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НАПУТСТВЕННАЯ РѢЧЬ
КЪ ВЫПУСКНЫМЪ ЮНКЕРАМЪ МОСКОВСКАГО ВОЕННАГО АЛЕК

САНДРОВСКАГО УЧИЛИЩА.

Въ снятомъ Евангеліи раскалывается, что въ то время, когда 
Іоаннъ Креститель проповѣдывалъ въ пустынѣ Іорданской о Гря
дущемъ Мессіи, пришли къ нему, вмѣстѣ со многими другими, 
также и воины, спрашивая его: что намъ дѣлать, чтобы вступить 
въ приближающееся царствіе Божіе (Лк. 3, 14)? Это было тогда, 
когда всѣ лучшіе люди съ нетерпѣніемъ ожидали пришествія Хри- 
ста-Спасителя, когда чувствовали, что скоро должна начаться жизнь 
новая, лучшая, къ которой такъ долго готовилось человѣчество. 
Воины не желали быть лишенными тѣхъ благъ, которыя долженъ 
принести Обѣтованный Мессія. Но какъ же получить ихъ? Какъ 
сдѣлаться добрыми воинами? Какой нужно вести образъ жизни? И 
вотъ они идутъ къ Предтечѣ Христову и спрашиваютъ его: что 
намъ дѣлать?

Настала и для васъ — жизнь новая, самостоятельная, приго
товленію къ которой вы посвятили много лѣтъ обученія. Еще не 
много времени и ваша дружная семья молодыхъ офицеровъ разой
дется по разнымъ сторонамъ нашего обширнаго отечества. И 
развѣ, прощаясь съ училищемъ и другъ съ другомъ, съ нѣкото
рыми можетъ-быть, навсегда, не задумываетесь вы: что-то ожи
даетъ насъ въ будущемъ? суждено ли въ предстоящей намъ жизни 
осуществиться всему тому, что рисуется намъ теперь въ радуж
ныхъ краскахъ? или жизнь въ дѣйствительности далеко не такова? 
Не задаетесь ли поэтому и вы тѣмъ же вопросомъ, разрѣшить
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который просили святаго Предтечу древніе воины? Не спраши
ваете ли: что намъ должно дѣлать въ предстоящей намъ жизни, 
чтобы при всѣхъ возможныхъ въ ней неожиданныхъ для насъ 
случаяхъ исполнить долгъ истиннаго воина-христіанина?

Что же отвѣчать вамъ на этотъ вопросъ, какъ не то же, что 
отвѣчалъ Святый Іоаннъ Креститель древнимъ воинамъ? Обязан
ности истинно-добраго воина остаются всегда однѣми и тѣми же; 
поэтому напомню и вамъ отвѣтъ Предтечи: никою ж е обидите,— 
говорилъ онъ, —  ни оклеветавайте, и довольни будите оброки ва
шими. (Лк. 3, 15).

Никою не обижайте! Военная служба по самому существу сво
ему, кажется, такова, что не можетъ обойтись безъ обидъ п наси
лій. Воины иногда бываютъ обязаны проливать человѣческую кровь. 
И однако великій Пророкъ и Предтеча Христовъ не считаетъ воен
ную службу препятствіемъ быть добрымъ человѣкомъ. Онъ не го
воритъ: „вамъ должно перестать быть воинами“. Никою не оби
ж ай т е,— вотъ слово Предтечи. И оставаясь воинами, вы можете 
быть людьми угодными Богу. Не считайте только позволеннымъ 
для воина быть грубымъ и жесткимъ въ обращеніи съ другими; 
не дѣлайте никому какихъ-либо обидъ, оскорбленій и насилій; но 
будьте кротки и великодушны, обходительны и человѣколюбивы; 
охраняя свои права, уважайте и права другихъ. Точно также 
и при исполненіи своихъ прямыхъ воинскихъ обязанностей не 
забывайте словъ Предтечи Господня: никою ж е обидите. Въ 
военной службѣ вамъ предстоитъ быть не рядовыми служащими, 
но, въ званіи офицеровъ, вы становитесь начальниками и руково
дителями другихъ. Берегитесь же также и здѣсь жестокаго и гру
баго отношенія къ своимъ подчиненнымъ. Старайтесь и въ про
стомъ солдатѣ видѣть не только своего подчиненнаго, но сослу
живца, брата и— прежде всего— человѣка подобнаго вамъ, носящаго 
также образъ Божій. Любите своихъ подчиненныхъ; будьте къ нимъ, 
сколь возможно, ласковы и милостивы. Стремитесь не къ тому, 
чтобы будущіе ваши подчиненные трепетали предъ вами, но чтобы 
ваше слово, ваша воля были для нихъ закономъ по любви и ува
женію къ вамъ. Любовь подчиненныхъ есть высшая награда для* 
начальника. Вы найдете здѣсь и силы для благихъ начинаній, и утѣ
шеніе и подкрѣпленіе для себя, когда самимъ придется терпѣть обиды.

Но и всѣмъ этимъ далеко не исчерпывается заповѣдь Предтечи: 
пикого не обижайте.' Не забывайте, что вамъ недостаточно бу-
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детъ ограничиваться только строгимъ исполненіемъ обязанностей 
воина; но, сдѣлавшись начальниками, вы должны быть для своихъ 
подчиненныхъ руководителями и во всемъ, стать примѣромъ для 
нихъ и въ своей частной жизни. Поэтому вы нанесете страшный 
вредъ подчиненнымъ, если не будете для нихъ примѣромъ доброй 
нравственной жизни. Вы тяжко обидите ихъ тогда—не по тѣлу, а 
по душѣ. Вамъ нужно быть не только исправными воинами, но и 
истинными христіанами. Только въ этомъ случаѣ вы вполнѣ пи
кою не обидите. Храните же чистоту и твердость вѣры православ
ной, а для этого продолжайте, насколько для васъ будетъ возмож
нымъ, изученіе закона Божія, и не увлекайтесь новыми модны-* 
ми лжеученіями, которыя обѣщаютъ многое, но незамѣтно ве
дутъ къ нравственной погибели; повѣряйте ихъ или собствен
нымъ здравымъ размышленіемъ, или серьёзнымъ чтеніемъ безпри
страстныхъ ихъ опроверженій, или прося совѣта у людей, могу
щихъ высказать правильное сужденіе о нихъ. Берегитесь также и 
равнодушнаго отношенія къ религіи или холоднаго индиФерентизма. 
Любите церковь Божію: свято исполняйте ея предписанія, нелѣ- 
ностно посѣщайте Богослуженіе, не позволяйте себѣ уклоняться 
отъ ежегоднаго говѣнія и принятія Святыхъ Христовыхъ Таинъ; 
чаще прибѣгайте къ Богу съ молитвою; каждый день, каждое дѣло 
начинайте и оканчивайте ею. Словомъ, въ религіи ищите себѣ 
подкрѣпленія во всѣхъ дѣлахъ и случаяхъ своей жизни— и радост
ныхъ и печальныхъ. Заботьтесь и о чистотѣ своей души, —  уда
ляйтесь отъ всего дурнаго и безнравственнаго. Тогда-то вы и сдѣ
лаетесь примѣромъ истинно-христіанской жизни; а примѣръ дѣй
ствуетъ гораздо сильнѣе всѣхъ внѣшнихъ предписаній и при
казаній.

Вмѣстѣ съ этимъ будьте честны и справедливы. Это и выра
жается вторымъ повелѣніемъ Іоанна Крестителя: никогда не окле- 
ветшайте. Помните —  со всѣми недостатками своего начальника 
примирится нашъ простой солдатъ, но не забудетъ несправедли
вости. Онъ искренно любитъ и уважаетъ того изъ своихъ началь
никовъ. который, хотя и строгъ въ требованіи исполненія служеб
ныхъ обязанностей, но далекъ отъ неправды. Берегите же свою 
воинскую честь, не грязните своего офицерскаго званія лицепрія
тіемъ, притѣсненіемъ невинныхъ и вообще всѣмъ тѣмъ, что на
зывается неправдою.

И по отношенію къ своимъ сослуживцамъ-офицерамъ будьте
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вѣрными товарищами, честными людьми. Всегда спѣшите на по
мощь къ попавшему въ бѣду товарищу, будьте ему другомъ не на 
словахъ, не въ удовольствіяхъ и развлеченіяхъ, а на дѣлѣ, —тогда, 
ногда ваша услуга должна быть особенно дорога для него. Не 
осуждайте также пороковъ и слабостей своихъ товарищей, а сколько 
имѣете силъ и умѣнья, удерживайте и предостерегайте отъ нихът 
слѣдя и за собою. Не будьте зложелательны; не дѣлайте зла то
варищу, хотя бы самимъ пришлось потерпѣть отъ него: никоже 
обидите, и не оклеветавайте!

Наконецъ,—будите довольны оброки вашими. Вотъ еще обязан
ность воина, указанная святымъ Предтечею. Воинъ долженъ быть 
доволенъ своимъ положеніемъ. Жизнь воина такова, что представ
ляетъ для него очень много поводовъ быть ею недовольнымъ. 
Воинъ, болѣе чѣмъ всякій другой гражданинъ, долженъ принадле
жать не себѣ, а отечеству. Онъ безпрекословно долженъ повино
ваться повелѣніямъ начальства, не рѣдко для него тяжелымъ. Во 
всякое время онъ можетъ быть оторванъ отъ лицъ, ему близкихъ г 
отъ мѣстъ, ему дорогихъ. Поэтому сколько представляется для него 
поводовъ къ ропоту и недовольству! Отъ этого и предостерегаетъ 
воиновъ святый Предтеча, внушая имъ быть довольными тѣмъ, 
что назначено: будите довольны оброки вашими. Если и вообще 
всякій христіанинъ долженъ быть доволенъ тѣмъ, что у него есть 
(Фил. 4, 11), всегда и за все благодарить Господа (Кол. 3, 11; 
Е ф. 5, 20), благодушествовать даже въ скорбяхъ (Іак. 1, 2; Римл. 
5, 3; 2 Крѳ. 12, Ю); то въ особенности воинъ не долженъ тяго
титься своимъ положеніемъ. Иначе вѣрный ли онъ слуга отече
ству, когда служба отечеству для него тяжелое бремя? Отечеству 
ли онъ служитъ или себѣ, если стремится не къ тому, что было бы 
полезно для дѣла службы отечеству, а къ тому, что лучше и по
лезнѣе для него самого? Итакъ, — будьте довольны тѣмъ, что су
дитъ вамъ Господь. Быть-можетъ не мало представится вамъ въ 
жизни тяжелаго и скорбнаго, но утѣшайтесь тѣмъ, что высоко 
ваше званіе: вы — воины, защитники отечества, сила Россіи.

Вотъ въ немногихъ словахъ обязанности истинно-добраго воинаг 
указанныя еще святымъ Предтечею. Да помогутъ же вамъ испол
нить ихъ молитвы небесной покровительницы нашего храма и 
училища — святой мученицы царицы Александры и да сопровож
даетъ васъ всегда во всемъ добромъ благословеніе Божіе!

Свящ. Н. Добронравовъ:



РАЗУМЪ И НРАВСТВЕННОСТЬ *.

ш.
Попытки создать раціональную этику: 1) по указаніямъ опыта исторіи; 2) по 
результатамъ изслѣдованія природы; Спиноза; 3) эволюціонная теорія Спенсера; 
4) теорія А. Бекетова— справедливость, какъ подвижное равновѣсіе; 5) физіоло
гическая основа морали по ученію Литтре; 6) попытки принять за базисъ морали 
волю, чувство, славу и честь; 7) предложеніе Гамертона руководиться обществен

нымъ мнѣніемъ; 8) теорія Канта— разумъ, какъ источникъ морали.

Примѣръ Франціи, какъ видно, не послужилъ достаточнымъ уро
комъ безусловнымъ поклонникамъ разума и онп по сей день не 
оставили своей затѣи построить мораль на однихъ раціональныхъ 
началахъ, создать этику раціонализма взамѣнъ этики религіозной. 
Имъ желательно основать этику преимущественно на опытѣ и на
блюденіи безъ малѣйшей примѣси метафизики. Циклопическія по
стройки метафизиковъ, по ихъ убѣжденію, должны быть разрушены 
до основанія, такъ какъ люди достаточно поумнѣли и могутъ обой
тись безъ нихъ. Знаніе обязано выработать жизненный идеалъ; 
наука будетъ унижена, если она не укажетъ надлежащаго пути 
человѣчеству. На мѣсто религіи и нравственности должна быть 
водворена наука, такъ какъ христіанство устарѣло. Подобно тому, 
какъ позитивизмъ низвелъ науку съ облаковъ на землю, надо очи
стить религію и этику отъ ненужной таинственности и сдѣлать 
ихъ удобопонятными, доказуемыми. „Канонизированное “ человѣ
чество не желаетъ болѣе состоять въ какой бы то ни было за
висимости отъ Верховнаго Разума и стѣснять себя какими-либо 
путами назойливой морали. И такъ какъ давно уже явился болъ-

* См. Іюл.-Август. кн. «Прав. Обозр. за 1891 г.



8 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

шой запросъ на практическую сподручную для меркантильнаго 
времени мораль, то услужливый человѣческій разумъ усиленно 
хлопочетъ о томъ, чтобы создать „безрелигіозную этику" и „не
чувствительную раціональную совѣсть". Разумъ, не желая, чтобы 
человѣкъ чѣмъ-либо былъ обязанъ религіи, бросается всюду, оты
скивая новыхъ основъ морали. Въ поискахъ за критеріемъ добра 
и зла онъ готовъ преклониться передъ какимъ угодно внѣшнимъ 
авторитетомъ, п танбвленіемъ, лишь бы прежняго ку
мира не возстановлять. Человѣческій умъ усердно рылся въ исто
ріи, обращался къ природѣ, призывалъ на вакантный тронъ по 
очередно свободу, честь, волю, чувства, обычай, общественное 
мнѣніе, кланялся даже физіологіи, но, какъ увидимъ, безуспѣшно. 
Со всѣхъ сторонъ откликались на лестное предложеніе; охотниковъ 
занять видный постъ являлось много, но требуемыхъ качествъ ни 
у кого не оказалось.

Напомнимъ въ краткомъ очеркѣ о нѣкоторыхъ характерныхъ 
эпизодахъ изъ исторіи попытокъ разума самостоятельно вырабо
тать мѣрило добра и зла, дабы убѣдиться, что разумъ оказался 
безсильнымъ создать пригодный для человѣка идеалъ, идеалъ та
кой высоты, которому человѣкъ пожелалъ бы посвятить всю свою 
жизнь. Мы увидимъ, что этика не можетъ быть выведена разсу
дочными пріемами, что не во власти разума найти основы для 
нравственныхъ убѣжденій и дѣятельности людей.

„Если станутъ обосновывать добродѣтель однимъ разсудкомъ, 
писалъ Ж. Ж. Руссо, то она не будетъ имѣть прочнаго основа
нія". Въ этихъ словахъ знаменитаго мыслителя—глубокая истина. 
Конечно, основа нравственнаго поведенія человѣка находится не 
въ законахъ Физической природы, не въ историческихъ указаніяхъ, 
не въ опытѣ или наблюденіи, откуда бы ихъ могъ готовыми из
влечь нашъ разумъ; нѣтъ. Основы морали кроются не въ знані
яхъ человѣка и не въ умственныхъ его силахъ, а въ чемъ-то 
другомъ. Посильно доказать это положеніе и составляетъ ближай
шую задачу настоящаго очерка.

Когда разумъ обратился къ исторіи всемірнаго развитія, желая 
изъ нѣдръ ея вынесѣи нормы нашего поведенія, то оказалось, что 
исторія эта не окончена и, слѣдовательно, она не произнесла еще 
своего послѣдняго слова, а потому и выводъ изъ нея былъ бы не 
полонъ и неоснователенъ. Такова первая помѣха. Но кромѣ нея
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разумъ наткнулся и на другое непреодолимое препятствіе. Разумъ, 
рѣшая вопросъ о томъ, не суть ли нравственныя истины „плодъ 
долговременнаго историческаго о п ы т а в с т р ѣ т и л ъ  такую пута
ницу во взглядахъ людей на разные вопросы первостепенной жиз
ненной важности, что разобраться въ нихъ онъ не сумѣлъ. Пе
редъ разумомъ единовременно предсталъ цѣлый лабиринтъ всевоз
можныхъ діаметрально-противоположныхъ воззрѣній, изъ коихъ 
каждое имѣло въ исторіи свой вліятельный часъ, за каждое лома
лись копья и проливалась кровь. Разумъ увидѣлъ безконечный 
рядъ многоразличныхъ условій жизни, которыя игнорировать не 
приходилось: тутъ напомнили о себѣ обычай и преданія, наці
ональные и религіозные вопросы, особенности образованія, права 
сословій, условія мѣста и времени, народные темпераменты и т. д. 
и т. д. Одни народы хвалили ловкую кражу, другіе не усматривали 
ничего предосудительнаго въ многоженствѣ, третьи находили бла
горазумнымъ убивать слабыхъ ѵ) дѣтей и дряхлыхъ стариковъ ? 
четвертые разрѣшали браки между родственниками, пятые гово
рили, что противъ врага всѣ средства хороши, шестые — благо
словляли всякое средство, лишь бы оно вело къ цѣли, седьмые 
стремились къ наполненію своей хижины черепами убитыхъ имъ 
людей (напр. фиджійцы) и т. д. Чего держаться? Что предпочесть? 
„Опытъ жизни“, озабоченный .удовлетвореніемъ важнѣйшихъ люд
скихъ потребностей, выкрикиваетъ похвалу каждому средству и 
обычаю и, какъ расторопный торговецъ, предлагаетъ весь налич
ный товаръ, лишь бы его пустить въ оборотъ. Подъ напоромъ 
такого ужасающаго количества сильныхъ Факторовъ разуму оста
валось отступить и отказаться отъ своего намѣренія найти въ 
исторіи мѣрило добра и зла. Умъ человѣка оказался во 1-хъ без
сильнымъ разобраться въ хаосѣ разнообразныхъ мнѣній всѣхъ 
временъ и народовъ; а во 2-хъ, онъ не могъ изобрѣсти такого 
способа, которымъ возможно было бы установить единство во 
взглядахъ людей, т.-е. согласовать ихъ во мнѣніяхъ по одному и 
тому же предмету; слѣдовательно, не ему было браться за состав
леніе всеобщаго нравственнаго кодекса.

Такимъ образомъ, изученіе Фактовъ дѣйствительной жизни ни 
къ чему не повело (Вундтъ), да и повести не могло въ виду того,

7  Благодаря тому, что Европа иережила этотъ варварскій законъ, она выростила 
ссбѣ изъ болѣзненныхъ дѣтей, какими были напр.’ Спиноза, Ньютонъ, Моцартъ, 
Паскаль и др. много великихъ геніевъ.
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что ѵисторія всемірнаго развитія изучаемъ премуіцественно прошед* 
шее и очень мало касается настоящаго; для нравственности же 
самымъ существеннымъ вопросомъ является то, что должно быть. 
Изучивъ историческое прошлое народовъ, мы обогатимся свѣдѣ
ніями о томъ, что благоразумно дѣлать при. извѣстныхъ условіяхъ, 
при извѣстномъ развитіи общества— и только. А между тѣмъ намъ 
нужны правила обязательныя для всѣхъ и каждаго во всякое время 
и нри всевозможныхъ условіяхъ. Составителю нравственнаго ко
декса никакой пользы не можетъ принести знаніе вчерашняго пра
вила, которое сегодня за ненадобностью упраздняется, или знаніе 
правила, считающагося по одну сторону Пиринеевъ истиной, а  
по другую— ложью. И что это за истины, коихъ границы опре
дѣляются меридіанами или годами!... Опытъ исторіи можетъ дать 
одно-другое правило поведенія и то исключительно отрицательнаго 
характера, а для нравственнаго законодательства требуются пра
вила преимущественно положительнаго характера. Ошибка гр. 
Л. Толстаго, между прочимъ, и заключается въ томъ, что онъ въ  
систему своей морали ввелъ однѣ отрицательныя заповѣди: не 
воюй, не судись, не измѣняй женѣ, не клянись, не сердись, не про
тивься злу. Онъ опредѣлилъ, чего не должно быть, но не указалъ,, 
что должно быть (Оболенскій), а нравственность главнымъ обра
зомъ ищетъ сего послѣдняго.

Потерпѣвъ неудачу въ исторической области, разумъ попы
тался допросить природу. На вопросъ науки, обращенный къ 
природѣ, не знаетъ ли она различія между добромъ и зломъ, не 
извѣстно ли ей, въ чемъ заключается справедливость и милосердіе^ 
равнодушная природа могла дать одинъ отвѣтъ: ^добро, справед
ливость и т. п. не болѣе, какъ человѣческія слова, и я не вѣдаю 
ни добра, ни зла, ни красоты... мнѣ все равно". И что другое 
могла бы она отвѣтить по вопросу о явленіи не имѣющемъ ни
чего'аналогичнаго въ ея области? Какъ, затѣмъ, вывѣдать у при
роды ея конечную цѣль, какъ подслушать голосъ ея води? (ПроФ. 
Яропіъ). Для разума все это тѣмъ болѣе невозможно, что, въ силу 
присущаго ему устройства, онъ способенъ только понимать, ка
кимъ-образомъ происходятъ* явленія, и совершенно безсиленъ въ 
рѣшеніи вопросовъ, „почему и для чего они происходятъ". Слѣдо* 
вательно, изучая природу, нѣтъ ни малѣйшей надежды получить у 
нея уроки морали, или почерпнуть въ ея законахъ указанія на то,
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что ддя насъ должно быть святымъ и возвышеннымъ* Въ природѣ 
вовсе нѣтъ морали, и потому она не въ состояніи дать намъ нрав*- 
ственнаго руководителя. По проявленію своихъ стихійныхъ сидъ, 
она часто бываетъ чудовищна. Природа не знаетъ ни правосудія, 
ни состраданія, и нѣтъ дня въ ея лѣтописяхъ, который не былъ 
Т)ы ознаменованъ убійствами и разрушеніями (Прав. Об. 77 г. 10). 
Природа расточаетъ свои дары, не обращая вниманія на то, кто 
ими пользуется. Ласкающій лучъ ея свѣтлаго солнца равно при
вѣтливо изливается на грѣшника и праведника. Съ другой стороны, 
бури, землетрясенія и эпидеміи, свирѣпствующія въ природѣ, также 
не дѣлаютъ никакого различія между правыми и виноватыми: оди
наково безпощадно они обрушиваются на всѣхъ. Намъ извѣстно, 
что плодородныя земли часто подвержены міазмамъ, что самые 
благотворные климаты и изобилующія растительностью страны 
располагаютъ къ тунеядству и портятъ людей, а суровая природа, 
напротивъ, возвышаетъ насъ и т. п. Все это мы знаемъ; но вы
вести изъ подобныхъ свѣдѣній что-либо нравственное и назидатель
ное для кодекса истинной морали мудрено. Ясно, что разуму, 
ищущему въ природѣ мѣрила для нашихъ нравственныхъ поступ
ковъ, нанесено новое серьезное пораженіе.

Однако, не смотря на рядъ приведенныхъ, столь очевидныхъ 
положеній, многіе ученые никогда не теряли надежды въ явленіяхъ 
природы дорыться до корней нравственности. Они упорно брали и 
продрлжаютъ брать природу за исходную точку всего. Безъ мета
физики, при помощи однихъ Физическихъ Факторовъ, они пробуютъ 
объяснить весь строй нравственнаго міра. Съ натуралистической 
точки зрѣнія смотрѣлъ на человѣка и его функціи, напримѣръ, 
Спиноза. Вслѣдствіе того, что Спиноза въ своихъ философскихъ 
ученіяхъ часто только „копировалъ“ природу и холодно отражалъ 
ее, онъ пришелъ къ такимъ выводамъ, съ которыми истинная 
нравственность никогда не можетъ примириться. Такъ, въ чело
вѣкѣ онъ видѣлъ только предметъ безъ свободной воли среди дру* 
гихъ безчисленныхъ предметовъ природы; въ порокахъ людей онъ 
усматривалъ только неизбѣжные результаты природы и потому 
не находилъ основаній винить преступниковъ за ихъ злодѣянія; 
пцрока, какъ порока, по его мнѣнію, не было; для состраданіи и 
раскаянія Спиноза не находилъ никакихъ основаній; цѣлью чело* 
вѣческой жизни онъ ставилъ исключительно заботу о сохраненіи
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ямъ своего бытія: упорствовать въ своемъ существованіи — вотъ 
что прежде всего требовала его теорія, причемъ онъ находилъ со
вершенно естественнымъ и справедливымъ тотъ порядокъ вещей, 
въ силу котораго „большая рыба пожираетъ маленькую а. Какъ 
въ естественной природѣ не слѣдуетъ искать нравственныхъ ка
чествъ, такъ не слѣдуетъ искать ихъ въ человѣкѣ. Наконецъ, 
Спиноза отрицалъ всякое значеніе самостоятельнаго дѣйствія сущ
ности духа и признавалъ только владычество природы, бытія. 
Слѣдовательно, свободный духовный, нравственный міръ онъ отри
цалъ. Таковы нравственныя правила, кои Спиноза установилъ, 
распространяя законы природы на жизнь людскаго общества.

Данными естествознанія пользовался также Спенсеръ, отыскивая 
раціональные устои для новой этики. Спенсеръ, американецъ Ка- 
русъ и мн. др., убѣдились, что „старыя основы религіозной этики 
износилисьа, именно, что священный авторитетъ заповѣдей опро
вергнутъ и требованія Христа совершенно не выполнимы, — и 
вмѣстѣ съ тѣмъ, боясь, что нравственность окончательно рушится, 
озаботились выработкою путемъ науки болѣе прочныхъ основаній, 
чѣмъ прежнія, заимствованныя изъ св. Писанія. Въ основу своего 
ученія Спенсеръ положилъ теорію эволюціи, разработанную Дар
виномъ, а теорія эта, какъ извѣстно, заимствована у природы. — 
Изучая явленія природы, эволюціонисты замѣтили, что все въ ней 
охвачено борьбой за существованіе, все хлопочетъ о питаніи и 
ростѣ, и кромѣ того, все развилось и разрослось, подобно вѣтви
стому дереву, изъ одного зерна. Этотъ взглядъ они цѣликомъ 
перенесли на явленія нашего внутренняго міра и объясняютъ всѣ 
движенія его однимъ основнымъ, по ихъ понятіямъ, началомъ — 
себялюбіемъ, эгоизмомъ, личной выгодой, „тяготѣніемъ къ самому 
себѣи. Такимъ образомъ надъ всѣмъ эволюціонисты поставили 
инстинктъ „ самосохраненіяи и присущее человѣку стремленіе къ 
удовольствію, наслажденію и счастью. Разсматривая съ своей точки 
зрѣнія вопросы морали, они пришли къ тому выводу, "что то по
веденіе человѣка нравственно, которое, доставляя удовольствія, 
прежде всего является цѣлесообразнымъ, т.-е. ведетъ къ сохране
нію, какъ самого индивида, такъ и къ сохраненію его вида, по
мощью выращиванія потомства. Исходя изъ этихъ принциповъ, 
эволюціонисты уповали, что нашли вполнѣ устойчивый критерій 
для нравственности. По ихъ взглядамъ нравственный характеръ
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поведенія выработывается постепенно изъ борьбы альтруизма съ 
эгоизмомъ, причемъ особенно важное значеніе они придаютъ на
слѣдственности, которая, перенося извѣстныя привычки отъ поко
лѣнія къ поколѣнію, преобразовываетъ все полезное для человѣка 
въ нравственность. Спенсеръ находитъ, что путемъ „образованія 
и передачи по наслѣдству привычекъ къ цѣлесообразному дѣйствіюи, 
путемъ приспособленія къ условіямъ среды, въ человѣкѣ разовь
ются всякаго рода добродѣтели и нравственныя качества.

Несмотря на свою широкую популярность, эволюціонная сис
тема морали не выдерживаетъ критическаго анализа. Прежде всего 
она держится исключительно механическаго объясненія и это 
одно обстоятельство говоритъ о ея шаткости и ограниченности, 
ибо нравственныя идеи ничего общаго съ понятіемъ о механизмѣ 
не имѣютъ. Человѣкъ, по ея взглядамъ, дѣйствуетъ безсознательно 
подъ исключительнымъ вліяніемъ своихъ инстинктовъ и влеченія 
чувствъ, среди коихъ безраздѣльно господствуетъ эгоизмъ, такъ 
какъ самохраненіе проявляется эгоизмомъ. Кромѣ того, эгоизму 
отводится мѣсто впереди альтруизма на томъ основаніи, что че
ловѣкъ долженъ жить прежде, чѣмъ дѣйствовать. По мнѣнію эво
люціонистовъ преобладаніе альтруизма въ нашей жизни надъ эго
измомъ и опасно и вредно, такъ какъ излишняя забота о другихъ 
можетъ повести къ смерти неразумнаго индивида, слѣдовательно 
ко всеобщему вымиранію. Разсуждая о значеніи эгоизма и альт
руизма, эволюціонисты не избѣгли также и противорѣчій. Съ одной 
стороны они сильно протежируютъ эгоизму и, очевидно, дарятъ 
его своими горячими симпатіями, а съ другой, какъ бы въ утѣ
шеніе намъ, твердятъ, что изъ эгоизма современемъ разовьется 
альтруизмъ. Но если такъ, то досказывая ихъ мысль до конца, 
выходитъ, что нравственныя начала погубятъ человѣчество, такъ 
какъ при преобладаніи альтруизма оно существовать не можетъ. 
Конечно, ихъ увѣренія въ этомъ отношеніи совершенно неубѣди
тельны. Прежде всего они не указали тѣхъ основаній, въ силу 
коихъ эгоистъ будетъ работать на другихъ, а не для себя. Соб
ственное я для эгоиста было и останется божествомъ. „А чѣмъ я 
хуже другихъ! почему я долженъ чужое удовольствіе предпочитать 
своему “, таковы его готовые отвѣты на предъявляемыя ему тре
бованія. Не забудемъ при этомъ, что „наличное ощущеніе неболь
шаго ожога дѣйствуетъ на насъ гораздо сильнѣе, чѣмъ приманки
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величайшихъ- удовольствій, представляемыхъ въ отдаленномъ бу
дущемъ", справедливо замѣтилъ еще Лейбницъ. Какъ дважды- 
два доказано, что низшія чувствованія всегда болѣе импуль* 
сивны, чѣмъ высшія. Отсюда ясно, что если эгоизмъ сразу 
не обузданъ моральной системой, то добра отъ подобной си
стемы ожидать не слѣдуетъ. Мы согласны, что эгоизмъ й 
корыстныя цѣли Фактически господствуетъ въ нашей грѣшной 
жизни; но изъ того, что такъ есть, никоимъ образомъ не слѣдуетъ, 
что гакъ и должно быть.

Та наслѣдственность, которой въ системѣ отведено столь видное 
мѣсто, также является неразумной стихійной силой: она передаетъ 
органическія видоизмѣненія, но сама ничего вновь творить не въ 
состояніи; роль наслѣдственности автоматическая, лишенная воз
можности содѣйствовать совершенствованію передаваемаго. Совер
шенно ошибочно, затѣмъ, система эволюціонной морали сопоста
вляетъ понятія нравственности и пользы. Многое въ жизни можетъ 
быть для человѣка полезнымъ, а въ нравственномъ отношеніи ос
таваться для него совершенно безразличнымъ; укажемъ для при
мѣра на всѣ изобрѣтенія техники. Бываетъ и такъ, что часто 
извѣстныя обстоятельства и дѣйствія приносятъ человѣку несо
мнѣнную матеріальную пользу, но въ то же время они являются 
весьма безнравственными, йапримѣръ: кражи, обманы, грабежи, 
подлоги. Между нравственностью и самосохраненіемъ также нѣтъ 
того гармоническаго соотношенія, какое усматривается эволюці
онистами. Положимъ, что кТо-нибудь указалъ полиціи на существо
ваніе шайки разбойниковъ; подобный поступокъ является нрав
ственнымъ, но въ тоже время опаснымъ для жизни доносчика, и 
житейская мудрость недаромъ давно уже сложила поговорку, что 
„не всякую правду хорошо говорить“. Кто, кромѣ очерствѣвшихъ 
эволюціонистовъ, въ состояніи благословлять всякое дѣйствіе, 
способствующее къ выживанію? Стоя на этой точкѣ зрѣнія, легко 
дойти до того, что станутъ считать нравственнымъ человѣка, ко
торый по трупамъ другихъ прошелъ къ своей цѣли, или съ ору
жіемъ въ рукахъ добылъ себѣ пропитаніе; при этомъ надо только, 
чтобы въ результатѣ было больше (количественной) пользы, чѣмъ 
вреда. По теоріи эволюціонистовъ выходитъ также, что нравствен
ность— прямой продуктъ народной культуры, т.-е. чѣмъ образо^- 
ваннѣе народъ, тѣмъ болѣе у него накопилось опытности, развилось
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йсякаго рода хорошихъ наслѣдственныхъ привычекъ и т. п. и 
слѣдовательно, тѣмъ онъ нравственнѣе. Неподкупная исторія ты
сячами примѣровъ протестуетъ противъ такого заключенія, пока
зывая, что нерѣдко дикари могутъ стоять на высокомъ нравствен
номъ уровнѣ, а цивилизованные европейцы или американцы быть 
варварами и вандалами но ихъ нравственнымъ понятіямъ п по
ступкамъ. На берегу сибирскаго и ледовитаго океана извѣстный 
шведскій мореплаватель Норденшильдъ видѣлъ сидячихъ чукчей, 
коихъ онъ описываетъ весьма гостепріимными и честными; семей
ныя добродѣтели у нихъ широко развиты, дѣти отличаются при
мѣрнымъ поведеніемъ, преступленія среди чукчей большая рѣдкость 
и т. п. На примѣры безобразій высоко просвѣщенныхъ европей
скихъ націй врядъ ли нужно указывать, такъ какъ они всѣмъ тамъ 
извѣстны. Для сравненія укажу лишь на просвѣщенныхъ морепла
вателей англичанъ, которые для своей забавы устраивали охоты 
на туземцевъ Вандименѳвой земли и совершенно истребили ихъ 
въ теченіи 30 лѣтъ, опіемъ отравляютъ китайцевъ, безбожно гра
бятъ индѣйцевъ и т. д. Затѣмъ, кому неизвѣстно, что деревенская 
нравственность всегда выше городской. Величайшіе образцы нрав
ственнаго поведенія преподаны намъ малообразованными первыми 
христіанами: „эти невѣжды — рыбаки посрамили мудрыхъ и уче
ныхъ и побѣдили вее внѣшнее могущество міра" исключительно 
силою своего нравственнаго могущества. Наконецъ, эволюціонисты 
сосредоточиваютъ все свое вниманіе на результатѣ дѣйствій, об
ходя намѣренія, мотивы дѣйствій, и особенно высоко цѣнятъ кри
терій удовольствія и пользы. Въ виду того, что въ этихъ пунктахъ 
эволюціонисты солидарны съ утилитаристами, то, дабы не по
вторяться, мы возразимъ на нихъ при разборѣ утилитарной нрав
ственности.

Укажемъ еще на одну попытку научнымъ путемъ подыскать 
реальную, естественную основу нравственности.

Очень недавно одинъ изъ нашихъ почтенныхъ ученыхъ, именгіо 
профессоръ А. Бекетовъ, бывшій ректоръ петербургскаго универ
ситета, выступилъ со статьей „Нравственность и естествознаніе", 
въ журналѣ „Вопросы философіи и психологіи" (1891, 6). Г-нъ 
А. Бекетовъ признаетъ, что „высшая нравственность, до которой 
когда-либо доходилъ человѣкъ, есть нравственность христіанская"; 
но, вѣроятно, онъ, какъ и многіе другіе, недоволенъ тѣмъ, что  она
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покоится на древнемъ религіозномъ основаніи, почему задался 
трудомъ подыскать ей болѣе надежную и свѣжую опору. ПроФ. 
Бекетовъ убѣжденъ, что „всего болѣе способны дать христіанскому 
міровоззрѣнію прочную научную основуи правильно Формулиро
ванныя идеи Дарвина. И вотъ названный ученый идетъ къ вы
ясненію реальной опоры христіанской нравственности путемъ 
слѣдующихъ логическихъ построеній: „Христіанская любовь есть 
наслажденіе наслажденіями ближняго и страданіе его страданіями, 
какъ своими собственнымии, читаемъ въ статьѣ А. Бекетова; 
слѣдов:, заключаетъ онъ, наши поступки должны „клониться къ 
осуществленію блага ближняго “, или иными словами, мы должны 
вести къ тому, чтобы уравновѣсить свои наслажденія съ наслаж
деніями ближняго, т.-е. быть справедливыми. Послѣ этого А. Беке
товъ, полагая, что имъ отыскано главнѣйшее начало христіанской 
морали, переводитъ слово „справедливость“ на отвлеченный языкъ 
науки и получаетъ, что справедливость есть равенство. Какъ только 
этотъ переводъ былъ сдѣланъ, сейчасъ же потребовалась малень
кая поправка, въ виду того, что математическаго равенства въ 
природѣ не оказалось, и А. Бекетовъ пріурочилъ справедливость 
къ подвижному равновѣсію. По увѣренію А. Бекетова, вся исторія 
человѣчества во всѣ времена была занята однимъ: „развитіемъ 
человѣческаго стремленія установить равенство между всѣми и 
каждымъ \  Малѣйшее нарушеніе равновѣсія вызываетъ страданіе, 
несправедливость. Здоровье, которое А. Бекетовъ считаетъ „пер
вымъ благомъ жизни разстраивается при нарушеніи равновѣсія 
въ отправленіяхъ организма; семейная жизнь, общественныя на
чала, наслажденіе окружающимъ— все ведетъ къ страданію, разъ 
только рычагъ равновѣсія въ нихъ поколебленъ. „Самое бытіе 
вселенной немыслимо безъ равновѣсіяи. Подвижное равновѣсіе 
„есть высшая цѣль, въ которой сходятся всѣ дѣли б ы т і я В ъ  
этомъ всеобъемлющемъ законѣ для человѣка не сдѣлано исключенія. 
Изъ сказаннаго выводъ профессора тотъ, что христіанская любовь, 
отражая „въ душѣ человѣка высшій космическій законъ, предста
вляетъ собою единственный и главнѣйшій признакъ человѣческой 
нравственностии. Итакъ, съ точки зрѣнія науки, „высшая че
ловѣческая нравственность является приложеніемъ космическаго 
закона".

Провѣримъ это положеніе.
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А. Бекетовъ сводитъ всю христіанскую нравственность къ спра
ведливости. Это не совсѣмъ вѣрно, такъ какъ имъ забыто мило
сердіе и всепрощеніе. Но допустивъ даже, что его итогъ вѣренъ 
и что главнѣйшій принципъ христіанской нравственности совмѣ
щается въ словѣ справедливость, то и тогда все-таки А. Бекетовъ 
сравниваетъ между собою двѣ величины— справедливость и равен
ство— не имѣющія между собою ничего общаго. Подвижное рав
новѣсіе прежде всего „чисто механическій принципъ" и приложимо 
исключительно только къ явленіямъ движенія, а потому совершенно 
непонятно, какимъ образомъ этотъ механическій принципъ въ 
состояніи развивать въ человѣкѣ чувства справедливости. Равно
вѣсіе, какъ механическая необходимость, не только ничего общаго 
не имѣетъ съ нравственными понятіями; но, напротивъ, скорѣе 
можетъ поселить въ насъ смуту при отождествленіи его, равенства, 
со справедливостью, ибо кому неизвѣстно напр., что тяжести раз
личной величины, дѣйствуя на рычаги разной длины, все-таки въ 
результатѣ способны дать равновѣсіе. Если перенести эти условія 
въ сферу нравственности, то получится великая несправедливость, 
такъ какъ выходитъ, что различныя достоинства пользуются оди
наковыми правами.

Мало того. Принимая, что подвижное равновѣсіе есть справед
ливость, логически придется признать, что въ основѣ всей хри
стіанской нравственности лежитъ „механическая необходимость", 
т.-е. что люди безсознательно, неизбѣжно, роковымъ образомъ, 
помимо воли, творятъ добро и не могутъ не творить его, такъ 
какъ всесильному закону равновѣсія покорны безчисленные міры 
и, слѣдовательно, не такому ничтожному атому, какъ человѣкъ, 
противиться ему. Если все стремится къ осуществленію высшей 
цѣли— къ подвижному равновѣсію— съ роковой неизбѣжностью, то 
тѣмъ самымъ этимъ внѣшнимъ Факторомъ устраняется воля че
ловѣка, его разумъ, всѣ его духовныя силы, устраняется, нако
нецъ, и самая нравственность; ибо тамъ, гдѣ дѣйствуетъ механи
ческая необходимость, нѣтъ мѣста морали. Добро, сдѣланное по 
принужденію, не есть нравственное начало; свѣтила, двигаясь по 
своимъ орбитамъ въ силу закона притяженія, ничего моральнаго 
не совершаютъ. Наконецъ, исходя все изъ того же основнаго 
пункта механическаго принципа подвижнаго равновѣсія, и неуклонно 
слѣдуя по прямому пути логики, мы встрѣтимся еще съ двумя
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крайне льными неизбѣжными, выводами: 1), что нравствен
ность не является первоначаломъ, руководящимъ принципомъ, а 
началомъ подчиненнымъ равновѣсію, какъ всякое слѣдствіе подчи
нено своей основѣ; 2), что вся цивилизація, весь прогрессъ, ко
торыми гордится человѣчество, — какъ плодами своихъ вѣковыхъ 
трудовъ, есть не болѣе, какъ результатъ его безсознательныхъ 
дѣйствій, такъ какъ человѣчество было только слѣпымъ орудіемъ 
въ р ъ всетворящёй мической силы.

Про®. Бекетовъ, отыскивая наиболѣе „прочную основу" христі
анской морали, остановился на дарвинизмѣ. Но вѣдь теорія Дар
вина опять-таки прежде всего теорія механическая и если, руко
водствуясь воззрѣніями сего ученія, приравнять человѣка къ маши
нѣ, заправляемой слѣпымъ случаемъ, то строго говоря ни о какой 
морали и рѣчи* быть не можетъ. Затѣмъ, кому неизвѣстно, что 
теорія Дарвина держится на крайне несимпатичныхъ для истин
ной нравственности основахъ, на случайности и полезности, а эти 
руководители знаютъ одну только торную дорогу къ меркантиль
ной нравственности или къ натуралистическому утилитаризму, на 
который самъ А. Бекетовъ весьма справедливо и горько него
дуетъ. Оригинально также и то, что А. Бекетовъ ищетъ устоя 
для явленій нашего внутренняго міра во внѣшнемъ космическомъ 
законѣ, тогда какъ въ началѣ своей статьи онъ самъ же обсто
ятельно доказываетъ, что „психическій міръ механикой не разрѣ
шается" и что „съ механической точки зрѣнія нравственность 
есть вещь условная, а вѣрнѣе нравственности не существуетъ". 
Мы согласны, что Физическія явленія природы подчинены закону 
равновѣсія; но намъ никто еще не доказалъ, что тому же закону 
равновѣсія подчинены также и всѣ біологическія явленія, а въ 
данномъ случаѣ въ нихъ вся суть. Наконецъ, А. Бекетовъ же
лаетъ дать христіанской морали незыблемую научную опору и при 
Этомъ заимствуетъ ее изъ дарвинизма! А весь дарвинизмъ пока 
еще олая гипотеза®, обставленная вопросительными знаками, 
какъ справедливо замѣтилъ про®. Л. Поповъ, у котораго мы 
главнымъ образомъ заимствовали вышеприведенные доводы. Толь
ко Фанатики ученія "Дарвина не желаютъ видѣть, что храмъ, 
воздвигнутый ихъ апо толомъ, давно уже превращенъ въ рѣ- 
шетб мѣткими ядрам  артиллеріи западно-европейскихъ и рус
скихъ ученыхъ.
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Итакъ,• нравственная .заповѣдь Христа .о любви къ ближнемуу 
переведенная на языкъ современной  науки, глаеитъ: г соблюдай  
возстановляй равновѣсіе44 .  А каковъ же ожидаемый изъ > сего рен 
зультатъ? Результатъ тОтъ, что на землѣ водворится безжизненное» 
абсолютное единообразіе, т>е . воцарится всеуравнивающан омерт^д 
Таковъ выводъ изъ сей попытки подыскать раціональное основа*  
ЯІе ДЛЯ НраВСТВеННОСТИ. 

Къ подобнымъ несообразностямъ всегда будетъ приводить всдм 
кій механическій законъ, когда пожелаютъ воспользоваться егр»
услугами для закрѣпленія нормъ морали. Возьмемъ еще одинъ
примѣръ, чтобы нагляднѣе показать вообще невозможность заим^
ствовать основанія для нравственности изъ явленій Физическаго міра. 
Попробуемъ распространить на сферу духовной человѣческой • дѣ*
ятѳльности механическій законъ Ньютона „дѣйствіе равно» лротич»
водѣйствію44. Остановиться на этомъ законѣ мы имѣемъ столько
же основанія, сколько А. Бекетовъ имѣлъ, останавливаясь* на аа*  
конѣ равновѣсія. Законъ— противодѣйствіе тождественно дѣйствію*^
примѣненный къ сферѣ духовной дѣятельности человѣка, на томъ».
же основаніи можетъ быть названъ справедливостью, на какомъ»
А. Бекетовъ назвалъ равновѣсіе справедливостью. Всякій чедс^
вѣкъ :въ общихъ своихъ основаніяхъ тождественъ другему, *по-  
скольку и тотъ человѣкъ, а это сознаніе тождественности иди
иначе сказать, равенства между собою и обусловливается прі
взаимодѣйствіи подчиненныхъ этому закону, который выраж я
противодѣйствіемъ равнымъ « дѣйствію44. (Кн. Д. Львова. Притщпгі
этики). Переводя названный законъ Ньютона^ имѣющій мѣсто м ъ
явленіяхъ Физическаго  міра, на языкъ» обыденной націей ;жвяаи
можно выразить его такъ: воздайте» каждому по дѣламъ !егдЯ|»
..какою мѣрою мѣрите, такоіо и вамъ  будутъ мѣрить44 г'платите* 
тою же монетою44, гоко за око, зубъ -щ зубъ44 (ІЬіб.) Эти еообрам» 
женія достаточно показываютъ что мы не безъ всякаго  о нгіва)-
нія избрали законъ „дѣйствіе равно'противодѣйствію“ѵ  

Вникая затѣмъ въ рти правила, мы 'откроемъ нѣскольюи иест
вмѣстимыхъ съ истинной моралью обстоятельствъ и выводов®*
Напр. придерживаясь указаннаго закона^ какъ оеновы моради^
вновь придется признать, право мести, ввести  воздаяніе з а ш в
зломд» н т. п. правила. отъ орых^ истинная нравственность
давно уже отказалась, какъ отъ признаковъ грубости» первобыхѵ

2 *
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ныхъ народовъ. Если для нравственныхъ дѣйствій обязательна 
брать 8а образецъ механическій законъ, то въ духовную сферу 
надо будетъ ввести совершенно несвойственныя ей подобія тор
говыхъ счетовъ и бухгалтерскихъ книгъ. Строго и Формально слѣ
дуя правилу, что необходимо „воздѣйствовать тождественно дѣй
ствію", мы лишены будемъ основанія миловать преступниковъу 
подавать милостыню бѣдному и т. п. Принимая Физическій законъ 
за основу нашихъ поступковъ, мы получимъ только Формальное 
правило, легальное указаніе, а не руководящее начало для нашей 
духовной дѣятельности. И это совершенно естественно: законъ 
Физической природы далѣе внѣшнихъ указаній идти не можетъ.

Но главное наше замѣчаніе еще впереди. Дабы человѣкъ могъ 
отличить истинное отъ ложнаго, доброе отъ дурнаго, справедливое 
отъ несправедливаго, ему прежде всего надо имѣть какую-нибудь 
опредѣленную, устойчивую точку, или вѣчно-непоколебимый оріен
тировочный пунктъ, которые бы давали ему возможность въ каж
дый данный моментъ и на всякомъ мѣстѣ провѣрить свое пове
деніе и безошибочно отдѣлить добро отъ зла, справедливое отъ 
несправедливаго. Этого оріентировочнаго пункта человѣку не мо
гутъ указать ни явленія Физической природы, ни естественно-на
учные законы, такъ какъ онъ сокрытъ во внутреннемъ смыслѣ 
нашей жизни, въ той цѣли, которую мы считаемъ „истиною 
жизни" и которую поэтому полагаемъ въ основ  нашей практи
ческой дѣятельности. А  эта высшая цѣль жизни и основа нашей 
дѣятельности, опредѣляющія „долженствующее быть", не даются 
человѣку его разумомъ, не изобрѣтаются его умомъ, а указаны 
намъ Вседержителемъ Богомъ, а потому въ нихъ можно только 
вѣрить: раціонально же обосновать ихъ не представляется возмож
ности. Отъ этой-то „метафизической" цѣли и „религіозной" ос
новы жизни зависятъ нормы нашей морали; слѣдовательно въ 
прямой и непосредственной связи съ ними находится также и по
нятіе о справедливости, вслѣдствіе чего справедливымъ нельзя еще 
назвать то дѣйствіе человѣка, которое совершается въ силу ука
занія Физической природы; нѣтъ, наше дѣйствіе тогда только будетъ 
справедливымъ, когда оно согласовано съ высшею цѣлью жизни и 
является результатомъ „долженствующаго быть". Такимъ образомъ 
Совершенно не. имѣется „реальной" почвы подъ нашими нрав
ственными правилами, и Физическій законъ, гласящій, что „дѣй-
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етвіе равно противодѣйствію и никакой роли не играетъ, какъ 
основа морали, ибо, во-первыхъ, цѣль жизни, какъ мы сказали, 
не есть выводъ, сдѣланный разумомъ изъ данныхъ, надъ которыми 
онъ оперируетъ путемъ опыта и наблюденія, а во-вторыхъ озна
ченный механическій законъ приложимъ къ нашей природѣ по
стольку, посколько она является тѣлеснымъ организмомъ, въ соеру 
же духовныхъ дѣйствій онъ своего вліянія распространить не 
можетъ. Сущность человѣка всецѣло опредѣляетъ, конечно, выс
шая нематеріальная цѣль нашей жизни, почему справедливость 
главнымъ образомъ обязана направляться на эту цѣль. Въ силу 
всѣхъ изложенныхъ соображеній Физическая природа съ ея зако
нами никоимъ образомъ не можетъ служить основой для морали. 
Въ Физической природѣ и въ естественныхъ наукахъ можно на
ходить явленія и законы, похожіе на явленія и законы духовно
нравственнаго міра; можно, если угодно, приравнивать одни къ 
другимъ, но принимать первые за основанія для вторыхъ будетъ 
неправильно; допустить возможность вывести научнымъ путемъ 
мораль изъ Физическихъ законовъ- -совершенно немыслимо.

„Если во всей вселенной нѣтъ ничего святаго, спрашиваетъ 
Томасъ Карлейль, то откуда явилась эта святыня, которуіб ты 
называешь добродѣтелью? Отчего происходитъ, что ты, Денисъ 
Дидро, не долженъ дѣлать ничего несправедливаго и не можешь, 
безъ внутренняго упрека, произнести ни одной лжи, еслибъ даже 
тебѣ удалось завоевать весь Магометовъ рай со всѣми его гуріями? 
„Отчего?... Конечно не оттого, что „бытіе вселенной немыслимо 
безъ равновѣсія “, что „дѣйствіе равно противодѣйствіюа и т. п. 
А оттого, что источникъ нравственнаго закона есть самъ всесвя
тый и всемогущій Богъ. —  Къ этому важному вопросу мы еще 
вернемся.

Извѣстный Французскій ученый Э. Литтре (въ 1870 г.) искалъ 
основаній для нравственности въ физіологіи. Онъ находилъ, что 
нравственность „истекаетъ изъ двухъ противоположныхъ импуль
совъ, изъ любви къ себѣ и любви къ другимъ, которые въ свою 
очередь происходятъ— первый изъ необходимости питанія, нала
гаемой на организмъ для его существованія, какъ особи, второй — 
исходитъ изъ необходимости любить, налагаемой на него соедине
ніемъ половъ для существованія вида“.
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Конечно, Литтре не былъ счастливѣе другихъ, искавшихъ нрав
ственныхъ основаній внѣ религіи. Неудачу Литтре можно было 
предречь, такъ .какъ онъ въ сущности продолжалъ рыться въ Фи
зической .природѣ и имѣлъ дѣло съ одними механическими явлені
ями. Съ механической же точки зрѣнія и, какъ намъ извѣстно, 
^нравственности не существуетъа, ибо машина не можетъ про
являть ни добра, ни зла, ни любви, ни ненависти, ни страданія, 
ни наслажденія. Литтре обратился къ физіологіи, полагая, что она 
.наиболѣе близка къ наукѣ о нравственности. Физіологія, правда, 
устремится упразднить психологію, но старанія ея будутъ тщетны, 
такъ какъ она далѣе механическаго объясненія жизненныхъ явле
ній идти не въ состояніи. Сущности матеріи и силы она не знаетъ, 
а потому ея роль оканчивается съ приведеніемъ всего къ механи
ческому движенію, вызываемому внѣшнимъ Факторомъ. Для болѣе 
личнаго разъясненія Функцій нашего организма физіологія поль
зуется нѣкоторыми гипотезами, напримѣръ, о „протоплазмѣи и 
«^раздражительностино сущность Физическихъ и жизненныхъ силъ 
и явленій для насъ все-таки осталась подъ непроницаемымъ по- 
гвровомъ, а до объясненія механическимъ путемъ психическихъ 
явленій по прежнему какъ до неба далеко, и пока не постигнутъ» 
«безконечности, не уразумѣютъ сущности матеріи и сиды, претен
зія познать духъ всегда будетъ нелѣпой и наивной. „На зло Физі
ологамъ душа человѣческая остается все тѣмъ же невѣдомымъ, 
таинственнымъ существомъ, которое стоитъ на палубѣ корабля— 
жизни и, наблюдая за дѣйствіями его механическаго дѣятеля, за
правляетъ имъ" (А. Бекетовъ). Физіологія, какъ вообще вся Фи
зическая природа, какъ мы уже указывали, могла преподать только 
уроки эгоизма, ибо ни добродушія, ни милосердія она не знаетъ. 
Физическая природа благословляетъ на побѣду только сильнаго, а 
.нравственность желаетъ, чтобы и слабые насладились жизнью. 
Литтре впослѣдствіи самъ усмотрѣлъ пробѣлъ въ своей системѣ 
морали и прибѣгъ за помощью къ идеѣ правды; но и она не спа- 
юла его системы, какъ это доказалъ Каро въ своемъ сочиненіи 
„Литтре и позитивизмъ “ (стр. 64, 65). Прибѣгая къ идеѣ правды, 
Литтре впалъ только въ новое противорѣчіе и разошелся съ преж
ними своими матеріалистическими основами, которыя онъ избралъ 
краеугольными камнями свой системы.
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Мимоходомъ отмѣтимъ еще попытку Френолога Галль. Онъ оты
скивалъ въ мозгу человѣка извѣстные органы, дающіе начало 
хорошимъ человѣческимъ побужденіямъ; но несостоятельность его 
работъ вскорѣ же была разоблачена и затѣя его пока предана 
забвенію.

Рядъ перечисленныхъ пораженій не безпокоилъ ищущихъ реаль
ныхъ основъ морали; онд рѣшили оружія не класть. Встрѣтивъ 
неудачу въ одной области, они обращались къ другой. Задавались 
они, между прочимъ, и вопросами о томъ, не въ волѣ ли, или 
чувствахъ человѣка лелгитъ разгадка ихъ задачи? Но и здѣсь 
отыскиваемая разгадка убѣгала отъ нихъ, какъ ихъ собственная 
тѣнь.

В оля весьма важный Факторъ нравственной жизни; ото несо* 
мнѣнно. Ослабленіе воли, напримѣръ, ведетъ къ безнравственнымъ 
поступкамъ; но тѣмъ не менѣе нѣтъ никакого основанія выводить 
нравственный законъ изъ воли. „Извѣстный Французскій мысли
тель Поль-Жане совершенно справедливо; считаетъ абсурдною ту 
мысль, будто бы воля можетъ хотѣ,ть закона. Дѣйствительно, развѣ 
каждый изъ насъ не знаетъ, что воля столь часто, если не всегда, 
борется съ требованіями нравственнаго закона и силится выр
ваться изъ стѣсняющихъ ее оковъ его? Это было бы немыслимо, 
коль скоро именно водя была бы творцемъ закона^. (ПроФ. А. 
Гусевъ).

Точно также отнюдь нельзя признать источникомъ совѣсти и 
чувство. „Сердце ищетъ пріятныхъ^ чувствованій и отвращается 
отъ непріятныхъ. Между т$мъ съ нарушеніемъ требованій нрав
ственнаго закона нерѣдко бываютъ связаны ѣакія душевныя муки, 
какія менѣе всего ищутся нашимъ сердцемъ. Слѣдовательно, сердцу 
скорѣе должно быть свойственно стремленіе сбросить съ человѣка 
иго нравственнаго закона, а не создавать этотъ послѣдній...а (проФ. 
А. Гусевъ).

Наконецъ, въ рядахъ автономистовъ были и такіе, которые на
ходили достаточно прочное основаніе для нравственности въ прин
ципахъ славы и чести. Но въ дѣйствительности основаніе это на 
столько слабо, что рушится отъ перваго соприкосновенія къ ней 
критики. Чтобы добиться славы и чести, приходится считаться съ 
.общественнымъ мнѣніемъ, а оно, какъ извѣстно, капризно и измѣн
чиво: сегодняшняго героя завтра, при первой же неудачѣ, толпа
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готова не только развѣнчать, но тащить на плаху. Помимо сего 
лавры героевъ мѣшаютъ спать далеко не всѣмъ: масса людей остается 
совершенно равнодушной къ славѣ и чести и вовсе не плѣняется 
ими и, слѣдовательно согласно воззрѣніямъ теоріи, вовсе лишена 
нравственнаго стимула; кромѣ того, странно было бы всѣмъ лѣзть 
въ герои, когда благоразуміе воочію показываетъ, что слава—удѣлъ 
немногихъ избранныхъ и счастливыхъ. • Наконецъ, слава и честь 
не могутъ быть мотивами нравственности, такъ какъ онѣ способны 
родить зависть и месть, а главное,—могутъ бытъ добываемы ру
ками, обагренными кровью, награбленнымъ золотомъ и запятнанной 
совѣстью. При всемъ этомъ нѣтъ средствъ отличить истинную славу 
отъ преступной. Не смотря на то, что общественное мнѣніе воочію 
подвижно, какъ степной песокъ, легко переносимый при первомъ ду
новеніи вѣтра съ мѣста на мѣсто, въ наши дни горячимъ его поклон
никомъ явился англійскій критикъ Гамертонъ. Недавно (въ журналѣ 
„Сопіетрогагу Кеѵіе\ѵа) онъ ретиво отстаивалъ пригодность обще
ственнаго мнѣнія для нравственной основы. Дабы достоинства 
предлагаемаго имъ кандидата нагляднѣе выступили наружу, Га
мертонъ подвергнулъ критикѣ обычай и естественную нравствен
ность, при чемъ обычай, по его мнѣнію, не обладаетъ никакимй 
устойчивыми качествами, необходимыми для прочной нравственной 
основы, а естественной нравственности въ природѣ вовсе не су
ществуетъ. Далѣе Гамертонъ приходитъ къ тому заключенію, что по
ложительная нравственность совершенно лишена настоящей основы, 
такъ какъ все мѣняется; затѣмъ, въ виду того, что лучшаго основа
нія, чѣмъ общественное мнѣніе, не изобрѣтено и изобрѣсти невоз
можно, то по указаніямъ сего общественнаго мнѣнія и должна соз
даваться, мораль. Свое значеніе и силу общественное мнѣніе про
явило настолько категорически, что не считаться съ нимъ не4- 
мыслимо. Благодаря приговорамъ общественнаго мнѣнія въ по
слѣднее время были рѣшены вопросы о полигаміи въ Америкѣ, о 
торговлѣ орденами во Франціи, дѣло Парнелля въ Англіи и г. п. 
Одно только общественное мнѣніе въ состояніи обуздывать людей, 
слѣдовательно, передъ его приговорами мы и должны преклоняться1.

Кандидатъ, предлагаемый Гамертономъ въ законодатели морали, 
безспорно имѣетъ большую силу и кто-то въ увлеченіи назвалъ 
его даже „великою де ржав ойно  въ Формулярѣ его мы находимъ 
столь длинное перечисленіе слабостей и недостатковъ, что вынуж-
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дены совершенно отказаться признать его. Кому неизвѣстно, что 
общественное мнѣніе лишено всякаго твердаго критерія: оно по
стоянно колеблется изъ стороны въ сторону подъ вліяніемъ раз
ныхъ вѣяній времени. Его потокъ не обладаетъ такой могучей 
силой, чтобы увлечь за собой всѣхъ, а напротивъ онъ постоянно 
дробится на тысячи мелкихъ теченій, изъ коихъ каждое силится 
проложить себѣ особое русло. Опорой общественнаго мнѣнія слу
жатъ преимущественно отрицанія, такъ какъ они своей подкупаю* 
щей доступностью легко объединяютъ людей, отчего положительная 
сторона находится въ загонѣ. Орудія общественнаго мнѣнія—тріум
фальная арка и позорные столбы — недѣйствительны, ибо первая 
иногда очень дешево продается на общественномъ рынкѣ, а вторые 
не имѣютъ достаточной обуздывающей сиды. „Общественное мнѣ
ніе есть по преимуществу мнѣніе среднихъ классовъ общества ", 
но не смотря на это оно очень развязно берется и за рѣшеніе 
такихъ вопросовъ, которые нерѣдко требуютъ солидныхъ знаній, 
большой опытности, долгой подготовки и т. п. качествъ, коихъ у 
этого класса часто не имѣется. Ясно, что при такомъ количествѣ 
отрицательныхъ свойствъ общественное мнѣніе никоимъ образомъ 
не въ состояніи быть „нравственной лигой", какъ его величалъ 
Блунчли (въ 1862 г.). Законодатель морали долженъ быть нешь 
грѣшимымъ, совершеннымъ, божественнымъ. Ни одному изъ этихъ 
условій общественное мнѣніе не отвѣчаетъ. Ни въ чемъ истинно 
великомъ оно себя не проявило. Особенно же несостоятельнымъ 
представляется оно, какъ основа всеобщей или личной морали. 
„Разсматриваемая отдѣльно, сила общественнаго мнѣнія можетъ- 
быть названа бездонною глубиною, потому что безъ высшей, общей 
всѣмъ душамъ санкціи, безъ вѣры въ необходимую вѣчную или 
въ надземную божественную природу добродѣтели, живущую въ 
каждомъ человѣкѣ, какую пользу можетъ намъ принести нравствен
ное сужденіе тысячи или тысячи тысячъ индивидуумовъ"? совер
шенно справедливо замѣтилъ Т. Карлейль.

Наконецъ, стали искать нравственныхъ началъ въ самомъ ра
зумѣ. Большую часть этой труднѣйшей работы исполнилъ знаме
нитый философъ Германіи Кантъ ( |  1804 г.). Онъ находилъ, что 
нравственный законъ истекаетъ изъ нѣдръ нашего разума; чі*о 
законъ этотъ „лежитъ въ природѣ нашего разума"; что правила 
поведенія людей являются существеннымъ закономъ ихъ ума. ДрУ-
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гими словами, по Канту, выходитъ, что всеобщія Формулы нрав
ственныхъ истинъ, или нравственнаго закона, пріобрѣтаются не 
путемъ опыта или изслѣдованія жизни, а имѣются въ разумѣ (прак
тическомъ) въ готовомъ видѣ. „Не нужно, говоритъ онъ, никакой 
философіи, чтобы знать, что нужно дѣлать, чтобы быть честнымъ 
и добрымъ, даже мудрымъ и добродѣтельнымъ “ „Ясно, что всѣ 
нравственныя понятія имѣютъ свое мѣсто и происхожденіе совер
шенно а ргіогі въ разумѣ ". Нравственнымъ поступкомъ Кантъ 
называетъ такой, мотивомъ котораго является только идея о долгѣ 
и на совершеніе каковаго поступка не вліяютъ ни чувства чело
вѣка, ни разсчетъ, ни житейскія дѣли, т.-е. моральнымъ дѣйствіемъ 
человѣка является, по мысли Канта, такое, которое человѣкъ дол
женъ принудить себя сдѣлать, помимо всякихъ влеченій. Слѣдова
тельно, права и обязанности человѣка кроются въ „идеѣ долга". 
Иначе говоря, Кантъ заявлялъ, что нравственный законъ цѣли
комъ истекаетъ изъ одной только природы человѣка, что мораль 
есть плодъ разума и потому ни въ какой религіозной опорѣ не 
нуждается. „Дѣйствуй такъ, чтобы правила твоей воли могли быть 
вмѣстѣ съ гѣмъ принципомъ всеобщаго законодательства, т.-е. 
дѣйствуй лишь тогда, когда ты представишь себѣ, что правила 
твоей дѣятельности могутъ быть возведены во всеобщій законъ, 
обязательный для всѣхъ, чтобы при этомъ не выходило ника
кого противорѣчія". Такъ Формулировалъ нравственныя требованія 
Кантъ.

Быть-можетъ онъ, наконецъ, рѣшилъ задачу, надъ которой такъ 
долго и такъ много ломали голову? Можетъ быть ему посчастли
вилось найти ту точку опоры, которая дастъ возможность новому 
Архимеду повернуть нравственный міръ на надлежащій путь? На- 
,скольно мы понимаемъ дѣло, то Кантъ лучше другихъ рѣшилъ 
трудную задачу, но тѣмъ не менѣе рѣшилъ ее невѣрно и неудо
влетворительно. Въ его системѣ много существенныхъ недостат
ковъ, неточностей, недоговореннаго.

Начать съ того, что Кантъ Фундаментомъ возводимой имъ нрав
ственной системы положилъ одинъ только разумъ, всѣ слабыя 
стороны котораго онъ самъ же въ дивномъ анализѣ раскрылъ 
міру съ поразительной наглядностью. Онъ доказалъ, напр. что ра
зумъ раждаетъ много иллюзій при разслѣдованіи дѣйствительности; 
что разумъ безсиленъ постигать вещи въ себѣ, реальное суще-
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ство внѣшней природы п т .  п. Когда же Кантъ принялся за со
зданіе морали, то онъ точно позабылъ обо всемъ этомъ. Но если 
разумъ склоненъ къ невольнымъ иллюзіямъ, то развѣ мы не правы 
съ сомнѣніемъ отнестись къ его нравственному двигателю: быть- 
можетъ „должное4 разума не болѣе, какъ одна изъ тѣхъ много
численныхъ иллюзій, кои порождены имъ и кои вовсе не имѣютъ 
подъ собой никакой почвы? Кантъ призналъ, что разумъ не въ 
состояніи подняться выше конечныхъ явленій и причинъ; суще
ства и цѣлей вещей онъ не постигнетъ. А если такъ, то и нрав
ственность Канта не имѣетъ подъ собой прочнаго Фундамента: у 
насъ нѣтъ критерія для нравственности, разъ только лишаемся 
понятія о всесовершенномъ Существѣ. Разумъ, который не пости
гаетъ существа вещей, здѣсь, въ нравственной системѣ, поставленъ 
непогрѣшимымъ авторитетомъ. Разумъ, который самъ является 
ученикомъ опыта и труженикомъ, Фигурируетъ теперь, какъ сво
бодный и независимый дѣятель (про®. А. Гренковъ). Разумъ наз
наченъ главнокомандующимъ, а между тѣмъ всѣмъ извѣстно, что 
имѣется отдѣльная большая область—наша чувственность, которая 
отказывается повиноваться ему. Чтобы принудить и эту часть къ 
повиновенію, разумъ долженъ просить помощи у союзника, стоя
щаго выше человѣческой природы, т -е. онъ обязанъ прибѣгнуть 
къ сверхъестественному откровенію, къ религіи. Это видѣлъ и самъ 
Кантъ; онъ призналъ, что его система неустойчива безъ высшаго 
источника, могущаго санкціонировать его кодексъ морали.

Кантъ утверждаетъ, что самой разумной природѣ человѣка свой
ственъ масштабъ для оцѣнки нашихъ дѣйствій. По теоріи Канта 
выходитъ, что люди дѣйствуютъ нравственно какъ бы по безотчет
ному влеченію, по какому-то яко бы слѣпому инстинкту. „Ты дол
женъ 4, категорически и авторитетно заявляетъ разумъ. Вникая въ 
ученіе Канта, мы вовсе не находимъ отчетливыхъ основаній его 
категорическому „я долженъ4. Не видно, почему разумъ непре
мѣнно обязанъ встать на сторону нравственно добраго; не дока
зано, въ силу какихъ основаній надлежитъ внимать „должному4 
(этому слову безъ опредѣленнаго содержанія), а не слѣдовать, напр. 
вашимъ чувственнымъ указаніямъ. „Должное4 Канта не высту
паетъ передъ нами, какъ безспорная истина; оно недостаточно обо
сновано; его приходится больше принять на вѣру, чѣмъ усвоить 
разумѣніемъ.
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Мало всего этого. *Ты долженъ44 поступать такъ, а не иначе. 
Въ этомъ выводѣ Канта слышится какая-то команда и вовсе це 
видно, чтобы человѣкъ исполнялъ требованія нравственности по 
склонности, добровольно. Въ его ученіи вовсе не обращается вни
маніе на то, согласуется ли индивидуальная склонность съ требо
ваніемъ нравственнаго закона; внутреннія побужденія къ испол
ненію безусловнаго требованія совершенно не принимаются въ рав- 
счетъ. Между тѣмъ опредѣленно чувствуется, что команда здѣсь 
неумѣстна и что моральныя правила надлежитъ исполнять по са
мому расположенію къ нимъ; вотъ почему Шиллеръ сказалъ, что 
моральная система Канга годна развѣ только для прислуги (еіпе 
Могаі ійг КаесІіЪе), а другой нѣмецкій поэтъ—мыслитель Гердеръ 
находилъ, что по Канту нравственный человѣкъ представляется 
какой-то бездушной маріонеткой.

Надѣемся, что никто не будетъ оспаривать положенія, которое 
гласитъ: чтобы быть вооруженнымъ, недостаточно только имѣть 
при себѣ оружіе, а надобно умѣть владѣть имъ. Мало того, чтобы 
нравственный идеалъ предносился нашему воображенію; главное 
дѣло въ томъ, чтобы его осуществлять, дѣйствовать по его ука
занію. Кто же долженъ осуществить идеалъ? Воля. А воля у че
ловѣка какъ бы раздвоена: кромѣ твердой, чистой воли, имѣется 
воля слабая, эгоистическая, порочная. Какъ теперь бороться про
тивъ дурной и чѣмъ ее одолѣть? Самъ Кантъ отлично сознавалъ,, 
что по пути слѣдованія къ добру, какъ къ конечной цѣли нрав
ственности, встрѣчается „радикальное зло44, ибо предпочтеніе легко 
отдается эгоизму. А въ свитѣ эгоизма всегда гордо выступаютъ 
недостатки, пороки, слабости, злоба, испорченность и пр. Если 
эгоизмъ окажется властнымъ и сильнымъ, то разумъ у него неиз
бѣжно будетъ прислужникомъ и своими изворотливыми доводами 
оправдаетъ любое его грязное дѣло. Въ софизмахъ у разума не
достатка не будетъ. Сперва онъ скажетъ, что безусловныя требо
ванія идеи долга слишкомъ высоки, затѣмъ будетъ говорить, что 
не слѣдуетъ погружаться въ нравственныя „переутонченія44, далѣе 
онъ предложитъ выработанную имъ систему „нравственности среЪ 
дней руки44, и наконецъ, прямо станетъ изрекать одобреніе умѣ
ренности въ грѣхахъ. Словомъ разсудочнымъ путемъ можно вы
работать какую угодно контрабандную грѣховность. Нашъ вѣкъ 
особенно изобилуетъ разными подобными теоріями, дающими воз-
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можность спокойно грѣшить и спокойно слѣдовать порочной волѣ 
и порочному эгоизму. Вспомнимъ для примѣра увертки іезуитовъ г 
нашихъ „прелюбодѣевъ мыслиа или „софистовъ XIX в.“ Іезуитъ 
поклянется въ чемъ угодно, а потомъ про себя, въ мысляхъ, при- 
бавитъ только: „я не совершилъ этого въ утробѣ моей матери 
или: „я не зналъ о томъ до сотворенія міра“ и будетъ считать 
себя правымъ. Про евреевъ и говорить нечего, такъ какъ ихъ 
моральная система совершенно лишена альтруистическихъ началъ 
(Прилукеръ). И всѣ эти теоріи, кои могутъ быть названы „еван
геліями плоти лжи, лѣности, индифферентизма созданы тѣмъ же 
самымъ разумомъ, въ которомъ, по ученію Канта, имѣютъ свое 
мѣсто и изъ котораго истекаютъ всѣ нравственныя понятія.

Одна изъ слабыхъ сторонъ Кантовской системы заключается въ 
томъ еще, что поступокъ человѣка можетъ быть оцѣненъ только 
по его результату. Но если нѣтъ другаго способа оцѣнить поступокъ, 
какъ принявъ во вниманіе его слѣдствіе, то тѣмъ самымъ разуму от
крывается широкое поле для всякаго рода подтасовокъ. Выходить 
такъ, что разъ только разуму удалось хотя бы заднимъ числомъ поды
скать какое либо оправданіе поступку человѣка, то поступокъ этотъ 
долженъ быть признанъ нравственнымъ. А этимъ путемъ мораль по 
Канту можетъ быть сведена къ исполненію внѣшнихъ предписаній, 
„къ внѣшней исправности, къ судебной законности, простой безу-  ̂
коризненности“ (А. Гренковъ). Кантъ рекомендовалъ дѣйствовать 
такъ, чтобы правила нашей воли могли быть возведены во все
общій законъ. Несомнѣнно, что нравственный законъ долженъ быть 
всеобщимъ; но лично самъ человѣкъ никоимъ образомъ не въ со
стояніи быть судьею „всеобщности своихъ собственныхъ поступ
ковъц, а теорія Канта никакого критерія для этого не даетъ. Не
оспоримо, напр., что всѣ люди стремятся къ пріятному и вотъ 
положимъ, что человѣкъ дѣйствуетъ такъ, что доставляетъ себѣ и 
другимъ удовольствіе. Всегда ли поведеніе такого человѣка будетъ 
одобрено съ нравственной точки зрѣнія? Каждому очевидно, что 
далеко не всегда моральный законъ будетъ брать его подъ свою 
защиту.

Изложенное все болѣе и болѣе убѣждаетъ насъ, что самозаконіе 
разума не въ мѣру возвеличено Кантомъ. Разумъ поставленъ имъ 
хозяйничать въ такой области, въ которой онъ не является ком
петентнымъ. Разумъ не въ состояніи принудить волю слѣдовать его
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указаніямъ; разумъ не имѣетъ обязательной силы для нашихъ по-і 
ступковъ. Равноправное съ нимъ мѣсто занимаетъ сердце.-Прцвдаг 
что разумъ анализируетъ мотивы, выбираетъ между различными 
интересами, побужденіями и направленіями, но тѣмъ не менѣе онъ 
играетъ только роль „ ігутеводителя по отношенію къ пугеше- 
ственнику, совершающему свое путешествіе съ тѣми или другими 
личными цѣлями или намѣреніями4... Сердце прй содѣйствіи ра
зума управляетъ жизнью. Именно потому, что разумъ со своимъ 
отвлеченнымъ умозрѣніемъ стоитъ внѣ людскихъ страстей, онъ и 
непригоденъ служить основой нравственности. Основа нравствен
ности —  любовь, милосердіе, а разумъ безсиленъ научить людей 
любви, чему убѣдительнымъ доказательствомъ служитъ древняя фи

лософія, которую называли даже „наставницей добродѣтели4. „О 
философія, читаемъ мы у Цицерона, руководительница жизни и 
открывательница добродѣтели и гонительница пороковъ! Чѣмъ бы 
сдѣлался я, чѣмъ бы сдѣлалась вообще вся жизнь человѣка безъ 
тебя?“ Древняя философія была „совершеннѣйшимъ и чистѣйшимъ 
выраженіемъ человѣческаго разума4, но любви къ ближнему она 
людей не научила. Почему? Въ чемъ причина ея безсилія? Въ томъ, 
что источникомъ своихъ нравоученій она признала одинъ только 
естественный человѣческій разумъ; она заботилась лишь о томъ, 
чтобы познать истинное благо. Но въ томъ-то и дѣло, что мало 
знать его; недостаточно усвоить правила и предписанія морали, 
надо ихъ выполнить, дѣйствовать сообразно имъ, воплотить ихъ 
въ жизни; нужно имѣть расположеніе къ добруу проникнуться имъ. 
Наука въ состояніи помогать въ дѣлѣ развитія морали, усилить 
любовь къ истинѣ, содѣйствовать искорененію предразсудка; фило

софія можетъ увеличить силу доказательности й убѣдительности 
уже извѣстныхъ человѣку нравственныхъ принциповъ, уяснить ихъ 
высоту, н о . „любовью снабдила насъ природа4, морали создать 
умъ не въ состояніи, сдѣлать человѣка нравственнымъ не въ его 
власти. Любовь стоитъ внѣ сферы разума и она, а  не разумъу 
вмѣщаетъ въ себѣ все доброе, благородное, высокое. Самъ Богъ 
есть любовь.

Вообще слѣдуетъ отмѣтить, что теоріи, ищущія раціональныхъ 
основъ нравственности, совершенно перестали ; отдѣлять . область 
разума отъ области нравственности. А  между тѣмъ эти области -Фак
тически другъ отъ друга, отличаются: это двѣ' самостоятельныя
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<5®еры со своими особыімй задачами й средствами. Нравственность — 
это норма для нашей воли, для нашего поведенія- это законъ, на
писанный въ сердцахъ людей. Нравственность, какъ мы говорили, 
въ основѣ своей имѣетъ любовь, милосердіе. Дѣло ума, науки,—по
знавать истину, пріобрѣтать знанія. Когда мы говоримъ о нрав
ственности, то въ нашемъ понятій возникаетъ представленіе о дѣй
ствіи и поведеніи человѣка, а не его умственномъ развитіи, со
образительности, запасѣ научныхъ познаній. „Быть нравственнымъ' 
ле значитъ быть учёнымъ или образованнымъ; но значитъ поста
вить себя добровольно, правильно и справедливо по отношенію къ 
другимъ ". Еслибы Моральныя истины прямо заключались въ ра
зумѣ, то эти истины можно было бы выводить чрезъ умозаклю
ченія, точно такъ, какъ выводимъ истины логическія и математи
ческія, и подобно тѣмъ и другимъ, могли бы быть доказываемы, 
если не прямо, то косвеннымъ образомъ (проФ. А. Гусевъ); но 
этого въ дѣйствительности нѣтъ. Доказать научнымъ путемъ выс
шихъ нравственныхъ принциповъ невозможно; напр. никто не въ 
состояніи Фактами науки обосновать заповѣдь любви къ ближнему, 
важности самопожертвованія, или того, что высшее совершенство 
должно быть нашимъ идеаломъ: утилитаристы безсильны убѣдить 
насъ, что жить на пользу человѣчества хорошо и нравственно 
и т. п. И не смотря на это, всѣ означенныя положенія мы счи
таемъ высшими нашими идеалами. „Только наши недоказуемыя 
метафизическія идеи о нашемъ назначеніи и цѣли нашего суще
ствованія объясняютъ, почему для насъ лучше страдать, почему 
насъ не можетъ сдѣлать счастливымъ удовлетвореніе всѣхъ живот
ныхъ потребностей" (В. Чижъ).

Кромѣ высказаннаго, приведемъ еще нѣсколько Фактическихъ 
данныхъ и логическихъ соображеній, доказывающихъ, что области 
разума и нравственности двѣ самостоятельныя СФеры, почему 
ихъ слѣдуетъ разграничивать. „Еслибы разумъ былъ источникомъ 
обязательности для насъ извѣстныхъ поступковъ, то мы вовсе не 
мучились бы, совершивши ихъ, не испытывали бы угрызеній совѣ
сти, мы бы могли только жалѣть, что плохо разсчитали, впали въ 
ошибку " (А. Гусевъ). Еслибы одинъ разумъ опредѣлялъ поведеніе че
ловѣка, то не было бы „такихъ рѣзкихъ контрастовъ между умствен
нымъ и нравственнымъ развитіемъ однихъ и тѣхъ же лицъ", какое 
мы наблюдаемъ въ дѣйствительности среди различныхъ народовъ,.
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Общеизвѣстенъ, напр. Фактъ, прочно доказанный антропологіей и за
свидѣтельствованный десятками первоклассныхъ ученыхъ и путе
шественниковъ, что племена, находящіяся на низкомъ уровнѣ 
умственнаго развитія, часто стоятъ весьма высоко по своимъ 
нравственнымъ качествамъ. ' Дикія племена живутъ не только 
ГаивігесМ’омъ или сІиЬ 1а\ѵ, т.-е. кулачнымъ} правомъ или пра
вомъ дубины; между ними сплошь и рядомъ наблюдаются се
мейная привязанность, уваженіе къ старшимъ, вѣрность въ дружбѣ; 
сильный дикарь не всегда врывается въ хижину слабаго сосѣда. 
Понятія о нравственной отвѣтственности, о наградѣ за добро и 
наказаніи за зло, о справедливости, долгѣ— присущи большинству 
первобытныхъ народовъ. Колумбъ нашелъ въ В.-Индіи доброже
лательныхъ и мягкосердечныхъ дикарей; папуасы наклонны къ 
правдѣ и справедливости, считаютъ воровство преступленіемъ; си
бирскіе инородцы признаютъ стыдомъ неисполненіе даннаго обѣ
щанія (Сборникъ Самоквасова). Левингстонъ нашелъ у озера Нгами 
дикарей, между которыми, не смотря на то, что они ходили го
лыми, господствовало строгое цѣломудріе, деликатность въ обхож
деніи съ дѣвушками, а браки заключались лишь по любви.

Если корень нравственности поддерживается исключительно ум
ственными соками людей, то мы вправѣ ожидать, что интеллиген
ція въ нравственномъ отношеніи всегда стоитъ впереди простаго 
царода; однако, Факты зачастую свидѣтельствуютъ о противномъ; 
конечно, при этомъ не слѣдуетъ только наружную порядочность 
или внѣшнюю полировку принимать за нравственное достоинство. 
Одной учености мало для того, чтобы имѣть право называться 
честнымъ, добрымъ и справедливымъ человѣкомъ, такъ какъ умѣнье 
быстро производить сложеніе и дѣленіе не увеличиваетъ сердечной 
доброты, знаніе грамматики не усиливаетъ чувства справедливо
сти, географическія свѣдѣнія не порождаютъ уваженія къ правдѣ, 
геометрія не приноситъ любви къ ближнему и т. п. (Спенсеръ). 
„Паръ и электричество сами по себѣ не усилили взаимной брат
ской любви “. Сама по себѣ цивилизація безсильна противъ люд
скихъ пороковъ, ибо то, что она вырабатываетъ, вовсе не обяза
тельно для совѣсти.

Обращаясь къ біографіямъ великихъ людей, можно съ порази
тельной наглядностью констатировать тотъ Фактъ, что умъ, какъ 
бы великъ онъ ни былъ, не гарантируетъ человѣку хорошаго на-
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правленія воли, высшей порядочности и человѣчности - этой пер
вой и важнѣйшей основы нашей психической жизни. Исторія зна
етъ цѣлый рядъ геніальныхъ людей, которымъ слѣдовало бы си
дѣть на скамьѣ подсудимыхъ за ихъ пороки. Про®. Ярошъ спра
ведливо говоритъ, что можно прекрасно понимать добродѣтель, 
можно быть авторомъ ученаго трактата по этикѣ, имѣть цѣлую 
библіотеку философскихъ книгъ и все-таки стоять очень низйо въ 
нравственномъ отношеніи. Самая строгая мораль ничего не сто
итъ на бумагѣ, сказалъ Ж . Ж. Руссо. Вотъ тому нѣсколько при
мѣровъ. Философъ Сенека убѣдительно проповѣдывалъ презрѣніе 
ко всему земному, краснорѣчиво говорилъ о бѣдности, а самъ въ 
4 года прожилъ состояніе въ 15 милліоновъ марокъ, устраивалъ 
обѣды, обходившіеся въ 30 и 100 тыс. марокъ. Возьмемъ извѣ
стнаго гуманиста Эразма Роттердамскаго. Ученость его была по
истинѣ колоссальная, но въ память потомства онъ перешелъ за
клейменнымъ именемъ малодушнаго отступника потому, что всю 
жизнь двуличничалъ, угождалъ своимъ авторитетомъ обѣимъ спо
рившимъ сторонамъ, вѣчно лавировалъ между спорными вопросами 
и сильными міра сего. Онъ посылалъ комплименты Лютеру, одо
брялъ его, но когда реформація своимъ разливомъ залила всю Гер
манію, онъ не только отрекся отъ Лютера, но написалъ вѣскій 
трактатъ противъ его ученія. Въ одно и тоже время онъ ухи
трялся льстить папству и казнить его бичемъ своей сатиры, ма
скируя свое сочувствіе къ возстанію противъ Рима. Вотъ рѣзкій 
примѣръ, показывающій, что голова, вполнѣ оснащенная наукою 
и туго набитая знаніемъ, не есть лучшій источникъ человѣческой 
дѣятельности, не можетъ создать истинно великихъ героевъ и оду
шевлять на крупные подвиги. Лютеръ уступалъ въ образованно
сти Эразму, но тѣмъ не менѣе ему, благодаря твердой волѣ и 
крѣпкому нравственному закону, пришлось встать во главѣ одного 
изъ величайшихъ движеній всемірной исторіи. Эразмъ Роттердам
скій полагалъ между прочимъ, что прочныя благодѣянія науки воз
можны и безъ нравственной почвы въ самой совѣсти и сердцѣ че
ловѣка; онъ заботился главнымъ образомъ о количествѣ научныхъ 
свѣдѣній. Исторія произнесла свой приговоръ по его взгляду не 
въ пользу его. Вспомнимъ, затѣмъ, Франциска Бэкона -  генія, ко
торый на вѣчное время вписалъ свое имя на страницахъ исто
ріи: несомнѣнно, что его сочиненіе Ноѵшн огегапшп безсмертно.
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И этотъ геній, будучи членомъ тайнаго совѣта и кембриджскаго 
университета, состоя „хранителемъ большой печати" государства, 
имѣя обезпеченное состояніе (въ 100 т. Фунтовъ стерлинговъ), 
является злодѣемъ, способствующимъ смертному приговору друга; 
онъ беретъ взятки за патенты и привиллегіи, подкупаетъ судей, 
преслѣдуетъ невиннаго и т. п. Умъ Маккіавелли создаетъ „такое 
литературное чудовище", какъ трактатъ „II Ргіпсіре". Кто не по
ражался способностями энциклопедистовъ д’Аламбера, Дидро и дру
гихъ? А откройте ихъ біографіи и увидите, что одинъ не въ мѣру 
тщеславенъ, завистливъ и „ласкаясь царапается", другой—задор
ный крикунъ. Гольбахъ проповѣдуетъ равенство и моритъ своихъ 
крестьянъ въ тюрьмахъ. Вольтеръ не зналъ предѣловъ тщеславію; 
онъ „жилъ для славы и умеръ отъ нея" (Карлейль); онъ зады
хался отъ жадности, обманывалъ, клеветалъ, поддѣлывалъ векселя 
и „Философствовалъ для пенсіи". ІПатобріанъ былъ продаженъ и 
Наполеонъ I только затруднялся заплатить то, во что онъ себя 
цѣнилъ (про®. Ярошъ). А самъ Наполеонъ? Кто ему откажетъ въ 
умѣ? Но гдѣ его человѣческое сердце, когда онъ отдаетъ гор. 
Я ффу на разграбленіе и приказываетъ изрубить 3 т. турокъ; раз
сказываютъ также, что онъ велѣлъ отравить опіумомъ больныхъ 
Французовъ, не могшихъ слѣдовать за арміей. „Не пытайся ра
строгать меня слезами; я люблю тебя, но политика не имѣетъ 
сердца, у нея есть только голова -  говорить онъ Жозефинѣ, настаи
вая на разводѣ съ ней. Стократъ болѣе безнравственнымъ и ци
ничнымъ является знаменитый дипломатъ эпохи Наполеона—Талей
ранъ. „Честность и прямота, писалъ онъ, это въ сущности на
ивысшая ловкость, правда— самый вѣрный разсчетъ". Про Ш ек
спира шла молва, что онъ на склонѣ дней отдавалъ деньги подъ 
проценты. Министръ и любимецъ Юстиніана, великій законовѣдъ 
Трибоніанъ, подъ руководствомъ котораго составленъ Согриззигіз 
сіѵіііз, запятналъ себя лихоимствомъ. Любимецъ Генриха V III 
англійскаго, кардиналъ Вольсей, также извѣстенъ, какъ взяточ
никъ, бравшій со всѣхъ, кто искалъ его союза. Укажемъ еще 
на великаго политика нашихъ дней, передъ которымъ цивилизован
ный Западъ преклоняетъ свои колѣна и котораго славословятъ 
неустанно и въ частной бесѣдѣ и публичномъ словѣ, не желая 
знать, что по воззрѣнію князя Бисмарка „сентиментальный чело
вѣкъ не годится даже въ лошадиные барышники", что политика
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„не обязана руководствоваться нравственными соображеніями*, 
а одной выгодой и обстоятельствами, что врага „надо вѣшать съ 
учтивостью, соблюдаемой до послѣдней ступени висѣлицы*, что 
лучшій цементъ для государственнаго зданія „кровь да желѣзо* 
и т. д.—Перечисленныя имена свидѣтельствуютъ, что наука поли
руетъ человѣка сверху, оставляя нравственную его почву сырой 
и невоздѣланной. И сколько въ исторіи человѣчества было та
кихъ людей, коихъ по уму слѣдовало бы назвать „парящими ан
гелами*, а по нравственнымъ качествамъ „пресмыкающимися змѣ
ями* (проФ. Догель).

Въ нашей литературѣ благодаря таланту М. Юр. Лермонтова 
имѣется выпукло очерченный типъ человѣка, умъ котораго обра
зованъ и развитъ, но тѣмъ не менѣе онъ „лишенъ способности 
поступать нравственно*—вто Печоринъ. Печоринъ какъ бы тяго
тится своимъ умомъ, въ виду отсутствія у него сознанія долга; 
развитый умъ для него бремя, гакъ какъ онъ не приноситъ счастья 
ни ему, ни окружающимъ. У Печорина есть знанія, и тѣмъ не 
менѣе онъ полонъ несправедливости и презрѣнія къ людямъ. Кромѣ 
Печорина наша литература богата еще цѣлымъ рядомъ такь-на- 
зываемыхъ „лишнихъ людей*, прекрасно обрисованныхъ мастер
скими перьями Гончарова, Писемскаго, Некрасова и особенно 
Тургенева. Эти „лишніе люди* обладаютъ широко-развитымъ умомъ, 
но всѣ они далеко не безупречнаго поведенія. „Наполняйте го
ловы*—шеііг іп йіе Кбріе—таковъ современный пароль, при по
средствѣ котораго думали благополучно миновать главнѣйшія пре
пятствія, встрѣчаемыя жизнью и нашей цивилизаціей. Но это 
очевидное заблужденіе. Школы Германіи безспорно процвѣтаютъ, 
а нравственность нѣмцевъ столь же безспорно падаетъ. Ученая 
докторская степень не образумила Нобилинга, сдѣлавшаго поку
шеніе на жизнь добродушнаго императора Вильгельма I. Предво
дители Французской коммуны были люди образованные, но отъ 
ихъ дикихъ безобразій невольно отворачиваешься съ негодовані
емъ. Очевидно, что рецептъ „наполняйте головы* оказался негод
нымъ противъ моральныхъ недуговъ. Доброта, честность, спра
ведливость и пр. нравственныя качества человѣка „не есть необ
ходимое слѣдствіе просвѣщенія разума*. Просвѣщенный умъ въ 
состояніи разгонять глупости, но не пороки (Рг. РегіЪез). „Умъ 
не даетъ въ результатѣ нравственности* (Гансъ). „При перевѣсѣ

3 *
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ума и знанія слабѣетъ воля", нужная для нашего нравственнаго 
совершенствованія. Этотъ Фактъ былъ подмѣченъ и вѣрно обри
сованъ въ Гётевскомъ „Фаустѣ". Постоянная, поглощающая чело
вѣка умственная дѣятельность притупляетъ въ человѣкѣ до нѣко
торой степени тѣ чувства, въ которыхъ гнѣздится жизненность 
добродѣтели (изъ соч. Ессе Ьошо). Послѣ сказаннаго приходится 
отвергнуть утвержденіе Сократа о томъ, что нравственность осно
вана на знаніи, заявленіе Платона, утверждавшаго, что добродѣ
тель коренится въ Философствованіи, а порокъ —  въ невѣжествѣ,, 
положеніе Спинозы, считавшееся многими „вѣчной правдой", что 
люди, которые руководятся разумомъ, т. е. люди, которые ищутъ 
свою пользу по руководству разума, не желаютъ ничего для себяг 
чего бы они не желали и для другихъ людей, другими словами, что 
они справедливы, вѣрны и добродѣтельны (ЕіЬіса, IV); наконецъ, 
приходится отвергнуть тезисъ Канта, что разумъ является источ
никомъ морали.

Наука и исторія, какъ мы видѣли, протестуютъ противъ поло
женій названныхъ ученыхъ. Не поддерживаетъ ихъ и современная 
психіатрія. Опыты психіатровъ привели къ тому выводу, въ 1-хъ, 
что съ ослабленіемъ воли ослабѣваютъ нравственныя чувства; и 
во 2-хъ, что многіе душевно-больные, сохраняя умственныя свои 
способности, утрачивали нравственные идеалы, утрачивали спо
собность жертвовать своими выгодами, любить другихъ и т. п., 
т.-е. что сочувствія ослабѣваютъ независимо отъ умственныхъ 
способностей, а любовь къ ближнему, конечно, должна быть при
знана главной основой всякой добродѣтели. Нашъ извѣстный пси
хіатръ В. Чижъ, наблюдая нравственность у душевно-больныхъ, 
обнаружилъ, что „душевная болѣзнь прежде всего разрушаетъ нрав
ственность больнаго и лишь затѣмъ его умственныя способности". 
Слѣдовательно, прямой, непосредственной и исключительной зави
симости между умственными и нравственными способностями че
ловѣка не существуетъ. Этотъ же Фактъ даетъ намъ право, вмѣ
стѣ съ названнымъ ученымъ, утверждать, что „нравственность 
есть самое сложное, высшее проявленіе нашей души"...

Словомъ, мы все болѣе и болѣе убѣждаемся, что построить си
стему раціональной этики не удается; мало того, мы твердо убѣ
ждены, что и впредь невозможно будетъ раціонально обосновать 
нравственный законъ, создать нравственныя химіи и физики по
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той причинѣ, что сердце человѣка, а не разумъ, даетъ направленіе 
волѣ, и кромѣ того наше нравственное міровоззрѣніе находится 
въ тѣсной связи съ характеромъ нашего общаго пониманія дѣй
ствительности, нашими умозрительными понятіями о мірѣ, о вну
треннемъ смыслѣ жизни, о значеніи человѣка во вселенной, а въ 
рѣшеніи всѣхъ этихъ вопросовъ нельзя обойтись безъ метафизики 
и безъ вѣры. Область нравственнаго міра лежитъ внѣ опыта и 
индукціи. Нравоученіе зиждется на вѣрѣ. „Безъ правильнаго раз
витія мысли о Богѣ не можетъ быть нравственнаго развитія" 
(Евр. 11, 6).

IV.

Утилитаризмъ.- Его происхожденіе и главнѣйшія положенія. — Критика его: а) 
отсутствіе въ системѣ обще-обязательнаго принципа; б) отсутствіе критерія добра 
и зла; в) отсутствіе условій, гарантирующихъ индивидуальное и общественное 
развитіе. Поправка Д. С. Милля.—Цѣли, преслѣдуемыя отрицателями религіоз

ныхъ основъ нравственности.

„Безъ вѣры, повторимъ мы вслѣдъ за Ж . Ж. Руссо, нѣтъ до
бродѣтели". „Нравственность есть религія, перешедшая въ нравы", 
справедливо говорилъ Ген. Гейне. „Я есмь путь и истина и жизнь", 
учитъ насъ Спаситель міра (Іоан. 14, (>) и, слѣдовательно, въ той 
книгѣ, которая переведена на сотни языковъ и ежегодно расхо
дится въ милліонахъ экземпляровъ, т.-е. въ Евангеліи надо искать 
основы для нравственныхъ правилъ. Но апостолы нигилизма и 
матеріализма, Фейербахи, Прудоны и др. заявили, что вѣра оскор
бляетъ нравственность и сотни тысячъ современниковъ слѣпо пре
клонились предъ ихъ рѣшеніемъ и настаиваютъ на томъ, что 
мораль должна быть независима отъ религіи. Признать вліяніе 
Высшаго Существа въ дѣлѣ построенія нравственной системы, 
говорятъ глашатаи модныхъ отрицательныхъ ученій, это значитъ 
превратить человѣка въ какую-то маріонетку, ввести въ нрав
ственность много туманнаго, дѣйствовать изъ корыстныхъ побуж
деній, въ разсчетѣ на награду въ будущей жизни и т. п. Нѣтъ, 
долой подобныя основы! Пора освободить человѣчество отъ путъ 
и бредней всякихъ метафизиковъ. И толпа тѣмъ громче вторитъ 
голосу оракуловъ, что религія предъявляетъ различныя требованія,
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сдерживаетъ человѣка, напоминаетъ ему о долгѣ и обязанностяхъг 
а модныя раціоналистическія теоріи хлопочутъ о томъ, чтобы со
вершенно разнуздать его. Современный человѣкъ стремится къ 
чувственно-тѣлеснымъ удобствамъ и комфорту жизни, къ матері
альному благополучію, къ обезпеченію хорошаго житья, и съ этимъ 
связана его неустанная забота создать такую нравственную сис
тему, которая стояла бы въ полномъ согласіи съ излюбленными 
его идеями и стремленіями. А разъ родился усиленный спросъ на 
такую этику, которая могла бы оправдать культъ плоти и разума 
съ ихъ эгоистическими разсчетами, то, конечно, предложеніе не 
замедлило явиться. Самъ спросъ заключалъ уже въ себѣ указанія 
на тѣ принципы, но коимъ надлежало возвести новую систему. 
„Вездѣ и всегда, говоритъ Спенсеръ, возникающая у людей теорія 
сообразуется съ тѣмъ, что у нихъ существуетъ на практикѣ. 
Теперь, когда требованія нравственности утратили тотъ автори
тета, который имъ придавался предполагавшимся священнымъ 
йро и схожденіемъ, является настоятельная необходимость секуляри
зировать ихъ, т.-е. установить на свѣтскихъ началахъи... создать 
„болѣе приспособленную къ условіямъ регулятивную с и с т е м у И  
вотъ Левки, Іеремі^ Бентамъ, Д. С. Милль и др. создаютъ кодексъ 
свѣтской морали, систему промышленной нравственности, систему 
извѣстную подъ именемъ утилитаризма (иіііів— полезный).

Уже одинъ тотъ Фактъ, что мораль создавалась для временнаго 
обихода и тезисы ея подлаживались къ господствующимъ вкусамъ, 
достаточно опредѣляетъ ея настоящую цѣну. Взгляды и вкусы посто
янно мѣняются и, слѣдовательно, къ новому спросу, появившемуся на 
житейскомъ торжищѣ, должна быть привезена новая покладистая мо
раль. Въ данномъ случаѣ Бентаму, Д. С. Миллю и др. не пришлось 
вновь измышлять цѣлую систему морали. Такая научная, раціона
листическая система, которая считала цѣлью человѣческой жизни 
удовольствіе и ставила выше ѣсего удовлетвореніе тѣлесныхъ по
требностей, была уже выработана въ древней Греціи подъ именемъ 
эвдемонизма, почему оставалось только вынуть ее изъ архива 
исторіи, стряхнуть съ нее старую пыль и подкрѣпить послѣдними 
научными выводами. Трудъ реставрировать эвдемонизмъ и взяли 
на себя преимущественно названные англійскіе ученые. Особенно 
много труда затратить имъ не пришлось, такъ какъ системы мо
рали, основанныя на эгоизмѣ, никогда окончательно въ архивъ не
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сдавались и изъ употребленія совершенно не выходили. Древніе 
греки знали ихъ подъ именами: гедонизма (философіи удовольствія), 
эвдемонизма (счастья, благополучія, благосостоянія) и эпикуреизма; 
Римская Имперія, въ эпоху своего паденія, считала эгоизмъ ко
реннымъ закономъ общества. Въ средніе вѣка, благодаря особенно 
политикѣ папъ, на добрыя дѣла установился утилитарно-механи
ческій взглядъ; тогда вѣрили, что Христосъ выдалъ квитанціи въ 
полученіи долга съ человѣка, а потому свои отношенія къ Богу 
свели къ акціонерному предпріятію и установили бухгалтерскія 
счетныя книги „съ дебетомъ въ видѣ грѣха и съ кредитомъ въ 
видѣ добрыхъ дѣлъ; всѣ превратились въ акціонеровъ рая, слѣ
дили за балансомъ своей нравственности44 (Хомяковъ). Въ концѣ 
XVIII в. утилитарно-эгоистическая доктрина особенно усердно 
поддерживалась Ла-Меттри, Гольбахомъ, Гельвеціемъ, Гоббсомъ и др.

Новѣйшіе утилитаристы, приступая къ Формулировкѣ своихъ 
нравственныхъ заповѣдей, широко воспользовались подготовитель
ной работой прежнихъ временъ и потому они совершенно на
прасно оповѣщали міръ, что, положивъ въ основу своего еванге
лія морали начало пользы, они совершили открытіе равное откры
тію Ньютона. Никакой великой эры они въ нравственной философіи 
собой не знаменовали. Утилитаризмъ въ настоящее время, несо
мнѣнно, является самою модною, распространенною и самою по
пулярною изъ числа раціоналистическихъ нравственныхъ системъ. 
Все современное полуобразованное общество можно считать его 
адептомъ. „Я уже давно освободилъ себя отъ всѣхъ путъ и даже 
обязательствъ. Я считаю себя обязаннымъ только тогда, когда это 
приноситъ мнѣ какую-нибудь пользу... Въ основаніи всѣхъ чело
вѣческихъ добродѣтелей лежитъ глубочайшій эгоизмъ. Чѣмъ добро
дѣтельнѣе дѣло, тѣмъ болѣе тутъ эгоизма. Люби одного себя, — 
вотъ одно правило, которое я признаю. Жизнь — коммерческая 
сдѣлка.. Идеаловъ не имѣю и не хочу имѣть... Угрызеній совѣсти 
у меня никогда не было“... Вотъ какому обиходному рецепту слѣ
дуетъ современное большинство въ своихъ дѣйствіяхъ и взаим
ныхъ отношеніяхъ. Въ приведенныхъ словахъ князя Валковскаго 
(„Унижен. и оскорб.44 Ѳ. М. Достоевскаго) заключается явная и 
тайная задушевная исповѣдь очень и очень многихъ. „Удобно и 
выгодно для меня исполняю, нѣтъ—нѣтъ. (Добролюбовъ) — въ 
этихъ словахъ все „сгебо44 ^утилитаристовъ.



40 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

„Счастье— единственная цѣль человѣческой жизни", учитъ ути
литаризмъ, основываясь на томъ, что человѣкъ также естественно 
и неизбѣжно стремится къ счастью, какъ камень къ паденію. Подъ 
счастьемъ утилитаризмъ понимаетъ удовольствіе, отсутствіе стра
даній; счастливъ тотъ, кто „умѣетъ извлекать изъ жизни наиболь
шую сумму наслажденій". Какихъ наслажденій? Земныхъ, матері
альныхъ. Правда, что удовольствіемъ утилитаристы признаютъ не 
только то, что удовлетворяетъ чувственнымъ нашимъ потребно
стямъ, но также и то, что служитъ умственнымъ, эстетическимъ и 
нравственнымъ требованіямъ нашей природы; но это добавленіе, 
какъ увидимъ, плохо вяжется съ исходнымъ пунктомъ ихъ ученія. 
Полезнымъ Д. С. Милль считаетъ все, что „способствуетъ счастью 
человѣка", нашему благосостоянію. Такъ какъ удовольствія соста
вляютъ наше счастье, то ихъ надо увеличивать, руководствуясь 
принципомъ пользы. Отсюда нравственнымъ, съ точки зрѣнія по
слѣдователей сего ученія, считается все, что ведетъ человѣка къ 
счастью, къ удовольствіямъ, пользѣ. Между хорошимъ и полез
нымъ, худымъ и вреднымъ они различія не дѣлаютъ. Ясно, что 
такимъ образомъ на всѣ жизненныя явленія устанавливается одно 
экономическое и матеріалистическое воззрѣніе. Нравственность, по 
ихъ теоріи, ничѣмъ ие отличается отъ благоразумной разсчетли- 
вости; все ихъ вниманіе обращено на чувственную природу и на 
одно внѣшнее счастье; своихъ взоровъ отъ земли они не отрываютъ и 
заглянуть за завѣсу будущаго не пытаются; своей путеводной 
звѣздой они, конечно, выбрали разумъ: онъ долженъ имъ указать, 
какъ лучше устроиться, какъ достичь наибольшей суммы земныхъ 
наслажденій для наибольшаго числа людей. Польза и эгоизмъ но 
ихъ ученію неразлучны. „Не надѣйтесь, говорилъ Бейтамъ, что 
кто-нибудь двинетъ для другаго хоть однимъ пальцемъ, если не 
получитъ отъ этого никакой выгоды, никакого удовольствія: этого 
не бываетъ и не будетъ". Наконецъ, утилитаризмъ' проповѣдуетъ, 
что общее благо людей есть вмѣстѣ съ тѣмъ и личное благо каж
даго и этимъ путемъ устанавливается „гармонія интересовъ". 
„Личное счастье и общее благо, говорятъ утилитаристы, по самой 
природѣ вещей взаимно обусловливаютъ другъ друга"; другими 
словами, они смотрятъ на жизнь, какъ на океанъ, „гдѣ все течетъ 
и соприкасается: въ одномъ мѣстѣ тронешь, въ другомъ отдается". 
Бъ обществѣ они видятъ цѣльный организмъ, членами котораго
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являются люди: болѣетъ ли или лѣнится одинъ членъ, чувствуютъ 
всѣ; всякій въ зависимости отъ всѣхъ и. всѣ отъ каждаго, почему 
личный разсчетъ побуждаетъ каждаго поддерживать другаго. Въ 
такомъ видѣ система утилитарной нравственности, исправленная и 
дополненная учеными послѣдняго времени, распространена по свѣту, 
какъ плодъ высшей человѣческой мудрости. Утилитарный эгоизмъ—  
вотъ тотъ праведникъ, котораго разумъ въ наше время поставилъ 
на мѣсто Христа...

Ученіе утилитаристовъ было встрѣчено восторженно. Ему обра
довались потому, что оно покровительствуетъ промышленному духу 
времени и всякой конкуррендіи, а главное полагали, что оно даетъ 
возможность легко и удобно разобраться въ сложныхъ и много
трудныхъ обстоятельствахъ жизни. При всѣхъ затруднительныхъ 
обстоятельствахъ симъ ученіемъ рекомендуется поставить только 
вопросъ: „что п о л е з н ѣ е и  спокойно дѣйствовать согласно полу
ченному отвѣту. Кромѣ того, творцы новѣйшаго утилитаризма 
сдѣлали все, чтобы ученіе ихъ было принаровлено къ требовані
ямъ распущенныхъ современниковъ и блистало видимыми каче
ствами послѣднихъ научныхъ требованій. Напримѣръ, они съ 
особой радостью ухватились за положеніе, гласящее, что удоволь
ствіе есть элементарная основа нашей дѣятельности потому, что 
это положеніе является общимъ, какъ для человѣка, такъ и для 
животнаго, и кромѣ того оно ..играетъ роль одной изъ главныхъ 
движущихъ пружинъ въ ученіи о борьбѣ за существованіе, а эту 
господствующую въ настоящее время доктрину Дарвина такъ или 
иначе необходимо было записать въ число аргументовъ, поддержи
вающихъ утилитаризмъ. А  разъ только утилитаристамъ удалось 
перекинуть мостъ къ дарвинизму, ученіе ихъ, уповали они, спасено, 
такъ какъ омо становится подъ покровительство высшаго, непо
колебимаго авторитета науки! Благодаря тому, что утилитаристы 
не пожалѣли труда гіа возведеніе вокругъ своей „комфортнойа 
нравственности укрѣпленій изъ послѣднихъ научно-ФилосоФСкихъ 
данныхъ, съ перваго взгляда можетъ показаться, что утилитаризмъ 
представляетъ изъ себя стройную и крѣпкую систему морали, но 
при нѣкоторомъ детальномъ осмотрѣ не трудно обнаружить не 
только ея слабыя стороны, но даже найти въ ней обширныя бреши.

Прежде всего, въ основу моральной системы долженъ быть по
ложенъ такой принципъ, который неизбѣжно имѣетъ для пасѣ и
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всеобщую обязательность и принудительность. Утилитаризмъ ли
шенъ подобной основы, почему все его зданіе возведено на пескѣ. 
Во имя чего, въ самомъ дѣлѣ, человѣкъ непремѣнно обязанъ стре
миться къ счастью и ко всеобщей пользѣ? Вѣдь „изъ того, что 
люди желаютъ счастья, слѣдуетъ только то, что они могутъ, его 
желать14, но никакъ не слѣдуетъ, что „счастье желательно въ нрав
ственномъ смыслѣ, г.-е. что они должны, обязаны его желать, какъ 
моральнаго блага44. „Никто изъ утилитаристовъ не скажетъ: люди 
желаютъ счастья, слѣдовательно, они обязаны его желать, ибо 
тогда Фальшь сейчасъ обнаружена44 (про®. Н. А. Звѣревъ). Точно 
также понятіе о пользѣ, этой основной дѣли утилитарной морали, 
никакъ не вяжется въ нашихъ мысляхъ съ идеей принудительности. 
Что такое польза? — „То, что служитъ вѣрнымъ средствомъ для 
достиженія какой-либо дѣли; такъ, напримѣръ, здоровая пища по
лезна для сохраненія здоровья, лѣкарство для исдѣленія болѣзниу 
деньги для доставленія удобствъ жизни и т. п. Полезное поэтому 
есть средство, а не дѣль, которою должно быть какое-либо благо44. 
Кромѣ того, само по себѣ полезное можетъ быть столько же год
нымъ для добра, какъ и для зла; ножъ, напримѣръ, можетъ быть 
полезнымъ орудіемъ для совершенія злодѣянія; ядовитое вещество 
пригодно и для врачеванія, и для отравы. Итакъ, польза сама по 
себѣ не можетъ быть ни принципомъ, ни цѣлью нравственной 
дѣятельности. „Будучи средствомъ, а не цѣлью, полезное теряетъ 
всякое значеніе обязательности для человѣка1 (про®. Кудрявцевъ). 
Если принципъ пользы вообще оказывается непригоднымъ служить 
нравственнымъ стимуломъ, то еще большею несообразностью яв
ляется утвержденіе утилитаристовъ, что высшей задачей существо
ванія надо ставить удовольствіе нашихъ ближнихъ. Они забываютъ, 
что если „окончательная цѣль жизни есть удовольствіе вообще, то 
нѣтъ никакого логическаго основанія чужое удовольствіе предпо
читать своему, тѣмъ болѣе, что наше собственное удовольствіе 
всегда для насъ ощутительнѣе чужаго44 (Л. Лопатинъ). Слѣ
довательно, разъ основной принципъ утилитарной морали ли
шенъ общеобязательности и принудительности, то полная его не
состоятельность очевидна и, такимъ образомъ, главнѣйшій вопросъ 
морали о томъ, что побуждаетъ людей стремиться къ счастью и 
общему благу, оставленъ утилитарной системой открытымъ. Счастье 
утилитаристовъ, которое неразрывно связано съ удовольствіемъ и
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пользой, можетъ быть рекомендовано людямъ, и то лишь условно, 
но никоимъ образомъ не вмѣняемо имъ въ обязанность и не воз
водимо въ нравственный принципъ, такъ какъ подъ пользой, удо
вольствіемъ и наслажденіемъ утилитаристы имѣютъ въ виду пре
имущественно то, что удовлетворяетъ наши чувственныя и тѣлесныя 
потребности, и почти не касаются наслажденій , умственныхъ, эсте
тическихъ и религіозно-нравственныхъ. Если къ голосу духовныхъ 
потребностей изрѣдка и склоняетъ свое вниманіе матеріалистиче
скій утилитаризмъ, то во всякомъ случаѣ смотритъ на него только, 
какъ на служебный органъ и прибѣгаетъ къ нему какъ къ сред
ству для житейскихъ выгодъ, или для достиженія тѣлесныхъ наслаж
деній. Между тѣмъ извѣстно, что низшія удовольствія ведутъ къ 
пресыщенію и для пріобрѣтенія ихъ требуется затратить не мало 
труда и времени, а иногда перенести лишенія и страданія; а все, 
что сопряжено со страданіемъ, не входитъ въ программу утилита
ризма. Слѣдовательно, и тутъ эта система ставитъ насъ передъ 
дилеммой: съ одной стороны она не желаетъ знать ничего, кромѣ 
наслажденія и пріятнаго, а къ симъ удовольствіямъ ведетъ терни
стый путь труда, заботъ и лишеній; а съ другой—достигнутое 
(тѣлесное — чувственное) наслажденіе не удовлетворяетъ человѣка, 
такъ какъ не приняты во вниманіе главнѣйшія его потребности, 
потребности духа 10).

Второе законное требованіе, которому обязана удовлетворить 
всякая система морали, заключается въ томъ, что она должна на
учить насъ различать добро отъ зла, вполнѣ точно и опредѣленно 
указать, въ чемъ заключается счастье человѣка, его истинное благо 
и какъ возможно ихъ достичь. Это коренное условіе также невьі- 
полнено утилитаризмомъ. Разумъ способенъ оцѣнивать поступокъ 
только со стороны его выгодности: онъ можетъ сказать, умно или

і0) Допустимъ даже, что счастье «есть полное удовлетвореніе всѣхъ человѣче
скихъ потребностей, влеченій и стремленій». Но, во-первыхъ, потребности и вле
ченія, склонности и желанія многочисленны и разнообразны, а во-вторыхъ у раз
личныхъ людей онѣ весьма различны по своей силѣ и напряженности. Всякое 
влеченіе имѣетъ цѣлью удовлетвореніе какой-нибудь опредѣленной потребности, 
а всякая потребность въ свою очередь направлена бываетъ на опредѣленный, от
дѣльный предметъ. Такимъ образомъ, въ существѣ дѣла нѣтъ влеченія къ счастью 
вообще. По крайней мѣрѣ влеченіе, взятое само по себѣ, ничего не знаетъ о ка
комъ-либо общемъ благѣ, (соч. Ульрици «Нравственная природа человѣка»).
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глупо поступлено, вредно или полезно извѣстно дѣйствіе,—и только. 
Въ такомъ положеніи находится и утилитаризмъ, какъ раціональ
ная (т.-е. основанная на разумѣ) система этики. Утилитаризмъ 
даетъ мѣрку только для вреднаго и полезнаго, т.-е. для объектив
ной, а не субъективной оцѣнки Фактовъ, тогда какъ нравственная 
система нуждается только въ послѣднемъ,—субъективномъ мѣрилѣ, 
какъ обязанная опредѣлять, насколько въ дѣйствіяхъ человѣка при
нимала участіе его воля, а также указать на тѣ мотивы, кои ру
ководили имъ. Моралисты утилитарной школы, желая оправдать 
достаточность одного объективнаго мѣрила, поспѣшили заявить, что 
мотивы, или „побужденія не играютъ никакой роли въ нравствен
ныхъ поступкахъ “. Если согласиться съ утилитаристами, то прій- 
дется признать, что одинаково хорошо поступилъ тотъ, кто вытащилъ 
утопающаго изъ воды съ цѣлью спасти ему жизнь, и тотъ, кто спасъ 
его съ тѣмъ, чтобы потомъ предать еще болѣе мучительной смерти 
(Девисъ, Звѣревъ); въ глазахъ утилитариста одинаково нравственны 
будутъ врачъ, нечаянно отравившій паціента, и врачъ, умыш
ленно подмѣшавшій ядъ въ лѣкарство больнаго (Торнтонъ, Звѣ
ревъ). Возьмемъ еще примѣръ: воръ по веревочной лѣстницѣ за
брался въ домъ съ цѣлью похищенія; во время кражи загорается 
домъ и благодаря его лѣстницѣ жители спасены. Съ точки зрѣнія 
утилитаристовъ воръ совершилъ нравственный поступокъ, ибо въ 
результатѣ его дѣла—польза многихъ. Разсуждая такимъ образомъ 
найдемъ, что похвально кормить обѣдами ревизоровъ—начальни
ковъ, лишь бы они прикрыли подлоги и недочеты; добродѣтелью 
будетъ писать пасквили и ложь за хорошую плату; въ клятвопре
ступленіи и лжесвидѣтельствованіи не окажется ничего предосуди
тельнаго, если они сдѣланы въ пользу сильныхъ міра сего и щедро 
оплачены орденами, пенсіями, единовременными пособіями и т. д. 
Самое большое зло во всемъ этомъ можно усмотрѣть лишь въ 
томъ, что „если люди воруютъ, значитъ полиція плоха, если взятки 
берутся, значитъ начальникъ колпакъа. Таковы результаты си
стемы морали, не придающей значенія руководящимъ мотивамъ или 
внутреннимъ побужденіямъ: игнорируя мотивы, она допускаетъ при
мѣненіе всякаго средства.

Чтобы еще болѣе наглядно видѣть, какой хаосъ водворяетъ въ 
жизни та нравственность, которая довольствуется одной объектив
ной мѣркой для оцѣнки нашего поведенія, не слѣдуетъ только упу-
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скать изъ виду, что объективная оцѣнка тогда только въ состоя
ніи произнести свой окончательный приговоръ, когда передъ ней1 
будутъ находится результаты нашихъ дѣлъ, при чемъ, какъ уже 
было отмѣчено, внѣшніе результаты нашихъ дѣйствій принимаются 
особенно благосклонно системой утилитарной нравственности, когда 
этими дѣйствіями принесена наибольшая польза наибольшему ко
личеству людей. Таковы ея требованія. Отсюда возникаетъ весьма 
серьёзный вопросъ: дала ли сія система какое-нибудь вѣрное сред
ство разобраться въ безчисленныхъ комбинаціяхъ нашей жизни, 
т.-е. дала ли она возможность, сквозь милліоны явленій, имѣющихъ 
прямое или косвенное отношеніе къ нашимъ дѣйствіямъ, всегда 
вѣрно подсмотрѣть конечный результатъ сихъ дѣйствій? Конечно, 
не дала, да и дать не могла главнымъ образомъ въ силу слѣдую
щихъ двухъ основныхъ причинъ: во 1-хъ, руководящій принципъ 
(общая польза) выбранъ крайне неудачно; а во 2-хъ, человѣческое 
предвидѣніе' очень ограниченно. Принципъ „возможно наибольшей 
суммы радостей для возможно большаго количества людей" при
нятъ утилитаризмомъ за критерій нравственности, а между тѣмъ, 
въ цѣлой утилитарной системѣ морали нѣтъ никакого опредѣленія 
общей пользы. Польза— понятіе количественное, а не качественное, 
почему она всегда нуждается въ мѣркѣ для своего опредѣленія. 
Польза сама по себѣ не существуетъ, отчего каждый прежде всего 
видитъ свою пользу, а по ней уже опредѣляетъ пользу другихъ. 
Такъ какъ пользы вообще нѣтъ, то врядъ ли двое могутъ согла
совать свои взгляды на нее. „Общія цѣли (писалъ Ониксъ) су
ществуютъ для меня настолько, насколько они для меня существу
ютъ". И подобный порядокъ вещей Бентамъ находитъ вполнѣ нор
мальнымъ, какъ можно судить изъ слѣдующихъ его словъ: „каждый 
дѣлаетъ самъ себя судьей своей пользы: это такъ и должно быть". 
Слѣдовательно, судьей общей пользы можетъ явиться только тотъ 
же капризный индивидъ съ ограниченными способностями, почему 
въ результатѣ окажется столько общихъ пользъ, сколько суще
ствуетъ пользъ частныхъ, личныхъ. Тоже самое приходится ска
зать о понятіи „удовольствіе". У мужчины и женщины, бѣднаго и 
богатаго, князя и купца, юноши и старика, больнаго и здороваго 
свои предметы наслажденія, свои удовольствія; у каждаго своя 
польза, почему всякій изъ нихъ по своему опредѣлитъ и общую 
пользу. Платонъ, Паскаль и др. называли удовольствіе самою не-
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постоянною вещью. Это же опредѣленіе мы вправѣ перенести и 
на понятіе пользы. Для человѣка иногда совершенно не видно, чтб 
для него полезно и чтб вредно. „Человѣкъ, говоритъ Кантъ, не 
въ силахъ опредѣлить, чтб его сдѣлаетъ истинно счастливымъ, ибо 
для этого съ его стороны потребовалось бы всевѣдѣніе4*.

Легко сказать, чтобы мы при своихъ дѣйствіяхъ постоянно 
имѣли въ виду общую пользу. Но какъ быть увѣреннымъ, что мы 
своими дѣйствіями приносимъ пользу, не говоря уже всѣмъ, а 
многимъ? Спасая одного, мы можетъ быть вредимъ другому. Кромѣ 
того, „какъ угодить человѣчеству, когда входящіе въ составъ его 
милліоны людей между собой не только не согласны, а даже не- 
согласимы во вѣки44 (К. Леонтьевъ); какъ угодить милліонамъ, 
когда зачастую индивидъ самъ не знаетъ, чего ему желательно и 
что для него полезно. Принципъ морали долженъ быть ясенъ и 
обшеобязателенъ, а утилитаризмъ, очевидно, избралъ для общаго кри
терія крайне условную и неуловимую доктрину общаго блага; вмѣ
сто вѣчно опредѣленной мѣрки и устойчиваго основанія онъ взялъ 
ежеминутно колеблющееся и мѣняющееся мѣрило и подвижное осно
ваніе. Отсюда выходитъ слѣдующее неудобство. Намъ обязательно 
согласовать свои дѣйствія съ моральной нормой, а норма эта намъ 
неизвѣстна, или если принять ее за извѣстную, то она постоянно 
мѣняется и колеблется. Какъ согласовать наши дѣйствія съ по
добной нормой? Очевидно, передъ нами опять новая дилемма. Дѣй
ствовать подъ руководствомъ принципа общей пользы тѣмъ болѣе 
затруднительно, что духовное зрѣніе человѣка, т.-е. его предусмо
трительность и разсчетъ очень ограниченны и ничтожны въ срав
неніи съ безконечнымъ числомъ явленій и обстоятельствъ необъ
ятнаго міра, съ которыми ему приходится считаться и сталки
ваться. Дѣйствія, кажущіяся ему благодѣтельными и выгодными 
для себя и другихъ, на самомъ дѣлѣ могутъ таить въ себѣ ядъ, 
который въ будущемъ способенъ „повести къ разрушенію мораль
наго міроваго порядка44. Положимъ, говоритъ Диккъ, зарѣзанъ 
скряга и на его деньги построенъ пріютъ для бѣдныхъ. Совер
шено ли этимъ благодѣяніе для общества? Или, еще лучше, вспо
мнимъ тотъ разговоръ студента съ офицеромъ, который подслу
шалъ Раскольниковъ. „Съ одной стороны глупая, безсмысленная, 
ничтожная, злая, больная сгарушенка, никому не нужная, напро
тивъ всѣмъ вредная, которая сама не знаетъ для чего живетъ...
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Съ другой стороны, молодыя, свѣжія силы, пропадающія даромъ 
безъ поддержки, и это тысячами, и это всюду! Сто, тысячу доб
рыхъ дѣлъ и начинаній, которыя можно устроить а поправить на 
старухины деньги, говорилъ студентъ. Сотни, тысячи можетъ-быть 
существованій, направленныхъ на дорогу, десятки семействъ, спа
сенныхъ отъ нищеты, отъ разложенія, отъ гибели, отъ разврата... 
И все это на ея деньги. Убей ее и возьми ея деньги съ тѣмъ, 
чтобы съ ихъ помощью посвятить потомъ себя на служеніе всему 
человѣчеству и общему дѣлу... За одну жизнь— тысячу жизней, 
спасенныхъ отъ гніенія и разложенія. Одна смерть, и сто жизней 
взамѣнъ—да вѣдь тутъ ариѳметика* („Преступ. и Наказ.“ До
стоевскаго). Подобная рѣчь, конечно, приведетъ утилитариста въ 
восторгъ и умиленіе; а въ насъ она должна возбудить омерзеніе 
и ужасъ. Одна никому не нужная старушенка сметена съ лица 
земли и сотнямъ людей доставлена польза; убійцей руководила мысль 
о благѣ другихъ, о благѣ многихъ, и все-таки людей подобныхъ 
принциповъ надо предавать вѣчному позору, а дѣянія ихъ причи
слить къ вреднѣйшимъ и самымъ безнравственнымъ. Узаконить 
догматъ „наибольшей пользы*, безъ желанія оцѣнивать самыя дѣй
ствія, приводящія къ ней, значитъ сознательно „кровь разрѣшить*. 
Строгое послѣдованіе программѣ Раскольникова поведетъ къ без
конечнымъ грабежамъ и разбоямъ, къ избіенію всѣхъ, прячущихъ 
свои достатки въ сундуки и лукошки, всѣхъ процентщиковъ, рас
путныхъ капиталистовъ и т. п. Полезное зло, говорятъ утилита
ристы, не есть зло. а мы утверждаемъ, что всякое зло всегда зло 
и никогда одна смерть не дастъ ста жизней. Непредубѣжденное 
здравомысліе никогда не согласится санкціонировать описанную 
благонамѣренность утилитаристовъ. Придерживаясь утилитарной 
морали, которая стремится къ наибольшей пользѣ всѣхъ, игнори
руя мотивы поступковъ, можно логически договориться до такихъ 
напр. абсурдовъ, что наиболѣе добродѣтельной является публичная 
женщина, доставляющая удовольствіе наибольшему числу людей (Чи
черинъ). — Итакъ, на поставленный вопросъ о томъ, даетъ ли намъ 
утилитаризмъ такой критерій, по которому мы легко въ каждомъ дан
номъ случаѣ можемъ различить добро отъ зла, должное отъ недолж
наго, обязаны отвѣтить: нѣтъ, не даетъ.

Мало того, что утилитаризмъ не научаетъ различать добра отъ 
зла, но онъ, будучи въ основѣ своемъ лишенъ общеобязательнаго
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и принудительнаго принципа, снимаетъ съ человѣка всякую узду 
и развязываетъ ему руки рѣшительно на всякіе проступки. Это 
отлично поняли наши либералы ІІисаревскаго и Добролюбовскаго 
пошиба, почему и поспѣшили не только сами воспринять утили
тарное ученіе, но и проповѣдать своимъ слушателямъ. „Пусть 
общество не думаетъ, что ему надо пріобрѣсти какія-либо добро
дѣтели, привить къ себѣ какія-нибудь похвальныя чувства. . все 
мыльные пузыри, болотные огоньки, заводящіе въ трясину. Нрав
ственность зависитъ исключительно отъ того, насколько члены обще
ства сознательно понимаютъ свои выгоды, а не отъ кодекса от
вратительной моралиа (Писаревъ, Добролюбовъ). Развѣ не тоже 
самое проповѣдуетъ обществу утилитаризмъ Бентама и др.? Для 
утилитаризма удовольствіе является абсолютно цѣннымъ въ са
момъ себѣ, единственно желательнымъ, высшимъ благомъ, по от
ношенію къ которому все остальное есть лишь средство его дости
женія. „ Ничто не можетъ казаться хорошимъ или дурнымъ само 
по себѣ,—это можно сказать только о страданіи или удовольствіиа, 
только на основаніи аскетическаго принципа „можно осуждать гну
снѣйшее удовольствіе, извлекаемое самымъ низкимъ злодѣемъ изъ 
своего преступленія, еслибъ оно стояло одяо“. „По мнѣнію Бен
тама, продолжаетъ Л. М. Лопатинъ, удовольствіе злодѣя пре
досудительно не по своему качеству, а лишь потому, что оно со
провождается большимъ количествомъ страданій, обращающихъ 
удовольствіе въ ничто. Въ этомъ коренное предположеніе утили
тарныхъ началъ нравственности“ („Вопр. Филос. и Псих.а 90, 3). 
Слѣдовательно, тамъ гдѣ преступленіе не отравляется большимъ 
количествомъ страданій, гдѣ оно принесло много удовольствій, гдѣ 
одной ничтожной жизнью ненужной старушенки избавлены отъ ни
щеты и разврата сотни молодыхъ и свѣжихъ силъ, тамъ нѣть 
злодѣянія, тамъ поступлено умно, соблюдена выгода и вполнѣ осно
вательно игнорировано требованіе кодекса „ отвратительнойа мо
рали. Пояснимъ я это примѣрами: положимъ объявлена война. 
Лицомъ къ лицу встали два народа, изъ коихъ одинъ богато 
одаренъ природой, пользуется доброй славой и историческая его 
миссія признается благодѣтельной; другой народъ бѣденъ и мате
ріально и духовно, и будущности у него никакой не предвидится. 
При подобныхъ условіяхъ, какъ оцѣнить измѣну человѣка, при
надлежащаго къ малому и бѣдному народу, человѣка, который пе-
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реходя въ лагерь врага, разсуждаетъ гакъ: я отрекаюсь отъ своей 
родины, ибо она недолговѣчна, не сегодня такъ завтра она будетъ 
покорена сильнымъ и культурнымъ сосѣдомъ. Руководимый сими 
соображеніями, онъ измѣняетъ своимъ и сознательно содѣйствуетъ 
гибели своего отечества. По кодексу утилитаризма, въ дѣяніи по
добнаго измѣнника нѣтъ ничего позорнаго, предосудительнаго.— 
Другой примѣръ. Гражданинъ слабаго государства захваченъ болѣе 
сильнымъ сосѣдомъ, нагло оскорбленъ и преданъ мучительной казни. 
Стоить ли слабому государству протестовать? Обращаясь за рѣ
шеніемъ сего вопроса къ нравственной ариѳметикѣ утилитаристовъ, 
узнаемъ, что нѣтъ никакого разсчета для избавленія одного отъ 
гибели подвергать многихъ опасности, а потому пусть онъ пропа
даетъ одинъ, рѣшаетъ утилитаристъ, спокойно закрывая свою при
ходо-расходную книгу текущей морали. По тѣмъ же соображеніямъ 
утилитаризмъ разрѣшаетъ ложь тамъ, гдѣ она не подрываетъ до
вѣрія, допускаетъ пренебреженіе но отношенію къ тѣмъ, кто намъ 
безполезенъ и безвреденъ и т. д. Было время, когда люди негодо
вали на іезуитовъ за ихъ правило, по которому цѣль освящала 
средство; а теперь, когда утилитаризмъ оправдываетъ свои дѣй
ствія результатами ихъ, не усматриваютъ болѣе основанія возму
щаться, а напротивъ находятъ это въ порядкѣ вещей, логичнымъ, 
цѣлесообразнымъ, научно обоснованнымъ, слѣдовательно и нрав
ственнымъ. Чтобы оправдать свой поступокъ слѣдуетъ только свя
зать его съ пользой для общества и тогда отпустительная индуль
генція всегда будетъ выдана. Такимъ образомъ утилитарная док
трина требуетъ въ концѣ концевъ отъ человѣка исключительно 
разсчетливаго образа дѣйствія. „Дѣйствуй умненько" и твои дѣй
ствія будутъ нравственны; служи себѣ и тѣмъ послужишь обществу.

Вся суть значитъ въ томъ, чтобы „члены общества сознательно 
понимали свои интересыа, извлекали для себя возможно больше 
удовольствій, ибо трудясь для своего собственнаго счастья, по ука
занію разума, они необходимо способствуютъ и счастью другихъ 
(Фридр. Якоби). Замѣтьте, это говорятъ прославленные ученые! 
И въ этихъ доводахъ видятъ достаточную, нравственную сдержку 
для общества! Посмотримъ, правы ли они. Вотъ воръ отправляется 
на свой спеціальный промыселъ; похитилъ онъ массу всякаго добра 
и живетъ себѣ припѣваючи, спокоенъ и веселъ, счастливъ и до
воленъ. И отчего ему не воровать, если онъ исповѣдуетъ утили-

і
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тарный символъ морали? Что можетъ останавливать его? Интересъ 
свой онъ соблюлъ разумно, удовольствія себѣ доставилъ много; 
остается общая польза. Какая именно польза, ему этого не уяснили. 
Воруя онъ могъ подать худой примѣръ, это правда; но его никто 
не видалъ, онъ въ кражѣ не пойманъ и не уличенъ. Говорятъ, 
что его поступки имѣютъ связь съ общими интересами, что онъ 
капля того общаго океана, который, тронутый въ одномъ мѣстѣ, 
отдаетъ въ другомъ. Онъ смутно допускаетъ, что его личные инте
ресы имѣютъ какую-то отдаленную связь съ общими интересами, 
но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ твердо заучилъ, что трудясь для себя, 
онъ способствуетъ и счастью другихъ. Для себя онъ потрудился 
въ потѣ лида, слѣдовательно, можетъ быть спокойнымъ, что его 
работой осчастливлены и другіе. Вотъ въ какой софистическій 
кругъ ввели насъ доводы утилитаризма. Возьмемъ еще примѣръ. 
Кассиръ акціонернаго общества прекрасно понимаетъ, что трудясь 
для общаго торговаго предпріятія, онъ тѣмъ самымъ трудится и 
и для себя, увеличивая свой доходъ. Но задумавъ похитить кассу, 
онъ, какъ утилитаристъ, будетъ разсуждать такъ: унесу кассу и 
все будетъ мое, я единовременно пріобрѣту болѣе, чѣмъ составятъ 
всѣ мои вклады и приращенія за всю мою службу. Спрашивается, 
чѣмъ въ состояніи утилитарная этика сдержать его на пути чест
наго труда и урезонить его, особенно, если кассиръ будетъ утвер
ждать, что онъ лучше акціонернаго общества распорядится захва
ченнымъ капиталомъ и доставитъ больше пользы и удовольствія 
большему количеству людей? „Какимъ образомъ, спрашиваетъ исто
рикъ Маколей, можно убѣдить вора въ ошибочности его разсчета? 
Воръ согласится съ вами, что его черезъ нѣкоторое время пой
маютъ и повѣсятъ; но онъ предпочитаетъ годъ быть при день
гахъ, хорошо одѣться, сытно ѣсть и вкусно пить, чѣмъ два года 
бить камни на дорогѣ или сидѣть за ткацкимъ станкомъ. „Мнѣ 
такъ нравится“, будетъ онъ отвѣчать вмѣстѣ съ сотнями тысячъ 
своихъ единомышленниковъ на всѣ укоры и доводы своихъ оппо
нентовъ; мнѣ это доставило пользу, удовольствіе, счастье. Кромѣ 
того, онъ можетъ сказать: „цѣль жизни—удовольствіе, наслажденіе; 
наслаждаться нельзя безъ денегъ, а деньги легче всего пріобрѣ
таются грабеж омъвотъ  почему я не желаю отказаться отъ сво
его промысла. Утилитарная Англія давитъ индусовъ, отравляетъ 
опіумомъ китайцевъ, грабитъ Египетъ, моритъ голодомъ ирланд-
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цевъ и т. д., но она дѣлаетъ это, извлекая для себя пользу, желая 
осчастливить себя и другихъ, доставить удовольствіе себѣ и дру
гимъ, слѣдовательно она поступаетъ согласно съ модною моралью. 
Купецъ обмѣриваетъ и обвѣшиваетъ, судъ торгуетъ правосудіемъ', 
газеты клевещутъ, но въ этомъ очастье и жизнь многихъ, имЛ 
нто нравится и доставляетъ удовольствіе. Дайте хорошую цѣну и 
берите все: рубаху, дѣтей, жену... Неронъ сжегъ Римъ, но могъ 
сказать, что облагодѣтельствовалъ Италію (Н. Гротъ). —  Высокій 
образецъ благонравія утилитаристы найдутъ въ Наполеонѣ I, ска
завшемъ Талейрану: „знайте, что я никогда не побоюсь сдѣлать 
подлость, если она мнѣ полезна44.

Теперь надѣемся ясно, что въ катехизисѣ утилитаристовъ вовсе 
пѣтъ заповѣдей, могущихъ сдержать порочныя наклонности чело
вѣка. Гдѣ „все дозволено44, гдѣ „честность-ощ ущ еніе44 (Базаровъ), 
гдѣ въ концѣ концовъ законно и разумно только личное благо 
(Левинъ), —  тамъ нѣтъ преградъ разливу худыхъ сторонъ нашей 
природы. Разбираемая натуралистическая нравственность уже въ 
<5илу одного того не въ состояніи сдерживать нашихъ страстей и 
обязывать насъ къ чему нибудь, что она ничего выше человѣка 
не признаетъ (про®. Линицкій). Затѣмъ, требованія нравственности 
должны быть безусловны и категоричны; утилитаризмъ такихъ 
требованій не предъявляетъ: всѣ его предписанія условны и нахо
дятся въ зависимости отъ удовольствія и выгоды; наконецъ, къ 
осуществленію своихъ требованій утилитаризмъ ведетъ путемъ эго
изма, путемъ узкимъ для человѣчества.

Послѣ всего изложеннаго почти нѣтъ необходимости разсматри
вать послѣдняго условія всякаго моральнаго ученія,— именно того, 
что нравственныя истины должны выражать собой условія наиболѣе 
совершенной человѣческой жизни, индивидуальной и общественной, 
такъ какъ врядъ ли возможно допустить возникновеніе двухъ раз
личныхъ взглядовъ относительно вопроса, въ состояніи ли чело  ̂
вѣчество удобно и спокойно жить подъ покровомъ утилитарныхъ 
принциповъ? Чтобы быть возможно краткимъ, возьмемъ одинъ только 
окончательный выводъ всей утилитарной теоріи— эгоизмъ; другаго 
результата изъ этой теоріи вывести нельзя, разъ она считается 
лишь со счастьемъ и удовольствіемъ, какъ естественными цѣлями 
человѣческихъ стремленій, и не видитъ во вселенной существа выше 
человѣка. Итакъ, къ чему можетъ привести человѣка эгоизмъ? Въ

4*
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состояніи ли онъ водворить на землѣ миръ, порядокъ и довольство? 
Безъ малѣйшаго сомнѣнія—нѣтъ. Эгоизмъ въ состояніи лишь отра
вить все, къ чему прикоснется его черствая рука; подъ его тем
нымъ покровомъ скрывается человѣческая злоба, корысть и раз
доръ. „Живя въ міру, человѣкъ долженъ жить въ мирѣ". Міръ 
означаетъ ладъ, согласіе, единодушіе всѣхъ, миръ; смыслъ міра—  
миръ; міръ, общество, стоитъ и держится вольнымъ или неволь
нымъ единеніемъ всѣхъ (Вл. Соловьевъ); а эгоизмъ преслѣдуетъ 
миръ, единеніе, справедливость и любовь, какъ своихъ личныхъ и 
злѣйшихъ враговъ, а потому эгоизмъ—зло міра и противоречитъ 
его смыслу, обособляетъ его. Эгоизмъ дѣлаетъ то, что каждый 
стремится изолировать себя, отдѣлить свое лицо отъ другихъ, уеди
ниться. Сила человѣка—во взаимномъ, духовномъ, нравственномъ 
и братскомъ единеніи, а эгоизмъ разбиваетъ его своимъ вѣчнымъ 
напоминаніемъ о томъ, что „если я существую, то тебѣ нѣтъ 
мѣста!и „Каждый эгоистъ—врагъ человѣчества и готовъ быть ти
раномъа (Паскаль). Изъ устъ эгоиста мы чаще всего слышимъ: 
„я —первое лицо, ты второе". По природѣ своей эгоизмъ подо
зрителенъ, недовѣрчивъ, а потому онъ не можетъ гарантировать 
мирнаго равновѣсія общества и вселять взаимнаго расположенія 
въ людяхъ. Не любя людей и поэтому боясь ихъ, онъ постоянно 
ходитъ съ оглядкой, сѣетъ раздоръ и усиливаетъ одиночество. Не 
смотря на международные телеграфы и пути сообщенія, народы, 
руководимые эгоизмомъ, прячутся за щитомъ своей „субъективной 
прихотливости", усердно исповѣдуя „культъ самопоклоненія". Я 
центръ всего и каждый пробуетъ перекричать сосѣда, заявляя, что 
міръ созданъ для него. „Къ чему ты кричишь о помощи, братъ? 
писалъ Сюлли Прудонъ. Не шци, какъ трепетный пловецъ, въ этомъ 
океанѣ человѣчества опоры въ плечѣ брата. Каждый долженъ пи
тать свои члены. Каждый слышитъ только голосъ своего стра
данія. Одно общее у всѣхъ — надежда, остальное — добыча. Надо 
рвать ее зубами, иди умирать!" Западная Европа особенно усердно 
до сихъ поръ играла въ руку себялюбивыхъ наклонностей чело
вѣка. Сколько было произнесено горячихъ рѣчей, написано книгъ, 
пролито крови за индивидуальное развитіе личностей! И здѣсь 
Европа, какъ и въ другихъ вопросахъ, не избѣжала крайностей. 
Все вплоть до государства она стремится подчинить гражданину, 
во имя его матеріальныхъ интересовъ и его эгоизма. Эгоизмъ воз-
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веденъ въ систему и признанъ главнымъ условіемъ личнаго счастья. 
Спенсеръ въ своихъ диѳирамбахъ эгоизму дошелъ до того, что него - 
дуетъ на людей, подающихъ милостыню, не замѣчая того, что эгоизмъ 
деморализуетъ общество, освобождая его отъ всякаго долга и вся
кихъ обязательствъ. Извѣстный ученый А. Ф. Ланге спрашиваетъ: 
„ можетъ ли быть эгоизмъ нравственнымъ принципомъ будущаго? Что 
онъ Фактически теперь, какъ и прежде, будетъ играть большую 
роль, это достовѣрно. Но слѣдуетъ считать столь же достовѣрнымъ, 
что дальнѣйшее развитіе индивидуализма можетъ повести не къ 
новому разцвѣту, а лишь къ упадку нашей культуры. Насколько 
въ исторіи видѣнъ положительный прогрессъ, мы пока вездѣ ви
димъ усиленную дѣятельность противоположнаго принципа64. Язва, 
разъѣдающая организмъ современнаго общества, это эгоизмъ, ко
торый, но слову св. апостола Павла, родитъ въ людяхъ все худое; 
отъ чрезмѣрнаго эгоизма „будутъ бо человѣцы самолюбцы, сре
бролюбцы, величавы, горды, хульницы, родителямъ противящіеся, 
неблагодарни, неправедны, нелюбовны, непримирительны, клевет
ницы, невоздержницы, не кротцы, неблаголюбцы, предателе, нагли, 
напыщены, сластолюбцы паче нежели боголюбцы44 (2 Тим. 1—5). 
Этими словами достаточно оцѣнено значеніе утилитаризма, какъ 
условія наилучшаго развитія общества.

Многіе утилитаристы отлично видѣли, хотя они въ этомъ не 
охотно сознавались, что начало личнаго счастья, личной эгоисти
ческой пользы не можетъ быть достаточной основой человѣческой 
дѣятельности и что нравственность и польза не одно и тоже. На 
свѣтѣ имѣется много полезнаго, что однако никоимъ образомъ не 
можетъ быть отнесено къ нравственнымъ явленіямъ. Изобрѣтеніе 
книгопечатанія, паровой машины, телефона и пр., безспорно сдѣ
лались полезными для человѣка, но ничего нравственнаго, ни без
нравственнаго они въ себѣ не заключаютъ. Пища утоляетъ го
лодъ, докторъ выдернулъ больной зубъ и т. п. всѣмъ этимъ умень
шены наши страданія, но ничего добродѣтельнаго, эпическаго въ 
сихъ Фактахъ усмотрѣть нельзя. Торговля, промышленность, зем
ледѣліе, конечно, полезны, но кто же рѣшится назвать ихъ нрав
ственными? „У всѣхъ народовъ и во всѣ времена, идея разсчета 
и пользы съ одной стороны, добродѣтели съ другой, были для массы 
совершенно различны и всѣ языки признаютъ это различіе44 (Лекки). 
Неоспорима истина, что человѣкъ ищетъ удовольствія и избѣгаетъ
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страданія; но въ этомъ положеніи нѣтъ еще достаточнаго осно
ванія для возведенія удовольствія въ руководящій принципъ жизниу 
ідакъ нѣтъ въ дѣйствительности вѣрныхъ путей для пріобрѣтенія 
удовольствій. Удовольствіе не всегда благо и не всегда полезно: 
удовольствіе невоздержанія ведетъ къ болѣзнямъ, удовольствіе празд
ности—родитъ бѣдность, удовольствіе мести вызываетъ укоры со
вѣсти. Эгоизмъ, несомнѣнно, составная часть нашей природы и въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ въ извѣстной долѣ полезенъ; но это не 
даетъ еще права утверждать, что онъ—главное условіе счастья и 
что въ человѣкѣ нѣтъ безкорыстныхъ мотивовъ, что мы пальцемъ 
не согласимся пошевельнуть для ближняго, не извлекши для себя 
пользы. Бе іасіо мы думаемъ о другихъ, способны себѣ противо
поставлять общество и человѣчество. Мы существа чувствующія, 
и не всегда нищета и несчастіе проходятъ мимо насъ безъ по
мощи и состраданія. Съ точки зрѣнія самого эгоизма, развѣ че
ловѣкъ не увеличитъ своего наслажденія, когда будетъ „испыты
вать удовольствіе не только отъ своего личнаго счастья, но и отъ 
счастья и симпатій другихъ“? На напоминаніе Спенсера, - что от
ступленіе отъ эгоизма приноситъ вредъ лицу, производящему такое 
отступленіе, давая возможность въ это время другому усилить свою 
эгоистическую склонность,--можно смотрѣть, исключительно, какъ 
на примѣръ уродливой прямолинейной логики. Всѣ указанные Факты 
и соображенія, конечно, извѣстны утилитаристамъ и указываютъ 
имъ на противорѣчія, существующія въ ихъ моральной системѣ. 
Какъ бы то нп было, но не подлежитъ сомнѣнію, что нѣкоторые 
утилитаристы замѣтно склонны признать, что условія правильнаго 
развитія общества кроются не въ эгоизмѣ, а въ любви и симпатіи 
къ другимъ, т.-е. въ альтруизмѣ, спутниками котораго являются 
самоотверженіе п нравственный долгъ. Преклоненіе передъ однимъ 
личнымъ удовольствіемъ противоречить сердцу большинства, а 
также разумно-чувственной природѣ человѣка. Въ сердцѣ человѣка 
гнѣздится ничѣмъ не заглушимое сознаніе, что не въ грубомъ 
эгоистическомъ интересѣ назначеніе нашей жизни, что не всѣ удо
вольствія соотвѣтствуютъ достоинству человѣка. И вотъ въ си
стемѣ утилитаризма явился цѣлый рядъ добавленій: явилось раздѣ- 
деніе удовольствій на низшія и высшія, при чемъ предпочтеніе 
Стали отдавать послѣднимъ; потомъ сдѣлано было указаніе на то, 
дгро. желающіе быть счастливыми должны стать добродѣтельными
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и исполнять требованія долга; введено было различіе между счасть
емъ и довольствомъ; было особенно выдѣлено человѣческое достоин
ство; далѣе потребовалось прибѣгнуть къ помощи симпатіи и бла
гожелательности, къ чувству права, справедливости и самосохра
ненія, а главное, явилась настоятельная необходимость въ рели
гіозной санкціи. Сколько потребовалось подпорокъ, чтобы зданіе 
утилитаризма не рухнуло!...

Въ книгѣ Д. С. Милля находимъ слѣдующія достопримѣчатель
ныя слова: „счастье, составляющее утилитарный критерій правиль
ной дѣятельности, не есть собственное счастье дѣйствующаго, но 
счастье, обнимающее всѣхъ. Въ золотомъ правилѣ Іисуса Наза- 
рейскаго сказывается весь смыслъ этики пользы: поступать такъ, 
какъ каждый желаетъ, чтобы съ нимъ поступали, и любить ближ
няго, какъ самого себя, составляетъ совершенный идеалъ утили
тарной нравственности“ Эта поправка Д. С. Милля чрезвычайно 
характерна. Тѣ высокія требованія морали, которыя Миллю жела
тельно было ввести въ систему утилитаризма, взяты имъ изъ Еван
гелія; это очевидно каждому. Слѣдовательно, какъ ни мудрили уче
ные нашихъ дней, имъ въ концѣ концовъ пришлось вернуться къ 
„тѣмъ нравственнымъ правиламъ, которыя безотчетно живутъ въ 
нашей душѣ“. Но теперь рождается вопросъ, могутъ ли ужиться 
рядомъ въ одномъ ученіи безкорыстная любовь къ ближнему и са
моотреченіе съ эгоизмомъ и принципомъ пользы, по которому че
ловѣкъ безъ выгоды для себя и пальцемъ не двинетъ для другаго? 
какъ примирить въ одномъ ученіи такія діаметрально противопо
ложныя требованія, изъ которыхъ одни считаются со всѣми моти
вами и даже тайными помышленіями человѣческихъ дѣйствій, а 
другія желаютъ прямо оцѣнивать поступки людей, взвѣшивая голые 
ихъ результаты? Ясно, что передъ нами цѣлая бездна непримири
мыхъ противорѣчій, изъ которыхъ утилитаризму не выпутаться. 
Двумъ господамъ служить нельзя, почему приходится выбрать одно 
изъ предлагаемыхъ началъ. Выбирающій начало личнаго интереса 
тѣтъ самымъ отвращается отъ принципа общей пользы и наобо
ротъ, тотъ, кто пожелаетъ жертвовать своими личными выгодами 
для общественной пользы, долженъ отречься отъ эгоистическаго 
утилитаризма. Кто предпочелъ общественный интересъ собствен
ному, тогъ уже вышелъ изъ утилитарнаго лагеря и всталъ подъ
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знамя чисто-нравственныхъ принциповъ. Словомъ, одно изъ двухъ: 
или человѣкъ служитъ эгоизму, или слѣдуетъ принципу нравствен
наго долга. Человѣкъ, служа обществу въ смыслѣ утилитарныхъ 
требованій, не служитъ себѣ п не пріобрѣтаетъ для себя никакой 
матеріальной пользы. „Я  роздалъ свое имѣніе и отъ этого вовсе 
не стану богаче матеріально; если я всю жизнь буду работать для 
блага другихъ, то при современномъ строѣ я могу умереть съ 
голода44 (Л. Е. Оболенскій). Для того чтобы Формула утилитари
стовъ о пользѣ была пригодной для нравственнаго ученія, она дол
жна быть понимаема совершенно Иначе, именно въ духѣ христіан
ской религіи. Формула должна трактовать не о матеріальномъ благѣ, 
котораго человѣкъ можетъ не получитъ отъ своей дѣятельности, а 
только о нравственномъ удовольствіи. Къ тому, надо полагать, 
Милль и велъ рѣчь, отдавая предпочтеніе высшимъ наслажденіямъ 
передъ матеріальными. „Но если такъ, т.-е. если я самъ для себя 
долженъ нравственное благо ставить выше матеріальнаго, то и 
другимъ я долженъ желать того же, т.-е. приносить имъ не мате
ріальную, а нравственную пользу. Т. е. я долженъ ставить для 
всѣхъ высшимъ благомъ отказъ отъ матеріальныхъ благъ въ поль
зу нравственныхъ. Но въ чемъ состоитъ это нравственное благо? 
„В ъ  служеніи другимъ, въ отказѣ отъ себя ради другихъ“ (Оболен
скій). Принявъ это послѣднее толкованіе, утилитаризмъ обязанъ 
будетъ сойти съ своего прежняго основанія и окончательно измѣ
нить своей первоначальной исходной точкѣ, иначе онъ не избѣжитъ 
противорѣчій и напрасно затратитъ время на примиреніе несо- 
гласимыхъ началъ, такъ какъ его основа совершенно расходится 
съ основой христіанства. „Люби самоги себя, и ты будешь лю
бить ближнихъ44, учитъ утилитаризмъ. А Христосъ говоритъ: люби 
своихъ ближнихъ, а самого себя ты будешь любить и безъ моихъ 
предписаній (II. Звѣревъ). Долгъ, а не интересъ, блаженство, а не 
счастье — вотъ основа истинной нравственности, поразительно 
стройную систему которой имѣемъ давно уже въ Евангеліи.

Итакъ, утилитаризмъ показалъ намъ еще одну неудачную по
пытку разума законодательствовать въ сферѣ нравственности.

Какое количество попытокъ создать раціональную систему мо
рали! Сколько времени и силъ убито на возведеніе этихъ системъ! 
И все напрасно. Интересно знать, чего люди добиваются подоб-
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ными работами? Куда стремятся? Въ чемъ причина этого замѣт
наго движенія въ умственной сферѣ современнаго общества? При
чина кроется въ томъ, что люди, озабоченные построеніемъ новыхъ 
системъ морали, желаютъ сняться съ якоря истинной религіи **), 
отдѣлаться отъ всякихъ вѣрованій и метафизики съ тѣмъ, чтобы 
получить возможность водворить религію наслажденія, насадить 
житейскій цинизмъ и предоставить бразды правленія одному эгои
стическому и разсчетливому разуму, короче - хотятъ развязать 
себѣ руки на все. Къ этой замѣтной цѣли они идутъ давно, си
стематически расчищая къ нему путь и снося все, что напоми
наетъ объ обязанностяхъ, стѣсненіяхъ, отвѣтственности, власти. 
Наши слова легко провѣрить. Извѣстно, что міровоззрѣніе чело
вѣка служитъ отвѣтомъ на главнѣйшіе запросы жизни; но кромѣ 
того оно опредѣляетъ и достоинстэа его жизни, а потому, спро
симъ, „чѣмъ занимается современный человѣкъ“? и по его отвѣту 
попробуемъ понять и охарактеризовать его, т.-е. сдѣлать опытъ 
опредѣленія дерева по его плодамъ. На вопросъ, чѣмъ ты занятъ? 
человѣкъ нашего времени отвѣтитъ, примѣрно, такъ: я устанавли
ваю механическій взглядъ на природу и людей, я убѣдился, что 
человѣкъ не болѣе, какъ машина, и всѣ явленія органической при
роды не болѣе, какъ результатъ Физико-химическихъ процессовъ; 
во вселенной я вижу одно механическое строеніе; астрономія для 
меня — небесная механика; эстетику я преобразовываю въ часть 
физіологіи и гигіены; духъ я лучше всего понимаю, какъ синонимъ 
силы давленія, силы тяготѣнія, или какъ паръ. Я пришелъ къ вы
воду, что, какъ у человѣка, такъ и животнаго все, что „созна- 
тельно“ т.-е. впечатлѣнія, ощущенія, желанія, страсти, разумѣнія— 
все это находится въ ближайшей зависимости отъ нервныхъ клѣ
точекъ и является результатомъ ихъ Функціонированія; возвышен
ныя чувства, готовность жертвовать собой для семейства, для 
ближнихъ, отнюдь не составляетъ привиллегіи человѣка и эти по
нятія о нравственности имѣютъ одинаковое происхожденіе, какъ у 
человѣка, такъ и у животнаго: они являются результатомъ самой

п) Заслуживаетъ вниманія го обстоятельство, что всѣ реалистическія системы 
этики желаютъ отдѣлиться отъ религіи, а когда надо выставить свои достоинства, 
то ссылаются на сходство своихъ системъ съ требованіями христіанской морали.
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общественной жизни, лишь только мозговыя полушарія или нерв
ные узлы достигли достаточной степени совершенства" (про®, ан
тропологіи Шарля-Летурно, „Русск. Мысль" 88, 8). „Я прини
маю только реальныя, видимыя и осязательныя потребности чело
вѣческаго организма, точнѣе: пить, ѣсть и женщину; вотъ есте
ственныя потребности организма" (Добролюбовъ). Я признаю толь
ко полезное: РаФаэль для меня мѣднаго гроша не стоитъ, Шек
спиръ* занимался глупостями (Писаревъ); Вальтеръ Скоттъ и Ку
перъ—усыпители человѣчества; „Мертвыя души„ Гоголя—чепуха; 
„убѣжденія, принципы, цивильныя добродѣтели—все это нелѣпыя 
бредни (Зайцевъ) и т. д. Естественно, что для указанныхъ взгля
довъ потребовалось и соотвѣтственное нравственное ученіе. А разъ 
міръ, никѣмъ не управляется (Бюхнеръ), идея о Богѣ—вымыселъ 
досужей Фантазіи, души нѣтъ, человѣкъ звѣрь или машина, а сво
боды воли не существуетъ (Фохтъ), то вмѣстѣ съ тѣмъ нѣтъ и 
отвѣтственности за свои поступки, не можетъ быть и рѣчи о вмѣ
няемости. Преступленія суть результатъ обстоятельствъ и окру
жающей среды, отсюда ясна нелѣпость всякихъ судовъ, слѣдова
телей, судей, прокуроровъ, тюремъ и свода законовъ. Разъ чело
вѣкъ—животное, то кромѣ естественныхъ потребностей тѣлеснаго 
организма у него никакихъ другихъ запросовъ и быть не можетъ. 
Физіологія — вотъ его главнѣйшій компасъ въ жизни. „Уваженіе 
личнаго достоинства, благородство, добро, зло, великодушіе — 
отжившія слова, а уваженіе къ чужому не слѣдствіе возвышен
ныхъ идей, а простаго разсчета (Добролюбовъ). Источникъ всѣхъ 
добродѣтелей — эгоизмъ, единогласно хоромъ заявляютъ тысяч
ныя массы современниковъ. Прислушаемся къ мотивамъ, побуж
дающимъ. этихъ людей боготворить эгоизмъ... ^Откуда произо
шла честность? выкрикивалъ Фейербахъ. Изъ эгоизма, запрещаю
щаго воровство. Откуда возникла добродѣтель цѣломудрія? Изъ 
эгоизма, не желающаго дѣлиться съ другими предметами любви 
своей и запрещающаго прелюбодѣйство. Откуда также правдивость? 
Изъ эгоизма, не желающаго быть обманутымъ... Такимъ образомъ 
эгоизмъ есть первый законодатель и первый виновникъ добродѣ
тели, хотя бы только изъ-за наклонности къ пороку". Еще откро
веннѣе высказался Р. Шурихтъ. Его положенія таковы: „хорошо 
ті нравственно все то, что пріятно и полезно. Хорошо наслажденіе,
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хорошо, опьяненіе, хороша любовь, ;но хороша* также тг ненависть 
тамъ, гдѣ не можетъ быть любви. Хорошо богатство, ибо оно мо
жетъ быть превращено въ наслажденіе... Но хороши также ложь, 
клятвопреступленіе, хитрость и месть,. если они доставляютъ намъ 
выгоду. Хороша вѣрность, пока она  ̂ награждается, но хорошо 
также и предательство, если оно цѣнится выше вѣрности... Хороши 
обманъ, воровство, грабежъ и убійство, коль сцоро они ведутъ къ 
богатству и наслажденію“ л.і Приведенныя матеріалистическія уче
нія получили поразительно-обширное распространеніе въ нашемъ 
обществѣ; вскорѣ за ними народилось цѣлое поколѣніе Карамазо
выхъ, Базаровыхъ, Левиныхъ ‘ И друРі; которое стало примѣнять 
къ жизни плоды сихъ теорій. „Все позволено, что ни есть въ мірѣ, 
и ничто впредь не должно быть запрещено “ училъ Иванъ К ара
мазовъ слугу Смердякова (Ѳ. Достоевскій). „Честность—ощущеніе “ , 
проповѣдывалъ Базаровъ (Тургеневъ). „Законно и разумно только 
личное благо“ , резонерствовалъ Левинъ (Л. Толстой). „Въ  суще
ствующемъ злѣ человѣческихъ обществъ не виноваты люди и уста
новившійся порядокъ есть тотъ самый, который долженъ быть*. 
Мнѣ такъ нравится; я такъ хочу; намъ это пріятно и полезно! 
Вотъ къ какимъ положеніямъ хотятъ свести религію, науку, фило

софію и этику! Вникая въ огромное большинство новоявленныхъ 
системъ раціональной морали, легко усмотрѣть ту общую всѣмъ 
имъ черту, что путемъ Философскаго мудрствованія они пробуютъ 
всюду насадить механическіе и зоологическіе законы, освобождаю
щіе человѣка отъ всякихъ обязательствъ и всякой отвѣтственности. 
Долгъ и обязанность требуютъ жертвъ; а потому ихъ надо упраз
днить и удовлетворять только тѣмъ своимъ личнымъ потреб
ностямъ, которыя приводятъ къ удовольствію и къ пріятному. 
Что раціоналисты желаютъ уничтожить все стѣснительное и пре
дать анаѳемѣ все связанное съ разными обязательствами, видно, 
между прочимъ, изъ поучительной исторіи съ Огюстомъ Контомъ, 
творцомъ позитивизма. Его возвели въ геніи, имъ восторгались и 
готовы были носить на рукахъ; но едва онъ заговорилъ о необ
ходимости религіи, какъ его тотчасъ же зачислили въ сумасшедшіе 
(Ломброзо). Въ чемъ причина такой перемѣны къ кумиру X I X  ст.? 
Въ томъ, что съ понятіемъ о религіи, хотя бы даже и позитив
ной, какую проэктировалъ Кантъ, связано представленіе объ обя-
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зательствахъ, подчиненіи, авторитетѣ и вообще о стѣсненіяхъ. Изъ 
сказаннаго видно, куда стремится и рвется человѣчество, исповѣ
дующее культъ разума. Ему желательно порвать „путы назойли
войа религіи, а строгую добродѣтель подмѣнить покладистымъ изо
брѣтеніемъ своего разума. Въ этомъ стремленіи людей—корень со
временнаго зла; скептицизмъ разлагаетъ нравственность (проФ. А. Д. 
Градовскій); „всему виной то обстоятельство, что современная 
научная мораль отдѣлилась отъ религіи* (проФ. В. Г. Щегловъ).

м. Б—иѵ
[До слѣдующей книжки).



КАТОЛИЧЕСКАЯ ПРОПАГАНДА ВЪ РОССІИ.
ВЪ ЦАРСТВОВАНІЕ ИМПЕРАТОРА ПАВЛА I.

Съ самаго древняго времени своего существованія русская цер
ковь, несмотря на нѣкотораго рода изолированность отъ обще
европейской жизни, не разъ подвергалась посягательствамъ на ея 
цѣлость со стороны римскихъ первосвященниковъ. Вѣрные прин
ципу— „цѣль оправдываетъ средства"—носители апостольской тіары 
прибѣгали къ всевозможнымъ способамъ, чтобы распространить 
свою власть на предѣлы русской церкви. Какъ удобнымъ для своей 
цѣли предлогомъ, они пользовались различными несчастіями русской 
земли, предлагали нашимъ князьямъ дѣятельную помощь католи
ческаго Запада въ борьбѣ съ монголами, старались дѣйствовать на 
ихъ честолюбіе, обѣщая имъ высокіе и громкіе титулы и свое 
посредничество въ сношеніяхъ съ западно-европейскими государ- 
твами, пробовали даже дѣйствовать насильственно посредствомъ 
крестовыхъ походовъ на Русь, не оставили безъ вниманія и са
мозванцевъ, волновавшихъ Россію въ началѣ XVII столѣтія. Но 
всѣ эти попытки не имѣли успѣха, всякій разъ разбиваясь съ 
одной стороны о русскую замкнутость и боязнь чужеземныхъ влі
яній, а съ другой—объ исконную, унаслѣдованную отъ грековъ, 
ненависть русскихъ къ Риму и его папѣ. Встрѣчая несочувствіе, 
а подчасъ и очень рѣзкій и даже грубый пріемъ, проповѣдники 
католичества должны были отступать съ позоромъ и разочарова
ніемъ. Но за то тамъ, гдѣ внѣшняя сила была на сторонѣ като-
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лпчества, особенно гдѣ его проповѣдники встрѣчали сочувствіе и 
помощь правительства, тамъ католичество прививалось, несмотря 
на всѣ сопротивленія. Тутъ употреблялись всѣ средства — мечъ, 
обманъ, насилія и проч. Такую горькую долю пришлось испытать 
юго-западной Руси, силою обстоятельствъ поставленной въ поли
тическую зависимость отъ католической Польши. Послѣ долгой и 
упорной борьбы за православіе и народность, юго-западная Русь 
должна была уступить католическому давленію и въ огромномъ 
своемъ большинствѣ принять или католичество, или въ лучшемъ 
случаѣ унію. Гоненій католическія здѣсь1 были такъ сильной/.что 
въ народномъ представленіи сливались съ тяжестію хищническихъ 
набѣговъ крьщснадь тгатадуь; народъ составилъ пословицу: „всего 
болѣе надѣлали зла землѣ русской ханъ крымскій, да папа римскій а.

Такъ дѣло шло почти до начала XVIII столѣтія. Съ начала XVIII 
столѣтія оно нѣсколько измѣняется. Реформа Петра Великаго ста
витъ Россію въ болѣе тѣсныя отношенія къ западной Европѣ, чѣмъ 
какія существовали . прежде. Съ : этого времени Россія : дѣлаемся 
болѣе доступной для чужеземныхъ вліяній, начинаетъ во многомъ 
жить интересами общими съ западной Европой. Изъ Европы въ 
Россію начинаютъ цѣлыми массами являться цивилизаторы. Вмѣ
стѣ съ этимъ открывается болѣе широкій доступъ къ русскимъ 
сердцамъ и для католическихъ пропагандистовъ. Имъ пришлось 
только перемѣнить пріемы и дѣйствовать уже не на правителей, а 
непосредственно на русское общество. Со времени Петра начина
ютъ уже сказываться и результаты, дѣятельности католическихъ 
пропагандистовъ, правда, еще очень незначительные. Въ царство
ваніе Петра І-го въ сѣти католичества былъ уловленъ русскій 
дворянинъ Ладыженскій, а въ царствованіе Анны Іоанновны кня
гиня Ирина Долгорукая. Но не встрѣчая достаточной подготовки 
въ обществѣ, католическая пропаганда большихъ успѣховъ не могла 
имѣть и ограничивалась частными случаями совращенія. Такъ дѣло 
шло до конца XVIII столѣтія. Но за то въ самомъ концѣ XVIII 
и въ началѣ XIX вв., католическая пропаганда въ Россіи почти 
вдругъ достигаетъ такого цвѣтущаго состоянія, какого даже трудно 
было ожидать въ государствѣ, запрещающемъ своимъ гражданамъ 
свободный переходъ изъ господствующаго исповѣданія въ терпи
мыя. Служители католической религіи вторгаются въ такія области 
государственной ?кцзни, куда, не всегда имѣли доступъ и цредстави-
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тели господствующаго исповѣданія; они захватываютъ въ свои руки 
воспитаніе православнаго юношества, совѣсть лучшей части об* 
щества, оказываютъ даже вліяніе на государственныя дѣла, дѣй
ствуютъ дерзко и смѣло, заставляя молчать законы, неблагопріят* 
ные для нихъ.

Въ первый періодъ царствованія Александра І-го, до изгнанія 
въ 1815 году іезуитовъ, выступаетъ цѣлая Фаланга католическихъ 
просвѣтителей и религіозныхъ учителей всякаго рода, и духовныхъ 
и свѣтскихъ. Къ этому времени относится миссіонерская дѣятель
ность извѣстнаго въ своемъ родѣ гра®а ЖозеФа де-Местра. Какъ 
посланникъ ничтожнаго государства, раздавленнаго грандіознымъ 
современнымъ движеніемъ, онъ былъ осужденъ повидимому оста
ваться навсегда вдали отъ выдающейся политической дѣятельности; 
но талантливая натура требовала работы, и вотъ онъ, за недо
статкомъ дипломатическихъ занятій, выступаетъ въ качествѣ рели
гіознаго учителя, ревностнаго миссіонера католичества, и на этомъ 
поприщѣ пріобрѣтаетъ себѣ громкую извѣстность. Своею пропо* 
вѣдью онъ производитъ Фуроръ. Слова его принимаются съ бла
гоговѣніемъ, какъ голосъ свыше, какъ божественное вѣщаніе, на
ходятъ себѣ живой отголосокъ въ обществѣ. Ж. де-Местръ по-* 
видимому считаетъ себя призваннымъ произвести коренную 
реформу въ русскомъ обществѣ, вмѣшивается во всѣ дѣла, всѣмъ 
хочетъ руководить и не встрѣчаетъ ни откуда законнаго отпора. 
Замѣчательны его письма къ министру народнаго просвѣщенія. Въ 
нихъ онъ не только даетъ министру дружескіе совѣты, но, по вы
раженію покойнаго Ю. Ѳ. Самарина, „хватаетъ его за воротъ, 
трясетъ, поднимаетъ съ министерскихъ креселъ, садится на его 
мѣсто и, поставивъ предъ собою, какъ школьника, читаетъ ему 
нотацію, что Россіи нужно и что не нужно, какъ управлять рус
скими, чему ихъ учить или точнѣе чему не учитьи *).

Іезуиты, оставленные въ Россіи милостію Екатерины II и во 
все продолженіе ея царствованія погруженные лишь въ заботы о 
сохраненіи своего бытія, въ разсматриваемую эпоху пріобрѣтаютъ 
необыкновенную силу. Въ ихъ рукахъ сосредоточивается воспи
таніе и обученіе почти всего высшаго православно-русскаго юно
шества. Отцы и матери въ нихъ видятъ наилучшихъ руководителей

*) Самар. стр. 343.
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д о  своихъ дѣтей, не задумываются на долгое время разставаться 
съ послѣдними, подчиняясь требованіямъ іезуитской школьной 
дисциплины. Вліяніе іезуитовъ дѣлается такъ сильно; что они сво
бодно проникаютъ въ дома русской знати, становятся тамъ желан
ными наставниками и совѣтниками. Они руководятъ совѣстію 
нашихъ баръ и на глазахъ у всѣхъ совращаютъ въ католичество 
нашихъ барынь. Они захватываютъ въ свои руки управленіе всею 
католическою церковію въ Россіи, проникаютъ всюду—въ Петер
бургъ, Москву, Одессу, Ригу, Саратовъ, Кавказъ и Сибирь; — не 
говоримъ уже объ юго-западныхъ областяхъ Россіи, недавно при
соединенныхъ отъ ГІольши, гдѣ іезуиты распоряжались, какъ у 
себя дома Дерзость іезуитовъ доходила до того, что они хлопотали 
объ ОФФиціальномъ разрѣшеніи имъ устроить правильно органи
зованную пропаганду католичества среди инородцевъ, населяющихъ 
окраины Россійской имперіи. Только благодаря своевременному 
вмѣшательству нѣсколькихъ нерасположенныхъ къ нимъ людей, 
они не достигли желанной цѣли, тогда какъ большинство и даже 
министръ внутреннихъ дѣлъ держали ихъ сторону. Короче ска
зать, въ царствованіе Александра І-го іезуиты достигаютъ такого 
положенія, въ которомъ возможны были всякія поблажки, вся
кія нарушенія законовъ, направленныя въ ихъ пользу. Всѣ эти 
католическія завоеванія совершаются въ царствованіе импера
тора, лично мало расположеннаго къ католичеству. И по сво
ему воспитанію, и по правительственнымъ взглядамъ онъ былъ 
далекъ отъ того, чтобы въ католичествѣ, извѣстномъ своимъ Фа* 
натизмомъ и нетерпимостію, искать врачеванія отъ всяческихъ 
золъ. Такъ сильно было вліяніе католиковъ на умы русскаго об
щества, стоявшаго во главѣ народа и гакъ или иначе двигавшаго 
судьбами государственной жизни. Явленіе чрезвычайно знамена
тельное въ нашей исторіи. Несомнѣнно, что должны быть особыя 
и глубокія причины, которыя поставили католичество на такую 
высокую ступень.

Своими блестящими успѣхами католичество обязано почти ис
ключительно обстоятельствамъ царствованія императора Павла 
Петровича. Предшествовавшее ему царствованіе Екатерины не было 
настолько благопріятнымъ, чтобы католическая пропаганда могла 
пустить глубокіе корни въ русскую среду. Католичество было по
ставлено еще въ такія условія, при которыхъ пропаганда не могла



КАТОЛИЧЕСКАЯ ПРОПАГАНДА ВЪ РОССІИ. 65

свободно развернуться. Если и были случаи совращенія въ като
личество русскихъ, то эти случаи не выходятъ изъ границъ про
стой случайности и исключительности. Католическіе пропагандисты 
были еще несмѣлы. Дѣло совершенно измѣнилось со вступленіемъ 
на престолъ императора Павла І-го. Впрочемъ его царствованіе 
не было временемъ обильныхъ Фактическихъ совращеній въ като
личество русскихъ людей; по крайней мѣрѣ въ настоящее время 
мы не можемъ указать ни одного случая такихъ совращеній. Только 
въ западной Россіи, гдѣ католичество утвердилось ранѣе, имѣло 
за собой двухсотлѣтнюю исторію и Россіи досталось по наслѣд
ству отъ Рѣчи Посполитой, тамъ пропаганда сильно подняла го
лову. Царствованіе Павла въ исторіи католической пропаганды 
имѣетъ иное значеніе и занимаетъ самое видное мѣсто. Въ это 
кратковременное царствованіе совершился рядъ событій, выдвину
вшихъ впередъ дѣятелей католической пропаганды, сложились тѣ 
условія, которыя оказались весьма благопріятными для пропаган
дистовъ. Оно, такимъ образомъ, важно какъ время подготовитель
ныхъ работъ къ Фактической пропагандѣ. Католичество постепенно 
завоевало себѣ то прочное положеніе, въ которомъ мы застаемъ 
его въ началѣ текущаго столѣтія. Пропагандисты времени Павла 
были предтечами пропагандистовъ Александровскаго времени, они 
расчищали и ровняли тотъ путь, по которому въ царствованіе 
Александра пропаганда полилась ровнымъ и широкимъ потокомъ.

Въ виду всего этого, предпринимая трудъ изслѣдовать вопросъ 
о католической пропагандѣ въ Россіи въ царствованіе императора 
Павла, мы должны и намѣрены говорить не столько о Фактиче
скомъ ея существованіи, сколько о причинахъ, имѣвшихъ своимъ 
послѣдствіемъ возникновеніе и широкое развитіе католической про
паганды среди русскихъ,—указать событія и обстоятельства бла
гопріятныя для пропаганды, раскрыть процессъ постепенной под
готовки русскихъ къ принятію католическихъ ученій. Обращаясь 
къ изслѣдованію причинъ успѣха католической пропаганды, прежде 
всего мы должны отмѣтить слѣдующіе, по нашему мнѣнію, основ
ные пункты. Успѣхъ пропаганды несомнѣнно долженъ былъ крыться 
въ правительственной снисходительности къ дѣятелямъ пропаганды, 
такой снисходительности, которая заставляла бы „смотрѣть сквозь 
пальцы “ на нарушеніе закона, воспрещающаго прозелитизмъ. Прежде 
всего успѣхъ долженъ былъ зависѣть отъ извѣстныхъ отношеній
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къ пропагандистамъ императора, какъ представителя верховной 
власти въ Россіи. Конечно, мы говоримъ здѣсь не объ открытомъ 
покровительствѣ пропагандистамъ, какъ таковымъ, но разумѣемъ 
такія дѣйствія его, которыя, хотя косвенно, были бы благопріятны 
свободному развитію пропаганды. Такимъ образомъ эта причина 
должна заключаться отчасти въ личныхъ взглядахъ императора, а 
главнымъ образомъ въ тѣхъ обстоятельствахъ, которыя заставляли 
императора дѣйствовать въ направленіи благопріятномъ для про
паганды. Но одной этой причины, конечно, не могло быть доста
точно для успѣха пропаганды. Значеніе ея исчерпывалось тѣмъ, 
что пропагандисты, проникнувъ въ Россію, не были подвергаемы 
преслѣдованію и могли свободно проповѣдывать. Для полнаго ус
пѣха пропаганды необходимо было, чтобы и въ обществѣ, среди 
котораго пропаганда намѣревалась дѣйствовать, были благопріят
ные элементы. Иначе сказать, причины успѣховъ католической 
пропаганды мы должны искать съ одной стороны въ правитель
ственной дѣятельности императора Павла, въ его личныхъ и пра
вительственныхъ симпатіяхъ и антипатіяхъ, а съ другой въ са
момъ обществѣ, среди котораго дѣйствовала пропаганда. Правда, 
извѣстно, что при правительственномъ покровительствѣ пропаган
дисты римскаго ученія прибѣгали къ насилію, какъ это было къ 
юго-западной Россіи во время польскаго владычества, но въ раз
сматриваемое нами время и въ коренной Россіи условія были со
вершенно иныя. Императоръ былъ строго православный, слѣдова
тельно явнаго покровительства въ польскомъ смыслѣ не могло 
быть; могла же быть именно только снисходительность или рядъ 
опрометчивыхъ мѣропріятій, оказавшихся благопріятными для 
католичества.

При изложеніи причинъ успѣха католической пропаганды въ 
Россіи необходимо отаѣтить одно историческое событіе, хотя по- 
видимому совершенно стороннее, однако имѣвшее рѣшительное 
вліяніе на этотъ успѣхъ, по странному стеченію обстоятельствъ 
сдѣлавшееся основной причиной, изъ которой вытекали всѣ другія 
причины. Этимъ событіемъ была Французская революція, разра
зившаяся незадолго до вступленія на престолъ Павла Петровича 
и не умолкавшая почти во все продолженіе его царствованія. Какъ 
это ни странно съ перваго взгляда, однако вѣрно. Французская 
революція, поставившая вверхъ дномъ кое,, что до нея было вы-



работано въ общественной и государственной жизни Фрайщи, 
произвела потрясающее впечатлѣніе и на правительства другихъ 
странъ и на все европейское общество, вызвала къ себѣ въ раз
ныхъ мѣстахъ различное отношеніе, соотвѣтственно мѣстнымъ 
условіямъ. Особенно представители власти должны были почув
ствовать непріятное для нихъ дѣйствіе революціи. Ни одно изъ 
европейскихъ правительствъ не могло съ увѣренностію сказать, 
что его дѣйствія вполнѣ безупречны и не могутъ возбуждать въ 
народѣ стремленія къ лучшему, наклонности къ движенію, подоб
ному Французской революціи. Недаромъ современные острословы 
говорили, что революція повредила арабскимъ сказкамъ, да пре
столамъ. Среди европейскихъ правителей революція произвела 
рѣшительный переполохъ, нѣкоторыхъ выбросила изъ привычной 
колеи жизни, а всѣхъ вообще заставила серьезно позаботиться о 
пріисканіи средствъ къ успѣшной борьбѣ за свои права противъ 
новыхъ началъ, выдвинутыхъ революціей. Дѣйствительно мы ви
димъ, что со времени революціи начинается реакція прежде всего 
ео стороны правителей. Даже тѣ изъ нихъ, которые верховодили 
въ либеральномъ концертѣ поклоненія корифеямъ новой Француз
ской философіи, родной матери революціи, — при первыхъ раска
тахъ революціоннаго грома, попрятали свои дирижерскія палочки 
и принялись разгонять музыкантовъ, нерѣдко вмѣстѣ съ ними 
захватывая людей, нисколько непричастныхъ къ дѣлу. Къ числу 
такихъ „дирижеровъ“ у насъ въ Россіи принадлежитъ императ
рица Екатерина Вторая. Она, хотя и говорила, что нѣтъ такого' 
портного, который сумѣлъ бы сшить революціонный каФтанъ по 
плечу Россіи, однако эти слова были скорѣе словами храбряща
гося труса. Революціи оиа испугалась сильно, а при извѣстіи о 
казни Людовика ХУІ слегла даже въ постель *. За самымъ усерд
нымъ поклоненіемъ корифеямъ новой философіи, послѣ всяческихъ 
ухаживаній за ними, послѣдовали притѣсненія людей мало-мальски 
проявившихъ наклонность къ свободомыслію. Такъ подверглись 
гоненію мартинисты. Извѣстный своей дѣятельностію въ пользу 
просвѣщенія Новиковъ былъ заключенъ въ крѣпость. Многіе изъ 
такъ-называемыхъ Франкъ-масоновъ подверглись строгому слѣд
ствію. Даже нѣкоторыя литературныя произведенія и ихъ авторы
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Дневпикъ Храиовицкаго. Стр. 420.
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попали въ опалу, какъ напр. Капнистъ съ своей „Ябедой**. Р а
дищевъ былъ сосланъ въ Сибирь *. Всѣ эти люди въ болѣе сча
стливыя и безопасныя для монархической власти времена могли 
свободно жить и думать вслухъ, не опасаясь никакого стѣсненія. 
Эта реакція противъ революціи, начавшись при Екатеринѣ, должна 
была усилиться при Павлѣ, не связанномъ ничѣмъ съ либераль
нымъ направленіемъ матери и монархистѣ до крайней степени. 
Обстоятельства сложились такъ, что реакція противъ революціи 
приняла направленіе благопріятное для католичества.

Но если сильно было вліяніе Французской революціи на наше 
правительство, то и общество наше не было свободно отъ подоб
наго же воздѣйствія революціи. Въ теченіе многихъ лѣтъ востор
гавшееся новыми идеями, проповѣдуемыми Философами X V III вѣка, 
оно поражено было внезапнымъ ударомъ революціи, ошеломлено 
тѣми результатами философіи, которые обнаружились въ революціи. 
Несмотря на долголѣтнее свободомысліе, русское общество въ глу
бинѣ души оставалось строго монархическимъ и не могло быть 
довольнымъ ниспроверженіемъ престоловъ. Не приготовленное къ 
борьбѣ съ сильными, необычными явленіями, оно задумалось надъ 
рѣшеніемъ того вопроса, не завело ли его прошедшее свободомы
сліе слишкомъ далеко, не стоитъ ли оно на порогѣ событій, подоб
ныхъ Французской революціи. Недостатокъ подготовки, отсутствіе 
духовной крѣпости заставили искать помощи и спасенія у первыхъ 
подвернувшихся руководителей, которые вб-время сумѣли пред
ложить свои услуги и всеобщее замѣшательство употребить въ 
свою пользу. Благодаря сцѣпленію разныхъ условій у насъ руко
водителями явились католическіе патеры и другіе поборники като
личества и такимъ образомъ революція, разрушившая католиче
скую религію во Франціи, способствовала возникновенію и чрез
вычайному усиленію католической пропаганды въ Россіи.

Раскрытію процесса, посредствомъ котораго реакція противъ 
революціи приняла направленіе благопріятное для возникновенія и 
развитія пропаганды католичества въ Россіи, мы и намѣрены по
святитъ свое изслѣдованіе, не претендуя впрочемъ на безошибоч-

* Рус. Арх. 1884 г. 1 к. Записки Лопухина стр. 87, 39, 48. Что распоряже
нія, направленныя противъ этихъ лидъ, имѣли въ основѣ боязнь революціи, видно 
изъ писемъ Екатерины къ Гримму. Рус. Архивъ 1878 г.
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ноетъ нашихъ сужденій и полноту обозрѣнія предмета, а дѣлая 
лишь попытку объяснить то, что возможно при имѣющихся въ 
нашихъ рукахъ матеріалахъ.

Въ виду намѣченнаго нами выше плана сочиненіе будетъ рас
падаться на слѣдующія главы:

1) Личныя свойства Императора Павла п воздѣйствіе на него 
французской революціи.

2) Противо-революціонная дѣятельность Павла, имѣвшая послѣд
ствія, благопріятныя для католической пропаганды, и другія его 
распоряженія касательно католичества въ Россіи.

3) Состояніе русскаго общества въ концѣ прошедшаго и началѣ 
текущаго столѣтій, * въ силу котораго оно являлось внимательнымъ 
къ католической пропагандѣ и послушнымъ ея голосу.

4) Четвертая глава будетъ посвящена обозрѣнію дѣйствій про
паганды въ западно-русскомъ краѣ, случаевъ перехода въ католи
чество людей, принадлежащихъ къ высшему русскому обществу, и 
указанію средствъ, къ которымъ прибѣгала католическая пропа
ганда въ Россіи.

Г Л А В А  I.

Во всѣхъ почти запискахъ современниковъ приходится читать 
самые лестные отзывы о природныхъ способностяхъ Императора 
Павла Петровича и объ его высокихъ нравственныхъ достоин
ствахъ. „Великій князь Павелъ Петровичъ, говорилъ М. фонъ- 
Визинъ, рожденъ былъ съ прекрасными душевными качествами, 
добрымъ сердцемъ, острымъ умомъ, живымъ воображеніемъ и, при 
некрасивой наружности, восхищалъ всѣхъ знавшихъ его любез
ностіюа ’). По словамъ Саблукова, человѣка очень близкаго къ 
Императору, Павелъ „былъ исполненъ остроумія, юмора, живости, 
и всегда отличалъ особеннымъ вниманіемъ тѣхъ, которые блистали 
тѣми же качествами“ * 2). „Онъ въ совершенствѣ зналъ языки сла
вянскій, русскій, Французскій и нѣмецкій, имѣлъ нѣкоторыя свѣ
дѣнія въ латинскомъ, былъ хорошо знакомъ съ исторіей, геогра
фіей, математикой, говорилъ и писалъ довольно свободно и пра-

') «Русская Старина» ХЫІ, стр. 63—4.
2; «Русскій Архивъ» 1889 г., стр. 1875.



сильно“ 3). Въ нравственномъ отношеніи Павелъ былъ исключи
тельнымъ человѣкомъ для своего времени. Въ это полное разнуз
данности время его личность выступаетъ совершенно безупречною. 
Его честность, рыцарское великодушіе, прямота и вѣрность су
пружескимъ обязанностямъ, столь рѣдкая въ тотъ вѣкъ, не подле
жатъ никакому сомнѣнію. Но при всѣхъ прекрасныхъ душевныхъ 
свойствахъ Павелъ имѣлъ много отталкивающихъ странностей въ 
своемъ характерѣ, которыя сдѣлали его царствованіе невыносимымъ. 
„Въ государѣ семъ, говоритъ Лопухинъ, можно сказать безпри
мѣрно соединялись всѣ противныя одно другому свойства до воз
можной крайности; только острота ума, чудная дѣятельность и 
щедрость безпредѣльная являлись въ немъ при всѣхъ случаяхъ 
неизмѣнно. Пылкость гнѣва его никогда однакожъ не имѣла по
слѣдствій невозвратныхъ. Къ строгости онъ побуждался только 
стремленіемъ любви, правды, порядка, коего разстройство увели
чивалось въ глазахъ его предубѣжденіемъ“ 4 * б).
. Эти странности въ характерѣ Павла, достигшія сильнаго раз

витія въ зрѣлый періодъ его жизни, были подмѣчены еще въ са
момъ раннемъ возрастѣ его воспитателями и учителями. Знамени
тый его законоучитель, московскій митрополитъ Платонъ, отдавая 
дань уваженія талантамъ Павла, замѣчаетъ, что „великій князь... 
часто переходилъ съ одного предмета на другой, не имѣя терпѣ- 
ливагю къ одной вещи вниманія и наружностію всякою въ глаза 
бросающеюся болѣе прельщался, нежели углублялся во внутрен
ность и 5). Почти тоже самое говоритъ другой, если не столь из
вѣстный, то несомнѣнно видный и серьезно изучившій Павла его 
воспитатель, С. А. Порошинъ. „У его Высочества, говоритъ онъ, 
ужасная привычка, чтобы спѣшить во всемъ: спѣшитъ вставать, 
спѣшитъ кушать, спѣшитъ опочивать ложиться .. Его Высочество 
имѣетъ за собою недостаточекъ. Все хочется, чтобы дѣлалось по 
вашему. А нельзя сказать, чтобы всѣ до одного желанія наши та
ковы были, на которыя бы благоразуміе и объ общей пользѣ по
печеніе всегда соглашаться дозволяли" “). Онъ же добавляетъ: „го-
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3|) 'Гамъ же, стр. 1877.
*) «Русскій Архивъ» 1884 г. 1. 56.
Б) Кобеко, стр. 26.
б) Тамъ же, стр. 31.



раздо легче Его Высочеству вдругъ понравиться, нежели навсегда 
соблюсти посредственную не токмо великую и горячую отъ него 
дружбу и милостьи 7).

Особенно характерный отзывъ о Павлѣ сдѣлалъ Эпинусъ: „го
лова у него умная, но въ ней есть какая-то машинка, которая 
держится на ниточкѣ, порвется эта ниточка, машинка завернется, 
и тутъ конецъ и уму и разсудкум 8).

Такимъ образомъ еще въ самомъ юномъ и нѣжномъ возрастѣ 
обнаружились основныя черты характера Павла: поспѣшность, 
непостоянство во взглядахъ и упорство.

Эти отрицательныя качества Павла, бывшія въ дѣтствѣ въ за
родышѣ, впослѣдствіи развились и составили несчастіе Императора. 
Причина этого кроется въ обстоятельствахъ его воспитанія, юно
сти и вообще всей жизни до вступленія на престолъ. „Сильное 
впечатлѣніе на его нравъ дѣлало, говоритъ Лопухинъ, конечно то, 
что отъ самаго дѣіства напоенъ онъ былъ, такъ-сказа^ть, причи
нами къ страхамъ и подозрѣніямъ, и что безмѣрная дѣятельность 
его стѣснялась невольнымъ бездѣйствіемъ до тѣхъ немолодыхъ уже 
лѣтъ, въ которыхъ вступилъ онъ на престолъ“ 9). Вся его жизнь 
до вступленія на престолъ была полна огорченій и униженій, ко
торыя выпали на долю наслѣдника престола въ такое время, когда 
и самые поданные свободно благодушествовали подъ эгидой Ма
тери Отечества и мудрой Императрицы. Но мудрая Императрица 
и хорошая мать отечества была плохою матерью семейства. Вскру
живъ головы всѣмъ Философамъ своего вѣка и заставивъ о своихъ 
достоинствахъ говорить весь міръ, она совсѣмъ пренебрегла род
нымъ сыномъ и была холодна къ нему, какъ къ чужому.

Эта холодность впослѣдствіи развилась до положительнаго анта
гонизма между сыномъ и матерью, причинила много сердечныхъ 
терзаній чувствительному Павлу, который, не смотря на нераспо
ложеніе матери, „оказывалъ ей глубочайшее уваженіе4*.

Такимъ образомъ Екатерина виновата предъ государствомъ и 
предъ своимъ сыномъ въ томъ, что пренебрегла воспитаніемъ на
слѣдника престола.
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Кобеко, стр. 32.
8) «Русскій Архивъ» 1871 г. стр. 290. См. также у Кобеко. 
5%) «Русскій Архивъ» 1884 г. I, стр. 56—57.
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Правда съ внѣшней стороны Екатериной приложено было іто- 
видимому самое тщательное стараніе о воспитаніи Павла. Тотчасъ 
послѣ вступленія на престолъ Екатерина обратилась къ знамени
тому д'Аламберу съ предложеніемъ ему .мѣста воспитателя Великаго 
князя. „Вы роадены или призваны, писала она къ нему, содѣй
ствовать счастію и даже просвѣщенію цѣлаго народа и отказаться 
отъ этого, но моему ' мнѣнію, значитъ отказаться дѣлать добро, 
которому вы такъ преданы; ваша философія основана на человѣ
колюбіи, такъ позвольте же мнѣ вамъ сказать, что не отдать себя 
ему въ служеніе, когда это возможно, значитъ уклониться отъ своей 
цѣли. Я знаю вашу высокую честность и потому не могу припи
сать вашего отказа тщеславію: я знаю, что причина заключается 
въ любви къ спокойствію, въ желаніи посвятить все свое время 
литературѣ и дружбѣ; но что же мѣшаетъ? Пріѣзжайте со всѣми 
вашими друзьями, м обѣщаю вамъ и имъ всѣ удовольствія и удоб
ства, отъ меня зависящія и, быть можетъ, вы найдете здѣсь больше 
свободы и спокойствія, чѣмъ у васъ;> ,0). Д’Аламберъ рѣшительно 
отказался отъ чести быть воспитателемъ наслѣдника русскаго пре
стола, мотивировавъ свой отказъ неспособностію воспитать госу
даря м). Просьбамъ Екатерины, какъ кажется, онъ не придавалъ 
серьезнаго значенія, что видно пзъ его шутливаго письма къ 
Вольтеру к).

Да и сама Екатерина едва-ли серьезно думала воспитаніе Павла 
поручить д’Аламберу или человѣку однихъ съ нимъ убѣжденій. 
Послѣ категорическаго отказа д’Аламбера она не стала искать 
другаго воспитателя за границей, а рѣшила ограничиться домашними 
средствами. Главнымъ воспитателемъ при Павлѣ остался граФЪ Н. 
Панинъ, назначенный къ нему еще ранѣе. Среди другихъ воспи
тателей были люди очень серьезно смотрѣвшіе на свои обязанно
сти и посвящавшіе всѣ свои силы порученному ихъ попеченіямъ 
великому князю, — это были Платонъ и Порошинъ.

Платону Павелъ обязанъ своею глубокою религіозностію. Из-

,0) Соловьевъ, т. XXVI, стр. 229.
“ ) Соловьевъ, стр. 229.
**) Д’Аламберъ писалъ Вольтеру: «вянете ли, что предлагаютъ мнѣ, не имѣюще

му чести быть іезуитомъ,—воспитаніе великаго князя русскаго. Но я сильно под
верженъ гемороидамъ, а они опасны въ той странѣ. Кобеко, сгр. 11.
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вѣстно, какъ религіозенъ былъ Павелъ. Саблуковъ въ своихъ вос
поминаніяхъ, написанныхъ въ 40-хъ годахъ текущаго столѣтія, 
говоритъ: „Павелъ до дня своей смерти былъ очень набоженъ. 
Еще нынѣ показываютъ мѣста, на которыхъ онъ имѣлъ обыкно
веніе стоять на колѣняхъ, погруженный въ одинокую молитву и 
часто обливаясь слезами: паркетъ положительно протертъ на этихъ 
мѣстахъ44 ,3). Религіозность Павла простиралась до того, что во 
время пребыванія въ Москвѣ онъ каждодневно изъ Петровскаго 
дворца ѣздилъ къ богослуженію въ церковь Насилія Кесарійскаго 
и нерѣдко запросто заходилъ въ другія церкви14).

Порошинъ старался воспитать въ Павлѣ любовь ко всему род
ному. Онъ часто и подолгу любилъ бесѣдовать съ нимъ о такихъ 
предметахъ, которые могли поселить въ цесаревичѣ любовь и ува
женіе къ родинѣ, и сильно огорчался, если въ присутствіи Павла 
кто-нибудь неуважительно отзывался о Россіи и русскомъ. „По
страдалъ я сегодня за столомъ ужасно, писалъ онъ въ своемъ 
дневникѣ. И какъ не страдать, когда вотъ что происходило: разго
ворились мы о государѣ Петрѣ Великомъ; нѣкто, прешедъ молча
ніемъ всѣ великія качества сего монарха, о томъ только твердить 
разсудилъ за благо, что государь часто напивался до пьяна и билъ 
министровъ своихъ палкою.., Признаюсь, что такія рѣчи жестоко 
меня тронули и много мнѣ стоило скрыть свое неудовольствіе и 
удержать запальчивость. Я всему разумному и безпристрастному 
свѣту отдаю на разсужденіе, пристойно ли, чтобы престола рос
сійскаго наслѣдникъ и государя Петра Великаго родной правнукъ 
такимъ недоброхотнымъ разговорамъ былъ свидѣтель44 ,г>). Всякая 
похвала родному въ присутствіи Павла вызывала непритворную 
радость въ Порошинѣ.

Къ несчастію для Павла этотъ вполнѣ преданный человѣкъ и 
серьезный воспитатель скоро былъ удаленъ отъ Павла за какую- 
то „невѣжливость44, оказанную имъ дѣвицѣ Шереметевой.

Другіе воспитатели не имѣли такой ревности, какъ Порошинъ. 
Главный воспитатель графъ Панинъ, сибаритъ и человѣкъ не осо
бенно твердыхъ нравственныхъ правилъ, даже за столомъ у вели-

,3) «Русскій Архивъ» 1869 г., стр. 1877. 
,;) «Русскій Архивъ» 1866 г., стр. 1316. 
1Й) Соловьевъ г. XXVI, стр. 239—240.
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каг.о князя иногда позволялъ себѣ свободные разговоры, совсѣмъ 
не подходящіе къ возрасту цесаревича. Мальчику-князю позволяли 
иногда участвовать въ придворныхъ театральныхъ представленіяхъ, 
не отличавшихся особенною скромностію1Г) и даже поощряли 
страсть къ „маханію“. Ему позволяли ухаживать за Фрейлиной 
Чеглоковой и видимо поощряли эту ребяческую страсть. Съ доз
воленія императрицы графъ Орловъ посвящалъ Павла въ кругъ 
ухаживанія за придворными Фрейлинами, водилъ его по ихъ ком
натамъ. РАультатомъ одного изъ такихъ визитовъ, по словамъ 
Порошина, было то, что 11-ти лѣтній князь „вошелъ въ нѣжныя 
мысли и въ томномъ услажденіи на канапе повалился“ п). Осо
бенно же важно то, что великій князь росъ и развился вполнѣ 
одинокимъ безъ сверстниковъ и друзей, всегда окруженный взрос
лыми. Онъ не зналъ ни дѣтскихъ игръ, ни дѣтскихъ радостей, и 
въ самомъ раннемъ возрастѣ обнаруживалъ преждевременное раз
витіе. Когда Павлу шелъ 12-й годъ „шутя говорили, что приспѣло 
время государю великому князю жениться. Краснѣлъ онъ и отъ 
стыдливости изъ угла въ уголъ изволилъ бѣгать; наконецъ изво
лилъ сказать: какъ я женюсь, то жену свою очень любить стану 
и ревнивъ буду. Рогъ мнѣ имѣть крайне не хочется. Да то бѣда, 
что я очень рѣзовъ, намедни слышалъ я, что такихъ рогъ не ви
дитъ и не чувствуетъ тотъ, кто ихъ носитъа 18).

Отсюда можно видѣть, въ какихъ неблагопріятныхъ условіяхъ 
Формировался характеръ будущаго русскаго императора. Нужно 
удивляться, какъ еще Павелъ сохранилъ въ себѣ искры добра, 
религіозности и нравственной крѣпости. Можно судить поэтому, 
какъ хороша и чиста была его духовная природа, если съ самаго 
дѣтства окруженный неблагопріятными условіями онъ не палъ со
вершенно въ нравственномъ отношеніи.
. Ко всему этому нужно прибавить то, что Екатерина, назначивъ 

Павлу воспитателей, мало интересовалась дальнѣйшимъ ходомъ 
воспитанія. Отношенія ея къ сыну были постоянно холодны и ли
шены того согрѣвающаго начала, которое присуще отношеніямъ 
между дѣтьми и матерью* По словамъ Порошина, Павлу Петро-

,6) Кобеко 30. 
п ) Тамъ же 40. 
,8) Кобеко 39.
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впчу постоянно было скучно и принужденно у государыни и что 
принужденіе это было ему несносно. „Императрица, доносилъ 
французскій посланникъ Сабатье де Кабръ, 20 апрѣля 1779 года, 
которая жертвуетъ для приличія всѣмъ остальнымъ, не соблюдаетъ 
никакого въ отношеніи къ сыну. Для него у нея всегда видъ и 
тонъ государыни, и она часто прибавляетъ къ этому сухость и 
обидное невниманіе, которыя возмущаютъ молодаго великаго князя. 
Она никогда не относилась къ нему какъ мать; предъ нею онъ 
всегда почтительный и покорный подданный. Замѣтно, что эта ма
нера, неприличная и жестокая, происходитъ исключительно отъ ея 
сердца, а не отъ того, чтобы она желала дать ему строгое воспи
таніе. Она оказываетъ сыну только тѣ внѣшніе знаки вниманія, 
которые вынуждаются необходимостію. Поэтому великій князь 
стоитъ предъ нею, какъ передъ судьей; вездѣ въ прочихъ мѣстахъ 
онъ имѣетъ видъ совершенно развязный и ни мало нестѣсненный44 19). 
Съ теченіемъ времени взаимная непріязнь Павла и Екатерины, по 
словамъ Гуннинга, „достигла размѣровъ, могущихъ имѣть важныя 
послѣдствія, еслибы Павелъ былъ окруженъ людьми предпріимчи
выми и энергическими44 20).

Правда, нѣкоторое время между императрицей и великимъ кня
земъ установились дружескія отношенія, но не надолго. Скоро 
произошли событія такого рода, что поселили еще болѣе недовѣрія 
между сыномъ и матерью. Извѣстно, какъ ревнива была Екате
рина къ своимъ правамъ. Между тѣмъ мысль о томъ, что Павелъ 
Петровичъ законный наслѣдникъ русскаго престола, не переста
вала бродить въ умахъ русскихъ, какъ вельможъ, такъ и простаго 
народа. Время отъ времени эта мысль проскальзывала въ разныхъ 
движеніяхъ. Такъ капитанъ Опочининъ, выдавая себя за сына 
императрицы Елизаветы, въ 1768 г. составилъ заговоръ въ пользу 
Павла 21). Ссыльный полякъ Беніовскій произвелъ бунтъ въ Боль- 
шерѣцкомъ острогѣ, въ Камчаткѣ, выдавая себя защитникомъ 
дравъ Павла Петровича г2). .!

Существуетъ преданіе, записанное у ; М. А. Фонъ-Визпна, что

19) Кобеко, стр. 64.
*°) «Истор. Вѣстникъ» XXVI, стр. 125.
21) «Русскій Архикъ» 1868 г., стр. 274.
22) «Русскій Архивъ» 1865 г., стр. 422.
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вскорѣ послѣ вступленія Павла въ бракъ съ первой его супругой 
Натальей Алексѣевной нѣсколько вельможъ составили заговоръ съ 
цѣлью свергнуть съ престола Екатерину и вмѣсто нея возвести 
Павла. Душой заговора была великая княгиня НатальяАдексѣевна?;{). 
Можетъ-быгь это преданіе я невѣрно, но появленіе его служитъ 
несомнѣннымъ доказательствомъ того, что мысль о правахъ Павла 
на русскій престолъ не умирала въ обществѣ. Не малую роль въ 
исторіи поселенія вражды между Екатериной и Павломъ игралъ 
Голштинецъ Сальдернъ. Задумавъ добиться высокаго обществен
наго положенія, онъ началъ двойную игру. Съ одной стороны воз
буждалъ ложныя опасенія Екатерины противъ сына, а съ другой 
пытался вооружить противъ матери и Павла. Онъ составилъ планъ 
возведенія Павла въ соправители Екатеринѣ. Вслѣдствіе собствен
ной опрометчивости планъ его сдѣлался прежде времени извѣст
нымъ Екатеринѣ, и Сальдернъ долженъ былъ оставить Россію г4). 
Особенно сильно имя Павла Фигурировало въ Пугачевскомъ бунтѣ. 
Пугачевъ постоянно высказывалъ мнимородительскую нѣжность къ 
Павлу Петровичу. Онъ заявилъ, что самъ царствовать не хочетъ, 
а хлопочетъ только объ интересахъ Павла. Онъ грозилъ Екате
рину заключить въ монастырь, плакалъ предъ образомъ, говоря при 
томъ: „дай Богъ, чтобъ я могъ дойти до Петербурга и сына 
своего увидать здорова" 25).

Хотя Павелъ и неодобрительно относился ко всѣмъ этимъ зая
вленіямъ народныхъ симпатій, но уже самый Фактъ заявленія дол
женъ былъ непріятно отзываться въ душѣ Екатерины. Народный 
голосъ говорилъ, что ея царствованіе есть похищеніе чужихъ 
правъ; понятно, что ея вражда и нерасположеніе должны были пе
реноситься на предметъ народныхъ вожделѣній—Павла. Материн
скіе инстинкты едва ли могли имѣть мѣсто въ данномъ случаѣ. Ека
терина была женщиной довольно черствой и эгоистичной. Для нея 
собственныя выгоды были прежде всего, и самолюбіе ея не имѣло 
границъ. Нерасположеніе императрицы къ Павлу было такъ сильно, 
что она старалась поселить раздоръ въ собственную его семью. Она 
оклеветала предъ Павломъ его жену Наталью Алексѣевну въ из-

23) «Русская Старина», т. ХЫІ, стр. 82. 
-'*) Кобеко, стр. 73— 75.

Кобеко, стр. 114—115.
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лишней нѣжности къ графу Разумовскому. Цѣль Екатерины со
стояла въ томъ, чтобы поселить въ немъ недовѣріе къ женѣ, жен
щинѣ честолюбивой, которая могла воздѣйствовать на Павла въ 
направленіи непріятномъ для Екатерины. Но плодомъ этой интриги 
было только усиленіе недовѣрчивости Павла къ матери. Впрочемъ 
великая княгиня къ удовольствію Екатерины скоро умерла.

Слѣдствіемъ такихъ отношеній между императрицей и наслѣдни
комъ престола было то, что послѣдній все болѣе и болѣе дѣлался 
замкнутымъ, старался держаться вдали отъ всего. Недовѣрчивость 
и нерасположеніе императрицы къ сыну, развиваясь и увеличи
ваясь, дошли до полной къ нему несправедливости. Тратя боль
шія суммы на содержаніе своихъ Фаворитовъ, снисходя къ 
всевозможнымъ ихъ слабостямъ, Екатерина нерѣдко жаловалась на 
то, что ея сынъ „соритъ и мотаетъа. Интересно посмотрѣть, въ 
чемъ состояло это мотовство, которое приводило въ негодованіе 
Екатерину. Въ день своего рожденія Екатерина подарила великому 
книзю дешевые часы, тогда какъ Потемкинъ безъ всякой нужды 
получилъ 50000 рублей, какъ разъ ту сумму, въ которой тогда 
нуждался Великій князь. Только спустя довольно времени импера
трица менѣе чѣмъ наполовину удовлетворила просьбу сына, пода
ривъ ему въ день ангела 20000 рублей "л). Навелъ постоянно нуж
дался въ деньгахъ: такъ мало отпускалось на его содержаніе, и 
нерѣдко долженъ былъ дѣлать мелкіе займы. По свидѣтельству М. А. 
Фонъ-Визина, въ семействѣ Вадковскихъ хранились записки Марьи 
Ѳеодоровны, въ которыхъ она просила ссудить ей 25 или 50 руб. 
на насущные расходы г7). Болотовъ разсказываетъ о такомъ слу
чаѣ: въ первые дни по возшествіи на престолъ Павла къ нему 
пришелъ простой ямщикъ. Императоръ принялъ его милостиво и, 
обратившись къ Марьѣ Ѳедоровнѣ, спросилъ, знаетъ ли она этого 
мужика. Когда та отвѣчала отрицательно, онъ замѣтилъ: какъ это, 
матушки, ты позабыла! Не помнишь ли, какъ этотъ мужикъ намъ 
однажды на 2000 лошадей повѣрилъ гь).

Особенно обострились отношенія между Павломъ и матерью со 
времени окончательнаго поселенія его въ Гатчинѣ. Въ письмѣ къ

-б) Кобеко, стр. 116.
аі) «Русская Старина» Х1ЛІ, стр. 64.
2в) «Русскій Архивъ» 1864 г., стр. 602.
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Воронцову отъ 20 августа 1795 года Растопчинъ писалъ: „вели
кій князь уѣхалъ въ Гатчину, гдѣ останется до 24 ноября. Съ 
нимъ обходятся хуже обыкновеннаго и прошлымъ лѣтомъ велѣли 
сказать ему, по поводу предположенной имъ поѣздки въ Павловскъ, 
что это будетъ стоить слишкомъ ^дорого, и чтобъ онъ оставался 
на своемъ мѣстѣ. Великому князю Россійскому, которому отъ роду 
41 годъ и на котораго будущіе подданные смотрятъ съ пренебре
женіемъ, естьѵ съ чего сохнуть на корню (зёсііег зиг ріес1)а 8-').

Въ Гатчинѣ Павелъ Петровичъ съ женой жили совершенно зам
кнуто. Сношенія съ Петербургомъ для нихъ были затруднены до 
чрезвычайности. „Великій князь и княгиня, говоритъ Саблуковъ, 
проводили большую часть года одни за изъятіемъ своихъ дежур
наго камергера и гофмаршала^ 30). Къ посѣтителямъ великагЬ князя 
въ Гатчинѣ Екатерина относилась крайней недружелюбно. Всѣ, 
кто не желалъ потерять расположеніе императрицы, старались из
бѣгать приглашеній великаго князя и уклонялись отъ путешествій 
въ Гатчину. ГраФъ Растопчинъ, по поводу особеннаго благоволе
нія къ нему Павла, писалъ Воронцову: „я буду всѣми мѣрами ста
раться не заходить слишкомъ далеко въ сближеніи съ нимъ (Пав
ломъ). Вѣрнѣе всего ни во что не вмѣшиваться^ 31). Въ другомъ 
письмѣ онъ выражается болѣе опредѣленно: „благосклонность ве
ликаго князя-отца не составляетъ рекомендаціи въ глазахъ импе
ратрицы и, еслибъ я вздумалъ хлопотать о какомъ-нибудь мѣстѣ, 
то это значило бы идти на встрѣчу неизбѣжнымъ оскорбленіямъ 
и отказамъ“ зг).

Въ Гатчинѣ Павелъ окруженъ былъ цѣлою сѣтью шпіоновъ. 
Все, что происходило тамъ, было извѣстно Екатеринѣ. Саблуковъ 
въ своихъ запискахъ говоритъ: „дворъ великаго князя былъ со
ставленъ изъ лицъ, принадлежащихъ ко двору императрицы, такъ 
что все происходившее въ Гатчинѣ тотчасъ становилось извѣст
нымъ при большомъ дворѣ и въ обществѣ, и будущность, ожи-

29) «Русскій Архивъ», 1876 г. I, стр. 211.
80) «Русскій Архивъ» 1869 г., стр. 1879.
3‘) «Русскій Архивъ» 1876 г. I, стр. 211.
32) «Русскій Архивъ» 1876 г. I, стр. 401. Подобное же и въ «Р. А.» 1887 г. 

I, стр. 163. «Я привязался къ государю, когда онъ былъ великимъ княземъ за 
то, что всѣ его избѣгали и что его благосклонность была пятномъ, а выраженное 
имъ кому-нибудь црезрѣніе служило въ пользу» (письмо 2 ноября 1798).*
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давшая Россію, подвергалась немалымъ толкамъ и рѣзкой критикѣ'. 
Но, прибавляетъ Саблуковъ, великій князь съ другой стороны 
былъ восходящей звѣздой того времени, и не было недостатка въ 
услужливыхъ личностяхъ, готовыхъ передать ему о невыгодномъ 
впечатлѣніи, производимомъ при дворѣ императрицы его странными 
распоряженіями, на которыя онъ съ своей стороны смотрѣлъ какъ 
на важныя улучшенія. Далѣе, ему доносили о многихъ злоупотреб
леніяхъ, существовавшихъ въ разныхъ отрасляхъ управленія, а 
мягкость и материнскій характеръ Екатерининскаго управленія 
представляли въ невыгодномъ свѣтѣ.Павлу" ;{3). За Павломъ былъ 
такой внимательный надзоръ, что его письма подвергались осмо
тру, или какъ выражается Храповицкій, „перелюстраціи" ;'л ).

Павелъ долженъ былъ прибѣгать къ разнымъ хитростямъ и пре
досторожностямъ, чтобы избѣгать излишняго любопытства матери, 
если хотѣлъ откровенно побесѣдовать письменно съ преданными 
ему людьми. Такъ, напр. отпуская въ Украйну Котлубпцкаго и 
узнавъ, что онъ сосѣдъ по имѣнію Фельдмаршалу графу Румян
цеву, Павелъ поручилъ передать ему письмо. Характерны тѣ пре
досторожности, которыя употребилъ при этомъ Павелъ. Онъ „самъ 
привязалъ письмо къ шнурку, на которомъ Котлубицкій, по обы
кновенію, на груди носилъ крестъ, и приказалъ вручить тайно 
Самому графу, замѣтивъ при томъ, что тайнаго съ нимъ свиданія 
онъ можетъ добиться чрезъ его карлика" ,;5). Получивъ это письмо 
и давая отвѣтъ, престарѣлый графъ такъ напутствовалъ Котлу- 
бицкаго: „смотри, я тебѣ вручаю мою сѣдую голову; чтобы у тебя 
этого письма никто не видѣлъ; если въ случаѣ заболѣешь, съѣшь 
его"

Изъ этихъ предосторожностей видно и то, какъ строго слѣдили 
за всякими сношеніями Павла, и то, что всѣхъ сочувствующихъ 
Павлу ожидала большая непріятность, въ случаѣ открытія ихъ 
сношеній съ Павломъ.

Павелъ былъ лишенъ общенія не только со дворомъ матери, но 
и съ своими старшими сыновьями, которыхъ у него отняла Ека-

33) «Русскій Архивъ» 1869 г., стр. 1881—2.
34) Дневникъ Храновицкаго стр. 26, 28.
ЗБ) «Русскій Архивъ» 1866 г., стр. 1306.
36) «Русскій Архивъ* 1866 г., сгр. 1307.
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терина. Здѣсь сказалось различіе въ попеченіи, которое прилагала 
Екатерина къ воспитанію внуковъ но сравненію съ тѣмъ, какое 
дано было Павлу. Тогда какъ послѣдній былъ заброшенъ, первые 
были предметомъ неусыпныхъ заботъ. Екатерина оставила за собой 
ежедневный надзоръ за ихъ ученіемъ и поведеніемъ, снабдила ихъ 
воспитатели подробной инструкціей. Слѣдствіемъ разлученія * отца, 
целикаго князя, съ дѣтьми была холодность послѣднихъ къ первому, 
а, по словамъ Растоичииа, даже ненависть. „Великій князь Алек
сандръ, писалъ онъ Воронцову, ненавидитъ своего отца, великій 
князь Константинъ боится его. Дочери... съ отвращеніемъ смо
трятъ на отцаа Я7).

Презрительное и невнимательное отношеніе Екатерины къ Павлу 
передавалось и вельможамъ, окружавшимъ ея тронъ. Они нисколько 
не перемонились въ обращеніи съ великимъ княземъ. Презрѣніе 
къ Гатчинскому изгнаннику иногда доходило до геркулесовыхъ 
столбовъ. Но словамъ англійскаго дипломата Гарриса, „съ вели
кимъ княземъ и великой княгиней Потемкинъ и его партія обра
щались какъ съ лицами, не имѣющими никакого значеніяа.

Объ извѣстномъ Фаворитѣ Екатерины граФѣ Платонѣ Зубовѣ 
разсказываютъ такой анекдотъ, весьма вѣроятно имѣющій какое- 
нибудь дѣйствительное основаніе: разъ за обѣдомъ въ зимнемъ 
дворцѣ, гдѣ присутствовалъ съ семействомъ Павелъ, зашелъ общій 
разговоръ, въ которомъ онъ не принималъ участія. Желая вовлечь 
его въ разговоръ, Екатерина обратилась къ нему съ вопросомъ: 
съ чьимъ мнѣніемъ онъ соглашается? Съ мнѣніемъ Платона Але
ксандровича, отвѣчалъ цесаревичъ.—Развѣ я сказалъ какую-нибудь 
глупость, нагло отозвался Фаворитъ '*). Такая дерзость, полная 
нескрываемаго намѣренія оскорбить великаго князя, прошла без
наказанно для временщика.

Понятно, что такія несправедливости и постоянныя оскорбленія 
глубоко отпечатлѣвались въ чуткой душѣ Павла. Оскорбленное са
молюбіе, въ которомъ у Павла не было недостатка, невозможность 
защититься и наказать обидчиковъ, все это, взятое вмѣстѣ, должно 
было поселять въ немъ озлобленіе, развивать ненависть къ матери, 
презиравшей его и позволявшей другимъ безнаказанно глумиться

э1) «Русскій Архивъ» 1887 г., 1, стр. 104. 
*•) «Русская Старина» XVII, стр. 463.
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надъ своимъ сыномъ, а также ко всѣмъ ее окружающимъ, ко всѣмъ 
ея дѣламъ и правительственной дѣятельности. „Мягкость и мате
ринскій характеръ управленія Екатерины, говоритъ Саблуковъ, 
представляли въ самомъ невыгодномъ свѣтѣ Павлу; по природѣ 
вспыльчивый и горячій, онъ былъ очень раздраженъ своимъ от
страненіемъ отъ престола, который, согласно обычаю посѣщен
ныхъ имъ иностранныхъ дворовъ, онъ считалъ своимъ законнымъ 
достояніемъ. Всѣмъ стало извѣстно, что онъ съ каждымъ днемъ 
нетерпѣливѣе и рѣзче порицаетъ правительственную систему ма- 
териа ‘{**).

Постоянныя огорченія и непріятности оказали свое вліяніе на 
характеръ Павла. Онъ сдѣлался крайне раздражительнымъ, нетер
пѣливымъ и требовательнымъ. „Малѣйшее колебаніе въ исполненіи 
его приказаній, малѣйшая неисправность по службѣ вели за собой 
строжайшій выговоръ и даже наказаніе, и это безъ всякаго раз
личія лицъ. На Павла нелегко было имѣть вліяніе; ибо, считая себя 
всегда правымъ, онъ весьма упорно держался своихъ мнѣній; и онъ 
до того былъ раздражителенъ и такъ легко приходилъ въ гнѣвъ 
отъ малѣйшаго противорѣчія, что часто казался внѣ себя. Онъ 
фргіхнѣ сознавалъ это и глубоко этимъ огорчался, оплакивая соб
ственную вспыльчивость, но не имѣя достаточно силы воли, чтобъ 
побѣдить себя“ 4()). Это сознаніе своихъ недостатковъ еще болѣе 
должно было подливать яду въ чашу горечи великаго князя, порож
дая въ немъ новое негодованіе противъ несправедливостей матери.

Слабость, замѣченная еще въ дѣтствѣ Порошинымъ, развилась 
до почтенныхъ размѣровъ, породила ту сильную неустойчивость 
въ характерѣ, которая впослѣдствіи печально обнаружилась въ его 
правительственной дѣятельности рядомъ распоряженій, иногда вза
имно другъ друга уничтожавшихъ и нерѣдко вредныхъ для госу
дарства. Произнесенныя какъ-то въ запальчивости слова Поро
шина: „съ лучшими въ свѣтѣ намѣреніями вы сдѣлаетесь йена ■і

вистнымъ“ /и),—начинали сбываться.
Между тѣмъ обстоятельства съ каждымъ днемъ принимали все 

болѣе неблагопріятный для Павла оборотъ. Принятое еще ранѣе

39) «Русскій Архивъ» 1869 г., стр. 1882.
<0) «Русскій Архивъ* 1869 г., стр. 1902 — 1903. 
41) «Русскій Архивъ» 1869 г., 15.
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Екатериной правило не допускать Павла къ участію въ государ
ственныхъ дѣлахъ строго соблюдалась и въ данное время. Для 
Павла было удивительно и въ тоже время радостно, если Екате
рина удостоивала его разговора о государственныхъ дѣлахъ. Послѣ 
одного изъ такихъ разговоровъ Павелъ самъ замѣтилъ: „довѣр
чивость для меня многоцѣнная, первая и удивительная" 43).

Особенно сильно стремленіе Екатерины устранить Павла отъ 
дѣлъ сказалось въ 1787 году. Въ этомъ году началась война съ 
Турціей. Мечтавшій о военныхъ подвигахъ, Павелъ просилъ импе
ратрицу позволить ему отправиться въ армію для ознакомленія 
съ военнымъ дѣломъ. Просьба Павла встрѣтила рѣшительный от
казъ со стороны Екатерины. Подобную же неудачу испыталъ Па
велъ въ другой разъ во время войны со Швеціей. Уступая уси
леннымъ просьбамъ, императрица позволила было Павлу отпра
виться въ Финляндію на театръ военныхъ дѣйствій, но скоро, 
узнавши о желаніи шведскаго принца Карла сблизиться съ Пав
ломъ, отозвала его въ Петербургъ 4;{). Кампанія эта ограничилась 
для Павла одной рекогносцировкой. Говорятъ, что по поводу этого 
воинственнаго предпріятія Павла была составлена Екатериной ко
мическая опера „Горе-богатырь Косометовичъ", въ которой подъ 
именемъ богатыря осмѣивается Павелъ 44).

Систематическое устраненіе Павла отъ всякаго участія въ го
сударственныхъ дѣлахъ поселяло въ душѣ его опасеніе за пред
стоящую ему власть и эти опасенія, какъ увидимъ ниже, имѣли 
основаніе. Павелъ не любилъ разговоровъ ю томъ, что ожидаетъ 
его въ будущемъ. По словамъ ФранцузсвЙІ5>щаі>ла при дворѣ Ека
терины Сегюра, „безъ труда можно было замѣтить въ его (Павла) 
обращеніи и особенно въ его разговорахъ о настоящемъ и буду
щемъ положеніи какую-то чрезвычайную щекотливость" 45).

Въ своемъ Гатчинскомъ уединеніи Павелъ Петровичъ занимался 
^составленіемъ разныхъ проектовъ и изученіемъ военнаго дѣла,

;і) <Русская Старина» VIII, стр. 653.
і :) «Русская Старина» XI, стр. 155. Передаютъ, что во время просьбъ Павла 

отпустить его на театръ воепітыхъ дѣйствій, приведенный въ отчаяніе несговор
чивостію императрицы, опъ воскликпулъ: «что скажетъ обо мпѣ Европа!» Екате
рина отвѣтила: «Европа скажетъ, что ты послушный сынъ» (тамъ же, стр. 155).

"I Іѵобеко, 329.
46) Се поръ, Лаи. стр. 29
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«слѣдуя въ этомъ послѣднемъ своему идеалу — Фридриху II прус
скому. Между прочимъ въ 1788 году имъ составленъ былъ 
актъ о престолонаслѣдіи, обнародованный потомъ въ 1797 году 5 
апрѣля 4л).

Въ то время какъ Павелъ мечталъ о восшествіи на престолъ 
и о приведеніи въ исполненіе всѣхъ благотворныхъ, по его 
мнѣнію, проектовъ,—въ это время явилась мысль о возведеніи на 
престолъ по смерти Екатерины, помимо Павла, Александра Пав
ловича. „Екатерина много сдѣлала, говоритъ Саблуковъ, для кон
ституціоннаго развитія своего государства и еслибы она могла 
заставить наслѣдника престола войти въ ея виды и намѣренія и 
склониться на то, чтобы сдѣлаться конституціоннымъ государемъ, 
она умерла бы спокойно и безъ опасеній за будущее благоден
ствіе Россіи. Мнѣнія, вкусы и привычки Павла дѣлали такія на
дежды совершенно тщетными, и достовѣрно извѣстно, что въ по
слѣдніе годы царствованія Екатерины между ближайшими ея со
вѣтниками рѣшено было, что Павелъ будетъ устраненъ отъ пре
столонаслѣдія, если онъ откажется присягнуть въ вѣрности кон
ституціи, уже начертанной, въ каковомъ случаѣ былъ бы назна
ченъ наслѣдникомъ сынъ его Александръ съ условіемъ, чтобы онъ 
соблюдалъ новую конституцію“ 47).

Екатерина особенно заботилась о воспитаніи своего старшаго 
внука Александра Павловича съ цѣлію приготовить себѣ преем
ника по сердцу и устранить отъ престола нелюбимаго Павла.

Мысль о возведеніи на престолъ Александра иногда проскаль
зываетъ въ письмахъ ЕкатершмЦъ римму. 1 сентября 1791 года 
она писала: „если революція ю  Европу, тогда явится 
опять Чингизъ или Тамерл миритъ ее: это непремѣнно 
случится, будьте увѣрены. Но этого не будетъ ни въ мое цар
ствованіе, ни, надѣюсь, в рствованіе Александра" *р).

Болѣе опредѣленно она выражается въ письмахъ отъ 14 августа 
1792 г. Поблагодаривъ Гримма за поздравленіе съ тридцатилѣтней 
годовщиной восшествія на престолъ, она переходитъ къ похваламъ 
великому князю Александру и прибавляетъ: „Соломонъ сказалъ:

і,і) Подиое собр. зак. № 17, 910. Т. XXIV, стр. 587—588. 
<т) «Русскій Архивъ* 1869 г., стр. 1882 — 188о.
') «Русскій Архивъ* 1878 г , III, 195 —196.
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„всему свое время44. Сперва мы женимъ Александра, а тамъ со- 
временемъ коронуемъ его со всѣми церемоніями и будутъ при томъ 
великія торжества и всевозможныя народныя празднества44 *ѵ).

Замыслы объ устраненіи отъ престола, безъ всякаго сомнѣнія» 
были извѣстны самому Павлу. Это видно особенно изъ исторіи 
его вступленія на престблъ. По смерти императрицы Зубовъ от
правилъ въ Гатчину, гдѣ тогда находился Павелъ, съ извѣ
стіемъ своего брата Николая. Не заставъ Павла въ Гатчинѣ, 
Зубовъ отправилъ искать его по разнымъ дорогамъ, ведущимъ 
къ Гатчинѣ, двухъ гусаръ. Когда одинъ изъ гусаръ встрѣтился 
съ Павломъ, тотъ спросилъ: что тамъ такое? Посланный отвѣ
чалъ: Зубовъ пріѣхалъ, ваше высочество.— А сколько ихъ тамъ? 
спросилъ Павелъ. —  Гусаръ отвѣчалъ: одинъ, какъ перстъ, ваше 
высочество. —  Ну, съ однимъ то справимся какъ нибудь; потомъ 
снялъ шапку и перекрестился50).

Этотъ разговоръ замѣчателенъ въ томъ отношеніи, что харак
теризуетъ особенную тревожность положенія Павла въ послѣдніе 
годы царствованія Екатерины. Каждую минуту онъ ждалъ для себя 
непріятности. Первая мысль, которая приходитъ ему въ голову 
при извѣстіи о пріѣздѣ Зубова, мысль о томъ, что пріѣхали не 
съ добромъ и что необходимо защищаться.

Поспѣшность и лихорадочность, съ которыми Павелъ торопился 
занять престолъ, говорятъ за то, что онъ сильно опасался за свои 
права. Не медля ни минуты, онъ отправился въ Петербургъ; въ 
ночь изготовленъ былъ манифестъ о смерти Екатерины и восше
ствіи на престолъ Павла очевидно, спѣшилъ. Павелъ
сильно опасался, что въ б катерины  найдется непріятное 
для него завѣщаніе императрицы, назначающее наслѣдникомъ пре
стола Александра. „До насъ дошли любопытные слухи, говоритъ 
Саблуковъ, о томъ, что произошло во дворцѣ по прибытіи новаго 
императора; говорили, что онъ съ граФомъ Безбородко дѣятельно 
занимался жженіемъ бумагъ и документовъ въ кабинетѣ ея вели
чества; что Павелъ глядитъ очень пасмурно и съ большимъ не-

*9) «Русскій Архивъ» 1878 г., III, 202.
М1) «Русскій Архивъ» 1866 г., стр. 
м) «Русскій Архивъ» 1869 г., стр. 1885.
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терпѣніемъ ожидаетъ прибытія собственныхъ своихъ войскъ изъ 
Гатчины “ 52).

Существуетъ даже преданіе, что въ бумагахъ Екатерины най
денъ былъ актъ, назначающій наслѣдникомъ престола Александра 
Павловича. Въ тотъ моментъ, когда онъ былъ найденъ, Павелъ 
будто бы до того растерялся, что не зналъ, какъ поступить. Тогда 
Безбородко молча указалъ на топившійся каминъ и въ этомъ ка
минѣ сгорѣла непріятная въ высшей степени для Павла послѣдняя 
воля его матери "').

Достовѣрность этого преданія отчасти можетъ подтверждаться 
тѣмъ, что изъ всѣхъ вельможъ Екатерины только одинъ Безбо
родко сохранилъ неизмѣнное къ ^себѣ расположеніе Павла. Слухи 
о существованіи духовнаго завѣщанія Екатерины объ ея преем
никѣ передаются многими современниками. Такъ Энгельгардтъ за
писалъ въ сврихъ мемуарахъ: „говорятъ, что императрица сдѣ
лала духовную, чтобы наслѣдникъ былъ отчужденъ отъ престола 
и по ней принялъ скипетръ внукъ ея Александръ и что она хра
нилась у графа Безбородко. По пріѣздѣ государя въ Петербургъ 
онъ отдалъ ему оную лично. Правда ли то, неизвѣстно. Многіе 
бывшіе тогда при дворѣ меня въ томъ увѣряли44 5%).

Подобное же говоритъ и Державинъ. „Сколько извѣстно пере
даетъ онъ, было завѣщаніе, сдѣланное императрицей Екатериной, 
чтобы послѣ нея царствовать внуку ея Александру Павловичу 44 55). 
Бъ одѣ на вступленіе Александра Державинъ выводитъ Екатерину, 
говорящую:

«Давно я зло предупреждала,
«Назначивъ внука вамъ въ даря;
«Ко вы внимать мнѣ не хотѣли,
«Забывъ мою къ себѣ любовь,
«Напасти безъ мепя терпѣли,
«Я ныпѣ васъ спасаю вновь».

Относительно того, что Павлу при вступленіи его на престолъ 
Безбородко оказалъ услугу, едва ли можно сомнѣваться. На это

5*) Тамъ же, 1887 г., сгр.
53) «Русскій Архивъ» 1877 г., I, 4 6 —47.
54) Записки Л. Н. Энгельгардта, стр. 195. 

«Русскій Архивъ» 1877 г., I, 44.
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есть намекъ у Растопчина въ его „Послѣднемъ днѣ жизни импе
ратрицы Екатерины** г,й). Державинъ говоритъ, что Павелъ осы
палъ Безбородко милостями за открытіе секретныхъ бумагъ Ека
терины, касающихся престолонаслѣдія1* 57). А. М. Тургеневъ на 
поляхъ записокъ Грибовскаго, сдѣлалъ такое замѣчаніе: „здѣсь 
нельзя согласить того, что Екатерина, оставивъ Безбородку, хотя 
и не въ опалѣ, однакожъ внѣ своего вниманія, поручила ему со
ставить завѣщаніе и ввѣрила храненіе онаго ему. По кончинѣ ея 
гнусный Безбородко обнаружилъ всю подлость и коварство свойствъ, 
соврожденныхъ малороссамъ: онъ не сенату, а Павлу, наслѣднику 
Екатерины, предъявилъ завѣщаніе** 5Р).

Всѣ эти свидѣтельства, отчасти темныя, если не говорятъ вѣрно 
о томъ, чѣмъ сопровождалось вступленіе на престолъ Павла, то 
свидѣтельствуютъ о несомнѣнномъ существованіи твердаго намѣ
ренія Екатерины устранить отъ престола Павла и о томъ, что 
Павелъ зналъ объ этомъ намѣреніи.

Постоянныя опасенія за свои природныя права, о которыхъ 
Павелъ былъ самаго высокаго мнѣнія, не могли уничтожить въ 
немъ желанія царствовать. Напротивъ желаніе власти, постоянно 
раздражаемое опасеніями, должно было возрастать, стремленіе къ 
скорѣйшему занятію престола должно было усиливаться. Желаніет 
какъ можно скорѣй и благополучно отдѣлаться отъ ненавистнаго 
и гнетущаго положенія, взять въ свои руки власть и искоренить 
тѣ злоупотребленія, которыя онъ находилъ въ управленіе матери, 
было самымъ естественнымъ въ его положеніи. Аппетитъ властиг 
если такъ позволительно выразиться, возрасталъ непомѣрно и при 
вступленіи на престолъ долженъ былъ перейти въ лихорадочную 
дѣятельность, въ необыкновенную страсть насладиться давно же
ланною властію, вести къ необдуманнымъ и опрометчивымъ рас
поряженіямъ.

Къ постоянному раздраженію властолюбивыхъ стремленій Павла 
сб стороны императрицы и ея вельможъ присоединялось воздѣй
ствіе на него совѣтниковъ, заботившихся болѣе о своихъ инте-

56) Чтенія въ Общ. истор. и древн. 1860 г., III, Смѣсь, стр. 63. 
*’) «Русскій Архивъ» 1877 г., I, 45. 
і8) Тамъ же.
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ресахъ, объ интересахъ же Павла настолько, насколько они были 
связаны съ ихъ собственными выгодами. „Съ конца 1793 года, 
говоритъ Лагарпъ, шла рѣчь о лишеніи престолонаслѣдія Павла 
Петровича и возведеніи на престолъ, по кончинѣ Екатерины, стар
шаго внука ея Александра Павловича. Злые совѣтники овладѣли 
умомъ Павла Петровича и наполнили душу его подозрѣніями. Онъ 
имѣлъ несчастіе довѣриться Французскимъ эмигрантамъ, которые 
представляли врагами его всѣхъ тѣхъ, чей здравый смыслъ цѣнилъ 
по достоинству ихъ сумазброздныя притязанія. Во гл лона- 
мѣренной лиги находились бывшій Французскій посланн ъ Конг 
стантинополѣ Шуазель-Гуфье, графъ Эстергази и принцъ Нассау- 
Зигенъ“ 5*). Всѣ эти совѣтники, по отзыву современниковъ, были 
людьми мало заслуживающими довѣрія. Извѣстный рѣзкостію сво
ихъ сужденій, но едва-ли не правдивѣйшій человѣкъ того времени 
графъ Растопчинъ называетъ Эстергази „величайшимъ пронырой 
въ свѣтѣ“ по). Обо всѣхъ же вообще (иностранцахъ), окружавшихъ 
Павла, онъ говоритъ слѣдующее: „великій князь находится въ Па
вловскѣ, постоянно не въ духѣ, съ головою наполненною призра
ками и окруженный людьми, изъ которыхъ наиболѣе честный за 
служиваетъ быть колесованнымъ безъ судаа <{1).

Благодаря стараніямъ такихъ совѣтниковъ Павелъ сталъ уда
ляться даже отъ лицъ, сохранявшихъ къ нему расположеніе, ста
новился мрачнымъ, подозрительнымъ и раздражительнымъ. Вооб
раженіе его стало наполняться видѣніями, малѣйшее противорѣчіе 
вызывало его гнѣвъ, повсюду онъ видѣлъ духъ непокорности и 
недостатокъ уваженія къ нему. „Невозможно безъ содраганія и 
жалости видѣть, писалъ Ростопчинъ Воронцову, что дѣлаетъ князь- 
отецъ; онъ какъ будто изыскиваетъ всѣ средства внушить къ себѣ 
нелюбовь. Онъ задался мыслію, что ему оказываютъ неуваженіе 
и хотятъ пренебрегать имъ. Исходя отсюда, онъ привязывается 
ко всему и наказываетъ безъ разбора... Малѣйшее опозданіе, ма
лѣйшее противорѣчіе выводятъ его изъ себя и онъ воспаляется 
гнѣвомъ “ і:г).

іѵ) Кобеко, стр. 367.
60) іРусскій Архивъ» 1876 г., I, 102.

«Русскій Архивъ» 1876 г., I, 117. 
'*) «Русскій Архивъ». 1876 г. I, 106.
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При такихъ-то обстоятельствахъ для Павла разразилась Фран
цузская революція. Для запуганнаго воображенія Павла это со
бытіе должно было показаться громовымъ ударомъ. Если Екатерина 
не могла равнодушно снести извѣстія о революціи и сдѣлалась 
больна, когда узнала о смерти Людовика XVI, то можно судить 
о томъ впечатлѣніи, которое произвела революція на Павла. „Ве
ликій князь, передаетъ Растопчинъ, вездѣ видитъ отпрыски рево
люціи. Онъ всюду находитъ якобинцевъ и на дняхъ четыре несча
стные еРа изъ его баталіоновъ были арестованы за то, что 
і^осы ихъ оказались слишкомъ коротки,—вѣрный признакъ рево
люціоннаго духа“ й:!).

Не принимавшій участія въ государственныхъ дѣлахъ, Павелъ 
едва-ли могъ знать дѣйствительное положеніе вещей въ Россіи, а 
слѣдовательно и соразмѣрить то, какъ глубоко пустило корни сво
бодомысліе въ русскомъ обществѣ. Онъ могъ слишкомъ преувеличи
вать значеніе революціи для Россіи. Кровавый призракъ револю
ціи казался ему уже придвигающимся къ Россіи. Такъ любимая 
и давно лелѣянная въ сердцѣ мысль о власти теряла подъ собою 
основаніе, какъ бы вырывалась изъ рукъ и далеко уплывала. 
Смерть Людовика XVI, съ которымъ Павелъ не задолго предъ 
тѣмъ видѣлся, должна была наводить Павла на горькія мысли о 
томъ, къ какому гибельному слѣдствію приводитъ потворство ли
беральнымъ наклонностямъ подданныхъ и отсутствіе твердости и 
неукоснительности въ образѣ правленія.

Склонный къ быстрымъ заключеніямъ и съ развитой Фантазіей, 
онъ легко могъ провести нѣкоторую параллель между собою и Лю
довикомъ XVI. Людовикъ былъ государь съ добрыми намѣреніями 
но развратный Людовикъ XV приготовилъ ему погибель своими 
излишними злоупотребленіями и потворствомъ своимъ Фавориткамъ. 
Поведеніе Екатерины, всякія поблажки Фаворитамъ нервному и 
разстроенному до крайности Павлу могли казаться ведущими къ 
результату нежелательному и опасному для Павла. Во что бы то 
ни стало, пока не поздно, искоренить гидру вольномыслія, навод
нившаго собою Россію, и пресѣчь дальнѣйшее его развитіе— есте
ственное желаніе въ положеніи Павла.

(,і)  «Русскій Архивъ». 1876. I, 117.
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Такимъ настроеніемъ Павла воспользовались люди, подобные 
Эстергази. Эстергази, по словамъ Растопчина, „усердно проповѣ- 
дывалъ въ пользу деспотизма и необходимости править желѣзною 
лозою, такъ что государь-наслѣдникъ усвоилъ себѣ эту систему и 
уже поступаетъ согласно съ ней" в4).

Въ такое-то время Павелъ вступилъ на престолъ. Борьба съ 
вольномысліемъ и защита правъ монарховъ были главнымъ пред
метомъ дѣятельности Павла, какъ императора. Въ теч^і^ воего  
недолголѣтняго царствованія онъ издалъ сравнител е 
количество законовъ, направленныхъ къ огражденію І^ ій от  
вторженія въ нее революціонныхъ элементовъ. Не говоря о ДР  
гихъ его дѣйствіяхъ, остановимъ вниманіе на указахъ, изданныхъ 
съ цѣлію огражденія предѣловъ Россіи отъ наплыва иностранцевъ 
революціоннаго направленія и отъ книгъ съ свободомысленнымъ 
содержаніемъ.

Вскорѣ послѣ восшествія на престолъ, 26 декабря 1796 года 
Павелъ далъ указъ о строгомъ наблюденіи за пріѣзжающими ино
странцами. Въ этомъ указѣ, данномъ на имя ФОнъ-деръ-Палена, 
между прочимъ говорится: „за нужное находимъ предписать вамъ 
въ разсужденіи пріѣзжающихъ изъ чужихъ краевъ въ обѣ сто
лицы наши и внутрь имперіи чужестранцевъ, наипаче же Французовъ 
и швейцаровъ, наиприлежнѣйшимъ образомъ было наблюдаемо и 
если изъ нихъ окажутся люди подозрительные, таковыхъ не про
пускать, но высылать обратно, запрещая подъ наказаніемъ впредь 
показываться на границахъ нашихъ" нг).

Этотъ указъ былъ подтвержденъ спустя полтора года (іюня 28 
дня 1798 года) в,і) и установлена была особая присяга для прожи
вающихъ въ Россіи швейцарцевъ и Французовъ, такъ и для вновь 
пріѣзжавшихъ Отъ присягающаго требовалось не только за
явленіе о непринадлежности къ революціонному обществу, но и 
признаніе „настоящаго правленія тамошняго (т.-е. Французскаго 
и швейцарскаго) незаконнымъ", обѣщаніе сохранять вѣру хри-

«Русскій Архивъ». 1876. I, 99.
65) Поли. собр. зак. № 17, 689, т. XXIV, стр. 255—256. 
,1") Поли. собр. зак. Лг2 18565, т. XXV, стр. 286.
*7) Поли. собр. зак. Л« 18467у т. XXV, стр. 179 -180.
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стіанскую и быть послушнымъ и вѣрнымъ прежнему образу пра
вленія, прервать всякое сношеніе съ единоземцами-республиканцами 
до тѣхъ поръ, пока „съ возстановленіемъ законной власти, тишины 
и порядка, не послѣдуетъ Высочайшее разрѣшеніе".

Всѣ учившіеся въ заграничныхъ учебныхъ заведеніяхъ должны 
были возвратиться по той причинѣ, что они „подъ предлогомъ 
учебныхъ счетовъ и ихъ трудовъ школьныхъ и выписокъ въ 
образіушсемъ доставляютъ къ родственникамъ и знакомымъ своимъ 
соч ого  рода, которыя не токмо изъ числа запрещенныхъ 

й  впускаемыхъ, но изъ тѣхъ, которыя цензурѣ предъ
ить и потому ввесть нельзя" ПР). Вольныя типографіи, получившія 

вое начало при Екатеринѣ, при Екатеринѣ же и были закрыты,, 
а при Павлѣ была учреждена строгая цензура для всякаго рода 
книгъ, какъ свѣтскихъ такъ и духовныхъ йн).

Слова „свобода и революція" сдѣлались едва-ли не синонимами и 
своего рода пугаломъ, неосторожное употребленіе которыхъ могла 
причинить серьёзныя непріятности. Похвала Французамъ даже за 
дѣла, не имѣвшія отношенія къ революціи, влекла за собой весьма 
чувствительныя послѣдствія для неосторожнаго. Такъ братья Мас
соны были изгнаны изъ Россіи только за то, что одинъ изъ нихъ 
позволилъ себѣ похвалить Французскія войска и ихъ предводителя. 
Ему нисколько не помогло увѣреніе, что о Французахъ онъ отзы
вался съ чисто военной точки зрѣнія. Ему замѣтили, что недо
стойно русскаго Офицера (Массонъ былъ въ русской службѣ) от
зываться въ одобрительномъ смыслѣ съ какой бы то ни была 
стороны о шайкѣ разбойниковъ и ихъ предводителѣ 70).

Нѣкоторые прибѣгали къ обвиненію въ якобинствѣ какъ къ 
средству личной мести. Тотъ же Массон разсказываетъ о гене
ралѣ Апраксинѣ, обвинившемъ какого-то Француза, имѣвшемъ не
счастіе поссориться съ почтеннымъ генераломъ изъ-за женщины * * 7')*

Ничѣмъ нельзя было такъ угодить императору, какъ изъявле
ніемъ своего отвращенія къ революціи и преданности монархиче
ской власти.

'•) Поли. собр. зак. .N1: 18553, т. XXV, стр. 280.
•*) Поды. собр. зак. Ж» 17819, т. ХХ1У, стр. 236—239.
7") «Русская Старина* XV, 562. ^
71) Тамъ же, стр. 559.
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Непомѣрное властолюбіе и твердое убѣжденіе въ превосходствѣ 
монархическаго образа правленія надъ всѣми прочими составляли 
слабую сторону въ существѣ Павла Петровича. До мозга костей 
монархистъ и защитникъ правъ царскихъ, онъ мечталъ о возста
новленіи прежняго образа правленія во Франціи, хотѣлъ въ этомъ 
возстановленіи играть первенствующую роль. При этомъ онъ до
ходилъ иногда до смѣтнаго. Извѣстенъ его оригинальный вызовъ 
къ государямъ Европы, чтобы положить конецъ всѣмъ ^щэсшей- 
скимъ смутамъ. Объ этомъ вызовѣ передаетъ въ св
Ав. Коцебу, въ свое время извѣстный нѣмецкій пис
рому Павелъ поручилъ составить вызовъ и помѣстить во всѣх
европейскихъ газетахъ. Составленный Коцебу вызовъ показался
Павлу недостаточно выразительнымъ. Онъ составилъ самъ новый 
на Французскомъ языкѣ. Вотъ этотъ вызовъ въ русскомъ пере
водѣ: „насъ извѣщаютъ изъ Петербурга, что русскій императоръ, 
видя, что европейскія державы не могутъ согласиться между собою 
и желая положить конецъ войнѣ, уже 11 лѣтъ терзающей Европу, 
хочетъ назначить мѣсто, въ которое онъ приглашаетъ всѣхъ про
чихъ государей прибыть и сразиться между собою въ турнирѣ, 
имѣя при себѣ въ качествѣ приспѣшниковъ, судей поединка и ге
рольдовъ, самыхъ просвѣщенныхъ своихъ министровъ и искус
нѣйшихъ генераловъ, какъ то: гг. Тугута, Питта, Бернстор®а, при
чемъ онъ самъ намѣренъ взять съ собою генераловъ Палена и 
Кутузова; не знаютъ, вѣрить ли этому; однакоже извѣстіе это, неви
димому, не лишено основанія, ибо носитъ отпечатокъ тѣхъ свойствъ, 
въ которыхъ часто его обвиняли" 7')- Этотъ вызовъ былъ напе
чатанъ въ № 9 „Гамбургской Газеты" 16 января 1801 г. По сло
вамъ Коцебу, онъ былъ также напечатанъ въ русской придворной 
газетѣ и произвелъ сильное волненіе. Полиція арестовала № газеты, 
не допуская, чтобы подобное произведеніе вышло изъ подъ пера са
мого императора.
I При такихъ взглядахъ императора на революцію и на свою роль 
въ дѣлѣ пресѣченія свободомыслія его слабостію очень легко было 
воспользоваться всякому, кто имѣлъ въ томъ надобность и раз- 
счетъ.

72) «Русскій Архивъ» 1870 1964.
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Ненависть Павла къ революціи и его рыцарскія стремленія къ 
пресѣченію свободомыслія п возстановленію поколебленныхъ пре
столовъ скоро послужили важнымъ вспомогательнымъ средствомъ 
для проникновенія въ Россію римско-католическихъ пропаганди
стовъ и для свободнаго дѣйствія ихъ среди русскихъ.

Бъ то время въ западной Европѣ стали раздаваться голоса въ 
пользу католичества, какъ реакція противъ крайностей, происшед
шихъ т ъ  увлеченія новыми философскими идеями, породившими 

 И это понятно. Отринувшая существовавшій прежде 
во арственный строй, новая философія произвела ре
олю орая своею неожиданностью и быстрой ломкой преж

нихъ порядковъ поставила всѣхъ въ затруднительное положеніе. 
Но ратуя противъ злоупотребленій въ порядкѣ государственномъ, 
новая философія коснулась своимъ разрушающимъ дѣйствіемъ и 
порядка религіознаго, стала отрицать религію. Религія во Франціи, 
гдѣ родилась революція, существовала въ Формѣ католичества. Въ 
католичествѣ же было всего болѣе злоупотребленій, противъ ко
торыхъ возмущалось свободное человѣческое чувство; оно же болѣе* 
чѣмъ какое-либо другое исповѣданіе содержало въ себѣ монархи
ческій абсолютный принципъ, котораго не признавала новая фи

лософія. Въ виду этого католичество и подверглось прежде всего 
гоненію со стороны Французскаго революціоннаго правительства- 
Въ эпоху революціи католичество такимъ образомъ являлось го
нимымъ съ одной стороны за вѣру, а съ другой за охраненіе мо
нархическаго принципа. Когда началась реакція противъ револю
ціи, взоры всѣхъ ищущихъ спокойствія обратились къ католичеству, 
какъ къ спасительному пристанищу. Представители католичества 
въ это время не дремали. Они внимательно прислушивались къ на
родному голосу, выжидая удобный моментъ, и какъ только заслы
шали смятеніе въ извѣстной части общества, начали проповѣды- 
вать, что все зло происходитъ отъ религіознаго индифферентизма 
что спасеніе -в ъ  религіи, въ католичествѣ, что стбитъ лишь даті 
волю католическимъ священникамъ, поручить себя ихъ водитель
ству и скоро наступятъ спокойныя времена. Голоса въ пользу ка
толичества въ западной Европѣ стали раздаваться все чаще и чаще. 
Стали даже поговаривать о возстановленіи іезуитскаго ордена, про
тивъ котораго еще такъ недавно гощічо ратовали почти всѣ за-
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падно-европейскія государства и вооружалось все европейское 
общество. Скоро для католичества настала цвѣтущая пора.

Возникшая на Западѣ мысль посредствомъ религіи бороться съ 
опаснымъ вольнодумствомъ скоро проникла и въ Россію. Благо
даря различнымъ обстоятельствамъ это стремленіе къ религіи выс
шаго общества и попеченіе о томъ же правительства стало на 
дорогу благопріятную для католической пропаганды. Объ этихъ 
то благопріятныхъ для католической пропаганды обстоятельствахъ 
мы и намѣрены говорить въ слѣдующей главѣ.

М. Соколовъ.

(Продолженіе слѣдуетъ).
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Предлагаемая статья есть переводъ статьи подъ тѣмъ же заглавіемъ изъ англій
скаго богословскаго журнала «ТЬе Ашіоѵег Кеѵіелѵ. А тѳпіЫ у Ма^а^іп оГ Рго&- 
гевзіѵе ОгіЬосІоху ип(і Мосіега Кеіі&іопз ТЬои#Ы> БеЬг. 1891. (Рараі Іп(аІ~ 
ІіЫШу гп ІНе ТАдЫ о{ НШогу ргоѣ ЗЪеМоп), принадлежащей перу профессора 
богословія Чельдона въ Бостонскомъ университетѣ, одного изъ представителей либе
ральной фракціи богословія англиканской церкви. Не будучи лишена спеціально
научнаго значенія въ литературѣ по данному вопросу, она во всякомъ случаѣ пред
ставляетъ церковно-общественный интересъ, какъ весьма энергичный протестъ про
тивъ папства въ передовомъ богословіи Англиканства. Помимо того въ этой статьѣ 
съ болыпттмъ искусствомъ выдвигается противъ догмата папской непогрѣшимости 
аргументъ историческій, по мнѣнію автора даже болѣе рѣшительный въ данномъ 
случаѣ, чѣмъ тѣ, которые заимствуются изъ Откровенія и разума. Въ переводѣ 
мы стремились сохранить, насколько возможно, и самый стиль подлинника—ори
гинальный, живой и эпергпческій. Что касается текста, то въ немъ сдѣланы 
незначительныя сокращенія, сокращены й подстрочныя примѣчанія, а цитаты

внесены въ текстъ.

До Ватиканскаго собора 1869— 70 гг. римско-католическое вѣ
роисповѣданіе въ качествѣ своей основы признавало непогрѣши
мый авторитетъ церкви; на этомъ же соборѣ основаніе его съузи- 
лось до единичнаго ума и воли одного лица, и все зданіе католи
цизма отнынѣ должно покоиться на непогрѣшимомъ авторитетѣ 
папы, какъ на своемъ Фундаментѣ.

Согласно съ опредѣленіемъ соборнымъ, папа непогрѣшимъ тогда, 
когда онъ говоритъ ех саіЬеЛга по вопросамъ вѣры и нравственности. 
Этотъ его замѣчательный даръ, должно замѣтить, существуетъ при 
двухъ условіяхъ или ограниченіяхъ. Вопервыхъ, онъ долженъ го
ворить ех еаікеЛга, чтобы его опредѣленія получили печать непо-
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грѣшимости, т.-е. просто говоря, онъ долженъ говорить въ каче
ствѣ оффиціальнаго лица, какъ глава церкви, съ цѣлію сдѣлать 
свои мнѣнія обязательными правилами для вѣрующихъ. Всѣ другія 
толкованія выраженія ех саіЬеЛга невозможны. Въ немъ и намека 
не дѣлается на какія-либо предварительныя и другія дополнитель
ныя условія непогрѣшимости, напр. на совѣщаніе съ епископами 
и т. п. Попытки включить въ это выраженіе какіе-либо ограничи
тельные моменты, въ родѣ вышеуказаннаго, могутъ объясняться 
или вліяніемъ галликанства, или желаніемъ дать какое-либо удовле
твореніе безсознательной враждѣ общества противъ понятія объ 
абсолютномъ диктаторствѣ. Онѣ до очевидности искусственны и 
неправдоподобны: опредѣленія собора Ватиканскаго безъ всякаго 
сомнѣнія были торжествомъ ультрамонтантства, они — дѣло рукъ 
ультрамонтанъ. Отсюда, гдѣ же намъ и искать обстоятельнаго 
объясненія ихъ, какъ не въ ультрамонтанской школѣ? Хотя, должно 
замѣтить, и здѣсь дѣлались попытки поставить въ связь непогрѣ
шимыя опредѣленія папы ех саіііейга, съ посторонними условіями, 
однако недостатка въ надлежащихъ комментаріяхъ нѣтъ. Такъ Ли- 
бератори (ІлЪегаіоге) является во всякомъ случаѣ истиннымъ пред
ставителемъ ультрамонтанской школы и даетъ правильную Формулу 
своему вѣрованію, когда говоритъ о папѣ, какъ о непогрѣшимомъ 
лишь отъ самого себя (аз іпГаІІіЫе Ьу ЫтъеІ( аіопс), а епископамъ 
во всей ихъ совокупности приписываетъ непогрѣшимость только 
подъ условіемъ, если они дѣйствуютъ въ согласіи съ папою, какъ 
своимъ обязательнымъ главою („іі Ропіейсе рег зе зоіо, е іі Сог- 
ро (іе’Уезсоѵі айегепіе аі Ропіейсе, е <іе1 І.иііо іпіа11іЫе“). Но 
эти разъясненія почти излишни: прямой смыслъ соборнаго опре
дѣленія тотъ, что папа въ своемъ правѣ непогрѣшимаго учитель
ства совершенно не сообразуется съ какимъ-либо авторитетомъ; 
безпредѣльная власть здѣсь дается ему не только въ учительствѣ, 
по и въ СФерѣ административной (въ подл. цитата). Въ силу обы
чая или благоразумія папа, конечно, можетъ позволять себѣ со
вѣщаніе съ другими, но его непогрѣшимость отнюдь не обуслов
ливается совѣщаніемъ. Замѣтимъ, что ультрамонтантсгво не есть 
какой-нибудь частный догматическій пунктъ въ католичествѣ: оно 
скорѣе есть начало, проникающее собою по всѣмъ направленіямъ 
і;есь догматическій строй римской церкви.
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Второе условіе, ограничивающее папскую непогрѣшимость, это
го, что собственно область ея составляютъ вѣра и нравственность. 
Но на самомъ дѣлѣ этимъ условіемъ едва-ли полагается какое- 
нибудь ограниченіе папской непогрѣшимости. Для вѣры и нрав
ственности возможно отвести очень широкую территорію. Такъ 
кардиналъ Маннингъ заявляетъ намъ, что въ область, обнимаемую 
вѣроученіемъ, входятъ всякія научныя или философскія положенія, 
затрогивающія интересы вѣры, и что они, такимъ образомъ, под
падаютъ подъ непогрѣшимый контроль папы (ТЬе Ѵаіісап Соипсіі 
ап і ііз Оейпіііопз, 187 і .). Но такъ какъ рѣшеніе вопроса отомъг 
чтб касается интересовъ вѣры и чтб нѣтъ, должно быть всегда 
предоставляемо папѣ, какъ верховной главѣ церкви, то ничто, 
кромѣ добровольной осторожности, не можетъ препятствовать папѣ 
взять въ свое завѣдываніе всю область философіи; вся площадь 
Философскаго изслѣдованія можетъ оказаться замощенною его не
погрѣшимыми декретами, и никто не въ правѣ будетъ помѣшать 
ему. Что касается нравственности, то кому неизвѣстно, что почти 
всякій практическій вопросъ имѣетъ свою нравственную сторону 
и всегда имѣетъ въ себѣ зародыши нравственныхъ вопросовъ? 
Посмотрите, какъ разсуждаетъ по данному пункту такой ортодок- 
салистъ, какъ Лібератори, Онъ говоритъ, отвѣчая на одно изъ 
сдѣланныхъ ему возраженій: „мы твердо вѣримъ, что всякое учреж
деніе, какое бы оно ни было, всегда основывается на какомъ-ни
будь разумномъ началѣ, и что всякое разумное начало, примѣняе
мое къ жизни, на этомъ самомъ основаніи дѣлается правиломъ 
поведенія и, слѣдовательно, принадлежитъ къ области нравственной 
(Ьа СЫеза е Ьо 8іаіо, 1872). Такимъ образомъ всякій законъ и 
всякія общественно-государственныя учрежденія должны подлежать 
вѣдѣнію непогрѣшимаго папы. Для истиннаго католика, говоритъ 
Либератори, достаточно лишь одно знать, что папа осудилъ такіе 
или иные законы страны, и онъ не будетъ сомнѣваться въ ихъ 
непригодности и въ справедливости осужденія (іЬіб. р. 367). На 
этомъ основаніи, еслибы папа вздумалъ со своимъ осужденіемъ 
обрушиться на какую-нибудь часть въ нашемъ законодательствѣ 
и общественномъ строѣ, напр. на школьное воспитаніе, объявивъ 
незаконными налоги въ пользу школъ, гдѣ нѣтъ обученія католи
ческой религіи, по отношеніи къ сынамъ католической церкви, то 
всякій вѣрный и послѣдовательный католикъ былъ бы обязанъ
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принять постановленіе папскаго престола и вѣрить въ него такъ 
же, какъ въ бытіе Бога. Короче— не играя словами, но съ совер
шеннѣйшею научною точностью мы утверждаемъ, что существую
щее устройство римской церкви, узаконенное Ватиканскимъ собо
ромъ, дѣлаетъ римскаго первосвященника по власти (іп роіпі о{ 
аиіііогііу) Богомъ надъ церковью. Аппелляція на какое-нибудь Фор
мальное опредѣленіе папы къ Богу, въ силу этой организаціи рим
ской церкви, есть грѣховная дерзость, нарушеніе божественнаго 
полномочія, которымъ папа дѣлается намѣстникомъ самого Бога, 
безапелляціоннымъ судіею во всѣхъ вопросахъ вѣры и нравствен
ности. И въ совѣсти искать суда опредѣленіямъ папской непогрѣ
шимости значило бы не больше, какъ позволять себѣ ненужную 
грѣховную прихоть. Навѣрное, съ точки зрѣнія добросовѣстнаго 
католика, нѣтъ надобности безпокоить и тревожить свою совѣсть 
разными вопросами тамъ, гдѣ дѣло идетъ о папской волѣ. Но въ 
такомъ случаѣ уже не съ католической точки зрѣнія4 могутъ ска
зать, что въ католической церкви не позволяютъ заботиться о 
совѣсти и считается незаконнымъ даже всякое добросовѣстное со
мнѣніе, всегда возможное въ искреннемъ сердцѣ.

Въ такомъ видѣ представляется папская непогрѣшимость по 
прямому смыслу Ватиканскаго опредѣленія и его компетентныхъ 
комментаторовъ.

Что касается оцѣнки догмата о папской непогрѣшимости, то она 
обыкновенно дается съ трехъ точекъ зрѣнія: съ точки зрѣнія от
кровенія, разума и исторіи. Мы разсмотримъ догматъ съ послѣд
ней исторической точки зрѣнія; при помощи первыхъ двухъ спо
собовъ легко показать антибиблейскій и антираціональный харак
теръ догмата, а при помощи послѣдняго прямо можно опроверг
нуть папскую непогрѣшимость: стоитъ только указать хотя бы 
одно какое-либо противорѣчіе въ папскомъ ученіи ех саіііесіга.

Для того, чтобы видѣть значеніе свящ. исторіи Новаго Завѣта, 
достаточно самаго короткаго объясненія. Только уже католически- 
предвзятый умъ можетъ находить въ ней основаніе для непогрѣ
шимаго главенства папы. Всѣ безъ исключенія оффиціальныя права 
и преимущества, принадлежащія ап. Петру, приписываются по 
разнымъ случаямъ и прочимъ апостоламъ. Всѣ изреченія и мѣста, 
указывающія на выдающееся значеніе ап. Петра, въ равной или 
даже большей мѣрѣ могутъ быть приложимы къ апост. Павлу.
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Если ап. Петръ былъ основаніемъ церкви для іудейской страны, 
то ап. Павелъ былъ такимъ основаніемъ или „столпомъ" на об
ширномъ полѣ языческаго міра. Если ап. Петръ получилъ приз
ваніе пасти стадо и укрѣплять братьевъ, то на основаніи Фактовъ 
апостольской исторіи то и другое не въ меныпей стенени должно 
быть приписано ап. Павлу. Въ то же время Новый Завѣтъ въ 
цѣломъ нигдѣ не даетъ ап. Петру въ дѣлѣ управленія церковью 
единоличной власти. Болѣе того—и это главное въ данномъ слу
чаѣ—Новый Завѣтъ рѣшительно не устанавливаетъ никакой связи 
между апостоломъ (Петромъ) и римскимъ епископомъ. Только на
сильственное толкованіе можетъ указывать въ ап. Петрѣ предста
вителя римской епископской каѳедры, причемъ оно сообщаетъ ему 
такое представительное значеніе лишь на тѣ случаи, въ которыхъ 
ап. Петръ получаетъ одобреніе и прославленіе; но зачѣмъ не да
вать представительнаго значенія другимъ случаямъ и словамъ, при 
которыхъ личность апостола являлась въ иномъ свѣтѣ? Христосъ 
говоритъ Петру: „Отойди отъ Меня, сатана!" или: „прежде чѣмъ про
поетъ пѣтухъ, ты трижды отречешься отъ Меня". Справедливо ли 
заключать изъ этихъ словъ, что всякій римскій епископъ долженъ 
быть воплощеніемъ сатаны и по временамъ между завтракомъ и 
ужиномъ трижды отрекаться отъ Христа?

Впрочемъ всякія ссылки на ап. Петра въ пользу Рима не суть 
источники догмата, а средство только для посторонней цѣли: онѣ 
возникли изъ стремленія удовлетворить возраставшее честолюбіе и 
подвинуть впередъ усиливавшееся могущество римской церкви. 
Напа римскій обязанъ своимъ происхожденіемъ своей связи съ 
Римомъ, а не съ ап. Петромъ, религіозныя же связи его съ ап. 
Петромъ служатъ лишь прикрытіемъ истинныхъ государственныхъ 
связей съ Римомъ. Попросту говоря, папство есть церковная ко
пія римскаго государства. Требуется ли какое-нибудь доказатель
ство этого? Посмотрите на судьбу различныхъ патріаршескихъ 
каѳедръ. Іерусалимъ, мать всѣхъ церквей, занималъ подчиненное 
мѣсто, а потому послѣднимъ получилъ патріаршеское достоинство, 
именно вслѣдствіе своего меньшаго политическаго значенія. Анті
охія, послѣ Іерусалима первый центръ христіанства, была поста
влена ниже Александріи; ея епископъ долженъ былъ уступить 
пальму первенства александрійскому потому, что политическое 
значеніе послѣдняго города было больше. Константинополь послѣ
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долгаго пребыванія незначительною епископіею, когда сдѣлался 
столицею восточною, превзошелъ Антіохію, Александрію, вмѣстѣ 
взятыя, своимъ церковнымъ значеніемъ... И  такъ, Ромулъ и Цезарь, 
<і не ап. Петръ, основали папство. Государственное значеніе Рима 
очень рано послужило причиною возвышенія римскаго епископа. 
Различныя партіи въ своихъ спорахъ рано начали обращаться къ 
нему, ища себѣ въ немъ поддержку и вліятельное покровительство. 
Съ этою цѣлью нѣкоторые стали позволять себѣ высказываться 
въ весьма выгодномъ для положенія римскаго епископа смыслѣ 
относительно его правъ и значенія. Этимъ потомъ воспользова
лись католики въ своей апологіи папства. Однакоже здѣсь нельзя 
искать какія-либо указанія на первоначальное устройство церкви; 
происхожденіе выгодныхъ для папства мнѣній очевидно; при томъ 
параллельно съ ними стоятъ мнѣнія совершенно иного характера, 
и очень важно кромѣ того здѣсь и то обстоятельство, что на про
тяженіи цѣлыхъ вѣковъ во вселенской церкви мы не видимъ ни 
одного законодательнаго церковнаго акта, которымъ бы церковь 
признавала за римскимъ епископомъ вселенское главенство. Да, 
вселенская церковь никогда не давала законной и истинной санк
ціи папскимъ монархическимъ притязаніямъ. Римскому епископу 
удалось добиться единовластія церковнаго только среди западнаго 
христіанства, да и здѣсь, даже съ помощію такихъ ужасныхъ под
логовъ, какъ „Лжеисидоровскія декреталіи", потребовалось нѣсколько 
столѣтій, чтобы усилія папства увѣнчались успѣхомъ,—не менѣе 
18 вѣковъ подготовительной работы понадобилось для объявленія 
догмата о папской непогрѣшимости на соборѣ Ватиканскомъ 
1^69— 70 гг.І

Сказанное доселѣ необходимо для выполненія важнѣйшей части 
нашей задачи. Выше было замѣчено, что единственнаго противо
рѣчія въ папскомъ ученіи ех саіЬебга было бы достаточно для 
ниспроверженія ученія о папской непогрѣшимости; для послѣдней 
точно также было бы роковымъ противорѣчіе какого-либо папы 
несомнѣннымъ научнымъ истинамъ. Переходимъ къ разсмотрѣнію 
этихъ случаевъ.

Первый случай относится къ папѣ Гонорію (VII в.). Извѣстно, 
что Гонорій былъ замѣшанъ въ моноѳелитской ереси (отрицаніе 
человѣческой воли во Христѣ); что въ своихъ письмахъ къ Сер
гію, патріарху константинопольскому, онъ явно одобрялъ моноѳе-

1 *
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литское ученіе; что послѣ смерти онъ былъ осужденъ за покрови
тельство ереси. Замѣчательно, что это осужденіе возобновлялось 
нѣсколько разъ въ разныхъ инстанціяхъ церковной власти. Вслѣдъ 
за анаѳемой Сергію и другимъ въ опредѣленіи вселенскаго собора 
680 года значится: „Вмѣстѣ съ другими еретиками мы постановили 
отлучить отъ святой каѳолической церкви и предать анаѳемѣ Го
норія, усмотрѣвъ изъ его писемъ къ Сергію, что онъ во всемъ 
слѣдовалъ его образу мыслей и утверждалъ его нечестивое ученіе44. 
Два слѣдующихъ вселенскихъ собора, седьмой и восьмой '), по
вторили анаѳему. Папа Левъ II одобрилъ дѣятельность собора 
680 г. въ слѣдующихъ ясныхъ выраженіяхъ: „Мы равно анаѳе- 
матствуемъ изобрѣтателей новой ереси, т.-е. епископа Ѳеодора 
Фаранскаго, Кира Александрійскаго, Сергія, Пирра, Павла, Петра, 
скорѣе волковъ, чѣмъ пастырей церкви Константинопольской; также 
Гонорія, который вмѣсто того, чтобы просвѣтить апостольскую 
церковь ученіемъ по преданію апостольскому, старался, какъ не
честивый измѣнникъ, извратить богопреданную вѣру44. (Мап8І, Не- 
Іеіе, Ніезеіег). Цѣлый засимъ рядъ папъ не менѣе, чѣмъ на про
тяженіи 300 лѣтъ, со своей стороны приложили свои подписи къ 
анаѳемѣ. „Въ ЫЬег ѣіигпия (книга церемоній римской Куріи), го
воритъ ГеФеле, найдена древняя Формула епископской присяги, 
составленная безъ сомнѣнія Григоріемъ II (въ началѣ VIII в.), 
согласно которой всякій новый папа при вступленіи своемъ въ 
отправленіе своихъ обязанностей долженъ дать клятву въ томъ, что 
онъ признаетъ шестой вселенскій соборъ, наложившій вѣчную 
анаѳему на Сергія, Пирра еіс. вмѣстѣ съ Гоноріемъ за поддержку, 
превратнаго еретическаго ученія44 (Сопсі1іеп^е8сЬісЬіе, 2 й. ей.г 
1877, § 324).

Относительно оффиціальнаго, сх саіііесіга, характера докумен
товъ, въ которыхъ Гонорій излагаетъ свое еретическое ученіе, 
сошлемся на комментаріи выдающихся богослововъ римской церкви. 
Въ періодъ полнаго разцвѣта своей учено-богословской славы и до 
отдѣленія отъ католической церкви Деллингеръ высказывался, что 
еретическое ученіе папы Гонорія должно быть разсматриваемо^ 
какъ данное ех саіііесіга, если не считать необходимымъ условіемъ

*) Православная восточпап церковь принимаетъ только семь вселенскихъ со
боровъ. Перев,
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для опредѣленія ех саЫьеЛга предшествующаго ему соборнаго об
сужденія; но послѣднее условіе, какъ мы видѣли выше, и не требуется 
прямымъ смысломъ Ватиканскаго декрета о папской непогрѣши
мости. Заслуживаетъ въ данномъ случаѣ вниманія и разсужденіе 
ГеФеле. Высказывая мысль, что въ душѣ Гонорій не былъ ерети
комъ, ГеФеле однако не можетъ отрицать тотъ Фактъ, что Гонорій, 
беря подъ свое покровительство ересь, дѣйствовалъ какъ лице 
оФФиціальное со всѣмъ полномочіемъ своей власти. Въ своемъ 
сочиненіи „Саиза Нопогіі Рарае“ (Дѣло Гонорія папы), написан
номъ до Ватиканскаго собора, онъ кратко резюмируетъ содержаніе 
писемъ папы слѣдующимъ образомъ: „Гонорій отвергнулъ техни
ческій православный терминъ „двѣ воли“ и объявилъ особенный 
еретическій терминъ „одна воля“ точнымъ и сталъ предписывать 
это двойное заблужденіе, какъ членъ вѣры церкви Константинополь
скойа. Въ томъ же самомъ сочиненіи онъ высказывается о ех-саі- 
Ітіг’алъномъ характерѣ папскихъ посланій. Отвѣчая на возраженіе, 
что они адресованы были не на всю церковь, Ге®еле говоритъ: 
„Я не знаю, требуется ли необходимо для опредѣленія ех еаіЬейга, 
чтобы оно адресовалось на всю церковь; вѣдь въ противномъ 
случаѣ знаменитое догматическое посланіе Льва I къ Флавіану 
пришлось бы признать даннымъ не ех саікссіга*... Вообще не 
подлежитъ никакому сомнѣнію, что ГеФеле, послѣ Деллингера одинъ 
изъ рѣзко выдающихся между римскими католиками церковныхъ 
историковъ за послѣднее время, не можетъ даже и послѣ Ватикан
скаго собора рѣшиться отрицатьех-саікесіг’алъный характеръ ере
тическихъ посланій папы Гонорія, и это весьма вѣскій Фактъ.

Какимъ образомъ римскіе инФаллибплисты могутъ раздѣлаться 
съ разсматриваемымъ здѣсь затрудненіемъ? Не имѣя возможности 
прибѣгнуть къ старому дискредитированному пріему — отрицать 
подлинность Факта (т.-е. еретичества и осужденія папы Гонорія), 
они вдаются въ тонкія софистическія толкованія Факта, доказывая, 
что еретическое ученіе Гонорія не было ех саіІгеЛга. Однако при 
безпристрастномъ обсужденіи дѣла, даже и при такомъ предполо
женіи, затрудненіе не устраняется. Какъ объяснить, что въ теченіе 
цѣлыхъ вѣковъ ни разу никѣмъ въ защиту и поддержаніе чести 
Римской церкви не было сдѣлано указанія на то, что ученіе папы 
Гонорія было его частною погрѣшностью только? Конечно это 
произошло оттого, что древней вселенской церкви совсѣмъ ничего
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не было извѣстно о какой-то непогрѣшимости римскаго епископа- 
ех ссііЪесІга, допускающей различіе въ характерѣ папскаго ученія. 
Отсутствіе подобной защиты въ пользу Гонорія доказываетъ, что уче
ніе о непогрѣшимости есть позднѣйшее нововведеніе, что оно про
тиворѣчивъ даннымъ преданія, и что, слѣдовательно, для него нѣтъ* 
прочнаго основанія. Не устраняется затрудненіе и въ томъ случаѣ, 
когда кардиналъ Маннингъ просто напросто рекомендуетъ игнори
ровать его, считая достаточнымъ для обоснованія папской непо
грѣшимости имѣть въ виду только то одно, что ученіе о ней со
держится въ божественномъ преданіи церкви. Это значило бы 
хоронить подъ спудомъ исторію всякій разъ, какъ она не нравится 
намъ.

Второй случай, приводящій въ затрудненіе адептовъ папской 
непогрѣшимости, представляется въ исторіи Констанцкаго и Базель
скаго соборовъ въ связи съ дѣятельностью папъ Мартина У иг 
Евгенія ІУ въ особенности. Для оцѣнки этого случая надобшѵ 
имѣть въ виду, какъ Формулирована папская непогрѣшимость иа̂  
Ватиканскомъ соборѣ (соборъ приписываетъ папамъ безусловную 
непогрѣшимость какъ въ вѣро и нраво-ученіи, такъ и въ дѣлѣ 
администраціи церковной, нисколько не ограничивая этой непогрѣ
шимости вселенскими соборами).

Соборъ Констанцкій былъ открытъ въ 1414 году, во время такъ - 
называемаго папскаго раскола, съ большою торжественностью и 
отличался большимъ многолюдствомъ. Прежде всего онъ поста
рался точно опредѣлить свои собственныя права, чтб было сдѣлана 
именно на пятомъ засѣданіи. Постановленіе собора было Форму
лировано такъ: „Констанцкій соборъ, законно собравшійся во имя 
Св. Духа и представляющій собою вселенскій соборъ католиче
ской церкви, имѣетъ свою власть прямо отъ I. Христа, которому 
всякій, какого бы онъ ни былъ званія и чина, включая сюда папуг 
долженъ оказывать повиновеніе въ дѣлахъ, касающихся вѣры,, 
уничтоженія схизмы и общей реформаціи церкви въ ея главѣ и 
членахъ. Онъ также объявляетъ, что если, кто бы онъ ни былъ* 
даже папа, будетъ упорно не повиноваться правиламъ, постанов
леніямъ и распоряженіямъ этого или другихъ вселенскихъ собо
ровъ, законно собранныхъ, то подвергнется въ случаѣ нераскаян
ности достодолжному наказанію “ (Мапзі, Сопсіііогит Соііесііо, Іопи 
ХХУІІ. р. 590). Констанцкій соборъ здѣсь прямо постановляетъ о»
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превосходствѣ по власти вселенскихъ соборовъ надъ папами, сна
чала говоря примѣнительно только къ себѣ самому, а въ концѣ 
и въ общемъ широкомъ смыслѣ. Такой смыслъ постановленія оче
виденъ безъ комментаріевъ. Это признаетъ и Альцогъ, хотя онъ 
ультрамонтанъ. „Ошибка Констанцкаго соборас, говоритъ онъ, 
„состояла въ томъ, что онъ въ качествѣ твердаго догматическаго 
положенія принялъ и установилъ то, что могло имѣть законное 
значеніе лишь для его времени44 ( КігскепдезсЫсЫе § 271). Какъ бы 
то ни было, мы видимъ во всякомъ случаѣ, что на Констанцкомъ 
соборѣ единогласно было сдѣлано постановленіе о подчиненіи папъ 
соборамъ въ совершенно легальныхъ условіяхъ. Что затѣмъ еще 
требовалось для догматической санкціи этого соборнаго опредѣле
нія? Съ точки зрѣнія ультрамонтанской требовалось одобреніе папы; 
но и оно было дано въ настоящемъ случаѣ. Само собою разу
мѣется, надо догадываться, что папа Мартинъ У въ душѣ не былъ 
согласенъ съ соборнымъ ученіемъ о папской власти: но, обязан
ный своимъ оффиціальнымъ возвышеніемъ собору, онъ не могъ, 
конечно, нападать на его авторитетъ и колебать его постановленія. 
Поэтому мы имѣемъ извѣстіе, что онъ одобрилъ и утвердилъ все, 
сдѣланное соборомъ по вопросамъ вѣры сопсіііагііег т.-е. въ ле
гальныхъ для соборовъ условіяхъ ?). Такъ-какъ это одобреніе и 
утвержденіе дано было по предмету вѣры, по вопросу догматиче
скому, какъ и на Ватиканскомъ соборѣ, то оно относится къ пап
скимъ опредѣленіямъ ех саііьесіга. Чрезъ нѣсколько лѣтъ послѣ 
этого собора Базельскій соборъ дѣйствительно ссылается на это 
опредѣленіе, какъ непреложный догматъ, въ доказательство пре
восходства собора надъ папою (Ьепіапі, НЫоіге сіи Сопсііе (Іс 
Сотіапсе), и, чтб еще важнѣе, Евгеній IV, по увѣренію Бос- 
сюэта ’), подписавъ постановленія нѣкоторыхъ засѣданій Базель-

*) Мап8І, Зеззіо ХЬѴ:... «(ііііЪиз зіс Гасііз запсііззітиз сіотіпиз позіег <1і.\іь 
гезропсіепсіо асі ргаесіісаіа, циосі отпіа еі зіп^иіа (Іеіегтіпаіа, сопсіиза еі сіес- 
геіа іп таіегііз Гісіеі рег ргаезепз сопсіііит сопсіііагііег, іепеге еі іпѵіоІаЪііег 
оЬзегѵаге ѵоІеЪаі, еі ш^п^иат сопігаѵепіге ціодие тосіо. Ірзасіие зіс сопсіііагі
іег Гасіа арргоЬаі еі гаіііісаі, еі поп аіііег, пес аііо тосіо».

3) «Еи&епіиз поѵегаі е зевзіопіЬиз II, III, XII ВазіІіепзіЬиз, апіе еі розі сііз- 
зоіиііопет, Сопзіапііепзіа йесгеіа зеззіопіз ѵ. гереіііа еі сопзіаЪіІііа еззе, иі 
^т^е ѵега сегіадие сопсіііі иЬщие арргоЬаіі (Іесгеіа еззепі: аЦие сопсіііі Вазі- 
Ііепзі ііа ргаесіісапіі ас сіесегпепіі асіііаегеі, еі Іе^іііте сопііпиаіит еззе соп-
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скаго собора, подписался подъ опредѣленіемъ Констанцкаго собора, 
утвердивши его на соборѣ Базельскомъ. Какое сужденіе въ виду 
этихъ Фактовъ должны мы имѣть о постановленіи Ватиканскаго 
собора касательно папской непогрѣшимости и неограниченнаго 
главенства папы въ церкви? Постановленію собора и утвержденію 
его папою съ одной стороны—противостоятъ постановленіе папы 
и согласіе собора: это хуже, чѣмъ папа, противорѣчащій папѣ. 
Здѣсь папа и соборъ противорѣчатъ папѣ и собору и царство 
„раздѣляется на ся“. Исторія въ данномъ случаѣ для адептовъ 
папской непогрѣшимости представляетъ такое затрудненіе, которое 
они могутъ устранить развѣ только по вышеупомянутому способу 
кардинала Маннинга, т.-е. закрыть передъ нимъ глаза и сдѣлать 
видъ, какъ бы его совсѣмъ и не было...

Третій неблагопріятный для папской непогрѣшимости случай 
заключается въ исторіи съ Галилеемъ и осужденіи научныхъ те
орій, распространявшихся имъ и другими. Прежде Факты, каса
ющіеся судебнаго процесса по обвиненію Галилея въ ереси, были 
извѣстны только отчасти, теперь же съ обнародованіемъ бумагъ 
этого процесса у насъ есть всѣ средства къ надлежащей оцѣнкѣ 
этихъ Фактовъ.

Мнѣніе Галилея о движеніи земли вызвало неодобреніе властей 
еще въ 1616 году, но сначала только было запрещено Галилею 
распространять Коперникову теорію какъ истину или вѣроятную 
гипотезу, хотя она не воспрещалась въ качествѣ только какъ ги
потезы или, лучше, научной фикціи въ  астрономическихъ вы
численіяхъ (въ родѣ фикціи безконечной величины и др. въ ма
тематикѣ). Хотя Галилей старался буквально выполнить это 
распоряженіе, но въ дѣйствительности онъ, конечно, не слѣдовалъ 
ему, и потому скоро адвокаты старой Птоломеевской теоріи воз
будили вниманіе властей. Въ 1633 г. Галилей былъ приглашенъ 
на судъ инквизиціи въ Римъ. Онъ уже соглашался отказаться отъ 
своей теоріи пли, лучше, заявилъ, что не держался ея въ силу 
распоряженія 1616 года; но все-таки его принудили къ обряду

і'ігтаі: ег&о Сопэіапііепбіа сіесгеіа ѵаіеге іпіеііехіі, ѵаіеге ѵоіиіі песіит яиз- 
рееіа, а іпіігта, аиі геѵосапсіа риІагеЬ.—Юе/'епзіо ВесІагаЫопіз Сопѵепіш 
Сісгі Оаііісааі. ІіЪ VI. сар. II.
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унизительнаго отреченія и взяли его подъ свой надзоръ, не сни
мавшійся съ него въ теченіе всей его жизни.

Поводомъ къ суду надъ Галилеемъ безъ сомнѣнія служила его 
научная теорія. Мысль, что Галилей самъ былъ виновенъ въ 
своемъ несчастій, сойдя съ научной своей почвы и вмѣшавшись 
въ область богословскую, теперь достаточно опровергнута. Его 
обвиняли въ противорѣчіи Св. Писанію еще прежде, чѣмъ онъ 
сталъ дѣлать какія-либо сопоставленія между библейскимъ ученіемъ 
п своимъ ученіемъ о движеніи земли, и въ этихъ своихъ сопоста
вленіяхъ онъ не позволялъ ничего непочтительнаго къ Библіи, но 
держался принциповъ экзегетики, теперь почти всюду признава
емыхъ умѣренными и здравыми (см. его письма къ Кастелли и 
великой герцогинѣ Христинѣ у Каіі ѵоп ОеЫег’а ОаШео Оаігісі 
р. 58—62, 81—88).

Сущность обвиненія теперь также хорошо установлена. Въ 
Ф ев р а л ѣ  1016 г. богословы римскіе объявили ученіе Галилея ф и л о 

с о ф с к о ю  нелѣпостью, истинною ересью и прямымъ противорѣчіемъ 
нѣкоторымъ мѣстамъ Св. Писанія 4). Въ слѣдующій мѣсяцъ кон
грегація помѣстила въ индексѣ запрещенныхъ книгъ три сочиненія, 
научная цѣнность которыхъ въ настоящее время уже не подвер
гается сомнѣнію,—сочиненіе Коперника о движеніи небесныхъ тѣлъ, 
Фоскарини о движеніи земли и неподвижности солнца и еще одно 
сочиненіе не столь важное 5 6). Обвинительнымъ вердиктомъ инкви-

4) Въ вердиктѣ значилось: «Ргіта: зоі езѣ сепігит еі отпіпо іттоЪіІіз тоіи  
Іосаіі. Сепзига: отпез Лхегипі Лсіага ргоровіііопет езве зіиііат еі аЪвигсІат 
іи рЫІозорЬіа еі іогтаіііег Ъегеіісат, ^иа е̂пи8 сопІгаЛсіІ ехргеззе зепіепііз 
8асгае 8сгір1игае іп тиіііз Іосіз, весишіит ргоргіеіаіет ѵегЬогит еі весипЛіт 
ехрозіііопет еі зепвит зз. Раігит еі іЪеоІо^огит сіосіогит. 8есипсІа: Іегга поп 
езі сепігит типЛ пес ІттоЪіІіз, зесі весипЛіт зе Іоіат тоѵеіиг еііат тоіи 
Лито. Сепзига: отпез сііхегипі Ьапс ргорозіііопет гесіреге еапсіет сепзигат 
іп рІііІозорЬіа еі зресіапіо ѵегііаіет іЬеоІо&ісат ай тіпиз еззе іп Гі(1е егго-
пеат».

