство безъ земельной собственности лишено существен
наго условія для существованія), но и извѣстныя права рожденія 
и права наслѣдственныя, которыя даютъ человѣку высшее по
ложеніе въ обществѣ. Въ древнѣйшія времена существовали бла
городные роды, изъ среды которыхъ выходили короли; и дво
рянство съ теченіемъ времени развивалось все болѣе и болѣе 
какъ преобладающее (ботіпігепбе) сословіе, какъ подобіе коро
левской власти. Съ одной стороны достаточно извѣстно, къ ка
кому угнетенію прочихъ сословій привело это преобладаніе дво
рянства; съ другой стороны мы знаемъ, что въ наше время дво
рянство потеряло большую часть своихъ политическихъ преи
муществъ. Но не смотря на это, отнюдь нельзя еще сказать, 
что оно во всѣхъ отношеніяхъ устранено, какъ сословіе. Оно 
имѣетъ специфическое сословное сознаніе въ своихъ историче
скихъ воспоминаніяхъ, чрезъ которыя оно особеннымъ обра
зомъ связано съ исторической жизнію народа. Тѣснѣйшимъ обра
зомъ примыкая къ личности царя, дворяне имѣютъ особенное 
призваніе охранять и защищать престолъ, быть всесторонними 
представителями интересовъ своего отечества, поддерживать ихъ 
и содѣйствовать имъ и, какъ первые люди въ государствѣ, должны 
быть готовы, когда нужно, приносить жертвы за дѣло родины. 
И хотя дворянство потеряло политическія преимущества, кото
рыя оно имѣло прежде въ ущербъ другимъ сословіямъ, однако 
постоянно остается связь между наслѣдственнымъ дворянствомъ 
и наслѣдственной монархіей, которая безъ поддержки наслѣд
ственнаго дворянства была бы слишкомъ изолированною. Въ тѣхъ 
государствахъ, гдѣ представительство основано на сословномъ 
принципѣ, и гдѣ дворянство сохранило дѣйствительное истори
ческое значеніе,—имѣетъ основаніе и то постановленіе, чтобы 
дкор;;нство имѣло своихъ представителей, какъ сословіе. Вообще 
не слѣдуетъ слишкомъ безусловно и неосмотрительно оспари
вать родовыя привиллегіи дворянства. Ибо положимъ, что я ро
дился не дворяниномъ, а милліонеромъ съ родовымъ правомъ 
унаслѣдовать одинъ или нѣсколько милліоновъ: развѣ стали бы 
оспаривать и это мое наслѣдственное право и отнимать его у
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меня? ,0). Или хотятъ разсуждать такъ не логично, что дѣлаютъ 
исключеніе лишь въ пользу капитала?

Впрочемъ мы не будемъ здѣсь подробнѣе разсуждать объ обще
ственныхъ сословіяхъ, такъ какъ они получаютъ свое значеніе 
въ силу тѣхъ учрежденій, съ которыми они связаны. Напротивъ 
мы обратимъ вниманіе преимущественно на частныя сословія, 
и особенно потому, что они играютъ въ современномъ обществѣ 
болѣе выдающуюся роль, чѣмъ другія сословія. Именно въ нихъ 
индивидуальная свобода достигла такой степени развитія, на ко
торую съ одной стороны слѣдуетъ смотрѣть, какъ на явленіе 
весьма законное и отрадное, приносящее свои добрые плоды, 
а съ другой стороны—какъ на нѣчто такое, кто принесло уже 
горькіе и пагубные плоды и привело гражданское общество въ 
затруднительное и смутное положеніе, выходъ изъ котораго тру
дно найти. Преимущественно это должно сказать о промышлен
номъ сословіи.

Сословіе земледѣльцевъ, или крестьянское сословіе имѣетъ куль
турную задачу, состоящую въ томъ, чтобы посредствомъ обра
ботки земли доставлять естественные продукты и матеріалы, 
которые далѣе должны быть обработаны для удовлетворенія раз
нообразныхъ человѣческихъ потребностей. Въ древнѣйшія вре
мена земледѣлію приписывали извѣстнаго рода святость не только 
ради тайны, заключающейся въ сѣмени, и не только ради того 
чудеснаго отпечатка, который имѣютъ посѣвъ и жатва, ростъ 
сѣмени, цвѣты и плоды, но и потому, что земледѣліе есть глав
ное условіе для всякой высшей культуры, для гражданскаго обще
ства и государственной жизни. Земледѣльческое сословіе въ сво
емъ ежедневномъ грудѣ имѣетъ непосредственное побужденіе къ 
страху Божію и къ терпѣливой покорности Божественному Про
мыслу; ибо этотъ трудъ вполнѣ зависитъ отъ даровъ природы, 
отъ дождя и отъ благопріятнаго состоянія температуры и обу
словливается ими. „Вотъ, земледѣлецъ ждетъ драгоцѣннаго плода 
отъ земли, и для него терпитъ долго, пока получитъ дождь ран
ній и поздній (Іаков. 5, 7). Природа даетъ здѣсь болѣе всего; 
человѣческій трудъ производитъ при этомъ самое наименьшее.

0 04

,0) Нѣкоторые соціалисты и коммунисты и на самомъ дѣлѣ оспариваютъ всякія 
наслѣдственныя права. Прим. переводи.
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Мы можемъ насаждать и поливать; а Богъ возращаетъ. Вслѣд
ствіе совокупной жизни съ природой, которая годъ изъ году при 
перемѣнѣ временъ года повторяетъ свой однообразный круго
воротъ, и жизнь земледѣльческаго сословія получаетъ отпеча
токъ однообразія, пріобрѣтаетъ склонность къ прочнымъ при
вычкамъ, зависимость отъ разъ принятыхъ и обычныхъ пра
вилъ. Къ этому однообразію относится извѣстная умѣренность 
и безыскусственность во всемъ образѣ жизни, простота и береж
ливость въ пищѣ, одеждѣ и жилищѣ. Совершенно основательно го
ворятъ нѣкоторые, что крестьянское сословіе должно имѣть особую 
одежду, которая была бы независима отъ постоянныхъ колеба
ній и измѣненій моды. По своему естественному положенію и 
направленію крестьянское сословіе болѣе склонно къ вонсер- 
тизму, чѣмъ къ прогрессу. Конечно консерватизмъ его не есть 
консерватизмъ политическій, какъ такой. Къ политикѣ, въ го
сударственнымъ дѣламъ въ собственномъ смыслѣ слова кре
стьянинъ чувствуетъ весьма слабый интересъ, хотя интересъ 
этотъ и можетъ обнаружиться въ смутныя времена, ѳъ состо
яніи политическаго опьянѣнія; во всякомъ случаѣ его насто
ящій политическій интересъ есть лишь посредственный (т іі-  
іеІЪагез). Его консерватизмъ основывается на томъ, что кре
стьянинъ привязанъ къ землѣ, что онъ не только хочетъ уве
личить свое земельное владѣніе, но и прежде всего хочетъ со
хранить для себя й своего потомства свое поле, свой дворъ и 
свое полевое хозяйство. Если поселянинъ привелъ въ порядокъ 
свои собственныя дѣла, то по своему близкому къ природѣ, еще 
не утонченному образу мыслей онъ находитъ совершенно въ 
порядкѣ вещей, что верховная власть заботится обо всемъ осталь
номъ. При этомъ мы разумѣемъ не эгоизмъ, обыкновенный въ 
наше время, а также не равнодушіе къ дѣламъ отечества, но 
только указываемъ на то, чтб составляетъ у поселянина исход
ный пунктъ для его политическаго смысла, нормальный пунктъ 
соприкосновенія для интересовъ общаго свойства. Благодаря 
этому естественному консерватизму, который привязываетъ кре
стьянина къ землѣ, къ родинѣ и кладетъ печать постоянства на 
его образъ жизни, на его трудъ и его нравы,—на это сословіе 
справедливо смотрятъ, какъ на „надежное сословіе въ ненадеж-

39
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ныя времена" („йег гиѵегі&ззі^е Зіапй іп йеп ипгиѵегіавзі&еі* 
2еііеп“), какъ на сословіе наиболѣе способное къ защитѣ страны.

У послѣднихъ генерацій крестьянскаго сословія въ развитіи 
его обнаружился значительный прогрессъ, и притомъ относи
тельно большаго расширенія индивидуальной свободы; въ этомъ 
отношеніи либерализмъ оказалъ великія, несомнѣнныя услуги. 
Въ недавнее время крестьянское сословіе освободилось отъ не
достойнаго крѣностнаго состоянія; недавно уничтожены и другія 
узы; значительнымъ шагомъ къ личной самостоятельности было 
то обстоятельство, что вмѣсто арендаторскихъ отношеній яви
лось свободное владѣніе землей. Но съ этой эмансипаціей ко
нечно соединены различныя опасности и затрудненія. Здѣсь мы 
ограничимся указаніемъ нравственной опасности, состоящей 
именно въ томъ, что крестьянское сословіе, достигши благосо
стоянія, можетъ впасть въ искушеніе не удовлетворяться болѣе 
тѣмъ образомъ жизни, который ему подобаетъ, но начать новый 
образъ жизни съ непристойной роскошью. А между тѣмъ кре
стьянское сословіе идетъ къ разложенію, когда оно само стре
мится къ тому, чтобы устранить границы, которыя отдѣляютъ 
его отъ другихъ сословій и въ которыхъ оно обладаетъ силой 
и крѣпостью. Крестьянство идетъ къ разложенію, когда кресть
янинъ стыдится своей простой одежды и крестьянки хотятъ одѣ
ваться подобно дамамъ; когда роскошные пиры становятся у 
крестьянъ обычнымъ дѣломъ, и въ тоже время обнаруживается 
Фальшивое эстетическое направленіе; или когда крестьянинъ съ 
своимъ полуобразованіемъ, почерпаемымъ изъ газетъ или изъ 
рѣчей темныхъ народныхъ вождей, поощряемый всеобщимъ пра
вомъ голоса, пускается въ политическія разглагольствованія, 
разсуждаетъ о вещахъ, превышающихъ его пониманіе, напри
мѣръ ратуетъ противъ „латыни" въ школахъ, противъ всякаго 
ученаго образованія и выставляетъ крестьянское образованіе 
(т.-е. образованіе получаемое въ народныхъ школахъ), какъ 
норму. Всѣ эти и подобныя явленія относятся къ вреднымъ пло
дамъ эмансипаціи и могутъ наконецъ довести до того, что кре
стьянское сословіе перестанетъ быть надежнымъ сословіемъ, осо
бенно если политическія агитаціи и разглагольствія зайдутъ 
слишкомъ далеко.
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Къ вреднымъ плодамъ эмансипаціи должно причислить и то 
обстоятельство, что въ сферѣ самаго крестьянскаго сословія 
развивается аристократическая надменность, именно въ отно
шеніяхъ между классомъ собственниковъ (НоГЬевіігег) и клас
сомъ поденщиковъ или работниковъ (Та^еІоЬпег, КаіЬпег), когда 
первый не даетъ послѣднему надлежащей личной самостоятель
ности, которою самъ въ полной мѣрѣ пользуется, или, правиль
нѣе сказать, не доставляетъ условій для такой самостоятельно
сти; изъ этого слѣдуетъ, что дѣло эмансипаціи не вполнѣ со
вершенно, и что существенное требованіе эмансипаціи остается 
еще неудовлетвореннымъ. Пока демократически настроенные зе
млевладѣльцы и ихъ либеральные вожди не позаботятся о томъ, 
чтобы съ самопожертвованіемъ содѣйствовать улучшенію поло
женія своихъ работниковъ,—до тѣхъ поръ ихъ идеи о равен
ствѣ не будутъ имѣть большаго значенія, и до тѣхъ поръ они 
не должны увѣрять, будто они трудятся для общихъ соціальныхъ 
интересовъ. ~

Рядомъ съ крестьянскимъ сословіемъ мы поставимъ крупныхъ 
земельныхъ собственниковъ. Большое значеніе имѣетъ то обсто
ятельство, что этотъ классъ общества живетъ среди крестьян
скаго населенія, гдѣ онъ ведетъ сельское хозяйство въ ббдь- 
шемъ размѣрѣ и при этомъ стоитъ на высшей ступени богат
ства и образованія сравнительно съ крестьянскимъ сословіемъ; 
онъ не только составляетъ сильный консервативный элементъ 
для поддержки государства, но можетъ быть полезенъ и кресть
янскому сословію словомъ и дѣломъ; своимъ пребываніемъ въ 
средѣ крестьянства онъ можетъ существеннымъ образомъ спо
собствовать распространенію культуры и умственнаго развитія, 
при чемъ онъ можетъ знакомить крестьянское сословіе съ но
выми открытіями и изобрѣтеніями въ области сельскаго хозяй
ства. Гдѣ этотъ классъ общества проникнутъ преимущественно 
христіанскимъ духомъ и христіанскими интересами, тамъ онъ 
не только своимъ вліятельнымъ примѣромъ будетъ укрѣплять 
въ населеніи христіанскую и церковную жизнь, но и дѣятельно 
способствовать тому, чтобы церковь и школа пріобрѣли подо
бающее имъ положеніе.

Между тѣмъ какъ земледѣльческое сословіе исполняетъ свою 
культурную задачу тѣмъ, .что оно само добываетъ естественные
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продукты и матеріалы, промышленное сословіе достигаетъ ѳтого 
съ своей стороны тѣмъ, что обработываетъ эти продукты для 
удовлетворенія человѣческихъ потребностей. Оно обнимаетъ со
бою классъ ремесленниковъ и Фабрикантовъ; ремесленникъ тру
дится для спеціальныхъ потребностей отдѣльныхъ лицъ, а Фаб
рикантъ—для какой-нибудь абстрактной общей потребности (Ге
гель). Это сословіе назначено преимущественно для трудолюбія 
и изобрѣтательности. Въ этомъ именно сословіи и особенно въ 
классѣ ремесленниковъ развивается элементарное художествен
ное чувство, стремленіе доставлять не только прочную и цѣле
сообразную работу, но и придавать ей отпечатокъ изящества 
и красоты. Великіе художники среднихъ вѣковъ начали, какъ 
простые ремесленники, и это можетъ быть и во всѣ времена. 
Бакъ ремесло есть мать пластическаго искусства, такъ и искус
ство въ свою очередь вліяетъ на ремесло; великій примѣръ 
этого представляетъ Данія, именно въ томъ вліяніи, которое 
оказали произведенія Торвальдсена (скульптора) на вкусъ та
мошнихъ ремесленниковъ.

Ремесленнику и Фабриканту не дано ничего, кромѣ грубыхъ 
матеріаловъ: трудъ долженъ сдѣлать все, чтобы явились требуе
мые предметы, чтб составляетъ прямую противуположность по
ложенію и задачѣ поселянина, для котораго природа дѣлаетъ 
самое наибольшее, чтобы предметы явились и достигли зрѣ
лости. Ремесленникъ и Фабрикантъ -должны дорожить време
немъ и беречь его въ совершенно иномъ и гораздо болѣе 
строгомъ смыслѣ, чѣмъ земледѣлецъ. Хлѣбъ растетъ въ полѣ 
и тогда, когда человѣкъ спитъ и человѣческій трудъ останавли
вается, чего отнюдь нельзя сказать о произведеніяхъ промыш
ленности, когда молотокъ или иголка не дѣйствуютъ, иди Фа
брика стоитъ безъ работы. Посему промышленное сословіе 
должно точнымъ образомъ разсчитывать рабочіе часы и ѳкспло- 
атировать ихъ и даже при извѣстныхъ обстоятельствахъ должно 
работать день и ночь, чтобы въ надлежащее время окончить 
начатую работу. Часы, это искусственное изобрѣтеніе, посред
ствомъ котораго человѣческій разумъ заставилъ механизмъ из
мѣрять время и которое вноситъ въ нашу жизнь опредѣленность 
и точность, изготовлены этимъ сословіемъ и имѣютъ главное 
значеніе именно для него самого.
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Противоположность промышленнаго сословія земледѣльческому 
обнаруживается и въ томъ, что промышленное сословіе болѣе 
расположено къ прогрессу, чѣмъ къ консерватизму. Оно посто
янно стремится къ тому, чтобы посредствомъ новыхъ изобрѣ
теній превзойти то, что сдѣлано прежде. Своими изобрѣтеніями 
оно вызываетъ въ человѣческомъ обществѣ новыя потребности 
и чрезъ вто производитъ не только законную роскошь, употре
бленіе предметовъ, относящихся къ наслажденію и украшенію 
жизни, комфортъ, выходящій изъ предѣловъ собственно необхо
димаго, но по временамъ вызываетъ и роскошь незаконную, 
извращенную утонченность жизни, отъ которой страдаетъ общее 
благосостояніе, и изнѣживаются. Такъ какъ промышленное со
словіе находится въ близкой связи съ торговлей, соединяющей 
равличныя страны и націи, то оно есть болѣе космополитиче
ское, чѣмъ національное. Оно относится въ крестьянскому со
словію, какъ подвижная сила денегъ—въ недвижимой земельной 
собственности. Громадное развитіе въ наше время промышлен
ности, благодаря которому капиталъ сдѣлался великой силой въ 
обществѣ, основывается частію на большемъ раздѣленіи рабо
чихъ силъ, которое обусловлено новоизобрѣтенными машинами 
и остроумнымъ употребленіемъ силы пара, частію — на расши
реніи индивидуальной свободы, которыя есть плодъ Французской 
революціи и нашла свое выраженіе въ свободной конкурренціи 
(Адамъ Смитъ). Великія услуги оказала свободная конвурренція, 
тинъ какъ она развязала гнетущія и задерживающія узы, со
пряженныя съ старыми цехами и корпораціями. Но бѣда въ 
томъ, что при втомъ были развязаны всѣ узы, а не однѣ только 
незаконныя; бѣда въ томъ, что вмѣсто того, чтобы соотвѣт
ственно требованіямъ времени преобразовать корпораціи, дѣло 
кончилось тѣмъ, что ихъ совершенно уничтожили, и индивиду
альную свободу во всѣхъ отношеніяхъ поставили на свои соб
ственныя ноги; бѣда въ томъ, что вслѣдствіе свободной конкур- 
ренціи возвысили право сильнаго и вызвали борьбу всѣхъ про
тивъ всѣхъ. Посему вслѣдствіе свободной конкурренціи разра
зилось великое бѣдствіе надъ человѣческимъ родомъ.

Торговое сословіе имѣетъ своей задачей перемѣщать произве
денія какъ природы, такъ и искусства и превращать ихъ въ 
товаръ. Оно составляетъ средній членъ между тѣми, которые
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добываютъ и обрабатываютъ продукты, и тѣми, которые ихъ 
употребляютъ (г^івсЬеп йеп Ргойисепіеп ипсі йеп Сопзитепіеп). 
Въ соединеніи съ мореплаваніемъ оно приводитъ различныя ча
сти свѣта во взаимное сношеніе и посему сильно способству
етъ развитію культуры. „Торговля, управляя обращеніемъ мате
ріальныхъ предметовъ, помогаетъ и духовному общенію" (Шталь). 
Такъ какъ торговля не можетъ производиться безъ денегъ, но 
при ѳтомъ не всегда можетъ происходить на наличныя деньги, 
то она основывается на кредитѣ, на довѣріи и купеческой со
лидарности (круговой порукѣ); посему пунктуальное и ненару
шимое исполненіе принятыхъ обязательствъ есть главное дѣло 
въ ѳтикѣ торговаго сословія. Какъ торговое дѣло не можетъ 
производиться безъ кредита, такъ равно оно не можетъ обой
тись и безъ спекуляціи, безъ отыскиванія возможностей выгоды 
и барыша (Ргойі); посему торговое сословіе вообще должно 
быть наблюдательно и осторожно и должно обращать вниманіе 
на конъюнктуры 1І), а высшее торговое сословіе вообще должно 
кромѣ того обозрѣвать общее положеніе дѣлъ въ цѣломъ мірѣ. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ для него необходимъ рѣшительный образъ 
дѣйствій, чтобы оно быстро ловило благопріятныя обстоятель
ства и удобныя минуты: для купца имѣетъ особенное значеніе 
пословица: время есть деньги! Спекуляція ради прибыли конечно 
имѣетъ сомнительное нравственное достоинство. Это выразилось 
еще въ древнія времена въ миѳѣ о Меркуріи, покровителѣ тор
говли, который былъ вмѣстѣ съ тѣмъ покровителемъ воровъ и 
сладкорѣчивыхъ обманщиковъ. Родившись утромъ, онъ вечеромъ 
того же дня уже укралъ у Аполлона пятьдесятъ быковъ, изъ 
которыхъ двухъ тотчасъ же принесъ въ жертву въ честь са
мого себя. А когда кража была наконецъ открыта и онъ дол
женъ былъ возвратить украденное, то онъ самымъ выгоднымъ 
образомъ выторговалъ себѣ сорокъ восемь быковъ, убѣдивши 
Аполлона сладкими рѣчами, чтобы тотъ отдалъ ему быковъ за 
лиру, которую онъ искуснымъ образомъ сдѣлалъ изъ мертвой 
черепахи, натянувши на ней струны.

41) Конъюнктура (соп^ипсіига— средневѣковое латинское слово отъ латинскаго 
со^’ип§еге=связывать, соединять) есть стеченіе такихъ обстоятельствъ въ тор
говлѣ, вслѣдствіе которыхъ мѣняется отношеніе между предложеніемъ и запро
сомъ, а слѣдовательно и самая цѣна товаровъ. Прим. переѳ.
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Мы соглашаемся, что торговое сословіе должно обращать 
вниманіе на прибыль. Но это вниманіе не должно быть лишено 
нравственнаго значенія, должно получать нравственный харак
теръ, и эта цѣль достигается тѣмъ, что вниманіе это ставится 
въ пропорціональное отношеніе въ состоянію окружающаго об
щества и не превращается въ разсчитанную эксплоатацію, какъ 
это бываетъ у многихъ евреевъ. Хотя купецъ ведетъ свою тор
говлю прежде всего какъ частное дѣло, однако въ то же время 
юнъ долженъ быть проникнутъ сознаніемъ, что онъ долженъ 
•служить обществу и дѣйствовать для его блага.

Торговое сословіе подобно промышленному по существу сво- 
юму есть болѣе космополитическое, чѣмъ національное. Однако 
національное начало выступаетъ здѣсь въ тѣхъ противуполож- 
яыхъ системахъ, на которыя распадается торговля. Системъ 
этихъ двѣ: покровительственная система (которая есть собственно 
•система національная) и система свободной торговли (космопо
литическая система). Противорѣчіе между этими системами не 
можетъ быть разрѣшено іп аЪ^гасіо, но только приблизительно, 
•если будетъ обращено вниманіе на данныя въ извѣстное время 
ютношенія, какъ національныя, такъ и интернаціональныя. Си
стема безусловно свободной торговли нашла себѣ представителя 
въ Адамѣ Смитѣ (1723— 1790). Онъ повидимому защищаетъ 
космополитизмъ, но на самомъ дѣлѣ отстаиваетъ національно- 
эгоистическій интересъ, благосостояніе англійской націи; ибо 
при свободной торговлѣ и свободной конкурренціи выгода всегда 
бываетъ на сторонѣ сильнѣйшаго, и свободная торговля всегда— 
именно въ интересѣ Англіи. Противникомъ Адама Смита можетъ 
^ыть названъ Фр. Листъ (1789 — 1846); онъ не отрицаетъ космо
политическаго идеала, но требуетъ при этомъ, чтобы всякая 
нація прежде всего развивала свои собственныя производитель
ныя силы, и утверждаетъ, что для каждой націи наступитъ время, 
когда въ международной торговлѣ явится извѣстное ограниченіе, 
когда запретительная и покровительственная система сдѣлается 
необходимой, если нація не хочетъ потерять свою экономиче- 
юкую самостоятельность, которая тѣсно связана съ самостоя
тельностію нравственной іг).

•*) І'Ѵ. Ілзіу  Оезатшеііе ЗсЬгіЛеп. БгіМег ТЪеіІ: Баз паііопаіе 8уаіет <1ег 
роІіІівсЬеп Оекопотіе.—Самую рѣзкую противуполохность Адаму Смиту иред-
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Къ вышеупомянутымъ частнымъ или индивидуалистическимъ' 
сословіямъ можно причислить еще такъ называемое „четвертое 
сословіе а, то-есть рабочее сословіе, обнимающее собою много* 
численный классъ рабочихъ, которые владѣютъ только матері
альной рабочей силой, но совершенно лишены собственности. 
Они работаютъ за извѣстную поденную плату на Фабрикахъ, 
въ мастерскихъ 13), на поляхъ и въ верфяхъ, живутъ изо дня 
въ день и хотя ведутъ супружескую жизнь и имѣютъ кучи дѣ
тей, но едва ли въ состояніи вести дѣйствительную семейную 
жизнь. Этотъ классъ общества, который въ наше время заяв
ляетъ притязаніе на то, чтобы быть сословіемъ признаннымъ 
въ средѣ гражданскаго общества и имѣющимъ обезпеченныя 
права, часто хотя и не вполнѣ правильно обозначается именемъ 
пролетаріата. Пролетаріатъ есть гораздо болѣе обширное по
нятіе. Оно обнимаетъ собою всѣхъ людей неимущихъ и съ нимъ 
часто соединяется побочное понятіе черни (РоЪеІ), той состав
ной части общества, которой не должно было бы быть—понятіе, 
которое обозначаетъ соединеніе бѣдности и деморализаціи и

ставляетъ сочиненіе Фихте старшаго: «Замкнутое торговое государство» («Се- 
всЫоазепег Напсіеіззіааі). Фихте требуетъ, чтобы торговое государство по воз
можности было независимо отъ другихъ государствъ и исключало всякое стол
кновеніе между конкуррееціями, другъ друга перебивающими; торговое государ
ство должно стараться удовлетворить потребностямъ своихъ подданныхъ своими 
собственными силами, а съ иностранными государствами никто не долженъ вести 
торговлю, кромѣ правительства, ведущаго ее лишь въ національномъ интересѣ 
Хотя и много смѣялись надъ этимъ сочиненіемъ философа, сочиненіемъ, кото
рое конечно основано на идеалистическихъ построеніяхъ и проповѣдуетъ комму
низмъ новаго сорта, и хотя его часто называли философской фантазіей: однакожъ 
основная мысль его была осуществлена въ дѣйствительности, хотя и въ иной 
формѣ, именно въ континентальной системѣ Наполеона I. Эга система была 
попыткой соединить весь европейскій континентъ въ одно замкнутое торговое 
государство для противодѣйствія преобладанію Англіи. Р^сли попытка эта не могла 
найти никакого сочувствія, то это—потому, что народы материка имѣли всѣ 
основанія опасаться, что если они даже и освободятся отъ англійскаго преобла
данія, за то попадутъ подъ власть Наполеона I. Но этимъ отнюдь не устраняется 
безъ дальнихъ разсужденій континентальная система вообще; она имѣетъ своего- 
главнаго защитника въ Фр. Листѣ.

13) ц то касаегся фабричныхъ рабочихъ и мастеровыхъ въ Россіи, то они въ 
большинствѣ суть крестьяне - собственники, слѣдовательпо нс могутъ быть въ. 
строгомъ смыслѣ отнесены къ неимущему классу общества. Переводи.
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которое не связано необходимо съ словомъ пролетаріатъ. Мы 
сказали, что пролетаріатъ есть весьма обширное понятіе. Онъ 
можетъ быть во всѣхъ классахъ общества. Вмѣстѣ съ Рилемъ 
можно говорить объ аристократическомъ пролетаріатѣ, то-есть 
объ обѣднѣвшемъ дворянствѣ, доходы котораго далеко не удо
влетворяютъ потребностямъ, сообразнымъ съ сословными тре
бованіями, и о чиновномъ пролетаріатѣ, такъ какъ нѣкоторыя 
низшія должности доставляютъ лишь скудное содержаніе. Къ 
пролетаріату можетъ быть причислена значительная масса дит- 
тераторовъ и журналистовъ, ведущихъ борьбу за существова
ніе, такъ какъ они не только лишены матеріальныхъ средствъ 
къ жизни, но не имѣютъ даже и духовнаго капитала, живутъ 
кредитомъ, который оказываетъ имъ многочисленная невѣже
ственная или полуобразованная публика. Къ пролетаріату при
надлежатъ театральные рецензенты, берущіе прогрессивные до
ходы съ актеровъ и оперныхъ пѣвцовъ за благопріятные для 
нихъ отзывы, странствующіе актеры, наѣздники и музыканты, 
начиная виртуозами, являющимися въ концертныхъ задахъ, и 
оканчивая пѣвцами и пѣвицами въ общественныхъ увеселитель
ныхъ мѣстахъ, живущими на деньги, которыя бросаютъ имъ 
гости на тарелку, шарманщики и т. д. Всѣхъ втихъ людей, од
нимъ словомъ отребіе, подонки иэъ другихъ сословій Рилъ ра
зумѣетъ подъ названіемъ четвертаго сословія 14). Мы однако 
Думаемъ, что ѳто понятіе получаетъ свой надлежащій объемъ 
тогда, когда его ограничиваютъ вышеозначеннымъ классомъ 
рабочихъ, которые дали поводъ къ такъ-называемому рабочему 
вопросу настоящаго времени. Весь остальной пролетаріатъ не 
можетъ составить дѣйствительнаго сословія именно потому, что 
онъ заключаетъ въ себѣ подонки изъ другихъ сословій, чего 
отнюдь нельзя сказать о рабочихъ, о которыхъ адѣсь идетъ 
рѣчь. К&иіе бы значительные недостатки ни обнаруживались въ 
послѣднихъ, все-таки на нихъ слѣдуетъ смотрѣть, какъ на есте
ственный элементъ, который вошелъ въ развитіе человѣческаго 
общества и который имѣетъ потребность и стремленіе осво
бодиться отъ того стѣсненнаго положенія, въ которомъ онъ 
находится.

|4) КіеЫ, Біе Ьііг^егІісЬе Оебеіівсііай, стр. 272 и слѣд.
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Не смотря на все то, чтб есть общаго во всѣхъ сословіяхъ, 
каждое отдѣльное сословіе, будетъ ли оно частное или обще
ственное, смотритъ на жизнь съ своей особенной точки зрѣнія; 
и оцѣнка, которую оно даетъ различнымъ задачамъ жизни, во 
многихъ отношеніяхъ обусловливается его особенными интере
сами и особенной степенью образованія. Лейбницъ говоритъ, 
что каждая монада понимаетъ жизнь виіѵапі зоп роіпі <іе ѵие 
(сообразно съ своей точкой зрѣнія). Но не только въ отдѣль
нымъ индивидуумамъ, а и въ болѣе врупнымъ индивидуально
стямъ, воторыя мы называемъ „сословіями*4, относится то поло
женіе, что важдая изъ нихъ смотритъ на жизнь и судитъ о ней 
зиіѵапі зоп роіпі; <1е ѵие. Не тольво жизнь вообще, но и обще
ственная жизнь человѣчества отражается иначе въ сознаніи 
чиновника, иначе въ сознаніи ремесленнива или Фабриканта» 
иначе въ душѣ дворянина, иначе въ душѣ художника и т. далѣе; и 
представилось бы чрезвычайно привлевательное зрѣлище, еслибы 
можно было сразу обозрѣть всѣ эти различныя отраженія міра 
и жизни! Здѣсь мы говоримъ о соціальномъ взглядѣ на жизнь. 
Воззрѣніе и оцѣнка, воторыя образуются у каждаго сословія 
относительно цѣлей и задачъ гражданскаго общества, суть бо
лѣе или менѣе партикуляристическія, извѣстнымъ образомъ огра
ниченныя. Но выше отдѣльныхъ сословій, выше гражданскаго 
общества со многими перекрещивающимися частными цѣлями 
стоитъ государство, какъ сила обладающая и управляющая цѣ
лымъ (іав бапяе), сила которая есть правовой порядокъ (КесЬіз- 
огйпип^), указывающій всему свое мѣсто. Уже съ этой сто
роны обнаруживается значеніе сильной верховной власти. Именно1 
верховный властитель стоитъ выше всѣхъ сословій, не принад
лежитъ ни въ одному изъ нихъ, хотя бы онъ первоначально и 
вышелъ изъ дворянскаго сословія; по своему положенію онъ 
возвышается надъ всѣми партикулярисгическими интересами.

Итакъ государство и гражданское общество образуютъ един
ство, въ которомъ двѣ системы: политическая и соціальная, не
прерывно соприкасаются одна съ другой. Государство есть си
стема власти, права  и справедливости, которая обнимаетъ и 
проникаетъ всю общественную жизнь. Общество есть система 
жизненныхъ интересовъ, которая развивается внутри государ
ственной сферы и управляется законами государства. Безъ гра-
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жданскаго общества государство было бы пустой Формой; а безъ 
государства гражданское общество представляетъ собою разно
образіе, богатое содержаніе безъ единства, управляющаго имъ 
и его регулирующаго. Что государство и гражданское общество 
суть двѣ различныя вещи, это будетъ ясно каждому, кто пред
ложитъ себѣ слѣдующій вопросъ: что останется тогда, когда 
государство въ извѣстной странѣ уничтожится, то-есть управле
ніе и законодательство этой страны перейдутъ къ другому го
сударству? Народъ съ своимъ языкомъ и съ своей религіей не 
перестанетъ существовать. Семейная жизнь будетъ продолжаться, 
какъ и прежде; хотя нѣкоторыя сословія, особенно военное и 
чиновное оставятъ свою дѣятельность, но прочія сословія бу
дутъ продолжать свою прежнюю жизнь. Итакъ соціальная жизнь 
будетъ продолжаться въ извѣстной степени безпрепятственно 
даже и послѣ того, какъ политическая жизнь существеннымъ 
образомъ потеряетъ свою самостоятельность. Мы говоримъ: 
существеннымъ образомъ; ибо политическіе элементы, напри
мѣръ отдѣльныя юридическія опредѣленія и учрежденія, общин
ные порядки (сотпшпаіе Огіпип^еп) останутся и сохранятъ свою 
силу. Но нормальное положеніе вещей есть все-таки единство 
политическаго начала и начала соціальнаго, такъ что „Гогііге 
роШвдие* и Гогйге зосіаіе" дѣйствуютъ въ одномъ духѣ, гар
монируютъ между собою и другъ другу соотвѣтствуютъ.

Итакъ, постоянно остается то же самое великое цѣлое, кото
рое мы называемъ государствомъ, будемъ ли мы разсматривать 
«го съ точки зрѣнія политическаго гражданскаго общества или 
-съ соціальной стороны 15).

Г о с у д а р с т в о  и о б щ е с т в е н н а я  н р а в с т в е н н о с т ь .

Къ общему благу относится кромѣ всеобщаго благосостоянія 
ах всеобщая нравственность. Всеобщая или общественная нрав-

4|) Далѣе въ «христіанской этикѣ» Мартенсена слѣдуютъ статьи, которыя бы
ли изданы авторомъ еще вь 1875 году въ видѣ отдѣльной брошюры подъ загла
віемъ: «Соціализмъ и христіанство. Отрывокъ изъ спеціальной этики («8осіа1іб- 
азш8 иші СЬгІБіеніЬиш. Еіп ВгисЬвіиск аив <1ег вресіеііеп ЕіЪік»). Переводъ 
этой брошюры въ 1876 г. былъ напечатанъ въ «Православномъ Обозрѣніи».
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ственноеть обнаруживается въ нравахъ и обычаяхъ, которые 
представляютъ нѣчто обще-обязательное и обще-употребительное 
для цѣлаго народа. Она обусловливается не только степенью 
культуры и цивилизаціи народа, но и въ особенности преобла
дающими нравственными принципами для личной жизни человѣка,, 
степенью справедливости и любви, повиновенія и честности, рас
пространенной въ обществѣ, а также степенью готовности къ 
пожертвованіямъ для общаго блага. Общественная нравствен
ность характеризуется взаимнымъ отношеніемъ различныхъ клас
совъ общества; при этомъ слѣдуетъ обращать вниманіе на то, 
существуетъ ли рядомъ съ ихъ различіями надлежащее равен
ство, такъ что всѣ классы общества солидарны между соб^ю и< 
связаны однимъ и тѣмъ же человѣческимъ и патріотическимъ 
сознаніемъ, или же одни классы общества угнетены другими, 
или наконецъ сословныя различія совершенно сгладились въ 
безразличномъ равенствѣ, такъ что каждый, равнодушно отно
сясь къ цѣлому, заботится исключительно о самомъ себѣ; въ по
добномъ обществѣ сохраняется еще только различіе между иму
щими и неимущими и достоинство личности оцѣнивается по иму
ществу. Общественная нравственность обнаруживается преиму
щественно въ томъ отношеніи, какое существуетъ между тру
домъ и наслажденіемъ; она бываетъ различнаго характера, 
смотря потому, составляетъ ли трудолюбіе, соединенное съ умѣ
ренностію въ наслажденіяхъ, всеобщую преобладающую добро
дѣтель въ народѣ, или же въ немъ преобладаетъ страсть къ 
удовольствіямъ и жажда наслажденій въ соединеніи съ роскошью. 
Но прежде всего общественная нравственность характеризуете» 
тѣмъ отношеніемъ, въ которомъ находятся индивидуумы къ по
рядкамъ и учрежденіямъ цѣлаго общества, причемъ слѣдуетъ 
обращать вниманіе на то, признается ли и сохраняется ли свя
тость семейной жизни и брака, или же семейная жизнь большею 
частію разрушена; легко ли совершаются и расторгаются браки; 
принадлежитъ ли прелюбодѣяніе къ обыкновеннымъ явленіямъ и 
влечетъ ли оно за собою потерю уваженія въ общественномъ 
мнѣніи; значительно ли распространена проституція въ большихъ 
городахъ; уважается ли правовой порядокъ и авторитетъ власти^ 
или же преобладаетъ свобода, не знающая никакихъ авторите
товъ, такъ, что каждый дѣлаетъ, что ему угодно, а слабое пра-
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вительство терпитъ такое своеволіе; часто ли случаются правона
рушенія и преступленія; проникнутъ ли народъ вообще уваженіемъ 
къ религіи церкви, или же въ немъ преобладаютъ невѣріе, рав
нодушіе и легкомысліе. Въ той мѣрѣ какъ разрываются связи, при
вязывающія индивидуумовъ къ этимъ учрежденіямъ,—наступаетъ 
паденіе нравовъ.

Конечно, многое изъ того, о чемъ мы здѣсь упомянули, 
не можетъ быть ни предписано, ни запрещено государствомъ. 
Однако же государство можетъ и должно съ своей стороны со
дѣйствовать развитію и укрѣпленію общественной нравственно
сти. Между нравами и законами государства существуетъ взаимо
дѣйствіе. Какъ нравы дѣйствуютъ на законодательство, такъ 
наоборотъ и законодательство дѣйствуетъ на нравы (Монтескье). 
Такъ напримѣръ законы, которые вмѣсто того, чтобы затруд
нять разводъ, дѣлаютъ его возможно болѣе удобнымъ, или за
коны о гражданскомъ бракѣ, которые въ своихъ Формулахъ 
содержатъ нѣкоторымъ образомъ приглашеніе къ тому, чтобы 
уклоняться отъ церковнаго вѣнчанія, какъ отъ несущественной 
и безразличной вещи, должны разрушительно дѣйствовать на 
нравственность. Ибо масса смотритъ на то, чему учитъ госу
дарство и что оно санкціонируетъ, какъ на норму, и считаетъ 
себя нравственно оправданною, если она дѣйствуетъ сообразно 
съ законами государства. Государство дѣйствуетъ въ пользу 
нравственности положительнымъ способомъ, когда оно оказываетъ 
покровительство и помощь христіанской церкви и христіанской 
школѣ и отрицательнымъ способомъ, когда оно противодѣй
ствуетъ общественнымъ соблазнамъ. Само собою разумѣется, 
что христіанское государство должно покровительствовать хри
стіанскому богослуженію. Хотя оно уважаетъ индивидуальную 
свободу, однако оно должно издать постановленія относительно 
воскресныхъ и праздничныхъ дней, должно запретить торговлю 
и всякое шумное движеніе во время богослуженія и прекратить 
театральныя представленія и общественныя увеселенія во вре
мя поста. Когда современное государство уничтожаетъ или ли
шаетъ силы такія опредѣленія, которыя съ теченіемъ времени 
срослись съ жизнію народа, напримѣръ когда оно въ дни все
общаго покаянія и молитвы, назначенные для того, чтобы уси
лить сознаніе народныхъ грѣховъ и суда Божія, дозволяетъ
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общественныя удовольствія: то такое уничтоженіе или несоблю
деніе указанныхъ постановленій можно мотивировать только съ 
точки зрѣнія гуманности, совершенно чуждой религіи, гуманно
сти, которая думаетъ, что она не должна лишать свободы людей, 
чуждыхъ церкви и не могущихъ обойтись безъ развлеченій, ш 
считаетъ гораздо болѣе важнымъ угодить этимъ людямъ, нежели 
защитить отъ соблазна христіански настроенную часть населенія* 
Та же самая точка зрѣнія имѣетъ значеніе и въ томъ случаѣ,, 
когда государство, будучи предпринимателемъ желѣзныхъ дорогъ,, 
не только въ воскресные дни вообще, но и въ часы богослу
женія дозволяетъ продолжать желѣзно-дорожное движеніе и всю 
соединенную съ нимъ дѣятельность и чрезъ это разрушаетъ въ 
народномъ сознаніи уваженіе къ дню Господню, а вмѣстѣ съ тѣмъ 
лишаетъ своихъ рабочихъ дня покоя, похищаетъ у нихъ и покой 
въ Господѣ, и отдохновеніе среди своихъ семействъ. Если госу
дарство само подаетъ примѣръ такого неуваженія къ воскре
сному дню, то не должно удивляться тому, что оно, благодаря 
слабымъ и неопредѣленнымъ предписаніямъ относительно празд
ничныхъ дней, должно сдѣлать уступки и въ другихъ случаяхъу 
напримѣръ относительно полевыхъ работъ во время богослуженій.

При всей свободѣ совѣсти и слова, которую можетъ предста
вить обществу государство, оно не можетъ однако допустить 
публичнаго богохульства, общественнаго осмѣянія христіанской 
религіи, будетъ ли оно высказываться устно въ общественныхъ 
собраніяхъ, или же въ печати. И хотя государство должно дать 
искусству развиваться по его собственнымъ законамъ, однако она 
не можетъ дозволить публичной выставки такихъ художествен
ныхъ произведеній, которыя оскорбляютъ общественное нрав
ственное чувство, или такіе спектакли, въ которыхъ профани
руются священные предметы. Конечно въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
трудно будетъ опредѣлить границу, за которую не слѣдуетъ пе
реходить и которая разумѣется будетъ различна въ различныя 
эпохи и на различныхъ ступеняхъ образованія. Но во всякое 
время слѣдуетъ признавать извѣстную границу, которую никто 
не долженъ переступать.

Когда государство допускаетъ дома терпимости, торные дома 
и азартныя игры, то оно становится на такую точку зрѣнія* 
которая можетъ служить только къ соблазну. То обстоятельство,,
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нто государство допускаетъ публичные дома и подчиняетъ ихъ 
своему надзору, мотивируется тѣмъ, что оно въ этомъ случаѣ 
уступаетъ неотразимой необходимости, чтобы отклонить большее 
зло, чтобы обезопасить женщинъ высшихъ сословій отъ насилія 
и обольщенія и чтобы предупредить распространеніе заразитель
ныхъ болѣзней. Что касается послѣдней точки зрѣнія, мы замѣ
тимъ только, что невозможно считать нравственною обязанно
стію государства учрежденіе безопасныхъ прибѣжищъ для порока, 
такъ какъ каждый обязанъ самъ оберегать себя.

Обращаемся теперь къ тому взгляду, что узаконенная прости
туція должна служить къ тому, чтобы обезопасить женщинъ вы
сшихъ классовъ общества отъ обольщенія, и будто бы поэтому 
долженъ существовать особый разрядъ такихъ женщинъ, конечно 
изъ низшихъ и бѣднѣйшихъ. слоевъ населенія, которыя сами 
отдавались бы грѣху и назначались къ тому, чтобы быть сосу
дами позора. Этотъ взглядъ вполнѣ возвращаетъ насъ къ язы
ческому воззрѣнію народовъ, которые не имѣли инаго назначе
нія, кромѣ того, чтобы жертвовать своимъ человѣческимъ досто
инствомъ въ пользу другихъ, высокопоставленныхъ людей. Но 
христіанское государство должно самымъ рѣшительнымъ обра
зомъ противодѣйствовать такому воззрѣнію. Напротивъ оно 
должно считать своей задачей всѣми способами заботиться о 
томъ, чтобы въ гражданскомъ обществѣ не было вышеупомя
нутаго разряда несчастныхъ и презрѣнныхъ созданій, изъ ко
торыхъ многія отдаются этому ремеслу вслѣдствіе бѣдности и 
нужды; посему обсуждаемый нами вопросъ близко связанъ съ 
рабочимъ вопросомъ и вопросомъ о пролетаріатѣ, о которыхъ 
мы говорили выше. Христіанскія общества для внутренней мис
сіи сдѣлали кое-что въ этомъ отношеніи какъ для того, чтобы 
предупредить паденіе, такъ и для того, чтобы спасти падшихъ, 
хотя сравнительно съ массой зла результаты, достигнутые внут
ренней миссіей, имѣютъ безконечно малое значеніе. Но еслибы 
даже государство думало, что оно совершенно ничего не можетъ 
сдѣлать въ этомъ отношеніи,—во всякомъ случаѣ оно не должно 
Формально организовать такую касту женщинъ. Въ особенности 
оно не должно узаконить его во всей Формѣ, какъ это дѣлаетъ 
французское правительство, которое за извѣстную плату раз
даетъ патенты на это ремесло и чрезъ обложеніе его податью
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улучшаетъ свои Финансы. Намъ могутъ замѣтить, что съ унич
тоженіемъ домовъ терпимости, съ прекращеніемъ „урегулирован
ной проституціи,, самая безнравственность однако не прекра
тится. Замѣчаніе конечно справедливое, но оно не имѣетъ зна
ченія для того вопроса, о которомъ идетъ здѣсь рѣчь. Ибо 
вопросъ не въ томъ, должно ли правительство съ своей стороны 
изгнать изъ міра безнравственность,' но въ томъ, прилично ли 
ему искажать нравственныя понятія въ народѣ, имѣетъ ли оно 
право дѣлать это, узаконяя безнравственность вмѣсто того, чтобы 
казнить порокъ какъ порокъ. Еще Лютеръ выставилъ эту сто
рону вопроса и высказалъ объ этомъ предметѣ слѣдующее мнѣ
ніе: „должно считать языческими тѣ правительства, которыя 
допускаютъ такіе дома (комментаріи на книгу Бытія, гл. 19).

Далѣе общественная нравственность приходитъ въ упадокъ 
тогда, когда государство допускаетъ „игорные дома*, гдѣ игроки 
ставятъ на карту все, чѣмъ поддерживается существованіе ихъ 
самихъ и ихъ семействъ и, увлекаемые своей страстью, стара
ются разорить другъ друга, чтобы пріобрѣсти богатство. Обще
ственное благосостояніе нарушается и тогда, когда государство, 
хотя и запрещаетъ частные игорные дома, но само такъ-сказать 
содержитъ общественный игорный домъ, когда оно устраиваетъ 
лоттереи, приглашаетъ къ тому, чтобы пріобрѣсть богатство 
безнравственнымъ путемъ и вмѣстѣ съ тѣмъ старается этимъ 
средствомъ улучшить свои Финансы. Нравственный путь къ прі
обрѣтенію имущества есть трудъ: ибо только „тотъ, кто хочетъ 
трудиться, имѣетъ право ѣсть*. И если имущество дѣйствительно 
выпадаетъ на нашу долю, то оно должно быть намъ дано; но не 
слѣдуетъ стараться получить его безъ труда, стремясь всевоз
можными искусственными средствами привлечь на свою сторону 
случай и призывая слѣпую языческую богиню счастія. Предо
судительность лоттереи состоитъ именно въ томъ, что вмѣсто 
того, чтобы трудиться и смиренно ожидать даровъ, посылаемыхъ 
намъ Провидѣніемъ, люди искусственнымъ образомъ устраива
ютъ колесо Фортуны и при этомъ на долю нѣкоторыхъ выпа
даетъ выигрышъ, а многіе должны потерять. Вредное вліяніе 
лоттереи обнаруживается особенно въ низшихъ рабочихъ клас
сахъ общества, которые легко поддаются искушенію вмѣсто 
того, чтобы работать, попытать лучше счастія въ лоттереѣ, по-
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проббвать, не удастся ли такимъ образомъ поправить свое со
стояніе. При ѳтомъ слѣдуетъ замѣтить, что въ чемъ ищутъ оп
равданія государства относительно домовъ терпимости, тѣмъ же 
стараются оправдать и правительственныя логгереи, именно слѣ
дующимъ соображеніемъ: лоттереи должны имѣть ту цѣль, чтобы 
предотвратить большее зло; страсть къ игрѣ ни въ какомъ слу
чаѣ не можетъ быть искоренена; поэтому лучше всего регули
ровать ее подъ наблюденіемъ государства. Это тоже самое 
антиномистическое разсужденіе, основанное на той мысли, что 
для того, чтобы предотвратить порокъ, слѣдуетъ его организо
вать, т.-е. грѣхъ должно предупреждать грѣхомъ.

Въ концѣ концовъ нужно приэнать слѣдующую истину: вся эта 
мудрость, стремящаяся къ тому, чтобы исправить безнравствен
ность посредствомъ безнравственности вмѣсто того, чтобы ис
коренять ее посредствомъ страха Божія и трудолюбія, есть лож
ная мудрость, и все это направленіе должно быть уничтожено.

Н а р у ш е н і е  п р а в а  и н а к а з а н і е .  С м е р т н а я
к а з н ь .

Существенное значеніе для общественной нравственности имѣ
етъ охраненіе права (Весііізрйе^е) или соблюденіе справедливо
сти со стороны государства. Правовой порядокъ есть основа 
для нравственной жизни общества, а также и для внѣшней его 
устойчивости; гдѣ эта основа поколеблена, напримѣръ гдѣ ис
чезло въ народѣ довѣріе къ существующимъ судебнымъ учре
жденіямъ, тамъ это служитъ признакомъ ослабленія обществен
ной нравственности (нравственнаго сознанія народа). Ибо охра
неніе права имѣетъ значеніе не только для отдѣльной личности, 
право которой гарантируется лично для нея, но и для всего гра
жданскаго общества. На этомъ основаніи правовой порядокъ 
долженъ быть безусловно охраняемъ противъ всякаго произвола 
и самовластія. Въ охраненіи уголовнаго права выражается, на
сколько серіозно относится государство къ праву и справедли
вости. Уголовное законодательство въ какомъ-либо народѣ, при
знаніе его и уваженіе къ нему есть яснѣйшее выраженіе юри
дическаго сознанія народа, а вмѣстѣ и его нравственнаго со-

40
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знанія относительно авторитета закона, относительно долга и 
отвѣтственности, вмѣненія й виновности.

Уголовное право въ государствѣ основывается не на человѣ
ческомъ соглашеніи и не на обычаѣ, но на томъ, что оно по 
волѣ Божіей назначено утверждать на землѣ справедливость во 
внѣшнихъ юридическихъ учрежденіяхъ и внѣшними средствами. 
Апостолъ Павелъ говоритъ: „начальникъ есть Божій слуга, тебѣ 
на добро. Если же дѣлаешь зло, бойся; ибо онъ не напрасно 
носитъ мечъ: онъ Божій слуга, отмститель въ наказаніе дѣлаю
щему злое“ (Рим. 13, 4). Идея наказанія не можетъ быть по
нята въ своемъ средоточіи, если ее находятъ только въ испра
вленіи преступника или въ устрашеніи другихъ или въ необхо
димой самооборонѣ государства противъ преступника. Еслибы 
исправленіе было единственною цѣлью наказанія, то наказаніе 
могло бы совершенно отмѣняться въ тѣхъ случаяхъ, когда пре
ступникъ обнаруживаетъ искреннее раскаяніе; между тѣмъ пре
ступникъ смиренный и раскаивающійся, который подвергся пре
слѣдованію уголовнаго закона, долженъ понести то же наказа
ніе, что и преступникъ закоренѣлый. Если въ нѣкоторыхъ слу
чаяхъ наказаніе и можетъ содѣйствовать исправленію, то его 
ближайшая и существенная цѣль этимъ однако отнюдь не обо
значается. А еслибы устрашеніе было единственною цѣлью на
казанія, то въ такомъ случаѣ преступникъ былъ бы только 
средствомъ для исправленія другихъ, а не цѣлью, и ради боль
шаго и большаго устрашенія должно было бы придумывать все 
болѣе и болѣе жестокія наказанія, чего однако никто не можетъ 
одобрить. Еслибы наконецъ наказаніе было только необходимой 
самообороной со стороны государства, то государство сдѣлало 
бы лучше всего для своей безопасности, еслибы всякаго пре
ступника безъ дальнихъ разсужденій лишало жизни или по 
крайней мѣрѣ держало въ пожизненномъ заключеніи: ибо тогда 
назначеніе извѣстной мѣры наказанія было бы лишено всякаго 
основанія.

Первая и существенная точка зрѣнія, которая необходима для 
рѣшенія этого вопроса и которая выставляетъ передъ нами 
главный моментъ понятія о наказаніи, есть та, что наказаніе 
налагается ради справедливости (Шталь, Гегель, Роте и др.). 
Наказаніе есть реакція справедливости противъ совершившагося
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нарушенія правоваго порядка, который чрезъ вто и въ отноше
ніи къ нарушителю его является какъ сила (МасЫ). Оскорб
ляется величіе и святость правоваго порядка, и онъ за это удо
влетворяется тѣмъ, что преступникъ получаетъ справедливое 
возмездіе. Кающійся разбойникъ на крестѣ вѣрно понимаетъ 
значеніе наказанія, когда онъ говоритъ: „мы осуждены спра
ведливо, потому что достойное по дѣламъ нашимъ приняли* 
(Лук. 23, 41). Когда преступникъ переноситъ справедливое на
казаніе, то эти страданія, если не ожесточатъ его, послужатъ 
къ тому, чтобы вызвать въ душѣ его сознаніе грѣха и раская
ніе, слѣдовательно исправляютъ его, а также вызовутъ въ дру
гихъ устрашающее впечатлѣніе. Сверхъ того можно сказать, 
что государство посредствомъ наказанія обороняется противъ 
преступнаго произвола. Но если разсматривать наказаніе само 
по себѣ, то собственно и существенно лежащая въ основаніи 
его идея есть та, что удовлетворяется справедливость, „чтобы 
судъ возвратился къ правдѣа (Пс. 93, 14). Возмездіе не слѣду
етъ понимать такъ, что наказаніе должно внѣшнимъ и букваль
нымъ образомъ соотвѣтствовать преступленію (око за око и 
зубъ за зубъ и т. д.), что привело бы къ нелѣпости. Въ этомъ 
случаѣ отношеніе не должно быть отношеніемъ внѣшняго ра- 
веаства, но равенства внутренняго, то-есть наказаніе должно 
быть пропорціонально, должно находиться въ соотвѣтственномъ 
отношеніи къ существенному свойству преступленія. Такъ когда 
требуется удовлетвореніе за причиненный убытокъ, а между 
тѣмъ этотъ убытокъ не можетъ быть вознагражденъ въ соб
ственномъ и непосредственномъ смыслѣ слова (т.-е. утраченная 
вещь не можетъ быть возвращена), то обыкновенно представ
ляютъ установленную цѣну (іахігіеп ^егШ ) вещи.

Справедливое возмездіе не есть месть, которая предполагаетъ 
страстность и эгоизмъ. Напротивъ того оно уважаетъ въ пре

ступникѣ человѣческое достоинство и исключаетъ все негуман
ное и варварское. Такъ напримѣръ должно считать негуманнымъ 
обычай присоединять къ смертной казни различныя пытки или 
налагать такія наказанія, соединенныя съ лишеніемъ свободы, 
которыя низводятъ преступника на степень безличнаго орудія, 
какъ это бываетъ на галерахъ; или назначать позорныя нака
занія, которыя уничтожаютъ въ преступникѣ уваженіе къ самому

40*
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себѣ и еще болѣе деморализуютъ его, какъ напримѣръ клейме
ніе. Барварски поступаютъ съ преступниками, заключенными 
въ тюрьмахъ, когда ихъ совсѣмъ лишаютъ сношеній съ чело
вѣческимъ обществомъ. Хотя тюрьмы по своему ближайшему 
назначенію и не должны быть исправительными заведеніями; од
нако въ связи съ своей ближайшей и существенной цѣлью они> 
должны брать на себя и сознательную задачу исправленія пре
ступниковъ и въ особенности должны открывать къ нимъ до
ступъ христіанству, чтобы могло исполниться извѣстное изре
ченіе Господа: „въ темницѣ былъ, и вы пришли ко Мнѣ“ (Матѳ. 
25, 36). Именно наше время доказываетъ, сколько можетъ быть 
сдѣлано въ этой сферѣ для истиннаго блага преступниковъ. Въ 
противуподожность варварскимъ наказаніямъ прежняго времени 
уголовное законодательство настоящаго времени отличается гу
манностію; объ этомъ свидѣтельствуетъ во многихъ отношені
яхъ улучшенное устройство тюремнаго дѣла, которое есть ре
зультатъ извѣстныхъ гуманныхъ и христіанскихъ стремленій* 
(Говардъ, мистриссъ Фрей (Ргу), тюремныя общества въ раз
личныхъ странахъ). Темная же сторона нашего времени состо
итъ въ томъ, что гуманность развивается въ ущербъ справед
ливости, что при охраненіи права является излишняя снисходи
тельность и мягкость, которая можетъ дѣйствовать на нрав
ственность и вообще на состояніе общества лишь невыгоднымъ 
образомъ. Когда напримѣръ въ настоящее время обнаружи. 
вается рѣшительная наклонность признавать закоренѣлыхъ пре
ступниковъ не подлежащими отвѣтственности; или когда (если 
возьмемъ примѣръ изъ другой с®еры) за самовластіе наказы
ваютъ чиновниковъ незначительнымъ денежнымъ штрафомъ; 
когда, какъ выражается епископъ Минстеръ въ своей автобіо
графіи, юридическое искусство все свое остроуміе употребляетъ 
только на то, чтобы изобрѣтать отговорки и извиненія для дур
ныхъ людей: то это есть крайность, противуположная ригоризму 
прежняго времени. Хотя конечно и нельзя обойтись безъ де
нежныхъ штрафовъ, но вообще они представляютъ собою со
мнительную карательную мѣру. Они чувствительны только для 
людей несостоятельныхъ, тогда какъ для болѣе состоятельнаго 
человѣка или для того, кто имѣетъ друзей, могущихъ за него 
заплатить, они не имѣютъ иного значенія, кромѣ того, что онъ
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'Объявленъ виновнымъ. А это производитъ на многихъ лишь 
слабое впечатлѣніе, когда при этомъ само государство придаетъ 
-его винѣ такое ничтожное значеніе.

Самое высшее и тяжкое наказаніе есть смертная казнь. Въ 
(прежнее время смертная казнь назначалась слишкомъ часто и 
за самыя разнородныя преступленія. Односторонняя гуманная 
тенденція нашего времени обнаруживается въ томъ, что оно 
стремится къ совершенному отмѣненію смертной казни. Но 
есть преступленіе, которое какъ бы само требуетъ смертной 
►казни, какъ единственнаго соотвѣтствующаго ему наказанія 
Уже въ книгѣ Бытія сказано: „кто прольетъ кровь человѣче
скую, того кровь прольется рукою человѣка: ибо человѣкъ 
-созданъ по образу Божію" (Быт. 9, 6). Это Божественное слово 
высказано гораздо ранѣе, чѣмъ явился на землѣ народъ Изра
ильскій, и обращено ко всему роду человѣческому. Чрезъ весь 
Ветхій Завѣтъ проходитъ взглядъ, высказанный въ этомъ из
реченіи; равнымъ образомъ и въ Новомъ Завѣтѣ предполагается 
законность смертной казни въ такихъ мѣстахъ какъ напримѣръ: 
Рим, 13, 4: „Начальникъ не напрасно носитъ мечъ; онъ Божій 
слуга, отмститель въ наказаніе дѣлающему злое"; Матѳ. 26, 52: 
„всѣ взявшіе мечъ мечемъ погибнутъ"; Апок. 13, 10: „кто ме
чемъ убиваетъ, тому самому надлежитъ быть у биту мечемъ"» 
Но и независимо отъ этого законность смертной казни* вполнѣ 
^вытекаетъ изъ самой сущности предмета. Именно если наказа
ніе есть справедливое возмездіе, и если преступленіе и наказа
ніе должны соотвѣтствовать другъ другу, то умышленное пре
кращеніе человѣческой жизни должно быть наказываемо смер
тію. За жизнь, которая обнимаетъ собою все существованіе 
человѣка, а не только ту или другую сторону его, не только то 
или другое жизненное благо, не можетъ быть никакого инаго 
вознагражденія, кромѣ жизни. Здѣсь имѣетъ значеніе правило: 
.жизнь за жизнь. Часть не можетъ быть эквивалентомъ цѣлаго: 
эту истину подтверждаютъ сами приговоренные къ смерти пре
ступники, если они приходятъ къ истинному нравственному са
мопознанію. Ибо тогда они не жалуются на несправедливость, 
но обыкновенно желаютъ претерпѣть смерть, чувствуя, что 
-только этимъ они могутъ искупить свою вину.
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Оппозиція противъ смертной казни начата въ прошломъ столѣтіи? 
итальянцемъ Чезаре де Беккаріа (Сезаге <Іе Вессагіа, 1738 —1794)* 
Онъ находитъ смертную казнь незаконною на томъ основаніи, что 
она не заключается въ первоначальномъ гражданскомъ контрактѣ. 
Именно немыслимо, чтобы кто-либо изъявилъ свое согласіе на 
то, чтобы быть умерщвленнымъ въ случаѣ, если онъ самъ умер
твитъ кого-нибудь, ибо никто не можетъ располагать своею жиз
нію. Было бы безплоднымъ трудомъ подробно разбирать спле
теніе софизмовъ, заключающееся въ этомъ разсужденіи. Мы 
ограничимся только замѣчаніемъ, что государство основываете» 
отнюдь не на гражданскомъ контрактѣ, что оно есть не просто че
ловѣческое учрежденіе, но по своему внутреннѣйшему существу 
учрежденіе Божественное; что власть есть слуга Бога и спра
ведливости, и что законъ справедливости сохраняетъ свое зна
ченіе независимо отъ того, одобряютъ ли его люди или нѣтъ. 
Шлейермахеръ также отвергаетъ смертную казнь, какъ варвар
ство, и требуетъ, чтобы государи приступили къ уничтоженію- 
ея и для этого никогда не подписывали смертныхъ приговоровъ; 
слѣдовательно во всякомъ случаѣ миловали. Этотъ взглядъ осно
вывается у Шлейермахера на слѣдующей точкѣ зрѣнія: никто 
не имѣетъ права налагать на другихъ такое наказаніе, которое 
онъ не имѣетъ права наложить на себя самого. Но никто не 
имѣетъ права умертвить самого себя; слѣдовательно и смертная 
казнь не должна быть допускаема10). Мы не можемъ одобрить 
эту аргументацію, которая имѣетъ сродство съ аргументаціей 
Беккаріа. Мы соглашаемся съ тѣмъ, что преступникъ долженъ 
быть въ состояніи самъ признать назначаемое ему наказаніе 
справедливымъ; но что онъ самъ долженъ назначать себѣ на
казаніе,—это по нашему мнѣнію противорѣчитъ сущности пред
мета и понятію о немъ, такъ какъ наказаніе должно быть наз
начаемо высшимъ авторитетомъ. Вообще этотъ предметъ дол
женъ быть разсматриваемъ не съ автономической точки зрѣнія*, 
не по человѣческому законодательству, но по законодательству 
Божію.