6) Охарактеризовавши теорію движенія земли и неиодвижности солнца какъ 
«Іаізат іііат сіосігіпат РуіЪацогісат, Віѵіпаецие 8сгір1игае отпіпо асіѵегзап- 
іет», конгрегація продолжаетъ: «ісіео пе иііегіиз Ъи^изтоЛ оріпіо,. іп регпісіет 
СаіЪоІісае ѵегііаііз зеграі, сепзиіі Лсіоз Кісоіаит Сорегпісит (іе Веѵоіиііопі- 
Ьііз ОгЬіит, еі Бісіасшп Азіипіса іп ІоЬ, зизрепсіепйоз еззе (Іопес соггі&апіиг, 
ІіЬгит ѵего Р. Раиіі Апіопіі Гозсагіпі Сагтеіііае отпіпо ргоЪіЪепйит, аЦие 
(Іатпашіит, аііоздие отпез ІіЬгоз рагііег і(1ет сіосепіез, ргоІаЪепёоз, ргоиі 
ргаевепіі (Іесгеіо отпез гезресііѵе ргоЬіЬеІ, сіатпаі аЦие зизрепЛі».
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зиціи 1633 ученіе Коперника объявляется противорѣчащимъ Св- 
Писанію и содержащимъ важныя и пагубныя заблужденія в). В ъ 
Формулѣ отреченія, составленной для Галилея, оно характеризуется 
точно также какъ ложное и несогласное со Св. Писаніемъ (Іаізат 
оріпіопет, (Іосігіпат гери^папіет 8асгае Всгіріигае). Для охра
ненія церкви отъ ереси, за которую пострадалъ Галилей, было 
повелѣно папою опубликовать всюду постановленіе суда.

Въ осужденіи научной теоріи Галилея и Коперника папской 
власти принадлежала руководящая роль. Въ бесѣдѣ съ тосканскимъ 
посланникомъ, ходатайствовавшимъ за Галилея, папа Урбанъ V III 
называлъ ученіе Галилея еретическимъ (ОеЫег, раззгт). Папа не
посредственно наблюдалъ за приготовленіями къ суду и за самымъ 
судомъ 1633 года, такъ что все дѣлалось съ его одобренія, или же 
по его приказанію. Пана наказалъ даже тѣхъ цензоровъ, которые 
разрѣшили печатаніе „ Разговоровъ “ Галилея. Въ виду этихъ и 
другихъ Фактовъ вполнѣ очевидно, что власть папская заставила 
въ Римѣ вытерпѣть позорное униженіе ученаго старца и отречьсяг 
какъ ереси, ученія Коперника. Другой папа, Александръ VII, вы
разилъ свое соучастіе въ дѣлѣ осужденія тѣмъ, что оффиціально 
буллою одобрилъ іпйех запрещенныхъ книгъ, изданный въ 1664 
году, заключавшій въ себѣ постановленіе суда 1616 г. о сочиненіяхъ 
Галилея (Виііагіит Вотапит аЪ ЛІехапЛго VII гщие асі Сіетеи- 
іет X . К о тае  1072, р. 219).

Выводы изъ этой исторіи по отношенію къ папской непогрѣ
шимости очевидны.

6) «1ін1ісати8 еі (Іесіагаіпиз іе Оаіііаеиш зиргасіісіит оЬ еа, ^иае сіесіисіа. 
зипі іп ргосеѳви зсгіріигае, еі ^иае Іи сопГеззиз ез иі зирга, Іе ірзит гесісіі- 
(Іівве Ъиіс 8. ОіНсіо ѵеііешепіег вивресіит (Іе Ьаегезі, Ьос езі, диосі сгесіі- 
(Іегіѳ еі іепиегіз (Іосігіпат і’аізат еі сопігагіат Васгіз ас Ріѵіпів Зсгіріигіз, 
8о1ет ѵісіеіісеі еззе сепігит огЪіз іеггае, еі еит поп тоѵегі аЬ Огіепіе асі 
ОссМепіет, еі іеггат тоѵегі, пес еззе сепігит Мшкіі, еі роззе іепегі ас сіе- 
і’епііі іапяиат ргоЬаЪіІет оріпіопет аіщиат, розЦиат сіесіагаіа ас (ІеГіпііа 
і'иегіі сопігагіа 8асгае Всгіріигае... N6 аиіет іииз ізіе дгаѵіз еі регпісіовиз 
еггог ас ігапз^геззіо гетапеаі отпіпо ітрипііиз, еі іи іп ровіегит саиііог 
еѵасіаз, еі зіз іп ехетріит аіііз, иі аЬвііпеапі аЬ Ьи^изтосіі (іеіісііз, сіесегпі- 
тиз иі рег риЫісит есіісіит ргоЬіЪеаіиг ІіЬег Віаіо&огит (іаіііаеі, іе аиіет 
(іатпатив асі ^огтаіет сагсегет Ьиціз 8. ОіТісіі асі іетрив агЬіігіо позіго 
Іітііапйит».
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Взятыми изъ исторіи и разсмотрѣнными тремя случаями далеко 
не исчерпывается весь историческій матеріалъ, который можно 
было бы привлечь къ дѣлу. Можно было бы документально (бул
лами) доказать, что многіе папы прямо покровительствовали суевѣ
рію, узаконяя и распространяя вѣру въ колдовство (какъ въ 
особенности Иннокентій VIII). Но мы предпочитаемъ обратиться 
къ другимъ Фактамъ исторіи, способнымъ болѣе дать освѣщеніе 
папской непогрѣшимости. Небезполезно въ этомъ отношеніи при
вести въ ясность отношеніе папства къ преслѣдованію. Хорошо 
извѣстно, что папы возбуждали и поддерживали разными способами 
(напр. щедрою раздачею индульгенцій) крестовые походы противъ 
еретиковъ. Хорошо извѣстно, что папскими декретами была учреж
дена инквизиція; что ими же вооружались и поддерживались ея 
дѣятели въ достиженіи своихъ ужасныхъ цѣлей. Хорошо извѣстно, 
что папа Пій У неоднократно требовалъ отъ Французскаго пра
вительства обнажить мечъ противъ гугенотовъ и грозилъ прави
телямъ Франціи, въ случаѣ еслибы они стали щадить еретиковъ, 
гнѣвомъ Божіимъ и лишеніемъ царства, какъ это было съ Сауломъ 
Ветхаго Завѣта. Хорошо извѣстно, что въ то время какъ папа 
Пій У этими способами подготовлялъ Варѳоломеевскую ночь, дру
гой папа, Григорій XIII, прославилъ это событіе, велѣвъ въ честь 
его выбить медаль и украсить стѣны Ватикана четырьмя боль
шими картинами съ изображеніемъ различныхъ эпизодовъ изъ 
кроваваго карнавала. Этимъ и другимъ несомнѣннымъ Фактамъ 
вполнѣ справедливо дать значеніе въ вопросѣ о папской непогрѣ
шимости; если же кто-либо вздумалъ настаивать на томъ, что они 
относятся не столько къ Сферѣ догматической, сколько къ адми
нистративной, то мы спросимъ, не давалъ ли какой-нибудь папа 
рѣшенія по этому вопросу ех саіітіга въ удостовѣреніе всѣхъ 
вѣрныхъ католиковъ, что жечь еретиковъ есть дѣло справедливое? 
Да, такое рѣшеніе было дано. Въ 1520 году Левъ X издалъ буллу, 
осуждавшую 41 тезисъ въ сочиненіяхъ Лютера. Конечно, эта булла 
есть безспорный документъ ех саіЪесІга, обязывающій каждаго 
римскаго католика отрѣшиться отъ тѣхъ заблужденій, которыя въ 
немъ перечисляются и осуждаются. Между таковыми осуждаемыми 
заблужденіями Лютера, подъ № 33, значится: Наегеіісов сотЪигі еві 
сопіга ѵоіипіаіега Брігііиз („жечь еретиковъ противно волѣ Св. 
Духа").
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Личный нравственный характеръ и жизнь папъ точно также 
получаютъ важное значеніе въ вопросѣ. Здѣсь мы не намѣрены 
задаваться полною исторіею папскихъ нравовъ, но лишь въ об
щихъ чертахъ набросаемъ Факты. Большинство папъ, надо пола
гать, были лида почтенныя въ обычномъ смыслѣ этого слова. Но 
хорошо извѣстно, что многіе не были таковы. Римско-католиче
скіе авторы описываютъ нѣкоторыхъ, какъ людей, преданныхъ 
міру (\ѵог1<І1іп^8), равнодушныхъ къ благосостоянію церкви и по
груженныхъ въ интересы земные, пріобрѣтеніе богатства и поли
тическихъ почестей и выгодъ; они же сообщаютъ о папахъ по
рочныхъ и нечестивыхъ (Ге®еле, напр., о папѣ Вигиліи на стра
ницахъ своей „Исторія вселенскихъ соборовъ" приводитъ Факты, 
рисующіе папу Вигилія въ весьма невыгодномъ свѣтѣ: § 208 еі 
развіт). Альцогъ не задумывается сказать, что въ теченіе цѣлаго 
X столѣтія папскій престолъ занимали люди порочные (Ііігскеп- 
//(жЬісЫв § 192); Бароній изображаетъ папу Сергія, стоявшаго во 
главѣ этой эпохи безпорядка и позора, какъ „слугу всѣхъ поро
ковъ" (іііе пеГапіие, Ьошо ѵіііогит отп іи т бегѵиз", въ Аппаі. 
Ессі., іот . X. аппо 908), и подобными же чертами рисуетъ нѣ
которыхъ ближайшихъ его преемниковъ. Тотъ же ГеФеле говоритъ, 
что въ эпоху, слѣдовавшую вслѣдъ за вышеописанною, въ XI ст. 
папское нечестіе удвоилось (СопсШепдезсЫсЫе § 538). Еслибы мы 
наполовину убавили изъ описаній папскаго двора при Авиньонѣ, 
даваемыхъ Петраркою, и въ свою очередь изъ оставшейся поло
вины одну половину сняли съ отвѣтственности папъ, то и тогда 
еще лежала бы довольно густая тѣнь на репутаціи Авиньонскихъ 
первосвященниковъ. Кардиналъ Гергенрётеръ даже и не пытается 
въ своей исторіи вселенскихъ соборовъ спасти честь Александра 
VI ( Со>ісіІіспдсзсііісіьіс /ЬгідезеЫ ѵоп Сапі. Негдепгбіііег § 873), да 
и въ изображеніи другихъ онъ является чудовищемъ безнравствен
ности. Нѣкоторые въ спискѣ папъ по своей жизни и нравствен
ному характеру не далеко стоятъ отъ Борджіа. Всѣ эти Факты 
должны имѣть самое близкое отношеніе къ вопросу о папской 
непогрѣшимости. Отрицать это значило бы отрицать нравственныя 
основы самого христіанства и спуститься на одинъ уровень съ 
языческой магіей. Христіанство всегда ставитъ знаніе въ тѣсную 
связь со святостью, а потому учить о независимости религіознаго 
знанія отъ нравственной жизни познающаго субъекта значило бы
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впадать въ антихристіанскій образъ мыслей. Да и независимо отъ 
этого представляется дѣломъ во всѣхъ отношеніяхъ страннымъ п 
нелѣпымъ связывать непогрѣшимость въ ученіи съ служебнымъ 
положеніемъ, съ должностью. Представьте себѣ человѣка, всѣмъ 
существомъ своимъ преданнаго низкимъ мірскимъ интересамъ, 
обманщика вдобавокъ, развратника и прелюбодѣя, и вотъ мгно
венно такой человѣкъ преображается въ непогрѣшимый органъ 
нравственнаго и религіознаго знанія, какъ только надѣнутъ на его 
грѣшную голову папскую тіару! Не волшебство ли это? Нельзя 
найти даже самыхъ поверхностныхъ оправданій этому ученію и 
примирить его хотя бы внѣшнимъ образомъ съ нравственными 
требованіями, какія бы ни дѣлались предположенія для этого. Если 
мы, напр., предположимъ, что Промыслъ Божій пріуготовляетъ къ 
этому высокому званію избранное Имъ достойнѣйшее лице въ 
народѣ, то это предположеніе опровергается вышеприведенными 
Фактами изъ исторіи папства. Таковыми же оказались бы и вся
кія другія подобныя предположенія съ цѣлью придать смыслъ 
безсмысленному ученію 1 * * * * * 7).

Практическія послѣдствія догмата папской непогрѣшимости не
измѣримы. Къ счастью, какъ показываетъ исторія, папскія при
тязанія на неограниченную власть, опирающуюся на эту непогрѣ-

1) Здѣсь авторъ развиваетъ мысли, давно высказанныя покойнымъ А . С. Х о
мяковымъ въ его брошюрахъ о западныхъ христіанскихъ вѣроисповѣданіяхъ, при
томъ—гораздо сильпѣе и отчетливѣе нашего англійскаго богослова. Въ первой
брошюрѣ напр., читаемъ:... «кто обращаетъ учительство въ чью-любо исключи
тельную привиллегію, впадаетъ въ «безуміе; кто пріурочиваетъ учительство къ
какой-либо должности, предполагая, что съ нею неразлучно связанъ Божествен
ный даръ ученія, тотъ впадаетъ въ ересь: ибо тѣмъ самымъ создаетъ новое, не
бывалое таинство—таинство раціонализма или логическаго знанія» (Соч—ій т. 
И, изд. 2. Москва 1880, стр. 65). Въ брошюрѣ второй: «Познаніе Божествен
ныхъ истинъ, приписываемое римскому епископу, не обусловливается его нрав
ственнымъ совершенствомъ (доказательство—Борджіа и многіе ему подобные;... 
не обусловливается оно и умственнымъ превосходствомъ: такого превосходства 
папы никогда себѣ не приписывали. И такъ, она вполнѣ имѣетъ характеръ вол
шебнаго прорицательства» (тамъ же стр. 108 и дал.; мысль эта раскрывается 
разными способами и въ другихъ мѣстахъ брошюръ). Чѣмъ объясняется въ дан
номъ случаѣ совпаденіе между англійскимъ современнымъ богословомъ и нашимъ 
свѣтскимъ славянофиломъ — богословомъ, заимствованіемъ ли у послѣдняго или 
случайностью-рѣшать не беремся. Перев,



п о ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

шимость (см. буллу Ѵпат Запсіат Бонифація УШ), никогда и 
нигдѣ не осуществлялись въ полной мѣрѣ по отношенію къ сферѣ 
общественно-политической. Говоря такъ, мы впрочемъ далеки отъ 
того, чтобы отрицать возможность при извѣстныхъ благопріятныхъ 
условіяхъ большой власти папъ на великое несчастіе народамъ. 
Мы говоримъ „на несчастіе“ въ предположеніи, что папы стали 
бы владычествовать въ интересахъ собственнаго абсолютизма. Но 
и независимо отъ своего политическаго значенія догматъ папской 
непогрѣшимости долженъ быть разсматриваемъ какъ большая, 
грозная опасность для христіанскаго общества. По самой своей 
сущности этотъ догматъ есть величайшее святотатство по отно
шеніи къ XIX столѣтію (?), святотатство противъ исторіи, про
тивъ нравственнаго знамени Евангелія, противъ человѣческой 
свободы. Въ результатѣ такой попытки связать умъ и совѣсть 
такимъ догматомъ должно быть для всѣхъ одно только иесчастіе,.. 
Правда, Промыслъ Божій можетъ загладить зло, приносимое дог
матомъ папской непогрѣшимости, провозглашеннымъ на Ватикан
скомъ соборѣ, но это не есть достаточное основаніе смягчать 
оцѣнку его 8).

Нѣжинъ. 
1*91 г. мая 4.

Свящ. П Свѣтловъ.

*) Въ странное но.южепіе ставитъ папскую непогрѣшимость папа Адріанъ VI, 
бъ одномъ изъ своихъ сочиненій, написапномъ до избранія въ паны и вновь из
данномъ послѣ избранія, уже прямо приписывая папамъ, какъ и всѣмъ смертнымъ, 
способность заблуждаться даже въ дѣлахъ вѣры, въ доказательство чего ссылается 
на заблужденіе папы Іоанна XXII: «І)ісо: и̂ос1 яі рег Ессіезіат Кошапаш іп- 
іеііі&ііиг, сари* ерія, рШа РопШех, сегіиш ез* пио(І роззіі еггаге, е*іат іп ііз 
(ріае (апдипі Іісіет, Ьаегевіт рег зиат (ІеіегтіпаВопет аи* (Іесгеіаіет аззе- 
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ОТВѢТЪ КАИНА

«И сказалъ Господь Каину: гдѣ Авель, братъ 
твой? И Каинъ отвѣтилъ Ему: не знаю; развѣ 
я -сторожъ брату моему?» (Кыт. IV, 9).

Вотъ, братіе, слова перваго братоубійцы. Какой рѣзкій конт
растъ лежитъ между тѣмъ мрачнымъ происшествіемъ, откуда они 
взяты, и повѣствованіемъ о твореніи, почти непосредственно пред
шествующимъ ему? Твореніе это—планъ Божій; тамъ все—миръ, 
гармонія и свѣтъ. Невольно кажется, что семья человѣческая должна 
была бы возрастать и развиваться В^Р^захъ неразрушимой любви. 
Но вотъ я перевертываю эту свѣтлую страницу и вижу слова: 
„развѣ я -  сторожъ брату моему?“—слова, произнесенныя у окро
вавленнаго трупа Авеля.

Съ этихъ поръ словамъ Каина суждено было повторяться во 
всѣ времена и во всѣхъ странахъ міра. Можно сказать, что они 
слали девизомъ человѣчества всюду, гдѣ было неизвѣстно Еванге
ліе. Найдите-ка въ древнихъ обществахъ такія связи, которыя 
могли бы объединить всѣхъ людей! Каждый народъ огоражи
валъ себя предѣлами своей территоріи и религіи; его боги тоже 
не переступаютъ этихъ границъ; чужестранцы считаются варва
рами, и надежда на религіозное объединеніе душъ такъ чужда антич
нымъ умамъ, что во второмъ вѣкѣ нашей эры философъ Цельсъ, 
знаменитый противникъ Христовой религіи, пишетъ слѣдующее:

* ІІзъ Берсь°.
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„нужно быть совсѣмъ безумнымъ, чтобы вѣрить, будто греки и 
варвары, Азія, Европа, Ливія *) и прочія страны могутъ быть 
когда-либо соединены узами одной и той же религіи**. Всѣ думаютъ 
то, что высказалъ Цельсъ съ такой увѣренностью,—римляне, греки 
и даже евреи. Никто не можетъ стать выше этого болѣе или менѣе 
возвеличиваемаго эгоизма. Кажется, каждый народъ говоритъ: 
„развѣ я—сторожъ брату моему?** И Римъ, покоривши міръ, сбли
жаетъ людей только единствомъ рабства и униженія.

Между различными классами одного и того же народа господ
ствуетъ таже индифферентность и отчужденность. Ну, кто въ древ
ности озабоченъ напр. участью бѣдныхъ, рабовъ и обездоленныхъ 
міра сего?

Бѣдные! Да знаете ли вы, братіе, чтб думаетъ о нихъ античный 
міръ? Платонъ, этотъ благородный и геніальный умъ, котораго 
часто называли предшественникомъ Іисуса Христа, задается во
просомъ въ своей книгѣ о государствѣ, слѣдуетъ ли помогать бѣд
ному, когда онъ боленъ, и рѣшаетъ этотъ вопросъ отрицательно, 
ибо, просто говоритъ онъ, это не стоитъ труда.

Рабы! Но никогда ни одинъ языческій философъ не поражался 
ихъ участью. Сирые, больные, обездоленные! Но во всей древней 
исторіи, какъ и нынѣ въ Китаѣ, въ Японіи, въ Индіи, вездѣ, гдѣ 
не была насаждена религі Распятаго, нѣтъ ни одной больницы, 
ни одного сиротскаго д одного убѣжища для старости и ни
щеты. Итакъ я вовсе не з хожу слишкомъ далеко, утверждая, что 
до христіанской религіи и внѣ сферы ея вліянія человѣчество из
брало своимъ девизомъ слова братоубійцы, и на стенанія раба п 
бѣдняка отвѣчало устами своихъ философовъ, законодателей и жре
цовъ: „развѣ я—сторожъ брату моему?**

Такъ и кончилъ бы міръ, погружаясь все глубже и глубже въ про
пасть эгоизма, еслибы не пришелъ Христосъ. Конечно, вступая на 
темный путь земнаго униженія, въ концѣ котораго стоялъ Голгоѳскій 
крестъ, Сынъ Божій могъ бы сказать Своему Отцу: развѣ Я —сторожъ 
этого развращеннаго и мятежнаго человѣчества, забывающаго Тебя 
и оскорбляющаго? Онъ могъ бы это сказать и остаться во славѣ 
и свѣтѣ, искони Его окружающихъ. Но вы знаете, чтб Онъ ска
залъ, братіе. Вы слышали Его въ Виѳлеемѣ, въ Назаретѣ, въ Геѳ-

') Такъ называлась тогда Африка.
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симаніи, на Голгоѳѣ, вы видѣли Его, Царя царей, принявшимъ на 
Себя вмѣстѣ съ нйшимъ смертнымъ тѣломъ всѣ униженія бѣдности; 
вы видѣли Его обременнымъ нашими скорбями и страданіями; вы 
видѣли Его такъ отождествившимъ Себя въ таинствѣ любви съ 
человѣчествомъ, что Онъ взялъ на Себя всю тяжесть его пре
ступленій, весь ужасъ его осужденія; вы слышали эти необычайныя 
слова: Боже мой, Боже мой, зачѣмъ Ты покинулъ Меня? Да, Онъ, 
Святой и Праведный, позналъ всѣ послѣдствія нашего возмущенія 
противъ воли Божіей. При видѣ Его креста сердце грѣшниковъ 
содрогалось. У этого креста преступникъ призналъ своего заступ
ника. Кровь Распятаго за насъ проливается. Эта кровь кропленія, 
говоритъ апостолъ Павелъ въ посланіи къ Евреямъ, возвѣщаетъ 
намъ лучшее, нежели Авелева (Евр. XII, 24). Кровь Авеля на
поминаетъ намъ объ отвѣтѣ братоубійцы; кровь Іисуса Христа 
есть кровь верховнаго Пастыря, умирающаго не только за братьевъ, 
но и за враговъ.

Братіе! Мы называемся христіанами. Это значитъ, что мы должны 
быть преобразованы по образу Іисуса Христа, что мы желаемъ 
быть тѣмъ, чѣмъ Онъ былъ. У подножія креста Его мы научаемся 
ненавидѣть эгоизмъ, у подножія креста Его мы научаемся, что мы 
живемъ не только для самихъ себя, но что всѣ мы составляемъ 
члены одного тѣла и съ своей стороны, должны быть сторожами 
братьевъ нашихъ. Но гдѣ они, братья наши? Спросите у Іисуса 
Христа. „Когда Я вознесусь отъ земли, говорилъ Онъ,—то всѣхъ 
привлеку къ Себѣи. Да, всѣхъ людей! Руки Его, распростертыя 
на Голгоѳскомъ крестѣ, обнимаютъ все человѣчество, не только 
дѣтей Авраама, но всѣхъ дѣтей Адамовыхъ. Нѣтъ ни одной души, 
которую бы оттолкнулъ Христосъ, нѣтъ ни одной души, за кото
рую не проливалась бы кровь Его.

Братья наши—вездѣ. Братья наши и тѣ, которые любятъ насъ, 
и тѣ, кто враги намъ. Братья наши и тѣ, которые водятся съ 
нами, и тѣ, которые отказываютъ намъ въ мѣстѣ рядомъ съ ними 
и въ церкви, и на небѣ. Ты, кому Богъ далъ богатство, твой 
братъ—вотъ этотъ самый бѣднякъ, который стоитъ ’) рядомъ съ 
тобой; а ты, кому въ удѣлъ досталась бѣдность, — твой братъ —

2) Въ оригиналѣ— «сидитъ», потому что въ протестантскихъ храмахъ сидятъ 
на скамьяхъ, а не4стоятъ, какъ у насъ. Пр. пер.
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вотъ этотъ богачъ, къ которому ты можетъ быть чувствуешь болѣе 
зависти, чѣмъ любви. Ты, человѣкъ съ возвышеннымъ ѵ и разви
тымъ умомъ, твой братъ—то невѣжественное и ограниченное су
щество, съ которымъ у тебя такъ мало общаго, съ которымъ ты 
едва можешь говорить ему понятнымъ языкомъ. Ты, честный че
ловѣкъ, твой братъ тотъ, кто влачитъ по улицамъ позорище своей 
нищеты, испорченности и даже отверженности. Наши братья это— 
мытари, это даже /гѣ, кого изгоняетъ общество изъ своей среды. 
А за предѣлами нашей цивилизаціи и нашихъ церквей намъ 
братья—эти бѣдные негры, которымъ мнимые христіане до сихъ 
поръ отказываютъ въ званіи и свойствахъ человѣка, эти язычники, 
нравы которыхъ производятъ на насъ отталкивающее впечатлѣніе; 
эги австралійскіе дикари, по поводу которыхъ еще недавно одинъ 
изъ нашихъ умнѣйшихъ скептиковъ спрашивалъ съ ироніей, стоитъ 
ли труда приписывать безсмертную душу какому нибудь папуасу. 
Наши братья вездѣ! Когда мы идемъ по свѣту, проповѣдуя боже
ственное милосердіе и созывая въ домъ Отца заблудшихся грѣш
никовъ, мы говоримъ имъ всѣмъ, какъ посланные въ притчѣ о 
брачномъ пирѣ: „идите, ибо есть еще мѣсто!“ Во всѣхъ странахъ 
свѣта мы призываемъ ихъ на пиръ любви Божіей — богатыхъ и 
бѣдныхъ, ученыхъ и невѣждъ, честныхъ и порочныхъ до того дня, 
когда придетъ на него въ свою очередь послѣдній дикарь съ отда
леннѣйшей окраины самой темной и бѣдной страны.

Вотъ какую идею человѣчества, братіе, даетъ намъ христіанская 
религія. Нынѣ мыслители и даже невѣрующіе овладѣли этой идеей 
и сдѣлали изъ нея громкое слово: у насъ есть философія, носящая 
претенціозное имя гуманитарной, какъ будто бы она первая обра
тила свое вниманіе и заботы на человѣчество. Но не ошибайтесь, 
братіе,—идея гуманности—христіанская идея, она родилась у под
ножія креста. Человѣчество поняло, что оно составляетъ одну 
семью только съ того времени, когда умеръ его верховный Па
стырь, чтобы собрать свое разсѣянное стадо.

Итакъ мы - сторожа нашихъ братьевъ, ихъ интересы — наши 
интересы,—вотъ истина, которую мнѣ нужно вамъ напомнить. Но 
этотъ общій долгъ тотчасъ же представляется намъ подъ двумя 
различными видами, объ которыхъ мы и будемъ здѣсь говорить. 
Человѣкъ двойствененъ: у него есть тѣло и есть душа, онъ стра
даетъ и тѣлесно, и душевно. Отсюда, братіе, вытекаетъ для насъ
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двойная обязанность: мы призваны одновременно и къ облегченію 
временныхъ бѣдствій и къ спасенію душъ. Можетъ быть всѣ мы 
отвѣчали передъ этой двойной задачей: развѣ я сторожъ брату 
моему? И вотъ это чувство я и стремлюсь побороть. О, еслибы 
мнѣ удалось это съ помощью Божіей!

Іисусъ Христосъ на своемъ земномъ поприщѣ тоже соприка
сался съ этими двумя родами страданія, — посмотримъ же, какъ 
Онъ къ нимъ относился.

Съ тѣлесными страданіями Іисусъ Христосъ встрѣчался подъ 
ихъ двумя обычными видами—болѣзнью и бѣдностью. Все Еван
геліе свидѣтельствуетъ о томъ, что Онъ сдѣлалъ для нихъ. Мы 
видимъ Его постоянно окруженнымъ бѣдными и больными. Можно 
сказать, что это—Его любимое общество. Для нихъ Онъ совер
шаетъ самыя чудныя дѣянія. И за то посмотрите, какъ эти не
счастные идутъ къ Нему. Если вы хотите знать, въ какомъ мѣстѣ 
находится Іисусъ,—вамъ стоитъ только посмотрѣть, куда идетъ 
толпа бѣдняковъ. Еще предъ Его появленіемъ ихъ крики призы
ваютъ Его. Они по преимуществу и привѣтствуютъ Его при входѣ 
въ Іерусалимъ возгласами: „осанна! “ Осанна, сыну Давидову! Ко
нечно, я знаю, какъ много плотскаго и разсчетливаго въ этомъ 
усердіи. Я знаю, что они прежде всего ищутъ въ Іисусѣ то мо
гущественное существо, которое ихъ кормитъ и утѣшаетъ. Я знаю, 
что впослѣдствіи они убѣгутъ отъ Него и можетъ-быть будутъ 
проклинать Его. Но именно поэтому и кажется мнѣ Его любовь 
еще болѣе удивительной, возвышенной и божественной. Какъ Онъ 
ободряетъ этихъ бѣдняковъ! Съ какой нѣжной заботливостью Онъ 
занимается ими! Изъ нихъ же Онъ избираетъ Себѣ учениковъ. 
Да, Онъ, не удостоивавшій взгляда всю земную пышность и блескъ, 
Онъ, во всемъ Евангеліи не промолвившій ни слова о Тиберіи 
или иномъ Кесарѣ,—Онъ дѣлаетъ безсмертными имена Лазаря или 
Маріи Магдалины, указывая такимъ образомъ на то, что Онъ 
сдѣлалъ для бѣдныхъ, малыхъ и униженныхъ. Онъ среди нихъ ро
дится, съ ними живетъ и съ ними умираетъ, такъ что на какой 
бы страницѣ вы ни раскрыли Евангеліе, вы всегда найдете Іисуса 
неразрывно связаннымъ съ бѣдными. Но что еще болѣе удиви
тельно, такъ это то, что не только во дни своего земного стран
ствія, но и до конца міра Іисусъ Христосъ избралъ общеніе 
сі» бѣдными и больными Покинувъ землю, Онъ выбралъ Себѣ на

8 *
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ней представителя, долженствующаго изображать Его самого до 
конца вѣковъ. Послушайте, братіе, чтб дошло до насъ объ этомъ- 
въ Евангеліи св. Матѳея.

Міръ кончилъ свое существованіе, казавшееся вѣчнымъ; земная 
суета прекратилась, и вотъ всѣ человѣческія племена появляются 
предъ Іисусомъ Христомъ, какъ стада предъ пастыремъ. Что ска
жетъ Христосъ въ этотъ торжественный часъ тѣмъ, кого Онъ 
признаетъ за возлюбленныхъ Отца Своего и введетъ во славу 
Свою? Онъ могъ бы сказать имъ: Я былъ Господиномъ вашимъ, 
и вы служили Мнѣ; Я былъ Царемъ вашимъ, и вы возвѣщали 
царствіе Мое; Я былъ вашимъ Богомъ, и вы поклонялись Мнѣ. 
А между тѣмъ Онъ не будетъ упоминать имъ ни о Своей царской 
славѣ, ни о Своемъ господствѣ, ни о Своей божественности. Онъ- 
скажетъ имъ: Я былъ бѣденъ... Такъ вотъ въ чемъ, въ бѣдно
сти, верховный титулъ Сына Божія, Царя царей. Я былъ бѣ
денъ, Я былъ боленъ, Я былъ нагъ, и вы не накормили Меня, 
не посѣтили Меня, не одѣли Меня ;!). Братіе, понимаете ли вы 
всю глубину этихъ словъ? Что касается меня, то еслибы я зналъ 
только одинъ этотъ отрывокъ изъ всего Евангелія, я преклонился 
бы предъ нимъ, я призналъ бы въ немъ слѣдъ Бога, имя кото- 

Любовь, я сказалъ бы: истинно здѣсь—Господь.
Посмотрите также на то, что воспослѣдовало изъ этого высо

каго ученія. Истинная церковь всегда признавала въ бѣднякѣ пред
ставителя Іисуса Христа, и вотъ съ первыхъ дней ея возникно
венія мы съ удивленіемъ видимъ, что между іерусалимскими хри
стіанами сглаживаются всѣ общественныя различія и исчезаетъ 
нужда. Такая же любовь къ бѣднымъ проявляется и въ посла
ніяхъ апостоловъ. Когда великій апостолъ Павелъ отправляется 
въ путь на свою миссіонерскую дѣятельность и спрашиваетъ у 
своихъ братьевъ по апостольству ихъ послѣднихъ совѣтовъ и на
ставленій, то самъ онъ говоритъ, что: „они только поручали мнѣ 
памятовать о бѣдныхъ, объ чемъ я всегда и старался^. И въ са
момъ дѣлѣ, бѣдные всегда у него на умѣ среди всѣхъ его стран
ствованій, опасностей и геройскихъ трудовъ.

Вездѣ, гдѣ правильно проповѣдуется Евангеліе, преобладаетъ 
тоже направленіе. Въ Ефесѣ, среди той церкви, гдѣ святой Іоаннъ 
написалъ эти великія слова: Богъ есть любовь,—въ Ефесѣ была

3) Смотр. отъ Матѳ, глава XXV, съ 31 стиха до конца.
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учреждена первая больница. Немного спустя за ней послѣдовалъ 
сиротскій домъ 4). Рабы впервые называются братьями; словомъ, 
не смотря на тѣнь, которую желаютъ набросить на христіанство, 
всюду оно напоминаетъ человѣку, что страданія его братьевъ— 
его страданія, и никто не долженъ затворять свое сердце для со
страданія.

Вы, вѣроятно, слыхали о рѣчи краснорѣчивѣйшаго оратора древ
няго Форума, въ которой онъ заставлялъ содрогаться своихъ слу
шателей, разсказывая о наказаніи одного изъ своихъ согражданъ. 
Этотъ послѣдній былъ наказываемъ розгами по приказанію не
справедливаго судьи и кричалъ въ мученіяхъ: Сіѵіз готапиз зит! 
41—римскій гражданинъ! Когда Цицеронъ повторилъ этотъ крикъ 
лка общественной площади въ Римѣ, то этого уже было достаточно, 
чтобы выиграть дѣло, ибо эти слова—сіѵіз готашіз зи т—имѣли 
громадное значеніе во всемъ тогдашнемъ древнемъ мірѣ. Они окру
жали произносившаго ихъ непреоборимымъ величіемъ властитель
наго города, они давали ни съ чѣмъ несравнимую защиту. Дѣй
ствительно, въ этомъ чувствѣ гражданской солидарности есть нѣ
что величественное. Но если поглядѣть на дѣло поближе, то ока
жется, что это чувство имѣетъ свое основаніе въ эгоистической 
надменности царствующаго народа, и слушатели Цицерона оста
лись бы равнодушными, еслибы онъ говорилъ объ истязаніяхъ, 
выпавшихъ на долю какому нибудь греку, варвару или рабу. Нынѣ, 
хотя мы и любимъ свое отечество, но не можемъ уже заключать 
чувства состраданія въ такія узкія границы. Когда мы бываемъ 
свидѣтелями какой-либо несправедливости, то мы возмущаемся ею 
до глубины души не потому, что она совершена надъ нашимъ со
отечественникомъ, а потому, что тяжесть ея испытываетъ чело
вѣкъ вообще. Откуда же происходитъ это неудержимое могущество 
«сішпатіи, какъ не изъ христіанскихъ идей? Почему видите вы нынѣ

4) До какой степени сильно было развито милосердіе въ первые вѣка хри
стіанства, можно видѣть изъ того, что это достоинство признаютъ за христіанами 
самые злѣйшіе ихъ противники. Такъ Юліанъ Богоотступникъ, ведя борьбу про
тивъ «галидейства», старался основывать всякія благотворительныя учрежденія, 
<потому что намѵстгідно,-пашетъонъгалатскому жрецу Арзацію,— что ни одинъ 
еврей не проситъ стыни, а ненавистники боговъ, галилеяне, не только помо
гаютъ своимъ нуждающимся, но и нашимъ, которыхъ мы бросаемъ безъ помощи» 
(Ьазаиіх, Цп*ег&ап§ <іез Н еііѳпізтиб, з. 68). Прим. переводчика.
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въ христіанскихъ и замѣтьте — только въ христіанскихъ націяхъ* 
эту горячую и постоянно возростающую заботливость къ угне
теннымъ классамъ общества? Почему всѣ задачи, связанныя съ 
этимъ вопросомъ, такъ назойливо налагаются на насъ, что мы не 
можемъ ихъ устранить или отложить въ сторону? Почему наша 
цивилизація идетъ въ этомъ смыслѣ по совершенно противопо
ложному направленію сравнительно съ античной цивилизаціей? По
чему отвѣтъ братоубійцы,—развѣ я сторожъ брату моему?,—такъ 
энергично отвергается какъ въ вопросахъ соціальныхъ, такъ и въ 
политическихъ? Почему, наконецъ, въ наши дни все сильнѣе и 
сильнѣе развивается чувство солидарности, такъ что ничто, ка
сающееся человѣка, не является намъ чуждымъ?

Потому что у насъ есть Евангеліе, потому что оно, слава Богу*, 
все еще — соль земли. Ахъ, я знаю, чтб вы мнѣ скажете,—что не 
всегда оно было солью земли, вы мнѣ укажете на несправедли
вости, совершаемыя подъ сѣнью христіанства, на язычниковъ раз
вращаемыхъ и уничижаемыхъ христіанскими націями, на рабовъ г 
закрѣпощеннымъ якобы во имя Іисуса Христа. Но самое впеча
тлѣніе, производимое на насъ этими Фактами, — развѣ оно не яв
ляется однимъ изъ самыхъ высокихъ аргументовъ въ пользу хри
стіанской религіи? Откуда же истекаетъ это непосредственное и 
неудержимое негодованіе, которое охватываетъ даже невѣрующихъ 
въ виду этихъ Фактовъ? Негодовали ли бы они такъ, еслибы эти 
преступленія совершались подъ сѣнью какой-либо другой религіи? 
Нѣтъ, ихъ приводитъ въ негодованіе то, что такія дѣла совер
шаются именно христіанами. Это потому такъ, что они сознаютъ, 
что Евангеліе осуждаетъ подобные поступки, что на него клеве
щутъ и извращаютъ его, оправдывая несправедливости его име
немъ. Такъ вотъ это негодованіе и будетъ моимъ отвѣтомъ. Оно 
свидѣтельствуетъ, что Евангеліе невиновно въ томъ злѣ, которое 
совершается* подъ сѣнью его; оно свидѣтельствуетъ, что еще есть 
лучшее убѣжище для всѣхъ страждущихъ; оно свидѣтельствуетъ, 
наконецъ, что не обманулъ ?людей Тотъ, кто сказалъ имъ: „При
дите ко Мнѣ, трудящіеся и угнетенные, и Я  утѣшу васъ“.

Братіе! Когда невѣрующіе видятъ, какія несправедливости совер
шаются въ странахъ, гдѣ проповѣдано уже Евангеліе, они торже
ствуютъ и восклицаютъ: на что же годна ваша религія? Но на
противъ, въ виду этихъ Фактовъ нужно было бы сказать словами
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Франклина: „если люди такъ дурны, несмотря на то, что они обла
даютъ религіей, чтб бы были они безъ нея“? Да, чѣмъ были бы, 
чѣмъ стали бы они безъ столь критикуемаго ’) Евангелія? Чѣмъ 
былъ міръ до Іисуса Христа, чѣмъ сталъ бы онъ безъ Него?... 
Но пусть попытаются люди угасить это духовное солнце, сіяніе 
котораго такъ безпокоитъ ихъ! Если бы даже, — я допускаю не
возможное,— имъ это удалось, то по ужасной тьмѣ, которая рас
пространится надъ міромъ, они узнаютъ, какой блескъ былъ у 
погасшаго свѣтила, но будетъ уже поздно.

Вотъ чтб, братіе, сдѣлала христіанская религія по отношенію 
къ страданіямъ тѣла. Но въ этомъ заключается, какъ уже мы ви
дѣли, лишь одна часть нашихъ обязанностей. Сверхъ тѣла есть 
еще душа, т.-е. вѣчная сторона существа человѣка. Если мы дол
жны сочувствовать временной пользѣ нашихъ ближнихъ, то какъ 
же должны мы относиться къ душѣ, т.-е. къ тому, что въ немъ 
важнѣе всего и выше всего? Сейчасъ только что говорилъ я о 
томъ, какъ Евангеліе признало достоинство самыхъ бѣдныхъ и 
обездоленныхъ членовъ человѣчества. Но на чёмъ основывается 
прежде всего это достоинство? На вѣрованіи, что у наиболѣе бѣд
ныхъ и униженныхъ людей есть безсмертная душа, призванная къ 
небесному блаженству и искупленная кровью Христовой. Послѣдній 
рабъ, послѣдній дикарь имѣетъ право на мое уваженіе именно по
тому, что я вѣрю въ существованіе у него души. Какъ ваятель 
въ безформенной глыбѣ мрамора уже заранѣе созерцаетъ ту пол
ную изящества или величія статую, которую создастъ его рѣзецъ; 
какъ техникъ видитъ уже въ рудѣ, состоящей изъ темныхъ шла
ковъ, блескъ чистаго золота, которое изъ нея получится: такъ 
точно въ какомъ угодно непросвѣщенномъ или запятнанномъ че
ловѣкѣ я долженъ заранѣе усмотрѣть возрожденную душу, отра. 
жающую собою образъ Божій. Я знаю, она теперь представляетъ 
собою такъ-сказать обломки прежняго своего величія, но все-таки 
это—обломки святилища, которые Господь снова можетъ воздвиг
нуть и наполнить своимъ неизреченнымъ присутствіемъ.

Отнимите у меня это вѣрованіе, и человѣкъ станетъ для меня 
жалкимъ существомъ, появляющимся на моментъ въ мірѣ, какой-

6) Эти слова относятся къ ученію Ренана и его послѣдователей, относящихся 
отрицательно къ Евангелію. Прим. пер.
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то цифрой въ сложномъ вычисленіи, какой-то шестерней въ огром
номъ механизмѣ. Если я ни во что кромѣ матеріи не вѣрю, то 
къ чему стану я развивать въ томъ или другомъ бѣднякѣ высшія 
стороны его природы, когда его низкое положеніе или нужда ни
когда не позволитъ имъ развернуться во всемъ блескѣ?

Гораздо лучше предоставить его печальной, но неизбѣжной уча
сти и сказать вмѣстѣ съ Каиномъ: „развѣ я— сторожъ брату моему“?

Но если я самъ понялъ, чтд такое— моя душа, если я созналъ, 
что въ ней заключается мое достоинство, мое величіе, моя истинная 
жизнь,— тогда эту самую жизнь я хочу пробудить и въ другихъ, 
тогда именно съ этой стороны я хочу познавать и любить моихъ 
братьевъ, ибо я чувствую, что такимъ образомъ я навѣки познаю 
и люблю ихъ.

Итакъ на насъ тяготѣетъ уже эта обязанность относительно 
души ближняго, потому что мы знаемъ, что такое—душа человѣ 
ческая; я скажу даже: вдвойнѣ тяготѣетъ, потому что мы знаемъ, 
въ какое состояніе ввергъ ее грѣхъ.

Мы говорили о тѣлесныхъ страданіяхъ, но развѣ душа менѣе 
подвержена скорбямъ? Душа страдаетъ сильнѣе тѣла отъ зла, она 
страдаетъ гораздо ужаснѣе, ибо ея муки могутъ быть вѣчными. 
Взгляните кругомъ себя. Сколько есть душъ невѣдяіцихъ Бога, 
не признающихъ Его, проклинающихъ Его! Сколько душъ стре
мятся только къ развлеченіямъ и къ суетѣ! Сколько душъ все даль
ше и дальше отстраняются отъ общенія съ Богомъ, однимъ сло
вомъ, -  сколько душъ погибаетъ! Все это вы знаете, братіе. Такъ 
вотъ —нужно спасти ихъ.

Спасать души... Для этого сошелъ Іисусъ на землю. Онъ видѣлъ 
эти погибшія души, Онъ измѣрилъ божественнымъ взоромъ своимъ 
глубину той пропасти, въ которую они пали, и, чтобы извлечь 
ихъ оттуда, Онъ отдалъ все,— свое сердце, свою кровь, свою жизнь,—  
все, вплоть до любви Отца, ощущеніе которой Онъ утратилъ на 
Голгоѳѣ. И вотъ источникъ любви къ душѣ брызнулъ живой струей 
у подножія креста Его. Посмотрите на апостола Павла: когда онъ 
былъ охваченъ этой любовью, все остальное въ жизни его блѣд
нѣетъ и сглаживается. Его сердце нашло себѣ высшую привязан
ность. Оно требуетъ, чтобы онъ шелъ все впередъ и впередъ и 
всюду вносилъ бы съ собою спасеніе. Когда основана одна цер
ковь, онъ оставляетъ ее, чтобы основать другую. За Антіохійской
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церковью слѣдуетъ Галатская, затѣмъ Эфесская, Македонская. Гре
ческая, Римская, наконецъ Испанская. По ночамъ его преслѣдуютъ 
видѣнія. Онъ слышитъ голоса, взывающіе къ нему: приди къ намъ 
п помоги намъ. Если же его человѣческая слабость возропщетъ: 
развѣ я— сторожъ братьямъ моимъ? то голосъ его совѣсти отвѣ
чаетъ ей съ непреклонной силою: „горе тебѣ, если ты не благо
вѣствуешьи!

Любовь къ душамъ... Всякій разъ, какъ церковь жила жизнью 
евоего Учителя, она чувствовала эту любовь, она была ею про
никнута. Вотъ почему въ новомъ времени мы встрѣчаемся съ та
кимъ явленіемъ, котораго не было въ древнемъ мірѣ, съ такимъ 
Фактомъ, который характеризуетъ собою только одну христіанскую 
религію—съ миссіями. О, я знаю, какимъ нападкамъ подвергались 
миссіи, я знаю, какъ насмѣхалось невѣріе надъ ихъ кажущейся 
безуспѣшностью! Тѣмъ не менѣе, братіе,— знаете ли вы что-нибудь 
болѣе великое, чѣмъ-та таинственная связь, вслѣдствіе которой мы 
интересуемся тѣмъ, что происходитъ у нашихъ антиподовъ, п мо
лимся за души тѣхъ, которые отдѣлены отъ насъ цѣлыми тысячами 
верстъ?

Вотъ собрались вмѣстѣ наши дѣти. Имъ разсказываютъ объ 
эскимосахъ въ Гренландіи, объ неграхъ на Золотомъ берегѣ, и 
ихъ молодыя сердца волнуются и умйляются; они чувствуютъ не
преодолимую жалость къ этимъ безвѣстнымъ язычникамъ и соби
раютъ для нихъ пожертвованія. Такимъ образомъ сбереженія какой- 
нибудь бѣдной ученицы доставляютъ дикарю Африки духовную и 
умственную пищу. Гдѣ же философія или самая возвышенная Фи

лантропія производила что-либо подобное? Только христіанство 
могло породить миссіи. Пусть смѣется надъ ними кто хочетъ, но 
думали ли вы когда-нибудь, братіе, что дала бы наша цивилизо
ванная Европа языческому міру, еслибы не было на свѣтѣ мис
сіонеровъ? Она дала имъ усовершенствованное оружіе для самоис
требленія, водку и опіумъ для пьянства и униженія. Но вотъ среди 
этихъ завоевателей встрѣчаются люди еще болѣе глупые, чѣмъ 
дикари, — люди со странной любовью въ сердцахъ. Они-то идутъ 
къ язычникамъ и говорятъ имъ, что есть на небѣ Отецъ, который 
нхъ любитъ, а на землѣ братья, которые хотѣли бы ихъ спасти; 
они разсказываютъ имъ чудесную исторію Сына Божія, ставшаго 
человѣкомъ, они насаждаютъ въ сердцахъ этихъ дикарей крестъ
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Христовъ. Ихъ преслѣдуютъ, надъ ними насмѣхаются, ихъ уби
ваютъ, но ихъ мѣсто заступаютъ другіе, и вотъ на землѣ, политой 
ихъ кровью, возникаютъ церкви—Новозеландская и Лабрадорская* 
гдѣ въ это самое время тысячи христіанскихъ душъ стоятъ выше 
насъ по своей любви и усердію. Такимъ образомъ концы Еван
гельской нити, несомой недавно двѣнадцатью Галилейскими рыба
ками, соединились, обнявши всю землю.

Но не на однихъ только отдаленныхъ окраинахъ находятся 
души, нуждающіяся въ спасеніи. Не будемъ увлекаться однимъ 
только воображеніемъ на эти великія предпріятія, героизмъ кото
рыхъ соблазняетъ всѣ благородные умы. Намъ ввѣрены души, 
находящіяся рядомъ съ нами, въ нашемъ домѣ, въ нашей семьѣ, 
у нашего очага, наконецъ на улицахъ нашего города и въ нашихъ 
мастерскихъ. Вотъ гдѣ нужно прежде всего дѣйствовать, вотъ куда 
нести жизнь и свѣтъ. Да и зачѣмъ намъ странствовать по свѣту 
и искать прозелитовъ, когда у воротъ нашихъ мы оставляемъ Ла
зарей, покрытыхъ язвами, или души, лишенныя истины спасенія? 
Пусть у насъ будетъ столько любви, чтобы объять ею всю землю, 
но пусть ближайшими предметами этой любви будутъ тѣ, кого намъ 
послалъ Богъ.

Вотъ, братіе, наша задача съ обѣихъ ея сторонъ и во всей ея 
полнотѣ. Умалить ее въ томъ или иномъ направленіи значитъ пе
реступать за границы истины. Такъ вотъ, — какъ мы выполняемъ 
эту задачу?

Что сказать о тѣхъ, кто совсѣмъ ея не выполняетъ? Къ сожа
лѣнію нельзя не признаться, что религіозность уживается иногда 
съ сухостью сердца. Есть такая умственная ортодоксальность, ко
торая хуже всякой ереси, потому что она своимъ примѣромъ по
казываетъ міру, что Евангеліе—бездѣйственно, и что кровь Іисуса 
Христа оросила землю, чтобы оставить ей сухость пустыни. Есть 
люди, которые думаютъ, что они спасутся, а между тѣмъ они не 
знаютъ, что значитъ любить. Получаетъ спасеніе по ихъ мнѣнію 
тотъ, кто разъ навсегда урегулировалъ свои дѣла съ Богомъ. Они 
принимаютъ широкія или узкія, строгія или снисходительныя догмы 
той церкви, къ которой они принадлежатъ, и, разрѣшивши такимъ 
образомъ тяжкій вопросъ о вѣчности, проходятъ съ сухимъ и лег
кимъ сердцемъ мимо міра страдающаго и гибнущаго вдали отъ 
Бога.
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Развѣ можно назвать это спасительной вѣрой, братіе? Нѣтъ, 
это— ея печальная поддѣлка. Спасительную вѣру самъ Христосъ 
образовалъ такимъ чуднымъ сравненіемъ: „кто вѣруетъ въ Меня, 
изъ лона того потекутъ рѣки воды живой а.

Нѣтъ, я не признаю религіи, оставляющей сердце черствымъ; 
религіи, не настаивающей всей Силою на необходимости преданно
сти и жертвы. Спасительная вѣра та, которая заставляетъ насъ спа
сать другихъ. Такъ вотъ, братіе, спрошу еще разъ: какъ испол
няете вы этотъ долгъ возвышенія и спасенія другихъ людей?

Мы не смѣемъ сказать: развѣ я сторожъ брату моему? Мы не 
смѣемъ этого сказать, но не думаемъ ли мы иногда это? Развѣ не 
этими словами лучше всего опредѣляется то чувство, которое мы 
испытываемъ, когда находимся лицомъ къ лицу съ обязанностью 
возложенной на насъ Богомъ? Наконецъ, если эгп слова Каина 
никогда не произносились вами вслѣдствіе эгоизма, то не вырывало 
ли ихъ у васъ уныніе?

Вотъ при подобнаго рода обязанностяхъ надо со смиреніемъ вспо
минать слова Учителя: „духъ —бодръ, но плоть немощна“. Духъ—  
бодръ,— и въ самомъ дѣлѣ, кто изъ насъ не приходилъ въ волне
ніе въ виду этой чудной обязанности, налагаемой на насъ Богомъ? 
Дто изъ насъ не чувствовалъ, что именно такъ и должно понимать 
истинную жизнь? Но черезъ нѣсколько часовъ, братіе, но завтра, 
когда вамъ придется снова встрѣтиться съ этой обязанностью, но 
не для того только чтобы удивляться ей, а чтобы исполнять ее, 
ваша плоть окажется немощной. Задача трудна, задача веаика, и 
ея величіе насъ устрашаетъ. Бываютъ моменты, когда насъ пре
слѣдуетъ мысль о всемъ, что мы должны были бы дѣлать, и эта 
мысль овладѣваетъ нами и подавляетъ насъ. Бываютъ моменты, 
когда мы чувствуемъ, какъ поднимается и приливаетъ къ душѣ 
нашей какой-то смутный и глухой гулъ: это— отголосокъ земныхъ 
скорбей, стоновъ угнетенныхъ, горькихъ сѣтованій голодныхъ, 
буйныхъ воплей или ужасной радости гибнущихъ душъ. Всѣ эти 
голоса сливаются, растутъ, какъ бѣшеныя волны морскаго прилива 
подъ грозовымъ вѣтромъ, и доносятъ къ намъ свои отчаянные 
вопли. Тогда, склоняясь къ этой пропасти, мы говоримъ: развѣ 
получится что-нибудь изъ того, что я брошу въ это смятеніе свое 
слабое слово, что я буду кидать крошки хлѣба на поверхность 
этого безмѣрнаго океана?
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Вы, христіане, знакомые съ этими испытаніями, вы, испытавшіе 
на себѣ силу унынія, охватывающаго наше сердце въ такіе мо
менты,— у меня есть для васъ слово утѣшенія: взгляните на Іисуса 
Христа. Вы падаете подъ тяжестью вашей задачи, вы падаете, 
потому что вамъ должно поставить на путь спасенія нѣсколько 
душъ вашихъ ближнихъ или утѣшить ихъ и помочь имъ въ скорби, 
а Онъ,—  Ему мужно было спасти весь міръ, —  какъ же Онъ до
стигъ своей цѣли?

Онъ совершилъ это, потому что неуклонно исполнялъ волю Отца, 
потому что въ ежедневныхъ обязанностяхъ Онъ видѣлъ свое дѣло 
совершенствованія и спасенія. Богу угодно было, чтобы это дѣло 
спасенія міра началось въ смиренномъ уголкѣ Галилеи, чтобы на
чатками этой обильной жатвы было нѣсколько бѣдныхъ рыбаковъ. 
Такъ вотъ въ этой малой, въ этой незамѣтной задачѣ, которую 
презрѣлъ бы мудрецъ или великій проповѣдникъ міра сего, Іисусъ 
былъ вѣренъ, вѣренъ относительно каждой души, посланной Ему 
Богомъ, относительно каждой скорби, встрѣченной на своемъ зем
номъ пути. Какой великій примѣръ! Кто могъ бы подумать, что 
гамъ, въ этомъ безвѣстномъ племени, въ этой ничтожной странѣ, 
подготовлялось спасеніе міру? Такъ понималъ Іисусъ свою задачу. 
Онъ, сердце котораго могло сострадать всѣмъ нашимъ скорбямъ, 
Онъ, чувствовавшій въ себѣ столько любви, чтобы спасти все че
ловѣчество, Онъ начинаетъ съ исцѣленія и спасенія тѣхъ, кто Его 
окружаетъ. Никого не считаетъ Онъ недостойнымъ Своего внима
нія, и свои лучшія поученія Онъ говоритъ по поводу самыхъ нич
тожныхъ людей для міра сего.

Поучимся же у Христа; начнемъ дѣйствовать въ той низкой 
средѣ, гдѣ поставилъ насъ Господь. Будемъ исполнять всякое дѣдо, 
Имъ посылаемое, будемъ облегчать всякую скорбь, съ которой мы 
встрѣчаемся на нашемъ пути по волѣ Его, и тогда при этомъ до
бросовѣстномъ и настойчивомъ трудѣ уныніе не охватитъ насъ. 
Одинъ пусть трудится надъ тѣмъ, чтобы собрать души вокругъ 
Слова утѣшающаго и возвышающаго; другой пусть учитъ въ шко
лахъ или постарается доставить честный заработокъ бѣднымъ по
денщицамъ, третій пусть заботится о сиротахъ, принятыхъ Христа 
ради, четвертый... Но что я! Дѣло безконечно разнообразно, но его 
величіе не приведетъ въ уныніе того, кто будетъ преслѣдовать его 
цѣль въ духѣ Іисуса Христа, ибо онъ сознаетъ, что всякое его
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усиліе имѣетъ свое значеніе, что ни одна Іота его труда не про
падетъ даромъ.

Я знаю, братіе, что можете вы возразить мнѣ на это. Хорошо,— 
скажете вы мнѣ,—мы готовы дѣйствовать бодро въ самой низмен
ной области, но съ однимъ условіемъ, а именно, чтобы нашъ трудъ 
приносилъ какой-нибудь плодъ. Но этотъ плодъ былъ безплоденъ, 
всѣ наши усилія разбивались объ упорную индифферентность, объ 
ожесточенную неблагодарностьи. Въ этомъ возраженіи, братіе, ле
житъ вся печальная исторія тѣхъ тщетныхъ попытокъ, той уни
жающей неуспѣшности и того унынія, которыя близко знакомы 
всякому христіанину, такъ что каждый можетъ нарисовать намъ 
картину ихъ.

На всѣ эти возраженія, на всѣ эти причины, которыми старают
ся объяснить потерю бодрости и мужества въ борьбѣ со зломъ, 
я отвѣчу такъ же, какъ отвѣчалъ уже раньше,—я вамъ скажу еще 
разъ: „посмотрите на Іисуса Христа".

Имѣлъ ли Христосъ успѣхъ, когда былъ на землѣ? Видѣлъ ли 
Онъ признательность за свои благодѣянія, видѣлъ ли Онъ, что 
сердца трогались Его словами и убѣждались Его чудесами? При
няла ли на себя Его защиту въ день опасности та толпа народа, 
которую Онъ насыщалъ въ пустынѣ, проявила ли она хоть сколь
ко-нибудь жалости къ Нему? Были ли вѣрны Ему, наконецъ, апо
столы, которыхъ Онъ училъ, которыхъ Онъ окружалъ самой нѣж
ной заботливостью? Нѣтъ, надо сознаться, — никогда не было 
служенія менѣе обильнаго по результатамъ, чѣмъ служеніе Іисуса. 
Какая противоположность между безмѣрнымъ милосердіемъ, изли
вавшимся на людей, и ничтожностью результатовъ его! Три 
года возвышеннѣйшаго ученія, три года святой и безгрѣшной 
жизни, три года ни съ чѣмъ несравнимой любви, три года служе
нія, передъ которымъ блѣднѣютъ всѣ остальныя человѣческія дѣя
нія, какъ блестящія звѣзды передъ сіяніемъ солнца, — и все это 
для того, чтобы у подножія креста собрать двухъ трехъ женщинъ, 
плачущихъ и трепещущихъ передъ огромной, насмѣхающейся и 
злословящей толпой!

Такъ вотъ, души, впадающія въ уныніе, души, вопящія о томъ, 
что вашъ трудъ безуспѣшенъ, что сказали бы вы у креста? Усом
нились ли бы вы, что этотъ крестъ—знаменіе побѣды, что наста
нетъ день, когда всѣ племена земныя поклонятся ему?
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Таково Провидѣніе Божіе, таково „святое безуміе*, о которомъ 
говоритъ апостолъ. Побѣждать въ безуспѣшности, побѣждать въ 
униженіи, побѣждать, отдавая въ жертву свою жизнь—вотъ побѣда 
Іисуса Христа.

Можетъ-быть и вы побѣдите тою же побѣдою; можетъ-быть и 
вамъ не дано будетъ видѣть плодові вашей активной дѣятельности. 
Можетъ-быть и вы будете сѣять со слезами и призывать души, 
глухія къ вашему зову; можетъ-быть хлѣбъ своей милостыни вы 
будете раздавать неблагодарнымъ, и ваши лучшія намѣренія не 
будутъ признаны, а ваша любовь — презрѣна. Такъ вотъ въ эти 
мрачные моменты, когда уныніе готово закрасться въ сердце ваше, 
когда готовы слетѣть съ устъ вашихъ слова братоубійцы: развѣ 
я — сторожъ брату моему? въ эти минуты обратитесь къ Іисусу 
Христу и, взирая на Его необычайное терпѣніе, на Его неизмѣн
ную любовь, на Его милосердіе, превышающее даже ненависть, 
направленную противъ него, вы найдете въ себѣ силу снова лю
бить, трудиться, благословлять до того дня, когда Господь скажетъ 
вамъ: „войдите въ радость мою*.

Будемъ же неутомимы, братіе! Да и кромѣ того если мы, хри
стіане, забудемъ нашихъ братьевъ, бѣдныхъ, страждущихъ, грѣш
ныхъ; если мы перестанемъ трудиться съ цѣлью возвысить и спа
сти ихъ, то наше мѣсто заступитъ обширная и таинственная сила 
вліянія тьмы, порока и неправды, неустающая ни на минуту. 
Тотъ, кого Священное Писаніе называетъ княземъ міра сего, обла
даетъ тоже и войскомъ и миссіонерами. Они ходятъ повсюду, со
вращая души; повсюду слышится голосъ ихъ; они говорятъ пуб
личныя рѣчи, они пишутъ книги, они ищутъ себѣ учениковъ и 
приверженцевъ. Иди за мной, говоритъ еще чистому юношѣ че
ловѣкъ, живущій только для наслажденія или безсовѣстный често
любецъ, гордо шествующій въ сознаніи окружающихъ его почестей 
и богатства,—иди за мной,— и юноша идетъ, ослѣпленный чарами 
роскоши и легкой жизни, и продаетъ міру свою душу, такъ недавно 
еще бывшую благородной и великодушной. Иди за мной,— гово
ритъ молодой дѣвушкѣ работницѣ погибшая женщина, идя мимо 
нея и блистая минутной роскошью въ шумномъ весельи порочной 
жизни, — иди за мной, — и несчастная идетъ за нею въ эту раз
сѣянную безславную жизнь и приносить въ жертву свою душу. А 
можетъ-быть ея мать со слезами поручала ее Богу, можетъ-быть
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много горячихъ молитвъ возносилось за нее къ небу! Иди за 
мной,—говоритъ молодому поколѣнію ученый скептикъ, разсѣваю- 
щій въ мірѣ и устно и письменно ученіе невѣрія и смерти,—иди 
за мной, ибо мнѣ воздаютъ уваженіе избранные умы, ибо высшая 
ихъ всѣхъ слава — слава умственная окружаетъ меня. И сколько 
людей слѣдуютъ ему! Они идутъ за нимъ п при рукоплесканіяхъ 
свѣта въ безумномъ энтузіазмѣ проповѣдуютъ всѣмъ ожесточен
нымъ нуждою и страданіями сердцамъ, что небо—пусто, что нѣтъ 
ни награды, ни наказанія. „Иди за мнойа! вотъ крикъ всѣхъ этихъ 
людей, идущихъ по широкой стезѣ. Имъ недостаточно того, что 
они губятъ сами себя, имъ нужно еще губить другихъ.

А вмѣстѣ съ тѣмъ Ты зналъ, о Господи, что они придутъ, и 
страдалъ за нихъ и говорилъ имъ съ высоты своего окровавлен
наго креста: пріидите ко мнѣ! Но видѣли ли они крестъ этотъ, бра 
тіе? Знаютъ ли они Того, кого мы называемъ Спасителемъ? Что 
мы сдѣлали, чтобы распространить имя Его? Что мы сдѣлали 
чтобы покорить души Его?

Господи! Усиль въ насъ голосъ совѣсти, истреби въ насъ нашу 
безпечность, наше слабодушіе, нашу любовь къ бреннымъ благамъ! 
Господи! Воспламени сердца наши любовью готовой на жертву и 
позволь показать намъ міру, что дѣло Твое преуспѣваетъ, и вер
ховная побѣда обезпечена за вѣрою, дѣйствующей милостію!



Ш О В Ъ  ДОЛЖЕНЪ ВЫТЬ ХАРАКТЕРЪ
СОВРЕМЕННОЙ ЦЕРКОВНОЙ ПРОПОВѢДИ?

Нѣтъ сомнѣнія въ томъ, что современное духовенство за по
слѣднее десятилѣтіе значительно усилило свою проповѣдническую 
дѣятельность. Проповѣди за богослуженіемъ и внѣбогослужебныя 
бесѣды произносятся довольно часто, и если еще не вездѣ и не для 
каждаго священника это сдѣлалось общимъ правиломъ, то во вся
комъ случаѣ нужда въ усиленіи проповѣдничества сознается боль
шинствомъ пастырей. И если что здѣсь служитъ тормазомъ для 
проповѣдническаго дѣла, такъ это малая успѣшность проповѣди, 
которая заставляетъ многихъ не особенно энергичныхъ и мало 
сознающихъ высоту своего званія пастырей послѣ немногихъ опы
товъ опустить руки и окончательно усумниться въ возможности 
плодотворнаго вліянія проповѣди на народъ. Дѣйствительно, о ма
лоуспѣшности современной проповѣди говорятъ и сами проповѣд
ники и слушатели,—особенно послѣдніе; здѣсь мы слышимъ силь
ныя укоризны современной проповѣднической дѣятельности: гово
рятъ, что современная проповѣдь далеко не даетъ того, что она 
должна давать по своей высокой идеѣ (2 Т. ІУ, 2), что современ
ная проповѣдь суха, безжизненна, что послѣ выслушанія проповѣди 
мало того, что ничего изъ нея не выносится, но даже невольно 
является вопросъ, что хотѣлъ сказать проповѣдникъ? зачѣмъ онъ 
выходилъ съ своею проповѣдью?

Въ виду этого слышатся мысли о томъ, что наша церковная 
проповѣдь, доселѣ касающаяся преимущественно вопросовъ хри-
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стіанской нравственности, въ настоящее время требуетъ новой 
постановки, и (сообразно съ запросами современнаго общества) 
эта новая постановка современной проповѣди должна по высказы
ваемому мнѣнію выразиться во внесеніи въ проповѣдь, преимуще
ственно городскую—въ большой мѣрѣ элемента апологетическаго, 
и съ увѣренностью высказываются такъ, что въ недалекомъ буду
щемъ наша проповѣдь неизбѣжно приметъ господствующій аполо
гетическій характеръ. Очевидно, что апологетическій характеръ, 
требуемый отъ современной церковной проповѣди этимъ мнѣніемъ, 
понимается не въ общемъ смыслѣ, по которому пастырь долженъ 
быть всегда и вездѣ апологетомъ христіанскаго міровоззрѣнія отъ 
міровоззрѣнія „мірскаго" (1 Іоан. II, 1 5  — 1 9 ) ,  жизни во Христѣ 
(1 Іоан. I, 2) отъ жизни по стихіямъ міра (Гал. ІУ, 3),—если бы 
такъ, то объ этомъ, какъ всѣмъ извѣстномъ, и не стоило бы го
ворить; но апологетическій характеръ современной проповѣди дол
женъ выразиться въ томъ, чтобы въ церковную проповѣдь апо
логетика вошла въ своемъ спеціальномъ смыслѣ, въ смыслѣ т.-е. 
предложенія съ церковной каѳедры подробнаго убѣдительнаго раз
бора неправославныхъ теченій въ нашемъ обществѣ, разбора 
научно-апологетическаго. Эта мысль, на первый взглядъ кажущаяся 
совершенно правильною, разбираемая однако и по существу и по 
наличности проповѣдничества современнаго и даже по запросамъ 
искренняго современнаго общества, оказывается неприложимою къ 
церковной проповѣди.

а) Что такое—проповѣдь христіанская по существу? Отвѣтимъ 
на это словами ап. Павла: Христосъ послалъ меня... благовѣствовать 
не въ премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова 
(1  Кор. I, 17). Мы проповѣдуемъ Христа распятаго (—2 3 ) .  Слово 
мое и проповѣдь моя не въ убѣдительныхъ словахъ человѣческой му
дрости, но въ явленіи дгуха и силы (—II, 4). Проповѣдники креста 
Христова, по словамъ того же апостола, безумны Христа ради, не
мощны въ безчестіи (ІУ, 10). Итакъ, слово христіанской проповѣди 
до противоположности расходится со словомъ міра. „Безуміе (о 
Христѣ), говоритъ св. I. Златоустъ, умнѣе всякой мудрости; ибо 
чего не могла достигнуть внѣшняя мудрость, то совершено буй
ствомъ о Христѣ; оно разгнало мракъ вселенной, оно ввело свѣтъ 
вѣдѣнія. Но что такое буйство о Христѣ? То, отвѣчаетъ св. Зла
тоустъ, когда мы укрощаемъ собственные помыслы, поднимающіеся

Г)
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безвременно, когда освобождаемъ и упраздняемъ свой умъ отъ 
внѣшняго ученія, чтобы тогда, когда нужно принимать Христово 
ученіе, онъ былъ ничѣмъ не занятъ и очищенъ для принятія Бо
жественныхъ вѣщанійа (Прот. Аном. Бесѣда 2-я); или въ 11-й 
бесѣдѣ противъ Аномеевъ тотъ же св. отецъ говоритъ: „мы обѣ
щали вамъ ничего не говорить по умственнымъ соображеніямъ: 
орудія бо воинства нашего не плотская, но духовная, помышленія 
низлагающе, и всяко возношеніе взимающееся на разумъ Божій 
(2 Кор. X, 4 -  5). Такимъ образомъ намъ заповѣдуется низлагать 
помыслы, а не возвышать ихъ, намъ повелѣно разрушать ихъ, а 
не вооружаться ими. Помышленія бо смертныхъ боязливы (Прем. 
IX, 14), говоритъ Премудрый. Что значитъ „боязливиа? Боязливый, 
хотя бы шелъ по безопасному мѣсту, никогда не бываетъ смѣлъ, 
но страшится и трепещетъ; такъ и доказанное умственными сооб
раженіями, хотя бы и было истинно, никогда не доставляетъ душѣ 
полнаго убѣжденія и достаточной вѣры“ (Бесѣды на разные слу
чаи т. I, стр. 550).

Что же такое апологетическая проповѣдь?
Научно-апологетическая постановка церковнаго проповѣдниче

ства (каковой требуютъ недовольные господствующимъ типомъ 
нашихъ проповѣдей) а ргіогі уже заставляетъ сказать о себѣ какъ 
разъ противоположное тому, что мы слышимъ о сущности и ха
рактерѣ христіанской проповѣди изъ устъ „витіи благочестіяа 
и св. вселенскаго учителя, — а именно: сильное преобладаніе въ 
апологетическихъ проповѣдяхъ разсудочнаго элемента невольно 
вызываетъ въ памяти изреченіе св. апостола о кичливомъ разумѣ 
11 Кор. VIII, 1); для уничтоженія того или другаго неправослав
наго теченія въ религіозно-нравственной жизни современнаго об
щества употребляется орудіе „внѣшней мудрости14 (развитой умъ, 
находящій всевозможныя логическія противорѣчія въ извѣстномъ 
лжеученіи); въ апологетической проповѣди малая увѣренность въ 
истинѣ (а отъ кого болѣе требуется эта увѣренность, какъ не отъ 
христіанскаго проповѣдника?): „сила истины не нуждается ни въ 
какой помощи, хотя бы тысячи людей старались заглушить ее, 
она не только не истребляется, но чрезъ самыхъ притѣснителей 
своихъ становится блистательнѣе и возвышеннѣе, посмѣваясь надъ 
бѣснующимися и тщетно изнуряющими самихъ се6яа (I. Златоустъ. 
Бесѣды на разные случаи т. I, 2-я бесѣда о священномученикѣ
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Вавилѣ, стр. 142); „наша война не живыхъ дѣлаетъ мертвыми, но 
мертвыхъ дѣлаетъ живыми, изобилуя кротостью и великимъ сми
реніемъ а (тамъ же бесѣда въ память священ. Фоки 113). Духъ 
омиренія-то и кротости и трудно соблюсти тамъ, гдѣ преобладаю
щее значеніе отдается разуму. Апологеты первыхъ вѣковъ хри
стіанства не о томъ старались, чтобы логически ниспровергнуть 
язычество, но о томъ, чтобы представить христіанскую истину во 
всей ея высотѣ, выходя изъ глубокой вѣры въ непоколебимость 
христіанства и предоставляя свободѣ каждаго избирать жизнь или 
смерть.

б) Требованіе другой постановки нашего церковнаго проповѣд
ничества, и именно апологетической — основывается повидимому 
на томъ всюду замѣчаемомъ явленіи, что наши церковныя про
повѣди далеко не удовлетворяютъ потребностямъ слушателей; какъ 
касающіяся преимущественно общихъ положеній христіанскаго 
вѣро и нравоученія, эти проповѣди слушаются только людьми бого
боязненными, для остальныхъ же слушателей имѣютъ якобы от
рицательное вліяніе.

Оставляя до дальнѣйшаго потребности слушателей, обратимъ 
вниманіе на самыя проповѣди. Можно согласиться съ тѣмъ, что 
наши проповѣди указаннаго характера (хотя далеко не всѣ, но 
за многими и свѣтлыми исключеніями) неудовлетворительны. Но 
развѣ отсюда слѣдуетъ то, что проповѣди съ нравоучительнымъ 
характеромъ должны быть замѣнены проповѣдями съ другимъ ха
рактеромъ? Заключеніе ужъ черезчуръ поспѣшное. Неудовлетво
рительность выполненія никогда не можетъ говорить за непри
годность исполняемаго. Думается, что нравоучительныя проповѣди, 
какъ такія, неудовлетворительны не потому, что онѣ нравоучи
тельныя, а потому просто, что составляются то онѣ не съ тѣмъ 
великимъ усердіемъ, какого требуеть высокое дѣло служенія цер
кви Христовой благовѣствованіемъ (1 Кор. IX, 16 —17). Не пи
шутся ли наши проповѣди подобно тому, какъ пишутся онѣ въ 
нашихъ духовно-учебныхъ заведеніяхъ на данный текстъ Св. Пи
санія, на изъясненіе той или другой христіанской заповѣди? Из
вѣстны пріемы писанія этихъ проповѣдей (ученическихъ): обыкно
венно здѣсь воспоминаются по возможности всѣ моральныя истины, 
относящіяся къ данной темѣ; такъ какъ здѣсь въ большинствѣ 
случаевъ не имѣется въ виду кругъ опредѣленныхъ слушателей
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съ извѣстными религіозными потребностями, то въ составленіи: 
такихъ проповѣдей работаютъ преимущественно только умомъ- 
удачно комбинируются моральныя истины, дѣлается подборъ кра
сивыхъ выраженій, но въ тоже время (за самыми рѣдкими исклю
ченіями) совершенно почти не дается !}никакой работы сердцу, 
внутреннему нравственному чувству. Благодаря школьной привычкѣ, 
а также и малому сознанію всей высоты пастырскаго служенія 
вообще и церковнаго учительства въ частности, и наши духов
ные проповѣдники, говоримъ опять далеко не про всѣхъ, въ сво
ихъ проповѣдяхъ (если только не списываютъ прямо съ издан
ныхъ сборниковъ схоластическаго же характера проповѣдей) яв
ляются такими же школьниками, излагающими высокія христіан
скія истины сухимъ, оффиціальнымъ языкомъ, по строгому плану,, 
группируя по нему общія положенія христіанскаго вѣро-и нраво
ученія, заученныя на ученической скамьѣ, и т. д.; работы искрен
ней, сердечной не видно въ ихъ проповѣдяхъ. Поэтому и самыя 
проповѣди проходятъ для слушателей почти безъ всякаго слѣда. 
Поэтому и справедливыя нареканія на проповѣдь нашу и пропо
вѣдниковъ. А никакъ не потому, что эти поученія касаются ра
скрытія истинъ христіанскаго вѣро-и нравоученія, не потому, что 
онѣ не апологетичны.

Думается, и не безосновательно, что иной былъ бы результатъ 
нашихъ проповѣдей, еслибы проповѣдники оставили схоластиче
скій способъ составленія проповѣдей, а прилагали бы къ этому 
святому дѣлу работу всѣхъ своихъ высокихъ благодатныхъ нрав
ственныхъ силъ. Другой былъ бы совершенно результатъ въ томъ 
случаѣ, еслибы наши проповѣдники, взявши для назиданія слуша
телей ту или другую христіанскую истину, провели бы ее сквозь 
горнило своего внутренняго сознанія, сердечно бы усвоили ее, 
поняли бы всю высоту ея нравственнаго требованія, сравнили бы 
ея требованія съ обыкновенными (естественными) мотивами нравг 
ственной жизнедѣятельности человѣка, дающими о себѣ знать и 
въ жизни самихъ проповѣдниковъ (здѣсь мы разумѣемъ полную от
кровенность проповѣдника самаго съ собою), и въ жизни тѣхъ 
лицъ, руководителями которыхъ на пути религіозно-нравственнаго 
усовершенствованія они призваны Самимъ Господомъ; еслибы, го
воримъ, пастыри при составленіи своихъ проповѣдей давали та
рную, (великую и тяжелую, но святую) работу своему внутреннему.
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-сознанію, своему сердцу, то изъясняемыя ими истины христіанства 
предстали бы предъ ними во всей своей небесной высотѣ, несоот
вѣтствіе въ жизни человѣческой требованіямъ этой истины пока
залось бы имъ неизмѣримымъ; и тогда они въ своей проповѣди 
явились бы не простыми сухими моралистами, приводящими все
возможные логическіе доводы въ пользу доказываемаго; нѣтъ, въ 
нихъ бы заговорило ихъ внутреннее наболѣвшее ревностью о Го
сподѣ чувство, „сердце ихъ воспламенилось бы въ нихъ, въ мы
сляхъ ихъ возгорѣлся бы огонь" (Пс. ХХХѴІІІ, 4), тотъ „огонь"# 
который пришелъ „низвесть на землю" Господь нашъ и о кото
ромъ Онъ высказалъ желаніе, чтобы онъ „возгорѣлся" въ серд
цахъ Его послѣдователей (Лк. XII, 49) *); и быть не можетъ, 
чтобы слова сердца остались непонятными слушателямъ; быть не мо
жетъ, чтобы слова проповѣдниковъ не встрѣтили сочувственнаго от
клика въ сердцахъ хотя нѣкоторыхъ изъ ихъ слушателей, не за
ставили многихъ хотя на время позадуматься... А настойчивое 
веденіе такихъ проповѣдей дастъ возможность пастырю видѣть и 
нѣкоторый ощутительный результатъ своего пастырскаго служенія.

При такихъ отношеніяхъ къ составленію и произнесенію пропо
вѣдей невольно выступаетъ для сознанія пастыря—и чѣмъ далѣе, 
тѣмъ болѣе даетъ о себѣ знать—новая сторона его проповѣдни- 
ской дѣятельности, а именно; когда пастырь, при составленіи про
повѣдей, будетъ чаще и чаще обращаться къ своему внутреннему 
духовному опыту, то для него все яснѣе и яснѣе будетъ созна
ваться недостаточность собственнаго духовнаго опыта для того, 
чтобы уразумѣть во всей высотѣ христіанскія истины, и невольно 
заставитъ его обратиться туда, гдѣ духовная опытность Даетъ о 
себѣ знать въ каждомъ словѣ, въ каждой мысли, гдѣ христіанскія 
истины сіяютъ своимъ полнымъ свѣтомъ, разумѣемъ въ данномъ 
случаѣ творенія свв. отцевъ и учителей церкви (не говоримъ ни
чего про само Св. Писаніе, необходимость изученія котораго дол
жна прямо предстоять каждому пастырю, какъ благовѣстнику гла-

') Свв. оо. понимаютъ этотъ «огонь», какъ благодатныя дѣйствія въ сердцахъ  
вѣрующихъ Духа Святаго. См. Златоуста УІ-я бес. о покаяніи (Бес, къ Ант. 
нар. т. II, 356), а также Григорія Нисскаго слово противъ Арія и Савеллія 
(Тв. т. VII, 20) и его же слово въ день памяти св. Василія Великаго (Тв. 
т. УШ, 312).
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головъ Божіихъ): эту ничѣмъ незамѣнимую для пастыря сокро
вищницу внутренняго христіанскаго богатства. Но здѣсь намъ не
вольно приходитъ на мысль довольно избитое мнѣніе, Фигурирую
щее и въ средѣ духовенства и отчасти общества (не совсѣмъ яи- 
диФерентнаго къ явленіямъ собственной духовной жизни), мнѣніе, 
имѣющее якобы основаніе въ современной наличности, о томъ г 
что современное общество мучится такими запросами, разрѣшенія 
которыхъ нельзя искать въ святоотеческихъ твореніяхъ; говорятъ^ 
что не смотря на существующіе у насъ переводы отеческихъ тво
реній вообще и Златоуста въ частности, эти творенія однако не 
находятъ себѣ читателей, даже говорятъ, что еслибы теперь воз
сталъ Златоустъ (о, еслибы возсталъ)! съ положительнымъ изъ
ясненіемъ христіанскаго вѣро-и нравоученія, то его послушали 
бы только изъ любопытства, а затѣмъ и оставили бы его. Правда 
ли это? очень и очень сомнительное отсутствіе интереса къ свято
отеческимъ твореніямъ не объясняется ли тѣмъ, что некому про
будить въ современномъ обществѣ интересъ къ твореніямъ свв. 
отцовъ? Много ли насчитается у насъ пастырей-проповѣдниковъ^ 
которыми было бы основательно усвоено святоотеческое міровоз
зрѣніе? А проведеніе святоотеческихъ мыслей не составляетъ ли 
очень и очень рѣдкое исключеніе? Если у самихъ пастырей (боль
шинства и громаднаго) отсутствуетъ положительно интересъ къ 
святоотеческимъ твореніямъ, то чего же требовать отъ пасомыхъ? 
Во всякомъ случаѣ это явленіе ни къ чему другому не обязыва
етъ пастырей, какъ къ тому, къ чему повлечетъ его и само вну
треннее (при указанномъ отношеніи къ проповѣдничеству), т.-г. 
къ возможно тщательному изученію твореній свв. отцовъ и учи
телей церкви; а никакъ не къ тому, чтобы оставить въ сторонѣ 
положительное изъясненіе міровоззрѣнія христіанскаго и отдаться 
апологетикѣ, каковой выводъ и дѣлаютъ защитники апологетиче
скаго проповѣдничества изъ Факта отсутствія интереса къ творе
ніямъ свв. отцовъ. Не горделивость ли развитаго ума XIX вѣка 
сказывается въ указанномъ мнѣніи? не есть ли оно плодъ измы
шленій кичливаго разума, забывшаго смиренное преклоненіе предъ 
авторитетомъ той глубины христіанскаго міровоззрѣнія-, которая 
заключается въ изслѣдованіяхъ его великими отцами и учителями 
церкви?
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в) Но если господствующій типъ нашего проповѣдничества бо
лѣе соотвѣтствуетъ существу христіанской проповѣди, если налич
ность нашего проповѣдничества говоритъ за улучшеніе только 
господствующаго типа проповѣдей, а не за полную замѣну дру
гимъ типомъ, то не говоритъ ли въ пользу апологетической про
повѣди потребность времени, духовныя нужды пасомыхъ, удовле
творить которыя можетъ якобы только апологетическая проповѣдь?

Отвѣтъ на этотъ вопросъ естественно распадается на двѣ ча
сти; съ одной стороны здѣсь надо имѣть въ виду духовныя нужды 
тѣхъ пасомыхъ, которые ходятъ на проповѣди и' такъ или иначе 
къ нимъ относятся; съ другой стороны надо разсмотрѣть харак
теръ тѣхъ лжеученій, которыя волнуютъ нашу церковь и противъ 
которыхъ пастырь долженъ выступить апологетомъ. Постараемся 
сдѣлать и то и другое.

Что представляетъ собою наличность слушателей нашего цер
ковнаго проповѣдничества?

Кажется спору быть не можетъ, что громаднѣйшее большинство 
слушателей относится къ тому разряду христіанъ, которые въ 
словѣ пастыря ищутъ именно слова жизни, хотятъ найти удовле
твореніе своимъ духовнымъ запросамъ въ области христіанской 
морали—области, наиболѣе сродной прирожденнымъ чертамъ ха
рактера русскаго народа. Кто наблюдалъ за составомъ слушате
лей церковнаго проповѣдничества въ столичныхъ ли городахъ, въ 
губернскихъ ли, или въ уѣздныхъ, тотъ безъ сомнѣнія знаетъ, что 
простой народъ составляетъ вездѣ лучшую часть слушателей, ко
торая искренно вѣритъ и воспринимаетъ каждую мысль проповѣд
ника, обливается слезами, если проповѣдникъ одушевленъ жаромъ 
слова Божія. Не говоримъ о нашихъ деревняхъ — гдѣ, конечно, 
простой народъ исключительно слушаетъ проповѣдь, но и въ го
родахъ онъ же составляетъ если не большинство, то во всякомъ 
случаѣ добрую половину. Образованные же классы общества, даже 
не выслушавъ проповѣди, уже даютъ о ней свое сужденіе, уходя 
изъ церкви лишь только покажется проповѣдникъ, или, оставаясь 
по о ф ф и ц іи  въ церкви, являются равнодушными зрителями и слу
шателями, не желающими приложить хоть немного вниманія къ 
проповѣдуемому, считая это для себя или давно извѣстнымъ, или 
же просто не слушаютъ проповѣдь потому, что, живя чисто мір
скими воззрѣніями, не находятъ и искать не хотятъ въ своихъ ду-
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ховныхъ запросахъ точки соприкосновенія съ излагаемымъ въ 
проповѣди. А если такъ, если таковъ преимущественно контин
гентъ наличныхъ слушателей пастырской проповѣди, то само-со- 
бою разумѣется, что не апологетическая проповѣдь удовлетворитъ 
духовнымъ нуждамъ этихъ слушателей, а проповѣдь чисто изъясни
тельная, касающая истинъ христіанскаго вѣро-и нравоученія, 
дающа'я жизненное руководство слушателямъ, которые и жаждутъ 
слова жизни. Но вѣдь, конечно, пастырь не только долженъ идти 
на встрѣчу душамъ, искренно расположеннымъ къ слушанію цер
ковнаго проповѣдничества, но и привлекать тѣхъ, кои въ настоя
щее время считаютъ слушаніе проповѣди для себя излишнимъ, 
совершенно безполезнымъ. Онъ не долженъ оставлять безъ вни- 
менія и образованные классы общества, но удовлетворять и ихъ 
нуждамъ духовнымъ. Когда говорятъ про нужды духовныя обра
зованнаго класса, то здѣсь уже рѣшительно высказываются за ну
жду для нихъ апологетической проповѣди.

Но это, кажется, простое недоразумѣніе. Апологетика нужна для 
большаго только укрѣпленія въ сознаніи человѣка извѣстной ему 
истины, какъ средство совершенно второстепенное. Но укрѣпленія 
ли только истинъ христіанства въ сознаніи образованнаго класса 
требуетъ религіозно-нравственное состояніе образованнаго совре
меннаго общества?

Легкое знаніе истинъ христіанскаго вѣроученія, нисколько не 
вліяющее на жизнь, полное отсутствіе желанія проникнуться исти
нами христіанскаго нравоученія и жизнь отсюда по чисто мірскимъ 
языческимъ началамъ—вотъ краткая, хотя нѣсколько рѣзкая, ха
рактеристика громаднаго большинства нашего образованнаго обще
ства. И предъ подобными слушателями защищать христіанскую 
истину, о которой они имѣютъ самое смутное преставленіе — по 
меньшей мѣрѣ безполезно. Нѣтъ, не защищать и ограждать для 
подобнаго рода слушателей слѣдуетъ христіанскія истины, а на
саждать и изъяснять.

Пастырь для русскаго современнаго общества долженъ явиться 
истиннымъ носителемъ христіанскаго міровоззрѣнія. И въ такомъ 
положеніи онъ въ чертахъ характера русскаго народа, въ сложив
шихся традиціяхъ и воззрѣніяхъ найдетъ очень удобную для себя 
почву. То вѣдь не безъизвѣстно, что русскій народъ всегда съ уваже
ніемъ смотритъ на пастыря, какъ на человѣка иного міра; и этотъ
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взглядъ (какъ бы онъ ни расшатывался самою жизнью пастырей) 
хранится въ громаднѣйшемъ большинствѣ нашего общества доселѣ 
(отъ пастырей, конечно, зависитъ поддерживать и укрѣплять этотъ 
взглядъ); пастыри для всѣхъ классовъ общества являются предста
вителями иного міровоззрѣнія (не мірскаго), проповѣдниками новой 
жизни (въ противоположность мірскимъ понятіямъ о жизни). Исто
вый пастырь всегда пользуется великимъ уваженіемъ своихъ па
сомыхъ. Пастырь, увлекающійся свѣтскими привычками и поня
тіями, далеко не ото всѣхъ слышитъ одобренія,— на него смотрятъ 
странно, не понимая, какъ же его считать, какъ идти къ нему за 
разрѣшеніемъ вопросовъ внутренней духовной жизни. И съ этой 
стороны пастырю предстоитъ вся необходимость пользоваться этой 
благопріятнѣйшей почвой для сѣянія истинъ христіанскаго міро
воззрѣнія, не смущаясь насмѣшками надъ „буйствомъ о Христѣ44 
его проповѣди, не смущаясь непониманіемъ слушателями высоты 
христіанской истины, твердо зная, что возращаетъ сѣемое благо
дать Божественная, она найдетъ и сердца открытыя для пониманія 
сѣемаго (1 Кор. III, 5 -  7). „Ключи текутъ, говоритъ св. Злато
устъ, хотя бы никто не черпалъ изъ нихъ, и родники источаютъ 
воду, хотя бы никто не бралъ ея, и рѣки бѣгутъ, хотя бы никто 
не пилъ изъ нихъ: такъ и проповѣдникъ, хотя бы никто не вни
малъ ему, долженъ исполнить все, что отъ него зависитъ... Не 
убѣдилъ я сегодня, но завтра можетъ-быть успѣю убѣдить; можетъ 
быть послѣ завтра, или еще въ послѣдующій затѣмъ день... И ры
бакъ закидываетъ цѣлый день понапрасну, на къ вечеру уловляеть 
рыбу, уходившую отъ него цѣлый день" (бесѣда 1-я о Лазарѣ. 
Бес. къ ант. нар. т. I. 16— 19). Итакъ настоятельное проведеніе 
истинъ христіанскаго міровоззрѣнія— вотъ что требуется отъ па
стыря, а не апологетическая проповѣдь, непонятная для простаго 
народа, безполезная для тѣхъ классовъ общества, которые индиф
ферентны къ вопросамъ религіозно-нравственнаго характера и тре
буютъ для себя пробужденія этихъ интересовъ, что и можетъ сдѣ
лать пастырь въ русской средѣ, пастырь, не увлекающійся тре
бованіями видимой мудрости.

Но наши лжеученія? Наши пашковцы, штундисты, послѣдова
тели графа Толстаго и т. д.? Какъ къ нимъ долженъ относиться 
пастырь-проповѣдникъ?
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Самый страшный грѣхъ человѣка — христіанина, не имѣющій 
прощенія ни въ жизни сей, ни въ будущей — это хула на Духа 
Святаго (Мѳ. XII, 31—32). Благодатными дарами Св. Духа хри
стіанинъ совершаетъ свое спасеніе; пренебреженіе благодатными 
дарами, преложеніе ихъ въ скверну—вотъ хула на Духа Святаго. 
Жизненное исполненіе заповѣдей евангельскихъ возможно для хри
стіанина только при благодатной помощи Духа Святаго; христіа
нинъ, отвергающій заповѣди Христовы въ своей жизни, удаляется 
отъ благодати, хулитъ Духа Святаго. „Хула (на Духа Святаго)г 
говоритъ св. Григорій Богословъ въ словѣ „къ пришедшимъ изъ 
Египта44—не богословствованіе, а отчужденіе отъ Божества44 (Тв. 
ч. III, 191) 2). Слѣдовательно пастырю въ проповѣднической дѣя
тельности первая и главнѣйшая обязанность предстоитъ быть бди
тельнымъ стражемъ жизни своихъ пасомыхъ, удерживать ихъ отъ 
грѣха вѣчнаго, будить въ нихъ непрестанное стремленіе къ жизни 
по Христу и во Христѣ.

Но область нравственнаго такъ тѣсно связана съ областью дог
матическаго, что провести границы между тою и другою совер
шенно невозможно. Извѣстно, что чистота нравственныхъ понятій 
вліяетъ на чистоту вѣроученія, равно и наоборотъ чистота вѣро
ученія даетъ и чистую нравственную жизнедѣятельность. „Когда 
жизнь становится достойною осужденія, говоритъ св. Златоустъ, 
тогда возникаетъ такое же ученіе, равнымъ образомъ вѣра есть 
въ нѣкоторомъ смыслѣ надежный корабль44 (Бес. на 1 посл. къ 
Тимоѳею 74). Отсюда пастырь съ одинаковою бдительностью слѣ
дитъ за тою и другою областью. Но во всякомъ случаѣ такъ или 
иначе, начало всякаго лжеученія скрывается въ развращенныхъ 
движеніяхъ духа человѣческаго, желающаго противопоставить опре
дѣленному ученію св. церкви то или другое собственное воззрѣніе. 
Конечно, это собственное часто вытекаетъ изъ якобы искренняго 
желаніи найти чистую истину, но поскольку это желаніе удовле
творяется внѣ разума св. церкви, постольку оно неминуемо грѣ
ховно, свидѣтельствуетъ о гордости ума человѣческаго, укоряю
щаго святыню Духа.

И на современныя лжеученія пастырю должно имѣть точно такой

О См. іюдобное у Златоуста въ I т. бесѣдъ на псалмы 481 стр. Бесѣда на 
108 псал.
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же взглядъ. Какая бы ни была видимая причина появленія въ на
шемъ отечествѣ современныхъ лжеученій, внутренняя причина не  ̂
обходимо заключается въ развратной волѣ человѣка, которую па
стырь долженъ исправлять.

Далѣе: современнымъ лжеученіямъ никакъ нельзя отказать въ 
той (ложно направленной) искренности, съ какою они ищутъ новой 
жизни, выходя въ этомъ исканіи не изъ неправильности того или 
иного пункта вѣроученія православной церкви, но изъ нехристіан
скаго образа жизни современныхъ русскихъ-христіанъ только по 
имени. А если такъ, если современныя лжеученія съ одной сто
роны показываютъ въ держащихся этихъ лжеученій извращенную 
неохристіанизованную волю горделиваго человѣка, если съ другой 
стороны своимъ появленіемъ свидѣтельствуютъ о современномъ 
языческомъ образѣ жизни русскихъ христіанъ, то на что же дол
женъ обращать свое слово современный пастырь-апологегъ чи
стаго христіанскаго міровоззрѣнія?

Думается, что никакъ не на то, чтобы, пользуясь развитымъ 
умомъ XIX вѣка, указывать логическую несостоятельность извѣст
наго лжеученія, что можетъ сдѣлать и всякій просвѣщенный міря
нинъ, и указавши подобную несостоятельность привести цитаты 
изъ Св. Писанія,—дѣло не трудное и для свѣтскаго человѣка, — до
казывающія и неправославность воззрѣнія, проводимаго въ томъ 
или другомъ отрицательнаго характера произведеніи 1).

Пастырь долженъ быть чутокъ ко всѣмъ явленіямъ религіозно
нравственной жизни своихъ пасомыхъ и долженъ онъ къ нимъ 
относиться такъ, чтобы явленія положительнаго характера разви
вать до идеальной высоты христіанскаго міровоззрѣнія (посл. св. 
ап. Павла къ Филиппійцамъ), чтобы въ явленіяхъ отрицательнаго 
характера отыскивать хорошую сторону (вѣдь нѣтъ лжи безъ доли 
истины), и взявши ее, очистить и разогнать свѣтомъ христіанства 
худыя стороны (рѣчь ап. Павла въ аѳинскомъ ареопагѣ); отсюда 
въ выборѣ предметовъ для проповѣди пастырь долженъ строго со
образоваться съ запросами современнаго общества, т.-е. преиму
щественное вниманіе обращать на тѣ именно стороны христіан-

3) Явныя противорѣчія папр. «Крейцеровой сонаты» Толстаго не мѣшаютъ 
ей подчинять умы силою убѣжденности автора. Если такъ сильна убѣжденность 
во лжи, то что могла бы сдѣлать равная по степени убѣжденность въ истинѣ?
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скаго міровоззрѣнія, которыя наиболѣе затемнились, омірщились 
въ сознаніи общества. Въ этомъ и болѣе ни въ чемъ и должна 
состоять современность проповѣдничества; а по характеру своему 
оно должно быть таково, какимъ дано въ словѣ Божіемъ и въ тво
реніяхъ свв. отцовъ и учителей церкви. Оставаясь современною, 
наша проповѣдь должна получить не апологетическій, а пастырски 
экзегетическій характеръ.

Къ такому характеру проповѣди приведетъ пастыря и его 
собственное внутреннее чувство, если онъ (а) будетъ, какъ мы 
раньше говорили, горѣть благодатнымъ „огнемъ44 о славѣ Божіей, 
если онъ (б) будетъ истиннымъ носителемъ христіанскаго міровоз
зрѣнія. Чрезъ слово Божіе получивши самъ христіанское воспи
таніе, онъ экзегетикой слова же Божія будетъ и воспитывать сво
ихъ пасомыхъ. И для нашего русскаго общества настала пора— 
и давно уже — слушать пастырскую экзегетику. Распространеніе 
грамотности среди простаго народа, дающее ему возможность са
мому читать Библію, — обращеніе къ Библіи лучшихъ представи
телей нашего образованнаго общества для рѣшенія вопросовъ ре
лигіозно-нравственной области,—это такія явленія, которыя прямо 
обязываютъ пастыря заняться пастырской экзегетикой; не то сами 
пасомые станутъ экзегетировать по своему, въ родѣ того, какъ 
экзегетируетъ Л. Н. Толстой надъ истинами нагорной бесѣды Спа
сителя и другими истинами, какъ экзегетируютъ пашковцы, штун- 
дисты и т. д. То вѣдь не безъизвѣстно, что въ нашемъ обществѣ 
положительно отсутствуетъ знаніе Св. Писанія въ томъ именно 
смыслѣ, чтобы Библія для каждаго читающаго ее явилась, какъ 
и есть, книгою жизни 4).

Экзегезисъ библейскихъ понятій въ картинахъ современной нрав
ственной жизни—вотъ что желательно отъ современныхъ пропо
вѣдей. Слово библейское не простое понятіе, но съ каждымъ сло
вомъ въ Библіи соединяется цѣлая система понятій, цѣлое море 
мыслей,—каждая черта слова Божія начертана для нравственнаго 
возрожденія человѣка А между тѣмъ благодаря отсутствію у насъ

4) Да и трудно этого требовать; напр. въ нашихъ духовныхъ школахъ Св. Пи- 
саніе трактуется только какъ паука, необходимая для богословскаго обра
зованія.
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пастырской (направленной на внутренняго человѣка) экзегетики, 
громаднѣйшая масса библейскихъ понятій остается для читающихъ 
Библію областью совершенно темною, и слѣдовательно, для рели
гіознаго воспитанія человѣка-христіанина даетъ несравненно менѣе 
того, что можетъ давать. Библейскіе термины такъ далеко ушли отъ 
насъ по времени, такъ темны для нашего европейски образован
наго ума, что они для насъ являются съ такимъ содержаніемъ, 
которое навѣяно имъ прямо со внѣ, а никакъ не съ такимъ, какое 
соединяли съ ними Богодухновенные писатели.

Догматическія и нравоучительныя истины Слова Божія, благо
даря доселѣ еще царствующей въ нашей духовной школѣ схолас
тикѣ, такъ сухи и безжизненны являются для изучающихъ эти 
истины по извѣстнымъ руководствамъ, что характера вѣчной жи
вучести въ нихъ и увидѣть нельзя; отсюда понятія: „паденіе, грѣхъ, 
искупленіе, оправданіе, вѣра, добрыя дѣла“ и т. д. и т. д. остаются 
совершенно невыясненными, или понимаются совершенно юриди
чески; такими они остаются въ школахъ, такими иЦ извѣстны 
обществу.

Дѣло пастырскаго проповѣдничества также экзегетически выяс
нить эти понятія при свѣтѣ Божественныхъ писаній и священнаго 
преданія; и тутъ снова вся необходимость пастырю-проповѣднику 
глубокаго изученія слова Божія и обращенія къ той литературѣ, 
которая христіански жизненна, которая еще ^не знала схоластики 
и понимала Св. Писаніе въ его отношеніи именно по внутреннему 
человѣку. Жившіе въ то время, когда истины христіанскаго міро
воззрѣнія всецѣло охватывали собою все нравственное существо 
человѣка, когда христіанскія понятія всецѣло проникали собою всю 
жизнь христіанъ, свв. отцы5) и представляютъ собою образецъ 
истиннаго отношенія христіанина ко слову Божію, по опредѣленію 
св. ап. Павла, живому и дѣйственному, и острѣйшему всякаго 
меча обоюдуостраго, проникающаго до раздѣленія души\ и духа, 
составовъ и мозговъ, и судящему помышленія и намѣренія сердеч
ныя (Евр. ІУ, 12); и проповѣдническая-то экзегетика должна обра
титься къ тому, чтобы показать вѣчно глубокое, жизненное значе-

8) Незамѣнимыя для иастыря творенія св. I. Златоуста и творенія нашего оте
чественнаго пастыря экзегета святителя Тихона Задонскаго, воспитавшагося на 
отеческихъ твореніяхъ; здѣсь и принципіальная сторона христіанской экзегетики 
и предметная.
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ніе каждой черты словесъ божественныхъ, обращать каждую іоту 
Ов. Писанія ко внутреннему человѣку, возрождающемуся и обнов
ляющемуся дѣйствіемъ слова Божія (Іак. I, 18. 1 Кор. IV, 15. 
Іоан. ХУ, 3 и др.).

Если наша проповѣдь приметъ подобно отеческимъ пастырски 
экзегетическій характеръ, то сама собою она и будетъ жизненна, 
поскольку вѣчно жизненно само слово Божіе, она и будетъ дѣй
ственна, поскольку будетъ растворена солью ') (Кол. IV, 6), она 
и будетъ тѣмъ, чѣмъ и должна быть по своей идеѣ. Она будетъ 
и апологетична, но не въ настоящемъ научномъ смыслѣ, но по
стольку апологетична, поскольку будетъ изображать высокіе идеалы 
христіанства параллельно видимымъ идеаламъ, касаясь ихъ (внѣш
нихъ идеаловъ) между прочимъ, но такъ, что ихъ кажущаяся правдо
подобность совершенно поблекнетъ предъ вѣчною истиною слова 
Божія. Она и будетъ воистину „буйствомъ“ о Христѣ, поскольку 
содержаніемъ ея будутъ не внѣшнія, мірскія воззрѣнія, не внѣшняя 
мудрость, но такія истины, которыя ветхимъ человѣкомъ воспри
нимаются подъ особымъ дѣйствіемъ благодати Божественной. Тогда 
проповѣдь наша очистится отъ всякихъ наносныхъ элементовъ 
внѣшней мудрости, — предметомъ ея будутъ нескончаемыя истины 
христіанскаго міровоззрѣнія. Жалобы пастыря на то, что нѣтъ 
предмета для проповѣди, въ ихъ же самихъ глазахъ окажутся 
смѣшными: христіанство неисчерпаемо. Тогда слово пастыря-экзе- 
гета и будетъ сопровождаться такимъ именно дѣйствіемъ, что па
сомые его сами же будутъ видѣть, что не въ пастырѣ вина худой 
жизни пасомыхъ; сами они будутъ чрезъ слово пастыря судить 
себя, сами будутъ видѣть, истинныя ли они овцы двора сего, или 
же овцы заблудшія. Именно проповѣдь будетъ съ такимъ же вну
треннимъ дѣйствіемъ, какое приписываетъ въ ранѣе цитованномъ 
мѣсіѣ св. ап. Павелъ слову Божію, живому и дѣйственному... судя
щему помышленія и намѣренія сердечныя; она будетъ созидать со
вершеннаго Божія человѣка, ко всякому благому дѣлу приготовлен
наго (2 Тим. III, 16 —17).

Могилевъ. 
1891 г. 29 мая.

С. Городцевъ.

6) См. Златоуста бесѣды на посланіе къ Колос. и на Ев. Матѳ. V, 13, гдѣ 
«соль» понимается какъ требованіе Спасителемъ такихъ добродѣтелей: «кото
рыя были особенно необходимы и полезны кь исправленію другихъ».
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I.

Статья В. Комарова „Средства къ улучшенію церковнаго пѣнія* * 1) 
составляетъ въ наше время весьма отрадное явленіе. За церковное 
пѣніе взялись усердно; проэкты, предположенія, догадки, сужденія 
идутъ со всѣхъ заинтересованныхъ въ дѣлѣ сторонъ; пишутся 
статьи, монографіи и цѣлыя спеціальныя изслѣдованія въ этой 
области; но болѣе или менѣе яснаго, опредѣленнаго, удобопріемле- 
маго и наиболѣе вѣроятнаго, такого, съ чѣмъ легко, скоро и вполнѣ 
можно всѣмъ или многимъ согласиться, пока еще ничего. Въ обла
сти вопросовъ церковнаго пѣнія пока еще царитъ полнѣйшее раз
ногласіе судящихъ сторонъ, нерѣдко доходящее и до большихъ 
противорѣчій, и это въ вопросахъ уже второстепенныхъ и мало
важныхъ, требующихъ для своего разъясненія одной лишь справки 
спорящихъ сторонъ съ исторіею и практикою церкви, или даже, 
проще —съ „Исторіею церковнаго пѣнія въ Россіи* прот. Разумов
скаго. Говоримъ объ авторѣ, подавшемъ поводъ другому автору 
написать статью „Къ вопросу объ общенародномъ церковномъ 
пѣніи* '), большая часть которой посвящена выясненію элементар
ныхъ положеній о томъ, что пѣніе въ храмѣ не должно быть об
щенароднымъ, но принадлежитъ, какъ и ученіе, исключительно клиру, 
что ни для чего ненужное и высшею властію вовсе не поощряемое

*) «Правосл. Обозрѣніе» 1890 г. мартъ— апрѣль.
*) «Правосл. Обозр.» 1890 г. октябрь.
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народное пѣніе въ храмахъ при богослуженіи внесло бы въ самое 
богослуженіе нестроеніе и безпорядокъ и не столько бы назидалог 
сколько бы смущало предстоящихъ, а какъ напоминающее собое 
общее пѣніе на еретическихъ собраніяхъ и пѣніе въ киркахъ про
тестантскихъ общинъ, оно могло бы послужить для многихъ со
блазномъ, а для иныхъ погибелью, что общенародное пѣніе умѣстно 
и высшей властію поощряется исключительно только на внѣбого
служебныхъ бесѣдахъ и собраніяхъ. Это сущая правда. Второе, 
что знаменное пѣніе (роспѣвъ) перешло къ намъ не отъ грековъ 
вмѣстѣ съ вѣрою, а возникло подъ вліяніемъ греческаго пѣнія на 
собственной русской (славянской) почвѣ, и памятники его не вос
ходятъ раньше X II вѣка; что же пѣлось около двухъ вѣковъ съ 
988 г. до первыхъ сохранившихся памятниковъ, безусловно неиз
вѣстно: могло это быть и чисто-греческое пѣніе, и чисто-славян
ское, или же славяно-русское, или греко-славяно-русское.

Одно признано исторіею несомнѣннымъ, что знаменное пѣніег 
какъ древнѣйшее,— чтб также исторія утвердила рѣшительно, — не 
греческое исключительно, а возникшее подъ его вліяніемъ греко- 
славяио-русское. Какъ труднѣйшее по исполненію въ крюкахъ, 
оно едва-ли могло быть народнымъ, а скорѣе всего принадлежало 
клиру и монастырской братіи, искуснымъ въ пѣніи; даже вѣрнѣе 
думать, что оно было пѣніемъ высокоторжественныхъ праздниковъ 
русской церкви, а для обыкновеннаго совершенія службъ церков
ныхъ могло существовать пѣніе упрощенное, напр. кіевскій рос
пѣвъ, невидимому столь же древній, какъ и знаменный. Да и вооб
ще сказать, по невѣжеству самого народа, по малоразвитости 
клира, по трудности чтенія крюковой нотаціи, общенародное пѣніе 
въ русской церкви не могло существовать ни въ какомъ случаѣ 
и несовмѣстимо съ практикою церкви и въ настоящее время. 
Опыты народнаго пѣнія въ Казанскомъ соборѣ и въ нѣкоторыхъ 
приходскихъ церквахъ нѣкоторыхъ епархій свидѣтельствуютъ лишь 
о предпріимчивости и энергіи ихъ иниціаторовъ, но не о томъ, 
что богослуженіе стало оттого благоговѣйнѣе и предстоящіе болѣе 
заняты молитвою. Массовое пѣніе, если оно только необходимо, 
должно быть ограничено немногими доступными маіссѣ пѣснопѣніями. 
Объ участіи массы въ пѣніи при богослуженіи не было пи одного 
постановленія соборнаго, объ его неучастіи, напротивъ, ясно и 
точно говоритъ постановленіе Лаодикійскаго собора. Практика
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русской церкви также безусловно и неотлагательно не требуетъ 
этого нововведенія, навѣяннаго /южалуй и изъ страны далече ;5). 
Это также справедливо. Въ каждомъ дѣлѣ есть свои границы, свой 
предѣлъ, дальше котораго идти, зарваться, — значитъ потерять подъ 
собою всякую почву. Будучи прекраснымъ явленіемъ на своемъ 
мѣстѣ, введенное въ храмахъ при богослуженіи, общенародное пѣніе 
(и лишь въ смыслѣ хороваго) можетъ быть лишь временно допу
скаемо для извѣстныхъ цѣлей; какъ скоро же кругъ его употреб
ленія хотятъ расширить въ ущербъ пѣнія клироваго, то этимъ 
становятся въ неизбѣжное и рѣшительное противорѣчіе съ исторіею 
и практикой русской церкви, а равно съ ея дѣйствительными и 
насущными потребностями. Ч^о касается до учрежденія духовно
музыкальнаго цензурнаго комитета, то это вопросъ спорный. Ав
торъ статьи „По поводу статьи В. Ѳ. Комарова3 4* выражаетъ слѣ
дующее пожеланіе: „Въ заключеніе мы позволимъ себѣ выразить 
мысль, что для непосредственнаго наблюденія за церковнымъ пѣ
ніемъ было бы полезно учредить въ каждой епархіи, при непо
средственномъ участіи мѣстнаго епископа, какъ главнаго блюсти
теля во ввѣренной ему паствѣ, за которую онъ отвѣчаетъ не 
только предъ Богомъ и своею совѣстію, но и предъ судомъ чело
вѣческимъ, особые комитеты, преимущественно изъ духовныхъ лицъ, 
съ правомъ одобренія или запрещенія нотныхъ положеній, пред
назначаемыхъ для употребленія при богослуженіи; чтб между про
чимъ могло бы служить не только къ охраненію и исправленію 
мѣстныхъ живыхъ напѣвовъ, но и къ проведенію ихъ къ единству. 
А для этого нужно немногое: хорошій' навыкъ въ церковномъ 
пѣніи, достаточно развитый слухъ и вниманіе къ содержанію пѣс
нопѣній44 ’*). Такой взглядъ весьма близокъ къ дѣлу, но онъ еще не 
рѣшаетъ самого дѣла окончательно. Нотныя положенія печатаются 
и съ разрѣшенія капеллы и съ разрѣшенія духовной цензуры, 
которая притомъ отвѣтственна только лишь за текстъ, но не за 
музыку. Разрѣшаемыя капеллою ноты съ технической стороны 
совершенпо правильны, по нерѣдко музыка ихъ мало соотвѣт
ствуетъ содержанію словъ и общему духу церковному. Таковы

3) Поішдпмому этимъ оружіемъ хотЬли бороться съ іптундизмомъ и друг. ра
ціоналистическими сектами, но это оружіе не сильпое и притомъ обоюдуострое.

4) с Правое і. Обозр.» 1890 г. май—іюнь.
1 0
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напр., изданныя съ разрѣшенія капеллы всѣ сочиненія Давыдова, 
не говоря о концертахъ, которьщ запрещены Св. Синодомъ, многія 
сочиненія Бортнянскаго, Воротникова, Львова, Гейне, Ламакина, 
Гадуппи, Сарти и др.; какъ разобраться въ этой массѣ сочиненій 
хотя бы и солидному комитету духовныхъ и свѣтскихъ лицъ? да 
и многіе ли будутъ въ состояніи поднять руку на эти духовно
музыкальные авторитеты? И какія для этого основанія, кромѣ лич
наго чувства и впечатлѣнія каждаго? Эго вопервыхъ.

Духовно-цензурный комитетъ выпускалъ главнымъ образомъ пе
реложенія, а иногда и оригинальныя композиціи, но въ техниче
скомъ отношеніи большею частію несовершенныя, а вторыя—и со 
стороны своего соотвѣтствія духу церковному. Переложенія Турча
нинова и Львова для обыкновенныхъ хоровъ и клириковъ тяжелы; 
выпущенныя цензурнымъ комитетомъ, хотя и содержатъ древніе 
церковные напѣвы, но въ техническомъ отношеніи нерѣдко неудо
влетворительны. Что же будетъ дѣлать комитета? Гдѣ онъ найдетъ 
матеріалъ для пѣнія и своей цензуры? Если попробуютъ сами 
излагать напѣвы, то запутаются еще больше. Какъ ихъ излагать? 
Какъ соблюсти просодію, неприкосновеннность напѣва, требованія 
техническія, да еще народный характеръ, не вводя ни диссонан
совъ, ни хроматизма музыки западной? Остается только обратиться 
къ живому мѣстному напѣву и ограничиться пока только имъ, 
стараясь выправить и округлить его мелодію и установить пра
вильную просодію. Эта задача по силамъ комитету, но ея и одной 
кажется достаточно для него. Но и здѣсь можетъ возникнуть едва-ли 
одолимое для комитета препятствіе. Округливъ и обработавъ на
пѣвъ одноголосно, комитета можетъ оказаться въ затрудненіи на
счетъ того, какъ его пѣть въ два, въ три, въ четыре голоса',— 
по слуху, или изложивъ предварительно гармонически на бумагѣ. 
Если пѣть многоголосно по слуху, то можетъ оказаться нарушеніе 
самыхъ основныхъ и элементарныхъ законовъ и требованій вся
каго многоголосія, какъ напр. неправильное послѣдованіе квинта 
и октавъ, неумѣлое употребленіе интервалловъ, неестественное^го- 
лосоведеніе и т. п., чтб по привычкѣ если и переносится многими 
со слухомъ неразвитымъ, однако же многихъ со слухомъ разви
тымъ это едва-ли удовлетворитъ. Въ общемъ это составитъ пѣніе 
нестройное, неправильное и исполненное многихъ диссонансовъ. 
Если излагать напѣвы предварительно гармонически и потомъ пѣть
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уже по готовымъ нотамъ, то затрудненіе можетъ оказаться въ са
момъ гармоническомъ изложеніи. Излагать на авось и удачу едва-ли 
у кого хватитъ рѣшимости. Еслибы и оказался человѣкъ, умѣющій 
владѣть гармоніею, то онъ естественно затруднится въ томъ, какую 
систему гармонизаціи ему избрать: современную ли западную, обык
новенно употребляемую въ практикѣ, съ . хроматизмомъ и неиз
бѣжнымъ диссонансомъ септъ-аккордовъ, или старинную, діатони
ческую и консонансную, систему чистаго діатоническаго трезвучія, 
тѵ, которую практику ютъ нынѣ въ гармонизаціи русской народной 
пѣсни и отчасти въ изложеніи древнихъ напѣвовъ церковныхъ, 
или же наконецъ, держаться средины между этими системами. Вотъ 
какая задача предстоитъ комитету даже въ одномъ только вопросѣ 
о разработкѣ мѣстпаго простаго напѣва, если только не хотятъ 
исполнять его унисонно. Допустимъ, что о гармонизаціи будутъ 
всѣ или большинство думать также, какъ авторъ статьи: „Къ во
просу объ общенародномъ церковномъ пѣніи44, который говоритъ: 
-„что касается до вопроса объ оцѣнкѣ достоинства гармонизаціи, 
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 предстоящихъ и под
держиваетъ ихъ молитвенный духъ, содержаніемъ своимъ давая 
пищу уму и сердцу, оно есть истинное пѣніе разумное, истинная 
хвала Господу, во благодати возносимая въ нашихъ сердцахъ, и 
достойно выполняетъ свою святую п великую миссію. Если же 
оно остается безъ этихъ благихъ результатовъ, то оно есть не 
■болѣе, какъ мѣдь звенящая или кимвалъ звяцаяй, и служитъ не 
славѣ Божіей и не къ созиданію душъ человѣческихъ, а потому 
не должно быть допускаемо въ св. храмахъа. Допустимъ, что та
кимъ способомъ вопросъ о гармонизаціи простаго напѣва и нѣ
которыхъ древнихъ роспѣвовъ рѣшится, но всесторонпе-ли, полно 
и вѣрно-ли—это еще вопросъ. Но что же будетъ дѣлать въ этомъ 
дѣлѣ предполагаемый епархіальный комитетъ, отъ котораго авторъ 
(21) требуетъ и ожидаетъ только немногаго: „хорошій навыкъ44, 
„развитый слухъ и вниманіе къ содержанію пѣснопѣній44? Этому 
немногому не достаетъ еще самаго главнаго: основательныхъ те
оретическихъ музыкальныхъ познаній, каковыхъ въ каждой епархіи 
придется еще иопскать днемъ да съ огнемъ. Для этой цѣли годи-

10*
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лись бы еще регенты архіерейскихъ хоровъ съ капелланскимъ 
образованіемъ, люди спеціально изучавшіе церковное пѣніе, но та
кихъ едва-ли много найдется въ епархіяхъ; годились бы и учи
теля семинаріи капелланы, но этихъ также пока еще мало; да и 
то еще вопросъ, годятся ли для этой цѣли капелланы, обыкно
венно регенты 3 или 2 разряда, и ихъ познанія будутъ ли отвѣ
чать наличнымъ требованіямъ и запросамъ. Все это говорится о 
пѣніи простомъ. Что же въ состояніи будетъ сдѣлать комитетъ въ 
рѣшеніи вопроса о пѣніи партесномъ, переложеніяхъ и свобод
ныхъ композиціяхъ? Положительныхъ основаній для руководства 
въ данномъ случаѣ еще не выработано, личный же вкусъ и мнѣніе 
регента и комитета ручательство также мало надежное. Вотъ тутъ-то 
и возникаетъ потребность въ высшемъ и авторитетномъ комитетѣ, 
который бы рѣшилъ вопросъ о томъ, чтб пѣть и чтб не пѣть 
въ храмахъ при богослуженіи, или же далъ бы къ тому ясное и 
точное руководство. Этотъ комитетъ могъ бы быть и не духовно- 
музыкальнымъ, ибо музыкальная сторона рецензируется капеллою 
въ нынѣшнее время съ большимъ вниманіемъ, строгостію и осно
вательностію, и новый комитетъ едва-ли могъ бы оказаться въ 
этомъ случаѣ выше уже искушенной въ этомъ дѣлѣ капеллы; но 
онъ сослужилъ бы большую службу, наложивъ свое ѵеіо на многія 
произведенія, выпущенныя капеллою въ прежнее время, въ періодъ 
увлеченія западною музыкою, а равно и на многія переложенія и 
сочиненія, выпущенныя духовною цензурою съ разрѣшеніемъ лишь 
одного текста пѣснопѣній. Да и вообще въ отношеніи капеллы, 
какъ единственной авторитетной цензуры духовно-музыкальныхъ 
произведеній, этотъ комитетъ могъ бы быть лишь дополнительною, 
но самостоятельною инстанціею. Этотъ комитетъ могъ бы рѣ
шить, какъ пѣть простой напѣвъ, какія пѣть напечатанныя пере
ложенія древншгь напѣвовъ и самостоятельныя композиціи, а равно 
рецензировалъ бы въ этомъ смыслѣ и новыя духовно-пѣвческія 
произведенія. Пріурочить его естественнѣе всего къ Св. Синоду, 
какъ высшему духовному учрежденію. Нѣчто подобное учрежденію 
епархіальнаго комитета желаетъ видѣть въ дѣлѣ пѣнія и авторъ 
статьи объ общенародномъ пѣніи(Ь). Онъ говоритъ: „...нужно поста
вить хоры въ полное зависимое отношеніе къ епархіальной власти 
и въ частности къ мѣстному настоятелю, какъ лицу непосред
ственно отвѣтственному предъ Богомъ, судомъ совѣсти и своими.
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прихожанами**... „Пѣніе церковное, какъ одно изъ данныхъ средствъ 
къ совершенству, необходимо входитъ въ кругъ обязанностей па
стырства. Поэтому-то и должно быть требовательнымъ и обяза
тельнымъ, чтобы желающій составить хоръ для пѣнія при цер
ковномъ богослуженіи обращался за разрѣшеніемъ къ епархіальной 
власти, которая съ своей стороны, находя возможнымъ дать санкцію 
ему на это, должна предъявить ему необходимыя обязательства 
точнаго исполненія ея требованій1*. Это совершенно справедливо: 
хоры пѣвчихъ должны быть въ полной зависимости отъ епар
хіальной власти и настоятелей и должны выполнять предъявляемыя 
имъ требованія. Но вопросъ-то именно въ томъ: какія требованія 
можетъ предъявить епархіальная власть, будетъ ли это комитетъ, 
или отдѣльный ея уполномоченный къ тому, и какія требованія 
могутъ исходить отъ настоятелей церквей? Каждый регентъ имѣетъ 
нравственное право испросить ясной и точной опредѣленной 
инструкціи для своего дѣла, какъ пѣть простой напѣвъ, какія изъ 
печатныхъ и непечатныхъ переложеній и свободныхъ композицій 
должно пѣть и какія не пѣть. Въ состояніи ли рѣшить эти и по
добные вопросы епархіальная власть или епархіальный комитетъ 
своею собственною иниціативою и авторитетомъ? Вопросъ о томъ, 
чтб пѣть и что не пѣть въ храмѣ, кромѣ обычнаго мѣстнаго на
пѣва, еще подлежитъ спору и далеко еще не рѣшенъ въ средѣ 
даже спеціалистовъ дѣла: иные говорятъ, что при богослуженіи 
должно пѣть только одни переложенія древнихъ церковныхъ напѣ
вовъ и совершенно изгнать свободная композиціи, порожденія му
зыки западной,—другіе, напротивъ, находятъ переложенія скучнѣй
шими произведеніями и откровенно говорятъ, что они отводятъ душу, 
только слушая хорошія свободныя композиціи; да и между поклон
никами переложеній одни желали бы слышать ихъ въ русской діатонит 
ческой и консонансной гармоніи, другіе же въ гармоніи современной 
музыкальной системы западной. Эти важные вопросы можетъ рѣ
шить только коммиссія изъ людей съ широкимъ музыкальнымъ 
взглядомъ и образованіемъ, спеціалистовъ дѣла, которые обсудили 
бы вопросъ всесторонне и вполнѣ объекіивно, безъ узкой партій
ности и единодушно, не сходя съ почвы исторіи, не выходя изъ 
предѣловъ и практики церкви русской, но удовлетворяя однако и 
существеннымъ требованіямъ музыкально-художественнаго и за
коннымъ требованіямъ самого общества. Коммиссія должна обсу-
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дить вопросъ церковнаго пѣнія и съ его литургической стороны,, 
какъ неотъемлемой принадлежности церковнаго богослуженія, такъ 
и со стороны религіозно-художественной, со стороны соотвѣтствія 
текста пѣнію (музыкѣ) 5). Здѣсь самъ собою возникаетъ вопросъ 
о просодіи или точномъ соотвѣтствіи текста съ музыкою, о пра
вильности и округленности мелодіи, если пѣснопѣніе есть перело
женіе съ древняго напѣва, о вѣрности и естественности его гар
монизаціи въ духѣ народномъ и церковномъ,— необходимо всесто
роннее разсмотрѣніе со стороны просодіи, мелодіи, гармоніи и 
общаго характера въ духѣ церковности и молитвенности, если про
изведеніе есть свободная композиція, когда предварительно заранѣе 
рѣшенъ вопросъ о томъ, пѣть ли въ храмѣ при богослуженіи одни 
только переложенія съ древнихъ напѣвовъ, или и свободныя, раз
рѣшенныя капеллою композиціи вмѣстѣ. Это дѣло не малаго труда, 
не малаго опыта и познаній и не одного только лица, но многихъ 
и со взглядами самыми разносторонними. Когда это главнѣйшее 
дѣло будетъ сдѣлано, когда основныя положенія постановки церков
наго пѣнія при богослуженіи будутъ выработаны ясно и опредѣ
ленно, тогда-то и епархіальная власть, епархіальные комитеты и 
настоятели церквей могутъ сослужить свою дѣйствительную службу, 
какъ выполнители высшихъ инструкцій, тогда и церковное пѣніе 
станетъ на свой прямой путь и придетъ къ опредѣленному повсе
мѣстному единообразію. Сдѣлаетъ ли это коммиссія лицъ или же 
съѣздъ, какъ предполагаетъ г. Комаровъ, это безразлично: былъ 
бы достигнутъ результатъ. О^щако же съѣздъ былъ бы временною 
мѣрою, а комитетъ при Св. Синодѣ мѣрою постоянною. Но пови- 
димому г. Комаровъ желаетъ съѣзда не столько для выясненія по
требностей улучшенія въ настоящее время общей постановки дѣла 
церковнаго пѣнія при богослуженіи, сколько для живой демонстра-

6) Кстати сказать, напрасно авторъ статьи объ общенародномъ пѣніи воору
жается противъ терминовъ: музыка, духовно’музыкалъный. Слово «пѣніе» выра
жаетъ собою лишь самый способъ воспроизведенія извѣстныхъ звуковыхъ соотно
шеній и послѣдованій, но не ихъ самихъ. Для обозначенія ихъ въ самомъ ши
рокомъ смыслѣ слова именно и незамѣнимъ терминъ «музыка», «духовно-музы
кальный». Если значеніе слова «пѣніе» обыкновенно расширяютъ, а значеніе 
слова «музыка» съуживаютъ, то это вина тѣхъ, кто это дѣлаетъ. Знаменный рос- 
пѣвъ есть также музыка, но не пѣніе; равно и инструментальная музыка есть 
музыка, но не игра на инструментахъ. Авт.
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ціи художественности нашихъ древнихъ напѣвовъ и главнымъ обра
зомъ роспѣва знаменнаго, и на этомъ-то свойствѣ ихъ художе
ственности онъ думаетъ построить всю будущность нашего цер
ковнаго пѣнія. „На этомъ живомъ основаніи, говоритъ онъ, мо
жетъ развиться гармоническая, контрапунктическая и всякая другая 
разработка русскаго пѣнія, чему конечно можетъ оказать помощь 
и теорія, провѣренная и дополненная на основаніи русскаго му
зыкальнаго матеріала". Пособіе въ раскрытіи этого свойства ху
дожественности знаменнаго пѣнія авторъ видитъ въ протяжной 
широкой русской пѣснѣ. „Конечно не сама мелодія русской 
пѣсни, всегда подчиненная музыкальному метру, имѣющая свои 
обороты, отличные отъ оборотовъ церковнаго пѣнія, а способъ 
хороваго исполненія и тогъ непрерывный ходъ отъ начала до 
конца пѣсни, объясняющій все: и ритмъ, и гармонію, и оттѣнки, 
когда онъ ясенъ для слуха — вотъ что важно, говорить авторъ, 
для пониманія нотъ знаменнаго древняго пѣнія".

Округлить знаменный роспѣвъ, выработать ему соотвѣтствую
щую гармонизацію и добытыми данными воспользоваться для раз
работки и другихъ древнихъ напѣвовъ церковныхъ, а если воз
можно, на основаніи этого матеріала создать новую систему цер
ковно-народнаго пѣнія — вотъ задача, которую поставилъ себѣ 
авторъ, насколько мы его понимаемъ. Задача слишкомъ обширная, 
чтобы надѣяться на ея полное осуществленіе, хотя бы и не въ 
близкомъ будущемъ. Но утѣшительно и то, что у насъ не пере
велись еще люди способные задаваться и преслѣдовать столь воз
вышенныя цѣли въ дорогомъ для многихъ церковномъ пѣніи. Если 
подобный проектъ и не осуществится вполнѣ въ будущемъ, все- 
таки онъ несомнѣнно возбудить бблыпій интересъ и вниманіе къ 
дѣлу церковнаго пѣнія спеціалистовъ и лицъ заинтересованныхъ 
въ немъ. Однако же должно согласиться, что пока будутъ совер
шаться подготовительныя работы въ виду будущей реформы на
шего церковнаго пѣнія въ его цѣломъ, пока мы будемъ питаться 
надеждою на лучшее будущее, настоящее положеніе дѣла церков
наго пѣнія требуетъ неотложныхъ заботъ, неотложной, хотя бы 
временной, реформы его и упорядоченія. Въ этомъ неотложномъ 
дѣлѣ не столько будетъ компетентенъ и полезенъ съѣздъ, сколько 
отдѣльная спеціальная коммиссія знатоковъ дѣла. Этимъ мы хотимъ 
сказать, что прежде чѣмъ начать общую реформу церковнаго пѣнія,
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настоитъ нужда неотложнаго упорядоченія его настоящаго дѣй
ствительнаго положенія. Должно выработать точную и опредѣленную 
программу, какъ пользоваться мѣстнымъ обычнымъ напѣвомъ, 
какъ и какими пользоваться переложеніями, какъ смотрѣть на 
свободныя композиціи, выпускаемыя капеллою и т. и. Г. Кома
ровъ не обходитъ молчаніемъ и этотъ насущный вопросъ: ...„на
стоящая эпоха дѣйствительнаго улучшенія церковнаго пѣнія должна 
начаться не съ улучшенія современнаго пѣнія въ церквахъ, гдѣ 
и сейчасъ возможны нѣкоторыя улучшенія, но не настолько 
серьёзныя, чтобы можно было удовлетвориться только ими одними. 
Къ такимъ улучшеніямъ относятся устраиваемые въ нѣкоторыхъ 
епархіяхъ причетническіе классы, мѣры, ограничивающія пѣвческій 
и композиторскій произволъ,... введеніе въ нѣкоторыхъ церквахъ 
общенароднаго пѣнія". „Послѣднія заботы правительства ясно по
казываютъ, что болѣе надежное улучшеніе церковнаго пѣнія должно 
произойти черезъ школу духовную и народную". Но настоящая 
программа семинаріи, по автору, программа будущаго; временная 
же программа какъ для училищъ, такъ и для семинарій должна 
быть одна. „Не знаменный напѣвъ, очень мало кому знакомый въ 
своемъ истинномъ видѣ, а тѣ произшедшіе изъ него или изъ род
ственныхъ съ нимъ греческаго и кіевскаго такъ-называемые обыч
ные напѣвы, въ возможной чистотѣ и тщательномъ исполненіи— 
вотъ что должно составлять временную программу какъ духовныхъ, 
такъ и церковно-приходскихъ школъ и въ хоровомъ, и въ оди
ночномъ исполненіи". „Изгнать совершенно изъ богослужебной 
практики духовно-учебныхъ заведеній такъ-называемое партесное 
пѣніе пока невозможно, особенно если принять во вниманіе, что 
обычный напѣвъ литургіи представляетъ въ музыкальномъ отно
шеніи самаго низшаго рода речитативъ, съ надоѣдливо повторяю
щейся западной каденціей мажорнаго лада. Для того, чтобы бу
дущій священникъ могъ сознательно наблюдать за тѣмъ, что испол
няютъ въ церкви наемные пѣвческіе хоры, и для того, чтобы упо
рядочить партесное пѣніе въ семинарскихъ церквахъ, необходимо 
однако сдѣлать строгій выборъ изъ этихъ пѣснопѣній и рекомендо
вать для занятій на урокахъ пѣнія. Изъ программы сельскихъ школъ 
это пѣніе должно быть совсѣмъ исключено. Желательна также и ра
зумная критика различныхъ композицій и переложеній на урокахъ 
пѣнія въ духовныхъ семинаріяхъ"; Можно вполнѣ согласиться сѣ
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авторомъ, что всѣ предложенныя имъ мѣры не настолько серьёзны, 
чтобы можно было вполнѣ удовлетвориться ими, хотя бы и вре
менно. Нельзя не отдать справедливости широтѣ и основатель
ности взглядовъ автора въ этомъ вопросѣ.

Отложивъ пока знаменный роспѣвъ, школьники, клирики и пѣвцы 
должны обратиться къ тщательному выполненію напѣвовъ мѣст
ныхъ и обычныхъ, къ исполненію строго выбранныхъ переложе
ній и свободныхъ композицій и, не гоняясь за многимъ, ограни
читься пока этимъ. Это вполнѣ справедливо. Но какъ и кому ра
зобраться въ этомъ обширномъ матеріалѣ пѣвческомъ—вотъ все 
тотъ же назойливый вопросъ, который положительно не рѣшаетъ 
авторъ. Единичные опыты и иниціатива, равно и предполагаемый 
епархіальный комитетъ, какъ мы достаточно видѣли, едва-ли могутъ 
быть въ этомъ дѣлѣ существенно полезны. Съ этой задачей, пов
торяемъ, можетъ справиться только отдѣльный снеціальный коми
тетъ при Св. Синодѣ. Только оттуда можно ждать правильной раз
работки и постановки церковнаго пѣнія въ настоящее время, а 
также повсюднаго единообразія его характера и направленія по 
всѣмъ церквамъ православной Россіи.

Здѣсь кстати высказать, чего желательно было бы ждать отъ 
дѣятельности епархіальныхъ комитетовъ и отъ высшаго комитета 
при Св. Синодѣ. Составляя исполнительную Функцію по отношенію 
къ сему послѣднему, епархіальные комитеты могли бы имѣть свои 
собственныя задачи и обязанности въ томъ, чтобы привести мѣст
ный обычный напѣвъ къ извѣстному однообразію, опредѣленному, 
ясному, устойчивому типу. Эюго можно достигнуть чрезъ напеча
таніе мѣстнаго напѣва во всемъ объемѣ нужныхъ въ практикѣ 
богослуженія пѣснопѣній, одноголосно, въ одну строку, какъ это 
сдѣлано въ московской епархіи, и разослать по церквамъ епархіи 
для обязательнаго и буквально-точнаго исполненія. При выра
боткѣ основной мелодіи напѣва должно быть обращено строгое 
вниманіе на безусловное соотвѣтствіе словъ и удареній текста съ 
музыкальными акцентами, или на просодію пѣснопѣній, а также 
на характерные типичные обороты мелодіи напѣва съ тѣмъ; 
чтобы существенное удержать, а излишнее и неудобное отбро* 
сить, какъ ненужное. Выработанный такимъ образомъ напѣвъ, 
не прибѣгая къ гармоніи, въ его мелодическомъ видѣ надо сдѣлать 
обязательнымъ для всѣхъ потребныхъ случаевъ. Комитетъ при
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Св. Синодѣ могъ бы со временемъ выработать соотвѣтственную 
гармонію ы указать средства, какъ ею пользоваться въ приложеніи 
къ данному мѣстному напѣву. Но ближайшею задачею синодаль
наго комитета была бы выработка точныхъ и опредѣленныхъ пра
вилъ о томъ, какъ пользоваться древними роспѣвами обиходными 
и новѣйшими свободными композиціями, выпущенными капеллою. 
Обиходная мелодія могла бы быть мѣстами выправлена и округ
лена, просодія текста соблюдена бы болѣе строго и правильно» 
чѣмъ это оказывается въ дѣйствительности. Въ особенности это 
хорошо было бы по отношенію къ гѣмъ мѣстамъ и оборотамъ 
обиходной ;мелодіи, которые слишкомъ напоминаютъ собою Фор
шлаги и синкопы западной музыки, гдѣ слова и слоги текста зву
чатъ слишкомъ неестественно и грубо, какъ напр. на словахъ- 
„Дѣву“ (воспоимъ Марію) и я славу “  (Всемірную) въ догматикѣ 
1-го гласа, знаменнаго роспѣва, а также и по отношенію къ тѣмъ 
случаямъ, которые въ большомъ количествѣ разсѣяны по обиходу* 
когда краткіе слоги падаютъ .на цѣлую группу нотъ и пріобрѣта
ютъ такимъ образомъ характеръ долгихъ слоговъ, между тѣмъ 
какъ этимъ нотамъ должно было быть отнесеннымъ къ предыду
щему слогу долгому, напр. слогъ „но“ отъ слова „непрестанноа, 
въ задостойникѣ Рождества Богородицы, имѣетъ цѣлую группу 
нотъ, равную по продолжительности съ нотами предыдущаго дол
гаго слога, а по количеству нотъ даже ббльшую, тогда какъ по 
ходу дѣла для этого слога всего естественнѣе бы имѣть одну по
слѣднюю ногу бѣлую, а остальныя отнести къ слогу предшествую
щему долгому; тоже должно сказать и о заключительномъ слогѣ 
этой пѣсни. Эта задача стоила бы того, чтобы надъ ней порабо
тать. Если слышатся упреки (і) въ нарушеніи просодіи по отноше
нію къ такому искусному перелагателю, какъ прот. Турчаниновъ* 
который въ своихъ переложеніяхъ съ замѣчательнымъ умѣньемъ 
и успѣхомъ исправилъ просодію оригинала, то что же сказать по 
отношенію къ самому оригиналу, къ первоначальнымъ пѣснопѣ
ніямъ обиходнымъ? Даже вѣрнѣе считать упреки Турчанинову 
именно по адресу оригинала-обихода. Турчаниновъ, какъ извѣстно* 
намѣренно хотѣлъ быть ближе къ оригиналу, и если его просодія

6) См. паир. сужденіе автора г/г. объ общенародномъ пѣніи въ отношеніи къ. 
перелож. Турчаиин. и особенно «Тебе одѣющагося».
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страдаетъ, то единственная въ томъ вина самого оригинала-оби- 
хода. Вопросъ, какую гармонію могла бы принять обиходная ме
лодія, послужилъ бы комитету также благодарною темою для ра
ботъ и занятій. Въ гармонизаціи древнихъ мелодій, какъ извѣстно * 
два направленія: представители одного, стоя на почвѣ повсюду 
утвердившейся привычки и обычая, слѣдуя Турчанинову и Львову* 
дѣлаютъ опыты гармонизаціи въ современномъ духѣ и вкусѣ, по 
системѣ западной музыки, съ хроматизмомъ и диссонансами, ста
раясь вмѣстѣ съ тѣмъ удовлетворить и духу церковности, моли- 
твенности и назидательности, съ обращеніемъ строгаго вниманія 
и на просодію текста; представители другаго, стоя на почвѣ рус
ской народной пѣсенной музыки отчасти, а главнымъ образомъ 
на почвѣ строгаго стиля церковной музыки, западной же, слѣдуя 
при этомъ примѣру ІІотулова, дѣлаютъ опыты гармонизаціи этихъ 
мелодій безъ хроматизма, діатонически и консопансно, иногда при
мѣняя къ дѣлу контрапунктъ и имитацію, соблюдая по возможности 
просодію, хотятъ дать слушателямъ произведенія, которыя бы впол
нѣ соотвѣтствовали церковно-народному духу и потребностямъ цер
ковнаго пѣнія, какъ принадлежности Богослуженія.

Каждая изъ сторонъ имѣетъ свои основанія въ пользу устойчиво
сти, важности и цѣлесообразности своего направленія, —■ данныя 
историческія, теоретическія и чисто практическія. Разсмотрѣть и 
критически разобрать эти основанія съ тѣмъ, чтобы установить 
одно опредѣленное извѣстное направленіе, или, если возможно, со
гласить ихъ между собою—задача весьма благодарная и безусловно 
важная для комитета. Остаются еще свободныя композиціи. Если 
концерты безусловно запрещены Си. Синодомъ для исполненія при 
Богослуженіи, то остается еще масса свободныхъ композицій, отно
сящихся главнымъ образомъ къ литургіи, печатныхъ, цензурован
ныхъ капеллою, и еще болѣе не печатныхъ, безцензурныхъ. Что 
касается послѣднихъ, то онѣ безусловно должны быть воспрещены 
для исполненія при Богослуженіи, что будутъ вѣдать епархіальные 
комитеты и настоятели церквей. Есди свободныя цензурованныя 
печатныя композиціи будутъ допущены въ практикѣ церковной* 
что въ отношеніи литургіи почти неизбѣжно, то имъ долженъ быть 
сдѣланъ строгій разборъ, что пѣть и чего не пѣть при Богослуже
ніи. Композиціи, содержащія въ себѣ сольное пѣніе, повторенія 
или неодновременное произношеніе словъ, а также съ замѣтными
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погрѣшностями противъ просодіи, написанныя въ быстромъ темпѣ 
или широкомъ регистрѣ, или содержащія некрасивые, напоминаю
щіе свѣтское пѣніе мелодическіе обороты въ голосахъ, или имѣю
щія слишкомъ диссонирующую гармонію, или неудобныя по дроб
ленію своего ритма на подобіе ритма свѣтской музыки^— всѣ эти 
композиціи, будутъ ли онѣ написаны въ діатоническомъ, или же 
хроматическомъ родѣ музыки, нельзя допускать къ исполненію при 
Богослуженіи. Къ этому роду музыки нужно отнести произведенія 
Сарти, Галуппи, Гейне, Давыдова цѣликомъ, нѣкоторыя произве
денія Бортнянскаго, Львова, Воротникова, Ломакина и другихъ.

Затѣмъ останутся немногія отборныя произведенія, которыя мо
гутъ быть исполняемы при Богослуженіи съ большимъ успѣхомъ 
и доставятъ инымъ предстоящимъ въ храмѣ минуты истиннаго 
наслажденія, быть-можетъ и молитвеннаго настроенія. Тѣмъ съ 
большимъ вѣроятіемъ можно это предположить, что новѣйшія ком
позиціи, строго рецензируемыя нынѣшнею капеллою, являютъ со
бою замѣтный поворотъ къ» лучшему въ смыслѣ приближенія къ 
духу церковности. Этотъ вопросъ о свободныхъ композиціяхъ бу
детъ не мегіѣе благодарною почвою комитету для его разработки 
въ желательномъ направленіи.

Все это, въ совокупности взятое, по силамъ только спеціальному 
комитету знатоковъ дѣла, людей искушенныхъ въ соотвѣтствую
щихъ познаніяхъ и опытѣ, но никакъ не епархіальнымъ комите
тамъ, ни тѣмъ болѣе архіерейскимъ регентамъ и учителямъ пѣнія 
въ семинаріи, а всего менѣе настоятелямъ церквей.

II.

Такова реальная дѣйствительность и настоящая нужда, удовле
твореніе которой безъ сомнѣнія должно предшествовать исполненію 
идеальныхъ плановъ и предначертаній г. Комарова въ области 
нашего церковнаго пѣнія въ будущемъ. Какъ сказано, планы 
и цѣли его въ этомъ дѣлѣ слишкомъ идеальны и высоки, чтобы 
твердо надѣяться на скорое и полное ихъ осуществленіе. Прежде 
чѣмъ приступить къ ихъ разсмотрѣнію, любопытно выяснить, 
какъ относится г. Комаровъ къ существующимъ практическимъ 
работамъ по улучшенію церковнаго пѣнія, къ переложеніямъ древ-



КЪ ВОПРОСУ О ЦЕРКОВНОМЪ ПѢНІИ. 157

нихъ напѣвовъ и къ свободнымъ композиціямъ. Свободнымъ КОМ

ПОЗИЦІЯМЪ онъ повидимому не придаетъ ровно никакого значенія. 
Мы видѣло, какъ онъ высказывается о партесномъ пѣніи въ ду
ховно-учебныхъ заведеніяхъ среднихъ и низшихъ и въ школахъ 
народныхъ. Въ школахъ низшихъ партесное пѣніе по его мнѣнію 
должно быть совершенно оставлено; но въ семинаріяхъ, въ виду 
недостаточности обычнаго напѣва литургіи, оно можетъ-быть пока 
терпимо. Авторъ совершенно умалчиваетъ о приходскихъ церквахъ. 
Сужденія автора, слѣдовательно, въ общемъ не благопріятствуютъ 
парѣесному пѣнію; а между тѣмъ оно есть Фактъ, съ которымъ 
такъ или иначе должно считаться. У насъ на Руси есть цѣлое со
лидное учрежденіе-—капелла, которая выпускаетъ регентовъ пѣвче
скихъ хоровъ и свободныя композиціи для употребленія при Бо
гослуженіи. Естественно, что регенты приготовляются въ направ
леніи современной пѣвческой музыки, а композиціи пишутся по 
правиламъ современной западной теоріи музыки 7) и съ характе
ромъ этой музыки. Регенты имѣютъ законное право разучивать 
и пѣть подобныя произведенія, а эти произведенія имѣютъ за со
бою столь же законное право быть исполняемыми при Богослуже
ніи. Это Фактъ, и его никакими соображеніями и разсужденіями 
не отвергнуть. Этотъ Фактъ между прочимъ свидѣтельствуетъ и о 
томъ, что чего-нибудь положительнаго и основательнаго въ области 
улучшенія церковнаго пѣнія можно достигнуть лишь при общемъ 
и единодушномъ согласіи и участіи всѣхъ заинтересованныхъ въ 
этомъ дѣлѣ сторонъ.

Излишества въ исполненіи партеснаго пѣнія и въ немъ самомъ, 
породили собою то хорошее явленіе, что побудили многихъ обра
титься къ своему русскому древне-церковному пѣнію и были от
части причиною того, что стали появляться на свѣтъ гармониче
скія переложенія древнихъ напѣвовъ и, какъ естественно, въ стилѣ 
западной музыки. „Композиторы, говоритъ г. Комаровъ, начиная 
со временъ Бортняпскаго, а можетъ-быть и ранѣе, ищутъ въ немъ 
темъ для сочиненій въ западномъ стилѣ, и до сихъ поръ гармони
зуютъ его па оспованіи западной теоріи1*. Но переложенія самого 
Бортнянскаго, какъ думаетъ авторъ и какъ это очевидно само со-

7) Это и естественно, ибо русской теоріи музыки иока еще не существуетъ,, 
а будетъ ли она — это еще вопросъ.
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бою, далеко несовершенны ни въ смыслѣ близости къ подлиннику, 
ни въ смыслѣ выраженія общаго характера церковнаго излагае
мыхъ напѣвовъ, ни со стороны просодіи. „Турчаниновъ, знавшій 
многіе церковные напѣвы въ живомъ преданіи, по автору, не из
бѣжалъ общей участи. Хотя въ его переложеніяхъ основная ме
лодія болѣе сохранена (онъ чуялъ ея красоту), есть у него и жи
вые красивые обороты въ голосахъ сопровождающихъ эту мелодію, 
но общая гармонія, расположеніе голосовъ, большинство мелоди
ческихъ оборотовъ, постоянное употребленіе повышеннаго ввод
наго тона въ минорѣ, частое употребленіе увеличеннаго терц-кварт- 
секстъ аккорда, въ особенности же его оригинальныя сочиненія 
показываютъ, что и его талантъ былъ подавленъ вліяніемъ запад
ной музыкальной науки“... „Львовъ и его сотрудники еще точнѣе 
сохраняютъ церковную мелодію, но ихъ гармонизація, составляя 
въ большинствѣ случаетъ подражаніе Турчанинову, раздѣляетъ всѣ 
его недостатки и во многомъ лишена ихъ достоинствъ. О другихъ 
подражателяхъ Турчанинова, за исключеніемъ развѣ одного про
тоіерея Виноградова, не стоитъ и упоминать4*... Потуловъ, дер
жавшійся въ своихъ переложеніяхъ „строгаго стиля44 западной му
зыки, понялъ и примѣнилъ его въ своихъ трудахъ еще строже и 
повидимому далъ еще болѣе неудовлетворительные образцы пере
ложеній. Подражатели Потулова, говоритъ авторъ, стараются избѣ
жать его недостатковъ: „допускаютъ проходящія ноты, не доволь
ствуются чистымъ трезвучіемъ, обращаютъ вниманіе на мелодиче
скій ходъ сопровождающихъ голосовъ, но все-таки эта работа 
остается чисто механической и представляетъ въ сущности упраж
ненія въ гармоніи, изученной по учебникамъ западной музыки при 
пособіи Фортепіано или гармонпкорда. Есть и еще попытка къ 
разработкѣ древнихъ мелодій въ имитаціонной Формѣ. Касательно 
ихъ нужно сказать: 1) что это несогласно съ практикой нашего 
хороваго древняго церковнаго пѣнія, не дозволяющей разновремен
наго произношенія богослужебнаго текста; 2) появлявшіяся до сихъ 
поръ произведенія представляютъ тоже не болѣе, какъ практическое 
приложеніе западной теоріи канона и Фуги; 3) выбирая для имитацій 
иногда половину или даже меньшую часть музыкальной Фразы, взя
той изъ древней мелодіи и проводя ее по разнымъ топамъ и голосамъ, 
онѣ представляютъ нѣчто надоѣдливое и лишенное ритма, а вооб
ще не указываютъ на близкое знакомство съ церковными напѣвами44.
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Вотъ то существенное, что высказано авторомъ о существующихъ 
опытахъ переложеній древнихъ обиходныхъ мелодій. Авторъ н а
ходитъ, что всѣ существующіе выдающіеся опыты гармонизацій 
древнихъ мелодій такъ или иначе въ своемъ основаніи утвержда
ются на западной теоріи музыки съ тѣмъ лишь различіемъ, что 
прежніе опыты (Бортнннскій, Турчаниновъ, Львовъ и др.) утвержда
лись на общей теоріи музыки, а новѣйшіе ь) (Потуловъ, Соловь
евъ, Азѣевъ и др.) на частной западной же теоріи церковной му
зыки, со введеніемъ иногда совершенно несвойственныхъ русскому 
церковному пѣнію имитацій. Въ общемъ же всѣ эти опыты, какъ 
утверждающіеся на музыкальной теоріи западной, по убѣжденію 
автора, неудовлетворительны, такъ какъ гармонія ихъ не отвѣча
етъ общему характеру и народному духу древнихъ русскихъ цер
ковныхъ мелодій. Мысль, высказанная авторомъ, въ существѣ дѣла 
совершенно вѣрна: русская мелодія и западная гармонія—двѣ вещи, 
повидимому, совершенно несоединимыя и мало совмѣстимыя. Это 
отчасти подсказываетъ и ухо или скорѣе внутреннее какое-то 
чутье, отчасти и то чисто разсудочное соображеніе, что наша 
церковная мелодія построена на своемъ особомъ звукорядѣ, по 
своему строенію отличномъ какъ отъ звукоряда западной свѣтской 
музыки, такъ и отъ звукоряда западной же музыки церковной. 
Нашъ церковный звукорядъ, какъ извѣстно, состоитъ изъ двухъ 
соединенныхъ тетрахордовъ съ пониженнымъ вводнымъ тономъ и); 
звукорядъ свѣтской музыки состоитъ, напротивъ, изъ двухъ разъ
единенныхъ тетрахордовъ съ обязательнымъ повышеннымъ, ввод
нымъ тономъ; звукорядъ западной музыки церковной состоитъ» изъ 
двухъ же разъединенныхъ тетрахордовъ, но съ перемѣннымъ ввод
нымъ тономъ, то повышеннымъ, то пониженнымъ, и съ тою осо
бенностію, что въ каденціи низкій натуральный тонъ обязательно 
хроматически повышается.

8) Совершенно особнякомъ стоитъ пъ этомъ дѣлѣ 10. Арнольдъ съ своей, какъ 
выражается авторъ, анатомической теоріей. Оіта такъ невѣроятна и искусственна, 
что о Нс-й лучше умалчивать.

а) Утвержденіе Ю. Арнольда, что у грековъ употреблялась система соединен
ныхъ и разъединенныхъ тетрахордовъ, равномѣрно для насъ необязательно. Со 
временемъ эга общая система могла разъединиться на двѣ вѣтви: одна для во
стока, другая для занада. Мы же утверждаемся па наличномъ фактическомъ ма
теріалѣ, на настоящемъ церковномъ звукорядѣ.
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Эти три системы звукорядовъ, намъ думается, едва-ли механи
чески совмѣстимы между собой, почему и едва-ди возможно гар
монію одной системы просто и механически прилагать къ звуко
ряду другой системы. Нашъ церковный звукорядъ, повидимому, 
имѣетъ еще и ту особенность, что содержитъ во всемъ ряду зву
ковъ (Сг— (1) только четыре полныхъ гаммы: двѣ мажорныхъ (Сг— ^ 
и с—-с) и двѣ минорныхъ (А— а и (і— <1), причемъ каждая минор
ная гамма отстоитъ отъ своей мажорной не на терцію внизъ, а 
на секунду вверхъ и образуетъ тотъ же строй интервалловъ, какъ 
и въ мажорной (1 т. 1 т. У2 т. 1 т. 1 т. %  т. 1 т.), но только 
обратно, сверху внизъ, какъ это было и у грековъ. Въ данномъ 
случаѣ можетъ служить основаніемъ не столько Пиѳагоровъ методъ 
дѣленія канона, сколько методъ построенія гаммъ по слуху, Ари- 
стоксеновъ. Высказывая эги предположенія, какъ основанныя на 
личныхъ наблюденіяхъ, мы далеки отъ мысли утверждать ихъ без
условную вѣрность, но хотимъ только утвердить ту мысль, что 
нашъ церковный звукорядъ, какъ ясно свидѣтельствуетъ объ этомъ 
слухъ, во многомъ несходенъ съ звукорядами свѣтской и церков
ной западной музыки; а какъ построенный по самому существу 
своему своеобразно, онъ долженъ имѣть, а если не имѣетъ, то 
выработать свою и своебразную гармонію. Эта гармонія есте
ственно должна быть отлична какъ отъ контрапунктовой гармоніи 
строгаго стиля западной церковной музыки, такъ и отъ аккордо
вой гармоніи западной свѣтской музыки. Вопросъ лишь въ сред
ствахъ отысканія этой гармоніи. Одно и едва-ли не лучшее изъ 
средствъ къ тому г. Комаровъ видитъ въ исполненіи мелодіи зна
меннаго распѣва хоромъ народныхъ пѣвцовъ, по образцу русскихъ 
народныхъ пѣсенъ, причемъ лучше уяснится и самый ходъ мело
дій, придающій большую цѣльность и типичность, а въ появляю
щихся самымъ естественнымъ образомъ подголоскахъ будутъ най
дены руководящія нити и первоначальные основные элементы но
вой гармоніи. Насколько эти планы осуществимы, трудно сказать. 
Повидимому самъ авторъ сомнѣвается въ существованіи и подъ- 
исканін такого народнаго хора въ отношеніе къ церковнымъ ме
лодіямъ особенно потому, что эти мелодіи мало кому извѣстны 
въ народѣ въ ихъ подлинномъ видѣ и тѣмъ болѣе въ настоящее 
время, когда разная тля тлитъ, когда живое истинно народное 
исполненіе даже русскихъ пѣсенъ становится рѣдкостью. Согла-
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симся, что такой русскій народный хоръ найдется; удастся ли его 
трудами отыскать тотъ таинственный ходъ, который, по автору, 
животворитъ и самую мелодію и можетъ послужить базисомъ къ 
гармонической, контрапунктической и всякой другой разработкѣ,— 
не говоримъ пѣсенной, это для насъ не такъ важно,—но по край
ней мѣрѣ церковной знаменной мелодіи? Удастся ли это такъ, какъ 
это удавалось автору въ отношеніи нѣкоторыхъ древнихъ пѣсно
пѣній—это вопросъ будущаго, за положительное рѣшеніе котораго, 
какъ видимъ, совершенно пока еще нѣтъ данныхъ. Авторъ также 
ничего не говоритъ о томъ, удалось ли ему самому, отыскавъ 
этотъ ходъ въ нѣкоторыхъ пѣснопѣніяхъ, найти вмѣстѣ съ тѣмъ 
и какіе бы то ни было первоначальные элементы или же ближай
шіе признаки новой предполагаемой имъ гармоніи. Если же онъ 
самъ повидимому не владѣетъ подобнымъ пріобрѣтеніемъ, то что 
же можетъ заставить думать, что эти данныя можно добыть при 
исполненіи древнихъ мелодій народнымъ хоромъ? Согласимся, что 
авторъ высказываетъ свои предположенія не безъ основанія; до
пустимъ, что онъ не столько хлопочетъ о новой будущей гармо
ніи, сколько о живомъ исполненіи церковныхъ мелодій въ духѣ 
народномъ и о выработкѣ и усовершенствованіи самихъ мелодій 
въ томъ же духѣ. Способъ къ этому — отысканіе хода, который 
бы проникалъ и захватывалъ всю мелодію въ ея цѣломъ и давалъ 
бы нѣчто типичное, самобытное и цѣлое. Въ существѣ дѣла этотъ 
ходъ есть не иное что, какъ внутренняя и Енѣшняя связь отдѣль
ныхъ мелодическихъ оборотовъ между собою, въ своей совокуп
ности образующихъ цѣльный типичный напѣвъ извѣстнаго пѣ
снопѣнія; отыскавъ эту связь, мы найдемъ и ходъ даннаго пѣсно
пѣнія. Авторъ придаетъ этому ходу повидимому какой-то особен
ный смыслъ и значеніе; между тѣмъ какъ это лишь необходимая 
во всякомъ мелодическомъ послѣдованіи внѣшняя и внутренняя 
связь между собою отдѣльныхъ мелодическихъ оборотовъ, выра
жающаяся со внѣшней стороны въ непрерывномъ послѣдователь
номъ движеніи отдѣльныхъ нотъ или звуковыхъ элементовъ мело
діи, а со внутренней—въ правильности и логичности соотношеній 
этихъ группъ элементовъ по законамъ соотношенія, связи и по
слѣдовательности гармоническихъ основъ: тоники, доминанты, па
раллельной тоники, субдоминанты и проч. Это совершенно оче
видно оправдывается на томъ же пѣснопѣніи „Тебе Бога хва-
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димъ“ обычнаго напѣва, которое авторъ приводитъ въ подтвер
жденіе своей віысли о ходѣ. Со внѣшней стороны мелодія здѣсь 
въ постоянномъ и непрерывномъ перемѣнномъ движеніи вверхъ и 
внизъ; со внутренней—въ правильности соотношенія гармониче
скихъ основъ. Такъ на словахъ „Тебе Бога хвалимъ, Тебе Го
спода исповѣдуемъ, Тебе превѣчнаго Отца вся земля величаетъ, 
Тебе леи ангели“..., составляющихъ своею мелодіею цѣлый музы
кальный періодъ, сообразно съ словесными предложеніями постро
ено столько же музыкальныхъ, ритмически равномѣрныхъ предло
женій, съ правильною смѣною темы и отвѣта, и соотвѣтствую
щихъ имъ гармоническихъ основъ, а именно: і предложеніе—то
ника маж., домин., тон., мин., дом. маж., тон. маж.; 2-е т. маж., 
дом. маж., тон. маж., дом. маж., тон. мин., 3-е т. мин., дом. мин.,
тон. мин., дом. маж., тон. маж., 4-е тон. маж., субдомин. мин.?
тон. маж., субдом. маж., тон. маж. — замѣчательная правильность 
при столь же замѣчательномъ разнообразіи. Совершенно обратное 
тому представляетъ по своему строенію пѣснопѣніе съ характе
ромъ неудовлетворенности. „Подъ твою милость“. Музыкальный 
періодъ его измѣряется словами: „Подъ твою милость прибѣга
емъ, Богородице Дѣво“, состоящій изъ трехъ совершенно нерав
номѣрныхъ ритмически предложеній и съ неправильною смѣною 
гармоническихъ основъ: 1-е предложеніе—тон. мин., домин. мин., 
тон. мин., дом. маж., тон. маж., 2-е тон. маж., дом. маж., тон.
мин., дом. мин., (повидимому не окончено, ибо недостаетъ тонпки) 
3-е топ. мин., дом. маж., тон. маж,, дом. маж., тон. мин., дом.
мин., тон. мин.; въ слѣдующихъ предложеніяхъ еще большее не
соотвѣтствіе. Кромѣ того въ этомъ пѣснопѣніи чувство неудовле
творенности производитъ и несоотвѣтствіе удареній словъ съ му
зыкальными акцентами, такъ напр., слогъ съ удареніемъ „мп“ па
даетъ на одну изъ нотъ доминанты параллельнаго мажора, слогъ 
же безъ ударенія „лость“ на ноту тоники мажора, да и все пѣ
снопѣніе страдаетъ въ отношеніи просодіи. Что касается до мело
діи съ ея внѣшней стороны, то она, хотя въ своемъ теченіи п 
непрерывна, но по своимъ оборотамъ бѣдна, однообразна и мало 
подвижна, какъ бы безжизненна. Изъ этого сравненія довольно 
ясно видно, что такое ходъ въ древней церковной мелодіи или на
пѣвѣ: это внѣшняя тоническая н внутренняя гармоническая связь 
отдѣльныхъ мелодическихъ оборотовъ между собою. Но само по
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себѣ это такое явленіе, которое встрѣчается во всякой болѣе или 
менѣе цѣльной округленной мелодіи и во веякомъ родѣ музыки. 
Вѣрно, что въ сравненіи со всѣми другими мелодіями въ древней 
церковной мелодіи это свойство выдающееся и преобладающее и 
оно придаетъ ей особенную типичность и художественность, но 
думается, что это не существенное и важнѣйшее свойство этой 
мелодіи. Ближе всего, думается, видѣть это особенное свойство, 
которое придаетъ церковной мелодіи особенную типичность, черты 
народности и церковности и высшей художественности, въ харак
терной своеобразности самихъ мелодическихъ оборотовъ, каковы 
напр., нѣкоторыя лица (кокизы) 5-го, 8-го, 1-го гласовъ и др.; 
особенно же типиченъ въ смыслѣ народности и даже ударяетъвъ 
пѣсенную русскую музыку оборотъ мелодіи, заканчивающей дог
матикъ 5-го гласа, на словахъ: „Боже, помилуй насъ44; да и во
обще нужно признать въ смыслѣ народности 5-й гл. самымъ ти
пичнымъ. Подобные мелодическіе обороты нельзя ни выдумать, ни 
сочинить, ни подвести къ какой-либо сухой теоріи, ни тѣмъ болѣе 
позаимствовать ихъ со внѣ: они сразу готовыми вылились изъ 
глубины церковно-народнаго духа и воплотились въ такую само
бытную своеобразную округленную Форму, которая, какъ точная 
художественная Фотографія, въ совершенствѣ воспроизводитъ и 
отражаетъ въ себѣ церковно-религіозную мысль и чувство народа, 
и по своей художественной эластичности и упругости совершенно 
недоступна внѣшнимъ вліяніямъ и измѣненіямъ. Эти мелодическіе 
своеобразные обороты суть подлинное и исключительное, неподра
жаемое въ своемъ творчествѣ, достояніе народа, и они-то и со
ставляютъ тѣ особенныя черты высшей художественности и на
родности, которыя рѣшительно отличаютъ древнюю церковную 
мелодію отъ всякой другой мелодіи.

Итакъ, вотъ что, намъ думается, составляетъ особенное свой
ство нашей церковной мелодіи и вмѣстѣ высшую ея художествен
ность: своеобразная въ духѣ церковно-народномъ типичность от
дѣльныхъ мелодическихъ оборотовъ и общая ихъ внутренняя и 
внѣшняя связь въ цѣломъ*напѣвѣ. Художественность отдѣльныхъ 
мелодическихъ оборотовъ чувствуется и воспринимается сразу и 
непосредственно при исполненіи; не такъ ясно чувствуется, а 
иногда, какъ въ херувимской знаменнаго роспѣва и другихъ пѣ
снопѣніяхъ не гласовыхъ, и совершенно неуловимъ ходъ или связь
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этихъ отдѣльныхъ оборотовъ между собою, и хотя внѣшняя по
слѣдовательность и непрерывность ихъ иногда бываетъ и оче
видна, но по внутреннему своему строенію они трудно или вовсе 
не поддаются разложенію по группамъ на свои первоначальныя 
гармоническія основы. Причину этой нерѣдкой безсвязности на
пѣва какого-либо отдѣльнаго пѣснопѣнія нужно видѣть или въ 
томъ, что оно составлялось по единичному почину какого-нибудь 
малосвѣдующаго и бездарнаго всиѣваки и слѣдовательно не все
цѣло народное и живое произведеніе, или въ томъ, что не принад
лежа ни къ какому опредѣленному гласу и не имѣя его живыхъ,, 
полныхъ смысла и жизни, оборотовъ, по самой своей безсистем
ности оказывалось почти механическимъ наборомъ звуковъ.

Вопросъ, какъ возникли своеобразные церковно-народные и вы
соко-художественные мелодическіе обороты въ нашемъ древнемъ 
церковномъ пѣніи, рѣшается просто: такъ создалъ ихъ самъ на
родъ. Но думается однакоже, что здѣсь немалую роль играла и 
та своеобразная музыкальная система звукоряда, построеннаго на 
двухъ соединенныхъ тетрахордахъ, безъ характернаго вводнаго 
тона, на которой зиждется древняя церковная мелодія. Такъ какъ 
основу этого звукоряда составляетъ одинъ я тотъ же тетрахордъ, 
только два раза въ гаммѣ повторенный, то и мелодія въ своемъ 
движеніи не превышаетъ обыкновенно тѣхъ интервалловъ, кото
рые входятъ въ составъ тетрахорда: ея отдѣльныя ступени измѣ
ряются только интерваллами секунды, терціи и кварты и лишь въ 
самыхъ рѣдкихъ случаяхъ добавочной къ тетрахорду (просламва- 
номы) квинты. Интерваллы кварты и квинты не подлежатъ повто
ренію ни въ какомъ направленіи; терціи повторяются только въ 
обратномъ направленіи и никогда въ одномъ какомъ-либо; секунда, 
какъ естественно, есть самый употребительный въ церковной ме
лодіи интерваллъ. Этимъ свойствомъ техническаго построенія только 
на однихъ опредѣленныхъ интерваллахъ, но въ болѣе широкомъ 
размѣрѣ, какъ извѣстно, отличается и мелодія (сапіив Яппив) за
падной церковной музыки строгаго стиля, съ тѣмъ лишь суще
ственнымъ различіемъ, что по самому строенію основнаго звуко
ряда тамъ бываетъ возможенъ тритонъ (послѣдованіе цѣлыхъ 
трехъ тоновъ), въ нашей же церковной мелодіи такое сочетаніе 
интервалловъ совершенно немыслимо. Эти точныя и опредѣленныя
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внѣшнія рамки самымъ естественнымъ образомъ ограничиваютъ 
нашу церковную мелодію въ ея неудержимо-обильномъ теченіи, 
въ ея стремленіи въ ширь, и придаютъ ей ту законченность 
и округленность, то совершенство Формы и художественность, 
ту живую цѣлость и законченность въ себѣ, какія мы видимъ въ 
отдѣльныхъ художественныхъ мелодическихъ оборотахъ и въ ихъ 
непрерывной связи и движеніи въ цѣломъ. Въ томъ сказалась уже 
чисто-народная черта самобытнаго художественнаго творчества, 
что поставленная почти въ такія же внѣшнія рамки русская цер
ковная мелодія явилась живою, текучею, подвижною, полною силы 
и духа или же эпическаго спокойствія,—западная церковная гри
горіанская мелодія возникла медленною, механически правильною, 
размѣренною въ своемъ движеніи, но вмѣстѣ и болѣзненною 
мертво-спокойною; и какъ эта послѣдняя по самому своему хара
ктеру вполнѣ способна къ механическому сцѣпленію звукосочетаній» 
сложенію, разложенію и передвиженію посредствомъ контрапункта, 
такъ, напротивъ, русская церковная мелодія, по самой своей под
вижности, ускользаетъ отъ мертвыхъ оковъ того же контрапункта, 
являя собою самостоятельное и независимое живое цѣлое.

Эта-то цѣльность и законченность въ себѣ церковной русской 
мелодіи нерѣдко заставляетъ невольно думать, да нужна ли ей 
гармонія, не излишняя ли это для нея роскошь и ненужное обре
мененіе, да и возможна ли вообще для нея выработка своей свое
образной гармоніи, которая бы дѣйствительно органически съ нею 
срослась, а не была приставлена къ ней совнѣ и почти механи
чески,—не нужно ли ограничить свои пожеланія, наши ріа (іезі- 
сіегіа, однимъ лишь тѣмъ, какъ бы лучше выучиться только пѣть 
ихъ унисонно. Это было бы очень жаль, а между тѣмъ и надежды 
мало. Г. Комаровъ хочетъ достигнуть улучшенія церковной мело
діи посредствомъ отысканія въ ней непрерывнаго хода и на этомъ 
то ходѣ онъ думаетъ основать будущую гармонію и даже контра
пунктъ. Улучшеніе мелодіи этимъ способомъ совершенно возможно 
и даже должно. Что же касается до гармоніи и контрапункта, то 
это можетъ остаться лишь только ріа йезійегіа. Что же въ самомъ 
дѣлѣ можетъ открыть ходъ, самъ покоющійся на гармоническихъ 
основахъ тоники, доминанты, субдоминанты и др., на этихъ нату
ральныхъ основахъ всякой музыки, какъ не тѣ же гармоническія
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основы, быть-можетъ только не въ обычныхъ комбинаціяхъ? 
Особенно новаго не предстоитъ ждать ничего. Вѣроятнѣе же всег«* 
придется пока довольствоваться тою же общею западною гармо
ніею, которою пользовались и Турчаниновъ съ Львовымъ. Въ 
этомъ прискорбно сознаться, но почти всѣ данныя за то. Не мо
жемъ не сдѣлать своихъ замѣчаній и о предполагаемомъ г. Ко
маровымъ способѣ улучшенія церковной мелодіи. Какъ видѣли, въ 
отысканіи хода авторъ большія надежды возлагаетъ на живое ис
полненіе церковной мелодіи народнымъ хоромъ, но для бблъшаго 
успѣха дѣла онъ совѣтуетъ соединять мелодію хомоваго текста съ 
текстомъ греческимъ, причемъ открылось бы и большее соотвѣт
ствіе мелодіи съ текстомъ—работа, какъ сознается авторъ, трудная 
и для одного лица непосильная. Трудно судить, насколько бы эта 
работа могла быть успѣшна и благодѣтельна по своимъ послѣд
ствіямъ; но представленный авторомъ опытъ такого соединенія 
кажется намъ мало удовлетворительнымъ. Изъ шести примѣровъ 
мелодическаго изложенія пѣсни „Чужде матеремъ дѣвствоа, пред
ставленныхъ авторомъ въ приложеніи, безъ всякаго сомнѣнія можно 
сказать, что синодальное изложеніе мелодіи этой пѣсни есть на
илучшее і0). Быть-можетъ авторъ не такъ удачно выбралъ при
мѣръ, или не такъ удачно сдѣлалъ опытъ своего изложенія, но 
Фактъ остается очевиднымъ: синодальное изложеніе совершеннѣе 
какъ со стороны красоты и округленности мелодіи, такъ и со сто
роны расположенія текста съ движеніемъ мелодіи, въ отношеніи его 
просодіи. У автора можно лучшими признать только два мѣста: 
одно въ отношеніи красоты мелодіи на слогѣ „ма“ (теремъ), гдѣ. 
добавленіе четвертой нисходящей черной ноты (собственно раздѣ
леніе бѣлой на двѣ черныхъ) дѣлаетъ этотъ мелодическій оборотъ 
совершеннѣе; другое въ отношеніи просодіи текста на словѣ (устро^ 
„иша“ (ся), гдѣ раздѣленіе цѣлой ноты отъ слога „ша„ на двѣ 
бѣлыхъ съ отнесеніемъ первой бѣлой къ предъидущему слогу „и“, 
даетъ возможность слову „устроишасяа быть распредѣленнымъ в ъ  
отношеніи мелодіи болѣе естественнымъ образомъ. Въ этомъ пре
имущество изложенія автора надъ синодальнымъ; но несо&ер-

10) То же должно сказать въ отношеніи приведенныхъ авторомъ мелодій на. 
слова: «Всемірную славу».
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шепствъ несравненно больше. На словахъ: „чужде"... „и странно 
дѣвамъ дѣторожденіе, на тебѣ Богородицей., (племе) „на земная"— 
сплошь вся мелодія изложена авторомъ грубѣе и тяжелѣе синодаль
ной, которая на тѣхъ же словахъ имѣетъ совершенно закончен
ные и округленные мелодическіе обороты, хотя и не такъ внѣш
нимъ образомъ связанные, какъ у автора, но тѣмъ не менѣе 
одинаково сохраняющіе внутреннюю связь гармоническую. Распре
дѣленіе текста въ отношеніи просодіп у автора хуже на словахъ: 
„дѣ“ (торожденіе)... „Богородице" (обо) „я устро" (пшася)... (племе) 
„на земная", причемъ въ послѣднемъ случаѣ удареніе какъ будто 
падаетъ на слогъ „зем." Общій и существенный въ обоихъ изло
женіяхъ недостатокъ, какъ выше было замѣчено, это удолженіе 
краткихъ слоговъ, какъ на слогѣ (непрестан) „но" и на слогѣ 
(велича) „емъ", а также притягиваніе предшествующей болѣе крат
кой, обыкновенно черной, ноты къ послѣдующей болѣе долгой, 
обыкновенно бѣлой, а нерѣдко и цѣлой ноты; вслѣдствіе чего 
получается на соотвѣтствующемъ слогѣ какъ бы пѣніе съ Форш
лагами, чтб особенно на краткихъ слогахъ звучитъ совсѣмъ не 
хорошо, какъ напримѣръ, на слогѣ (чуж) „де"... (дѣ) „вамъ"..- 
(земна) „я" (по синодальному изложенію, что также почти и у 
автора); въ послѣднемъ случаѣ даже прямо получается вмѣсто 
„земная"— „земнаяа". Между тѣмъ подобнаго неблагозвучія легко 
избѣжать, если отнести эти притянутыя со стороны ноты туда 
именно, впередъ, гдѣ имъ и надлежитъ естественно быть, къ пред
шествующему слогу и *группѣ нотъ.

Эти поправки наиболѣе желательны во всякомъ изложеніи. Въ 
самомъ дѣлѣ, къ чему насиловать текстъ изъ-за привязанности къ 
буквѣ? Что быть-можетъ красиво казалось нашимъ прадѣдамъ 
(можетъ быть даже и пѣніе нѣсколько въ носъ, какъ у нынѣшнихъ 
старообрядцевъ), то вовсе необязательно для насъ признавать за 
красоту и совершенство, когда слухъ и чувство явно возстаютъ 
противъ такого неблагозвучія. Многія ѳиты совершенно непонятны 
и ритмически неуловимы въ нынѣшнее время, а между тѣмъ въ 
свое-то время онѣ считались безспорною и совершенною красотою. 
Да и нужно ли жалѣть объ этомъ? Истинная красота всегда ос
тается красотою, а если уже данная красота не кажется такою, 
то прямой выводъ: слѣдовательно это красота не истинная. Если
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данная красота и имѣла свои совершенства, быть-можетъ гдѣ-то 
скрыто имѣетъ ихъ теперь, между тѣмъ для насъ нынѣ они не
уловимы и непонятны, — то уже никакія намѣренныя усилія и 
средства не возстановятъ въ нашемъ чувствѣ и сознаніи этой 
утерянной красоты и ея скрытыхъ совершенствъ. Въ каждомъ дѣлѣ 
суть должна составлять не буква, а духъ и смыслъ. Если многіе 
мелодическіе обороты, лица и ѳиты, хотя бы они были въ свое 
время и совершеннѣйшей красотой, въ нынѣшнее время для на
шего уха и музыкальнаго чувства кажутся только бездушнымъ 
механическимъ наборомъ звуковъ и ни въ церковномъ, ни въ му
зыкальномъ смыслѣ не выражаютъ для насъ ничего, то самое 
лучшее оставить этотъ хламъ археологамъ, дабы онъ не смущалъ 
слабыя души и не мѣшалъ ярче выдѣлиться, рельефнѣе обрисо
ваться и сильнѣе воздѣйствовать на чувство и волю дѣйствитель
ной современной красотѣ, въ большомъ количествѣ и безпорядкѣ 
разбросанной среди многочисленныхъ и разнокачественныхъ мело
дій нашихъ нотно-линейныхъ книгъ.

Такимъ образомъ, такъ или иначе, тѣми или другими средствами 
и способами, церковная мелодія однакоже должна быть исправлена, 
а признанное во многихъ отношеніяхъ совершенно неудобнымъ 
должно быть Сдано въ архивъ, по мудрому правилу: вся ми лѣтъ 
суть, но нс вся на пользу, вся ми лѣтъ суть, но не вся назидаютъ.

Г. Комарову безспорно принадлежитъ честь яснаго сознанія и 
починъ возбужденія доселѣ еще дремавшаго, но уже достаточно 
назрѣвшаго вопроса объ исправленіи церковной мелодіи. Работы  
могутъ быть и не такъ широки и обширны, какъ начертываетъ 
авторъ, да и не въ томъ направленіи, какъ онъ предполагаетъ; 
но онѣ для улучшенія дѣла церковнаго пѣнія положительно не
обходимы; не касаясь хомовой мелодіи и всего этого древняго хлама, 
онѣ могутъ быть ограничены только округленіемъ мелодіи и болѣе 
правильною разстановкою словеснаго текста нотныхъ напѣвовъ 
синодальныхъ книгъ, какъ это отчасти и сдѣлано въ отношеніи къ 
учебному обиходу. Хомовыя и другія древнія мелодіи могутъ слу
жить въ данномъ случаѣ только Фактическимъ матеріаломъ и ис
торическою основою для этихъ работъ. Здѣсь можетъ сослужить 
свою службу и впервые уясненный и Формулированный авторомъ 
законъ недѣлимости моры и соотвѣтствія ея долготѣ слоговъ.
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Что же касается до настоящаго положенія знаменнаго и нѣко
торыхъ другихъ роспѣвовъ въ нашей богослужебной практикѣ, то 
въ данномъ случаѣ нельзя не согласиться съ основательнымъ 
вполнѣ мнѣніемъ автора, что „знаменный напѣвъ, по трудности 
пониманія его мелодій и непосредственной гармонизаціи, по отно
сительному несовершенству самыхъ нотъ м), по медленности тэмпа, 
въ которомъ онъ до сихъ поръ исполнялся, едва-ли можетъ быть 
введенъ въ такомъ видѣ въ богослужебную практику безъ вреда 
для дѣла". Онъ съ успѣхомъ можетъ быть исполняемъ только въ 
переложеніяхъ для хора. Но въ хорошихъ переложеніяхъ въ на
стоящее время ощущается большой недостатокъ: переложенія Тур
чанинова и Львова для обыкновенныхъ хоровъ тяжелы, переложе
нія Бортнянскаго, Потулова, Соловьева, Чайковскаго, Азѣева и др. 
имѣютъ свои существенныя несовершенства, а переложенія Геор
гіевскаго, хотя и доступныя вполнѣ хорамъ, имѣютъ несовершен
ства техническія; о другихъ подражателяхъ Турчанинова авторъ 
отзывается такъ: „они подмѣтили общій пріемъ его гармонизацій 
и слѣдуютъ ему чисто^ механически—постоянная терція основной 
мелодіи въ верхнемъ голосѣ, нѣсколько постепенно повторяющихся 
оборотовъ въ бассу, въ родѣ: 6365135, или 6532135 и совершенно 
почти однообразный ходъ тенора 3535. Однообразіе этихъ мело
дическихъ ходовъ, весьма легко усвояемыхъ слухомъ (при доста
точномъ упражненіи), не мало способствовало тому заблужденію, 
что будто бы по обиходу могутъ сразу пѣть нѣсколько голосовъ 
и также будто бы натурально, какъ въ народномъ хорѣ". Не знаемъ, 
насколько несовершенна подобная гармонизація, когда однимъ из
вѣстнымъ мелодическимъ оборотамъ почти всегда соотвѣтствуютъ 
одни и тѣ же или подобныя гармоническія сочетанія, но сомнѣ
ваемся, что она будетъ совершеннѣе, если одни и тѣ же мелоди
ческіе обороты будутъ гармонизованы каждый разъ иначе. Безъ 
сомнѣнія это придастъ пѣснопѣнію разнообразіе и пестроту и до
ставитъ слушателю развлеченіе и нѣкоторое наслажденіе новизны, 
но столь же вѣрно и то, что это умалитъ типичность отдѣльныхъ 
мелодическихъ оборотовъ, умалитъ и производимое ими впечатлѣ
ніе на душу и, доставивъ удовольствіе одному лишь уху, можетъ

*) Правильнѣе: но несовершенству изложенія мелодіи.
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дѣйствовать разрушительно на общее молитвенное настроеніе, воз
буждаемое цѣлымъ складомъ связныхъ мелодическихъ оборотовъ, 
пѣснопѣнія. Церковная мелодія безъ-сомнѣнія не простая мелоди
ческая канва, на которой можно строить всевозможныя гармони
ческія комбинаціи и сочетанія: это свойство западной церковной 
мелодіи съ ея контрапунктомъ, напротивъ постоянству ея харак
тера, опредѣленной смѣнѣ ея мелодическихъ оборотовъ должна 
соотвѣтствовать и гармонія съ ея опредѣленными типичными со
четаніями звуковъ. Слѣдовательно въ этомъ должно видѣть скорѣе 
достоинство Турчаниновской гармонизаціи, но не ея недостатокъ. 
Авторъ также сожалѣетъ, что у подражателей Турчанинова со
всѣмъ нѣтъ оригинальныхъ и красивыхъ ходовъ въ сопровожда
ющихъ мелодію голосахъ и у самого Турчанинова они встрѣчаются 
не часто. Между тѣмъ какъ вотъ какой взглядъ идетъ съ другой 
стороны о голосоведеніи Турчанинова: „прислушайтесь внима
тельно, говоритъ авторъ цитованной статьи объ общенародномъ 
пѣніи, къ пѣнію херувимскихъ; основной мотивъ заимствованъ изъ 
обихода церковнаго; но музыкальная сторона забила его совсѣмъ, 
такъ что вы слышите не пѣніе церковное (согласное) ,г), а какую 
то игру звуковъ безъ всякаго отношенія къ словеснымъ выраже- 
ніямъи. Авторъ безъ всякаго основанія возводитъ на Турчанинова 
двѣ незаслуженныя тяжкія вины, 1) что гармонія заглушаетъ у 
него мелодію и 2), что не соблюдается просодія. О послѣднемъ 
было раньше сказано, что это произошло отъ излишней близости 
Турчанинова къ подлиннику, сильно страдающему въ просодиче
скомъ отношеніи. Первое же обвиненіе въ переводѣ на точный 
языкъ означаетъ то, что самостоятельное развитіе имъ сопровож
дающихъ мелодію голосовъ нерѣдко затемняетъ и заслоняетъ со
бою основную мелодію — это и есть то, что г. Комаровъ скло
ненъ считать однимъ изъ высшихъ достоинствъ гармонизаціи. 
Гдѣ же правда? Конечно въ срединѣ между двумя этими край
ностями, чего и стараются достигнуть лучшіе послѣдователи Тур
чанинова.

*2) Кстати замѣтить, авторъ безъ всякаго серьезнаго основанія хочетъ ввести 
новый терминъ «согласный» вмѣсто «музыкальный».
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Въ вопросѣ о голосоведеніи г. Комаровъ, повидпмому, хотя быть 
можетъ и несознательно, стоитъ однакоже на почвѣ гармоніи за
паднаго строгаго стиля, утверждающейся исключительно почти на 
красотѣ голосоведенія, на самостоятельности и изяществѣ ходовъ 
отдѣльныхъ, сопровождающихъ мелодію голосовъ; а другой авторъ 
стоитъ въ своемъ сужденіи и вовсе внѣ всякой опредѣленной 
почвы. Судить и критиковать повидимому хорошо и легко только 
дѣло дѣлать трудно и тѣмъ болѣе въ неразработанной и неизслѣ
дованной достаточно области нашего церковнаго пѣнія.

Высказывая свое полное сочувствіе г. Комарову за починъ и 
трудъ въ дѣлѣ основательной разработки и улучшенія нашего 
церковнаго пѣнія, не можемъ не пожелать ему дальнѣйшихъ и еще 
бблынихъ успѣховъ въ этомъ священномъ для православной рус
ской церкви дѣлѣ.

1891 г. 14 января.
С. М— ъ.



БЪ ДЕНЬ П ЕРЕН ЕСЕН ІЯ СВ. МОЩЕЙ ИЖЕ ВО СВЯТЫХЪ ОТЦА НА
ШЕГО ГУРІЯ, АРХІЕПИСКОПА КАЗАНСКАГО, ЧУДОТВОРЦА, ПРОИЗНЕ
СЕННОЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННѢЙШИМЪ ПАВЛОМЪ, АРХІЕПИСКО
ПОМЪ КАЗАНСКИМѢ И СВІЯЖСКИМЪ, 20 ІЮНЯ 1891 ГОДА ВЪ КАЗАН

СКОМЪ КАѲЕДРАЛЬНОМЪ БЛАГОВѢЩЕНСКОМЪ СОБОРѢ.

Господь Богъ нашъ и св. угодники Божіи возлюбили нашъ го
родъ и нашъ край великою, спасительною для насъ любовію. 
Триста лѣтъ тому назадъ, нашъ край и нашъ городъ погрязали 
въ нечестіи языческомъ и зловѣріи магометанскомъ, сидѣли во 
тьмѣ заблужденія, почти вовсе не озарялись лучами свѣта еван
гельскаго. Но вотъ Богъ Отецъ свѣтовъ (Іак. 1, 17), по любви 
своей къ нашей области благоволилъ изъ тьмы призвать ее въ 
чудный свой свѣтъ (1 Петр. 2, 9), озарить ее свѣтомъ боговѣ
дѣнія и поставить на путь жизни святой и чистой. Онъ воздвигъ 
св. апостола страны казанской въ лицѣ св. святителя Гурія и 
чрезъ него и святыхъ сподвижниковъ его, святителей Варсонофія 
и Германа, основалъ св. церковь казанскую, нынѣ богатую чадами. 
Вмѣстѣ съ сынами православнаго русскаго народа, въ составъ 
этой церкви вошли многочисленные инородцы, отвергшіе злочестіе 
языческое и зловѣріе магометанское, и церковь казанская растетъ, 
крѣпнетъ и постоянно пріобрѣтаетъ новыхъ и новыхъ чадъ себѣ. 
Такую великую милость и любовь къ намъ явилъ Господь, пре
творившій нашъ край, нѣкогда зловѣрный и злочестивый, въ край 
благовѣрный, христолюбивый и благочестивый, и содѣлавшій нашъ
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городъ благочестивымъ средоточіемъ благочестиваго края! А Пре
святая Дѣва Марія Богородица сколько поразительныхъ знаменій 
любви своей къ нашей странѣ явила съ того времени, какъ об
ласть наша сдѣлалась живымъ членомъ церкви Христовой! Сколько 
чудотворныхъ св. иконъ своихъ дала Она —  честнѣйшая херуви
мовъ и славнѣйшая безъ сравненія серафимовъ, странѣ нашей 
во благо ея. Въ самомъ городѣ нашемъ, во св. обители дѣвъ-по- 
движницъ, пребываетъ св. Чудотворная Казанская икона Божіей 
Матери, такъ пламенно чтимая не только нашимъ городомъ, но 
и всею землею русскою, совершившая и совершающая безчислен
ныя, спасительныя чудеса, послужившая нѣкогда избавленію Мо
сквы и всего царства русскаго отъ ига польскаго. Въ разстояніи 
немногихъ верстъ отъ Казани, въ св. обители Седміозерской пре
бываетъ другая препрославленная св. чудотворная икона Божіей 
Матери, двукратно спасавшая Казань отъ смертоносной язвы и съ 
такою вѣрою и любовію чтимая и пріемлемая въ свои дома всѣми 
православными жителями Казани. И не только въ иноческихъ 
обителяхъ Раиѳской, Тихвинской, Цивильской, но въ нѣкоторыхъ 
селеніяхъ нашей области находятся святыя чудотворныя иконы, 
источающія вѣрнымъ токи исцѣленій и избавляющія ихъ отъ 
скорбей и бѣдъ. А святые угодники Божіи, наиболѣе потрудив
шіеся для спасенія нашей страны, для просвѣщенія ея свѣтомъ 
истиннаго боговѣдѣнія и наученія христіанскому благочестію, св. 
святители Гурій, Варсонофій и Германъ, не только душами, но и 
тѣлами своими живутъ съ нами. Нетлѣнныя св. мощи Тсвятыхъ 
святителей Гурія и Варсонофія почиваютъ въ богоспасаемомъ 
градѣ нашемъ Казани, а св. мощи св. святителя Германа— въ градѣ 
Свіяжекѣ, какъ залогъ любви ихъ къ намъ, какъ безцѣнныя со
кровища духовныя. Такъ возлюбили Господь Богъ и святые Бо
жіи нашъ край и нашъ городъ! Столько явили они знаменій любви 
своей къ намъ!

Но въ послѣднее время Господь Богъ и святые угодники Его 
какъ будто отвратили отъ насъ лица свои. Они какъ будто пере
мѣнили свою милость къ намъ на гнѣвъ. Вотъ уже нѣсколько не
урожайныхъ лѣтъ слѣдуютъ одинъ за другимъ и влекутъ за собою 
оскудѣніе народа, различныя лишенія, уныніе. А настоящій годъ 
грозитъ нашему краю даже голодомъ. Пожары опустошаютъ го
рода и селенія: огонь пожираетъ жилища и имущество народа и
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повергаетъ его въ нищету. Бѣдствія эти поражаютъ народъ ко
нечно по собственной его винѣ: небрежное обращеніе съ огнемъ, 
отсутствіе бдительнаго надзора за дѣтьми, любящими по неразумію 
играть съ огнемъ, поджоги, производимые злодѣями, обращаютъ 
въ пепелища цѣлыя части городовъ и цѣлыя селенія. Но все это 
совершается не безъ воли Божіей, по Его попущенію, безъ кото
раго не было бы пожаровъ. Вмѣстѣ съ исчисленными бѣдствіями 
разнообразныя болѣзни поражаютъ и людей и скотъ и причиня
ютъ краю великія бѣдствія. Тяжелое положеніе! Какъ объяснить 
его? Гдѣ причина бѣдствій, постигающихъ нашъ край? Намъ не
обходимо болѣе или менѣе точно знать причину нашихъ бѣдствій, 
чтобы знать, какъ намъ должно вести себя, жить и дѣйствовать 
среди бѣдствій.

Я не пророкъ, возлюбленные. Книга судовъ Божіихъ пе ра
скрыта предо мною. Я  не могу читать по ней и съ полною точ
ностію возвѣстить вамъ на основаніи прочитаннаго о причинѣ 
нашихъ бѣдствій, возвѣстить вамъ, почему именно Господь ни
спосылаетъ на нашъ край разнообразныя бѣдствія, особенно не
урожай, грозящія намъ голодомъ. Я не пророкъ; мнѣ не дано 
свыше читать книгу судовъ Божіихъ, Но я пастырь церкви, обя
занный изучать уже открытые намъ въ словѣ Божіемъ суды Бо
жіи. Я обязанъ, по указанію судовъ Божіихъ, уже совершившихся 
и намъ открытыхъ и объясненныхъ, опредѣлять значеніе судовъ 
Божіихъ, совершающихся предъ нами и надъ нами, открывать и 
разъяснять вамъ причины бѣдствій, обрушившихся на головы 
наши. По своему пастырскому долгу я и попытаюсь, по мѣрѣ 
своего разумѣнія, разъяснить и для себя и для васъ причины не
урожаевъ и другихъ постигшихъ насъ бѣдствій и указать, какъ 
всѣ мы должны вести себя среди обрушившихся на насъ несчастій. •

По ученію Божественнаго Откровенія, иногда бѣдствія поража
ютъ великихъ избранниковъ Божіихъ безъ всякой съ ихъ стороны 
вины, для достиженія чрезъ страданія -ихъ великихъ цѣлей міро- 
правленія Божіи, для очищенія ихъ самихъ путемъ жестокихъ ис
пытаній, для нравственнаго усовершенія, для прославленія ихъ и 
еще болѣе имени Божія, а иногда и чаще всего бѣдствія ниспо
сылаются на людей для наказанія ихъ за грѣхи, для вразумленія 
и исправленія ихъ.
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Самъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ былъ величайшимъ стра
дальцемъ. Онъ претерпѣлъ оплеванія, заушенія, жестокое бичева
ніе, біеніе тростію по главѣ и изъязвленіе святѣйшей главы своей 
терновымъ вѣнцомъ; претерпѣлъ страшныя крестныя страданія, 
пронзеніе рукъ и ногъ гвоздями, мучительное висѣніе на крестѣ, 
прободеніе ребра, ужаснѣйшую, мучительнѣйшую и позорнѣйшую 
смерть на крестѣ За что? За свою ли вину? Нѣтъ, безгрѣшный 
по человѣчеству, всесовершенный по Божеству, Онъ былъ ни въ 
чемъ грѣшномъ не повиненъ, и Ему подобало по всей справедли
вости не страдать, а блаженствовать, только блаженствовать. А 
Онъ былп величайшимъ страдальцемъ. Почему? Потому что стра
даніями Его достигались величайшія цѣли міроправленія, домо
строительства Божія. Страданія и смерть Богочеловѣка спасли родъ 
человѣческій отъ грѣха, проклятія и смерти, и даровали міру спа
сеніе, жизнь вѣчную. Своими страданіями Богочеловѣкъ совершилъ 
великое дѣло спасенія міра и славно прославилъ и Себя самого и 
Отца своего подвигомъ искупленія людей (Фплип. 2, 5— 11. Іоан. 
13, 31. 32). Прообразъ Христа Страдальца — многострадальный 
Іовъ былъ величайшій праведникъ. Самъ Господь говорилъ <> 
немъ, что нѣтъ такого, какъ онъ, на землѣ: человѣкъ непорочный, 
справедливый, богобоязненный и удаляющійся отъ зла (Іовъ 1, 8 . 
И что же мы видимъ? Величайшаго праведника Іова постигаютъ 
величайшія бѣдствія. Онъ почти мгновенно лишается своего бо
гатства: верблюдовъ, воловъ, ослицъ и всего .мелкаго скота сво
его. Мгновенно прекрасныя дѣти его, семь сыновей и три дочери, 
гибнутъ подъ развалинами дома, въ которомъ они пировали. А 
самъ онъ поражается проказой. За что? Не знающіе судовъ Божіихъ 
друзья Іова думаютъ, что онъ страдаетъ за свои тяжкіе тайные 
грѣхи, и - заблуждаются. На самомъ дѣлѣ Господь попустилъ 
діаволу поразить Іова страшными бѣдствіями для того, чтобы во 
всемъ свѣтѣ открылась въ немъ слава Божія, чтобы открылось во 
всемъ величіи нравственное достоинство страдальца, вѣрность и 
преданность Богу, праведность и непорочность его. Онъ тяжко 
страдалъ для того, чтобы, очистившись въ горнилѣ искушеній, 
онъ сдѣлался еще совершеннѣе и праведнѣе, удостоился высшихъ 
наградъ за свою святость и свое терпѣніе, и временныхъ и вѣч
ныхъ, и сподобился быть однпмѣ изъ высшихъ прообразовъ Гол- 
гоѳскаго Божественнаго Страдальца, Господа Нашего Іисуса Хри-
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ста. И всѣ святые угодники Божіи: Пресвятая Дѣва Марія,- св. 
пророки, апостолы, святители, мученики, преподобные подвергались 
бѣдствіямъ большею частію не по своей винѣ, а для явленія въ 
нихъ славы Божіей, для достиженія высшихъ духовныхъ цѣлей, 
для нравственнаго усовершенія и возвышенія ихъ, для высшаго 
блага —  для спасенія ихъ собственнаго и для спасенія ближнихъ 
ихъ. Какимъ жестокимъ искушеніямъ подвергался во время своей 
земной жизни и св. апостолъ казанской области, нашъ первосвя
титель Гурій, въ честь котораго мы сегодня празднуемъ. Клевета 
презрѣнныхъ завистниковъ, обвинявшихъ его въ тяжкомъ престу
пленіи, приводитъ въ ярость его господина, и его ввергаютъ въ 
сырое тѣсное подземелье, гдѣ онъ томится нѣсколько лѣтъ. Его 
питаютъ пищею животныхъ: вмѣсто хлѣба ему даютъ снопъ овса, 
и онъ страдаетъ въ своемъ заключеніи и отъ сырости подземелья 
и отъ голода. За что? Не за грѣхи свои: онъ былъ чистъ и не
повиненъ. Господь Богъ попустилъ страдать праведному для того, 
чтобы научить его терпѣнію, преданности волѣ Божіей, вѣрѣ и 
надеждѣ святой, несокрушимому мужеству и непамятозлобію, и 
извелъ его изъ горнила искушеній чистымъ, какъ сребро разжен- 
ное, искушенное, очищенное седмерицею. (Псал. 11, 7). Во всю 
послѣдующую жизнь свою св. Гурій, искушенный въ горнилѣ бѣд
ствій, постоянно служилъ образцомъ св. жизни, высокихъ нрав
ственныхъ совершенствъ и для иноковъ, которыхъ онъ былъ игу
меномъ-руководителемъ, и для всей паствы казанской. Даже послѣ
дователи магометова зловѣрія поражались святостію и высотою 
его жизни, и подъ вліяніемъ святаго примѣра его дѣлались сы
нами церкви православной. Такъ, по ученію слова Божія, часто 
бѣдствія ниспосылаются на людей не для наказанія ихъ, а для 
явленія въ нихъ славы Божіей и для нравственнаго возвышенія 
и усовершенія ихъ. Но чаще всего, по ученію Божественнаго От
кровенія, бѣдствія постигаютъ людей за грѣхи ихъ, для наказанія, 
вразумленія и исправленія ихъ.

Первая причина бѣдствій и несчастій міра— грѣхъ. До перваго 
грѣха въ раю люди не знали бѣдствій и насчастій. Но совершили 
наши прародители первый свой грѣхъ въ раю, нарушили заповѣдь 
Божію, и бѣдствія посыпались и на нихъ и на потомковъ ихъ. 
Первая причина и неурожаевъ— грѣхъ. За грѣхи нашихъ праро
дителей проклята земля. Люди осуждены со скорбію питаться отъ
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нея во всю жизнь свою, въ потѣ лида своего ѣсть хлѣбъ. Про
клятая земля вмѣсто добраго хлѣба произращаетъ терніе и волчцы 
людямъ, а нерѣдко не произращаетъ ничего и обрекаетъ ихъ на 
голодъ (Быт. 3, 17. 19). Всемірный потопъ смылъ родъ человѣ
ческій за нечестіе съ лида земли (Быт. 6, 11— 13). Нечестіе из
раильскаго народа было причиною того, что во дни Иліи Ѳесви- 
тянина была страшная засуха и былъ страшный голодъ на землѣ. 
Илія молитвою помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя 
три года и шесть мѣсяцевъ (Іак. 5, 17). Идолопоклонство, введен
ное въ землю Израильскую Ахаавомъ и Іезавелію (3 Цар. 16, 
30. 33), нечестіе и почти всенародное развращеніе Израиля, оста
вившаго служеніе истинному Богу и преклонившаго колѣна предъ 
Вааломъ (3 Цар. 18, 21), навлекли на него гнѣвъ Божій и по 
слову пророка Иліи заключили небо, лишили землю дождя и под
вергли Израиля и сосѣдніе съ нимъ народы нечестивые страшнымъ 
бѣдствіямъ голода (3 Цар. 17 и 18 гл.). И другія разнообразныя 
бѣдствія, постигавшія израильскій народъ,—разрушеніе Іерусалима 
и храма, неоднократное избіеніе безчисленнаго множества народа 
мечемъ вражескимъ, отведеніе Израильтянъ и Іудеевъ въ тяжкій 
плѣнъ, по свидѣтельству слова Божія, были возмездіемъ за грѣхи 
ихъ, за идолопоклонство, за служеніе вмѣсто Бога истиннаго бо
гамъ чужимъ ложнымъ, за нечестіе, нравственное развращеніе 
(2 Паралип. 33, 1— 11; 4 Цар. гл. 23, 24 и 25). Такъ разъясня
етъ слово Божіе суды Божіи, подвергающіе людей бѣдствіямъ! Та
ковы по указанію его причины бѣдствій, постигающихъ людей!

Что же, возлюбленные, бѣдствія, тяготѣющія надъ нами, быть 
можетъ постигли насъ не по нашей винѣ, не для нашего нака
занія и исправленія, а для нашего только очищенія и усовершенія? 
Быть-можетъ всѣ мы—Іовы праведные, бѣдствующіе только для 
нашего очищенія, для прославленія Божія? Быть-можетъ мы по 
своей святости подобны пророкамъ, апостоламъ, св. іерархамъ, 
мученикамъ,—подобны нашимъ великимъ святителямъ, Гурію, Вар
сонофію и Герману, страдавшимъ во славу Божію, для нравствен
наго усовершенія своего и для блага ближнихъ? Уступимъ на ми
нуту нашей самомнительности, допустимъ, что всѣ мы праведны, 
подобно Іову и другимъ святымъ угодникамъ Божіимъ, и стра
даемъ не за грѣхи свои. Но если мы подобны праведному Іову 
по жизни своей, то должны быть подобны ему и въ своемъ пове-
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деніи среди бѣдствій. Праведный Іовъ переносилъ свои бѣдствія и 
страданія мужественно, терпѣливо, безропотно, благопокорно, съ 
полною преданностію волѣ Божіей! Онъ, подобно скалѣ, непоколе
бимо стоялъ среди бѣдствій, не уступая имъ побѣды надъ собою; 
ни страха, ни ропота среди несчастій не допустилъ онъ въ свое 
мужественное сердце. А мы? Такъ ли ведемъ себя мы среди окру
жающихъ насъ бѣдствій? Не успѣли еще они обрушиться на насъ, 
угрожаютъ они намъ пока только въ будущемъ, а мы уже малодушно 
падаемъ подъ ударами ихъ, только начинающими поражать насъ. Уже 
явились недостойные вѣстовщики, лживые сновидцы, выдумывающіе и 
распространяющіе различные тревожные слухи о бѣдствіяхъ, угро
жающихъ нашему городу и нашему краю, и своими измышленіями 
устрашающіе малодушныхъ и легковѣрныхъ. Бъ лживые слухи вмѣ
шали и мое имя. Суесловятъ, что будто бы одинъ пресвитеръ — 
мужъ высокой духовной жизни (о. Іоаннъ Кронштадтскій) писалъ 
мнѣ, что онъ видѣлъ черный крестъ, распростертый надъ Казанью 
и предвѣщающій ей страшныя бѣдствія, и просилъ меня усиленно 
молиться за Казань. Молиться за Казань и за всю паству я 
за весь міръ — мой пастырскій долгъ, и я по мѣрѣ силъ своихъ 
исполняю его. Быть-можетъ по грѣхамъ нашимъ и дѣйствительно 
великія бѣдствія постигнутъ нашу Казань, и—нашъ долгъ молить 
Господа объ отвращеніи этихъ бѣдствій, или, если бѣдствія суж- 
дены намъ неотвратимо, о дарованіи намъ силъ къ мужественному, 
безропотному перенесенію ихъ. Но зачѣмъ изобрѣтеніе и распро
страненіе ложныхъ слуховъ о письмѣ, будто бы полученномъ мною? 
Зачѣмъ ложь при такихъ важныхъ обстоятельствахъ,—ложь, при
чиняющая смуту? Никакого письма отъ досточтимаго пресвитера 
съ извѣщеніемъ о видѣнномъ будто бы имъ черномъ крестѣ надъ 
Казанью, предвѣстникѣ страшныхъ ея бѣдствій, я не получалъ. 
Это письмо— бредъ боль наго воображенія людей, поврежденныхъ 
умомъ, или выдумка безчестныхъ лжецовъ, изобрѣтенная ими для 
смущенія людей легковѣрныхъ и малодушныхъ. А тѣ, которые по
вѣрили лживымъ слухамъ, напуганы ими и малодушествуютъ,— 
очевидно— не Іовы праведные. Они малодушіемъ своимъ и легко
вѣріемъ показали, что они не могутъ принадлежать къ лику людей, 
подвергающихся бѣдствіямъ не за грѣхи свои, а для откровенія 
въ нихъ славы Божіей, для нравственнаго возвышенія и просла
вленія ихъ.
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Да, возлюбленные, смиренно сознаемся, что мы не Іовы пра
ведные, не угодники Божіи, а люди грѣшные, многогрѣшные. Бѣд
ствія ниспосланы намъ Богомъ правосуднымъ въ наказаніе за 
многочисленные и тяжкіе грѣхи наши, для нашего вразумленія, 
для возбужденія насъ къ раскаянію и исправленію. По-истинѣ 
многочисленны паче песка морскаго и тяжки грѣхи наши. Въ на
шемъ краю—цѣлыя массы людей, которые, и принадлежа къ церкви 
Христовой, продолжаютъ коснѣть въ языческомъ нечестіи и маго
метанскомъ зловѣріи. Они держатся ложныхъ вѣрованій, обычаевъ 
ы суевѣрій языческихъ и магометанскихъ, живутъ полухристіан
скою, полуязыческою жизнію, или пребываютъ въ магометанскомъ 
сладострастіи, даже приносятъ жертвы богамъ языческимъ. И эти 
жертвы въ годину бѣдствій, стали приноситься чаще; ими суе
вѣры надѣются умилостивить языческія божества, по ихъ мнѣнію 
карающія ихъ неурожаемъ за измѣну богамъ народнымъ, и отвра
тить неурожаи и другія бѣдствія. Не напоминаетъ ли это при
скорбное двоевѣріе, хроманіе на оба колѣна, несовмѣстимое служеніе 
Богу истинному и божествамъ ложнымъ, — не напоминаетъ ли это 
времени Ахаава и Иліи, когда Господь Богъ покаралъ голодомъ 
израильскій народъ за хроманіе на оба колѣна, за несовмѣстимое 
служеніе Іеговѣ и Ваалу? Не праведно ли поразилъ Господь нашъ 
край за подобное нечестіе?... Мало ли между нами людей, хуля
щихъ православную вѣру и церковь, именующихъ Самого Сына 
Божія, Іисуса Христа, исповѣдуемаго ею антихристомъ? Можетъ ли 
Господь оставлять безнаказанными эти ужасныя хулы? А какъ 
живемъ мы сами, христіане православные! Не кланяясь предъ идо
лами— истуканами, не предаваясь идолосдуженію грубому, не пре
клоняемся ли мы, съ забвеніемъ о Господѣ Богѣ, предъ ваалами 
разнообразныхъ страстей, предъ ваалами гордости, корыстолюбія 
и сластолюбія? Свободны ли мы отъ лихоиманія, еже есть идоло- 
служепіе? (Кол. 3, 5). Какъ много между нами такихъ, для кото
рыхъ богъ —  чрево! (Ф и л и п . 3, 19). Какъ много между нами та
кихъ, которыхъ не вразумляюіъ, не исправляютъ удары бича 
Божія! Ниневитяне, устрашенные грознымъ пророчествомъ Іоны 
о разрушеніи Ниневіи, наложили строгій постъ не только на людей, 
но и на скотъ, и своимъ раскаяніемъ, постомъ и молитвою отвра
тили гибель отъ многогрѣшнаго города А мы, православные хри
стіане, какъ встрѣчаемъ грозящія намъ бѣдствія? У насъ каждый
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день праздникъ: веселіе и лики постоянныя; увеселенія, непрекра
щающіяся ни на одинъ день. И эти безумные лики и клики пре
сыщенныхъ возмутительно перемѣшиваются съ плачемъ и стонами 
голодающихъ. Чему же радуются эти празднолюбцы? Ужели томуу 
что массы ихъ братій терпятъ лищенія, многіе голодаютъ или пи
таются нездоровою пищею и страдаютъ отъ болей голода? Не по
тому ли заключено небо и не даетъ дождя, что мы заключили своп 
сердца для дѣлъ милосердія, не отверзали своихъ сокровищницъ 
для изнесенія изъ нихъ сокровищъ въ пользу голодающихъ? Не 
потому ли земля, не орошаемая дождемъ, сдѣлалась сухою и твер
дою какъ камень, что очерствѣли, окаменѣли сердца наши для всего 
добраго и святаго? Ни теплое чувство любви и преданности Богуг 
ни теплое сочувствіе и любовь къ ближнимъ не пробуждались въ 
душахъ нашихъ, не увлекали насъ къ дѣламъ благочестія и мило
сердія. Дивно ли, что Господь Богъ заключилъ для такихъ людей 
небо, лишаетъ ихъ дождя благовременнаго, ранняго и поздняго, и 
обрекаетъ ихъ на лишенія и страданія голода? Не правда ли, воз
любленные, что мы собственными грѣхами навлекли и * навлекаемъ 
на себя кару Божію и тѣ бѣдствія, которыя обрушиваются на насъ?

Чтожъ дѣлать намъ среди бѣдствій для отвращенія ихъ, или 
въ случаѣ неотвратимости для достойнаго несенія бремени ихъ?

Прежде всего мы должны обратиться къ Господу Богу съ искрен
нимъ раскаяніемъ во грѣхахъ своимъ, съ рѣшимостію и обѣща
ніемъ исправить свою жизнь, съ молитвою о прощеніи грѣховъ 
и избавленіи насъ отъ бѣдствій. Страшный во гнѣвѣ своемъ на 
нечестивыхъ и въ карахъ своихъ Господь Богъ благъ и многоми
лостивъ къ кающимся во грѣхахъ своихъ. Священная исторія пре
исполнена примѣрами Божія милосердія къ кающимся. Господь, 
помиловалъ раскаявшихся прародителей нашихъ и потомковъ ихъ 
отъ вѣчной погибели за грѣхъ и обѣтовалъ имъ спасеніе чрезъ. 
Божественнаго Избавителя (Быт. 3, 15). Многократно избавлялъ 
Господь израильтянъ отъ порабощенія иноплеменниками, когда 
грѣшный Израиль раскаивался во грѣхахъ своихъ, послужившихъ 
причиною порабощенія. По молитвѣ Иліи Онъ низвелъ съ неба 
на землю дождь, какъ только Израиль раскаялся предъ Нимъ въ. 
преступномъ служеніи Ваалу и далъ обѣтъ служить одному только 
Іеговѣ—Богу истинному (3 Цар. 18, 39—45). Богъ пощадилъ ве
ликій градъ Ниневію отъ истребленія, какъ только ниневитяне
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принесли искреннее раскаяніе во грѣхахъ своихъ (Іон. 3 гл.). И 
невозможно перечислить всѣхъ случаевъ милости Божіей къ каю
щимся грѣшникамъ. Раскаемся и мы, исправимся, начнемъ жизнь 
богоугодную и Господь проститъ и помилуетъ насъ и отвратитъ 
отъ насъ бѣдствія, постигшія насъ.

Самая достойная борьба съ бѣдствіями—это мужественное, тер- 
пѣливое, благопокорливое промыслу Божію и безропотное несеніе 
ихъ, соединенное съ молитвою къ Богу о помощи и съ надеждою 
на помощь Его. Мужественно и безропотно претерпѣлъ страшныя 
страсти и жестокую смерть Божественный Страдалецъ—Христосъ 
и славно прославился страданіями Своими (Фил. 2, 5 — 10). Му
жественно и безропотно претерпѣлъ свои бѣдствія и многостра
дальный Іовъ и преизобильно награжденъ Господомъ за страданія 
свои (Іов. гл. 42). Тяжесть страданій уменьшается при мужествен
номъ терпѣніи ихъ, между тѣмъ какъ малодушіе усиливаетъ тя
жесть ихъ. Будемъ терпѣливо нести кару Божію и наше терпѣніе 
облегчитъ страданія, а Господь во время благопотребное отвра
титъ ихъ отъ насъ.

Потщимся облегчить для себя бѣдствія взаимнымъ сочувствіемъ 
и состраданіемъ другъ-другу, взаимною помощію. При взаимномъ 
сочувствіи и помощи всякое бѣдствіе легче переносится людьми. 
При томъ годины бѣдствій открываютъ обширное поприще для 
нашей благотворительности, для спасительной заслуги предъ Бо
гомъ путемъ благотвореній. Господь цѣнитъ и чашу студеной воды, 
во время жажды поданной жаждущему во имя Господне, и обѣщаетъ 
награду за это (Матѳ. 10, 42). Какое же обширное поприще спа
сительной заслуги открывается нынѣ для каждаго имущаго чело
вѣка изъ насъ! На каждомъ шагу мы можемъ утолить голодъ ближ
няго своего, подавши ему кусокъ хлѣба. На каждомъ шагу мы 
можемъ сотворить спасительное дѣло, напитавъ Самого Христа 
въ лицѣ одного изъ алчущихъ меньшихъ братій Его. Напитаемъ 
же Христа алчущаго! Христіанскою благотворительностію облег
чимъ страданія ближняго!

Лишенія и тѣлесныя страданія, причиняемыя голодомъ, вынуж
даютъ голодающихъ просить куска хлѣба у людей, живущихъ въ 
довольствѣ. Явленіе неизбѣжное и на первое время извинительное. 
Но это явленіе можетъ сопровождаться гибельными послѣдствіями 
для народа. Прошеніе милостыни по необходимости можетъ въ по-
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слѣдствіи времени обратиться въ попрошайство и пріучить цѣлыя 
массы къ лѣности и тунеядству и легкому пріобрѣтенію пищи пу
темъ выпрашиванія ея, безъ собственнаго труда. Попрошайства 
уже развратъ, вступленіе на путь тунеядства, праздности, пьян
ства, вообще порочной жизни. Берегитесь, возлюбленные, сытости* 
пріобрѣтенной путемъ тунеядства, попрошайства. Сытость эта 
ужаснѣе самаго голода. Голодъ причиняетъ человѣку страданія тѣ 
лесныя, а сытость эта развращаетъ душу человѣка, губитъ ее. 
Только въ томъ случаѣ обращайтесь къ пособію ближнихъ, бла
готворительности, когда при всѣхъ усиліяхъ вашихъ не можете 
найти себѣ честнаго труда и путемъ его пріобрѣсти себѣ хлѣбъ 
насущный. Усиленный трудъ, стараніе неутомимымъ трудомъ прі
обрѣсти себѣ и своимъ близкимъ пропитаніе: вотъ та истинно— 
христіанская борьба нуждающагося съ голодомъ, которую долженъ 
вести всякій христіанинъ. „Каждый трудись, дѣлая своими руками 
полезное,—говоритъ св. апостолъ христіанину, —чтобы было изъ 
чего удѣлить, нуждающемуся" (Е®ес. 4, 28). А вы трудитесь, чтобы 
пріобрѣсти потребное по крайней мѣрѣ для себя и своихъ. Такимъ 
по-истинѣ мужественнымъ борцамъ съ голодомъ* охотно помогутъ 
и ближніе, когда они начнутъ изнемогать въ непосильной борьбѣ 
своей.

„Покоритесь Богу, возлюбленные! Сокрушайтесь, плачьте, ры
дайте: смѣхъ вашъ да обратится въ плачъ и радость въ печаль. 
Смиритесь предъ Господомъ и вознесетъ васъ (Іак. 4, 8-^-Ю). Не 
праздничныя слова говорю я вамъ въ праздникъ. Но когда Гос
подь обращаетъ наши праздники въ дни печали и сѣтованія; тогда 
и въ праздники намъ подобаетъ предаваться не веселію, а сѣто
ванію о грѣхахъ своихъ, раскаянію въ нихъ. Покаемся, испра
вимся, и Господь помилуетъ насъ. Аминь.



ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННѢЙШАГО ПАВЛА, АРХІЕПИСКОПА КАЗАНСКА
ГО И СВІЯЖСКАГО, КЪ ЗЕМСКИМЪ НАЧАЛЬНИКАМЪ КАЗАНСКОЙ ГУ
БЕРНІИ ПРЕДЪ ПРИВЕДЕНІЕМЪ ИХЪ КЪ ПРИСЯГѢ НА ВѢРНОСТЬ 

СЛУЖБЫ 1 ІЮЛЯ 1891 г.

Господа земскіе начальники!

„ Вседержитель Богъ-Царь Царей и Владыка всей твари, чрезъ 
Самодержавнаго Царя земли русской, Благочестивѣйшаго Государя 
нашего Императора Александра Александровича* призываетъ васъ 
къ важному служенію на пользу земли Русской. Ваше служеніе 
важно не по высотѣ начальственнаго положенія вашего и не по 
обширности предѣловъ, предоставляемыхъ вашему вѣдѣнію:—ваше 
служебное положеніе будетъ скромное и вѣдать будете вы неболь
шими участками губерніи. Важность вашего служенія опредѣляется 
вашею дѣятельностію именно въ народной средѣ и указанными 
закономъ отношеніями вашими къ этой средѣ. Вы будете трудиться 
у корней великаго древа-русскаго народа,—будете трудиться тамъ, 
гдѣ честный разумный, усердный трудъ можетъ быть особенно 
полезенъ и благотворенъ. Кто не знаетъ великаго значенія корней 
въ деревѣ? Пока корни здоровы, крѣпки—здорово, крѣпко и обез
печено въ своемъ существованіи и цѣлое дерево. Оно растетъ, 
распростираетъ во всѣ стороны свои сучья и вѣтви, зеленѣетъ, а 
плодовое дерево цвѣтетъ и приноситъ обильные, добрые плоды. 
Если и появляются иногда въ здоровомъ деревѣ,—въ его сучьяхъ
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и вѣтвяхъ нѣкоторыя поврежденія, болѣзни, если нѣкоторые изъ 
нихъ и засыхаютъ, при здоровыхъ корняхъ дерево все это выно
ситъ безъ вреда для себя; живые соки проникаютъ изъ корней въ 
страдающія части дерева и врачуютъ болѣзнь его, оживляютъ 
начинающее мертвить. Но повредились, начали гнить корни, и 
всему дереву угрожаетъ гибель, смерть. Блестящая зелень, покры
вающая иногда и дерево съ гнилыми корнями, но еще сохраня
ющее въ себѣ жизнь, прекрасные цвѣты и плоды, украшающіе его, 
не должны возбуждать въ насъ обманчивой увѣренности въ проч
ности и жизненности дерева. Цвѣтущее повидимому состояніе 
дерева,— это обманъ, послѣднія вспышки жизни, еще оставшейся 
въ немъ. Скоро всего этого не будетъ; скоро дерево умретъ, за
сохнетъ. То же нужно сказать и о духовномъ деревѣ-народѣ. Пока 
корни его, —  низшіе, наиболѣе трудящіеся классы его, —  здоровы, 
пока народъ въ низшихъ своихъ областяхъ благочестивъ, преданъ 
Церкви, Царю и Отечеству, трудолюбивъ, нравственъ, честенъ, 
трезвъ:— благосостояніе всего народа, всего царства обезпечено. 
Оно можетъ крѣпнуть, восходить отъ силы въ силу, расширять 
свои предѣлы, улучшать свою промышленность, торговлю, всесто
роннее свое благосостояніе, усиливать свое политическое вліяніе и 
могущество, опираясь на здоровые корни свои,— на свою земскую 
силу. Разныя невзгоды, случайныя нестроенія, народные недуги въ 
слояхъ народа, не составляющихъ корней его, причиняютъ ему 
страданіе, но не отравляютъ его жизни и скоро врачуются -  жи
вымъ дуновеніемъ здоровой народной жизни. Но повредились корни, 
развратился народъ въ низшихъ своихъ слояхъ и— народу угро
жаетъ смерть... Вы приставляетесь, возлюбленные, къ корнямъ 
великаго древа— русскаго народа; призываетесь къ дѣйствованію и 
труду охраненія отъ порчи, гніенія этихъ корней. О, какую вели
кую заслугу вы окажете родному народу, если всѣ вы,— каждый въ 
своемъ участкѣ,— постараетесь уничтожить въ народѣ его пороки: 
лѣность, тунеядство, пьянство, неуваженіе къ чужой собственности, 
самоуправство, конокрадство, подстрекательство, сутяжничество, 
всестороннюю распущенность, и пріучите его, при содѣйствіи па
стырей церкви, къ благочестію, трудолюбію, честности, трезвости, 
уваженію къ чужой собственности, мирной, нравственной жизни. 
Вы сдѣлаетесь великими благодѣтелями народа; вы сдѣлаете его
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пародомъ могущественнымъ, непобѣдимымъ для врага, благоден
ствующимъ, преуспѣвающимъ во всѣхъ отношеніяхъ... И успѣш
ное исполненіе вами вашего долга облегчается, обезпечивается тѣми 
отношеніями, въ которыя ставитъ васъ къ народу законъ. Вы почти 
все для народа въ его первичныхъ самыхъ жизненныхъ проявле
ніяхъ его бытія и дѣйствованія. Ваша власть въ народѣ—почти 
всесторонняя. Земскій начальникъ въ своемъ участкѣ и правитель, 
и судья въ дѣлахъ, чаще всего нуждающихся въ близкомъ, быст
ромъ и правомъ судѣ: онъ и руководитель и воспитатель народа, 
предупреждающій въ средѣ его и пресѣкающій преступленія и 
проступки и направляющій дѣятельность его ко благу, къ добру. 
При такихъ разностороннихъ, почти всестороннихъ отношеніяхъ 
къ народу, какъ много будетъ представляться вамъ, возлюбленные, 
случаевъ, какъ много будетъ въ вашемъ распоряженіи средствъ къ 
разнообразному, живому, благотворному воздѣйствію на народъ, на 
его жизнь, на жизненныя отношенія его. Законъ открываетъ вамъ 
широкое поприще для благотворнаго труда надъ охраненіемъ, 
укрѣпленіемъ и развитіемъ корней народа, корней его жизни: все
возможно облегчаетъ и обезпечиваетъ для васъ благотворную для 
народа дѣятельность въ вашихъ участкахъ.

Постарайтесь оправдать вашимъ служеніемъ высокое довѣріе къ 
вамъ Августѣйшаго Монарха и Его Правительства, оправдайте 
высокое мнѣніе Ихъ о вашемъ служеніи. Условія выбора земскгіхъ 
начальниковъ, указываемыя закономъ, свидѣтельствуютъ о высо
комъ мнѣніи Законодателя о вашемъ служеніи, о вашей должности. 
Самые излюбленные закономъ земскіе начальники -  это тѣ лида, 
которыя отличаются не только высокими качествами ума, образо
ванія и доброю нравственностію, но и своею родовитостію. Родо
витость эта, происхожденіе отъ доблестныхъ предковъ кандидатовъ 
въ земскіе начальники служитъ для Законодателя ручательствомъ 
хранящихся въ душахъ ихъ добрыхъ преданій, возвышенныхъ 
воззрѣній, благородныхъ правилъ и стремленій, унаслѣдованныхъ 
ими отъ цѣлаго ряда родовитыхъ предковъ. Оправдайте же это 
высокое мнѣніе о васъ Законодателя! Дѣйствуйте сообразно съ 
нравственною высотою вашего положенія! Достойно ходите званія 
вашего въ неже звани бысте (Е®ес. 4, I).

Не нужно быть государственнымъ человѣкомъ, чтобы понимать, 
что самыя крѣпкія узы, связующія всѣ народныя единицы во еди-
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ный сильный, могущественный народъ, въ одно народное тѣло —  
это вѣра, религія. Русскій народъ сдѣлали могущественнымъ, ве
ликимъ народомъ вѣра православная и хранительница этого 
божественнаго сокровища церковь православная. Вѣра и церковь 
православныя сплотили многочисленныя области земли русской въ 
одинъ русскій народъ, въ одну русскую землю; облагородили, возвыси
ли, освятили прекрасныя черты народнаго русскаго характера; воспи
тали въ немъ беззавѣтную любовь къ Царю и отечеству; спасли 
народъ отъ гибели въ годины тяжкихъ испытаній; возростили рус
скій народъ—въ могущественнѣйшій народъ, въ могущественнѣй
шее царство земное. Расторгните узы вѣры православной, соеди
няющія русскій народъ въ одинъ православный народъ, лищите 
нашу православную церковь благаго вліянія на народъ, —  и нач
нется разложеніе русскаго народа, его паденіе, гибель. Потому-то 
враги русскаго народа, ищущіе погибели его, и стараются всяче
ски расторгнуть святыя узы вѣры, соединяющія его, усиливать въ 
немъ разновѣріе —  поддержать существующіе въ народѣ ереси и 
расколы и породить новые,— внести въ его жизнь даже невѣріе, 
безбожіе. Блюдите, возлюбленные, вмѣстѣ съ пастырями церкви, 
чтобы въ вашихъ участкахъ процвѣтала вѣра православная, поль
зовалась должнымъ уваженіемъ народа и вліяніемъ на народъ — 
церковь православная. Блюдите, чтобы народъ жилъ православными 
убѣжденіями, жизнью православно-благочестивою, и чтобы не про
никали въ среду народа ереси, расколы, разнообразныя заблужде
нія, а встрѣчали себѣ надлежащій отпоръ. Трудясь ца пользу 
православія, вы оградите, не допустите изсякнуть самую живую 
струю народной жизни, оградите самыя прочныя узы, связующія 
народъ въ одно цѣлое, —  явитесь полезнѣйшими, достойнѣйшими 
русскими дѣятелями...

Вторыя священнѣйшія узы, связующій русскій народъ въ одно 
тѣло, другую зиждительную силу, оживляющую русскій народъ и 
создавшую мргущество его, составляетъ самодержавіе русскаго Царя. 
Народъ русскій не можетъ мыслить себя безъ Царя Самодержав
наго. По его мысли, безъ Царя онъ— тѣло безъ головы. Онъ лю
бить Царя беззавѣтною, самоотверженною любовію. И онъ правъ 
въ своихъ воззрѣніяхъ на Царя, въ своей беззавѣтной любви къ 
Нему. Самодержавіе, вмѣстѣ съ православною вѣрою и церковію, 
сплотило разнородныя и разноплеменныя царства и области въ
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одно могущественное цѣлое государство. Оно прозорливо постигало 
предназначеніе русскаго народа въ средѣ другихъ народовъ; мудро 
осуществляло это предназначеніе, направляя единою волею, своею 
могучею рукою всѣ силы народа къ осуществленію своего предна
значенія. Оно блюло интересы и благо народа, сокрушало его 
враговъ, спасало народъ въ годины тяжкихъ испытаній и вознесло 
его на ту высоту положенія могущества и славы, на которой онъ 
стоитъ нынѣ. Одна воля Самодержца, для достиженія благихъ ве
ликихъ цѣлей, приводила въ движеніе милліонныя массы народа и 
устрояла благо его. Великія заслуги самодержавія въ благоустро
еніи жизни русскаго народа сдѣлали самодержавіе дорогимъ для 
народа, сдѣлали Царя предметомъ любви народа беззавѣтной п 
вмѣстѣ съ тѣмъ власть его въ высшей степени благотворной, 
благодѣятельной. Вашъ долгъ, возлюбленные, всемѣрно поддержи
вать и усиливать эту любовь народа къ Самодержцу, это благоговѣ
ніе къ Нему, какъ Главѣ государства, хранителю его жизни, и съ 
тѣмъ вмѣстѣ ограждать народъ отъ воздѣйствія на него враговъ 
Царя и отечества, стремящихся поколебать, исторгнуть изъ сер
децъ русскихъ эту любовь, это благоговѣніе къ Царю. Вашъ долгъ 
блюсти, чтобы въ участкахъ вашихъ никто не дерзалъ враждебно 
прикасаться къ Помазаннику Божію даже словомъ, не только воз
мутительнымъ, но и непочтительнымъ, и тѣмъ развращать народъ. 
Дѣйствуя такъ, вы явитесь доблестными слугами Царя и благо
дѣтелями народа,—дорогими для него за вашу любовь къ Царю.

Какимъ довѣріемъ, какою преданностію и любовію окружилъ бы 
васъ русскій народъ, еслибы вы явились истинно-русскими, пра
вославными людьми по жизни своей. Не пользуются полнымъ до
вѣріемъ и любовію народа и добрымъ вліяніемъ на него началь
ствующіе, не любящіе посѣщать храмы Божіи, нарушающіе уставы 
церкви, не чтущіе постовъ, особенно важнѣйшихъ, живущіе не 
чисто. Народъ смотритъ на такихъ начальствующихъ, какъ на 
чужихъ ему людей; осуждаетъ ихъ жизнь, смотритъ на нихъ, какъ 
на враговъ Божіихъ. А нетвердые въ правилахъ жизни простецы 
начинаютъ подражать непорядочной жизни начальствующихъ и, 
сбившись съ праваго пути жизни, дѣлаются людьми совершенно 
погибшими. Тяжкая отвѣтственность на соблазнителей падетъ за 
погибель соблазненныхъ ими. Да будетъ жизнь ваша жизнію ис-
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тинно-русскою, православною, и васъ горячо полюбитъ русскій 
народъ, вполнѣ подчинится вашему доброму вліянію, и, благодаря 
этому вліянію, смоетъ съ себя нравственную черноту и сдѣлается 
народомъ богобоязненнымъ, нравственнымъ, честнымъ, трезвымъ, 
трудолюбивымъ, могушественнымъ.

Приступите, возлюбленные, къ Честному Кресту и Св. Еванге
лію Христову, и клянитесь Всемогущимъ Богомъ въ вашей го
товности и рѣшимости, вѣрно, самоотверженно, въ предѣлахъ 
ввѣряемой вамъ власти, служить Самодержавному Царю и Оте
честву.

О П Е Ч А Т К А .

Въ статьѣ „Католическая пропаганда въ Россіии на стр. 91, 
3-я строка сверху напечатано: слабую—надо читать: выдающуюся.



ПРИ ОСВЯЩЕНІИ ХРАМА ВО ИМЯ СВ. ЖИВОНАЧАЛЬНЫЯ ТРОИЦЫ ВЪ 
ЖЕНСКОМЪ СВЯТО - ТРОИЦКОМЪ КОЗМОДЕМЬЯНСКОМЪ ЧЕРЕМИС
СКОМЪ МОНАСТЫРѢ, ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННѢЙШАГО ПАВЛА, АРХІ

ЕПИСКОПА КАЗАНСКАГО И СВІЯЖСКАГО *

Пріидите людіе, Тріипостасн о му Бо
жеству поклонимся, Сыну во Отцѣ со‘ 
Святымъ Духомъ (Слава и нынѣ, стих.. 
на Господи воззвахъ, въ недѣлю Пятиде
сятницы).

Поклоненіе по своему существу бываетъ двухъ родовъ: — по
клоненіе, подобающее и воздаваемое Божеству, и поклоненіе,* въ 
большей илп меньшей степени подобающее и воздаваемое суще
ствамъ сотвореннымъ. Божеству подобаетъ и воздается тварями 
высшее, богослужебное поклоненіе, выражающее полную, безусловную 
зависимость ихъ отъ Бога, всецѣлую преданность Ему, глубочай
шее благоговѣніе и смиреніе предъ Нимъ, безграничную любовь п 
благодарность. Это поклоненіе богослужебное, безграничное подо
баетъ п должно быть воздаваемо одному только Богу и никому 
кромѣ Бога воздаваемо быть не можетъ. Втораго рода поклоненіе 
почитателъное, но не богослужебное, не только можетъ, но и должно 
быть воздаваемо и сотвореннымъ существамъ не ради ихъ самихъ, 
а потому, что они въ большей илп меньшей степени отражаютъ 
въ себѣ образъ Божій, тѣ или другія свойства и совершенства 
Божества, служатъ орудіями Его въ управленіи міромъ, сосудами

* Произнесено 17 авг. 78:4 г.
13
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благодати Его и потому по волѣ самого Бога (1 Петр. 2, 17; 
Римл. 13, 1— 9 и пр ) могута и должны быть удостоиваемы по
клоненія, почитанія со стороны людей. Высшее поклоненіе сего 
рода, поклоненіе— наиболѣе благоговѣйное подобаетъ Пресв. Дѣвѣ 
Маріи Богородицѣ, какъ Матери по плоти единороднаго Сына 
Божія, какъ Царицѣ небесной, честнѣйшей Херувимовъ и слав
нѣйшей безъ сравненія Серафимовъ. Подобное же почитательное 
поклоненіе подобаетъ и должно быть воздаваемо св. честнымъ не
беснымъ силамъ безплотнымъ, какъ совершеннѣйшимъ образамъ 
Божіимъ, высшимъ и ближайшимъ къ Богу слугамъ Божіимъ, со
судамъ преизобильной благодати Божіей и благодѣтелямъ нашимъ; 
а также святымъ угодникамъ Божіимъ, людямъ, прославленнымъ 
Богомъ, какъ сосудамъ благодати Божіей, храмамъ Св. Духа, мо
литвенникамъ, защитникамъ и покровителямъ нашимъ. Всѣмъ имъ 
подобаетъ поклоненіе высшее, но не богослужебное, а почитатель
ное, запечатлѣнное священнымъ характеромъ. На землѣ,— наивыс
шее поклоненіе и почитаніе подобаетъ и должно быть воздаваемо 
Царю, какъ помазаннику Божію, высшему образу Бога Вседержи
теля на землѣ, свыше облеченному высочайшею властію въ госу
дарствѣ. Затѣмъ надлежащее поклоненіе должно быть воздаваемо 
властямъ духовнымъ и мірскимъ, какъ поставленнымъ отъ Бога и 
Царя защитникамъ и покровителямъ нашимъ (Римл. 13, 1— 9); 
родителямъ, какъ вторымъ по Богѣ виновникамъ нашего бытія, 
даровавшимъ намъ жизнь (Ефес. 6, 1— 4), а за ними разнообраз
нымъ благодѣтелямъ и воспитателямъ нашимъ; и наконецъ, всѣмъ 
нашимъ ближнимъ подобаетъ наше поклоненіе, какѣ чествованіе въ 
нихъ образа Божія и человѣческаго достоинства и какъ выраже
ніе нашей любви къ нимъ. Почитательное поклоненіе подобаетъ и 
воздается и различнымъ священнымъ мѣстамъ и вещамъ, имѣющимъ 
священное назначеніе и проявляющимъ въ себѣ особенную бла- 
годатпую силу Божію: храмамъ Божіимъ, св. иконамъ, священнымъ 
сосудамъ и т. п. Всѣ сосуды благодати Божіей, всѣ мѣста, освя
щенныя благодатнымъ присутствіемъ Господа Бога и чудодѣйстві
ями Его, чествуются поклоненіемъ людей благоговѣйныхъ и должны 
быть чествуемы всѣми. Такоъы роды поклоненія, таковы ихъ х а 
рактеръ, духъ, смыслъ, существо!

Тріипостасному Божеству подобаетъ наивысшее поклоненіе—  
поклоненіе богослужебное, единому Богу подобающее. Въ этомъ
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нашемъ поклоненіи должно выражаться чувство безграничной, все
цѣлой зависимости нашей отъ Бога, какъ Виновника нашего бы
тія, -  Творца нашего, какъ Промыслителя, Спасителя, Освятителя, 
Судіи и Мздовоздаятеля; въ этомъ поклоненіи должно выражаться 
чувство нашего глубочайшаго смиренія, нашего ничтожества предъ 
Всевышнимъ, всецѣлой преданности, покорности Ему. Наше по
клоненіе Тріипостасному Божеству должно выражать въ себѣ глу
бочайшее благоговѣніе, умиленіе предъ безграничнымъ величіемъ 
Божіимъ, предъ безконечными совершенствами Его, св. восторгъ, 
св. восхищеніе безконечною духовною красотою Его. Въ нашемъ 
поклоненіи Господу Богу должна выражаться глубочайшая, полнѣй
шая, душевная благодарность Ему за неизреченныя милости и 
благодѣянія, оказанныя Имъ и оказываемыя, какъ всему роду че
ловѣческому, такъ и намъ, въ частности—созданіемъ насъ и пред
назначеніемъ насъ къ высшему блаженству, промышленіемъ о насъ, 
искупленіемъ, спасеніемъ. Съ поклоненіемъ, исполненнымъ благо
говѣнія, любви, вѣры и надежды, должны быть соединяемы и наши 
молитвы и прошенія къ Богу о дарованіи намъ всего потребнаго, 
а особенно спасенія вѣчнаго. Безъ Бога, безъ помощи Господа, 
которымъ мы живемъ и движемся и существуемъ (Дѣян. 17, 28), 
мы не можемъ ни жить, ни дѣйствовать, ни тѣмъ болѣе спастись, 
и потому должны преклоняться предъ Нимъ и колѣнопреклоненно 
просить* Его милостей. Такъ Отцу и Сыну и Св. Духу—Богу 
Тріипостасному подобаетъ всякая слава, честь и поклоненіе, нынѣ 
и присно и во вѣки вѣковъ. И такое поклоненіе, которое подо
баетъ и воздается тварями Тріипостасному Богу, никому иному 
кромѣ Его не должно быть воздаваемо.

Вы, христолюбивыя сестры св. обители сея, очевидно желаете 
чествовать Тріипостасное Божество, Отца, Сына и Св. Духа, бо
голѣпнымъ поклоненіемъ, постояннымъ молитвеннымъ прославле
ніемъ Его. Вы возъимѣли благую мысль — создать храмъ во имя 
Св. Живоначальной Троицы и еще прежде въ самое названіе оби
тели своей включили имя Пресвятыя Троицы, назвавъ свою оби
тель, съ благословенія высшей власти, Свято-Троицкою. И Трі- 
ипостасный Богъ видимо принялъ милостиво желаніе ваше по
святить и св. обитель, и св. храмъ, и васъ самихъ трисвятому 
имени Его, на служеніе во славу Его. Пророкъ и царь Давидъ 
пламенно желалъ построить храмъ Господу Богу въ Іерусалимѣ,

13*
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но Господь не благоволилъ принять сей жертвы отъ Давида,— мужа 
святаго, возлюбленнаго Богомъ, но пролившаго много крови. А 
вамъ явилъ Онъ полное Свое благоволеніе. Онъ согрѣлъ любовію 
и къ Господу и къ вамъ сердца благочестивой четы, которая ис
тощила всѣ свои средства на созданіе вашей обители и помогла 
создать обитель добрую. Онъ вдохнулъ пламенную ревность о благѣ 
обители въ сердце вашей почтенной начальницы и—она вложила 
всю свою душу въ дѣло созданія и благоустроенія обители и прі
обрѣла ей многихъ благотворителей, давшихъ средства на устрой
ство вашихъ жилищъ и на построеніе этого прекраснаго и бла
голѣпнаго храма. Возблагодарите Тріипостаснаго Бога за эту 
великую милость Его къ вамъ,—за дарованіе вамъ силъ и средствъ 
къ созданію св. обители и св. храма сего. Безъ Его помощи и 
благословенія вы ничего не могли бы сдѣлать для благоустроенія 
св. обители вашей и не воздвигли бы этого благолѣпнаго храма* 
Аще не Господъ созиждет?* домъ, всуе трудишося зиждущій (Псал. 
126, 1). Съ благодарностію воспоминайте приснопамятнаго архи
пастыря архіепископа Антонія, благословившаго основаніе св. 
обители сей. Воздайте дань благодаренія доброй старицѣ игуменіи 
Смарагдѣ, такъ много потрудившейся въ дѣлѣ созиданія сей оби
тели, возблагодарите рабовъ Божіихъ Іоанна и Евдокію, и боля- 
рыню Александру, принесшихъ великія жертвы въ пользу обители* 
сей, возблагодарите и всѣхъ благотворителей и благоукрасителей 
ея. Да даруетъ Господь всѣмъ благотворителямъ живымъ здравіе 
и спасеніе, а почившимъ вѣчную память и вѣчное блаженство. А 
вы, сестры св. обители сей, удостоившіяся великой чести и счастія' 
жить въ обители, посвященной Пресвятому имени Тріипостаснаго 
Бога, и молиться въ нынѣ освященномъ храмѣ, посвященномъ 
тому же св. имени, потщитесь приносить достойную дань благо
даренія Господу Богу благолѣпнымъ, благоугоднымъ Ему поклоне
ніемъ и благоугожденіемъ, благоговѣйнымъ служеніемъ и благоче
стивою жизнію. Явите себя достойными вашего званія (ЕФес. 4, 1) 
и Тріипостаснаго Бога, именемъ Котораго именуются и ваша оби
тель и св. храмъ вашъ.

Поклоненіе Господу Богу благоугодно Ему только тогда, когда 
оно совершается сообразно съ Его существомъ и свойствами, 
когда достойно прославляетъ Его. Таково должно быть и ваше, 
христолюбивыя сестры, поклоненіе Тріипостасному Богу для того, 
чтобы оно могло быть благоугодио Ему.
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Богъ есть Духъ: и поклоняющіеся Ему должны поклоняться въ 
духѣ и истинѣ (Іоан. 4, 24), сказалъ Господь нашъ Іисусъ Хри
стосъ самарянкѣ, наставляя ее въ благоугодномъ служеніи Господу 
Богу. Когда же служеніе Богу бываетъ служеніемъ въ духѣ и ис
тинѣ? Служеніе Богу бываетъ служеніемъ въ духѣ, когда оно со
вершается силами духа, сообразно съ свойствами духа. Силы духа: 
разумъ и свободная воля, свойства духа— разумность и свобода. 
Потому и поклоненіе Богу бываетъ поклоненіемъ въ духѣ тогда, 
когда оно разумно и свободно. Господь есть Богъ разумовъ (1 Цар. 
2, 3). Потому Онъ не любитъ служенія неразумнаго, безсознатель
наго, а благоугождается служеніемъ только разумнымъ, сознатель
нымъ. Когда человѣкъ, приступая къ служенію Богу, поклоняясь 
Ему, сознаетъ и живо помнитъ, что Богъ есть Существо высочай
шее, что Онъ— самобытный— есть виновникъ всякаго бытія, Тво
рецъ, Промыслитель, величайшій Благодѣтель всего существующаго, 
а самъ человѣкъ—тварь, ничтожество, во всемъ зависящее отъ 
Бога; когда онъ, сознавая безпредѣльное величіе Божіе и свое 
ничтожество, преклоняется предъ Богомъ съ глубочайшимъ благо
говѣніемъ, смиреніемъ и покорностью къ Нему: тогда онъ покло
няется Богу въ духѣ, разумно, сознательно, и его поклоненіе мо
жетъ быть благоугоднымъ Богу. Когда, совершая служеніе Богу, 
или участвуя въ немъ, человѣкъ ясно уразумѣваетъ смыслъ и духъ 
священныхъ обрядовъ, смыслъ священнодѣйствій, молитвъ, пѣсно
пѣній, чтеній богослужебныхъ и проникается спасительнымъ, на
зидательнымъ содержаніемъ и духомъ ихъ;— тогда онъ поклоняется 
Богу въ духѣ,—поклоняется разумно, сознательно, и его поклоне
ніе можетъ быть благоугоднымъ Богу. Когда же онъ присутствуетъ 
при богослуженіи, или стоитъ на молитвѣ дома, вовсе не думая о 
Богѣ, не имѣя правильнаго и яснаго понятія о Немъ,— о Его су
ществѣ, свойствахъ и' дѣлахъ; когда онъ приближается къ Богу 
только устами своими и только языкомъ своимъ чтитъ Его (Ис. 
29, 13), не вникая въ свои слова и неразумѣя смысла ихъ; когда 
преклоняетъ предъ Нимъ свою голову, или свои колѣна и, повер
гаясь предъ Нимъ на землю, самъ вовсе не думаетъ о Богѣ, не 
понимаетъ и не хочетъ понимать того, съ какою цѣлію все это 
онъ дѣлаетъ: тогда поклоненіе его, являясь поклоненіемъ неразум
нымъ и безсознательнымъ, не только не благоугодно Богу, но и 
оскорбительно для Него, выражаетъ пренебреженіе къ Нему. Это
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не поклоненіе Богу въ духѣ, не поклоненіе человѣческое, а покло
неніе попугая, безсмысленно произносящаго слова, о которыхъ 
самъ не имѣетъ понятія. Подобнымъ неразумнымъ поклоненіемъ 
оскорбился бы и всякій человѣкъ. Какъ же не оскорбиться покло
неніемъ неразумнымъ Богу— Духу, Богу разумовъ, любящему по
клоненіе въ духѣ разумное? Точно также, какъ неблагоугодно Богу, 
не въ духѣ совершается поклоненіе неразумное, — неблагоугодно 
Богу, совершается не въ духѣ и поклоненіе не свободное, вынуж
денное, рабское; потому что не совмѣщаетъ въ себѣ другаго свой
ства духовности— свободы. Кто и изъ людей благоугождается че
ствованіемъ, воздаваемымъ ему вынужденно, безъ свободнаго вле
ченія, безъ искренняго сердечнаго желанія? Тѣмъ болѣе Богъ, 
безконечный духъ, безконечная свобода, не можетъ благоугождаться 
поклоненіемъ не свободнымъ. Не тяжкое ли оскорбленіе причиня
ютъ Богу, когда Ему— Существу высочайшему, всесовершенному,. 
Виновнику бытія тварей и наслажденія ихъ жизнію, величайшему 
Благодѣтелю, мятежные или лѣнивые люди не хотятъ воздать по
добающую дань хвалы, благоговѣнія, благодаренія съ полною го
товностію, ревностію и любовію;—а молятся неохотно, холодно, съ  
ропотомъ, по принужденію? Не достойны ли страшныхъ каръ этп 
рабы непотребные, строптивые, лѣнивые? Проклятъ человѣкъ, тво- 
ряй  дѣло Божіе съ небреженіемъ (Іерем. 48, 10). Это проклятіе 
всею своею тяжестію должно пасть на главѣ этихъ рабовъ непо
требныхъ. Нѣтъ, Богъ — Духъ, Богъ — свобода благоугождается 
только поклоненіемъ свободнымъ. Вотъ человѣкъ совершенно до
бровольно, по своему доброму произволенію, идетъ въ храмъ Бо
жій на молитву, или молится Богу дома; съ полнымъ усердіемъ, съ 
пламенною любовію поклоняется онъ Господу Богу своему; онъ 
услаждается молитвою, находитъ въ ней свою радость, свое луч
шее духовное наслажденіе, свое счастіе, свое блаженство; онъ за
бываетъ во время молитвы весь міръ и горитъ желаніемъ излить 
предъ Богомъ всю душу свою, во всѣ дни жизни своей онъ ста
рается жить по волѣ Божіей, по закону Христову, съ ревностік> 
и любовію благоугождая Господу: это поклонникъ Богу, могущій 
быть благоугоднымъ Ему; онъ кланяется Богу въ духѣ,— свободно,, 
по своему благому изволенію. Берегитесь и вы, христолюбивыя 
сестры, поклоненія Богу не въ духѣ, неразумно и несвободно, по 
одному приказу совершаемаго, лѣниваго, разсѣяннаго, ропотливаго;
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поклоняйтесь Богу въ духѣ— разумно, свободно, осмысленно, отъ 
всего сердца и отъ всея души, съ ревностію. Только это послѣд
нее поклоненіе можетъ быть при извѣстныхъ условіяхъ достой
нымъ Бога, благоугоднымъ Ему. Но для полнаго достоинства и 
благоугодности поклоненія Богу недостаточно того, чтобы оно было 
поклоненіемъ только въ духѣ. Нѣтъ, оно должно быть вмѣстѣ и 
поклоненіемъ въ истинѣ. Не въ духѣ только, но и въ истинѣ по
велѣваетъ намъ покланяться Богу Самъ Господь нашъ Іисусъ 
Христосъ. Это потому, что поклоненіе даже и въ духѣ,— разумное 
и свободное,— бываетъ неблагоугоднымъ Богу, когда оно не совмѣ
щаетъ въ себѣ служенія въ истинѣ, бываетъ омрачено ложью, 
заблужденіемъ, нетерпимыми Богомъ, Существомъ истиннѣйшимъ. 
Въ самомъ дѣлѣ, поклоненіе Богу можетъ быть и разумнымъ и 
свободнымъ, служеніемъ въ духѣ, но въ тоже время не въ истинѣ, 
когда въ основѣ поклоненія лежитъ искаженное ученіе Христово, 
когда оно самочинно, соединено съ нарушеніемъ закона Христова 
и установленій Христа и церкви. Можетъ ли быть признано по
клоненіемъ Богу въ истинѣ— поклоненіе раскольниковъ, лютеранъ, 
реформатовъ, молоканъ, пашковцевъ, штундистовъ, хотя бы оно 
и совмѣщало въ себѣ признаки служенія разумнаго и сознатель
наго? Нѣтъ, оно служеніе Богу не въ истинѣ, неблагоугодное, по
тому что въ основаніи его лежитъ искаженное ученіе Христово, 
погрѣшительная вѣра въ догматы христіанскіе, самые важные. 
Можетъ ли быть поклоненіемъ Богу въ истинѣ, — богоугоднымъ 
поклоненіе раскольника, когда онъ, поклоняясь Богу, въ тоже время 
богохульно называетъ единороднаго Сына Божія, Господа нашего 
Іисуса Христа, антихристомъ, церковь православную антихристо
вою и отвергаетъ многіе дбгматы? Можетъ ли быть поклоненіемъ 
Богу въ истинѣ, богоугоднымъ поклоненіе лютеранское, когда лю
теранинъ поклоняется Богу и въ тоже время дерзновенно иска
жаетъ ученіе Христово о Пресвятой Троицѣ, объ исхожденіи Св. 
Духа, о первородномъ грѣхѣ, искупленіи, оправданіи и пр.? Мо
жетъ ли быть поклоненіемъ Богу въ истинѣ, богоугоднымъ покло
неніе реформаторское, которое къ вышеозначеннымъ заблужденіямъ 
лютеранства присоединяетъ искаженное и въ искаженномъ видѣ 
ужасное ученіе о безусловномъ предопредѣленіи, такъ что реФор- 
матъ, поклоняясь Богу, въ то же время взираетъ на Него, какъ 
на жестокаго деспота, неправедно предопредѣляющаго однихъ не
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по заслугамъ къ вѣчному блаженству, а другихъ безъ вины къ 
вѣчнымъ мукамъ? Всѣ эти поклонники не только не благоугож- 
даютъ Богу, но и оскорбляютъ Его своими ложными, оскорбитель
ными для Него понятіями о Немъ. Тоже самое нужно сказать о 
молоканахъ, пашковцахъ, штундистахъ. Всѣ они содержатъ повреж
денное ученіе о Богѣ и св. Троицѣ, о лицѣ Богочеловѣка, объ 
искупленіи, оправданіи, а потому кланяются Богу не въ истинѣ. 
Затѣмъ поклоненіе исчисленныхъ нами забдуждающихъ и, отли
чаясь разумностію, свободою, сердечностію, не можетъ быть при
знано служеніемъ богоугоднымъ, какъ служеніе не въ истинѣ, са
мочинное, не вполнѣ согласное съ закономъ Христовымъ, съ уста- 
новленіязш Божественными. Можетъ ли быть благоугоднымъ Богу 
поклоненіе людей, отвергающихъ заповѣди Христовы о высшемъ 
нравственномъ совершенствѣ, таинства, уставы св. православной 
церкви— Невѣсты Христовой, матери, наставницы христіанъ? Нѣтъ, 
поклоненіе Богу благоугодно Ему только тогда, когда оно бываетъ 
поклоненіемъ и въ духѣ и вмѣстѣ въ истинѣ. Когда же оно бы
ваетъ такимъ? Поклоненіе Богу бываетъ въ истинѣ, во-первыхъ, 
тогда, когда въ основаніи его лежитъ неповрежденная истина Хри
стова, во всей чистотѣ содержимая св. церковію православною. 
Когда православный христіанинъ покланяется Тріппостасному Богу, 
содержа и исповѣдуя неповрежденное ученіе Христово о Богѣ и 
дѣлахъ Его, не искажаетъ ни одной истины вѣры Христовой: тогда 
онъ кланяется Богу въ истинѣ, имѣя истинное понятіе о Немъ и 
сообразно съ этимъ понятіемъ чествуя Его. Поклоненіе Богу бы
ваетъ поклоненіемъ Ему въ истинѣ, во-вторыхъ, тогда, когда по
клонники содержатъ и исполняютъ неповрежденный законъ Хри
стовъ. Только тогда наше поклоненіе Богу бываетъ поклоненіемъ 
въ истинѣ, бываетъ благоугодно Богу, когда мы содержимъ законъ 
Христовъ во всей полнотѣ и широтѣ Его, благоговѣемъ предъ 
всѣми Его заповѣдями, не отвергая ни меньшихъ, ни тѣмъ болѣе 
большихъ, хотя и труднѣйшихъ заповѣдей Его, по неисполнимости 
будто бы ихъ; когда не только не чуждаемся, но и по мѣрѣ силъ 
своихъ преуспѣваемъ въ подвижничествѣ христіанскомъ,- всѣ въ 
подвижничествѣ заповѣданномъ, въ крестоношеніи (Матѳ. 16, 24— 
26; Гал. 5, 24), а избранные и въ подвижничествѣ совѣтуемомъ, 
въ высшихъ подвигахъ духовнаго совершенства (Матѳ. 19, 10— 
12, 21; 1 Кор. 7, 6— 9, 38). Поклоняющійся Богу и въ тоже время
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отметающій высшія заповѣди закона Божія—о подвижничествѣ, 
дѣвствѣ, нестяжательности, постничествѣ, во истинѣ не стоитъ, какъ 
самочинно противящійся волѣ Божіей, подобно діаволу, не устояв
шему во истинѣ. (Іоан. 8, 44). Только исполняющіе весь законъ 
Христовъ покланяются Богу въ истинѣ. Поклоненіе Богу бываетъ 
поклоненіемъ Ему въ истинѣ, наконецъ, тогда, когда оно совер
шается согласно съ установленіями Христа—Главы церкви и Не
вѣсты Его церкви. Господь установилъ въ церкви священноначаліе, 
св. таинства и величайшія изъ нихъ—крещеніе и Евхаристію. Онъ 
же указалъ и важнѣйшіе обряды во внѣшней сторонѣ таинствъ. 
Руководимая Духомъ Святымъ и Своею Божественною главою — 
Іисусомъ Христомъ, св. церковь дала своимъ чадамъ неистощимое 
богатство обрядовъ въ чинахъ Богослуженія, украсила св. храмы 
святыми изображеніями, дала уставы, опредѣляющіе порядокъ жизни 
и поведеніе вѣрующихъ. Все— это святыня для чадъ церкви; все 
это—законъ для нихъ. Люди, отвергающіе священноначаліе (Лук. 
10, 16), св. таинства, самимъ Христомъ установленныя и предан
ныя церкви, обнажающіе церковь отъ ея священныхъ украшеній— 
обрядовъ и св. иконъ, и дерзновенно отвергающіе уставы ея; люди, 
отвращающіеся внѣшняго богопочтенія, хотя на самомъ дѣлѣ они 
и не могутъ отрѣшиться и не отрѣшаются отъ него совершенно, 
всѣ неправославные, какъ вводящіе въ свое поклоненіе ложь, ис
каженіе истиннаго богопочтенія, поклоняются Богу не въ истинѣ 
п потому не богоугодно. Только тѣ христіане, которые пріемлютъ 
установленное Христомъ священноначаліе, всѣ семь спасительныхъ 
таинствъ церкви, признаютъ въ таинствѣ крещенія благодать воз
рожденія, а въ таинствѣ Евхаристіи подъ видомъ хлѣба и вина 
причащаются истиннаго тѣла и истинной крови Христа и взира
ютъ на Евхаристію, какъ на жертву, приносимую за спасеніе 
всего міра; только тѣ, которые прославляютъ и свято чтутъ свя
щенные обряды, святыни церкви и соблюдаютъ уставы ея;—только 
тѣ поклоняются Богу въ истинѣ, ни въ чемъ не искажаютъ ея и 
потому поклоняются Богу благоугодно. Внѣшнее богопочтеніе, 
если только оно служитъ живымъ выраженіемъ внутренняго 
богопочтенія, внутренняго живаго, святаго чувства, — служитъ 
и признакомъ и составною частію полнаго, истиннаго покло
ненія Богу. Оно служитъ знакомъ искренности и силы вну
тренняго богопочтенія, насильно проторгающагося наружу, и
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вмѣстѣ съ тѣмъ составною частію полнаго богопочтенія, какъ 
поклоненіе Богу вмѣстѣ съ душею и тѣломъ: здѣсь Богъ просла
вляется въ тѣлесѣхъ нашихъ и въ душахъ нашихъ, яже суть Божіи 
(1 Кор. 6, 20). Кланяйтесь, возлюбленные, Тріипостасному Богу 
духомъ и истиною, разумно, свободно, держась во всемъ истины 
Христовой, и поклоненіе ваше будетъ благоугоднымъ Господу.

Тріипостасный Богъ есть вмѣстѣ Богъ тріединый. При троич
ности Лидъ, Ипостасей, истинный Богъ единъ по существу. Всѣ 
три Лица Пресвятыя Троицы обладаютъ всѣми существенными 
свойствами Божества. Различаясь только личными свойствами, Богъ 
Отецъ—нерожденностію, Сынъ— предвѣчнымъ рожденіемъ отъ Отцаг 
и Духъ Святый—предвѣчнымъ исхожденіемъ отъ Отца,— Отецъ и 
Сынъ и Духъ Святый единосущны и равночестны. Имъ всѣмъ 
равно принадлежатъ единое Божеское существо, всѣ божественныя 
существенныя свойства и дѣйствія, единая сила, единая слава и 
честь. При такомъ единствѣ по существу и различіи по Лицамъ,—  
Тріипостасный Тріединый Богъ живетъ совершеннѣйшею жизнію* 
Всѣ три Лица Пресвятыя Троицы любятъ одно другое божествен
ною, безграничною любовію, услаждаются другъ въ другѣ божес
кими совершенствами, присущими каждому Лицу, дѣйствуютъ въ 
полномъ единеніи, вседовольны, всеблаженны. Въ св. Троицѣ нѣтъ 
и не можетъ быть никакого начала разъединенія; въ Ней нѣтъ и 
не можетъ быть вражды; въ Ней царствуетъ любовь,— сила и за
логъ единенія— единенія нерасторжимаго. Въ св. Троицѣ, при раз
нообразіи, единство— и въ немъ сила, красота: только тамъ сила 
и красота, гдѣ разнообразіе и единство неотдѣлимы, вѣчны. Чему 
же научаютъ и къ чему побуждаютъ и васъ, христолюбивыя 
сестры, и насъ всѣхъ, по отношенію къ поклоненію, къ служенію 
Богу, бытіе и божественная жизнь Тріипостаснаго Бога,— бытіе и 
жизнь, при различіи Божескихъ Ипостасей и личныхъ свойствъ 
Ихъ, представляющихъ въ себѣ полное, безусловное, живое един
ство? Научаютъ насъ, что мы всѣ, при всемъ разнообразіи на
шихъ личностей, должны быть едино въ Тріипостасномъ Богѣ,— 
въ Отцѣ, Сынѣ и Святомъ духѣ. Какъ у всѣхъ Лицъ Пресвятыя 
Троицы —  одинъ божественный умъ, одна и та же премудрость, 
одна и та же истина; такъ и мы всѣ должны стараться стяжать 
одинъ и тотъ же умъ Христовъ (1 Кор. 2, 16), быть мудрыми во 
Христѣ (1 Кор. 4, 10), пребывать въ истинѣ (Е®ес. 5, 9), ходить
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въ истинѣ (2 Іоан. 1, 4), говорить искреннему своему истину 
(3 Іоан. 1, 8), быть едпномыслеяными (Е®ес. 12, 16); мы всѣ должны 
говорить одно, такъ чтобы не было между нами раздѣленій, но 
чтобы всѣ соединены были въ одномъ духѣ и въ однѣхъ мысляхъ 
(1 Кор. 1— 10), и едиными усты и единымъ сердцемъ славить и 
воспѣвать пречестное и великодѣпое имя Отца и Сына и Святаго 
Духа. Разномысліе и разногласіе порождаютъ распри и раздоры, 
вносятъ враждебную рознь въ самое служеніе Богу, разрушаетъ 
единство и съ нимъ разрушаютъ и самыя общества, внося въ нихъ 
чрезъ вражду разложеніе, смерть, лишая ихъ уподобленія едино
сущной и животворящей Троицѣ, лишая единства въ Тріипостас- 
номъ Богѣ. Поклоненіе Тріипостасному Богу, при разномысліи и 
враждѣ, становится неистиннымъ, не благоугоднымъ. Въ Тріипос- 
тасномъ Богѣ одна воля, одно хотѣніе, одно дѣйствованіе по су
ществу. Въ немъ никогда не бываетъ разъединенія, по которому 
одно Лице Пресвятыя Троицы желало бы одного, а другое—дру
гаго, и вслѣдствіе разности желаній одно дѣйствовало бы такъ, 
а другое иначе. Нѣтъ, у Нихъ одна воля, одно хотѣніе, одно дѣй
ствованіе. И въ этомъ отношеніи мы должны уподобляться Трі
ипостасному Богу и отражать тріединаго Бога въ своей жизни, въ 
своемъ служеніи Ему. Мы всѣ должны такъ подчинить свою волю 
закону Божественному и требованіямъ уставовъ, чтобы намъ всегда 
пребывать въ благостынѣ и правдѣ (Ефес. 5, 9), чтобы при всемъ 
личномъ разнообразіи нашего дѣйствованія въ немъ проявлялось 
полное единство въ существенномъ, въ главномъ содержаніи, на
правленіи, характерѣ. Общая дѣятельность всѣхъ насъ должна 
составлять живое п стройное цѣлое, составленное изъ частныхъ 
дѣятельностей нашихъ. Тоже самое, что должно проявляться во 
всей жизни нашей, должно проявляться и въ нашемъ служеніи Ему. 
Служи Ему каждый, сообразно съ личными свойствами своими, но 
въ общемъ будь одно со всѣми. Тріипостасный Богъ весь—любовь 
(1 Іоан. 4, 8). Три Лица Пресвятыя Троицы любятъ одно другаго 
безграничною любовію. Въ этой любви—жизнь: Пресвятая Троица 
есть Троица живоначальная, животворящая. Въ Пресвятой Троицѣ 
невозможна вражда, невозможна ненависть, невозможны въ Ней 
разложеніе и смерть. О еслибы, возлюбленные, всѣ мы въ любви 
своей взаимной уподобились Пресвятой Троицѣ! Мы не пребывали 
бы въ смерти, какъ пребываютъ въ ней не любящіе брата своего
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(Іоан, о, 14— 15), а пребывали бы въ жизни, подобно Живона
чальной Троицѣ, пребывали бы въ самомъ Богѣ (1 Іоан. 4, 10). 
Мы, живя во взаимной любви, въ единодушіи, едиными усты и 
единымъ любящимъ сердцемъ воспѣвая Тріипостаснаго Бога, были 
бы духовно сильны, могущественны, для враговъ непобѣдимы: въ 
любви, въ единодушіи сила несокрушимая! Пребывая въ любви, въ 
единодушіи, мы представляли бы изъ себя общество, сіяющее нрав
ственною красотою: въ любви, въ живомъ единствѣ при разнообразіи 
красота; во враждѣ и дѣлахъ ея— безобразіе, разложеніе. Нрав
ственною красотою отличалось бы и наше служеніе, поклоненіе 
Богу, запечатлѣнное любовію. Пребывая въ любви въ единодушіи, 
мы преуспѣвали бы въ добрѣ, въ благихъ подвигахъ, въ христі
анской мудрости: соединенными силами, особенно силами, соединен
ными любовію, достигается великое преуспѣяніе. Пребывая въ 
любви, мы пребывали бы въ Богѣ, блаженствовали бы въ Немъ, 
еще здѣсь на землѣ предвкушали бы блаженство небесное. Пре
исполненныя любви поклоненіе Богу, служеніе Ему, молитвы къ 
Нему исполняли бы наши души св. восторгомъ! Да, любовь, еди
номысліе—великая зиждительная сила: ею все растетъ, расширяется, 
крѣпнетъ, благоустрояется, блаженствуетъ. Но ненависть, вражда, 
разномысліе—силы разрушительныя, мертвящія. Ненависть разъ
единяетъ, раздѣляетъ на части, разлагаетъ самыя крѣпкія общества. 
Вражда опустошала цвѣтущія обители, разрушала помѣстныя цер
кви, царства, губила все, къ чему прикасалась. Отвращайтесь, 
возлюбленные, вражды, ненависти, имѣйте взаимную любовь, упо
добляйтесь въ любви Тріипостасному Богу, будьте въ Немъ едино 
но любви и единомыслію (Іоан. 17, 21), и благо будетъ вамъ. 
Поклоненіе ваше Тріипостасному Богу—Любви, поклоненіе, про- 
никнутое любовію къ Богу и къ ближнимъ, будетъ поклоненіемъ 
совершеннѣйшимъ, богоугоднымъ, спасительнымъ.

Служите, покланяйтесь Тріипостасному Богу въ духѣ и истинѣ, 
во взаимной любви и единомысліи,— всѣ вы, братія и сестры, 
подвижники и подвижницы, и міряне,—какъ христолюбивые граж
дане богоспасаемаго града сего, такъ и всѣ стекшіеся на освя
щеніе храма и всѣ православные христіане! Служеніемъ, поклоне
ніемъ Богу истиннымъ совершайте спасеніе ваше. Вы, міряне, 
любите св. обитель сію, по мѣрѣ силъ вашихъ благотворите ей, 
помогайте благоустроенію ея, посѣщайте ее для назиданія устав-



ОЛОВО ПРИ ОСВЯІДЕНИІ ХРАМА. •205

ною, благочинною, благоговѣйною службою, совершающеюся въ 
ней, но не злорадствуйте о немощахъ, какія замѣтите въ подви
зающихся въ ней, не вносите въ нее соблазновъ, не глумитесь 
надъ ней, не безславьте ея. А вы, сестры, ведите себя такъ, чтобы 
назидать мірянъ и жизнію благочестивою, и служеніемъ благочин
нымъ и благоговѣйнымъ. Ваша обитель подобна граду, стоящему 
верху горы (Матѳ. 5, 14). Она стоптъ на горѣ, возвышаясь надъ 
городомъ. Она подобна орлиному гнѣзду, устроенному на вершинѣ 
скалы. Ваша жизнь не можетъ укрыться отъ взоровъ людей, и,— 
горе вамъ, если она не будетъ назидательною, а тѣмъ болѣе будетъ 
соблазнительною (Матѳ. 18, 6). Какъ орды, изъ своего св. гнѣзда— 
св. обители, вы возлегайте духомъ н жизнію къ небу, юрняя 
мудрствуйте, а не земная (Кол. о, 2) п назидайте своею жизнію 
міръ. При взаимной любви подвижницъ и мірянъ, и обитель про
цвѣтетъ, благодѣтельствуемая мірянами, и они сами будутъ нахо
дить въ ней душевную отраду и утѣшеніе молитвенное, особенно въ 
дни скорбей своихъ. Помните, возлюбленные, что всѣ вы члены 
одного тѣла—Церкви Христовой: и подвижники и подвижницы и 
міряне—всѣ члены одного тѣла, всѣ чада одного Отца Небеснаго 
и св. Матери церкви. Еслибы члены тѣла начали враждовать 
взаимно, перестали оживлять другъ друга: тѣло начало бы болѣть 
и умерло бы. И вы всѣ будете нравственно тяжко страдать и 
можете духовно умереть, если не будете любить другъ друга, если 
будете жить во враждѣ, вредить другъ другу. Какъ Богъ Отецъ и 
Сынъ и св. Духъ едино, такъ и мы всѣ да будемъ въ ннхъ едино, 
и Господь всѣхъ насъ помилуетъ и спасетъ. Аминь.
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Зависимость нравственности оть религіи. — Нравственность — самостоятельная 
душевная сила, господствующая надъ всѣмъ человѣкомъ. — Совѣсть. — Конечная 
цѣль человѣческой жизни. -  Догматы христіанства, какъ источники нравствен
ныхъ правилъ. — Единство нравственныхъ началъ; идея нравственнаго міроуправ- 
лепія. — Мнѣнія нѣкоторыхъ ученыхъ о религіи, какъ единственномъ источникѣ

нравственности.

Краткій нашъ обзоръ различныхъ попытокъ искусственно создать 
пригодную моральную систему показалъ, что нравственность ни
коимъ образомъ нельзя признать ни слѣдствіемъ историческихъ 
событій, ни результатомъ указаній природы; она не вытекаетъ ни 
изъ нашихъ интересовъ, ни изъ нашихъ привычекъ; своимъ проис
хожденіемъ она не обязана нашему разуму, а всего менѣе мате
ріальнымъ началамъ и позитивному опыту. Ни архитекторомъ, ни 
законодателемъ въ нравственной области человѣческій умъ не былъ; 
его силы слишкомъ ничтожны для такихъ безконечно-обширныхъ 
и вѣчно-прочныхъ работъ, какія потребовались для созданія храма 
человѣческой нравственности.

„Нравственность есть норма для воли и дѣйствованія человѣка 
и свободное соглашеніе человѣческой воли съ этой нормой, т.-е. 
съ тѣмъ, что должно быть и можетъ-быть“. Такое опредѣленіе 
нравственности далъ извѣстный епископъ Зеландскій Мартенсенъ. 
Какъ бы ни опредѣляли нравственность, но прежде всего въ ней 
необходимо признать особую живую силу, назначеніе которой за-

* См. іюл.-август. и сентябр. кн. «Прав. Обозр. за 1891 г.
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ішочаетея въ томъ, чтобы направлять человѣка къ добру и воз
высить его до истинно-человѣческаго достоинства. Затѣмъ нрав
ственность невозможно себѣ представить иначе, какъ закономъ 
внутреннимъ, духовнымъ, „господствующимъ надъ всѣми человѣ
ческими стремленіями и отношеніями, общественными и личными, 
внѣшними и внутренними^ Проявляетъ себя нравственный законъ 
возбужденіемъ въ человѣкѣ пріятнаго чувства довольства, радости, 
блаженства, или мучительнаго чувства стыда, позора, безпокойства, 
недовольства. Для того, чтобы нравственный законъ пріобрѣлъ на
длежащій смыслъ и истинное значеніе, получилъ прочность, сталъ 
общеобязательнымъ и совершеннѣйшимъ образцомъ, источникъ его 
долженъ лежать внѣ ограниченнаго и слабаго человѣка и внѣ за
висимости отъ быстро смѣняющихся окружающихъ обстоятельствъ. 
И дѣйствительно, источникъ нравственнаго закона заключается 
„въ высочайшей причинѣ нашего существованія - въ Богѣа- Вы
сокій и чистый идеалъ нравственнаго совершенства преподанъ 
намъ Небеснымъ Отцемъ.

Что нравственность есть особая духовная сила, господствующая 
надъ внѣшними и внутренними нашими отношеніями, а главное— 
зависитъ отъ религіи, во всемъ этомъ не трудно убѣдиться.

Нравственность дѣйствуетъ самостоятельно, творчески, сама со
бой, безъ всякой помощи человѣческихъ средствъ и по своей при
родѣ рѣзко отличается отъ явленій и законовъ Физическаго міра 
и от*ъ правовыхъ нормъ. Законъ Физической природы принудите- 
ленъ, а нравственныя обязательства, напечатлѣнныя по выраже
нію ап. Павла „въ сердцахъ человѣческихъ“, исполняются людь
ми свободно, добровольно; правовыя нормы, дѣйствующія также 
принудительно, имѣютъ въ виду внѣшній порядокъ общежитія, а 
нравственность, дѣйствуя какъ личный долгъ безъ всякой внѣшней 
силы, имѣетъ въ виду внутреннюю сторону человѣка, при чемъ у 
каждаго, т.-е. у морали и права, своя мѣрка для оцѣнки людскихъ 
поступковъ. Право, устанавливая порядокъ въ соціальной жизни, 
имѣетъ цѣлью подготовить возможность осуществленія нравствен
ныхъ идеаловъ человѣка, такъ какъ „мораль есть совершеннѣйшая 
норма человѣческой жизни въ обществѣи.

Каждый человѣкъ вполнѣ опредѣленно испыталъ на себѣ вліяніе 
нравственной силы, а потому каждый имѣлъ возможность наблю
сти также ея особенности и замѣтить, „что нравственность сама
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собою открывается нашему сознанію “. Для того, чтобы оцѣнить 
значеніе поступка, вовсе не требуется университетскаго диплома. 
„Мы вовсе не нуждаемся въ разсужденіи, или изслѣдованіи, соби
раніи доводовъ и сужденій за и противъ, чтобы признать поступокъ 
нравственно справедливымъ, или наоборотъа, писалъ ироФ. Бэнъ. 
Кому напр. незнакомо угрызеніе совѣсти? Думаемъ, что оно из
вѣстно каждому, „яко нѣсть человѣкъ, иже живетъ и не согрѣ
шитъ и. До какой степени сильно и неотступно говоритъ иногда 
въ человѣкѣ голосъ его совѣсти, свидѣтельствуютъ многочислен
ные Факты.; Относительно недавно въ Варшавѣ одинъ старикъ 
принесъ въ церкви публичное покаяніе. Оказалось, что 30 лѣтъ 
тому назадъ онъ присвоилъ себѣ чужія деньги. Законъ его не 
преслѣдовалъ; но совѣсть лишила его возможности спокойно уме
реть. Желая примириться съ совѣстью, онъ всенародно покаялся 
въ старомъ грѣхѣ. Примѣрно годъ тому назадъ въ Финляндіи одна 
женщина призналась въ томъ, что въ 1857 г. убила своего мужаг 
перерѣзавъ ему горло бритвой. Число подобныхъ примѣровъ безъ 
труда можно было бы увеличить. Избѣжать упрековъ внутренняго 
голоса нѣтъ никакихъ средствъ, разъ только сдѣлано отступленіе 
отъ указаній совѣсти. Всѣ радости отравляются этими справедли
выми и ничѣмъ незаглушимыми упреками; темное пятно дѣянія 
всюду неотступно предшествуетъ взгляду; пусть даже на устахъ 
улыбка, но внутри неизбѣжно будутъ раздаваться рыданія и слы
шаться тревога. „Да, жалокъ тотъ, въ комъ совѣсть нечиста“Г 
(Пушкинъ). Безъ чистой совѣсти нѣтъ душевнаго здоровья.

Эту могучую совѣсть, носительницу нравственнаго закона, при- 
ходится признать совершенно самостоятельной сплой человѣческой 
души потому, что она обладаетъ особенностями, отличающими ее 
не только отъ явленій Физической природы и правовыхъ нормъг 
но также и отъ познанія, воли и чувства человѣка. Совѣсть не
сомнѣнно имѣетъ элементы познанія, чувства и воли, почему не 
безъ основанія говорятъ: совѣсть заговорила, совѣсть побуждаетъ, 
совѣсть влечетъ и т. и.; но въ то же время всѣмъ намъ извѣстно, 
что приговоры ея непосредственны и неотразимы, слѣдователь по 
отличаются отъ нашихъ разсужденій, отъ волевыхъ движеній и 
чувственныхъ впечатлѣній. Совѣсть не есть способность, а актъ, 
дѣйствіе (нроФ. Олесиицкій). Если бы совѣсть не была особой са
мостоятельной душевной силой, если бы она стояла въ какой-либо
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зависимости отъ нашей естественной природы, то она не могла 
бы бороться съ нашимъ я, повелѣвать, требовать, протестовать, 
противорѣчить намъ, направлять наши желанія, карать укорами, 
награждать чувствами довольства, короче — не могла бы вполнѣ 
господствовать надъ нами; а между тѣмъ она являетя настолько 
прочнымъ внутреннимъ настроеніемъ, что не считается ни съ 
какими Физическими явленіями нашей природы, стоитъ выше 
всякихъ земныхъ разсчетовъ, а приговоры ея безусловны и 
догматичны. Совѣсть называютъ „закономъ, написаннымъ въ 
сердцахъ людей, голосомъ Бога въ человѣкѣ, ;„разумомъ серд
ца “ (Гете) и т. п., что также свидѣтельствуетъ о самостоятель
ности нравственной силы. Въ нравственно-практической жизни 
совѣсть имѣетъ такое же неотразимое, аксіоматическое значе
ніе, какъ логика для мышленія (Олесницкій). Безъ этихъ условій 
нравственность потеряла бы свой авторитетъ, а совѣсть, какъ но
сительница ея, всякое значеніе.

Мы чувствуемъ и понимаемъ, что нравственныя правила должны 
быть безусловно-обязательными для всѣхъ п навсегда; правда отъ 
неправды должна быть разграничена властно, безаппеляціонно, „без
конечно4. Если допустить, что человѣкъ—творецъ моральнаго закона, 
то гдѣ тогда искать гарантіи совершенства и безусловности сего 
закона? Нравственный законъ обязанъ сдерживать наши дѣйствія, 
стремленія, мысли и направлять ихъ на путь истинный; а разъ 
самъ человѣкъ—законодатель въ этой области, то требованія нрав
ственнаго кодекса будутъ мѣняться по его капризу и нарушаться 
но его произволу. Если поставить человѣка верховнымъ судьей 
морали, то, очевидно, она будетъ въ полной зависимости отъ вре
мени, мѣста, народа, исторіи, короче—вмѣсто единственно-годной и 
требуемой безусловной морали получится мораль условная, вре
менная, мѣстная. Нравственныя предписанія должны господствовать 
надъ всѣмъ человѣкомъ и указывать ему, что онъ обязанъ дѣлать; 
но передъ кѣмъ смирится и преклонится человѣкъ, кого послу
шаетъ и кому послужитъ, когда онъ самъ себя превознесъ выше 
всѣхъ и вся? Ясно, что нравственность обязана являть собой осо
бую силу, независимую отъ человѣка, и такъ какъ требованія ея 
должны быть безусловны, то источникомъ ея можетъ быть только 
высшая, божественная власть, ибо безусловность есть особенность 
высшей среды, а не ограниченной природы. Все абсолютное дол-

14
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жно быть приведено къ высшему абсолютному, почему первона
чальный принципъ морали можно обрѣсти только въ Богѣ-зижди- 
телѣ (про®. Лейпцигскаго универс. Аренсъ).

Конечная цѣль нравственности — возвышеніе человѣческаго до
стоинства — всегда должна стоять выше нашего я и потому не 
можетъ быть заимствована изъ жизни, выведена изъ опыта или 
изъ разума. (Такой реалистъ, какъ Адамъ Смитъ, и тотъ призна
етъ невозможнымъ допустить, чтобы первоначальное представленіе 
о справедливости и несправедливости вытекало изъ разума). 
Наша духовная жизнь есть одно безконечное стремленіе къ идеалу, 
къ абсолютному совершенству, чтб всегда побуждаетъ людей обра
щать свой взоръ къ сверхчувственному. Стремленіе къ совершен
ству выражается въ наукѣ исканіемъ истины, въ области чувства 
стремленіемъ къ прекрасному, а въ области нравственности — къ 
нравственному совершенству. Идеалъ счастья долженъ быть такой 
высоты, чистоты и крѣпости, чтобы имѣлъ „неотразимую силу 
притяженія, заглушалъ эгоизмъ, смирялъ гордость, укрощалъ стра
сти 44. Уже одинъ идеальный характеръ нравственнаго закона до
статочно опредѣленно говоритъ о полной независимости его проис
хожденія отъ человѣка. „О независимомъ отъ человѣка происхож
деніи нравственнаго закона говоритъ еще психологическій опытъ, 
указывающій на существованіе въ насъ этого закона-прежде и 
независимо отъ какихъ-либо опредѣленій нашего разума и воли, 
вызвавшихъ его появленіе4* (про®. В. Кудрявцевъ). Иначе и быть 
не можетъ, ибо „крайне прискорбна была бы судьба человѣческой 
нравственности, еслибы напр. послѣдняя была вовсе лишена 
основаній до появленія того или другаго научнаго открытія, до 
всеобщаго усвоенія человѣчествомъ той или другой теоріи44 (г. 
АстаФьевъ). При наличности подобнаго порядка логически выхо
дило бы между прочимъ, что люди, не усвоившіе себѣ научной 
теоріи, положенной въ основу моральной системы, или не раздѣ
ляющіе ее, оставались бы вовсе безъ нравственности. Оставить 
мораль въ зависимость отъ глубокомысленныхъ философскихъ уче
ній значитъ сдѣлать ее недоступной большинству человѣчества, 
необладающему философски-развитыми умственными способностями. 
По этому поводу припомнились намъ слѣдующія слова изъ бесѣды 
Св. Іоанна Златоустаго: „что можетъ-быть смѣшнѣе того образа 
ученія, въ которомъ философъ, истощивши безчисленное множество
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«ловъ на то, чтобы показать, въ чемъ состоитъ справедливое, все 
еще старается въ длинной и неясной рѣчи изъяснить оное? Если 
бы что-нибудь ихорошее заключалось въ словахъ его, то не при
несло бы пользы въ жизни человѣческой. Ибо, когда бы земледѣ
лецъ, или ваятель, или, плотникъ, или кормчій, или другой кто- 
нибудь, питающійся трудами рукъ своихъ, вздумалъ оставить свое 
ремесло и честныя занятія и употребить столь многіе годы на 
изученіе того, въ чемъ состоитъ честное, то прежде, нежели узналъ 
бы онъ сіе, принужденъ бы былъ изнуриться отъ голода и погиб
нуть изъ-за сего честнаго, не узнавъ ничего полезнаго". Нрав
ственный законъ данъ намъ помимо нашей воли и нашихъ раз
сужденій, точно также, какъ помимо насъ созданы естественные 
законы органической природы и законы нашего мышленія, и кромѣ 
того нравственныя требованія Формулированы въ короткихъ и 
ясныхъ словахъ Христа, удобопонятныхъ „и земледѣльцу, и рабу, 
и вдовѣ, и отроку, и даже самому тупому и маломыслящему" (Іоаннъ 
Златоустъ). Создать этику разсудочнымъ путемъ для человѣка не 
возможно еще и потому, какъ мы говорили, что нравственныя 
предписанія должны быть безусловно обязательны, а совѣсть — 
„гласомъ Бога въ человѣкѣи. Отсюда естественно искать мораль
ныхъ началъ въ безконечномъ духѣ и въ нашемъ богосознаніи,— 
въ религіи. Только предвѣчный Богъ можетъ-быть авторитетнымъ 
законодателемъ въ сей области; Онъ -  живой и вѣчный нравствен
ный порядокъ. Безконечная полнота всѣхъ нравственныхъ совер
шенствъ обрѣтается только въ высочайшемъ Существѣ. {

„Моралистъ обязанъ доходить до самаго конца ряда слѣдствій и 
основаній"; онъ имѣетъ право остановиться только у такой цѣли, 
которая способна удовлетворить вполнѣ и мысли и волю, охватить 
всю душу, насытить сердце, быть неизбѣжнымъ стимуломъ всей 
нашей жизни. Цѣль должна быть такова, чтобы на служеніе ей 
человѣкъ могъ и желалъ отдать всего себя. Моралисту „нужна не
подвижная точка, на которой должна быть какъ-бы подвѣшена вся 
мораль" (Фулье). Мало того, цѣль нашей жизни должна быть такова, 
чтобы люди всѣхъ состояній, возрастовъ и положеній,— богатые и 
бѣдные, здоровые и больные, заключенные и свободные, образован
ные и невѣжды, юноши и старики, —  могли стремиться къ ней; нрав
ственный законъ обязанъ быть всеобщимъ закономъ, а нравствен
ное счастье должно быть всѣмъ одинаково доступно, всѣми оди-

14*
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наково понимаемо и одинаково предпочитаемо всему остальному 
на свѣтѣ.