Уголовная теорія, отвергающая смертную казнь, исходитъ 
преимущественно изъ слѣдующаго воззрѣнія: всякое наказаніе:

1В) Шлейермахеръ, 1)іе сЬгізШсІіе 8іМе. Стр. 251. Приложеніе В. 121.
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имѣетъ цѣлію исправленіе преступника, и посему противники 
смертной казни рекомендуютъ пожизненное тюремное заключе
ніе. Такъ какъ мы напротивъ того утверждаемъ, что наказаніе 
назначается ради справедливости, то вмѣстѣ съ тѣмъ мы должны 
держаться того убѣжденія, что пожизненное тюремное заключеніе 
или лишеніе свободы отнюдь не есть что-либо равное или со
отвѣтствующее лишенію самой жизни, и что нѣтъ никакого сур
рогата жизни вообще. Мы не думаемъ также, что когда-нибудь 
удастся уничтожить смертную казнь, —развѣ только на короткое 
время; это удалось бы только въ томъ случаѣ, еслибы удалось 
изгнать изъ міра убійство. Гёте говоритъ: „еслибы можно был| 
уничтожить смерть, то мы не имѣли бы ничего противъ ѳтогоо 
уничтожить смертную казнь будетъ трудно. Если это и произой
детъ, то при случаѣ мы ее опять возстановимъ. — Если обще
ство откажется отъ права назначать смертную казнь, то непо
средственно вслѣдъ за этимъ выступитъ самопомощь (ЗеІЬзіЬйІГе), 
появится кровавая месть“ 17)# Императоръ І осифъ II отмѣнилъ 
въ Австріи смертную казнь, и вмѣсто того преступники при
суждались къ тому, чтобы тянуть корабли по Дунаю противъ 
теченія. Но вскорѣ оказалось нужнымъ опять ввести смертную 
казнь. Въ началѣ Французской революціи смертная казнь была 
отмѣнена во имя гуманности; но мы знаемъ, какъ скоро и въ 
какихъ размѣрахъ она была возстановлена. Ложная сантимен
тальная гуманность превратилась въ ужаснѣйшее варварство, 
которое практиковалось при помощи гильотины.

Но если мы такимъ образомъ считаемъ смертную казнь необ
ходимою, то все-таки мы ясно ограничиваемъ ее умышленнымъ 
убійствомъ. Мы не осмѣливаемся распространить ее и на полити
ческія преступленія, исключая тѣхъ случаевъ, когда съ ними со
единяется убійство; такъ какъ для этого нѣтъ достаточнаго осно
ванія (ср. Роте, СЬгізШсЬе ЕіЬік III, 890). Но выставляя на 
первомъ планѣ относительно смертной казни моментъ справед
ливаго возмездія, какъ моментъ существенный и рѣшительный,— 
мы однако даемъ также надлежащее значеніе и дальнѣйшимъ мо
ментамъ понятія о наказаніи. Конечно преступникъ ради испра
вленія долженъ пользоваться помощію религіи и церкви, ея увѣ-

,7) ОоІЫ’з \Ѵап<1ецаге, АпЬап§: Аиз Макагіенз АгсЪіѵ. — Сравни Гарлесъ 
СЬгівіНсЬе ЕіЪік. 7 изданіе. Стр. 475.
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щаніемъ и утѣшеніемъ. И если казнь происходитъ публично, 
какъ это и должно быть,—то она устрашающимъ образомъ бу
детъ дѣйствовать на народъ, для котораго она не должна слу
жить празднымъ зрѣлищемъ, но должна возбуждать въ немъ скорбь 
и раскаяніе; ибо все общество вслѣдствіе своего грѣховнаго" со
стоянія болѣе или менѣе виновно въ томъ., что преступникъ 
сдѣлался тѣмъ, чтб онъ есть.

Что касается права помилованія, которое во всѣхъ странахъ 
принадлежитъ верховной власти, какъ одна изъ ея прерогативъ,— 
то на него не должно смотрѣть, какъ на, право совершать не
справедливость или произвольно освобождать преступника отъ 
справедливаго наказанія, хотя часто такъ дѣлалось. Напротивъ 
оно есть право освобождать преступника отъ смертной казни 
въ отдѣльныхъ случаяхъ, во вниманіе къ смягчающимъ обстоя
тельствамъ, напримѣръ во вниманіе въ его ранней молодости 
и къ особенному характеру искушенія имъ испытаннаго, кото
рый не могли принимать въ разсчетъ законодательство и судъ.

Къ предыдущимъ разсужденіямъ можно присоединить вопросъ: 
если государству неоспоримо принадлежитъ право наказывать 
убійство, то какое положеніе должно оно принять въ отношеніи 
къ самоубійству?—Мы должны видѣть признавъ Фальшивой гу
манности нашего времени въ томъ обстоятельствѣ, что во мно
гихъ государствахъ для самоубійцъ разрѣшается погребеніе со 
всѣми церковными обрядами. Самоубійца грѣшитъ не только 
противъ Бога и самого себя, но и противъ общества, — такъ 
какъ онъ служитъ къ величайшему соблазну его тѣмъ, что онъ 
дерзко нарушаетъ заповѣдь религіи. Противъ этого совершенно 
необходима реакція со стороны общества, если оно само не 
сдѣлалось чуждымъ религіи. Общество, которое допускаетъ спе- 
циФически-христіанское погребеніе самоубійцъ, само ставитъ 
себя внѣ христіанскаго закона, такъ какъ это обнаруживаетъ 
его индифферентизмъ, равнодушіе и холодность къ религіи. Мы 
отнюдь не оспариваемъ того, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ этого 
рода могутъ быть и смягчающія обстоятельства, такъ что къ подоб
нымъ случаямъ съ полнымъ правомъ можетъ быть примѣняемо 
правило о невмѣняемости, которое впрочемъ иногда даетъ по
водъ къ величайшимъ злоупотребленіямъ.



ЗА Д А Ч И  ФИЛОСОФІИ
И ЕЯ ОТНОШЕНІЕ КЪ НАУКѢ ПО ВОЗЗРѢНІЯМЪ НОВО-

КАНТІАНЦЕВЪ.

Ъ'г. А. І/апде. ОезсЬісЫе (Іев Маіегіаіівшиз ипсі Кгііік зеіпег ВейеиШп? іп (Іег 
■Сееепіѵагі. 1876. 2 Вітсіе.—11. Ѵаікіпдег. Н аП тапп, БаЬгіпв иші Ьап§е. 1876

•

Вопросъ о задачахъ философіи и ея отношеніи къ наукѣ въ 
настоящее время оживленія интереса въ философіи представ
ляетъ предметъ живѣйшаго вниманія представителей различ
ныхъ философскихъ направленій. Появившіяся у насъ въ не
давнее время сочиненія и статьи по этому вопросу* показы
ваютъ, что указанное оживленіе коснулось и русской науки.

* Изъ статей и сочиненій такого рода мы укажемъ: «Что такое философія» 
почтеннаго профессора московской духовной академіи В. Д. Кудрявцева; «Фило
софія, какъ спеціальная наука», покойнаго И. А. Милославскаго; «Положитель. 
ныя задачи философіи» Л. М. Лопатина; «Что такое научная философія» В. Ле- 
севича (въ «Русской Мысли»); «Что такое метафизика» профессора московскаго 
университета Н. Я. Грота; «Отношеніе между философіей и наукой» Н. А. Иван
цова (обѣ послѣднія статьи помѣщены въ журналѣ «Вопросы философіи и пси
хологіи» 1890 г., книга 2); «Метафизика въ древней Греціи», князя Е. Трубец- 
каго (см. введеніе къ этому прекрасному сочиненію); «Философія и метафизика» 
В. А. Снегирева (въ журналѣ «Вѣра и Разумъ» за настоящій 1890 годъ); «Вве
деніе въ философію» сочиненіе профессора варшавскаго университета Г. Струве 
м др. Къ обоснованію метафизики какъ науки, столь же позитивной, какъ и всѣ 
другія науки, направленъ и замѣчательный трудъ архіепископа херсонскаго и 
одесскаго Никапора: «Позитивная философія и сверхъчувственное бытіе» въ 
3  томахъ.



Въ виду этого интереса къ вопросу о задачахъ философіи 
не будетъ совершенно лишнею попытка критически разобрать 
то воззрѣніе на нашъ вопросъ, которое высказано было нѣ
сколько дѣтъ тому назадъ извѣстнымъ историкомъ матеріализма 
Фр. Альб. Ланге, которое нашло отзвукъ и въ русской наукѣ*, 
а въ русскомъ обществѣ является довольно популярнымъ. Это 
воззрѣніе, извѣстное въ наукѣ подъ именемъ новокантіанства 
явилось съ примирительными цѣлями среди горячей борьбы двухъ 
основныхъ направленій — метафизическаго и позитивнаго, изъ 
которыхъ одно, по выраженію Ланге, съ неутомимой энергіей 
громоздитъ въ небо подобно древнимъ Фараонамъ одну пирамиду 
за другой, забывая объ одномъ — основать эти пирамиды на Фун
даментѣ дѣйствительнаго знанія, а другое, какъ выразился Шел
лингъ, пытается заманить философію въ „мрачныя стойла и по
греба". Насколько удалось новокантіанству въ лицѣ Ланге раз
рѣшить свою примирительную задачу, насколько можетъ быть 
выдержана его точка зрѣнія на задачи философіи и ея отношеніе 
къ наукѣ,—отвѣтъ на эти вопросы, составляя задачу настоящаго 
критическаго очерка, едва-ли будетъ лишнимъ и безполезнымъ 
для того, кто хотѣлъ бы еще разъ, и конечно не въ послѣдній* 
потрудиться надъ разработкой труднаго вопроса о задачахъ фи
лософіи и ея отношеніи къ наукѣ.

6 ^ 0  ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

I. Г н о с е о л о г і я  Л а н г е .

Не смотря на то, что повидимому послѣ Кантовской философіи 
навсегда сдѣлался теоретически невозможнымъ возвратъ въ цар
ствовавшей до него метафизической философіи, она снова, по* 
выраженію Ланге, „возжаждала абсолютнаго познанія" и въ этомъ

* Представителемъ этого воззрѣнія у насъ былъ напр. упомянутый Н. Я. Гротъ* 
который теперь впрочемъ нѣсколько измѣнилъ свое воззрѣніе и въ недавней статьѣ 
своей «Что такое метафизика» («Вопросы философіи и психологіи», книга 2-я, 
1890 г.), возсталъ на защиту метафизики, этой «угнетенной, оклеветанной и по
руганной области знанія», которую и призналъ наукой, хотя въ тоже время отли
чаетъ отъ метафизики, какъ науки, филозофію, какъ совокупность субъективно
индивидуальныхъ идеаловъ и субъективно-цѣльныхъ міровоззрѣній (стр. 128), по- 
строяемыхъ путемъ творческаго синтеза.
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„было яблоко ея новаго грѣхопаденія". Системы Шопенгауэра, 
Фихте и Шеллинга были новымъ погруженіемъ философіи въ про
пасть „бездонной" метафизики. Но какъ разбитая армія, гово
ритъ Ланге, высматриваетъ крѣпкій пунктъ, гдѣ она надѣется 
снова собраться и привести себя въ порядокъ, такъ повсюду 
уже послышался теперь въ философскихъ кругахъ пароль: воз
вратъ къ Канту 1). Это отрезвленіе, послѣдовавшее за метафи
зическимъ опьянѣніемъ, тѣмъ болѣе побуждало къ возвращенію 
на преждевременно оставленную позицію, что снова увидали себя 
лицемъ къ лицу съ матеріализмомъ, который нѣкогда съ появле
ніемъ великаго кенигсбергскаго мыслителя почти безслѣдно исчезъ. 
Ланге считается однимъ изъ талантливыхъ послѣдователей Канта, 
и примкнувшее къ Канту направленіе его философіи довольно 
вѣрно называется новокантіанствомъ. Но вопреки самому Канту, 
центръ тяжести своей философской работы полагавшему въ Кри
тикѣ практическаго разума, для которой Критика чистаго разума 
была собственно критической подготовкой, — Ланге полагаетъ 
все значеніе Канта въ его Критикѣ чистаго разума. Съ точки 
зрѣнія Ланге вся практическая философія Канта есть неустой
чивая и преходящая часть Кантовой философіи, какъ ни сильно 
она дѣйствовала на современниковъ. Все значеніе великой ре
формы, совершенной Кантомъ, говоритъ Ланге, скорѣй слѣ
дуетъ полагать въ его Критикѣ теоретическаго разума2). Къ ней 
и примыкаетъ Ланге, хотя и подвергаетъ ее довольно сильнымъ 
измѣненіямъ, стремясь привести ее въ согласіе съ послѣдними 
точными результатами естествознанія. Дѣло исторической кри
тики—прослѣдить историческое преемство идей по вопросу объ 
отношеніи Ланге къ Канту. Намъ, въ виду иныхъ задачъ очерка, 
необходимо лишь изложить въ общихъ чертахъ гносеологію 
Ланге, поскольку его теорія познанія есть Фундаментъ его вы
водовъ о задачахъ философіи. Н о Ланге не былъ систематикомъ 
и не оставилъ философской системы, и Гартманъ даже отказы
ваетъ ему въ философскомъ систематичномъ умѣ. Разбросанныя 
по разнымъ страницамъ его знаменитой „Исторіи матеріализма"

1) Исторія матеріализма, II, 1 — 2. Существуетъ и русскій переводъ Н. II. 
Страхова.

2) Ист. мат. II, 2.
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гносеологическія воззрѣнія Ланге въ своей совокупности не 
представляютъ поэтому законченнаго систематическаго цѣлаго. 
Задачу ихъ систематизаціи взялъ на себя его ближайшій послѣ
дователь Файгингеръ (въ своемъ сочиненіи: „Нагітапп, ЬйЬгіп^ 
ипй Ьап^е), который и представилъ ихъ въ довольно закруглен
номъ очеркѣ, досказавъ многое такое, что осталось недосказан
нымъ у его учителя. Съ помощію „Исторіи матеріализма" Ланге 
и критическаго этюда Файгингера мы и изложимъ гносеологію 
Ланге, котораго мы только и будемъ имѣть въ виду, говоря о 
новокантіанствѣ вообще.

Кантъ такъ характеризуетъ свой научно-методологическій прин
ципъ: „положеніе всѣхъ истинныхъ идеалистовъ отъ ѳлеатской 
школы до епископа Берклея заключается въ слѣдующее Формулѣ: 
всякое познаніе посредствомъ чувствъ и опыта есть не болѣе 
какъ чистый призракъ,—истина только въ идеяхъ чистаго ра
зума. Напротивъ, основное положеніе, насквозь проникающее и 
опредѣляющее мой идеализмъ, вотъ какое: всякое познаніе ве
щей, только изъ чистаго разума выводимое, есть не болѣе какъ 
чистый призракъ, и истина только въ опытѣ" 3). Ланге прини
маетъ цѣликомъ это воззрѣніе Канта и проводитъ его до край
ностей. Въ опытѣ мы познаемъ только явленія вещей, на ко
торыя и накладываемъ наши субъективно-апріорныя Формы по
знанія. Въ этомъ воззрѣніи Канта на наше эмпирическое по
знаніе Ланге видитъ заранѣе данную „программу новыхъ откры
тій въ области физіологіи органовъ чувствъ", которую онъ счи
таетъ „развитымъ и исправленнымъ кантіанизмомъ" 4). Но фи
зіологія органовъ чувствъ показываетъ, что въ концѣ концовъ 
всѣ познаваемыя нами явленія вещей суть наши субъективныя 
состоянія. Односторонніе эмпирики, по мнѣнію Ланге, не обра
щаютъ вниманія на то обстоятельство, что опытъ не есть от
крытая дверь, чрезъ которую внѣшнія вещи входятъ въ насъ 
такими, каковы онѣ суть, но процессъ, посредствомъ котораго 
возникаетъ въ насъ явленіе вещей 5). Что являющіяся намъ вещи 
отличны отъ вещей въ себѣ, показать это можетъ уже простая

3) Въ Ргоіедотепа г. КітВ. МеіарЬ. у Ланге II, 18.
*) ІЪій., II, 409.
*) УаіЬіп§ег, Нагітапп, ВиЪгіпд ипсі Ьап§е, 8. 59.
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противоположность между звукомъ и тѣми колебаніями струны, 
по поводу которыкъ онъ является. То, что въ насъ превращаетъ 
колебаніе струны въ звукъ, будемъ ли мы разсматривать этотъ 
процессъ Физіологически или психологически, и есть данное а 
ргіогі въ этомъ процессѣ опыта. Еслибы у насъ не было ника
кого иного чувства кромѣ слуха, то весь опытъ состоялъ бы 
въ звукахъ, и хотя бы все дальнѣйшее познаніе и слѣдовало 
изъ такого опыта, однакожъ природа самого опыта всецѣло опре
дѣлялась бы природою нашего слуха, и можно бы сказать не 
то, что съ вѣроятностію, а съ аподиктическою достовѣрностію, 
что всѣ явленія должны звучать А). Но не только внѣшній міръ, 
но и самое тѣло, въ которомъ мы болѣе всего склонны видѣть 
первообразъ (ІГгЬіИ) всякой дѣйствительности, есть простая 
схема представленія, продуктъ нашего оптическаго аппарата, 
который долженъ быть также различаемъ отъ подлинника, вы
зывающаго это представленіе, какъ и всякій другой образъ пред
ставленія 6 7 *). Сама матерія въ ея цѣломъ есть такой же продуктъ 
нашей психо-Физической организаціи, какъ цвѣта и ихъ модифи
каціи р). Органы чувствъ, которыми мы воспринимаемъ внѣшній 
міръ —также субъективные образы9), оригиналъ которыхъ скрытъ 
отъ насъ, какъ непознаваемое и неизвѣстное х вещи въ себѣ10). 
Вообще —весь Физическій механизмъ міра и человѣка есть только 
наше представленіе, продуктъ нашей психо-Физической органи
заціи, психо-физическаго устройства (ЕіпгісЫип^), духовнаго 
склада (Апіа&е), организаціи нашего мышленія11).

Но если міръ чувствъ есть продуктъ нашей организаціи, если 
всѣ видимые тѣлесные органы подобно другимъ частямъ міра 
явленій суть наши представленія, то не впадаетъ ли Ланге въ 
тотъ крайній субъективизмъ, отъ котораго не далеко воззрѣніе 
на міръ какъ на обманчивое покрывало, индійскую Майя, какъ 
на видимость бытія, его ЗсЬеіп? Правда, Ланге признаетъ со-

6) А. И. Введенскаго «Отношеніе Ланге къ вопросу о познаніи». Ирибавл. къ 
Твор. Св. О. 1888 г , I, 57.

7) Ист. мат. И, 412.
*) ІЪій., II, 411.
9) ІЬій.,41, 427.
10) ІЪій., II, 423.
“) ІЪій., И, 28—30; 430.
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гласно съ Кантомъ, что внѣ субъекта существуетъ нѣкоторая 
неизвѣстная „вещь въ себѣа, проникнуть въ которую, какъ въ 
книгу съ семью печатями, не можетъ относительное человѣче
ское познаніе, на которое такъ жаловался Фаустъ. Ланге нахо
дитъ даже невозможнымъ раздѣлять такъ рѣзко объектъ, вещь 
въ себѣ, отъ познающаго субъекта, какъ это отчасти дѣлалъ 
Кантъ. По Канту наше познаніе происходитъ изъ взаимодѣй
ствія субъекта и объекта, но это слишкомъ простое положеніе, 
по мнѣнію Ланге, часто игнорировалось. Міръ явленій не есть 
только продуктъ нашего представленія (Лейбницъ, Берклей),— 
обмолвился однажды Ланге, — а порожденіе объективныхъ воз
дѣйствій и субъективной Формировки ихъ іг). Но здѣсь пунктъ 
колебанія Ланге. То онъ признаетъ вещь въ себѣ какъ дѣйстви
тельно нѣчто существующее, то лишь какъ простое предѣльное 
понятіе нашего ума. Вещь въ себѣ есть простое предѣльное 
понятіе—ОтепгЪе^гій’,—говоритъ Ланге 13). Рыба въ прудѣ мо
жетъ плавать лишь въ водѣ, а не въ землѣ, но она можетъ все- 
таки толкаться головою въ дно или бока. Такимъ же образомъ 
мы могли бы конечно пройти съ понятіемъ причинности все 
царство опыта и найти, что за нимъ находится область, которая 
абсолютно замкнута для нашего познанія. Мы, слѣдовательно, 
дѣйствительно и не можемъ знать, существуетъ ли вещь въ себѣ. 
Одно мы только знаемъ, что послѣдовательное примѣненіе на
шихъ законовъ мышленія приводитъ насъ къ понятію чего-то 
весьма проблемматическаго, что мы и принимаемъ за причины 
явленій, познаваемыхъ нами изъ взаимодѣйствія объективныхъ 
воздѣйствій и нашей психо-Физической организаціи. Нашъ міръ 
есть міръ представленій, — опять дѣлаетъ удареніе Ланге, — но 
еслибы мы спросили: гдѣ же самыя эти вещи, то мы бы отвѣ
тили: въ явленіяхъ. Міръ явленій обхватываетъ все, что мы на
зываемъ дѣйствительнымъ. Результатъ нашего эмпирическаго 
познанія говоритъ лишь, что мы познаемъ вещи не какъ онѣ 
суть, а какъ онѣ намъ являются 14), и мы нигдѣ не находимъ 
ничего кромѣ обыкновенной эмпирической противоположности

12) ІЬИ., II, 9&.
13) УаіЬіп^ег, 65. 
“) ІШ ., 56.



ЗАДАЧИ ФИЛОСОФІИ. 635

между явленіемъ и сущностію, которая является уму въ безко
нечныхъ степеняхъ. И окончательно — опять дѣлаетъ удареніе 
Ланге — истинная сущность вещей, какъ послѣднее основаніе 
всѣхъ явленій, не только неизвѣстна намъ, но и самое понятіе 
вещей есть ни болѣе ни менѣе, какъ послѣднее порожденіе нѣ
которой противоположности, обусловленной нашей организаціей, 
причемъ мы не знаемъ, имѣетъ ли эта противоположность какое- 
нибудь значеніе внѣ нашего опыта 1Г>). Такое довольно противо
рѣчивое разсужденіе даетъ Ланге о вещи въ себѣ.

Но если неизвѣстно намъ то, чтб лежитъ въ основѣ нашего 
міра опыта какъ подлинная сущность бытія, вещь въ себѣ, то 
ч̂ толь же неизвѣстно и то, чтб субъективно Формируетъ эти объ
ективныя воздѣйствія непознаваемой вещи въ себѣ въ наши 
представленія. Наша психо-физическая организація—есть другое 
неизвѣстное х, есть другое предѣльное понятіе нашего ума ,л). 
Взаимодѣйствіе между этими двумя неизвѣстными и даетъ въ ре
зультатѣ нашъ міръ представленій, міръ явленій опыта *7).

Какъ бы то ни было, Ланге открылъ широкую дорогу край
нему субъективизму, отъ котораго слишкомъ не далеко до ста
раго, но всегда подновляющаго себя скептицизма. Правда, онъ 
придаетъ нашему опыту нѣкоторое объективное значеніе, по
скольку онъ есть знаніе принудительное для всѣхъ людей, при
нудительность котораго заложена въ ихъ общей психо-физиче- 
екой организаціи, и поскольку данная намъ дѣйствительность 
есть, по Ланге, „явленіе для рода" 18); но эта поправка, не бу
дучи у Ланге достаточно выясненной и обоснованной и вызывая 
нѣкоторыя недоумѣнія,—какъ мы увидимъ далѣе, — мало измѣ
няетъ дѣло, ибо все же сводитъ къ минимуму относительность 
нашего познанія, которое если и не является вполнѣ субъектив
нымъ, то можетъ быть названо лишь общесубъективнымъ. Самый 
взглядъ Ланге на опытную дѣйствительность, какъ на явленіе 
для рода, понадобился ему—какъ мы увидимъ дальше—лишь для 
того, чтобы положить грань въ отношеніи объективнаго значе-

1Б) Ист. мат. И, 49 — 51. 
16) УаіЬіп^ег, 57.
47) ІЪІѢ, 58.
48) Ист. мат. II, 540.
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нія между наукой, познающей дѣйствительность какъ явленіе для 
рода (6аМ;ип§), и спекулятивной философіѳй, которая имѣетъ 
значеніе лишь для индивидуума.—Итакъ наше опытное познаніе 
слагается изъ взаимодѣйствія вещи въ себѣ и нашей^ психо
физической организаціи, въ которой заложены извѣстныя апрі
орныя Формы. Но какъ понимаетъ Ланге ѳти апріорныя Формы 
разсудка и ихъ значеніе для познанія?

Ланге вооружается, какъ мы видѣли, противъ односторонняго 
эмпиризма, который представляетъ опытъ дверью, въ которую 
внѣшнія вещи входятъ такъ, какъ онѣ суть—эмпиризму онъ 
противопоставляетъ апріорныя Формы познанія—времени, про
странства, движенія, причинности, матеріи, силы и т. п., которыя 
онъ называетъ коренными понятіями. (8ЪаттЪе§гіГГе 1в). Съ точки 
зрѣнія Канта его апріорныя Формы, при всей ихъ зависимости 
отъ опыта, имѣютъ безусловное значеніе чистыхъ Формъ раз
судка, которыя могутъ оставаться неприкосновенными и само
бытными даже тогда, когда исчезнетъ самый опытъ. Ланге рас
ходится здѣсь съ Кантомъ го). Съ точки зрѣнія Ланге не самыя* 
понятія существуютъ а ргіогі, прежде всякаго опыта, а только 
такое устройство или складъ (ЕіпгісЬіип^, Апіа&е) нашей пси
хофизической организаціи, по которому всѣ объективныя воздѣй
ствія Формируются познающимъ субъектомъ подъ извѣстными 
субъективными Формами по кореннымъ понятіямъ 21). Чистаго 
мышленія однѣми апріорными Формами разсудка или разсудочно- 
абстрактнаго нѣтъ и не можетъ быть 22). Разсудокъ реализуется* 
лишь въ чувственности, и его апріорныя Формы не суть что- 
либо разъ на всегда данное, нѣчто безотносительное, а пріобрѣ
таются въ неразрывной связи съ чувственными данными опыта 23). 
Познаніе, данное а ргіогі, по мнѣнію Ланге, всего болѣе есть 
не безсознательно пріобрѣтенное опытное положеніе, но такое 
положеніе, необходимость котораго прежде всякаго частнаго 
опыта дана чрезъ Физико-психическую организацію человѣка въ

19) ѴаіЪш§ег, 63.
20) 1Ьі(і. 60.

ІЬій., 63—64.,
15) Ш<1. 68.
13) іЬі(1. 60.
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которое поэтому выступаетъ при первомъ же опытѣ безъ по
мощи индукціи, но съ тою же необходимостью вытѣсняется од
нако глубже лежащими понятіями а ргіогі, какъ скоро нѣкото
рый рядъ опытовъ далъ перевѣсъ этимъ глубже лежащимъ по
нятіямъ. Но можетъ быть у насъ существуютъ неизмѣнныя и 
существенно присущія нашей природѣ понятія а ргіогі, какъ 
думалъ Кантъ? Ланге отвѣчаетъ на этотъ вопросъ, что въ 
этомъ различеніи существенныхъ нашихъ понятій а ргіогі отъ 
преходящихъ, соотвѣтствующихъ лишь извѣстной ступени раз
витія и опыта, нуждался бы конечно метафизикъ, но эта его 
задача безнадежна. Такъ какъ оба вида понятій а ргіогі одина
ковымъ образомъ соединены съ сознаніемъ необходимости, то 
для различенія ихъ метафизикъ не можетъ пользоваться апріор
ными основаніями, а слѣдовательно и чистымъ мышленіемъ, ибо 
весьма можетъ быть сомнительнымъ, имѣютъ ли его осново
положенія достоинство неизмѣняемости или нѣтъ. Въ дѣлѣ ис
пытанія и отысканія общихъ положеній, говоритъ Ланге,—ко
торыя не происходятъ изъ опыта, мы не имѣемъ иного способа 
кромѣ того, которымъ пользуется обыкновенно наука (т.-е. опытъ). 
Мы можемъ представить лишь вѣроятныя положенія о томъ, про
исходятъ ли или не происходятъ изъ неизмѣнной природы чело
вѣка тѣ понятія и Формы мысли, которыя мы теперь безъ вся
каго доказательства должны принимать за истинныя; другими 
словами—точно ли это истинныя коренныя понятія всякаго че
ловѣческаго познанія или окажутся заблужденіями а ргіогі, это 
показываетъ опытъ. Сознаніе всеобщности и необходимости 
положенія можетъ обманывать, и Ланге видитъ заслугу Милля 
въ томъ, что онъ доказалъ ложность большаго ряда положеній, 
которыя считались апріорно-истинными. Въ этомъ пунктѣ Ланге 
сильно расходится съ Кантомъ, и если видитъ его заслугу въ 
томъ, что онъ поднялъ чувственныя данныя до значенія равно
правнаго съ разсудкомъ источника познанія, то обращаетъ вни
маніе и на ту слабую по его мнѣнію сторону Кантовой теоріи 
познанія, что онъ оставляетъ неприкосновеннымъ разсудокъ, сво
бодный отъ всякаго вліянія чувствъ. Превосходно ученіе Канта, 
говоритъ Ланге, о томъ, что всякое мышленіе въ концѣ всего 
должно опираться на чувственныя данныя, чувственное воззрѣніе 
и что безъ этого воззрѣнія вообще не можетъ быть данъ ни-
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какой предметъ нашего познанія. Это положеніе Ланге прини
маетъ безъ всякихъ ограниченій, и даже какъ мы видимъ, въ 
слиткомъ расширенномъ смыслѣ. Но Ланге видитъ недостатокъ 
Кантова ученія въ томъ, что при взглядѣ Еанта, что чистое 
воззрѣніе не даетъ никакого познанія, не расширяетъ его—все- 
таки чистое мышленіе безъ всякаго воззрѣнія у него остается 
Формой мышленія. Какъ нѣтъ чистаго разсудка, никакихъ Формъ 
чистой мысли, свободныхъ отъ чувственныхъ воззрѣній, такъ 
нѣтъ ни одного чувственнаго воззрѣнія, свободнаго и независи
маго отъ субъективныхъ элементовъ, налагаемыхъ на Факты 
опыта нашей психо-Физической организаціей. Нашему познаю
щему уму или нашей организаціи мышленія присуща идеально
творческая сила, которая остается въ скрытомъ состояніи безъ 
чувственныхъ впечатлѣній, ее пробуждающихъ, но сейчасъ же 
переходитъ въ дѣятельность, какъ скоро представляется мате
ріалъ для нея, напр. когда органы чувствъ возбуждаются свѣтомъ, 
звукомъ и вообще какимъ-нибудь молекулярнымъ движеніемъ. 
Если же намъ и кажется, что нѣкоторыя Формы мышленія или 
разсудочныя категоріи не имѣютъ повидимому никакого отноше
нія къ чувственно-опытному матеріалу, то это опровергается 
опытомъ. Съ одной стороны, видя громадные успѣхи Физіологи
ческой психологіи, Ланге надѣется, что современемъ она дока
жетъ, что нѣтъ ни одного самаго сложнаго акта мышленія хотя 
бы о сложнѣйшихъ сверхчувственныхъ понятіяхъ, который про
исходилъ бы безъ участія чувственныхъ элементовъ,—съ другой 
стороны онъ хочетъ объяснить всѣ Кантовы синтетическія суж
денія а ргіогі и всѣ математическія аксіомы если не чисто чув
ственными воззрѣніями, то созерцаніями Фантазіи, которая не 
выходитъ изъ области конкретнаго. Напр. геометрическое по
ложеніе о плоскости, что она есть поверхность, на которой каж
дая прямая линія, проведенная между двумя какими угодно точ
ками, лежитъ на поверхности на всемъ своемъ протяженіи,—это 
положеніе по Ланге всецѣло держится на созерцаніи Фантазіи, 
которая представляетъ себѣ въ конкретныхъ чертахъ извѣстное 
построеніе. Такъ можно по Ланге объяснить многія, если не всѣ, 
аксіоматическія положенія геометріи г4).

Впедінскаго ор. сй. стр. 61.
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Отсюда вытекаютъ весьма важныя слѣдствія. Если мы по
знаемъ лишь явленія, если все наше познаніе ограничивается 
міромъ опыта, то научная истина лежитъ лишь въ опытѣ. От
сюда единственно возможныя опытныя науки. Отсюда то гро
мадное значеніе въ исторіи человѣческой мысли и науки, какое 
принадлежитъ матеріализму съ его механическимъ принципомъ 
міропониманія, о значеніи котораго, будто бы столь громадномъ 
и безпримѣрномъ, читатель быть-можетъ узнаетъ впервые именно 
изъ „Исторіи матеріализма" Ланге. Самъ Ланге настолько сим
патизируетъ матеріалистическому объясненію міра, что самъ за
служилъ названіе то матеріалиста вполнѣ, то полу-матеріалиста. 
И эта симпатія Ланге къ матеріализму вполнѣ понятна съ точки 
зрѣнія его гносеологіи. Если наука познаетъ лишь явленія и 
ограничивается міромъ опыта, (который представляетъ царство 
механизма) не имѣя ни гносеологическаго права ни возмож
ности проникнуть въ субстраты вещей — вещи въ себѣ, и 
въ сущность нашей психофизической организаціи, то един
ственно возможное объясненіе міра есть механическое, какое 
даетъ матеріализмъ. Правда, Ланге не удовлетворяется и мате
ріализмомъ, который даетъ одностороннія объясненія, и хо
четъ поправить его, связавъ его мостомъ съ идеалистическимъ 
объясненіемъ. Пусть въ тѣлѣ есть Физическій механизмъ, ко
торый производитъ заключенія разсудка и чувствъ, тогда воз
никаютъ вопросы: что такое тѣло, что такое матерія, что такое 
Физическое 25). И теперешняя физіологія, какъ и философія должны 
отвѣчать на эти вопросы, что это все только наши представ
ленія, представленія необходимыя, происходящія по законамъ 
природы, но однако все-таки не самыя вещи. Послѣдовательное 
матеріалистическое объясненіе чрезъ то сразу превращается въ 
послѣдовательное идеалистическое. Но невозможно допускать, что 
въ нашемъ существѣ есть раздвоеніе. Нельзя по мнѣнію Ланге 
относить одни отправленія нашего существа къ Физической, а 
другія къ духовной природѣ. Напротивъ только тогда мы научно 
правы, если для всего, для самыхъ сложнѣйшихъ и тончайшихъ 
актовъ мышленія, предполагаемъ Физическія условія, и дотолѣ
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не успокоиваемся, пока не найдемъ этихъ условій 26). Но если 
нѣтъ ни одного самаго тончайшаго акта мышленія безъ участія 
чувственности и безъ провѣрки его опытомъ, то нѣтъ и не 
можетъ быть чистаго, свободнаго и независимаго отъ чувствен
наго опыта мышленія, нѣтъ и не можетъ быть того саморазви
тіемъ чистой мысли построеннаго знанія, къ которому стремятся 
метафизики. Опытными науками исчерпывается все, что мы 
можемъ знать. Все лежащее внѣ опыта, опытныхъ наукъ не 
есть знаніе, не есть истина. Здѣсь открывается громадная про
пасть между наукой и Философіей, которая однако скоро при* 
миряется у Ланге, но весьма фиктивнымъ образомъ.

II. Н а у к а  и ф и л о с о ф і я .

Представимъ себѣ человѣка, говоритъ Ланге, который считаетъ 
калейдоскопъ за телескопъ. Онъ думаетъ, что воспринимаетъ 
весьма замѣчательные предметы и посвящаетъ разсматриванію 
ихъ все свое прилежаніе. Положимъ, что онъ замкнутъ въ 
какомъ-нибудь тѣсномъ пространствѣ. Съ одной стороны онъ 
имѣетъ окошечко, открывающее ему ограниченный и туманный 
видъ наружу, съ другой стороны находится крѣпко вдѣланная 
въ стѣну труба, въ которую онъ думаетъ видѣть то, что нахо
дится вдали. Этотъ видъ онъ любитъ въ особенности. Его при
влекаетъ этотъ видъ больше, чѣмъ окошечко; онъ непрерывно 
старается усовершенствовать на этомъ пути свое познаніе объ 
удивительной дали. Это метафизикъ, который презираетъ узкое 
окно опыта и даетъ обманывать себя калейдоскопу своего міра 
идей. Но положимъ, онъ замѣчаетъ этотъ обманъ, отрезвляясь 
отъ своего метафизическаго опьянѣнія. Если онъ разгадалъ сущ
ность калейдоскопа, то не смотря на свое горькое разочарованіе, 
онъ все бы еще дѣлалъ предметомъ любознательности свой ка
лейдоскопъ. Онъ не спрашиваетъ больше, что такое значатъ тѣ 
чудесныя картины, которыя онъ видѣлъ вдали, а предлагаетъ во
просъ: какое устройство трубы могло ихъ вызвать. Такимъ об
разомъ и въ этомъ могъ бы заключаться источникъ познанія.,

-г) ІЪісі. II, 427, 430.



ЗАДАЧИ ФИЛОСОФІИ. 641

которое можетъ быть было бы столь же важно, какъ и видъ 
изъ окна.

Таковъ взглядъ Ланге на метафизическую философію. Онъ не 
щадитъ ни метафизику ни метафизиковъ. Метафизику онъ назы
ваетъ тою сомнительною областію творенія изъ ничего, въ ко
торую на всѣхъ парусахъ плывутъ метафизики, какъ будто дѣло 
идетъ о завоеваніи міра, тогда какъ вся метафизика въ научномъ 
смыслѣ сводится лишь къ безплодному для науки странствованію 
по обширному и бурному океану идей, настоящему царству 
прозрачности ’7).

Итакъ наука есть царство относительной, ограниченной ис
тины, а метафизика—царство чистой призрачности, міръ при
зрачныхъ идей разума. Такъ отнесся Ланге къ идеямъ нашего 
разума, которыя искони составляли предметъ изученія филосо
фіи—идеямъ Бога, души, свободы, цѣлесообразности и др. 28). 
Мы уже видѣли, что къ категоріямъ нашего разсудка Ланге при
лагалъ единственную съ его точки зрѣнія мѣрку ихъ научнаго 
значенія—провѣрку опытомъ. Если нѣкоторыя апріорныя поня
тія въ результатѣ опытнаго изслѣдованія могли оказаться ап
ріорными заблужденіями, то нѣкоторыя могутъ рано или поздно 
сростись съ чувственными данными и, испытавъ пополненіе и 
провѣрку опытомъ, навсегда занять твердое мѣсто въ области 
научнаго знанія. Такая же опытная провѣрка должна бы быть 
приложена и къ идеямъ разума. Еще Кантъ, разсматривая те
оретически эти идеи, отрицалъ у нихъ реальное значеніе. Ланге 
идетъ далѣе. Съ точки зрѣнія критическаго идеализма эти идеи 
разума даже и недоступны чувственной провѣркѣ, а потому и 
осуждены на вѣчныя сомнѣнія, отрицанія и противорѣчія съ 
опытомъ. А если такъ, то имъ нѣтъ мѣста въ области науч
наго знанія, а внѣ его—въ мірѣ призрачности, ибо въ наукѣ 
реальнымъ и объективнымъ признается только то, что можетъ 
быть сведено на матеріи и энергію 2”). Ланге откровенно отри
цаетъ необходимость этихъ идей въ научной области. „Что ка
сается, говоритъ онъ, необходимости идей въ томъ объемѣ,

27) ІЬій. II, 52.
28) ѴаіЬіп^ег, 186 и д.
2У) Ист. Мат. И, 369—375.
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въ какомъ ее утверждаетъ Кантъ, то она рѣшительно по
длежитъ спору. Лишь для идеи души, какъ субъекта, объ
единяющаго множество ощущеній, она пожалуй можетъ быть 
сдѣлана вѣроятной. Для идеи Бога, поскольку міру противопо
ставляется разумный Творецъ, отнюдь не существуетъ такого 
естественнаго задатка, т.-е. необходимости, въ силу которой 
всегда была бы мыслима означенная идея. Это доказываютъ не 
одни только матеріалисты своимъ существованіемъ. Это доказы
ваютъ и великіе мыслители древности и новаго времени: Демо
кратъ, Гераклитъ, Эмпедоклъ, Спиноза, Фихте, Гегель. Какъ ни 
далеко два послѣдніе пошли назадъ отъ Канта, въ главномъ во
просѣ они все-таки годятся здѣсь какъ примѣры сильныхъ, пре
данныхъ абстракту мыслителей, которые однако отнюдь не под
тверждаютъ въ смыслѣ Канта идеала чистаго разума относительно 
разумнаго Творца міроваго цѣлаго 30) а. И если метафизикъ съ 
большою растратою остроумія опровергаетъ всѣ возможные 
другіе взгляды на эти идеи, то тамъ, гдѣ онъ развиваетъ свой 
собственный вглядъ, онъ дѣлаетъ „логическое кувырканіе самаго 
простаго сорта* * 31).

Но метафизика такъ же стара, какъ и само человѣчество. 
Всякій человѣкъ по природѣ своей философъ, метафизикъ. Ме
тафизика имѣетъ свою длинную исторію и доселѣ, несмотря на 
всѣ удары со стороны положительнаго знанія, усиленно работаетъ 
надъ вѣчными и неискоренимыми вопросами человѣческаго духа, 
работаетъ въ надеждѣ получать возможно объективно-научное зна
ніе. Что же такое даетъ устойчивость этому исконному стремленію 
человѣческаго ума проникнуть за предѣлы міра явленій и рядомъ 
съ міромъ ограниченнаго опыта науки строить міръ идей? Ланге 
самъ задумывается надъ этимъ вопросомъ и даетъ слѣдующее 
объясненіе происхожденія метафизики. Стремленіе къ метафи
зикѣ заложено въ самой психо-физической организаціи человѣка. 
Наука всецѣло относительна. Въ своемъ объясненіи міра не 
выходя далѣе міра явленій и ихъ условныхъ законовъ, наука 
даетъ только отрывки истины зг), которыми не удовлетворяется

30) 1Ы<1. II, 56.
31) ІЬИ. II, 332.
*3*) ІЬісІ. И, 541.
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человѣческій умъ. Сколько бы мы ни объясняли научно т.-е. по 
Ланге механически естествонаучно, вселенную, это объясненіе 
можетъ насъ столь же мало удовлетворять и воодушевлять, какъ 
читаемая по складамъ Иліада 33). Наука отрывочна и въ ней нѣтъ 
единства и законченности. А человѣкъ по природѣ своей стремится 
къ архитектонической законченности въ своемъ знаніи, стре
мится чѣмъ-нибудь восполнить пробѣлы научнаго мірообъясненія. 
Онъ не хочетъ ограничиться однимъ міромъ явленій, но стре
мится проникнуть въ самую сущность вещей 34). Ланге признаетъ 
какъ Фактъ это природное стремленіе человѣческаго духа и 
отдаетъ ему все значеніе. Но если для другихъ существованіе 
такой неистребимой потребности пополнить пробѣлы знанія, 
даваемаго наукою, и установить гармонію между его несвязными 
и противорѣчивыми элементами, было бы достаточнымъ оправ
даніемъ существованія метафизики, стремящейся имѣть всѣ не
обходимыя черты науки, то Ланге не раздѣляетъ этого предраз
судка. Если идеи человѣческаго разума, надъ котороми рабо
таетъ метафизическая мысль, не могутъ быть оправданы научно, 
то, поднимая вопросъ объ ихъ происхожденіи, Ланге признаетъ, 
что они суть ни что иное, какъ продукты непосредственнаго 
творчества нашего духа, и та система, которая хочетъ связать 
въ одно цѣлое міръ этихъ идей, есть также продуктъ творче
ства, ложно объявляющаго себя наукой. Ф илософія въ  ея ме
тафизическомъ смыслѣ, объектами которой служатъ идеи нашего 
разума, есть ничто иное, какъ порожденіе творчества и наравнѣ 
съ религіей, ея родной сестрой, принадлежитъ къ области ис
кусства 35).

Таковъ общій взглядъ Ланге на философію. Разсмотримъ его 
нѣсколько подробнѣе.

Философія не имѣетъ особаго органа въ духѣ человѣческомъ. 
Ея органъ тотъ же свободный синтезъ, который дѣйствуетъ во 
всѣхъ областяхъ человѣческаго знанія и замѣчается уже въ 
элементарныхъ проявленіяхъ человѣческаго опыта и логики зв).
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33) ІЬІ(1. II, 644.
34) ІЪИ. II, 645.
3‘) ѴаіЬіп^ег. 106.
зв) Ист. Мат. II, 498, 539; УаіЬіп^ег 106.
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Всѣ наши ощущенія, воззрѣнія, воспріятія, представленія суть 
безсознательные синтезы. Такимъ указаніемъ на это стремле
ніе къ синтетическому воззрѣнію звучатъ уже слова Аристотеля: 
всѣ люди по природѣ стремятся къ знанію. Это стремленіе можно 
сближать съШопенгауеровскимъ метафизическимъ стремленіемъ, 
Платоновскимъ философскимъ стремленіемъ, съ Кантовскими син
тетическими Функціями разума. Однако проявляющійся во всякомъ 
актѣ познанія безсознательный синтезъ всегда связанъ съ чув
ственностію и отдѣленіе его отъ чувственнаго матеріала всегда 
будетъ труднѣйшей задачей психологіи. Но есть область, гдѣ 
этотъ синтезъ царитъ свободно и безраздѣльно, не стѣсняемый 
условіями опытнаго познанія 37). Это—область философіи, которая 
строитъ идеальный міръ и имъ хочетъ восполнить пробѣлы міра 
явленій, доступнаго наукѣ. Это область индивидуальнаго, субъ
ективнаго творчества, гдѣ метафизическій полетъ духа, свобод
ный отъ Формъ чувственности, строитъ грандіозные міры, ар
хитектонически законченные образы міроваго цѣлаго, полные 
гармоническаго единства въ своихъ частяхъ и эстетической 
красоты въ ихъ цѣломъ. Условная и относительная истина, да
ваемая наукой, здѣсь возвышается до грандіознаго міровоззрѣ
нія, которое обнимаетъ весь міръ, какъ единое цѣлое, столь 
отрывочно, безсвязно и противорѣчиво постигаемый наукой* 
Умъ, недовольный относительностію тѣхъ выводовъ, какіе даетъ 
въ концѣ концовъ опытная наука, не желающій читать по скла
дамъ міровую Иліаду, въ своемъ эстетическомъ стремленіи къ 
законченности своего знанія строитъ умопостигаемый міръ, ко
торый ставитъ рядомъ съ міромъ явленій какъ попытку про
никнуть за его предѣлы, въ область безусловной истины и ве
щей въ себѣ. Смотря по развитію человѣка, по той или другой 
степени свободы, съ какою паритъ метафизическій духъ чело
вѣка, возвышается и достоинство его субъективнаго міровоз
зрѣнія; оно выигрываетъ въ законченности, гармонической цѣ
лости, художественности замысла 38). Это міровоззрѣніе, это 
созданіе идеальнаго міра, который строится каждымъ человѣ
комъ по его вкусу и потребностямъ, въ извѣстныхъ болѣе бо-

27, ІЬі4. II, 540.
зв)  ІЬісІ. II, 541. ѴаіЫпя. 181.
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тато одаренныхъ личностяхъ можетъ возвышаться изъ сферы 
субъективнаго значенія до типическаго выраженія вкусовъ и 
потребностей извѣстной массы. Если каждый человѣкъ по при
родѣ своей метафизикъ и съ необходимостію, лежащею въ его 
психофизической организаціи, строитъ свой, ограниченный сфе
рой его индивидуальности міръ идей я“), то при совпаденіи его 
индивидуальныхъ вкусовъ съ вкусами другихъ людей его личное 
міровоззрѣніе возвышается до системы, которой рукоплещетъ 
толпа и которой живетъ въ своей духовно-нравственной жизни 
нашедшая въ себѣ удовлетвореніе въ ней масса другихъ людей. 
Такъ метафизика изъ СФеры единичнаго духа переходитъ въ 
массу.

Но доселѣ метафизика, признавая себя зданіемъ, построеннымъ 
однимъ саморазвитіемъ чистой мысли, признавала себя знаніемъ, 
наукой. Это глубочайшее заблужденіе метафизиковъ, которые 
почитаютъ свои субъективныя построенія за знаніе, науку, и 
притомъ болѣе объективную, чѣмъ опытныя науки, Ланге при
знаетъ во всемъ его трагизмѣ. Сколько вѣковъ пережила ме
тафизика, сколько построила грандіозныхъ системъ, какія изъ
являла всегда претензіи на соотвѣтствующее объективной дѣй
ствительности знаніе, и вотъ теперь съ громадными успѣхами 
положительныхъ наукъ она должна сознаться, что она—не зна
ніе, не наука, не имѣетъ никакого теоретическаго значенія, а 
есть творчество, вымыслы Фантазіи. Естествовѣдѣніе можетъ 
похвалиться точнымъ знаніемъ, если оно довольствуется тѣмъ, 
чтобы путемъ изученія явленій находить ихъ законы и Форму
лировать количественныя отношенія, которыя непосредственно 
содержатся въ этихъ найденныхъ законахъ. Такъ какъ оно не 
увлекается никакими научными грезами и миражами, то его ис
торія есть исторія непрерывнаго успѣха. И каждый человѣкъ 
долженъ знать, что этимъ знаніемъ ограничивается вся возмож
ная наука, и онъ долженъ отречься отъ научнаго разрѣшенія 
всѣхъ тѣхъ вопросовъ, какіе издавна составляли предметъ фи
лософіи. Знаніе, которое даетъ наука, есть явленіе для рода; 
оно принудительно, какъ принудительны всѣ свидѣтельства внѣ
шнихъ чувствъ и накладываемыя на міръ явленій, сросшіяся съ

ѴаіЪіп§. 111.
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чувственнымъ опытомъ апріорныя Формы. Но другое дѣло фило
софія, какъ явленіе для индивидуума, принудительное лишь дли 
того субъекта, потребностямъ и вкусамъ котораго она удовле
творяетъ. Извѣстно, какъ различно отвѣчала философія на тѣ 
вопросы, которыми она искони занималась. Причина этого въ 
субъективной природѣ всякаго человѣка 4о). Напротивъ, согла
сіе, которое господствуетъ въ естественныхъ наукахъ, происхо
дитъ вовсе не отъ того, что эти науки ограничиваются такою 
областію, гдѣ все легко добывается и само собою разумѣется^ 
но отъ приложенія метода, безъ котораго даже мастерски ра
скрытыя и сообразныя съ природой теоріи сдѣлались обще
извѣстными лишь послѣ долговременныхъ усилій и приложенію 
котораго нѣтъ границъ въ необозримомъ доступномъ намъ мірѣ 
опыта. Другое дѣло умозрѣніе, которому столь многообразный 
видъ придавала субъективная природа построяющаго его чело
вѣческаго духа. Конечно и тутъ необходимо признать, что въ 
сходной организаціи всѣхъ людей и въ общемъ развитіи чело
вѣчества лежитъ объективное основаніе отдѣльныхъ явленій 
философскихъ построеній, подобно тому, какъ въ архитектурѣ 
и музыкѣ у различныхъ и раздѣленныхъ между собою народовъ 
проявляются и замѣчаются сходныя основныя черты 41). Но черта 
субъективнаго творчества все-таки, въ противоположность при
нудительной очевидности точной науки, есть существенная и 
характерная черта метафизическихъ построеній. Метафизика не 
только не даетъ точнаго знанія, но даже не расширяетъ нашего 
познанія, ибо чистаго, независимаго отъ чувственныхъ элемен
товъ мышленія, дающаго научныя истины, нѣтъ и быть не мо
жетъ, и никакое дедуктивное выведеніе системы идей изъ одного 
высочайшаго принципа, при всей соблазнительности этого прі
ема, не даетъ ничего кромѣ „логическихъ кувырканій самаго 
простаго и обыкновеннаго сорта". Это признаніе за метафизи
кой теоретическаго, объективно-научнаго значенія было посто
янной иллюзіей метафизиковъ, и эта „сознательная" иллюзіи 
доселѣ еще не разсѣяна, увлекая многіе умы къ впаденію во 
грѣхъ пагубнаго глубокомыслія и къ странствованію по гран-

40) Ист. Мат. II, 387. 
4 *) ІЬісІ.
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діознымъ мірамъ призрачности. Кто, будучи увлеченъ таинствен
нымъ, еще не изслѣдованнымъ побужденіемъ человѣчества къ 
зодчеству, находитъ себѣ удовольствіе въ томъ, чтобъ созидать 
храмъ (Тетреі) понятій, который хотя и не слишкомъ проти
ворѣчивъ настоящему состоянію положительныхъ наукъ, но 
низвергается всякимъ методически добытымъ опытомъ или раз
рушается и созидается въ новомъ вкусѣ и стилѣ послѣдующимъ 
охотникомъ строить, тотъ конечно, говоритъ Ланге, можетъ 
похвалиться стройнымъ и законченнымъ художественнымъ про
изведеніемъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ необходимо отказывается 
способствовать дальнѣйшему движенію знанія хотя бы на одинъ 
шагъ и въ какой-либо области *2).

Ланге видитъ разцвѣтъ человѣческой мысли въ томъ, что со
временный позитивизмъ устранилъ изъ области знанія умозрѣ
нія, хотя Контъ и пустился въ крайность по его мнѣнію, когда 
уничтожилъ совсѣмъ значеніе спекуляціи. И дѣло современной 
критики указать умозрѣнію его настоящее мѣсто въ области 
человѣческаго духа и выяснить его значеніе для знанія и жизни, 
и тогда вопросъ о значеніи философіи будетъ вполнѣ рѣшенъ.

Но не имѣя теоретическаго значенія и не давая въ этомъ 
смыслѣ научныхъ истинъ, метафизика съ ея идеальными мірами 
имѣетъ громадную важность и значеніе для этической жизни 
человѣчества. Она строитъ идеалы знанія и жизни, которыми 
живетъ человѣчество, которыя имѣютъ громадное вліяніе на 
его духовно-нравственную жизнь 4з). Ни Кантъ ни Платонъ, по 
мнѣнію Ланге, не хотѣли видѣть, что умопостигаемый міръ, со
здаваемый людьми рядомъ съ міромъ явленій, не есть знаніе, 
наука, а міръ творчества фісЫип&). Но на этомъ основывается 
его громадное значеніе. Ибо творчество въ высокомъ и широ
комъ смыслѣ, въ которомъ его слѣдуетъ принимать здѣсь, нельзя 
разсматривать какъ игру талантливаго произвола для забавы 
пустыми размышленіями; оно есть необходимый и проистекающій 
отъ самыхъ глубокихъ корней человѣческой природы плодъ духа, 
источникъ всего святаго и высокаго и достаточный противовѣсъ 
пессимизму, возникающему отъ односторонняго погруженія въ

<5> ІЬИ. Г, 387—388. 
°) ѴаіЬіп .̂ 107.
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дѣйствительность 44). Метафизика невозможна какъ наука, но 
она необходима, какъ поэзія человѣческихъ идеаловъ 45). Ея идеи 
не имѣютъ объективнаго значеніе, но онѣ — цѣнное достояніе 
нашего духа, предъ этическимъ величіемъ котораго все теряет
ся 4в). Философъ работаетъ не надъ знаніемъ, но надъ вымы
слами, и долженъ работать, ибо возможно, что его хорошій вы- 
мыслъ, великій по своему этическому достоинству, прекрасный 
по своей эстетической законченности, окажется пригоднымъ для 
многихъ умовъ 47), возвыситъ ихъ надъ узкими и ограниченными 
рамками научнаго матеріализма и житейскаго пессимизма, под
ниметъ ихъ на высоту общечеловѣческихъ идеаловъ, сообщивъ 
ихъ жизни цѣнное идеальное содержаніе. Будучи поэзіей чело
вѣческихъ идеаловъ, имѣющихъ субъективное значеніе, мета
физика такъ же необходима, какъ и наука, хотя и отличается 
отъ нея какъ вымыслъ Фантазіи отъ точной, хотя и относитель
ной истины. Будучи восполненіемъ пробѣловъ знанія и жизни, 
метафизика способствуетъ духовному росту человѣчества и его 
нравственному развитію, а чрезъ это является культурно-исто
рической силой 4н).

Отсюда вытекаетъ первая положительная задача философіи —  
строить идеальный образъ міра 4у), восполняющій пробѣлы че
ловѣческаго знанія и возвышающій этическую цѣнность жизни 
разработкой и развитіемъ прирожденныхъ духу человѣчества 
идеаловъ. Но она въ то же время должна помнить, что она не 
есть знаніе, не даетъ теоретическихъ истинъ, что она творче
ство. Таже философія, спокойно предающаяся построенію вы
мысловъ, должна доказать, что она не есть знаніе, не есть наука. 
Эта вторая отрицательная задача философіи, состоящая въ раз
работкѣ логики, критикѣ и построеніи теоріи познанія50). Въ этой 
своей части, говоря вообще, философія должна доказать свою не
возможность какъ науки, и отнесясь критически къ построеннымъ

44) Ист. Мат. И, 61; Ѵаііііп#. 109. 
4Б) УаіЫп§. 104.
46) ІЬісІ. 65, 109.
47) ІЬій. 18.
48) Введенскаго ор. сіі. стр. 71.
49) ѴаіЬ. 18, 105, 109.
60) Ист. Мат. И, 541.
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ею въ ея спекулятивной части умозрѣніямъ, объяснить ихъ про
исхожденіе въ человѣческомъ духѣ, объявивъ ихъ результатами 
высокаго и благороднаго творчества, цѣнными субъективно, но 
ложными объективно.

Бакъ логика, философія должна разрабатывать логическія уче
нія во всей ихъ широтѣ и объемѣ. Ближайшая же ея задача 
разрабатывать тѣ отдѣлы Формальной логики, въ которыхъ трак
туется объ оказавшихся наиболѣе плодотворными для положи
тельныхъ наукъ пріемахъ изслѣдованія, именно теорію вѣроят
ностей и индукціи, такъ какъ вся исторія развитія наукъ есть 
блестящее подтвержденіе плодотворности именно этихъ Формаль
ныхъ пріемовъ.

Бакъ критика, философія должна поставить себѣ задачу дока
зать невозможность научнаго построенія и научнаго значенія 
своей спекулятивной части, разрушая иллюзіи метафизиковъ, 
видящихъ въ философіи высшее болѣе объективное знаніе, чѣмъ 
знаніе наукъ положительныхъ. Съ другой стороны она должна' 
указать истинную природу умозрѣнія и его мѣсто въ области 
человѣческаго духа, указавъ его психологическій источникъ въ 
творческомъ Факторѣ человѣческаго духа и отнеся спекулятив
ную философію въ область творчества субъективно-индивидуаль
наго характера. Здѣсь она должна съ самой строгой критикой 
отнестись къ понятіямъ человѣческаго ума, прослѣдить ихъ про
исхожденіе и послѣ провѣрки единственнымъ возможнымъ науч
нымъ путемъ—опытомъ указать имъ мѣсто или въ области на
уки или въ области умозрѣній творчества. Въ противоположность 
апріорному методу, принимающему за истину субъективныя по
строенія и мистическія вдохновенія, и въ противоположность 
эмпирическому, принимающему, данную дѣйствительность какъ 
она есть 51), критическая философія идетъ на поле критики съ 
разрушительнымъ оружіемъ критическаго метода, по существу 
своему деструктивнаго, который состоитъ въ разрушеніи всѣхъ 
синтетическихъ Формъ, подъ которыми намъ является міръ 52). 
Частнѣе, критическая часть философіи должна безпристрастно 
отнестись къ двумъ историческимъ проявленіямъ умозрѣнія —

5!) Ѵаііі. 19.
52) Ист. Мат. II, 543.
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матеріализму и идеализму. Матеріализмъ въ исторіи есть „ис
тинное благодѣяніе какъ противовѣсъ всякой метафизикѣ, стре
мящейся проникнуть въ самую сущность вещей и свои обман
чивыя построенія выдающей за научныя истины. Примыкая 
близко къ познанію природы, матеріализмъ имѣетъ кажущіяся 
Формы необходимости, достовѣрности и однородности 53). По
этому онъ имѣетъ несравнимое значеніе въ естественныхъ на
укахъ. Но стремясь быть философской системой, міровоззрѣні
емъ матеріализмъ не выдерживаетъ строгой критики. Его твор
чество, стоящее слишкомъ близко къ міру внѣшнихъ чувствъ) 
бѣдно и не плодотворно, неспособно дать вдохновляющей поэзіи 
человѣческихъ идеаловъ и цѣльнаго міроваго образа именно по 
безсвязности и отрывочности Фактовъ положительныхъ наукъ, 
отъ которыхъ матеріализмъ съ трудомъ поднимается въ высь 
метаФизически-поэтическаго умозрѣнія. Его нравственное влія
ніе слишкомъ бѣдно и ничтожно и онъ можетъ даже способство
вать внѣдренію въ жизни эгоистическихъ началъ, вреднымъ для 
соціальныхъ отношеній 54). Онъ способенъ враждебно относиться 
къ религіи и искусству или давать послѣднему такое направле
ніе, которое малоплодно для творчества эстетическихъ идеаловъ. 
Критическая философія обязана отдать должное матеріализму и 
указать его связь и переходъ къ идеализму. Идеализмъ самъ 
способенъ перейти въ крайность, одѣваясь въ не принадлежа
щую ему одежду науки и выдавая свои поэтическія умозрѣнія 
за подлинную истину. Исторія идеализма полна такихъ крайно
стей, вредныхъ для науки. Но его свободный полетъ, не стѣ
сняемый чувственностію, способенъ создавать художественные 
образы дѣйствительности, которыя по ихъ эстетической закон
ченности и этической высотѣ имѣютъ могущественное вліяніе 
на нравственное развитіе и культурный ростъ человѣчества. 
Идеализмъ есть могущественная культурная сила, своимъ бо
гатымъ творчествомъ указывающая грань между чувственнымъ 
и духовнымъ и возводящая сердца людей къ идеальному началу. 
Критическая философія, разрушая односторонности той и другой 
Формы исторически проявившагося умозрѣнія, примиряетъ ихъ

43) ІІЖІ II, 538—539. 
“ ) ІЫ<1. И, 539.
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щъ высшемъ принципѣ. Съ разрушительнымъ методомъ въ ру
нахъ, философія какъ критика, все подвергаетъ своему анализу, 
всему указываетъ свое мѣсто, смягчаетъ противорѣчія знанія, а 
потому и имѣетъ громадное значеніе для науки 55).

Наконецъ философія должна представить теорію познанія. Она, 
съ помощію массы Фактовъ, доставляемыхъ положительными на
уками, должна строго установить границы человѣческаго позна
нія. Относительность человѣческаго знанія, которое должно до
вольствоваться механическимъ объясненіемъ міра явленій и уста
новленіемъ между ними причинныхъ отношеній, невозможность 
для него проникнуть въ сущность вещей въ себѣ и нашу психо
физическую организацію — таковъ долженъ быть тезисъ гносео
логіи. Способствуя широтѣ общихъ началъ въ положительныхъ 
наукахъ и помогая имъ въ детальной разработкѣ методическихъ 
пріемовъ, она должна своими тезисами умѣрять наклонность че
ловѣческаго ума къ „пагубному глубокомыслію", которое стре
мится построять глубочайшія системы съ претензіями на ихъ 
объективно-научное значеніе. Будучи Фокусомъ гносеологическихъ 
выводовъ отдѣльныхъ наукъ, философія должна нести предъ вѣ
комъ Факелъ критики и вліять на положительныя науки, стара
ясь установить между ними связь ихъ началъ и выводовъ 5в).