Всѣ одинаково признаютъ, что надо жить и вести себя хорошо.- 
Но за этимъ положеніемъ неотступно слѣдуетъ вопросъ: во имя- 
чего надо жить хорошо и вести себя нравственно? Рѣшить этотъ- 
вопросъ не имѣется никакой возможности, пока не будетъ предва
рительно выяснено, какова конечная цѣль человѣческой жизни? 
Вопросъ-же о назначеніи человѣка въ свою очередь неразрывно 
связанъ съ вопросомъ о томъ, какая будущность ожидаетъ насъ 
за гробомъ, т. е. все-ли въ жизни кончается смертью? Только по 
рѣшеніи сихъ вопросовъ можетъ быть опредѣлена та „неподвижная 
точка“, на которой зиждутся всѣ моральныя требованія. Безъ рѣ
шенія вопроса о смерти нѣтъ религіи, нѣтъ философіи, нѣтъ нрав
ственности. И въ самомъ дѣлѣ, если душа не безсмертна, то какой 
смыслъ въ долгѣ, добродѣтели, великодушіи, самопожертвованіи? 
„Что можетъ меня сдерживать отъ гордости, тщеславія, эгоизма?Кого 
бояться, если все кончается смертью?" Зачѣмъ добровольно свя
зывать себя совѣстью, когда съ послѣднимъ моимъ часомъ будутъ 
подведены всему итоги? Для чего совершенствоваться? Въ силу 
какихъ основаній обуздывать свои страсти? Мнѣ пріятны удоволь
ствіе и сладостны пороки и я предаюсь имъ. „Нѣтъ безсмертія? 
нѣтъ цѣли связывать себя; нѣтъ долга. Безъ Бога нѣтъ загробнаго 
воздаянія; нѣтъ стимула для стремленія къ высшему воздаянію: 
нѣтъ существа, въ которомъ первично реализировать идеалы вся
каго совершенства. Откуда, наконецъ, черпать сиду осуществить 
совершенство? (Ирав. Об. 81, 6 —7.;. Передъ нами по-очередно 
прошли: утилитаризмъ со своимъ узкимъ своекорыстнымъ инте
ресомъ; эволюціонизмъ со своей механической цѣлесобразностью; 
теорія Канта, искавшая мораль въ природѣ человѣческаго разума;, 
г. Бекетовъ съ теоріей подвижнаго равновѣсія; Литтре съ Физіо
логическими основами нравственности; равнодушная и безмолвная 
природа; болтливая исторія, безконечно разнообразное обществен
ное мнѣніе.... Мы видѣли, что всѣ эти системы морали стара
тельно отыскивали требуемую „неподвижную точку"; всѣ они же
лали человѣку добра и счастья, хотѣли обезпечить его житье, по
ставить передъ нимъ достойную цѣль; но ни одна изъ нихъ не 
дала удовлетворительнаго отвѣта на самые существенные вопросы: 
что такое человѣкъ для чего онъ живетъ на землѣ что его ожи-
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даетъ послѣ смерти, во имя чего онъ обязанъ вести борьбу за 
жизнь, уважать свободу, чтить человѣчество, оберегать свое до
стоинство и т. п.? Творцы разнообразныхъ системъ морали не въ 
состояніи были найти для человѣка устойчивой (духовной) точки 
опоры, они не отыскали средства наполнить его душевную пус
тоту, а потому въ концѣ концовъ сирый человѣкъ оставленъ ими 
угнетеннымъ на мостовой съ блуждающимъ взоромъ и съ рукой, 
протянутой за духовной пищей. Одна только христіанская религія 
одинаково радушно раскрыла для всѣхъ своп объятія; она тепло 
и привѣтливо говоритъ труждающимся и обременённымъ: „Пріидите 
всѣ ко Мнѣ, кого гнететъ утрата, ко Мнѣ скорбящіе, Я успокою 
васъ44. (М. Розенгеймъ); она наполнила душевную пустоту; она 
указала цѣль, достойную трудовъ всей нашей жизни; она дала 
высочайшій образецъ нравственности въ Спасителѣ міра; она 
снабдила людей совѣтомъ, какъ разрѣшить всѣ общественныя, по
литическія, экономическія, соціальныя и другія трудности. Вели
чайшій Человѣколюбецъ въ святомъ и божественномъ своемъ 
откровеніи открылъ намъ назначеніе человѣка и преподалъ сред
ства къ его осуществленію. Высокое значеніе настоящая жизнь 
получила благодаря указанію Христа, что человѣкъ не прахъ и 
не дымъ, а весь принадлежитъ будущей жизни Настоящее получаетъ 
•смыслъ и становится понятнымъ только будучи истолковано „при свѣ
тѣ вѣчности44 (Берсье). „Дѣятельно любите высочайшее благо; стре
митесь къ личному нравственному совершенствованію, къ любви 
жъ ближнему44, и вы обрящете покой душамъ вашимъ п имате животъ 
вѣчный. „Любите Бога и все другое по стольку, по скольку оно 
проявляетъ въ тебѣ совершенства творческой силы Божіей44 
{Струнниковъ). Таковъ высочайшій нравственный идеалъ, кото
рымъ вполнѣ опредѣленно разрѣшается вопросъ, во имя чего слѣ
дуетъ жить хорошо. Цѣль человѣческой жизни—свободное стрем
леніе къ нравственному совершенствованію. Цѣль эта вполнѣ удо
влетворяетъ условію всеобщаго принципа, такъ какъ внутренно 
совершенствоваться можетъ всякій при всевозможныхъ жизненныхъ 
обстоятельствахъ; чтобы быть напр, добродѣтельнымъ и честнымъ, 
не требуется ни Философскаго ума, нп обстановки богача, ни 
знанія теоріи нравственныхъ наукъ.... Итакъ, мы вновь пришли 
къ прежнему выводу, что въ вѣрѣ, въ одной только вѣрѣ въ ду
ховный п божественный міръ, можно найти „прочный базисъ для 
нравственной философіи44 (Прессансэ).
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Вообще говоря, „религія, понимаемая въ обширномъ значеніи,, 
есть та сумма высочайшихъ нравственныхъ убѣжденій, которыми 
руководится человѣкъ во всей своей жизни. Въ ней заключены 
его коренныя понятія о добрѣ, правдѣ, справедливости и законѣ, 
о всѣхъ тѣхъ вѣчныхъ духовныхъ благахъ, безъ которыхъ немы
слимы ни развитіе, ни самая жизнь. Вся внѣшняя дѣятельность, 
общества, политика, искусство и наука, вездѣ и во всѣ времена 
были и будутъ только отраженіемъ свойствъ и духа этихъ верхов- 
выхъ принциповъи (Про®. М. Н. Петровъ). Эти слова особенно 
приложимы къ религіи Христа, ибо христіанство по преимуществу 
есть „религія нравственности“, все содержаніе ея составляетъ въ  
сущности нравственный идеалъ (про®. Линицкій). Христіанство 
сдѣлало нравственный вопросъ—вопросомъ міровымъ. Христіанство 
дало міру тотъ свѣтлый нравственный идеалъ, на которомъ „цѣлые 
вѣка тьмы, страстей и неистовствъ не оставили ни единаго пятна“. 
Никому изъ смертныхъ невозможно было додуматься и еще менѣе 
дойти до такой высоты и чистоты нравственнаго чувства и жизни, 
которыя содержатся въ ученіи Христа (Н. Пироговъ). Стоя на 
колѣняхъ, люди должны возносить благодаренія небу, съ котораго 
ниспослано на грѣшную землю это святое ученіе.... Всѣ великія 
нравственныя истины, коими держится наша жизнь, истекаютъ изъ 
христіанской религіи. Въ этомъ не можетъ быть сомнѣнія. Связь 
между нашей религіей и моралью—самая тѣсная, органическая по
тому, что всѣ нравственныя правила у исповѣдующимъ христі
анство народовъ являются прямымъ логическимъ выводомъ изъ 
основныхъ его догматовъ; эти же догматы религіи, или умозри
тельныя ея начала, установленныя Богомъ, цѣликомъ опредѣ
ляютъ достоинства нашей морали. Безъ вѣры и догматовъ, опре
дѣляющихъ понятіе о Богѣ, Его отношеніе къ міру и человѣку г 
безъ догматовъ о причинѣ, сущности и цѣли бытія всѣ напш 
нравственныя нормы были бы „плодами, висящими въ воздухѣ“ 
(Д. Шенкель); вся наша мораль была бы лишена архимедовой 
точки опоры, крайне необходимой ей для поворота человѣческой 
жизни на единственно вѣрный путь, ведущій’ къ добру, справед
ливости, блаженству. „Богъ есть духъ“, гласитъ, напр., одинъ изъ 
основныхъ догматовъ христіанской религіи. Отсюда прямой вы
водъ тотъ, что все духовное, а слѣдовательно значеніе истины»- 
добра, справедливости, смиренія, самоотверженія и другихъ эле-
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ментовъ нашей психической природы, должно быть поставлено 
выше и впереди чувственно-матеріальнаго. Благодаря другимъ дог
матамъ, какъ-то: троичности лидъ въ Богѣ, о Богѣ, какъ лично
сти и совершеннѣйшемъ Существѣ, о Богѣ Отцѣ всѣхъ, вырабо
тался правильный взглядъ на семью, получился сильный импульсъ 
къ индивидуальному развитію и совершенствованію, порождено было 
сознаніе тѣснаго взаимнаго общенія между людьми и т. п. Богъ 
Отецъ всѣхъ, а потому мы должны составлять одну семью и уста
новить между собой родственныя отношенія; нѣтъ іудея, эллина, 
раба, господина; всѣ равны во Христѣ; каждый обязанъ жить для 
всѣхъ и всѣ для каждаго. Такимъ путемъ насаждалась идея ра
венства, взаимопомощи и безконечнаго совершенствованія, ибо 
заповѣдывалось также быть совершеннымъ, какъ Отецъ нашъ 
небесный. Въ догматѣ объ искупленіи люди черпаютъ бодрость 
для борьбы со зломъ, крѣпость для добрыхъ подвиговъ, надежду 
на то, что въ каждую трудную минуту всеблагій Спаситель под
держитъ ихъ. Силы человѣка крайне недостаточны для осуществле
нія высокаго идеала христіанской нравственности, почему важное 
значеніе сего догмата опредѣляется само собой. Кромѣ того въ 
великомъ актѣ искупленія рода человѣческаго лежитъ также одна 
изъ глубокихъ основъ ученія о любви къ ближнимъ. „Христосъ 
пострадалъ за насъ, оставивъ намъ примѣръ, дабы мы шли по 
слѣдамъ Его“ (1 Петр. 3, 21). „Каждый изъ насъ долженъ уго
ждать ближнему, въ благо, къ назиданію, ибо и Христосъ не Себѣ 
угождалъа (Рим. 15, 2—3). „Будьте къ другъ другу добры, со
страдательны, прощайте другъ друга, какъ и Богъ во Христѣ 
простилъ васъ (Еф. 4, 30 — 32). Любовь, по слову апостола,
„ долготерпитъ, милосердствуетъ, не завидуетъ, не превозносится, 
не гордится, не безчинствуетъ, не ищетъ своего, не раздра
жается, не мыслитъ зла, не радуется неправдѣ, а сорадуется 
истинѣ“ (1 Кор. 13, 1 — 6). Такова именно и должна быть
основа истинной нравственности. „Еслибы смерть была разру
шеніемъ всего, говорилъ Сократъ, то выиграли бы болѣе дру
гихъ злодѣи, освободясь отъ тѣла, души и пороковъа. Съ подоб
нымъ положеніемъ человѣчество никогда не мирилось,.хотя его ра
зумъ былъ безсиленъ поставить въ очевидность, какъ вѣчную 
жизнь, такъ и будущее воздаяніе (Кузенъ). На помощь пришла 
религія со своими догматами о всеобщемъ воскресеніи и всеоб-
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щемъ судѣ. Воспринявъ присущей намъ вѣрой ученіе о воскресе
ніи и страшномъ судѣ, мы стали ясно видѣть необходимость оберегать 
тѣло, какъ вмѣстилище души, укрощать дурные влеченія и ин
стинкты, ставить себѣ препоны къ угнетенію другихъ, направлять 
всю энергію на подвиги добра и подавленія злой воли п т. п.

До какой степени переплетены между собой положенія религіи 
и моральныя правила, можно видѣть, напр., на особенностяхъ ка
толицизма и протестанства. Откуда у католиковъ ведутъ свое на
чало смѣшеніе нравственныхъ требованій съ юридическими нор
мами, ихъ Фатализмъ, іезуитство, отсутствіе свободы и самоопре- 
дѣляемости, безъ коихъ нравственность немыслима? Главнымъ об
разомъ отъ догмата, возвеличившаго власть папы настолько, что 
свобода и самоопредѣляемость неизбѣжно должны были отпасть, а 
обрядность и Формализмъ подавить жизнь духа. Отчего у проте
стантовъ развилась шаткость во взглядахъ на помощь благодати 
и не въ мѣру разрослось вредное для нравственности чувство са
модовольства? Отъ догматическаго ученія, поставившаго все въ 
зависимость отъ личнаго усмотрѣнія человѣка, отъ его личнаго 
разума и вкуса.

Словомъ, не можетъ подлежать сомнѣнію, что только въ религіи 
находится источникъ морали, только въ религіозныхъ началахъ 
страха Божія, бесмертія, будущаго мздовоздаянія и др. находятся 
главнѣйшіе побудители къ нравственной жизни. Безъ рая и ада 
нѣтъ полной и истинной этики. Нравственность зиждется на любви 
къ ближнему, а эта любовь не можетъ существовать безъ любви 
къ Богу, т.-е. безъ религіознаго начала нѣтъ нравственныхъ мо
тивовъ. Любовь — величайшій стимулъ нашей жизни; а впол
нѣ осуществлять ее можно только по отношенію къ Тому, 
Кто самъ по себѣ, по своей природѣ, есть совершеннѣйшая 
любовь. Нравственныя правила не могли бы служить нормой для 
нашихъ дѣйствій и быть обязательными для насъ, еслибы они 
представляли собою одну пустую проповѣдь и не имѣли истиннаго 
реальнаго образца нравственнаго совершенства, какимъ является 
Христосъ, „пришедшій въ міръ грѣшныя спастии. (Подражать ро
дителямъ и старшимъ недостаточно, такъ какъ они сами находятся 
въ процессѣ развитія, сами ищутъ образца и авторитета). Уже 
не разъ дѣлались попытки руководить людьми однѣми пустыми 
проповѣдями безъ реальнаго образца, и всегда безуспѣшно; циви-
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лизаціи и секты безъ религіознаго элемента также никогда не уда
вались. Опытъ ВильберФорса насадить безрелигіозную цивилизацію 
въ западной Африкѣ кончился неудачей; культъ теоФилантроповъ 
(1796), устранившихъ Евангеліе; Французская церковь, основанная 
аббатомъ Шатель (1830) на „естественномъ законѣ"; церковь нѣ
мецкихъ католиковъ Жана Ронге (1834), не признававшая „идеи 
промыслительнаго и искупительнаго дѣйствія Божества за людей" 
и другія подобныя затѣи,—всѣ распались и должны были неизбѣжно 
распасться, такъ какъ за ихъ дѣло никто не хотѣлъ положить душу 
■свою. Вѣра - великая движущая сила! Она сдѣлала язычницу Руѳь 
человѣколюбивой до самозабвенія; она привела учениковъ Спасителя 
въ домъ римскаго сотника Корнилія. Нравственность движетъ лю
бящее сердце, какъ проповѣдывалъ Христосъ, а не разсудокъ, 
какъ училъ Кантъ. Истину словъ Спасителя А. Гренковъ разъ
ясняетъ такъ: „любить я могу только то, въ чемъ увѣренъ,і а 
если нравственный поступокъ поставленъ въ зависимость отъ 
признанія и оцѣнки разума, то я еще не вполнѣ увѣренъ, нрав
ствененъ ли этотъ поступокъ. Съ разумомъ нераздѣльно сомнѣніе 
Если же я говорю, что извѣстное дѣло есть исполненіе воли Бо
жіей, то тутъ сомнѣнія устранены". Справедливо сказано, что 
„нравственность есть разумъ сердца". Нравственность только въ 
томъ ученіи въ состояніи обрѣсти соки для своихъ корней, кото
рое разъясняетъ человѣку его назначеніе, его призваніе; разумъ, 
наука, какъ извѣстно, не интересуются вовсе выясненіемъ вопроса 
о конечной цѣли человѣческой жизни, объ отношеніи человѣка къ 
высочайшему Существу и т. п.; наука о правѣ, напр., выдвигаетъ 
на первый планъ договорныя обязательства, имущественныя от
ношенія и пр., политическая экономія знаетъ человѣка исключи
тельно, какъ рабочую силу и т. д., значенія же самой личности 
человѣка наука не касается, а потому въ силу этого одного об
стоятельства она не въ состояніи выработать морали. Не дѣло 
науки указывать путь къ спасенію; она не можетъ возродить душу.

Не смотря на перечисленные Факты, софисты  нашего столѣтія 
продолжаютъ твердить свое, а именно: что „миновало то время? 
когда полагали, что быть нравственнымъ не можетъ человѣкъ не
вѣрующій" (В. Д. Спасовичъ); что „по мѣрѣ того, какъ удаляемся 
отъ Бога, мы приближаемся къ истинной нравственности" (Поль 
Беръ); что „религія, вмѣшиваясь въ мораль, оскверняетъ ее"
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(Прудонъ); что „вѣра не внушаетъ человѣку никакихъ нравствен
ныхъ расположеній " и даже нерѣдко становится въ противорѣчіе 
съ нравственностью (Фейербахъ и парижскій про®. Лихтенбергъ) 
и т. п. Подобныя заявленія опровергаются всеобщей исторіей и 
здравой логикой, и софистамъ никогда не достичь желаемой ими 
цѣли, созданія безрелигіозной морали, такъ какъ путь имъ всегда 
будетъ преграждать дѣлая гора серьезныхъ препятствій и проти
воположныхъ доводовъ, гора, которую имъ не удастся ни обойтиг 
ни сдвинуть своими измышленіями и лжетолкованіями. Гордые фи
лософы, негодующіе на тѣсную связь нравственности съ религіей 
и метафизикой, съ своей стороны не представили еще доказатель
ства возможности творить добро на иныхъ основаніяхъ и одними 
человѣческими средствами. Пока разумъ привелъ только къ безотрад
ному пессимизму, другими словами, — онъ подавленъ громадностью 
зла и своей безпомощностью передъ нимъ. Мы тѣмъ болѣе осто
рожно и съ крайнимъ сомнѣніемъ обязаны отнестись къ нрав
ственности будущаго, извлеченной изъ позитивнаго опыта, что 
вовсе не знаемъ, будетъ ли она въ состояніи „произвести теоре
тически то, что теперешняя цивилизація разумѣетъ подъ наимено
ваніемъ честнаго человѣка" (Карб). Прочность и пригодность без
религіозной морали до сихъ поръ рѣшительно ничѣмъ не доказана, 
тогда какъ религіозная мораль имѣетъ за собой опытъ всей исто
рической жизни человѣка. Ничтожное значеніе и малую пригод
ность безрелигіозной морали можно даже прямо предсказать, видяу 
что она возводится на философскихъ основаніяхъ, недоступныхъ 
неразвитой народной массѣ. Мудрецы X IX  ст. въ дѣлѣ созданія 
морали хотятъ обойтись безъ религіи, которая разлита во всемъ* 
Религія сокрыта въ умѣ и сердцѣ человѣка, она проявляетъ себя 
въ характерѣ, стремленіяхъ людей, въ ихъ героизмѣ, въ любви къ 
ближнему и къ правдѣ, а потому отъ нея нельзя отдѣлаться од
ними словами, какъ это пробуютъ сдѣлать борцы за безрелигіоз
ную мораль. Чтобы вывѣтрить религію изъ народовъ, надо заново 
пересоздать ихъ, научить ихъ иначе мыслить и чувствовать* 
Можно отрѣшиться отъ буквы Евангелія, но свести счеты съ его 
духомъ крайне мудрено. Недостаточно „устранить Бога, чтобы 
захватить его наслѣдіе". До сихъ же поръ люди не обезрелигіожены 
(йёгеіі&іопібёе) и вѣра по прежнему придаетъ глубину и блескъ 
жизненнымъ краскамъ (\Ѵ. Маііоск).
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Мы вовсе не отождествляемъ религіи съ нравственностью и при
знаемъ, что до извѣстной степени быть нравственнымъ не значитъ 
еще быть религіознымъ и наоборотъ. Несомнѣнно, что умные 
люди, отвергающіе религію, во многихъ жизненныхъ обстоятель
ствахъ найдутся, какъ поступить, чтобы достичь справедливыхъ 
и цѣлесообразныхъ результатовъ; кромѣ того было бы слишкомъ 
смѣло утверждать, что всѣ они люди безнравственные. Но говоря 
о безрелигіозныхъ людяхъ, не слѣдуетъ упускать изъ виду, что 
они не жили внѣ христіанской атмосферы и что душа ихъ создана 
по образу и подобію Божію, т.-е. уже по природѣ своей „христі- 
анка“ (Тертулліанъ), слѣдовательно, въ ней имѣются естественные 
и природные задатки истинной нравственности. Наконецъ, единство 
нравственныхъ началъ у всего человѣческаго рода въ настоящее 
время слѣдуетъ признать научно-установленнымъ Фактомъ (Поль 
Жане). Идея человѣческой нравственности сходна у различныхъ 
народовъ, живущихъ въ разныхъ полушаріяхъ и никогда не всту
павшихъ между собой во взаимныя сношенія; мораль ихъ иногда 
даже выражается почти одними и тѣми же словами и одинаковыми 
терминами. Предъ всѣми людьми одинаково предносится идея добра 
и зла, а потому ясно, что ее слѣдуетъ признать прирожденной 
человѣку.

Явленіе это въ свою очередь объясняется тѣмъ, что на землѣ 
нѣтъ народа безъ религіи, содержащей въ себѣ сѣмена нравствен
ныхъ воззрѣній людей. Это Фактъ, не подлежащій сомнѣнію, и мо
ралистамъ послѣдняго времени, стоящимъ за изученіе Фактической 
дѣйствительности жизни, слѣдовало бы съ нимъ считаться. Помимо 
религіи никогда не зарождалась живая мораль народа. „Идея нрав
ственнаго міроуправленія“ наблюдается у всѣхъ культурныхъ на
родовъ и признавалась всѣми глубокими мыслителями. Во всѣ вре
мена въ человѣчествѣ сохранялось сознаніе, что .нравственное 
воспитаніе тогда только правильно и прочно поставлено, когда оно 
руководится авторитетомъ религіи. Вотъ нѣсколько примѣровъ въ 
подтвержденіе сказаннаго. Первобытные люди грубо обоготворяли 
силы природы и въ этомъ кроется причина ихъ примитивной мо
рали. И въ самомъ дѣлѣ, какія нравственныя требованія могутъ 
проявиться у народа, поклоняющагося природѣ? Что можетъ быть 
истинно святаго и возвышеннаго также для какого нибудь шамана 
нашихъ дней, который носитъ своего бога-чурку въ карманѣ, под-
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вергая его сѣченію при жизненныхъ своихъ неудачахъ и обма
зывая ему губы медомъ, пли разукрашивая его цвѣтными ленточ
ками при удачахъ п радостяхъ? У всѣхъ древнихъ и восточныхъ 
народовъ безъ исключенія базисомъ морали служили ихъ религіоз
ныя представленія: по Ведамъ арійцевъ ясно можно заключить, 
что вѣчные законы правды іі неправды были установлены Богомъ, 
который каралъ и миловалъ; ученіе Зороастра предсказывало судъ 
въ концѣ всего; на отысканныхъ нынѣ при раскопкахъ глиняныхъ 
доскахъ Ниневіи значилось: кто не боится Бога, будетъ срѣзанъ, 
подобно тростнику; египтяне вѣрили въ переселеніе душъ и при
знавали будущее мздовоздаяніе; „безпредѣльной пустотой“ предста
влялось буддистамъ ихъ божество, почему высшимъ благомъ при
знавали полное прекращеніе жизни и т. д. Въ такой же зависи
мости отъ религіи находилась мораль древнихъ грековъ и римлянъ: 
съ развитіемъ представленія античнаго общества объ ихъ боже
ствѣ совершенствовались и ихъ нравственныя правила. Вполнѣ 
опредѣленно идею нравственнаго міроуправленія можно наблюдать 
вт> системахъ Сократа и Платона, гдѣ говорится о судьбѣ и бо
жественномъ промыслѣ. Наконецъ, въ христіанствѣ полнѣе и опре
дѣленнѣе, чѣмъ въ другихъ религіозныхъ системахъ, выражена та 
мысль, что „Богъ знаетъ совѣсть человѣка, и что заслуга нрав
ственной жизни состоитъ не во внѣшнемъ блескѣ самыхъ дѣлъ? 
а въ чистотѣ внутренняго умысла“ (Вундтъ). Остается прибавить 
еще тотъ общеизвѣстный Фактъ, что чѣмъ религіознѣе народъ, 
тѣмъ онъ нравственнѣе. Такимъ образомъ становится очевиднымъ, 
что всѣ народы считали нравственныя предписанія божественными 
заповѣдями и обязательность для нихъ морали крылась въ высо
комъ авторитетѣ ея Творца. Боги всегда были идеальными образ
цами человѣческихъ стремленій. Во всѣ времена человѣкъ въ сво
ихъ мысляхъ создавалъ идеальный образецъ того, что онъ счи
талъ добродѣтельнымъ и желательнымъ; у всѣхъ народовъ жила 
увѣренность въ существованіи идеально-нравственнаго міра, гдѣ 
господствуетъ законъ справедливѣйшаго возмездія (Вундтъ). Слѣ
довательно, отдѣлить нравственность отъ религіи все равно, что 
сорвать дерево съ его корня.

Это положеніе раздѣляютъ многіе высокообразованные автори
тетные представители науки и государственные дѣятели, которые 
поразительно единогласно высказались за религію, какъ главную
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непоколебимую основу морали и единственный „источникъ воды 
живой" для нравственности и единственное надежное средство вос
питать изъ человѣка человѣка. Приведемъ мнѣнія нѣкоторыхъ изъ 
нихъ и словами сихъ авторитетовъ вмѣстѣ съ тѣмъ резюмируемъ 
главнѣйшее положеніе настоящаго очерка. Цицеронъ находилъ, что 
если „нѣтъ благочестія въ отношеніи къ Богу, то немыслимо про
стое довѣріе другъ къ другу и существованіе справедливости ". Бэ
конъ утверждалъ, что высшаго нравственнаго завершенія человѣ
ческой природы никогда не достигаетъ тотъ, кто не имѣетъ у себя 
религіозныхъ пружинъ. Вашингтонъ говорилъ, что „какъ разумъ, 
такъ и опытъ одинаково доказываютъ, что коль скоро въ народѣ 
нѣтъ религіозности, то не можетъ быть въ немъ и нравственности". 
Ж. Ж. Руссо писалъ: „я не знаю, почему прекрасную мораль на
шихъ книгъ хотятъ приписать прогрессу философіи. Эта мораль 
позаимствована изъ Евангелія и была христіанскою .прежде, не
жели стала философскою". Вольтеръ заявилъ, что „атеизмъ ника
кой пользы морали не принесъ, но вредъ несомнѣнный". Даже 
свирѣпый Робеспьеръ въ одной изъ своихъ рѣчей произнесъ: „если 
философія и можетъ строить свою мораль па иныхъ основаніяхъ, 
помимо религіи, однако же остережемся оскорблять этотъ священ
ный инстинктъ народовъ! Ибо гдѣ тотъ геній, который своими от
крытіями могъ бы замѣнить эту великую идею, эту хранительницу 
гражданскаго порядка и всѣхъ добродѣтелей!" „Въ христіанствѣ 
дана абсолютная истина, удовлетворяющая всѣмъ благороднѣйшимъ 
потребностямъ духа и одинаково примѣнимая на всѣхъ ступеняхъ 
прогресса и цивилизаціи", написалъ Гегель. К. А. Шмидтъ (ре
дакторъ большой протестантской педагогической энциклопедіи) былъ 
убѣжденъ, что нравственность коренится въ религіи и что воспи
таніе безъ религіи — лишено лучшей силы. Эр. Ренанъ призналъ 
Евангеліе „прекраснѣйшей законодательной книгой, какую только 
начерталъ когда-либо учитель нравственности. У него же читаемъ: 
„въ отдаленной будущности родъ человѣческій будетъ искать въ 
Тебѣ образа, дабы по подобію его создать жизнь свою, извра
щенную превратностями"... „Жизнь Іисуса представляетъ собою 
неисчерпаемый источникъ нравственнаго воздержанія. Онъ является 
творцомъ кодекса современной жизни". Ар. Шопенгауэръ не на
ходилъ лучшаго и болѣе дѣйствительнаго основанія для морали, 
какъ основаніе теологическое. Волѣ Всевышняго безумно проти
виться. Кто, кромѣ Предвѣчнаго Судьи, можетъ проникнуть въ со-
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кро венный тайникъ души, разобраться въ нашихъ помыслахъ? 
Отсюда только религія властна надъ народною совѣстью. Вундтъ, 
очень много работавшій въ послѣднее время надъ этическими во
просами, написалъ: „не можетъ быть и рѣчи о такомъ развитіи 
нравственности, которое произошло бы независимо отъ религіоз*- 
ныхъ мотивовъ*. „Только въ религіи можно найти санкцію идеѣ 
нравственнаго долга и ея безусловной обязательности*. Б. Н. Чи
черинъ, авторъ весьма почтеннаго труда „Наука и религія* (1879 г.), 
убѣжденъ, что „полнота опредѣленій нравственнаго міра немыслима 
безъ владычествующаго въ немъ Божества. Мы можемъ сознавать 
въ себѣ нравственный законъ и слѣдовать его внушеніямъ, но мы 
не можемъ окинуть узіственнымъ взоромъ все необъятное простран
ство нравственнаго міра, управляемаго этимъ закономъ, не воз
вышаясь вмѣстѣ съ тѣмъ къ Божеству, которое составляетъ вер
ховный источникъ закона и средоточіе этого міра. Иначе мы бу
демъ имѣть только разорванную цѣпь частныхъ отношеній, а не 
единое связующее начало, безъ котораго немыслима самая эта 
цѣпь*. Другіе наши мыслители, изъ коихъ назовемъ К. Д. Кавелина, 
Н. Грота, Н. Пирогова, гр. Л. Толстаго и др. признали христіан
скую этику совершеннѣйшей. „Задача религіи и этики тождественны: 
обѣ желаютъ усовершенствованія внутренней душевной жизни че
ловѣка, укрѣпленія его нравственныхъ идеаловъ. Этика есть 
только прикладная часть религіи; она учитъ тому, что заключаетъ 
въ себѣ послѣдняя*, читаемъ въ сочиненіи К. Д. Кавелина. Въ 
другомъ сочиненіи того же автора („Злоба дня*, Русск. Мысль 
88, 4) находимъ слѣдующія заслуживающія вниманія слова: къ 
религіи „приводитъ насъ снова и все развитіе современнаго знанія, 
которое оказывается одностороннимъ и неспособнымъ отвѣчать на 
всѣ запросы и требованія человѣческой души и дѣйствительной 
жизни* *. Чтобы закончить длинный рядъ выписокъ изъ разныхъ 
авторовъ, воспользуемся страницей изъ сочиненія проФ. А. Гу
сева: „Религіозность—основа и опора нравственности*, гдѣ также 
приведенъ рядъ цитатъ по занимаемому насъ вопросу. „Фридрихъ 
Гербартъ, представитель новѣйшаго реализма въ философіи раз-

* Называя здѣсь имена нѣкоторыхъ русскихъ ученыхъ, мы умышленно воздер
жи каемся на сей ра:и» огь перечисленія длиннаго ряда именъ лицъ духовнаго 
знанія, авторитетъ коихъ въ рѣшеніи нравственныхъ вопросовъ стоитъ ни чуть 
не ниже приведенныхъ лиць.
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«зуждаетъ такъ: ...„Спѣша на помощь морали, религія говоритъ 
человѣку: „ты можешь избѣгнуть человѣческихъ глазъ и человѣ
ческаго суда, но никогда и нигдѣ не укроешься отъ взоровъ и суда 
Владыки вселенной. Вообще религіи внушаетъ мужество и возбуж
даетъ энергію для дѣлъ добрыхъ. Служа могучимъ двигателемъ 
нравственной жизни, религія не даетъ человѣку предаться само
убаюкиванію и самообольщенію въ дѣлѣ нравственной жизни. Если 
бы человѣкъ и сталъ впадать въ опасное самоубаюкиваніе и само
обольщеніе, то христіанская религія, поставляя передъ взоромъ 
его чудный образъ Божественнаго страдальца, въ сравненіи съ 
которымъ всякая человѣческая добродѣтель и всякій человѣческій 
подвигъ кажутся ничтожными, заставляетъ гордеца смириться и 
добиваться истинной добродѣтели44. Даже Спенсеръ въ своемъ со
чиненіи „Изученіе соціологіи44 вынужденъ былъ сказать о религіи, 
что она даетъ людямъ наиболѣе сильныя побужденія къ добру, 
чѣмъ какая бы то ни было научная теорія или Философская си
стема; „вдолнѣ призрачныя надежды, говоритъ онъ, вводятъ въ 
заблужденіе всякаго, кто полагаетъ, что въ вѣкъ, который долженъ 
будетъ замѣнить вѣкъ вѣрованій, достаточно будетъ для правиль
ности въ поступкахъ людей кодекса, основаннаго на непосредствен
ныхъ соображеніяхъ полезности. Идеи, возбуждаемыя и освящаемыя 
религіей, вліяютъ на наши поступки гораздо сильнѣе, нежели со
знаніе, что образъ дѣйствія, согласный съ утилитарными принци
пами, непремѣнно будетъ для насъ полезенъ44. Адамъ Смитъ въ 
своей „Теоріи нравственныхъ чувствъи замѣтилъ: „религія укрѣ
пляетъ естественное чувство долга... Религіозный человѣкъ, подобно 
всякому свѣтскому человѣку, поступая извѣстнымъ образомъ, ру
ководится и нравственнымъ чувствомъ, и одобреніемъ совѣсти, и 
людскимъ мнѣніемъ, и заботою о доброй славѣ. Но кромѣ того 
его направляетъ еще одно и весьма важное соображеніе: при каж
домъ шагѣ своемъ онъ призываетъ въ свидѣтели Высшаго Судію44 
(Гусевъ, стр. 47—48).

Короче,—не можетъ быть сомнѣнія въ томъ, что міръ вращается 
у подножія креста единаго безгрѣшнаго Богочеловѣка, нравствен
ному ученію Котораго суждено быть „неугасаемымъ маякомъ на 
извилистомъ пути нашего прогресса44 (блаж. Августинъ и Н. Пи
роговъ).

М. Б— нъ.
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ВЪ ЦАРСТВОВАНІЕ ИМПЕРАТОРА ПАВЛА I * *

Г Л А В А  II.

Однимъ изъ первыхъ обстоятельствъ, оказавшихся благопріят
ными для появленія и развитія католической пропаганды въ русской 
великосвѣтской средѣ, было чрезмѣрное покровительство Француз
скимъ эмигрантамъ-легитимистамъ, оказывавшееся какъ со стороны 
русскаго правительства, такъ и общества.

Эмиграція Французовъ-легитимистовъ изъ предѣловъ отечества 
началось въ царствованіе Екатерины. Гонимые революціей, ли
шаемые крова и ведомые на эшаФотъ, приверженцы бурбонской 
династіи во Франціи должны были искать себѣ спасенія внѣ пре
дѣловъ отечества. Они и хлынули во всѣ стороны и особенно въ 
Россію, гдѣ, по выраженію Грибоѣдова, „дверь открыта завсегда 
для званныхъ и незванныхъ, особенно для иностранныхъ“. Къ та 
время какъ другія государства старались выпроводить незванныхъ 
гостей, иногда очень назойливыхъ и съ большими претензіями, у 
насъ въ Россіи ихъ принимали съ распростертыми объятіями.

Просматривая записки современниковъ Французской революціи, 
то и дѣло встрѣчаешь извѣстія о прибытіи въ Россію или какого- 
нибудь знатнаго эмигранта съ громкой Фамиліей или просто цѣ
лыхъ массъ мущинъ и женщинъ п дѣтей *).

* См. сентлбр. кп. „Правосл. Обозрѣнія" за 1891 г.
*) «Русскій Архивъ» 1876 г. Письма Растончина. Также 1887 г. I. 155.
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Всѣ знатные эмигранты при русскомъ дворѣ встрѣчали самый 
радушный пріемъ и покровительство, получали весьма цѣнные по
дарки. Извѣстный уже намъ Эстергази по пріѣздѣ въ Россію по
лучилъ въ видѣ подарка въ Петербургѣ домъ цѣною въ 24000 руб
лей г), и ежегодное жалованье въ 15000 рублей я). Графу д’Артуа 
(впослѣдствіи Карлъ X, король Французскій) во время пребыванія 
въ Петербургѣ воздавали почести, какъ члену владѣтельной семьи, 
а при отъѣздѣ пожаловали золотую шпагу съ всаженнымъ въ нее 
солитеромъ цѣною въ 10000 руб * 2 3 4 * 6).

Такія нѣжности съ представителями Французскаго легитимизма 
заставляли послѣднихъ вести себя очень гордо. Пріѣхавъ „искать 
хлѣба и приключеній44, они скоро привыкали къ своему положенію, 
чувствовали себя какъ дома и милостыню принимали, не какъ ми
лостыню, а какъ законную и должную дань. Они сплетничали, кле
ветали другъ на друга, заводили интриги, составляли другъ другу 
протекціи, вообще вели себя очень развязно и часто мѣшались въ 
дѣла, не имѣвшія до нихъ никакого касательства *). Иногда эми
гранты были очень притязательны. Особенно этой слабостію стра
дали члены изгнанной Французской владѣтельной семьи. Они сильно 
обижались, если по ихъ соображеніямъ встрѣчали недостаточно 
почтительный пріемъ, и напоминали о своемъ развѣнчанномъ ве
личіи. Въ своихъ письмахъ къ* Воронцову Растопчинъ разсказы
ваетъ о принцѣ Конде: „ему для начала дали 20000 рублей на 
серебро, домъ графа Чернышева и дачу на Петергофской дорогѣ, 
назначили ему съ семействомъ 70000 руб. ежегоднаго содержанія; 
и этотъ человѣкъ имѣлъ наглость спросить императора, не будетъ 
ли ему еще чего, и не забываютъ ли, что онъ Бурбонъ44 й).

Въ предшествующей главѣ мы видѣли, что эмигранты простерли 
свои завистливые взоры на Павла, когда тотъ былъ еще наслѣд
никомъ престола и старались эксплуатировать въ свою пользу 
его монархическія убѣжденія.

’ •

2) «Русскій Архивъ» 1876 г. I, стр. 109.
3) Тамъ же, стр. 102.
4) «Дневникъ&.Хоаповицкаго, стр. 425.
6) « Р у сск ій Ш И ^ *  1876 годъ, I, 102, 103, 105, 213. «Русская Старина» 

ХУ, стр. 5 6 7 - Щ Р Г

6) «Русскій Архивъ» 1876. II, 88.
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Ничего не стоило такимъ людямъ, при извѣстномъ воздѣйствіи 
на нихъ со стороны разныхъ аббатовъ, начать среди русскихъ 
по немногу пропаганду католичества или по крайней мѣрѣ по
служить сообщниками этихъ аббатовъ въ дѣлѣ подготовленія рус
скихъ къ принятію католичества. И это тѣмъ болѣе было воз
можно, что слѣдомъ за знатными эмигрантами потянулись въ Россію 
цѣлыя массы оставшихся безъ дѣла духовныхъ лицъ, съ одной 
стороны ищущихъ пристанища, а съ другой и практики для своихъ 
теологическихъ познаній и миссіонерскихъ наклонностей. При по
мощи знатныхъ эмигрантовъ имъ нетрудно было проникнуть въ 
домы русскихъ, а прочее они и сами могли докончить. Въ ловко
сти и умѣньи овладѣвать умомъ другихъ у католическихъ патеровъ, 
особенно лишенныхъ отечества и крова, никогда не бываетъ не
достатка.

Впрочемъ при Екатеринѣ, не смотря на чрезвычайный наплывъ 
эмигрантовъ, не обнаружилось результатовъ подобной дѣятельности. 
Почему? Рѣшить трудно; но кажется мы не ошибемся, если ска
жемъ, что главная причина этого кроется въ томъ недостаткѣ на
клонности къ религіознымъ предметамъ, которымъ отличалось тог
дашнее русское общество. Въ вѣкъ либеральной императрицы, 
хотя въ концѣ царствованія и значительно присмирѣвшей, еще не 
успѣли отрѣшиться отъ вольнодумныхъ тенденцій; стремленіе къ 
реакціи сказалось невдругъ; поэтому поборникамъ католичества 
изъ эмигрантовъ и другихъ лицъ пришлось нѣсколько обождать, 
заняться подготовкой русскихъ къ будущему воспріятію католи
чества.

Враждебно настроенный къ образу дѣйствій матери Павелъ Пе
тровичъ однако не перемѣнилъ ея политики по отношенію къ эми
грантамъ. Преслѣдуя революціонеровъ и издавая строгіе указы о 
прибывающихъ изъ-за границы Французахъ и швейцарцахъ, онъ 
оказывалъ покровительство тѣмъ изъ нихъ, въ монархическомъ 
образѣ мыслей которыхъ не было сомнѣнія. При немъ эмиграція 
если не увеличилась количественно, то усилилась качественно, пріо
брѣла большій вѣсъ и значеніе. Этому конечно способствовало то, 
что Павелъ, какъ монархистъ, сочувствовалъ несчастію эмигрантовъ 
и, какъ мы видѣли выше, находился подъ вліяніемъ нѣкоторыхъ 
изъ нихъ, усвоилъ себѣ относительно революці ъ мыслей, 
внушенный ими.
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Покровительство императора Павла ѳмигрантамъ-легитимистамь 
между прочимъ выразилось въ его отношеніяхъ къ членамъ гони
маго тогда дома Бурбоновъ. Изгнанные изъ отечества, лишенные 
власти и средствъ къ существованію, они не теряли однако надеж
ды на лучшее будущее и при всякомъ удобномъ случаѣ старались 
заявлять о своихъ правахъ. Они скитались по Европѣ, выжидая 
благопріятной для нихъ минуты и выпрашивая себѣ содержаніе. 
Но въ западной Европѣ ихъ не всегда жаловали и подчасъ имъ 
приходилось плохо. Въ такихъ затруднительныхъ случаяхъ взоры 
ихъ обращались къ гостепріимной Россіи. Такъ между прочимъ 
«лучилось съ Людовикомъ Х У ІІІ, принцемъ Конде и нѣкоторыми 
иными.

Послѣ того какъ Австрія, задобренная Наполеономъ, стала очень 
«ухо относиться къ Людовику, жившему въ ея предѣлахъ, онъ рѣ
шился попытать счастія въ Россіи. При посредствѣ графа Сентъ- 
При онъ вступилъ въ сношенія съ Павломъ. Благодаря ловкости 
Сентъ-При дѣло пошло наладъ. Самъ императоръ написалъ Людо
вику любезное письмо о своемъ восшествіи на престолъ. Ободрен
ный Людовикъ воспрянулъ духомъ, и дѣло объ его переселеніи 
пошло быстро. 9-го марта 1798 года онъ былъ уже въ Митавѣ, 
поселившись во дворцѣ курляндскихъ герцоговъ 7). Еще ранѣе по
селенія Людовика X V III въ Митавѣ, на русскую службу былъ 
принятъ цѣлый Французскій корпусъ, Сформированный принцемъ 
Конде. Составленный изъ родовыхъ аристократовъ, эмигрировав
шихъ изъ Франціи при самомъ началѣ революціи, этотъ корпусъ 
содержался на средства то Англіи, то Германіи. Но послѣ заклю
ченія мира между Франціей и Германіей онъ остался безъ средствъ. 
Германіи онъ былъ ненуженъ болѣе, а содержать его безъ пользы 
для себя она не находила разумнымъ. „Обдумывая и соображая 
со всѣхъ сторонъ это прискорбное обстоятельство, говоритъ Лю
довикъ X V III въ своихъ мемуарахъ, я вспомнилъ о русскомъ 
царѣ. Мнѣ пришло на мысль, что онъ, не смотря на странности 
своего характера, могъ быть склоненъ къ великодушнымъ побуж
деніямъ и не откажется принять на свое содержаніе несчастныхъ 
эмигрантовъи 8). Свою мысль Людовикъ сообщилъ принцу Конде;

7) «Русскій Архивъ». 1877. III, 57.
«Русскій Архивъ» 1877 г., III, 51.
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по совѣщаніи между собой они написали Павлу письмо, и разсчетьі 
ихъ на великодушіе Павла оправдались. „Павелъ приказалъ своему 
чрезвычайному посланнику при Саксонскомъ дворѣ Аллопеусу не
медленно увидѣться съ принцемъ Конде и объявить ему, что тро
нутый критическимъ положеніемъ Французско-королевской арміи,, 
онъ принимаетъ ее подъ свое непосредственное покровительство и 
не оставитъ на произволъ несчастной судьбы“ м). „23 августа 1797 
года адъютантъ императора, князь Горчаковъ, привезъ въ корпус
ную штабъ-квартиру предложеніе своего государя, который пред
лагалъ моему доблестному дворянству и королевско-французскому 
воинству убѣжище въ государствѣ своемъ, свободное отправленіе 
вѣроисповѣданія, сохраненіе чиновъ и званій, цѣлость отряднаго 
состава во всѣхъ его частяхъ, оклады жалованья и право со
стоять въ русской службѣ или выходить изъ оной въ отставку по 
доброй волѣ" ,0). Условіями Людовикъ остался доволенъ, одно только 
ему не нравилось — это необходимость для корпуса присягать на 
вѣрность русскому императору и соблюдать правила русской дис
циплины, носить мундиръ и кокарду русской арміи. Но въ его 
положеніи было не до обидчивости и защиты своихъ правъ; при
ходилось согласиться. Корпусъ Конде поступилъ на русское со
держаніе съ 1-го октября 1797 г., а оффиціально принятъ на рус
скую службу 27 ноября того же года м). Онъ состоялъ изъ трехъ 
пѣхотныхъ полковъ и двухъ кавалерійскихъ, расположенъ былъ 
въ Волынской губерніи: во Владимірѣ-Волынскомъ, Луцкѣ и Ко
велѣ. Кромѣ корпуса принца Конде множество другихъ эмигран
товъ поступило на русскую службу. Русскіе полки при императорѣ 
Павлѣ наполнились эмигрантами, которые въ большинствѣ случаевъ 
получали видныя назначенія, хорошее содержаніе, и дѣлались не
рѣдко крупными помѣщиками, тогда какъ въ другихъ государ
ствахъ Европы они добывали весьма скудное содержаніе или пре
подаваніемъ Французскаго языка или другими подобными занятія
м и 1'). Не обойдены были милостями и знатныя Французскія дамы. 
Извѣстная принцесса Тарантъ была назначена статсъ-дамой при

9) «Русскій Архивъ» 1877 г., III, стр. 52.
10) «Русскій Архивъ». 1877 г. III, 53.
и )  Поли. собр. зак. № 18,255, т. XXIV, стр. 806.
,2) «Историческій Вѣстникъ» XXVI т. стр. 201. Также «Русскій Архивъ* 

1877. III, 50 и слѣд.
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русскомъ дворѣ. За представителями родовой аристократіи потяну
лись вереницей и люди, принадлежавшіе къ болѣе низкимъ слоямъ 
Французскаго общества. При помощи родовитыхъ покровителей они 
проникали въ дома русскихъ въ качествѣ воспитателей, учителей 
Французскаго языка и хорошихъ манеръ; при помощи тѣхъ же 
знатныхъ покровителей менѣе знатные Французы, связанные съ 
первыми узами единомыслія и общаго несчастія, получали доступъ 
и къ государственной службѣ въ Россіи, нерѣдко достигали „сте
пеней извѣстныхъ “ и въ свою очередь дѣлались русскими помѣ
щиками и дворянами. При этомъ они нерѣдко злоупотребляли рус
ской довѣрчивостію и снисходительностію, подчасъ граничившею 
съ тупымъ равнодушіемъ къ собственнымъ интересамъ. Такъ графъ 
Шуазель-ГуФье, назначенный директоромъ императорской библіо
теки, изгнавъ изъ нея русскихъ чиновниковъ, окружилъ себя чи
новниками иностранцами, которые съ безцеремонностію вандаловъ 
расхищали библіотеку. Довѣрчивость русскихъ въ этомъ случаѣ 
доходила до такой степени, что, не смотря на неоднократные до
носы о продѣлкахъ книгохранителей, въ теченіе цѣлаго ряда лѣтъ 
не было принято никакихъ мѣръ къ пресѣченію злоупотребленій 4;).

Такимъ образомъ произошло какъ бы органическое сліяніе между 
'Французскими эмигрантами и нашимъ русскимъ дворянствомъ, 
когда многіе изъ первыхъ сдѣлались русскими по службѣ и имѣ
ніямъ. Эмигранты, входя въ составъ нашего дворянства, прививали 
къ нему свои взгляды и убѣжденія, вынесенные ими изъ прежняго 
отечества. Обрусѣнія же эмигрантовъ быть пока не могло, потому 
что, какъ увидимъ ниже, русское общество заключало въ себѣ весь
ма мало такого, что могло бы производить ассимилирующее дѣй
ствіе на эмигрантовъ. Въ немъ въ самомъ было слишкомъ мало 
національнаго. Убѣжденные въ томъ, что все зло современныхъ 
событій происходитъ отъ чрезвычайнаго развитія религіознаго 
вольномыслія, что спасеніе отъ погибели—въ католичествѣ, Фран
цузскіе эмигранты должны были постараться и русскому обще
ству привить такіе же взгляды и всѣми зависящими отъ нихъ спо
собами облегчать католическимъ пропагандистамъ воздѣйствіе на 
русское общество. Этому тѣмъ легче было случиться, что всѣ эми
гранты находились подъ большимъ или меньшимъ вліяніемъ раз-

із) «Русскій Архивъ» 1885 г., I, стр. 168 и слѣд.
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ныхъ католическихъ патеровъ и преимущественно іезуитовъ. Ду
ховныхъ лицъ между эмигрантами было очень много. Они ѣхали 
въ Россію съ нескрываемымъ намѣреніемъ уловлять русскія души 
въ мрежи католичества. Дѣятели этого рода были очень рьяны въ* 
своихъ стремленіяхъ и большинство изъ нихъ обладало удивитель
нымъ умѣньемъ вести дѣло. Что всѣ эмигранты такого рода намѣ
рены были просвѣщать Россію свѣтомъ католическаго ученія, это 
мы сейчасъ увидимъ.

Во время пребыванія Людовика XVIII въ Митавѣ его посѣтилъ 
нѣкто кардиналъ Мори. Этотъ кардиналъ одно время состоялъ при 
дворѣ Французскаго короля, но, замѣшанный въ какія-то придвор
ныя дрязги, принужденъ былъ удалиться въ Римъ, гдѣ и получилъ 
санъ кардинала. Когда папа благодарилъ его за все содѣянное имъ 
въ пользу церкви, новый кардиналъ къ словамъ папы прибавилъ: 
„и за все то, что я намѣренъ сдѣлать. Будьте увѣрены, святѣй
шій отецъ, что если я не возвращу въ лоно истинной церкви 
схизматическую Россію съ еретической Германіей, то сочту себя 
недостойнымъ отпущенія грѣховъ" 14). Послѣ нѣкоторыхъ скитаній 
по разнымъ мѣстамъ Европы онъ рѣшился отправиться въ Россію,, 
вѣроятно съ цѣлію привести въ исполненіе обѣщаніе, данное папѣ„ 
Мимоѣздомъ онъ посѣтилъ Людовика XVIII въ Митавѣ. На аудіен
ціи Людовикъ спросилъ его: „куда же держите вы путь"?—Въ Рос
сію, чтобъ въ пухъ разбить архіепископа новгородскаго, архи
мандритовъ, поповъ и весь этотъ греко-татарскій синклитъ. Я ихъ 
вразумлю и обращу всѣхъ до единаго, лишь бы только мнѣ по
счастливилось застать императора въ благодушномъ расположеніи^ 
что, говорятъ, бываетъ не всегда" 15). Изъ этого разговора да и 
вообще изъ всей исторіи видно, что католическіе патеры смотрѣли 
на Россію какъ на страну легкихъ миссіонерскихъ подвиговъ в  
что огромное значеніе придавали тому, въ какомъ отношеніи къ 
проповѣдникамъ католичества будетъ императоръ Павелъ. Кардиналъ 
былъ глубоко убѣжденъ, что попади онъ въ милость къ императору 
и его успѣхъ обезпеченъ. Позднѣе мы и увидимъ, что пропаган
дисты прежде всего старались пріобрѣсти расположеніе императора* 
усыпить или обмануть его бдительность. Правда, стремленія карди-

І4) <Русскій Архивъ» 1877 г., III, 67. 
1Б) Тамъ же, стр. 67—8.
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нала Мори представляются безразсудными и самъ онъ человѣкомъ 
крайне пылкимъ, но дѣло въ томъ, что благодаря этой пылкости 
онъ высказалъ Людовику то, что другіе болѣе его благоразумные 
не открывали первому встрѣчному, предпочитая безъ шума въ 
тишинѣ достигать своей дѣли,

Духовные эмигранты очень хорошо поняли то, какъ всего легче 
достигнуть цѣли. Они болѣе всѣхъ другихъ эмигрантовъ стреми
лись замѣнить мѣста воспитателей въ домахъ русскаго дворянства, 
справедливо разсуждая, что такъ очень удобно дѣйствовать и на 
родителей дѣтей, ввѣряемыхъ ихъ наблюденію. Скоро они пріобрѣли 
имя лучшихъ и надежнѣйшихъ воспитателей и учителей и были 
приглашаемы нашимъ дворянствомъ на расхватъ. Справедливость 
впрочемъ требуетъ замѣтить, что изъ всѣхъ эмигрантовъ они въ 
дѣйствительности были лучшими воспитателями и учителями. Болѣе 
извѣстные изъ нихъ скоро открыли школы и эти школы сдѣлались 
модными. Католическое духовенство прекрасно умѣло дѣйствовать 
и на императора, пользуясь его рыцарскимъ и увлекающимся ха
рактеромъ. Римскіе аббаты и патеры находили способы произво
дить самое благопріятное впечатлѣніе на Павла, что конечно не 
оставалось безъ извѣстнаго воздѣйствія на отношенія его къ ка
толическому исповѣданію и къ дѣйствіямъ его представителей. 
Аббатъ Фирмонъ, посланный къ императору Людовикомъ ХѴИІ 
съ лентой Св. Духа, сумѣлъ такъ искусно отказаться отъ предло
женнаго ему любаго ордена, что совершенно очаровалъ Павла и}). 
Точно также Груберъ, извѣстный радѣтель іезуитскаго ордена, 
пріобрѣлъ огромное вліяніе на Павла, а черезъ него и на все 
управленіе католической церковью въ Россіи, исключительно бла
годаря своей^ловкости и умѣньи? обращаться съ императоромъ 17). 
Въ умѣньи поддерживать хорошія отношенія къ себѣ императора 
католическое духовенство далеко опередило православныхъ пасты
рей, которые, наприіМ. по поводу установленія орденскихъ наградъ 
духовенству, пріобрѣтали только нерасположеніе императора. Т а 
кая исторія случилась съ Платономъ по поводу награжденія его 
орденомъ. Отдаляя себя отъ императора, они тѣмъ самымъ вредили

16) «Русскій Архивъ» 1877 г., III, 73. 
і1) Морошкинъ I, стр. 376—377.
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и православію, лишая императора въ своемъ лицѣ хорошихъ со
вѣтниковъ.

Резюмируя все доселѣ сказанное, мы должны отмѣтить слѣдую
щее: начавшееся еще въ царствованіе Екатерины ІІ-й движеніе 
въ Россію Французскихъ эмигрантовъ продолжалось и при Павлѣ. 
Знатное дворянство, а вмѣстѣ съ нимъ и кое-кто изъ сравнительно 
низшаго сословія, принималось на службу, входило въ составъ 
русскаго дворянства. Наряду съ нимъ проникло въ Россію много 
представителей духовнаго сословія. Эти послѣдніе дѣлались преиму
щественно воспитателями русскаго юношества, пріѣзжали въ Рос
сію съ твердымъ намѣреніемъ пропагандировать среди русскихъ 
католичество. Всѣ вообще эмигранты составляли довольно значи
тельную колонію Французовъ въ Россіи, пользующуюся разными 
привиллегіями и покровительствомъ. Правда, къ концу царствова
нія расположеніе императора къ эмигрантамъ значительно измѣ
нилось, но это случилось уже очень поздно и не могло искоренить 
того, что они успѣли посѣять въ русскомъ обществѣ.

Въ исторіи распространенія католичества въ Россіи въ цар
ствованіе императора Павла и въ слѣдующее за нимъ непосред
ственно время особенно важную роль играли два католическихъ 
духовныхъ ордена,—одинъ изъ нихъ духовно-рыцарскій мальтійскій, 
ко времени императора Павла уже утратившій то великое значе
ніе, какое онъ имѣлъ въ Западной Европѣ прежде, но оффиціильно 
еще не уничтоженный; другой чисто духовнаго характера—іезуит
скій. Оффиціально уничтоженный папою Климентомъ ХІУ, онъ по 
странной игрѣ судьбы продолжалъ существовать и скоро даже 
пріобрѣлъ силу и значеніе. Въ Россіи подъ покровительствомъ 
властей онъ сохранилъ всѣ свои права и преимущества и скоро 
занялъ первенствующее положеніе среди другихъ католическо-рус
скихъ учрежденій. Впрочемъ роли этихъ двухъ орденовъ въ дѣлѣ 
распространенія католичества въ Россіи неодинаковы. Мальтійскій 
орденъ не столько самъ (по себѣ) являлся сѣятелемъ католичества 
среди русскихъ, сколько служилъ прикрытіемъ для другихъ пропа
гандистовъ и главнымъ образомъ для тѣхъ же іезуитовъ. Пропа
гандисты, главный контингентъ которыхъ составляли іезуиты, 
прикрывались именемъ мальтійскихъ рыцарей, чтобы, пользуясь 
льготами и преимуществами, дарованными ордену императоромъ 
Павломъ, безпрепятственнѣй достигать своей цѣли — завязать тѣс-
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ныя сношеніи съ русскимъ обществомъ. Мальтійскій орденъ поль
зовался почти безпримѣрнымъ вниманіемъ императора Павла. Рас
положеніе этого православнаго государя къ римско-католическому 
ордену достигало крайнихъ предѣловъ. Безъ преувеличенія можно 
сказать, что императоръ Павелъ всецѣло жилъ интересами этого 
ордена, обнаруживая къ нему знаки безграничнаго довѣрія и даже 
предупредительности.

Причинъ такого расположенія императора къ ордену мальтій
скихъ рыцарей едва-ли можно искать въ какихъ нибудь диплома
тическихъ разсчетахъ. Правда, существуетъ мнѣніе, что Павломъ 
руководило желаніе найти въ мальтійцахъ надежныхъ союзниковъ 
п помощниковъ въ разрѣшеніи восточнаго вопроса; но съ этимъ 
мнѣніемъ нельзя согласиться. Намъ ничего неизвѣстно о томъ, чтобы 
Павелъ интересовался восточнымъ вопросомъ. Его мысли были 
сосредоточены на другихъ дѣлахъ. Его занимали событія въ за
падной Европѣ—революція и всѣ проистекавшія изъ нея слѣдствія. 
Павелъ мечталъ о подавленіи революціоннаго движенія и о воз
становленіи спокойствія въ государствахъ западной Европы. Въ 
стремленіи императора Павла бороться съ разрушителями монар
хій и престоловъ слѣдуетъ искать причины, побудившей его сна
чала сочувственно, а потомъ и покровительственно относиться къ 
мальтійскому ордену. Искать въ мальтійцахъ союзниковъ для борьбы 
съ турками было безразсудно уже потому, что мальтійскій орденъ 
при тогдашнемъ своемъ состояніи представлялъ ничтожную воен
ную силу, отъ помощи которой Россія ничего не могла выиграть. 
Разсчитывать же на пополненіе ордена новыми рыцарями, сочув
ствующими видамъ Россіи, было невозможно. Уже тогда въ Европѣ 
начинали съ завистію смотрѣть на возрастающее вліяніе Россіи 
на Востокѣ и старались всячески тормозить это вліяніе.

Совсѣмъ инымъ представляется дѣло, если мы допустимъ, что 
Павломъ руководило стремленіе найти въ мальтійцахъ дѣятель
ныхъ помощниковъ въ борьбѣ съ разростающимся революціон-. 
нымъ движеніемъ. Изъ всѣхъ рыцарскихъ орденовъ, получившихъ 
начало еще въ средніе вѣка, до конца прошедшаго столѣтія со
хранился только одинъ мальтійскій и среди новыхъ учрежденій, 
основанныхъ на новыхъ началахъ, являлся охранителемъ рыцар
скихъ доблестей, монархическихъ началъ, такъ противныхъ рево
люціи и такъ ею оспариваемыхъ. Мальтійскій орденъ былъ учреж-
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деяіемъ аристократическимъ. Въ числѣ его обязанностей была и 
такая—бороться съ врагами христіанства. Въ прежнее время та
кими врагами христіанства были магометане, съ которыми преи
мущественно и боролись мальтійцы; въ концѣ прошлаго столѣтія 
къ этимъ врагамъ креста Христова присоединились еще и рево
люціонеры—Французы, отвергшіе христіанство и выдумавшіе новую 
религію — разума. Павелъ еще въ отрочествѣ познакомился съ 
исторіей и учрежденіями мальтійскаго ордена изъ сочиненія аббата 
Ферто ,я). Изъ чтенія этой книги Павелъ вынесъ глубокое ува
женіе къ ордену, ко всѣмъ его установленіямъ, а также и вообще 
ко всему христіанскому рыцарству. Послѣ этого понятно, что когда 
тѣснимые со всѣхъ сторонъ и особенно со стороны революціонной 
Франціи мальтійцы обратились за покровительствомъ къ импера
тору Павлу, въ немъ пробудилось желаніе воспользоваться услу
гами рыцарей въ борьбѣ съ революціонной Франціей. Желаніе у 
Павла равносильно было началу дѣла. Со всѣмъ пыломъ своей 
увлекающейся натуры онъ взялся за дѣло. Ему рисовались кар
тины того, какъ подъ рыцарскія знамена мальтійцевъ онъ собе
ретъ все дворянство Европы, потрясенное и выбитое изъ колеи 
старой привычной жизни революціей, и съ этимъ новымъ воин
ствомъ крестоносцевъ пойдетъ возстановлять поколебленные пре
столы и добывать права низверженныхъ династій. Орденъ маль
тійскихъ рыцарей такимъ образомъ представлялся Павлу ядромъ, 
средоточіемъ, вокругъ котораго легче и удобнѣе сгруппировать 
противореволюціонные элементы, не имѣвшіе возможности ничего 
сдѣлать въ виду своей разрозненности. Разсчитывать на пополненіе 
мальтійскаго ордена достаточнымъ количествомъ нужныхъ людей 
были всѣ основанія. Въ Россіи и главнымъ образомъ въ Петер
бургѣ находилось огромное количество разнаго рода эмигрантовъ 
которые проклинали революцію и высказывали желаніе подавить 
ее. Съ цѣлію привлеченія недовольныхъ новыми порядками, соз
данными революціей, Павелъ и стремился дать разныя льготы 
мальтійскому ордену. Сами мальтійскіе рыцари засвидѣтельствовали, 
что подъ покровительство русскаго государя они отдались съ цѣлію 
быть опорою законнымъ властямъ. Въ прокламаціи, изданной па 
поводу принятія Павломъ титула великаго магистра ордена св. Іо-

18) Морошкивъ, I, 317.
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анна Іерусалимскаго, отъ лица рыцарей между прочимъ говорится, 
что къ мысли ввѣрить свою судьбу императору Павлу они при
шли, „желая и будучи обязаны употребить всѣ способы, отъ Бога 
имъ дарованные, на отвращеніе совершеннаго разрушенія сего 
сколь древняго, столь и знаменитаго ордена, соединяющаго отбор
ное дворянство и оказавшаго толикія услуги христіанству, ордена, 
коего установленія основаны на правилахъ, служащихъ надлежа
щею опорою законнымъ властямъ “ 1Ч). Не забыто то обстоятель
ство, что главная обязанность ордена служить опорой законной 
власти. Впрочемъ дѣйствія императора Павла лучше всего гово
рятъ о томъ, какія побужденія руководили имъ въ его отношеніяхъ 
къ мальтійцамъ. Въ виду этого мы коротко изложимъ исторію 
ордена въ Россіи по тѣмъ оффиціальнымъ даннымъ, которыя со
держатся въ полномъ собраніи законовъ Россійской имперіи, гдѣ 
нужно пополняя ихъ нѣкоторыми другими свѣдѣніями.

Мальтійскій орденъ находился еще въ сношеніяхъ съ Екатери
ной II, которая въ островѣ Мальтѣ видѣла очень удобный опера
ціонный пунктъ на Средиземномъ морѣ въ виду продолжительныхъ 
и упорныхъ войнъ, веденныхъ ею съ Турціей и на сушѣ п на 
морѣ. Но эти сношенія окончились неудачей. Союзъ съ рыцарями 
былъ разстроенъ происками Шуазеля, министра Людовика XVI. 
Причина легкости, съ которой разрушались самостоятельныя дѣй
ствія мальтійскаго ордена, заключалась въ слѣдующемъ обстоятель
ствѣ: во всѣхъ государствахъ Европы орденъ имѣлъ множество 
имѣній, доходами съ которыхъ онъ жилъ. Безъ этихъ имѣній орденъ 
не могъ прилично содержаться. Это знали власти европейскихъ 
государствъ и въ случаѣ какихъ-либо дѣйствій ордена, несоглас
ныхъ съ ихъ интересами, конфисковали его имущества. Такой 
обрйзъ дѣйствія европейскихъ правительствъ заставлялъ орденъ 
дѣлать всяческія уступки тѣмъ государствамъ, въ которыхъ у нихъ 
были имѣнія. Безполезныя для Россіи сношенія съ мальтійскизш 
рыцарями Екатерины имѣли важное значеніе для рыцарей; они от
крывали имъ путь въ Россію, указывали, куда въ случаѣ край
ности имъ можно обратиться за помощію, и облегчали начало дѣла. 
Скоро дѣйствительно мальтійцы принуждены были обратиться къ 
Россіи. Обстоятельства для ордена слагались все хуже и хуже;

1Э) Сенат. архивъ. Именные указы Павла, стр. 648.
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наконецъ ко времени императора Павла ихъ положеніе настолько 
ухудшилось, что понадобилась дѣятельная сторонняя помощь. Боль
шая часть ихъ имѣній находилась во Франціи и теперь, съ нис
проверженіемъ Бурбоновъ, была конфискована республиканскимъ 
правительствомъ. Доходы рыцарей значительно сократились. Нужно 
было искать новыхъ средствъ къ существованію. Обиженные Фран
ціей, они рѣшились прибѣгнуть къ помощи Россіи. Сношенія съ 
Россіей при Павлѣ мальтійцы начали ходатайствомъ о возвра
щеніи имъ Острожскаго иріорства, нѣкогда пожертвованнаго маль
тійскому ордену княземъ Острожскимъ. Во время присоединенія 
Волынской области это пріорство отошло къ Россіи и доходы съ 
него поступали въ русскую казну. Для переговоровъ объ этомъ 
предметѣ въ 1796 году въ Петербургъ былъ отправленъ бальи 
графъ Литта. Ходатайство Липы имѣло полный успѣхъ. Па
велъ не только возвратилъ мальтійскому ордену Острожское пріор
ство, но и особой конвенціей, заключенной спустя два мѣсяца 
послѣ вступленія на престолъ (4 января 1797 г.), даровалъ ему 
въ Россіи важныя преимущества *°). Изъ нѣкоторыхъ статей этой 
конвенціи видно, что императоръ всѣми силами старался увеличить 
число членовъ мальтійскаго ордена, привлечь въ него все дворян
ство римско-католическаго закона. Съ этой цѣлію даны были разныя 
льготы въ пользованіи доходами съ рыцарскихъ имѣній тѣмъ, ко
торые по своему общественному и семейному положенію не могли 
произнести полныхъ рыцарскихъ обѣтовъ. Во вступленіи къ ков- 
венціи прямо говорится, что принять участіе въ судьбѣ ордена 
Павла заставило желаніе „распространить въ областяхъ своихъ 
заведеніе сего ордена, существовавшее уже въ Польшѣ, а особливо 
въ присоединенныхъ нынѣ къ Россійской державѣ областяхъ поль
скихъ, доставить собственнымъ своимъ подданнымъ, кои могутъ 
быть приняты въ знаменитый мальтійскій орденъ, всѣ выгоды, по
чести и преимущества отъ того проистекающія44. Этимъ же же
ланіемъ размножить мальтійцевъ въ Россіи вызвано было пожало
ваніе ордену 300.000 польскихъ злотыхъ. И другія статьи кон
венціи разсчитаны на то, чтобы привлечь какъ можно больше дво
рянъ подъ знамена мальтійскаго ордена. Такъ ст. 19 гласитъ: 
„дабы раздача доходовъ мальтійскаго ордена могла касаться до

,0) Поли. собр. зак. № 17,708, т. XXIV, стр. 261—268.
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большаго числа особъ, никому изъ кавалеровъ не позволяется 
имѣть по праву старшинства болѣе одного командорства вдругъ", 
24 ст. такова: „его величество императоръ для вяіцшаго споснѣ- 
шенія выгодамъ и благосостоянію мальтійскаго ордена, также чтобы 
облегчить средства, по коимъ бы все римско-католическое дворян
ство Россійской имперіи и даже тѣ, кои по своимъ обстоятель
ствамъ не могутъ прямо вступить во всѣ обязанности статутовъ 
мальтійскаго ордена, участвовали въ отличіяхъ, почестяхъ и пре
имуществахъ, присвоенныхъ сему знаменитому ордену, къ кото
рому его императорское величество всегда имѣлъ уваженіе и благо
воленіе, всемилостивѣйше даруетъ отнынѣ навсегда императорское 
свое позволеніе и подтвержденіе на всѣ впредь учреждаемыя родо
выя командорства и посему всѣ желающіе слѣдовать сему благо
родному установленію должны относиться безпосредственно къ маль
тійскому ордену или къ его повѣренному, въ Россійской имперіи 
пребывающему". Конвенціей, дававшей столь важныя преимуще
ства мальтійскому ордену въ Россіи, какъ непосредственныя сно
шенія между членами русскими и иностранными, дѣло не ограни
чилось. Чѣмъ дальше шло время, тѣмъ расположеніе императора 
къ ордену возрастало. Съ теченіемъ времени послѣдовалъ рядъ 
указовъ въ пользу ордена. Павелъ сильно заботился объ увеличеніи 
средствъ ордена. Въ 17 98 г. 12 Февраля повелѣно было вмѣсто 
польскихъ деревень, присоединенныхъ къ Россіи, выдавать ордену 
изъ государственнаго казначейства по 84,000 рублей въ годъ "1). 
13 ноября того же года вновь учреждено было десять командорствъ 
„для пользы ордена", какъ выражается авторъ указа аа). Павелъ 
не ограничился привлеченіемъ въ орденъ исключительно „всего 
римско-католическаго дворянства Россійской имперіи", но свое же
ланіе простеръ далѣе. Онъ желалъ, чтобы и все Россійское дво
рянство безъ различія вѣроисповѣданія стало подъ знамена маль
тійскихъ рыцарей. Манифестомъ отъ 29 ноября 1798 года маль
тійскій орденъ прямо объявлялся какъ русское государственное 
учрежденіе „въ пользу благороднаго дворянства имперіи Всерос
сійской", во главѣ котораго становился самъ императоръ, какъ 
великій магистръ и такимъ образомъ главный начальникъ и ру-

2 9 Поли. собр. зак. № 18372, т. XXV, стр. 63—64. 
22) ІІолн. собр. зак. № 18761, т. XXV, стр. 440.
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ководитель ордена. Въ этомъ манифестѣ между прочимъ говорится: 
„желая..., чтобъ наши вѣрноподданные, благородное дворянство 
россійское,... участвовали въ почестяхъ, преимуществахъ и отли
чіяхъ, сему ордену принадлежащихъ, а тѣмъ и открытъ былъ новый 
способъ къ поощренію честолюбія на распространеніе подвиговъ 
ихъ отечеству полезныхъ и намъ угодныхъ; признали мы за благо 
установить новое заведеніе ордена св. Іоанна іерусалимскаго въ 
пользу благороднаго дворянства имперіи Всероссійской". Въ слѣ
дующихъ затѣмъ статьяхъ манифеста подтверждается и дополняется 
примѣнительно къ новому положенію ордена въ Россіи прежде за
ключенная конвенція'"). 16 декабря того же года торжественнымъ 
манифестомъ объявлено было во всеобщее свѣдѣніе о принятіи 
императоромъ на себя „званія великаго магистра ордена св. Іо
анна Іерусалимскаго и о мѣстѣ его пребыванія" *4). Главнымъ 
мѣстопребываніемъ ордена назначенъ былъ Петербургъ, какъ ре
зиденція новаго гроссмейстера. Это дѣлало Петербургъ сборнымъ 
пунктомъ для рыцарей и вообще всѣхъ, кто скрывался подъ име
немъ рыцарей. Ближайшимъ поводомъ къ принятію императоромъ 
Павломъ на себя званія гроссмейстера была „малодушная и безо
боронная сдача укрѣпленій и всего острова Мальты Французамъ". 
Занятіе Мальты Французами еще болѣе возбудило къ нимъ нена
висть Павла и заставило его рѣшительнымъ образомъ заявить 
свои симпатіи ордену и тѣмъ самымъ ненависть къ его обидчи
камъ и притѣснителямъ.

Со времени принятія императоромъ Павломъ званія гроссмей
стера для мальтійцевъ въ Россіи наступило золотое время. Для 
мальтійцевъ Павелъ не жалѣлъ ничего и считалъ орденъ едва-ли 
не лучшимъ учрежденіемъ. Назначеніе кавалеромъ ордена св. Іо
анна Іерусалимскаго въ глазахъ Павла было самою высокою и 
лестною наградой. Но въ тоже время орденъ сталъ терять свой 
первоначальный характеръ и значеніе религіозно-рыцарскаго като
лическаго общества и принималъ видъ сборища всякаго рода людей. 
Въ его члены назначались всякія лица, часто нисколько не заин
тересованныя, и даже не имѣвшія возможности интересоваться ни 
прежними задачами ордена, ни тѣми намѣреніями, которыя зани-

Поли. соор. зак. № 18760, т. XXV, стр. 455—461. 
2І) Поли. собр. зак. Л” 18782, т. XXV, 483—484.
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мали Павла. Въ число кавалеровъ мальтійскаго ордена иногда наз
начались русскіе православные архіереи, а изъ знатныхъ людей 
такіе, сочувствіе которыхъ цѣлямъ общества требовало основа
тельнаго подтвержденія. При такомъ ходѣ дѣла орденъ скоро дол
женъ былъ сдѣлаться прибѣжищемъ проходимцевъ и прекраснымъ 
орудіемъ въ рукахъ ловкихъ людей. Многихъ конечно привле
кали въ орденъ не благородныя задачи его, а простое желаніе по
пользоваться хотя чѣмъ нибудь отъ щедротъ императора, изліян- 
ныхъ имъ на орденъ. Кромѣ различныхъ матеріальныхъ преиму
ществъ ордену мальтійскихъ рыцарей даровано было и такое: 
всякій кавалеръ ордена, если онъ не имѣлъ чина ранѣе, прини
мался въ русскую службу прапорщикомъ или съ другимъ Офицер
скимъ чиномъ ”’). Для погребенія членовъ ордена отведено было 
православное кладбище, на которомъ погребались всѣ безъ раз
личія вѣроисповѣданія. Для довершенія картины благополучія маль
тійскихъ рыцарей при императорѣ Павлѣ нужно прибавить, что 
въ Петербургѣ предполагалось основать учебное заведеніе, въ ко
торомъ бы не только русское, но и иностранное благородное юно
шество воспитывалось въ духѣ рыцарскихъ добродѣтелей и въ 
строгой нравственности 2в).

Но въ то время, какъ несбыточныя рыцарскія мечтанія волновали 
Павла, сами рыцари и главнымъ образомъ, отъ кого зависѣло с о 
гласіе на принятіе Павломъ гроссмейстерства, преслѣдовали совсѣмъ 
иныя цѣли. Баронъ Гейкингъ, долго занимавшій мѣсто предсѣдателя 
католическаго департамента юстицъ-коллегіи и хорошо знакомый съ 
положеніемъ католичества въ Россіи при Павлѣ, въ своихъ запискахъ 
утверждаетъ, что интриганы хорошо воспользовались увлеченіемъ 
государя 27). Неизвѣстно, кого разумѣетъ Гейкинъ подъ интриганами, 
но ходъ исторіи показываетъ, что Павла въ этомъ дѣлѣ обманы
вали всѣ, начиная съ папы. Папа довольно не двусмысленно вы
сказался относительно того, что заставило его согласиться на при
нятіе Павломъ званія гросмейстера мальтійскаго ордена. На ауді
енціи нашему посланнику въ Римѣ Лизакевичу папа между про
чимъ говорилъ: „мнѣ весьма пріятно имѣть Его Императорское

2;) Поли. соОр зак. .V» 18,812, т. XX 523—524. 
26; Морошкинъ, 1, 329—330.
27) срусская Старина» ЬѴІ. 789.
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Величество гросмейстеромъ мальтійскаго ордена, во 1) сей орденъ 
тѣмъ наивяще прославился бы, во 2, отнынѣ сдѣлался бы убѣжи
щемъ гонимыхъ и я самъ-бы ретировался въ Мальту, когда сей 
островъ возвращенъ будетъ ордену въ случаѣ гоненія отъ Фран
цузовъ, гдѣ бы я жилъ спокойно подъ сильною защитою всерос
сійскаго Императора, мальтійскаго гросмейстера. Будьте благо
надежны, что я превеликое желаніе имѣю распорядить сіе дѣло въ  
угодность Его Императорскаго Величества. Мое желаніе далѣе еще 
простирается, а именно соединить греческую вѣру съ католическою; 
для сего столь важнаго предмета, который вѣчно прославитъ и 
сдѣлаетъ безсмертнымъ имя великаго Павла, я готовъ самъ ѣхать 
въ Петербургъ, изустно трактовать съ государемъ, коего харак
теръ основанъ на истинѣ, правосудіи и вѣрности" 28).

Такимъ образомъ дать согласіе на принятіе Павломъ гросмей- 
стерскаго званія папу заставила надежда на соединеніе церквей 
еосточной и западной. Подобныя же надежды высказывалъ и упол
номоченный ордена графъ Литта. На торжественной аудіенціи во 
дворцѣ въ Ноябрѣ 1797 года въ своей рѣчи, произнесенной на 
французскомъ языкѣ, онъ просилъ Императора принять титулъ 
покровителя религіи мальтійскихъ рыцарей 2і*).

Извѣстно, что значитъ въ устахъ ревностнаго католика, а тѣмъ 
болѣе папы, соединеніе церквей восточной и западной, а также и 
титло покровителя римской религіи. Первое означаетъ подчиненіе 
восточной церкви западной, а второе— согласіе оказывать всѣ по
зволительные и непозволительные способы для достиженія перваго,—  
за это говоритъ исторія всѣхъ попытокъ къ примиренію между 
враждующими церквами. Не догадываясь сначала о послѣдствіяхъ,, 
какія могутъ произойти для успѣха католичества отъ принятія 
Павломъ титула гросмейстера мальтійскаго ордена, папа не со
глашался и только вразумленный приближенными пошелъ на у с
тупки, :1°) и очень значительныя уступки. Онъ позволилъ графу 
Литтѣ нарушить обѣтъ безбрачія и жениться на граФинѣ Скав
ронской ЗІ) Послабленіе не бывалое въ лѣтописяхъ римской церкви.

28) Морошкинъ I. 324— 325.
2а) Морошкинъ. 1 /320. Описаніе этой аудіенціи см. въ зап. б. Гейкинга. «Русск. 

Стар.» БУІ. 385.
20) Морошкинъ I. 324.
Зі) Древняя и Новая Россія, 1878. 2. 159. Рѵс. Арх. 1887. I. 1С2.
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Нужно было, чтобы папа разсчитывалъ на великія послѣдствія отъ 
подобной поблажки, ибо папы всегда строго охраняютъ вѣковыя 
традиціи Рима. А здѣсь было именно нарушеніе этихъ традицій: 
членъ безбрачнаго духовнаго ордена и притомъ стоявшій во главѣ 
его управленія женился, да еще на схизматичкѣ ;іг) При Импера
торѣ Павлѣ Литта пріобрѣлъ весьма большое значеніе. „Бальи 
Литта, говоритъ Жоржель, человѣкъ чрезвычайно» умный, видный 
и красивый полюбился Павлу Петровичу... При такихъ условіяхъ 
ему не трудно было убѣдить Императора, что бы онъ назначилъ 
его своимъ намѣстникомъ по управленію дѣлами ордена. Этотъ вы
сокій постъ доставилъ бальи Литтѣ большія преимущества, онъ 
сдѣлался первымъ министромъ великаго магистра и сталъ зани
маться дѣлами ордена наединѣ съ государемъ, который пожелалъ ти
туловаться Преосвященнѣйшимъ Императорскимъ Величествомъ зя)! 
Значеніе Литты было настолько велико, что вызвало противъ него 
оппозицію со стороны русскаго природнаго дворянства, во главѣ 
котораго сталъ извѣстный Растопчинъ л*).

Въ виду этого понятна снисходительность папы къ Литтѣ. Онъ 
снисходилъ къ его желаніямъ съ цѣлію задобрить и тѣмъ заста
вить дѣйствовать въ интересахъ папскаго престола, въ направленіи, 
способствующемъ соединенію церквей греческой и римской. Та
ковы были мысли и стремленія римскаго Папы, Да и сами рыцари 
не чужды были подобныхъ же стремленій.

По изслѣдованію Морошкина, большинство нахлынувшихъ въ 
Россію въ царствованіе императора Павла мальтійскихъ рыцарей 
были іезуитами или по убѣжденіямъ или по обѣтамъ. Іезуиты со 
времени уничтоженія ихъ ордена папой Климентомъ XIV прибѣ
гали ко всевозможнымъ уловкамъ, чтобы, если не отстоять за со
бой право на каноническое существованіе, то удержать въ своихъ 
рукахъ многочисленныя имущества, которыя находились у нихъ до 
уничтоженія ордена. Съ этою цѣлію оии переходили въ члены другихъ 
монашескихъ католическихъ корпорацій и отдавали имъ свои имуще
ства. Такъ баварскіе іезуиты отдали свое имущество мальтійскому 
ордену, учредивъ новыя командорства подъ названіемъ англо-бавар-

32) См. въ записи. Жоржеля объ успѣхахъ Литты. Древ.и Нов. Рос. 1878 2.159.
33) Древн. и Новая Россія. 1878. 2. 159.
34) Тамъ же.
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скихъ и предварительно перешедши въ число членовъ мальтійскаго 
ордена ,5). Впрочемъ этотъ случай не былъ новостію для іезуитовъ. 
Еще гораздо ранѣе они присасывались, если позволительно такъ 
выразиться, къ ордену мальтійцевъ. Одно время во главѣ инквизи
ціи на Мальтѣ стоялъ іезуитъ Дельчи и имѣлъ почти безгранич
ное вліяніе на дѣла мальтійскаго ордена -в). Превращеніе іезуитовъ 
въ мальтійскихъ рыцарей было для нихъ дѣломъ привычнымъ, 
указывалось прошедшей ихъ исторіей. Весьма естественно поэтому, 
что ко времени императора Павла въ числѣ мальтійцевъ накопи
лась значительная доля іезуитовъ. Распоряженіе императора Павла 
о главномъ пребываніи мальтійцевъ въ Петербургѣ было очень 
благопріятно для іезуитовъ, скрывавшихся подъ ! именемъ маль
тійскихъ рыцарей, въ томъ смыслѣ, что давало имъ возможность 
бозпрепятственно явиться туда и начать пропаганду среди рус
скихъ. Впрочемъ они сдѣлали попытку проникнуть въ Петербургъ 
въ своемъ собственномъ видѣ. По статуту члены мальтійскаго ор
дена имѣли право держать при себѣ латинскихъ священниковъ. 
При церкви, устроенной Павломъ при капитулѣ рыцарей маль
тійскаго ордена, было три капелляна, при командорствахъ тоже 
были капелляны. Узнавши объ этомъ, іезуиты, особенно бавар
скіе, чрезъ Полиньяка стали просить дозволенія у императора за
нять эти должности. На ату просьбу по порученію императора 
Сестренцевичъ отвѣчалъ: „государь желаетъ, чтобы изъ числа 
просителей прибыли въ Петербургъ только тѣ, которые знаютъ 
вмѣстѣ и нѣмецкій и итальянскій языки и могутъ быть полезными 
въ дѣлѣ образованія, и преимущественно іезуитыа ::т). Нѣтъ со
мнѣнія, что такое позволеніе было принято съ удовольствіемъ, и 
въ Петербургъ заявились іезуиты, дабы заняться разчисткой до
роги въ столицу главному ихъ обществу, находившемуся тогда въ 
Бѣлоруссіи. Подъ вліяніемъ іезуитовъ находилось и большинство 
знатныхъ членовъ мальтійскаго ордена. Іезуиты въ то время опу
тали своими сѣтями почти все западно-европейское общество. 
Трудно было найти человѣка, который или не получилъ бы у нихъ 
воспитанія, или не находился бы подъ ихъ скрытымъ руковод-

Зі) Морошкинъ I, 332.
8€) «Русскій Вѣстникъ» СХЫІІ, 19—20. 
37) Морошкинъ I, 339.
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ствомъ. Столь вліятельный при Павлѣ гра®ъ Литта вмѣстѣ съ 
своимъ братомъ, папскимъ нунціемъ въ Петербургѣ и духовникомъ 
мальтійскихъ рыцарей, былъ ученикомъ іезуитовъ. Особенно по
слѣдній сочувствовалъ іезуитамъ; онъ между прочимъ былъ од
нимъ изъ первыхъ сторонниковъ и поборниковъ мысли о возста
новленіи іезуитскаго ордена 5Й). Графъ Сентъ-При находился въ 
перепискѣ съ бѣлорусскими іезуитами и извѣстнымъ іезуитомъ 
аббатомъ Жоржелемъ, которому, по собственному его признанію, 
сообщилъ много полезныхъ свѣдѣній о Россіи Въ подобныхъ 
же отношеніяхъ къ іезуитамъ состояли и другія мальтійскіе ры
цари изъ иностранцевъ знатнаго происхожденія, между которыми 
намъ извѣстны: дюкъ де Сера Капріоло, графъ де Бриссакъ, принцъ 
Брольи и полякъ графъ Ильинскій. Особенно послѣдній былъ по
лезенъ для іезуитовъ, какъ любимецъ императора 40). Такимъ об
разомъ въ Петербургѣ накопилось достаточное количество іезуи
товъ—или настоящихъ, произнесшихъ іезуитскіе обѣты, или іе
зуитовъ по убѣжденіямъ и симпатіямъ. Можно было приступить 
помаленьку къ дѣлу „соединенія церквей римской и греческойа.

Надо сознаться, что мальтійскій орденъ представлялъ весьма 
важныя и почти незамѣнимыя удобства для этого. Въ мальтійскомъ 
орденѣ тѣсно соединялись люди какъ римскаго, такъ и греческаго 
исповѣданій. Католическимъ патерамъ, состоявшимъ при орденѣ, 
предоставлялась полная свобода воздѣйствовать на православныхъ 
членовъ ордена въ направленіи благопріятномъ для римскаго пре
стола, не возбуждая ничьего подозрѣнія. Дозволеніе ордену имѣть 
католическихъ священниковъ при капитулѣ и командорствахъ спо
собствовало этому. Въ ихъ служебной дѣятельности съ принуди
тельностію должна была появляться мысль попытаться пропаган
дировать католичество среди православныхъ членовъ ордена. Пра
вославные члены ордена обязаны были участвовать въ церемоніяхъ 
и торжественныхъ богослуженіяхъ, такимъ образомъ отчасти какъ 
бы дѣлались католиками. Принадлежность къ католическому ордену 
ставила ихъ въ своего рода религіозную зависимость отъ римскаго 
первосвященника, а главнымъ образомъ сближала съ католиче-

38) Морошкинъ I, 334. 
зЭ) Тамъ же, 335.
<0) Морошкинъ I, 334—335
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сними, священниками, ревностными пропагандистами. Связь члена 
ордена съ католичествомъ незамѣтно могла переноситься и на его 
семейство. Семейства членовъ ордена несомнѣнно должны были 
интересоваться орденскими дѣлами, сочувствовать его удачамъ,, 
и проч. Словомъ—устанавливалась незримая, но тѣсная связь, дѣ
лавшая пропаганду весьма возможной, удобной и при извѣстной 
ловкости пропагандистовъ незримой для посторонняго враждебнаго 
глаза. Контроль за дѣятельностію мальтійцевъ былъ невозможенъ. 
Нужно предположить особенную подозрительность со стороны пра
вославныхъ, но такой подозрительности не могло быть при томъ 
сочувствіи, которымъ пользовались мальтійцы у императора и его 
приближенныхъ. Заподозрить дѣятельность мальтійцевъ въ чемъ- 
нибудь нехорошемъ было небезопасно: можно было навлечь гнѣвъ 
императора. Удобство пропаганды было такъ соблазнительно, что 
допустить ея отсутствіе можно только не зная характера и стре
мленій католическаго духовенства и іезуитовъ въ особенности. Ихъ 
нц въ'* какомъ случаѣ нельзя счесть за невинныхъ овечекъ, кото
рыя пренебрегли бы выгодами, выпавшими на ихъ долю.

(Дри недостаткѣ свѣдѣній конечно трудно судить о результа
тамъ миссіонерскихъ подвиговъ лицъ,, такъ или иначе прикосно
венныхъ къ мальтійскому ордену, но есть нѣкоторыя основанія 
к ъ  тому, что мцогіе изъ нихъ занимались этимъ дѣломъ и даже 
и^ѣли успѣхъ. Такъ дюкъ де Сера Капріоло, принцъ Брольц со
вратили, въ католичество своихъ женъ, урожденныхъ русскихъ 
кщіженъ Вяземскую 4|) и Трубецкую *-)„ Особенно усерднымъ про
пагандистомъ былъ домовый священникъ принца Брольи, іезуитъ 
Бадди. Онъ много послужилъ дѣлу совращенія русскихъ въ като
личество, но еще болѣе помогъ іезуитамъ своими совѣтами и за
ступничествомъ, благодаря сильному вліянію на принца Брольи. 
Аббату Билли между прочимъ принадлежитъ дѣятельное участіе 
въ, адрпотахъ о возстановленіи іезуитскаго ордена въ Европѣ. Въ 
письмамъ къ римскому архіепископу онъ развиваетъ мысль о 
то^ъ, что одни тодько іезуиты даютъ юношеству истинное воспи
таніе и чрезъ этр могутъ цодавить революцію во Франціи, что 
нечестивцы, дабы успѣть въ своихъ намѣреніяхъ, постарались

«Русская Старина» ХѴГ, 15. 
42) Морошкинъ I, 330.



прежде всего уничтожить іезуитскій орденъ, отнять у него всякое 
значеніе 4'). Мысль—впослѣдствіи особенно часто повторявшаяся 
въ затѣянномъ Павломъ ходатайствѣ о возстановленіи ордена 
іезуитовъ 4*).

Изъ всего сказаннаго можно заключать, что съ перваго же вре
мени своего появленія въ Россіи мальтійскій орденъ послужилъ 
видамъ католическихъ пропагандистовъ, сдѣлался удобнымъ для 
нихъ прикрытіемъ, особенно для іезуитовъ, еще прежде появленія 
въ Петербургѣ главной ихъ массы съ о. Груберомъ во главѣ. 
Въ одеждѣ мальтійскихъ рыцарей іезуиты пролагали путь въ Пе
тербургъ и расчищали почву для іезуитовъ бѣлорусскихъ, облег
чая имъ возможность явиться не подъ чужимъ именемъ, а въ 
чзвоемъ настоящемъ видѣ. Выше мы упоминали, что нѣкоторые 
изъ вельможныхъ рыцарей находились въ перепискѣ съ бѣло
русскими іезуитами, предостерегали ихъ во время опасности, * хо
датайствовали за нихъ, интриговали противъ лицъ, враждебныхъ 
іезуитамъ. Понятно, что при такомъ дѣятельномъ сочувствіи къ 
іезуитамъ лицъ, близкихъ къ императору, имъ не трудно было 
проникнуть въ Петербургъ и всюду, гдѣ съ іезуитской точки 
зрѣнія ихъ присутствіе было необходимо. Такъ дѣйствительно и 
случилось.

Іезуитскій орденъ во второй половинѣ прошедшаго столѣтія 
-своею дѣятельностію возбудилъ всеобщую къ себѣ ненависть въ 
Европѣ. И правительства и общество соединились въ единодуш
номъ протестѣ противъ злоупотребленій іезуитовъ. Благодаря на
стойчивымъ требованіямъ особенно Французскаго и испанскаго 
правительствъ папа Климентъ ХІУ объявилъ орденъ іезуитовъ 
уничтоженнымъ (1773 г.). Всѣ европейскія государства поспѣ
шили привести въ исполненіе это папское распоряженіе; только 
два государя во всей Европѣ не захотѣли исполнить волю папы. 
•Это были самые свободомыслящіе государи того времени—Фрид
рихъ II прусскій и русская императрица Екатерина. Екатерина, 
какъ видно изъ ея собственныхъ словъ, очень дорожила орденомъ 
іезуитовъ. Въ письмѣ къ Гримму отъ 12 апрѣля 1775 года она 
писала: „скажите пожалуйста, мнѣ сдается, что папа Браски
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(Пій УІ) немного іезуитъ; я ничего не имѣю противъ этого, и 
вы знаете, какъ я дорожу этимъ драгоцѣннымъ отродьемъ; я ихъ* 
берегу и считаю этихъ людей самыми пріятными и разумными 
между обитателями Бѣлоруссіи. Правду сказать, что эти мошен
ники—отличные люди; такихъ школъ, какъ у нихъ были, никто 
не сумѣлъ еще устроить, хотя для этого и разграбили ихъ имѣ
нія" 45). Въ другомъ письмѣ къ тому же Гримму она выражается 
объ іезуитахъ такъ: „всѣ остальные ордена—свиньи въ сравне
ніи съ ними" 4(). Екатерина дозволила іезуитамъ свободно жить, 
въ предѣлахъ Бѣлоруссіи подъ своимъ могущественнымъ покро
вительствомъ и нерѣдко оказывала имъ знаки своего вниманія. Не 
смотря на настойчивыя требованія папы и иностранныхъ дворовъ* 
она не измѣнила своего перваго рѣшенія, даровавшаго іезуитамъ 
право безпрепятственнаго существованія въ предѣлахъ Бѣлорус
сіи. Въ одномъ же случаѣ покровительство ея іезуитамъ простер
лось до того, что по поводу одной книжки, направленной противъ 
іезуитовъ, она запретила вести съ ними всякую полемику. Книжка 
же была изъята изъ обращенія 47). Поводомъ къ такому покрови
тельству іезуитамъ для Екатерины II служило вовсе не сознаніе 
превосходства ихъ школъ предъ всѣми другими и не высокое мнѣ
ніе о нихъ какъ о прекрасныхъ людяхъ. Въ іезуитахъ Екатерина 
не ошибалась; она хорошо видѣла ихъ достоинства. Ея инструкціи 
лицамъ, управлявшимъ тѣмъ краемъ, гдѣ дозволено было жить іе
зуитамъ, не оставляютъ мѣста никакимъ сомнѣніямъ на этотъ 
счетъ. Въ наказѣ бѣлорусскому генералъ-губернатору графу Чер
нышову она писала: „езуитскимъ монастырямъ, школамъ и учи
лищамъ сдѣлайте особую перепись. Вы за сими наипаче смотрѣть 
имѣете, яко за коварнѣйшими изъ всѣхъ прочихъ латинскихъ ор
деновъ, ибо у нихъ безъ согласія начальниковъ подчиненные ни
чего предпринять не могутъ" 4*). Побужденія Екатерины были со
всѣмъ иного рода. Нисколько не ошибаясь насчетъ „плутовскихъ 
рожъ", какъ величала Екатерина іезуитовъ, она видѣла въ нихъ 
прекрасное орудіе для упроченія своей власти въ бѣлорусскомъ

<с) «Русскій Архивъ» 1878, III, 17.
**) Тамъ же, стр. 64.
<7і Толстой, II, 17.
<8) Поли. соб. зак. № 13807, 13808; Толстой, II, 16. Морош. I, 68.
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краѣ. Уничтоженіе ордена іезуитовъ почти совпало со временемъ 
перваго раздѣла Польши. Римское духовенство, главнымъ обра
зомъ недовольное этимъ событіемъ, стало во главѣ оппозиціи рус
скому правительству и не только само не хотѣло присягать на 
русское подданство, но и сильно волновало другихъ. Здѣсь-то и 
надобилась услуга іезуитовъ, гонимыхъ въ Европѣ. Исповѣдуя 
принципъ—„иЪі Ъепе, іЪі рагііа“, іезуиты въ разсчетѣ на вели
кія и богатыя милости, безъ колебанія присягнули новому прави
тельству и своимъ примѣромъ увлекли народонаселеніе Бѣлорус
сіи 49). Услуга явилась очень кстати и—съ одной стороны заслу
живала признательность отъ русскаго правительства, а съ другой 
краснорѣчиво свидѣтельствовала о томъ могущественномъ вліяніи, 
которымъ пользовались іезуиты въ новоприсоединенномъ краѣ. 
Покровительствуя іезуитамъ, Екатерина думала на нихъ основать 
прочность своей власти въ Бѣлоруссіи, пріобрѣсти въ нихъ рев
ностныхъ сторонниковъ и поборниковъ своихъ намѣреній. Не 
смотря на всѣ усилія папы и митрополита римско-католическихъ 
церквей въ Россіи Сестренцевича, она не позволила обнародовать 
бреве Климента ХІУ, которымъ уничтожался орденъ іезуитовъ. 
Впрочемъ, принимая горячее участіе въ судьбѣ гонимыхъ отвсюду 
іезуитовъ изъ-за политическихъ разсчетовъ, Екатерина по возмож
ности старалась оградить Россію отъ вреднаго ихъ вліянія. Съ 
этой цѣлью она подчинила ихъ власти архіепископа римско-като
лическихъ церквей въ Россіи Сестренцевича, человѣка нисколько 
не расположеннаго къ іезуитамъ, на общихъ основаніяхъ съ дру
гими католическими учрежденіями въ Россіи, а начальству ново- 
присоединеннаго края поручила неустанно слѣдить за ихъ дѣя
тельностію. Она надѣялась, что іезуиты при искусномъ съ ними 
обращеніи не причинятъ особеннаго вреда. Дѣйствительно, во все 
продолжительное царствованіе Екатерины дѣло было поставлено 
такъ, что дѣятельность іезуитовъ главнымъ образомъ направля
лась къ поддержанію своего бытія и сохраненію того, что имъ 
даровано было милостію Екатерины. Они постоянно усиливались 
отклонить стремленіе папы привести въ исполненіе бреве Кли
мента ХІУ и вырваться изъ подъ опеки Сестренцевича. Среди 
этихъ заботъ у іезуитовъ оставалось слишкомъ мало времени для

Морошкинъ, I, 69—71.
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занятій другими дѣлами, въ широкихъ размѣрахъ вести пропа
ганду было некогда. Они должны были ограничиться школьною 
дѣятельностью, воспитаніемъ мѣстнаго римско-католическаго юно
шества, а когда то удавалось—и православнаго, и терпѣливо ожи
дать болѣе благопріятнаго для себя времени. Районъ дѣятельности 
для іезуитовъ при Екатеринѣ данъ былъ очень незначительный и 
тѣсный, именно Бѣлоруссія, за предѣлы которой имъ не позволя
лось проникать. Не взирая на всѣ предосторожности, покровитель
ство Екатерины іезуитамъ имѣло дурныя послѣдствія. Главная 
бѣда системы императрицы Екатерины состояла въ томъ, что, 
привлекая въ Бѣлоруссію іезуитовъ со всѣхъ сторонъ, она дѣлала ее 
іезуитскимъ гнѣздомъ. Гонимые отвсюду іезуиты устремились въ 
Бѣлоруссію. Сама Екатерина сознается, что „къ намъ они пожа
ловали изъ всѣхъ странъ“ ’°). Ко дню смерти императрицы число 
іезуитовъ, разумѣется произнесшихъ полные обѣты, возрасло до 
200. Въ Бѣлоруссіи они имѣли 6 коллегій, десять резиденцій или 
миссій При Екатеринѣ въ Бѣлоруссіи, такимъ образомъ, со
биралась іезуитская армія въ ожиданіи удобнаго момента, чтобы 
соединенными силами ударить на остальную Россію.

Благопріятное для іезуитовъ время наступило въ царствованіе 
императора Павла *І. Первое время послѣ вступленія на престолъ 
Павла іезуиты оставались въ предѣлахъ Бѣлоруссіи. Въ Петер
бургѣ у нихъ не было еще сильныхъ покровителей. Нужно было 
напередъ запастись такими покровителями, и они ими запаслись. 
Іезуиты не бѣлорусской общины, жившіе въ Петербургѣ подъ ви
домъ мальтійскихъ рыцарей, подготовили почву для бѣлорусскихъ, 
располагая къ нимъ знатныхъ людей, входившихъ въ составъ 
мальтійскаго ордена. Обстоятельства слагались такъ, что застав
ляли іезуитовъ бѣлорусской общины дѣйствовать рѣшительно. 
Мальтійская іезуитская партія находилась въ непрерывной враждѣ 
съ митрополитомъ католическихъ церквей въ Россіи Сестренцеви- 
чемъ. Во главѣ этой партіи стоялъ папскій пунцій въ Петербургѣ 
Литта, братъ Литты — мальтійца. Воспользовавшись опрометчи
вымъ поступкомъ папскаго нунція ,ѵ*), при содѣйствіи русскаго

60) «Русскій Архивъ» 1878, Ш, 64.
50 Морошк. I, 244.

*-) По дѣлу Дембовскаго и Сѣраковскаго, см. у Морошкина.
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дворянства, недовольнаго возвышеніемъ Литты, Сестренцевичъ по
бѣдилъ враждебную ему партію. Свою побѣду надъ іезуитской пар
тіей онъ ознаменовалъ изданіемъ регламента для римско-католиче
скихъ церквей въ Россіи. Регламентъ этотъ почти всецѣло на
правленъ противъ различныхъ злоупотребленій, существовавшихъ 
среди монаховъ католическаго исповѣданія и главнымъ образомъ 
среди іезуитовъ. Новымъ регламентомъ у римско-католическихъ 
монастырей отнималось самоуправленіе, служившее главнымъ ис
точникомъ разныхъ неурядицъ въ монастырской жизни, вслѣдствіе 
невозможности правильнаго контроля надъ ними со стороны епар
хіальной власти Монахи и монахини безъ всякаго изъятія обя
заны были во всемъ повиноваться архіепископу и имѣть къ нему 
должное уваженіе (3 ст.). Избраніе должностныхъ лицъ въ мона
стырѣ предоставлялось епархіальному архіерею (7—9 ст.). Ему 
же предоставлено было право „посѣщать и осматривать во вся
кое время приходскія церкви и монастыри" (17 ст.). Словомъ 
главное управленіе монастырями переходило въ руки епархіальной 
власти и для монаховъ, привыкшихъ къ полной свободѣ и независи
мости, наступало время стѣсненій и отсутствія простора для дѣятель
ности: особенно непріятными для монаховъ вообще и въ частности 
для іезуитовъ должны были быть 21-я и 23-я статьи регламента. 21-й 
статьей монахамъ запрещалось не только переходить изъ одной 
епархіи въ другую, но и отлучаться изъ монастыря безъ особен
ной надобности. Для каждой такой отлучки монахи должны были 
испрашивать дозволеніе у епархіальнаго архіерея, что конечно 
было очень стѣснительно и совсѣмъ отнимало свободу дѣйствій: 
каждый разъ, испрашивая позволеніе на отлучку, нужно было ука
зывать резонныя основанія для такой отлучки. 23-я статья касалась 
монаховъ способныхъ къ преподаванію наукъ—іезуитовъ, піаровъ 
и базиліанъ. Эти монахи должны были заниматься обученіемъ мо- 
лодаго поколѣнія подъ покровительствомъ своего архіерея, кото
рый съ своей стороны обязанъ былъ сноситься съ гражданскимъ 
губернаторомъ „въ разсужденіи наукъ полезныхъ обществу". Та
кой стѣснительный для іезуитской дѣятельности регламентъ имъ 
чрезвычайно не понравился и послужилъ ближайшимъ поводомъ 
къ начатію борьбы съ Сестренцевпчемъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и

ьз) Поли. собр. зак. № 18734, т. XXV, стр. 436—438.
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призывнымъ сигналомъ къ проникновенію ихъ въ Петербургъ и 
другія мѣста Россіи.

Привыкнувъ „управляться собственною властію, поддерживать 
свои институты, которые освобождаютъ ихъ отъ всякаго послу
шанія духовнымъ и мірскимъ властямъ “ іезуиты рѣшились 
энергически возстать на защиту своей самостоятельности и при 
помощи петербургскихъ благопріятелей низвергнуть ставшаго имъ на 
дорогѣ Сестренцевича. Для приведенія въ исполненіе своего замы
сла они избрали хитрѣйшаго изъ своей среды о. Гавріила Грубера, 
съ именемъ котораго связана вся исторія блестящаго состоянія въ 
Россіи іезуитскаго ордена. Нужно было найти предлогъ къ поѣздкѣ 
въ Петербургъ, чтобы не возбудить подозрительности своихъ недо
брожелателей. Предлогъ скоро былъ найденъ. Іезуиты были въ 
хорошихъ отношеніяхъ къ русской академіи наукъ. Этимъ то они 
теперь и воспользовались. О. Груберъ отправился въ Петербургъ 
будто бы для представленія академіи нѣкоторыхъ изобрѣтеній о. о 
іезуитовъ по части механики и главнымъ образомъ изобрѣтеній 
самого же о. Грубера. По пріѣздѣ въ Петербургъ Груберъ, кромѣ 
сношеній съ академіей, дѣятельно занялся пріобрѣтеніемъ зна
комствъ и покровителей среди петербургской аристократіи; дѣлалъ 
визиты, заискивалъ у знатныхъ людей, особенно иностраннаго 
происхожденія. Онъ склонилъ на свою сторону граоа Ильинскаго, 
любимца императора, Мануччи, Потоцкаго, Корсака и другихъ. Въ 
то же время Груберъ старался заставить какъ можно болѣе гово
рить о себѣ и своихъ товарищахъ петербургское общество въ 
надеждѣ, что вѣсти о нихъ дойдутъ до самого императора. Груберъ 
и его спутники читали публичныя лекціи въ залахъ академіи, вели 
ученые диспуты и проч. Молва росла и наконецъ достигла дворца. 
Груберъ добился пріема у императора и произвелъ на него самое 
пріятное впечатлѣніе 5Л). Скоро за нѣкоторыя услуги императоръ 
приблизилъ его къ себѣ и далъ ему право являться къ государю, 
когда угодно безъ доклада,— честь, которой удостоивались весьма 
немногіе. Начало такимъ образомъ было положено хорошее, оста
валось умѣло продолжать начатое, чтобы не потерять нужное рас-

С4) Слова Сестренцевича въ запискѣ поданной императору Александру I. Рус. 
Арх. 1870 г. Морош. I. 364.

и ) Подробности обо всемъ этомъ у Морошкина. Т. Т. стр. 371— 376.
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положеніе императора. О. Груберъ началъ дѣйствовать постепенно, 
постоянно сдерживая горячихъ ревнителей, которые своею неумѣ
ренностію могли испортить дѣло; скоро онъ пріобрѣлъ безгранич
ное довѣріе Павла. Прежде всего нужно было устранить врага 
іезуитовъ Сестренцевича, за него то теперь и принялся о. Груберъ. 
Въ борьбѣ противъ Сестренцевича онъ старался дѣйствовать съ 
двухъ сторонъ — чрезъ Римъ и непосредственно на императора. 
Чрезъ своихъ друзей: Литту, Пакку и Еонсальви онъ увѣрилъ 
папу въ томъ, что Сестренцевичъ стремится къ сепараціи отъ Рима 
и хочетъ быть самостоятельнымъ митрополитомъ католической 
церкви въ Россіи,, независимымъ отъ Рима. Для большей убѣди
тельности онъ послалъ въ Римъ копію съ регламента римско-ка
толическихъ церквей въ Россіи. Чтобы предупредить опасныя для 
Рима предпріятія Сестренцевича, Груберъ предлагалъ выставить 
митрополита предъ императоромъ какъ человѣка опаснаго для мо
нархической власти, который, захвативъ въ свои руки управленіе 
цѣлымъ краемъ, исповѣдующимъ католичество, можетъ враждебно 
настроить его населеніе и произвести возмущеніе. Папа поддался 
хитрой уловкѣ Грубера и разными путями сталъ обвинять митро
полита предъ Павломъ въ политической неблагонадежности 5Л). Съ 
своей стороны Груберъ не преминулъ дѣйствовать на Павла въ 
томъ же направленіи. Такая дружная атака съ двухъ, повидимому 
совершенно противоположныхъ сторонъ оказала свое дѣйствіе на 
императора, ревниво оберегавшаго свою власть. Въ его подозри
тельной натурѣ естественно было появленіе сомнѣнія относительно 
благонадежности Сестренцевича, особенно если принять во внима
ніе то, что Груберъ искусно заметалъ слѣды своей двухсторонней 
атаки на императора. Павелъ скоро охладѣлъ къ Сестренцевичу. 
Груберъ еще болѣе приблизился къ императору.

Со времени охлажденія Павла къ Сестренцевичу и возвышенія 
Грубера начинается рядъ іезуитскихъ успѣховъ въ Петербургѣ. 
11 октября 1800 года іезуитамъ предоставлено было исключитель
ное право богослуженія въ католической церкви св. Петра въ 
Петербургѣ ’7). На другой же день указомъ даннымъ Сенату, ос
тавляя іезуитскій полоцкій новиціатъ, Павелъ дозволялъ іезуитамъ

С6) Морошкинъ. 1. 384—387.
67) Поли. Собр. Зак. № 19, 596 т. XXVI. 338.
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умножать богоугодныя заведенія и въ другихъ мѣстахъ католиче
скаго исповѣданія и предписывалъ Сенату, по мѣрѣ увеличенія 
этихъ заведеній, отдавать ордену имѣнія, прежде состоявшія въ его 
владѣніи ,ь). Такимъ образомъ слѣдомъ одинъ за другимъ появи
лись два важныхъ для іезуитскаго ордена распоряженія.

Груберъ, конечно, не захотѣлъ ограничиться этимъ. Ему нужно 
было стать въ Петербургѣ твердою ногою, чтобы съ большимъ 
успѣхомъ начать пропаганду среди русскихъ. Не болѣе какъ че
резъ недѣлю онъ добился новаго весьма важнаго для іезуитовъ 
указа. Быстрота, съ которой слѣдовали одинъ за другимъ указы 
въ пользу іезуитовъ, говоритъ весьма сильно за то, какое огром
ное вліяніе на императора имѣлъ Груберъ. Ій октября 1800 г. 
С.-Петербургскимъ генераломъ - губернаторомъ Свѣчинымъ объ
явленъ былъ митрополиту Сестренцевичу указъ „объ отдачѣ като
лической церкви св. Екатерины въ Петербургѣ съ принадлежа
щимъ къ ней домомъ въ управленіе монахамъ ордена іезуит
скаго “ Всѣ доходы съ дома должны были поступать въ полное
ц безконтрольное распоряженіе іезуитовъ. Передача іезуитамъ цер
кви св. Екатерины была важнымъ для нихъ пріобрѣтеніемъ. 
Вмѣстѣ съ церковью они получали въ свои руки почти все като
лическое населеніе Петербурга и кромѣ того обильные доходы. 
Доходы церкви достигали 18000 р. Овладѣть церковію было очень 
трудно. Она управлялась совѣтомъ отъ четырехъ націй, входив
шихъ въ составъ прихожанъ церкви—итальянской, Французской, 
польской и нѣмецкой, а богослуженіе въ ней отправлялось бѣлымъ 
духовенствомъ. Между духовенствомъ и прихожанами было полное 
согласіе, а потому и трудно было найти поводъ, чтобы начать 
противъ нихъ интригу.

Но о. Груберъ нашелся. При помощи Мануччи онъ успѣлъ вну
шить императору, что среди католиковъ въ Петербургѣ распро
страняется вольнохмысліе вслѣдствіе невнимательнаго отношенія къ 
своимъ обязанностямъ приходскаго латинскаго духовенства, что 
пресѣченіе этого вольномыслія возможно только въ томъ случаѣ, 
если исполненіе обязанностей приходскихъ священниковъ возложить 
на іезуитовъ. Объ этихъ интригахъ Сестренцевичъ говорить:

:л) Поли. Собр. о. Лі* 19, 597. т. XXVI. 339. 
5а) Поле. Собр. 8. ЛІ* 19, 608, т. XXVI. 347.
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„увѣрили, что римско-католическая церковь въ С.-Петербургѣ 
управляется бѣлымъ священствомъ не такъ, какъ должно, особливо 
же во времена, въ которыя столь нужно препятствовать распро
страненію вольнодумства и невѣрія, и что іезуиты суть одни такіе 
духовные, которые способны внушить добродѣтель п религію въ 
народѣ“ яо). И здѣсь такимъ образомъ помогло іезуптамъ пресло
вутое вольнодумство. При такой постановкѣ дѣла Павелъ никакъ 
не могъ постигнуть скрытыхъ намѣреній Грубера и изъ-за все
цѣло охватившей его мысли объ утвержденіи религіозностп п вѣрно
подданическихъ чувствъ въ римско-католическомъ петербургскомъ 
обществѣ не замѣтилъ махинацій совѣтника. Насколько важно и 
неожиданно было пріобрѣтеніе Грубера видно изъ того, что Вы
сочайшее повелѣніе объ отдачѣ іезуитамъ церкви св. Екатерины 
произвело сильное движеніе среди католиковъ. Многіе негодовали. 
Нѣкоторые выражали увѣренность, что іезудты на этомъ не ос
тановятся, если не будетъ положенъ предѣлъ ихъ стремленіямъ. 
„Проникавшіе въ виды сего рода духовные, говоритъ Сестренце- 
вичъ, тогда же предусматрпвали, что присвоивъ церковь въ столицѣ 
находящуюся, намѣреніе ихъ (т.-е. іезуитовъ) прострется до ра
спространенія и во всей Россіи, гдѣ есть римско-католпкп, своихъ 
проповѣдей и связей, которыми способны они уловлять семейства 
и содержать оныя въ покорной, безмолвной отъ нихъ зависимости. 
Многое изъ того сбылось самымъ дѣломъ, прибавляетъ онъ, и все 
остальное сбудется, когда не ограничится сей орденъ строгимъ 
обузданіемъ, которое связывало бы ему руки вмѣшиваться въ дѣла 
монашеству неприличныяи ' ,). Сами іезуиты изумились успѣху не 
менѣе постороннихъ лицъ. По поводу этого событія они совер
шали торжественно благодарственныя богослуженія и обмѣнивались 
радостными поздравленіями другъ друга.

Для того, чтобы не дать властямъ опомниться и отрѣзать вся
кую возможность протеста со стороны своихъ враговъ, іезуиты 
очень спѣшили привести въ исполненіе новыйуказъ. Конечно не безъ 
внушеній Грубера Павелъ собственноручно написалъ такой при
казъ графу Фонъ-деръ Палену 30 октября 1800 года: „прикажите 
Сестренцевичу тотчасъ переѣхать въ домъ св. Іоанна, ибо я знаю,

б0) «Русскій Архивъ» 1870. стр. 1749. 
°') «Русскій Архивъ» 1870. 1749 стр.
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что онъ хочетъ въ старой квартерѣ оставаться и сіе исполнить 
по полученіи сего; а въ другомъ никакомъ домѣ не пускайте его 
жить" ь':).

Дѣйствительно, ночью, когда митрополитъ былъ уже въ постели, 
къ нему явился петербургскій полицеймейстеръ Зильбергарнишъ и 
объявилъ это строгое предписаніе. Возражать было нельзя и мит- 
трополитъ тотчасъ же удалился изъ помѣщенія при екатерининской 
церкви, которое слѣдомъ за нимъ занялъ Груберъ, смѣясь съ 
друзьями тому, какъ хорошо онъ вымелъ церковь **:). Груберъ и 
этимъ не удовлетворился. Ему нужно было совершенное устраненіе 
опаснаго для него митрополита Сестренцевича, чтобы потомъ уже 
дѣйствовать вполнѣ безпрепятственно. Воспользовавшись правомъ 
безъ доклада входить въ кабинетъ императора и улучивъ удобную 
минуту, онъ на вопросъ императора, что дѣлаютъ въ городѣ, от
вѣчалъ: „потѣшаются надъ указомъ вашего величества"— кто 
осмѣлился на это? спросилъ императоръ." Тогда Груберъ назвалъ 
императору всѣхъ опасныхъ для іезуитовъ людей и въ томъ числѣ 
митрополита Сестренцевича й4). Это было послѣднимъ, но самымъ 
вѣрнымъ ударомъ, нанесеннымъ Груберомъ своимъ врагамъ. Нѣ
которые изъ нихъ были сосланы тотчасъ же, а нѣкоторые оста
лись пока въ томительной неизвѣстности объ ожидавшей ихъ участи. 
Въ числѣ послѣднихъ былъ и Сестренцевичъ. Его томленіе впро
чемъ продолжалось недолго. Уже 14 ноября 1800 года, уволенный 
въ отставку, онъ получилъ приказаніе удалиться изъ Петербурга 
въ свое могилевское имѣніе Буйничи. Скоро благодаря интригамъ 
Грубера изъ Буйничей Сестренцевичъ высланъ былъ подъ строгій 
надзоръ въ Молятичи, отстоящія отъ Могилева на 80 вер. Стро
гость надзора была такова, что Сестренцевичу запрещено было 
не только принимать кого-либо у себя, но и вести переписку 65).

Такимъ образомъ Груберъ достигъ своихъ цѣлей блистательно. 
Петербургъ былъ въ его рукахъ, враги были устранены, не смѣли 
возвышать своего голоса противъ всесильнаго Грубера.

Послѣ устраненія Сестренцевича отъ управленія католическою

*-") «Русская Старина* * XXXII т. 200 стр. 
вз) Толстой 2. 138.

Морошкинъ. 1. 403—404.
*6) Морошкинъ. 1. 4о8.
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церковію Груберъ сдѣлался единственнымъ, хотя и не оффиціяль- 
нымъ вершителемъ судебъ католичества въ Россіи. Оффиціальнымъ 
управителемъ католической церковію назначенъ былъ Бениславскій, 
бывшій коадъюторъ Сестренцевича, но онъ сдѣлался скоро испол
нителемъ всѣхъ приказаній Грубера, игрушкой въ его умѣлыхъ 
рукахъ. Первымъ дѣломъ Грубера было разрушить неблагопріят
ную для іезуитовъ систему управленія католической церкви въ 
Россіи, созданную Сестренцевичемъ. Менѣе, чѣмъ чрезъ мѣ
сяцъ по удаленіи Сестренцевича, 11 декабря 1800 г. вышли „вы
сочайше утвержденные пункты объ управленіи римско-католическаго 
духовенства" °'!), замѣнившіе собою регламентъ 1798 года. Новыми 
„пунктами" епископская власть, которой въ прежнемъ регламентѣ 
отводилось такое почетное мѣсто, отодвигалась на задній планъ и 
уступала мѣсто монашескимъ сословіямъ, главнымъ образомъ іе
зуитамъ. Епархіальнымъ архіереямъ предоставлялась власть только 
исключительно надъ бѣлымъ духовенствомъ; причемъ сами архіереи 
становились въ зависимость отъ римско-католическаго департа
мента юстицъ-коллегіи, которой бѣлое духовенство и могло апелли
ровать въ случаѣ неправильности дѣйствій архіерея; „монашеству
ющіе же по церковнымъ правиламъ на нижнихъ начальниковъ въ 
сходство института каждаго ордена" должны были жаловаться „ве
ликимъ" и ни въ какомъ случаѣ начальству не своего ордена" 
(2 ст.). Съ особенною силой и настойчивостію внушалось архі
ереямъ, чтобы они усерднѣй смотрѣли за приходскимъ духовен
ствомъ, за правильнымъ и добропорядочнымъ исполненіемъ имъ 
своихъ обязанностей. Напротивъ того монахамъ давались всякія 
льготы и полная независимость отъ власти епархіальной. 7-я ст. 
„пунктовъ" гласила: „каждый монашескій орденъ повиненъ избрать 
для себя настоятелей монастырскихъ, или высшіе начальники 
низшихъ начальниковъ согласно съ правилами каждаго ордена, 
властію св. церкви утвержденными. Когда же монашествующіе 
изберутъ настоятеля монастырскаго, то имѣютъ представлять объ 
утвержденіи его въ семъ званіи провинціалу своего ордена; 
а всѣ провинціалы должны ежегодно доставлять полные и дос
товѣрные списки всѣмъ настоятелямъ монастырскимъ юстицъ- 
коллегіи въ римско - католицкій департаментъ, донося оному

••) Пола. Собр. Зак. № 19, 684 т. XXVI. 433-436.
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также о всѣхъ перемѣнахъ... Сами провинціалы избираются 
или назначаются по правиламъ своего ордена, но объ утвержденіи 
ихъ обязанъ орденъ представлять помянутому департаменту, а сей 
сенату". Архіерейская власть, такимъ образомъ, отстранялась отъ 
всякаго посредничества между монастырями и римско-католическимъ 
департаментомъ юстицъ-коллегіи. Мало того; епархіальнымъ архіе
реямъ прямо запрещалось вмѣшиваться въ монастырскіе выборы 
на томъ основаніи, что имъ „трудно каждаго въ особенности ор
дена знать постановленія и правила*4 (8 ст.). По временамъ въ 
„пунктахъ" мелькаетъ желаніе униздть бѣлое духовенство и воз
величить монашество. 15-й ст. епархіальнымъ архіереямъ постав
лялось на видъ, что они „отнюдь не должны позволять монахамъ 
носить одежды, употребляемой бѣлымъ духовенствомъ, ибо съ та
кою перемѣною перемѣняются примѣрные нравы монашескіе"* 
Единственная статья, которой епархіальнымъ архіереямъ предо
ставлялась власть наблюдать за костюмомъ монаховъ. Болѣе при
личнаго и серьёзнаго для нихъ занятія „пункты" не придумали* 
По особенно важное значеніе имѣла 18-я ст., дававшая монастыр
скимъ властямъ полную свободу употреблять монаховъ на разныя 
дѣла внѣ монастыря. „Поелику монахи многія имѣютъ по ихъ 
ордену обязанности и разныя исправляютъ должности и поэтому 
начальникъ ордена для соблюденія порядка принужденъ бываетъ 
перемѣщать монаховъ изъ одного въ другой монастырь и посы
лать на мѣста больныхъ и умершихъ другихъ; то если бы въ 
семъ случаѣ предварительно относиться къ епархіальнымъ архіе
реямъ, послѣдовало бы въ теченіи монастырскихъ распоряженій и 
дѣлъ замѣшательство и остановка; а посему предоставляется про
винціаламъ, по прежнему обыкновенію ордена ихъ монастыря, пе
ресылать монаховъ изъ одной епархіи въ другую по билетамъ 
гражданскаго правительства той губерніи, откуда кто пересылается. 
Безъ вѣдома же своего начальства не должно монаху ни подъ ка
кимъ предлогомъ, даже на самое короткое время отлучаться отъ 
своего монастыря". Новые „пункты" несомнѣнно были редактиро
ваны Груберомъ. Въ 1) безъ него некому было это сдѣлать: онъ 
ближе всѣхъ стоялъ къ императору, а во 2) іезуитская рука чув
ствуется въ самомъ содержаніи „пунктовъ". Монахи независимы 
отъ епархіальнаго архіерея, они управляются исключительно по 
правиламъ своего ордена, они находятся въ безпрекословномъ по-



КАТОЛИЧЕСКАЯ ПРОПАГАНДА ВЪ РОССІИ. 257

вйновеніи у своего начальства и безъ его распоряженія и разрѣ
шенія ничего не могутъ дѣлать —все это члены того символа, ко
торый іезуиты исповѣдуютъ гораздо усерднѣй, чѣмъ како-либо иной 
католическій монашескій орденъ. „ Пункты а дававшіе право сво
боднаго перехода изъ одной епархіи въ другую съ вѣдома лишь 
монастырскихъ властей открывали для пропаганды широкую воз
можность. Стоило только начальнику ордена имѣть влеченіе къ 
распространенію католичества, п всѣ препятствія сами собою 
устранялись. Онъ всегда могъ найти благовидный предлогъ для 
посылки монаховъ въ разныя мѣста. Это давало возможность ка
толическимъ монахамъ въ западной Россіи отлучаться изъ мона
стыря на долгое время и, подъ предлогомъ проѣзда, пребывать въ 
домахъ дворянъ римско-католиковъ, не возбуждая подозрѣнія, и 
отсюда совершенно спокойно сѣять католичество въ окружающей 
средѣ „особенно въ средѣ тѣхъ православныхъ, которые стояли въ 
крѣпостной зависимости отъ польскихъ пановъ католиковъ“. Н е
разборчивые на средства католическіе монахи могли исподволь 
привести пановъ къ мѣрамъ притѣсненія по отношенію къ крѣ
постнымъ и главнымъ образомъ къ обратившимся въ православіе 
уніатамъ, какъ своего рода отступникамъ. Жалобы на это дѣй
ствительно и раздавались нерѣдко въ царствованіе Павла Петро
вича и особенно усилились къ концу. Правда, въ этихъ жалобахъ 
на притѣсненія не Фигурируютъ монахи, какъ руководители, но 
это будетъ понятно, если мы обратимъ вниманіе на то, что іезуи
тамъ, напр. ихъ постановленіями (пюпііа зесгеіа) строго внуша
лось нигдѣ не обнаруживать своей личности, а дѣйствовать не
примѣтно, чрезъ чье-нибудь посредство, напр. чрезъ духовныхъ 
своихъ дѣтей и особенно женщинъ.

Въ виду того, что по высочайше утвержденнымъ „пунктамъ“ 
монахи становились въ зависимость отъ римско-католическаго де
партамента юстицъ-коллегіи, нужно было позаботиться о выборѣ 
членовъ этого департамента, вполнѣ благопріятномъ для іезуитовъ. 
Это было предусмотрѣно Груберомъ еще ранѣе изданія „пунктовъ".. 
Всѣ прежніе члены департамента были смѣнены. На мѣсто уволен
ныхъ членовъ, изъ которыхъ нѣкоторые даже были сосланы (Оды- 
нецъ и Серпинскій), назначены были другіе, или вполнѣ единомы
сленные іезуитамъ, или по слабости своего характера, не имѣвшіе

17
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силы противодѣйствовать имъ *7). Такимъ образомъ Груберъ по
ставилъ орденъ іезуитовъ въ самыя выгодныя для него условія, а 
самъ сталъ во главѣ управленія римско-католической церкви въ 
Россіи. Успѣхи Грубера ббодрили іезуитовъ и они изъ Бѣлоруссіи 
начали стекаться въ Петербургъ. Груберъ съ своей стороны при
нялъ мѣры къ тому, чтобы приготовить для нихъ приличное поле 
дѣятельности. Наиспособнѣйшіе изъ іезуитовъ были назначены 
проповѣдниками при церкви Св Екатерины, дабы своимъ красно
рѣчіемъ привлекали къ богослуженіямъ петербургское общество; 
была устроена школа, въ которой, предполагалось, дѣти знатныхъ 
русскихъ людей будутъ воспитываться подъ руководствомъ іезуи
товъ *к), но объ этомъ мы поговоримъ въ другомъ мѣстѣ. Утвер
дившись въ Петербургѣ, Груберъ мечталъ уже о пропагандѣ ка
толичества во всей Россіи. Онъ задумалъ основать правильно ор
ганизованныя миссіи на окраинахъ Россіи, въ томъ разсчетѣ, что 
въ Петербургѣ и другихъ бойкихъ мѣстахъ онъ достигнетъ хоро
шихъ результатовъ безъ всякой сторонней помощи; нужно было 
только опутать Россію со всѣхъ сторонъ іезуитскими сѣтями. 
Черезъ Лопухина Груберъ подалъ Павлу проэктъ объ учрежденіи 
іезуитскихъ миссій на Кавказѣ, въ Саратовѣ, Сибири, Астрахани 
и Новороссіи. Искусно поддѣлываясь подъ убѣжденія императора, 
Груберъ просилъ, чтобы іезуитамъ, засвидѣтельствовавшимъ въ 
исторіи свою миссіонерскую ревность, позволено было проповѣды- 
вать среди многочисленныхъ ордъ язычниковъ, живущихъ по всѣмъ 
окраинамъ Россіи и исполнять обязанности священниковъ у хри
стіанъ, „которые, по выраженію проэкта, желаютъ имѣть священ
никовъ, необходимыхъ для ихъ вѣры, но рѣшительно не имѣютъ 
средствъ исполнить это желаніеа Въ этомъ проектѣ не была 
забыта и несчастная эпоха ФилосоФизма, низпровергшаго алтари 
и подкопавшаго основанія престоловъ7"). Словомъ дѣло ведено 
было съ разсчетомъ еще разъ напугать Павла призракомъ рево
люціи, противъ которой только одни іезуиты могутъ бороться. 
Проэктъ между прочимъ говорилъ о заведеніи іезуитскихъ учи-

67) Морошкині. 1, стр. 431. 
*'") Морошкинъ 1, 123—431. 
і г ) Морошкинъ I, 442.
, я) Самъ же* 443.
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лшцъ на окраинахъ Россіи и на первый разъ предлагалъ открыть 
миссіонерскую школу въ Одессѣ. Груберъ хотѣлъ захватить въ 
свои руки и виленскую академію; противъ нея онъ возбудилъ слѣд
ствіе, обвиняя въ неблагонадежности и вредномъ для государствен
наго спокойствія направленіи преподаванія 71). Ни проэктъ объ 
учрежденіи іезуитскихъ миссій, ни интриги противъ виленской 
академіи, не получили никакого разрѣшенія вѣроятно потому, что 
императоръ Павелъ скоро умеръ. Для насъ эти попытки Грубера 
важны, какъ превосходныя свидѣтельства того, что іезуиты, до
бившись блестящаго положенія въ Россіи, преисполнены были 
стремленій пропагандировать католичество въ пріютившей ихъ 
странѣ.

Расположеніе Павла къ іезуитамъ и увѣренность его въ ихъ по
лезности были такъ велики, что онъ принялъ на себя роль ходатая 
предъ папой о возстановленіи іезуитскаго ордена. Онъ написалъ 
папѣ собственноручное письмо, въ которомъ заявлялъ о своемъ 
особенномъ участіи въ судьбѣ іезуитовъ 7г). Ходатайство Павла 
явилось вполнѣ своевременнымъ. Павелъ выступилъ съ нимъ вы
разителемъ назрѣвшаго въ то время въ западной Европѣ взгляда 
на іезуитовъ, какъ на людей способныхъ „къ искорененію па
губныхъ правилъ, направленныхъ противъ религіи, верховной 
власти и\)бщества“. Не задолго до Павлова письма герцогъ Парм- 
скій просилъ папу о возстановленіи іезуитскаго ордена въ его гер
цогствѣ. Папа отказалъ ему, но не потому, что не согласенъ былъ 
на это возстановленіе, а потому что не зналъ, какъ еще отнесутся 
къ тому другіе государи Европы. Теперь же, послѣ полученія 
письма Павла онъ пришелъ къ убѣжденію, что настала самая бла
гопріятная минута для приведенія въ исполненіе намѣренія возста
новить орденъ; что протеста со стороны европейскихъ государствъ 
не будетъ, если императоръ Схизматикъ ходатайствуетъ объ іе
зуитахъ. Успокоивъ самолюбіе западно-европейскихъ государей 
испрошеніемъ ихъ согласія, развѣдавъ, что они ничего не имѣютъ 
противъ желанія Павла, папа Пій УІІ возстановилъ орденъ іезуи
товъ, но пока только въ предѣлахъ Россіи. О своемъ рѣшеніи 
онъ извѣстилъ Павла письмомъ, полнымъ любезности и надеждъ

п ) Тамъ же 44Г»-451.  
7І )  Морошкинъ ], 45й.
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па покровительство императора католической религіи. Въ тоже* 
время папа послалъ бреве на имя генеральнаго викарія іезуитовъ 
въ Россіи Каро, котораго теперь назначалъ генераломъ ордена 7 •) 
Такимъ образомъ изгнанный изъ Западной Европы орденъ достал* 
с я на долю православной Россіи, долженствовавшей съ этого вре
мени сдѣлаться главной ареной іезуитской дѣятельности.

Конечно, не безъ разсчета на успѣхъ католичества въ Россіи 
папа сдѣлалъ распоряженіе о возстановленіи іезуитскаго ордена 
только въ предѣлахъ Россіи. Это съ одной стороны должно было 
привлекать іезуитскія силы преимущественно въ Россію, гдѣ, бла
годаря каноническому существованію, іезуиты свободнѣй могли 
дѣйствовать, чѣмъ въ другомъ мѣстѣ; съ другой стороны, прими
ряло сильныхъ русскихъ іезуитовъ съ папой, возстановляя то со
гласіе, которое было нарушено Климентомъ XIV. Бреве, адресо
ванное на имя новаго генерала іезуитовъ Каро, преисполнена 
любезности и самаго предупредительнаго вниманія. Въ немъ вос
хвалялось стремленіе іезуитовъ воспитывать юношество въ пра
вилахъ здоровой нравственности, ревность, возвысившая ихъ въ 
глазахъ императора Павла и, что всего важнѣе, косвенно указы
валась программа дѣятельности вновь признанныхъ въ своемъ до
стоинствѣ іезуитовъ. Эта программа дѣятельности высказывается 
какъ бы отъ лида императора Павла въ числѣ тѣхъ мотивовъ, 
которые якобы заставили его просить папу о возстановленіи іе
зуитскаго ордена. „Этотъ великій государь, гласитъ бреве,., въ 
просьбѣ своей къ намъ представляетъ тѣ выгоды, которыя могутъ 
произойти отъ общества духовныхъ, одушевленныхъ ревностію, 
просвѣщенныхъ и могущихъ подашь скорую и вѣрную помощь въ 
исцѣленіи свѣтскаго общества отъ великихъ золъ, опустошающихъ 
его, воспитаніемъ юношества въ великихъ правилахъ религіи, въ 
чистой нравственности и благоговѣйномъ послушаніи государямъ. 
Вотъ какое понятіе имѣетъ этотъ государь о вашемъ просвѣщеніи 
и вашей вѣрности и въ этихъ то видахъ онъ ввѣрилъ вашему 
попеченію и вашей ревности католическую церковь въ Петербургѣ 
и намѣренъ дать вамъ въ управленіе еще тѣ училища, которыя 
онъ хочетъ основать и принять другія благопріятныя для нашега 
исповѣданія мѣры“ п). Папа совѣтуетъ іезуитамъ быть благора-

73) Морошкинъ I, 463—469. 
и )  Морошкинъ I, 467.



зумными и не выпускать изъ рукъ того, что достигнуто ими у 
императора Павла, если они хотятъ добрыхъ послѣдствій для ка
толическаго исповѣданіи въ Россіи. Но понятно, что іезуиты и 
безъ предостереженій папы знали, что нужно дѣлать, и ихъ дѣя
тельность впослѣдствіи показала, какъ ревносіно они искореняли 
„зло, опустошающее русское общество*. Бреве папы не застало 
въ живыхъ императора Павла и было объявлено уже въ 1802 
году. Такимъ образомъ изъ всего сказаннаго видно, что вмѣстѣ 
съ мальтійцами, эмигрантами-легитимистами и цѣлой толпой гу
вернеровъ, преимущественно аббатовъ, іезуиты въ царствованіе 
императора Павла составляли весьма значительную армію, готовую 
совокупными силами ниспровергнуть общаго врага -  православіе, 
„нанося ему мечемъ слова Божія удары вѣрные и смертельные* 75). 
Оставалось только искусно приняться за дѣло, изучить и подгото
вить то общество, среди котораго предстояло дѣйствовать, присмо
трѣться къ его потребностямъ и вкусамъ, зарекомендовать себя 
съ хорошей стороны.

До сихъ поръ мы разсматривали событія царствованія импера
тора Павла, имѣвшія послѣдствія благопріятныя для появленія и 
развитія католической пропаганды главнымъ образомъ среди выс
шаго русскаго общества; теперь мы остановимся на тѣхъ, которыя 
отдавали въ руки католическихъ пропагандистовъ исключительно 
населеніе западнаго края, какъ отчасти православное, недавно воз
вратившееся изъ уніатства, такъ и собственно уніатское. Такими 
благопріятными для католической пропаганды событіями въ цар
ствованіе Павла были: 1) увеличеніе числа римско-католическихъ 
епархій; 2) возстановленіе епархій уніатскихъ, уничтоженныхъ въ 
царствованіе Екатерины и 3) Подчиненіе уніатовъ вѣдѣнію рймско- 
католическаго департамента юстицъ-коллегіи.

Въ началѣ своего царствованія Павелъ не обнаруживалъ ника
кой наклонности дѣлать уступки католичеству; но перемѣнчивость 
характера, недостатокъ строгой государственной проницательности 
и. послѣдовательности въ системѣ управленія скоро сказались. Же
ланіе ли сдѣлать своихъ подданныхъ католиковъ болѣе религіоз
ными и тѣмъ обезопасить себя со стороны революціоннаго броже
нія умовъ, или интриги вліятельныхъ католиковъ, а можетъ-быть,
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и то и другое вмѣстѣ заставили его увеличить число римско-като
лическихъ епархій вдвое 7*). Къ прежде существовавшимъ тремъ, 
епархіямъ: Могилевской, Виленской и Самогитской присоединены 
были новыя: 1) Луцкая для Волынской губерніи; 2) Каменецкая 
для Подольской и 3) Минская для Минской губ. Каждому епископу 
назначался помощникъ или суффраганъ въ санѣ епископа, а Мо
гилевскому архіепископу, какъ старшему изъ епископовъ, три суф- 
Фрагана. Такимъ образомъ, по новому законоположенію, въ Россіи 
оказывалось четырнадцать римско-католическихъ епископовъ для 
одного только западно-русскаго края, число совершенно несоотвѣт
ствовавшее количеству народонаселенія и особенно большое по 
процентному сопоставленію съ числомъ православныхъ архіереевъ 
не только въ томъ краѣ, но и во всей Россіи. При увеличеніи 
числа епархій въ западномъ краѣ Павелъ имѣлъ въ виду количе
ство населенія, но представленіе его объ этомъ количествѣ было 
ложно. Въ разговорѣ съ Сестренцевичемъ Павелъ какъ-то замѣ
тилъ, что число римско-католиковъ въ Россіи простирается до ТО 
милліоновъ 77). Сестренцевичъ пе постарался разубѣдить въ этомъ 
Павла и очень вѣроятно, что онъ оставался при своемъ ложномъ 
мнѣніи. Число римско-католическихъ епископовъ благодаря распо
ряженію папскаго нунція Литты увеличилось еще тѣмъ, что вмѣсто 
одного епископа—суффрагана въ виленскую епархію онъ назначилъ 
4-хъ и такимъ образомъ число епископовъ возрасло до 17-ти. 
Противъ этого нововведенія не было протеста и незаконно постав
ленные епископы остались. Непомѣрное увеличеніе епархій и епи
скоповъ въ западно-русскомъ краѣ заставляетъ насъ склоняться 
къ тому мнѣнію, что дѣло не обошлось безъ внушеній Павлу со 
стороны католическихъ приспѣшниковъ, дѣйствовавшихъ въ инте
ресахъ упроченія католическаго сліянія въ томъ краѣ. Посмо
тримъ же, какое слѣдствіе должно было имѣть это увеличеніе 
числа католическихъ епархій. Для римско-католиковъ оно было 
совершенно безполезно. Это можно видѣть изъ того, что Минская 
напр. губернія во время учрежденія въ ней епархіи не имѣла даже 
пятидесяти католическихъ церквей, которыя ранѣе причислялись 
частію къ Виленской, частію къ Луцкой епархіямъ. Что же оста-

7‘) Поли. Собр. Зак. № 18,504. т. XXV, стр. 222-224. 
77) Толстой II, 10в.
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валось дѣлать въ такой епархіи двумъ епископамъ, цѣлому духов
ному штату, консисторіи и проч.? По нашему мнѣнію, за недо
статкомъ епархіальной дѣятельности, они должны были заняться 
прежде всего увеличеніемъ своей паствы на счетъ православнаго 
и уніатскаго населенія губерніи. Дѣйствительно, какъ увидимъ впо
слѣдствіи, остановка обращеній уніатовъ въ православіе и обрат
ное движеніе ихъ въ унію и католичество прежде всего и въ силь
нѣйшей степени обнаружилось въ минской епархіи. Точно также 
и епархіи волынская и подольская не отличались особеннымъ мно
голюдствомъ и обиліемъ католическихъ церквей. Не менѣе полез
нымъ было для католической пропаганды другое мѣропріятіе импе
ратора Павла—возстановленіе уніатскихъ епархій въ томъ коли
чествѣ, въ которомъ они были до сокращенія ихъ Екатериной II. 
Въ одинъ день съ указомъ, увеличившимъ число католическихъ 
епархій въ Россіи, данъ былъ и указъ о возстановленіи уніатскихъ 
епархій, брестской и литовской7*). Съ присоединеніемъ многихъ 
уніатовъ къ православію эта мѣра была излишней. Она должна 
была тормазить дѣло возсоединенія уніатовъ, чтб было прямо въ 
интересахъ уніатскихъ епископовъ, которые, притомъ, происходя 
въ большинствѣ изъ католиковъ, естественно тяготѣли болѣе къ 
римскому исповѣданію, нежели уніатскому. Вскорѣ Павелъ сдѣлалъ 
еще большія уступки католикамъ въ уніатскомъ дѣлѣ. Уже въ указѣ 
о возстановленіи уніатскихъ епархій мелькаетъ стремленіе подвести 
уніатовъ подъ общую рубрику съ латинянами. Въ управленіи ими 
предписано было руководиться тѣми правилами, которыя даны для 
управленія римско-католическою церковію 7”). Павелъ не любилъ 
уніатовъ и не понималъ ихъ середняго положенія между католиками 
и православными. Онъ называлъ ихъ ни тѣмъ, ни сѣмъ, ни рыбой, 
ни мясомъ ™). Не трудно было поэтому добиться отъ него полнаго 
подчиненія уніатовъ римско-католическому начальству. Это дѣй
ствительно и случилось. Въ концѣ своего царствованія Навелъ далъ 
такой лаконическій, но важный по послѣдствіямъ указъ относи-

,8) ІІолн. Собр. Зак. ЛІ! 18,503, т. XXV, стр. 222.
3 § указа о возстановленіи уніатскихъ епархій. Регламентомъ 179о года 

базиліане-упіагскіе монахи помѣщены въ число католическихъ и такимъ образомъ 
не сдѣлано различія между тѣми и другими (ІІолн. Собр. Зак. .М* 18,734).

**) Толстой II, 146. 1
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тельно уніатовъ: „въ католическомъ департаментѣ юстицъ-коллегіи 
свѣтскимъ членамъ быть по крайней мѣрѣ двумъ, а уніаты, такъ 
какъ они присоединенные или къ намъ пли къ католикамъ, а не 
сами но себѣ, членовъ не могутъ имѣть" м). Здѣсь весьма ясно 
выразился взглядъ императора Павла на уніатовъ. Тѣ, которые 
не присоединились къ православію, суть католики, а потому и 
управляться должны по уставамъ римско-католической церкви въ 
Россіи. Въ виду этого нѣтъ основаній допускать въ католичесіпй 
департаментъ юстицъ-коллегіи особаго ихъ представителя. Этимъ 
указомъ судьба уніатовъ была подписана. Они отдавались въ полное 
распоряженіе католикамъ, которые теперь могли обращать ихъ 
въ католичество, не дѣлаясь ослушниками русскаго закона, вос
прещающаго терпимымъ въ странѣ вѣроисповѣданіямъ вести про
паганду. При взглядѣ на успѣхи католиковъ въ царствованіе Павла 
Петровича невольно возникаетъ вопросъ, какимъ образомъ госу
дарь, извѣстный своею религіозностію и преданностію православію 
сдѣлалъ такъ много для успѣшнаго сѣянія католичества въ Россіи? 
Ужели все это сдѣлано сознательно по сочувствію римско-католи
ческимъ цѣлямъ? На этотъ вопросъ мы должны отвѣтить отрица
тельно. Не сочувствіе католикамъ руководило Павломъ, а съ одной 
стороны увлеченіе идеей пресѣченія зла вольномыслія, ложно имъ 
воспринятой, за которой онъ ничего не замѣчалъ, а съ другой 
давленіе на него разныхъ лицъ, сочувствовавшихъ католикамъ или 
прямо заинтересованныхъ въ дѣлѣ пропаганды.

Искусно поддерживая въ Павлѣ несчастную мысль о подавленіи 
революціоннаго броженія и вольнодумства, приспѣшники католиче
ства не давали ему осмотрѣться, замѣтить оборотную, не казовую 
сторону ихъ внушеній,—иначе онъ не сдѣлалъ бы, можетъ-быть, 
многаго изъ того, что было сдѣлано. Что дѣло шло именно такъ, 
видно изъ дѣйствій Павла по отношенію къ римской церкви въ 
Россіи непосредственно послѣ вступленія его на престолъ, а также 
и изъ распоряженій, иногда какъ бы нечаянно, мимоходомъ, про
скальзывавшихъ въ періодъ полнаго подчиненія іезуитамъ. Вскорѣ 
послѣ вступленія на престолъ Павелъ весьма рѣшительно отвѣчалъ 
на нѣкоторыя домогательства папы, можно сказать ничтожныя въ 
сравненіи съ тѣмъ, что имъ впослѣдствіи сдѣлано было для като-

' ' )  Ноли. Собр. Пак. .V.- 19,700, т. XXVI. стр. 480.
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личества м) Онъ даже находилъ возможнымъ своихъ подданныхъ 
католиковъ совершенно изъять изъ-подъ власти римскаго папы, 
еслибы то потребовалось обстоятельствами, и устроить управленіе 
римско-католической церкви въ Россіи на основаніяхъ подобныхъ 
тѣмъ, которыя существовали для православной церкви. Это между 
прочимъ императоръ высказалъ въ своемъ разговорѣ съ Сестрен- 
цевичемъ по цоводу предсмертной болѣзни папы Пія УІ и при
ближенія Французскихъ республиканскихъ войскъ къ Риму. „Если 
мы найдемъ, что новый папа правовѣренъ, въ добрый часъ, го
ворилъ императоръ; даже если онъ конституціонный, дѣла останутся 
въ томъ же порядкѣ, какъ доселѣ; распоряженія и буллы его безъ 
стѣсненія будутъ принимаемы, какъ доселѣ, съ согласія и одобре
нія государя. Но если будетъ усмотрѣно, что онъ пропагандируетъ 
Французскія правила и политика заставитъ насъ не довѣрять ему, 
тогда я объявлю васъ главою католической церкви въ Россіи, что
бы спасти святыя правила этой церкви. Итакъ повторяю: или 
будетъ папа, или не будетъ его; когда будетъ такой, который не 
будетъ правовѣренъ въ своихъ буллахъ, ибо мы судимъ по Фак
тамъ, это значитъ какъ бы его не было вовсе, и тогда надобно 
быть готовымъ, чтобы новость событія не поставила насъ въ за- 
трудненіе“ 8’). Отсюда видно, что боязнь Павла революціонныхъ 
идей при иныхъ обстоятельствахъ могла вести совершенно къ дру
гимъ послѣдствіямъ, чѣмъ къ какимъ она привела его. Еслибы не 
нашлось приспѣшниковъ, направлявшихъ Павла къ дѣйствіямъ 
благопріятнымъ для католической пропаганды, очень можеть быть, 
что католическая церковь въ Россіи стала бы въ совершенно иныя 
условія и не пріобрѣла бы блестящаго положенія въ ущербъ пра
вославію, а главные пропагандисты (іезуиты и др.) не успѣли бы 
занять выгодныхъ позицій. Сливая уніатовъ съ католиками, Па
велъ въ тоже время предписывалъ привести въ исполненіе пред
положеніе Екатерины сократить число базиліанскихъ монастырей, 
монахи которыхъ были самыми ревностными поборниками сліянія 
уніатской церкви съ католической и выражалъ свое удовольствіе 
тѣмъ, кто заботился о пресѣченіи пропаганды среди уніатовъ84'.

Толстой II, 104. 
ьз) Толстой II, 106 — 10' 
*;) Толстой 11, 14К



ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

Когда, по донесенію Варлаама, епископа минскаго, о противоза
конныхъ дѣйствіяхъ уніатскихъ и католическихъ священниковъ, 
граръ Гудовичъ приказалъ арестовать зачинщиковъ, Павелъ на
писалъ Гудовичу слѣдующій рескриптъ: „получилъ я донесеніе ваше 
отъ 29 сентября; похвалаю всѣ ваши исполненія, когда узнали, 
что нѣкоторыя селенія волынской губерніи оставя православную 
греческую вѣру, отошли къ уніи и очень хорошо сдѣлали, предавъ 
всѣхъ совратителей законному осужденію, для отвращенія же сего 
впредь употребляйте всевозможное стараніе, чтобы узнать о по
добныхъ соблазнителяхъ, дабы поступать съ ними по законамъ44 8 ).

Итакъ однимъ изъ благопріятныхъ для католической пропаганды 
обстоятельствъ въ царствованіе императора Павла было чрезмѣр
ное покровительство его и разныя льготы, данныя имъ разнымъ 
членамъ католической церкви, готовымъ пропагандировать исповѣ
дуемое ими ученіе среди русскихъ, покровительство, вытекавшее 
съ одной стороны изъ боязни Павла революціоннаго броженія умовъ 
и стремленія подавить вольнодумство въ обществѣ, а съ другой— 
изъ усвоеннаго имъ взгляда на этихъ членовъ католической церкви, 
какъ на самыхъ надежныхъ помощниковъ въ дѣлѣ успокоенія бро
женій въ обществѣ. Благодаря этому покровительству, въ Россіи 
собралось достаточное количество разнаго рода пропагандистовъ 
католическаго ученія.

Но это только внѣшняя и, конечно, не единственная причина 
успѣха католической пропаганды въ Россіи. Для полнаго успѣха 
нужны были другія условія. Католическая пропаганда не имѣла бы 
успѣха, еслибы встрѣтила равнодушіе и холодный пріемъ со сто
роны русскаго общества, среди котораго ей предстояло дѣйство
вать. Въ виду этого мы и обратимся теперь къ разсмотрѣнію того, 
каково было русское общество въ концѣ прошедшаго XVIII•сто
лѣтія, насколько оно заключало въ себѣ элементы, благопріятные 
для успѣха католической пропаганды и могло ли оно сдѣлать нуж
ный отпоръ католическимъ стремленіямъ.

2 6 6

М- Соколовъ.

( Продолженіе слтъдуетъ).

вь) Коллоничъ. Возсоед. уніатовъ, стр. 395.



Ф О Р М Ы
УСТРОЙСТВА ВОСТОЧНОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ *

В. О к р у ж н о е  у п р а в л е н і е .

Какъ для епархіальнаго управленія характерною чертою слу
житъ начало епископализма, связующее собою всѣ частныя учреж
денія епархіи, такъ для окружнаго управленія въ цѣлой помѣстной 
церкви характерною чертою служитъ начало соборности. Всѣ пра
вославныя помѣстныя церкви управляются въ высшихъ инстан
ціяхъ своихъ, имѣютъ органы центральнаго своего управленія, 
въ соборахъ своихъ. Соборъ для существованія помѣстной церкви 
столь же необходимое учрежденіе, какъ епископъ—для епархіи, такъ 
что о соборѣ для церкви можно сказать, сдѣлавъ необходимый 
тиіаі)І8-тпі:ап(іІ8, тоже, что можно о епископѣ: „безъ собора нѣтъ 
церкви

Канонами вселенской церкви такое значеніе собора установлено 
съ непререкаемою ясностію, и мы имѣемъ возможность подлинными 
ихъ словами выразить исключительную принадлежность именно 
одному собору всѣхъ существенныхъ полномочій церковнаго уп
равленія. Собору принадлежитъ высшая трковно-законодателъная

* См. лнварьскую и апрѣльскую книжку «Православнаго Обозрѣніи* за 1*ѵ) і 
годъ.
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власть установленія правилъ: „не отъ единаго епископа, но обще 
епископомъ всѣмъ собравшимся изводятся правила“ *). Это положе
ніе есть обобщеніе довольно многихъ правилъ, принадлежащихъ 
разнымъ св. отцамъ г).

Собору принадлежитъ высшая церковно-судебная власть: соборъ 
судитъ каждаго изъ епископовъ, какое бы церковно-правитель
ственное положеніе онъ ни занималъ т.-е. будеть ли онъ только 
епископомъ своей епархіи, или митрополитомъ, или патріархомъ. 
Основное правило въ этомъ отношеніи есть правило апостольское 
74: „епископъ, отъ людей вѣроятія достойныхъ обвиняемый въ 
чемъ-либо, необходимо самъ долженъ быть призванъ епископами"... 
Если онъ даже не явится, бывъ званъ, „соборъ, по благоусмотрѣ
нію своему, да произнесетъ о немъ рѣшеніе" (заочное); Исключи
тельная подсудность епископа собору весьма сильно гарантирована 
въ слѣдующихъ словахъ 6 правила II вселенскаго собора: „аще 
кто... дерзнетъ или слухъ царскій утруждати, или суды мірскихъ 
начальниковъ, или вселенскій соборъ безпокоити къ оскорбленію 
чести всѣхъ епископовъ области: таковый'отнюдь да не будетъ 
пріемлемъ съ своею жалобою, яко нанесшій оскорбленіе правиламъ 
и нарушившій церковное благочиніе" 3).

Ч Кормч. кл.3 тигли правилъ, гл. 1 гр. 4.
Напр. въ 47-мъ правилѣ св. Василій Великій, наложивъ свое мнѣніе о спо

собѣ принятія въ церковь Енкратитовъ и проч., высказалъ слѣдующее: «итакъ, 
аще сіе угодно будетъ, то должно собратися множайшимъ епископамъ и тако 
изложили правило».—Св. Григорій Нисскій, въ 6 правилѣ признавая любостяжа
ніе видомъ пдолослуженія, не рѣшился однакоже назначитъ за него какой-либо 
епитиміи, потому что ее не назначили отцы и ограничиваетъ врачеваніе сего 
грѣха лишь всенароднымъ словомъ обличенія: «поелику отцы наши не упомянули 
о семъ, то полагаемъ достаточнымъ врачевать сіе всенароднымъ словомъ ученія 
и недуги любостяжанія врачевати... разсуж деніем ъС в. Григорій неокесарійскій 
въ ь прав. также не рѣшается сказать рѣшительнаго сужденія и совѣтуетъ ожи
дать «доколѣ чго-либо изволятъ купно сошедшись св. отцы и прежде ихъ Духъ 
Святый». Шестой вселенскій соборъ во 2-мъ правилѣ повелѣваетъ быть тверды
ми и ненарушимыми правиламъ, св. отецъ изложеннымъ, или принятымъ, или 
утвержденнымъ на соборахъ ихъ. Императоръ Юстиніанъ въ своихъ новеллахъ 
призналъ за правилами, соборами отцевъ изложениыми или утвержденными, силу 
законовъ, и ото воззрѣніе было господствующимъ въ византійскомъ законодатель
ствѣ до паденія Копстантиионоля.

2) Подробнѣе изложены каноническія опредѣленія о судебной власти собора въ 
нашей книгѣ: «Церковный судъ въ первыя времена христіанства».
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Собору принадлежитъ высшая административная—ревизіонная и 
распорядительная власть. Сюда прежде всего относится важнѣйшее 
положеніе этого рода—право рукоположенія во епископа. „Епи
скопа поставляти наиболѣе прилично всѣмъ тоя области еписко
памъ “ 4 * *). „Епископъ да не поставляется безъ собора“ "). Только 
по крайней нуждѣ отцы собора могутъ дать письменное согласіе 
(безъ личнаго присутствія на соборѣ) на постановленіе тремя или 
двумя епископами. Собору принадлежитъ право ревизіи епископ
скихъ дѣйствій по епархіальному управленію: „да будетъ изслѣди- 
ваемо (’ЕНета̂ есгѲш) не по малодушію ли, или распрѣ, или по ка
кому-либо подобному неудовольствію епископа подпали они отлученію. 
Итакъ дабы о семъ происходить могло приличное изслѣдованіе 
(еЕётааі^—ішріізШо—слѣдствіе) за благо признано, чтобы въ каждой 
области дважды въ годъ были соборы, чтобы всѣ вообще епископы 
области изслѣдовали таковыя недоумѣнія “ '). Собору принадлежитъ 
распорядительная и устроительная власть по управленію всѣми 
имуществами епархіальныхъ каѳедръ. Соборъ рѣшаетъ споры епи
скоповъ о границахъ ихъ епархій и о спорныхъ мѣстахъ (при
ходахъ и владѣніяхъ)7), разрѣшаетъ^продажу, въ крайнемъ случаѣ, 
церковной недвижимой собственности р). Нельзя однакоже предста
влять, будто строго каноническое право требуетъ безусловнаго 
единообразія въ устройствѣ высшаго церковнаго управленія: само 
оно уже даетъ разныя Формы этого устройства, которыя подъ влі
яніемъ историческихъ условій, въ особенности подъ вліяніемъ на
ціональныхъ и государственныхъ отношеній разнообразились и 
разнообразятся болѣе и болѣе. Такъ уже въ основныхъ источни
кахъ каноническаго права различаются слѣдующія Формы сино
дальнаго устройства: синодально-приматская, синодально-митропо- 
литская, синодально-экзаршеская, синодально-патріаршеская.

Синодально-приматская Форма окружнаго церковнаго управленія 
есть самая древняя и простѣйшая. Цѣлая конструкція ея и почти 
все содержаніе исчерпываются однимъ апостольскимъ 34-мъ пра-

4) 1 Вселенскій соборъ прав. 4.
ь) Антіох. соборъ нрав. 19.
й) 1 Вселенс. соб. прав. 5.
7) IV Всел. соб. прав. 17. Каре. соб. 111, 112, VI Всел. 25. 
в) Каре. соб. прав. 35.
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видомъ: „епископомъ всякаго народа подобаетъ знати перваго въ 
нихъ и признавати его яко главу и ничего превышающаго ихъ 
власть не творити безъ его разсужденія: творити же каждому только 
то, что касается до его епархіи и до мѣстъ къ ней принадлежа
щихъ. Но и первый ничего да не творитъ безъ разсужденія всѣхъи. 
Принимая во вниманіе предписаніе 37 правила апостольскаго объ 
обязательномъ собраніи епископовъ на соборы дважды въ годъ для 
разсужденіяа о догматахъ благочестія и разрѣшенія случающихся 
церковныхъ прекословійа, мы должны будемъ признать, что все 
отличіе перваго изъ епископовъ (ттршто  ̂ ёѵ ётпсгк6тгоі<;=ргіти8 еріз- 
сорогит) заключалось собственно въ исключительномъ правѣ пред
сѣдателя соборовъ: поелику и онъ единолично „безъ разсужденія 
всѣхъ “ не творитъ ничего превышающаго власть епархіальнаго 
епископа. Противъ такого пониманія преимуществъ примаса предъ 
прочими епископами можетъ служить развѣ только довольно опре
дѣленная Фраза правила, повелѣвающая признавать перваго „яко 
главуа=птеісгѲаі оштбѵ ш<; кесреХг|ѵ“. Что же это за главенство? Къ 
счастію разъясненіе этого термина дается въ самомъ правилѣ. По
этому разъясненію, епископъ каждой епархіи въ своей епархіи 
дѣйствуетъ свободно своими правами, независимо отъ каждаго со
сѣдняго и можно предполагать —въ томъ числѣ и отъ своего при
маса. Въ текущихъ дѣлахъ своей епархіи и въ предѣлахъ своей 
компетенціи онъ самъ есть глава и никого иного въ качествѣ 
главы надъ собою онъ не знаетъ. Но какъ скоро возникаетъ ка
кой-либо новый догматическій вопросъ, или открывается споръ 
(„прекословіе церковноеа) между нимъ и епископомъ сосѣднимъ 
(напр. изъ-за принятія въ свой клиръ чужаго клирика, изъ-за при
нятія въ общеніе отлученнаго отъ общенія и т. п.), — въ такомъ 
случаѣ ни одинъ изъ епархіальныхъ епископовъ самъ собою не 
можетъ ничего предпринять, кромѣ отношенія съ недоумѣннымъ 
вопросомъ или споромъ къ примасу, какъ общему для всѣхъ епар
хіальныхъ епископовъ главѣ. Но и сей—какъ говоритъ правило — 
въ такихъ случаяхъ, ничего да не творитъ безъ разсужденія 
всѣхъ. Стало быть послѣдній есть глава по отношенію къ каждому 
изъ епархіальныхъ епископовъ, поколику онъ есть предсѣдатель 
собора, къ коему каждый изъ нихъ принадлежитъ, какъ членъ его. 
Отсюда слѣдуетъ, что власть примаса не есть безусловная, обни
мающая всѣ отношенія епископовъ и во всякое время, а относи-
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тельная, проявляющаяся только въ СФврѣ дѣлъ, выходящихъ изъ 
сферы компетенціи епархіальнаго епископа и обнаруживающаяся 
въ періодъ времени дѣйствованія собора. На этомъ послѣднемъ 
примасъ есть какъ бы глава, прочіе какъ бы члены: онъ только 
первый между прочими, взаимно равными, и самъ безъ разсужде
нія съ ними неимѣющій власти ничего творить.

Кто въ средѣ епископовъ занималъ должность примаса и какимъ 
образомъ между епископами равными по полномочіямъ священной 
власти образовалось неравенство по полномочіямъ церковно-пра
вительственной—отвѣтъ на эти вопросы даетъ исторія и способъ 
распространенія христіанства. Извѣстно, что проповѣдь Евангелія 
начиналась съ знатнѣйшихъ городовъ, какъ состоявшихъ въ рим
скомъ подданствѣ, такъ и у самыхъ отдаленныхъ народовъ. Только 
утвердившись болѣе или менѣе прочно въ центрѣ—главномъ го
родѣ — христіанство распространялось въ окружности его. Есте
ственно, что епископская каѳедра этого центральнаго города и 
исторически, и по существу дѣла должна была почитаться первою 
и главною по сравненію съ каѳедрами меньшихъ городовъ, какъ 
отъ нея получившими свое основаніе. Епископъ главнаго города 
весьма естественно и справедливо долженъ былъ почитаться епи
скопами меньшихъ городовъ какъ первый. Это отношеніе естествен
наго старшинства поддерживалось и постоянными іерархическими 
отношеніями. Соборы составлялись по преимуществу въ этихъ 
главныхъ городахъ и предсѣдательство на нихъ всего приличнѣе 
было имѣть мѣстному епископу. Какъ епископъ старѣйшей каѳедры 
онъ занималъ главное мѣсто и въ средѣ собора, составлявшагося 
по случаю избранія и хиротоніи епископа. Новорукоположенный 
естественно почиталъ себя сыномъ рукоположившаго и относился 
къ нему не только какъ къ брату и соепископу, но и прямо какъ 
сынъ къ отцу. Съ теченіемъ времени значеніе такихъ главныхъ ка
ѳедръ не упадало, а напротивъ возвышалось, хотя естественный ходъ 
вещей вызывалъ появленіе новыхъ и новыхъ примасовъ—по го
родамъ меньшей важности, служившимъ однако же въ свою очередь 
центрами для городовъ еще меньшихъ. Такое увеличеніе количе
ства примасовъ съ сохраненіемъ значенія старѣйшаго весьма за
мѣтно въ историческомъ существованіи карѳагенской церкви, долѣе 
всѣхъ прочихъ державшейся синодально-приматской Формы упра
вленія. Въ началѣ и половинѣ ІІІ-го вѣка здѣсь примѣтно суще-
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ствованіе одного примаса—карѳагенскаго епископа. Агрипинъ и 
Кипріанъ собираютъ и ведутъ подъ своимъ предсѣдательствомъ 
соборы епископовъ всей провинціи Африки; къ Кипріану какъ 
единственному примасу обращаются съ своими недоумѣніями епи
скопы различныхъ и весьма отдаленныхъ епархій не только про
винціи Африки, но и иныхъ провинцій Испаніи. А въ ІУ  вѣкѣ 
здѣсь кромѣ карѳагенскаго примаса было уже много и другихъ въ 
областяхъ наиболѣе удаленныхъ отъ Карѳагена *). Каждый изъ 
нихъ собиралъ ежегодные мѣстные соборы изъ епископовъ своего 
округа, а за тѣмъ являлся съ ними на общій ежегодный соборъ 
африканской церкви, подъ предсѣдательствомъ старѣйшаго примаса— 
карѳагенскаго епископа ,0).

И въ другихъ странахъ происходилъ подобный же процессъ 
увеличенія центральныхъ пунктовъ помѣстнаго церковнаго упра
вленія, но тогда какъ въ церкви карѳагенской до конца ея суще
ствованія удерживались изначальныя простыя отношенія примаса 
къ епархіальнымъ епископамъ 11), въ иныхъ странахъ эти отно
шенія осложнились и создали новыя Формы церковнаго управленія.

Какъ же великъ былъ округъ, на который распространялась 
власть примаса? Достопримѣчательно, что апостольское правило 
употребляетъ для обозначенія этого округа терминъ: еѲѵо$=:народъ, 
и этимъ указываетъ, конечно, на древнѣйшій, почти примитивный 
періодъ существованія Христовой церкви, когда еще живо было 
между покоренными Римомъ націями ихъ племенное различіе и 
когда еще не было сглажено даже и территоріальное различіе этихъ 
націй единообразносхематическимъ политическимъ дѣленіемъ рим-

у) 11а шпіонскомъ соборѣ 393 г. было поставлено, «чтобы Мавританія Сити- 
фенская имѣла своего первенствующаго епископа, такъ какъ она просила о семъ 
первенствующаго епископа Нумидійскіл страны, отъ коея отдѣлена соборомъ. По 
согласію всѣхъ первенствующихъ епископоіъ африканскихъ областей и всѣхъ 
епископовъ дозволено ей имѣти своего первенствующаго по ея отдаленности. Пр. 
3. иппонскаго собора, въ книгѣ правилъ оно приводится подъ именемъ 24 прав* 
Карѳаг. собора.

,0) Прав. Каро. соб. 84, 87 и 106.
1') Каро. соб. ир. 48: «епископъ перваго престола да не именуется екзархомъ 

іереевъ, или верховнымъ священникомъ, или чѣмъ-либо подобнымъ, но токмо 
епископомъ перваго престола». Правило относится къ 393-му году и на соборѣ 
419 г. было только повторено и подтверждено.
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ской имперіи на провинціи, діецезы и префектуры. Очевидно, что 
въ апостольскомъ правилѣ выдерживается таже точка зрѣнія на 
централизацію церковнаго управленія, съ которою мы встрѣчаемся 
въ извѣстныхъ словахъ Тертулліана: „если ты въ Италіи—имѣешь 
Римъ, если въ Асіи—Е®есъ, если въ Ахаіи— Коринѳъ“. Знатнѣй
шіе города Малой Азіи, Греціи, Италіи, Испаніи и Галліи 1г) и 
представляли первоначально мѣста пребыванія примасовъ по отно
шенію къ меньшимъ городамъ, тяготѣвшимъ къ своимъ бывшимъ 
національнымъ и политическимъ центрамъ. Отсюда понятнымъ 
становится, что даже и въ началѣ ІѴ-го вѣка нѣкоторые примасы 
имѣли подъ властію своею весьма обширныя территоріи, напр. 
Римскій, Александрійскій, Антіохійскій, Карѳагенскій.

Съ ІѴ-го вѣка вмѣстѣ съ торжествомъ христіанства въ Римской 
имперіи окружное церковное управленіе, въ особенности въ вос
точной половинѣ имперіи, вырабатываетъ и съ успѣхомъ приви
ваетъ къ жизни новую Форму устройства — синодально митропо- 
лтпскую.

Эта Форма церковнаго устройства обязана своимъ установлені
емъ 1'), вполнѣ первому Вселенскому собору. Полной конструкціи 
этого новаго церковноправительственнаго установленія посвящены 
правила 4, 5, 6 и 7-е этого собора.

Новый порядокъ управленія излагается въ этихъ правилахъ съ 
такою постепенностію:

1) Избранія и рукоположенія епископовъ должны на будущее 
время происходить такимъ образомъ: всѣмъ епископамъ епархіи 
(или провинціи) должно для сего собраться вмѣстѣ и произве
сти избраніе: но если по какой-либо крайней необходимости, 
или по дальности пути этого сдѣлать будетъ невозможно; тогда 
по крайней мѣрѣ три (епископа) соберутся вмѣстѣ, и получивъ 
письменное согласіе отсутствующихъ, да произведутъ избраніе;

,2) Извѣстно, что еще св. Ирипей Ліонскій занималъ положеніе примаса въ 
соборахъ епископовъ Галльской церкви.

,3) Г. Суворовъ въ курсѣ церк. нрава, стр. 51 говоритъ, что «первый Вселен
скій соборъ засвидѣтельствовалъ существованіе въ церкви провинціальныхъ собо
ровъ и митрополитовъ, какъ развитыхъ уже институтовъ>. Однакоже мысли 
своей не доказываетъ. А. пр. Іоанъъ, еписк. смоленскій говоритъ, что въ Никей
скихъ правилахъ въ первый разъ встрѣчается титло митрополита. (Опытъ курса, 
Вып. I, 296). И это вѣрнѣе.

18
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утвержденіе же и совершеніе сихъ дѣйствій должно быть предо
ставлено митрополиту епархіи14). По сравненію съ дѣйствовав
шимъ дотолѣ способомъ избрапія и рукоположенія епископа ,:>),— 
настоящій едва отличается, особенно на первый взглядъ. Но въ 
существѣ дѣла здѣсь разность весьма важная: прежняя практика 
и законодательство1''), страдали неопредѣленностію какъ въ обозна
ченіи состава собора, долженствовавшаго производить избраніе, 
такъ и неопредѣленностію значенія, какое должно принадлежать въ 
этомъ актѣ примасу. Первый вселенскій соборъ, оставляя непри
косновеннымъ въ остальномъ прежній порядокъ совершенія этого 
акта, устраняетъ изъ него и ту и другую неопредѣленность. Онъ 
ясно указываетъ на соборъ провинціи какъ совершенно и един
ственно довлѣющій къ совершенію этого акта и на митрополита 
провинціи, какъ на необходимаго вмѣстѣ съ соборомъ Фактора 
этого акта и даже съ властію утверждающею, совершительною 17). 
Нѣтъ нужды разъяснять глубокую цѣлесообразность, въ полномъ 
смыслѣ усовершеніс дотолѣ дѣйствовавшаго законодательства, да
ваемое настоящимъ правиломъ: и то, и другое—ясны. Болѣе инте
реса составляютъ для насъ тѣ совершенно новые элементы цер
ковнаго устройства, которые введены настоящимъ правиломъ. Эти 
элементы: епархія и митрополитъ. Епархія, провинція—граждан
ская административная единица, нѣчто аналогичное нашей русской 
губерніи. Она представляла территорію, составленную изъ нѣсколь
кихъ сіѵііа» (ттоАі$) городовъ, въ административно судебномъ отно
шеніи состоявшихъ подъ властію одного начальника (ётшрхо^, гее- 
іог, ргае8І(1І8 ргоѵіпсіае), имѣвшаго резиденцію въ главномъ го
родѣ провинціи—митрополіи (дптротго\г|с;). Сообразно съ симъ по
литическимъ устройствомъ установляется настоящимъ правиломъ 
и устройство церковное. Епископы городовъ, аналогичныхъ на-

14) См. прав. 4 и толкованія къ нему Зонары и ІІидаліона.
16) Опъ изложенъ подробно въ VIII кн. аност. ует. См. статью нашу: Формы 

устройства православной церкви. <ІІравосл. Обозр.» мартъ, 1890 г.
16) Именно аност. прав. 1 и VIII кн. апост. устав.
17) «Тб Ы кОрод (основаніе и утвержденіе) тшѵ уіѵорёѵшѵ ЬіЬооѲаі тф ргр 

тротгоХітг)»—говоритъ правило. Этими словами совершенно выразительно дается 
знать, что безъ митрополита ни избраніе, ни хиротонія не имѣютъ законной 
силы. Зонара въ толкованіи къ этому правилу говоритъ, что въ сихъ словахъ 
заключается и право митрополита на совершеніе самой хиротоніи.
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шимъ уѣзднымъ городамъ, составляютъ подъ начальствомъ епи
скопа митрополитскаго города (соотвѣтствующаго нашему губерн
скому городу) соборъ, который единственно и достаточенъ для со
вершенія избранія и хиротоніи епископа для каждаго изъ горо
довъ провинціи. Въ этомъ провинціальномъ, или епархіальномъ 
соборѣ епископъ митрополіи (митрополитъ) есть предсѣдатель и 
глава собора: ибо ему усвояется власть (кОро^) распорядительная 
и совершительная надъ дѣйствіями соборомъ производимыми (кО- 
ро$ тшѵ тіѵодеѵшѵ).

Таковы содержаніе и сила этого правила.
2) Въ слѣдующемъ затѣмъ, 5-мъ правилѣ законодатель усвояетъ 

этому провинціальному собору (конечно, съ вышеуказаннымъ зна
ченіемъ въ немъ митрополита) и власть ревизіонную по дѣламъ 
церковно-судебнымъ, вѣдавшимся каждымъ изъ епископовъ про
винціальныхъ—или—если угодно—высшую судебную, апелляціон
ную инстанцію по отношенію къ суду мѣстнаго епископа. Здѣсь 
законодатель переноситъ на провинціальные соборы одно изъ полно
мочій, какія апостольскимъ 37-мъ правиломъ возлагались на соборы 
подо предсѣдательствомъ примаса ,8). Такимъ образомъ до нѣко
торой степени власть и положеніе примаса и соборовъ имъ соби
раемыхъ была перенесена разсматриваемымъ постановленіемъ на 
митрополита и провинціальные или епархіальные соборы.

3) Введя эти новыя учрежденія въ церковное устройство, со
боръ долженъ былъ опредѣлить и отношеніе ихъ къ изначальному

І8) При сходствѣ аиост. правила 37-мъ съ 5-мъ правиломъ собора Никейскаго отно
сительно двухъ обязательныхъ ежегодныхъ соборовъ и относительно времени ихъ 
составленія рѣзко бросается въ глаза разность опредѣленія компетенціи соборовъ 
установляемыхъ сравниваемыми правилами. Апостольскимъ правиломъ предоста
влено соборамъ разсуждать и о догматахъ благочестія, и разрѣшать случаю- 
щіяся церковныя прекословія—компетенція весьма широкая. Между тѣмъ 5-е пра
вило 1 Вселенскаго собора весьма точно и подробно изображаетъ одинъ только 
предметъ соборной дѣятельности—разсматривать жалобы отлученныхъ мѣстными 
епископами— не по малодушію ли, расцрѣ и под. побужденіямъ они подпали от
лученію. Разность достопримѣчательная и въ тоже время совершенно понятная, 
какъ скоро принято будетъ во вниманіе различіе въ количественномъ составѣ 
соборовъ, установляемыхъ сравниваемыми правилами. Апостольскимъ правиломъ 
имѣется въ виду соборъ епископовъ (цѣлаго) народа подъ предсѣдательствомъ 
примаса; никейскимъ — соборъ епископовъ провинціи подъ предсѣдательствомъ 
митрополита.

13*
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древнему установленію примасовъ: должны ли они быть совсѣмъ- 
упразднены, уступивъ свое мѣсто митрополитамъ, или же продолжать 
сохранять свое положеніе и при вновь установленномъ порядкѣ 
управленія. 6-е правило и разрѣшаетъ этотъ вопросъ. „Да хра
нятся древніе обычаи—такъ оно начинается—принятые въ Египтѣ 
и въ Ливіи, въ Пентаполѣ, дабы александрійскій епископъ имѣлъ 
власть надъ всѣми сими... Подобно и въ Антіохіи и въ иныхъ обіа- 
стяхъ (етгархіса?) да сохраняются преимущества церквейи. Изъ 
этихъ словъ видно, что законодатель оставилъ неприкосновеннымъ 
древнее сииодально-приматское устройство всюду, гдѣ оно уже обра
зовалось и имѣло свое прошлое; примасъ остался съ прежнимъ 
своимъ значеніемъ во всемъ своемъ округѣ; слѣдовательно сино- 
дально-митрополитское устройство вводилось какъ новая центра
лизующая церковное управленіе организація только въ качествѣ 
дополненія прежде существовавшаго устройства, а отнюдь не какъ 
замѣняющая ею форма, при чемъ имѣлись въ виду главнымъ обра
зомъ тѣ стороны, гдѣ сильнѣе чувствовалось отсутствіе, недоста
токъ централизующаго начала между отдѣльными епископами, какъ 
на Востокѣ, за отсутствіемъ примасовъ, а не тѣ, въ которыхъ 
это централизующее начало было довольно жизненно, благодаря 
вѣками укрѣплявшемуся авторитету примасовъ, какъ на Западѣ— 
въ Римѣ, Александріи, въ Карѳагенѣ. Впрочемъ въ намѣреніи 
отцевъ Никейскаго собора было сдѣлать синодально митрополитское 
устройство всеобщимъ учрежденіемъ, для всѣхъ церквей, именно 
въ виду лучшаго упорядоченія дѣлъ объ избраніи и рукоположеніи 
епископовъ. Это открывается изъ того, что сдѣлавъ упоминаніе о 
томъ, что власть примасовъ должна оставаться по прежнему въ 
силѣ, тамъ гдѣ она съ давняго времени существовала, соборъ 
непосредственно затѣмъ присоединилъ въ качествѣ общаго за
кона: „вообще же (ХаѲбАоіі) да будетъ извѣстно сіе: аще кто 
безъ соизволенія митрополита поставленъ будетъ епископомъ: о 
таковомъ великій соборъ опредѣлилъ, что онъ не долженъ быти 
епископомъ “.

4) Начертавъ въ предыдущихъ правилахъ общій планъ сино- 
дально-митрополитскаго устройства законодатель въ 7-мъ правилѣ 
дѣлаетъ характерное исключеніе для каѳедры іерусалимской. Послѣ 
разрушенія Іерусалима онъ оставался долгое время въ развали
нахъ, пока императоръ Элій Адріанъ не возстановилъ его, назвавъ



новымъ именемъ въ честь свою, Эліею. Вмѣстѣ съ тѣмъ возста
новлена была и епископская каѳедра, нѣкогда старѣйшая всѣхъ 
прочихъ епископскихъ каѳедръ. Съ гражданскимъ упадкомъ Іеру_ 
валима (Эліи) главнымъ провинціальнымъ городомъ сдѣлалась, бо
гатая Кесарія Стратонова. Въ такомъ положеніи дѣло было во 
время никейскаго собора. Съ введеніемъ митрополитской Формы 
церковнаго устройства права митрополита естественно должны были 
принадлежать епископу кесарійскому. Но церковный обычай и древ
нее церковное преданіе всегда предоставляли первенство (примат- 
ство) епископу іерусалимскому (онъ обыкновенно первенствовалъ 
на соборахъ палестинскихъ епископовъ). Отцы Никейскаго собора 
признавъ своимъ 7-мъ правиломъ митрополитскія права за еписко
помъ кесарійскимъ—по общему правилу, какъ за епископомъ ми
трополіи, оставили однакожъ за епископомъ іерусалимскимъ честь 
старѣйшинства или приматства, всегда ему принадлежавшую. Это 
преимущество (послѣдованіе чести=акО\ооѲіа тгі  ̂ тщі^) выража
лось въ предсѣданіи на соборахъ и въ подписяхъ подъ актами 
соборными: іерусалимскій епископъ подписывался всегда прежде 
кесарійскаго п). Таковъ истинный смыслъ словъ 7-го правила: „да 
имѣетъ онъ послѣдованіе чести, при сохраненіи за митрополіею 
собственнаго достоинства" *<)).

Итакъ, по установленію лакейскаго собора синодально-митропо- 
литская Форма представляется въ слѣдующихъ чертахъ:

Митрополитъ есть епископъ главнаго города провинціи, имѣю
щій право созывать епископовъ провинціи на соборы и на нихъ 
предсѣдательствовать. Эти провинціально-митрополитскіе соборы 
составляются для разсмотрѣнія текущихъ дѣлъ (главнымъ образомъ 
судебныхъ) дважды въ годъ. Но соборы въ этомъ же составѣ со-
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19) Подъ актами 1 Вселенскаго собора іерусалимскій еішскопъ подписался пер
вымъ, а кесарійскій (Евсевій) пятымъ.

*°) Подлинный текстъ правила: ёх^тш т^ѵ (ікоХообіаѵ тп<; ті.ит^, тг) рг|тро- 
лгбХеі аоішрёѵоо тоО оікеіоі» Огіш|иато<;. Едва ли можно иризпать точнымъ слѣ
дующій переводъ этого мѣста, допущенный въ книгѣ правилъ: «да имѣетъ онъ 
послѣдованіе чести съ сохраненіемъ достоинства, присвоеннаго митрополіи-». 
Переводъ можетъ дать поводъ къ мысли, что правило пожаловало іерусалимскаго 
епископа честью и правами митрополита. Но этого не видно ни изъ подлиннаго 
текста, ни изъ исторіи, которая свидѣтельствуетъ, что іерусалимскій епископъ 
всегда пользовался честію высшею митрополитской.
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ставляются и каждый разъ, когда является нужда произвести из
браніе и хиротонію епископа. Впрочемъ въ этомъ случаѣ вмѣсто 
полнаго собора достаточно и трехъ епископовъ вмѣстѣ съ митро
политомъ, если прочіе епископы провинціи дадутъ письменно за
явленіе, что они согласны будутъ съ произведеннымъ означенными 
тремя епископами избраніемъ. Самую хиротонію епископа совер
шаетъ непремѣнно митрополитъ. Установленіе синодально-митро- 
политской Формы не соединялось съ отмѣною прежней —синодально- 
приматской, но было только ея усовершеніемъ. Митрополитъ явился 
посредствующею инстанціею между епископомъ и примасомъ.

Разсмотрѣнныя доселѣ положенія Никейскаго собора о митропо- 
литскомъ церковномъ устройствѣ вполнѣ были повторены и отча
сти дополнены помѣстнымъ Антіохійскимъ соборомъ 341 г.: ясный 
знакъ, что здѣсь митрополитская система привилась успѣшно. Съ 
своей стороны соборъ сдѣлалъ слѣдующія дополнительныя поста
новленія о власти митрополита и провинціальнаго собора.

1) Ни одинъ епископъ не можетъ по своимъ нуждамъ путеше
ствовать въ столицу для представленія императору, не испросивъ 
на то позволенія отъ митрополита и провинціальнаго собора, ка
ковое позволеніе и дается ему въ Формѣ граматы (прав. 11).

2) Соборъ уполномочилъ митрополита правомъ приглашать на 
свой провинціальный соборъ епископовъ сосѣдней области на слу
чай, когда собравшіеся на соборъ епископы будутъ не въ состоя
ніи придти къ согласному приговору по судебному дѣлу подсуди
маго епископа. Митрополитъ въ такомъ случаѣ обязанъ составить 
новый большій соборъ и на немъ произнести окончательное рѣ
шеніе. Этотъ ббльшій соборъ (цеКшѵ 4ттіакотгшѵ аѵѵоЪос,) служитъ, 
второю и окончательною судебною инстанціею для обвиняемаго 
епископа (пр. 12, 14).

3) Митрополиту съ соборомъ провинціальныхъ епископовъ пре
доставлено право предпринимать мѣры въ случаяхъ затрудненій 
при замѣщеніи праздныхъ епископскихъ каѳедръ. На всѣ дѣла этого 
рода уполномочивается исключительно „совершенный соборъ", т.-е* 
такой, на коемъ присутствуетъ митрополитъ.

4) Исключительно митрополиту принадлежитъ право созывать 
провинціальные соборы: никто изъ епископовъ помимо митропог 
лита не имѣетъ права этого дѣлать (пр. 16, 20).
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Какъ извѣстно, правила Антіохійскаго собора получили всеобщее 
распространеніе по Востоку и Западу благодаря тому, что сравни
тельно очень рано были занесены въ кодексъ правилъ вмѣстѣ съ 
правилами 1-го вселенскаго собора. Съ симъ вмѣстѣ получили все
общее примѣненіе и сдѣланныя симъ соборомъ дополненія къ пра
виламъ Никейскимъ о митрополитской Формѣ управленія, такъ что 
къ концу ІУ вѣка она сдѣлалась извѣстною въ самыхъ отдален
ныхъ церквахъ Востока и Запада21).

Правилами соборовъ Никейскаго и Антіохійскаго синодально-ми- 
трополитская Форма церковнаго управленія очерчена весьма опре
дѣленно, такъ что въ позднѣйшемъ каноническомъ законодатель
ствѣ не встрѣчается существенно важныхъ дополненій къ харак
теристикѣ ея. Наиболѣе важными изъ нихъ являются стѣдующія:
1) избраніе митрополита совершается епископами области (т.-е. 
обычнымъ порядкомъ, какъ и избраніе епископа), но утвержденіе 
избранія и рукоположеніе предоставляется патріарху или примасу22);
2) какъ видно изъ 14-го правила собора Двукратнаго, было утверж
дено обычаемъ, чтобы имя митрополита было возносимо во время 
богослуженія каждымъ подвѣдомымъ ему епископомъ; 3) по 1-му пра
вилу III Вселенскаго собора судъ надъ обвиняемымъ митрополи
томъ принадлежитъ собору, составляющемуся изъ окрестныхъ ми
трополитовъ и епископовъ его области.

Митрополитская система церковнаго устройства существовала 
во всей силѣ на Востокѣ и по установленіи патріаршествъ, но по 
мѣрѣ укрѣпленія власти и значенія патріарха и его синода зна
ченіе митрополитовъ упадало болѣе и болѣе, превращаясь въ про
стой титулъ, въ преимущество чести. Съ такимъ значеніемъ ми
трополиты существуютъ въ греческой церкви и до настоящаго 
времени.

Долгое время митронолитско-синодальная Форма церковнаго упра
вленія сохранялась въ православныхъ славянскихъ церквахъ и

5І) Впрочемъ на Западѣ въ нѣкоторыхъ церквахъ не было усвоено термина 
митрополитъ; такъ въ правилѣ 0 Сардик. собора онъ названъ ргітаПіз ерізсо- 
риз ргоѵіпеіае (а въ греч. текстѣ: е'ІЕчрхос; ёпархіас;); въ 48 прав. каре. соб. 
соотвѣтствующій митрополиту начальникъ называется примасомъ.

22) Халкид. соб. нрав, 28. По С правилу Сардик. собора избраніе митрополита 
совершается не одними епископами провинціи, но вмѣстѣ съ епископами сосѣ
дней области, нарочито на сей случай приглашаемыми.
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въ церкви русской, перейдя въ прошломъ и настоящемъ столѣ
тіяхъ въ синодально-государственную Форму, причемъ званіе ми
трополита, какъ и въ Греціи, сдѣлалось только титуломъ чести.

Синодалъно-экзаршеская Форма церковнаго устройства представ
ляла собою—насколько при этомъ имѣется въ виду эпоха вселен
скихъ соборовъ—лишь временную, переходную ступень отъ сино- 
дально-митрополитской къ синодально-патріаршей Формѣ церков
наго устройства. Да и признаваемая въ этомъ качествѣ она есть 
скорѣе гипотеза, наиболѣе удовлетворительно чѣмъ другія гипотезы 
объясняющая нѣкоторыя данныя каноническаго права, нежели 
Фактъ, свидѣтельствуемый данными исторіи. Главнѣйшимъ основа
ніемъ для предположенія существованія ея, какъ особенной Формы 
церковнаго управленія, служатъ правила 9 и ] 7-е ІУ Вселенскаго 
собора. Здѣсь между прочимъ содержится такое постановленіе: „аще 
на митрополита области епископъ или клирикъ имѣетъ неудоволь
ствіе: да обращается или къ экзарху великія области (Ьюікгіати^), 
или къ престолу царствующаго Костантинополя и предъ нимъ да 
судится “ ' :). Буквальный текстъ правила даетъ знать, что подъ 
именемъ экзарха разумѣется начальникъ высшій митрополита: ибо 
во 1-хъ онъ поставляется судьею надъ митрополитомъ, во 2-хъ 
и округъ его вѣдѣнія—бюікг|ті^—обширнѣе, чѣмъ округъ вѣдѣнія 
митрополита—еттрхіа. Но когда же, какимъ соборомъ установ
лены экзархи? Въ отвѣтъ на этотъ вопросъ нельзя указать ни 
одного яснаго и прямаго свидѣтельства. И вотъ для объясненія 
загадки какъ древніе толкователи правилъ, такъ и новѣйшіе за
падные и русскіе канонисты, стараются истолковать этотъ тер
минъ какъ равнозначущій съ терминомъ патріархъ (или даже ми
трополитъ). Такъ Зонара напр. приводитъ слѣдующія мнѣнія сво
ихъ счшременниковъ по этому предмету: „нѣкоторые экзархами
округовъ называютъ патріарховъ и въ подтвержденіе своего мнѣ
нія пользуются 48-мъ (42) правиломъ карѳагенскаго собора, въ 
которомъ говорится: епископъ перваго престола да не именуется 
экзархомъ іереевъ, или верховнымъ священникомъ, или чѣмъ-ни
будь подобнымъ, но только епископомъ перваго престолаа. А дру-

-3) Правило 17-е объ этомъ же предметѣ говоритъ: «аще кто будетъ обиженъ 
отъ своего митрополита: да судится предъ экзархомъ великія области, или предъ 
.константинопольскимъ престоломъ, якоже речено выше».
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гіе говорятъ, что экзархами называются митрополиты областей 
и приводятъ въ удостовѣреніе 6-е правило Сардикійскаго собора, 
въ которомъ говорится: „подобаетъ чрезъ посланіе экзарха обла
сти (разумѣю епископа митрополіи) воспомянути“. И лучше было 
бы— говоритъ, уже отъ себя Зонара—экзархами считать митропо
литовъ (!) областей, какъ наименовало ихъ указанное правило Сар
дикійскаго собора. Такимъ образомъ мысль сего правила о раздѣ
леніи судилищъ была бы такова: когда епископъ имѣетъ дѣло съ 
соепископомъ, или клирикъ съ епископомъ, тогда судьею ихъ по
ставляется митрополитъ, котораго правило называетъ и экзар
хомъ округа, а когда епископъ имѣетъ обвиненіе противъ своею 
митрополита, тогда правило поручаетъ судъ константинопольскому 
патріарху (?) “’*). Патріарховъ разумѣлъ подъ именемъ экзарховъ 
и болѣе древній Зонары анонимный схоліастъ (вѣроятно патріархъ 
Фотій) *л) правила 9-го Халкидонскаго собора въ эпитоме Симеона 
магистра ~(і); его почти буквально повторилъ Аристинъ въ своемъ 
толкованіи*9-го правила Халкидонскаго собора.

Изъ русскихъ канонистовъ этого же мнѣнія держался пр. Іоаннъ 
смоленскій (въ толкованіи къ правиламъ 9 и 17 Халкидонскаго со
бора) и ему послѣдовали: Т. В . Барсовъ (Константинопольскій па
тріархъ и его власть надъ русскою церковію) и Н. С. Суворовъ 
(Курсъ церковнаго права, т. I, 56, 77). Послѣдній впрочемъ по 
данному предмету высказывается съ нѣкоторою двойственностію,

Въ разсужденіи Зонары представляется какая-то странность: ибо если подъ 
экзархомъ области разумѣть митрополита (а не патріарха) то по подлинному 
смыслу правила выйдетъ такой порядокъ судилищъ: когда епископъ имѣетъ об
виненіе противъ своего митрополита, тогда правило поручаетъ судъ митрополиту 
(экзарху области). Не испорченъ ли здѣсь текстъ толкованія Зонары и оттого 
получилась такая безсмыслица»?

26) А. С. Павловъ: Теорія восточнаго папизма. «Прав. Обозр.» 1879 г. де
кабрь, стр. 33.

26) Эта схолія слѣдующая: «экзархомъ діецеза (правило) называетъ патріарха 
каждаго діецеза, подъ которымъ состоятъ митрополиты епархій онаго. Итакъ 
правило говоритъ: когда епископъ или клирикъ какого-либо діецеза имѣетъ тяжбу 
съ своимъ митрополитомъ, то пли относится къ своему патріарху, или —если же
лаетъ—имѣетъ право прибѣгнуть къ престолу константинопольскому. И этою  
преимущества не предоставлено ни одному изъ прочихъ патріарховъ, ни священ
ными пр .вилами, которыя изложили четыре вселенскихъ собора, ни священными 
законами». ѴосШ еі ЗизіеШ, ВіЫіоіЬ. ;)иг: сапоп. ѵеі. р. 721.
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а именно: въ одномъ мѣстѣ (стр. 77) онъ утверждаетъ рѣшительно, 
что экзархъ діецеза—тоже, что патріархъ. Но въ другомъ выска
зываетъ слѣдующее: „подъ другими епископами, о которыхъ глухо 
говорится въ 6-мъ Никейскомъ канонѣ, какъ о лицахъ, обладаю
щихъ подобными же преимуществами, которыя признаются за але
ксандрійскимъ и антіохійскимъ епископами, нельзя понимать кого- 
либо другаго, кромѣ епископовъ главныхъ трехъ городовъ остальныхъ 
восточныхъ діецезовъ: ЕФеса, Кесаріи и Ираклеи (?), которые позд
нѣе въ 3-мъ правилѣ II Вселенскаго собора 381 г. дѣйствительно 
перечисляются (!) какъ высшіе епископы восточной имперіи *7)..- 
Епископы главныхъ городовъ пяти восточныхъ діецезовъ, назы
вавшіеся экзархами, архіепископами, или просто епископами, со 
времени IV Вселенскаго собора 451 года стали называться па
тріархами, при чемъ однако трое изъ нихъ (т.-е, очевидно Ефес- 
скій, Кесарійскій и Ираклейскій)? не удержались въ прежнемъ по
ложеніи, напротивъ высшее положеніе заняли два другихъ епи
скопа: іерусалимскій и константинопольскій" 28). Итакъ, что же 
такое экзархъ діецеза? Ни это одно изъ названій патріарха, ни 
это что то среднее между начальникомъ высшимъ митрополита, 
но нисшимъ патріарха, каковымп были нѣкогда будто бы епи
скопы пяти выше перечисленныхъ діецезовъ — послѣднее слово 
русской канонической науки сего не рѣшаетъ. Не бросить ли по
сему и намъ, читатель, рѣчь объ этихъ экзархахъ?!...

Нѣтъ, наука церковнаго права далеко не такъ безпомощна въ 
рѣшеніи этого вопроса, какъ это представляется въ книгахъ оз
наченныхъ русскихъ канонистовъ.

Такъ обращаясь снова къ древнимъ толкователямъ церковныхъ 
правилъ, мы встрѣчаемъ у нихъ ясное и рѣшительное завѣреніе, 
что экзархи нѣкогда существовали какъ начальники, отличные и 
отъ патріарховъ, и отъ митрополитовъ и даже перечисляютъ ихъ 
въ точности. Вальсамонъ въ толкованіи къ 9-му правилу Халки- 
донскаго собора говоритъ: „экзархъ округа не есть, какъ мнѣ ка
жется, митрополитъ каждой области (ёттархіа), но митрополитъ цѣ-

27) Высказавъ ото, г. Суворовъ ириводитъ и самый текстъ 3 прав. II Вселен
скаго соГюра въ которомъ епископы ефесскій, кесарійскій и ираклійскій совеѣмь 
не перечисляются. Промахъ въ курсѣ церковнаго права весьма неудобный!

2*) Курсъ церков. права, стр. 56.



лаго округа (Ьюікгіасш^). А округъ заключаетъ въ себѣ многія 
области. Это преимущество экзарховъ нынѣ не имѣетъ дѣйствія: 
ибо хотя нѣкоторые изъ митрополитовъ и называются экзархами, 
но не имѣютъ у себя въ подчиненіи другихъ митрополитовъ, состоя
щихъ въ округахъ. Итакъ, вѣроятно, въ тѣ времена были какіе-ни
будь другіе экзархи округовъ, или и эти же, только предоставленныя 
имъ правилами преимущества перестали уже дѣйствоватъ. Зонара 
въ толкованіи къ 17-му правилу Халкидонскаго собора говоритъ: „на
зывались экзархами и другіе, напр. епископъ Кесаріи каппадокій
ской, еФесскій, ѳессалоникійскій и коринѳскій, которымъ, говорятъ, 
поэтому и дано было преимущество носить въ' ихъ церквахъ по- 
листавріиа. Остается только пожалѣть, что Зонара не продолжилъ 
списокъ извѣстныхъ ему митрополитовъ, даже и въ его время 
(въ XII вѣкѣ) сохранившихъ вещественныя доказательства своихъ 
экзаршесшхъ правь и чести, въ противномъ случаѣ мы знали бы 
полное число діецезовъ, въ коихъ были дѣйствительные экзархи, 
или по крайней мѣрѣ совсѣмъ не имѣли бы несчастія искать ихъ 
въ Иракліи, Александріи, Антіохіи и др. мѣстахъ, каковое несча
стіе съ нѣкоторыми отъ насъ и случилось...

Когда же получили свое начало эти экзархи? По всей вѣроят
ности къ концу IV вѣка, послѣ II Вселенскаго собора, однимъ изъ 
мѣропріятій коего по церковному управленію было установленіе 
округовъ (діецезовъ), по примѣру гражданскихъ, за черту коихъ 
епископамъ незваннымъ воспрещалось выходить для участвованія 
тамъ въ дѣлахъ управленія церковнаго Мѣра эта имѣла за 
себя какъ общія основанія, заключавшійся въ настроеніи того 
времени, такъ равно и особенныя для Константинополя п наибо
лѣе близкихъ къ нему областей—заключающіяся въ слабости здѣсь 
централизующаго значенія примасовъ. Въ это время было довольно 
обычнымъ явленіе, что епископы свободно переходили изъ мѣстъ 
своего жительства въ иныя, даже очень отдаленныя, собирались 
здѣсь на соборы и въ чужихъ церквахъ обсуждали и рѣшали ихъ 
дѣла. Константинополь, какъ новая и излюбленная столица импе
раторовъ, сдѣлался особенно привлекательнымъ мѣстомъ для иска-
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*9) «Не бывъ приглашены, епископы да не преходятъ за предѣлы своен обла
сти (Отгер діо[кг)(Тіѵ) для рукоположенія, или какого-либо другаго церковнаго рас
поряженія (тюіѵ <Шиц оікоѵаріац ^ккЛг)сиаатіка!с). Прав. 2.
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телей всякаго рода. Соборъ и установилъ общую мѣру, чтобы дѣла 
церковныя каждаго діецеза рѣшались епископами его и чтобы по_ 
слѣдніе не бывъ званы отнюдь не вмѣшивались въ дѣла церквей ̂  
лежавшихъ за чертою ихъ діецеза. Для насъ въ особенности важно 
примѣненіе соборомъ этой мѣры къ совершенію церковнаго суда, 
изложенное въ 6-мъ правилѣ его. Здѣсь для суда по обвиненію епи
скопа опредѣляются двѣ инстанціи: 1) епархіальный, или митро- 
политскій соборъ; 2) окружный—діецезанскій, большій соборъ (цеі- 

спЗЬаЬос; тшѵ Ьіоікгіаеш^ ётгкгкбтгшѵ), нарочито для тако
выхъ дѣлъ собираемый. Сравнивая это установленіе съ прежде 
упоминаемымъ нами установленіемъ Антіохійскаго собора о боль
шемъ соборѣ какъ высшей судебной инстанціи, мы замѣчаемъ слѣ
дующую особенность въ установленіи II Вселенскаго собора. Ан
тіохійскій соборъ, установляя въ качествѣ судебной инстанціи свой 
такъ называемый „большій соборъ епископовъи (пр. 12 и 14) 
остается при этомъ вполнѣ на точкѣ зрѣнія I Вселенскаго собора 
съ введенною имъ митрополитскою системою; ибо и этотъ боль
шій соборъ въ сущности есть все-таки митрополитскій соборъ: 
предсѣдательствуетъ на немъ митрополитъ области, засѣдаютъ всѣ 
епископы области, тотъ же митрополитъ распоряжается пригла
шеніемъ епископовъ сосѣдней области. Все отличіе этого большаго 
собора отъ епархіально-митрополитскаго только и составляетъ при- 
сутствованіе приглашенныхъ по усмотрѣнію митрополита иноепар
хіальныхъ епископовъ. Не то представляетъ собою большій соборъ, 
установляемый II Вселенскимъ соборомъ: это есть соборъ еписко
повъ всего діецеза. Кто же созываетъ этотъ соборъ и на немъ 
предсѣдательствуетъ? Къ кому, какъ къ имѣющему власть соби
рать эти діецезанскіе соборы, должны обращаться съ своими про
шеніями судящіеся? Къ сожалѣнію соборъ оставляетъ безъ рѣше
нія эти вопросы въ своихъ прив іл'іхъ. Правда эти вопросы можно 
рѣшить путемъ простаго вывода изъ постановленія о діецезан- 
скихъ соборахъ: если соборъ составляется изъ епископовъ и ми
трополитовъ всего діецеза, то естественно, что и предсѣдатель
ствуетъ на немъ старѣйшій изъ митрополитовъ, для діецеза асій- 
скаго таковымъ долженъ быть митрополитъ еФесскій,* для Понтій
скаго—Кесаріи каппадокійской и проч. Вмѣстѣ съ такимъ рѣше
ніемъ означенныхъ вопросовъ рѣшался бы и вопросъ о томъ, что 
такое были экзархи діецезовъ и когда они установлены. Очевидно,



это были старѣйшіе митрополиты діецезовъ и установлены они 
II Вселенскимъ соборомъ. Но на такой выводъ мы не рѣшаемся 
по слѣдующимъ основаніямъ: во 1-хъ, по свидѣтельству Зонары 
экзархами назывались не только е®есскій и кесаріекаппадокійскій 
митрополиты яо), но еще коринѳскій, ѳессалоникійскій и какіе-то 
другіе, а это даетъ основаніе предполагать, что предѣлы церков
наго діецеза, составлявшаго область вѣдѣнія экзарха, не вполнѣ 
совпадали съ предѣлами гражданскаго діецеза. Тотъ же Вселенскій 
соборъ, по сообщенію историка Сократа, издавъ разсматриваемое 
нами установленіе о діецезахъ поручилъ власть надъ ними слѣ
дующимъ епископамъ: „столицу и Ѳракію—Нектарію константи
нопольскому, Понтику—преемнику св. Василія Великаго по ка
ѳедрѣ каппадокійской— Элладію, Григорію нисскому и епископу ме- 
литинскому въ Арменіи Отрею; азійскій округъ раздѣлили между 
собою А мфилохій иконійскій и епископъ Антіохіи писидійской Оп- 
тимъ. Египетскія церкви поручены Тимоѳею епископу александрій
скому, а управленіе церквами восточнаго округа (діецеза) ввѣрено 
епископамъ онаго Пелагію Лаодикійскому и Діодору тарсійскому, 
съ сохраненіемъ преимуществъ церкви антіохійской, предоставлен
ныхъ присутствовавшему тогда на соборѣ Мелетію“ м). Этихъ 
епископовъ, правителей діецезовъ, Сократъ называетъ патріар
хами ,і').

Отсюда слѣдуетъ, что возводить установленіе экзарховъ непо
средственно ко II Вселенскому собору нѣтъ достаточныхъ основа
ній. Но весьма вѣроятно, что своимъ установленіемъ окружныхъ 
соборовъ и особенныхъ авторитетныхъ іерарховъ въ каждомъ изъ 
діецезовъ, II Вселенскій соборъ далъ толчокъ къ развитію новаго 
образованія въ дѣлѣ упорядоченія церковныхъ дѣлъ. Само собою 
понятно—говоритъ нашъ отечественный канонистъ ;;;)) — что на 
этихъ соборахъ старѣйшій митрополитъ въ діецезѣ занималъ пред
сѣдательское мѣсто и вообще пользовался особеннымъ вліяніемъ, 
которое мало-по-малу доставляло ему соотвѣтственныя права вы-
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30) Митрополитъ ираклійскій кажется никогда не былъ экзархомъ, а только 
митрополитомъ: ибо положеніе экзарха въ фракійскомъ діецезѣ со времени II 
Всел. собора занялъ константинопольскій епископъ.

и ) Сократъ, Церк. ист. У, 8.
31) «Каі тгатріархо^ катбатгіснхѵ». Тамъ же.
33) А. С. Павловъ, въ цитов. выше статьѣ: Теорія восточнаго папизма, стр. 12.
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сшей власти. Бъ номенклатурѣ церковноіерархическихъ чиновъ 
появился новый титулъ „Йархо^ тгід Ыоікг|аеш<;а... и появился по 
всей вѣроятности весьма незадолго до Халкидонскаго собора. Дѣй
ствительно, первый примѣръ его употребленія мы находимъ въ 
актахъ Антіохійскаго собора 445 года: экзархомъ діецеза однажды 
названъ здѣсь антіохійскій епископъ Домнъ, обыкновенно назы
ваемый архіепископомъ. Это обстоятельство весьма знаменательно. 
Послѣдній титулъ безспорно указывалъ уже на особенныя права 
власти антіохійскаго іерарха, какихъ не имѣли обыкновенные ми
трополиты; но первый, по всей вѣроятности, былъ простымъ от
личіемъ старѣйшихъ митрополитовъ въ тѣхъ трехъ діецезахъ, ко
торые 28-мъ канономъ Халкидонскаго собора (451 г.) подчинены 
„архіепископу новаго Римаа, но фактически и отчасти на осно
ваніи императорскихъ законовъ уже давно стояли надъ его юрис
дикціейц. Если мы теперь сравнимъ постановленіе 6 правила II 
вселенскаго собора съ правилами 9 и 17-мъ Халкидонскаго, то 
предъ нами ясно откроется, что послѣдніе были прямымъ допол
неніемъ перваго. Тамъ былъ указанъ составъ собора и внѣшніе 
предѣлы его судебной компетенціи, но не указанъ ясно предсѣда
тель, здѣсь ясно поименованъ и этотъ послѣдній. Такимъ обра
зомъ каноническое признаніе экзаршеской Формы церковнаго упра
вленія есть полное основаніе приписывать именно IV Вселенскому 
собору.

Изъ представленныхъ выше соображеній относительно происхож
денія эхзарховъ можно съ достовѣрностью сказать, что эта Форма 
церковнаго устройства была усвоена и существовала извѣстный 
періодъ времени. Она была излишня тамъ, гдѣ наиболѣе жизнененъ 
былъ принципъ приматства, какъ то: въ церкви римской, александ
рійской, карѳагенской и пожалуй антіохійской, но она представляла 
необходимый моментъ въ организаціи церковнаго управленія въ 
діецезахъ, впослѣдствіи вошедшихъ въ составъ константинополь
скаго патріархата. Здѣсь, при отсутствіи объединяющаго разроз
ненныя провинціи центра возможно было только постепенно со
здать его, сплачивая отдѣльныя провинціи въ болѣе или менѣе 
обширные округи, подъ начальствомъ одного іерарха. Константи
нопольскій епископъ, прежде чѣмъ сдѣлаться общимъ ихъ прима
сомъ въ санѣ патріарха, долженъ былъ первоначально самъ сдѣ
латься однимъ изъ экзарховъ діецеза, именно ѳракійскаго (какъ
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это было установлено 2-мъ Вселенскимъ соборомъ) и только уже 
потомъ благодаря политическимъ благопріятнымъ обстоятельствамъ 
успѣлъ подчинить подъ свое начальство конкуррировавшихъ съ 
нимъ экзарховъ.

Въ законодательствѣ Юстиніана (средина VI вѣка) объ экзархамъ 
какъ посредствующей инстанціи между митрополитами и патріар
хами нѣтъ упоминанія; это время и слѣдуетъ считать крайнимъ 
терминомъ, до котораго дѣйствовала экзаршеская Форма церковнаго 
устройства. Въ послѣдующее время существованія константино
польскаго патріахата нѣкоторые изъ митрополитовъ носили титулъ 
экзарховъ, но это былъ простой титулъ чести безъ всякой особен
ной юрисдикціи.

Соборнопатріаршая форма церковнаго устройства представляетъ 
собою наиболѣе совершенную Форму организаціи высшаго помѣ
стнаго церковнаго управленія, выработанную на чисто церковной 
почвѣ, путемъ долгаго жизненнаго опыта и мудростью канониче
скаго законодательства. Съ точки зрѣнія благочестиваго правосла
вно-народнаго сознанія она есть образецъ церковнаго устройства, 
достойный желанія и домогательствъ. Такъ какъ она предполагаетъ 
довольно обширную помѣстную церковь съ многочисленною іерар
хіею, то обыкновенно въ православныхъ славянскихъ церквахъ 
стремленіе ко введенію ея обнаруживалось въ моменты наивысшаго 
подъема церковно-національнаго духа: въ Болгаріи, Сербіи и древ
ней Руси патріаршая Форма церковнаго управленія дѣйствовала въ 
наиболѣе счастливые моменты церковно-національнаго существо
ванія этихъ княжествъ. И въ новой Россіи, послѣ отмѣны па
тріаршества установленіемъ Св. Синода, она долгое время не пе
реставала быть предметомъ искреннихъ желаній какъ въ средѣ 
іерархіи, такъ и простаго православнаго народа. Даже и въ на
стоящее время, хотя и прекратилось повидимому всякое выраже
ніе этихъ ріа сіеэібегіа, но кажется можно быть увѣреннымъ, что 
воетановленіе патріаршества—еслибы оно вдругъ послѣдовало — 
встрѣчено было бы всеобщимъ сочувствіемъ...

Въ вопросѣ о времени установленія патріаршей Формы церко
внаго устройства канонисты весьма разногласятъ: одни видятъ 
основу ея уже въ 6-мъ правилѣ І-го Вселенскаго собора, другіе 
происхожденіе ея относятъ не ранѣе, какъ ко времени IV Вселен
скаго собора. Основаніемъ такого разногласія служитъ не однна-
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ковое пониманіе того преимущества чести и власти, какими это 
правило одарило, согласно древнимъ обычаямъ, епископовъ рим
скаго, александрійскаго и антіохійскаго. Были ли это іерархи по 
качеству власти своей совершенно равные митрополитамъ обыкно
венныхъ провинцій съ тою лишь разницею, что митроподитскія 
ихъ права простирались не на одну, провинцію (какъ у обыкно
венныхъ митрополитовъ) а на нѣсколько "4); или же имъ отводи
лось правиломъ высшее надъ митрополитами положеніе, почти 
такое, какое впослѣдствіи они дѣйствительно получили въ званіи 
патріарховъ іЛ), или же наконецъ они въ этотъ моментъ не были 
ничѣмъ отличены отъ обыкновенныхъ митрополитовъ ™). А эта 
разность въ мнѣніяхъ зависитъ отъ неодинаковаго рѣшенія во
проса: были ли во время Никейскаго собора въ вышеозначенныхъ 
церквахъ митрополиты, или еще ихъ не было. Если не было, то 
значитъ вѣрны мнѣнія первое и послѣднее, если уже были, то 
вѣрнѣе второе.

По нашему мнѣнію, какъ бы ни рѣшался этотъ вопросъ—про
исхожденіе патріаршества никакъ нельзя относить ко времени І-го 
Вселенскаго собора: ни въ то время, ни въ теченіе всего ІѴ-го 
столѣтія его еще не было: тогда или еще продолжали дѣйствовать 
старинныя Формы церковнаго устройства, какъ въ Римѣ, Александ
ріи и иныхъ церквахъ, или же входила въ жизнь установленная 
І-мъ Вселенскимъ соборомъ мятрополитская система и съ ней род
ственная—экзаршеская—въ восточныхъ діецезахъ. Если 6-е правило 
І-го Вселенскаго собора опредѣленно говоритъ: да хранятся древ
ніе обычаи принятые въ Египтѣ и проч., то этимъ и дается ясно 
разумѣть, что оно не одаряетъ отличаемыхъ имъ іерарховъ ни

аі) Такъ думаетъ Ѵап Езреп, Тгасі. ехЬіЪепз зсЬоІіа іп отпсз сапоп. сопсіі. 
Р. II, § 7. (Орр. Соі. II, 5 — 11).

3") Такъ думаютъ: Мааззеп, Бег Ргішаіиз сіез Візсіюі ѵоп Ііош итиі сііе аііеп 
РаігіагсЬаікігсЬеп. Вопи. 1353. 8.16. Не/еіе, Сопсі. Ое&сЬісМе I, 372 и Рк/ІНрз. 
II, 37, 44.

31) Такъ думаютъ: Заітазіиз, сіе Ргітаіи рарае. Ьи&сі. Ваіаѵ. 1645, р. 101; 
ѢешгіЛде, 8упо<Нсоп, іп сапоп. 6. р. 58. Ріскіег, ОезсЬісЫе Дег Тгеппипсг г\ѵ. 
(1. Огіепі,. ипсі Оссі(1еп1. В. II. 618. Изъ русскихъ канонистовъ въ сторону уче
ныхъ второй категоріи склоняются: Т. В. Барсовъ, константинопольскій патріархъ 
и его власть надъ русскою церковью, и II. С. Суворовъ, Курсъ церковнаго права. 
Т. I. § 19. Вопреки имъ А. С. Павловъ, Теорія восточнаго папизма, склоняется 
къ ученымъ первой категоріи.
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правами митрополитовъ, ни какою-либо новою Формою привилле- 
гій, а охраняетъ за ними ту власть, какою они дотолѣ пользо
вались по силѣ давняго обычая. А какого рода эта власть — мы 
уже знаемъ изъ представленнаго выше обозрѣнія Формъ помѣстнаго 
церковнаго управленія, это именно власть примаса. Вводя митро- 
нолитское устройство Никейскій соборъ имѣлъ въ виду одно—упо
рядочить дѣло избранія епископовъ и именно въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ 
требовались мѣры для такого упорядоченія, но у него вовсе не 
было намѣренія примѣнять эту мѣру и тамъ, гдѣ и безъ нея это 
дѣло шло безпрепятственно и тѣмъ болѣе не было въ виду одарять 
какими то высшими полномочіями іерарховъ нѣкоторыхъ лишь 
церквей. Что эта власть примаса въ Александріи, какъ и въ Римѣ 
(равно какъ и въ Карѳагенѣ) была шире и сильнѣе власти мит
рополита—это несомнѣнно. Ибо и по введеніи митрополитовъ и 
здѣсь, какъ то въ александрійской церкви, власть и вліяніе але
ксандрійскаго епископа на дѣла всѣхъ церквей, искони признавав
шихъ его примасомъ, ни мало не уменьшились, а пожалуй еще и 
увеличились. По прежнему александрійскій епископъ рукополагалъ 
каждаго изъ епископовъ своего обширнаго діецеза, хотя это право 
по никеЙскимъ правиламъ принадлежало митрополитамъ и въ иныхъ 
мѣстахъ дѣйствительно ими и примѣнялось: здѣсь же, въ александ
рійской церкви, митрополитъ только представлялъ своему примасу 
кандидата со своимъ одобреніемъ "7). Какъ велико было здѣсь зна
ченіе и вліяніе примаса на дѣла, касающіяся всей мѣстной церкви— 
разительный примѣръ этого можно видѣть въ 30 правилѣ IV Все
ленскаго собора. Здѣсь говорится, что епископы египетскіе рѣши
тельно отказались выразить подписями свое одобреніе посланія папы 
Льва единственно на томъ основаніи, что въ этотъ моментъ у нихъ 
не было еще архіепископа (на мѣсто низложеннаго Діоскора): „ибо 
въ египетскомъ діецезѣ существуетъ обычай ничего такого не дѣ
лать безъ вѣдома и разсужденія архіепископа". Съ неменьшимъ 
же значеніемъ власть примаса дѣйствовала въ церкви карѳагенской, 
антіохійской, даже небольшой церкви о. Кипра, не говоря уже о 
власти римскаго епископа въ провинціяхъ Италіи. Примасы этихъ 
церквей были въ полномъ смыслѣ „архіепископами" или „папами", 
какъ нѣкоторые изъ нихъ дѣйствительно иногда и именовались уже

зТ) Ве\ѵеге^іі. АпіюШ. іп 4 сао. пісаеп.
'  19
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съ начала IV вѣка и это не въ силу 6 правила Никейскаго собора, 
или иного какого-либо позднѣйшаго соборнаго установленія, а въ 
силу общецерковнаго предписанія, выраженнаго въ 34-мъ апостоль
скомъ правилѣ и въ этихъ церквахъ почему то наиболѣе прочно, 
чѣмъ въ иныхъ, укоренившагося.

Посему на соборно-приматское устройство этихъ церквей можно 
смотрѣть, какъ на прототипъ позднѣйшаго патріаршества, какъ на 
образецъ, по которому въ IV и V вв. постепенно Формировалось 
устройство церквей константинопольской и іерусалимской, но тѣмъ 
не менѣе это еще—не патріаршая Форма церковнаго устройства. 
Дѣйствительно, по примѣру александрійскаго и антіохійскаго іерар 
ховъ и константинопольскій первоначально усвоилъ себѣ титулъ 
архіепископа (вѣроятно со времени 2-го Вселенскаго собора, когда 
сдѣлался экзархомъ ѳракійскаго діепеза) каковой титулъ остался за 
нимъ и во все послѣдующее время. Этотъ титулъ и былъ ко вре
мени ІѴ-го Вселенскаго собора терминомъ, означавшимъ наивысшую 
степень церковной юрисдикціи. На 4-мъ Вселенскомъ соборѣ имъ 
украшались епископы: римскій, константинопольскій, александрій
скій, антіохійскій и іерусалимскій. Въ 28 правилѣ этого собора, 
которымъ константинопольскому іерарху подчинены были три ді- 
ецеза, управлявшіеся дотолѣ каждый своими экзархами и митро
политами, онъ называется также архіепископомъ. Только этимъ 
титуломъ константинопольскій епископъ обозначается даже и въ 
456 году въ конституціяхъ императора Маркіана зя).

Конституціи императора Зенона отъ 477 года была едвали не 
первымъ оффиціальнымъ документомъ, въ которомъ слово „патрі
архъ" употреблено въ значеніи оффиціальнаго термина для обозна
ченія наивысшаго церковноправительственнаго начальника 59).

На семъ основаніи происхожденіе патріаршей Формы церковнаго 
устройства должно быть отнесено не ранѣе какъ къ послѣдней 
четверти Ѵ-го вѣка.

То что въ особенности отличало патріаршую Форму церковнаго 
устройства отъ всѣхъ прежнихъ и чтб обезпечило за нею успѣхъ

ЗІ) С. I. Т. 11, и 25 и Т. IV, Ь. 13.
С. I .  Т. 11, В. X V I :  «(^иашт (есоіеаіагит) ьасеічіоііиш %еііІ Ъеаііззітин 

ас ге1і І̂09Ізвіти8 ерізсориз р&ігіагсЪа пѳзігае ріеіаііз раіег Асасіиз". Здѣсь же 
уиоминаетсн «ргеѵііе^іиш теІгороШапит, ѵеі раігіагсііісит*.



въ послѣдующей исторической судьбѣ православной церкви, это: 
личное высокое положеніе патріарха и особенность въ составѣ и 
Формѣ синода, какъ ближайшаго органа въ осуществленіи его 
юрисдикціи.

^Соотвѣтственно наименованію своему, патріархъ есть началь
никъ по своимъ церковноправительственнымъ полномочіямъ надъ 
каждымъ изъ прочихъ епископовъ своего діецеза, какое бы цер
ковноправительственное положеніе они ни занимали. Каждый епар
хіальный епископъ, митрополитъ и экзархъ обязаны ему послуша
ніемъ на законныя его требованія, и каждый изъ нихъ въ знавъ 
своего подчиненія обязанъ возносить имя своего патріарха при 
совершеніи Богослуженія 40).

Патріархъ рукополагаетъ каждаго изъ митрополитовъ своего 
діецеза, т.-е. въ томъ случаѣ, когда каѳедра какого-либо митропо
лита сдѣлается праздною, избраніе на нее кандидата по обычаю 
производится на мѣстѣ въ присутствіи клира и народа епископами 
области, и результатъ выборовъ представляется патріарху, кото
рый и рукополагаетъ избраннаго 4|).

Лично патріархъ имѣетъ право надзора надъ каждымъ изъ мит
рополитовъ своего діецеза и своею властью можетъ исправлять 
замѣтныя опущенія въ его епархіи. Напр. 11-е прав. VII Всел. 
собора уполномочиваетъ патріарха поставить даже эконома въ 
митрополитской церкви, если митрополитъ самъ не назначаетъ онаго. 
Патріархъ требуетъ отчета у митрополита, въ случаѣ если онъ 
медлитъ производствомъ епископа для замѣщенія праздной каѳедры.

Лично патріарху йринадлежитъ право созывать къ себѣ йа со
боры каждаго изъ митрополитовъ съ подчиненными имъ епископами.

Лично патріарху принадлежитъ право сношенія съ император
скою властью по дѣламъ церковнымъ и по ходатайствамъ за при
тѣсняемыхъ. Эпанагога—одна изъ обязанностей патріарха—поста
вляетъ: патріархъ долженъ говорить истину предъ императоромъ, 
ничего не стѣсняясь. Каждый изъ прочихъ іерарховъ только съ 
согласія патріарха можетъ являться ко двору. И императоръ всѣ 
свои распоряженія касательно церкви, свои указы и узаконенія 
издаетъ на имя патріарха, который уже и публикуетъ ихъ по всѣмъ

ФОРМЫ УСТРОЙСТВА ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, 2 9 1

*°) Двукратн. соб. ирав. 15. 
4') IV ' се*. соб. праѣѴ 2Н.

19 *
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частямъ. своего діецеза. Съ этой точки зрѣнія патріархъ личш> 
есть представитель помѣстной церкви и отвѣтственное предъ им
ператоромъ лило.

Патріарху лично принадлежитъ право ставропигіи во всѣхъ 
частяхъ своего діецеза.

Хотя по полномочіямъ своей священной власти патріархъ со
вершенно равенъ епископу, ибо и носимая имъ іерархическая 
степень есть епископская и поставляется онъ по чину рукополо
женія епископскаго; однакоже въ совершеніи богослуженія и въ 
своихъ, священныхъ одеждахъ онъ имѣетъ нѣкбторыя отличія отъ 
прочихъ епископовъ. Онъ имѣетъ особенную мантію и саккосъ, 
въ выходѣ предъ нимъ предносится крестъ, лампада и посохъ; 
богослуженіе совершаетъ онъ съ особенною торжественностію при 
многочисленной свитѣ своихъ чиновниковъ, которые всѣ имѣютъ 
іерархическія и клирическія степени и во время совершенія пат
ріархомъ литургіи исполняютъ каждому назначенныя обязанности 
богослуженія. Ни одинъ іерархъ кромѣ патріарха не имѣетъ право 
содержать при себѣ такой многочисленной свиты и чиновниковъ.

Соотвѣтственно высшему церковному положенію патріархи были 
одаряемы отъ императоровъ и высокими гражданскими почестями: 
ня одинъ изъ государственныхъ чиновниковъ въ этомъ отношеніи 
не равнялся съ патріархомъ; ему иногда принадлежали почти им
ператорскія почести "■).

Въ торжественныхъ засѣданіяхъ синода, когда на оныхъ при
сутствовалъ императоръ, патріархъ занималъ мѣсто рядомъ съ нимъ.

Онъ титуловался „блаженнѣйшій и святѣйшій архіепископъ и 
(вселенскій) патріархъ и въ своихъ ОФФиціальныхъ бумагахъ о 
своемъ лицѣ выражался (и выражается) „СН иетріотес; Ѵшѵ“, тогда 
какъ прочіе архіепископы, митрополиты и епископы писали (и пи
шутъ): „СН таттеіѵоте^ г)цшѵа.

Если это лично высокое положеніе патріарха доставляло цѣлой 
системѣ церковнаго устройства то преимущество предъ всѣми про
чими, что наиболѣе рѣзко оттѣняло авторитетъ перваго среди епи
скоповъ и устраняло каждую мысль о конкуренціи съ нимъ кого- 
либо изъ послѣднихъ, то га особенная Форма синода, которая вы-

42) О семъ имѣется подробный трактатъ Валъсамона: о привилегіяхъ патрі
арховъ. Изданъ въ Іоѵт. Т. У. и у Леункловіл, Лив Огаесоготапиш.
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работалась и навсегда потомъ уже оставалась въ патріаршихъ 
церквахъ, доставляла преимущество патріаршей системѣ скоростію 
и другими удобствами и совершенствомъ дѣлопроизводства.

Древнѣйшая каноническая Форма синода, какъ показываетъ самое 
его названіе (ооѵ — оЬо<;, съѣздъ, сборъ — соборъ) представляла 
собою коллегію епископовъ, сопровождаемыхъ своими клириками, 
въ извѣстный періодъ времени собиравшихся изъ мѣстъ своего 
пребыванія въ опредѣленный городъ. По окончаніи предназначен
ныхъ дѣлъ коллегія расходилась; ибо каждый изъ членовъ ея есте
ственно спѣшилъ къ мѣсту своего служенія и постояннаго жи
тельства. Между тѣмъ по канонической нормѣ ни примасъ, ни ми
трополитъ безъ собора епископовъ не имѣлъ права рѣшить ни 
какого дѣла выходящаго изъ круга епархіальныхъ. Слѣдовательно 
для каждаго такого дѣла долженъ былъ созываться вновь соборъ. 
Понятно, что таковые соборы не могли собираться часто и слѣ
довательно въ разсмотрѣніи дѣлъ всегда при этомъ оказывалась 
медленность. Правда, искони было дѣйствующимъ правило, по ко
торому кромѣ чрезвычайныхъ случаевъ, епископы дважды въ годъ 
должны были собираться на соборы, но и при неуклонномъ со
блюденіи его, разсмотрѣніе дѣлъ не много выигрывало въ скорости.

При патріархахъ, именно по почину константинопольскаго, обра
зовался и мало-по-малу упрочилъ свое существованіе непрерыв
ный синодъ въ мѣстѣ ж тельства патріарха—слЗѵоЬо(7 ёѵЬгциоО(7а. 
Изъ какихъ же епископовъ составлялъ свои засѣданія этотъ си
нодъ?

Въ древней греческой и въ средневѣковой византійской церкви 
епископскихъ каѳедръ было вообще весьма много, несоизмѣримо 
болѣе, чѣмъ въ Россіи; это обстоятельство, конечно, уже дѣлало 
болѣе удобными ихъ отлучки съ мѣстъ своего жительства, чѣмъ» 
у насъ. А эти отлучки и именно въ столичные города были не
рѣдко крайне необходимы. Патріаршій городъ (исключая Іеруса
лима), а тѣмъ болѣе столичный былъ въ тоже время центромъ 
высшаго гражданскаго управленія. Между тѣмъ по государствен
ному устройству греко-римской имперіи довольно часто требова
лось для окончательнаго свершенія разныхъ дѣлъ напр. тяжебныхъ 
являться въ столицу. Вслѣдствіе этого и епископы, какъ лица поль
зовавшіяся важнымъ значеніемъ не только въ церковной, но даже 
и гражданской сферѣ весьма часто имѣли необходимость являться
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въ эти города и особенно въ столицу и проживать тамъ болѣе 
или менѣе продолжительное время. Кромѣ того Византія, особенно 
въ окраинахъ своихъ, постоянно подвергалась нападеніямъ раз
ныхъ варваровъ, которые во время нашествія нерѣдко опустошали 
совершенно цѣлыя страны и города. Посему весьма часто случа
лось, что епископы такихъ раззоренныхъ странъ принуждены были 
покидать свои раззоренныя каѳедры и искать помощи не въ иномъ 
какомъ мѣстѣ, а у своего патріарха. Такимъ образомъ послѣдній, 
особенно константинопольскій, всегда имѣлъ возможность созывать 
синодъ изъ проживавшихъ въ городѣ (еѵЬгциоОѵте̂ ) епископовъ, ка
нонически вполнѣ къ тому полномочныхъ. Что синодъ изъ такихъ 
членовъ существовалъ въ Константинополѣ уже въ половинѣ У 
вѣка—ѳто видно изъ дѣяній Халкидонскаго собора. Правда здѣсь 
же и высказанъ былъ нѣкоторыми изъ отцевъ взглядъ, не одо
брявшій такіе синоды, но бывшій въ то время константинополь
скимъ архіепископомъ Анатолій отстоялъ и на будущее время за
конность такихъ синодовъ, сославшись на практику сего рода 
своихъ знаменитыхъ предшественниковъ. Прочіе патріархи также 
точно старались поддерживать у еебя постоянный синодъ, такъ- 
что его можно почитать необходимою частью въ патріаршей си
стемѣ церковнаго устройства.

Этотъ то патріаршій синодъ и сталъ теперь, съ окончательнымъ 
введеніемъ патріарховъ, высшимъ церковно-правительственнымъ 
учрежденіемъ въ цѣлой помѣстной церкви.

По внутреннему своему устройству онъ представлялъ правильно 
организованное церковно-правительственное учрежденіе по образцу 
учрежденій государственныхъ. Кромѣ членовъ, отцовъ синода, въ 
немъ дѣйствовалъ въ качествѣ служебнаго органа, заправлявшаго 
канцелярскимъ и архивнымъ дѣлопроизводствомъ, цѣлый штатъ 
чиновниковъ—патріаршаго клира. Здѣсь были: великій логофетъ, 
ипомниматограФъ, референдарій, иротонотарій, хартуларіи и прочіе 
секретики 4:). Кромѣ того, правою такъ сказать рукою патріарха* 
нерѣдко представлявшимъ его лицо въ самыхъ засѣданіяхъ собора, 
былъ духовный сановникъ (со степенью пресвитера, а иногда архі^

<э) Классическое изслѣдованіе о сихъ чиновникахъ представляетъ книга Чиж- 
мана: Б іе Вупосііеп ипсі Вупосіаі—иші Ерійсораі— ііттИ. На русскомъ языкѣ: А. 
Павла, О должностяхъ великой церкви.



діакона) великій хартоФилаксъ и съ характеромъ по преимуще
ству исполнительной власти—протевдикъ *4).

Благодаря этой правильной и благоустроенной постановкѣ дѣло
производства и архива патріархіи, патріаршій синодъ сдѣлался въ 
строгомъ смыслѣ высшимъ центральнымъ органомъ церковной 
юрисдикціи. Каждый исвавшій церковнаго правосудія могъ найти 
его или здѣсь или уже нигдѣ болѣе на землѣ. И это не только въ 
силу закона, путемъ обычая ставшаго аксіомой, что „на судъ па
тріарха апелляціи нѣтъ“, но и по самому существу дѣла. Ко двору 
патріарха сходились лучшія силы. Въ частности для практическаго 
изученія церковнаго права служеніе въ клирѣ патріарха предста
вляло удобства, коихъ негдѣ было иначе отыскать. Дѣло въ томъ, 
что каждый изъ сихъ чиновниковъ свободно допускался въ засъ- 
данія синода, именно ради того, чтобы здѣсь ознакомляться съ ка
ноническою и вообще юридическою техникою, а* то и прямо съ 
цѣлію подготовки къ высшимъ церковно-правительственнымъ долж
ностямъ.

Нѣтъ нужды разъяснять, что благодаря такой благоустроенной 
постановкѣ дѣла синодъ патріаршій, какъ верховное судилище, 
былъ постоянно обремененъ дѣлами. Неудивительно слышать въ 
комментаріяхъ Вальсамона и Вонары жалобы, что лица духовныя 
и монашествующія, имѣющія судныя дѣла, весьма часто обходятъ 
посредствующія, канонами установленныя судебныя инстанціи, 
и минуя судъ митрополита, прямо апеллируютъ патріарху. Не уди
вительно поэтому читать извѣстія о томъ, что лица іерархіи — 
епископы, митрополиты, самыхъ отдаленныхъ странъ,—или лично
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4<) Кромѣ этихъ чиновниковъ, отправлявшихъ службу сбою но общимъ дѣланъ 
патріархата, были еще чиновники, вѣдавшіе собственно епархіальпыя дѣла па
тріарха, какъ то: великій экономъ, сакелларій, скевофилаксъ и под. Г. Суворовъ 
вслѣдъ за Бинтеримомъ говоритъ, что они «занимали положеніе, аналогичное с г» 
положеніемъ кардиналовъ при римскомъ патъ въ томъ смыслѣ, что по долж
ностному рангу они считаются выше епископовъ, не имѣя однако епископскаго 
с ана* (Курсъ церков. нрава, I, 116). Но послѣднее должно сказать только о ве
ликомъ хартофилаксѣ, который вопреки эпергическому протесту собора импе
раторами дѣйствительно уполномоченъ былъ сидѣть въ засѣданіяхъ кромѣ синода 
выше епископовъ. См. комментарій Вальсамона къ 18 прав. 1 Всел. собора — 
Что же касается прочихъ чиновъ, то они были у патріарха общими съ митро- 
полигскими и даже епископскими чинами, совершенно аналогичные членамъ на
шихъ духовныхъ консисторій: неужели это— кардиналыѴ
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путешествуютъ въ Константинополь, чтобы присутствуя на засѣ
даніяхъ синода обогатиться свѣдѣніями по части церковной прак
тики, а то и прямо обращаются къ синоду съ своими недоумѣн
ными вопросами, или же обращаются письменно съ рядомъ во
просовъ, прося самого патріарха, или его хартоФилакса дать от
вѣты на эти вопросы. Извѣстны путешествія, предпринимавшіяся 
съ этою именно цѣлію въ Константинополь нашими древне-рус
скими епископами; извѣстны во просо-отвѣты многихъ константи
нопольскихъ патріарховъ и ихъ хартоФилаксовъ, дававшіеся по 
частнымъ просьбамъ. Да, патріаршій синодъ, въ особенности кон
стантинопольскій, въ средніе вѣка, въ эпоху наивысшаго благо
состоянія патріаршества, былъ въ полномъ смыслѣ слова высшею 
практическою школою церковнаго законовѣдѣнія.

Патріаршіе синоды далеко не всегда единообразны по количе
ству своихъ членовъ, каковыми по строго канонической нормѣ и 
вѣковому обычаю могутъ быть только лица епископской степени. 
По свидѣтельству Чижмана, основывающагося на показаніяхъ си
нодальныхъ протоколовъ константинопольскаго патріархата (изд 
Миклошичемъ), число членовъ синода колеблется между 3-мя и 30-ю. 
Но само собою разумѣется, что при этомъ имѣются въ виду си
ноды, занимавшіеся болѣе или менѣе обыкновенными текущими 
дѣлами. Въ дѣлахъ чрезвычайныхъ, при изслѣдованіи и рѣшеніи во
просовъ догматическихъ, или касающихся важныхъ измѣненій въ 
церковномъ устройствѣ этотъ сгоѵоЬост еѵЬгщоОсга не почитается 
уже довлѣющимъ: въ такихъ случаяхъ составляется несравненно 
обширнѣйшій по составу членовъ, помѣстный соборъ. Канониче
скою нормою въ семъ отношеніи остается опредѣленіе 27 правила 
собора Карѳагенскаго, которое по важности почитаемъ нужнымъ 
представить курсивомъ: подтвердити подобаетъ... чтобы по пра
виламъ Никейскаго собора ради церковныхъ дѣлъ... каждогодно былъ 
созываемъ соборъ, на который бы всѣ, занимающіе первыя въ обла
стяхъ каѳедры, присылали отъ своихъ соборовъ двухъ, или сколько 
«вберутъ сп чскоповъ въ мѣстоблюстители, дабы составившееся та
кимъ образомъ собраніе могло имѣти совершенное полномочіе 4з).

Такимъ образомъ если мы опредѣлимъ число митрополій напр. 
константинопольскаго патріархата въ цвѣтущую его эпоху въ 70:

і1)  Такое же количество мѣстоблюстителей было назначаемо и на нѣкоторые 
вселенскіе соборы.
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то минимальное количество совершенно полномочнаго помѣстнаго со
бора опредѣлится въ 140 отцовъ.

Отсюда открывается, что по духу и по буквѣ истинно право* 
славнаго каноническаго права единымъ высшимъ органомъ цер
ковно правительственной власти помѣстной церкви служитъ цѣлый 
соборъ ея епископовъ и только въ видахъ удобства можетъ быть 
представляемъ мѣстоблюстителями въ указанной выше нормѣ. Что 
же касается той Формы патріаршаго синода, которую выработала 
патріаршая система церковнаго устройства: то на нее нельзя иначе 
смотрѣть какъ лишь • н а иёполниіпелъный органъ,? въ нѣкоторомъ 
родѣ—комитетъ, уполномоченный приводить въ исполненіе высшую 
волю помѣстной церкви, во всей полнотѣ открывающуюся лишь 
въ полномъ ея соборѣ.

Въ послѣдующей исторіи устройства православной церкви въ 
разныхъ ея частяхъ дѣйствовали и до настоящаго' времени дѣй
ствуетъ преимущественно двѣ изъ выше описанныхъ канониче
скихъ Формъ—митрополитская и патріаршая. И та и другая удер
жались впрочемъ съ значительными видоизмѣненіями;

Въ томъ видѣ, какой данъ этимъ системамъ церковнаго устрой
ства въ канонахъ, онѣ представляются совершенно духовными 
учревденіями, изолированными отъ сродства и совмѣстнычества съ; 
интересами національными, государственными и даже гражданскими;! 
Господствуетъ здѣсь одна іерархія; церковная юрисдикція обра
щена почти исключительно на предметы духовные. Понятно, что 
въ такой изолированности церковь не могла оставаться долгое 
время съ тѣхъ поръ, какъ государства и націи, въ средѣ коихъ 
она укоренялась, начинали вступать съ нею въ отношенія норг 
мальныя, въ болѣе или менѣе дружественный союзъ. Тогда и упра
вленіе церковное проникается элементами государственными, иди 
національными. Такъ въ греко-римской имперіи благодаря едва ли 
не безпримѣрной христіанской ревности о догматическихъ, вообще 
церковныхъ вопросахъ и дѣлахъ императоровъ церковное управленіе 
прониклось государственнымъ характеромъ: каноны получили силу 
законовъ; церковныя учрежденія и права — значеніе государствен
ныхъ учрежденій и правъ; такъ что со времени императора Юсти
ніана и до паденія Константинополя патріаршую Форму церков
наго устройства здѣсь нельзя точнѣе характеризовать какъ государи 
ственно-патріаршую.

Николай Заозерскій.



ОДИНОЧЕСТВО ХРИСТІАНИНА*.

«Вы Меня оставите одного; во 
Я ее одинъ, потому что Отецъ 
со мною». (Іоан. XVI. 32).

Есть два вида одиночества: одиночество видимое и одиночество 
внутреннее. Когда насъ никто не видитъ, никто не слышитъ насъ, 
тогда мы говоримъ, что мы одни; это, однако же, еще не всегда 
есть истинное одиночество. Тотъ рыболовъ, который вынужденъ 
проводить ночи на безбрежномъ океанѣ, не чувствуетъ себя одино
кимъ; если онъ не слышитъ иного шума какъ разнообразный ревъ 
волнъ и вѣтра, если никакой звукъ человѣческаго голоса не доле
таетъ до его слуха, то онъ думаетъ о своей семьѣ, которая по
коится подъ мирнымъ кровомъ, о своихъ дѣтяхъ, которыя тихо 
спять; онъ для нихъ трудится, его сердце полно любовію къ нимъ; 
онъ не одинокъ. Не чувствуетъ себя одинокимъ тотъ солдатъ, 
который стоитъ часовымъ, съ оружіемъ въ рукахъ, на дальнемъ 
аванпостѣ, среди безмолвія общаго; потому что онъ сознаетъ, что 
охраняетъ честь знамени и благосостояніе своихъ товарищей по 
оружію.— Не одинока та труженица, которая въ своей убогой ком
наткѣ, при свѣтѣ маленькой лампочки, торопливо и усердно рабо
таетъ иглой, такъ какъ та работа, которую она хочетъ окончить 
до разсвѣта, даетъ хлѣбъ насущный на завтрашній день тѣмъ кого 
она любить.— Нѣтъ, тотъ кто любитъ и сознаетъ, что онъ любимъ, 
тотъ никогда не одинокъ.

* Изъ Берсьѵ.
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И напротивъ, можно быть окруженнымъ самой шумной, дѣятель
ной толпой, и чувствовать себя среди нея болѣе одинокимъ чѣмъ 
въ пустынѣ. Есть существа, соприкосновеніе съ которыми не за- 
трогиваетъ сочувственно силъ нашей души; ихъ рука жметъ нашу 
руку, но это пожатіе, полное равнодушія, не вліяетъ отрадно на 
наше сердце; нашъ взоръ встрѣчается съ ихъ взоромъ; но этотъ 
ихъ взглядъ, который быть можетъ и оживленъ улыбкой вѣжли
вости, не освѣщенъ чувствомъ искренней и глубокой привязанно
сти. Это внутреннее одиночество среди толпы, мы всѣ его испы
тали въ извѣстные часы; были дни, когда вамъ, въ то время какъ 
вы возвращались съ того кладбища, гдѣ вы зарыли часть вашего 
собственнаго сердца и жизни, шумъ и движеніе міра являлось чѣмъ 
то пустымъ, обдавало васъ ледянымъ холодомъ и казалось вамъ 
насмѣшкой. И не сомнѣвайтесь въ томъ, что эту дрожь сердца, 
чувствующаго свое одиночество, всякій человѣкъ извѣдалъ; она 
испытывается иногда даже душею тѣхъ, которые наиболѣе отда
лись міру, которые наиболѣе увлечены имъ, наиболѣе преданы 
суетѣ, и еслибы мы могли проникнуть въ тайники души одного 
изъ тѣхъ существъ, которыя столь, повидимому, пусты и всецѣло 
поглощены заботами о временномъ, мы бы часто увидали въ немъ 
такую сухость сердца, такое нравственное одиночество, которыя 
ужаснули бы насъ.

Изъ этихъ двухъ одиночествъ, которое одно видимо, а другое 
внутреішо, нѣтъ надобности говорить, которое тяжелѣе переносить. 
Одиночество сердца самое страшное изъ одиночествъ. Чувствовать 
себя затеряннымъ среди этой великой вселенной, зная что ты 
никому не дорогъ, что всѣ безучастно относятся къ твоей судь
бѣ, — можетъ ли быть состояніе болѣе ужасное? Но должно со
знаться, что есть одинъ родъ людей, которые охотно примирились 
бы съ такого рода положеніемъ. Одиночество не составляетъ не
счастія для нѣкоторыхъ эгоистовъ. Напротивъ, высокомѣрное оди
ночество заключаетъ въ себѣ что то для нихъ обаятельное. Не 
имѣть ничего общаго съ другими, подняться на высоту недося
гаемую людямъ, гордо возсѣсть на ней, это для нихъ судьба же
ланная. Такой человѣкъ дѣйствительно скорѣе проложить себѣ 
дорогу въ свѣтѣ; никакія привязанности не задержатъ хода его 
жизни. Онъ будетъ преслѣдовать съ полной рѣшимостію цѣль имъ 
намѣченную, славы ли онъ будетъ домогаться или богатства: по-
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пирая ногами соперниковъ равно какъ и друзей, отстраняя Все 
что ему Мѣшаетъ— чувство благодарности, равно какъ и чувство 
непріязни, все что могло бы угрожать замедленіемъ хотя на ми
нуту ходу его дѣлъ. Подобно тому какъ операторъ не содрагаясь 
отсѣкаетъ живыя и трепещущія части тѣла, такъ и онъ во чтобы 
то ни стало, и всякаго рода средствами, добудетъ себѣ положеніе 
здѣсь на землѣ, и, если онъ добьется успѣха, то о немъ скажутъ: 
„Это великій человѣкъ!" Да! вотъ по истинѣ величіе эгоизма, ве
личіе сатанинское!

Но Евангеліе являетъ намъ въ Іисусѣ Христѣ величіе инаго рода; 
величіе, которое не попираетъ чувства сочувствія и любви, а на
противъ молитъ о немъ, нуждается въ немъ. Взгляните на то, что 
происходитъ въ саду Геѳсиманскомъ; посмотрите на Сына Чело
вѣческаго, три раза подходящаго къ Своимъ ученикамъ и прося
щаго ихъ побдѣть съ Бимъ. Какъ мало и ничтожно гордое оди
ночество эгоиста предъ этимъ величіемъ! И вотъ именно потому, 
что Іисусъ былъ воплощенная любовь, тѣ слова, которыя соста
вляютъ сегодня предметъ нашего размышленія, и имѣютъ особенно 
глубокій, особенно скорбный смыслъ: „Вы меня оставите одного". 
Разсмотримъ, братіе, причины одиночества Іисуса Христа; а за
тѣмъ мы увидимъ, въ чемъ состоитъ и утѣшеніе, которое Онъ по
черпалъ въ теченіе онаго и которое всецѣло выражено Имъ въ 
слѣдующихъ словахъ: „но Я  не одинъ, потому что Отецъ со Мною!"

Когда человѣкъ желаетъ служить на землѣ истинѣ или правдѣ, 
то онъ долженъ ожидать, что раньше или позднѣе онъ останется 
одинокимъ. Ему, быть можетъ, будутъ сочувствовать въ извѣстное 
время, но это будетъ не въ то время, когда будетъ происходить 
самая трудная борьба, не тогда, когда онъ болѣе всего будетъ 
нуждаться въ этомъ сочувствіи. Всякая истина бываетъ непри- 
знана въ началѣ, бываетъ предметомъ поношенія и страданія для 
своихъ первыхъ провозвѣстниковъ. Этотъ Фактъ, подтверждаемый 
всемірнымъ опытомъ, главнымъ образомъ является таковымъ для 
истины религіозной. Истина религіозная, именно потому что она 
свята, возстаетъ противъ всѣхъ нашихъ враждебныхъ грѣховныхъ 
желаній, обнаруживаетъ все зло, на которое мы способны, дѣлаетъ 
очевиднымъ, сколько гнуснаго и преступнаго таится въ нашемъ 
сердцѣ; ею оскорбляется наша гордость, ею сокрушаемая; и слѣдо
вательно, противъ нея непремѣнно будутъ возставать, до конца
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міра, всѣ страсти человѣческія. Иногда кажется, минутно,. что ис
тина восторжествовала, но такъ какъ сердце человѣческое вѣчно 
одно и то же, то вы видите; что и въ средѣ людей повидимому по
клоняющихся истинѣ, вскорѣ появляются тѣ же враждебныя чув
ства, тоже нерасположеніе, та же вражда противъ свидѣтельства 
истины. Поэтому, когда я пробѣгаю мысленно повѣствованія о 
жизни всѣхъ тѣхъ, которые были на землѣ свидѣтелями правды 
вѣчной, я вижу что всѣ они, въ извѣстные дни, оставались оди
ноки, непоняты, непризнаны. Одинокъ былъ Моисей въ теченіе 
сорока лѣтъ, когда онъ въ Египтѣ страдалъ душею среди своего 
порабощеннаго народа; онъ былъ одинокъ, когда велъ этотъ народъ, 
вопреки его желанію, пустынею къ выполненію славнаго его пред
назначенія. Одинокъ былъ Илія во времена Ахава и Іезавели, 
когда онъ сѣтуя восклицалъ: „всѣ сыны Израилевы оставили за
вѣтъ Твой; пророковъ Твоихъ убили мечемъ; остался я одинъ, но 
и моей души ищутъ, чтобы отнять ее“. Одинокъ былъ Исаія когда 
онъ въ горести говоритъ: „кто повѣрилъ нашему слову?“ Одинокъ 
былъ Іоаннъ Креститель въ своей темницѣ Махеронтской, одинокъ 
въ ту страшную ночь, когда палачъ пришелъ отсѣчь ему голову, 
для того, чтобы доставить желанное развлеченіе развратному пир
шеству царскому. Одинокъ былъ св. Павелъ въ то время, когда 
онъ, въ своей темницѣ въ Римѣ, написалъ на послѣдней страни
цѣ, которая намъ имъ оставлена, слѣдующія раздирающія душу 
-слова: „всѣ меня оставили!..“ Да правда, послѣ толпа воздвигла 
этимъ великимъ провозвѣстникамъ истины чудные памятники; она 
превознесла ихъ имена, она хвалилась тѣмъ, что унаслѣдовала 
проповѣданную ими истину, но въ день испытанія она оставляла 
ихъ одинокими.

А затѣмъ представьте себѣ уже не людей грѣшныхъ, каковы 
были Моисей, Илія или Павелъ; вообразите себѣ Всесвятаго и 
Всеправеднаго, того, который могъ назвать себя Истиной, и вы 
сможете угадать, что онъ будетъ одинокъ среди людей. Онъ былъ 
одинокъ, когда искалъ славы Божіей среди своего народа, который 
забылъ и думать о славѣ Божіей, когда училъ духу и истинѣ тотъ 
народъ, который придерживался одной обрядности, когда Онъ осуж
далъ неправду и лицемѣріе среди той толпы, которую держали въ 
порабощеніи Фарисеи, Онъ одинокъ среди своихъ враговъ,—оди
нокъ, увы! даже среди самихъ своихъ учениковъ, потому что



302 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

ученики не умѣютъ понять цѣль Его дивнаго посланничества, они 
почти никогда не постигаютъ ученіе имъ преподаваемое, они меч
таютъ для него о земной славѣ, и ихъ вполнѣ человѣческая къ 
нему привязанность желала отвратить Его отъ того скорбнаго пути 
и отъ той кровавой жертвы, ради которыхъ Онъ покинутъ всѣми, 
и Онъ, который нуждается въ любви, долженъ тщетно молить о 
нѣкоторомъ маломъ участіи отъ своихъ апостоловъ; въ часъ край
ней туги душевной, въ тотъ часъ, когда его плоть содрагалась, 
когда онъ извѣдалъ кровавый потъ, онъ не слышитъ ни одного 
слова, которое могло бы ободрить его, и его потухающій взоръ 
видитъ, кркъ его ученики бѣгутъ, среди той толпы, отъ которой 
несется, долетая до Его креста, страшный вопль насмѣшекъ и 
проклятій!

Таково одиночество Іисуса Христа; и то, что было съ вождемъ, 
должно исполниться и со всѣми Его послѣдователями. Онъ глава, 
мы тѣло. Если мы дѣйствительно Христовы, если мы слѣдуемъ Его 
стопамъ, если мы живемъ Его жизнію, если подобно Ему ищемъ 
славы Божіей, то должны ожидать, что съ нами поступятъ такъ, 
какъ поступали съ Нимъ. Христіане, ожидайте этого скорбнаго 
испытанія. Ожидайте того, что вы часто на землѣ будете одиноки. 
Но здѣсь, однако, я долженъ указать на то заблужденіе, вслѣдствіе 
котораго слишкомъ многія души уклонялись отъ истиннаго пути.

Есть, братіе, одиночество, которое происходитъ единственно отъ 
насъ самихъ. Можно замкнутся въ свой личный образъ мыслей, 
признавать истиннымъ одинъ свой узкій кругозоръ умственный, 
имѣть желанія эксцентрическія; можно ставъ упрямымъ, не жела
ющимъ ничему подчиняться, или эгоистомъ, создать между людьми 
и собою преграду отчужденія и затѣмъ горевать о своемъ одино
чествѣ. Грустное настроеніе, доведенное до крайности, можетъ по
вести къ такого рода искушенію. Подъ тѣмъ, предлогомъ, будто 
переносились скорби, которыя никѣмъ не могутъ быть поняты, 
можно предаться эгоистическому сѣтованію, жить единственно ради 
своего горя, и забыть, что имѣешь ближнихъ. Такого ли рода оди
ночество походитъ на одиночество Іисуса Христа? Да хранитъ 
насъ Богъ отъ подобной мысли. Одиночество Іисуса Христа про
исходило отъ того, что Онъ искалъ славы Божіей; то одиночество, 
которое я осуждаю, происходитъ напротивъ отъ себялюбиваго 
желанія личныхъ выгодъ; значитъ между ними существуетъ бездна.
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Будемъ же опасаться смѣшивать ихъ; а главное, остережемся оп
равдывать во имя Евангелія такого рода одиночество, которое 
быть-можетъ происходитъ единственно отъ недостатковъ нашего 
нрава, отъ причудливаго и страннаго расположенія нашего духа, и, 
чтобы сказать все, отъ нашей гордости.

Но и отстранивъ это заблужденіе, все же остается не менѣе до
стовѣрнымъ то, что и наиболѣе любящій, кроткій и самоотвер
женный христіанинъ, если онъ желаетъ подражать своему Господу, 
долженъ быть неминуемо сообщникомъ одиночества Іисуса Христа. 
Съ того времени, когда онъ рѣшился слѣдовать за своимъ Учи
телемъ, создалось между нимъ и міромъ то раздѣленіе въ мысляхъ 
и чувствахъ, которое дѣлаетъ его одинокимъ. Можно ли желать 
славы Божіей, и не чувствовать себя одинокимъ среди того міра, 
которымъ эта слава не признана? Можно ли жить для вѣчности, 
и не сознавать себя одинокимъ среди того міра, всѣ заботы кото
раго ограничиваются тѣмъ, что видимо, чтб относится до одной 
земли и плоти? Можно ди любить то, что свято, и не чувствовать 
себя одинокимъ, когда окруженъ множествомъ людей, сердца кото
рыхъ увлечены грѣхомъ, и имъ могутъ быть удовлетворены? 
Можно ль работать ради царствія Божія, и не чувствовать себя 
одинокимъ среди тѣхъ людей, которые ищутъ одной своей славы, 
думаютъ только о личномъ преуспѣяніи и упроченіи своего зем
наго благосостоянія? Слѣдовательно, такого рода внутреннее оди
ночество намъ обѣщано, оно можетъ быть испытываемо нами даже 
въ нѣдрахъ церкви, такъ какъ мы не всегда можемъ быть увѣ
рены въ сочувствіи къ себѣ ея членовъ; и среди нихъ встрѣчается 
любовь къ міру, холодность сердца, узкость взглядовъ или равно
душное отношеніе къ дѣду. Увы! То чтб происходило въ саду Геѳ
симанскомъ повторяется во всѣ времена; истинный христіанинъ, 
страдающій до конца жизни за своего Господа, часто тщетно обра 
щается къ спящимъ своимъ собратьямъ, и не находя никого кто 
бы его понялъ, вынужденъ повторять слова Іисуса: „не могли вы 
и одинъ часъ бодрствовать со Мною?и Но это неизбѣжное одино
чество, братіе, влечетъ за собою искушенія, на которыя я желалъ 
бы обратить ваше вниманіе. Прежде всего являются искушенія 
сомнѣнія: одному вѣровать въ данную истину, одному возвѣщать 
ее, —это составляетъ для нашей немощи тяжелое испытаніе. Тре
буется ди и говорить, что это искушеніе преимущественно вы-
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пало на нашу долю: на долю нашего отечества, нашего времени, 
нашего поколѣнія? Въ иныя времена и у нѣкоторыхъ народовъ , 
въ истины христіанскія, можно сказать, вѣруютъ всѣ, и человѣкъ 
исповѣдующій эти истины слышитъ вокругъ себя ихъ единодуш
ное признаніе; но наше положеніе не таково. Мы призваны Бо
гомъ твердо хранить истины не познанныя, не признанныя боль
шинствомъ людей насъ окружающихъ. И вотъ почему бываютъ 
минуты когда мы, чувствуя себя затерянными среди этой толпы, 
яростныя волны которой плещутъ вокругъ насъ, слышимъ тайный 
голосъ говорящій намъ: „убѣжденъ ли ты, что обладаешь истиной?4* 
Къ этому искушенію сомнѣвающагося разума присоединяется иску
шеніе безотраднаго чувства для сердца. Сердце живетъ сочувствіемъ. 
Нцчто для него не можетъ быть отраднѣе какъ чувство любви 
раздѣляемое другими. Его собственная сила любви, его жизнь отъ 
этого возрастаетъ. Но одному любить Бога, который невидимъ, 
взывать къ сочувствію людей, которое не дается, какъ это тяжело, 
братіе! При такихъ данныхъ сердце можетъ сосредоточиться въ 
самомъ себѣ и совершенно предаться тоскѣ. Могутъ ли эти, двоя
каго рода, искушенія разума и сердца, не вліять разрушительнымъ 
образомъ на жизнь! Для того, братіе, чтобы дѣйствовать—надо быть 
понятымъ. Мысль, что есть свидѣтели нашей дѣятельности, удвояетъ 
нашу энергію. Самые неимовѣрные труды совершались людьми 
сообща дѣйствовавшими. Эту дивную силу сочувствія, особенно 
очевидную въ нашемъ народѣ, который быть можетъ общительнѣе 
всѣхъ народовъ новѣйшаго времени, мы ощущаемъ въ нашихъ 
церковныхъ собраніяхъ, въ которыхъ она удесятеряетъ силу слова 
проповѣдника, мы видимъ ее во всѣхъ нашихъ общественныхъ 
дѣлахъ. Она часто пробуждала геніальныя дарованія и силы, ко
торыя замерли бы въ одиночествѣ. Ничто слѣдовательно не мо
жетъ болѣе ослабить нашихъ силъ, какъ чувство нашего одиноче
ства, какъ сознаніе, что мы преслѣдуемъ цѣль, къ которой никто 
не стремится совокупно съ нами. Вотъ, братіе, нѣкоторыя черты 
того одиночества, которое ожидаетъ христіанина единственно уже 
потому, что онъ слѣдуетъ за своимъ Господомъ, и ищетъ вмѣстѣ 
съ Нимъ славы и царства Божія. Но что если къ этимъ иску
шеніямъ общимъ прибавятся еще и частныя испытанія, если бо
лѣзнь и смерть, своимъ разрушающимъ дуновеніемъ, отнимутъ у 
насъ близкихъ намъ людей и сдѣлаютъ наше одиночество еще
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большимъ? Что если къ числу нашихъ искушеній прибавится еще 
и то мучительное несходство въ характерахъ, тотъ раздирающій 
душу разрывъ отношеній, которыхъ часто становишься неповин
ной жертвой? Увы! быть-можетъ нѣкоторые изъ слушающихъ меня 
узнаютъ въ томъ, что сказано, повѣсть своей жизни, да и какъ 
бы мы ни были счастливы, будущее всегда настолько неизвѣстно, 
что мы никогда не знаемъ, не прійдется ли и намъ когда-либо 
испытать что нибудь подобное. И поэтому, братіе, мы всѣ нуж
даемся въ утѣшеніи, и я спѣшу перейти ко второй части взятаго 
мною текста: „Я не одинъ, потому что Отецъ со Мною44. Въ 
этомъ заключается утѣшеніе Іисуса, оно же должно служить утѣ
шеніемъ и намъ.

„Я не одинъ, потому что Отецъ со Мною44. Вотъ что соста
вляетъ силу и крѣпость Іисуса. Что значитъ быть оставленнымъ 
всѣми, на землѣ живущими, разъ онъ въ общеніи съ Богомъ? Отецъ 
Его съ Нимъ; поэтому Онъ можетъ быть покинутъ людьми, съ 
Нимъ Богъ. Люди могутъ отвергнуть Его, Богъ Ему прибѣжище; 
Онъ можетъ быть не признанъ людьми, но имѣетъ одобреніе свыше. 
Онъ можетъ быть ненавидимъ людьми, но Онъ всегда слышитъ 
дивныя слова: „Ты Сынъ Мой возлюбленный, въ которомъ Мое 
благоволеніе14. Отецъ съ Нимъ. Да, братіе, Онъ всегда долженъ бы 
былъ чувствовать это драгоцѣнное общеніе, такъ какъ Онъ же
лалъ, любилъ и исполнялъ единственно волю своего Отца; по мо
жемъ ли мы забыть, что былъ тотъ таинственный и страшный 
день, когда Онъ и самимъ Отцемъ былъ оставленъ? Можемъ ли мы 
забыть, что Сынъ Божій, вися на крестѣ, въ то время когда Онъ 
былъ отвергнутъ и проклятъ землею, почувствовалъ, что и небо 
заключилось для него? Можемъ ли мы забыть, что, покшпутый всѣми, 
кого Онъ любилъ на землѣ, Онъ вынужденъ былъ воздѣть на небо 
взоръ, исполненный страданія, и произнести раздирающія душу 
слова: „Боже мой, Боже мой, для чего Ты Меня оставилъ?44 За
быть это! — но это значило бы забыть, какою мы искуплены цѣною, 
это значило бы пройти смеживъ очи мимо той бездны безконечной 
любви, предъ которою церковь и ангелы преклоняются, стремясь 
ее постичь! Но если Іисусъ испыталъ это страшное оставленіе, 
то это для того, братіе, чтобы мы его никогда не вѣдали; когда 
мы соединены съ Нимъ вѣрою, когда мы вѣруемъ въ искупитель
ную жертву Имъ понесенную, тогда намъ дается право обращенія
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къ Богу, называя Его нашимъ Отцемъ; тогда и мы можемъ также 
повторить это слово: „Я не одинъ, потому что Отецъ со мною“. 
Вотъ то, что составляетъ силу и утѣшеніе христіанина. И тогда, 
какъ я сейчасъ это выясню, всѣ тѣ искушенія, которыя происхо
дятъ отъ одиночества, исчезаютъ предъ этимъ утѣшеніемъ.

Ты одинокъ и быть-можеіъ ты колеблешься въ вѣрѣ, потому 
что, какъ мы сказали, свидѣтельствовать одному о непризнанной 
истинѣ составляетъ страшное испытаніе для немощи человѣческой. 
Кто ты такой, чтобы противопоставлять твою мысль — мыслямъ 
толпы, чтобы вѣровать въ то, что другіе отрицаютъ? И что же! 
Въ этомъ томительномъ душевномъ смущеніи можетъ быть, думаю, 
единственнымъ утѣшеніемъ та мысль, что „Отецъ со мноюи. Да, 
имѣйте за себя Слово Отца и вы будете тверды, братіе, и ваше 
слово будетъ непреклонно. Сознаюсь, что еслибы вы должны были 
защищать только вашу личную мысль, тогда волны невѣрія скоро 
бы унесли ее; но когда за васъ Богъ, ничто не должно заставить 
васъ умолкнуть, ничто не должно остановить васъ. И не ясно ли 
для васъ, что въ этомъ заключалась во всѣ времена сила про
роковъ Божіихъ? (такъ какъ во всѣ времена Богъ имѣлъ сво
ихъ пророковъ). Что бы они стали дѣлать въ то время, когда 
должны были противостать какому либо преобладающему безза
конію, еслибы они могли находить для себя огражденіе и опору 
только въ томъ, что невѣрію угодно называть ихъ природнымъ 
вѣрованіемъ? Думаете ли вы, что они нашли бы въ себѣ са
михъ требуемую силу для того, чтобы сопротивляться всему міру, 
единолично отстаивая исповѣдуемую ими истину?... Они созна
вали, что Богъ былъ съ ними, и поэтому они говорили. Ни Мои
сей, ни Илія, ни святый Павелъ, никто изъ нихъ не почерпалъ 
въ свойствахъ лично ему принадлежавшихъ ту сверхъестественную 
силу энергіи, которая сдѣлала изъ нихъ исполиновъ въ нравствен
номъ отношеніи; они сами говорятъ намъ это: Богъ ихъ призы
ваетъ, Богъ ихъ посылаетъ, Богъ имъ вѣщаетъ: „Я буду гово
рить твоими устамиа. И вотъ почему эти уста уже не умолкнутъ, 
и почему на всѣ насмѣшки и проклятія человѣческія они отвѣ
тятъ: „съ нами Богъ“. И посмотрите, какъ вмѣстѣ съ тѣмъ эта 
мысль ограждала ихъ отъ скорби, и какъ они умѣли терпѣливо 
ожидать время проявленія правосудія Божія. Мы слышимъ, что 
теперь восхваляютъ новую добродѣтель, то что называютъ транс-
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депдентальнымъ презрѣніемъ, и которое опредѣляется однимъ изъ 
нашихъ мыслителей слѣдующимъ образомъ: „тонкое и усладитель
ное утѣшеніе, которымъ наслаждаешься одинъ и которымъ удо
влетворяешься Въ этомъ презрѣніи, говорятъ намъ, долженъ 
укрываться мудрецъ, когда защищаемая имъ истина не признается 
на землѣ... Нѣтъ, братіе, тѣ, которые познали Бога открывшагося 
намъ въ Евангеліи, не пожелаютъ такого рода утѣшенія. Если 
міръ отвергаетъ ихъ, то не въ гордомъ презрѣніи станутъ они 
искать для себя защиты, а въ безконечной любви Отца небеснаго, 
и вмѣсто того, чтобы служить истинѣ мелочными страстями кри
тицизма, они будутъ стараться любить и просвѣщать тѣхъ, кото
рые ихъ отталкиваютъ и которыми они не признаны... Возблаго
даримъ Бога за то, что Тотъ, кто былъ Сама Истина, въ часъ 
своихъ страданій не далъ мѣста въ своей душѣ этому презрѣнію, 
восхваляемому нашими такь-называемыми мудрецами, и что Онъ 
произнесъ на крестѣ за тѣхъ самыхъ людей, которые проклинали 
его, свою дивную молитву: „Отче, отпусти имъ!“ Подобно Ему, 
прибѣгнемъ къ общенію съ Отцемъ небеснымъ, и если міръ отри
нетъ насъ, то мы почерпнемъ въ этомъ общеніи достаточно силъ 
для того, чтобы служить истинѣ до конца, не ослабѣвая и не скорбя.

Вотъ что можно сказать объ искушеніяхъ для разума. Есть 
искушенія и для сердца. Это то безотрадное состояніе души, та 
томительная тоска, которыя происходятъ отъ одиночества. Но и 
при этомъ также, братіе, христіанинъ можетъ надѣяться на великія 
утѣшенія. Если ему не дана любовь людей, то думаете ли вы, что 
безконечная любовь Божія не исполнитъ радостію его сердце? Не 
въ Богѣ ли заключается самый источникъ любви? Неужели вы ду
маете, что вода изсякнетъ въ источникѣ? Неужели вы думаете, что 
Богъ допуститъ, чтобы то сердце, которое отвергнуто міромъ, оста
лось пусто, безплодно и безжизненно? Не написано ли, что тотъ, 
кто ради любви къ Нему оставитъ все, получитъ еще и здѣсь на 
землѣ, въ ожиданіи жизни вѣчной, во сто кратъ больше? Неужели 
вы думаете, что жизнь тѣхъ людей, которые повидимому лишены 
всего, но которымъ Богъ даетъ познать свое присутствіе, не бо
гаче любовію, чѣмъ та жизнь которую свѣтъ украшаетъ своимъ 
ложнымъ блескомъ? Развѣ любовь міра, расточающая такъ шумно 
свои чувства, часто столь неискреннія, можетъ быть сравнена съ 
тою любовію вѣчною, которою Богъ наполняетъ сердце всецѣло

20*
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Ему преданное? Значитъ ли это быть одинокимъ, если душа, чув
ствуетъ въ себѣ присутствіе Божіе и сознаетъ, что она, одержи
мая до этого времени страстями грѣха или преданная мірской 
суетѣ, стала святилищемъ Того, кто есть сама Любовь? Я вндѣдъг 
братіе, да, я видѣлъ, какъ нѣкоторые люди въ теченіе своей жизни* 
чѣмъ большаго лишались на зехмлѣ, тѣмъ болѣе обогащались не
беснымъ; чѣмъ болѣе покидалъ ихъ міръ, тѣмъ обильнѣе стано- 
новился для нихъ въ ихъ одиночествѣ источникъ любви. Онн 
точно говорили всѣмъ обольщеніямъ земной жизни, всѣмъ ея ра
достямъ, всему тому, что она обѣщала и что исчезаетъ вдали: 
„вы оставите меня одного; но я не одинъ, потому что Отецъ со 
миою“.

Наконецъ, для борьбы съ уныніемъ, этимъ высшимъ искушеніемъ, 
встрѣчаемымъ въ одиночествѣ, ничто не можетъ имѣть большей 
силы какъ та мысль, что Отецъ небесный съ намп. То невыра
зимо тяжелое чувство, будто для насъ нѣтъ ничего существующаго, 
которое убиваетъ въ насъ всякое желаніе дѣйствовать, разъ мы 
дѣйствуемъ одиноко, это чувство невѣдомо христіанину, такъ какъ 
онъ всегда имѣетъ незримаго свидѣтеля своей цшзни и можетъ 
сказать съ нророкохмъ: „судъ мой предъ Господомъ, п трудъ мой 
предъ Богомъ моимъ“; и это вѣрно относительно всякаго его дѣла, 
какъ бы оно ни было мало, сокрыто и безвѣстно, хотя бы и со
стояло въ одной какой молитвѣ, въ одномъ вздохѣ, въ слезѣ, кото
рая кажется потерянной. Какая великая, ободряющая сила заклю
чается въ такого рода мысли! Сознавать, что все въ жизни имѣетъ 
свое предназначеніе и цѣну; сознавать, что, успѣхъ ли или неудача 
ждетъ' насъ въ глазахъ людей, мы все же служили истинному Гос-, 
поду, не это ли служитъ намъ изъясненіемъ той несокрушимой 
силы дѣланія, которую мы видимъ во всѣхъ вступившихъ на этотъ 
путь?— „Отецъ со мною“; и поэтому-то что я дѣлаю съ Нимъ не 
есть одно изъ тѣхъ дѣлъ, которыя, какъ зависящія отъ много
образныхъ случайностей, съ которыми связанъ успѣхъ дѣлъ чело
вѣческихъ, черезъ день погибнутъ. Если я и одинокъ, то это дѣло 
не погибнетъ со мной, л я положилъ камень въ то вѣчное зданіе, 
которое зиждется вѣками; ничто изъ мной содѣяннаго не безпо
лезно, ничто не утрачено, такъ какъ все это дѣло Божіе. И по
этому, еслибы я и былъ призванъ, подобно тому какъ это было 
съ Предтечей, окончить мою жизнь цъ темницѣ, гдѣ мои послѣднія
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думы, мои послѣднія слова, казалось бы, останутся погребенными 
на вѣки, --еслибы смерть постигла меня тамъ, и я не могъ бы даже 
проститься съ людьми, отходя въ вѣчность, я все-таки п тогда бы 
сказалъ: „Я не одинъ, Отецъ со мною!—или еслибы мнѣ приш
лось томиться долгіе года на одрѣ страданій, имѣя въ себѣ жи
вымъ одно сердце, и дѣйствуя одною молитвою въ то вре
мя, когда дружба, забывая меня и уставъ отъ моего горя, не 
отворяла бы мою дверь, и когда никто не былъ бы свидѣтелемъ мо
ихъ предсмертныхъ страданій, я и тогда смогу сказать себѣ: „Нѣтъ, 
ни мои молитвы, ни мои страданія не погибли, я не одинъ, Отецъ Со 
мною“. Вотъ, братіе, въ чемъ состоитъ утѣшеніе христіанина. Я 
здѣсь высказываю не гипотезы, рисую не образы п мечты; я го
ворю то, что было видано, что мы видимъ вездѣ, гдѣ вѣра хри
стіанская истинно исповѣдуется сердцемъ.

И еслибы здѣсь среди насъ находился кто-либо, кому не вѣдомы 
эти утѣшенія, данныя христіанину, и который бы и не искалъ по
знать пхъ, то я, оканчивая мое слово, къ нему обращаюсь: ■ ты 
страшишься быть христіаниномъ, скажу я ему, потому что со
знаешь, что, ставъ таковымъ, ты, оставленный всѣми, будешь оди
нокъ среди этого міра, съ которымъ ты связанъ столь многими 
узами. Но думаешь ли ты, что, отказавшись покинуть этотъ міръ 
тогда, когда тебя призывалъ Богъ, ты будешь менѣе одинокъ? Не 
состоитъ ли наша жизпь изъ постоянныхъ утратъ и лишеній, 
ежедневно возрастающихъ? Сколько горя принесено смертію въ 
прошедшемъ, и сколько еще разлукъ въ будущемъ? Гдѣ тѣ, кото
рые были отрадою и утѣшеніемъ для васъ вчера, и гдѣ будутъ 
завтра тѣ, которые составляютъ вашу опору и помощь нынче? 
Смерть подходитъ п подкашиваетъ непрестанно жизни; п только 
тѣ, которые никогда не любили, не сознаютъ, что одиночество'ихъ 
ростетъ съ годами!.. Впрочемъ и безъ вмѣшательства смерти; не 
встрѣчаетесь ли вы иногда, даже среди оглушающаго шума и суеты 
міра, съ тѣмъ тяжкимъ одиночествомъ, которое эгоизмъ и равноду
шіе создаютъ вокругъ себя и которое еще много ужаснѣе чѣмъ 
то, которое производитъ смерть?

Значитъ, раньше или позднѣе,—ты, мой братъ о Христѣ, будешь 
одинокъ, тебѣ прійдется жить въ одиночествѣ, одиноко влачиТь Ту 
жизнь, которая будетъ для тебй'тягостіщ, потому что ты станешь 
ве нуженъ всѣмъ тебя окружающимъ. Развѣ вы не видите  ̂• ѣагіъ 
говоритъ Ёоссюэтъ, этихъ нашихъ наслѣдниковъ, которые родятся,
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подростаютъ, и точно толкаютъ насъ плечомъ и говорятъ: „Уда- 
литесь, теперь пришла наша очередь4*? Итакъ, наступитъ день* 
быть-можетъ онъ уже наступилъ, когда вы будете жить одиноко. 
Но это не все: вы и умирать будете въ одиночествѣ. Къ чему 
вамъ послужатъ въ этотъ великій часъ похвалы, одобренія, и даже 
самая искренняя преданность людей? Дойдя до этихъ тѣсныхъ вратъ* 
вы должны будете пройти въ нихъ одни. Размышляли ли вы объ 
этомъ, приготовлялись ли вы къ этому? И еслибы дѣло только 
состояло въ томъ, чтобы умереть!.. Но смерть есть путь, ведущій 
къ праведному Судіи. Ваша совѣсть объ этомъ вамъ говоритъ, и 
слово Божіе васъ въ этомъ увѣряетъ. Вы лично одиноко пред
станете на судъ Божій. Одиноко! и всѣ мечты человѣческія, вся 
лесть человѣческая, всѣ ихъ лживые совѣты исчезнутъ какъ дымъ 
пустой. Одиноко! безъ ходатая, безъ защитника. Ты будешь сто
ять одинокъ, имѣя при себѣ все твое прошлое, всѣ твои неправды* 
твою неблагодарность, твои тайные грѣхи и сокрытыя беззаконія* 
которые всѣ станутъ явными предъ грознымъ свѣтомъ для вѣч
ности. Ты будешь одинокъ! а почему? Богъ желалъ даровать тебѣ 
Свое прощеніе, Свою любовь, а ты пренебрегъ и не воспользо
вался ими. Итакъ, братіе, ради вашей души, если она вамъ дорога, 
ради вѣчности васъ ожидающей, ради вашего спасенія, ради того 
Евангелія, которое я вамъ возвѣщаю, ради пречистой крови Іисуса 
Христа, за васъ изліянной, примите нынѣ любовь вамъ Богомъ 
даруемую, потому что страшно виасть въ руки Бога живаго.

Понимаете ли вы теперь, что значитъ быть въ общеніи съ Бо
гомъ, что значитъ стяжать ту любовь отъ которой ничто, даже 
сама смерть, не можетъ разлучить насъ? Эта благая часть хри
стіанина намъ принадлежитъ; она можетъ стать вашей, если вы 
этого желаете. Вступая въ таинственную вѣчность, мы можемъ 
сказать: „Я не одинъ, Отецъ со мноюа. Мы можемъ сказать это 
тогда, когда покинуты всѣми, когда страдаемъ, когда находимся въ 
величайшей скорби; мы можемъ сказать это Царю ужасовъ. Что 
можетъ воспрепятствовать тому, чтобы и вами это было сказано? 
И если такъ, то мое слабое слово не напрасно было произнесено* 
и вы, пришедши сюда съ сердцемъ разбитымъ отъ одиночества* 
унесете въ немъ слѣдующее дивное обѣтованіе: „Я буду вамъ 
Отдемъ, и вы будете Моими сынами и дщерями, говоритъ Господь 
Вседержитель “.

Бі О

Марія Бенкендорфъ.
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Истинный идеализмъ. — Преходящее ы вѣчное. — Пессимизмъ и христіанское 
міровоззрѣніе.—Двоякое богословіе.— Признаки призванія.

Вы не разъ, молодой другъ, съ довѣріемъ но мнѣ высказывались 
въ своихъ письмахъ; вы открыли мнѣ свою душу и дали мнѣ за
глянуть въ ея глубину. Тамъ все еще волнуется и колеблется по
добно то вздымающемуся, то опускающемуся утреннему туману; 
но я знаю, что солнце вѣчной истины уже взошло для васъ въ 
ранній часъ вашей жизни; все выше и выше восходитъ оно на 
горизонтѣ, все сильнѣе и теплѣе становятся его лучи. Только му
жайтесь! они все болѣе и болѣе будутъ проникать въ самые тай
ники вашего сердца, гдѣ царитъ еще ночь, и скоро вашъ внутрен
ній человѣкъ, котораго вы должны образовать въ себѣ, будетъ 
освѣщаться полнымъ свѣтомъ истины, той истины, которая дана 
въ зачаткѣ всякому разумному существу при его вступленіи въ 
жизнь какъ лучшій утренній даръ Творца. Это есть доказательство 
нашего рожденія отъ Б ога, отраженіе нашего небесно-высокаго 
назначенія и свидѣтельство того, что Тотъ, Кто послалъ насъ 
въ жизнь и призвалъ насъ ходить по разнообразнымъ лукавымъ

* Изъ сочииеніл покойнаго католическаго богослова Геттингера: ТішоіЬеиз. 
Кгіеіе ап еіпеп рги&еп ТЬеоІодѳп. РгеіЬиг^. 1890 г.
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путямъ этого міра, не оставилъ насъ однихъ; Онъ далъ намъ ру
ководителя, помощника, какъ бы нѣкотораго ттшЬатотбс; въ разумѣ 
и естественныхъ наукахъ, равно какъ и въ прирожденномъ стрем
леніи нашей воли къ добру *), — который, если только мы не бу
демъ отвращать отъ него взоры, но отдадимся его руководству, 
будетъ вести насъ къ тому высшему свѣту, который просвѣщаетъ 
всѣхъ людей, къ солнцу духовныхъ существъ и благодати—Іисусу 
Христу ’).

Въ васъ царствуетъ теперь неопредѣленное томленіе, потому что 
цѣли не стоятъ ясно предъ вашимъ взоромъ; то это радость, которую 
вы чувствуете каждый разъ, когда слышите о великихъ дѣлахъ, у знаете 
о благородныхъ людяхъ; то это печаль, потому что вы не нахо
дите идеаловъ, которые вы носите въ своей груди; и все-таки вы 
не хотите и не можете безъ нихъ жить. И вы вполнѣ правы, мой 
молодой другъ! Презрѣнная вещь человѣкъ, если онъ не возвы
сится надъ человѣческимъ !), — говоритъ древнее изреченіе. Эта 
тоска, о которой вы мнѣ пишете, эта грустная радость, которая 
наполняетъ васъ въ тихіе часы, есть состояніе души, въ которой 
развивается любовь; все зависитъ отъ того, какого она рода. То, 
что Платонъ изображаетъ въ чувственномъ образѣ въ миѳѣ объ 
Еросѣ, сынѣ Пороса и Пеній 4), есть истина, которая находитъ 
свидѣтельство въ исторіи души каждаго изъ насъ. Кто не сознаетъ 
себя бѣднымъ, когда видитъ, что онъ предоставленъ самому себѣ, 
п когда бросаетъ взоръ на свое бѣдное, больное, слабое, колеблю
щееся и грѣховное сердце? Кто не чувствуетъ печали при взглядѣ 
на быстро проходящія н исчезающія вещи этого міра? Чей взоръ 
не всматривается въ окружающее такъ, какъ будто ему уже нѣтъ 
помощи въ его несчастій? Небесная любовь (еросъ) поднимаетъ 
его ищущій свѣта взоръ къ небу, чтобы найти, какъ сказалъ Пла
тонъ, въ созерцаніи идеи вѣчпую истину и вѣчное блаженство :>). 
Любовь чувственная опускаетъ взоръ и приковываетъ его къ землѣ. 
Одна влечетъ къ небу, другая—къ землѣ, сказалъ Микель Анджело.

') Тіюш. .Ціііп. 8и тт . I, И, 109, а. 3; ц. 8. а. 1. 10 а. 2.
Оіет. Аіех. 8ігот. VI, 6. I, 22. .Тизіі і, I Ароі. с. 10.

*) Петрарка.
*) 8ѵтроз.
л)  Ре гериЫ. VII, 523.
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Еще не было истиннаго стремленія, было только общее, чувствен
ное; душа, не могущая подняться къ высшему, стремится къ Сует
ному и обольщается ложными образами й), которые не могутъ удо
влетворить ея стремленій. Одно мгновеніе думаетъ она, что нашла 
счастіе; но это былъ только сонъ грезящаго; онъ пробуждаете я 
и видитъ, что душа его п уста7). Напротивъ, небесная любовь 
остается даже тогда, когда проходитъ время юношески кипучихъ 
чувствъ, когда блекнутъ и падаютъ пестрые цвѣты Фантазіи, когда 
ничтожность земнаго и его дознанная опытомъ тлѣнность не оста
вляетъ уже никакого сомнѣнія, когда хочетъ наступить вечеръ и 
склонился нашъ день. Никогда не умираетъ стремленіе того, чеіі 
взоръ поднятъ къ небу; неудовлетворяемое никакимъ земнымъ счасть
емъ. не разрушимое никакимъ земнымъ страданіемъ, оно все 
дѣлается сильнѣе, и среди жизненной борьбы и невзгодъ міра оно 
неизмѣнно оставляетъ взоръ обращеннымъ къ небу; оно ищетъ 
Бога и само отъ Бога.

Такъ должно быть, мой другъ! Взирайте на это солнце, взо
шедшее для васъ раннимъ утромъ вашей жизни; отдайтесь вполнѣ 
его свѣту, чтобы оно полнымъ свѣтомъ сіяло въ васъ; тогда р аз
сѣется туманъ, мрачной завѣсой лежащій въ вашей душѣ; темныя 
облака разойдутся, и въ вашу душу возвратится Божественный 
май. Никогда серафимъ не отвращаетъ своего взора отъ Боже
ственной красоты, ибо въ ея созерцаніи —  его блаженство; пусть 
же и вамъ даетъ блаженство мысль о Богѣ; другаго истиннаго и 
пребывающаго блаженства нѣтъ р).

Изъ вашихъ писемъ узналъ я о серьёзности вашего взгляда на 
жизнь, о чистотѣ вашихъ нравовъ и стремленій. Соблюденная въ 
чистотѣ юность есть величайшее сокровище для всей жизнй и какъ 
драгоцѣнный бальзамъ даетъ благоуханіе всѣмъ силамъ и чувствамъ 
душп. Непорочное сердце способно къ возвышеннѣйшей любви, 
чистое сердце обладаетъ чистымъ взоромъ для созерцанія истины; 
чистые сердцемъ узрятъ Бога "). Сенъ-Бэвъ говоритъ: удовольствіе 
есть великій дѣятель въ разрушеніи вѣры и приводитъ такъ или

Пс. 4, 3.
1) Ис. 29, 8.
*) Аидизііп. Бе ѵега геіі#. 
•) Мо. 5, 8.

I I I ,  3 .
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иначе къ скептицизму. Сильная грусть, какъ смертный запахъ 
исходящая изъ области удовольствій, эта обезсиливающая и при
водящая къ отчаянію тоска не только приводитъ въ смятеніе чув
ства, но и дѣйствуетъ на теченіе нашихъ идей14. Здѣсь изобразилъ 
онъ свою собственную судьбу. Мысль о смерти и тлѣнности часто 
возвращается къ вамъ; поблекшій листъ, разсыпаемый у вашихъ 
ногъ осеннимъ вѣтромъ, далъ вамъ поводъ подробно высказать 
въ своемъ письмѣ ваше живое сознаніе ничтожества жизни. Всюду* 
пишете вы, встрѣчаетъ меня смерть; на все, на что я ни взгляну, 
наложила она свою печать; по землѣ, на которой я живу, уже 
прошлась до меня смерть; рука друга, которую я теперь сердечно 
жму, есть только персть. Подобно листьямъ съ дерева падаютъ и 
люди съ древа жизни, и мы проходимъ между рядами могилъ. Какъ 
падаютъ люди, такъ нѣкогда должны пасть солнце, и луна, и звѣзды. 
Вы удивляетесь, что Тацитъ двадцатилѣтнюю только продолжитель
ность времени назвалъ „великимъ возрастомъ для смертныхъ44 
(^гапсіе шагіаІіЬиз аеѵит), и напротивъ отдаете справедливость 
блаженному Августину, когда онъ цѣлую жизнь называетъ мгно
веніемъ ,0). Въ сомнѣніи вы спрашиваете меня: не поблекнетъ ли 
и сердце со всѣми его стремленіями, какъ вянетъ цвѣтокъ?