Такова научная часть философіи, которая должна разрушать 
критически то, что догматически создаетъ ея спекулятивно-мета
физическая часть. Файгингеръ мѣтко сравнилъ философію, какъ 
на нее смотритъ его учитель, съ классической Пенелопой, ко
торая ночью распускаетъ то, что трудолюбиво наткала днемъ57). 
Въ воззрѣніхъ Ланге на философію, наивно замѣчаетъ также 
онъ, вѣетъ трагическое самоотреченіе отъ познанія высшихъ 
идеальныхъ началъ, но въ то же время (Файгингеръ однако не 
показываетъ этого)—и живое и животворное возвышеніе къ 
божественно идеальному; здѣсь есть высокій нравственный па
ѳосъ"! 58).

Вмѣстѣ съ установленіемъ такихъ задачъ для философіи при
миряется по мнѣнію Ланге и пропасть между наукой и филосо-

66—і6) ѴаіЬіп§. 104 и д. Введенскаго ор. сіі . стр: 70 и д. 
871 УаіЬіп§. 18. 
і8) ІЫ<1. 121.
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фіей, матеріализмомъ и идеализмомъ, опытомъ и умозрѣніемъ59)* 
Если философъ разъ навсегда сознаетъ, что въ его умозрѣні
яхъ нѣтъ ничего научнаго и что они не что иное какъ вымыслъ 
его творческой Фантазіи, то онъ не можетъ относиться вра
ждебно къ наукѣ. Между наукой и Философіей не можетъ быть 
споровъ, ибо одно — наука, а другое — творчество. Съ другой 
стороны, если представитель точной науки сознаетъ неполноту 
и незаконченность своей науки и ея выводовъ, то онъ отдастъ 
должное въ интересахъ субъективнаго удовлетворенія порожде
ніямъ природной архитектонической наклонности человѣческаго 
ума— умозрѣніямъ. Одинъ человѣкъ можетъ совмѣщать въ себѣ 
и ученаго и философн, и лишь бы ученый не трогалъ философя* 
а философъ болѣе слушался ученаго. Для ученаго система Фи
лософа есть дѣло личнаго вкуса и потребности, но для Философа 
выводъ ученаго есть единственно возможная объективная ис
тина. Надо только вто хорошенько понять и той и другой сто
ронѣ. Но между ними союзъ будетъ еще крѣпче, если филосо
фія будетъ обращать особенное вниманіе на свою критическую 
часть. Тогда наука будетъ нуждаться въ философіи, какъ лучахъ 
критики й0).

Таковы взгляды Ланге на задачи философіи и ея отношеніе 
къ наукѣ. Здѣсь нелишне указать отношенія философіи къ ис
кусству и къ религіи, въ интересахъ не только полноты, но и* 
лучшаго выясненія положенія философіи, какъ культурно-исто
рической силы, по Ланге.

Различіе философіи отъ искусства въ спеціальномъ смыслѣ у 
Ланге не выяснено, что порождаетъ серьезныя недоумѣнія от
носительно того, что же даетъ ему право отдѣлять метафизиче
ское творчество отъ творчества въ искусствѣ. Общій взглядъ 
на отличіе философіи отъ искусства состоитъ въ томъ, что фи
лософія есть творчество въ идеяхъ и понятіяхъ, а искусство — 
въ образахъ, причемъ преобладаніе Формы надъ содержаніемъ, 
находя себѣ мѣсто и въ спекуляціи, есть характерная и необ
ходимая черта искусства, являясь въ немъ въ высшей степени. 
Въ умозрѣніи Форма беретъ перевѣсъ надъ веществомъ, гово-

4Э) ІЬіД. 21.
со) Введенскаго ор. сіі. стр. 70.
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ритъ Ланге: „въ поэзіи она вполнѣ господствуетъ надъ нимъи в*). 
Далѣе, искусство не имѣетъ въ виду дать цѣльнаго міровоззрѣ
нія, способнаго опредѣлять соціальную и нравственную жизнь 
человѣчества; будучи само по себѣ цѣлью, оно исполнило свою 
задачу, если дало человѣку эстетическое наслажденіе, которое 
далѣе, сочетаваясь съ элементами нравственно-практической дѣ
ятельности, можетъ опредѣлять нравственное настроеніе, не имѣя 
однако первоначально такой регулятивной цѣли. Образы искус
ства не имѣютъ въ виду дать научной истины, расширить по
знаніе, но удовлетворить стремленію человѣка къ красотѣ* 
Поэтъ, говоритъ Ланге—создаетъ въ свободной игрѣ своего 
духа міръ по своему вкусу, чтобы на легко подвижномъ веще
ствѣ тѣмъ строже отчеканить Форму, которая свою цѣну и зна
ченіе имѣетъ въ себѣ независимо отъ задачъ познанія. Философія 
же, какъ творчество и притомъ въ идеяхъ и понятіяхъ, имѣетъ 
въ виду дать цѣльное міровоззрѣніе, восполняющее плотью ос
товъ механически-матеріалистическаго объясненія міра. Она по
этому болѣе, чѣмъ искусство, привязана къ данной опытной 
дѣйствительности и наукѣ съ ея выводами. й2). Въ тоже время 
она имѣетъ ложное стремленіе принять видимость науки, строго 
слѣдя за законами логики въ своихъ синтетическихъ выводахъ. 
Поэтому философія менѣе доступна людямъ, чѣмъ произведенія 
искусства, но и болѣе вліяетъ на строй ихъ жизни, поетрояя ее 
идеальныя начала. Но и философскія системы и произведенія 
искусства психологически суть продукты субъективнаго творче
ства 63). Они сходятся въ томъ, что, не имѣя теоретически-на- 
учнаго • значенія, суть свободныя созданія поэтически-ФилосоФ- 
скаго полета человѣческаго духа, и по отношенію къ человѣче
скому развитію суть болѣе или менѣе могучія культурно-исто
рическія силы.

Религія, по Ланге, происходитъ изъ того же синтетическаго 
творческаго стремленія человѣческаго духа, какъ и метафизика "4).

6‘) Ист. Мат. II, 463, 464, 540. 
*■) ІЪі(1. II, 541.
63) ІЬі(1. II, 541.
") ІЪій. и , 500, 503, 509.
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Первоначально она не имѣла нравственныхъ цѣлей й5). Будучи со
единеніемъ персонификацій добрыхъ и злыхъ явленій природы 6Й)^ 
она имѣетъ свой существенный признакъ въ чувствѣ зависи
мости л7) отъ чего-то такого, что она персонифицировала въ идеѣ 
личнаго Бога. Но впослѣдствіи прирожденныя стремленія есте
ственной нравственности были перенесены въ религію и об
леклись въ религіозную Форму в8). Какъ и метафизика, религія 
не даетъ объективныхъ истинъ, и ея стремленіе быть знаніемъ 
есть начало ея конца ь’9). Вся недостаточность вліянія религіи на 
жизнь и объясняется тѣмъ, что религія у насъ разсматривается 
какъ система теоретическихъ истинъ. 70) Оттого, приходя въ стол
кновеніе съ наукой, религія терпитъ полное пораженіе; оттого 
и раціоналистическая критика смѣлѣе приступаетъ къ ней съ 
своимъ разрушительнымъ оружіемъ. Въ результатѣ такихъ стол
кновеній религіи съ наукой и критикой бываетъ ея полнѣйшее 
отрицаніе, ибо ни къ какому другому результату не приходили, 
когда искали зерна религіи въ извѣстныхъ ученіяхъ оБогѣ^еловѣ- 
ческой душѣ, твореніи и его нравственно-міровомъ порядкѣ, и когда 
начинали критическимъ методомъ по логическимъ принципамъ от
дѣлять отруби отъ пшеницы, ибо, говоритъ Ланге, просѣваютъ 
обыкновенно до тѣхъ поръ, пока ничего болѣе не остается 7І). Но 
не давая такъ-называемыхъ абсолютныхъ истинъ, которыя всѣ за
ранѣе объявляются Ланге ложными 7Я), религія однако даетъ душѣ 
истины субъективныя, которыя, какъ и метафизическія построенія, 
могутъ быть достояніемъ цѣлыхъ массъ и вѣковъ (метафизика 
конечно менѣе). Этотъ двойной смыслъ слова „истина" необхо
димо всегда имѣть въ виду 78). Если религію разсматривать какъ 
настроеніе, какъ естественный процессъ всякаго человѣка 74),

ІЬІ(1. II, 490. ѴаіЬ. 191.
6в) ІЪі<1. II, 491. 
г,7і ѴаіЬ. 192.

Ист. Мат. II, 492.
69) ѴаіЬ. 191.
70) Ист. Мат. II, 494.
71) ІЬЫ. II, 497, 547.
72) ІЬілІ. II, 455.
73) ІЬісІ. II, 496.
и )  ІЪігІ. И, 550. ѴаіЬіп^. 196.
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при которомъ религіозный міръ цѣнится выше всякой дѣйстви
тельности, и при ѳтомъ помнить силу и постоянство ѳтого на
строенія, то она несомнѣнно истинна субъективно 75). Религіозный 
процессъ можно бы тогда только объявить сплошь иллюзорнымъ, 
еслибы онъ ограничился немногими людьми; но мы встрѣчаемъ 
религію вездѣ, и религіозный процессъ въ сущности одинаковъ 
для всѣхъ людей и для субъективной жизни каждаго имѣетъ не
сомнѣнное значеніе. Но всякая попытка придать ѳтимъ субъ
ективнымъ истинамъ объективное значеніе есть смерть для ре
лигіи. Догматы обязаны своимъ происхожденіемъ сословію жре
цовъ, и суть ложь въ религіи 7Й). И однако ѳта ложь пустила 
глубокія корни въ сознаніи массы. Вѣрующій всегда будетъ 
смѣяться (по Ланге—пошлетъ гиш Теиіеі), если ему будутъ до
казывать, что всѣ его религіозныя воззрѣнія сводятся къ субъ
ективнымъ построеніямъ, не соотвѣтствующимъ объективной 
сверхъопытной дѣйствительности. Онъ разъ на всегда объявля
етъ безнадежными всѣ попытки дыханіемъ смертныхъ устъ 
разрушить стѣны Сіона, высокіе куполы котораго кажутся 
ему сіяющими блескомъ Агнца и вѣчнымъ величіемъ Бога 77). 
Догматы несутъ разложеніе религіи, а отсутствіе ихъ спасаетъ 
ее. Религія есть творчество, но въ то время какъ метафизика 
творитъ въ идеяхъ и понятіяхъ, искусство—въ образахъ, ре
лигія творитъ въ символахъ и миѳахъ 78). Эти символы и миѳы, 
будучи образомъ истины (Віісі), возвышаютъ толпу надъ низ
менною дѣйствительностію и способствуютъ ея нравственному 
прогрессу наравнѣ съ метафизикой и отчасти искусствомъ. Это 
нравственная и эстетическая сила, въ идеальныхъ мірахъ кото
рой разбитое и усталое сердце человѣка находитъ покой, и въ 
которыхъ его душа, подавленная могуществомъ закона, царящаго 
въ окружающей данной дѣствительности, познаетъ свое родство 
съ высшей волей и стремится въ высшее „отечество". Вотъ по
чему Ланге готовъ видѣть религію всюду, гдѣ только душа стре
мится въ область идеала 79)—и въ художественныхъ произведе-

76) ІЪісІ. И, 547.
7в) ІЬісІ. II, 489. 555.
77) ІЪі(1. II, 495.
78) ѴаіЬ. 192.
79) Ист. Мат. II, 547.
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ніяхъ Шиллера, эстетической теоріи котораго онъ былъ поклон
никомъ и которую отчасти онъ провелъ въ своихъ взглядахъ 
на метафизическое творчество, и въ системахъ Фихте и ірбер- 
вега (этихъ философовъ приводитъ самъ Ланге) и даже въ ате
истическихъ воззрѣніяхъ Штрауса.

Изъ всѣхъ религій христіанство наиболѣе вліяло и вліяетъ на 
человѣчество, но только своими идеальными началами, а не дог
матами. И въ настоящее время, когда соціальная и нравствен
ная жизнь человѣчества достигла крайней степени разложенія, 
идеи христіанства еще могутъ спасти человѣчество. 80). Но это 
не значитъ, что оно абсолютная истина. Оно также имѣетъ лишь 
субъективную цѣнность и истинность. Если оно не изжило еще 
себя, то уже готовитъ себѣ могилу въ своемъ догматизмѣ. Если 
оно хочетъ имѣть вліяніе на человѣчество въ его будущемъ, то 
оно должно преобразоваться и въ своемъ преобразованномъ 
видѣ можетъ быть даже типомъ религіи 81). Это преобразованіе 
должно состоять въ изгнаніи всѣхъ догматовъ. И тогда оно бу
детъ могущественнѣйшимъ средствомъ для исцѣленія тѣхъ язвъ, 
которыя разъѣдаютъ строй современной жизни. Но христіан
ство, на пути къ своему разложенію, стремится въ лицѣ его 
поклонниковъ быть религіей разума, и это стремленіе гибельно 
для него. Разумной религіи быть не можетъ, ибо догматы по 
существу недоказуемы. Еслибы они были доказуемы и доказаны, 
они были бы достояніемъ знанія, науки. Вотъ почему всѣ по
пытки построить раціональныя религіи остаются безуспѣшными82). 
Какъ есть психологія безъ души, такъ есть и религія безъ вѣры 
въ ея объективную истину, ибо не можетъ быть вѣры въ то, что 
разъ навсегда обречено на объективную ложность, религія безъ 
вѣры въ реальнаго Бога—вотъ парадоксъ Ланге. Но если ре
лигія еще меньше чѣмъ метафизика имѣетъ отношенія къ знанію, 
то болѣе доступна массѣ. Будучи вѣрна себѣ самой и не ста
раясь быть знаніемъ, религія будетъ могучей и культурной си
лой, смягчающей историческія революціи.

Ланге не отказываетъ религіи въ культѣ, и даже признаетъ

8П) ІЫ<1. II, 484.
81) Ѵаііішд. 196.
*2) Ист. Мат. II, 496.
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необходимость его опредѣленнаго вида. Въ этомъ отношеніи его 
можно сблизить съ Контомъ, который кончилъ тѣмъ, ЧТО СОЧИ

НИЛЪ свой религіозный культъ людей науки и женщинъ, перенеся 
на него Формы симпатичнаго ему католицизма. Будетъ ли будущее 
опять строить высокіе храмы или удовольствуется свѣтлыми и 
ясными чертогами, будетъ ли звукъ органа и звонъ колоколовъ 
съ новымъ могуществомъ звучать по всѣмъ странамъ міра, 
или же гимнастика и музыка въ эллинскомъ смыслѣ станетъ 
средоточіемъ образованности новой міровой эпохи, все—равно, 
мечтаетъ Ланге. Месса Палестины и Мадонна Рафаэля, церков
ная ^Іогіа іп ехсеівіз будутъ всегда имѣть могущественное влі
яніе на человѣческія сердца. Никогда не исчезнетъ и не по
теряетъ могущества то идеальное ученіе христіанства, кото
рое предлаетъ измученному сердцу искупленіе и воскресеніе, 
надежду и радость въ будущемъ отечествѣ 83). И свѣтлые празд
ники, когда счастливый и несчастный подаютъ другъ другу руки 
въ одномъ и томъ же стремленіи въ высь идеала, непремѣнно 
должны быть въ преобразованномъ христіанствѣ. Но въ немъ, 
въ противоположность современному христіанству, въ которомъ 
сознаніе грѣховности и раскаяніе суть общее правило, а свѣтлый 
восторгъ и побѣдная радость—исключенія, должна раздаваться вѣч
ная пѣснь побѣднаго восторга, поэтизирующая все, что есть идеаль
наго въ человѣкѣ, и уносящая человѣка на крыльяхъ творческихъ 
силъ человѣческаго духа отъ грязныхъ узъ дѣйствительности въ 
высь высшаго небеснаго отечества. Идеалы, какъ странники изъ 
другаго міра, спасутъ человѣчество. Религія или вѣрнѣе будущее 
христіанство есть пѣснь спасенія, которую поетъ „странникъ 
изъ другаго міра“ 84).

Такимъ образомъ метафизика, искусство и религія суть про
дукты творческаго синтеза, ложные съ точки зрѣнія объектив
ности, истинные съ точки зрѣнія субъективной цѣнности, вѣчно 
могущественные Факторы человѣческой культуры, имѣющіе прош
лое, въ которомъ настоящее отдѣляетъ отруби отъ пщеницы, 
настоящее, въ которомъ заложены задатки и ихъ культурныхъ 
успѣховъ, и будущее, въ которыхъ они, какъ синтезъ мысли и

83) іЬій. II, 561 и д.
84) ІЬій. II, 557.
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чувства, призваны спасти человѣчество, строй современной жизни 
котораго потрясенъ нравственными и соціально-экономическими 
кризисами, требующими своего разрѣшенія въ высшихъ этиче
скихъ и эстетическихъ принципахъ и идеалахъ.

Наша задача теперь—разсмотрѣть взгляды Ланге на задачи 
философіи и ея отношеніе къ наукѣ. Этого разбора требуетъ 
сама „критическая часть" научной философіи, какъ ее понимаетъ 
Ланге. Выдерживаютъ ли его воззрѣнія свое научное значеніе и 
состоятельность, если на нихъ посмотрѣть съ точки зрѣнія его 
же критической философіи, которой Ланге предписываетъ быть 
лучами критики для односторонней науки?

III. К р и т и ч е с к і я  з а м ѣ ч а н і я .

Мы нѣсколько долго остановились на основныхъ гносеологи
ческихъ воззрѣніяхъ Ланге, и не безъ цѣли. Вся его гносео
логія, если ее провести во всѣхъ ея логическихъ слѣдствіяхъ, 
есть его собственное разрушеніе его взглядовъ на философію.

Ланге особенно часто повторяетъ, что все научное знаніе во 
всѣхъ его элементахъ есть продуктъ нашей психо-физической 
организаціи. Міръ чувствъ истолковывается нашими апріорными 
субъективными Формами чувственнаго воззрѣнія и разсудочнаго 
познанія. Но эти самыя апріорныя Формы провѣряются въ своемъ 
научномъ достоинствѣ тѣмъ же чувственнымъ опытомъ, который 
есть продуктъ субъективнаго воззрѣнія. Субъективный міръ 
опыта, субъективныя Формы чувственнаго воззрѣнія и разсудоч
наго познанія, міръ какъ субъективное представленіе—въ этотъ 
крайній субъективизмъ разрѣшается въ концѣ концовъ вся гно
сеологія Ланге. Правда, Ланге старается разомкнуть тотъ вол
шебный кругъ субъективизма, въ которомъ онъ оказался, ука* 
заніемъ на то, что знаніе повидимому даетъ относительную объ
ективную истину постольку, поскольку опытная дѣйствительность 
есть „явленіе для родаа и поскольку указанія чувствъ и раз
судка имѣютъ принудительное значеніе для всѣхъ людей. Въ 
этомъ онъ видитъ и главную противоположность науки по отно
шенію къ философіи, но этотъ аргументъ едва ли силенъ, какъ 
мы увидимъ.
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Если все знаніе въ концѣ концовъ сводится въ ряду нашихъ 
субъективныхъ представленій, какъ продуктовъ нашей психо
физической организаціи, если въ каждомъ элементарномъ чув
ственномъ актѣ нашего познанія уже участвуетъ творческій 
синтезъ, въ спекулятивной философіи построяющій цѣлые міры, 
то что даетъ Ланге право полагать такую пропасть между наукой 
и Философіей, какъ между условно-объективной и субъективной 
истиной? Или наука столь же субъективна, какъ и философія, 
или философія столь же объективна, какъ и наука—различіе 
между ними можетъ сводиться лишь къ степени ихъ субъектив
ности или объективности;—таковъ неустранимый логическій 
результатъ гносеологіи Ланге. Философъ строитъ идеальный 
міръ, стоя одной ногой на данной дѣйствительности, а другой— 
стараясь проникнуть за нее, за предѣлы опыта, причемъ слѣ
дуетъ указаніямъ идей нашего разума,—его систему объявляютъ 
міромъ призрачности, не имѣющею научнаго значенія погоней 
за фикціями. Представитель положительной науки, строящій об
рывки цѣльнаго представленія о мірѣ изъ эмпирическихъ дан
ныхъ, истолковываемыхъ субъективно-апріорными Формами чув
ственности и разсудка, и дающій въ результатѣ лишь рядъ субъ
ективныхъ представленій, хотя бы и принудительныхъ для со
знанія людей по ихъ общей психо-Физической организаціи, но 
равно обнаруживающихъ дѣйствіе въ нихъ творческаго синтеза, 
онъ подлежитъ другому суду—его теорію объявляютъ міромъ 
условно-объективной истины. Эта громадная непослѣдователь
ность Ланге, которую онъ никакъ не постарался примирить, 
есть самый слабый пунктъ его философскихъ воззрѣній. Не
сомнѣнно и нетрудно замѣтить, что все различіе науки отъ 
философіи съ точки зрѣнія субъективизма Ланге сводится лишь 
къ степени субъективности ихъ теоретическихъ выводовъ. Но 
это уже скептицизмъ, это уже признаніе за догматъ древняго 
положенія о человѣкѣ какъ мѣрѣ всѣхъ вещей. А скептицизмъ 
есть могила для знанія и для философіи.

Но философія, утверждаетъ Ланге, уже потому не можетъ быть 
\ааукой, что хочетъ имѣть дѣло съ однимъ чистымъ мышленіемъ 
л  саморазвитіемъ чистой мысли построить идеальное цѣлое, со
отвѣтствующее объективной дѣйствительности. Но чистаго мы
шленія, отрѣшеннаго отъ чувственныхъ актовъ, нѣтъ и фило-
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софія, отрѣшаясь отъ чувственнаго познанія, должна доволь
ствоваться сознаніемъ, что она не болѣе какъ видъ субъектив
наго творчества. Противъ этого, не оспаривая гносеологическаго 
тезиса о чистомъ мышленіи, мы можемъ возразить слѣдующее. 
Прежде всего, кто въ настоящее время изъ серьезныхъ мета- 
фдзиковъ-философовъ заявляетъ притязанія построить идеальное 
цѣлое изъ одной чистой отвлеченной мысли, изъ одного отвле
ченно-логическаго принципа путемъ чистой дедукціи? Послѣ 
многовѣковаго существованія философія теперь сознала свой 
грѣхъ чистой абстракціи и отрѣшенія отъ опыта, и въ гегель
янствѣ отвлеченно-логическая метафизика нашла какъ свой раз- 
цвѣтъ, такъ и свою лебединую пѣсню. Грандіозное паденіе ѳтой 
системы было паденіемъ метафизики, стремившейся путемъ чистой  ̂
мысли познать объективную дѣйствительность. Слишкомъ на
конецъ стало ясно, что попытки философіи вывести напр. за
коны природы, ‘'порядокъ и устройство Физическаго міра изъ 
одного чистаго мышленія помимо опыта и наблюденія были втор
женіемъ философіи въ область положительныхъ наукъ, и въ на
стоящее время философія охотно утверждаетъ, что опытное 
естествознаніе, руководимое по преимуществу индуктивнымъ 
методомъ, изучаетъ явленія и законы Физической природы съ 
несравненно большимъ успѣхомъ и компетентностію, нежели 
отвлеченное мышленіе, опирающееся на дедукцію. Философія со
знала теперь, что какъ въ наукѣ не участвуютъ одни лишь 
Факты, но и идеи, не одинъ лишь опытный матеріалъ, но и умо
зрѣніе, такъ и въ философіи должно участвовать не одно лишь 
чистое мышленіе, не одно лишь умозрѣніе, но то и другое въ 
соединеніи съ Фактами и опытнымъ матеріаломъ, и что внѣ 
связи съ ѳтими элементами философскія попытки могутъ дать 
лишь блестящія Фантазмы, легко опровергаемыя опытомъ. Если 
Ланге утверждаетъ, что не можетъ быть названа научной така» 
именно блестящая Фантазма, созданная по рецепту гегельянства* 
то съ нимъ можно еще согласиться. О такой метафизикѣ едва ли 
кто нынѣ и мечтаетъ послѣ историческаго опыта. Но если Ланге 
отрицаетъ возможность построенія научной метафизики съ помо
щію опыта и наблюденія (конечно далеко не исключительно), то онъ 
дѣлаетъ произвольный выводъ, не содержащійся въ логическихъ 
посылкахъ. Если невозможна метафизика во вкусѣ гегельянства*
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то возможна метафизика, не гнушающаяся опытомъ, но съ нимъ 
повѣряющая свои спекуляціи, добываемыя «путемъ раціональ
наго и идеальнаго познанія. Такимъ образомъ ясно, что вы
стрѣлы нашего критика и его презрительныя выраженія, на ко
торыя не скупится его остроумный языкъ, въ сущности могутъ 
быть только направлены противъ метафизики въ гегельянскомъ 
вкусѣ, а не противъ метафизики вообще. Метафизика или фи
лософія хотятъ теперь пользоваться и опытомъ, и могутъ быть 
настолько же названы научными, насколько признаны таковыми 
опытныя науки. Ыо Ланге прямо, безъ дальнихъ разсужденій, 
въ силу своего тезиса о чистомъ мышленіи отнесъ философію 
въ сферу субъективнаго творчества, не показавъ однако ника
кого глубокаго различія между Философіею и искусствомъ, какъ 
видами субъективнаго творчества, и сливая почти до безраз
личія, какъ мы увидимъ, ѳти разнородныя порожденія человѣ
ческаго духа. Надо еще было прежде доказать, что невозможно 
построеніе научной метафизики съ помощію опыта и наблюде
нія, и что философія измѣнитъ своей индивидуальной природѣ, 
если будетъ пользоваться тѣмъ соединеніемъ синтетическаго и 
аналитическаго методовъ, какимъ въ дѣйствительности пользуются 
и науки положительныя. Правда могутъ вмѣстѣ съ Ланге воз
разить, что въ данномъ случаѣ мы отождествляемъ философію съ 
наукой, какъ ѳто дѣлаютъ многіе изъ мыслителей, занимавшихся 
вопросомъ о задачахъ философіи и ея отношеніи въ наукѣ; но 
достаточно было бы показать, не пускаясь въ рѣшеніе труднѣй
шаго вопроса о методѣ, что у философіи есть свой предметъ, 
вполнѣ достойный нашего изученія т.-е. не относящійся въ об
ласти иллюзорныхъ идей и фикцій, чтобы признать право фило
софіи на существованіе въ качествѣ самостоятельной науки съ 
особымъ предметомъ и задачами. Такимъ предметомъ издавна 
напр. признавались наши идеи,—идеи абсолютнаго, свободы, при
чинности и т. п.

Но Ланге слишкомъ легкомысленно и вѣроятно въ угоду по
слѣдовательности отвергъ всякое теоретическое значеніе у идей 
нашего разума, которыми всегда занималась въ своемъ прош
ломъ метафизика. Если свидѣтельства внѣшняго опыта по ихъ 
принудительности для человѣческаго сознанія могли привести 
Ланге ко взгляду на опытную дѣйствительность какъ на явленіе
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для рода, то и свидѣтельства внутренняго опыта по той же при
нудительности ихъ для души человѣка могутъ привести насъ ко 
взгляду на сверхопытную дѣйствительность, такъ же какъ на явле
ніе для рода.

Что даетъ право Ланге разсматривать опытную дѣйствитель
ность какъ явленіе для рода? То, что она познается нашими 
внѣшними чувствами, свидѣтельство которыхъ имѣетъ принуди
тельное для всѣхъ значеніе по общей у всѣхъ людей психо
физической организаціи. Но какое имѣетъ право Ланге отрицать 
такое же принудительное значеніе у свидѣтельствъ внутренняго 
опыта, у свидѣтельствъ нашего самосознанія, по общей у всѣхъ 
психической организаціи? Внутренній опытъ открываетъ намъ 
лежащія въ глубинѣ человѣческаго духа высочайшія идеи Бога, 
души, свободы и т. д., Факты религіозной потребности, находя
щей свое основаніе въ идеѣ Бога, Факты сознанія свободнаго 
самоопредѣленія къ дѣятельности, сознанія „яа, какъ начала и 
носителя душевныхъ явленій въ отличіе отъ Физическаго орга
низма,—эти Факты не такъ легко объявить разъ на всегда фик
тивными, хотя этого и можно было ожидать отъ ученаго, тол
кующаго о возможности научнаго построенія „психологіи безъ 
души“. Пока не отнято значеніе отъ внутренняго опыта, пока не 
доказано со всей основательностію, что наше самосознаніе есть 
калейдоскопъ ложныхъ идей, дотолѣ нельзя и утверждать, что 
обнаруживаемыя имъ идеи не имѣютъ никакого сверхопытно
реальнаго значенія. Ланге правда считаетъ эти идеи выраженіемъ 
стремленія человѣка къ идеалу. Эти идеи для него реальны, какъ 
психологическіе процессы, но ложны объективно, поскольку ле
жащему въ духѣ человѣка міру идей не соотвѣтствуетъ никакой 
сверхопытной дѣйствительности. Но какое противорѣчіе въ при
роду человѣка, въ область его духа незамѣтно для себя вводитъ 
Ланге? Человѣкъ въ глубинѣ своего самосознанія находитъ осно
ванія для вѣры въ существованіе личнаго Бога, въ безсмертіе 
своей души, въ свободу своей дѣятельности, а ему говорятъ, 
что эти идеи ложны, что имъ можно придавать лишь субъектив
ное значеніе и никакого объективнаго. Это вѣдь порожденіе 
творческаго духа, стремящагося къ идеалу. Но Ланге не объ
яснилъ, какимъ образомъ это стремленіе къ идеалу могло полу
чить именно такое, а не иное выраженіе, именно выраженіе въ
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идеяхъ Бога, безсмертія души и т. п. Онъ съ наивностію не 
замѣтилъ, что признаетъ существованіе какой-то необходимой и 
всеобщей фикціи въ человѣчествѣ, считающемъ съ убѣдитель
ностію, можетъ быть болѣе сильною, чѣмъ какая-либо другая, 
эти идеи соотвѣтствующими сверхопытной дѣйствительности и 
имѣющими объективную истинность.

Намъ нѣтъ нужды доказывать такое или иное происхожденіе 
этихъ идей въ человѣческомъ духѣ. Это задача метафизическаго 
анализа идеальнаго познанія, слишкомъ широкая и обширная. 
Намъ для нашей цѣли достаточно установить тотъ Фактъ, что, 
какъ свидѣтельствуетъ и психологія (конечно не „психологія 
безъ души“ современныхъ физіологовъ, историкомъ-панегири- 
стомъ которыхъ является Ланге) и исторія религіознаго созна
нія, идеи разума—идеи Бога, души, свободы и д. заложены въ 
психической организаціи человѣка, свидѣтельствуются его вну
треннимъ опытомъ, который имѣетъ подобное же принудительное 
значеніе, какъ и внѣшній опытъ. Психологически и внѣшній и 
внутренній опытъ—равные источники обнаруженія душевной дѣя
тельности человѣка и его познанія. По можетъ быть ихъ нельзя 
сравнивать по ихъ гносеологическому достоинству?

Правда, свидѣтельства внѣшняго опыта всегда допускаютъ про
вѣрку этимъ же опытомъ. Можно довести до очевидности многія 
положенія науки, и экспериментація блестяще доказываетъ это. 
Человѣку остается только признавать за истину эти опытно и оче
видно доказываемыя положенія, если только онъ хочетъ вѣрить сво
имъ глазамъ, уху, осязанію... Другое дѣло—идеи разума, не сво
димыя на матерію и зрительное или мускульное чувство. Отвле
ченныя въ своихъ логическихъ опредѣленіяхъ, не допускающія 
по существу провѣрки опытнымъ и очевиднымъ путемъ экспе
риментальнаго метода, онѣ подвергаются спорамъ, разсматри
ваются такъ или иначе, смотря по вкусу и потребностямъ че
ловѣка. Этихъ Фактовъ различія между внѣшнимъ опытомъ и 
внутреннимъ по гносеологической очевидности даваемыхъ и тѣмъ 
и другимъ познаній никто не будетъ отрицать. Но отсюда мо
жетъ быть только одно логическое заключеніе: если идеи разума 
«е могутъ быть познаваемы въ опытѣ и не могутъ быть све
дены къ очевиднымъ опытнымъ положеніямъ, то, если не хотятъ 
признавать ихъ необходимыми фикціями человѣческаго разума,
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необходимо признать ихъ меньшую доступность для познанія ю 
отыскать для нихъ другой методъ познанія. Такимъ и признается 
въ метафизикѣ идеальное познаніе. Метафизика объясняетъ про
исхожденіе ѳтихъ идей въ человѣческомъ духѣ, анализируетъ 
ихъ элементы и потомъ построяетъ изъ нихъ, не чуждаясь опыт
наго матеріала, систему метафизическаго знанія. Анализируя эти 
идеи, метафизика въ числѣ существенныхъ признаковъ этихъ 
идей находитъ необходимость ихъ соотвѣтствія сверхопытной 
дѣйствительности. Взамѣнъ эмпирической необходимости, данной 
въ опытной дѣйствительности,—какой идеи разума имѣть не мо
гутъ, метафизика находитъ для ѳтихъ идей необходимость иде
альную, поскольку нашихъ идеямъ должно соотвѣтствовать въ 
сверхопытной дѣйствительности нѣчто реальное. Отринуть у нихъ 
эту идеальную необходимость значитъ отвергнуть все значеніе 
этихъ идей, свести ихъ или въ воздушнымъ замкамъ мечтателя 
или таинственнымъ бреднямъ мистика или Фантастическимъ по
строеніямъ сумасшедшаго. Если что даетъ идеямъ нашего ра
зума неумирающее жизненное, регулирующее значеніе,—на ка
кое не могутъ имѣть претензіи ни порожденія галлюцинаціи ни 
вообще проявленія ненормальнаго ума и порожденія свободно- 
Фантазирующаго духа,—такъ это ихъ идеальная необходимость^ 
ихъ соотвѣтствіе сверхопытной дѣйствительности, ихъ дѣйстви
тельная реальность, ихъ объективная истинность. Если не хо
тятъ признавать за идеями этого существеннаго признака, то 
пусть представятъ разумное оправданіе существованія въ на
шемъ духѣ такихъ фикцій, пусть объяснятъ раціонально ихъ 
происхожденіе въ человѣческомъ духѣ. Но это доселѣ никому 
не удалось, и всѣ попытки разрѣшились рядомъ противорѣчій. 
Между тѣмъ при признаніи объективной истинности нашихъ идей 
и происхожденіе этихъ идей объясняется безъ всякихъ проти
ворѣчій, и ихъ существованіе и значеніе въ жизни человѣка 
получаетъ разумный смыслъ и оправданіе 85). Объявить же ука
занную черту нашихъ идей вымысломъ нашего воображенія ко
нечно легко, но едва-лп научно добросовѣстно.

в1) См. замѣчательную по своей философской ясности статью профессора В. Д. 
Кудрявцева «Метафизическій анализъ идеальнаго познанія*, «Вѣра н Разумъ *> 
за 1888 и 1889 гг.
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Не измѣняетъ всего сказаннаго и тотъ безспорный Фактъ, на 
который ссылается Ланге, что попытки человѣческаго разума 
постигнуть ѳти идеи и построить изъ нихъ цѣльное знаніе раз
рѣшались въ рядъ взаимно опровергающихъ другъ друга и про- 
тиворѣчащихъ системъ. Такова въ сущности, въ той или другой 
степени, судьба всѣхъ человѣческихъ познаній. Но въ данномъ 
случаѣ историческая справка, сдѣланная Ланге, не говоритъ о 
его безпристрастіи какъ историка. Для него исторія философіи—  
вся сплошь безплодная пустыня, а исторія положительной науки— 
сплошь побѣдное, тріумфальное шествіе. Но правдиво ли это? 
Исторія положительныхъ наукъ, какъ ни блеститъ она сравни
тельно съ исторіей философіи успѣхомъ своихъ изслѣдованій, 
пришедшихъ къ болѣе или менѣе точнымъ выводамъ, безспорно 
принимаемымъ всѣми,—все таки она открываетъ намъ тоже зрѣ
лище борьбы гипотезъ и теорій. Исторія теоретическихъ воз
зрѣній на теплоту, напримѣръ, представляетъ борьбу разнообраз
ныхъ гипотезъ, изъ которыхъ каждая ссылалась на эксперимен
тальный методъ; только въ настоящемъ столѣтіи въ мірѣ есте
ствознанія воцарилось согласіе, когда стали разсматривать теп
лоту какъ видъ движенія, хотя и доселѣ спорятъ, къ какому виду 
движенія ее отнести. Эта борьба и споры неизмѣнно сопрово
ждали появленіе всѣхъ крупныхъ гипотезъ, ставшихъ теперь 
истинами современнаго естествознанія. Такъ обстоитъ дѣло въ 
сферѣ положительной науки. Но еще въ большей степени надо 
ждать борьбы и споровъ въ исторіи попытокъ человѣческаго 
ума изслѣдовать сверхопытную дѣйствительность. Однако и эти 
попытки не кончились безъ всякаго успѣха. Теистическое міро
созерцаніе, построившее глубокое Философское ученіе о личномъ 
Богѣ, какъ всесовершенномъ и всереальномъ Существѣ, развѣ 
не представляетъ болѣе совершеннаго міросозерцанія сравни
тельно съ пантеистическимъ, открытымъ со всѣхъ сторонъ для 
ударовъ, и развѣ не выиграло оно теперь въ современныхъ по
пыткахъ научнаго обоснованія теизма въ своей философской 
обработкѣ, научной постановкѣ и логической цѣльности? Самая 
<смѣяа этихъ теистическихъ, пантеистическихъ и деистическихъ 
міровоззрѣній и возвращеніе ихъ снова на арену человѣческой 
мысли въ другой постановкѣ, имѣющей въ виду устранить не
достатки, замѣченные критикой, можетъ показать, что каждое
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ивъ нихъ раскрываетъ извѣстную истину объ Абсолютномъ съ 
какой-либо стороны, которая не пропадаетъ безслѣдно, но стре
мится по своей истинности снова заявить себя въ новой си
стемѣ. Если пантеизмъ утверждаетъ глубочайшую связь Абсо
лютнаго съ міромъ и эту истину доводитъ до крайности, смѣши
вая Абсолютное съ конечнымъ, то деизмъ опровергаетъ ѳту 
крайность пантеизма, въ своемъ опроверженіи однако отступая 
и отъ того вѣрнаго, что было въ пантеизмѣ — слишкомъ раз
дѣляя Абсолютное отъ міра. Теизмъ примиряетъ то, что есть 
вѣрнаго и въ томъ и другомъ, и несомнѣнно ему предстоитъ 
счастливая будущность въ философіи. Самая ѳта борьба и смѣна 
направленій въ попыткахъ повнать Абсолютное и Его связь съ 
міромъ, указывая недостатки тѣхъ или другихъ теорій, способ
ствуетъ выработкѣ болѣе правильныхъ взглядовъ. Далѣе, кто 
будетъ отрицать значеніе я для успѣховъ самой науки и самой 
философіи тѣхъ тонкихъ анализовъ понятій, ихъ связи и вза
имныхъ отношеній, тѣхъ глубокихъ изслѣдованій логическихъ 
процессовъ, — какіе дали философскія системы, изслѣдованіемъ 
отвлеченныхъ понятій пришедшихъ, по мнѣнію напр. Вундта, во 
многимъ неоспоримымъ истинамъ? Понятія причинности, свободы 
воли, цѣлесообразности и т. п. развѣ не подвергнулись такому 
анализу, который устранилъ многія возможныя лжепониманія и 
лжетолкованія? Безплодіе метафизики и въ своей сферѣ и для 
положительной науки уже потому нельзя считать такимъ без
спорнымъ Фактомъ, за какой его выдаютъ, что сама положи
тельная наука не гнушается въ своей области метафизическимъ 
элементомъ, не удерживаясь въ границахъ опыта. Въ самомъ 
дѣлѣ, въ каждой наукѣ, напр. особенно въ наукахъ физиео-хи- 
мическихъ и біологическихъ, наряду съ строгими Фактами встрѣ
чаются гипотезы и теоріи, опытная научная провѣрка которыхъ 
едва-ли возможна не только въ настоящемъ, но и въ будущемъ. 
Гипотеза эѳира въ физикѣ и теорія атомовъ въ химіи прекрасно 
иллюстрируютъ указанный Фактъ. Слишкомъ извѣстно, какую 
громадную важность имѣетъ въ Физическихъ наукахъ теорія 
эѳира. Явленія свѣта, тепла, электричества, магнетизма — все 
это объясняется волнообразными движеніями предполагаемой 
эѳирной среды. Но кто представилъ Фактическія доказательства 
существованія этой упругой среды? Это просто метафизическое
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построеніе, Физика не удержалась здѣсь въ предѣлахъ опыта. 
Атомистическая теорія, въ столь раннюю пору имѣвшая важное 
значеніе и въ области философской космологіи, напр. въ химіи 
теперь получила полное гражданство. Она принята на томъ осно
ваніи, что ею наипроще объясняются взаимныя отношенія, въ 
которыхъ соединяются разныя вещества. Но какимъ образомъ 
можно опытно убѣдиться въ реальномъ, а не въ головахъ только 
ученыхъ существованіи атома? Атомъ не болѣе какъ гипотеза, 
метафизическое построеніе, не допускающее опытной провѣрки. 
Но изъ того, что общія теоріи никогда не могутъ имѣть степень 
достовѣрности осязательнаго Факта, изъ того, что явленія, ко
торыхъ объясненіемъ онѣ служатъ, независимы отъ ихъ досто
вѣрности или ошибочности, слѣдуетъ ли, что гипотезы и теоріи 
безплодны для науки? Бсякій знаетъ, какое однако громадное 
значеніе имѣютъ они въ наукѣ, въ смыслѣ напр. полноты и 
единства научныхъ воззрѣній, осмысленія хаотическаго опыт
наго матеріала. Если не отрицаютъ полезнаго значенія метафи
зическихъ элементовъ въ области положительной науки, то по
чему же утверждаютъ безплодіе метафизики вообще? Въ частно
сти, какъ на примѣръ плодотворности метафизическихъ по
строеній для успѣховъ положительныхъ наукъ, укажемъ на за
конъ сохраненія силъ, которому Ланге придаетъ громадное зна
ченіе не только въ области физики, но и въ психологіи. Н о 
этотъ законъ открытъ не натуралистами по профессіи, а мета
физикомъ Лейбницемъ, который указалъ его въ числѣ своихъ 
двухъ законовъ динамическаго обозрѣнія природы наряду съ за
кономъ устойчивости. Можно даже свести законъ сохраненія 
силы къ простому выводу изъ общаго метафизическаго поло
женія Демокрита: изъ ничего и бываетъ ничего. Послѣдующее 
естествознаніе только доказало и развило индуктивно то, что для 
Лейбница было „божественною мыслью".

Все, что можно вывести изъ представленной Ланге общей 
исторической справки, сводится къ тому, что по самой сущно
сти объектовъ, которыми занимается и занималась въ своемъ 
прошломъ наука и философія, изслѣдованіе ихъ допускаетъ боль
шую или меньшую степень доступности для человѣческаго ума, 
а потому и большую или меньшую степень плодотворности на
учной дѣятельности. Иначе сказать, въ философіи труднѣе до
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биться научныхъ и точныхъ выводовъ, чѣмъ въ положительной 
наукѣ. Хотя безплодіе метафизики и сдѣлалось общимъ мѣстомъ 
въ сужденіяхъ людей, но оно стало имъ раньше, чѣмъ кто-либо 
потрудился это доказать. Не безплодная въ своемъ прошломъ, 
метафизическая философія несомнѣнно значительно выиграетъ въ 
своей научной производительности и плодотворности, если болѣе, 
чѣмъ прежде, будетъ обращаться къ даннымъ опыта и наблюденія.

Вообще отрицаніе у идей разума объективнаго значенія есть 
поспѣшный выводъ изъ недоказанныхъ посылокъ, что внутренній 
опытъ не имѣетъ достовѣрности, что идеальное поэнаніе есть 
простая игра въ понятія и идеи. Мы съ своей стороны настаи
ваемъ, какъ показало уже наше изложеніе, что сверхопытная 
дѣйствительность, идеальными отблесками которой являются наши 
идеи, заложенныя въ нашей психической организаціи, — какъ 
свидѣтельствуетъ наше самосознаніе и внутренній опытъ,— 
есть такъ же явленіе для рода, какъ и дѣйствительность опытная. 
Слѣдовательно, идеи нашего разума представляютъ такой же со
стоятельный предметъ для философіи, какъ науки, какой дѣйстви
тельность опытная представляетъ для положительныхъ наукъ— 
философія есть наука съ особымъ предметомъ изученія.

Но отрицая у идей нашего разума ихъ объективную истин
ность, Ланге признаетъ ихъ субъективную цѣнность, ихъ могу
щественное вліяніе на нравственную жизнь какъ отдѣльныхъ 
людей, такъ и всего человѣчества. Но онъ точно не замѣчаетъ 
того непонятнаго разлада, какой онъ вноситъ въ природу чело
вѣка. Сердце требуетъ восполненія этого міра міромъ идеаль
нымъ, а разумъ объявляетъ эти міры ложью. Тотъ же разумъ, 
который не удовлетворяется отрывочностію научнаго объясне
нія міра и строитъ архитектонически законченное восполненіе 
этихъ отрывковъ въ цѣльномъ образѣ, долженъ объявить эти 
построенія вымысломъ, ложью. Что за противорѣчіе сердца съ 
разумомъ и разума съ самимъ собою? Если умъ человѣка стре
мится проникнуть за предѣлы опытной дѣйствительности, то что 
даетъ право разъ на всегда объявлять эти попытки безнадеж
ными? Если человѣкъ строитъ себѣ идеальный образъ міра и 
вѣритъ, что въ немъ онъ постигаетъ сверхопытную дѣйстви
тельность, то что даетъ право объявлять это самообманомъ, 
иллюзіей? Но для Ланге недостаточно объявить людей находя-
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щимися въ иллюзіи. По нему, человѣкъ въ то же время долженъ 
сознавать, что онъ всегда будетъ находиться въ состояніи этой 
„сознательной* иллюзіи, что онъ всегда будетъ строить эти 
міры, ни на шагъ не приближаясь въ истинѣ. Въ душѣ вѣря въ 
ихъ соотвѣтствіе сверхопытной дѣйствительности, и притомъ съ 
необходимостію, лежащею въ глубинѣ его духа, человѣкъ въ 
то же время долженъ разрушать въ себѣ ѳту вѣру, и опять 
строить и строить. Что за необходимое и всеобщее дон-кихот- 
ство, принимающее вымыслы своего творчества за объектив
ную истину, сознающее ихъ ложность и въ то же время сози
дающее ихъ безъ конца. Кто не усумнится въ здравости ум
ственныхъ способностей того человѣка, который будетъ строить 
безъ конца свои воздушные замки, въ сердцѣ вѣря въ ихъ объ
ективное значеніе, а умомъ разрушая въ себѣ эту вѣру, и въ 
концѣ-концовъ объявитъ себя находящимся въ состояніи „со* 
знательной иллюзіи*? Между тѣмъ такимъ ненормальнымъ чело
вѣкомъ представляетъ Ланге философя. Дитя играетъ въ куклы 
и обращается съ ними какъ съ живыми существами. Это относятъ 
въ лежащей въ природѣ человѣка способности персонифициро
вать предметы внѣшняго міра, которая съ развитіемъ человѣка 
ослабляется и уступаетъ мѣсто разсудочному отношенію къ 
окружающему міру. Но философъ—вѣчное дитя, и притомъ та
кое, въ нормальности котораго можно усумниться. Онъ прини
маетъ игру идей, ихъ калейдоскопъ за идеальный міръ, соот
вѣтствующій въ предѣлахъ возможнаго сверхопытной дѣйстви
тельности. Ему объявляютъ, что это только субъективныя по
строенія, не имѣющія объективной истинности, и хотятъ, чтобъ 
онъ убѣдился. Онъ убѣждается и отрезвляется отъ своего ме
тафизическаго опьянѣнія, прекращая свои постройки. Но ему 
говорятъ, чтобъ онъ продолжалъ возводить одну пирамиду надъ 
другой для нравственныхъ цѣлей человѣчества. Онъ тоже убѣ
ждается, и продолжаетъ свое творчество, безъ всякой надежды 
на то, что хотя на шагъ приблизится къ истинѣ, безъ вѣры въ 
реальность своихъ построекъ, строитъ лишь для того, чтобы 
когда-нибудь, при извѣстной эстетической высотѣ его построеній, 
они пришлись по вкусу извѣстной части людей, которая опять 
броситъ ихъ какъ дитя надоѣвшія ему куклы. Такъ по Ланге 
метафизикъ долженъ сознательно играть въ какія-то логическія
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бирюльки, чтобъ забавлять измѣнчивые вкусы толпы. Едва ш  
кто согласится быть такимъ философомъ.

Этотъ антагонизмъ между разумомъ и сердцемъ, какой во всей 
силѣ признаетъ Ланге, есть непонятное явленіе въ природѣ че
ловѣка, требующее разумнаго объясненія. Если право сердце, 
тогда зачѣмъ антагонизмъ разума? Если правъ разумъ, то что 
за непослушное сердце? Ланге не объяснилъ этого, ибо развѣ 
можно назвать научнымъ объясненіемъ простую ссылку на ме
тафизическое влеченіе въ природѣ человѣка? Если дѣйствительно 
есть въ человѣкѣ неистребимое стремленіе къ матафизикѣ, къ 
познанію сверхопытной дѣйствительности, то оно должно быть 
удовлетворено въ извѣстной мѣрѣ. Если человѣкъ стремился къ 
абсолютной истинѣ, то въ извѣстной мѣрѣ онъ долженъ дости*- 
гать такого идеальнаго познанія въ своемъ умозрѣніи, если 
только это стремленіе его нормально. ІІо его ненормальности 
кажется никто не посмѣетъ утверждать. Объявить эти стремле
нія въ корнѣ ложными значитъ въ сущности отказаться отъ 
объясненія психологической загадки ихъ неистребимости (ипепі.- 
ЬеЬгІісІі—выражается Ланге) въ человѣческомъ духѣ.

Послѣ всего сказаннаго какой-то ироніей звучатъ слова Ланге, 
которыя мы уже приводили, что это метафизическое творчество 
есть произведеніе благороднѣйшихъ силъ духа, источникъ всего 
высокаго и святаго. Какъ-то странно даже слышать, что „со
знательныя иллюзіи" метафизиковъ суть источникъ прекраснаго 
и святаго! Нельзя ли сравнить поэтому съ точки зрѣнія Ланге 
метафизическія системы съ тѣми Фантастическими мірами, ко
торые поднимаютъ душу до заманчиваго, таинственнаго блажен
ства въ дѣйствіяхъ гашиша? Но едва ли нуждается въ такомъ 
умственномъ гашишѣ здоровый человѣкъ.

Но Ланге не только признаетъ во всей трагичности антаго
низмъ между разумомъ и сердцемъ и разума съ самимъ собой, 
не только не затрудняется принять во всемъ объемѣ психологи
ческую загадку метафизическаго творчества, но и придаетъ ме
тафизическимъ построеніямъ громадное значеніе въ нравственной 
жизни человѣчества. Разсматриваемыя съ объективной точки зрѣ
нія, метафизическія построенія ложны, но они цѣнны субъективно 
и имѣютъ громадное значеніе въ индивидуальной жизни каждаго 
какъ этическіе Факторы, и въ общественной жизни какъ куль-
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турно-историческія сылы. Отсюда вытекаетъ благородная задача 
для метафизика—способствовать нравственно-культурному росту 
общества.

Нѣтъ сомнѣнія въ томъ, что Ланге прекрасно выяснилъ зна
ченіе философіи для культуры и въ ѳтомъ указаніи ея практическаго 
значенія состоитъ его заслуга. Чѣмъ-то свѣжимъ и симпатич
нымъ вѣетъ отъ этихъ воззрѣній Ланге среди всеобщаго при
зыва въ утилитарной морали и реалистическаго направленія 
жизни. Къ сожалѣнію тотъ гимнъ, который поетъ Ланге фило
софіи, есть панегирикъ, не болѣе, самъ себя разрушающій. Со
вершенно невозможно согласиться съ тѣмъ, чтобы метафизиче
скія построенія, которыя объявляются лишенными всякой объ
ективной истинности, могли имѣть значеніе для человѣка болѣе 
его собственныхъ грезъ, мечтъ и поэтическихъ сновъ и вообще 
тѣхъ порожденій его Фантазіи, соотвѣтствія которыхъ дѣйстви-г 
тельности совсѣмъ не требуется. Человѣкъ любитъ порою уно
ситься въ поэтическую даль въ своихъ грезахъ, любитъ стро
ить воздушные замки, но эти грезы и мечты почти никакого не 
имѣютъ благотворнаго значенія для его нравственной дѣятель
ности. Даже тамъ, гдѣ грезы и мечты занимаютъ слишкомъ боль
шое мѣсто въ духовной жизни, у людей, называемыхъ мечтате
лями, наоборотъ замѣчается недостатокъ серьезности, обдуман
ности и трезвой строгости въ дѣятельности. То же самое надо 
сказать и о метафизическихъ построеніяхъ творческаго духа, 
если за ними признаютъ одно лишь значеніе субъективныхъ 
вымысловъ. Пустой по своему объективному значенію, пусть 
весьма архитектонически законченный воздушный замокъ мета
физика является вдругъ въ глазахъ Ланге нравственнымъ Фак
торомъ, и столь же лишенная всякаго объективной истинности, 
пусть высокая по нравственной красотѣ и законченности система, 
но все же вымыселъ и ложь, является культурно-исторической си
лой, ведущей человѣчество на путь нравственнаго прогресса—это 
столь же наивныя и столь же легковѣсныя, какъ идеи мечтатели, 
воззрѣнія. Признавать простой вымыслъ метафизика, пусть даже 
и типически выражающій воздушные полеты извѣстной массы, 
нравственнымъ Факторомъ значитъ слишкомъ просто представ
лять себѣ исторію нравственнаго развитія человѣчества, и даже 
можно сказать—значитъ представлять родъ человѣческій одержи-
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мымъ хроническимъ сумасшествіемъ, если признавать его способ
нымъ опредѣляться въ своей дѣятельности идеями, лишенными вся
каго объективнаго значенія, фикціями. Такъ у человѣка, больнаго 
психически, произведенія его болѣзненной Фантазіи, часто съ 
удивительной логикой проведенныя въ цѣломъ, могутъ опредѣ
лять его дѣятельность, но ѳта дѣятельность можетъ являться 
нормальной развѣ въ глазахъ такихъ же психически больныхъ 
людей. Не такими ли нужно представлять и людей, способныхъ 
опредѣляться въ своей дѣятельности метафизическими фикціями, 

сознательными иллюзіями, иллюзорными идеями? Да, идеи движутъ 
человѣчествомъ, являются культурно-историческими силами, но 
лишь тогда, когда за ними признается объективная истинность, 
когда онѣ являются—скажемъ словами Ланге—небесными стран
никами изъ идеальнаго міра, за которымъ признается полное 
реальное значеніе. Такова идея Бога, о значеніи которой въ 
исторіи человѣчества излишне распространяться. Но лишь тогда) 
какъ свидѣтельствуетъ и индивидуальное и общественное созна
ніе, ѳта высочайшая идея способна опредѣлять и регулировать съ 
извѣстною мощью нашу дѣятельность, когда она является не ли
шенною всякаго реальнаго значенія и объективной истинности, не 
обезцвѣченною одною Формальною идеей,какъ ее обезцвѣтилъ еще 
Нантъ, а живою идеею живаго реальнаго Бога, какъ абсолютной 
Истины, Добра и Красоты и всесовершенной Личности. Исторія 
религіознаго сознанія и представляетъ рядъ несовершенныхъ по
пытокъ постигнуть живое содержаніе этой идеи и построить живой 
образъ живаго реальнаго Бога съ предикатами абсолютнаго со
вершенства и бытія. Человѣкъ и относится къ этой идеѣ Бога 
пе какъ къ теоретическому выводу или произведенію поэтиче
скаго творчества, а стремится къ живому союзу съ Богомъ, 
идея котораго есть вѣчное достояніе его духа. Если отнять у 
этой идеи ея объективно-реальное значеніе, она потеряетъ для 
большинства всякое значеніе — останется одна обезцвѣченная 
схема, можетъ быть годная для Философскаго анализа, но ли
шенная всякаго болѣе или менѣе могучаго значенія для нрав
ственной дѣятельности общества.

Здѣсь кстати сказать нѣсколько словъ по поводу религіозныхъ 
воззрѣній Ланге, которыя мы изложили раньше. Какъ ни сим
патичны они повидимому среди всеобщаго царства капитала и
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эгоизма и вообще узко-утилитарнаго направленія жизни, но они 
раздѣляютъ туже судьбу, какъ и взгляды Ланге на метафизиче
скія построенія. Окутанныя поэтическимъ туманомъ, за которымъ 
поверхностный умъ не усмотритъ ихъ несостоятельности, воз
зрѣнія Ланге на религію полны таинственной двусмысленности, 
которая способна привлекать людей, но они отшатнулись бы 
отъ нихъ, еслибы передъ ними отдѣлили въ воззрѣніяхъ Ланге 
отруби отъ пшеницы, еслибы совлекли съ нихъ покровъ тор
жественности и поэтическаго тумана.

Ланге думаетъ спасти религію отъ нападокъ раціонализма 
тѣмъ, что отнимаетъ у ней всякое объективное значеніе, отдавая 
ей, какъ и метафизическимъ построеніямъ, субъективную цѣн
ность. Но отнимая у нея первое, онъ въ сущности отнимаетъ 
у ней и послѣднее. Ланге хочетъ построить религію безъ вѣры 
въ дѣйствительное существованіе Бога, безъ вѣры въ соотвѣт
ствіе религіозныхъ идей сверхопытной дѣйствительности, но это 
значитъ въ корнѣ подорвать все значеніе религіи для жизни че
ловѣчества. Вся сущность религіи, насколько можно судить о 
ней по ея историческому выраженію въ теченіе ея существова
нія съ первыхъ дней человѣчества состоитъ субъективно въ 
стремленіи человѣка къ живому общенію съ Божественною лич
ностію. Отнять это и вся религія сведется къ міру призрачности 
и тогда какъ объяснить ея несравнимое значеніе въ человѣче
ской жизни, и личной и народной? Тогда и нѣтъ нужды собст
венно въ религіи; она сведется въ тѣмъ же идеальнымъ мірамъ, 
какіе построяетъ для какихъ-то цѣлей Ланговскій метафизикъ. 
Религія невозможна безъ вѣры въ реальное бытіе Божества— 
это ея спеціальный признакъ, котораго не имѣетъ никакое другое 
обнаруженіе человѣческаго духа. И если мы сведемъ религію къ 
міру субъективныхъ призраковъ, то конечно должны заранѣе 
отказаться видѣть въ религіи силу, способную быть Факторомъ 
культурной жизни, и носительницу великой миссіи спасенія че
ловѣчества отъ разъѣдающихъ его современный строй нравст
венныхъ и соціальныхъ язвъ. Безъ опредѣленныхъ религіозныхъ 
вѣрованій, имѣющихъ въ очахъ ихъ послѣдователей объектив
ную истинность, не можетъ быть ни полноты личнаго религіоз
наго міра, ни общественной религіозной жизни. Религіозный міръ 
всякаго человѣка есть для него источникъ бодрости въ борьбѣ
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съ невзгодами жизни, источникъ надежды на лучшій міръ и тор
жество Божественной правды, но что можетъ дать человѣче
скому сердцу религія Ланге безъ вѣры въ реальное бытіе Бо
жественнаго существа? Ничего, кромѣ ужасной пустоты, которой 
не могутъ заполнить субъективные призраки какой-то лучшей 
дѣйствительности, не имѣющей объективнаго значенія. Невоз
можна и общественная религіозная жизнь, потому что для нея 
нѣтъ никакихъ объективныхъ основъ, вѣра въ которыя объеди
няетъ индивидуальныя души вѣрующихъ. Безъ вѣры въ реаль
наго Бога невозможна и молитва, этотъ прекрасный цвѣтъ ре
лигіи, а вмѣстѣ съ нею невозможенъ и истинный смыслъ культа 
и богослуженія, въ которыхъ усталое и измученное въ жизнен
ной борьбѣ сердце ищетъ покоя и утѣшенія, ибо тогда, безъ 
вѣры въ религіозныя истины, дающія смыслъ всякому внѣшнему 
выраженію религіозной жизни, богослуженіе потеряетъ свой иде
альный смыслъ и обратится въ дѣтскую игру, пустыя церемоніи, 
которыя могутъ дѣйствовать на сердце только посторонними эле
ментами напр. эстетическими. Нравственная жизнь безъ лежа
щихъ въ ея основѣ религіозныхъ истинъ, въ которыхъ для вѣ
рующихъ слышится голосъ самого Бога, окажется висящею на 
воздухѣ, и холодная разсудочная мораль займетъ мѣсто одушев
ленной религіознымъ чувствомъ нравственной дѣятельности и 
горячаго нравственнаго героизма. Что же даетъ религія Ланге? 
Ничего, кромѣ субъективныхъ призраковъ, отъ которыхъ чело
вѣкъ съ здравымъ смысломъ поспѣшитъ отдѣлаться, чтобы руко
водствоваться въ своей жизни „ послѣдними словами науки“, въ 
которой даются хотя и обрывки относительной истины, но все 
же не какія-то „благородныя заблужденія". Но сохраните во 
всей полнотѣ вѣру человѣка въ реальную связь съ Божествомъ 
и тогда религія дѣйствительно будетъ мощной духовной силой, 
способной не только наполнить цѣннымъ содержаніемъ личный 
духовный міръ всякаго человѣка, но и быть культурно-истори
ческой силой и спасительницей человѣчества. Тогда и слова 
Ланге о великомъ значеніи религіи въ духовной жизни человѣ
чества будутъ не красивыми Фразами, а святою истиной.

Итакъ, если хотятъ сохранить за религіей, все то могущест
венное значеніе, которое ей справедливо приписываетъ Ланге, 
то надо отдать религіи все объективное значеніе соотвѣтствія 
религіозныхъ идей сверхопытной дѣйствительности.
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Если взять далѣе—возвращаемся къ прежнему—излюбленную 
теперь идею прогресса, въ какія бы Формулы она не облекалась, 
то при какомъ только условіи мыслимо ея дѣйствительное зна
ченіе для развитія человѣчества? Конечно, только тогда, когда 
признаютъ реальность прогресса, его реальную цѣль, къ которой 
должно идти человѣчество; если же эту идею признавать мета
физической Фикціей, сознательной иллюзіей, которой окутываютъ 
дѣйствительную жизнь человѣчества, то едвали кто и будетъ го
ворить о ней какъ идеѣ, движущей человѣчество. Тоже можно 
сказать и о другихъ идеяхъ нашего разума, идеѣ свободы воли, 
идеѣ безсмертія души и т. п.

Не измѣняетъ положенія дѣла и то указаніе Ланге, что мета
физикъ строитъ свои міры по присущему природѣ человѣка 
нравственному идеалу. Это можетъ говорить за нравственную 
высоту метафизическихъ построеній, за ихъ этическое достоин
ство, но не придастъ имъ культурнаго могущества, ибо его не 
могутъ имѣть фикціи хотя бы и нравственнаго характера. Онѣ 

іне могутъ сдѣлать даже и того, что дѣлаетъ въ человѣчествѣ 
искусство, втотъ могущественный Факторъ его нравственнаго 

гразвитія. Въ искусствѣ имѣетъ культурное значеніе не плѣни
тельная Форма сама по себѣ, не гармонія красокъ, не очаро
вательность музыкальнаго ритма, а то идеальное содержаніе, 
которое тѣснѣе, чѣмъ гдѣ-либо, сочетаваясь съ своей плѣни
тельной Формой, будитъ въ душѣ заснувшую вѣру и совѣсть 
«влечетъ въ себѣ своей нравственной красотой, умиряя страсти 
низшихъ инстинктовъ и влеченій. Но это идеальное содержаніе 
въ искусствѣ не есть сплошь фикція повта или художника. Поэтъ, 
облекая въ плѣнительные звуки или Формы свои идеалы, вѣритъ 
въ ихъ реальное значеніе и объективную истинность, передаетъ 
эту вѣру душѣ слушателя и дѣйствительно жжетъ сердца людей, но 
■глаголами вѣчной истины, добра и красоты. Облеченная же въ са
мую очаровательную Форму фикція, не затрогивающая нравствен
ныхъ идеаловъ человѣка, къ возможному осуществленію которыхъ 
онъ стремится и въ объективную истинность которыхъ онъ вѣрить 
всегда проходитъ безслѣдно для души. Всякій вымыслъ художника 
►всегда имѣетъ въ своей основѣ какую-либо реальную идею, вѣра 
мъ истинность которой и есть могучій источникъ бодрости для чело- 
ѵвѣка, стремящагося въ воплощенію ея въ жизни. Метафизическія
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же построенія по способу Ланге не могутъ имѣть ни той плѣни
тельной Формы, которая составляетъ спеціальный признакъ искус
ства, ни того ничего общаго не имѣющаго съ сознательными 
иллюзіями и „благородными заблужденіями** метафизиковъ иде
альнаго содержанія, которое въ искусствѣ могучими Формами 
будитъ въ человѣкѣ вѣру въ заключенные въ немъ идеалы, какъ 
высшія истины.

Но метафизика и не должна имѣть притязаній быть искусствомъ, 
если не хочетъ терять своего индивидуальнаго облика. А онъ со
стоитъ въ ея спеціальномъ признакѣ—стремленіи быть знаніемъ, 
наукой, адэкватной сверхопытный дѣйствительности. Ланге точно 
не замѣтилъ тѣхъ спеціальныхъ признаковъ, какіе присущи религіи, 
искусству и метафизикѣ. Не замѣтивъ ихъ, онъ обезличилъ эти 
разнородныя проявленія духовной природы человѣка, а потому 
его разсужденія представляютъ рядъ недоумѣній, которыя раз
рѣшаются лишь тогда, когда мы отдаемъ религіи, метафизикѣ и 
искусству то, что по праву имъ принадлежитъ. Зачѣмъ нужна 
религія, когда идея Божества—есть фикція ума, зачѣмъ метафи
зика, когда она не есть знаніе, зачѣмъ отдѣлять отъ нихъ область 
чистаго искусства, когда и религія и метафизика—произведенія 
того же творческаго синтеза, имѣющія одну цѣль—заполнить про
бѣлы научнаго знанія и поднять человѣка отъ прозаической дѣй
ствительности на высоту идеаловъ? Въ частности, что касается 
метафизики, то еще далеко не очевидно, ложно ли и возможно ли 
безъ противорѣчій признавать ложнымъ ея стремленіе быть на
учнымъ знаніемъ. Не предрѣшая его догматически, можно лишь 
съ увѣренностію сказать, что если за нею хотятъ признавать 
значеніе культурноисторической силы, то должны признать и ея 
объективно-научное значеніе. Безъ послѣдняго, обращаясь въ 
собраніе безцѣльныхъ игръ вымышленныхъ идей, она должна 
быть выкинута изъ проявленій „благороднѣйшихъ силъ чело
вѣческаго духа**, какъ заслоняющій научную истину умственный 
гашишъ.

Но метафизическія построенія съ точки зрѣнія Ланге уже по
тому должны имѣть объективное значеніе, что результатъ творче
ства нельзя противополагать объективной истинѣ, какъ вто дѣ
лаетъ Ланге. Для него*или творчество или наука какъ заблужденіе 
или истина. Но творчество метафизическихъ построеній нельзя но-
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нимать съ точки зрѣнія Ланге какъ пустую игру въ образы и по
нятія (хотя при отрицаніи ихъ объективнаго значенія они именно 
таковы), а въ высшемъ его значеніи. Съ другой стороны твор
чество метафизика привязано къ Фактамъ данной дѣйствитель
ности въ той или другой мѣрѣ. Если такъ, если голаго творче
ства нѣтъ даже и въ сказкахъ, то почему же въ результатѣ мета
физическаго творчества, какъ источника всего прекраснаго и 
святаго, будутъ одни фикціи, вымыслы? Т отъ творческій синтезъ, 
который участвуетъ въ нашихъ первоначальныхъ чувственныхъ 
актахъ и даже логическихъ заключеніяхъ, въ метафизическомъ 
творчествѣ, хотя и проявляется свободнѣе, но не отрѣшается отъ 
Фактовъ дѣйствительности и науки, и потому долженъ же давать 
въ результатѣ что-нибуть истинное. Ланге и самъ какъ будто 
имѣетъ въ виду это, когда говоритъ, что философія въ своей 
спекулятивной части даетъ образы истины. Но какъ бы ни была 
полна ложными линіями картина, все же, если ее объявляютъ 
образомъ истины, въ ней есть что-нибуть истинное. Ясно, что 
метафизическія системы не суть просто игра въ понятія, изъ 
комбинаціи которыхъ, самой причудливой, не можетъ выйти ни
чего научно цѣннаго, а такое творчество, которое даетъ образы 
истины, постигаетъ ее, хотя и въ несовершенной Формѣ. Или 
фраза Ланге была просто обронена незамѣтно для него самого? 
Или можетъ быть эти образы истины не даютъ никакой строго
научной истины? Тогда должна бы быть наука, которая этимъ 
крупицамъ истины давала бы паучную Форму научныхъ выводовъ. 
Это повидимому и должна дѣлать сама философія въ своей кри
тической части. Но въ такомъ случаѣ, къ чему разсужденія 
Ланге о томъ, что метафизическія построенія не имѣютъ ника
кого объективнаго значенія, суть твореніе изъ ничего, міры 
призрачности? Они имѣютъ объективное значеніе, но добываютъ 
истины не вскпериментальнымъ методомъ положительной науки 
а инымъ—вотъ что логически надо заключить. Но это вопросъ 
уже о методѣ, котораго мы не имѣетъ права касаться. Мы за
мѣтимъ лишь, что какъ въ положительныхъ наукахъ по Ланге 
не участвуетъ одинъ анализъ, но и синтезъ, такъ и въ фило
софіи по его мнѣнію синтезъ дѣйствуетъ не исключительно, а 
въ связи съ научнымъ анализомъ, съ научными данными, добы
тыми аналитически. Если такъ, то вопросъ сводится опять въ
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степени научной продуктивности положительной науки и мета
физики или философіи. Отъ метафизики или философіи мы только 
должны менѣе ждать точныхъ выводовъ и обоснованныхъ истинъ, 
чѣмъ отъ положительныхъ наукъ. Слѣдовательно, философскія си
стемы не только могутъ имѣть объективное значеніе, какъ об
разы истины, но и добываютъ эти образы тѣми же научными 
методами,—метафизика, слѣдовательно, есть наука: выводъ, про
тивоположный воззрѣніямъ Ланге.

Такимъ образомъ ученіе Ланге о спекулятивной части фило
софіи страдаетъ многими недоумѣніями и противорѣчіями. По
слѣдовательное проведеніе его гносеологіи заставляетъ признать, 
что судьбы науки и философіи въ области человѣческаго позна
нія, какъ объ немъ учитъ Ланге, нераздѣльны. Если субъективна 
философія, то субъективна и наука. Если объективна наука, то 
объективна и философія. Н о философія должна быть объектив
ной наукой, если хотятъ видѣть въ ней культурно-историческую 
силу, и такова она въ дѣйствительности. Такъ ненаучная часть 
философіи превращается въ научную, и Ланге незамѣтно для 
себя подаетъ руку „пагубному глубокомыслію".

Остается сказать нѣсколько словъ о „научной" части филосо
фіи, къ которой Ланге относитъ логику, критику и теорію по
знанія. Само собою разумѣется, что предикатъ „научный" мы 
только тогда можемъ съ полнымъ правомъ приложить къ этой 
части философіи, когда признаемъ научность свойствомъ и спеку
лятивной части. И здѣсь и тамъ равно участвуетъ творческій син
тезъ, который въ метафизикѣ только проявляется свободнѣе и 
независимѣе, и совершенно непонятно, что придаетъ научность 
критической части философіи, если сама наука въ сущности 
субъективна наравнѣ съ метафизикой.

Относя въ задачамъ философіи логику, Ланге возбуждаетъ нѣ
которыя недоумѣнія. Логика уже давно обособилась въ спеціаль
ную науку съ своимъ методомъ, успѣшно разрабатывающую свои 
задачи, въ особенности теорію индукціи и вѣроятности—именно то, 
что предлагаетъ ей преимущественно изслѣдовать Ланге. Введеніе 
разработки логики въ спеціальныя задачи философіи есть про
стое недоразумѣніе, и Ланге вѣроятно сдѣлалъ это, увидавъ, что 
послѣ отдѣленія имъ въ философіи отрубей отъ пшеницы въ 
ней осталось пустое мѣсто, которое нужно было какъ-нибудь



ЗАДАЧИ ФИЛОСОФІИ. 6 7 9

заполнить. Логика только тогда могла бы безъ недоразумѣяія 
быть отнесена къ философіи, когда эта послѣдняя была бы об
щимъ названіемъ для группы наукъ, пли когда ей придаютъ эпи
тетъ „ философскій" въ отличіе отъ логики Формальной. Но Ланге, 
фо первыхъ, все время говоритъ о спеціальныхъ задачахъ фи
лософіи въ ея спеціальномъ смыслѣ, а во вторыхъ, съ его точки 
зрѣнія не можетъ быть различенія между логикой обыкновенной 
и философской. Терминъ „ философскій", для него значитъ „мета
физическій", и говоря о логикѣ, онъ долженъ разумѣть „научную" 
логику, т.-е. не философскую.

Что касается до критики, то она собственно только тогда мо
жетъ быть внесена въ спеціальныя задачи философіи, когда у 
ней признаются свои высшіе принципы. Каждая наука имѣетъ 
свою критику съ своей спеціальной точки зрѣнія, и если фило
софія будетъ относиться критически къ выводамъ извѣстной науки 
съ спеціально этой наукѣ присущей точки зрѣнія, то явится воп
росъ, къ чему существованіе этой особой науки, когда каж
дая наука въ своей области прекрасно управляется съ своимъ 
критическимъ оружіемъ. Другое дѣло, когда результаты наукъ 
обозрѣваются съ высшей, философской точки зрѣнія. Тогда эта 
критика можетъ имѣть дѣйствительно плодотворнѣйшее значеніе 
для положительныхъ наукъ, давая имъ расширяющія кругозоръ 
общія начала и будучи дѣйствительно тѣмъ Факеломъ свѣта, о 
которомъ мечтаетъ Ланге. Но откуда можетъ взяться эта выс
шая Философская точка зрѣнія? Ее могла бы дать спекулятивная 
философія, но она по Ланге не имѣетъ научно-объективнаго зна
ченія. Стоитъ признать это послѣднее, и эта критическая часть 
вполнѣ освѣщается для насъ. Безъ признанія же за спекуля
тивною частію объективно-научнаго значенія совершенно непо
нятна указанная задача критики. Критика субъективныхъ вымы
словъ съ точки зрѣнія субъективныхъ принциповъ едва ли мо
жетъ быть признана плодотворною для науки, едва ли можетъ дать 
„общія начала", о которыхъ думаетъ Ланге.

Мы не говоримъ уже о странности той науки, которая въ 
своей критической отрицательной части разрушаетъ то, что 
сама же создаетъ въ спекулятивной положительной. Выходитъ, 
что философія научна, когда доказываетъ свою ненаучность, и 
ненаучна, когда стремится быть научной.
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Остается гносеологія, теорія познанія. Эта задача всегда вхо
дила въ задачи философіи и безспорно признавалась всѣми. Но- 
дѣло въ томъ, что Ланге, говоря о гносеологіи какъ задачѣ фи
лософіи, разумѣетъ конечно свой подновленный кантіанизмъ,. 
впадая въ догматизмъ, на который самъ нападалъ. Въ самомъ 
дѣлѣ, Ланге только тогда можетъ до нѣкоторой степени устоять 
со своими воззрѣніями на задачи философіи, когда будетъ при
знана единственно научною его гносеологія во всѣхъ ея поло
женіяхъ. Всякая другая гносеологія можетъ доказать, какъ и 
доказываетъ, возможность метафизическаго познанія, а слѣдова
тельно и возможность метафизики какъ науки т.-е. научную 
цѣнность и спекулятивной философіи. Ланге влагая въ задачи 
философіи доказывать ненаучяость спекулятивной философіи 
заранѣе предрѣшаетъ то, что должна рѣшить гносеологія. Если 
же эта гносеологія ограничитъ предѣлы познанія опытомъ и 
отвергнетъ у метафизики всякое объективное аначеніе, то онаг 
если будетъ послѣдовательна, вопреки Ланге отвергнетъ и то ел 
могущественное вліяніе на развитіе человѣчества, на которое 
она могла бы имѣть притязаніе будучи научнымъ знаніемъ т.-е. 
объявитъ безполезными и ненужными всякія спекулятивно-ме- 
тафизическія построенія. Признавъ же возможность метафизики 
какъ науки, гносеологія введетъ въ задачи философіи и построеніи 
космологіи и онтологіи, что безъ дальнихъ разсужденій Ланге 
выкинулъ за бортъ подлинной науки въ область „пагубнаго 
глубокомыслія44. Въ самомъ дѣлѣ, если метафизическое знаніе 
возможно, а задача опытныхъ наукъ ограничивается познаніемъ 
явленій и ихъ условныхъ законовъ, то попытки человѣческаго» 
ума восполнить пробѣлы естество-научнаго знанія и обнять ихъ 
въ цѣльномъ образѣ будутъ всегда имѣть научное значеніе, по
скольку оно утверждается съ одной стороны на признанной до
стовѣрности нашего идеальнаго познанія и объективной истин
ности нашихъ идей, а съ другой на тѣхъ данныхъ опыта, кото
рыя разработаны отдѣльными науками и которыхъ не можетъ иг
норировать метафизика. Отсюда является возможность космологіи 
и онтологіи, какъ наукъ объ общихъ началахъ бытія Физическаго 
и духовнаго, въ построеніи которыхъ философъ не чуждается 
опыта, но съ помощію послѣдняго провѣряетъ и подтверждаетъ 
свои философскія спекуляціи.
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Такъ или иначе, есть ли метафизическая философія наука иди 
нѣтъ, ѳто вопросъ спеціальнаго изслѣдованія. Въ предѣлахъ своей 
задачи мы старались показать, что критика въ ученіи Ланге о 
задачахъ философіи открываетъ рядъ недоумѣній и противорѣчій, 
которыя примиряются или въ признаніи метафизики за спеціаль
ную науку или въ скептицизмѣ. Въ сущности взглядъ Ланге есть 
полное отрицаніе философіи, замаскированное, и весьма плохо, 
въ тѣ обрывки, какіе остались у Ланге послѣ его рьянаго от
дѣленія отрубей отъ пшеницы. И надо отнести на долю увлеченія, 
затемняющаго дѣйствительные пробѣлы воззрѣній Ланге, когда 
его поклонники (Файгингеръ) видятъ въ его воззрѣніяхъ благо
родное самоотреченіе отъ познанія истины.

Такія же недоумѣнія вызываетъ и ученіе Ланге объ отноше
ніяхъ философіи къ наукѣ. Или и наука и философія не могутъ 
выйти изъ заколдованнаго круга субъективизма, и тогда между 
ними неустранимо должна быть борьба и споры. Принципъ „мнѣ 
кажется“ съ ссылкой на убѣжденіе, а таковъ въ сущности прин
ципъ субъективизма, есть принципъ раздора и обособленія. Или 
же наука и философія равно добываютъ объективно-цѣнную ис
тину, и тогда между ними долженъ быть союзъ двухъ вѣтвей 
человѣческаго познанія на одномъ корнѣ человѣческаго духа— 
союзъ взаимодѣйствія. Между ними возможны споры и борьба 
лишь тогда, когда не размежеваны границы ихъ спеціальной дѣ
ятельности и когда и наука и философія вторгаются въ чуждыя 
имъ области. Но установленіе истинныхъ границъ человѣческаго 
познанія вообще и въ частности границъ философіи есть взаим
ное дѣло и той и другой. И именно теперь болѣе, чѣмъ когда- 
либо, когда вопросъ о возможности философіи какъ науки, под
нятый положительными науками, поставленъ на рѣшительную 
почву, и наука и философія, оставивъ свои личные споры, должны 
8Іпе іга заняться размежевкой ихъ собственныхъ границъ, какъ 
границъ человѣческаго познанія вообще. Союзъ взаимодѣйствія 
между наукой и Философіей въ разработкѣ рудниковъ человѣче 
скаго познанія долженъ быть идеаломъ мысли, а не тотъ фик
тивный, который предлагаетъ Ланге, у коего разладъ между 
головой естествоиспытателя и его сердцемъ и сердцемъ метафи
зика и его головой какъ будто заслуживаетъ названіе союза. У 
Ланге нѣтъ примиренія той пропасти, какую онъ самъ воздвигъ
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между наукой и Философіей. Для него естествознаніе—одна на
ука вв), а философія—субъективные вымыслы и сознательный» 
фикціи. Этого примиренія и быть не можетъ при его воззрѣ
ніяхъ, какъ не можетъ быть и того „нормально необходимаго** 
трагическаго антагонизма въ природѣ человѣка, какой выражается 
у Ланге въ разладѣ скептическаго ума и вѣрующаго сердца.

Мы кончили свою задачу. Не излагая никакихъ положитель
ныхъ воззрѣній на задачи философіи какъ науки, мы, стоя на 
цочвѣ самого Ланге, старались доказать несостоятельность его 
воззрѣній на нашъ вопросъ. Попытка Ланге примирить крайнія 
воззрѣнія тѣмъ самымъ не удалась и его точка зрѣнія на филосо
фію, какъ на видъ субъективнаго творчества, едва-ли можетъ быть 
удержана впредь, по крайней-мѣрѣ въ той Формѣ, въ какой она 
является у Ланге. Однако ѳти взгляды пришлись но вкусу мно
гимъ мыслящимъ людямъ. Дѣйствительно нельзя отрицать, что 
среди разложенія строя современной жизни, которая вся сполна 
погрузилась въ узко-утилитарное направленіе и экономическіе 
интересы, среди всеобщаго реализма въ мысли и жизни его 
гимнъ „поэзіи идеала44 производитъ освѣжающее впечатлѣніе іг> 
привлекаетъ симпатіи. Понятно, что многіе подобно Файгингеру 
оказались горячими поклонниками его воззрѣній и пророчатъ его 
взглядамъ счастливое будущее 87). Намъ думается, что взгляды» 
Ланге недолговѣчны, какъ недолговѣчно растеніе, подъ живитель
ными лучами солнца пышно распустившееся на каменистой 
почвѣ. Для людей съ идеалами, но безъ критики этотъ гимнъ 
поэзіи идеаловъ будетъ звучать до тѣхъ поръ, пока не поте
ряетъ прелести новизны. Для людей критики воззрѣнія Ланге— 
не спасеніе религіи и метафизики, а ихъ отрицаніе, но на этомъ 
человѣчество не можетъ остановиться. Если дѣйствительно строй 
современной жизни, столь правдиво и живо обрисованный Ланге 
(въ его „Исторіи матеріализма44), на пути къ разложенію и тре
буетъ обновленія, то это обновленіе можетъ произойти не съ 
помощію философіи, себя отрицающей, и не съ помощію религіи, 
себя разрушающей, каковы онѣ у Ланге. При низведеніи ихъ

8Й) Ѵаііііп^. 21. 
87) ІЪій. 205.
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на ступень вымысловъ и сознательныхъ иллюзій онѣ не въ со
стояніи принять иа себя эту миссію.

Современный міръ требуетъ обновленія, и этому обновленію 
должны служить и наука, и метафизика, и искусство въ ихъ ис
тинномъ смыслѣ, какъ культурно-историческія силы. Но спасетъ 
міръ не философія, не наука, не искусство, а христіанство, 
не извращенное Ланге, а то, какое возвѣщено самой вѣч
ной Истиной. Напрасно Ланге и многіе другіе ждутъ „стран
ника44 изъ другаго міра, который бы одержалъ побѣду надъ 
раздробляющимъ эгоизмомъ и мертвящимъ холодомъ совре
менной жизни 88), напрасно ждутъ этого новаго Мессію, ибо 
этотъ странникъ уже пришелъ, возвѣстилъ глаголы истины, 
любви и свободы и совершилъ дѣло спасенія. Человѣчеству 
остается только прислушиваться къ голосу истины этого 
„Странника44 и по Его вѣчнымъ начертаніямъ устроятъ свою рели
гіозную и нравственную жизнь, сколько бы ни старались глашатаи 
„поэзіи идеаловъ44 своимъ „смертнымъ дыханіемъ сокрушить 
стѣны вѣчнаго Сіона44, стремясь поставить на его мѣсто призрач
ный храмъ „идеальнаго міра44 9).

Ѳ. П.

88) Ист. Мат. II, 567.
89)  'ІЪі<1. И, 495.
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III.

Изучая съ вами, братіе, притчу о талантахъ, я указалъ уже 
на неравенство и различіе отвѣтственности, возлагаемой на 
каждаго изъ насъ Богомъ, и на способъ, какимъ мы должны отвѣ
чать Его намѣреніямъ, умножая данныя Имъ дарованія **. Теперь 
намъ остается объяснить конецъ ѳтой притчи, великую сцену, 
заключающую ее, и верховный приговоръ господина надъ каж
дымъ изъ рабовъ.

„По долгомъ времени приходитъ господинъ рабовъ тѣхъ и 
требуетъ у нихъ отчета", вотъ что прежде всего должно привлечь 
наше вниманіе.

Итакъ въ грядущемъ съ насъ потребуется отчетъ. Можетъ 
быть еще очень далекъ день этого отчета, можетъ быть госпо
динъ пробудетъ въ отлучкѣ еще многіе годы, самое имя его 
можетъ быть позабудется рабами, и въ существованіи его усо
мнятся, и даже трава выростетъ на томъ мѣстѣ, гдѣ невѣрный 
рабъ зарылъ свой талантъ—но что нужды? Господинъ все-таки 
придетъ и потребуетъ отчета.

Обыкновенно этому плохо вѣрятъ. Жизненный опытъ застав
ляетъ большинство людей съ сомнѣніемъ относиться въ этому4 
ибо исторія нашего міра слишкомъ часто идетъ въ разрѣзъ съ

* Изъ Берсье.
** См. октябрь настоящаго года.
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христіанскимъ убѣжденіемъ въ существованіи абсолютнаго пра
восудія. Казалось бы, что видимыя нами несправедливости дол
жны оживить и укрѣпить въ насъ вѣру въ верховный судъ, но 
«акты доказываютъ намъ, что на самомъ дѣлѣ ѳти постоянныя 
столкновенія съ неправдой приводятъ къ совершенно противо
положному результату. Припомните тотъ день вашего дѣтства, 
когда ложь впервые сошла съ устъ вашихъ или когда вы въ 
первый разъ сдѣлали зло умышленно. Припомните, какъ была 
смущена ваша совѣсть! Вамъ казалось, что всѣ на васъ смо
трятъ и читаютъ въ вашей душѣ, вамъ казалось, что вотъ-вотъ 
земля разверзнется^ и поглотитъ васъ. Еслибы въ такой день вы 
услышали громовой ударъ, конечно вы сочли бы его воз- 
вѣстителемъ суда Божія. Но на самомъ дѣлѣ земля не разверз
лась, молнія не ударила въ васъ, никто не узналъ вашего про
ступка, и совѣсть ваша скоро успокоилась. „Не скоро совер
шается судъ надъ худыми дѣлами, отъ этого и не страшится 
сердце сыновъ человѣческихъ дѣлать зло" (Экклез. VIII, 11). 
Голосъ Божества вѣщаетъ намъ то, что должно быть, голосъ 
свѣта говоритъ то, что есть, и сердце наше внимаетъ послѣд
нему. Міровая исторія полна невѣрія; нѣкоторыя страницы ея 
представляютъ собой какъ бы дерзкую насмѣшку надъ боже
ственной святостью. Порою прекрасное дѣло подавляется пре
зрѣніемъ, а несправедливый человѣкъ имѣетъ успѣхъ, такъ что 
всѣ его любятъ и уважаютъ; лесть всюду сопровождаетъ его 
и садится за его столъ; даже послѣ смерти его она выступаетъ 
въ надгробныхъ рѣчахъ и печати и успѣваетъ такимъ образомъ 
обмануть потомство. Часто мы видимъ подобнаго рода Факты и, 
ослѣпленные этой внѣшней неурядицей, полагаемъ, что никогда 
не настанетъ день суда Божія.

Этому ослѣпленію, которое почему-то называютъ мудростью, 
я просто противопоставляю, братіе, слова I. Христа: „господинъ 
рабовъ тѣхъ приходитъ и требуетъ у нихъ отчета". Замѣтили ли 
вы, съ какимъ спокойствіемъ говоритъ эго Іисусъ Христосъ? 
Такъ и всюду въ своемъ ученіи Онъ утверждаетъ непреложный 
порядокъ, Онъ прямо говоритъ что правосудіе будетъ удовле
творено вполнѣ, и что не можетъ пропасть ни одна іота изъ 
закона. Онъ утверждаетъ это въ одну изъ самыхъ темныхъ и 
смутныхъ эпохъ въ исторіи, когда властителемъ міра былъ Ти-

44
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берій, когда представителемъ правосудія былъ Пилатъ, когда 
скипетръ Іуды находился въ рукахъ Ирода, когда лицемѣры 
учили въ храмѣ и великія страницы пророковъ читались какъ 
пустыя розсказни монотоннымъ голосомъ книжниковъ, непони. 
мавшихъ ихъ. Въ это-то время Іисусъ утверждаетъ, что каждый 
человѣкъ долженъ будетъ отдать отчетъ въ своихъ дѣлахъ и 
словахъ, что тайное станетъ явнымъ, что справедливость во
сторжествуетъ какъ въ цѣломъ, такъ и въ частностяхъ, какъ и 
въ общей міровой судьбѣ, такъ и въ участи каждаго отдѣльнаго 
человѣка. Кто осмѣлится сказать, что Іисусъ Христосъ ошибся, что 
Онъ менѣе дальнозорокъ, чѣмъ мы? Здѣсь есть поразительная ана
логія: невѣжда или полузнайка видитъ повсюду въ природѣ только 
случай и неурядицу, но человѣкъ науки знаетъ, что въ разно
образныхъ и переплетающихся явленіяхъ дѣйствуютъ вполнѣ 
однообразные и правильные законы, что подъ этою спутанной 
множественностью кроется удивительное единство. Неужели же 
вы думаете, что въ мірѣ нравственномъ господствуетъ иной по
рядокъ, неужели вы думаете, что если въ мірѣ Физическомъ 
всегда торжествуютъ Іаковы, то будетъ совсѣмъ иначе съ за
конами справедливости, истины и святости? Что сказали бы вы 
о безумцѣ, который бы сталъ насмѣхаться надъ Физическими за
конами, неосторожно обращаясь съ взрывчатами веществами, 
напр. съ динамитомъ, и отвѣчалъ бы тупымъ смѣхомъ на ваше 
замѣчаніе, что съ минуты на минуту можетъ произойти страш" 
ный взрывъ и разорвать его тѣло на клочки? Какъ, мы всѣ не 
колеблясь вѣримъ въ существованіе Физическихъ законовъ и 
охотно признаемъ ихъ непреложность, и вдругъ придемъ къ 
убѣжденію, что Господь, связующій порой съ ними такія ужас
ныя послѣдствія, дозволитъ безнаказанно нарушать еще болѣе 
верховные законы нравственнаго міра! Вѣдь на самомъ дѣлѣ 
всѣ мы убѣждены, что эти послѣдніе законы ближе всего каса
ются существа Божія. Теоретически мы легко можемъ себѣ 
представить такой міръ, въ которомъ всѣ свойства тѣлъ были 
бы иными, чѣмъ нынѣ намъ извѣстныя, и это представленіе не 
заставило бы насъ ничего измѣнить въ существѣ Бога. Но мо
жемъ ли мы, признавая Бога справедливымъ и святымъ, пред
положить такой міръ, гдѣ ложь цѣнилась бы выше истины и ис
порченность выше чистоты? Почему же мысль о верховномъ
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судѣ такъ мало вліяетъ на насъ? Не потому ли это такъ, что 
всѣмъ намъ болѣ^ или менѣе выгодно сомнѣваться въ ея ис
тинѣ? Не потому ли это такъ, что мысль о страшномъ судѣ 
смущаетъ и безпокоитъ насъ? Порою (къ сожалѣнію даже часто 
въ наше время) мы узнаемъ о печальномъ концѣ какого-либо 
чиновника, который въ минуту ослѣпленія завладѣлъ тайно не- 
иринадлежащими ему деньгами. Съ этого момента вся его лов
кость, всѣ его мысли, вся жизнь его направлена къ одной един
ственной цѣли: отвести всѣмъ глаза, выжидая удобнаго случая 
или благопріятнаго оборота судьбы, при которомъ бьг онъ могъ 
скрыть всѣ слѣды совершеннаго преступленія. Онъ поддѣлыва
етъ документъ—вѣдь бумага все терпитъ; изо дня въ день онъ 
Долженъ поддерживать первую ложь новыми выдумками; ему прихо
дится строить цѣлую лѣстницу благовидныхъ хитросплетеній и за
благовременно предвидѣть и устранять угрожающія ему случайно
сти. Представляете ли вы себѣ, какова должна быть его жизнь? 
Неужели вы полагаете, что онъ охотно будетъ размышлять объ 
ожидающей его и почти неизбѣжной будущности? Неужели вы 
думаете, что онъ будетъ искать тишины и уединенія, и сонъ 
■его не будутъ тревожить мрачныя сновидѣнія? Но днемъ при 
яркомъ солнечномъ свѣтѣ онъ успокоиваетъ себя разными со
физмами, обыкновенно употребляющимися въ такихъ случаяхъ. 
Ему приходятъ на умъ тѣ сужденія о нравственности, которыя 
господствуютъ среди биржевыхъ игроковъ; онъ видитъ нече
стныхъ богачей, старыхъ плутовъ, нынѣ выскочившихъ въ люди, 
и избѣжавшихъ кары закона; наконецъ у него могутъ быть бо
лѣе существенныя развлеченія и разсѣянія въ удовлетвореніи 
страстей, въ свѣтской и чувственной жизни. Иногда онъ быва
етъ даже вполнѣ спокоенъ, золотыя мечты рисуютъ ему чудныя 
картины богатства, какъ вдругъ разражается надъ нимъ громъ 
дѣйствительности: онъ полагалъ, что никогда не настанетъ день 
отчета, но этотъ день приходитъ и озаряетъ своимъ безстра
стнымъ свѣтомъ камеру суда съ присяжными засѣдателями, гдѣ 
несчастный чиновникъ все пойметъ и узнаетъ, но будетъ уже 
поздно, ибо онъ услышитъ, какъ его назовутъ поддѣлывателемъ 
и воромъ, и почувствуетъ, въ какое ужасное одиночество по
вергаетъ его позоръ. Итакъ есть судъ человѣческій; да, братіе, 
и несмотря на всѣ его недостатки и пробѣлы, онъ въ концѣ
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концовъ добивается торжества. Тѣмъ болѣе долженъ существо
вать судъ Божій, и день его обязательно настанетъ, и мы пред
станемъ предъ Тѣмъ, Кто читаетъ въ глубинѣ нашей души во 
исполненіе словъ: „и приходитъ господинъ рабовъ тѣхъ и тре
буетъ у нихъ отчета".

Вотъ всѣ трое рабовъ послѣдовательно являются къ госпо
дину и разсказываютъ, что они сдѣлали въ его отсутствіе. Ска
зать ли вамъ правду, братіе? Эго мѣсто притчи часто приводило 
меня въ недоумѣніе, даже огорчало меня; I. Христосъ приписы
ваетъ невѣрность и нерадивость тому рабу, который меньше 
всего получилъ, и на него-то падаетъ вся тяжесть приговора 
господина.

Развѣ этотъ рабъ не является въ нѣкоторомъ родѣ предста
вителемъ всѣхъ малыхъ земли, той огромной массы, которую 
мы охотно называемъ обездоленнымъ пролетаріатомъ? Зачѣмъ же 
Іисусъ Христосъ его одного выставляетъ виновнымъ и несущимъ 
справедливое наказаніе, между тѣмъ какъ на долю получившихъ 
много и оставшихся вѣрными выпадаетъ и похвала, и награда? 
Развѣ такъ должно быть? Развѣ въ этомъ смыслѣ долженъ былъ 
быть направленъ божественный урокъ? Не богатыхъ ли скорѣе* 
не сильныхъ ли міра сего должно было заставить выслушать 
его? Не лучше ли было бы представить намъ невѣрнымъ, тру
сливымъ п расточившимъ постыдно свои дары того раба, кото
рый получилъ пять талантовъ? Не лучше ли бы было, чтобы 
представитель бѣдныхъ наслѣдовалъ таланты вѣроломнаго раба? 
И вмѣсто безжалостныхъ словъ: „всякому имѣющему дастся и 
пріумножится", вмѣсто этихъ словъ, которыя повидимому оправ
дываютъ всѣ злоупотребленія силы, не слѣдовало ли бы на
писать: всякому неимѣющему дастся и пріумножится.

Какъ отвѣтить на эти вопросы? Очень просто: не Іисусу 
Христу можно ставить подобнаго рода упреки. Знаете ли вы 
кого-нибудь, кто такъ бы любилъ бѣдныхъ какъ Онъ? Это всѣмъ 
извѣстно, это такъ бросается въ глаза, что противники еван
гелія часто говорили о немъ, будто оно занято только одними 
бѣдняками и представляетъ на долю богачей однѣ угрозы и про
клятія; будто оно совсѣмъ не признаетъ нуждъ такой эпохи, 
какъ наша, въ которой цивилизація и прогрессъ не могутъ иначе 
выражаться и сохраниться, какъ путемъ накопленія большихъ
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‘капиталовъ. Для поверхностнаго наблюдателя это объясненіе мо
жетъ показаться благовиднымъ. Въ дѣйствительности, если I. Хри
стосъ отдавалъ кому нибудь предпочтеніе то, конечно, бѣднымъ. 
Онъ жилъ среди нихъ, между ними Онъ выбиралъ себѣ друзей и, 
что еще болѣе поразительно, Онъ ставитъ своимъ представи
телемъ на землѣ именно бѣдняка, такъ что на страшномъ судѣ 
Онъ не скажетъ: „Я былъ великъ, я былъ святъа, но „я былъ 
бѣденъа, и изъ всѣхъ эпитетовъ, принадлежавшихъ Ему во время 
Его земной жизни, Онъ вспомнитъ во время славнаго своего 
пришествія только одинъ эпитетъ бѣднаго.

Въ другомъ случаѣ Іисусъ Христосъ показалъ, насколько ве
лика отвѣтственность тѣхъ, которые много получили, да и вообще 
всѣмъ извѣстны Его взгляды на этотъ счетъ, хотя бы изъ 
тѣхъ словъ, которыя Онъ неоднократно говорилъ: „Кому много 
дано, съ того много и спросится".

Отчего же эта притча не содержитъ въ себѣ такого же по
ученія? Это потому такъ, братіе, что I. Христосъ говоритъ всѣмъ 
правду: богатымъ такъ же, какъ и бѣднымъ, бѣднымъ такъ же, какъ 
и богатымъ, ибо Онъ Спаситель не одного какого-либо класса, 
не одной касты, а Спаситель всѣхъ людей, ибо если Онъ знаетъ 
и указываетъ на страшныя опасности, связанныя съ богатствомъ, 
то также хорошо знаетъ Онъ и также свободно высказываетъ 
опасности, свойственныя положеніямъ среднимъ и низкимъ, ибо 
духъ возмущенія и зависти такое же зло и также гибеленъ для 
души, какъ и духъ презрѣнія и гордости. Нѣтъ сомнѣнія, что Іисусъ 
Христосъ зналъ, какое жалкое употребленіе дѣлаютъ сильные міра 
сего изъ своей силы, богатые—изъ своего богатства, привиле
гированные изъ своихъ привилегій; Онъ зналъ, сколько сокро
вищъ, сколько матеріальныхъ и нравственныхъ средствъ были 
недостойно промотаны и погублены въ бездонной пропасти тще
славія, роскоши и сладострастія, Онъ зналъ это и можетъ быть, 
думая объ этомъ, воскликнулъ: „горе вамъ, богатые!" Но Онъ 
зналъ также, что въ другихъ сферахъ общества назрѣвали дру
гія сѣмена ненависти и смерти: неблагодарность, уныніе, отча
яніе, гнѣвъ и богохульство. Ихъ-то Онъ и показываетъ намъ 
въ душѣ трусливаго и невѣрнаго раба.

Теперь я обращаюсь къ тѣмъ, которые получили отъ Бога 
только одинъ талантъ; исключительно ли это —одни бѣдняки? Ду-



690 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ

мать такъ значило бы извращать смыслъ притчи; мы уже ска
зали, что подъ талантами не слѣдуетъ разумѣть одни земнын 
вещественныя блага, хотя въ силу привычки я до сихъ поръ почти 
вездѣ придавалъ имъ такой смыслъ. Таланты обозначаютъ собою 
всѣ дарованія Божіи человѣку, а слѣдовательно рабъ, получив
шій одинъ талантъ, представляетъ собою всѣхъ тѣхъ, которые 
получили мало, какъ въ сферѣ воспитанія, общественнаго поло
женія, Физическихъ и умственныхъ способностей, такъ и въ 
сферѣ денежныхъ средствъ, однимъ словомъ всѣхъ тѣхъ, кто вра
щается въ области посредственности. Такъ вотъ у посредствен
ности есть свои искушенія и ихъ-то имѣетъ здѣсь въ виду Іи
сусъ Христосъ.

Первое искушеніе это очевидно зависть. Предположимъ, что 
только одинъ невѣрный рабъ получилъ талантъ отъ своего гос
подина. Очень вѣроятно, что онъ взялъ бы его съ признатель
ностью. Но на самомъ дѣлѣ рабъ видитъ, что другимъ было дано 
вдвое и впятеро больше, чѣмъ ему. Онъ не хочетъ задать себѣ> 
вопроса, не дѣйствуетъ ли господинъ именно такъ, а не иначе 
вслѣдствіе своей мудрости, цѣли которой ускользаютъ отъ сла
баго разума раба. Онъ не спрашиваетъ себя, велика ли отвѣт
ственность тѣхъ, которые получили больше, способенъ ли онъ 
самъ нести ее и не палъ ли бы онъ подъ бременемъ той ношиг 
къ которой стремятся его честолюбивые замыслы. Онъ не по
думаетъ даже, что господинъ любитъ его столько же, сколько и 
другихъ, что можетъ быть, низкое положеніе, выпавшее на его 
долю, и есть именно свидѣтельство этой любви. Имъ овладѣваетъ 
всецѣло одна мысль,— онъ видитъ, что другимъ дано больше, онъ 
называетъ ихъ любимцами господина, ихъ счастье для него— 
обида, ихъ величіе—для него оскорбленіе. Зависть охватила все 
его существо и скребетъ его сердце своими желѣзными когтями»

И вотъ вы видите, какъ здѣсь осуществляется та глубока» 
аллегорія, въ которой Іисусъ Христосъ говоритъ, какъ одинъ 
бѣсъ, изгнанный на время изъ души человѣка, возвращается и 
приводитъ съ собою семь другихъ злѣйшихъ бѣсовъ. Вмѣстѣ, 
съ завистью является неблагодарность. Рабъ уже не сознаетъ 
и не хочетъ знать, что ему тоже данъ талантъ. Господинъ не 
далъ ему ничего, онъ — обездоленный. То, что онъ получилъ*
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могло бы стать въ рукахъ другаго точкой отправленія, основа
ніемъ блестящаго будущаго, ибо почему же одинъ талантъ не 
можетъ породить двухъ, два— четырехъ, ибо какъ ставить гра
ницы тамъ, гдѣ ихъ не поставилъ самъ Богъ, какъ заключать 
въ безвыходный кругъ того, передъ которымъ Господь открываетъ 
прямую и широкую стезю безконечнаго совершенствованія? Но 
рабъ невѣрный ничего не получилъ, ибо онъ видитъ только то, 
чѣмъ владѣютъ другіе. Это они и украли его часть; господинъ 
забылъ его, господинъ—деспотъ, пожинающій тамъ, гдѣ не сѣялъ, 
и собирающій тамъ, гдѣ не расточалъ! Вмѣстѣ съ неблагодар
ностью приходитъ презрѣніе долга, пренебреженіе полученнымъ 
дарованіемъ, лѣность, и трусливая инертность, которыя въ дру
гомъ мѣстѣ Евангеліе представляетъ намъ подъ видомъ безум
ной, разсѣянной жизни, какъ въ притчѣ о мудрыхъ и глупыхъ 
дѣвахъ или въ притчѣ же о рабахъ, предававшихся всякимъ из
лишествамъ за время отсутствія ихъ господина. Здѣсь же Еван
геліе, глубоко проникая въ душу человѣка, рисуетъ намъ тѣ же 
пороки въ Формѣ хмураго унынія и гнѣвной печали. О, я не 
забываю, что Евангеліе благословляетъ печаль, но отъ апостола 
Павла мы знаемъ, что есть два рода печали: одна ведетъ къ 
жизни, другая —къ смерти; одна — смягчаетъ сердце и подгото
вляетъ его къ воспріятію божественнаго утѣшенія, другая—оже
сточаетъ его; одна — печаль раскаянія, другая —  печаль возму
щенія; одна — печаль любви, другая — гнѣва. Такъ вотъ, какъ 
Евангеліе никогда не ставитъ въ заслугу бѣдность, но, благо
словляя ее, все-гаки показываетъ намъ въ этой притчѣ ея ги
бельныя бѣдствія, точно такъ оно никогда не приписывало одной 
скорби очищающихъ душу качествъ, какъ объ этомъ учило древ
нее язычество, а напротивъ того ярко рисуетъ предъ нами ея 
искушенія и опасности. О, скорбь пустая, себялюбивая и мя
тежная, мрачная горечь сердца, отвергающая надежду и вѣру и 
закапывающая въ глубинѣ прошедшаго вмѣстѣ съ покинутыми 
талантами всѣ силы и средства грядущаго,— пусть поэзія воспѣ
ваетъ тебя, пусть міръ тебѣ удивляется, но Евангеліе разобла
чаетъ тебя и подъ маской непреклоннаго отчаянія показываетъ 
намъ нераскаянную душу, пренебрегающую Богомъ и насмѣха
ющуюся надъ Его любовью.
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Вслѣдъ за трусостью является богохульствующее нечестіе: 
„господинъ, я зналъ тебя, что ты человѣкъ жестокій", — ѳти слова 
составляютъ завершеніе всего остальнаго, какъ бы вѣнецъ всего 
предыдущаго. Это богохульство лежитъ въ зародышѣ во всякой 
нашей зависти, неблагодарности и трусливой скорби. Его сѣмя 
кроется въ словахъ Адама: „жена, которую Ты далъ мнѣ, со
блазнила меня", и въ словахъ Каина: „развѣ я сторожъ брату 
моему", и въ оправданіяхъ каждаго виновнаго сердца: „это Богъ 
послалъ мнѣ искушеніе", и въ основаніи всѣхъ современныхъ 
системъ, которыя на мѣсто Праведнаго, Святаго и Благаго Бога 
Евангелія водружаютъ предъ нашими умственными очами мрач
ный и отталкивающій образъ Фатализма.

Братіе, не узнаете ли вы въ этомъ проникновенномъ анализѣ 
состоянія духа невѣрнаго раба нѣкоторыхъ чертъ свойственныхъ 
нашему времени, поскольку вы наблюдали ихъ вокругъ васъ и 
даже въ вашемъ собственномъ сердцѣ?

Развѣ вы всѣ не чувствуете нынѣ вокругъ себя духа за
сти, старающейся все сравнять, той зависти, которая такъ 

хорошо была знакома еще великому Сократу, называвшему ее 
язвой демократіи? Я говорю—вы всѣ, ибо не между одними про
летаріями вы встрѣтите ее. Въ этомъ отношеніи почти всѣ со
словія стбятъ другъ друга, ибо забываютъ о томъ, что имъ дано, 
помышляя только о томъ, что другіе владѣютъ большимъ, чѣмъ 
они, и не допуская имъ по праву владѣть излишкомъ. Рабочій 
завидуетъ своему подрядчику, подрядчикъ завидуетъ кулаку-выс- 
кочкѣ, кулакъ бросаетъ завистливые взгляды на роскошный домъ 
болѣе богатаго, чѣмъ онъ, наконецъ послѣдній въ свою очередь 
не можетъ слышать спокойно какой-нибудь знаменитой и древ
ней Фамиліи, которая, какъ ему кажется, подавляетъ его высотой 
своего Феодальнаго величія. Такимъ образомъ зависть произво
дитъ между всѣми классами общества извѣстную озлобленность 
и превращаетъ во враговъ людей, которые должны бы были быть 
помощниками другъ другу въ общемъ дѣлѣ; такимъ образомъ 
ненавистная зависть не только грозитъ серьёзной опасностью 
обществу, ибо направлена противъ всякой дѣйствительной вла
сти, но и отравляетъ сердца испытывающихъ ее, заставляя ихъ 
считать ни во что доступныя имъ законныя удовольствія.
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Неблагодарность закрываетъ глаза бѣдняковъ и униженныхъ 
всѣхъ слоевъ общества на тѣ дары и милости, которыми они обла
даютъ. Нерадивость мота расточаетъ его таланты въ безум
ныхъ наслажденіяхъ. Себялюбивая беззаботность рабочаго насмѣ
хается даже надъ мыслью о упорядоченной трудолюбивой жизни, 
растрачиваетъ въ нѣсколько часовъ буйства пропитаніе всей 
семьи и предпочитаетъ браку незаконныя любовныя связи. А 
надъ всѣмъ этимъ господствуетъ богохульство, отрицающее или 
обвиняющее Бога, богохульство серьезное и научное, или тай
ное и грубое, разное по Формѣ, но одинаковое по основанію, 
заключающемуся въ человѣческой гордости, состоящей въ отри
цаніи Бога!

Склонитесь и прислушайтесь къ шуму, исходящему изъ среды 
рабочаго населенія нашихъ большихъ городовъ. Развѣ это шо
потъ молитвы и вѣры? Боже меня сохрани вымолвить здѣсь гнѣв
ное слово осужденія или проклятія! Нѣтъ, меня охватываетъ скорѣе 
сознаніе моей ничтожности, когда я размышляю о томъ грустномъ, 
но очевидномъ обстоятельствѣ, что наши рабочіе все въ боль
шемъ и большей ь числѣ не испытываютъ по отношенію къ хри
стіанскимъ вѣрованіямъ ничего кромѣ чувства отчужденности и 
даже презрѣнія; что открытый атеизмъ все болѣе и болѣе ста
новится среди нихъ ручательствомъ либеральныхъ воззрѣній и од
нимъ изъ самыхъ дѣйствительныхъ патентовъ на популярность. 
Я чувствую свое ничтожество, ибо знаю, какъ многочисленны 
и сложны причины этого печальнаго Факта. Я не удивляюсь, что 
безумные вызовы имѣютъ слѣдствіемъ не менѣе горячіе про
тесты, что когда одинъ журналъ называетъ Варѳоломеевскую ночь 
благочестивымъ и спасительнымъ кровопролитіемъ, то въ виду 
этихъ сатурналій Фанатизма естественно должны возникнуть такія 
же сатурналіи нечестія. Но отъ этого Фактъ не становится менѣе 
тяжелымъ. Вотъ рядомъ съ нами милліоны душъ, которыя все 
болѣе и болѣе привыкаютъ жить безъ Бога, безъ надежды на вѣч
ную жизнь и насмѣхаться надъ нашими вѣрованіями, потому что 
Богъ для нихъ ни что иное, какъ тиранъ, деспотъ, жестокій госпо
динъ, пожинающій, гдѣ не сѣялъ, и собирающій, гдѣ не расточалъ. 
Вотъ рядомъ съ нами масса людей, жизнь которыхъ сурова и 
жестка, которымъ только христіанская вѣра можетъ доставить
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свѣтъ и утѣшеніе, помогающее нести жизненную ношу,—и вы 
видите, что эти люди въ какомъ-то безумномъ ослѣпленіи руко
плещутъ самымъ безнадежнымъ изъ современныхъ доктринъ, 
такимъ ученіямъ, которыя выставляютъ, человѣческую жизнь 
жалкой игрой слѣпыхъ силъ, затворяютъ людямъ небо, заключая 
ихъ въ рамку ихъ жалкаго существованія, и передъ дверью 
могилы не могутъ дать никакого объясненія человѣческимъ 
скорбямъ, никакого утѣшенія человѣческимъ слезамъ, никакой 
надежды на осуществленіе справедливости и на свиданіе съ 
ближними въ лонѣ вѣчной любви. Братіе! Не должно давать 
здѣсь волю горькимъ чувствамъ, переполняющимъ души наши,— 
нужно любить тѣхъ, кого любитъ Іисусъ Христосъ, нужно, чтобы 
надъ всѣми безумными воплями, насмѣшками, вызовами и бого
хульствами, исходящими изъ ожесточенныхъ сердецъ, намъ слы
шалась бы молитва Распятаго, вступившагося за виновныхъ: 
„Отче, прости имъ, ибо не знаютъ, что дѣлаютъ".

О, братіе, обладающіе только однимъ талантомъ! Развѣ вы 
знаете, каковы относительно васъ намѣренія Того, Ето всѣмъ 
намъ даетъ наши жребіи и всѣхъ насъ призываетъ стать ра
ботниками царства Его, однихъ—на первыя мѣста, другихъ— 
на послѣднія, но всѣхъ, какъ соучастниковъ одной и той же 
любви и вѣчной славы? Развѣ вы никогда не читали въ Еван
геліи этихъ таинственныхъ словъ: „послѣдніе будутъ первыми*, 
и никогда не размышляли, что часто слава небесная создается 
изъ земнаго позора и презрѣнія? Развѣ вы никогда не думали, 
что Богъ прославляетъ Себя въ немощи и безсиліи слугъ 
Своихъ?

Вы, полагающіе, что Богъ покинулъ васъ,— вы, считающіе'себя 
обездоленными, обратитесь къ прошедшему и научитесь узна
вать въ Писаніи вашихъ предковъ по духу, жившихъ раньше 
васъ собратьевъ вашихъ.

Сколько талантовъ получила та Евангельская вдова, которая 
прошла однажды мимо Христа у воротъ храма и привлекла на 
себя Его Божественный взоръ? О, сестры, слушающія меня, вы, 
сердца которыхъ исполнены горькою скорбью вслѣдствіе не
счастія или бѣдности, вглядитесь въ этотъ великій примѣръ! 
Есть ли между вами хоть одна, не имѣющая ничего кромѣ двухъ
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лептъ, хоть одна, могущая роптать на Бога, послѣ того какъ 
Евангельская вдова изъ бѣдности своей извлекла самое богатое 
сокровище, какое когда либо обогащало церковь во славу Божію? 
Много ли талантовъ было у Маріи, разбившей у ногъ Христа 
алебастровый сосудъ и пролившей на нихъ ароматное мѵро, 
наполнившее на вѣки благоуханіемъ домъ Божій? Чѣмъ обла
далъ апостолъ Петръ, когда онъ, остановившись передъ несчаст
нымъ разслабленнымъ въ Іерусалимѣ, сказалъ ему: „У меня нѣтъ 
ни золота, ни серебра, но, что имѣю, даю тебѣ: Во имя Іисуса 
изъ Назарета встань и ходи“ (Дѣян. III, 6.)? Чѣмъ обладалъ 
апостолъ Павелъ, когда рукой, утомленной дневною работой, 
писалъ Коринѳянамъ эти сильныя слова: „Мы нищи, но многихъ 
обогащаемъ; мы ничего не имѣемъ, но всѣмъ обладаемъ?^ (И къ 
Кор. УІ, 10). Чѣмъ обладали христіане первыхъ вѣковъ, когда 
лишенные всего, что удивляетъ людей и даетъ успѣхъ въ жизни, 
они глядѣли на колоссальное величіе античнаго міра, на его 
философскія школы, на его исторію, на его могущество, говоря^ 
что все это должно унизиться передъ крестомъ ихъ Учителя, 
какъ рушилась страшная статуя Даніилова сновидѣнія, когда 
небольшой камень скатился на нее съ горы Божіей? Пусть мнѣ 
не возражаютъ, что я говорю здѣсь только о чудесахъ первыхъ 
дней, когда Духъ Святой наполнялъ сердца. Божественная исторія 
не останавливается на этомъ. Я осмѣлюсь сказать: все великое, 
что совершила церковь, было дѣломъ людей, получившихъ только 
одинъ талантъ. Я знаю, мы судимъ иначе, мы видимъ издали 
лишь высокія вершины, громкія имена и выдающіеся подвиги. 
Но посмотрите на это ближе: твердое, непоколебимое основаніе 
бытія церкви въ ея величайшія эпохи составляли безвѣстные хри
стіане, герои тайнаго милосердія, тысячи неизвѣстныхъ мучени
ковъ, имена которыхъ наполняютъ четьиминеи первыхъ вѣковъ. 
Да, простые христіане одержали эту побѣду въ великой борьбѣ 
Божіей,—чудное зрѣлище, благотворное преобразованіе, оправды
вающее эти торжественныя слова апостола Павла: „И незнатное 
міра, и уничиженное, и ничего не значущее избралъ Богъ, что
бы упразднить значущееа (I къ Кор. I, 28). Вотъ что можетъ 
исполнить жизнь человѣческая подъ вліяніемъ Духа Божія. 
Братіе, отчего бы и вашей жизни не походить на эту? Отчего
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бы и вамъ не показать міру, что Господь можетъ извлечь изъ 
вашей слабости и вашего ничтожества? Какъ плодотворна будетъ 
ваша жизнь, если такое чувство проникнетъ и возвыситъ ее, 
если мѣсто хмурой грусти неблагодарности заступитъ радостное 
чувство любви.

Блаженны вы, если Богъ отнынѣ найдетъ васъ вѣрными въ 
маломъ, пока вамъ не ввѣрено большее, вѣрными въ огорче
ніяхъ и непріятностяхъ земли, но имѣющими получить въ на
слѣдіе небо, вѣрными на короткое время, называемое нами 
жизнью, но грядущими въ вѣчной жизни въ вѣчной славѣ и 
вѣчномъ блаженствѣ Всемогущаго! Аминь.
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Сынъ царя-ФплосоФа Марка Аврелія—Люцій Аврелій Коммодъ 
въ отроческомъ возрастѣ былъ, если вѣрить Фронтону (Ай Магс. 
Апіоп. I, 3), живымъ портретомъ отца и матери — Фаустины. 
Но Коммодъ—императоръ является совершенною противополож
ностію Марку Аврелію.

Маркъ Аврелій былъ всецѣло проникнутъ языческою идеею 
о законности, о государствѣ и его правахъ надъ гражданами: 
„цѣль разумнаго существа, писалъ Маркъ Аврелій, подчиняться 
законамъ государства и древнѣйшему государственному устрой
ству “ (Ерізі. Магсі Апі. с. У). А въ Коммодѣ мы не замѣчаемъ 
никакой заботы о государствѣ, никакого уваженія къ сенату, 
никакой политической системы, за исключеніемъ системы кон
фискацій и проскрипцій, явившейся слѣдствіемъ жадности, вражды 
и страха подозрительнаго государя.

Маркъ Аврелій заботился о поддержаніи государственной ре
лигіи, цѣнилъ ея дѣйствія на духъ человѣческій, питалъ живую 
вѣру въ боговъ, „позволяющихъ видѣть себя очами" („Само
размышленія" кн. 12, гл. 20). Не менѣе, чѣмъ боговъ, чтилъ 
Маркъ Аврелій нравственные идеалы стоической философіи, ста
рался воплотить ихъ и въ своей частной жизни, и въ полити
ческой дѣятельности. А Коммодъ очень мало интересовался ре-

* Эта статья составлена по соч. Р. АНагй’а: «Ніэіоіге (іев регвёсиііопв реп- 
йапі Іев (Іеих ргетіегв зіёсіез». Рагіз, 1885.
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л и г іе й , Ф и л о с о ф іе й  и н р а в с т в е н н о с т ію  и п р о в о д и л ъ  время въ гру
быхъ з а б а в а х ъ .

Маркъ Аврелій былъ человѣкъ въ высшей степени гуманный 
и чувствительный. „Онъ старался за каждое преступленіе нала
гать наказаніе меньшее, чѣмъ какое положено по закону" (Са- 
рПоІіпиз: „Магсиз Апіопіпиз", сар. XII). Первый изъ импера
торовъ до Константина Великаго онъ старался остановить по
токи крови, текущей въ амфитеатрахъ для забавы скучающихъ 
римлянъ. Жестокій, кровожадный деспотъ Коммодъ болѣе желалъ 
снискать себѣ славу гладіатора, чѣмъ славу мудраго государя: 
онъ лично далъ римлянамъ семьсотъ тридцать пять гладіатор- 
с к ихъ пр едставленій.

Это безуміе Коммода дало христіанамъ возможность отдохнуть 
отъ тѣхъ гоненій, которыя они испытывали въ царствованіе 
мудрости, олицетворяемой Маркомъ Авреліемъ философомъ.

Можно сказать, что Коммодъ былъ толерантный къ христіа
намъ государь. Не смотря на то, вступленіе его на царство не 
ознаменовалось быстрой и рѣзкой перемѣной въ судьбѣ хри
стіанъ, ибо толерантность Коммода происходила не изъ личной 
его симпатіи къ христіанству, но была слѣдствіемъ его рели
гіознаго и политическаго индифферентизма и стороннихъ вліяній.

Поэтому въ началѣ царствованія Коммода кровь христіанъ, 
какъ бы въ силу инерціи, льется въ различныхъ мѣстахъ рим
ской имперіи. Мы видимъ въ это время гоненія даже и въ тѣхъ 
церквахъ, которыя прежде до царствованія Коммода или, по 
крайней мѣрѣ, до конца царствованія Марка Аврелія были спо
койны отъ ненависти язычниковъ. Исторія не знаетъ, бывали ли 
до 180 года въ церквахъ африканскихъ вѣрующіе привлекаемы 
къ суду на основаніи указовъ Траяна и Адріана. „Ргітиз Ьіс 
^Іабіиш іп поз е^іі", т. е. „онъ первый направилъ мечъ про
тивъ насъ", говоритъ Тертулліанъ о проконсулѣ африканскомъ 
Вигелліи Сатурнинѣ (А<1 Всариіаш, III). Подъ этимъ мечемъ 
4 іюля 180 года преклонили свои головы четыре исповѣдника: Нам- 
Фамо, Миггенъ, Люцита и Сана 1).

Не прошло двухъ недѣль по смерти этихъ четырехъ исиовѣд-

‘) Эти и нижеслѣдующія имена мучениковъ времени Коммода, за исключеніемъ 
сенатора Аполлонія, не находятся въ православныхъ календаряхъ.



ГОНЕНІЕ НА ХРИСТІАНЪ ВЪ ДАРСТВ. КОММОДА. 699

никовъ, какъ 17 іюля 180 года казнены по суду того же Вигедлія 
Сатурнина двѣнадцать сдиллитанскихъ мучениковъ. О судѣ надъ 
ними и казни ихъ мы узнаемъ изъ древнихъ и несомнѣнно по
длинныхъ актовъ2). Многіе христіане римской колоніи Сдилліумъ, 
разсказываютъ эти акты, были приведены въ Карѳагенъ предъ 
лицо проконсула Сатурнина. Между проконсуломъ и христіанами 
произошелъ такой діалогъ.

Вигеллій Сатурнинъ. Вы можете получить милость государя, 
если будете благоразумны.

Сператъ {христіанинъ). Мы не дѣлаемъ и не говоримъ ничего 
дурнаго; мы благословляемъ за причиняемое намъ зло, ибо Богъ— 
нашъ Владыка и Государь.

Сатурнинъ. И мы, вѣдь, люди вѣрующіе п наше вѣрованіе 
очень просто: мы клянемся благополучіемъ нашего владыки и 
государя и молимся за его здоровье. Тоже сдѣлать обязаны и вы.

Сператъ. Если бы ты могъ выслушать меня спокойно, я объ
яснилъ бы тебѣ, въ чемъ состоитъ истинная простота.

Сатурнинъ. Я не хочу слышать оскорбленія, которыми ты на
мѣренъ порочить нашу религію. — Клянитесь лучше благополу
чіемъ нашего владыки императора.

Сператъ. Я не признаю царства вѣка сего, я чту и покла
няюсь Богу Единому, котораго никто не видѣлъ и котораго очи 
смертныхъ видѣть не могутъ. Я не уличенъ въ воровствѣ; если 
же я совершаю какое-либо торговое предпріятіе, то плачу по
дать, потому что вѣдаю Господа нашего, даря царей и владыку 
всѣхъ народовъ.

Сатурнинъ (обращаясь къ другимъ обвиняемымъ). Отрекитесь 
отъ этихъ пустыхъ вѣрованій.

Сператъ. Нѣтъ вѣрованія болѣе пагубнаго, чѣмъ то, которое 
позволяетъ человѣкоубійство и лжесвидѣтельство.

Сатурнинъ. Не будьте или не выдавайте себя за соучастни
ковъ этого безумія.

•) До послѣдняго времени были извѣстны эти акты въ четырехъ латинскихъ 
переводахъ. Въ 1881 году Узснеръ открылъ въ Парижской національной библіо
текѣ греческій текстъ этихъ актовъ, текстъ болѣе древняго происхожденія, чѣмъ 
помянутые переводы. См. АиЪё: «Ёіисіе ѳиг ип поиѵеаи Іехіе (Іез Асіез (Іез 
шагіугв зсіііііаіпз». Гагія, 1881.
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Цитшинъ (поднимая очи къ небу). Мы знаемъ и страшимся 
одного только Господа, пребывающаго на небесахъ.

Донатъ. Кесарю мы воздаемъ почести, приличествующія ке
сарю, а боимся единаго Бога,

Бестія. Я —христіанка.
Секунда. И я христіанка и пребуду таковою.
Сатурнинъ (обращаясь къ Сперату). И ты пребудешь хри

стіаниномъ?
Сператъ и всѣ обвиняемые. Я—христіанинъ.
Сатурнинъ. Можетъ бытъ вамъ нужно дать срокъ для раз

мышленія.
Сператъ. Въ такомъ ясномъ дѣлѣ все напередъ обдумано и 

рѣшено.
Сатурнинъ. Что за книги храните вы въ своихъ шкафахъ?
Сператъ. Наши священныя книги, особенно посланія Павла, 

мужа очень святаго.
Сатурнинъ. Я согласенъ дать вамъ тридцать дней наразмыш

леніе, если хотите.
Сператъ. Я христіанинъ и пребуду таковымъ неизмѣнно.
Тоже повторили и остальные обвиняемые.
Тогда Сатурнинъ произнесъ такое рѣшеніе:
„Въ виду того, что Сператъ, Нартзаллъ, Циттинъ, Донатъ, 

Вестія, Секунда и другіе преступники объявили, что они слѣ
дуютъ христіанскому образу жизни и, по предложеніи имъ срока 
для возвращенія къ римскому образу жизни, пребываютъ въ сво
емъ упорствѣ, мы осуждаемъ ихъ къ усѣченію мечемъ".