Что сказать мнѣ, мой другъ, о такомъ настроеніи души? Дол
женъ ли я порицать его? Я этого не могу и не долженъ дѣлать. 
Ибо и Спаситель нашъ всякія земныя заботы, не проникнутыя 
мыслію о вѣчности, назвалъ погребеніемъ мертвыхъ. „Предоставьте 
мертвымъ погребать своихъ мертвецовъц м). Поэтому и Ѳома 
Аквинатъ '-) въ „презрѣніи къ мірскимъ вещамъ44 (сопіетпеге гез 
тішсіапав) видитъ знакъ того, что въ насъ живетъ благодать Божія. 
И именно тѣ, кто создалъ самое великое въ области духа, рано 
и глубоко сознали ничтожество и тлѣнность всего земнаго; такъ 
Гомеръ, Софоклъ въ древнее время, Данте 1:), Шекспиръ и), Ми- 
кель Анджело въ новое; я ужъ не буду напоминать о множествѣ 
святыхъ нашей церкви, которые именно потому радостно отказа-

814

10) Тгасі. іп Зоапп. 101 іп ііп. 
н) Луи. 0, 60.
1і:) 8итш. I. II. 112. а. 5. 
,а) Ѵііа пиоѵа 23.
,4) 120 Нопеіі.
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лисъ отъ всякой мірской славы и собственности, что все это было 
недостойно ихъ высокихъ душъ и не могло удовлетворить ихъ стрем
леній. Но именно поэтому они и не впали въ болѣзненную, сонную 
и бездѣятельную меланхолію; какъ ничтожна земля, когда я взираю 
на небо, —  говорили они. Тлѣнность этой жизни была для нихъ 
толчкомъ еще усерднѣе стремиться къ лучшей загробной. Но это 
совсѣмъ другое настроеніе души чѣмъ то „іаебіига ѵі1аеи, которое 
мы находимъ у древнихъ и въ новой Формѣ у нашихъ современ
никовъ. Въ томъ настроеніи проявляется благородная, мужествен
ная душа, проникнутая .мыслью о Безконечномъ; въ этомъ обна
руживается человѣкъ, въ которомъ замерла духовная жизнь и по
тухло упоеніе чувствъ; тамъ —  постоянное памятованіе души о 
Богѣ, отъ котораго она произошла, здѣсь полнѣйшее забвеніе въ 
видимомъ мірѣ; тамъ заключено плодоносное сѣмя, пзъ котораго 
развивается прекрасная, богатая и благословенная жизнь, здѣсь 
оцѣпенѣніе, ледяной холодъ, сомнѣнія и проклятія; однимъ словомъ 
тамъ печаль къ жизни, а здѣсь печаль къ смерти 1 ). Поэтому я 
хвалю то настроеніе и порицаю это; первое есть какъ бы теплое 
вѣяніе весны, которымъ полны луга, которое питаетъ почки и воз- 
ращаетъ цвѣты; другое есть какъ бы ядовитый туманъ, носящійся 
надъ болотомъ и гнилью.

Да, то правда, мой молодой другъ, что преходитъ образъ міра 
сего Ні). Но что слѣдуетъ изъ этого для васъ? Должны ли вы воз
вратиться къ воззрѣнію древнихъ ы жаловаться на горести чело
вѣческаго бытія, говоря, что

Лучше совсѣмъ не родиться,
И яркаго солнца лучей не видать! 17).

Или вмѣстѣ съ поклонниками новѣйшей лже-ФилосоФІы, благого
вѣющей передъ буддизмомъ и пессимизмомъ, вы должны смотрѣть 
на смерть и уничтоженіе, какъ на единственное благо и высочай
шее счастіе, и говорить смерти: будь моей спасительницей? Нѣтъ, 
тысячу разъ нѣтъ! Конечно тому, кто въ мірѣ искалъ высочай
шаго и единаго блага, необходимымъ удѣломъ будетъ міровая

'*) 2 Кор. 7, 10.
“ ) 1 7, 31.
17) ТЬео^н. Опою. 425.
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скорбь; когда осушенъ кубокъ наслажденій и его чувство отупѣетъ 
для удовольствій, тогда онъ, обманутый, разбиваетъ въ дребезгп 
чашу. Я проклинаю эту философію за то, что она похищаетъ у 
нашего юношества идеалы, сушитъ сердце и убиваетъ любовь въ 
груди.

Нѣтъ, не все суетно, не все тлѣнно; преходящее есть только 
завѣса, за которой живетъ вѣчно пребывающее, видимый символъ 
и переходъ къ невидимому. Надъ этимъ реальнымъ міромъ стоитъ 
идеальный; онъ вѣчно пребываетъ и не проходитъ. Это стремленіе 
къ идеаламъ вы должны, мой другъ, сохранить нетронутымъ отъ 
всѣхъ теченій около васъ; въ нихъ живете вы собственною, луч
шею жизнью; отъ нихъ получаете вы вѣчную юность даже тогда, 
когда блекнетъ и разрушается тѣло. Существуетъ много рано со
старившихся юношей, потому что быстро старитъ человѣка жизнь 
чувствъ и внѣшности; но существуетъ также много юношески свѣ
жихъ стариковъ, потому что въ своихъ идеалахъ они носятъ воз- 
раждающій ихъ элементъ, обновляющій ихъ юность яко орля 1̂ ).

„Мы кажемся другъ другу безумными^, говоритъ блаженный Іе
ронимъ о противоположности между жизненными цѣлями человѣка 
міра сего и чада Божія. Уже правитель Фестъ сказалъ: „безум
ствуешь ты, Павелъ! “ ,ц). Для кого нѣтъ вѣчности п загробнаго 
міра,—тому остается лишь эта бѣдная земная жизнь, краткая и 
темная какъ зимній день, за которымъ такъ быстро слѣдуетъ ночь. 
И вотъ онъ ищетъ заглушить горечь тлѣнности бытія шумомъ 
земныхъ удовольствій, блескомъ почестей или богатства или на
слажденій.

Я знаю, мой другъ, вы не высказывали этого въ вашихъ пись
махъ; вашъ взоръ не удовлетворяется тѣмъ, что онъ видитъ, п 
ваша душа истомилась бы, еслибы ей суждено было довольство
ваться земнымъ, И потому вигвит согба! Горѣ сердца! Соблюдите 
то высокое чувство, которое стремится къ идеалу; въ немъ заклю
чается ваша подлинная, лучшая жизнь.

Но существуетъ ли истинный и непреходящій идеалъ? Гдѣ мой 
идеалъ?—слышите вы вопросъ юноши, который, подобно вамъ 
утомленный непрерывной измѣнчивостію земнаго, стремился къ

‘О Пс. 102, 5
Дѣян. 20, 24.
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высшему. И онъ нашелъ его, и въ душѣ его сталъ миръ. Это 
былъ блаженный Августинъ. „О Боже силъ,— восклицалъ о н ъ ,— 
обрати насъ къ Тебѣ, покажи намъ Лице Свое, и мы будемъ бла
женны ■*■). Ибо куда ни обратится душа человѣка, всюду находитъ 
она скорбь кромѣ Тебя, хотя и такъ прекрасно все, что находитъ 
она внѣ Тебя и себя. И всѣ эти вещи не были бы такими, еслибы 
онѣ не были отъ Тебя; онѣ являются и исчезаютъ; въ происхож
деніи начинаютъ они свои бытіе и возрастаютъ, чтобъ у совер
шиться, п усовершившись старѣютъ и исчезаютъ, ибо все ста- 
рѣется и все проходитъ. Происходя и стремясь къ бытію, онѣ ско-. 
рѣе спѣшатъ возрасти и скорѣе исчезнуть: такова ихъ судьба... 
Но слушай, душа, слово само призываетъ тебя, чтобы Ты обра
тилась къ нему изъ шума суетности; здѣсь мѣсто ненарушимаго 
покоя, гдѣ любовь никогда не покидаетъ, если только не покидается 
прежде она сама. Смотри, все проходитъ, чтобы за нимъ слѣдо
вало другое; но прохожу ли и я также? спрашиваетъ слово Божіе. 
Здѣсь избери мѣсто покоя, душа моя, ибо ты устала отъ столь
кихъ самообольщеній. Предайся истинѣ, которую ты имѣешь отъ 
Истины, и тогда ты ничего не потеряешь; твои раны исцѣлятся, 
больное въ тебѣ будетъ здоровымъ, п все измѣнчивое будетъ для 
тебя всегда новымъ, будетъ пребывать и не исчезнетъ вмѣстѣ съ 
преходящимъ, но утвердится и сохранится у хранящаго неизмѣн
наго Бога“ ч).

Въ Немъ, въ Богѣ имѣемъ мы свой идеалъ, находимъ предметъ 
нашего стремленія. И тотъ, кто ищетъ идеала внѣ Его, всегда впа
даетъ въ заблужденіе; возвысится ли онъ къ звѣздамъ или низой
детъ въ глубины земныя, нѣтъ тамъ, гдѣ онъ ищетъ, его идеала. 
Что такое то, что я люблю? Я спрашивалъ землю, и она сказала: 
это не я. Я спрашивалъ моря и глубины морскія, и они отвѣ
чали: не мы Богъ твой. Я спрашивалъ небо, солнце, луну и звѣзды; 
и мы, воскликнули они, тоже не Богъ, котораго ты ищешь. Такъ 
взывалъ я ко всему, что находилось внѣ и вокругъ меня: скажите 
мнѣ что нибудь о моемъ Богѣ, если вы— не Онъ, скажите мнѣ 
что нибудь о Немъ. И они могучими голосами воскликнули: Онъ 
сотворилъ насъ " *).

-°) ІІс. 7!), 4.
21) Сопіез .̂ IV, 10, II.
•■) ІІс. 09, 3. АпдіЫіп 1. с. X, 6.
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Имъ будемъ мы питаться. Онъ есть жизнь нашей жизни *'). 
Ему мы ввѣримся. Подобно звѣздамъ, сіяющимъ среди темной 
ночи земпаго, возвышаются надъ измѣнчивымъ теченіемъ времен
наго эти вѣчныя мысли; какъ морякъ смотритъ на полярную звѣзду* 
такъ взираетъ па нихъ духъ нашъ. Еще наступятъ бури, еще при
дется бороться, ибо не такъ легко отказывается отъ насъ міръ, 
не безъ трудной борьбы освобождаемся мы изъ его объятій; но 
мы не напрасно боремся, и награда будетъ стоить борьбы. Тогда 
только жизнь получаетъ свое полное значеніе. Конечно наша жизнь 
проходитъ, исчезаетъ какъ тѣнь, но она проходитъ лишь своей 
внѣшней, видимой стороной; тѣ вѣчныя мысли, которыми мы жи
вемъ, которые даютъ импульсы нашей дѣятельности и содержаніе 
нашему чувству и мышленію, вдохнули въ нее безсмертіе. Пусть 
мы волны въ теченіи времени, но мы не опускаемся въ темную 
почь, а идемъ тіа встрѣчу будущему; мысль о Богѣ, какъ вечерняя 
звѣзда свѣтящая намъ, когда падаютъ на насъ ночныя тѣни, ста
нетъ для насъ утренней звѣздой, возвѣщающей наступленіе каж
даго дня и никогда не исчезающей съ горизонта.

Такъ эта краткая, тлѣнная жизнь получаетъ все свое великое, 
вѣчное значеніе, и стоитъ того, чтобъ ее жить. Подобно золотому 
Фону, на которомъ писали древніе мастера свои картины и кото
рый дѣлаетъ болѣе выпуклыми ея изображенія, мысль о вѣчности 
образуетъ внутреннюю основу нашей дѣятельности и сообщаетъ 
сверхземное освященіе всему самому ничтожному, что мы дѣлаемъ 
здѣсь и терпимъ; она есть волшебный жезлъ, который земное пре
вращаетъ въ небесное и уже здѣсь дѣлаетъ насъ причастниками 
Божественной жизни -*). Да, все суетно, и великое и величествен
ное, если оно отрывается отъ своего центра, откуда только все 
получаетъ свое истинное величіе, свою пребывающую дѣйстви
тельность. Кто оставитъ его ради Его имени и не въ немъ будетъ 
искать своего мира и счастья, тотъ сторицею получитъ его *ѵ), 
и ничто не погибнетъ ддя него, ибо „все— ваше“, говоритъ апо
столъ 2"). И потому не все суетно; наука, искусство, добродѣтель,

Аизиаі. 1. с. Богъ твой будетъ длл тебя жизнію жи:ши. 
1<) Такъ уже Аристотель. ЕіЬ. X. X. 7.
1в) Мо. 19. 29.
-•) 1 Кор. 3, 21.
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религія, все,—что сообщаетъ человѣческой жизни содержаніе, до
стоинство, счастье и красоту—не есть суета. И прежде всего наука, 
возвышающаяся отъ частнаго и преходящаго къ всеобщему и пре
бывающему,—которое отражается въ частномъ, случайномъ л пре
ходящемъ, какъ истинно сущее,—и восходящая къ идеѣ, носящей 
въ себѣ основы всѣхъ вещей и ихъ существенность "7).

Такъ получаемъ мы науку объ истинно сущемъ въ противопо
ложность преходящимъ явленіямъ, знаніе послѣднихъ основаній 
всякаго бытія, первоосновы и цѣли, изъ которой все произошло 
и къ которой все движется г*).

Это и есть, мой другъ, та мудрость, къ которой стремились 
лучшіе люди всѣхъ временъ, которой ищете и вы. Уже Аристо
тель назвалъ ее богословіемъ и считалъ первой и высочайшей изъ 
всѣхъ наукъ -*). И онъ правъ; ибо идея истины необходимо при
водитъ нашъ духъ къ Первоистинѣ, идея добра въ высочайшему 
Перводобру, идея бытія къ безконечному, безпредѣльному, абсо
лютно сущему—Богу.

Но спекулятивное богословіе, приводящее при посредствѣ ра
зума къ истинѣ и чрезъ истину къ Богу, не есть послѣдняя цѣль. 
Пусть будетъ -  высшей и прекраснѣйшей задачей нашего духа, его 
вѣнцемъ и украшеніемъ восходить къ Богу черезъ послѣдователь
ный рядъ членовъ въ области конечныхъ явленій. Пусть онъ по
знаетъ истину и въ истинѣ Бога, но въ мірѣ явленій онъ по
знаетъ только преломленные лучи истины, и тѣ несовершеннымъ 
образомъ. Солнце истины освѣщаетъ все научное поле, но и тем
ныя облака бросаютъ на него свою тѣнь. Конечность и ограни
ченность нашей собственной природы полагаетъ границы и на
шему познанію, которыхъ нельзя перешагнуть, и вѣчно истиннымъ 
будетъ сравненіе (Аристотеля) человѣческаго ума съ глазами ночной 
птицы въ противоположность свѣту вѣчной истины °). Но эти гра
ницы для мыслящаго духа суть указаніе на высшую область по
знанія и соотвѣтствуютъ второй потребности человѣческаго духа, 
стремленію ввѣриться высшимъ достовѣрнѣйшимъ началамъ истины,

*г) Аи^изі. (^иаезі. 40. ТЬот. Аци. Зишш. I іс. 15. а. 1. 
**) ТЬот. (̂ . Оеп:е I, 13. Арисгот. МеіарЬ. I, I.
2*) МеіарЬ. VI, 1. 
і п ) МеіарЬ. II, 1.
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найти опору въ „Божественномъ Словѣ% котораго уже смутно 
искалъ Сократъ ;1) и къ которому стремился Платонъ г, ‘). Такъ 
вѣра является совершеніемъ науки; и всякая истинная даука не
обходимо имѣетъ чаяніе этого царства истины, въ которое всту
паемъ мы вѣрою и гдѣ мы научимся той премудрости, которая 
превосходитъ всякое человѣческое мудрованіе.

Такъ, мой другъ, странствуя по путямъ науки, исходя изъ на
блюденій и размышленій надъ этимъ міромъ и примыкая къ ре
зультатамъ раціональнаго изслѣдованія, освѣщаемый истиной, из- 
глаголанной намъ Божественнымъ Словомъ, питаемый п оплодо
творяемый этими Божественными мыслями, поднимаясь на высшую 
сверхъестественную ступень познанія, — человѣческій духъ создалъ 
науку вѣры, положительное сверхъестественное богословіе. Объ 
этомъ богословіи и должна быть рѣчь между нами. Вы спраши
ваете меня, имѣете ли вы призваніе быть богословомъ? Радованіе 
въ Богѣ : ) (Іаеіагі іп Нео) Ѳома Аквинатъ называетъ вторымъ 
признакомъ того, что Богъ въ насъ живетъ. Тотъ, чья душа пре
зираетъ міръ и ищетъ Бога, никогда не можетъ заблудиться. Бла
годарите Бога за то настроеніе, которое Онъ вложилъ въ душу 
вашу; это призывъ Его къ лучшему міру; въ немъ познайте вы 
ваше призваніе. Но развивайте свое призваніе. Шумъ жизни близко 
подступаетъ къ нашему слуху, волны временнаго и тлѣннаго близко 
подходятъ къ намъ; надо охранять область души, гдѣ должна раз- 
цвѣсти высшая и насадиться небесная жизнь, какъ нѣкоторый 
островъ въ бурномъ морѣ при посредствѣ высокой насыпи, надо 
ежедневно соблюдать ее съ великимъ вниманіемъ и не безъ борьбы.

II.

Естественное и положительное богословіе; ихъ слаимпал свиль. — Значеніе поло
жительнаго богословія. — Христіанство— истина и дѣло.— Воплощеніе и евхари

стіи.— Христіанство—абсолютная религія.— Христіанство и гуманность.

Вы спрашиваете меня, мой другъ, въ чемъ вы должны видѣть 
связь между Философіей, естественнымъ ученіемъ о Богѣ, и сверхъ
естественнымъ, положительнымъ богословіемъ. Не чужды лп они

АІсіЬЫ. П.
3‘) Аотос; Ѳсин; тіс;. Гііаеб.
Зі) йишгп. \. II. 112. а. 5.

з:о



И ЗЪ  ПИСЕМЪ КЪ МОЛОДОМУ БОГОСЛОВУ. 321

совершенно другъ другу и не противоположны ди? спрашиваете вы. 
Такъ училъ П. Помпонатъ отъ новоарпетотеликами, а въ новѣй
шее время Шлейермахеръ и его школа. Такъ, исходя изъ другихъ 
однако предположеній, училъ Лютеръ и реформаторы на основаніи 
своего ученія о полнѣйшей слѣпотѣ человѣческаго разума въ по
знаніи божественныхъ вещей вслѣдствіе грѣхопаденія; такъ училъ 
Гегель, не находя иного оправданія для существованіи Откровенія 
и христіанства какъ въ предположеніи, что они—абсолютная фи
лософія только въ Формѣ представленія.

Но нетрудно понять, какъ произвольны и ложны этн положенія. 
Божественный міровой планъ единъ, и только осуществляется раз
личными путями и средствами. Природа есть необходимое предпо
ложеніе благодати, разумъ—Откровенія. Знаніе должно найти вос
полненіе и совершеніе въ вѣрѣ; въ единствѣ дѣли — блаженства 
твари — соединяются въ богоустроенное великое цѣлое всѣ члены.

Эту связь человѣческаго разума и вѣры, совокупности человѣ
ческихъ наукъ и сверхъестественнаго Откровенія святые отцы 
выразили въ ихъ ученіи о Хбтос; о“тгс_рцатн<6̂ . И въ дохристіанское 
время, говорятъ они, мужи подобные Сократу, Гераклиту и дру
гимъ получали отъ Логоса, просвѣщающаго весь міръ, нѣкоторыя 
сѣмена (сгттеррата) истины; пмм подготовлялись языческіе философы 
къ принятію христіанской истины, п когда они жили сообразно 
Логосу, они могли быть названы христіанами до христіанства :'4). 
Аѳпнагоръ говоритъ о нѣкоторомъ родствѣ Божественнаго духа 
съ человѣческимъ даже въ языческихъ Философахъ ’*). Подобно 
тому какъ іудеямъ быль данъ законъ,—замѣчаетъ Климентъ Алек
сандрійскій,—еллинамъ до пришествія Господня дана была филосо
фія, и она была путеводительницей ко Христу 1").

Различіе между естественнымъ и положительнымъ богословіемъ 
состоитъ въ томъ, что первое исходитъ отъ естественныхъ началъ 
познанія человѣческаго разума, а второе отъ основныхъ истинъ, 
познаваемыхъ лишь при1 свѣтѣ сверхъестественной истины; ибо 
Слово, просвѣщающее весь міръ, стало плотью и вселилось съ нами 7).

34) Іивіін. Ароі. I, 10; ра:лч>і:. сь Урнф. I, 2.
ЗБ) Ье^аі. рго СЬгівІі. с. 7.
36) 8ігош. ], 5; VI, 0.
37) Іоан. I, 14. ТЬош. 8іф. ІЗоёіЬ. ііе Тгіпіі. шіі.

21
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Именно поэтому, какъ говоритъ Климентъ, мудрость грековъ со
вершенно отлична отъ нашей, хотя и носитъ тоже имя, и отлична 
какъ по объему познанія, такъ и по силѣ убѣдительности; ибо мы 
научаемся отъ Бога въ Священномъ Писаніи :ь). Само Священное 
Писаніе предполагаетъ науку, доказывающую и учащую о досто
вѣрности Откровенія (Апологетика); оно создаетъ науку, которая 
исходитъ изъ несомнѣнно достовѣрныхъ началъ, пользуется услу
гами всей совокупности человѣческихъ знаній ;і!') и такимъ образомъ 
построяетъ полную систему христіанскаго знанія; она препобѣя;- 
даетъ ложную науку тѣмъ, что побѣдоносно указываетъ ея про
тиворѣчія и воздвигаетъ крѣпкую стѣну противъ всякаго враждеб
наго натиска2м').

Въ области этой науки, обнимающей небо и землю, Божествен
ное и человѣческое, время и вѣчность, работали величайшіе умы, 
возвышеннѣйшія личности и великіе святые всѣхъ временъ; они 
посвящали ей благороднѣйшія и лучшія силы духа, погружались 
въ ея чудную глубину, и какъ сами стали великими, такъ и со
здали великое во всѣхъ областяхъ человѣческой дѣятельности. Въ 
теченіе тысячелѣтій работали они надъ построеніемъ величествен
наго зданія христіанской науки, тщательно обдѣлывая съ помощію 
твердой и острой діалектики камень за камнемъ и поднимаясь все 
выше и выше отъ Фундамента.

Богословіе есть возвышеннѣйшая наука; ибо что можетъ быть 
возвышеннѣе Бога, первѣйшаго предмета ея изученіями созер
цаемаго при свѣтѣ Божественномъ міра ")? Богословіе —  необхо
димѣйшая наука, ибо только оно одно даетъ отвѣтъ на вопросы, 
которые у всякаго человѣка на устахъ, какъ скоро онъ подобно 
Главку '*“) поднимается надъ волнующимся моремъ чувственныхъ 
явленій и начинаетъ изслѣдовать причины и цѣли всѣхъ вещей. 
Откуда все это: Зачѣмъ все это? На тысячахъ языковъ, то громче 
то тише ставили всегда люди эти вопросы; они не могли никогда 
освободиться отъ этого кредитора; на всѣхъ путяхъ встрѣчается

іВ) Ѳома Аквинскій, іЬій. I, 20. 
31) 1Ьі(і. Агіаіоі. Меіаріі. IIГ, 2.

Сіет. ЗДгопі. I, 20.
<1) ТЪот. 8итш. I, 1. а. 7. 

Платонъ, Г)е гернЫ. X.
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юнъ съ ними, и люди не могутъ не думать объ ихъ разрѣшеніи. 
Всѣ другія науки движутся по периферіи человѣческой жизни; бо
гословіе есть центральная наука; она опредѣляетъ отношеніе че
ловѣка къ Богу, дающее норму, мѣру и направленіе другимъ от
ношеніямъ человѣка. Богословіе — универсальнѣйшая наука; все, 
что постигаетъ человѣческій духъ въ области природы и исторіи, 
въ области чувственнаго и сверхчувственнаго, все, что возвѣща
етъ звѣздное небо и что живетъ въ персти земной, всѣ истины 
метафизики, всѣ положенія этики—все ведетъ къ ней, доказываетъ, 
подтверждаетъ, разъясняетъ истины богословія. Но и наоборотъ: 
каждая истина богословія бросаетъ яркій свѣтъ на всѣ области 
знанія и жизни. Его догматы суть вѣчныя истины самого Бога, 
на которыхъ покоится міровая связь, его законы суть основныя 
нормы для всей истинно-человѣческой, соціальной и индивидуаль
ной жизни. Съ высоты, на которую оно возводитъ насъ, яснымъ 
взоромъ взираемъ мы на всѣ области науки и жизни; для всего, 
что мы можемъ знать о судьбахъ человѣчества и его шествіи по 
тысячелѣтіямъ исторіи, о его цѣляхъ и задачахъ, его заблужде
ніяхъ и борьбѣ, можемъ найти мы глубокое объясненіе въ бого
словіи. Оно рѣшило проблемму, рѣшенія которой такъ добиваетея 
человѣческій разумъ—ту предложенную смертнымъ міровую загад
ку, и подобно полярной звѣздѣ возвышается надъ темнымъ тума
номъ туда и сюда надвигающихся человѣческихъ мнѣній; въ немъ 
человѣческій духъ находитъ точку опоры, съ помощію которой онъ 
можетъ оріентироваться. Исторія богословія поэтому необходимо 
входитъ въ задачи изслѣдователя и исторію человѣческаго разви
тія и культуры. Позвольте мнѣ, мой другъ, повторить здѣсь слова 
Ѳомы Аквината 4 ')• Изъ всѣхъ наукъ говоритъ онъ, изученіе муд
рости является совершеннѣйшимъ; ибо поскольку человѣкъ пре
дается этому изученію, постольку онъ пріобщается истинному бла- 
жеЙтву; никакое другое изученіе не превосходитъ его по воз
вышенности, ибо при его посредствѣ человѣкъ уподобляется 
Богу, все сотворившему премудростію Своею; ничто не даетъ и 
такой великой пользы, какъ эго изученіе, ибо только при помощи 
его мы достигаемъ вѣчнаго царства; нѣтъ ничего и слаще его,

2 1 *

«*) С. (деіН. I, 2.
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ибо общеніе съ Богомъ не даетъ горечи, но лишь блаженство и 
радость **)..

Христіанское богословіе есть христіанская наука вѣры. Она 
предлагаетъ намъ систему идей, познаній, ученій; но это не все; 
оно есть еще система Божественныхъ дѣлъ, которыя исходятъ и 
возвращаются къ одному средоточію, — вочеловѣченію Бога во 
Христѣ. Это явленіе Сына во плоти есть Фактъ неизмѣримаго 
значеніи; тысячелѣтія до него приготовляли его, весь родъ человѣ
ческій до конца временъ въ немъ паходилъ и будетъ находить 
спасеніе отъ грѣха, страданія и смерти.

Теперь вы понимаете все возвышеннѣйшее значеніе богословія: 
„Богъ во Христѣ примирилъ съ Собою весь міръа *5). Вотъ что 
дѣлаетъ богословіе христіанскимъ. Еслибы религія была только 
рѣшеніемъ научныхъ вопросовъ, еслибы человѣку нуженъ былъ 
только рядъ истинъ, обогащающихъ его познаніе и просвѣтля
ющихъ его разумъ,—то богословіе не было бы такимъ, къ какому 
мы стремимся и которое должно дать намъ спасеніе. Ибо грѣхъ, 
болѣзнь и смерть предстоятъ намъ, какъ слишкомъ ужасные и серь
езные Факты; какъ адскій силы проходятъ они чрезъ всю исторію 
человѣчества и бросаютъ такую мрачную тѣнь внутрь каждаго изъ 
насъ, что мы ужасаемся. Поэтому насъ не удовлетворитъ та ре
лигія, которая предлагаетъ памъ рѣшеніе только научныхъ вопро
совъ: мы хотимъ получить чрезъ нее спасеніе отъ грѣха и смерти, 
миръ, радость, вѣчное неумирающее блаженство; она должна путе- 
водить насъ черезъ станъ враговъ, окружающихъ насъ, и утѣшать, 
чтобы мы не страшились смерти и суда. Но это можетъ сдѣлать 
только та религія и то богословіе, которыя указываютъ намъ на 
личность Богочеловѣка и вводятъ насъ въ тайны Его жизни и 
страданій, Его побѣды и славы.

Поэтому то мы, богословы, такъ охотно и спускаемся въ эту 
неисчерпаемую глубину и каждый разъ возвращаемся съ новыми 
сокровищами; тысячи и тысячи черпали изъ этого источника спа
сенія и никогда не возмогутъ исчерпать его* Глубочайшіе мыслители 
всѣхъ временъ разсматривали величіе Божіе, открывшееся въ во
человѣченіи ; Бога, и созерцалъ пеизречеииыя благословенія, изли-

*4) Преи. 8, 1Б.
ІВ) 2 Кор. 5, 19.
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тыя на всю тварь * *г’). Ибо вочеловѣченіе есть высочайшее Откро
веніе нашего великаго Бога, Его царское дѣло, — какъ говоритъ 
Климентъ Александрійскій 47). Въ сотвореніи міра Богъ прежде 
всего обнаружилъ Свое всемогущество, въ спасеніи міра—прежде 
всего Свою любовь; тамъ Онъ является предъ нами въ Своемъ 
величіи, здѣсь, созерцая Единороднаго въ лонѣ Отца **), мы бро
саемъ взоръ въ Его сердце; въ твореніи далъ Онъ намъ отъ 
Своего — бытія и жизни, въ благодати Свои — сверхъестественное 
познаніе и любовь,—въ воплощеніи Себя Самого. Теперь человѣкъ 
уже не стоитъ въ отдаленіи отъ Бога; Богъ приближается къ нему 
не только въ символѣ, какъ нѣкогда Ною, не только въ словѣ, 
какъ Моисею и пророкамъ, не только въ благодатномъ присут
ствіи, какъ въ храмѣ надъ ковчегомъ завѣта: Онъ воспринялъ въ 
Себя человѣчество, въ единствѣ своей Личности и жизни, обоже
ствилъ его и возвысилъ къ Богу въ Богочеловѣкѣ Іисусѣ Христѣ. 
Во Христѣ, родоначальникѣ новаго рода, Богъ и человѣкъ соеди
нились во едино  ̂ только въ Немъ и чрезъ Него должно все 
спасенное человѣчество войти въ Святое Святыхъ Бога. Человѣкъ 
есть микрокозмъ, вся тварь въ человѣкѣ возвысилась до общенія 
съ его духовною жизнію, очеловѣчилась, одухотворилась. И самъ 
человѣкъ въ Богочеловѣкѣ Іисусѣ Христѣ возвысился до единства 
съ Богомъ. Поэтому въ воплощеніи является обожествленіе всей 
твари, дѣйствительно совершившееся во Христѣ и имѣющее на
ступить для всѣхъ въ загробной жизни г,°).

Но Слово, ставшее плотью, восхотѣло совершить свое дѣло въ 
таинствѣ св. Евхаристіи; здѣсь подъ смиреннымъ видомъ хлѣба и 
вина дало Оно намъ Себя. Чрезъ рожденіе Іисусъ Христосъ сталъ 
свѣтомъ, путеводителемъ, силой на пути нашей земной жизни. 
Овоею смертію Онъ искупилъ насъ отъ грѣха. Въ этомъ святѣй
шемъ таинствѣ Онъ всегда для насъ пища, жизнь, утѣшеніе, наше 
небо на землѣ; ибо это таинство,—говоритъ св. Іоаннъ Злато
уста — обращаетъ землю въ небо. И чрезъ это таинство каж-

4й) Тегга, ропіи?, азіга, тигніиз, ^ио ІаѵаіЦиг Питіпе. Нутп Ессіез. 
-7) Раегіа^. I, 12.
*8) Іоан. I, 18.

Іоан. 10, 30.
*•) ТЬот. 8и тт . III. I. а. 1. 
і4) Нот. XXXIV, 5 іп I Сог.
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дый входитъ въ сверхъестественное, таинственное общеніе въ- 
благодати и славѣ со Христомъ и Отцомъ, котораго (общенія) про
образъ и .причина въ единеніи Божества и человѣчества во Іисусѣ 
Христѣ •’’*).

Такъ въ Іисусѣ Христѣ исполнились всѣ чаянія, удовлетворены 
всѣ стремленія древняго міра, который искалъ своего Бога въ* 
Фантазіяхъ персидскихъ и древне-индійскихъ миѳовъ съ ихъ Аѵа- 
іагаз и боговоплощеніями, въ мистеріяхъ грековъ, въ Платоновой 
философіи >;!), кончая старцемъ Симеономъ, чаявшимъ спасеніи 
Израиля. Поэтому христіанская религія есть исполненіе всякой 
религіи, абсолютная религія. Ш ага впередъ уже не можетъ быть, 
ибо развѣ можетъ человѣчество возвыситься выше, чѣмъ оно воз
вышено во Іисусѣ Христѣ >ѵ)? Какіе еще моменты истины должно 
оно воспринять, которые бы не были восприняты съ принятіемъ- 
Божественнаго Слова? Всякій шагъ впередъ есть отпаденіе, воз
вратъ къ старому блужданію язычества, къ пантеизму, атеизму, 
матеріализму; паденіе тѣмъ болѣе глубокое, что въ христіанствѣ 
мы не только находимъ всѣ элементы истины, всѣ идеалы нрав
ственнаго, которые смутно сознавались лучшими людьми языче— 
скаго міра, но христіанство измѣрило ихъ судомъ вѣчной истины,, 
восполнило и усовершило.

Но и съ другой точки зрѣнія христіанство есть абсолютная ре
лигія. Всякая религіозная жизнь коренится въ жертвѣ; жертва есть- 
основная мысль всѣхъ религій, жертва стоитъ въ началѣ исторіи 
человѣческаго рода, жертва есть невольное наслѣдство человѣчества, 
столь же древнее, столь же всеобщее и столь же укоренившееся въ 
нашемъ духѣ, какъ и сознаніе виновности, стремленіе къ искупле
нію отъ нея и примиренію. Только Богочеловѣкъ разрѣшилъ око
вы и заплатилъ совершенной цѣной. Это было дѣломъ Божіимъг 
ибо дѣло человѣка было запятнано и недостаточно, и опять это было 
дѣломъ человѣка, ибо только человѣкъ могъ обречь себя на смерть* 
Такъ въ смерти I. Христа мы имѣемъ осуществленіе идеи жертвы; 
безконечный Сынъ принесъ безконечному Богу жертву безконеч
ной цѣны, довлѣющую для искупленія всякой вины. Христіанство*

и) ТЬога. С. Оепііі. IV, 54.
Гоі) КерпЫ. II.
6<) Аияиві. Бе ргаейезі. 8апсі. с. 15.



такимъ образомъ, въ Богочеловѣкѣ дало намъ высшую Форму куль
та, и въ жертвѣ Сына воздало Богу одному Ему подобающую 
славу,—молитвы, хваленія, благодаренія и прошенія безконечнаго 
Сына къ безконечному, вѣчному Отцу. Поэтому и ангелы воспѣ
вали въ рождественскую ночь: слава въ вышнихъ Богу!

Но во I. Христѣ сдѣлалась дѣйствительною п истинно осуще
ствилась идея гуманности. Древній міръ носилъ ее въ своихъ 
нѣдрахъ только какъ идеалъ, но лучшимъ людямъ было ясно, что 
она не получила еще жизни и не стала дѣйствительностію •'•’). II 
проповѣдники гуманности въ новѣйшее время не могутъ указать, 
ни одного, съ которымъ мы могли бы сообразоваться и которому 
всѣ бы во всемъ и безъ сомнѣній могли слѣдовать. Да, именно у 
того, кто истинно вѣровалъ въ благородство человѣчества, должно 
дрогнуть сердце, когда подъ мишурой блестящаго образованія предъ 
нимъ открывалось холодное себялюбіе и равнодушно-грубое чув
ство и когда онъ видѣлъ ложь и неправды даже въ тѣхъ, которыхъ 
міръ награждаетъ вѣнками. Христосъ есть нашъ идеалъ гуманно
сти; при взорѣ на Него зарождаются и разцвѣтаютъ всѣ благо
родные задатки и сѣмена въ человѣкѣ, въ Немъ находятъ они свое 
начало, Онъ — цѣль всякаго истинно-человѣческаго стремленія. 
Пусть Онъ не уничтожилъ немощности и низменности нашей при-: 
роды, но, ставши человѣкомъ, Онъ сдѣлалъ ее сопрпчастницей 
такого возвышеннаго величія и столь обильныхъ даровъ, что че
ловѣкъ возвысился гораздо выше, чѣмъ чаялъ древній міръ и тре
бовалъ новый. Познай же, человѣкъ, свое достоинство,—говоритъ 
Левъ Великій. Онъ воззвалъ: послѣдуйте за Мной. Онъ одинъ только 
могъ это сдѣлать; Ему, Ему должны мы во всемъ слѣдовать одному. 
Кто изъ смертныхъ могъ такъ воззвать, кромѣ Его одного? Отъ 
Него исходятъ сверхземныя силы, подобно свѣтлому ручью из
ливающіяся на немощную плоть и подобно цѣлебному маслу ло
жащіяся на ея раны, раны себялюбія и похоти, и изъ сына персти 
и грѣха образующія новаго человѣка по образу Христа, образу 
самого Бога. %

Таково, мой другъ, существенное содержаніе христіанской рели
гіи, такова сущность и звѣзда нашего богословія.. |
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I I I .

Богословіе какъ центральная наука.—Остальныя науки.—Философія и богосло
в іе .—  Богословіе и естествознаніе. — Юридическія и государственныя науки и 

богословіе.— Исторія и богословіе.— Универсальность богословія.

Іисусъ Христосъ, Богочеловѣкъ и Спаситель, образуетъ средо
точіе христіанской религіи и богословія. Я  излагалъ эти мысли 
въ предъ идущемъ письмѣ и указалъ тамъ все, что слѣдуетъ изъ 
нихъ для познанія и жизни какъ отдѣльнаго человѣка, такъ и цѣ
лаго человѣчества во времени и вѣчности.

Теперь нетрудно, мой другъ, бросить съ этой возвышенной точки 
зрѣнія взглядъ на совокупность всѣхъ наукъ, которыя въ своихъ 
основныхъ принципахъ и послѣднихъ цѣляхъ примыкаютъ такъ 
или иначе къ богословію, такъ что оно по истинѣ является, какъ 
назвали ее уже Аристотель л") и Климентъ александрійскій ’7), пре
восходнѣйшей изъ всѣхъ наукъ и ихъ царицей, тогда какъ пер
вая —  только человѣческое предисловіе къ Боткественному слову. 
Какъ духовныя существа сосредоточиваются около ихъ центра— 
Бога, такъ и всѣ науки по присущимъ имъ законамъ движутся 
около центральной науки богословія. Ни одна изъ нихъ, какъ по
казываетъ Бонавентура не чужда богословія; въ немъ онѣ 
восполняются и вступаютъ въ близкое общеніе съ тѣмъ свѣтомъ, 
который освѣщаетъ вѣчность и изъ котораго вышли и онѣ. И на 
самомъ дѣлѣ, чѣмъ болѣе углубляется мыслящій духъ въ отдѣль
ныхъ наукахъ и чѣмъ болѣе стремится изслѣдовать послѣднія 
основы и цѣли вещей, тѣмъ ближе онъ подходитъ къ тѣмъ высо
чайшимъ основнымъ истинамъ, которыя образуютъ общее всѣмъ 
наукамъ наслѣдство, ихъ общее въ извѣстномъ смыслѣ отечество 
и отеческій домъ, откуда всѣ онѣ вышла, о чемъ еще живо въ 
нихъ воспоминаніе, и гдѣ онѣ соприкасаются при всемъ ихъ раз
личіи.

Внутренняя связь между науками о духѣ—Философіей и богосло
віемъ—не требуетъ ближайшаго обоснованія. Всѣ первоначальныя

Ів) МеЬарЬ. VI, 1 .

*5) Ьігош. 1.
**) Бе гегіисі. агііпш асі іЬеоІод.



понятія нашего духа, сами по себѣ достовѣрные законы нашего 
мышленія, всеобщія и необходимыя идеи, на которыхъ покоится 
и при непоколебимой достовѣрности которыхъ только и можетъ 
быть состоятельной каждая наука и безъ которыхъ познаніе не 
возвышается надъ простымъ, грубымъ опытомъ,—все указываетъ 
на идеальный міропорядокъ, возвышающійся надъ видимымъ, но 
сообщающій всему видимому и смыслъ и порядокъ. Міръ духа, 
идеальный порядокъ возвышается надъ реальнымъ чувственнымъ 
міромъ, и только при посредствѣ духа и присущихъ ему законовъ 
можетъ быть научно понятъ этотъ чувственный міръ. Еще глубже 
въ жизнь духа вводитъ насъ нравственная идея, мысль о добрѣ и 
злѣ, правѣ и нравственности. Реальный порядокъ случаенъ и пре
ходящъ, его не было нѣкогда и нѣкогда не будетъ, напротивъ 
нравственные принципы вѣчны, неизмѣнны, необходимы, какъ ма
тематическія положенія или основанія логики и метафизики. Какъ 
всякая истина приводитъ къ Богу, основѣ и критерію истины, 
такъ и идея добра, проявляющаяся въ совѣсти, ведетъ къ Нему 
же, какъ первообразу и высочайшему началу всего этическаго.

Что касается естественныхъ наукъ, то.еще Анаксагоръ призналъ 
разумъ основой всѣхъ вещей. Въ природѣ царствуетъ все упоря
дочивающій и всему цѣлеполагающій духъ; законы нашего мышле
нія, по которымъ мы понимаемъ и этотъ порядокъ и эту цѣлесо
образность вещей, являются и категоріями бытія. Но эго не без
сознательный и слѣпой все упорядочивающій міровой духъ; ибо 
какъ можетъ духовное быть слѣпымъ и безсознательнымъ? Безсо
знательная цѣлесообразность развѣ пе самопротпворѣчіе? И мысль 
предшествуетъ всѣмъ явленіямъ и проявляется поэтому какъ все
проникающая цѣлеполагающая, абсолютная интеллигенція, поло
жившая вещи въ порядкѣ и порядокъ связавшая съ вещами. Но 
она и есть Богъ; послѣдней и лучшей задачей естествознанія по
этому—прочесть гіероглиФЫ, которые начерталъ въ этой второй 
книгѣ Своего Откровенія Богъ, какъ говоритъ Бэконъ Верулам- 
скій г>!<),—прочесть ихъ и въ персти земной и въ усѣянномъ без
численными звѣздами небѣ.

Юридическія и государственныя науки еще яснѣе предполага
ютъ Бога, основу и источникъ нравственной идеи, которая, одно

ИЗЪ ПИСЕМЪ ВЪ МОЛОДОМУ БОГОСЛОВУ. 9
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съ Нимъ, даритъ надъ твореніемъ, какъ законъ всѣхъ духовныхъ 
существъ, изъ которой исходитъ всякое право и которая служитъ 
основнымъ принципомъ законодательства

Именно потому всякая здоровая правовая жизнь коренится въ 
исторіи; она не произведена искусственно, а возросла изъ перво- 
начальнаго нравственнаго сознанія націй и ихъ нравственности 
іі потому носитъ на своихъ основныхъ возрѣнілхъ печать хри
стіанскаго духа, который преобразовалъ и христіанизировалъ древне
римское право.

Исторія должна намъ показать судьбы четовѣчества на протя
женіи тысячелѣтій, его стремленія, борьбу, пораженія и побѣды, 
регрессъ и прогрессъ. То, что слѣпому взору представляется иг
рой слѣпыхъ элементарныхъ силъ или человѣческой слабости или 
трезваго разсчета. или страсти, здѣсь раскрывается какъ бы въ 
Божественной драмѣ; тогда и близорукій сознаетъ, что высшая 
рука руководитъ этой повидимому столь хаотической, не упорядо
ченной ни планомъ ни цѣлью игрой человѣческихъ силъ, что надъ 
ними владычествуетъ Божественная власть и такъ направляетъ 
человѣческую свободную волю, что все, даже противоборствую
щее, служить выполненію вѣчнаго міроваго плана. Никто не мо
жетъ закрыть лѣтопись міровой исторіи, не бросивъ взора на то 
великое таинственное явленіе, образующее средоточіе и поворот
ный пунктъ всей исторіи, къ которому человѣчество подготовля
лось вѣками, отъ котораго исторія получила существенно новый 
характеръ и содержаніе и которое дало бытіе новому міру—именно 
явленіе I. Христа.

Да стбитъ ли даже, мой другъ, бросать слишкомъ много словъ, 
чтобъ показать чудесную, неразрывную связь всѣхъ наукъ съ 
главной и центральной наукой—богословіемъ? Если Христосъ есть 
истинный человѣкъ, то и все истинно человѣческое есть христіан
ское. Такъ и на самомъ дѣлѣ; все,—искусство, наука, природа, вся 
человѣческая жизнь—облагорожено и обожествлено во I. Христѣ. 
Всѣ диссонансы на великой міровой сценѣ, равно какъ и вѣ на
шей груди сглажены и разрѣшены. Наука, искусство, справедли
вость, радость, поэзія сливаются въ одну гармонію. Этическое 
становится эстетическимъ, добродѣтель -  красотой. Еслибы все эта
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поняли люди, тогда бы надъ міромъ распространилось какъ бы 
вѣяніе весны и всѣ духовныя существа устремились бы съ юно
шески* свѣжею силою къ небу.

Вотъ вамъ, мой другъ, немногими штрихами очерченный образъ 
науки богословія. Да, есть нѣчто великое въ нашей наукѣ. Спекуля
тивное мышленіе и дѣятельность, разумъ и Откровеніе, естественное 
и сверхъестественное, вѣра и знаніе, міръ тѣлесный и духовный,Богъ 
и человѣкъ — все это служитъ предметомъ ея обозрѣнія. Оно— исход
ный пунктъ, къ которому, часто даже безсознательно, стремится 
вся дѣятельность нашего духа; оно заключительный пунктъ успо
коенія, гдѣ эта дѣятельность получаетъ полное удовлетвореніе. Въ 
ней встрѣчаются послѣдніе результаты всѣхъ изысканій, для нея, 
для подтвержденія ея ученій и ближайшаго освѣщенія и обоснова
нія ея содержанія трудятся всѣ, посвятившіе свою жизнь на слу
женіе наукѣ. Многіе уже сознали все это: но гораздо больше та
кихъ, которые не сознаютъ этого и не хотятъ знать; и все-таки 
они работаютъ для насъ, потому что они служатъ истинѣ; но ис
тина не принадлежитъ имъ, она стоитъ надъ ними: Богъ есть 
истина.

Природа внѣ насъ, духъ въ насъ, Откровеніе надъ нами, исто
рія до насъ, вотъ четыре рѣки, подобно четыремъ рѣкамъ рая 
оплодотворяющія область духа, изъ которыхъ человѣкъ почерпаетъ 
познанія. Но всѣ онѣ исходятъ изъ одного общаго источника —  
Бога ,и).

Черпайте и вы изъ этого источника, мой молодой другъ, пейте 
отъ него полными глотками и наполняйте имъ свое сердце. Не 
бойтесь, что у васъ ослабнетъ ревность къ этой священной на-г 
укѣ, погаснетъ воодушевленіе, охладится любовь. То, къ чему вы 
стремитесь, что объемлете вы всей душой и чему хотите посвя
тить всю жизнь, не есть произведеніе вашей Фантазіи, подъемъ 
юношески возбужденныхъ чувствъ, которыя ослабѣваютъ и исче
заютъ, не есть система субъективныхъ понятій й мнѣній, и во
обще не есть человѣческое дѣло.

Богословіе поднимаетъ насъ въ сферу сверхъестественнаго и въ 
свѣтѣ вѣры даетъ намъ познать потусторонній міръ. Но знать 
только немногое о томъ мірѣ, царствѣ Бога и духовъ, гораздо
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драгоцѣннѣе знанія всей видимой твари йз). Эта наука богословія 
есть какъ бы лучъ изъ моря Божественнаго свѣта, посланный Бо
гомъ смертнымъ въ Откровеніи; поэтому оно истинно, какъ Самъ 
Богъ, вѣчно, какъ Его существо, и непреложно въ своихъ нача
лахъ, ибо оно слово Божіе. Святымъ дано созерцать Бога во свѣтѣ 
Его славы, въ этомъ созерцаніи любить Его и быть блаженными 
въ любви. Пьющіе отъ этой воды будутъ болѣе и болѣе жаждать 
Такъ и мы, познавая Его во свѣтѣ вѣры, переходимъ отъ позна
нія къ познанію, отъ любви къ любви, отъ радости къ радости: 
все съ новою силою разгарается наша жажда, и снова и снова 
утоляется, ибо Богъ есть безконечный источникъ свѣта, любви, 
блаженства, такъ что нашъ духъ не можетъ исчерпать его, а 
наша наука не можетъ проникнуть въ самую глубину его. Но 
чѣмъ болѣе и глубже мы проникаемъ взоромъ въ этотъ источникъ, 
тѣмъ болѣе и болѣе оплодотворяется нашъ духъ и тѣмъ глубже 
мы проникаемъ въ вѣчность, гдѣ образъ Его безконечнаго вели
чія, Его безконечной благости и Его безконечной красоты съ 
каждымъ днемъ все болѣе и болѣе открывается для насъ. Такъ 
уже здѣсь мы наслаждаемся предвкушеніемъ будущей жизни, и 
наша радость съ каждымъ днемъ получаетъ обновленіе.

IV.

выборъ призванія при свѣтѣ вѣчности.—Душа въ одиночествѣ съ Богомъ.—При
званіе богослова, призваніе пастыря.— Познаніе пастырскаго служенія въ размы
шленіи объ евхаристической жертвѣ.—Значеніе проповѣди.— Она стоитъ во вну
тренней связи съ таинствомъ св. евхаристіи.—Посвященіе въ пастыри.— Досто

инство пастыря.-Смерть для земли и жизнь для неба—признаки пастырства.

Вы приняли серьезное рѣшеніе, мой другъ. Вы хотите посвя
тить свою жизнь призванію богослова и сообщили мнѣ основанія 
вашего рѣшенія. Вы дали мнѣ заглянуть въ глубину вашей души 
и откровенно, безъ колебаній открыли мнѣ ходъ мыслей, который 
привелъ васъ къ вашему рѣшенію. Все проходитъ; вы еще разъ 
подвергли себя въ тихіе часы одиночества дѣйствію этой мысли,
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не сходящей съ горизонта вашей души. Все проходитъ; что ос
тается? Богъ и я, его твореніе. И мы оба пребываемъ въ вѣчности.

Но что мнѣ дѣлать? спрашиваете вы. Я долженъ совѣщаться 
только съ однимъ Богомъ и Его одного я долженъ слушать, я дол
женъ размышлять всегда о той мысли, которую отъ вѣчности по
ложилъ Онъ о мнѣ, чтобы познать Его отношенія ко мнѣ. Міръ 
не имѣетъ права вступать здѣсь въ бесѣіу, ибо дѣло идетъ о 
вѣчности. Все, что во мнѣ и внѣ меня отъ міра, должно молчать. 
Ибо призваніе богослова такъ идеально, такъ духовно, такъ вы
соко стоитъ надъ человѣческимъ чувствомъ и разумомъ; когда мір
ской шумъ оглушаетъ мое ухо, то какъ услышу я призывъ Бо
жій? Какъ могу я познать величіе, высоту и блаженство этого 
призыва, когда передъ моимъ взоромъ мелькаютъ образы земнаго 
и спутываются. голоса въ глубинѣ моего духа?

Вы правы, мой другъ, когда такъ разсуждаете, когда стараетесь 
быть въ одиночествѣ и отказываетесь отъ совѣтовъ близорукихъ 
друзей, когда слѣдуете внутреннему голосу, который не обманы
ваетъ васъ и дружеское слово котораго свидѣтельствуетъ, что онъ 
отъ Бога. Отрада, которую вы ощущаете къ себѣ, миръ, вселив- 
лнвшійся въ вашу душу послѣ рѣшенія, надежда, когда вы раз
мышляете о часѣ смерти и днѣ суда, чувство благодарности къ 
Богу, Который извелъ васъ изъ неясности и нерѣшительности и 
направилъ стопы ваши по правому пути — все это можетъ быть 
дѣйствіемъ только всеблагаго Духа, Которому вы ввѣрились. Те
перь для васъ нетрудно покинуть все ради Христа, домъ и брать
евъ и сестеръ и мать и поля во имя Его и Евангелія, ибо вы 
признали суетнымъ и преходящимъ все, взятое въ чисто земныхъ 
отношеніяхъ, и знаете, что вы получите сторицею въ безконечно 
высшемъ смыслѣ ' *).

Я размышляю, пишете вы, только о вѣчности. И вы хорошо 
дѣлаете. Во вѣкъ будете вы помнить и размышлять о томъ днѣ, 
когда вы приняли рѣшеніе и избрали званіе. „О, еслибъ ты хотя 
въ сей твой день узналъ, что служитъ къ миру твоему" ска
залъ Господь. Іерусалимъ имѣлъ свой день, и каждая человѣческая 
душа имѣетъ свой день, когда Господь взываетъ сильнѣе чѣмъ
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когда-либо, когда благодать сильнѣе чѣмъ когда-либо стучится въ 
двери сердца. Съ благоговѣніемъ и благодарностію къ Богу, съ 
страхомъ въ своей душѣ, избравшей столь высокое и великое, по
ставили вы себя въ этотъ вашъ день предъ престоломъ Божіимъ 
и сказали: взывай, Господи, и я услышу; посылай, и я послѣдую; 
веди, и я п о й д у Б л а г о  вамъ. Бы поняли свой день. Этотъ день 
былъ назначенъ для васъ отъ вѣчности въ Божественномъ опре
дѣленіи; всѣ пути, которыми вы ходили огь юности, вели васъ къ 
этому дню; съ этого дня нашли свой исходный пунктъ все ваше 
будущее, всѣ ваши труды и борьба, утѣшенія и радости, надежды 
и весь ходъ вашей жизни; и этотъ день будетъ продолжаться всѣ 
послѣдующіе годы до часа смерти, до дня суда. Избраніе званія 
есть событіе, котораго никто не видитъ и не знаетъ кромѣ одного 
Бога; оно скрыто и нерѣдко таится какъ драгоцѣнный камень въ 
сокровищницѣ сердца, о которомъ никто не знаетъ. Съ духов
нымъ призваніемъ юноши бываетъ тоже, что и съ цвѣткомъ, ко
торый въ тихую ночь охотно распускается, но вянетъ при при
косновеніи грубыхъ рукъ. Не всѣ понимаютъ его, только немногіе 
его цѣнятъ, и всякому, чей взоръ прикованъ къ землѣ, кажется 
оно безуміемъ, какъ нѣкогда само христіанство. Но оно событіе 
съ неизмѣримыми послѣдствіями, съ значеніемъ, выходящимъ далеко 
за тѣсныя границы человѣческой Жизни. Развѣ идеальное не есть 
единственно истинное реальное, тогда какъ чувственное, видимое, зем
ное— преходяще и потому не имѣетъ пребывающей реальности? оно 
только отображеніе истиннаго бытія, а не истинно сущее и пре
бывающее ''). Невидимое управляетъ видимымъ, духовныя отно
шенія суть собственно подлинная жизнь, душа въ видимыхъ тѣ
лахъ міра. Но это все уже давно высказалъ Спаситель въ чудно 
выразительномъ образѣ закваски, оквашиваюшей весь міръ. И те
перь да мужается душа! Господь дастъ вамъ все, что вамъ на 
потребу, и даже больше, если вы сохраните себя въ вѣрности 
Ему. Небо взираетъ на васъ, Божественная Троица промышляетъ 
о васъ; всемогущество Отца, премудрость Сына, любовь Духа, со
творили человѣка; но во сколь кратъ онѣ относятся дѣятельнѣе 
къ тому, Кого они призвали и надѣлили благами, чтобъ онъ тво-

834 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

сс) 0ХПМа? 1 Кор. '» ЗЬ Платонъ, 8ушроа.; Аристот. сіс рагі. аіііт. ], 1. 
МеІарЪ. У II, 3 .



ИЗЪ ПИСЕМЪ КЪ МОЛОДОМУ БОГОСЛОВУ. 335

рилъ сверхестественный міръ въ человѣчествѣ и созидалъ Царство 
Божіе на землѣ! Господь никого не лишаетъ Своихъ благъ; Онъ 
даетъ всегда все щедрѣе и щедрѣе и подастъ полное ыеоскудѣваю- 
іцее блаженство въ Своемъ лонѣ. Пусть надвигаются темныя облака 
на небѣ и омрачаютъ на часы жизнь вашей души: кто видѣлъ 
однажды солнце, тотъ не будетъ сомнѣваться, что облака разой
дутся, и солнце опять освѣтитъ душу, отъ которой оно на нѣ
сколько времени скрылось. Поэтому дѣйствуйте мужественно и 
будьте тверды, не увлекаясь вѣтрами человѣческихъ страстей, 
но и не надѣясь на свои собственныя силы. Эти силы являются 
съ неба и вселяютъ въ насъ смиреніе.

До сихъ поръ я говорилъ о вашемъ призваніи, какъ богослова. 
Но, мой другъ, богословъ есть нѣчто большее чѣмъ учитель и 
ученый, мужъ науки. Онъ—пастырь, и богословская наука должна 
приготовить его къ его высокому пастырскому служенію. Ему пред
стоитъ всегда совершать вновь Христову жертву, изъ которой ис
текаетъ на всю тварь благодать Божія. Вмѣсто I. Христа долженъ 
онъ входить во святилище и носить на рукахъ Его, Искупителя; 
онъ долженъ приносить Отцу непорочнаго Агнца, вземлющаго 
грѣхи міра. Принесшій Себя въ жертву на крестѣ изволитъ при
носить Себя въ жертву таинственнымъ образомъ руками пастыря 
въ олтаряхъ. Но всѣ эти олтари — одинъ олтарь, всѣ пастыри-^ 
одинъ пастырь, всѣ жертвы—одна жертва,—великая жертва иску
пленія міра, день и ночь взывающая къ милосердію Отца небе
снаго. Нѣтъ болѣе ни одного грѣха, искупленнаго этою жертвой, 
котораго бы не простилъ Отецъ; пѣтъ благодати, которая не была 
бы излита чрезъ эту жертву на насъ и на всю церковь; нѣтъ души, 
которая бы не очистилась, не возродилась и не получила благо
датныхъ силъ, будучи окроплена кровію этого Агнца. Какъ въ 
томъ мірѣ ангельскіе лики и сонмы святыхъ окружаютъ Агнца и 
приносятъ ему жертву молитвъ и слагаютъ свои вѣнцы нъ под
ножію престола Того, Кому подобаетъ слава, честь и поклоненіе 
во вѣки, такъ вся святая церковь въ этомъ мірѣ окружаетъ ол
тарь, на которомъ приносится высочайшая и святѣйшая жертва; 
здѣсь воинствующая церковь предвосхищаетъ блаженство торже
ствующей, ибо она взираетъ здѣсь на Побѣдителя міра, смерти и 
діавола. Въ Немъ—наше небо; ибо что оно, какъ не Богъ и Хри
стосъ, во славѣ сидящій одесную Отца? Только завѣса образовъ
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отдѣляетъ земную церковь отъ небесной; но нѣкогда спадетъ и 
она, и мы будемъ лпцомъ къ лицу созерцать Того, Кому мы мо
лимся здѣсь, сокрытому въ таинствахъ.

Такъ на олтарѣ загорается высшая жизнь въ человѣчествѣ, и 
пастырь, стоя у олтаря, стоитъ въ средоточіи міра благодати. 
Подобно рѣкамъ рая отсюда изливаются на бѣдное, страждущее 
человѣчество рѣки спасенія; вся тварь можетъ почерпать изъ этого 
источника благодати, и отсюда исходятъ всѣ благословенія для 
человѣка, въ міровыхъ ли событіяхъ исторіи, въ тайной ли жизни 
праведнаго или въ послѣднемъ вздохѣ умирающаго.

Поэтому въ литургіи все полно божественной таинственности 
и истинно божественной сладости. Только когда мы стремимся 
проникнуть въ глубины тайнъ, получаемъ мы представленіе о 
величіи и высотѣ пастырскаго сана, призваннаго служить таин
ствамъ, полнаго освященія и помазанія, благодати и возвышен
ности. Отверзи очи мои, молился праведникъ въ Ветхомъ Завѣтѣ 
и увижу чудеса закона твоего '"). Въ ветхозавѣтномъ богослуже
ніи жертва имѣла глубоко-таинственное значеніе, какъ это пока
залъ ап. Павелъ въ посланіи къ евреямъ. Но какъ тамъ жертва 
прообразовательно указывала на будущую величайшую жертву, 
такъ и нашъ таинственный олтарь указываетъ на кровавую кре
стную жертву. Ветхозавѣтный культъ былъ образенъ и вмѣстѣ 
имѣлъ прообразовательное значеніе, и былъ поэтому символиченъ 
и мистиченъ. И Новый Завѣтъ имѣетъ свою символику и мистику, 
въ которыхъ мы имѣемѣ Формы и образы идей и отношеній на
шего богослуженія къ его средоточію, Христу. Какъ въ Ветхомъ 
Завѣтѣ не было ни одного богослужебнаго дѣйствія безъ глубочай
шаго смысла, такъ тѣмъ менѣе въ литургіи. Да, мы должны ска
зать, что какъ природа не только въ своихъ грандіозныхъ явле
ніяхъ и образахъ, но и въ мелочныхъ Фактахъ, свидѣтельствуетъ 
о всемогуществѣ, премудрости и величіи Сотворившаго ее, такъ 
по объясненію св. отцовъ и церкви надо разсуждать и о значеніи 
чѣхъ символическихъ дѣйствій при литургіи, которыя поверхно
стному ваору представляются не имѣющими значенія. Такъ въ 
пятомъ вѣкѣ Вигилянцій высказывался противъ употребленія свѣ
тильниковъ при литургіи; моноѳелиты отвергали смѣшеніе вина и
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воды, но это по объясненію Кипріана вя) есть символъ двухъ при
родъ во Христѣ. Сама церковь свидѣтельствуетъ обо всемъ этомъ, 
когда при освященіи церковныхъ облаченій указываетъ яа ихъ 
высочайшее значеніе.

Для васъ, мой другъ, нѣтъ лучшаго приготовленія къ пастыр
скому званію, какъ чаще погружаться въ тайны этой священной 
жертвы. Сама церковь призываетъ васъ къ этому; она хочетъ, 
чтобы величіе этой жертвы явилось предъ вами при посредствѣ 
ея символики еще сильнѣе и могущественнѣе и чтобы вѣрующее 
чувство, ею руководимое, возвышалось къ размышленію о высочай
шемъ и святѣйшемъ. Если жертва при Божественной литургіи 
есть возобновленіе дѣла спасенія, совершеннаго Христомъ, воспо
минаніе Его страданій и смерти, то въ ней присутствуетъ Хри
стосъ, предавшій Себя церкви со всею полнотою благодати; если 
вѣнцомъ искупленія была смерть на крестѣ, то вѣнцомъ литургіи 
является жертва, безкровное, но реальное воспроизведеніе ея. От
сюда вы можете проникнуть въ смыслъ всего предшествующаго 
и послѣдующаго въ священнодѣйствіи; теперь вы можете измѣ
рить все величіе и высоту пастырскаго сана, служащаго такимъ 
тайнамъ. Это—тайны Его жизни, уготовившей крестную смерть; 
это плоды Его самопреданія, воскресенія и прославленія, которыя 
мы празднуемъ въ евхаристической жертвѣ. Въ святой литургіи 
изображено троякое служеніе I. Христа; Его пророческое служе
ніе—въ литургіи оглашенныхъ, приготовляющей насъ къ воспри- 
нятію истины, въ освященіи даровъ — Его первосвященничесвое 
служеніе, и въ причащеніи—царское.

Въ это дѣло спасенія, совершенное Христомъ, продолжающимъ 
Свое троякое служеніе черезъ пастырей, входятъ всѣ члены цер
кви, спасеніе совершается, начиная съ его средоточія до крайнихъ 
предѣловъ міра на протяженіи вѣковъ, чтобъ всѣхъ окропить свя
тою кровію, всѣхъ пріобщить къ потоку благодати, чтобъ всѣхъ 
содѣлать камнями величественнаго храма Божія въ человѣчествѣ, 
который безконечно величественнѣе и выше видимаго храма, въ 
которомъ совершаются эти таинства. Жизнь церкви, а чрезъ нее 
и жизнь всего человѣчества становится жертвенною жизнію съ 
принесшимъ Себя въ жертву. Поэтому евхаристическая жертва
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совершается на мощахъ мучениковъ, принесшихъ себя въ жертву 
ш  Христа. Въ единомъ хлѣбѣ приготовленномъ изъ множества 
зеренъ, мы усматриваемъ всю еще воинствующую церковь Божію, 
которая приноситъ себя въ единствѣ со Христомъ на олтарь; зс 
ірьат рег ірэит гііксіі ойегге (она учиіъ, что приноситъ себя 
чрезъ Него) говоритъ блаж. Августинъ 101. Такъ литургія влечетъ 
къ аскетизму, который есть ни что иное какъ жизнь внутри себя 
и общеніе вѣрующаго съ принесшей Себя въ жертву главой. Ли
тургія есть центральная идея и Фокусъ, около которыхъ сосредо
точивается вся священная жизнь церкви, откуда исходятъ всѣ силы 
и импульсы къ высшей жизни.

Процессъ спасенія человѣчества, равно какъ и спасеніе и освя
щеніе каждаго человѣка, проходитъ три ступени: ступень очищенія» 
просвѣщенія и единенія—ѵіа риг^аііѵа, Шитіпаііѵа, ітіііѵа. Въ 
причащеніи осуществляется въ полнотѣ литургійная жертва. Вся 
церковь какъ и отдѣльная личность вступаетъ во внутреннѣйшее 
тФлесно-жизненное общеніе съ Христомъ по исповѣданіи вины, въ 
пожертвованіи себя чрезъ отверженіе и умерщвленіе ветхаго плот
скаго человѣка въ насъ, въ мистической смерти съ Умершимъ на 
крестѣ для воскресенія и славы вѣчной жизни.

Такъ въ священной литургійной жертвѣ является изображеніе че
ловѣческой жизни начиная оть вопля о состраданіи, идущаго изъ 
глубины удаленія отъ .Бога, и кончая благодарностью и восторгомъ 
насыщеннаго и напоеннаго Тѣломъ и Кровію Христовыми чело
вѣчества; это исторія жизни церкви на всѣхъ точкахъ простран
ства и времени; стоя предъ алтаремъ, пастырь стоитъ въ средо
точіи міра. Вотъ жилище Бога между людьми. Наша бѣдная, усѣ
янная терніями земля дѣлается опять раемъ и преддверіемъ неба; 
пастырю предстоятъ ангелы Божіи, въ благоговѣніи склонивъ го
ловы передъ Тѣмъ, къ Кому воздѣли они руки для молитвы.

Поэтому литургія есть богослуженіе по преимуществу, пульсъ 
всей сверхъестественной и священной жизни церкви, солнце бла
годати на землѣ, откуда исходитъ для насъ свѣтъ, теплота, жизнь. 
Отъ алтаря въ тайно дѣйствіяхъ исходитъ освященіе всей твари 
которое проникаетъ, одухотворяетъ и возноситъ въ высшую сверх-
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естественную сферу всѣ жизненныя отношенія (брар^, оэящеа- 
етво) какъ индивидуальныя, такъ и соціальныя. Жертва Ветхаго 
Завѣта прообразовала крестную смерть Іисуса Христа; іитургія 
же есть отображеніе ѳтой кровавой крестной жертвы, и вмѣстѣ 
прообразъ и предвосхищеніе той жизни всего спасеннаго человѣ
чества съ Богомъ Отцомъ въ его главѣ и первосвященникѣ7'), 
которая продолжается вѣчно и неприступна для вражеской руки. 
Святое причащеніе есть вмѣстѣ я символъ и причина того за
гробнаго состоянія, въ которомъ мы будемъ созерцать Его лицомъ 
къ лицу.

Теперь, мой другъ, вы конечно понимаете все значеніе и дру
гаго не менѣе важнаго дѣла пастыря —дѣла проповѣди, ец мѣсто 
въ богослуженіи и ея связь съ св. евхаристіей. Пророческое слу
женіе Христа неразрывно связано съ Его первосвященническимъ 
и царскимъ служеніемъ. Всѣ эти служенія перешли на апостоловъ 
и ихъ преемниковъ Слово, ставшее плотью и вселившееся въ 
насъ, полпое благодати и истины, живетъ въ пастыряхъ церкви. 
Рука пастыря приноситъ вѣчную жертву, истинное тѣло и истин
ную кровь Христову. —  уста его проповѣдуютъ вѣчную истину, 
сообщенную Іисусомъ Христомъ, и онъ созидаетъ словомъ и таин
ствами Его мистическое тѣло, церковь. Какъ первосвященникъ, 
Христосъ руками пастырей приноситъ жертву; какъ пророкъ, Онъ 
говоритъ ихъ устами. Какъ Христосъ, содѣлавшись человѣкомъ, 
обнимаетъ въ Себѣ всю высоту и глубину христіанской истины и 
науки, такъ и пастыря, Имъ посланнаго и проповѣдующаго во 
имя Его, Онъ дѣлаетъ представителемъ Себя и церкви, вѣрнымъ 
учителемъ вѣры, руководителемъ людей, свѣтомъ міра на пути къ 
Богу, взирая на который вѣрующіе предохраняютъ и оберегаютъ 
себя отъ заблужденій, какъ громко бы ни проповѣдывалась ересь, 
какъ сцльно ни надвигались бы мрачныя волны невѣрія. Съ рѣ
шительностію и крѣпкой надеждой, съ непоколебимымъ довѣріемъ 
предаютъ себя пастыри Св. Духу, могущему претворить хлѣбъ и 
вино въ св. Евхаристіи, дѣйствующему, какъ Духъ Истины, въ 
святой церкви и создающему въ пастыряхъ, столь слабыхъ и под
верженныхъ заблужденіямъ по своему человѣчеству, сильнѣйшую,
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непобѣдимую твердую вѣру 7;!). Поэтому пастырь-проповѣдникъ 
говоритъ съ авторитетомъ, даннымъ ему Іисусомъ Христомъ, ибо 
посылая апостоловъ на проповѣдь Евангелія, Онъ далъ имъ обѣ
тованіе пребыть съ ними до скончанія дней; пастырь говоритъ съ 
авторитетомъ самого Бога, Который призвалъ его къ проповѣди 
и положилъ на уста его слово Евангелія. При посредствѣ пропо
вѣди должна возбуждаться вѣра, уготовляться мѣсто въ сердцахъ 
для благодати и основываться дѣло спасенія. То законъ въ царствъ 
Божіемъ, что проповѣдь сопровождается благодатію; проповѣдь на
саждаетъ отвнѣ, Богъ дѣйствуетъ внутри. Поэтому долгъ всѣхъ— 
слушать слово и при его посредствѣ достигать вѣры 7:і). Когда 
Лидія услыхала апостольскую проповѣдь, то Богъ отверзъ ея серд
це, и она увѣровала 7Л). Этотъ Фактъ имѣетъ глубочайшій смыслъ. 
Вѣра происходитъ отъ слышанія; какъ можемъ мы вызвать въ 
себѣ вѣру въ Того, о комъ мы не слыхали? Какъ можно услы
шать безъ проповѣдающаго7 ')? Горе мнѣ, если я не благовѣствую.— 
восклицаетъ апостолъ; мы не можемъ молчать,—говорятъ апосто
лы 7Л). Поэтому церковь издавна проповѣдь слова Божія поставляла 
во главѣ епископскаго служенія. И она вполнѣ права. Какъ во 
Христѣ пророческое и первосвященническое служеніе связаны въ 
единствѣ Его личности, такъ и между вочеловѣчившимся Словомъ, 
Его истинною плотью, и мистическимъ Его тѣломъ, цер
ковью, существуетъ внутреннее средство. Церковь есть чрево ма
тери, въ которомъ Духъ Божій словомъ Евангельскимъ возраж- 
даетъ „новую тварьа. Въ этомъ словѣ проповѣди Христосъ ми
стически обитаетъ, при ея посредствѣ Онъ созидаетъ, расширяетъ, 
освѣщаетъ, утѣшаетъ и облагодатствуетъ церковь, продолжаетъ 
на протяженіи вѣковъ дѣло спасенія, питаетъ наши души хлѣбомъ 
истины, подобно тому какъ пріобщается всему человѣку въ Евха
ристическомъ хлѣбѣ. Проповѣдь не имѣетъ иной задачи, какъ пен 
реводить слово Божіе на человѣческій языкъ, объяснять и при-] 
мѣнять къ жизни. Если проповѣдь глубоко проникаетъ въ сердце
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и какъ острый мечъ доходитъ даже до раздѣленія души и духа 77), 
то только потому, что оно слово Божіе, а не человѣческое. Если 
она открываетъ совѣсти свѣтъ вѣры, даетъ мужество мученикамъ 
и превращаетъ слабыхъ женщинъ въ героинь, если она христіани- 
зируетъ^Европу и населяетъ пустыви подвижниками, если она даетъ 
силу слабымъ, утѣшеніе печальнымъ, миръ смятеннымъ, твердость 
сомнѣвающимся, то потому, что она есть Слово Божіе, на служе
ніе которому подобно смиренному рабу посвятило себя слово че
ловѣческое. Если Слово Божіе не даетъ оживляющей силы и вну
тренней души слову проповѣди, то, какъ бы ни было оно блестя
ще по человѣческому сужденію, оно всегда остается мѣдью звеня
щей и кимваломъ бряцающимъ. Проповѣдь исходитъ изъ алтаря; 
здѣсь душу пастыря долженъ воспламенить Божественный огонь, 
чтобы проповѣдь горѣла яркимъ пламенемъ любви; отсюда почер
паетъ онъ великія, вѣчныя и божественныя мысли, съ чуднымъ 
могуществомъ и удивительною ясностію проникающія его духъ. 
Великія мысли даютъ начало великимъ рѣчамъ; божественныя мысли, 
одушевляющія его сердце и заставляющія говорить его уста, сви
дѣтельствуютъ, что онъ посланъ отъ Бога.

Теперь вы понимаете, мой другъ, что такое алтарь, къ кото
рому вы ежедневно будете приступать, какъ Моисей къ святой 
горѣ. Это—Виѳлеемъ, куда сходитъ Сынъ Божій, но не въ образѣ 
только бѣднаго младенца: Онъ восхотѣлъ скрыть свое величіе и 
предаться въ руки пастыря невидимо, подъ образомъ хлѣба; здѣсь 
Еммаусъ, гдѣ Онъ шествуетъ вмѣстѣ съ нами, воспламеняетъ 
наше сердце и говоритъ съ нашей душой, хотя лицо Его и скры
то отъ насъ: здѣсь Голгоѳа, гдѣ мы предстоимъ кресту вмѣстѣ съ 
Маріей и Іоанномъ; здѣсь печаль великаго Пятка и пасхальные 
восторги, потому что Онъ воскресъ и не умретъ болѣе. Здѣсь 
соприкасаются небо и земля, здѣсь восходитъ вѣчное солнце бла
годати, освѣщающее мрачную, темную ночь земной жизни, все 
просвѣщающее и все обожествляющее. Теперь земля уже не клад
бище, усѣянное костями милліоновъ нашихъ предковъ: Богъ оби
таетъ на ней и она стала святою страной.

Итакъ, кто же такой пастырь? Избранный изъ людей, онъ дол-
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женъ приноситъ Бору жертву и дары 7*). Й какую жёрТНу! Ё0?д& 
ениёКопъ освѣщаетъ церковь, То какія бы ни были нужны при
готовленія, употребляются всѣ средства. И всё-таки это домъ йзъ 
каМНи. Столь же торжественно церковь посвящаетъ и пастыря. 
Какъ ясно й сильно выражается здѣсь величіе и высота пастыр
скаго служенія! Церковь облачаетъ его съ головы До ногъ священ
ными одеждами и въ присутствій клира и вѣрующихъ, дающихъ 
свидѣтельство достоинства посвящаемаго, провозглашаетъ его въ 
паёТырсйомъ санѣ.

Вся церковь молится за посвящаемаго, и епископъ съ умили
тельными словами молитвы призываетъ на него благодать св. Духа. 
Во всѣхъ церковныхъ дѣйствіяхъ при посвященіи пастыря цер
ковью йёно выражается высота пастырскаго сана. Пастырь,—это 
чудо благодати, живой храмъ Божій, въ которомъ положены всѣ- 
высочайшія Божественныя полномочія, какія только когда-либо по
лувалъ человѣкъ. Уста пастыря—Какъ могущественно проповѣ
дуемое имъ слово, святѣйшее изъ всѣхъ, какія Только могутъ быть 
на небѣ й на землѣ! Онъ Призываетъ Сына Божій на олтарь, — 
его дѣло какъ бы твореніе новаго сверхъестественнаго міра, пб 
его слову вступающаго въ эту видимость. Языкъ пастыря — Онъ 
ежедневно омокается въ крови Всесвятой! Глаза пастыря — Ойи 
ввираютъ на то, что многіе стремились вйдѣть и не видали,—они 
видятъ Его, подъ Оболочкой образовъ, но истинно, дѣйствительно 
и существенно. Руки пастыря—онн содѣлываются Престоломъ, На 
которомъ покоится полная божественныхъ даровъ жертвенная ча- 
ша, возносимая къ небу, чтобы испросить милосердіе къ намъ 
Отца Небеснаго. Сердце пастыря—но кто скажетъ, что такое сердце 
исѣйнйаТо пастыря? Это жертвенный олтарь, на Которомъ онЪ 
ежедневно вмѣстѣ съ жертвой Сыну приносить въ Жертву и себнг 
это крипТа, саркофагъ, въ которомъ покоится его Спаситель.

Какъ Христосъ спасъ міръ двояйймъ путемъ—Своею смертію 
за грѣхи міра и воскресеніемъ для нашего Оправданія 7ч), такъ й 
пасѣьірство заключаетъ въ Себѣ нѣчто Двоякоё—смерть и жйзНЬг 
мистическую смерть въ жертвѣ И свёрхЪёсТесТѣенйуЮ жиднь, ЙЪ 
кбторбй пЯСтырь уже теперь предвкушаетъ наслажденіе вѣчнымъ

7в) Евр. 8, 3. 
1Ѵ)  Рим 4, 25.
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величіемъ. Онъ принесъ въ жертву земное, но получилъ за него 
небесное, онъ потерялъ свою душу ради Христа, но сторицею по
лучилъ ее опять. Умереть для міра, жить со Христомъ— вотъ пас
тырское призваніе, пастырская жизнь. То, въ чему призываетъ 
апостолъ всѣхъ вѣрующихъ, прежде всего относится къ пастырямъ, 
ежедневно приносящимъ евхаристическую жертву. Вы умерли ). 
Здѣсь не нужно смертнаго савана, не нужно и Ѳиваидской пусты
ни; онъ умираетъ въ цвѣтущей юности, среди этого міра суеты, 
потому что его сердце уже не принадлежитъ ему и его надежды и 
стремленія далеки отъ него. Да, онъ умеръ, но только низменное, 
земное, преходящее умерло въ немъ. Какъ великъ теперь пастырь, 
какъ близко стоитъ онъ къ Своему Господу! Тогда глубже стано
вится миръ въ его сердцѣ; судъ міра, его похвалы, его презрѣніе, 
его ненависть уже не трогаютъ его, ибо онъ пріобрѣлъ миръ въ 
Господѣ, въ Немъ и съ Нимъ онъ возвысился надъ міромъ. „В а 
ша жизнь скрыта въ Богѣа, въ лонѣ вѣчной истины, неистощи
маго божественнаго свѣта; онъ смотритъ на міръ лишь при этомъ 
свѣтѣ, и потому видитъ его такъ, чтб онъ есть по истинѣ, —  во 
всей его тлѣнности и лжи; и онъ отвращаетъ свой взоръ отъ него, 
чтобы не видать суетности, ибо онъ хочетъ видѣть только одного 
Бога. Въ немъ, пастырѣ, находятся всѣ сокровища мудрости и зна
нія о Богѣ м), но они скрыты подъ таинственными образами, 
какъ нѣкогда подъ смиреннымъ образомъ виѳлеемскаго Младенца. 
Но хотя пастырь и желаетъ сокрыть себя во Христѣ, хотя онъ и 
отвергаетъ славу, честь, общественное положеніе, но онъ никогда 
не можетъ сокрыться такъ, какъ сокрылъ Себя Христосъ. Отвер
гая все суетное,—такъ какъ все это отвергалъ Христосъ, пастырь 
получаетъ въ жизни со Христомъ миръ и оплотъ противъ всѣхъ 
опасностей міра. Когда явится Христосъ, тогда блескъ величія 
Господня освѣтитъ и смиренную душу пастыря. Незнаемый міромъ, 
но вѣдомый Господу 8?), отверженецъ свѣта, но избранникъ Божій, 
пастырь будетъ жить въ печали по суду міра, но въ радости по 
суду Божію, ибо онъ носитъ Христа въ сердцѣ своемъ, а Хри
стосъ есть неисчерпаемый источникъ радости.

м) Кол. 3, 3.
“ ) Кол. 2, 3.
•2) 2 Кор. 6, 8.
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Итакъ не бойся, мой другъ, что твои слабыя рамена не въ со
стояніи понести многотрудное служеніе пастырства. Да, это служе
ніе высоко, возвышенно и отвѣтственно — таковъ голосъ всѣхъ 
святыхъ отцовъ и учителей церкви. Но Богъ знаетъ твою немощь 
и подкрѣпитъ тебя Своею благодатію; Онъ знаетъ твою слабость, 
но знаетъ и доброе направленіе твоей воли. Припади же къ Нему, 
первосвященнику, и преклонись предъ Нимъ духомъ твоимъ въ 
смиреніи и довѣріи. Успокойся, и слушай, что Онъ говоритъ тебѣ: 
ты— одинъ, но Я съ тобою,—ты немощенъ, но Я  буду твоею си
лой,—ты бѣденъ, но Я  буду твоимъ богатствомъ. Если заалчешь, 
Я напитаю тебя,—если ты скорбишь, Я  утѣшу,— если колеблешься, 
Я поддержу тебя, и Я напитаю тебя плодами отъ древа жизни, 
которое посреди рая Божія 8;).

ѳ. п.

Аиок. 2, 7.



РИМСКО - КАТОЛИЧ ЕСКОЕ УЧЕНІЕ
О СВЯЩЕННОМЪ ПРЕДАНІИ.

Въ общей системѣ католическихъ догматовъ ученіе о св. пре
даніи занимаетъ весьма важное мѣсто. Въ православной догматикѣ 
это ученіе входитъ въ отдѣлъ предварительныхъ свѣдѣній и кратко 
излагается во введеніи къ догматическому богословію ’); между тѣмъ 
въ католическомъ ученіи отдѣлъ о св. преданіи стоитъ въ тѣсной 
связи со всею догматическою системою, служа для послѣдней однимъ 
изъ важнѣйшихъ основаній. А такъ какъ догматическій кодексъ ка
толицизма не есть мертвая, неподвижная буква, а есть нѣчто живое, 
способное къ развитію и прогрессу, то и католическое ученіе о 
св. преданіи не могло остаться въ сторонѣ отъ этогс движенія; 
подобно другимъ католическимъ догматамъ и послѣднее должно было 
пройти нѣсколько стадій развитія, чтобы получить свой настоящій 
окончательный видъ.

Исторія католическаго ученія о сь. преданіи начинается со вре
мени Тридентскаго собора. Противъ протестантовъ, измыслившихъ 
такъ-называемый Формальный принципъ, т.-е. признавшихъ исклю
чительное значеніе въ дѣлѣ вѣры за Св. Писаніемъ, католическая 
церковь должна была на Тридентскомъ соборѣ выразить свой взглядъ 
на источники вѣроученія--Св. Писаніе и св. преданіе. Вслѣдствіе

*) См. напр. Введеніе въ нравославное богословіе, арх. Макарія, стр. 485—517. 
Опб. 1847 г.
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этого Тридентское опредѣленіе преданія имѣетъ прежде всего смыслъ 
протеста и противоположенія протестантскому ученію о св. Пи
саніи. Такъ, 1) противъ того положенія Лютера, что все необхо
димое для спасенія человѣка ученіе находится въ одномъ Св. Пи
саніи, указанный соборъ выставилъ двойство источниковъ хри
стіанской истины („спасительная истина и ученіе заключается въ 
писанныхъ книгахъ и преданіяхъ неписанныхъ“). 2) Противъ по
ложенія Лютера, что „человѣческое измышленіе есть вмѣстѣ съ 
Св* Писаніемъ признавать еще преданія ", соборъ утвердилъ бо
жественное происхожденіе преданій отъ Іисуса Христа и апосто
ловъ (преданія „приняты апостолами изъ устъ Самого Христа или 
отъ самихъ апостоловъ, подъ диктантъ Св. Духа"). 3) Противъ 
протестантскаго положенія, что преданія не могли сохраниться въ 
церкви отъ временъ апостольскихъ, католическое ученіе указы
ваетъ на „постоянное преемство“ іерархіи, какъ на средство со
храненія преданій въ церкви въ первоначальной ихъ чистотѣ („пре
данія дошли и до насъ... будучи сохранены чрезъ постоянное пре
емство въ Католической церкви"). 4) Противъ протестантскаго по
ложенія: „святотатство есть авторитетъ преданія ставить наравнѣ 
съ Св. Писаніемъа, Тридентскій соборъ призналъ за св. преданіемъ 
одинаковое значеніе съ Св. Писаніемъ (преданія „принимаетъ, т.-е. 
католическая церковь, и почитаетъ съ равнымъ (Св. Писанію) 
чувствомъ благочестія и уваженія"). Наконецъ, вопреки тезису Лю
тера, что Св. Писаніе ясно и легко можетъ быть понимаемо при 
просвѣщеніи отъ Духа Св., Тридентскій соборъ опредѣлилъ: „въ 
толкованіи Св. Писанія никто не долженъ довѣрять своему соб
ственному мнѣнію, а долженъ руководствоваться тѣмъ смысломъ, 
котораго держится церковь, которой принадлежитъ право судить 
объ истинномъ смыслѣ и толкованіи священныхъ Писаній" ").

Въ положительной Формѣ Тридентское ученіе о св. преданіи Мо
жетъ быть выражено такъ: преданіе есть ввѣренный церкви источ
никъ вѣро-и-нраво-ученія, стоящій рядомъ съ Св. Писаніемъ и 
имѣющій одинаковый съ нимъ авторитетъ. По своему содержанію 
преданіе представляетъ собою ученіе Іисуса Христа и апостоловъ,

*) Декреты Тридентскаго собора о преданіи см. въ сочиненіи \Ѵіпег7а: Оош- 
рагаііѵе:Юагв1е11ііп̂  (1. ЬеЬгЪе^дгіШ ѵегзсіііеііепѳп КігсЬепрагіеіеп псЪві тоі- 
зі&шіідеп Веіс^еп аиз зутЬоІізсЪеп 8сЬгіЙеп сІегзеІЪеп. Ьеірг. 1837.



яе заключенное въ Св. Писаніе, но сохранившееся въ церкви чрезъ 
непрерывное Преемство іерархіи. Нетрудно видѣть, что Э'Ъ по
слѣднемъ своемъ видѣ преданіе не столько характеризуется своиМіі 
специфическими чертами, сколько опредѣляется тѣми же свойствами, 
которыя принадлежатъ и Св. Писанію: вопреки протестантскому 
отрицанію преданій, Тридентскій соборъ возвышаетъ важность ихъ 
тѣмъ, что переносить на нихъ свойства Св. Писанія. Единствен
ный признакъ, отличающій св. преданіе отъ Св. Писанія, есть 
устная Форма его существованія: Св. Писаніе представляетъ собою 
писанное слово Божіе, а преданіе —  слово Божіе неписанное, со
храняющееся вѣ живомъ сознаніи церкви ), Но, очевидно, на осно
ваніи одного указаннаго признака мы не можемъ составить яснаго 
понятія объ отношеніи между Св. Писаніемъ и св. преданіемъ И. 
вообще Тридентскій соборъ оставилъ въ сторонѣ вопросъ о вза
имномъ отношеніи между Св. Писаніемъ п св. преданіемъ и не 
далъ болѣе или менѣе яснаго его рѣшенія въ своихъ декретахъ. 
Но съ современнымъ собору взглядомъ католической церкви на 
этотъ предметъ мы можемъ быть знакомы отчасти на основаній 
нѣкоторыхъ дѣяній собора, а главнымъ образомъ на основаніи 
мнѣній католическихъ богослововъ, открыто высказанныхъ иМи на 
соборнымъ засѣданіямъ.

Хотя, по опредѣленію Тридентскаго собора, виновникомъ Св. Пи
санія и св. преданія служитъ одинъ и тотъ же Духъ Божій, и 
потому не можетъ быть рѣзкаго разграниченія между ними; Но 
тѣмъ не менѣе соборъ только на основаніи св. преданія основалъ 
церковное ученіе: о крещеніи младенцевъ, о мѵропомазаніи, о мессѣ 
и ея обрядахъ, о чистилищномъ огнѣ п проч. Этимъ отцы собора 
ясно засвидѣтельствовали, что св. преданіе служитъ для нихъ та
кимъ же самостоятельнымъ источникомъ вѣроученія, какъ и Св. 
Писаніе: церковь можетъ какъ изъ перваго, гакъ и изъ второго 
выводить догматы вѣры. Вмѣстѣ съ тѣмъ соборъ доказалъ, что

КАТОЛИЧЕСКОЕ УЧЕНІЕ 6  СВ. ПРЕДАНІИ. .47

3) Римскій катехизисъ говоритъ: «ксе основаніе ученія, которое должно >бып> 
предодано вѣрующимъ, содержится къ слонѣ Божіемъ, которое раздѣляется на 
Св. Писаніе и преданія».—СИ:. ор. ХѴіпег’а, §. 29. Католическій богословъ Бел- 
ляржинъ называетъ преданіе «неписаннымъ словомъ Божіимъ* (ѵегЬит Оеі 
поп зегіріит). См. его ІМзріЛаііопез (1е сопігоѵегвіія сЬгівііапае Іісіеі л<Негйия 
Іііфія іетрогія Ьаогеіісоз, С 1, Ѵенеііі?, 1721.
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св. преданіе есть источникъ бодѣе обильный въ сравненіи съ Св. Пи
саніемъ, такъ какъ онъ даетъ бытіе такимъ догматамъ, о кото
рыхъ не учитъ насъ послѣднее. Отсюда уже само собою выте
кала мысль о превосходствѣ и преимуществѣ св. преданія предъ 
Св. Писаніемъ, которую выражали на Тридентскомъ соборѣ като
лическіе богословы. Такъ, напр. Канизій видѣлъ особенную важ
ность всего ученія о преданіи въ томъ, что оно даетъ возмож
ность богослову не быть связаннымъ со стороны Св. Писанія. 
По мнѣнію другаго католическаго богослова (Андрады), Духъ Бо
жій никогда не оставляетъ церковь; поэтому все, чему учитъ она, 
есть истина безъ отношенія къ Св. Писанію 4). Нѣкоторые члены 
собора прямо заявляли, что католическая вѣра основывается только 
на преданіи, такъ какъ и Св. Писаніе первоначально было пре
даніемъ, не говоря уже о томъ, что мы вѣримъ ему только ради 
преданія * *). Св. Писаніе Новаго Завѣта есть только не подходящее 
и несоотвѣтствующее предисловіе къ преданію, которое предста
вляетъ собою въ собственномъ смыслѣ сограа йосігіпае. Для пре
данія Св. Писаніе не безусловно необходимо, такъ какъ, по мнѣнію 
Фабера, церковь существовала бы и при отсутствіи Св. Писанія. 
Кардиналъ Гозій думалъ, что безъ Евангелія новозавѣтная церковь 
могла бы существовать еще лучше, чѣмъ при Св. Писаніи, такъ 
какъ церковь въ позднѣйшую пору своей жизни могла бы въ болѣе 
совершенной Формѣ проповѣдать то ученіе, которое въ Евангеліи 
нашло можетъ-быть преждевременное выраженіе(і). Важнѣйшимъ 
преимуществомъ преданія предъ Св. Писаніемъ служитъ то, что 
въ первомъ, какъ живомъ сознаніи церкви, развивающемся при
мѣнительно къ интеллектуальнымъ и религіознымъ потребностямъ 
людей, болѣе живо и полпо, чѣмъ въ Св. Писаніи, раскрыта хри
стіанская истина. По мнѣнію нѣкоторыхъ членовъ Тридентскаго 
собора, все ученіе нашей вѣры такъ превосходно раскрыто схо
ластическими богословами, что нѣтъ нужды обращаться къ Св. Пи
санію 7).

На основаніи указанныхъ католическихъ богослововъ можно

*) Ііоигшагш, Капои иші Тга<1іііоп, >}. 223. ЬиііѵйріЬкп;, 1859. 
*) ІЪігі., з. 276.
*) ІЪ Ш .

э) ІЪІСІ., 9. 26.
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судить о томъ, насколько св. преданіе стоитъ выше Св. Писанія; 
вмѣстѣ съ тѣмъ въ этихъ мнѣніяхъ довольно ясно обозначается и 
тотъ основной пунктъ, на которомъ утверждаются главнымъ обра
зомъ всѣ прерогативы св. преданія, именно—авторитетъ церкви. 
Дѣйствительно, отцами Тридентскаго собора сдѣлано было немало для 
раскрытія ученія объ этомъ предметѣ. Такъ, Францисканецъ Лю- 
нель говорилъ: „нужно начинать не съ изслѣдованія объ источ
никахъ религіознаго познанія, а съ опредѣленія церкви, потому 
что только церковь опредѣляетъ, чтб преданіе и чтб мнѣніе Св. 
Писанія. Нужно прямо выразить, что церковь непогрѣшима и по
томъ просто изслѣдовать то, чему учитъ церковь44 *). Архіепископъ 
Фонъ-Ке{2®іо въ своей рѣчи, произнесенной на засѣданіи собора 
18 января 1562 года, доказывалъ, что церковный авторитетъ не 
можетъ стоять въ зависимости отъ Св. Писанія, такъ какъ цер
ковь не на основаніи Св. Писанія, а въ силу своей собственной 
власти установила напр. крещеніе младенцевъ и празднованіе вос
креснаго дня вмѣсто ветхозавѣтной субботы !і). Эти мысли не были 
однако мнѣніями отдѣльныхъ лицъ, а раздѣлялись всѣми членами 
собора и выразились даже въ его практикѣ. Доказательствомъ 
этого служитъ XXI засѣданіе собора. На этомъ засѣданіи между 
прочимъ былъ утвержденъ соборомъ римскій обычай пріобщенія 
мірянъ Тѣлу и Крови Христовой подъ однимъ видомъ. Нужно 
замѣтить, что тіо сознанію самихъ католическихъ богослововъ 
(напр. кардинала Боны), до X II вѣка клиръ и міряне на Западѣ, 
какъ и на Востокѣ, принимали причастіе подъ обоими видами, и 
только послѣ этого времени обычай пріобщенія мірянъ изъ чаши 
началъ выходить изъ употребленія. Папа Геласій (V в.) думалъ, 
что „раздѣлять на двое одно и тоже таинство значило бы со
вершать великое оскорбленіе святыни44 ,0). Реформаторскій Кон
станцкій соборъ, хотя и не отмѣнилъ указаннаго римскаго обычая 
относительно евхаристіи, какъ введеннаго церковію гаііопаЪіШег, 
но сознавался, что Іисусъ Христосъ установилъ это таинство подъ

ч) Нокятаіш, у. 294.
ІЪігі., я. 263.

*°) Безспорныя преимущества православной наоолической церкви предъ всѣми 
другими христіанскими исповѣданіями. Доктора ОверГ»ека. «Христ. Чтеніе» 1883 г. 

1— 2 , стр. 68.
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обоими видами и что первые христіане также причащались зиЪ 
пігадне м). Такимъ образомъ противъ удаленія мірянъ отъ чаши 
Тридентскій соборъ имѣлъ какъ слова* Іисуса Христа: „пійте отъ 
нея вег^ (Іоан. 26, 27), такъ и христіанскую древность. Не смотря 
на это соборъ призналъ законною римскую практику и тѣмъ по
казалъ. что власть католической церкви онъ дѣйствительно ста
витъ выще не только Св. Писанія, но и самаго преданія, которое 
церковь можетъ измѣнять по своему усмотрѣнію.

Всматриваясь ближе съ одной стороны въ вышеизложенное нами 
символическое понятіе о преданіи и въ практику Тридентскаго со
бора—съ другой, мы не можемъ не замѣчать большаго несоотвѣт
ствія между ними. По прямому смыслу понятія о преданіи, въ ка
комъ оно излагается въ католическихъ символахъ, подъ преданіемъ 
ясно разумѣется устно распространявшееся ученіе Іисуса Христа 
д Его апостоловъ; происхожденіе преданія возводится къ началу 
христіанской религіи, къ той же канонической эпохѣ, въ которую 
явилось въ свѣта п Св. Писаніе. Слѣдовательно, однимъ изъ су
щественныхъ признаковъ св. преданія признается его глубочайшая 
древность. Такъ представляется дѣло сіе іаге. Между тѣмъ (1е Гасіо 
Тридентскій соборъ налагаетъ санкцію преданія на всѣ догматы л 
обряды католической перкви явно позднѣйшаго происхожденія. По- 
этому-го въ отношеніи къ католицизму справедливо можно при
мѣнить слова Кельнера, что „вѣра, какъ она представляется въ 
церковной практикѣ, имѣетъ совершенно иную окраску, чѣмъ какую 
въ символахъи **). Дѣйствительно, изъ исторіи Тридевтскаго собора 
мы и видимъ, что критерій древности, внесенный католическими 
богословами въ понятіе преданія на первыхъ засѣданіяхъ собора, 
былъ игнорированъ ими на позднѣйшихъ и, какъ мы видѣли, за
мѣненъ идеею непогрѣшимой церкви. Эта замѣна весьма харак
терна. Если подъ преданіемъ Тридентскій соборъ разумѣлъ устное 
ученіе, унаслѣдованное церковію отъ Іисуса Христа и апостоловъ, 
то для ясности и опредѣленности этого понятія совершенно не
обходимо было обнаружить содержаніе преданія, необходимо было 
показать па самомъ дѣлѣ, что же церковь получила отъ Іисуса 
Христа и апостоловъ, какъ устный йеровНит іі<1еі. Безъ этого

п) Нокиташі, 8. 280.
**) ІЪнІ., 8. 264.



частаэго указаніе содержаніи преданія вышеприведенное. опредѣ
леніе его Трщецтскиіцъ соборомъ остается ни чѣмгь инымъ,,, какъ 
абстрактнымъ понятіемъ, не убѣдительнымъ ни ддн цротес^эдтрнъ, 
нн для католиковъ. Поэтому-то декретъ Тридентскаро собора о, пре
даніи не только встрѣтилъ насмѣшки со стороны протестантовъ, 
но и самъ римскій первосвященникъ былъ имъ не очень доволенъ1 ). 
Но опредѣлить точно содержаніе римскихъ преданій и тѣмъ бодѣе 
удовлетворительно представить ихъ въ историческомъ свѣтѣ, это 
такая задача, рѣшить которую вообще нелегко для. католическаго 
богослова. И Тридентскій соборъ уклонился отъ рѣшенія вопроса 
о преданіи на почвѣ исторической: вмѣсто точнаго, реестра всѣхъ 
римскихъ преданій и опредѣленнаго указанія ихъ историческихъ 
источниковъ соборъ въ концѣ концовъ все ученіе о преданіи свелъ 
къ авторитету церкви.

Если позднѣйшіе католическіе богословы и берутъ на себя ука
занную задачу—опредѣлить памятники или источники предашь то 
нельзя сказать того, чтобы эта задача выполнялась ими удовле
творительно. Такъ напр. католическій богословъ послѣдней поло
вины текущаго столѣтія Шеебенъ указываетъ какъ на источники 
св. преданія: на символы вѣры, папскія буллы, энциклики, „апо
стольскія преданіяа, опредѣленія вселенскихъ соборовъ, декреты 
римскихъ конгрегацій и помѣстныхъ римскихъ соборовъ, мучени
ческіе акты, литургію и вообще богослужебную практику церкви, 
ученіе отцовъ церкви, сочиненія схоластиковъ, свидѣтельства ере- 
таковъ, церковныя исторіи и различные археологическіе памятники, 
напр. надписи, изображенія и др.п). Очевидно, въ этбмѣ про
странномъ перечнѣ вмѣстѣ съ дѣйствительными памятниками пре
данія указывается не мало памятниковъ фиктивныхъ и ложныхъ, 
каковы: всѣ пацекія буллы и энциклики, декреты римскихъ кцнгре- 
гацдй, помѣстныхъ римскихъ соборовъ, сочиненія схоластиковъ 
и др, ’ Если на основаніи указываемыхъ Швебецомъ ц.вдятри-

КАТОЛЯЧВОКР®) УЧВЩЕ о св. ц ред а п ш . 351

м) ІІшЦ 8. 27.
и) Источники и предметъ догматики по. воззрѣнію католическихъ богослововъ 

послѣдняго нолустодѣтія. А. Щостьина, стр. 96— 144. Царьковъ, 1833 ,г*,
18) По ученію православной церкви, св. преданіе можно находить въ слѣдую

щихъ источникахъ: въ древнихъ символахъ, правилахъ св. аиостоловъ, опредѣ
леніяхъ и нравилахъ соборовъ вселенскихъ и помѣстныхъ, древнихъ литургіяхъ, 
мученическихъ актахъ, древнихъ церковныхъ исторіяхъ, твореніяхъ древнцхч.



3512 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

ковъ мы будемъ судить о св. преданіи, то составимъ понятіе о 
йемъ далеко несогласное съ вышеизложеннымъ символическимъ 
ученіемъ Тридентскаго собора: критерій древности, защищаемый 
этимъ ученіемъ, очевидно, нельзя примѣнить ко всѣмъ констати
руемымъ Шеебеномъ памятникамъ св. преданія.

Такимъ образомъ, если новѣйшіе католическіе богословы, даже 
ультрамонтанскаго направленія, къ которому принадлежитъ Шеебенъ, 
не могутъ надлежащимъ образомъ представить содержанія и источ
никовъ истиннаго преданія, то тѣмъ менѣе можно было ожидать 
этого отъ отцовъ Тридентскаго собора, которые первые должны 
были заняться вопросомъ о преданіи католической церкви. А безъ 
рѣшенія указаннаго вопроса самое опредѣленіе Тридентскаго собора 
о св. преданіи было недостаточно и не выдерживало критики не 
только протестантовъ, но и самихъ католиковъ. Поэтому-то уче
ніе о преданіи въ послѣдующее время должно было подвергнуться 
дальнѣйшему изслѣдованію, причемъ Тридентское понятіе преданія 
не могло остаться безъ измѣненія.

Такъ какъ понятіе преданія, данное Тридентскимъ соборомъ, было 
невыгодно для самой католической церкви и было нарушено на 
самыхъ же первыхъ порахъ въ церковной практикѣ, то цѣлью 
дальнѣйшаго изслѣдованія вопроса о преданіи было выработать 
такую схему, при помощи которой можно было бы всѣ догматы 
католической церкви отнести къ началу христіанской эпохи. Надъ 
выполненіемъ этой задачи немало потрудились католическіе бого
словы іезуитской школы, которые и создали свой особенпый 
взглядъ на св. преданіе. По ихъ ученію, христіанской церкви на 
самыхъ первыхъ порахъ ея существованія и устройства врученъ 
былъ въ полномъ объемѣ весь кодексъ догматическаго и нрав
ственнаго ученія, вся послѣдующая жизнь церкви есть только 
храненіе и употребленіе первоначально переданнаго ей Іисусомъ 
Христомъ и апостолами залога вѣры. Но церковь не вдругъ мо
гла обнаружить все содержаніе ввѣреннаго ей ученія; для этого 
требовались особенныя внѣшнія обстоятельства, подъ вліяніемъ 
которыхъ церковь постепенно, какъ бы по частямъ, йрпходитъ въ 
воспоминанію о первоначально данномъ ей откровеніи. „ Преданіе

отцовъ и учителей церкви и въ древней практикѣ церкви. Введеніе въ право 
д.*авное богословіе арх. Макарія, стр. 502—507.
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тих,о, какъ теченіе рѣки, запертой скалами; но когда появляется 
въ церкви заблужденіе, то хранившаяся до того времени во мракѣ 
истина является въ свѣтѣ сознанія и выражается въ Формѣ про
теста противъ ереси“ п). „Лучше апостоловъ, говоритъ Мартинъ 
Беканъ, мы не можемъ понимать истины, но только постепенно 
знаніе церкви возвышается до сознанія всего содержанія открове- 
ніяи ,;). „Въ церковныхъ установленіяхъ нѣтъ дѣйствительныхъ 
перемѣнъ въ отношеніи къ существеннымъ догматическимъ опре
дѣленіямъ; послѣднія существовали уже до своему реальному со
держанію въ первоначальномъ откровеніи. Въ основѣ своей пре
даніе есть только храненіе и толкованіе этого самого себѣ равнаго, 
совершеннаго откровеніяа ,ь).

Такимъ образомъ преданіе есть какъ бы воспоминаніе церкви о 
первоначальномъ откровеніи, есть тотъ внутренній процессъ, чрезъ 
который церковь, по требованію обстоятельствъ, приходитъ къ со
знанію того, что завѣщано ей Іисусомъ Христомъ и апостолами. 
Но въ чемъ состоитъ это воспоминаніе? Есть ли оно чисто ре
продуктивная дѣятельность церкви, или заключаетъ въ себѣ нѣчто 
прогрессивное? Хотя католическіе богословы и отрицаютъ послѣд
нее, но когда они представляютъ преданіе воспоминаніемъ церкви, 
то, очевидно, не мыслятъ его чѣмъ-то неподвижнымъ и мертвымъ. 
Воспоминаніе о первоначальномъ откровеніи и самое откровеніе— 
не одно и то же. Когда мы вспоминаемъ о какомъ-либо событіи, 
то это не то же значитъ, что мы присутствуемъ при самомъ со
бытіи въ качествѣ его свидѣтелей и очевидцевъ. Въ первомъ слу
чаѣ на видный планъ выступаетъ уже сознающій субъектъ, а са
мое событіе настолько, насколько оно является въ сознаніи воспо
минающаго субъекта. Поѳтому-то о божественномъ откровеніи 
самомъ въ себѣ, безъ отношенія къ свидѣтельству церкви мы ничего 
не знаемъ и знать не можемъ. Да и на основаніи свидѣтельства 
церкви мы не можемъ судить о всей суммѣ откровеннаго ученія, 
такъ какъ въ будущемъ церковь можетъ вспомнить то, для созна
нія чего въ настоящее время можетъ не быть благопріятствующихъ 
обстоятельствъ. Такимъ образомъ нужно допустить развитіе и цро-

іб) ЬесЫег, Зіікііеп ипсі Кгііікеп, 8. 1053, 1841.
,7) Тііеоіо&іа Бсѣоіазбса, 111, 2, 88. 27~-28.
|в) Ваіег, ЗушЪоІік сі. КотізсЬ—каікоІізсЬеп Кігсііе, 88. 185—186.
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грессъ, если не въ самомъ откровенномъ ученіи (если согласиться 
съ католическими богословами, что преданіе есть только храненіе 
первоначальнаго откровенія), то въ его раскрытіи и уясненіи въ 
сознаніи церкви и вѣрующихъ.

Дѣйствительно, идея развитія скоро нашла себѣ мѣсто въ като
лическомъ ученіи о преданіи, причемъ прогрессъ былъ перенесенъ 
и въ область самого откровеннаго ученія. Уже во времена схо
ластики теорія развитія примѣнялась въ католическомъ богословіи 
въ широкихъ размѣрахъ. „Теологи среднихъ вѣковъ тѣмъ по пре
имуществу и занимались, что подвергали церковное ученіе логиче
скому анализу и діалектическимъ операціямъ и такимъ образомъ 
обогащали церковное ученіе новыми догматами44 1Ч). У позднѣй
шихъ католическихъ богослововъ идея развитія все болѣе и болѣе 
входитъ въ ученіе о св. преданіи. Такъ, по ученіи Мблера, дока
зательство преданія есть обращеніе ко всегда и вездѣ существо
вавшему и существующему христіанскому сознанію. Преданіе есть 
ничто иное, какъ постоянно развивающійся научный и религіоз
ный духъ, придающій христіанской догматикѣ въ каждый отдѣль
ный періодъ времени особенный видъ, такъ какъ не можетъ быть 
одного и того же себѣ адекватнаго проявленія христіанскаго духа. 
Поэтому въ преданіи мы имѣемъ не простое прибавленіе къ св. 
Писанію, не что-либо механически передающееся изъ рукъ въ 
руки, но живое движеніе и развитіе христіанскаго духа въ церкви. 
Это преданіе въ субъективномъ смыслѣ. Преданіемъ же въ объ
ективномъ смыслѣ Мблеръ называетъ общую вѣру церкви, содер
жащуюся во внѣшнихъ историческихъ свидѣтельствахъ и прости
рающуюся чрезъ всѣ тысячелѣтія °). Но о преданіи въ послѣднемъ 
смыслѣ Мблеръ говорить весьма мало и какъ бы мимоходомъ, 
отдавая нѣкоторую дань символическому ученію католицизма.

Не говоря уже о томъ, что ученіе Мблера о преданіи въ субъ
ективномъ смыслѣ не имѣло для себя основанія въ Тридентскомъ 
ученіи, оно расходилось съ общимъ католическимъ воззрѣніемъ и 
въ томъ пунктѣ, что признавало носителями преданія всѣхъ вѣ
рующихъ. Между тѣмъ католическіе богословы, говоря о церкви, 
какъ непогрѣшимой хранительницѣ богопреданной истины, разу-

**) О католицизмѣ. Н. Бѣляева, стр. 20—21. Казань, 1889 г. 
29) МоЫег, ЗугаЬоіік, з. 362, 1836.



мѣютъ отнюдь не „собраніе всѣхъ вѣрующихъ, которые подчи
нены пастырямъ церкви". но только „весь епископатъ въ полномъ 
его составѣ, т.-е. организмъ пастырей во главѣ съ римскимъ пер
восвященникомъ" 2|). На это-то противорѣчіе Мблеровскаго ученія 
о преданіи обще-католическому и указывали въ свое время кри
тики Мблера -). Даже протестанты, не противорѣча своимъ прин
ципамъ, могли принять ученіе Мблера подъ свою защиту 3 ). Не
смотря однако на то, что это ученіе и расходилось съ общекато
лическими воззрѣніями, оно всегда принималось католическою 
церковію за свое, благодаря положенному въ основу его принципу 
развитія 2Ѵ).

Такимъ образомъ уже въ ученіи Мблера принципъ развитія 
церковнаго ученія сказался весьма замѣтно. Однако основныя на
чала теоріи развитія приведены въ ясность только въ недавнее 
время. Бг. Ньюмэнъ, издавшій въ 1845 г. „Опытъ о развитіи 
христіанскаго ученія", едвали не первый указалъ на принципъ 
развитія, какъ основное движущее начало католицизма. До того же 
времени этотъ принципъ, хотя и вліялъ на богословскую литера
туру католицизма, однако не былъ еще опредѣленъ. На практикѣ 
онъ сказывался въ дѣятельности богослововъ и папъ, которые 
давно присвоили себѣ право возводить частныя мнѣнія теологовъ 
на степень догматовъ; но Формула его еще не была найдена, такъ 
что о разсматриваемой теоріи можно сказать тоже самое, что въ 
ней говорится о новыхъ католическихъ догматахъ: ітріісііе идея 
догматическаго развитія существовала и даже проявлялась на дѣлѣ 
въ католицизмѣ давно, яснаго же и точнаго выраженія она дос
тигла только въ наше время 2‘).

Правда, указанная теорія Ньюмэна о развитіи христіанскаго пре
данія не получила еще оффиціальнаго признанія въ римской церкви. 
При своемъ появленіи на свѣтъ, она, по словамъ доктора Овер-
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21) Реггопе, ѵоі. 1. „Г)е ѵега Ке1і^іопеи р. 11, м. 15. У А. Шостьиеа, Источ
ники и предметъ догматики по воззрѣнію католическихъ богослововъ послѣдняго 
йолустолѣтія, стр. 71.

22) Ваіег, ЗушЬэІік (1. Коншсіі — к ііііоіізсііоп Кігоііе, я. 191; Нокгшаші, Іѵа- 
лоп иші Тга(Шіоп, з. 87.

23) Вапг, Ое#епзаи (і. Каиіоіісізтиз иші Ргоіезіаиизтив.. §§.3484—485.
і4) НоНгтапп, Капоп иші ТгагіШоп, я. 89.
*‘) О католицизмѣ. Н. Бѣляева, стр. 21.

23*
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бека, встрѣтила большое недовѣріе во многихъ искреннихъ като
ликахъ 2Г') и какъ будто подверглась осужденію со стороны отцовъ 
Ватиканскаго собора 27). Но съ другой стороны есть нѣкоторыя 
данныя, позволяющія думать, что основныя начала этой теоріи 
раздѣляются и самими римскими первосвященниками. Такъ, въ 
буллѣ папы ІІія IX, провозгласившей догматъ о непорочномъ за
чатіи Пр. Дѣвы Маріи, говорится, что „ученіе о непорочномъ 
зачатіи Преблагословенной Дѣвы ежедневно болѣе и болѣе, вслѣд
ствіе самаго искренняго настроенія, учительства, рвенія, науки и 
мудрости церкви, блистательно развивалось, объяснялось, усиливалось 
и у всѣхъ народовъ и націй католическаго міра чудеснымъ обра
зомъ распространялось" 28). Въ этихъ словахъ папской буллы 
римскій догматъ ішшасиіаіа сопсерНо ясно санкцируется на ос
нованіи принципа развитія догматическаго ученія церкви. Во вся
комъ случаѣ теорія развитія въ послѣднее время пользуется боль
шими симпатіями среди католическихъ богослововъ.

Сущность этой теоріи можно представить въ слѣдующемъ видѣ. 
Вся сумма современнаго католическаго ученія заключается въ 
первоначальномъ христіанскомъ откровеніи, но существуетъ какъ 
бы въ видѣ зародыша или сѣмени въ тѣхъ немногихъ существен
ныхъ истинахъ вѣры, которыя были опредѣленно извѣстны первымъ 
послѣдователямъ Іисуса Христа. Эти-то немногія догматическія исти
ны, или даже одна изъ нихъ о Богочеловѣчествѣ Іисуса Христа— 
и были унаслѣдованы церковію отъ I. Христа и апостоловъ. Но 
въ этихъ немногихъ догматическихъ положеніяхъ первоначальнаго 
откровенія заключены или завиты были всѣ остальныя истины 
христіанства. Одинъ изъ новѣйшихъ католическихъ боголововъ 
Шеебенъ объясняетъ намъ, какимъ образомъ однѣ истины могутъ 
содержаться въ другихъ. По его мнѣнію, „однѣ истины, какъ бо
лѣе общія, заключаютъ въ себѣ другія, какъ истины частныя; однѣ 
истины имѣютъ значеніе принципіальное, другія являются какъ ихъ 
произведенія или слѣдствія; однѣ истины суть истины сложныя, 
другія служатъ ихъ предположеніями или частями; истины прак-

2в) Христ. Чтеніе, 1883 г. .X» 1— 2, стр 101— 102.
*7) Тамъ же, стр. 1 0 4 —105 примѣч. 7.
2в) Бесѣда о томъ, есть ли что еретическое въ латинской церкви. Высокопр. 

Никанора, архіеп. одесск. Церк. Вѣд. 1888 г. № 24, стр. 632.
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тическія условливаютъ собою истины теоретическія, равно какъ 
и наоборотъ. Легко можно доказать, замѣчаетъ при этомъ Шеебенъ, 
что, напримѣръ, содержаніе догматовъ о непорочномъ зачатіи Дѣвы 
Маріи и непогрѣшимости папы прежде ихъ опредѣленія заключа
лось уже въ другихъ догматахъ не только по одному изъ этихъ 
способовъ, но й по всѣмъ имъ“ 2!‘). Вывести или развить изъ су
ществующихъ истинъ новыя — есть дѣло учащей церкви. Чрезъ 
углубленіе въ содержаніе данныхъ догматовъ путемъ различныхъ 
логическихъ операцій богословская мысль извлекаетъ или выводитъ 
наружу тѣ частныя истины, которыя скрывались въ первыхъ, 
какъ бы въ своемъ зародышѣ или сѣмени. Ближайшее дѣятельное 
участіе въ этой логической работѣ, по словамъ Шеебена, прини
маетъ обыкновенно высшая корпорація учащей церкви съ своими 
вспомогательными органами, подъ которыми должно разумѣть от
части низшихъ членовъ учащей церкви—пресвитеровъ и діаконовъ, 
отчасти различныя ученыя корпораціи, состоящія подъ непосред
ственнымъ вѣдѣніемъ епископовъ, каковы—семинаріи, университе
ты °). Когда извлеченныя указаннымъ путемъ, догматическія истины 
утверждены и Формулированы церковію, или лучше — верховною 
церковною властію; онѣ получаютъ значеніе божественныхъ дог
матовъ, исповѣданіе которыхъ становится обязательнымъ для всѣхъ 
вѣрующихъ.

Но и изложенная теорія преданія, несмотря на легкость и удоб
ство, съ которыми объясняются съ ея точки зрѣнія всѣ новше
ства католической догматики (такъ какъ стбитъ только относи
тельно каждаго изъ нихъ констатировать церкви, что оно содер
жится въ первоначальномъ откровеніи и выведено изъ него логи
ческимъ путемъ), едва ли можетъ быть признана удовлетворитель
ною для той цѣли, для которой она создана. Слабая сторона этой 
теоріи, по нашему мнѣнію, состоитъ въ томъ, что и она, подобно 
тридентскому опредѣленію преданія, утверждаетъ связь, хотя и 
очень таинственную и тонкую, всего послѣдующаго католическаго 
ученія съ первоначальнымъ христіанскимъ откровеніемъ. Но спра
ведливо ли это, справедливо ли всѣ современные католическіе дог-

29) Источники и предметъ догматики по воззрѣнію католическихъ богослововъ 
послѣдняго полустолѣтія. А. ІІІостьина, стр. 78.

50) Тамъ же, сгр. 162.
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цаты выводить, хотя бы чрезъ посредство различныхъ логическихъ 
махинацій, изъ начальнаго христіанскаго преданія? Основные дог
маты католицизма: РШскціе, о непорочномъ зачатіи Пр. Дѣвы 
Маріи и о непогрѣшимости римскаго первосвященника не имѣютъ 
для себя никакого достаточнаго основанія ни въ Св. Писаніи, ни 
въ преданіи христіанской древности и потому не могутъ быть 
правильнымъ путемъ выведены изъ первоначальнаго христіанскаго 
откровенія.

Такъ, римско-католическое ученіе объ исхожденіи св. Духа и 
отъ Сына рѣшительнымъ образомъ противорѣчитъ словамъ I. Хри
ста: Духъ истины, иже отъ Отца исходитъ (Іоан. 15, 26). О не
согласіи же этого ученія съ древнѣйшимъ христіанскимъ предані
емъ еще знаменитый Алкуинъ писалъ ліонскимъ братьямъ слѣ
дующее: „новыхъ сектъ испанскаго заблужденія (т. е. Ріііс^ие) 
берегитесь со всѣмъ вниманіемъ, возлюбленные братья! Слѣдуйте 
въ вѣрѣ святымъ отцамъ и соединяйтесь святѣйшимъ единодуші
емъ съ вселенскою церковію. Ибо написано: не преступай предѣ
ловъ отцовъ твоихъ (Притч. 22, 28). И въ символъ каѳолической 
вѣры не вводите ничего новаго44 '). Папа Левъ III на замѣчаніе 
пословъ Ахенскаго собора, что прибавленіемъ къ символу Никей
скому Ті1іо^ие сдѣлано было бы прибавленіе истинное, а не лож
ное, отвѣчалъ: „не такъ опредѣлили отцы, что правомыслящій мо
жетъ сдѣлать прибавленіе, а не правомыслящій не можетъ; но 
сказали, что никто не можетъ сего сдѣлать44 : ). Въ невозможности 
обосновать на Св. Писаніи догматъ о непорочномъ зачатіи Дѣвы 
Маріи сознаются сами католическіе богословы : і). Такъ Лямбро- 
шини и Геранжеръ говорятъ слѣдующее: „мы безъ околичностей

31) НизсЬезпе, Ііізіогіае ігапсогпт зсгірЮгит і. II, р. 13. Опытъ иравослав- 
ваго догматическаго богословія епископа Сильвестра, т. II, стр. 590. Кіевъ 1885 г.

3*) Введеніе въ православное богословіе, арх. Макарія, стр. 568.
33) О несообразности этого ученія съ началами разума С’ОЪзегѵаіеш' СаіЬо- 

Н(|ие говоритъ слѣдующее: «неразумные ревнители славы Дѣвы Маріи приписы
ваютъ Ей безусловную и непосредственную власть надъ природою; они сдѣлали 
Ее четвертымъ лицемъ св. Троицы, необходимымъ дополненіемъ Божественнаго 
Существа, истиннымъ посредникомъ человѣчества, раздалтелемъ благодати. П ре
увеличенныя похвалы. Ей воздаваемыя, сдѣлали въ глазахъ ихъ Ее болѣе необхо
димою для спасенія, чѣмъ жертва Іисуса Христа и таинства, которыхъ мы спо
добились по Ея заслугамъ. Все въ вѣрѣ выходитъ изъ Нея, живетъ Ею и воз
вращается къ Ней». «Христ. Чт.» 1858 г. м. Апр. стр. 259.
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соглашаемся, что мысль о непорочномъ зачатіи не можетъ быть 
выведена изъ догматовъ откровенныхъ. Божественное Писаніе, на
добно сказать правду, не утверждаетъ ясно, чтобы такое необы
чайное преимущество было усвоено Маріии ;і*). Провозглашенный 
Ватиканскимъ соборомъ догматъ папской непогрѣшимости также 
не можетъ быть возведенъ къ первоначальной эпохѣ христіанства^ 
не смотря на желаніе католическихъ богослововъ видѣть источ
никъ его въ „преданіи, унаслѣдованномъ отъ начала христіанской 
вѣры“ Африканскій соборъ, протестуя противъ мірскаго вла
дычества епископовъ Рима, писалъ къ папѣ: „ни для единыя об
ласти не оскудѣваетъ благодать св. Духа, чрезъ которую правда 
іереями Христовыми зрится разумно и содержится твердо. Развѣ 
есть кто-либо, который бы повѣрилъ, что Богъ нашъ можетъ еди
ному токмо нѣкоему вдохнути правоту суда“ :І ;).

Въ виду всего сказаннаго едвали справедливо указанные дог
маты католицизма выводить изъ начальнаго христіанскаго откро
венія. А потому и теорія развитія католическаго преданія, на
сколько она основывается на связи католическихъ догматовъ съ 
первоначальными вѣрованіями церкви, не выдерживаетъ критики. 
Если же, не смотря на это, означенная теорія принята католиче
скими богословами, то основаніе этого нужно искать не въ томъ, 
что она производитъ всѣ догматы католицизма отъ Іисуса Христа 
и апостоловъ, а единственно въ томъ, что ею оправдывается и 
возвышается авторитетъ церкви. Въ самомъ дѣлѣ, по смыслу раз
сматриваемой теоріи, всѣ современные догматы католицизма за
ключаются въ первоначальномъ откровеніи и относятся къ нему, 
какъ развитіе къ своему положенію, или какъ слѣдствія къ своему 
основанію. Но спрашивается: какимъ же образомъ мы можемъ 
убѣдиться въ этомъ, когда содержаніе первоначальнаго откровенія 
по той же теоріи представляется для насъ неизвѣстнымъ? Вѣдь 
нельзя же на самомъ дѣлѣ изъ истины Богочеловѣческаго досто-

34) «Христ. Чт.» 1857 г. ч. II, стр. 6. О католицизмѣ. Н. Бѣляева, стр. 282.
86) Ватиканскій соборъ исповѣданіе догмата о папской непогрѣшимости начи

наетъ такими словами: «твердо держась преданія, унаслѣдованнаго отъ начала 
христіанской вѣры... Мы поучаемъ и опредѣляемъ, что таковъ есть догматъ, 
истекающій изъ божественнаго откровенія». Источники и предметъ догматики.. 
А. Шостьина, стр. 97.

36) О католицизмѣ. Н. Бѣляева, сгр. 275.
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инетва Іпсуса^Христа, которою ограничиваютъ сущность новозавѣт
наго откровенія защитники этой теоріи, вывести всю современную 
намъ догматическую систему католицизма. Судить же о первона
чальномъ откровеніи на основаніи Св. Писанія мы не можемъ, 
такъ какъ оно, по католическому ученію, есть только часть от
кровенія и притомъ самая незначительная по своему объему и 
самая трудная для пониманія простыхъ вѣрующихъ. Несравненно 
большая часть христіанскаго откровенія существуетъ въ св. пре
даніи, содержаніе котораго намъ представляется неизвѣстнымъ. 
Поэтому-то мы и не можемъ опредѣлить отношенія послѣдующаго 
церковнаго ученія къ первоначальному. Если же однако мы утвер
ждаемъ связь между ними, выводимъ одно изъ другаго, то мы не 
имѣемъ для этого иного основанія, какъ только авторитетъ церкви: 
церковь свидѣтельствуетъ о своемъ ученіи, какъ богооткровенномъ, 
содержащемся въ первоначальномъ христіанскомъ откровеніи. Та
кимъ образомъ теорія развитія и преданія косвеннымъ образомъ 
оправдываетъ и доказываетъ авторитетъ римской церкви.

Къ этому-то авторитету церкви, къ божественному праву вы
сшаго руководства религіозно-нравственною жизнію вѣрующихъ, 
сводится у нѣкоторыхъ новѣйшихъ католическихъ богослововъ 
все ученіе о св. преданіи. Преданіе окончательно лишается своего 
историческаго смысла и превращается въ абстрактное право цер
ковнаго авторитета и учительства. Подъ преданіемъ уже разумѣ
ютъ не какой-либо источникъ церковнаго ученія, а только чрезъ 
него хотятъ обосновать догму о церкви: ученіе о преданіи служитъ 
только введеніемъ къ ученію о церкви и имѣетъ въ виду доказать 
только то, что извѣстное ученіе церковное. На образованіе этого 
понятія о преданіи имѣли большое вліяніе католическіе богословы, 
ставившіе рядомъ съ Св. Писаніемъ и преданіемъ церковь въ ка
чествѣ самостоятельнаго и независимаго начала, а также римскіе 
канонисты, и особенно Риггеръ. Послѣдній смотритъ на церковь 
какъ на судью, къ праву котораго относится ІіЪгоз Іе^аіез ргоЬаге, 
Іе^ез сошіеге. Преданіе, по его мнѣнію, не есть какое-либо опре
дѣленное ученіе церкви, или источникъ религіознаго знанія, а есть 
„право церковнаго законодательства (Іе^ізіаіогіз), первоначально 
устно преданное (ргорозіішп) церкви, перешедшее къ послѣдующему 
времени (аб розіегоз) и дошедшее до насъ чрезъ постоянное и не-



прерывное храненіе (оЬзегѵапйа)® !7). „Этотъ авторитетъ, гово
ритъ Маргейнеке, преданный церкви какъ бы отъ Самого Духа 
св., можно назвать первымъ, важнѣйшимъ и единственнымъ пре
даніемъ, потому что въ немъ содержатся всѣ другія преданія, даже 
могутъ быть допускаемы только тѣ преданія, которыя вытекаютъ 
изъ этого одного преданія® ;{8). Безъ предположенія этого автори
тета преданіе не имѣетъ никакого опредѣленнаго содержанія. „Изъ 
идеи церкви, говоритъ Байеръ, ея нуждъ и интересовъ, является 
опредѣленіе и пониманіе принципа преданія. Преданіе получаетъ 
опредѣленное содержаніе со стороны Формы и матеріи только въ 
органической связи съ сущностію и задачами церкви. Церкви въ 
силу согласія ея пли вѣрности божественному принципу, ради ея 
воспитательнаго значенія, принадлежитъ право опредѣлять и доку
ментировать божественное откровеніе® !У). Преданіе есть идеальная 
сторона реальной организаціи церкви въ епископатѣ® *и). Согла
сно съ этимъ Дирингеръ (Віегіп^ег) называетъ преданіемъ все, 
что только потокъ времени внесъ въ христіанское ученіе, будетъ 
ли эго привнесенное апостольскаго происхожденія, или будетъ имѣть 
начало отъ соборовъ и отцовъ церкви, или отдѣльныхъ личностей, 
или будетъ неизвѣстнаго происхожденія. Преданіе есть вся твор
ческая жизнь церкви® 41).

Если преданіе понимается какъ право и власть церкви, то и 
дѣленіе преданій по ихъ происхожденію на различныя категоріи 
теряетъ свой смыслъ: всѣ виды преданій объединяются въ одномъ 
универсальномъ преданіи—церковномъ. Мы видѣли въ своемъ мѣ
стѣ, что Тридентскій соборъ различалъ преданія, происходящія отъ 
I. Христа, и преданія, происходящія отъ апостоловъ. Беллярминъ 
дѣлилъ преданія по ихъ „писателямъ® (аисіогез) на слѣдующіе три 
вида: преданія божественныя, апостольскія и церковныя. Подъ по
слѣдними онъ разумѣлъ „древніе церковные обычаи, которые про
изошли или отъ пастырей церкви (ргаеіаііз), или отъ самого на
рода и съ общаго согласія мало-по-малу получили силу закона® *-).
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37) Іпзі. I, 8. 181. ар. Пок/піаші, Капоп иші Тпиікіоп, з. 251.
38) $1ш1іеп, IV, 8. 339. 8у$Ьет, II, з. 209.
зэ) Ваіег, 8утЬо1ік (1. КотізсЬ-саНюІізсІіеп Кігсііе, 8. 179.
40) ІЪісІ. з. 177.

Ноіігтапп, 8. 91.
**) Візриіаііопез, 1. I, (1е ѵегЪо Г)еі пои зсгіріо, ІіЪ. IV, рр. 80—81.
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Также опредѣляетъ церковныя преданія и Александръ Наталисъ 4г). 
Но съ другой стороны, по сознанію самихъ католическихъ бого
слововъ, трудно указать норму или масштабъ, по которому можно 
было бы различать съ точностію указанные виды преданій. Такъ 
напр. папа Бенедиктъ ХІУ не признавалъ того, что смѣшеніе 
вина съ водой при совершеніи таинства евхаристіи есть преданіе 
божественное и получило свое начало отъ I. Христа. Равнымъ 
образомъ можетъ быть сомнѣніе и относительно другихъ видовъ 
преданія: по мнѣнію критиковъ, нѣтъ возможности строго доказать, 
что такія преданія, какъ о крещеніи младенцевъ и о седмиричномъ 
числѣ таинствъ, суть дѣйствительно гез йіѵіпае **). Правда, было 
немало попытокъ со стороны католиковъ разграничить различные 
виды преданій. Такъ, напр. папа Пій IV проводилъ то различіе 
между ^из розіііѵит (на которомъ основывается преданіе церков 
ное) и ]и8 (Нѵіпит (преданіе божественное и апостольское), что 
отъ перваго онъ можетъ освобождать присущею ему властію, а 
отъ втораго—нѣтъ. Мартинъ Беканъ высказывалъ также мнѣніе, 
что церковныя преданія въ отношеніи къ своему достоинству сто
ятъ рѣшительно ниже преданій божественныхъ и апостольскихъ * ’). 
Но подобное различеніе указанныхъ видовъ преданія стояло въ 
явномъ противорѣчіи съ практикою римской церкви. Изъ католи
ческаго обычая пріобщенія мірянъ Тѣлу и Крови Христовой подъ 
однимъ видомъ ясно слѣдуетъ, что церковь, или папа, можетъ от
мѣнять преданія божественныя и ставить на мѣсто ихъ преданія 
церковныя. Предлагались и другіе способы различенія преданій. 
Но въ концѣ концовъ пришли къ тому выводу, что трехчастное 
дѣленіе преданій (на преданія божественныя, апостольскія и цер
ковныя) имѣетъ смыслъ только Формальный и что церкви принад
лежитъ право свои преданія объявлять не только обязательными 
для вѣрующихъ, но и подъ именемъ ріа сопзиеішіо ставить ихъ 
по достоинстѣу рядомъ съ преданіями божественными "').

Съ развитіемъ и окончательнымъ образованіемъ системы пап
скаго абсолютизма и папской непогрѣшимости всѣ права церкви

43) Ноіігшапп, я 255.
44) Ноііятапп, 8. 25>. 
4Ь) ІЪісІ. я. 256.
46) ІЪісІ. 8. 258.
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сосредоточились въ лицѣ римскаго первосвященника, и слѣдова
тельно, въ немъ нашло свое завершеніе и римско католическое 
ученіе о св. преданіи. Если до сихъ поръ преданіе опредѣлялось 
у католическихъ богослововъ какъ право и авторитетъ церкви, то 
съ провозглашеніемъ догмата ІпіаІІіЬіІііаз, это право всецѣло пе
решло къ папѣ, который въ своемъ лицѣ сталъ представлять со
бою всю церковь. Уже первый апологетъ папства, знаменитый 
Ѳома аквинскій (*)* 1274 г.) высказалъ мысль, что папа есть но
ситель полноты церковной власти, что на немъ по преимуществу 
опочилъ авторитетъ вселенской церкви і,т). Другіе схоластическіе 
богословы выражались еще сильнѣе. Такъ, Альваръ Пелагій 
(■}* 1340 г.) говорилъ: „что дѣлаетъ папа, то Богъ дѣлаетъ". Карди
налъ Якобацій выражался, что „папа можетъ говорить и дѣлать, что 
ему угодно"..., или: „папа и Христосъ составляютъ одинъ и тотъ же 
трибуналъ" ^). „У Бога и у папы, говорить Іоаннъ Канистранъ, 
воля заступаетъ мѣсто резоновъ, а потому силу закона имѣетъ 
для папы то, что ему нравится" *г). Изъ всѣхъ зтихъ смѣлыхъ 
выраженій видно, что папа ставится рядомъ съ Самимъ Богомъ 
и потому онъ не только въ своемъ лицѣ воплощаетъ авторитетъ 
церкви, но стоить даже п выше ея. Дѣйствительно, кардиналъ 
Каэтанъ думалъ, что папа есть господинъ и повелитель всей цер
кви и даже всей нашей грѣшной планеты; церковь же есть рабыня 
(8егѵа) папы Въ одномъ адресѣ, который былъ подписанъ 
500-ми епископовъ, къ Пію IX дѣлалось даже такое обращеніе: 
„ты—скала и основаніе самой церкви, противъ которой совер
шенно безсильны врата адовы" ги).

Представленный взглядъ на папу не могъ, конечно, не отра
зиться и на католическомъ ученіи о соборахъ, которые служатъ 
свидѣтелями и выразителями церковнаго преданія. По ученію Бел- 
лярмина, папа представляетъ собою весь епископскій организмъ,

<7) Догматъ ііапской непогрѣшимости. Историко-критическій обзоръ. Н. Бѣ
ляева, стр. 208. Казань, 1882 г.

<8) «Христ. Чт.» 1882 г. № 9 - 1 0 ,  стр. 412— 413.
49) Характеристика римскаго католичества съ точки зрѣнія паискаго догмата- 

11. Бѣляева, стр. 5, Казань, 1878 г. 
і0) Тамъ же. 
и) Тамъ же, стр. 12.
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которому онъ служитъ главою, такъ что соборъ безъ папы, это 
ессіезіа асерЬаІа л-) По мнѣнію Перроне, нельзя допустить, „чтобы 
когда-либо глава отдѣлилась отъ тѣла церкви, или церковь отъ 
своей видимой главы, такъ какъ въ противномъ случаѣ разру
шилась и погибла бы и самая церковьа. Туррекремата высказы
валъ также положеніе, что глава есть необходимое условіе для жизни 
членовъ тѣла и сама по себѣ уже имѣетъ большее достоинство, 
чѣмъ все тѣло 5:5) Отсюда самъ собою слѣдуетъ такой выводъ: если 
папа представляетъ собою всю церковь и притомъ лично обладаетъ 
свойствомъ непогрѣшимости въ опредѣленіяхъ вѣры, то въ собо
рахъ не было и нѣтъ настоятельной нужды. Дѣйствительно, по 
мнѣнію Беллярмина, „общіе (^епегаііа) соборы полезны и нѣко
торымъ образомъ (зио ^ио(1(іат тойо) необходимы, но не абсо
лютно и не безусловно" л) Обсуждая возраженіе оппонентовъ 
ультрамонтанства, зачѣмъ созываемы были вселенскіе соборы, если 
верховенство авторитета принадлежитъ первосвященникамъ Рима, 
одинъ изъ знаменитѣйшихъ ученыхъ католицизма прошлаго 
столѣтія, кардиналъ Орси даетъ такой отвѣтъ, что не слѣдуетъ 
спрашивать объ этомъ у папъ, которые никогда и не воображали, 
что къ созванію соборовъ можетъ вынуждать какая-либо необхо
димость. Спросить объ этомъ кардиналъ рекомендуетъ у визан
тійскихъ императоровъ, которые, по его мнѣнію, созывая соборы, 
производили въ церкви только безполезный шумъ и напрасныя 
тревоги" Существенная необходимость соборовъ устраняется 
тѣмъ, что соборы имѣютъ значеніе не сами по себѣ, а настолько, 
насколько въ нихъ и чрезъ нихъ выражается голосъ римскаго 
первосвященника. Отсюда— самымъ существеннымъ условіемъ все
ленскаго характера собора и вмѣстѣ съ тѣмъ его авторитета и 
важности служитъ зависимость соборныхъ опредѣленій отъ папы, 
такъ что въ этомъ отношеніи позднѣйшіе католическіе соборы го
раздо болѣе осуществляютъ идею собора, чѣмъ древніе, вселенскіе. 
Съ этой точки зрѣнія значеніе вселенскихъ соборовъ заключается 
въ томъ, что чрезъ нихъ папа, какъ глава церкви, выражаетъ

12) Ъізриі. і. I, сіе сопсіііогит аисіогііаіе, ІіЪ. II, сар. И—ІУ.
13) Ноіі/тапп, в. 240.
8<) Ъізриі. I. II, сіе сопсііііа еі ессіевіа, ІіЪ, 1. сар. X.
“) О католицизмѣ II. Бѣляева, стр. 198.
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видимымъ образомъ свое общеніе и связь съ остальными членами 
церковнаго организма. ГІоэтому-то соборы не излишни для внѣш
няго блеска и торжественности, которыми они обставляютъ про
возглашеніе папскихъ декретовъ. По мнѣнію Шеебена, папскія 
рѣшенія лучше всего сравнить съ простою и обыкновенною рѣчью, 
когда говорятъ одни только уста; рѣшенія же соборовъ и папы 
съ рѣчью воодушевленнаго оратора, причемъ говоритъ все тѣло :' г' ) .

Мы изложили римско-католическое ученіе о св. преданіи въ глав
нѣйшихъ его чертахъ. Изъ этого ученія видно, что католическая 
церковь не исповѣдывала опредѣленнаго, всегда одного и того же 
взгляда на данный предметъ; напротивъ, католическіе богословы 
должны были употребить немало труда и остроумія для того, чтобы 
выработать и создать церковное ученіе, такъ что послѣднее, подобно 
философской теоріи, должно было пройти нѣсколько стадій развитія. 
Факторъ, направлявшій это развитіе и обусловливавшій его осо
бенности, скрывался съ одной стороны въ необходимости проти
вопоставить протестантскому отрицанію преданія положительное 
ученіе церкви; съ другой едва-ли не болѣе главной и существенной— 
въ стремленіи приспособить и поставить ученіе о преданіи въ 
связь съ остальною системою католицизма. Такъ какъ нѣкоторыя 
особенности и уклоненія послѣдней отъ вселенскаго ученія созда
лись и обнаружились раньше (напр. догматъ объ исхожденіи св. 
Духа и отъ Сына, о супрематіи римскаго порвосвященника), чѣмъ 
реформаціей) затронутъ былъ вопросъ о преданіи, какъ источникѣ 
религіознаго знанія, то и для католической церкви предстояла за
дача не только изъ преданія вывести и доказать свои догматы, но 
и самому ученію о преданіи дать такую постановку, чтобы оно 
не стояло въ противорѣчіи и несогласіи съ новосозданными догма
тами. Въ этомъ послѣднемъ обстоятельствѣ скрывалась главнѣйшая 
причина, обусловливавшая движеніе и развитіе католическаго ученія 
о св. преданіи. Послѣ того какъ послѣднее, насколько съ нимъ 
соединялся историческій смыслъ и удерживалась связь всего пос
лѣдующаго церковнаго ученія съ первоначальнымъ откровеніемъ, 
оказалось неспособнымъ оправдать новшества католической догма
тики, выработано было отвлеченное и крайне растяжимое понятіе 
преданія, какъ права и авторитета церковнаго. Въ этомъ послѣД-

**) Источники и предметъ догматики и д. А. ІІІостьина. стр. 198.
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немъ смыслѣ преданіе, конечно, могло взять подъ свою защиту 
всѣ новоизмышленные догматы католичества, такъ какъ стоило 
только каждое изъ нихъ выдать за ученіе церкви, чтобы оправдать 
на основаніи преданія.

Приступая къ критическому разбору вышеизложеннаго католи
ческаго ученія о св. преданіи, мы прежде всего должны обратить 
вниманіе на то, что ученіе о св. преданіи стоить въ самой тѣсной 
и родственной связи съ ученіемъ о св. Писаніи. Извѣстно, что 
протестанты, усвоивъ себѣ ошибочный взглядъ на св. Писаніе, от
рицательно отнеслись и къ св. преданію. Католики, наоборотъ, 
благодаря своему ученію о преданіи исказили взглядъ на св. Пи
саніе. Поэтому-то, чтобы судить о справедливости и основательности 
представленнаго нами католическаго ученія о преданіи, необходимо 
выяснить, насколько удовлетворительно рѣшается съ точки зрѣнія 
этого ученія вопросъ о взаимоотношеніи между св. преданіемъ и 
св. Писаніемъ.

Изъ католическаго о ученія о св. преданіи видно, что это пос
лѣднее мыслится какъ источникъ религіознаго познанія совершенно 
самостоятельный и отличный отъ св. Писанія.% По ученію Тридент- 
скаго собора, объемъ св. преданія гораздо шире и содержательнѣе, 
чѣмъ св. Писанія. Изъ частныхъ мнѣній, высказанныхъ на со
борѣ католическими богословами и приведенныхъ нами выше, мы 
безошибочно можемъ заключать о томъ, насколько далеко и рѣзко 
было проведено разграниченіе между св. Писаніемъ и св. преданіемъ. 
Равнымъ образомъ, если во время, послѣдующее за Тридентскимъ 
соборомъ, преданіе опредѣляется, какъ воспоминаніе церкви о пер
воначальной эпохѣ своего основанія, или какъ право церковнаго 
авторитета и учительства, въ томъ и другомъ случаѣ преданіе 
ясно отдѣляется отъ св. Писанія и даже въ нѣкоторомъ отношеніи 
противопоставляется ему.

Но подобное ученіе объ отношеніи между Св. Писаніемъ и св. 
преданіемъ противорѣчитъ идеѣ живой неразрывной связи, которая 
проникаетъ собою всю исторію взаимоотношенія между этими двумя 
источниками вѣроученія. Если мы обратимъ вниманіе на времена 
церкви подзаконной, то мы увидимъ, что священныя книги Ветхаго 
Завѣта немало говорятъ намъ о томъ значеніи, которое имѣло св. 
преданіе для религіозно-нравственнаго развитія ветхозавѣтнаго че
ловѣчества. Самъ Богъ постоянно внушалъ ветхозавѣтному человѣку,
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чтобы онъ свято и неизмѣнно передавалъ устно о его благодѣяні
яхъ и чудесныхъ дѣйствіяхъ отъ одного поколѣнія въ другое л?), 
потому и ветхозавѣтные праведники указываютъ на завѣты отцовъ 
я преданія прежнихъ родовъ, какъ на источникъ и основу ихъ 
религіозно-нравственнаго знанія:,ь). Но развитіе этого преданія 
отцовъ и отношеніе къ нему ветхозавѣтнаго человѣчества въ раз
личныя эпохи ветхозавѣтной исторіи было неодинаково. Въ па
тріархальный періодъ, когда истинное вѣдѣніе о Богѣ сосредото
чено было въ тѣсномъ кругѣ избранниковъ Божіихъ, неизмѣнное 
сохраненіе преданія въ чистотѣ гарантировано было высокими ка
чествами личности самихъ носителей преданія—патріарховъ, удо
стоенныхъ особенной близости и откровеній божественныхъ. Въ 
послѣдующія же времена теократіи, когда все болѣе и болѣе стало 
сбываться въ исторіи еврейскаго народа Божіе обѣтованіе объ 
увеличеніи потомства Авраамова, преданіе отцовъ становится уже 
недостаточнымъ! и ненадежнымъ средствомъ для распространенія 
истиннаго знанія о Богѣ. Поэтому уже со временъ Моисея начи
нается исторія образованія ветхозавѣтнаго канона. Моисей первый 
получилъ божественное повелѣніе „записать на память въ книги* 
волю Божію о судьбѣ Амаликитянъ (Исх. 17, 14). Продолжателями 
Моисея въ дѣлѣ образованія канона были: Іисусъ Навинъ (Іис. 
Нав. 24, 26), пророки Исаія (Ис, 30, 8), Іеремія (Іерем. 36, 1—2) 
Даніилъ (Дан. 12, 4) и друг. Такимъ образомъ то, что сначала 
усвоялось и распространялось устно, впослѣдствіи было записы
ваемо по частямъ различными богопросвѣщенными мужами до 
тѣхъ поръ, пока въ лицѣ первосвященника Ездры ветхозавѣтный 
канонъ не получилъ окончательнаго завершенія.

Вмѣстѣ съ тѣмъ по мѣрѣ образованія канона то значеніе, ко
торымъ пользовалось св. преданіе, стало переходить на сторону 
Св. Писанія. Письменный законъ сдѣлался основаніемъ и прави
ломъ религіозно-нравственной жизни народа и потому чрезъ каж
дые семь лѣтъ читался въ скиніи въ присутствіи всего народа 
(Второз. 31, 9 — 13); письменный законъ былъ руководственною 
книгою для еврейскихъ царей (Второз. 17, 18—20), въ знакъ чего 
Іоасъ держалъ его въ рукахъ при своемъ коронованіи на цар-

|7) Быт. 18, И); Исх. 10, 20; 12, 26; 13, 8, 14; Втор. 6, 7; 11, 19. 
Суд. 6, 13; Исал. 43, 2; Іова 8, 8; ІІсал. 78, 13; Іоиля 1, 3.
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ство (2 Парал. 23, 11); при помощи письменнаго закона совер
шено было обращеніе Израильскаго народа къ древнеЗ истинной 
религіи при ІосаФатѣ (2 Парал. 17, 9); письменный законъ былъ 
объявленъ народу благочестивыми царями — Езекіею (2 Пар. 30, 
19; 31, 3) и Іосіею (4 Цар. 22, 8 23). Такимъ образомъ мы ви
димъ, какъ ветхозавѣтное преданіе постепенно измѣняло устную 
Форму своего существованія на письменную.

Новозавѣтное св. преданіе и Св. Писаніе также находятся между 
собою въ самой тѣсной органической связи, и невозможно ихъ 
раздѣлять другъ отъ друга. Первоначальный предметъ св. преданія 
есть таже проповѣдь о Господѣ Іисусѣ Христѣ, Его дѣлахъ и уче
ніи, которую возвѣщаютъ и Евангелія (1 Кор. XV, 1—4; Дѣян, 
ап. 1, 1—3; (Іоан. 1, 1—3). Евангелисты вмѣстѣ со всѣми дру
гими апостолами были непосредственными свидѣтелями—очевидцами 
земной жизни Богочеловѣка и первыми виновниками и распро
странителями устнаго преданія о лицѣ Іисуса Христа. И первен
ствующая церковь Христова, имѣвшая въ своихъ нѣдрахъ кромѣ 
апостоловъ и другихъ очевидцевъ земной жизни Іисуса Христа, 
не нуждалась въ Св. Писаніи, но руководствовалась живымъ и 
всѣмъ слышнымъ голосомъ св. преданія. Послѣднее, не смотря на 
разнообразіе въ частностяхъ и внѣшней Формѣ выраженія, во всей 
церкви было одно и тоже, такъ что церковь, по словамъ св. Ири
нея Ліонскаго, хранила св. преданіе, „какъ бы обитая въ одномъ 
домѣ, и проповѣдывала его, какъ бы имѣя одни устаа :>1)). Но въ 
послѣдующее время въ исторической жизни церкви явились об
стоятельства, которыя послужили поводомъ къ тому, чтобы устное 
преданіе церкви въ своихъ главнѣйшихъ и существенныхъ чертахъ 
было предано письменно. Св. Евангелистъ Лука ясно свидѣтель
ствуетъ о своемъ Евангеліи, что оно составлено на основаніи 
устныхъ разсказовъ „очевидцевъ и свидѣтелей Слова1“ о совершен
но извѣстныхъ событіяхъ изъ земной жизни Господа Іисуса Хри
ста (Лук. 1, 1 — 2).

Что касается другой части къ составѣ новозавѣтнаго Св. Пи
санія— апостольскихъ посланій, то нельзя смотрѣть на нихъ, какъ

368

‘ 9)  Сочиненіе св. Иринея, епископа Ліонскаго— «пять книгъ противъ ересей». 
Изд. въ русскомъ переводѣ свяіц. II. Преображенскимъ. Москва, 1871 г. кн. I. 
гл. X, стр. 45; ср. кн. У, гл. XX, стр. 033.
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на случайныя и частныя произведенія апостоловъ. Хотя посланія 
и написаны по случайнымъ поводамъ и къ частнымъ христіан
скимъ обществамъ, а не ко всему христіанскому міру, но эти слу
чайныя обстоятельства и читатели посланій были для апостоловъ 
только внѣшнимъ поводомъ къ тому, чтобы дать возможно полное 
и совершенное выраженіе въ письмени всего религіозно-нравствен
наго христіанскаго міровоззрѣнія. Эта широта задачи апостоль
скихъ писаній обнаруживается изъ свойства самыхъ истинъ, про
повѣдуемыхъ апостолами въ ихъ посланіяхъ; эти истины имѣютъ 
отношеніе ко всѣмъ христіанамъ и одинаково для всѣхъ ихъ обя
зательны. Поэтому-то мы видимъ, что апостолы стараются о 
томъ, чтобы ихъ посланія, адресуемыя ими къ однимъ христіанамъ, 
были распространяемы и между другими христіанскими обществами. 
Въ самихъ апостольскихъ посланіяхъ есть прямыя указанія на то, 
что они суть повтореніе устной проповѣди апостоловъ в0).

Такимъ образомъ мы видимъ, что св. преданіе и Св. Писаніе 
суть два источника христіанской истины, соединенные тѣсною 
внутреннею связью между собою. Св. Писаніе возникло изъ бога
той почвы св. преданія и есть боговерховное запечатлѣніе въ пись-> 
мени всей догматической сущности послѣдняго. Чрезъ образованіе 
Св. Писанія потокъ св. преданія не прекратился, по теченіе его 
было болѣе урегулировано и ограждено въ опредѣленныхъ грани? 
цахъ, чрезъ что гарантирована была цѣлость и неповрежденность 
внутренняго его содержанія. Съ другой стороны и св. преданіе съ 
образованіемъ св. Писанія не потеряло своего внутренняго род
ства съ нимъ и не утратило для него значенія. Какъ болѣе об
ширная и подробная область того же догматическаго ученія, которое 
содержится и въ св. Писаніи, и притомъ сохраняемая въ живомъ 
сознаніи церкви, св. преданіе служитъ необходимымъ и незамѣни
мымъ средствомъ къ уразумѣнію св. Писанія, вторымъ источни
комъ христіанской религіи.

Въ вопросѣ о св. преданіи весьма важное значеніе имѣютъ для 
насъ отцы церкви; нѣкоторые изъ нихъ но времени своей жизни 
близко стоятъ къ источнику св. преданія и служатъ для насъ ав
торитетными его свидѣтелями и выразителями. Въ частности мы

60) См. напр. 11 Солун. II, V; 1 Кор. II, XXIII, XV, 1 -  11; 2 Кор. I, XIII; 
X, ІХ -Х І.

24



Я 70 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢПІЕ

считаемъ не лишнимъ остановиться на ученіи о преданіи св. Ири
нея, епископа ліонскаго. Св. Ириней въ свое время былъ близко 
знакомъ съ нѣкоторыми изъ мужей апостольскихъ, много путеше
ствовалъ по христіанскимъ странамъ и потому имѣлъ полную воз
можность ознакомиться съ древнимъ ученіемъ церкви. Притомъ же 
въ отношеніи къ ученію о преданіи, но словамъ Шуази, онъ пер
вый установилъ принципы, обозначилъ вопросы и отмежевалъ 
открытое поле* на которомъ должпа была происходить битва между 
вѣрованіемъ церкви и ересью г’'). По всему этому ученіе св. Ири
нея о преданіи имѣетъ для насъ особенную важность.

По ученію св. Иринея, въ христіанской церкви съ самыхъ вре
менъ апостольскихъ неизмѣнно существуетъ и хранится во всей 
цѣлости и неповрежденности св. преданіе. „Всѣ желающіе видѣть 
истину могутъ во всякой церкви узнать преданіе апостоловъ, от
крытое во всемъ мірѣ“ й2), такъ какъ „апостолы, какъ богачъ въ 
сокровищницу ((Іерозііогішп), вполнѣ положили въ нее (церковь) все, 
что относится къ истинѣ, такъ что всякій желающій беретъ изъ 
нея питіе жизни (роіит ѵііае) Сохраненіе преданія въ его 
апостольской чистотѣ обусловливается присутствіемъ въ христіан
ской церкви Духа Св. ,іѴ), а также непрерывнымъ иреемствомч> отъ 
временъ апостольскихъ церковныхъ пресвитеровъ, которые „по 
благоволенію Отца получили извѣстное дарованіе истины и хранятъ 
ученіе апостоловъ“ Но что такое преданіе, по взгляду св, 
Иринея?

Подъ преданіемъ св. Ириней ліонскій разумѣетъ унаслѣдо
ванное церковію отъ апостоловъ и сохраняющееся въ ней 
чрезъ непрерывное преемство • іерархіи ученіе о важнѣйшихъ 
догматахъ христіанской вѣры. Содержаніе церковнаго преданія 
составляетъ ученіе: о Богѣ — Отцѣ, Его творческой и про
мыслительной дѣятельности въ мірѣ, о Сынѣ Божіемъ, Его во
площеніи и спасеніи грѣшниковъ, о Духѣ св. и Его освяща-

6|) Апостольское преданіе. Шуази. Труды кіевск. дух. акад. 1880 г. № 8-й стр, 
231—232.

6*) Кн. III, гл. III, стр. 275.
63) Кы. III, гл. IV, стр 279.
“ ) Кн. III, гл. XXIV, стр 397 -398.
65) Кн. IV, гл. XXVI, стр. 498 - 499; Ср. кн. III, гл. III, стр. 275—278.



КАТОЛИЧЕСКОЕ УЧЕНІЕ О СВ. ПРЕДАНІИ. 371

ющемъ и благодатномъ вліяніи на души людей ,ій). Вообще все 
теоретическое! міровоззрѣніе церкви, по ученію св. Иринея, имѣетъ 
свое основаніе и начало въ устной проповѣди Іисуса Христа и 
апостоловъ. Путемъ живой непосредственной передачи это міро
воззрѣніе сообщается изъ одного поколѣнія іерархическихъ лицъ 
въ другое и такимъ образомъ неизмѣнно сохраняется въ церков
номъ сознаніи, всегда себѣ тожественное и одинаковое въ существѣ 
своего содержанія іі7) .

Понимаемое такимъ образомъ преданіе, хотя по Формѣ своего 
существованія не смѣшивается съ св. Писаніемъ, но по своему 
содержанію, очевидно, не составляетъ отдѣльнаго и отличнаго отъ 
послѣдняго источника религіозной истины. Напротивъ, св. Ириней 
даетъ понять, что въ отношеніи къ догматическому содержанію 
св. преданіе и св. Писаніе—одно и то же: ученіе, проповѣданное 
апостолами сначала устно, впослѣдствіи было предано ими пись
менно. „Объ устроеніи нашего смиренія, говоритъ св. Ириней, мы 
узнали не чресъ кого другаго, а чрезъ тѣхъ, чрезъ которыхъ дошло 
къ намъ Евангеліе, которое они проповѣдывали тогда устно, по
томъ же, но волѣ Божіей, предали намъ въ писаніяхъ, какъ буду
щее основаніе и столпъ нашей вѣры (іііпсіатепідші еі с о Ь т т а т  
Гігіеі позігае іиіипті) 44 вк). Такъ „Маркъ, ученикъ и истолкователь 
Петра, передалъ намъ письменно то, что было проповѣдано Пет
ромъ. И Лука, спутникъ Павла, изложилъ въ книгѣ проповѣданное 
имъ евангеліе4* <і9). Въ этомъ тожествѣ догматическаго содержанія 
лежитъ основаніе согласія между св. Писаніемъ и св. преданіемъ 70)4

Такимъ образомъ св. Иринею ліонскому совершенно чужда была 
католическая тенденція провести рѣзкую черту между св. предані
емъ и св. Писаніемъ въ отношеніи къ догматическому ихъ содер
жанію. Согласно съ Иринеемъ Егезинпъ (жившій одновременно съ 
нимъ во второй половинѣ II вѣка) также свидѣтельствуетъ, что 
онъ изъ устъ всѣхъ епископовъ слышалъ одно и то же ученіе 7І)

66) Кн. I, гл. X, сгр. 44—17; кн. III, гл. IV, стр. 379-280;'кн. IV, гл. XXIV, 
стр. 491; кн. V, гл. XX, стр. 633.

‘7) Кн. I, гл. X, стр. 45—47. 
б8) Кн. III, гл. I, стр. 272.
, у) Тамъ же, стр. 273.
70) Кн. III, гл. XXI, стр 380.
7|) ЕиаеЬ. Піві. ессіеь. IV, 22.
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и что это ученіе было согласно съ ученіемъ закона, пророковъ и 
Господа Іисуса Христа гг). Вообще относительно отцовъ церковь 
II и III вѣковъ Шуази дѣлаетъ такое замѣчаніе: „всѣ они, при
надлежа уже къ третьей генераціи, подтверждаютъ совер/ненное 
согласіе перешедшаго къ нимъ устнаго преданія съ преданіемъ, 
записаннымъ въ четырехъ евангеліяхъ, даже едва различаютъ эти 
два вида преданія4* 7’). Даже въ ІУ вѣкѣ Евсевій не полагалъ ни
какого различія между устнымъ преданіемъ и тѣмъ, что онъ на
зываетъ писаніемъ божественныхъ евангелій 74).

На основаніи сказаннаго нами самъ собою рѣшается и другой 
вопросъ, затрогиваемый като ли чески мъ ученіемъ о св. преданіи, 
именно—о полнотѣ и достаточности догматическаго содержанія св. 
Писанія. Какъ мы видѣли въ своемъ мѣстѣ, католическіе богосло
вы представляютъ преданіе главнѣйшимъ и универсальнѣйшимъ 
источникомъ церковнаго ученія; св. же Писаніе, по ихъ мнѣнію, 
заключаетъ въ себѣ только незначительную часть преданія и даже 
служитъ только предисловіемъ къ нему и потому не содержитъ въ 
себѣ всей догматической истины. Вообще мысль о неполнотѣ п 
недостаточности св. Писанія въ догматическомъ отношеніи у ка
толическихъ богослововъ является однимъ изъ важнѣйшихъ осно
ваній въ пользу важности св. преданія. Но справедлива ли эта 
мысль, справедливо ли отнимать у св. Писанія полноту догмати
ческаго содержанія?

Если мы будемъ смотрѣть на Св. Писаніе съ точки зрѣнія тѣ
сной органической связи его съ апостольскимъ преданіемъ и ви
дѣть въ немъ сотрепсііат послѣдняго, то должны будемъ допустить 
другой, отличный отъ католическаго взглядъ на догматическое со
держаніе Св. Писанія. Св. Писаніе, хотя и есть часть общаго ис
торическаго преданія церкви, но часть въ существѣ своемъ на
столько полная и совершенная, что при руководствѣ св. преданія 
можетъ служить основою и источникомъ всего догматическаго уче
нія церкви. Мысль о томъ, что Св. Писаніе содержитъ въ себѣ 
всю необходимую для нашего спасенія полноту божественной ис
тины, высказывается какъ въ самомъ Св. Писаніи, такъ и въ

78) І1)і(і. IV, 27.
Г і ) Труды кіевск. дух. акад. 1880 г. „N2 8, стр. Г>40. 
;‘) Труды кіеиек. дух. акад. 1879 г. ЛЬ 9, стр. 67.
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святоотеческихъ твореніяхъ. Св. евангелистъ Лука въ началѣ сво
его Евангелія ясно свидѣтельствуетъ, что онъ все изслѣдовалъ и 
все записалъ о земной жизни Іисуса Христа въ строгомъ порядкѣ 
и точной послѣдовательности (Лук. 1, 3). Св. апостолъ Павелъ го
воритъ также, что Св. Писаніе можетъ умудрить человѣка въ спа
сеніи и что оно „богодухновенно и полезно есть ко ученію, ко 
обличенію, ко исправленію, къ наказанію, еже въ правдѣ: да 
совершенъ будетъ Божій человѣкъ, на всякое благое дѣло угото
ванъ “ (2 Тим. III, XV—XVII). Изъ отцовъ церкви св. Ириней 
Ліонскій весьма ясно учитъ о полнотѣ догматической истины, со
держащейся въ Св. Писаніи. Такъ какъ, по мнѣнію Иринея, по
слѣднее не есть часть св. преданія, но тоже самое преданіе, только 
существующее нъ Формѣ Св. Писанія, то отсюда—оно не можетъ 
быть неполнымъ и несовершеннымъ въ догматическомъ отношеніи. 
По мнѣнію Иринея, Св. Писаніе содержитъ въ себѣ не только все 
ученіе о нашемъ спасеніи, но и вполнѣ достаточно для обличе
нія и опроверженія всѣхъ возможныхъ уклоненій и искаженій хри
стіанской истины. „Писанія, говоритъ онъ, совершенны, такъ какъ 
они изречены Словомъ Бога и Духомъ Его“ 75). „Если кто будетъ 
читать Писанія, то будетъ совершенный ученикъ и подобенъ тому 
домохозяину, который выноситъ изъ своей сокровищницы новое и 
старое“ 76). „Читайте внимательнѣе данное намъ апостолами Еван
геліе л читайте внимательнѣе пророковъ, и вы найдете, что вся 
дѣятельность, все ученіе и все страданіе Господа нашего предска
зано ими“ 77). Такъ какъ Св. Писаніе есть достаточно обильный 
и совершенный источникъ христіанской истины, то св. Ириней 
какъ для утвержденія въ христіанской вѣрѣ, такъ и для опровер
женія еретическихъ ученій совѣтуетъ внимательно читать и поль
зоваться Св. Писаніемъ * 7*). Самъ св. Ириней доказательства хри
стіанскаго ученія и опроверженія гностическихъ заблужденій почти 
исключительно заимствуетъ изъ Св. Писанія. Правда, онъ при
знаетъ руководственное значеніе въ вопросахъ вѣры и за св. 
преданіемъ. гГакъ, напр. сказавши о существованіи въ церкви

7І) Кн. II, гл. XXVIII, стр. 285.
7«) Кн. IV, гл. XXVI, стр. 400.
;;) Кн. ГѴ, гл, XXXIV, стр. 585 
:ь) Кн. IV, гл. XXXIV, стр. 585.
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св. преданія, св. Ириней продолжаетъ: „посему должно избѣ
гать послѣднихъ (еретиковъ, находящихся внѣ церкви), но съ 
величайшимъ тщаніемъ избирать то, что относится къ церкви 
и принимать преданіе истины. Что же? Еслибы возникъ споръ 
о какомъ-либо важномъ вопросѣ, то не надлежало ли бы обра
титься къ древнѣйшимъ церквамъ, въ которыхъ обращались апо
столы, и отъ нихъ получить, что есть достовѣрнаго и яснаго 
относительно настоящаго вопроса? Что еслибы апостолы не оста
вили намъ писаній? Не должно ли было бы слѣдовать порядку 
преданія, преданнаго тѣмъ, кому они ввѣрили церкви?^ 7И). Но 
прямой смыслъ этихъ словъ говоритъ за то, что Ириней допу
скаетъ руководственное значеніе св. преданія въ томъ случаѣ, 
когда бы не оставлено намъ было св. апостолами Св. Писанія: 
въ такомъ случаѣ св. преданіе могло бы замѣнять собою Св. Пи
саніе. Какъ на примѣръ храненія христіанской истины безъ Св. 
Писанія, на основаніи св. преданія, св. Ириней указываетъ на 
„многія племена варваровъ, вѣрующихъ во Христа, которыя имѣ
ютъ спасеніе свое безъ хартіи или чернилъ, написанное въ серд
цахъ своихъ Духомъ, и тщательно блюдутъ древнее преданіе"...80). 
Но то преданіе, которое сохраняется варварами путемъ внутрен
няго живаго сознанія, есть тоже самое ученіе о спасеніи, которое 
раскрыто и въ Св. Писаніи.

Подобно св. Иринею и другіе отцы церкви учили, что въ Св. Пи
саніи содержится вся необходимая для человѣка спасительная истина. 
Такъ Тертулліанъ говоритъ, что „въ Св. Писаніи открыта вся 
полнота нужной для человѣка истины. При существованіи Еван
гелія всѣ исканія истины становятся излишними и безполезными, 
потому что для человѣка вполнѣ достаточно знать то, что ясно 
открыто въ Св. Писаніи4* 8І). По ученію Климента Александрій
скаго, „мы вѣримъ слову Господа, которое надежнѣе всѣхъ дока
зательствъ и есть единственное доказательствои 8г). Тотъ же св. 
отецъ утверждаетъ, что „разумныя изслѣдованія въ области вѣры

7У) Кн. III, гл. ІУ, стр. 279.
80) Кн. III, гл. ІУ, стр. 279—280; кп. хУ, гл. ХХІУ, стр. 294.
8‘) Орега опшіа 89. Раігиш Ыіпогипі, есі. 1781, \ѴігаЪиг§і, ѵоі. 1—11: орега 

опшіа Тегіиіііаиі, ѵві. 11, сіе ргаейсгірІіопіЬиз Ііаегеіісогит, сар. XIV.
Сісш. Аіех. Ыгош. ІіЪ. VII, 10, § 95.
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тогда только могутъ получить значеніе истины, когда онп под
тверждаются Св. Писаніемъ, которое имѣетъ въ этомъ случаѣ силу 
непререкаемаго авторитета" 8;!). Св. Аѳанасій Александрійскій также 
говоритъ, что въ Св. Писаніи заключается вся необходимая для 
человѣка полнота истины 8* *). По словамъ св. Григорія Нисскаго, 
„мы относительно всякаго догмата, капъ правиломт> и закономъ, 
пользуемся Св. Писаніемъ" кл). По мнѣнію блаженнаго Августина, 
хотя въ Св. Писаніи не все записано о земной жизни Іисуса 
Христа, но того, что записано, достаточно для спасенія вѣрую
щихъ 8(!).

Въ виду приведенныхъ святоотеческихъ свидѣтельствъ нельзя 
сомнѣваться въ полнотѣ догматическаго содержанія Св. Писанія 
и потому нельзя согласиться съ вышеизложеннымъ католическимъ 
ученіемъ о Св. Писаніи *).

И. Моревъ.

8>) ІЬі(3. ІіЪ. II, сар. И, р. 43Я.
8. Аіііапавіі орега ошпіа, есі. Мі§пі, раіг. сигв. і. XXV, <1е вѵпоіІів, сар- 

VI, соі. 689.
8С) Бе апіта еі гевттесі. ор. 1. III, соі. 49, с. сопі. 6413.

Тгасі. іп ІоЬап. 49, § 1.
*) Удѣляя мѣсто этой статьѣ па страницахъ нашего журнала, редакція однако 

не можетъ не замѣтить, что авторомъ оставлены невыясненными вполнѣ еще 
многія стороны вопроса объ отношеніи Свящ. преданія къ Св. Писанію съ пра
вославной точки зрѣнія. Ред.
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ВЪ ДЕНЬ ПЯТИДЕСЯТИЛѢТИЯГО ЮБИЛЕЯ КАЗАНСКАГО РОДІОНОВ- 
СКАГО ЖЕНСКАГО ИНСТИТУТА, ПРОИЗНЕСЕННОЕ СИНОДАЛЬНЫМЪ 
ЧЛЕНОМЪ, ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННѢЙШИМЪ ПАВЛОМЪ, АРХІЕПИСКО
ПОМЪ КАЗАНСКИМЪ И СВІЯЖСКИМЪ, 30 АВГУСТА 1891 ГОДА ВЪ ИН

СТИТУТСКОЙ СВ. МУЧЕНИЦЫ ЦАРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ ЦЕРКВИ.

Помыслихъ дни первыя, и лѣ
та вѣчныя помянухТі, и поучахся 
(Нсал. 76, 6).

Св. пророкъ и царь Давидъ постоянно углублялся въ размыш
ленія о „дняхъ первыхъ и лѣтахъ вѣчныхъ*,— о судьбахъ міра 
со времени сотворенія его и о судьбахъ богоизбраннаго народа 
своего. Онъ извлекалъ изъ судебъ ихъ назидательные и для себя 
и для другихъ уроки и Преподалъ ихъ, на всеобщее поученіе, въ 
богодухновенныхъ, дивно прекрасныхъ псалмахъ своихъ. Онъ вос
пѣлъ въ своихъ псалмахъ величіе Божіе, всемогущество, премуд
рость и благость Божію, явленныя въ сотвореніи міра и посто
янно являемыя въ промышленіи о немъ; воспѣлъ правду Божію, 
•чудодѣйственно спасающую и возвышающую праведныхъ, изба
вляющую ихъ отъ величайшихъ опасностей и карающую нечести
выхъ; воспѣлъ дивны}! дѣла и чудеса всемогущаго Господа, со
вершенныя Имъ во благо и славу народа йзраильскаго, и въ 
пѣснопѣніяхъ своихъ оставилъ всему міру глубокія поученія, на
зидательные уроки вѣры въ Бога и Божественный Промыслъ Его, 
надежды на всесильную помощь Его, любви къ Нему, уроки бла
гочестія и добродѣтели.

25
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И не въ судьбахъ только міра и богоизбранныхъ народовъ пре
подаются намъ важные и назидательные уроки. Нѣтъ, и судьбы 
частныхъ учрежденій представляютъ въ себѣ много назиданія для 
насъ. Современный намъ міръ старше по возрасту того міра, въ 
нѣдрахъ котораго зарождались тѣ или другіе народы, возникали 
различныя учрежденія. Міръ, намъ современный, прожилъ дольше 
міра давнихъ лѣтъ. Потому, естественно, онъ долженъ обладать 
большимъ житейскимъ опытомъ и не нуждаться повидимому въ 
урокахъ, преподаваемыхъ жизнію міра давнихъ лѣтъ и судьбами 
юныхъ, только что выступавшихъ на поприще всемірной жизни и 
дѣятельности народовъ. И учрежденія, при своемъ появленіи на 
свѣтъ, были подобны дѣтямъ, только что начинавшимъ жить и по
тому не могущимъ повидимому преподавать намъ уроковъ мудро
сти, уроковъ назидательныхъ. Но на самомъ дѣлѣ не такъ. Народы, 
отмѣченные печатію особеннаго божественнаго избранія, въ то 
время, когда находились въ колыбели своей жизни, въ состояніи 
большей или меньшей невинности, были предметами особеннаго 
попеченія Божія. Они находились въ ближайшемъ соприкосновеніи 
и общеніи съ Богомъ живымъ и дѣйствовали подъ непосредствен
нымъ Его руководствомъ. Исторія народа израильскаго и исторія 
народа русскаго—непререкаемые свидѣтели этой истины. Но съ 
большимъ и большимъ усиленіемъ въ народахъ мірскаго развитія, 
болѣе или менѣе критическаго, отрицательнаго направленія по от
ношенію къ Божественному Промыслу и охлажденія къ Богу и 
вѣрѣ, ослабѣвало видимое, явное воздѣйствіе Бога на народы и 
руководство ими, рѣже начинали совершаться знаменія и чудеса 
Божіи, хотя и безъ явныхъ чудесъ совершалось и совершается 
много дивнаго и чудеснаго въ судьбахъ народовъ. Какое же оби
ліе уроковъ важныхъ, назидательныхъ и спасительныхъ заклю
чается въ судьбахъ народовъ юныхъ, ближайшимъ образомъ уп
равляемыхъ и направляемыхъ . Самимъ Богомъ, Премудрымъ 
Пѣстуномъ и Направителемъ судебъ ихъ! А учрежденія, въ пер
выя лѣта своего бытія, назидаютъ ревностнымъ и неусыпнымъ 
стремленіемъ къ осуществленію своего предназначенія и задачъ 
своихъ. Это предназначеніе ихъ—святыня для нихъ,—святыня, на 
которую они посягать не дерзаютъ, а всячески тщатся охранять 
ее. Эта вѣрность учрежденій своему предназначенію и задачамъ 
своимъ, эти добрыя, святыя преданія, которыя создаются при на-
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чалѣ существованія учрежденій и начертываются на сердцахъ 
первыхъ питомцевъ и питомицъ ихъ съ такою твердостію, что они 
какъ будто начертаны на скрижаляхъ каменныхъ, въ высшей сте
пени назидательны для послѣдующихъ поколѣній, образующихся 
въ сихъ учрежденіяхъ. То, что мы сказали объ учрежденіяхъ во
обще, относится и къ женскимъ институтамъ, пятидесятилѣтіе одного 
изъ которыхъ мы нынѣ празднуемъ.

Основаніе женскихъ институтовъ въ Россіи совпало со време
немъ крайняго развитія невѣрія и безбожія въ Европѣ и высшемъ 
обществѣ въ Россіи. Невѣріе и безбожіе находили себѣ послѣдо
вателей, друзей и поборниковъ на самыхъ высшихъ высотахъ 
русскаго общества. Вольтеріанство, преклоненіе предъ ученіемъ 
энциклопедистовъ составляли, если можно такъ выразиться, религію 
его. Православная вѣра и православная церковь были въ прене
бреженіи, и презрительно терпѣлись только, какъ вѣра и церковь 
простаго невѣжественнаго народа. Но вотъ Великая Екатерина 
задумываетъ учрежденіе институтовъ для образованія и воспитанія 
дѣвицъ высшаго сословія въ Россіи. И такова сила и важность 
св. вѣры и церкви православной для русскаго народа! въ вѣкъ 
невѣрія, широко разлившагося въ обществѣ, учреждаются въ лицѣ 
женскихъ институтовъ живые оазисы Вѣры Христовой. Благород
ныя дѣвицы воспитываются въ институтахъ въ духѣ строгаго 
православія и, по выходѣ изъ мѣстъ своего воспитанія, являются 
супругами и матерьми—христіанками, учительницами и воспита
тельницами дѣтей въ духѣ православія. И святыя православныя 
преданія тянутся непрерывною нитью чрезъ всю исторію инсти
тутовъ. Не поучительны ли, не назидательны ли первые дни жизни 
институтовъ, первыя судьбы ихъ для послѣдующихъ поколѣній? 
Первые дни жизни и казанскаго родіоновскаго института предста
вляютъ тоже явленіе, какъ и первые дни старшихъ его по времени 
институтовъ. Основанный благочестивою болярынею Анною, всѣ 
послѣдніе дни своей жизни проводившею въ молитвѣ, институтъ 
усвоилъ себѣ духъ вѣры и благочестія старѣйшихъ его институ
товъ и своей основательницы, и въ этомъ духѣ воспитывалъ сво
ихъ питомицъ. И много благочестивыхъ дѣвъ онъ выпустилъ изъ 
своихъ стѣнъ въ міръ — дѣвъ, впослѣдствіи сдѣлавшихся прекра
сными супругами, матерьми, воспитательницами дѣтей.—Да нази
даются примѣрами благочестія старшихъ поколѣній младшія, пусть

25*
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не только не уступаютъ имъ въ благочестіи, но и превосходятъ 
ихъ.

Открытіе первыхъ институтовъ въ Россіи совпало съ широкимъ 
распространеніемъ революціонныхъ идей и движеній въ Европѣ и 
съ проникновеніемъ этихъ идей и въ высшее русское общество. 
Во Франціи проповѣдывалось ученіе о всеобщемъ равенствѣ всѣхъ; 
низшіе классы и слои общества возбуждались и вооружались про
тивъ высшихъ и между сословіями посѣвалось сѣмя вражды не
примиримой. Авторитетъ верховной власти поколебленъ; воля народа 
поставлена выше воли Монарха. Отъ словъ перешли въ дѣлу, и— 
Франція, въ эпоху революціи, была залита потопами крови. Ко
роль и королева Французскіе погибли на эшафотѣ. Опасныя рево
люціонныя идеи проникли и въ Россію, но, благодаря вѣрности и 
любви православнаго русскаго народа къ своимъ Самодержцамъ, 
не причинили Россіи вреда. Первые институты женскіе основыва
лись въ эту опасную революціонную эпоху и — явились живымъ 
протестомъ противъ зловредныхъ революціонныхъ ученій, пріютами 
охранительныхъ началъ, идей порядка, любви къ Вѣнценосцамъ.

Постоянно видя материнскую любовь и нѣжную ласку Высочай
шихъ Покровительницъ своихъ, воспитываясь въ духѣ благоговѣй
ной любви и преданности Самодержцамъ и Ихъ Августѣйшему Дому 
и уваженія къ существующему государственному строю, воспи
танницы институтовъ выходили изъ нихъ закаленными въ любви 
къ престолу и Отечеству и вносили эти добрыя начала и въ жизнь 
семействъ, въ которыя вступали. И эта святая вѣрность и пре
данность Царю и Отечеству всегда отличали и отличаютъ воспи
танницъ институтовъ. Ею отличались и отличаются воспитанницы 
и нашего родіоновскаго института.—Такъ благія преданія первыхъ 
дней жизни институтовъ, переходя изъ поколѣнія въ поколѣніе, 
назидали и назидаютъ ихъ: институты первыхъ дней поучаютъ 
послѣдующія институтскія поколѣнія...

Открытіе институтовъ совпало со временемъ крайней грубости 
и жестокости нравовъ какъ въ Европѣ, такъ и въ Россіи. Евро
пейскія высшія общества, подъ самою изысканною внѣшностію и 
утонченною вѣжливостію и любезностію, скрывали грубые и жес
токіе нравы, полное безсердечіе. Отношенія ихъ къ низшимъ клас
самъ часто были возмутительны. Противъ нихъ возстали такъ 
называемые защитники правъ народа и прокричали на весь міръ
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„о правахъ человѣка". Можно было думать, что это—люди, крайне 
добрые, мягкіе, сострадательные къ ближнимъ. Но дѣло показало 
ихъ совершенно въ иномъ свѣтѣ. Когда они одолѣли своихъ про
тивниковъ и захватили власть въ свои руки, они оказались не
сравненно болѣе жестокими къ людямъ, чѣмъ аристократы, кото
рыхъ они осуждали за жестокость. Защитники правъ человѣка — 
творцы революціи—явились кровожадными звѣрями, упивавшимися 
кровію своихъ жертвъ, потопившими Францію въ крови Францу
зовъ. Жестокіе нравы царствовали въ это время и у насъ въ 
Россіи. Уже не говоримъ о нашихъ провинціальныхъ захолустьяхъ, 
гдѣ, по свидѣтельству сатиръ и комедій, царили крайнее невѣже
ство и жестокость нравовъ въ членахъ высшаго общества; даже 
европейски воспитанныя, принадлежавшія къ высшему свѣту лица 
подъ привлекательною внѣшностію скрывали жестокіе нравы. Ин
ституты, открываясь при такихъ условіяхъ жизни русской, пред
назначались быть орудіями смягченія нравовъ общественныхъ, 
проводниками въ общественную среду истиннаго благородства, 
человѣколюбія, христіанской любви ко всѣмъ. И, по мѣрѣ умно
женія въ обществѣ воспитанницъ институтовъ, нравы общества 
дѣйствительно начали смягчаться и облагораживаться, и общество 
обязано воспитанницамъ институтовъ большимъ числомъ семействъ, 
отличавшихся, вмѣстѣ съ благочестіемъ и преданностію престолу 
и отечеству, мягкостію нравовъ, благородствомъ стремленій, гу
манностію, искреннею любовію къ ближнимъ. Какъ не назидаться 
этимъ прекраснымъ явленіемъ,—изначальными добрыми институт
скими стремленіями къ смягченію и облагороженію нравовъ! Бакъ 
не пожелать, чтобы выходящія изъ институтовъ матери и воспи-: 
тательницы всегда считали эти стремленія одною изъ высшихъ 
своихъ задачъ!

Порядокъ въ жизни—великое дѣло; порядочность въ обращеніи 
и жизни—прекрасное качество, великое достоинство въ человѣкѣ. 
Порядокъ въ жизни, правильное распредѣленіе своихъ занятій и 
своего времени служатъ вѣрными условіями успѣшной плодотвор
ной дѣятельности человѣка, успѣвающаго сдѣлать всякое свое дѣло 
въ надлежащее время. Порядочность въ жизни и поведеніи — это 
спасительная узда, сдерживающая въ должныхъ границахъ прили
чія и нравственности и тѣхъ, которые обладаютъ порядочностію, 
и тѣхъ, которые приходятъ въ соприкосновеніе съ ними. Лица,
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отличающіяся порядочностію, не дозволяютъ ни себѣ въ сношені
яхъ съ другими, ни другимъ въ ихъ присутствіи, двусмысленныхъ 
нескромныхъ словъ, неприличныхъ шутокъ, анекдотовъ и разска
зовъ, неумѣренно-развязнаго обращенія, вообще всего, могущаго 
оскорбить нравственное чувство и общественное приличіе. А какое 
великое значеніе все вто имѣетъ для нравственности общественной! 
Нескромныя слова, неприличныя шутки, двусмысленные разсказы 
развращаютъ мысль и сердце людей и, сближая на почвѣ духов
наго развращенія людей, легко приводятъ къ гибельнымъ послѣд
ствіямъ нравственной испорченности. Неумѣренно-развязное обра
щеніе особенно женскаго пола подстрекаетъ къ еще болѣе неумѣ
ренной и неприличной развязности мужчинъ, со всѣми гибельными 
послѣдствіями этой развязности. Все это зло предотвращается по
рядочностію обращенія, поддерживающаго въ обществѣ нравствен
ность. — Институты съ первыхъ дней ихъ существованія давали 
обществу дѣвицъ, на обращеніи и поведеніи которыхъ лежала пе
чать величайшей порядочности. Отличаясь стыдливостію, скромно
стію, непорочностію души,—лучшими нравственными украшеніями 
женщинъ, — воспитанницы институтовъ вносили съ собою нрав
ственную атмосферу и въ общество и нравственно благотворно 
воздѣйствовали на него. Пріученныя въ институтахъ къ строгому 
порядку въ жизни, онѣ вносили порядокъ и въ жизнь своихъ се
мействъ, или пріучали къ порядку руководимыхъ ими дѣтей и дѣ
лали ихъ порядочными, исправными, исполнительными, полезными 
людьми. Высокая заслуга предъ обществомъ, предъ отечествомъ! 
Назидательные уроки добраго поведенія, полезнаго служенія во 
благо общее!

Запечатлѣйте въ сердцахъ вашихъ, воспитанницы родіоновскаго 
института, тѣ благіе уроки, которые преподаютъ вамъ институты 
первыхъ дней, ихъ судьбы, ихъ преданія, правила жизни воспи
танницъ. Эти уроки несомнѣнно и запечатлѣны въ вашихъ серд
цахъ и служатъ руководственными началами вашей жизни. Но о 
болѣе и болѣе твердомъ и живомъ усвоеніи этихъ уроковъ никогда 
не излишне напоминать вамъ. Любите пламенною любовію Господа 
Бога, святую православную вѣру и святую православную церковь, 
старайтесь всегда пребывать въ живомъ общеніи, въ неразрыв
номъ союзѣ съ Богомъ и св. церковію, и другихъ учите любить 
Бога и церковь. Отъ всего сердца любите Благочестивѣйшаго
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Государя нашего Императора Александра Александровича и Суп
ругу Его Благочестивѣйшую Государыню Императрицу Марію 
Ѳеодоровну, Августѣйшую Покровительницу вашу и весь Царству
ющій Домъ, и въ свое время и въ другихъ воспитывайте вѣрно
подданническую преданность и любовь къ Самодержцу. Всею силою 
вашего ума и знанія боритесь съ пагубными ученіями, направлен
ными къ колебанію истинной вѣры, преданности Царю, если въ 
своей жизни встрѣтитесь съ этими лжеученіями. Старайтесь содѣй
ствовать въ семействахъ и въ обществѣ, когда сдѣлаетесь его 
членами, смягченію нравовъ, облагороженію стремленій, возвыше
нію нравственныхъ идеаловъ, укрѣпленію порядочности. Вы -  ду
ховный виноградникъ, любимый и хранимый Богомъ, тщательно 
охраняемый и духовно воздѣлываемый и Августѣйшими Покрови
телями вашими, и вашими ближайшими руководителями и руково
дительницами. Потщитесь же приносить благіе плоды, достойные 
тѣхъ попеченій, которыми вы окружены. Будьте тверды въ вѣрѣ 
и благочестіи, въ любви къ престолу и отечеству и въ доброй 
нравственности,— и вы будете духовнымъ виноградникомъ, возлюб
леннымъ для Бога и для людей.

Призри съ небесе, Боже, и виждь, и посѣти виноградъ сей, и 
утверди и , его же насади десница Твоя. Аминь.



КАТОЛИЧЕСКАЯ ПРОПАГАНДА ВЪ РОССШ.
ВЪ ЦАРСТВОВАНІЕ ИМПЕРАТОРА ПАВЛА I*

Г Л А В А  III.

Русское общество * 1) въ XVIII столѣтіи подверглось существен
ному преобразованію въ своемъ образѣ жизни, привычкахъ и нра
вахъ. Со времени Петра Великаго оно вступило въ новую Фазу 
своего развитія, начинало переживать переходные моменты, со
стоявшіе въ совершенной переработкѣ тѣхъ вѣковыхъ Формъ жизни, 
съ которыми оно свыклось въ допетровскій періодъ. Новое время 
предъявляло новыя требованія.

Державной волей преобразователя поставленное въ соприкосно
веніе съ западной Европой русское общество должно было жить 
и развиваться параллельно и подъ вліяніемъ западной Европы. Въ 
Европѣ все шло впереди русскаго, все заявляло о своемъ превос
ходствѣ предъ русскимъ. Новая жизнь должна была дѣйствовать 
на русское общество ослѣпляющимъ образомъ подобно яркому лучу 
свѣта на человѣка, изъ темной тихой комнаты попавшаго въ ярко 
освѣщенный залъ, полный движенія и говора. Для русскихъ въ 
новомъ ихъ положеніи, какъ Европейцевъ, все было ново, непо
нятно, заманчиво. Естественно было стремиться всему поучиться, 
догнать ушедшее впередъ европейское общество, поскорѣе все за-

* См. сентябр. и октябр кн. „Правосл. Обозрѣнія “ за 1891 г.
1) Разумѣется высшее дворянское сословіе въ Россіи.
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хватить и усвоить. А такъ какъ всякая спѣшность влечетъ за собой 
существенныя ошибки — человѣкъ хватается не за то, за что бы 
слѣдовало,-то и съ русскимъ обществомъ случилась подобная же 
печальная исторія. Стремленіе къ европеизму прежде всего должно 
было выразиться въ изученіи европейскихъ языковъ, а также въ 
усвоеніи наружнаго вида и внѣшняго лоска, свойственнаго евро
пейцамъ; понятно, что при особенной спѣшности на усвоеніе евро
пейской внѣшности обращалось вниманія гораздо болѣе, чѣмъ слѣ
довало, и плодомъ этого явились тѣ крайности й недостатки, отъ 
которыхъ страдало русское общество въ XVIII столѣтіи.

Силою историческихъ обстоятельствъ Россія въ особенности 
подчинилась Французскому вліянію, такъ что, говоря объ иноземномъ 
вліяніи въ Россіи вслѣдъ за ея преобразованіемъ, приходится го
ворить исключительно о Французскомъ. Ни одна изъ европейскихъ 
націй не оказала такого вліянія на нравы, образъ жизни и умствен
ное развитіе русскихъ, какъ Французская. И это совершенно по
нятно. Всѣ другія націи въ періодъ преобразованія Россіи нахо
дились подъ большимъ или меньшимъ Французскимъ вліяніемъ. 
Французскій языкъ входилъ во всеобщее употребленіе, Француз
ская литература привлекала къ себѣ всеобщее вниманіе. Появленію 
Франціи во главѣ европейскихъ народовъ особенно способствовало 
начавшееся въ ней 2) новое Философско-литературное движеніе, 
извѣстное подъ названіемъ просвѣтительнаго, а также энциклопе
дическаго. Разные недостатки въ сферахъ правительственной, ре
лигіозной и общественной вызвали къ жизни это движеніе. Новая 
философія, полагая источникъ всѣхъ злоупотребленій въ невѣже
ствѣ, громко и настойчиво требовала полнаго господства разума 
и свободы человѣческихъ правъ. Эта новая проповѣдь благодаря 
своему симпатичному характеру нашла себѣ отголосокъ во всѣхъ 
странахъ Европы. Рано или поздно, въ силу начавшейся связи 
между Россіей и Европой, обще-европейское просвѣтительное дви
женіе должно было достигнуть и Россіи, а пока Россія занялась 
усвоеніемъ языка передоваго народа Европы и образа жизни» 
свойственнаго европейцамъ. Въ Россіи появился спросъ на учи
телей Французовъ. Первый извѣстный намъ случай законтракто-

2) Въ концѣ ХУІІ и началѣ XVIII столѣтій.
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ванія учителя Француза относится къ 1726 году. Въ этомъ году 
18 іюля графъ Александръ Головинъ заключилъ условіе съ Фран
цузомъ Генрихомъ Жакомъ ІІираромъ. По условію Пираръ обя
зывался „обучать двухъ сыновей графа не только Французскому 
языку, но и хорошимъ манерамъ" ').

Начавшись такъ рано, Французское вліяніе красною нитью про
ходитъ чрезъ все X V III  столѣтіе и даже далѣе, оставляя въ рус- 
екомъ обществѣ глубокій слѣдъ, въ извѣстной мѣрѣ пожалуй не 
вполнѣ изглаженный и до сего времени. Впрочемъ въ первое вре
мя послѣ Петра въ Россіи было мало условій, благопріятныхъ для 
Французскаго вліянія. Наступившій періодъ нѣмецкаго господства 
подавляюще дѣйствовалъ на всякія отправленія общественной жизни. 
Даже въ памяти народа, стоящаго въ Россіи обыкновенно въ сто
ронѣ отъ всякихъ политическихъ движеній и интересовъ и живу
щаго своею особенною исключительною жизнію, этотъ періодъ 
отмѣченъ, какъ самый жестокій, поэтому и высшее общество оза
бочено было лишь сохраненіемъ своего насущнаго существованія. 
Болѣе благопріятное время для просвѣтительнаго Французскаго 
вліянія начинается со вступленія на престолъ Елизаветы Петровны. 
Со времени Елизаветы начинается исключительно Французское влі
яніе на русское общество. Императрица была очень расположена 
къ Французамъ. Этому способствовало отчасти то, что она имѣла 
живой сангвиническій темпераментъ, болѣе отзывчивый на Фран
цузское, чѣмъ на какое-либо иное воздѣйствіе. Мы не говоримъ 
уже о другихъ побужденіяхъ къ исключительному сочувствію Фран
цузамъ.

Вскорѣ послѣ вступленія на престолъ Елизаветы при дворѣ по
явилась Французская труппа, которая пользовалась необыкновен
нымъ расположеніемъ императрицы. Елизавета сильно заботилась 
о матеріальномъ обезпеченіи этой труппы, старалась весь Петер
бургъ заставить смотрѣть на ея спектакли, подвергая штрафу не
исправныхъ посѣтителей 3 4).

Блестящій Французскій дворъ дѣлается образцомъ для петер
бургскаго двора; при петербургскомъ дворѣ появляются Француз
скіе обычаи и моды, Французскій языкъ; отсюда Французскіе обычаи

3) Истор. Вѣстникъ X X I .  434 .
4) Порфирьевъ. II ч. I отд. 2 0 8 .
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начинаютъ распространяться всюду и быстро усвояются русскимъ 
обществомъ. Столбовое дворянство переноситъ придворные обычаи 
въ свои дома, завозитъ ихъ даже въ глушь, гдѣ у него были вот
чины, давая тамъ образцы приличнаго для благороднаго дворян
ства способа препровожденія времени; служилое дворянство, воз
вращаясь на родины, привозитъ съ собою и прививаетъ въ 
провинціяхъ потербургскіе нравы и привычки.

Всеобщее стремленіе къ просвѣщенію на Французскій ладъ уси
лило спросъ на учителей „Французскаго языка и хорошихъ манеръ44. 
Учителей требовалось слишкомъ много. Своихъ собственныхъ рус
скихъ учителей „хорошихъ манеръ44 еще не было, да еслибы они 
и нашлись, то не возбудили бы къ себѣ довѣрія. Являлась потреб
ность въ учителяхъ заграничныхъ, патентованныхъ, если можно 
такъ выразиться, въ способности которыхъ научить хорошимъ, 
приличнымъ для европейца, манерамъ, не могло бы быть никакого 
сомнѣнія. Взоры русскихъ обратились къ источнику всякаго про
свѣщенія—Франціи,

Не имѣя возможности оцѣнить педагогическія способности из
бираемыхъ въ воспитатели и учители людей, русскіе должны были 
дѣйствовать наугадъ, брать кого попало, довѣряясь единственной 
надеждѣ, что приглашаемый иностранецъ сумѣетъ сдѣлать что 
нужно въ силу своего Французскаго происхожденія. А такъ какъ 
всякое дѣйствіе наугадъ рѣдко даетъ хорошій результатъ, то и рус
ское стремленіе сдѣлаться настоящими европейцами стало на 
ложную дорогу, обѣщая неутѣшительные для нашего просвѣщенія 
плоды.

При огромномъ спросѣ на просвѣтителей въ Россію потянулись 
толпы всякихъ проходимцевъ, не безъ основанія разсчитывавшихъ 
найти богатую поживу среди сѣверныхъ варваровъ. Въ большин
ствѣ случаевъ невѣжественные, происходя изъ низшихъ слоевъ 
общества, такіе воспитатели могли научить весьма немногому; вся 
ихъ задача состояла въ томъ, чтобы научить своихъ питомцевъ 
болтать по Французски, привить къ нимъ Французское легкомысліе 
и испорченность.

Одинъ изъ современниковъ Елизаветы, родомъ французъ, быв
шій въ Петербургѣ и Москвѣ, говоритъ въ своихъ запискахъ, что 
онъ буквально былъ осаждаемъ массою Французовъ всѣхъ цвѣтовъ, 
которые, по большей части, покинули Францію, избѣгая заслужен-
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ной вары или преслѣдованій, возбужденныхъ полиціей. Онъ былъ 
крайне удивленъ и озадаченъ, когда въ обществѣ многихъ рус" 
свихъ вельможъ ему пришлось встрѣтить давно извѣстныхъ дезер
тировъ, банкротовъ и темныхъ промышленниковъ, бѣжавшихъ изъ 
Франціи и укрывавшихся въ Россіи подъ чужими именами 5).

Знаменитый Дидро, по пріѣздѣ въ Россію, встрѣчаясь съ фран
цузами, переселившимися въ русскую столицу, отворачивался отъ 
нихъ съ презрѣніемъ и отзывался о нихъ какъ о самыхъ негод
ныхъ ракаліяхъ, какихъ только возможно себѣ вообразить °).

Подобный же отзывъ о своихъ соотечественникахъ дѣлаетъ графъ 
Сегюръ и удивляется той неразборчивости и довѣрчивости, съ ко
торой русскіе принимали Французовъ. „Въ Россію пріѣзжало мно
жество негодныхъ Французовъ, развратныхъ женщинъ, искателей 
приключеній, камеръ-юнгФеръ, лакеевъ, которые ловкимъ обраще
ніемъ и умѣньемъ изъясняться скрывали свое званіе и невѣжество... 
Можно было винить русскихъ, потому что они съ непонятною 
безпечностію принимали къ себѣ въ дома и даже довѣряли всѣ 
дѣла людямъ, за способности и честность которыхъ никто не ру
чался. Любопытно и забавно было видѣть, какихъ странныхъ 
людей назначали учителями и наставниками дѣтей въ иныхъ до
махъ въ Петербургѣ и особенно внутри Россіи44 7). Въ обличи
тельной литературѣ X V III стол. часто Фигурируютъ учители 
Французы изъ лакеевъ, сапожниковъ, кучеровъ, парикмахеровъ и 
другихъ подобныхъ же, не имѣющихъ никакого отношенія къ вос
питательному дѣлу, профессій.

Ко времени же Елизаветы Петровны относится появленіе част
ныхъ иностранныхъ школъ для русскихъ въ Петербургѣ и дру
гихъ мѣстахъ Россіи. Появленіе этихъ школъ, при огромномъ 
спросѣ на просвѣщеніе, вызывалось, конечно, недостаткомъ пра
вительственныхъ училищъ, гдѣ бы русскіе дѣти могли получать 
образованіе. „Одна академическая гимназія въ Петербургѣ, гово
ритъ Соловьевъ, три или четыре военныхъ училища, двѣ гимназіи 
въ Москвѣ и одна въ Казани, вотъ всѣ средства, которыми рас
полагало свѣтское образованіе. Больше училищъ завести было

‘) Истор. Вѣстникъ. ХХУІ. 187— 188. 
‘) Тамъ же 188.
7) Сегюръ стр. 60.
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нельзя, ибо прежде всего негдѣ было взять для нихъ учителей и 
нужда заставляла частныхъ людей обращаться къ первому ино
странцу, который объявлялъ себя способнымъ чему-нибудь вы
учить дѣтей ихъ" * *).

Каковы были учители и содержатели частныхъ школъ, и что 
слѣдовательно представляли собою эти школы, мы сейчасъ увидимъ. 
Державинъ разсказываетъ о своемъ ученіи у нѣкоего Розе въ 
Оренбургѣ: „сей наставникъ, кромѣ того что нравовъ развращен
ныхъ, жестокъ, наказывалъ своихъ учениковъ самыми мучитель
ными, но даже неблагопристойными штрафами, о коихъ разсказы
вать было бы отвратительно, былъ самъ невѣжда, не зналъ даже 
грамматическихъ правилъ, а для того и упражнялъ только дѣтей 
тверженіемъ наизусть вокаболъ и разговоровъ и списываніемъ 
оныхъ“ "). Въ столицахъ дѣло обученія было поставлено немно
гимъ лучше. Въ Петербургѣ Французскому языку, пѣнію и тан
цамъ обучалъ какой то комедіантъ Пьеръ Рено 10). Соловьевъ 
перечисляетъ нѣсколько иностранцевъ, открывшихъ училища въ 
разныхъ мѣстахъ Россіи и, преимущественно въ Петербургѣ и 
Москвѣ. Въ Петербургѣ—де-Лаваль, Сосеротте, Риншаръ, Рено,— 
въ Москвѣ—Шарль Мове, мадамъ де Мога, Сиринъ, Эрве м). 
Программы этихъ школъ не отличались особеннымъ разнообра
зіемъ. Въ большинствѣ онѣ ограничивались Французскимъ языкомъ, 
иногда и нѣмецкимъ, танцами, для желающихъ географіей, ариѳ
метикой, а также обученіемъ дѣвочекъ „доброму домостроитель
ству" 1=).

При чрезвычайной скудости программы эти школы не могли дать 
сколько-нибудь серьезнаго образованія. Одно, что онѣ мюгли сдѣ
лать—это научить Французскому языку и такимъ образомъ дать воз
можность впослѣдствіи каждому изъ учениковъ самому продолжать 
образованіе чтеніемъ хорошихъ книгъ, „хорошія же манеры" и 
„доброе домостроительство", преподаваемыя въ этихъ школахъ, 
крайне подозрительны и не возбуждаютъ къ себѣ никакого довѣрія.

в) Соловьевъ. ХХУІ. 321.
*) Соловьевъ. ХХУІ. 316.
10) Тамъ же 320.
І І І Соловьевъ. ХХУІ, 320— 321.
*2) Тамъ же.



390 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

Плоды такой постановки русскаго образованія не замедлили ска
заться и плоды далеко неутѣшительные. Они выразились въ осо
бенномъ пристрастіи русскихъ къ Французскому языку, въ легко
мысліи и нравственной распущенности, присущихъ большинству 
учителей.

Если справедливо, что произведенія словеснаго искусства слу
жатъ прекраснымъ свидѣтельствомъ состоянія общественной жизни 
въ извѣстный періодъ, то для иллюстраціи послѣдствій Француз
скаго образованія въ Россіи въ XVIII столѣтіи намъ ничего луч
шаго не остается, какъ воспользоваться матеріаломъ, находящимся 
въ литературныхъ произведеніяхъ1 XVIII вѣка и преимущественно 
въ произведеніяхъ обличительнаго характера, недостатка въ кото
рыхъ нѣтъ. Правда при сильной обличительной горячкѣ у писа
телей XVIII вѣка много преувеличеній, но за этими преувеличе
ніями всегда можно видѣть и голую правду.

Уже въ комедіяхъ и сатирахъ Сумарокова встрѣчается много 
страницъ, посвященныхъ осмѣянію русской Французоманіи. Напр. 
въ комедіи „Чудовища44 изображается „петиметръ44 того времени 
подъ именемъ Дюлижа. Дюлижъ презираетъ все не Французское и 
очень оскорбляется, когда Бармасъ (другое дѣйствующее лицо въ 
комедіи) по своему невѣжеству думаетъ, что Дюлижъ говоритъ по 
нѣмецки. „Что? Вы думаете, что я говорю по-нѣмецкп? (^иеііе 
репкее! (Ціеііе ітрегііпепсе! чтобъ я этимъ языкомъ говорить 
сталъ!44 Когда зашла рѣчь объ „Уложеніи44, онъ спрашиваетъ: 
Уложеніе! Что это за звѣрь? Я не только не хочу знать русскія 
права, я бы и русскаго языка знать не хотѣлъ. Скаредный 
языкъ!../ Для чего я родился русскимъ? О натура! Не стыдпо-ль 
тебѣ, что ты, произведя меня прямымъ человѣкомъ, произвела 
меня отъ русскаго отца44. Объ образованіи Дюлижъ такого мнѣнія: 
„научиться этому, какъ одѣться, какъ надѣть шляпу, какъ таба
керку открыть, какъ табакъ нюхать, стоитъ цѣлаго вѣку, а я этому 
Формально учился, чтобъ могъ я тѣмъ отечеству своему дѣлать 
услуги; однако неблагодарное мое отечество все то презираетъ, что 
выше здѣшнява превосходитъ разсужденія44 1’).

,3) Порфирьевъ. II, I. 220—221.
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Въ сатирѣ „О Французскомъ языкѣи Сумароковъ такъ отзы
вается о пристрастіи русскихъ ко всему иностранному и о пре
зрѣніи ихъ къ своему родному:

«И есть родители желаюіци тово,
«По русски бъ дѣти ихъ не знали ничево» і4).

Особенно сильно сказался протестъ противъ ОФранцуженія рус
скаго общества въ литературѣ Екатерининскаго времени, когда 
это ОФранцуженіе достигло высокой степени. Всѣ сатирическіе жур
налы того времени посвящены исключительно осмѣянію легкомы
слія, вѣтренности, нравственной распущенности и вообще всего, 
что было печальнымъ послѣдствіемъ увлеченія русскихъ моднымъ 
Французскимъ воспитаніемъ. Сама Екатерина нерѣдко избирала 
темой своихъ сочиненій современные испорченные Французскимъ 
воспитаніемъ нравы. Въ „Именинахъ Ворчалкиной44 выводится вѣ- 
тренная Олимпіада, не имѣющая никакого понятія о семейныхъ 
добродѣтеляхъ: „какая нужда, разсуждаетъ она, идти замужъ... Это 
дурачество никогда не поздно. Смѣшно мнѣ — замужъ! На это и 
смотрѣть гадко... Это ітроіі, мнѣ кажется, идти за одного; это 
слово въ слово какъ сказать другимъ „аііогаіеиг’амъ, что вы не
достойны этой чести,—а я не хочу весь свѣтъ обидѣть44 1Л).

Неумолимымъ обличителемъ русской Французоманіи былъ Д. И. 
Фонъ-Визинъ. Въ его „Бригадирѣ4* типами тогдашняго моднаго вос
питанія являются совѣтница и Иванушка. „Боже тебя сохрани, 
говоритъ совѣтница Иванушкѣ, чтобы голова твоя была напол
нена инымъ чѣмъ, кромѣ любезныхъ романовъ. Кинь душа моя 
всѣ на свѣтѣ науки. Не повѣришь, какъ такія книги просвѣщаютъ. 
Я, не читавъ ихъ, рисковала бы на вѣкъ остаться дурой44 1'). 
Рѣчь Иванушки и совѣтницы постоянно пересыпается или Фран
цузскими Фразами или вставкой отдѣльныхъ словъ ,7). Вообще въ 
вѣкъ Екатерины положено было начало тому своеобразному русско-

|4) Порфирьевъ II, I, 229.
,5) «Истор. Вѣсти.» ХУІІ, 24
,6) Фонь-Визипъ, 6 стр.
І7)Х) ѵопз аѵея гаізоп, я самъ кромѣ романовъ ничего не читывалъ.—-Я каиабельна 

съ тобой развестись, ежели ты меня такъ шпепить станешь. — Вашъ резонемань 
справедливъ. Я вижу, что надобно объ этомъ говорить безъ всякой диссимюляціи,— 
и много другихъ подобныхъ выраженій. Фонъ:Визинъ. 6. 7, 13, 14 и пр.
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французскому языку, который отчасти не потерялъ своего значе
нія и до сего времени въ извѣстной части общества.

Въ комедіи Княжнина „ Чудаки “ Лентягина говоритъ о своей 
дочери |8):

.... «Крѣпко все храня, что такъ велитъ намъ честь,
«Опа не знаетъ, что такое шить и іілесть;
«То все для чернаго оставя человѣка,
«Танцуетъ какъ павлинъ, какъ ооловей поетъ;
«И какъ француженка умѣя по французски,
«Желала бы забыть совсѣмъ она по русски».

„Вѣтромахъа въ этой же комедіи въ родѣ Фонъ-Визинскаго Ива
нушки:

«Щитаю нашъ языкъ за подлинный ^агдоп 
«И экспримировать на немъ всего не можно.
«Чтобъ мысль свою сыскать замучишься безбожно.
«По нуждѣ говорю я этимъ языкомъ
«Съ лакеемъ, кучеромъ, со всѣмъ простымъ народомъ,
«Гдѣ думать нужды нѣтъ. А съ нашимъ знатнымъ родомъ,
«Не знавъ французскаго л былъ бы дуракомъ.
«Неіаа! Я не французъ!
«Я русскій, у меня на сердцѣ это грузъ» Ів).

Въ комической оперѣ того же автора „Несчастіе отъ кареты“ 
госпожа Фирюлина удивляется, что „наша деревня такъ близко 
отъ столицы, а никто здѣсь по Французски не умѣетъ; а во Фран
ціи отъ столицы верстъ за сто, всѣ по Французски говорятъ“ 20). 
Подобная же насмѣшка надъ презирающими русскій языкъ заклю
чается въ журналѣ „ Кошелекъа, гдѣ приводится письмо одного 
защитника Французскихъ нравовъ и языка, выражающаго увѣрен
ность, что Россія только тогда можетъ быть названа просвѣщенною 
страною, когда всѣ крестьяне будутъ разумѣть но Французски21).

Вмѣстѣ съ обычаемъ брать воспитателей Французовъ на домъ, 
вошло въ моду посылать дѣтей для довершенія образованія загра
ницу и преимущественно въ Парижъ. Эта мода не осталась безъ 
осмѣянія въ литературѣ XVIII в.

*•) Порфирьевъ, II, 2, стр. 223. 
**) Порфирьевъ, II, 2, 224.
20) Порфирьевъ, II, 2, 227,
2|) Аѳанасьевъ, 181.
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Въ поэмѣ „Елисей**, подсмѣиваясь надъ стремленіемъ русскихъ 
въ Парижъ, Майковъ говоритъ, что они ѣздятъ туда не затѣмъ, 
чтобы учиться чему нибудь серьёзному, а съ цѣлію повеселиться 
и пройти полный курсъ увеселительной премудрости и модной 
науки 22).

Фонъ-Визинъ относительно вреднаго вліянія Франціи и особенно 
Парижа на пріѣзжающихъ русскихъ юношей, такъ говоритъ въ 
письмѣ къ Панину: „я думаю, что если отецъ не хочетъ погубить 
своего сына, то не долженъ посылать его сюда ранѣе двадцати 
пяти лѣтъ, и то йодъ присмотромъ человѣка, знающаго всѣ опас
ности Парижа. Сей городъ есть истинная зараза, которая хотя 
молодаго человѣка не умерщвляетъ Физически, но дѣлаетъ его на 
вѣкъ ш' луномъ и ни къ чему неспособнымъ вопреки тому, какъ 
его сдѣлала природа и какимъ бы онъ могъ быть, не ѣздя во 
Францію 2°).

Пристрастіе ко всему Французскому такъ глубоко въѣлось въ 
русское общество, что его не могло изгладить ни время, ни раз
личныя политическія столкновенія съ Франціей. Уже въ началѣ 
XIX столѣтія въ литературѣ мы встрѣчаемъ жаркія обличенія 
этого пристрастія. Въ горячемъ монологѣ Чацкаго— „въ той ком
натѣ незначущая встрѣча1*—трактуется о „Французикѣ изъ Бордо**, 
который пріѣхалъ въ Россію и нашелъ, „что ласкамъ нѣтъ конца,

с Ни зкука русскаго, ни русскаго лида
«Не встрѣтилъ: будто бы въ отечествѣ съ друзьями,—
«Своя провинція! Посмотришь вечеркомъ
«Онъ чувствуетъ себя здѣсь маленькимъ царькомъ!
«Такой же-толкъ у ;аъ ь. "\<кіе же наряды...
«Онъ радъ, но мы не рады.
«Умолкъ и тутъ со всѣхъ сторонъ:
«Тоска и оханье и стонъ:
«Ахъ! Франція! Нѣтъ въ мірѣ лучше края!
«Рѣшили двѣ княжны сестрицы, повторяя 
«Урокъ, который имъ изъ дѣтства натверженъ» 5<).

Мы нарочно долго останавливалпсь на выдержкахъ изъ произ
веденій обличительной литературы, чтобы засвидѣтельствовать то

- )  «Историч. Вѣстникъ* XVI, 496.
■3) Соч. Фонъ-Визина, 304.
•*) Горе отъ ума. Изд. Сугорина, Ш  —112 стр.

26
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единодушіе, съ которымъ лучшіе русскіе люди вооружались про
тивъ крайностей увлеченія Французскимъ воспитаніемъ и показать, 
какіе горькіе плоды нашему обществу принесло это воспитаніе, 
ложно понятое и ставшее на ложную дорогу.

Иностранцы, проживавшіе въ Россіи въ XVIII столѣтіи, также 
оставили намъ замѣчанія о томъ, что русское общество съ внѣш
ней, по крайней мѣрѣ, стороны чрезвычайно походило на Фран
цузское, представляло собою сколокъ съ парижскаго.

Французскій посланникъ при дворѣ Екатерины въ 1787—8 гг., 
графъ Сегюръ въ своихъ запискахъ говоритъ о русскихъ: съ пол
вѣка уже всѣ привыкли подражать иностранцамъ, одѣваться, жить, 
меблироваться, встрѣчаться и кланяться, вести себя на балѣ, какъ 
французы, англичане и нѣмцы. Все, что касается до обращенія и 
приличій, было перенято превосходно. Женщины ушли далѣе му- 
щинъ на пути совершенствованія. Въ обществѣ можно было встрѣ
тить много нарядныхъ дамъ, дѣвицъ, замѣчательныхъ красотою, 
говорившихъ на четырехъ и пяти языкахъ, умѣвшихъ играть на 
разныхъ инструментахъ и знакомыхъ съ твореніями извѣстнѣй
шихъ романистовъ Франціи, Италіи и Англіи... Обычаи, введенные 
Екатериной, придавали такую прелесть жизни петербургскаго обще
ства, что измѣненія, произведенныя временемъ, могли только вести 
къ лучшему... Время йослѣ полудня было посвящаемо исполненію 
общественныхъ требованій, обычнымъ визитамъ и съѣздамъ въ 
гостинныхъ, гдѣ умъ и вкусъ образовывались пріятнымъ и раз
нообразнымъ разговоромъ. Это напоминало мнѣ то веселое время, 
которое я проводилъ въ парижскихъ гостинныхъ “ 25).

Такимъ образомъ Сегюръ въ русскихъ гостинныхъ чувствовалъ 
себя одинаково, какъ и въ парижскихъ,—настолько русское обще
ство сблизилось съ Французскимъ, потеряло свою національную 
окраску и сдѣлалось безцвѣтнымъ. Конечно, какъ иностранецъ и 
главнымъ образомъ какъ парижанинъ, Сегюръ не могъ замѣтить 
уродливости, такъ возмущавшей передовыхъ русскихъ людей, но 
и его отзывъ замѣчателенъ во многихъ отношеніяхъ. Давая по
хвальную аттестацію русскому обществу, Сегюръ ничего особен
наго не могъ отмѣтить кромѣ того, что русскіе усвоили париж-

*с) Сегюръ, 32— 33.
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скую внѣшность, привыкли такъ же, какъ и парижане, ѣсть, пить и 
меблировать свои квартиры, да вести пріятную салонную болтовню 
на нѣсколькихъ языкахъ. Особенно его поразили русскія дамы 
своимъ знакомствомъ съ иностранными языками; но и тутъ ему 
пришлось отмѣтить лишь тотъ Фактъ, что русскія дамы знакомы 
съ модными произведеніями романистовъ. Сомнительно, чтобы это 
знакомство было глубокое. Намъ кажется, что оно было похоже 
на то, которымъ щеголяла Фонвизинская совѣтница, и наши рус
скія дамы поразили Сегюра лишь своей салонной привычкой по
говорить „о томъ, о семъ, а больше ни объ чемъ“, отозваться 
обо. всемъ свободно, легко и самоувѣренно, но въ тоже время и 
поверхностно вслѣдствіе не глубокихъ познаній. Въ этомъ убѣж
даетъ насъ сопоставленіе дамъ съ мущинами, не въ пользу послѣд
нихъ. Трудно допустить, чтобы мущины, для которыхъ существо
вали хоть какія нибудь школы и которые ѣздили заграницу для 
довершенія образованія, были хуже дамъ, лишенныхъ и этого, а 
довольствовавшихся домашнимъ обученіемъ у гувернантокъ.

Въ другомъ мѣстѣ своихъ записокъ Сегюръ замѣчаетъ: „ино
странцы принимаются въ Россіи съ самымъ внимательнымъ го
степріимствомъ. Никогда я не забуду пріема не только любезнаго, 
но и радушнаго, сдѣланнаго мнѣ блестящимъ петербургскимъ об
ществомъ. Въ короткое время знакомство съ истинно достойными 
людьми и съ любезными дамами заставило меня забыть, что я у 
нихъ чужой “ 8Г>). Эти лестные отзывы Сегюра заставляютъ насъ 
признать, что онъ не былъ изъ числа тѣхъ иностранцевъ, которые 
готовы были находить въ русскихъ варварахъ всякіе недостатки. 
Однако въ его, полныхъ расположенія къ русскому обществу, за
пискахъ встрѣчаются прямыя указанія на то, что усвоеніе русскими 
плодовъ Французской цивилизаціи было довольно поверхностное 
и не изглаживало грубыхъ наклонностей русской натуры. Вообще 
признавая гумманность обращенія русскихъ баръ съ крестьянами, 
онъ разсказываетъ нѣсколько случаевъ угнетенія и чрезвычайной 
грубости со стороны людей вельможныхъ не только въ отношені
яхъ къ крѣпостнымъ, но и къ беззащитнымъ свободнымъ людямъ. 
О смоленскомъ дворянствѣ онъ же говоритъ: „они показали намъ,

26) Сегюръ, 42.
26*
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до какой степени внутри Имперіи дошло подражаніе роскоши, мо
дамъ и пріемамъ, которые встрѣчаешь при блистательнѣйшихъ 
дворахъ европейскихъ. Наружность во всемъ выражала образованіе, 
но за этимъ легкимъ покровомъ внимательный наблюдатель могъ 
легко открыть слѣды старобытной Московіи^ >т).

Эта внѣшность усвоенія Французской цивилизаціи была подмѣ
чена не однимъ Сегюромъ. У Французовъ даже явилась поговорка, 
вполнѣ вѣрная по отношенію къ русскому обществу: „{^гаіег ип
реи 1е таззе, ѵоиз у геігоиѵегег 1е іагіагеа. Даже заграницей за
мѣчали крайности русскаго увлеченія Французскимъ. Въ „Ппсь 
махъ русскаго путешественника“ Карамзинъ, разказывая о сво
емъ посѣщеніи нѣмецкаго поэта Виланда, передаетъ слѣдующія 
слова послѣдняго: „я вижу еще перваго русскаго такого, какъ 
вы... Обыкновенно ваши единоземцы стараются во всемъ подра
жать Французамъа ар). Послѣ всего сказаннаго совершенно понятно 
то обстоятельство, что большинство русскихъ не только затруд
нялось, но и совсѣмъ не могло объясняться на родномъ языкѣ, 
предпочитая ему Французскій. Для многихъ знаніе русскаго языка 
въ то время считалось необыкновеннымъ и вызывало удивленіе, 
особенно если этимъ знаніемъ обладала женщина. Нѣкоторые 
русскіе откровенно признавались, что они не знаютъ русскаго 
языка и сомнѣвались, чтобы кто-нибудь его зналъ и интересовался 
имъ ,'ги). Графъ Растопчинъ, порицая современное ему юношество, 
съ горестью добавляетъ: „самое худое то, что мы перестали быть 
русскими, купивъ знаніе иностранныхъ языковъ цѣною дѣдовскихъ 
нравовъа

Весьма замѣчателенъ отзывъ о Французскихъ привычкахъ рус
скаго общества, сдѣланный уже въ началѣ текущаго столѣтія ан
гличанкой Вильмотъ, имъ мы и окончимъ свое разсужденіе о по
слѣдствіяхъ Французскаго образованія въ Россіи. „Высшія сосло
вія, къ сожалѣнію, стараются во всемъ подражать Французамъ и 
хотя Францускія манеры сами по себѣ весьма приличны и поря-

21) Сегюръ 146.
2|) «Русскій Архивъ» 1881. 3. 273.
29) «Русскій Архивъ> 1877. 1. 176.
30) Смотр. въ зап. Иппол. Ожье разговоръ его съ Лунинымъ. «Русс. Арх.» 

1877. 2. 55.
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дочны, но я терпѣть не могу обезьянства Брюна (зіп^егіе сіе Вщіп), 
когда онъ ломается съ обезьяной на плечахъ. Костюмы тоже соста
вляютъ неудачное подражаніе Французскимъ; нарѣчіе тоже усвоено 
ихъ же. Все это гораздо болѣе удивляетъ въ Москвѣ, чѣмъ въ 
Петербургѣ, который дѣйствительно служитъ центромъ для вся
каго рода иностранцевъ... Среди этого поклоненія Французскимъ 
манерамъ и обычаямъ есть что то дѣтски забавное въ ихъ напад
кахъ на Бонапарта и Французовъ, когда они не могутъ съѣсть 
своего обѣда, чтобъ онъ не былъ приготовленъ Французскимъ по
варомъ, когда они не могутъ воспитать своихъ дѣтей безъ раз
ныхъ искателей приключеній изъ Парижа въ видѣ наставниковъ и 
гувернантокъ; словомъ когда малѣйшее требованіе моды, роскоши 
и нарядовъ заимствуется ими изъ Франціи, не сознавая ни мало, 
насколько это унизительно для ихъ страны и для нихъ самихъ а м).

Такимъ образомъ по совершенно единодушному признанію какъ 
русскихъ такъ и иностранцевъ русскіе офранцузились до такой сте
пени, что дошли до забвенія своего языка, до презрѣнія всего русскаго, 
національнаго; взамѣнъ же этого пріобрѣли одни только отрица
тельныя свойства Французовъ — вѣтренность и нравственную рас
пущенность, неспособность къ серьезнымъ занятіямъ. При такомъ 
положеніи дѣла и просвѣтительныя идеи Французской философіи 

должны были прививаться къ нашему обществу не столько своими 
хорошими сторбнами, сколько дурными, какъ легче усвояемыми, 
ибо все что потворствуетъ дурнымъ наклонностямъ скорѣе усво- 
яется,— дополнить то разложеніе русскаго общества, которое съ 
такимъ успѣхомъ начали иностранные гувернеры. Теперь мы и 
остановимся на томъ, какое дѣйствіе произвело Французское про
свѣтительное движеніе на русское обшество, какіе были его ре
зультаты.

Начало просвѣтительскому вліянію Французской философіи поло
жено было въ царствованіе императрицы Елизаветы и отчасти 
тѣми же Французами педагогами, о которыхъ мы говорили выше, 
Учители Французы при всей своей невѣжественности хотя отча
сти были знакомы съ идеями новой философіи и переносили ея  

отголоски на своихъ русскихъ питомцевъ. Въ пустыхъ, Пересы-

31) «Русскій Архивъ» 1873. I—III, 1842—1843.
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паяныхъ Французскими вставками разговорахъ Иванушекъ, Совѣт
ницъ, Олимпіадъ и проч. „щеголихъ“ и „петиметровъ4* подъ обо
лочкою легкомыслія и вѣтренности мелькаютъ иногда проблески 
новыхъ идей, хотя въ самой грубой и несимпатичной Формѣ зг).

Но кромѣ этихъ косвенныхъ заимствованій идей новой филосо
фіи русскими въ царствованіе Елизаветы началось и болѣе пра
вильное ихъ заимствованіе. Однимъ изъ первыхъ приверженцевъ 
новой философіи былъ извѣстный Ив. Ив. Шуваловъ. Онъ не 
мало потрудился для славы Вольтера въ Россіи и началъ собою 
новую эпоху поклоненія корифеямъ Французской философіи, пер
вый сталъ оказывать имъ нѣкоторыя услуги. Благодаря его ста_ 
раніямъ Вольтеру поручено было написать исторію Петра Вели
каго 3;;). (1757 г.) Шуваловъ же принималъ дѣятельное участіе въ 
сношеніяхъ съ Дидро 3*). Сама Екатерина во многомъ обязана 
Шувалову въ отношеніи своего просвѣщенія и знакомства съ 
произведеніями новой Французской философіи. Во время ея скуч
ной и уединенной жизни, въ царствованіе Елизаветы, онъ тайно 
доставлялъ ей книги Вольтера и др. Французскихъ писателей 35)

Одновременно съ пробужденіемъ въ Россіи стремленія познако
миться съ произведеніями новой философіи начали сказываться и 
результаты этого стремленія. Въ произведеніяхъ „Россійскаго Рас- 
сина“ временъ Елизаветы Сумарокова, начинаютъ мелькать гу
манныя идеи о свободѣ, вѣротерпимости, воспитаніи и образованіи, 
о власти и управленіи государствомъ 3(і).

Особенно сильно отразилось вліяніе идей Французской философіи 
на русское общество въ царствованіе императрицы Екатерины II.

Причиной этого отчасти былъ примѣръ самой Екатерины. Еще 
великой княгиней познакомившись съ произведеніями Французскихъ 
мыслителей и главнымъ образомъ Вольтера, она почти до конца 
жизни сохранила привязанность къ Фернейскому старцу. Объ 
этой любви къ Вольтеру и объ его сильномъ вліяніи на импера
трицу свидѣтельствуетъ сама Екатерина: „могу увѣрить васъ, пи-

32) См. наіір. Соч. Фонъ-Визина стр. 7, 33, 36 и др.
33) Соловьевъ ХХУІ, 224.
34) «Русская Старина* ХЬІІ, 262.
36) Порфирьевъ, II, 2. 4.
зс) Порфирьевъ, II, 1. 218.
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сала она Вольтеру, что, начиная съ 1746 года, съ того момента, 
когда я начала располагать своимъ временемъ, я считаю себя 
предъ вами въ величайшемъ долгу. До этого времени я читала 
только романы, но, благодаря случайности, произведенія ваши 
попали мнѣ въ руки и съ тѣхъ поръ я не переставала ихъ чи
тать; всякія другія книги, не написанныя столь же хорошо и изъ 
которыхъ я не могу извлечь того же, сдѣлались для меня излишни"37).

Въ письмѣ къ Гримму Екатерина писала: „ Вольтеръ мой учи
тель. онъ или, лучше сказать, его произведенія развили мой вкусъ 
и мою голову, я его ученица" зр).

Вступивъ на престолъ, Екатерина открыто заявила о своемъ 
сочувствіи новому философскому направленію. Она вела дѣятель
ную и обширную переписку со многими изъ представителей этого 
направленія и главнымъ образомъ съ Вольтеромъ. Въ перепискѣ 
съ этимъ послѣднимъ она состояла по годъ его смерти, т.-е. до 
1777 года. Всѣ ея письма къ Вольтеру преисполнены глубокаго 
уваженія. Екатерина сообщаетъ ему о своихъ дѣлахъ, проситъ 
совѣта и наставленія.

Не обходила своимъ вниманіемъ Екатерина и другихъ филосо
фовъ. Всѣ они удостоились болѣе или менѣе лестнаго предложенія 
отъ русской императрицы. Д’Аламберу она предлагала быть вос
питателемъ наслѣдника престола зй), Дидро — свободу издавать 
свою энциклопедію въ Петербургѣ, когда во Франціи онъ подвергся 
гоненію; предлагала ему деньги, защиту и почести, „словомъ все, 
что можетъ побудить людей, недовольныхъ своимъ отечествомъ и 
не привязанныхъ къ своимъ друзьямъ, покинуть родину" 40).

О самой „энциклопедіи" Екатерина говорила такъ: „я не могу
обойтись одного дня безъ энциклопедіи; не смотря на всѣ недо
статки, она вещь необходимая и превосходная" 41).

Знаменитому издателю энциклопедіи особенно посчастливилось 
у Екатерины. Она нѣсколько разъ и настойчиво приглашала его 
въ Петербургъ, купила у него за 15000 Франковъ библіотеку,

37) Чуйко. Вольтеръ и Екатерина, стр. 2.
38) Порфирьевъ, II, 2. 17.
39) Соловьевъ, XXVI.
40) «Русская Старина> Х Ы І, 245, 262,
41) Тамъ же 262—263.
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когда онъ нуждался въ деньгахъ, п, назначивъ его библіотекаремъ 
съ жалованьемъ въ 1000 Франковъ, приказала выдать жалованіе 
за 50 лѣтъ впередъ, а библіотеку оставила въ его полное распо
ряженіе до смерти 4?). По пріѣздѣ въ Петербургъ, въ 1773 году, 
Дидро встрѣтилъ самый радушный пріемъ и вмѣсто двухъ мѣся
цевъ, которые онъ намѣревался провести въ Петербургѣ, ему при
шлось пробыть пять и во все это время радушіе императрицы 
не ослабѣвало, а казалось даже увеличивалось. „Я имѣю счастіе 
бесѣдовать съ императрицей такъ часто, писалъ Дидро Дашковой, 
какъ я могъ того желать, чаще быть можетъ чѣмъ я могъ надѣ
яться и *3). Въ Парижа же онъ писалъ: „отправляясь въ Петер
бургъ я говорилъ собѣ: ты будешь представленъ императрицѣ, ты 
поблагодаришь ее, мѣсяцъ спустя она, можетъ быть, пожелаетъ 
тебя видѣть, сдѣлаетъ тебѣ нѣсколько вопросовъ; еще мѣсяцъ 
спустя ты пойдешь проститься съ нею и возвратишься. Не со
гласитесь ли друзья, что именно все такъ случилось бы при вся
комъ другомъ дворѣ кромѣ петербургскаго. Здѣсь напротивъ двери 
кабинета государыни открыты для меня во всѣ дни съ трехъ ча
совъ по полудни до пяти, иногда и до шести часовъ “ 44).

Кромѣ столповъ Французской философіи милостивымъ вниманіемъ 
и расположеніемъ императрицы пользовались и другія лица, такъ 
или иначе соприкасавшіяся съ просвѣтительнымъ философскимъ 
движеніемъ ХУIII вѣка. Екатерина переписывалась съ барономъ 
Гриммомъ, г-жей ЖоФренъ. Письма ея къ нимъ полны самаго 
дружескаго расположенія, особенно къ послѣднему. Съ нимъ она 
нерѣдко дѣлится интимными семейными тайнами, сообщаетъ ему 
о своихъ намѣреніяхъ. Благодарные за вниманіе и дружбу, фило
софы въ свою очередь не оставались въ долгу и расточали Ека
теринѣ всевозможныя похвалы, доходя иногда до крайности и сво
его рода неприличія. Въ послѣднемъ отношеніи особенно много 
постарался Вольтеръ. Онъ называлъ себя „священнослужителемъ 
храма Екатерины 46); пародировалъ священныя пѣснопѣнія, при
лагая ихъ къ Екатеринѣ 4о), и проч.

4І) «Русская Старина» ХІЛІ, 265-266. 
43) Тамъ же 451.
“ ) «Русская Старина» ХІЛІ, 451—452. 
41) Чуйко, стр. 14.
46) Тамъ же 43.
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Эти сношенія Екатерины съ Философами и взаимныя любезно
сти, которыми они обмѣнивались, имѣли сильное вліяніе на со
временное общество. Примѣры вообще заразительны, а примѣры 
владѣтельныхъ особъ и тѣмъ болѣе. По слѣдамъ императрицы 
пошли и знатные подданные. Они стали завязывать переписку съ 
столпами Французской философіи, посѣщать ихъ во время загра
ничныхъ поѣздокъ. Больше всѣхъ конечно посчастливилось у 
русскихъ тому же Вольтеру. Вольтеръ состоялъ въ перепискѣ съ 
княземъ Голицынымъ, русскимъ посланникомъ въ Парижѣ 47), съ 
графомъ Александромъ Романовичемъ Воронцову ’мъ 4Я) и многими 
другими. По просьбѣ извѣстнаго печальника о просвѣщеніи въ 
Россіи, Бецкаго Вольтеръ принималъ живое участіе въ подыска
ніи учителей для учебныхъ заведеній, которыя открывались тогда 
въ Россіи 4**).

Жилище Вольтера сдѣлалось для русскихъ своего рода святы
ней, мѣстомъ паломническаго стеченія поклонниковъ генія вели
каго человѣка. Во время своихтэ частыхъ поѣздокъ за границу 
сдѣлавшихся тогда модными, русскіе поклонники Вольтера считали 
какъ бы своей необходимой обязанностію завернуть въ Ферней 
къ знаменитому „Фернейспому отшельнику какъ величалъ себя 
Вольтеръ.

Посѣтителей „Фернейскаго отшельникаи было такъ много, что 
перечислить ихъ нѣтъ возможности, да и надобности къ тому не 
предвидится. Мы укажемъ тѣхъ, о которыхъ упоминаетъ самъ 
Вольтеръ въ письмахъ къ Екатеринѣ. Этими посѣтителями были: 
Голицынъ 50), Дашкова 51), Орловъ г,г), Полянскій 53) и Шуваловъ54)- 
Всѣ эти посѣтители произвели самое пріятное впечатлѣніе на 
Вольтера. „Меня постоянно трогаетъ изысканная вѣжливость ва
шихъ подданныхтэ, писалъ Вольтеръ Екатеринѣ по поводу посѣ
щенія его Голицынымъ. У нихъ столько же пріятнаго въ умѣ* *

<7) «Русскій Архивъ» 1886, 2. 152
<у) «Русскій Архивъ» 1881, 3. 249. 1886 2. 146—147.
*8) «Русскій Архивъ» 1877, 2. 409—410.
і0,і Чуйко. 55.
*') Тамъ же 122.
и) Тамъ же 179— 180.
“) Тамъ же 124. 160.
и) Тамъ же 130.
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сколько достойнаго въ сердцѣ. Во времена Екатерины I они были 
далеко не такъ вѣжливы". И другіе философы нерѣдко принимали 
русскихъ въ своихъ жилищахъ. Такъ княгиня Дашкова посѣтила 
Дидро два раза во время обѣихъ своихъ поѣздокъ въ Парижъ. 
Но особенно сильно было стремленіе къ свѣтиламъ философіи уча
щагося юношества, ѣздившаго заграницу для усовершенствованія 
въ наукахъ 55).

Понятно, что при такомъ близкомъ знакомствѣ съ самими Фи
лософами русскіе были весьма усердными читателями ихъ творе
ній, чтб въ значительной мѣрѣ облегчало ихъ прекрасное знаніе 
Французскаго языка. Знакомство съ сочиненіями Французскихъ 
мыслителей было какъ бы обязательнымъ для каждаго просвѣщен
наго человѣка. Фонъ-Визинъ въ своемъ „Чистосердечномъ при
знаніи" разсказываетъ, что онъ, едва только научившись по Фран
цузски, началъ уже переводить Вольтерову „Альзиру" 5<?). Пере
водами сочиненій Французскихъ писателей и главнымъ образомъ 
Вольтера занимались многіе и даже сама императрица въ сообще
ствѣ съ придворными г>7). Находились даже такіе поклонники Воль
тера, которые нарочно заводили собственныя типографіи для пе
чатанія переводовъ его твореній. Таковъ былъ Рахманиновъ, там
бовскій помѣщикъ 5Р).

Идеи, мнѣнія и совѣты Французскихъ философовъ и особенно 
Вольтера, при такомъ вниманіи къ ихъ произведеніямъ, для рус
скихъ были дороги какъ святыня. Русское общество, воспитываясь 
на произведеніяхъ Вольтера и ему подобныхъ, на себѣг должно было 
отражать и достоинства и недостатки новой философской системы.

Въ виду той сиды вліянія на русское общество, которую имѣлъ 
Вольтеръ, мы считаемъ необходимымъ остановиться на томъ, что 
могъ дать Вольтеръ русскому обществу, впрочемъ касаясь только 
религіозно-нравственной стороны его ученія, въ виду задачи на
шего изслѣдованія.

Не будучи полнымъ безбожниковъ и признавая бытіе Бога осо
бенно по нравственнымъ побужденіямъ, Вольтеръ былъ крайнимъ

6‘) Порфирьевъ II, 2. 248.
*6 *) Соч. Фонъ-Визииа. 509.
57) «Русскій Архивъ» 1881, 3. 254. 
*8) Порфирьевъ II, 2. 249.
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скептикомъ; скептицизмъ составляетъ основу всего Философскаго 
ученія Вольтера. Этотъ скептицизмъ простирался рѣшительно на 
все, не было ничего такого, что не вызывало бы сомнѣнія къ 
себѣ знаменитаго мыслителя; иногда этотъ скептицизмъ у Воль
тера переходитъ въ злую насмѣшку, въ глумленіе надъ тѣмъ, что, 
по его мнѣнію, не заслуживало довѣрія. „Надѣюсь, писалъ онъ 
Екатеринѣ по поводу польскихъ диссидентовъ, что социніане въ 
скоромъ времени пріобрѣтутъ въ Литвѣ право имѣть какія-нибудь 
публичныя сходбища, взамѣнъ тайныхъ, гдѣ Богу-Отцу не при
дется уже болѣе ни съ кѣмъ дѣлить свой престолъ, который онъ 
занималъ одинъ до никейскаго собора" :>9). Въ письмахъ къ Ека
теринѣ разбросано весьма много такихъ безцѣльно-легкомыслен
ныхъ насмѣшекъ надъ религіей и главнымъ образомъ надъ пред
метами религіознаго почитанія и поклоненія — чудотворными ико
нами, святыми мощами и угодниками, „изъ которыхъ, по его сло
вамъ, значительная часть даже и не существовала и между кото
рыми едва ли найдется четыре, съ которыми вы согласились бы 
сѣсть за ужинъл **°).

Основаніе скептицизма и безпощадныхъ насмѣшекъ надъ пред
метами религіозными лежало въ его ненависти къ католическому 
духовенству, которое, по его мнѣнію, „слишкомъ много вѣковъ 
помрачало и обагряло кровью половину Европы" л1) Всѣ его от
зывы о католичествѣ и католическомъ духовенствѣ проникнуты 
злобными насмѣшками и непримиримой враждой лг). Съ католиче
ства свою ненависть онъ переносилъ и на другія исповѣданія, 
не довѣряя, чтобы и тамъ было лучше. Въ религіи Вольтера осо
бенно возмущали Фанатизмъ и суевѣріе, противъ которыхъ онъ 
и вооружался со всею силою своего таланта и всеевропейскаго 
авторитета. Фанатизмъ онъ называетъ мрачнымъ и жестокимъ 
сумасшествіемъ, которому человѣчество обязано ужасами религіоз
ныхъ гоненій, и разными злодѣйствами „во славу Божію" Л3).

Въ нравственномъ ученіи Вольтеръ оставался вѣрнымъ своему

“) Чуйко. 201.
60) Чуйко. 192.
6|) Тамъ же 96—97. 
в2) Тамъ же 96. 10—11.
*5) Истор. Вѣст. XVI, 249.
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скептическому направленію. Въ его разсужденіяхъ объ отноше
ніяхъ человѣческихъ, основанныхъ на нравственныхъ законахъ» 
постоянно сквозитъ тоже насмѣшливо-скептическое отношеніе, какъ 
п въ разсужденіяхъ о религіозныхъ предметахъ, нерѣдко проник
нутое крайнимъ цинизмомъ.

Не признавая безсмертія души, Вольтеръ проповѣдуетъ наслаж
деніе жизнію такъ, какъ подсказываетъ желаніе. Жизнь—это ко
роткій день, которымъ надо пользоваться, чтобы не потерять вре
мени, удобнаго для наслажденій. Любовь Вольтеръ понималъ какъ 
чисто Физіологическое чувство, сходное съ половымъ влеченіемъ 
у животныхъ и у нихъ совѣтовалъ учиться любвив4). Онъ на
смѣшливо относится къ болѣе высокимъ проявленіямъ человѣче
ской любви, въ притворной горести рисуя, какъ человѣческая 
искусственная любовь породила всѣ ужасы разврата и жестокихъ 
болѣзней 65). О супружескихъ отношеніяхъ онъ разсуждалъ какъ 
о предметѣ невысокаго достоинства, восхищаясь свободою супру
жескихъ отношеній въ Спартѣ, гдѣ господствовалъ коммунизмъ 
женъ "*).

Такое скептически легкомысленное религіозно-нравственное уче
ніе Вольтера воспринимали русскіе почитатели „Фернейскаго от
шельника" и надо замѣтить, оно оказало на нихъ болѣе глубокое 
вліяніе, нежели проповѣдь того же философя о свободѣ вѣротер
пимости, гуманности и проч., что составляетъ свѣтлую сторону 
въ ученіи Французской философіи.

Сама Екатерина, покровительствовавшая церкви, какъ одному 
изъ оплотовъ ея власти и считавшая себя „главою" ея, едва ли 
имѣла твердыя религіозныя убѣжденія и въ интимной перепискѣ 
съ Философами допускала насмѣшки надъ религіозными предметами. 
Нотки такого насмѣшливаго и легкомысленнаго отношенія къ ре
лигіознымъ предметамъ иногда звучатъ въ перепискѣ ея съ Воль
теромъ и Гриммомъ 07). Она же весьма иронически относилась къ се
мейнымъ добродѣтелямъ своей невѣстки великой княгини Маріи 
Ѳеодоровны лн).

м) «Истор. Вѣсти.» ХУІ, 254.
65) Тамъ же, 255.
в,:) «Истор Вѣсти.» ХУІ, 255.
67) «Русск. Архиву» 1878 г., 3, паіір. 64 стр. 
С8) Тамъ же, 51.
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О нравственныхъ качествахъ и женскихъ добродѣтеляхъ самой 
Екатерины много говорить не приходится; извѣстно всякому, что 
въ этомъ отношеніи она не отличалась особенною строгостію.

Религіозное и нравственное легкомысліе проникло во всѣ слои 
тогдашняго общества, чему много способствовала и предваритель
ная подготовка русскихъ разными Французскими выходцами. Ученіе 
Вольтера и ему подобныхъ падало на почву, уже распаханную 
и достаточно взрыхленную. Особенно сильно было вліяніе идей 
Вольтера на ту часть общества, которая знакомилась съ ними не 
по философскимъ сочиненіямъ, а по романамъ и другимъ болѣе 
доступнымъ и популярнымъ произведеніямъ. Русское общество, 
будучи въ глубинѣ своей невѣжественно, обладая только внѣш
нимъ лоскомъ, не могло критически отнестись къ ученію по
пулярнѣйшаго философя, особенно когда это ученіе предлагалось 
въ заманчиво-привлекательной Формѣ, и все принимало на вѣру. 
Глубокое Философское отрицаніе Божества, бытія души, нравствен
ныхъ принциповъ было не подъ силу нашему полуобразованному, 
полуневѣжественному обществу; ему нужна была легкая умствен
ная пища, и такая легкая пища преподносилась ему въ видѣ ученія 
Вольтера, проповѣдуемаго въ романахъ, повѣстяхъ и драматиче
скихъ произведеніяхъ. При этомъ русскіе послѣдователи Вольтера 
конечно шли далѣе своего учителя, и какъ это обыкновенно бы
ваетъ, стали отрицать все гораздо легкомысленнѣе, чѣмъ Вольтеръ.

Религіозное вольнодумство сдѣлалось модой, считалось призна
комъ образованности. „Невѣріе, говоритъ Вигиль, было непре
мѣннымъ условіемъ просвѣщенія и цѣломудріе юноши казалось 
признакомъ слабоумія ). И это совершенно понятно. Нѣтъ ни
чего легче, какъ для краснаго словца не цожалѣть и самого Творца. 
Составить себѣ репутацію умнаго и образованнаго человѣка среди 
полуобразованнаго общества огульнымъ отрицаніемъ всего гораздо 
легче, чѣмъ серьёзнымъ, но тяжеловѣснымъ образованіемъ. Это 
не требуетъ почти никакихъ усилій ума, но даетъ хорошіе, вѣрнѣе 
льстящіе самолюбію результаты. Тогда какъ серьёзный ученый 
пріобрѣтаетъ себѣ нелестную репутацію педанта, вѣтренно легко
мысленный отрицатель выслушивается со вниманіемъ и пользуется 
славою остроумнаго собесѣдника и передоваго человѣка. Періодъ

«Русск. Вѣстникъ» Ь, 501 стр.



406 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

легкомысленнаго отрицанія переживаетъ почти всякій, — будь то 
отдѣльное лицо или цѣлое общество,—находящійся въ переходномъ 
состояніи отъ полнаго невѣжества къ образованію, проходя стадію 
полу невѣжды, полуобразованнаго. Это состояніе испытываетъ по
чти каждый человѣкъ въ юности, когда сталкиваются, съ одной 
стороны, отсутствіе серьёзныхъ знаній, а съ другой—юношескій 
задоръ и желаніе показать себя. Такъ бываетъ со всякимъ, такъ 
было и съ русскимъ обществомъ въ XVIII вѣкѣ, когда оно пе
реживало переходное время. Вольтеръ облегчилъ ему дѣло, далъ 
ему канву для отрицанія; его отрицательно скептическое ученіе 
какъ нельзя лучше подошло къ умственному и нравственному строю 
нашего общества, отчего и было весьма крѣпко усвоено, приви
лось у насъ болѣе, чѣмъ гдѣ-нибудь въ другомъ мѣстѣ. Названіе 
„Вольтеріанецъ", употреблявшееся для обозначенія нашихъ воль
нодумцевъ въ XVIII вѣкѣ, мѣтко выражало сущность ихъ міро
созерцанія.

Вольнодумствовали у насъ всѣ отъ мала до велика. Вольнодум
ства не избѣжали даже такія лица, которыя въ общемъ были ре
лигіозны. Фонъ-Визинъ въ „Чистосердечномъ признаніи" говоритъ 
что и онъ при всемъ своемъ нерасположеніи къ вольнодумству 
нѣкоторое время находился подъ обаяніемъ общаго увлеченія. Пло
домъ этого минутнаго увлеченія было, между прочимъ, стихотво
реніе: „Посланіе къ слугамъ моимъ: Шумилову, Ванькѣ и Пе
трушкѣ", написанное въ 1763 году. Въ этомъ стихотвореніи про
глядываетъ и насмѣшливое отношеніе къ Божественному Промыслу, 
и Вольтеровски легкомысленный взглядъ на цѣль сотворенія міра, 
и на жизнь, состоящую въ умѣніи обращаться съ земными бла
гами, „лишь только-бъ удалось получше жить до смерти" 70).

Въ „Чистосердечномъ признаніи" Фонъ-Визина содержится доста
точный матеріалъ для сужденія о степени распространенія рели
гіознаго вольнодумства среди русскихъ. Говоря о петербургской 
жизни по пріѣздѣ туда, онъ повѣствуетъ: „въ то самое время 
(1763 г.) вступилъ я въ тѣсную дружбу съ однимъ княземъ, мо
лодымъ писателемъ и вошелъ въ общество, о коемъ я до нынѣ 
безъ ужаса вспомнить не могу. Ибо лучшее препровожденіе вре
мени состояло въ богохуліи и кощунствѣ. Въ первомъ не прини-

Соч. Фонъ-Визина, 722—728.
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малъ я участія и содрогался, слыша ругательство безбожниковъ; 
а въ кощунствѣ игралъ я п самъ не послѣднюю роль: ибо всего 
легче шутить надъ святыней и обращать въ смѣхъ то, что должно 
быть почтено. Въ сіе время сочинилъ я посланіе къ Шумилову, 
въ коемъ нѣкоторые стихи являютъ тогдашнее мое заблужденіе, 
такъ что отъ сего сочиненія у многихъ прослылъ безбожникомъ “ 7').

Въ числѣ знакомыхъ Фонъ-Визина былъ одинъ графъ, „знатный 
по чинамъ, почитаемый умнымъ человѣкомъ, но погрязшій въ сла
дострастіе. Онъ былъ уже старыхъ лѣтъ и все дозволялъ себѣ, 
потому что ничему не вѣрилъ. Сей старый грѣшникъ отвергалъ 
даже бытіе Вышняго Существа... Разсужденія его были софисти
ческія и безуміе явное, но совсѣмъ тѣмъ поколебали мою душу“ 7г).

Неосторожность, которую позволяли себѣ лида, подобныя графу, 
въ разговорахъ о Богѣ и религіи, имѣла слѣдствіемъ то, что истина 
бытія Божія сдѣлалась предметомъ всеобщихъ разговоровъ на пло
щадяхъ и гостинномъ дворѣ между лицами изъ невысокихъ слоевъ 
общества. Тотъ же Фонъ-Визинъ разсказываетъ, что Тепловъ ему 
передавалъ слѣдующее: „случилось мнѣ быть у одного пріятеля, 
гдѣ видѣлъ я двухъ гвардіи унтеръ-офицеровъ. Они имѣли между 
собою большое преніе; одинъ утверждалъ, другой отрицалъ бытіе 
Божіе. Отрицающій кричалъ: нечего пустяки молоть, а Бога нѣтъ. 
Я вступился и спросилъ его: да кто тебѣ сказывалъ, что Бога
нѣтъ?—Петръ Петровичъ Чеб (Чебышевъ) вчера на гостинномъ
дворѣ, отвѣтилъ онъ“ 7'). Этотъ П. П. Чебышовъ между прочимъ 
былъ оберъ-прокуроромъ Св. Синода, слѣдовательно болѣе другихъ 
былъ близокъ къ представителямъ религіи, но и такое близкое со
прикосновеніе не спасло его отъ вольнодумства: такъ оно крѣпко, 
охватило тогдашнее общество.

Интересно то подраздѣленіе вольнодумцевъ, которое общими си
лами сдѣлали Фонъ-Визинъ съ Тепловымъ. Въ „Чистосердечномъ 
признаніи“ Фонъ-Визинъ записалъ слѣдующій разговоръ свой съ 
Тепловымъ: „безбожники, говорилъ Фонъ-Визинъ, раздѣляются на 
нѣсколько классовъ; одни суть невѣжды и глупые люди. Они ни
когда ничего внимательно не разсматриваютъ, а прочитавъ Воль-

7|) Соч. Фонъ-Визина, 511.
72) Соч. Фонъ-Визина, 519—520.
73) Соч. Фонъ-Визина, 524.
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тера и не понявъ его, отвергаютъ бытіе Божіе для того, что по
читаютъ себѣ славою почитаться выше всѣхъ предразсудковъ; ибо 
они считаютъ предразсудкомъ то, чего слабый ихъ разсудокъ по
нять не можетъ“. На это Тепловъ замѣтилъ: „сіи людишки не не 
вѣруютъ, а желаютъ, чтобы ихъ считали невѣрующими, ибо вмѣ
няютъ себѣ въ стыдъ не быть съ Вольтеромъ одного мнѣнія“ 74). 
Другой родъ безбожниковъ, по мнѣнію Фонъ-Визина, тѣ, кои ум
ствуютъ и думаютъ доказать доводами, что Богъ не существуетъа 7;‘).

Судя по всѣмъ признакамъ, огромное большинство нашихъ без
божниковъ принадлежало къ первому классу, т.-е. къ такимъ, ко
торые „вмѣняли себѣ въ стыдъ не быть съ Вольтеромъ одного 
мнѣнія “.

Вольнодумство не ограничивалось только центрами русской жизни, 
а расходилось по Россіи по всѣмъ направленіямъ и достигало са
мыхъ медвѣжьихъ угловъ.

Въ Липецкѣ, по словамъ Жихарева, жилъ майоръ Евреиновъ, кото
рый „бредилъ Вольтеромъ, Дидеротомъ, Гельвеціемъ и прочими 
энциклопедистами и внѣ ихъ сочиненій не находилъ ничего заслу
живающаго вниманія и уваженія* 7в). Тотъ же Жихаревъ, воспи
танный въ деревнѣ въ духѣ благочестія, говоритъ, что его сосѣди 
издѣвались надъ его религіозностію, до того она была не въ духѣ 
того времени 77). Подобныя же свѣдѣнія о провинціальномъ рус
скомъ вольнодумствѣ можно находить въ запискахъ Добрынина 7'), 
Вигиля 7“) и Автора записки: „о крамолахъ враговъ Россіи ро).

Заканчивая характеристику русскаго общества въ XVIII в., ду
мается, не лишнимъ будетъ привести слова Пушкина, сказанныя 
имъ о Радищевѣ, но весьма вѣрно характеризующія наше вольно
думное общество. Въ русскомъ обществѣ XVIII столѣтія „отрази
лась вся Французская философія того вѣка; но все въ нескладномъ 
и искаженномъ видѣ, какъ всѣ предметы криво отражаются въ

и ) Соч. Фонъ-Визина, 523.
73) Тамъ же, 525.
76) Истор. Вѣсти. XVI. 261.
: 1 )  Тамъ же.
:а) Русса. Старина 1872. 134.
79) Русскій Вѣстникъ Б. 201.
й0) Русскій Архивъ. 1868 г. стр. 1337.
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кривомъ зеркалѣ. Невѣжественное презрѣніе ко всему прошедшему, 
слабоумное изумленіе предъ своимъ вѣкомъ, слѣпое пристрастіе къ 
новизнѣ, частныя поверхностныя свѣдѣнія, на обумъ приноров
ленныя ко всему“,—основныя черты русскаго вольнодумнаго об
щества въ ХУІІІ в. РІ).

Повальное распространеніе въ Россіи вольнодумства въ періодъ 
яіредшествовавіпій п современный появленію огромнаго количества 
^пропагандистовъ католическаго ученія, ловкихъ и искусныхъ въ 
уловленіи душъ человѣческихъ, было какъ нельзя болѣе кстати. 
При повальномъ вольнодумствѣ, религіозной вѣтренности и нрав
ственной распущенности, русское общество представляло собою, по 
выраженію Самарина, дряблую, рыхлую среду, безсильную духомъ, 
«оторванную отъ народной и церковной почвы 8г). Оказать сопро
тивленіе такое общество не могло; стоило явиться благопріятнымъ 
обстоятельствамъ, чтобы люди „невѣрующіе^, но боящіеся быть 
не одного мнѣнія съ Вольтеромъ, откликнулись на первый же при
зывъ смѣлаго и рѣшительнаго проповѣдника, увлекались какимъ 
угодно ученіемъ, лишь бы оно считалось моднымъ и главнымъ 
образомъ не затрогивало сильно ихъ привычекъ, не насиловало 
ихъ пустой, безсодержательной натуры чѣмъ-нибудь непосильнымъ, 
требующимъ глубокаго умственнаго напряженія и нравственнаго 
подвига, а искусно распоряжаясь ихъ наличными достоинствами и 
даже самой пустотой, направляло ихъ въ свою сторону.

Благопріятныя обстоятельства не замедлили явиться. Революція 
выбросила въ Россію цѣлую армію католическихъ пропагандистовъ 
и чрезъ нихъ заставило самое русское общество задуматься. Она 
послужила пугаломъ не для однихъ только правителей, но и для 
управляемыхъ. ГІо отзывамъ современниковъ, умы всѣхъ были 
заняты революціей, на всѣхъ она наводила ужасъ ?"). Началась 
реакція, выразившаяся въ религіозномъ броженіи мысли. Въ концѣ 
прошедшаго и началѣ текущаго столѣтій мы видимъ массу все
возможныхъ вѣроученій и сектъ, самаго разнообразнаго характера, 
начиная массонствомъ и кончая полумассонскою полухлыстовскою 
сектой Татариновой. Даже такая вредная и противоестественная

вІ) Пушкинъ. Изд. Карцева стр. 1234—1235. 
в2) Самаринъ. 347.
83) Напр. Рус. Арх. 1887. 1. 195.
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секта, какъ скопчество, находила себѣ не только снисходительное 
отношеніе, но и послѣдователей въ обществѣ далеко не невѣже
ственномъ (камергеръ Елинскій, графъ Головкинъ) 8Ѵ).

Но и въ движеніи реактивномъ вольнодумству русское общество 
не оказало особеннаго вкуса и склонности къ русскому. Привык
нувъ ходить на помочахъ у Французовъ, оно пошло по дорогѣ, 
указанной западомъ, или вѣрнѣе Французскими выходцами, и сдѣ
лавшейся тогда модною;—этой дорогой было обращеніе за спаси
тельнымъ руководствомъ къ католическому духовенству, наполни
вшему Россію послѣ революціи.

Такимъ образомъ внутренняя причина успѣховъ католической 
пропаганды въ Россіи въ концѣ прошлаго и началѣ текущаго 
столѣтій заключалась въ томъ, что русское общество было совер
шенно оторвано отъ своей родной національной почвы, было ско
рѣе Французскимъ, чѣмъ русскимъ, страдало отсутствіемъ серьез
ныхъ убѣжденій, какъ въ религіозной, такъ и въ нравственной 
области, привыкло во всемъ слѣдовать той модѣ, которая устанав
ливалась на западѣ.

Итакъ силою обстоятельствъ весьма разнообразныхъ, но имѣв
шихъ общее основаніе — великую Французскую революцію, Россія 
поставлена была въ такія условія, при которыхъ католическая 
пропаганда могла свободно развиваться до тѣхъ поръ, пока раз
ныя событія не произвели новаго поворота въ мысляхъ русскаго 
общества.

Г Л А В А  ІУ.

При благопріятныхъ условіяхъ, въ которыя было поставлено 
католичество во все продолженіе царствованія Императора Павла 
І-го, при безсиліи правительственномъ и общественномъ, нужно 
было ожидать скораго обнаруженія пропаганды. Дѣйствительно она 
не замедлила своимъ появленіемъ.

Прежде всего католическая пропаганда обнаружилась въ западно- 
русскомъ краѣ среди уніатовъ а также и православныхъ, недавно 
обратившихся къ „ благочестію “ изъ уніи.

**) Рус. Стар. ІіѴІ. 614.
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Въ то время какъ въ Петербургѣ и другихъ мѣстахъ коренной 
Руси католики въ царствованіе императора Павла были заняты 
подготовительной работой, расчищали почву, забирали въ свои 
руки удобныя для пропаганды статьи и пріобрѣтали извѣстность, 
въ западной Россіи ничего подобнаго имъ дѣлать не приходилось. 
Эта часть Россіи издавна находилась въ рукахъ католическихъ 
монаховъ и ксендзовъ, была опутана ими по всѣмъ направленіямъ. 
Стоило только повѣять воздухомъ, благопріятнымъ для римско-ка- 
толичёскихъ цѣлей, чтобы никогда не угасавшее пламя пропаганды 
опять разгорѣлось и охватило всю страну.

Съ особенной силой пробужденіе пропаганды обнаружилось въ 
уніатскомъ дѣлѣ. Въ концѣ царствованія, въ періодъ присоединенія 
къ Россіи западнаго края, сдѣлалось замѣтнымъ стремленіе уні
атовъ къ православію. Но это движеніе въ первые же годы цар
ствованія Павла прекратилось, обнаружился застой въ обращеніи 
къ православію уніатовъ, а подъ конецъ его царствованія нача
лось даже обратное движеніе въ унію или католичество тѣхъ, ко
торые недавно приняли православіе.

Чтобы яснѣе видѣть эту перемѣну, мы считаемъ не лишнимъ со
поставить положеніе уніатскаго дѣла въ западной Россіи въ цар
ствованіе Павла съ тѣмъ, какъ оно было въ послѣдніе годы цар
ствованія Екатерины.

Въ царствованіе Екатерины, по мѣрѣ присоединенія къ Россіи 
бывшихъ польскихъ областей, уніаты, по выраженію Георгія Ко- 
нисскаго, стали „стадами44 присоединяться къ православію, такъ 
что даже правительство затруднялось соблюденіемъ нѣкоторыхъ 
Формальностей, необходимыхъ при этомъ. Особенно сильно это 
стремленіе къ православію обнаружилось послѣ второго раздѣла 
Польши. Минскій архіепископъ Викторъ положительно осаждаемъ 
былъ просьбами о присоединеніи къ православію. Побуждаемый 
этими просьбами, Викторъ обратился въ Св. Синодъ и къ импе
ратрицѣ съ ходатайствомъ: 1, снабдить его полномочіями, которыя 
давали бы ему возможность свободно дѣйствовать, и 2, оказать ему 
помощь привлеченіемъ къ содѣйствію мѣстнаго свѣтскаго прави
тельства.

На просьбу Виктора послѣдовало повелѣніе, чтобы вновь на
значенный въ западныя губерніи генералъ-губернаторъ Тутолминъ 
оказывалъ защиту и пособіе святому намѣренію вѣрныхъ поддан-

27*
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ныхъ присоединиться къ православію, а Виктору чрезъ Св. Си
нодъ предоставлено было издать пастырское посланіе съ призывомъ 
уніатскаго населенія безбоязненно обращаться къ православію и 
даны были подробныя инструкціи.

Въ указѣ данномъ на имя Тутолмина поставлялось на видъ, что 
всякое противодѣйствіе народному движенію къ православію со 
стороны латинянъ должно считаться уголовнымъ преступленіемъ, 
нарушающимъ единомысліе и спокойствіе края. „И вы не оставьте 
имѣть прилежное наблюденіе..., чтобы никто изъ помѣщиковъ, вре
менныхъ владѣльцевъ и чиновниковъ духовныхъ и мірскихъ рим
скаго и уніатскаго закона не осмѣлился дѣлать ни малѣйшаго въ 
томъ препятствія обращающимся въ благочестіе, притѣсненія и 
обидъ. Всякое подобно# покушеніе, яко противу господствующей 
вѣры обращенное и означающее преслушаніе нашей воли, должен
ствуетъ быть принято за уголовное преступленіе, суду подлежащее 
и влекущее секвестръ имѣнія до окончанія дѣла“ 1).

Во исполненіе повелѣнія Св. Синода Викторъ издалъ пастырское 
посланіе, въ которомъ приглашалъ всѣхъ желающихъ безбоязненно 
присоединяться къ православію. „Исполняя долгъ пастыря, писалъ 
онъ, коему о спасеніи душъ человѣческихъ ввѣрено неутомимое 
попеченіе и совершая волю помазанницы Господней, приглашаемъ 
мы гласомъ евангельскимъ всѣхъ и каждаго пола и возраста, въ 
паствѣ нашей обитающихъ, которыхъ праотцы, отцы и сами они 
лестію и страхомъ отъ благочестія совращены въ унію латинами, 
возвратиться безбоязненно въ объятія православной восточной 
церкви... Никто же да убоится властей духовныхъ или мірскихъ 
римскаго закона, вѣдая, что когда всемилостивѣйшая государыня 
наша дозволяетъ иновѣрнымъ свободно исповѣдывать законъ, отъ 
предковъ каждымъ наслѣдованный, то, съ другой, отнюдь не попу
ститъ, что кто-либо обращающійся въ вѣру православную, въ 
имперіи ея господствующую... малѣйшія обиды и притѣсненія пре
терпѣвали, въ чемъ по волѣ ея монаршей установленныя началь
ства имѣть будутъ бдѣніе и озлобляемымъ подадутъ руку законныя 
помощи... Прибѣгните во объятія церкви, матери вашей, да на- 
сладитеся тишиною совѣсти, да шествуете путемъ истины, веду
щимъ васъ къ состоянію благодати и славы и да исполняетъ каж-

*) Поли. собр. зак. № 17199. Т. XXIII 509.
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дый изъ васъ, при исповѣданіи истинъ православныя вѣры, 
обязательства вѣрности государю и государству его, тщательно 
проходя званіе своеа г).

Благодаря этимъ мѣрамъ дѣло присоединенія уніатовъ къ пра
вославію быстро подвинулось впередъ. Въ Подоліи въ теченіе двухъ 
лѣтъ все уніатское населеніе обратилось къ православію, такъ что 
не осталось ни одного уніата, въ Волынской области осталось 
весьма мало, точно также въ другихъ губерніяхъ было весьма 
значительное количество обращеній изъ уніи. Въ теченіе трехъ 
лѣтъ съ 1794 по 1796 г. къ православію присоединилось 1,572,067 
уніатовъ, — количество почти равное половинѣ всего уніатскаго 
населенія въ западномъ краѣ и юго-зап&дномъ 2 3). Но и въ это, 
сравнительно благопріятное для успѣха и православія время като
лическая пропаганда не умирала совершенно, она только замерла, 
пришла въ состояніе какъ бы тлѣющаго огня, который время отъ 
времени и вспыхивалъ.

Усердное завѣреніе со стороны Виктора о наступленіи новаго 
времени показываетъ, что уніаты были сильно запуганы и отъ 
присоединенія къ православію ждали себѣ всевозможныхъ невзгодъ. 
Приглашеніе присоединиться къ православію безбоязненно, соеди
ненное съ убѣжденіемъ „не бояться властей духовныхъ и мірскихъ 
римскаго закона*4 очень замѣчательно; оно показываетъ, что или 
сами желающіе присоединиться къ православію высказывали опа
сеніе, или Викторъ изъ своей практики видѣлъ возможность по
добныхъ угрозъ и притѣсненій. Дѣйствительно исторія присоеди
ненія уніатовъ показываетъ, что безъ притѣсненій со стороны 
католиковъ дѣло не обходилось. Уже въ 1794 году въ западныхъ 
губерніяхъ польскіе папы, несмотря на грозный приказъ прави
тельства предавать суду препятствующихъ возсоединенію уніатовъ 
и налагать секвестръ на ихъ имущество, не только дѣлали „пре
пятствія жителямъ въ обращеніи ихъ къ православной греко-рос
сійской церкви, но поношеніе и даже побои нроповѣдающимъ 
истинное слово Божіе** 4).

2) ІІолн. собр. зак. У 17199. Т. XXIII 510—511.
3) Толстой 2. 90. 2 примѣчаніе.
4) Поли. собр. зак. Х> 17290. XXIII 7. 616 стр.
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Католики—помѣщики даже утверждали, что православіе подры
ваетъ ихъ власть надъ крестьянами и сильно боялись, что обра
тившіеся къ православію крестьяне будутъ у нихъ отняты 5).

Если такимъ образомъ вѣ царствованіе Екатерины возможны 
были случаи противодѣйствія движенію уніатовъ къ православію, 
то чего же можно было ожидать со вступленіемъ на престолъ Павла? 
Дѣйствительно, уже чрезъ 4 мѣсяца съ небольшимъ послѣ вступ
ленія на престолъ (18 марта 1897 г.) императоръ Павелъ былъ 
вынужденъ обратить вниманіе на положеніе уніатскаго дѣла и из
дать указъ, въ которомъ, подтверждая свое намѣреніе „охранять 
всѣми мѣрами святую греко-россійскую вѣруи, свидѣтельствовалъ, 
„что въ нѣкоторыхъ присоединенныхъ отъ Полыпиа областяхъ 
„духовенство и помѣщики римско-католическаго исповѣданія, обра
щая во зло данную свободу исповѣданія вѣры, явнымъ образомъ 
притѣсняютъ священнослужителей православныя греко-россійскія 
церкви и не токмо тайными внушеніями, но даже и насильственно 
отторгаютъ отъ церкви сей людей, добровольно къ ней прилѣпи
вшихся, обращая ихъ къ уніатству44 в).

Это оффиціальное свидѣтельство лучше всякаго другаТо говоритъ, 
что уже въ первое время по вступленіи Павла на престолъ обна
ружилась перемѣна въ дѣіѣ возсоединенія уніатовъ. Когда со сто
роны русскаго правительства не было никакихъ еще поощритель
ныхъ мѣръ, римско-католическіе противники возсоединенія уніатовъ 
сдѣлались смѣлѣе и настойчивѣй стали заявлять о своихъ намѣ
реніяхъ. Можно поэтому судить о томъ, какъ должно было пойти 
дѣло, когда правительство стало принимать мѣры, благопріятныя 
для римско-католической пропаганды и какіе размѣры приняла она 
среди уніатовъ.

Но уже и ранѣе чѣмъ случилось это, католическая пропаганда, 
вѣроятно не встрѣчая энергическаго противодѣйствія, все сильнѣе 
и сильнѣе обнаруживалась среди уніатовъ и вызвала противъ себя 
нѣсколько распоряженій. Въ томъ же 1797 году 3 апрѣля потре
бовалось подтвержденіе указа 18 марта. Въ указѣ, данномъ на имя 
губернаторовъ литовскаго, кіевскаго и минскаго, между прочимъ 
говорилось: „особливо нужнымъ почитаемъ подтвердить вамъ, чтобы

6) Тамъ же 617.
с) Поле. собр. зак. Л» 17,879. Т. XXIV. 513.
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вы, управляя ввѣренною вамъ губерніею (указъ былъ высланъ 
каждому губернатору) наблюдали наипаче, дабы различіе закона не 
служило никому поводомъ притѣснлть другъ друга44 7).

Въ іюлѣ того же года минскому губернатору Карнѣеву поручено 
было объѣхать всѣ тѣ приходы въ губерніи, „гдѣ обращенный къ 
благочестію народъ колеблется во исповѣданіи вѣры44 р). Совраще
нія изъ Православія обратно въ унію приняли весьма серьезные 
размѣры, такъ что среди обращенныхъ къ православію пошли 
колебанія и сомнѣнія въ томъ, слѣдуетъ ли ходить въ православ
ныя церкви и принимать священныя требы.

Изслѣдованіе Карнѣева дало такіе результаты: слишкомъ быстрый 
переходъ изъ уніи въ православіе, когда не употребляли строгаго 
испытанія искренности обращающихся, повлекъ за собой насто
ящее колебаніе. Уніаты ожидали, что съ обращеніемъ въ право
славіе для нихъ наступитъ болѣе счастливое время,—уменьшены 
будутъ работы на пановъ, сокращены подати и проч. Никакихъ 
мѣръ къ улучшенію ихъ быта не было принято и скоро они по
чувствовали тяжелыя послѣдствія своего обращенія въ православіе. 
Защитниковъ и опытныхъ руководителей—священниковъ имъ не было 
дано; всѣ, которые были присланы, оказались неискусными. Ново- 
обратившіеся пріуныли. Они скоро замѣтили, что лишились всѣхъ 
выгодъ, которыми пользовались прежде,—перестали къ нимъ ходить 
уніатскіе священники, прекратились праздники, убавились торжища 
и ярмарки; стеченіе народа уменьшилось, даже прекратились сви
данія съ родными изъ другихъ деревень, оставшихся въ уніатствѣ, 
еловомъ, они вдругъ оказались въ положеніи зачумленныхъ, отъ 
которыхъ всѣ сторонились, съ которыми никто не хотѣлъ имѣть 
сношеній. Ихъ нигдѣ не принимали въ праздники и чуждались ихъ.

Такое положеніе повергло „пріявшихъ благочестіе44 въ крайнее 
огорченіе; но они соглашались остаться въ благочестіи, если бла
гочестіе примутъ другія селенія и ихъ церкви будутъ обращены 
въ православныя. Если же тѣ пребудутъ уніатскими, то и они же
лаютъ быть уніатами, чтобы безпрепятственно имѣть со всѣми 
сношенія и пользоваться общими для жизни выгодами. Такимъ 
образомъ обратившіеся въ православіе изъ уніи претерпѣвали вся-

7) Поли. собр. зак. № 17,904. XXIV. 524. 
\і Русскій Архивъ. 1869. 1559 стр.
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кія невзгоды, тогда какъ оставшіеся въ уніи сравнительно съ нимиг 
благоденствовали. Слѣдствіе Карнѣева не оставляетъ мѣста нива- 
кому сомнѣнію на счетъ того, кто былъ виновникомъ неодинако
ваго положенія тѣхъ и другихъ. „На удержаніе народа въ уніатствѣ 
имѣло вліяніе, говоритъ Карнѣевъ, искусное съ ними обращеніе 
прежняго духовенства и помѣщиковъ".

Проѣзжая чрезъ уніатскія селенія, Карнѣевъ имѣлъ случаи раз
говаривать съ уніатскими священниками о вѣрѣ: слыша, что они 
весьма немного находятъ различія между православіемъ и уніат
ствомъ, онъ предлагалъ имъ вопросъ: почему же они не спѣшатъ 
присоединиться къ господствующей церкви, въ которой были ихъ 
предки? На этотъ вопросъ онъ „отъ многихъ ученыхъ и хоро
шихъ поведеніемъ поповъ слышалъ, что они имѣютъ сильное 
желапіе присоединиться, но останавливаетъ ихъ одна опасность 
духовнаго своего начальства, которое, удержавъ прочихъ уніатами 
можетъ ихъ подвергнуть" опасности остаться безъ приходовъ и, 
такимъ образомъ, безъ средствъ къ существованію. Отсюда видно, 
что высшее римско-католическое духовенство насильственно удер
живало въ уніатствѣ, въ чемъ ему помогали и римско-католики- 
помѣщики, которые, пользуясь своею властію, притѣсняли народъ 
и ставили его въ положеніе, подобное вышеуказанному. Участіе 
помѣщиковъ въ удержаніи уніатовъ отъ присоединенія къ право
славію не подлежитъ сомнѣнію. Нѣсколько ниже мы убѣдимся въ 
этомъ.

Въ донесеніи Карнѣева императору Павлу есть указанія на тог 
что принявшіе православіе уніаты, не только снова возвращались 
въ унію, но даже „многіе приняли римско-католическое исповѣданіе 
вѣры, яко то въ двухъ приходахъ вилейскаго повѣту всѣ жители 
вообще учинили".

Для облегченія тягостнаго положенія возсоединившихся уніатовъ 
Карнѣевъ предлагалъ дозволить имъ совершать духовныя требыг 
гдѣ угодно— въ православныхъ или уніатскихъ церквахъ, но за та 
всѣ уніатскія церкви и приходы подчинить минскому православ
ному архіепископу Іову съ тѣмъ, чтобы уніатскіе священники са 
всѣми приходскими нуждами и дѣлами „относились къ нему въ свое 
время". „Безъ сомнѣнія, говоритъ Карнѣевъ, обращеніе уніатскихъ 
поповъ съ архіепископомъ Іовомъ, по части сей, можетъ воздѣй
ствовать и на совершенную преклонность ихъ къ принятію съ
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приходами своими благочестія, яко то и недавно случилось въ Мо
зырскомъ повѣтѣ, гдѣ одинъ уніатскій попъ, принявъ благочестіе, 
присоединилъ съ собою и четыре прихода по общему на то по
селянъ всѣхъ согласію: ибо здѣшній народъ, имѣя великую довѣ
ренность и почтеніе къ ксендзамъ, готовъ слѣдовать за нимп 
повсюду “ *).

Предложеніе Карнѣева было утверждено императоромъ, но бла
гопріятныхъ послѣдствій, ожидавшихся отъ него, не имѣло. Скоро 
императоръ подпалъ подъ вліяніе католической мальтійско-іезуит
ской партіи п пропагандисты католичества въ западномъ краѣ 
сдѣлались смѣлѣй и настойчивѣй, такъ какъ петербургскіе друзья 
всегда могли ихъ выручить изъ бѣды. Съ увеличеніемъ католиче
скихъ епархій ,0) и возстановленіемъ уніатскихъ въ 1798 году, 
колебанія уніатовъ стали усиливаться, а вмѣстѣ съ тѣмъ росли и 
притѣсненія со стороны католиковъ.

Состояніе римской пропаганды среди уніатовъ западнаго края и 
исторія тѣхъ притѣсненій, которыя пришлось испытать присоеди
нившимся къ православію въ царствованіе Павла обстоятельно 
изложены въ донесеніяхъ православныхъ архіереевъ: Іова мин
скаго, Варлаама житомірскаго, минскаго викарія и Анастасія бѣ
лорусскаго. Эти донесенія почти цѣликомъ вошли въ составъ се
натскаго указа „о невозвращеніи въ унію людей, присоединившихся 
къ православной вѣрѣ и о непрепятствованіи уніатамъ приступать 
къ оной* п)

Варлаамъ житомірскій доносилъ, 1, что многіе города Овруча и 
принадлежащихъ къ приходамъ онаго деревень жители, будучи 
благочестивыми съ 1795 г. въ минувшую святую четыредесятницу 
(1799 г.) исповѣдывались и святыхъ тайнъ пріобщались въ церкви 
овручскаго базиліаяскаго монастыря, по причинѣ данной имъ отъ 
уніатскаго радомысльскаго ОФФиціала Петра Шатунскаго на просьбу 
ихъ о бытіи по прежнему уніатами письменной резолюціи*, 2, что 
въ луцкомъ повѣтѣ, въ селѣ Озерѣ помѣщикъ Рагазинскій прика
залъ своимъ крестьянамъ, перешедшимъ въ православіе, обра-

иі Русскій Архивъ. 1860 г. 1559— 1566.
,0) Между прочимъ учреждена была католическая епархія въ минской губер

ніи, гдѣ годомъ еще ранѣе происходили колебанія, какъ мы видѣли. 
п) Поли. собр. зак. № 10,263. т. ХХУІ. 24— 31.
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щаться за совершеніемъ требъ къ базиліанамъ и, какъ обнаружено 
слѣдствіемъ земскаго суда, дѣйствительно какой то базиліанинъ 
Анатолій Зубовичъ совершалъ требы у жителей села Озеръ, при
чемъ даже одного младенца, крещеннаго въ православіе, перекре
стилъ въ унію, 3, въ селѣ Озденежѣ, луцкаго уѣзда, благочестивая 
церковь обращена въ уніатскую совмѣстными стараніями латин
скаго ксендза и бывшаго приходскаго уніатскаго священника На- 
рушевича, жители села Бѣлостона, вслѣдствіе насильственнаго 
отобранія въ унію многихъ церквей дубовенскаго повѣта, отпра
вляли церковныя службы въ каплицѣ, устроенной при базиліанскомъ 
монастырѣ и, отобравши кіючи отъ приходской церкви, не шли 
въ нее ни къ богослуженіямъ ни къ исповѣди въ св. четыредесятницу, 
причемъ обнаружили такое упорство, что явно кричали „что они 
готовы на всякое наказаніе, а благочестивыми не будутъ По 
мнѣнію Варлаама это происходило отъ того, что помѣщики, упо
требляя во зло данную имъ свободу вѣроисповѣданія, притѣсняли 
православныхъ священнослужителей и присоединившихся къ пра
вославію изъ уніи, а свѣтское правительство, на обязанности ко
тораго лежала защита притѣсняемыхъ, не оказывало никакой 
помощи; уніатское же духовенство, во главѣ съ самимъ архіепи
скопомъ, поступало вопреки закона, всѣми силами стараясь удер
жать въ уніи стремившихся къ православію и употребляло всѣ 
мѣры къ совращенію въ унію обратившихся, убѣждая ихъ не только 
тайно, но и явно не ходить въ православныя церкви и пугая тѣмъ, 
что унія скоро будетъ возстановлена по прежнему. Въ доказатель
ство справедливости своего мнѣнія Варлаамъ приводилъ поступки 
Быховскаго уніатскаго священника Цѣлицы и архіепископа мис- 
совскаго, „который бабиковецкаго уѣзда, въ мѣстечкѣ Микулинѣ 
въ Бернардинскомъ костелѣ публиковалъ указъ, дозволяющій всѣмъ 
уніатскимъ попамъ литургисать въ римскихъ костелахъ и присо
единившимся отъ уніи къ благочестію прихожанамъ преподавать 
христіанскія требы, дозволяя сверхъ сего въ такихъ приходахъ, 
въ коихъ почти всѣ жители воспріяли благочестіе, или часть только 
нѣкоторая осталась въ уніи, а потому и церкви тамошнія обра
щены въ благочестивыя же, съ опредѣленіемъ къ нимъ православ
ныхъ священниковъ, строить вновь уніатскія церкви, дабы подъ 
симъ предлогомъ удержать тамъ своихъ уніатскихъ поповъ и чрезъ 
посредство ихъ, возмутивъ благочестивыхъ прихожанъ, совратить
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ихъ съ истиннаго пути, каковымъ вреднымъ для господствующей 
вѣры уніатскаго духовенства предпріятіямъ пособствуя и помѣщики 
тамошніе, римско-католицкій законъ содержащіе, стараются во 1, 
крестьянъ своихъ страхомъ наказанія удержать противъ ихъ воли 
и желанія въ уніи, отчего происходили такіе случаи, что изъявив
шіе желаніе присоединиться къ православію не допускали право
славнаго священника къ совершенію требъ, когда онъ являлся къ 
нимъ по назначенію начальства. Такъ произошло въ климоведкомъ 
округѣ, въ приходѣ кушелевской церкви, гдѣ крестьяне, изъявившіе 
желаніе присоединиться къ православію, вслѣдствіе наказанія отъ 
своего помѣщика Голынскаго, отказались принять православнаго 
священника, прибывшаго для освященія церкви.

Помѣщикъ Кобылияскій, послѣ обращенія въ православіе при
хожанъ и священника Глинской церкви (Мстиславскаго повѣта) 
запретилъ крестьянамъ обращаться съ требами къ обратившемуся 
священнику. Тоже самое сдѣлала помѣщица Гайкова съ прихожа
нами Бѣлодубровской церкви. Чтобы изгнать православныхъ свя
щенниковъ и тѣмъ лишить населеніе руководителей, помѣщики 
сверхъ всякихъ обидъ и притѣсненій отбирали у нихъ церковныя 
земли, изгоняли ихъ изъ церковныхъ домовъ, а православныхъ 
церковниковъ даже подвергали тѣлеснымъ наказаніямъ. Такъ, Го- 
лынскій помѣщикъ, Иванъ Войскій, жестоко высѣкъ церковника 
только за то, что тотъ вырубилъ въ его лѣсу березину для очи
щенія паутины въ православной церкви.

Уніатское населеніе края, подстрекаемое своими священниками, 
доходило до открытыхъ насмѣшекъ и злословія надъ православною 
церковію. Крестьянинъ Далжанскаго погоста Прокопій, одинъ изъ 
всего населенія не принявшій православія, называлъ православную 
вѣру чертовской, а престолъ и жертвы порицалъ сквернословіемъ. 
Мѣщане мѣстечка Любовичъ, уже обратившіеся въ православіе, 
подъ давленіемъ уніатскаго священника Каконовскаго простерли 
свою дерзость до того, что ворвались въ церковь, съ страшными 
угрозами вытолкали оттуда православнаго священника; Каконов- 
скій же, войдя въ церковь для совершенія богослуженія, приказалъ 
православный антиминсъ заткнуть за пазуху изгнаннаго священника

Въ 1798 году помѣщица Сулистровская, Дризненскаго уѣзда, Ди- 
сненской слободы не допустила освятить тамошнюю уніатскую цер
ковь въ благочестивую, не смотря на то, что изъ числа ея при-
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хожанъ 1229 душъ приняли православіе, въ уніи же осталось, т> 
собственному ея показанію, лишь 600 человѣкъ. Она заставила 
своихъ крестьянъ караулить церковь съ дубинами; всѣми ими 
управлялъ уніатскій попъ Цитовичъ.

Пользуясь этими смутами, римско католическая консисторія до
зволила уніатскимъ попамъ совершать богослуженіе въ римскихъ 
костелахъ съ гѣмъ намѣреніемъ, чтобы впослѣдствіи чрезъ это 
снисхожденіе увлечь ихъ и ихъ прихожанъ въ римскую вѣру, во
преки указа 1735 года, запрещавшаго духовенству римскому, лю
теранскому и реформатскому привлекать въ свой законъ русскихъ 
подданныхъ, какого бы они народа и званія ни были

Въ Бѣлорусской епархіи не только уніаты, но и присоединившіеся 
къ православію цѣлыми приходами были совращаемы въ католи
чество; а гражданскія власти на всѣ отношенія православнаго ду
ховенства отвѣчали бездѣйствіемъ. Хотя и было предписываемо 
нижнимъ земскимъ судамъ производить слѣдствія, но эти суды, со
стоя изъ католиковъ, связанныхъ съ преступниками законовъ или 
узами родства, или общностію интересовъ, не обнаруживали ника
кой дѣятельности; притомъ же нѣкоторые изъ членовъ этихъ су
довъ сами были виновны въ тѣхъ же преступленіяхъ. Губерн
скія правленія не обращали должнаго вниманія на дѣятельность зем
скихъ судовъ, а иногда дѣлали и послабленія. Такъ, Полоцкое На
мѣстническое Правленіе, отобравши по желанію помѣщика Радо- 
жицкаго и его крестьянъ, обратившихся въ православіе, уніатскую 
церковь погоста Кубокъ для освященія, послѣ, по просьбѣ помѣ
щиковъ католическаго исповѣданія, возвратило ее уніатскому свя
щеннику.

Бѣлорусское Губернское Правленіе дозволило уніатскому священ
нику Квятковскому исправлять по уніатскимъ обрядамъ требы въ 
Маклаковской каплицѣ, находящейся внутри Серпейскаго прихода, 
гдѣ всѣ прихожане обратились въ православіе. Бѣлорусскій епис
копъ Анастасій изъ своей епархіи сообщалъ также мало утѣши
тельнаго. Въ его донесеніи содержатся такія данныя. 1) Унія: 
поддерживалась не только духовными особами католическаго испо
вѣданія, но и свѣтскими судами, въ которыхъ засѣдали католики. 
2) Успѣхъ присоединенія къ православію уніатовъ испорченъ былъ 
заявленіемъ свѣтскаго правительства уніатскимъ священникамъ о 
томъ, что они могутъ оставаться уніатами. 3) Обратились къ бла-
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го честію только такіе приходы, гдѣ или помѣщики были не рим
скаго закона, или прихожане не были расположены къ уніатскимъ 
священникамъ, или, наконецъ, гдѣ священники сами пожелали при
соединиться къ православію, словомъ, какъ выражается Анастасій, 
„тѣ, кои ближе къ россійскому духовному начальству, а подальше 
отъ уніатской каѳедры". 4) При обращеніи уніатовъ въ право
славіеуніатское духовное начальство не удаляло изъ обращенныхъ 
приходовъ не обратившихся священниковъ, слѣдствіемъ чего явля
лось то что оставшіеся безъ приходовъ священники начали 
усердно совращать въ унію новообратившихся въ надеждѣ на 
сильную поддержку со стороны властныхъ людей. Дѣйствительно, 
на всѣ принитыя противъ этого зла мѣры послѣдовали препят
ствія отъ свѣтскаго правительства и, главнымъ образомъ, земскихъ 
и повѣтовыхъ судовъ, гдѣ засѣдали католики. Обратившіеся въ 
православіе уніаты претерпѣвали всевозможное „угнетеніе и на
сильство". Оставаясь безнаказанными уніатскіе священники про
должали служить то въ домовыхъ церквахъ помѣщиковъ римско- 
католиковъ, то въ приписанныхъ къ приходамъ каплицахъ и ча
совняхъ, совершать всякія требы у обратившихся въ православію 
съ цѣлію увлеченія ихъ вновь въ унію. Уніатскій архіепископъ 
съ своей стороны потворствовалъ противозаконнымъ дѣйствіямъ 
уніатскихъ священниковъ и даже разрѣшалъ имъ строить уніатскія 
церкви въ приходахъ „воспріявшихъ благочестіе".

Минскій архіепископъ Іовъ доносилъ, что послѣ сдѣланнаго, по 
предложенію Карнѣева, распоряженія о подачѣ уніатскихъ метри
ческихъ книгъ православному архіепискому и о нѣкоторомъ под
чиненіи уніатскаго духовенства его вѣдѣнію, обращеніе уніатовъ 
въ православіе шло съ хорошимъ успѣхомъ, но съ открытіемъ 
новой уніатской епархіи и съ назначеніемъ въ Минскъ епископа 
Булгака оно измѣнилось къ худшему. Основываясь на указѣ рим
ско-католическаго департамента Юстицъ-Коллегіи, Булгакъ потре
бовалъ, чтобы уніатскія метрическія книги были доставляемы ему. 
Съ тѣхъ поръ уніатскіе священники въ нѣкоторыхъ мѣстахъ вновь 
стали увлекать людей въ унію, самъ же Булгакъ открылъ викар
ную консисторію въ Пинскѣ, гдѣ и со всѣмъ его уѣздомъ не было 
ни одной уніатской церкви, назначилъ туда суррогата Гречку и 
другихъ священниковъ не смотря на запрещеніе уніатскимъ свя
щенникамъ оставаться тамъ, гдѣ не было уніатовъ.
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Въ такомъ видѣ представляется положеніе уніатовъ въ западномъ 
краѣ въ царствованіе императора Павла по свидѣтельству право
славныхъ епископовъ, близко знакомыхъ съ ходомъ дѣла въ краѣ. 
Заподозрить ихъ въ пристрастіи и преувеличеніяхъ нѣтъ никакихъ 
основаній. Всѣ эти донесенія отличаются замѣчательнымъ едино
душіемъ и въ тоже время умѣренностію, не заключаютъ въ себѣ 
ничего горячаго, запальчиваго, что почти всегда бываетъ при тен
денціозномъ пристрастіи. Требованія православныхъ епископовъ 
весьма скромны. Они добиваются только того, чтобы изданныя 
прежде русскимъ правительствомъ правила для уніатовъ западнаго 
края не нарушались. Всѣ три донесенія сходятся въ томъ, что 
обратившіеся въ православіе уніаты стали сильно колебаться и 
вновь возвращаться въ унію благодаря слѣдующимъ обстоятель
ствамъ: 1) притѣсненію со стороны помѣщиковъ римско-католи- 
ковъ, которые, пользуясь своими помѣщичьими правами, причи
няли всевозможныя обиды присоединившимся какъ крестьянамъ, 
такъ и священникамъ; 2) усердной агитаціи въ пользу уніи остав
шагося въ уніатствѣ духовенства; 3) преступленію законовъ выс
шимъ уніатскимъ духовенствомъ, которое строило уніатскія церкви 
и оставляло священниковъ тамъ, гдѣ, по смыслу законовъ, они 
не должны были оставаться; 4) бездѣйствію высшаго свѣтскаго 
правительства, которое отчасти равнодушно относилось къ заяв
леніямъ мѣстныхъ духовныхъ властей, отчасти же оказывало по
блажки католическому духовенству и наконецъ въ 5) содѣйствію 
католическому и уніатскому духовенству низшихъ правительствен
ныхъ учрежденій, которыя, будучи наполнены чиновниками като
ликами, оказывали поддержку единовѣрному духовенству и устра
няли непріятныя для него послѣдствія нарушенія законовъ.

Сопоставляя первоначальное стремленіе уніатовъ къ правосла
вію, бывшее такимъ сильнымъ въ концѣ царствованія Екатерины II, 
съ тѣми колебаніями и даже открыто выражаемымъ нежеланіемъ 
оставаться въ православіи, обнаружившимися въ царствованіе 
Павла, мы должны признать, что притѣсненія несчастныхъ уніа
товъ были невыносимы. Если народъ въ теченіе многихъ лѣтъ 
отбивавшійся отъ латинства и только вслѣдствіе насилія приняв
шій унію и потомъ постоянно лелѣявшій мечту возвратиться къ 
вѣрѣ отцовъ, вдругъ заявилъ о своемъ нежеланіи оставаться въ 
православіи и сталъ вновь стремиться въ унію и даже латинство,
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то нужпо принять одно изъ двухъ, или то, что онъ глубоко убѣ
дился въ несомнѣнномъ превосходствѣ уніи и латинства предъ 
православіемъ, или былъ принужденъ къ тому непреодолимой си
лой, предъ которой не выстояла даже желѣзная, вѣками испытан
ная терпѣливость крестьянина. Перваго не могло быть, потому 
что трудно н даже неестественно предположить, чтобы въ какіе- 
нибудь два—три года, послѣ усиленнаго стремленія къ правосла
вію, вдругъ неожиданно прозрѣлъ народъ, вообще мало способный 
къ быстрымъ увлеченіямъ. Остается принять второе и согласиться 
съ 'тѣмъ, что все сообщенное русскими архіереями—правда и что 
русское правительство очень безучастно относилось къ своимъ 
собратьямъ по происхожденію и но вѣрѣ, отдавало ихъ въ руки 
враговъ православія, не смотря на усиленныя мольбы о помощи.

Съ цѣлію устраненія на будущее время злоупотребленій като
лическаго и уніатскаго духовенства, а также и помѣщиковъ като
ликовъ Анастасій Бѣлорусскій просилъ Св. Синодъ: 1) ограничить 
уніатскія епархіи точнымъ и извѣстнымъ количествомъ церквей, 
не дозволять вновь строить церкви и каплицы особенно въ тѣхъ 
приходахъ, гдѣ поселяне приняли православіе и запретить имѣть 
подвижные антиминсы для служенія въ домахъ; 2) запретить уні
атскимъ священникамъ совершать богослуженіе въ приписанныхъ 
къ обратившимся приходамъ каплицахъ и часовняхъ и совсѣмъ 
удалить ихъ изъ такихъ приходовъ, чтобъ они не могли волновать 
обратившееся населеніе, распредѣляя ихъ по мѣстамъ въ своемъ 
вѣдомствѣ; 3) запретить принимать уніатовъ въ католическое ис
повѣданіе; 4) уніатскія консисторіи подчинить начальству католи
ческаго правленія, дабы, въ случаѣ не исполненія ими законныхъ 
требованій православнаго начальства, было съ кого взыскать іг); 
5) въ виду того, что нѣкоторые изъ уніатовъ заявляли желаніе при
соединиться къ православію, но удерживались отъ того опасеніемъ 
быть возвращенными въ унію, и перенести много зла, повелѣть 
въ приходахъ, оставшихся въ уніи чрезъ православное духовен
ство и надежныхъ православныхъ чиновниковъ сдѣлать внушеніег

12) Странное желаніе со стороны нравославнаго архіерея—ради удобства дѣло
производства подчинить уніатовъ, не присоединившихся еще къ православію, ка
толическому начальству. Впослѣдствіи оно исполнилось, когда данъ былъ Указъ 
о подчиненіи уніатовъ католическому департ. Юст.-Коллегіи.
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что, по волѣ монаршей, они безбоязно, по желанію своему могутъ 
присоединяться къ греко-восточной православной церкви, не боясь 
притѣсненій.

Донесенія православныхъ епископовъ Св. Синодъ сообщилъ се
нату и, прося принять мѣры въ пресѣченію зла, съ своей стороны 
рекомендовалъ: 1) предоставить всѣмъ жителямъ западнаго края 
полную свободу присоединяться къ православію или пѣтъ, но съ 
тѣмъ, чтобы тамъ, гдѣ большая часть прихожанъ присоединится, 
церкви были обращаемы въ православныя; 2) въ отвращеніе на- 
реканій на православныхъ, будто они употребляютъ насиліе при 
обращеніи уніатовъ, предписать, при отобраніи отъ уніатовъ под
писей о желаніи присоединиться, присутствовать депутатамъ и 
гражданскимъ чиновникамъ римско-католическаго исповѣданія. По
слѣ этого обратившихся въ православіе, но потомъ заявляющихъ, 
что они сдѣлали это не по собственному желанію, если они послѣ 
обращенія принимали св. таинства и обращались съ требами къ 
православнымъ священникамъ, не слушать и считать православ
ными, потому что принятіемъ св. тайнъ и требо — исправленіемъ 
у православныхъ священниковъ они подтвердили свое согласіе на 
присоединеніе, въ которомъ безъ сомнѣнія и остались бы, еслибы 
римское духовенство и помѣщики не смущали ихъ. Тѣмъ же, ко- 
і^рые послѣ присоединенія къ православію ни съ какими требами 
къ православнымъ священникамъ не обращались, предоставить 
выборъ между православіемъ и уніатствомъ, но въ случаѣ воз
вращенія въ унію изъ приходовъ, принявшихъ общеніе съ пра
вославной церковью, удалять и приписывать къ ближайшимъ уні
атскимъ приходамъ. Если же уніатовъ останется достаточное ко
личество, то дозволить построить церковь, но съ тѣмъ однако 
условіемъ, чтобы таковая постройка не производилась властію 
одного только уніатскаго архіепископа, но съ разрѣшенія губерн
скаго правленія. 3) запретить уніатскому архіепископу поставлять 
новыхъ священниковъ до тѣхъ поръ, пока безмѣстные не будутъ 
опредѣлены къ мѣстамъ, чтобы они не скитались безъ дѣла и не 
развращали народъ, присоединившійся къ православію. 4) Въ слу
чаѣ жалобъ со стороны уніатовъ дѣла производить въ присутствіи 
православнаго депутата.

Сенатъ опредѣлилъ: „съ прописаніемъ означенныхъ вѣдѣній Свя
тѣйшаго Синода послать указъ Юстицъ-Коллегіи въ римско-като-

А 24
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лическій департаментъ съ тѣмъ, чтобы онъ строжайше предписалъ 
всѣмъ подъ вѣдомствомъ его находящимся мѣстамъ п духовнымъ 
особамъ, дабы они держались изображенныхъ въ послѣднемъ изъ 
сихъ вѣдѣній правилъ и старались бы возможно отвращать под
властные себѣ духовные чины отъ описанныхъ въ томъ вѣдѣніи 
безпорядковъ, ни мало не развращая людей, обратившихся само
произвольно изъ уніи въ греко-россійскій законъ и не препят
ствуя отнюдь перехожденію ихъ изъ уніи въ господствующую 
вѣру, подъ опасеніемъ за ослушаніе строжайшаго по законамъ 
наказанія и словомъ соображали бы всѣ свои дѣйствія, относя
щіяся къ сему предмету, съ постановленіемъ Святѣйшаго Синодаи13).

Отъ такого рѣшенія сената нельзя было ждать хорошихъ ре
зультатовъ. Предписать обуздывать римское духовество департа
менту католическихъ дѣлъ значитъ ничего не сдѣлать, особенно 
въ разсматриваемое нами время. Іезуиты тогда уже начали мало- 
по-малу забирать въ свои руки всѣ римско-католическія дѣла, а 
единственный человѣкъ, не проникнутый католическимъ Фанатиз
момъ, митрополитъ Сестренцевичъ сталъ терять силу и скоро 
подвергся полной опалѣ; въ католическомъ департаментѣ засѣдали 
или явные іезуиты или ихъ друзья. Нужно было ожидать, что 
католическій департаментъ пропуститъ мимо ушей предписаніе 
сената и постарается отложить его въ дальній ящикъ. Противъ 
такихъ закоренѣлыхъ враговъ православія и опытныхъ пропаган
дистовъ, какъ базиліане и іезуиты, подвизавшіеся среди западно- 
русскаго уніатскаго населенія, нужны были рѣшительныя мѣры, 
которыя сразу бы отняли у нихъ охоту дѣйствовать вопреки уза
коненіямъ и во вредъ православію, но такихъ мѣръ не было при
нято, да и некому было. Императоръ вскорѣ послѣ этого подпалъ 
полному вліянію Грубера. Іезуиты дѣлались хозяевами не только 
въ западной Россіи, но и въ столицѣ. При такомъ положеніи ве
щей всякія предписанія сената, непріятныя католическимъ про
пагандистамъ, свободно могли не исполняться. Въ случаѣ какой- 
нибудь непріятности западно-русскіе католическіе дѣятели могли 
прибѣгнуть подъ покровительство столичныхъ друзей и не только 
во время предотвратить опасность, но даже, по возможности, об
ратить ее себѣ на пользу и во вредъ своимъ противникамъ.

13) Поли. собр. зак. Л'і* 19,264. т. XXVI 24—31.
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Вмѣсто стѣснительныхъ для дѣятельности пропагандистовъ мѣръ, 
какъ мы знаемъ, скоро изданъ былъ указъ, по которому не при
нявшіе православія уніаты были отданы въ вѣдомство католиче
скаго департамента Юстидъ-Коллегіи, находившагося въ полномъ 
распоряженій іезуитской партіи.

Пропаганда среди уніатовъ должна была усилиться. По кратко
сти времени м) въ царствованіе Павла не обнаружилось осяза
тельныхъ послѣдствій этого распоряженія, но общіе его резуль
таты сказались въ дальнѣйшей исторіи возсоединенія уніатовъ, 
Затормаженное дѣло присоединенія уніатовъ въ царствованіе Павла, 
подвигалось слишкомъ медленно. Полное возсоединеніе ихъ про
изошло сорокъ лѣтъ спустя въ 1839 году.

Такимъ образомъ не можетъ быть никакого сомнѣнія въ томъ, 
что въ царствованіе императора Павла I католическая пропаганда 
среди уніатовъ западнаго края существовала въ широкихъ раз
мѣрахъ; но касалась ли она кореннаго православнаго населенія 
края? По недостатку точныхъ и опредѣленныхъ свѣдѣній рѣши
тельнаго отвѣта на этотъ вопросъ дать нельзя.

Принимая во вниманіе, ’что римскимъ пропагандистамъ было 
много работы среди уніатскаго населенія и то, что царствованіе 
Павла было все-таки временемъ подготовки пропагандистовъ къ 
предстоящей впереди дѣятельности, мы должны признать, что про
паганда эта не могла быть такъ велика, какъ напр., среди уніа
товъ; но что она существовала, объ этомъ можно догадываться 
на основаніи оффиціальныхъ документовъ того времени. Уже сви
дѣтельства указовъ о свободномъ вѣроисповѣданіи могутъ отчасти 
служить подтвержденіемъ нашей мысли. Въ указѣ 18 марта 1797 года 
между прочимъ говорится, „что въ нѣкоторыхъ присоединенныхъ 
отъ Польши... губерніяхъ духовенство и помѣщики римско-като
лическаго закона явнымъ образомъ притѣсняютъ священнослужи
телей православныя греко-россійскія церкви... и насильственно от
торгаютъ отъ церкви сей людей" 15).

Хотя по ближайшему смыслу этого указа здѣсь прежде всего 
нужно разумѣть уніатовъ, обратившихся въ православіе, но это

■*) Указъ о подчиненіи уніатовъ катол. денарт. ІОст. Кол. изд. 1800 г. 29 дек. 
за 2 7* м. до смерти Павла.

,Б) Поли. собр. зак. № 17,879. т. ХХ1У, стр. 513.
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не исключаетъ и природныхъ православныхъ, жившихъ среди уні- 
товъ, различеніе которыхъ, съ присоединеніемъ послѣднихъ, было 
затруднительно, да и ненужно. Кромѣ этого есть и болѣе прямое 
свидѣтельство о существованіи католической пропаганды среди 
православнаго населенія западнаго края. Января 12-го 1791) года 
сенатомъ былъ данъ указъ, по словамъ котораго, еще слѣдствіе 
1796 года показало, „что не только изъ греко-уніатскаго, но и 
изъ греко-восточнаго исповѣданія многіе изъ крестьянъ приняли 
римско-католицкую вѣру".

Обвиняемыя въ совращеніи духовныя лида отрицали свою ви
новность, но сенатъ не нашелъ основательными ихъ доводы въ 
оправданіе по слѣдующей причинѣ: „хотя всѣ означенные въ томъ 
слѣдствіи крестьяне показали, что никто ихъ не подговаривалъ къ 
перемѣненію ихъ прежней вѣрьг; но поелику многіе изъ нихъ до
пущены тѣми ксензами къ исповѣди и причастію по обрядамъ 
римско-католицкой церкви, почему симъ самымъ и преступили 
уже свою должность, потому что высочайшимъ именнымъ ука
зомъ, состоявшимся въ 1796 году сентября въ 6 день, между про
чимъ именно сими словами повелѣно: воспрещаемъ духовенству 
римской религіи, подъ какимъ бы то ни было предлогомъ, скло
нять, привлекать и обращать въ исповѣданіе римской вѣры не 
токмо восточныя церкви, но и другихъ христіанскихъ законовъ. 
Слѣдовательно, имѣя въ виду таковое высочайшее запрещеніе, не 
должны были тѣ ксензы допускать ихъ къ принятію по обрядамъ 
своимъ святыхъ тайнъ" іг>).

Сенатъ предписалъ волынскому губернскому правленію, „дабы 
оно отослало всѣхъ тѣхъ крестьянъ, кои перешли изъ греко-во
сточнаго въ римско-католицкій законъ, къ подольскому архіепи
скопу съ тѣмъ, чтобъ онъ въ обращеніи ихъ къ прежде исповѣ
дуемой ими вѣрѣ и за нарушеніе оной, поступилъ съ ними по 
духовнымъ законамъ".

Римско-католическому департаменту Юстицъ-Коллегіи тѣмъ же 
указомъ было предписано, „чтобъ оный не токмо сдѣлалъ подвѣ
домственнымъ ему властямъ строжайшее подтвержденіе о непривле
ченіи людей къ римско-католицкой вѣрѣ, но и отослалъ бы къ 
суду всѣхъ тѣхъ ксензовъ, кои допустили господствующей въ Рос-

і6) Поли. собр. зак. № 18818 т. ХХУ, 526.
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сіи вѣры людей, по воспослѣдованіи помянутаго указа (1796 г~ 
сент. 6), къ исповѣди,и причастію по обрядамъ ихъ закона" ,7).

Подъ крестьянами этого указа, по нашему мнѣнію, нельзя ра
зумѣть православныхъ, недавно присоединившихся изъ уніи. Объ 
этомъ свидѣтельствуетъ строгость звучащая въ указѣ по отноше
нію къ ксензамъ совратителямь и ссылка на законъ, запрещаю
щій совращеніе изъ господствующей религіи. Такой строгости мы/ 
не встрѣчаемъ въ другихъ указахъ, гдѣ несомнѣнно имѣются въ 
виду обратившіеся въ православіе уніаты. На сколько можно су
дить по оставшимся документамъ на языкѣ тогдашняго правитель
ства не было строгаго разграниченія между уніатами и православ
ными изъ уніатовъ и къ совращенію послѣднихъ относилось по
чти также какъ и къ совращенію первыхъ. Въ этомъ особенно 
убѣждаетъ выше процитированный указъ сената отъ 1 Февраля; 
1800 года и отчасти разсматриваемый нами сейчасъ. Въ заклю
чительныхъ строкахъ зтого указа высказывается снисходительный: 
взглядъ на совращеніе въ латинство греко-уніатовъ. „Относительно 
же перехожденія показанныхъ въ томъ слѣдствіи крестьянъ изъ 
греко-уніатской въ римско-католицкую вѣру: то хотя достойны при
нимавшіе ихъ строжайшаго взысканія, но какъ сіе воспослѣдовало 
отъ недоразумѣнія тѣхъ ксензовъ, чего ради оставить сіе безъ 
всякаго слѣдствія, но съ тѣмъ, чтобы они и другихъ религій лю
дей не осмѣливались впредь подговаривать и принимать въ рим- 
ско-католицкій законъ" І8).

Свидѣтельствомъ существованія пропаганды между православ
ными русскаго происхожденія въ западномъ краѣ отчасти можетъ 
служить появленіе среди бѣлорусскаго іезуитскаго общества чле
новъ съ чисто русскими Фамиліями. Въ спискѣ іезуитовъ за 1800 годъ 
среди польскихъ Фамилій находятся двѣ Фамиліи, въ русскомъ про
исхожденіи обладателей которыхъ трудно усумниться, это Иларі- 
онъ Дунинъ и Иванъ Суринъ, поступившіе въ полоцкій новиціатъ 
въ 1800 г. Іч). Поступленіе этихъ лицъ въ іезуитское общество 
несомнѣнно предполагаетъ первоначальное обращеніе ихъ въ. 
католичество хотя бы не задолго до вступленія въ орденъ. Если

,7) Тамъ же.
18) Поле. собр. зак. № 18818. XXV, т. 520.
19) Морошкинъ, 1. 480.
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нѣтъ причинъ предполагать, что совращенія были часты, но еще 
менѣе основаній думать, что бы все количество совращенныхъ 
ограничилось двоими, вступившими въ орденъ; гораздо естествен
нѣе допустить, что были и такіе между совращенными, которые 
не захотѣли связать себя никакими обѣтами. Если же мы и не 
встрѣчаемъ извѣстій о совращеніяхъ, то причиной этого отчасти 
служитъ то, что совратители и совращенные всѣми зависящими 
отъ нихъ способами избѣгали огласки, чтобы не навлечь на себя 
-судебнаго преслѣдованія, а отчасти и то, что закулисная сторона 
этого дѣла весьма мало изслѣдована и все могущее служить руко
водствомъ скрыто отъ любопытныхъ взоровъ.

Іезуиты не оставляли въ покоѣ даже евреевъ и прибѣгали къ 
насилію, какъ это видно изъ дѣла о насильственномъ обращеніи 
въ католичество двухъ еврейскихъ мальчиковъ -0). Для освобожде
нія этихъ евреевъ изъ рукъ іезуитовъ потребовалось энергиче
ское вмѣшательство гражданскихъ властей. Но іезуитамъ все схо
дило съ рукъ при помощи сильныхъ столичныхъ друзей и за
ступниковъ.

Относительно того, въ какихъ размѣрахъ въ царствованіе им
ператора Павла велась римская пропаганда среди высшаго рус
скаго дворянства, ничего положительнаго сказать нельзя. Всѣ из
вѣстные намъ случаи совращенія въ католичество русскихъ ари
стократовъ относятся уже къ царствованію императора Александра I.

Первой изъ русскихъ католичекъ была княгиня Александра 
Голицына, ея совращеніе относится къ 1707—9 г . 21). Въ 1800 году 
она овдовѣла. Ея вдовьимъ положеніемъ и воспользовались рим
скіе пропагандисты. Совращеніе ея приписываютъ д’Огарду, быв
шему однимъ изъ ревностныхъ сѣятелей католичества среди вы
сшаго русскаго общества. Обращеніе въ католичество Голицыной 
было весьма важнымъ пріобрѣтеніемъ для римской пропаганды* 
Оно обезпечивало дальнѣйшіе успѣхи католиковъ. Домъ Голицы
ной былъ однимъ изъ самыхъ многолюдныхъ; онъ былъ связанъ 
узами родства и знакомства со многими аристократическими до
мами. Почти все петербургское общество сходилось въ салонѣ 
Голицыной. Поэтому домъ ея являлся превосходнымъ операціон-

8в) Морошкинъ, 1. 481—486. 
2|) Толстой 2. 204.
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нымъ пунктомъ для католическихъ просвѣтителей. Дѣйствительно- 
слѣдомъ за Голицыной совратились въ католичество: Растопчина, 
Протасова, Васильчикова, ІНуралова, Головина, Толстая, Свѣ- 
чина, а также и дѣти нѣкоторыхъ изъ нихъ и ближайшіе род
ственники. Голицына была очень ревностной католичкой и не 
только своими родственными связями помогала пропагандистамъ ? 
но и дѣятельнымъ участіемъ въ пропагандѣ. Авторъ книги „Ма- 
й ате  8\ѵеісЫпе еі сеі" передаетъ, что „Голицына, будучи като
личкой, ежедневно молилась Богу объ обращеніи своей подруги“г 
т.-е. Свѣчиной 22). Очень естественно, что дѣло не ограничива
лось этими каждодневными молитвами, а пущены были въ дѣло и 
увѣщанія. Объ этой Голицыной іезуитъ Пенклеръ писалъ петер
бургскимъ іезуитамъ: „эта дама истинное сокровище; я хотѣлъ бы 
сопровождать ее во всѣхъ ея путешествіяхъ, которыя она намѣ
рена предпринять, еслибы только мои занятія это позволяли; между 
тѣмъ провожу съ ней всѣ вечера, ибо это ей весьма пріятно" 2”).

Въ виду отсутствія случаевъ совращенія въ католичество въ 
царствованіе императора Павла, мы ограничимся указаніемъ тѣхъ 
средствъ, которыми пользовалась католическая пропаганда для улов
ленія русскихъ великосвѣтскихъ душъ; знаніе этихъ средствъ ин
тересно для общей характеристики дѣятельности католическихъ 
пропагандистовъ. Свѣдѣнія объ этихъ средствахъ мы будемъ за
имствовать изъ той миссіонерской практики римско-католиковъ, 
которая имѣла мѣсто въ царствованіе Александра.

Вѣрные своему принципу— „цѣль оправдываетъ средства" като
лическіе пропагандисты, въ большинствѣ іезуиты или ихъ привер
женцы, были весьма изобрѣтательны по части уловленія русскихъ 
въ сѣти католичества. „Коль скоро нуждаешься въ воронѣ, гово
рилъ одинъ изъ ревностнѣйшихъ сѣятелей католичества графъ 
де-Местръ, то что дурнаго въ томъ, если предложить ей падаль" г4)  ̂
Дѣйствительно нашимъ аристократамъ предлагали все, на что они 
охотно шли, какъ мотыльки на огонь.

Прежде всего католическіе пропагандисты постарались захватить 
въ свои руки воспитаніе и образованіе русскаго аристократиче-

” ) Май. 8\ѵе1сЬіпе еі сеі. і. I, ра&. 179.
*3) Толстой 2. 204.

Письма въ Сардинію, «Русск. Архивъ* * 1871 г.
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скаго юношества. Чтобы успѣшнѣе идти въ дѣли іезуиты прибѣ
гали къ современному коньку, —  запугиванію ужасами революціи 
и опаснаго свободомыслія. Чрезъ своихъ приспѣшниковъ они стали 
внѣдрять въ высшемъ обществѣ мысль, что общественная нрав
ственность слишкомъ поколеблена, увѣрять, что Россіи необходимо 
переустройство воспитательной и образовательной части по но
вымъ образцамъ, если она не хочетъ дурныхъ послѣдствій свобо
домыслія. Понемногу распространяли мнѣніе, что никто кромѣ 
іезуитовъ не можетъ приготовить полезныхъ, чуждыхъ опаснаго 
вольномыслія гражданъ, что система воспитанія, принятая іезуи
тами, самая надежная для искорененія всякихъ революціонныхъ 
броженій въ обществѣ. Первыя попытки въ этомъ родѣ относятся 
еще ко времени императора Павла. Въ докладной запискѣ объ 
учрежденіи іезуитскихъ миссій въ Турціи, воздавая дань уваженія 
императору Павлу за покровительство его іезуитамъ, Груберъ го
воритъ: „іезуиты могутъ предаваться занятіямъ, за которыя никто 
ихъ не упрекалъ, что они исполнили ихъ худо, приносить тамъ 
пользу воспитаніемъ юношества и отплатить должную дань своей 
благодарности новому своему ангелу, образуя ему вѣрныхъ под
данныхъ п добрыхъ слугъ “ г5). Но особенно много потрудился на 
поприщѣ убѣжденія русскихъ въ превосходствѣ и несомнѣнной 
полезности для общества организаціи учебнаго дѣла у іезуитовъ 
ЖозеФЪ де-Местръ. Будучи крайнимъ ультрамонтаномъ и убѣж
деннымъ ненавистникомъ свободомыслія, онъ все свое время по
святилъ проповѣди' католичества среди русскихъ. Благодаря своей 
талантливости и искренней преданности дѣлу, онъ пріобрѣлъ силь
ное вліяніе въ высшемъ петербургскомъ обществѣ. О степени его 
вліянія можно судить изъ слѣдующихъ словъ графини Эдлингъ, урож
денной Стурдзы, женщины стоявшей въ весьма близкихъ связяхъ 
съ тѣмъ кружкомъ, въ которомъ вращался де-Местръ: „два раза 
въ недѣлю давали у Чичагова ужины, на которые собиралось много 
иностранцевъ. Тамъ я познакомилась съ графомъ де-Местромъ и 
его братомъ. Бесѣда ихъ блистательная и въ тоже время дѣльная 
плѣняла Чичагова; но старшій дзъ нихъ, знаменитый своими со
чиненіями, которыя составили собой эпоху, присоединялъ къ со-

іВ)  Морошкинъ, 1, 454.
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кровищамъ знанія и таланта отмѣнную чувствительность, не по
кидавшую его въ самыхъ простѣйшихъ житейскихъ дѣлахъ. Не
преклонный, порой даже нетерпимый въ своихъ мнѣніяхъ, онъ 
всегда былъ снисходителенъ и любезенъ въ личныхъ отношеніяхъ, 
поклонялся женщинамъ, искалъ ихъ бесѣды и дорожилъ ихъ мнѣ
ніемъ. Его дружба была мнѣ столь же пріятна, какъ и полезна, 
потому что его всѣ знали и удовольствіе, которое онъ находилъ 
въ разговорахъ со мною, уже обращало на меня общее вниманіе. 
Наши понятія совпадали, кромѣ только вѣроисповѣданія (онъ былъ 
ревностный поклонникъ католичества). По своимъ близкимъ свя
зямъ съ іезуитами питалъ онъ надежду, что нѣкогда русская цер
ковь присоединится къ римской, и изо всѣхъ силъ старался помо
гать имъ въ этомъ смѣломъ замыслѣ. Я выслушивала не противо- 
рѣча и невозмутимо, что говорилъ мнѣ объ этомъ графъ де-Местръ, 
потому что сознательно была предана своей церкви. Однако іезу
итамъ удалось овладѣть воспитаніемъ высшихъ слоевъ общества 
и черезъ то пріобрѣсти себѣ сильныхъ покровителей. Самыя знат
ныя дамы открыто выражали склонность свою къ католичеству и 
искали себѣ между іезуитами руководителей“ гв). Этотъ отзывъ гра
фини Эдлингъ съ одной стороны свидѣтельствуетъ о необыкновен
номъ умѣніи де-Местра приступить къ дѣлу, а съ другой о вку
сахъ общества и главнымъ образомъ дамъ. Де-Местръ зналъ, что 
женщины составляютъ хотя не гласную, но значительную силу 
особенно въ дѣлѣ воспитанія дѣтей, поэтому „поклонялся женщи
намъ ", „дорожилъ ихъ вниманіемъ" и былъ постоянно предупре
дительно вѣжливъ съ ними. На такую уловку весьма охотно шли 
великосвѣтскія дамы, привыкшія принимать дань всеобщаго покло
ненія. Какъ было устоять противъ такого говоруна и очарова
тельнаго человѣка, обращеніе съ которымъ льстило даже самолю
бію женщины, имѣвшей свои собственныя твердыя убѣжденія, что 
могло возразить противъ него большинство русскихъ свѣтскихъ дамъ, 
погруженныхъ въ суету великосвѣтской жизни „безъ сознатель
ной преданности своей церкви", когда и сознательно преданная 
ей не находила въ своемъ умѣ возраженій и безпрекословно выслу
шивала разглагольствія моднаго проповѣдника. Поставивъ своей

,6) «Русскій Архивъ» 1887 г., I, 200.
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задачей помогать іезуитамъ въ пропагандированіи католичества въ 
Россіи, де-Местръ весьма энергично преслѣдовалъ намѣченную 
цѣль: и въ общественныхъ собраніяхъ и въ своей обширной пе
репискѣ онъ старался выставить іезуитовъ, какъ самыхъ полез
ныхъ и дѣятельныхъ членовъ государства. „Іезуиты, писалъ онъ, 
это сторожевые псы верховной власти; вы не хотите дать имъ 
волю грызть враговъ, тѣмъ хуже для васъ, по крайней мѣрѣ не 
мѣшайте имъ лаять на нихъ и будить васъ" 27). Въ іезуитахъ онъ 
указывалъ единственное спасеніе отъ революціоннаго броженія 
умовъ. „Мы поставлены, какъ громадныя альпійскія сосны, сдер
живающія снѣжныя лавины, если вздумаютъ насъ вырвать съ 
корнемъ, въ одно мгновеніе все мелколѣсье будетъ занесено" зР). 
Онъ настаивалъ на томъ, что для успѣха іезуитамъ необходимо 
дать всякія льготы и свободу отъ посторонняго вмѣшательства. 
По поводу подчиненія полоцкой іезуитской коллегіи Виленскому 
университету онъ писалъ: „неужели вы не понимаете, что всякій 
полкъ знаетъ своего полковника и счелъ бы себя оскорбленнымъ 
еслибы вздумали подчинить его постороннему командиру? Полковое 
ученіе производится на виду у всѣхъ, открыто, на плацу и если ока
жется, что маневры идутъ дурно, пусть вводятъ порядокъ генералъ- 
инспекторы, на то назначаемые отъ государя, но подъ предлогомъ 
единства отнимать у прославившагося безукоризненнаго полка (іезу
итовъ) право имѣть свое начальство, подчинять этотъ и всѣхъ его 
командировъ какому-нибудь капитану мѣщанской полиціи, отъ роду 
не владѣвшему шпагой, это было бы до крайности забавно, а по 
послѣдствіямъ даже гибельно" гу). Желая убѣдить въ томъ, что іе
зуитское воспитаніе и образованіе вполнѣ достаточно для каждаго 
гражданина, де-Местръ писалъ Разумовскому: „на что вамъ наука, 
наука творитъ людей сварливыхъ, самоувѣренныхъ, порицателей 
правительствъ, поклонниковъ всякой новизны, презрительно отно
сящихся ко всякому авторитету и къ народнымъ догматамъ. Вы 
окажете, графъ, величайшую услугу вашей родинѣ, если внушите 
добрѣйшему русскому государю великую истину, а именно вотъ 
какую: его величеству, по истинѣ, нужны только двоякаго рода

27) Самаринъ, стр. 339. 
*8) Самаринъ, стр. 342. 
аэ) Самаринъ, 340.
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люди: храбрые и честные; остальное не нужно и придетъ сама 
собою. Наука, по самому существу своему, при всякой Формѣ пра
вленія, годна не для всѣхъ, даже не для всѣхъ принадлежащихъ 
къ высшимъ сословіямъ. Напримѣръ, военнымъ (0,8 всего дворян
ства) отнюдь не подобаетъ быть учеными. Да большинство, осо
бенно въ высшихъ слояхъ общества, никогда не захочетъ при
лежно заниматься науками. Повѣрьте, нѣтъ такого юноши въ рус
скомъ дворянствѣ, который бы не согласился охотнѣе сдѣлать три 
похода и принять участіе въ шести генеральныхъ сраженіяхъ, 
чѣмъ вытвердить греческія спряженія“ ’°).

Смыслъ всѣхъ этихъ завѣреній тотъ, что воспитаніе я обученіе 
юношества надо поручить исключительно іезуитамъ, что только 
они одни испытанные педагоги и могутъ приготовить гражданъ по 
какому угодно рецепту. Нужно приготовить ненавистниковъ вся
каго свободомыслія, презирающихъ серьёзныя занятія и предпо
читающихъ имъ бранные подвиги, Скалозубовъ, видящихъ въ Фельд
фебелѣ Вольтера, обратитесь къ іезуитамъ и будьте покойны, что 
никто лучше ихъ не исполнитъ вашего желанія. Для вѣрнѣйшаго 
достиженія своей цѣли де-Местръ не останавливался предъ обви
неніемъ другихъ учебныхъ заведеній въ политической неблагона
дежности и недобросовѣстномъ отношеніи ихъ къ своимъ обязанно
стямъ. Онъ писалъ князю Козловскому: „вы говорите мнѣ о наукѣ 
и объ университетахъ. Какой предметъ, любезный князь! Въ Вильнѣ- 
защищалось положеніе, утверждающее, что Богъ есть по преиму
ществу теплородъ, что человѣческій разумъ есть ослабленный те
плородъ, солнце — теплородъ устроивающій, растеніе — теплородъ 
устроенный и проч. Католическій священникъ, отвергшій свою 
вѣру, у котораго съ горя умерли двѣ жены и который въ настоя
щее время есть счастливый обладатель третьей, преподаетъ нрав
ственную философію въ одномъ изъ вашихъ университетовъ. Пре
подаваніе у васъ идетъ на выворотъ: еще не доводя до знанія, оно 
уже служитъ къ развращенію и зло это проистекаетъ главнѣйше 
отъ того, что ваши государственные люди не хотятъ видѣть ни
какой опасности въ протестантствѣ“

Мысль о вредномъ направленіи преподаванія въ русскихъ учеб-

эо) Самаринъ, 341.
**) «Русскій Архивъ» 1866 г., 1500—1501.
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пыхъ заведеніяхъ, высказанная де-Мсстромъ въ письмѣ къ Коз
ловскому, уже послѣ отъѣзда изъ Петербурга, конечно не разъ 
проповѣдывалась имъ и въ петербургскихъ салопахъ во время его 
пребыванія въ Россіи.

Сами іезуиты дѣлали попытки подорвать авторитетъ учебныхъ 
заведеній, стараясь выставить ихъ гнѣздилищемъ политической не
благонадежности. Первая такая попытка сдѣлана была еще въ цар
ствованіе Павла Петровича. Мишенью іезуитскихъ интригъ глав
нымъ образомъ суждено было сдѣлаться Виленской Академіи или 
Главной Школѣ. Въ виду того, что отъ этой школы зависѣли всѣ 
учебныя заведенія западнаго края и такимъ образомъ она явля
лась главной соперницей іезуитовъ на педагогическомъ поприщѣ, 
они увѣряли, что духъ свободомыслія, господствующій въ ней, ра
зойдется по всей западной Россіи, если противъ этого не будутъ 
своевременно приняты рѣшительныя мѣры. Въ свои интриги они 
впутали литовскаго губернатора Кутузова и тотъ усердно вторилъ 
имъ, что направленіе виленской академіи вредно для государства. 
Намѣреніе іезуитовъ состояло въ томъ, чтобы академію забрать 
въ свои руки. Этому желанію не суждено было исполниться за 
смертію императора Павла, но говорятъ, что устное согласіе на 
передачу іезуитамъ виленской академіи уже было дано имъ Гру
беру зг).

Успѣху іезуитовъ въ Петербургѣ не мало содѣйствовало и то, 
что русское аристократическое общество еще ранѣе было подго
товлено, привыкло въ католическихъ духовныхъ видѣть наилуч
шихъ учителей. Еще до появленія іезуитовъ въ Петербургѣ, тамъ 
была школа, основанная аббатомъ Николемъ, бывшимъ воспита
телемъ дѣтей графа Шуазель-ГуФье. Николь по происхожденію былъ 
французъ изъ окрестностей Руана. При началѣ революціи онъ 
эмигрировалъ изъ отечества и скоро сдѣлался воспитателемъ дѣтей 
Французскаго посланника въ Константинополѣ графа Шуазель- 
ГуФье. Въ 1793 году вмѣстѣ съ семействомъ графа онъ пріѣхалъ 
въ Петербургъ. Здѣсь Шуазель нашелъ самый радушный пріемъ, 
не смотря на его прошлое враждебное отношеніе къ Россіи и скора 
достигъ „степеней извѣстныхъ“. Самые знатные дома открыли ему

32) Морошкипъ, I, 445—451.
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свои двери. Изъ дома Шуазеля скоро распространилась слава о 
необыкновенныхъ педагогическихъ талантахъ Николя. Многія ча
долюбивыя матери стали просить у Шуазеля позволенія ихъ дѣ
тямъ учиться у знаменитаго аббата вмѣстѣ съ дѣтьми графа. Но 
такъ какъ всѣмъ просьбамъ удовлетворить было трудно—не могъ 
же графъ изъ своего дома сдѣлать школы,—то въ 1794 году Ни
коль открылъ на Фонтанкѣ пансіонъ для д^тей русской аристо
кратіи. Пансіонъ взяла подъ свое покровительство Марія Ѳеодо
ровна и благодаря этому онъ сразу сдѣлался моднымъ. Ученики 
не замедлили явиться. Первымъ былъ князь Юсуповъ, домъ ро
дителей котораго помѣщался рядомъ съ пансіономъ. За Юсу по
повымъ послѣдовали: Голицыны, Любомирскіе, Нарышкины, Гага
рины, Меншиковы, Орловы и проч.33). Для обученія русскаго 
юношества Николь вызвалъ себѣ сотрудниковъ изъ Франціи. Между 
ними были и іезуиты: Сентаво, Гочье, Фромонъ я*). Слава Николя 
и его школы такъ прочно укоренилась, что онъ, по выраженію 
автора книги: „Масіате В ^еісііте44, „впродолженіе многихъ лѣтъ 
былъ учителемъ, совѣтникомъ и другомъ отборнѣйшаго юноше- 
шества въ Петербургѣ“ з:'), а по свидѣтельству его біографа, обучая 
русскихъ трудился для Франціи ™). Отъ преподаванія въ пансіонѣ 
Николя всѣ были въ восторгѣ—и отцы, и матери, и дѣти, особенно 
матери. Даже такой ультра-русскій человѣкъ, какъ графъ Растоп- 
чинъ, писалъ Ииколю благодарственныя письма 37). По свидѣтель
ству современниковъ Николь былъ тайный іезуитъ и дѣйствовалъ 
по іезуитски. Онъ назначилъ огромную плату за обученіе въ его 
пансіонѣ съ тѣмъ разсчетомъ, чтобы никто, не принадлежащій къ 
высшему сословію, не могъ попасть къ нему. Это былъ очень 
хитрый пріемъ, который дѣлалъ пансіонъ привиллегированнымъ. 
Само по себѣ назначеніе высокой платы сообщало пансіону важ
ность и дѣлало его недоступнымъ для дѣтей сѣрой кости, что весьма 
льстило самолюбію аристократовъ-родителей, гордыхъ своимъ про
исхожденіемъ и значеніемъ „продолженія верховной власти". Еслибы

33) Масіате Влѵеісіііпе, 1. I, 29.
3<) Морошкинъ, 2, 114.
35) Масіате 8\ѵеіс1ііпе, 1. I, р. 29. 
3<) Морошкивъ, 2, 114.
37) Тамъ же.
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Николь въ свою школу вмѣстѣ съ кровными аристократами сталъ 
принимать дѣтей другихъ сословій, то съ увѣренностію можно бы 
было предсказать ему полную неудачу. Ни одна матушка —княгиня 
или графиня и проч. — не стала бы добиваться чести поручить 
своихъ дѣтей попеченіямъ моднаго аббата.

Слава аббата Николя не давала спокойно спать отдамъ іезуи
тамъ. Она влекла ихъ къ себѣ, указывая имъ вѣрнѣйшій путь къ 
уловленію русскихъ душъ и къ пріобрѣтенію выгодъ для своего 
ордена. Имъ во чтобы то ни стало захотѣлось испытать той славыг 
которой отвѣдалъ аббатъ Николь, и на Фундаментѣ заложенномъ 
его руками построить зданіе своего благополучія и арену для дѣя
тельности „аб шаіогет §1огіат Иеіа.

Мысль объ учрежденіи училища, гдѣ бы знатное русское юно
шество получало образованіе подъ руководствомъ іезуитовъ, вол
новала ихъ съ самаго перваго времени поселенія ихъ въ Петер
бургѣ. Только что Груберъ получилъ въ свое распоряженіе церковь 
св. Екатерины, какъ задумалъ объ учрежденіи при ней школы въ 
широкихъ размѣрахъ. Училище при церкви существовало и прежде 
но въ самыхъ небольшихъ размѣрахъ и исключительно для дѣтей 
прихожанъ.

Регламентъ 1769 года требовалъ, чтобы въ училищѣ „юноше
ство римскаго, а не другаго закона пристойнымъ обучаться могло 
наукамъ44 38). Нужно было воспользоваться правомъ имѣть учи
лище и устроить школу въ такихъ размѣрахъ, чтобы въ ней могло 
обучаться не только „юношество римскаго закона44, но и православ
наго. Съ этой цѣлію Груберъ возвелъ новое зданіе училища, вы
звалъ въ него изъ Полоцка учителей іезуитовъ и измѣнилъ про
грамму преподаванія. Училище было переименовано въ коллегію 
и іезуиты дѣятельно занялись вербованіемъ учениковъ. Кромѣ дѣтей 
польской аристократіи съ самаго начала въ іезуитской коллегіи 
обучались и дѣти православныхъ родителей: Толстые, Сѣверины, 
Вяземскіе и проч.зь).

Особеннаго блеска и славы достигла іезуитская коллегія въ то 
время, какъ Груберъ сдѣлался генераломъ ордена іезуитовъ. Въ

38) Морошкинъ, 1, 430— 433. 
уз) Морошкинъ, 1, 434.
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1803 году сдѣлано было громкое объявленіе объ открытіи іезуит
ской коллегіи, перестроенной п значительно расширенной. Изъ 
этого объявленія ясно видно, что іезуиты намѣревались обучать 
главнымъ образомъ русское православное юношество. Объявленіе 
гласило, что въ коллегіи съ особеннымъ вниманіемъ будутъ обу
чать русскому языку и Французскому 40). Первымъ, конечно, да
валось понять, что изъ іезуитской школы русскія дѣти вынесутъ 
знаніе русскаго языка такое, которое дастъ имъ возможность съ 
честію проходить разныя должности, а вторымъ — что они бу
дутъ вполнѣ приличными людьми, способными къ великосвѣтской
ЖИЗНИ 41).

Срокъ ученія полагался шестилѣтній, ибо какъ гласило объявле
ніе, „увѣрять родственниковъ, что дѣти ихъ въ два или три года 
могутъ познать всѣ науки, значило бы обманывать ихъ довѣріе" *2).

Іезуиты желали совершенно овладѣть своими учениками и нало
жить на нихъ печать своего воспитанія. Они не хотѣли отпускать 
своихъ учениковъ въ дома родителей и родственниковъ даже на 
вакаціонное время. 11 § объявленія гласилъ: „мѣсяцъ августъ на
значается для вакаціи и отдохновенія въ ученіи. Оно не преры
вается совершенно — не бываетъ только настоящихъ классовъ. 
Время сіе особенно посвящается на приготовленіе воспитанниковъ 
къ кругу наукъ, которыя они будутъ начинать и на у совершеніе тѣхъ, 
коп отстали въ прежнемъ кругѣ наукъ; .... тщательно избѣгаютъ 
всего того, что поселяя въ нихъ много разсѣянности, отнимаетъ 
у нихъ охоту къ ученію. По сей то причинѣ поставляется, какъ 
бы въ неизмѣнное правило, не позволять воспитанникамъ прово
дить сіе время у своихъ родителей. Опытъ научаетъ насъ, что 
отлучка дѣтей изъ училища въ теченіе воспитанія обращается 
всегда во вредъ ихъ ученію". Итакъ не сумнѣваемся, чтобы ро
дители, кои болѣе имѣютъ въ сердцѣ истинное благо чадъ, нежели

40) Морошкинъ, 2, 123.
*') Впрочемъ обѣщаніе обучать русскому языку осталось рекламой. Изъ позд

нѣйшей практики іезуитовъ, засвидѣтельствованной лицами, получавшими у нихъ 
воспитаніе, видпо, что русскій языкъ у нихъ былъ въ загонѣ, такъ что воспи
танники, поступавшіе въ пансіонъ съ нѣкоторыми познаніями въ русскомъ языкѣ, 
по выходѣ оттуда забывали его настолько, чго не могли на немъ объясняться 
свободно.

*2) Морошкинъ, 2, 123.
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минутное удовольствіе, не признали первые мудрость сего пра- 
вила“ * * * 4"). Только въ видѣ особеннаго снисхожденія дѣтямъ два раза 
въ мѣсяцъ дозволялось имѣть свиданіе съ родителями и то на 
самое короткое время; ночевать въ домѣ родителей не дозволялось 
ни подъ какимъ предлогомъ 44).

Кромѣ совершеннаго порабощенія учениковъ эта мѣра заклю
чала въ себѣ тайный умыселъ. Лишенныя возможности видѣться 
съ дѣтьми у себя дома родители, особенно матери, естественно 
должны были искать съ ними свиданія въ стѣнахъ пансіона. Это 
между прочимъ выражали въ объявленіи и іезуиты. -Желательно, 
чтобы родители, гласило объявленіе, сами приходили видѣть дѣтей 
своихъ въ пансіонѣ “ 4ѵ). При часто повторяющихся свиданіяхъ съ 
дѣтьми родители вступали въ близкое знакомство съ оо. іезуитами, 
имѣли случаи подолгу бесѣдовать съ ними. Бесѣды эти могли при
нимать всякое направленіе и такимъ образомъ открывалось удоб
ное поприще для миссіонерскихъ подвиговъ іезуитовъ. Іезуиты 
простерли свою любезность до того, что нѣкоторымъ дамамъ поз
воляли жить въ квартирахъ, находившихся при іезуитской школѣ, 
чтобы тѣмъ дать имъ возможность чаще видѣться съ дѣтьми 4*). 
Но возвратимся къ уставу іезуитской коллегіи.

Поддѣлываясь подъ современныя требованія іезуиты заявляли, 
что обученіе и воспитаніе у нихъ поведется въ духѣ религіи и 
нравственности. „Вѣра и нравственность суть незыблемое осно
ваніе для всякаго правленія и человѣческаго общества, почему они 
и составляютъ главную цѣль христіанскаго воспитанія. Евангеліе 
есть первая книга, коей познаніе необходимо людямъ. Въ семъ то 
и состоитъ особенный предметъ попеченія наставниковъ сего учи
лища. Они преподаютъ частыя и безпрерывныя наставленія для 
раскрытія и изъясненія всѣхъ должностей человѣка христіанина, 
живущаго въ обществѣ и внушаютъ дѣтямъ исполненіе ихъ на 
самомъ дѣлѣ, бдительно наблюдая за всѣмъ тѣмъ, что они испол
няютъ въ разсужденіи обязанностей къ Богу и человѣкамъ14 47).

43) Морошкинъ, 2, 125.
44) Тамъ же, 126.
4|) Морошкинъ, 2, 125. 
<4) Морошкинъ, 2, 137.
4\) Морошкинъ 2. 122.
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Программа наукъ предполагалась весьма обширная. Обучали 
всему, что нужно было знать молодому человѣку, имѣющему дѣй
ствовать въ хорошемъ обществѣ и на государственной службѣ, 
начиная съ танцевъ и кончая богословіемъ и „ "правоискусствомъ 
Одно изъ видныхъ мѣстъ въ программѣ отводилось латинскому 
языку, „толико необходимому для того, кто хочетъ снискать твердыя 
познанія и образовать себя по тѣмъ же образцамъ, по коимъ об
разовались всѣ ученые и знаменитые писатели во Франціи, Италіи 
и Англіи и во всѣхъ странахъ Европы “ 4Р). Обученіе латинскому 
языку, кромѣ указанной цѣли, было полезно для іезуитовъ въ томъ 
отношеніи, что облегчало ученикамъ свободное воспріятіе католи
ческихъ доктринъ изъ личныхъ бесѣдъ съ своими руководителями 
и главнымъ образомъ изъ выслушиванія католическихъ богослу
женій въ праздничные дни, присутствіе на которыхъ было обяза
тельно для православныхъ воспитанниковъ школы. Кромѣ латин
скаго языка въ пансіонѣ обѣщали обучать: русскому, Французскому,, 
нѣмецкому, исторіи священной и гражданской, древней и новой,, 
лѣтосчисленію, баснословію (зіс), землеописанію, словесности, ре- 
торикѣ, логикѣ, метафизикѣ, различнымъ отраслямъ математики, 
начальнымъ основаніямъ права естественнаго, гражданскаго и по
литическаго, зодчеству гражданскому и военному, физикѣ, механикѣ, 
богословію, а также Фехтованію, танцамъ, рисованію и музыкѣ *”).

Несмотря на всѣ строгости и ужасы шестилѣтней разлуки, ро
дители, расположенные къ іезуитамъ, не затруднялись отдавать къ 
нимз> дѣтей въ самомъ нѣжномъ возрастѣ; увлеченіе іезуитской 
системой воспитанія было такъ сильно, что родительская любовь 
и нѣжность отступали предъ нимъ на задній планъ. Въ небольшой 
промежутокъ времени іезуитская школа поглотила въ себя 56 че
ловѣкъ русскихъ дѣтей, изъ которыхъ болѣе "Д было право
славныхъ г>0).

Заявляя о своемъ намѣреніи воспитывать русскихъ дѣтей въ 
интересахъ государства и русскаго общества, іезуиты въ то же 
время преслѣдовали и другія цѣли,— именно распространеніе като
личества среди русской аристократіи и пріобрѣтеніе всевозможныхъ 
выгодъ для своей общины.

4В) Тамъ же 122—123.
<у) Морошкипъ 2. 123—124. 
60) Морошкинъ 2. 128.
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Кромѣ принятой іезуитами системы воспитанія, отдававшей имъ 
въ полное и безконтрольное распоряженіе учениковъ, о существо
ваніи этой цѣли говоритъ и многое другое; но особенно наглядно 
объ этомъ свидѣтельствуютъ тѣ отношенія іезуитовъ, которыя они 
позволяли себѣ касательно православныхъ законоучителей въ ихъ 
школѣ.

Русскій законоучитель самымъ уставомъ какъ бы выводился изъ 
штата другихъ учителей и ставился на ряду съ преподавателями 
Фехтованія, танцевъ, рисованія и музыки 51). Такое сосѣдство съ 
преподавателями увеселительныхъ наукъ унижало званіе законо
учителя, роняя его въ глазахъ учениковъ и самый предметъ пре
подаванія его относя какъ бы въ разрядъ второстепенныхъ. За 
трудъ священника полагалась ничтожная плата въ 200 рублей 
ассигнаціями, да и та выдавалась невсегда исправно ,2).

Чтобы сразу уронить православное исповѣданіе въ глазахъ сво
ихъ воспитанниковъ, іезуиты пріискали сначала малоспособнаго 
законоучителя, но скоро вышелъ скандалъ. Іезуиты всячески во
оружали дѣтей противъ ихъ законоучителя и назначили для занятій 
закономъ Божіимъ вечеръ субботы, когда вниманіе учениковъ было 
уже утомлено предшествующими недѣльными занятіями и всецѣло 
направлялось къ предстоящему праздничному отдыху ,:}).

Слѣдующіе законоучители были люди свѣдующіе и способные, 
но и они ничего не могли сдѣлать противъ принятой іезуитами 
системы униженія русскихъ законоучителей. Преподаваніе закона 
Божія и положеніе законоучителя не улучшились. Правда время 
занятій перенесено было на вторникъ, но за то ученики не имѣли 
нужныхъ книгъ для изученія закона Божія. На всѣ просьбы о по
купкѣ книгъ ректоръ коллегіи отвѣчалъ одними только обѣща
ніями и едва послѣ долгихъ напоминаній, купилъ нѣсколько 
экземпляровъ.

Искусственное возбужденіе вражды учениковъ къ православному 
законоучителю не прекращалось. По донесенію о. Данкова, ученики 
старшихъ классовъ такъ были настроены іезуитами, что прямо 
отказыйались отъ изученія закона Божія подъ тѣмъ предлогомъ,

и) Морошкинъ 2. 126. 
62) Морошкинъ 2. 139. 
*3) Тамъ же 131.
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что „они, слушая уже Философическія лекціи, не желаютъ и никакъ 
несогласны проходить катехизическое ученіе, свойственное только 
малолѣтнимъ дѣтямъ" г’4). О. Данковъ замѣтилъ въ ученикахъ іезуит
ской школы „крайнее пренебреженіе и даже ненависть къ христіан
скому (православному) ученію" и едва могъ возбудить въ нихъ 
надлежащее вниманіе къ урокамъ закона Божія.

Маловозрастные ученики отказывались отъ уроковъ закона Божія 
подъ тѣмъ предлогомъ, что у нихъ нѣтъ времени. По усиленнымъ 
только настояніямъ законоучителя дано было свободное время для 
этого, но съ такимъ разсчетомъ, что дѣти долго думали, что это 
время дано имъ для отдыха отъ занятій * '). Также дѣло шло и при 
другомъ законоучителѣ о. Малиновскомъ. Въ своемъ денесеніи онъ 
писалъ, что въ іезуитскомъ пансірнѣ не было и одной четвертой 
доли воспитанниковъ римско-католическаго исповѣданія и что пра
вославные дѣти никогда не знаютъ твердо уроковъ по закону Божію, 
постоянно справляются съ какимъ то постороннимъ катихизисомъ 
и стараются отвѣчать на Французскомъ языкѣ. Воспитанники стар
шихъ классовъ предлагаютъ вопросы о такихъ предметахъ, которые 
свойственны папистамъ, какъ то: о первенствѣ папы, раздѣленіи 
церквей, о чистилищѣ, причащеніи подъ однимъ видомъ и проч. 
Младшіе воспитанники открыли, откуда происходитъ эта любозна
тельность старшихъ, заявивъ ему, что „россійскому закону они 
обучаются однажды, а римскому дважды, въ воскресенье и въ 
среду". Малиновскій имѣлъ нѣсколько случаевъ убѣдиться въ томъ, 
что параллельно православному преподаванію закона Божія идетъ 
преподаваніе и латинскаго; однажды ректоръ школы прямо даже 
заявилъ ему, что самъ обучаетъ дѣтей „греко-россійскому за
кону" л“).

Справедливость донесеній оо. законоучителей подтверждаютъ сами 
ученики іезуитскаго пансіона. Графъ Александръ Николаевичъ 
Толстой такъ говоритъ о своемъ обученіи закону Божію въ іезуит
ской петербургской школѣ: „законъ Божій преподавалъ намъ по 
римскому катехизису патеръ Крушинскій... Каждое утро въ % 
осьмаго часа всѣ должны идти въ церковь на молитву. По воскре-

**) Морошкинъ 2. 133.
“ ) Морошкинъ 2. 133— 134 
*'*) Морошкинъ 2. 134— 136.
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сеньямъ послѣ полудня объяснялось христіанское ученіе, оайб 
собою разумѣется въ духѣ латинскомъ, на эти благочестивыя 
ежедневныя п воскресныя экзердидіи должны были являться и пра
вославные русскіе питомцы “ г>7). Другой воспитанникъ іезуитской 
школы Чевкпнъ передаетъ: „въ первые два года моего воспитанія 
у іезуитовъ у насъ совершенно не было православнаго законо- 
учителя и законъ Божій преподавали намъ сами патеры іезуиты, 
конечно въ латинскомъ духѣ. Преподаваніе все шло на Француз
скомъ языкѣ, такъ что русскія дѣти, поступившія въ іезуитскій 
пансіонъ съ правильнымъ и достаточнымъ знаніемъ русскаго языка, 
выходили оттуда забывши свой родной языкъ, какъ случилось и 
со мною, такъ что отецъ мой, чистый русскій и не умѣвшій го
ворить по Французски, пріѣхавши въ Петербургъ для свиданія со 
мною, послѣ четырехлѣтней разлуки, страшно пораженъ былъ, 
когда увидѣлъ, что я совершенно позабылъ свой родной языкъ и 
не могъ объясняться на немъа *8).

Іезуиты постоянно мечтали о совершенномъ устраненіи русскихъ 
законоучителей и въ этомъ устраненіи видѣли залогъ своихъ даль
нѣйшихъ успѣховъ. „Желательно, писалъ петербургскимъ іезу
итамъ московскій іезуитъ Сюрюгъ, чтобы вы устранили русскихъ 
поповъ отъ ученія вѣры вашихъ воспитанниковъ. Попы эти, по 
моему мнѣнію, всегда будутъ первыми вашими врагами. Повѣрьте, 
если вы избавитесь отъ такихъ наставниковъ, то одержите совер
шенную побѣду ’9).

„Попыа очевидно мѣшали іезуитамъ и грозили надѣлать много 
имъ непріятностей. Тотъ же Сюрюгъ предостерегалъ своихъ пе
тербургскихъ друзей, что одинъ попъ, бывшій законоучителемъ въ 
іезуитской школѣ, при встрѣчѣ съ графомъ Пушкинымъ въ Твери 
говорилъ ему, что между учениками пансіона существуютъ ужас
ныя привычки ,!0). Впрочемъ это все была предусмотрительная 
осторожность. „ГІопыи собственно ничего не могли сдѣлать: дво
ряне неизмѣнно оказывали имъ знаки безграничнаго довѣрія. 
Здѣшніе русскіе господа (т.-е. московскіе), писалъ Сюрюгъ, про-

6Г) Тамъ же. 129— 130.
ІЯ) Морошкинъ 2. 136.
30і Толстой 2. 179. Морошкинъ 2. 139. 
•'*) Морошкинъ 2. 139.
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сятъ меня давать ихъ дѣтямъ уроки въ вѣрѣ, поелику, говорятъ* 
они, попы ихъ ничего не смыслятъ" '!1).

Наконецъ іезуиты дошли до такой степени смѣлости, что на зая
вленіе законоучителя о незаконности преподаванія католикомъ закона 
Божія православнымъ дѣтямъ отвѣчали тѣмъ, что они не боятся 
угрозъ. Они подавали даже просьбу императору Александру, въ 
которой просили запретить православному законоучителю враж
дебно отзываться о католической религіи на урокахъ, т.-е. разби
рать неправильности римскаго ученія Гі>).

Съ цѣлію легчайшаго привлеченія православныхъ воспитанни
ковъ къ католической религіи іезуиты заставляли ихъ участвовать 
въ богослуженіи и прислуживать священникамъ въ своей церкви. 
„На насъ съ перваго дня, говоритъ Толстой, повѣяло чѣмъ то 
совершенно для насъ чуждымъ, что какъ будто теперь вижу, мы 
усѣлись въ трехъ разныхъ углахъ и стали горько плакать. На 
другой же день насъ повели въ католическую церковь и начали 
учить латинскому языку. Впослѣдствіи всякій день насъ не только 
заставляли читать утреннюю, трапезныя и вечернюю молитвы и 
Евангеліе на латинскомъ языкѣ, но во время католической обѣдни 
прислуживать патерамъ въ качествѣ церковнослужителей (епіапгв 
бе сііоеиг) и отвѣчать на ихъ латинскіе возгласы"

Сохранилось преданіе, что еще при Павлѣ, когда іезуитская дѣ
ятельность только что начиналась и пансіонъ ихъ не имѣлъ боль
шихъ размѣровъ, ими практиковался подобный способъ привлече
нія русскихъ дѣтей въ католичество. Разсказываютъ, что импера
торъ съ императрицей гуляли въ саду и здѣсь встрѣтили о. Грубера. 
Павелъ спросилъ, много ли у нихъ учениковъ? Груберъ отвѣчалъ 
утвердительно и при этомъ добавилъ, что между учениками много 
изъ знатныхъ Фамилій.—Водите ли вы ихъ въ церковь, спросилъ 
цмператоръ, и бываетъ ли у нихъ нашъ священникъ? — Какъ, 
сказалъ Груберъ, съ ними занимается нѣсколько нашихъ братьевъ; 
оцц ходятъ въ нашу католическую церковь и многіе изъ нихъ, 
віэдя наши обряды, желаютъ сами сдѣлаться католиками". Отвѣтъ 
этотъ такъ поразилъ Павла, что онъ отскочилъ отъ Грубера и

л1) Тамъ же.
*2) Мороіпкипъ 2. 138. 
••) Морошкинъ 2. 129.
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замахнувшись на него палкой сказалъ: „если у васъ есть подоб
ныя намѣренія, то знайте, что для васъ не найдется мѣста и въ 
Сибири“ °4). Конечно, это не болѣе какъ преданіе, за буквальную 
достовѣрность котораго поручиться нельзя. Очень можетъ быть 
оно и составилось позднѣе, въ періодъ силы и славы іезуитовъ, и 
отнесено только ко времени Павла, но очень можетъ быть и то, 
что это (будто правда) была одна изъ уловокъ Грубера узнать, 
какъ отнесется императоръ къ подобному заявленію и какъ со
образно съ этимъ дѣйствовать въ будущемъ. Но какъ бы тамъ ни 
было, появленіе такого преданія доказываетъ дѣйствительность по
добныхъ стремленій іезуитовъ и подобнаго положенія у нихъ вос
питательнаго дѣла со времени появленія ихъ въ Петербургѣ.

Педагогическая дѣятельность іезуитовъ не ограничилась однимъ 
только Петербургомъ. Они открыли свои училища и въ другихъ 
городахъ, напримѣръ въ Ригѣ. И здѣсь въ числѣ учениковъ—маль
чиковъ и дѣвочекъ — были православные.

Другимъ средствомъ привлеченія въ католичество православныхъ 
служила церковная проповѣдь. Понимая, какимъ могущественнымъ 
орудіемъ служитъ ораторское искусство для вліянія на массы, іезу
иты съ самаго начала своего пребыванія въ Петербургѣ обратили 
серьезное вниманіе на церковную проповѣдь. Вскорѣ послѣ захвата 
петербургской католической церкви о. Груберъ озаботился вызо
вомъ къ ней священниковъ изъ числа самыхъ талантливыхъ и 
краснорѣчивыхъ членовъ іезуитскаго ордена. Ихъ было вызвано 
четверо по числу націй, входившихъ въ составъ прихода церкви, — 
польской, нѣмецкой, итальянской и Французской. То были: полякъ 
Ѳаддей Гаттовскій, нѣмецъ Георгъ Роттенштейнеръ, итальянецъ 
Кайэганъ Анжіолини и Французъ Дизидерій Ряшардо Они всѣ 
были очень талантливые проповѣдники, но особенно выдавался изъ 
нихъ Ришардо. Для іезуитовъ это была находка. Ни одному изъ 
проповѣдниковъ не предстояло такой блестящей роли какъ Фран
цузскому, но и ни отъ одного изъ нихъ не требовалось столько 
трудовъ, какъ отъ этого послѣдняго. Кромѣ удовлетворенія духовныхъ 
нуждъ Французскаго населенія прихода, ему предстояло нести на 
себѣ и главное бремя уловленія въ католичество православной

*4) Русскій Архивъ. 1869 г. 633 стр. 
“ ) Морошкинъ 1. 423 и слѣд.
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аристократіи, говорившей и мыслившей по Французски. Требова
лась особенная ораторская талантливость, чтобы привлечь внима
ніе русскихъ.

Іезуитскія богослуженія въ церкви св. Екатерины стали отли
чаться особенною пышностію и торжественностію, бьющими на 
Эффектъ, заговорились проповѣди съ тѣми театральными пріемами, 
на которые такъ тароваты и донынѣ католическіе проповѣдники. 
Разъ начавши дѣло іезуиты уже не оставляли его. Въ Петербургѣ 
одинъ за другимъ появлялись талантливые и ловкіе проповѣдники. 
Въ первое 15-ти—лѣтіе текущаго столѣтія особенно отличался о. 
Розавенъ, извѣстный болѣе всѣхъ тѣмъ вниманіемъ, которое ока
зывали ему наши великосвѣтскія дамы.

Молва о проповѣдяхъ іезуитовъ скоро обѣжала весь Петербургъ. 
На богослуженія іезуитовъ началъ съѣзжатся „весь свѣтъ". Слу
шать ихъ проповѣди сдѣлалось своего рода модой; ими восторга
лись, они сдѣлались предметомъ жаркихъ разговоровъ въ велико
свѣтскихъ гостиныхъ; не быть на проповѣди какого-нибудь о. 
Розавена считалось невозможнымъ. Къ іезуитамъ стали ѣздить, 
какъ ѣздятъ въ итальянскую оперу слушать модную театральную 
звѣзду. Княжна Туркестанова писала Кристену: „тѣло Моро при
везли, его поставили въ Царскомъ Селѣ, въ католической церкви; 
въ здѣшнемъ костелѣ приготовляется катафалкъ подъ наблюденіемъ 
Гваренги; когда все будетъ готово, его привезутъ и будетъ тор
жественная служба съ большой музыкой. Отецъ Розавенъ, іезуитъ, 
приготовляетъ надгробное слово; онъ образованъ, очень красно
рѣчивъ; мы услышимъ, что онъ скажетъ. Если я отправлюсь на 
церемонію, то единственно ради надгробнаго слова" п

Чрезъ нѣсколько дней она же пишетъ: „нѣсколько дней тому 
назадъ хоронили Моро. Я не ѣздила на церемонію. Слишкомъ кри
тикуютъ надгробное слово; но у этого преподобнаго такъ мало 
было желанія къ нему готовиться и онъ навѣрное не говорилъ бы, 
еслибы предвидѣлъ подобную критику. Этотъ о. Розавенъ человѣкъ 
умный, но мнѣ не было удивительно, что онъ не имѣлъ успѣха, 
потому что предметъ для разсужденія былъ очень труденъ" ’7).

г') Русскій Архивъ 1662. 1. 410. 
Тамъ же 418.



Такимъ образомъ о. Розавенъ былъ предметомъ всеобщихъ раз
говоровъ, его проповѣди ждали, ради нея только собирались ѣхать 
на погребеніе извѣстнаго и геройски умершаго генерала.

При всеобщемъ вниманіи іезуиты пріобрѣтали все болѣе и бо
лѣе смѣлости и въ своихъ проповѣдяхъ доходили до крайности. 
Они не стѣснялись открыто проповѣдывать превосходство католи
ческаго вѣроисповѣданія предъ всѣми прочими, такъ что самъ Ж. 
де-Местръ не могъ одобрить ихъ ревности 68), а извѣстный покро
витель іезуитовъ князь Голицынъ счелъ необходимымъ напомнить 
имъ о границахъ приличія. По поводу произнесенной іезуитомъ 
Баландре проповѣди въ костелѣ св. Екатерины, Голицынъ писалъ 
Сестренцевичу: „нѣкоторыя мѣста этой проповѣди противны не 
только духу любви и мира, который долженъ одушевлять всякое 
истинное христіанское ученіе, но и въ особенности тѣмъ прави
ламъ, которыя правительство искони наблюдало въ отношеніи тер
пимости всѣхъ христіанскихъ церквей въ Россійской имперіи. Я 
не почитаю себя ни въ правѣ, ни въ обязанности входить въ раз
смотрѣніе ученія какой-либо церкви, но по должности моей будучи 
обязанъ пещись о благоустройствѣ и сохраненіи тишины какъ въ 
господствующей греко-россійской церкви, такъ и во всѣхъ терпи
мыхъ и покровительствуемыхъ въ Россіи исповѣданіяхъ, я покор
нѣйше прошу ваше высокопреосвященство, чрезъ кого слѣдуетъ 
сдѣлать замѣчаніе патеру Баляндру, чтобъ онъ не дерзалъ впредь, 
подъ опасеніемъ строгаго взысканія, дѣлать какія-либо внушенія, 
предосудительныя для другихъ христіанскихъ исповѣданій и потому 
несовмѣстныя съ миролюбіемъ и общественнымъ порядкомъ. Терпи
мость, которую столь явно осуждаетъ римскій проповѣдникъ, на
зывая ее подпорою всѣхъ ересей, отдѣльныхъ отъ римской церкви, 
открыла ему нѣдра нашего отечества и сдѣлала церковь его со
причастною всѣхъ благодѣтельныхъ попеченій правительстваа ь9).

Въ совращеніи православныхъ баръ въ католичество большую 
помощь оказывали пропагандистамъ такъ называемые смѣшанные 
браки, т.-е. такіе, когда одинъ изъ супруговъ былъ католикомъ, 
а другой православнымъ. Въ такихъ случаяхъ дѣло постоянно 
шло къ потерѣ для православной стороны. При всеобщемъ
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ь*) Толстой 2. 214.
**) Толстой 2. 208—209.
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увлеченіи іезуитами даже православныхъ семействъ, смѣшан
ныя семьи представляли прямую ихъ жертву. Въ тѣхъ слу
чаяхъ, когда православный женился на католичкѣ, дѣло про
исходило такимъ образомъ: отецъ, въ большинствѣ случаевъ равно
душный къ религіи вольтеріанецъ, не обращалъ никакого внима
нія на религіозное воспитаніе своихъ дѣтей, считая это пустяками; 
мать же, всегда почти ревностная католичка и поклонница іезуи
товъ, направляла всѣ усилія къ тому, чтобы воспитаніе дѣтей шло 
въ духѣ латинства. Даже въ тѣхъ случаяхъ, когда отецъ проти
вился подобному направленію воспитанія, дѣло устроивалось къ 
благополучію іезуитовъ и въ пользу католичества. Такъ между 
прочимъ были совращены въ католичество дѣти князя Д. А. Го
лицына. Онъ былъ завзятый вольнодумецъ и своему сыну старался 
дать такое воспитаніе, чтобы о религіи не было и рѣчи. Право
славнаго священника не пускали въ домъ. Мать же, ревностная 
католичка, рожденная Шметау, устроила дѣло по своему. Отецъ 
былъ ловко обманутъ. Воспитателями молодаго князя были перео
дѣтые іезуиты. Не смотря на сопротивленіе отца мать успѣла его 
отправить въ Америку подъ руководствомъ іезуита Брозіуса, ко
торый не только совратилъ его въ латинство, но даже и въ мо
нашество 7<>). Дочь Голицына была крещена прямо по латинскому 
обряду и носила три имени: Маріанна-Анна-Доротея 7|).

Въ случаѣ женитьбы католика на православной дѣло происхо
дило еще проще. Со стороны женщины, въ большинствѣ случаевъ 
не имѣющей „сознательной преданности своей религіи44 не могло 
быть сильнаго протеста. Мужья, въ бракъ съ которыми приходи
лось вступать нашимъ аристократкамъ, былишзъ того легитимисти- 
ческаго лагеря, который давалъ ревностныхъ поборниковъ като
личества и послушныхъ сыновъ оо. іезуитовъ. Неопытная женщина 
прямо вступала въ кругъ крайнихъ католиковъ и никоимъ обра
зомъ не могла устоять противъ силы соблазна. Такъ были совра
щены въ католичество: жена дюка де Сера Еапріоло, рожденная 
княжна Вяземская7 ), жена принца Брольи—княжна Трубецкая73).

7°) Морошкинъ I, 495— 496.
71) Тамъ же иримѣч.
7|) «Русская Старина* XVI, 15. 
73) Морошкинъ I, 336.
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Одинъ изъ самыхъ распространенныхъ и въ тоже время неуло
вимыхъ способовъ пропаганды католичества среди русскихъ былъ 
такъ-сказать приватный. Онъ состоялъ въ томъ, что пропагандисты 
подъ разными видами втирались въ салоны русской знати и здѣсь 
незамѣтно и постепенно, посредствомъ частыхъ разговоровъ на 
тему о вѣрѣ и благочестивыхъ совѣтовъ сначала возбуждали ин
тересъ къ религіи, а потомъ и совращали въ католичество. Въ 
этомъ родѣ пропаганды духовенству римскому (іезуитамъ преиму
щественно) весьма много помогали разные свѣтскіе сотрудники, 
преимущественно эмигранты, приверженцы католической религіи. 
Благодаря своимъ обширнымъ знакомствамъ въ Петербургскомъ 
великосвѣтскомъ обществѣ, они имѣли случаи наблюдать состояніе 
ищущихъ духовнаго утѣшенія. Замѣтивъ религіозное томленіе въ 
какой-нибудь великосвѣтской дамѣ, они мало-по-малу своими со
вѣтами ставили ее на дорогу къ католичеству и указывали ей р у
ководителя изъ числа іезуитовъ. У  какой-нибудь барыни, томящей
ся скукой и духовной пустотой, собирался кружокъ, въ которомъ 
кто-нибудь въ родѣ Ж . до Местра краснорѣчиво убѣждалъ въ сла
дости отдохновенія на лонѣ католичества и указывалъ надежнаго 
руководителя. Стоило только одной изъ слушательницъ воспользо
ваться совѣтомъ услужливаго человѣка и вкусить радости просвѣ
щенія подъ руководствомъ искуснаго наставника, какъ она уже 
дѣлалась усердной сообщницей и помощницей пропагандистовъ. 
Примѣръ этого мы видимъ въ Голицыной, о которой говорили выше.

Не смотря на то, что ревнителей католичества „лаиковъи было 
весьма много, всеобщую извѣстность пріобрѣли немногіе, имена 
которыхъ навсегда будутъ памятны въ исторіи католической про
паганды въ Россіи въ началѣ текущаго столѣтія. То были: д’Огардъ, 
принцесса Тарантъ и пресловутый гра®ъ Жозефъ де Местръ.

Самымъ первымъ по времени появленія на сценѣ пропаганды 
былъ д’Огардъ.| Онъ былъ изъ числа тѣхъ не храбрыхъ привер
женцевъ бурбонской королевской династіи, которые въ огромномъ 
количествѣ бѣжали въ Россію отъ ужасовъ революціи. Онъ былъ 
человѣкомъ религіознымъ и вполнѣ преданнымъ іезуитамъ. Фаллу, 
авторъ „Жизни Овѣчиной“ , разсказывая о миссіонерскихъ подви
гахъ эмигрантовъ въ Россіи, замѣчаетъ объ д’Огардѣ: „однимъ 
изъ этихъ кавалерственныхъ апостоловъ былъ человѣкъ нынѣ за
бытый, д’Огардъ, прежде морской Французскій офицеръ. Къ хри-
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стіанской жизни онъ обратился подъ вліяніемъ проповѣди о. Бо
регара, произнесенной въ 1776 году, въ которой проповѣдникъ 
пророчески возвѣстилъ, что топоръ скоро поднимется на главу 
короля, что святотатственный молотъ поразитъ скинію нашихъ 
алтарей и языческое божество сядетъ на мѣстѣ живаго Бога подъ 
священнымъ кровомъ нашихъ храмовъ“ ’*). Переселившись въ 
Россію, онъ снискалъ себѣ покровительство извѣстнаго графа 
Шуазель-ГуФье, бывшаго директоромъ императорской библіотеки. 
Недовольный слишкомъ патріотической дѣятельностію чиновника 
Антоновскаго, препятствовавшаго, иностранцамъ-чиновникамъ би
бліотеки передавать книги полякамъ и іезуитамъ, Шуазель выгналъ 
его изъ библіотеки75) и на его мѣсто назначенъ былъ д’Огардъ 7 
Въ библіотекѣ д’Огардъ служилъ до конца директорства Шуазеля. 
Назначеніе д’О гарда произошло несомнѣнно по ходатайству Шуазе- 
ля, которому покровительствовала императрица Марія Ѳеодоровна77).

Покровительство Шуазеля открыло д’Огарду доступъ въ лучшіе 
дома петербургскаго общества и обезпечило его карьеру. Проник
нувъ въ избранный кругъ русскаго общества, онъ тотчасъ же по
святилъ себя дѣятельному служенію на пользу католичества. Ему 
приписывается совращеніе первой русской католички княгини Го
лицыной, онъ же былъ однимъ изъ самыхъ близкихъ друзей Свѣ- 
чиной. По словамъ Фаллу, „онъ не имѣлъ ни высокихъ дарованій, 
ни вдохновенія, которымъ блисталъ гр. де Местръ, его скромность 
не дозволяла ему искать славы, но самая простота, и французская 
прелесть ума, его веселость т> свѣтѣ, пріятная свѣжесть его до
казательствъ во всѣхъ серьезныхъ спорахъ сдѣлали его достой
нымъ того, чтобы по прошествіи 30 лѣтъ Свѣчина рѣшилась вов-

74) Маііаше 8\ѵе1сЪіпе і .  I, р. 30.
п) «Русскій Архивъ» 1885. I. 168 и т. д.
7Г>/ Сенатскій Архивъ. Указы Павла 1797 г., стр. 246.
77) 18 іюня 1797 года Растопчинъ писалъ Воронцову, жалуясь на императрицу 

которую онъ вообще не долюбливалъ: «на дняхъ она выхлопотала г. Шуазель- 
Гуфье двѣ тысячи душъ за то, что онъ поднесъ ей нѣсколько рисунковъ и на
говорилъ притворныхъ любезностей» («Русск. Арх.» 1876. 2. 86). Къ этому же 
времени относится назначеніе дЮгарда. 15-го іюня изъ Павловска’данъ былъ указъ: 
«всемилостивѣйше пожаловавъ шевалье д’Угаръ въ коллежскіе совѣтники, повелѣ
ваемъ ему быть подъ вѣдѣніемъ нашего тайнаго совѣтника ПІуазель-Гуфье, по 
начальству его надъ нашей библіотекой. Сен. Архивъ 246.
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стать противъ тогоѵ забвенія, которому подверглась память ея 
скромнаго друга, въ такихъ словахъ: „я думала о графѣ де-Местрѣ... 
ибо онъ былъ великій сѣятель, но не первый, гораздо ранѣе честь 
введенія католицизма между русскими принадлежитъ старому кава
леру Людовика XVI д’Огарду. Главное дѣло начать. Когда не только 
исполненіе дѣла, но и самая мысль о немъ казалась нелѣпой и 
невозможной, геній вѣры началъ его и посвятилъ ему себя" 78).

Принцесса Тарантъ пережила всѣ ужасы революціи во очію. 
Она находилась при Людовикѣ ХУІ и его несчастномъ семействѣ 
почти до послѣднихъ дней. Переселившись затѣмъ въ Россію, она 
нашла себѣ тамъ самый радушный пріемъ. За недостаткомъ болѣе 
живой дѣятельности ей пришлось жить воспоминаніями счастливаго 
прошлаго и искать утѣшенія въ религіи, подкрѣпляя себя частыми 
бесѣдами съ о. о. іезуитами и главнымъ образомъ съ знаменитымъ 
Розавеномъ. Ея собственныя несчастія и разсказы о несчастіяхъ 
королевской семьи, совершившихся на ея глазахъ, сильно интри
говали русское великосвѣтское, преимущественно дамское общество, 
заставляли смотрѣть на нее какъ на героиню, а ея религіозность 
сообщала ей славу святой. Будучи ревностной католичкой и по
клонницей іезуитовъ, она много потрудилась для католичества въ 
Россіи и за свои миссіонерскія подвиги удостоилась отъ римскаго 
папы чуть ли не причисленія къ лику святыхъ. По словамъ княжны 
Репниной, Тарантъ толкнула на путь къ католичеству граФИню 
Марью Артемьевну Воронцову, когда пустая и искусственная жизнь 
при дворѣ перестала удовлетворять ея „пылкую душу" и „любя
щее сердце" 7и). Тарантъ была въ самыхъ короткихъ дружествен
ныхъ отношеніяхъ къ графинѣ Головкиной, сдѣлавшейся скоро 
католичкой и, какъ свидѣтельствуетъ гр. Эдлингъ, „не покидала 
надежды, что и она (Эдлингъ), подобно граФинѣ Головкиной и мно
гимъ другимъ лицамъ сдѣлается нѣкогда ревностной католичкой" 80).

Графиня Эдлингъ такъ охарактеризовала принцессу Тарантъ: „я 
никогда не встрѣчала болѣе сильнаго характера въ соединеніи съ 
самымъ узкимъ умомъ. Она на все смотрѣла не иначе, какъ сквозь 
очки своихъ предразсудковъ; но я приноровилась къ ея обществу,

78) Мжіаше 8тѵеісЬіпе. і. I. р. 30—31.
79) Русскій Архивъ 1870 г. 1720 стр. 
*") Русскій Архивъ 1887. 1. 207.
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потому что питала уваженіе къ ея несчастіямъ, къ вѣрности ея 
королевскому семейству и находила удовольствіе въ ея долгихъ 
разсказахъ о старой Франціи и Маріи Антуаннетѣ, которая на
всегда осталась ея идоломъ“ Р1).

О графѣ де-Местрѣ и томъ вліяніи, которое онъ имѣлъ на рус
ское общество, мы отчасти уже говорили, для болѣе же подробной 
характеристики его дѣятельности мы не располагаемъ достаточ
нымъ матеріаломъ.

Всѣ мірскіе проповѣдники католичества являлись весьма усерд
ными совѣтниками въ тѣхъ случаяхъ, когда въ великосвѣтскихъ 
особахъ (почти исключительно дамахъ) пробуждалось стремленіе къ 
религіи. Пробудившееся религіозное сознаніе они направляли въ 
сторону католичеетва, указывая опытныхъ духовниковъ и рекомен
дуя для прочтенія книги, которыя доказывали превосходство като
лическаго исповѣданія предъ всѣми остальными. Намъ извѣстно, 
какъ графъ де-Местръ руководилъ совращеніемъ въ католичество 
Свѣчиной. Онъ не желалъ скораго, такъ—сказать безразсуднаго при
нятія ею католичества. Онъ старался сначала втянуть ее въ кругъ 
понятій, приличествующихъ католичкѣ, пріучить ее жить и мыслить 
на католическій ладъ. Съ этой цѣлію онъ взялъ на себя руковод
ство ея занятіями. Давалъ для чтенія такія книги, которыя могли 
располагать читательницу къ католичеству. „Читайте, писалъ онъ 
Свѣчиной, теперь Флери, осужденнаго верховнымъ первосвящен
никомъ, чтобы въ совершенствѣ знать, почему вамъ должно обра
титься къ намъ... когда вы окончите, я совѣтую вамъ прочитать 
опроверженіе на Флери доктора Марчети; потомъ вы читайте 
Февронія, противъ римскаго престола и тотчасъ послѣ „Анти- 
Февроній“—аббата Захаріи. Потомъ, сударыня,, если вы мнѣ до
вѣряете въ этомъ, обучитесь по гречески, чтобы точнѣе знать, что 
означаетъ эта знаменитая гегемонія, которую св. Ириней усвояетъ 
римской церкви въ III (?) вѣкѣ; означаетъ ли это слово первен
ство римской церкви, или ея верховенство, или княжеское досто
инство или власть судебную и проч. Знаменитый кардиналъ Орси, 
взявъ на себя трудъ опровергнуть Флери, нашелъ у него столько 
ошибокъ, что рѣшился написать новую исторію, полагая, что 
единственнымъ опроверженіемъ дурной исторіи будетъ хорошая

8|) Русскій Архивъ 1837. 1. 207.
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исторія. Онъ началъ уже новую исторію, но умеръ на 20-мъ томѣ 
іп (ріагіо, который окончилъ шестымъ вѣкомъ. Вѣрьте мнѣ, суда
рыня, читайте это еще, иначе вы никогда не успокоитесь4*

Свѣчина охотно приняла обширную программу де-Местра; въ 
короткіе осенніе и зимніе дни, а также и безконечныя ночи она 
не переставала сличать самые противорѣчивые документы, пред
варительно съ трудомъ собранные, восходя къ источникамъ исторіи, 
сопоставляя даты, изучая языки и наконецъ молясь ра).

Весьма убѣдительнымъ для русскихъ средствомъ было между 
прочимъ увѣреніе ихъ руководителей въ томъ, что между католи
чествомъ и православіемъ нѣтъ существеннаго догматическаго 
различія, что всѣ несогласія плодъ исторической ошибки. Это про- 
повѣдывалось не только въ великосвѣтскихъ гостинныхъ, но и пись
менно. Графъ де-Местръ писалъ Разумовскому объ іезуитахъ: „къ 
чему толковать о вѣрѣ? Правда іезуитское общество твердо стоитъ 
за свою вѣру, да вѣдь по отношенію къ догматамъ она почти 
тождественна съ вашей4* 8*).

При подобныхъ разсужденіяхъ не забывалось конечно то, что 
греческая церковь отпала отъ римской, что римская церковь бо
лѣе стройно организована, что римскую вѣру исповѣдуютъ просвѣ
щенные народы запада, что она заключаетъ въ себѣ строгій мо
нархическій принципъ, котораго нѣтъ въ другихъ исповѣданіяхъ 
и который былъ желаннымъ прибѣжищемъ всѣхъ, напуганныхъ 
ужасами революціи.

Это увѣреніе въ безразличіи вѣроисповѣданій православнаго и 
католическаго было могущественнымъ рычагомъ для ищущихъ ре
лигіознаго утѣшенія. Когда послѣ суеты великосвѣтской жизни 
кому-нибудь приходило желаніе обратиться къ религіи, онъ охотно 
подчинялся водительству пропагандистовъ католичества, опираясь 
на безразличіе вѣроисповѣданій, какъ на спасительный якорь, 
разомъ прекращающій всякія сомнѣнія и глухія опасенія вѣро
отступничества.

Усвоить мысль о безразличіи вѣроисповѣданій для русскихъ, не 
получившихъ твердаго религіознаго воспитанія въ духѣ правосла-

; і

**) Маііатв 8\ѵеіс1ііііе і. 1. 178 — 179.
"’) Май. 8\ѵе1сЫпе. I. 1. р. 179.
в<) Самаринъ. 1 изд. стр. 203.
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вія, было очень легко. Такимъ путемъ убѣжденія въ догматическомъ 
сходствѣ между православіемъ и католичествомъ прошла Свѣчина, 
прежде- чѣмъ сдѣлалась католичкой. Исполняя совѣтъ де-Местра, 
она съ особенною тщательностію изучала дѣянія вселенскихъ со
боровъ восточныхъ, обращая преимущественное вниманіе на то, 
что могло говорить въ пользу папы. Плодомъ этого изученія было 
убѣжденіе въ томъ, что различіе между церквами касается собственно 
стороны исторической, а не догматической я:). Разъ ставши на 
этотъ путь, она пошла далѣе. Послѣ того какъ она убѣдилась, что 
главенство преемниковъ ап. Петра не подлежитъ никакому сомнѣ
нію, что организація римской церкви несравненно лучше греческой, 
ей ничего не оставалось, какъ присоединиться къ церкви болѣе 
совершенной, и она сдѣлалась католичкой и притомъ настолько 
ревностной, что стяжала себѣ названіе „русской ультрамонтанки“ ял).

Говоря о томъ, что свѣтскіе пропагандисты католичества для 
совращенія русскихъ въ лоно своей церкви употребляли маневръ, 
основанный на мнимомъ безразличіи въ догматическомъ отноше
ніи православія и латинства, мы не хотимъ считать ихъ намѣрен
ными обманщиками. Одни дѣйствовали вполнѣ искренно, по крайней 
мѣрѣ, большинство изъ нихъ. Они и сами были такими же жертвами 
іезуитской системы, какъ и наши великосвѣтскіе „младенцы въ 
вѣрѣи. Послѣ вольнодумства и отрицанія божества, многіе изъ нихъ 
на своей спинѣ испытали всю тяжесть послѣдствій свободомыслія, 
раскаялись, искали спасенія и средства загладить свои прегрѣше
нія. Избѣжать іезуитскихъ рукъ они не могли, такъ какъ въ ка
толическомъ мірѣ почти все религіозное руководство общества 
было въ рукахъ іезуитовъ, построено на ихъ началахъ. Отвѣдавши 
спасительнаго отдохновенія на лонѣ іезуитовъ, они, какъ и всѣ 
новички, сдѣлались ревностными помощниками своихъ наставни
ковъ и прекраснымъ орудіемъ въ ихъ опытныхъ рукахъ. При 
видѣ религіознаго шатанія въ русскомъ обществѣ они вполнѣ 
искренно предлагали то самое средство, которое дало имъ успоко
еніе. Въ этомъ случаѣ принципъ безразличія вѣроисповѣданій со
служилъ самую вѣрную службу. Вотъ, какъ бы говорили они, мы 
въ этомъ нашли себѣ успокоеніе, придите и вы въ то же убѣжище,

пі) Ма(1. ^ѵѵеІсЬіпе. I. 1 р. 180. 
чв) Масі. 8ѵѵе1сЬіме. 1. 1 188.
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а если васъ тревожитъ вопросъ о вѣроотступничествѣ, то напрасно 
безпокоитесь. Зачѣмъ пускаться въ такія богословскія тонкости, 
какъ вопросъ о томъ, какое исповѣданіе лучше въ догматическомъ 
отношеніи. Оставьте это богословамъ. Лучше быть какимъ-нибудь 
христіаниномъ, чѣмъ совершенно невѣрующимъ. Даже самъ де- 
Местръ, думается, былъ безсознательнымъ слугою іезуитовъ, впи
тавшимъ въ плоть и кровь свою ихъ принципы, но благодаря 
талантливости своей натуры явившимся въ качествѣ проповѣдника 
съ своей собственной индивидуальной окраской. О другихъ и го
ворить не стоитъ. Всѣ они въ большей или меньшей степени были 
слугами іезуитовъ. По крайней-мѣрѣ о Тарантъ извѣстно, что она 
была орудіемъ іезуита Розавена, который ея религіозность эксплу
атировалъ во славу Божію. Чрезъ нее попалась (буквально) въ 
руки Розавена граФиня М. А. Воронцова.

Вотъ какъ разсказываетъ объ этомъ любопытномъ совращеніи 
кн. Репнина, со словъ самой Воронцовой. Какъ то разъ Ворон
цова позавидовала пр. Тарантъ, что та имѣетъ удовольствіе часто 
бесѣдовать съ своимъ духовникомъ о. Розавеномъ. Услужливая 
Тарантъ, заботясь о спасеніи Воронцовой, тутъ же великодушно 
предложила ей исповѣдоваться у своего духовника, разсудивъ, что 
въ этомъ поступкѣ не будетъ никакой странности въ виду того» 
что и въ православной церкви существуетъ таинство покаянія. 
Неподозрѣвавшая никакихъ дурныхъ послѣдствій граФиня Ворон
цова согласилась, впрочемъ эти послѣдствія едва ли подозрѣвала 
и совѣтница; о. Розавенъ предварительныхъ объясненій дѣлать не 
счелъ нужнымъ. Воронцова исповѣдалась и, все еще не подозрѣ
вая никакихъ хитростей, высказала свое сожалѣніе о томъ, что ей 
невозможно приступить къ таинству причащенія на слѣдующій 
день, такъ какъ не будетъ обѣдни во дворцовой церкви. Тутъ уже 
о. Розавенъ и постарался вывести ее изъ неизвѣстности. Онъ 
объяснилъ графинѣ, что она уже католичка и что ей нечего ду
мать о возвращеніи къ православію, можетъ быть и напугалъ 
судебнымъ преслѣдованіемъ за вѣроотступничество. Неопытная въ 
такихъ случаяхъ Воронцова и не подумала искать какого-нибудь 
исхода изъ своего положенія; ужасъ объялъ ея душу, она почув
ствовала себя совершенно безпомощной въ рукахъ іезуита, пас
сивно отдалась въ его распоряженіе или, какъ выражается Репнина, 
кинулась въ объятія той церкви, которая ее манила, или проще,
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въ которую ее заманили. Это неожиданное приключеніе такъ взвол
новало Воронцову, что „во время литургіи, стоя на колѣнахъ, она 
даже не думала о томъ, зачѣмъ пришла въ церковь, до той минуты, 
какъ вложили ей святое причастіе въ устаа. Совращенная въ ка
толичество такимъ необычайнымъ способомъ Воронцова мало по 
малу успокоилась; о. Розавенъ не оставилъ ее своимъ руковод
ствомъ и скоро она сдѣлалась католичкой по убѣжденію". „Вотъ 
прибавляетъ она, разсказывая о своемъ обращеніи, какъ Господь 
извлекаетъ хорошее изъ дурнаго; теперь я католичка по убѣжденію 
и благодарю Бога за это" 87).

Вообще іезуиты были очень изобрѣтательны по части уловленія 
русскихъ простаковъ въ католичество и пользовались всякимъ 
представлявшимся случаемъ. Даже самый развратъ они употреб
ляли асі ша.]огет ^Іогіат І)еі. Розавенъ былъ въ любовной пе
репискѣ съ Т олстой; въ  его письмахъ, отобранныхъ во время 
изгнанія іезуитовъ, найдены были записочки съ подписью: Ка- 
тинька Т. 88).

Особенно отличался на поприщѣ завоеванія женскихъ сердецъ 
о. Журданъ. Онъ обладалъ всѣми необходимыми для этого досто
инствами: былъ красивъ, ловокъ и умѣлъ держать себя въ обще
ствѣ великосвѣтскихъ дамъ. Свое поприще онъ началъ въ салонѣ 
принцессы Тарантъ, гдѣ собирался кружокъ дамъ, ищущихъ рели
гіознаго просвѣщенія. Средство о. Журдана оказалось очень мо
гущественнымъ, такъ что послѣ Розавена въ числѣ совратителей 
онъ занимаетъ первое мѣсто. По словамъ Липранди, у іезуитовъ 
былъ особый притонъ для ловли неопытныхъ въ сѣти католичества. 
Этимъ притономъ была шеколадная сардинца Гидели, помѣщавша
яся въ домѣ католической церкви. Въ этой шеколадной о. о. іезуиты 
кутили по ночамъ вмѣстѣ съ поклонниками красавицы, жены Ги- 
делй и изъ этихъ кутежей извлекали пользу для католичества 8н).

Большой мастеръ изобрѣтать способы обращенія съ православ
ными, ищущими утѣшенія въ лонѣ католичества, былъ аббатъ 
Сюрюгъ, священникъ Французской католической церкви святаго 
Людовика въ Москвѣ.

•7) Русскій Архивъ 1870. 1726—1727. 
"*) Морошкинъ 2. 144.

' Мброшкивъ 2. 65.
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Обладая обширнымъ умомъ и вкрадчивостію, онъ пользовался 
уваженіемъ не только своихъ прихожанъ, но и московской знати. 
Въ числѣ его почитателей былъ извѣстный графъ Растопчинъ, 
который даже велъ съ нимъ переписку, касаясь иногда предметовъ 
серьезныхъ 90). Кромѣ Растопчина и его семейства къ Сюрюгу 
благоволило и знатное дворянство московское. Онъ былъ домаш
нимъ учителемъ у графа Мусина-Пушкина и все его семейство 
успѣлъ расположить къ іезуитамъ. „Семейство Пушкина, писалъ 
онъ іезуиту Билли, все предано вамъ. Графъ Владиміръ въ ин
ститутѣ іезуитовъ 44. Многіе изъ московскихъ дворянъ „прелыцен. 
ные его талантами, по собственнымъ его словамъ, просили его 
„давать ихъ дѣтямъ уроки въ вѣрѣ, поелику попы русскіе ничего 
не смыслятъ44 91). Сюрюгъ былъ весьма доволенъ своею дѣятель
ностію въ Россіи и лучшаго ничего не желалъ. Н а вопросъ мар
шала Мортье какъ онъ можетъ прозябать въ Москвѣ, Сюрюгъ 
отвѣчалъ, что „это прозябаніе очень дѣятельное. Я вижу ясно то 
небольшое добро, которое я дѣлаю, будучи только приходскимъ 
священникомъ въ Москвѣ, и не совсѣмъ предвижу то добро, ко
торое я могъ бы сдѣлать, будучи во Франціи болѣе, чѣмъ при
ходскимъ священникомъ 44 9г). Изъ оффиціяльно извѣстной дѣятель
ности Сюрюга можно заключать, что, говоря это, онъ разумѣлъ 
не одну только скромную дѣятельность приходскаго священника, 
а нѣчто болѣе важное съ іезуитской точки зрѣнія, именно пропа
ганду католичества среди московскаго дворянства. Хлѣбосольнымъ 
и гостепріимнымъ московскимъ вельможамъ онъ платилъ совра
щеніемъ въ католичество ихъ женъ и дѣтей. Такъ онъ совратилъ 
въ католичество жену Растопчина, изъ которой впослѣдствіи вы
шла весьма ревностная католичка. Пользуясь сосѣдствомъ онъ 
забралъ въ свои руки графиню и распоряжался ея волей по сво
ему желанію. „Графиня Растопчина, писалъ онъ Билли, посылаетъ 
своего сына на проповѣдь въ нашу церковь св. Людовика. Графъ 
тоже иногда самъ бываетъ въ оной» Вы видите, что сосѣдство не 
упущено 44 93).

уо; «Русскій Архивъ» 1882. 2. 203. 
а1) Морошкинъ. 2. 139.
**) «Русскій Архивъ» 1882, 2. 203. 
•5) Толстой 2. 206.
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Сюрюгъ былъ крайне остороженъ и довольствовался повидимому, 
малымъ. Эту осторожность онъ совѣтовалъ соблюдать и другимъ. 
„Я знаю эту страну, писалъ онъ, и не поступаю такъ, чтобы 
дѣло Божіе разрушилось въ этой землѣ и все почтенное общество 
было изгнано. Для этого я остерегался воспламенять рвеніе, а 
ограничивался только направленіемъ онаго и всегда бывало, что 
особа, такимъ образомъ руководимая, сама собою достигала же
лаемой цѣли“ яѵ).

Руководимый осторожностію онъ довольствовался тайными послѣ
дователями католичества и весьма огорчился, когда графиня Растоп- 
чина открылась мужу въ своемъ обращеніи. „ ГраФиня Растопчина, 
не смотря на строгое запрещеніе и убѣжденія, открыла тайну своему 
мужу, писалъ онъ. Вы можете себѣ представить, какъ онъ при
нялъ подобное открытіе. Онъ ей сказалъ: ты сдѣлала постыдный 
поступокъ. Когда я увидалъ ее черезъ два дня, то остолбенѣлъ, 
узнавъ отъ нея о семъ безразсудствѣ. Я имѣлъ случай послѣ быть 
у него на аудіенціи, но онъ бросилъ на меня свирѣпый взглядъ 
и обернулся спиной* * ”*). Впрочемъ негодованіе графа не имѣло 
дурныхъ послѣдствій для Сюрюга. Что могъ сдѣлать этотъ гроз
ный человѣкъ для другихъ, когда заступницей Сюрюга была гра
финя, у которой мужъ былъ въ полномъ повиновеніи •“).

Осторожность заставляла Сюрюга иногда прибѣгать къ разно
образнымъ хитрымъ выдумкамъ въ сношеніяхъ съ своей тайной 
паствой. Ему между прочимъ принадлежитъ изобрѣтеніе тайной 
исповѣди и особаго способа причащенія. Изъ всѣхъ моихъ духов
ныхъ отношеній, писалъ Сюрюгъ, не исповѣдь есть самое труд
нѣйшее,— я говорю о тайныхъ моихъ покаянницахъ,— но прича
щеніе. Я могу исповѣдывать и во время прогулки и въ открытой 
комнатѣ безъ малѣйшаго подозрѣнія; но гораздо болѣе подверга
ешься опасности, пріобщая. Позвольте посовѣтоваться съ вами о 
слѣдующей выдумкѣ: я изобрѣлъ небольшую коробочку, въ маломъ 
видѣ дарохранительницуа. Послѣ подробнаго описанія этой даро-

•4) Толстой 2. 209.
•6) Тамъ же 206— 207.
’*) Въ письмахъ къ Воронцову Растопчннъ расточаетъ всевозможныя похвалы 

своей женѣ, какъ-то странно звучащая среди общаго тона писемъ не довольнаго 
всѣмъ. «Р. Ар». 1876 и 1887. 1. «Вѣсти изъ Россіи въ Англію».
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хранительницы новой системы и рукодства, какъ незамѣтно съ ве
чера переносить ее въ комнату желающей причаститься, Сюрюгъ 
добавляетъ, что причастница сама можетъ утромъ пріобщиться 
послѣ прочтенія обыкновенныхъ молитвъ и такимъ образомъ „этимъ 
средствомъ устранены будутъ всѣ неудобства, случающіяся при 
тайномъ причащеніи “ 1у:).

Такимъ образомъ Сюрюгъ съ полнымъ правомъ могъ сказать, 
что его пребываніе въ Москвѣ и вообще въ Россіи было далеко 
не прозябаніе. Онъ много и усердно работалъ надъ изобрѣтеніемъ 
способовъ уловленія въ католичество православныхъ и сношенія 
съ ними послѣ совращенія, ради чего даже сдѣлался коробочни
комъ и изобрѣтателемъ хитрыхъ приспособленій.

При изслѣдованіи состоянія католической пропаганды въ Россіи 
въ концѣ прошедшаго и въ началѣ текущаго столѣтій невольно 
останавливаетъ вниманіе одно характерное явленіе—это совершен
ное отсутствіе противодѣйствія католическимъ пропагандистамъ со 
стороны православнаго духовенства. Гдѣ причина этого явленія? 
Почему православные пастыри допускали католиковъ безпрепят
ственно совращать свою паству, безъ борьбы уступали ямъ го
сподство надъ совѣстію своихъ духовныхъ дѣтей, почему и самое 
русское общество стало искать себѣ руководителей не тамъ, гдѣ 
бы, казалось, слѣдовало?

Причины этого явленія кроются съ одной стороны въ тоЙ от
чужденности, которая существовала между обществомъ и православ
нымъ духовенствомъ, а съ другой въ соотвѣтствіи духовнымъ по
требностямъ русскаго общества той духовной пищи, которую ему 
предлагали пропагандисты, что исключало всякую возможность 
протеста со стороны православныхъ пастырей.

Русское православное духовенство, за исключеніемъ немногихъ 
выдающихся архіереевъ, не пользовалось никакимъ уваженіемъ въ 
томъ обществѣ, гдѣ дѣйствовали католическіе пропагандисты. Та 
тѣсная связь духовенства съ обществомъ, которая такъ сильна 
была въ дореформенное время, совершенно нарушилась, и уже во 
второй половинѣ прошедшаго столѣтія между тѣмъ и другимъ об
разовалась глубокая пропасть, перешагнуть которую не могли ни 
тѣ, ни другіе. Духовенство сохранило старыя привычки, старое

4.39

**) Толстой 2. 21.0.
30*
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міровоззрѣніе, почти не тронутое реформой, общество же русское,, 
какъ мы уже видѣли, покатилось по торной дорогѣ западно-евро
пейскаго просвѣщенія, ложно понятаго и уродливо усвоеннаго. На 
служителей религіи оно стало смотрѣть свысока, какъ на носите
лей стараго дореформеннаго обскурантизма. Религіозное вольно
думство, занесенное изъ Франціи, не мало способствовало разрыву 
связи между православными пастырями и ихъ паствой. Насмѣшки 
Вольтера надъ католическимъ духовенствомъ не прошли даромъ 
и для православныхъ пастырей, его ненависть къ духовенству и 
презрительное къ нему отношеніе перешли къ его обезьянствую- 
щимъ русскимъ почитателямъ. „Попъ“ сталъ своего рода посмѣ
шищемъ въ глазахъ вольнодумствующихъ баръ, гордыхъ своимъ 
происхожденіемъ и мнимымъ образованіемъ. Къ этому нужно еще 
присоединить и экономическое положеніе духовенства, а также и 
дѣйствительное отсутствіе образованія и солидной подготовки кт* 
прохожденію своего служенія во многихъ членахъ тогдашняго пра
вославнаго духовенства. Въ экономическомъ отношеніи русскій 
православный священникъ былъ поставленъ въ полную зависимость 
отъ своей паствы, вынуждался ради насущнаго пропитанія при
нижаться, допускать многія несправедливости къ себѣ со стороны 
сильныхъ, если они того хотѣли, снисходить ко всякимъ непочти
тельнымъ отзывамъ о религіи и проч. Это же дѣлало и то, что 
въ духовное званіе шли менѣе талантливые и образованные, болѣе 
же способные искали себѣ иного выхода. Духовенство конца про
шедшаго и начала текущаго столѣтія стояло на очень низкомъ 
уровнѣ образованія. Духовныхъ школъ было очень мало, да и тѣ, 
какія были, не имѣли строго опредѣленной и выработанной про
граммы преподаванія. Необразованность большинства нашего ду
ховенства замѣчали и пріѣзжіе иностранцы. Въ ихъ отзывахъ 
(правда иногда преувеличенныхъ) духовенство наше представляется 
грубымъ и неотесаннымъ. „Во время моего шестимѣсячнаго пре
быванія въ Петербургѣ, говоритъ Коксъ, при постоянныхъ почти 
ежедневныхъ сношеніяхъ съ знатью и дворянствомъ, мнѣ ни разу 
не приходилось встрѣтить въ посѣщаемыхъ мною домахъ ни еди
наго представителя бѣлаго духовенства, что отчасти объясняется 
тѣмъ обстоятельствомъ, что здѣшніе приходскіе священники на
столько грубы и не отесаны, что не могутъ быть допускаемы въ



образованное общество " 98). Священниковъ ставили изъ разныхъ 
недоучекъ и архіерейскихъ служекъ, которые, понятно, не могли 
быть хорошими руководителями и пріятными собесѣдниками для 
великосвѣтскаго общества •*). Они поддерживали и питали глубоко 
укоренившійся взглядъ на православнаго священника, какъ чело
вѣка невозможнаго въ роли духовнаго руководителя, такъ что и 
для болѣе способныхъ и образованныхъ пастырей дѣлали недо
ступными великосвѣтскія гостинныя. Къ этому присоединялось и 
то, что православные священники, въ подавляющемъ большинствѣ, 
даже самые лучшіе, не обладали знаніемъ Французскаго языка, 
роднаго для великосвѣтскаго общества, не могли съ нимъ вести 
свободно разговора и поражали чопорныхъ баръ своеобразностію 
манеръ, казавшихся неприличными въ высшемъ кругу.

Совсѣмъ иное были католическіе патеры. Образованные по тѣмъ 
же правиламъ, какъ и наше великосвѣтское общество, они обла
дали „вполнѣ приличными" манерами, прекрасно говорили на Фран
цузскомъ языкѣ и проч. Двери великосвѣтскихъ гостинныхъ по
этому для нихъ были открыты, тамъ они были желанные гости и 
пріятные собесѣдники. Возможно ли было соперничество при та
кихъ условіяхъ?

Невозможность вліянія для православныхъ пастырей понимали и 
нѣкоторые современники и одна пзъ нихъ засвидѣтельствовала это 
въ своихъ мемуарахъ. „Русское духовенство, говоритъ граФиня Эд- 
лингъ, живя особнякомъ и въ бѣдности, не могло имѣть вліяніе 
на дворянство, воспитанное по Французски и почерпавшее свои 
познанія о вѣрѣ изъ книгъ, одобренныхъ обществомъ іезуитовъ"100). 
Русское духовенство такимъ образомъ было поставлено внѣ воз
можности бороться съ католическими пропагандистами при рав
ныхъ силахъ и одинаковыхъ симпатіяхъ общества; не было почвы, 
гдѣ бы оно могло встрѣтиться и вступить въ борьбу съ пропа
гандой, заинтересовать общество своей оппозиціей, возбудить въ 
немъ интересъ къ себѣ и критическое отношеніе къ проповѣди 
пришельцевъ.
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98) «Русская Старина», XIX, 46.
") Морошкинъ 1. 268. Также примѣч. 269. 
<в0) «Русскій Архивъ» 1887. 1. 200.
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Само русское общество не могло критически отнестись къ про
повѣди римскихъ пропагандистовъ. Модное религіозное вольнодум
ство, по иностраннымъ образцамъ, безъ всякой религіозной основы 
дѣлало его неспособнымъ вникать въ тонкости богос невскихъ несо
гласій между римскою и православной религіями. Такимъ образомъ 
католическіе патеры являлись единственными и безконтрольными 
распорядителями совѣстію высшаго общества.

Важное значеніе имѣлъ и характеръ католической, т. е. іезуит
ской, пропаганды.

Для іезуитовъ религія была не цѣлью, а только средствомъ прі
обрѣтенія выгодъ своему обществу. Ради этихъ выгодъ они всту
пали въ открытую вражду съ самимъ папой, какъ зто мы видимъ 
въ первое время послѣ оффиціальнаго уничтоженія іезуитскаго 
ордена папой Климентомъ ХІУ. Совращеніе въ католичество лю
дей, принадлежащихъ къ другому исповѣданію, обусловливалось не 
столько желаніемъ имъ спасенія, сколько стремленіемъ увеличить 
число исповѣдующихъ римскую религію и чрезъ это число сво
ихъ кліентовъ, нужныхъ имъ для эксплоатаціи въ свою пользу 
религіозности новообращенныхъ. Исповѣданіе такимъ образомъ 
являлось прикрытіемъ своекорыстныхъ цѣлей, происходилъ обманъ, 
вмѣсто ревности о славѣ божіей (ай т а ‘)огет ціогіат Иеі) полу
чалась забота о своихъ выгодахъ ( ай ^Іогіат зосіеіаііб 8—іі І^паііі). 
Такой характеръ своекорыстія въ дѣятельности іезуитовъ былъ 
подмѣченъ еще въ періодъ ихъ процвѣтанія въ Россіи людьми, 
имѣвшими твердость взглянуть на нихъ безпристрастнымъ окомъ. 
Графиня Эдлингъ такъ говоритъ объ іезуитахъ: „я часто размы
шляла о знаменитомъ орденѣ, дарованіямъ и доблестямъ котораго 
нельзя не удивляться. Но, воздавая должное уваженіе многимъ изъ 
его членовъ, нужно помнить, что въ основѣ ихъ системы лежитъ 
тоже опасное начало, какъ и у дѣятелей революціи, т.-е. цѣль 
оправдываетъ средства. Для нихъ было важно утвердиться въ Пе
тербургѣ и1 для того они пронырливо захватили въ свои руки 
управленіе католическою церковію, которая была построена на 
средства общины. Затѣмъ они безотчетно распоряжались ея дохо
дами и надѣлали значительныхъ долговъ. У нихъ были значитель
ныя помѣстья, полученныя отъ правительства послѣ перваго поль
скаго раздѣла. Мы жили по сосѣдству съ этими помѣстьями и я 
могу, какъ очевидица, засвидѣтельствовать, что крестьяне ихъ были,
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можетъ быть, бѣднѣе и несчастнѣе другихъ. Въ то самое время, 
какъ въ Петербургѣ они прилагали всевозможныя старанія, чтобы 
совратить въ свою вѣру кого-либо изъ придворныхъ, населеніе 
въ 35 тысячъ душъ, вполнѣ предоставленное на ихъ волю, сто
нало въ невѣжествѣ и горестномъ небреженіи^ ,01).

Всѣмъ пользуйся, лишь бы это приносило выгоду святѣйщему 
обществу—девизъ іезуитовъ. Для достиженія этихъ выгодъ они 
готовы были дѣлать всякія поблажки, допускать какія угодно урѣзки 
религіи, готовы были даже потворствовать разнымъ порочнымъ 
наклонностямъ людей, сдѣлавшихся предметомъ ихъ попеченій» 
Они, пожалуй, такъ же легко относились къ религіи, какъ вольте- 
ріанцы; но вольтеріандами они были совсѣмъ особаго пошиба, чѣмъ 
наши русскіе баре. Русскіе вольтеріанцы были ими, такъ сказать, 
изъ любви къ искусству, искренними, хотя и неглубокими, іезуиты 
были вольтеріандами по разсчету, вольтеріандами на изнанку, ра
зукрашенными необходимыми религіозными аттрибутами для отвода 
глазъ Убѣдиться въ этомъ нетрудно, стоитъ только припомнить 
всѣ тѣ метаморфозы, которыя устрояди іезуиты съ дѣлію добиться 
своего, и прочитать ихъ секретныя наставленія (шопііа весгеіа) 1иг)» 
служившія имъ своего рода катехизисомъ. Строгія требованія нрав
ственнаго закона они умѣли приспособлять къ понятіямъ и при
вычкамъ людей тѣхъ мѣстъ, куда они являлись съ своей пропо
вѣдью. Они предлагали средства спастись, не перерождаясь вну- 
тренно. Нерѣдко мѣшали обычаи христіанскіе съ языческими, а 
иногда изъ разечетовъ прямо кощунственно попирали предметы 
дорогіе для всякаго христіанина. Такой случай былъ, напримѣръ* 
въ Японіи. „Когда тамъ началось гоненіе на христіанъ, всѣхъ 
пристававшихъ къ берегу европейцевъ мѣстныя власти заставляли 
топтать и оплевывать распятіе; іезуиты, по торговымъ дѣламъ 
пріѣзжавшіе въ Японію, подчинялися этому требованію, оправды
ваясь тѣмъ, что они при этомъ обращали мысленно оскорбленіе 
къ презрѣнному металлу, а не къ изображенному на немъ Богу“10у).

,01) «Русскій Архивъ» 1887. 1. 200— 201.
<05) Смотри’также изложеніе нравственнаго ученія іезуитовъ но курсамъ ихъ 

богословія у Самарина. «Іезуиты и ихъ отношенія къ Россіи*.
4вз) Самаринъ 129 стр. 3 изд.
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Умѣнье приспособляться къ какимъ угодно обстоятельствамъ и 
дѣлало іезуитовъ желанными гостями всюду, гдѣ бы они ни по
являлись. И нашему легкомысленному и невѣжественному въ ре
лигіозныхъ вопросахъ обществу удобнѣе всего было взять такихъ 
руководителей и учителей, которые не были слишкомъ требова
тельны и довольствовались немногимъ, напр. хоть тайнымъ испо
вѣданіемъ католичества. Хотя и естественно сомнѣваться, чтобы 
посредствомъ разныхъ поблажекъ и обходовъ строгихъ требованій 
религіи и нравственности попасть въ царство небесное, однако 
всегда были, да вѣроятно и будутъ охотники до этого легчайшаго 
способа спасенія. Въ то же время, когда появились съ своею про
повѣдью іезуиты, ихъ должно было объявиться особенно много. 
Разнузданному обществу, въ теченіе многихъ десятковъ дѣтъ впи
тывавшему въ себя духъ религіознаго вольнодумства п легкомы
слія, не подъ силу было серьёзное исправленіе, быстрый и рѣ
шительный переходъ на путь спасенія, ему нужна была подкупа
ющая снисходительность. Что это такъ, мы легко можемъ убѣ
диться, напр. изъ слѣдующихъ словъ письма Кристена къ Турке- 
становой: „я былъ въ отчаяніи, но одно обстоятельство меня уди
вило безконечно: это полное снисхожденіе моихъ руководителей, 
смотрѣвшихъ на мои паденія, какъ на грѣшки, и считавшихъ не
обходимымъ приписать ихъ діаволу, а не мнѣ, увѣряя меня, что 
я долженъ былъ начать снова дѣлать, чтб я и не переставалъ 
дѣлать до новаго паденія. Я вамъ признаюсь, что этотъ неизся
каемый источникъ снисхожденія заставлялъ меня думать, и я при
шелъ къ заключенію, сказавъ себѣ, что изъ меня хотятъ сдѣлать 
преданнаго сектанта и притомъ безъ моего вѣдѣнія, но что такъ 
какъ среди столькихъ упражненій въ набожности, утомлявшихъ 
мою голову, мнѣ позволяли также быть грѣшникомъ, насколько 
мои дурныя наклонности требовали этого отъ моей слабости, то 
я могъ безъ нарушенія совѣсти возвратиться къ религіи чистымъ 
и простосердечнымъ и вестп себя какъ повелѣваетъ Евангеліе и 
какъ предписываетъ церковь, не ища идеальнаго совершенства “ ,0*4).

Снисходительность іезуитовъ и ихъ готовность всегда сдѣлать 
уступку пали на добрую почву и принесли хорошій плодъ. Вспыш
ками религіозности въ высшемъ обществѣ они пользовались пре-

ж ) «Русскій Архивъ» 1882 г., I, 425.
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восходно и при своей беззастѣнчивости, какъ изъ мягкаго воска^ 
дѣлали что угодно изъ духовно безсильнаго Ъеаи топйе’а. Эта 
снисходительность особенно подкупающе дѣйствовала на женщинъ, 
болѣе, чѣмъ мущины, падкихъ до новостей и менѣе способныхъ 
къ серьёзному критическому отношенію къ религіи. Женщины го
раздо въ большей степени, чѣмъ мущины, носятъ въ себѣ заро
дышъ боязни ада и посмертныхъ мученій, онѣ болѣе религіозны, 
но и болѣе суевѣрны. Въ какой бы обстановкѣ женщина ни жила, 
она рано или поздно почувствуетъ потребность въ религіозномъ 
утѣшеніи. Никогда не было случая, чтобы до конца своей жизни 
женщина осталась упорной безбожницей, за то весьма частое 
явленіе, что легкомысленныя, проводящія жизнь полную удоволь
ствій. женщины подъ старость дѣлались крайне религіозными, такъ 
что ихъ религіозность переходила въ ханжество. Наши велико
свѣтскія бабушки, съ одной стороны блистая очаровательностію 
обращенія и милой Французской легкостію нравовъ, съ другой сто
роны въ глубинѣ души таили зародышъ суевѣрія, ханжества и 
вообще всего, что составляетъ принадлежность души, чуждой истин
наго просвѣщенія. Когда, послѣ легкомысленно проведенной юно
сти, наступала болѣе зрѣлая пора; когда шумъ и блескъ велико
свѣтской жизни надоѣдалъ; когда являлись болѣе юныя соперницы 
на великосвѣтскомъ поприщѣ и дѣлалось уже невозможнымъ и не
приличнымъ срывать одни только цвѣты удовольствія: тогда то и 
выступала на сцену та затаенная сторона, которая въ дни счаст
ливой и безпечной юности таилась въ глубинѣ души. Наши ба
рыни пускались въ благотворительность и религіозность, думая 
въ поздніе годы наверстать то, что было пренебрегаемо ранѣе. 
Но пустота великосвѣтскихъ лицъ тутъ то и сказывалась. Не имѣя 
въ запасѣ никакого духовнаго имущества, они бросались туда, 
куда ихъ толкали досужіе совѣтники, подобные де-Местру, гдѣ спа
сеніе было легче, гдѣ готовы были дать какое угодно снисхож
деніе и потворство установившимся привычкамъ, и какъ мотыльки 
на огонь, летѣли въ искусно разставленныя сѣти іезуитовъ. „Знат
ныя дамы, по словамъ Эдлингъ, открыто выражали склонность къ 
католичеству и искали себѣ между іезуитами руководителей совѣ
сти" Словомъ блестящія свѣтскія дамы, которыя по свидѣ-

106) «Русскій Архивъ» 1837 г., I, 200.
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тельсгву Сегюра, ушли гораздо дальше мущинъ въ усвоеніи внѣш
ней европейской образованности, и здѣсь оказались впереди своей 
грубой половины.

Сдѣлавшись усердными чтительницами іезуитовъ, русскія барыни 
мало-по-малу отдавались имъ въ полное распоряженіе, дѣлали ихъ 
своими совѣтниками въ дѣлахъ семейныхъ и даже хозяйственныхъ, 
поручали имъ и воспитаніе дѣтей. Оберегая молодое поколѣніе отъ 
растлѣвающаго вольномыслія, іезуиты воспитывали его въ своемъ 
духѣ и въ своихъ интересахъ, порабощая такимъ образомъ и 
дѣтей вмѣстѣ съ матерями. Вотъ почему въ числѣ совращенныхъ 
въ католичество мы видимъ преимущественно великосвѣтскихъ 
дамъ, уже достигшихъ того возраста, когда великосвѣтскія забавы 
теряютъ прелесть и когда въ умѣ возникаетъ стремленіе устроить 
себѣ домашній очагъ и тѣсный интимный кружокъ, а также не
опытныхъ юношей, попавшихъ въ сѣти іезуитовъ вслѣдствіе по
печеній матерей, взыскующихъ вышняго града.

М. Соколовъ.



Ф О Р М Ы
УСТРОЙСТВА ВОСТОЧНОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ *

Въ то время, какъ дѣйствовала здѣсь эта система церковнаго 
управленія, въ новопросвѣщаемыхъ сосѣднихъ съ Греціею стра
нахъ славянскихъ выростали и укрѣплялись національныя право
славныя церкви, въ коихъ съ большимъ успѣхомъ привилась ми- 
трополитская система церковнаго устройства, которую въ силу 
сродства ея съ національными элементами точнѣе характеризовать 
какъ синодально-національную и затѣмъ какъ синодально-государ
ственную.

Относительно каждой изъ славянскихъ церквей исторія указы
ваетъ прежде всего то обстоятельство, что въ первоначальномъ 
ихъ основаніи, даже въ миссіонерской дѣятельности при ихъ осно
ваніи принимали самое непосредственное, живое участіе славянскіе 
князья; каждая изъ этихъ церквей знаетъ своего Владиміра, Бо
риса, СтеФана. При этомъ происходило почти всегда то, что мис
сіонеръ—князь своего народа выступалъ въ немъ и какъ лучшій 
дѣятель развитія гражданственности и политической организаціи 
своего народа. Естественно, что одновременно являясь и просвѣ
тителемъ религіознымъ, и дѣятелемъ граждански-національнымъ, 
такой князь желалъ и въ церковной іерархіи видѣть для себя опору 
не только въ просвѣщеніи народа истинною религіею, но и въ до-

См. январ., апрѣл. и октябр. книжку «Православнаго Обозрѣнія» за 1891 г.
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стиженіи чисто національныхъ интересовъ — внутренняго благо
устройства, внѣшней независимости, сиды, славы; понятное д$ло* 
что самыми подходящими людьми для образованія такой іерархіи 
представлялись туземцы христіане, а не пришлецы, чуждые по на
ціональности и языку лица. Такъ естественно въ юной церкви 
возникала идея „епископа, излюбленнаго княземъ и народомъ", 
такъ естественно каноническая норма „епископъ да поставляется 
всѣми епископами тоя области", — вступала въ сочетаніе съ на
ціональнымъ желаніемъ видѣть въ епископѣ „избранника земли". 
Но вліяніе указаннаго обстоятельства на церковное устройство 
этидоъ не ограничивалось. Удовлетворенное сознаніе и чувство 
политической независимости государей—просвѣтителей тяготится 
и зависимостію церковною. Національная церковь ищетъ и прі
обрѣтаетъ авшокефалъностъ и свободу внутренняго своего упра
вленія. Такъ какъ это случалось въ большинствѣ славянскихъ 
церквей почти всегда одновременно съ пріобрѣтеніемъ или возвра
щеніемъ утраченной на время политической самостоятельности и 
именно дѣятельностію государей, то послѣдніе и управленіе авто
кефальной церкви своей націи устраивали соотвѣтственно особен
ностямъ н обстоятельствамъ своихъ государствъ. Они давали отъ 
себя уставы или регламенты касательно устройства церковнаго, 
опредѣляли и устрояли потребное число епархій и приходовъ, устра
ивали школы въ строго церковномъ духѣ, изобрѣтали и устано- 
влялп средства содержанія церквей и духовенства, вообще стано
вились высшими патронами — защитниками и покровителями на
ціональныхъ церквей. Эти заботы по устроенію и поддержанію 
внѣшняго благосостоянія церкви раздѣляли съ княземъ и предан
ные ему слуги государственные, а иногда и весь народъ. Посему 
проникновеніе въ сферу дѣлъ подлежащихъ строго церковному упра
вленію и прежде всего іерархіи, вліянія княжескаго и народнаго, 
содѣйствовавшаго успѣхамъ церкви, не только не представлялось 
чѣмъ либо страннымъ, незаконнымъ, но казалось вполнѣ естествен
нымъ и желательнымъ. Не одинаковая степень этого вліянія мір- 
скаго общества на церковныя дѣла, не одинаковыя Формы, въ ка
кихъ выражается въ той или иной странѣ это участіе его въ дѣ
лахъ церковнаго управленія, и обусловливаютъ разность въ Фор
махъ высшаго помѣстнаго церковнаго управленія при одинаковости 
основнаго, каноническаго установленія во всѣхъ ихъ — синода,
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или собора епископовъ, какъ высшаго органа и носителя священ
ной и правительственной церковной власти.

Въ русской православной церкви находили одна послѣ другой 
мѣсто разныя системы церковнаго управленія. Первоначально въ 
ней дѣйствовала синодалъно-мишрополишская система подъ высшимъ 
надзоромъ константинопольскаго патріарха. Собираясь въ урочныя 
времена въ Кіевѣ на соборы подъ предсѣдательствомъ кіевскаго 
митрополита древне-русская іерархія въ этотъ кіевскій періодъ 
управляла церковію почти изолированно отъ княжеской власти. 
Предметы ея вѣдѣнія были слишкомъ отвлеченны и духовны для 
князей, болѣе всего интересовавшихся военными успѣхами завое
ванія и защиты своихъ владѣній, или истощавшихъ свои силы во 
взаимныхъ внутреннихъ несогласіяхъ и усобицахъ. Еще іерархія 
находила себѣ довольно часто поводы вмѣшиваться въ сферу кня
жеской власти, являясь то миротворцемъ при усобицахъ князей, 
то печальникомъ за притѣсняемыхъ: но князьямъ, по крайней мѣрѣ 
въ большинствѣ, было мало дѣла до духовныхъ интересовъ. Болѣе 
чѣмъ мѣстный князь значилъ для древне-русской іерархіи констан
тинопольскій патріархъ. Ибо во власти его было поставленіе и 
утвержденіе митрополита и епископовъ, въ его же власти былъ и 
судъ надъ ними.

Тѣмъ не менѣе уже и за этотъ періодъ по временамъ и по мѣ
стамъ давалъ себя знать въ дѣлахъ церковныхъ и особенно въ 
избраніи епископовъ національный мірской элементъ—то въ видѣ 
народнаго вѣча, какъ въ Новгородѣ, то въ лицѣ князя, какъ въ 
сѣверовосточной Руси, Ростовѣ, Владимірѣ и Суздалѣ. Общее всѣмъ 
славянамъ-христіанамъ воззрѣніе, что епископъ есть не только 
избранникъ синода архіереевъ, но и— князя и народа, извѣстно было 
и у насъ и было Формулировано древнимъ лѣтописцемъ: „нѣсть 
праведно— писалъ онъ—наскакати на святительскій престолъ, но 
его же восхощетъ князь и людіе его“. При такомъ общемъ убѣж
деніи дальнѣйшій ходъ національнаго и государственнаго развитія 
долженъ былъ создать одно изъ двухъ: или народъ вступитъ съ 
іерархіею въ союзъ въ дѣлахъ церковнаго благоустроенія, или го
сударь.

Образовавшійся и утвердившійся строй московскаго государ
ства разрѣшилъ этотъ вопросъ въ пользу государя. Утвердившись 
въ своемъ государственномъ достоинствѣ, московскій царь безъ
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всякихъ соперниковъ занялъ въ церкви высокое положеніе—возлѣ 
іерархіи и именно подобное тому, какое занимали византійскіе импе
раторы въ церкви восточной. Въ московскій, сначала митропо- 
литскій, а затѣмъ патріаршій періодъ синодъ съ своимъ предсѣ
дателемъ и государь, но не государство вообще, осуществляли всю 
юрисдикцію помѣстной русской церкви. Обѣ стороны впрочемъ 
рѣзко различались, уравновѣшивая одна другую, одна другой по
могая, но не преобладая одна надъ другою. Государь не стѣснялъ 
свободы іерархіи въ составленіи соборовъ и на самыхъ соборахъ, 
хотя не рѣдко и лично на нихъ присутствовалъ и совѣщался. Съ 
митрополитомъ и епископами онъ совѣщался о всякихъ церков
ныхъ дѣлахъ, давалъ имъ свои вопросы и предложенія. Онъ не 
принималъ на себя власти верховнаго судьи и рѣшителя церков
ныхъ дѣлъ и вопросовъ: эту власть онъ почиталъ властью собора. 
Какъ государь, онъ только совѣтовался съ соборомъ и утверждалъ 
его рѣшенія или опредѣленія, т.-е. давалъ имъ свою государствен
ную санкцію.

Но это Формальное равновѣсіе нарушалось іе  Гасіо и склонно 
было нарушаться перевѣсомъ въ пользу государя; мало того, эта 
склонность сказывалась иногда даже и въ оффиціальныхъ рѣчахъ. 
Перевѣсъ государя въ церковныхъ дѣлахъ находилъ себѣ опору 
въ той неблагопріятной для независимости іерархіи идеѣ, сочув
ственно принимавшейся московскими царями, что іерархія дѣй
ствуетъ въ ихъ царствѣ, въ ихъ державѣ.

Весьма наглядно выступаетъ такое отношеніе между іерархіею 
и царемъ въ такъ-называемомъ Стоглавомъ соборѣ.

Соборъ составился по волѣ Грознаго: „на сіе бо и собралъ 
васъ—говорилъ онъ въ своей рѣчи собору,—составился для раз
смотрѣнія тѣхъ нестроеній и погрѣшностей, какія замѣчены были 
царемъ въ строѣ церковномъ, и для принятія мѣръ къ устраненію 
оныхъ. Достопримѣчательно, что являясь предъ соборомъ обличи
телемъ недостатковъ церковнаго управленія, царь какъ бы въ оправ
даніе такого своего отношенія выставляетъ на видъ, что недостатки 
въ устроеніи государственномъ имъ, царемъ, съ боярами его, устра
нены и самъ онъ лично въ своемъ поведеніи исправился: „отецъ 
мой Макарій, митрополитъ всея Руси, архіепископы и епископы 
и весь освященный соборъ! Въ предыдущее лѣто билъ еси вамъ 
челомъ и съ бояры своими о своемъ согрѣшеніи, а бояре такоже.
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И вы насъ въ нашихъ винахъ благословили и простили... И по 
вашему благословенію судебникъ исправилъ и великія заповѣди 
написалъ, чтобы то было прямо и бережно и судъ бы былъ пра
веденъ и безпосульно во всякихъ дѣлахъ... Се и судебникъ предъ 
вами и уставные граматы: прочтите и разсудите, чтобы было наше 
дѣло по Бозѣ, въ родъ и роды неподвижно, по вашему благосло
венію, аще достойно сіе дѣло на святомъ соборѣ утвердити и вѣч
ное благословеніе получити".

Заявивъ предъ соборомъ объ окончаніи своихъ мѣропріятій по 
улучшенію правосудія и земскихъ дѣлъ въ своемъ царствѣ, царь 
обращается затѣмъ къ собору съ предложеніемъ исправить цер
ковные обычаи: „да съ нами соборнѣ, попрося у Бога помощи, 
во всякихъ нужахъ посовѣтуйте, и разсудите, и утвердите по пра
виламъ св. апостолъ и св. отецъ и по прежнимъ законамъ пра
родителей нашихъ, чтобы всякое дѣло и всякіе обычаи строились 
по Бозѣ въ нашемъ царствіи и при вашемъ святительскомъ па
стырствѣ и при нашей державѣ. А которые обычаи въ прежнія 
времена послѣ отца нашего великаго князя Василія Ивановича 
всея Русіи и до сего настоящаго времени поисшаталися или въ 
самовластіи учинено, по своимъ волямъ, или предніе законы ко
торые порушены, или ослабно дѣло небрегомо Божіихъ заповѣдей 
что творилося и о всякихъ земскихъ строеніяхъ и о нашихъ ду
шахъ заблуженіи, о всемъ о семъ довольно себе духовнѣ посо
вѣтуйте и на среду собора сіе намъ возвѣстите. И мы вашего 
святительскато совѣта и дѣла требуемъ и совѣтовати съ вами же
лаемъ о Бозѣ утвержати нестройное во благо. А что нами нужа, 
или которые земскіе нестроенія—и мы вамъ о семъ возвѣщаемъ. 
И  вы, разсуди по правиламъ св. апостоловъ и св. отецъ утверж
дайте въ общемъ собраніи, вкупѣ. А азъ вамъ, отцемъ своимъ, и 
съ братіею и съ своими бояры челомъ бъюи.

Представители двухъ разнородныхъ властей въ одномъ москов
скомъ государствѣ въ этой рѣчи выставляются совершенно ясно: 
съ одной стороны царь съ братіею и съ боярами, съ другой ми
трополитъ всея Руси, архіепископы, епископы и весь освященный 
соборъ; тамъ „царская держава", здѣсь — „святительское пастыр
ство"; тамъ предметъ вѣдѣнія—земскія дѣла, правый судъ, твердое 
дѣйствованіе государственныхъ законовъ, а основаніе дѣйствованія 
власти—воля государя, опытность бояръ въ дѣлахъ государствен-
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ныхъ; здѣсь предметъ вѣдѣнія— спасеніе душъ, а основаніе— пра
вила св. апостоловъ, св. отецъ и царскіе законы благочестивыхъ 
царей. Эти представители двухъ разнородныхъ с®еръ дѣйствуютъ 
однако же не изолированно, каждые въ своей, но взаимно совѣ
туясь одни съ другими, исправляя и одобряя одни мѣропріятія 
другихъ. Царь желаетъ благословенія и отзыва о мѣропріятіяхъ,, 
учиненныхъ имъ съ боярами въ своей сферѣ и желаетъ совѣто
ваться объ исправленіяхъ въ с®ерѣ духовной или церковной; какъ 
для мѣропріятій въ сей послѣдней потребна санкція или утверж
деніе государя, такъ и для мѣропріятій въ первой одобреніе и бла
гословеніе собора.

Такъ отражался въ сознаніи царя образъ христіанской державы 
его; и едва ли можно сомнѣваться въ томъ, что не иначе какъ 
либо, а именно также отражался онъ и въ сознаніи каждаго пра
вославнаго христіанина того времени.

Но разъ церковь сознана была какъ опредѣленное государствен
ными границами цѣлое, хотя бы и какъ носитель божественнаго 
установленія (устрояющійся и укрѣпляющійся правилами св. апо
столъ и св. отцевъ),— трудно уже было главѣ государства равно
мѣрно провести черту своей сферы, гдѣ онъ есть безусловный 
глава, и той для коей онъ самъ себя сознавалъ только покрови
телемъ, защитникомъ и сыномъ (и азъ вамъ, отцемъ своимъ). Требуя 
одобренія и благословенія мѣропріятій, установленныхъ въ своей 
сферѣ имъ самимъ съ боярами своими, царь входитъ потомъ и 
въ сферу церковную, желая и здѣсь совѣтоваться съ соборомъ объ  
исправленіи въ ней имъ замѣченныхъ недостатковъ. Какъ близокъ 
былъ Грозный къ мысли видѣть въ іерархіи —  чиновниковъ и 
слугъ своего государства и въ самыхъ церковныхъ дѣлахъ одну изъ 
сферъ своего собственнаго государственнаго вѣдомства — своей 
державы! и ).

4в) Самая иниціатива Грознаго царя произвести исправленія въ чинахъ Бого
служенія и устройствѣ церковномъ однимъ соборомъ русскихъ пастырей безъ 
сношенія и согласія патріарховъ справедливо почитается незаконнымъ предпрія
тіемъ, превышавшимъ компетенцію помѣстной церкви, дотолѣ устроявшейся и 
управлявшейся подъ высшимъ надзоромъ и руководствомъ константинопольскаго 
патріарха. Въ послѣдующее царствованіе Ѳеодора Іоанновича введеніе патріар
шества въ русской церкви послѣдовало съ совѣта и утвержденія восточныхъ па
тріарховъ; исправленіе богослужебныхъ книгъ и обрядовъ въ царствованіе Алексѣя



Тѣмъ не менѣе ни онъ самъ, ни послѣдующіе цари до Петра I 
до осуществленія этой идеи не доходили. Въ патріаршій періодъ, 
наступившій послѣ царствованія Грознаго, русская іерархія на
противъ заняла такое высокое положеніе въ государствѣ, что яви
лось (подъ конецъ патріаршаго періода) опасеніе какъ бы чрезъ 
такое возвеличеніе патріарха не умалилось достоинство царской 
власти *7). Не патріаршество въ дѣйствительности служило причи
ною такого высокаго положенія іерархіи, а слабость представи
телей государственнаго начала, бѣдственныя политическія обстоя
тельства московскаго государства и несомнѣнно личныя достоин
ства и заслуги предъ отечествомъ нѣкоторыхъ патріарховъ (каковы: 
Гермогенъ, Филаретъ, Никонъ), Посему то съ постепеннымъ устра
неніемъ этихъ причинъ слабѣло значеніе іерархіи и усиливалось 
значеніе государственной власти. Уже царь Алексѣй Михайловичъ 
могъ удалить съ престола знаменитѣйшаго изъ русскихъ патріар
ховъ, а его сыну, прямому продолжателю Грознаго въ достиженіи 
задачи утвержденія едино и самодержавія удалось и совсѣмъ упразд
нить патріаршество, а вмѣстѣ съ тѣмъ и рѣшить вопросъ объ 
отношеніи государя къ іерархіи.

Государственному генію Петра І-го русская церковь обязана 
установленіемъ новой особенной Формы устройства своего упра
вленія, которую по главнымъ элементамъ, ее составляющимъ, должно 
назвать государственно-синодальною, и которая просуществовавъ 
столѣтіе въ Россіи принята была въ православной церкви коро
левства греческаго, а въ недавнее время усвоена и церквами сла
вянскихъ народовъ—сербовъ, румынъ, болгаръ.

Исторія установленія этой новой Формы церковнаго управленія 
слишкомъ извѣстна для того, чтобы сполна излагать ее. Посему
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Михайловича при патріархѣ Никонѣ послѣдовало также съ согласія восточныхъ 
патріарховъ; установленіе Святѣйшаго Синода при Петрѣ І-мъ также точно 
утверждено было восточными патріархами. Самъ Петръ І-й лично для себя и для 
войска испрашивалъ разрѣшенія константинопольскаго патріарха отъ нѣкоторыхъ 
постовъ, именуя себя послушнымъ сыномъ патріарха.

47) Простой народъ не вѣдаетъ —  говорится въ духовномъ регламентѣ — како 
разнствуетъ власть духовная отъ власти самодержавной, но великою высочайшаго 
пастыря честію и славою удивляемый помышляетъ, что таковый правитель есть 
то вторый государь самодержцу равносильный или и болыии его*. Духовный 
Регламентъ, ч. 1.
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мы прямо приступимъ къ характеристикѣ Св. Синода какъ учреж
денія, имѣя въ виду при этомъ главнымъ образомъ уясненіе юри
дической его природы и его каноническаго значенія и достоинства.

Какъ видно ясно изъ Духовнаго Регламента и указовъ объ уста
новленіи Св. Синода, Петръ І-й своею реформою церковнаго упра
вленія имѣлъ въ виду достиженіе слѣдующихъ цѣлей: во 1-хъ уста
новитъ ясное отношеніе русской іерархіи къ верховной власти— 
ввести архіереевъ въ рядъ своихъ подданныхъ наравнѣ съ госу
дарственными служилыми людьми: съ этою цѣлію и послѣдовала 
прежде всего отмѣна патріарха, котораго народъ мнилъ, по убѣж
денію Петра— самодержцу равнымъ 48). Во 2-хъ— улучшить поря
докъ центральнаго церковнаго управленія, а именно: совершенно 
сблизить его съ порядкомъ управленія государственнаго, улучшен
наго Петромъ по образцамъ шведскихъ и голландскихъ присут
ственныхъ мѣстъ, усилить надзоръ надъ дѣятельностію епархіаль
ныхъ архіереевъ, и отвѣтственность ихъ предъ центральнымъ упра
вленіемъ „смирить вельми жестокую епископовъ славу" 4у); въ 3-хъ 
усилить пастырски-просвѣтительное вліяніе духовенства на про
стой народъ, для сего заставить епископовъ устроятъ училища для 
приготовленія просвѣщенныхъ кандидатовъ на священническія мѣ
ста, заставлять священниковъ учить народъ истинамъ вѣры и нрав
ственности; епископовъ— чаще обозрѣвать паствы свои и уничто
жать суевѣрія и проч.

Но насколько несомнѣнно добры были эти цѣли взятыя сами 
по себѣ, настолько неудовлетворительны были средства, изобрѣ
тенныя и предпринятыя для ихъ достиженія.

Геніальный государственный дѣятель, самоотверженно желавшій 
блага своему отечеству, народу и православной церкви, Петръ І-й 
далеко не всегда былъ счастливъ въ выборѣ своихъ слугъ и со
трудниковъ. Это именно слѣдуетъ по преимуществу сказать о Ѳео- 
Фанѣ Прокоповичѣ, на долю котораго выпало быть осуществите
лемъ реформы церковнаго управленія. Жесточайшій, мстительный 
эгоистъ, какихъ когда либо видѣла въ средѣ своей русская іерар
хія, льстивый, хитрый, лицемѣръ, не имѣвшій ни нравственныхъ, 
ни догматически твердыхъ религіозныхъ убѣжденій, но замѣчательно

48) Регламентъ Духовный, ч. I, п. 6.
49) Духовный Регламентъ, ч. II, п. 15.



даровитый и остроумный свѣтскій человѣкъ —  таковъ былъ Ѳео1- 
*анъ Прокоповичъ ’°).

Такому то лицу было поручено составленіе проекта духовнаго 
регламента, долженствовавшаго начертать полный образъ высшаго 
церковно-правительственнаго учрежденія; оно же затѣмъ долгое 
время было главнымъ дѣятелемъ по введенію въ дѣйствіе новаго 
порядка церковнаго управленія.

Правда, что составленный Ѳеофаномъ проектъ регламента былъ 
разсматриваемъ соборомъ русскихъ епископовъ (числомъ 7) и 
архимандритовъ совмѣстно съ правительствующимъ сенатомъ; но 
принимая во вниманіе положеніе присутствовавшихъ на этомъ со
борѣ духовныхъ лицъ и отношеніе исключительнаго довѣрія къ 
ѲеоФану со стороны Петра и недовѣрія къ прочимъ едва ли можно 
допустить, чтобы при этомъ разсмотрѣніи имѣла мѣсто полная 
свобода выраженія мнѣній.

Какого же рода учрежденіе установлялось взамѣнъ патріарха и 
освященнаго при немъ собора? Отвѣтъ на этотъ вопросъ данъ 
самимъ авторомъ духовнаго регламента и потому мы прежде всего 
имъ и воспользуемся: „различныя коллегіи —  читаемъ здѣсь —  по 
различію дѣлъ и нуждъ государственныхъ державнѣйшій царь все
россійскій Петръ Первый премудро на пользу отечества державы 
своея установилъ въ лѣто 1718-е 5І). А яко христіанскій государь, 
правовѣрія же и всякаго въ церкви святѣй благочинія блюститель, 
посмотрѣвъ и на духовныя нужды и всякаго лучшаго оныхъ упра
вленія возжелавъ, благоволилъ уставити и духовное коллегіумъ, ко
торое бы прилежно и непрестанно наблюдало еже на пользу церкви, 
да вся по чину да бываютъ и да не будутъ нестроенія, еже есть 
желаніе Апостола, или паче Самаго Бога благоволеніе44 ’2). При
соединивъ къ этому опредѣленію еще два дополненія самого автора 
духовнаго регламента, мы получимъ довольно опредѣленное пред-
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і0) Такъ рисуется онъ въ спеціальной монографіи Г . Чистовича: Ѳеофанъ 
Прокоповичъ и его время.

**) Ѳти коллегіи были слѣдующія: 1) чужестранныхъ дѣлъ (бывый посольскій 
приказъ); 2) камеръ-коллегія; 3) юстицъ-коллегія; 4) рѳвизіонъ-коллегія; 5) воин
скій приказъ: 6) адмиралтействъ-колдегія; 7) коммерцъ-коллегія; 8) штатсъ-кон- 
торъ коллегія: 9) бергъ и мануфактуръ коллегія (ноли. собр. зак. т, V, стр. 601). 

і2) Духовный Регламентъ, ч. 1.
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ставленіе о природѣ разсматриваемаго учрежденія, а именно: „сіе 
наипаче сильно есть—говорится въ духовномъ регламентѣ—когда 
коллегіумъ правительское подъ державнымъ монархомъ есть и отъ 
монарха установлено" „ Соборное сіе правительство монаршимъ 
указомъ и сенатскимъ приговоромъ уставлено есть" г,ѵ).

Еслибы не было извѣстно, что авторомъ регламента былъ епи
скопъ псковскій, и что учрежденіе въ этихъ чертахъ изображаемое 
имѣло собою замѣнить патріарха и освященный соборъ, и въ со
ставѣ своемъ долженствовало имѣть исключительно духовныхъ лицъ 
(епископовъ, архимандритовъ и протоіереевъ) д:’); то и никакого 
сомнѣнія не могло бы возникать въ томъ, что здѣсь идетъ рѣчь 
о чисто государственномъ установленіи, но отнюдь не о церков
номъ. Установленіе и по названію, и по устройству отнесено въ 
рядъ коллегій, государственныхъ учрежденій и основано монаршимъ 
указомъ и сенатскимъ приговоромъ.

Конечно, право государя лично и чрезъ своихъ уполномочен
ныхъ (отдѣльныхъ лицъ или чрезъ учрежденія) наблюдать за цер
ковнымъ управленіемъ и даже дѣятельно участвовать въ немъ, не 
можетъ быть подвержено сомнѣнію, какъ скоро трудно оспаривать 
право на участвованіе въ ономъ и частныхъ мірскихъ лицъ (напр. 
въ званіи ктиторовъ, прихожанъ, членовъ церковныхъ братствъ 
и т. п.). Никакихъ недоумѣній не возбуждаетъ въ настоящее время 
напр. то обстоятельство, что комитетъ министровъ или министер
ство внутреннихъ дѣлъ наблюдаютъ и предпринимаютъ распоряди
тельныя мѣры по разнымъ дѣламъ различныхъ христіанскихъ церк
вей и религіозныхъ обществъ, находящихся въ русскомъ подданствѣ* 
Но здѣсь монаршимъ указомъ и сенатскимъ приговоромъ уполномо
чиваются производить все управленіе помѣстной церкви лица, ко
торыя рукоположеніемъ въ санъ свой уже не только получили это 
полномочіе, но и призваны, слѣдовательно обязаны, каждый въ 
опредѣленной ему мѣрѣ, вѣдать и производить церковное упра
вленіе. Слѣдовательно здѣсь имѣется въ виду не одно государствен
ное, но государственно-церковное учрежденіе: ибо лица его соста-

63) Духовный Регламентъ, ч. I, о винахъ установленія духовнаго коллегіума, 
пунктъ 3.

м) Тамъ же, п. 7.
,в) Духовный Регламентъ, ч. 3.
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вляющія принимаютъ полномочія свои дважды и изъ двухъ источ
никовъ— отъ государства (монаршій указъ и сенатскій приговоръ) 
и отъ церкви (епископъ—отъ рукополагающихъ его епископовъ? 
архимандритъ, протоіерей отъ рукополагающаго ихъ епископа). 
Но исполнитель воли и намѣреній Петра какъ будто не хотѣлъ 
сознать ясно этой двойственности правительственныхъ полномочій 
въ начертываемомъ имъ учрежденіи, всего болѣе стараясь выра
зить государственный характеръ его и стушевывая церковный. Это 
замѣтно въ его неустойчивости даже въ выборѣ собственнаго имени, 
коимъ онъ называетъ проектируемое имъ учрежденіе. Въ самомъ 
дѣлѣ онъ называетъ его то: „духовное коллегіумъ", т о — „прави- 
тельское коллегіумъ", то— „правленіе соборное всегдашнее", то— 
„всегдашній сѵнодъ", то— „сѵнедріонъ". И когда для уясненія при
роды его обращается къ аналогіямъ, то указываетъ и на ветхо
завѣтный сѵнедріонъ, и на аѳинскій ареопагъ, и на дикастеріи, и— 
наконецъ, на коллегіи, установленныя Петромъ І-мъ въ 1718 году™).

Этотъ въ высшей степени важный недостатокъ законо-учреди
тельнаго акта исправилъ самъ Петръ, когда на докладной пунктъ 
представленный въ первый день засѣданія духовнаго коллегіума: 
„въ церковныхъ служеніяхъ, гдѣ было патріаршее имя возносимо... 
подобаетъ ли произносити: о святѣйшемъ правительствующемъ 
собраніи". — Петръ отвѣчалъ: „о Святѣйшемъ Синодѣ" или: „о 
Святѣйшемъ правительствующемъ Сѵнодѣ". Этимъ титуломъ вновь 
установленное церковно-правительственное учрежденіе рѣзко вы
дѣлилось изъ ряда коллегій государственныхъ, облекшись въ наи
болѣе приличную ему священную, церковную одежду. Только въ 
Формѣ Синода или собора можетъ быть по изначальному и корен
ному требованію православной церкви устроено центральное упра
вленіе помѣстной церкви! Ибо—безъ собора нѣтъ церкви.

Тѣмъ не менѣе государственный характеръ съ этого церковнаго 
собора вовсе не снимался: въ своемъ указѣ объ установленіи Св. Си-

56) «Таковое было церковное сѵнедріонъ въ ветхозавѣтной церкви во Іеруса
л и м ѣ  и гражданскій судъ ареонагитовъ въ Аѳинѣхъ, и иныя въ томъ же го
родѣ правительствующія собранія, нарицаемыя дикастерія... Таковые различные 
коллегіи по различію дѣлъ и нуждъ государственныхъ державнѣйшій царь все
россійскій... уставилъ въ лѣто 1718 г.* Духовный Регламентъ, ч. I, въ самомъ 
началѣ.
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нода отъ 1721 года, 25 января Петръ предписалъ быть: „въ ду- 
аювной коллегіи членамъ: единому президенту, двоимъ вице-прези
дентамъ, четыремъ совѣтникамъ, четыремъ ассесорамъ“. Узаконеніе 
вто осталось въ силѣ и по переименованіи духовной коллегіи въ 
Св. правительствующій Синодъ. Порядокъ дѣлопроизводства пред
писывалось производить сообразно генеральному регламенту :>т).

Идея— придать церковному управленію государственный харак
теръ— несомнѣнно принадлежала Петру Великому. Осуществленіемъ 
ея достигалась тройная цѣль: упрощались отношенія государя къ 
церковной іерархіи, она сама становилась въ ясное отношеніе 
подчиненной государю и наконецъ церковное управленіе пріобрѣ
тало въ силѣ и значеніи, такъ какъ каждое предписаніе и требо
ваніе Синода, какъ совершавшееся отъ имени верховной власти, 
получало значеніе государственно-правительственнаго предписанія 
и требованія.

Но эти несомнѣнныя выгоды новой Формы церковнаго упра
вленія съ государственной точки зрѣнія породили и нѣкоторыя 
весьма существенныя неудобства съ точки зрѣнія церковной. Ибо 
не говоря уже о томъ, что введеніемъ въ составъ членовъ Синода, 
какъ учрежденія верховнаго по отношенію къ епархіальнымъ епи
скопамъ, лицъ пресвитерской степени нарушался каноническій по
рядокъ и отношенія іерархическія: пресвитеръ — членъ Синода— 
поставлялся въ ненормальное отношеніе къ епархіальному епископу 
(иногда архіепископу и даже митрополиту), сами епископы — члены 
синода—должны были постоянно такъ-сказать раздвоиться въ сво
ихъ отношеніяхъ къ клиру и паствамъ: съ одной стороны они не 
могли и не должны были оставлять характеръ отцевъ и пастырей 
христіанскаго народа, съ другой не могли и не должны были, въ 
силу государственныхъ полномочій своихъ, отказываться и отъ 
употребленія въ дѣло, если не прямо ^Іасіішп заесиіаге, то во вся
комъ случаѣ холодно-ОФФИціальныхъ отношеній преіценія и каръ. 
Не даромъ же практика этихъ полномочій въ теченіе XVIII вѣка 
Святѣйшимъ Синодомъ и епархіальными архіереями, навыкнув
шими „духовной политики“, выработала оффиціальные чуждые вся-

Ь7) Духовный Регламентъ, ч. 3: «о дѣйствахъ духовныя коллегіи собственно 
8дѣ не написано: понеже царское величество приказалъ дѣйствовать по генераль
ному регламенту.
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кой ироніи термины „духовной команды44 и „духовныхъ команди
ровъ и. Не даромъ же Св. Синодъ въ теченіе почти всего ХУІІІ-го 
вѣка имѣлъ свою тюрьму и всегда большее или меньшее число 
своихъ колодниковъ, равно какъ призрѣвалъ на время и колодни
ковъ другихъ коллегій, а для примѣненія къ дѣлу средствъ для обуз
данія непокорныхъ, кромѣ духовныхъ средствъ, имѣлъ въ своемъ 
распоряженіи гвардіи сержанта и 26 солдатъ.—Трудно было епи
скопу, даже и стоявшему на высотѣ своего пастырскаго призванія 
при такихъ условіяхъ своего положенія сохранить умѣренность въ 
приложеніи своихъ государственныхъ полномочій; а что касается 
суетныхъ, честолюбивыхъ и жестокосердыхъ, какъ напр. Ѳеофанъ 
Прокоповичъ, то для нихъ это положеніе было постояннымъ кам
немъ претыканія. Естественно отсюда произошло, что церковное 
управленіе въ теченіе XV III вѣка оффиціальною холодностію и су
ровостію едва-ли не превзошло вѣка минувшіе. Правда и гамъ 
иногда встрѣчались черты скорѣе уподоблявшія епископовъ зем
нымъ владыкамъ, а не отличавшія ихъ духомъ кротости и любви 
(„вы же не тако“); но не должно упускать изъ виду, что въ тѣ 
отдаленныя времена епископъ пользовался всею полнотою граж
данской юрисдикціи въ своей вотчинѣ и употреблялъ въ дѣло граж
данскія полномочія преимущественно въ качествѣ владѣльца, а не 
пастыря и епископа; въ ХѴІІІ-мъ же вѣкѣ онъ уполномочивался 
такъ дѣйствовать именно въ качествѣ епископа, въ чисто церков
ной сферѣ.

Въ началѣ настоящаго столѣтія съ возвышеніемъ въ Св. Синодѣ 
значенія оберъ-прокурора, а вмѣстѣ съ тѣмъ и съ возвышеніемъ 
государственнаго значенія послѣдняго, созданный регламентомъ дуа
лизмъ въ значеніи членовъ Синода (т.-е. какъ представителей го
сударя и іерархіи въ церковныхъ дѣлахъ) почти совершенно унич
тожился, такъ что въ настоящее время и йе ^ г е  и (іе іасіо Свя
тѣйшій правительствующій Синодъ состоитъ изъ двухъ частей: 
присутствія Синода, члены коего лица епископскаго сана суть 
представители всей іерархіи русской церкви и оберъ-прокуроръ съ 
своими исключительно ему подвѣдомыми чиновниками и учрежде
ніями—представитель государя въ церковныхъ дѣлахъ. Такая пе
ремѣна въ устройствѣ Св. Синода произошла слѣдующимъ образомъ.

Въ 1817 году было установлено особое министерство духовныхъ 
дѣлъ и народнаго просвѣщенія, на которое возлагалось исполненіе
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всей просвѣтительной задачи государства, но въ строго религіоз
номъ духѣ. Его внутренняя организація и отношеніе къ Св. Си
ноду, соотвѣтственно общему положенію о министерствахъ, были 
опредѣлены такъ:

Для производства дѣдъ по духовной части министръ духовныхъ 
дѣлъ и народнаго просвѣщенія имѣетъ особенный департаментъ 
духовныхъ дѣлъ. Спеціально для управленія дѣлами православной 
церкви назначено было первое отдѣленіе этого департамента, имѣв
шее два стола. Первый завѣдывалъ: собираніемъ меморій (журна
ловъ) Св. Синода, докладами его и коммиссіи духовныхъ училищъ, 
разсматривалъ годичные отчеты дѣятельности Св. Синода и ком
миссіи духовныхъ училищъ, производилъ сношенія съ министрами 
и другими установленіями по препорученію Св. Синода, а также 
съ оберъ-прокуроромъ Св. Синода и прокуроромъ синодальной 
конторы. Во 2-мъ столѣ по исполнительной части производились 
слѣдующія дѣла: 1) по высочайшимъ повелѣніямъ: объ опредѣленіи 
и увольненіи членовъ Св. Синода; о вызовѣ епархіальныхъ архіе
реевъ для временнаго присутствія въ Св. Синодѣ, о духовенствѣ 
и церквахъ придворныхъ обѣихъ столицъ. 2) По представленіямъ 
Св. Синода: объ опредѣленіи и увольненіи присутствующихъ въ 
синодальныхъ конторахъ. 3) По представленіямъ министра: объ 
опредѣленіи и увольненіи оберъ-прокурора и оберъ-секретаря Св- 
Синода и правителя дѣлъ коммиссіи духовныхъ училищъ, а также 
оберъ-прокурора синодальной конторы. 4) По представленіямъ ду
ховнаго начальства: о награжденіи духовныхъ особъ знаками монар
шей милости, а также свѣтскихъ чиновниковъ, служащихъ по духов
ной части. 5) Общія дѣла о происшествіяхъ въ церквахъ, о происше
ствіяхъ особенной важности въ епархіяхъ, до духовной части отно
сящихся, составленіе списковъ чиновъ по духовному вѣдомству и 
дѣла особенной тайнѣ подлежащія. Въ общемъ отношенія министра 
къ Св. Синоду опредѣлялись такъ: министру представлялись чрезъ 
оберъ-прокурора Св. Синода безъ отлагательства меморій, слу
шанныя въ Св. Синодѣ. Разсмотрѣвъ ихъ, министръ могъ снова 
предложить Св. Синоду для вторичнаго разсмотрѣнія. Въ случаѣ 
разногласій между членами Св. Синода и оберъ-прокуроромъ, по
слѣдній представляетъ министру съ своимъ заключеніемъ подлин
ный протоколъ и министръ поступаетъ по силѣ 2 п. инструкціи 
оберъ-прокурора отъ 1722 года, 13 іюня. Министръ давалъ свои
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предложенія Св. Синоду или лично, или чрезъ оберъ-прокурора. 
Чрезъ министра производились всѣ доклады Св. Синода государю. 
Въ самомъ Синодѣ онъ имѣлъ особый столъ, за которымъ при
сутствовалъ и оберъ-прокуроръ.

Какъ видно отсюда, значеніе оберъ-прокурора при существо
ваніи министерства духовныхъ дѣлъ и народнаго просвѣщенія было 
не особенно велико: онъ состоялъ въ Синодѣ органомъ, посред
ствовавшимъ въ движеніи дѣлъ между Св. Синодомъ и министромъ 
духовныхъ дѣлъ и народнаго просвѣщенія, л идемъ подчиненнымъ 
министру, отъ него опредѣляемымъ на должность. Но министерство 
духовныхъ дѣлъ существовало не долго (не далѣе 1824 года), а съ 
упраздненіемъ его вся власть министра духовныхъ дѣлъ по дѣламъ 
православной церкви Фактически перешла къ оберъ-прокурору 
Св. Синода и съ этого времени и донынѣ онъ въ вѣдомствѣ пра
вославнаго исповѣданія занимаетъ такое же значеніе, какое при
надлежитъ министрамъ въ другихъ вѣдомствахъ.

Въ то время какъ происходило возвышеніе государственнаго по
ложенія представителя государственной власти въ лицѣ оберъ-про
курора, постепенно улучшался и іерархическій составъ членовъ 
Св. Синода, представителей іерархіи русской церкви. Съ нихъ давно 
уже снято наименованіе коллегіатовъ -президентовъ и ассессоровъ; 
они именуются просто членами Синода и присутствующими: пер
вые—обязательно три митрополита, вторые вызываются на чреду 
служенія изъ епархіальныхъ архіереевъ по Высочайшему пове- 
дѣнію.

Такимъ образомъ время и опытъ постепенно уничтожили тѣ не
удобства и недостатки въ устройствѣ новой Формы церковнаго 
управленія, которые допущены были при первоначальномъ ея уста
новленіи и въ тоже время вполнѣ осуществлена идея великаго пре
образователя Россіи Петра — сдѣлать „церковное правительство 
важнымъ и сильнымъ", устроивъ въ гармоническое сочетаніе от
ношенія верховной власти и церковнаго священноначалія. Правда 
путь къ осуществленію этой идеи былъ довольно медлененъ и тру
денъ, но едва-ли можно сомнѣваться въ томъ, что при величайшей 
трудности и глубокой важности этого великаго церковно-государ
ственнаго вопроса нельзя было и ожидать разрѣшенія его какимъ 
либо инымъ болѣе краткимъ и болѣе вѣрнымъ путемъ.
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Что касается государственнаго представительства въ дѣлахъ цер
ковнаго управленія, то оно въ настоящее время организовано съ 
достаточною полнотою и силою. Остается ожидать, что не замед
литъ своимъ усиленіемъ и іерархическое представительство—уве
личеніемъ состава присутствующихъ въ Св. Синодѣ епископовъ. 
Постоянный иля „всегдашній" Синодъ, какую бы Форму ни имѣлъ 
онъ—будетъ ли то патріаршій Синодъ, церковно-государственная 
правительская коллегія (какою онъ былъ во времена Петра І-го) 
или какую теперь имѣетъ,—есть во всякомъ случаѣ только испол
нительный органъ цѣлаго собора архіереевъ помѣстной церкви. 
Его голосъ, обнаруживающійся въ рѣшеніяхъ, постановленіяхъ, 
опредѣленіяхъ, имѣетъ обязательную силу при томъ каноничест- 
необходимомъ условіи, что всѣ прочіе епископы безмолвно со
гласны съ этимъ голосомъ :>8). Мы указали выше правило опредѣ
ляющее условія, при коихъ соборъ помѣстной церкви можетъ имѣть 
„совершенное полномочіе". Между тѣмъ за весь синодальный пе
ріодъ русская церковная исторія не знаетъ ни одного такого пол
наго собора, имѣвшаго совершенное полномочіе. Что сознаніе въ 
необходимости таковыхъ соборовъ вполнѣ присуще нашему пра
вительству и въ прошломъ, и въ настоящемъ, это не подлежитъ 
сомнѣнію и доказывается тѣмъ, что въ случаяхъ особенной важ
ности Св. Синодъ испрашиваетъ мнѣнія всѣхъ епархіальныхъ 
архіереевъ, прежде чѣмъ рѣшитъ предпринятіе какой-либо мѣры. 
Такъ напр. поступилъ онъ при введеніи въ дѣйствіе устава ду
ховныхъ консисторій въ 1841 году, также поступилъ и при обсуж
деніи проекта церковно-судебной реформы въ 1879 — 80 годахъ. 
Ио отдѣльно высказанныя мнѣнія не то, что обсужденіе совмѣст
ное. И если въ настоящее время все болѣе и болѣе сознается 
польза совмѣстнаго обсужденія самыхъ разнообразныхъ вопро
совъ общественной жизни въ собраніяхъ и съѣздахъ компетент
ныхъ лицъ: то польза и необходимость церковныхъ соборовъ кромѣ

ІР) Антіохійскаго собора правило 19: «епискоиъ да не поставляется безъ со
бора... И аще соберутся всѣ, лучше есть. Аще же сіе неудобно: то большая ихъ 
часть неотмѣняо да присутствуютъ или гранатами да изъявятъ свое согласіе>. 
Такъ въ поставленіи епископа, гакъ и во всѣхъ по крайней мѣрѣ важнѣйшихъ, 
дѣлахъ, вѣдаемыхъ соборами, напр. въ судѣ. См. правило помѣстнаго Констант. 
собора 394 г.
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этого мотпва современности имѣетъ за себя опору и въ давности лу), 
предписаніяхъ каноническихъ в0), даже въ специфичеки-вѣроиспо- 
вѣдныхъ воззрѣніяхъ православной церкви: ибо по ученію сг,. от- 
цевъ православной церкви не иначе какъ-либо, а чрезъ соборы 
Духъ Святый открываетъ въ церкви волю Свою. По ученію пра
вославной церкви только соборъ епископовъ можетъ изрекать: угодно 
Святому Д уху  и намъ й|) или какъ выражается св. Григорій Нео- 
кесарійскій: „доколѣ что либо изволятъ купно сошедшеся святые 
отцы и прежде ихъ Духъ Святыйи <{г). Съ постепеннымъ увели
ченіемъ викаріатствъ, замѣтнымъ въ послѣднее время, можно на
дѣяться, что устранится само собою главное препятствіе къ со
ставленію полныхъ соборовъ въ Русской церкви, представляющееся 
во многолюдности епархій, требующей неотлучнаго пребыванія 
епископа въ своей епархіи.

Но понятно само собою, что тамъ, гдѣ государственная власть 
не только благосклонно, но участливо и покровительственно отно
сится къ церкви, вопросъ о безусловно правильной соразмѣрности 
государственнаго вліянія на церковное управленіе не имѣетъ ро
коваго значенія. Если эта соразмѣрность выставляется и здѣсь 
какъ нѣчто достожелательное, то лишь потолику, поколику имѣется 
въ виду „преспѣяніе людей на лучшее“ й;* *). Но тамъ, гдѣ государ
ственная власть иначе относится къ церкви, вопросъ этотъ полу
чаетъ совсѣмъ иное значеніе. Каждый шагъ со стороны государ
ства къ ограниченію правъ іерархіи церковной здѣсь естественно 
влечетъ за собою ограниченіе свободы всей и самой церкви, а по
тому всегда вызываетъ болѣе или менѣе энергичную защиту и 
борьбу за право со стороны стѣсняемой церкви. По этому исто
рія устройства православной церкви въ средѣ иновѣрныхъ или 
инославныхъ государствъ представляетъ свой особенный интересъ.

«Жизненный интересъ борьбы церкви съ государствомъ за сво
боду здѣсь имѣетъ свой источникъ не только въ чисто религіоз-

Въ русской церкви, въ мцтрополитскій и патріаршій періоды соборы епи
скоповъ созывались весьма часто.

60) Напр. апост. ирав. 37, карѳаг. соб прав. 27.
") Дѣян. ХУ, 28.
•*) Св. Григорія Неокесар., пр. 8.
*3) УІ Всел., прав. 12.
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номъ чувствѣ, но и въ стремленіи охранить свою національность: 
такъ какъ церковь пребывающая въ иновѣрномъ или инославномъ 
государствѣ иногда представляетъ и особую въ этомъ государствѣ 
націю. Здѣсь поэтому рѣчь можетъ быть не о союзѣ церкви съ 
государствомъ, а о союзѣ церкви съ націею, какъ сторонѣ борю
щейся съ государствомъ. Такъ какъ каноническія основы упра
вленія и здѣсь общи съ прочими церквами, стоящими въ союзѣ 
съ государствомъ, то разновидность получается здѣсь отъ проник
новенія въ общія Формы церковнаго устройства національныхъ 
элементовъ. Такъ получаются Формы церковнаго устройства— си
нодально-національная и патріарше-національная. Наиболѣе ти
пично первая изъ этихъ Формъ выступаетъ въ устройствѣ право
славной сербской церкви въ Австро-Венгріи; вторая— въ устрой
ствѣ церкви константинопольскаго патріархата.

Во главѣ церковнаго управленія православной сербской церкви 
въ Австро-Венгріи стоитъ такъ-называемый „ Сербскій національно- 
церковный конгрессъ". Онъ состоитъ изъ митрополита-патріарха 
Карловацкаго — предсѣдателя, его товарища непремѣнно свѣтскаго 
лица, епископовъ (6-ти) натуральныхъ членовъ, 25-ти депутатовъ 
отъ духовенства и 50-ти отъ мірянъ: созывается, кромѣ экстра
ординарныхъ случаевъ, съ вѣдома австрійскаго правительства и 
происходитъ въ присутствіи его коммисара,—въ три года однажды, 
продолжаясь не свыше 6-ти недѣль. По юридической природѣ своей— 
насколько она выражается въ ходѣ дѣлопроизводства, отношеніяхъ 
членовъ и ихъ полномочіяхъ—этотъ конгрессъ есть чисто парла
ментарный институтъ. Дабы яснѣе представить и оцѣнить сущ
ность этого до 1875 года неслыханнаго въ средѣ православныхъ 
церквей церковнаго парламента обратимся хотя къ краткой исторіи 
его происхожденія.

До шестидесятыхъ годовъ настоящаго столѣтія православная 
сербская церковь въ Австро-Венгріи управлялась порядкомъ издавна 
утвердившимся въ старой Сербіи и признаннымъ законодательными 
актами 1690 1695 гг.—императорскими привиллегіями „Сербской
націи" ,;і). Во главѣ управленія стоялъ архіепископъ съ соборомъ

*4) Условія, на еоихъ австрійское правительство приняло на свою территорію 
эмигрировавшихъ сербовъ, изложены были въ 4-хъ привилегіяхъ, составлявшихъ 
Лие ргіѵііе^іаіе Казгіаш ті (зеи 8егѵіапит), именно: 1) въ привилегіи отъ 21-го
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епископовъ, коему предоставлено было вѣдать не только всѣ цер
ковныя дѣла, но дарована была и нѣкоторая Сфера гражданской 
юрисдикціи 155). Въ важныхъ случаяхъ, какъ напр. при избраніи 
митрополита, соборъ епископовъ призывалъ къ совѣщаніямъ и 
мірскихъ лицъ, что было указано и въ вышеназванныхъ приви
легіяхъ; здѣсь предоставлялось „выборъ митрополита производить ду
ховному и свѣтскому сословію" яв). Этотъ изначальный, свойствен
ный всѣмъ славянскимъ церквамъ, добрый порядокъ невозмутимо и 
держался до указаннаго выше времени. Шестидесятые годы, какъ 
и въ другихъ странахъ Европы, ознаменовались и въ этой „серб
ской націи" извѣстнымъ духовно-нравственнымъ настроеніемъ— 
стремленіемъ къ разрушенію традиціоннаго уклада частной и обще
ственной жизни, необузданнымъ стремленіемъ къ свободѣ. По мнѣ
нію Р. Радича, двѣ главныя причины создали тотъ церковный строй 
въ сербской церкви, который окончательно былъ установленъ ста
тутомъ конгресса 1875 года, а именно: во 1-хъ желаніе австрій
скаго, или лучше мадьярскаго, правительства отнять у конгресса 
всякое право обсужденія гражданскихъ дѣлъ и у самихъ еписко
повъ ту исключительную власть въ церковныхъ дѣлахъ, какую они 
дотолѣ имѣли; во 2-хъ,—возросшій къ этому времени радикально
демократическій свѣтскій элементъ конгресса, отличавшійся явною 
враждою къ іерархіи и всему вообще дотолѣ державшемуся цер
ковно-національному строю" 67).

Первую не прямую попытку со стороны мірскихъ лицъ этого 
направленія наложить руку на административно-церковную область 
сдѣлалъ церковно-національный сербскій конгрессъ 1864 — 5 года. 
Хотя ближайшихъ практическихъ результатовъ постановленія этого 
конгресса и не имѣли, однако на немъ созрѣла достаточно идея— 
устройства церковнаго управленія на представительномъ общин-

августа 1690 г.; 2) въ привилегіи отъ 11 декабря того же года; 3) въ приви
легіи отъ 20 августа 1691 г. и въ привилегіи отъ 4 марта 1695 года. См. І)г. Ка- 
(Іозіаѵ ѵои Кагііс: Біе Уегіаззип# <1ег огЫіосІох-каіЬоІізсЬеп Кігске Ьеі <1еп 
8егЪеп іп ОевЬеггеісЪ-Цп^агп. ТЪеіІ. I, ЛѴегзсЪеІг. 1877. 8. 44.

•*) ІЪісІ., 8. 46.
вв) Привил. отъ 20 августа 1691 г.: Ьісеаі; ѵоЬіа іпіег ѵоз ех ргоргіа Іасиі- 

ѣаіе, ех паііопе, еі Ііп^иа Казсіапа сопзіііиеге агсЬіерізсориш, диеш зіаіиз 
ессіезіазіісиз е: вассиіагіз іпіег зе е1і§еІ>. Кайіс, 1. с., з. 47.

*7) В. Еасііс, цит. кн. стр. 230 и слѣд.
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номъ началѣ, на томъ чисто лютеранскомъ принципѣ, но которому 
никакое церковное распоряженіе не можетъ имѣть законной силы 
безъ согласія общины.

Примѣненіе этого то принципа и поставлено было законодатель
нымъ актомъ, такъ-называемымъ IX членомъ закона 1868 года <і8) 
въ обязанность имѣющему составиться конгрессу, каковый ради 
этой цѣли дѣйствительно и созванъ былъ въ слѣдующемъ 1869 г. 
Однако же и онъ не достигъ никакихъ результатовъ: ибо ради
калы—члены его позволяли себѣ такія выходки не только насчетъ 
церковнаго устройства, но даже и нѣкоторыхъ догматическихъ по
ложеній церкви православной, что консервативное большинство 
конгресса оставило его засѣданіе и предсѣдательствовавшій на 
немъ митрополитъ Самуилъ Маширевичъ долженъ былъ закрыть 
конгрессъ.

Митрополитъ вскорѣ послѣ этого (въ 1870 г.) умеръ; прави
тельствомъ былъ назначенъ временный администраторъ (о®енскій 
епископъ Арсеній Стойковичъ) и подъ предсѣдательствомъ его 
снова созванный конгрессъ продолжалъ работу прежняго. Боль
шинствомъ, состоявшимъ теперь изъ ультра радикальныхъ членовъ, 
такъ какъ прежнее консервативное большинство большею частію 
изъ постыднаго человѣческаго страха сократилось теперь до 20 
членовъ, составленъ былъ проектъ организаціи конгресса, какъ 
высшаго церковно-правительственнаго органа, въ коемъ нашли 
себѣ мѣсто всѣ ультрарадикальныя, грубо оскорблявшія церковь, 
ея права и обычаи, заявленія; именно: онъ провозгласилъ безу
словное всемогущество народнаго конгресса „во внѣшней церквии, 
установилъ постоянный „комитетъ конгресса**, долженствовавшій 
отъ имени конгресса заправлять всею церковію, отмѣнилъ кано
ническій образъ избранія епископовъ, ибо это право присвоилъ 
себѣ, лишивъ епископовъ, духовенство и монашество ихъ особен-

йв) Въ частности его §§: IV, V и VII. § ІѴ-й гласилъ: «Вѣрующіе обѣихъ ми
трополій (т.-е. сербской и валашской) имѣютъ право опредѣлять составъ своихъ 
конгрессовъ подъ условіемъ Высочайшаго утвержденія. § V: Съ этою цѣлію ми
нистерство съ возможною скоростію распорядится о созваніи греко-восточно серб
скаго національнаго конгресса, который по древнему обычаю составится кромѣ 
лицъ высшей іерархіи изъ 25-ти духовныхъ и 50-ти мірскихъ членовъ. К. Васііс, 
1. с., 8. 64.
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паю  права и значенія въ актѣ избранія: ибо опредѣлилъ, что впредь 
они не должны составлять духовной половины избирателей, какъ 
было доселѣ, а поставилъ ихъ безразлично въ одинъ разрядъ съ 
мірянами, которымъ давалось чрезъ это всегдашнее большинство 
и въ заключеніе нанесъ новое оскорбленіе іерархіи, предоставивъ 
собранію мірянъ право производить прямо въ патріарха даже и 
простаго мірянина, лишь бы онъ былъ свѣтски и богословски 
образованный человѣкъ.

Въ виду такого положенія дѣлъ не могло, конечно, оставаться въ 
бездѣйствіи епископство, болѣе всѣхъ оскорбленное. Отъ лица его 
дѣйствительно составлено было особенное мнѣніе, состоявшее изъ 
11-ти пунктовъ. Въ немъ прежде всего со всею ясностію устано
вленъ былъ каноническій принципъ, а затѣмъ рѣшительно осуж
дено ни съ чѣмъ несообразное насильственное дѣяніе мірской скуп
щины и объявлено ничтожнымъ, недѣйствительнымъ. И правитель
ство не могло не уважить этого протеста, такъ что когда ему былъ 
предложенъ проектированный статутъ конгресса для утвержденія, 
оно отвергло оный, какъ составленный безъ согласія епископовъ 
и назначило его ревизію. Для производства ея созванъ былъ новый 
конгрессъ. Послѣдній однако же вовсе не пожелалъ отнестись къ 
дѣлу съ подобающей серьёзностью, ы ограничилъ свою дѣятель
ность ничтожными исправленіями предложеннаго для ревизіи про
екта. Напр. онъ замѣнилъ совсѣмъ неудачное названіе новаго 
учрежденія: „національный конгрессъ“ въ „Сербскій національно
церковный конгрессъ ", присвоилъ ничего въ сущности незначущее 
право предсѣдательства на немъ патріарха; положеніе проекта: „въ 
кругъ дѣйствій конгресса входитъ все, что основывается на при
вилегіяхъ сербской націи", измѣнилъ такимъ образомъ: „въ кругъ 
дѣйствій конгресса входитъ все, что основывается на привилле- 
гіяхъ и относится къ церковно-культурной Сферѣ". Проектъ такимъ 
образомъ едва измѣнился по внѣшности, въ сущности же остался 
тЬмъ, чѣмъ былъ и прежде, т.-е. насильственнымъ актомъ, глубоко 
потрясшимъ каноническое и іерархическое устройство въ сербско
австрійской православной церкви.

Правительство повидимому приняло сторону протестовавшихъ, 
ибо не смотря на раздававшійся со стороны „національно-свобо
домыслящей" крикъ, въ которомъ соединилась развратная, до гру
баго атеизма невѣрующая пресса и значительное число свободо-
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мыслящихъ приходскихъ общинъ, созданныхъ закономъ 1868 года, 
не смотря на многочисленные, направленные къ правительству про- 
тивъ каноническаго церковнаго устройства и епископства адресы, 
не утвердило не ревизованнаго проекта и распустило самый кон
грессъ. Затѣмъ оно созвало новый конгрессъ для избранія митро
полита, но принуждено было распустить и его, даже прежде чѣмъ 
онъ открылъ свои засѣданія: ибо члены конгресса рѣшительно 
отказались, впрочемъ справедливо, принять правительственнаго ком- 
миссара съ унизительнымъ, напоминавшимъ времена Каролияговъ 
церемоніаломъ. Тогда правительство перешло къ репрессивнымъ 
мѣрамъ, отрядивъ чрезвычайнаго коммиссара, но и онъ уже ни
чего не могъ сдѣлать противъ укоренившагося зла.

Это обстоятельство заставило его перейти къ уступкамъ въ пользу 
либеральной партіи. Въ этихъ видахъ оно созвало въ 1874 году 
свѣтскій конгрессъ, который сначала произвелъ замѣщеніе свобод
ной митрополитской каѳедры, потомъ подвергъ вторичной ревизіи 
составленный прежде проектъ конгресса и окончивъ скоро эту 
работу сдалъ ее для утвержденія правительству. Это послѣднее 
первоначально пошло было опять правымъ путемъ — предложивъ 
представленный ему проектъ для разсмотрѣнія синоду, но затѣмъ 
скоро допустило безтактность утвердить его (въ 1875 году) не дож
давшись синодскаго отзыва. Такъ была введена безъ согласія епи
скоповъ реорганизація церковнаго управленія, основанная на но
выхъ, чуждыхъ православной церкви началахъ.

Въ силу этого статута кругъ дѣйствій сербскаго національно
церковнаго конгресса опредѣляется такимъ образомъ:

Изъ вѣдѣнія его исключаются только предметы догматическаго 
и чисто духовнаго характера: (Іо^таііса еі. риге зрігііиаііа. — За 
этимъ исключеніемъ конгрессъ разсматриваетъ почти всѣ дѣла по 
церковному управленію; въ частности:

1) Ему принадлежитъ попеченіе объ охраненіи церковной авто- 
нолгіи или опредѣленій, содержащихся въ IX чл. закона 1868 года.

2) Окончательное рѣшеніе вопросовъ о числѣ и предѣлахъ при
ходовъ, протопопствъ, епископій, объ упраздненіи и объ учреж
деніи монастырей, объ организаціи духовныхъ консисторій и ми- 
трополитскаго апелляторія. избраніе митрополита и опредѣленіе 
доходовъ его.
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3) Полная власть надъ такими высшими церковными учрежде
ніями, какъ „комитетъ к он грессам и т роп оли т ск ій  апелляторій 
и церковно-училищный совѣтъ: организація, выборъ членовъ, тре
бованіе мнѣній и отчетовъ отъ нихъ принадлежатъ конгрессу.

4) Высшая власть принадлежитъ конгрессу и по епархіальному 
управленію, какъ относительно организаціи епархіальныхъ учреж
деній, такъ и доходовъ епископа и духовенства.

5) Тоже самое и относительно приходовъ. Наконецъ конгрессу 
принадлежитъ высшая власть надъ всѣмъ вообще имуществомъ и 
хозяйствомъ церкви.

Въ кругъ дѣятельности конгресса входитъ такимъ образомъ вся 
церковная юрисдикція. На долю митрополита и собора архіереевъ 
остается только ^игізйісііо огйіпіз —  священная власть. Дѣйстви
тельно, по исчисленію Р. Радича, митрополиту и собору оставлены 
въ вѣдѣніи слѣдующія дѣла:

1) Составленіе или одобреніе катихизиса, установленіе празд
ничныхъ дней, ревизія календаря, опредѣленіе порядка дѣятельно
сти клира при Богослуженіи, разсмотрѣніе плановъ преподаванія 
богословія и цензура богословскихъ сочиненій.

2) Нѣкоторыя дисциплинарныя дѣла лицъ монашествующихъ и 
духовныхъ.

Что же касается другихъ сторонъ церковнаго управленія, несо
мнѣнно вѣдавшихся прежде іерархіею, то съ 1875 года, если она 
имѣетъ какой либо голосъ въ семъ отношеніи, то развѣ только 
совѣщательный предъ конгрессомъ.

Это начало раздѣленія правительственной и священной власти 
между народо-церковными представительными учрежденіями и учреж
деніями канонико-іерархическими послѣдовательно проводится чрезъ 
весь церковный строй. Ибо какъ въ параллель митрополиту съ 
соборомъ епископовъ стоитъ конгрессъ съ своимъ комитетомъ, 
такъ точно въ параллель епархіальному архіерею съ его конси
сторіею въ каждой епархіи стоитъ „епархіальное собраніеи— кон
грессъ въ меньшемъ видѣ, — также со своимъ комитетомъ. Это 
епархіальное собраніе состоитъ изъ предсѣдателя — епархіальнаго 
епископа и товарища его— непремѣнно свѣтскаго лица, затѣмъ — 
изъ членовъ —  монаховъ, духовныхъ и мірянъ —  выборныхъ отъ 
каждаго протопопскаго (или благочинническаго) округа. Число чле
новъ мірянъ по сравненію съ числомъ монашествующихъ и ду-
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ховныхъ въ епархіальномъ собраніи, какъ и въ конгрессѣ — преобла
дающее.

Общинный принципъ проникаетъ, наконецъ, и церковно-при
ходское устройство. Всѣ приходскія дѣла вѣдаетъ „приходская 
община", составляющаяся изъ представителей — мірянъ (община 
въ 2000 душъ представляется 80-ю членами; въ 3000—4000 пред  ̂
ставляется 60-ю; въ 4—6000—90-ми); мѣстное духовенство, нату
ральные члены общины кромѣ священно-служебныхъ обязанностей 
не могутъ ничего дѣлать безъ постановленія общины, имѣющей, 
какъ конгрессъ и епархіальное собраніе, свой комитета. Итакъ 
народо-церковный конгрессъ, епархіальное собраніе и приходско
общинное собраніе съ комитетомъ при каждомъ изъ нихъ — вотъ 
учрежденія, органы церковной юрисдикціи. Имъ принадлежитъ ини
ціатива, изслѣдованіе и рѣшеніе каждаго церковнаго дѣла. Правда 
въ этихъ учрежденіяхъ участвуетъ и іерархія, но не болѣе какъ 
на правахъ мірянъ. Входя въ каждое изъ сихъ собраній іерар
хическое лицо должно у порога его совершенно забыть о своихъ 
преимуществахъ предъ міряниномъ, дабы не оказаться наруши
телемъ правъ собранія и превысившимъ свое положеніе депутата, 
имѣющаго голосъ, равный голосу депутата-мірянина.

Не нужно разъяснять, что при такихъ отношеніяхъ мірянъ къ 
іерархіи, послѣдняя превращается изъ іерархіи въ служебное со
словіе намѣреніямъ народной скупщины. Едва ли нужно разъяснять, 
что здѣсь полное извращеніе православно-церковнаго устройства 
и порядка, опирающагося на принципѣ іерархіи, что здѣсь — из
вращеніе самаго апостольскаго христіанства, по которому пасомые 
должны покоряться наставникамъ своимъ, а не покорять ихъ себѣ. 
Это такъ ясно.

Уклоненіе отъ нормы послѣдовало въ томъ, что голосъ право
славнаго народа изъ совѣщательнаго перешелъ въ голосъ безза- 
пелляціонно рѣшающій церковные вопросы и дѣла ™).

Патріарше-національная Форма церковнаго управленія возникла 
ц продолжаетъ свое существованіе со временъ паденія Констан
тинополя и по настоящее время въ константинопольской церкви. 
Она пережила три отдѣльные періода въ исторіи своей, характе-

*•) К. Касііс, цит. кн., стр. 231—239.
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ризующіеся каждый своими особыми чертами, имѣющими значеніе 
между прочимъ и съ церковно-юридической точки зрѣнія. Первый* 1 2 * 4 5 6 7 
періодъ, длившійся не болѣе 20-тп лѣтъ (съ 1453 по 1461 годъ) 
былъ сравнительно съ послѣдующимъ лучшимъ во всѣхъ отноше
ніяхъ. Патріархъ константинопольскій по древнему обычаю изби
рался соборомъ епископовъ, клиромъ и народомъ и утверждался 
въ избраніи султаномъ, который выдавалъ ему бератъ 7(>), исчи
слявшій права его по управленію. Онъ получалъ жалованье азъ 
государственнаго казначейства. Сосредоточивая въ лицѣ своемъ 
высшую власть церковнаго управленія, патріархъ константино
польскій въ тоже время имѣлъ полномочія и гражданской юрис
дикціи, рѣшалъ тяжбы православныхъ лицъ, если они добровольно 
обращались къ нему за судомъ, имѣлъ право подвергать право
славныхъ и нѣкоторымъ дисциплинарнымъ наказаніямъ и въ гла
захъ султанскаго правительства былъ представителемъ или въ нѣ
которомъ смыслѣ „главою греческой націи“.

Измѣненіе къ худшему началось съ 1460 года, когда съ паде
ніемъ Трапезунда многія дворянскія Фамиліи переселены были въ 
Константинополь. Потерю своей независимости они старались 
вознаградить тѣмъ, что стали стремиться къ занятію патріаршаго 
простола, употребляя для этого одно средство —деньги. Такъ первый 
выдвинутый ими претендентъ на патріаршество монахъ Сѵмеонъ

70) Бератъ исчисляетъ слѣдующія ирава патріарха:
1) Патріархъ управляетъ всѣмп церквами и монастырями греко-православнаго 

исповѣданія.
2) Патріархъ можетъ по своей волѣ поставлять и низлагать всѣхъ, находя

щихся подъ вѣдѣніемъ его митрополитовъ и епископовъ; вновь назначенному епи
скопу Порта можетъ дать требующійся для утвержденія его бератъ не иначе 
какъ по предложенію патріарха.

о) Онъ имѣетъ право высылать изъ Константинополя всѣхъ епископовъ въ ихъ 
епархіи.

4) Имѣетъ неограниченную юрисдикцію по всѣмъ дѣламъ о бракахъ.
5) Наказываетъ всѣхъ клириковъ по церковнымъ правиламъ.
6) Разсмотрѣніе жалобъ на епископовъ и ихъ арестованіе Порта можетъ про

изводить только съ согласія патріарха и при содѣйствіи его чиновниковъ.
7) Всѣ послѣдователи православнаго вѣроисповѣданія обязаны повиноваться па

тріарху. Онъ можетъ отлучать ихъ и лишать церковнаго погребенія. Онъ имѣетъ 
исключительную привиллегію освященія мѵра. Кургановъ, Устройство управленія 
въ церкви королевства греческаго, стр. 52.
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отказался отъ государственнаго содержанія и кромѣ того далъ обя
зательство еще съ своей стороны вносить ежегодную дань султану 
въ 1000 дукатовъ. Султанъ, конечно, не имѣлъ желанія отказы
ваться отъ столь выгоднаго искателя патріаршаго престола и 
отдалъ ему послѣдній, свергнувъ Марка—патріарха. Но въ слѣ
дующемъ году митрополитъ Діонисій возвысилъ ежегодную подать 
до 2000 дукатовъ и этимъ добился низложенія Сѵмеона. Скоро эта 
подать увеличилась до 3000 дукатовъ и патріаршій престолъ сдѣ
лался продажнымъ въ буквальномъ смыслѣ: получалъ его тотъг 
кто больше давалъ. А давать нужно было кромѣ подати султану и 
его царедворцамъ: великому визирю, эвнухамъ, женамъ султана, 
янычарамъ. Эти громадныя затраты на пріобрѣтеніе и удержаніе 
за собою патріаршаго престола патріархъ возмѣщалъ частою 
смѣною и возведеніемъ вновь на каѳедры митрополитовъ и еписко
повъ своего патріархата. Положеніе дѣлъ приняло такое направле
ніе: Порта стремилась возможно чаще смѣнять патріарховъ, а эти 
послѣдніе — смѣщать и опредѣлять митрополитовъ и епископовъ, 
раздавая эти достоинства тѣмъ, кто больше даетъ. „И ставитъ ихъ 
(патріарховъ)—свидѣтельствовалъ нашъ русскій путешественникъ 
начала прошлаго вѣка о. Лукьяновъ—турецкій султанъ. А сами 
патріархи отъ поставленія въ митрополиты берутъ но 3000 золо
тыхъ, а съ епископовъ по 5000 ефимковъ, а съ поповъ по 100 
золотыхъ. Оттого у нихъ и митрополитъ митрополита ссаживаетъ: 
далъ лишнее да и взялъ епархію. Такъ у нихъ много безмѣстныхъ 
митрополитовъ и поповъ, такъ и таскаются по базару, живутъ въ 
Царьградѣ, да собакъ бьютъ, ходя по улицѣ" 7‘). И при всемъ 
томъ патріархія необходимо должна была быть постоянно обреме
ненною долгами.

Такъ длилось положеніе дѣлъ до 1764 года, когда на патріаршій 
престолъ возведенъ былъ Самуилъ, дотолѣ бывшій архіепископомъ 
Деркосскимъ. Онъ соединялъ въ лицѣ своемъ умъ, образованность, 
твердость нравственнаго характера и даже дипломатическія спо
собности. Вступивъ на патріаршій престолъ, онъ поставилъ себѣ 
задачею вывести патріархію изъ того ужаснаго положенія, въ 
коемъ она дотолѣ находилась и для достиженія этой задачи пред
принялъ и совершилъ рядъ крупныхъ реформъ.

7|) Русскій Архивъ 1863г. в. II, 155—150.
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Троякаго рода улучшенія онъ предпринялъ совершить въ цер
ковномъ управленіи: 1, поставить избраніе патріарха внѣ зависи
мости отъ турецкихъ чиновниковъ; 2, по возможности ограничить 
власть патріарха и въ 3, поправить Финансовое положеніе патрі
архіи, долгъ которой ко времени его возросъ такъ, что вѣсилъ — 
ио выраженію Самуила— тяжелѣе египетскихъ пирамидъ.

Первое и второе изъ этихъ улучшеній предположено было дос
тичь чрезъ новую организацію патріаршаго синода. Предсѣдате
лемъ его по прежнему оставался патріархъ, но составъ членовъ 
сѵнода получилъ закономъ установленную норму. Его необходимо 
образуютъ 8 или 10 митрополитовъ. Патріархъ можетъ увеличить 
составъ сѵнода до неопредѣленнаго количества, но не можетъ 
уменьшить его ниже 10 митрополитовъ, епархіи коихъ расположены 
но близости къ Константинополю. Это непремѣнные члены сѵнода, 
имѣющіе особенное званіе „ святыхъ отцевъ“ (ауюі уероѵтоі) съ 
оффиціальнымъ титуломъ е'ткрітоі аерасгціотатоі. Изъ нихъ четыре 
суть ближайшіе къ Константинополю: ираклійскій, кизическій,
никомидійскій и халкидонскій. Особенное значеніе ихъ въ сѵнодѣ 
состоитъ въ томъ, что они имѣютъ у себя четыре части сѵнод- 
ской печати, ключъ отъ которой у патріарха. Какъ хранители 
печати они необходимо всегда должны жить въ Константинополѣ: 
патріархъ не имѣетъ права удалить ихъ отсюда: это положеніе ихъ 
должно быть оговорено и въ бератѣ, выдаваемомъ патріарху при 
его утвержденіи Портою.

Засѣданія сѵнода должны происходить въ воскресные и празд
ничные дни, когда митрополиты должны присутствовать на литур
гіи въ патріаршей церкви. По окончаніи литургіи они собираются 
въ патріаршей залѣ, гдѣ и разсуждаютъ о дѣдахъ. Пъ силу дав
няго обычая съ правомъ голоса въ засѣданіяхъ сѵнода можетъ 
участвовать каждый проживающій въ Константинополѣ архіерей, 
даже и не имѣющій каѳедры, равно и каждый бывшій патріархъ. 
Но весь этотъ персоналъ совѣтниковъ (аѵѵеЪріаІоѵте<;) разбивается 
на группы около четырехъ непремѣнныхъ членовъ сѵнода и хра
нителей печати, изъ коихъ каждый въ своей группѣ и ведетъ 
предсѣдательство. Безъ согласія сихъ святыхъ геронтовъ патріархъ 
не можетъ осуществить ни одного изъ своихъ полномочій ни цер
ковной, ни гражданской юрисдикціи, не можетъ нарѣчь даже епи
скопа. Точно также и каждый письменный актъ сѵнода непремѣнно
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долженъ имѣть синодскую печать: только въ такомъ случаѣ онъ 
получаетъ значеніе и силу оффиціальнаго акта.

Въ отношеніи кь патріарху сѵподъ въ лицѣ своихъ непремѣн
ныхъ членовъ имѣетъ значеніе не только помощника и контролера, 
но и право судебной власти. За исключеніемъ политическихъ пре
ступленій сѵнодъ судитъ патріарха по всякой винѣ и въ двухъ 
случаяхъ имѣетъ право требовать предъ ІІортою низложенія пат
ріарха, именно если будетъ доказано, что патріархъ худо правитъ 
церковію, или погрѣшаетъ противъ догматовъ вѣры 7?), и Порта 
лишь тогда рѣшаетъ вопросъ о низложеніи патріарха, когда полу
читъ представленіе о томъ сѵнода. Послѣ сего сѵнодъ приступаетъ 
къ избранію новаго патріарха, чтб составляетъ его исключитель
ное право. Избраніе происходитъ такимъ порядкомъ: Когда пат
ріаршій престолъ сдѣлается празднымъ, члены сѵнода и находя
щіеся въ Константинополѣ архіереи собираются г,ъ (инодиконь 
(патріаршее зданіе находящееся въ греческомъ кварталѣ— Фанарѣ) 
и въ присутствіи правительственнаго турецкаго комиссара присту
паютъ къ избранію кандидатовъ на патріаршій престолъ. Трехъ 
избранныхъ, одного за другимъ объявляютъ затѣмъ собравшемуся 
въ множествѣ на переднемъ дворѣ сѵнодикона православному на
роду. Восклицаніе народа аНю<; показываетъ кто изъ представлен
ныхъ ему трехъ кандидатовъ достоинъ быть патріархомъ. Послѣ 
сего всѣ присутствующіе въ сѵнодѣ подписываютъ протоколъ и 
сѵнодъ оффиціально извѣщаетъ Порту объ избраніи патріарха. 
Порта выдаетъ бератъ, утверждающій выборъ сѵнода и греческаго 
народа. Бератъ долженъ быть купленъ за опредѣленную сумму—  
4000 піастровъ (около 2000 руб.).

Для осуществленія важнѣйшей изъ задачъ своей реформы— улуч
шенія Финансоваго положенія патріархіи— Самуиломъ установленъ 
былъ такъ называемый смѣшанный совѣтъ 73), состоявшій изъ 
12 членовъ: четырехъ митрополитовъ, четырехъ депутатовъ отъ 
дворянства и четырехъ— отъ купечества. Главнымъ назначеніемъ 
этого смѣшаннаго совѣта или комитета и служило вѣдѣніе Финан-

72) ЗіІЪегнадеІ, Ѵегіазвипв ип<1 зе&еилѵагіірег Вез^аікі зашіИсЬег КігсЬон 
сіез Огіепіз. 8. 7.

73) Кургановъ, Цит. кн., стр. 51- 58.
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совой части или церковнаго казначейства—его расходовъ и при
хода. Важнѣйшими статьями расхода, которыя должно было по
крывать это казначейство, были слѣдующія: 1, взносы въ султан
скую казну за бераты, выдаваемые каждому вновь рукоположенному 
епископу (40.000 піастровъ); 2, подарки, которые сѵнодъ обязанъ 
подносить каждому вновь поставленному важному вельможѣ; 3, но 
самыми значительными издержками патріархія обыкновенно обре
менялась, когда Порта выражала сѵноду неудовольствіе на гре
ковъ, поднимавшихъ противъ нея оружіе и эмигрировавшихъ въ 
чужіе края. Въ этихъ случаяхъ гнѣвъ Дивана утѣшался только 
крупными суммами.

На покрытіе этихъ расходовъ установлены были слѣдующія 
доходныя статьи: 1, ежегодная подать возносимая епископами пат
ріархата — до 100.000 піастровъ (5.000 руб.) и 2, чрезвычайные 
доходы. Подъ ними разумѣлись суммы, взносимыя вновь поступа
ющими епископами соразмѣрно обширности и богатству епархій. 
За самыя бѣдныя установлено было платить 10.000 піастровъ, за 
самыя богатыя—250.000 (500 и 12.000 руб.). Для облегченія 
этихъ взносовъ малосостоятельными епископами установлены были 
слѣдующія средства: вновь рукоположенный епископъ дѣлаетъ займъ 
изъ состоящаго при церковномъ казначействѣ банка и епархія его 
должна потомъ постепенно выплачивать этотъ долгъ. Если прежде 
уплаты долга епископъ умретъ или будетъ смѣщенъ, то долгъ на 
немъ лежащій возлагается на его преемниковъ. Банкъ церковнаго 
казначейства можетъ производить и другія операціи. Въ тѣхъ 
случаяхъ когда сѵнодъ будетъ вынужденъ къ большому расходу и 
въ казначействѣ денегъ не окажется, банкъ можетъ входить въ 
долги, уплата коихъ раскладывается на епархіи патріархата. Займъ 
производится такимъ образомъ: сѵнодъ изготовляетъ векселя на 
болѣе или менѣе крупныя суммы. Эти векселя распредѣляются за 
тѣмъ по епархіямъ патріархата; каждый вновь поступающій епи
скопъ обязуется подписать извѣстное количество такихъ векселей; 
затѣмъ для приданія имъ большей силы эти векселя подписыва
ются находящимися въ данный моментъ въ Константинополѣ ар
хіереями, скрѣпляются сѵнодскою печатью и вносятся подъ №№ въ 
такъ называемый кодексъ казначейства и затѣмъ продаются раз
нымъ ростовщикамъ, закладчикамъ и вообще состоятельнымъ лю
дямъ съ вознагражденіемъ въ 10°/о.—Эти векселя имѣли большой
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успѣхъ: они обращались очень свободно и составляли въ полномъ 
смыслѣ родъ бумажныхъ денегъ. Многіе богатые греки, особенно 
сиротствующія семейства отдавали за эти векселя все свое иму
щество, чтобы такимъ образомъ содержаться на ежегодный про
центъ, исправно выплачиваемый чрезъ повѣреннаго поручившагося 
архіерея. Уплата обезпечивалась имуществомъ архіереевъ и дохо
дами ихъ каѳедръ 74).

Таково было устройство управленія, введенное реформою Са
муила; съ незначительными измѣненіями оно продолжало дѣйство
вать до половины настоящаго столѣтія.

Реформа не искоренила зла въ существѣ, но скорѣе только 
сгладила рѣзкія обнаруженія его. Неприкрывавшаяся прежде про
дажа патріаршей и епископскихъ каѳедръ теперь облечена была 
только въ болѣе благовидную Форму, но въ сущности осталась 
необходимымъ условіемъ полученія мѣста. Узаконенная плата съ 
каждаго вновь назначаемаго архіерея теперь стала регулярно вно
ситься въ казначейство или церковный банкъ: но само собою 
разумѣется всею тяжестію своею она по прежнему ложилась на 
тотъ же многострадальный но глубоко преданный православію 
греческій народъ. Правда, что теперь мѣста епископскія и самое 
патріаршее мѣсто не покупались у турокъ: все дѣлалъ сѵнодъ, но 
все улучшеніе ограничилось тѣмъ, что мѣсто чиновниковъ Порты 
заняли фанаріоты — греческое дворянство и богатое купечество. 
Они взяли въ свои руки сѵнодъ и патріарха и для поддержанія 
такого своего положенія неизбѣжно должны были постоянно под
держивать добрыя отношенія ко двору Порты. Словомъ реформа 
Самуила создала такъ называемую клерикальную аристократію.

Возстаніе грековъ за независимость, начавшееся въ 1821 годуй 
за тѣмъ длившееся почти до окончанія войны 1853 — 58 годовъ 
ознаменовалось важными послѣдствіями и для церковной жизни 
Греціи. Въ этотъ періодъ отъ константинопольскаго патріархата 
отдѣлилась весьма крупная часть, именно тѣ епархіи, которыя 
вошли въ составъ вновь образовавшагося королевства греческаго 
и составили изъ себя актокефальную элладскую церковь. Въ ос
тавшихся составныхъ частяхъ патріархата равнымъ образомъ 
пробудилось стремленіе къ возрожденію путемъ реформъ всего го-

''*) Кургановъ, ц. кн. стр. 55.



ФОРМЫ УСТРОЙСТВА ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ. 497

сударственнаго и церковнаго устройства, нашедшее себѣ внѣшнее 
выраженіе въ сформировавшейся либеральной народной партіи.

Сильнымъ толчкомъ для этой послѣдней послужилъ замѣчатель
ный по своему либеральному характеру гатти-гумайюнъ, обнаро
дованный султаномъ Абдудъ-Меджидъ 18 Февраля 1856 года. Этотъ 
государственный актъ установлялъ три важные принципа въ отно
шеніи къ націямъ исповѣдывавшимъ не магометанскую религію:

1. всѣмъ имъ предоставлялось свободное исповѣдываніе своей вѣ
ры съ полнымъ сохраненіемъ льготъ и привилегій, которыми они 
издавна пользовались.

2. Внутреннее устройство каждаго общества предоставлялось 
реформировать и благоустроить коммиссіямъ спеціально для сего 
составляемымъ каждымъ религіознымъ обществомъ изъ его духов
ныхъ и свѣтскихъ лицъ.

3. На будущее время отмѣнялись всякія духовныя пошлины съ 
замѣною ихъ опредѣленнымъ жалованьемъ для всѣхъ духовныхъ 
лицъ, соотвѣтственнымъ ихъ сану.

Въ силу этого гатти-гумайюна составилась въ маѣ 1856 года 
приготовительная коммпссія изъ депутатовъ различныхъ религіоз
ныхъ обществъ съ цѣлію обсужденія способа исполненія тѣхъ 
пунктовъ гатти-гумайюна, которые касаются церковныхъ дѣлъ. 
Представителями греческой націи здѣсь были: великій логофетъ 
Аристархъ п князь Самосскій Фагоридъ. Главною работою ком- 
миссіп въ отношеніи къ греческой церкви было начертаніе инструк
ціи константинопольскому патріарху въ апрѣлѣ 1857 года.

Этою инструкціею предписывалось греческой націи православ
наго исповѣданія составить народное временное собраніе (то ’еѲѵі- 
хоѵ ттросгшріѵоѵ (ТицІЗобХіоѵ), имѣющее начертать планъ полнаго 
преобразованія церковнаго управленія въ духѣ гатти-гумайюна. 
Это временное собраніе должно составиться изъ двухъ частей: 
клерикальной части и свѣтскихъ лицъ. Первую въ количествѣ семи 
членовъ долженъ избрать сѵнодъ изъ среды епископовъ, вторую 
должны составлять 20 членовъ: 10 изъ дворянъ и 10 изъ купцовъ. 
Списокъ свѣтскихъ членовъ долженъ быть представленъ затѣмъ 
правительству, которое должно избрать изъ представленныхъ 
20 10: пять отъ дворянъ и пять отъ купцовъ.

Какъ гатти-гумайюнъ, такъ и продолженіе его—инструкція пат
ріарху 1857 года не могли, конечно, понравиться клерикальной
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партіи, господству которой угрожалъ конецъ. Однако же сѵнодъ 
вынужденъ былъ избрать требуемое число членовъ для народнаго 
собранія, которое и открылось весною 1858 года. Работа его шла 
крайне медленно: энергическую оппозицію съ самаго начала от
крыли пять епископовъ—герондовъ, попавшихъ, какъ и слѣдовало 
ожидать, въ число 7 избранныхъ сѵнодомъ депутатовъ; это были: 
Паисій еФесскій, Панаретъ ираклійскій, Іоакимъ кизическій, Діони
сій никомидійскій и Герасимъ халкидонскій. Они вели себя такъ 
несносно для либеральной партіи, что собраніе рѣшило просить 
Порту о высылкѣ ихъ изъ Константинополя къ своимъ епархіямъ. 
Вынужденные повелѣніемъ султана, они дѣйствительно удалились 
изъ Константинополя, но оставили протестъ на имя патріарха, 
въ коемъ рѣзко обвиняли и патріарха и собраніе за попраніе 
священныхъ правъ іерархіи. Это было въ 1859 году 18 іюня. 
Протестъ настолько произвелъ впечатлѣніе, что представители ли
беральной партіи сочли нужнымъ озаботиться его опроверженіемъ. 
Составленное ученымъ Каратеодорп—главнымъ вожакомъ этой 
партіи—оно нѣсколько успокоило взволнованный народъ, привык • 
шій съ уваженіемъ относиться къ герондамъ. Собраніе успѣло на
чертать проектъ преобразованія къ началу 1860 года. Но тутъ 
явилось на сцену новое событіе, едва не уничтожившее всю ра
боту собранія — это открывшееся возстаніе болгаръ за отдѣленіе 
своей церкви отъ константинопольскаго патріархата.

Рѣзкое заявленіе болгаръ, угрожавшее отдѣленіемъ отъ великой 
церкви трехъ или четырехъ милліоновъ православныхъ, слѣдова 
тельно, большей половины подчиненныхъ константинопольской 
патріархіи поразило въ равной мѣрѣ и клерикальную и либераль
ную партіи. Послѣдняя укоряла въ этомъ бѣдствіи іерархію, а эта, 
въ свою очередь, обвиняла либераловъ, объясняя желаніе болгаръ 
отдѣлиться отъ патріарха слѣдствіемъ ре®ормаціоннаго движенія, 
исходившаго изъ среды либераловъ. Распря окончилась тѣмъ, что 
либеральная партія уступила въ виду грозящей опасности и про
екты собранія оставлены были на неопредѣленное будущее. Въ 
одномъ только пунктѣ ей удалось выдержать себя— это примѣнить 
къ дѣлу новый порядокъ избранія патріарха. Дѣло въ томъ, что 
патріархъ Кириллъ, пораженный возстаніемъ болгаръ, созналъ свою 
слабость въ управленіи церковію при такихъ трудныхъ обстоятель
ствахъ и отказался отъ престола. Порта должна была по этому
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случаю приступить къ разсмотрѣнію тѣхъ постановленій національ
наго собранія, которыми опредѣлялся порядокъ избранія патріарха. 
Въ сентябрѣ 1860 года ова дѣйствительно утвердила проектъ 
избранія, начертанный собраніемъ и онъ остается закономъ дѣй
ствующимъ доселѣ 7Л).

Этотъ порядокъ избранія слѣдующій:
Когда патріархъ умретъ, или выйдетъ въ отставку и временный 

его мѣстоблюститель будетъ назначенъ и утвержденъ Портою, тогда 
всѣ митрополиты, подчиненные константинопольскому патріарху 
(числомъ до 25) должны сообщить патріархіи въ запечатанныхъ 
конвертахъ имена кандидатовъ на патріаршій престолъ. Эти кон
верты должны быть представлены въ теченіе 41 дня по утвержде
ніи мѣстоблюстителя патріаршаго престола. Имена кандидатовъ, 
предложенныхъ митрополитами, вносятся въ списокъ избираемыхъ 
лицъ.

Этотъ списокъ можетъ быть затѣмъ увеличенъ или уменьшенъ 
въ дальнѣйшихъ моментахъ избраній. Ихъ производятъ слѣдующіе 
дѣятели:

а) Избирательное собраніе. Оно составляется 1, изъ членовъ 
сѵнода и смѣшаннаго постояннаго народнаго собранія, въ 2, изъ 
чиновника патріарха — великаго Логофета и перваго секретаря 
народнаго смѣшаннаго совѣта; въ 3, изъ высшихъ государствен
ныхъ сановниковъ провославнаго исповѣданія, въ 4 изъ пред
ставителей военнаго вѣдомства, въ 5, изъ представителей граж
данскихъ чиновниковъ разныхъ вѣдомствъ, въ 6, изъ пред
ставителей свободныхъ профессій, въ 7, изъ представителей 
важнѣйшихъ ремесленныхъ корпорацій, представителей города Кон
стантинополя, избираемыхъ делегатами 40 приходовъ, на кои раз
дѣляется городъ, въ 8, одного банкира, въ 9, одного представителя 
князя Самосскаго и, наконецъ, въ 10, изъ представителей наиболѣе 
важныхъ епархій (26) константинопольскаго патріархата, такъ что 
число всѣхъ членовъ избирательнаго собранія достигаетъ (напр. 
такъ было при избраніи патріарха Іоакима ІУ) до 77—80, въ 
числѣ ихъ 17 духовныхъ и 60 свѣтскихъ лицъ 7<і). Это избира-

76) Архангелскій, Очеркъ исторіи греческой церкви со времени паденіи Кон
стантинополя до нашихъ дней. М. 1886 г., стр. 202.

7Г) См. Церков. Вѣдом. 188В г. № 42.
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тельное собраніе можетъ съ своей стороны увеличить списокъ 
кандидатовъ при условіи, если на то согласится У3 духовныхъ 
избирателей.

б) Составленный избирательнымъ собраніемъ списокъ кандида
товъ можетъ быть уменьшенъ правительствомъ порты, коему онъ 
и предъявляется. Оно можетъ вычеркнуть изъ списка неугодныхъ 
ему кандидатовъ.

По полученіи отъ правительства списка кандидатовъ избира
тельное собраніе приступаетъ къ вторичному выбору изъ всѣхъ 
кандидатовъ только трехъ. Выборъ совершается въ патріаршей 
залѣ большинствомъ голосовъ посредствомъ шаровъ или бюллетеней.

Послѣдній, окончательный моментъ избранія изъ трехъ одного 
совершается въ патріаршей церкви, куда за тѣмъ и переходитъ 
избирательное собраніе, сюда же во множествѣ собирается и пра
вославный народъ. Здѣсь въ церкви дѣйствуетъ уже одинъ свя
щенный синодъ. Избраніе изъ трехъ одного совершается Формою 
священнаго обряда съ призываніемъ Святаго Духа. Какъ только 
Великій ХартоФилаксъ провозгласитъ результатъ тайной подачи 
голосовъ Синода: „архіепископамъ Константинополя, Новаго Рима, 
и вселенскимъ патріархомъ нарекается досточтимѣйшій митропо
литъ тотчасъ же въ средѣ народа раздаются въ отвѣтъ ру
коплесканія и восклицанія: и 2т|тш. Послѣ сего избирательное
собраніе переходитъ опять въ патріаршую залу гдѣ составляетъ 
протоколъ избранія и донесеніе султану для утвержденія избран
наго.

Послѣ того какъ отдѣленіе болгарскихъ епископій стало совер
шившимся событіемъ и болгарскій экзархатъ признанъ былъ 
правительствомъ Порты, мало-по-малу вошли въ силу и дру
гія предначертанія временно національнаго смѣшаннаго собра
нія. По изданнымъ въ 1888 году „общимъ узаконеніямъ управ
ленія церковными и народными дѣлами православныхъ христіанъ 
состоящихъ подъ властію вселенскаго престола и подданныхъ его 
величества султана* 77), организація патріаршаго управленія пред
ставляется въ слѣдующихъ чертахъ:

77) «Тбѵікоі каѵоѵіацоі тгері ЬіеиѲеті'іаешс; тшѵ ёккХчсиаатікшѵ каі ёѲѵікОѵ 
‘тгроогрсітшѵ тшѵ Отто тбѵ оікоі)|и€ѵік6ѵ Ѳрбѵоѵ ЬіатеХоОѵ тшѵ брѲоЬбБшѵ хрі^ті- 
аѵшѵ, йтгг|к6шѵ тг}<; А. Міта\бі6тг)то^ тоО ХоиХтаѵои. 1888. ’Еѵ Кшѵатаѵтіѵои- 
тгбАа, 4к тоО ттатріархікоО титготрсиреіои.
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Постоянно дѣйствующими учрежденіями по церковному управ
ленію служатъ: 1) Священный синодъ и 2) народный постоянный 
смѣшанный совѣтъ.

Священный синодъ (СН іера сгиѵоЬо^), состоящій подъ предсѣда
тельствомъ патріарха изъ Г2-ти митрополитовъ, есть высшее ду
ховное учрежденіе для всего христіанскаго православнаго народа, 
состоящаго подъ властію вселенскаго патріарха. Предметами вѣ
дѣнія его служатъ всѣ духовныя дѣла (еі$ б\а$ та$ тгѵеоцтгіка? 
йтгоѲесгек; тоО ?Ѳѵоі>$.... катсфаХХеі сгттоиЬгіѵ), а именно: назначеніе 
архіереевъ на вдовствующія каѳедры, благоустроеніе всѣхъ монасты
рей и высшаго богословскаго училища. Онъ охраняетъ православ
ныхъ христіанъ отъ вражескихъ (инославныхъ) нападеній, стре
мящихся омрачить и извратить благочестивыя и правыя убѣжде
нія; заботится о томъ, чтобы какъ въ столицѣ такъ и вовсѣхъ 
епархіяхъ во священники были поставляемы лица достойныя, до
бродѣтельныя и просвѣщенныя; одобряетъ къ печатанію и издаетъ 
необходимыя книги и руководства, служащія къ образованію клира 
и просвѣщенію народа, для чего имѣетъ въ исключительномъ сво
емъ распоряженіи хорошо устроенную типографію ?с).

Личный составъ членовъ священнаго синода образуется слѣдую
щимъ порядкомъ: въ первый годъ его открытія въ немъ должны 
находиться три архіерея изъ членовъ временнаго народнаго собранія, 
избранные посредствомъ закрытой баллотировки н девять изъ 
епархіальныхъ архіереевъ. Для сего эти послѣдніе должны быть 
раздѣлены на три класса и изъ каждаго класса на первый годъ 
избираются по три архіерея, т.-е. три члена временнаго народ
наго собранія п первый каждаго изъ трехъ классовъ; мѣста ихъ 
замѣняютъ новые шесть членовъ изъ епархіальныхъ архіереевъ 
по два изъ каждаго класса. Въ силу этого порядка каждый членъ 
синода состоитъ въ семъ званіи только два года, и половина лич
наго состава священнаго синода возобновляется каждогодно 7д) ѣ 
Въ члены священнаго синода епархіальный архіерей можетъ быть 
избранъ при условіи, если онъ прослужилъ въ епархіи, къ кото
рой рукоположенъ, не менѣе 5-ти лѣтъ, или въ которую перемѣ-

7в) Каѵоѵшрод тг€рі тоО ТЛ<: і^рас; аиѵоЬои, АрѲр. А’ —въ выше-
дитованномъ изданіи.

,9) Каѵоѵіар. тоО ахіщаті(У|иоіі, АрѲр. 2, 6.
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щенъ —не менѣе Н-хъ лѣтъ ч'). Всѣ дѣла въ синодѣ должны об
суждаться и рѣшаться членами сивода совмѣстно съ патріархомъ. 
Постановленіе сдѣланное безъ присутствія патріарха не имѣетъ 
законной силы, равно какъ и сдѣланное односторонне патріархомъ 
безъ членовъ священнаго синода; но постановленіе имѣющее за 
себя большинство голосовъ обязанъ принять и патріархъ 81). Ни
кто изъ членовъ синода по окончаніи срока своей службы не 
имт.етъ нрава оставаться въ Константинополѣ ни подъ какимъ 
предлогомъ, кромѣ крайней нужды или болѣзни: но и сіе можетъ 
сдѣлать нс иначе какъ съ вѣдома патріарха и синода ’ 2). Если 
патріархъ погрѣшаетъ противъ своего духовнаго долга и обязан
ностей, и послѣ перваго и втораго предостереженія со стороны 
членовъ синода ие исправляется, то священный синодъ сносится 
съ членами „смѣшаннаго совѣта" и совмѣстно съ ними дѣлаетъ 
третье предостереженіе патріарху; если послѣдній остается не ис
правимъ, то обѣ коллегіи (арсротера та (Пирата) обращаются пись
менно къ высокой Нортѣ и требуютъ удаленія патріарха. Если 
же патріархъ нарушаетъ гражданскія и политическія права, тогда 
первое предостереженіе дѣлаетъ ему смѣшанный совѣтъ одинъ, по
томъ вмѣстѣ съ членами священнаго синода. Но въ томъ и дру
гомъ случаѣ на представленіе объ удаленіи патріарха должны 
быть согласны не менѣе какъ двѣ трети членовъ изъ каждой кол
легіи яз).

Но внѣ этихъ исключительныхъ случаевъ члены синода обязаны 
воздавать патріарху подобающую честь какъ „высшему духовному 
начальнику и главѣ всего клира (аѵштато<5 тгѵеоратіко^ архПТО? 
каі кесраХг] атгаѵто^... кХгірои), и какъ предсѣдателю синода. Они 
обязаны уступать и внимать его совѣтамъ и наставленіямъ, вести 
себя и въ засѣданіяхъ синода, и внѣ его съ подобающею скром
ностію и достоинствомъ, избѣгая всякаго слова, компрометирую
щаго достоинство патріарха 84). За нарушеніе этого обязательнаго 
отношенія къ патріарху членъ синода подвергается на первый

мі ІЬісІ. АрѲр 3.
в1) ІЬісІ. АрѲр. 8.
®2) ІЬісІ. АрѲр. 9 и 10.
в:ч) ІЪЫ. АрѲр. 12.

См. въ названномъ выше изданіи рубрику: «обязанности членовъ священ
наго синода» (каѲпкоѵта тшѵ цёХшѵ тг^ іерас; аоѵбЬоі;), чл. I.



ФОРМЫ УСТРОЙСТВА ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ. 503

разъ вразумленію патріарха, а при повтореніи—публичному вы
говору синода и затѣмъ—суду его 8’).

Для дѣлопроизводства священный синодъ имѣетъ свою канцеля
рію, состоящую въ непосредственномъ завѣдываніи перваго и 
второго секретарей, опредѣляемыхъ на должность патріархомъ и 
синодомъ. Первый и второй секретари участвуютъ въ засѣданіяхъ 
синода только въ качествѣ докладчиковъ дѣлъ, но безъ права го
лоса; они избираются изъ клириковъ и могутъ быть представляемы 
кандидатами на епископство, первый по истеченіи 5-лѣтъ службы, 
второй— 7-ми 8,;). Обычныя засѣданія синода происходятъ трижды 
въ недѣлю; каждая бумага, изъ него исходящая, должна имѣть си
нодскую печать. Эта печать составная— изъ шести частей, кото
рыя хранятъ шесть членовъ синода, а ключъ— патріархъ 87).

Одною изъ существенныхъ обязанностей священнаго сѵнода 
служитъ попеченіе о благоустройствѣ и благосостояніи человѣколю
бивыхъ учрежденій: женскаго дѣтскаго пріюта— ТТарѲеѵаушуеіоѵ и 
сиротскаго дома для мальчиковъ сиротъ— орфаѵотросреіоѵ, также 
точно и попеченіе о народныхъ человѣколюбивыхъ учрежденіяхъ 
въ Константинополѣ— больницы, народной школы въ Фанарѣ, 
народныхъ школахъ епархіальныхъ и приходскихъ. Въ непосред
ственномъ вѣдѣніи и зависимости отъ свящ. синода состоятъ: 
скевофилаксь, завѣдующій храненіемъ ризницы и свящ. сосудовъ 
патріаршаго храма и библіотекарь, завѣдующій патріаршею би
бліотекою; и тотъ и другой состоятъ подъ непосредственнымъ вѣ
дѣніемъ одного изъ членовъ священнаго сѵнода 88).

Народный постоянный смѣшанный совѣтъ. ’ЕѲѵікоѵ Ьіарке^ щктоѵ 
сшіироиХюѵ) состоитъ также какъ и священный синодъ, изъ 12-ти 
членовъ: 4-хъ архіереевъ и 8-ми мірскихъ лицъ; предсѣдательствуетъ 
въ немъ старѣйшій изъ членовъ— архіереевъ, а въ дѣлахъ осо
бенной важности— патріархъ. Совѣтъ имѣетъ канцелярію и двухъ 
секретарей 1 и 2-го, знающихъ языки: эллинскій, турецкій, болгар- 
сній и Французскій 8н). Періодъ службы членовъ— двухлѣтній, при

8‘) Тамъ же, мл. 3.
86) Тамъ же чл. 7.
®7) Тамъ же, чл. 8.
88) Тамъ же, чл. 19—21.
**) См. въ вышеназванномъ изд. рубрику: Іх^матіарбс; тоО ёѲѵікоО ЬіаркоОс; 

ріктоѵ оуррооХіоу, АрѲр. 1.
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чемъ каждогодно возобновляется половина членовъ; члены архіереи 
избираются изъ членовъ священнаго синода патріархомъ и сѵно
дальными членами. Избраніе мірскихъ членовъ Совѣта происхо
дитъ слѣдующимъ порядкомъ: въ опредѣленный день патріархъ 
оповѣщаетъ прихожанъ церквей Константинополя дабы они уста
новленнымъ порядкомъ избрали представителей отъ приходовъ въ 
числѣ 26, каковые и должны ко дню избранія явиться въ патрі
архію. Здѣсь изъ нихъ, членовъ священнаго Сѵнода и членовъ 
смѣшаннаго совѣта, составляется избирательное собраніе. Перво
начально составляется реэстръ кандидатовъ, представлять коихъ 
имѣетъ право каждый членъ избирательнаго {собранія и затѣмъ 
посредствомъ закрытой баллотировки изъ сихъ кандидатокъ изби
раются члены смѣшаннаго совѣта. По окончаніи акта избранія 
патріархъ сообщаетъ имена избранныхъ членовъ архіереевъ и 
мірянъ Портѣ на утвержденіе ”°). Въ члены смѣшаннаго совѣта 
могутъ быть избираемы только постоянные жители Константино
поля, подданные Оттоманской имперіи, не менѣе 30 лѣтъ воз
раста н|).

Предметами вѣдѣнія смѣшаннаго совѣта служатъ Финансы и цер
ковнохозяйственныя дѣла патріархата, равно какъ и приложеніе 
гражданской юрисдикціи въ томъ объемѣ, въ какомъ оттоманскимъ 
правительствомъ она представлена патріарху. Въ частности смѣ
шанный совѣтъ имѣетъ въ исключительномъ своемъ вѣдѣніи при
ходы и расходы патріаршаго престола, церквей, народныхъ школъ, 
больницъ и прочихъ общеполезныхъ, принадлежащихъ православ
нымъ, учрежденій Константинополя ,2).

Для благоустроенія народныхъ школъ и прочихъ общеполезныхъ 
учрежденій смѣшанный совѣтъ назначаетъ епитроповъ и еФоровъ 
по сношеніи съ патріархомъ людей способныхъ къ тому и честныхъ 
изъ подданныхъ Порты 9;'). Онъ разсматриваетъ и провѣряетъ 
ежегодные отчеты сихъ епитроповъ и чрезъ перваго секретаря 
вноситъ роспись доходовъ и расходовъ въ спеціальный кодексъ.

90) )Ъі(1. АрОр. 2, 3, 4, 5.
9‘) ІЬііІ. АрѲр. 8.
а2) См. въ названномъ нзд. рубрику: каѲг)коі/та тшѵ реХшѵ тоО іактоО стр 

рооАіоо. (обязанности членовъ смѣшаннаго совѣта). АрѲр. 3.
93) ІЪі(і. АрѲр. 5.
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По окончаніи каждаго года разсматриваетъ отчетъ казначейства 
со вновь избранными членами въ избирательномъ собраніи, при
чемъ казначей представляетъ сполна всѣ письменныя распоряженія 
Совѣта, каковыя потомъ въ запечатанномъ конвертѣ вносятся въ 
архивъ Совѣта 94). Смѣшанный совѣтъ составляетъ роспись (та
рифъ) канцелярскихъ пошлинъ народнаго казначейства, представ
ляетъ его для утвержденія Портѣ и назначаетъ къ собиранію ихъ 
одного казначея на два года, подъ поручительствомъ, который безъ 
письменнаго распоряженія совѣта не можетъ израсходовать ни 
одного овола 9і).

Смѣшанный совѣтъ осуществляетъ гражданскую юрисдцкцію въ 
размѣрахъ, предоставленныхъ патріархіи бератами и узаконеніями.

Въ разсматриваемомъ нами узаконеніи указаны слѣдующіе пред
меты этой юрисдикціи, какъ состоящіе въ вѣдѣніи смѣшаннаго 
совѣта:

а) Смѣшанный совѣтъ утверждаетъ каждый документъ, издан
ный кѣмъ-либо изъ архіереевъ относительно приходовъ и расхо
довъ народной школы, больницы, иныхъ общеполезныхъ учрежденій 
также церквей и монастырей находящихся въ Константинополѣ, 
равно и относительно завѣщаній, пожертвованій на церкви (рак- 
фіуёЬшѵ), относительно брачнаго дара и приданаго 9Й).

б) Поелику завѣщаніе каждаго православнаго христіанина со
гласное съ законами и указаніями высокаго правительства и со
гласно сѣ изданнымъ узаконеніемъ о христіанскихъ имуществахъ, 
можетъ быть явлено и утверждено каждымъ мѣстнымъ начальни
комъ (т.-е. епархіальнымъ архіереемъ или его епитропомъ): то 
смѣшанный совѣтъ принимаетъ мѣры къ исполненію содержащихся 
въ таковыхъ завѣщаніяхъ опредѣленій 97).

в) Смѣшанный совѣтъ изслѣдуетъ дѣла о приходахъ и расходахъ 
монастырей, принадлежащихъ вселенскому престолу, равно какъ 
возникающіе споры о завѣщаніяхъ, пожертвованіяхъ на церковь, 
о брачномъ дарѣ и приданомъ, равно какъ разсматриваетъ тѣ не 
духовныя дѣла, съ которыми Порта относится въ патріархію 98).

9{) ІЪнІ. АрѲр. 6 и 7.
8С) ІЪій. АрѲр. 8.
у0) ІЪкІ. АрѲр. 13.
а7) ІЪі(1. АрѲр. 12.
88) 1Ъі(1. АрѲр. 3.

33
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г) Когда предъявляется со стороны христіанъ какой-либо епархіи 
жалоба на ихъ архіерея, то, если предметомъ ея служитъ граж
данскій искъ, процессъ производится согласно члену 8-му объ из
браніи архіереевъ (коммиссіею, составленною изъ 4 членовъ архі
ереевъ и 4 мірскихъ членовъ смѣшаннаго совѣта) ',9).

Смѣшанный совѣтъ составляетъ свои обычныя засѣданія дважды 
въ недѣлю 10°): поставляетъ опредѣленія и рѣшенія по большинству 
голосовъ; при равенствѣ ихъ перевѣсъ на сторонѣ, имѣющей 
голосъ предсѣдателя; каждое собраніе имѣющее двѣ трети членовъ 
почитается полнымъ ,<м). Смѣшанный совѣтъ имѣетъ свою трех- 
составную печать, одну часть которой имѣютъ у себя четыре 
члена архіереи, прочія двѣ—восемь мірскихъ членовъ, а ключъ— 
предсѣдатель. Этою печатію утверждаются всѣ документы, исхо
дящіе изъ совѣта, равно какъ постановленія и судебныя рѣшенія. 
Каждый такой документъ непремѣнно вносится предварительно въ 
кодексъ совѣта ,ог).

Таково въ основныхъ чертахъ устройство патріарше-національ
ной Формы въ настоящее время. Она есть результатъ долгаго исто
рическаго опыта греческой націи, глубоко преданной православію 
и состоящей въ турецкомъ подданствѣ. Основная задача ея со
стоитъ въ томъ, чтобы соединить каноническія требованія сино
дальнаго устройства съ предоставленіемъ законнаго права на уча
стіе въ дѣлахъ церковнаго управленія мнѣнію и голосу мірянъ. 
И нельзя не признать, что эта задача выполнена въ этой Формѣ 
организаціи центральнаго церковнаго управленія болѣе удачно, не
жели въ организаціи управленія австро-сербской православной 
церкви. Въ высшихъ центральныхъ церковныхъ учрежденіяхъ кон
стантинопольскаго патріархата послѣдовательно проведенъ кано
ническій принципъ управленія церковнаго чрезъ іерархію—въ ея 
высшихъ представителяхъ—патріархѣ и синодѣ архіереевъ и отве
дена достаточная с®ера мнѣнію и дѣятельному участію православ
наго народа. Здѣсь мы не видимъ ни папскаго абсолютизма, ни 
римско-католическаго клерикализма, ни лютеранскаго демократизма,

.500

ІЬі4. АрѲр. 4. 
40°) ІЬі(1. АрѲр. 1. 
,0‘) ІЬісІ. АрѲр. У.

) ІЪІ.1. АрѲр. 10.
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характеризующаго управленіе австро-сербской православной цер
кви, такъ что здѣсь по крайней мѣрѣ Формально осуществляется 
вполнѣ идея живаго, братскаго общенія и дѣятельнаго участія 
каждаго члена церкви въ общей ея жизни, идея характерно выра
женная извѣстнымъ православнымъ канонистомъ, покойнымъ ми
трополитомъ румынскимъ Андреемъ Шагуною: „какъ въ человѣ
ческомъ тѣлѣ — говоритъ онъ въ своемъ . учебникѣ церковнаго 
права—такъ п въ церковномъ тѣлѣ члены дѣйствуютъ то поро :нь, 
то вмѣстѣ, т.-е. каждый членъ дѣйствуетъ во-первыхъ одинъ, для 
самого себя, потомѣ всѣ вмѣстѣ другъ съ другомъ я другъ для 
друга. Напр. всякій архипастырь—епископъ, митрополитъ, патрі
архъ — дѣйствуетъ отдѣльно, самъ по себѣ и для самого себя на 
освященіе и спасеніе своей души и на освященіе и спасеніе сво
его клира и вѣрнаго народа съ употребленіемъ власти вязать и 
рѣшать, и вмѣстѣ съ архипастырями въ вопросахъ догматическихъ, 
таинсшвейныхъ, обрядовыхъ, и даже — съ представителями народа 
епархіи, митрополіи, патріархата въ дѣлахъ управленія, дисциплины 
и хозяйства церквии 10П). Съ другой стороны здѣсь болѣе удачно, 
нежели въ австро-сербской церкви проведено различіе с®еръ власти 
священной и власти церковно-правительственной. Въ первой, какъ 
вѣдающей чисто церковные, духовные предметы признанъ абсо
лютный авторитетъ іерархіи: одна она отправляетъ обязанности 
и примѣняетъ полномочія учительства и пастырства. Мірянинъ, 
какъ мірянинъ, здѣсь не имѣетъ никакихъ полномочій. Но въ при
мѣненіи церковію своей юрисдикціи, особенно въ области граж
данскихъ правъ и иривиллегій церкви, въ области хозяйственной, 
экономической удѣлено весьма достаточно участія и полномочій 
преданнымъ церкви мірянамъ, но и здѣсь—съ сохраненіемъ пол
наго достоинства и преимуществъ іерархіи.

Николай Заозереній.

10 ) А. Шагупа. Краткое мыоженіе каноническаго нрава единой, снятой, со
борной а апостольской церкви, § 134.
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Ж е н щ и н ы  в ъ  к н и г а х ъ  п р о р о ч е с к и х ъ .

Какъ священники и даже первосвященникъ въ Ветхомъ Завѣтѣ 
были женаты, точно также и большая часть пророковъ веди су
пружескую жизнь; потому что во многихъ мѣстахъ упоминается 
объ ихъ женахъ и сыновьяхъ. Такъ у Самуила было два сына ')- 
у стараго пророка Іеговы въ Веѳилѣ было нѣсколько сыновей 8). 
Ананія имѣлъ сына, который, подобно отцу, былъ пророкъ 3); 
точно также Одедъ имѣлъ пророческаго сына Азарію *) даже 
ученики пророческіе были женатыми 5). Исаія былъ также свя
занъ узами брака; ибо у него было двое сыновей, имена кото- 
рыхъ заключали въ себѣ предсказаніе о двухъ важныхъ эпизо
дахъ въ исторіи его народа. Если первый — Шеарясувъ (то-есть 
возвращеніе остатка) въ своемъ имени прямо и ясно указываетъ 
Ахазу и народу, что изъ плѣна возвратится только остатокъ всего 
народа ,;), то другой — Магер-шелал-хаш-базъ (то-есть спѣшитъ 
грабежъ, ускоряетъ добыча) символически изображаетъ предстоя-

* См. Іюль-Август. кн. „Прав. Обозр." за 1891 годъ.
') 1 Цар. 8, 2 — 5.
2) 3 Цар. 13, 11—13. 27. 31.
3) 3 Цар. 16, 17. 2 Парал. 19, 2; 20, 34.
4) 2 Парал, 15, 1. 8.
Б) 4 Цар. 4, 1.
*) Исаіи 7, 3.
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щее наказаніе Сиріи и царства десяти колѣнъ: пророкъ получаетъ 
отъ Господа повелѣніе начертать это имя на большомъ свиткѣ 
и взять двоихъ уважаемыхъ, достовѣрныхъ свидѣтелей для того, 
чтобы, когда исторія разрѣшитъ загадку этого начертанія, по
слѣдніе объяснили народу, какъ задолго пророкъ предсказалъ это 
событіе. Однако къ этому начертанію на свиткѣ должно было при
соединиться живое, болѣе краснорѣчивое свидѣтельство. Пророкъ 
приступилъ къ женщинѣ, и она зачала и родила сына, котораго 
Исаія по повелѣнію Божію назвалъ этимъ именемъ, ибо Богъ 
присовокупилъ въ поясненіе: прежде нежели дитя будетъ умѣть 
выговорить: отецъ мой, мать моя,—богатства Дамаска и добычи 
самарійскія понесутъ передъ царемъ ассирійскимъ. Такимъ обра
зомъ рожденіе сына служитъ для всѣхъ ручательствомъ, что Фактъ, 
на который указываетъ начертаніе свитка и тождественное съ 
нимъ имя дитяти, дѣйствительно совершится 7). Какъ Исаія, такъ 
и дѣти его, данныя ему Богомъ, поставлены въ знаменія и чудеса 
въ Израилѣ, то-есть они суть знаменія и прообразы, служащіе 
священно-историческимъ цѣлямъ и представляющіе пророчество не 
только по своимъ именамъ, но и по своему рожденію. Поэтому и 
жена пророка называется пророчицею 8 * 0) не только какъ жена про
рока, но и потому, что она сама была женою-пророчицею и при
надлежала къ тому семейству, которое было поставлено въ зна
меніе и чудо въ Израилѣ, служила символомъ какъ гнѣва Божія, 
такъ и милости Божіей, и наконецъ была прообразомъ Пресвятой 
Дѣвы Маріи у). Другіе ,0) толкуютъ это мѣсто прямо о Пресвятой 
Дѣвѣ Маріи и о рожденіи Сына ея Еммануила, и именно Іеронимъ 
и Оригенъ подъ пророчицею разумѣютъ Святаго Духа (женскаго 
рода), отъ котораго Христосъ родился по своему человѣческому 
естеству и отъ котораго пророки почерпали свои пророчества, между 
тѣмъ какъ Евсевій разумѣетъ здѣсь осѣненіе Дѣвы Маріи Духомъ 
Святымъ, а Е пифяній11) относитъ это мѣсто къ явленію архан
гела Гавріила къ Дѣвѣ Маріи.

7) Исаіи 8, 1—4.
й) Исаіи 8, о.
*) Златоустъ іи Іа. 8, Віхиіа 8епепз, Ватабдюсъ и другіе.
і0) Іеронимъ, Таргумистъ, Епифаній (Наег. 78, 16), Евсевій (Нетопві. еѵап&# 

1. 7, ср. 1), Кириллъ Александрійскій (на Исаіи 8, 3), Василій (на 8 гл. Исаіи), 
Прокопій, Рупертъ.

1!) Наег. 30.
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И пророкъ Іезекіиль имѣлъ въ плѣну жену, предстоящую смерть 
которой Господь предвозвѣстилъ своему пророку, вмѣстѣ съ зна
ченіемъ, какое эго событіе должно было имѣть длп народа. Если 
Господь отнялъ у него утѣху очей его (его жену), то онъ не дол
женъ сѣтовать и плакать о ея смерти, и можетъ только безмолвно 
вздыхать; ибо какъ у него, поставленнаго въ чудесное знаменіе 
народу его 1*) отнято его любимѣйшее, его жена, такъ у народа 
отнято будетъ его любимѣйшее —  святыня храма разрушеніемъ и 
дѣти мечемъ. И дѣйствительно жена умерла вечеромъ, и онъ сдѣ
лалъ, какъ ему было повелѣно 1;!).

Не менѣе символическое значеніе имѣетъ бракъ пророка Осіи. 
Онъ получаетъ повелѣніе отъ Бога взять себѣ жену олудницу и 
родить съ нею дѣтей. Пророкъ сейчасъ же исполняетъ повелѣніе 
Божіе. Онъ беретъ Гомеръ, дочь Дивлаима, раждающую ему тро
ихъ дѣтей, именно двухъ сыновей и одну дочь, символическими 
именами которыхъ, подсказанными ему самимъ Господомъ, изо
бражаются злые плоды отпаденія и идолопоклонства Израиля.

Если всѣ толкователи согласны между собою относительно тен
денціи, которую Осія имѣлъ въ виду высказать народу своею про
рочицею, а именно, что этотъ бракъ пророка представляетъ образъ 
того брака, который Богъ заключилъ съ Израилемъ, Своимъ до
стояніемъ, то они расходятся между собою въ томъ, слѣдуетъ ли 
этотъ бракъ понимать какъ историческій Фактъ, въ дѣйствитель
ности совершенный пророкомъ, или какъ внутреннее спбытіе, какъ 
видѣніе, или же какъ параболическое изображеніе (аллегорію). Боль
шинство святыхъ отцовъ и католическихъ толкователей высказы
ваются въ пользу перваго взгляда. Такъ Ѳеодоритъ 1Ѵ) замѣчаетъ, 
что онъ не можетъ достаточно надивиться смѣлости тѣхъ, которые 
утверждаютъ, что разсказываемое не совершилось въ дѣйствитель
ности. Блаженный Августинъ защищаетъ историческій характеръ 
противъ нападокъ Фавста слѣдующими словами: Одікі абѵегбит 
ев1 сіетепііае ѵегііаНй? (ріій іп іт іси т  іійеі сЬгібНапаеѴ бі т е -  
геігіх геіісіа іогпісаМопе іп сааіат соп)и^ет сопшітеиіг (что 
противнаго истинной снисходительности, что непріязненнаго вѣрѣ

,2) Іезек., гл. 4. 
V) Іезек. 24, 15. 
н) Іп. Оя. ср. 1.



БИБЛЕЙСКІЯ ‘ЖЕНЩИНЫ. 511

христіанской въ томъ, что блудница оставивъ нечистую жизнь обра
щается въ чистую жену?) 1 ’). Защитники внѣшне совершеннаго 
брака опираются на простое, объективное значеніе словъ текста, 
на аналогическіе случаи у прочихъ пророковъ и на то обстоя
тельство, что символическія дѣйствія, чрезвычайныя знаменія и чу- 
деса относились къ призванію пророковъ для возбужденія отупѣв
шаго, погрязшаго въ идолопоклонство народа отъ грѣховнаго усы
пленія. Въ пользу визіопернаго характера повѣствуемаго выска
зываются халдейскій переводчикъ, Оригенова школа, нѣкоторые 
раввины (напр. Кимхи), Гаймонъ (Науто), Исидоръ, а въ пользу 
просто приточнаго повѣствованія — большинство новыхъ проте
стантскихъ толкователей. Своеобразный взглядъ Ѳомы Аквин
скаго ,г)  и примыкающій къ нему споръ о томъ, можетъ ли Богъ 
отрѣшать и освобождать отъ закона природы к ), основываются на 
томъ неосновательномъ предположеніи, что Осія имѣлъ съ блудни
цею плотское общеніе, не вступивъ однако съ нею дѣйствительно 
въ бракъ и не грѣша при этомъ.

Осія получаетъ повелѣніе Божіе: „Иди, возьми себѣ (то-есть же
нись) жену блудницу (то-есть женщину, всѣ помышленія которой 
направлены на блудодѣяніе) и дѣтей блуда; ибо сильно блудодѣй- 
ствуетъ земля сія, отступивъ отъ Го с п о д а Дѣ т и  блуда — это не 
тѣ дѣти, которыхъ женщина родила до своей связи съ пророкомъ 
и которыхъ пророкъ долженъ взять вмѣстѣ съ нею: это дѣти, по 
ч>воему чувственному характеру совершенно подобныя матери. Это 
странное повелѣніе обосновывается тѣмъ, чтобы показать народу 
зеркало его грѣховъ и довести его до сознанія того, какъ сильно 
онъ грѣшитъ противъ своего Бога идолопоклонствомъ; ибо слу
женіе богамъ столь же позорно для Іеговы, сколько бракъ съ блуд
ницею позоренъ для пророка. Жена представляетъ народъ израиль
скій не въ дѣвственномъ его состояніи при заключеніи завѣта на 
Синаѣ: она представляетъ собою народъ десяти колѣнъ въ его От
ношеніи къ Іеговѣ во времена пророковъ, когда народъ, разсма-

!і) СоШ. Гапзі. 1. 22, ср. 80 и 1)е йосі. сЪгізІ. 1. 3, ср. 12. Кириллъ Але
ксандрійскій, на Осію гл. 1. Ириней, 1. 4 сопі. Ьаег. ср. 20. Гуго, Діонисій, 
Іеронимъ, Іезек. гл. 4. Напротивъ того въ Ргоі. іп Оз. послѣдній защищаетъ, 
повидимому, приточное пониманіе. Шенъ, малые пророки и другіе.

,6) 8шп. 1. 2, ц. 94, 5 ай 2: и а- 100, а. 8 ай 3: 2; 2, ^. 154. а. 2 ай 2.
”) Сл. Корнелія а Ляпиде.
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триваемый какъ цѣлое, сдѣлался женою-блудницею и въ отдѣль
ныхъ своихъ членахъ уподоблялся дѣтямъ блуда. Пророкъ неме
дленно исполняетъ повелѣніе Божіе. Онъ взялъ Гомерь, дочь Ди- 
влаима, и она зачала и родила ему сына. Гомерь, по Абенъ-Езрѣ 
и Іерониму—совершенная блудница, по Кимхи есть имя извѣстной 
въ то время блудницы. Она есть дочь Дивлаима—печенье изъ вин
ной ягоды, слѣдовательно разжирѣвшій отъ жизни въ довольствѣ18). 
Имя сыну онъ долженъ наречь: Изреель, потому что въ непро
должительномъ времени царство Израильское должно погибнуть за 
кровавыя дѣла Ахава. Второе дитя, которое она родила, дочь, онъ 
долженъ назвать Л ору хама (Непомилованная), потому что она есть 
представительница народа, уже не находящаго помилованія. Что 
второе дитя есть дочь, это служитъ намекомъ на то, что не только 
мужескій, но и женскій полъ заразился пороками и уже недостоинъ 
помилованія. Блаженный Іеронимъ видитъ въ этомъ указаніе на 
ослабѣвшую силу народа и его немощь.

Едва только она откормила грудью „Н епомилованную какъ 
опять зачала и родила сына. Въ скорой послѣдовательности отня
тія отъ груди и зачатія нѣкоторые видятъ признакъ большаго сла
дострастія жены, другіе же—непрерывную послѣдовательность уда
ровъ несчастія, обозначаемыхъ именами дфтей. Имя этого третьяго 
дитяти Лоамми (Не Мой народъ) должно довести до сознанія извра
щеннаго народа, что Богъ не будетъ уже имѣть въ немъ участія 
и не хочетъ уже признавать его Своимъ народомъ 1у). Совершенно 
неожиданно говорится затѣмъ о конечномъ воспріятіи обращаю
щихся къ Іеговѣ. Мало-по-малу означенная чета исчезаетъ въ 
обозначаемомъ ею. Идолопоклонническій Израиль является похо
тливою женою. Пророкъ вызываетъ дѣтей прелюбодѣйной жены,— 
то-есть израильтянъ, не раздѣляющихъ существа своей матери,— 
судиться съ своею матерью, то-есть укорить ее за ея нравствен
ную испорченность и распущенность, чтобы она удалила свой блудъ 
м всякое противозаконное служеніе и служила одному только Іе
говѣ, и притомъ указать ей на наказаніе; ибо какъ мужъ отни-

1К) Іеронимъ, на 1 гл. Осіи: Слѣдовательно и Израиль есть уеовершашпаяся 
нъ гілудодѣяніи и совершенная дочь похоти, кажущаяся пріятною и сладкою поль
зующимся ею.

**) Осіи глава 1.
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маетъ у невѣрной жены всѣ подарки и дары, которыми онъ да
рилъ ее во время брака, и отпускаетъ ее отъ себя бѣдною, точно 
также и Іегова отниметъ у прелюбодѣйнаго Израиля, йе оставля
ющаго своего прелюбодѣянія, всѣ дары и блага, даже самыя не
обходимыя для жизни. Однако вара Божія изъ-за матери пости
гнетъ и дѣтей. Мать блудодѣйствуетъ съ идолами, воображая, что 
всѣ блага и дары ея жизни исходятъ отъ нихъ. Но Господь по
ложитъ предѣлъ этому блудодѣйствованію, отнявъ у народа всѣ 
блага и дары, которыми онъ пользовался еще до сихъ поръ, и 
пославъ на него бѣдствія, чтобы довести его чрезъ это до обра
щенія и исправленія; мало того, по Своей любви и благости, Гос
подь увлечетъ блудодѣйствующую мать въ пустыню и будетъ го
ворить къ сердцу ея, чтобы мало-по-малу опять расположить ее 
къ Себѣ, сдѣлать ее послушною и затѣмъ возвратить ей всѣ тѣ 
блага, которыя отняты были у нея за время наказанія. Послѣ этого 
Израиль, наученный горькимъ опытомъ, узнаетъ истинное разли
чіе между богами, которымъ онъ поклонялся прежде, и Іеговою 
какъ единымъ истиннымъ Богомъ, оставитъ имя Ваала и признаетъ 
въ Іеговѣ единственно законнаго супруга. Съ этимъ обращеннымъ 
Израилемъ Богъ заключитъ новый завѣтъ, слѣдствіемъ котораго 
будутъ только счастливыя времена. „И обручу тебя Мнѣ на вѣкъ, 
и обручу тебя Мнѣ въ правдѣ и судѣ, въ благости и милосердіи. 
И обручу тебя Мнѣ въ вѣрности, и ты познаешь Господа". Итакъ 
Господь, оскорбленный супругъ, не только простилъ невѣрность 
Своей жены, но и совершенно забылъ ее; Онъ смотритъ на нее 
снова какъ на непорочную дѣву, съ которою обручается вновь, 
чтобы уже не разлучаться болѣе съ нею. Это новое отношеніе, въ 
которое Господь вступаетъ къ Своему народу, есть вѣчное и не
расторжимое, основываясь со стороны Бога какъ на правѣ и спра
ведливости, такъ и на любви, милосердіи и вѣчности, а со сто
роны народа —на правильномъ познаніи Бога. Израиль расцвѣ
таетъ въ новый посѣвъ Божій, становится опять народомъ достоя
нія Божія, позорныя имена трехъ дѣтей исчезаютъ и обращаются 
въ противоположныя имъ ~°).

Связью своею съ Гомерью пророкъ Осія символически изобра
зилъ идолопоклонство Израиля, судъ Божій надъ нимъ за отсту-

ів) Осіи, глава 2.
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пленіе и его безконечное помилованіе; но пророкъ хочетъ дать 
намъ прозрѣть еще глубже въ бездну вѣрной и милующей, но по
тому и ревнивой любви Господа къ Своему невѣрному народу, 
Господа, который вынужденъ наказывать, но наказываетъ по любви, 
и наказываетъ именно потому, что не хочетъ отвергать Своего 
народа. Поэтому пророкъ получаетъ повелѣніе Божіе: „Иди еше 
и полюби женщину, любимую мужемъ, но прелюбодѣйствующую, 
подобно тому, какъ любитъ Господь сыновъ Израилевыхъ, а они 
обращаются къ другимъ богамъа. И пророкъ пріобрѣлъ ее себѣ 
за хомеръ ячменя и полхомера ячменя.

Здѣсь прежде всего навязывается вопросъ: тождественна ли эта 
женщина, которую долженъ полюбить пророкъ, съ Гомерью или же 
она есть отличная отъ нея женщина? И относительно этого взгляды 
раздѣлились. ПараФрастъ, Іеронимъ, Кириллъ Александрійскій, Ѳео
доритъ, Гуго, Исидоръ, Корнелій а Ляпиде и другіе считаютъ эту 
женщину отличною отъ Гомери, отдѣлившеюся отъ своего мужа, 
занимавшеюся прелюбодѣяніемъ и наконецъ взятою пророкомъ, но 
не въ жену, а въ рабу, чтобы вырвать ее изъ ея грѣховной жизни 
и исправить, пока она по истеченіи назначеннаго времени не была 
снова милостиво принята своимъ мужемъ какъ жена. Такъ раз
суждаетъ Іеронимъ г|). Другіе, какъ напр. Рупертъ, дѣлающій ее 
сестрою Гомери, Ватаблюсъ, Санчесъ и другіе, считаютъ ее женою, 
отпущенною первымъ мужемъ, предавшеюся прелюбодѣянію и дѣй
ствительно сочетавшеюся бракомъ съ пророкомъ. При этомъ, ра
зумѣется, предполагается, что Гомерь между тѣмъ уже умерла или 
же была отвергнута пророкомъ за свое блудодѣяніе и неисправи
мость. Однако эта гипотеза влечетъ за собою затрудненія, идущія 
въ разрѣзъ съ символомъ (дальнѣйшее раскрытіе ихъ есть дѣло 
экзегетики). Поэтому самъ собою напрашивается другой взглядъ гг), 
а именно, что эта женщина тождественна съ Гомерью. При этомъ 
мы впрочемъ не соглашаемся съ тѣми, которые допускаютъ, что 
Гомерь просто бѣжала отъ пророка и возвратилась къ своей не
чистой жизни, а пророкъ во второй разъ получилъ повелѣніе отъ

2|) Въ толкованіи на 3-ю главу Осіи: Пророкъ любитъ прелюбодѣицу, однако 
не сочетавается съ нею бракомъ и не совокупляется блудомъ, но только любитъ 
согрѣшившую.

Рибера, Шеггъ, НІмоллеръ и др., Комментарій къ малымъ пророкамъ.
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Бога отыскать ее и взять опять къ себѣ. Въ этомъ второмъ по- 
велѣніи, обращенномъ къ Осіи, мы видимъ не иное что, какъ путь, 
на который Богъ, по Своей любви, вступаетъ къ обращенію жены 
(Израиля). Въ этомъ, какъ справедливо замѣчаетъ Ш еггъ, выста
вляется только новый моментъ этого символическаго брака между 
Осіею и Гомсрью, а не обозначается новый бракъ. Тамъ гово
рится: Осія долженъ взять жену, потому что она блудница, чтобы 
этимъ бракомъ свидѣтельствовать противъ грѣха Израиля и объ 
отверженіи его; а здѣсь говорится:* Полюби ее, хотя она прелю- 
бодѣйца, чтобы свидѣтельствовать этимъ о надеждѣ Израиля. Пер
вымъ изображалось Фактически существующее извращеніе нормаль
наго отношенія между Богомъ и Израилемъ, а послѣднимъ— воз
становленіе этого отношенія, на которое нужно было надѣяться. 
Если слѣдовательно отношеніемъ пророка къ женщинѣ должно сим
волизироваться нѣчто существенно другое, то кажется, что про
рокъ въ первый разъ вступаетъ въ отношеніе къ этой женщинѣ. 
Впрочемъ здѣсь дѣло идетъ не столько о личности женщины, сколько 
о символизированіи религіозной истины. Не смотря на то, что лю
бимая своимъ мужемъ женщина сдѣлалась все-таки прелюбодѣицею? 
онъ, не взирая на ея невѣрность, долженъ все-таки неизмѣнно лю
бить ее, такъ какъ этпмъ ему надлежитъ изобразить любовь, ока
зываемую Богомъ своему народу, не смотря на его невѣрность: 
любовію своею онъ долженъ именно показать и удостовѣрить на
роду эту любовь Божію. Крайне низкая цѣна (брачное вѣноі на
мекаетъ на нравственное недостоинство и глубокую испорченность 
женщины, причемъ ячмень ?,{) имѣетъ особенное отношеніе къ не
цѣломудрію. Вмѣсто того, чтобы оттолкнуть прелюбодѣицу. онъ 
долженъ любить ее и обходиться съ нею какъ съ невѣстою, поку
паемою за брачное вѣно.

Правда, это вѣно небогатое, скудно разсчитанное на ея содер
жаніе, какъ того требовало спасительное уничиженіе ея. Пріобрѣ
тенную въ собственность жену онъ отдѣляетъ отъ всѣхъ внѣш
нихъ сношеній и ставитъ ее въ такое положеніе, въ которомъ она 
не можетъ войдти въ связь ни съ однимъ мужчиной; и онъ, про
рокъ, обѣщаетъ также сохранять супружескую вѣрность, однако

51 Ъ

5;<) Сл. Числъ 5, 11.
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въ продолженіе этого времени затвора не будетъ имѣть съ нею 
супружеской связи, а будетъ держаться вдали отъ нея, чтобы она 
искупила и исправила свою нечистую блудную жизнь. Онъ сбли
зится съ нею только тогда, когда она представитъ ясныя дока
зательства своего воздержанія, и все это пророкъ дѣлаетъ изъ 
любви къ женщинѣ. Точно также и прелюбодѣйный Израиль,— 
прибавляетъ пророкъ въ поясненіе—будетъ долгое время оста
вленъ Богомъ и будетъ жить среди чужаго народа безъ автономіи 
и самостоятельнаго политическаго устройства (глава 3), пока ис
правившись не возвратится съ благоговѣніемъ къ Іеговѣ, древнему 
Богу завѣта.

Со. Амвросій находитъ въ связи пророка съ блудницею, точно 
такъ же, какъ и въ прелюбодѣяніи Давида, таинственный образъ 
соединенія Христа съ нашею грѣховною природою, совершившагося 
въ вочеловѣченіи 24) а блаж. Августинъ—35) соединеніе Христа съ 
церковію, состоящею изъ язычниковъ, какъ это разъяснилъ и св. 
Павелъ въ посланіи къ Римлянамъ (9, 24). Блаж. Іеронимъ і(і) ви
дитъ въ тропологическомъ смыслѣ въ прелюбодѣицѣ образъ святой 
Маріи Магдалины, которую, послѣ раскаянія, Христосъ принялъ 
съ любовію.

На основаніи проходящаго чрезъ все свящ. Писаніе взгляда на 
существующее между Іеговою и Его народомъ отношеніе подъ 
образомъ брачнаго союза, у Іезекіиля и Іерусалимъ, столица

84) 2 Ароі. Баѵісі ср. 10: Господь повелѣваетъ ему вступить въ супружество 
съ тою. которая была блудницею, и отъ этого супружества родился Христосъ. 
Ибо сыну, родившему отъ блудодѣянія, Господомъ наречено имя Израиль, то-есть 
божественное рожденіе. И такъ если благочестива та связь съ блудницею, то 
тѣмъ болѣе благочестива эта связь съ прелюбодѣицею. Отъ неравныхъ членовъ 
связи произошло благочестивое сожительство, когда слово стало плотію. Ибо не
законно содружество Божества и плоти; и какъ въ составѣ человѣка различест
вуютъ между собою двѣ природы—душа и тѣло, такъ и Божество и плоть не 
сохраняютъ закона истиннаго брака. Богъ воспринялъ плоть и принялъ душу, 
сдѣлавъ своимъ воплощеніемъ содружество ихъ законнымъ, да будетъ Богъ вся
ческая во всѣхъ.

2&) ІііЬ. 22 сопі. Гаизі. ср. 89. Просперъ, ИЪ. сіе р го т . еі ргаей. р. 1. ср. 15.
86) Ргооет. іп Од.: Это та жена блудница и прелюбодѣица, которая въ Еван- 

теліи омыла слезами ноги Господа, отерла] волосами и почтила помазаніемъ... 
Это та блудница, о которой Господь говоритъ іудеямъ: Истинно говорю вамъ, 
что мытари и блудницы впередъ васъ идутъ въ царство Божіе (Матѳ. 21, 31).
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царства Божія и представительница народа завѣта, представляется 
женою и именно неблагодарною и нецѣломудренною женою, которая 
не можетъ избѣжать наказанія. Начиная съ самаго начала про
рокъ изображаетъ представительницу народа ребенкомъ, который, 
родившись отъ ханаанскихъ родителей, не получилъ необходимаго 
для сохраненіи и укрѣпленія жизни очищенія и ухода, но послѣ 
своего рожденія былъ немилосердно выброшенъ и близокъ къ гибели. 
Тогда Господь прошелъ мимо и сжалился надъ нимъ, обѣщая ему 
жизнь и сообщая силу для жизни. Подъ призоромъ Божіимъ ребе
нокъ выросъ въ цвѣтущую дѣву и достигъ совершеннолѣтія; од
нако она была еще мала (еще въ естественномъ состояніи, безъ 
откровенія Божія) и лишена женскаго украшенія. Тогда Господь 
опять прошелъ мимо, покрылъ ея наготу, выбралъ достигшую 
совершеннолѣтія дѣву въ невѣсту себѣ, съ которою вступилъ въ 
бракъ. Онъ смылъ съ нея кровь, то-есть пятна и нечистоты, при
сущія ей съ ея рожденія, помазалъ ее елеемъ (то-есть сообщилъ 
ей дары Духа и духовныя блага), одѣлъ ее въ нарядныя платья 
и разукрасилъ ее разными убранствами, подобно царицѣ, и кра
сота ея была такъ велика, что слава ея пронеслась по народамъ. 
Она была совершенна, потому что Господь возложилъ на нее 
Свою славу—по милосердію, а не по природѣ или заслугѣ. Вѣр
ность сохранила бы жену въ ея славѣ 27); но ея красота и слава 
послужила къ ея паденію: смотря на сообщенные ей дары и блага 
какъ на свою заслугу и забывая о Божественномъ Подателѣ она 
вступала въ сношенія съ языческими народами и заражалась язы
чествомъ. Изъ одеждъ она понадѣла покровы и кущи для служенія 
Астартѣ и блудодѣйствовала; украшенія она употребляла на идоль
скія изображенія, ставила предъ нпми хлѣбъ Божій и даже при
носила имъ въ жертву дѣтей, данныхъ ей Богомъ, и не вспоминала 
при этомъ о первомъ состояніи, о бѣдствіи, отъ котораго изба
вилъ ее Іегова. Самодовольство мѣшало вспомнить опять о Іеговѣ. 
Отсутствіе воспоминанія о Іеговѣ породило такую неблагодарность. 
На всякой площади она воздвигала капища, блудодѣйствовала со 
всѣми языческими народами (египтянами, ассиріянами и халдеями) 
и не могла быть отклонена отъ идолослуженія ни вразумленіемъ 
Божіимъ, ни тщетностью своихъ начинаній. Похотливость ея зашла

*7) Осіи 2, 10, Мих. 2, 9.
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такъ далеко, что вмѣсто того, чтобы по обычаю обыкновенныхъ 
блудницъ, продавать себя за извѣстную плату, она сама предла
гала своимъ любовникамъ подарки, такъ что здѣсь имѣло мѣсто 
противное тому, что дѣлаютъ всѣ блудницы: поведеніе обыкновен
ныхъ блудницъ далеко отставало отъ ея блудодѣянія, и даже дочери 
■Филистимлянъ (главныхъ враговъ Израиля) стыдились ея срамнаго 
поведенія. Поэтому она, блудница по преимуществу, не избѣжитъ 
наказанія: Іегова раскроетъ, срамоту ея предъ всѣми народами, 
соберетъ противъ нея всѣхъ любовниковъ, съ которыми она блудо- 
дѣйствоваіа, чтобы они произвели надъ нею судъ прелюбодѣйцъ 
и приливающихъ кровь, совсѣмъ предастъ ее въ руки ихъ; они 
сорвутъ одежды съ прелюбодѣйной жены, разорятъ ея блудилища 
и совершатъ надъ нею смертную казнь предъ глазами многихъ 
женъ (народовъ), чтобы ея грѣхъ и срамота сдѣлались явными. 
Этимъ судомъ утоляется ревность оскорбленной супруги.

Однако этотъ судъ Іеговы надъ Его народомъ справедливъ, по
тому что послѣдній не только забылъ милость Божію, оказанную 
ему при его избраніи (время юности), но и превзошелъ своими 
беззаконіями Самарію и Содомъ. Беззаконія его столь явны, что 
подаютъ поводъ къ поговоркамъ. Всякій примѣнитъ къ тебѣ по
говорку: Ты дочь въ мать твою, которая бросила мужа своего 
(Іегову) и дѣтей своихъ (принося ихъ въ жертву Молоху), и ты 
сестра въ сестеръ своихъ, которыя бросили мужьевъ своихъ и 
дѣтей своихъ. Мать ваша Хеттеянка и отецъ вашъ Аморрей (по 
духовному и тѣлесному происхожденію). Большая же (въ отношеніи 
къ объему и числу колѣнъ) сестра твоя—Самарія, съ дочерями 
своими живущая влѣво отъ тебя; а меньшая сестра твоя, живущая 
отъ тебя вправо, есть Содома съ дочерями ея. Самарія и Содомъ 
именуются сестрами Іудеи, какъ отличающіеся одинаковыми свой
ствами и представляющіе кровное родство между собою въ нрав
ственномъ отношеніи. Іерусалимъ не только сравнялся съ этими 
сестрами въ грѣхахъ и мерзостяхъ, но еще и превзошелъ ихъ. 
Содомъ грѣшилъ гордостію, пресыщеніемъ, безпечною праздностью, 
сопровождавшеюся немилосердіемъ къ бѣднымъ, и превозношеніемъ, 
и Богъ истребилъ его, и Самарія, не совершавшая и половины 
грѣховъ Іерусалима, была также наказана. Теперь и она, пороч
нѣйшая изъ сестеръ, не уйдетъ отъ кары, потому что въ срав
неніи съ нею Содомъ и Самарію можно считать праведными. Такъ
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Іудея является среди наказанныхъ грѣшницъ. Однако въ силу* за
вѣта Іерусалимъ не пребудетъ всегда въ этомъ бѣдствіи, но до
стигнетъ славы, обѣщанной народу Божію; однако только уже 
послѣ возстановленія и помилованія Содома и Самаріи, такъ что 
этимъ будетъ исключена всякая похвальба со стороны Іерусалима. 
Во дни своего счастія и своей гордыни она не принимала къ 
сердцу судьбы Содома; только уже судъ Божій открылъ ея не
честіе. За это высокомѣріе и нарушеніе завѣта она должна нести 
теперь наказаніе. Однако Господь по Своей вѣрности вспомнитъ 
завѣтъ и возстановитъ съ нею вѣчный союзъ. Когда затѣмъ въ 
силу новаго вѣчнаго союза большія и меньшія сестры (народности 
великаго человѣчества) будутъ присоединены къ ней какъ ея дѣти 
и возведены въ славу великой семьи Божіей, тогда эта полнота 
зшлости къ Израилю напомнитъ ему о путяхъ его и наполнитъ 
его стыдомъ ’*).

Подобнымъ же образомъ изображаетъ Іезекіиль ***) и позднѣе 
Самарію и Іерусалимъ, столицы обоихъ царствъ, какъ двухъ се
стеръ и блудницъ, но такъ, что на передній планъ выступаютъ 
болѣе соблазнительная сила и блескъ любовниковъ, а также ви
новность и наказаніе Израиля. Были двѣ женщины, дочери одной 
матери (такъ какъ у нихъ общее происхожденіе), которыя блудили 
въ Египтѣ въ своей молодости ;{0). Тамъ измяты груди ихъ и тамъ 
растлили дѣвственные сосцы ихъ. Имена имъ: (Нола (Вульг. Оолла) 
большая (по объему) и (Полива (Вульг. Оолиба), сестра ея. И 
были онѣ Моими и раждали сыновей и дочерей, и именовались 
Огола Самаріею, и Оголива Іерусалимомъ. Оба имени—символи
ческія (Огола=„ея шатеръ4*, а Оголива=„мой шатеръ въ ней44) 
и характеризуютъ оба царства по отношенію ихъ къ Господу. 
Іерусалимъ имѣетъ шаіеръ или святилище Іеговы, а Самарія — 
свое собственное, произвольно устроенное святилище. „И стала 
Огола блудить отъ меня44 и пристрастилась къ своимъ любовни
камъ—могущественнымъ Ассиріянамъ, но не оставляла при этомъ 
и идолослуженія, совершаемаго Египтянами. Въ наказаніе за это 
Богъ предалъ ее въ руки Ассиріянамъ, чтобы они произвели судъ

:\і Іезеі;. гл. 23. 
Глава 16.

*•) <.Ъ. Іезек. 20, 7.
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надъ блудницею. Этотъ судъ совершился въ плѣненіи народа, 
умерщвленіи способныхъ носить оружіе мужчинъ и въ томъ, что 
Израиль сдѣлался предметомъ толковъ и позора между женщинами 
(народами).

Однако сестра ея Оголива была еще разращеннѣе. Плѣненная 
блескомъ Халдеи, она вступила съ Халдеями въ грѣховныя связи 
и осквернилась ихъ идолослуженіемъ. Пресытившись Халдеями она 
воспылала, какъ нѣкогда въ молодости своей, грѣховною страстію 
къ еше болѣе сладострастнымъ Египтянамъ. Поэтому и Оголива, 
такъ какъ она предалась блудодѣянію, должна раздѣлить участь 
своей сестры. Любовниковъ, которыми она пресытилась, Богъ на
ведетъ на нее въ качествѣ враговъ. Халдеи придутъ со всею своею 
силою, ограбятъ и изувѣчатъ ее, дѣтей ея умертвятъ, а остатокъ 
отведутъ въ плѣнъ. Она выпьетъ до дна чащу суда гнѣва Божія 
и опьяненная оближетъ черепки ея и истерзаетъ груди свои.

Затѣмъ пророкъ еще разъ подвергаетъ общему обзору какъ 
грѣхи, такъ и наказаніе обѣихъ женщинъ. „И сказалъ мнѣ Господь: 
сынъ человѣческій! хочешь ли судить Оголу и Оголиву? выскажи 
имъ мерзости ихъа. Онѣ прелюбодѣйствовали съ идолами, обагряли 
свои руки кровію дѣтей своихъ, которыхъ приносили въ жертву 
Молоху и оскверняли святилище Божіе. Онѣ посылали даже въ 
далекія мѣста (въ Халдею) пословъ, и вотъ, когда они приходили, 
ты разукрашивала себя какъ блудница для пріема своихъ любов
никовъ: сюрмила глаза твои и украшалась нарядами, садилась на 
великолѣпное ложе, приготовляла столъ и предлагала на немъ 
благовонныя куренія. И къ этимъ производящимъ громкій шумъ 
любовникамъ присоединяются еще другіе праздношатающіеся пья
ницы, возлагавшіе на руки любовницъ запястья и на головы ихъ 
красивые вѣнки. Поэтому такъ гласитъ приговоръ Божій на обѣ
ихъ одряхлѣвшихъ въ прелюбодѣйствѣ женщинъ. Теперь кончатся 
блудодѣянія ея вмѣстѣ съ нею. Къ обѣимъ порочнымъ женщинамъ 
Оголѣ и Оголивѣ, приходили какъ къ блудницѣ. Поэтому правед
ные мужи (Халдеи какъ орудія карающаго правосудія Божія) про
изведутъ праведный судъ надъ грѣшницами за прелюбодѣяніе и 
пролитіе крови, побьютъ пхъ камнями, умертвятъ дѣтей ихъ и 
сожгутъ домы ихъ. Такъ искоренитъ Іегова пророкъ отъ земли 
для вразумленія всѣхъ женщинъ (народовъ), чтобы онѣ оставили 
адолопоклонство.
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Пророку Захаріи  ЯІ) нечестіе народа показывается въ видѣніи 
какъ внутреннее извращеніе въ образѣ женщины; ибо по Ѳеодо
риту и Кириллу Александрійскому женщина есть типъ и субъектъ, 
слабости и похоти, которая есть источникъ и мать всякаго грѣха. 
Пророкъ видитъ выходящимъ явленіе, котораго онъ не знаетъ, и 
обращается къ стоящему по близости его Ап&еіиз іпіегргез, ко
торый и объясняетъ ему это явленіе. „Это выходитъ эфя (мѣра); 
это образъ ихъ (грѣха и нечестія) по всей з е м л ѣ В с л ѣ д ъ  затѣмъ 
пророку яснѣе показывается содержаніе эфы: „И вотъ кусокъ 
свинца поднялся (надъ эфою), и тамъ сидѣла одна женщина посреди 
эфы. И сказалъ онъ: эта женщина— само нечестіе, и бросилъ ее 
въ средину эфы, а на отверстіе ея бросилъ свинцовый кусокъа. 
Такъ какъ въ эфѢ не можетъ помѣститься взрослая женщина, то 
подъ эфою мы должны понимать вообще мѣру, и ЭФа выбрана 
только для того, чтобы показать, что грѣхъ исполнилъ свою мѣру, 
то-есть достигъ своего предѣла, или же мы должны представить 
себѣ женщину —  карлицу какъ образъ нечестія, которое, будучи 
стѣснено въ обновленномъ обществѣ Божіемъ малою мѣрою, не 
могло развиваться, но только уже въ метрополіи зла выросло въ 
исполинскую женщину, наполняющую весь домъ.

При поднятіи крышки женщина появляется наружу, какъ бы 
пытаясь бѣжать. Но ангелъ бросаетъ ее внутрь, а отверстіе за
пираетъ свинцовою крышкою, гакъ что она не можетъ уйдти. И  
поднялъ пророкъ глаза свои и увидѣлъ: вотъ, появились двѣ 
женщины, и вѣтеръ (духъ) былъ въ крыльяхъ ихъ, и крылья у 
нихъ какъ крылья аиста; и подняли онѣ э®у и понесли ее между 
землею и небомъ. И на вопросъ пророка куда онѣ несутъ ЭФу, 
ангелъ отвѣчаетъ: „чтобъ устроить для нея домъ въ землѣ Сен- 
нааръ (Вавилонѣ); и когда будетъ все приготовлено, то она (эфя 
съ женщиною) поставится тамъ на своей основѣ “. Подъ этими 
двумя крылатыми (аллегорическими) женскими образами, перенося
щими нечестіе въ Сеннааръ— землю нечестія, мы не должны ра
зумѣть вмѣстѣ съ Іеронимомъ, Рупертомъ, Альбертомъ, Гуго и 
другихъ ни два царства Израиля, которыя Іезекіилъ описалъ выше 
подъ именами О голы и Оголивы, ни персовъ и мидянъ (Ѳеодо
ритъ), ни Навуходоносора и Навузардака, перенесшихъ нечести-

3|) 5. 5— 11.
34
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ваго Израиля въ Вавилонъ (Таргумистъ), ни два демонскихъ образа 
(Шеггъ и нѣкоторые новѣйшіе Толкователи): женщины означаютъ 

•именно только орудія или силы, которыми Богъ пользуется для 
удаленія грѣха изъ своего общества, — быть можетъ, святость и 
правосудіе Божіе. Правда, аистъ подъ крылатымъ образомъ кото
раго являются женщины, есть нечистая птица (Левит. 11, 19), 
однако еврейское имя сЬейісІа, то-есть благочестивый, говоритъ въ 
пользу этого мнѣнія. Къ этому, вмѣстѣ съ посольствомъ ихъ, 
присоединяется еще то обстоятельство, что онѣ летаютъ между 
небомъ и землею; ибо нечестіе не можетъ же быть удаляемо изъ 
страны служительницами сатаны Итакъ удаленное изъ предѣловъ 
общества Божія нечестіе должно подучить свое постоянное мѣсто
пребываніе въ Сеннаарѣ, царствѣ враждебной Богу мірской силы, 
и сосредоточиться тамъ, чтобы нѣкогда 3*) начать послѣднюю 
борьбу противъ царства Божія, въ которой оно потерпитъ пора
женіе и подвергнется вѣчному осужденію.

Возвратимся къ женамъ пророковъ. Если, какъ мы видѣли, были 
женатые пророки, то съ другой стороны достовѣрно и то, что не 
всѣ жили въ брачномъ состояніи. Такъ напримѣръ, соображая всѣ 
обстоятельства жизни Иліи, его нельзя представить себѣ жена
тымъ; *') также и Іеремія былъ безбрачнымъ. Ибо Господь гово
ритъ къ нему такъ: „не бери себѣ жены, и пусть не будетъ у 
тебя ни сыновей, ни дочерей на мѣстѣ семъа, потому что всѣ 
жители земли—сыновья и дочери, матери и отцы будутъ истреблены 
язвою, мечомъ и голодомъ ,{4). По сказанію одной апокрифической 
книги, ;1,ѵ) кромѣ Авеля и Мельхиседека безбрачными были еще 
Илія, Елисей и Іеремія.

Пророческій даръ не былъ связанъ ни съ извѣстнымъ сосло
віемъ, ни съ извѣстнымъ поломъ; поэтому бывали и женщины, 
одаренныя пророческимъ даромъ, каковы напримѣръ, были Ма
ріамъ, сестра Моисея, и Девора. Во времена царя Іосіи мы ви
димъ пророчицу, по имени Олдаму, Она жила въ Іерусалимѣ во

32) Сл. Іеііск. глл. 38 и 39.
33) Амвросій, 1. 1 <1е Ѵіг&.
Зі) Іерем. 16, 2. Сл. Олимпіодора ех Саіепа Раі. ^г. По преданію, пророкъ 

былъ дѣвственникомъ, получивъ отъ Бога повелѣніе не брать себѣ жены.
5) Іоверігг Ьурошпезі. 1. 5. ср. 115 іп КаЬгісіі Соіех рзешіер. Т. 2 стр. 243.
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второй части (въ нижнемъ городѣ) и была замужемъ за нѣкіимъ 
Шаллумомъ, хранителемъ одеждъ—или хранившихся во храмѣ 
священническихъ одеждъ или же царскаго гардероба. Какимъ ве
ликимъ уваженіемъ пользовалась эта женщина у царя и народа, 
это видно изъ того, что, когда первосвященникъ Хелкія обрѣлъ 
книгу закона въ храмѣ и представилъ ее царю для ознакомленія 
съ нею, тогда царь отправилъ сейчасъ же знатное посольство, въ 
которомъ участвовалъ и Хелкія, къ пророчицѣ, чтобы чрезъ нее 
вопросить Господа, чтб Онъ рѣшилъ о народѣ и о царствѣ. Къ 
Олдамѣ обратились потому, что въ то время, вѣроятно, не было 
пророка въ Іерусалимѣ а она была извѣстна за пророчицу, а 
не потому, что (по вавилонскому Талмуду) женское сердце состра
дательнѣе. И она сама признаетъ предъявленный ей вопросъ во
прошеніемъ Господа, а свой отвѣтъ—изреченіемъ Господа. Олдама 
подтвердила высказанное царемъ опасеніе, что гнѣвъ Господень 
воспылалъ на Іерусалимъ за идолопоклонство, и возвѣстила, что 
Господь наведетъ на Іерусалимъ и на жителей его всѣ наказанія, 
которыми грозилъ идолопоклонникамъ въ книгѣ закона, а царю 
возвѣстила затѣмъ, что онъ, по причинѣ своего искренняго рас
каянія и благочестія, не доживетъ до этого несчастія, но .въ мирѣ 
отойдетъ къ отцамъ своимъ. Послѣ этого царь Іосія всѣми силами 
старался довести народъ до истиннаго раскаянія и отвратить бо
жественную кару ,]7).

По іудейскому преданію Олдама была начальницею школы за
кона находившейся по близости къ храму, Вавилонскій Талмудъ ;’8) 
дѣлаетъ ее родственницею Іереміи. Такъ какъ ПІаллумъ совершалъ 
ежедневно дѣла любви и благотворенія, сидѣлъ у городскихъ во
ротъ и успокоивалъ каждаго путника, то за эти добродѣтели Духъ 
Божій почивалъ на его женѣ. Когда во время его похоронъ за
мѣтили толпу враговъ, то бросили его тѣло въ гробницу Елисея, 
отъ прикосновенія къ которому мертвецъ ожилъ и продолжалъ 
затѣмъ жить. Онъ родилъ еще Акамеила 59).

3‘) Іеронимъ, 1. 2 сопі. Реіа^. п. 22.
37) 4 Цар. 22. 14.
38) Мед. 14.
33) Іерем. 32, 7. Рігке <1е Еіеізег 33.

34*
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Въ послѣдующее время были женщины, выступавшія въ каче
ствѣ пророчицъ, хотя не имѣвшія въ себѣ Духа Божія, и пред
сказывавшія изъ собственнаго чрева или же изъ-за платы. Въ 
связи съ идолопоклонствомъ образовалась, какъ каррикатура про
рочицъ, лжепророческое сословіе женщинъ, противъ котораго воз
стаетъ Іезекіилъ. Сынъ человѣческій! обрати лице твое къ дщерямъ 
народа твоего, пророчествующимъ отъ собственнаго своего сердца, 
и изреки на нихъ пророчество и скажи: такъ говоритъ Господь 
Богъ: горе сшивающимъ чародѣйные мѣшечки подъ мышки и дѣ
лающимъ покрывала для головы всякаго роста, чтобъ уловлять 
души! Неужели, уловляя души народа Моего, вы спасете ваши 
души?“ 4о) Этихъ словъ нельзя понимать буквально объ изгото
вленіи пророческихъ милотей, чтобы, передразнивая пророческое 
званіе, изрекать чрезъ нихъ пророчества: эти слова слѣдуетъ по
нимать въ образномъ смыслѣ 4І), въ томъ, что эти женщины мяг
кими, льстящими чувствамъ ученіями и обѣщаніями укрѣпляютъ 
всѣ классы народа въ ихъ порочныхъ намѣреніяхъ и дѣлахъ, и 
притомъ съ намѣреніемъ довести до погибели души народа Божія 
и получше устроить свою собственную жизнь. Тогда какъ прежде 
онъ упрекалъ пророковъ въ томъ, что они только обмазываютъ 
стѣну грязью (ст. 11) (то-есть проводятъ народъ безумными на
деждами), здѣсь онъ говоритъ аналогичное и соотвѣтствующее 
женскому характеру и нраву. Онѣ безславятъ, продолжаетъ про
рокъ, Бога предъ Его народомъ за горсти ячменя и за куски хлѣба, 
чтобы умертвить души (народа), которыя не должны умереть, и 
оставляя жизнь (своимъ собственнымъ) душамъ, которыя не должны 
жить (потому что ложные пророки заслуживаютъ смерть, сл. Вто- 
роз. 18, 20), тѣмъ, что выдаютъ измышленія своего сердца за 
слово Божіе и такимъ образомъ обманываютъ народъ. За это не 
умедлитъ праведное наказаніе. Господь раздеретъ покрывала (лож
ныя сплетенія) лжепророчицъ и вырветъ народъ изъ ихъ сѣтей, 
положивъ конецъ пагубной дѣятельности и лживому прорицанію 
этихъ личностей 42).

Къ этому же классу относится, безъ сомнѣнія, и пророчица

<0) Іезек. 13, 17. 18.
4|) Оригенъ и Іеронимъ въ толкованіи на это мѣсто. 
« ) Іезек. 13, 17—23.
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Ноадія 4,г), которой Неемія желаетъ быть наказанною Богомъ за  
то, что она пыталась препятствовать возстановленію Іерусалима 
п устрашить его 44).