По распоряженію проконсула герольдъ провозгласилъ имена 
святыхъ мучениковъ. Шесть изъ нихъ намъ извѣстны по преды
дущему, а остальные „преступники", вѣроятно отказавшіеся от
вѣчать на вопросы Сатурнина, носили слѣдующія имена: Ветурій 
Феликсъ, Аквилинъ, Целестинъ (или Летанцій), Яну арій и Геге- 
роза. Всѣ въ одинъ голосъ возблагодарили всесвятаго Бога и 
наклонили головы подъ удары меча.

За жестокость къ христіанамъ Богъ наказалъ Вигеллія Са
турнина слѣпотою (Тегіиіііапиз: АсІ Зсариіат, сар. III).

Немного лѣтъ спустя послѣ этой казни, около —183-184 года 
въ Азіи произошло очень трогательное событіе, доказывающее, 
что и тамъ въ царствованіе Коммода было не вполнѣ спокойно.
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Проконсулъ Аррій Антонинъ, тотъ самый, который былъ каз
ненъ, какъ политическій заговорщикъ, на девятомъ году царство
ванія Коммода, воздвигъ въ ввѣренной ему провинціи жестовое 
гоненіе на христіанъ. Они, возмущеннные этою жестокостію, 
выйдя изъ терпѣнія, выразили свое недовольство въ той Формѣ, 
которая наиболѣе соотвѣтствовала характеру мирныхъ и благо
честивыхъ людей. Въ одномъ городкѣ, гдѣ Аррій Антонинъ ус
троилъ свой трибуналъ, христіане явились къ нему толпою, 
требуя казни. Проконсулъ приказалъ арестовать нѣкоторыхъ 
мятежниковъ, но устрашенный многочисленностію людей, ищу
щихъ наказанія, отказался примѣнять противъ нихъ мѣры стро
гости и воскликнулъ: „Несчастные! если вы такъ добиваетесь 
смерти, развѣ нѣтъ у васъ канатовъ и обрывовъ?“ (А і Зсари- 
Іат , сар. V).

Текла кровь христіанская въ то врема и въ Римѣ на глазахъ 
равнодушнаго къ политикѣ и религіи Коммода. Евсевій Кеса
рійскій повѣствуетъ о мученической смерти одного знатнаго 
христіанина Аш длонія („Церк. Ист.“ У, 21). Блаженный Іеронимъ 
называетъ Аполлонія даже сенаторомъ, чтб довольно правдопо
добно, такъ какъ онъ передъ сенатомъ защищалъ свое дѣло. Къ 
суду Аполлоній былъ привлеченъ по доносу своего раба, кото
раго блаж. Іеронимъ называетъ Северомъ 3). Дѣло это было при 
всемогущемъ Фаворитѣ Коммода, префектѣ преторьянскомъ Пе- 
ренніи, управлявшемъ не только Римомъ, но, можно сказать, 
всею имперіею,—т.-е. между 183 и 186 годами. Этотъ ІІеренній 
казнитъ доносчика, что Евсевій ошибочно приписываетъ „указу 
императора, запрещающему кому бы то ни было подъ страхомъ 
смерти доносить на христіанъ („Церк. Ист.а, У, 21). На самомъ 
дѣлѣ такого указа не было. Противъ существованія его свидѣ
тельствуетъ вся исторія мученичества, подлинные указы Траяна 
и Адріана и даже подложные Антонина Пія и Марка Аврелія, а 
также самый Фактъ казни Аполлонія. Доносчикъ былъ казненъ 
на основаніи древняго закона, наказывавшаго смертію рабовъ

3) «Бе ѵігів іііизіг.» сар. ХІЛІ. Не во всѣхъ рукописяхъ этого сочиненія сто
итъ имя раба доносчика: «а 8егѵо 8еѵего»; въ нѣкоторыхъ добавленія 8еѵеіо 
нѣтъ. Поэтому многіе ученые приписываютъ эту добавку ошибкѣ переписчика 
(^аЪгЪ. іііг Ргоіеві. ТЪеоІо#.» 1884, II. В, 8. 404).

45
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и вольноотпущенныхъ, донесшихъ на своихъ господъ 4). Обви
неніе черезъ казнь раба силы не потеряло. Согласно указу 
Траяна, обвиненный въ христіанствѣ не иначе могъ быть осво
божденъ, какъ подъ условіемъ отреченія отъ христіанства. Но 
Аполлоній отъ вѣры не отрекалсн; онъ напротивъ, „произнесъ 
краснорѣчивѣйшую апологію исповѣдуемой имъ вѣры и, въ силу 
опредѣленія сената, былъ обезглавленъ а („Церк. Ист.а У. 21). 
Акты судебнаго процесса надъ муч. Аполлоніемъ теперь зате
ряны, но они были извѣстны Евсевію и, вѣроятно, бл. Іерониму. 
Рѣчь Аполлонія передъ сенатомъ быть-можетъ сохранилась и 
до нашего времени 5),

Бароній ко времени Коммода относитъ казнь сенатора Юлія. 
Но казнь Юлія не соотвѣтствуетъ его сенаторскому достоинству: 
этотъ мученикъ былъ забичеванъ до смерти. (Асіа 8апсіогит, 
Аойі, і. III, р. 700).

Но въ то время, какъ на окраинахъ государства, въ Африкѣ 
и Азіи и въ самомъ Римѣ лилась кровь христіанская, мы встрѣ
чаемъ покровителей христіанства въ самомъ дворцѣ Коммода. 
Таковы были: КарпоФоръ, учитель Каллиста, и Проксенъ, ис
полнявшій при царѣ много обязанностей,—оба вольноотпущенники; 
Гіацинтъ, придворный эвнухъ, пресвитеръ церкви римской, опе
кунъ и другъ Фаворитки государя Марціи и сама Марція. Влі
яніе Марціи на императора было вѣроятно весьма сильное. Не 
будучи христіанкой, Марція стада добрымъ геніемъ христіанъ; 
лаской, умомъ и силою характера своего она управляла слабой 
и грубой душею Коммода.

Во дворецъ Коммода Марція взошла въ 183-мъ году. Она была 
рабой Уммидія Кодрата, племянника Марка Аврелія. По осужде
ніи своего господина она была конфискована вмѣстѣ съ осталь
нымъ имуществомъ. Коммодъ сильно полюбилъ ее и она скоро 
изъ наложницъ сдѣлалась законной супругой императора, не 
получивъ только титута императрицы. Современникъ ея Діонъ

4) Со(Іех ТЪеобоз. IX, IV, 2,3; VI, VI 1; IX I, 20. см. также Ргеззепзё. «ІІіз- 
Іоіге (Іез ігоіз ргетіегз зіесіез». 2-те зегіе, Тоте I, рр. 182—183. «ІаІігЪ. Гііг 
Ргоіезі. ТЬеоІо^». 1884, И. 3, в. 402.

5) Объ этомъ см. наше сочиненіе: „Разборъ свѣдѣній Евсевія Кесарійскаго» и 
пр. М. 1886. стр. 187—198.
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Жассій пишетъ: „говорятъ, что Марція чувствуетъ сильную лю
бовь къ христіанамъ и пользуется всѣмъ своимъ вліяніемъ на Ііом- 
мода, чтобы принесть имъ больше пользы4*, (Эіоп, ІіХХІІ, 4).

Изъ желанія угодить дарю и правители щадили друзей Мар- 
ціи—христіанъ, избѣгали поводовъ къ возбужденію противъ 
нлхъ судебныхъ процессовъ. Такъ одинъ проконсулъ Африки 
Динцій (190 —191) конфиденціально самъ давалъ знать христіа
намъ, что они должны отвѣчать на судѣ, чтобы остаться сво
бодными отъ преслѣдованій и наказаній. (Ай Зсаріііат; сар. IV: 
Сіпсіиз Зеѵегиз, ^иі Тііузйгі ірзе йеіН гетей іи т, циотосіо гез- 
ропйеапі сітзііап і, иі (Іітіиі роззіпі). Преемникъ Цинція Севера 
Веспроній Кандидъ (191 — 192) отказался судить христіанина, 
приведеннаго на судъ толпою. Проконсулъ воспользовался въ 
этомъ случаѣ или указомъ Адріана къ М. Фундану, гдѣ запре* 
иіалось обвинителямъ прибѣгать къ шумнымъ крикамъ и воплямъ, 
пли же общимъ правиломъ римскаго законодательства, по ко
торому для Формальнаго суда и слѣдствія нуженъ былъ опредѣ
ленный обвинитель.— Однажды Марція упросила государя поми 
ловать уже осужденныхъ христіанъ. „Желая сдѣлать доброе дѣло4*, 
какъ выражается авторъ „ ФилосоФуменъ“ (IX, 11), она при
звала папу Виктора (185 —197) и узнала отъ него имена хри
стіанъ, сосланныхъ въ сардинскіе рудники. Получивъ отъ Ком- 
мода указъ о помилованіи ихъ, она передала это дѣло своему 
другу пресвитеру Гіацинту. Получивъ полномочіе, Гіацинтъ ос
вободилъ не только тѣхъ исповѣдниковъ Христа, имена кото
рыхъ стояли въ указѣ, но еще Каллиста, будущаго папу, ко
тораго не было въ числѣ записанныхъ папою Викторомъ (РЬі- 
ІозорЬитепа, IX, 11).

Для обезпеченія спокойствіи христіанъ недоставало только 
изданія указа о терпимости. Христіанъ щадили, но указы Траяна 
и Адріана, признающіе христіанство религіей недозволенной (ге- 
Іі-іо іііісііа), оставались не отмѣненными. Казни христіанъ были 
рѣдки, но не прекращались совершенно, ибо не теряли силу 
помянутые указы. Доказательствомъ тому служитъ ссылка на 
рудники раба Каллиста. Онъ былъ сосланъ въ моментъ самаго 
сильнаго вліянія Марціи на Коммода въ 188 или въ 189 году. 
Обвинителями его были іудеи, которыхъ онъ обезпокоилъ про 
повѣдію христіанства и осужденіемъ ихъ культа. Преступленіе

45*
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его было то, что онъ христіанинъ. (РМІозорЬишепа, IX, 11). 
Ясно, что Каллистъ осужденъ на основаніи законовъ Траяна и 
Адріана.

Объ этомъ же свидѣтельствуютъ и современные Коммоду хри
стіанскіе писатели. Свидѣтельство Тертулліана мы уже приводили. 
Въ третьей книгѣ къ Автолику, принадлежащей перу апологета 
христіанства Ѳеофила, епископа Антіохійскаго, и написанной 
къ первые годы царствованія Коммода й), мы читаемъ: „Эллины 
съ честію помнятъ Гомера, Гезіода и другихъ поэтовъ. Славу 
же безсмертнаго и единаго Бога не только забываютъ, но и 
безчестятъ, и кромѣ того почитающихъ Его преслѣдовали и 
преслѣдуютъ ежедневно. Они назначаютъ награды и пособія тѣмъ, 
которые сладкозвучно поносятъ Бога, а заботящихся о добро
дѣтели и проводящихъ благочестивую жизнь иныхъ побивали 
камнями, иныхъ умерщвляли и до сего времени подвергаютъ же
стокимъ мученіямъ“ (гл. 30).

Въ этомъ описаніи Ѳеофилъ сравниваетъ очевидно времена 
Марка Аврелія съ временами Коммода, прошедшее положеніе 
христіанъ съ настоящимъ. Прошедшее положеніе представляется 
ѲеоФилу болѣе тяжелымъ, чѣмъ настоящее. Тѣмъ не менѣе пре
слѣдованія христіанъ не прекратились и „до сего времени", т.-е. 
до времени Коммода.

Таковъ же отзывъ св. Иринея Ліонскаго о времени Коммода. 
Четвертая книга его „Противъ ересей" писана при Коммодѣ. 
Въ ней онъ говоритъ, что христіане находятся на службѣ при 
дворѣ императора, пользуются защитою римскихъ властей по
добно всѣмъ другимъ подданнымъ, мирно ходятъ по сушѣ и 
плаваютъ по морю. Но, сказавши это, Ириней добавляетъ, что 
церковь во всѣ времена (слѣд. не исключая и того, когда пи
салась четвертая книга „Противъ ересей") предпосылала къ 
Отцу множество мучениковъ (Айѵ. Наег. IV, 33: тиІШшИпет 
гаагіугит іп отпі іетроге ргаетііііі; (Ессіезіа) ай Раігет).

Не согласуется повидимому съ отзывами Ѳеофила и св. Ири
нея отзывъ Евсевія Кесарійскаго о времени Коммода. Евсевій 
пишетъ объ этомъ времени: „въ царствованіе Коммода дѣла

б) О времени написанія третьей книги къ Автолику см. наше сочиненіе: «Раз
боръ свѣдѣній Евсевія* и др. стр. 175— 180.
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«еркви приняли покойное теченіе; церковь по благости Божіей 
наслаждалась повсюднымъ миромъ („Церк. Ист.“ кн. У, гл. 12).

Не смотря на отдѣльные случаи преслѣдованія христіанъ, ихъ 
осужденія на смерть и въ ссылку, не смотря на оскорбленія и 
притѣсненія, причиняемыя христіанамъ Фанатизмомъ и слѣпой 
ненавистію языческой толпы, не смотря на все это, христіане 
наслаждались во времена Коммода такимъ спокойствіемъ, кото
раго они не имѣли ни при одномъ изъ кесарей. Ѳеофилъ и св. 
Ириней характеризуютъ время Коммода, какъ современники: 
ихъ сердце болѣло при каждомъ ударѣ, поражавшемъ единовѣрца. 
Евсевій смотритъ на время Коммода спокойнымъ окомъ исто
рика, пережившаго одно изъ ужаснѣйшихъ гоненій—Діоклеті- 
аново.

Ст. О— въ.
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«Горе надѣющимся на богатство свое»^ 
(ІІсал. 48, 7).

«Жизнь человѣка не зависитъ отъ изо
билія имѣнія его». (Лук. 12, 15).

Послѣдствія господства грубаго раціонализма.— Идея матеріальнаго блага, какъ 
всеобщій критерій.— Критика сего мѣрила но указанію Евангелія и Исторіи.— 
Богатство— условіе счастья и средство жизни.— «Хлѣбъ насущный».—Характери
стика X IX  в.: байронизмъ, пессимизмъ, нервность, самоубійства.— Физіологиче
скій законъ матеріальныхъ удовольствій.— Стремленіе къ изученію естественныхъ 

паукъ.—Духовные интересы въ жизни и наукѣ.

Обоготворенный крайнимъ раціоналистическимъ направленіемъ 
такъ-называемый „здравый человѣческій смыслъ “ объявилъ 
войну всему, носящему на себѣ отпечатокъ духовнаго и усердна 
сталъ выметать слѣды его изъ всѣхъ СФеръ человѣческой дѣя
тельности, находя его безполезнымъ, или усматривая въ немъ 
младенческую Фантазію неразвитаго человѣка.— Въ своемъ ре
альномъ царствѣ разумъ на мѣсто прекраснаго водворилъ по
лезное, поэзію замѣнилъ ариѳметикой, божественное вдохнове
ніе—паромъ; подъ свободой предписалъ понимать независимость 
отъ капитала, подъ справедливостью—равномѣрное распредѣле- 
леніе матеріальныхъ благъ жизни, вмѣсто религіи введена по
литическая экономія, взамѣнъ искусства—широко развитая про
мышленность. „Промышленность эта развилась такъ, что грозитъ 
испортить и испачкать нашу планету... химическіе продукты от
равляютъ воды, отбросы Фабрикъ покрываютъ поля; каменно-
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угольный дымъ грязнитъ зелень растеній и лазурь неба; нечи
стоты большихъ городовъ превращаютъ рѣки въ помойныя ямы, 
откуда выходятъ микробы тифа. Полезное уничтожаетъ красоту 
и вездѣ тоже самое, и иногда это больно до слезъ. На прелест
номъ островѣ Св. Елены, близъ публичныхъ садовъ Венеціи, ус
троена Фабрика локомотивовъ, церковныя развалины V в. пре
вращены въ печи и трубы и черный дымъ покрываетъ слоемъ 
грязнаго пота розовый мраморъ дворца дожей, и мозаики Св. 
Марка, какъ это можно видѣть въ Лондонѣ на Фасадѣ Св. Павла, 
покрытаго сплошь полосами грязи" (Эмиль де-Лавелэ).—Но это 
еще далеко не всѣ плоды господства такъ-называемаго здраваго 
человѣческаго смысла. „Чистый раціонализмъ всегда кончается 
отрицательными выводами", отъ которыхъ прямой путь къ ни
гилизму. Отрицаніе никогда не несетъ съ собой для человѣче
ства ни истиннаго знанія, ни творчества, ни утѣшенія; міръ ни
чѣмъ великимъ, полезнымъ или достопримѣчательнымъ ему не 
обязанъ: во всѣ времена оно жило только для того, чтобы все 
хулить, критиковать, рвать на части, уничтожать. Отрицаніе, 
дѣлая одинаково взмахи своей косой и на право, и на лѣво, не 
щадитъ ничего святаго и великаго. Положительная мудрость на
шихъ дней рѣшила, что нѣтъ ни Бога, ни души, ни абсолютной 
истины; нѣтъ различія между духомъ и матеріей, человѣкомъ и 
животнымъ, мужчиной и женщиной, нравственностью и стрем
леніемъ къ счастью (Н. Страховъ). Единственной достойной вни
манія моральной системой сталъ эгоистическій утилитаризмъ.

„Въ нашемъ вѣкѣ явилась мысль, которая стала дѣйствительно 
заправлять исторіею и сдѣлалась мѣриломъ для другихъ мыслей; 
эта мысль есть идея общаго матеріальнаго благосостоянія, из
бавленія отъ Физическихъ золъ и сколь возможно лучшаго поль
зованія благами жизни. Въ умахъ огромнаго множества людей 
къ этой идеѣ, какъ къ главной и центральной, сводятся теперь 
всѣ другія идеи; и просвѣщеніе, и свобода, и справедливость 
имѣютъ для этого множества одну верховную цѣль и одно не
измѣнное условіе—матеріальное благосостояніе. Оно есть ис
тинное содержаніе дѣла, а все прочее только Формы и пособія" 
(Н. Страховъ).—Путемъ умственнаго прогресса и всякаго рода 
объективнаго знанія большинство стремится къ упроченію лич
наго благосостоянія и земнаго счастья, и ищетъ „безмятежнаго



70 8 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

растительнаго существованія".—Вокругъ идеи матеріальнаго 
блага сконцентрировались помыслы большинства, свобода, про
свѣщеніе, справедливость—все низведено на степень слугъ этой 
богини и поставлены въ прихожей ея дворца. Чтобы обставить 
благовидными мотивами низкую любостяжательность, придумали 
утилитарный символъ вѣры.—Эту систему утилитарной нрав
ственности возвели на слѣдующихъ нехитрыхъ устояхъ; „всѣ 
люди неизбѣжно стремятся къ счастью", а счастье ничто иное 
какъ удовольствіе и отсутствіе страданій; счастливъ тотъ, кто 
умѣетъ извлекать изъ жизни большую сумму наслажденій. Спра
шивается, какихъ именно наслажденій и удовольствій? На это 
прямаго отвѣта система не даетъ; но, помня другое основное 
положеніе позитивизма, что „человѣкъ 'не болѣе какъ живот
ное," легко догадаться, что рѣчь можетъ идти только объ од
нихъ матеріальныхъ удовольствіяхъ.—Другаго вывода не могъ 
сдѣлать человѣкъ, преклонившійся передъ опытнымъ знаніемъ 
и отвергшій все духовное; опытное знаніе могло указать только 
на практически-полезное начало, какъ путеводную звѣзду въ 
трудныхъ поискахъ за счастьемъ.

Универсальный рецептъ написанъ и поставленъ на виду у 
всѣхъ: добивайтесь матеріальнаго блага и жизнь будетъ легка и 
пріятна! Додумавшись до идей общаго матеріальнаго благосо
стоянія, убѣждены, что дали человѣчеству компасъ, который при
ведетъ его по вѣрному пути счастья къ „обѣтованной землѣ". 
Раждается вопросъ: дѣйствительно ли можно обрѣсти счастье на 
землѣ, исполняя приведенныя указанія? Дѣйствительно ли „ре
лигія матеріализма" принесла людямъ теплыя надежды и ласковое 
утѣшеніе? Водворила ли она на землѣ миръ и любовь, доволь
ство и радость? „Въ деньгахъ ли счастье?" —вотъ вопросъ, ко
торый милліоны разъ ставился людьми и не скоро еще сойдетъ 
съ очереди.

Уже много разъ твердили міру, что не въ деньгахъ счастье; 
но люди не въ силахъ низвергнуть свой старый кумиръ и раз
рушить его храмъ. Устами самого Бога истиннаго и Бога Жи
ваго было возвѣщено ^имъ, чтобы не искали счастья въ бо
гатствѣ.— „Что пользы, если весь міръ пріобрѣтете, душу же 
свою погубите". Великій человѣколюбецъ предупредилъ, что 
богатство можетъ преградить путь къ вѣчному блаженству:
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„легче верблюду пройти игольныя уши, нежели богатому войти 
въ царство Божіе", говорилъ Онъ.—Богатыхъ первыми пригла
шали на пиръ, но они не явились по разнымъ причинамъ; и 
избранными оказались тогда нищіе. Богачу, наполнившему свои 
житницы, Христосъ наглядно показалъ всю тщету его заботъ и 
шаткость его надеждъ на будущее: „безумецъ, въ сію же ночь 
возьмутъ душу твою!а—яВсуе мятется всякъ живый"(Пс. 38,7), ибо, 
во 1-хъ, „богатство проходитъ, какъ цвѣтъ по травѣ" (Іаковъ); 
во 2-хъ, собирающій себѣ злато и серебро и „двою ризуа 
(Матѳ. 10, 9, 10) „собираетъ себѣ сокровища гнѣва и скорби" 
и кромѣ того „корень всѣмъ злымъ сребролюбіе есть" (1 Тим. 
О, 10); въ 3-хъ, у кого „богъ чрево"— „конецъ ихъ погибель, 
иже земная мудрствуетъ;" въ 4-хъ, „любовь къ міру вражда на 
Бога есть" (Іон. 4, 3); „откуда у васъ брани и свары?" (Апос. 
Іак. 4, 1—3) „Не отъ сластей ли вашихъ, воющихъ въ членахъ 
вашихъ? ІІохотствуете, завидуете, боретесь и убиваете (и все- 
таки) не можете улучшити" и т. д. Какая простая Формулировка 
вѣчныхъ истинъ! Откуда брани и свары? Откуда! Люди стара
ются жить на счетъ другихъ; добывая себѣ кусокъ, человѣкъ въ 
большинствѣ случаевъ вырываетъ его у другихъ; увеличивая 
свое наслажденіе, усиливаемъ страданіе окружающихъ, ожесто
чаемъ борьбу и ускоряемъ смерть, которой желаемъ избѣжать. 
Что намъ дѣлать, чтобы устроить земное благосостояніе? 
„Ищите прежде (всего) царствія Божія и правды его, и сія вся 
приложатся вамъ" (Матѳ. 6, 33).—Но человѣчество остается 
глухимъ къ слову Спасителя. Оно не теряетъ надежды на тор
жество своихъ взглядовъ, считая ихъ болѣе вѣрными, чѣмъ 
указаніе слова Божія. „Не собирайте себѣ сокровищъ на землѣ, 
гдѣ моль и ржа истребляютъ, и гдѣ воры подкапываютъ и кра
дутъ", читаемъ въ ^Евангеліи, а человѣкъ копитъ, какъ бы вѣря 
въ цѣлебную силу сокровищъ и забывая о своемъ бренномъ 
житіѣ, которое на землѣ ни на одно мгновеніе не обезпечено! 
Самъ Богочеловѣкъ освятилъ бѣдность: Онъ родился въ вер
тепѣ, лежалъ въ ясляхъ, занимался древодѣліемъ, ходилъ въ 
грубой одеждѣ, ѣлъ простую пищу. І осифъ былъ плотникомъ, 
пресвятая Марія родилась и жила въ нуждѣ. Богъ показалъ силу 
бѣдности: Онъ отправилъ своихъ учениковъ—Петра, Андрея, 
Іакова, Іоанна—на проповѣдь „ безъ посоха, безъ сумы, безъ
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хлѣба и серебра" и они созидали царство, которому не будетъ 
конца. Наука и логика говорятъ человѣку: „удовлетворяя потреб
ности нашей животной природы, мы получаемъ въ концѣ смерть"; 
принявъ ѳто удовлетвореніе за окончательный законъ нашей 
жизни, мы узаконимъ царство смерти; общая участь вселенной — 
смерть; неумолимая гибель — общій міровой законъ, коего че
ловѣкъ не избѣжитъ. Не смотря на все это Евангеліе забы
вается; наука и логика игнорируется и родъ людской продол
жаетъ идти во слѣдъ влеченіямъ своихъ пагубныхъ страстей. 
Къ Евангелію примкнула исторія и своими примѣрами стала 
подтверждать вѣщее слово распятаго Христа. Исторія указываетъ 
на Содомъ и Гоморру, коихъ „беззаконіе была гордость въ сы
тости хлѣба и въ изобиліи вина, и сластолюбствоваша, и руки 
убогому и нищему не подаяху"... (Іезекіиль 16,49—50); исторія 
напоминаетъ о Тирѣ, Сидонѣ, Карѳагенѣ и Римѣ, распавшихся 
въ то время, когда ихъ экономическое благосостояніе было 
вполнѣ обезпечено; роскошь Персіи и богатства Капуи были 
ядомъ, разложившимъ мужество побѣдоносныхъ войскъ Але
ксандра Македонскаго и Аннибала.—Но и примѣры исторіи ос
тались „ѵох сіашапііз іп сіезегіо". Такимъ образомъ, указаніе 
Неба и опыты земли оказались недостаточными, чтобы вразу
мить людей. Люди стоятъ на своемъ и повторяютъ, что „всеоб
щій двигатель—монета", а потому „ей воздвигнули алтарь".

Въ виду такой настойчивости со стороны людей, настойчи
вости, выражающейся въ общемъ направленіи всей цивилизаціи 
и являющейся характернѣйшею особенностью всего послѣдняго 
столѣтія, неизбѣжно приходится съ нимъ считаться и еще разъ 
вникнуть въ тотъ руководящій принципъ времени, который ус
пѣлъ очаровать большинство своими привлекательными сторо
нами и убѣдить его въ своей непогрѣшимости. Оказывается, что 
большинство людей вѣка родилось и умираетъ, глубоко увѣрен
ное въ томъ, что экономическій вопросъ—вопросъ коренной* 
вопросъ первостепенной важности для всякаго общества, начало 
началъ земной жизни. —Пока удовлетворительно не рѣшенъ эко
номическій вопросъ—нѣтъ цивилизаціи! Подобно тому, какъ 
члены нашего организма въ состояніи правильно Функціониро
вать лишь тогда, когда желудокъ въ надлежащей мѣрѣ снабжается 
пищей, такъ точно и весь сложный механизмъ человѣческой
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?кизни можетъ дѣйствовать только при условіи достаточнаго на
копленія богатства. Когда имѣется извѣстный достатокъ, пре
вышающій насущную потребность дня, тогда только раждается 
возможность подумать о научномъ образованіи, улучшеніи своего 
быта, объ искусствахъ и пр., ибо голодному и холодному не до 
школъ, музыки и картинъ и т. п., пока человѣкъ ходитъ за со
хой, работаетъ пилой и топоромъ ему некогда „думу думатьа.— 
При матеріальной обезпеченности является досугъ, и онъ-то 
даетъ человѣку возможность совершенствоваться, развивать 
науки, двигать промышленность; матеріально-обезпеченные обра
зованные люди, въ свою очередь, дадутъ хорошихъ законодате
лей, администраторовъ, политиковъ, судей, учителей и т. д. Т а
кимъ образомъ, выходитъ, что развитіе культуры, всевозмож
ныя улучшенія, короче—все имѣетъ свой корень въ матеріаль
номъ благосостояніи народа: чѣмъ больше скоплено веществен
ныхъ благъ, тѣмъ болѣе будетъ и благъ духовныхъ. Въ под
твержденіе правильности подобнаго взгляда, указываютъ на Азію, 
гдѣ цивилизація возникла и развилась исключительно въ плодо
родныхъ ея частяхъ, способствовавшихъ накопленію богатства, 
на Арабовъ, возродившихся въ могущественное государство 
послѣ того, какъ покинули свои пустыни, на долину Нила, став
шую колыбелью египетской цивилизаціи, тогда какъ въ сосѣд
ствѣ ея по прежнему кочевали дикія племена и т. д. (Томасъ 
Бокль, „Ист. цив. въ Англіи*). Таковъ выводъ современной науки, 
широко распространенный и крѣпко привитый въ обществѣ. И 
вотъ, усвоивъ себѣ этотъ выводъ и закрывъ глаза на все ос
тальное, общество бросилось, очертя голову, наживать себѣ бо- 
батства, отдавшись всецѣло излюбленной идеѣ. Началась лихо
радочная дѣятельность: вся энергія была направлена на увели
ченіе внѣшняго благосостоянія, всѣ помыслы сконцентрировались 
около тѣхъ источниковъ, изъ коихъ съ наибольшею скоростью 
можно было извлечь наибольшее количество денегъ. Люди уст
ремились въ города, стали строить желѣзныя дороги, основывать 
Фабрики и заводы, изобрѣтать машины и всевозможныя двига
тели къ нимъ. Школа должна была заготовлять дипломы на 
хлѣбныя мѣста; одна техническая спеціальность пріобрѣла общій 
почетъ. Просвѣщеніе превратилось, въ „Фабричную цивилизаціюа; 
матеріализмъ сталъ религіей вѣка, а „мануфактурная мораль ‘
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ея нравственностью. Матерію возвели на степень господствующаго 
начала. Все и вездѣ искало одного внѣшняго блага. Всюду только 
и слышны разговоры о томъ, богатъ ли онъ; сколько за ней 
приданаго, много ли онъ оставилъ наслѣдникамъ и т. п. Аппе
титъ къ удобствамъ жизни, къ комфорту и роскоши развился 
такъ широко, что его нѣтъ возможности удовлетворить безъ 
сдѣлокъ съ совѣстью, религіей, нравственностью. Явились ученые 
(напр. Гюставъ де-Молинари), которые смотрятъ на государство 
и политику исключительно съ точки зрѣнія экономическихъ ин
тересовъ*, въ государствахъ видятъ одии торговыя предпріятія, 
лавки, Фабрики, въ политическихъ партіяхъ—коммерсантовъ, 
борющихся за выгодные промыслы и барыши, въ исторіи—тор
говую книгу, въ законахъ—добровольныя соглашенія Фирмъ, 
компаній, кліентовъ.

Обращаясь къ руководящему принципу времени,— что соб
ственность есть коренное, самобытное начало жизни, а потому 
должна быть сама по себѣ цѣлью для человѣка,—находимъ, что 
принципъ этотъ въ основѣ своей не вѣренъ. Мы согласны, что 
собственность есть одно изъ средствъ къ устроенію обществен
наго порядка и развитію цивилизаціи; но самымъ категориче
скимъ образомъ протестуемъ противъ признанія собственности 
кореннымъ и самобытнымъ началомъ жизни, исключительнымъ 
его источникомъ.—Матеріальное довольство само не составляетъ 
счастья человѣка, а служитъ лишь условіемъ его; деньги одно изъ 
орудій счастья, но не само счастье. „Не о хлѣбѣ единомъ бу
детъ живъ человѣкъ и одно только слѣпое упорство можетъ 
твердить, что „запросы желудка выше запросовъ мозгаа и не 
признавать, что „общество растетъ на другомъ корнѣ и живетъ 
другими цѣлями, нравственными и духовными, которымъ соб
ственность служитъ, какъ одно изъ средствъ. Собственность есть 
явленіе подчиненное; она удерживается и защищается не ради 
ея самой, а ради другихъ цѣлейа (Н. Страховъ). „Владѣйте, но 
не дозволяйте богатству овладѣвать вамии, гласитъ одно мудрое 
изреченіе древности. „Деньги очень дурной господинъ, но весьма 
хорошій слугаа— сказалъ Бэконъ. Вотъ чего не слѣдуетъ забы
вать обществу нашихъ дней. Богатство можетъ быть орудіемъ, 
средствомъ, условіемъ счастья, а потому въ дѣлѣ нравственнаго 
улучшенія и облагороженія жизни оно должно исполнять не
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болѣе, какъ служебную роль. Оспаривая руководящій принципъ 
времени, мы тѣмъ самымъ, конечно, высказываемся и противъ 
той суетни, которая водворилась въ обществѣ изъ желанія осу
ществить его.

Высокаго идеала евангельскаго ученія—„если хочешь совер
шенъ быти—раздай все и иди за Мной"—и идеала аскетической 
жизни, а также Философскаго презрѣнія къ деньгамъ мы теперь 
не коснемся, ведя рѣчь исключительно о жизни современнаго 
общества. Избѣгая крайностей, мы заявляемъ, что богатство не 
есть зло, какъ сама по себѣ взятая бѣдность не есть еще до
бродѣтель. — Проповѣди полнаго изгнанія матеріальнаго блага 
мы здѣсь не начнемъ, вполнѣ сознавая, что чувственную свою 
природу человѣкъ обязанъ удовлетворять, такъ какъ она слу
житъ почвою и средою его духовной жизни. „Наша плоть есть 
наша земля, изъ которой и на которой должно вырости дерево 
вѣчной жизни"; „тѣла наши суть храмъ живущаго въ насъ Свя
таго Духа; тѣла наши суть члены Христовы" (посл. къ Коринѳ. 
ап. Павла); въ настоящемъ очеркѣ намъ желательно лишь 
оттѣнить ту крайность, въ которую впало человѣчество, предав
шись исключительной заботѣ о матеріальномъ благосостояніи и 
игнорируя свои духовныя потребности; наша цѣль показать нѣ
которыя послѣдствія неправильно понятой идеи матеріальнаго 
блага, лишь часть тѣхъ результатовъ, кои вытекли изъ невѣр
наго, якобы научнаго вывода о томъ, что экономическій вопросъ 
есть коренное начало жизни и источникъ истиннаго человѣче
скаго общежитія; мы хотимъ представить посильную картину 
печальнаго положенія людей, принявшихъ вещественное богат
ство за цѣль своей жизни, а не за средство ея.

„Не мудрствуя лукаво", мы исходимъ изъ самыхъ простыхъ, 
удобопонятныхъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ неопровержимыхъ поло
женій, въ родѣ, напр. того, что чрезмѣрный грузъ топитъ корабль, 
а умѣренный даетъ ему устойчивость даже въ бурю; что „всегда 
легче править телѣгой, запряженной волами, чѣмъ экипажемъ, 
запряженнымъ четверкой лошадей; всегда безопаснѣе ходить по 
деревенской тропинкѣ, чѣмъ по городской улицѣ, запруженной 
экипажами, омнибусами и вагонами трамвая, какъ напр. въ Па
рижѣ или Лондонѣ" (Мантегацца). Новаго, конечно, тутъ ничего 
не высказано. Эту простую мысль каждый найдетъ въ словахъ
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молитвы Господней „хлѣбъ нашъ насущный даждь намъ днесь", 
т.-е. дай необходимое для нашей природы въ каждое данное время. 
„Имѣюще пищу и одѣяніе, сими довольны будемъ" (1 Тим. 6, 
7, 8). Слѣдоватьльно, мѣра для удовлетворенія плоти указана. 
Матеріальное благо необходимо въ такомъ количествѣ, чтобы 
„голосъ неудовлетворенной природы не заглушалъ голоса бла
годати и чтобы мы имѣли Физическую возможность думать о 
дѣлѣ Божіемъ" (Вл. Соловьевъ). Соблюсти это равновѣсіе люди 
не сумѣли.

Богатство, которое могло стать благомъ, — еслибы человѣкъ 
пользовалси имъ, какъ средствомъ для того, чтобы свободнѣе 
распоряжаться временемъ и силами для духовно-нравственнаго 
совершенствованія себя и другихъ,—на дѣлѣ оказалось зломъ, 
отравляющимъ его жизнь. Къ рѣшенію вопроса о матеріальныхъ 
условіяхъ жизни, человѣку нужно было приложить больше осмо
трительности, чѣмъ онъ полагалъ, потому что богатство оказа
лось для добродѣтели тѣмъ же, чѣмъ является обозъ для арміи, 
по мѣткому сравненію Бэкона. „Обозъ необходимъ, но въ тоже 
время онъ затрудняетъ походъ и попеченіе о его защитѣ не- 
обходится даромъ". Лено, что ненужный обозъ—вредъ и бремя. 
Отсюда одно изъ послѣдствій излишне собраннаго богатства на
лицо: оно превращаетъ человѣка въ своего сторожа, вызываетъ 
заботу объ охраненіи накопленныхъ сокровищъ, вѣчную боязнь 
за его цѣлость, массу хлопотъ по его сбереженію и все это не 
обходится безъ суровой борьбы, ожесточающей человѣка. Мало ли 
примѣровъ того, что присмотръ за милліонами лишалъ сна и 
убивалъ аппетитъ? Впрочемъ, это еще наименьшее изъ золъ, 
вытекающихъ изъ чрезмѣрныхъ заботъ о пріобрѣтеніи „вещей".— 
Болѣе существенный ущербъ духовной природѣ человѣка нано
сится тѣмъ, что съ богатствомъ обыкновенно растетъ черствость 
человѣка, его холодность, жестокосердіе; сребролюбіе притуп
ляетъ остальныя чувства. Пресыщенный богатствомъ человѣкъ, 
забываетъ о своей душѣ, о своей человѣческой сторонѣ, ста
новится неспособнымъ къ истинной дружбѣ, игнорируетъ голосъ 
совѣсти и т. п. Отъ чего происходятъ прелюбодѣянія, блудъ, 
хищеніе, любостяжаніе, убійства, разбои п всякое зло? Отъ того, 
что мы домогаемся больше надлежащаго, неумѣренны въ жела
ніяхъ, переходимъ предѣлы нужды. — Справедливо сказалъ кра-
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снорѣчивый Іоаннъ Златоустъ, что „богатство... непримиримый 
человѣкоубійца, неукротимый звѣрь, скала, обрывистая со всѣхъ 
сторонъ, подводный камень, обуреваемый волнами, море, воз
двигаемое безчисленными вѣтрами, тиранъ, тяжко владычеству
ющій"... Присматриваясь къ окружающему, что мы замѣчаемъ? 
Богатства растутъ, но отъ этого бѣднымъ мало утѣшенія: они 
даже не предвидятъ надежды на освобожденіе отъ рабства капи
тала.—Богатства накапливаются и, не смотря на это, „весь 
общественный организмъ сгнилъ и грозитъ окончательнымъ па
деніемъ". Блестящая внѣшность расширяется, а съ нею раотетъ 
и черствая кора эгоизма, и катится далѣе волна разврата.— 
Среди озлобленія, розни и недовѣрія, вызванныхъ борьбой за 
наживу, конечно, нѣтъ мѣста ни справедливости, ни милосердію 
и „рука одного на всѣхъ и руки всѣхъ на одного" (Быт. 16, 
1 2).—Къ чему мы привязываемся въ богатствѣ? Къ одеждамъ, 
вещамъ, золоту, камню, дереву, животному, но не къ ближнему 
или обдѣленному, потому что они враги богатаго.—Про XIX в., 
потратившій болѣе труда на свою внѣшнюю обстановку, чѣмъ 
на моральное совершенствованіе, можно сказать до нѣкоторой 
степени тоже, что Сократъ сказалъ объ одномъ богачѣ, израс
ходовавшемъ большой капиталъ на постройку огромнаго дворца 
и ничего не сдѣлавшемъ для своего нравственнаго улучшенія: 
„со всѣхъ сторонъ стекаются люди смотрѣть домъ, но никто не 
думаетъ взглянуть на хозяина". Люди дали одолѣть себя внѣш
ней природѣ, тогда какъ они призваны были побѣдить ее.— 
Чтобы вполнѣ наглядно видѣть ничтожество матеріальнаго бла- 
гостоянія, взятаго какъ цѣль жизни, воспользуемся примѣромъ, 
приведеннымъ однажды извѣстнымъ проповѣдникомъ Берсье. „За
ключите невѣжду въ самую богатую библіотеку, посадите боль- 
наго за самый роскошный столъ, окружите увядающее, изсох
шее, пресыщенное сердце самыми чистыми, самыми нѣжными 
наслажденіями привязанности, и вы будете имѣть поразительное 
доказательство, что истинная жизнь не въ богатствахъ, кото
рыми владѣютъ. О, сколько разъ, прибавляетъ Берсье, я видѣлъ 
отчаяніе и душевныя муки въ домахъ, гдѣ богатство сосредото
чило весь свой блескъ!" Вспомнимъ еще слова римскаго импе
ратора: „я имѣлъ все и вижу, что все есть ничто!" Другой рим
скій императоръ, Тиверій, который обладалъ властью и могу-
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ществомъ и жилъ въ земномъ раю, писалъ сенату: .. „пусть всѣ 
боги и богини уничтожатъ меня заразъ, гораздо хуже мнѣ чув
ствовать, что они ежедневно разрушаютъ меня, какъ я это вижуа 
Не даромъ его Плиній назвалъ: „ІгІ8Ііб8Іти8 иѣ сопбіаЬ Ьоті- 
ш іт ц (самый печальный и жалкій изъ людей). Подобными при
мѣрами изобилуетъ исторія всякаго народа.

Но зачѣмъ рыться въ исторіи и проповѣдяхъ, когда передъ нами 
стоитъ примѣръ поразительной величины, ясности и назидатель
ности— нашъ текущій вѣкъ? „О, гордый X IX  в., счастливѣе ли 
ты своихъ предшественниковъ; счастливъ ли ты вообщеѴа спра
шиваетъ профессоръ Мантегацца и самъ же отвѣчаетъ въ томъ 
смыслѣ, что еслибы гордый вѣкъ былъ искреннимъ, то онъ дол
женъ былъ бы сказать: „нѣтъ! такъ какъ его богъ — Шопен
гауэръ, его любимый поэтъ Леопарди, а романистъ — Золя!а 
Въ распоряженіе современныхъ богачей цивилизація, особенно 
въ большихъ городахъ, представляетъ все, что только возможно 
себѣ пожелать, и тѣмъ не менѣе они чувствуютъ въ большин
ствѣ случаевъ безысходную тоску, скуку и пустоту жизни, по
разительно часто кончаютъ умопомѣшательствомъ и самоубій, 
ствомъ.—Къ услугамъ человѣка паръ и электричество, давшіе 
ему возможность восторжествовать надъ временемъ и простран
ствомъ, печатный станокъ, биржа и банкъ, театръ и циркъ- 
музей и библіотека и т. п., а онъ, по совѣту своего бога—ра
зума, топитъ горе въ алькоголѣ и морфіи, безцѣльно путеше
ствуетъ и ведетъ азартную игру. Ни дивное море, ни лазурь 
неба, ни золотой лучъ солнца его не утѣшаютъ! Разумъ, не 
различая дня отъ ночи, неустанно работаетъ на человѣка, въ 
изобиліи засыпаетъ его блестящими плодами своего генія, далъ 
ему удобное и уютное жилище, массу произведеній изящныхъ 
искусствъ, а человѣкъ недоволенъ, брюжжитъ и счастье для него 
неосуществимая мечта, а жизнь его— сплошная исторія страда
ній! Посреди цѣлаго моря матеріальныхъ богатствъ, человѣкъ 
не находитъ себѣ удовлетворенія и счастья и вѣчно разочаро
ванъ, раздраженъ, недоволенъ и угрюмъ. Поразительно, что въ 
вѣкъ наибольшаго господства разума съ особой силой проявили 
себя сперва байронизмъ, а въ послѣднее время пессимизмъ, 
которые звучатъ рѣзкимъ диссонансомъ среди хвалебныхъ гим
новъ раціоналистовъ. Развѣ не знаменательно, что среди народовъ
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„достигшихъ наибольшаго внѣшняго блеска, матеріальнаго бла
госостоянія и высшаго умственнаго развитія"—байронизмъ за
являетъ о неудовлетворительности наличныхъ идеаловъ, а мрач
ный пессимизмъ „призываетъ все человѣчество надѣть себѣ 
петлю на шеюа. „Тогдашнее поколѣніе требовало байроновской 
поэзіи и не по модѣ и не по прихоти, но по глубоко въ сердцѣ 
заронившимся потребностямъ вѣка, читаемъ у князя П. А. Вя
земскаго: „Байронъ избранъ былъ только въ то время толмачемъ 
человѣка съ самимъ собою. Онъ переложилъ на музыку пѣсню 
поколѣнія" (I т. 351). Эта страшно жалобная пѣсня, затянутая 
Байрономъ и дополненная пессимизмомъ, говоритъ о томъ, что 
наша земля „комъ грязи", „безплодная скала", „больница или 
сумасшедшій домъ", а наша жизнь полна „лжи и горечи" и пред
ставляетъ собой „море роскоши и океанъ страданій"; „сонъ 
любви миновалъ" и осталась одна грубая сила, слѣпо управляю
щая природой. Ту же пѣснь съ варіаціями за Байрономъ тя
нули разочарованные поэты пессимизма: итальянецъ Джакомо 
Леопарди, нѣмцы — Николай Ленау, Дранморъ, Гейне, Гельдер- 
мингъ, Французъ— Альфредъ де-Мюссе, „пѣвица смерти" Луиза 
Аккерманъ, полякъ Красинскій и др.

За ними послышались уже голоса творцовъ новой философ
ской системы, извѣстной подъ именемъ пессимизма (резбітиз— 
худшій),—Шопенгауэра, Гартмана, Тауберта, Ю. Банзена, Гвин
нера, О. Линднера и др., которые отнеслись къ жизни съ не
слыханнымъ до сихъ поръ презрѣніемъ и озлобленіемъ; въ жизни 
міра они видятъ одну лишь сплошную ошибку и безсмысліе. 
Шопенгауэръ находилъ, что „жизнь человѣка, подобно маятнику, 
качается взадъ и впередъ между скукой и страданіемъ, а потому 
не стоитъ сломанной булавки". Судьба человѣка въ цѣломъ: ли
шеніе, горе, плачъ, мука, смерть, забота и печаль. Жизнь без
содержательна извнѣ и безсмысленна внутри. Люди — игрушки 
эгоистическихъ силъ природы воли, Безсознательнаго и Абсо
лютнаго. Въ утѣшеніе человѣчеству даны однѣ иллюзіи, химеры 
и призраки справедливости, добродѣтели, славы, патріотизма, 
любви. Такъ какъ міръ людской есть царство случайностей и 
заблужденія, и кромѣ разочарованія человѣкъ ничего добиться 
не можетъ, то пессимизмъ совѣтуетт> ему искать счастья въ 
покоѣ смерти и озаботиться вообще о возможно скоромъ пре-

46
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вращеніи жизни на землѣ, отказавшись отъ любви, брава и на
рожденія дѣтей, опозоривъ названіе отца и матери, приравнявъ 
ихъ къ числу убійцъ и воровъ 1).

Какъ широко разлился пессимизмъ въ Европѣ, можно судить 
по тому количеству писателей, которые отражали общее отчаяніе 
въ своихъ произведеніяхъ. Кромѣ поэтовъ, коихъ мы перечислили 
выше, укажемъ на беллетристовъ Франціи, особенно подпавшей 
вліянію пессимизма. Бурже былъ правъ, когда заявлялъ, что у 
всѣхъ великихъ писателей Франціи нынѣшняго столѣтія можно 
замѣтить слѣды пессимизма, исключая Виктора Гюго и Жоржъ- 
Зандъ. И дѣйствительно, пессимизмъ замѣтенъ у Меримё и даже 
Бальзака, у Локонтъ-Лемиля, Готье, Эриста Фейдо и Тэна 
(„Коіез зиг Рагіз44); у Боделера— „сплошной сплинъ и отчаяніеа; 
отчаяніе сквозитъ у Флобера и Гонкура, много меланхоліи у 
А. Додэ (^ а сд и е“, „Бе КаЪаЬ44), грустная нота звучитъ у Эмиля 
Золя въ „Ь’аззатоіг “. У англійскихъ писателей отчаяніе видно 
въ „Послѣднихъ памфлетахъ44 Карлейля, въ Теннисоновскомъ 
„Іп М еш огіат44, въ поэмѣ Матью Арнольда „Эмпедоклъ на Этнѣ44 
и др. Мелкихъ же подголосковъ законодателей пессимизма, зани
мающихся перепѣвами ихъ основныхъ мотивовъ, такое множе
ство, что ихъ трудно перечислить. Изъ разновидностей песси
мизма укажемъ только на одно направленіе, договорившееся до 
положенія, что человѣкъ—неудавшееся созданіе природы, а по
тому необходимо исправить это эфемерное, жадное, гнѣвное и 
сварливое существо. — Второе изданіе представителя „высшей 
расы44 не замедлитъ появиться,— надо дать только химикамъ время 
овладѣть тайною вещества, а біологамъ тайною жизни, и тогда 
„будутъ новое небо и новая земля44, тогда отольютъ человѣка

*) Желаніе пессимистовъ исполняется: рука объ руку съ развитіемъ цивилизаціи 
идетъ вырожденіе расъ.— Приростъ населенія замѣтенъ только въ низшихъ со
словіяхъ, въ высшихъ ему мѣшаетъ «матеріальное благо»: у кого его много, тотъ 
развращенъ и пресыщенъ помимо брака, кто бѣденъ— готъ прибѣгаетъ къ искус
ственному безплодію. Изслѣдованіе Поля Ж.чкоби (Еіш іез зиг Іа 8ё1ес1іоп...) и 
французскаго статистика Бертильона доказали, что приростъ народонаселенія въ 
городахъ и богатыхъ странахъ меньше, чѣмъ въ деревняхъ и бѣдныхъ странахъ. 
Особенно обращаетъ на себя вниманіе Франція, которая съ конца XVII стол. 
изъ первой по количеству народонаселенія занимаетъ теперь уже 4-е мѣсто въ 
ряду большихъ государствъ Европы.
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въ новую Форму, а нынѣ существующіе экземпляры человѣ
ческой породы сдадутся въ музеи (Ренанъ). Люди пересозда
дутъ самихъ себя и сотворятъ существа разумнѣе себя!! Пре
зрѣніе къ творенію Бога далѣе идти не можетъ: въ пессимизмѣ 
и словахъ Ренана оно достигло своего апогея! Возвратное ше
ствіе его неизбѣжно, впрочемъ, еще и по другимъ причинамъ: пес
симизмъ не даетъ содержательности жизни, почему онъ, какъ 
явленіе противное природѣ человѣка, лишенъ будущности; кромѣ 
того разумъ всего чаще бываетъ оптимистомъ (Карлъ Секретанъ).

Причинъ, породившихъ пессимизмъ, нѣсколько. Шарль Вяльд- 
манъ, дорываясь до корней нѣмецкаго пессимизма, пришелъ къ 
выводу, что въ появленіи его виновны: непосильное школьное 
обученіе, малое значеніе семейной жизни, грубый матеріализмъ 
и др. Во всякомъ случаѣ не можетъ быть никакого сомнѣнія въ 
томъ, что пессимизмъ историческое явленіе, стоящее въ нераз
рывной связи съ соціально-экономическими условіями текущаго 
столѣтія. Пессимизмъ—вѣрный показатель нравственнаго оску
дѣнія въ ежедневной жизни. И гдѣ взять жизненныхъ соковъ 
для сердца и нравственнаго чувства, когда все сводится къ про
стѣйшей Формулѣ ѣсть и пить, удовольствію и комфорту, когда 
цѣнится одно матеріальное благосостояніе, когда для достиженія 
высшаго блага—удовольствія— на добродѣтели и науку смотрятъ 
исключительно, какъ на средства. Подобное явленіе,—т.-е. увле
ченіе матеріальными благами съ пессимистическимъ исходомъ,—  
и раньше нашего времени наблюдалось въ исторіи. Цицеронъ, 
напр. писалъ, что нѣкто Гегезій, ревностный приверженецъ ге
донизма, т.-е. философской системы, которая кромѣ удовольствій 
другихъ моральныхъ двигателей не признавала, привелъ своихъ 
послѣдователей въ Александріи къ безнадежному пессимизму, 
замѣтно увеличивъ число самоубійствъ. Да иначе быть не мо
жетъ. Чтобы убѣдиться въ этомъ, слѣдуетъ только уяснить себѣ, 
что такое пессимизмъ.

Пессимизмъ— это скука, недовольство, разочарованіе, пресы
щеніе жизнью.— А истинный источникъ скуки есть внутренняя 
безсодержательность, гласитъ одна изъ самыхъ цѣнныхъ строкъ 
сочиненія Шопенгауэра. Называемъ эту строку цѣнной, во 1*хъ, 
потому, что въ ней ясно сказалась искренность философи, —  а 
жо 2-хъ, это признаніе чрезвычайно характерно и поучительно

46 *



7 2 0 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

въ связи съ тѣмъ временемъ, когда оно было произнесено. Чѣмъ, 
было XIX вѣку заполнить внутреннюю пустоту, когда не только* 
христіанство, но всякая вѣра была съ озлобленіемъ преслѣдуема^ 
а смыслъ жизни былъ окончательно потерянъ? Богомъ совре
менной науки стала природа, гдѣ всесильный случай творилъ все 
по своей прихоти, безъ плана и цѣли. Черствый матеріализмъ, 
сковавшій общество желѣзными обручами, не видѣлъ въ чело
вѣкѣ ничего, кромѣ растительной жизни; жажду вѣры и идеала 
онъ не признавалъ, а докучливую совѣсть заглушалъ, короче— 
всѣ требованія души называлъ химерами и иллюзіями и прези
ралъ ихъ. Пессимизмъ же—кость отъ кости и плоть отъ плоти 
матеріализма. Пессимизмъ—естественный практическій выводъ 
изъ ученія о механичности міра. Теорія міровой воли тотъ же 
атомизмъ. Вся суть этой теоріи въ „слѣпой", „неразумной", 
„голодной", „жадной" и „безпокойной" волѣ, поставленной на 
мѣсто случайности матеріалистовъ. Матеріализмъ и пессимизмъ 
преслѣдуютъ одну общую цѣль—упраздненіе вседержителя Бога, 
ибо имъ обоимъ ненавистенъ „телеологическій характеръ міро- 
роваго процесса". Пессимисты опираются на одно знаніе, а о 
вѣрѣ и слушать не хотятъ и разъ навсегда отказались отъ по
знанія абсолютнаго. Нравственный элементъ одинаково отсут
ствуетъ въ обоихъ ученіяхъ. Искать духовнаго элемента въ пес
симизмѣ — напрасный трудъ. — „Волю Шопенгауэра нельзя по
нимать въ психологическомъ значеніи этого слова. Воля есть 
сила природы въ значеніи, принимаемомъ естествознаніемъ... 
Познается она въ ея проявленіяхъ. Міровая воля проявляется 
и въ неодушевленныхъ предметахъ; въ послѣднихъ „всѣ про
явленія воли суть силы природы: тепло, электричество и т.“ 

Пессимизмъ, какъ и другія философскія системы, получившія 
широкое развитіе и распространеніе въ послѣднее время, воз 
л ожилъ всѣ свои надежды на безпредѣльную силу человѣческаго 
разума, считая его заповѣди непреложными. А между тѣмъ именно 
эта ложная вѣра въ разумъ и завела современное большинство 
въ дебри, лишенныя истинныхъ красотъ душевной природы че
ловѣка. Разумъ поставилъ человѣка въ такую разрѣженную 
атмосферу, гдѣ ему невыносимо тяжело и откуда онъ шлетъ бе
зумныя проклятія всей жизни. „Зло имѣется въ мірѣ, и безъ 
сомнѣнія имѣется его въ мірѣ не мало; но худшее изъ золъ--
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эго проклятіе на существованіе, отреченіе отъ жизни“, писалъ 
членъ Французской академіи знаменитый Каро. Ошибки разума, 
^создавшія такое ужасное положеніе человѣка, заключаются: во 
]-хъ, въ томъ, что онъ установилъ антихристіанское основопо
ложеніе, утверждающее, что человѣкъ не болѣе какъ животное, 
или матеріальный механизмъ, въ коемъ нѣтъ никакого различія 
между тѣломъ и душею, и гдѣ всѣ психическія явленія—прямой 
результатъ его Физическихъ отправленій. Второе же положеніе 
явилось дальнѣйшимъ логическимъ развитіемъ перваго. Если 
человѣкъ—животное и если не имѣется существенной разницы 
между психическими и Физіологическими Феноменами, то для 
удовлетворенія его достаточно однихъ матеріальныхъ благъ. 
Такимъ образомъ родилось диакі-научное положеніе, что всѣ 
«блага цивилизаціи и все земное счастье произошли изъ доволь
ства, богатства и матеріальнаго изобилія.— Съ рвеніемъ, достой
нымъ лучшаго дѣла, люди ринулись за матеріальнымъ доволь
ствомъ, стали накоплять деньги, земли, и вещи, забывъ, что 
„сѣющій въ плоть свою отъ плоти пожнетъ тлѣніе, а сѣющій 
въ духъ отъ духа пожнетъ жизнь вѣчную (Галат. 6. 7—8). До 
сихъ поръ люди упорно отказываются понять, что счастье за- 
заключается въ „нравственномъ здоровьѣ а. „Счастье представ
ляется большинству въ видѣ большой позолоченой рамы, въ ко
торой находится пустячная картина. А между тѣмъ счастье, по
добно картинѣ Рафаэля или Корреджіо, въ простой рамѣ или со
всѣмъ безъ всякой рамы“ (Мантегацца).

Однако, вмѣсто всякихъ выводовъ и сравненій, дорисуемъ 
'Сперва картину нашего вѣка, чтобы наглядно показать, какъ 
ошибочны и вредны исключительныя заботы объ удовлетвореніи 
однѣхъ внѣшнихъ сторонъ жизни.

Остроумный профессоръ антропологіи во Флоренціи П. Ман
тегацца, находя невозможнымъ характеризовать цѣлое столѣтіе 
однимъ названіемъ, окрестилъ XIX в. въ Физическомъ отно
шеніи нервнымъ, въ моральномъ—лицемѣрнымъ, а въ интеллек
туальномъ—скептическимъ. Дѣйствительно, XIX вѣкъ насквозь 
нервенъ, если такъ можно выразиться: нервны его люди, нервны 
конституціи, предпріятія, національности, короче у вѣка „не пять, 
а  пятьсотъ чувствъ“. Причинъ нервности нашего времени Ман
тегацца называетъ цѣлую серію: спиртные напитки, табакъ, чай,
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коФе, морфій, магическія слова великой революціи „свобода^ 
равенство и братство", книгу, перо, газеты, (два изданія въ 
день!) промышленныя предпріятія, парламенты и наконецъ нервы 
цивилизаціи:— телеграфную проволоку и рельсы. Для полноты 
перечня къ нему остается только прибавить: быстроту совре
менной жизни („и жить торопятся и чувствовать спѣшатъ") и 
главное избраніе руководящимъ принципомъ идеи матеріальнаго 
земнаго благополучія съ ея прямыми и неизбѣжными послѣдст
віями: конкурренціей, рискомъ, торговыми переворотами, банко
выми крахами, биржевыми спекуляціями, жгучими соціальными 
вопросами, лихорадочной дѣятельностью.

Для пріобрѣтенія вещественныхъ богатствъ, для достиженія 
нѣги ѳпикуреистическаго матеріализма современное общество 
сдѣлало слишкомъ большія затраты ума и энергіи по сравненіи 
со скудными средствами, потраченными на свое нравственное 
усовершенствованіе. Особенно дѣятельность свою проявилъ че
ловѣкъ послѣ того, какъ ему удалось силою пара разомъ дви
нуть колеса сотней тысячъ машинъ разныхъ Фабрикъ. На ма
шину были возложены большія надежды; въ ней видѣли чутьли 
не все наше спасеніе, а потому на пріобрѣтеніе ея затратъ не 
жалѣли; уповали даже, что успѣхи техники въ состояніи будутъ 
благотворно повліять на нравственную природу человѣка. За
блужденія подобныхъ ожиданій теперь на лицо.—Недавно Поп
перъ (въ соч. „І)іе іесЬпізсЬеп ГоіЧзсЬгіПе“) доказалъ, что ус
пѣхи техники, не избавивъ людей отъ Физической работы, спо
собствовали главнымъ образомъ къ расширенію роскоши и къ 
увеличенію азарта наживы. Для развитія же нужнѣйшихъ сред
ствъ жизни машина ничего не сдѣлала. На это обстоятельство 
обратилъ вниманіе, между прочимъ, и Л. Толстой, который 
справедливо указывалъ, что техника ничѣмъ не помогла бѣдному 
крестьянину, не усовершенствовала его необходимыхъ орудій 
ежедневнаго труда по добычѣ пищи и одежды; прялка, ткацкій 
станокъ, соха, топорище, цѣпъ, грабли, ушатъ, журавецъ оста
лись такими же, какими были при Рюрикѣ. Намъ еще понятны 
первоначальныя увлеченія и восторги, возбужденные новыми* 
изобрѣтеніями, но теперь, по прошествіи не малаго времени,, 
казалось бы оборотная сторона машиннаго производства должна 
нѣсколько поохладить ея безусловныхъ поклонниковъ, однако*
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на дѣлѣ этого не замѣтно. Люди не хотятъ видѣть того, что па
ровая машина истребляетъ ихъ лѣса и тѣмъ истощаетъ нужные 
водяные источники, истребляетъ нѣкоторыя породы животныхъ, 
выгоняетъ насѣкомыхъ изъ лѣсовъ на поля и нивы, уменьшаетъ 
крайне необходимые для дыханія запасы „живительнаго кисло
рода и азота"; дымъ и копоть машинъ грязнятъ города. Сосчи
таны ли тѣ жертвы, кои ежегодно гибнутъ, раздавленныя маши
ной? Въ одной Англіи желѣзнодорожныхъ жертвъ ежегодно нас
читываютъ до 4 тыс.—Трудъ человѣка остался однообразнымъ 
и утомительнымъ, а, главное, долженъ возростать пропорціональ
но увеличенію количества машинъ и матеріальныхъ продуктовъ. 
Что же касается нравственной природы, то машина несомнѣнно 
ее портитъ. Къ машинамъ приставили милліоны рабочаго люда, 
нервы которыхъ разстраиваются отъ неумолкаемаго ихъ шума, 
копоти и духоты промышленныхъ заведеній, отсутствія въ нихъ 
достаточнаго количества свѣта и теплоты, отъ вѣчной спѣшности 
работъ, а также отъ обиды за обреченіе на безсмысленный 
трудъ и за низведеніе его на степень рабочаго скота, такъ какъ 
теперь нерѣдко работа, исполнявшаяся прежде животными, по
ручена рабочему; гдѣ прежде требовался здоровый и толковый 
работникъ, тамъ въ настоящее время ставятъ разслабленнаго и 
неопытнаго ребенка.—При паровомъ машинномъ производствѣ 
рабочій превращенъ въ машину; кромѣ того личность его по
давляется еще громаднымъ количествомъ Фабричныхъ и завод
скихъ вещей. Словомъ, -  вещь торжествуетъ надъ человѣкомъ! 
А въ результатѣ: „вещей стало больше, радостей меньше" и 
„душа убываетъ" (Достоевскій). Рабочему, да и изобрѣтателю 
машины, есть основаніе опасаться, какъ разсказано въ одной 
Французской повѣсти, что „на послѣдней, самой совершенной 
изъ машинъ, упраздняющей его дѣятельность", ему придется 
повѣситься.