С у с а н н а .

Къ привлекательнѣйшимъ женскимъ образамъ Ветхаго Завѣта 
принадлежитъ, безъ сомнѣнія, Сусанна. Во время пребыванія іу
деевъ въ плѣну вавилонскомъ, и именно въ самомъ началѣ его, 
въ Вавилонѣ жилъ человѣкъ, по имени Іоакимъ, имѣвшій жену 
Сусанну, дочь Хелкія. Этотъ Іоакимъ былъ отведенъ въ плѣнъ изъ 
Палестины вмѣстѣ съ прочими своими согражданами и принадле
жалъ къ высшему сословію; однако онъ не тождественъ съ царемъ 
Іоакимомъ, какъ думаетъ Іулій Африканъ 4г>). Имя Сусанны не 
было именемъ, приданнымъ ей впослѣдствіи народомъ 4Л), но при
надлежало ей съ самаго рожденія. Это имя означаетъ лилію или 
паросскій мраморъ и имѣетъ, конечно, отношеніе къ ослѣпительно
бѣлому цвѣту ея кожи или къ ея ослѣпительной тѣлесной кра
сотѣ 47), съ которою, по словамъ св. Кипріана 4Я), была соединена 
красота душевная и сердечная. Отца Сусанны, Хелкія, не должно 
смѣшивать съ первосвященникомъ Хелкіею, жившимъ во времена 
царя Іосіи, и вообще объ немъ не имѣется никакихъ извѣстій. 
Здѣсь приводятся болѣе подробныя обстоятельства, чтобы сооб
щить разсказу историческій характеръ. „Сусанна была очень кра
сива и богобоязненна. Родители ея были праведные и научили 
дочь свою закону Моисеевуа. Кромѣ своей тѣлесной красоты она 
отличалась страхомъ Божіимъ и благочестіемъ,—поистинѣ рѣдкое 
сочетаніе. Послѣднее (то-есть благочестіе) еще болѣе усиливало 
тѣлесную красоту и было плодомъ добраго воспитанія, даннаго

43) ЪХХ. Вульгата, сирскій и аравійскій тексты считаютъ это имя за имя 
пророка.

“ ). Неем. 6, 14.
4‘) Ер. асі Огі^епет.
<г‘) Такъ думаетъ Санкцій.
4Г) Ьапзеіііі N 01;. на Даніила и Саіепа Раіг.
49) ЬіЬ. <1е сіізсірі. еі  Ъопо рікііс. п. 9. Прекрасная Сусанна была прекрасна 

нравомъ... Ее украшала стыдливость и вмѣстѣ съ стыдливостью—одна природа. 
Златоустъ, бе Зизаппа 8егто . Тирипъ въ толкованіи на это мѣсто.
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благочестивыми родителями своей дочери, талъ что она во 
цвѣтѣ лѣтъ обнаруживала такія наклонности, какія обыкновенно 
отличаютъ только людей зрѣлаго возраста 49). Такъ какъ она, по 
прекрасному объясненію Златоуста, хотѣла сохранять брачный 
союзъ въ чистотѣ, то она бдительно охраняла свои чувства, по
добно слугамъ, окружающія душу, которая внутри возсѣдаетъ на 
тронѣ, и подобна была запертому саду, изъ котораго несутся 
пріятные ароматы цѣломудрія :’<)).

Іоакимъ былъ очень богатъ, и былъ у него близъ дома садъ, и 
къ нему, какъ почетнѣйшему изъ всѣхъ, сходились іудеи. Что 
Іоакимъ изображается очень богатымъ, это не должно казаться 
страннымъ, потому что печальное въ началѣ положеніе іудеевъ въ 
плѣну впослѣдствіи улучшилось, притомъ же болѣе знатные были 
отведены просто какъ заложники, которымъ цари халдейскіе о с 
тавляли имѣніе ихъ. Домъ Іоакима былъ не только мѣстомъ при
бѣжища для нуждающихся и бѣдныхъ, но служилъ также для су
дебныхъ засѣданій и, вѣроятно, религіозныхъ собраній іудеевъ. Въ  
этомъ году были поставлены судьями два старца изъ народа, и 
именно такіе, о которыхъ сказалъ Господь: „беззаконіе вышло изъ 
Вавилона отъ старѣйшинъ— судей, которые казались управляющими 
народомъ “. Они постоянно бывали въ домѣ Іоакима, и къ нимъ 
приходили всѣ имѣвшіе спорныя дѣла. Большое число толковате
лей ги), опираясь на іудейское преданіе 52) полагаютъ, что эти два

*9) Сл. ВЫасиз сіе Сеіа&а, Сотш. іп ^изаш іат, р. С и 63.
ь&) Златоустъ, 1. с.: По усыпленіи всѣхъ чувствъ, грѣхъ входитъ въ клѣть 

сердца тайно, подобно вору, и вошедши расхищаетъ и разграбляетъ все сокро
вище цѣломудрія. Такимъ образомъ эта блаженная охраняла глаза, осанку, по
ходку, слухъ, зрѣніе, обоняніе, вкусъ и осязаніе, и была поистинѣ, по изреченію 
премудрости, запертый садъ, запечатанный источникъ (ІІѢснъ Пѣсней 4, 12). Ибо 
блаженпая была какъ бы садомъ, котораго никто не могъ расхитить и который 
издавалъ пріятные ароматы цѣломудрія; она была какъ бы источникомъ, запеча
таннымъ вѣрою, изъ котораго ни одинъ дерзкій не могъ похитить красоты цѣ
ломудрія.

51) Ѳома Аквинатъ, Корнелій, Тиринъ, Гуго, Діонисій и другіе.
6?) Оригенъ, 1. 10. зігот . и Іеронимъ па 13 гл. Даніила (относящіяся сюда 

объясненія онъ заимствовалъ большею частію у Оригена) и на Іерем. 29, 22: 
евреи говорятъ, что это были старѣйшины, творившіе безумное во Израилѣ и 
прелюбодѣйствовавшіе съ женами своихъ согражданъ, о которыхъ говоритъ 
Даніилъ.
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старца были Ахавъ и Седекія, о которыхъ упоминаетъ Іеремія 5;;), 
что они предсказывали лживо и были изжарены царемъ вавилон
скимъ на огнѣ, Іеронимъ :Л) присовокупляетъ еще къ этому, что эти 
два ложные пророки старались привлечь къ себѣ несчастныхъ женщинъ 
увѣреніемъ, что отъ ихъ сѣмени произойдетъ Христосъ. Увлека
емыя этою надеждою— сдѣлаться родоначальницами Искупителя, онѣ 
предавались имъ. Объ этихъ двухъ старѣйшинахъ, хотя и имѣв
шихъ въ своихъ рукахъ судебную власть, но въ жизни и поведеніи 
менѣе всего руководившихся закономъ Божіимъ, Даніилъ справед
ливо говоритъ, что они казались управляющими народомъ въ 
дѣйствительности же они были не управителями, но развратителями. 
„Когда народъ уходилъ около полудня, Сусанна входила въ садъ 
своего мужа для прогулки", вѣроятно, непокрытая, какъ замѣчаетъ 
Тертулліанъ 56). И когда старѣйшины, конечно, съ намѣреніемъ 
остававшіеся долѣе въ домѣ Іоакима, видѣли ее прогуливающуюся, 
въ нихъ, ослѣпленныхъ ея красотою, родилась похоть къ ней, 
и они извратили умъ свой, —  ибо похоть омрачаетъ умъ чело
вѣка г’7), и уклонили глаза свои, чтобы не смотрѣть на небо (то- 
есть небесное) 5Р) или возводить свои глаза къ Богу 5И), и не 
вспоминать о праведныхъ судахъ, „предстоящихъ каждому грѣш
нику". Итакъ оба они были уязвлены любовію (или лучше сказать 
пламенною страстію) къ ней, но не открывали другъ другу боли 
своей, потому что стыдились объявить о вожделѣніи своемъ, что 
хотѣли совокупиться съ нею. И оии прилежно сторожили каждый 
день, чтобы видѣть ее, и говорили другъ другу: пойдемъ домой, 
потому что часъ обѣда,— и вышедши расходились другъ съ дру
гомъ. Но возвращаясь они опять встрѣчались другъ съ другомъ 
и выпытывая другъ друга о причинѣ этого признались въ похоти 
своей и тогда вмѣстѣ назначили время, когда бы могли найдти ее 
одну. И вотъ, когда они выжидали удобнаго дня, Сусанна, сопро-

*3) 29, 22.
**) На Іерем. 29, 22.
*5) Іеропимъ на 13 гл. Даніила: хорошіе начальники управляютъ народомъ, 

а носящіе только имя судей и начальствующіе неправедно только кажутся уп
равляющими, но не управляютъ.

*к) Ь. сіе согопа ср. 4.
57) Сл. 3 Цар. 11, 4, Осіи 4, 11.
” ) Оригенъ 1. с.
5#) Мальдонатъ.
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вождаемая только двумя служанками, вошла по обыкновенію въ 
садъ мыться, потому что было жарко. И не было тамъ никого, 
кромѣ двухъ старѣйшинъ, которые спрятавшись сторожили ее. И 
сказала она служанкамъ: „принесите мнѣ масла и мыла (мази) и 
заприте двери сада, чтобы мнѣ помыться “. Онѣ такъ и сдѣлали, 
какъ она сказала: заперли двери сада и вышли боковыми дверями, 
чтобы принести, чтб было приказано имъ и не видали старѣй
шинъ, потому что они спрятались. Когда служанки вышли, оба 
старѣйшины встали, подбѣжали къ Сусаннѣ и сказали: „вотъ, двери 
сада заперты, и никто насъ не видитъ, и мы имѣемъ похотѣніе къ 
тебѣ; поэтому согласись съ нами и побудь съ нами. Если же не 
такъ, то мы будемъ свидѣтельствовать противъ тебя, что съ то
бою былъ юноша, и ты поэтому отослала отъ себя служанокъ 
твоихъ а.

Сусанна очутилась какъ ягненокъ между этими двумя волками, 
грозящими растерзать ее въ своей страстной похоти. Она одна 
посреди двухъ львовъ, не имѣя другаго помощника, кромѣ одного 
только Бога, взиравшаго съ высоты небесъ и допустившаго борьбу, 
чтобы обнаружить какъ цѣломудріе Сусанны, такъ и похотливость 
старѣйшинъ, и представить женщинамъ возвышенный образецъ. 
Сусанна выдержала жестокую борьбу, болѣе сильную, нежели 
І осифъ. І осифъ, мужчина, боролся съ женщиною; а Сусанна, нѣж
ная женщина, должна была вести борьбу съ двумя мужчинами и 
притомъ еще въ саду, въ которомъ змѣй побѣдилъ и Еву. Позо
рище для Бога, ангеловъ и людей! Борьба съ двухъ сторонъ: зло
дѣевъ одушевляетъ сатана, Сусанну— вѣра. Обѣ стороны стара
ются побѣдить: первые— удовлетворить своей страсти, послѣдняя— 
сохранить свое цѣломудріе; первымъ демоны готовятъ оброкъ ихъ 
грѣха, а Сусаннѣ ангелы—награду за ея чистоту. Оклеветаніе ея 
супружеской вѣрности, страхъ смерти, осужденіе цѣлымъ народомъ, 
ненависть супруга и родныхъ, печаль слугъ и гибель всего ея 
дома— все это живо предстало ея взорамъ и однако не могло по
колебать ея непреклоннаго сердца. Такъ разсуждаетъ Златоустъ в0). 
Они, прелюбодѣи, хотятъ ложно обвинить невинную женщину въ 
прелюбодѣяніи вІ).

,;о) 8егшо сіе Вивашіа.
15*) Кипріанъ, 1. сіе сіізсірі. 1. с.: Похитители цѣломудрія высказываютъ любовь, 

но ненавидятъ. Обвинителями въ прелюбодѣяніи являются прелюбодѣи желаніемъ.
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Тогда Сусанна застонала и сказала: „тѣсно мнѣ отвсюду: ибо 
если я сдѣлаю это, смерть мнѣ (смерть тѣлесная, потому что за 
прелюбодѣяніе опредѣлена была смертная казнь, или скорѣе духов
ная смерть вслѣдствіе грѣха) йг), а если не сдѣлаю, то не избѣгну 
отъ рукъ вашихъа (очень хорошо зная, что они постараются 
отмстить ей). И недолго думая она продолжаетъ: „лучше для меня 
не сдѣлать этого и впасть въ руки ваши, нежели согрѣшить предъ 
Господомъа. Какая мужественно-непреклонная женщина, какой 
прекрасный образецъ и рѣдкое украшеніе брачнаго состоянія: она 
хочетъ лучше подвергнуться тѣлесной смерти, нежели согрѣшить 
и такимъ образомъ, оскверненная грѣхомъ впасть въ руки Жи
ваго Бога вз). Если она считаетъ лучшимъ впасть въ руки ста
рѣйшинъ, нежели согрѣшить, то это не значитъ того, чтобы Су
санна признавала послѣднее (по нуждѣ отдаться старѣйшинамъ) 
хорошимъ (поэтому Іеронимъ и Оригенъ, вслѣдъ за греческимъ 
текстомъ, объясняли это слово какъ положительную степень— хо
рошо)'. напротивъ того сравнительная степень (Вульгата) показы
ваетъ героическое мужество этой женщины, которая готова пре
терпѣть все, даже самую позорную смерть, только бы не согрѣшить. 
Слѣдовательно это— истинная лилія своего пола, какъ показываетъ 
уже самое имя ея. Сусанна стоитъ гораздо выше римлянки Лук
реціи, жены Люція Тарквинія, отличавшейся красотою, которая, 
будучи опозорена Сикстомъ Тарквиніемъ, сыномъ царя Тарквинія 
Гордаго, заставила отца и мужа поклясться отмстить за нее и 
умертвила себя въ глазахъ ихъ. Лукреція погрѣшила въ троякомъ 
отношеніи, какъ это ясно доказываетъ блаженный Августинъ к4), 
а именно: 1) она отдалась Тарквинію изъ страха клеветы, кото-

62) Іеронимъ и Оригенъ: грѣхъ влечетъ за собою смерть. Итакъ для прелюбо
дѣйствующаго прелюбодѣяніе есть смерть. Точно также и всякій грѣхъ, влеку
щій за собою смерть, долженъ быть названъ смертію. Б ерн ардъ , 8егшо 3 бе 
Аппшіі.

63) Златоустъ  1. с.: я изберу лучше несправедливую смерть, нежели безсла
вное супружество. М алъдонатъ : Для меня лучше умереть тѣломъ, нежели ду
шою. А вгуст инъ , Зегшо 60 (аі. 242 сіе іе т р .)  <Іе Визаппа: Сусанна считала 
сознаніе совершенія прелюбодѣянія болѣе бы тяжкимъ, нежели наказаніе. А м вро
сій, 1. 3 бе Вріг. 8. ср. 6: Сусанна хотѣла быть чистою для себя, а не для на
рода; она хотѣла лучше перенести опасность невинности, нежели стыда.

64) Сіѵ. І)еі. 1. 1. ср. 19.
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рою онъ грозилъ ей, и склонилъ ее чрезъ это къ прелюбодѣянію, 
которое она хотѣла затѣмъ искупить добровольною смертію; 2) она 
ставила свою добрую славу выше цѣломудрія и голоса совѣсти и 
3) она сама наложила на себя руки, чѣмъ не только не искупила 
преступленія, но еще присовокупила къ прежнему преступленію 
новое. Сусанна же имѣла въ виду только свою чистоту и свое 
спасеніе, все другое ставила ни во что и этимъ спасла и добро
дѣтель, и вмѣстѣ съ тѣмъ жизнь в5). „И закричала Сусанна гром
кимъ голосомъ призывая на помощь и зная хорошо, что ей, какъ 
слабой женщинѣ, нельзя сопротивляться двумъ мужчинамъ. Этотъ 
громкій крикъ былъ новымъ доказательствомъ чистоты ея сердца в6) 
и достигъ неба. Въ этомъ Сусанна служитъ примѣромъ для вся
кой дѣвицы, подвергающейся опасности: едва ли кто причинитъ ей 
несправедливость, если она будетъ твердо сопротивляться 67); при
томъ ей не слѣдуетъ обращать вниманія ни на возрастъ, ни на 
знатность лица *8).

Чтобы не быть обличенными крикомъ Сусанны, оба старѣйшины 
также закричали: еслибы кто прибѣжалъ на этотъ крикъ, то они 
хотѣли явиться не виновниками, но мстителями этого преступленія. 
И одинъ побѣжалъ и отворилъ двери сада, чтобы дѣло имѣло та
кой видъ, будто мнимый юноша убѣжалъ въ одну изъ нихъ. На 
крикъ въ саду сбѣжались слуги, чтобы видѣть что тутъ случилось. 
И когда старѣйшины сказали слова свои (именно обвинили Су
санну въ прелюбодѣяніи), слуги были чрезвычайно пристыжены, 
потому что никогда ничего такого о Сусаннѣ не было говорено

г,с) Амвросіи, 1. 3 сіе оШсі т іп  ср. 14: она захотѣла лучше честною смертію 
избѣжать позора, нежели, желая избавиться (отъ смерти), влачить постыдную 
жизнь. Итакъ, сберегши честь, она сохранила и жизнь. Еслибы она предпочла 
то, что казалось полезнымъ для жизни, то не получила бы такой славы; мало 
того, она не избѣжала бы, можетъ быть, и того, что было не только неполезно, 
по даже и опасно, а именно наказанія за преступленіе.

,і6) Іеронимъ, 1. с.: Она взывала къ Господу громкимъ голосомъ, не біеніемъ 
воздуха и напряженіемъ горла, но возвышенностію цѣломудрія.

67) Амвросій , 1. сіе Іарз. ѵіг&. ср. 4: Ты скажешь: Я не хотѣла сдѣлать этого 
зла, но вынуждена была насильно. Тебѣ отвѣтитъ та храбрѣйшая Сусанна: Очу
тившись между двумя старѣйшинами и судьями парода, одна среди деревьевъ 
сада, я не могла, потому что не хотѣла быть побѣжденною.

6Й) Кипріанъ, Еп. 40 п. 4.
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да еще старѣйшинами израильскими. На другой день народъ соб- 
рался къ Іоакиму узнать подробности дѣла, потому что слухъ о 
происшедшемъ, безъ сомнѣнія, распространился скоро. Пришли и 
оба старѣйшины, полные беззаконнаго умысла противъ Сусанны, 
чтобы предать ее смерти. И сказали они передъ народомъ: „Пош
лите за Сусанною, дочерью Хелкія, женою Іоакима". И послали. 
И пришла она съ своими родителями и дѣтьми и со всѣми своими 
родственниками, хотѣвшими, если возможно, добиться ея освобож
денія или, по крайней мѣрѣ, присутствовать при послѣднихъ ми
нутахъ ея жизни и доказать ей тѣмъ свою любовь. Сусанна же 
была очень нѣжна и красива лидемъ. И эти беззаконники прика
зали открыть лиде ея, такъ какъ оно было закрыто, чтобы насы
титься красотою ея. Она была закрыта не потому, что преступ
никовъ водили на смерть съ закрытымъ лидомъ (Санкцій), но 
потому, что, по восточному обычаю, женщины выходили закры
тыя, въ особенности во время траура, и потому, что она боялась 
выставлять снова свою красоту на показъ обоимъ беззаконни- 
камъ иу). Открытіе лида считалось знакомъ супружеской невѣр
ности 70) и служило уже къ позору ея. Родственники же и всѣ 
знавшіе ее плакали. А оба старѣйшины, вставши посреди народа, 
положили руки на голову ея, чтобы такимъ образомъ въ качествѣ 
свидѣтелей обременить голову свидѣтельствомъ о тяжкой винѣ 7І). 
Вмѣстѣ съ тѣмъ они сдѣлали это для того, чтобы быть въ непо
средственной близости къ Сусаннѣ и усладиться грѣховно ея кра
сотою. Она же въ слезахъ смотрѣла на небо (печалуясь не столько 
о предстоящей ей судьбѣ, сколько о причиненномъ ей и ея дому 
позорѣ 7г), ибо сердце ея уповало на Господа, которому оыа пре
доставила все свое дѣло, не имѣя никакого другаго свидѣтеля. 
Сила ея заключалась въ молчаніи и молчаливомъ ожиданіи 7:);

6У) Тертулліанъ, йе согоп. ср. 4: Покрытіе лица означало къ этомъ случаѣ, 
что она пришла раскаяваюіцеюсл, стыдящеюся своего безчестія, заслуженно скры
вающею свою красоту, или же то, что она боялась уже нравиться.

7") Числ. 5, 18.
71) Левит. 24, 14.
7*) Златоустъ, 1. с.: Сусанна припіла, чтобы получить смерть, плача и сокру

шаясь, но не о томъ, что ей принадлежитъ умереть, а о томъ, что она оставляетъ 
по себѣ родителямъ дурную славу, что заклеймила позоромъ родъ свой.

7з) Амвросій, 1. 1 сіе ой*, шіпізі. ср. 3: Сусанна больше сдѣлала молчаніемъ»
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кромѣ свидѣтельства своей доброй совѣсти она не могла разсчи
тывать ни на какую человѣческую защиту.

И сказали старѣйшины: „когда мы ходили по саду одни, вошла 
зта съ двумя служанками, и затворила двери сада, и отослала слу
жанокъ. И пришелъ къ ней юноша, который скрывался тамъ, и 
легъ съ нею. Мы, находясь въ углу сада и видя такое безза
коніе, побѣжали на нихъ и того не могли удержать, потому 
что онъ былъ сильнѣе насъ, и, отворивши дверь, выскочилъ. 
Но эту мы схватили и допрашивали: кто былъ этотъ юно
ша? но она не захотѣла объявить намъ. Объ этомъ мы свидѣ- 
теіьствуемъа. Они перемѣшиваютъ здѣсь отчасти вѣрное съ не
вѣрнымъ и даютъ торжественно ложное свидѣтельство. И повѣрило 
имъ собраніе, какъ старѣйшинамъ народа и судьямъ, и осудили 
(судьи и собраніе?) ее „на смертьи—побіеніе камнями, назначен
ное за прелюбодѣяніе. Возопила Сусанна громкимъ голосомъ, об
ративъ глаза на небо, откуда единственно чистая ожидала по
мощи 74), и сказала: „Боже вѣчный, вѣдающій сокровенное и 
знающій все прежде бытія его (тѣмъ болѣе уже совершившееся)! 
Ты знаешь, что они ложно свидѣтельствовали противъ меня, и 
вотъ, я умираю, не сдѣлавъ ничего, чтб эти люди злостно выду
мали на меня“. Такимъ образомъ она не приводитъ ничего въ свое 
оправданіе, а ссылается единственно на Всевѣдущаго, какъ на Сви  ̂
дѣтеля своей невинности. И Онъ не посрамилъ ея. 7’) И услышалъ 
Господь голосъ ея. Когда она ведена была на смерть, которую 
встрѣчала мужественно въ сознаніи своей невинности 7в), возбудилъ

нежели еслибы говорила. Ибо молча среди людей она говорила съ Богомъ и не 
находила никакого другаго показанія о своей чистотѣ, кромѣ молчанія. Гдѣ не 
было слышно голоса, тамъ говорила совѣсть; и имѣвшая за себя свидѣтельство 
Господа не заботилась о ложномъ приговорѣ. Такимъ образомъ она желала быть 
оправданною Тѣмъ, о которомъ она знала, что Онъ не можетъ ошибаться. И 1. 
с. ср. 18.

7І) Іеронимъ, 1. с.: Спокойствіе сердца, безупречное сознаніе и добрая совѣсть 
сообщили ясность ея голосу. Вотъ почему она громко возопила къ Богу, не бу
дучи выслушиваема людьми.

76) Амвросій, Ехііогі. ѵіп*. ср. 13: Скромность обрѣла защитника, защитив
шаго чистоту. II 1. (іе озерѣ, ср. 5: защиты со стороны пророка заслужила та, 
которая не искала сама собою помощи.

76) Августинъ, 8егшо сіе Зиваппа 1. с.: итакъ она шла на смертную казнь 
цѣломудренная, а не съ прелюбодѣйнымъ тѣломъ... Защищаемая добродѣтелью и
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Богъ святый духъ молодаго юноши, по имени Даніила (располо- 
жилъ его къ дѣйствованію) 77). Онъ закричалъ громкимъ голосомъ: 
„чистъ я отъ крови ея (то-есть я не согласенъ на ея несправед
ливую смерть) ! и Даніилъ, возбужденный Духомъ Божіимъ, призна
валъ, что Сусанна невинна и что два старѣйшины дали ложное 
свидѣтельство и старался уже въ послѣднія минуты спасти первую 
отъ неправедной смертной казни. Сусаннѣ проходилось погибать 
изъ-за вымышленнаго юноши, поэтому спасти ее долженъ дѣйстви
тельный юноша. Даніилу было въ то время 12 лѣтъ 78), а по дру
гимъ 24 года. По свидѣтельству блаженнаго Августина ™) онъ не 
достигъ еще совершеннолѣтія. Какъ невинность Сусанны сохра* 
нила ее отъ прелюбодѣянія, подобнымъ же образомъ цѣломудріе 
спасло ее отъ смерти, такъ что она одержала сугубую побѣду 80).

Тогда обратился къ нему весь народъ (удивленный такими сло
вами изъ устъ юноши) и сказалъ: „что это за слово, которое ты 
сказалъ“? Тогда Даніилъ, ставъ посреди ихъ, сказалъ: „такъ ли
вы неразумны, сыны Израиля, что, не изслѣдовавъ и не узнавъ

украшенная стыдливостью, она шла на смерть безбоязненно. Она несла гордо 
голову, лице которой чистая совѣсть поднимала къ небу... Сусанна сохраняла 
добродѣтель души и получаетъ постоянно похвалу народовъ,

77) Іеронимъ, 1. с.: этимъ показывается не то, что Духъ святый вошелъ въ 
Даніила (только теперь), но то, что Господь, вслѣдствіе представившагося случая— 
дѣла святой женщины, возбудилъ Духа, который былъ въ немъ и пребывалъ въ 
состояніи покоя по причинѣ его (Даніила) юнаго возраста и не проявлялъ себя 
никакими дѣлами.

78) Игнатій, Ер. асі Ма§пез.; Северъ Сульпидій и др.
7а) 8егшо 152 (аі. 118 сіе Іешр.) сіе разя еі 8аз.
80) Августинъ 1. с.: женщина Сусанна побѣдила своихъ враговъ молчаніемъ. 

Ибо она не защищала себя предъ судьею Даніиломъ и не была оправдана рѣчью* 
языкъ, молчавшій въ святой женщинѣ, говорилъ о ея чистотѣ. Ибо и на судѣ 
Сусаннѣ присуще было цѣломудріе, защитившее ее въ саду: ибо тамъ дѣло шло 
о ея стыдливости, здѣсь—о ея избавленіи; тамъ—чтобы не пострадала чистота, 
здѣсь—чтобы не была осуждена невинность. Цѣломудріе Сусанны побѣдило и без
стыдныхъ старѣйшинъ въ саду и посрамило ложныхъ обвинителей на судѣ; и 
дважды побѣдительница обвинила въ лжесвидѣтельствѣ тѣхъ, которыхъ обвинила 
въ прелюбодѣяніи; и наконецъ цѣломудріе пріобрѣло себѣ судьею отрока Даніила1 
еще недостигшаго возмужалости. Кипріанъ, 1. (1е сіізсірі. п. 9; Господь услышалъ 
съ неба цѣломудріе, взывавшее къ Нему: приговоренная несправедливостью къ 
наказанію, она увидѣла защиту отъ враговъ. Она сугубая побѣдительница: столько 
разъ избѣгала явной опасности, и избавилась и отъ страсти, и отъ смерти.
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истины, осудили дочь Израиля (единоплеменницу)? Возвратитесь 
въ судъ, ибо эти ложно противъ нея засвидѣтельствовали". И 
тотчасъ весь народъ возвратился, и старѣйшины сказали ему: 
„садись посреди насъ и объяви намъ, потому что Богъ далъ тебѣ 
старѣйшинство (то-есть честь, право суда, вообще принадлежащее 
старости)". Старѣйшины—это не двое грѣшниковъ-лжесвидѣтелей, 
но старѣйшины народа вообще. Они возводятъ этотъ случай къ 
Богу потому, что признаютъ вызовъ, сдѣланный Даніиломъ, устро
еніемъ Божіимъ и въ его признанной мудрости (Дан. 1, 20) имѣли 
полное основаніе вѣрить его словамъ. Отождествляющіе этихъ ста
рѣйшинъ съ первыми понимаютъ эти слова въ устахъ обоихъ 
беззаконниковъ въ ироническомъ смыслѣ—въ смыслѣ увѣренности 
ихъ въ побѣдѣ надъ этимъ юношею, или же асі саріапсіат Ьепе- 
ѵоіепгіат, чтобы польстить ему, задобрить его.

И сказалъ Даніилъ народу: „отдѣлите ихъ другъ отъ друга по
дальше, и я допрошу ихъ". Когда же они отдѣлены были одинъ 
отъ другаго, онъ призвалъ одного изъ нихъ и сказалъ ему: „со- 
старѣвшійся въ злыхъ дняхъ (то-есть проведшій жизнь свою во 
грѣхахъ)! нынѣ обнаружились грѣхи твои, которые ты дѣлалъ 
прежде, производя суды неправедные, осуждая невинныхъ и оправ
дывая виновныхъ, тогда какъ Господь говоритъ: невиннаго и пра
ваго не умерщвляй Р1). Итакъ если ты сію видѣлъ, скажи подъ 
какимъ деревомъ видѣлъ ты ихъ разговаривающими другъ съ дру
гомъ"? Вульгата переводитъ греческое сдово 6ці\о0ѵта<; ев®емисти- 
чески чрезъ соііодиепіев—разговаривающими, какъ будто Даніилъ, 
эта цѣломудренная душа, не хотѣлъ даже и повторять употреблен
наго старѣйшинами выраженія о блудодѣяніи. Даніилъ, прозрѣвшій 
злобу, нравственную негодность и заговоръ обоихъ старыхъ сла
столюбцевъ, велитъ разъединить ихъ, чтобы лишить ихъ возмож
ности сговоритьея между собою. Первый спрошенный старѣйшина 
отвѣчалъ: „подъ мастиковымъ". Даніилъ сказалъ: „точно солгалъ 
ты на твою голову (чтобы осудить самого себя), ибо вотъ, ан
гелъ Божій, принявъ рѣшеніе отъ Бога, разсѣчетъ тебя пополамъ 
(если его не предупредитъ народъ, побивъ тебя камнями)". Уда
ливши его онъ приказалъ привесть другаго и сказалъ ему: „племя

в1) Нсход. 23, 7; сл. Левит. 19, 15.. Второз. 27, 25.
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Ханаана (по нраву, Іезек. 16, 45—правильный отвѣтъ на выше
упомянутую лесть), а не Іуды! красота прельстила тебя и похоть 
развратила сердце твое. Такъ поступали вы съ дочерями Израиля, 
и онѣ изъ страха имѣли общеніе съ вами; но дочь Іуды не по
терпѣла беззаконія вашего". Дочери Израиля (десятиколѣннаго 
царства) противопоставляются, какъ слабѣйшія и худшія, доче
рямъ Іуды (двухколѣннаго царства), и въ особенности Сусаннѣ, 
потому что первыя изъ страха отдавались сластолюбцамъ. Изъ 
этого не слѣдуетъ однако, чтобы всѣ женщины десяти колѣнъ при
знавались худыми, равнымъ образомъ и всѣ женщины двухъ ко
лѣнъ—невинными. Что нравственность въ сѣверномъ царствѣ 
стояла ниже, это находилось уже въ связи съ идолопоклонствомъ, 
господствовавшимъ въ Ханаанѣ, и пребываніе среди язычниковъ 
не могло въ этомъ отношеніи оказывать облагораживающаго влі
янія. Вѣроятно, Даніилъ по откровенію Божію узналъ, что эти 
двое судей часто совращали израильтянокъ. „Итакъ скажи мнѣа, 
продолжалъ Даніилъ, „подъ какимъ деревомъ ты засталъ ихъ раз
говаривающими между собоюа? Онъ отвѣчалъ: „подъ зеленымъ 
дубомъ". Тогда Даніилъ сказалъ ему: „точно солгалъ ты на твою 
голову; ибо ангелъ Божій съ мечемъ ждетъ, чтобы разсѣчь тебя 
пополамъ, чтобъ истребить васъ".

Противорѣчивое свидѣтельство открыло глаза народу и убѣдило 
его въ лжесвидѣтельствѣ старцевъ. Тогда все собраніе закричало 
громкимъ голосомъ и благословило Бога, спасающаго надѣющихся 
на Него. И возстали всѣ на обоихъ старѣйшинъ, потому что Да
ніилъ ихъ устами обличилъ ихъ, что они ложно свидѣтельствовали, 
и поступили съ ними такъ, какъ они злоумыслили противъ ближ
няго, по закону Моисееву ?2), и умертвили ихъ; и спасена была 
въ тотъ день кровь невинная. Хелкія же и жена его прославили 
Бога 83) за дочь свою Сусанну съ Іоакимомъ, мужемъ ея, и со 
всѣми родственниками, потому что не найдено было въ ней по-

” ) Второз. 19, 18.
83) Августинъ, 8егшо 60 1. с.: Радуется народъ неприкосновенности цѣло

мудрія, торжествуетъ супругъ, нашедши супругу вѣрною, ликуетъ семейство, не 
находя въ ней ничего достойнаго наказанія, потому что она не совершила пре
любодѣянія, и діаволъ не совершилъ человѣкоубійства, на которое разсчитывалъ.
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стыднаго дѣла 8Ѵ), слѣдовательно не столько за то, что она была 
избавлена отъ смерти, сколько за то, что въ ней не найдено было 
грѣха 85). Такъ Сусанна блистаетъ возвышеннымъ образцомъ для 
женщинъ 8({)!

Исторія Сусанны помѣщается обыкновенно въ рукописяхъ въ 
началѣ книги Даніила, подъ заглавіемъ: „Даніилъ* или „Сусанна* 
иди „Судъ Даніила*, а въ Вульгатѣ помѣщена въ концѣ; хроно
логически вѣрнѣе было бы помѣщеніе ея между первою и второю 
главами книги пророка Даніила. Историческое содержаніе этого 
повѣствованія было подвергнуто сомнѣнію Іуліемъ Африканомъ 87)» 
высказавшимъ противъ него возраженія, которыя опровергнуты 
Оригеномъ 88) хотя и не съ исчерпывающею полнотою. Проте
станты, отказывающіе также этому отрывку въ каноническомъ 
достоинствѣ, повторяютъ высказанныя Іуліемъ Африканомъ воз
раженія, опроверженіе которыхъ составляетъ дѣло введенія въ Би
блію 8У). Исторія Сусанны не была неизвѣстна тѣмъ іудеямъ, ко
торыхъ разспрашивалъ Оригенъ; если же іудеи лишали народъ 
знакомства съ этою исторіей, то это, по Оригену, дѣлалось на 
томъ основаніи, чтобы не потерпѣлъ ущерба авторитетъ началь
ствующихъ, по причинѣ нравственнаго недостоинства двоихъ ста
рѣйшинъ въ исторіи Сусанны. Если далѣе блаженный Іеронимъ 
говоритъ объ ней съ пренебреженіемъ и называетъ ее ІаЪи1а? 
то это (по ер. аб Кийпшп 2, 33) сказано только въ смыслѣ іу
деевъ. Освобожденная Даніиломъ отъ несправедливаго обвиненія 
Сусанна служила для христіанской древности образомъ воскресе
нія отъ смертныхъ бѣдъ и въ особенности прообразомъ гонимой

*4) Даніила глава 13-я.
ві) Іеронимъ 1. с.: Достойно какъ святые прославляютъ Бога— не за то, что 

Сусанна была избавлена отъ рукъ старѣйшинъ, но за то, что въ ней не было 
найдено ничего постыднаго.

*6) Златоустъ, 1. с.: Видишь ли чистоту женщины, память которой вмѣстѣ съ 
побѣдою пребываетъ безсмертною? Она восхвалена людьми, прославлена ангелами, 
увѣнчана Богомъ. Подражайте ей, жены, чтобы и вамъ удостоиться такой, же 
чести отъ Бога.

87) Ер. а<1 Огі^еп. (1е Ьівіог. Биз.
88) Ер. асі А ігісапит.
••) Сл. въ особенности Ъійасш сіе Сеіаіа, С от. іп 8ик. Ілідсі. 1656. и Би- 

дерголъта, исторія Сусанны, въ ТііЬ. (іпагЫзсЪг. 1869. стр. 383...



БИБЛЕЙСКІЯ ЖЕНЩИНЫ. 537

и страждущей церкви. Подъ дво&ми искусителями и обвинителями 
ея разумѣли язычниковъ и іудеевъ, угрожавшихъ христіанству уо). 
Въ римскихъ катакомбахъ одна Фреска представляетъ ягненка, 
стоящаго среди двухъ кровожадныхъ волковъ. Надъ ягненкомъ 
надпись: Сусанна. Сверхъ того она повторяется еще на нѣсколь
кихъ римскихъ и южногальскихъ саркофагахъ у|). И вообще пре
красная Сусанна, застигнутая врасплохъ во время купанья, со
ставляетъ излюбленный мотивъ въ живописи, причемъ этическій 
моментъ, къ сожалѣнію, большею частію отступаетъ на задній 
планъ. Обвиняемая двумя нечестивцами и освобождаемая Даніиломъ 
Сусанна могла бы представить гораздо болѣе благородный мотивъ, 
какъ это доказываетъ уже вышеупомянутый христіанскій памятникъ.

Ж е н щ и н а  в ъ  к н и г ѣ  Т о в и т а  уг).

I. Товія (въ греч. Товитъ, въ италійскомъ переводѣ— Товисъ) 
родившійся въ колѣнѣ НеФѳалимовомъ, отведенъ былъ въ плѣнъ 
въ Ассирію во дни Салманассара и отличался здѣсь благочестіемъ 
и дѣлами любви къ ближнимъ. Достигши мужескаго возраста онъ 
взялъ жену изъ своего колѣна, именемъ Анну. Законъ уз) обязы
валъ только дочерей-наслѣдницъ не выходить замужъ внѣ своего 
колѣна и своего рода. Что Товитъ взялъ жену изъ своего колѣна 
(Вульгата) или даже изъ отеческаго рода (греч. тгатріа), это слу
житъ новымъ доказательствомъ его глубокой религіозности, какъ

ѵо) Ипполитъ іп І)ап. еі 8115. 5, 7.
•4І) Сл. Крауса, Коша зоііеггап. фрейбургъ. 1873. стр. 255.

При книгѣ Товита необходимо принимать во внимаиіе кромѣ Вульгаты и 
прочіе переводы и различные тексты ихъ, такъ какъ они во многомъ разнятся 
между собою. Сл. Рейта, кпига Товита. Фрейбургъ 1857. § 0... ГутЬерлета. 
книга Товита. Мюнстеръ 1877. § 2 ... Согласно съ послѣднимъ мы дѣлимъ ихъ 
на 4 груііпы: а) Ѵаііс., А іех., Ѵепеіив Магс., РевсЬііо (1 — 7, 9) и еврейскій 
переводъ Га^іпв’а (Ѳг. Л.), происшедшій изъ Со(1ех Ѵаііс: б) 8іпаіі, Ііаіа и ев
рейскій переводъ Мііпвіег’а съ нѣкоторыми распространеніями (Ог. В.), в) Нѣ
которые курсивныя рукописи и РезсЪііо (7, 10—14). (вг. С.) г) Ѵиі&аіа (СЬаІ- 
<1аеиз) представляющая разницу съ другими текстами въ врибавленіяхъ, проиу. 
скахъ, имепахъ и числахъ.

513) Числ. 36, 6...
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это видно и далѣе у4) изъ подобнаго же увѣщанія его сыну. Его 
женитьба и рожденіе сына Товіи относится (по Вульгатѣ 1, 11) 
къ тому времени, когда онъ жилъ еще въ родной землѣ, а по 
синайскому кодексу— по крайней мѣрѣ, послѣднее, относится ко 
времени самаго плѣна. Совершеніемъ дѣлъ милосердія между сво
ими братьями онъ навлекъ на себя гнѣвъ даря, такъ что только 
бѣгствомъ могъ спасти свою жизнь. Онъ скрывался съ женою и 
ребенкомъ у друзей, пока, послѣ послѣдовавшей спустя 45 дней 
послѣ того смерти даря Сеннахирима, не возвратился опять въ 
Ниневію у,ѵ). Если греческій (Синайскій) текстъ у,і) разсказываетъ, 
что, когда Товитъ при дарѣ Сахерданѣ возвратился опять въ свой 
домъ, ему были возвращены жена его Анна и сынъ его Товія, то 
это показаніе можетъ быть примирено съ показаніемъ Вульгаты 
въ томъ смыслѣ, что семейство во время бѣгства раздѣлилось, и 
отдѣльные члены семейства, ради безопасности, скрывались у раз
личныхъ друзей и могли сойтись вмѣстѣ только уже послѣ полу
ченія помилованія. Когда онъ, послѣ извѣстныхъ обстоятельствъ, 
ослѣпъ, ему пришлось, какъ второму Іову, переносить горькіе 
упреки отъ друзей и родныхъ.

Анна принуждена была добывать трудами рукъ своихъ необхо
димое пропитаніе для себя и для своего семейства. Она ходила 
ежедневно прясть шерсть и приносила домой выработанную плату, 
чтобы удовлетворить ею цомашнія нужды. Однажды она подучила 
(и именно по 6т. и Ь.) въ придачу къ обычной платѣ козленка, 
чтобы ей можно было изготовить себѣ кушанье получше. Услы
шавъ блеяніе козленка Товитъ, при своей боязливой добросовѣ
стности, возымѣлъ подозрѣніе, потому что придача козленка ка
залась ему слишкомъ необычайною, и спросилъ свою жену: „от
куда этотъ козленокъ? не краденный ли? Отдай его, кому онъ при
надлежитъ; ибо непозволительно ѣсть краденное (и даже прика
саться къ нему) у7). По 6г. В. жена отвѣчала ему: „это подарили 
мнѣ сверхъ платыа. Когда же Товитъ не хотѣлъ ей повѣрить 
и настаивалъ, чтобы она отдала его хозяину его и разгнѣвался

*4) Товвт. 4, 12. 
» )  1, 22.
*’ 2, 1.
") 2, 13.
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на нее, то Анна отвѣтила ему съ гнѣвомъ (Вульгата): „гдѣ. же
милостыни твои и праведныя дѣла? Вотъ какъ всѣ они обнаружи
лись на тебѣ“! Этими и подобными словами она дѣлала ему горь
кіе упреки у8). Эта рѣчь Анны имѣетъ сходство съ тѣми нечести
выми словами, съ которыми жена Іова обращалась къ этому стра
дальцу. Смыслъ ея рѣчи таковъ: такъ какъ дѣла твои принесли 
тебѣ несчастіе, то ясно, что ты дѣлалъ ихъ не праведно, что ты 
былъ слѣдовательно лицемѣромъ и обманщикомъ. Самъ Товптъ 
изливаетъ далѣе въ своей молитвѣ предъ Богомъ жалобу на эти 
нелюбовныа рѣчи. Между тѣмъ какъ Вульгата приписываетъ гнѣвъ 
исключительно Аннѣ, прочіе тексты говорятъ также и о гнѣвѣ 
Товита. Съ давнихъ поръ старались оправдать Товита въ его 
словахъ. По Рейшу уу) слова его приводятся не какъ нѣчто до
стойное похвалы, но только какъ поводъ къ еще менѣе похваль
нымъ словамъ Анны, а эти послѣднія— какъ поводъ къ послѣдую
щей молитвѣ Товита. Если онъ и обнаружилъ какой-нибудь недо
статокъ, то не ропотъ и недовѣрчивость, свойственные старикамъ 
и слѣпымъ, но слишкомъ большую добросовѣстность, боявшуюся 
даже тѣни грѣха. Рѣчи жены его свидѣтельствуютъ о томъ, что 
она была не очень религіозна и уже во всякомъ случаѣ не доро
сла до благочестія своего мужа ,0°). Очень можетъ быть, что не- 
счастіе, въ которое она впала чрезъ своего мужа, поколебало и 
ослабило ея прежнее благочестіе и вѣру, возбудило въ ней стра
стность, такъ что она иногда давала чувствовать своему ста
рому слѣпому мужу свое недовольство. По сужденію древнихъ 
толковниковъ нечестіе жены больше, нежели обида для мужа ни). 
Впрочемъ и въ богохульствѣ жены, затрогивающемъ вмѣстѣ

98) 2, 14.
9а) I.. с. стр. 23.
10°) Сл. Гутберлета 1. с. стр. 104.
10‘) Августинъ, 8егшо 18 іи МаШі.: Онъ громко кричалъ изъ-за козленка, не 

краденый ли онъ, потому что не хотѣлъ слышать въ домѣ своемъ звука краде
наго. Она, защищая сдѣланное ею, уязвила мужа упрекомъ; и когда онъ ска
залъ: возврати, если онъ краденый, она отвѣчала рѣзко: гдѣ праведныя дѣла 
твои? Какъ слѣпа была защищавшая краденое! и какой свѣтъ видѣлъ приказы
вавшій возвратить краденое! Она находилась во внѣшнемъ свѣтѣ солнца, а онъ— 
во внутреннемъ свѣгѣ правды. Кіо изъ нихъ находился въ лучшемъ свѣтѣ? Ки
пріанъ, 1. (1е то г іа і.
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съ тѣмъ образъ мыслей и дѣйствій Товита, заключается лич
ное оскорбленіе для послѣдняго. Оставленный людьми, уничи
женный женою, Товитъ вдвойнѣ тяжело чувствуетъ свое несчастіе 
и ищетъ помощи и утѣшенія у Бога ,ог). Полагая, что Богъ, ис
полняя его молитву, возьметъ его къ себѣ, онъ призываетъ къ 
себѣ своего сына и даетъ ему рядъ спасительныхъ наставленій; 
между прочимъ онъ внушаетъ ему и обязанности его относительно 
матери его: „почитай мать твою во всѣ дни жизни своей (синай
скій текстъ присовокупляетъ къ этому: и не покидай ея, и дѣлай 
угодное ей, и не причиняй ей огорченія). Помни, что она много 
имѣла скорбей изъ-за тебя еще во время чревоношенія. Когда 
она умретъ, похорони ее подлѣ меня въ одномъ гробѣ“ Эти 
прекрасныя слова старика-отда, свидѣтельствующія о нѣжной за
ботливости его о женѣ послѣ своей и ея смерти въ завѣщаніи 
похоронить ихъ въ одномъ гробѣ, служатъ лучшимъ доказатель
ствомъ того, что переносившій тяжкія испытанія благочестивый 
мужъ не гнѣвался на свою жену за ея горькіе упреки, но ста
рался по мѣрѣ силъ поддерживать всегда въ своемъ семействѣ до
машній миръ и святое согласіе. Кромѣ другихъ добродѣтелей онъ 
заповѣдуетъ своему сыну въ особенности постоянное цѣломудріе: 
„берегись, сынъ мой, всякаго вида распутства и помимо жены 
твоей не знай никогда никакого поползновеніяц ,0*), то-есть такое 
преступленіе (распутство отъ законной жены) пусть не приходитъ 
тебѣ никогда и на умъ. Греческій текстъ І0Л) весьма кстати при
совокупляетъ къ этому увѣщанію наставленіе о выборѣ жены въ 
своемъ родствѣ, мотивируя его тѣмъ, что женитьба на иноземкѣ 
осквернила бы святое происхожденіе ихъ и заключало бы въ себѣ 
вмѣстѣ съ тѣмъ пренебреженіе къ братьямъ по вѣрѣ: „возьми
себѣ жену изъ племени отцевъ твоихъ, но не бери жены инозем
ной, которая не изъ колѣна отца твоего, ибо мы—сыны проро
ковъ... Помни, что всѣ они (Ной, Авраамъ, Исаакъ и Іаковъ) 
брали женъ изъ среды братьевъ своихъ и были благословенны 
въ дѣтяхъ своихъ... Не превозносись сердцемъ предъ дочерями

,г‘/ 3, 1 -г,.
10•1) 4 , 2 - 5 . 
ш )  4 , 13.
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народа твоего чтобы не отъ нихъ взять себѣ жену; потому что 
отъ гордости погибель и великое неустройство, а отъ непотреб
ства оскудѣніе и раззореніе".

Когда Товитъ послалъ сына евоего, въ сопровожденіи Рафаила, 
въ Мидію взять серебро, отданное имъ на сохраненіе двоюродному 
брату Гаваилу, мать начала плакать по уходѣ своего любимаго 
сына. Характеръ Анны, омраченный вышеупомянутою домашнею 
сценою, является теперь опять въ лучшемъ свѣтѣ. Послѣ отправ
ленія ея сына въ путь даетъ себя знать съ особенною силою пе
чаль горькой разлуки, и слова ея даютъ намъ возможность загля
нуть глубже въ озабоченное и любящее материнское сердце. Те
перь только она узнаетъ, чѣмъ былъ для нея ея юный богобояз
ненный сынъ: она не отдала бы своего любимца и не лишилась 
бы лицезрѣнія его за всѣ сокровища міра. Она говоритъ своему 
мужу: („зачѣмъ отпустилъ ты сына нашего?"— Ог. В.). „Не онъ 
ли былъ опорою рукъ нашихъ, когда входилъ и выходилъ предъ 
нами? Не предпочитай серебра серебру (пусть бы у тебя никогда 
не было серебра, за которымъ ты послалъ его!); пусть оно бу
детъ какъ соръ въ сравненіи съ сыномъ нашимъ. Ибо сколько 
Господомъ опредѣлено намъ жить, на это у насъ довольно есть" 
(мы довольны были нашею бѣдностью, такъ что могли считать 
лицезрѣніе нашего сына богатствомъ)10Л), то-»есть, несмотря на нашу 
бѣдность, мы были богаты, пока у насъ былъ сынъ, перевѣши
вавшій всякое другое богатство 107). Болѣе твердый духомъ, хотя 
также сокрушенный отецъ утѣшаетъ жалующуюся возлюбленную 
(аЬеХфп) супругу: „не печалься, сестра: онъ гірійдетъ здоровымъ, 
и глаза твои увидятъ его; ибо (я вѣрю, что) ему будетъ сопут
ствовать добрый ангелъ, путь его будетъ благоуспѣшенъ, и онъ 
возвратится здоровымъ". Послѣ этихъ словъ Анна перестала пла
кать и сдѣлалась спокойнѣе ,0*). Когда сынъ не возвращался до
лѣе, нежели какъ разсчитывали и ожидали родители, тогда и самъ 
отецъ сталъ безпокоиться и высказывалъ различныя догадки о 
причинѣ замедленія его возвращенія. Его озабоченность и печаль 
не ускользнули, конечно, отъ его жены, совершенно поддавшейся

106) 5, 18— 20.
10Т; сл. ю , 5.
10в) 5, 21. 22; 6, 1.



вліянію чувства и не хотѣвшей слушать никакихъ разумныхъ до
водовъ утѣшенія. Въ словахъ ея выражается страстная, скорбя
щая и жалующаяся любовь матери, тоскующей о разлукѣ съ сы
номъ. И мать его плакала безутѣшными слезами и говорила* 
„погибъ сынъ нашъ, потому и не приходитъ. Горе, горе мнѣ: 
сынъ мой! Зачѣмъ мы отпустили тебя въ міръ, свѣтъ очей на
шихъ, опору нашей старости, утѣшеніе нашей жизни, надежду 
нашего потомства! Такъ какъ ты былъ для насъ всѣмъ, зачѣмъ 
намъ было отпускать тебя отъ себя“ 10и)! Товитъ старался, сколько 
могъ, утѣшать ее (въ греч. текстѣ „сестру своюа), обнадеживая 
ее благонадежностію спутника его и его скорымъ возвращеніемъ* 
Однако, подавленная глубочайшею, безнадежною скорбію, она не 
поддавалась никакимъ утѣшеніямъ: „молчи ты, не обманывай меня: 
погибло дѣтище моеа. И ежедневно выходила она за городъ и хо
дила по всѣмъ дорогамъ, гдѣ могла ожидать его возвращенія, 
чтобы, при возвращеніи его, увидать его еще издали ,іо). Прочіе 
тексты (кромѣ синайскаго) присовокупляютъ: „днемъ она не ѣла 
хлѣба, а по ночамъ не переставала плакать о сынѣ своемъ".

Когда Товія, напомнивъ своему тестю и тещѣ о томъ, что 
отецъ и мать его считаютъ уже дни возвращенія его и испыты
ваютъ сердечныя мученія, получилъ наконецъ дозволеніе пуститься 
въ обратный путь и 'приближался къ Ниневіи, первая увидѣла его 
мать его; потому что она каждый день (не цѣлый день) сидѣла на 
дорогѣ, на вершинѣ горы, откуда она могла видѣть на далекое 
пространство. Увидѣвъ прежде всего собаку, взятую съ собою 
Товіею (по От. А. и В.), а по ней узнавъ сейчасъ же и пока
завшагося вслѣдъ затѣмъ вдали сына вмѣстѣ съ его спутникомъ, 
она побѣжала и сообщила объ этомъ своему мужу, говоря: „Вотъ 
идетъ сынъ твойа 1И)? Когда отцу возвращено было опять зрѣніе 
послѣ помазанія глазъ его рыбьей желчью, по приказанію ангела, 
и жена его прославляла также вмѣстѣ съ нимъ Господа пг). Передъ 
смертію престарѣлый Товитъ завѣщалъ сыну своему—въ тотъ же
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самый день, когда онъ похоронитъ свою мать рядомъ съ нимъ въ 
одной могилѣ, оставить Ниневію, такъ какъ погибель его близка мз).

Анна, мать Товіи и жена Товита, была— чтобы охарактеризовать 
ее кратко—женщина богобоязненная, потому что только такую 
женщину могъ и желалъ избрать спутницею своей жизни вѣрный 
служитель Господа: но при этомъ она отличалась легковозбуди- 
мостью. Страданія и несчастія ея мужа, виною которыхъ, по ея 
мнѣнію, былъ онъ самъ и которыя онъ самъ навлекъ на себя, 
отъ которыхъ приходилось страдать точно также и ей, раздражили 
ее и потрясли—хотя и на короткое только время— ея терпѣніе и 
религіозное убѣжденіе, хотя однако, при великой кротости и доб
ротѣ ея мужа, семейное спокойствіе отъ этого не пострадало. При 
всемъ томъ она оставалась нѣжно-заботливою и искренно любящею 
матерью, пользовавшеюся до послѣднихъ дней своей жизни высо
кимъ уваженіемъ и почтеніемъ всего семейства.

II. Отъ Анны, жены Товита перейдемъ теперь къ Саррѣ, женѣ 
Товіи.

Въ то самое время, какъ Товитъ въ своихъ страданіяхъ въ 
Ниневіи молился Богу, случилось, по чудесному усмотрѣнію Божію, 
что Саррѣ, дочери Рагу ила въ Мидіи, точно также приходилось 
выслушивать укоризны отъ служанокъ отца ея за то, что она была 
отдаваема семи мужьямъ, но злой духъ, по имени Асмодей, умерщ
влялъ ихъ прежде, нежели они были съ нею, какъ съ женою м4), 
потому что по 6, 12 ея нерастлѣнное дѣвство предполагается ан
геломъ. Что Сарра и ея родители, несмотря на плачевный опытъ, 
соглашались постоянно на новый бракъ, это объясняется тѣмъ, 
что они не сознавали за собою никакой вины, страстно желали 
потомства и молясь и постясь могли надѣяться на лучшій оборотъ 
дѣла ,|5). Что далѣе у Сарры, несмотря на печальный конецъ 
прежнихъ мужьевъ, являлись постоянно новые женихи, этому не
чего удивляться, если мы примемъ во вниманіе, какую притягатель
ную силу для мужчинъ имѣютъ красота и богатство дѣвушки |1в). 
Когда Сарра однажды бранила свою служанку за какую-то про-

113) 14, 12.
'“) 3, 7. 8.
Н6) Ник. Серарій Гов. ср. 8. 0. 5 и 6.
|,в) Корн. а Л я п сош. 7, 11. Гутберлета 1. с. стр. 123.
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винность, то послѣдняя сказала ей въ отвѣтъ (по греч. тексту): 
„Развѣ гебѣ не совѣстно, что ты задушила мужей своихъ? Уже 
семерыхъ ты имѣла, но не назвалась именемъ ниодного изъ нихъ. 
Что насъ бить за нихъ? Они умерли: иди и ты за ними, чтобы 
намъ не видѣть твоего сына или дочери вовѣкъ“ М7), Вульгата ПР) 
приводитъ только конецъ: „Никогда чтобы не видѣть намъ твоего 
сына или дочери на землѣ, убійца мужей твоихъ! Иди ты хочешь 
убить и меня, какъ убила уже семерыхъ мужьевъи? Услышавъ эту 
укоризну, Сарра весьма опечалилась, стала плакать, взошла въ 
верхній покой отца своего, три дня ничего не ѣла и не пила и 
со слезами молила Бога, чтобы Онъ избавилъ ее отъ этого по
зора 11*’). По греческимъ текстамъ и италійскому она рѣшилась 
было тамъ лишить себя жизни, но подумала: „Надъ отцомъ моимъ 
будутъ издѣваться и говорить ему: была у тебя любимая дочь, и 
она избавила себя отъ своего несчастія, наложивъ на себя руки, 
и я сведу такимъ образомъ старость отца моего съ печалію въ 
преисподнюю. Лучше будетъ для меня, если я не лишу себя жизни, 
но буду молиться Господу, чтобы мнѣ умереть и уже не слышать 
болѣе никакихъ укоризнъ въ жизни“ ,го). Жестокій упрекъ въ томъ, 
что она— убійца, и пожеланіе вѣчнаго безплодія со стороны слу
жанки объясняютъ и оправдываютъ великость ея скорби и желаніе 
смерти. Но какъ согласить рѣшимость лишить себя жизни съ бе
зупречнымъ вообще характеромъ этой благочестивой дѣвицы, ко
торая, какъ явствуетъ изъ послѣдующаго, сочтена была достойною 
особеннаго чудеснаго промышленія? Гутберлешъ считаетъ эту рѣ
шимость Сарры не обдуманнымъ желаніемъ, но искушеніемъ, ко
торому она, по зрѣломъ размышленіи, оказала сопротивленіе и 
предалась затѣмъ въ волю Господа. Послѣ трехдневной борьбы 
съ собою она облегчаетъ свое сердце горячею молитвою со слезами 
и простертіемъ рукъ къ окну (Сгг. В.). Въ изложеніи этой молитвы 
Вульгата характеристически отличается отъ прочихъ текстовъ. 
Между тѣмъ какъ послѣдніе имѣютъ болѣе въ виду обстоятельства 
молитвы, а въ молитвѣ—болѣе временныя отношенія Сарры, Вуль-

115) 3 , 8 . 9 , 

т ) 9. 10.
“ О Гульг. 3, 10. 11.
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гата выставляетъ болѣе на видъ душевное ея состояніе и аскети
ческій моментъ. По прочимъ текстамъ въ Саррѣ незамѣтно рѣ
шительно никакой выдающейся добродѣтели, и ея довѣренность къ 
Богу является, вслѣдствіе мысли о самоубійствѣ, въ весьма сом
нительномъ свѣтѣ, и если она (по Италійскому тексту 3, 15) жа
луется, что никто уже изъ родственниковъ не можетъ жениться на 
ней, послѣ того какъ погибло уже семеро мужьевъ: „къ чему мнѣ 
еще жить“?—то ее самое нельзя считать свободною отъ сильно 
развитой чувственности. Одна только Вульгата охраняетъ ея нрав
ственное достоинство; потому что по ней страдалица въ молитвѣ 
своей указываетъ на неразрывную связь милосердія Божія съ бо
жественнымъ правосудіемъ, посылающимъ скорби съ цѣлію отпу
щенія грѣховъ (ст. 13), на особенную чистоту своего сердца при 
вступленіи въ бракъ: „Ты, Господи, знаешь, что я никогда не же
лала мужа и сохранила себя чистою отъ всякаго (непозволитель
наго) вожделѣнія. Никогда я не искала общества распутныхъ и 
не водила знакомства съ живущими легкомысленно. Соглашалась 
же я брать мужа только въ Твоемъ страхѣ, а не въ своей страстии. 
(то-есть я соглашалась только на то, чтобы обладать мужемъ такъ, 
какъ дозволяетъ это страхъ Божій, а не удовлетворять сладостра
стію) т ). Съ цѣломудреннымъ характеромъ ея соединяется сми
реніе. „Или я была недостойна ихъ или же, быть можетъ, они 
были недостойны меня, такъ какъ Ты сохранилъ меня, быть мо
жетъ, для другаго мужа; ибо не во власти человѣка изслѣдовать 
Твои р ѣ ш е н і я Н о  всякому богобоязненному извѣстно то, что Богъ 
посылаетъ страданія только для блага своихъ присныхъ—правед
ному уготовляетъ вѣнецъ за перенесенное испытаніе, а грѣшнику 
послѣ наказанія даетъ прощеніе ,;гг).

Ея молитва, равно какъ и одновременная молитва Товита, была 
услышана Богомъ, пославшимъ ангела Рафаила исцѣлить ихъ |іі;)). 
Въ чемъ состояло это исцѣленіе, это объясняютъ прочіе тексты, 
и именно по отношенію къ Саррѣ—дать ее въ жену Товіи и отогнать 
отъ нея злаго духа, потому что Товіи предназначено было наслѣдовать 
ее предпочтительно предъ всѣми, желавшими имѣть ее ІП). Срав-
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нивая это извѣстіе съ Вульг. 12, 14 мы должны допустить мученіе 
Сарры злымъ духомъ Асмодеемъ, прямо и ближайшимъ образомъ 
обращенное на ея мужьевъ, но поражавшее въ тоже время и Сарру, 
потому что она не могла именно достаться ни одному мужу. Когда 
Товія и Рафаилъ приближались къ Экбатанѣ, послѣдній сказалъ 
первому, что они переночуютъ эту ночь у Рагуила, родственника 
Товіи, у котораго есть единственная дочь (наслѣдница): „тебѣ пред
назначено наслѣдство ея, такъ какъ ты одинъ изъ рода ея (у нея 
нѣть другихъ родственниковъ), и ты долженъ взять ее въ жену. 
Итакъ проси руки ея у отца ея, и онъ дастъ тебѣ ее въ жену" іг ’). 
Греческій текстъ заключаетъ въ себѣ нѣсколько добавленій: „Дѣ
вица прекрасная и умная", продолжаетъ Рафаилъ, „ты имѣешь 
право получить ее. Послушайся меня: я поговорю въ эту ночь съ 
отцомъ о дѣвицѣ, чтобы намъ получить ее тебѣ въ невѣсту, и я 
знаю, что Рагуилъ не откажетъ тебѣ и не отдастъ ее ни за кого 
другаго, иначе онъ будетъ достоинъ смерти по праву книги Мои
сеевой; и такъ какъ ты знаешь, что наслѣдство принадлежитъ 
тебѣ, то тебѣ и слѣдуетъ получить дочь его предпочтительно 
передъ другими... Мы поговоримъ о дѣвицѣ въ эту ночь и посва
таемъ ее тебѣ... и уведемъ съ собою въ домъ твой" ,г<;). Затруд
неніе относительно законности смертной казни объясняется или 
строгостью позднѣйшаго времени или же извѣстіемъ въ НеЪ. Еа^іі, 
что отецъ поклялся отдать Сарру только родственнику.—Товія дѣ
лаетъ возраженіе противъ этого предложенія: онъ слышалъ, что 
Сарру отдавали уже семерымъ мужьямъ, но всѣ они погибли отъ 
злаго врага. Это чрезвычайное событіе легко могло сдѣлаться из
вѣстнымъ плѣнникамъ въ Ниневіи, при сношеніяхъ ихъ съ со
отечественниками, жившими въ провинціи. Товія боится поэтому, 
что и съ нимъ можетъ случиться тоже самое, и смерть его прежде
временно сведетъ родителей его во гробъ 1ѵ7). По прочимъ текстамъ 
онъ къ этому прибавилъ еще: „Ее (Сарру) любитъ демонъ, который 
никому не вредитъ (который не вредитъ ей), кромѣ приближающихся 
къ ней". Принимая во вниманіе тотъ странный Фактъ, что семеро 
мужьевъ Сарры къ ряду умирали въ брачную ночь до брачнаго

,2Б) Вульг. Г», 11 — 13. 
т ) 6, 12 8іп.
1Я7) 0 , 14. 15.
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сожительства, легко могла составится догадка и слухъ между людьми, 
что это дѣло злато духа, который любитъ Сарру и изъ ревности 
лишаетъ жизни всякаго, желающаго имѣть ее женою.

Ангелъ объясняетъ Товіи, надъ какими людьми злой духъ имѣетъ 
власть: это тѣ, у которыхъ Богъ—чрево ихъ и которые въ такомъ 
состояніи забвенія Бога способны на всякій грѣхъ. Поэтому онъ 
даетъ Товіи совѣтъ—по совершеніи брака три дня соблюдать воз
держаніе и вмѣстѣ съ своею женою посвятить ихъ молитвѣ. Въ 
первую ночь злой духъ будетъ изгнанъ куреніемъ рыбьей печени 
въ соединеніи съ молитвою; во вторую ночь бракъ получитъ высшее 
освященіе, такъ что онъ будетъ равнозначителенъ браку патріар
ховъ; въ третью ночь они удостоятся благословенія чадородія. 
«Затѣмъ4*, продолжаетъ Рафаилъ, „возьми себѣ дѣвицу въ страхѣ 
Господнемъ, болѣе изъ желанія дѣтей, нежели изъ пожеланія то- 
есть для удовлетворенія чувственной страсти), чтобы получить 
благословеніе чадородія въ сѣмени Авраамовомъи ігя). Греческій 
текстъ присовокупляетъ къ этому: „Выслушавъ это (слова Ра
фаила) Товія полюбилъ ее, и душа его крѣпко прилѣпилась къ 
ней“ к>а). Два путника заходятъ къ Рагуилу, который принимаетъ 
ихъ съ радостію (по 6г. А. первою встрѣтила ихъ Сарра—безъ 
сомнѣнія, подражаніе Быт. 24, 15; 29, 9). Смотря на Товію, Ра- 
гуилъ сказалъ женѣ своей: „Какъ похожъ этотъ юноша на То- 
вита, сына брата моегоа! Ліепа Рагуила называется въ Вульгатѣ 
и Италійскомъ переводѣ Анна, въ греческихъ текстахъ Една, въ 
6г. Адна—имя среднее между двумя первыми именами. Услышавъ, 
что Товитъ потерялъ зрѣніе, Рагуилъ, жена и дочъ его плакали 1;;о). 
Прежде чѣмъ они сѣли за столъ, Товія сталъ просить у Рагуила 
дочь его Сарру въ жену. Рагуилъ испугался, вспомнивъ о судьбѣ 
семерыхъ мужьевъ; и когда онъ изъ опасенія за своего молодаго 
родственника медлилъ отвѣтомъ, то Рафаилъ успокоилъ его: .,Не
бойся отдать ему ее, ибо этому богобоязненному дочь твоя при
надлежитъ какъ жена; поэтому-то никто другой и не могъ имѣть 
еяц. Такимъ образомъ, по устроенію Божію, дѣвство Сарры было 
охранено діаволомъ, умерщвлявшимъ похотливыхъ мужьевъ, для

428) 6, 16—22 Вульг. 
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той доброй цѣли, чтобы Товія получилъ ее чистою дѣвицею. По 
другимъ текстамъ Товія проситъ ангела просить для него руки 
Сарры, согласно своему обѣщанію (6, 13). Ангелъ исполняетъ его 
просьбу; но Рагуилъ старается отклонить сватовство, присово
купляя, что Товія какъ родственникъ имѣетъ ближайшее право на 
руку Сарры, и онъ охотно признаетъ это право, но считаетъ нуж
нымъ замѣтить, что прежніе мужья ея умирали въ брачную ночь. 
Тѣмъ не менѣе Товія настаиваетъ на исполненіи своей просьбы ПІ), 

Ободренный словами Ра®аила, Рагуилъ, въ упованіи на Бога, 
соглашается на этотъ бракъ. Взявъ правую руку своей дочери 
онъ вложилъ ее въ правую руку Товіи, благословилъ ихъ и напи
салъ брачный договоръ касавшійся имущества. Послѣ обѣда Ра
гуилъ приказалъ женѣ своей приготовить другую спальню (вмѣсто 
прежней). Когда мать ввела туда свою дочь и увидѣла ее плачу
щею ( по 6т. А. В. мать, по всей вѣроятности плакала вмѣстѣ съ 
дочерью), то сказала ей: „Успокойся, дочь! Господь неба и земли 
дастъ тебѣ радость вмѣсто печали твоей“ 1яг). Введенный въ спальню, 
Товія положилъ часть печени на горячіе уголья, послѣ чего Ас
модей былъ схваченъ РаФаиломъ и связанъ въ пустынѣ Верхняго 
Египта. Затѣмъ Товія увѣщеваетъ дѣвственную невѣсту три ночи 
молиться Богу и соблюдать воздержаніе, какъ прилично богобояз
неннымъ дѣтямъ святыхъ патріарховъ. И они усердно молились, 
чтобы Богъ даровалъ имъ спасеніе. Въ своей молитвѣ Товія ука
зываетъ на божественное установленіе брака, въ который онъ 
вступилъ не для удовлетворенія похоти, но для рожденія дѣтей и 
воспитанія ихъ въ страхѣ Божіемъ. Онъ называетъ свою юную 
супругу сестрою, не только потому, что она была его родствен
ницею, и изъ нѣжной любви, но и для выраженія чистоты своихъ 
намѣреній по отношенію къ своей женѣ, чистоты, приближающейся 
къ невинной склонности братьевъ и сестеръ. Когда на слѣдующее 
утро Една послала въ спальню новобрачныхъ служанку (безъ 
сомнѣнія, пожилую) посмотрѣть, живъ ли Товія, то служанка нашла 
ихъ обоихъ спящими—здравыхъ и невредимыхъ: вліяніе ангела 
такъ очистило и освятило ихъ внутреннее расположеніе, что они

П1) 7, 1 0 -1 2  О г. 
7, 17 -19 .
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безъ опасности соблюли святое воздержаніе. Рагу илъ и Една воз- 
носятъ благодарственную молитву за это благополучное сохра
неніе 18 3). %

Затѣмъ Рафаилъ отправился въ Раги, принесъ серебро и при
велъ съ собою на свадьбу самого Гаваила, который благословилъ 
Товію и Сарру ‘ {*). Такъ какъ Товія, имѣя въ виду своихъ роди
телей, не хотѣлъ откладывать болѣе своего возвращенія къ нимъ, 
то, по просьбѣ его, Рагуилъ отдалъ ему Сарру и половину своего 
имѣнія. При прощаніи родители наставляютъ дочь свою почитать 
свекра и свекровь, любить мужа, руководить семействомъ, упра
влять домомъ (дѣятельность внутри дома) и вести себя безу
пречно ,8Я). Между тѣмъ какъ Вульгата въ прощальныхъ словахъ 
выставляетъ на первый планъ болѣе этическій моментъ, греческіе 
тексты даютъ мѣсто и человѣческой сторонѣ; поэтому послѣдніе 
длиннѣе и заключаютъ въ себѣ прекрасное брачное зерцало, имѣ
ющее свое значеніе длв всѣхъ временъ и распространенное въ 
СаІесЬійішьч гошапив І ІН). Товіи Рагуилъ сказалъ: ..Прощай, дитя 
мое! Да благопоспѣшитъ тебѣ Богъ небесный— тебѣ и женѣ твоей 
Саррѣ, и да узрю я дѣтей отъ васъ, прежде нежели умру*. А Саррѣ 
онъ сказалъ: „Почитай своего свекра и свекровь; теперь они—  
родители твои, такіе же, какъ и родившіе тебя. Иди съ миромъ, 
дочь моя! Желаю слышать добрый слухъ о тебѣ, пока я живъ*. 
И Една сказала Товіи: „Дитя и возлюбленный братъ! Да возста
витъ тебя Господь небесный и да узрю я дѣтей отъ тебя, пока я 
еще жива, и отъ Сарры, дочери моей, прежде нежели умру. Предъ 
лицемъ Господа отдаю тебѣ дочь мою на сохраненіе: не огорчай 
ея во всѣ дни жизни твоей. Иди, дитя мое, съ миромъ! Отнынѣ 
я —  мать твоя, и Сарра —  твоя сестра*. И она поцѣловала ихъ 
обоихъ и отпустила съ миромъ ,37).

По совѣту ангела, Товія въ Харранѣ, на половинѣ пути, оста
вляетъ свою жену съ ея прислугою, чтобы какъ можно скорѣе до
браться до Ниневіи. Прибывъ сюда онъ возвратилъ зрѣніе своему

,33) Глава 8-л.
13<) Глава 0-я.
|а5) 10, 8 - І о .
,3') Р. II, ср. 8, «іи. 27.
и ‘) С Г 12 0'г.



отцу. Спустя семь дней прибыла ,и Сарра. По От. В. С. п ита
лійскому переводу 1 ?8) Товптъ услышавъ, что Сарра подъѣхала 
къ воротамъ Ниневіи, вышелъ къ ней навстрѣчу, благословилъ 
ее и сказалъ: „Здравствуй, дочь моя, и благословенъ Богъ твой, 
который привелъ тебя къ намъ, благословенъ отецъ твой, Товія, 
сынъ мой, и ты, дочь моя. Войди въ домъ твой здрава, войди съ 
благословеніемъ и миромъ, дочь моя!а Въ домѣ Товита свадебное 
торжество продолжается семь дней. Сарра родила Товіи семерыхъ 
(по Техг. Аіехапб. шестерыхъ) сыновей, которыхъ старецъ То
витъ собралъ у своего смертнаго одра ,;™). По смерти своихъ ро
дителей, согласно приказанію отца своего, отправился вмѣстѣ съ 
своею женою, своими дѣтьми и внуками къ своему тестю и тещѣ, 
нашелъ ихъ въ благословенномъ старческомъ возрастѣ и закрылъ 
имъ глаза. Все же его семейство и его потомство пребывало 
въ доброй и честной жизни, такъ что они пользовались благо
воленіемъ какъ оть Бога, такъ и людей и всѣхъ, жившихъ въ 
странѣ той44 14°).

Такимъ образомъ исторія жизни Сарры показываетъ, что и до
бродѣтели приходится подвергаться испытаніямъ, что богобоязнен
ныя души часто проходятъ тяжкую школу страданій и скорбей, 
но что добродѣтель все-таки постоянно одерживаетъ побѣду и по
лучаетъ щедрую награду; что далѣе надъ бракомъ бдитъ око Божіе, 
сводящее вмѣстѣ предназначенныхъ другъ для друга, или что браки 
заключаются на небѣ, какъ говоритъ обыкновенно народъ, и что 
бракъ, заключенный въ истинномъ страхѣ Божіемъ и свято хра
нимый, пользуется особеннымъ покровительствомъ и благослове
ніемъ Божіимъ.

Если Шенкель ,4!) пишетъ: „Относительно того, что эта Сарра 
въ дѣйствительности не существовала, а представляетъ собою 
только въ Формѣ поэтическаго вымысла подвергаемую испытанію 
и награждаемую добродѣтель вѣрной супруги, между болѣе трез
выми толкователями не существуетъ уже болѣе никакого сомнѣ-
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*3* *» 11, 15, 16.
І5ИГ) 14,# 3.
•40) Вульг. 14, 14— 17.
441 \ Библейскій словарь. Лейпцигъ. 1875 г. Т. 5-й, стр.



ніяа,—то въ пользу этой гипотезы онъ не представилъ никакого 
доказательства.

III. Кромѣ Сарры, родоначальницы Израиля, и Сарры, жены 
Товіи, въ ветхозавѣтныхъ книгахъ упоминаются еще съ такимъ 
же почти именемъ Серахъ (Вульг. Сарра), сестра четырехъ сы
новей Асира 142), и именно по особенной причинѣ, которая прямо 
не указана, и Шеера (Вульг. Сарра), дочь Ефрема (отличнаго отъ 
одноименнаго внука Іакова), построившая Беѳъ-Оронъ нижній и 
верхній и Уззенъ-Шееру ,%;). Послѣднее мѣсто, вѣроятно, было 
впервые основано ею, почему и названо было ея именемъ, тогда 
какъ два первыя мѣста были только устроены и укрѣплены ею. 
По всей вѣроятности, Шеера была дочь-наслѣдница, получившая 
эти мѣстности какъ наслѣдственный удѣлъ и занявшаяся устрое
ніемъ ихъ.

БИБЛЕЙСКІЯ ЖЕНЩИНЫ. 5 (і 1

І у д и ѳ ь .

Навуходоносоръ, царь ассирійскій, царствовавшій въ Ниневіи 
въ двѣнадцатый годъ своего царствованія побѣдилъ царя индій
скаго АрФаксада, который сильно укрѣпилъ свою резиденцію Экба- 
таны. Между тѣмъ какъ народы, жившіе въ нагорной странѣ и при 
Евфратѣ, Тигрѣ и Іадасонѣ (въ греческомъ текстѣ Идасписѣ) т ), 
оказали ему помощь, жители Персіи и западные народы до Еѳіопіи 
отказали ему въ помощи. Побѣдивъ, не смотря на то, и умертвивъ 
АрФаксада онъ поклялся страшно отомстить своимъ сопротивни
камъ, сдѣлалъ ОлоФерна главнымъ военачальникомъ и послалъ 
его впередъ съ 120,000 пѣхоты и 12,000 конницы, чтобы поко
ряющихся оставлять для наказанія, а сопротивляющихся сейчасъ 
же уничтожать. ОлоФернъ выступилъ немедленно въ походъ и про
шелъ, опустошая, истребляя и умерщвляя, страны до равнины Да
маска. Береговые жители, въ страхѣ, поспѣшили изъявить свою 
покорность; вслѣдъ затѣмъ ОлоФернъ занялъ крѣпкіе города, уси-

і<2) Быт. 46, 17. Числъ 26, 46. 1 Парал. 7, 30.
,4Э) 1 Парал. 7, 24.
144) Греческій текстъ часто отступаетъ отъ Вульгаты, переведенной блаженнымъ 

Іеронимомъ съ халдейскаго, такъ что необходимо имѣть въ виду и первый.
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лилъ свое войско наборомъ съ подчинившихся народовъ и разру
шилъ мѣста богослуженія, чтобы Навуходоносоръ былъ признанъ 
единымъ богомъ.

Извѣстіе объ этомъ привело іудеевъ въ великій страхъ; однако 
они не преминули, по распоряженію своего первосвященника Елі- 
акима (Іоакима), занять всѣ возвышенности на границахъ, укрѣ
пить города и снабдить ихъ жизненными припасами, сверхъ же 
всего этого обратиться за помощью къ Господу съ молитвою, по
стомъ и жертвами. ОлоФернъ, разгнѣванный противодѣйствіемъ, 
которое намѣревались оказать іудеи, освѣдомился на военномъ со
вѣтѣ объ этомъ народѣ: аммонитскій военачальникъ Ахіоръ раз
сказываетъ вкратцѣ исторію этого замѣчательнаго народа и за
ключаетъ совѣтомъ нападать на него только въ такомъ случаѣ, 
если въ немъ найденъ будетъ грѣхъ, въ противномъ же случаѣ 
оставить его въ покоѣ, потому что онъ тогда непобѣдимъ. Раз
досадованный этою рѣчью, ОлоФернъ надменно объявляетъ, что 
только Навуходоносоръ есть богъ, которому не въ состояніи бу
детъ противостать Богъ іудеевъ, и приказываетъ связать Ахіора 
въ наказаніе. Ахіоръ попалъ, какъ и было иреднамѣрено, въ руки 
іудеевъ, которые, развязавъ его, привели его въ горную крѣпость 
Ветилую 145). Здѣсь онъ разсказалъ всему народу о происшедшемъ, 
послѣ чего народъ постился и молился. На слѣдующій день не
пріятельское войско подвигается впередъ, но уже на третій день 
узнаетъ, что, при недоступности крѣпости вслѣдствіе ея горнаго 
положенія, сдачу ея можно вынудить всего лучше отнятіемъ воды. 
Послѣ тридцатичетырехдневной осады наступилъ страшный недо
статокъ воды, и впавшій въ уныніе народъ требуетъ сдачи города. 
Съ трудомъ удалось старѣйшинѣ Озіи уговорить народъ потерпѣть 
еще пять дней 14Н). Въ этой крайней бѣдѣ Богъ посылаетъ помощь 
чрезъ слабую женщину.

Слова эти слышала Іудиѳь (евр. Іегудптъ) — собственное, а не 
родовое имя: Іудеянка, —  имя, означающее: „прославляющая и 
исповѣдующая Бога“, такъ какъ она, по освобожденіи своего 
отечественнаго города, возвѣстила хвалу Богу ,%7). Она была

,/,Б) Вѣроятно, теперешній Сануръ—разналнвы крѣпости на отдѣльно стоящей 
круглой горѣ бъ Самаріи.

,46) Іудиѳь, гл. 1—7.
і47) Рупертъ, 1. 12 (1е <1іѵ. оИ. ср. 25: Іудиѳь проявила мужество въ томъ,
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дочь Мераріи, родословіе котораго возводится чрезъ 14 (въ Вуль
гатѣ, а у ЬХХ чрезъ 11) поколѣній до Симеона, сына Руви
мова. Приводятся, конечно, только болѣе выдающіеся посред
ствующіе члены. Но такъ какъ у Рувима не было сына Симеона, 
а между тѣмъ Іудиѳь сама называетъ прямо (9, 2) Симеона сво
имъ родоначальникомъ, то вмѣстѣ съ греческимъ и сирскимъ тек. 
стомъ, которому слѣдуетъ и Фульгендій (ср. 2), вмѣсто Рувима 
нужно читать Израиля или же вмѣстѣ съ Лираномъ допустить, что 
Рувимъ здѣсь—не патріархъ, а какой-нибудь знаменитый, хотя и 
неизвѣстный мужъ изъ колѣна Симеонова. Іудиѳь была вдовою 
уже три года и шесть (греческій текстъ: четыре) мѣсяцевъ; мужъ 
ея Манассія пораженъ былъ во время жатвы ячменя солнечнымъ 
ударомъ, отъ котораго и умеръ. Его похоронили въ его отече
ственномъ городѣ Ветилуѣ. По греческому тёксту онъ происходилъ 
изъ одного колѣна и племени съ Іудиѳью и похороненъ въ родовой 
могилѣ на полѣ между Доѳаимомъ и Веламономъ. Со времени смерти 
своего мужа Іудиѳь въ качествѣ вдовы жила только своею печалію, 
такъ что имя вдовы невольно слилось съ ея именемъ ,48). Сдѣлав
шись вдовою она устроила для себя на кровлѣ своего дома от
дѣльную горницу, шатеръ (безъ сомнѣнія, для религіозныхъ цѣлей, 
сл. Дѣян. 10, 9), гдѣ жила запершись съ своими служанками, но
сила вретище (греческій текстъ; и были на ней одежды вдовства) 
и постилась во всѣ дни жизни своей, то-есть со времени своего 
вдовства 14у), кромѣ субботъ и новомѣсячій (въ греческомъ текстѣ 
стоитъ еще: кромѣ дней предъ субботами и предъ новомѣсячіями), 
справлявшихся безъ поста съ радостными жертвенными праздне
ствами. Если слѣдовать греческому тексту, то непощеніе со стороны 
Іудиѳи въ кануны праздниковъ является строгимъ соблюденіемъ 
религіозныхъ предписаній (или обычая): на него слѣдуетъ смотрѣть 
какъ на усугубленіе праздника. Итакъ она вела замкнутую, святую

что, въ то время какъ воинственные мужчины пришли въ страхъ, она противо
стала жесточайшему мучителю за свободу отечества, и безоружная женщина, при 
помощи Божіей, побѣдила начальника воинства. Ибо мужество ея было отъ Бога- 

Г8) Фулыенцій, ер. 2. ср. 14. Амвросій, 1. сіё ѵі<1. Іеронимъ, іп ргаеі. іисі.: 
Узнайте Іудиѳь вдову, ббразецѣ цѣломудрія. И Ер. а<1 Еиг.: Мы читаемъ въ книгѣ 
Іудиѳь... что вдова совершила подвигъ постомъ.

14•) Такъ греческій текстъ, Ватаблюсъ и Амвросій, сіе Е ііа  еі іе,)ип. ср. 9; 
Но жена Іудиѳь не пила, постясь во всѣ дни вдовства своего;

36
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жизнь, избѣгала сношеній съ другими и жила только для молитвы и 
покаянія не столько по причинѣ скорби объ умершемъ мужѣ, сколько 
для истиннаго самоумерщвленія и изъ любви къ цѣломудрію и уеди
ненію 1:,°). Она носитъ не только узаконенные семь дней (Быт. 50, 
10), но и во всю остальную жизнь свою одежды вдовства своего 
для сохраненія особенной памяти о св.оемъ мужѣ, а равно и для 
самоумерщвленія.

При этомъ она была красива видомъ и весьма привлекательна 
взоромъ. Мужъ ея оставилъ ей большое богатство, слугъ и слу
жанокъ, скотъ и поля, чѣмъ (какъ замѣчаетъ греческій текстъ) 
она и владѣла, что было доказательствомъ ея дѣятельности какъ 
госпожи |л|). Такъ какъ Іудиѳь обладала въ то время, по общему 
признанію, красотою , ѵ-), то спрашивается, сколько ей было лѣтъ. 
Цо Беллярмииу ,5Д) и Серарію ей было 40 лѣтъ. Фульгенцій на
зываетъ ее аеіаіе ^иѵепіб, каковое выраженіе, по тогдашнимъ по
нятіямъ, означаетъ ж<енщину 30—40 лѣтъ. Съ этою тѣлесною кра
сотою было соединено благородство души и глубокая богобоязнен
ность: „и никто не укорялъ ее злымъ словомъ, потому что она 
была богобоязненна".

Когда она услышала, что Озія хочетъ чрезъ пять дней сдать го
родъ врагамъ, она послала (по греческому тексту свою любимую слу- 
жанку=йрра) къ старѣйшинамъ города Хаврину и Хармину. Они 
пришли, и она, подобно пророчицѣ 1г>4), укоряетъ ихъ за ихъ ро
бость. Іудиѳь не идетъ сама къ начальникамъ, какъ это приличе
ствовало жившей уединенно и цѣломудренной вдовѣ и въ своей 
горячей рѣчи проявляетъ истинно мужескій духъ, далеко возвы
шавшійся надъ ея поломъ 15в). Что и Озія также пришелъ вмѣстѣ

15#) Іеронимъ, ер. а(1 Гиг.
, 18і) Ватаблюсъ.
,52) Амвросій, 1. 3 <1е оЙ*. ср. 13: Олофернъ былъ сраженъ красотою лица и 

пріятностію вида. Фульгенцій, ер. 2 ср. 14. Петръ Дамаскинъ, 1, 8. ер. асі 
ѵіг. ІИ.

,53) ІлЪ. 2 4е ѴегЪ. Иеі ср. 12.
,5<) Климентъ Римскій, 1. 8 сопзі. ар. ср. 2.

Л8*) Лиранъ: А что она не пошла къ нимъ сама, это она сдѣлала не по не
достатку смиренія, но изъ ревности цѣломудрія и чести вдовства: этимъ она из
бѣгала хожденія по городу и появленія среди людей.

:іі6) Августинъ, 8ѳгто 49 (аі. 67; іп Арр. сіе «ІшіііЬ. Амвросій, ІіЪ. сіе ѵісі.: 
Истинное мужество возвышается надъ обычностью природы и слабостью пола: 
оно было у той, которая носила имя Іудиѳь.
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сь двумя своими товарищами, это видно изъ греческаго текста. 
И когда они пришли къ ней, то она сказала имъ: „По какой при
чинѣ Озія согласился сдать городъ ассиріянамъ, если въ теченіе 
пяти дней вы не получите помощи? И кто вы, искушающіе Гос
пода?" Нѣсколько иначе излагаетъ эту рѣчь греческій текстъ: 
„Неправо слово ваше, которое вы сегодня сказали предъ наро
домъ, и положили клятву, которую изрекли между Богомъ и вами, 
и сказали, что сдадите городъ нашимъ врагамъ, если на этихъ 
дняхъ Господь не поможетъ намъ. Ето же вы, искушавшіе сего
дня Бога и ставшіе вмѣсто Бога посреди сыновъ человѣческихъ 
(слабыхъ людей)?" Какъ эти, такъ и послѣдующія слова этой за
мѣчательной женщины—и по Формѣ изложенія, и по глубинѣ мы
слей, и по знакомству съ положеніемъ дѣла, а равно и по глубо
кому религіозному убѣжденію, принадлежатъ къ прекраснѣйшимъ 
рѣчамъ, когда-либо говореннымъ женщиною въ Ветхомъ Завѣтѣ. 
Прежде всего она старается ясно представить несообразность образа 
дѣйствій старѣйшинъ; потому что сознаніе грѣха — первый путь 
къ раскаянію и прощенію. Она съ достоинствомъ вразумляетъ ста
рѣйшинъ, дерзнувшихъ назначить Господу срокъ для оказанія по
мощи, какъ будто Господь зависитъ отъ людей, вмѣсто того, чтобы 
вполнѣ положиться на божественное Провидѣніе, и такимъ образомъ 
какъ бы поставили себя на мѣсто Бога. Убѣжденная въ томъ, что 
Богъ, вѣрный Себѣ, окажетъ помощь своему народу, она при
знаетъ назначеніе срока дерзостью, искушеніемъ Бога. „Такая рѣчь 
не располагаетъ къ милосердію, но возбуждаетъ гнѣвъ и наводитъ 
ярость. Вы назначили Господу время для помилованія и по своему 
произволу опредѣлили Ему день". По греческому тексту: „Вотъ вы 
теперь испытуете Господа Вседержителя (неправеднымъ согласіезіъ), 
но никогда ничего не узнаете; потому что вамъ не постигнуть глу
бины сердца у человѣка и не понять словъ мысли его,—какъ же 
испытуете вы Бога, сотворившаго все это, и познаете умъ Его и 
поймете мысль Его? Нѣтъ, братья, не прогнѣвляйте Господа, Бога 
нашего. Ибо если Онъ не захочетъ помочь намъ въ эти пять дней, 
то Онъ имѣетъ власть защитить насъ въ какіе угодно Ему дни 
или поразить насъ предъ лицемъ враговъ нашихъ. Не отдавайте 
же въ залогъ совѣтовъ Господа Бога нашего: Богу нельзя грозить 
(назначеніемъ срока), какъ человѣку, нельзя и указывать Ему, 
какъ сыну человѣческому".

36*
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Доведши до сознанія старѣйшинъ и давъ имъ почувствовать ве-̂  
ликую неправду ихъ противъ Бога Іудиѳь старается кротко исцѣ
лить рану, нанесенную ею, и поднять упавшій духъ указаніемъ 
на милосердіе Бога, не отвергающаго смиренныхъ и кающихся,, 
но ниспосылающаго имъ Свою помощь. Такъ какъ въ настоящее 
время отсутствуетъ грѣхъ идолопоклонства, въ противность преж
нимъ временамъ, поэтому они и не должны терять надежды. Утѣ
шеніе ихъ заключается единственно въ смиренномъ ожиданіи по
мощи Бога завѣта. Вмѣстѣ съ тѣмъ дѣло идетъ обо всей Іудеѣ и 
о святилищѣ. Чтобы одушевить жителей Ветилуи, старѣйшины 
должны привести имъ примѣры прошлаго, какъ Богъ испытывалъ 
патріарховъ различными скорбями, сопротивляющихся же Ему ка
ралъ и уничтожалъ Это должно освѣщать для нихъ ихъ тепереш
нее положеніе. Вотъ ея слова (по греческому тексту):

„Посему, ожидая отъ Него спасенія, будемъ призывать Его къ 
себѣ на помощь, и Онъ услышитъ голосъ нашъ, если это Ему 
будетъ угодно. Ибо не было въ родахъ нашихъ и нѣтъ въ на
стоящее время ни колѣна, ли племени, ни народа, ни города у 
насъ, которые кланялись бы богамъ рукотвореннымъ, какъ было 
въ прежніе дни, за чтб отцы наши преданы были мечу и расхи
щенію и пали великимъ паденіемъ предъ нашими врагами. Но мы 
не знаемъ другаго Бога, кромѣ Его, а потому и надѣемся, что Онъ, 
не презритъ насъ и никого изъ нашего рода. Ибо съ плѣненіемъ 
насъ (нашего города) падетъ и вся Іудея, и святыни наши будутъ 
разграблены, и Онъ взыщетъ оскверненіе ихъ отъ устъ нашихъ, 
и убіеніе братьевъ нашихъ, и плѣненіе земли, и опустошеніе на
слѣдія нашего обратитъ на нашу голову среди народовъ, кото
рымъ мы будемъ порабощены, и будемъ въ соблазнъ и поношеніе 
у тѣхъ, которые овладѣютъ нами; потому что рабство не послу
житъ намъ въ честь, но Господь Богъ нашъ вмѣнитъ его въ без
честіе. Итакъ, братья, покажемъ братьямъ нашимъ, что отъ насъ 
(отъ нашего подвига) зависитъ жизнь ихъ и на насъ утверждаются 
(съ нами стоятъ или падутъ) и святыни, и домъ Господень, и 
жертвенникъ. За все это возблагодаримъ Господа, Бога нашего, 
который испытуетъ насъ, какъ и отцовъ нашихъ. Вспомните, что 
Онъ сдѣлалъ съ Авраамомъ, чѣмъ искушалъ Исаака, что было 
съ Іаковомъ въ Сирской Месопотаміи, когда онъ пасъ овецъ Ла
вана, брата матери своей. Какъ пхъ искушалъ Онъ не для дстя-
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занія сердца ихъ; такъ и намъ не мститъ, а только для вразум
ленія наказываетъ Господь приближающихся къ Нему (остающихся 
вѣрными Ему)“.

Эта рѣчь произвела свое дѣйствіе: Озія и старѣйшины отвѣ
чали Іудиѳи: „Все, что ты сказала, справедливо, и въ словахъ тво
ихъ нѣтъ ничего, достойнаго порицанія" (греческій текстъ: „Все, 
что ты сказала, сказала отъ добраго (благомыслящаго) сердца, и 
никто не будетъ противиться словамъ твоимъ. Ибо не съ настоя
щаго только дня извѣстна мудрость твоя, но отъ начала дней тво
ихъ весь народъ знаетъ разумъ твой и доброе расположеніе твоего 
сердца. Но народъ истомился отъ жажды и принудилъ насъ по
ступить такъ, какъ- мы сказали имъ, и обязалъ насъ клятвою, ко
торой мы не можемъ нарушить"). Помолись же о насъ, ибо ты 
жена благочестивая (святая) и боишься Господа" (греческій текстъ: 
и Господь пошлетъ дождь для наполненія водохранилищъ нашихъ, 
и мы больше не будемъ изнемогать отъ жажды)". Старѣйшины 
обращаются къ Іудиѳи съ великою похвалою; ибо немногіе ,57) 
удостоиваются наименованія святыми еще въ зтой жизни. Она за
служивала этой похвалы за свою безупречную жизнь, свое цѣло
мудріе и безусловную преданность Богу.

И сказала имъ Іудиѳь: „Какъ вы видите, что то, чтб я могла 
сказать, отъ Бога, такъ испытайте теперь, отъ Бога ли и то, что 
я рѣшилась сдѣлать, и молитесь, чтобы Богъ подкрѣпилъ мое на
мѣреніе (греческій текстъ короче: Послушайте меня,—и я совершу 
дѣло, которое пронесется сынами рода нашего въ роды родовъ). 
•Станьте въ эту ночь у воротъ (и отворите ихъ), а я выйду съ 
моею служанкою (Аброю) 15Ь), и въ продолженіе пяти дней, послѣ 
которыхъ вы рѣшили отдать городъ нашимъ врагамъ, Господь по
сѣтитъ Израиля моею рукою. Только не разспрашивайте о моемъ 
предпріятіи (греческій текстъ: потому что я не скажу вамъ, доколѣ 
не совершится то, что я намѣрена сдѣлать), и пока я не дамъ вамъ 
извѣстія, до тѣхъ поръ не дѣлайте ничего, а только молитесь за 
меня Господу, Богу нашему",—потому что она могла опасаться,

'•67

,и ) 4 Цар. 4, 0 (Елисей); Товит. 2, 12 (Іовъ); 12, 2 (Рафаилъ).
,38) Лора  не есть собственное имя, но означаетъ товарку (Дан. 7, 20), или 

сообщницу, слѣдовательно не рабу вообще, но служанку, поставленную надъ всѣмъ 
домашнимъ хозяйствомъ. Сл. греч. текстъ 8, 10.
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что старѣйшины сочтутъ ея предпріятіе черезчуръ смѣлымъ и опа
снымъ и отвлекутъ ее отъ осуществленія его.

Тогда сказалъ ей Озія, князь іудейскій: „Ступай съ миромъ, и 
Господь Богъ предъ тобою на отмщеніе врагамъ нашимъ". И вы
шли они изъ шатра ея и пошли къ полкамъ своимъ 159). Когда 
они вышли, Іудиѳь сбросила съ себя грубое вретище, въ которое 
была одѣта, посыпала голову свою пепломъ, пала на лице свое 
предъ Господомъ и воззвала къ Нему (по греческому тексту эта 
было въ самое время вечерней жертвы) громкимъ голосомъ, чтобы 
испросить Его всемогущей помощи на предстоящее дѣло. Прежде 
всего она обращается къ Господу какъ къ Богу родоначальника 
ея Симеона, которому (вмѣстѣ съ Левіемъ) Онъ далъ въ руку 
мечъ на отмщеніе иноп іеменнымъ (сихемлянамъ или же толька 
царскому сыну Сихему), въ своей нечистой страсти обезчестив
шимъ дѣву Дину100), и открывшимъ ложесна ея для оскверненія* 
Если здѣсь это кровавое мщеніе Симеона, неодобрениое самимъ 
Іаковомъ т ), прославляется Іудиѳью какъ достославное дѣло, то 
ревность Симеона и Левія къ защищенію поруганной чести Бога* 
и народа ихъ слѣдуетъ, конечно, отдѣлять отъ образа проявленія 
этой ревности 10г). Первой Іудиѳь испрашиваетъ себѣ, имѣя въ 
виду ОлоФерна, а отъ послѣдняго она, безъ сомнѣнія, отвращалась 
въ сердцѣ своемъ ІС;]). Въ наказаніе за то „Ты предалъ князей 
ихъ на убіеніе, отдалъ женъ ихъ на расхищеніе, дочерей ихъ въ 
плѣнъ и добычу въ раздѣлъ сынамъ, возлюбленнымъ Тобою, ко
торые возревновали Твоею ревностію (греческій текстъ: возгну
шались оскверненіемъ крови ихъ и призвали Тебя на помощь)* 
Боже, Боже мой, услышь меня, вдову" (то-есть оставленную всѣми, 
какъ Ты услышалъ родоначальника моего Симеона)!

іса) Іудиѳь, глава 8-я.
**°) См. выше §.
і 6 і ) Быт. 34, 30; 49, 5, 7.
и2) Такъ разсуждаютъ Эстій, Мальвенда, Менохій, Тиринъ, Корнелій а .Іяпидег 

Санкцій, Серарій, Іосифъ де-ла-Зерда, Бісіасііз сіе Сеіасіа.
,гч) Рабанъ и Сіозза: Она хоропю припоминаетъ въ молитвѣ дѣло Симеона, 

который вмѣстѣ съ братомъ своимъ Левіемъ отмстилъ на иноплеменныхъ безче
стіе сестры. Ибо въ будущемъ это означало то, что Олофернъ, возжелавшій удо
влетворить своей нечистой страсти на Іудиѳи, будетъ пораженъ мечемъ отмщенія.
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Сознавая, что она, слабая вдова, проситъ о великомъ, она обо
сновываетъ свою просьбу указаніемъ на всемогущество Бога, ко
торый все созданное во времена опредѣлилъ уже отъ вѣчности и 
всѣ свои суды предопредѣлилъ въ Своемъ безконечномъ иромы- 
шленіи, а затѣмъ указаніемъ на могущественнаго врага, который 
въ своей гордынѣ надѣется только на свою силу, не обращая вни
манія на Іегову, и имѣетъ въ виду оскверненіе святилища Изра
илева. Итакъ да сокрушитъ Онъ ихъ, какъ уничтожилъ нѣкогда 
въ Черномъ морѣ египтянъ, преслѣдовавшихъ израильтянъ, такъ 
какъ они (ассиріяне) надѣются только на свое оружіе и не знаютъ, 
что Ты—Богъ нашъ, сокрушающій брата, и имя Тебѣ —Господь. 
(Греческій текстъ: Дай вдовьей рукѣ моей крѣпость на то, что 
задумала я). „Покарай его гордыню его собственнымъ мечемъ и 
улови его сѣтію его взоровъ, обращаемыхъ на меня, и порази его 
пріятностію устъ моихъ (греч. текстъ: устами хитрости моей по
рази раба предъ вождемъ и вождя предъ рабомъ его и сокруши 
гордыню ихъ рукою женскою). Дай сердцу моему крѣпость, чтобы 
я презрѣла его, и силу, чтобы я погубила его. Памятникомъ 
имени Твоего будетъ, то, что рука женщины сразила его (пасть 
отъ руки женщины считалось, по Суд. 5, 26; 9, 54, позоромъ для 
воина); ибо не во множествѣ сила Твоя и воля Твоя не зависитъ 
отъ силы коней: искони гордые были Тебѣ неугодны, молптѣа же 
смиренныхъ и кроткихъ всегда была пріятна Тебѣ. Боже небесъ, 
Творецъ водъ и Владыка всего созданія! услышь меня бѣдную, 
молящуюся Тебѣ и надѣющуюся на Твое милосердіе. Помяни Гос
поди, завѣтъ Твой и вложи слова въ уста мои и утверди намѣреніе 
въ сердцѣ моемъ, чтобы домъ Твой пребылъ посвященнымъ Тебѣ 
и чтобы всѣ народы познали, что Ты —Богъ и нѣтъ другаго, кромѣ 
Тебяа ів4).

Что такая цѣломудренная вдова, какъ Іудиѳь, хочетъ располо
жить къ себѣ и прельстить своею красотою и льстиво обманчивою 
рѣчью ОлоФерна, это вызвало у толкователей различныя мнѣнія 
относительно ея характера. Нѣкоторые думаютъ, что Іудиѳь со
вершила грѣхъ надѣвъ на себя роскошныя одежды и стараясь 
прельстить ОлоФерна льстивыми рѣчами,—взглядъ, который идетъ 
въ разрѣзъ со всею ея личностью. Другіе полагаютъ, что Іудиѳь

и4) Іудиѳ. гд. 9.
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своею красотою хотѣла привязать къ себѣ тиранна—не для того, 
чтобы вступить въ грѣховную связь съ нимъ, но чтобы возбудить 
въ немъ желаніе брачнаго союза съ нею 1ВЛ). ,Однако въ Писаніи 
объ этомъ ничего не говорится; напротивъ того Іудиѳь надѣялась 
получить силу убить ОлоФерна, оставаясь въ строгомъ вдовствѣ. 
Отцы восхваляютъ Іудиѳь за ея твердое намѣреніе не вступать въ 
новый бракъ но остаться вдовою, чѣмъ она и заслужила то, что 
убила врага. Вѣдь умерщвленіе ОлоФерна составляло главный 
предметъ ея мыслей. Правда, она старалась явиться предъ Оло- 
Ферномъ въ возможно привлекательнѣйшемъ видѣ, чтобы возбудить 
въ немъ желаніе имѣть ее женою, что для него не было грѣхомъ 
хотя Іудиѳь рѣшительно не имѣла этого въ виду серьезно. Однако 
ОлоФернъ вовсе не хотѣлъ имѣть ея женою, а желалъ обладать ею 
только для удовлетворенія своей страсти.

По другимъ Іудиѳь желала возбудить въ ОлоФернѣ чистую 
и серьезную любовь къ ней, какъ бы къ будущей женѣ, и хотя 
она съ наибольшею вѣроятностію могла предполагать, что воспла
менитъ его не къ чистой любви, но къ грѣховной страсти, тѣмъ 
не менѣе, такъ какъ это не вытекало непосредственно изъ ея по
ступка, и было слѣдствіемъ грѣховнаго расположенія ОлоФерна, и 
у нея кромѣ того были важныя причины для ея поступка, именно 
освобожденіе отечества, она могла относиться отрицательно или 
пассивно къ грѣху ОлоФерна. Истинное намѣреніе ея не было 
грѣховно: такъ какъ ОлоФернъ былъ врагомъ іудеевъ и Бога Из
раилева, то на войнѣ, начатой притомъ же противозаконно Оло- 
Ферномъ, она имѣла право умертвить его силою или хитростію. 
Чтобы обмануть его и взять надъ нимъ власть, она употребила 
въ дѣло такія средства, какими могла воспользоваться она, слабая 
женщина—красоту и краснорѣчіе 1й7). Если для ОлоФерна красота

"'І Такъ думаютъ Серарій, Санкцій, Лираиъ. 
т ) Тиринъ, Картузіанъ.
ів7) Амвросій, 1. сіе ѵісі. ср. 7: святая Іудиѳь, укрѣпленная продолжительными 

молитвами и ежедневнымъ постомъ, не искавшая мірскихъ удовольствій, презирая 
опасность и пренебрегая смертію, облеклась въ одежду веселія, желая какъ бы 
понравиться мужу, если освободитъ отечество. Но она видѣла другаго мужа, ко
торому старалась понравиться, именно того, о которомъ сказано: за мною идетъ 
мужъ, который сталъ впереди меня (Іоан. 1, 30). И отправляясь въ битву она 
предусмотрительно—хорошо надѣла брачныя украшенія: ^̂ і̂а т о и іт е п іа  сотуиди 
л г т а  зипі сазШаІіз; мечие еп іт  ѵібиа аііаз аиЪ ріасеге роззеі, аиі ѵіпсеге.
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и любезность Іудиѳи послужили поводомъ къ грѣховнымъ пожела
ніямъ, то это была его вина, а не вина Іудиѳи, которая своимъ 
украшеніемъ и своими пріятными рѣчами добивалась только того, 
чтобы приблизиться къ нему и пріобрѣсть его довѣренность. Един
ственная ея цѣль—убить его и мужественно охранять и защищать 
свою чистоту Поэтому она и молится о томъ, чтобы онъ былъ 
пораженъ его собственнымъ мечемъ и уловленъ сѣтію ею похотли
выхъ взглядовъ. Она нс желаетъ ему сѣти нечистой страсти, а 
желаетъ только получить близкій доступъ къ нему и пріобрѣсть 
благоволеніе въ его глазахъ, чтобы умертвить его іОИ). Сама она 
не думаетъ о любви: она хочетъ, если Оло®ернъ, увидѣвъ ее, бу
детъ ослѣпленъ ея красотою, устроить ему льстивно пріятными 
рѣчами сѣть, въ которую онъ запутаетъ самъ себя ,7°). „Уста 
любезности" (ІаЪіа сЬагііаііз теае) —это не такія рѣчи, которыя 
возбуждаютъ чувственность или производятъ соблазнъ,—такія рѣчи 
не совмѣстны съ характеромъ Іудиѳи,—но пріятныя, дружескія 
рѣчи, которыми она старается расположить къ себѣ тиранна. По 
этому она и молитъ Господа вложить слова въ ея уста и дать ей 
мужество и крѣпость души не для того, чтобы не страшиться 
смерти, но чтобы избѣжать опасности относительно своей чис
тоты ,7Г) и безъ страха и робости исполнить свое дѣло ,7-).

“ 8) Амвросій 1. Я сіе ой‘. ср. 13. Она не устрашилась опасности смерти и 
даже опасности для своей чистоты —важнѣйшаго изъ благъ для женшины: не 
убоялась не только удара одного мучителя, но даже и стрѣлъ цѣлаго войска. 
Женщина появилась въ рядахъ воителей, среди побѣдоноснаго оружія, не боясь 
смерти. Имѣя въ виду великость опасности оаа явилась съ намѣреніемъ умереть; 
имѣя же въ виду вѣру припіла на борьбу. Итакъ Іудиѳь слѣдовала чести, а слѣдуя 
чести обрѣла пользу. Ибо честно было не допускать, чтобы народъ Божій былъ 
преданъ нечестивымъ, чтобы онъ отрскся отъ отеческихъ обычаевъ и законовъ, 
чтобы священныя дѣвы, постоуважаемыя вдовы и стыдливыя матери подверглись 
оскверненію отъ варваровъ; дѣломъ чести было лучше подвергнуть себя опасности 
За всѣхъ, чтобы всѣхъ избавить отъ опасности.

1б9) Нщ}0. Не желала ли Іудиѳь недозволительной любви къ ней Олоферна? 
Нѣтъ, она желала наказанія его.

|7°) Амвросій 1. с
іи ) Амвросій 1. бе Е ііае і^ е). ср. 9: Съ этимъ оружіемъ (постомъ) она прошла 

чрезъ укрѣпленія и чрезъ все войско ассиріянъ. Съ помощью трезвости она до
была голову Олоферна, сохранила цѣломудріе, получила побѣду. Августинъ, 
нетто 48 (аі. 66 іп арр).

і:‘) Діонисій Карѳагенскій.
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Послѣ этой молитвы она начала готовиться къ своему дѣлу. Она 
позвала свою служанку и сошла изъ горницы въ домъ (нижнее 
жилье), въ которомъ она—какъ присовокупляетъ греческій текстъ— 
проводила обыкновенно субботніе дни и праздники. Здѣсь она 
сняла съ себя вретище и одежды вдовства, омыла тѣло водою, на- 
мастилась драгоцѣннымъ муромъ, причесала волосы, надѣла на 
голову повязку, одѣлась въ свои лучшія одежды, обула ноги свои 
въ сандаліи и возложила на себя цѣпочки, запястья, серьги и ра
зукрасилась всѣми своими нарядами. А чтобы кто-нибудь не поду
малъ, что Іудиѳь разукрасилась такъ изъ чувственной страсти, 
бытописатель присовокупляетъ: „Господь сообщилъ ей вдобавокъ 
къ этому красоту, потому что все это украшеніе проистекало не 
изъ плотской страсти, но изъ благочестиваго расположенія (добро
дѣтели), и потому Господь такъ возвысилъ ея красоту, что она 
являлась въ глазахъ всѣхъ въ несравненной красотѣ44. Подъ одеж
дами, въ которыхъ она могла казаться непотребною женщиною, 
она скрывала въ сердцѣ Б о га171). Внѣшность была соблазнитель
ная, но внутри пребывалъ Духъ Божій, руководившій ею 1П). Она 
надѣваетъ на себя украшенія не изъ суетнаго желанія показать 
свою красоту и не изъ любострастія, но по глубоко религіозной 
причинѣ17'* *), чтобы умертвить врага отечества 17 °), хорошо зная, 
что посредствомъ этой хитрости ей всего лучше будетъ получить 
доступъ къ нему 177). Богъ возвысилъ ея красоту тѣмъ, что она 
въ своемъ одѣяніи дѣйствительно казалась людямъ прекраснѣе, а 
также тѣмъ, что придалъ ея лицу высшую прелесть и необыкно
венную привлекательность, особенно присущую чистымъ душамъ Х7Я).

*73) Іеронимъ, ср. асі Оегипі і’іЪ. Іудиѳь за свободу и спасеніе гражданъ подъ 
видомъ блудницы имѣла въ себѣ Бога и безоружная умертвила вооруженнаго, 
женщина—мужчину.

*74) Августинъ, зегто  49 1. с.
*'*) Амвросій, 1. 2 Де Ѵіг&.: Іудиѳь разукрасила себя такъ, чтобы понравиться 

прелюбодѣю: такъ какъ она дѣлала это по религіозному побужденію, а не по 
любви, то никто и не считалъ ея прелюбодѣицею.

ь6) Августинъ 1. с.: Эти украшенія не обличали легкомыслія со стороны той, 
которая готовилась умертвить такого врага.

17<) Августинъ, зе г т о  48 1. с.: Въ этой женщинѣ непріятельское войско было 
сильно поражено необычайностью предательской красоты.

17*) Іеронимъ іп ргаеі.: Воздаятель за ея цѣломудріе сообщилъ ей такую силу, 
что она побѣдила для всѣхъ непобѣдимаго и превзошла непревосходимаго.
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Затѣмъ она дала служанкѣ своей мѣхъ вина и сосудъ масла, на
полнила мѣшокъ мукою, сушеными плодами и чистыми хлѣбами и 
вышла изъ дому. Ю на беретъ слѣдовательно съ собою необходимые 
жизненные припасы для того, чтобы не ѣсть въ непріятельскомъ 
лагерѣ языческой пищи и чрезъ это не оскверниться). Пришедши 
въ воротамъ города онѣ нашли здѣсь Озію, который дожидался, и 
старѣйшинъ города. Когда "они увидѣли ее, то-очень дивились кра
сотѣ ея, однако безъ всякихъ разспросовъ пропустили ее и ска
зали: „Богъ, Богъ отдевъ нашихъ да дастъ тебѣ благодать и да
совершитъ твои намѣренія на радость сыновъ Израиля и на воз
величеніе Іерусалима, и да напишется имя твое въ числѣ святыхъ 
и праведныхъ". И всѣ, бывшіе тутъ, единогласно сказали: „Да
будетъ, да будетъ". Съ молитвою къ Господу Іудиѳь вышла въ 
ворота, она и служанка ея. (По греческому тексту жители Ветилуи 
смотрѣли вслѣдъ за ними, пока онѣ не скрылись изъ виду въ до
линѣ). Что Іудиѳь рѣшается идти въ непріятельскій лагерь и под
вергаетъ величайшей опасности какъ свою жизнь, такъ и свое 
цѣломудріе, это не безумная смѣлость, потому что она дѣлаетъ это 
какъ пишетъ блаж. Августинъ: біѵіпо зрігііи (Іисіа (руководимая 
Духомъ Святымъ), по внушенію Святаго Духа, но героическій по
ступокъ, имѣвшій свое основаніе въ вѣрѣ ,79) и потому восхваляе
мый отцами какъ таковой, потому что здѣсь дѣло шло о благѣ 
отечества и религіи І8°).

Когда она къ разсвѣту спускалась съ горы, ее встрѣтила пе
редовая стража ассиріянъ, задержала ее и спросила: „Чья ты, от
куда идешь и куда отправляешься"? Она отвѣчала: „Я дочь ев
реевъ и бѣгу отъ нихъ, потому что они будутъ преданы вамъ 
на истребленіе. Я иду къ ОлоФерну, вождю вашего войска, воз-

179> Климентъ Александрійскій, 1. 4 бігопі. ср. 4: Она приходитъ въ станъ 
непріятельскій, презирая всякую опасность и отдавая себя самое врагамъ заоте- 
чество съ вѣрою въ Бога.

і8°) Амвросій, 1. 3 <1е оѢГ. ср. 13. Августинъ, вегшо 49 1. с.: Мстительница 
за народъ свой употребила въ дѣло оружіе украшеній, выходя изъ города воин
ственною невѣстою. Оригенъ, Ьош. 9 іп Іисі.: Что скажу о великолѣпной и слав
нѣйшей изъ всѣхъ женъ Іудиѳи, которая, когда уже почти все было потеряно, 
пришла на помощь и подставила себя и свою голову подъ мечъ свирѣпаго Оло- 
ферна, и вышла въ сраженіе не съ оружіемъ, но съ добродѣтелью и вѣрою... и 
что потеряли мужи, то возвратила женщина—свободу отечества.
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вѣстить слова истины и указать ему путь, которымъ онъ пойдетъ 
и овладѣетъ всею нагорною страною, такъ что но погибнетъ изъ 
мужей его ни одинъ человѣкъ и ни одна живая душа.

Здѣсь, повидимому, сильно страдаетъ правдивость Іудиѳи, потому 
что слова ея похожи скорѣе на неправду и ложь. Такъ какъ ложь 
ни въ какихъ обстоятельствахъ не дозволительна, то и Іудиѳи 
нельзя въ этомъ случаѣ оправдывать, а можно только по взгляду 
многихъ і81), извинить. Дѣло въ томъ, что Іудиѳь находилась въ 
томъ невинномъ заблужденіи, что эта неправда (вынужденная ложь) 
позволительна ради того благороднаго поступка, который она имѣла 
въ виду, и въ особенности по отношенію къ непріятелю, такъ что 
этою ложью не умаляются ея великія добродѣтели. Другіе 18г) очи
щаютъ Іудиѳь даже отъ всякой видимости грѣха, потому что она 
только скрыла и утаила правду, употребляла только предъ ассирія
нами двусмысленныя слова, такъ какъ ею руководилъ самъ Духъ 
Божій и внушалъ ей слова, о чемъ она и молилась. Удивляются 
поэтому чрезвычайной мудрости 183) Іудиѳи, употреблявшей такія 
слова, что она говорила правду и всетаки сумѣла обмануть ими 
враговъ. Свой скорый таинственный уходъ изъ Ветилуи она на
зываетъ бѣгствомъ; предвидитъ пораженіе іудеевъ, если Божест
венное Провидѣніе не окажетъ имъ помоши чрезъ нее; хочетъ 
дѣйствительно быть представленною ОлоФерну, чтобы сообщить 
ему секретъ, что народъ ея находится въ крайне бѣдственномъ по
ложеніи и хочетъ сдать городъ—это была конечно, ея ближайшая 
цѣль, но только посредственная — но завоеваніе будетъ легко только 
въ такомъ случаѣ, если народъ будетъ удерживаемъ въ грѣхахъ.

Когда эти люди (ассиріяне) слушали слова ея и всматривались 
въ лице ея, она показалась имъ чудомъ по красотѣ, и они сказали

,в‘) .Тира, Маріана, Ѳома Аквинскій, 2. 2 ^ .  110 а 3 а<1. о.
**') Іеронимъ, 1. 1 сопі. ВиІ. п. 18: Человѣкъ, которому настоитъ необходи

мость лгать, тщательно обдумываетъ способъ употребленія лжи, которою поль
зуется какъ бы приправою или лѣкарствомъ, заботясь о томъ, какъ бы наблюсти 
мѣру и не переступить границъ: такъ пользовалась ею Іудиѳь противъ Олоферна 
и побѣдила его благоразумнымъ притворствомъ рѣчи. Серарій, Санкцій, Рабанъ, 
Гуго, Ѳіозза: Во всѣхъ этихъ рѣчахъ оправданіемъ лжи Іудифи служитъ непо
средственное внушеніе Святаго Духа, которымъ она говорила.

1вз) Аѳанасіи іп вуп. На третій день она обманула его своею мудростію• 
Августинъ, вегто 49 1. с.
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ей: „Ты спасла душу свою, поспѣшивъ прити къ господину на
шему; ступай же къ шатру его, а наши проводятъ тебя, пока не 
передадутъ тебя ему на руки. Когда ты станешь предъ нимъ, не 
бойся сердцемъ твоимъ, но выскажи слова твои, и онъ тебя обда- 
годѣтельствуетъ". Вслѣдъ затѣмъ они (по греческому тексту 100 
человѣкъ) повели (по греч. тексту повезли на колесницѣ) ее къ 
шатру ОлоФерна и доложили объ ней. (Греческій текстъ: Между 
тѣмъ во всемъ станѣ произошло движеніе, потому что вѣсть о 
приходѣ ея разнеслась по шатрамъ: сбѣжавшіеся окружили ееу 
чтобы наслаждаться ея красотою). Когда Іудиѳь изъ передняго от
дѣленія шатра, освѣщеннаго лампадами (греч. текстъ: потому что 
было еще очень рано), предстала предъ ОлоФерна, онъ сейчасъ 
же былъ плѣненъ ея взоромъ 18*). И слуги его говорили ему: „Кто 
пренебрежетъ такимъ народомъ, который имѣетъ у себя такихъ 
прекрасныхъ женщинъ? Не слѣдуетъ ли намъ уже изъ за нихъ 
воевать съ нимъи? Увидѣвъ ОлоФерна сидящимъ на постелѣ за за
навѣсомъ, украшеннымъ пурпуромъ, золотомъ, изумрудомъ и дра
гоцѣнными камнями, Іудиѳь воздала ему честь, поклонившись ему 
до земли. И служители его подняли ее, по приказанію своего гос
подина |-5).

Затѣмъ ОлоФернъ сказалъ ей: „Ободрись, жена, не бойся серд
цемъ твоимъ, потому что я не сдѣлалъ зла никому, кто добровольно 
рѣшился служить Навуходоносору, царю всей земли". (Однако съ 
этими словами находятся въ прямомъ противорѣчіи его поступки 
о, 9— 12). „И теперь, еслибы народъ твой, живущій въ нагорной 
странѣ, не пренебрегъ мною, я не поднялъ бы на нихъ копья 
моего; но они сами это сдѣлали для себя. Скажи же мнѣ: почему 
ты бѣжала отъ нихъ и пришла къ намъ? Ты найдешь себѣ здѣсь 
спасеніе; не бойся: ты будешь жива въ эту ночь и послѣ, потому 
что тебя никто не обидитъ; напротивъ, всякій будетъ благодѣтель
ствовать тебѣ, какъ бываетъ съ рабами господина моего, царя 
Навуходоносора". Въ своемъ отвѣтѣ Іудиѳь старается прежде 
всего расположить ОлоФерна въ свою пользу. Она отвѣчала ему

,8<) Августинъ, зегшо 49 1. с.: Когда Олофернъ увидѣлъ ее, то растерялся 
и потерялъ голову... Чистая обманула развращеннаго, непорочная—безчестнаго, 
стыдливая одолѣла прелюбодѣя, трезвая погубила преданнаго впну.

,вв) Іудиѳ. глава 10.
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„Выслушай слова рабы твоей; пусть раба говоритъ предъ л идемъ 
твоимъ: я не скажу лжи господину моему въ эту ночь. И еоии 
ты послѣдуешь словамъ рабы твоей, то Богъ чрезъ тебя (меня) 
совершитъ дѣло (то-есть то, что Онъ имѣетъ въ виду умертвить 
тббя). Да живетъ Навуходоносоръ, царь всей земли, и да живетъ 
держава его, пославшаго тебя для исправленія всякой души (для 
вразумленія всѣхъ безумныхъ, не хотящихъ подчиняться ему), 
потому что не только люди чрезъ тебя будутъ служить ему, но и 
звѣри полевые, и скотъ, и птицы небесныя чрезъ твою силу бу
дутъ жить подъ властью Навуходоносора и всего дома его. Ибо 
мы слышали о твоей мудрости и хитрости ума твоего, и всей 
землѣ извѣстно, что ты одинъ добръ во всемъ царствѣ, силенъ въ 
знаніи и дивенъ въ воинскихъ подвигахъ^. Эту лесть слѣдуетъ 
оцѣнивать съ восточной точки зрѣнія и отнюдь не слѣдуетъ пре
увеличивать, почему тщеславный и высокомѣрный ОлоФернъ и не 
находитъ въ ней ничего коварнаго. „А что говорилъ Ахіоръ въ 
собраніи своемъ, мы слышали слова его, потому что мужи Ветилуи 
оставили его въ живыхъ, и онъ разсказалъ имъ все, о чемъ го
ворилъ тебѣ. Посему владыка-господинъ, не оставляй. безъ вни
манія слова его, но сложи его въ сердцѣ твоемъ, потому что оно 
истинно: родъ нашъ не наказывается, мечъ не . имѣетъ силы надъ 
ними, если они не грѣшатъ предъ Богомъ своимъ. Итакъ, чтобы 
господинъ мой не былъ отраженъ и безуспѣшенъ и чтобы ихъ 
постигла смерть, овладѣлъ ими грѣхъ, которымъ они прогнѣвляютъ 
Бога своего, дѣлая то, чего не слѣдуетъ; потому что у нихъ ока
зался недостатокъ въ пищѣ, и вся вода истощилась,—и вотъ они 
рѣшились броситься на скотъ свой и думаютъ питаться всѣмъ, 
что Богъ строго запретилъ въ законѣ своемъ употреблять въ пищу. 
Даже начатки пшеницы и десятины вина и масла, которыя по 
освященіи хранятся для священниковъ, предстоящихъ предъ лицемъ 
Бога нашего въ Іерусалимѣ, они рѣшились употребить, тогда какъ 
и руками касаться ихъ не слѣдовало никому изъ народа. Они по
слали въ Іерусалимъ, такъ какъ и тамошніе жители дѣлали это. 
принести къ нимъ разрѣшеніе на то отъ собранія старѣйшинъ, 
И какъ скоро имъ дано будетъ извѣстіе, и они сдѣлаютъ это; то 
въ тотъ же день будутъ преданы тебѣ на погубленіе. Вотъ почему 
я, раба твоя, узнавъ обо всемъ этомъ, бѣжала отъ нихъ, и Богъ 
послалъ меня сдѣлать вмѣстѣ съ тобою такія дѣла, которымъ изу-
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мится вся земля, гдѣ только услышатъ объ нихъ. Ибо раба твоя 
благочестива и день и ночь служитъ Богу небесному. Теперь, 
господинъ мой, я останусь у тебя; только пусть раба твоя по но
чамъ выходитъ на долину молиться Богу, и Онъ откроетъ мнѣ, 
когда они сдѣлаютъ свое преступленіе. Я прійду и объявлю тебѣ, 
и ты выходи тогда со всѣмъ своимъ войскомъ,—и никто изъ нихъ 
не противостанетъ тебѣ. Я поведу тебя чрезъ Іудею, доколѣ не 
дойдемъ до Іерусалима; поставлю среди его сѣдалище твое, и ты 
погонишь ихъ какъ овецъ, не имѣющихъ пастуха,—и песъ не 
пошевелитъ противъ тебя языкомъ своимъ. Это сказано мнѣ по 
откровенію и объявлено мнѣ, и я послана возвѣстить тебѣи.

При болѣе близкомъ разсмотрѣніи этихъ словъ нѣтъ нужды ут
верждать, что Іудиѳь прибѣгала къ вынужденной лжи. Слова ея 
заключаютъ въ себѣ полную истину, и притомъ тамъ, гдѣ можно 
было говорить прямо, она высказываетъ голую истину, не прикры
вала свои слова ироніей и амФибологіей, возбуждающими удивленіе. 
Она даетъ недвусмысленно понять, что находится съ Богомъ из
раильтянъ въ ближайшемъ пророческомъ общеніи и получаетъ отъ 
Него откровенія—конечно въ уединеніи, внѣ стана, чтобы обосно
вать этимъ свои выходы изъ стана. Такъ какъ язычество вѣро
вало въ откровенія, даваемыя богами чрезъ оракулы и жрицъ ихъ, 
то ОлоФернъ легко повѣрилъ ей 18й). Имѣя это въ виду нѣкото
рые 187) приписываютъ этимъ словамъ и пророческое значеніе. То, 
что она высказываетъ о своемъ народѣ, вполнѣ подходитъ къ об
стоятельствамъ того времени. Что іудеи въ крайней нуждѣ при 
осадахъ употребляли въ пищу и нечистыхъ животныхъ, а также 
освященную пищу, въ этомъ нѣтъ ничего удивительнаго. Въ та
кихъ случаяхъ обращались, повидимому, къ духовнымъ властямъ 
въ Іерусалимѣ, чтобы получить облегченія или разрѣшеніе 188). 
Если Богъ хочетъ воспользоваться ею какъ средствомъ для осу
ществленія своихъ намѣреній, то она, какъ раба Его, готова къ 
этому. Она поведетъ ОлоФерна въ Іерусалимъ съ торжествомъ.

Г) 77

ш ) Книга Іудиѳь 11, 16.
і37) Надо, Ѳіоь-за: Іудиѳь воооіце не лгаіа, потому что говорила пророчески.. 

Образъ рѣчи пророческой или таинственной дѣлаетъ Іудиѳь неповинною во лжи, 
хотя слушавшій понималъ иначе. 

т ) Сл. Іосифа, Апі. IV. 8.
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правда, не какъ побѣдителя, какъ ему могло казаться, но какъ 
побѣжденнаго, и тогда іудеи будутъ преслѣдовать ассиріянъ, бѣ
гущихъ безъ всякаго порядка. Противъ него, мертваго, песъ не 
пошевелитъ уже языкомъ своимъ. Хотя Оло®ернъ толковалъ эти 
слова въ собственномъ смыслѣ и въ свою пользу, однако они были 
высказаны Іудиѳью условно и съ отношеніемъ къ настоящему 
положенію вещей, а именно: это должно произойдти въ такомъ’ 
случаѣ, если Богъ Своимъ промышленіемъ не измѣнитъ настоящаго 
положенія дѣла и не вступится за Израиля 1РН).

Всѣ эти слова понравились Оло®ерну и слугамъ его. Они диви
лись мудрости ея. и говорили другъ другу: „отъ края до края земли 
нѣтъ такой женщины по красотѣ лица и по разумнымъ рѣчамъа. 
И ОлоФернъ сказалъ ей: „хорошо Богъ сдѣлалъ, что впередъ этого 
народа послалъ тебя, чтобы въ рукахъ нашихъ была сила, а 
среди презрѣвшихъ господина моего—гибель. Прекрасна ты лицемъ 
и добры рѣчи твои. Если ты сдѣлаешь, какъ сказала, то твой Богъ 
будетъ моимъ Богомъ, ты будешь жить въ домѣ царя Навуходо
носора и будешь именита по всей землѣа 1*°). Это обѣщаніе Оло- 
Ферна принять іудейскую религію нельзя считать серьезнымъ: онъ 
имѣлъ только въ виду привлечь на свою сторону и обольстить 
благочестивую Іудиѳь. Еслибы даже увѣреніе его, что, по получе
ніи побѣды, Іегова будетъ и его Богомъ, было дѣйствительно серь
езно, все-таки изъ этого не слѣдуетъ того, чтобы ОлоФернъ готовъ 
былъ отречься отъ своей религіи, такъ какъ язычники почитали 
сразу много боговъ. Слѣдовательно Іегова въ крайнемъ случаѣ 
получилъ бы мѣсто рядомъ съ прочими богами Ассиріи 1{И).

Затѣмъ онъ приказалъ ввести ее туда, гдѣ хранились его сокро
вища (въ столовую, гдѣ находились серебряные сосуды), и велѣлъ 
остаться ей тамъ (вѣроятно, съ тѣмъ, чтобы плѣнить ее видомъ 
своихъ богатствъ) и пользоваться пищею отъ стола его и пить 
вино его. Но Іудиѳь отвѣчала ему и сказала: „не буду ѣсть этого, 
чтобы не было соблазна (чтобы не согрѣшить употребленіемъ не
чистой пищи), но пусть подаютъ мнѣ то, что принесено со мноюи. 
ОлоФернъ сказалъ ей: „а когда истощится то, что съ тобою, от-

“ *) Сл. Тирина, Корнелія а Ляпиде. 
іа0) Іудиѳ. гл. 11.
І9І)  Сл. Дан. 3, 96; 4, 34; С, 26.
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куда мы возьмемъ, чтобы подавать тебѣ подобное этому? Ибо среди 
насъ нѣтъ никого изъ рода т в о е г о Т о г д а  Іудиѳь сказала: „Да 
живетъ душа твоя, господинъ мой! Раба твоя не издержитъ того, 
что со мною, прежде нежели Господь совершить моею рукою то, 
что Онъ опредѣлилъи,— опять оракулообразное неопредѣленное из
реченіе, причемъ она предполагаетъ намѣреніе, которое Господь 
совершитъ ея рукою (11,4), въ своемъ смыслѣ, а не по мнѣнію 
ОлоФерна. Затѣмъ его слуги отводятъ ее въ шатеръ, предназна
ченный для нея. Уходя она попросила еще дозволенія выходить на 
молитву ночью и предъ наступленіемъ утра. По греческому тексту 
она спала до полночи, встала предъ утреннею стражею и послала 
сказать ОлоФерну, чтобы онъ дозволилъ ей выходить для отпра
вленія ея религіозныхъ обязанностей. ОлоФернъ приказалъ своимъ 
тѣлохранителямъ не препятствовать ей, когда ей угодно, входить 
и выходить для молитвы въ продолженіе трехъ дней. И она выхо
дила по ночамъ въ долину Ветилуи и омывалась въ источникѣ.

Іудиѳь предъявила эту просьбу для того, чтобы молитвою и 
постомъ приготовиться къ этому дѣлу и получить отъ Бога необ
ходимыя средства и откровенія для лучшаго совершенія его, а 
также и для того, чтобы, по совершеніи дѣла, имѣть возможность 
безопасно возвратиться въ Ветилую, не возбуждая подозрѣнія стражи. 
Не только у іудеевъ, но и у язычниковъ омовенія предъ священ
ными дѣйствіями служили знаками духовпой чистоты, и потому 
ОлоФернъ охотно дозволилъ ихъ, тѣмъ болѣе, что считалъ Іудиѳь 
облагодатствованною Богомъ, отъ котораго она получала откро
венія при этихъ выходахъ.

Кромѣ того ОлоФернъ черезчуръ полагался на свое могущество, 
чтобы бояться опасности со стороны женщины, красота которой 
возбудила и раздражала его чувственность. И выходя Іудиѳь мо
лилась Господу, Богу Израилеву, чтобъ Онъ направилъ путь ея 
къ избавленію Своего народа. По возвращеніи она пребывала въ 
шатрѣ чистою (отдѣленною отъ язычниковъ, преданною молитвѣ и 
посту), а къ вечеру приносили ей пищу (послѣ чего она преда
валась немного отдыху, чтобы остальную часть ночи провести внѣ 
стана въ молитвѣ),— по истинѣ образецъ воздержанія іэг). Въ чет-

**) Амвросій, 1. <1е ѵісі. ср. 7: она сохранила благодать цѣломудрія—заслугу 
воздержанія. Ибо, не осквернившись ни пищею, ни прелюбодѣяніемъ, она, сохра-

37
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вертый день ОлоФернъ стлалъ пиръ для слугъ своихъ и сказалъ Ва
гою (первому евнуху), своему управителю: „ступай и убѣди еврей
скую женщину, которая у тебя, прійти къ намъ, и ѣсть и пить съ 
нами. Стыдно намъ оставить такую жену, не побесѣдовавъ съ нею: 
она осмѣетъ насъ, если мы не пригласимъ ея". По греческому 
тексту ОлоФернъ пригласилъ на пиръ только своихъ ближайшихъ, 
высшихъ служащихъ, потому что въ этомъ случаѣ имѣлась въ 
виду главнымъ образомъ Іудиѳь, такъ что многолюдное общество 
оказалось неудобнымъ; прекрасную женщину надлежало даже на
сильно принудить къ соитію. Какъ извѣстно, персы отличались 
необычайнымъ развратомъ

Вагой пришелъ къ Іудиѳи и сказалъ ей (сладкимъ голосомъ): 
„Не откажись, прекрасная молодая женщина, прійти къ господину 
моему, чтобы принять честь предъ лицемъ его, и ѣсть съ нами 
(съ нимъ) и пить вино въ веселіе" (греческій текстъ: и быть въ 
этотъ день, какъ одною изъ дочерей сыновъ Ассура, которыя пред
стоятъ въ домѣ Навуходоносора). Іудиѳь отвѣчала ему: „кто я, 
чтобы прекословить господину моему? Поспѣшу исполнить все, что 
будетъ угодно господину моему, и это будетъ служить мнѣ утѣше
ніемъ до дня смерти моей". Іудиѳь получила отъ Вагоя просто 
приглашеніе на пиръ и могла принять это приглашеніе тѣмъ легче, 
что этотъ пиръ представлялъ ей удобнѣйшій случай для осуществле
нія ея намѣренія. Она, конечно, предчувствовала дурное намѣреніе 
ОлоФерна, но надѣялась въ молитвѣ и постѣ почерпнуть силу для 
противостоянія похоти тиранна и вмѣстѣ съ тѣмъ полагалась на 
помощь Божію, которая не дастъ ей подвергнуться насилію. И она 
встала и нарядилась въ одежду и во все женское украшеніе и 
вошла и стала предъ лицемъ его. По греческому тексту прежде 
вошла служанка и разостлала для нея по землѣ предъ ОлоФерномъ 
ковры, которые она получила отъ Вагоя для всегдашняго употреб
ленія, чтобы ѣсть, возлежа на нихъ, по персидскому обычаю. И 
когда Іудиѳь пришла и возлегла, подвиглось сердце ОлоФерна. къ 
ней и душа его взволновалась: онъ сильно желалъ сойдтись съ нею

нивъ цѣломудріе, одержала еще и другую неменьшую побѣду надъ врагами, ос
вободила отечество.

19а) Амміанъ Марцеллинъ, 1. 23. Страбонъ, 1. 15, Цицеронъ, асЬіо 6 іп Ѵеггет. 
Ѳеодоритъ, циаезі. 24 іп Ьеѵіі;. Макробій, 1. I. 8а1игц. ср. 1.
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и искалъ случая обольстить ее съ того самаго дня, какъ увидѣлъ 
ее. И сказалъ ей ОлоФернъ: „Пей же и веселись съ нами, потому 
что ты нашла благоволеніе предо мною44. Іудиѳь отвѣчала на это: 
„буду пить, господинъ, потому что сегодня жизнь моя возвеличи
лась во мнѣ больше, нежели во всѣ дни отъ рожденія моего44. Для 
ЮлоФерна эти слова не были двусмысленными; а между тѣмъ Іудиѳь 
имѣетъ въ виду, что она возвеличится тѣмъ дѣломъ, которое имѣ
етъ совершить сегодня. И она брала, ѣла и пила предъ нимъ то, 
что приготовила служанка ея, слѣдовательно свою пищу и свое вино, 
оставаясь и теперь строгою исполнительницею закона. А ОлоФернъ 
любовался на нее и пилъ вина весьма много, сколько не пилъ 
никогда, ни въ одинъ день отъ рожденія ,и ). Для Іудиѳи же было 
весьма благопріятно то, что похоть очей располагала ОлоФерна къ 
чрезмѣрному употребленію вина. Какія противоположности: цѣ
ломудренная, трезвая женщина — и рядомъ съ нею пьяный раз
вратникъ! 1мг’).

Когда стало поздно, рабы ОлоФерна поспѣшили удалиться къ 
постелямъ своимъ, а Вагой затворилъ шатеръ снаружи и ушелъ, 
такъ какъ всѣ были утомлены продолжительностію пира и отяг
чены виномъ; въ спальнѣ осталась одна Іудиѳь. ОлоФернъ же ус
нулъ на своемъ ложѣ, потому что былъ переполненъ виномъ. Іудиѳь 
велѣла (еще прежде) своей служанкѣ стать внѣ спальни и ожидать 
ея выхода. По греческому тексту Іудиѳь велѣла служанкѣ дожи
даться ея внѣ, чтобы и въ эту ночь выйдти съ нею на молитву; 
то же самое сказала она и Вагою. Ставъ у постели, на которой 
лежалъ ОлоФернъ, она со слезами тихо молилась въ сердцѣ своемъ: 
„Господи, Боже всякой силы! призри въ часъ сей на дѣла рукъ 
моихъ къ возвышенію Іерусалима; ибо теперь время защитить

1*4) Іѵдиѳ. гл. 12.
,Э1) Амвросій, 1. (іе уі(1. ср. 7: умѣренность составляетъ силу женщинъ. Когда 

мужчины упились виномъ и предались ему, вдова похитила мечъ, обнажила руку, 
отсѣкла воителю голову и .безпрепятственно прошла сквозь ряды непріятелей. 
Итакъ примѣтьте, сколь много можетъ повредить пьянство женщинамъ, если вино 
такъ разслабляетъ мужчинъ, что они побѣждаются женщинами... Ибо еслибы 
Іудиѳь пила, то спала бы вмѣстѣ съ прелюбодѣемъ. Но такъ какъ она не пила 
то трезвой не трудно было побѣдить и обмануть упившихся. Г ЬіЬ. сіе Е ііа е і  
^е^ип. ср. 9 . Августинъ, Зегшо 49 1. с. Фулыенцгй, ср. 2 (іе 8Іаі. ѵісі. ср. 14, 
онъ сражался оружіемъ оиа—постомъ: онъ—пьянствомъ, она—молитвою.

37*
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наслѣдіе Твое и исполнить мое намѣреніе—поразить враговъ, вой'  
ставшихъ на насъ“. И эта вѣра не могла быть посрамлена 19“). 
Окончивъ молитву, Іудиѳь подошла къ столбику постели, стоявшему 
въ головахъ у Оло®ерна, сняла съ него мечъ его и, вынувъ его 
изъ ноженъ, схватила волосы головы его (чтобы вѣрнѣе нанести 
ударъ), и сказала: „Господи, Боже Израиля! Укрѣпи меня въ этотъ 
день“. Затѣмъ она изо всей силы дважды ударила по шеѣ Оло- 
Ферна и сняла съ него голову и*7), сняла со столбовъ занавѣсъ 
(чтобы завернуть въ него голову) и сбросила съ постели тѣло его 
(вѣроятно для того, чтобы завернуть его въ ковры и такимъ об
разомъ остановить кровоистеченіе). Спустя немного она вышла и 
отдала голову ОлоФерна своей служанкѣ, приказавъ положить ее 
въ мѣшокъ съ съѣстными припасами. Такъ какъ служанка каждый 
день носила въ этомъ мѣшкѣ купальныя принадлежности Іудиѳи, 
то она и не возбудила никакого подозрѣнія.

Затѣмъ обѣ онѣ вышли, по обычаю своему, какъ бы на молитву, 
прошли станъ, обошли кругомъ ущелье и достигли воротъ города *•*). 
Іудиѳь издали кричала стражамъ на стѣнахъ: „отворите, отворите 
ворота! Съ нами Богъ, Богъ нашъ, чтобы даровать еще силу 
Израилю и побѣду надъ врагами, какъ даровалъ Онъ и сегодняи. 
Какъ только городскіе мужи услышали голосъ ея, они позвали 
старѣйшинъ города (у которыхъ хранились ключи города). И сбѣ
жались къ ней всѣ, отъ малаго до большаго, такъ какъ приходъ 
ея былъ для нихъ сверхъ ожиданія. И отворивъ ворота приняли 
ихъ и зажгли свѣтильники окружили ихъ. Іудиѳь же стала на воз
вышенномъ мѣстѣ и дала знакъ къ молчанію. И когда всѣ смолкли, 
она сказала громкимъ голосомъ: „хвалите Господа, хвалите Гос-

19в) Климентъ Александрійскій, 1. 4 $ ігот. ср. 4: Отдавшись въ руки врага, 
женщина скоро получила воздаяніе вѣры, овладѣвъ головою Олоферна.

197) Августинъ, 8егшо 49 1. с.: Послѣ того какъ была заперта спальня, она 
подходитъ къ вождю, упоенному любовію, побѣжденному сномъ, распростертому 
на коврѣ, и прекрасными пальцами схватываетъ волосы воителя... Мечъ не устра
шилъ благородноЗ женщины, но вооружилъ ее къ побѣдѣ.

,98) Августинъ, 8егто  49 1. с.: таково цѣломудріе. Съ помощью молитвы цѣ
ломудріе сохранило себя неприкосновеннымъ п обмануло другаго. Трупъ лежитъ 
въ заключеніи, а голова находится уже внѣ. Когда Іудиѳь, одержавшая побѣду 
цѣломудріемъ, спѣшитъ заботливо къ согражданамъ, еЗ не возбраняется вог- 
вращеніе...
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пода, что Онъ не удалилъ милости Своей отъ дома Израилева, но 
въ эту ночь сокрушилъ враговъ нашихъ моею рукоюа. Затѣмъ 
она вынула изъ мѣшка голову ОлоФерна, показала ее всѣмъ и 
сказала: „вотъ голова ОлоФерна, вождя ассирійскаго войска, и 
вотъ занавѣсъ его, за которымъ онъ лежалъ отъ опьяненія,—и 
Господь поразилъ его рукою женщины. Но живъ Господь: меня 
защищалъ ангелъ Его, когда я входила и пребывала тамъ и воз
вратилась оттуда сюда, и не далъ Господь мнѣ, рабѣ Своей, ос
кверниться (по греческому тексту Іудиѳь клянется, что ОлоФернъ не 
сдѣлалъ съ нею сквернаго и постыднаго грѣха), но безъ пятна 
грѣха возвратилъ меня къ вамъ въ радости о побѣдѣ, о моемъ 
избавленіи и о вашемъ освобожденіи. Хвалите Его всѣ, ибо Онъ 
благъ, ибо милость Его продолжается во вѣкъ“.

Тогда всѣ пали, вознесли молитву къ Господу и сказали Іудиѳи: 
„Благословилъ тебя Господь въ силѣ Своей, уничиживъ сегодня 
чрезъ тебя враговъ нашихъ А Озія, князь народа Израильскаго 
(въ Ветилуѣ), сказалъ ей (благословилъ ее): „благословенна ты, 
дѳчь. Всевышнимъ Богомъ болѣе всѣхъ женъ на землѣ, и благо
словенъ Господь Богъ, создавшій небеса и землю и наставившій 
тебя на пораженіе головы начальника нашихъ враговъ; ибо на
дежда твоя не отступитъ отъ сердца людей, помнящихъ силу Бо
жію до вѣка. Да вмѣнитъ тебѣ это Богъ въ вѣчную славу и да 
наградитъ тебя благами за то, что ты жизни своей не пощадила 
цри униженіи рода нашего, но выступила впередъ, когда мы па
дали, ты право ходившая предъ Богомъ нашимъ “.И  весь народъ 
сказалъ въ подтвержденіе его словъ: „да будетъ, да будетъ! „Вслѣдъ 
затѣмъ Іудиѳь приказала позвать Ахіора, чтобы укрѣпить его въ 
вѣрѣ его и содѣйствовать его полному обращенію. Обратившись 
къ нему, она сказала: „Богъ Израилевъ, о которомъ ты свидѣтель
ствовалъ, что Онъ творитъ отмщеніе Своимъ врагамъ, Самъ въ 
эту ночь рукою моею отрѣзалъ главу всѣхъ невѣрующихъ (голову 
ОлоФерна, въ которомъ какъ бы сосредоточивалось невѣріе всѣхъ). 
А чтобы ты могъ убѣдиться въ этомъ, вотъ голова ОлоФерна, 
который въ произношеніи своей гордыни презрѣлъ Бога Израилева 
и грозилъ тебѣ погибелью, говоря: когда народъ израильскій бу
детъ побѣжденъ, я велю пронзить тебя мечемъи. Такъ какъ Оло
Фернъ былъ вмѣстѣ съ тѣмъ врагомъ Бога Израилева и превоз
носился въ своей гордынѣ, то она приписываетъ уничтоженіе его
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не себѣ, но милосердой помощи Господа. Увидѣвъ голову Оло
ферна въ рукѣ одного мужа среди собранія народа, Ахіоръ при
шелъ въ ужасъ, палъ на лице свое и ослабѣлъ духомъ. Пришедши 
же въ себя, онъ припалъ къ ногамъ Іудиѳи, поклонился ей и ска
залъ: „Благословенна ты Богомъ твоимъ (между всѣми женщинами) 
во всемъ селеніи Іуды и во всякомъ народѣ, которые, услышавъ 
о имени твоемъ, изумятся и прославятъ ради тебя Бога Из
раилева* Вслѣдъ за этимъ Ахіоръ оставилъ язычество и, по 
совершеніи надъ нимъ обрѣзанія, принятъ былъ въ общество на
рода израильскаго '00). Іудиѳь же сказала всему народу: „послу
шайте меня, братья, возьмите эту голову и повѣсьте на зубцахъ 
вашей стѣны. Когда же настанетъ утро и солнце взойдетъ надъ 
землею, возьмите каждый боевой свое оружіе, идите всѣ сильные 
за городъ и дайте имъ вождя, какъ будто намѣреваясь сойти на 
равнину противъ передовой стражи сыновъ Ассура, но не сходите. 
Тогда они, взявъ все свое оружіе, пойдутъ въ свой станъ, разбу
дятъ вождей войска ассирійскаго и сбѣгутся къ шатру Олоферна, 
но не найдутъ его; оттого нападетъ на нихъ страхъ, и они по
бѣгутъ отъ васъ. А вы и всѣ живущіе во всякомъ предѣлѣ из
раильскомъ, преслѣдуя ихъ, поражайте ихъ на пути, потому чтп 
Господь сокрушитъ ихъ подъ ногами вашими. „Собственною ру
кою низложила эта мужественная женщина ОлоФерна; совѣтомъ 
своимъ она хочетъ истребить все ассирійское войско го1).

Какъ совѣтовала Іудиѳь, такъ и сдѣлали съ наступленіемъ утра. 
Когда, несмотря на шумъ, въ спальнѣ ОлоФерна не замѣтно было 
никакого движенія, Вагой вошелъ, остановился передъ занавѣсомъ 
и постучался въ дверь (захлопалъ въ ладоши), ибо онъ думалъ,, 
что ОлоФернъ спитъ съ Іудиѳью. Когда же никто не отзывался ему,

*” ) Іудиѳ. гл. 18.
20 *) Іудиѳ. 14, 10.
200  А м вросій, 1. сіе ѵЫиіз: это не только дѣло искусной, но еще болѣе торже

ство п рем удрой . Ибо между тѣмъ какъ рукою она побѣдила одного только Оло- 
ферна, совѣтомъ она побѣдила все непріятельское войско. Ибо тѣмъ, что повѣ
шена была голова Олоферна,— до чего не могли додуматься мужи,— она подняла 
духъ своихъ и смутила духъ непріятелей, возбуждая своихъ стыдомъ, а па не
пріятелей наводя страхъ, вслѣдствіе чего они были поражены и обращены въ 
бѣгство. Такимъ образомъ воздержаніе и трезвость одной вдовы не только побѣ
дили ея природу, но, что еще важнѣе, сдѣлали и мужей болѣе храбрыми.
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то онъ, отворивъ, вошелъ въ спальню и нашелъ, что тѣло Оло- 
Ферна лежитъ на полу въ крови, и голова снята съ него, громко 
воскликнулъ съ плачемъ, стономъ и крѣпкимъ воплемъ и разор
валъ одежды свои; потомъ онъ вошелъ въ шатёръ Іудиѳи и, не 
нашедши ея, выскочилъ къ народу и закричалъ: „рабы поступили 
вѣроломно: одна еврейская жена опозорила домъ даря Навуходо
носора; ибо вотъ ОлоФернъ на полу, и головы нѣтъ на немъ". 
Это открытіе распространяетъ панику въ станѣ: войско ассирій
ское обращается въ бѣгство. Весь Израиль поднимается, убиваетъ 
и грабитъ всюду, забираетъ лагерь и преслѣдуетъ непріятеля до 
предѣловъ царства. Первосвященникъ Іоакимъ и старѣйшины из
раильскіе, жившіе въ Іерусалимѣ, пришли въ Ветилую посмотрѣть 
на Іудиѳь. Когда она вышла къ нимъ (изъ своего дома), всѣ еди
нодушно благословили ее и сказали ей: „ты величіе Іерусалима 
(именуемаго прежде въ качествѣ мѣста богослуженія), ты великая 
радость Израиля (твоей родины), ты великая слава (всего) нашего 
народа; ибо ты дѣйствовала мужески (какъ героиня, ѵіга^о) и 
сердце твое было исполнено мужества. За то, что ты возлюбила цѣ
ломудріе и послѣ мужа твоего не познала никакого другаго мужчины, 
Господь и укрѣпилъ твою руку, и будешь ты благословенна отъ 
Господа Вседержителя на вѣчное время". И весь народъ сказалъ: 
„Да будетъ, да будетъ!"

Цѣломудріе Іудиѳи признается здѣсь— и совершенно справед
ливо— причиною ея мужественнаго дерзновенія и ея героическаго 
подвига; ибо цѣломудріе укрѣпляетъ умъ и душу, тогда какъ раз
вратъ разслабляетъ и тотъ, и другую. Богъ, любящій чистыя души, 
подаетъ только чистымъ силу на великія дѣла, какъ здѣсь Іудиѳи 2ог); 
вотъ почему Онъ и даровалъ цѣломудренной женщинѣ побѣду надъ 
могущественнымъ ОлоФерномъ, преданнымъ порокамъ. Какъ она 
любила цѣломудріе, это видно изъ того, что, хотя она находилась 
еще во цвѣтѣ лѣтъ, была богата, бездѣтна и пользовалась ува
женіемъ, а за свою побѣду была прославляема цѣлымъ народомъ,

205) Іеронимъ, ргаесі. іи. ГисІ.: посмотрите на Іудиоь вдову, образецъ цѣломуд
рія, и провозглашайте ей непрестанно торжественную похвалу. Ибо Воздаятель 
ея цѣломудрія сдѣлалъ ее образцомъ подражанія не только для женъ, по и для 
мужей: Онъ даровалъ ей такую силу, что она побѣдила непобѣжденнаго никѣмъ 
и превзошла непревосходимаго.



586 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

тѣмъ не менѣе она не вступаетъ во второй бракъ, но остается 
вдовою до самой смерти и такимъ образомъ одерживаетъ еще бо
лѣе славную побѣду надъ плотію и міромъ гиз).

Народъ расхищалъ затѣмъ лагерь въ продолженіе 30 дней. И 
все, принадлежавшее Оло®ерну—весь шатеръ его, и всѣ серебря
ные сосуды и постели и чаши и вся утварь его—отдано было на
родомъ Іудиѳи. И весь народъ съ женщинами, юношами и дѣвами 
ликовалъ съ арфами и цитрами ~оѴ). Такъ какъ жены и дѣвы при
нимали публичное участіе въ побѣдныхъ торжествахъ пѣніемъ и 
плясками -’0Ѵ), то онѣ должны были дѣлать это тѣмъ болѣе тогда, 
когда дѣло шло о прославленіи женщины — героини, потому что 
подвигъ ея былъ началомъ побѣды. По греческому тексту сбѣжа
лись всѣ жены израильскія видѣть и прославить ее и составили 
изъ себя хороводъ. Держа въ рукахъ обвитые виноградными листь
ями жезлы, съ маслиничньши вѣнками на головахъ, онѣ шли впе
реди всего народа, подъ преводительствомъ Іудиѳи; за ними слѣ
довали всѣ мужи израильскіе, вооруженные, съ вѣнками и съ 
торжественными пѣснями въ своихъ устахъ.

Іудиѳь начинаетъ предъ всѣмъ Израилемъ, на подобіе проро
чицъ. величественную благодарственную пѣснь Господу, подпѣва
емую народомъ. „Начните Богу моему на тимпанахъ, пойте Господу 
моему на кимвалахъ; стройно воспѣвайте Ему новую пѣснь, воз
носите и призывайте имя Его; потому что Онъ есть Богъ Гос
подь, сокрушающій брани; Господь имя Ему; Онъ поставилъ Свое 
сѣдалище среди народа Своего, чтобы избавлять насъ отъ руки 
всѣхъ враговъ нашихъ. (Греческій текстъ: „потому что Онъ опол
чился за меня среди народа и исторгъ меня изъ руки моихъ пре
слѣдователей злоумышлявшихъ на ея честь). Пришелъ Ассуръ 
съ горъ сѣвера, пришелъ со множествомъ (греческ.: съ миріадами) 
войска своего, и множество цхъ запрудило воду въ источникахъ,

•оэ) Амвросій , 1. <1е ѵісі. ср. 7: она, которой по справедливости можно было 
радоваться побѣдѣ, не превозносясь своими успѣхами, не оставила состояніе 
вдовства, но, презрѣвъ всѣхъ, домогавшихся брака съ нею, сняла одежды веселія 
и облеклась въ одежды вдовства: она не возлюбила украшеній, которыми достигла 
побѣды, считая лучшими тѣ украшенія, которыми побѣждаются пороки тѣла, не
жели тѣ, которыми побѣждается оружіе враговъ.

-о;) Іудио. гл. 15.
:оі) 1 Цар. 18, 6. 7.
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и конница ихъ покрыла долины (холмы). Онъ сказалъ, что пре
дѣлы мои (поколику они принадлежатъ моему народу), сожжетъ, 
юношей моихъ мечемъ и истребитъ, грудныхъ младенцевъ броситъ 
о землю, малыхъ дѣтей моихъ отдастъ на расхищеніе, дѣвъ моихъ 
плѣнитъ. Но Господь Вседержитель посрамилъ его и низложилъ 
его рукою жены, поразившей его. Не отъ юношей палъ сильный 
ихъ, не сыны титановъ (сильные воины) поразили его, и не рос
лые исполины налегли на него; но Іудиѳь, дочь Мераріи, красотою 
лица своего погубила его. (Такъ какъ это слишкомъ большой по
зоръ для воина, то она описываетъ. далѣе подробно, какъ она 
совершила свой подвигъ). Она для возвышенія бѣдствовавшихъ въ 
Израилѣ сняла съ себя одежды вдовства своего, помазала лице 
свое благовонною мастію, украсила волосы свои головнымъ убо
ромъ (тюрбаномъ), надѣла для прельщенія его (новую) льня
ную одежду. Ея сандаліи восхитили взоръ его, и красота ея 
плѣнила душу его; мечъ прошелъ по шеѣ его. Персы (вообще 
безстрашные) ужаснулись отваги ея и мидяне растерялись отъ 
смѣлости ея. Тогда воскликнули смиренные мои, — и они испуга
лись, — немощные мои, и они пришли въ смущеніе; возвысили 
голосъ свой, — и они обратились въ бѣгство. Сыновья молодыхъ 
женъ (слѣдовательно слабые, молодые мужчины) кололи ихъ и какъ 
дѣтямъ бѣглыхъ рабовъ наносили имъ раны; они погибли отъ 
ополченія Господа моего. Воспою Господу моему пѣснь новую! 
(Ибо побѣда, пріобрѣтенная столь новымъ образомъ—мужествомъ 
женщины, должна быть и прославлена новою пѣснію). Великъ Ты, 
Господи, и славенъ, дивенъ сплою и непобѣдимъ! Да работаетъ 
Тебѣ всякое созданіе Твое: ибо Ты сказалъ, -  и совершилось; Ты 
послалъ Духа Твоего,—и устроилось,—и нѣтъ никого, кто проти
восталъ бы гласу Твоему. (Это обосновывается). Горы съ водами 
подвигнутся съ основаній, и камни, какъ воскъ, растаютъ отъ лица 
Твоего (сл. псал. 96, 1—5). Если и сильнѣйшее не устоитъ про
тивъ гнѣва Твоего, то къ боящимся Тебя Ты благомилостивъ. 
Мала всякая жертва для вони благоуханія и всякій тукъ ничто
женъ для всесожженія Тебѣ; но боящійся Господа всегда великъ 
(и слѣдовательно всегда пользуется Твоею помощью). Горе наро
дамъ, возстающимъ на родъ мой: Господь Вседержитель отмститъ 
имъ въ день суда; пошлетъ огонь и червей на ихъ тѣла,— и они 
будутъ чувствовать боль и плакать вѣчной
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Эта хвалебная пѣснь принадлежитъ, какъ справедливо замѣчаетъ 
Гриммъ20Л), къ лучшимъ поэтическимъ произведеніямъ еврейскаго ду
ха. Выраженія кратки, сжаты, живописны,вполнѣ приличны; содержа
ніе имѣетъ индивидуальный тонъ, заимствуется отъ обстоятельствъ: 
это- не блѣдный пересказъ, но поэтическое воспроизведеніе дан
наго матеріала.

Затѣмъ весь народъ отправляется въ Іерусалимъ для принесенія 
жертвы всесожженія и исполненія своихъ обѣтовъ. Іудиѳь же при
несла всѣ сосуды ОлоФерна, отданные ей народомъ, и занавѣсъ, 
взятый ею изъ спальни его, и отдала въ жертву Господу, оставивъ 
ихъ въ храмѣ, какъ священные дары, для сохраненія памяти объ 
этомъ славномъ событіи. Народъ веселился въ Іерусалимѣ вмѣстѣ 
съ Іудиѳью предъ святилищемъ три мѣсяца *07). Послѣ этого каж
дый возвратился опять въ домъ свой; Іудиѳь пользовалась большимъ 
уваженіемъ въ Ветилуѣ и была весьма славною во всей землѣ из
раильской. Вмѣстѣ съ мужествомъ она соединяла и цѣломудріе, 
такъ что мужчина не позналъ ея во всѣ дни ея жизни, съ того 
дня, какъ мужъ ея Манасія умеръ и приложился къ народу своему 
(хотя многіе желали ея, какъ присовокупляетъ греческій текстъ). 
Въ праздники же она являлась съ большимъ великолѣпіемъ. Она 
оставалась въ домѣ своего мужа 105 лѣтъ (то-есть по греческому 
тексту, она прожила до 105 лѣтъ) и отпустила служанку свою на 
свободу (вѣроятно, тотчасъ же послѣ празднованія побѣды въ на
граду за сопровожденіе въ непріятельскій лагерь и ея вѣрность). 
Имѣніе же свое она раздѣлила (по греческому тексту) прежде смерти 
своей между родственниками своего мужа и между своими родствен
никами (слѣдовательно по правилу строгой справедливости). И она 
умерла и была похоронена рядомъ съ мужемъ своимъ въ Ветилуѣ. 
И весь народъ оплакивалъ ее семь дней. Во дни ея и много дней 
по смерти ея никакой врагъ не устрашалъ сыновъ Израиля 2 * * *°н).

Эта славная героиня Израиля блистаетъ многими добродѣтелями, 
которыя мы и разсмотримъ здѣсь въ связи.

2®6) Краткое экзегетическое руководство къ апокрифамъ. Лейпцигъ 1813. Вы
пускъ 2, стр. 209.

207) Л ира : это (то-есть предъ святилищемъ) прибавляется для показанія того,
что это веселіе было не разгульное, но святое.

2#г) Іудиѳ. гл. 16.
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Прежде всего наеъ удивляетъ въ ней глубоко-религіозное распо- 
ложете~-основа всѣхъ ея поступковъ, всей ея жизни, великая бо
гобоязненность, доставлявшая ей всеобщее уваженіе и почтеніе20* *)- 
Что она рѣшилась пойти въ непріятельскій лагерь и подвергнуть 
тамъ риску свою честь и жизнь, ѳто имѣло основаніе свое не въ 
любви, но въ религіи 2,°),—чтобы избавить свое отечество и умерт
вить врага ея вѣры. Она не страшится опасности смерти, если 
можетъ спасти вѣру211); она низлагаетъ врага не оружіемъ и воин
скою силою, но мужествомъ и вѣрующимъ упованіемъ2іа). Съ 
вѣрою поспѣшаетъ она въ среду враговъ и въ награду за нее по
лучаетъ голову ОлоФерна,13). Она возлагаетъ свое упованіе на 
единаго Бога, который и сдѣлался ея помощникомъ т ). Она хо
четъ низложить врага не ради своей славы и свободы, но чтобы 
угодить Богу и ради Его славы. Проникновеніе Богомъ внушило 
ей любовь къ уединенной, сосредоточенной жизни, такъ что Петръ 
Даміанъиь) называетъ ее святою отшельницею, гакъ какъ она 
строго исполняла всѣ религіозныя обязанности.

Первымъ проявленіемъ этого религіознаго настроенія нужно 
признать ея чистоту и цѣломудріе. Бонавентура 31 ь) считаетъ ее 
образцомъ стыдливости или скромности, а Іеронимъ211) — образцомъ 
цѣломудрія. Эта добродѣтель имѣетъ въ ней тѣмъ высшее досто
инство, что она (Іудиѳь) отличалась молодостью, красотою и бо
гатствомъ, которыя вообще являются весьма опасными врагами 
названной добродѣтели. Этому своему цѣломудрію Іудиѳь была глав
нымъ образомъ обязана тѣмъ, что побѣдила сладострастнаго

20в) Іудиѳ. 8, 8.
2|®) Амвросій, 1. 2 <іе Ѵіг#.: Іудиѳь украшала себя, дѣлая это по религіоз

ному убѣжденію, а не по любви.
21 *) Амвросій, ). 3 ОІГ. ср. 13.
*12) Оригенъ, Ъот. іп ср. 9.
213) Климентъ Александрійскій, 1. 4 зігот . ср. 4.
214) Амвросій, 1. 3 оіі. ср. 13.
2,к) ЬіЪ. 8, ср. 14: И та святая Іудиѳь да служитъ для васъ образцомъ жизни 

и наставницею вдовьяго постоянства. О ней Священное Писаніе свидѣтельствуетъ 
такими словами (Іуд. 8, 5 и дал.). Размыслите внимательно о томъ, какихъ по
хвалъ удостоилась эта вдова, пылавшая такимъ огнемъ любви къ Богу.

2,#) Бе ргіпс. з. зсгіріі.: Въ книгѣ Іудиѳь предлагается образецъ стыдливости.
217) Іп Лші. ср. 11. Сл. Климента Римскаго, постан. аиост. гл. 7: Итакъ бла

горазумнѣйшая оная Іудиѳь восхваляется свидѣтельствомъ цѣломудрія.
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вождя *18),—вмѣстѣ съ тѣмъ доказательство того, какъ велика эта 
добродѣтель въ очахъ Божіихъ. Іудиѳь по истинѣ прекрасная цѣло
мудренная душа въ прекрасномъ чистомъ тѣлѣ! Она презрѣла всѣ 
сокровища ОлоФерна и даже его роскошную постель, такъ какъ 
она сражалась сильнымъ духовнымъ оружіемъ 2І9). Въ награду за 
свое цѣломудріе она получаетъ голову ОлоФерна 2а0). Однако выс* 
шая побѣда и торжество этой женщины заключается въ томъ, -что 
она возвратилась изъ лагеря этого сластолюбца столь же чистою, 
какою и вошла въ него 221). Эта побѣда цѣломудрія надъ страстію 
ставится поэтому выше побѣды надъ полководцемъ 222). Вотъ по
чему Іудиѳь, по возвращеніи своемъ, и благодаритъ Господа не 
только за одержанную надъ ОлоФерномъ побѣду, но и за то, что 
Онъ сохранилъ нетронутымъ ея цѣломудріе а23)? потому что при 
этихъ обстоятельствахъ борьба за цѣломудріе была не менѣе ве-( 
лика, чѣмъ пораженіе ассиріянъ. Требовалось по истинѣ сильное 
покровительство и защита со стороны Бога, чтобы тамъ, гдѣ по
бѣждала красота, не была побѣждена чистота. , И однако не было 
недостатка въ искушеніи224): ее приглашаютъ къ столу, чтобы 
этимъ сдѣлать ее болѣе податливою; но она остается трезвою, и 
въ то время какъ военачальникъ наслаждается ея красотою и сго
раетъ отъ пожеланія къ ней, она думаетъ только о головѣ его, 
чтобы отрубить ее 22У). Какъ изобрѣтательно цѣломудріе! Нося въ 
сердцѣ Бога Іудиѳь отправляется навстрѣчу врагу въ соблазни
тельно-украшенной одеждѣ22Ѳ), и намазывая свое тѣло дорогою

■18; Фулыенцій, ср. 2 сіе зШ . ѵій. ср. 14.
-1У) Петръ Д а м 1. 7, ср. 16.
22°) Іеронимъ, ср асі Гиг. 1. с. и РгаеГ. іа Лікі.
281) Амвросій, 1. 3 оіГ. ср. 13: Первѣйшая побѣда ея заключалась въ томъ, 

что она вынесла изъ шатра врага свою честь незапятнанною. Златоустъ, на 
Псал. 75, 12: Плѣнивъ врага вожделѣніемъ къ себѣ оаа сохранила себя непри
косновенною; ибо она не была опорочена за свое воздержаніе.

22г) Іаигспіія Іизі., сіе зоЬгіеІ. ср. 2: Силою трезвости она получила голову 
Олоферна, сохранила цѣломудріе и одержала побѣду. Св. Исидоръ, сіе ессі. оШс. 
1. 2. ср. 19: Существовала и Іудиѳь, та чудная вдова, которая восторжествовала 
надъ Олоферномъ и, побѣдивъ врага, сохранила цѣломудріе,

223) Іудиѳ. 13, 29.
28 4) Іудиѳ. 12, 10.
22і) Августинъ, 1. с.

Іеронимъ, ер. ай Оепш.
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мазью она не забываетъ облагоухать всѣ чувства своего духа 
елеемъ цѣломудрія 227); и такимъ образомъ чистая обманулц и по
губила прелюбодѣя г28); слѣдовательно она не сгорѣла въ огнѣ, но 
возвратилась еще болѣе благородною и прекрасною.

Съ этимъ цѣломудріемъ ея находится въ связи и постоянное пре
бываніе ея въ состояніи вдовства. Любовь ея къ умершему мужу по
буждала ее не снимать одеждъ вдовства никогда, кромѣ радости празд
ничныхъ дней. Но отправляясь на приведеніе въ исполненіе своего 
дѣла она надѣла тѣ одежды, которыя носила при жизни своего 
мужа, чтобы какъ бы опять понравиться ему, если она освободитъ 
отечество. Только такимъ цѣломудреннымъ оружіемъ вдова могла 
разсчитывать одержать побѣду22м). По словамъ Свиды, она вы
ступила одѣтою какъ невѣста. Чего не могла сдѣлать храбрость, 
того достигла эта цѣломудренная вдова, — знакъ того, какъ бла
гоугодна Господу такая вдова 23°). Она надѣваетъ свои брачныя 
одежды не для того, чтобы вступить во второй бракъ, но въ ка
чествѣ уже обрученной выступаетъ на борьбу и побѣду 231); и 
однако она обладала всѣми свойствами и дарами 23г), вообще рас
полагающими вдову ко второму браку и даже дѣлающими его же
лательнымъ. Необходима поэтому твердая рѣшимость и сильная 
борьба, чтобы предпочесть тихую, уединенную вдовью жизнь счаст
ливой, роскошной брачной жизни г33), почему Тертулліанъ 23*) при
водитъ ее въ примѣръ моногаміи, а Исидоръ Пелуеіотъ 235) ста
витъ ее выше Сусанны и дочери ІеФѳая; ибо у первой былъ еще

” 7) Петръ Даміанъ. сіе сои*. $ес.
228) Августинъ, 1. с.
229) Амвросій, 1. (1е ѵійиіз: Она одѣлась въ ту одежду радости, которую но

сила обыкновенно, когда живъ быль ея мужъ, какъ бы имѣя намѣреніе понра
виться мужу, если освободитъ отечество. И она хорошо сдѣлала, что, отправляясь 
на борьбу, взяла съ собою брачныя украшенія, потому что брачное оружіе—чи
стота. И вдова не могла ни понравиться, ни побѣдить другимъ оружіемъ.

23°) Фулыенцій, сіе зіаі. ѵісі. ср. 14.
2гі) Авіустинъ, 8егто 40, I. с.
232) Петръ Даміанъ, 1. с.
233) Фулыенцій, ер. 2 сіе зіаі. ѵісі. ср. 20.
234) ЬіЪ. сіе топо". ср. 17: Напс (сагпія ітЪесіІІііаІет) .рісІісаЪипі за т  поп 

Ізаас топо^атиз, пес Іоаппез аіщиі СЬгізІі зрасіа, пес Іисііііі Шіа Мегагі, пе< 
іоі аііа ехетріа запсіогпт.

’85) ЬіЪ. 1. ер. 87.
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мужъ, а вторая въ качествѣ дѣвицы, еще не испытала радостей 
брачной жизни, почему ей предстояла болѣе легкая борьба. Фуль- 
ъенцій1™) достойно ставитъ ее наряду со святою вдовою Анною * * 
ожидавшею въ храмѣ пришествія Мессіи. Хотя она пользовалась 
великимъ уваженіемъ, однако рѣшается провести всѣ остальные 
дни своей жизни въ тихомъ вдовьемъ одиночествѣ *"7).

Для добросовѣстнаго сохраненія этой чистоты необходимы были 
дѣйствительныя средства поста и молитвы. Что касается поста, 
то Іудиѳь, по примѣру изъявляющихъ печаль и кающихся, доволь
ствовалась принятіемъ пищи вечеромъ: со дня смерти мужа она 
постилась, за исключеніемъ праздничныхъ дней 238). Еще прежде 
отправленія въ непріятельскій лагерь она старается приготовиться 
къ этому трехдневнымъ постомъ и подъ веселою наружностью 
скрыть покаянный духъ. Почти совершенно изнуренная постомъ3"’") 
и въ самомъ языческомъ лагерѣ продолжая соблюдать постъ н за
коны о пищѣ, она оружіемъ воздержанія одержала побѣду надъ цѣ
лымъ войскомъ 2*°). ОлоФернъ и Іудиѳь борятся неодинаковымъ 
оружіемъ: оружіе перваго—похоть, пьянство и высокомѣріе; оружіе 
второй—чистота, трезвость и смиреніе; вотъ почему и одержала по
бѣду послѣдняя 241). Справедливо поэтому отцы выставляютъ пощеніе 
Іудиѳи одною изъ главнѣйшихъ ея добродѣтелей34*), въ особенно
сти Петръ Даміанъ 243), превозносящій ея самоумерщвленіе и по
ставляющій ее наряду съ Руѳью.

Съ постомъ соединялась усерднѣйшая молитва. Уединившись въ

2 '6) ЕрІ8І. 2, ср. 14.
5 і7) Амвросій, 2 бе ѵіб. Іеронимъ, ер. аб Г игіаш: Цѣломудріе убиваетъ страсть: 

Ік&Ъіііщие герепіе шиШо аб тісігісеа зогбеа гебіЬ ошпіЬив заесиіі сиШЪив 
типбіагез.

23в) Іудиѳ. 8, 6, 7.
• ,в) Іеронимъ, 1. с.: Іудиѳь вдова, удрученная постомъ. Амвросій, 1. бе ЕИа 

е і ,іе). 1. с: Эта, препоясавшись постомъ, устояла въ лагерѣ предъ иноплеменни
ками; тотъ, опьяненный виномъ, повергся долу... Итакъ постъ одной женщины 
поразилъ многочисленное войско ассирійское.

2<0) Ьаигепііив  <7изІ., 1. бе воЬгіеі. ср. 2: Іудиѳь во все время своего вдовства 
дѣйствовала этимъ оружіемъ трезвости и воздержанія и побѣдила все войско 
ассирійское.

24‘) Фулыеншй, ер. 2 бе аіаі. ѵіб. ср. 14.
242) Амвросій и Августинъ см. выше. Сл, І)е Іа Яегсіа 1. с. стр. 20.
2<:‘) ІііЬ. 8 ер. 14. 1. с.
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своей тихой горницѣ она предавалась молитвѣ 24*) и среди молитвы, 
проникающей до неба, ковала побѣдоносное оружіе245). Непре
рывно, днемъ и ночью, возносилась къ небу ея молитва за благо 
ея народа 2*в). Во время своего таинственнаго выхода она искала 
въ молитвѣ силы и крѣпости. Пребывая въ непріятельскомъ ла
герѣ она проводитъ ночь въ уединенной молитвѣ, которой была 
обязана сохраненіемъ своего цѣломудрія 24Г); и стоя наконецъ у 
постели врага для совершенія своего подвига она возводитъ взоръ 
на небо и восклицаетъ со слезами: Укрѣпи меня Господи, въ часъ 
сей! И Господь укрѣпилъ ея руку -,%8). И возвратившись побѣдо
носно въ свой отечественный городъ она сочла первою своею обя
занностью принести должную дань благодарности Всемогущему.

Молитва и постъ закалили ея мужество. Въ роковое время, когда 
страшный врагъ распространилъ повсюду смерть и ужасъ, когда 
даже храбрѣйшіе обнаруживали робость, Іудиѳь проявила герои
ческое мужество т ), выходившее далеко изъ предѣловъ ея пола 25°) и 
достоподражаемое даже для героевъ 251). Если Богъ возвеличивается 
въ герояхъ, то еще болѣе Онъ возвеличивается въ героиняхъ258). Ге
роическій подвигъ Іудиѳи сдѣлалъ ее достойною стать рядомъ съ 
великими мужами Израиля 253); мало того—она нѣкоторымъ обра
зомъ стоитъ даже выше ихъ, потому что въ то время какъ даже

-*4) Іудиѳ. 8, 5.
,<6) Августинъ, зегто  48 1. с.: святѣйшая Іудиѳь, предъ молитвою которой 

отверзлись небеса, исковала побѣдоносное оружіе, которымъ сражалась съ сопро- 
тивными, и женщина освободила трепетавшихъ отъ страха мужей.

-'**) Климентъ Тимскій, 1. 3 Сопзі. Ар. ср. 7: Мудрѣйшая Іудиѳь, славная цѣ
ломудріемъ, день и ночь возсылала молитвы Богу за Израиля.

2<7) Августинъ, 1. с.: Молитвою цѣломудріе сохранило себя неприкосновеннымъ 
и посрамило врага... Ибо когда небо отверзается молитвою, то сила оружія всегда 
попирается.

2<8) Ьаигепі. Іиві., бе регі. &габіЪ. ср. 12. Златоустъ, Огаііо іи Рз. 75, 12: 
Сампсонъ одинъ обращалъ въ бѣгство тысячи враговъ; храбрѣйшая же Іудііоь 
поразила вмѣстѣ съ своею служанкою миріады иноплеменниковъ...

2{") Августинъ, зегто  49 1. с.
ио) Амвросій, 1. бе ѵіб.
2і1) Іеронимъ, іп ргаеі. Іибіріі.
262) Исидоръ, бе ѵіі. е і т о г іе  запсі. ср. 64. Петръ Дам., зегто  68 іп паЫ  

ѵігз.
2і:і) Бернардъ, зегто  13 іп Сапі.
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сильные во Израилѣ обнаружили робость, она не потеряла муже
ства. Съ истиннымъ презрѣніемъ къ смерти она, въ сопровожде
ніи только своей служанки, отправляется въ непріятельскій лагерь 
и будучи озабочена въ своемъ отечественномъ городѣ, она дѣлается 
спокойною, идя навстрѣчу опасности 25*).

Наконецъ мы не можемъ пройти молчаніемъ мудрости, благо
разумія и краснорѣчія Іудиѳи. Возвратившись побѣдоносно изъ асси
рійскаго лагеря она утѣшаетъ свой народъ своею мудростію 255), во
одушевляетъ своихъ согражданъ, даетъ имъ совѣтъ повѣсить го
лову ОлоФерна на городской стѣнѣ и сдѣлать вылазку256). Своею 
мудростію и краснорѣчіемъ она привела Ахіора къ полной вѣрѣ, 
такъ что онъ отрекся отъ идолослуженія и призналъ Іегову еди
нымъ истиннымъ Богомъ. Ея благоразуміе и мудрость приводятъ 
въ изумленіе даже ассиріянъ; а краснорѣчіе ея плѣнило Оло
Ферна *57); поэтому она по справедливости причисляется къ про
рочицамъ 258). Вслѣдствіе этого нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ, 
если Іудиѳь и ея подвигъ имѣютъ прообразовательное значеніе. 
Подобно Іудиѳи (8, 7, 8), и Пресвятая Дѣва Марія была пре
красна видомъ и объ ней никто не говорилъ ничего дурпаго. Дѣва 
Марія была, подобно Іудиѳи, славою не Іерусалима только, но и 
всей земли, радостію не Израиля только, но и всѣхъ народовъ, 
честію не синагоги только, но и цѣлой церкви. Поэтому то архан
гелъ и привѣтствуетъ Ее тѣми же словами, какими жители Іеру
салима прославляли Іудиѳь (13, 23): Благословенна ты, дочь, Гос
подомъ между всѣми женами на землѣ! Подобно Іудиѳи, она, Ма
терь Господа, сокрушила главу діавола, прообразомъ котораго 
служилъ ОдоФернъ 2 * * * * * **9).

2“) Августинъ, зегто 48 1. с. Климентъ Александрійскій, 1. 4 зігот. ср. 4. 
Амвросій, 1. 3 Де оі'І. ср. 13 1. с.

-ъъ) Августинъ, вегто 48 1. с.
2ІГ) Амвросій, 1. сіе ѵісі.
1>ІІ7) Амвросій, 1. 3 Де оіТ. ср 13. Августинъ, зегто 49.

Климентъ Римскій, 1. 8 Сопзі. Ар. ср. 2: Но пророчествовали и жен
щины: нѣкогда Маріамъ, сестра Моисея, послѣ пея Деввора, затѣмъ Олдама и 
Іудиѳь. Фулыенцій, ер. 2. ср. 15: Тѣ двѣ вдовы, хотя и жили въ разныя вре
мена, однако служили одному таинству вѣры: Анна узнала Христа, пришедшаго 
во плоти, а Іудиѳь—имѣвшаго родиться.

Іеронимъ, ер. 22 аД Еиві. сіе сиві. ѵіг&.
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Іудиѳь какъ побѣдительница родоваго врага своего народа слу
житъ далѣе прообразомъ христіанской церкви, своею вѣрою низ
лагающей всѣхъ своихъ враговъ 2Я0). Мечъ, который она подняла 
на ОлоФерна, есть прообразъ возвышенія, воздвиженія креста261).

Христіанское искусство съ нѣкоторымъ пристрастіемъ стара
лось воспроизводить героическій подвигъ Іудиѳи. Микель Анжело 
своею живою Фантазіею уловилъ тотъ моментъ, когда героиня кла
детъ отрубленную голову на блюдо, держимое ея служанкой, и съ 
ужасомъ бросаетъ взоръ на туловище, чтобы увѣриться, что оно 
уже мертво. Рафаэль изобразилъ Іудиѳь во всемъ ея величіи: она 
стоитъ прямо, опершись на мечъ, у ногъ ея голова ОлоФерна. 
По Доминикино она показываетъ голову, только что отрубленную. 
Гвидо Рени сообщилъ ея поднятому вверхъ лицу чудное выраже
ніе чувства. Рубенсъ увѣковѣчилъ эту сцену въ двухъ картинахъ 
съ свойственнымъ ему колоритомъ. По Гор. Верне Іудиѳь смо
тритъ на свою жертву взоромъ, колеблющимся между мужествомъ 
и страхомъ, и поднимаетъ мечъ, чтобы отрубить голову полко
водцу.

Е с ѳ и р ь.

Между плѣнниками, отведенными Навуходоносоромъ, царемъ Ва
вилонскимъ, вмѣстѣ съ Іехоніею, царемъ Іудейскимъ, находился и 
Мардохей (Мордохай), сынъ Іаира, сына Семея, сына Киса, изъ 
колѣна Веніаминова, Хотя большинство толкователей считаютъ 
Іаира, Семея и Киса ближайшими предками Мардохея, однако 
справедливѣе будетъ вмѣстѣ съ І осифомъ 2Г'2), производящимъ Ес- 
ѳирь изъ царскаго рода, именно отъ царя Саула, и вмѣстѣ съ 
двумя таргумиетами признавать, по крайней мѣрѣ Семея и Киса,

260) Іеронимъ, ер. 79 (аі. 9) асі 8а1ѵіп. И Ргоі. іп 8орЬоп.: Іудиѳь и Есоирь, 
прообразуй церковь, умертвили противниковъ и избавили отъ опасности Израиля, 
которому грозила погибель. Исидоръ, А11е§. зсгірі. п. 122: Іудиѳь и Есѳирь 
прообразуютъ собою церковь, наказываютъ враговъ вѣры и избавляютъ отъ опас
ности народъ Божій.

2С1) Андрей Критскій, (1е ехаіі. з. сгисіз: Нѣкогда иреславная Іудиѳь за
несла мечъ надъ головой спящаго Олоферна: прообразуя воздвиженіе креста она 
спасла Израиля.

262) А п іц . XI. 6.
38
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гораздо болѣе ранними предками, и именно Семея—сыномъ Геры, 
злословившимъ Давида 2ь:5), а Киса—отцомъ Саула *'!4). Въ пользу 
этого говоритъ, иовидимому то, что тотъ Семей, точно такъ же, 
какъ п упоминаемый здѣсь, былъ сыномъ Киса, и Мардохей, при 
пропсхожденіи своемъ отъ этихъ мужей, былъ веніаминитяниномъ, 
а также и то, что именно при этомъ происхожденіи, Мардохей 
уже генеалогически становится во враждебное отношеніе къ Аману, 
что имѣлъ, повидимому, въ намѣреніи выставить на видъ священ
ный писатель, называя Амана Агагитомъ (потомкомъ царя Агага). 
Такъ какъ имя: Мардохей (1 Ездр. 2, 2 и Неем. 7, 7) встрѣчается 
среди возвратившихся изъ плѣна съ Зоровавелемъ, то Абенесра и 
многіе другіе думаютъ, что Мардохей нашей книги возвратился 
пзъ плѣна уже съ Зоровавелемъ, но впослѣдствіи опять перешелъ 
въ Вавилонъ. Однако сходствомъ именъ еще не доказывается тож
дество лицъ. Большія затрудненія представляетъ придаточное пред
ложеніе въ еврейскомъ текстѣ, допускающее отведеніе какъ Мар- 
дохея, такъ и Киса. Въ первомъ случаѣ, такъ какъ отъ упомяну
таго отведенія въ 599 году до начала царствованія Ксеркса (въ 
4Ж> году) протекло 113 лѣтъ, то Мардохею, еслибы онъ былъ от
веденъ даже ребенкомъ, должно бы было быть 120—130 лѣтъ отъ 
роду; а такъ какъ Есѳирь сдѣлалась царицею уже въ седьмой годъ 
царствованія Ксеркса (2, 16), то Мардохей сдѣлался первымъ ми
нистромъ царя, имѣя около 125 лѣтъ отъ роду. Такъ какъ дру
гимъ это представляется невѣроятнымъ, то они считаютъ Киса 
уже отведеннымъ въ плѣнъ, а правнука его Мардохея родившимся 
только уже въ плѣну. Тѣмъ не менѣе однако мы относимъ при
даточное предложеніе (который былъ отведенъ) къ Мардохею, но 
такъ, что онъ изображается какъ одинъ изъ тѣхъ іудеевъ, которые 
отведены были въ Вавилонъ вмѣстѣ съ Іехоніею, или же если онъ 
родился и въ плѣну, то отведенъ былъ въ Вавилонъ въ лицѣ сво
ихъ отцовъ, каковое словоупотребленіе не чуждо Библіи, по Быт. 
46, 8 и дал. А такъ какъ съ Іехоніею отведены были только знат
ныя Фамиліи (4 Цар. 24, 14), то это показаніе говоритъ вмѣстѣ 
съ тѣмъ о томъ, что Мардохей, а потому и Есѳирь происходили 
отъ знатной Фамиліи. Если здѣсь приводится его родословіе, то это

- й 'л )  1 Цар. 16. 5... 3 Цар. 2, 8. 36... 
*'’■) 1 Цар. 0, 1. 1 Пара л. 8, 33.
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дѣлается ради Есѳири, потому что у іудеевъ не было въ обычаѣ 
приводить родословія женщинъ. Поэтому родословіе Мардохея есть 
вмѣстѣ съ тѣмъ и родословіе Есѳири.

Этотъ Мардохей жилъ въ Супахъ, персидской столицѣ, былъ 
знатенъ и одинъ изъ первыхъ при дворѣ *,{:’) царя Ахашвероша- ). 
Кто былъ этотъ царь, относительно этого взгляды весьма различны. 
І осифъ г(і7) и большая часть древнихъ толкователей считаютъ его 
Артаксерксомъ Лонгиманомъ, а большая часть новыхъ толкователей 
Ксерксомъ. Мардохей былъ воспитателемъ дочери брата своего, 
Едиссы, носившей еще другое имя Есвири: она была красива 
станомъ п пригожа лицемъ. Когда она лишилась отца и матери, 
то Мардохей взялъ ее къ себѣ вмѣсто дочери Первое имя ея: 
Едисса, по-еврейски: Гадасса, значитъ: миртъ и было, вѣроятно, 
заимствовано отъ ея чрезвычайной красоты. Когда она взята 
была въ царскій домъ, или сдѣлана царицею, то получила персид
ское имя: Есѳирь, то-есть звѣзда. Что касается ея родственнаго 
отношенія къ Мардохею, то послѣдній былъ, по Вульгатѣ, ея дядею, 
а Есфирь была его племянницей. По 2, 15 она была дочь Ави- 
гаила, брата Мардохея, а -8, ] она открываетъ царю, что Мар
дохей—ея дядя, съ чѣмъ согласно и показаніе Іосифа. По еврей
скому тексту Есѳирь была дочь дяди (отцова брата) Мардохея, 
слѣдовательно его двоюродная сестра, съ чѣмъ согласны Таргу- 
мистъ, а также ЪХХ: дочь Аминадава, дяди Мардохея; почему 
нѣкоторые думаютъ, что въ Вульгатѣ послѣ слова ігаітіз выпущено 
слово раігіб. Въ качествѣ двоюродной сестры она очень легко 
могла быть настолько моложе его, что онъ счелъ нужнымъ заступить 
для нея мѣсто отца.

Во второй годъ царствованія Ахашвероша, и именно въ первый 
день мѣсяца Нисана, Мардохей видѣлъ знаменательный сонъ. На 
землѣ слышались ужасный шумъ, громъ, землетрясеніе и смятеніе 
(образъ движенія и возбужденія Амана противъ іудеевъ), и онъ 
увидѣлъ двухъ большихъ змѣевъ, собравшихся драться другъ съ 
другомъ; на вой ихъ поднялись всѣ народы войною противъ народа

597

2 6 Есѳир. 2, 5. 6; 6, 2— 4.
26К) ЪХХ ’АртаНер і̂^; Вѵльг. ср. 1 —10: А$§пегіі8. Но ср. мр: АіЧахегхез. 
2Г'7) АпЪ XI. 6. Сл. ЪХХ.
2Г’8) Есѳир. 2. 7.

38’
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праведныхъ (іудеевъ). Послѣдній былъ этимъ такъ смущенъ, что 
сталъ готовиться къ смерти. Въ то время какъ народъ взывалъ 
къ Богу о помощи, малый источникъ возросъ въ великую рѣку, 
изъ которой текло множество воды. Вмѣсто мрака возсіялъ опять 
свѣтъ и солнце, и смиренные вознеслись и истребили тщеславныхъ. 
Мардохей уразумѣлъ, правда, что сонъ его отъ Бога 2ь9), однако 
значеніе его онъ понялъ только уже позднѣе, когда достигъ выс
шаго почетнаго мѣста. Малый источникъ, выросшій въ рѣку, про
изведшій множество воды и превратившійся въ свѣтъ и солнце, 
это—Есѳирь, которую царь взялъ въ жену и захотѣлъ, чтобы она 
сдѣлалась царицею. Есѳирь удачно сравнивается съ источникомъ^ 
сначала незначительнымъ, но затѣмъ расширяющимся въ большую 
рѣку: такъ и Есѳирь, жившая уединенно въ домѣ своего воспитателя 
но потомъ возведенная въ достоинство царицы, вліяніемъ своимъ 
избавила весь народъ свой и доставила ему большое уваженіе, 
подобно рѣкѣ, выступающей изъ береговъ, увлекла за собою все 
сопротивляющееся (Амана и его приверженцевъ) и произвела тог 
что многіе язычники перешли въ іудейскую религію. Подобно свѣто
зарной звѣздѣ она блистала величіемъ и добродѣтелію въ цѣлой 
Персіи, лучами своими разогнала мрачное облако, напущенное на 
Израиля Аманомъ, и обратила печаль своего народа въ радость. 
Наконецъ слезами своими она потушила пожаръ, произведенный 
Аманомъ. Столь же удачно Мардохей и Аманъ сравниваются съ 
змѣями; ибо змѣй (драконъ) былъ символомъ и эмблемою царей 
и князей и отличается бдительностію, быстротою и силою, каковыя 
свойства принадлежали каждому изъ нихъ въ своемъ родѣ. Собрав
шіеся народы—это тѣ, которые дерзнули истребить имя іудеевъ; 
Израиль же, народъ Божій, возопившій къ Богу, освобожденъ былъ 
отъ всѣхъ золъ при великихъ знаменіяхъ и чудесахъ а7°).

Въ третій годъ своего царствованія Ахашверошъ сдѣлалъ для 
собравшихся въ Сузахъ вельможъ своего царства пиръ, чтобы 
показать имъ свое величіе и славу, между тѣмъ какъ въ это самое 
время царица Басти (по-еврейски Вашти, въ Русской библіи Ас- 
тинь) сдѣлала также пиръ для женщинъ въ царскомъ дворцѣ. 
Васти на теперешнемъ персидскомъ языкѣ означаетъ: прекрасная

^9) Есеир. 11, 5—12. 
27°) Есеир. 10, 5 и гал.
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женщина. Въ седьмой день пира царь, разгоряченный уже виномъ, 
приказалъ своимъ евнухамъ привести царицу предъ лице свое въ 
вѣнцѣ царскомъ, чтобы показать народамъ и князьямъ красоту 
ея, потому что она была очень красива. Но царица отказалась 
придти, на что царь сильно разгнѣвался. По древне-персидскому 
обычаю женщины, въ особенности царицы, должны были вести 
уединенную жизнь. Если нѣчто чрезвычайное представляло уже по
явленіе царицы непокрытою, то тѣмъ менѣе теперь, когда для ца
рицы не было никакого сомнѣнія въ томъ, что ей придется по
явиться среди пьянаго общества, могла она рѣшиться выставить 
себя напоказъ похотливымъ взглядамъ столь многихъ мужчинъ, 
въ особенности при извѣстномъ безстыдствѣ персовъ 27‘). Нѣко
торые толкователи 272) извиняютъ поэтому справедливо поступокъ 
царицы, тогда какъ другіе 27Г>) обвиняютъ ее въ непослушаніи; къ 
послѣднему мнѣнію присоединяется, повидимому, и І осифъ, при
совокупляя, что она не явилась по неоднократному приказанію 
царя. Не невѣроятно то, что въ поступкѣ Васти имѣло мѣсто сво
его рода упрямство и что вслѣдствіе гордости и самомнѣнія она 
никакъ не могла ожидать себѣ строгаго наказанія. Какъ бы то 
ни было, царю слѣдовало радоваться стыдливости своей жены, 
хотя однако при этомъ нельзя вмѣстѣ съ Таргумистомъ допустить, 
что она, по повелѣнію царя, должна была явиться нагою, потому 
что она потребовала бы того же и отъ рабынь -  іудеянокъ. Царь 
сильно разгнѣвался, потому что былъ униженъ въ глазахъ всѣхъ. 
Если мы допустимъ даже, что Васти, будучи благоразумнѣе, легко 
могла бы найдти Форму къ оказанію послушанія, не поступаясь 
при этомъ ничѣмъ съ своей стороны, всетаки неблагопріятная 
тѣнь падаетъ не столько на нее, сколько на царя.

Ахашверошъ обратился къ своимъ мудрецамъ за разрѣшеніемъ 
вопроса, какъ поступить по закону съ царицею Васти. Они даютъ 
совѣтъ отвергнуть Васти неизмѣняемымъ постановленіемъ и пере
дать ея достоинство другой, лучшей, постановленіе же это опуб
ликовать во всемъ царствѣ, чтобы и другія жены, глядя на нее, 
не стали оказывать непослушанія своимъ мужьямъ, но научились

- и )  Геродотъ У, 18.
-7*1) Санкцій, Серарій, Сулышцій (ІіЪ. 11 ІіізС ср. 6). 
273) Картузіанъ, Корнелій, Саліанъ, Лиранъ.
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повиноваться ихъ приказаніямъ. Строгость этого приговора объ
ясняется быть можетъ тѣмъ, что Васти пользовалась ненавистью 
за свою гордость. Впрочемъ совѣтникамъ не оставалось ничего 
другаго, какъ или признать-ее невинною,—чѣмъ однако они легко 
.могли вооружить противъ себя царя, или же на всегда сдѣлать ее 
безвредною; потому что еслибы царица возвратила себѣ милость 
царя, то имъ нужно было бы опасаться ея мести 2?*).

Когда спустя нѣкоторое время гнѣвъ царя утихъ, онъ вспом
нилъ объ Астини—и о томъ, что она сдѣлала, и что было опре
дѣлено о ней. Быть можетъ, его мучила мысль, что онъ обошелся 
съ нею очень сурово, и въ душѣ его сказывалось желаніе возсо
единенія съ нею, возлюбленною 27 ’ ; . Чтобы не дать возникнуть въ 
немъ эгой любви къ Астини, что грозило большою опасностью 
всѣмъ прикосновеннымъ къ этому дѣлу, придворные его посовѣто
вали ему собрать изъ всѣхъ областей царства самыхъ красивыхъ 
дѣвицъ въ домъ женъ (гаремъ) подъ надзоромъ старѣйшаго евнуха 
(камергера) Гегая, и та дѣвица, которая понравится царю, пусть 
будетъ царицею вмѣсто Астини. Царь, которому пришелся по душѣ 
этотъ совѣтъ, такъ и сдѣлалъ. Въ числѣ многихъ прекрасныхъ 
дѣвицъ (І осифъ возводитъ число ихъ до 4 00) находилась и ЕсФирь, 
взятая въ гаремъ, вѣроятно противъ воли Мардохея и противъ ея 
собственной воли, потому что Халдейскій текстъ прибавляетъ: 
виЫаГа екі; ѵі. И кто сталъ бы осуждать скромную, благочестивую 
іудейскую дѣвушку, не желавшую служить страстямъ тиранна— 
язычника! Такъ какъ Есѳирь понравилась Гегаю и пріобрѣла его 
благоволеніе, то онъ постарался о томъ, чтобы она какъ можно 
скорѣе достигла цѣли дѣвушекъ гарема: назначилъ ей самый лучшій 
столъ, выдалъ ей женскіе уборы, приставилъ къ ней для услуженія 
семь дѣвицъ изъ царскаго дома и перемѣстилъ ее въ лучшее от
дѣленіе женскаго дома, гдѣ жили обыкновенно тѣ, которыя пред
назначались быть введенными къ царю. Этимъ счастьемъ Есѳирь 
была обязана, кромѣ своей красоты, благоразумію Мардохея, по 
совѣту котораго она умолчала о своемъ народѣ и о своемъ про
исхожденіи, потому что плѣнная и презрѣнная іудейская дѣвица 
едвали бы могла разсчитывать на столь дружеское обращеніе и

~1 І ) Кошрь, глава 1. 
■7П) Іосифъ I. с.
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предпочтеніе. Сверхъ того Мардохей доказывалъ свою любовь ы 
заботливость еще и тѣмъ, что оставался въ постоянныхъ сноше
ніяхъ съ Есѳорью: онъ приходилъ всякій день ко двору женскаго 
дома навѣдываться о ея судьбѣ и здоровьѣ. Какимъ образомъ про
исходили эти сношенія (быть можетъ, при посредствѣ приставлен
ныхъ къ ней прислужницъ), въ точности этого сказать нельзя. 
Іудейскіе толкователи, а также Санкцій и Серарій, думаютъ, что 
Мардохей занималъ уже въ это время постъ важнаго персидскаго 
чиновника и въ качествѣ таковаго легко открылъ себѣ доступъ 
къ Есѳири.

По персидскому обычаю всякая дѣвица, поступившая въ гаремъ, 
должна была проводить здѣсь 12 мѣсяцевъ со времени поступле
нія своего въ женскій домъ, причемъ въ продолженіе шести мѣ
сяцевъ она была очищаема мирровымъ масломъ и столько же вре
мени ароматами и другими женскими притираньями, то-есть при
готовляема къ объятіямъ царя. Той изъ нихъ, которая дѣйстви
тельно приходила къ царю, давались всякаго рода украшенія и 
драгоцѣнности, которыми она разукрашалась для царя. Вечеромъ 
она приходила къ царю, а утромъ возвращалась въ другой жен
скій домъ подъ надзоръ Ш аазгаза (стража наложницъ) и уже не 
входила болѣе къ царю, развѣ только царь пожелалъ бы ея, и 
она призывалась бы по имени. Когда пришла очередь Есѳири 
идти къ царю, она не просила ничего, кромѣ того, о чемъ ска
залъ ей Гегай, слѣдовательно не имѣла въ виду, подобно прочимъ, 
понравиться царю особенными украшеніями, и такимъ образомъ 
пріобрѣла расположеніе къ себѣ въ глазахъ всѣхъ, видѣвшихъ 
ее; ибо она была красива станомъ и пригожа лицемъ (по выра
женію Вульгаты, была невѣроятной красоты). Въ седьмой годъ цар
ствованія, въ десятомъ мѣсяцѣ —то-есть въ мѣсяцѣ Тебеѳѣ—взята 
была Есѳирь къ царю, въ царскій домъ его; и царь полюбилъ 
ее болѣе всѣхъ женъ и дѣвицъ, возложилъ на голову ея царскій 
вѣнецъ и сдѣлалъ ее царицею на мѣсто Астини. Такъ какъ гре
ческій текстъ ставитъ здѣсь двѣнадцатый мѣсяцъ Адаръ, то, но 
показанію Іосифа, мы должны принять, что царь праздновалъ 
свадьбу съ Есѳирью спустя два мѣсяца послѣ встрѣчи съ нею, 
когда онъ сразу избралъ ее въ свою собственную супругу. По 
этому поводу царь сдѣлалъ большой пиръ для всѣхъ князей сво
ихъ и для служащихъ при немъ, пиръ ради Есѳири, сдѣлалъ льготу
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областямъ (въ податяхъ или въ рабствѣ) и раздалъ дары съ цар
ственною щедростію.

И сдѣлавшись уже царицею Есѳирь, согласно совѣту Мардохея, 
не открывала своего іудейскаго происхожденія, выполняя слово 
его и теперь такъ же, какъ тогда, когда она была у него на во
спитаніи. Это не значитъ однако того, чтобы она стыдилась сво
его происхожденія: нѣтъ, молчаніе ея имѣло другую причину. 
Когда и послѣ брака съ Есѳирью для царя, согласно восточному 
обычаю, избираемы были еще и другія дѣвицы, ибо у царей было 
много наложницъ (другіе подъ этимъ вторымъ собраніемъ разу
мѣютъ то собраніе, во время котораго избрана была и Есѳирь, 
между тѣмъ какъ первое собраніе имѣло мѣсто тогда, когда царь 
избралъ себѣ Астинь), Мардохей, сидѣвшій у воротъ царскихъ и 
находившійся въ постоянныхъ сношеніяхъ съ Есѳирью, узналъ о 
злоумышленіи двухъ царедворцевъ на жизнь царя. Онъ сообщилъ 
объ этомъ сейчасъ же Есѳири, чтобы она отъ имени Мардохея 
передала объ этомъ царю. По І осифу это покушеніе открылъ 
Мардохею Варнабазъ, іудейскій рабъ одного изъ заговорщиковъ. 
Послѣ того какъ, по надлежащемъ изслѣдованіи, дѣло найдено было 
вѣрнымъ, царь приказалъ повѣсить обоихъ заговорщиковъ на де
ревѣ и вписать этотъ случай въ книгу дневныхъ записей у царя2™), 
а Мардохею велѣлъ остаться при дворцѣ и одарилъ его дарами 
за открытіе заговора 277).

Въ качествѣ великаго визиря большимъ значеніемъ пользовался 
въ то время при дворѣ Артаксерса нѣкто Аманъ (поеврейски Га- 
манъ), сынъ Амадаѳа, Вугеянинъ. Іудейскіе и христіанскіе толко
ватели, І осифъ и Таргумъ считаютъ Амана потомкомъ извѣстнаго 
царя Амаликитскаго Агага, побѣжденнаго и взятаго въ плѣнъ Са
уломъ и изрубленнаго на части Самуиломъ 278); отсюда легко объ
ясняется и ненависть его противъ іудеевъ, преимущественно же 
противъ Мардохея. Быть можетъ, священный писатель хотѣлъ 
представить Амана духовною отраслью Агага, такъ какъ онъ былъ 
представителемъ народа, находившагося въ самой рѣшительной 
враждѣ съ народомъ израильскимъ, почему Господь и объявилъ

Есоирь гл. 2.
*77) Есоирь 12, 1—5. 
*7в) 1 Цар. 15, 8. 33.
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ему вѣчную войну 27*). Этотъ-то Аманъ хотѣлъ истребить Мардо- 
хея и народъ его изъ-за двухъ казненныхъ царедворцевъ 2*°); вѣ
роятно, онъ и самъ несовсѣмъ былъ непричастенъ къ заговору 881) 
и потому искалъ предлога отмстить ему, открывшему этотъ за
говоръ. Искомый предлогъ скоро нашелся. Царь приказалъ всѣмъ 
служащимъ при немъ кланяться и падать ницъ предъ Аманомъ; 
такъ какъ Мардохей отказывалъ ему въ этой почести, несовмѣ
стимой съ религіозною вѣрою іудеевъ, то Мардохей вознамѣрился 
истребить всѣхъ іудеевъ во всемъ царствѣ. Для этой цѣли онъ, 
заподозривъ іудеевъ въ глазахъ царя, выхлопоталъ у него указъ 
и разослалъ его въ запечатанныхъ спискахъ черезъ гонцовъ въ 
первый мѣсяцъ во всѣ области, чтобы вездѣ были готовы къ ис
полненію этого указа въ двѣнадцатомъ мѣсяцѣ, вслѣдствіе чего 
городъ Сузы пришелъ въ великое смятеніе 282). Узнавъ все, что 
дѣлалось, Мардохей возложилъ на себя вретище и пепелъ, ходилъ 
по городу съ громкимъ воплемъ и дошелъ до царскихъ воротъ. 
Когда царица услышала отъ своихъ служанокъ и евнуховъ о сѣ
тованіи Мардохея (а имъ было извѣстно, какое живое участіе го
спожа ихъ принимала въ этомъ человѣкѣ), она послала ему оде
жды, съ тѣмъ, чтобы онъ снялъ съ себя вретище, вошелъ во дво
рецъ и сообщилъ ей о случившемся. Когда же онъ не захотѣлъ 
сдѣлать этого, то Есѳирь послала къ нему евнуха Гаѳаха узнать о 
случившемся. Гаѳаху Мардохей разсказалъ обо всемъ случившемся, 
вручилъ ему списокъ еъ указа, разосланнаго Аманомъ, и наказалъ 
Есѳири испросить у царя помилованіе своему народу.

Когда Гаѳахъ передалъ эти вѣсти Есѳири, послѣдняя отвѣчала 
чрезъ него Мардохею, что она не можетъ идти къ царю безъ 
зова, потому что всякому входящему къ царю безъ зова одинъ 
судъ—смерть, если только царь простертіемъ скиптра не дастъ 
знать, что вошедшій избѣгнетъ смерти. При томъ же она не звана 
къ царю вотъ ужъ тридцать дней. Изъ этого она заключаетъ, что 
царь не желаетъ видѣть ее и, быть можетъ, сдѣлался уже равно
душнѣе къ ней, почему она и не рѣшается идти безъ зова. А до-

279) ІІсход. 17, 15. Числ. 24, 20.
-8і>) Есѳирь 12, 6.
28*) Есѳирь 16, 12—14.
-8') Есѳирь гл. 3 и 13, 1—7.
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дожить о себѣ она не хочетъ по той причинѣ, что ей пришлось 
бы сейчасъ же представить свое дѣло дарю. Да она не смѣетъ и 
надѣяться на исполненіе своей просьбы, зная съ одной стороны, 
въ какой милости находится и какимъ значеніемъ пользуется Аманъ 
у царя, а съ другрй, что указъ, запечатанный царскимъ перстнемъ, 
не можетъ остаться безъ дѣйствія.

Выслушавъ эти слова Есѳири, Мардохей, чтобы, несмотря на 
ед нерѣшительность, подвигнуть ее къ исполненію его требованія, 
велѣлъ сказать ей: пусть она не думаетъ, что, въ качествѣ су
пруги царя, она избѣжитъ мести Амана. Если она промолчитъ въ 
это время и не постарается сдѣлать все для избавленія своего на
рода, то Богъ можетъ всетаки сохранить народъ и сдѣлаетъ это 
въ силу .Своихъ обѣтованій, но зато она будетъ наказана за свое 
бездѣйствіе. Кто знаетъ, не для того ли она и додтигла достоин 
ства царицы, чтобы служить въ рукахъ Божіихъ орудіемъ спасе
нія народа? Въ этомъ заключалось для нея настоятельное убѣжде
ніе воспользоваться своимъ высокимъ положеніемъ для избавленія 
своего народа. „Вспомни — присовокупляетъ онъ*р 5) — дни твоего 
уничиженія, какъ ты была питаема отъ рукъ моихъ, ибо Аманъ 
произнесъ противъ насъ смерть. Итакъ призови Господа и говори 
за насъ предъ царемъ и спаси насъ отъ смерти “. Эти слова воз
будили въ ней рѣшимость. Есѳирь велѣла отвѣчать Мардохею: 
„пойди, собери всѣхъ іудеевъ, находящихся въ Сузахъ, и пости
тесь ради меня, и не ѣшьте и не пейте три дня — ни днемъ, ни 
ночью (она предписываетъ такимъ образомъ строгій, непрерыв
ный постъ); и я съ служанками моими буду также поститься, и 
потомъ пойду къ царю, хотя это противъ закона, и я подвергаю 
себц опасности умереть “. Вмѣсто послѣднихъ словъ въ еврейскомъ 
текстѣ стоитъ: „и если погибнуть— погибну4*. Эти слова служатъ 
выраженіемъ не отчаянія, но полной преданности волѣ Божіей. 
Мардохей не преминулъ исполнить желаніе Есѳири и молился 
Богу умиленною молитвою Точно также и всѣ израильтяне 
молились Господу. И царица Есѳирь, въ страхѣ отъ предстоящей 
опасности, обратилась къ Господу. Снявъ царскія одежды, она

•*'3) Есѳирь 15, 1 — 3. 
-ь<) Есѳирь гл. 4.
■"Б) Есѳирь 13, 8—18.
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облеклась въ одежды скорби и сѣтованія и вмѣсто многоцѣнныхъ 
мастей пепломъ и прахомъ посыпала голову свою и весьма из
нурила тѣло свое постомъ, п всякое мѣсто, украшаемое въ веселіи 
ея, покрыла распущенными волосами своими. И она молилась, 
Господу, Богу Израилеву, и грворила, обратясь лицемъ къ святому 
городу (какъ прибавляетъ ПараФрастъ) и касаясь имъ земли (какъ 
говоритъ І осифъ): „Господи мой! Ты одинъ Царь нашъ: помоги 
мнѣ одинокой и не имѣющей помощника, кромѣ Тебя; ибо бѣда 
моя близъ меня. Я слышала, Господи, отъ отца моего, что Ты, 
Господи, избралъ Себѣ Израиля изъ всѣхъ народовъ и отцевъ 
нашихъ—изъ всѣхъ предковъ ихъ въ наслѣдіе вѣчное, и сдѣлалъ 
для нихъ то, о чемъ говорилъ имъ. И нынѣ мы согрѣшили предъ 
Тобою, и предалъ Ты насъ въ руки враговъ нашихъ зато, что 
мы (мои предки, въ виновности и заслугахъ которыхъ она при
нимаетъ участіе какъ членъ народа) славили боговъ ихъ: праве
денъ Ты, Господи! А нынѣ они не удовольствовались горькимъ 
рабствомъ нашимъ, но приписываютъ силу рукъ своихъ могуществу 
идоловъ (греческій текстъ: но положили руки свои въ руки идоловъ 
своихъ, то-есть, съ клятвою обѣщали имъ истребить Израиля)у 
чтобы ниспровергнуть заповѣдь устъ Твоихъ, и истребить наслѣ
діе Твое, и заградить уста воспѣвающихъ Тебя, и погасить славу 
храма Твоего и жертвенника Твоего, и отверзть уста народовъ на 
прославленіе тщетныхъ боговъ, и царю плотскому (смертному) 
величаться во вѣкъ (здѣсь разумѣется царь персидскій, имѣющій 
возбуждать вѣчное удивленіе за уничтоженіе Іудеевъ). Не предай. 
Господи, скипетра (владычества) Твоего богамъ несуществующимъ, 
и пусть не радуются паденію нашему, но обрати замыслъ ихъ на 
нихъ самихъ; навѣтника же противъ насъ предай позору.

„Помяни, Господи, яви Себя намъ во время скорби нашей, и 
дай мнѣ мужество, Царь боговъ и Владыка всякаго начальства; 
даруй устамъ моимъ слово благопріятное предъ этимъ львомъ (ца
ремъ Артаксерксомъ), и исполни сердце его ненавистію къ пре
слѣдующему насъ, на погибель ему и единомышленникамъ его. 
Насъ же избавь рукою Твоею и помоги мнѣ одинокой и не имѣ
ющей помощника, кромѣ Тебя, Господи. Ты имѣешь вѣдѣніе всего 
и знаешь, что я ненавижу славу беззаконныхъ и гнушаюсь ложа 
необрѣзанныхъ и всякаго иноплеменника. Ты знаешь необходимость 
мою, что я гнушаюсь знака гордости моей (царскаго вѣнца), ко-
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торый бываетъ на головѣ моей во дни появленія моего (во дни 
церемоніальныхъ торжествъ), гнушаюсь его, какъ одежды, осквер
ненной кровью, и не ношу его во дни уединенія моего“. Изъ этого 
явствуетъ, что Есѳирь взята была въ женскій домъ противъ воли 
и не желала брака съ Артаксерксомъ, почему блаженный Августинъ 
и представляетъ ее образцомъ уединенной жизни и прославляетъ 
ея молитву, которая по Златоусту утишила ярость враговъ. „И 
ее вкушала раба Твоя—продолжаетъ Есѳирь—отъ трапезы Анана, 
и не пила вина идоложертвеннаго (чтобы не принимать ни малѣй
шаго участія въ идолослуженіи); и не веселилась раба Твоя со дня 
перемѣны судьбы моей донынѣ, кромѣ какъ о Тебѣ, Господи, Боже 
Авраамовъ! Боже, имѣющій силу надъ всѣми! услышь голосъ без
надежныхъ, и спаси насъ отъ руки злоумышляющихъ, и избавь 
меня отъ страха моего!л На третій день Есѳирь сняла одежды сѣ
тованія, одѣлась по царски и надѣла свои украшенія. Стоя во 
всемъ великолѣпіи царскаго облаченія и призывая Всевидца Бога 
и Спасителя, она взяла двухъ служанокъ и на одну опиралась, 
какъ бы не имѣя возможности держаться прямо отъ нѣжности и 
чрезвычайной слабости (средство понравиться царю и вызвать въ 
немъ состраданіе), а другая служанка слѣдовала за своею госпожею, 
поддерживая одѣяніе ея, ниспадавшее до земли. Она была прекра
сна во цвѣтѣ красоты своей и лице ея было радостно, какъ бы 
исполненное любви; но подъ этою наружностью скрывалось печаль
ное и сильно стѣсненное отъ страха сердце. Такъ прошла она по 
порядку всѣ двери и остановилась передъ царемъ, который сидѣлъ 
на царскомъ престолѣ своемъ, облеченный во все одѣяніе величія 
своего, весь въ золотѣ и драгоцѣнныхъ камняхъ; видъ его былъ 
страшенъ. Обративъ лице свое онъ взглянулъ съ сильнымъ гнѣ
вомъ (такъ какъ не ожидалъ появленія Есѳири, пришедшей безъ 
зова), —и царица упала духомъ, и измѣнилась въ лицѣ своемъ, и 
склонилась въ безсиліи на голову служанки, которая сопровождала 
ее: она испугалась того, что будетъ отвергнута, подобно Астини, 
и ускоритъ погибель своего народа.

Тогда Богъ измѣнилъ духъ царя на кротость, и онъ поспѣшно 
всталъ съ престола своего, принялъ ее въ объятія свои, пока она 
не пришла въ себя, и утѣшалъ ее ласковыми словами: „что тебѣі 
Есѳирь? Я—братъ твой; ободрись, не умрешь; ибо этотъ законъ 
установленъ для всѣхъ, но не для тебя (греческій текстъ: ибо наше
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владычество общее). Итакъ подойди и прикоснись къ скипетру!44 
Царь называетъ себя ея братомъ ласкательно и чтобы показатьг 
что она равноправна съ нимъ. И когда она молчала, онъ взялъ 
свой золотой скипетръ, положилъ его ей на голову, поцѣловалъ ее 
и сказалъ: „что же ты ничего не говоришь мнѣ?44 Она отвѣчала 
льстиво: „я видѣла въ тебѣ, господинъ, какъ бы ангела Божія, и 
смутилось сердце мое отъ страха предъ славою твоею; ибо дивенъ 
ты, господинъ, и лице твое исполнено благодати44. Сравненіе Ар
таксеркса съ Ангеломъ основывается на чрезвычайно блестящей 
обстановкѣ, внушающей страхъ.

Послѣ этихъ словъ Есѳирь опять упала отъ ослабленія и ли
шилась чувствъ. Царь смутился, и всѣ слуги его утѣшали ее. 
Когда она успокоилась, царь сказалъ ей: „что тебѣ, царица Ес
ѳирь, и какая просьба твоя? Даже до полуцарства будетъ дано 
тебѣ44. Царица высказала на этотъ разъ только слѣдующее жела
ніе: „Нынѣ у меня день праздничный: если царю благоугодно, 
пусть прійдетъ царь съ Аманомъ сегодня на пиръ, который я 
приготовила ему44. Безъ сомнѣнія, она хотѣла прежде убѣдиться 
въ томъ, пользуется ли она еще полнымъ благоволеніемъ царяг 
чтобы рѣшиться на такую просьбу, и затѣмъ уже во время пира 
обратиться къ нему съ просьбой; потому что персы во время пира 
обыкновенно не отказывали ни въ какой просьбѣ. Амана желаетъ 
она видѣть на пиру для того, чтобы отнять у него всякій поводъ 
къ возраженію или извиненію, а также для того, чтобы лишить 
его благосклонности царя и, какъ думаетъ Лиранъ, навлечь на него 
зависть и ненависть сатраповъ. Царь велѣлъ сейчасъ же позвать 
Амана и вмѣстѣ съ нимъ воспользовался приглашеніемъ Есѳири. 
Во время питья вина, когда господствовало самое веселое настро
еніе, царь повторилъ свой вопросъ, чего желаетъ царица, съ под
твержденіемъ прежняго обѣщанія. Есѳирь и теперь еще не выска
зываетъ прямо свой просьбы, какъ будто у нея недостаетъ для 
этого смѣлости. Она говоритъ: „вотъ мое желаніе и моя просьба: 
если я нашла благоволеніе въ очахъ царя и если царю благоугодно 
удовлетворить желаніе мое и исполнить просьбу мою, то пусть 
царь съ Аманомъ прійдетъ еще завтра на пиръ, который л при
готовлю для нихъ, и завтра я исполню слово царя44. Чтобы царь 
опять пришелъ на пиръ, это служитъ не предметомъ просьбы, но 
знакомъ, что онъ исполнитъ просьбу царицы.
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Когда Аманъ выходилъ изъ дворца веселый и благодушный 
вслѣдствіе оказаннаго ему отличія, ему тѣмъ обиднѣе показалось 
упорство Мардохея, сидѣвшаго у царскихъ воротъ и не только 
не павшаго предъ нимъ ницъ, но даже и не тронувшагося съ мѣста 
при видѣ Амана. Мардохей, безъ сомнѣнія, снялъ съ себя опять 
вретище, и такъ какъ онъ зналъ, что Есѳирь сдѣлаетъ обѣщанный 
шагъ передъ царемъ, то его именно теперь тянуло къ тому мѣсту, 
гдѣ онъ разсчитывалъ скорѣе всего узнать что-нибудь объ успѣхѣ 
Есѳири. Однако Аманъ скрылъ свой гнѣвъ, поспѣшилъ домой и 
велѣлъ позвать друзей своихъ и жену свою Зерешу. (Вульг.: За- 
ресу), чтобы излить предъ ними свой гнѣвъ и посовѣтоваться съ 
ними относительно уничтоженія Мардохея. Онъ разсказывалъ имъ 
о своемъ великомъ богатствѣ и великомъ семейномъ счастіи (у 
него было десятеро сыновей), о томъ, какой онъ достигъ почести 
и какъ онъ одинъ былъ на пирѣ у царицы, да и назавтра удосто
ился опять приглашенія вмѣстѣ съ царемъ. И однако это счастье 
отравляется для него всякій разъ, когда онъ видитъ ненавистнаго 
іудеянина Мардохея сидящимъ у воротъ царскихъ. Его жена и 
друзья совѣтуютъ ему приготовить дерево вышиною въ 50 локтей 
и попросить утромъ позволенія у царя повѣсить на немъ Мардо
хея: тогда ему можно будетъ идти на пиръ безъ чувства неудоволь
ствія. Такъ какъ Мардохей преступилъ царскій указъ, то Аманъ 
былъ убѣжденъ, что царь согласится на его казнь; а чтобы она 
могла быть совершена какъ можно скорѣе, Аманъ спѣшилъ дѣлать 
приготовленія къ ней.

Между тѣмъ въ послѣдующую ночь произошелъ случай, поло
жившій уже начало униженію Амана. Господь отнялъ сонъ отъ 
царя, и онъ велѣлъ читать ему памятную книгу дневныхъ запи
сей. Когда ему прочли между прочимъ и о заговорѣ, открытомъ 
Мардохеемъ, онъ спросилъ: какую награду получилъ за это Мар
дохей? Ему сказали: „никакой". Тогда царь спросилъ: „кто на 
дворѣ?" А такъ какъ Аманъ пришелъ сюда съ самаго ранняго 
утра, ѣо царь позвалъ его къ себѣ и спросилъ его: „что сдѣлать 
бы тому человѣку, котораго царь хочетъ отличить почестію?" 
Аманъ, думая, что почесть можетъ быть предназначена только 
ему, высказался въ пользу оказанія самой высшей публичной 
почести, — и по приказанію царя онъ принужденъ былъ оказать 
такую почесть Мардохею.
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Между тѣмъ какъ Мардохей, по оказаній ему почести, возвра
тился къ царскимъ воротамъ, Аманъ поспѣшилъ домой, печаль
ный и закрывъ голову, разсказать своей женѣ и друзьямъ о слу
чившемся. Отъ жены и друзей онъ слышитъ подавляющее пред
сказаніе, что случившаяся съ нимъ непріятность сдѣлается нача
ломъ его гибели. Мудрецы (маги), призванные на совѣщаніе, 
сказали: „Если изъ племени іудеевъ Мардохей, изъ за котораго 
ты началъ падать, то не пересилишь его, а навѣрно падешь предъ 
нимъ, ибо съ нимъ Богъ живый". Когда они еще разговаривали 
съ нимъ, подоспѣли царскіе евнухи и стали торопить Амана идти 
на пиръ царицы Есѳири. Во время пира царь опять спросилъ 
Есѳирь о желаніи ея. На этотъ разъ она рѣшилась высказать 
свою просьбу: „если я нашла благоволеніе въ очахъ твоихъ, царь, 
и еслп царю благоугодно, то да будутъ дарованы мнѣ жизнь моя, 
по желанію моему, и народъ мой, по просьбѣ моей!" (Изъ этого 
Артаксерксъ могъ узнать, что она принадлежитъ къ народу, об
реченному на погибель). Ибо преданы мы, я и народъ мой, на 
истребленіе, убіеніе и погибель. Еслибы мы проданы были въ рабы 
п рабыни то несчастіе было бы выносимо, и я вздыхала и я мол
чала бы; но теперь жестокость нашего врага отражается на царѣ" 
(попустившемъ истребить невинный народъ. По еврейскому тексту: 
„хотя врагъ не вознаградилъ бы ущерба царя", то-есть онъ не 
стоитъ того, чтобы я огорчала царя своею жалобою).

Исполнившись гнѣва царь спросилъ: „кто это такой и гдѣ тотъ, 
который отважился въ сердцѣ своемъ сдѣлать такъ?" Тогда Есѳирь 
отвѣчала: „врагъ и непріятель нашъ—этотъ злобный Аманъ!" И 
Аманъ затрепеталъ предъ царемъ и царицею. Царь всталъ во 
гнѣвѣ своемъ съ пира и пошелъ въ садъ при дворцѣ, чтобы дать нѣ
сколько остыть своему гнѣву и подумать, что ему сдѣлать съ Аманомъ; 
Аманъ же остался умолять о своей жизни царицу Есѳирь, ибо 
видѣлъ, что со стороны царя ему уже не на что надѣяться, если 
за него не вступится Есѳирь. Поэтому онъ бросился къ ногамъ 
Есѳири, сидѣвшей на ложѣ у стола. Когда царь, возвращаясь изъ 
сада, засталъ его въ этомъ положеніи, то сказалъ, въ пылу гнѣва 
заподозривъ Амана въ самомъ худшемъ: „даже и насиловать ца
рицу хочетъ въ домѣ у меня!и безъ всякаго изслѣдованія онъ 
осуждается на смерть, лице его накрывается, какъ обыкновенно
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дѣлалось при совершеніи казни, и его повѣсили на деревѣ, пред
назначенномъ для Мардохея.

Послѣ казни Амана имѣніе его было отобрано въ казну, и царь 
приказалъ отдать домъ врага іудеевъ (вмѣстѣ съ имѣніемъ) ца
рицѣ Есѳири; и когда Есѳирь открыла царю, что Мардохей—ей 
дядя, послѣдній былъ сдѣланъ однимъ изъ высшихъ сановниковъ и 
ему былъ отданъ перстень Амана. А Есѳирь поставила Мардохея 
смотрителемъ надъ своимъ домомъ. Главный врагъ іудеевъ былъ 
уничтоженъ, но роковой указъ оставался еще въ силѣ и, по су
ществующему праву, не могъ быть отмѣненъ. Принимая близко 
къ сердцу благо своего народа, Есѳирь пала къ ногамъ царя, 
плакала и умоляла его отвратить отъ ея народа погибель, которую 
замыслилъ Аманъ. Царь простеръ къ Есѳири своей золотой ски
петръ въ знакъ того, что милостиво принимаетъ ея просьбу, послѣ 
чего она поднялась, стала предъ лицемъ царя и сказала: „если 
царю благоугодно и если я нашла благоволеніе предъ лицемъ его, 
и справедливо дѣло сіе предъ лицемъ царя, и нравлюсь я очамъ 
его; то пусть было бы написано, чтобы возвращены были письма 
по замыслу Амана, писанныя имъ о истребленіи іудеевъ во всѣхъ 
областяхъ царя. Ибо какъ я могу видѣть бѣдствіе, которое постиг
нетъ народъ мой, и какъ я могу видѣть погибель родныхъ моихъ?“ 
царь не могъ прямо отмѣнить закона, но будучи готовъ исполнить 
просьбу царицы, онъ прежде всего увѣряетъ ее въ своемъ благо
воленіи, напоминая Есѳири и Мардохею, что онъ отдалъ домъ 
Амана Есѳири и велѣлъ повѣсить Амана, а затѣмъ даетъ имъ, 
какъ прежде Аману, полномочіе послать отъ имени царя письма 
объ іудеяхъ, скрѣпленныя царскимъ перстнемъ, написавъ въ нихъ 
то, что окажется нужнымъ по соображенію Есѳири и Мардохея 
для отнятія силы у Аманова указа. Эти письма были изготовлены 
и разосланы чрезъ гонцовъ во всѣ области. Въ нихъ было поз
волено іудеямъ защищать жизнь свою въ день, назначенный для 
истребленія ихъ, и истреблять своихъ враговъ. Эти мѣры произ
вели большую радость во всемъ царствѣ. Въ день, назначенный 
обоими указами, іудеи собрались въ городахъ и мѣстечкахъ цар
ства для умерщвленія зложелателей своихъ и, поддерживаемые 
царскими чиновниками, нанесли своимъ врагамъ большое пораже
ніе. По желанію царицы царь позволилъ іудеямъ и на слѣдующій 
день умерщвлять враговъ (такъ какъ здѣсь слѣдовало опасаться,
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что приверженцы Амана будутъ продолжать возбуждать вражду 
противъ іудеевъ) и повѣсить десятерыхъ сыновей Амановыхъ. 
Такимъ образомъ въ городахъ спокойствіе было возстановлено въ 
14 день, и въ Сузахъ только въ 15 день мѣсяца Адара, почему 
тамъ первый, а здѣсь послѣдній изъ этихъ дней былъ дпемъ празд
нества. Эти дни покоя были затѣмъ письмами Мардохея и Есѳири 
ко всѣмъ іудеямъ въ персидскомъ царствѣ сдѣланы праздничнымъ 
днями подъ именемъ Пуршна. День передъ праздникомъ, слѣдова
тельно 13 день Адара, предназначенный Аманомъ для истребленія 
іудеевъ жребіемъ, считался праздничнымъ днемъ и празднуется 
іудеями въ качествѣ поста Есѳири. На постановленіи для всѣхъ 
будущихъ временъ основывается то іудейское преданіе, что даже 
Мессія будетъ почитать этотъ праздникъ (Іоан. 5, 1) и что если 
даже потеряютъ значеніе всѣ пророки и всѣ учительныя книги 
Библіи, то законъ Моисеевъ и книга Есѳирь все-таки пребудутъ.

Рупертъ, подробно трактующій объ исторіи Есѳири, выставляетъ 
на видъ въ особенности четыре добродѣтели Есѳири: воздержаніе, 
праведность, проявляющуюся въ особенности въ томъ, что она 
даже противъ воли выходитъ замужъ за необрѣзаннаго для блага 
своего народа, ея благоразуміе, съ какимъ она уладила трудное 
дѣло, будучи безъ сомнѣнія, руководима Божественнымъ Промы
сломъ, и ея мужество, съ какимъ она боролась за свой народъ и 
спасла его. Петръ Даміанъ выставляетъ ее также образцемъ и 
смиренія.

Астинь и Есѳирь имѣютъ также и прообразовательное значеніе. 
Мы удовольствуемся здѣсь выставленіемъ на видъ главнѣйшихъ 
пунктовъ сравненія. Какъ Астинь сначала нравилась царю, но 
потомъ, когда отказалась явиться передъ нимъ, потеряла его рас
положеніе и была отвергнута: точно такъ же и Ева, послѣ своего 
преслушанія, должна была выслушать карательный приговоръ 
Бога—Царя и оставить рай. Мѣсто Астини заступила Есѳирь, 
очаровавшая царя и завоевавшая его сердце своею прелестію и 
красотою; точно такъ же мѣсто Евы заступила Пресвятая Дѣва 
Марія, снискавшая благоволеніе Божіе сіяніемъ своей чистоты и 
добродѣтелей. Какъ Есѳирь была возведена на престолъ избраніемъ 
Божіимъ, чтобы отвратить угрожавшее ея народу всеобщее истреб
леніе, такъ и Пресвятая Дѣва Марія сдѣлалась Небесною Царицею^ 
чтобы избавить міръ отъ всеобщей погибели и отъ смерти. Какъ

3.9
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Есѳирь была введена въ брачный чертогъ Артаксеркса и была 
постоянно любезна и благоугодна ему, такъ и Пресвятая Дѣва 
Марія была воспринята въ небесныя жилища, чтобы быть пред
метомъ радости для всѣхъ небожителей. Есѳирь спѣшитъ къ дарю, 
опираяясь на двухъ служанокъ, чтобы высказать свою просьбу: 
точно такъ же и Пресвятая Дѣва Марія ходатайствуетъ передъ 
Богомъ, разгнѣваннымъ грѣхами людей, сопровождаемая человѣ
ческою и ангельскою тварію, или лучше сказать заслугами дѣя
тельной и созерцательной жизни. Какъ Артаксерксъ утѣшаетъ свою 
дарственную супругу, не могущую выносить его мрачнаго взгляда, 
увѣреніемъ, что она изъята изъ общаго закона: такъ и Дѣва 
Марія Благодатная можетъ быть безъ страха (Луки 1, 30), потому 
что она не подлежитъ всеобщему закону первороднаго грѣха. Ес- 
нирь достигла на пиру того, что Артаксерксъ приговорилъ къ 
смерти врага ея Амана: такъ и Пресвятая Дѣва Марія уничтожила 
чрезъ своего Божественнаго Сына власть діавола. Какъ Есѳирь 
просила даря отмѣнить смертный приговоръ, висѣвшій надъ ея 
народомъ, и спасти Израиля: такъ и Пресвятая Дѣва Марія ра
зодрала рукописаніе грѣховъ рода человѣческаго и избавила міръ 
отъ всеобщей гибели. Есѳирь, уподоблялся малому источнику, 
сдѣлавшемуся рѣкою, и превратившись въ свѣтлое солнечное сіяніе 
(10, 6; 11, 10. 11), служитъ прообразомъ апокалипсической жены, 
облеченной въ солнце, имѣющей подъ ногами своими мѣсяцъ* а 
на головѣ вѣнецъ изъ двѣнадцати звѣздъ; почему она и называется 
небеснымъ окномъ, чрезъ которое Богъ излилъ истинный свѣта, 
источникомъ свѣта, матерью вѣчнаго свѣта, утреннею звѣздою и 
т. д. Какъ Есѳирь изъ состоянія уничиженія возведена была на 
царскій престолъ (11, 11), такъ и Пресвятая Дѣва Марія могла, 
послѣ зачатія Сына Божія, говорить въ своей хвалебной пѣсни: 
„Отнынѣ ублажатъ мя вси роди“.

Есѳирь считаютъ обыкновенно также и прообразомъ церкви, 
уничтожающей своихъ противниковъ и освобождающей своихъ чле
новъ изъ рукъ враговъ.

Расинъ сдѣлалъ Есѳирь главнымъ предметомъ одной изъ своихъ 
трагедій и съумѣлъ мастерски, съ свойственнымъ ему краснорѣ
чіемъ, выразпть въ особенности жалобныя и радостныя пѣсни 
израильскихъ дѣвицъ, составляющихъ хоръ» И живопись пользо-
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валась также этой исторіей для художественныхъ изображеній 
Есѳири въ качествѣ спасительницы своего народа. Напомнимъ 
только о картинахъ Доминикино, Паоло Веронезе, Тинторетто и 
Пуссена.

М а т ь  м у ч е н и к о в ъ  М а к к а в е е в ъ .

По возвращеніи изъ Вавилона Іудеямъ пришлось испытывать 
всего болѣе бѣдствій при Антіохѣ Епи®анѣ. Взявъ городъ Іеру
салимъ, Антіохъ приказалъ истреблять все безпощадно: въ три 
дня было умерщвлено 40,000 человѣкъ и столько же продано въ 
рабство; храмъ былъ ограбленъ и оскверненъ. Спустя два года 
онъ, въ припадкѣ гнѣва, опять послалъ противъ Іерусалима пол
ководца Аполлонія, который производилъ страшное избіеніе. Въ 
своей ненависти къ іудейской религіи онъ велѣлъ разрывать и 
сожигать іудейскія книги закона и подъ страхомъ смерти запрещалъ 
исполненіе закона. Въ 166 году до Р. Хр. онъ посвятилъ храмъ 
Господень Зевесу, поставилъ на жертвенникѣ идола и принуждалъ 
насильно Іудеевъ приносить жертвы идоламъ и ѣсть свиное мясо. 
Къ сожалѣнію, многіе изъ страха оказали послушаніе запрещенію 
царя; многіе и по свободному побужденію принимали участіе въ 
пиршествахъ и мерзостяхъ, совершавшихся въ святилищѣ Господ
немъ. Зато другіе оставались твердыми и хотѣли лучше умереть, 
нежели преступить святой законъ. Священное Писаніе сохранило 
для насъ нѣсколько примѣровъ непоколебимой вѣрности въ испо
вѣданіи отеческой вѣры даже до смерти при ужасныхъ истязаніяхъ, 
именно страданія 90-лѣтняго Елеазара, одного изъ извѣстнѣйшихъ 
книжниковъ, и одной матери съ семью сыновьями. О мученіяхъ 
этой послѣдней съ сыновьями подробно трактуетъ апокрифическая 
книга, которая впервые упоминается Евсевіемъ и Іеронимомъ подъ 
заглавіемъ тгері сштократоро<; ХоуіацоО какъ произведеніе іудейскаго 
историка Іосифа Флавія и прилагается въ концѣ его сочиненій, 
но правильнѣе говоря была написана александрійскимъ іудеемъ 
съ философскимъ образованіемъ. Въ Александрійскомъ кодексѣ 
греческой Библіи она приводится въ качествѣ четвертой книгц 
Маккавейской. Послѣ историческаго введенія писатель изображаетъ 
въ гл. 5— 7 мученія Елеазара, затѣмъ въ гл. 8— 12 мученія семи

39*
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братьевъ. Вслѣдъ засимъ идутъ назидательныя размышленія и 
разсужденія объ этихъ мученіяхъ ()3— 14), разсужденія о твер
дости старицы -  матери и семерыхъ ея сыновей (14, 11 —16, 25)? 
повѣствованіе о смерти матери и заключительное размышленіе о 
характерѣ и слѣдствіяхъ описанныхъ мученій. Такъ какъ эта книга 
представляетъ цѣнный матеріалъ для нашей цѣли, то я восполь
зуюсь ею далѣе. Еще болѣе раскрашена эта исторія мученій у 
Іосифа Горіонида. въ латинскомъ парафразѣ Эразма и въ Нізіогіа 
МассаЪаеогшп агаЬіса.

Въ тѣ дни (въ 166 г. до Р. Хр.) схвачены были также семь 
братьевъ съ матерью и принуждены царемъ—вопреки закону ѣсть 
свиное мясо, при чемъ они были терзаемы бичами и жилами. 
Эразмъ въ своемъ парафразѣ даетъ (по собственному ли измыш
ленію или по письменно сохранившемуся сказанію) семи братьямъ 
и матери. ихъ слѣдующія имена: Маккавей, Оберъ, Махири, Іуда? 
Ахазъ, Ареѳъ, Іаковъ, а матери: Соломонія. Два Парижскихъ ко
декса А. (11-го столѣтія) и К. въ заключеніи 4-й книги Макка- 
вейской приводятъ слѣдующія имена: Анивъ, Гурій, Евсевенъ, 
Маркеллъ, Антоній, Излеазаръ, Самонъ, а мать ихъ Соломонія 
(ІоХоцшѵгіО, отецъ: Архиппъ. У Іосифа Горіонида мать называется 
Анною; а въ латинской церкви со временъ Амросія—МассаЬаеа, 
Маккавеянкою. Обыкновенно братья вмѣстѣ съ матерью ихъ на
зываются Маккавеями—не по матери или старшему сыну и не 
по родству съ Іудою Маккавеемъ, но потому, что они въ качествѣ 
героевъ вѣры умерли мученическою смертію въ то время, когда 
Іуда и братья его боролись за свободу религіи и отечества. По 
обычному допущенію мѣстомъ дѣйствія была Антіохія, гдѣ казнь 
происходила въ присутствіи царя. Еще во времена блаж. Іеронима 
въ Антіохіи могилы ихъ пользовались почитаніемъ, а Августинъ 
упоминаетъ о базиликѣ, воздвигнутой христіанами въ честь ихъ 
въ Антіохіи. И св. Златоустъ произнесъ три бесѣды о братьяхъ 
Маккавеяхъ въ Антіохіи. Другіе мѣстомъ казни считаютъ Іеру
салимъ или вообще Іудею по близости Іерусалима, причемъ слѣ
довало бы предположить, что царь поспѣвши въ Антіохію непо
средственно послѣ опустошенія храма, возвратился опять въ Іеру
салимъ.

Что касается возраста братьевъ, то они были юноши, между 
тѣмъ какъ мать ихъ представляется женщиною иреклонной ста-
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рости. По показанію 4-й книги Маккавейской одни были юношами, 
другіе мужами, нѣкоторые изъ нихъ были женаты. Одинъ изъ 
нихъ, старшій, принявъ на себя отвѣтъ сказалъ отъ имени всѣхъ 
прочихъ царю: „О чемъ ты хочешь спрашивать или что узнать 
отъ насъ? Мы готовы лучше умереть, чѣмъ преступить отеческіе 
законы“. По 4-й книгѣ Маккавейской гл. 8 братья были согрогія 
(іі^пііаіе іііивігев, ѵегесшкіі, та&папіті. ріі, отпщие сіесоге еЛ 
&гаііа вріешііді, а мать находилась посреди ихъ. Царь старался 
сначала кроткими словами и увѣщаніями расположить ихъ ѣсть 
свиное мясо, но въ случаѣ сопротивленія съ ихъ стороны, при
соединилъ грозныя прещенія и приказалъ для устрашенія ихъ 
принести различныя орудія мученій. Однако юноши не были ус
трашены видомъ этихъ ужасныхъ орудій и голосъ разсудка не 
былъ заглушенъ въ нихъ любовію къ жизни. Послѣ этого моно
лога всѣ восклицаютъ въ одинъ голосъ: „Чего ты медлишь, ти
ранъ? Приводи въ исполненіе свое рѣшеніе. (Наше рѣшеніе твердо). 
Поистинѣ мы лучше умремъ, нежели преступимъ отеческіе законы; 
ибо намъ по справедливости пришлось бы стыдиться нашихъ пред
ковъ, еслибы мы не оказали послушанія закону Моисееву. О же
стокій подстрекатель къ законопреступному! не сожалѣй о нашей 
участи болѣе насъ самихъ: вѣдь ты ненавидишь насъ. Твое со
страданіе для насъ горше смерти: твоя забота объ насъ соединена 
съ преступленіемъ. Не старайся устрашить насъ: ты недавно еще 
узналъ отъ Елеазара, что твои средства устрашенія ничего не 
значатъ для евреевъ. Но если старцы еврейскіе проявили свое 
благочестіе даже въ перенесеніи мученій, то еще приличнѣе умереть 
такъ намъ при нашей юношеской силѣ, потому что мы презираемъ 
твои страшныя пытки, которыя предолѣны уже нашимъ воспита
телемъ, старцемъ Елеазаромъ. Не смѣй думать, будто своими же
стокостями, причиняемыми намъ 'за вѣру, ты можешь причинить 
ущербъ нашимъ душамъ; ибо за терпѣливое перенесеніе мученій 
мы получимъ побѣдный вѣнецъ добродѣтели, тебѣ же предстоятъ 
за это вѣчныя мученія “.

Тогда царь, озлобившись,—продолжаетъ священный писатель,— 
приказалъ разжечь сковороды и желѣзные котлы, и когда они скоро 
были разожжены, тотчасъ приказалъ отрѣзать языкъ принявшему 
на себя отвѣтъ и, содравъ съ него кожу, отсѣчь члены тѣла, въ 
виду прочихъ братьевъ и матери. Лишеннаго всѣхъ членовъ, но
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еще дышущаго, онъ велѣлъ отнести къ костру и жечь на сково
родѣ. Во все время продолжительныхъ его мученій прочіе братья 
вмѣстѣ съ матерью увѣщавали другъ друга мужественно претерпѣть 
смерть, говоря: „Господь Богъ видитъ и поистинѣ умилосердится 
надъ нами, какъ Моисей возвѣстилъ въ своей пѣсни предъ лидемъ 
народа: и надъ рабами своими умилосердится14.

По 4-й книгѣ Маккавейской царь приказалъ старшаго брата 
связать, бичевать и привязать къ колесу. Когда у него были уже 
отторгнуты члены, юноша проклялъ мучителя и рѣшительно от
вергъ предложеніе палачей избавиться отъ дальнѣйшихъ мученій 
хоть обѣщаніемъ вкусить предлагаемаго евинаго мяса. „Не такъ 
ужасно ваше колесо, безчестные палачи, чтобы вамъ можно было 
поколебать мой умъ. Отнимайте у меня члены, сжигайте мое тѣло, 
разрывайте мои жилы: среди всѣхъ мученій я заставлю васъ убѣ
диться, что одни евреи непобѣдимы въ защищеніи добродѣтели44. 
За этимъ разводится огонь подъ колесомъ, которое со всѣхъ сто
ронъ обагряется кровію, костеръ горящихъ угольевъ заливается 
текущею кровію и куски тѣла скользятъ по пеплу. На юношѣ 
оставался уже только одинъ остовъ костей; однако онъ не взды
халъ, а умирая такъ увѣщавалъ своихъ братьевъ: „Не оставляйте 
меня никогда, братья, и не отрекайтесь отъ того, что вы мои 
братья по мужеству; ведите святую и благородную борьбу въ за
щиту благочестія, и нашъ правосудный и отечески заботливый 
Богъ смилуется надъ народомъ нашимъ и покараетъ безчеловѣч
наго мучителя44. Съ этими словами святой юноша испустилъ свой 
духъ.

Эта же апокрифическая книга представляетъ намъ и то, какъ 
и чѣмъ семь братьевъ одушевляли взаимно другъ другъ къ тер
пѣнію и мужеству: Умремъ, братья, истинно братски за законъ; 
будемъ подражать тѣмъ троимъ юношамъ въ Ассиріи, которые не 
убоялись печи, готовившей всѣмъ троимъ одинаковыя мученія; не 
потеряемъ мужества въ борьбѣ за благочестіе. Одинъ воскликнулъ: 
Будь мужественъ, братъ! Другой: Терпи велесердно и не ослабѣвай. 
Третій воззвалъ: Вспомните ваше происхожденіе (отъ Авраама), 
вспомните, какъ рука отца по благочестію хотѣла заколоть Исаака. 
И смотря другъ на друга съ радостными лицами они продолжали: 
посвятимъ себя всецѣло Господу, Виновнику нашей жизни, давшей 
душу, и отдадимъ наши тѣла за соблюденіе закона, Не убоимся
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того, который убиваетъ, повидимому, наше тѣло. Нарушителей за
повѣди Божіей ожидаютъ ужасныя вѣчныя муки. Вооружимся же 
противъ заблужденій авторитетомъ и господствомъ разумной воли 
Божіей, чтобы насъ приняли въ свои нѣдра Авраамъ, Исаакъ и 
Іаковъ и всѣ отцы наши восхвалили насъ радостно. И когда одинъ 
изъ братьевъ былъ отдѣляемъ отъ другихъ, то оставшіеся обра
щались къ нему съ такими словами: не посрами насъ и не обмани 
ожиданія скончавшихся братьевъ. Вслѣдствіе братской любви, ос
новывавшейся на одинаковомъ нравственномъ образованіи и оди
наковыхъ нравственныхъ стремленіяхъ, семь юношей не только 
выносили видъ мученій того или другаго изъ нихъ, но даже сами 
поощряли къ поруганіямъ, презирая муки и преодолѣвая движенія 
братской любви.

Когда такимъ образомъ умеръ первый, вывели на поруганіе 
втораго и, содравши съ головы кожу съ волосами, спрашивали, 
будетъ ли онъ ѣсть (свиное мясо), прежде нежели будутъ мучить 
по частямъ его тѣло? Но онъ отвѣчалъ на отечественномъ (ев
рейско-арамейскомъ) языкѣ: „Нѣтъ“, и принялъ такія же мученія, 
какъ и первый. Находясь при послѣднемъ издыханіи онъ сказалъ; 
„Ты, мучитель, лишаешь насъ настоящей жизни, но царь міра 
воскреситъ насъ, умершихъ за Его законы, для жизни вѣчнойа.

По сказанію 4-й книги Маккавейской, мученія втораго брата 
происходили слѣдующимъ образомъ: палачи, надѣвъ желѣзныя пер
чатки и подскочивъ къ нему, для устрашенія его, съ желѣзными 
крючьями, спросили его, будетъ ли онъ ѣсть, и когда онъ далъ 
отрицательный отвѣтъ, они ухватили желѣзными перчатками все 
мясо отъ затылка до подбородка, и подобно лютымъ звѣрямъ, со
драли съ головы кожу. Терпѣливо перенося мученіе, онъ сказалъ: 
„Какъ сладостна всякая смерть за отеческое благочестіе! Не ду
маешь ли ты, о жесточайшій мучитель, что ты испытываешь 
меньше мученія, нежели я, когда видишь, что твое жестокосердіе 
до отношенію къ нашей религіи преодолѣвается терпѣніемъ? Ибо 
проистекающее изъ добродѣтели сладостное ощущеніе услаждаетъ 
для меня жестокія мученія. Ты же находишь мученіе для себя въ 
неистовствѣ мученія и не избѣжишь наказанія гнѣва Божія“. То 
же пишетъ и св. Амвросій.

Послѣ того подвергнутъ былъ поруганію третій. На требованіе 
дать языкъ онъ тотчасъ выставилъ его, протянувъ неустрашимо
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и руки, мужественно сказалъ: „Отъ неба я получилъ ихъ (эти 
члены), и за законы Его не жалѣю ихъ, и отъ Него надѣюсь опять 
получить ихъа, такъ что самъ царь и бывшіе съ нимъ изумлены 
были такимъ мужествомъ отрока, какъ онъ ни во чтб вмѣнялъ 
страданія. Когда третьяго много уговаривали — продолжаетъ апо
крифическая книга—  вкушеніемъ евинаго мяса сохранить свою 
жизнь, онъ сказалъ: „Развѣ вы не знаете, что меня родилъ тотъ 
же отецъ, что меня произвела на свѣтъ та же мать и что всѣ*мы 
воспитаны въ однихъ и тѣхъ же правилахъ? Я не отрекусь отъ 
благороднаго родства братскихъ узъ". Приведенные въ негодованіе 
дерзновенными словами юноши, мучители подвергли его истяза
ніямъ, вывернули ему руки и ноги и растерзали ихъ на части и 
раздробили. Такъ какъ онъ все еще оставался живъ, то они со
драли съ него желѣзными когтями кожу и растянули на колесѣ, 
вывернувъ у него всѣ позвонки. Умирая онъ произнесъ: „Мы пре
терпѣваемъ это, жесточайшій мучитель, за добродѣтель вожделѣн
ную для Бога. Тебѣ же придется терпѣть вѣчныя муки за нечестіе 
и жестокосердіе". Амвросій еще съ бблыиею подробностію приво
дитъ слова умирающаго мученика.

Подобнымъ же образомъ истязали четвертаго брата. Будучи бли
зокъ къ смерти, онъ такъ говорилъ: „Умирающему отъ людей вож- 
делѣнно возлагать надежду на Бога, что Онъ опять оживитъ; для 
тебя же не будетъ воскресенія въ жизнь" (2 Макк. 7, 13. 14).

Когда привели четвертаго брата, то—какъ говорится въ 4 книгѣ 
Маккавейской - обратились къ нему съ такими словами: „Ужели и 
ты будешь такъ же безуменъ, какъ твои братья?" Онъ же отвѣ
чалъ: „Вашъ огонь не можетъ свирѣпствовать противъ меня такъ 
сильно, чтобы устрашить меня. Имѣя въ виду блаженную смерть 
моихъ братьевъ, вѣчную погибель мучителя и славную жизнь бла
гочестивыхъ, и я также умру блаженною смертію и не измѣню 
мужеству моихъ братьевъ. Измышляй, тиранъ, муки: онѣ убѣдятъ 
тебя, что я равноправенъ съ моими братьями, уже умершими отъ 
мученій". Вслѣдъ за этимъ кровожадный мучитель приказалъ от
рѣзать ему языкъ. Онъ же сказалъ: „Хотя ты и лишаешь меня 
органа рѣчи, но Богъ слышитъ молчащихъ". Высунувъ языкъ онъ 
сказалъ: „Отрѣжьте его! Но вѣдь этимъ ты не отрѣжешь языка 
у разумнаго произволенія. Мы охотно предаемъ себя на изувѣченіе 
за законъ Божій; но тебѣ, отрѣзывающій языкъ, хвалящій Бога,
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Богъ отмститъ вскорѣ". По свидѣтельству св. Амвросія и этотъ 
мученикъ былъ также привязанъ къ колесу и мужественно испо
вѣдалъ свою вѣру.

Затѣмъ привели и начали мучить пятаго. Онъ, смотря на царя, 
сказалъ: „Имѣя власть надъ людьми, ты, самъ подверженный тлѣ
нію, дѣлаешь чтб хочешь; но не думай, чтобы родъ нашъ оста
вленъ былъ Богомъ. Подожди, и ты увидишь великую силу Его, 
какъ Онъ накажетъ тебя и сѣмя (потомство) твое".

Объ этомъ пятомъ цитуемая нами апокрифическая книга сооб
щаетъ слѣдующее. Онъ поспѣшно явился и сказалъ: „Я не медлю 
идти на мученія за добродѣтель, напротивъ того я пришелъ сюда 
совершенно добровольно, чтобы тебѣ, послѣ того какъ ты умерт
вишь и меня, заслужить наказаніе правосудія Божія. О первый 
врагъ рода человѣческаго и добродѣтели! Въ чемъ мы провини
лись, что ты свирѣпствуешь противъ насъ такимъ образомъ? Развѣ 
въ томъ, что мы надлежащимъ образомъ почитаемъ Творца всего 
и живемъ по предписанію Его святаго закона? Но это заслужи
ваетъ почтенія и уваженія, а не мученій". За симъ мучители на
дѣли на него желѣзныя цѣпи и привязали къ колесу, при обраще
ніи котораго всѣ члены его были раздроблены и растерзаны. Когда 
тѣло его было подвергнуто такимъ мученіямъ, онъ, прежде чѣмъ 
испустить душу, сказалъ: „Ты противъ воли оказываешь намъ ве
личайшее благоволеніе, проявляя наши терпѣливыя страданія за 
законъ" (4 Макк. 11, 1— 12).

По свидѣтельству св. Амвросія его сначала били, затѣмъ развели 
подъ нимъ огонь, такъ что истекавшая изъ ранъ кровь гасила 
даже уголья; среди самаго пламени онъ возсылалъ благодареніе 
Господу.

Послѣ этого приведи шестаго, который, готовясь на смерть, 
сказалъ: „Не заблуждайся напрасно (думая искоренить нашъ на
родъ и нашу религію); ибо мы терпимъ это за себя, согрѣшивъ 
(какъ народъ) предъ Богомъ нашимъ. Отъ того и произошло до
стойное удивленія (и ужаса). Но не думай остаться безнаказаннымъ 
ты, дерзнувшій противоборствовать Богу". Когда царь спросилъ 
этого шестаго брата, хочетъ ли онъ сохранить жизнь свою вку
шеніемъ мяса, то онъ сказалъ: „Хотя я и моложе моихъ братьевъ, 
однако по образу мыслей совершенно подобенъ имъ. Рожденные 
и воспитанные для однѣхъ и тѣхъ же цѣлей, мы всѣ равно должны
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и умереть за нихъ. Итакъ, если необходимо подвергать мученію 
того, кто отказывается вкушать нечистую пищу, то дѣлай это". 
Вслѣдъ за этими словами они привязываютъ его къ колесу, рас
терзываютъ его члены и сожигаютъ ихъ мало-по-малу, подклады
вая подъ нихъ огонь. Затѣмъ они опаляютъ раскаленными шилами 
затылокъ и прокалываютъ ребра и внутренности, прежде чѣмъ 
они были изжарены на огнѣ. Среди этихъ мученій онъ воскли
цалъ: „О священная борьба, къ которой мы, столь многіе братья, 
призваны ради благочестія, чтобы быть испытанными страданіями, 
но не быть побѣжденными! Ибо исповѣданіе вѣры, вооруженное 
добродѣтелью, непобѣдимо. Я уШраю, соединенный съ моими брать
ями, навлекая также на тебя, о мучитель, великаго Отмстителя. 
Жестокость твою, изобрѣтатель новыхъ мученій и врагъ истинно 
благочестивыхъ, одолѣли шестеро юношей. Развѣ это не посрам
леніе для тебя, что ты не могъ преклонить нашего ума словами 
и принудить насъ къ преступному яденію? Огонь твой является 
для насъ холоднымъ, истязанія безболѣзненными, насиліе тщет
нымъ и недѣйствительнымъ. Такъ какъ, среди мученій, насъ обе
регаютъ (невидимые) охранители закона Божія, то наше разумное 
произволеніе непобѣдимо". Амвросій изложилъ короче слова этого 
мученика.

Какъ вела себя при этомъ мать? Священный писатель замѣ
чаетъ объ ней: „Наиболѣе же достойна удивленія и славной па
мяти мать, которая, видя, какъ семь ея сыновей умерщвлены въ 
теченіе одного дня, благодушно переносила это въ надеждѣ на Гос
пода. Исполненная доблестныхъ чувствъ и укрѣпляя женское раз
сужденіе мужескимъ духомъ,' она поощряла каждаго изъ нихъ на 
отечественномъ языкѣ и говорила имъ: „Я не знаю, какъ вы яви
лись во чревѣ моемъ; не мною образовался составъ каждаго. Итакъ 
Творецъ міра, который образовалъ природу человѣка и устроилъ 
происхожденіе всѣхъ, опять дастъ вамъ дыханіе и жизнь съ ми
лостію, такъ какъ вы теперь не щадите самихъ себя за Его 
законы".

Антіохъ, не понимавшій рѣчи женщины на ея отечественномъ 
языкѣ и думавшій, что она говоритъ объ немъ презрительно, убѣж
далъ самаго младшаго, который еще оставался, не только словами, 
но и клятвенными увѣреніями, что и обогатитъ, и осчастливитъ его, 
если онъ отступитъѴгъ отеческихъ законовъ, что будетъ имѣть его
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другомъ и ввѣритъ ему почетныя должности. Но такъ какъ юноша 
нисколько не внималъ его убѣжденіямъ, то царь, призвавъ мать, 
убѣждалъ ее склонить его къ отреченію отъ вѣры. Послѣ многихъ 
убѣжденій царя она согласилась уговорить сыпа. Наклонившись 
къ нему и посмѣваясь жестокому мучителю, она такъ говорила на 
отечественномъ языкѣ: „Сынъ! сжалься надо мною, которая девять 
мѣсяцевъ носила тебя во чревѣ, три года питала тебя молокомъ, 
вскормила я выростила и воспитала тебя. Умоляю тебя, дитя мое, 
посмотри на небо и землю и, видя вбе, чтб на нихъ, познай, что 
все сотворилъ Богъ изъ ничего и что такъ произошелъ и родъ 
человѣческій. Не страшись этого убійцы, но будь достойнымъ 
братьевъ твоихъ и прими смерть, чтобъ я по милонги Божіей опять 
пріобрѣла тебя съ братьями твоимиа (2 Макк. 7, 20—29). Какая 
исполненная живой вѣры, мужественная жена, достойная стоять 
наряду съ величайшими христіанскими мученицами! Св. Амвросій 
распространилъ эти слова матери, обращенныя къ младшему сыну; 
а блаженный Августинъ и св. Златоустъ хорошо выразили ихъ 
вкратцѣ.

Когда она еще продолжала говорить, юноша сказалъ: „Чего вы 
ожидаете? Я не слушаю повелѣнія царя, а повинуюсь новелѣнію 
закона, даннаго отцамъ нашимъ чрезъ Моисея. Ты же, изобрѣ
татель всѣхъ золъ для евреевъ, не избѣгнешь рукъ Божіихъ. Мы 
страдаемъ за свои грѣхи. Если для вразумленія и наказанія на
шего живый Господь и прогнѣвался на пасъ на малое время, то 
Онъ опять умилостивится надъ рабами Своими. Ты же, нечестивый 
и преступнѣйшій изъ всѣхъ людей, не возносись напрасно, надмѣ- 
ваясь ложными надеждами, что ты воздвигнешь руку на рабовъ Его. 
Ибо ты не ушелъ еще отъ суда всемогущаго и всевидящаго Бога. 
Братья наши, претерпѣвъ нынѣ краткое мученіе, по завѣту Божію, 
получили жизнь вѣчную; а ты по суду Божію понесешь праведное 
наказаніе за превозношеніе. Я же, какъ и братья мои, предаю и 
душу, и тѣло за отеческіе законы, призывая Бога, чтобъ Онъ 
скоро умилосердился надъ народомъ и чтобъ ты съ муками и ка
рами исповѣдалъ, что Онъ единъ есть Богъ, и чтобы на мнѣ и на 
братьяхъ моихъ окончился гнѣвъ Всемогущаго, праведно постигшій 
весь родъ нашъа. Разгнѣванный этимъ, царь поступилъ съ нимъ 
еще жесточе, нежели съ прочими, негодуя на посмѣяніе. И этотъ
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невинный кончилъ жизнь точно такъ же, всецѣло положившись на 
Господа (2 Макк. 7, 30—40).

По 4-й книгѣ Маккавейской (гл. 12) младшій братъ, выслушавъ 
увѣщанія своей матери, попросилъ, чтобы его развязали, такъ 
какъ онъ имѣетъ сообщить нѣчто царю и всѣмъ его друзьямъ. 
Когда его развязали, онъ подошелъ ближе къ котлу и сказалъ: 
„Нечестивый и худшій изъ всѣхъ нечестивыхъ! Получивъ отъ Бога 
сокровища и престолъ, какъ не боишься ты умерщвлять Его слу’ 
жителей и мучить Его благстчестивыхъ почитателей? За это пре
ступленіе тебя ожидаетъ мщеніе Божіе съ гораздо болѣе сильнымъ 
вѣчнымъ огнемъ и мученіями, не имѣющими никогда прекратиться. 
Какъ не страширіься ты, безчеловѣчный звѣрь, будучи также че
ловѣкомъ, имѣющимъ ту же природу и тѣ же свойства, состоя
щимъ изъ того же вещества,— какъ не страшишься ты вырывать 
у насъ языки и мучить и убивать насъ столь различными спосо
бами? Мы своею славною смертію проявили благоговѣніе къ Богу, 
а ты, несчастный, подвергнешься жалкимъ мученіямъ за убіеніе 
богочтителей. Итакъ я не посрамлю отпаденіемъ геройскаго под
вига моихъ братьевъ. Молю Бога огцевъ моихъ, чтобы Онъ уми
лосердился надъ нашимъ народомъ и чтобы Онъ наказалъ тебя и 
въ этой жизни, и по смерти“. Затѣмъ онъ впрыгнулъ котелъ и 
испустилъ духъ.

Наконецъ послѣ сыновей была умерщвлена и мать (2 Макк. 7, 
41). 4-я книга Маккавейская (гл. 17, 1) разсказываетъ, что когда 
палачи сказали, что слѣдуетъ схватить и мать, она сама, чтобы 
никто не прикоснулся къ ея тѣлу, прыгнула на костеръ. И эта 
книга по справедливости восхваляетъ добродѣтели этой матери- 
героини. Мы не должны удивляться тому, что разумное произво
леніе преодолѣло въ лицѣ юношей мученія, потому что духъ жен
щины претерпѣлъ несравненно продолжительнѣйшія и большія му
ченія: она, мать семерыхъ сыновей, переживала мученія каждаго 
изъ нихъ въ отдѣльности. Нечего говорить о томъ, какъ велика 
и сильна естественная любовь къ дѣтямъ: даже и животныя про
являютъ, подобно людямъ, любовь и привязанность къ своимъ дѣ
тенышамъ. Въ примѣръ этого можно привести птицъ, сидящихъ 
на гнѣздѣ, и пчелъ, выставляющихъ стражу у вылетнаго отвер
стія и возбраняющихъ доступъ въ улей ради дѣтенышей. Однако 
заботливость о дѣтяхъ не могла сломить матери юношей, какъ не
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могла сломить нѣкогда и Авраама (4 Макк. 14, 11—20). Что мать 
семерыхъ юношей,—продолжаетъ писатель, — когда ей предоста
вили выборъ между благочестіемъ и временнымъ спасеніемъ ея 
сыновей, избрала первое, это заслуживаетъ тѣмъ большаго уди
вленія, что родительская любовь матерей гораздо сильнѣе любви 
отцовъ, и именно эта мать любила своихъ дѣтей гораздо сильнѣе, 
нежели какая-либо другая мать, не потому только, что она не только 
носила ихъ подъ сердцемъ и терпѣла муки изъ-за каждаго изъ нихъ, 
но и потому, что они были образцами нравственной красоты и 
доброты, вѣрнаго послушанія закону и высокихъ добродѣтелей. 
Хотя столь важныя основанія и должны были располагать эту 
мать къ состраданію, однако разнообразныя мученія сыновей ея 
все-таки не въ состояніи были сломить ея разумнаго произволенія. 
Напротивъ того она располагала сыновей своихъ—одного за дру
гимъ и всѣхъ вмѣстѣ къ смерти за благочестіе. Съ непоколеби
мымъ спокойствіемъ смотрѣла она на предсмертныя муки, на смерть 
и на трупы сыновей, на изуродованные члены ихъ и на обна
женныя отъ кожи головы ихъ, какъ бы покрытыя маскою. Она 
оставалась непоколебимою, когда сыновья, въ смертныхъ мукахъ, 
пріятнѣе и сладостнѣе сиренъ и лебедей называли ее матерью. 
Сердце этой женщины среди невыразимыхъ мученій за сыновей 
укрѣпляли разумная воля, опредѣляемая благочестіемъ, и твердая 
вѣра въ Бога. Вынужденная къ выбору, она послѣдовала возвы
шенному примѣру Авраама. О, мать народа (то-есть явившаяся 
представительницею дѣла своего народа),—продолжаетъ писатель,— 
отмстительница за законъ, защитница благочестія, побѣдительница 
въ борьбѣ, терпѣливая и мужественная болѣе, нежели мущины! 
Какъ ковчегъ Ноевъ устоялъ противъ волнъ всемірнаго потопа, 
точно такъ же эта женщина устояла противъ напора обуревав
шихъ ее душевныхъ волненій (4 Макк. гл. 15). Примѣръ этой пре- 
старѣлой героини вѣры и матери семерыхъ дѣтей, которыхъ она 
видѣла умирающими въ мученіяхъ, представляетъ самое неопро
вержимое доказательство того, что опредѣляемое благочестіемъ ра
зумное произволеніе оказываетъ безусловное господство надъ ду
шевными состояніями: эта женщпна претерпѣла величайшія муче
нія, съ которыми не могутъ сравниться мученія Даніила во рву 
львиномъ и трехъ отроковъ въ огненной печи. Еслибы женщина 
эта была слабохарактерною, въ такомъ случаѣ она, будучи въ
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тоже время матерью, стала бы трогательными изліяніями оплаки
вать свою судьбу. Но она не сдѣлала этого, напротивъ того съ 
необычайною твердостью пламенною рѣчью воодушевляла своихъ 
сыновей къ твердому перенесенію смертныхъ мукъ за благочестіе, 
чтобы ни одинъ изъ нихъ не погибъ для безсмертія. Какъ героиня, 
состарѣвшаяся въ служеніи Богу, она побѣдила тирана женскимъ 
терпѣніемъ и была въ словѣ и дѣлѣ сильнѣе мущины. Схваченная 
вмѣстѣ съ своими сыновьями и взирая на мученичество Елеазара, 
она сказала сыновьямъ своимъ: „Вы видите, дѣти мои, благород
ную борьбу, къ которой и вы призваны. Боритесь мужественно 
за отеческій законъ, чтобы оставить народу нашему свидѣтельство 
вашей вѣры и вашего благочестія; ибо было бы постыдно, еслибы 
этотъ старецъ перенесъ твердо страданія за благочестіе, а вы, 
юноши, устрашились мученій. Вспомните, что вы явились въ этотъ 
міръ по водѣ Божіей, почему вамъ и должно ради Бога перенести 
всякое страданіе. Повинуясь Его святой волѣ, Авраамъ, родона
чальникъ пашъ, не задумывался убить сына своего Исаака; и 
Исаакъ не устрашился, видя въ рукѣ отца обращенный на него 
ножъ. Праведный Даніилъ, брошенный ко львамъ, и три отрока 
въ печи огненной показали терпѣніе изъ любви къ Богу. Итакъ 
вы, имѣющіе ту же вѣру въ Бога, не страшитесь, потому что 
благочестивые легко противостоятъ мученіямъ". Такъ одушевляла 
седмеричная мать своихъ сыновей къ смерти, а не къ сохраненію 
жизни нарушеніемъ закона Божія (4 Макк. гл. 16).

Въ заключеніе писатель апокрифической книги сравниваетъ мать, 
которая, сопровождаемая своими семерыми сыновьями, сломила 
силу мучителя, посрамила его порочныя мысли и проявила благо
родную твердость вѣры, съ крышею, опирающеюся на семь стол
бовъ и не колеблющеюся при потрясеніи отъ мученій. „Не такъ 
свѣтло свѣтятъ луна и звѣзды на небѣ, какъ она, приведшая се
мерыхъ, блистающихъ, подобно звѣздамъ, сыновей къ ясному свѣту 
благочестія, прославленная Богомъ и утвержденная вмѣстѣ съ ними 
на небѣ. Твое дѣторожденіе было отъ Авраама", то есть проник
нуто духомъ Авраама: ты передала этотъ духъ дѣтямъ, воспитавъ 
ихъ чрезъ это въ героевъ вѣры и добродѣтели (гл. 17, 2 —7).

Ни одна изъ женщинъ Ветхаго Завѣта не восхваляется отцами 
церкви болѣе, чѣмъ эта героини вѣры и мученица, п восхваляется 
по справедливости. Блаженный Августинъ, оставившій намъ двѣ
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рѣчи въ честь этой героини вѣры, восхваляетъ во второй рѣчи 
эту мать, которая, вопреки обычаю природы человѣческой, за
хотѣла увидѣть прежде смерть своихъ дѣтей, чтобы затѣмъ послѣ
довать за ними; ибо она не потеряла своихъ сыновей, а только 
послала ихъ впередъ; она помышляла не о томъ, какъ она окон
читъ свою жизнь, но о томъ, какъ начнетъ новую жизнь. Они, 
правда, перестали жить, готовясь умереть, но они начали тогда и 
жить, чтобы вѣчно побѣждать. Она, воодушевлявшая своихъ соб
ственныхъ дѣтей къ смерти, служитъ достойнымъ прообразомъ 
святой церкви, воодушевляющей чадъ своихъ жертвовать жизнію 
за имя Іисусово; она, мать семерыхъ мучениковъ, сдѣлалась сед- 
микратною мученицею и не хотѣла даже и тогда разлучиться съ 
ними. Св. Амвросій прославляетъ какъ блаженную эту мать, кото
рая, какъ бы окруженная семью жертвами закланія, среди труповъ 
своихъ сыновей не чувствуетъ приближающейся смерти. Кто ста
нетъ сомнѣваться въ блаженствѣ той, которая, будучи окружена 
семью башнями, возвысила свою голову даже до рая? и, будучи 
окружена семью сыновьями, не только словами, но и страданіемъ 
принесла на жертвенникѣ Господнемъ величественнѣйшую жертву 
хвалы? Эта вѣра и это благочестіе дѣлаютъ ее прекраснымъ свѣ
тильникомъ въ церкви съ седмеричпымъ свѣтомъ и съ елеемъ, 
доставляемымъ ею самою. Между тѣмъ какъ другія матери откло
няютъ своихъ сыновей отъ мученичества, эта мать старалась рас
положить ихъ къ нему, представляя имъ на видъ не временную, 
но вѣчную, жизнь. Хотя материнское чувство возмущалось при 
видѣ страданій сыновей, однако благочестіе одержало верхъ надъ 
сердечною болью. Мало того, она желаетъ ускоренія смерти, уве
личенія мученій сыновей и чтобы ни одинъ изъ нихъ не остался, 
по всѣ сдѣлались участниками блаженной смерти. Она, благочести
вая мать, видѣвшая толпу своихъ дѣтей поспѣшающею къ смерти, 
приносила въ сыновьяхъ своихъ члены своего собственнаго тѣла 
п своими собственными членами какъ бы испытывала и перено
сила вожделѣнныя мученія. И, увидѣвъ нагроможденными здѣсь 
трупы на трупы, члены на члены, она не плакала, не жаловалась, 
не обмывала ранъ, хорошо зная, что онѣ славнѣе, когда избитые 
соединены какъ бы въ одну массу прахомъ и кровію, подобно 
побѣдителямъ, уносящимъ съ поля битвы истекающихъ кровію 
воиновъ. Она не прикрываетъ ихъ покровомъ и не учреждаетъ по
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нимъ поминокъ, потому что желаетъ сама быть присоединенною 
къ нимъ. Примыкая къ похвалѣ, заключающейся въ 4 книгѣ мак- 
кавейской, этотъ отецъ церкви говоритъ, что эта мать свѣтится 
среди своихъ сыновей, какъ луна между звѣздами, что она тверже 
алмаза, слаще меда, любовь ея крѣпче смерти, подобно ковчегу 
Ноеву, она отражала воды страданій.

Св. Златоустъ, произнесшій три бесѣды въ честь святыхъ Мак
кавеевъ, первую изъ нихъ посвятилъ вполнѣ прославленію матери; 
отличавшейся героическимъ мужествомъ. Несмотря на слабость 
своей природы, преклонность своего возраста и естественность 
материнскаго состраданія, она обнаружила изумительное мужество; 
въ концѣ концовъ она готова идти на смерть, чтобы ни одинъ изъ 
сыновей ея не поколебался и не погибъ. Она чувствовала сугубо 
тяжкими всѣ мученія своихъ сыновей и въ каждомъ изъ нихъ 
наносился ударъ ея материнскому сердцу: она принуждена была 
смотрѣть, какъ семеро сыновей ея нескоро, но медленно были 
замучиваемы до смерти. Она достойна даже большаго удивленія 
нежели патріархъ Авраамъ, который, готовясь принести въ жертву 
своего сына, не видѣлъ однако ни крови, ни стоящихъ вокругъ 
палачей; но мать стрекается отъ естественнаго чувства и вмѣсто 
того, чтобы исторгнуть своихъ дѣтей изъ пасти тирана, предла
гаетъ ему ихъ въ пищу. Она была матерью сугубо, не только ро
дивъ своихъ сыновей, но и воспитавъ ихъ для Бога. Она боялась 
только одного, чтобы хоръ этихъ борцовъ не разстроился и чтобы 
кто-нибудь изъ нихъ не остался безъ вѣнца; а чтобы этого не 
случилось, она сама бросила послѣдняго сына въ котелъ. Тогда 
какъ на олимпійскихъ играхъ награду получалъ одинъ только бо
рецъ, здѣсь изъ семи борцовъ были увѣнчаны семеро. Гдѣ най
дется такое плодоносное поле, такое плодоносное материнское нѣдро, 
съ подобными дѣтьми? Трупъ матери, брошенный къ трупамъ сы
новей ея былъ, правда, одинъ, однако опъ наполнилъ мѣсто дважды 
семи мучениковъ, потому что она сдѣлалась мученицею въ каж
домъ изъ нихъ и каждаго изъ нихъ сдѣлала мученикомъ. Она 
родила цѣлую церковь мучениковъ. Родивъ семерыхъ сыновей, она 
ни одного изъ нихъ не родила для земли, а всѣхъ родила для неба 
для Царя неба и для вѣчной жизни. Діаволъ приберегалъ ее для 
борьбы послѣднею, чтобы потрясти ее кровавымъ зрѣлищемъ и 
ослабить ее; однако она восприняла борьбу тѣмъ съ большимъ у но-
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ваніемъ, что предпослала уже дѣтей своихъ въ вѣчныя жилища 
для нетлѣнныхъ вѣнцовъ п желала только того, чтобы навсегда 
быть соединенною съ ними — истинный образецъ для христіанъ 
всякаго пола и возраста.

Во второй бесѣдѣ этотъ святой отецъ возвращается опять къ 
мужеству этой матери, которая не удовольствовалась тѣмъ, чтобы 
принести въ жертву Господу нѣкоторыхъ изъ своихъ сыновей, а 
остальныхъ или по крайней мѣрѣ одного сберечь какъ опору своей 
старости, по—чтобы подкрѣпить свои слова дѣломъ—бросила по
слѣдняго въ котелъ, прославляя Бога за то, что Онъ принялъ всѣ 
плоды чрева ея и сорвалъ всѣ плоды съ дерева. Если тѣлесныя 
страданія семи братьевъ были велики, то гораздо сильнѣе были 
душевныя страданія матери: въ душѣ ея пылалъ тройственный 
огонь, возженный мучителемъ, природою и Духомъ Святымъ, а 
горючимъ матеріаломъ для него служили природа, любовь къ 
дѣтямъ, муки рожденія и согласіе сыновей. Не столь сильно 
горѣли въ огнѣ сыновья, какъ сильно горѣла она любовію 
къ своимъ дѣтямъ, одержавъ побѣду единственно благочесті
емъ. Природа боролась съ благодатію, и послѣдняя одержала 
верхъ. Религія господствовала надъ материнскимъ чувствомъ и 
одинъ огонь побѣжденъ былъ другимъ—духовнымъ былъ побѣж
денъ естественный, возженный мучителемъ. Она стоитъ неподвижно, 
подобно морской скалѣ, о которую разбиваются бушующія волны 
мученій. Она хотѣла показать мучителю, что она - воистину мать 
своихъ сыновей, которые являются ея полноправными сыновьями 
не ради естественнаго родства, но вслѣдствіе родства добродѣтели; 
она взирала не на огонь мученій, но на брачный свѣтъ. Не такъ 
радуется мать, снаряжающая сыновей на бракъ, какъ радовалась 
эта мать, вида своихъ сыновей мучимыми; и все равно, какъ бы 
одного она одѣвала въ брачную одежду, для другаго сплетала вѣ
нокъ, третьему готовила брачный чертогъ, такъ она радовалась, 
видя одного брошеннымъ въ котелъ, другаго привязаннымъ къ ко
лесу, третьяго обезглавленнымъ. Сквозь дымъ она видѣла глазами 
своими дѣтей своихъ, слышала ушами своими голосъ ихъ и обо
няла запахъ мяса, непріятный для невѣрующихъ, благоуханный 
для Господа... Въ третьей бесѣдѣ св. Златоустъ говоритъ о матери 
этихъ мужественныхъ борцовъ, что она въ одномъ тѣлѣ была 
умерщвляема нѣсколько разъ, хотя и безкровнымъ образомъ. Она

А О
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не поколебалась при видѣ того, какъ повлеченъ былъ на смерть 
первый сынъ, имѣя заботу только о томъ, чтобы ни одинъ изъ 
нихъ не отсталъ отъ другихъ. Такъ принесла она Господу семь 
нѣжныхъ отпрысковъ и не мертвѣла, принося жертву изъ своихъ 
внутренностей.

Въ другомъ мѣстѣ этотъ же св. отецъ говоритъ о непобѣдимо
сти этой женщины, которая была не жестокою, но воодушевляла 
своихъ сыновей къ смерти, будучи увѣрена въ славномъ воскре
сеніи ихъ.

Большая часть прекраснаго слова, произнесеннаго св. Григоріемъ 
Богословомъ въ похвалу мучениковъ Маккавеевъ, состоитъ изъ 
восхваленія святой и мужественной матери ихъ. Она, любившая 
къ одно и тоже время дѣтей и Бога, не жаловалась на свою судьбу, 
будучи осуждена на смерть, но озабочивалась только тѣмъ, чтобы 
ни одинъ изъ сыновей ея не уклонился отъ смерти; объ оставав
шихся забота ея была больше чѣмъ о замученныхъ, потому что 
исходъ борьбы первыхъ былъ еще неизвѣстенъ. Тѣ (умершіе) были 
уже ею ввѣрены Господу; объ этихъ Остававшихся) она заботи
лась, чтобы Господь принялъ ихъ. Авраамъ приносилъ только 
одного, а она посвящала Господу весь сонмъ своихъ дѣтей; она 
припоминала своимъ сыновьямъ все, что только было для нихъ 
любезнаго и дорогаго, чтобы побудить ихъ къ терпѣливому пере
несенію смерти. Твердости ея не въ состояніи были сломить ни 
видъ различныхъ орудій мученія, ни огонь, ни разсѣченные члены, 
ни юношескій возрастъ сыновей ея. Ею обладали только два чув
ства — чувство радости о мужествѣ уже замученныхъ и чувство 
опасенія, устоятъ ли оставшіеся; поэтому она, подобно птицѣ, 
летала вокругъ своихъ птенцовъ, щебетала, упрашивала и боро
лась съ ними. И словомъ, и дѣломъ она старалась приготовить 
ихъ къ побѣдѣ. Еще немного, и мы побѣдимъ,—взывала она,—и 
я буду принадлежать къ числу блаженныхъ женъ, а вы—къ числу 
святыхъ юношей. Быть можетъ, васъ устрашаетъ любовь къ ма
тери? Обѣщаю вамъ, что я ни въ какомъ случаѣ не оставлю васъ. 
И когда семеро братьевъ скончали свою жизнь, она выступаетъ 
побѣдительницею, не заботящеюся о своей собственной смерти, съ 
простертыми руками, громогласно возглашающею благодареніе Го
споду. Она благодаритъ Бога своего, благодаритъ законъ, какъ 
руководителя сыновей ея и старца Елеазара, послужившаго для
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нихъ славнымъ образцомъ, благодаритъ за то, что она сдѣлалась 
счастливѣйшею изъ всѣхъ матерей, ничего не оставила себѣ, но 
возвратила Господу все свое сокровище, опору своей старости. 
Завидна старость ея, послѣ того какъ она увидѣла семерыхъ сы
новей своихъ одержавшими побѣду. На палачей она смотритъ какъ 
на благодѣтелей и даже тирану она обязана благодарностью за то, 
что онъ приберегъ ее къ концу, потому что опа можетъ теперь 
оставить эту жизнь спокойно, по принесеніи сыновьями ея въ 
жертву жизни своей. Она не высказываетъ печали о сыновьяхъ 
своихъ, потому что они не истреблены, но принесены Господу, и 
хотя они растерзаны, однако остались цѣлыми. Еслибы съ ними 
приключилось какое-нибудь естественное несчастіе или же который 
нибудь изъ нихъ не устоялъ въ борьбѣ, въ такомъ случаѣ она 
дала бы волю своимъ слезамъ; но теперь судьба ея наполняетъ ее 
радостію и торжествомъ. Она достойно стоитъ на ряду съ Анною: 
Анна отдала Господу свое малое дитя, а она посвятила добровольно 
Господу семерыхъ взрослыхъ дѣтей. Восхваливъ своихъ сыновей, 
она обращается къ тирану съ просьбой присоединить ее къ дѣ
тямъ ея, и безъ робости спѣшитъ взойдти на костеръ, какъ на 
брачное ложе.

Подобнымъ же образомъ говорятъ объ этой матери св. Левъ В е
ликій и Гауденцій Бриксіанъ. Православная и римско-католическая 
церковь признаетъ эту героически мужественную мать святою и 
празднуетъ память ея вмѣстѣ съ ея сыновьями, 1 августа. Въ 
честь ихъ въ самыя первыя времена христіанства воздвигались 
храмы и составлялись хвалебныя пѣснопѣнія. Они по всей спра
ведливости „достойны быть почитаемы всѣми“, говоритъ св. Гри
горій, „потому что проявили героическое мужество за свои отече
скіе законы и установленія. Чего не сдѣлали бы они, подвергшіеся 
мученичеству до Христовыхъ страданій, еслибы имъ пришлось 
страдать послѣ гоненія на Христа и имѣть передъ глазами для 
подражанія Его смерть, претерпѣнную для нашего спасенія?.. 
Притомъ для меня и для всѣхъ любящихъ Бога представляется 
весьма допустимымъ нѣкоторое таинственное отношеніе ко Христу, 
по которому ни одинъ изъ претерпѣвшихъ мученія до пришествія 
Христова пе могъ достигнуть этого безъ вѣры во Христа... И 
такъ поелику они подчинили обстоятельства своей жизни мѣркѣ 
креста, то за это достойны хвалы и прославленія“. Блаженный

40*
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Августинъ въ первой бесѣдѣ своей о Маккавеяхъ доказываетъ, 
что они хотя не по имени, но на дѣлѣ были христіанами, что 
мученики Новаго Завѣта исповѣдывали открытаго въ Евангеліи, 
а мученики Ветхаго Завѣта—сокрытаго въ законѣ Христа, почему 
христіане по справедливости празднуютъ память ихъ. Тотъ же учи
тель церкви объясняетъ намъ также, что эти семеро братьевъ, 
истребленные пламенемъ, стоятъ не ниже трехъ отроковъ, кото
рыхъ не коснулось пламя въ печи; ибо послѣднихъ Богъ освобо
дилъ явно, а первыхъ увѣнчалъ втайнѣ; послѣдніе были сохранены 
для жизни, еще подверженной искушеніямъ, а первые перешли въ 
вѣчную жизнь. Изъ этого учитель церкви заключаетъ, что таинства 
Ветхаго Завѣта были необходимы для спасенія, потому что въ 
противномъ случаѣ Маккавеи напрасно пожертвовали бы своею 
жизнію. Они сдѣлались мучениками своею вѣрою и благодатію 
Божіею, пожертвовавъ своею жизнію за соблюденіе закона Божія, 
и притомъ не съ печалію и слезами, но съ радостію, и даже съ 
прославленіемъ за это Бога, сохранивъ себя чистыми отъ удоволь
ствія настоящей жизни и отъ грѣха и всѣ до послѣдняго подви
завшись добрымъ подвигомъ и оказавшись чрезъ это истинными 
сынами Божіими. Терпѣдиво и мужественно переносили они все
возможныя мученія, отвративъ свой взоръ отъ преходящихъ благъ 
этой земли и ожидая воздаянія себѣ въ будущей жизни отъ Воз- 
даятеля всего добраго. Что изъ ветхозавѣтныхъ праведныхъ цер
ковь чествуетъ какъ святыхъ въ особенности Маккавеевъ, причину 
этого св. Бернаръ видитъ въ томъ, что они скончались не только 
въ благочестіи, какъ прочіе праведники, но и за благочестіе, и по 
достоинству стоятъ по роду смерти на ряду съ мучениками Новаго 
завѣта, хотя и отдѣлены отъ нихъ временемъ.

Въ заключеніе возвратимся еще разъ къ 4 книгѣ Маккавейской. 
Она истощается въ похвалахъ величію духа и единодушію, съ ко
торымъ семеро братьевъ подвергли себя смерти мучительной, но 
ведущей къ безсмертію. Она присовокупляетъ и надгробную 
надпись, которой заслуживаютъ эти исповѣдники. Надпись эта 
гласитъ: „здѣсь покоятся старецъ — священникъ и жена прек
лонныхъ лѣтъ съ семерыми своими сыновьями, погибшіе отъ на
силія тирана, который хотѣлъ уничтожить государство евреевъ. 
Они отмстили за свой народъ, съ поднятыми на небо глазами 
претерпѣвъ мученія до смерти". Это было поистинѣ - продолжаетъ
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писатель—божественное позорище, причемъ наградою борьбы слу
жило безсмертіе въ вѣчной жизни. Слѣдствіемъ побѣды мучениковъ 
было то, что они, предстоя престолу Божію, наслаждаются бла- 
жепною жизнію, освободили свое отечество отъ чужеземнаго ти
раническаго господства и укротили гнѣвъ Божій, тяготѣвшій надъ 
народомъ ихъ, мало того — подняли даже мужество и храбрость 
непріятельскаго войска, потому что Антіохъ въ оффиціальномъ 
извѣщеніи рекомендовалъ ему для подражанія твердость этихъ му
чениковъ (4 Макк. 17, 1 до 18, 5). Въ видѣ дополненія въ этой 
книгѣ приводится еще рѣчь матери Маккавеевъ къ сыновьямъ ея. 
„Я была всегда цѣломудренною дѣвою“, говоритъ она, и никогда 
не переступала порога отцовскаго дома и хранила созданное ребро 
(то-есть мое женское тѣло, какимъ я восприняла его изъ творче
скихъ рукъ Божіихъ). Меня не обезчестилъ въ чистомъ полѣ гу
битель, имѣющій свое зловредное мѣстопребываніе въ пустынѣ 
(сатана); моего чистаго дѣвства не осквернилъ льстивый змѣй — 
искуситель. Цвѣтъ моей жизни я провела съ мужемъ моимъ, и когда 
подросли эти (сыновья ея), умеръ отецъ: какъ счастливъ онъ, 
испытавъ только счастіе, дарованное въ дѣтяхъ, но не испытавъ 
несчастія потери ихъ!а Затѣмъ она приводитъ на память сыновь
ямъ изъ наставленій отца различные библейскіе примѣры и изре
ченія съ тою цѣлію, чтобы воодушевить ихъ къ вѣрному повино
венію Богу и твердому упованію на Него въ предстоящей имъ 
борьбѣ за вѣру.

Тогда какъ Антіоха за его жестокость постигло и постоянно бу
детъ постигать наказаніе, сыны Авраама вмѣстѣ съ побѣдоносною 
матерію ихъ присоединяются къ сонму отцовъ: святыя и безсмерт
ныя души ихъ восприняты Богомъ, которому слава во всѣ вѣки! 
Аминь (4 Макк. 1 8 ,6 —23).

Въ изображенныхъ нами женскихъ типахъ мы встрѣчали мно
гія черты той жены, которая, какъ высшій цвѣтъ міра еврейскихъ 
женъ, долженствовала произвести въ міръ обѣтованнаго въ началѣ 
Мессію. Однако полный образъ этой чистой жены и второй родо
начальницы рода человѣческаго долженъ былъ выясниться для 
изслѣдующаго благочестиваго израильтянина не только въ жен
скихъ типахъ, но и въ символахъ, предсказаніяхъ и изреченіяхъ 
Священнаго Писанія Ветхаго завѣта. Мы попытаемся въ ниже
слѣдующемъ сдѣлать сводъ изреченій ветхозавѣтнаго Священнаго
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Писанія объ этомъ предметѣ, чтобы она, завершеніе и благосло
венная между женами -женами Израиля, служила достойнымъ за
вершеніемъ своего пола изъ до христіанскаго времени, и какъ мы 
начали нашею прародительницею Евою, такъ и закончилъ наши 
очерки прототипомъ ея—второю Евою.

Д ѣ в с т в е н н а я  м а т ь  М е с с і и .

1. Выше мы уже видѣли, что падшимъ прародителямъ обѣщано 
было „сѣмя жены44 какъ Искупитель. Кто будетъ эта жена, это 
далѣе развито пророками. Нечестивому Ахазу, отказавшемуся, изъ 
ложнаго смиренія и благочестія, просить предложеннаго ему про
рокомъ Исаіею знаменія въ доказательство истинности слова Бо
жія, Господь даетъ самъ знаменіе: „се Дѣва (Ьааіша) во чревѣ 
пріиметъ и родитъ Сына, и нарекутъ имя Ему: Еммануилъ... 
Прежде нежели этотъ младенецъ будетъ разумѣть отвергать худое 
и избирать доброе, земля... будетъ оставлена4*. Какъ въ перво- 
евангеліи на первомъ планѣ въ осудительномъ приговорѣ надъ 
зміемъ стоитъ проклятіе его, а на заднемъ планѣ— обѣтованіе че
ловѣчеству, такъ и въ обѣтованіи рожденія Еммануила отъ Дѣвы 
на первомъ планѣ является проклятіе для Ахаза и всѣхъ невѣру
ющихъ, а на заднемъ планѣ—благословеніе и утѣшеніе для всѣхъ 
вѣрующихъ. Пророкъ созерцаетъ и предсказываетъ здѣсь рожденіе 
Богочеловѣка (Еммануила) отъ Дѣвы, потому что только чистая 
тѣломъ и душею и святая Дѣва была достойна родить Богочело
вѣка (Побѣдителя змія), чтобы быть такимъ образомъ во всемъ 
прототипомъ дѣвственной Евы. Но такъ какъ сверхъ того Дѣва 
принимаетъ во чревѣ и въ качествѣ таковой раждаетъ, то сюда 
привходитъ достоинство дѣвственно-раждающей и слѣдовательно 
сверхъ-естественное рожденіе Ёю. Что Исаія предсказывалъ здѣсь 
о Дѣвѣ, и послѣ зачатія и рожденія оставшейся Дѣвою, это под
тверждаетъ не только евангелистъ Матѳей, но и согласное ученіе 
отцовъ и церкви; ибо пророкъ не могъ выставить чудеснымъ зна
меніемъ того, что дѣва вообще сдѣлается матерію, а могъ указать 
какъ на чудесное знаменіе на то, что Дѣва родитъ какъ дѣва, (то- 
есть и послѣ рожденія пребудетъ дѣвою). Такимъ образомъ мать 
Побѣдителя змія долженствовала прежде всего воздвигнуть знамя
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дѣвственности въ подражаніе всѣмъ будущимъ родамъ. Вмѣстѣ съ 
этимъ дѣвственности обѣщается величайшее плодородіе, съ чѣмъ 
согласны слова того же пророка: „да не говоритъ евнухъ (это тѣ, 
которые оскопили сами себя ради царства небеснаго—Матѳ. 19, 12): 
вотъ я сухое дерево ", то-есть безплоденъ, потому что ему дастся 
мѣсто въ домѣ Божіемъ.

2) И Іеремія говоритъ также о великомъ чудѣ, которое Богъ 
сотворитъ на землѣ: „Господь сотворитъ на землѣ нѣчто новое; 
жена спасетъ мужа". Уже слово „сотворить" (Ъага), употребляемое 
только по отношенію къ Богу и притомъ въ самомъ тѣсномъ зна
ченіи, а также слово „новое" указываютъ на новое, неслыханное 
доселѣ творческое дѣло, именно вочеловѣченіе и рожденіе Мессіи 
отъ дѣвственной матери. Чудо вочеловѣченія Мессіи въ дѣвствен
номъ нѣдрѣ заключаетъ въ себѣ,— какъ справедливо замѣчаетъ 
Корнелій а Ляпиде,— въ свою очередь многія чудеса. Въ пользу 
этого толкованія высказываются многіе святые отцы. Іеремія на
зываетъ ее просто женою, чтобы противопоставить ее первой 
женѣ.

3) Пророку Михею  также извѣстна эта чудная жена: онъ пи
шетъ, что Израиль пребудетъ во власти враговъ своихъ, „доколѣ 
не родитъ имѣющая родитъ*. Только это рожденіе доставитъ полное 
благо его народу. Это вѣдь, конечно, не простая случайность и не 
естественная догадка, что пророки, говоря о рожденіи Мессіи, ни
когда не говорятъ о естественномъ отцѣ Его, а говорятъ всегда 
только о дѣвѣ, о женѣ, объ имѣющей родить. Самъ Мессія пред
ставляется всегда говорящимъ только въ такомъ же смыслѣ: „Гос
подь призвалъ Меня отъ чрева, отъ утробы матери Моей назы
валъ имя Мое... Господь образовалъ меня отъ чрева въ раба себѣ", 
И устами псалмопѣвца Онъ говоритъ: „Ты извелъ Меня изъ чрева; 
вложилъ въ Меня упованіе у грудей матери Моей. На Тебя ос
тавленъ я отъ утробы; отъ чрева матери Моей Ты Богъ мой". 
Уже слово: „извелъ" указываетъ на нѣчто чудесное и необычай
ное при рожденіи, такъ что Богъ произвелъ свое рожденіе непо
средственно, безъ нарушенія дѣвства матери, и былъ такимъ об
разомъ Его Богомъ отъ рожденія. Упоминаніе о чревѣ матери 
говоритъ по Кириллу о рожденіи изъ дѣвственнаго чрева. Вочело
вѣчившійся Мессія не презираетъ дѣвственныхъ грудей матери, 
наполненныхъ небесною росою, чтобы доказать любовь къ своей
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матери, сосцы которой слаще вина, и Онъ пасется между ними, 
какъ ягненокъ между лиліями, чтобы показать свое смиреніе, чтобы 
ее, а чрезъ нее и насъ удовлить всѣми благами. И въ другомъ 
псалмѣ Богъ говоритъ Сыну Своему, сидящему одесную Его: „Изъ 
чрева прежде денницы Я родилъ Тебя". Святые отцы относятъ 
обыкновенно эти слова къ вѣчному рожденію Сына Божія изъ вѣч
наго существа Отца прежде всякаго творенія; другіе видятъ въ 
нихъ указаніе на человѣческое рожденіе изъ чрева пресвятой дѣвы, 
которая родила Мессію прежде утренней зари, слѣдовательно ночью, 
изъ дѣвическаго чрева, безъ участія мужа. Если даже мы будемъ 
переводить по еврейскому тексту: „Изъ чрева прежде денницы по
добно росѣ рожденіе Твое",—и тогда останется тотъ же смыслъ, 
потому что Христосъ есть та небесная роса, которая сошла въ 
чрево дѣвы.

4) То, что высказано пророчествомъ въ ясныхъ словахъ, вы
сказывается имъ и въ образной рѣчи. „И произойдетъ отрасль 
отъ корня Тессеева", пишетъ пророкъ Исаія (11, 1), „и вѣтвь 
произрастетъ отъ корня его". Какъ въ первоевангеліи жена свя
зана тѣснѣйшимъ образомъ съ сѣменемъ, а выше у Исаіи (7, 14. 
15)—дѣва съ Еммануиломъ, такъ здѣсь — отрасль съ вѣтвію. Про
рокъ хочетъ сказать, что изъ почти уничтоженнаго и усѣченнаго 
до корня царскаго дома Давидова произойдетъ дѣва, а отъ нея— 
вѣтвь, имѣющая сдѣлаться основаніемъ новаго рода. Уже проис
хожденіе новой, свѣжей, полной жизни отрасли отъ усѣченнаго 
корня указываетъ на не обыкновенное происхожденіе. Въ этомъ 
смыслѣ отцы единогласно понимали и это мѣсто, разумѣя подъ 
отраслью пресвятую дѣву, а подъ вѣтвію (по-еврейски пеяег, сл. 
Матѳ. 2, 24) или цвѣтомъ сына Маріи, слѣдовательно Мессію. 
Тотъ же пророкъ, въ спльномъ желаніи пришествія горячо ожи
даемаго, восклицаетъ: „Кропите, небеса, свыше, и облака да про
ливаютъ правду (Вульг.: праведнаго); да раскроется земля и при
носитъ спасеніе (Вульг.: Спасителя)". Блаж. Іеронимъ, переводившій 
отвлеченныя понятія конкретными выраженіями, отнесъ это мѣсто 
къ Мессіи. Ему слѣдовали въ этомъ блаж. Августинъ и почти всѣ 
богословы толковники. Уже Испалійскій соборъ относилъ эти слова 
къ соединенію во Христѣ Божескаго естества съ человѣческимъ; 
потому что пророкъ молитъ о явленіи Праведнаго съ неба и вмѣстѣ 
съ тѣмъ съ земли. Земля, какъ справедливо замѣчаетъ Корнелій
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а Ляпиде есть здѣсь пресвятая Дѣва, которая зачала и родила 
Спасителя, воспринявъ въ себя росу Св. Духа; ибо никакая другая, 
а только дѣвственная земля могла произвести такой плодъ Если 
пророкъ говоритъ: „Да раскроется земля и приноситъ спасеніе''4, 
то въ этомъ находятъ указаніе на то, что только уже Христосъ 
при своемъ рожденіи разверзъ дѣвственное, до тѣхъ поръ заклю
ченное чрево Маріи; ибо Исаія говоритъ въ другомъ мѣстѣ о Мес
сіи: „Онъ взошелъ предъ нимъ, какъ отпрыскъ и какъ ростокъ 
изъ сухой земли", подъ которою разумѣется дѣвственная, неоплодо
творенная мужескимъ сѣменемъ утроба Богоматери.

5) Особеннаго вниманія заслуживаютъ слова Писанія: „Три вещи 
непостижимы для меня и четырехъ я не понимаю: пути орла ня 
небѣ, пути змѣя на скалѣ, пути корабля среди моря и пути муж
чины къ дѣвицѣ* (Притч. 30, 18, 19). Еврейское слово, которое 
Вульгата переводитъ словомъ „юность", означаетъ дѣву, почему 
халдейскій текстъ передаетъ вѣрно: „ѵіаш ѵігі іп ѵіг^іпе" (пути 
мужа въ дѣвѣ), а Симмахъ: еѵ ѵішш (въ отроковицѣ). И 70 тол
ковниковъ, вѣроятно, перевели е:ѵ ѵеот'Ы (въ молодой дѣвицѣ), ис
порченное впослѣдствіи въ еѵ ѵеотг|ті (въ юности). Соломонъ, муд
рѣйшій человѣкъ своего времени, едва ли могъ представлять „путь 
мужчины въ юности" совсѣмъ непостижимою вещью, такъ какъ 
ежедневный опытъ долженъ былъ доставлять ему это познаніе. 
Притомъ здѣсь идетъ рѣчь не о чудесномъ процессѣ происхожденія 
человѣка вообще, потому что уже ветхозавѣтныя книги даютъ 
прямое разъясненіе этого. Здѣсь мы имѣемъ дѣло съ пророчест
вомъ о вочеловѣченіи и рожденіи Мессіи отъ чистой дѣвы, на ко
торое Іеремія смотритъ какъ на новое твореніе, какъ на чудесную 
тайпу; потому что Іеремія имѣетъ, иовидимому, въ виду разсмат
риваемое нами мѣсто: „пути мужчины къ дѣвицѣ", когда пишетъ: 
„Жена спасетъ мужа". Какъ здѣсь, такъ и тамъ рѣчь идетъ о 
взросломъ, полномъ силы мужчинѣ, а не объ отрокѣ или младенцѣ, 
что имѣетъ примѣненіе единственно только къ Богочеловѣку. По
этому и пресвятая Дѣва, услышавъ благовѣстіе Гавріила, считаетъ 
исполненіе его почти невозможною вещію, воскликнувъ съ изум
леніемъ: „Какъ это будетъ, когда я не знаю мужа?" И вотъ, 
чтобы обратить полное вниманіе на эту вполнѣ чудесную и не
постижимую вещь, Соломонъ приводитъ три другихъ примѣра какъ 
бы желая сказать: какъ птица летаетъ въ воздухѣ, змѣй ползаетъ
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по скалѣ и корабль плаваетъ по морю, не разрушая воздуха, скалы 
и воды и не оставляя по себѣ неизгладимаго знака,— такъ и путь 
этого мужчины, т.-е. его зачатіе и рожденіе, происходитъ безъ 
нарушенія естества дѣвы. Въ этомъ смыслѣ объясняли разсматри
ваемое мѣсто уже древніе раввины и многіе другіе ученые бого
словы. Поэтому орелъ, змѣй и корабль служатъ образами Христа, 
а небо, скала и море -- символами Его святой дѣвственной Матери. 
Амвросій видитъ въ пути орла схожденіе Христа во утробу дѣвы 
и Его вознесеніе на небо, въ пути змѣя —Его безгрѣшность, въ 
пути корабля—Его вочеловѣченіе и церковь, а въ пути мужчины — 
жизнь и пребываніе Христа на этой землѣ.

6) Къ безболѣзненному и благодатному рожденію Христа отъ 
дѣвственной матери могутъ быть отнесены также и слѣдующія 
слова пророка Исаіи: „Возвеселится пустыня и сухая земля, и 
возрадуется страна необитаемая и расцвѣтетъ какъ нарциссъ. Ве
ликолѣпно будетъ цвѣсти и радоваться, будетъ торжествовать и 
ликовать; слава Ливана дается ей, великолѣпіе Кармина и Сарона; 
они увидятъ славу Господа, величіе Бога н а ш е г о и  „Еще не 
мучилась родами, а родила; прежде нежели наступили боли ея, раз
рѣшилась сыномъ. Кто слыхалъ таковое? кто видалъ подобное 
этому“? Въ такомъ смыслѣ толкуютъ это мѣсто Григорій Нисскій 
и Іоаннъ Дамаскинъ.

1) Остается еще привести нѣсколько изреченій священнаго пи
санія Ветхаго Завѣта, относимыхъ отцами къ святой, дѣвствен
ной и чистой матери Еммануила. Сюда относятся слова книги 
Премудрости Соломона: „Въ лукавую душу не войдетъ премудрость 
и не будетъ обитать въ тѣлѣ, порабощенномъ грѣху“, изъ кото
рыхъ богословы выводятъ, что Марія была чиста отъ всякаго 
грѣха. И въ другомъ мѣстѣ Премудрый говоритъ: „Блаженна не
плодная—неосквернившаяся, которая не познала беззаконнаго ложа; 
она получитъ плодъ при воздаяніи святыхъ душъ“; и „Лучше без
дѣтность съ добродѣтелію; ибо память о ней безсмертна, она при
знается и у Бога, и у людей“. Нѣкоторыя другія, относящіяся 
сюда изреченія будутъ разсмотрѣны въ слѣдующихъ параграфахъ.
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Ц а р с т в е н н а я  н е в ѣ с т а  С о л о м о н о в  а.

Изъ всѣхъ ветхозавѣтныхъ книгъ книга Пѣснь Пѣсней съ древ
нѣйшихъ временъ находила наибольшее примѣненіе къ матери 
Мессіи. Съ тѣхъ поръ какъ учители церкви Амвросій и Іеронимъ 
примѣнили нѣкоторыя мѣста Пѣсни Пѣсней къ пресвятой Дѣвѣ 
Маріи, никогда, въ особенности же въ средніе вѣка, не было недо
статка въ толковникахъ, поставлявшихъ невѣсту въ Пѣсни Пѣсней 
въ тѣснѣйшее отношеніе къ Дѣвѣ Маріи, и даже церковь приняла 
многія мѣста этой книги въ богослужебный чинъ въ честь Бого
матери. Этимъ однако отнюдь не говорится того, что Марія была 
прямою невѣстою Пѣсни Пѣсней, имѣвшеюся въ виду Духомъ 
Святымъ: для нашей цѣли совершенно достаточенъ тотъ безспорный 
Фактъ, что въ таинственномъ смыслѣ книгу Пѣснь Пѣсней можно 
примѣнять, какъ она дѣйствительно и примѣнялась къ Пресвятой 
Дѣвѣ Маріи. Не входя въ подробное разсмотрѣніе этого спорнаго 
вопроса, я приведу тѣ мѣста Пѣсни Пѣсней, которыя отцы церкви 
и толковники относятъ къ Дѣвѣ Маріи, съ исключеніемъ символи
ческихъ и прообразовательныхъ мѣстъ, имѣющихъ найдти свое 
объясненіе ниже.

Прежде нсего невѣста представляется жаждущею лобзанія своего 
жениха и привлекаемою его благовоніями, то-есть благодатными 
дарами, и его сладостнымъ именемъ; она желаетъ быть введенною 
въ его чертоги, чтобы восхищаться имъ и радоваться на его 
груди, то-есть упояться богатствами любви, благодатными сокро
вищами, сокрытыми въ груди Спасителя, а также пламенемъ любви, 
бьющей изъ Его святаго сердца. Если, какъ говоритъ сама невѣ 
ста, Его любятъ праведные, то во сколько разъ болѣе искала и 
жаждала обѣтованнаго Искупителя Марія, стяжавшая вѣчную лю
бовь: „скажи мнѣ ты, котораго любитъ душа моя: гдѣ пасешь 
ты? гдѣ отдыхаешь въ полдень? къ чему мнѣ быть скиталицею 
возлѣ стадъ товарищей твоихъ"? О себѣ самой невѣста выска
зываетъ, что она черна и смугла, потому что солнце опалило ее, 
но и красива, какъ шатры кидарскіе. Черноту толковали въ смы
слѣ ея уничиженія и смиренія. Въ Пѣсни Пѣсней часто восхва
ляется красота невѣсты: она — „прекраснѣйшая изъ женщинъ",
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потому что обиліе добродѣтелей и благодатныхъ дарованій, напол
нявшихъ ея душу и отражавшихся въ ея красотѣ, побудило Хри
ста, который Самъ есть красота, воспринять отъ нея человѣче
ское естество и этимъ въ высочайшей степени усугубить ея кра
соту. „Доколѣ царь (мой) былъ за столомъ своимъ (въ своей 
опочивальнѣ), нарядъ мой издавалъ благовоніе свое"; доколѣ слѣ 
довательно ея Божественный Сынъ находился въ утробѣ ея и 
послѣ своего рожденія пребывалъ съ своею матерью, она благо
воніемъ своихъ добродѣтелей услаждала небеснаго Царя. Поэтому- 
то невѣста на слова жениха: „о, ты прекрасна, возлюбленная 
моя"! отвѣчаетъ такими же словами: „о, ты прекрасенъ, возлюб
ленный мой"! чтобы показать этимъ, что Женихъ ея составляетъ 
всю ея красоту, есть виновникъ ея красоты, потому что всякая 
красота приличествуетъ только Ему одному. Женихъ сравниваетъ 
затѣмъ свою возлюбленную съ своею царскою побѣдоносною ко
былицею въ колесницѣ (1, 8), потому что ей предстояло сокру
шить главу змію и всему полчищу діавольскому, ей, въ которой 
совмѣщено было все полчище добродѣтелей, и хочетъ подарить ей 
золотыя и серебряныя украшенія, то-есть высшіе благодатные 
дары, украшенная которыми, прекрасная уже по природѣ невѣста 
сдѣлается еще прекраснѣе (1, 10). Голубиные глаза (1, 14) озна
чаютъ чистоту и цѣломудріе, кротость, простосердечіе и благоче
стіе небесной невѣсты.

Невѣста считаетъ себя недостойною такой чести и сознаетъ 
свое ничтожество, сравнивая себя въ своемъ смиреніи и простотѣ 
съ цвѣтами, растущими не въ великолѣпныхъ садахъ, но на полѣ. 
Но женихъ замѣчаетъ, какъ много она превосходитъ все окру
жающее ее (2, 7. 2). Справедливо потому непорочная, несквернап 
и благодатная Матерь Божія восхваляется какъ лилія посреди 
тернія грѣшныхъ дѣтей Адамовыхъ. Она желаетъ одного—сидѣть 
подъ тѣнію его, чтобы такимъ образомъ вблизи его и въ друже
скомъ обращеніи съ нимъ находить покой и освѣженіе и насла
ждаться сладкими плодами этого древа жизна (2, 3). Она желаетъ 
быть введенною въ домъ пира, то-есть въ сокровищницу Божію, 
и, изнемогая отъ любви, подкрѣпиться и освѣжиться виномъ и 
яблоками, то-есть освятиться духовными благами спасенія. „Лѣ
вая рука его у меня подъ головою, а правая обнимаетъ меня". 
Рупертъ разумѣетъ подъ лѣвою рукою жениха утѣшенія, получен-
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яыя уже Маріею здѣсь на землѣ, а подъ правою рукою—будущую 
славу; Парвусъ же подъ первою разумѣетъ горечь страданій Хри
стовыхъ, а подъ послѣднею —радость воскресенія Христова. По
слѣ временной разлуки, во время которой возлюбленная сохраня
етъ непоколебимую вѣрность своему возлюбленному, она слышитъ 
голосъ его: онъ приглашаетъ ее, „свою подругу, свою голубицу, 
свою прекрасную", слѣдовать за нимъ, желая вступить съ нею 
въ еще болѣе тѣсныя отношенія; зимняя стужа и долгія ночи 
грѣха уже прошли; показались первые весенніе цвѣты божествен
наго искупленія и милосердія (2, 11. 12). Скача и прыгая вѣчное 
Слово нисходитъ въ нѣдра дѣвы (2, 8). Невѣста видитъ уже сво
его Божественнаго Жениха „стоящимъ у насъ за стѣною" (2, 9), 
то-есть за покровомъ нашего человѣческаго естества, заглядыва
ющимъ въ окно, мелькающимъ сквозь рѣшетку, то-есть предре
ченнымъ уже намъ предсказаніями пророковъ. Затѣмъ слѣдуетъ 
призывный голосъ жениха къ своей невѣстѣ, живущей, подобно 
голубицѣ, въ ущелій скалы, слѣдовательно въ тихомъ уединеніи и 
смиреніи, чтобы она показала ему лице свое и дала услышать 
голосъ свой; „потому что голосъ твой сладокъ и лице твое прі
ятно" (2, 14). Невѣста увѣряетъ, что желаетъ вполнѣ принадле
жать своему возлюбленному: „возлюбленный мой принадлежитъ 
мнѣ, а я ему; онъ пасетъ между лиліями" (2, 16). И могло ли 
быть единеніе болѣе тѣсное, нежели какое имѣетъ мѣсто между 
дѣвою Маріею и ея возлюбленнымъ Сыномъ и вмѣстѣ Женихомъ?

Разлученная опять съ возлюбленнымъ, невѣста томится отъ любви 
къ нему: она оставляетъ свою уединенную хижину, ищетъ» его 
во мракѣ ночи, находитъ его—того, котораго любитъ душа ея, 
ухватилась за него и привела его въ домъ матери своей (3, 1 — 4). 
Здѣсь можно имѣть въ виду время лежащее между началомъ об
щественной дѣятельности Іисуса Христа и Его распятіемъ, въ 
особенности ночь страданій, въ которую дѣва Марія искала своего 
Сына съ несказанною любовію, къ чему располагаютъ особенно 
слова: „пойдите и посмотрите, дщери Сіонскія, на царя Соломона 
въ вѣнцѣ, которымъ увѣнчала его мать его въ день бракосочета
нія его, въ день радостный для сердца его" (3, 11)—въ день вос
шествія Его на престолъ на Голгоѳѣ.

Послѣ общей похвалы красотѣ своей невѣсты женихъ исчисля
етъ въ картинахъ семь достоинствъ ея, объединяя ихъ затѣмъ въ
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слѣдующихъ словахъ: „вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и 
пятна нѣтъ на тебѣа (4, 1 —7), словахъ, въ полномъ смыслѣ 
приложимыхъ единственно къ святѣйшей Богоматери и исполнив
шихся на ней. Женихъ часто называетъ свою невѣсту сестрою 
(4, 9. 10. 12; 5, 1. 2; 8, 8), чтобы обозначить близость и чистоту 
связи, соединяющей Христа съ Его матерію, связи, которая, по- 
колику основывается на кровномъ родствѣ, неразрывна. Вслѣдствіе 
этого полнѣйшаго единенія съ своимъ Божественнымъ Сыномъ и 
Женихомъ Марія раздѣляетъ вмѣстѣ съ Нимъ Его славу. Онъ 
вызываетъ ее оставить свое уединеніе на Ливанѣ, потому 
что она не будетъ уже болѣе оставленною, и придти къ нему, 
потому что она плѣнила его сердце своею совершенною красотою, 
которую онъ восхваляетъ поэтически-картинно (4, 8 15). При
мыкая къ этимъ словамъ, небесная невѣста проситъ жениха, чтобы 
онъ повѣялъ на садъ ея (на нее самое) благодатными дарами 
Святаго Духа, вошелъ въ ея сердце и усладилъ себя плодами и 
дѣлами благодати, истекающими изъ его любви. Небесный женихъ, 
слѣдующій ея приглашенію, говоритъ, что пришелъ къ ней, чтобы 
усладить себя миррою и ароматами ея добродѣтелей, медомъ ея 
рѣчей, виномъ и молокомъ ея любви (4, 1ъ—5, 1). Она, правда, 
спитъ, но сердце ея бодрствуетъ (5, 2), ибо любовь ея такъ сильна, 
что она даже и во снѣ не можетъ забыть своего жениха. Сердце 
Маріи, умершее для міра сего, не помышляло ни о чемъ другомъ, 
какъ только о Божественномъ своемъ Сынѣ, тайны котораго за
нимали умъ ея день и ночь и были предметомъ ея размышленія 
(Лук. 2, 19); и соединенная съ Богомъ совершенною любовію, она 
постоянно возсылала молитвы за вѣрующихъ. Женихъ стучится 
въ дверь ея сердца и хочетъ войдти къ своей сестрѣ, къ своей 
чистой (5, 2), чтобы она, какъ объясняетъ Рупертъ, послѣ Его 
воскресенія прогіовѣдывала всѣмъ вѣру въ Него.

Чтобы выразить великость своей любви, женихъ высказываетъ 
величайшую похвалу своей невѣстѣ: „прекрасна ты, возлюбленная 
моя, какъ Ѳирца (красивый городокъ въ колѣнѣ Ефремовомъ), 
любезна, какъ Іерусалимъ, грозна, какъ полки съ знаменамиа 
(О, 4), потому что она не только украшена полнотою небесныхъ 
благъ, но и проявляетъ такую духовную силу и мужество, что 
побораетъ враговъ и побѣдоносно ведетъ брани Господни. Сказавъ, 
что не можетъ противостоять ея взглядамъ и желаніямъ, и описавъ
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сравненіями нѣкоторыя достоинства ея, женихъ продолжаетъ: „есть 
60 царицъ и 80 наложницъ и дѣвицъ безъ числа; но единствен
ная—она, голубица моя, чистая моя; единственная она у матери 
своей, отличенная у родительницы своей. Увидѣли ее дѣвицы, и— 
превознесли ее, царицы и наложницы, и восхвалили ее" (6, 8. 9). 
Эти слова имѣютъ особое отношеніе къ Маріи, какъ явствуетъ 
изъ объясненія многихъ церковныхъ писателей и толковниковъ. 
Она—единственная изъ дѣтей Евы, чистая отъ всякой грѣховной 
нечистоты, превосходящая всѣхъ красотою и богатствомъ добро
дѣтелей, или, какъ говоритъ Гавріилъ „благодатная, благословен
ная между женами". Всевышній, обозрѣвая весь міръ, не нашелъ между 
всѣми женами подобной ей, почему и благоизволилъ воспринять 
Свою плоть отъ этой освященной и святой, отъ непорочной го
лубицы. Она по-справедливости есть избранная до созданія міра; 
потому что ни между ангелами, ни между людьми нѣтъ никого по
добнаго ей—матери и вмѣстѣ съ тѣмъ дѣвѣ, избранной въ ветхо
завѣтной церкви патріарховъ, пророковъ и царей, отъ которыхъ 
она произошла, ключу и посредству для осуществленія обѣтова
нія, которое столь часто давалось имъ Богомъ. Вознесенная пре
выше всѣхъ женъ, она не только сама спаслась, но принесла 
спасеніе и всему міру. Какъ доказываетъ Суарецъ, Пресвятая 
Троица какъ бы сосредоточила Свою любовь на этой святой дѣвѣ, 
такъ что Она любитъ ее болѣе, нежели всѣхъ ангеловъ и людей 
вмѣстѣ. Полный изумленія къ совершенной красотѣ этой небесной 
невѣсты, женихъ восклицаетъ: „кто эта блистающая, какъ заря, 
прекрасная, какъ луна, свѣтлая, какъ солнце, грозная, какъ полки 
съ знаменами" (УІ, 10)? то-есть какъ превосходна эта невѣстная 
душа! День ея жизни начался, подобно постепенно восходящей 
утренней зарѣ; она восходила отъ добродѣтели къ добродѣтели, 
подобно возрастанію свѣта; силою духа и благодати она оказыва
етъ сопротивленіе всѣмъ врагамъ спасенія, подобно сильному во
инству. Церковь во многихъ пѣснопѣніяхъ своихъ воспроизводитъ 
эту похвалу невѣстѣ. Въ седьмой главѣ живыми красками описы
ваются прелести невѣсты, изображаемыя по большей части подъ 
символами. Приведемъ здѣсь только немногіе отрывки: „о, какъ
прекрасны ноги твои въ сандаліяхъ, дщерь именитая" (VII, 2)! 
Обувъ сандаліи спасенія, ты сокруша та главу змія. „Какъ ты 
прекраона, какъ привлекательна, возлюб. нная, твоею миловидно-
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стію" (VII, 7)! Полная величайшей благодати, опа сохранила глу
бочайшее смиреніе и скромность и этимъ такъ привлекла къ себѣ 
Бога, что Онъ передалъ ей Своего Божественнаго Сына. Поэтому 
Марія по-справедливости можетъ сказать: „я принадлежу другу
моему, и ко мнѣ обращено желаніе его" (VII, 11).

Наконецъ въ послѣдней главѣ Пѣсни Пѣсней къ Дѣвѣ Маріи 
примѣняютъ слѣдующія мѣста: „кто это восходитъ отъ пустыни, 
опираясь на своего возлюбленнаго" (VIII, С))? слова, по-справед- 
ливости влагаемыя въ уста ангеловъ, которые, при восхожденіи 
Маріи на небо, выражаютъ удивленіе къ этой небесной, опираю
щейся на своего Сына невѣстѣ, въ ея величіи и славѣ. „Положи 
меня", говоритъ небесная Суламита, „какъ печать, на сердце 
твое, какъ перстень на руку твою: ибо крѣпка, какъ смерть, лю
бовь; люта, какъ преисподняя, ревность; стрѣлы ея—стрѣлы ог
ненныя; она-пламень весьма сильный" (VIII, 6. 7). Здѣсь вы
ражается желаніе богоуподобленія: небесная невѣста хочетъ быть 
живымъ отображеніемъ Жениха, хочетъ отображать Его добро
дѣтели и внутреннія расположенія такъ же живо, какъ печать 
служить отпечаткомъ перстня съ вырѣзаннымъ на немъ именемъ 
и изображеніемъ, хочетъ быть неразлучною съ Возлюбленнымъ и 
быть столь близкимъ къ Его сердцу, чтобы Онъ постоянно думалъ 
объ ней и всегда любилъ ее, потому что этого требуетъ непре
одолимая сила любви. Кто взвѣситъ любовь Маріи къ ея Боже
ственному Сыну, который въ свою очередь любилъ свою святую 
мать болѣе всѣхъ твореній, тотъ пойметъ, почему церковь воспро
извела это мѣсто въ обрядѣ святаго сердца Іисуса и Маріи.

Какъ въ Пѣсни Пѣсней, подобнымъ же образомъ и въ псалмѣ 
X I  ІѴ-мъ выставляется царственная невѣста и описывается жи
выми красками брачное сочетапіе ея съ царственнымъ женихомъ. 
Вѣрующіе толковники искони признавали, что псалмопѣвецъ подъ 
образомъ земнаго брэка представляетъ сочетаніе Христа съ чело
вѣчествомъ, иди церковію. Однако то, чтб въ этомъ псалмѣ, точно 
такъ же, какъ и въ Пѣсни Пѣсней, примѣняется къ церкви, съ 
такимъ же правомъ можетъ быть относимо и къ Пресвятой Дѣвѣ 
Маріи, чтб и сдѣлано не только нѣкоторыми церковными учите
лями и богословами, но и церковію, воспринявшею нѣкоторыя мѣ
ста нашего псалма въ чинъ богослуженій въ честь Дѣвы Маріи. 
Относящіяся сюда мѣста суть слѣдующія: „Стала царица одесную
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Тебя въ ОФирскомъ золотѣи (Вульг.: въ золотой одеждѣ, въ испещ
ренномъ одѣяніи). Марія по справедливости называется Царицею 
не только людей, но и ангеловъ, слѣдовательно всего міра; потому 
что своимъ глубочайшимъ смиреніемъ, своею высокою святостію 
и какъ Матерь Господа она заслужила быть вознесенною на такую 
высоту, именно—занять почетное мѣсто по правую руку небеснаго 
Жениха: прилично было,—какъ говорилъ св. Бернаръ,—чтобы та, 
которая зачала грядущаго въ міръ Сына Божія, возсѣдающаго на 
престолѣ славы, и сама вознесена была Имъ на преславный пре
столъ,—тамъ она не только по духу, но и по тѣлу своему сіяетъ 
въ золотомъ одѣяніи безсмертія п нетлѣнія. „Слыши дщерь “, про
должаетъ псалмопѣвецъ, „и смотри и приклони ухо твое, и забудь 
народъ твой п домъ отца твоего. И возжелаетъ Царь красоты 
твоей; ибо Онъ Господь твой, и ты поклонись Ему“ (ст. 11 и 12). 
Въ этихъ словахъ видятъ требованіе, обращенное Богомъ къ Пре
святой Дѣвѣ — послѣдовать Его зову чрезъ ангела, обратить къ 
Нему ухо и сердце, оставить свой, оскверненный грѣхомъ родъ 
и имѣть въ виду достоинство, которое она имѣетъ получить; по
тому что Сама Пресвятая Троица желаетъ красоты ея. Эга вну
тренняя и внѣшняя красота ея была причиною ея избранія и слу
житъ предметомъ удивленія и прославленія всѣхъ родовъ; ибо псал
мопѣвецъ продолжаетъ: „И дочь Тира съ дарами и богатѣйшіе 
изъ народа будутъ умолять лице твое“ (ст. 13), то-есть просить 
у тебя милости. Тоже самое говоритъ о себѣ Дѣва Марія послѣ 
осѣненія ея Духомъ Святымъ: „Отнынѣ будутъ ублажать меня всѣ 
роды“ (Лук. I, 48). Всѣ, не исключая даже благороднѣйшихъ, бо
гатѣйшихъ князей п царей земли, будутъ воздавать ей дань по
чтенія и прославленія. „Вся слава дщери Царя внутри, одежда ея 
шита золотомъ. Въ испещренной одеждѣ ведется она къ Царю, за 
нею ведутся къ Тебѣ дѣвы, подруги ея. Приводятся съ веселіемъ 
и ликованіемъ, входятъ въ чертогъ Царя. Вмѣсто отцовъ Твоихъ 
будутъ сыновья Твои; Ты поставишь ихъ князьями по всей землѣ. 
Сдѣлаю имя Твое памятнымъ въ родѣ и родѣ; посему народы бу
дутъ славить Тебя во вѣки и вѣкп“ (ст. 14—18). Слѣдовательно 
не столь внѣшняя, сколько высочайшая внутренняя красота Маріи, 
чистота сердца, сіяніе благодати и добродѣтели привлекали небес
наго Жениха къ ней, какъ вполнѣ достойной Его, и Онъ встрѣ
чаетъ на порогѣ Своего дворца украшенную дорогими одеждами
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добродѣтели царственную невѣсту, чтобы удостоить ее высшей 
славы. Свиту ея составляютъ дѣвственныя души, въ которыхъ от
ражается неоскверненное достоинство царицы дѣвъ и которымъ 
дается предпочтеніе передъ всѣми святыми—быть особенно близ
кими къ Агнцу, пасущему ихъ среди лилій, и сопровождать на 
небо невѣсту торжественными пѣснопѣніями, свойственными только 
имъ (Аиок. ХІУ, 4). Наконецъ эта чистая небесная невѣста бу
детъ пользоваться и благословеніемъ многочадія, потому что она 
становится матерію всего міра: благодаря ея ходатайству и со
дѣйствію, во всѣ времена души блаженныхъ ея почитателей и чадъ 
присоединяются къ сонму уже ранѣе прославленныхъ святыхъ для 
безконечной славы и прославленія Бога.

М а т е р ь  п р е м у д р о с т и  и л ю б в и .

1) Въ послѣднее время въ особенности доводится встрѣчать 
утвержденіе той истины, что въ ветхозавѣтныхъ и преимущественно 
въ такъ называемыхъ книгахъ Премудрости часто идетъ рѣчь о 
Божественной ѵпостасной Премудрости, подъ которою разумѣютъ 
второе лицо Божества—Слово (Логоса). Но несомнѣнно и то, что 
многія мѣста, говорящія о премудрости, относимы были отцами 
въ таинственномъ смыслѣ къ Пресвятой Дѣвѣ Маріи; хотя самимъ 
священнымъ писателямъ Ветхаго Завѣта этотъ смыслъ былъ чуждъ, 
однако Духъ Божій, Виновникъ пророчества и богодухновенности, 
могъ имѣть въ виду это духовное отношеніе, которое было соз
нано ясно только уже въ самое время исполненія.

2) Матерь Божественнаго Логоса называется „Божественною 
премудростію“ пли „матерію премудрости^ и именно по слѣдую
щимъ причинамъ: а) потому что]при сотвореніи ея Богъ проявилъ 
высочайшую премудрость, ибо, будучи какъ бы ргіто^епіла отпіз 
сгеаіигае, своею чистотою и дѣвственнымъ материнствомъ она 
превосходитъ всѣ твари—какъ людей, такъ и ангеловъ, слѣдова
тельно была новымъ твореніемъ, посредницею между Богомъ и 
міромъ; б) потому что она есть идеалъ и образецъ премудрости, 
то-есть всякой добродѣтели и святости, дарованной ей въ высо
чайшей степени; чрезъ Христа она принимаетъ участіе въ Боже
ственной премудрости; в) потому что она есть матерь вѣчной ѵпо-
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стасной Премудрости, воспринявшей отъ нея человѣческое есте
ство; п г) потому что для насъ есть мать и причина всякой 
премудрости: въ ней обрѣтаются и чрезъ нее, какъ чрезъ источ
никъ, обильно изливаются на все человѣчество всѣ дары и бо
гатства божественной премудрости. Предпославъ эти положенія, пе
реходимъ теперь къ объясненію тѣхъ мѣстъ, которыя церковь 
относила въ этомъ смыслѣ къ Пресвятой Дѣвѣ Маріи, какъ ма
тери премудроети.

3) Соломонъ пишетъ въ своей книгѣ Притчей (VIII, 12 и слѣд.): 
„Я, премудрость, обитаю съ разумомъ и ищу разсудительнаго 
знаніяи. Гдѣ бываетъ совѣщаніе о премудрости и ученіи, сопро
вождаемое страхомъ Божіимъ и серьёзною разсудительностію, тамъ 
среди совѣщавающихся присутствуетъ матерь премудрости; Дѣва 
Марія была наставницею апостоловъ. „Страхъ Господень —нена
видѣть зло; гордость и высокомѣріе и злой путь и коварныя уста 
я ненавижу44; ибо Дѣва Марія есть само смиреніе, которое было 
столь угодно Господу и чрезъ которое она сдѣлалась противообра
зомъ Евы. „У меня совѣтъ и правда; я разумъ, у меня сила. 
Мною цари царствуютъ и повелители узаконяютъ правду. Мною 
начальствуютъ начальники и вельможи и всѣ судьи земли44. Марія 
есть истинная христіанская Минерва, которая, какъ мать Царя 
всѣхъ царей, сама есть царица міра и, по причинѣ тѣснаго еди
ненія съ своимъ Божественнымъ Сыномъ, принимаетъ участіе въ 
Его власти и господствѣ, и Онъ будучи Самимъ Богомъ, нахо
дился у нея въ подчиненіи, почиталъ ее и требуетъ, чтобы и всѣ 
другіе воздавали ей почтеніе. „Богатство и слава у меня, сокро
вище непогибающее и правда; плоды мои лучше золота, и золота 
самаго чистаго, и пользы отъ меня больше, нежели отъ отбор
наго серебра44. Ей сопутствуютъ всѣ духовныя сокровища благо
дати и добродѣтелей, составляющія единственно истинныя богат
ства, п плодъ ея чрева превосходитъ всѣ драгоцѣнные камни міра. 
Поэтому Марія есть посредница нашего искупленія, нашего спа
сенія: она не только даровала міру плодъ чрева своего, но и при
несла его въ очистительную жертву за грѣхи міра и подаетъ че
ловѣчеству чрезъ Христа безчисленныя блага. При этомъ она 
поступаетъ по строгой правдѣ и справедливости: исполненная чи
стой любви, она воздаетъ равнымъ за равное. „Я хожу по пути

41



646 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

правды, по стезямъ правосудія, чтобы доставить любящимъ меня 
существенное благо, и сокровищницы ихъ я наполняю“.

Чтобы основать право свое на послушаніе и любовь людей, пре
мудрость раскрываетъ свое происхожденіе и предъявляетъ своя 
божественныя привилегіи: Господь имѣлъ меня началомъ пути
Своего, прежде созданій Своихъ, искони; отъ вѣка я помазана, 
отъ начала, прежде бытія земли. Я родилась, когда еще не суще
ствовали бездны, когда еще не было источниковъ, обильныхъ водою. 
Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмовъг 
когда еще Онъ не сотворилъ ни земли, ни полей, ни начальныхъ- 
пылинокъ вселенной. Когда Онъ уготовлялъ небеса, я была тамъ. 
Когда Онъ проводилъ круговую черту по лицу бездны, когда утвер
ждалъ вверху облака, когда укрѣплялъ источники бездны, когда 
давалъ морю уставъ, чтобы воды не переступали предѣловъ егог 
когда полагалъ основанія зезілп: тогда я была при Немъ худож
ницею, и была радостію всякій день, веселясь предъ лицемъ Его 
во все время, веселясь на земномъ кругу Его, и радость моя была 
съ сынами человѣческими

Эти слова по справедливости могутъ быть примѣнены къ Пре
святой Богородицѣ. Въ самомъ дѣлѣ, такъ какъ, по словамъ Суа- 
реца, въ божественномъ избраніи мать не можетъ быть отдѣляема 
отъ сына, то Богъ, отъ вѣчности предопредѣлившій искупленіе че
ловѣчества чрезъ Сына Своего, отъ вѣчности также предопредѣ
лилъ и избраніе и созданіе Богородицы; слѣдовательно Дѣва Марія 
есть начало творенія Божія, если не по времени, то по достоин
ству, и предопредѣленію въ совѣтѣ Божіемъ. Она представляетъ 
собою спеціальный міръ, или по словамъ Епифанія, соеіі І е ш ^ і іе  
туБІегішп, тайну, уже въ Ветхомъ Завѣтѣ предвозвѣщенную про
роками. Такъ какъ земля есть жилище людей, то премудрость на
ходила удовольствіе пребывать съ сынами человѣческими и осно
вать здѣсь свое посредническое отношеніе между Богомъ и міромъ. 
За  этимъ слѣдуетъ естественное обращеніе: „Итакъ, дѣти, послу
шайте меня; и блаженны тѣ, которые хранятъ пути мои! Послу
шайте наставленія, и будьте мудры, и не отступайте отъ него. 
Блаженъ человѣкъ, который слушаетъ меня, бодрствуя каждый день 
у воротъ моихъ и стоя на стражѣ у дверей моихъ! Потому что 
кто нашелъ меня, тотъ нашелъ жизнь и получитъ благодать отъ 
Господа; а согрѣшающій противъ меня наноситъ вредъ душѣ своей:
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всѣ ненавидящіе меня любятъ с м е р т ь И т а к ъ  кто обращается къ 
Дѣвѣ Маріи п проситъ ея помощи, тотъ будетъ почерпать изъ 
ся моря обиліе благъ, потому что Богъ ея руками раздаетъ сокро
вища. Какъ благоговѣніе къ ней и служеніе ейгслужитъ знакомъ из
бранія, такъ непочитаніе п неуваженіе ея считается знакомъ отвер
женія и причиною осужденія, потому что непочитаніе и неуваженіе 
въ концѣ концовъ сводится на самого Христа.

Подобно этому, многія мѣста и въ книгѣ Премудрости Іисуса, 
сына Сирахова (XXIV, 1 и слѣд.), какъ отцы, такъ и церковь,— 
что подтверждается латинскими, галликанскими и мозарабскими 
Ьесйопагіа’ми и Мівзаііа’ми, — относятъ къ матери Мессіи. Какъ 
тамъ, точно такъ же и здѣсь священный писатель изображаетъ 
происхожденіе премудрости, затѣмъ исчисляетъ многочисленныя 
благодѣянія, подаваемыя ею, выставляетъ на видъ ея преимущества 
п дары и въ заключеніе приглашаетъ всѣхъ людей обратиться къ 
этой премудрости, обѣщая имъ величайшія сокровища. „Премуд
рость прославитъ себя (хотя даже это и не высказывалось пре
мудрыми) и среди народа своего будетъ восхвалена. Въ церкви 
Всевышняго она откроетъ уста свои и предъ воинствомъ Его бу
детъ прославлять себя: Я вышла изъ устъ Всевышняго, какъ пер
ворожденная прежде всякаго твореніяа; ибо Марія не только пре
восходитъ премудростію и благодатію ангеловъ и людей, но и изли
ваетъ эту премудрость п благодать на людей, будучи какъ бы 
вѣнцомъ творенія. „Я произвела то, что на небѣ взошелъ неизся
каемый свѣтъ, ц подобно облаку покрыла всю землю. Я поставила 
скинію на высотѣ и престолъ мой—въ столпѣ облачномъ... Тогда 
Создатель всѣхъ повелѣлъ мнѣ и Произведшій меня указалъ мнѣ 
покойное жилище и сказалъ: Поселись въ Іаковѣ и прими наслѣ
діе въ Израилѣ и укоренись въ избранныхъ Моихъ. Прежде вѣка, 
отъ начала Онъ произвелъ меня, и я не скончаюсь во вѣкп. Я 
служила во святой скиніи и такъ утвердилась въ Сіонѣ. Онъ далъ 
мнѣ также покой въ возлюбленномъ городѣ, и въ Іерусалимѣ власть 
моя. И укоренилась я въ прославленномъ народѣ, въ наслѣдствен
номъ удѣлѣ Господа, въ церкви святыхъ Эти слова могутъ быть 
примѣнены къ Дѣвѣ Маріи въ томъ смыслѣ, что она совмѣщала 
въ себѣ благодать всѣхъ святыхъ и что она обладаетъ какъ пол
нотою благодати, такъ и полнотою славы, что она не только обп-
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таетъ со святыми въ церкви, но и сохраняетъ ихъ въ благодата 
и есть сокровище всякой святости.

Воздавъ хвалу своимъ внутреннимъ преимуществамъ, премуд
рость переходитъ къ прославленію внѣшнихъ достоинствъ, дока
зывая свою красоту, превосходство и пользу сравненіемъ съ пятью 
лучшими деревьями: кедромъ, кипарисомъ, пальмою, маслиною и 
платаномъ, съ лучшими благовоніями и куреніями и, наконецъ, съ 
теревинѳомъ и виноградною лозою съ ея плодами, чтобы показать 
свою высоту и вожделѣнность. Затѣмъ она продолжаетъ говорить: 
„Я—мать прекрасной любви и страха и познанія и святой на
дежды. У меня—благодать всякаго пути и истины, у меня —всякая 
надежда жизни и добродѣтели". Таковы то плоды премудрости, обни
мающіе всю область добродѣтели, проявляющейся въ вѣрѣ, любви 
и надеждѣ, и приводящіе къ вѣчной жизни. Послѣ этого она при
глашаетъ всѣхъ насытиться этими плодами: „Приступите ко мнѣ, 
желающіе меня, п насыщайтесь плодами моими. Ибо воспоминаніе 
обо мнѣ слаще меда и обладаніе мною пріятнѣе медоваго сота. 
Ядущіе меня еще будутъ алкать и пьющіе меня еще будутъ жа
ждать. Слушающій меня не постыдится и трудящіеся со мною не 
погрѣшатъ ". Рихардъ (1е 8. Ъаигеиііо относитъ также къ Дѣвѣ 
Маріи слова того же сына Сирахова: „Всевышній создалъ ее (пре
мудрость) Духомъ Святымъ, Онъ увидѣлъ ее и исчислилъ и измѣ
рилъ ", а также: „Премудрость встрѣтитъ его, какъ достопочтенная 
мать, и приметъ его, какъ дѣвственная невѣста".

Но Марія есть мать не премудрости только, а также и любви; 
ибо премудрость говоритъ о себѣ такъ: „Я — мать прекрасной 
любви и страха и познанія и святой надежды", съ чѣмъ согла
шается и Соломонъ, заставляющій ту же премудрость говорить: 
„Любящихъ меня я люблю, и ищущіе меня найдутъ меня... Я хожу 
по пути правды, по стезямъ правосудія, чтобы доставить любя
щимъ меня существенное благо, и сокровищницы пхъ я наполню". 
Дѣва Марія любитъ любящихъ ее гораздо большею любовію, по
тому что она есть сама любовь, возжженная Духомъ Святымъ, и 
мать Христа, возлюбившаго насъ до смерти крестной. Обнимая 
любовію всѣхъ, она въ особенности обнимаетъ тѣхъ, которые лю
бятъ ее, призываютъ ее и утреннюютъ къ ней, то-есть съ самой 
ранней юности обращаются къ ней. Ботъ почему она и поручена 
была какъ мать ученику любви.
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С и л ь н а я  и с л а в н а я  же н а .

1) Уже въ первоевангеліи мы узнали сильную жену, имѣющую 
сокрушить главу змія. И Соломонъ также возвращается къ ней 
говоря: „Кто найдетъ мужественную (по русскому тексту: добро
дѣтельную) жену? Цѣна ея выше всѣхъ предѣловъ (по р. т.: выше 
жемчуговъ) ". Съ одной стороны хорошо зная слабость женскаго 
пола, а съ другой —обѣтованіе, что побѣдившій чрезъ жену будетъ 
въ свою очередь и самъ побѣжденъ чрезъ жену, Соломонъ какъ бы 
въ изумленіи восклицаетъ, гдѣ найти эту сильную жену, отъ кото
рой зависитъ наше искупленіе, и присовокупляетъ, что эта жена 
должна низойти съ высшаго неба, и что, слѣдовательно, цѣна ея 
безмѣрна. По словамъ св. Альберта Дѣва Марія есть сильнѣйшее 
твореніе; потому что Самъ Богъ связалъ ее своимъ смиреніемъ 
и любовію и привлекъ къ Себѣ; она побѣдила смерть и вмѣстѣ 
съ тѣмъ діавола и этимъ доказала свою силу. „Много было женъ, 
собравшихъ богатство (по русскому тексту: добродѣтельныхъ)", 
продолжаетъ Премудрый, „но ты превзошла всѣхъ ихъ". Дѣва 
Марія превосходитъ всѣхъ земныхъ дщерей красотою, чистотою 
и заслугами; поэтому Богъ избралъ ее изъ тысячъ и сошелъ въ 
ея нѣдра, чтобы возвысить природу человѣческую въ прежнее до
стоинство. Она — благословенная между женами, исцѣлившая зло, 
внесенное въ міръ Евою, чтобы проклятіе не распространялось 
далѣе, но было остановлено и уничтожено, а мѣсто его заступпло 
благословеніе. И какъ она превосходитъ добродѣтелями всѣхъ лю
дей, точно такъ же славою и заслугою превосходитъ всѣхъ небо
жителей. Поэтому Дѣва Марія, сильная жена, называется также 
горою, скалою, Сіономъ, твердымъ городомъ Давидовымъ, башнею, 
сильною крѣпостію, стѣною и т. ІІОД.

2) Но въ этой сильной женѣ мы удивляемся также и ея пра
ведности, совершенству и славѣ. Справедливо поэтому относили 
къ Дѣвѣ Маріи въ таинственномъ смыслѣ слѣдующія мѣста: „Пути 
ея — пути пріятные и всѣ стези ея мирныя"; и: „Стезя правед
ныхъ, какъ свѣтило лучезарное, которое болѣе и болѣе свѣтлѣетъ 
до полнаго дня"; ибо она восходила отъ ступени на ступень къ 
вершинѣ совершенства во всѣхъ добродѣтеляхъ и сдѣлалась, на-
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конецъ, причастною высшей славы, какъ говоритъ Премудрый: 
„Души праведныхъ въ рукѣ Божіей, и мученіе не коснется ихъ44; 
и это но справедливости: ибо Давшій заповѣдь о почитаніи роди
телей, хотя и не былъ подчиненъ закону, Самъ исполнилъ эту за
повѣдь, сдѣлавъ Свою матерь причастною вѣчной славы. Если 
Духъ Божій говоритъ: „Чистота (по русскому тексту: безсмертіе) 
приближаетъ къ Богу44, то это въ особенности относится къ Дѣвѣ 
Маріи, восшедшей къ Первоисточнику славы совершенно чистою 
по тѣлу и душѣ. Въ этомъ средоточіи всѣхъ добродѣтелей Гос
подь, призирающій съ высоты па небо п землю, создалъ Себѣ 
домъ, въ которомъ устроилъ жилище Свое. Поэтому къ ней отно
сятся слова Писанія: „У Тебя источникъ жизни, во свѣтѣ Твоемъ 
мы видимъ свѣтъ44; „Кто на небесахъ сравнится съ Господомъ? 
Кто между сынами Б ожіими уподобится Господу?44 И: „Какъ воз
вышенны (по р. т.: многочисленны) дѣла Твои, Господи! Все со
дѣлалъ Ты премудро44.

В е т х о з а в ѣ т н ы е  с и м в о л ы  и п р о о б р а з ы  м а т е р и
М е с с і и .

Марія, мать Еммануила, была предуказана въ Ветхомъ Завѣтѣ 
не только словесными пророчествами, но также и прообразами. 
Что послѣднее дѣйствительно такъ, это выразили церковные учи
тели и писатели, называя Марію запечатлѣніемъ, объединеніемъ 
обоихъ завѣтовъ, высказывая, что имя ея было предсказано про
роками и что она была прославляема всѣми святыми мужами Вет
хаго Завѣта. Изъ церковныхъ учителей мы поименуемъ Бернара, 
Іоанна Дамаскина, Германа и Ѳеодора Студита, составившихъ 
какъ бы каталогъ всѣхъ ветхозавѣтныхъ прообразовъ, относя
щихся къ'Дѣвѣ Маріи.

При общемъ взглядѣ на всѣ эти прообразы открывается, что 
все, что только было находимо въ природѣ и мірѣ человѣческомъ 
великаго, возвышеннаго, чистаго, свѣтлаго и святаго, святые отцы 
относили къ Пресвятой Богородицѣ какъ символы и прообразы. 
Небо, небесный престолъ, небесныя свѣтила, храмъ со всѣми его 
богослужебными предметамп и установленіями, земля, въ особен
ности въ ея дѣвственномъ состояніи до грѣхопаденія прародителей,
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и все, имѣющее съ этимъ связь—чрезвычайныя и чудесныя явле- 
въ исторіи народа израильскаго,—все это давало точку опоры для 
того, чтобы считать ихъ прообразами возвышающейся надъ всѣмъ 
человѣческимъ, чистой, непорочной, богоосвященной дѣвственной 
матери Мессіи.

А. 1) Начнемъ съ предметовъ выше земныхъ и прежде всего имен
но съ неба. Какъ небо болѣе ьсего возвышается надъ землею, бле
щетъ чистотою п ясностью, свободно отъ всякаго грѣха и отъ 
всякаго проклятія и въ тоже время есть жилише святыхъ,—такъ 
п Дѣва Марія. Она есть второе, новое небо на землѣ, объявъ въ 
своихъ нѣдрахъ Бога и сдѣлавъ насъ причастными вѣчной жизни. 
Къ ней относятся слова псалмопѣвца: „Съ небесъ призираетъ Гос
подь, видитъ всѣхъ сыновъ человѣческихъ. Съ престола, на кото
ромъ возсѣдаетъ, Онъ призираетъ на всѣхъ, живущихъ на зезілѣ"; 
п: „Земля тряслась, даже небеса таяли отъ лица Божіяа; и: „Гос
подь во святомъ храмѣ Своемъ, Господь, — престолъ Его на не
бесахъ „Когда Господь уготовлялъ небеса, когда утверждалъ 
вверху облака, когда укрѣплялъ источники бездны", тогда пре
мудрость была при Немъ. Съ такимъ же великолѣпіемъ, уготована 
была Марія, одушевленное небо, потому что въ ней обитала пол
нота Божества тѣлесно; она — небесныя облака, излившія потоки 
жизни. Она есть, какъ говоритъ Бонавентѵра, пятичастное небо, 
движущееся по твердымъ правиламъ, твердь, на которой блистаетъ 
Солнце правды, по этому славнѣйшая видимаго неба. По Руперту, 
Марія есть небесныя врата, о которыхъ говоритъ псалмопѣвецъ: 
„Онъ отверзъ двери неба и одождилъ на нихъ манну въ пищу".

2) И облака небесныя служатъ символомъ Божіей Матери. 
„Вотъ", говоритъ Исаія (XIX, 1), „Господь возсѣдать на облакѣ 
легкомъ, и грядетъ въ Египетъ, и потрясутся отъ лица Его идолы 
Египетскіе". Она есть легкое облако, потому что не отягчена бре
менемъ грѣха и чувственности, потому что стоитъ превыше всего 
земнаго, потому что низвела небесный дождь, „сошедшій, какъ 
капли, орошающія землю" (Псал. ЬХХІ, 4). Отцы видятъ въ первомъ 
мѣстѣ указаніе на Христа: когда Онъ былъ принесенъ Дѣвою 
Маріею въ Египетъ, то при пришествіи Его идолы Египетскіе пали. 
Какъ облака образуются въ воздухѣ изъ паровъ, поднимающихся 
съ земли, такъ и тѣло Христово было образовано въ нѣдрахъ 
Маріи Духомъ Святымъ и изъ земнаго вещества. Подобное же
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толкованіе примѣняется п къ словамъ Даніила (VII, 13): „Вотъ 
съ облаками небесными шелъ- какъ бы Сынъ человѣческійН е
большое облако, величиною съ ладонь человѣческую, которое ви
дѣлъ Илія подпимающимся съ моря и которое освѣжило жаждущую 
землю обильнымъ дождемъ (3 Цар. XVIII, 44 и слѣд.), весьма хо
рошо изображаетъ святую Дѣву, даровавшую обиліе духовнаго бла
гословенія, Христа—человѣчеству, жаждавшему пришествія Мессіи.

Облачный столпъ, который ночью свѣтился огнемъ и которымъ 
Богъ велъ израильтянъ чрезъ пустыню, служитъ символомъ Маріи; 
потому что это облако никогда не омрачалось грѣхомъ, но сіяло 
свѣтло огнемъ благодати; оно защищаетъ насъ отъ истребляющаго 
огня гнѣва Божія и страсти и озаряетъ міръ, покрытый духов
нымъ мракомъ; оно носило въ себѣ и облекало собою Того, ко
торый есть Солнце міра, и лучи котораго разгоняютъ мракъ. Изъ 
этого духовнаго облачнаго столпа были возвѣщены намъ совѣты 
милосердія Божія; оно — нашъ руководитель по пустынному пути 
настоящей жизни, приводящій насъ къ небесному Ханаану. И 
столбъ дыма, о которомъ говоритъ женихъ въ книгѣ Пѣсни Пѣс
ней (III, 6): „Кто эта, восходящая отъ пустыни какъ бы столбъ 
дыма, окуриваемая миррою и ѳиміамомъ, всякими порошками мѵ- 
роварнпка?и — Можетъ также въ таинственномъ смыслѣ означать 
Дѣву Марію, потому что отъ жертвоприношенія ея святой любви 
поднимается благоухающее облако дыма. Она исполнена благоуха
ніями всѣхъ добродѣтелей, пріятными даже ангеламъ и возбуждаю
щими въ нихъ удивленіе тому, что заслуги ея превышаютъ даже 
ихъ собственное достоинство. Изъ кадильницы ея сердца исхо
дитъ драгоцѣннѣйшій ѳиміамъ молитвы, превосходящій всякое бла
гоуханіе. Въ ней соединены всѣ роды благовонныхъ веществъ; 
потому что она есть вмѣстилище всѣхъ добродѣтелей, уготовав
шихъ для Господа небесъ достойный брачный чертогъ. Если другіе 
обладаютъ дарами Святаго Духа только въ извѣстной мѣрѣ, то 
Марія получила всю полноту ихъ. Въ особенности же, напоенная 
небесными ученіями, она издавала благоуханіе глубокаго смиренія 
и возносила Богу жертву сокрушеннаго духа. Такимъ образомъ 
Дѣва Марія есть столбъ дыма, возносившій ко Всевышнему пріят
нѣйшее благоуханіе. .

3) Богъ устроилъ Свой престолъ на небѣ, а Христосъ — въ 
Маріи; поэтому Марія называется престоломъ Божіимъ, наирим.:



БИБЛЕЙСКІЯ ЖЕНЩИНЫ 653

„Видѣлъ я Господа, сидящаго на престолѣ высокомъ и превозне
сенномъ, п края ризъ Его наполняли весь храмъ „Я поставила 
скинію на высотѣ, и престолъ мой—въ столпѣ облачномъ1*. По
этому Марія есть „престолъ славы, возвышенный отъ начала, есть 
мѣсто освященія нашегоа (Іерем. XVII, 12). И подобіе престола 
изъ камня сапфира, на которомъ Іезекіиль (I, 26) видитъ какъ бы 
подобіе человѣка, относятъ также къ пресвятой Богородицѣ: ибо 
какъ сапФиръ, хотя и состоитъ изъ земнаго вешества, однако свѣ
телъ и прозраченъ, такъ и Дѣва Марія, хотя и происходитъ отъ 
землп, чиста отъ всякаго порока, свѣтла и прозрачна. Такъ какъ 
Сынъ Божій устроилъ для Себя престолъ въ тѣлѣ Дѣвы, то она 
сдѣлалась брачнымъ чертогомъ, изъ котораго Онъ исходитъ какъ 
женихъ. Въ тѣлѣ ея два естества Христовы соединились въ одно 
лице и такимъ образомъ небо соединилось съ землею. Чтобы быть 
однако достойнымъ Бога брачнымъ чертогомъ, она долженствовала 
быть для этого нарочито уготована и освящена Богомъ. Точно 
также Марія есть небесная скинія, къ которой ?обиталъ Творецъ 
всего.

4) И свѣтила небесныя также признаются прообразами этой чи
стой, чудной, возвышенной жены, а именно—утренняя заря, луна, 
солнце и звѣзды. „Кто эта блистающая, какъ заря, прекрасная, 
какъ луна, свѣтлая, какъ солнце?^ Какъ появляющаяся утренняя 
заря разгоняетъ ночной мракъ и предвѣщаетъ наступающій день, 
такъ и Марія разогнала мракъ грѣха и не только предвозвѣстила, 
но п привела съ собою день благодати, родивъ Солнце правды. 
Она называется луною, потому что Христосъ-Солнце устроилъ въ 
ней Свою скинію и сообщаетъ ей Свой свѣтъ, какъ солнце со
общаетъ свой свѣтъ лунѣ. Она называется солнцемъ, потому что 
родила Божественное Слово. При зачатіи Дѣвы началась утренняя 
заря, при рожденіи ея появилась сама утренняя заря и луна, а 
когда она вознеслась на небо, начался день, появилось солнце. По 
словамъ св. Петра Даміана съ рожденіемъ Маріи появилась утрен
няя звѣзда среди тучъ. Какъ утренняя заря указываетъ на конецъ 
ночи п возвѣщаетъ начало дня, такъ и святая Дѣва прогнала 
вѣчную ночь и принесла родившійся изъ ея нѣдра день. Какъ луна 
распространяетъ свое серебристое сіяніе на прочія звѣзды п за
темняетъ ихъ свѣтъ, такъ Марія превосходитъ сіяніемъ добродѣ
телей ангеловъ и людей. И какъ нѣтъ ничего болѣе свѣтлаго и
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славнаго, чѣмъ солнце, которое затемняетъ всѣ звѣзды, такъ что 
ихъ бываетъ совсѣмъ незамѣтно: такъ передъ сіяніемъ Маріи исче
заетъ всякая святость, мало того—она удѣляетъ отъ своего сіянія 
ангеламъ и людямъ. Она есть „еіесіа иі 80І", потому что есть 
избранная изъ всѣхъ женъ. Какъ утренняя заря производитъ росу, 
такъ п Марія, по словамъ Германа, родила небесную росу—Христа, 
охлаждающаго пылъ страстей, оплодотворяющаго садъ души и дѣ
лающаго его плодороднымъ на добрыя дѣла.

Псалмопѣвецъ говоритъ: „въ солнпѣ поставилъ Онъ жилище 
Себѣ, здѣсь вселюсь, ибо Я возжелалъ его, изъ чрева прежде ден
ницы Я родилъ тебя, Ты сотворилъ зарю и солнцеи: эти мѣста въ 
нѣкоторомъ (ограниченномъ) смыслѣ могутъ быть относимы къ 
Дѣвѣ Маріи. И предсказаніе Валаама: возсіяетъ звѣзда отъ Іа
кова" св. Бернаръ относитъ символически къ пресвятой Богоро
дицѣ. Марія есть истинная Есѳирь, первообразъ той Есѳири, 
о которой написано: „малый источникъ сдѣлался рѣкою, и былъ 
свѣтъ и солнце, и множество воды: эта рѣка есть Есѳирь". Она— 
истинный источникъ солнца, потому что родила Того, который 
просвѣщаетъ всякаго человѣка, приходящаго въ міръ, и прево
сходитъ сіяніемъ всѣ прочія твари, даже ангеловъ небесныхъ. Она 
есть, какъ говорить Германъ, восхожденіе и нисхожденіе, о кото
ромъ говоритъ псалмопѣвецъ: „воспѣвайте Господа, шествующаго 
на небесахъ небесъ къ восхожденію и шествующаго на небесахъ 
къ западу; имя Ему: Господь".

В. Часто встрѣчаются у отцевъ намеки на землю, когда она 
находилась еще въ дѣвственномъ состояніи и не подлежала еще 
проклятію грѣха: какъ изъ этой дѣвственной земли сотворенъ 
былъ первый Адамъ, такъ и второй Адамъ долженствовалъ быть 
образованъ изъ дѣвственной почвы—изъ нѣдръ Дѣвы.

1 ) Въ этомъ смыслѣ къ Маріи относятъ слѣдующія мѣста: 
„истина возникаетъ изъ земли и правда приникаетъ съ небесъ". 
Она есть страна обѣтованія, іегга йезійегаЬіІіз, о которой гово
ритъ псалмопѣвецъ. Далѣе: „Господи! Ты умилосердился къ землѣ 
Твоей (то-есть, какъ присовокупляетъ Гверрикусъ: іііаш Ьеиейіс- 
іаш іп тиІіегіЬив); слава обитаетъ въ землѣ нашей; земля дастъ 
плодъ свой". Она есть та земля, къ которой обращается пророкъ 
Исаія: „кропите, небеса, свыше, и облака да проливаютъ правду; 
да раскроется земля и приноситъ спасеніе"; далѣе: сухая земля,
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изъ которой изникаетъ божественная отрасль, и: „отрасль Господа 
явится въ красотѣ и чести, и плодъ земли въ величіи и славѣ “. 
И слова, сказанныя Богомъ Моисею при купинѣ: „сними обувь 
твою съ ногъ твоихъ; ибо мѣсто, на которомъ ты стоишь, есть 
земля святая“, также имѣютъ примѣненіе къ Маріи. Итакъ Марія 
можетъ быть сравниваема съ святою, неоскверненною, обѣтован
ною землею: а) по причинѣ ея святости, дѣвственности п смире
нія, потому что земля есть нижайшее; б) по причинѣ ея неизмѣ
няемости, какъ говоритъ Екклесіастъ: „родъ проходитъ, и родъ 
приходитъ, а земля пребываетъ во вѣки“. Какъ крѣпка и тверда 
должна быть земля, объемлющая Того, который держитъ всю землю 
и потрясаетъ ее! в) потому что она, оплодотворенная божествен
ною росою и дождемъ, произвела Искупителя (Исаіи Х ІЛ \ 8) и 
г) произрастила прекраснѣйшіе цвѣты и плоды, дающіе вѣчную 
жизнь, по словамъ Писанія: „цвѣты мои—плоды славы и богат
ства. Приступите ко мнѣ, желающіе меня, и насыщайтесь плодами 
м о и м и и  потому что она даровала намъ млеко и медъ, то-есть 
Богочеловѣка. Упомянемъ еще наконецъ о пророческихъ словахъ, 
относимыхъ Іоанномъ Дамаскинымъ къ Маріи: „не бойся, земля! 
радуйся и веселись; ибо Господь совершитъ тебѣ великое4*.

*-0 Если вся земля, по выходѣ изъ рукъ Творца, была весьма 
хороша и прекрасна (Быт. I, 31), то въ особенности это слѣдуетъ 
сказать о раѣ , насажденномъ Имъ, въ которомъ находились всякія 
деревья, прекрасныя на видъ и пріятныя на вкусъ, и въ числѣ 
ихъ дерево жизни, и въ который Онъ ввелъ человѣка (Быт. И, 
8 и слѣд.). Этотъ-то рай служитъ возвышеннымъ прообразомъ 
пресвятой Богородицы, прообразомъ, параллель котораго лучше 
всего освѣщена св. Рупертомъ. М арія—рай, непосредственно на
сажденный и обильно украшенный Богомъ. Онъ ввелъ въ этотъ 
рай новаго Адама, который не созданъ, но искони былъ у Него 
(Іоан. I, 1); въ этомъ духовномъ раю (Маріи) Онъ насадилъ всѣ 
прекрасныя деревья добродѣтелей, помѣстилъ въ изобиліи всѣ блага, 
произрастилъ истинное дерево жизни (Христа) и устроилъ рѣку, 
развѣтвляющуюся на всѣ четыре стороны, то-есть собралъ и со
единилъ всѣ воды благодати. По мысли прочихъ толковниковъ 
Марія есть рагайікиз гаііопаіік, въ которомъ стоитъ дерево жизни, 
въ которомъ обитаетъ второй Адамъ, въ которомъ была прикрыта 
наша нагота, разрѣшено древнее проклятіе и мы облечены были
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въ небесную одежду. Въ этотъ рай не имѣлъ входа змій, онъ былъ 
защищенъ отъ всякаго вліянія змія; онъ былъ постоянно цвѣту
щимъ, здѣсь срывали мы цвѣты безсмертія; этотъ духовный рай 
безконечно лучше и возвышеннѣе перваго—земнаго рая.

3) Марія есть тотъ запертый, благоухающій садъ, о которомъ 
говоритъ женихъ въ Пѣсни Пѣсней: „запертый садъ—сестра моя, 
невѣста; разсадники твои - садъ съ гранатовыми яблоками, съ пре
восходными плодами, киперы съ нардамп, нардъ и шаФранъ, аиръ 
и корица со всякими благовонными деревами, мирра и алой со 
всякими лучшими ароматамис‘. На что невѣста отвѣчаетъ: „под
нимись вѣтеръ съ сѣвера и принесись съ юга, повѣй на садъ 
мой. и польются ароматы его. Пусть прійдетъ возлюбленный мой 
въ садъ свой и вкушаетъ сладкіе плоды44. Женихъ подхватываетъ 
эти слова и говоритъ: „пришелъ я въ садъ мой, сестра моя, не
вѣста, набралъ мирры моей съ ароматами моими, поѣлъ сотовъ 
моихъ съ медомъ моимъ, напился вина моего съ молокомъ мопмъ. 
Ѣшьте, друзья; пейте и насыщайтесь, возлюбленные44! По объ
ясненію церковныхъ учителей, Марія есть садъ, въ которомъ ра
стутъ неувядающіе и благоухающіе цвѣты всякаго рода, то-есть 
всяческія добродѣтели, садъ, котораго никогда не обезображивала и 
не оскверняла рука ни одного человѣка, въ который никогда не 
могла проникнуть хитрость. И садовникъ, пришедшій въ этотъ 
садъ, не сорвалъ ни одного цвѣточка, не обламывалъ вѣтокъ съ 
плодами, а только сообщилъ имъ больше благоуханія и болѣе 
сладкій сокъ. Когда Христосъ сошелъ въ нѣдра Дѣвы, онъ при
шелъ въ Свой садъ, по приглашенію Маріи (Лук. I, 38), и на
полнилъ ее всѣми ароматами и плодами добродѣтелей; и пригла
шала онъ, говоритъ Рупертъ, жениха своего не какъ Ева на пир
шество грѣха и смерти, но для искупленія и спасенія.

4) Она есть то благоухающее поле, о которомъ говорилъ Исаакъ,
благословляя своего сына: „Вотъ, запахъ отъ сына моего, какъ
запахъ отъ поля полнаго, которое благословилъ Господь44, ибо она, 
носившая въ нѣдрахъ своихъ плодъ жизни, благоухала ароматами 
добродѣтелей. Марія есть невспаханное поле, которое произращаетъ 
не тернія и волчцы, но въ которое посѣяно сѣмя искупленія и 
свободы отъ узъ діавола и которое приноситъ прекраснѣйшіе плоды.

Далѣе Марія прообразуется пустынною почвою, на которую па
дала заключенная въ иней и росу манна (Исход. XVI, 1 б. 14);
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ибо она, не познавшая мужа п пожелавшая остаться безплодною 
дѣвственною почвою, зачала при содѣйствіи божественной росы 
Святаго Духа божественную манну, о которой міръ восклицаетъ 
въ изумленіи: Мангу, что это такое (Исход. XVI, 15).

5) И гора, какъ самое высокое и твердое въ природѣ, служитъ 
также подходящимъ символомъ возвышенной матери Мессіи. Прежде 
всего вниманіе обращается на юру Синай, которая при дарованіи 
закона „дымилась отъ того, что Господь сошелъ на нее въ огнѣ; 
и восходилъ отъ ней дымъ, какъ дымъ изъ печи, п вся гора силь
но колебалась. Такъ и Марія блистала лучами божественной славы, 
когда на нее снисшелъ Духъ Святый,—и этимъ она превышаетъ 
всѣ горы. Далѣе она есть та гора, о которой говоритъ псалмо
пѣвецъ: „Гора Божія—гора крѣпкая, гора тучная... Это гора, на 
которой благоволилъ обитать Го с п о д ь и :  „Возвожу очи мои къ 
горамъ, откуда прійдетъ помощь мояа: Эготъ стихъ сирійская и 
иллирійская псалтирь относятъ къ Маріи. Она есть мирровая гора 
и холмъ ѳиміама, куда спѣшитъ небесный Женихъ; ибо нигдѣ гора 
не издавала такого благоуханія святой молитвы и не была испол
нена такъ горечью, какъ душа Маріи, которую прошелъ мечъ Си
меона. Она есть гора, которую, по словамъ Амоса, образовалъ 
Богъ; высокая гора, на которой Онъ хочетъ посадить оторванную 
отъ Ливанскаго кедра нѣжную отрасль, чтобы она пустила вѣтви 
и принесла плодъ; гора Фаранъ (то есть, по переводу ГХХ—тѣ
нистая и плотная гора), отъ которой грядетъ Святый Израилевъ: 
какъ гора всѣхъ добродѣтелей, она чрезъ наитіе Святаго Духа 
покрылась богатѣйшею растительностію п поднялась выше всѣхъ 
горъ, н подъ сѣнію ея природа человѣческая, томившаяся отъ 
зноя грѣха, искала прохлады и освѣженія. Въ особенности же дѣв
ственная мать Мессіи есть та гора, отъ которой, по изъясненію 
Даніила, оторвался безъ рукъ человѣческихъ камень, разбилъ ноги 
истукана, разрушилъ всемірныя языческія царства, а самъ выросъ 
въ великую гору и наполнилъ всю землю, Христосъ родился изъ 
дѣвственныхъ нѣдръ безъ р.уки человѣческой, то есть безъ чело
вѣческаго содѣйствія, безъ мужскаго сѣмени, какъ прямо толкуютъ 
это мѣсто многіе церковные писатели, прямо или непрямо относя 
ого къ Маріи,

И гора Моріагъ есть символъ Маріи, ибо въ нѣдрахъ ея былъ 
воздвигнутъ земной храмъ ея Сына, она принесла какъ себя, такъ
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и Сына своего въ жертву всесожженія, и есть пземля видѣнія 
потому что удостоилась видѣть Бога лицемъ къ лицу. Она есть та 
гора въ пустынѣ, о которой говоритъ Исаія: яПосылайте агнцевъ 
владѣтелю зезіли изъ Селы въ пустынѣ на гору дочери Сіона“ 
(Господи! послп агнца, владѣтеля земли, изъ Регга (скалы) въ пу
стынѣ, на гору Сіонъ). Марія по-справедливости сравнивается со 
скалою, которая вопреки своей природѣ производитъ плодъ и обла
даетъ такою твердостію и крѣпостію, что даже величайшія бури 
жизни не могутъ поколебать ея.

Ливанъ, то есть бѣлая гора, есть символъ чистоты Маріи; по
этому женихъ приглашаетъ свою невѣсту, душу Маріи, придти къ- 
нему съ дѣвственнаго Ливана ея тѣла и сравниваетъ ея носъ съ 
башнею Ливанскою. Сверхъ того Физическая высота Ливана пре
красно обозначаетъ духовную высоту Маріи, ибо она есть гора 
дома, который будетъ стоять на вершинѣ горъ и возвышаться 
надъ всѣми холмами и къ которому притекутъ всѣ народы (Исаіи 
II, 2). Поэтому Христосъ есть корень Ливана (Осіи, ХІУ, 6. 7). 
И съ горою Кармиломъ, знаменитою своею красотою, плодородіемъ 
и обиліемъ лѣса (Мих. VII, 14), сравнивается голова невѣсты, 
чтобы выразить возвышенность и плодородіе ея духа.

С. У церковныхъ писателей часто встрѣчается сравненіе Маріи 
съ источникомъ и колодцемъ. Сюда относятся слѣдующія мѣста:

1) Женихъ въ Пѣсни Пѣсней называетъ свою невѣсту запеча
таннымъ источникомъ, источникомъ садовъ, колодцемъ живой воды, 
шумно текущей съ Ливана (IV, 12. 14). Она называется такъ 
по-справедливости, потому что родила воду нашего спасенія, Хри
ста, по которой томилось жаждавшее спасенія человѣчество (Исаіи 
ХЬѴ, 8) и потому что отъ нея текутъ въ міръ потоки благодати. 
Она—запечатанный колодезь, потому что запечатанное печатію Свя
той Троицы и особенно Духа Святаго, слѣдовательно недоступна 
ни для какого грѣха и ни для чего плотскаго.

2) Она есть тотъ колодезь клятвы, при которомъ Авраамъ за
ключилъ союзъ съ Авимелехомъ (язычествомъ, Быт. XXI, 72), 
потому что изъ нея по основаніи Новаго Завѣта, истекаетъ вода 
безсмертія.

3) Та рѣка, которая выходила изъ Едема для орошенія рая и 
потомъ раздѣлялась на четыре рѣки (Быт. II, 10), означаетъ так
же въ духовномъ смыслѣ Марію, потому что отъ нея исшелъ бла-
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годатный потокъ, Евангеліе, распространившееся по всѣмъ четы
ремъ странамъ свѣта, а равно четыре главнѣйшія тайны—воче
ловѣченіе, страданіе, воскресеніе и вознесеніе Христово, безъ ко
торыхъ земля не можетъ быть опять преобразована въ рай. Чрезъ 
нее вода, сдѣлавшаяся горькою вслѣдствіе грѣха, стала опять год
ною для употребленія и оплодотворяетъ всю землю. Поэтому объ 
этомъ источникѣ говорится: „источникъ выходилъ изъ земли и 
орошалъ все лиде земли" (Быт. II, 6); ибо, какъ замѣчаетъ Ру
пертъ, Христосъ изъ нѣдръ Отца Своего сокровенными путями 
съ водами спасенія сошелъ въ Марію, сдѣлалъ ее колодцемъ бо
жественной премудрости и затѣмъ исшелъ изъ нея, чтобы осно
вать церковь на землѣ.

4) Съ этимъ находятся въ связи слова Іисуса, сына Сирахова 
(XXIV, 3*2. 34): „я, какъ каналъ изъ рѣки и какъ водопроводъ, 
вышла въ рай. И вотъ, каналъ мой сдѣлался рѣкою и рѣка моя 
сдѣлалась моремъ". Марія есть каналъ, принявшій въ себя боже
ственную рѣку, Христа, благодатные потоки котораго излились 
прежде всего на нее самое, а потомъ и на весь міръ. Поэтому-то 
къ ней относятся слова Писанія: „пьющіе меня еще будутъ жаждать" 
(Сирах. XXIV, 23), потому что чѣмъ болѣе любятъ Марію, тѣмъ 
большую любовь производитъ она въ любящемъ и тѣмъ сильнѣе 
проявляется ея благодать. Равнымъ образомъ „источникъ, выхо
дящ ій-по словамъ Іоиля (III, 18) —изъ дома Господня и напояю- 
щій долину Ситтимъ (ручей терній)" Іеронимъ относитъ къ Маріи; 
которая орошаетъ и оплодотворяетъ тернистое поле грѣшниковъ.

5) Море также служитъ прекраснымъ символомъ Маріи. Если 
псалмопѣвецъ говоритъ: „онъ собралъ, будто груды, морскія воды 
положилъ бездны въ хранилищахъ", то церковные учители нахо
дятъ здѣсь указаніе на Марію, которая заключала въ себѣ бездну 
благодати, Христа, „въ которомъ сокрыты всѣ сокровища прему
дрости и вѣдѣнія" (Кол. II, 3), и которая есть истинная сокро
вищница всѣхъ водъ благодати Божіей. Поэтому Бонавентура от
носитъ къ Маріи, безднѣ всякой благодати, и слова Екклесіаста 
(I, 7): „всѣ рѣки текутъ въ море, но море не переполняется". 
Подобно этому Соломонъ пишетъ въ своей книгѣ Притчей (V III,‘2 7— 
30): „когда Богъ проводилъ круговую черту по лицу бездны, когда 
утверждалъ вверху облака, когда укрѣплялъ источники бездны, когда 
давалъ морю уставъ, чтобы воды не переступали предѣловъ его,

42
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тогда я была при Немъа. Марія есть бездна, глубина, въ которой 
шумятъ духовныя воды, потому что Богъ преобильно украсилъ ее 
всѣми добродѣтелями.

Д. Такъ какъ въ Ветхомъ Завѣтѣ скинія завѣта и храмъ со 
всѣми установленіями и жертвенными предметами составляли са
мое святое, что только было у израильтянъ, то неудивительно, 
если святые учители и писатели церковные и отсюда заимствовали 
символы и прообразы Маріи. ,

1. Что касается прежде всего скиніи завѣта, то Богъ повелѣлъ 
Моисею: „и устроятъ они Мнѣ святилище, и буду обитать по
среди ихъ“, устроятъ по образцу скиніи, показанному ему Бо
гомъ. Въ этой скиніи Богъ открывалъ народу Свое благодатное 
присутствіе и подавалъ Свои милости. Марія есть еще болѣе свя
тая скинія завѣта, устроенная не рукою художника, но Самимъ 
Богомъ, достойная Святаго Духа и полная благодатнаго присут
ствія Божія. Ибо въ ней обиталъ тѣлесно воплотившійся Сынъ 
Божій и отъ нея произошло вѣчное искупленіе не только для Из
раиля, но и для всего міра.

2. Марія есть истинный живой храмъ святой Троицы, построен
ный и обитаемый духовнымъ Соломономъ, блистающій не земнымъ 
золотомъ, но лучами Святаго Духа, —тотъ святой храмъ, въ ко
торомъ Духъ Святый образовалъ тѣло Сына Божія, въ которомъ 
въ теченіе девяти мѣсяцевъ пребывалъ Единородный Отчій и не 
былъ оскверненъ чрезъ это. На это указываютъ также и слова 
псалмопѣвца: „храмъ твой, Господи, святъ, страшенъ въ правосу- 
діиа (ЬХІѴ, 6), или она есть святой, живой храмъ, въ которомъ 
вѣчная Премудрость приготовила Себѣ престолъ и жилище, чтобы 
отсюда совершить спасеніе міра,—благоухающій ароматами невин
ности храмъ, въ которомъ обиталъ и совершалъ Свое служеніе 
Первосвященникъ по чину Мельхиседекову,—тотъ храмъ, который 
отъ вѣчности устроенъ Богомъ и никогда не былъ разрушенъ и 
уничтоженъ.

3. Марія есть также тѣ затворенныя ворота, о которыхъ пред
возвѣстилъ уже пророкъ Іезекіиль: „ворота сіи (восточныя) бу
дутъ затворены, не отворятся, и никакой человѣкъ не войдетъ ими; 
ибо Господь, Богъ Израилевъ, вошелъ ими, и они будутъ затво
рены а. Святые отцы единогласно относятъ это мѣсто къ дѣвствен
ной Богоматери, въ рождествѣ и по рождествѣ Божественнаго Сына



БИБЛЕЙСКІЯ ЖЕНЩИНЫ. 0 0 1

пребывшей Дѣвою, потому что прошедшій этими вратами Емма
нуилъ не нарушилъ ея дѣвства, но соединилъ это украшеніе съ 
материнскимъ плодородіемъ и чрезъ это еще возвысилъ, и потому 
что она была осѣнена наитіемъ Святаго Духа. Если Христосъ 
могъ послѣ Своего воскресенія являться ученикамъ Своимъ при 
затворенныхъ дверяхъ, то могъ точно также быть зачатымъ во 
чревѣ дѣвы и родиться, не нарушая этихъ затворенныхъ воротъ. 
Она называется восточными вратами, потому что, по Амвросцо, 
распространила истинный свѣтъ и родила Восходъ, Солнце вравды;— 
затворенными вратами, потому что отверзла входъ только Дарю 
Израилеву, о которомъ говоритъ псалмопѣвецъ (Псал. (ХЕѴІІ, 2); 
„Онъ укрѣпляетъ вереи воротъ т в о и х ъ и  потому что никто не 
можетъ отворить затворенныхъ Господомъ воротъ; ибо Онъ одинъ 
есть „Истинный, имѣющій ключъ Давидовъ, который отворяетъ, 
п никто не затворитъ; затворяетъ, и никто не отворитъи (Апок. 
III, 7).

4. Марія есть кивотъ завѣта, о которомъ говоритъ Давидъ: 
„стань, Господи, на мѣсто покоя Твоего, Ты и ковчегъ могуще
ства Твоегоа. Ковчегъ, называемый здѣсь ковчегомъ могущества, 
въ другихъ мѣстахъ называется „ковчегомъ свидѣтельства, ковче
гомъ завѣта, ковчегомъ завѣта Господня, ковчегомъ Божіимъ и 
Господнимъ, ковчегомъ силы Божіей" (2 Пар. VI, 41). Все это 
имѣетъ примѣненіе къ Маріи, Матери Божіей: она есть живой 
ковчегъ завѣта, извнутри и извнѣ покрытый золотомъ, освящен
ный по духу и душѣ, вмѣщающій въ себѣ величайшее сокровище 
освященія—Законодателя Новаго Завѣта, въ этомъ ковчегѣ Богъ 
присутствуетъ не въ образахъ только п сѣни, какъ въ Ветхомъ 
Завѣтѣ, но присутствуетъ для того, чтобы совершать спасеніе душъ; 
этотъ ковчегъ не былъ разрушенъ и сожженъ вражескою рукою, 
но былъ перенесенъ въ небесный Іерусалимъ. Подобно ковчегу 
Моисееву, она вмѣщаетъ въ себѣ скрижали закона, который однако 
былъ написанъ въ ея сердцѣ; она есть святое святыхъ, потому 
что есть дѣва изъ всѣхъ дѣвъ; съ жертвенника ея сердца подни  ̂
маются благовонія всѣхъ добродѣтелей, и она сама есть жертвен
никъ умилостивленія, прибѣжище грѣшниковъ и вмѣщаетъ въ себѣ 
•Самого Зиждителя ковчега, устроившаго Себѣ въ ней мѣсто покоя. 
Ѳома де Бланъ (сіе Віапс) приводитъ двѣнадцать аналогій между 
ковчегомъ завѣта и Маріею: 1) Высота, ширина и длина ковчега

42*
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символизируетъ высокую степень благочестія, живость и дѣятель
ность и долготерпѣніе Маріи. 2) Не подающееся гніенію дерево 
ситтимъ, изъ котораго былъ сдѣланъ ковчегъ, указываетъ на не
поврежденно сть дѣвства. Золотые листы, которыми обложенъ былъ 
ковчегъ, служатъ символомъ Святаго Духа, чистоты и любви Маріи 
Она заключала въ себѣ всѣ сокровища божественной мудрости и 
вѣдѣнія. Золотой вѣнецъ, окружавшій ковчегъ означаетъ тройствен
ный вѣнецъ Маріи, именно Христа, ея добродѣтели и вѣнецъ славы. 
Въ четырехъ кольцахъ по краямъ ковчега видятъ символъ четы
рехъ главныхъ добродѣтелей. Золотое, осѣненное двумя херувимамиі 
чистилище— подножіе возсѣдающаго на херувимахъ Бога указы
ваетъ на Марію, которая, послѣ Христа, есть наша заступница 
и ходатаица передъ Богомъ. Два херувима, охраняющіе ковчегъ,, 
указываютъ на двухъ ангеловъ-хранителей Маріи —  архангела 
Гавріила и св. Іосифа (или св. евангелиста Іоанна). Надъ чисти- 
лищемъ носилась и покоилась слава Божія,— точно также и надъ 
Маріею носилась Пресвятая Троица. Ковчегъ былъ славою Из
раиля (1 Цар. ІУ , 22),— точно также и она была Уіг^о §1огІ88Ітаг 
Ковчегъ былъ не только славою, но и защитою и силою Израиля 
въ особенности противъ враговъ,— такъ и Марія. Когда ковчегъ 
былъ носимъ, то былъ покрываемъ— въ указаніе на смиреніе Маріит 
старавшейся скрывать свои добродѣтели и благодарные дары Божіи.

5. Во святилищѣ находился также' золотой седмисвѣщникъ, про
ливавшій свѣтъ на мракъ святаго мѣста (Исход. X X V , 31),— пре
красный символъ Маріи, духовнаго свѣтильника, пролившаго свѣтъ 
на находившуюся во мракѣ землю: она есть свѣтильникъ, возжег
шій семь даровъ Святаго Духа и распространившій свѣтъ во всемъ 
мірѣ,— дѣвственный свѣтильникъ, принесшій на землю вѣчный свѣтъ 
для озаренія ея. Марія есть также тотъ золотой свѣтильникъ съ 
семью трубочками и лампадами, видѣнный Захаріею (ІУ , 1 и дал.), 
который былъ питаемъ двумя маслинами; ибо она сіяетъ семью 
дарами Святаго Духа и носила въ своихъ нѣдрахъ не веществен
ный, но духовный свѣтъ, вочеловѣчившагося Бога; этотъ свѣтиль
никъ весь золотой, потому что всегда чистъ, всегда дѣвственъ.

6. Кромѣ золотаго свѣтильника во святилищѣ стояли еще золо
той жертвенникъ и обложенный золотомъ столъ для хлѣбовъ пред
ложенія, которые также могутъ быть считаемы символами Маріи; 
ибо она есть жертвенникъ, на который возложенъ былъ живой
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тукъ, есть столъ, на которомъ лежалъ не вещественный хлѣбъ, но 
хлѣбъ, сшедшій съ неба, чтобы ядущій его не умиралъ (Іоан. 
VI, V) столъ, имѣвшій на себѣ двѣнадцать преимуществъ благодат
ныхъ даровъ Божіихъ.

7. Далѣе Марія есть золотой сосудъ съ манною, поставленный, 
по повелѣнію Божію, въ ковчегѣ завѣта на память, сосудъ без
смертія, устроенный Духомъ Святымъ, вмѣщающій въ себѣ ис
тинный хлѣбъ жизни, испеченнный на огнѣ Божества, сосудъ, снаб
жающій насъ услаждающимъ небеснымъ хлѣбомъ въ горечи золъ 
п бѣдствій.

8. Даже драгоцѣнная завѣса, закрывшая святое святыхъ (Исход. 
XXVI, 31), не была оставлена безъ примѣненія: Марія скрывала 
какъ бы за завѣсою живое Слово Божіе, которое открыло намъ 
чрезъ нее величайшія тайны милосердія Божія.

9. Марія есть также золотая кадильница (Исход. XXV, 29), въ 
•которой воплотившееся Слово наполнило весь міръ благоуханіемъ 
и сожгло грѣхъ непослушанія, —кадильница, заключающая въ себѣ 
божественный угль, воня котораго уничтожаетъ зловоніе грѣха.

10. Наконецъ, нельзя пройдти молчаніемъ расцвѣтшаго жезла 
Ааронова, который покрылся листьями, цвѣтами и почками и со
хранялся въ скиніи, какъ знакъ священства Ааронова (Числ. гл. 
XVII). Марія есть вѣтвь, которая, не будучи посажена въ землю 
и не питаясь ея соками, произвела единственно истиннаго перво
священника: всегда зеленѣющая, въ зачатіи цвѣтущая и въ рож
деніи плодоносящая, она даровала намъ полнѣйшее священниче
ское благословеніе.

Е. Сіонъ, городъ Давидовъ, въ которомъ Давидъ и Соломонъ 
основали свой царскій престолъ, признается церковными писате
лями символомъ и прообразомъ Маріи.

1. Сюда относятся прежде всего слова псалмопѣвца: „рѣчные 
потоки веселятъ градъ Божій, святое жилище Всевышняго, Богъ 
посреди его; онъ не поколеблется: Богъ поможетъ ему съ ранняго 
утраа. Марія есть славное жилище Еммануила, орошаемое благо
датными потоками Святаго Духа,—благословленное Богомъ мѣсто, 
которое Богъ освятилъ и прилично украсилъ для воспринятія славы 
Его. Ле-Бланъ подробно останавливается на таинственномъ при
мѣненіи этого псалма къ Маріи. Она есть твердо укрѣпленный 
городъ, защищаемый Самимъ Богомъ (Псал. XXX, 22), въ кото-
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ромъ Христосъ господствуетъ какъ Царь и Первосвященникъ,, 
который пользуется защитою Бога и ангеловъ, который окруженъ 
глубокими рвами смиренія, въ которомъ основано училище всѣхъ 
добродѣтелей (Лук. II, 19), стогны котораго очень красивы, въ 
которомъ накоплены величайшія сокровища (Притч. XXI, 29) и 
который орошается обильнымъ потокомъ Святаго Духа (Лук. I, 35) 
Господь всегда близокъ къ Маріи Своею милостію и помогалъ ей 
съ раннйго утра, то-есть іп ргіто  ігізіапН зиае сопсерНопьч, сдѣ
лавъ ее свободною отъ всякаго грѣха.

2) Съ этимъ согласуются слова другаго псалма (ЬХХХѴІ) 
„Основаніе его (Іерусалима) на горахъ святыхъ. Господь любитъ 
врата Сіона болѣе всѣхъ селеній Іакова. Славное возвѣщается о 
тебѣ, градъ Божій!... О Сіонѣ будутъ говорить: такой-то и такой-то 
мужъ родился въ немъ, и Самъ Всевышній укрѣпилъ егоа. Марія 
есть славный городъ Сіонъ, основаніе котораго заложилъ новый 
Адамъ, чтобы онъ не лежалъ на старыхъ развалинахъ (грѣха),— 
стоящій на горахъ добродѣтелей городъ, въ который совершилъ 
Онъ свой входъ Богъ—Царь, —живой городъ Божій, знаменитый 
и славный не только своимъ происхожденіемъ изъ царскаго рода, 
но и своими высокими заслугами и добродѣтелями, -  городъ, въ ко
торомъ воплотившееся Слово Божіе основало Свой высокій пре
столъ. Она есть тогъ городъ Сіонъ, стоящій на высокой горіѵ 
Сіонской, о которомъ говоритъ Исаія (II, 2): „И будетъ въ по
слѣдніе дни, гора дома Господня будетъ поставлена во главу горъ; 
п возвысится надъ холмами, и потекутъ къ ней всѣ народы*. Она 
есть высокій городъ по причинѣ высоты совершеннаго ея вѣдѣнія 
и любви, славный городъ, потому что Христосъ далъ ей участіе 
въ Своей славѣ. Основную же твердыню этого одушевленнаго града 
Божія составляетъ ея непорочное зачатіе и ея дѣвственное рож
деніе. Граждане этого города — прежде всего праведники, затѣмъ 
грѣшники, притекающіе въ это мѣсто убѣжища. Высочайшее благо 
этого города есть то, что въ немъ родился „человѣкъ—человѣкъ 
то-есть преимущественнѣйшій человѣкъ, Христосъ, который, какъ 
говоритъ псалмопѣвецъ (ЬХХІІІ, 12), совершилъ спасеніе посреди 
земли, то-есть въ нѣдрахъ дѣвы. Стоитъ же этотъ градъ Божій 
на двухъ столбахъ, именно на столбѣ смиренія и на столбѣ дѣв
ственности. Ибо Богъ, какъ говоритъ Исаія (XXVIII, 16), поло
жилъ въ основаніе Сіона камень испытанный, краеугольный, дра-
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гоцѣнный, крѣпко утвержденный, именно Христа, тотъ камень, 
который оторвался отъ горы (Маріи) безъ руки человѣческой.

3) Марія есть также твердый городу>, о которомъ говоритъ псал
мопѣвецъ (XXX, 22): „Благословенъ Господь, что явилъ мнѣ див
ную милость Свою въ укрѣпленномъ городѣ44. Ибо она окружена 
двойною стѣною бдительности и терпѣнія.

4) Согласно съ этимъ женихъ въ Пѣсни Пѣсней такъ изобра
жаетъ свою невѣсту (VII, 5): „Шея твоя, какъ столпъ изъ сло* 
новой кости. Носъ твой — башня Ливанская, обращенная къ Да
маску “. Марія подобна столпу изъ слоновой кости, столько же 
любезному и крѣпкому для Бога, сколько страшному и неодоли
мому для діавола,—башнѣ Ливанской, потому что она возвышенна 
по своему достоинству, твердо противостоитъ нападеніямъ непрія
теля и презираетъ все плотское. „Шея твоя44, говоритъ тотъ же 
женихъ (IV, 4), „какъ столпъ Давидовъ, сооруженный для оружій, 
тысяча щитовъ виситъ на немъ — все щиты сильныхъ44. Марія 
есть этотъ непоколебимый, воздвигнутый на смиреніи столпъ Да
видовъ, котораго не могутъ поколебать жесточайшія бури, на ко
торый непріятель смотритъ только издали, не осмѣливаясь изъ 
страха приблизиться къ нему, а тѣмъ болѣе не дерзая напасть 
на него, потому что онъ окруженъ оружіемъ и щитами, то-есть 
добродѣтелями смиренія, мудрости и крѣпости, при видѣ которыхъ 
непріятель обращается въ бѣгство. Поэтому то женихъ воскли
цаетъ (VII, 1): „Чтб вамъ смотрѣть на Суламиту, какъ на хоро
водъ Манаимскій?14—Чѣмъ, конечно, намекается на защиту, полу
ченную Іаковомъ отъ ангеловъ во время путешествія, когда онъ 
воскликнулъ: „Это — ополченіе Божіе44 (Быт. XXXII, 2); потому 
что силы ада ничего не могутъ успѣть противъ этого, защищае
маго Богомъ ополченія. Далѣе женихъ говоритъ (VIII, 9): „Еслибы 
она была стѣна, то мы построили бы на ней палаты изъ сере
бра; еслибы она была дверь, то мы обложили бы ее кедровыми 
досками44,—и сама невѣста подтверждаетъ эти слова: „Я—стѣна, 
и сосцы у меня, какъ башни44. Марія есть крѣпкая стѣна, кото
рую Духъ Святый защитилъ укрѣпленіями Своей благодати, чтобы 
она отгоняла отъ насъ злобнаго врага и питала насъ млекомъ 
божественнаго ученія и спасенія. Она есть дверь, обложенная ке
дровыми досками, то-есть различными благодатными дарами и сла-
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вою, отверзшая для насъ новый рай. Она есть сильная крѣпость, 
укрѣпленная стѣною всегдашней дѣвственности по тѣлу и душѣ 
и защищаемая ополченіемъ ангеловъ. Она есть, какъ пишетъ Гайль- 
ір тусъ, дверь церкви, удерживающая враждебныхъ духовъ отъ на
паденія на вѣрующихъ, и при томъ дверь, украшенная кедровымъ 
деревомъ, то-есть всѣми добродѣтелями и преимуществами, никогда 
не поддающаяся гніенію, но распространяющая благоуханіе добро
дѣтелей. Она есть дверь, которою Христосъ вошелъ въ міръ и 
которую она отверзла (Пѣснь Пѣсней V, 6), отодвинувъ запоръ 
нашего грѣховнаго бремени. Чрезъ нее къ намъ продолжаетъ при
текать благодать Божія. Марія есть неприступный городъ, ибо къ 
ней относятся слова Писанія (Псал. ХЬУ, 8, 12): „Господь силъ 
съ нами, Богъ Іакова заступникъ нашъа, и: „Ты прибѣжище мое, 
Ты крѣпкая защита отъ врага“ (Псал. ЬХ, 4), ибо Онъ отра
жаетъ злобнаго врага и всю свиту его, страсти и соединенное съ 
ними проклятіе, и даруетъ намъ истинную свободу.

5) Марія есть далѣе Сіонъ, о которомъ говоритъ псалмопѣвецъ 
(СХХХІ, 13, 14): „Избралъ Господь Сіонъ, возжелалъ его въ жи
лище Себѣ. Это покой Мой на вѣки, здѣсь вселюсь, ибо Я воз
желалъ егоа.— „Великъ Господь и всехваленъ во градѣ Бога на
шего, на святой горѣ Его. Прекрасная возвышенность, радость 
всей земли гора Сіонъ... Какъ слышали мы, такъ и увидѣли во 
градѣ Господа силъ, во градѣ Бога нашего; Богъ утвердитъ его 
на вѣки... Да веселится гора Сіонъ ради судовъ Твоихъ, Господи! 
Пойдите вокругъ Сіона и обойдите его; пересчитайте башни его. 
Обратите сердце ваше къ укрѣпленіямъ его, чтобы пересказать 
грядущему роду. Ибо сей Богъ есть Богъ нашъ на вѣки и вѣки. 
Къ ней могутъ быть также примѣнены слова: „Хвали, Іерусалимъ, 
Господа; хвали, Сіонъ, Бога твоего. Ибо Онъ укрѣпляетъ вереи 
воротъ твоихъа (Псал. СХЬУІІ, 1, 2); „веселись и радуйся, жи
тельница Сіона, ибо великъ посреди тебя Святый Израилевъ “ 
(Исаіи XII, 6).

Е. Далѣе Марія есть домъ, мѣстопребываніе, престолъ и одръ 
духовнаго Соломона.

1) Она есть тотъ домъ, о которомъ говоритъ Соломонъ: „Пре
мудрость построила себѣ домъ, вытесала семь столбовъ его“ (Притч. 
IX, 1). Такъ какъ вѣчное Слово Божіе вознамѣрилось воспринять
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естество человѣческое, чтобы, соединившись съ нашимъ родомъ, 
имѣть возможность совершить искупленіе его, то вмѣстѣ съ этимъ 
должно было проявиться и намѣреніе Его — избрать Себѣ прежде 
достойный сосудъ, изъ котораго Оно могло бы образовать Свое 
тѣло и который могъ бы быть приличнымъ для Него жилищемъ. 
Это и имѣютъ въ виду слова, что Божественная Премудрость, то- 
есть Пресвятая Троица, построила себѣ домъ, избрала для Сына 
Божія достойную матерь и сдѣлала ее благоприличнымъ жилищемъ 
Бога. Она построила поэтому этотъ единственный въ своемъ родѣ 
домъ на семи столпахъ, то-есть на трехъ богословскихъ и четы
рехъ евангельскихъ добродѣтеляхъ. Итакъ, недостаточно было того, 
чтобы эта матерь Божія происходила изъ царскаго рода, — она 
должна была бы быть также царственно украшена всѣми добро
дѣтелями и благодатными дарами, и притомъ въ самой первона
чальной основѣ ея бытія, чтобы этотъ божественный домъ не былъ 
построенъ на старомъ (грѣховномъ) Фундаментѣ. Если всякій храмъ 
требуетъ освященія, тѣмъ болѣе имѣлъ нужду въ освященіи этотъ 
духовный храмъ Божій, построенный не изъ камней и не руками 
человѣческими, но непосредственно Самимъ Христомъ. Это выра
жается также словами: „Господи! Возлюбилъ я обитель дома̂  Тво
его и мѣсто жилища славы Твоей“ (Псал. XXV, 8); „престолъ 
Твой утвержденъ искони; Ты — отъ вѣка. Дому Твоему, Господи, 
принадлежитъ святость на долгіе дниа (Псал. ХСІІ, 2, 5); и: „О 
Израиль! Какъ великъ домъ Божій и какъ пространно мѣсто вла
дычества его! Великъ онъ и не имѣетъ конца, высокъ и неизмѣ
римъ “ (Варух. III, 24, 25).

2) Къ Маріи могутъ быть также примѣнены слова пророка 
Амоса (IX, 11): „въ тотъ день Я возстановлю скинію Давидову 
падшую, задѣлаю трещины въ ней и разрушенное возстановлю, и 
устрою ее, какъ въ дни д р евн іе—слова, исполнившіяся въ чудес
номъ зачатіи.

3) Марія есть престолъ Соломоновъ, о которомъ написано: „И 
сдѣлалъ царь (Соломонъ) большой престолъ изъ слоновой кости 
и обложилъ его чистымъ золотомъ... Подобнаго ему не было ни 
въ одномъ царствѣ“. Ибо на немъ возсѣдаетъ не земной Соломонъ, 
но всемогущій Царь, все созидающій. Если уже царь Соломонъ 
не пожалѣлъ своихъ величайшихъ драгоцѣнностей и сокровищъ
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для устроенія себѣ престола, подобнаго которому не было ничего 
въ мірѣ, не тѣмъ ли болѣе Всевышній долженъ былъ изукрасить 
живой престолъ, Марію, долженствовавшую зачать и родить вѣч
наго Царя? Изъ этого тѣла Всевышній приготовилъ Себѣ безъ 
человѣческой помощи славный престолъ, взирать на который прі
ятно даже ангеламъ. Блаженно чрево, отъ котораго заимствовано 
было тѣло Христа Искупителя (Лук. XI, 27)!

4) Марія есть тотъ носильный одръ, который „сдѣлалъ себѣ царь 
Соломонъ изъ деревъ Ливанскихъ; столицы его сдѣлалъ изъ се
ребра, локотники его изъ золота, сѣдалище его пзъ пурпуровой 
ткани; внутренность его убрана съ любовію дщерями Іерусалим
скими14 (Пѣснь Пѣсней III, 9, 10). Дѣвственныя нѣдра Маріи— 
это носильный одръ, сдѣланный изъ благоуханныхъ кедровъ, или 
ясли, въ которыя возлегъ небесный Соломонъ, сдѣлавшись чело- 
вѣкомъ.

5) Почти однозначуще сравненіе Маріи съ одромъ Соломоновымъ, 
„вокругъ котораго стоятъ шестьдесятъ сильныхъ, изъ сильныхъ 
Израилевыхъ. Всѣ они держатъ по мечу, опытны въ бою; у каж
даго мечъ при бедрѣ его ради страха ночнаго“ (Пѣснь Пѣсней 
III, 7, 8); потому что въ ея чистомъ чревѣ обитало цѣлые девять 
мѣсяцевъ вочеловѣчившееся Слово Божіе, Князь міра. Вокругъ 
этого небеснаго одра стоятъ шестьдесятъ сильныхъ Израилевыхъ— 
небесныхъ духовъ-хранителей, или, по объясненію Руперта, шесть
десятъ патріарховъ и вождей Израилевыхъ, защищающихъ его отъ 
нападенія адскихъ духовъ и богопротивно-языческой силы міра.

Ст. Переходимъ теперь къ прообразамъ, заимствованнымъ изъ 
священной исторіи Ветхаго Завѣта. Прежде всего мы скажемъ о

1) Ковчегѣ Ноевомъ. Марія есть одушевленный ковчегъ Новаго 
Завѣта, безъ сравненія драгоцѣннѣйшій и важнѣйшій, нежели Но
евъ ковчегъ, точно такъ же, какъ новый потопъ отличенъ отъ 
древняго. Во времена Ноя весь родъ человѣческій погибъ отъ по
топа,—здѣсь водою крещенія мертвые воскреЩаются къ жизни и 
избавляются отъ потопа грѣха. Ковчегъ Ноевъ построенъ былъ 
изъ крѣпкаго дерева, — новый ковчегъ построенъ изъ совершен
ныхъ добродѣтелей. Первый былъ предназначенъ для смертныхъ 
животныхъ, — второй для Виновника вѣчной жизни. Первый вмѣ
щалъ въ себѣ земнаго родоначальника Ноя, — второй духовнаго
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родоначальника и руководителя человѣчества. Первый имѣлъ три 
отдѣленія,—въ послѣднемъ вмѣстилась вся полнота Святой Троицы, 
Въ первомъ спаслось восемь душъ, —при помощи втораго всѣ до
стигаютъ вѣчной жизни. Первый былъ построенъ для того, чтобы 
спасти отъ потопа, — второй никогда не подвергался крушенію 
вслѣдствіе какого-либо грѣха. И второй, подобно первому, дости
гаетъ спасительной пристани, не для того, чтобы остаться на 
землѣ, но чтобы перейти къ Тому, который этимъ ковчегомъ из
бавилъ весь родъ человѣческій отъ потопа грѣха и нечестія.

2) Марія прообразуется и лѣствицею Іакова. Когда Іаковъ во 
время бѣгства въ Месопотамію заночевалъ въ Лузѣ, то онъ уви
дѣлъ во снѣ лѣствицу, стоявшую йа землѣ и досязавшую до не
бесъ, и ангелы Божіи восходили и нисходили по ней; Господь же 
стоялъ на верху лѣствицы. Пробудившись отъ сна, Іаковъ ска
залъ: „Истинно Господь присутствуетъ на мѣстѣ семъ. Какъ 
страшно сіе мѣсто! Это не иное что, какъ домъ Божій, это врата 
небесныя... И нарекъ имя мѣсту тому: Веѳылъ (Быт. XXVIII, 12 
и слѣд.). Марія есть духовная небесная лѣствица, которою Богъ 
нисходитъ къ людямъ и люди возводятся къ Богу. Нижняя часть 
ея стоитъ на землѣ, верхній же конецъ ея доходитъ до неба; ибо 
если глава жены есть мужъ, то глава Маріи есть Самъ Богъ, вступив
шій съ нею въ таинственный бракъ и осѣнившій ее чудеснымъ 
образомъ. Какъ видѣнная Іаковомъ лѣствица соединяла небо съ 
землею и по ней небесные ангелы восходили и нисходили, такъ и 
Марія явилась въ званіи посредницы: чрезъ нее Богъ воспринялъ 
наше слабое естество, сошелъ на землю и возвелъ человѣка къ 
Богу, возсоединилъ земное съ небеснымъ. Поэтому къ ней и ни
сходили ангелы, чтобы служить Богу, и по ней восходятъ къ Богу 
люди чистые сердцемъ. Вслѣдствіе этого Марія можетъ быть на
звана и небеснымъ мостомъ, соединяющимъ землю съ небомъ.

о) Ея приснодѣвство, не нарушенное рожденіемъ Мессіи, всего 
лучше прообразуется неопалимою купиною, видѣнною Моисеемъ 
(Исход. III, 2). Какъ терновый кустъ, вопреки законамъ природы, 
не былъ истребляемъ огнемъ, такъ и Марія не была истреблена, 
принявъ въ себя божественный огонь, Христа. Какъ огонь не
обычайнымъ образомъ не уничтожилъ терноваго куста, но пре
ображалъ его, такъ и Христосъ, принявъ пло^ь отъ Маріи, не 
уничтожилъ ея дѣвства, такъ прекрасно символизируемаго сухимъ
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терновымъ кустомъ, но рожденіемъ Своимъ еще облагородилъ и 
просвѣтлилъ его; ибо она родила вѣчный Свѣтъ, не истребляющій, 
но свѣтящій и озаряющій. Итакъ, горящій, но не сгарающій тер
новый кустъ — прекрасный прообразъ дѣвственной Богоматери, 
которая родила и при этомъ пребыла неповрежденною дѣвою. Это 
явленіе дано было, какъ говоритъ Прокопій, іудеямъ въ знаменіе, 
чтобы они, видя, что Богъ обиталъ во плоти и что плоть не была 
истреблена полнотою Божества, не сомнѣвались въ возможности 
этого новаго явленія, но познали и признали въ образѣ истину.

4) Подобно расцвѣтшему жезлу Ааронову и чудодѣйственный 
жезлъ Моисеевъ, которымъ онъ творилъ чудеса въ Египтѣ и раз
дѣлилъ Чермное море (Исх. ХІУ, 16), также служилъ прообра
зомъ Маріи, съ чѣмъ можно привести въ связь слова псалмопѣвца: 
„Жезлъ силы Твоей пошлетъ Господь съ Сіона“ (ІІсал. СІХ, 2). 
Какъ Моисей этимъ жезломъ, который, будучи иравращенъ въ 
змѣю, поглотилъ жезлы египетскихъ волхвовъ, и посрамилъ вол
шебную силу ихъ, а простерши его надъ Чермнымъ моремъ по
топилъ въ немъ войско египетское: такъ второй, высшій Моисей 
чрезъ Марію побѣдилъ всѣ ереси въ мірѣ и уничтожилъ нечестіе; 
ибо Марія есть жезлъ силы Божіей, посрамляющей адскія силы.

5) Скала въ пустынѣ, изъ которой отъ жезла Моисеева истекло 
много воды (Числ. XX, 8 и дал.) и о которой псалмопѣвецъ го
воритъ (Псал. СХІІІ, 8), что Господь превратилъ скалу въ озеро 
воды и камень въ источникъ водъ, можетъ быть примѣнена къ 
Маріи въ томъ смыслѣ, что небесный Моисей изливаетъ чрезъ нее 
въ міръ обильные потоки благодати.

6) Особенно любятъ отцы останавливаться на рунѣ Гедеоно- 
вомъ какъ на прообразѣ Маріи. Когда Гедеонъ просилъ знаменія 
для подтвержденія своего посольства, то сказалъ Господу: „Если 
Ты спасешь Израиля рукою моею, какъ говорилъ Ты, то вотъ я 
разстелю здѣсь на гумнѣ стриженую шерсть. Если роса будетъ 
только на шерсти, а на всей землѣ сухо, то буду знать, что спа
сешь рукою моею Израиля, какъ говорилъ Ты. Такъ и сдѣлалось: 
на другой день, вставъ рано, онъ сталъ выжимать шерсть и вы
жалъ изъ шерсти росы цѣлую чашу водыа (Суд. VI, 86 — 38). На 
это намекаетъ псалмопѣвецъ словами (ЬХХІ, 6): „Онъ (Богъ) 
сойдетъ, какъ дождь на руно“ (по русскому тексту: на скошенный 
лугъ). Если роса есть символъ небесной росы, то-есть милости и
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благодати Божіей и Виновника ея, Христа, то бѣлая, отдѣленная 
отъ плоти и сама не заключающая въ себѣ плоти шерсть озна
чаетъ безпорочную, чистую, свободную отъ всего плотскаго дѣву, 
изъ утробы которой родился Агнецъ, берущій на Себя грѣхи міра. 
На нее при вочеловѣченіи Христовомъ излилась вся полнота бо
жественной росы, и только на нее одну, между тѣмъ какъ вокругъ 
нея весь міръ пребывалъ въ смерти и засухѣ. Какъ роса или 
дождь сошелъ на шерсть тихо и безъ шума, такъ и Марія вос
приняла въ свое нѣжное сердце божественную росу безъ шума и 
безъ нарушенія ея дѣвства и даровала міру плодъ этой росы, ибо 
изъ этого плода приготовляется народамъ одежда спасенія. Отъ 
ея плоти Божественный Агнецъ воспринялъ Свою плоть и Свою 
шерсть, вкладывая Свое руно въ раны людей и исцѣляя ихъ Своею 
кровію, точно такъ же, какъ и Марія волною своихъ добродѣтелей 
одѣваетъ и защищаетъ невинныхъ. Роса воспринятая Маріею, из
лилась спасительнымъ дождемъ на всю землю.

. 7) И новая чаша соли, которую велѣлъ принести себѣ Елисей, 
чтобы посредствомъ соли сдѣлать годною для питья нездоровую 
воду въ Іерихонѣ (4 Цар. II, 20 и дал.), есть также символъ Маріи, 
ибо она есть новая, неповрежденная чаша, которою услаждается 
всякая горечь и исцѣляется поврежденный грѣхомъ родъ человѣ
ческій. Марія есть запечатанная книга, которой никто не можетъ 
прочесть (Исаіи XXIX, 11, 12), великая книга, въ которой про
рокъ долженъ былъ записать свое пророчество писаломъ человѣ
ческимъ (то-есть удобопонятно для всѣхъ); она есть запечатанная 
книга, которая недоступна ни для какой вредной мысли и которая 
можетъ быть прочитана только Виновникомъ божественнаго закона, 
ибо въ Немъ сокрыты тайны слова Божія и спасительныхъ на
мѣреній Божіихъ, при составленіи которыхъ достовѣрными свидѣ
телями были ангелы и люди. Она есть новая книга новаго завѣта, 
чрезъ которую у діавола отнято господство, книга, написанная 
Богомъ, чрезъ которую было уничтожено и разорвано подписанное 
Адамомъ рукописаніе грѣховъ рода человѣческаго, книга, соста
вленная Самимъ всемогущимъ Творцомъ, которая написана была 
перомъ Духа Святаго и никогда не была открываема и читана 
ни однимъ человѣкомъ, та спасительная книга слова Божія, чрезъ 
которую мы были освобождены отъ рабства и получили снова сво
боду, совершенно новая книга, въ которой слово Божіе написано
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было таинственнымъ образомъ. Нельзя пройти молчаніемъ клегцец, 
которыми ангелъ взялъ съ жертвенника горящій уголь (Исаіи VI, 
6), чтобы освятить уста пророка; Марія есть таинственныя клещи 
божественнаго угля, воспринявъ въ себя Безконечнаго, котораго 
никто не можетъ обнять и который прикосновеніемъ Своимъ очи
щаетъ насъ отъ всякой скверны грѣха; — она есть червленая ве
ревка , которую Раавъ привязала къ своему окну въ знакъ своей 
вѣры, чтобы былъ пощаженъ домъ ея (Іис. Нав. И, 1^), ибо и 
въ сладостныхъ словахъ Маріи церковь получила залогъ своего 
опасенія.

„Моавъ— чаша Моего упованія (по русскому тексту: умывальная 
чаша М оя—Псал. ЫХ, 10). Здѣсь имѣется, безъ сомнѣнія, въ виду 
моавитянка Руѳь, какъ родоначальница Христа. Дѣвственныя нѣ
дра Маріи служатъ этою наполненною Духомъ Святымъ чашею 
благодати Божіей, наполняющей благоуханіемъ своимъ весь міръ,— 
„круглою чашею, въ которой не истощается ароматное вино“ (Пѣснь 
Пѣсней VII, 3): въ ней божественная Премудрость растворила 
вино и сообщила чистой по тѣлу и душѣ дѣвѣ благодать познанія. 
Чрево Дѣвы Маріи — „ворохъ пшеницы, обставленный лиліями* 
(Пѣснь Пѣсней VII, 3): изъ него взята божественная пшеница 
(Христосъ). Молитвою и благоговѣніемъ Марія восприняла сѣмена 
божественной пшеницы въ свое сердце, сдѣлавшееся способнымъ 
къ этому воспринятію въ особенности вслѣдствіе своей чистоты, 
ибо чистота сердца способствуетъ ясному пониманію Священнаго 
Писанія. Марія есть трапеза, которую приготовила Премудрость 
и къ которой приглашаются неразумные и скудоумные: „Идите, 
ѣшьте хлѣбъ мой и пейте вино, мною растворенное“ (Притч. IX. 
2 и дал.); она есть преизобильная духовная, священная трапеза, 
сообщившая міру отъ избытка снѣдей и даровавшая намъ истин
ный хлѣбъ жизни, Христа, котораго она носила въ своихъ нѣдрахъ.

H. Намъ остается еще привести относящіеся къ Маріи символы 
и прообразы изъ животнаго и растительнаго міра.

I. Женихъ называетъ въ Пѣсни Пѣсней свою невѣсту „голу
бицею въ ущелій скалы подъ кровомъ утеса, съ сладкимъ голосомъ 
и пріятнымъ лицемъ (II, 10; 14; V, 2), съ голубиными глазами 
(I, 15; IV, 12); единственная она, голубица моя, чистая моя, един
ственная она у матери своей, отличенная у родительницы своей* 
(IV, 8). Марія за свою чистоту, незлобіе и невинность по спра-
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веддивости можетъ быть названа голубицею, угодною Духу Свя
тому за блескъ ея добродѣтелей, возвысившеюся на своихъ золо
тыхъ дѣвственныхъ крылахъ надъ всѣмъ земнымъ, избѣжавшею 
козней адскаго ловца и своимъ явленіемъ показавшею, людямъ, что 
зима грѣха и заблужденія уже прошла. Какъ голубица, оначужда, 
зависти и ненависти, питаетъ чужихъ птенцовъ (отчуждившійся отъ 
Бога по тѣлу и душѣ родъ человѣческій), собираетъ въ своемъ 
сердцѣ зерна божественныхъ ученій и тайнъ, гнѣздится въ скалахъ, 
пребывая на твердомъ основаніи вѣры, располагается при источ
никахъ Священнаго Писанія, почерпая изъ нихъ свое питіе; къ 
ней никогда не могъ приблизиться духовный коршунъ. Таково объ
ясненіе Руперта. Марія прообразуетея также голубемъ, выпущен
нымъ изъ ковчега Ноемъ и принесшимъ во рту масличный листъ 
{Быт. VIII, 10. 11). Когда весь родъ человѣческій подвергся все
общему потопу грѣха и виновности, тогда явился небесной голубь, 
принесшій зеленѣющую масличную вѣтвь мира и примиренія: Марія 
родила Спасителя, разрушившаго нашу темницу, примирившаго 
насъ съ Богомъ и отверзшаго намъ царство небесное.

2. Марія есть истинное дерево жизни, которое Богъ насадилъ 
среди рая (Быт. II, 9), которое возвышаетъ свою вершину до 
небесъ и, увлажняемое небесною росою, производитъ плодъ жизни; 
питаясь его плодами, мы не умираемъ, но получаемъ услажденіе и 
вѣчную жизнь.

3. Она есть мирровый пучекъ, распространяющій благоуханіе 
{Пѣснь Пѣсней I, 12), именно благоуханіе всѣхъ добродѣтелей. 
Привлекаемое этимъ благоуханіемъ, въ особенности благоуханіемъ 
смиренія, Слово Божіе сошло въ нѣдра ея. Если Ева отогнала 
Господа зловоніемъ грѣха, то благоуханіе добродѣтелей Маріи при
влекло Вѣчнаго съ неба и отгоняетъ демоновъ.

4. Небесная невѣста называетъ себя сама полевымъ цвѣткомъ, 
лиліею долинъ, лиліею между тернами (Пѣснь Пѣсней II, 1 2), и 
возлюбленный ея пасетъ между лиліями (II, 16; VI, 1. 2). Про- 
исшедши изъ тернистаго потомства іудеевъ, Марія была между 
дщерями Іуды какъ лилія между тернами, блиставшая чистотою 
дѣвственнаго цѣломудрія, пламенѣвшая любовію, распространяв
шая благоуханіе своими добрыми дѣлами и постоянно стремив
шаяся сердцемъ къ небесному.

5. Къ Маріи церковь примѣняетъ также слова: „Я возвысилась,
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какъ кедръ на Ливанѣ и какъ кипарисъ на горахъ Ермонскихък Я 
возвысилась, какъ пальма въ Енгадди и какъ розовые кусты въ 
Іерихонѣ. Я какъ красивая маслина въ долинѣ и какъ платанъ 
возвысилась. Какъ корица и аспалавъ я издала ароматный запахъ 
и какъ отличная смирна распространила благоуханіе, какъ хаивани, 
ониксъ и стакти и какъ благоуханіе ладона въ скиніи. Я рас
простерла свои вѣтви, какъ теревинѳъ и вѣтви мои — вѣтви славы 
и благодати. Я, какъ виноградная лоза, произращающая благодать, 
и цвѣты мои—плодъ славы и богатства44 (Сирах. XXIV, 14—20), 
Кідръ, любящій горы, въ особенности Ливанскія, прямъ, высокъ, 
долговѣченъ, противостоитъ вѣтрамъ и бурямъ, многоплоденъ; де
рево его крѣпко и благовонно. Всѣ эти свойства въ духовномъ 
смыслѣ принадлежатъ и Богоматери. Высотою своихъ добродѣте
лей она превосходитъ заслуги всѣхъ прочихъ людей и стоитъ выше 
даже всѣхъ ангеловъ. Она подобна кипарису, отличающемуся своею 
красотою, пользою, долговѣчностью, цѣлебною силою, благоуха
ніемъ; будучи срѣзанъ, онъ уже не выростаетъ болѣе. Умерши для 
удовольствія міра, Марія уже не возвращалась къ нимъ сердцемъ 
своимъ. И въ Пѣсни Пѣсней (VII, 8) станъ возлюбленной срав
нивается съ пальмою, которая какъ царица возвышается надъ 
деревьями и на вершинѣ своей носитъ сладкіе плоды. Такъ и Марія 
есть пальма освященія, вершиною своею касающаяся неба, а 
сладкіе плоды спасительнаго ученія отдающая бѣднымъ обитате
лямъ земли. Подобно пальмѣ, и она имѣетъ грубую кору для всего 
земнаго и стоитъ прямо, потому что умъ ея направленъ къ небу, 
она твердо коренится на смиреніи и чистотѣ и даровала намъ слад
кій плодъ неба, съ тѣмъ, чтобы мы, подобно ей, побѣждали міръ, 
грѣхъ и діавола. Марія есть роза въ Іерихонѣ: произросши на 
тернистомъ полѣ іудеевъ, она утѣшила всѣхъ своимъ благоуха
ніемъ и расположила Господа неба сойти въ этотъ садъ розъ. 
Если Ева есть тернъ, нанесшій намъ раны и причинившій смерть, 
то Марія есть привлекательная, благоухающая роза, возвратившая 
насъ къ жизни; по своей дѣвственности, чистотѣ и любви къ Богу 
она—бѣлая роза; по своей любви къ ближнимъ, сострадательности 
и умерщвленію въ себѣ всего земнаго она—розовая роза, поэтому 
и царица мучениковъ.

6. Марія есть красивая маслина въ долинѣ, царица между дѣ
вами, отъ которой Духъ Святый отломилъ вѣтвь, Христа по плоти,
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принесшаго міру миръ; .^нА есть вѣчно-зеленая маслина, источа
ющая елей милосердія( и радости, которымъ мы исцѣляемся отъ 
нашихъ слабостей и помазуемся для царства вѣчной славы. Если 
маслина символизируетъ милосердіе Маріи, густолиственный тѣни
стый платанъ служитъ символомъ великодушія Маріи, которая 
охраняетъ подъ своими крылами и защищаетъ отъ врага всѣхъ, 
прибѣгающихъ къ ней. Она издаетъ ароматный запахъ, какъ 
корица, какъ отличная смирна и стакти: женихъ въ Пѣсни Пѣс
ней (IV, 13. 14) сравниваетъ ее съ этими благовонными веще
ствами, потому что она была украшена пріятнѣйшими добродѣте
лями, благоуханіе которыхъ услаждаетъ какъ людей, такъ и анге
ловъ. Если корица означаетъ непорочность и чистоту Маріи, 
родившей изъ своего дѣвственнаго чрева Подателя невинности, 
то драгоцѣнный аспалаѳъ указываетъ на то, что она родила прі
ятное для душъ благоуханіе, Христа, преобразившаго и освятив
шаго насъ въ свой храмъ, а смирна—на Христа, который, по
добно отличной смирнѣ, для благоуханія предалъ Себя па смерть, 
чтобы сдѣлать причастниками Своего Божества насъ, являющихся 
подражателями Его смерти. Аспалаѳъ Святаго Духа въ Маріи не 
былъ поддѣланъ медомъ тѣлесной чувственности и мірскаго утѣ
шенія или елеемъ суетной похвалы и лести, но былъ истинною, 
чистою благодатію.

7. Наконецъ Марія есть виноградная лова, приносящая благо
ухающіе, красивые плоды: она сама въ свою очередь произрастила 
истинную виноградную лозу, съ которой срывала кисти безсмер
тія. Она есть, какъ выражается Бернаръ, виночерпица, подающая 
намъ вино божественной любви, изъ котораго произрастаютъ дѣвы, 
которое опьяняетъ до презрѣнія міра, которое дѣлаетъ ревностными, 
сильными, непобѣдимыми, которое заставляетъ насъ забывать ле
жащее позади насъ и помышлять о будущемъ, небесномъ, усыпляя 
для земнаго. Если далѣе объ этой виноградной лозѣ говорится, что 
цвѣты ея — плодъ славы и богатства, то этимъ выражается непо
врежденное и однако плодоносное дѣвство Богоматери; ибо цвѣтъ 
есть символъ дѣвства, а плодъ—символъ плодородія. Такъ какъ 
цвѣты невѣсты называются плодомъ славы и богатства, то этимъ 
обозначается плодоносное, наиславнѣйшее дѣвство. Ибо на деревь
яхъ цвѣты не могутъ быть вмѣстѣ съ плодами, которые образу
ются именно изъ цвѣтовъ: плодъ образуется по отпаденіи цвѣта.

13
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Точно также и у женъ дѣвство не может$ быть соединено съ пло
дородіемъ. Только въ небесной невѣстѣ, вопреки уставу естества, 
то и другое соединено неизмѣнно.

Эти прообразы часто были собираемы святыми отцами изъ от
кровенія въ такъ-называемыхъ Библіяхъ бѣдныхъ (ВіЫіа Раирегипі), 
служившихъ образцами (подлинниками) для средневѣковыхъ хри
стіанскихъ художниковъ и заключавшихъ въ себѣ для нихъ пра
вила не только въ словѣ, но и въ изображеніи. Такъ прообразомъ 
обрученія Маріи служило обрученіе Исаака и Товіи, прообразомъ 
благовѣщенія Маріи -  (первая) Ева въ искушеніи, котораго она 
однако не выдерживаетъ, и руно Гедеоново, прообразомъ посѣще
нія Маріи—посѣщеніе Моисея Іоѳоромъ и левитомъ своего тестя, 
прообразомъ рожденія Христа отъ Дѣвы жезлъ Аароновъ и не
опалимая купина, прообразомъ принесенія Младенца Іисуса во 
храмъ—посвященіе Самуила Анною, прообразомъ успенія Маріи— 
приготовленіе Давидомъ мѣста для ковчега завѣта и торжественное 
перенесеніе его, прообразомъ коронованія Маріи—поставленіе Со
ломономъ престола матери его Вирсавіи по правую руку его и 
возложеніе Ассуромъ вѣнца на голову Есѳири.

Вмѣстѣ съ Данте мы возводимъ взоръ нашъ на небо къ вели
кому граду Божію, представляющему постепенно возвышающіеся 
круги: въ самомъ высшемъ изъ небесныхъ круговъ возсѣдитъ на 
престолѣ Марія Дѣва и небесная Царица, а нисходящія ступени 
занимаютъ главнѣйшія родоначальницы Христа (Божественная 
Комедія, Рай, пѣснь 32).



БРИ ОСВЯЩЕНІИ ХРАМА ВО ИМЯ СВ. АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА 
ПРИ КАЗАНСКОЙ ШКОЛѢ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНІЯ ПСАЛОМЩИКОВЪ,— 
ИРОИЗНЕСЕННОЕ СИНОДАЛЬНЫМЪ ЧЛЕНОМЪ ПАВЛОМЪ, АРХІЕПИ

СКОПОМЪ КАЗАНСКИМЪ И СВІЯЖСКІІМЪ 13 ОКТЯБРЯ 1891 ГОДА.

Вистъ брань на небеса. Михаилъ и ангелы ею 
брань сотвориша со злиемъ, и змій брася и ангелы 
его. И не вдзмоюша, и мѣста не обрѣтеся пмъ 
ктому на небесп (Аііок. 12, 7. 8).

Св. Архистратигъ небесныхъ силъ Михаилъ, имени котораго 
посвященъ сей храмъ—великій и славный воевода небесный. Это— 
воевода, всѣмъ существомъ своимъ преданный Богу, пламенно 
ревнующій о славѣ Его, дивно мужественный, неустрашимый, 
мудрый, побѣдоносный. Необычайно лукавъ, искусенъ въ борьбѣ 
съ сынами Божіими, дерзокъ и могущественъ змій древній—діа
волъ, но и онъ не устоялъ въ борьбѣ съ Архистратигомъ Михаи
ломъ. И змій, и ангелы его были страшно поражены св. Михаи
ломъ и ангелами его на брани, произшедшей между ними на небѣ. 
Злые духи „не устояли, и не нашлось уже для нихъ мѣста на 
небѣ. И низверженъ былъ великій драконъ, древній змѣй, назы
ваемый діаволомъ и сатаною, обольщающій всю вселенную, низ
верженъ на землю, и ангелы его низвержены съ нимъ (Апок. 12, 
7— 10). Одержавъ полную побѣду надъ врагами Божіими — діаво
ломъ и ангелами его во время брани на небѣ, св. Архистратигъ 
Михаилъ, вмѣстѣ съ св. ангелами своими и чадами церкви, про-
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должаетъ вести неустанную брань съ ннзверженнымъ на землн> 
зміемъ и ангелами его, и здѣсь —на землѣ и наноситъ имъ тяжкія 
пораженія. II побѣдные вѣнцы украшаютъ и будутъ постоянно 
украшать побѣдоноснаго Архистратига до самой кончины міра, 
когда Божественный Вождь царствія Божія Единородный Сынъ 
Божій Господь нашъ Іисусъ Христосъ окончательно сокрушитъ 
главу змія и ввергнетъ „діавола и всѣхъ слугъ его въ озеро ог
ненное и сѣрное, гдѣ они будутъ мучиться день и ночь во вѣки 
вѣковъ (Апок. 20, 10), а воеводу силъ небесныхъ Михаила съ 
его'сподвижниками покроетъ неувядаемою славою вѣчною и удо
стоитъ блаженства высочайшаго (гл. 21, 6—7).

Св. Архистратигъ Михаилъ — великій и славный воевода силъ 
небесныхъ... И этому славному вождю посвященъ храмъ въ скром
ной школѣ, въ которой воспитываются будущіе разумные сосуда 
псаломсшіи (Псал. 70, 22). Умѣстно ли это? Какой смыслъ и зна
ченіе имѣетъ это посвященіе храма въ школѣ псаломщической 
имени св. Архистратига силъ небесныхъ? Что общаго между этимъ 
великимъ Архистратигомъ и будущими псаломщиками, предназна
чаемыми къ самому скромному служенію въ церкви? Если внима
тельно всмотримся въ дѣло, то мы увидимъ, что между небеснымъ 
Архистратигомъ и скромными псаломщиками существуетъ близкое 
соотношеніе. Для послѣднихъ должно быть и отрадно и назида
тельно знать и чувствовать, что они находятся подъ всегдаш
нимъ покровительствомъ и защитою вождя силъ небесныхъ, при
надлежатъ къ его воинству.

Побѣжденный на небѣ св. Михаиломъ, діаволъ вмѣстѣ съ анге
лами своими низверженъ на землю, и здѣсь постоянно ведетъ оже
сточенную брань съ св. церковію и чадами ея, и съ защитниками, 
ихъ—небесньши силами (Апок. 12 г.). Откровеніе св. Іоанна Бо
гослова въ живыхъ образахъ представляетъ намъ эту брань св. 
Царства Божія съ царствомъ діавола. Самъ Господь нашъ Іисусъ 
Христосъ, во время земной жизни своей, ведетъ открытую, для 
всѣхъ явную брань съ сатаною и его царствомъ, торжествуетъ надъ 
искусителемъ во время искушенія, изгоняетъ бѣсовъ изъ бѣсно
ватыхъ, борется съ ложью сатанинскою (Матѳ. 12, 2*1— 29; 4,. 
1-—11; Іоан. 8, 44). Всѣ св. апостолы въ своихъ писаніяхъ го
ворятъ о брани сыновъ Божіихъ съ діаволомъ и ангелами его 
(Іак. 4, 7; 1 Петр. 5, 8; 1 Іоан. 3, 8. 10; Іуд. 1, 9). Съ особен-
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ною ясностью говоритъ о ней св. апостолъ Павелъ. Внушая всѣзіъ 
намъ „облечься во всеоружіе Божіе, чтобы намъ можно было стать 
противъ козней діавольскихъ св. апостолъ говоритъ: „наша
брань не противъ крови и плоти, но противъ начальствъ, противъ 
властей противъ міроправителей тьмы вѣка сего, противъ духовъ 
злобы поднебесныхъ “ (Е фсс. 6 , 11. 12). Церковь земная есть цер
ковь воинствующая, находящаяся въ постоянной борбѣ съ цар
ствомъ сатаны. Верховный Вождь церкви—Господь нашъ Іисусъ 
Христосъ — Вседержитель, глава церкви. Вожди, руководимые Имъ, 
ближайшіе исполнители предначертаній Божественнаго Вождя въ 
борьбѣ съ врагами Божіими—св. Архистратигъ Михаилъ и прочія 
силы небесныя. А всѣ сыны церкви Христовой—воины Христовы, 
одни болѣе искусные и мужественные, вдохновляющіе и руководя
щіе другихъ, а другіе менѣе сильные и искусные. Но всѣ сыны 
церкви—воины Христовы; тѣ же, которые, именуя себя сынами 
церкви, не ведутъ посильной брани съ врагомъ нашего спасенія, 
тѣ—измѣнники Христу, предатели. Потому и дѣти, подготовляемыя 
къ служенію церкви въ званіи псаломщиковъ, входя въ составъ 
церкви Христовой, также воины Христовы и состоятъ подъ на
чальствомъ и властію, между прочимъ, и высшаго воеводы — Ар
хистратига Михаила. Они должны находиться въ близкихъ отно
шеніяхъ къ нему и ввѣрить себя спасительному руководству его 
въ брани съ діаволомъ. И въ свое время въ брани съ царствомъ 
сатаны, они будутъ служить не простыми только рядовыми вои
нами. Нѣтъ, они будутъ подготовлять другихъ къ борьбѣ и руко
водить въ ней, будутъ ближайшими исполнителями велѣній своихъ 
вождей и передавать другимъ указанія ихъ касательно брани съ 
врагами. Близость псаломщиковъ къ Архистратигу силъ небесныхъ 
Михаилу несомнѣнная!

Какъ воины Христовы, и вы дѣти, будущіе псаломщики, обре
чены на постоянную во всю жизнь брань съ царствомъ тьмы. 
Потому вы, трезвясь и бодрствуя, должны быть постоянно гото
выми къ этой борьбѣ: слѣдить за возникающими въ вашей душѣ 
лживыми и нечистыми помыслами, порочными желаніями и отго
нять ихъ отъ себя; облекаться въ оружіе Божіе, которымъ вы 
можете поразить врага вашего—діавола, и, при помощи Божіей, 
не только не уступать ему побѣды надъ собой, но и побѣждая его 
самого, постоянно выше и выше подниматься по лѣствицѣ нрав-
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ствеынаго совершенства. Въ этомъ отношенія св. Архистратигъ 
Михаилъ будетъ вамъ оказывать великую помощь, если только 
вы будете постоянно о немъ думать, взирать въ храмѣ па его св. 
икону, постоянно имѣть его образъ въ душѣ своей, и молитвенно 
проспть его помощи. Предстоя вашему мысленному взору, въ сво
ихъ воинскихъ доспѣхахъ, во всеоружіи Божіемъ, св. архистра
тигъ будетъ напоминать вамъ постоянно о вашей бранп съ ду
хами тьмы, о долгѣ быть постоянно къ ней готовыми и неустанно 
вести ее, а также увѣрять васъ въ своей готовности всегда явиться 
на помощь вамъ. Онъ постоянно своимъ видомъ будетъ вдохно
влять васъ, воспитывать въ васъ увѣренность въ побѣдѣ надъ 
страшнымъ врагомъ „силою Божіею, въ вашей немощп совершаю
щеюся", (2 Кор. 12, 9) и устремлять васъ на борьбу съ врагомъ. 
Воинственный видъ его будетъ какъ бы говорить вамъ словами 
святыхъ апостоловъ Христовыхъ: „трезвитесь, бодрствуйте, по
тому что противникъ вашъ діаволъ ходитъ, какъ рыкающій левъ, 
ища кого поглотить. Противустойте ему твердою вѣрою" (I Петр. 
5, 8. 9). „Укрѣпляйтесь Господомъ и могуществомъ силы Его. 
Облекитесь во всеоружіе Божіе, чтобы вамъ можно было стать 
противъ козней діавольскихъ; потому что наша брань ие противъ 
крови и плоти, но противъ начальствъ, противъ властей, противъ 
міроправителей тьмы вѣка сего, противъ духовъ злобы поднебе
сныхъ. Для сего пріимите всеоружіе Божіе, дабы вы могли про- 
тивустать въ день злый, и, все преодолѣвъ, устоять. И такъ станьте, 
препоясавъ чресла ваши истиною. Какъ препоясанный поясомъ 
можетъ дѣйствовать, съ большею свободою, ловкостію п оборот
ливостію и съ большимъ напряженіемъ своихъ силъ въ борьбѣ 
съ противникомъ: такъ препоясанный истиною, твердый въ истинѣ* 
съ полнымъ успѣхомъ, съ полнымъ напряженіемъ своихъ силъ 
можетъ побѣждать ложь, заблужденіе, невѣріе, безбожіе, которыми 
духи злобы стараются обольщать и омрачать умы человѣческіе п 
отлучать отъ источника истины — Бога. „Облекитесь въ броню 
праведности". Блюдите ту праведность, ту невинность, которую 
даровалъ вамъ Господь въ „банѣ возрожденія и обновленія Свя
тымъ Духомъ" «чгГит. 5); возлюбите праведность п святость 
жизни и преуспѣвайте въ ней: и—праведность такъ-же будетъ огра
ждать вашу душу, ваше сердце отъ соблазновъ, грѣховныхъ вож 
делѣній п дѣлъ нечистыхъ, внушаемыхъ діаволомъ, какъ броня
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защищаетъ грудь воина и отъ стрѣлъ вражескихъ, и отъ ударовъ 
меча вражескаго. „Обуйте ноги въ готовность благовѣствовать 
миръ". Возлюбите миръ сами, и внушайте любовь къ миру и дру
гимъ, какъ своими словами, такъ п примѣромъ: и о камень вра
жды и ненависти не преткнется и не уязвится духовная нога ваша* 
И вы, и слышащіе отъ васъ уроки мира не подчинитесь внуше
ніямъ духа злобы, возбуждающаго въ вашихъ душахъ вражду и 
ненависть. „А паче всего возьмите щитъ вѣры, которымъ возмо
жете угасить всѣ раскаленныя стрѣлы лукаваго ". Твердо стойте 
въ вѣрѣ, и вѣра, какъ щитъ защищаетъ воина отъ стрѣлъ враже
скихъ, оградитъ васъ и отъ лжи, невѣрія и безбожія, и отъ ма
лодушія въ скорбяхъ и искушеніяхъ, и отъ разлѣненія и недовѣрія 
п къ своимъ, и къ Божіимъ силамъ въ трудахъ и подвигахъ, п отъ 
отчаянія среди паденій, отъ всѣхъ дѣйствій сатаны, подобно рас
каленнымъ стрѣламъ, направленныхъ противъ всего добраго въ 
васъ, противъ новаго (ЕФес. 2, 15) потаеннаго въ васъ сердца 
человѣка (1 Петр. 3, 4). „И шлемъ спасенія воспримите" все
мѣрно пекитесь о вашемъ спасеніи, держитесь вѣчной жизни 
(1 Тим. 6, 12) и это попеченіе ваше о спасеніи своемъ, подобно 
шлему, охраняющему голову воина отъ ударовъ вражескихъ, огра
дитъ васъ отъ гибельныхъ для вашего спасенія ударовъ сатаны 
во главу вашу, отъ безпечности и нерадѣнія о своемъ спасеніи, 
отъ унынія и отчаянія и отъ послѣдствій ихъ—вѣчной погибели, 
смерти второй (Апок. 20, 14), дѣлающейся удѣломъ нерадящихъ 
о своемъ спасеніи и отчаявающихся въ немъ. „И мечъ духовный 
возьмите, который есть слово Божіе". Изучайте прилежно слово 
Божіе, и имъ, какъ мечемъ, вы будете поражать врага вашего 
спасенія. Припомните, какъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ сло
вомъ Божіимъ поразилъ въ пустынѣ діавола, дерзнувшаго иску
шать Его—Сына Божія тѣмъ-же словомъ Божіимъ (Матѳ. 4, 1— 11). 
И вы, если будете искусны въ словѣ Божіемъ, отразите имъ вся
кое искушеніе діавольское и поразите самого діавола. „Всякою 
молитвою и прошеніемъ молитесь во всякое время духомъ" (ЕФес. 
О, 1— 18), Самъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ говорилъ о бѣ
сахъ: „сей родъ бѣсовскій — изгоняется толико молитвою и постомъ" 
(Матѳ. 17, 21). Молитесь и поститесь, и — молитвою и постомъ 
вы благоуспѣшно будете отражать отъ себя враговъ вашихъ. Оду
хотворенное постомъ тѣло ваше будетъ менѣе доступно плотскимъ
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нечистотамъ, вообще гвѣхопнымъ пожеланіямъ, которыя старается 
духъ злобы возбуждать въ людяхъ. А молитвенно настроенный 
человѣкъ вступающій въ близкое общеніе съ Богомъ, ведущій мо
литвенную бесѣду съ Нимъ, обезопашенъ отъ нападеній діавола, 
кототорый недерзаетъ приблизиться къ молитвеннику, вступившему 
въ область божественнаго „неприступнаго свѣта (Тпм. 6, 16).
недоступнаго для духа тьмы“. — Какъ тамъ будетъ говоритъ 
вамъ св. архистратигъ Михаилъ своимъ воинственнымъ видомъ, и 
какъ сильно онъ будетъ васъ вразумлять, воодушевлять на брань 
съ духами злобы! Какъ будетъ сильно привлекать васъ къ себѣ— 
высшему вождю въ борьбы съ царствомъ сатаны, возбуждать въ 
васъ духъ молитвы и располагать къ молитвѣ ему - сильному хо
датаю предъ Богомъ, и увѣрять васъ въ его помощи и покрови
тельствѣ.

Но отношенія св. архистратига Михаила къ псаломщикамъ не 
исчерпываются отношеніями его, какъ Вождя къ простымъ, рядо
вымъ воинамъ. Нѣтъ, псаломщики призываются къ служенію въ 
воинствѣ Христовымъ несравненно высшему, чѣмъ служеніе про
стыхъ воиновъ. Въ этомъ легко убѣдиться при самомъ бѣгломъ 
взглядѣ на служеніе псаломщиковъ.

Что дѣлаютъ псаломщики въ церкви воинствующей, — земной 
церкви Христовой? Читаютъ и поютъ въ ней. Что же они чита
ютъ и поютъ въ храмахъ Божіихъ? Они читаютъ въ церкви все 
священное писаніе, за исключеніемъ святаго Евангелія, читаемаго 
въ церкви священнослужителями; чаще всего они читаютъ псалмы 
Давидовы, болѣе всѣхъ другихъ священныхъ книгъ читаемые въ 
храмахъ Божіихъ; читаютъ и творенія отеческія. Они поютъ раз
личные стихи изъ священныхъ книгъ, особенно псалмы, почему и 
называются псаломщиками; поютъ различныя пѣснопѣнія, сложен
ныя въ честь Господа Бога и святыхъ Его, богопросвѣщенными 
мужами — пѣснописцами. Въ томъ, что они читаютъ и поютъ, 
заключается цѣлая духовно-военная библіотека. Здѣсь говорится 
и о началѣ нестроенія въ мірѣ,—о паденіи Денницы и совращен
ныхъ имъ ангеловъ, о брани сатаны съ Богомъ, объ искушеніи 
сатаною первыхъ людей и ихъ грѣхопаденіи, о разнообразныхъ 
ковахъ и ухищреніяхъ врага Божія, устрояющаго гибель лЛдей, 
о пораженіяхъ, наносимыхъ діаволу Богомъ, святыми ангелами и 
овятыми человѣками, о долгѣ людей быть всегда готовыми къ борьбѣ
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съ врагами, о способахъ приготовленія къ этой борьбѣ, о всеору
жіи Божіемъ, дарованныхъ людямъ для. борьбы съ врагомъ и по
бѣды надъ нимъ, о самой брани съ врагами, о побѣдѣ надъ ними, 
о бдительности послѣ побѣды, чтобы не подвергнуться пораженію 
отъ оправившагося врага, о главныхъ вождяхъ, о славныхъ ге
рояхъ христіанства, великихъ подвижникахъ, на разныхъ попри
щахъ разнымъ оружіемъ поражавшихъ врага. Словомъ: въ томъ, 
что читаютъ и поютъ псаломщики въ церкви, заключается цѣлая 
энциклопедія духовно-военнаго дѣла и искусства, заключается все, 
что нужно знать воину Христову для успѣшной борьбы съ врагами. 
Какое же послѣ сего значеніе имѣютъ псаломщики въ средѣ воин
ства Христова? Въ какихъ отношеніяхъ находятся они къ вождямъ 
и воинамъ Христовымъ? Знакомя вѣрующихъ, собравшихся въ 
церкви, съ словомъ Божіимъ и твореніями отеческими, научающими 
воиновъ Христовыхъ брани съ царствомъ тьмы, — псаломщики 
являются въ нѣкоторомъ смыслѣ наставниками христіанъ въ этой 
брани, хотя и наставниками, безъ всякихъ объясненій и толкова
ній передающими содержаніе священныхъ и святоотеческихъ тво
реній. Это --одушевленные сосуды псаломстіи, передающіе другимъ 
чужіе уроки духовно-военнаго искусства, но во всякомъ случаѣ по
учающіе ему другихъ. Они, читая слово Божіе и слово отеческое, 
часто уподобляются тѣмъ посланцамъ, которымъ вожди, во время 
брани и сраженія, поручаютъ передавать свои распоряженія и при
казы тѣмъ или другимъ частямъ своего воинства, предписывая имъ 
или дружно устремляться на враговъ, или на время отступить, 
чтобы собраться съ силами, или направиться на помощь частямъ 
войскъ, ослабѣвающимъ въ борьбѣ съ врагами и нуждающимся 
къ помощи. А когда псаломщики поютъ священныя пѣсни, воз
буждающія въ сердцахъ вѣрующихъ торжество и восторгъ побѣды, 
призывающія къ высокимъ подвигамъ примѣромъ высокихъ под
вижниковъ, указывающія слабыя стороны враговъ спасенія и воз
буждающія къ усиленной борьбѣ съ ними; — тогда они имѣютъ 
значеніе военной трубы или другихъ военныхъ музыкальныхъ ору
дій, передающихъ воинамъ волю вождя на далекомъ разстояніи, 
на которомъ не слышенъ голосъ человѣческій. Не правда ли? какое 
важное, высокое значеніе въ духовной брани могутъ имѣть и часто 
имѣютъ псаломщики, разумно и благоговѣйно исполняющіе свои 
обязанности! Какими полезными орудіями въ рукахъ вождей Бо-
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жіихъ и въ частности св. Архистратига Михаила могутъ быть и 
бываютъ благочестивые п усердные псаломщики, при всей скром
ности своего положенія!

Такъ, возлюбленные—будущіе псаломщики, ваше будущее слу
женіе, при всей скромности его, есть служеніе весьма важное и 
благотворное. Въ воинствѣ Христовомъ вы будете занимать мѣсто 
почетное. Васъ ожидаетъ нѣкоторая близость къ вождямъ Хрис
това вопнства и въ частности къ Архистратигу Михаилу. Про
никнитесь этою благою мыслію п постарайтесь добросовѣстно 
приготовиться къ вашему будущему служенію.

Во времена апостольскія христіане особенно дороя;или даромъ 
языковъ и желали себѣ этого дара предпочтительно предъ другими 
дарами Святаго Духа и между прочимъ предъ даромъ пророчества, 
учительства. Но вотъ что говоритъ св. апостолъ Павелъ по этому 
поводу, коринѳскимъ христіанамъ. „Ревнуйте о дарахъ духовныхъ 
особенно же о томъ, чтобы пророчествовать"... „Желанно, чтобы 
всѣ вы говорили языками; но лучше, чтобы вы пророчествовали; 
ибо пророчествующій превосходитъ того, кто говоритъ языками, 
развѣ онъ притомъ будетъ и изъяснять, чтобы церковь получила 
назиданіе. Теперь, если я прійду къ вамъ, братія, и стану гово
рить на незнакомыхъ языкахъ, то какую принесу вамъ пользу, 
когда не изъясняюсь вамъ или откровеніемъ, или познаніемъ, илп 
пророчествомъ, или ученіемъ? И бездушныя вещи, издающія звукъ, 
свирѣль или гусли, если не производятъ раздѣльныхъ тоновъ, какъ 
распознать то, что играютъ на свирѣли, или на гусляхъ? И если 
труба будетъ издавать неопредѣленный звукъ, кто станетъ гото
виться къ сраженію? Такъ, если и вы языкомъ произносите не
вразумительныя слова, то какъ узнаютъ, что вы говорите? Вы 
будете говорить на вѣтеръ". (Кор. 14, 1. 5 -  9). Какъ назидательны 
для васъ, будущіе псаломщики, эти мудрыя слова св. апостола 
Павла къ коринѳянамъ, ревновавшимъ о дарѣ языковъ п прене
брегавшимъ даромъ пророчества! Какъ мало цѣны даетъ онъ по
ученію на непонятномъ языкѣ, хотя бы это было и поученіе лица, 
владѣющаго даромъ языковъ! Произносящіе невразумительныя слова, 
по словамъ апостола, „говорятъ на вѣтеръ". Да избавитъ васъ 
Господь отъ несчастія и грѣха говорить на вѣтеръ. А этому грѣху 
часто бываютъ подвержены псаломщики, по нерадѣнію, или по не-
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умѣнію читающіе нераздѣльно, невнятно, невразумительно, — какъ 
говорятъ въ насмѣшку, подьячковски. Они именно какъ бы гово
рятъ на чужомъ, непонятномъ языкѣ. Вы не слышите въ пхъ 
чтеніи ни одного ясно и правильно прочитаннаго слова, не мо
жете понять ни одной мысли Какая польза отъ такого чтенія, 
хотя эти нелѣпые люди и читаютъ слово Божіе? Пользы нѣтъ ни 
для читающихъ, обыкновенно ыеразумѣющихъ читаемаго, ни для 
слушающихъ, ничего не усвояющихъ изъ прочитаннаго. „Гово
рившіе на незнакомомъ языкѣ во времена апостольскія, говорили 
все таки Богу, хотя и не говорили людямъ, и назидали себя, если 
не другихъ“ (Кор. 14, 2. 3). Но небрежные псаломщики не гово
рятъ ни Богу, ни людямъ, и не назидаютъ ни себя, ни другихъ. 
Чтоже вынесутъ изъ церкви слышавшіе въ ней такое чтеніе? Ни
чего, кромѣ негодованія на чтеца. Всѣ уроки духовной брани 
останутся имъ неизвѣстными, и—они на всю жизнь останутся въ 
этомъ отношеніи совершенными невѣждами. Какое значеніе мо
жетъ имѣть для молящихся пѣніе псаюмщиковъ, въ которыхъ 
слышатся только крики, вопли, или почти шепотъ, —словомъ одни 
безсмысленные звуки безъ тѣхъ назидательныхъ словъ и мыслей, 
наставленій и ободреній, которыми преисполнены священныя пѣсни? 
Если духовно-военная труба—псаломщикъ будетъ издавать неопре
дѣленный звукъ, — какой воинъ Христовъ станетъ готовиться къ 
сраженію? Безсмысленное пѣніе и чтеніе въ церкви для многихъ 
будетъ причиною погибели. Что же, угодны ли будутъ воеводѣ силъ 
небесныхъ такіе псаломщики? Какъ онъ поступитъ съ ними? 
Такъ же, какъ земные воеводы поступаютъ съ лицами, невѣрно и 
небрежно передающими ихъ приказанія и съ трубачами дурно 
трубящими: подвергнетъ ихъ страшной карѣ.

И раздѣльное и вразумительное чтеніе и пѣніе псаломщика не 
будетъ чтеніемъ вполнѣ удовлетворительнымъ и благоугоднымъ 
вождямъ Христова воинства, если оно не будетъ проникнуто глу
бокимъ благоговѣніемъ, молитвеннымъ настроеніемъ, если псалом
щикъ не вложитъ въ свое чтеніе и пѣніе всю свою душу. Все, 
читаемое и поемое въ церкви, призываетъ вѣрующихъ къ молитвѣ, 
предназначается къ возбужденію въ нихъ молитвеннаго духа. Но 
можетъ ли возбудить въ вѣрующихъ молитвенное настроеніе тотъ 
чтецъ или пѣвецъ, который читаетъ слово Божіе и поетъ священ
ныя пѣсни безучастно, бездушно, безъ молитвеннаго настроенія?
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И военная труба призываетъ воиновъ на молитву звуками, отлич
ными отъ звуковъ, издаваемымъ ею при другихъ случаяхъ. Тѣмъ 
болѣе вы, будущіе псаломщики, должны будете призывать вѣру
ющихъ къ молитвѣ—одному изъ наилучшихъ оружій Божіихъ въ 
борьбѣ съ врагомъ, — чтеніемъ и пѣніемъ, исполненнымъ молит
веннаго духа, къ которому пріучаться и навыкать вы должны въ 
школѣ. Великую пользу окажете вы этимъ вѣрующимъ и получите 
великую мзду на небѣ.

Мзду по истинѣ великую! Вы наслѣдуете блаженство неизъясни
мое, доступное только для св. ангеловъ и святыхъ человѣковъ. 
Вы будете на небѣ вмѣстѣ съ святыми ангелами и со всѣми свя
тыми воспѣвать: Аллилу іа: спасеніе и слава и честь и сила Гос- 
поду нашему. (Апок. 19, 1) Аминь.



/ с лово
ВЪ ДЕНЬ СВ. КАЗАНСКІЯ ИКОНЫ БОЖІЕЙ МАТЕРИ, ПРОИЗНЕСЕННОЕ 
СИНОДАЛЬНЫМЪ ЧЛЕНОМЪ ПАВЛОМЪ, АРХІЕПИСКОПОМЪ КАЗАН
СКИМЪ И СВІЯЖСКИМЪ, ВЪ КАЗАНСКОМЪ ЖЕНСКОМЪ БОГОРОДИЦ

КОМЪ МОНАСТЫРѢ 22 ОКТЯБРЯ, 1801 ГОДА.

Дадите имъ вы лети (Матѳ. 14, 10).

Такъ сказалъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ ученикамъ своимъ 
предъ совершеніемъ великаго чуда —насыщенія пятью хлѣбами и 
двумя рыбами пяти тысячъ человѣкъ.

Вскорѣ послѣ смерти святаго Іоанна Крестителя, умерщвлен
наго Иродомъ Антипою, Господь нашъ Іисусъ Христосъ изъ На
зарета и ближайшихъ городовъ къ нему (Матѳ. 13, 54; снес. 14, 
13) „удалился въ пустынное мѣсто около Виѳсаиды одинъ. А на
родъ, услышавъ о томъ, пошелъ за Нимъ изъ городовъ пѣшкомъ. 
И вышедши, Іисусъ увидѣлъ множество людей и сжалился надъ 
ними и исцѣлилъ больныхъ ихъ. Когда же насталъ вечеръ, при
ступили къ Нему ученики Его, и сказали: мѣсто здѣсь пустынное 
и время уже позднее; отпусти народъ, чтобы они пошли въ се
леніе, и купили себѣ пищи. Но Іиеусъ сказалъ имъ: не нужно имъ 
идти; вы дайте имъ ѣсть. Они же говорятъ Ему: у насъ здѣсь 
только пять хлѣбовъ и двѣ рыбы. Онъ сказалъ: принесите ихъ 
Мнѣ сюда. И велѣлъ народу возлечь на трйву, и, взявъ пять хлѣ
бовъ и двѣ рыбы, воззрѣлъ на небо, благое. *>вилъ и, преломивъ, 
далъ хлѣбы ученикамъ, а ученики народу. И Или всѣ, и насыти-
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лись п набрали оставшихся кусковъ двѣнадцать коробовъ пол
ныхъ. А ѣвшихъ было около пяти тысячъ, кромѣ женщинъ и 
дѣтей“ (Матѳ. 14, 13, 21).

Такъ сердобольный, сострадательный Господь—Спаситель нашъ 
утолилъ голодъ пяти тысячъ человѣкъ! И въ другой разъ въ 
пустынѣ, также не далеко отъ моря Геннисаретскаго, Господь на
питалъ четыре тысячи человѣкъ, кромѣ женщинъ и дѣтей, семью 
хлѣбами и нѣсколькими рыбами. „Жаль Мнѣ народа —говорилъ 
человѣколюбивый Господь ученикамъ своимъ предъ совершеніемъ 
чуда,—что уже три дня находятся при Мнѣ, и\нечего имъ ѣсть; 
отпустить же ихъ не ѣвшими не хочу, чтобы не ослабѣли въ до
рогѣ “ (Матѳ. 15, 32—38). Кромѣ двукратнаго насыщенія цѣлыхъ 
тысячъ алчущихъ чудеснымъ способомъ, Господь Іисусъ Христосъ 
питалъ не имѣвшихъ пищи и естественнымъ образомъ. Будучи 
богатъ, Онъ обнищалъ ради насъ, дабы мы обогатились Ею нище
тою (2 Кор. 8, 9), и потому на землѣ Онъ не имѣлъ никакой 
собственности и Своимъ собственнымъ хлѣбомъ не могъ питать 
алчущихъ. Но одинъ изъ учениковъ Его — Іуда имѣлъ при себѣ 
денежный ящикъ, въ которомъ онъ носилъ, что туда опускали, и 
Господь Іисусъ Христосъ этими жертвами и приношеніями, какъ 
удовлетворялъ потребностямъ своимъ и своихъ учениковъ, такъ 
и питалъ нищихъ—алчущихъ (Іоан. 12, 5—7; 13, 29). Въ тоже 
время врачуя больныхъ, слѣпыхъ, хромыхъ, разслабленныхъ, не
дужныхъ, бѣсноватыхъ, — Онъ дѣлалъ ихъ способными къ труду 
и пріобрѣтенію пищи собственнымъ трудомъ и тѣмъ освобождалъ 
семейства и общества отъ бремени, которымъ служили для нихъ 
больные, не могшіе сами себя пропитывать и потому усугубляв
шіе трудъ ближнихъ, вынужденныхъ трудиться и для пропитанія 
ихъ и въ тоже время препятствовавшіе труду ихъ требованіемъ 
особаго присмотра и ухода за собою. Врачуя больныхъ и дѣлая 
ихъ способными къ труду, Господь Іисусъ Христосъ предотвра
щалъ тѣмъ лишенія, нужду и нерѣдко голодъ и отъ самихъ боль 
ныхъ, и отъ ихъ родителей и родственниковъ, дотолѣ пріобрѣтав • 
шпхъ усиленнымъ трудомъ пропитаніе и для себя и для больныхъ.

Святые апостолы Христовы и первые вѣрующіе во Христа также 
усердно заботились объ облегченіи участи нуждавшихся въ пищѣ 
братій своихъ и прг шмали разнообразныя мѣры къ избавленію 
ихъ отъ голода и другихъ нуждъ. Когда „пророкъ Агавъ въ Анті-



СЛОВО ВЪ ДЕНЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖІЕЙ МАТЕРИ. 039

охіи предвозвѣстилъ Духомъ, что по всей вселенной будетъ ве
ликій голодъ, который и былъ при Кесарѣ Клавдіи; тогда ученики 
антіохійскіе положили, каждый по достатку своему, послать пособіе 
братіямъ, живущимъ въ Іудеѣ, что и сдѣлали, пославъ собранное 
къ пресвитерамъ чрезъ Варнаву и Савлаа (Дѣян. 11, 29, 30). 
Святый апостолъ Павелъ проявилъ особенную ревность о сборѣ 
пожертвованій въ пользу нуждающихся въ пищѣ святыхъ іеруса
лимскихъ. Онъ п словомъ и посланіемъ убѣждалъ вѣрующихъ, 
обращенныхъ имъ ко Христу, явиться на помощь бѣдствующимъ 
святымъ іерусалимскимъ; установлялъ порядокъ сбора пожертво
ваній въ разныхъ церквахъ; не повелѣвалъ, а умолялъ всѣхъ при
носить посильныя жертвы,— добровольно, по расположенію сердца, 
а не съ огорченіемъ и не съ принужденіемъ; примѣромъ усердія 
и благотворительности однихъ церквей располагалъ къ усердію и 
благотворительности другія церкви. Такъ онъ умолялъ къ пожерт
вованіямъ своими посланіями римлянъ (15, 26) и Коринѳянъ 
(1 Кор. 16, 1— 4; 2 Кор. 8, 1— 24; 9, 5— 15),— посвящая убѣж
денію послѣднихъ къ жертвамъ цѣлыя главы своего втораго по
сланія; а своимъ живымъ словомъ благоуспѣшно располагалъ къ 
жертвамъ галатовъ, македонянъ (1 Кор. 16, 1; 2 Кор. 9, 2). И 
его мольба и увѣщанія дѣйствовали такъ сильно на сердца вѣру
ющихъ, что со всѣхъ сторонъ стекались пожертвованія въ пользу 
іерусалимскихъ бѣдныхъ. „Касательно сбора для святы хъ,— пи
шетъ онъ Коринѳянамъ,— поступайте такъ, какъ я установилъ въ 
церквахъ галатійскихъ. Въ первый день недѣли каждый изъ васъ 
пусть отлагаетъ у себя и сберегаетъ, сколько позволитъ ему со
стояніе, чтобы не дѣлать сборовъ, когда я прійду. Когда же прійду; 
то, которыхъ вы изберете, тѣхъ отправлю съ письмами, для до
ставленія вашего подаянія въ Іерусалимъ“ (1 Кор. 16, 1— 3).'Съ 
такимъ усердіемъ и съ такою неутомимою ревностію св. апостолъ 
Павелъ собиралъ пожертвованія по церквамъ въ пользу нуждав
шихся въ помощи святыхъ іерусалимскихъ. Подобно св. апостолу 
Павлу заботились о сборѣ пожертвованій въ пользу нуждающихся 
и св. апостолы Петръ и Іаковъ; между прочимъ они вмѣнили къ 
обязанность св. Павлу собирать подаянія въ пользу іерусалим
скихъ бѣдныхъ среди христіанъ изъ язычниковъ (Гал. 2, 1 0 1 Въ 
тоже время св. апостолы, по примѣру своего Божественнаго Учи
теля. врачевали больныхъ и тѣмъ дѣлали ихъ способными къ труду
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и пріобрѣтать) себѣ пищп собственнымъ трудомъ, не бременя со
бою своихъ родныхъ и общество, не налагая на нихъ тяготы со
держать больныхъ своимъ трудомъ. Когда „человѣкъ, хромый отъ 
чрева матери его, котораго носили и сажали каждый день при 
дверяхъ храма, называемыхъ красными, просить милостыню у вхо
дящихъ въ храмъ“,—попросилъ милостыни у входящихъ въ храмъ 
апостоловъ Петра и Іоанна; „Петръ сказалъ: серебра и золота 
нѣтъ у меня; а что имѣю, то даю тебѣ: во имя Іпсуса Христа 
Назорея встань и ходи“. II взявъ его за правую руку, поднялъ, 
п всецѣло исцѣлилъ его (Дѣян. 3, 2 — 8). Ни серебра, ни золота 
апостолы не дали хромому, но сдѣлали для него несравпеннно 
больше, чѣмъ еслибы дали ему серебра и золота: они дали ему 
здоровье, обладая которымъ, онъ могъ посвятить себя честному 
труду и своимъ трудомъ пріобрѣтать себѣ серебро и золото.

А Пресвятая Владычица наша Богородица п Приснодѣва Марія 
въ честь св. чудотворной Казанской иконы которой мы сегодня 
празднуемъ, какую любовь, какое состраданіе являла всегда ко 
всѣмъ нуждающимся, и въ частности къ страждующимъ отъ го
лода! Сколько царствъ, странъ, народовъ, городовъ въ разное 
время спасла она отъ голодной смерти своимъ предстательствомъ 
предъ Сыномъ Своимъ и Богомъ нашимъ, молитвенно ходатайствуя 
предъ Нимъ за страждущихъ отъ голода и прося Его о нремѣ- 
неніи гнѣва на милость, о дарованіи землѣ плодородія, объ изобиліи 
плодовъ земныхъ!... На нашихъ глазахъ совершались дивныя про
явленія чудодѣйственной силы Ея, благодѣющей людямъ. Во мно
гихъ мѣстахъ, во время страшной засухи, обильные дожди оро
шали землю, тотчасъ по совершеніи молебныхъ пѣній, предъ св. 
чудотворными иконами Богоматери—Казанскою, Смоленскою, Сед- 
міезерною и другими. И если въ нашей области, какъ оазисы яви
лись немногія мѣстности, въ которыхъ былъ хорошій урожай; то 
благодѣтельницею этихъ мѣстностей явилась Матерь Божія, предъ 
иконами которой которой народъ съ особенною вѣрою и особымъ 
благоговѣніемъ молился о дарованіи землѣ плодородія.

Какіе достоподражательные для насъ примѣры состраданія къ 
голодающимъ представляютъ намъ Самъ Господь Іисусъ Христосъ, 
Пречистая Матерь Его и св. апостолы Христовы! Съ какою силою 
внушаютъ намъ они спасать голодающихъ отъ страданій голода 
и болѣзней, порождаемыхъ имъ, и помогать нуждающимся бра-
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тіямъ нашимъ въ удовлетвореніи насущнымъ потребностямъ ихъ! 
Какіе разнообразные уроки правильнаго, благотворнаго, полезнаго 
дѣйствованія во время голода преподаютъ они намъ!

Въ дѣлахъ Промысла Божія, и въ дѣйствовали Іисуса Христа 
и апостоловъ Христовыхъ, мы замѣчаемъ, что, во-первыхъ, по
мощь алчущимъ проявлялась прямо въ напитаніи ихъ, и во-вто
рыхъ, въ поставленіи ихъ въ благопріятныя условія, въ которыхъ 
они собственнымъ трудомъ легко могли пріобрѣтать себѣ пропи
таніе. Такъ Господь Богъ, ведя израильтянъ изъ Египта въ землю 
Ханаанскую чрезъ пустыню Аравійскую, давалъ имъ въ пищу 
перепеловъ и цѣлыхъ сорокъ лѣтъ питалъ ихъ здѣсь манною, чу
десно съ неба ниспосылаемою (Исх. 16, 1 — 36; Числ. 11, 7). „Онъ 
повелѣлъ облакамъ свыше, говоритъ псалмопѣвецъ, — и отверзъ 
двери неба, и одождилъ на нихъ манну въ пищу, и хлѣбъ ангель
скій далъ имъ. Онъ возбудилъ на небѣ восточный вѣтеръ и на
велъ южный силою Своею, и какъ пыль, одождилъ на нихъ мясо, 
и, какъ песокъ морскій, птицъ пернатыхъ: повергъ ихъ среди стана 
ихъ, около жилищъ ихъ, и они ѣли и пресытились44 (Псал. 77, 
23—29). Но въ аравійской пустынѣ Господь чудесно питалъ евре
евъ манною—хлѣбомъ ангельскимъ; потому что избранный народъ 
Божій, уже сильно размножившійся, въ пустынѣ не могъ есте
ственнымъ образомъ пропитывать себя. Обыкновенно же Богъ пи • 
талъ и питаетъ людей естественнымъ способомъ, ставя ихъ въ 
благопріятныя условія, при которыхъ они могутъ сами легко про
питывать себя трудомъ своимъ „Онъ повелѣваетъ солнцу Своему 
восходить надъ злыми и добрыми и посылаетъ дождь на правед
ныхъ и неправедныхъ44 (Матѳ. 5, 45), „подаетъ времена плодо
носныя и исполняетъ пищею и веселіемъ сердца наши44 (Дѣян. 14, 
17), благословляя плодами трудъ человѣка, при благопріятныхъ 
обстоятельствахъ усердно совершаемый. Такимъ образомъ обык
новенный богоустановленный порядокъ вещей тотъ, что человѣкъ 
долженъ трудиться, и при благопріятныхъ обстоятельствахъ, тру
домъ снискивать себѣ пропитаніе и все, услаждающее жизнь его. 
Точно также и Господь нашъ Іисусъ Христосъ и св. апостолы 
Его питали алчущихъ и хлѣбомъ; но въ тоже время требовали 
отъ людей и труда (Матѳ. 25, 14—30; Евр. 4, 28) и нетрудящихся 
признавали не заслуживающими пищи: „если кто не хочетъ тру
диться, тотъ и не ѣшь44 (2 Сол. 3, 10), — говоритъ св. апостолъ

44
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Павелъ. Своими чудесными исцѣленіями больныхъ они дѣлали ихъ 
способными къ труду и къ пріобрѣтенію пропитанія честнымъ 
трудомъ. А Пресвятая Дѣва Марія въ своей благодатной помощи 
нуждающимся и голодающимъ дѣйствуетъ такъ же, какъ дѣйствуетъ 
вообще и Промыслъ Божій: ставитъ людей въ условія жизни, бла
гопріятныя для пріобрѣтенія ими пищи и благъ услаждающихъ 
ихъ, и предоставляетъ имъ собственнымъ трудомъ пріобрѣтать 
себѣ хлѣбъ. Сообразно съ этими высокими указаніями, должны дѣй
ствовать и мы въ отношеніи къ голодающимъ, чтобы дѣйствовать 
богоугодно и благотворно.

Во время голода, священная и непререкаемая обязанность всѣхъ 
имущихъ, какъ богатыхъ, такъ и небогатыхъ, явиться на помощь 
голодающимъ. Алчущій, кто бы онъ ни былъ,—православный ли 
христіанинъ, или инославный, магометанинъ, язычникъ, другъ или 
врагъ долженъ быть напитанъ тѣми, которые имѣютъ къ тому 
какія-либо средства. „Если врагъ твой голоденъ, накорми его, если 
жаждетъ, напой его (Римл. 12, 20; Притч. 25, 21), говоритъ Слово 
Божіе даже ветхозавѣтное. Тѣмъ болѣе было бы непростительною 
жестокостію, жестокостію преступною оставлять страдать отъ му
ченій голода нашего ближняго, нашего брата, когда мы сами 
имѣемъ не только все необходимое для жизни, но и можемъ поз
волять себѣ излишества въ наслажденіи жизнію. Пусть каждый 
изъ насъ только представитъ себѣ ужасныя страданія голодающаго 
и онъ почувствуетъ отвращеніе къ изысканнымъ, дорогимъ яствамъ 
п питіямъ, отказавшись отъ которыхъ онъ можетъ хорошо напи
тать многихъ, и подвергнется обличеніямъ своей совѣсти за свое 
преступное самолюбіе и сластолюбіе и безсердечіе къ ближнимъ— 
несчастнымъ. Да откажется всякій отъ излишествъ,—весьма раз
нообразныхъ по разнообразію человѣческихъ положеній и средствъ 
къ жизни,—и пусть всѣ, довольствуясь необходимымъ, жертвуютъ 
излишки въ пользу голодающихъ. Вы намѣревались сшить себѣ 
роскошное платье? — Откажитесь отъ удовольствія имѣть его и 
цѣну его пожертвуйте въ пользу голодающихъ. Вы любите изы
сканныя яства и питія?—Откажитесь отъ нихъ, довольствуясь пи
щею скромною и излишекъ употребите въ пользу голодающихъ. 
Вы любите частые пріемы гостей, съ пышнымъ угощеніемъ ихъ? 
Вы любите зрѣлища и различныя увеселенія?—Все это совершенно 
неумѣстно и преступно теперь; всѣ ликованія, увеселенія, траты
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на зрѣлища возмутительны теперь, когда во многихъ мѣстахъ раз
даются стоны нашихъ ближнихъ, нашихъ братьевъ, страдающихъ 
отъ голода, или отъ пищи, не питающей, а только бременящей 
вкушающихъ ее и причиняющей имъ боли и болѣзни. Откажитесь 
отъ увеселеній и отъ тратъ на нихъ и принесите свои средства, 
которыя вы растратили бы на радости и удовольствія грѣховныя,— 
принесите свои избытки, какъ жертву святую, на алтарь благо
творенія голодающимъ, и вы будете сынами Всевышняго, добрыми 
братьями голодающихъ. „При семъ скажу: кто сѣетъ скудно, для 
того и жатва скудна; а кто сѣетъ щедро, для того щедра и жатва. 
Каждый удѣляй по расположенію сердца, не съ огорченіемъ и не 
еъ принужденіемъ; ибо доброхотно дающаго любитъ Богъ" (2 Кор. 
9, 6, 7). Не отказывайтесь отъ жертвы и небогатые; не стыди
тесь жертвъ малыхъ и скудныхъ. Достоинство жертвъ не въ бо
гатствѣ ихъ, а въ усердіи, въ самоотверженіи, съ которымъ онѣ 
приносятся, въ любви къ тѣмъ, въ пользу кого приносятся жертвы. 
Двѣ лепты вдовицы, пожертвованныя ею въ сокровищницу іеру
салимскаго храма, Іисусъ сказалъ: истинно говорю вамъ, что бѣд
ная вдова положила больше всѣхъ, клавшихъ въ сокровищницу. 
Ибо всѣ клали отъ избытка своего; а она отъ скудости своей по
ложила все, что имѣла, все пропитаніе своеа (Марк. 12, 42—44), 
Ваши жертвы могутъ быть не великими; но васъ много, и изъ 
вашихъ малыхъ жертвъ можетъ составиться обильное пожертво
ваніе въ пользу голодающихъ. „Если есть усердіе", — говоритъ 
св. апостолъ Павелъ, — „то оно принимается смотря но тому, кто 
что имѣетъ, а не по тому, чего не имѣетъ Не требуется, чтобы 
другимъ было облегченіе, а вамъ тяжесть; но чтобы была равно
мѣрность. Нынѣ вашъ избытокъ въ восполненіе ихъ недостатка; 
а послѣ ихъ избыт5къ въ восполненіе вашего недостатка, чтобы 
была равномѣрность" (2 Кор. 8, 12 — 14). И благотворя нуждаю
щимся, не бойтесь, что вы сами обнищаете, впадете въ нужду, 
подвергнетесь лишеніямъ. „Богъ силенъ обогатить васъ всякою 
благодатію, чтобы вы всегда и во всемъ имѣли всякое довольство, 
были богаты на всякое доброе дѣло, какъ писано: расточилъ, раз
далъ нищимъ, правда его пребываетъ въ вѣкъ. Дающій же сѣмя 
сѣющему и хлѣбъ въ пищу подастъ обиліе посѣянному вами и 
умножитъ плоды правды вашей; такъ чтобы вы всѣмъ богаты 
были на всякую щедрость, которая чрезъ благодѣтельствуемыхъ

44 *
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производитъ благодареніе Бог.у“ (2 Кор. 9 ,8  — 11). А какія обиль
ныя благодаренія Богу принесутъ они, и какую славу воздадутъ 
Ему за вашп жертвы, во имя Божіе приносимыя вами на пользу 
ихъ! Какія теплыя молитвы за васъ принесутъ они ко Господу, 
„по расположенію къ вамъ, за преизбыточествующую въ васъ 
благодать Божію“ (2 Кор. 9, 12— 14).

Но въ борьбѣ съ голодомъ мы должны заботиться не о томъ 
только, чтобы питать голодающихъ, но и о томъ, чтобы предот
вратить голодъ въ будущемъ. Если за страшнымъ голодомъ на
стоящаго года не наступятъ времена плодоносныя, а постигнутъ 
насъ новые неурожаи, новый голодъ; то погибнемъ мы всѣ. По
тому намъ нужно позаботиться о томъ, чтобы за настоящимъ го 
лодомъ наступили именно времена плодоносныя. Что же нужно 
намъ дѣлать для достиженія этой дѣли?

Человѣкъ одними собственными усиліями, безъ благословенія и 
помощи Владыки всѣхъ Бога, не можетъ ничего сдѣлать для пло- 
доносія земли. Пусть онъ воздѣлаетъ землю со всевозможнымъ ста
раніемъ, пусть наилучшимъ образомъ удобритъ ее и засѣетъ наи
лучшими сѣменами;— всѣ труды его будутъ напрасными, если Богъ 
не дастъ благовременныхъ дождей раннихъ и позднихъ, если унич
тожитъ посѣвы засухою или градомъ, или неблаговременными дож
дями, бурями п вѣтрами воспрепятствуетъ собрать плоды трудовъ 
человѣческихъ. Всякій успѣхъ въ воздѣлываніи земли и въ соби
раніи плодовъ ея зависитъ прежде всего и больше всего отъ Бога, 
отъ благословенія Божія. Потому мы должны всячески позабо
титься о томъ, чтобы снискать себѣ благоволеніе Божіе и испро
сить благословеніе пренебесное на дѣла рукъ нашихъ. Что же 
нужно для этого? Кромѣ благоугожденія Богу жизнію благочести
вою, нужна съ нашей стороны пламенная, шЯюлненная вѣры въ 
милосердіе и всемогущество Божіе, молитва къ Богу о благосло
веніи нашихъ полей, садовъ, огородовъ, пастбищъ плодородіемъ, 
и о сохраненіи ихъ отъ опустошенія бурями, градомъ, червями, 
саранчей и другими врагами ихъ, о сохраненіи отъ смертоносныхъ 
болѣзней стадъ нашихъ, вообще объ огражденіи нашихъ хозяйствъ, 
отъ всякихъ бѣдъ и несчастій. Мы должны молить Господа Бога, 
чтобы солнце Его озаряло землю лучами живительными, согрѣ
вающими и оплодотворяющими ее, а не опаляло и не изсушало ее, 
не причиняло ей пагубной засухи. Мы должны молить Господа
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Бога, чтобы Онъ подавалъ намъ благовременное вёдро и благо
временные дожди, ранніе и поздніе. Мы должны молитвенно про
сить всемогущаго ходатайства предъ Богомъ Пресвятыя Влады
чицы нашей Богородицы за насъ грѣшныхъ, — просить ходатай
ства Ея о дарованіи намъ изобилія плодовъ земныхъ. И молитва 
наша, если она будетъ приносима съ вѣрою и благоговѣніемъ къ 
Богу, — особенно молитва, подкрѣпляемая ходатайствомъ Пребла
гословенной Богородицы,—проникнетъ въ небеса, достигнетъ пре
стола Божія, будетъ услышана всеблагимъ Господомъ п испро
ситъ у Него намъ милости. „Илія былъ человѣкъ, подобный намъ, 
п молитвою помолился, чтобы не было дождя: и не было дождя на 
землю три года и шесть мѣсяцевъ. И опять помолился: и небо 
дало дождь, и земля произрастила плодъ свой" (Іак. 5, 17, 18). 
Подобный же успѣхъ можетъ имѣть и наша молитва, приносимая 
съ живою вѣрою, съ непоколебимымъ упованіемъ: она можетъ 
испросить у Господа плодородіе земли. „Много можетъ усиленная 
молитва праведнаго" (Іак. 5, 16); но усиленная молитва и грѣш
ника кающагося, покровительствуемаго Богоматерію, не остается 
неуслышанною. Будемъ молиться о милости къ намъ Божіей усер
дно, съ вѣрою, и Господь услышитъ молитву нашу.

Главною причиною всѣхъ бѣдствій, постигающихъ насъ, а равно 
главною причиною и неуспѣха молитвъ нашихъ объ избавленіи 
отъ бѣдствій служатъ наши грѣхи. Потому для успѣха нашей мо
литвы къ Богу объ избавленіи отъ голода и другихъ бѣдствій,— 
намъ необходимо раскаяться во грѣхахъ своихъ, дать Богу обѣтъ 
исправить свою жизнь и жить по заповѣдямъ Господнимъ, и на
чать вести жизнь богоугодную. Безъ раскаянія въ своихъ грѣхахъ, 
п безъ исправленія своей жизни, мы не можемъ ожидать успѣха 
нашихъ молитвъ и надѣяться на помилованіе насъ Господомъ. 
Мы мерзки предъ Богомъ съ нашими беззаконіями, съ неправдами. 
Онъ съ гнѣвомъ и крайнимъ отвращеніемъ взираетъ на нечестіе 
наше. И ,—горе намъ,—мы „всѣ совратились еъ пути,—до одного 
негодны; нѣтъ дѣлающаго добро, нѣтъ ни одного". (Псал. 13, 
1— 3). Послушаетъ ли же Господь молитвъ грѣшниковъ нераскаян
ныхъ? Помилуетъ ли людей, просящихъ о помилованіи, и въ тоже 
время не старающихся заслужить помилованіе раскаяніемъ? Нѣтъ, 
скорѣе молитва наша будетъ намъ въ грѣхъ, чѣмъ испроситъ 
намъ пощаду. Молиться и въ тоже время нечествовать—значитъ



696 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

оскорблять Бога, ругаться надъ Нимъ, и тѣмъ привлекать на себя 
Его гнѣвъ и кары. Для успѣха молитвы, возлюбленные, намъ не
обходимо раскаяться и исправиться. Молитвы кающихся даже са
мыхъ тяжкихъ грѣшниковъ Богъ выслушиваетъ благоволительно, 
прощаетъ ихъ, милуетъ, спасаетъ отъ бѣдъ. Нечестивый былъ 
городъ Ниневія, и за свое нечестіе былъ осужденъ Богомъ на по
гибель. Чрезъ пророка своего Іону Господь возвѣстилъ Ниневіи, 
что чрезъ сорокъ дней Ниневія будетъ разрушена. Какъ же по
ступили Ниневитяне, чтобы избѣжать угрожавшей имъ погибели? 
„Повѣрили Ниневитяне Богу: и объявили постъ и одѣлись во вре
тища отъ большаго изъ нихъ до малаго. Отъ даря послѣдовала 
повелѣніе, чтобы ни люди, ни скоты, ни волы, ни овцы ничего 
не ѣли, не ходили на пастбища и воды не пили, и чтобы покрыты 
были вретищемъ и люди и скоты, и крѣпко вопіяли къ Богу, и 
чтобы каждый обратился отъ злаго пути своего, и отъ насилія 
рукъ своихъ44. И что же? Какъ Господь поступилъ съ нечестивымъ,, 
но раскаявшимся городомъ? „Увидѣлъ Господь дѣла нхъ, что они 
обратились отъ злаго пути своего, и пожалѣлъ Богъ о бѣдствіи, 
о которомъ сказалъ, что наведетъ на нихъ, и не навелъ44 (Іон. 
3 гл ). Такъ же поступитъ Господь и съ нами, если мы раскаемся 
во грѣхахъ своихъ, и исправимся. Онъ пощадитъ и насъ и из
бавитъ насъ отъ бѣдствій голода.

Успѣхъ всякаго нашего труда, и въ частности труда земледѣль
ческаго, хозяйственнаго прежде всего и больше всего зависитъ 
отъ благословенія Божія, отъ Божіей помощи. Но въ тоже время 
успѣхъ каждаго дѣла нашего, и въ частности плодородіе земли 
весьма много зависитъ и отъ насъ самихъ, —отъ нашего трудо
любія и искусства въ воздѣлываніи земли. Богъ дѣлаетъ дія насъ 
много, очень много; но дѣлаетъ не все, предоставляя многое нашему 
собственному трудолюбію и нашимъ собственнымъ заботамъ о 
нашемъ пропитаніи. Онъ создалъ человѣка, между прочимъ, и для 
труда. Даже въ раю, въ состояніи невинности и блаженства, чело
вѣкъ трудился, воздѣлывалъ рай, хотя и трудился трудомъ легкимъ, 
пріятнымъ, оживлявшимъ и услаждавшимъ его. А по грѣхопаденіи 
своемъ, онъ осужденъ на трудъ тяжелый, часто утомительный и 
изнурительный, и только тяжкимъ трудомъ снискиваетъ себѣ про
питаніе, исторгая силою напряженнаго труда, изъ нѣдръ земли 
блага, потребныя для жизни. Безъ труда человѣческаго, поля не
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принесутъ плодовъ, при самыхъ благопріятныхъ для плодородія 
условіяхъ. Если человѣкъ не воздѣлаетъ земли, или воздѣлаетъ ее 
крайне небрежно, если онъ не засѣетъ ея вовсе, или засѣетъ сѣме
нами дурными: земля или не дастъ ему ничего, или дастъ очень 
мало, хотя бы и лучи солнечные самымъ живительнымъ образомъ 
согрѣвали ее, и благовременные дожди орошали ее благотворно. 
Такимъ образомъ, вмѣстѣ съ благословеніемъ Божіемъ, и благо
пріятными для плодородія естественными условіями,— для плодородія 
земли необходимъ еще усильный трудъ человѣка,— тщательное воз 
дѣлываніе земли, удобреніе ея, хорошее обсѣмененіе ея. Потому, 
и въ годину голода, всѣмъ необходима не одна только забота о 
напитаніи алчущаго, но и попеченіе о побужденіи его къ труду, 
къ пріобрѣтенію себѣ пропитанія трудомъ, о подготовленіи его къ 
тщательному воздѣлыванію земли, когда настанетъ время работъ. 
Кормить голодающихъ, не привлекая ихъ къ труду, и отучая отъ 
него— значило бы развращать ихъ, пріучать къ тунеядству, къ 
привычкѣ жить на чужой счетъ. Можетъ ли быть что-нибудь ги
бельнѣе этого разлѣненія милліонныхъ массъ, отказывающихся отъ 
труда— и разсчитывающихъ на средства жизни отъ рукъ другихъ 
добрыхъ труженниковъ? Не сдѣлается ли, при этомъ тунеядствѣ 
массъ, голодъ явленіемъ постояннымъ? Не повлечетъ ли это ту
неядство, которое неизбѣжно будетъ сопровождаться запустѣніемъ 
цѣлыхъ областей,— не повлечетъ ли оно за собою гибели цѣлыхъ 
массъ народныхъ отъ голода? Могутъ ли быть найдены средства 
для питанія громадныхъ массъ голодающихъ тунеядцевъ?.. Не раз
вратитъ ли сытое на чужой счетъ тунеядство своимъ примѣромъ 
лѣности и добрыхъ труженниковъ, трудомъ снискивающихъ себѣ 
пропитаніе? „Что за необходимость намъ трудиться и на себя, п 
на другихъ не скажутъ ли они при видѣ сытаго тунеядства,—  
„когда люди вовсе нетрудящіеся получаютъ даровое пропитаніе и 
сыты безъ труда“? Не сдѣлается ли тунеядство всеобщимъ, ги
бельнымъ для народа явленіемъ, когда общественная благотвори
тельность будетъ кормить тунеядцевъ, отучая ихъ отъ труда для 
своего пропитанія? Эгого страшнаго бѣдствія нужно больше всего 
бояться,— стараться предотвратить его отъ нашей страны, при 
благотвореніи голодающимъ. Зачатки этого бѣдствія уже замѣчаются 
и у насъ. „Царь прокормитъ; благотворители не дадутъ умереть 
съ голоду: зачѣмъ намъ работать“ . Начинаютъ уже говорить въ
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разныхъ мѣстахъ и у насъ. Слова страшныя,—:и преступныя, и 
опасныя. Въ лѣнивыхъ вообще и малообразованныхъ массахъ 
народныхъ они могутъ произвести полное развращеніе, поголовное 
тунеядство со всѣмй гибельными послѣдствіями его,—обнищаніемъ 
народа, попрошайствомъ, воровствомъ, грабежами. Необходимо 
принять мѣры противъ развитія этого зла, противъ распростра
ненія его повсюду. Нужно благотворить голодающимъ съ благо
разуміемъ и смысломъ. Дѣти, женщины, обремененныя дѣтьми, 
старцы, больные, конечно, должны быть питаемы всѣ. Но возраст
ные, сильные, способные къ труду, должны быть привлекаемы къ 
труду, къ работѣ за пропитаніе, чтобы они видѣли, что тунеядство 
не допускается, что каждый долженъ заработать свой кусокъ хлѣба. 
Не должны быть лишаемы, конечно, пищи и сильные люди—ра
ботники, если они не находятъ работъ, хотя и ищутъ ихъ и готовы 
трудиться. Но оказывать пособіе пищею тѣмъ, которые могутъ 
работать и имѣютъ работу, но трудиться не хотятъ—значить раз
вращать ихъ, пріучать къ тунеядству. Подобные тунеядцы не за
служиваютъ хлѣба и не должны быть питаемы имъ. Это не моя 
мысль, а мысль св. апостола Павла. „Если кто не хочетъ тру
диться, тотъ и не ѣшь“ (2 Сол. 3, 10) говоритъ св. апостолъ. 
Потому всѣ мы и примѣромъ и словомъ должны внушать голо
дающимъ здоровымъ—сильнымъ людямъ, что они должны трудиться? 
должны работать и трудомъ заслуживать себѣ пособіе. „Ни у кого 
не ѣли мы хлѣба даромъ“,—говоритъ о себѣ апостолъ Павелъ, 
признающій не трудящагося не заслуживающимъ пищи,—„но за
нимаемся трудомъ и работою ночь и день, чтобы не обременять 
кого изъ васъ; не потому, чтобы мы не имѣли власти, но чтобы 
себя самихъ дать вамъ въ образецъ, для подражанія намъ“ (2 
Сол. 3, 8. 9). Подобно св. апостолу, должны дѣйствовать и мы 
по отношенію къ голодающимъ: заботиться о насыщеніи алчущихъ, 
не могущихъ себя насыщать пищею, или по немощи и болѣзни, 
или по возрасту, не созрѣвшему или перезрѣвшему для труда, или 
по неимѣнію заработковъ, и въ тоже время, и словомъ и примѣ
ромъ собственнаго трудолюбія, и даже отказомъ тунеядцамъ въ 
пособіи, побуждать здоровыхъ голодающихъ въ труду. Только такое 
отношеніе къ голодающимъ будетъ согласно съ словомъ Божіимъ 
и опираться на примѣры Господа нашего Іисуса Христа, Его 
Пречистой Матери и св. Его апостоловъ, и благотворно для всѣхъ.



СЛОВО ВЪ ДЕНЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖІЕЙ МАТЕРИ. 699

Вотъ уроки, которые я призналъ благовременнымъ преподать 
вамъ въ настоящій праздникъ во славу Пресвятой Богородицы, 
по указаніямъ примѣровъ Ея, Божественнаго сына Ея и св. апо
столовъ Христовыхъ. гБудьте милосерды, возлюбленные, какъ 
Отецъ нашъ небесный милосердъ“, (Лук. 6, 36), какъ милосерды 
Христосъ, Богоматерь, апостолы. Доброхотно, съ любовію при
носите ваши жертвы на алтарь благотворительности; питайте ал
чущихъ, не жалѣйте вашихъ средствъ, чтобы содѣлаться благо
словенными Отца небеснаго за напитаніе алчущихъ и наслѣдовать 
уготованное праведнымъ царствіе небесное. (Матѳ. 25, 34). Ра
скаемся всѣ во грѣхахъ нашихъ и исправимъ свою жизнь, п бу
демъ молить всѣ Господа Бога о томъ, чтобы Онъ премѣнплъ 
шѣвъ свой на милость и, избавивъ насъ отъ голода, благословилъ 
насъ плодородіемъ земли. Будемъ всѣ неустанно трудиться, тру
домъ стараться побѣдить бѣдствіе и всячески отвращать голодаю
щихъ отъ лѣности и тунеядства. Тогда Господь помилуетъ и спа
сетъ насъ. Аминь.



С О С Т О Я Н І Е  С О М Н Ѣ Н І Я .

Во тьмѣ восходитъ свѣтъ правымъ (Псал. СХІ, 4),
Уже изъ сейчасъ прочитанныхъ мною словъ псалма, братіе, вы 

видите, что я нынѣ буду говорить о тѣхъ, кто ходитъ во тьмѣ, 
о тѣхъ, чей жизненный путь, нѣкогда чистый и свѣтлый, мало по
малу омрачился и затемнился. Разныя тучи могутъ скрыть отъ 
насъ свѣтъ,—невѣжество, заблужденіе, грѣхъ, Физическія или нрав
ственныя страданія, — все это часто набрасываетъ густую тѣнь 
на стезю жизни человѣческой. Но не объ этихъ несчастіяхъ хочу 
я говорить, братіе. Такая тема слишкомъ обширна для моихъ огра
ниченныхъ силъ, и я долженъ оставить ее изъ боязни запутаться 
въ области смутныхъ общихъ идей, которыя претендуютъ на по
ученіе всѣхъ вообще и не вліяютъ въ сущности ни на кого. Я 
обращаюсь нынѣ единственно къ тѣмъ, кто носитъ въ душѣ своей 
тяжесть сомнѣнія; имъ то я и хочу показать истинность словъ из
браннаго мною текста: „Во тьмѣ восходитъ свѣтъ правымъ“.

Не часто ли случалось вамъ желать родиться и жить въ одну 
изъ тѣхъ героическихъ эпохъ человѣчества, когда вѣра перепол
няла души, когда въ пылу борьбы всякій съ увлеченіемъ защи
щалъ то, что считалъ правымъ или боролся съ тѣмъ, что было 
по его мнѣнію несправедливо; когда на служеніе своимъ вѣрова
ніямъ люди полагали всю свою душу, ни минуты не сомнѣваясь 
въ томъ, что служа имъ, они служатъ самому Богу? Время, въ 
которое мы живемъ, обладаетъ другими характерными чертами. 
Всѣмъ знакомое слово опредѣляетъ точно нашу эпоху: она—эпоха 
перелома. Не слышно нигдѣ ни о великихъ порывахъ, ни о мо-

И.ть Борсье.
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гучемъ вдохновеніи,— всюду раздѣляющій анализъ, разрушающая 
критика. Мы не видимъ, правда, такихъ громкихъ паденій и пе
реворотовъ, какъ въ Х У І и Х У III столѣтіяхъ, но приклоните ухо 
свое и со всѣхъ сторонъ вы услышите какъ бы глухой шумъ под
копа подъ всѣ старинныя основы. Колебаніе распространено по
всюду. Чувство сомнѣнія и недовѣрія закрадывается въ души наи
болѣе стойкихъ людей. Ни одинъ изъ нихъ не смѣетъ спокойно 
смотрѣть въ глаза будущему, никто изъ нихъ не можетъ сказать 
съ нѣкоторой увѣренностью, что принесетъ съ собою завтрашній 
день.

Что будетъ съ Христовой церковью? * Можемъ ли мы надѣяться 
на близкій подъемъ духа въ средѣ ея? Стряхнетъ ли она съ себя 
свое оцѣпенѣніе и проснется ли для выполненія своего великаго 
назначенія? Оживетъ ли вновь католицизмъ, вырвавшись изъ подъ 
гнета снѣдающихъ его политическихъ распрей, и окрѣпнетъ ли 
отъ животворнаго источника Евангелія, взявши въ примѣръ пер
вые вѣка христіанства? Окрылитъ ли наши протестантскія церкви 
могучее дуновеніе творческаго духа? Изойдетъ лп мощное движеніе 
изъ среды общества, изъ внутренней борьбы, пожирающей нынѣ 
его лучшія силы? Родится ли человѣкъ, которому Господь дастъ 
глаголы жизни и возрожденія, какъ нѣкогда Лютеру? Зрѣетъ ли гдѣ 
нибудь въ тѣни великій народъ, готовый откликнуться и подняться 
на призывъ избранника Божія?

Или мы осуждены стать свидѣтелями того, какъ люди отрекутся 
отъ Христова ученія, отринутъ и возненавидятъ его? Или мы уви
димъ, какъ церковь, подобно крещенію кровью, приметъ еще дво
якое крещеніе -  презрѣніемъ ученыхъ и ненавистью народа? Уже ли 
мы увидимъ, какъ церковь будетъ покинута и лишена всякаго влі
янія среди опьяненнаго свободой и гордостью человѣчества? Что 
ждетъ ее? Преслѣдованіе и презрѣніе или близкая побѣда? Кто 
знаетъ это? Кто осмѣлится предсказать это? Кто захочетъ стать 
пророкомъ въ наши смутныя времена?

Но если мы не знаемъ, что готовитъ намъ будущее, то но край
ней мѣрѣ намъ ясно одно: нынѣшнее состояніе церкви въ виду

Этотъ и дальнѣйшіе вопросы авторъ прямо относить къ церквамъ католи
ческой и протестантской, не имѣя въ виду вовсе церкви православной, и такимъ 
образомъ косвенно обличаетъ внутреннюю несостоятельность нервыхь двухъ 
церквей. Ред.
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-ея блага и спасенія продолжаться не можетъ. Прислушайтесь къ 
воплямъ истинныхъ христіанъ! Они страдаютъ, они стонутъ, онп 
ждутъ возрожденія того, что нынѣ въ развалинахъ. Наперекоръ 
тяжкой борьбѣ они жаждутъ объединенія. И это—во всѣхъ лаге
ряхъ, во всѣхъ вѣроисповѣданіяхъ. Прислушайтесь внимательно, 
п въ разныхъ крикахъ полемики, въ горькихъ нападкахъ и про
клятіяхъ сектантскаго духа, вы замѣтите общій тонъ униженія, 
екорби и горячаго стремленія къ лучшему будущему.

Сумрачная эпоха, переживаемая нами, имѣетъ свои искушенія 
и опасности. Неувѣренность порождаетъ скептицизмъ, и даже тѣ, 
которые вѣруютъ въ грядущее торжество Евангелія, чувствуютъ, 
какъ порою смущается вѣра ихъ смутами настоящаго дня. Наи
болѣе стойкіе вѣрующіе чувствовали временемъ, какъ сомнѣніе ка
залось пхъ, и восклицали вмѣстѣ съ семьяниномъ, о которомъ по
вѣствуетъ намъ Евангеліе: „Я вѣрю, Господи; помоги моему не
вѣрію! “ (Марк. IX, 24).

Есть сомнѣніе законное, вполнѣ понятное и даже заслуживаю
щее уваженія. Когда человѣкъ получилъ религіозныя вѣрованія 
просто по традиціи, потому, что такъ вѣровали его отцы; когда 
онъ менѣе вѣровалъ истинѣ, чѣмъ тому авторитету, отъ котораго 
она исходила, то наступаетъ часъ, когда этотъ человѣкъ стано
вится самостоятельнымъ и спрашиваетъ себя, почему онъ вѣруетъ. 
По моему онъ даже обязанъ поставить себѣ такой вопросъ. Я 
знаю, что по общераспространенному у насъ во Франціи мнѣнію, 
человѣкъ не долженъ сомнѣваться или разбирать религію своихъ 
предковъ п своего отечества; я знаю, что въ глазахъ многихъ лю
дей уваженіе къ религіознымъ традиціямъ есть первая обязанность 
гражданина. Но въ этомъ взглядѣ на религію есть нѣчто до такой 
степени презрительное по отношенію къ ней, что я не могу скрыть 
своего глубокаго отвращенія къ подобнаго рода мнѣніямъ. По та
кому убѣжденію слѣдуетъ, что мы—христіане только потому, что 
родились въ христіанской странѣ, какъ были бы магометанами? 
еслибы родились въ Турціи, и что благопристойность запрещаетъ 
намъ всякое критическое отношеніе къ тѣмъ вѣрованіямъ, въ ко- 
рыхъ мы воспитаны. Утверждаютъ, что будто бы при такомъ по
ниманіи религіи она сильно содѣйствовала основанію наиболѣе жи
вучихъ и могучихъ національностей, и такимъ образомъ стараются 
неразрывно связать этотъ взглядъ на религію съ патріотизмомъ.
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Съ помощью такой-то аргументаціи насъ каждый день стараются 
увѣрить, что Франція должна быть вѣчно предана интересамъ 
святѣйшаго престола, ибо она есть нація Клодвига и Людовика 
Святаго; но вмѣстѣ съ тѣмъ тшательно умалчиваютъ, что такимъ 
образомъ мы возвращаемся къ принципамъ язычества, которое 
опредѣляло для каждой націи своихъ боговъ и свои жертвенники; 
что этимъ извращается всемірная религія, вѣдящая, по словамъ 
апостола Павла, только Единаго Бога, Отца всѣхъ, который надъ 
всѣми и между всѣми и во всѣхъ; что намѣреваясь служить ре
лигіи въ сущности поучають невѣрію, ибо чтб это за религіозная 
истина, если она простирается только до границы государства и 
мѣняется вмѣстѣ съ національностью? Чтб истина по одну сто
рону Пиринеевъ, то заблужденіе по другую. Достаточно одного ру
чейка, чтобы измѣнились всѣ доктрины. Добрый Французъ обя
занъ служить римско-католической церкви, потому что она будто 
бы основала нашу націю. Но такъ какъ величіе Германіи создано 
реформаціей, то всякій добрый нѣмецъ долженъ быть преданъ дѣлу 
Лютера. А за Вислбй простирается огромная имперія, возросшая 
подъ хоругвями греческой церкви. Наконецъ въ Константинополѣ— 
столица тоже обширной имперіи, возникшей исключительно подъ 
знаменами Магомета. Каково же послѣднее слово этой системы? 
Національная религія, т.-е. религіозная война, въ которой каждый 
вождь претендуетъ на призваніе благословенія Божія только на свои 
знамена. Такимъ образомъ вы видите, братіе, что религія, отданная 
на служеніе политикѣ, спустится вмѣстѣ съ нею во всѣ ея интриги 
и страсти и станетъ орудіемъ власти или завоеванія. Еслибы меня 
просили перечислить причины, болѣе всего дискредитировавшія 
христіанскую религію въ нашей старой Европѣ, то прежде всего я 
назвалъ бы именно эту причину. О, когда же придетъ тотъ день,—я 
говорю съ полнымъ убѣжденіемъ,—когда наши земныя правительства 
не будутъ болѣе заботиться о протежированіи религіи и налагать на 
нее за это себялюбивыя молитвы, мѣняющіяся съ перемѣной страны 
и даже съ каждой перемѣной правленія въ одной и той же странѣ. 
Пусть скорѣе настанетъ этотъ день, ибо тогда церковь будетъ 
разсчитывать только на своего Божественнаго Вождя и пойметъ 
гораздо лучше всю дѣйствительность Его присутствія и Его все
побѣдной силы! Да, освободившись отъ обманчиваго покровитель
ства, которое гораздо болѣе компрометируетъ церковь, чѣмъ слу-
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жить ей, она покажетъ свѣту, говорящему о ея паденіи, свою без
смертную юность и необыкновенную жизненность.

Итакъ, братіе, должно отдавать себѣ отчетъ въ своей вѣрѣ; 
вто — право, это — обязанность. Евангеліе не навязываетъ убѣж
деній, оно хочетъ, чтобы эти убѣжденія были свободны и искренни. 
Ничто не можетъ сравняться съ тѣмъ глубокимъ уваженіемъ, ко
торое оказывалъ Іисусъ Христосъ душѣ человѣческой: никогда 
Онъ не насилуетъ ее, никогда не завладѣваетъ ею неожиданно, 
никогда даже не увлекаетъ ее въ порывѣ энтузіазма. Нужно ли 
мнѣ еще упоминать вамъ объ томъ, какимъ языкомъ говоритъ объ 
этомъ апостолъ Павелъ, какъ заботливо старается онъ не власт
вовать надъ вѣрой другихъ людей, какъ онъ постоянно взываетъ 
къ уразумѣнію, испытанію и личному опыту тѣхъ, которымъ онъ 
пишетъ свои посланія? Такъ вотъ всякое испытаніе вмѣщаетъ въ 
себѣ возможность сомнѣнія. Чтобы овладѣть истиной, нужно отдѣ
лить ее отъ заблужденія, и этотъ важнѣйшій вопросъ Формули
руется въ совѣсти такъ: обладаю ли я истиной? Вопросъ страш
ный, но никто не имѣетъ права уклониться отъ него. Л знаю, 
что многіе желаютъ уничтожить этотъ вопросъ. Это то испытаніе, 
говорятъ они, и губитъ насъ, оно то и убиваетъ вѣру44. Я совсѣмъ 
не согласенъ съ этимъ. Прежде всего я ставлю вопросъ: гдѣ менѣе 
глубоко и болѣе слабо религіозное чувство, въ тѣхъ ли, кто испы
тываетъ вѣру свою, или въ тѣхъ, кому запрещено читать Свя
щенное Писаніе, у кого зажаты уста, въ комъ заглушено всякое 
изслѣдованіе? Что мы видимъ вокругъ насъ? Знаете ли, я осо
бенно сожалѣю, что у насъ не изслѣдуютъ своего вѣрованія, что 
религія является серьёзнымъ занятіемъ лишь ничтожнаго меньшин
ства, и что мы кидаемся въ'невѣріе со слѣпу, какъ сначала кину
лись въ вѣру, переданную намъ традиціей, полагаясь на слово тѣхъ 
или иныхъ вожаковъ. Это—все та же вѣра въ авторитеты, только 
то мѣсто, которое раньше занималъ священникъ, замѣщаетъ собой 
въ извѣстное время проповѣдникъ атеизма, и его слушаютъ такъ же 
покорно, какъ и перваго. Я не могу назвать это убѣжденіемъ: и 
тамъ и здѣсь Фанатизмъ, такъ что, когда я вижу безцеремонное 
и удивительное невѣжество и чисто сектантскую узкость, съ какою 
извѣстнаго рода школы* судятъ о Евангеліи, я имѣю право ска
зать имъ: „Да знаете ли вы то, о чемъ говорите?44

* Т.-е. скептики и католики. Вообще всѣ эти діатрибы почтеннаго автора не
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„Но если изслѣдованіе есть долгъ,—спросятъ меня,—то всегда-ли 
возможно оно? Неужели вы допустите, чтобы люди простые и не
вѣжественные толковали и обсуждали самые тонкіе и сложные во
просы вѣрыа? Нѣтъ, братіе, я отнюдь не претендую на это, и 
кто полагаетъ, что Евангелическій протестантизмъ имѣетъ такую 
претензію, тотъ, конечно, легко можетъ представить его въ смѣш
номъ видѣ, но только со вредомъ для истины.

Съ своей стороны я думаю, что Евангеліе имѣетъ свои доказа
тельства для убѣжденія всякаго рода умовъ и всякаго рода душев
ныхъ состояній- Для однихъ оно убѣдительно въ силу аргументовъ, 
вліяющихъ на ихъ умъ и развитіе, у другихъ оно вліяетъ 
преимущественно на совѣсть и сердце. Не нужно быть тео
логомъ, чтобы имѣть стойкія основанія для вѣры въ Іисуса 
Христа, и когда чрезъ Него и въ Немъ найденъ истинный 
Богъ, когда благодаря Ему обладаемъ прощеніемъ, миромъ и 
увѣренностью въ будущей жизни, тогда получаются такія основы 
вѣры, какихъ не въ силахъ поколебать всѣ теологіи въ мірѣ. Я 
пойду дальше, я скажу, что самые великіе теологи, не имѣющіе 
такого незыблемаго Фундамента, рискуютъ пройти мимо истинной 
христіанской религіи, не понявши ея начатковъ. Но обладающій 
такой основой жизни,— будь онъ бѣдный рабочій или самый невѣ
жественный поденщикъ,— уже не вѣритъ слѣпо, ибо между истиной 
и его совѣстью есть то внутреннее соотвѣтствіе, которое создаетъ 
крѣпкія убѣжденія, такъ что, когда онъ убѣжденно скажетъ мнѣ: 
„Я знаю, въ кого вѣрую — я преклоняюсь предъ вѣрой его.

Такъ пусть не говорятъ мнѣ, что изслѣдованіе немыслимо въ 
дѣлѣ религіи, и что нѣтъ другого прибѣжища кромѣ слѣпой вѣры. 
Евангеліе имѣетъ для всѣхъ доказательства своей истинности, и 
наиболѣе рѣшительныя, наиболѣе сильныя, наиболѣе увлекательныя 
тѣ, которыя дѣйствуютъ прежде всего на виновную совѣсть и на 
сердце, жаждущее прощенія, любви и мира.

Итакъ, я оправдалъ необходимость изслѣдованія и законность 
сомнѣнія; позвольте же мнѣ показать вамъ это на примѣрѣ.

Мы — въ первомъ столѣтіи нашей эры. Апостолъ Павелъ является 
въ одинъ изъ городовъ въ Азіи, входитъ въ синагогу, и его горячее

болѣе какъ протестъ противъ заблужденій римско-католической церкви и выте
кающаго изъ нихъ вреднаго дѣйствія на самостоятельность и стойкость этиче
скихъ воззрѣній ея послѣдователей. Пр. переводчика.
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слово увлекаетъ сердца, такъ что полагается основаніе новой церкви. 
Но здѣсь же находятся старинные Еврейскіе роды, ревнители пре
даній своихъ отцовъ. И вотъ они съ искреннимъ негодованіемъ и 
съ испугомъ видятъ, что проповѣдуется ученіе, объявляющее, что 
законъ Моисея уничтоженъ, что храмъ Іерусалимскій долженъ пасть, 
что Израиль пересталъ быть богоизбраннымъ народомъ, и что 
даже язычники могутъ называться дѣтьми Авраама. Они вспоми
наютъ обѣщанія пророковъ, предсказывавшихъ Іудѣ вѣчный союзъ 
съ Богомъ и утверждавшихъ, что Іерусалимъ будетъ центромъ 
міра, къ которому обратятся взоры всѣхъ народовъ. Если слово 
св. Павла и смутило ихъ сначала, то вскорѣ они отталкиваютъ его 
съ ужасомъ, какъ слово одного изъ посланниковъ сатаны. Они опь
яняются собственной ревностью, они безумствуютъ отъ собствен
наго возбужденія и, полагая, что служатъ Іеговѣ, осуждаютъ, про
клинаютъ, предаютъ анаѳемѣ новое ученіе, не изслѣдуя его и не 
разсуждая.

Развѣ пе такова исторія всякаго Фанатизма,— какъ того, кото
рый преслѣдовалъ Іисуса Христа въ синедріоѣѣ и въ преторіи 
воплями священнаго гнѣва и ненависти, такъ и того, который 
кричалъ устами толпы народа на улицахъ Ефеса: „Велика Діана
Эфесская “ !?

Напротивъ того, хотите ли видѣть, какъ проникнувшее въ душу 
сомнѣніе можетъ внести въ нее свѣтъ? Вотъ передъ вами молодой 
ученикъ Фарисеевъ, присутствовавшій при мученической кончинѣ 
св. Стефана. Онъ возвращается оттуда задумчивый и съ сомнѣніемъ 
гнѣтущимъ совѣсть. Онъ слышалъ послѣднюю молитву первому
ченика и впервые смутился. „Не ошибаюсь ли я? думаетъ онъ. 
Но онъ не послушаетъ сначала этого сомнѣнія; напротивъ, чтобы 
заглушить этотъ неудобный голосъ, онъ кинется преслѣдовать 
христіанъ съ новымъ рвеніемъ вплоть до того дня, когда ударъ 
молніи повергнетъ его ницъ на пути въ Дамаскъ.

Итакъ сомнѣніе можетъ быть законно и можетъ появиться въ 
душѣ по соизволенію Божьему. Но подъ какимъ условіемъ? Чтобы 
оно происходило изъ любви къ истинѣ и имѣло бы цѣлью своей 
одну ее. Тогда можно сказать, что сомнѣніе есть одна изъ сторонъ 
вѣры, ибо на основаніи однихъ и тѣхъ же побужденій я полагаю 
что-либо истиной и сомнѣваюсь передъ тѣмъ, что можетъ быть 
заблужденіемъ, и отрицаю то, что признаю за заблужденіе. Такъ
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и ненависть можетъ быть одной изъ сторонъ любви: именно потому, 
что я люблю справедливость и праведность, я ненавижу и долженъ 
ненавидѣть несправедливость и порокъ. Но если любовь къ добру 
возбуждаетъ ненависть ко злу или по прекрасному выраженію псал
мопѣвца,— вы, возлюбившіе Вѣчнаго, ненавидьте зло;— то слѣдуетъ 
ли изъ этого, что можно совѣтовать воспитывать въ себѣ нена
висть? Не очевидно ли, что отдѣленная отъ любви, она— настоящій 
адъ для души человѣка? Такъ вотъ то, что справедливо относи
тельно ненависти, я прилагаю къ сомнѣнію и говорю: хотя сом
нѣніе и можетъ быть однимъ изъ чувствъ, проявляющихся изъ 
любви къ истинѣ, тѣмъ не менѣе само по себѣ сомнѣніе гибельно 
для души, оно ее незамѣтно унижаетъ и убиваетъ. Это я и поста
раюсь показать.

Состояніе сомнѣнія есть въ настоящее время сильно распро
страненное болѣзненное состояніе, результаты котораго мы видимъ 
всюду. Вотъ, напримѣръ, сомнѣніе разума. Люди прислушиваются 
къ столкновенію мнѣній въ нашемъ смутномъ вѣкѣ, до нихъ дохо
дятъ разсужденія объ основахъна которыхъ покоятся ихъ вѣрованія, 
и вотъ подъ каждой истиной оказывается нѣкоторое можетъ бытъ, дѣ
лающее ее сомнительной. Они видятъ, что иные повидимому проница
тельные умы смотрятъ на христіанскую религію, какъ на религію, 
стоящую только немного выше другихъ. Они слышатъ, что отрицаніе 
вносится всюду и не щадитъ ничего. Оно старается вырвать изъ 
Евангелія одну страницу за другою; то тотъ, то другой эпизодъ дол
женъ будто бы относиться съ этихъ поръ къ области легендъ; личность 
Іисуса Христа по ихъ мнѣнію теряетъ мало помалу свои отличи
тельныя особенности и стушевывается въ тьмѣ прошедшаго.

Послѣ Іисуса Христа оставался по крайней мѣрѣ вообще Богъ жи
вой, Богъ Творецъ и Судія, но вотъ наука въ лицѣ извѣстныхъ сво
ихъ представителей утверждаетъ, что эти догматы уже превзойдены 
умомъ человѣческимъ, что все это —чисто народные вымыслы, ко
торые слѣдуетъ оставить дѣтямъ да народу, находящемуся въ дѣт- 
етвѣ.

Сначала эти мнѣнія удивляютъ, можетъ быть даже ужасаютъ, 
но они слышатся вездѣ, и приходитъ наконецъ часъ, когда они 
постучатся въ душу вашу. Вы противитесь, но они возвращаются 
снова. То надменныя и рѣзкія, то вкрадчивыя и уклончивыя, оии 
докучаютъ вамъ до тѣхъ поръ пока не завладѣютъ вами. Ангелъ
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сомнѣнія склоняется надъ вами, когда вы читаете Святое Писаніе 
и нашептываетъ вамъ на ухо холодныя, ироническія слова; онъ 
садится рядомъ съ вами здѣсь, въ храмѣ, когда вы слушаете про
повѣдь; онъ шепчетъ вамъ: „зачѣмъ“? когда вы склоняете колѣни 
чтобы помолиться; онъ идетъ съ вами вмѣстѣ къ алтарю и при
мѣшиваетъ насмѣшку къ самымъ чистымъ вашимъ чувствамъ. На
конецъ наступаетъ часъ, когда мракъ охватитъ душу вашу, когда 
вы съ испугомъ ищете уже исчезнувшую вѣру и съ горечью по
вторяете вмѣстѣ съ Іовомъ: Я надѣялся на свѣтъ, и вотъ кругомъ 
тьма.

Не всѣ, конечно, впадаютъ въ искушеніе такимъ образомъ. Со
мнѣнія разума составляютъ удѣлъ незначительнаго меньшинства. 
Но жизнь воздвигаетъ предъ всѣми даже наиболѣе невѣжествен
ными страшные вопросы. Люди смотрятъ вокругъ себя и видятъ, 
что напримѣръ церковь, которая бы должна была быть царствомъ 
Божіимъ на землѣ, утратила свое назначеніе, что она скомпроме
тирована и поставлена въ смѣшное положеніе вслѣдствіе заблуж
деній и ошибокъ ея защитниковъ *. Толпа видитъ, что христіан
ская религія остается порою безъ вліянія на жизнь ее исповѣдую
щихъ людей, что личности, заслужившія репутацію благочестивыхъ, 
иногда грѣшатъ противъ строгой честности, бываютъ корыстолю
бивы, узки, тщеславны, неумолимы въ досадѣ, безжалостны въ 
осужденіи. Далѣе народъ замѣчаетъ, что религіозныя распри об
ладаютъ способностью доводить до ожесточенія и брани, до какого- 
то отвратительнаго смѣшенія кротости и строптиваго рвенія, бла
гочестивыхъ изліяній и клеветническихъ навѣтовъ. Толпа не спра
шиваетъ, солидарно ли Евангеліе со всѣмъ этимъ. Она видитъ, что 
рядомъ съ нею живутъ люди индифферентные къ дѣлу религіи, скеп
тики, даже атеисты, что они—великодушны, снисходительны, мило
серды,—и вотъ изъ этого выводится заключеніе, что христіанская 
религія безсильна въ с®ерѣ нравственности. Въ такомъ состояніи 
полуневѣрія тянется время, и каждый день вліяніе свѣта и жизни 
колеблетъ и подтачиваетъ религіозныя убѣжденія, какъ вода, про
никающая въ нижніе покатые слои почвы мало по малу размы
ваетъ ихъ и заставляетъ скользить верхніе слои по направленію

* Берсьеимѣетъ въ виду Римскую курію, часто ставившую себя дѣйствительно въ 
смѣшное положеніе своими' притязаніями, напр. на непогрѣшимость папъ. Пр. П.



СОСТОЯНІЕ СОМНѢНІЯ. 709.

жъ пропасти. Что будетъ, если при такомъ состояніи духа насту
питъ часъ испытанія? Ты молишься, но молитва твоя не услышана. 
Ты снова пытаешься молиться, но небо закрыто для тебя, и Го
сподь пребываетъ въ молчаніи. Какъ, Богъ не внемлетъ мнѣ? 
Гдѣ же Его обѣщанія? Отчего онъ не удаляетъ отъ меня этого 
искушенія, которое овладѣваетъ мною? Отчего Онъ не спасаетъ 
меня отъ этой душевной тоски, въ которой я изнемогаю? Или от
чего Онъ не посылаетъ мнѣ хлѣба насущнаго? Отчего Онъ не 
можетъ спасти мнѣ вотъ этого человѣка, къ которому такъ сильно 
прилѣпилась жизнь моя? Онъ не возвращаетъ мнѣ моего ребенка, 
за котораго я столько благословлялъ Его, Онь повергаетъ его въ 
страданіяхъ, Онъ похищаетъ его у меня. Онъ —самъ Отецъ, какъ 
же не можетъ Онъ понять моей тоски, когда однимъ словомъ, од
нимъ знакомъ Онъ могъ бы утолить ее?

Вотъ тогда то въ этой крайности скорби все колеблется и ру
шится въ душѣ, и самъ Богъ исчезаетъ изъ нея. Впрочемъ въ 
этихъ случаяхъ не всегда сомнѣваются въ бытіи Божіемъ. Атеизмъ 
слишкомъ, сильно оскорбляетъ человѣческій разумъ, который не
вольно ищетъ причины всему и не можетъ легко допустить, чтобы 
міръ могъ возникнуть и обойтись безъ Бога. Эти люди обыкно
венно допускаютъ бытіе Бога, но не вѣрятъ больше Его любви, 
или, что пожалуй встрѣчается еще чаще, воображаютъ себѣ, чго 
только на нихъ и не простирается дѣйствіе любви Божіей. Они 
думаютъ по какому то чудовищному заблужденію, что они предо
предѣлены для того, чтобы испить чашу гнѣва Господня. Есть 
:нѣчто дикое въ такой мысли слабаго созданія, воображающаго, что 
Всемогущій отличаетъ его между всѣми другивш, чтобы сдѣлать 
его предметомъ Своей постоянной и безжалостной вражды. Это 
могло бы вызвать улыбку, еслибы такое ужасное положеніе допу
скало улыбку. Напрасно будемъ мы повторять такимъ заблудшимъ 
душамъ самые трогательные призывы Евангелія, — онѣ думаютъ, 
что Богъ не можетъ ихъ любить. Ослѣпленныя скорбью, онѣ не 
умѣютъ различать Его милосердія, онѣ видятъ только строгость 
Его, „конечно, Богъ очень насъ любитъ,—говорятъ они съ иро
ніей,—если такъ страшно наказываетъ насъ“. Они пересчитыва
ютъ свои бѣды и испытанія, они изливаютъ всю свою желчь, они 
захлебываются горечью. Пожалѣемъ ихъ, братіе, ибо какая скорбь 
сравнится съ ихъ скорбью? Пожалѣемъ ихъ,—какъ ни страшно

45*
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ихъ душевное состояніе, оно все-таки лучше полнаго индифферен
тизма. Вы, отцы, слушающіе меня! Поколебались ди бы вы хоть 
на минуту въ выборѣ между сыномъ непокорнымъ, но любящимъ, 
и сыномъ, относящимся къ вамъ вполнѣ равнодушно?

Я  набросалъ здѣсь разныя дѣйствія сомнѣнія на душу въ томъ 
видѣ, какъ я могъ ихъ наблюдать въ своемъ жизненномъ опытѣ, 
и, можетъ быть, не одинъ изъ васъ, братіе, призналъ въ одной 
изъ этихъ картинъ скорбную исторію своей жизни.

Случалось ли вамъ посѣтить въ зрѣломъ возрастѣ тотъ домъ,, 
гдѣ вы провели свое счастливое дѣтство, гдѣ вы были любимы,—  
домъ, когда-то полный солнечнаго свѣта и веселаго смѣха, а те
перь заброшенный, сумрачный и пустынный? Вотъ старый столъ 
и кресло дѣда, и каминъ, нѣкогда освѣщавшій и согрѣвавшій всю 
семью, собиравшуюся вокругъ него, семью, освѣщенную и со
грѣтую еще болѣе духовнымъ тепломъ взаимной любви и привя
занности. Вотъ вы печально идете теперь медленными шагами по 
той аллеѣ, гдѣ были пережиты первыя грёзы юности, эти грёзы 
безграничной надежды... Н а каждомъ шагу предстаютъ предъ вами 
дорогіе и милые образы прошлаго, погружая васъ въ грустную 
задумчивость, и вы невольно протягиваете руки, чтобы охватить 
и воротить все это былое, ускользнувшее отъ васъ навсегда.

Такъ вотъ душу человѣка иногда можно сравнивать съ такимъ 
старымъ домомъ, и ты, братъ мой, ты, въ чьемъ сердцѣ прижи
лось сомнѣніе, поймешь меня. Помнишь ли ты тотъ день, когда 
душа твоя впервые открылась для истины, когда Богъ Евангелія 
вступилъ въ «нее? Помнишь ли ты первыя слёзы покаянія и любви? 
Помнишь ли ты чувство всепрощенія и мира, наполнявшее тогда 
сердце твое неизречепною радостью? Помнишь ли ты дни молитвы, 
дни чуткой совѣсти, борьбы съ эгоизмомъ, тѣ дни, въ которые ты 
любилъ совершать дѣла преданности и самоотверженія? Нынѣ ты 
сомнѣваешься и, когда заглянешь въ душу свою,— тебѣ кажется, 
что ты бродишь по пустому дому, вызывая тѣни усопшихъ. Ты 
сомнѣваешься, а другіе, можетъ быть, и не знаютъ ничего объ 
этомъ, и, стоя здѣсь рядомъ съ нами и соединяя повидимому 
свою молитву съ нашей, тебѣ кажется, что ты сталъ намъ чу
жимъ, и нашъ языкъ вѣры, любви и надежды не выражаетъ болѣе 
того, что наполняетъ сердце твое.

Такъ вотъ вы, узнавшіе себя въ этомъ изображеніи,— я къ вамъ 
обращаюсь, я у васъ спрашиваю: хотите ли вы оставаться въ
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■этомъ состояніи? Не чувствуете ли вы, что въ немъ вы мертвы 
для истинной жизни?

Надо выдти изъ него, ибо душа ваша обезсиливается въ немъ, 
становясь добычей возрастающей вялости, ибо душа ваша, какъ 
жорабль безъ кормчаго и руля, напрасно колеблется подъ ударами 
встрѣчныхъ волнъ. Надо выдти изъ состоянія сомнѣнія, ибо въ 
его постоянной смутѣ слабѣетъ воля, ибо оно отнимаетъ вдохно
веніе рѣшимости, и ваша жизнь проходитъ въ печали и скудости.

Развѣ вы не видите что все, что погибло въ васъ для высшей 
жизни, пріобрѣла суета мірская? Гдѣ ваши дѣла преданности и 
милосердія? Можете ли вы дать окружающимъ васъ твердое слово 
утѣшенія? Сколько побѣдъ одержали вы надъ заблужденіемъ и зломъ? 
Гдѣ ваша разборчивость относительно всего, что прежде такъ сму
щало совѣсть вашу? Ударь часъ испытанія,—гдѣ тогда будетъ ваше 
^прибѣжище? За какимъ оплотомъ вы схоронитесь? Душа живетъ 
вѣрою, и долгое сомнѣніе есть ея смерть.

Но я не хочу сказать вамъ, братіе, что слѣдуетъ избѣгать сомнѣ
нія экзальтаціей. Я не совѣтую вамъ прибѣгать къ слѣпой вѣрѣ, 
я не посылаю васъ кинуться съ отчаянія въ руки какого-либо 
авторитета. Экзальтація это — своего рода душевное опьяненіе, и 
не его требуетъ отъ насъ Господь. Я не стану пока разбирать 
■чего именно Онъ отъ насъ хочетъ, но позволю себѣ теперь дать 
вамъ совѣтъ.

Какъ бы ни было велико разрушающее дѣйствіе сомнѣнія, въ 
душѣ все-таки остаются еще убѣжденія, считаемыя человѣкомъ 
священными. Если вы не вѣрите болѣе въ извѣстныя стороны 
Евангелія, вы, можетъ быть, вѣрите еще, что Іисусъ Христосъ 
пришелъ отъ Бога. Если самъ Іисусъ Христосъ является для васъ 
лишь самымъ добродѣтельнымъ человѣкомъ, то вы вѣрите, можетъ 
быть, что слово Его—истина. Если критицизмъ похитилъ у васъ 
даже это, то вы, по крайней-мѣрѣ, вѣруете, что существуетъ Богъ, 
что Онъ справедливъ и милосердъ.

Если, наконецъ, Богъ представляется для васъ лишь отвлеченной 
идеей, — вы все-таки вѣрите, что добро лучше зла, истина лучше 
лжи, любовь лучше эгоизма. Такъ вотъ храните ее, эту высшую 
истину, пусть она будетъ оплотомъ души вашей *.

* Съ- православной точки зрѣнія этотъ совѣтъ автора не можетъ быть при
знанъ основательнымъ: какъ можно хранить въ сердцѣ какіе то слабые остатки
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Когда страна подпадаетъ власти чужеземнаго завоевателя, когда» 
городъ за городомъ принужденъ сдаваться врагу, когда всюду тя
готѣетъ ненавистное иго: тогда горсть смѣлыхъ гражданъ, способ
ныхъ еще понимать, что значатъ независимость и свобода, удив
ляются въ какое-нибудь послѣднее убѣжище и тамъ въ уединеніи 
водружаютъ знамя отечества, чтобы бороться до тѣхъ поръ, пока 
не вернется независимость, и покуда вѣетъ это знамя, можно нат 
дѣяться на освобожденіе. Такъ вотъ, братъ мой, когда сомнѣніе 
вполнѣ охватило душу твою, когда твои убѣжденія и лучшія на
дежды должны шагъ за шагомъ уступать ему,—остановись на одной 
изъ этихъ послѣднихъ истинъ, безъ которыхъ жизнь не имѣетъ 
смысла, и которыхъ не въ силахъ отринуть самое губительное 
сомнѣніе. Здѣсь, на этомъ послѣднемъ уголкѣ земли работай, 
воздѣлывай эту почву, копай ее руками до крови, поливай слезами 
д водрузи на ней знамя вѣры. Пусть оно развѣвается тамъ, твердо 
поддерживаемое твоею рукой до дня освобожденія и просвѣтленія, 
и если этотъ день не освѣтитъ тебя здѣсь, на землѣ, то умри, 
утверждая что существуетъ вѣчная истина. Богъ, все взвѣшива
ющій по своей безконечной правосудности, будетъ судить тебя съ 
милосердіемъ. Не стремясь предузнать Его правосудный приго
воръ, я могу напомнить только то, что по обѣщанію Священнаго 
Писанія рано или поздно во тьмѣ взойдетъ свѣтъ правымъ. Аминь*

вѣрю, если основа и хъ —догматы утратятъ для]насъ всякій смыслъ? Поэтому, не
смотря на обуревающія душу сомнѣнія нужно добросовѣстно трудиться надъ укрѣ
пленіемъ въ себѣ вѣры въ основныя истины религіи, и тогда все остальное въ 
религіи само собою сохранится для насъ. Ред.
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Нынѣшнее наше торжество въ честь св. ангеловъ — существъ 
міра невидимаго невольно заставляетъ насъ обратить свой взоръ 
къ этому таинственному міру и обитателямъ его. Слово Божіе 'и 
свидѣтельства богопросвѣщенныхъ мужей говорятъ намъ не только 
о томъ, что есть этотъ міръ, но и о томъ чтб это за міръ. Это— 
міръ неизреченнаго блаженства и неземныхъ радостей, это — міръ 
безмятежной тишины и покоя. Это міръ искренняго братства и 
чистой любви. Не раздираютъ его междоусобія и кровавыя распри. 
Не содрогается онъ отъ воплей и стоновъ боли и страданія. Не 
Смущаетъ его тишины ни рыканіе лютой злобы, ни безнадежный 
крикъ отчаянія. По истинѣ это міръ, идѣже нѣсть ни печаль ни 
воздыханіе. Къ этому міру въ горькія минуты тяжелой душевной 
муки возносится мыслію всякое измученное и изстрадавшееся сердце 
съ надеждою обрѣсти когда-либо упокоеніе въ тихихъ обителяхъ 
его. Въ этотъ міръ среди радостныхъ привѣтствій его жителей и 
оттрясши отъ ногъ своихъ прахъ земной житейской суеты, всту
паетъ совершившая земное странствованіе душа вѣрующаго хри
стіанина. Туда направляютъ свой путь всѣ труждающіеся и обре- 
мененніи, всѣ кроткіе и смиренные, ибо они слышатъ зовущій ихъ 
голосъ: пріидите ко мнѣ и Азъ упокою вы. Да вѣроятно и каждому 
изъ насъ въ тѣ рѣдкія минуты, когда онъ обращалъ свой взоръ 
къ звѣздному небу съ простою цѣлію только полюбоваться имъі
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это необъятное небо представлялось вмѣстилищемъ безпредѣль
ной тишины, мира и покоя. Тамъ, за предѣлами этого звѣзд
наго міра, думается, обители неземнаго счастія, тамъ наслаждаются 
истиннымъ блаженствомъ.

Неземное счастіе, неземное блаженство! Дѣйствительно, наша 
грѣшная земля такъ давно потеряла свое счастіе и свое блажен
ство, что скорѣе стала юдолію плача, скорби и страданія. Люди 
мечутся въ безсильныхъ попыткахъ догнать улетѣвшее и изчез
нувшее счастіе съ безсильнымъ ожесточеніемъ, съ злобнымъ от
чаяніемъ обманувшихся въ своихъ ожиданіяхъ отвергаютъ самую 
мысль о счастіи и блаженствѣ, какъ мечту.

Да такъ и должно быть на самомъ дѣлѣ. Ибо все то, что мы 
называемъ земнымъ счастіемъ, земнымъ блаженствомъ является 
чѣмъ-то такимъ обманчивымъ, чѣмъ-то такимъ призрачнымъ, что 
производитъ въ человѣкѣ горькое чувство разочарованія. Человѣкъ 
видитъ, что онъ получилъ совсѣмъ не то, что хотѣлъ получить, 
на достиженіе чего тратилъ свои лучшія силы и въ глубинѣ души 
у него остается тяжелое чувство сожалѣнія о напрасно потрачен
ныхъ силахъ. То, что мы называемъ земнымъ счастіемъ, земнымъ 
блаженствомъ часто оказывается чѣмъ-то такимъ непрочнымъ, та
кимъ хрупкимъ, что производитъ въ человѣкѣ нерѣдко чувство 
раздраженія и какъ бы озлобленія, человѣкъ только что достигаетъ 
той желаемой цѣли, которая издали мелькала ему какъ возможное 
и единственное для него счастіе, какъ уже она исчезла, оставивъ 
въ душѣ чувство неудовлетворенности. То, что мы называемъ зем
нымъ счастіемъ часто оказывается весьма грѣховнымъ по своему 
происхожденію и по своему употребленію. Чтобы построить свое 
счастіе человѣкъ долженъ сломать и сокрушить счастіе многихъ 
жизней. На развалинахъ этого разрушеннаго счастія другихъ лю
дей человѣкъ возводитъ зданіе своего собственнаго счастія. Коле
сница благополучія везетъ иного по тѣламъ сбитыхъ и раздавлен
ныхъ ею людей и чтобы не испортить чувства своего благополу
чія человѣкъ долженъ закрыть уши, чтобы не слышать воплей и 
стоновъ, закрыть очи, чтобы не видѣть мукъ тѣхъ людей. Нако
нецъ всякое земное счастіе таково, что достигнутое однимъ, оно 
возбуждаетъ зависть въ тысячѣ другихъ, а вмѣстѣ съ завистію 
желаніе разрушить его. Это чувствуетъ и знаетъ всякій минут
ный любимецъ и баловень счастія. И это чувство порождаетъ въ
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немъ мучительное опасеніе за свое счастіе, ежеминутную боязнь 
лишиться его. А это уже само собою отнимаетъ всю сладость 
счастія; мало того: превращаетъ его въ источникъ страданія.

Таково всякое земное счастіе по своему существу, свойствамъ 
и послѣдствіямъ для человѣка. Во всякомъ видѣ земнаго счастія 
есть немалая доля яда, который отравляетъ это счастіе, дѣлаетъ 
его горькимъ, превращаетъ въ страданіе.

Но отъ чего же жители міра надземнаго — и ангелы и духи 
праведные пользуются и счастіемъ и блаженствомъ, а жителямъ 
міра земнаго оно не дается? Гдѣ источникъ блаженства для небо
жителей и доступенъ ли этотъ источникъ для жителей земли или 
онъ только скрытъ отъ помутившагося грѣхомъ взора человѣче
скаго?

Прежде всего и главнымъ образомъ источникъ своего блажен
ства и причину своей безмятежной, счастливой жизни безтѣлесные 
духи умѣютъ находить и находятъ въ Богѣ. Ихъ взоръ постоянно 
обращенъ къ Богу, къ созерцанію свойствъ Божіихъ, къ прослав
ленію дѣлъ Божіихъ. Ихъ цѣль и главное стремленіе жизни заклю
чается въ томъ, чтобы быть ближе къ Богу и пользоваться Его 
благодатію. Но въ Богѣ нѣтъ недостатковъ, нѣтъ несовершенствъ, 
нѣтъ слабостей, нѣтъ ничего такого, что могло бы возбуждать 
чувство неудовольствія, или раздраженія. Все въ Немъ, и въ Его 
свойствахъ и Его дѣлахъ, можетъ только утѣшать, успокоивать, 
радовать и веселить. Поэтому и ангелы и всѣ небожители, имѣя 
предъ своими глазами только Бога и Его дѣла не видятъ ничего 
такого, что бы могло разстроивать ихъ радость, омрачать ихъ ве
селіе, возбуждать что-либо похожее на злобу, приводить ихъ въ 
отчаяніе. Обращаютъ ли они свой взоръ на дѣла Божіи въ при
родѣ видимой—неодушевленной—всѣ дѣла Божіи возбуждаютъ въ 
нихъ радость. Такъ когда въ первый разъ появилось это прекрас
ное небо, усѣянное миріадами звѣздъ, когда на землѣ не было ни 
одного существа способнаго любоваться лѣпотою его, крикъ- ра
достнаго восторга пронесся среди сонмовъ ангеловъ, узрѣвшихъ 
красоту міра: егда сотворены быта звѣзды восхвалиша мя гласомъ 
яеліимъ вси ангели мои (Іова 38, 7). Обращаютъ ли они свой взоръ 
на дѣда Божіи въ родѣ человѣческомъ и тутъ восклицаютъ: Ей, 
Господи Боже Вседержитель, истинны и прави суды Твои (Апок. 
XVI, 7). Итакъ, приближаясь къ Богу своею мыслію, своимъ серд-
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цемъ, всѣмъ своимъ существомъ, они обрѣтаютъ въ этомъ для 
себя источникъ того счастія, того блаженства, которое мы назы
ваемъ неземнымъ счастіемъ, неземнымъ блаженствомъ. Легко по
нять теперь, отъ чего въ жизни многихъ и многихъ 'людей нѣтъ 
истиннаго счастія. Люди отвращаютъ свое лице и свою душу отъ 
Бога и отъ Его дѣлъ. Но жизнь безъ Бога, жизнь внѣ Бога, жизнь 
вопреки Богу—не’жизнь, а мученіе, не счастіе, а страданіе. Мерт
ва, безглагольна стоитъ природа, если человѣкъ не ищетъ и не- 
видитъ въ ней Бога. Не хочетъ человѣкъ обратить свой взоръ къ 
Богу, невольно обращаетъ свой взоръ къ человѣку и его дѣяніямъ, 
а въ нихъ большею частію находитъ источникъ огорченій. Воздѣ, 
во всемъ вокругъ себя, человѣкъ видитъ какую-то безцѣльную, 
озлобленную, озлобляющую его самого борьбу за существованіе. 
Можно ли тутъ быть счастливымъ? Найдется ли здѣсь мѣсто для 
какого-либо блаженства? И чѣмъ болѣе жизнь человѣческая отда
ляется отъ Бога, тѣмъ безпросвѣтнѣе, тѣмъ тоскливѣе такъ-ска- 
зать становится она, тѣмъ тяжелѣе жить приходится.

Другой источникъ своего счастія и своего блаженства ангелы 
и всѣ небожители находятъ въ себѣ самихъ, въ глубинѣ своега 
существа. Когда люди ищутъ своего счастья внѣ себя, т.-е. или 
въ другихъ людяхъ, или въ чемъ-нибудь окружающемъ, то немудрено, 
что они его не находятъ; они слишкомъ далеко отправляются въ- 
своихъ поискахъ за счастіемъ, а оно лежитъ подъ рукою. Ника
кой другой человѣкъ не можетъ дать намъ счастія, если мы не- 
умѣемъ брать его. Никто другой не можетъ насъ сдѣлать счастли
выми, если мы не умѣемъ быть счастливыми. Точно также никто 
и не можетъ отнять счастіе у человѣка, если онъ имѣетъ и хра
нитъ его въ себѣ самомъ. Лучшій примѣръ этого представляютъ 
ангелы и всѣ небожители. Они счастливы .именно тѣмъ внутрен
нимъ счастіемъ, которое одно дѣлаетъ возможнымъ и всякое на
ружное счастіе. Съ чемъ же заключается это внутреннее счастіе 
небожителей? Въ полномъ довольствѣ самими собою, въ чувствѣ 
блаженнаго успокоенія тѣмъ что имѣютъ п что получили отъ Бога 
и въ радостной благодарности Богу за всѣ дары Его. Есть между 
ними различіе: одни превосходятъ другихъ своими совершен
ствами и стоятъ ближе другихъ къ Богу, но это различіе не 
служитъ поводомъ къ какимъ-либо неудовольствіямъ и не омрача
етъ полноты счастія и полноты блаженства даже послѣднихъ изъ
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нихъ, низшіе не завидуютъ высшимъ, находя обладаемое ими счастіе 
полнымъ, въ мѣру своего совершенства; высшіе не злоупотреб
ляютъ своею высотою и потому не вызываютъ въ низшихъ ни 
чувства оскорбленнаго достоинства, ни завистливаго желанія раз
рушить ихъ счастіе. Въ сравненіи съ этимъ вѣчно счастливымъ 
міромъ ангельскимъ совершенную противоположность представляетъ 
вѣчно несчастливый, все ищущій и никакъ не могущій обрѣсти 
себѣ счастія, міръ человѣческій. Вѣчное несчастіе людей — это 
пенасытимость человѣческихъ желаній, мучительная и неутолимая 
жажда все большаго и большаго счастія. Какими бы дарами сча
стія и земнаго благополучія ни былъ окруженъ человѣкъ, ему все 
будетъ казаться, что на его долю пришлось очень мало счастія; 
онъ все будетъ плакаться на свою судьбу. Вмѣсто того, чтобы 
утѣшаться полученными отъ Бога дарами жизни и благодарить за 
нихъ Бога, человѣкъ считаетъ въ своей головѣ только случаи, когда 
онъ недополучилъ какихъ-либо даровъ и ему кажется, что онъ 
совсѣмъ не получалъ никакихъ даровъ. Человѣкъ широко раскры
ваетъ глаза на чужое счастіе и свое собственное ему представ
ляется ничтожнымъ и нестоющимъ вниманія, и не хочетъ оборотить 
своихъ глазъ назадъ, гдѣ за спиною у него стоятъ сотни и ты
сячи людей, при видѣ которыхъ его собственное счастіе показа
лось бы и достаточнымъ и великимъ. Итакъ, бываетъ счастіе 
внутреннее и бываетъ счастіе наружное. Ангелы обладаютъ вну
треннимъ счастіемъ и отъ того жизнь ихъ полна неизреченнаго 
блаженства. Человѣкъ ищетъ наружнаго счастія и находитъ одно 
отчаяніе.

Наконецъ есть еще одинъ источникъ, который дѣлаетъ жизнь 
ангеловъ и всѣхъ небожителей блаженною. Это—ихъ дѣла и во
обще вся ихъ дѣятельность. Когда мы говоримъ о блаженствѣ 
небожителей, то не должны думать, что оно состоитъ въ отсут
ствіи всякой дѣятельности, въ праздности, въ какомъ то вѣчномъ 
отдыхѣ. Такое блаженство рисуетъ себѣ въ мечтахъ слабый, обез
силенный и изнуренный грѣхомъ человѣкъ. Такое блаженство не 
подобаетъ существамъ безгрѣшнымъ, крѣпкимъ, вспомоществу- 
емымъ благодатною силою Божіею. Напротивъ міръ ангельскій— 
это міръ живой дѣятельности,—непрерывной, но не изнуряющей,— 
неустанной, но безболѣзненной,—дѣятельности, которая есть плодъ 
благословенія Божія, а не плодъ осужденія за грѣхъ, каковою
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является дѣятельность человѣка,—міръ дѣятельности, укрѣпляющей 
существо, а не приносящей изнеможеніе,—плодотворной, а не при
носящей терніе и волчцы. Почти каждая страница книгъ Священ
наго Писанія указываетъ на какое-либо дѣйствіе ангела. То ангелъ 
возвѣщаетъ человѣку о радостномъ событіи въ его жизни, какъ 
напримѣръ ангелъ Гавріилъ возвѣстилъ Дѣвѣ Маріи о зачатіи 
Спасителя, а Захаріи о рожденіи Предтечи. То ангелъ вразум
ляетъ человѣка въ трудныхъ обстоятельствахъ жизни, какъ напри
мѣръ Іисуса Навина. (Іис. Нав. У, 14). То воодушевляетъ упав
шаго духомъ, какъ напримѣръ Гедеона. (Суд. VI, 4). То помогаетъ 
благочестивому юношѣ въ устроеніи дѣлъ жизни, какъ напримѣръ 
Товіи. (Тов. У, 6. 22). То остерегаетъ отъ противленія волѣ Бо
жіей, какъ, напримѣръ, Валаама. (Іис. XXII, 31). Много есть дру
гихъ подобныхъ случаевъ. Но во всѣхъ ихъ, какъ они ни раз
личны, можно усмотрѣть нѣчто общее. Вся дѣятельность ангеловъ 
направляется не на устроеніе своего собственнаго личнаго благо
получія, а на устроеніе благополучія человѣческаго. Будучи духами 
свѣтлыми, чистыми и безгрѣшными, они не гнушаются служить 
существамъ, которыя ниже ихъ, существамъ грѣшнымъ, каковы 
люди. Съ ихъ стороны это—великое самоотверженіе. Но конечно 
въ этомъ то самоотверженномъ характерѣ ихъ служенія и дѣятель
ности и заключается источникъ самыхъ чистыхъ, самыхъ высо
кихъ ангельскихъ наслажденій. Правда, что и родъ человѣческій 
нельзя упрекнуть въ бездѣйствіи. И въ немъ идетъ неустанная 
дѣятельность. Но печать какого то роковаго осужденія лежитъ на 
этой дѣятельности человѣка. Мало чистыхъ радостей, мало наслаж
деній, мало истиннаго счастія приноситъ она сѳбою человѣку 
Трудится иной разъ человѣкъ много, но у самой цѣли своего труда 
ощущаетъ внутри себя что то неудовлетворенное, приходитъ къ 
горькому сознанію напрасности своихъ трудовъ. Еще царь Соло
монъ сказалъ: „возненавидѣлъ я весь трудъ мой, которымъ тру
дился подъ солнцемъ; видѣлъ я, что всякій трудъ и всякій успѣхъ 
въ дѣлахъ производитъ взаимную между людьми зависть". (Еккл. 
II, 18. IV, 4). Человѣкъ направляетъ свою дѣятельность къ устро
енію своего личнаго благосостоянія, думая найти въ немъ свое 
счастіе, свой покой душевный и вотъ именно этого своего то 
счастія онъ и не находитъ.
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Чѣмъ же заключить наше настоящее собесѣдованіе? Каждый че
ловѣкъ стремится достигнуть счастія на землѣ? И нельзя осуждать 
человѣка за подобное стремленіе. Но сколько есть людей, которые 
проклинаютъ свои попытки достигнуть земнаго счастія. И сколько 
есть людей, которые не одинъ разъ, а много разъ ошибаются въ 
своихъ разсчетахъ на счастіе. Такъ обманчиво, такъ коварно, такъ 
неуловимо, такъ насмѣшливо то счастіе, которое исчезаетъ въ ту 
самую минуту, когда человѣкъ думаетъ его обнимать своими ру
ками. Но примѣръ ангеловъ, которыхъ мы сегодня прославляемъ, 
показываетъ, что бываетъ счастіе необманчивое, непризрачное, 
нековарное. Это — счастіе въ Богѣ, это счастіе — въ душѣ, это 
счастіе—въ дѣятельности устраняющей зависть. По нашему тепе
решнему состоянію это счастіе представляется чѣмъ то недости
жимымъ, какою то свѣтлою толпою блистающею тамъ въ недо 
ступной для насъ вышинѣ. Но св. ангелы охотно готовы пріобщить 
къ своему блаженству всякаго, кто, не надѣясь на себя, обращаетъ 
свой взоръ къ нимъ съ молитвою о помощи.

П ро т. М . Воздвиженскій.



ГРЕКО-БОЛГАРСКІЙ ЦЕРКОВНЫЙ ВОПРОСЪ
И Е Г О  Р Ѣ Ш Е Н І Е .

ЗАПИСКА ПОКОЙНАГО МАКАРІЯ МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКАГО *.

Греко-болгарскій церковный вопросъ п его рѣшеніе — величай
шая скорбь для всей православной церкви. Онъ слишкомъ близко 
касался и грековъ и болгаръ, слишкомъ близко затрогивалъ инте
ресы 'іѣхъ и другихъ, во многомъ несходные, даже противополож
ные. Неудивительно, если обѣ стороны, а особенно греки, не 
сумѣли отнестись къ нему съ надлежащимъ спокойствіемъ и спра
ведливостію, не всегда удерживались при разрѣшеніи его отъ увле
ченій и крайностей, вызывали другъ друга на новыя крайности и 
пришли, наконецъ, къ такому печальному результату. А между 
тѣмъ еслибы понимать этотъ вопросъ правильно, не затемнять, не 
искажать его, намѣренно и ненамѣренно, еслибы разсматривать 
его п обсуждать совершенно безпристрастно,—вопросъ слѣдовало 
бы рѣшить совсѣмъ не такъ, какъ онъ рѣшенъ, и можно было 
бы рѣшить къ истинной радости всѣхъ православныхъ сыновъ 
церкви, для которыхъ благо и честь ихъ духовной Матери выше 
п дороже всего. Нельзя сомнѣваться, что есть и нынѣ, какъ между 
болгарами, такъ и между греками, люди, которые ясно сознаютъ

* Составлена высокопреосвященнымъ въ 1873-мъ году когда онъ былъ архі
епископомъ литовскимъ.
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это и глубоко скорбятъ о случившемся. Естественно надѣяться, 
что съ теченіемъ времени, когда мало-по-малу утихнутъ страсти и 
просвѣтлѣютъ умы, это сознаютъ и весьма многіе другіе изъ гре
ковъ и болгаръ, если не всѣ, сознаютъ и сами главные виновники 
совершившагося Факта, и, можетъ быть, не только пожалѣютъ о 
своихъ увлеченіяхъ, но и пожелаютъ загладить свои ошибки и 
поправить дѣло.

I .

Чего желаютъ, чего просятъ себѣ болгары? Не чего-либо новаго 
и особеннаго въ церкви, а того самаго, что они уже имѣли и чѣмъ 
пользовались долгое время,—желаютъ возстановленія своей церков
ной самостоятельности, Неоспоримо, что еще во дни существова
нія перваго царства болгарскаго, спустя не болѣе шестидесяти 
лѣтъ послѣ окончательнаго обращенія ѵ болгаръ къ христіанству, 
сами патріархи константинопольскіе и императоры признали (ок. 
1)30 г.) и потомъ постоянно признавали болгарскаго архіепископа 
автокефальнымъ, а вначалѣ почтили—было даже именемъ патріарха, 
и что этою автокеФальностью и независимостію болгарская архі
епископія пользовалась непрерывно почти сто лѣтъ, пока не пало 
царство (1019 г.). Предѣлы болгарской архіепископіи то расши
рялись, то сокращались вмѣстѣ съ предѣлами болгарскаго царства; 
число подчиненныхъ ей епархій восходило иногда до 29, а подъ 
конецъ сократилось до 17. Каѳедра архіепископа находились сперва 
въ Доростолѣ, потомъ переносилась, вмѣстѣ съ столицею цар
ства, изъ города въ городъ и незадолго предъ паденіемъ царства 
утвердилась въ Ахридѣ, отчего болгарская архіепископія и начала 
называться ахридскою. Неоспоримо, что и во дни существованія 
втораго царства болгарскаго, чрезъ пятьдесятъ дѣтъ по возстано
вленіи его, всѣ патріархи греческіе, по волѣ императора, вмѣстѣ 
съ соборомъ многихъ другихъ святителей, вновь признали (1234 г.) 
болгарскаго архіепископа автокефальнымъ и независимымъ, даже 
подъ именемъ патріарха, и что этою независимостію болгарская 
церковь пользовалась еще сто шестьдесятъ лѣтъ до завоеванія 
царства турками (1394 г.). Каѳедра болгарскаго перво святителя 
находилась теперь въ новой столицѣ царства—Терновѣ, (такъ какъ 
Ахрпда не вошла въ составъ втораго царства болгарскаго, а ос-
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тавалась въ предѣлахъ Греціи), и потому самый архіепископъ или- 
патріархъ болгарскій назывался теперь терновскимъ. Число епар
хій, подчиненныхъ ему постоянно и находившихся собственно въ 
такъ-называемой нынѣ Болгаріи, было семь, а по временамъ ? 
когда предѣлы царства расширялись на счетъ сосѣдей—грековъ и 
сербовъ, простиралось до пятнадцати. Неоспоримо, что и по за
воеваніи перваго царства болгарскаго греками (1019 г.), болгар
ская ахридская архіепископія сохранила вполнѣ свою самосто
ятельность и независимость отъ константинопольскаго патріарха. 
Императоръ Василій — болгароборецъ немедленно подтвердилъ ея 
неприкосновенность, оставилъ за нею весь ея округъ съ 17 епар
хіями и даже предоставилъ ей право возвратить себѣ и другія 
епархіи, когда-либо ей принадлежавшія, такъ что въ половинѣ XII 
вѣка число подвѣдомыхъ ей епархій возвышалось до 30, хотя 
впослѣдствіи оно значительно уменьшалось. Ахридская архіеписко
пія, по значительному совпаденію предѣловъ ея съ предѣлами нѣ
когда знаменитой автокефальной архіепископіи первой Юстиніаны, 
основанной императоромъ Юстиніаномъ—славяниномъ, стала на
зываться также именемъ этой послѣдней. Сами императоры непо
средственно, безъ всякаго участія константинопольскаго патріарха,, 
назначали и утверждали первосвятителей на ахридскую архіеписко
пію, хотя, большею частію, изъ грековъ, и она оставалась неза
висимою во весь періодъ, пока находилась подъ властію греческой 
имперіи и даже когда временно переходила подъ власть то втораго 
болгарскаго царства, то сербскаго. Неоспоримо, наконецъ, что и 
по завоеваніи болгарскаго края, какъ и всей греческой имперіи, 
турками около половины ХУ вѣка, ахридская архіепископія или 
первой Юстиніаны сохранила вполнѣ свою независимость отъ ца
реградскаго патріарха и пользовалась ею еще болѣе трехъ столѣ
тій. Число епархій архіепископіи то увеличивалось, то уменьшалось: 
въ половинѣ ХУІІ вѣка ихъ было семнадцать, въ началѣ ХУІІІ 
двѣнадцать, около половины того же вѣка тринадцать. Ахридскіе 
архіепископы были избираемы соборомъ архіереевъ собственнаго 
ихъ церковнаго округа, при участіи клириковъ архіепископской 
каѳедры, и константинопольскіе патріархи въ своихъ граматахъ 
къ этимъ архіепископамъ употребляли слѣдующее привѣтствіе: 
блаженнѣйшій архіепископъ первой Юстиніаны ахридской и всея 
Болгаріи, во Св. Духѣ возлюбленный братъ нашей мѣрности и 
сослужитель“. Такъ продолжалось до роковаго 1767 года.
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Но здѣсь мы не можемъ не остановиться на минуту, чтобы сдѣ
лать два—три замѣчанія. 1) Болгарская архіепископія во всѣ пе
ріоды своего автокефальнаго существованія занимала опредѣленную 
область или церковный округъ, куда не простиралась власть ца
реградскихъ патріарховъ. Предѣлы этой области по временамъ 
измѣнялись, но существенную, какъ бы средоточную ея часть 
постоянно составляли поселенія болгаръ въ такъ-называемой нынѣ 
Болгаріи, отчасти въ Македоніи, отчасти въ Ѳракіи, и многія изъ 
епархій бывшихъ болгарскихъ архіепископій, терновской и ахрид- 
ской, существуютъ доселѣ. 2) Самостоятельность болгарской ар
хіепископіи, какъ особаго, независимаго церковнаго округа, обни
мавшаго поселенія болгаръ, столько вѣковъ признавали сами 
константинопольскіе патріархи: значитъ, они не видѣли тогда и не 
находили въ этомъ отдѣльномъ существованіи болгарскаго округа 
ничего противнаго догматамъ вѣры и канонамъ церковнымъ. От
чего же нынѣ самое желаніе болгаръ возстановить свою прежнюю 
церковную самостоятельность объявляется прямо прогиворѣчащимъ 
евангельскому ученію и угрожающимъ поколебать самыя основы 
Христовой церкви? 3) Самостоятельная болгарская архіепископія, 
въ видѣ особаго церковнаго округа существовала постоянно въ 
сосѣдствѣ съ округомъ цареградскаго патріарха, не только тогда, 
когда находилась въ предѣлахъ самостоятельнаго царства болгар
скаго, но и тогда, когда находилась въ предѣлахъ греческой импе
ріи и турецкой. Если же такое совмѣстное существованіе двухъ 
независимыхъ церковныхъ округовъ, патріаршаго и болгарскаго, 
въ предѣлахъ одного и того же государства, сперва греческаго, 
потомъ турецкаго, продолжавшееся нѣсколько столѣтій, не счита
лось тогда чѣмъ-либо песообразнымъ и антиканоническимъ: то 
отчего же его считаютъ такимъ нынѣ?

17674 годъ былъ, дѣйствительно, роковымъ для бодгаро-ахрид- 
ской архіепископіи: самосостоятельность ея была тогда уничтожена. 
Не станемъ спорить, волею или неволею, только 16 января этого 
года ахридскій архіепископъ Арсеній подписалъ отреченную гра- 
мату отъ своей каѳедры, и всѣ подчиненные ему епископы отъ 
всего своего собора подали турецкому правительству просьбу, въ 
которой, указывая на крайне-бѣдственное положеніе дѣлъ въ ихъ 
автокефальной архіепископіи, умоляли присоединить ее къ церков
ному округу константинопольскаго патріарха, вь надеждѣ, что подъ
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управленіемъ вселенскаго первосвятителя состояніе ея улучшится. 
Патріархъ, съ своей стороны, ссылаясь на желанія и просьбу къ 
нему тѣхъ же архипастырей, усердно просилъ правительство объ 
этомъ присоединеніи: такъ какъ оно издавно составляло предметъ 
самыхъ пламенныхъ желаній патріархіи. И когда, вслѣдъ за тѣмъ, сул
танъ своимъ бератомъ передалъ епархіи ахридскаго діоцеза патріар
ху, послѣдній, чтобы совершенно уничтожить этотъ діоцезъ, какъ осо
бый, возвелъ бывшія въ немъ епископіи на степень то митрополій, 
то архіепископій, и всѣ подчинилъ своему непосредственному вѣ
дѣнію, главную же архіепископію—ахридскую закрылъ совсѣмъ, 
можетъ быть, изъ опасенія, какъ бы предстоятели ея не вздумали 
впослѣдствіи отыскивать своей автокеФальности.

Съ тѣхъ поръ прошло болѣе ста лѣтъ, и горькій опытъ ясно 
показалъ, до какой степени обманулись надежды болгаръ, если только 
и они сколько-нибудь участвовали, вмѣстѣ съ своими архипасты
рями, въ дѣлѣ присоединенія ихъ бывшей самостоятельной архі
епископіи къ патріархіи. Во всѣ епархіи этой бывшей архіепис
копіи постоянно назначались теперь архіереями исключительно греки, 
хотя надобно сознаться, что п прежде собственно ахридскую ка
ѳедру занимали большею частію греки. Эти архипастыри система
тически преслѣдовали одну цѣль, чтобы всячески подавлять наці
ональность болгарскаго народа и содѣйствовать его еллинизаціи, 
вытѣснять изъ болгарскихъ церквей славянское богослуженіе и 
замѣнять его богослуженіемъ греческимъ. И мало-по-малу весьма 
многіе болгары, особенно жители городовъ, отступились отъ своей 
народности и переродились въ грековъ; мало-по-малу во всѣхъ 
болгарскихъ городахъ, а во многихъ и селахъ, богослуженіе на
чало совершаться только на языкѣ греческомъ. Всего же болѣе 
тяготили и возмущали болгаръ непрестанные поборы ихъ епархі
альныхъ владыкъ, которые, ни мало не заботясь о духовномъ 
благѣ своей паствы, заботились только о своихъ матеріальныхъ 
выгодахъ, и, то и дѣло, собирали съ нея разныя подати, нерѣдко 
съ явными насиліями и жестокостями. Всѣ вопли угнетаемаго на
рода, всѣ мольбы и жалобы его къ духовнымъ властямъ остава
лись тщетными. Долго терпѣли болгары свою горькую участь и 
боялись обратиться къ высшему турецкому правительству, пока не 
возбудилъ въ нихъ смѣлости и рѣшимости пресловутый гатти-гу- 
майюнъ 1856 г., обѣщавшій реформы и улучшенія въ церковномъ



чіытѣ всѣхъ христіанскихъ подданныхъ имперіи. Первая просьба 
'болгаръ къ султану ограничивалась только тѣмъ, чтобы ихъ а р 
хіереямъ, вмѣсто собираемыхъ ими поборовъ, назначено было оп
редѣленное жалованье, какъ обѣщано въ гатти-гумайюнѣ. Но когда 
патріархія, на обсужденіе которой переданъ былъ вопросъ, рѣши
тельно отказала болгарамъ и вообще не согласилась съ мыслію о 
назначеніи архіереямъ жалованья, а настаивала на сохраненіи 
прежнихъ порядковъ, бодгары, выведенные изъ терпѣнія, заявили, 
что не хотятъ болѣе оставаться въ порабощеніи у грековъ и стали 
просить и требовать, чтобы или дано было имъ особое церковное 
управленіе съ отдѣльною болгарскою экзархіею, т.-е., возстановлена 
была ихъ прежняя церковная самостоятельность, или, но крайней 
мѣрѣ, чтобы имъ назначали архіереевъ изъ болгаръ, которые бы 
заботились о ихъ духовныхъ нуждахъ и совершали для нихъ бого
служеніе на родномъ языкѣ, чтобы эти болгарскіе архіереи, наравнѣ 
съ греческими, засѣдали въ патріаршемъ синодѣ, а всѣмъ вообще 
болгарамъ предоставлено было право совершеннаго равенства съ 
греками при избраніи патріарха и для участія въ другихъ общихъ 
дѣлахъ церкви .’). Такъ начался съ начала 1858 года знамени
тый греко-болгарскій церковный вопросъ!
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II .

По приказанію правительства, онъ обсуждаемъ былъ, прежде 
всего, въ такъ-называемомъ національномъ совѣтѣ греческой на
ціи, который презрительно отвергъ всѣ требованія болгаръ; по
томъ былъ обсуждаемъ въ цѣломъ рядѣ коммиссій, которыя наз
начались то изъ однихъ грековъ, то изъ грековъ и болгаръ, тя
нулись долго, отличались бурными преніями и, при упорствѣ гре
ковъ, оканчивались ничѣмъ; неразъ также былъ обсуждаемъ и въ 
патріаршемъ синодѣ и въ нарочитыхъ соборахъ архіереевъ,— и бѣд
ные болгары постоянно слышали отказъ и отказъ. Доведенные до

*) Болѣе подробныя свѣдѣнія о болгарской церкви отъ начала ея до пынѣ, съ 
указаніемъ самыхъ источниковъ, можно найти въ сочиненіи профессора Е. Го
лубинскаго: «Очеркъ исторіи православныхъ церквей—болгарской, сербской и 
румынской» Москва 1871. ; ( і
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крайняго раздраженія, они по мѣстамъ перестали покоряться сво
имъ архіереямъ—грекамъ, не хотѣли слушать ихъ богослуженія, 
не платили имъ дани и даже прогоняли ихъ отъ себя, а другимъ 
своимъ архіереямъ изъ болгаръ или имъ сочувствующимъ иногда 
возбраняли поминать имя патріарха при богослуженіи и застав
ляли ихъ открыто отказываться отъ подчиненія ему: такъ въ 1800 г., 
въ день св. Пасхи, когда епископъ болгарскій Иларіонъ совершалъ 
торжественное богослуженіе въ константинопольской болгарской 
церкви на Фанарѣ, народъ потребовалъ, чтобы не было поминаемо 
имя патріарха, Иларіонъ уступилъ. Греки, съ своей стороны, гро
мили болгаръ и ихъ излюбленныхъ архипастырей церковными каз
нями (напримѣръ, патріархъ Іоакимъ въ 1861 г. низложилъ оз
наченнаго епископа Иларіона и митрополита Авксентія, сослан
ныхъ затѣмъ, по настоянію патріархіи, въ ссылку), преслѣдовали 
ихъ богослуженіе, призывали турецкую полицію, чтобы водворять 
между ними прогнанныхъ архіереевъ и насильно собирать съ на
рода для этихъ нелюбимыхъ владыкъ ненавистные оброки. Въ 
дѣлѣ приняла живое участіе журналистика обѣихъ сторонъ, и сво
ими рѣзкими сужденіями, пристрастными и безцеремонными приго
ворами, запальчивою полемикою и иногда бранью еще болѣе вол
новала умы, возбуждала страсти и усиливала взаимное раздраженіе 
двухъ народовъ.

Патріархъ Григорій У, вскорѣ по возвращеніи своемъ на па
тріаршій престолъ (10 Февр. 1867 г.), первый показалъ готовность 
сдѣлать болгарамъ нѣкоторыя уступки. Въ своемъ извѣстномъ 
проэктѣ, поданномъ правительству, онъ соглашался дать болгарамъ 
нѣкоторую церковную самостоятельность, предоставить имъ нѣ
сколько болгарскихъ епархій съ архіереями изъ болгаръ, съ тѣмъ, 
чтобы эти епархіи составляли въ патріархіи отдѣльный округъ 
и управлялись соборомъ собственныхъ епископовъ подъ предсѣ
дательствомъ экзарха всей Болгаріи, но оставались въ подчиненіи 
патріаршему престолу и въ зависимости отъ него, какъ опредѣлено 
въ статьяхъ проэкта. Болгары, однакожъ, не удовольствовались 
этимъ проэктомъ: такъ какъ зависимость отъ патріарха, но про- 
экту, казалась имъ все еще слишкомъ большою, а уступаемая имъ 
церковная рбласть съ нѣсколькими епархіями слишкомъ малою и 
далеко не обнимавшею всѣхъ поселеній болгарскихъ. Тогда, по 
просьбѣ болгаръ, само правительство составило и предъявило па-
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тріархіи два новые проэкта соглашенія, въ существѣ совершенно 
согласные съ проэктомъ патріарха Григорія, но только значительно 
расширявшіе церковную область для болгарскаго экзархата и под
чинявшіе ему всѣхъ болгаръ. Патріархъ энергически протестовалъ 
противъ обоихъ проэктовъ и, къ изумленію, называлъ ихъ „про- 
тиворѣчащими не только канонамъ церкви, но и самому существу 
христіанской вѣры, разрушающими православное исповѣданіе, на
носящими смертельную рану догмату церкви", а вслѣдъ затѣмъ 
заявилъ въ своемъ протестѣ, что для рѣшенія болгарскаго вопроса 
необходимо созвать вселенскій соборъ,—о чемъ вскорѣ (къ концу 
1868 г.) и разослалъ свое окружное посланіе ко всѣмъ самостоя
тельнымъ церквамъ. То-есть, предоставить болгарамъ нѣкоторую цер
ковную самостоятельность и отдѣлить для болгарскаго экзархата 
небольшое число болгарскихъ епархій патріархъ не находилъ ни 
антиканоническимъ, ни антирелигіознымъ и соглашался сдѣлать это 
одною своею властію; а предоставить болгарамъ ту же самую са
мостоятельность, но только отдѣлить для ихъ экзархата гораздо 
большее число епархій, съ причисленіемъ къ нему всѣхъ болгаръ, 
нашелъ до того антиканоническимъ и противнымъ самымъ догматамъ 
вѣры, что потребовалъ вселенскаго собора! Немногіе архіереи, дер
жавшіе сторону болгаръ, сочли нужнымъ обнародовать о ходѣ 
спорнаго дѣла свою окружную грамоту и подали патріарху кол
лективную просьбу, въ которой, указывая на свое невыносимое 
положеніе вслѣдствіе усилившагося раздора между патріархіею и 
пхъ духовною паствою и совершенную невозможность исполнять 
свои обязанности по отношенію къ той и другой, заявляли, что 
„ рѣшились удалиться отъ служенія вселенскому престолу и посвя
тить свое архіерейское служеніе престолу древней канонической, 
автокефальной болгарской церкви". Впродолженіе 1869 г., по рас
поряженію турецкаго министра иностранныхъ дѣлъ Али-паши, со
ставлены были, одинъ за другимъ, двумя особыми коммиссіями еще 
три проэкта, преимущественно на основаніи проэкта самого пат
ріарха Григорія; но патріархъ и всѣ эти проэкты объявлялъ анти- 
каноническими.

Встрѣчая такое непреклонное упорство со стороны патріархіи, 
правительство признало необходимымъ положить конецъ распрѣ 
собственною властію. Въ Февралѣ 1870 г. изданъ султанскій Фир
манъ, въ основу котораго положенъ тотъ же проэктъ патріарха
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Григорія. По этому Фирману болгарамъ даются самостоятельность 
и независимость, но не полная, а именно: учреждается отдѣльный^ 
болгарскій экзархатъ съ опредѣленнымъ числомъ епархій, которыя 
перечислены въ Фирманѣ, и управленіе экзархатомъ предоставляется 
синоду самихъ болгарскихъ епископовъ подъ предсѣдательствомъ 
экзарха; но этотъ синодъ обязуется, по важнѣйшимъ дѣламъ вѣры 
и православія, относиться къ вселенскому патріарху и его синоду; 
по избраніи своего экзарха испрашивать для него отъ патріарха 
утвердительную грамату; получать св. мѵро для всего экзархата 
отъ вселенскаго патріарха; а экзархъ болгарскій обязуется поми
нать имя патріарха при богослуженіи и подчиняться вмѣстѣ съ 
своими епископами существующимъ постановленіямъ въ случаяхъ 
посѣщенія Царьграда и вообще предѣловъ патріархіи. Болгары 
съ радостію и благодарностію приняли султанскій Фирманъ. Но па
тріархъ рѣзко протестовалъ противъ него, какъ даннаго одною 
свѣтскою властію и нарушающаго права церкви, и настойчиво 
просилъ у правительства разрѣшенія созвать вселенскій соборъ; 
о чемъ и разослалъ новую окружную грамату къ помѣстнымъ 
церквамъ; а какъ правительство не согласилось дать просимаго 
разрѣшенія, то рѣшился оставить патріаршую каѳедру.

Новый патріархъ Анѳимъ, избранный на патріаршій престолъ 
въ третій разъ (августа 1871 г.) съ самаго вступленія своего по
казывалъ, повидимому, искреннее желаніе примириться съ болга
рами, вошелъ въ непосредственные переговоры съ ихъ предста
вителями и выработалъ новый проектъ, который въ главныхъ чер
тахъ совершенно сходенъ съ Фирманомъ султана, но только нѣ
сколько иначе опредѣляетъ епархіи и мѣстности для болгарскаго 
экзархата. Болѣе умѣренные изъ болгаръ были довольны нроэктомъ 
и готовы были принять его; но другіе, весьма многіе, не удовле
творялись и подали султану просьбу, чтобы за болгарскимъ экзар
хатомъ признана была независимость на основаніи прежде даннаго 
Фирмана; а чтобы открыто и торжественно сдѣлать заявленіе въ 
этомъ смыслѣ, принудили трехъ своихъ архіереевъ (Иларіона лов- 
чанскаго, Панарета Филиппопольскаго и Иларіона макаріуполь- 
скаго), не смотря на прямое запрещеніе патріарха, отслужить въ 
день Богоявленія (1872 г.) литургію на болгарскомъ подворьѣ въ 
Константинополѣ. Виновные епископы немедленно были осуждены 
патріаршимъ синодомъ и два первые низвержены, а послѣдній, еще
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прежде низверженный, отлученъ отъ церкви, и вслѣдъ затѣмъ, по 
настояніямъ патріархіи, сосланы правительствомъ на заточеніе 
епископовъ даже не пригласили на соборъ, не выслушали ихъ объ
ясненій и оправданій, какъ сами они просили еще прежде собора 
и какъ требуютъ церковные каноны. Если поступокъ болгарскихъ 
епископовъ въ высшей степени раздражилъ грековъ, то осужденіе 
этихъ епископовъ, слишкомъ строгое и не вполнѣ каноническое, 
по мнѣнію болгаръ, въ высшей степени раздражило послѣднихъ. 
Болгары волновались и открыто заявили свое недовольство: великій 
визирь просилъ и требовалъ отъ патріарха соглашенія съ болга
рами, и по просьбѣ ихъ, скоро возвратилъ сосланныхъ архіереевъ.

Патріархъ, совершенно отказавшійся теперь отъ своей само
стоятельности и прежнихъ своихъ плановъ и подчинившійся силь
ной греческой партіи, отъ лица созваннаго имъ народнаго собранія 
отвѣчалъ визирю, что только тогда возобновитъ переговоры съ 
болгарами, когда они торжественно и всенародно осудятъ нече
стивые поступки своихъ архіереевъ. Визирь, признавая участіе 
народнаго собранія въ рѣшеніи церковнаго вопроса незаконнымъ, 
еще разъ просилъ патріарха, чтобы онъ доставилъ свое мнѣніе 
объ образѣ окончательнаго рѣшенія болгарскаго вопроса. Патрі
архъ медлилъ отвѣтомъ. Визирь ждалъ долго и напрасно, и нако
нецъ, слагая всю отвѣтственность за послѣдствія па патріарха, 
издалъ болгарскому собранію въ Константинополѣ декретъ, кото
рымъ объявлялъ о рѣшимости Порты привести въ исполненіе Фир
манъ султана и предписывалъ собранію приступить къ избранію 
экзарха. Экзархъ немедленно былъ избранъ болгарами. Патріархія 
сначала протестовала было отъ лица своего народнаго собранія; 
но когда визирь снова призналъ протестъ такой незаконнымъ, по
спѣшила представить (3 марта) Портѣ свой новый проэктъ для 
соглашенія съ болгарами—проэктъ, въ которомъ уступалось бол
гарамъ гораздо меньше епархій, нежели сколько назначалось въ 
прежнемъ проэкгѣ патріарха Анѳима, и болгарскому экзархату 
давалось имя не болгарскаго, а эмосскаго; да было уже поздно. Но
воизбранный экзархъ болгарскій, бывшій митрополитъ виддинскій 
Анѳимъ, вскорѣ прибылъ въ Константинополь и 19 марта при
нятъ былъ великимъ визиремъ, 2 апрѣля получилъ султанскій бе- 
ратъ, а 4 апрѣля представленъ самому султану. Патріархъ не 
согласился, не смотря на всѣ просьбы, не только признать, но и
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принять у себя экзарха, и потребовалъ, чтобы „сей самозванный 
экзархъ а раскаялся письменно во всемъ совершившемся, осудилъ 
тѣхъ, кого осудила великая церковь, и вмѣсто султанскаго Фирмана* 
принялъ безъ всякаго измѣненія послѣдній проектъ, представлен
ный визирю патріархіею. Этого мало. Чрезъ нѣсколько дней па
тріархъ не дозволилъ даже экзарху, совершить божественную ли
тургію въ величайшій изъ христіанскихъ праздниковъ, хотя о томъ 
просиди всѣ болгары чрезъ особую депутацію и самъ экзархъ 
двумя своими письмами.