Волненіе, поднявшееся на житейскомъ морѣ, одинаково неблаго
пріятно отозвалось, какъ на неимущемъ рабочемъ, такъ и на 
богачѣ-хозяинѣ. Первый дрожитъ изъ боязни потерять послѣд
ній кусокъ трудно-добываемаго хлѣба, втораго мучитъ жажда 
наживы и боязнь упустить случай увеличить свое благосостояніе, 
какихъ бы колоссальныхъ размѣровъ оно ни было. „Демонъ соб
ственности заражаетъ все, къ чему ни прикоснется" (Руссо).
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Матеріалистическій духъ времени ведетъ къ утонченнымъ удоб
ствамъ жизни, къ чрезмѣрному увеличенію потребностей, къ 
излишней роскоши. Все это родитъ зависть бѣдныхъ, которые 
дабы улучшить свое положеніе, повышаютъ рабочую плату, 
устраиваютъ стачки и т. п. Все подъ гнетомъ, всѣ на военномъ 
положеніи въ этой общей борьбѣ за существованіе. Люди, но
сящіеся съ одною мыслью о томъ, чтобы поскорѣй и значи
тельнѣй разбогатѣть, скучились въ городахъ съ дурными гигіе
ническими условіями, настроили многоэтажныя зданія и съ по
спѣшностью стали вбѣгать по крутымъ ихъ лѣстницамъ; очертя 
голову, они мчатся изъ страны въ страну по желѣзнымъ доро
гамъ, проложеннымъ по высокимъ мостамъ, длиннымъ туннелямъ, 
обрывистымъ горамъ; завели много однообразныхъ школъ „съ 
чрезмѣрными программами, тяжело ложащимися на память уче- 
никовъа. Школа стала первою инстанціей нервности и „камерой 
для пытокъ" потому, что наскоро нужно набить бѣдный умъ 
„клочками равныхъ знаній, отрывками идей, гипотезъ отрицаній, 
Фалангой пестрыхъ цифръ и собственныхъ именъ". Года ученія 
превратились въ „многострадальный періодъ", ибо всѣхъ давить 
одна забота о карьерѣ, одна мысль —о доходныхъ мѣстахъ. Школу 
обязали готовить не просто человѣка, а техника, спеціалиста, 
инженера, архитектора, юриста, доктора. Заботу о воспитаніи 
она можетъ оставить, такъ какъ никто не хлопочетъ о томъ, 
чтобы образовать „мыслителей, изслѣдователей и дѣятелей, умѣ
ющихъ различать истинное и справедливое отъ ложнаго и не
справедливаго". Намъ нужны дипломы, мы ищемъ мѣстъ, же
лаемъ быть желѣзнодорожниками, банковыми дѣльцами, даже ка
батчиками и міроѣдами, Разуваевыми и Колупаевыми, лишь бы 
стать въ ряды счастливцевъ, имѣющихъ возможность увеличи
вать свое благосостояніе. Мы довольствуемся механической вы
учкой, дрессировкой, только бы потомъ „кормиться", „ѣсть кормы 
готовые". Намъ нужна экономическая независимость, дабы можно 
было себя освободить отъ всякихъ занятій. Развѣнчайте ди
пломъ съ его привиллегіями, и университеты опустѣютъ. Мы 
много читаемъ, но читаемъ слишкомъ быстро. Весь умствен
ный трудъ совершается чрезмѣрно поспѣшно, почему въ резуль
татѣ много неперевареннаго чтенія. Литература, политика, фи
лософія и пр. стали нервны; выработался даже особый типъ
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нервнаго писателя— афериста. Деньгамъ придали преувеличенное 
значеніе; Ротшильда поставили выше В. Гюго и другихъ писате
лей—художниковъ. Кредитъ честнаго и бѣднаго упалъ, а плута- 
капиталиста возвысился. Словомъ, все работаетъ для внѣшняго 
блага; внѣшность стала цѣлью общественной дѣятельности; 
всѣ заботы сосредоточились на наружномъ комфортѣ, а о внут
ренней духовной сторонѣ человѣка забыли. Матеріальная внѣш
ность, вмѣсто того, чтобы служить средствомъ для психиче
ской природы человѣка, сама стала цѣлью. Объективное благо 
сдѣлалось идеаломъ и заслонило собой внутренній міръ, почему воз
никла борьба съ матеріальными угнетателями.— Борьба вта была 
неизбѣжна. Человѣкъ сильнѣе всего стремится къ вещественнымъ 
результатамъ, поглощенный заботой о наружномъ впечатлѣніи и 
о внѣшней Формѣ, онъ пересталъ питать внутренними впечатлѣ
ніями свою духовную природу. „Въ нѣдрѣ этого шумнаго движенія, 
которымъ характеризуется наше время, въ втомъ величествен
номъ концертѣ, въ которомъ смышится рѣзкій свистъ локомотива, 
глухой стукъ молота, взрывъ мины и грохотъ разрушающейся 
горы, трудно человѣку уединиться и сосредоточиться въ са 
момъ себѣ". Человѣкъ привыкъ считаться только съ тѣмъ, 
что стояло передъ его глазами и что ежедневно своими практи
ческими результатами соприкасалось съ нимъ. Стремленія его 
удовлетворить свои наклонности не знаютъ границъ и стали 
заглушать благородныя мысли и „унижать душу до ничтожества". 
Это подмѣтилъ еще философъ Лонгинъ, жившій 17 столѣтій тому 
назадъ. Въ наше время огромное больщинство безусловно пре
клонилось передъ житейской мудростью, относя нравственность 
и ея законы къ области туманныхъ иллюзій и недосягаемыхъ 
утопій. Люди упускаютъ изъ виду, что „есть разныя вещи и 
разныя теченія; но всѣ въ одинаковой мѣрѣ необходимы для цѣли, 
которая положена въ ихъ основаніе. Сердце необходимо для 
кровеобращенія, легкія для дыханія; человѣкъ не можетъ суще
ствовать безъ того или другаго... Тоже самое и въ природѣ; 
ничто не можетъ быть произвольно устранено, потому что воѣ 
части способствуютъ достиженію тѣхъ или иныхъ цѣлей" (Бер- 
жере). „Тѣло, по нарушеніи въ немъ равновѣсія жизненныхъ 
соковъ, разстраивается, подвергается болѣзнямъ* тому же закону 
подчинена душа и ея Функціи: всѣ ея способности должны оди-
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ково развиваться, всѣ потребности — должны быть удовлетво
рены". Душа алкала свободы, любви, правды, вѣры, а ей въ этомъ 
отказывали! Матеріальная сторона жиэни превознесена человѣ
комъ на счетъ духовной. Должное равновѣсіе нарушено, и вотъ 
почему угнетенная сторона заговорила о себѣ; вотъ почему 
далъ себя знать „потаенный сердца человѣкъ". Духовная при
рода „напомнила о себѣ тѣми душевными болями, той внутрен
ней гложущей пустотой, которую напрасно стараются заглушитъ 
или пополнить внѣшними матеріальными наслажденіями, искус
ственными возбуждающими средствами. Ни ѳти наслажденія, ни 
эти возбуждающія средства не въ состояніи утолить духов
наго голода; они лишь болѣе разжигаютъ его и неуклонно 
влекутъ психическую природу человѣка къ истощенію, ближай
шимъ слѣдствіемъ котораго является та раздражительная сла
бость, которая извѣстна подъ общимъ именемъ нервности* (Нов. 
вр. 4280. Л. Поповъ). Одной страстью жить нельзя. Движущею 
пружиною жизни не могутъ быть ни эгоизмъ, ни плотскія по
требности или ощущенія, отдѣльно взятыя, „а весь человѣкъ 
въ полномъ составѣ духовно-тѣлесныхъ силъ и потребностей". 
Точно также нельзя вручить власть надъ жизнью исключительно 
одному разуму, такъ какъ онъ „заключаетъ въ себѣ только от
раженіе жизни и самъ есть частичный Факторъ природы" Только 
тогда возстановится гармонія жизни, когда человѣкъ будетъ жить 
„всею полнотою духовныхъ силъ", будетъ видѣть всѣми „духов
ными очами".

Но и нервность еще не послѣдній результатъ исключительной 
заботы о Физической природѣ человѣка. Кромѣ пессимизма и 
нервности она даетъ 22 тысячи самоубійствъ въ Европѣ въ те
ченіи года, малокровное поколѣніе, склонное къ умопомѣшатель
ству и истеричности, зараженное ипохондріей и погрязшее въ 
обманахъ и насиліяхъ, поколѣніе нравственно-пустое и душевно- 
оскудѣвшее, съ катаррами и чахоткой, кашляющее, близорукое, 
хилое и угрюмое. Дѣтоубійства и разводы возросли, проститу
ція прогрессируетъ гигантскими шагами г), а въ общемъ итогѣ 
получается „несчастный человѣкъ и несчастное человѣчество"

2) Въ Берлинѣ, т.-е. въ городѣ, пользующемся репутаціей нравственнаго города, 
въ 1847 г. было 600 проститутокъ, въ 1859 г.—6,380, а въ 1887 г. — 15 тысячъ!
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при блистательномъ матеріальномъ прогрессѣ!... Такъ строго 
карается человѣкъ за чрезмѣрное увлеченіе наслажденіемъ и 
удобствами привольной жизни. „Мнѣ отмщеніе, и Азъ воздамъа.

Главнѣйшую причину самоубійствъ нашего времени мы ви
димъ въ отсутствіи надлежащаго пониманія смысла и цѣли жизни, 
въ потерѣ вѣры въ Бога и въ загробную жизнь. Нѣтъ этой 
вѣры, и жизнь лишена своего прочнаго Фундамента. Источникъ 
жизни, Которымъ живемъ и движемся, забытъ. Жизнь безъ Бога— 
это Вавилонская башня, гдѣ все смѣшалось и перепуталось, гдѣ 
всѣ лѣзутъ „и давятъ другъ друга, не достигая ея вершины". 
Никогда еще истинно-вѣрующій христіанинъ не лишалъ себя 
жизни, сознавая, что „все могу чрезъ укрѣпляющаго меня Іи
суса4*. Религія запретила грѣхъ самоубійства. Религіозное чув
ство сдерживаетъ руку Гамлетовъ и Фаустовъ отъ посягатель
ства на свою жизнь. „О Боже, Боже, восклицаетъ Гамлетъ, 
еслибъ Ты, судья земли и неба, не запретилъ грѣха самоубій" 
стваа! Нашъ знаменитый романистъ и мыслитель Ѳ. М. Досто
евскій также связываетъ самоубійство съ невѣріемъ. „Безъ 
высшей идеи не можетъ существовать ни человѣкъ, ни нація- 
А высшая идея на землѣ лишь одна, а именно—идея о безсмер
тіи души человѣческой (а не идея матеріальнаго блага), ибо 
всѣ остальныя „высшія" идеи жизни, которыми можетъ быть 
живъ человѣкъ, лишь изъ нея одной вытекаютъ. Все это не
оспоримыя истины. „Безъ вѣры въ Бога, людей и себя — жить 
нельзя"—написалъ одинъ изъ самоубійцъ на оставленной имъ 
запискѣ. Въ этихъ словахъ святая правда! (Изслѣдованіе о „са
моубійствахъ" проФ. Гвоздева).

Невѣріе главная, но не единственная и не исключительная 
причина самоубійства. Къ числу другихъ крупныхъ его при
чинъ, несомнѣнно, слѣдуетъ отнести „непомѣрное напряженіэ 
силъ ума и энергіи на пріобрѣтеніе средствъ къ безобразному 
разгулу, внѣшней показности, къ пріятному образу жизни". 
Люди излишне вѣрятъ „въ вещи, комфортъ, случайную сытость, 
въ наружную порядочность". Душевныхъ интересовъ нѣтъ въ 
обращеніи; всѣми руководитъ эгоизмъ, горделивое отношеніе къ 
жизни, „крайняя приподнятость личныхъ чувствъ". И опять въ 
милліонный разъ повторяется старая исторія: силы ума и энер
гіи потрачены, лучшіе годы загублены, а въ результатѣ—неудовле-
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творенность, пустота, разочарованіе, послѣдній кумиръ повер
женъ и разбитъ, пантеонъ опустѣлъ. И теперь „чего желать, 
къ чему стремиться, во что всю душу положить"? Не во что, 
не къ чему, не зачѣмъ! Вокругъ темно, холодно, безотрадно; 
впереди ни малѣйшаго свѣтлаго проблеска, ни одного луча на
дежды. Приговоръ подписанъ: „скорѣй во прахъ, въ холодной 
мглѣ спокойно спитъ земное племя"!... Ядъ, кинжалъ, пуля въ 
одно мгновеніе приводятъ приговоръ въ исполненіе...

Сколько потрачено времени и средствъ, но „труднѣйшее изъ 
искусствъ"—искусство быть счастливымъ — не дается въ руки 
человѣку, такъ широко и многосторонне проявившему свои спо
собности и свою мощь, и все потому, что цѣль и средства не
правильно избраны, перепутаны, переставлены. Люди смѣшива
ютъ счастье съ сытостью. Нашу „безконечную" душу хотятъ 
удовлетворить дарами „конечнаго" міра. Матерію, подчиненную 
духу, поставили выше духа, служебное начало возвели на сте
пень господствующаго и руководящаго принципа. Матеріальное 
благо, служащее обстановкой жизни, сочли за самую жизнь. 
Всѣ заботы человѣка направлены къ тому, чтобы взлелѣять 
тѣло, оберечь и насытить его, тогда какъ „могущество чело
вѣка заключается въ его нравственной, а не Физической силѣ"; не 
тѣло, а умъ даютъ ему нужныя средства.

Тѣ, которые приняли идею матеріальнаго блага за исходную 
точку всякаго земнаго благополучія, закрываютъ глаза на цѣ
лый рядъ Фактовъ, разоблачающихъ несостоятельность ихъ 
взглядовъ.

Такъ напр., матеріальная обезпеченность далеко не всегда 
является двигателемъ прогресса. Вся суть дѣла заключается не 
въ томъ, чтобы обладать вещью или орудіемъ, а въ умѣньи 
цѣлесообразно воспользоваться имъ для высшихъ цѣлей; не въ 
томъ хитрость, чтобы накопить матеріальное благосостояніе, а 
въ томъ, чтобы умѣло располагать имъ, воспользоваться для 
своего духовно-нравственнаго совершенствованія, для своего 
истиннаго счастья. Какая польза людямъ отъ того, что скряги 
наполнили свои подвалы сокровищами или невѣжды и малогра
мотные собрали цѣлые библіотеки хорошихъ изданій?

Затѣмъ еще, поклонники матеріализма во всѣхъ его разно
видностяхъ не придали надлежащаго значенія тому обстоятель-
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ству, что человѣкъ слабъ, легко поддается лѣни и разврату. До
сталось на его долю состояніе и онъ успокоился, лежебокствуетъ, 
питая полное нерасположеніе ко всякимъ высшимъ интересамъ, 
ничуть не желая жертвовать своимъ капиталомъ для школы, 
больницы, самовоспитанія, ученаго предпріятія и т. д. Онъ про
живаетъ деньги, или готовъ принять участіе въ коммерческомъ 
дѣлѣ, повести куплю и продажу, но безъ всякихъ высшихъ со
ображеній. Онъ весь въ области корысти и соображеній, а до 
человѣколюбія, великодушія, честности, самопожертвованія ему, 
какъ до неба, далеко. Онъ озабоченъ ^жизнестроительствомъ", 
онъ „рыцарь вершка и золотника**, но любовнаго участія къ 
ближнему онъ чуждъ; ни мечты, ни жажды подвига, ничего воз
вышеннаго въ немъ не ищите. Подобныхъ представителей „безъ 
идейной сытости" и „реализма" въ нашемъ обществѣ ужасаю
щее множество. Всѣ они подрѣзали крылья всякимъ Фантазіямъ, 
идеаламъ, окончательно погрузились въ # житейскія мелочи и 
озабочены о томъ, какъ бы сладко поѣсть и мягко поспать, 
не понимая, что изъ „Фантазій** возникли система Лапласа, 
законы Кеплера, теорія Ньютона я). Если исторія богата при
мѣрами, показывающими, что цивилизація возрастала въ стра
нахъ плодородныхъ, то она же имѣетъ обильный запасъ ука
заній, что богатство вело къ пышности, къ лѣни п упадку 
народа; что при богатствѣ семья замѣнялась гаремомъ, спра
ведливость— подкупомъ, самопожертвованіе — измѣной и обма
номъ. Исторія свидѣтельница, что величайшія дѣла міра твори
лись не руками богатыхъ, а людьми незначительныхъ и даже 
скудныхъ средствъ; величайшіе мыслители и артисты, произ
ведшія крупнѣйшія открытія и изобрѣтенія, не были Крезами.

') По мнѣнію А. Фулье, паука для того, чтобы двигаться впередъ, крайне нуж
дается въ нѣкоторомъ идеализмѣ; онъ находитъ даже, что дѣйствительныя вели
чины являются теперь только частпымп случаямп такъ-называемыхъ «воображае- 
мыхь величинъ*. Декартъ, Паскаль, Лейбницъ видѣли въ физическихъ явленіяхъ 
только отголоски высшихъ гармоній;— Кенлеръ, Фультонъ и др. были перепол
нены идеалистическихъ тенденцій; Паскаль и Торричелли и др. въ своихъ изы
сканіяхъ исходили изъ предполагаемыхъ или воображаемыхъ законовъ, принятыхъ 
ими а ргіогі и затѣмъ уже подтверждали ихъ опытомъ. Короче, все указываетъ 
на то, что пауки растутъ не на утилитарпой почвѣ, и если ихъ не будетъ освѣ
жать струя идеализма, то онѣ завяпутъ.
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Бѣдный Колумбъ указалъ путь въ Америку, Петръ Амьенскій 
поднялъ первый крестовый походъ, а Вальтеръ Голякъ въ на
чалѣ предводительствовалъ имъ и т. д.

Если принять положеніе модной науки, что въ накопленныхъ 
богатствахъ—спасеніе человѣчества, источникъ всякаго развитія 
и совершенствованія, то какъ въ такомъ случаѣ объяснить по
явленіе въ нищенскихъ семьяхъ личностей, подобныхъ Ломоно
сову, Никону, Посошкову, ІЦепкину, Кольцову и мн. др.? Какъ 
могутъ изъ людей, живущихъ за прилавками и по задворкамъ, 
въ чужихъ обноскахъ и полуголодныхъ вырабатываться будущіе 
знаменитые доктора, юристы, ученые, художники, государствен
ные дѣятели? А въ большинствѣ случаевъ, такъ именно и бывало.

Прямолинейная логика пятака и цѣлковаго—жалка и позорна! 
Суммой рублей нельзя оцѣнивать человѣка, наличнымъ количе
ствомъ золота невозможно измѣрять достоинства народа. Умъ и 
сердце, нравственности и мужественный характеръ—вотъ двига
тель цивилизаціи и мѣрило достоинства человѣка.

Всѣ указанныя обстоятельства, очевидно не остановили на себѣ 
въ надлежащей мѣрѣ вниманія приверженцевъ идеи матеріаль
наго благосостоянія, въ противномъ случаѣ они, вѣроятно, не 
выдвигали бы такъ далеко впередъ не по заслугамъ излюблен
наго ими принципа. Наконецъ, помимо всего перечисленнаго, 
они упускаютъ изъ вида, что всему существуетъ мѣра, что имѣется 
Физіологическій законъ, который можно Формулировать такъ: 
количество матеріальныхъ наслажденій, или чувственно-тѣлес
ныхъ удовольствій, находится въ прямой зависимости отъ чи
сла и строенія нашихъ органовъ чувствъ. Увеличить количе
ство этихъ наслажденій нельзя потому, что нѣтъ возможности 
усилить возбудительности нашихъ нервовъ, отъ которыхъ зави
сятъ органы чувствъ. Возбудительность нервовъ очень незна
чительна, она колеблется „въ весьма тѣсныхъ границахъ, опре
дѣляемыхъ ихъ обычными возбудителями4* („Мозгъ и сердце4* 
про®. И. Ф. Ціона, 1873 г.). Напр., наслажденіе пищею одина
ково у питающихся мхомъ и сидящихъ за лукуловскимъ столомъ; 
одинаково пріятно дикой женщинѣ украсить себя ожерельемъ 
изъ раковинъ или зубовъ дикихъ звѣрей и придворной дамѣ осы
пать свой костюмъ брилліантами (іЬій). Отсюда видно, что кругъ 
матеріальныхъ наслажденій самъ по себѣ очень ограниченъ* но
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шало того, замѣчена еще та особенность, что постоянное удо
влетвореніе ихъ безъ особыхъ хлопотъ неизбѣжно ведетъ къ 
пресыщенію; а съ пресыщеніемъ неразлучны скука, пустота, 
бѣдственное бытіе (іаеёіит ѵіІ;ае). „Евреямъ опротивѣла манна, 
не смотря на то, что она была очень сладка, потому что они 
получали ее съ неба и собирали ее безъ труда и въ изобиліи; 
но за то людямъ никогда не пріѣдался хлѣбъ, потому что они 
добывали его усиленными трудами" (Гверацца). Такимъ образомъ, 
вѣчная погоня за матеріальными удовольствіями и наслажденіями 
даетъ въ результатѣ разочр-рованіе.

Въ связи съ житейскимъ матеріализмомъ и практической дѣя
тельностью нашего времени находится то общее стремленіе къ 
изслѣдованію матеріальнаго міра или къ изученію естественныхъ 
наукъ, которое явилось прямымъ послѣдствіемъ общей погони 
за пользой. Громадное развитіе матеріальныхъ интересовъ не 
могло остаться безъ вліянія на науку; и дѣйствительно, мы ви
димъ, что матеріализмъ Физическій и Физіологическій водворился 
въ ней подъ видомъ механическаго міросозерцанія, позитивизма 
и эмпиризма.

Царственному положенію, занятому естественными науками, 
содѣйствовали слѣдующія' обстоятельства: люди послѣдняго вре
мени обоготворили матерію, задача же естественныхъ наукъ 
прослѣдить матерію въ ея превращеніяхъ; человѣкъ требуетъ 
больше вещей, а устройство вещей раскрываетъ естествозна
ніе; легковѣрная толпа прежде всего ищетъ полезнаго, а Ф и 

зическія науки прямо или косвенно уясняютъ экономическій 
принципъ; большинство увѣровало въ непогрѣшимость опытнаго 
метода и озабочено увеличеніемъ своихъ положительныхъ и тех
ническихъ знаній, а методъ этотъ наиболѣе приложимъ въ есте
ственныхъ наукахъ и они даютъ наибольшую возможность прак
тическаго приложенія къ дѣлу своего знанія. Бэконъ находилъ, 
что „назначеніе наукъ заключается въ увеличеніи счастья че
ловѣка", а такъ какъ наши современники рѣшили, что счастье 
зависитъ отъ матеріальнаго довольства, то опять пришли къ не
обходимости сосредоточить все свое вниманіе около опытныхъ 
естественныхъ наукъ. Такимъ образомъ опытное знаніе явилось 
„торговымъ капиталомъ на денежномъ рынкѣ жизни", естествен 
ныя науки легли въ основаніе всего моднаго реальнаго напра-
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вленія времени, которое стало прилагать ко всему понятія, вы 
работанныя въ естественно-научной области, даже психологію 
оно хочетъ отождествить съ Физіологіей, сдѣлавъ микроскопъ 
и скальпетъ ея единственными орудіями изслѣдованія. Какъ въ 
естественно-научной области (т.-е. въ Физикѣ, химіи, ботаникѣ, 
минералогіи, физіологіи, анатоміи, географіи, статистикѣ), — стре
мятся все подвести подъ число, мѣру и вѣсъ, такъ точно въ 
ежедневной жизни озабочены тѣмъ, чтобы все привести къ при
были, процентамъ, пользѣ, доходнымъ мѣстамъ, округленнымъ 
окладамъ, къ повышеніямъ, къ выгоднымъ операціямъ. Науку 
стали оцѣнивать ислючительно со стороны приносимой ею пользы, 
забывая, что ея дѣло „познать истину, понять силы природы и 
силы человѣческаго духа", а матеріальная польза есть болѣе 
случайный ея результатъ. Гальвани не предвидѣлъ, что его экспе
рименты поведутъ ко всеобщему примѣненію электричества, Га
лилей не имѣлъ въ виду, что изъ его наблюденія надъ качаю
щимся паникадиломъ извлекутъ пользу моряки и астрономы и т. д. 
Такъ какъ первенствующая цѣль науки— отвлеченная истина, а 
польза лишь результатъ наукъ, но не принципъ ихъ, то ясно, 
что не сама наука въ почетѣ, а техника и прикладное знаніе, 
ибо они дѣйствительно имѣютъ въ виду извлеченіе пользы. По
мыслы большинства устремлены на практическое приложеніе 
знанія; высшее образованіе пріобрѣтается съ единственною и 
исключительною цѣлью матеріальнаго обезпеченія. При такомъ 
взглядѣ на знаніе естественныя науки привлекли къ себѣ сим
патіи практическаго поколѣнія матеріальнаго вѣка прежде всего 
именно тѣмъ, что онѣ являются полезными, а затѣмъ уже ихъ 
цѣнятъ, какъ познаніе, удовлетворяющее требованіямъ ума. О 
томъ, чтобы питать свои эстетичеческія чувства, это поколѣніе 
не думало. Люди, признающіе только Факты, люди, увлеченные 
реализмомъ и утилитаризмомъ, льстятъ себя надеждой при по
мощи естествознанія отыскать „жизненный элексиръ" и создать 
непоколебимое земное счастье. Глядя на Западъ, многіе русскіе 
рѣшили также, что безъ индустріи нѣтъ спасенія, слѣдовательно, 
нужны механики, химики, инженеры, ткачи, каменыцики, агро
номы, техники, а все остальное, всѣ прочія „искусства" — не
нужныя забавы, пустыя умствованія, вредныя и развращающія 
занятія. Въ своемъ увлеченіи они упустили изъ виду, что исход-
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ная точка для естествознанія есть человѣкъ и познаніе его души. 
Познай самого себя, а потомъ изучай остальные предметы при
роды. Въ дѣйствительности же это совершенно игнорируется. 
Всѣ эти увлеченія и вся эта односторонность были оплачены 
дорогой цѣной, какой вообще разсчитываются за всякія ненор
мальности. Естественныя науки не были въ состояніи удовле
творить всего человѣка; они дали пищу преимущественно уму, 
оставивъ сердце мало затронутымъ, за неимѣніемъ для него 
высшихъ интересовъ, возвышенныхъ идеаловъ. „Естественныя 
науки, говорилъ въ 1857 году Рудольфъ Вагнеръ, — одинъ изъ 
самыхъ крупныхъ представителей этихъ наукъ,—никогда не мо
гутъ основать истиннаго и высшаго образованія въ человѣче
ствѣ, никогда не могутъ совершенно удовлетворить требованія 
ума и сердца. Гдѣ эти науки полагаются въ главное и единствен
ное основаніе юношескаго и народнаго воспитанія, тамъ нужно 
ожидать холоднаго, бездушнаго поколѣнія, которому недоступны 
блага человѣчестваа. Взглядъ Р. Вагнера совершенно правиленъ. 
Естествоиспытательный родъ знанія не можетъ дать истиннаго 
образованія человѣку потому, что онъ не указываетъ „пути къ 
познанію вѣчной, міровой Истины и Красоты небесной, пути 
къ нравственному совершенствованію человѣка". А безъ нрав
ственной основы смыслъ и значеніе человѣка потеряны. „Бога 
не надо, мы до всего дойдемъ собственнымъ умомъ!" говорятъ 
современные раціоналисты. Однако безъ Бога ни одной нрав
ственной истины не нашли и не найдутъ, такъ какъ онѣ не за
висятъ отъ количества практическихъ знаній. Естественныя науки 
прекрасное средство развить Формальныя, логическія способ
ности нашего ума, „но для анализа внутренняго содержанія 
человѣческихъ мыслей" (М. Катковъ) они ничего не даютъ. 
Кромѣ того естественныя науки не имѣютъ воспитательнаго, 
педагогическаго значенія; преподнося рядъ готовыхъ Фактовъ, 
онѣ мало пріучаютъ умъ къ самостоятельному мышленію; а 
для поднятія эстетическаго уровня — онѣ совершенно без
сильны. А главное, истинное образованіе человѣка немыслимо 
безъ знанія и пониманія современаго состоянія человѣческой 
культуры, а естествознаніе остановилось на томъ, что прирав
няло человѣка къ животному, ищетъ сходныхъ у нихъ чертъ. а 
характерныхъ особенностей Ьото заріепз не желаетъ видѣть, а
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потому совершенно не касается человѣческой мысли, слова, на
уки, литературы, искусства, культуры человѣка, т.-е. именно 
того, что имѣется въ человѣкѣ человѣчнаго, вовсе не изучаетъ 
духовнаго его міра („Нашъ классицизмъ“ В. А. Грингмута). 
Человѣкъ ростетъ по мѣрѣ того, какъ расширяются его цѣли 
(Шиллеръ) и вотъ почему истинное образованіе должно стре
миться къ объединенію, къ общему выводу, къ вѣчному, все
объемлющему; естественныя же науки заставляютъ человѣка 
рыться въ частностяхъ, мелочахъ, обрывкахъ. Вообще реализмъ 
приковываетъ человѣка къ землѣ и тѣмъ понижаетъ его нрав
ственный уровень, суживаетъ его кругозоръ. И въ этомъ смыслѣ 
Гёте правъ, что „микроскопы и телескопы только запутываютъ 
чистый разумъ человѣка", ибо частности связываютъ мысль, 
не даютъ „крѣпкаго убѣжденія и высокаго характера". Практи
ческая тенденція, какъ прямое слѣдствіе исключительныхъ за
нятій естествознаніемъ, гнететъ изящную литературу и гонитъ 
поэзію и искусства, какъ выразителей идеальныхъ стремленій 
человѣка (В. Чичеринъ). Безъ идей наука немыслима. „Идея для 
прогресса наукъ такъ же необходима, какъ Фактъ" (Ланге). Умо
зрѣніе и опытъ должны идти рука объ руку, а не представлять 
изъ себя два враждебныхъ лагеря. Наука, лишенная идей, теря
етъ всякую способность обобщать Факты и развиваться. Идеи— 
это движущая творческая способность; безъ нихъ наука будетъ 
представлять изъ себя груду безпорядочно нагроможденныхъ 
Фактовъ, въ коихь невозможно разобраться. Естественныя на
уки скудны идеями, оттого что не желаютъ признать умозрѣнія. 
Въ результатѣ мы видимъ ихъ громадный ростъ, но направлен
ный вширь, а не въ глубь и не въ высь. Ихъ кропотливая ме
лочность убиваетъ всякое творчество и вдохновеніе. Бѣдность 
идей и исключительная привязанность къ Фактамъ привела ихъ 
къ тому, что онѣ выдаютъ гиаотезы за теоріи, мнѣніе— за ис
тину, предположеніе—за Фактъ, и законы Дарвиновской теоріи 
примѣняютъ чуть ли не ко всѣмъ явленіямъ жизни. Послѣ ска
заннаго будетъ понятнымъ справедливость заявленія извѣстнаго 
изслѣдователя матеріализма Фр. Ал. Ланге о томъ, что желаніе 
построить Философское міровоззрѣніе исключительчо на есте
ственно-научномъ основаніи одно изъ печальныхъ явленій на
шего времени.
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Что исключительная привязанность къ естествознанію выра
батываетъ холодные и безсердечные типы, для „которыхъ ва
жнѣе всего, что дважды два четыре, а остальное все пустяки", 
на этомъ долго останавливаться не приходится. Взглянемъ только 
на поколѣніе Базаровыхъ (Тургенева) и Томасовъ Градгриндовъ 
(Диккенса). Въ этихъ типахъ довольно ярко олицетворяется духъ 
послѣдняго времени съ«*его безпощаднымъ матеріализмомъ всѣхъ 
видовъ и оттѣнковъ, отрицательнымъ раціонализмомъ, безъ вся
каго живаго сочувствія къ человѣку и безъ сильныхъ порывовъ 
къ добру. Люди, живущіе исключительно умомъ, неизбѣжно при
виваютъ къ себѣ черствость, сухость, бездушность и т. п. ка
чества; ихъ сердце высыхаетъ. Для Базарова человѣкъ „мерт
вый «актъ среди другихъ Фактовъ"; самъ онъ „слишкомъ уменъ, 
чтобы сдѣлаться идеалистомъ", такъ какъ идеализмъ тяготѣетъ 
надъ обществомъ и сковываетъ индивидуальныя еилы, а сами 
идеалисты или дураки (Писаревъ) или актеры; музыкѣ, красо
тамъ природы, живописи, поэзіи, любви, Базаровы предпочита
ютъ сытный обѣдъ и бутылку хорошаго вина. Идеалы востор
женнаго юношества и ф и л о с о ф ію  они называютъ романтизмомъ 
и вздоромъ, недостойнымъ „мыслящаго реалиста". Базаровъ 
вездѣ п во всемъ поступаетъ такъ, какъ ему выгодно, удобно, 
пріятно, т.-е руководится практическимъ смысломъ, своей смет
кой. На любовь Базаровъ смотритъ, какъ на превосходное, освѣ
жительное, вспомогательное средство. Онъ зависитъ исключи
тельно отъ своего собственнаго организма. Базаровъ нигилистъ, 
т.-е. человѣкъ, не склоняющійся ни передъ какимъ авторитетомъ, 
не принимающій ни одного принципа на вѣру. Онъ „вѣритъ въ 
лягушекъ", т.-е. въ положительный методъ. Онъ человѣкъ дѣла; 
у него все ради науки, конечно, науки естественной. Ни въ 
Бога, ни въ духовную, вѣчную жизнь онъ не вѣритъ 4). Томасъ 
Градгриндъ Диккенса, это „человѣкъ дѣйствительности, человѣкъ 
Фактовъ и выкладокъ, человѣкъ, исходящій изъ одного прин
ципа, что 2 +  2= 4 , больше онъ ничего не хочетъ знать, и ни
какими доводами, никакими способами не заставите вы его при-

*) Однако и у этихъ людей «слышна жажда безсмертія, жажда вѣры»; Досто
евскій подмѣтилъ, что они «сидятъ въ грязи, а тянутся къ небу*. СлѣдовательнОу 
-враждуютъ со своей природой, желая передѣлать ее на свой ладъ.

47!
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знать что-нибудь выше этого. Всегда съ линейкой, парой вѣ
совъ и таблицей умноженія въ карманѣ, онъ всегда готовъ 
взвѣсить и измѣрить любую часть человѣческаго существа и 
опредѣленно и точно отвѣтить, что можно получить изъ нея. 
Это чпсто цифровой вопросъ, это простое ариѳметическое дѣй
ствіе" Гдѣ же подобнымъ людямъ взять сердечную теплоту, ин
тересъ жизни, энергію воли, когда чувства застыли? Они умны, 
опытны, практичны, они дѣльцы; но интересъ жизни у нихъ по
терянъ и потому они нежелательные для насъ родственники. Ба
заровы и Томасъ Градгринды люди, для которыхъ „солнце не 
болѣе, какъ шаръ извѣстнаго діаметра, а деревья годны только 
для топки" (Гейне). „Такіе люди", добавляетъ Гейне „должны 
быть глупы, ибо мысли идутъ не изъ головы, а изъ сердца". 
Общества, забывшія жизнь сердца и живущія исключительно 
однимъ умомъ, страдаютъ ослабленіемъ энергіи воли, хандрятъ, 
тяготятся жизнью. Одинъ разумъ, одна наука, никогда не при
носили людямъ отрады п счастья. Въ золотой вѣкъ Греціи и 
Рима, въ эпоху реставраціи, во время Вольтера и Руссо, на
конецъ, въ нашъ X IX  вѣкъ разумъ работалъ усиленно, наука 
процвѣтала, а человѣкъ страдалъ невыносимо, тонулъ въ морѣ 
безнравственности и хандрилъ потому, что по пятамъ за разу
момъ слѣдовали холодный разсчетъ, черствый эгоизмъ, неумо
лимый анализъ, всеразъѣдаюгцее сомнѣніе, суровое дыханіе ко
ихъ способно лишь все леденить и мертвить, разъ только имъ 
предоставлено хозяйничать на свободѣ. Представители сего не
счастнаго поколѣнія, олицетворяющіе „анализъ", „эгоизмъ", 
„безвѣріе", въ цѣломъ мірѣ не находятъ живой души, къ ко
рой могли бы прилѣпиться, они вѣчно носятся со своимъ Я , не 
видя въ жизни достойной для себя цѣли; ихъ сердце бездѣйству
етъ; жестокость одна изъ видныхъ чертъ ихъ характера; въ 
неудачѣ они малодушны (Тургеневъ). Мало того; если личность 
развивается безъ любви, она доходитъ до того, что ^по совѣ
сти позволяетъ себѣ кровь, а нравственность превращаетъ въ 
ариѳметику". Вспомните Раскольникова („Преступленіе и нака
заніе" Достоевскаго), который во имя принципа пользы совер
шилъ двойное убійство. Онъ разсчиталъ, что количество пользы 
перевѣсило количества вреда и страданій и, руководимый этой 
нравственной ариѳметикой, онъ оправдываетъ свое преступленіе!...
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Вопреки слову Христа, господствующее нынѣ направленіе при
знаетъ „хлѣбъ" единственнымъ и существеннымъ двигателемъ 
исторіи Взглядъ реалистовъ можно резюмировать словами ве
ликаго инквизитора (изъ романа „Братья Карамазовы" Ѳ. М. 
Достоевскаго): „Ты (т.-е. Христосъ) хочешь идти въ міръ и 
идешь съ голыми руками, съ какимъ-то обѣтомъ свободы... А 
видишь-ли сіи камни въ этой нагой раскаленной пустынѣ? Об
рати ихъ въ хлѣбъ и за тобой побѣжитъ человѣчество, какъ 
стадо, благодарное и послушное, хотя и вѣчно трепещущее, что 
Ты отымешь руку свою и прекратятся имъ хлѣбы Твои... Ты 
возразилъ, что человѣкъ живъ не единымъ хлѣбомъ... Ему ну
женъ хлѣбъ... я никакая наука не дастъ ему хлѣба, пока онъ 
будетъ оставаться свободнымъ"...

Другими словами, матеріалистическая школа заявляетъ, что 
хлѣбъ небесный въ глазахъ человѣчества никогда не можетъ 
имѣть такого значенія, какъ хлѣбъ земной. Такъ ли это? Дѣй
ствительно ли человѣкъ удовлетворяется одними земными, вре
менными интересами? Составляетъ ли идея матеріальнаго блага 
всю суть человѣческихъ стремленій? Неужели, въ самомъ дѣлѣ 
мы должны преклонить голову передъ названнымъ тезисомъ и 
молча признать, что „утилитарный матеріализмъ, поклоненіе 
плоти и своему л, преходящему и Мамону“ составляетъ „предѣлъ 
нашихъ усилій и награду всѣхъ нашихъ трудовъ"? (Аміель).— 
Неужели распятый Спаситель, рѣки человѣческой крови, работа 
•поколѣній, подвиги героевъ, жизнь всей земли ведутъ только къ 
торжеству одного эгоизма, къ признанію одного полезнаго?— 
Нѣтъ, и нѣтъ! Несомнѣнно, что „идеалъ человѣчества совсѣмъ 
пной высоты"; человѣкъ не захочетъ погрязнуть въ тинѣ ма
теріализма; одна земля не можетъ его удовлетворить! Жить ис
ключительно для того, чтобы ѣсть, спать и копить богатства— 
это значитъ лишить жизнь всякаго смысла, остаться безъ бу
дущаго, признать всѣ наши заботы безсмыслицей. Собственные 
интересы весьма скудный идеалъ; свѣтъ его „болѣе походитъ на 
свѣтъ Фонаря, достаточный, чтобы вывести человѣка изъ лужи, 
но для насъ и для міра весьма неудовлетворительный. Съ по
мощью такого жалкаго Фонаря трудно будетъ человѣческому роду 
отыскивать дальнѣйшій путь сквозь невѣдомое время и непро
глядную мглу", писалъ Карлейль.— Окружающая жизнь на каж-
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домъ шагу и ежедневно убѣждаютъ насъ въ правильности сихъ 
словъ.—Гдѣ всѣ соки общественнаго организма направлены къ 
периферіямъ, гдѣ всѣ мысли и усилія сосредоточены на матері
альномъ довольствѣ, тамъ нѣтъ истиннаго счастья, тамъ жизни 
скучна, а смерть страшна, тамъ въ результатѣ пресыщеніе и 
разочарованіе. Современное общество подвергло себя экспери
менту раціонализма, оно устроилось на однихъ разумныхъ ма
теріальныхъ принципахъ, отвернувъ все духовное, и не вѣритъ 
въ загробную жизнь; однако пророчество разума о золотомъ 
вѣкѣ не сбылось. Общество искренно приняло доктрину, которая 
учитъ, что человѣкъ—комъ бездушной матеріи, общество съ усер
діемъ воздвигло алтари эгоизму по всему лицу обширной зем
ли, даже проливало кровь за матеріальные интересы, отвернув
шись отъ Распятія,—но счастье осталось для него таинствен
нымъ незнакомцемъ, неудостаивающимъ землю своимъ посѣще
ніемъ. Очевидно, что въ выборѣ себѣ путеводной звѣзды, или 
въ выработкѣ всеобщаго жизненнаго критерія, человѣкъ ошибся* 
Казалось бы естественнымъ, что разъ земля не удовлетворяетъ 
человѣка, ему слѣдуетъ поднять взоръ къ небу; если внѣшнее 
матеріальное благосостояніе и умственный прогрессъ не при
несли счастья, ему надо искать его въ чемъ-то другомъ; если 
принципъ эгоизма не далъ истинной радости, то необходимо отъ 
себялюбія перейти къ альтруизму, любви другихъ, къ братству; 
но этого перехода на новый путь человѣкъ упорно избѣгаетъ — 
Если бы человѣкъ не упорствовалъ и не бѣжалъ очертя голову 
за колесницей своего ложнаго божества, онъ легко бы замѣтилъ* 
что ошибка его кроется въ нарушеніи основныхъ началъ истин
ной науки и въ игнорированіи указаній Евангелія.

Истинная наука признала невозможнымъ слить воедино духъ 
и вещество, почему предиисала строго различать эти два по
рядка явленій. Ложная же наука пренебрегла этимъ выводомъ и, 
при выборѣ руководящаго начала жизни, считалась только съ 
требованіями Физической природы человѣка, не обращая надле
жащаго вниманія на его духовную природу, чѣмъ сразу нарушила 
равновѣсіе его силъ и способностей, а слѣдовательно и потреб
ностей и способовъ ихъ удовлетворенія. Какой бы рецептъ че
ловѣческаго счастья не написали, но, дабы онъ былъ годенъ, въ 
него должна входить составными частями радость для души и
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моральное здоровье. Моральное же здоровье въ свою очередь 
немыслимо безъ „хорошаго сердца44. Все ѳто упущено изъ виду.

Спрашивается затѣмъ, задавали ли себѣ безусловные послѣ
дователи разума или „здраваго человѣческаго смысла44 вопросъ 
о томъ, передъ кѣмъ они пали ницъ; проанализировали ли они 
когда-нибудь свой культъ разума? Раціоналисты признали разумъ 
верховнымъ началомъ и единственнымъ толкователемъ всѣхъ 
вопросовъ. Намъ же представляется, что одна изъ причинъ 
„проклятія времени44 заключается именно въ томъ, что человѣкъ 
смотритъ на себя, какъ на исключительно разсудочное существо, 
не въ мѣру превознесъ умъ на счетъ сердца, „возвеличилъ 
талантъ на счетъ добродѣтели44 (Каннингъ), создалъ нравствен
ность на „интересѣ44, подсказанномъ ему разумомъ, а не по
ложилъ въ основу морали религію. Что же такое самъ по себѣ 
разумъ? Разумъ эта мельница; разумъ переработываетъ только 
то мелево, которое ему принесутъ; самъ по себѣ онъ мелева соз
дать не въ состояніи; „разумъ вырабатываетъ намъ заключенія 
или выводы изъ тѣхъ посылокъ, какія мы поставимъ44. („Прав. 
Об. 44 1877, 1 1). Разумъ есть глазъ, которымъ естественныя же
ланія человѣка отыскиваютъ путь къ своему удовлетворенію. 
(Спенсеръ). „Разсудокъ, мышленіе, познаніе и т. п. вовсе не 
какія-либо самодовлѣющія, основныя, самостоятельныя состоя
нія или способности души44. „Нашъ умъ не есть первичное со
бытіе въ психической жизни, раньше его были ощущенія, реф
лексы, эмоціи, волевыя движенія; нашъ умъ не начальствующая 
способность души; онъ ограниченъ44 (Спасовичъ); онъ не схва
тываетъ, напр., индивидуальности чувства, перехода объектив
наго въ субъективное... умъ не выходитъ изъ условій своей дѣя
тельности: анализа, сравненія и частнаго синтеза44 (К. Кавелинъ); 
разумъ не выводитъ изъ себя истину, какъ паукъ выводитъ изъ 
себя паутину. Просто и мѣтко на нашъ взглядъ опредѣлилъ умъ 
еще про®. П. Мантегацца, сказавъ, что „умъ—механизмъ, ко
торый не можетъ быть замѣненъ другимъ; онъ имѣетъ свою 
опредѣленную миссію, свою работу, но ему придаетъ тотъ или 
другой нравственный обликъ цѣль, къ которой онъ стремится, 
чувство, въ которое онъ облекается. Умъ одинаково служитъ 
сочиненію нравственной и безнравственной книги, освобожденію 
или угнетенію народа, возвышенію или униженію націи, открытію
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новаго міра или смертельнаго орудія, оправданію или осужденію 
рабстваа. Приведенное мнѣніе П. Мантегацца раздѣляется мно
гими учеными. Изъ русскихъ ученыхъ въ томъ же смыслѣ вы
сказались Н. Страховъ, проФ. И. Гротъ и др. Послѣдній нахо
дитъ, что „мысль сама по себѣ безразлична: она служитъ тому 
господину, который подчинитъ ее себѣ, она—простой „наемникъ", 
а господиномъ вездѣ является чувство". Умъ—брилліантъ, но 
отливать всѣми цвѣтами радуги онъ въ состояніи лишь при на' 
личности свѣта (чувства). Такимъ образомъ, мы приходимъ къ 
тому, что уму нужна цѣль, необходимо чувство и то „хорошее 
сердце", о которомъ раньше уже упомянули, дабы держать его 
на пути, ведущемъ къ нравственности и дабы умъ могъ послу
жить для истиннаго блага людей. —Говоря о сердцѣ, мы признаемъ 
его за органъ, отражающій всѣ состоянія и настроенія души 
человѣка отъ высшихъ ощущеній до тяжелыхъ страданій. Такъ 
понимали его во всѣ времена, и физіологія вполнѣ подтвердила 
это общее мнѣніе (проФ. Ціонъ).—Отсюда становится понятною 
роль чуткаго и отзывчиваго сердца, какъ органа чувствованій 
въ жизни человѣка. Коротко говоря: умъ управляется сердцемъ. 
Это положеніе въ наукѣ высказано поразительно единогласно 
учеными различныхъ народовъ. На этомъ положеніи сошлись 
взгляды евангелистовъ, Спенсера, Смайльса, Ж. Ж. Руссо, Гете, 
про®. Аміеля, А. Герцена, Ушинскаго, Тэна, Н. Страхова, 
Бунда и мн. др. Особенно категориченъ въ этомъ отношеніи 
Спенсеръ. „Сказать, что люди управляются разсудкомъ, говоритъ 
онъ, это также нераціонально, какъ сказать, что люди управ
ляются глазами". Сердце, а не умъ, неизсякаемый „источникъ 
воды живой"; не вь умѣ, а въ характерѣ весь человѣкъ; въ 
характерѣ — сумма всѣхъ его силъ и привычекъ; (П. Мантегацца). 
Въ характерѣ проявляютъ себя всѣ способности души; харак
теръ главная необходимость въ жизни. „Умъ даетъ человѣку 
только мнѣніе,—головной выводъ,—а характеръ обнимаетъ всѣ 
убѣжденія, весь душевный строй человѣка, ища при этомъ себѣ 
опоры въ нравственныхъ аксіомахъ (не убей, не укради и пр.). 
Слѣдовательно, весь соціальный механизмъ въ окончательномъ 
результатѣ покоится „не на мнѣніяхъ (разумѣ), а исключительно 
на характерахъ" (Спенсеръ).
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Итакъ, мы нашли одинъ изъ существенныхъ Факторовъ чело
вѣческой жизни, которому современное модное направленіе, обого
творившее разумъ, не придаетъ надлежащаго значенія. Еслибы 
поклонники разума принимали въ соображеніе этотъ Факторъ, то 
они не замедлили бы обнаружить, что то счастье, которое они 
желаютъ отыскать, не мыслится, а чувствуется, постигается не 
умомъ, а чувствомъ, что „человѣкъ живетъ не имуществомъ, а 
тѣми чувствами, которыя его грѣютъ и оживляютъ “, что идея 
матеріальнаго благосостоянія сама по себѣ совершенно безсильна 
и получаетъ значеніе исключительно въ зависимости отъ тѣхъ 
чувствъ состраданія, самоотверженія, любви, злобы, зависти, 
мести, которыя ее сопровождаютъ (Н. Страховъ). Сама по себѣ 
она не была и не можетъ быть движущей идеей исторіи, такъ 
какъ къ богатству могутъ вести только разсудительныя увле
ченія человѣка. Человѣкъ всегда болѣе дорожилъ отвѣтами на 
вопросы сердца, чѣмъ на вопросы знанія. „Ему нужно рѣшать, 
что онъ долженъ дѣлать... Самое важное дѣло для человѣка— 
умѣнье различать добро отъ зла, умѣнье понимать нравствен
ный (а не матеріальный) смыслъ явленій*. (Н. Страховъ). Вотъ 
почему движущими идеями исторіи являлись всегда только тѣ 
идеи, кои были въ состояніи насытить человѣческое сердце, а 
не служить.своекорыстнымъ желаніямъ людей.—Міровыми идеями 
были: христіанство, давшее людямъ во вѣкъ несокрушимую нрав
ственность. крестовые походы, въ основу коихъ легли вопросы 
религіи, а не утилитаризма, реформація, отстаивавшая незави
симость человѣческой совѣсти, и т. д. Идея матеріальнаго до
вольства правда занимаетъ теперь тронъ исторіи, возведенная 
на него чувствами любостяжанія и эгоизма, но аа то свое пра
вленіе она и ознаменовала несчастіями для человѣчества и, такъ 
какъ она не принесла съ собой любви къ ближнему, справедли
вости и другихъ высокихъ и благородныхъ чувствъ, то влады
чество ея не можетъ быть желательнымъ. Ея союзъ съ эгоиз
момъ погубитъ ее, йбо чувство самолюбія кромѣ раздора ничего 
поселить въ людяхъ не можетъ; и будетъ „рука одного на всѣхъ 
и руки всѣхъ на одного*.

Присматриваясь къ тому значенію, какое сердце имѣетъ въ 
жизни людей, обращаютъ вниманіе, между прочимъ, на два 
Факта: первый, что вопросъ о счастьи человѣка всегда удовле-
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творительнѣе рѣшался тѣми поэтами и комментаторами религі
озныхъ міровоззрѣній, которые черпали свои доводы изъ глу
бины человѣческаго сердца, а не мозга; и второй, что въ рѣ
шеніяхъ сердца всякое ѵеіо разума безсильно.

Указывая на сердце, какъ на источникъ чувствъ, и на роль,, 
какую чувства играютъ въ жизни, мы тѣмъ самымъ протесто
вали противъ глубоко укоренившагося взгляда, что человѣкъ 
существо исключительно разсудочное. Продолжая наши возра
женія, отмѣтимъ еще двѣ способности, которыя наблюдаются у 
всѣхъ народовъ, на какой бы ступени развитія они не стояли: 
въ 1-хъ, способность идеализированія, проявляющуюся совер
шенно независимо отъ ума человѣка и, во 2-хъ, высшую спо
собность человѣка, заключающуюся въ вѣрѣ. О вѣрѣ мы здѣсь 
распространяться не будемъ. Скажемъ только, что вѣра, а не 
разумъ, является средоточіемъ всѣхъ познавательныхъ способ
ностей человѣка и основаніемъ всего нашего знанія. Вся сила 
жизни—въ вѣрѣ. „Все на камнѣ вѣрыа (Лук. VI, 48). Въ вѣрѣ 
корень наукъ, ибо „аще не увѣруете, не имате разумѣтиа; 
„вѣрою разумѣваемъ ". „Вѣра есть принципъ единенія знанія и 
дѣла, науки и жизни" (про*. Линицкій). Вѣра телескопъ ума и 
сердца. Таковы тезисы, исповѣдуемые нами по вопросу о вѣрѣ. 
Подъ способностью идеализированія мы понимаемъ способность г 
породившую поэзію и искусство. Любя прекрасное, мы вовсе 
не знаемъ, въ чемъ оно состоитъ: разумъ не въ состояніи объ
яснить впечатлѣнія, производимаго на насъ чарующей улыбкой 
ребенка, обаятельнымъ взглядомъ любимаго человѣка; разумъ 
не можетъ также опредѣлить, почему музыка, поэзія и молитва 
прекрасно настраиваютъ человѣка. Искусство не занимается 
научнымъ рѣшеніемъ вопросовъ жизни, хотя отражаетъ ее въ 
своихъ произведеніяхъ; искусство не есть процессъ разсужденія. 
„Художественное творчество есть психологическая сила, глубоко 
проникающая человѣческую натуру, не знающая никакихъ прин
циповъ полезности (столь свойственныхъ разуму), развивающаяся 
самостоятельно, какъ потребность психическаго организма". 
Свойственный человѣку идеализмъ вовсе не озабоченъ доставле
ніемъ намъ выгодъ или пользы, а между тѣмъ требованія его 
настолько настоятельны, что не удовлетворять ихъ человѣкъ не 
можетъ. Даже дикіе бушмены, бедуины, патагонцы въ томъ или
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другомъ видѣ считаются съ этимъ требованіемъ нашей природы, 
ни чуть не вознаграждая себя при этомъ матеріально. Какая 
польза дикарю отъ того, что онъ зарываетъ въ могилу, вмѣстѣ 
съ покойникомъ, его оружіе, драгоцѣнности, животныхъ и даже 
одну изъ женъ умершаго, и въ воспоминаніе о покойномъ стри
жетъ себѣ волосы и даже рубитъ свои пальцы? Конечно—ни
какой.

Но Факты, подобные приведеннымъ, яснѣе Божьяго дня свидѣ
тельствуютъ о томъ, что помимо матеріальныхъ вопросовъ у 
человѣка имѣется рядъ вопросовъ метафизическихъ, безъ рѣ 
шенія которыхъ ему существовать невозможно; онъ можетъ 
ихъ искусственно заглушать, временно обходить, но совершенно 
упразднить ихъ не въ его власти. Спрашивается, чѣмъ объяс
нить одновременное господство въ обществѣ XIX ст. мрачнато, 
всеунижающаго и проклинающаго пессимизма и гордаго заносчи
ваго самодовольства? какъ понять параллельное развитіе пози
тивизма и спиритизма? чему приписать существованіе въ ли
тературѣ двухъ такихъ теченій, какъ натуралистическаго реа
лизма. и неудержимой фантазіи? Развѣ не характерно, что спи
ритизмъ наиболѣе распространенъ въ С. Америкѣ и Англіи, 
т.-е. въ странахъ, которыя явились наиболѣе усердными наса
дителями позитивизма и утилитаризма? Франція одновременно 
зачитывается произведеніями Эмиля Золя и Понсонъ-дю-Тер- 
райля, Жюля—Верна и др.; на полкахъ ея библіотекъ рядомъ 
стоятъ Нана, Ругони Рокомболи, Путешествія подъ водой и на 
луну, Кровавыя руки и т. п. измышленія. Въ Сѣв. Америкѣ ши
роко распространены Фантастическія сочиненія Эдуарда Поэ.— 
Религію силятся реализировать, изгнавъ изъ нея все чудесное и 
мистическое и въ то же время усердно изучаютъ таинства бра
миновъ, заняты изслѣдованіемъ буддизма, заводятъ безъ счета 
секты, основанныя далеко не на подобныхъ реальныхъ принци
пахъ. Общество, которое чуть ли не Фанатизировано идеей практи
чески'полезнаго увлекается оперетками, Фееріями, циркгми, кар
тинами, носитъ на рукахъ А. Рубенштейна, Патти, Мазини, бѣ
гаетъ за Фокусниками, ходитъ на гипнотическіе сеансы и т. д. 
Чѣмъ объясняются подобныя противорѣчія? Просто тѣмъ, что 
одного скупаго „разсчетаа человѣку недостаточно; хорошая ма
шина, роскошная обстановка, сытый обѣдъ и т. п. неудовле-
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творяютъ всего человѣка и во всѣ дни будутъ цѣнить многое 
безполезное, какъ напр. безкорыстную любовь, подвиги само
отверженія, стремленіе къ абсолютному, героизмъ и т. п. Это 
безполезное часто ставится выше утилитарнаго, оцѣнивается 
дороже и чтится святѣе его по той простой причинѣ, что не „о 
хлѣбѣ единомъ живъ будетъ человѣкъ“ и одинъ моментъ на
стоящаго никогда не будетъ поглощать всего нашего вниманія. 
Кто изъ смертныхъ не задавался вопросомъ, почему и для чего 
нужно ѣсть и пить? Кто не желалъ разгадать тайнъ неба и тайнъ 
своей природы?

«Кто разрѣшитъ мнѣ, что тайна отъ вѣка,
Въ чемъ состоитъ существо человѣка,
Кто онъ, откуда, куда онъ идетъ
Кто тамъ вверху надъ звѣздами живетъ».

(Г. Гейне).

Назойливость всѣхъ этихъ вопросовъ настолько велика, что 
ихъ повторяютъ изъ вѣка въ вѣкъ и надъ ними задумывались 
головы „въ беретахъ и челмахъ, шлемахъ и тіарахъа. „Только жи
вотное, говоритъ Дарвинъ, вовсе не задаетъ себѣ вопроса: откуда 
оно пришло и куда идетъ, что такое жизнь и что такое смерть 
Одинъ Карамазовъ—отецъ, утратившій человѣческій образъ, да 
и тотъ, по нашему мнѣнію, не вполнѣ искренно, могъ сказать: 
„заснулъ и не проснулся, и нѣтъ ничего... вотъ моя философія“ 
(романъ Ѳ. Достоевскаго).

Какъ усердно ни работали приверженцы матеріализма, пози
тивизма, сенсуализма, раціонализма и другихъ подобныхъ ученій, 
но имъ далеко не вездѣ удалось водрузить свое знамя, и куль
турная Европа отказывается принять упрощенную философію 
Карамазова. Интересъ къ духовно-нравственнымъ вопросамъ не 
только еще не потерянъ, не смотря на то, что производились, 
даже въ законодательномъ порядкѣ, попытки освободить всѣ граж
данскія отношенія отъ вліянія религіи, но съ увѣренностью можно 
пророчить, что либеральному Западу никогда не удастся свести 
съ нимъ окончательные счеты, ибо полное упраздненіе этихъ 
вопросовъ явилось бы равносильнымъ радикальному пересо
зданію всей человѣческой природы. И вотъ почему въ нашъ 
практическій вѣкъ на днѣ каждаго серьёзнаго вопроса, волную
щаго общество, наблюдается духовный интересъ, интересъ ре-
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лигіи и нравственности, а не исключительнаго матеріальнаго 
блага. Недавно еще вся Германія была охвачена „культуркамп- 
ф о м ъ“ и желѣзная рука Бисмарка сломилась, удерживая ея ходъ. 
Республиканская Франція не въ силахъ задушить ненавистнаго 
ей клерикализма. Что сталось бы съ Австріей, еслибы она какою- 
либо силой была „сдвинута съ орбиты католицизма", по которой 
она движется? конечно, ея дни были бы скоро сочтены, такъ 
какъ безъ католицизма она расползлась бы по швамъ. Въ Англіи, 
въ палатѣ депутатовъ, нѣкто Брадлоу отказался принести уста
новленную присягу. Его исключили. При новыхъ выборахъ онъ 
изъявилъ согласіе присягнуть, но народъ протестовалъ противъ 
подобной профанаціи и богохульства. Кончилось тѣмъ, что на
перекоръ желанію Гладстона Брадлоу не былъ допущенъ въ пар
ламентъ. Въ парламентѣ Нидерландовъ министръ внутреннихъ 
дѣлъ во всеуслышаніе заявилъ въ 1883 году, что „въ государ
ствѣ атеистовъ не могли бы существовать ни искусство, ни 
наука, ни патріотическій пылъ, ни справедливость, ни законъ44. 
По законамъ Сѣверной Америки религія считается „дѣломъ инди
видуальной свободы каждаго, а не дѣломъ государственнаго усмо- 
трѣнія". Такъ на бумагѣ, но на практикѣ дѣло поставлено иначе. 
Въ дѣйствительности за религіей признается государственное 
значеніе, на что указываютъ слѣдующіе Факты: въ воскресные 
дни закрываются общественныя заведенія, вблизи церквей вос
прещена торговля спиртными напитками, нарушеніе богослуженія 
карается тяжелыми денежными штрафами, клятва общеобяза
тельна при вступленіи на государственную службу, засѣданіе 
конгресса и законодательнаго собраніи открывается молитвою, 
преподаваніе закона Божія въ школахъ обязательно въ виду 
того, что религія считается основой нравственности, столѣтіе 
независимости Сѣверо-Американскихъ Штатовъ было отпразд
новано религіозными службами и процессіями и т. д. Въ кон
ституціи Сѣверной Каролины находимъ статью, гласящую, что 
„всякій человѣкъ, отрицающій бытіе Божіе, или истины христіан
ской религіи, или божественный авторитетъ Ветхаго и Новаго 
Завѣта, не долженъ занимать никакой должности въ штатѣ44. Во 
время одного судебнаго процесса въ штатѣ Пенсильваніи вер
ховный судъ заявилъ: „христіанство есть часть общаго зако- 
дательства. Его основанія широки, прочны и глубоки; оно ле*
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жить въ основѣ власти, интересовъ и чувствъ народа... Оно 
есть чистѣйшая система нравственности, самая надежная по
мощница и единственно устойчивая опора всѣхъ человѣческихъ 
законовъ. Невозможно осуществлять законы безъ принятія Св. 
Писанія, какъ ихъ основы. Присяга, въ обычной Формѣ, передъ 
дискретированной книгой была бы самой праздной церемоніейа 
(профессоръ Бердниковъ. „Новое государствоа). Словомъ, вездѣ 
нравственно-религіозные вопросы въ весьма значительномъ ко
личествѣ вплетены къ другія дѣла; вездѣ на самомъ видномъ 
мѣстѣ красуется богатый домъ, воздвигнутый во имя Высшаго 
Существа; повсюду духовный принципъ является той атмосферой, 
безъ которой человѣкъ погибаетъ. Кто отвергаетъ Бога и со 
вѣсть въ себѣ, тому приходится бороться съ ними вокругъ себя; 
если общество изгоняетъ вѣру, то водворяется суевѣріе. Такъ 
было до нынѣ, такъ будетъ во вѣкъ!

Матеріалистическая школа, какъ мы уже не разъ упоминали, 
самымъ старательнымъ образомъ обходитъ все, что отражаетъ 
на себѣ хоть тѣнь духовнаго и въ этомъ отношеніи она чрез
вычайно послѣдовательна. Начавъ съ водворенія механики ато
мовъ въ Физическихъ наукахъ, она потомъ распространила эту 
свою исходную точку на всѣ области человѣческой дѣятельности. 
Всѣ жизненныя явленія она пробуетъ привести къ Физико-хи
мическимъ свойствамъ вещества; всюду на мѣсто всемогущаго 
Творца вводитъ „химическое сродство^, дѣйствіе водорода, ки
слорода, углерода и проч. Механическо-матеріалистпческое міро
пониманіе охватило собой весь кругъ наукъ, во всемъ оно на
ходитъ одно лишь внѣшнее механическое сцѣпленіе Фактовъ и 
явленій, на всю вселенную матеріализмъ смотритъ, какъ на 
совокупность вещей, имѣющую въ себѣ самой свои причины, 
которыя мы называемъ законами“ (Литрэ), а на человѣка, 
какъ на существо, могущее найти въ себѣ всѣ нужныя силы, 
безъ всякихъ даровъ свыше. Свобода, нравственная отвѣтствен
ность, сознаніе долга, совѣсть — все имъ отвергается. Что же 
касается вѣры, религіи, то относительно ея матеріалисты дер
жались того взгляда, что „религія — опіумъ для народаа (Карлъ 
Марксъ), помрачающій его умъ (Бакунинъ), а слѣдовательно, 
„чѣмъ болѣе народы удалены отъ религіи, тѣмъ болѣе они про
грессируютъ и (Поль Беръ). Отрицаніе же всякаго вліянія на
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ходъ цивилизаціи нравственныхъ Факторовъ со временъ Т. Бокля 
стало для нихъ аксіомой.

Чтобы видѣть, до какой степени механическое объясненіе ши
роко охватило всѣ отрасли знанія и явленія жизни, достаточно 
привести короткій перечень его попытокъ и результатовъ. Прежде 
всего создается особая „матеріалистическая психологія“, кото
рая смотритъ на душу, волю, мысли и идеи человѣка какъ на 
проявленіе матеріи 5). Затѣмъ, исходя изъ положенія, что чело
вѣкъ зависитъ только отъ климата, почвы, питанія и т. п., дѣ
лались попытки соціологію (науку объ обществѣ) связать съ 
біологіей (разслѣдованіемъ жизни) и подогнать ихъ къ физіологіи 
(къ наукѣ о процессахъ въ животныхъ и растительныхъ орга
низмахъ) *). Другіе же ученые усматриваютъ въ человѣкѣ лишь 
„самое понятливое изъ существующихъ позвоночныхъ живот
ныхъ", признавая его происходящимъ отъ обезьяны и, не на
ходя въ семейной его жизни ничего, кромѣ простой ассоціаціи, 
а въ любви одно только чувственное наслажденіе,—приравняли 
соціологію къ зоологіи 7) (наукѣ о животныхъ). Извѣстный уче
ный Кетле, отвергнувъ въ человѣкѣ свободу воли, изобрѣлъ Ф и 

зику общества (РЬузік йег ОезеІксііаГі) Другіе всю цивилизацію 
ставятъ въ зависимость отъ климата и мѣстности. Одна изъ 
теорій Герберта Спенсера доказываетъ, что развитіе общества 
подчинено законамъ механики, а именно ритму движенія, т.-е. 
что въ общественной жизни всегда за періодами развитія на
ступаютъ періоды упадка и разложенія. Вся прославленная ги
потеза Дарвина безусловно имѣетъ вполнѣ механическій харак
теръ. Вникните въ суть парламентаризма, считающагося однимъ 
изъ лучшихъ плодовъ культурнаго дерева Запада, и легко со
гласитесь съ заключеніемъ Ив. С. Аксакова, что въ основу его 
„положенъ механическій снарядъ", такъ какъ исходы выборовъ 
и рѣшеній парламента находятся въ исключительной зависимо-

См. соч. Кабаписа, Летурно, Литрэ, Бюхпера, Молешоіа и мн. др. Дрэйеръ, 
наир. убѣжденъ, что «изученіе механизма нервозъ есть единственный путь къ 
философской истинѣ», и что только «при существенной поддержкѣ анатоміи можно 
составить себѣ вѣрное нонятіе о положеніи человѣка въ мірѣ, его умственныхъ 
и нравственныхъ процессахъ».

,;) Нанр. Спенсеръ.
т) Наир. прусскій натуралистъ Егеръ (Лае&ег).
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сти отъ количества головъ; умственныя и моральныя качества 
избирателей и вотирующихъ отодвинуты на задній планъ. На
конецъ, вліяніе матеріалистической доктрины сказывается въ той 
заботливости, съ какой въ послѣднее время стараются обойти 
прежній духовно нравственный критерій при оцѣнкѣ самой че
ловѣческой личности и ея поступковъ. Разъ установили, что че
ловѣкъ— животное, человѣкъ—машина, то отсюда естественно и 
логично вывели, что онъ не несетъ отвѣтственности за свои по
ступки, а преступленія являются лишь внѣшнимъ выраженіемъ 
„Физіологическихъ и патологическихъ явленій организма", т.-е. 
что преступленія суть явленія Физическія. Одинъ изъ ультра
матеріалистовъ всѣми буквами написалъ, что „хороши обманъ, 
воровство, грабежъ и убійство, коль скоро они ведутъ къ бо
гатству и наслажденію". Исходя изъ положенія, что человѣкъ 
существо исключительно земное, начались научныя работы съ 
цѣлью оцѣнить человѣческую личность съ экономической точки 
зрѣнія, т.-е. человѣка стали разсматривать, „какъ представителя 
какого-либо предпріятія, въ которое помѣщенъ извѣстный ка
питалъ". Работы подобнаго рода производились и раньше, напр. 
Вильямомъ Петти (*)• 1687 г.), Кернеромъ (1802 г.). Виттстеномъ 
(1807 г.),—но въ послѣднее время они стали болѣе замѣтными. 
Теперь уже серьёзно озабочены государственной стоимостью че
ловѣка, его денежной цѣнностью. Доктора Рошеръ, Гальтонъ 
и др. выработали даже среднюю стоимость рабочаго въ 200 — 
250 р., вычислили убытки, причиняемыя государству болѣзнью и 
смертью человѣка и т. д. Есть и такіе „радикалы", кои не стѣ
сняются называть рабочаго „вещью съ человѣческимъ лицомъ" 
и, вѣроятно, не за горами то время, когда будутъ человѣчество 
„мѣрять десятинами". Изъ нашего короткаго перечня ясно, что 
послѣдовательность и усердіе въ дѣлѣ примѣненія матеріалисти
ческаго принципа далѣе пойти не могли; очевидно, что все ду
ховное, всякая метафизика тщательно выметалась изъ всѣхъ 
угловъ и всѣхъ щелей...

Да, надо согласиться, что усердно выметались; но вымели ли 
и вывѣтрили ли ихъ—это другой вопросъ, на который мы еще 
разъ самымъ категорическимъ образомъ отвѣчаемъ: нѣтъ. Хотя 
настоящій очеркъ не имѣетъ своей задачей перечисленія дово
довъ, коими опровергаются положенія матеріалистической док-
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трины, но тѣмъ не менѣе укажемъ на нѣкоторые изъ нихъ, дабы 
не быть голословными въ своемъ заявленіи и показать, что док
трина ѳта никогда не будетъ торжествовать своей побѣды надъ 
человѣчествомъ. Наши примѣры удостовѣряютъ, что въ каждомъ 
важнѣйшемъ научномъ вопросѣ просвѣчиваетъ духовный инте
ресъ настолько ярко, что онъ не можетъ довольствоваться ка
кимъ-нибудь второстепеннымъ мѣстомъ, а безусловно претен
дуетъ на значеніе руководящаго начала въ немъ.

Матеріализмъ, признавая въ организмахъ одни только Физико
химическіе процессы, тѣмъ самымъ не допускаетъ въ жизни ихъ 
наличности какой-либо цѣли или руководящей идеи. Но вмѣстѣ 
съ тѣмъ механическо-матеріалистическое ученіе допускаетъ, что 
все развитіе органическаго царства опредѣляется наслѣдствен
ностью и приспособленіемъ Какъ же теперь согласовать эти 
два положенія? Если послѣднее положеніе вѣрно, то оно въ 
корнѣ подрываетъ первое, такъ какъ начала наслѣдственности 
и приспособленія никоимъ образомъ не приходится причислить 
къ причинамъ механическимъ и кромѣ того они вполнѣ опре
дѣленно заключаютъ въ себѣ понятіе о цѣли. „Вѣдь приспосо
бленіе есть ничто иное, какъ примѣненіе средства къ цѣли; а 
наслѣдственность ничто иное, какъ передача извѣстнаго типаа, 
который становится для зародыша цѣлью развитія (Л. Поповъ). 
Механическое развитіе или Физико-химическіе процессы цѣлей 
указывать не могутъ, а тутъ цѣли на лицо, слѣдовательно, явился 
новый Факторъ — духовное начало; потому крайне опрометчиво 
приравнивать человѣка къ машинѣ или механизму. Человѣкъ 
приспособляется къ разнообразнымъ условіямъ жизни, избираетъ 
подходящія для себя средства, производить цѣлесообразныя дѣй
ствія, самосовершенствуется и т. д. Механизмъ ничего подоб
наго продѣлать не въ состояніи; а, слѣдовательно, можно ли при 
такомъ условіи не признавать строителя и руководителя сего 
механизма? Мало того, чтобы стать лицомъ къ лицу съ необхо
димостью признавать въ человѣкѣ существованія духовнаго на
чала, стоитъ только, между прочимъ, задаться вопросомъ: съ ка
кого времени явилась для человѣка возможность изученія при
роды? Для человѣка только тогда стало возможнымъ разслѣдо
ваніе природы, когда онъ „противупоставилъ себя природѣк, 
когда онъ „почувствовалъ въ себѣ силу, передъ которой она,
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по самой сущности своей, должна преклониться44, когда онъ „со
зналъ себя, какъ духъ, и отличилъ себя отъ природы, какъ отъ 
вещества44 (Н. Страховъ).

Еслибы реализмъ былъ строго послѣдователенъ въ своихъ 
выводахъ и крѣпко держался положенія своей теоріи, что чело
вѣкъ—машина, дѣйствующая подъ вліяніемъ однихъ внѣшнихъ 
толчковъ, то онъ обязанъ былъ бы доводить до конца законъ 
„борьбы за существованіе44, Одинъ изъ параграфовъ котораго 
гласитъ, что слабые и немощные должны исчезнуть съ лица 
земли, уступивъ мѣсто болѣе сильнымъ. Почему же они продол
жаютъ существовать? А потому, что люди признаютъ гуманныя 
стремленія, чтутъ великодушныя идеи свободы, равенства и брат
ства и въ силу ихъ хлопочутъ о смягченіи грубыхъ сторонъ 
нашей природы, объ отмѣнѣ тѣлесныхъ наказаній и смертной 
казни, озабочены устройствомъ благотворительныхъ заведеній 
для тѣхъ именно слабыхъ, коихъ неумолимый законъ „борьбы 
за существованіе44 обрекъ на погибель. Откуда взялись эти гу
манныя стремленія и великодушныя идеи, стоящія въ прямомъ 
противорѣчіи съ основными законами механическихъ теорій? 
Они существовали всегда и составляютъ проявленія духовной 
природы человѣка.

Возьмемъ экономическую науку, въ которой, казалось бы, 
матеріализмъ долженъ господствовать безъ соперниковъ и чув
ствовать себя, какъ рыба въ водѣ. Задача экономической науки 
указывать средства къ увеличенію матеріальнаго богатства 
страны, т.-е. она должна вести поклонниковъ „накопленія бо
гатствъ44 къ ихъ завѣтной цѣли. Какими же надежными сред
ствами народъ въ состояніи увеличить свое матеріальное благо
состояніе по указанію сей науки? „Любовью къ труду, уваже
ніемъ къ избранной дѣятельности, честностью, правдивостью, 
вѣрностью, умѣренностью, аккуратностью44. Къ этому экономи
сты добавляютъ, что „богатѣйшій народъ обѣднѣетъ, если онъ 
падетъ нравственно44. Политическая экономія и нравственность! 
Полагаемъ, что подобное сочетаніе словъ для многихъ является 
непривычнымъ. А между тѣмъ такъ именно и должно быть, 
только при такой комбинаціи можетъ выйти прокъ для дѣла. 
Профессоръ Пражскаго университета Іодоль издалъ книгу („ По
литическая экономія и нравственность44), въ которой обстоя-
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тельно доказываетъ—необходимость прочнаго установленія нрав
ственныхъ правилъ въ экономической практикѣ; онъ требуетъ, 
чтобы народное хозяйство и этика непремѣнно шли рука объ 
руку, иначе, пророчитъ названный ученый, все современное 
экономическое законодательство и всѣ стремленія къ обществен
нымъ улучшеніямъ будутъ безсильны принести желаемую пользу 
н пропадутъ безслѣдно. Надо прибавить, что о необходимости 
установить равновѣсіе между экономической жизнью и этиче
скими правилами догадался не одинъ Іодель; лучшіе представи
тели политико-экономической науки, какъ напр. Вагнеръ, Шмол- 
леръ, Брентано, ШеФФЛэ и др., ратуютъ за введеніе въ нее 
справедливости съ полнымъ правомъ голоса. И если уже изъ 
сферы экономическихъ интересовъ вытѣсняется эгоизмъ, то мы 
вправѣ заключить,что къ тому явилась настоятельная потребность.

Замѣтимъ къ слову, что совершенно аналогическое явленіе 
наблюдается въ области юриспруденціи, гдѣ такіе крупные пред
ставители этой науки,какъ Родбертусъ, Лоренъ, Штейнъ, Р. Фонъ- 
Іерингъ и др. хлопочутъ о водвореніи альтруистическаго эле
мента морали. Сухое и Формальное римское право, которое до 
сихъ поръ считалось неприкосновеннымъ авторитетомъ, нерѣдко 
обзываютъ теперь „системой дисциплинарнаго эгоизма“. Недавно 
еще въ вѣнскомъ юридическомъ обществѣ Брентано возсталъ 
противъ намѣренія нѣкоторыхъ юристовъ отдѣлить юриспруден
цію отъ нравственной философіи.

Разумъ увлекъ человѣка идеей общаго матеріальнаго благо
состоянія, и онъ пожертвовалъ лучшими своими силами для вы
полненія этого совѣта разума. Однако, счастья человѣкъ не об
рѣлъ, и мы утверждаемъ, что въ поискахъ за счастьемъ неудача 
будетъ преслѣдовать его до тѣхъ поръ, пока онъ останется 
исключительно разсудочнымъ существомъ; до тѣхъ поръ онъ 
будетъ обреченъ на Сизифову работу, пока не сознаетъ, что 
умственный прогрессъ, накопленныя знанія и богатства дали 
ему только власть надъ природой и улучшили систему производ
ства, но не порадовали его системой распредѣленія накоплен
ныхъ богатствъ; а въ этой-то системѣ вся суть дѣла в). „Ни-

8) Сама цивилизація заключается не въ накопленіи знаній, а въ развитіи и 
правильномъ приложеніи къ жизни началъ, освященныхъ религіей (Н. Хлѣбниковъ).
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когда люди никакой наукой и никакой выгодой не съумѣютъ- 
безобидно раздѣлиться въ собственности своей и въ правахъ 
своихъ. Все будетъ для каждаго мало и все будутъ роптать, за
видовать и истреблять другъ другаа... Вотъ золотыя слова (отца 
Зосимы, изъ „братьевъ Карамазовыхъ“ Ѳ. М. Достоевскаго): 
они даютъ понять, что гораздо важнѣе системы производства 
богатствъ является система ихъ распредѣленія, а ора-то все
цѣло зависитъ не отъ ума, а отъ склада чувствъ, отъ свойствъ 
характера, отъ качества сердца. Слѣдовательно, та система, ко
торая была бы въ состояніи осчастливить человѣка, улучшить 
его положеніе, стоитъ внѣ власти разума, внѣ предѣловъ на
шихъ Физическихъ наукъ и матеріалистическихъ тенденцій: она 
находится въ сферѣ нравственности. Благосостояніе людей мы
слимо только при взаимномъ сочувствіи и при взаимной помощи. 
До сихъ же поръ „среди отлично воздѣланныхъ нолей рѣчь идетъ 
совсѣмъ не о распредѣленіи богатствъ, а исключительно о на
копленіи ихъ". До сихъ поръ люди отказываются понять, что 
„богатство состоитъ въ умѣньи употреблять его, а не въ обла
даніи имъ" (слова Наполеона I); люди не хотятъ повѣрить, что 
„какъ бы велико ни было внутреннее и внѣшнее богатство, 
человѣкъ не владѣетъ ничѣмъ, пока не сообщитъ своихъ даровъ 
другимъ14 (проФ. Ив. Тарасовъ). Высшее наслажденіе доставитъ 
богатство тогда, когда имъ будутъ осушены чужія слезы, согрѣты 
и накормлены неимущіе („болѣе блаженства въ томъ, чтобы 
давать, нежели, чтобы брать "—Дѣян. XX, 35). А для этого надо 
умѣть любить своего ближняго; но вѣкъ, гордый своимъ знані
емъ и богатствомъ, „холодно любитъ", какъ выразился БуФа: 
лини. Слѣдовательно, вѣку опять недостаетъ того первенствую 
щаго и руководящаго духовнаго начала, которое одно можетъ 
подарить его счастьемъ и довольствомъ, ибо только „удовлетво
ренное нравственное состояніе человѣка и общества обезпечи
ваетъ имъ и матеріальное благосостояніе". Словомъ, съ какой 
стороны не подойти къ соціальному вопросу, все убѣждаетъ насъ, 
что онъ прежде всего вопросъ этическій, а потомъ уже эконо
мическій; точно также очевидно, что матеріальное благосостоя
ніе человѣка условливается его нравственностью („Прав. Обозр." 
1874 г.).
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Таковы выводы истинной науки, голосъ которой заглушаютъ 
матеріализмъ, натурализмъ, позитивизмъ и сенсуализмъ.

Что же говоритъ намъ Евангеліе, которое не признается нуж
нымъ въ ежедневномъ обиходѣ? Оно говоритъ тоже самое, но 
лишь иными словами. Ищите прежде царствія Божія и правды 
Его и сія вся приложится вамъ" (Мат. 6, 33). Цѣль земной 
жизни—пріобрѣтеніе блаженства будущей жизни. Отсюда необ
ходимость устраненія всего, ведущаго къ грѣху п мѣшающаго 
добродѣтели. Вотъ почему Евангеліе предлагаетъ человѣку све
сти счеты съ гордостью и самолюбіемъ, не боготворить ничего 
земнаго, научиться самоотверженію и самопожертвованію. Еван
геліе говоритъ, чтобы человѣкъ исповѣдывалъ смиреніе; а онъ.; 
сдѣлавъ колоссальные успѣхи въ знаніи, возведя гигантскія со
оруженія техники, перерѣзавъ землю желѣзными дорогами, пе
рерывъ ее каналами и обмотавъ проволокой, излишне питаетъ 
ими свою гордость и тщеславіе, отчего счастье не водворяется 
на землѣ. Евангеліе совѣтуетъ „сильнымъ нести немощи немощ
ныхъ, а не себѣ угождать", а богатые нерѣдко тѣшатъ свой 
капризъ, поливая дороги и мосты кровью бѣдныхъ, усѣивая 
туннели и каналы ихъ костями, подпирая своды своихъ соору
женій ихъ горбомъ и мозолистыми руками, почему счастье от
ворачивается отъ недобрыхъ богатыхъ и сытыхъ. Моисей про
рочилъ: „аще не послушавши гласа Господа Бога твоего, хра- 
нити и творити вся заповѣди Его, то прокляты житницы и ос
танки твоии... и на погрязшихъ въ тинѣ недобросовѣстно прі
обрѣтаемаго и распредѣляемаго богатства, а также на увлечен 
ыыхъ однимъ чувствомъ себялюбія, слова пророка исполняются 
ихъ гнететъ пессимизмъ и нервность и изводятъ самоубійства, 
и счастье не протянуло имъ своей ласкающей руки. Счастье 
этотъ существеннѣйшій запросъ нашей жизни—никогда не бу
детъ спутникомъ ажіотажной лихорадки, кипучей дѣятельности 
наживы; счастье не благословитъ богатства праздныхъ людей; 
счастье не ободритъ тѣхъ своей чарующей улыбкой, въ коихъ 
ради богатства „душа убываетъ" и кто ради денегъ „Христа 
потерялъ". „Странная вещь, писалъ Монтескьё, что христіанская 
религія, не имѣя, какъ кажется, другой цѣли кромѣ счастья лю
дей въ загробномъ мірѣ, обезпечиваетъ вполнѣ земное благопо
лучіе". Какъ это ни странно, но оно дѣйствительно такъ. Послѣ



754 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

сказаннаго не можетъ быть сомнѣнія въ томъ, что земное бла
гополучіе достигнется не иначе, какъ по принятіи ученій I. Хри
ста и по устройствѣ нашей жизни согласно Его святымъ ука
заніямъ. Онъ обѣщалъ, что скромная чаша воды, поданная убо
гому, будетъ вознаграждена, и за каждую лепту, потраченную на 
нищаго, воздастся сторицей. Чтобы спасти прогрессъ, необхо
димо побѣдить матеріализмъ во всѣхъ его видахъ и проявленіе 
яхъ, а вто возможно только ополчившись на него подъ знаме 
немъ нравственныхъ идей Богочеловѣка!

Итакъ, счастья добьется человѣкъ только тогда, когда вмѣсто 
эгоизма и любостяжанія поставитъ смиреніе и отреченіе, когда 
высшей своей наградой будетъ признавать не успѣхъ въ ком
мерческихъ предпріятіяхъ, а сознаніе честно и свято исполнен
наго долга, когда интересы духа поставитъ выше и впереди 
интересовъ тѣла, когда разнузданной свободѣ предпочтетъ хри
стіанское самоограниченіе, когда искренно преклонится передъ 
словомъ Христа, сознавая, что лишь въ Его свѣтѣ можно узрѣть 
свѣтъ, и когда съ сердечной покорностью скажетъ: „да будетъ 
воля Твоя“.

М. Б— нъ.



НА ЛИТУРГІИ ПРИ ОТПѢВАНІИ ПРОТОІЕРЕИ МОСКОВСКОЙ ПЕТРО
ПАВЛОВСКОЙ ; ВЪ БАСМАННОЙ ЦЕРКВИ, ПЛАТОНА ИВАНОВИЧА

КАПУСТИНА.

Иди же ко братіи Моей и рцы имъ: восхожду ко 
Отцу Моему и Отцу вашему п Богу моему и Богу 
вашему (Іоан. XX, 17).

Такъ говорилъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ Маріи Магда
линѣ, когда явился ей по своемъ воскресеніи. Обрадованная тѣмъ, 
что увидала живымъ своего Учителя, котораго видѣла мертвымъ 
во гробѣ, эта благочестивая жена припала къ ногамъ Господа, 
желая этимъ движеніемъ какъ бы удержать Его здѣсь на землѣ. 
Не прикасайся мнѣ, сказалъ ей Онъ, т.-е. не старайся удержать 
меня на землѣ, ибо Я восхожу ко Отцу Моему и Отцу вашему, 
Богу Моему и Богу вашему.

Два раза приходилось ученикамъ Господа разлучаться съ сво
имъ возлюбленнымъ Учителемъ, но какъ различны чувства, ко
торыя испытывали они при каждомъ изъ этихъ разовъ! Въ пер
вый разъ они разлучались, когда послѣ крестныхъ страданій Онъ 
предалъ духъ свой въ руки Бога Отца. Пораженные лютою скор
бію, подобно осиротѣлой семьѣ, ученики оросили своими слезами 
бездыханное тѣло Того, Кто былъ ихъ отцомъ и наставникомъ, 
Кто называлъ ихъ своими друзьями, Кто питалъ ихъ души и тѣ
леса. Велика была ихъ горесть, которая снѣдала ихъ души. 
Всякій, кому приходится и приходилось отдавать послѣднее лоб
заніе отцу, другу, учителю, знакомъ съ этою горестію.
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Оплаканный и погребенный Учитель возвратился къ земной жиз
ни. Но не надолго. Первая провозвѣстница радости для учени
ковъ, удрученныхъ скорбію, должна была вмѣстѣ съ тѣмъ возвѣ
стить имъ о предстоящей новой разлукѣ. Какой же? Опять 
смерти? Нѣтъ о нѣкоторой другой. Иди ко братіи Моей и рцм 
имъ\ восхожду ко Отцу Моему и Отцу вашему и Богу Моему 
и Богу вашему. И какъ приняли апостолы вѣсть сію? Омрачила 
ли она ихъ свѣтлую радость? Нѣтъ. Когда на тайной вечерѣ 
апостолы изъ устъ самого Учителя услышали о разлукѣ, то 
скорби исполнились сердца ихъ (Іоан. XVI, 6). Теперь же, когда 
совершилась эта вторая разлука, не было и тѣни печали. Когда 
оставилъ ихъ Учитель, возносившійся на небо, тіи поклонишася 
Ему и возвратишася въ Іерусалимъ съ радостію великою (Лук. 
XXIV, 52). Почему? Потому, что Онъ сказалъ восхожду ко Отцу 
Моему.

Если отъ апостоловъ обратимся къ себѣ самимъ, то увидимъ, 
чго намъ приходилось нерѣдко испытывать тѣ же скорби, какія 
испытывали апостолы предъ первою "разлукою съ Господомъ. 
Нѣтъ человѣка, которому бы не приходилось провожать въ вѣч
ность кого-либо изъ близкихъ, отца, друга, наставника, руко
водителя. И сколько при этомъ пролитыхъ слезъ, сколько раз
битыхъ надеждъ, сколько гнетущихъ опасеній, сколько мучитель
ныхъ вопросовъ! Прости намъ Господи эти слезы, эти опасенія, 
эти рыданія! Это—долгъ нашей немощной слабой природѣ, это 
невольная дань нашему чувству, это требованіе души, желающей 
выплакать свое горе. Такъ скорбѣли твои апостолы, видя Тебя, 
источника жизни, бездыханнымъ во гробѣ, такъ плакала св. ми- 
роносица у дверей Твоего гроба. Но ты, Господи, воскресъ и 
своимъ воскресеніемъ отнялъ жало смерти, сокрушилъ ее тор
жество.

Восхожду ко Отцу Моему и Отцу вашему. Какою отрадою 
дышатъ эти немногія слова! Они отнимаютъ всю горечь, всю 
такъ-сказать сущность у нашихъ скорбей и печалей, которыми 
мы окружаемъ земную разлуку съ нашими ближними. Христіане, 
искупленные Господомъ, суть чада, дѣти Божіи, а Онъ Бого- 
Отецъ Господа нашего Іисуса Христа послѣ Его крестныхъ 
страданій, смерти и воскресенія есть вмѣстѣ и ихъ Отецъ- И 
для всѣхъ вѣрующихъ во имя Его единороднаго Сына, для всѣхъ
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соблюдающихъ заповѣди Его, для всѣхъ, пріявшихъ Его плоть 
и кровь, словомъ, для всѣхъ, соединившихся съ Нимъ тѣснѣй
шимъ союзомъ вѣры, любви и св. причащенія Богъ есть отецъ. 
Елицы пріяша Его даде имъ область чадомъ Божіимъ быти вѣ
рующимъ во имя Ею  (Іоан. 1, 12). О Іисусе, наше утѣшеніе, 
наше радованіе. научи насъ достойно благодарить Тя за сей 
неизреченный даръ!

Богъ—отецъ всѣхъ вѣрующихъ во имя Его Сына! Что же 
такое смерть христіанина? Ничто иное какъ возвращеніе души 
послѣ нѣкотораго странствованія по земной юдоли въ отчій 
домъ. Разлучаясь съ землею и земными друзьями, христіанинъ 
можетъ по примѣру Своего Господа сказать: восхожду ко Отцу 
моему. Въ неложности сего христіанскаго упованія увѣряетъ и 
св. апостолъ: вѣруемъ, говоритъ онъ, тѣмъ же и глаголемъ, яко 
воздвигій Господа Іисуса а насъ со Іисусомъ воздвигнетъ и пред
поставитъ съ вами... Вѣмъг бо, продолжаетъ онъ, яко аще зем
ная наша храмина тѣла разорится, созданіе отъ Бога имамы, 
храмину нерукотворенну, вѣчну на небесѣхъ (2 Кор. IV, 14; V, 1). 
Уповательно, что такое именно восхожденіе ко Отцу предстоитъ 
для души всякаго истинно вѣрующаго христіанина, разлучив
шейся съ тѣломъ, лучше сказать, только-что скончавшей подвигъ 
земной жизни. Подвигъ земной жизни, сказалъ я. Бываетъ не 
мало людей, для которыхъ земная жизнь слагагается изъ однихъ 
утѣхъ и наслажденій, которые въ земной жизни только перехо
дятъ отъ одной утѣхи къ другой, отъ одного наслажденія къ дру
гому, отъ одного удовольствія къ другому. Жизнь таковыхъ 
скудна истинными подвигами, и не такая жизнь подготовляетъ 
восхожденіе къ Отцу Небесному. И не о таковой жизни давалъ 
разумѣть св. апостолъ, когда говорилъ христіанамъ: терпѣніемъ 
да течемъ на предлежащій намъ подвигъ, взирающе на начальника 
вѣры и совершителя Іисуса, иже вмѣсто предлежащія ему р а 
дости претерпѣ крестъ (Евр. XI, 40; XII, 1). Бываетъ другая 
жизнь, жизнь болѣе подобающая истинному послѣдователю Хри
стову, жизнь обращенная лицемъ къ самому Подвигоположнику 
исполненная подвиговъ, жизнь, въ которой человѣкъ переходитъ 
отъ одного подвига къ другому, отъ другого къ третьему, точнѣе 
сказать вся есть одинъ оплошный подвигъ.
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Что такое подвигъ жизни? Это — когда человѣкъ въ жизни 
не ищетъ удовлетворенія только своимъ личнымъ потребностямъ 
и удовольствіямъ, а самоотверженно служитъ пользамъ и ну
ждамъ другихъ, это —когда человѣкъ умѣетъ не только радо
ваться съ радующимися, но и печалиться съ сѣтующими, это — 
когда человѣкъ ищетъ и умѣетъ по мѣрѣ силъ облегчить горе 
и скорбь другаго, отереть слезу вдовы, обласкать горемычнаго 
сироту, помочь нуждающемуся. По истинѣ, вотъ это и есть взи
рать на начальника вѣры и совершителя Іисуса, иже вмѣсто 
предлежащія ему радости претерпѣ крестъ. Ибо и Его соб
ственная земная жизнь была въ высшей степени подвигомъ и 
высшимъ образцомъ всякаго человѣческаго подвига.

Нынѣ мы собрались, чтобы воздать послѣднее цѣлованіе по
чившему отцу протоіерею Платону и молитвами и пѣснопѣніями 
споспѣшествовать восхожденію въ горнія обители ко Отцу Не
бесному. Мнится, что не упрекнутъ меня въ неточности, если 
всю жизнь почившаго назову подвигомъ, или рядомъ подвиговъ^ 
переходомъ отъ одного подвига къ другому, отъ подвига попе
ченія объ осиротѣвшихъ сродникахъ къ подвигамъ попеченія о 
сиротахъ и дѣтяхъ духовенства, отъ трудолюбныхъ подвиговъ 
надъ образованіемъ юношества къ болѣе трудолюбивымъ по
двигамъ пастырства.

Еще самъ молодой, еще недавно соединившій свою жизнь съ 
жизнію данной ему Богомъ въ спутницы жизни супруги онъ 
скоро заступаетъ для многочисленнаго осиротѣлаго семейства, 
оставшагося послѣ тестя, мѣсто умершаго со всѣми заботами и 
тревожными думами объ устроеніи сиротъ. Подъ его руковод
ствомъ, при его участіи, съ его помощію возрастаютъ и всту
паютъ въ жизнь многочисленные члены этого семейства. Эти 
заботы и попеченія о бдагоустроеніи семьи, ставшей ему род
ною, не покидаютъ его, можно сказать,—и до послѣднихъ дней. 
Народилось новое поколѣніе младшихъ сродниковъ; но и объ 
нихъ печалуется и объ нихъ болѣетъ любящее сердце покой
ника и объ устроеніи каждаго заботится онъ, можно сказать, съ 
обычною ему родственною ревностію и горячностію. Но отъ 
того ли, что эти заботы о сиротствующихъ сродникахъ не на
полняютъ собою всего его любящаго сердца, отъ того ли, что
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эти заботы открыли ему сладость и утѣшительность заботъ о 
сиротствующихъ, отъ того ли что онъ живѣе другихъ восчув
ствовалъ особенную горемычность и особенную многоскорбность 
сиротства въ духовенствѣ, но онъ давно становится и до послѣд
нихъ дней остается печальникомъ и радѣтелемъ всѣхъ тѣхъ въ 
духовенствѣ, которые имѣютъ нужду въ призрѣніи и попеченіи — 
о сиротствующихъ малолѣтнихъ. Было время когда двѣ заботы 
много смущали всякаго, кто раздумывалъ о положеніи сиротъ, 
а также престарѣлыхъ въ духовенству. Эта забота о мало-маль 
ски сносномъ образованіи сиротѣ *и объ углѣ для престарѣлыхъ. 
Нынѣ, взысканныя милостями и согрѣтыя любовію нашихъ бла
гостнѣйшихъ архипастырей процвѣтаютъ ь заведенія, образова
тельными средствами неуступающія соотвѣтствующимъ заведе
ніямъ свѣтскимъ. А было время, когда для образованія дѣвицъ 
духовенства существовало всего одно заведеніе и тб ; было'ску
дно всякими средствами. Вотъ въ ѳто-то время покойный и несъ 
на себѣ тяжелую думу и заботу о поддержаніи этого заведенія. 
Онъ не тяготился изыскивать какія только могъ средства обра
зовательныя: разыскивалъ преподавателей, самолично обращался 
съ просьбою принять на себя трудъ безмезднаго преподаванія 
и не покидалъ этихъ заботъ пока, такъ сказать, не увѣрился въ 
упроченіи заведенія. Выражаясь образно, онъ, можно сказать, вы 
нянчилъ, выходилъ, выростилъ, слабое дитя и за тѣмъ выро- 
щенное и соблюденное имъ чадо вручилъ инымъ пѣстунамъ. 
Точно также близка была его сердцу и другая забота объ устро
еніи тѣхъ лицъ пея^’духои'вшѵгва, которыя оказались въ безпо
мощномъ положеніи или но престарѣлости, или по болѣзни, или 
по какимъ другимъ причинамъ. Устроеніе и благосостояніе ус
троеннаго для призрѣнія бѣдныхъ лицъ дукавиага овчміігі дома 
были одною изъ сердечныхъ заботъ его. И до послѣдняго вр е 
мени онъ оставался членомъ попечительства конечно не въ 
какихъ-либо разсчетахъ и видахъ (ибо объ этомъ и помышле
нія не могло быть), а скорѣе съ тою цѣлію, что это давало ему 
возможность быть такъ-сказать на слуху обо всемъ, что пред
принимается для обезпеченія сиротъ, вдовъ, престарѣлыхъ и пр 

Но если такъ) широко открываюсь его сердце для жалостли
ваго и любящаго попеченія о дѣтяхъ и людяхъ бывшихъ въ
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безпомощномъ положеніи, если его сердце страдало и болѣло 
за сироту, за вдову, за старца, то какъ описать, какъ измѣрить 
глубину страданія ниспосланнаго Богомъ почившему, когда ему 
приходилось переживать болѣе близкія сердцу страданія. Господу 
угодно было его испытаніемъ подобнымъ Іовлю, дабы и терпѣ
ніе Іовле онъ показалъ. Уже и то тяжелое испытаніе, когда чадо, 
воскормленное, возроіценное, воспитанное, преждевременно схо
дитъ въ могилу. Глубоко уязвляется скорбію сердце родитель
ское и при семъ испытаніи. Но Богъ судилъ почившему принять 
скорбь вяіцшую. Только люди, для которыхъ вѣра составляетъ 
существо духа и жизни, только люди съ глубокою преданностію 
волѣ Божіей и смиренною покорностію предъ Его властными и 
неисповѣдимыми судьбами, могутъ съ бодростію переносить та
ковыя испытанія и не только сами переносить, но и другихъ 
ободрять, укрѣплять и предохранять отъ малодушія, смущенія 
и унынія. А таковымъ былъ въ подобныхъ случаяхъ почившій, 
и таковое совершить ему довелось въ жизни.

Итакъ вотъ первый рядъ подвиговъ, невольно припоминае
мыхъ при семъ гробѣ. Это подвиги любви и страданія за сирое, 
требующее ласки и попеченія. Это подвиги терпѣнія среди тя
желыхъ жизненныхъ испытаній, посылаемыхъ Господомъ. І&О это 
еще только одна сторона жизненнаго подвига почившаго со
брата. Ими еще не исчерпывается весь жизненный подвигъ его.

Между многими притчами Господа нашего есть одна, изобра
жающая сущность того служенія, которое называется священно- 
служеніемъ. Бесѣдуя со своими ближайшими учениками, Господь 
сказалъ имъ: кто изъ васъ, имѣя раба пашущаго или пасущаго, 
по возвращеніи его съ поля скажетъ ему, пойди скорѣе садись 
за етолъ. Напротивъ не скажетъ ли ему: приготовь мнѣ поужи
нать и подпоясавшись служи мнѣ. пока буду ѣсть и пить, и по
томъ ѣшь и пей самъ (Лк. XVII. 7—). По смыслу этой притчи 
рабъ у своего хозяина сначала исполняетъ одну нелегкую ра 
боту—онъ пашетъ, окончивши этотъ трудъ онъ принимается за 
другой—пасетъ, при наступленіи вечера и по возвращеніи съ 
поля его ожидаетъ новый трудъ—служить при трапезѣ своего 
хозяина; и уже по окончаніи только всѣхъ трудовъ онъ получа
етъ право вечерять въ дому Своего Владыки.



СЛОВО ПРИ ОТПѢВАНІИ П. И. КАПУСТЛНА. 761

Не такова ли по указаніямъ сей притчи сущность той дѣя
тельности, которая называется священнослуженіемъ? Начинается 
она для многихъ трудами какъ бы пахаря и сѣятеля, воздѣлы
вателя нивы и жатвы Господней, трудами по образованію юно
шества. За трудами раба пашущаго начинаются труды раба 
пасущаго — труды пастырства на нивахъ и жатвахъ того же 
Домовладыки, наступаетъ вечеръ—вечеръ жизни, но будь готовъ, 
рабъ Божій, трудолюбно въ дому Хозяина подъять по Его ука
занію новые труды и подпоясавшись служи до конца при тра
пезахъ Господнихъ.

И всѣ ѳти подвиги многотруднаго нелѣностнаго дѣланія по
несъ на себѣ почившій, не изнемогая, не ослабѣвая до послѣд
нихъ дней, даже и на самомъ закатѣ своего жизненнаго много
труднаго дня не считая себя въ правѣ отречься или сложить съ 
себя хоть часть заботъ и трудовъ, которыми полна была его 
жизнь и дѣятельность. Сынъ довольно отдаленнаго отъ насъ вре
мени, онъ воспитался въ духѣ того прежняго времени и той 
прежней школы. Поражаетъ въ людяхъ того времени какая-то 
страстная, упорная привязанность къ труду и дѣятельности, въ 
сиду которой только крайняя немощность развѣ заставляетъ 
разставаться съ привычною дѣятельностью. Но и это только въ 
самыхъ рѣдкихъ случаяхъ, но и это неиначе какъ съ великою 
скорбію и тугою сердца. Большинство же такъ и умираетъ на 
привычномъ и излюбленномъ дѣлѣ. Люди крѣпкой и устойчивой 
мысли, люди твердыхъ и непоколебимыхъ убѣжденій, люди крат
каго, но сильнаго слова, люди бодраго духа и несокрушимой 
преданности волѣ Божіей при самыхъ сильныхъ испытаніяхъ, 
таковы ѳти люди такъ-называемаго стараго времени. Догораютъ 
и угасаютъ одинъ-по-одному эти свѣтильники, рѣдѣютъ и пу
стѣютъ ихъ ряды. Но да не уносятъ они съ собою въ могилу 
тѣ дорогія качества духа, которыми украшались сами и укра
шали свое дѣло. Да не оскудѣваютъ нивы Господни дѣлателями, 
не менѣе ихъ проникнутыми желаніемъ до послѣдней возмож
ности быть полезными.

Однимъ изъ болѣе примѣчательныхъ представителей людей— 
этого стараго, но крѣпкаго закала, человѣкомъ, въ которомъ 
бопѣе наглядно воплотились указанныя мною выше черты людей
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прежняго времени, былъ почившій о. протоіерей Платонъ. На
чавши свою службу въ вертоградѣ высшаго духовнаго просвѣ
щенія, онъ до конца дней сохранилъ любовь къ наукѣ вообще 
и къ той въ особенности, которая была предметомъ его препо
даванія. Ни новый родъ службы, ни новыя занятія повидимому 
отдаленныя отъ сферы знаній, въ которой вращался онъ дотолѣ, 
ни новыя служебныя обязанности и отношенія болѣе практиче
скаго характера, слишкомъ различествовавшія съ тѣми высшими 
умозрѣніями болѣе отвлеченнаго характера, которыя были пред
метомъ его преподаванія,—ничто не могло поколебать его любви 
и преданности къ излюбленнымъ занятіямъ. И въ годы поздней 
старости, и среди многосложныхъ служебныхъ обязанностей дру
гаго рода онъ оставался вѣренъ тому знамени чистой науки, 
подъ которымъ началась его служба и дѣятельность.

Нисколько не удивительнымъ представляется намъ, когда съ од
ряхлѣніемъ Физическимъ наступаетъ и одряхлѣніе умственное. 
Обычно и ожидается и примѣчается во старцѣ и притупленіе ум
ственныхъ способностей и охладѣніе умственныхъ интересовъ 
и потеря вкуса къ проявленіямъ умственной жизни позднѣйшихъ 
временъ. Но примѣчателенъ и въ этомъ отношеніи законъ лю
дей прежняго времени и особенно почившаго отца протоіерея. 
До послѣдняго времени онъ стоялъ у такого дѣла, которое тре
буетъ и бодрости умственныхъ силъ и умственныхъ отправленій, 
и свѣжести умственныхъ интересовъ и вкуса къ проявленіямъ 
умственной жизни и умственнаго движенія.

Съ этою упорною, страстною, нестарѣемою привязанностію 
къ извѣстному дѣлу въ нѣкоторыхъ людяхъ соединяется порази
тельная способность къ дѣятельности и въ другихъ СФерахъ. 
Обыкновенно бываетъ такъ. Люди книжные, люди теоретической 
науки и знанія, заключившись въ книжную жизнь, не вѣдаютъ да 
да и не хотятъ вѣдать того, что называется практическою жиз
нію и наоборотъ! Люди практическіе, люди дѣла не понимаютъ 
и не хотятъ понимать иной жизни—жизни человѣка книги и 
науки. Счастливое сочетаніе того и другаго въ одномъ человѣкѣ 
можетъ быть явленіемъ рѣдкимъ. Оно объясняется или особен
ными свойствами природнаго склада и строя натуры человѣка, 
или особыми условіями, при которыхъ складывался человѣкъ. Но
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то или другое.—во всякомъ случаѣ ѳто лучше чѣмъ замкнутость 
въ одномъ углу. Это люди, о которыхъ говорятъ, что они ра
ботаютъ за четверыхъ. Не потому берутся они за многія дѣла, 
чтобы за каждое только подержаться и чтобы говорить только 
о своемъ многодѣланіи. Нѣтъ, а потому, что одно дѣло не напол
няетъ собою всей ихъ жизни и въ каждое изъ такихъ дѣлъ онп 
вносятъ столько же энергій и умѣнія и труда, сколько другой 
полагаетъ въ одномъ. Такимъ трудолюбцемъ былъ почившій. Въ 
своей жизни онъ умѣлъ сочетать работы самыя разнообразныя. 
Съ трудами приходскаго пастыря, съ трудами тѣмъ большими для 
покойнаго, что ему приходилось настоятельствовать въ приходахъ, 
отличающихся густотою населенія, онъ находилъ и время и воз
можность и продолжать научныя занятія, и нести труды по бла
гочинію—труды совершенно иного рода, чѣмъ научныя, труды, 
которые не обогащая и не пополняя умственнаго содержанія, 
требуютъ много себѣ времени, хлопотливости, иной разъ просто 
механической снаровкп; съ этими трудами онъ соединялъ труды 
цензорства—труды весьма плодотворные для внутренняго содер
жанія, обогащающіе умственное достояніе человѣка, поддержи
вающіе бодрость и свѣжесть мысли, но въ то же время требую
щія постояннаго напряженія умственныхъ силъ, особенной бди
тельности и въ иныхъ случаяхъ тонкой проницательности.

Итакъ вотъ другой и новый рядъ подвиговъ, достойныхъ при
поминанія при семъ гробъ. Эти -  подвиги многотруднаго и разно
сторонняго дѣланія —на славу и преуспѣяніи церкви Божіей, на 
пользу общества, подвиги по охраненію благонастроенія въ 
церковномъ и внѣцерковномъ духовномъ глаголаніи, а равно 
по охраненію благоустроенія въ дѣятельности членовъ клира, 
порученныхъ его братскому для однихъ и отеческому для дру
гихъ попеченію. Смотря на всѣ эти труды, подвиги и дѣла по
чившаго, мы можемъ сказать, что ему болѣе чѣмъ кому другому 
Богъ привелъ выразить и осуществить своею жизнію и дѣятель
ностію увѣщанія св. апостола: споспѣшествуюгце, говорилъ онъ 
молимъ не вотще благодать Божію пріяты вамъ... но во всемъ 
представляюще себе яко Божія слуги, въ терггѣніи мнозѣ, въ скор- 
бехъ, въ бѣдахъ, въ тѣснотахъ... въ трудѣхъ, бдѣніяхъ, пощеніяхъ, 
въ очищеніи, въ разумѣ, въ долгот^рпѣніи, въ Дусѣ святіъ, въ любви
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нелицемѣрнѣе въ словеси истины, въ силѣ Божіи (2 Кор. VI, 1. 
4. 6. 7). Молю Васъ достойно ходити званія въ неже звани бы- 
сте, со всякимъ смиренномудріемъ и простотою, съ долготерпѣніемъ 
(Ефѳс. VI. I). Прости намъ, почившій о Господѣ братъ и сослу
житель, что изображеніемъ внутреннихъ подвиговъ твоего сердца, 
подвиговъ любви и терпѣнія, и внѣшнихъ подвиговъ много труд
наго дѣланія мы нарушили скромность и безмолвіе, подъ покровомъ 
коихъ ты любилъ совершать сіи подвиги, не ища славы отъ че
ловѣка и не износя своихъ подвиговъ на разнорѣчивый и много
глаголивый судъ человѣческій. Не судить дѣла твои судомъ че
ловѣческимъ дерзнули мы, но изнести свѣтъ дѣлъ твоихъ для 
прославленія Господа въ дѣлахъ твоихъ, по слову Его: тако да 
просвѣтится свѣтъ Вашъ предъ человѣки, яко да видятъ ваша 
добрая дѣла и прославятъ Отца вашего иже на небесѣхъ (Мѳ. 
V, 16), и указать въ дѣлахъ твоихъ вседѣйствующую благодать 
Божію, по силѣ которой и съ помощію которой Господь далъ 
тебѣ понести и совершить подвиги жизни: Благодатію Божіею, 
есмъ, еже есмъ, говорилъ св. апостолъ, и благодать Ею, яже во 
мнѣ, нетща быстъ (Кор. XV, 10). Прости намъ почившій братъ 
и сослужитель! Не для прославленія человѣческаго говорили мы 
о дѣлахъ и подвигахъ жизни и служенія твоего, но для того что
бы въ размышленіи о сихъ дѣлахъ почерпнуть себя больше 
возбужденія къ молитвамъ о тебѣ и молитвами споспѣшество
вать твоему нынѣ восхожденію къ Отцу небесному въ упованіи, 
что и ты по милости и благости Господа удостоившись узрѣть 
Господа въ обителяхъ святыхъ подвигнешься нашими молитвами 
къ молитвамъ о насъ.

Скоро холодная могила приметъ и заключитъ въ своихъ 
объятіяхъ его тѣло. Видимый союзъ, видимое общеніе съ нимъ 
прекратится. Но есть другой союзъ, котораго смерть не въ си
лахъ разорвать. Это союзъ любви, посредствуемый молитвою 
вѣры. Кто соединенъ былъ съ нимъ узами любви,—молитва по
можетъ сохранить и продолжить неразрывнымъ этотъ союзъ. 
Кто привязанъ былъ къ нему узами почтенія и уваженія къ его 
дѣламъ и заслугамъ,—молитва поможетъ, чтобы и сей союзъ не 
расторгся. Кто видѣлъ въ немъ руководителя, наставника, со
вѣтника,—молитва удержитъ и сей союзъ.—Для кого онъ былъ
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пастыремъ, молитвамъ котораго поручалъ себя к т о ,-и  этотъ 
союзъ пастыря съ пасомыми не изнеможетъ отъ лица смерти. 
Боже и Отче Господа нашего Іисуса Христа! Въ дому Твоемъ 
обители многи суть! Пріими и нынѣ восходящую къ Тебѣ душу 
усопшаго раба! Ііокрый своимъ неизреченнымъ милосердіемъ 
грѣхи, какіе сотворилъ онъ яко человѣкъ въ мірѣ живый и плоть 
носяй. И въ день страшный воздаянія Твоего праведнаго да об- 
рящетъ мзду вѣрныхъ рабовъ Твоихъ и мудрыхъ строителей, 
(Литур. Вас. В.) иже подвигомъ добрымъ подвизашася, теченіе 
скончаша, вѣру соблюдоша (2. Тим. IV. 7).

Прот. М. Воздвиженскій.

49



ГОДИЧНЫЙ АКТЪ
ВЪ МОСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМІІІІАРШ И ИЗВЛЕЧЕНІЕ ИЗЪ ОТ

ЧЕТА О СОСТОЯНІИ ЕЯ ВЪ 18 8 9 -9 0  УЧЕБНОМЪ ГОДУ.

4 ноября Московская духовная семинарія праздновала свой 
обычный ежегодный праздникъ въ воспоминаніе своего открытія. 
Поэтому божественную литургію въ означенный день въ Нико
лаевской семинарской церкви совершалъ преосвященный Вис
саріонъ, епископъ Дмитровскій, въ сослуженіп настоятеля Вы
сокопетровскаго монастыря архимандрита Никифора (бывшаго 
воспитанника здѣшней семинаріи), о. ректора семинаріи и семи
нарскихъ священниковъ: преподавателя Д. Ѳаворскаго и духов
ника В. Рождественскаго. Пѣніе всей литургіи исполнялось на 
правомъ клиросѣ особымъ хоромъ изъ воспитанниковъ, про
пѣвшимъ херувимскую пѣснь по-гречески, на лѣвомъ —общею 
массою ихъ и отчасти учениками образцовой при семинаріи 
школы, которые довольно стройно пропѣли „Символъ вѣрыа. 
Такъ какъ на этотъ же день приходятся именины высокопрео
священнаго митрополита Іоанникія, то по окончаніи литургіи 
совершено было соборнѣ молебствіе пр. Іоанникію, съ воз
глашеніемъ многолѣтія высокопреосвященнѣйшему имениннику, 
оказавшему столько милостей духовно-учебнымъ заведеніямъ 
епархіи и въ частности Московской семинаріи. Послѣ службы 
преосвященнымъ Виссаріономъ отъ себя лично, а равно отъ 
учащихъ л учащихся послана была привѣтственная телеграмма 
владыкѣ въ Петербургъ. Затѣмъ въ семинарской залѣ, въ при
сутствіи преосвященнаго Виссаріона, преподавателей, воспитан
никовъ и многочисленной посторонней публики, состоялся годич
ный актъ. Послѣ молитвы актъ начался чтеніемъ извлеченія изъ



отчета о состояніи семинаріи въ учебно-воспитательномъ отно- 
теніи за истекшій учебный годъ, предложеннаго, по обычаю, 
самимъ о. ректоромъ и печатаемаго нами ниже. Далѣе исполнено 
было нѣсколько пѣснопѣній частію хоромъ, частью же всею 
массою воспитанниковъ, именно: первымъ тропарь святителю
Николаю по-гречески, концертное „Тебе Бога хвалимъ“ и А^шія 
Оеі Делиба подъ гармоникордъ, послѣднею—„О Тебѣ радуется “ 
греческаго распѣва и актовая пѣснь Главача. Между пѣніемъ 
прочитаны были два сочиненія: воспитанникомъ 0 класса М. 
Славскимъ на тему „Списываніе книгъ и значеніе его въ древней 
Руси“ и 4 класса И. Борзецовскимъ разборъ стихотворенія Ло
моносова „Подражаніе 1ову“. Въ то же время вниманію присут
ствующихъ предлагались оиыты рисованія воспитанниковъ, сдѣ
ланные карандашомъ, масляными красками и акварелью. Въ за 
ключеніе лучшимъ воспитанникамъ розданы были въ награду 
книги. Послѣ того преосвященный Виссаріонъ обратился ко 
всѣмъ воспитанникамъ съ рѣчью, въ которой высказалъ и разъ
яснилъ ту мысль, что получаемое ими теперь образованіе въ 
стѣнахъ семинаріи не есть само въ себѣ цѣль, а только сред
ство для приготовленія къ будущему, предстоящему имъ пас
тырскому служенію, и потому, занимаясь науками, они должны 
больше всего воспитывать и возгрѣвать въ себѣ благочестіе, 
духъ и любовь къ пастырскому служенію, безъ чего всѣ ихъ 
познанія и успѣхи въ наукахъ будутъ безплодны. Актъ закон
чился молитвою и народнымъ гимномъ, исполненными всею мас
сою воспитанниковъ.

Вотъ болѣе важныя свѣдѣнія изъ отчета. Въ личномъ составѣ 
служащихъ въ продолженіе отчетнаго года произошли слѣдующія 
перемѣны: за переведеніемъ преподавателя ученія о расколѣ
старообрядчества и обличительнаго богословія священника Хри- 
стоФора Максимова къ Богородице-Рождественской, на Бутыр- 
кахъ, церкви на вакантную каѳедру былъ перемѣщенъ приказомъ 
г. оберъ прокурора св. Синода отъ 23 ноября, согласно хода- 
тайственному представленію Его Высокопреосвященства, препо
даватель тѣхъ же предметовъ въ Виѳанской семинаріи Дмитрій 
Некрасовъ; равно за опредѣленіемъ преподавателя латинскаго 
языка Михаила Модестова во священники къ Богородице Рожде- 
тсвенской, въ Столешникахъ, церкви, на вакантную каѳедру та
кимъ же порядкомъ былъ перемѣщенъ отъ 24 мая преподава
тель того же предмета въ Перервинскомъ училищѣ Николай На
умовъ ,). Нѣкоторые изъ наставниковъ и одинъ изъ помощни-
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*) Инспекторъ Алексій Цвѣтковъ въ общемі. собраніи наставниковъ п помощ
никовъ его 27 окт. (1889 г.) былъ переизбранъ (на пятое трехлѣтіе) па долж
ности старосты Николаевской семинарской церкви, въ которой и утвержденъ

49*
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ковъ инспектора, сверхъ службы при семинаріи, имѣли въ прош
ломъ году, какъ и въ предыдущіе годы, съ разрѣшенія епархі
альнаго начальства, занятія въ другихъ учебныхъ заведеніяхъ, 
равно посвящали свои силы учено-литературнымъ, или практи
ческимъ церковно-общественнымъ трудамъ: Тимоѳей Протасовъ 
преподавалъ уроки физики въ обоихъ епархіальныхъ женскихъ 
училищахъ—„ Филаретовскомъ" и „Маріинскомъ", Николай Лю
бимовъ—словесности, Владиміръ Гедике—нѣмецкаго языка и 
помощникъ инспектора Иванъ Троицкій географіи въ первомъ, 
а Николай Комаровъ—педагогики и священникъ Дмитрій Ѳа
ворскій—словесности въ послѣднемъ изъ нихъ. Иные состояли 
членами Общества любителей духовнаго просвѣщенія, такъ же 
членами Общества любителей церковнаго пѣнія (въ воскресной 
школѣ котораго Василій Комаровъ велъ практическіе уроки пѣнія), 
противораскольническаго Братства св. Петра и Коммиссіи по 
устройству народныхъ чтеній,—г. Протасовъ еще членомъ Об
щества любителей естествознанія, антропологіи и этнографіи и 
вмѣстѣ Коммиссіи по устройству кабинета прикладной физики 
прп политехническомъ музеѣ. Преподаватели Николай Розановъ, 
Николай Любимовъ и Николай Кедровъ, по порученію семинар
скаго правленія, занимались составленіемъ „Исторической за
писки и списковъ начальствовавшихъ, учившихъ и учившихся 
въ Московской семинаріи за 75-лѣтній періодъ ея существова
нія", которые потомъ и были отпечатаны на дарованную Его 
Высокопреосвященствомъ сумму (500 р.); тотъ же Н. Розановъ 
велъ иностранное обозрѣніе въ „Чтеніяхъ Общества Л. Д. П.а, 
Сергѣй Никитскій составилъ и издалъ сборникъ подъ заглавіемъ: 
„Вѣра православной восточной Греко-россійской церкви по ея 
символическимъ книгамъ,—тетрадь вторая; ученіе о нравствен
ности", В. Комаровъ напечаталъ статью „Средства къ улучше
нію церковнаго пѣнія" въ „Прав. Обозрѣніи", нѣсколько чело
вѣкъ были постоянными сотрудниками епархіальнаго органа— 
„Моск. Церк. Вѣдомостей" а); ректоръ семинаріи протоіерей Ни
колай Благоразумовъ состоялъ товарищемъ предсѣдателя, а пре
подаватель Н. Комаровъ секретаремъ совѣта Кирилло-Меѳодіев- 
скаго Братства, завѣдывающаго церковно-приходскими школами 
Моск. епархіи; преподаватель Александръ Десницкій секретаремъ 
Моск. духовнаго цензурнаго комитета.

Въ минувщемъ учебномъ году всѣ классы семинаріи имѣли

преосвященнѣйшимъ Виссаріономъ Епископомъ Дмитровскимъ 11 дек., причемъ 
ему единогласно выражепа благодарность за усердную службу па пользу нашей 
домовой церкви.

*) Учитель образцовой при семинаріи школы Владиміръ Цвѣтковъ составилъ и 
издалъ «Руководство къ изученію русскаго правописанія на примѣрахъ».
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параллельныя отдѣленія, а 1 классъ даже три отдѣленія, соот
вѣтственно числу учащихся въ немъ, и на содержаніе третьяго 
отдѣленія, какъ сверхштатнаго, по распоряженію его высоко
преосвященства, потребная сумма, въ количествѣ 1.400 р., шла 
отъ правленія епархіальнаго свѣчнаго завода. Распредѣленіе 
классовъ и самыхъ уроковъ между наставниками оставалось безъ 
всякой перемѣны противъ предшествующаго года, соотвѣтствуя 
опредѣленію Св. Синода 30 іюня—8 августа 1886 г., какъ и ве
деніе ими дѣла ученическихъ сочиненій. Но нѣкоторымъ предме
тамъ, за неимѣніемъ печатныхъ учебниковъ (по крайней мѣрѣ 
рекомендованныхъ), или за недостаточною полнотою въ нихъ 
какихъ-либо отдѣловъ программы, и въ прошедшемъ учебномъ 
году наставниками выдавались ученикамъ, предварительно р аз
смотрѣнныя ректоромъ, литографированныя записки, какъ то: 
по библейской исторіи Н. 3. (краткій обзоръ дѣлъ и ученія 
Іисуса Христа отъ 1-й пасхи Его открытаго служенія до воз
несенія на небо), гражданской всеобщей исторіи, алгебрѣ и па
схаліи, нѣмецкому языку (краткій синтаксисъ), церковному пѣнію 
(изъ учебника элементарной теоріи музыки, также гармоніи, 
чтенія безлинейныхъ нотъ Знаменнаго распѣва, изъ исторіи 
пѣнія въ древне-вселенской и русской церкви и о богослужеб
ныхъ нотныхъ книгахъ) и особенно по ученію о расколѣ. Прак
тическихъ бесѣдъ со старообрядцами было 12 (до января велъ 
ихъ священникъ X. Максимовъ, а съ января г. Д. Некрасовъ); 
на этихъ бесѣдахъ, продолжавшихся отъ 4 до 7 и даже 8 ча
совъ вечера и всегда посѣщаемыхъ ректоромъ, обязывались 
присутствовать воспитанники У и УІ классовъ, по очереди сво
ихъ отдѣленій; въ частности нѣсколько человѣкъ изъ шести
классниковъ, вслѣдъ за преподавателемъ, сами говорили на со
бесѣдованіяхъ и участвовали въ показываніи древнихъ памятни
ковъ—рукописей, доставлявшихся, съ надлежащаго разрѣшенія, 
изъ патріаршей, нынѣ синодальной и синодально типографской 
библіотекъ, дѣлая при этомъ соотвѣтственныя разъясненія.

Въ августѣ м. прошлаго года въ I классъ поступило вновь съ 
установленными свидѣтельствами, изъ духовныхъ училищъ 121 и 
по дополнительному экзамену, произведенному для неудостоен
ныхъ перевода и экстерновъ въ самой семинаріи, 3 —124, изъ ко
ихъ 15 дѣти свѣтскихъ родителей (6 чиновниковъ гражданскихъ 
и 1 консисторскаго, 1 личнаго дворянина, 1 личнаго почетнаго 
гражданина, 1 купца, 1 артиста, 1 отставнаго Фейерверкера, 
1 цеховаго, 1 мѣщанина и 1 крестьянина), и въ началѣ 1889—90 
учебнаго года всѣхъ воспитанниковъ въ московской семинаріи 
состояло 603. По классамъ они распредѣлялись такъ: въ трехъ 
параллельныхъ отдѣленіяхъ I класса 150, съ 30 оставленными 
на повторительный курсъ (но малоуспѣшности, у иныхъ обу
словливавшейся болѣзнью, какъ и въ нижеслѣдующихъ классахъ),
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а 4 излишнихъ противъ нормы ученика, по распоряженію его 
высокопреосвященства, были перемѣщены въ тотъ же классъ 
виѳанской семинаріи; въ двухъ отдѣленіяхъ II класса 100, съ 
12 оставленными, причемъ 2 излишнихъ ученика также отпра
влены были въ виѳанскую семинарію; въ двухъ отдѣленіяхъ III 
класса 103, съ 7 оставленными, 3 вновь принятыми (одинъ 
перешелъ изъ саратовской семинаріи, уроженецъ московской 
епархіи, двое другихъ поступили по экзамену изъ граждан
ской гимназіи—сынъ умершаго московскаго священника и про
гимназіи — сынъ умершаго купца) и 9 перемѣщенными сюда, 
наоборотъ, по распоряженію его высокопреосвященства, какъ 
излишніе противъ нормы класса, изъ виѳанской семинаріи; въ 
двухъ отдѣленіяхъ IV класса 84, съ 3 оставленными и 2 вновь 
принятыми (одинъ изъ здѣшнихъ же воспитанниковъ возвра
щенъ въ тотъ же классъ, другой болгарскій уроженецъ); въ двухъ 
отдѣленіяхъ У класса 86, съ 5 оставленными и 3 вновь при
нятыми (одинъ перешелъ изъ вологодской семинаріи, сынъ мо
сковскаго священника, другой изъ пензенской — по случаю пе
рехода на службу въ Москву и отца его д. с. с., третій черногор
скій уроженецъ); въ двухъ отдѣленіяхъ УІ класса 80. Въ продол
женіе учебнаго года прибыли въ семинарію 2; перешли изъ виѳан
ской—одинъ въ 1-й, другой во 2-й классы по домашнимъ обсто
ятельствамъ; выбыли изъ семинаріи: уволились согласно соб
ственному желанію, частію по домашнимъ обстоятельствамъ, или 
болѣзненному состоянію, частію для поступленія въ другія учеб
ныя заведенія, или въ военную службу, 14,—5 еще до экзаме
новъ и 9 послѣ экзаменовъ (въ томъ числѣ черногорецъ — въ 
кіевскую семинарію и болгаринъ—въ московскій университетъ), 
и исключены по малоуспѣшности 9 и умерли 2 (одинъ третье- 
классникъ въ семинарской больницѣ, другой четвертоклассникъ 
въ домѣ брата— сельскаго псаломщика); итого 25 человѣкъ. За
тѣмъ, вслѣдствіе произведенныхъ въ маѣ—іюнѣ мѣсяцѣ, выпуск
ныхъ и переводныхъ, и дополнительныхъ для вовсе не экзаме
новавшихся тогда по болѣзни, или подлежавшихъ переэкзаменовкѣ 
изъ нѣкоторыхъ предметовъ, а также по письменнымъ упраж
неніямъ, въ августѣ—годичныхъ испытаній, 80 воспитанниковъ 
выпущены были изъ семинаріи, какъ окончившіе полный курсъ 
ученія, изъ коихъ 26 удостоены 1 разряда и званія студента, 
остальные же причислены ко 2 разряду. На экзаменахъ по дог
матическому богословію, церковной исторіи и гомилетикѣ здѣсь 
изволилъ присутствовать преосвященнѣйшій Виссаріонъ, епи
скопъ дмитровскій. Изъ окончившихъ курсъ воспитанниковъ 2 
поступили въ московскую духовную академію,—1 по назначенію 
и 1 по собственному желанію 8). Въ день выпуска (23 іюня)

9 Сверхъ того, въ ту же московскую академію поступили два студента прошло
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двоимъ изъ воспитанниковъ выдано было 25 р., какъ „наиболѣе 
успѣвшимъ въ составленіи и произнесеніи проповѣдей", изъ про
центовъ съ суммы, завѣщанной съ этою именно цѣлію покой
нымъ преподавателемъ семинаріи Петромъ Апостольскимъ. Изъ 
V класса въ УІ переведено 81, — 22 въ 1 разрядѣ (въ томъ 
числѣ одинъ еврей), прочіе во 2; здѣсь на экзаменахъ по Свящ. 
Писанію и литургикѣ изволилъ быть преосвященнѣйшій Висса
ріонъ, а по догматическому богословію самъ высокопреосвя
щеннѣйшій митрополитъ Іоанникій4). Изъ ІУ въ У 7 6 ,-1 0  въ 
1 разрядѣ, прочіе во 2, съ 3 оставленными на повторительный 
курсъ (по болѣзни) и 1 вновь принятымъ (перешелъ изъ виѳан- 
ской семинаріи) 80; изъ III въ IV 8 8 ,-1 6  въ 1 разрядѣ, прочіе 
во 2 (въ томъ числѣ трое сирійцы), съ 7 оставленными (че
тверо по болѣзни и трое по малоуспѣшности) 95; изъ И въ III 
84,—4 въ 1 разрядѣ, прочіе во 2 (въ томъ числѣ двое греки), 
съ 10 оставленными (одинъ по болѣзни, остальные по мало
успѣшность) и 5 вновь принятыми (двое перешли изъ виѳанской 
семинаріи и одинъ изъ нихъ болгаринъ, одинъ изъ кіевской— 
сербъ и двое поступили по экзамену—изъ малоуспѣшныхъ прежде 
воспитанниковъ здѣшней же и виѳанской семинаріи) 99; изъ I 
во II 117,— 13 въ 1 разрядѣ, прочіе во 2, съ 14 оставленными 
(пятеро по болѣзни, остальные но малоуспѣшности) и 6 вновь 
принятыми (одинъ перешелъ изъ с.-петербургской семинаріи— 
болгаринъ и пятеро поступили по экзамену — тоже изъ мало
успѣшныхъ прежде воспитанниковъ нашей семинаріи) 137, такъ 
что 33 ученика, но приказанію его высокопреосвященства, были 
перемѣщены въ тотъ же классъ виѳанской семинаріи, а здѣсь 
осталось 104, съ 4 излишними противъ нормы класса. Наконецъ 
въ августѣ вновь поступило, по установленнымъ свидѣтельствамъ, 
изъ духовныхъ училищъ 112*) и по дополнительному экзамену, 
произведенному для неудостоенныхъ перевода и экстерновъ въ 
самой семинаріи, 6 (118), съ 23 оставленными (двое по болѣзни 
и одинъ изъ нихъ перешелъ изъ виѳанской семинаріи, остальные

годнаго курса и еще два студента—выпуска 1887 г,—въ московскій университетъ 
и 1888 г., состоявшій здѣсь же комнатнымъ надзирателемъ, въ варшавскій.
. 4) Его преосвященство изволилъ бывать также на экзаменахъ въ IV классѣ 
по основному богословію, во II — латинскому языку и въ I — Свящ. Писанію и 
словесности. Его высокопреосвященство изволилъ посѣтить семинарію 18 октября 
и слушать уроки по нравственному богословію въ VI классѣ, Свящ. Писанію въ 
IV и церковной исторіи въ III.

6) Но примѣру предыдущихъ лѣтъ, вслѣдствіе непосредствеппаго распоряженія 
его высокопреосвященства, семинарскимъ правленіемъ были назначены депутаты 
для присутствовали па выпускныхъ экзаменахъ учениковъ IV класса подвѣдо- 
мыхъ ему училищъ изъ слѣдующихъ преподавателей: Дмитрій Некрасовъ—въ за- 
иконоспасское, Сергѣй Никитскій—въ донское, Николай Кедровъ—въ перервин
ское и Николай Бѣляевъ—въ коломенское.
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всѣ по малоусиѣшности) 141,—при трехъ отдѣленіяхъ, и на со
держаніе третьяго, какъ сверхштатнаго отдѣленія его высоко
преосвященство разрѣшилъ отпускъ потребной суммы, въ коли
чествѣ 1400 руб., изъ прежняго источника, т.-е. изъ прибылей 
епархіальнаго свѣчнаго завода. Въ числѣ 112 вышеозначенныхъ 
учениковъ были 53 окончившихъ курсъ въ заиконоспасскомъ 
училищѣ, 22 въ донскомъ, 22 въ перервинскомъ, 14 въ коло
менскомъ и 1 въ варшавскомъ (уроженецъ московской епархіи); 
изъ нихъ 9 дѣти свѣтскихъ родителей: 5 чиновниковъ, 2 по
четныхъ гражданъ, 1 мѣщанина и 1 тередорщика (умершаго). 
Экзамену въ семинаріи подвергались 10 учениковъ, принято изъ 
нихъ 6, между коими 1 изъ заиконоспасскаго училища, сынъ 
чиновника, 1 изъ донскаго, 1 изъ перервинскаго, 1 изъ серпу
ховской прогимназіи, сынъ тамошняго діакона, 1 съ домашней 
подготовкой, сынъ московскаго діакона, и 1 уволенный по мало
успѣшности изъ 1 же класса въ прошломъ году. Такимъ обра
зомъ къ начѳлу настоящаго учебнаго года всѣхъ воспитанниковъ 
въ московской семинаріи состояло 600.

Съ нравственной стороны—въ теченіе прошедшаго учебнаго 
года воспитанники вообще вели себя скромно. Особенно важ
ныхъ проступковъ за ними не усматривалось, такъ что до свѣ- 
•дѣнія педагогическаго собранія правленія не было доведено ни 
объ одномъ какомъ-либо выдающемся случаѣ. Относительно ма
теріальнаго содержанія — для казеннокоштныхъ воспитанниковъ 
семинарское правленіе располагало въ отчетномъ году, сверхъ 
180 казенныхъ ученическихъ окладовъ (въ 110 р.) и 10 преж
нихъ—частныхъ благотворительныхъ стипендій, еще 8 новыми 
полными стипендіями (въ томъ числѣ одною отъ Братства св. Ни
колая— „Забѣлинскою“); а общія нужды по содержанію учени
ковъ—исправленіе и пополненіе постельныхъ приборовъ, гимна
стическихъ снарядовъ, рисовальныхъ принадлежностей и т. п., 
на основаніи спеціальнаго опредѣленія Св. Синода 10 — 20 де
кабря 1875 г., могло до нѣкоторой степени удовлетворять остат
ками отъ мѣстно-благотворительной суммы, напр. ежегодныхъ 
пожертвованій отъ монастырей епархіи, которыхъ въ сложности 
насчитывается 1825 р. На епархіальное содержаніе было при
нято 248 учениковъ (сравнительно съ предшествующимъ годомъ 
болѣе на 9 человѣкъ), преимущественно сыновья бѣднаго сель
скаго духовенства, и всѣ полными пансіонерами (съ окладомъ 
120 р.), въ итогѣ на сумму 29.760 р., которая получалась отъ 
правленія епархіальнаго свѣчнаго завода. Всѣхъ же живущихъ 
въ семинарскомъ общежитіи состояло 444 человѣка, и наблю
деніе за ними требовало отъ всѣхъ лицъ инспекціи неослабнаго 
вниманія и бдительности (і). Состояніе здоровья воспитанниковъ

6) Такъ какъ нъ семинарскомъ корпусѣ помѣстить болѣе 450 человѣкъ, счи-
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въ истекшемъ учебномъ году было вообще хорошо; какихъ либо 
преобладающихъ болѣзней между ними не замѣчалось, а сред
ства семинарской больницы позволяли принимать въ нее, или чаще, 
пользовать внѣ ея казенными медикаментами и своекоштныхъ 
учениковъ,—дѣтей недостаточныхъ родителей* * * * * * 7).

Въ образцовой начальной при семинаріи школѣ въ истекшемъ 
учебномъ году законоучитель и учители (предметовъ и церков
наго пѣнія) оставались прежніе. Обучалось въ ней 92 мальчика, 
раздѣляясь на двѣ группы: старшихъ 30 и младшихъ 62; изъ 
нихъ 2 дѣти чиновниковъ, остальные всѣ — цеховыхъ, мѣщанъ 
и крестьянъ. Послѣ годичныхъ испытаній, на которыхъ неволилъ 
присутствовать преосвященнѣйшій Виссаріонъ, изъ старшей 
группы 18 мальчиковъ окончили курсъ ученія съ правомъ на 
полученіе установленныхъ льготныхъ по воинской повинности 
свидѣтельствъ 8), 5 безъ такого права и 7 оставлены на повто
рительный курсъ по малолѣтству. Изъ младшей группы переве
дено въ старшую 30, а остальные 32 мальчика выбыли по до
машнимъ обстоятельствамъ, или же перешли въ другія школы. 
Затѣмъ вновь было принято 58 мальчиковъ, такъ что въ на
стоящее время состоитъ въ школѣ 110 учениковъ; изъ нихъ 3 
дѣти чиновниковъ, прочіе всѣ—цеховыхъ, мѣщанъ и крестьянъ. 
Воспитанники семинаріи УІ и У классовъ, кромѣ одиночныхъ 
ежедневныхъ дежурствъ (по двое собственно изъ шестиклассни
ковъ), въ извѣстные дни недѣли,— когда у нихъ самихъ не бы
ваетъ классныхъ занятій,—обязывались присутствовать въ школѣ 
по очереди своихъ отдѣленій, причемъ они практиковались въ 
повтореніи данныхъ мальчикамъ уроковъ, а нѣкоторые и въ са
мостоятельномъ преподаваніи имъ такихъ уроковъ по всѣмъ пред
метамъ школьной программы. Въ теченіе учебнаго года нашу 
школу посѣтили: преосвященнѣйшій Виссаріонъ, затѣмъ члены 
училищнаго при Св. Синодѣ совѣта В. И. Шемякинъ и Н. М. 
Горбовъ; послѣдній бывалъ въ школѣ нѣсколько разъ и рекомен-

тая и 6 комнатныхъ надзирателей невозможно, то правленіе, находя несправед
ливымъ лишать благотворительнаго и епархіальнаго вспомоществованія къ содер
жанію дѣтей недостаточныхъ городскихъ родителей, ходатайствовало предъ его
высокопреосвященствомъ о разрѣшеніи выдавать такимъ воспитанникамъ, живу
щимъ въ большинствѣ и не въ дальнемъ разстояніи отъ семинаріи (именно до 
20 человѣкъ съ принадлежащими къ придворному и воеппому вѣдомствамъ) озна
ченное пособіе на руки, — предметы одежды и обуви, равно учебныя книги и 
письменныя принадлежности.

7) Не лишне отмѣтить здѣсь: на поддержаніе и пополненіе ученической би
бліотеки въ отчетномъ году воспитанниками собрано было 130 р.; на пожертво
ванную воспитанниками собственно ІУ класса сумму— 33 руб. пріобрѣтено нѣ
сколько картинъ для сціонтикона.

н) Одинъ изъ получившихъ льготное свидѣтельство мальчиковъ потомъ успѣшно 
сдалъ экзаменъ и поступилъ въ заиконоснасское духовное училище.
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довалъ воспитанникамъ, чтобы они, раздѣляясь сами на группы,— 
шестиклассники брали себѣ, по заранѣе составленному списку 
учителей-практикантовъ и учениковъ, по 2 — 3 мальчика и зани
мались съ ними уже именно нѣкоторое время, для лучшаго усвое
нія ими пройденныхъ уроковъ, а пятиклассники записывали бы 
въ короткѣ содержаніе и самое веденіе урока законоучителемъ 
или учителемъ школы и свои записи подавали имъ на просмотръ.

Въ заключеніе считаемъ нужнымъ упомянуть, что великимъ 
постомъ нынѣшняго года ученый агрономъ А. К. Грелль, съ 
разрѣшенія его высокопреосвященства, воспитанникамъ УІ и V 
классовъ изложилъ краткій курсъ по огородничеству и садовод
ству, съ наглядными образцами прививки и проч, подаривши 
имъ и самыя лекціи, которыя потомъ семинарскимъ правленіемъ 
были отлитографированы и розданы оканчивавшимъ курсъ по 
экземпляру каждому. На первой лекціи изволилъ быть преосвя
щеннѣйшій Виссаріонъ; воспитанники посѣщали ихъ отъ начала 
до конца (7 лекцій) весьма охотно, и правленіе выразило, съ 
своей стороны, искреннюю благодарность г. Грелль особымъ 
адресомъ. Весною же священникъ села Мышецкаго, московскаго 
уѣзда, о. Н. Соловьевъ, обучающій мальчиковъ въ своей цер
ковно-приходской школѣ тканью соломенныхъ ковровъ („матъи), 
очень пригодныхъ для разныхъ потребностей въ крестьянскомъ 
быту и особенно, съ пропитаніемъ ихъ жидкою глиною, для не- 
сгараемыхъ крышъ, привезъ изобрѣтенный имъ самимъ станъ 
въ семинарію, на которомъ и показывалъ воспитанникамъ тѣхъ 
же классовъ способъ тканья такихъ ковровъ и который потомъ 
также подарилъ имъ—для общаго употребленія желающимъ.



ДОК ТОРСК ІЙ  Д И С П У Т Ъ  ПО РУССКОЙ  И С ТО Р ІИ  *

23 сентября 1890 года, въ харьковскомъ университетѣ, въ 
присутствія профессоровъ, студентовъ и многочисленной публики, 
происходилъ диспутъ на ученую степень доктора русской исто
ріи, причемъ диссертація, бывшая предметомъ диспута, по сво
ему содержанію относится не къ одной русской собственно гра
жданской исторіи, но въ значительной своей долѣ и къ исторіи 
церковной. Свое историческое изслѣдованіе „Протестантство и 
протестанты въ Россіи до эпохи преобразованій“ (М., 1890) 
защищалъ профессоръ варшавскаго университета Дм. Вл. Цвѣ
таевъ.

Докторантъ, какъ видно изъ подробнаго сиггісиіиш ѵііае, со
ставленнаго и прочитаннаго секретаремъ и профессоромъ исто
рико-филологическаго Факультета, сынъ священника влидимірской 
губерніи, высшее научное образованіе получилъ въ с.-петер
бургской духовной академіи, педагогическое на с.-петербургскихъ 
педагогическихъ курсахъ, съ 1876 года былъ преподавателемъ 
русской исторіи и русскаго языка и литературы въ военно- 
учебныхъ заведеніяхъ, потомъ состоялъ инспекторомъ и пре
подавателемъ всеобщей и русской исторіи и педагогики въ од
ной изъ московскихъ женскихъ гимназій и позднѣе былъ опре
дѣленъ приватъ-доцентомъ въ московскій университетъ.

Одновременно съ педагогической дѣятельностію г. Цвѣтаева 
шли его ученыя занятія, выразившіяся во многочисленныхъ из
слѣдованіяхъ по русской исторіи. Сюда, между прочимъ, отно-

* ІІо корреспонденціямъ «Московскихъ Вѣдомостей» (2 окт., Л« 272) и «Но
ваго Времени» (8 окт., № 5248) и по свѣдѣніямъ, полученнымъ съ мѣста ди
спута. Ред.
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сятся ‘): „Памятники къ исторіи протестантства въ Россіи", 
ч. I; „Первыя нѣмецкія школы въ Москвѣ и основаніе придвор
наго нѣмецко-русскаго театра"; „Къ исторіи культуры въ Рос
сіи"; „Сношенія Россіи съ Абиссиніей: историческія свѣдѣнія 
по даннымъ Московскаго Главнаго Архива Министерства Ино
странныхъ Дѣлъ"; „Исторія сооруженія перваго костела въ 
Москвѣ"; „Иностранцы въ Россіи въ ХУІ и ХУІІ вѣкахъ"; 
„Протестантство въ ІІольшѣ и Литвѣ, въ его лучшую пору"; 
„Положеніе протестантовъ въ Россіи до временъ Петра Вели
каго"; „Протестантство въ Россіи въ правленіе Софіи"; „марья 
Владиміровна и Магнусъ Датскій"; „Изъ исторіи брачныхъ дѣлъ 
въ царской семьѣ Московскаго періода"; „Обрусеніе иноземцевъ 
въ Московскомъ государствѣ"; „Генералъ Николай Бауманъ и 
его дѣло. Изъ быта Московской Ново-Иноземской Слободы"; 
„Вѣроисповѣдное положеніе протестантскихъ купцовъ въ Рос
сіи въ ХУІ и ХУІІ вѣкахъ"; Литературная борьба съ проте
стантствомъ въ Московскомъ государствѣ"; „Вновь открытый 
законъ Петра Великаго о протестантахъ"; „Дѣло Тверитинова"; 
„Московскіе бояре"; „Къ исторіи женскаго образованія въ Мо
сквѣ"; „Новые матеріалы къ исторіи Москвы"; „Изъ архива 
Харьковскаго намѣстничества" идр. Вмѣстѣ съ тѣмъ рядъ исто
рико-критическихъ и педагогическихъ статей былъ помѣщенъ 
имъ въ различныхъ повременныхъ изданіяхъ. Біографія „Мо
сковскій пасторъ А. И. Фехнеръ" вышла и въ переводѣ на 
нѣмецкомъ языкѣ, подъ заглавіемъ: „Яиг Епппегип^ ап А. \Ѵ\ 
ЕесЬпег, ѵѵеііапсі Разіос ап ііег Еѵап^еІізсІі-ЬиПіегізсЬеп 8і.-Мі- 
сЬасІіз-КігсІіе іп Мозкаи; за магистерское изслѣдованіе „Изъ 
исторіи иностранныхъ исповѣданій въ Россіи" Академія Наукъ 
присудила автору Макаріевскую премію.

Въ Февралѣ текущаго года г. Цвѣтаевымъ представлено въ 
историко-филологическій Факультетъ харьковскаго университета 
изслѣдованіе, подъ вышеприведеннымъ заглавіемъ, на степень 
доктора русской исторіи. Это огромный томъ, имѣющій около 
800 страницъ большаго Формата и являющійся преимущественно 
объединеніемъ прежде написаннаго авторомъ по данному пред> 
мету за соотвѣтствующій періодъ. Содержаніе его распредѣ
ляется въ 8 главахъ, въ первой половинѣ которыхъ изобра
жается бытъ иностранцевъ-шротестантовъ, церковный и граждан
скій, общественный и частный, по 'возможности взятый въ от
дѣльности, въ послѣднихъ 4 главахъ говорится о томъ же бытѣ, 
взятомъ во взаимномъ отношеніи и вліяніи его съ жизнью и 
бытомъ мѣстнаго православно-русскаго населенія. Именно. Послѣ

*) 'Заглавія ихъ иомѣщеиы на оберткѣ диссертаціи.



введенія, въ которомъ устанавливается общая точка зрѣнія на 
предметъ, въ первой главѣ, занимающейся внѣшней судьбой 
протестантскихъ общинъ съ ихъ приходскими церквами и ду
ховенствомъ, раскрываются дѣйствительныя границы свободы 
вѣроисповѣданія, предоставляемой у насъ протестантамъ, жив
шимъ въ Россіи постоянно; во второй главѣ обрисовывается 
свобода вѣроисповѣданія протестантовъ неслужилыхъ и прожи
вавшихъ у насъ временно, каковыми были главнымъ образомъ 
купцы и другіе заѣзжіе люди. Не стѣсняемые, наравнѣ съ дру
гими, въ своемъ личномъ вѣроисповѣданіи, заѣзжіе торговые 
и т. под. люди должны были ограничиваться въ пользованіи цер
квами, существовавшими для служилыхъ и осѣдлыхъ, и были 
вольны отправлять богослуженіе на своихъ торговыхъ домахъ. 
Соотвѣтственно съ этимъ, въ первой главѣ находятся подроб
ныя свѣдѣнія объ иновѣрныхъ церквахъ, во второй—о торго
выхъ иноземныхъ дворахъ. Третья глава раскрываетъ внутрен
нюю сторону, церковно-административный строй, богослуженіе и 
средства къ просвѣщенію; четвертая глава разсматриваетъ черты 
быта гражданскаго, государственное и общественное положеніе, 
нравы, взаимныя отношенія протестантовъ и т. д. Слѣдующія 
главы, посвященныя отношеніямъ иноземцевъ къ русской средѣ 
и русскихъ къ иноземцамъ, излагаютъ вопросы объ обрусѣніи 
протестантовъ подъ условіемъ перекрещиванія (5 гл.), о смѣ
шанныхъ бракахъ между русскими и иностранцами (0 гл.), о 
религіозной протестантской пропагандѣ и борьбѣ съ нею (7 гл.) 
и наконецъ, о службѣ иноземцевъ къ удовлетворенію политико- 
экономическихъ и культурныхъ потребностей государства, двора 
и общества и происходившемъ отсюда вліяніи ихъ на русскую 
среду г). Основной характеръ сочиненія и обосновываемыя въ 
немъ научныя положенія кратко выражены авторомъ въ тези
сахъ къ изслѣдованію, бывшихъ также предметомъ диспута.

Тезисы эти приводимъ въ цѣломъ ихъ видѣ.
I. Западные европейцы, жившіе въ московской Россіи до эпохи 

преобразованій, представляли иноземное населеніе, своеобразное 
по своему составу, характеру, быту и взаимному соотношенію 
съ русскимъ населеніемъ.

II. Собранные и собравшіеся изъ различныхъ мѣстъ запад
ной Европы или происходившіе отъ этихъ выходцевъ, это были 
люди различныхъ національностей, съ полнымъ однако перевѣ
сомъ лицъ германскаго племени протестантскаго вѣроисповѣда
нія, которые пользовались явнымъ преимуществомъ предъ ка
толиками.

докторскій диспутъ по русской исторіи. 77 7

2) Ср. критическіе отзывы о книгѣ въ «Жури. Мин. ІІар. Пр.» 1890, іюль; 
Труд. Кіев. Дух. Акад.», сентябрь, и «Русск. Вѣстникъ», сентябрь, и др.



778 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

III. Въ основѣ благосклонности къ протестантамъ лежало 
убѣжденіе правительства въ сравнительно меньшей опасности, 
представляемой ими для началъ русскаго быга. и ожиданіе отъ 
нихъ большей пользы для созрѣвавшихъ у насъ практическихъ 
нуждъ, удовлетворяемыхъ при постороннемъ содѣйствіи; вслѣд
ствіе чего изъ самихъ протестантовъ получали предпочтеніе тѣ, 
которые ближе стояли къ намѣченному у насъ идеалу иноземца.

IV. Преимущество протестантовъ предъ католиками замѣтнѣе 
всего выразилось въ свободѣ вѣроисповѣданія—вопросѣ перво
степенной тогда важности. Если неприкосновенностію личнаго 
вѣроисповѣданія пользовались одинаково всѣ иностранцы, то 
въ степени свободы и удобствъ отправленія богослуженія льготы 
и благопріятныя условія были на сторонѣ протестантовъ; въ 
свою очередь протестанты, принадлежавшіе къ сословію слу
жилыхъ, жившіе постоянно и значительными группами, имѣли 
преимущество предъ остальными своими единовѣрцами.

V. Выраженіемъ церковной жизни были общины или приходы, 
въ которые безпрепятственно группировались протестанты и 
которые въ своей дѣятельности не были подчинены какой-либо 
инославной объединяющей ихъ церковно*административной вла
сти. Не признавая за церковными совѣтами и конвентами ка
кой-либо юридической компетенціи, правительство въ своихъ 
распоряженіяхъ всегда имѣло въ виду однихъ прихожанъ, просьбы 
которыхъ оно обыкновенно удовлетворяло по мѣрѣ признавае
мой имъ надобности.

VI. Самыя школы были собственно церковно-приходскими учре
жденіями; насколько извѣстно, онѣ находились при однихъ мо- 
сковско лютеранскихъ общинахъ, хотя обучались въ нихъ дѣти 
и иныхъ приходовъ и даже иныхъ исповѣданій.

VII. Всѣ протестанты были подвѣдомственны рускимъ прави- 
вительственнымъ учрежденіямъ и русской власти, въ глазахъ 
которой были обязательны для нихъ русскіе законы и уста
новленія.

VIII. Служилые протестанты приравнивались къ русскимъ 
служилымъ классамъ и были помѣстные и кормовые, подъ ко
нецъ одни кормовые; изъ несостоявшихъ на государственной 
службѣ по правамъ приближались къ нимъ основатели заводовъ, 
которые были жалуемы за прямую или косвенную службу го
сударству, его оборонѣ и промышленности.

IX. Торговыми льготами всего болѣе пользовались англичане 
и голландцы. Отмѣна системы благопріятствуемыхъ въ торговлѣ 
лицъ и націй состоялась по упроченіи внѣшняго торговаго пути 
и съ признаніемъ вреда ея для дальнѣйшаго развитія отечествен
ной торговли.
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X. Представляя собою вообще лишь слабое отраженіе западно
европейской образованности, протестанты въ своей жизни п 
дѣятельности руководились главнымъ образомъ меркантильными 
разсчетами, осуществленіе которыхъ въ сношеніяхъ съ русскимъ 
населеніемъ легко переходило въ эксплоатпрованіе, вызывавшее 
со стороны правительства различныя ограничительныя мѣры.

XI. При значительномъ просторѣ въ своей внутренней жизни, 
они въ своихъ сношеніяхъ съ русскими подвергались суще
ственнымъ ограниченіямъ главнымъ образомъ но строгости, 
впрочемъ, религіознаго иринципа. Безпрепятственность сноше
ній съ православно-русскимъ населеніемъ и гражданскую полно
правность иновѣрецъ получалъ лишь по переходѣ въ наше вѣ
роисповѣданіе, который признавался основнымъ условіемъ проч
наго и безповоротнаго обрусѣнія иноземца.

XII. Важнымъ средствомъ обрусѣнія протестантовъ служили 
смѣшанные браки, которые также допускались только уже по 
предварительномъ принятіи иностранцемъ православія.

XIII. Соотвѣтственно съ основною системою допускать ино
вѣріе въ предѣлахъ его безвредности для православія, проте
стантство, допускаемое на практикѣ и отчасти, въ видахъ по
литико-экономическихъ, покровительствуемое, было въ смыслѣ 
государственно-юридическомъ только дозволено. Религіозная сво
бода, предоставляемая протестантамъ, отнюдь не допускала про
паганды между православными, которая воспрещалась безусловно, 
и единичныя попытки которой въ предѣлахъ московскаго госу
дарства, охраняемаго церковью и національнымъ правитель
ствомъ, не были въ силахъ основать ни одной протестантской 
общины изъ природныхъ русскихъ.

XIV. Законная сфера дѣятельности и вліяніе у насъ проте
стантовъ была не религіозная, но житейско практическая: они
должны были помогать удовлетворенію новыхъ политико-эконо
мическихъ и культурныхъ потребностей, причемъ конечною цѣ
лію ихъ службы ставилось подготовленіе изъ природныхъ рус
скихъ практически-знаюгцихъ и умѣлыхъ лицъ, которыя бы по
томъ съ успѣхомъ могли замѣнять иностранныхъ пособниковъ.

XV. Постепенно расширявшееся и цѣлесообразное пользова
ніе со стороны русскаго правительства трудами и знаніями про
тестантовъ, подготовляя приближеніе общей гражданской ре
формы, обезпечивало за протестантами, по сравненіи съ като
ликами, главное поле дѣятельности въ пособничествѣ дѣлу ея 
проведенія".

Въ своей рѣчи предъ защитой диссертаціи докторантъ сжато 
изложилъ значеніе и интересъ для русской исторической науки 
взятаго имъ культурнаго вопроса. Оффиціальными оппонентами 
отъ историко-филологическаго Факультета ему были ординарные
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профессора—русской гражданской исторіи Д. И. Багалѣй и цер
ковной исторіи А. С. Лебедевъ, которые вполнѣ постарались 
воспользоваться значительнымъ срокомъ для разсмотрѣнія дис
сертаціи, чтобы изучить и оцѣнить ее въ цѣломъ и частяхъ. 
Пренія, продолжавшіяся болѣе 5-ти часовъ, касались и принци
піальныхъ и частныхъ вопросовъ и велись весьма оживленно. 
Оппоненты признали трудъ докторанта богатымъ вкладомъ въ 
русскую историческую науку, причемъ положительныя свойства 
диссертаціи рельефнѣе были указаны г. Багалѣемъ. Онъ съ осо
бенною похвалой обрисовалъ полноту собраннаго и привлечен
наго матеріала, новость и интересъ Фактическихъ данныхъ и 
научность и добросовѣстность разработки. Замѣчанія его глав
нымъ образомъ направлены были къ иному пониманію и освѣ
щенію нѣкоторыхъ частныхъ извѣстій въ источникахъ и пособіяхъ. 
Преимущественно методологическій характеръ носили также за
мѣчанія профессора Лебедева. Уступая въ толкованіяхъ нѣко
торыхъ подробностей, докторантъ съ достоинствомъ защищалъ 
главныя положенія своего труда, прочность своихъ воззрѣній и 
правильность своихъ основныхъ объясненій и выводовъ. Нео®- 
Фиціально возражали заслуженный профессоръ П. А. Безсоновъ 
и профессоръ русскаго гражданскаго права А. И. Загоровскій, 
изъ которыхъ первый имѣлъ въ виду историко литературный 
вопросъ о Крижаничѣ, въ свое время ратовавшемъ противъ 
нѣмцевъ, второй по преимуществу юридическое положеніе ино
странцевъ въ Россіи. Интересный диспутъ затянулся съ 12 ча
совъ дня до 6 часу вечера. По окончаніи преній, провозгла
шеніе профессора Цвѣтаева докторомъ русской исторіи было 
встрѣчено единодушными апнлодисментами.

П.
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ДЕСЯТИЛѢТІЕ БРАТСТВА

ПРЕПОДОБНАГО СеРПЯ ПРИ МОСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМІИ * .

Сентября 26 дня текущаго 1890 года исполнилось 10 лѣтъ со 
дня открытія Братства Преподобнаго Сергія для вспомощество
ванія нуждающимся студентамъ и воспитанникамъ Московской 
Духовной Академіи —Мысль объ учрежденіи Братства возникла 
гораздо раньше открытія его, именно тогда, когда по закрытіи 
дверей университетовъ для воспитанниковъ духовныхъ семинарій, 
усилился приливъ молодыхъ силъ въ духовныя академіи, при 
чемъ оказывавшіеся по успѣхамъ достойными поступленія въ 
Академію, но не имѣвшіе средствъ къ своему содержанію, за 
неимѣніемъ для нихъ казенныхъ вакансій, которыя, такъ же какъ 
и стипендіи разныхъ наименованій, имѣлись и имѣются при 
Академіи лишь въ ограниченномъ числѣ, принуждены были, къ 
глубокому прискорбію, возвращаться изъ Академіи послѣ прі
емныхъ экзаменовъ ни съ чѣмъ. Добрая мысль о матеріальной 
помощи таковымъ молодымъ людямъ, обыкновенно дѣтямъ бѣд
ныхъ родителей, возникла среди профессоровъ Московской Ду
ховной Академіи и впервые ясно высказана была покойнымъ 
преосвященнымъ Курскимъ Михаиломъ (*(* 1887), въ бытность 
его ректоромъ Московской Духовной Академіи, въ 1877 г., на 
25-тилѣтнемъ юбилеѣ службы профессора сей Академіи Виктора 
Димитр. Кудрявцева-Платонова, и тогда же начата была под
писка съ цѣлію образованія капитала для предполагаемаго Брат
ства. Составить проектъ Устава Братства поручено было про
фессору (а съ 1878 г. и инспектору) Академіи П. И. Горскому- 
Платонову. Проектъ Устава былъ составленъ, просмотрѣнъ въ 
собраніи учредителей Братства и отосланъ по назначенію. По 
размотрѣніи сего проекта въ Св. Синодѣ и Министерствѣ внут
реннихъ дѣлъ, въ 1879 г. онъ исправленъ былъ, согласно за
мѣчаніямъ министерства, и наконецъ, 20 марта 1880 года по
лучилъ утвержденіе отъ г. Товарища министра внутреннихъ дѣлъ. 
Первосвятителемъ Московскимъ въ то время былъ въ Бозѣ по
чившій высокопреосвященнѣйшій митрополитъ Макарій, который 
какъ человѣкъ глубоко ученый и широкообразованный, высоко

* Извлечено ивъ Прибавленій къ академич. изданію «Твореній Св. Отцовъ» 
(кн. IV за 1890 г.).
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цѣнилъ стремленія юношества къ высшему духовному образо
ванію, и потому принялъ живое участіе въ дѣлахъ Братства. 
Онъ самъ присутствовалъ на открытіи его 26 сентября 1880 г. 
въ качествѣ покровителя Братства по § 3 Устава сего Братства 
и тогда же пожертвовалъ на усиленіе средствъ Братства 2.000 
рублей отъ себя и 1.000 р. изъ суммъ Московской каѳедры. Въ 
день же открытія Братства какъ состоялось первое общее со
браніе братчиковъ (въ числѣ 00 лицъ), такъ и поступила боль
шая часть пожертвованій, которыя вмѣстѣ съ прежними пожерт
вованіями, на первый же разъ составили довольно значительный 
капиталъ въ 9.785 рублей, изъ коихъ 7.850 р. было процент
ными бумагами и 1.935 р. наличными днньгами.

Вслѣдъ за открытіемъ Братства началась и дѣятельность его, 
ибо нуждающихся было много и на первыхъ же порахъ ихъ 
оказалось свыше 20 человѣкъ съ разныхъ курсовъ. Потомъ это 
число съ каждымъ годомъ увеличивалось, пока въ 1883 г. не 
достигло 90 человѣкъ со всѣхъ курсовъ. Почти всѣ нуждающіеся 
жили по квартирамъ въ Посадѣ и получали отъ Братства по
собія на руки, въ размѣрахъ отъ 3 до 10 р. въ мѣсяцъ, неза
висимо отъ единовременныхъ вспомоществованій деньгами, ве
щами, заимообразныхъ выдачъ и т. п. Такъ какъ нужды моло
дыхъ людей были подлинно вопіющія и очевидныя вполнѣ для 
всѣхъ, хотя сколько - нибудь понимающихъ значеніе высшаго 
богословскаго образованія для церкви и государства, не говоря 
уже о чувствахъ простаго человѣколюбія, то удовлетвореніе этихъ 
нуждъ представлялось дѣломъ первой и настоятельной необхо
димости. А въ видахъ удовлетворенія ихъ Братству нужно было 
обладать средствами, гораздо большими тѣхъ, какія были въ его 
распоряженіи въ день открытія его. Нужно было взывать къ 
благотворительности. И, благодареніе Богу, воззванія Братства 
не были тщетны. Съ помощью подписныхъ листовъ и личныхъ 
сношеній братчиковъ, приливъ пожертвованій усилился соотвѣт
ственно приливу молодыхъ силъ въ Академію, и уже въ 1883 г. 
запасный капиталъ Братства возросъ до 24 тысячъ слишкомъ, 
а въ настоящую пору онъ достигаетъ 36 тысячъ, независимо 
отъ суммъ расходнаго капитала. И только въ 1885 и 1886 годахъ 
Братству пришлось пережить тяжелый денежный кризисъ, глав
нымъ образомъ благодаря недоразумѣнію, въ которое введено 
было общественное мнѣніе однимъ изъ параграфовъ новаго ака
демическаго Устава (1884 г.). Именно, между тѣмъ какъ прежде 
въ широкихъ размѣрахъ допускалось проживаніе своекоштныхъ 
студентовъ академіи внѣ зданій сей послѣдней, на вольныхъ 
квартирахъ, по §113 новаго Академ. Устава, „своекоштные сту
денты допускаются въ Академію только въ качествѣ пансіоне-
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ровъ и живутъ въ зданіяхъ Академіи; число ихъ опредѣляется 
вмѣстительностію академическихъ зданій44. Примѣчаніе же къ 
этому § гласитъ, что „внѣ зданій Академіи своекоштнымъ сту
дентамъ дозволяется жить только у родителей14. Эготъ § Устава 
понятъ былъ многими въ обществѣ такъ, что отселѣ благотво
рительная дѣятельность Братства, если не излишня совсѣмъ, то 
во всякомъ случаѣ, очень мало нужна, ибо, какъ думалось мно
гимъ, внѣ зданій Академіи жить студентамъ по Уставу нельзя, 
а въ зданіяхъ будутъ жить попрежнему только казенно-коштные 
и стипендіаты. Между тѣмъ, наоборотъ, съ одной стороны, про
должалось дѣйствіе извѣстнаго правила: „законъ обратной силы 
не имѣетъ44, по причинѣ чего студенты, поступившіе въ 1881, 
1882 и даже 1883 году, имѣвшіе окончить курсъ въ 1885, 1886 
и 1887 годахъ и жившіе на квартирахъ попрежнему, имѣли на
стоятельную надобность въ помощи Братства, просили объ этой 
помощи и пользовались пособіями отъ Братства, въ размѣрахъ 
достигавшихъ до 600 р. на каждый мѣсяцъ для всѣхъ ихъ, а съ 
другой стороны и самая вмѣстимость академическихъ зданій, 
увеличенныхъ надстройкой въ 1880—87 годахъ, допускала полную 
возможность помѣщенія гораздо большаго числа студентовъ, не
жели какое представляетъ штатъ казенно-коштныхъ (именно 
сверхъ 120 казенныхъ, въ зданіяхъ Московской Дух. Академіи 
можетъ помѣщаться и помѣщается обыкновенно еще до 100 че
ловѣкъ стипендіатовъ и своекоштныхъ пансіонеровъ). Разница 
противъ прежняго оказалась лишь въ томъ, что вмѣсто выдачи 
пособія на руки студентамъ, Братство съ конца 1887 г. должно 
было выплачивать требуемую за ихъ содержаніе Уставомъ сумму 
■(по Уставу полная сумма взноса за содержаніе должна быть 
200 р. въ годъ), полностію или по частямъ, прямо въ экономію 
Академіи. Все это цужно было разъяснить обществу. И Б рат
ство сдѣлало это въ свое время черезъ нѣкоторые органы по
временной печати (см. наприм. „Москов. Вѣдом. 44 1885 г. №245 
и „Моск. Церк. Вѣд44. 1888 г. ѵ 7), а между тѣмъ нашлось вы
нужденнымъ до крайней степени ограничивать свои расходы (и 
слѣдовательно суживать предѣлы своей благотворительной дѣя
тельности, чрезъ то лишая многихъ юношей возможности полу
чить высшее образованіе). Такъ было особенно въ 1884 — 86 
годахъ, прямымъ послѣдствіемъ чего было уменьшеніе числа 
учащихся въ Академіи*. Поступавшіе же и въ это время (не 
па казенныя вакансіи и не на стипендіи), не получая помощи 
-отъ Братства, вынужденнаго помогать лишь тѣмъ, которымъ

* Въ 1886 году ихъ окончило курсъ 108 человѣкъ, а въ 1887 г.— 75, въ 1888 г.— 
^63, въ 1889 г. —61 и въ 1890 г. только 42 чел.

50*
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раньше назначены были пособія, жившимъ на квартирахъ, пе
ребивались кое-какъ и съ великою нуждою достигали окончанія 
курса, а нѣкоторые такъ и уѣзжали домой, не окончивъ курса* 
или даже не поступали въ Академію за неимѣніемъ средствъ. И 
только уже въ 1887 году Братство, такимъ путемъ крайняго 
ограниченія своей благотворительной дѣятельности, привело бюд
жетъ свой въ равновѣсіе, стало помогать и своекоштнымъ пан
сіонерамъ (согласно § П Закад. Устава) и даже нашло возмож
нымъ нѣсколько расширить свою благотворительную дѣятель
ность на основаніи § 2 Устава своего. Именно, простирая дотолѣ 
свою благотворительную дѣятельность лишь на учащихся сту
дентовъ Академіи, оно теперь сдѣлало починъ распространенія 
ея и на учившихся воспитанниковъ ея, съ расширеніемъ области 
благотворенія и въ отношеніи къ казенно-коштнымъ. Постанов
леніе (отъ 10 мая 1887 г.) Братства о семъ касалось ежегод
наго употребленія суммы въ 400 р. на выдачу единовременныхъ 
пособій въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) „казенно-коштнымъ сту
дентамъ въ случаѣ болѣзни, когда для излѣченія ея оказалось бы 
недостаточнымъ пособій, имѣющихся въ акад, больницѣ, а было 
признано необходимымъ лѣченіе внѣ Академіи; 2) окончившимъ 
курсъ воспитанникамъ Академіи: а) въ видѣ пособія при отпра
вленіи на родину по окончаніи курса, б) въ случаѣ болѣзни, в) 
при крайней недостаточности средствъ содержанія до назначенія 
на службу пли до пріисканія какого либо мѣста4*. Послѣ эта 
сумма увеличена была до 500 р. Положеніе суммъ Братства, 
какъ и дѣятельность послѣдняго въ настоящее время, видны изъ 
отчета за 1889 годъ. (Въ приходѣ съ остаткомъ въ 1889 г. было 
(>1.339 р. 91 к., израсходовано 22.383 р. 58 к.) Нынѣ, по истеченіи 
десятилѣтія своего существованія Братство можетъ съ надеждою 
глядѣть въ будущее, я если не уменьшится сочувствіе общества 
къ его благотворительной дѣятельности, оно можетъ еще болѣе 
расширить послѣднюю, простирая ее согласно §§ 1 и 2 своего 
Устава и на тѣхъ изъ бывшихъ воспитанниковъ Академіи, ко
торые состояли и состоятъ на службѣ церковной или граждан
ской, но почему-либо нуждаются въ средствахъ къ своему суще
ствованію и содержанію.

Такимъ положеніемъ и направленіемъ своихъ дѣлъ и средствъ 
Братство обязано прежде всего и болѣе всего конечно дѣятель
ности членовъ Совѣта Братства, въ ближайшемъ завѣдываніи 
которыхъ находятся всѣ дѣла Братства и составъ которыхъ былъ 
за истекшее десятилѣтіе слѣдующій: Предсѣдателемъ Совѣта Брат- 
стсва, со дня открытія сего послѣдняго идо конца мая 1885 г., со
стоялъ преосвященнѣйшій Алексій, въ то время викарій Москов
скій митрополіи, нынѣ скончавшійся Архіепископъ Литовскій, а съ 
1885 года и доселѣ состоитъ заслуженный ординарный профессоръ
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Московской Духовной Академіи В. Д. Кудрявцевъ-Платоновъ, быв
шій съ самаго открытія Братства и до 1885 года товарищемъ пред
сѣдателя. Вмѣсто него съ 1885 года и доселѣ товарищемъ предсѣ
дателя состоитъ протоіерей Московской С офійской, на СофійкѢ, 
церкви Павелъ Михайловичъ Волхонскій. Казначеями Братства 
состояли слѣдующія лица: со дня открытія Братства и до мая 
1882 года—-проФ. Д. Ѳ. Голубинскій; въ 1882 — 83 учеб. году— 
цроФ. II. И. Цвѣтковъ; въ 1883—84 г.—доцентъ Н. А. Заозер- 
скій, а съ 1884 и доселѣ—доцентъ И. Н. Корсунскій. Секрета
рями состояли: съ 1880 и до 1883 г. проФ. Г. А. Воскресенскій, 
съ 1883 до 1885 г.—пом. инсп. С. Я. Уваровъ (нынѣ Москов
скій священникъ), съ 1885 и 1887 г.—про®. В. Ѳ. Кипарисовъ, 
съ 1887 до 1889 г.—доцентъ А. В. Мартыновъ и съ 1889 г. до
селѣ—доцентъ М. Д. Муретовъ. -Членами Совѣта, со дня от
крытія Братства и доселѣ состоитъ ректоръ Московской Ду
ховной Семинаріи протоіерей Николай Васильевичъ Благоразу
менъ; съ того же времени и до 1882 г.—протоіерей Московской 
Спасской, на Пескахъ, церкви А. Ѳ. Некрасовъ и съ того же 
времени до 1885 г. о. протоіерей П. М. Волхонскій. На мѣсто 
двухъ послѣднихъ съ 1882 г. и доселѣ—про®. Д. Ѳ. Голубин
скій, а съ 1885 г. и доселѣ—про®. П. И. Цвѣтковъ.—Въ составѣ 
ревизіонной коммиссіи находились: въ 1881 и 1882 гг. про®. 
Московской Дух. Академіи Н. И. Субботинъ, ректоръ Виѳанской 
Дух. Семин, прот. Ф. А. Сергіевскій и священникъ Московской 
Скорбященской, на Зацѣпѣ, церкви В. П. Звѣринскій; въ 1883 г. 
два послѣднихъ лица и про®. В. А. Соколовъ, а съ 1884 г. и 
доселѣ— проФессоры Андрей П. Смирновъ и В. А. Соколовъ и 
священникъ Сергіево-Посадской Рождественской церкви М. П. 
Багрецовъ.

Покровителемъ Братства съ 1882 года состоитъ архипастырь 
Москвы Высокопреосвященнѣйшій Іоанникій, Митрополитъ Мо
сковскій и Коломенскій, не менѣе своего предшественника со
чувственно отнесшійся и относящійся къ Братству. Онъ въ са
момъ началѣ, по вступленіи своемъ на каѳедру Московскую, по
жертвовалъ въ Братство 1.000 р. и затѣмъ въ 1883 г. 600 р. 
съ спеціальнымъ назначеніемъ на квартирное вспомоществованіе 
студентамъ. Кромѣ того по § 5 Устава Братства въ составѣ 
его еще находятся почетные члены Братства, въ число коихъ 
„избираются лица, содѣйствіе которыхъ Братство признаетъ для 
себя весьма полезнымъ", и сверхъ того, ректоръ Академіи, ко
торый, согласно § 8 Устава, уже по самому „званію своему 
есть почетный членъ Братства" *. Въ силу § 5 Устава первыми

* До сему званію почетными членами были: до августа 1886 г. прот. С. К.
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избраны были въ почетные члены Братства въ 1882 г. прот_ 
П. М. Волхонскій и священникъ Московской Троицкой, на Ш а
боловкѣ, церкви В. Ѳ. Рудневъ „за весьма усердное и полезное 
содѣйствіе благотворительнымъ цѣлямъ Братства". Затѣмъ въ 
1885 г., по оставленіи преосвящ. Алексіемъ, за переходомъ на 
Литовскую епархію, должности предсѣдателя Совѣта Братства,, 
онъ былъ единодушно избранъ въ почетные члены „во вниманіе 
къ тому, что нравственная поддержка, съ самаго основанія Брат
ства оказываемая Высокопреосвященнымъ Братству, много 
способствовала установившемуся вниманію общества къ Брат
ству, а пожертвованія, доставляемыя чрезъ Высокопреосвящен
наго, всегда служили значительнымъ источникомъ средствъ Брат
ства". Въ то же званіе и въ томъ же году избранъ былъ прот. 
А. Ѳ. Некрасовъ, независимо отъ щедраго пожертвованія въ 
пользу Братства (1.000 р.) въ самомъ началѣ существованіи 
послѣдняго, постоянно „оказывавшій и оказывающій ему свое 
сочувствіе и содѣйствіе"*. Въ 1887 году число почетныхъ чле
новъ увеличилось еще тремя лицами: единогласно избраны была 
въ это званіе—бывшій ректоръ Академіи прот. С. К. Смирновъ, 
предсѣдатель Совѣта Братства проФ. В. Д. Кудрявцевъ-Плато
новъ и бывшій инспекторъ Академіи про®. II. И. Горскій-Пла
тоновъ, такъ какъ лица эти „принимали участіе въ самомъ уч
режденіи Братства, трудились надъ составленіемъ для негэ Ус
тава и въ послѣдствіи, за все время существованія Братства* 
принимали на себя значительные труды и заботы по устроенін> 
братскихъ дѣлъ". Наконецъ въ 1889 г. почетнымъ членомъ из
бранъ былъ проФ. Д. Ѳ. Голубинскій, „во уваженіе къ постоян
ному и плодотворному участію его въ дѣлахъ Братства со вре
мени основанія сего послѣдняго".

Кромѣ почетныхъ членовъ Братство, по тому же § 5 Ус
тава, имѣетъ еще членовъ пожизненныхъ, „единовременно по
жертвовавшихъ въ пользу Братства не менѣе 100 рублей". Та
ковыхъ членовъ, съ самаго основанія Братства, оказалось до
вольно значительное число, постепенно все болѣе и болѣе уве
личивавшееся, причемъ много было пожертвовавшихъ горазда 
больше 100 рублей. Въ большинствѣ своемъ это были и суть 
питомцы Академіи, добрую память сохраняющіе о своей аіта.

Смирновъ, а съ августа 1880 г. и доселѣ— преосвященнѣйшій Христофоръ, епис
копъ Волоколамскій.

* Ему, главнымъ образомъ, обязано Братство напрпм. тѣмъ, что ежегодно, съ  
1885 года, получаетъ по 300 р. въ годъ отъ Московск. Епарх. свѣчнаго завода* 
въ дѣлахъ котораго о. протоіерей принимаетъ ближайшее участіе.
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шаіег и не щадящіе своихъ средствъ ради ея процвѣтанія. Но, 
конечно, въ числѣ пожизненныхъ членовъ состояли и состоятъ 
многія и другія лица, которыя не принадлежа къ воспитан
никамъ Московск. Дух. Академіи, сочувствовали и сочувствуютъ, 
однако цѣлямъ Братства.

Сюда принадлежатъ, архипастыри нашей церкви, многочислен
ныя лица изъ духовнаго, дворянскаго и другихъ сословій и зва
ній, бывшіе воспитанники академіи и не воспитывавшіеся въ 
ней. Изъ нихъ нѣкоторые жертвовали также больше 100 р.

Многіе жертвовали избѣгая славы отъ человѣковъ, скрывали 
свои имена, а междѵ тѣмъ ихъ пожертвованія иногда достигали 
крупныхъ суммъ. Такъ, наир., въ 1883 году пожертвованы: отъ 
неизвѣстнаго, на поминовеніе раба Божія Алексія, 500 р. и отъ 
неизвѣстнаго же облигація моск. г. кр. общ. во 100 р.; въ 1884 г. 
отъ неизвѣстнаго 100 о.; въ 1885 г. отъ неизвѣстнаго, чрезъ 
проФ. В. О. Ключевскаго, 100 р.; въ 1887 г. отъ неизвѣстнаго, 
на поминовеніе рабы Божіей Юліи, 5% билетъ госуд. банка въ 
100 р.; въ 1889 г. отъ неизвѣстнаго, чрезъ прот. I. Гр. Вино
градова, 500 р. и чрезъ студента Пр. И. Бычковскаго 50 руб. 
Итого 1,450 руб. Сверхъ того въ 1885 г. получено отъ вдовы 
протоіерея московской Воскресенской, въ Кадашахъ церкви Іо
анна Стефановича Маргаритова, на поминовеніе души его, 100 р.; 
въ 1886 г. поступили отъ наслѣдниковъ покойнаго діакона мо
сковской Сергіевской, чтб въ Рогожской, церкви Александра 
Ѳеодоровича Невскаго, на поминовеніе души его, 3,000 р.; въ 
1887 г. получены отъ московскаго діакона М. С. Пятикрестов- 
скаго, на вѣчное поминовеніе протоіерея Александра Яковлевича 
Брилліантова, 100 р. и отъ гг. Ржаницыныхъ, на поминовеніе 
протоіерея РуФа и болярина Ѳеодора 100 р. и въ 1889 г. отъ 
московскаго священника В. М. Славскаго, на вѣчное помино
веніе Сердобольской купеческой вдовы Ксеніи Ѳеодоровны Ла
пошиной, 100 р. Итого 3,400 р. Остальныя пожертвованія и 
иныя денежныя поступленія можно видѣть въ ежегодныхъ отче
тахъ Братства за истекшее десятилѣтіе.

Многіе изъ пожизненныхъ и дѣйствительныхъ членовъ Брат
ства уже и скончались въ продолженіе истекшаго десятилѣтія. 
Всѣ скончавшіеся члены Братства записаны въ синодикъ брат
скій, для вѣчнаго ихъ поминовенія въ академической церкви. 
Безъ сомнѣнія, и пользовавшіеся пособіями отъ Братства сту
денты и воспитанники академіи, изъ коихъ многіе теперь и свя
щенствуютъ, также возносили, возносятъ и будутъ возносить о 
нихъ, равно какъ и о здравіи живыхъ членовъ Братства, мо
литвы къ Престолу Всевышняго, ибо, главнымъ образомъ взно
самъ пожизненныхъ и дѣйствительныхъ членовъ они обязаны
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тѣмъ, что имѣли возможность получить одно изъ величайшихъ 
благъ,—высшее богословское образованіе.

Такихъ лицъ было 296, которымъ и выданы были въ разное 
время 38.236 р. 7 к. Сумма очень крупная, даже при раздѣленіи 
ея между столькими лицами. Но при этомъ невольно навязывается 
вопросъ: отплатили-ль означенныя лица хотя чѣмъ либо Брат
ству за полученную отъ него помощь, поступивъ на такую или 
иную службу? Съ отраднымъ чувствомъ мы должны сказать, что 
многіе изъ нихъ, каждый по силамъ своимъ, хотя отчасти, воз
вращали Братству то, чтб получали отъ него. Пересматривая 
братскія книги прихода эа истекшее десятилѣтіе, мы находимъ 
въ числѣ дѣлавшихъ денежныя пожертвованія имена лицъ, озна
ченныхъ въ приведенномъ спискѣ. Не говоря о возвращеніи 
многими изъ нихъ долговъ Братству, мы видимъ, что многіе изъ 
нихъ въ разное время дѣлали членскіе взносы, въ различныхъ 
размѣрахъ, достигающихъ даже и размѣра пожизненнаго член
скаго взноса. — Всего же отъ нихъ получено немного болѣе 
600 р. Но что значитъ эта сумма по сравненію съ той, которую 
Братство затратило на всѣхъ пользовавшихся пособіями его! 
И приходится повторить то, что сказано въ докладѣ ревизіонной 
коммиссіи по дѣламъ Братства на засѣданіи общаго собранія 
братчиковъ 3 мая 1889 года: „просмотръ приходо-расходныхъ 
книгъ Братства въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ неизмѣнно 
наводилъ и наводитъ ее (коммиссію) на грустныя размышленія. 
Къ крайнему сожалѣнію, при просмотрѣ братскихъ книгъ, рѣзко 
бросается въ глаза тотъ печальный Фактъ, что люди, пользо
вавшіеся нерѣдко во время своего пребыванія въ академіи щед
рыми пособіями Братства, по окончаніи академическаго курса, 
въ громадномъ большинствѣ своемъ, повидимому, совершенно 
забываютъ о томъ, чѣмъ они обязаны Братству. Большая часть 
этихъ, облагодѣтельствованныхъ Братствомъ, лицъ, поступивъ 
на разныя мѣста общественной дѣятельности и получивъ при
личное обезпеченіе, не только не думаютъ о возвращеніи, хотя 
бы постепенно и отчасти, въ свое время затраченныхъ на нихъ 
Братствомъ суммъ, но даже забываютъ и о пятирублевомъ взносѣ 
въ качествѣ члена“ (отчетъ Братства за 1889 г., стр. 3). Имъ, 
безъ сомнѣнія, по собственному опыту извѣстно, въ какомъ 
положеніи находятся своекоштные студенты въ академіи со сто
роны матеріальнаго обезпеченія, какую терпятъ они нужду и 
бѣдность. И къ кому студентъ можетъ обратиться въ нуждѣ, 
какъ не къ Братству? Несмотря на сокращеніе числа казенныхъ 
вакансій, въ нынѣшнемъ 1890 г. дошедшаго до нормальнаго числа 
120 на всѣ курсы (по 30 на курсъ), въ академію ежегодно прі
ѣзжаетъ держать пріемныя испытанія до 100 человѣкъ, изъ коихъ до
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55 признаются достойными поступленія въ академію, вмѣстимость 
зданій которой, какъ мы говорили выше, также позволяетъ пре
бываніе въ нихъ до 220 человѣкъ. Изъ этого числа, помимо 
120 казенныхъ, лишь не очень многіе принимаются на акаде
мическія стипендіи (полныя и неполныя) разныхъ наименованій, 
а остальные (человѣкъ 50 — 69 на всѣхъ курсахъ, или 12 — 15 
на курсъ), должны содержаться въ зданіяхъ академіи на свой 
счетъ, взнося въ экономію академіи не малую цифру 220 руб. 
въ годъ. Опытъ показываетъ, что лишь одинъ— два студента, 
особенно московскихъ, могутъ вносить эту сумму за себя сами, 
а остальные обыкновенно прибѣгаютъ къ помощи Братства, 
также какъ прибѣгаютъ къ ней и получившіе отъ академіи не 
полныя стипендіи. И Братство, по возможности, не отказываетъ 
имъ въ просьбахъ, взнося за содержаніе своекоштныхъ отъ 55 
до 110 въ полугодіе или отъ 110 до 220 руб. въ годъ. Такъ 
напрпм., въ одномъ текущемъ году оно употребило на этотъ 
предметъ свыше 5000 р. Проценты же запаснаго капитала его, 
какъ мы видѣли выше, простираются лишь до суммы 1650 р. 
Спрашивается: откуда же Братство можетъ получать остальныя, 
потребныя на одинъ этотъ предметъ, не говоря о другихъ стать
яхъ расхода, суммы, если не изъ обычнаго и столь желаннаго 
источника, -  пожертвованій? Поэтому насколько нужно, настолько 
и весьма желательно, чтобы эти пожертвованія не только не 
сокращались, а и увеличивались въ своемъ числѣ. Ибо только 
въ такомъ случаѣ Братство можетъ осуществлять не только 
ближайшую, указанную уставомъ его (§§ 1 и 2), цѣль свою — 
вспомоществованіе студентамъ, но и другія, указанныя тѣмъ же 
уставомъ (тѣже §§), цѣли и задачи, простирая свою благотвори
тельную дѣятельность и на бывшихъ воспитанниковъ академіи. 
Пожертвованія, по прежнему, могутъ быть или высылаемы по 
почтѣ на имя Братства преподобнаго Сергія, въ Сергіевскомъ 
посадѣ, Московской губерніи, или же въ Москвѣ, —передаваемы 
членамъ Братства: товарищу предсѣдателя совѣта Братства, про
тоіерею Софійской, на СофійкѢ, церкви Павлу Михайловичу Вол
хонскому, или ректору московской духовной семинаріи прото
іерею Николаю Васильевичу Благоразумову и протоіерею Спас
ской, на Пескахъ, церкви Алексѣю Ѳедоровичу Некрасову.

ОБЩЕСТВО СВ. ЕВАНГЕЛИСТА ЛУКИ.

Газета „Петербургскій Листокъ" сообщаетъ, что въ Петер
бургѣ возникло и скоро открываетъ свою дѣятельность новое 
Общество,—подъ названіемъ „Общество св. евангелиста Луки“.
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„Общество св. евангелиста Луки“ ставитъ себѣ задачей рас
пространять среди народа иконы, а также картины и книги ду
ховно-нравственнаго содержанія, черезъ продажу ихъ по воз
можно дешевымъ цѣнамъ.

Для этой цѣли Общество предполагаетъ открыть и содержать 
на свои средства нѣсколько иконописныхъ и печатныхъ мастер
скихъ, гдѣ работы будутъ производиться по художественнымъ 
образцамъ, подъ наблюденіемъ опытныхъ мастеровъ; кромѣ того 
Общество заводитъ во всѣхъ многолюдныхъ центрахъ Фабрич
наго и кустарнаго производства, какъ обѣихъ столицъ, такъ и 
въ главныхъ губернскихъ городахъ книжные и картинные ма
газины и лавки.

До сихъ поръ въ Россіи появлялось множество иконъ и кар
тинъ, которыя, благодаря своей дешевизнѣ, находили себѣ огром
ный сбытъ между народомъ. Произведенія эти—есть продуктъ 
кустарной промышленности и есть издѣлія нѣкоторыхъ мона
стырей и главнымъ образомъ мастерскихъ преимущественно 
курской губерніи, извѣстной какъ одинъ изъ крупныхъ центровъ 
иконнаго производства Въ этой губерніи есть слобода Бори- 
совка, особенно богатая иконнымъ производствомъ. Пригото
вляемыя здѣсь иконы развозятся по всей Россіи; кромѣ того 
множество ихъ отправляется въ Болгарію, Сербію, Румынію, 
Палестину и Константинополь. Даже въ палестинскихъ храмахъ 
часто встрѣчаются иконы борисовскаго производства.

Начало пконописанія въ слободѣ Борисовнѣ относится къ прош
лому вѣку, ко времени основанія здѣсь женскаго монастыря 
сподвижникомъ Петра Великаго, графомъ Б. П. Шереметевымъ, 
въ память полтавской битвы. Къ окончанію постройки мона
стырскихъ церквей потребовались живописцы. Тогда Шереме
тевъ выписалъ нѣсколько ихъ изъ Петербурга. Эти живописцы 
не только выполнили возложенную на нихъ работу, но и поло
жили начало иконописи среди мѣстныхъ жителей, которые бра
лись ими во время работы для подмоги и были у нихъ подма
стерьями.

Въ настоящее время въ Борисовнѣ болѣе 600 человѣкъ ико
нописцевъ, которые работаютъ каждый у себя. Въ теченіе года 
такимъ образомъ они изготовляютъ до трехсотъ тысячъ иконъ. 
Между ними находится грамотныхъ до 50 процентовъ. Нѣкоторые 
постоянно читаютъ книги и газеты, которыя достаютъ изъ учи
лищныхъ библіотекъ и отъ духовныхъ лицъ. Кромѣ того изго
товленіемъ небольшихъ рѣзныхъ иконъ занимаются монахини, 
укращая ихъ фольгой, раковинами и т. п. Убранныя монахи
нями иконы обыкновенно цѣлыми транспортами отправляютъ 
въ Одессу, Харьковъ, на Кавказъ, вообще по Россіи и даже 
за предѣлы ея.
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Но борисовская иконопись оставляетъ желать очень многаго. 
Главный недостатокъ ея заключается въ томъ, что она придер
живается разныхъ иностранныхъ и преимущественно римско- 
католическихъ образцовъ, благодаря чему не только въ запад
номъ краѣ, но и въ самомъ центрѣ Россіи встрѣчаются образа, 
представляющіе точныя копіи католическихъ образовъ. Для иско
рененія и исправленія этого недостатка необходимо завести 
школы живописи, что и сдѣлаетъ „Общество св. евангелиста 
Лукиа.
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