Такіе тяжелые отказы производили потрясающее дѣйствіе; стра
сти народныя волновались; взаимное озлобленіе и ожесточеніе гре
ковъ и болгаръ достигли послѣдней степени. Со дня на день над
лежало ожидать страшныхъ взрывовъ и самаго печальнаго исхода» 
и исходъ дѣйствительно не замедлилъ. Въ пятницу на пасхѣ экзархъ 
обратился къ патріарху съ новою просьбою снять церковное на
казаніе съ трехъ болгарскихъ епископовъ и дозволить имъ при- 
несть оправданіе въ своемъ поступкѣ, объясняя, что осужденіе 
ихъ было незаконно и по существу дѣла и по Формѣ. Патріархія 
отвергла и эту просьбу. Экзархъ въ слѣдующее воскресенье (23 
апрѣля) произнесъ въ своей болгарской церкви рѣчь, въ которой, 
высказавъ свою горькую жалобу на постоянные отказы въ па
тріархіи во всемъ, объявилъ, что отселѣ онъ не признаетъ болѣе 
дѣйствительнымъ низложенія трехъ болгарскихъ епископовъ. Па
тріархъ и его синодъ думали устрашить экзарха угрозою церков
ной казни и назначили ему на покаяніе тридцать дней; но такія 
угрозы уже не могли дѣйствовать на экзарха. Насталъ великій 
для всего славянства день свв. апостоловъ славянскихъ Кирилла 
и Меѳодія (11 мая); въ этотъ день экзархъ совершилъ торже
ственное богослуженіе въ болгар ской константинопольской церкви, 
вмѣстѣ съ остальными болгарскими епископами и многочисленнымъ 
духовенствомъ; во время ^итургіи, послѣ Евангелія, прочитанъ 
былъ предъ всѣмъ народомъ обширный актъ, провозглашающій 
независимость болгарской церкви, составленный еще прежде и под
писанный соборомъ семи болгарскихъ епископовъ. Болгары тор
жествовали; актъ о независимости ихъ разосланъ былъ по всему 
болгарскому экзархату и ко всѣмъ православнымъ самостоятель
нымъ церквамъ при окружномъ посланіи экзарха; экзархъ началъ 
рукополагать для своего округа епископовъ и вообще началъ дѣй-
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ствовать самостоятельно. Но настала очередь торжества и для гре
ковъ. Мая 15-го собрался патріаршій синодъ и провозгласилъ 
болгарскаго экзарха Анѳима лишеннымъ сана и низвержениымъ, 
болгарскихъ епископовъ Панарета Филиппопольскаго и Иларіона 
ловчанскаго, прежде низверженныхъ, отлучилъ отъ церкви, а епи- 
екопа Иларіона макаріупольскаго, прежде отлученнаго, объявилъ 
„повиннымъ гееннѣ огненной и вѣчной анаѳемѣ а, распространивъ 
соотвѣтствующія церковныя наказанія и на всѣхъ клириковъ и 
мірянъ, находящихся въ общеніи съ осужденными епископами. Не 
довольствуясь этимъ патріархъ рѣшился созвать помѣстный со
боръ, на которомъ должны были присутствовать, кромѣ самого 
патріарха и его синода, всѣ прочіе патріархи и всѣ епископы, 
пребывающіе въ Константинополѣ. Еще до открытія собора по
слѣдовалъ рядъ самыхъ шумныхъ манифестацій со стороны Фана
тическихъ грековъ, которые требовали немедленнаго осужденія бол
гаръ и провозглашенія ихъ раскольниками. Всѣ мирные голоса 
нѣкоторыхъ архипастырей, въ особенности іерусалимскаго Ки
рилла, совѣтовавшихъ и убѣждавшихъ держаться справедливости 
и умѣренности, какъ единственнаго средства для соглашенія обѣихъ 
сторонъ, заглушались и даже сопровождались оскорбленіями для 
архипастырей. Наконецъ соборъ открылся (29 августа), безъ уча
стія впрочемъ іерусалимскаго патріарха, и въ третьемъ своемъ 
засѣданіи, 16 сентября, утвердилъ опредѣленіе или актъ, по кото
рому всѣ болгарскіе архипастыри съ духовенствомъ и мірянами 
объявлены схизматиками и вся болгарская церковь схизматиче
скою. Этотъ актъ, подписанный тридцатью двумя присутствовав
шими на соборѣ архіереями, прочитанъ во всѣхъ константино
польскихъ церквахъ, а потомъ обнародованъ во всѣхъ предѣлахъ 
патріархата и разосланъ ко всѣмъ самостоятельнымъ православ
нымъ церквамъ. И греки праздновали свою побѣду надъ болга
рами съ величайшею торжественностію, не толы;о въ Константи
нополѣ, но и въ Аѳинахъ и другихъ мѣстахъ!

Такова, въ краткихъ чертахъ, печальная сторона греко-болгар
скаго церковнаго вопроса. Что же она представляетъ намъ въ 
своей основѣ? Болгары нѣсколько вѣковъ пользовались законною 
церковною самостоятельностію и независимостію. Потомъ они по
желали, чтобы ихъ автокефальная архіепископія была присоеди
нена къ патріархату; о томъ же просилъ султана и самъ патріарху
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съ своимъ синодомъ. Султанъ передалъ своимъ бератомъ эту архі
епископію въ вѣдѣніе патріарха. Теперь, спустя сто лѣтъ, болгары 
пожелали возстановленія своей церковной самостоятельности и вновь 
просили султана, чтобы онъ возвратилъ ее имъ. Султанъ изъявилъ 
согласіе и чрезъ нѣсколько времени издалъ даже Фирманъ, объ
являющій церковную независимость болгаръ, хотя и не въ преж
ней степени. А патріархъ сначала совершенно отвергалъ всѣ тре
бованія болгаръ; потомъ показывалъ видъ, что готовъ сдѣлать имъ- 
небольшія уступки, наконецъ прямо протестовалъ противъ фир
мана султанова и объявилъ болгаръ раскольниками. На чемъ же 
основывается все право патріарха надъ болгарами? Другаго осно
ванія, по свидѣтельству истбріи нѣтъ, кромѣ одного берата, или 
указа, которымъ султанъ подчинилъ болгаръ патріарху, по ихъ 
собственному желанію. Теперь султанъ отмѣняетъ свой прежній 
бератъ и замѣняетъ его своимъ Фирманомъ, соотвѣтствующимъ 
новому желанію болгаръ. Слѣдовательно все право патріарха надъ 
болгарами падаетъ и у него не остается никакого права удержи
вать ихъ за собою и противиться Фирману султана. Если этотъ- 
Фирманъ, возвращающій болгарамъ самостоятельность, не зако
ненъ: то незаконнымъ должно признать и тотъ бератъ, которымъ 
нѣкогда султанъ передалъ эту самостоятельность патріарху, а слѣ
довательно незаконна была и вся власть патріарха надъ болга
рами, продолжающаяся уже цѣлое столѣтіе; незаконно и нынѣ уси
ливается патріархъ удержать ее за собою. Но прежній бератъ 
султана патріархія признавала вполнѣ законнымъ и въ патріар
шескомъ кодексѣ, заключающемъ въ себѣ всѣ тогдашнія рѣшенія 
по этому поводу, между прочимъ, ясно сказала: „истинные и за
конные цари, каковъ царь султанъ Мустафа, имѣютъ право изда
вать законы, указы, хатишериФЫ относительно подобныхъ дѣлъ 
по церковному управленію, именно уничтожить названныя охрид
скую и ипекскую архіепископіи и присоединить ихъ и подчинить 
ихъ разъ навсегда ихъ епархіи константинопольскому престолу г). 
Слѣдовательно и нынѣ патріархія должна признать совершенно 
законнымъ и имѣющимъ полную силу Фирманъ царствующаго сул-

Слова эти приведены въ актѣ болгарскихъ архіереевъ, объявляющихъ неза
висимость болгарской церкви, сь указаніемъ на страницы названнаго патріар
шаго кодекса— 64, 65, 69, 70, 74.'



тана Абдулъ-Азиса, возвращающій болгарамъ ихъ церковную са
мостоятельность и должна безусловно покориться этому Фирману- 
По крайней мѣрѣ исторія, въ греко-болгарскомъ вопросѣ, вовсе 
не за патріарха, а противъ него... Но не на исторію и опирался 
патріархъ при разсужденіяхъ объ этомъ вопросѣ, а на слово Божіе 
и на каноны церкви: въ своихъ протестахъ противъ Фирмана, въ 
своихъ окружныхъ посланіяхъ къ паствѣ и къ автокефальнымъ 
церквамъ онъ постоянно утверждалъ, что желаніе болгаръ отдѣ
литься отъ гіатріархіи, а тѣмъ болѣе самое отдѣленіе, противны 
ученію Евангелія и догматамъ церкви, противны апостольскимъ и 
соборнымъ постановленіямъ. И на этихъ то двухъ основахъ со
стоялось самое опредѣленіе константинопольскаго собора, объявив
шее болгаръ схизматиками.
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III.

Приступая къ разсмотрѣнію этого соборнаго акта, считаемъ 
нужнымъ сказать предварительно нѣсколько словъ вообще о зна
ченіи соборныхъ опредѣленій и объ отношеніи къ нимъ. Мы, какъ 
православные, вѣруемъ, что только церковь вселенская и только 
вселенскіе соборы, составляющіеся, по возможности, изъ архипа
стырей всей церкви, не иогрѣшимы, и не могутъ уклоняться отъ 
христіанской истины; а церкви частныя или помѣстныя, какъ бы 
онѣ ни были обширны и знамениты, равно и помѣстные соборы^ 
какъ бы ни было велико на нихъ число архипастырей, могутъ 
погрѣшать и уклоняться отъ истины. Потому только опредѣленія 
вселенскихъ соборовъ обязательны для всѣхъ частныхъ церквей, 
какъ и для всѣхъ въ отдѣльности вѣрующихъ, — и не принимать 
этихъ опредѣленій, не подчиняться имъ, относиться къ нимъ кри
тически никому изъ вѣрующихъ не позволительно. Опредѣленія же 
помѣстныхъ соборовъ обязательны лишь для тѣхъ церквей, архи
пастыри которыхъ тамъ присутствовали; а для всѣхъ прочихъ 
частныхъ церквей, равно какъ и для ихъ отдѣльныхъ чадъ, вовсе 
не обязательны. Каждая частная самостоятельная церковь, не имѣв
шая своихъ представителей на томъ или другомъ помѣстномъ со
борѣ, можетъ и принять его рѣшенія, если признаетъ ихъ ис
тинными и справедливыми, можетъ и не принимать, если признаетъ
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ихъ не соотвѣтствующими истинѣ и правдѣ, и относиться къ этимъ 
рѣшеніямъ критически вправѣ всякій изъ вѣрующихъ, принадле
жащій къ церкви, которою онѣ еще не приняты. Смѣемъ надѣяться, 
что и наша попытка разсмотрѣть и обсудить опредѣленіе помѣст
наго Константинопольскаго собора, признавшаго болгаръ схизма
тиками, пока объ этомъ опредѣленіи еще не произнесла своего 
слова наша отечественная церковь, не покажется никому чѣмъ- 
либо дерзновеннымъ и соблазнительнымъ. Вотъ сполна это опре
дѣленіе въ русскомъ переводѣ:

„Внимайте себѣ самимъ и всему стаду, въ немъ же насъ Духъ 
Святый постави епископы пасти церковь Господа и Бога, юже 
стажа кровію Своею, повелѣваетъ намъ сосудъ избранія (апостолъ), 
который предвѣщаетъ, что въ средѣ церкви Божіей возстанутъ 
волки алчные, не щадящіе стада, и люди, говорящіе развращенное, 
дабы отторгать учениковъ вслѣдъ себя, и потому повелѣваетъ намъ 
бодрствовать. Съ ужасомъ и болѣзнію сердца узнали мы, что и 
въ послѣднее время въ лонѣ вселенскаго престола возстали тако
вые люди изъ среды благочестиваго болгарскаго народа, дерзнув
шіе внести изъ мірской жизни въ церковь нѣкое новое ученіе о 
Филетизмѣ (о племенномъ различіи) и образовать, въ презрѣніе 
божественныхъ и священныхъ каноновъ, неслыханное доселѣ пле
менное сборище. Вотъ почему мы, препоясанные, какъ должно, 
ревностію о Господѣ, и желая, по требованію справедливости, вос
препятствовать дальнѣйшему распространенію зла въ средѣ этого 
народа, собрались здѣсь во имя великаго Бога и Спаса нашего 
Іисуса Христа. Призвавъ съ сокрушеніемъ души благодать свыше 
отъ Отца свѣтовъ и положивъ основаніемъ для себя Евангеліе 
Христово, въ немъ же суть сокровища премудрости и разума сок
ровенна, мы, при сопоставленіи начала племеннаго дѣленія съ еван
гельскимъ ученіемъ и постояннымъ образомъ дѣйствія церкви, 
усмотрѣли, что оно не только имъ чуждо, но и совсѣмъ противно. 
Въ то же время и противозаконныя дѣйствія, коими сопровождалось 
племенное сборище упомянутыхъ лицъ, мы нашли заслуживающи
ми осужденія священныхъ правилъ.

Посему „съ услажденіемъ пріемля“ съ святыми богоносными 
отцами нашими „божественныя правила и содержа всецѣлое и не
поколебимое постановленіе сихъ правилъ, изложенныхъ отъ все- 
хвалъныхъ апостолъ, св. трубъ Духа, и отъ седми святыхъ все-



ГРЕКО-БОЛГАРСКІЙ ЦЕРКОВНЫЙ ВОПРОСЪ. 735

ленскихъ соборовъ и помѣстно собиравшихся для изданія таковыхъ 
заповѣдей, и отъ святыхъ отецъ нашихъ, -  ибо всѣ они отъ еди
наго и того же Духа бывъ просвѣщены, полезное узаконили**,— 
мы во Св. Духѣ постановляемъ: 1) мы отвергаемъ и осуждаемъ
Филетизмъ, т. е., племенныя различія, народныя распри, соперни
чество и раздоры въ Христовой Церкви, какъ нѣчто противное 
евангельскому ученію и канонамъ блаженныхъ отцевъ нашихъ, ко
торые составляютъ собою опору Церкви и, украшая ея общество, 
ведутъ къ божественному благочестію. 2) Пріемлющихъ Филетизмъ 
и дерзающихъ основывать на немъ племенныя сборища, мы про
возглашаемъ, согласно священнымъ канонамъ, чуждыми единой 
святой, каѳолической и апостольской церкви или, что тоже, схизма^ 
тиками.

Посему, какъ произвольно отдѣлившихъ себя отъ православной 
церкви, водрузившихъ свой особый жертвенникъ и образовавшихъ 
особое самочинное сборище, прежде изверженныхъ и отлученныхъ 
отъ церкви, бывшихъ митрополитовъ Иларіона макаріопольскаго 
Панарета Филиппопольскаго, Иларіона ловчанскаго, Анѳима вид- 
динскаго и нынѣ изверженныхъ бывшихъ епископовъ: Дороѳея 
софійскаго, Парѳена нишавскаго, Геннадія велескаго и рукополо
женныхъ ими архіереевъ, іереевъ и діаконовъ, всѣхъ, находящих
ся съ ними въ общеніи и единомысліи и пріемлющихъ ихъ бла- 
гословеніе и священнодѣйствіе за дѣйствительное и каноническое, 
какъ мірянъ, такъ и духовныхъ,— всѣхъ ихъ мы объявляемъ схиз
матиками и отчужденными отъ православной Христовой церкви.

Опредѣляя сіе, мы молимъ всеблагаго и человѣколюбиваго Бога 
и Господа нашего Іисуса Христа, Начальника и Совершителя на
шей вѣры, да хранитъ Онъ свою святую церковь чистою и не
вредимою отъ всякой скверны нововведеній; отторгшимся же отъ 
нея да дастъ покаяніе, дабы они, пршнедъ когда—либо въ разумъ, 
отвергли свое ученіе и обратились къ единой, святой, апостольской 
и каѳолической церкви, во еже славити въ ней, со всѣми правос
лавными, великаго Ангела міра, пришедшаго умиротворить всѣхт> 
и возвѣстить миръ всѣмъ ближнимъ и дальнимъ, Ему же подобаетъ 
всякая слава, честь и поклоненіе съ Отцемъ и Св. Духомъ во 
вѣки, Аминь**.

Кто сколько—нибудь знакомъ съ сущностію греко-болгарскаго 
вопроса и его исторіею, такъ не можетъ не поразиться при самомъ
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бѣгломъ чтеніи этого соборнаго опредѣленія: такъ все здѣсь пре
увеличено, искажено, затемнѣно.

Болгары, вслѣдъ за своими архипастырями, будто-бы отдѣляются 
даже отдѣлились отъ православной церкви... Но болгары вовсе и 
не думаютъ отдѣляться отъ церкви; они желаютъ оставаться ис
тинными и покорными ея чадами, какими были всегда, сохранять 
всѣ ея догматы и уставы, но только пользоваться церковною са
мостоятельностію, которую имѣли прежде. Они 'хотятъ отдѣлиться 
только отъ константинопольскаго патріархата и отъ подчиненія 
патріарху; но патріархатъ не есть вся церковь Христова, а одна 
и:уь частей ея, и константинопольскій патріархъ не есть глава цер
кви, а только глава своего церковнаго округа; было и есть мно
го другихъ церковныхъ округовъ или частныхъ церквей, которыя 
существовали, какъ нѣкогда и болгарская архіепископія, и суще
ствуютъ отдѣльно отъ цареградскаго патріархата, въ независимости 
отъ него, и однакожъ никогда не считали и не считаются отдѣ
лившимися отъ вселенской церкви. Да и отъ патріарха болгары 
отдѣляются не совершенно, а судя по Фирману, которымъ приз
нана ихъ независимость, они должны оставаться въ нѣкоторомъ 
подчиненіи патріарху и сохранять съ нимъ постоянную связь и 
по дѣламъ вѣры и по нѣкоторымъ дѣламъ церковнымъ.

Болгары будто-бы стремятся образовать и образовали племенное 
самочинное сборище... Но болгары—не какое-нибудь мелкое племя 

или народецъ: ихъ насчитываютъ отъ пяти до семи милліоновъ. И 
не о сборищѣ какомъ-либо племенномъ, самочинномъ, противномъ 
канонамъ, помышляютъ опи, а желаютъ и стремятся образовать 
изъ себя, какъ было и прежде, цѣлую самостоятельную, вполнѣ 
каноническую, церковь, которая бы имѣла полную церковную 
іерархію и правильное церковное управленіе, и которая многочис
ленностію своихъ ча,дъ далеко иревосходила-бы нѣкоторые, суще
ствующіе нынѣ, патріархаты и другія мѣстныя самостоятельныя 
церкви.

Если болгары устрояли какія-либо свои сборища для совѣщаній 
о своемъ церковномъ дѣлѣ, если совершали иногда у себя цер
ковныя службы вопреки волѣ патріарха, если производили какія- 
либо народныя распри, смуты и волненія, то все это дѣйствія не
столько вольныя, сколько вынужденныя. Болгары просятъ, умоля
ютъ возвратить имъ прежнюю церковную йхъ самостоятельность;
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султанъ уважилъ ихъ просьбу, далъ имъ свой Фирманъ; патріар
хія упорно отказываетъ имъ ы хочетъ насильно удержать его за 
собою: что-жъ удивительнаго, если они рѣшались на то или другое? 
А не удерживайте болгаръ насильно за собою, удовлетворите ихъ 
законныя требованія, и всѣхъ этихъ сборищъ, которыя вы зовете 
самочинными, всѣхъ этихъ племенныхъ распрей и смута, естест
венно, не станетъ въ церкви.

Болгары или ихъ вожди дерзнули будто-бы внести изъ мірской 
жизни въ церковь нѣкое новое ученіе... Но это то самое ученіе, 
на основаніи котораго отъ начала христіанства допускалось и 
признавалось существованіе частныхъ народныхъ иди племенныхъ 
церквей, на основаніи котораго признавалось нѣкогда существо
ваніе и болгарской церкви и доселѣ признается существованіе дру
гихъ самостоятельныхъ церквей національныхъ. Да болгары вовсе 
л  не занимаются проводью этого будго-бы новаго ученія, которое 
имъ приписываютъ, а трудятся собственно надъ тѣмъ, чтобы воз
становить свои старыя попираемыя права и возвратить себѣ 
свою прежнюю церковную самостоятельность,

Но отъ первыхъ впечатлѣній, какія возбудило въ насъ опредѣ
леніе Константинопольскаго собора противъ болгаръ, обратимся 
къ самому существу этого опредѣленія и его подробному разбору, 
Соборъ осудилъ, вопервыхъ, самое начало, р'авно какъ и пріем
лющихъ это начало болгаръ, дерзнувшихъ на основаніи его обра
зовать свое племенное сборище: начало это названо въ опредѣ
леніи Филетизмомъ и ученіемъ о Филетизмѣ; во-вторыхъ, болгар
скихъ архипастырей за ихъ дѣйствія при образованіи этого пле- 
меннаго сборища, а вмѣстѣ и всѣхъ болгаръ, духовныхъ и мірянъ 
находящихся въ общеніи съ названными архипастырями. Начало 
Филетизма соборъ призналъ противнымъ евангелію и церковнымъ 
канонамъ, а дѣйствія болгарскихъ архіереевъ—противными ка
нонамъ.

IV.

Что-же такое Филетизмъ и ученіе о Филетизмѣ— и дѣйствительно 
ли оно противно евангелію? Насколько можно догадываться изъ 
сказаннаго въ соборномъ опредѣленіи, Филетизмъ (фи\г|— племя, 
<ри\етіац6<д— племенность), разсматриваемый собственно но отно-
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шенію къ болгарамъ, есть то племенное различіе, на основаніи 
котораго они желаютъ отдѣлиться отъ грековъ и дерзнули обра
зовать свое особое племенное сборище, иначе—свою особую на
родную церковь; а ученіе о Филетизмѣ вообще есть ученіе о томъ, 
что, и сдѣлавшись христіанами и будучи членами единой Хрис
товой церкви, люди могутъ однакожъ различаться между собою 
по народностямъ и могутъ составлять потому отдѣльныя, само
стоятельныя національныя церкви. Къ такому именно пониманію 
Филетизма или этно —Филетизма (еоѵос;—народъ) приводятъ и слѣ
дующія слова самого патріарха Анѳима и другихъ греческихъ 
архіереевъ въ ихъ окружномъ посланіи (отъ 27 апрѣля 1872 г.) 
по случаю того, что экзархъ болгарскій Анѳимъ провозгласилъ 
недѣйствительнымъ низложеніе и отлученіе трехъ извѣстныхъ бол
гарскихъ епископовъ: „небезызвѣстно православному народу, что 
это возникшее въ нѣдрахъ церкви возстаніе и всѣ происшедшія 
отсюда беззаконія таковыхъ архіереевъ и ихъ послѣдователей вы
текаютъ изъ одного гибельнаго и противуевангельскаго начала этно- 
Филетизма. Каждый православный христіанинъ понимаетъ, конечно, 
что это ненавистное начало ясно противорѣчитъ ученію Господа 
нашего Іисуса Христа, уничтожаетъ основные принципы христіан 
ской любви, на которыхъ утверждается святое евангеліе и нис
провергаетъ самыя основы христіанской религіи, потому-что ученіе 
Господа нашего отмѣнило всякое различіе народа и племени и 
объединило всѣ народы, давъ имъ одну общую мать—св. церковь 
чрезъ возрожденіе человѣческаго рода въ купели св. крещенія и 
одно общее отечество—небесный Іерусалимъ; ибо „нѣсть эллина 
и іудея, варвара, скиѳа, раба, свободнаго, но все и во всѣхъ 
Христосъ". Противъ этого по-истинѣ божественнаго ученія, ко
торое проповѣдалъ, какъ первое основаніе христіанства, самъ Спа
ситель нашъ, пришедшій на землю, дабы исполнить (усовершить) 
законъ, противъ этого, говоримъ, ученія и возстаетъ гибельное 
начало Филетизма и національныхъ различій, стараясь ниспровер
гнуть и уничтожить оное,—начало, которое, конечно, содѣйствіемъ 
доброненавистника, проникнувъ нѣсколько дѣтъ тому назадъ въ 
понятія нѣкоторой части болгарскаго народа, породило въ нихъ 
противоевангельскую мысль о національномъ различіи, даже по 
отношенію къ той самой религіи, въ которой они искони воспи
таны. Ихъ старанія и дѣйствія впродолженіи почти 15 лѣтъ, раз-



ГРЕКО-БОЛГАРСКІЙ ЦЕРКОВНЫЙ ВОПРОСЪ. 739

сообразныя претензіи противъ ихъ матери—церкви, во многихъ 
мѣстахъ незаконныя и антиканоническія требованія объ уступкѣ 
имъ исключительныхъ привиллегій и другія дѣйствія, идущія въ 
разрѣзъ съ установленными порядками церкви были и теперь на
правлены, какъ самымъ дѣломъ уже доказано, къ учрежденію собст
венной національной церкви, чего никогда не было и слышно въ 
христіанскомъ мірѣа.

Почему-же ученіе о Филетизмѣ должно признать противуеван- 
тельскимъ? Въ отвѣтъ на этотъ вопросъ греки 'постоянно указы
ваютъ, какъ и въ приведенномъ отрывкѣ, на одни и тѣже слова 
*св. апостола Павла, неразъ повторенныя въ его посланіяхъ: ели- 
цы во ^Христа крестисмеся, во Христа облекостеся: нѣсть іудей, 
ни еллинъ, нѣсть рабъ, ни свободъ, нѣсть мужескій полъ, ни жен
скій: вси бы вы едино ссте о Христѣ Іисусѣ (Гал. 3, 2Т. 28; снес. 
'Кол. 3, 11); или: якоже тѣло едино есть и уды имать многи, вси 
~же уди единаго тѣла, мнози суще, едино суть тѣло: тако и Хрис
тосъ—ибо единымъ Духомъ мы вси во едино тѣло крестихомся, 
аще іудеи, аще еллины, или раби, или свободна, и вси единѣмъ Ду
хомъ напоихомся (1 Кор. 12, 12. 14). И указывая на эти слова, 
греки умствуютъ такъ: во Христѣ нѣтъ ни іудея, ни еллина, а всѣ 
вѣрующіе едино; слѣдовательно Христосъ отмѣнилъ всякое различіе 
племенъ и народовъ, и христіане не должны и не могутъ разли
чаться по своимъ народностямъ. Всѣ вѣрующіе во Христа іудеи, 
эллины и другіе составляютъ единое, нераздѣльное тѣло Христово, 
единую церковь; слѣдовательно Христосъ объединилъ въ Себѣ всѣ 
народы, и они не должны и не могутъ составлять своихъ отдѣльныхъ 
національныхъ церквей. Короче: ученіе о Филетизмѣ противно, 
во-первыхъ, ученію евангельскому о безразличіи всѣхъ христіанъ 
во Христѣ и, во-вторыхъ, ученію или догмату о единствѣ Христовой 
церкви. Но такія умствованія грековъ несправедливы.

Изъ словъ св. Павла, что во Христѣ нѣтъ ни іудея, ни эллина, 
ни мужскаго пола, ни женскаго, а всѣ едино, не слѣдуетъ заклю
чать, будто христіанство уничтожило или отмѣнило всякое различіе 
народовъ, и христіане не могутъ и не должны различаться между 
собою по народностямъ: иначе слѣдовало бы заключать также, 
будто христіанство уничтожило или отмѣнило и всякое различіе 
половъ, и въ христіанствѣ не могутъ и не должны различаться 
мужи отъ женъ и жены отъ мужей. Да и самъ св. Павелъ въ томъ
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своемъ посланіи, въ которомъ сказалъ, что во Христѣ нѣтъ ни 
іудея, ни эллина, а всѣ едино и безразличны, различаетъ, однакожъ, 
христіанъ по ихъ народности или племени и говорить, напримѣръ, 
о себѣ и о св. апостолѣ Петрѣ: мы естествот іудеи (Гал. 2, 15), 
а о своемъ сотрудникѣ Титѣ: Титъ, иже со мною, * эллинъ сый... 
(Гал. 2, 3),—точно такъ же, какъ различаетъ вообще въ своихъ по
сланіяхъ между христіанами мужескій полъ и женскій, и одни 
наставленія даетъ мужамъ, другія женамъ, и послѣднимъ не дозво
ляетъ, напримѣръ, въ церкви проповѣдывать, что предоставляетъ 
первымъ. Какъ же объяснить это кажущееся противорѣчіе? Оно 
дѣйствительно только кажущееся. Христіанство не уничтожаетъ въ 
христіанахъ ихъ человѣческой природы, и люди всякаго племени, 
пола и возраста, дѣлаясь христіанами, пе перестаютъ оставаться 
людьми со всѣми своими прирожденными отличительными свойствами: 
греки не перестаютъ быть и сознавать себя греками, русскіе—  
русскими, болгары—болгарами; мужи не перестаютъ быть и со
знавать себя мужами, жены—женами, дѣти—дѣтьми. Всѣ христіане— 
едино во Христѣ, безъ всякаго различія племени, возраста, пола: 
потому что всѣ облеклись чрезъ крещеніе въ одного и того же 
Христа, всѣ оживляются однимъ и тѣмъ же Духомъ Святымъ, всѣ 
содержатъ одну и ту же вѣру; но въ тоже время, ни мало не на
рушая этого единства и безразличія во Христѣ, опи различаются 
и могутъ различаться между собою и по племени, и по возрасту, и 
по полу. Греки и русскіе, румыны и болгары и всѣ другіе народы 
могутъ содержать одну и ту же православную вѣру и быть едино 
во Христѣ; но въ то же время каждый изъ этихъ народовъ мо
жетъ исповѣдывать свою вѣру на своемъ природномъ языкѣ, со
ставляющемъ, какъ извѣстно, самое первое и главное отличіе всякой 
народности; каждый изъ этихъ народовъ можетъ совершать свое 
богослуженіе на своемъ природномъ языкѣ; каждый изъ этихъ на
родовъ можетъ имѣть у себя пастырей изъ своихъ соплеменниковъ, 
чтобы они и проповѣдывали ему вѣру и совершали богослуженіе 
на его природномъ языкѣ. Возможно, совершенно возможно хри
стіанамъ и христіанскимъ племенамъ и быть безразличными но 
Христѣ, содержать одну и ту же вѣру и различаться между собою* 
по національностямъ, исповѣдывать эту единую вѣру на своихъ 
народныхъ языкахъ, имѣть своихъ народныхъ пастырей или іерар
хію, свое народное церковное богослуженіе: одно другому не пре-
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пятствуетъ, одно другаго не исключаетъ, то и другое удобно со
вмѣстимо. Ученіе о Филетизмѣ нисколько не противно евангельскому 
ученію о безразличіи и единствѣ во Христѣ всѣхъ вѣрующихъ. 
А вслѣдъ за тѣмъ оно не можетъ быть противнымъ и евангель
скому догмату о единствѣ церкви. Если тѣ или другіе христіанскіе 
народы, ни мало не нарушая своего единства и безразличія во 
Христѣ съ другими народами и содержа съ ними единую вѣру, 
могутъ исповѣдывать ее на своихъ народныхъ языкахъ и имѣть 
евое народное богослуженіе; народную іерархію: то это значитъ 
уже, что они могутъ, ни мало не нарушая и единства церкви, со
ставлять собою особыя національныя церкви. Припомнимъ, какъ 
учитъ о единствѣ церкви сама православная церковь въ своемъ 
катихизисѣ: „почему церковь есть едина? Потому что она есть одно 
духовное тѣло, имѣетъ одну главу, Христа, и одушевляется однимъ 
Духомъ Божіимъ. Какъ согласить съ единствомъ церкви то, что 
ееть многія церкви отдѣльныя и самостоятельныя, напримѣръ, 
іерусалимская, антіохійская, александрійская, константинопольская, 
россійская? Это суть частныя церкви или части единой вселенской 
церкви. Отдѣльность видимаго устройства ихъ не препятствуетъ 
имъ духовно быть великими членами единаго тѣла церкви вселен
ской, имѣть единую главу—Христа и единый духъ вѣры и благо
дати. Единство сіе выражается видимо одинаковымъ исповѣданіемъ 
вѣры и общеніемъ въ молитвахъ и таинствахъа. Правда, тутъ не 
еказано, что отдѣльныя самостоятельныя церкви могутъ состоять 
изъ христіанъ одного какого-либо племени, быть національными; 
но равно не сказано, что онѣ должны состоять изъ христіанъ раз
ныхъ племенъ и національностей. То и другое совершенно безраз
лично: ибо, если частныя самостоятельныя церкви своимъ суще
ствованіемъ не нарушаютъ единства церкви вселенской, то вовсе 
не потому, что онѣ состоятъ изъ христіанъ одного ли племени или 
разныхъ племенъ, но потому единственно, какъ объяснено въ при
веденномъ ученіи, что, и при отдѣльномъ видимомъ устройствѣ 
своемъ, онѣ духовно пребываютъ членами единаго тѣла церкви 
вселенской, имѣютъ единаго главу Христа и единый духъ 
вѣры и благодати. А все это одинаково возможно и тогда, 
когда частныя церкви будутъ состоять изъ христіанъ одного 
племени, будутъ національныя, и тогда, когда онѣ будутъ заклю
чать въ себѣ христіанъ разныхъ племенъ и національностей. Все-
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ленская церковь Христова обнимаетъ собою христіанъ всѣхъ пле
менъ и народовъ; но частныя церкви могутъ состоять изъ 
христіанъ и одного племени и разныхъ племенъ, смотря по обсто
ятельствамъ. Такъ было отъ самаго начала христіанства. Христосъ- 
Спаситель повелѣлъ апостоламъ призвать въ Его церковь и на- 
учить всѣ народы (Матѳ. 28, 19); но апостолы, распространяя 
евангеліе въ разныхъ странахъ міра, естественно, могли основы
вать и основывали только частныя церкви, имѣвшія войти въ 
составъ церкви вселенской,—и въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ жилъ одинъ 
народъ, одна племя, принимавшее св. вѣру, основывали церкви изъ 
христіанъ только одного племени, или, какъ нынѣ говорятъ, церкви 
народныя, національныя, а тамъ, гдѣ народонаселеніе оказывалось 
разноплеменнымъ, основывали церкви изъ христіанъ разныхъ пле
менъ. Первая церковь въ хрістіанствѣ, основанная самими апо
столами, состояла изъ людей исключительно одной націи: это была 
церковь іудейская, какъ и называлъ ее св. Павелъ (Гал. 1, 23). 
Вторая церковь—антіохійская обнимала народонаселеніе смѣшан
ное, состояла изъ язычниковъ и іудеевъ. Точно такъ же и другіе 
церкви, основанныя апостолами и вскорѣ послѣ апостоловъ, однѣ 
состояли изъ христіанъ разныхъ племенъ, напримѣръ, въ Римѣ, 
Коринѳѣ, а другія—изъ христіанъ одного племени — въ Парѳіи, 
Индіи, Еѳіопіи, Испаніи, въ Галліи, Германіи, Британіи и проч. 
Послѣдующая же церковная исторія представляетъ намъ, что однѣ 
и тѣ же церкви, состоявшія изъ христіанъ одного племени и на
родности, то входили въ составъ другихъ частныхъ самостоятель
ныхъ церквей и были отъ нихъ въ зависимости, то отдѣлялись отъ 
нихъ и сами дѣлались автокефальными или самостоятельными, то 
вновь соединялись съ другими церквами. Напримѣръ, церковь 
иверская (грузинская) входила сначала въ составъ церкви анті
охійской и зависѣла отъ нея; потомъ антіохійскимъ соборомъ, во 
дни патріарха Петра, признана автокефальною, и архіепископъ ея 
началъ называться каѳоликосомъ всей Иверіи; впослѣдствіи снова 
дѣлалась зависимою, только не отъ антіохійской, а отъ констан
тинопольской церкви, и снова получала самостоятельность; нако
нецъ, соединилась съ церковію русскою. Церковь армянская нѣ
сколько времени находилась въ зависимости отъ кесарійскаго 
архіепископа, отъ котораго принималъ рукоположеніе ея архіепи
скопъ, но вскорѣ сдѣлалась самостоятельною, и архіепископъ ея,
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подобно грузинскому, сталъ титуловаться каѳоликосомъ. Церковь 
русская, принявшая св. вѣру отъ Византіи, нѣсколько вѣковъ была 
одною изъ митрополій константинопольскаго пцтріарха, потомъ 
получила совершенную независимость отъ него и доселѣ пребы
ваетъ самостоятельною. Церковь болгарская, основанная также 
проповѣдію изъ Византіи, сначала около шестидесяти лѣтъ счита
лась въ зависимости отъ тамошняго первосвятителя*, потомъ цѣлыя 
столѣтія пользовалась самостоятельностію, а во второй половинѣ 
прошлаго вѣка снова подчинилась вселенскому патріарху. Все это 
показываетъ, что во всѣ времена христіанства смотрѣли безраз
лично на то, состояла ли какая-либо частная церковь изъ христіанъ 
одного племени и была національною, или состояла изъ христіанъ 
разныхъ племенъ, а также находилась ли какая-либо національ
ная церковь въ зависимости отъ другой церкви или пользовалась 
самостоятельностію, — и существованія независимыхъ національ
ныхъ церквей (Филетизма) никто и никогда не признавалъ против
нымъ евангелію, его ученію и догматамъ. Да и сами патріархи 
константинопольскіе Григорій УІ и нынѣшній Анѳимъ, безъ 
сомнѣнія, не признавали: иначе они не предлагали бы болгарамъ 
извѣстныхъ своихъ проэктовъ, въ которыхъ согласились на обра
зованіе особаго болгарскаго церковнаго округа, съ внутреннимъ 
самоуправленіемъ, подъ властію болгарскаго экзарха. И если, подъ 
конецъ, оба эти патріарха на константинопольскомъ соборѣ осу
дили Фидетизмъ болгаръ, какъ противный евангелію, то значитъ 
только, они измѣнили самимъ себѣ.

Но мало того, что Филетизмъ болгаръ и ихъ желаніе возстано
вить свою независимость отъ патріарха не противны евангелію: 
этотъ Филетизмъ и желаніе вполнѣ согласны съ евангеліемъ и 
имѣютъ для себя въ немъ твердыя опоры; а усилія грековъ удер
живать болгаръ въ ихъ прежнемъ церковномъ положеніи противны 
евангелію. Слова св. апостола Павла, которыя обыкновенно при
водятъ греки противъ болгаръ, что во Христѣ нѣтъ ни іудея, ни 
еллина, а всѣ едино, выражаютъ прежде всего ту мысль, что въ 
церкви Христовой всѣ люди, всѣ народы совершенно равны между 
собою и никакой народъ не долженъ господствовать надъ другимъ. 
Эти слова, не разъ повторенныя въ посланіяхъ св. Павла, онъ 
постоянно направлялъ, какъ извѣстно, противъ тѣхъ іудеевъ — 
христіанъ, которые думали, что и въ новомъ завѣтѣ іудеи вправѣ



744 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

считаться избраннымъ народомъ Божіимъ, какимъ были въ вет
хомъ завѣтѣ, и преимуществовать предъ всѣми прочими народами, 
почему и хотѣли обязывать христіанъ изъ язычниковъ къ испол
ненію своего обрядоваго закона. Слѣдовательно, эти самыя слова 
апостола направлены и противъ грековъ константинопольской 
патріархіи: вотъ уже цѣлое столѣтіе они господствуютъ надъ бол
гарами, никогда не допускали ихъ до участія въ дѣлахъ высшаго 
церковнаго управленія, постоянно давали имъ архипастырей—гре
ковъ, которые являлись не столько духовными учителями и руко
водителями народа, слолько владыками—господами, тяготѣвшими 
надъ народомъ и собиравшими съ него подати^А потому болгары, 
опираясь на евангельскомъ ученіи, что въ церкви Христовой нѣсть 
іудей, ни еллинъ, но всѣ народы совершенно равны между собою, 
справедливо желаютъ освободиться отъ церковнаго порабощенія 
грекамъ и сдѣлаться равноправными съ ними по вѣрѣ, имѣть у 
себя самостоятельное церковное управленіе. Равнымъ образомъ 
извѣстно изъ евангелія, что Христосъ, посылая своихъ апостоловъ 
на всемірную проповѣдь, ниспослалъ на нихъ Духа Святаго въ 
видѣ огненныхъ языковъ (Дѣян. 2, 3), чтофы, получивъ такой чу
десный даръ, апостолы могли возвѣстить св. вѣру каждому народу 
на его природномъ языкѣ; и апостолы, дѣйствительно, проповѣды- 
вали евангеліе всѣмъ народамъ на ихъ языкахъ. Поэтому желаніе 
болгаръ имѣть у себя такихъ преемниковъ апостольскихъ или ар
хипастырей, которые бы проповѣдывали имъ св. вѣру и совершали 
для нихъ богослуженіе на болгарскомъ или славянскомъ языкѣ, 
есть желаніе, вполнѣ согласное съ евангеліемъ. Напротивъ, дѣйствія 
патріархіи, посылавшей къ болгарамъ архипастырей —грековъ, не 
знавшихъ болгарскаго языка, совершавшихъ для нихъ богослуже
ніе по гречески, вытѣснявшихъ и даже преслѣдовавшихъ болгар
ское богослуженіе, явно противны евангелію.

Что же касается до мысли, иногда высказываемой греками, 
будто Филетизмъ и желаніе болгаръ сдѣлаться независимыми отъ 
патріархіи противны евангельскому закону о любви: то мысль эта 
не заслуживаетъ и опроверженія. Всѣ враждебныя отношенія бол
гаръ къ грекамъ по настоящему вопросу, какъ всякому извѣстно, 
зависѣли и зависятъ единственно отъ того, что греки не хотятъ 
уступить болгарамъ и прежней церковной самостоятельности и 
силятся удержать ихъ въ своемъ порабощеніи. А пусть только
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уступятъ, пусть возстановится болгарская самостоятельность по 
доброму согласію грековъ: тогда это не только устранитъ всякій 
поводъ къ непріязни, но еще послужитъ для болгаръ сильнѣйшимъ 
побужденіемъ воздавать грекамъ, какъ истиннымъ братьямъ о Хри
стѣ, искреннею и благодарною любовію.

V.

Отъ Евангелія перейдемъ къ канонамъ церковнымъ, на осно
ваніи которыхъ осудили греки какъ вообще Филетизмъ въ Хри
стовой церкви, и въ частности, Филетизмъ болгаръ, желающихъ 
устроить свою церковную независимость, такъ еще частнѣе —нѣ
которыя дѣйствія при этомъ болгарскихъ архипастырей. Дѣйстви
тельно ли вообще Филетизмъ въ церкви Христовой, т.-е. существо
ваніе въ ней отдѣльныхъ народныхъ (національныхъ) церквей, 
противенъ канонамъ? Предъ судомъ Евангелія, какъ мы видѣли, 
для единства вѣры и церкви вселенской совершенно безразлично, 
будутъ ли существовать частныя самостоятельныя церкви народныя, 
состоящія изъ вѣрующихъ одного племени, или не народныя, за
ключающія въ себѣ христіанъ разныхъ племенъ: естественно, что 
безразличнымъ это оказывается и предъ судомъ каноновъ. Потому 
то одинъ п тотъ же канонъ о внутреннемъ устройствѣ управленія 
частныхъ церквей выраженъ и такъ, что можетъ быть прилагаемъ 
къ церквамъ народнымъ, и такъ, что можетъ быть прилагаемъ къ 
церквамъ разноплеменнаго состава. Въ 34 правилѣ св. апостоловъ 
говорится: „епископамъ веякаго народа (ёкаатоі> ё'Ѳѵоііс;) подобаетъ 
знати перваго въ нихъ, и признавати его, яко главу, и ничего, 
превышающаго ихъ власть не творити безъ его разсужденія: тво- 
рити же каждому только то, что касается до его епархіи и до мѣстъ, 
къ ней принадлежащихъ; но и первый ыичего да не творитъ безъ 
разсужденія всѣхъ11. Тутъ, очевидно, рѣчь о помѣстныхъ церквахъ 
народныхъ. А въ 9 правилѣ собора антіохійскаго (341 г.) это 
выражено уже слѣдующимъ образомъ: „въ каждой области (ётгархіа) 
епископамъ должно вѣдати епископа, въ митрополіи начальствую
щаго и имѣющаго' попеченіе о всей области..,; посему разсуждено, 
чтобы онъ и честію преимуществовалъ и чтобы прочіе епископы 
ничего особенно важнаго не дѣлали безъ него, по древле приня-»
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тому отъ отецъ нашихъ правилу, кромѣ того токмо, что относится 
до епархіи, принадлежащей каждому изъ нихъ“... и проч. (снес^ 
II всел. соб. прав. 2). Бъ такомъ видѣ правило можетъ быть при
лагаемо и къ церквамъ не національнымъ: ибо сколько возможно 
то, что церковную область какуіо-либо будетъ населять одинъ хри
стіанскій народъ, столько же и то, что ее будутъ населять нѣ
сколько христіанскихъ племенъ. Надобно помнить, что правила 
апостольскія существовали и дѣйствовали еще въ три первые вѣка 
христіанства, до императора Константина Великаго, а всѣ правила 
соборовъ вселенскихъ и помѣстныхъ, въ томъ числѣ и антіохій
скаго, писались уже послѣ того, какъ церковь христіанская сдѣ
лалась господствующею, при императорѣ Константинѣ, въ предѣ
лахъ римской имперіи, и когда церковь была уже раздѣлена, для 
удобства въ управленіи, на округи — діоцезы и области или про
винціи примѣнительно къ гражданскому раздѣленію римской имперіи,, 
чего въ три первые вѣка не было. Въ періодъ господства этого 
раздѣленія въ церкви очень естественно, если выраженіе апостоль
скаго правила: „епископы каждаго народаи—постоянно замѣнялись 
въ правилахъ соборовъ выраженіемъ: „епископы каждой области**, 
и если позднѣйшіе толкователи церковныхъ правилъ—греки: Валь- 
самонъ, Зонара, Аристинъ, также замѣняли означенное выраженіе 
правила апостольскаго по примѣру соборовъ. А чтб, не смотря 
на такую замѣну одного выраженія другимъ, ни сами соборы, ни 
толкователи церковныхъ правилъ не считалп чѣмъ либо антика
ноническимъ существованіе народныхъ помѣстныхъ церквей, до
вольно привесть слѣдующій небольшой разсказъ Вальсамона въ 
его толкованіи на 2 правило втораго вселенскаго собора объ одномъ 
изъ соборовъ антіохійскихъ, признавшемъ самостоятельность церкви 
грузинской: „архіепископъ Иверіи почтенъ (автоке®алдою) по раз
сужденію антіохійскаго собора; повѣствуютъ, что во дни святѣй
шаго патріарха града Божія великой Антіохіи кпръ Петра, было 
соборное постановленіе, чтобы перкви иверійской, подчиненной 
тогда антіохійскому патріарху, быть свободною и независимою (ёХео- 
Ѳераѵ еіѵаі каі аотокёфаХоѵ).

Дѣйствительно ли Филетизмъ болгаръ и ихъ желаніе имѣть у 
себя свою самостоятельную народную церковь противны канонамъ? 
Отвѣчая на этотъ вопросъ, греки и ихъ защитники обыкновенно 
избираютъ, намѣренно или ненамѣренно, ложную точку зрѣнія: бе-
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рутъ болгаръ въ ихъ теперешнемъ положеніи зависимости отъ 
патріарха, когда они входятъ въ составъ его церковнаго округа, 
и предполагая, будто такъ было и всегда, будто болгары затѣяли 
что-то новое, задумали посягнуть на неприкосновенность патріар
шаго округа, отдѣлиться отъ своего законнаго архипастыря, при
водятъ церковныя правила, по которымъ стремленіе болгаръ дѣй
ствительно представляется антиканоническимъ. Но вѣдь болгары 
только одно столѣтіе находятся въ зависимости отъ патріарха, а 
прежде нѣсколько столѣтій составляли независимый церковный 
округъ или область хотя, жили на тѣхъ же мѣстахъ, гдѣ живутъ 
донынѣ; болгары ищутъ себѣ не чего-либо новаго, небывалаго, а 
ищутъ возстановленія своей прежней независимости, своего преж
няго церковнаго округа. Если смотрѣть на дѣло съ этой, истинной 
точки зрѣнія: тогда правила церкви, приводимыя греками противъ 
болгаръ, получатъ совсѣмъ другое значеніе. Такъ — указываютъ 
на правило о неприкосновенности церковныхъ округовъ, областей, 
епархій: „епископъ да не дерзаетъ внѣ своихъ предѣловъ (Йш тшѵ 
еоштоО бреоѵ) творити рукоположенія во градѣхъ и въ селахъ, ему 
не подчиненныхъи (апост. 35); „областные епископы да не про
стираютъ своея власти на церкви за предѣлами своея области и 
да не смѣшиваютъ церквей" (1 всел. прав. 2), и особенно: „никто 
изъ епископовъ да не простираетъ власти на иную епархію, ко
торая прежде и изначала (еЕархпО не была подъ рукою его или 
его предшественниковъ, но аще кто простеръ и насильственно себѣ 
подчинилъ какую-либо епархію, да отдастъ оную, да не преступаются 
правила отцеѣъ...; святому и вселенскому собору угодно, чтобы всякая 
епархія сохраняла, въ чистотѣ и безъ стѣсненія изначала принад
лежащія ей права, по обычаю, издревле утвердившемуся" (III всел.. 
соб. 8; снес. I всел. соб. 6, 15). Но эти правила говорятъ не про
тивъ болгаръ, а за болгаръ и служатъ имъ оправданіемъ. Болгарскіе 
епископы вовсе не думаютъ простирать свою власть на епархію 
или область вселенскаго патріарха и ни мало не посягаютъ на 
права, изначала ей принадлежащія; но желаютъ только, чтобы воз
становлена была ихъ собственная церковная область, находившаяся 
подъ рукою ихъ предшественниковъ цѣлые вѣкп и только со вто
рой половины прошлаго столѣтія включенная въ составъ патріар
хата; желаютъ, чтобы возвращены были ей законныя права, изна
чала ей принадлежавшія. Скорѣе самого вселенскаго патріарха, на
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основаніи представленныхъ правилъ, надлежало бы обвинять, что 
онъ въ 1767 г. простеръ свою власть на церковь болгарскую» 
бывшую дотолѣ за предѣлами его области, или на иную епархію» 
которая прежде не была подъ его рукою, и посягнулъ на права» 
изначала ей принадлежавшія, еслибы это совершилось не по же- 
ланію самихъ болгаръ, не по ихъ просьбѣ. А если согласиться, 
какъ и доказываютъ болгары "), что просьба была подана не волею 
и не отъ лица всѣхъ епископовъ и безъ согласія народа, что при
соединеніе архіепископіи болгарской къ патріаршему округу со
вершилось насильственно вслѣдствіе происковъ и интригъ тогдаш
няго патріарха Самуила предъ турецкимъ правительствомъ, тогда 
виновность патріархіи и незаконность ея нынѣшнихъ усилій удер
живать болгаръ подъ своею властію сдѣлаются очевидными для 
всякаго. Ибо вышеприведенный канонъ прямо повелѣваетъ: „аще 
кто насильственно себѣ подчинилъ какую-либо епархію, да отдастъ 
оную*.

Указываютъ еще на 12 правило четвертаго вселенскаго собора, 
которое гласитъ: „дошло до насъ, яко нѣкіе, вопреки церковнымъ 
постановленіямъ, прибѣгнувъ къ властямъ, посредствомъ прагма
тическихъ грамотъ, единую область на двѣ разсѣкли, яко быти 
отъ сего во единой области двумъ митрополитамъ; посему опре
дѣлилъ св. соборъ: да ничто таковое впредь не дерзаетъ творить 
епископъ По этому правилу болгаръ обвиняютъ въ томъ, во- 
первыхъ, что они хотятъ разсѣчь единую патріаршую область на 
двѣ, вслѣдствіе чего въ единой области будутъ два первосвятителя, 
а во-вторыхъ, что опираются при этомъ на граматѣ свѣтской вла
сти — султановомъ Фирманѣ. Но болгары вовсе не думаютъ раз
сѣкать патріаршую область на двѣ, а желаютъ только возстано
вить свою церковную самостоятельность, врвхменно присоединенную 
къ патріархіи; иначе—желаютъ, чтобы и патріаршая область, съ 
своими прежними, изначальными правами, въ предѣлахъ, какія 
имѣла опа до присоединенія къ ней болгаръ въ 1767 г., пребы
вала неприкосновенною, и болгарская церковная область, съ ея 
прежними, изначальными правами, принадлежавшими ей до 1767 г., 
вновь сдѣлалась независимою и неприкосновенною, и чтобы въ

*) См, брошюру: Та ката та<; йрхитгіакоттас; ’АхріЬшѵ каі Пекі.ш еѵ Кшѵ- 
атаѵтіѵоОтгоАі. 1869.
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каждой изъ двухъ областей былъ только одинъ первосвятитель, въ 
первой патріархъ, въ послѣдней экзархъ или архіепископъ! Такъ 
было впродолженіе нѣсколькихъ вѣковъ, до 1767 г., когда обѣ эти 
самостоятельныя области существовали въ одной и той же имперіи, 
сперва греческой, потомъ турецкой: такъ можетъ быть и теперь. 
Равнымъ образомъ несправедливо укоряютъ болгаръ и за то, что 
они опираются на Фирманѣ султана: не такъ слѣдуетъ понимать 
Фирманъ, будто черезъ него султанъ самъ, одною мірскою властію, 
отнялъ у болгаръ патріарха и далъ имъ церковную независимость; 
нѣтъ, эта независимость дана болгарамъ еще въ прежнія времена 
законною властію и была признаваема всею церковію. Султанъ 
своимъ нынѣшнимъ Фирманомъ только отмѣнилъ свой прежній бе- 
ратъ, которымъ присоединилъ нѣкогда болгарскую церковную 
область къ патріархіи; взялъ у патріарха только то, что тогда 
ему передалъ своею властію по желанію болгаръ, и возвратилъ 
болгарамъ то, что тогда принялъ отъ нихъ по ихъ же просьбѣ 
Да и сама патріархія на чемъ же опиралась отъ начала въ своемъ 
владычествѣ надъ болгарами, какъ не на бератѣ султана? Нынѣ 
она протестуетъ противъ Фирмана; а тогда не протестовала про
тивъ берата, напротивъ утверждала, какъ мы видѣли выше изъ ея 
собственныхъ словъ, что султаны имѣютъ право издавать законы 
по такого рода церковнымъ дѣламъ. А если имѣютъ право изда
вать, то имѣютъ право и отмѣнять, и если доселѣ вполнѣ закон
ною признавала патріархія свою власть надъ болгарами, основы
вавшуюся единственно на бератѣ султана, то отселѣ столько же за
конною должна признать и независимость болгаръ, возвращенную 
имъ султанскимъ Фирманомъ. Правда тогда было согласіе самихъ 
болгаръ на подчиненіе ихъ патріарху, а нынѣ на независимость 
отъ него болгаръ патріархъ не даетъ своего согласія... Но что-жъ 
дѣлать, когда онъ не соглашается безъ всякаго основанія? Ссы
лается, вмѣстѣ съ соборомъ константинопольскимъ, на св. Еван
геліе, ссылается на каноны церкви, чтобы оправдать себя, обви
нить болгаръ; но мы видимъ, насколько справедливы всѣ эти 
ссылки.

Дѣйствительно-ли противны канонамъ извѣстныя дѣйствія бол
гарскихъ архіереевъ, за которыя они осуждены константинополь
скимъ соборомъ, а еще прежде патріархомъ и его синодомъ? Одни 
изъ этихъ дѣйствій, напримѣръ, не поминаніе епископомъ Ила-:
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ріономъ имени патріарха, служба 6-го января безъ позволенія 
патріарха, совершены еше прежде, нежели приведенъ въ испол
неніе Фирманъ султана, возвратившій болгарамъ независимость, 
а другія уже послѣ, каковы: совершеніе литургіи экзархомъ Анѳи
момъ, объявленіе имъ акта о болгарской независимости, рукопо
ложеніе имъ архіереевъ для болгарскихъ епархій и проч. Первыя, 
безъ всякаго сомнѣнія, суть дѣйствія антиканоническія; а послѣднія 
не назоветъ антиканоническими, по крайней мѣрѣ, тотъ, кто при
знаетъ Фирманъ султана законнымъ, а несогласіе патріархіи на 
принятіе этого Фирмана и на признаніе независимости болгаръ 
незаконнымъ или безосновательнымъ. Впрочемъ, чтобы не вда
ваться въ препирательства, согласимся, что всѣ дѣйствія болгар
скихъ архіереевъ, за которыя они осуждены, противны канонамъ; 
но спросимъ: почему же архіереи эти позволяли себѣ такъ дѣй
ствовать? Что побуждало ихъ, что вынуждало? Не сама ли па
тріархія? Они просиди ее, умоляли, въ полномъ сознаніи, что же
лаютъ и домогаются совершенно справедливаго; а имъ постоянно 
и упорно отказывали,—ихъ доводили почти до отчаянія, до оже
сточенія; ихъ какъ бы намѣренно ставили въ такое положеніе, что 
ничего другаго не оставалось, какъ рѣшаться на какой-либо, не 
каноническій поступокъ. Кто-жъ тутъ виноватъ болѣе, болгарскіе ли 
архіереи или сама патріархія? Спросимъ же: такъ ли судили и осу
дили ихъ, какъ требуютъ каноны (апост. прав. 74; карѳаг. 28)? 
Нѣтъ, ихъ судили заочно, не призывали предъ лиде собора или 
патріаршаго синода, не выслушивали ихъ объясненій и оправ
даній, и слѣдовательно судили и осудили не согласно съ канонами 
церкви.

VI.

Непогрѣшимы только вселенскіе соборы, а помѣстные могутъ 
погрѣшать и уклоняться отъ истины: къ сожалѣнію, это подтвер
дилъ собою и константинопольскій соборъ, объявившій болгаръ 
схизматиками. Онъ осудилъ ихъ за ихъ Филетизмъ или желаніе 
возстановить свою народную церковь совершенно несправедливо* 
осудилъ ихъ архипастырей за нѣкоторыя антиканоническія ихъ 
дѣйствія неканонически. А такія соборныя рѣшенія не могутъ 
имѣть силы и быть признаны дѣйствительными. Но припомнимъ



ГРЕКО-БОЛГАРСКІЙ ЦЕРКОВНЫЙ ВОПРОСЪ. 751

еще обстоятельства этого собора: соборъ былъ созванъ, чтобы 
судить болгаръ, и никто изъ болгаръ, ни изъ представителей ихъ 
не былъ позванъ на соборъ для защиты своего дѣла. На соборѣ 
присутствовали 32 архипастыря, и только три изъ нихъ—патрі
архи антіохійскій и александрійскій и архіепископъ кипрскій не 
принадлежали въ константинопольской патріархіи, а всѣ прочіе 
принадлежали въ ней и слѣдовательно были судіями въ собствен
номъ дѣлѣ—въ спорномъ дѣлѣ ихъ патріархіи съ болгарами. Да при 
томъ изъ числа этихъ послѣднихъ архіереевъ только нѣкоторые 
имѣли свои епархіи и слѣдовательно имѣли право присутствовать 
и подавать рѣшающій голосъ на помѣстномъ соборѣ своего цер
ковнаго округа, а другіе были только епископы титулярные, не 
имѣвшіе епархій или оставившіе свои каѳедры, каковы и прежде 
бывшіе патріархи Іоакимъ и Григорій VI. Но что всего важнѣе, 
приглашенные на константинопольскій соборъ архипастыри были 
лишены той духовной свободы, какая необходима была имъ для 
безпристрастнаго обсужденія спорнаго вопроса; они были созваны 
не для того, чтобы обсуждать его и рѣшить, а для того только, 
чтобы подписать уже предрѣшенное осужденіе болгарскому народу. 
Едва только восточные іерархи іерусалимскій, антіохійскій и кипр
скій прибыли въ Константинополь и начали обнаруживать миро
любивое настроеніе, высказывать мысли о соглашеніи вселенскаго 
патріарха съ болгарами, какъ толпы греческаго народа, возбуж
денныя Фанатическою Фанаріотскою партіею, явились (23 іюля) къ 
константинопольскому патріарху съ прошеніемъ немедленно от
крыть помѣстный соборъ и провозгласить болгаръ схизматиками, 
и патріархъ отвѣчалъ толпѣ, что желаніе ея будетъ исполнено’ 
Чрезъ нѣсколько времени (14 авг.) патріарху представлено было 
коллективное прошеніе за подписью тридцати корпорацій и мно
гихъ знатныхъ лицъ съ требованіемъ поспѣшить открытіемъ со
бора и проврзгласить болгарскій расколъ, и патріархъ снова от
вѣчалъ просителямъ, что соборъ скоро откроется и рѣшенія его 
будутъ вполнѣ согласны съ ихъ просьбою. Когда на предвари
тельныхъ совѣщаніяхъ вселенскій патріархъ заявилъ свое намѣ
реніе провозгласить расколъ болгарскій, и патріархи іерусалимскій, 
антіохійскій и архіепископъ кипрскій открыто выразили свое не
согласіе; къ нимъ являлись депутація за депутаціей, чтобы скло
нить ихъ на сторону вселенскаго патріарха; ихъ убѣждали, отъ
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нихъ настоятельно требовали уступить желанію народа, обвиняя 
ихъ въ измѣнѣ эллинизму и православію; имъ угрожали даже буй
ною расправою недовольной толпы. Соборъ наконецъ открылся, 
и что же онъ дѣлалъ? Въ первомъ засѣданіи (29 августа) избралъ 
только коммиссію изъ десяти членовъ для составленія очерка ис
торіи болгарскаго вопроса и соображенія тѣхъ правилъ, которыя 
должны быть примѣнены къ его извѣстному рѣшенію; во второмъ 
засѣданіи ( і і  сентября) рѣшилъ поручить опять коммиссіи соста
вить самое опредѣленіе о провозглашеніи болгарской схизмы; а 
въ третьемъ засѣданіи (16 сентября) принялъ и подписалъ это 
опредѣленіе. Таковъ ли долженъ быть соборъ — соборъ канониче
скій? И чего можно было ожидать отъ такого собора, кромѣ того 
одного, что онъ сдѣлалъ?

Какъ же, послѣ этого, относиться къ рѣшенію константинополь
скаго собора другимъ православнымъ самостоятельнымъ церквамъ, 
не принимавшимъ въ немъ участія, и какъ, вслѣдъ за тѣмъ, от
носиться имъ къ грекамъ и болгарамъ, которыхъ греки провоз
гласили раскольниками? Мы вовсе на думаемъ и не беремъ на 
себя смѣлости предлагать какой-либо совѣтъ правительствующимъ 
іерархамъ этихъ церквей; да они въ томъ, безъ сомнѣнія, и не 
нуждаются. Мы позволимъ себѣ только выяснить здѣсь наше лич* 
ное мнѣніе, которое отчасти уже высказано нами и прежде. Опре
дѣленіе константинопольскаго собора, какъ помѣстнаго, обяза
тельно лишь для тѣхъ церквей, архипастыри которыхъ на немъ 
присутствовали, а для всѣхъ прочихъ самостоятельныхъ церквей 
нисколько не обязательно. Могутъ онѣ и принять это опредѣленіе, 
но только по собственному у смотрѣ нію, если признаютъ согла
снымъ съ ученіемъ вѣры и канонами; могутъ и не принять, если 
признаютъ несогласнымъ съ ученіемъ вѣры или съ канонами. И 
никто не въ правѣ, ни патріархъ съ своимъ синодомъ, ни всѣ 
вмѣстѣ іерархи, бывшіе членами константинопольскаго собора, 
требовать отъ прочихъ самостоятельныхъ церквей, не имѣвшихъ 
въ немъ участія, чтобы онѣ приняли его рѣшеніе; никто не 
вправѣ и осуждать, а тѣмъ болѣе осудить или обвинить эти цер
кви, когда онѣ не согласятся принять того рѣшенія. А еслибы 
кто-либо, патріархъ ли или помѣстный соборъ, позволилъ себѣ 
заявить такія требованія и обвиненія: то это было бы вопіющимъ 
злоупотребленіемъ въ православной церкви, по ученію которой,
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одни лишь вселенскіе соборы въ правѣ требовать отъ всѣхъ 
помѣстныхъ церквей безпрекословнаго подчиненія своцмъ рѣше
ніямъ и за непринятіе ихъ могутъ изрекать противъ частныхъ 
церквей обвинительные приговоры. По нашему убѣжденію, вы
несенному изъ тщательнаго изученія предмета, опредѣленіе кон
стантинопольскаго собора, осудившаго болгаръ, какъ не согла
сное ни съ Евангеліемъ, пи съ канонами, не заслуживаетъ быть 
принятымъ автокефальными церквами, въ немъ не участвовав
шими, и не можетъ быть принято ими. Допустимъ же, что оно 
дѣйствительно будетъ не прянято тою иди другою церковію, на
примѣръ нашею отечественною: что тогда должно послѣдовать? 
Не объявятъ ли и насъ греки раскольниками наравнѣ съ болга
рами? Быть не можетъ: греки не вправѣ, пакъ мы уже объ
яснили, сдѣлать этого, потому что приговоръ константинополь
скаго собора о болгарской схизмѣ вовсе необязателенъ для нашей 
церкви. Или не должны ли мы тогда прервать нашей церковной 
связи съ греками? Ни мало. Константинопольскій соборъ если по
грѣшилъ, то отнюдь не въ догматахъ вѣры, не въ ученіи право
славія, а только по вопросу, касающемуся церковнаго управленія. 
Отъ такой погрѣшности нисколько не потерпѣла наша святая г 
каѳолическая и апостольская вѣра, единая у насъ съ греками, и 
всѣ греческіе архипастыри, даже участвовавшіе на константино
польскомъ соборѣ, равно какъ и ихъ паствы, остаются , и теперь 
такими же православными, какими были и прежде. Посему мы, и 
не соглашаясь съ греками въ рѣшеніи болгарскаго вопроса, мо
жемъ сохранять съ ними прежній церковный союзъ и считать ихъ 
нашими братьями во Христѣ. Былъ и у насъ великій соборъ въ 
16в7 г., на которомъ присутствовали 30 архипастырей, въ томъ 
числѣ, кромѣ нашего патріарха, и два греческіе — антіохійскій и 
александрійскій, соборъ, между прочимъ постановившій рѣшеніе 
не перекрещивать впредь западныхъ христіанъ при обращеніиихъу 
къ православію. Этого рѣшенія нашего собора не приняла и до
селѣ не принимаетъ греческая церковь, продолжающая ихъ пере
крещивать, и однакожъ ни мы, русскіе, не объявили за то гре
ковъ раскольниками, ни греки ие перестали считать насъ право
славными и не прерывали братскаго общенія съ нами по дѣламъ 
вѣры и церкви. Такъ теперь должны поступить по отношенію къ 
грекамъ и мы. А вслѣдъ за тѣмъ само собою опредѣляется и наше
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отношеніе къ болгарамъ. Не признавъ состоявшагося о нихъ со.*' 
борнаго приговора согласнымъ съ христіанскою истиною и прав
дою, мы не въ правѣ уже считать ихъ раскольниками: такой п ри- 
говоръ не могъ имѣть силы и дѣйствительно отлучить ихъ отъ 
церкви. Они и теперь остаются въ церкви и ея истинными ча
дами, какими были прежде; и теперь, по отдѣленіи отъ констан
тинопольскаго патріархата, сохраняютъ и исповѣдуютъ ту же са
мую православную вѣру, какую исповѣдывали, когда находились 
въ соединеніи съ нимъ. Мы можемъ, мы должны признавать и 
болгаръ, какъ и грековъ, несмотря на совершившійся между ними 
разрывъ, равно нашими братьями по вѣрѣ и православію. Въ 
такое же отношеніе къ тѣмъ и другимъ неизбѣжно станутъ и про
чія самостоятельныя церкви въ случаѣ непринятія ими рѣшенія 
константинопольскаго собора. А когда станутъ, тогда еще глубже 
почувствуютъ лежащій на нихъ священный долгъ—содѣйствовать 
братски къ прекращенію печальнаго разрыва между двумя едино
вѣрными имъ народами. Но возможно ли и какимъ образомъ воз
можно возстановить миръ и церковное общеніе между греками 
и болгарами? Есть для этого двѣ мѣры, равно согласныя съ ка
нонами. Первая мѣра — созваніе собора, который бы, по числу 
своихъ членовъ—архипастырей, былъ больше собора, недавно со
биравшагося въ Константинополѣ. Новый соборъ могъ бы вновь 
обсудить греко-болгарскій вопросъ, могъ бы отмѣнить рѣшеніе 
прежняго, меньшаго собора, какъ несправедливое, и постановить 
новое рѣшеніе для примиренія грековъ съ болгарами. Но мѣра 
эта, самая законная, по обстоятельствамъ, представляется не со
всѣмъ благонадежною. Въ новомъ соборѣ, безъ сомнѣнія, приняли 
бы участіе и патріархи, а можетъ быть, и прочіе архіереи, уча
ствовавшіе въ соборѣ константинопольскомъ. Для всѣхъ ихъ было 
бы, конечно, слишкомъ чувствительно услышать публичный при
говоръ объ отмѣнѣ ихъ прежняго рѣшенія и какъ бы торжественно 
сознаться предъ всею церковію въ своей несправедливости и по
грѣшности. Потому они, навѣрно, стали бы всячески отстаивать 
на новомъ соборѣ свое прежнее рѣшеніе; ихъ сторону скоро при
няли бы и другіе греческіе епископы, но крайней мѣрѣ тѣ, кото
рые, вмѣстѣ со всею преобладающею греческою партіею, видѣди 
доселѣ въ этомъ рѣшеніи торжество своей національности надъ 
болгарскою; вновь пробудились бы народныя страсти; на соборѣ
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«послѣдовали бы раздѣленія и несогласія, и кто поручится, что 
такой соборъ привелъ бы къ счастливому результату? Болѣе вѣр
ною и надежною намъ кажется другая мѣра: вто прямое, непо
средственное соглашеніе грековъ съ болгарами, при взаимномъ 
снисхожденіи другъ»къ другу, при обоюдныхъ уступкахъ. Главное 
препятствіе теперь для примиренія ихъ между собою—константино
польскій соборъ. Трудно ожидать, чтобы греческіе архипастыри, 
при самомъ искреннемъ желаніи мира съ болгарами, отказались 
отъ рѣшенія этого собора и признали его какъ бы не существо
вавшимъ, и потому необходимо, чтобы болгарскіе архипастыри 
принесли первую жертву, сдѣлали первую уступку, если впрочемъ 
напередъ получатъ удостовѣреніе, что уступка ихъ будетъ оцѣнена 
по достоинству. Они могутъ написать на имя вселенскаго патрі
арха соборную грамату и въ ней объяснить—а) что если соборъ 
константинопольскій осудилъ ихъ за нѣкоторые поступки, которые 
назвалъ антиканоническими, то и они готовы, въ видахъ прими
ренія и чтобы не затрогивать авторитета собора, признать свою 
виновность и принести покаяніе, и—б) что если соборъ осудилъ 
ихъ еще за то, будто они отдѣляютъ и отдѣляли болгарскій на
родъ отъ церкви, во имя Филетизма, то тутъ было недоразумѣніе: 
они никогда не желали отдѣлять своего экзархата отъ церкви, не 
желаютъ отдѣлять его совершенно и отъ патріархіи, а согласны, 
какъ и начертано въ султанскомъ Фирманѣ, оставаться въ нѣко
торомъ подчиненіи вселенскому патріарху и находиться въ посто
янномъ союзѣ съ нимъ по дѣламъ вѣры и церкви. Получивъ та
кую или подобную грамату, патріархъ можетъ уже безпрепятственно 
сдѣлать каноническое распоряженіе, чтобы освободить болгарскихъ 
архипастырей, какъ раскаявшихся, а съ ними и весь болгарскій 
народъ, отъ церковныхъ наказаній, какія наложилъ на нихъ кон
стантинопольскій соборъ; затѣмъ вступить съ этими архипасты
рями въ непосредственныя сношенія и переговоры и, наконецъ 
придти съ ними къ вожделѣннѣйшему для обѣихъ сторонъ и для 
леей православной церкви соглашенію и примиренію.

48



М НѢНІЕ В Ы СО К О П Р ЕО СВ Я Щ Е Н Н А ГО  МАКАРІЯ
О РАЗДѢЛЕНІИ РАСКОЛЬНИЧЕСКИХЪ СЕКТЪ НА БОЛѢЕ Ы МЕНѢЕ

ВРЕДНЫЯ.

I.

Въ общемъ журналѣ Высочайше утвержденнаго, въ 6 день Фе

враля 1864 года, особаго временнаго комитета по дѣламъ о рас
кольникахъ всѣ раскольническія секты раздѣлены на болѣе и менѣе 
вредныя. Къ болѣе вреднымъ отнесены тѣ, которыя—а) не приз
наютъ пришествія въ міръ Сына Божія, Господа нашего Іисуса 
Христа; б) не признаютъ никакихъ таинствъ и никакой власти 
Богопоставденной; в) допускаютъ, при наружномъ общеніи съ цер
ковію, человѣкообожаніе; г) посягаютъ на оскопленіе себя и дру
гихъ на основаніи богохульнаго ученія; д) отвергаютъ молитву за 
Царя, и е) отвергаютъ бракъ, или допускаютъ срочные или вре
менные супружескіе союзы. Воѣ прочія секты признаны менѣе 
вредными.
. ! По мнѣнію г. Мельникова, изъ шести перечисленныхъ призна
ковъ болѣе вредныхъ сектъ первые четыре носятъ исключительно 
церковный характеръ и, при опредѣленіи вреда, приносимаго ка
кою-либо сектою государству, какъ гражданскому обществу, едва-ли 
могутъ быть принимаемы къ соображенію. Два послѣдніе признака 
могутъ служить для указанія вредныхъ сектъ съ гражданской точки 
зрѣнія; это именно, въ болѣе точныхъ выраженіяхъ,—а) непри
знаніе царской власти или монархическаго начала, составляющаго
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основу государственнаго строя Россіи, и б) непризнаніе брачнаго 
союза, составляющаго краеугольный камень семьи и гражданскаго 
общества. По этимъ двумъ признакамъ, и только по этимъ двумъ 
можно и должно распредѣлить раскольниковъ на два отдѣла: вред
ныхъ и менѣе вредныхъ. Но сектъ, не признающихъ царской власти, 
въ Россіи вовсе нѣтъ, и Молоканы, равно какъ безпоповцы—Ѳеодо- 
сіянцы и проч., несправедливо причисляются къ такимъ сектамъ. 
Остается потому, ограничится лишь однимъ послѣднимъ признакомъ 
для опредѣленія вредныхъ сектъ, т.-е. признаніемъ ими брачнаго 
союза. Но изъ всѣхъ сектъ въ Россіи только двѣ отвергаютъ 
бракъ: Скопцы и Хлысты. А о Ѳеодосіевцахъ и нѣкоторыхъ дру
гихъ безпоповщинскихъ сектахъ невѣрно думаютъ, будто онѣ не 
признаютъ брачнаго союза. Отсюда вытекаетъ заключеніе: вредными 
или болѣе вредными сектами въ Россіи слѣдуетъ признать только 
двѣ: Скопцовъ и Хлыстовъ, а всѣ прочія— менѣе вредными. Это 
мнѣніе и заключеніе г. Мельникова принято и коммиссіею для все
сторонняго обсужденія и разработки Высочайше утвержденныхъ 
16 августа 1874 г. предначертаній особаго временнаго комитета 
по дѣламъ о раскольникахъ.

Но мнѣнію г. Лазаревскаго, напротивъ, при распредѣленіи сектъ 
на болѣе и менѣе вредныя, надобно разсматривать ихъ съ церков
ной точки зрѣнія, а не съ гражданской. Оба признака для опре
дѣленія болѣе вредныхъ сектъ съ гражданской точки зрѣнія, при
нимаемые г. Мельниковымъ и коммисіею, недостаточны, потому что 
первый признакъ—непризнаніе царской власти неприложимъ на 
дѣлѣ: сектъ, не признающихъ этой власти, въ Россіи нѣтъ а вто
рой признакъ—непризнаніе брачнаго союза „ едва ли слѣдуетъ ста
вить къ разбирательству въ силу состоявшагося уже закона о 
гражданскихъ бракахъ (раскольниковъ): пока это государственное 
дѣло не выразится, по тѣмъ или другимъ условіямъ, въ той или 
другой общественной опредѣлительности, было бы по меньшей мѣрѣ 
нелогично путать пониманіе того, что не дальше какъ вчера по
ставлено къ движенію по особому пути“. Съ церковной же точки 
зрѣнія болѣе вредными сектами должно признать секты еретиче
скія, какъ противныя самимъ основаніямъ православной вѣры. 
Тякими еретическими сектами „и церковь и литература предмета 
всегда признавали и признаютъ группу хлыстовщины и группу 
молоканства, съ Ихъ развѣтвленіямиНо „изъ этого менѣе всего

48*
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слѣдуетъ, нто ереси безвредны въ смыслѣ государственномъ. Цер
ковь русская есть національная, государственная... Что вредно 
Православію, то вредно н православному обществу, православному 
Государству “.

II.

Имѣя въ виду оба изложенныя мнѣнія, нахожу нужнымъ сказать, 
съ своей стороны, по тому же предмету слѣдующее:

1) Всѣ секты, еретическія и раскольническія, существующія въ 
Россіи, безъ сомнѣнія вредны. Но однѣ изъ нихъ вредны и церкви 
православной и непосредственно Государству; другія же вредны 
только православной церкви, а Государству могутъ причинять 
вредъ лишь посредственно, черезъ тотъ вредъ какой причиняютъ 
православной церкви, которая соединена въ Россіи съ Государ
ствомъ, какъ душа съ тѣломъ. Секты перваго рода естественно 
представляются болѣе вредными, нежели секты послѣдняго рода.

2) Съ государственной точки зрѣнія, для опредѣленія болѣе вред
ныхъ сектъ, можно принять тѣ самыя два признака, какіе при
няты г. Мельниковымъ и Коммисіею, и слѣд. относить къ болѣе 
вреднымъ сектамъ тѣ, которыя не признаютъ царской власти и 
брачнаго союза.

3) Эти же два признака можно признать достаточными для оп
редѣленія болѣе вредныхъ сектъ и вообще, т.-е., не съ государст
венной только точки зрѣнія, а и съ церковной: потому что, какъ 
увидимъ далѣе, тѣ самыя секты изъ существующихъ въ Россіи, 
которыя не признаютъ царской власти и брачнаго союза, оказы
ваются наиболѣе вредными и православной церкви, какъ наиболѣе 
уклонившіяся отъ нея, наиболѣе ей враждебныя. Такимъ образомъ 
начала для опредѣленія болѣе вредныхъ сектъ, указанныя г. Мель
никовымъ и г. Лазаревскимъ, повидимому противоположныя, какъ 
бы примиряются между собою.

4) Но нельзя согласиться съ гг. Мельниковымъ и Лазаревскимъ, 
будто въ Россіи нѣтъ сектъ, не признающихъ царской власти. И  
въ частности, нельзя согласиться съ г. Мельниковымъ, будто Мо
локане признаютъ царскую власть и свое признаніе верховной 
власти Государя Императора и поставляемыхъ' Имъ начальствъ
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выражаютъ строгимъ исполненіемъ Государственныхъ обязанностей 
исправнымъ взносомъ податей, трудолюбіемъ и проч. Сколько 
доселѣ извѣстно, Молокане, по своимъ религіознымъ убѣжденіямъ, 
не признаютъ никакой власти, ни гражданской, ни церковной, на 
томъ основаніи, что всѣ люди равны, всѣ цари и іереи Богу. Да 
и самъ г. Мельниковъ не такъ давно въ своей запискѣ, состав
ленной (въ 1850 г.) для Его Императорскаго Высочества Великаго 
Князя Константина Николаевича, свидѣтельствовалъ, что „отрицая 
внѣшніе обряды церкви, Молокане отвергаютъ законность Верхов
ной власти и проповѣдуютъ равенство “. Если же они повинуются 
властямъ, исполняютъ Государственныя обязанности, исправно 
платятъ подати, то отнюдь не потому, будто признаютъ царскую 
или какую-либо другую власть, а по сознанію необходимости по
коряться, по убѣжденію: „нѣтъ возможности открыто сопротивляться 
властямъ, не исполнять ихъ требованія,—надобно, по необходи
мости, покоряться “. А лишь только открывается эта возможность 
они пользуются ею, и потому, напримѣръ, уклоняются отъ воин
ской повинности, охотно принимаютъ и скрываютъ у себя дезер
тировъ, считая это добрымъ дѣломъ, и вообще даютъ у себя пріютъ 
всякому, убѣгающему отъ преслѣдованія законныхъ властей. Если 
Молокане отличаются трудолюбіемъ, то отнюдь не изъ какой-либо 
покорности властямъ, а въ силу своего убѣжденія, что должно, по 
четвертой заповѣди десятословія, не только святить день субботній, 
но и шесть дней недѣли дѣлать, т.-е., работать нелѣностно, и что 
трудъ такъ же нуженъ человѣку, какъ хлѣбъ и воздухъ. Повторя
емъ: по своимъ религіознымъ убѣжденіямъ Молокане не признаютъ 
ни царской, ни какой-либо другой власти, и если на дѣлѣ поко
ряются властямъ, то лишь по сознанію невозможности имъ сопро
тивляться. А еслибы они успѣли, при благопріятныхъ условіяхъ, 
распространить свои убѣжденія въ массахъ народа и на столько 
умножиться и усилиться, что сознали бы возможность и не поко
ряться царской власти: тогда, легко понять, какихъ плодовъ над
лежало бы ожидать отъ нихъ для Государства.

5) Нельзя также согласиться съ г. Мельниковымъ, будто безпо- 
повщинскія секты: Ѳеодосіевцы, Филипповцы и нѣкоторыя другія 
признаютъ царскую власть, хотя и не молятся за Государя Им
ператора. Нѣтъ, они не только не молятся за Государя Импера
тора, но и не признаютъ Его Царской власти и считаютъ ее, съ
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своей точки зрѣнія, богопротивною. По ихъ религіознымъ убѣжде
ніямъ, русская православная церковь есть церковь антихристова, 
и съ 1666 г. въ русской церкви и въ русскомъ Государствѣ цар
ствуетъ антихристъ, который, какъ духъ богомерзкаго отступленія, 
живетъ и дѣйствуетъ во всѣхъ православныхъ, преимущественно 
же въ лицахъ правительственныхъ, духовныхъ и свѣтскихъ, и осо
бенно въ лицѣ православнаго Государя. Да и самъ г. Мельниковъ, 
въ помянутой выше своей запискѣ 1857 года, утверждалъ: „по
слѣдователи раскольническихъ толковъ Ѳеодосіевскаго и Филип- 
повщины полагаютъ, будто бы антихристъ царствуетъ въ Россіи 
видимо, олицетворяясь въ Верховной Власти, а нѣкоторыя другія 
безпоповщинскія секты признаютъ, что русское Правительство, со 
временъ царя Алексѣя Михаиловича, стало богопротивнымъ, и что 
антихристъ царствуетъ въ Россіи видимо, олицетворяясь въ лицѣ 
православныхъ архіереевъ и что Государь и Правительство, покло
няясь антихристу, сознательно творятъ волю діавола при управ
леніи народомъа. Въ настоящее время г. Мельниковъ о тѣхъ же 
раскольникахъ говоритъ другое и утверждаетъ, будто выраженіе: 
„они всякую власть нынѣшняго времени почитаютъ антихристо
вою “—есть выраженіе Фигуральное и въ переводѣ на обыкновен
ный языкъ значитъ только: „они признаютъ власти нынѣшняго 
времени не принадлежащими къ ихъ сектѣ". Нѣтъ, это выраженіе 
значитъ гораздо болѣе,—значитъ что власти нынѣшняго времени, 
духовныя и гражданскія, начиная съ Верховной, не только не при
надлежатъ къ ихъ, т.-е. раскольнической сектѣ, но принадлежатъ 
къ сектѣ, или къ чадамъ самого антихриста, который царствуетъ 
нынѣ въ Россіи, что они его слуги, органы, орудія; чрезъ нихъ 
онъ дѣйствуетъ какъ врагъ Божій, къ разрушенію истинной церкви 
Христовой на земли, какъ называютъ они только свою секту, къ 
вѣчной погибели человѣческихъ душъ, и что потому-то всѣмъ 
этимъ властямъ, злымъ, богопротивнымъ, антихристовымъ, должно 
сопротивляться и противодѣйствовать сколько возможно. Напрасно 
г. Мельниковъ, въ подтвержденіе своей мысли, что Ѳеодосіевцы 
признаютъ власть русскаго Государя и преданы Его престолу, 
ссылается на извѣстный случай 1863 года, когда они въ западномъ 
краѣ дѣйствовали противъ мятежныхъ поляковъ, ловили ихъ и 
представляли русскимъ властямъ. Ѳеодосіевцы могли все это дѣлать 
отнюдь не изъ признанія царской власти и не изъ преданности
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престолу, а единственно по своимъ личнымъ разчетамъ. Они не 
могли не сообразить, чго мятежной Польшѣ не одолѣть Россію» 
что Россія восторжествуетъ и что потому держать сторону Россіи 
для нихъ гораздо безопаснѣе и выгоднѣе. А кромѣ того, если вѣ
рить разсказамъ, сохранившимся въ западномъ краѣ, Ѳеодосіевцы 
нападали тогда на поляковъ преимущественно съ цѣлію грабежа 
и личной корысти. Но вотъ, напримѣръ, въ 1812 г., при другихъ 
обстоятельствахъ, когда Ѳеодосіевцы не могли сообразить, что 
Россія одолѣетъ своего врага, они поступили совсѣмъ иначе. При 
вступленіи Наполеона въ Москву они послали къ нему депутацію 
съ адресомъ, въ которомъ говорили: „общество древнихъ христіанъ, 
угнетаемое правительствомъ, но имѣющее во всей Россіи своихъ 
единовѣрцевъ, покорясь Наполеону, проситъ Его Величество по
велѣть оградить ихъ монастырь отъ всѣхъ военныхъ насилій, и 
уповая на его милосердіе, они признаютъ его своимъ Государемъ". 
Надобно присовокупить, что одна изъ безпоповщинскихъ сектъ— 
Странники или бѣгуны прямо учитъ, что Царю, какъ антихристу, 
не должно повиноваться, и повиновеніе Ему есть печать антихриста 
и что для вѣчнаго спасенія необходимы не только совершенное 
отчужденіе отъ русской церкви, но и совершенное непризнаніе 
надъ собою ни царской, ни какой либо другой власти; а какъ бо
роться съ ними невозможно, то необходимо бѣгать отъ антихри
стова владычества, бросать домы свои и семейства и странство
вать, скрываться въ лѣсахъ и пустыняхъ.

6) Нельзя согласиться съ г. Мельниковыхъ и въ томъ, будто 
Ѳеодосіевцы и нѣкоторыя друзья безпоповщинскія секты только 
по недоразумѣнію считаются не признающими брачнаго союза, и 
будто они „признаютъ браки йе іасіо, не признавая ихъ йе іиге". 
Нѣтъ, они не признаютъ брака ни въ томъ, ни въ другомъ от
ношеніи; они по своимъ религіознымъ убѣжденіямъ' совершенно 
отвергаютъ бракъ. Они учатУь: нынѣ, когда царствуетъ антихристъ/ 
нѣтъ болѣе православныхъ священниковъ, которые могли бы со
вершать и освящать брачные союзы, и потому всѣ истинные хри
стіане (т.-е. всѣ, принадлежащіе къ ихъ сектамъ) обязаны жить 
дѣвственно, внѣ брака, и соблюдать себя, какъ можно, отъ сово
купленія съ женами; а тѣ изъ истинныхъ христіанъ, которые са
мовольно вступаютъ въ брачные союзы, суть отступники отъ своей 
вѣры и общества, люди погибшіе; ихъ бракъ—не бракъ, но грѣхъ
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и блудное сожитіе. Потому то такихъ своихъ единовѣрцевъ, жи
вущихъ въ бракѣ, безпоповцы не пускаютъ даже въ свои часовни^ 
къ участію въ общественныхъ молитвахъ, а позволяютъ имъ, какъ 
тяжкимъ грѣшникамъ, стоять только въ притворѣ. Съ такими ли
цами, живущими въ брачномъ союзѣ, всѣ прочіе члены ихъ се
мейства, даже ихъ собственныя дѣти, не должны имѣть и не имѣ
ютъ общенія ни въ пищѣ, ни въ питіи, ни въ молитвѣ, какъ чи
стые съ нечистыми. Гдѣ же тутъ признаніе брака <1е іасіо? А что* 
касается до закона 1874 г. относительно раскольническихъ бра
ковъ, на который указываютъ и г. Мельниковъ и г. Лазаревскій,, 
то этотъ законъ нисколько не можетъ измѣнить религіознаго взгляда 
безпоповцевъ на значеніе брака. Отдѣльныя лица изъ среды ихъ 
могутъ и будутъ, какъ и нынѣ, самовольно вступать въ брачные 
союзы и, являясь для записанія ихъ въ указанныя мѣста, тѣмъ са
мымъ будутъ выражать, что признаютъ бракъ. Но всѣ прочіе без
поповцы, все ихъ религіозное общество, не перестанутъ смотрѣть 
на такихъ своихъ единовѣрцевъ, вступающихъ въ браки, какъ на 
беззаконниковъ и отступниковъ, т.-е. не перестанутъ рѣшительно 
отвергають бракъ.

7) На основаніи всего, сказаннаго нами, должно признать по 
нашему мнѣнію, слѣдующее рАздѣленіе раскольническихъ сектъ на 
болѣе и менѣе вредныя. Къ болѣе вреднымъ относятся: а) Молокане, 
отвергающіе царскую власть: б) Скопцы и Хлысты, отвергающіе 
бракъ; в) безпоповщинскія секты: Ѳеодосіевцы, Филипповцы, Стран
ники и нѣкоторыя другія, отвергающія и царскую власть и бракъ* 
Къ менѣе вреднымъ относятся: а) всѣ поповщинскія секты подъ 
разными названіями, и б) изъ безпоповщинскихъ сектъ такъ на
зываемые нынѣ Поморцы и Нѣтовцы—отреченцы. Такимъ обра
зомъ, къ болѣе вреднымъ сектамъ будутъ отнесены всѣ—а) не
посредственно вредныя Государству и б) наиболѣе вредныя пра
вославной церкви, какъ наиболѣе отъ нея уклонившіяся, наиболѣе 
ей враждебныя.

8) Не должно опасаться, что если къ менѣе, вреднымъ сектамъ 
будутъ отнесены однѣ поповщинскія секты и лишь двѣ безпопов
щинскія, что изъ массы раскольниковъ въ Россіи воспользуется 
предполагаемыми для нихъ льготами только незначительная часть. 
По свидѣтельству о, игумена московскаго единовѣрческаго мона
стыря Павла, отличнаго знатока современныхъ раскольническихъ
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сектъ, съ которымъ я нарочно бесѣдовалъ объ этомъ предметѣ, 
поповцы въ Россіи несравненно многочисленнѣе нынѣ, нежели 
безпоповцы во всѣхъ ихъ сектахъ, и составляютъ едва ли не 
большую половину всего вообще раскольническаго населенія въ 
Имперіи. А когда къ нимъ причисляется и двѣ значительныя без- 
поповщинскія секты, то число лицъ, имѣющихъ воспользоваться 
предполагаемыми льготами, возрастетъ еще болѣе.

9) Мы не сказали ничего о мелкой сектѣ іудействующизсъ, по
тому, что сколько доселѣ о ней извѣстно, ее нельзя причислять къ 
сектамъ христіанскимъ. Іудействующіе отвергаютъ самое при
шествіе въ міръ Христа—Спасителя и все христіанское, содержатъ 
іудейскій законъ, обрѣзываются, хранятъ субботы и другіе еврей
скіе праздники, даже сами называютъ себя иногда евреями, только 
русскими. Ихъ слѣдовало бы, кажется, прямо отнести къ сектамъ 
еврейскимъ и, въ гражданскомъ отношеніи, подчинить тѣмъ самымъ 
узаконеніямъ, какимъ подлежатъ прочія еврейскія секты.

10) Наконецъ, позволяю себѣ высказать мысль, что въ вопросѣ 
такой великой важности, какъ настоящій, едва ли достаточно ос
новываться на мнѣніи одного только ученаго, хотя и спеціально 
изучавшато расколъ впродолжеціе многихъ дѣтъ. Есть у насъ и 
другіе спеціалисты по этому предмету, каковы: упомянутый уже 
выше о. игуменъ Павелъ и извѣстные проФессоры—преподаватели 
науки о русскомъ расколѣ въ духовныхъ академіяхъ: г. Иванов
скій въ Казанской, г. Субботинъ въ Московской и г. Никольскій 
въ С.-Петербургской. Надежнѣе, кажется, было бы выслушать и 
принять въ соображеніе и ихъ мнѣнія.

Апрѣль 187Г) г.
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С УЖ Д Е Н ІЯ  ВЫ СО КОПРЕОСВЯЩ ЕННАГО КІАКАРІЯ

ПО ДѢЛАМЪ СЕРБСКОЙ ЦЕРКВИ.

Предложены два вопроса: первый вопросъ о признаніи неза
висимости сербской церкви. Патріархъ вселенскій въ принципѣ 
соглашается признать сербскую церковь независимою, но предва
рительно считаетъ необходимымъ знать Форму ея будущаго упра
вленія, т.-е. останется ли она, какъ теперь, только митрополіею, 
или желаетъ получить синодальное управленіе, и при этомъ па
тріархъ ссылается на примѣры церкви русской и церкви грече
ской, которыя, испрашивая себѣ въ Константинополѣ независи
мости, въ тоже время ясно указывали и Форму своего будущаго 
управленія. Сербское правительство отвѣчаетъ, что оно само еще 
не знаетъ, какая Форма управленія установится въ сербской церкви, 
такъ какъ для рѣшенія этого надобно будетъ созвать скупщину, и 
что теперь достаточно было бы, еслибы патріархъ призналъ неза
висимость сербской церкви только въ общихъ чертахъ.

Требованіе вселенскаго патріарха совершенно законно и спра
ведливо* Сербская церковь, считавшаяся доселѣ одною изъ митро
полій цареградскаго патріарха, ходатайствуя о своей независимо
сти, должна просить не только о томъ, чтобы патріархъ и соборъ 
признали ее самостоятельною, но вмѣстѣ и о томъ, чтобы они 
признали и утвердили и ту Форму главнаго церковнаго управленія, 
какую она имѣть желаетъ. Ибо всякая частная церковь какъ не
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можетъ сама себѣ д&ть независимости, такъ равно не можетъ на
значить и узаконить для себя и Формы главнаго церковнаго упра
вленія или измѣнить ее по своему произволу: то и другое, по духу 
всѣхъ каноновъ объ устройствѣ Христовой церкви, можетъ со
вершаться только съ согласія всѣхъ частныхъ церквей, и принад
лежитъ высшей церковной власти, т.-е. собору архіереевъ. Потому 
то и церковь русская къ концу X V I вѣка и церковь греческая 
въ настоящемъ столѣтіи, испрашивая себѣ независимость, вмѣстѣ 
съ тѣмъ просили ясно и опредѣленно,—первая—учредить въ ней 
патріаршество, а послѣдняя — учредить въ ней синодальное упра
вленіе. Потому же самому, когда русская церковь (въ прошедшемъ 
столѣтіи) пожелала имѣть у себя вмѣсто патріаршества синодаль
ное управленіе, она снова обращалась съ просьбою къ собору 
восточныхъ патріарховъ и прочихъ архіереевъ—признать и утвер
дить эту новую Форму ея главнаго церковнаго управленія. Но, съ 
другой стороны, справедливо и то, что сербская церковь можетъ 
раздѣлитъ, по времени, двѣ свои просьбы, т.-е. сначала можетъ 
просить лишь о томъ, чтобы признана была ея независимость 
при той Формѣ управленія, какую нынѣ она имѣетъ, а впослѣд
ствіи, когда найдетъ нужнымъ замѣнить у себя нынѣшнюю Форму 
управленія другою, напримѣръ, синодальною, можетъ просить особо 
о признаніи и утвержденіи этой новой Формы. И вселенскій па
тріархъ съ соборомъ можетъ теперь же признать независимость 
сербской церкви при той собственно Формѣ управленія, какую она 
имѣетъ, но признать съ условіемъ, чтобы впослѣдствіи, если серб
ская церковь пожелаетъ измѣнить у себя устройство главнаго цер
ковнаго управленія, она непремѣнно просила на то согласіе и 
утвержденіе отъ патріарха и собора. Очевидно, однакожъ, что для 
самихъ сербовъ было бы лучше не раздѣлять этихъ двухъ просьбъ 
и разрѣшеніе на нихъ получить одновременно.

Вторый вопросъ касается ниШскаго митрополита Виктора и под- 
вѣдомаго ему духовенства, которые не такъ давно, вмѣстѣ со всѣми 
болгарскими архіереями, духовенствомъ и народомъ, были осуж
дены извѣстнымъ константинопольскимъ соборомъ, а теперь* по 
присоединеніи нишскаго округа къ Сербіи, изъявляютъ свое рас
каяніе и просятъ о принятіи ихъ въ нѣдра православной церкви:; 
могутъ ли они быть приняты въ томъ самомъ духовномъ ЧЙНФѵ 
въ которомъ состоятъ? Если уже допустить, что болгаре осужденьи
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константинопольскимъ соборомъ справедливо и* согласно съ кано
нами, какъ думаютъ греки, въ такомъ случаѣ для рѣшенія озна
ченнаго вопроса можно найти руководство и въ канонахъ и въ 
практикѣ древней вселенской церкви.

Въ 1-мъ правилѣ св. Василія Великаго говорится: „древніе иное 
нарекли ересью, иное расколомъ, а иное самочиннымъ сборищемъ. 
Еретиками назвали они совершенно отторгшихся и въ самой вѣрѣ 
отчудившихся; раскольниками—раздѣлившихся во мнѣніяхъ о нѣ
которыхъ предметахъ церковныхъ и о вопросахъ, допускающихъ 
уврачеваніе; а самочинными сборищами—собранія, составляемыя 
непокорными пресвитерами или епископами и ненаученнымъ наро
домъ. Напримѣръ, аще кто. бывъ обличенъ въ грѣхѣ, удаленъ отъ 
священнослуженія, не покорился правиламъ, а самъ удержалъ за 
собою предстояніе и священнослуженіе, и съ нимъ отступили нѣ
которое другіе, оставивъ каѳолическую церковь: сіе есть само
чинное сборищеа. Къ какому же изъ этихъ трехъ классовъ или 
разрядовъ должны быть отнесены болгаре, по опредѣленію осудив
шаго ихъ собора? Въ этомъ опредѣленіи читаемъ: 1) „отвергаемъ 
и осуждаемъ Филетизмъ, т.-е. племенныя различія, народныя распри* 
соперничество и раздоры въ Христовой церкви...; 2) пріемлющихъ 
Филетизмъ и дерзающихъ основывать на немъ племенныя сборища 
провозглашаемъ, согласно свящ. канонамъ, чуждыми единой, свя
той, каѳолической и апостольской церкви или, что тоже, схизма
тиками. Посему, какъ произвольно отдѣлившихъ себя отъ право
славной церкви, водрузившихъ свой особый жертвенникъ и обра
зовавшихъ особое самочинное сборище, прежде изверженныхъ и 
отлученныхъ церкви... (здѣсь перечисляются по именамъ извѣстные 
болгарскіе митрополиты и епископы) и рукоположенныхъ ими архі
ереевъ, іереевъ, діаконовъ и всѣхъ, находящихся въ общеніи съ 
ними, мірянъ объявляемъ схизматиками и отлученными отъ право- 
сданной Христовой церкви". Такимъ образомъ соборъ, осудившій 
бодгаръ, причислилъ ихъ разомъ въ двумъ изъ вышеозначенныхъ 
классовъ: по имени назвалъ ихъ прямо схизматиками или расколь
никами, а по существу дѣла, по описанію ихъ вины, очевидно* 
отнесъ ихъ къ находящимся въ самочинныхъ сборищахъ. И по 
истинѣ, если строго держаться ученія о расколѣ и самочинномъ 
сборищѣ, изложеннаго въ правилѣ св. Василія Великаго, то бол
гаре должны быть названы не раскольниками, а только находя-
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щимися въ самочинныхъ сборищахъ. Ибо сущность вины болгар
скихъ архіереевъ состояла именно въ томъ, что они сдѣлались,— 
скажемъ словами св. Василія Великаго,—„непокорными епископами 
и бывъ обличены и удалены отъ священнослуженія, не покорились 
правиламъ, а сами удержали за собою предстояніе и священно- 
служеніе", и вслѣдъ за собою увлекли другихъ въ самочинныя сбо
рища.

Далѣе въ томъ же 1-мъ правилѣ св. Василій Великій говоритъ: 
„Почему отъ начала бывшимъ отцамъ угодно было крещеніе ере
тиковъ совсѣмъ отметати; крещеніе раскольниковъ, какъ еще не 
чуждыхъ церкви, пріимати; а находящихся въ самочинныхъ сбо
рищахъ исправляти приличнымъ покаяніемъ и обращеніемъ и паки 
присоединяти къ церкви. Такимъ образомъ даже находящіеся въ цер
ковныхъ степеняхъ, отступны купно съ непокорными, когда по
каются, нерѣдко пріемлются паки въ тотъ же чинъи. Отсюда, 
очевидно, что и болгарскіе архіереи и вообще священнослужители, 
если только они покаятся и обратятся съ просьбою о принятіи 
ихъ въ нѣдра православной церкви, могутъ быть приняты въ томъ 
самомъ чинѣ, въ которомъ они состояли до отлученія ихъ.

Въ концѣ того же 1-го правила св. Василій Великій, разсуждая 
объ Енкратитахъ, которыхъ изображаетъ дѣйствительными расколь
никами, говоритъ: „впрочемъ вѣдаю, яко братій Зоина и Сатор- 
інина, бывшихъ въ ихъ обществѣ, мы пріяли на каѳедру епископ
скую; почему соединенныхъ съ ихъ обществомъ уже не можемъ 
строгимъ судомъ отчуждати отъ церкви, постановивъ, принятіемъ 
эпископовъ какъ бы нѣкое правило общенія съ ними“. По этому 
примѣру великаго отца церкви, можно принимать и болгарскихъ 
епископовъ, а слѣдовательно, и прочихъ священнослужителей въ 
ихъ собственномъ церковномъ чинѣ, еслибы даже признавать ихъ 
дѣйствительными раскольниками.

Въ 8-мъ правилѣ и въ практикѣ перваго вселенекаго собора 
находимъ рѣшеніе и на тотъ вопросъ: какъ же поступить съ тѣми 
болгарскими архіереями и другими духовными лицами, которые 
получили священный санъ не до отлученіи ихъ отъ церкви, а уже 
послѣ отлученія, т.-е. получили отъ отлученныхъ епископовъ. Въ 
8-мъ правилѣ перваго вселенскаго собора постановлено: „О име
новавшихъ нѣкогда самихъ себя чистыми (каѳарами), но присое
диняющихся къ каѳолической и апостольской церкви, благоугодно
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св. великому собору, да, по возложеніи на нихъ рукъ, пребываютъ 
они въ клирѣ. Прежде же всего надлежитъ имъ письменно испо
вѣдали, яко прилѣпятся и послѣдовати будутъ опредѣленіямъ каѳо
лическія и апостольскія церкви... Итакъ гдѣ, или въ селѣхъ, или 
въ градахъ, всѣ, обрѣтающіеся въ клирѣ окажутся рукоположен
ными изъ низсъ однихъ: да будутъ въ томъ же чинѣ. Каѳары или 
чистые были раскольники, послѣдователи римскаго пресвитера Но
вата; они составляли свое, отдѣльное отъ правой церкви, обще
ство и имѣли свою іерархію. И вотъ вселенскій соборъ опредѣ
лилъ: рукоположенныхъ въ ихъ раскольническомъ обществѣ на 
какую-либо церковную степень оставлять, по присоединеніи ихъ 
къ церкви, въ томъ же чинѣ (см. Валсамона—Толкованіе на это 
правило). Тотъ же вселенскій соборъ, хотя не постановилъ осо
баго правила, но на практикѣ рѣшилъ, и въ томъ же самомъ духѣг 
вопросъ и о другихъ раскольникахъ—Медетіанахъ. Онъ принялъ 
въ церковь начальника этого раскола, епископа Мелетія, въ его 
прежнемъ санѣ, и всѣмъ, рукоположенныхъ имъ въ расколѣ, доз
волилъ, по присоединеніи ихъ къ церкви, совершать литургію и 
пользоваться прежнею честію (Созомен. Церк. Истор. 1, 24. Самое 
же опредѣленіе собора о Мелетіанахъ изложено въ его посланіи— 
Нагйиіп. Асіа Сопсіі. Т. 1, р. 440). Между правилами карѳаген
скаго собора есть два, 79-е и 112-е, показывающія, какъ прини
мались въ православную церковь получившіе священный санъ въ 
расколѣ Донатистовъ.

Въ 79-мъ правилѣ отцы собора опредѣлили послать граматы 
къ своимъ братіямъ и соепископамъ „о томъ, чтобы.., ради мира 
и пользы церкви и изъ самимъ Донатистовъ клириковъ, располо^ 
женіе свое исправившихъ и возжелавшихъ пріити къ каѳоличе
скому соединенію, по разсужденію и изволенію каждаго каѳоличе
скаго епископа, управляющаго церковію въ томъ мѣстѣ, пріимати 
въ своихъ степеняхъ священства, аще окажется сіе содѣйствующимъ 
къ миру христіанъ “. Въ подтвержденіе своего рѣшенія отцы со
бора говорятъ вслѣдъ затѣмъ: „Извѣстно, что и въ предшество
вавшее время такъ поступаемо было съ симъ расколомъ, о чемъ 
свидѣтельствуютъ примѣры многихъ и почти всѣхъ африканскихъ 
церквей, въ которыхъ возникло сіѳ заблужденіе". Вотъ авторитет
ное свидѣтельство цѣлаго собора о древней практикѣ церкви въ 
принятіи священнослужителей рукоположенныхъ въ расколѣ! Подъ
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конецъ того же правила соборъ выражается: „то-есть, рукополо
женные Донатистами, аще исправясь восхотятъ приступити къ ка
ѳолической вѣрѣ, да не будутъ лишаемы принятія въ своихъ сте
пеняхъ “. Яснѣе сказать невозможно.

Въ 112-мъ правилѣ карѳагенскаго собора тоже самое повторяется 
собственно относительно епископовъ въ слѣдующихъ словахъ: „на
родъ, обращающійся отъ Донатистовъ, имѣющій епископа, поста
вленнаго безъ соизволенія собора, да будетъ несомнѣнно удостоенъ 
имѣти онаго “, т.-е. имѣть того же самаго епископа.

Довольно и представленныхъ нами указаній древней вселенской 
церкви, чтобы правильно рѣшить, какъ слѣдуетъ относится въ бол
гарскимъ епископамъ и всему духовенству, осужденныхъ констан
тинопольскимъ соборомъ, если они рѣшатся изъявить свое рас
каяніе и пожелаютъ возсоединиться съ осудившею ихъ церковію. 
Ихъ слѣдуетъ принять въ томъ самомъ самомъ санѣ, какой они 
имѣютъ, получили ли они этотъ санъ еще до осужденія ихъ со
боромъ или уже послѣ осужденія. Такъ должно поступить и по 
силѣ указанныхъ правилъ и практики древней церкви, и ради мира 
церковнаго, который столько уже лѣтъ нарушается греко-болгар
скою распрею, и, наконецъ, потому, что не всѣ православныя церкви 
признаютъ канонически правильнымъ самое осужденіе болгаръ кон
стантинопольскимъ соборомъ. Неосмотрительная строгость къ нимъ 
иди несправедливость, при обращеніи ихъ, послужила бы только 
поводомъ къ новымъ разногласіямъ и волненіямъ въ каѳолической 
восточной церкви. Русская православная церковь принимаетъ даже 
латинскихъ епископовъ и пресвитеровъ, въ случаѣ обращенія ихъ 
къ православію, въ томъ самомъ священномъ санѣ, какой они 
имѣютъ: а болгары, какъ бы ни изображали ихъ виновность предъ 
церковію, далеко не то, что латыняне по отношенію къ право
славной вѣрѣ.

Ноябрь, 1879 года.



ОБЪ ОТКРЫТІИ ВСПОМОЩЕСТБОВАШЯ
НУЖДАЮЩИМСЯ БЫВШИМЪ ВОСПИТАННИКАМЪ МОСКОВСКОЙ ДУ

ХОВНОЙ АКАДЕМІИ.

Перваго октября 1889 года, съ разрѣшенія высокопреосвящен
нѣйшаго владыки митрополита московскаго Іоанникія, было въ 
Москвѣ собраніе бывшихъ воспитанниковъ московской духовной 
академіи изъ священнослужителей и преподавателей учебныхъ за
веденій, находящихся въ Москвѣ.

На этомъ собраніи—въ память совершившагося семидесятипя
тилѣтія московской академіи—было предложено предпринять что- 
нибудь въ пособіе тѣмъ изъ бывшихъ воспитанниковъ академіи, 
которые по какимъ-либо несчастнымъ обстоятельствамъ попада
ютъ въ безпомощныя и безвыходныя положенія, лишаются слу
жебныхъ занятій и необходимыхъ средствъ къ жизни, не имѣютъ 
опредѣленнаго пріюта, подвергаются неизлѣчимымъ болѣзнямъ и 
т. под. Такіе несчастные и прежде бывали едва ли не въ каждомъ 
академическомъ курсѣ: въ послѣднее же время, когда изъ оканчи
вающихъ курсъ академіи очень многимъ приходится оставаться 
безъ мѣстъ въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ, едва ли ненужно 
опасаться съ каждымъ годомъ большаго и большаго увеличенія 
числа этихъ безпріютныхъ скитальцевъ.

Мысль о необходимости какой-либо помощи такимъ несчастнымъ 
въ собраніи 1 октября принята была съ сочувствіемъ и для раз
работки ея тогда же избрана была коммиссія изъ пяти лицъ: про
тоіереевъ А. Иванцова-Платонова, Г. Смирнова-Платонова, А. 
Ильинскаго и священниковъ Полотебнова и Доброгорскаго.

Означенная коммиссія при исполненіи возложеннаго на нее по
рученія прежде всего должна была остановить вниманіе на пер-
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выхъ двухъ §§ Устава существующаго при московской академіи 
(съ 1880) Братства Преподобнаго Сергія для вспомоществованія 
нуждающимся студентамъ и воспитанникамъ академіи. Здѣсь гово
рится, что „братство имѣетъ цѣлію доставлять денежныя и другія 
матеріальныя пособія, прежде всего нуждающимся студентамъ мо
сковской духовной академіи, а затѣмъ нуждающимся бывшимъ 
воспитанникамъ академіи1*. Изъ отчетовъ братства видно, что въ 
первые годы своего существованія Братство исключительно обра
щало свое вниманіе на нужды учащихся студентовъ академіи, но 
въ послѣдніе два года, по рѣшенію общаго собранія 10 мая 
1886 года, начало понемногу помогать и бывшимъ воспитанни
камъ академіи: именно, въ 1887 году Братствомъ выдано было 
окончившимъ курсъ академіи въ видѣ единовременныхъ пособій 
184 руб. и заимообразно 80 руб.; а въ 1888 году единовремен
ными пособіями 226 руб.; и заимообразно 340 рублей.

Въ виду такого положенія дѣла, по мнѣнію коммиссіи, живущимъ 
въ Москвѣ и большею частію состоящими членами Братства пре
подобнаго Сергія, бывшимъ воспитанникамъ московской духовной 
академіи было бы неудобно, помимо означеннаго Братства, учреж
дать въ Москвѣ еще другое общество для вспомоществованія сво
имъ товарищамъ по академіи. Образованіе такого новаго обще
ства могло бы получить совершенно нежеланный видъ какого то 
раскола, происшедшаго въ братствѣ преподобнаго Сергія; существо
ваніе рядомъ двухъ обществъ, если не съ однородными вполнѣ, то 
во всякомъ случаѣ съ совпадающими задачами, можетъ ослаблять 
силы и средства того и другаго. Поэтому болѣе цѣлесообразнымъ 
къ осуществленію предположенной задачи, по мнѣнію коммиссіи, 
представляется другой путь: лица, получившіе образованіе въ мо
сковской духовной академіи п проживающіе въ Москвѣ, составляя 
несомнѣнно большинство членовъ въ братствѣ преподобнаго Сер
гія, на основаніи самаго устава братства (§§ 1, 2, 15, 16 и 20) 
могутъ обратиться въ совѣтъ Братства п въ общее собраніе его 
съ заявленіемъ своей мысли о необходимости въ настоящее время 
разширить дѣятельность Братства въ указанномъ направленіи 
(т.-е. относительно нуждающихся бывшихъ воспитанниковъ акаде
міи), усиливъ —на сколько возможно—и съ своей стороны дѣятель
ность на пользу Братства какъ по увеличенію его матеріальныхъ 
средствъ, такъ іі по болѣе живому нравственному участію въ осу
ществленіи его задачъ.

1) Братство преподобнаго Сергія, какъ сковано, и по уставу 
своему не отклоняетъ отъ себя попеченіе о нуждающихся бывшихъ 
воспитанникахъ академіи, и на практикѣ въ послѣдніе годы кое- 
что дѣлаетъ въ этомъ отношеніи. Но нельзя не сказать, что дѣ
ятельность Братства въ этомъ направленіи, соотвѣтственно съ 
сказывающимися потребностями, представляется пока очень слабою

'19
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Главнымъ образомъ вниманіе Братства обращается на нужды 
учащихся студентовъ академіи. Въ послѣдніе годы средства Брат
ства почти исключительно обращаются на содержаніе въ академи
ческомъ общежитіи такъ называемыхъ своекоштныхъ студентовъ 
(т.-е. такихъ, которые по вступительному экзамену не могли попасть 
въ штатъ студентовъ, пользующихся казеннымъ содержаніемъ). 
Помощь же нуждающимся бывшимъ воспитанникамъ академіи въ 
Братствѣ ставится лишь на третьемъ планѣ. По 2 § устава Брат
ство обѣщаетъ давать единовременныя пособія бывшимъ воспи
танникамъ академіи, при значительномъ расширеніи своихъ средствъ. 
Но положеніе учащихся и кончившихъ обученіе студентовъ акаде
міи въ настоящее время представляется въ такомъ видѣ, что по
слѣдніе гораздо болѣе требуютъ попеченія о себѣ, чѣмъ первые. 
Въ настоящее время, кажется, настоитъ особенная нужда не столько 
въ томъ, чтобы приманкою дароваго содержанія увеличивать въ 
академіи количество студентовъ, сколько о томъ, чтобы не оста
влять въ затруднительныхъ положеніяхъ безъ всякой помощи кон
чившихъ свое обученіе питомцевъ академіи. Притомъ въ настоящее 
время состояніе средствъ Братства, имѣющаго около 35,000 за
паснаго капитала, представляется уже какъ будто настолько окрѣп
шимъ, что Братство, достаточно выполняя свое дѣло по первой 
изъ предположенныхъ имъ задачъ (т.-е. относительно учащихся 
студентовъ Академіи), могло бы свободнѣе разширить и усилить 
свою дѣятельность и по другой задачѣ (т.-е. относительно нужда
ющихся бывшихъ студентовъ). Поэтому живущимъ въ Москвѣ 
членамъ Братства преподобнаго Сергія вполнѣ благовременно было 
бы обратиться къ совѣту Братства и къ общему собранію его съ 
заявленіемъ своей мысли о необходимости усилить помощь быв
шимъ воспитанникамъ академіи,—и не тѣмъ лишь, которые только 
что окончивъ академическій курсъ имѣютъ надобность въ пособі
яхъ, — для проѣзда на родину, для уплаты долговъ, для первона
чальнаго устройства въ новомъ положеніи; но п тѣмъ по преиму
ществу, которые, вышедшп изъ академіи въ прежніе курсы и уже 
прослуживши нѣсколько лѣтъ, по болѣзни иди по какимъ-либо 
другимъ обстоятельствамъ, попадаютъ въ безвыходныя состоянія, 
требуютъ пріюта, пропитанія, пособій на излѣченіе. При внима
тельномъ отношеніи къ каждому отдѣльному случаю, Братство, 
кажется, могло бы давать, хотя единовременныя пособія и семей
ствамъ такихъ лицъ, которыя прослуживши нѣсколько лѣтъ въ 
духовномъ, или духовно-учебномъ вѣдомствѣ, умираютъ, не выслу
живъ никакой пенсіи и оставляя жену и дѣтей безъ всякихъ 
средствъ къ жизни. Пособіями въ такихъ случаяхъ, хотя бы и 
небольшими, на первыхъ порахъ, по состоянію средствъ, Братство 
много способствовало бы поднятію духа въ бѣдныхъ труженикахъ 
духовнаго образованія и церковнаго служенія, и при жизни много
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^терпящихъ стѣсненій и лишеній и передъ смертію часто не имѣ
ющихъ утѣшенія что-либо оставить сиротѣющей семьѣ; а болѣе 
обезпеченныхъ и состоятельныхъ изъ бывшихъ воспитанниковъ 
Братства этановая дѣятельность его могла бы расположить и къ 
яовымъ пожертвованіямъ на увеличеніе его средствъ. Кажется, 
вполнѣ удобно и справедливо было бы Братству въ настоящее 
время раздѣлять каждогодно расходуемыя имъ средства на двѣ по
ловины: одну изъ нихъ употреблять на нужды учащихся студен
товъ академіи, въ видахъ большаго и большаго увеличенія въ 
обществѣ лицъ, имѣющихъ высшее духовное образованіе; а дру
гую половину расходовать на крайнія нужды бывшихъ воспитан
никовъ академіи, чтобы сколько-нибудь избавить отъ несчастныхъ 
превратностей лицъ, достойно прошедшихъ академическій курсъ.

2) Призывая Братство на болѣе широкую дѣятельность, живу
щіе въ Москвѣ и обладающіе сравнительно съ другими ббльшими 
матеріальными средствами и лучшимъ положеніемъ среди общества, 
бывшіе воспитанники московской академіи могли бы, съ своей сто
роны, усилить свою дѣятельность по увеличенію средствъ Братства 
примѣрно такими мѣрами: а) на ежегодныхъ, уже вошедшихъ въ 
обычай и разрѣшаемыхъ высшею епархіальною властію собраніяхъ 
въ праздникъ академіи 1 октября, присутствовавшіе могли бы, не
зависимо отъ своихъ членскихъ взносовъ, поступающихъ въ кассу 
Братства, дѣлать особенныя подписки на увеличеніе его средствъ 
въ виду благотворно расширяющейся его дѣятельности. 6) На тѣхъ 
же собраніяхъ изъ присутствующихъ членовъ Братства могли бы 
избираться два-три лица, которыя взяли бы на себя трудъ и къ 
неирисутствовавшимъ въ собраніи обращаться съ просьбами о 
пожертвованіяхъ такого рода, в) Состоящіе настоятелями москов
скихъ приходовъ, бывшіе питомцы московской академіи могли бы 
и состоятельныхъ прихожанъ располагать къ пожертвованіямъ 
въ пользу Братства, существующаго при академіи, такъ какъ 
благодѣтельныя задачи Братства имѣютъ значеніе не сословное 
лишь или корпоративное, а общецерковное и общенародное, г) 
Безъ сомнѣнія и не въ одной Москвѣ, а и въ другихъ мѣ
стахъ, гдѣ только есть питомцы московской академіи, въ виду 
расширяющейся дѣятельности Братства преподобнаго Сергія, уси
лится сочувствіе къ нему и увеличится притокъ пожертвованій въ 
пользу его. Московская академія изъ числа своихъ питомцевъ имѣетъ 
во многихъ мѣстахъ Россіи преосвященныхъ архіереевъ, санови
тыхъ протоіереевъ, ректоровъ и преподавателей семинарій и лицъ, 
занимающихъ не маловажныя мѣста на другихъ поприщахъ об
щественной дѣятельности. Для большей части ихъ воспоминанія 
объ академіи,— о бывшихъ товарищахъ по академіи, о высокихъ 
задачахъ академическаго образованія, свѣтлыя,—идеальныя воспо
минанія, способныя вызывать лучшія чувства и располагать къ
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добрымъ дѣламъ въ память пребыванія въ академіи. При томъ же* 
тамъ—въ разныхъ мѣстахъ—лицамъ, занимающимъ вліятельны» 
положенія въ епархіальной или духовно-учебной службѣ, прихо
дится, и особенно въ настоящее время, не только воочію видѣть,. 
до какихъ стѣсненій и лишеній доходятъ иногда бывшіе питомцы 
академіи, но и по обязанностямъ своимъ озабочиваться судьбою 
ихъ. Тѣмъ болѣе можно надѣяться на усиленіе ихъ сочувствія къ 
дѣятельности того учрежденія, которое можетъ стать центромъ 
возможной помощи для нуждающихся и безпомощныхъ этого 
класса.

3) Но живущіе въ Москвѣ воспитанники московской академіи, 
составляя большую часть членовъ Братства преподобнаго Сергія, 
конечно, могли бы служить ему не только увеличеніемъ его мате
ріальныхъ средствъ, но и болѣе живымъ нравственнымъ и дѣятель
нымъ участіемъ въ осуществленіи цѣлей Братства, заявленіемъ 
мнѣній, исполненіемъ порученій по дѣламъ Братства и т. д. Въ 
настоящее время имѣются для этого существенныя препятствія. 
Хотя по 28 § устава Братства всѣ его члены имѣютъ право при
сутствовать и заявлять свои мнѣнія въ каждомъ изъ засѣданій 
совѣта Братства: но Фактически это право совершенно не мо
жетъ осуществляться. Совѣтъ Братства, кажется, никогда и нигдѣ 
не объявляетъ въ общее свѣдѣніе членовъ его о мѣстѣ и времени 
своихъ засѣданій. Совѣтъ, какъ сказано въ самомъ Уставѣ (§ 26), 
собирается по мѣрѣ надобности, по усмотрѣпію предсѣдателя или 
по заявленію членовъ самого же совѣта. Братчикамъ, не состо
ящими членами совѣта, предоставляется участвовать съ правомъ 
голоса лишь въ общихъ собраніяхъ Братства. Но общія со
бранія Братства бываютъ не въ одинъ опредѣленный день, и 
въ такое время года, когда попадать на нихъ братчикамъ изъ 
Москвы оказывается очень трудно. (По 15 § устава общія 
собранія Братства назначаются въ одинъ изъ первыхъ десяти 
дпей мѣсяца мая. Между тѣмъ въ первыхъ числахъ мая у 
законоучителей и другихъ преподавателей московскихъ большею 
частію бываютъ экзамены, а у приходскихъ священниковъ по
слѣ 5 мая начинается рядъ праздниковъ, которые требуютъ 
отъ священника служенія въ своемъ приходѣ). Особенно же 
мѣсто братскихъ собраній — въ Сергіевомъ посадѣ — для мос
ковскихъ братчиковъ, которые составляютъ большинство членовъ 
Братства, представляется крайне неудобнымъ. Оттого общія со
бранія Братства преподобнаго Сергія бываютъ очень бѣдны и 
малочисленны; па нихъ бываетъ едвали '/,,, членовъ Братства; 
они главнымъ образомъ состоятъ изъ членовъ академической кор
пораціи. Между тѣмъ здѣсь по 16 § устава дается направленіе и 
рѣшеніе всѣмъ важнѣйшимъ дѣламъ Братства. Безъ сомнѣнія всѣ 
члены Братства, и не живущіе въ Сергіевомъ посадѣ, увѣрены въ
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полнѣйшимъ вниманіи и живѣйшемъ участіи къ братскому дѣлу со 
стороны лицъ, завѣдующихъ имъ въ настоящее время. Тѣмъ не 
менѣе, однако, нельзя не сказать, что такой порядокъ завѣ
дыванія самъ по себѣ—безотносительно къ особеннымъ личнымъ 
условіямъ—представляется не совсѣмъ обезпечивающимъ всесто
роннее осуществленіе задачъ Братства, мало дающимъ совѣту 
Братства средствъ провѣрять, освѣжать и восполнять направленіе 
своихъ дѣйствій разносторонними вліяніями и сужденіями, и совер
шенно не дающимъ членамъ Братства возможности къ посильно 
дѣятельному и живому служенію цѣлямъ Братства.

Поэтому желательны были бы въ этомъ порядкѣ нѣкоторыя 
измѣненія, а) Желательно было бы, чтобы день общаго собранія 
Братства былъ установленъ болѣе опредѣленно, и если непре
мѣнно въ первыхъ числахъ мая, то не позже 5, такъ какъ съ О 
мая начинается рядъ праздниковъ, во время которыхъ дѣлать 
такія собранія представляется неудобнымъ. Ь) Всего болѣе 
было бы желательно, чтобы мѣсто общихъ собраній Братства 
было назначено въ Москвѣ — въ московской семинаріи или 
епархіальной библіотекѣ. Кажется, есть основаніе желать этого: 
такъ какъ московскіе братчики составляютъ безъ сомнѣнія 
большую половину членовъ Братства; ихъ здѣсь по крайней 
мѣрѣ въ трое или въ четверо болѣе, чѣмъ братчиковъ, жи
вущихъ въ Сергіевомъ посадѣ. Перенесеніе общихъ собраній 
Братства изъ Сергіева посада въ Москву безъ сомнѣнія сдѣлаетъ 
эти собранія полнѣе, многочисленнѣе и соотвѣтственнѣе своимъ 
задачамъ, оживитъ участіе къ дѣламъ Братства въ большинствѣ 
его членовъ, распространитъ болѣе извѣстности о немъ и внима
нія къ его высокимъ задачамъ въ обществѣ и вѣроятно будетъ 
способствовать усиленію и матеріальныхъ средствъ Братства. 
2 примѣчаніе къ 15 § устава Братства, гдѣ говорится, что „об
щія собранія Братства происходятъ въ академіи, едва ли можетъ 
быть существеннымъ препятствіемъ къ перенесенію этихъ собра
ній въ Москву; такъ какъ въ слѣдующемъ же затѣмъ третьемъ 
примѣчаніи къ тому же §, повидимому, предполагается, что могутъ 
быть и другія мѣста для такихъ собраній; именно здѣсь говорится, 
что о „мѣстѣ, времени и предметахъ ихъ каждый разъ особо „нужно 
доводить до свѣдѣнія высшей администраціиа. И еслибы, наконецъ 
представилось препятствіе къ тому съ Формальной стороны, безъ 
сомнѣнія можно было бы ходатайствовать объ устраненіи его на 
основаніи 16, 17 и 20 § устава).

с) Если же совѣтъ Братства, съ своей стороны, нашелъ бы не
удобнымъ согласиться на перенесеніе общаго собранія въ Москву, 
то желательно было бы по крайней мѣрѣ, чтобы московскимъ 
братчинамъ предоставлено было имѣть свои особенныя собранія 
(хотя бы 1 октября или въ другое время),—съ правомъ дѣлать
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заявленія и предварительныя обсужденія по дѣламъ Братства (ко
торыя потомъ представлялись бы на' утвержденіе общаго Братскаго* 
собранія въ академіи). Желательно было бы, чтобы этимъ москов
скимъ собраніямъ предоставлено было право избирать хотя двухъ 
кандидатовъ въ члены совѣта,—и еслибы затѣмъ признано было 
нужнымъ этихъ избранныхъ московскими братчинами кандидатовъ 
вновь перебаллотировать въ общемъ братскомъ собраніи въ ака
деміи на ряду съ другими кандидатами, предлагаемыми въ самой 
академіи, то чтобы московскимъ кандидатамъ при этой повто
рительной баллотировкѣ были присчитываемы баллы, получен
ные ими при первомъ московскомъ избраніи. Кромѣ того, весьма 
полезно было бы Братству, съ расширеніемъ его дѣятельности, 
имѣть въ Москвѣ еще хотя двухъ повѣренныхъ лицъ для 
пополненія здѣсь разныхъ порученій Братства въ предѣлахъ 
предоставленной имъ компетенціи (для выдачи пособій прожи
вающимъ здѣсь нуждающимся студентамъ и бывшимъ воспи
танникамъ академіи, для помѣщенія больныхъ, находящихся на 
попеченіи Братства, въ московскія больницы, для посѣщенія 
ихъ въ этихъ больницахъ, для необходимыхъ сношеній Брат
ства съ московскими банковыми учрежденіями и такъ далѣе. 
Такихъ повѣренныхъ также конечно удобнѣе было бы избирать 
тѣмъ братчинамъ, которые живутъ въ Москвѣ, а не въ Сергіевомъ- 
посадѣ. Эти повѣренные вмѣстѣ съ членами совѣта, избранными 
изъ кандидатовъ рекомендованныхъ общему собранію московскими 
братчинами, могли бы служить лучшими посредниками между со
вѣтомъ Братства, находящимся въ посадѣ, и членами его, про
живающими въ Москвѣ. Они могли бы сообщать московскимъ 
братчинамъ о теченіи дѣлъ Братства въ совѣтѣ, и передавать со
вѣту мнѣнія и заявленія московскихъ бротчиковъ.

сі) По времени, можетъ быть, эти избираемые московскими брат- 
чиками Братства преподобнаго Сергія лица, вмѣстѣ съ другими 
по указанію надобности присоединенными къ нимъ, могли бы со
ставить въ Москвѣ особенное отдѣленіе Братскаго совѣта — съ 
опредѣленными предоставленными ему полномочіями, съ опредѣлен
нымъ раздѣленіемъ задачъ и предметовъ дѣятельности: такимъ на
примѣръ, чтобы главный отдѣлъ Братскаго совѣта, находящійся 
въ Сергіевомъ посадѣ, завѣдывалъ помощью учащимся и только* 
что окончившимъ вурсъ студентамъ академіи, которые у академіи 
болѣе находятся на виду, а московскій отдѣлъ преимущественно по
могалъ бы тѣмъ изъ бывшихъ студентовъ академіи, которые уже 
послѣ нѣсколькихъ лѣтъ службы, лишаются мѣстъ и средствъ къ 
жизни или оставляютъ послѣ себя семьи въ безпомощномъ и без
выходномъ положеніи, такъ чтобы тотъ и другой отдѣлы могли су
ществовать рядомъ, не раздѣляясь вполнѣ, не конкуррируя другъ
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съ другомъ, но совмѣстно и союзно помогая другъ другу въ осу
ществленіи общихъ задачъ Братства.

Изложенныя соображенія коммиссія тогда же полагала нужнымъ, 
испросивъ на то разрѣшеніе его высокопреосвященства, москов
скаго митрополита, подвергнуть еще разъ обсужденію московскаго 
духовенства въ одномъ изъ обычныхъ собраній московскаго об
щества любителей духовнаго просвѣщенія (съ предварительнымъ 
оповѣщеніемъ о томъ чрезъ „Московскія Церковныя Вѣдомости"), 
и затѣмъ представить имѣющему быть въ маѣ 1890 года общему 
собранію Братства преподобнаго Сергія.

Предположенія эти 29 декабря того же 1889 г. были представ
лены на благоусмотрѣніе его высокопреосвященства, а въ 
мартѣ 28 слѣдующаго 1890 года его высокопреосвященству 
благоугодно было на означенномъ докладѣ положить резолюцію: 
„разрѣшается". Согласно съ архипастырскою резолюціею пред
положенія обсуждались въ засѣданіи общества любителей ду
ховнаго просвѣщенія, происходившемъ 16 апрѣля 1890 года, 
и тогда по поводу ихъ постановлено было: 1) докладную за
писку пока не обнародовать въ печати, а такъ какъ копія съ 
оной своевременно передана была предсѣдателю Братства препод. 
Сергія профессору В. Д. Кудрявцеву, то подождать, не выскажетъ 
ли по поводу ея своего мнѣнія совѣтъ Братства въ назначавшемся 
тогда собраніи 4 мая; 2) записку напечатать передъ 1 октября, а 
теперь пока составить краткій обзоръ ея содержанія и напечатать 
оный (и напечатанъ въ „Москов. Церк. Вѣд." 1890 г. Л» 17, а вся 
записка напечатана потомъ въ журналѣ „Дѣтская помощь" того 
же года № 19-й).

Вторично тотъ же вопросъ вновь обсуждался на собраніи мо
сковскихъ братчиковъ 15 октября того же года, на которомъ, какъ 
видно изъ составленнаго тогда протокола этого собранія, „всѣми 
присутетвовавшими единогласно признаны желательность и необ
ходимость принятія мѣръ къ вспомоществованію бывшимъ нуждаю
щимся воспитанникамъ академіи, а также единогласно выражено 
желаніе, чтобы это дѣло устроено было въ ближайшемъ союзѣ съ 
братствомъ препод. Сергія. Но что касается до послѣдовавшаго 
затѣмъ вопроса о практическихъ способахъ осуществленія этого 
дѣла, путемъ ли расширенія дѣятельности самого Братства препод. 
Сергія въ пользу бывшихъ воспитанниковъ академіи, съ нѣкото
рыми перемѣнами въ организаціи его совѣта, съ нѣкоторыми из
мѣненіями и дополненіями въ его уставѣ и съ перенесеніемъ об
щихъ собраній Братства изъ Сергіева посада въ Москву (какъ 
значится въ запискѣ коммиссіи подъ буквами а, Ь, с) или образо
ваніемъ въ Москвѣ особаго отдѣленія Братства преп. Сергія, также 
въ ближайшемъ союзѣ съ Братствомъ, но съ особеннымъ уста
вомъ и съ особенною организаціею управленія (какъ значится въ
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запискѣ подъ литерою (1)—относительно этихъ предметовъ присут
ствовавшими въ собраніи высказываемы были разнообразныя мнѣ
нія—и въ заключеніе постановлено: обсудить еще разъ этотъ во- 
іросъ въ собраніи московскихъ братчпковъ въ епархіальной би
бліотекѣ, съ участіемъ членовъ совѣта Братства, состоящаго при 
ікадеміи и по возможности другихъ членовъ академической корпо
раціи въ первыхъ числахъ января 1891 г. (примѣрно 2, 3, или 
1 числа), когда болѣе будутъ имѣть свободы и удобствъ для того 
і московскіе и Сергіево-посадскіе братчики, и о семъ, испросивъ 
благословенія высокопреосвященнаго митрополита — покровителя 
Вратства, увѣдомить предсѣдателя Братскаго совѣта, профессора 
ікадеміи Виктора Дмитріевича Кудрявцева 

Въ прошломъ январѣ 2 дня въ московской епархіальной библіотекѣ 
дѣйствительно и состоялось совѣщаніе по вопросу объ устройствѣ 
іспомоществованія нуждающимся бывшимъ воспитанникамъ москов
ской духовной академіи въ присутствіи членовъ коммиссіи обсуждав- 
иихъ этотъ вопросъ по избранію отъ московскаго духовенства— 
іротоіереевъ А. М. Иванцова-Платонова, Г. П. Смирнова-Плато- 
шва, священниковъ А. А. Доброгорскаго, А. Г. Полотебнова, чле- 
ювъ совѣта Братства преподоб. Сергія профессоровъ московской ду
ховной академіи Д, Ѳ. Голубинскаго. И. Н. Корсунскаго и другихъ 
іленовъ Братства и лицъ сочувствующихъ этому дѣлу. На этомъ со
браніи московскихъ братчиковъ прежде всего было читано слѣдую- 
цаго содержанія письмо предсѣдателя Братства преподобнаго Сергія 
3. Д. Кудрявцева къ члену коммиссіи, составлявшей проектъ о вспо- 
юществованіи бывшимъ воспитанникамъ академіи протоіерею А. М. 
Іванцову-Платонову отъ 29 декабря 1890 г.: „къ искреннему моему 
южалѣнію и служебныя, а еще болѣе серьезныя домашнія обстоя- 
'ельства не позволяютъ мнѣ принять участія въ совѣщаніи москов- 
жаго духовенства о способахъ вспомоществованія нуждающимся 
іывшимъ воспитанникамъ нашей академіи. Впрочемъ Иванъ Ни- 
юлаевичъ Корсунскій, какъ казначей и членъ совѣта Братства, 
южетъ сообщить московскимъ братчикамъ всѣ необходимыя свѣдѣ- 
іія о положеніи дѣлъ Братства, какія оказались бы нужными. Что 
;асается до моего личнаго мнѣнія о наиболѣе практическомъ спо- 
обѣ оказать помощь бывшимъ воспитанникамъ академіи, то мнѣ 
ажется, что безъ всякой ломки существующаго устава (дѣло прак- 
ически трудно осуществимое) цѣль, намѣченная въ вашемъ про- 
нтѣ, могла бы быть осуществлена просто, еслибы каждый сочув- 
твующій братчикъ, или жертвователь, присылая членскій взносъ 
[ли пожертвованіе, обозначалъ, что такая то сумма назначается 
[менно на вспомоществованіе не студентамъ, а бывшимъ воспи- 
анникамъ академіи. Изъ подобнаго рода взносовъ могъ бы обра- 
оваться особый фондъ съ опредѣленнымъ назначеніемъ. Къ этому
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Фонду въ видѣ воспособленія могла бы быть отчисляема сумма 
изъ текущихъ доходовъ Братства по усмотрѣнію общаго собранія. 
Что касается до другихъ желаній, выраженныхъ въ вашемъ про
ектѣ, то надѣюсь, что московское собраніе найдетъ и наилучшіи 
■средства ихъ осуществленія. Общее же собраніе Братства, конечно, 
►будетъ благодарно за указаніе этихъ средствъ и не замедлитъ ут
вердить всѣ пригодныя и согласныя съ уставомъ мѣры, принятыя 
на совѣщаніи въ Москвѣ. Выраженныя мною мысли впрочемъ, 
могутъ имѣть значеніе лишь въ томъ предположеніи, что остается 
въ силѣ настоящій уставъ и что московское собраніе не найдетъ 
болѣе полезнымъ и удобнымъ организовать въ Москвѣ особое, 
самостоятельное Братство для вспомоществованія бывшимъ воспи
танникамъ академіи. Отъ души желаю вамъ успѣховъ въ вашихъ 
добрыхъ начинаніяхъ “.

По прочтеніи письма присутствовавшими членами совѣта Брат
ства преподобнаго Сергія профессорами Д. Ѳ. Голубинскимъ и 
И. Н. Корсунскимъ было заявлено, что они совершенно согласны 
съ мыслями, высказанными въ письмѣ В. Д. Кудрявцева и что 
имъ поручено передать собранію такое же согласіе съ мыслями 
В. Д. и третьимъ членомъ совѣта Братства преподобнаго Сергія 
изъ академической корпораціи профессоромъ П. И. Цвѣтковомъ.

Опредѣлили: 1) принести глубокую благодарность высокоуважае
мому предсѣдателю Братства В. Д. Кудрявцеву и лично прибыв
шимъ въ собраніе членамъ совѣта Братства Д. Ѳ. Голубинскому 
и И. Н. Корсунскому за ихъ доброе вниманіе и участіе къ пред
принимаемому дѣлу и въ особенности благодарить В. Д. Кудряв
цева за полезныя указанія, высказанныя въ его письмѣ.

2) Принять указанія, высказанныя въ письмѣ В. Д., въ осно
ваніе дальнѣйшихъ совѣщаній настоящаго собранія, такъ какъ въ 
нихъ представляется лучшій отвѣтъ не только на поставленные въ 
предшествовавшемъ собраніи вопросы, но и на другіе, важнѣйшіе, 
предстоящіе разсмотрѣнію настоящаго собранія, а) В. Д. Кудряв
цевъ намѣчаетъ общее направленіе, въ которомъ желательно было 
бы вести предпринимаемое дѣло „безъ ломки, на почвѣ существую
щаго устава Братства препод. Сергія “. Это есть искреннее жела
ніе и московскихъ братчиковъ преподобнаго Сергія, поднявшихъ 
вопросъ о расширеніи вспомоществованія нуждающимся бывшимъ 
воспитанникамъ академіи. Особенно въ настоящее время, когда 
это дѣло только предпринимается и не имѣется въ немъ достаточ
ной опытности, неблаговременно было бы (и практически неудоб
но) обращаться къ общему собранію Братства и къ высокопре
освященнѣйшему^ ^Владыкѣ — его попечителю и покровителю съ 
просьбою “о какшСЬ-либо существенныхъ измѣненіяхъ въ уставѣ 
Братства, а 'нуйшо просить лишь о нѣкоторыхъ разъясненіяхъ 
и дополненіяхъ въ нѣкоторыхъ §§ устава, примѣнительно къ новой
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задачѣ, принимаемой Братствомъ, или лучше сказать, къ задачѣ, 
уже предначертанной въ уставѣ, но требующей въ настоящее 
время наиболѣе широкаго развитія, соотвѣтственно съ сильно из
мѣняющимся положеніемъ лидъ, оканчивающихъ курсъ въ акаде
міяхъ, какъ объяснено въ докладѣ коммиссіи, б) Держась на почвѣ 
существующаго устава Братства преподобнаго Сергія В. Д. Куд
рявцевъ указываетъ главные источники и наилучшіе способы для 
организаціи матеріальныхъ средствъ къ пособію нуждающимся 
бывшимъ воспитанникамъ академіи. Средства Братства по уставу 
(§ 9) составляются, прежде всего, изъ членскихъ взносовъ и еди
новременныхъ пожертвованій членовъ, и другихъ лицъ, сочувству
ющихъ цѣлямъ Братства. В. Д. признаетъ цѣлесообразнымъ съ 
настоящаго времени предоставить всѣмъ сочувствующимъ Брат
ству лицамъ — какъ наличнымъ братчинамъ и жертвователямъ, 
такъ и будущимъ, взносить въ Братство свои членскіе взносы и 
пожертвованія, опредѣленно обозначая, что они жертвуютъ такую- 
то сумму на пособіе или настоящимъ, или бывшимъ воспитанни
камъ академіи, или тѣмъ и другимъ. Безъ сомнѣнія это можетъ 
сдѣлаться первымъ источникомъ матеріальныхъ средствъ на посо
біе нуждающимся бывшимъ воспитанникамъ академіи. И нужно 
только просить совѣтъ Братства, по утвержденіи этой мѣры по 
уставу въ ближайшемъ общемъ собраніи, объявить ее въ общее 
свѣдѣніе а также воспользоваться и всѣми другими возможными 
способами къ тому, чтобы распространить между лицами, сочув
ствующими Братству, извѣстность о расширеніи его дѣятельности 
и необходимости увеличенія матеріальныхъ средствъ. При этомъ 
полезно было бы въ самыхъ подписныхъ листахъ, разсыпаемыхъ 
Братствомъ для вписыванія членскихъ взносовъ и пожертвованій,, 
сдѣлать двѣ графы—на настоящихъ студентовъ академіи и на быв
шихъ, подъ чертою листа объяснивъ, что сочувствующія Братству 
лица могутъ вписывать свои взносы и пожертвованія или въ ту, 
илп въ другую графу, или (что всего желательнѣе) и въ ту и въ 
другую.

„Изъ подобныхъ взносовъ, продолжаетъ В. Д., могъ бы об
разоваться особый фондъ съ спеціальнымъ назначеніемъ“ (т.-е. 
въ пользу нуждающихся бывшихъ воспитанниковъ академіи). Со
браніе московскихъ братчиковъ съ своей стороны выражаетъ же
ланіе, чтобы фондъ былъ особый и не сливался съ другими сум
мами Братства, уже пріобрѣтенными на пособіе наличнымъ сту
дентамъ академіи. Далѣе и въ распредѣленіи суммъ, поступающихъ 
въ означенный спеціальный фондъ (въ  пользу нуждающихся быв
шихъ студентовъ) московское собраніе не находитъ никакихъ ос
нованій отступать отъ правилъ, принятыхъ въ уставѣ Братства 
(§§ 10 и 11), т.-е. всѣ взносы выше ста рублей должны быть об
ращаемы въ запасной фондъ нуждающихся бывшихъ воспитанни-
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ковъ академіи, а проценты съ нихъ, и также всѣ взносы и пожер
твованія ниже ста рублей должны быть употребляемы на текущіе 
расходы (за исключеніемъ двадцати процентовъ опять таки зачи
сляемыхъ въ запасный ф о н д ъ  вспомоществованія нуждающимся 
бывшимъ воспитанникамъ академіи). Такимъ образомъ положено 
будетъ первое твердое основаніе вспомоществованія нуждающимся 
бывшимъ воспитанникомъ академіи.

„Къ втому Фонду, продолжаетъ В. Д., въ видѣ воспособленія 
могли быть отчисляемы и нѣкоторыя суммы изъ текущихъ дохо
довъ Братства (т.-е. обозначаемыхъ въ 11 § устава) по усмотрѣ- 
нію общаго собранія". И эту мѣру настоящее собраніе можетъ 
принять не иначе, какъ съ глубочайшею благодарностію Братству 
и его совѣту. Только желательнѣе было бы, чтобы сумма, отчи
сляемая изъ текущихъ доходовъ Братства въ пользу бывшихъ во
спитанниковъ академіи опредѣлялась не случайными и измѣнчи
выми усмотрѣніями общихъ собраній, а въ размѣрахъ сколько- 
нибудь опредѣленныхъ. Коммиссія составлявшая записку или до
кладъ о вспомоществованіи нуждающимся бывшимъ воспитанни
камъ академіи, сообразуясь съ настоящимъ положеніемъ наличныхъ 
и бывшихъ воспитанниковъ академіи, признаетъ справедливымъ 
просить Братство, чтобы оно каждогодно раздѣляло всѣ предна
значаемыя по смѣтѣ къ расходу суммы на двѣ половины и одну 
изъ нихъ употребляло на нужды учащихся, а другую на нужды 
бывшихъ воспитанниковъ академіи. Если это можетъ представиться 
чрезмѣрнымъ, московское собраніе проситъ совѣтъ Братства хо
датайствовать предъ общимъ собраніемъ о каждогодномъ отчисленіи 
на нужды бывшихъ воспитанниковъ академіи хотя не менѣ« V- 
или у* доходовъ, получаемыхъ какъ отъ членскихъ взносовъ и 
пожертвованій текущаго года, такъ и изъ процентовъ съ суще
ствующихъ капиталовъ Братства, въ воспособленіе и дополненіе 
къ тѣмъ спеціальнымъ суммамъ, которыя прямо будутъ собираемы 
на этотъ предметъ.

Сверхъ главныхъ источниковъ средствъ на вспомоществованіе 
нуждающимся бывшимъ студентамъ, ничто, конечно, не можетъ пре
пятствовать пользоваться для этого и другими вспомогательными 
средствами, указываемыми въ уставѣ Братства § 9 подъ буквою 
в и въ запискѣ коммиссіи и. 2 подъ буквами а, б, в , г, какъ то: 
публичными чтеніями, изданіями съ благотворительною цѣлію, ду
ховными концертами, добровольными подписками пожертвованій 
между московскими братчиками (помимо ихъ членскихъ взносовъ) 
въ память академическаго праздника, привлеченіемъ чрезъ москов
ское духовенство усердныхъ и состоятельныхъ прихожанъ къ по
жертвованіямъ на Братство, приглашеніемъ къ таковымъ же по
жертвованіямъ вліятельныхъ и состоятельныхъ лицъ, живущихъ 
въ другихъ епархіяхъ и т. д.
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3) Относительно завѣдыванія общественными суммами и дѣлами 
высокочтимый предсѣдатель Братства не даетъ московскимъ брат
чинамъ прямыхъ указаній и даже говоритъ о возможности обра
зованія ими новаго, самостоятельнаго общества съ своею особою 
организаціею. Но по всему смыслу его письма видно, что и въ 
этомъ отношеніи мысль его предпочтительно склоняется къ тому, 
чтобы держаться существующаго Братскаго устава. По уставу 
Братства (гл. ІУ) завѣдываніе дѣлами Братства предоставляется 
его совѣту и общимъ собраніямъ. Совѣтъ завѣдуетъ текущими дѣ
лами Братства. Общимъ собраніямъ принадлежитъ общее напра
вленіе и контролированіе всей его дѣятельности. Никакихъ нѣтъ 
основаній и при развитіи новой стороны въ дѣятельности Брат
ства отступать отъ существенныхъ основъ братскаго устава: можно 
п нужно только просить совѣтъ ходатайствовать предъ общимъ 
собраніемъ о дополненіи лишь нѣкоторыхъ §§ устава Братства въ 
главѣ объ управленіи его дѣлами.

а) По 21 § устава совѣтъ Братства состоитъ изъ предсѣдателя, 
товарища предсѣдателя, непремѣннаго члена (т.-е. инспектора ака
деміи или его помощника), казначея и еще трехъ лицъ. Въ виду 
расширяющейся и усложняющейся дѣятельности Братства, пред
ставляется полезнымъ на будущее время прибавитькъ тремъ чле
намъ совѣта еще трехъ и притомъ такъ, чтобы половина 6-ти 
членовъ совѣта избиралась изъ членовъ академической корпораціи, 
а другая половина членовъ, также и помощникъ предсѣдателя изъ 
среды братчиковъ, живущихъ въ Москвѣ. Братство со всѣмъ без
пристрастіемъ старалось соблюдать такую равномѣрность и во всѣ 
предшествовавшіе годы, но не лишнее будетъ закрѣпить этотъ по
рядокъ на будущее время Формальнымъ опредѣленіемъ общаго со
бранія.

б) Что касается общихъ собраній Братства, московскіе братчики 
выражаютъ единодушное и горячее желаніе о перенесеніи ихъ въ 
Москву (это они находятъ необходимымъ не только въ интересахъ 
новаго дѣла, предпринимаемаго Братствомъ, но и вообще^въ инте
ресахъ Братства для распространенія извѣстности объ^ііемъ, для 
привлеченія вниманія и участія къ нему, для болѣе всесторонняго 
обсужденія дѣлъ Братства), или по крайней мѣрѣ, они находятъ 
необходимымъ кромѣ общаго собранія, ежегодно бывающаго въ 
академіи въ маѣ мѣсяцѣ, имѣть еще другое общее собраніе въ 
Москвѣ всего лучше въ московской семинаріи (примѣрно въ сен
тябрѣ, въ день открытія Братства 26-го сентября или въ другой 
какой-либо день). Академическое собраніе могло бы разсматривать 
дѣла, касающіяся преимущественно учащихся студентовъ академіи, 
а московское собраніе разсматривать и рѣшать вопросы о вспо
моществованіи бывшимъ воспитанникамъ академіи.

4) Затѣмъ московскіе братчики преподобнаго Сергія находятъ 
нужнымъ ходатайствовать предъ общимъ собраніемъ Братства о
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томъ, чтобы сдѣлано было примѣчаніе или разъясненіе къ § 2-му 
братскаго устава въ томъ смыслѣ, что съ настоящаго времени по
мощь нуждающимся бывшимъ воспитанникамъ академіи признается 
въ Братствѣ такою же существенною задачею, какъ и помощь уча
щимся студентамъ, —и что Братство имѣетъ цѣлью помогать не 
только тѣмъ изъ бывшихъ .студентовъ, которые только кончили 
курсъ и имѣютъ нужду въ пособіи для проѣзда на родину, для 
уплаты долговъ, для первоначальнаго обзаведенія, но преимуще
ственно тѣмъ, которые прослуживъ уже нѣсколько лѣтъ въ духов
ной, или духовно-учебной службѣ, лишаются мѣстъ и средствъ къ 
жизни, подвергаются тяжкимъ болѣзнямъ, а также въ особенныхъ 
случаяхъ и семьямъ умершихъ, бывшихъ воспитанниковъ академіи, 
остающимся въ крайней нуждѣ. Братство, по мѣрѣ развитія сво
ихъ средствъ, будетъ стараться давать такимъ нуждающимся еди
новременныя а при значительномъ расширеніи средствъ и опре
дѣленныя ежемѣсячныя и ежегодныя пособія, а также пріискивать 
помѣщенія для безпріютныхъ, занятія для неимѣюіцихъ мѣста, сред
ства къ пособію для тяжко больныхъ, осиротѣвшимъ оставлен
нымъ безъ всякихъ ^средствъ дѣтямъ умершихъ воспианниковъ 
академіи давать возможныя вспомоществованія и т. д.

5) Установивъ общіе принципы вспомоществованія нуждаю
щимся бывшимъ воспитанникамъ московской духовной академіи, 
собраніе московскихъ братчиковъ разработку частностей и даль
нѣйшее Формальное веденіе дѣла до утвержденія его общимъ со
браніемъ и высокопреосвященнѣйшимъ покровителемъ Братства 
покорнѣйше проситъ принять на себя совѣтъ Братства, — если 
нужно, въ соглашеніи съ членами коммиссіи, составлявшей записку 
объ этомъ предметѣ. По изготовленіи протокола настоящаго со
бранія, московскіе братчики покорнѣйше просятъ членовъ коммис
сіи протоіереевъ А. М. Иванцова-Платонова и Г. П. Смирнова- 
Платонова отвезти этотъ протоколъ въ Сергіевъ Посадъ и тамъ 
лично засвидѣтельствовать глубочайшую благодарность высопочи- 
таемому предсѣдателю и членамъ братскаго совѣта и вмѣстѣ съ 
ними согласиться относительно подробностей и дальнѣйшаго Фор
мальнаго веденія дѣла.

20-го января прошлаго года изложенный протоколъ засѣданія 
московскихъ братчиковъ былъ представленъ въ совѣтъ Брат
ства преподобнаго Сергія, и затѣмъ обсуждался въ общемъ го
дичномъ собраніи Братства 2-го мая 1891 года.

Общимъ Собраніемъ Братства опредѣлепо: 1) протоколъ собранія 
2 гепваря 1891 года принять къ свѣдѣнію и приложить къ дѣламъ 
совѣта Братства; 2) Вт» видахъ устройства дѣла помощи нуждаю
щимся бывшимъ воспитанникомъ академіи, принять въ руковод
ство слѣдующія мѣры:
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1) Открыть со дня настоящаго собранія въ приходо-расходныхъ 
книгахъ Братства особый счетъ суммъ, назначаемыхъ исключи
тельно на пособіе бывшимъ воспитанникамъ академіи.

Эти суммы образуются: а) изъ единовременныхъ пожертвованій 
и постоянныхъ взносовъ съ особымъ назначеніемъ на помощь 
бывшимъ воспитанникамъ академіи. Для составленія капитала съ 
подобнымъ назначеніемъ предложить членамъ Братства обозначать 
опредѣленно: для какой дѣли должны быть употребляемы членскіе 
взносы ихъ—для помощи недостаточнымъ студентамъ или бывшимъ 
воспитанникамъ академіи. Въ посылаемыхъ разнымъ лицамъ и уч
режденіямъ подписныхъ листахъ сдѣлать двѣ соотвѣтствующія 
графы, объяснивъ подъ чертою листа, что сочувствующія Брат
ству лица могутъ вписывать свои взносы въ ту или другую графу. 
Пожертвованія же и взносы безъ опредѣленнаго назначенія при
числяются къ общему капиталу Братства.

б) Изъ указанныхъ въ § 9 устава сборовъ отъ устройства пу
бличныхъ чтеній и духовныхъ концертовъ, устроиваемыхъ съ 
спеціальною цѣлію образовать фондъ для пособія нуждающимся 
бывшимъ воспитанникамъ академіи.

с) Изъ отчисленій въ означенный фондъ единовременныхъ по
собій изъ расходныхъ суммъ, назначаемыхъ на вспомоществованіе 
недостаточнымъ студентамъ академіи, въ количествѣ, опредѣляемомъ 
каждый разъ общимъ собраніемъ Братства (§, 2 лит. в). Такое 
отчисленіе согласно § 2. Устава, можетъ имѣть мѣсто только „при- 
значительномъ расширеніи средствъ Братства" и по покрытіи 
всѣхъ расходовъ, обозначенныхъ въ томъ же § подъ лит. а и б.

III. Пріемъ, расходованіе и повѣрка суммъ особаго Фонда для 
вспомоществованія бывшимъ воспитанникамъ академіи произво
дится въ точномъ согласіи съ нынѣ дѣйствующимъ уставомъ Брат
ства (§ 10, 11, 16—лит. е. ж. § 24 лит. а, г, е, §§ 33, 34).

IV. Въ виду заявленной членами коммиссіи для разработки во
проса объ организаціи помощи бывшимъ воспитанникамъ академіи 
готовности живущихъ въ Москвѣ братчиковъ „служить Братству 
Преподобнаго Сергія не только увеличеніемъ его матеріальныхъ 
средствъ, но и болѣе дѣятельнымъ участіемъ въ осуществленіи 
цѣлей Братства—заявленіемъ мнѣній, исполненіемъ порученій по 
дѣламъ Братства" и т. п. (проектъ комиссіи п. 3) просить члена 
совѣта Братства, ректора Московской Духовной Семинаріи, про
тоіерея Н. В. Благоразумова, составителей проекта помощи быв
шимъ воспитанникамъ академіи пожизненнаго члена Братства про
фессора Императорскаго Московскаго Университета протоіерея 
А. М. Иванцова-Платонова и протоіерея Г. П. Смирнова-Плато
нова, пожизненнаго почетнаго члена Братства протоіерея А. Ѳ. 
Некрасова, пожизненнаго члена Братства священника В. А. Бы
стрицкаго и дѣйствительнаго члена Братства, инспектора Москов
ской Духовной Семинаріи А. И. Цвѣткова—образовать изъ себя
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коммиссію для означенной цѣли. Предметами занятій этой коммиссіи 
согласно указаніямъ проекта, могутъ быть:

а) Обсужденіе мѣръ къ наилучшей организаціи помощи быв
шимъ воспитанникамъ академіи.

б) Изысканіе средствъ для увеличенія постояннаго Фонда и рас
ходнаго капитала въ пользу нуждающихся бывшихъ воспитанни
ковъ академіи при помощи мѣръ, указанныхъ въ проектѣ ком
миссіи (п. 2). Къ этимъ мѣрамъ могла бы быть присоединена ор
ганизація публичныхъ чтеній и духовныхъ концертовъ съ спеці
альною цѣлью помощи бывшимъ воспитанникамъ академіи.

в) Собраніе достовѣрныхъ свѣдѣній о нуждающихся бывшихъ 
воспитанникахъ Московской Духовной Академіи и доставленіе этихъ 
свѣдѣній въ совѣтъ Братства съ мнѣніемъ о размѣрахъ помощи, 
какая можетъ быть оказана имъ. Подобнаго рода указанія и свѣ
дѣнія съ благодарностію будутъ принимаемы совѣтомъ Братства, 
которому по § 24 устава „принадлежитъ обсужденіе просьбъ о 
вспомоществованіи и назначеніи размѣровъ его“.

Въ томъ же собраніи Братства Преподобнаго Сергія слушали 
заявленіе пожизненнаго члена Братства профессора протоіерея 
А. М. Иванцова-Платонова слѣдующаго содержанія: „по предва
рительной частной подпискѣ, бывшей въ Москвѣ, доселѣ заявлено 
пожертвованій на дѣло вспомоществованія нуждающимся бывшимъ 
воспитанникамъ академіи въ суммѣ около 3,900 руб., изъ коихъ 
2,900 р. уже и переданы мнѣ. Неблагоугодно ли будетъ совѣту 
Братства принять отъ меня сію сумму, состоящую а) изъ вклад
ного 4% процентнаго билета Москов. Купеческаго Обществавза- 
имнаго кредита на 2,500 р.; б) изъ билетовъ государственнаго 
казначейства (серій) на 300 р. и в) изъ государственнаго кредит
наго билета въ 100 р.,—для внесенія въ книгу прихода съ спеці
альнымъ назначеніемъ на образованіе Фонда помощи бывшимъ 
воспитанникамъ академіи “?

Опредѣлили: принявъ означенныя деньги, передать ихъ казначею 
Братства, доценту И. Н. Корсунскому для внесенія въ книгу при
хода по особому отдѣлу на вспомоществованіе бывшимъ воспитан
никамъ академіи, а о. протоіерею А. М. Иванцову-Платонову съ 
его ближайшими сотрудниками выразить глубокую благодарность 
за труды по предварительному устройству новаго дѣла и по сбору 
пожертвованій на это дѣло.

Избранная общимъ собраніемъ Братства Преподобнаго Сергія 
2 мая 1891 г. Коммиссія по устройству вспомоществованія 
для нуждающихся бывшихъ воспитанниковъ московской духовной 
академіи — членъ совѣта Братства Пр. Сергія ректоръ московской 
духовной семинаріи протоіерей Николай В. Благоразумовъ и члены 
Братства протоіереи: А. М. Иванцовъ-Платоновъ, Г. П. Смирновъ-



786 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

Платоновъ, А. Ѳ. Некрасовъ, священникъ В. А. Быстрицкій, ин
спекторъ семинаріи А. И. Цвѣтковъ,—имѣла свое первое со
браніе 20 сентября 1891 г. На семъ собраніи поставлено:

1) Лицамъ, избраннымъ въ коммиссію принять въ завѣдываніе 
дѣло вспомоществованія нуждающимся бывшимъ воспитанникамъ 
академіи на основаніяхъ, изложенныхъ въ журналѣ собранія Брат
ства 22 мая 1891 г.

2) Имѣть по мѣрѣ надобности собранія и совѣщанія по устрой
ству и веденію дѣла вспомоществованія нуждающимся бывшимъ 
воспитанникамъ академіи въ московской духовной семинаріи, при
глашая на эти собранія, если будетъ оказываться нужнымъ, п 
другихъ живущихъ въ Москвѣ братчиковъ Преподобнаго Сергія.

3) Обязанность созыванія собраній, предсѣдательствованія на 
нихъ, необходимыхъ сношеній съ совѣтомъ Братства, состоящимъ 
при академіи, и вообще руководства по дѣламъ, подлежащимъ вѣ
дѣнію коммиссіи, просить принять на себя о. ректора семинаріи, 
протоіерея Н. В. Благоразумова. Составленіе протоколовъ и ве
деніе переписки по дѣламъ коммиссіи поручить инспектору семинаріи 
И. А. Цвѣткову предоставивъ ему, если окажется надобность, при
гласить на помощь себѣ и еще кого либо изъ преподавателей или 
помощниковъ инспектора семинаріи.

4) Испросить у совѣта Братства разрѣшенія принимать въ ком~ 
миссію отъ лицъ желающихъ членскіе взносы и пожертвованія по 
подписнымъ листамъ и отдѣльно на нужды бывшихъ воспитанни
ковъ академіи для препровожденія ихъ въ совѣтъ Братства или 
для выдачи изъ нихъ пособій нуждающимся по уполномоченію 
Совѣта. Для сего имѣть въ коммиссіи приходо-расходную книгу за 
подписью членовъ коммиссіи.

5) Принятіе заявленій отъ нуждающихся и открытіе дѣйствій 
по вспомоществованію бывшимъ воспитанникамъ академіи начать 
съ 1 января 1892 года.

6) Испросить у совѣта полномочіе выдавать нуждающимся быв
шимъ воспитанникамъ академіи небольшія единовременныя пособія 
(не свыше двадцати пяти рублей), не сносясь съ совѣтомъ каждый 
разъ по каждому отдѣльному случаю, а лишь дѣлая общее доне
сеніе совѣту о всѣхъ оказанныхъ такого рода вспомоществованіяхъ 
въ концѣ года. О случаяхъ же болѣе важныхъ, когда требуется 
вспомоществованіе болѣе значительное, на основаніи § 24 устава 
Братства Преподобнаго Сергія и постановленія общаго собранія 
2 мая 1891 года, § У, п. ІУ в., представлять совѣту Братства 
каждый разъ особо съ изъясненіемъ мотивовъ представленія и съ 
присоединеніемъ мнѣній коммиссіи о размѣрахъ желаемаго вспомо
ществованія.

7) Для оказанія небольшихъ, но требующихся безотлагательно, 
пособій нуждающимся коммиссіи необходимо постоянно имѣть въ
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распоряженіи извѣстную сумму: по этому нужно просить совѣтъ 
Братства объ ассигнованіи на каждый годъ къ началу года въ 
распоряженіе коммиссіи извѣстной суммы, (рублей до трехъ сотъ) 
на текущіе расходы по дѣлу вспомоществованія бывшимъ воспи
танникомъ академіи. Такая сумма можетъ быть отчисляема изъ 
денегъ назначаемыхъ на общихъ годичныхъ собраніяхъ по поста
новленію 10 мая 1887 г., или удерживаема изъ членскихъ взносовъ 
и пожертвованій, поступающихъ въ коммиссію для передачи въ 
совѣть Братства.

8) Чтобы не разбрасываться заразъ въ несоотвѣтствующей не
окрѣпшимъ сидамъ дѣятельности, коммиссія просила бы совѣтъ 
Братства поручить ей попеченіе лишь о тѣхъ изъ нуждающихся 
бывшихъ воспитанникахъ академіи, которые уже прослуживъ нѣ
сколько времени въ духовномъ или духовно-учебномъ вѣдомствахъ 
приходятъ въ крайнія положенія, не отказывая въ особенныхъ 
случаяхъ, при надлежащемъ засвидѣтельствованіи, и осиротѣвшимъ 
семействамъ бывшихъ преподавателей духовно-учебныхъ заведеній; 
оказаніе же пособій тѣмъ изъ воспитанниковъ духовной академіи, 
которые только кончили курсъ и еще не служили вь церковномъ 
пли духовно-учебномъ вѣдомствахъ, коммиссія просила бы совѣтъ 
Братства пока оставить за собою.

9) Для увеличенія средствъ на вспомоществованіе нуждающимся 
бывшимъ воспитанникомъ академіи коммиссія находила бы полез
нымъ въ нынѣшнемъ же учебномъ году (осенью или зимою) вос
пользоваться мѣрою, указываемою совѣтомъ Братства—устройст
вомъ одного или друхъ духовныхъ концертовъ въ пользу нуждаю
щихся бывшихъ воспитанниковъ академіи. Испрашивая на сіе 
согласіе совѣта, коммиссія, вмѣстѣ съ тѣмъ проситъ дать ей пол
номочіе печатать въ газетахъ и отдѣльными оповѣщеніями и афи
шами объявленія какъ на сей предметъ, такъ и въ другихъ слу
чаяхъ, когда это окажется нужнымъ для ввѣреннаго ей дѣла.

10) Для распространенія въ публикѣ и между самыми членами 
Братства Пр. Сергія возможно большей извѣстности о новомъ ор
ганизующемся при братствѣ дѣлѣ, коммиссія находила бы нужнымъ 
не ограничиваясь краткими частными свѣдѣніями, сообщенными въ 
газетахъ, и не дожидаясь отчета Братства за 1891 г., имѣющаго 
появиться лишь во второй половинѣ 1892 г. теперь же напечатать 
въ какомъ либо солидномъ духовномъ изданіи и разослать кому 
нужно, въ отдѣльныхъ оттискахъ все дѣло объ устроеніи вспомо
ществованіи нуждающимся бывшимъ воспитанникамъ академіи, на
чиная съ 1-го проекта, составленнаго по этому дѣду коммиссіею, 
избранною въ собраніи московскаго духовенства въ 1889 г. и окан
чивая извлеченіемъ изъ журнала общаго собранія Братства 2 мая 
1891 г., присоединивъ къ тому и опредѣленія настоящаго собранія 
коммиссіи, открывающей дѣятельность по постановзенію общаго 
собранія.

50
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11) Независимо отъ сего коммиссія проситъ у совѣта разрѣше
нія печатать въ епархіальныхъ Вѣдомостяхъ, п если окажется воз
можность и надобность, и въ другихъ газетахъ объявленія о пріемѣ 
членскихъ взносовъ и пожертвованій на вспомоществованіе нуждаю
щимся бывшимъ воспитанникамъ академіи и заявленій отъ самыхъ 
нуждающихся въ зданіи московской духовной семинаріи у ректора 
и инспектора онойа.

Означенный протоколъ собранія былъ заслушанъ въ собраніи 
совѣта Братства Преподобнаго Сергія 23 сентября 1891 г. и по по
воду его опредѣлили: увѣдомить члена совѣта Братства, (состоя
щаго вмѣстѣ съ тѣмъ и членомъ означенной коммиссіи) о. ректора 
московской духовной семинаріи протоіерея Николая Васильевича 
Благоразумова, что совѣтъ Братства съ своей стороны не встрѣ
чаетъ препятствій къ приведенію въ исполненіе постановленій ком
миссіи, за исключеніемъ значащихся подъ п. 7 и 8. Для оконча
тельнаго же утвержденія постановленія коммиссіи должны быть 
своевременно внесены въ ближайшее общее собраніе Братства.



ГОДИЧНЫЙ АКТЪ
в ъ  м осковской  духовн ой  сем инаріи  н и звлечен іе  изъ  о тчета

О СОСТОЯНІИ ЕЯ ВЪ 1890-91 УЧЕБНОМЪ ГОДУ.

4 ноября московская духовная семинарія справляла свой обыч
ный ежегодный праздникъ въ воспоминаніе своего открытія. По
этому божественную литургію въ означенный день въ Николаевской 
•семинарской церкви совершалъ преосвященный Виссаріонъ, епи
скопъ дмитровскій, въ сослуженіп настоятеля антіохійскаго подворья 
архимандрита Ра®аила, о. ректора семинаріи и семинарскихъ свя
щенниковъ: преподавателя Д. Ѳаворскаго и духовника В. Рож
дественскаго, съ протодіакономъ благовѣщенскаго собора В. Юсто- 
вымъ. Пѣніе всей литургіи исполнялось на правомъ клиросѣ 
особымъ хоромъ воспитанниковъ, на лѣвомъ—общею массою ихъ 
и отчасти учениками образцовой начальной при семинаріи школы, 
которые довольно стройно пропѣли „Символъ вѣрыа. Вмѣсто при
частнаго стиха преподавателемъ семппаріи, священникомъ Покров
ской, въ Кудринѣ, церкви, М. Соболевымъ было произнесено 
приличное торжеству и назидательное слово. Такъ какъ на этотъ 
же день приходились именины владыки митрополита Іоанникія, то 
по окончаніи литургіи совершено было соборнѣ, съ присоедине
ніемъ о. о. смотрителей заиконоспасскаго училища іеромонаха 
Василія и коломенскаго—іеромонаха Палладія, молебствіе пр. Іоан
никію, съ возглашеніемъ многолѣтія высокопреосвященнѣйшему 
имениннику, оказавшему столько милостей духовно-учебнымъ за
веденіямъ епархіи и въ частности московской семинаріи. Послѣ 
краткаго перерыва, во время котораго служившему духовенству и 
гостямъ, посѣтившимъ въ этотъ день семинарію, былъ предложенъ 
чай, въ семинарской залѣ въ присутствіи преосвященнаго Вис-
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саріона, о. ректора академіи архимандрита Антонія, настоятеля 
сербскаго подворья архимандрита Кирилла, преподавателей, вос
питанниковъ и многочисленной посторонней публики, состоялся 
годичный актъ. Послѣ молитвы актъ начался чтеніемъ извлеченія 
изъ отчета о состояніи московской духовной семинаріи въ учебно- 
воспитательномъ отношеніи за истекшій учебный годъ, предло
женнаго, по обычаю, самимъ о. ректоромъ. Далѣе исполнено было 
нѣсколько пѣснопѣній частію хоромъ, частію же всею массою 
воспитанниковъ, именно: первымъ концертъ Бортпянскаго „Вос
пойте Господеви, пѣснь нову", молитва соч. Лермонтова „Я, ма
терь Божія, нынѣ съ молитвою", подъ аккомпаниментъ семинар
скаго оркестра, пѣснь россіянъ „Колѣна, россы, преклоните", 
послѣднею — воскресная стихира 7 гласа „Воскресилъ еси изъ 
гроба" большаго знаменнаго распѣва пер. Войденова, сицилійскій 
гимнъ „Христа Бога нашего воплощеніе воспоемъ" и еще воспи
танниками УІ и У классовъ псаломъ св. Димитрія ростовскаго 
„Ты мой Богъ, Іисусе" пер. прот. Израилева. Между пѣніемъ 
прочитаны были два сочиненія воспитанникомъ УІ класса С. Мол
чановымъ на тему „О необходимости сверхъестественнаго откро
венія по причинѣ ограниченности человѣка" и III класса В. 
Славскимъ — „характерныя черты лѣтописнаго повѣствованія по 
разсказамъ Нестора о жизни Святослава и смерти благовѣрной 
княгини Ольги". Въ то же время вниманію присутствующихъ 
предлагались опыты рисованія воспитанниковъ, сдѣланныя каран- 
дашемъ, масляными красками и акварелью. Въ заключеніе лучшимъ 
воспитанникамъ розданы были въ награду книги. Послѣ того пре
освященный Виссаріонъ сказалъ воспитанникамъ краткое, дышав
шее сердечною теплотою, архипастырское назиданіе. Актъ закон
чился молитвою и параднымъ гимномъ, пропѣтымъ всѣми воспи
танниками.

Заимствуемъ болѣе важныя свѣдѣнія изъ отчета. Въ личномъ 
составѣ служащихъ въ московской семинаріи въ продолженіи от
четнаго года никакихъ перемѣнъ не происходило. Нѣкоторые изъ 
наставниковъ и одинъ изъ помощниковъ инспектора, сверхъ службы 
при семинаріи, имѣли въ прошломъ году, какъ и въ предъ идущіе 
годы, съ разрѣшенія епархіальнаго начальства, занятія въ дру
гихъ учебныхъ заведеніяхъ, равно посвящали свои силы научнымъ, 
пли практическимъ церковно-общественнымъ трудамъ: Тимоѳей 
Протасовъ преподавалъ уроки физики въ обоихъ епархіальныхъ 
женскихъ училищахъ — Филаретовскомъ п Маріинскомъ, Николай 
Любимовъ—словесности, Дмитрій Минервинъ—гражданской исторіи, 
Владиміръ Гедике — нѣмецкаго языка п помощникъ инспектора 
Иванъ Троицкій—географіи въ первомъ, а Николай Комаровъ— 
педагогикѣ и священникъ Дмитрій Ѳаворскій—словесности въ по- 
стѣднемъ изъ нпхъ. Иные состояли членами общества любителей
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духовнаго просвѣщенія,—Николай Розановъ еще библіотекаремъ 
епархіальной библіотеки п вмѣстѣ ученымъ блюстителемъ отдѣла 
ея по Священному Писанію, также членами общества любителей 
церковнаго пѣнія,—въ воскресной школѣ котораго Василій Кома
ровъ велъ практическіе уроки пѣнія, — протпвораскольническаго 
Братства св. Петра м. п коммиссіи по устройсту народныхъ чте
ній,—Т. Протасовъ еще членомъ общества любителей естествозна
нія, антропологіи и этнографіи и вмѣстѣ коммиссіи по устройству 
кабинета прикладной ф и з и к и  при политехническомъ музеѣ, ректоръ 
•семинаріи протоіерей Николай Благоразумовъ товарищемъ пред
сѣдателя, а преподаватель Н. Комаровъ секретаремъ совѣта Ки- 
рилло—Меѳодіевскаго Братства, завѣдывающаго церковно-приход
скими школами московской епархіи, Александръ Десницкій секре
таремъ московскаго духовнаго цензурнаго комитета, священникъ 
Александръ Никольскій секретаремъ совѣта прав. миссіонерскаго 
общества и священникъ Михаилъ Соболевъ директоромъ тюремнаго 
комитета и вмѣстѣ увѣщателемъ арестантовъ по тюремнымъ боль
ницамъ.

Въ минувшемъ учебномъ году всѣ классы семинаріи имѣли па
раллельныя отдѣленія, а 1 классъ даже три отдѣленія, соотвѣт
ственно числу учащихся въ немъ, и на содержаніе третьяго 
отдѣленія, какъ сверхштатнаго, по распоряженію его высокопре
освященства, потребная сумма, въ количествѣ 1,400 р., шла отъ 
правленія епархіальнаго свѣчнаго завода. Распредѣленіе классовъ 
п самыхъ уроковъ между наставниками оставалось безъ всякой 
перемѣны противъ предшествующаго года, соотвѣтствуя опредѣ
ленію Св. Синода 30 іюля—8 августа 1886 г. какъ и веденіе ими 
дѣла ученическихъ сочиненій. Преподаваніе по всѣмъ предметамъ 
семинарскаго курса вообще велось согласно утвержденнымъ про
граммамъ. указаннымъ учебникамъ и методамъ, требуемымъ какъ 
объяснительными къ программамъ записками, такъ и особыми 
предписаніями Св. Синода. По нѣкоторымъ предметамъ, за неимѣ
ніемъ печатныхъ учебниковъ (по крайней мѣрѣ рекомендованныхъ), 
или за недостаточною полнотою въ нихъ какихъ-либо отдѣловъ 
программы, и въ прошедшимъ учебномъ году наставниками выда
вались ученикамъ, предварительно разсмотрѣнныя ректоромъ, ли
тографированныя записки, какъ то: по библейской исторіи Н. 3. 
(краткій обзоръ дѣлъ и ученія I Христа отъ 1 пасхи Его от
крытаго служенія до вознесенія на небо), гражданской всеобщей 
исторіи, алгебрѣ и пасхаліи, нѣмецкому языку (краткій синтаксисъ) 
п особенно по церковному пѣнію (изъ всѣхъ отдѣловъ программы). 
Съ класснымъ преподаваніемъ ученія о расколѣ старообрядчества 
соединялось и „ практическое руководствованіе учениковъ во внѣ
классномъ собесѣдованіи съ раскольниками о важнѣйшихъ пред
метахъ ихъ разномыслія съ церковіюТакія  бесѣды начались
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11 ноября и окончились 7 апрѣля, такъ что всѣхъ бесѣдъ было 15̂  
происходили онѣ въ семинарской церкви каждое воскресенье, про
должались отъ 4 до 7 п даже 8 часовъ вечера и привлекало очень- 
много народа; бывали тутъ и раскольники, хотя и не всегда всту
пали въ собесѣдованіе. На этихъ бесѣдахъ, постоянно посѣща
емыхъ ректоромъ, обязывались присутствовать воспитанники У и УІ 
классовъ, по очереди своихъ отдѣленій; въ частности изъ шести
классниковъ одни принимали большее или меньшее участіе въ са
мыхъ собесѣдованіяхъ, другіе въ показываніи древнихъ памятни
ковъ -  рукописей, доставлявшихся, съ надлежащаго разрѣшенія, 
изъ патріаршей, нынѣ синодальной типографской библіотеки, дѣлая 
при этомъ соотвѣтственныя разъясненія.—Въ видахъ болѣе ус
пѣшнаго веденія учебнаго1 дѣла педагогическое собраніе правленія 
употребляло, съ своей стороны, и нѣкоторыя общія мѣры. Именно 
по отношенію къ церковному пѣнію: такъ какъ учитель пѣнія 
весьма затруднялся давать уроки совмѣстно воспитанникамъ штат
наго и параллельнаго отдѣленій каждаго класса отъ 85 до 10-» чел., 
то правленіе ходатайствовало предъ его высокопреосвященствомъ 
о разрѣшеніи вести уроки пѣнія въ параллельныхъ отдѣленіяхъ 
особо отъ штатныхъ и вмѣстѣ о назначеніи учителю, соотвѣт
ственно числу добавочныхъ уроковъ, особаго вознагражденія въ 
размѣрѣ 300 р., каковая сумма и была дарована изъ прибылей 
епархіальнаго свѣчнаго завода. Различныя же дисциплинарныя 
мѣры частію выработаны были правленіемъ еще въ предъидущіе 
годы, частію же установлены въ самомъ отчетномъ году, какъ 
напримѣръ, опредѣленіе, чтобы при выведеніи средняго балла изъ 
экзаменическпхъ отмѣтокъ держаться болѣе строгаго математиче
скаго способа, т.-е. полученную дробь въ среднемъ баллѣ асси
стентовъ, пли ассистентовъ и преподавателя даннаго предмета не 
округлять, принимая У, за цѣлую I, какъ дѣлалось доселѣ, а въ 
точномъ видѣ складывать его съ годовымъ балломъ воспитанника.

Въ августѣ мѣсяцѣ прошлаго года въ 1 классъ поступило вновь, 
съ установленными свидѣтельствами, изъ духовныхъ училищъ 112 
и по дополнительному экзамену, произведенному для неудостоен
ныхъ перевода и экстерновъ въ самой семинаріи, 6 =  118, изъ 
коихъ 10 дѣти свѣтскихъ родителей (0 чиновниковъ, 2 почетныхъ 
гражданъ, 1 мѣщанинъ и 1 тередорщика—умершаго), и въ началѣ 
1890 — 91 учебнаго года всѣхъ воспитанниковъ въ московской се
минаріи состояло 600. По классамъ они распредѣлялилсь такъ: въ 
трехъ параллельныхъ отдѣленіяхъ 1 класса 141, съ 23 оставлен
ными на повторите-]ьный курсъ (по малоуспѣшности, у иныхъ 
обусловливавшейся болѣзнью, какъ и въ нижеслѣдующихъ клас
сахъ); въ двухъ отдѣленіяхъ II класса 104, съ 14 оставленными 
и 6 вновь принятыми (одинъ перешелъ изъ с.-петербургской се
минаріи—болгаринъ и пятеро поступили по экзамену изъ мало-



успѣшныхъ прежде воспитанниковъ здѣшней же семинаріи), а 33 
излишнихъ противъ нормы ученика, по распоряженію его высоко
преосвященства, были перемѣщены въ тотъ же классъ виѳанской 
семинаріи; въ двухъ отдѣленіяхъ III класса 99, съ 10 оставлен
ными и 5 вновь принятыми (двое перешли изъ виѳанской семи- 
ріи и одинъ изъ нихъ болгаринъ, одинъ изъ кіевской — сербъ и 
двое поступили по экзамену изъ малоуспѣшныхъ же); въ двухъ 
отдѣленіяхъ ІУ класса 95, съ 7 оставленными; въ двухъ отдѣле
ніяхъ У класса 80; съ тремя оставленными и 1 вновь принятымъ 
(перешелъ изъ виѳанской семинаріи); въ двухъ отдѣленіяхъ УІ 
класса 81. Впродолженіи учебнаго года прибылъ въ семинарію: 
1: перешелъ изъ кіевской—сербскій .уроженецъ; выбыли изъ се
минаріи: уволились согласно собственному желанію, частію по до
машнимъ обстоятельствамъ, пли болѣзненному состоянію, частію 
для поступленія въ другія учебныя заведенія, или въ военную 
службу 13, 6 еще до экзаменовъ и 7 послѣ экзаменовъ (въ томъ 
числѣ одинъ болгаринъ и одинъ сербъ), и исключены по мало
успѣшности 7 и умерли 4 (двое—второклассникъ и пятиклассникъ 
въ семинарской больницѣ и двое — пятиклассникъ же и шести
классникъ въ домахъ своихъ родственниковъ: итого 24 человѣка. 
Затѣмъ вслѣдствіе произведенныхъ въ маѣ—іюнѣ мѣсяцахъ, вы
пускныхъ и переводныхъ, и дополнительныхъ для вовсе не экза
меновавшихся тогда по болѣзни, или подлежавшихъ переэкзаме
новкѣ изъ нѣкоторыхъ предметовъ, а также по письменнымъ упраж
неніямъ, въ августѣ — годичныхъ испытаній '<9 воспитанниковъ 
выпущены были изъ семинаріи, какъ окончившіе полный курсъ 
ученія, изъ коихъ 27 удостоены 1 разряда и званія студента, 
остальные же причислены къ 2 разряду. На экзаменахъ по обли
чительному богословію, церковной исторіи и дидактикѣ здѣсь из
волили присутствовать одинъ разъ преосвященнѣйшій Виссаріонъ, 
епископъ дмитровскій 1), а другой—самъ высокопреосвященнѣйшій 
митрополитъ Іоанникій. Изъ окончившихъ курсъ воспитанниковъ 
8 поступили въ московскую духовную академію, 1 по назначенію, 
прочіе по собственному желанію (въ томъ числѣ одинъ еврей) 3). 
Изъ У класса въ УІ переведено 73, 12 въ 1 разрядѣ, прочіе во 
2, съ 1 оставленнымъ на повторительный курсъ (по болѣзни) 74, 
изъ ІУ въ У 89, 17 въ 1 разрядѣ, прочіе во 2 (въ томъ числѣ
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') Его преосвященство изволилъ бывать еще па экзаменахъ въ IV классѣ по 
основному богословію, церковной исторіи и психологіи, въ III—латинскому языку, 
во II— библейской исторіи и греческому языку и въ I —Свящ. Писанію и гра
жданской исторіи.

■) Сверхъ того, въ туже московскую академію поступили два студента преж
нихъ курсовъ, с.-петербургскую и казанскую по одному студенту прежнихъ кур
совъ и послѣднюю одинъ изъ нынѣшняго и еще два студента въ московскій уни
верситетъ и одипъ— томскій изъ прежнихъ курсовъ.
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два сирійца), съ 1 оставленнымъ (но болѣзни же) 90; III въ IV 
86, 3 въ 1 разрядѣ, прочіе во 2 (въ томъ числѣ одинъ сербъ), 
съ 3 оставленными (одинъ по собственному желапію и двое по 
болѣзни, въ томъ числѣ сиріецъ) и 3 вновь принятыми (одинъ 
перешелъ изъ виѳанской семинаріи, другой изъ ярославской и 
третій поступилъ по экзамену изъ гражданской гимназіи, сынъ 
умершаго московскаго священника) 92; изъ II въ III 91, 9 въ 
1 разрядѣ, прочіе во 2 (въ томъ числѣ одинъ болгаринъ), съ 10 
оставленными (всѣ по малоуспѣшности и въ томъ числѣ одинъ 
грекъ) и 18 перемѣщенными сюда, по распоряженію его высоко
преосвященства, какъ излишніе противъ нормы класса, изъ виѳан
ской семинаріи 119; изъ I во II 91, 3 въ 1 разрядѣ, прочіе во 
2, съ 9 оставленными (всѣ по малоуспѣшности) 100, а 10 уче
никовъ, какъ излишніе противъ нормы класса, по приказанію его 
высокопреосвященства, были перемѣщены въ тотъ же классъ вп- 
ѳанской семинаріи. Наконецъ въ августѣ вновь поступило, по 
установленнымъ свидѣтельствамъ, изъ духовныхъ училищъ 3) 112 
и по дополнптельмому экзамену, произведенному для неудостоен
ныхъ перевода и экстерновъ въ самой семинаріи 1 (113), съ 33 
оставленными (двое но болѣзни, остальные всѣ по малоуспѣшности) 
146, при трехъ отдѣленіяхъ, и на содержаніе третьяго, какъ сверх
штатнаго, отдѣленія его высокопреосвященство разрѣшилъ отпускъ 
потребной суммы, въ количествѣ 14 00 р., изъ просимаго источ
ника, т.-е. изъ прибылей епархіальнаго свѣчнаго завода. Въ числѣ 
112 вышеозначенныхъ учениковъ было Г) 6 окончившихъ курсъ въ 
заиконоспасскомъ училищѣ, 21 коломенскомъ, 18 донскомъ, 15 пе
рервинскомъ, 1 волоколамскомъ и 1 звенигородскомъ; изъ нихъ 
7 дѣти свѣтскихъ родителей: 1 сынъ чиновника; 1 штабсъ-капитана 
(умершаго) 1 врача, 1 почтоваго пріемщика, 1 мѣщанина (умер
шаго, родомъ еврей), 1 цеховаго и 1 крестьянина. Экзамену въ 
семинаріи подвергались 5 учениковъ, изъ коихъ принятъ 1, окон
чившій курсъ въ перервинскомъ училищѣ. Такимъ образомъ къ 
началу настоящаго учебнаго года всѣхъ воспитанниковъ въ мо
сковской семинаріи состояло 621.

Съ нравственной стороны—втеченіи прошедшаго учебнаго года 
воспитанники вообще вели себя скромно. Особенно важныхъ про
ступковъ за ними не усматривалось, такъ что до свѣдѣнія педа
гогическаго собранія правленія не было доведено ни объ одномъ

3) По примѣру предыдущихъ лѣтъ, вслѣдствіе непосредственнаго распоряженія 
его высокопреосвященства, семинарскимъ правленіемъ были назначены депутаты 
для прпсутствотіпія на выпускныхъ экзаменахъ учениковъ IV класса подвѣдо- 
мыхъ ему училищъ изъ слѣдующихъ преподавателей: Василій Комаровъ и Дми
трій Мннервпнь въ запконосиасское, Тимоѳей Протасовъ донское, Николай Лю
бимовъ перервинское и Николай Наумовъ коломенское.



какомъ-либо выдающемся случаѣ. Относительно матеріальнаго со
держанія—для казеннокоштныхъ воспитанниковъ семинарское пра
вленіе располагало въ отчетномъ году, сверхъ 180 казенныхъ уче
ническихъ окладовъ (во НО р.) и 10 прежнихъ—частныхъ благо
творительныхъ стипендій, еще 8 иовыми полными стипендіями (въ 
томъ числѣ двумя отъ Братства св. Николая—одною постоянною 
„Забѣлинскою“ и другою—для болгарскаго уроженца временною4); 
причемъ 2 воспитанника пользовались половиннымъ только содер
жаніемъ); а общія нужды по содержанію учениковъ — исправленіе 
и пополненіе постельныхъ приборовъ, гимнастическихъ снарядовъ, 
рисовальныхъ принадлежностей и т. п., на основаніи спеціальнаго 
опредѣленія Св. Синода 10—20 декабря 1875 г., могло до нѣко
торой степени удовлетворять остатками отъ мѣстно-благотворитель
ной суммы, напр. ежегодныхъ пожертвованій отъ монастырей епар
хіи, которыхъ въ сложности насчитывается 1825 р. На епархіаль
ное содержаніе было принято 241 ученикъ (сравнительно съ пред
шествующимъ годомъ менѣе на 7 человѣкъ), преимущественно сы
новья бѣднаго сельскаго духовенства, 233 полными пансіонерами 
съ окладомъ 120 р. и 8 полупансіонерами съ окладомъ 55 р., въ 
птогѣ на сумму 28400 р., которая получалась отъ правленія епар
хіальнаго свѣчнаго завода. Всѣхъ же живущихъ въ семинарскомъ 
общежитіи состояло 444 человѣка, и наблюденій за ними требовало 
отъ всѣхъ лицъ инспекціи неослабнаго вниманія и бдительности5 б). 
Состояніе здоровья воспитанниковъ въ истекшемъ учебномъ году 
было вообще хорошо.

Въ образцовой начальной при семинаріи школѣ въ истекшемъ 
учебномъ году законоучитель и учители (предметовъ и церковнаго 
пѣнія) оставались прежніе. Обучалось въ ней 106 мальчиковъ, 
раздѣляясь на двѣ группы: старшую 43 и младшую 63; изъ нихъ 
трое дѣти чиновниковъ, остальные всѣ—мѣщанъ, цеховыхъ и кре
стьянъ. Послѣ годичныхъ испытаній, на которыхъ изволилъ при
сутствовать преосвященнѣйшій Виссаріонъ, изъ старшей группы 
26 мальчиковъ окончили курсъ ученія съ правомъ на полученіе
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4) Кромѣ содержанія двухъ полныхъ стипендіатовъ братство давало еще по
ручное пособіе двоимъ своекоштнымъ воспитанникамъ пашей семинаріи, одному— 
сыну духовнаго лица 30., другому—сыну свѣтскаго лица 65 р., такъ что всей
братской суммы употреблено было па четверыхъ 315 р.

б) Такъ какъ въ семинарскомъ общежитіи помѣстить болѣе 450 человѣкъ, счи
тая и 6 комнатныхъ надзирателей, невозможно, то правленіе, находя несправед
ливымъ лишать благотворительнаго и епархіальнаго вспомоществованія къ содер
жанію дѣтей недостаточныхъ городскихъ родителей, по прежнему ходатайство
вало предъ его высокопреосвященствомъ о разрѣшеніи выдавать такимъ воспи
танникамъ, живущимъ въ большинствѣ и не въ дальнемъ разстояніи отъ семи
наріи (именно до 20 человѣкъ съ принадлежащими къ придворному и военному 
вѣдомствамъ) означенное пособіе на руки, предметы одежды и обуви, равно учеб
ныя книги и письменныя принадлежности,
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установленныхъ льготныхъ по воинской повинности свидѣтельствъу 
2 безъ такого права и 15 оставлено на повторительный курсъ по 
малолѣтству. Изъ младшей группы переведены въ старшую 40г 
а остальные— 19 мальчиковъ выбыли по домашнимъ обстоятель
ствамъ, или же перешли въ другія школы и 4 оставлены на по
вторительный курсъ. Затѣмъ вновь было принято 60 мальчиковъг 
такъ что въ настоящее время состоитъ въ школѣ 119 учениковъ 
(55 въ старшей и 64 въ младшей группѣ). Изъ нихъ тѣ же трое 
дѣти чиновниковъ, прочіе всѣ — мѣщанъ, цеховыхъ и крестьянъ. 
Воспитанники семинаріи УІ и У классовъ, кромѣ одиночныхъ еже
дневныхъ дежурствъ, соединенныхъ и съ участіемъ въ препода
ваніи (по двое собственно изъ шестиклассниковъ), въ извѣстные 
дни недѣли,—когда у нихъ самихъ не бываетъ классныхъ занятій,, 
обязывались присутствовать въ школѣ, по многочисленности ихъ 
ине достаточности школьнаго помѣщенія раздѣляясь сами на группы 
и чередуясь ими между собою, — причемъ шестиклассники брали 
себѣ, по заранѣе составленному списку учителей практикантовъ и 
учениковъ, по 2 — 3 мальчика и занимались уже съ ними нѣко
торое время для лучшаго усвоенія ими пройденныхъ уроковъ, а 
пятиклассники записывали вкратцѣ содержаніе и самое веденіе 
урока законоучителемъ или учителемъ школы и свои записи по
давали имъ на просмотръ г).

Въ заключеніе упомянемъ, что въ прошедшемъ учебномъ году 
(въ теченіе ноября и декабря мѣсяца) въ нашей семинаріи про
исходила четвертая со времени преобразованія ея ревизія, кото
рую производилъ по всѣмъ частямъ д. с. с. П. И. Нечаевъ.

г>) Отмѣтимъ еще слѣдующіе, хотя и частные, факты изъ жизни нашей семи
наріи за отчетный годъ: на поддержаніе и пополненіе ученической библіотеки 
воспитанниками собрано было 133 р. 15 к.; на пожертвованную воспитанниками 
собственно IV класса (40 р.) были пріобрѣтены микротелефоны (двѣ станціи) и 
еще па сбереженія отъ стороннихъ пожертвованій (50 р.) гальванометръ Рум- 
корфа; 7 декабря въ рекреаціонной залѣ семинаріи воспитанникамъ и препода
вателямъ съ ихъ семейными показывалъ опыты съ фонографомъ г. Швапбергъ: 
26 февраля воспитанниками здѣсь же былъ устроенъ музыкально-вокально-лите
ратурный вечеръ, на которомъ также присутствовали и наставники съ ихъ се
мействами п который всѣмъ доставилъ пе малое удовольствіе, а 17-го апрѣля 
г. Войденовъ (учитель пѣнія) давалъ духовно-музыкальный концертъ съ своею цер
ковно-пѣвческой капеллой. — Изъ ближайшаго же времепи: желая почтить день 
35-лѣтія службы г. инспектора семинаріи (15 октября) воснитанпики всѣхъ клас
совъ собрали среди себя особую сумму (52 р. > съ тѣмъ, чтобы обратить ее въ 
пользу учащихъ и учащихся въ церковно-приходскихъ школахъ постигнутыхъ 
неурожаемъ епархій.



ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЫЙ ЛЕОНТІЙ

м и т р о п о л и т а  МОСКОВСКІЙ И КОЛОМЕНСКІЙ.

Высокопреосвященный Леонтій (по Фамиліи Лебединскій) новопо
ставленный митрополитъ московскій и коломенскій, Свято-Троицкія 
Сергіевы лавры священно-архимандритъ, одинъ изъ старѣйшихъ 
и заслуженнѣйшихъ іерарховъ русской церкви, уроженецъ Воро
нежской епархіи, изъ духовнаго званія. Онъ родился 22 января 
1822 года: по окончаніи курса въ Воронежской семинаріи, въ 
1843 году поступилъ въ число студентовъ С.-Петербургской духов
ной академіи, въ которой окончилъ курсъ въ 1847 году однимъ изъ 
первыхъ магистровъ богословія и въ томъ же году постригся въ 
монашество. Въ 1851 году онъ назначенъ на должность инспектора 
семинаріи въ Кіевъ, черезъ два года перемѣщенъ на должность 
инспектора академіи въ томъ же Кіевѣ; затѣмъ былъ ректоромъ 
семинаріи Владимірской (съ 1856 года), Новгородской (съ 1857 г.) 
и С.-Петербургской (съ 1859 года). Въ 1860 году, )3 марта, воз
веденъ въ санъ епископа Ревельскаго, викарія С.-Петербургской 
митрополіи, а въ 1863 году, 20 декабря, назначенъ на самостоя
тельную епископскую каѳедру въ Каменецъ-Подольскъ; въ 1873 г., 
8 апрѣля, возведенъ въ санъ архіепископа и 2 октября 1874 года 
перемѣщенъ на каѳедру Херсонскую; отсюда, въ 1875 году, пере
мѣщенъ въ Варшаву архіепископомъ Холмско-Варшавскимъ.

Епископское служеніе преосвященнаго Леонтія въ Каменецъ- 
Подольскѣ было особенно плодотворно. Здѣсь имъ отлично ус
троена вновь духовная семинарія, для которой сооружено новое 
зданіе; организованы церковныя братства и приходскія попечитель
ства; прочно поставлено дѣло народнаго образованія, насколько
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оно зависѣло въ то время отъ участія въ немъ духовенства. Онъ 
первый создалъ въ Подоліи народную церковно-приходскую школу. 
Имъ же въ Каменецъ-Подольскѣ открытъ епархіальный истори- 
ческо-статистическій комитетъ въ 1865 г. Упразднена была Ка- 
хменецкая латинская епископія съ римско-католической семинаріей, 
п закрыты нѣкоторые костелы епархіи. Зданіе одного изъ косте
ловъ въ Каменцѣ обращено въ православный каѳедральный храмъ. 
По мысли его, въ Каменецъ-Подольскѣ открыто женское епархі
альное училище, и преобразовано Тульчинское женское училище.

Архипастырское служеніе высокопреосвященнаго Леонтія на 
каѳедрѣ архіепископіи Варшавской ознаменовано однимъ изъ самыхъ 
крупныхъ событій, можно сказать, даже самымъ крупнымъ собы
тіемъ въ жизни русской православной церкви за минувшее полу- 
столѣтіе, а именно—Фактическимъ, дѣйствительнымъ возсоединеніемъ 
съ Православіемъ нѣсколькихъ сотенъ тысячъ русскихъ уніатовъ, 
населяющихъ мѣстность, образовавшую нѣкогда православную 
Холмскую епархію. Это дѣло составляетъ, главнымъ образомъ, 
великій трудъ архіепископа Леонтія, сумѣвшаго привлечь къ Пра
вославію не только уніатскихъ священниковъ, но и народныя массы. 
Архипастырское служеніе въ Варшавѣ представляло всегда особен
ныя трудности, по причинѣ господства въ краѣ католичества; о 
всѣхъ многочисленныхъ трудахъ, поднятыхъ тамъ на пользу рус
скаго дѣла преосвященнымъ Леонтіемъ, исторія скажетъ современемъ 
свое вѣское слово. Одною изъ видныхъ заслугъ его въ Варшавѣ 
являлось умѣнье привлечь на служеніе Православію въ томъ краѣ 
лицъ съ высшимъ образованіемъ: въ небольшой Варшавской 
епархіи въ настоящее время имѣется до двадцати священниковъ, 
окончивщихъ духовную академію съ ученою степенью магистра 
плгі кандидата богословія.

Новопоставленный Московскій святитель принадлежитъ также къ 
числу лучшихъ современныхъ русскихъ проповѣдниковъ. Его 
„Слова и рѣчии, вышедшія нѣсколько лѣтъ тому назадъ вторымъ 
изданіемъ, въ трехъ томахъ, отличаются простымъ п въ то же 
время изящнымъ краснорѣчіемъ, задушевностью и убѣдительностью 
п нерѣдко напоминаютъ проповѣди его славнаго предшественника 
по Херсонской каѳедрѣ, знаменитаго святителя Иннокентія. (Прав. 
Вѣсти. № 257).
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ПРЕДИСЛОВІ Е.
Въ началѣ 1862 года я вздумалъ разобрать мои безчис

ленныя рукописи, накопившіяся впродолженіе моей училищной 
службы, чтобы ненужныя изъ нихъ и пустыя предать огню. 
Въ числѣ этихъ рукописей попались мнѣ нѣкоторые, давно 
уже забытые мною, опыты моихъ сочиненій, семинарскихъ и 
академическихъ, приковавшіе къ себѣ все мое вниманіе. 
Однимъ изъ нихъ минуло не менѣе двадцати, другимъ болѣе 
двадцати пяти лѣтъ. Я съ любопытствомъ началъ перечиты
вать ихъ.... и вспомнилась мнѣ—моя юность, мои наставники 
и товарищи, моя семинарская и академическая жизнь, Бѣл
городъ и Кіевъ, и многое, многое дорогое, невозвратимое.... 
II рѣшился я сохранить для себя эти скудные опыты, какъ 
единственные памятники моей протекшей молодости. Думаю, 
что чрезъ десять, двадцать лѣтъ, если я столько проживу, они 
сдѣлаются для меня еще любопытнѣе и драгоцѣннѣе.

Тутъ едва ли десятая часть того, что мною было сочинено 
впродолженіе моего воспитанія: потому что и въ семинаріи 
и въ академіи мы обязаны были сочинять не менѣе двухъ 
задачекъ каждый мѣсяцъ, а иногда по три и по четыре. А 
кромѣ того здѣсь нѣтъ ни одного моего опыта, написаннаго 
въ низшемъ отдѣленіи семинаріи; но находятся только опыты, 
писанные въ среднемъ и высшемъ отдѣленіи семинаріи впро
долженіе четырехъ лѣтъ и потомъ писанные въ низшемъ и
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высшемъ отдѣленіи академіи также внродолженіе четырехъ 
лѣтъ. Надобно добавить, что я всегда принадлежалъ къ числу 
самыхъ исправныхъ и аккуратныхъ учениковъ и студентовъ.

Можетъ быть, послѣ моей смерти, эти юношескіе мои опыты, 
эти первыя пробы моего пера попадутся въ руки кого либо 
другаго.... Не найдетъ ли онъ здѣсь чего либо даннаго для 
заключеній о состояніи нашихъ семинарій и академій въ трид
цатыхъ годахъ настоящаго столѣтія?

М акарій, Епископъ Харьковскій_
Харьковъ. 1862.
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ОПЫТЫ СЕМИНАРСКІЕ.



I.

Разсужденіе о возможности метафизики <).

Невозможное не существуетъ, и существовать не можетъ. Слѣ
довательно все существующее должно быть возможно. А посему 
разсужденіе о возможности метафизики, которая имѣетъ подлинное 
бытіе, по видимому весьма странно. Это значитъ сомнѣваться въ 
бытіи того, что предъ глазами. Только о несуществующемъ при
лично вопрошать: возможно ли оно? Но довольно вспомнить, что 
всѣ послѣдователи Канта отвергаютъ бытіе метафизики, и мѣсто 
странности заступитъ необходимость разрѣшить вопросъ: возмож
на ли сія наука?

Въ самомъ дѣлѣ, можетъ быть, она имѣетъ только мнимое бытіе 
можетъ быть, она дѣйствительно невозможная. Ибо назвать ли ее 
наукою о томъ, что существуетъ въ опытѣ? она перестанетъ быть 
особою наукою и сольется съ физикою; назвать ли ее наукою о 
сверхъ-опытномъ? и тогда откроется ея невозможность: ибо не 
всякое ли наше познаніе проистекаетъ изъ опыта? Сколько бы 
кто ни доказывалъ, что есть познанія высшія, познанія чистаго 
ума,—все наконецъ долженъ согласиться, что въ сихъ познаніяхъ 
участвуетъ опытъ. Опытъ первоначально намекаетъ на истину; 
опытъ подаетъ первый поводъ къ дальнѣйшимъ изслѣдованіямъ. 
Говорятъ, что нашему уму врождены идеи, которыя не имѣютъ

*) Вверху первой страницы какъ этого, гакъ и другихъ сочиненій написано имя 
сочинителя: ученикъ философіи Михаилъ Булгаковъ. Въ оригиналѣ предъ заглавіемъ 
«Разсужденіе» находится рецензія о. ректора Курской семинаріи арх. Елпидифора 
(бывшаго ректоромъ съ 1832— 1836 г.). О принадлежности рецензіи именно о. 
ректору Елпидифору можно предполагать на основаніи сходства почерка рецен
зіи съ почеркомъ писемъ его, находящихся въ бумагахъ покойнаго митрополита 
Макарія и напечатапыхъ въ «Правосл. Обозрѣніи» въ 1888 г. Л« 1. Рецензія 
такая: «Сужденіе довольно глубокомысленно и израженіе правильно и ясно Прі
ятно читать такія сочиненія. 14 февр. 1834 г.
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нужды въ опытѣ, и посредствомъ коихъ мы познаемъ сверхъ- 
опытное. Но сія истина окружена какимъ то непроницаемымъ 
мракомъ. Идеи врождены; но гдѣ причины ихъ постепеннаго раз
витія? Опытъ не имѣетъ на нихъ вліянія, сверхъ-опытное также 
удалено отъ нихъ ~). Идеи врождены; почему же слѣды ихъ суще
ствованія незамѣчены въ какомъ нибудь невѣждѣ, но только въ 
умахъ, просвѣщенныхъ высшими науками 5). Отчего многіе фи
лософы прежде Платона не имѣли почти никакого понятія ни объ 
идеяхъ, ни о существованіи ихъ въ человѣкѣ * 3 4)? Что врождено, то 
должно принадлежать всѣмъ людямъ. Всякъ чувствуетъ и увѣренъ, 
что онъ имѣетъ свободу; но не всякъ чувствуетъ и увѣренъ въ 
томъ, что у него есть какія-то идеи. И такъ, напрасно кажется 
утверждаютъ, что умъ есть совокупность идей, не пріобрѣтаеійыхъ, 
но влагаемыхъ въ него самою природою; сіи идеи, кажется, суть 
одни слова безъ всякаго значенія. Не будь видимой природы, не 
будь опыта;— человѣкъ никогда бы не пріобрѣлъ понятія ни о 
Богѣ, ни о духахъ. Сего мало. Кажется, что человѣкъ только въ 
кругу другихъ людей и при ихъ содѣйствіи раскрываетъ свои спо
собности, которыя врождены ему отъ природы. Пусть онъ возро- 
статъ наединѣ, безъ сообщенія съ другими;— тогда и на природу 
смотря, онъ ничего не увидитъ. Не зная, какъ первоначально при
ступить къ разсматриванію природы, и не понимая даже самаго 
себя, онъ не только не будетъ ощущать въ себѣ существованія 
идей, которыя знакомы немногимъ, но едвали замѣтитъ бытіе 
самого разсудка, въ существованіи коего всѣ вообще увѣрены. 
II  такъ если и есть въ человѣкѣ идеи, то нужно думать, что онъ 
пріобрѣтаетъ ихъ отъ другихъ. А  слѣдовательно онѣ не врождены 
ему, но приходятъ отвнѣ, изъ опыта. Если же единственный источникъ 
нашихъ познаній есть опытъ, и если идеи, которыя должны воз
носиться надъ всѣмъ видимымъ, не имѣютъ дѣйствительнаго бытія: 
то сверхъ-опытныя познанія не существуютъ. Слѣдовательно и 
метафизика, какъ система сверхъ-опытныхъ познаній, невозможна. 
Вотъ возраженіе, которое можетъ родиться при первомъ взглядѣ 
на метафизику.

■) На поляхъ помѣтка рецензента: «темно»!
3) Помѣтка рецензента: «правда ли>? •
4) Помѣтка рецензента: «о категоріяхъ до Канта не имѣли понятія: нельзя ли 

сомнѣваться въ ихъ существованіи»?
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Но имѣетъ ли сіе возраженіе неопровержимую твердость? Не 
имѣетъ. Предъ свѣтомъ здраваго разсудка оно должно изчезнуть, 
подобно легкой тѣни.. Неоспоримо, что главное начало всѣхъ на
шихъ познаній находится въ опытѣ, но отсюда не вытекаетъ еще 
необходимость отвергать существованіе идей, на которыхъ совмѣ
щаютъ въ себѣ 5) познаніе сверхъ-опытнаго. Начало и основаніе 
нашихъ познаній находится въ опытѣ, но построеніе, развитіе п 
усовершенствованіе оныхъ въ умѣ, въ его идеяхъ. Такъ взглядъ 
на міръ внушаетъ мысль о его Творцѣ; но эта мысль не есть еще 
познаніе о Богѣ, а только начало или лучше поводъ къ сему по
знанію. Умъ, обращая вниманіе на сію мысль, углубляется въ 
свои идеи, находитъ въ нихъ неопровержимыя доказательства на 
оную, и такимъ образомъ образуетъ прочное и основательное по- 
знаніе о Богѣ. Далѣе, можетъ ди въ опытѣ что нибудь вполнѣ 
соотвѣтствовать познанію необходимости какого-либо предмета. 
Опытъ только говоритъ, что извѣстная вещь существуетъ, но го
воритъ ли онъ, почему?—показываетъ ли онъ нашему разсудку 
необходимость ея существованія? И такъ если изъ опыта мы не 
можемъ узнавать необходимости существующаго: то значитъ, что 
въ нашей душѣ есть какая-то высшая сила или способность, не
пріобрѣтаемая отвнѣ, но врожденная, которая безъ пособій опыта 
разсуждаетъ о возможномъ и необходимомъ; значитъ, что въ на
шемъ умѣ есть идеи, безъ которыхъ мы видѣли бы только, что 
вещи существуютъ, не зная ничего о ихъ существованіи. Дѣйст
вительно, безъ идей мы ни о чемъ не могли бы даже разсуждать, 
видѣли бы только самую малую сторону предмета, и взирая на вещи 
поверхностно, не примѣчали бы между ними таинственной связи: 
имѣли бы только частныя познанія, но не могли бы возвыситься 
къ общему. Опытъ дѣйствуетъ на чувства посредствомъ отдѣль
ныхъ явленій; посему и познанія изъ него проистекаютъ только 
частныя. Общее, поелику для нашихъ чувствъ не существуетъ въ 
опытѣ, есть уже плодъ дѣятельности ума. Когда мы идеально ио- 
строяемъ весь міръ, разсматриваемъ его, какъ нѣчто цѣлое, и 
судимъ объ немъ со стороны возможнаго и необходимаго: то отъ 
опыта ли зависитъ такое сужденіе; можемъ ли мы видѣть въ немъ 
что нибудь на сіе похожее? И такъ идеи есть у всякаго, и сомнѣь

*) Реценз. поправлено вмѣсто: «совмѣщаютъ въ себѣ», «основывается».
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ваться въ ихъ существованіи столько же нелѣпо, какъ невѣрить 
бытію предметовъ, ими познаваемыхъ “).

Отъ чегожъ и для идей, которыхъ предметъ вышеопытное, нужны 
намеки опыта? Отъ того, что умъ, заключенный въ тѣлѣ, не мо
жетъ прямо созерцать своими идеями невидимыхъ предметовъ. Онъ 
такъ отягченъ оковами плоти, что ему непремѣнно нужно, хотя 
однажды, получить отъ инуды 6 7) намекъ на истину, которая въ немъ 
сокрыта и какъ бы подавлена, нужно, такъ сказать, пробудить 
усыпленныя въ немъ идеи и заставить ихъ дѣйствовать. И это 
нимало не унижаетъ ихъ достоинства. И такъ, хотя начало по
знаній въ опытѣ; но идеи тѣмъ не менѣе врождены намъ. На 
вопросъ 8): отъ чего онѣ развиваются, когда на нихъ ни что не- 
дѣйствуетъ, ни опытъ, который, такъ сказать, останавливается на 
разсудкѣ, ни сверхъ-опытное, удаленное отъ человѣка? Можно 
прямо отвѣчать: отъ собственной ихъ дѣятельности. Для развитія 
только, или лучше, для измѣненія предмета недѣйствующаго нужно 
вліяніе другихъ вещей; но существо, имѣющее собственную дѣя
тельность, само чрезъ себя можетъ измѣняться, или развиваться. 
Слѣдовательно развитіе идей нимало не опровергаетъ мысли ни 
объ ихъ врожденности, ни объ ихъ существованіи. Если идеи 
врождены: то почему дѣйствіе ихъ не усматривается въ невѣждахъ, 
а только въ образованныхъ? Но у невѣждъ непримѣтно почти и 
слѣдовъ разсудка; ужели и изъ сего слѣдуетъ, что человѣкъ не 
имѣетъ разсудка?

Отчего многіе философы не имѣли даже понятія объ идеяхъ, 
и не примѣчали ихъ въ себѣ? Не дальновидность человѣческаго ума, 
который часто не усматриваетъ того, что близъ него находится, 
причиною сему. Отъ ней-то зависитъ, что не всякъ и) увѣренъ въ 
бытіи того, что ему врождено.

Наконецъ, если человѣкъ, отъ самой колыбели возросшій наединѣ, 
безъ другихъ людей, яепримѣчаетъ въ себѣ идей, равно какъ и другихъ 
способностей: то значитъ, что идеи не врождены, а пріобрѣтаются 
вмѣстѣ съ прочими способностями при пособіе другихъ—  изъ

6) Редепз. поправлено вмѣсто: «познаваемыхъ», «выражаемыхъ».
7) Поправ. реценз. «внѣ».
8) Это слово поставл. рецензеп. 
а) Поправл. реценз. «всякой».
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опыта. Но сіе возраженіе маловажно. Человѣкъ, возросшій наединѣ, 
есть младенецъ; всѣ способности находятся въ немъ въ спокой
ствіи. Онъ не знаетъ, какъ ими пользоваться. Покажите ему сред
ства; онъ заставитъ способности свои дѣйствовать, и будетъ по- 
постепенно развивать ихъ. Благоразумно ли было бы смотря на 
безмолвіе младенца сказать, что человѣкъ не можетъ говорить. 
Равнымъ образомъ, не примѣчая никакихъ идей въ невѣждѣ, воз- 
росйшмъ наединѣ, нелѣпо заключать, будто и всѣ люди не имѣютъ 
идей. Идеи, хотя и врождены, однакожъ требуютъ обработыванія. 
Невѣжда не обращаетъ на нихъ даже вниманія. Какъ же имъ об
наружиться? Но живя въ обществѣ людей, человѣкъ даже иногда 
невольно заботится о раскрытіи идей. И такъ, сколько бы ни было 
возраженій противъ і0) врожденности идей, по крайней мѣрѣ 11) ни
кто не можетъ лишить насъ увѣренности въ существованіи ихъ іг).

Но если есть идеи— познающія, то должны быть и предметы, 
ими познаваемые. Ибо невозможно представить, чтобы Творецъ 
сообщилъ человѣку способность познавать предметы, которыхъ 
вовсе нѣтъ. Если же есть и познающее и познаваемое: то могутъ 
и должны быть плоды ихъ взаимнаго дѣйствія, то-есть познанія. 
Слѣдовательно метафизика, какъ наука, или какъ система познаній 
сверхъ-опытныхъ, возможна.

Почему же, спросятъ, въ метафизикѣ много вопросовъ трудныхъ, 
неразрѣшимыхъ? По естественной необходимости. Природа чело
вѣческаго ума такова, что онъ постепенно увеличиваетъ свои по
знанія. Многое, прежде темное, теперь прояснилось. Слѣдовательно 
съ продолженіемъ времени умъ успѣетъ разрѣшить непонятные 
метафизическіе вопросы. Съ другой стороны человѣкъ есть суще
ство сотворенное и ограниченное, низшее между другими разум
ными тварями. Ему, безъ сомнѣнія, должно знать менѣе тѣхъ су
ществъ, которыми наполнено неизмѣримое пространство, находя
щееся между имъ и его Творцемъ. Таковъ всеобщій законъ при
роды.

10) Слона эти реденз. зачеркнуты, а поставлены слѣдующія: «хотя еще нельзя 
доказать».

И) Слова эги поставлены реденз.
12) Помѣтка реденз.: «Врожденность идей, какъ полныхъ понятій о внутренней 

природѣ вещей, не можетъ быть доказана».
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Философы, отвергающіе возможность метафизики и существованіе 
щей! Откажитесь на время отъ своихъ метафизическихъ познаній: 
что тогда будетъ мудрость ваша? Уничтожьте въ себѣ идеи—сіи 
главныя пружины умственной дѣятельности, много ли останется у 
васъ познаній? Не согласитесь ли послѣ сего вы сами признать 
не только возможность, но и самую необходимость метафизики 13)?

II.

О правѣ естественномъ, какъ сущности практической философіи 14).

Сущность предмета есть нѣчто первое и основное въ его при
родѣ, — это совокупность его существенныхъ и отличительныхъ 
чертъ, дающихъ ему въ ряду другихъ предметовъ опредѣленное 
бытіе. Слѣд. сущность науки должна состоять въ извѣстномъ ея 
содержаніи и изложеніи. Ибо чѣмъ другимъ, какъ не опредѣленною 
матеріею и Формою, одна наука отличается отъ прочихъ? Значитъ: 
часть науки не составляетъ сущности всей науки ,я). На какомъ 
же основаніи естественное право можно назвать сущностію прак
тической ФИЛОСОФІИ?

Въ самомъ дѣлѣ, какое содержаніе практической философіи? 1) Раз
вить всеобщія понятія о дѣйствіяхъ человѣка, о законахъ, съ ко
торыми должны быть сообразны сіи дѣйствія и о слѣдствіяхъ со
образности и несообразности дѣйствій съ законами (нравственная 
метафизика); 2) далѣе: объяснить возможныя для человѣка обязан
ности въ отношеніи его къ Богу, самому себѣ и ближнимъ (право 
естественное) и 3) наконецъ показать способъ, какъ исполнять 
сіи обязанности (этика), — вотъ задача практической философіи, 
вотъ ея содержаніе и вмѣстѣ ея раздѣленіе самое обыкновенное и 
самое, кажется, лучше. Ибо другія дѣленія этой науки, болѣе дробныя, 
какъ напр. на екклезіастику, политику и проч., существенно будутъ

1') За сочиненіемъ слѣдуетъ такая рецензія, вѣроятно преподавателя: «Видна 
сила разсудка: хорошо».

і;) Ученикъ философіи Михаилъ Булгаковъ. Рецензія тою же рукою, какъ и 
предъ первымъ разсужденіемъ: «Похвально усиліе доказать данный предметъ». 
11 дек. 1834 г.

15) Помѣтка тою же рукою: «справедливо совершенно».



относиться къ той части, гдѣ говорится о должностяхъ человѣка 
въ возможныхъ для него отношеніяхъ. Слѣд. практическая фило

софія состоитъ изъ трехъ^астей: нравственной метафизики, есте
ственнаго права и етики. А  посему не одна какая-либо изъ сихъ 
частей, но всѣ вмѣстѣ онѣ должны составлять сущность науки, 
ими образуемой. По какому же исключительному праву только 
вторая между ними можетъ присвоить себѣ названіе сущности всей 
науки? Сія непонятность сама собою объяснится, какъ скоро мы 
обратимъ вниманіе на то, чѣмъ должна быть наука, и чѣмъ, един
ственно, должна опредѣляться сущность ея содержанія. Наука имѣетъ 
цѣлію представить въ раздѣльныхъ и ясныхъ понятіяхъ избранный 
ею предметъ. Слѣд. она должна быть правильнымъ спискомъ сего 
предмета; или, лучше, должна быть самимъ симъ предметомъ, только 
существующимъ идеально— въ мысляхъ. А  посему сущностію науки 
должна быть сущность самаго ея предмета. Теперь что—предметъ 
для практической философіи? Человѣческая свобода въ своей дѣя
тельности. Въ чемъ сущность этой свободной дѣятельности? Въ 
главнѣйшихъ обязанностяхъ человѣка въ отношеніи его къ Богу, 
самому себѣ и ближнимъ. Эти же самыя обязанности человѣка, 
только изображенныя отвлеченно —  въ понятіяхъ, должны соста
влять сущность и практической философіи. Н о онѣ во всей своей 
своей обширности и объемѣ, обыкновенно излагаются въ есте
ственномъ правѣ. Слѣд. сію отдѣльную часть практической фило

софіи по справедливости можно назвать ея сущностію.
Съ другой стороны вникните въ самое опредѣленіе, въ самую 

цѣль практической философіи,— и вы непремѣнно придете къ тому 
же заключенію. Научить человѣка стремиться къ добру и удаляться 
отъ зла, вотъ главная цѣль ея и вмѣстѣ самое вѣрное ея опре
дѣленіе. Но сіе опредѣленіе, сія цѣіь собственно оправдывается 
только въ одной ея части—естественномъ правѣ. Ибо здѣсь един
ственно преподаются для человѣка правила дѣятельности, правила 
любить добро и отвращаться зла, тогда какъ въ остальныхъ ча
стяхъ практической философіи вы  тщетно стали бы искать подоб
ныхъ правилъ. Ибо есть ли дѣйствительно въ нравственной мета
физикѣ какія-либо наставленія хорошо дѣйствовать? Но вмѣсто 
отвѣта спросимъ: общія понятія о свойствахъ добродѣтели и по
рока, о принадлежностяхъ закона, о сущности наградъ и наказаній, 
тоже ли для человѣка, что опредѣленныя правила дѣятельности.
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Здѣсь заключается отвѣтъ на первый вопросъ. Равнымъ образомъ 
разсмотрите науку о приложеніи нравственности къ опыту— етику, 
вы увидите, что и сія часть практической философіи не раскры
ваетъ никакихъ законовъ, направляющихъ нашу свободу къ одному 
добру; но только показываетъ способъ, какъ съ большимъ удоб- 
шимъ покоряться симъ законамъ. Слѣд. она служитъ только 
какъ бы дополненіемъ естественному праву, въ которомъ изла
гаются самые сіи законы. Итакъ естественное право, вполнѣ вы
ражая сущность предмета практической философіи, и одно удовле
творяя ея опредѣленію и дѣли, очевидно, составляетъ самую сущ
ность практической философіи.

Но чтобы еще болѣе доказать и объяснить, что естественное 
право достойно называться сущностію практической философіи, 

вникнемъ въ понятіе о самой сущности. Сущность предмета есть 
совокупность естественныхъ его свойствъ, отличающихъ его отъ 
прочихъ вещей. Слѣд. по отнятіи сущности предметъ не можетъ 
быть тѣмъ, чѣмъ есть; или, иначе, безъ сущности предметъ вовсе 
не можетъ существовать. Приложите же сіе понятіе о сущности 
вообще— къ практической философіи. Отнимите у сей науки первую 
часть ея— метафизику нравовъ; останется ли она тѣмъ, чѣмъ есть? 
Безъ сомнѣнія, останется. Практическая философія есть наука че
ловѣческой свободы, руководствующая ее къ добру и уклоняющая 
отъ зла. Но эти руководства для свободы, эти правила для своихъ 
обязанностей вы всегда найдете только въ одной части практиче
ской философіи— естественномъ правѣ. Такъ къ чему же, скажутъ, 
метафизика нравовъ занимаетъ мѣсто въ практической философіи? 

Метафизика нравовъ есть собственно онтологія практической фи
лософіи. Она развиваетъ только общія понятія этой науки, и есть, 
можно сказать, только введеній въ сію науку, а не самая наука. 
Она исключительно существуетъ, кажется, для однихъ учащихся, 
чтобы для лучшаго уразумѣнія практической философіи ознакомить 
ихъ съ предварительными понятіями сей науки прежде вступленія 
ихъ въ область самой науки. А  для того, кто не обучается прак
тической философіи, но только хочетъ найти въ ней наставленія 
для своей дѣятельности, метафизика нравовъ совсѣмъ не нужна. 
Слѣд. она не есть необходимая часть практической философіи въ  
достиженіи ея цѣди— научить человѣка быть нравственно-добрымъ.
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Очевидное слѣдствіе: она не составляетъ сущности практической 
философіи. Или уничтожьте етику; уничтожится ли вмѣстѣ съ пею 
и самая практическая философія? Нѣтъ, п въ семъ случаѣ сія по
слѣдняя останется вѣрна своему назначенію -  предложить человѣку 
правила для его дѣятельности. Ибо въ ней сохранится еще есте
ственное право—наука объ обязанностяхъ человѣка. Для чего же 
етика—въ практической философіи? Для того, чтобы, такъ-сказать, 
дополнить и расширить естественное право, чтобы показать, какъ 
законы дѣятельности, заключающіеся въ естественномъ правѣ, при
лагаются къ самой дѣятельности. Слѣд. етика есть какъ бы слѣдствіе 
естественнаго права, безъ котораго, какъ безъ основанія, она невоз
можна; и потому не можетъ имѣть съ нимъ равнаго достоинства. 
Итакъ, если съ уничтоженіемъ етики практическая философія унич
тожиться не можетъ; явный знакъ, что первая не есть сущность 
послѣдней. Но исключите изъ практической философіи естественное 
право,—п она уже не будетъ Философіею практическою. Лишив
шись части объ обязанностяхъ человѣка, самой необходимой и су
щественной своей части, въ которой одной, такъ-сказать, она изре
каетъ людямъ уроки нравственности, чѣмъ она восполнитъ сію 
потерю? Чѣмъ, какъ наука, имѣющая предметомъ—изложеніе пра
вилъ для руководствованія человѣческой воли къ одному добру, она 
оправдаетъ тогда свое опредѣленіе? Метафизикою нравовъ? Но какое 
вліяніе на нравственность могутъ имѣть голыя и безжизненныя 
понятія о различіи дѣйствій человѣка, о сущности законовъ, о 
свойствѣ наградъ п наказаній? Етикою? Но что пользы научать 
человѣка, какъ исполнять законы, не показавши ему самыхъ за
коновъ? Отсюда довольно очевидно, что безъ естественнаго права 
какъ метафизика нравовъ, такъ и етика, нп мало не имѣютъ силы 
и важности въ составѣ практической философіи. Метафизика нра
вовъ, излагая общія понятія о нравственности и законахъ, приго- 
вляетъ практическій умъ къ основательному изученію естествен
наго права. А етика, основываясь иа законахъ дѣятельности, со
держащихся въ естественномъ правѣ, раскрываетъ тому же уму 
способы, какъ исполнять ихъ. Слѣд. первая какъ бы втекаетъ въ 
естественное право, послѣдняя изъ него вытекаетъ; первая суще
ствуетъ для пего, и безъ него безполезна; послѣдняя на немъ осно
вывается, и безъ него невозможна. Значитъ оно есть ихъ сущ
ность, а онѣ — его принадлежности; омо безъ нихъ существовать

о
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можетъ, а онѣ безъ него нѣтъ. Вотъ все, что даетъ естественному 
праву преимущество называться сущностію практической философіи.

Но здѣсь необходимо возникаетъ вопросъ: на какомъ твердомъ 
основаніи науку о возможныхъ обязанностяхъ человѣка мы назы
ваемъ естественнымъ правомъ? Не есть ли это етика, какъ нѣко
торые ее называютъ (Карпе)? А посему не етика ли составляетъ 
сущность практической философіи?

Въ такомъ случаѣ стоитъ только правильнѣе разобрать названія: 
сихъ наукъ, и все объяснится. Етика, судя по самому ея наиме
нованію, означаетъ науку о нравахъ. Но что такое нравы? Это 
не какіе-либо нравственные законы, существующіе въ душѣ; это 
извѣстный образъ человѣческихъ дѣйствій, обнаруживающихся во 
внѣ. Напротивъ что такое право природы? Есть право, по кото
рому природа требуетъ отъ насъ извѣстныхъ дѣйствій. Значитъ 
оно не заключается въ нашихъ поступкахъ, но есть только тре
бованіе, начало ихъ; а посему оно-то и есть совокупность тѣхъ 
законовъ, которые какъ бы врождены нашему уму. Теперь какъ 
приличнѣе, или какъ должно назвать науку о законахъ дѣятель
ности человѣка въ отношеніи его къ Богу, самому себѣ и ближ
нимъ; етикою ли или естественнымъ правомъ? Неоспоримо: послѣд
нимъ именемъ. Задача этики— не раскрывать нравственные законы, 
но показывать способъ, какъ осуществить ихъ во нравахъ. Т а
кимъ образомъ естественное право опять удерживаетъ за собою 
право быть и почитаться сущностію практической философіи. А 
впрочемъ какъ бы то ни было, какимъ бы именемъ ни называли 
науку объ обязанностяхъ человѣка, етикою ли, естественнымъ ли 
правомъ, или еще какъ иначе, все дѣло въ томъ, что сія, а не 
другая часть практической философіи, должна называться сущно
стію всей науки.

Но сущность науки не ограничивается однимъ ея содержаніемъ; 
наука, какъ наука, должна имѣть систематическую Форму. Слѣд. 
естественное право, какъ сущность науки— практической философіи, 
должна быть еще изложена въ систематическомъ порядкѣ. Иначе 
кто даетъ намъ право сущностію науки называть сборъ мыслей, 
смѣшанныхъ, неопредѣленныхъ, разнородныхъ мыслей? Йтакъ, бу
дучи отдѣльною частію практической философіи, имѣетъ ли есте
ственное право полное достоинство систематической науки? Отвѣтъ 
на сей вопросъ долженъ быть утвердительный. Ибо что требуется 
для системы науки? 1) Единичное начало, которое бы обнимало
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собою весь предметъ науки, которое было бы началомъ главнымъ, 
основнымъ и первымъ; 2) единство предмета, въ слѣдствіе коего 
въ изложеніе науки не входило бы ничего посторонняго, не отно
сящагося къ ея предмету, и наконецъ 3) логическая послѣдова
тельность, т.-е. чтобы истины науки одна изъ другой вытекали 
самымъ естественнымъ и очевиднымъ образомъ, чтобы главныя 
части ея имѣли тѣснѣйшую, необходимую между собою связь, и 
проникая, такъ-сказать, себя взаимно, составляли бы собою одно, 
если можно сказать, органическое цѣлое. Но всѣ сіи требованія 
въ составѣ естественнаго права удовлетворяются совершенно. Ибо 
здѣсь на основаніи извѣстнаго начала дѣятельности человѣческой, 
начала общаго, содержащаго въ своемъ зародышѣ возможность 
всего развитія науки — опредѣленный предметъ — нравственность 
человѣка — раскрывается и излагается въ такомъ строгомъ, есте
ственномъ порядкѣ, что три части этой науки объ обязанностяхъ 
человѣка къ Богу, самому себѣ и ближнимъ никакъ не могутъ 
обойтись одна безъ другой, но необходимо одна другую предпола
гаютъ, и одна на другой основываются. Такъ естественное право 
имѣетъ всѣ существенные признаки системы.

Послѣ сего не излишне для большей ясности все сказанное по
вторить въ краткихъ словахъ. Естественное право, а) раскрывая 
самую сущность предмета практической философіи, Ь) вполнѣ оправ
дывая однимъ собою ея опредѣленіе и цѣль, с) будучи какъ бы 
основаніемъ для прочихъ частей ея, которыя сами по себѣ безъ 
отношенія къ нему не имѣютъ никакой силы въ составѣ науки, 
и й) наконецъ, имѣя всѣ принадлежности науки систематической, 
можетъ и должно быть названо сущностію всей практической фи
лософіи 1Н).

III.

Критическое изслѣдованіе превосходства греческой философіи предъ 
философіею варварскою *7).

Природа въ образованіи существъ всегда дѣйствуетъ одинаково. 
При всемъ, такъ сказать, приливѣ и отливѣ разнообразныхъ Формъ,

,б) За сочиненіемъ слѣдуетъ такая рецензія, вѣроятно преподавателя: «осно
вательно >.

п )  Ученика философіи Михаила Булгакова. Рецензія тою же рукою, какъ и
2*
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въ которыхъ проявляются безчисленныя недѣлимыя какого-либо 
рода, между ними всегда остается что-то постоянное твердое, что- 
то общее и неизмѣнное, составляющее изъ нихъ одно цѣлое. При 
всемъ различіи жизни и дѣятельности этихъ недѣлимыхъ, при всей 
неодинаковости ихъ характеровъ и направленій, законы, опредѣ
ляющіе подлинность ихъ бытія для всѣхъ ихъ одни и тѣ же. Оттого 
человѣкъ— всегда человѣкъ. Въ какой бы странѣ міра ни произвела 
его природа— подъ мрачнымъ ли небомъ полюсовъ, гдѣ все объемлетъ 
какая-то безжизненность, мертвенность, или въ обильныхъ разсад
никахъ жизни— подъ свѣтлымъ небомъ экватора; вездѣ онъ, какъ 
существо чувственное, подчиненъ законамъ рожденія, возрастанія 
и смерти, какъ существо духовное, законамъ усовершенія своего 
ума и своей свободы. Слѣдовательно какъ тотъ, кто существовалъ 
за нѣсколько вѣковъ прежде, такъ равно и тотъ, кто выступаетъ 
на поприще жизни теперь, или будетъ существовать по проше
ствіи цѣлыхъ тысящелѣтій, находясь подъ вліяніемъ однихъ и тѣхъ 
же законовъ человѣческой природы, должны совершать одинакій 
процессъ въ развитіи своихъ умственныхъ способностей. Итакъ 
если человѣчество можетъ подвигаться впередъ только соединен
ными усиліями недѣлимыхъ, а каждое недѣлимое необходимо обя
зано начинать путь своего образованія съ самаго начала, и та
кимъ образомъ какъ бы снова проходить то же самое поприще, 
которое уже неоднократно пройдено другими: то несправедливо ду
маютъ, будто человѣчество, подобно одному недѣлимому, посте
пенно растетъ, переходя изъ одного возраста въ другой, болѣе 
зрѣлый и полный— вырываясь изъ пеленъ младенчества на сво
боду цвѣтущей юности, и отсюда медленно вступая въ область 
зрѣлаго мужества; п значитъ, поколѣнія послѣдующія ни чѣмъ не 
могутъ быть выше, превосходнѣе поколѣній, имъ предшествовав
шихъ. Но эти мысли, сколько ни вѣрны сами въ себѣ, не осу
ществляются въ жизни человѣчества. На самомъ дѣлѣ оно, дѣй
ствительно, близится къ чему-то лучшему, совершеннѣйшему: это 
оттого, что въ цѣлое человѣчество привходятъ постороннія при
чины, ускоряющія ходъ образованія частей его —  недѣлимыхъ. 
Оставьте младенца самому себѣ, какая участь должна его постгі-

предъ первымъ разсужденіемъ: «весьма благодаренъ я тебѣ за постоянную н ус
пѣшную твою тщательность». :27 анр. 13;»Г>.
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гнуть? Но пусть онъ хранится подъ присмотромъ своей матери, 
п нѣжныя ея заботы разовьютъ въ немъ зародышъ едва начи
нающейся жизни. Юноша, предоставленный водительству одной 
природы, безъ сомнѣнія, медленнѣе будетъ двигаться по пути ум
ственнаго усовершенствованія, нежели юноша, руководимый и под
держиваемый другими; но оба они должны остаться позади того, 
которымъ управляетъ наставникъ опытный, благоразумный.

Введенные въ незнакомый для нихъ міръ, въ міръ пустый, не
населенный, первобытные люди не имѣли для себя другихъ учи
телей, кромѣ природы, ими еще негюнимаемой, и собственнаго ума, 
вовсе неразвитаго. Неудивительно послѣ сего, если они, дѣйствуя 
безъ всякой сторонней помощи, были такъ далеки отъ истины, 
если ихъ познанія представляютъ теперь сборъ уродливыхъ мы
слей, смѣсь полуистинъ съ самыми чудовищными баснями, не ос
нованными ни на какихъ началахъ. Но самыя эти полуистины 
служили основаніемъ къ дальнѣйшему усовершенствованію чело
вѣчества—въ поколѣніяхъ грядущихъ. Мгновенно, такъ сказать, 
завладѣвши умственными плодами своихъ предшественниковъ, че
ловѣкъ не имѣлъ уже нужды снова начинать самъ утомительнаго 
пути пройденнаго ими; ему оставалось идти далѣе—съ того мѣста, 
гдѣ они остановились. И такимъ образомъ человѣческія познанія— 
въ началѣ едва замѣтный ручеекъ, сливался ни пути своемъ съ 
другими безчисленными ручейками, и принимая въ свои нѣдра цѣ
лые обильные потоки, по мѣрѣ удаленія отъ своего начала болѣе 
и болѣе расширялись, и, протекши обширнѣйшія долины многихъ 
вѣковъ, наконецъ образовали то великое море, въ которомъ нынѣ 
погружается умъ новѣйшихъ мыслителей. Теперь понятно, отъ 
чего философія грековъ гораздо чище и возвышеннѣе философіи 
варваровъ, тѣхъ самыхъ варваровъ, которые предупредили ихъ 
своею жизнію въ мірѣ. На этомъ основаніи, пе оскорбляя чело
вѣчества—безъ излишней хвалы для первыхъ и безъ обиды для 
послѣднихъ, обратимъ критическій взоръ на ихъ философіи, чтобъ 
увидѣть превосходство * одной изъ нихъ предъ другою.

Именемъ философіи варварской означаются умствованія всѣхъ 
тѣхъ, древнѣйшихъ—азіатскихъ народовъ, которые существовали 
на землѣ до появленія грековъ. Таковы; индѣйцы, китайцы, халдеи, 
персы, тибетцы, египтяне и европейскіе скандинавы.
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Разсуждая о Богѣ, мірѣ и душѣ человѣческой—главныхъ пред
метахъ всякой философіи, индѣйцы вездѣ заблуждали. Богъ, думали 
они, есть свѣтъ, хотя умный, но свѣтъ, какъ видно, недуховный, 
а матеріальный, свѣтъ, заключенный въ мірѣ, какъ въ своемъ 
тѣлѣ или одеждѣ, хотя міръ, по ихъ мнѣнію, сотворенъ, и слѣдо- 
довательно было время, когда ихъ Богъ былъ безъ тѣла. Допу
ская въ одномъ Богѣ троичность додъ именемъ Брамы, какъ Творца 
міра, Сивы, какъ Бога всеразрушающаго п Вишну какъ всевоз- 
раждающаго, они выражали этимъ самыя грубыя понятія. Трой
ственность божества у нихъ означала три элезіента матеріи: землю, 
воду и огонь. Очевидная смѣщенность и неопредѣленность понятій 
о Богѣ. Непонятно, какизіъ образомъ Богъ, будучи въ своей еди
ничности только свѣтозіъ всепроникающимъ, п принимая на себя 
водъ троичности, вдругъ дѣлался для нихъ и зезілею, и водою, и 
огнемъ. Ученіе о происхожденіи міра у нихъ также нелѣпо: зіа- 
терія творитъ другую матерію. Одно только пространство создано 
Брамою; все прочее произошло одно отъ другаго; пространство 
произвело воздухъ, отъ воздуха родилась вода, отъ воды земля. 
Душа человѣческая, по словазіъ ихъ, есть одна изъ тѣхъ духовъ 
жизни, которые, какъ искры изъ огня, истекаютъ изъ огненной 
сущности Бога. Потому ей и свойственно обращеніе съ этизіъ 
Богомъ, въ которомъ она съ прочими существазщ покоится, и къ 
которому возвратится по окончаніи періода своей жизни. Опять 
непонятность и противорѣчіе уму, который никакъ не можетъ до
пустить никакого эзіанатизма, тѣзіъ болѣе грубаго, каковъ онъ 
у индѣйцевъ. Касательно нравственнаго ученія индѣйцевъ можно 
сказать, что оно нѣсколько чисто. Тѣло они называли тезшицею 
души и злѣйшимъ ея врагозіъ. И оттого-то научая презирать 
жизнь и смерть,—жизнь потозіу, что все въ ней и доброе и худое, 
случающееся съ человѣкозіъ, есть тодько зінпзюе, сонъ, зіечта,— 
смерть, потому что она есть переходъ въ жизнь истинную; они 
говорятъ, что эта загробная жизнь для тѣхъ только есть жизнь 
лучшая и истинная, которые здѣсь постоянно побѣждали тѣло свое 
трудами и воздержаыіезіъ, и такимъ образозіъ успѣли къ ней прі- 
уготовиться.

Варварская философія изъ своего единства въ индѣйской фило
софіи, представляющей первое ея рожденіе, перешла въ послѣд
ствіи въ двѣ противоположности: въ реалпззіъ и идеализзіъ. Пер-
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^вый былъ господствующимъ между халдеями и персами; послѣдній 
явился и раскрылся у народовъ тибетскихъ. Халдеи думали, что 
Богъ ихъ Белъ, разсѣкши на двѣ части Омороку—богиню ему со
вѣчную, произвелъ такимъ образомъ небо и землю, а потомъ, 
когда тѣло самого его, по отсѣченіи ему, неизвѣстно кѣмъ, головы, 
упало на землю, изъ каплей его собственной крови образовались 
люди—съ умомъ божественнымъ. Незавидный жребій быть богомъ 
у халдеевъ. Лишиться головы, чтобы такимъ образомъ создать 
что-нибудь, это непонятно, ужасно, и вмѣстѣ даже для человѣка 
унизительно. Между тѣмъ съ другой стороны главнаго Бога сво
его халдеи называли царемъ вселенной, душею разлитой по всему 
міру, источникомъ низшихъ боговъ, демоновъ и героевъ. Этимъ 
они противорѣчатъ прежнему своему ученію о двухъ совѣчныхъ 
Божествахъ. Къ особенностямъ ихъ Философствованія относится 
ученіе о судьбѣ (Таідіт зіс сіісііті Азігоіо&ісит вео СЬаМаісит), 
по которому все, происходящее на землѣ, зависитъ отъ теченія 
небесныхъ тѣлъ, и каждый человѣкъ имѣетъ свою собственную 
звѣзду, производящую своимъ вліяніемъ различные перевороты въ 
его жизни. Такое ученіе о судьбѣ, осмѣиваемое всѣми, не заслу
живаетъ даже опроверженія.

У персовъ верховнымъ Божествомъ почитаемо было солнце, 
или небесный огнь, изъ котораго будто бы произошли два другія 
противоположныя божества: Ормуздъ—начало свѣта и счастія, и 
Ариманъ, источникъ мрака и всѣхъ золъ въ мірѣ. Этотъ Ариманъ, 
покрывая все своимъ мракомъ въ продолженіе трехъ тысящелѣгій, 
умертвилъ какого-то Абудада, изъ котораго Ормуздъ произвелъ 
всѣ существа. Постоянная борьба между Ормуздомъ и Ариманомъ 
прекратится наконецъ побѣдою перваго надъ послѣднимъ, который 
по этому, переселившись въ царство своего побѣдителя, просла
витъ его. Міръ сдѣлается вѣчнымъ отъ мощнаго слова Ормузда, 
имѣющаго воскресить мертвыхъ, и Ормуздъ тогда уже одинъ бу
детъ властвовать надъ всѣмъ міромъ. Читая эти мнѣнія персовъ, 
невольно приходишь къ мысли: откуда умъ ихъ могъ почерпать 
такія странныя мысли **)? Ужели онъ имѣлъ какія-нибудь основа
нія мыслить обо всёмъ такъ, а не иначе? Нѣтъ, здѣсь вовсе не
видно слѣдовъ ума, — это однѣ дикія мечты дикой и необузданной 

-Фантазіи.

**) Слово «мысли» реценз. зачеркнуто, а поставлено «сужденія».
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Изъ реализма халдейско-персидскаго возникъ у египтянъ мате
ріализмъ. Можетъ ли умъ допустить, что Божество разлито по 
вселенной, что всѣ части міра суть какъ бы части, или истеченія 
самаго божества? Можетъ ли онъ допустить этотъ грубый, рѣши
тельный пантеизмъ, котораго болѣе грубымъ нельзя даже пред
ставить? Но египтяне признавали это несомнѣннымъ. Прилично 
ли человѣку обожать какія-нибудь матеріальныя звѣзды, какихъ 
нибудь подобныхъ себѣ людей, п не только звѣзды и людей, 
но даже полезныхъ и вредныхъ животныхъ, и, что еще хуже— 
предметы Фантастическіе. Но философія египтянъ повелѣвала это 
каждому. Впрочемъ съ теченіемъ времени ихъ мысли о боже
ствѣ довольно измѣнились, и вмѣсто безчисленнаго множества 
боговъ у нихъ явились только три бога, какъ три — един
ственныя начала вещей: Озирисъ, Изида и Тифонъ; первый — на
чало дѣйствующее; вторая—начало страдательное или матерія; по
слѣдній—начало зла и всего худшаго въ мірѣ. Такимъ образомъ 
изъ одной нелѣпости египтяне переходили въ другую. Не нужно 
говорить о переселеніи душъ, которое вмѣстѣ съ прочими наро
дами они признавали за истину, равно какъ о томъ времени, по 
прошествіи котораго это переселеніе должно оканчиваться, и на
конецъ о томъ мѣстѣ, куда онѣ по окончаніи періода своего пере
селенія должны возвращаться,—эти мысли такъ неосновательны п 
нелѣпы, что при самомъ поверхностномъ на нихъ взглядѣ нельзя 
ихъ не отвергнуть.

Обратимся теперь въ другую сторону философіи варварской, и 
посмотримъ на идеализмъ тибетцовъ. Бытіе безчисленныхъ мі
ровъ до образованія видимой вселенной, міровъ, какихъ-то иде
альныхъ, не сотворенныхъ во времени, но существовавшихъ 
отъ вѣчности — безъ всякой первоначальной причины; обита
ніе на этихъ мірахъ какихъ-то безтѣлесныхъ Лагіевг, также вѣ
роятно вѣчныхъ, безначальныхъ, духовъ, жившихъ однимъ со
зерцаніемъ небеснаго; далѣе жалкое низверженіе этихъ Лагіевъ 
изъ вѣчныхъ міровъ на вновь сотворенную землю, и ихъ облече
ніе въ земныя тѣла; потомъ въ слѣдствіе вкушенія ими отъ зем
ныхъ плодовъ, помраченіе естественнаго ихъ сіянія, распростра
неніе между ними смерти и пресѣченіе ихъ рода; наконецъ соше
ствіе на землю безчисленнаго множества душъ—совершенно безъ- 
всякой цѣли принявшихъ земныя тѣла, и въ послѣдствіи, неизвѣ-
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стно, гдѣ дѣвавшихся: ибо только двѣ изъ нихъ, будучи различ
наго пола, имѣли цѣлію произвести, и дѣйствительно будто бы 
произвели родъ человѣческій, —всѣ эти возвышенныя, чисто идеаль
ныя мысли тибетцевъ можно отнести къ тѣмъ нелѣпымъ, чудо
вищнымъ баснямъ, какія только когда-либо способно произвести 
сильное, необузданное воображеніе дикаря, лишеннаго здраваго 
мышленія.

Этотъ идеализмъ тибетцевъ у китайцевъ переродился въ идеаль
ное ученіе о нравственности, которая такъ высока и недоступна* 
что могла бы служить образцемъ даже подвижнической жизни. Кон
фуцій, этотъ добрый геній китайцевъ, первый прояснившій ихъ 
вѣру понятіями болѣе вѣрными, нравственное ученіе, имъ выду
манное, первый основалъ на началахъ твердыхъ, сообразныхъ съ 
здравымъ умомъ практическимъ, и Киніи, содержащія его ученіе* 
почитаются еще доселѣ у китайцевъ священными, такъ что заклю
чающіеся въ нихъ законы и даже маловажныя правила обязанъ 
исполнять всякій, кто хочетъ жить безпорочно и свято. Те
оретическое ученіе китайцевъ не заслуживаетъ никакого вниманія. 
Вотъ оно: основнымъ началомъ всего существующаго было ничто г 
или пустое пространство, которое составляетъ вмѣстѣ и послѣд
нюю цѣль всѣхъ вещей, т.-е. все, пропзшедшее изъ ничего, должно 
и обратиться въ тоже ничто. Это основное существо, которому 
равны всѣ, вмѣстѣ взятыя, изъ него произшедшія существа, есть 
существо самобытное и совершеннѣйшее, но, къ несчастію, ли- 
щенное не только всякаго ума, но даже и силы, и вѣроятно, для 
полнаго своего блаженства, вѣчно бездѣйственное, вѣчно покою- 
шееся. И что же? Бѣдному человѣку, одаренному умомъ, суждено* 
чего бы то для него не стоило, непремѣнно уподобиться этому не
понятному—высочайшему Существу: въ этомъ все его назначеніе. 
Удивительная премудрость! Мы не въ силахъ къ ней возвыситься. 
Умъ теперешняго человѣчества такъ слабъ, что не въ состояніи 
даже представить, какимъ образомъ ничто можетъ сотворить нѣчто» 
п какъ что-нибудь само собою можетъ превратиться въ нуль? Но 
у древнихъ такія представленія были самыя легкія и обыкновен
ныя. Нашему ограниченному уму опять кажется непонятнымъ, 
чтобы существо духовное имѣло своею единственною цѣлію упо
добленіе существу бездушному, или еще непонятнѣе, чему-то несу
ществующему. Но въ умѣ древнихъ подобныя мысли роились почти 
безпрестанно и притомъ въ безчисленномъ количествѣ.
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Остается послѣдній элементъ философіи варварской,—это мудр
ствованія скандинавовъ, или кельтовъ. Знать, что какой-нибудь 
Одинъ былъ единственнымъ вождемъ извѣстнаго азіатскаго народа, 
и сравнивать, даже смѣшивать его съ своимъ Богомъ Алфадуромъ; 
-быть увѣрену, что этотъ самый Одинъ былъ человѣкомъ какъ и 
всѣ прочіе, и вмѣстѣ отдемъ и творцемъ вселенной, которому 
-будто бы противоборствуетъ злой богъ Локе; это такія необъят
ныя идеи, какія только могли помѣщаться въ головахъ однихъ 
мудрецовъ скандинавскихъ—Друидовъ. Дальнѣйшее развитіе ихъ 
ученія, гдѣ разъясняется окончаніе борьбы Одина съ Локе, участь, 
ожидающая умирающихъ и различныя ея измѣненія,—это развитіе 
такъ у нихъ глубоко, такъ таинственно, что нельзя постигнуть 
даже буквальнаго его смысла.
ГЗШо къ чему трудиться надъ тѣмъ, что не по силамъ для ума 
здраваго, для чего внимательно разсматривать предметы, которые 
только портятъ зрѣніе, ослѣпляютъ взоры? Итакъ оставимъ фи
лософскій міръ варваровъ, гдѣ все для насъ такъ непроницаемо, 
такъ таинственно, и такъ мрачно, какъ мраченъ самый бытъ сихъ 
народовъ. Перейдемъ лучше въ область философіи греческой; тамъ 
все доступнѣе, все яснѣе для нашего взора. Но чтобы слишкомъ 
не утрудиться надъ разсматриваніемъ безчисленныхъ ея картинъ, 
разсыпанныхъ въ такомъ разнообразіи по всей ея обширности, 
проходя ее, мы будемъ останавливаться лишь на тѣхъ изъ нихъ, 
которыя по своему превосходству и очаровательности достойны 
особеннаго любопытства.

Итакъ оставимъ безъ вниманія философію греческихъ поэтовъ— 
первыхъ учителей и основателей народной вѣры: въ ней тѣже не
понятныя тайны, и таже недосязаемая высота, которыми отли
чается варварская философія. Поэтическая философія грековъ не 
болѣе, какъ совокупность обветшалыхъ преданій народныхъ. Соб
ственно же философія греческая начинается съ Ѳалеса — перваго 
изъ семи мудрецовъ древности, и рядъ философовъ такъ называе
мыхъ сшихійно-физцческихъ или іонійскихъ представляетъ первыхъ 
воздѣлывателей философской почвы  въ  Греціи, которые, бросивши 
въ нее первыя сѣмена своей мудрости, дальнѣйшее ея улучшеніе 
и обработку оставили рукамъ крѣпкимъ и мужественнымъ умамъ 
трудолюбивымъ и искуснымъ, которые бы, собравши плоды посѣ
янной ими мудрости, для большаго ея разумноженія, умѣли употре-
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<гбить ихъ на новый, болѣе пространный іі надежнѣйшій посѣвъ. 
Ѳалесъ началомъ всѣхъ вещей почиталъ воду, но началомъ не 
дѣйствительнымъ, а страдательнызіъ, началомъ, изъ котораго Богъ 
образовалъ все. Гераклитъ въ противоположность Ѳалесу пола
гаетъ это начало въ огнѣ. Какъ тотъ, такъ и другой принимае
мыя ими начала вещей называютъ вмѣстѣ и цѣлію ихъ; и какое 
употребленіе въ развитіи своей системы Ѳалесъ дѣлаетъ изъ воды, 
замѣчая ее повсюду разлитою, называя всепроницаюгцею, состав
ляющею жизнь и основу всего существующаго, такое же точно 
Гераклитъ дѣлаетъ изъ своего огня. Онъ у него рождаетъ міры, 
-самъ рождаясь въ нихъ, и есть то самое, что въ вещахъ назы
вается самостоятельнымъ, (поитепоп) постояннымъ, неизмѣннымъ. 
За ними слѣдовалъ Анаксагоръ, который первый допустилъ высшій 
Умъ, господствующій надъ вселенною. Основываясь на неоспори
мой истинѣ: изъ ничего не бываетъ ничего, онъ увидѣлъ себя въ 
необходимости, для объясненія мірозданія, предположить бытіе отъ 
вѣчности основной матеріи міра, которую онъ полагалъ въ ато
махъ—въ частицахъ малыхъ и однородныхъ. Давши этимъ ато
мамъ, съ начала находившимся въ смѣси, направленіе враждебное* 
высшій Умъ, по его мнѣнію, первый виновникъ порядка въ мірѣ, 
произвелъ такимъ образомъ вещи чрезъ соединеніе однородныхъ 
и чрезъ разлученіе разнородныхъ атомовъ. Какъ судить объ этихъ 
Философахъ? Безъ сомнѣнія, ни одинъ изъ нихъ не постигъ ис
тины, не увидѣлъ ее въ ея настоящемъ свѣтѣ; по крайней мѣрѣ 
въ ихъ ученіи уже почти невидно слѣдовъ тѣхъ нелѣпостей, ко
торыми наполнены и переполнены всѣ Философемы варваровъ. 
Здѣсь уже начинаетъ дѣйствовать разсудокъ. Съ великимъ хотя 
трудомъ освобождаясь отъ народныхъ предразсудковъ, и впервые 
пробиваясь сквозь покровы чувственности, онъ начинаетъ судить 
уже не безъ основаній, ищетъ ихъ внѣ себя—въ природѣ; и хотя 
«е вовсе постигаетъ ихъ, однакожъ начинаетъ ими руководство
ваться. Ѳалесъ, Гераклитъ и Анаксагоръ заблуждали въ своихъ 
мысляхъ, но заблуждали уже не какъ варвары безъ всякой при
чины, но на извѣстныхъ началахъ, которыя имъ казались неоспо
римыми, и въ которыхъ они могли отдать отчетъ какъ себѣ, такъ 
и другимъ. Они заимствовали ихъ изъ природы вещей; и достойны 
уваженія потому, что безъ всякихъ пособій сами изъ себя разви
вали рядъ мыслей, основанныхъ на собственныхъ доказательствахъ,
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есло невполнѣ истинныхъ, по крайней мѣрѣ истинныхъ логически- 
есть, .безъ сомнѣнія, и въ ихъ системахъ странныя басни: и онгі 
должны были заплатить дань своему времени; но число этихъ ба- 
сенъ въ сравненіи съ мыслями, сколько-нибудь доказанными, весьма 
незначительно.

Приблизимся тенерь къ математико-практической школѣ ппѳа- 
горейдевъ, и разсмотримъ ея основныя истины. Руководствуемая 
на пути своемъ человѣкомъ дарованій великихъ, однимъ изъ тѣхъ 
возвышенныхъ умовъ, которые невольно заставляютъ повергаться 
предъ собою своихъ современниковъ, быстро увлекая ихъ своею 
необычайностію, человѣкомъ, въ которозгъ, думали, есть что-то 
особенное, Божественное, толпа пиѳагорейскпхъ философовъ, вѣр
ная направленію своего учителя, какъ происхожденіе міра, такъ 
п все, въ немъ находящееся, старалась объяснить сообразно съ 
выдуманною имъ теоріею числъ. Міръ, съ важностію говорилъ Пп- 
ѳагоръ ученикамъ своимъ, міръ, повторяли безчисленные ученики 
его безчисленнымъ своимъ слушателямъ, „міръ есть система чи
сленныхъ отношенійи. Все отъ вѣчности произошло изъ единаго; 
и какъ первое число служитъ основаніемъ безконечной численно
сти, такъ первая единица составляетъ основаніе безчисленнаго 
множества вещей. Посему все состоитъ изъ множества единицъ; 
или числа суть начало вещей. Такое ученіе о мірѣ, основанное 
на геометрическихъ тонкостяхъ, сколько съ одной стороны непо
нятно, столько же съ другой несправедливо. Чтобы ни разумѣли 
пиѳагорейцы подъ своимъ четомъ и нечетомъ, изъ которыхъ об
разовалась вселенная; но допустить это образованіе вселенной отъ 
вѣчности совершенно не основательно. Бога пиѳагорейцы почи
тали вѣчною неточною Единицею,—это, по ихъ мнѣнію, душа міра, 
всепроникающая и всеоживляющая. Сущность и символъ ея — 
огонь; святилище п престолъ—солнце, изъ котораго разлпваетоя 
по всему пространству міра ея Божественная сила. Ближайшія и 
какъ бы непосредственныя истеченія Божества суть духи добрые 
и злые, герои и всѣ человѣческія души, которыя потому суть чи
сла самодвижущіеся—природы Божественной, огненной, ЭФирной. 
Кто не видитъ здѣсь грубыхъ погрѣшностей? Богъ есть чистая 
матерія, и душа наша таже матерія: ибо она часть Его существа. 
И подобныя нелѣпости были почитаемы за истину? Какъ слабъ, 
какъ недалекъ и близорукъ умъ человѣка даже въ лучшихъ про-
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явленіяхъ своей дѣятельности. Нравственная сторона пиѳагореизма 
весьма замѣчательна по своей чистотѣ. Добродѣль, учили пиѳаго- 
рейцы, есть гармонія человѣческой природы, согласіе всѣхъ мы
слей и дѣйствій человѣка съ законами вѣчной Мудрости, которая 
прилична только Богу, и къ которой человѣкъ долженъ стремиться; 
т.-е. цѣль человѣка—уподобленіе Богу. Для усовершенствованія въ 
нравственности человѣку необходимо самосознаніе, самоочищеніе, 
самоуглубленіе, и въ слѣдствіе сего необходимы молитвы, помощь 
Божія п геній хранитель. Порочные по смерти будутъ мучиться 
въ тартарѣ; добродѣтельные, живя вмѣстѣ съ Богомъ, будутъ не
престанно ему уподобляться. Чистая высокая нравственность: и 
она-то —  прекрасный цвѣтъ, украшающій мрачный, безжизненный 
остовъ ппѳагорейской философіи.

Рядомъ съ этою Философіею шла въ Италіи идеалистическая 
школа древнихъ елеатыковъ, школа, которая, прилѣпившись къ 
отвлеченному понятію о вѣчномъ, безусловномъ бытіи, о реаль
номъ единствѣ всего существующаго, слила Божество съ міромъ, 
и почитала все существующее вѣчнымъ, неизмѣннымъ: ибо ничто, 
по ея ученію, не можетъ произойти ни изъ ничего, ни изъ чего- 
либо. Но эта школа, управляемая впрочемъ смѣлыми предводите
лями, то отрицавшими дѣйствительное различіе видимыхъ предме
товъ, то доказывавшими невозможность движенія тѣлъ, то наконецъ 
отвергавшими самое существованіе чувственнаго міра, хотя про
ходила свое поприще, опираясь повидимому, на твердыхъ и не
оспоримыхъ началахъ, не восторжествовала своимъ ученіемъ, и 
скоро пресѣклась,— обыкновенный удѣлъ тѣхъ, которые возстаютъ 
противъ очевидной истины, и хотятъ ее опровергнуть.—Подобной 
участи подверглась школа атомистико-механическая. Кмпедоклъ, 
Левкиппъ и Демокритъ, главные представителя этой школы, про
изводя все изъ атомовъ, усматривая во всемъ атомы, объясняя 
жизнь ц смерть вещей соединеніемъ и раздѣленіемъ атомовъ, са
мую душу почитая сочетаніемъ круглыхъ, огненныхъ атомовъ, 
вездѣ и всегда разсуждали объ однихъ атомахъ и потому имѣли 
слишкомъ мало послѣдователей; такъ что ихъ атомы, какъ бы по 
своей малости и незначительности, должны были остаться вовсе 
незначительными на самомъ дѣлѣ по смерти своихъ защитниковъ. 
Перейдемъ къ школѣ софистовъ, которая по причинѣ своего во 
всемъ сомнѣнія, породила изъ себя многпхъ явныхъ проповѣдни-
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никовъ невѣрія и нечестія. Называя себя людьми, которые одни 
способны сдѣлать мудрецами всѣхъ, къ нимъ приходящихъ, софи

сты  старались научить своихъ слушателей съ равнымъ усиліемъ 
защищать каждое изъ противоположныхъ мнѣній, и такимъ обра
зомъ при помощи нѣкоторыхъ хитрыхъ оборотовъ, ослѣпляя сво
его противника, приводить его въ замѣшательство. Одни изъ нихъ 
(Протагоръ) отвергали истинность человѣческихъ познаній, допу
ская только истинность относительную; другіе (Горгій) учили, что 
существованіе вещей одинъ призракъ, что нѣтъ ничего, а если и 
есть что-нибудь, то не можетъ быть познано; третіе (Камсій) кри
чали: нѣтъ другой истины кромѣ пользы, иной добродѣтели кромѣ 
хитрости, инаго права кромѣ права сильнаго и произвола власти
теля: наконецъ были и такіе (Продикъ и Критій), которые осмѣ
ливались говорить, что самые боги суть только произведеніе или 
пылкаго воображенія, или пользы и благоразумія политики. К а
кихъ плодовъ можно было ожидать отъ такого ученія, проповѣ
дуемаго публично —на торжищахъ и въ собраніяхъ, въ стѣнахъ и 
за стѣнами школы, ученія всѣми уважаемаго, которое глубоко па
дая въ души юношей увлекало ихъ духъ и заражало сердце, и по
тому вело ихъ прямо въ бездну безбожія и пороковъ.

Но въ это время изъ мрака распространявшейся безнравствен
ности и безбожія возстаетъ мужъ великихъ добродѣтелей, провоз
глашающій рѣшительнымъ тономъ бытіе Бога, одного высо
чайшаго Бога; является Сократъ —  и ничтожность софистическихъ 
лжемудрованій начинаетъ мало-по-малу обнаруживаться предъ взо
ромъ тѣхъ самыхъ людей, которые восхищались и стремительна 
увлекались ими; является Сократъ,— и, вкореняя въ сердцѣ своихъ 
слушателей все доброе и совершенное, благородное и прекрасное, 
дѣлается возстановителемъ, или, точнѣе, основателемъ гораздо вы
сшаго образованія Грековъ. Какъ философъ здраваго смысла, 
Сократъ училъ о Богѣ, о природѣ души и ея безсмертіи, о сущ
ности добродѣтели и счастія— такъ здраво, такъ основательно, что 
его бесѣды съ учениками можно почесть бесѣдами христіанина, 
просвѣщеннаго свѣтомъ Откровенія.

Изъ такой школы, какова была Сократова, естественно было 
ожидать появленія какого-либо ума великаго, и дѣйствительно изъ 
ея сѣмянъ возникъ и разлился цвѣтъ греческихъ философовъ —  

Платонъ. Онъ первый изъ древнихъ мыслителей обращаетъ вни-
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маніе на умъ въ человѣкѣ— святилище идей, и основываетъ на 
нихъ свою систему; первый разграничиваетъ познавательныя наши 
способности и соединяетъ нравственность съ умозрѣніемъ. Водясь 
твердыми началами въ познаніи Бога, міра души человѣческой и 
устройства гражданскихъ обществъ, онъ первый отличается стро
гимъ порядкомъ, полнотою и единствомъ въ изложеніи своихъ 
идей, — и созидаетъ систему идеальной философіи правильную, от
четливую, оригинальную.

Люди всегда учатся одни у другихъ: духъ одного большею- 
частію какъ бы переливается въ другаго, и живетъ въ потомствѣ 
даже по удаленіи своемъ изъ этой жизни; такъ и геній Платона 
не пересталъ обитать между людьми съ его смертію; онъ какъ бы 
отразился и снова родился въ возвышенной душѣ ученика его — 
Аристотеля, хотя здѣсь избралъ себѣ путь уже совершенно другой 
и даже нѣсколько противоположный первому, переселившись изъ 
области отвлеченныхъ идей въ страну чистаго эмпиризма. Утвер
дивши, что одинъ опытъ есть единственный источникъ человѣче
скихъ познаній, Аристотель сдѣлался отдемъ въ послѣдствіи ра- 
зумцожившагося племени Емпиривовъ, и потому названъ филосо
фомъ разсудка. Не совсѣмъ чуждый, подобно своему учителю, нѣ
которыхъ заблужденій, иногда даже грубыхъ, особенно въ своихъ 
понятіяхъ о мірѣ, онъ систематическимъ развитіемъ своихъ фило
софскихъ мыслей и строгимъ рвзграниченіемъ составныхъ частей 
философіи, которая является у него чѣмъ то цѣлымъ, органиче
скимъ, по всему праву заслуживаетъ преимущественное уваженіе 
предъ всѣми древними систематиками. Его Логика, та самая, ко
торая съ такимъ удивительнымъ авторитетомъ царствовала во 
всѣхъ училищахъ въ продолженіи среднихъ вѣковъ, эта знамени
тая Логика, сосредоточивающая въ себѣ, по мнѣнію Схоластиковъ, 
сущность всей человѣческой мудрости, всѣми ими съ энтузіазмомъ 
и изучаемая и едва необожаемая, такъ полна, такъ совершенна, 
по признанію самого Канта, что не требуетъ ничего для своего 
улучшенія, и дѣйствительно, ни одинъ мыслитель изъ древнихъ и 
новѣйшихъ не могъ прибавить къ ней ничего новаго. Самая фи
лософія практическая, которая до Аристотеля излагалась только въ 
отрывкахъ, является подъ перомъ его въ первый разъ въ видѣ 
довольно обработанномъ, систематическомъ. Такимъ образомъ если
бы соединить идеальную философію Платона съ эмпирическою
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Аристотеля: то изъ гармоническаго ихъ сліянія, п изъ строгаго 
сорасположенія ихъ частей, могла бы образоваться одна полная 
система философіи самой естественной, всесторонней и въ своемъ 
родѣ единственной.

Перейдемъ (нѣсколько впередъ) къ школамъ Пиррона и Епикура. 
Пирронъ, будучи однимъ изъ тѣхъ жалкихъ людей, въ которыхъ 
природа какъ бы ненарочно зароняетъ искру сомнѣній, совреме
немъ обхватывающую пламенемъ всю ихъ душу, всѣ скептическія 
мнѣнія, какъ бывшія прежде него, такъ и имъ самимъ выдуман
ныя, привелъ вь порядокъ. На чемъ, спрашивалъ онъ самъ себя, 
мы можемъ основываться въ своихъ сужденіяхъ о томъ, что ис
тинно и ложно, въ чемъ добро и зло? Не на чувственныхъ пред
ставленіяхъ, ибо онѣ у всѣхъ различны; не на сужденіяхъ разсудка, 
или принятыхъ положеніяхъ: изъ нихъ нѣтъ ни одного такого, ко
тораго противоположное не было бы столько же основательнымъ; 
не на мнѣніе людей мудрѣйшихъ: ихъ очень мало и нѣтъ при
чины довѣрять имъ. Итакъ, дабы достигнуть спокойствія души— 
источника всякой философіи, будемъ, говоритъ онъ, лучше оста
ваться въ недоумѣніи, придерживаясь въ своей дѣятельности обще
принятыхъ мнѣній и правилъ, и не станемъ произносить ни надоь 
чѣмъ рѣшительнаго приговора. Но всѣ зти положенія Пиррона во
все несправедливы: несправедливо, чтобы у людей чувства были 
такъ различны, какъ онъ ихъ себѣ представляетъ, несправедливо, 
чтобы каждая изъ противоположныхъ мыслей нашего ума была въ 
то же время одинакова вѣрна; несправедливо наконецъ, чтобы люди 
неопытные не должны были вѣрить наставленіямъ благоразумныхъ. 
Опытъ увѣряетъ, что чувства у людей почти всегда одинаковы; 
умъ доказываетъ, что въ немъ есть начала несомнѣнныя, аксіома
тическія, которыхъ противоположныя понятія ни подъ какимъ ус
ловіемъ не могутъ съ ними сравняться въ своей истинности, и 
которыми, какъ путеводными звѣздами, онъ руководствуется въ 
безпредѣльной высотѣ своихъ углубленій; наконецъ самая природа 
располагаетъ невѣжду поучаться отъ мудрецовъ.

Что касается Эпикура, то его ученіе, хотя и позднѣйшее въ Гре
ціи, было гораздо хуже многихъ ученій прежнихъ, если даже не 
всѣхъ. Эпикуръ, повидимому, узналъ, въ чемъ главнѣйшая цѣль 
человѣка, и къ чему должна вести его философія: но понятія объ 
этой цѣли у него самыя ложныя и грубыя, и средства для ея до-
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стиженія, имъ предложенныя, самыя низкія, самыя невыгодныя для 
нравственности. Цѣль эту онъ обозначалъ счастіемъ человѣка, но 
счастіемъ, состоящимъ въ безскорбной, безбоязненной и безпеч
ной жизни (іпсіоіепііа), а средствами къ ней почиталъ одни чув
ственныя наслажденія и постыдныя удовольствія. Оттого система 
его, подрывающая самыя основанія нравственности, недопускающая 
безсмертія, Провидѣнія въ мірѣ, какъ истинъ опасныхъ для прі
ятныхъ наслажденій жизни, отвергающая даже бытіе Бога, или 
если соглашающаяся на бытіе боговъ, то боговъ недѣятельныхъ, 
живущихъ въ междуміріяхъ (іп іпіегтипсіііз) и выдуманныхъ имъ, 
по замѣчанію Цицерона, для забавы, для позора и изъ угожденія 
народу, — представляетъ изъ себя что-то чудовищное, нечеловѣче
ское, что-то такое, на что человѣчество, умѣющее цѣнить свою 
духовную природу, не можетъ смотрѣть безъ явнаго отвращенія, 
безъ опасенія неисцѣльнаго яда для всякой нравственности.

При жизни Эпикура начинала уже процвѣтать въ Греціи школа 
стоическая, основанная въ А финяхъ. Предположивъ себѣ цѣлію 
раскрытіе и усовершенствованіе нравственности, она впрочемъ 
имѣла и свое теоретическое ученіе, но это ученіе было сборомъ 
ошибочныхъ мыслей и опасныхъ предположеній. Вѣчное существо
ваніе матеріи, сліяніе Бога съ міромъ, какъ души съ тѣломъ, въ 
видѣ художественнаго огня, всеобразующаго и всеожпвляющаго, 
огня впрочемъ разумнаго, всѣмъ ^въ природѣ распоряжающагося 
сообразно съ извѣстными цѣлями; царствованіе въ мірѣ судьбы 
(Гаіит зіоіеит), по которой вся природа есть необходимая, роко
вая связь причинъ и дѣйствій; смертность души и даже самого 
Бога,—вотъ плоды глубокихъ изслѣдованій и соображеній Стоиковъ. 
Другая сторона ихъ ученія,—ученіе нравственное, основанное на 
двухъ главныхъ положеніяхъ, что человѣкъ долженъ стремиться къ 
совершенству, т.-е. къ Богоподобію, и что это самое его главнѣй
шая цѣль, его благо и истинное счастіе, имѣетъ многія качества 
ученія чистаго, достойнаго природы человѣка; между тѣмъ какъ 
ученіе о твердости, равнодушіи и нечувствительности, съ какими, 
по ихъ мнѣнію, должно сопротивляться обыкновеннымъ несчасті
ямъ, болѣе идеально, нежели сколько человѣкъ въ силахъ осуще
ствлять его.

Сдѣлаемъ теперь послѣдній шагъ—къ школѣ новѣйшихъ акаде
миковъ, чтобы кончить далекій путь въ области греческой фидосо-
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фіи. Скептицизмъ— вотъ отличительный ея характеръ; она всѣми 
силами вооружалась противъ школы стоической, противъ ея дог
матизма. Скептицизмъ новѣйшихъ академиковъ тотъ же, какой у 
Пиррона,— та же недовѣрчивость чувствамъ, то же неуваженіе къ 
сужденіямъ здраваго ума, такое же презрѣніе ко всѣмъ мнѣніямъ 
мудрецовъ, и все это основано большею частію на Пиррояовыхъ 
доказательствахъ. Не станемъ разбирать этихъ доказательствъ: 
они уже опровергнуты.

Вотъ все, что заключаютъ въ себѣ системы варваровъ и Гре
ковъ. Теперь извѣстны различныя ученія каждой ихъ нихъ; извѣ
стны основныя мысли, въ различныхъ видахъ раскрытыя, и если 
не вполнѣ, по крайней мѣрѣ достаточно обнаруживающія намъ 
характеръ философіи какъ греческой, такъ и варварской. Какія же 
отсюда должно вывести слѣдствія, какой судъ на основаніи всего 
этого должно произнести надъ варварскою и Греческою философі

ями? Первой ли или послѣдней изъ нихъ принадлежитъ преимуще
ство предъ другою? Напрасно бы мы стали усвоивать его первой, 
напрасно бы вздумали даже сколько-нибудь сравнивать ее съ по
слѣднею, она такъ чудовищна, такъ несовершенна! Ее нельзя на
звать Философіею разсудка, или ума: въ ней не видно никакихъ 
слѣдовъ ихъ. Она не болѣе, какъ философія, если можно такъ ска
зать, одной чувственности, одного воображенія. Древніе Варвары 
не знали нашей логики; имъ неизвѣстно было, какъ совершаетъ 
нашъ умъ процессъ своего мышленія, какимъ образомъ онъ со
ставляетъ понятія, образуетъ изъ нихъ сужденія и выводитъ от
туда заключеніе; имъ даже и въ голову не приходило, что въ насъ 
есть какіе-то постоянные законы мышленія, какія-то начала по
знанія первыя и несомнѣнныя, которыя поддерживаютъ умъ на 
всѣхъ путяхъ его изслѣдованій; они не понимали, что не всякая 
мысль, рождающаяся въ душѣ, можетъ быть истинна; не могли 
постигнуть, какъ много нужно для полнаго познанія даже маловаж
ной истины, какому строгому испытанію, какой, такъ сказать, пе
регонкѣ должно подвергнуться всякое мнѣніе, объявляющее притя
заніе на степень истины. И потому-то они мыслили, сами не со
знавая своего мышленія; погому-то они выдавали за несомнѣнное 
все, что только успѣвало, какимъ бы то ни было образомъ, занять 
мѣсто въ ихъ головѣ, ни мало не заботясь о томъ, что очень 
многія причины, даже въ собственномъ умѣ ихъ, видимую имъ
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истину часто превращали въ грубую ложь. Окруженные со всѣхъ 
сторонъ величественными видами разнообразной пргіроды, природы 
еще юной въ своей дѣятельности и цвѣтущей всею жизнію силъ 
своихъ, первобытные варвары столько плѣнялись безчисленными 
ея красотами, такъ поражались огромностью размѣровъ, въ какихъ 
она представляла имъ нѣкоторыя свои произведенія, наконецъ 
столько удивляемы были ея богатствомъ, неистощимостію даровъ 
ея, благотворительностію, съ какою она являлась къ нимъ въ каж
дое время года, что, погрузившись вполнѣ въ природу внѣшнюю, 
какъ бы не имѣли времени позаботиться о своемъ духѣ, усовер
шенствованіи тѣхъ великихъ его способностей, какими одарило его 
высочайшее Существо. Они любили наслаждаться видомъ природы, 
искали картинъ, для возбужденія своего удивленія къ ея величію 
и могуществу; но не знали, гдѣ нужно искать этихъ картинъ, 
забыли, что въ нихъ самихъ есть нѣчто такое, что можетъ заста
вить удивляться природѣ гораздо болѣе, нежели всѣ, вмѣстѣ соеди
ненные, плѣнительные очерки міра внѣшняго, съ такимъ разно
образіемъ и въ такомъ множествѣ разсыпанные по всей земной 
поверхности; что обитающій въ нихъ духъ болѣе неистощимъ въ 
чудесахъ своей природы, болѣе обширенъ въ своихъ размѣрахъ, 
нежели все видимое, матеріальное, не могли представить, что ни
что не въ состояніи сообщить имъ понятіе о всемогуществѣ Все- 
сотворившаго въ [такой степени, въ какой они получили бы его, 
углубляясь въ свою духовную природу, понятія, отъ котораго въ 
природѣ внѣшней они находили только слабые оттѣнки. И оттого 
то занятые одною природою внѣшнею, всегда полные однихъ только 
представленій чувственныхъ,— съ воображеніемъ, разгоряченнымъ 
необычайностію внѣшнихъ впечатлѣній, набросанныхъ въ него въ 
самыхъ гигантскихъ размѣрахъ, они и самую свою философію на
воднили какими-то странными чудесами, которыя какъ бы невольно 
порождало изъ себя ихъ воображеніе, изумленное огромностію тво
реній, вездѣ 'видѣвшее что-то необыкновенное, новое и чудесное. 
Оттого-то если и есть въ ихъ Философемахъ сколько-нибудь вѣр
ныя мысли и отвлеченныя понятія о Богѣ, о происхожденіи міра 
и проч., то всѣ они представлены въ самыхъ грубыхъ, чувствен
ныхъ Формахъ. Что же представляетъ намъ философія греческая? 
О, здѣсь совсѣмъ другой міръ, другіе виды, другое небо; здѣсь вы 
.не найдете уже ни одной мысли, брошенной просто, безъ основа-
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нія, ни одной даже погрѣшности, чѣмъ-нибудь недоказанной. Урод
ливыя мечтанія испорченной Фантазіи здѣсь уже не имѣютъ мѣста. 
Вмѣсто дикаго воображенія, проявлявшагося во всѣхъ ученіяхъ 
варваровъ, въ философіи греческой поперемѣнно являются господ
ствующими то разсудокъ, то умъ; и съ самаго Ѳалеса до позднѣй
шихъ академиковъ, — въ этомъ длинномъ ряду философовъ вы  не 
встрѣтите ни одного, который бы не имѣлъ извѣстнаго начала для 
своихъ умствованій, и не предложилъ себѣ опредѣленной цѣли. Ни 
въ одной системѣ Грековъ вы не найдете той совершенной безот- 
четливости, съ какою пускали на воздухъ свои пустыя мысли 
мудрецы варварскіе. Самоотчетливость, если не полная, за то осно
ванная на самосознаніи, соединенная съ большею или меньшею» 
самостоятельностію и независимостію отъ народныхъ преданій и 
предразсудковъ, принадлежитъ каждому греческому философу. Съ 
другой стороны самый образъ варваровъ излагать свои мысли безъ 
связи, безъ порядка, кое-какъ собранныя, но не сплавленныя въ одно 
цѣлое, разбрасывать на картинѣ различныя краски безъ вкуса,— 
какъ-нибудь, у греческихъ философовъ вовсе измѣнился. Опредѣ
ленное начало Философствованія, безъ сомнѣнія, различнаго досто
инства, извѣстное раскрытіе изъ него мыслей, болѣе или менѣе 
гармонирующихъ между собою; наконецъ избранная цѣль, такъ 
или иначе достигаемая,—вотъ Форма, общая системамъ греческой 
философіи, являющаяся то грубою и некрасивою, то полною и даже 
совершенною въ нѣкоторыхъ изъ нихъ. Этотъ методъ изложенія 
мыслей явно обличаетъ въ каждомъ греческомъ философѣ присут
ствіе ума, болѣе или менѣе свѣтлаго, болѣе или менѣе развивша
гося, того самаго ума, который никакъ не можетъ терпѣть ничего 
разнороднаго, множественнаго, разбросаннаго въ смѣси, въ безпо
рядкѣ, — который все любитъ приводить къ единству и созерцать 
единымъ,—любитъ разнообразныя свои мысли при всей ихъ необъ
ятности подводить подъ одинъ обзоръ, находить между ними об
щій центръ, въ кото'ромъ всѣ онѣ сходятся, и изъ котораго рас
ходятся по различнымъ направленіямъ, и наконецъ излагать ихъ 
въ самой тѣсной, естественной связи въ видѣ научнаго органиче
скаго тѣла, въ которомъ всѣ члены, различно переплетаясь между 
собою, другъ друга поддерживая, взаимно подѣляясъ между собою 
соками, образуютъ одну жизнь, одну силу, одно существо. Такое 
превосходство Греческой философіи естественно могло пріобрѣсти
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<ей, какъ п дѣйствительно пріобрѣло, уваженіе у потомства. Тогда, 
какъ чудовищныя грезы варваровъ, иронически, можно сказать, 
называемыя Философіею, погибли вмѣстѣ съ ихъ проповѣдниками, 
пли остались въ кругу того народа, въ которомъ онѣ породились, 
нѣкоторыя системы Грековъ, перенесенныя съ отечественной почвы 
въ другія земли, переходя изъ вѣка въ вѣка, съ жаромъ изучаемыя 
нѣкогда цѣлыми сотнями любителей мудрости, распространяютъ 
еще и теперь дальнѣйшіе свои отростки къ нѣкоторыхъ новѣйшихъ 
умозрѣніяхъ. И съ полною увѣренностію, можно сказать, пройдутъ 
вѣки, возсіяетъ въ полномъ свѣтѣ просвѣщеніе между людьми; но 
и тогда системы Платона и Аристотеля, равно какъ разговоры 
Сократа, не потеряютъ своей цѣны въ глазахъ отдаленнаго потом
ства. Скорѣе новѣйшіе Канты, Фихты и Шеллинги лишатся ува
женія между будущими поколѣніями разборчивыхъ любомудровъ, 
нежели Платонъ и Аристотель останутся въ пренебреженіи и за
бвеніи. Первые явились въ свѣтѣ образованности, когда путь фи- 

лосоФСтвованія былъ уже такъ пробитъ многими предшественниками; 
послѣдніе жили въ вѣки, когда просвѣщеніе еще младенчествовало, 
и вступивъ на стезю къ возвышеннымъ умозрѣніямъ —  первые —  
безъ всякаго вожатая, кромѣ собственнаго Генія, должны были 
медленно —  съ трудомъ пробиваться между узкихъ ущелій и не
проходимыхъ топей. Первые— философы болѣе смѣлые и легкіе въ 
своихъ полетахъ, но слишкомъ идеальные; и потому, съ перваго 
раза, увлекая за собою, они мало доставляютъ существенной пищи 
любознательному уму; послѣдніе —  болѣе твердые и тяжелые въ 
своихъ порывахъ,— и потому болѣе близкіе къ дѣйствительности, 
которая и должна быть единственнымъ предметомъ изысканій фи

лософскихъ 9).

IV.

Оі$соиг$ $иг Іе іотЬеаи (Гип сотрадпоп.

Ье іотЬеаи  езі ип і е  еез зутЬоІез тузіегіеи х, дие Іа паіиге ргё- 
зепіе к Г Ь о т т е  айп ^и’і1 гёііёсіііззе е і  ^и,і1 у арргоГопйіззе запз

За сочиненіемъ слѣдуетъ такая рецензія, вѣроятно, преподавателя: € взглядъ 
на предметъ вѣрный и свѣтлый, сужденіе основательное, языкъ правильный и 
красивый: вообще сочиненіе дѣлаетъ честь сочинителю».
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гіеп у йеѵіпег ^атаіб. С’еві ип вутЪоІе іапі ріив ітрогіапі еі вё* 
гіеих, іапі ріив ітсотргёЬепвіЫе ди’іі еві ріасё виг Іев Іітііез Йев 
Йеих топ(іе8. Ъа та іп  агіШсіеІІе йе Іа паіиге ветЫе у шііг еі 
ехргітег раг <1ез ві^пев весгеіев іоив Іев тувіёгев йе сев топйев. 
С оттеп і йопс Іа паіиге ѵеиі-еііе, ^ие поив воуопв а ге^агйег 1е 
іотЬеаи ой ей! тІ8 поіге ргосЬаіп? Езі-се ^ие аГепіоигапі Іев 
Іагтев аих уеих поив поив йёвоііопв еі поив ріаіпіопв йе поіге 
вогі? Роіпі. С’еві еіге тёсопіепі йе Іа Іоі васгёе еі паіигеііе, с’еві 
у гёвівіег (рде йе йёріогег 1е ігёрав йе диеЦи’ип. Еі ві Іа ЫЫевве 
Йе поіге паіиге, Іа іепйгевве йе поіге соеиг поив іопі диеІдиеіоІБ 
гёрапйге йев Іагтев виг 1е вёриісге Йе пов атів; 1е ваіп евргіі пе 
реиі роигіапі пі 1’арроиѵег, пі 1е регтеііге. Еі ріиіоі іі п’у соп- 
ѵіепі рав й’еп іаіге а поив, аих СЬгёііепв, диі ві ѵгаітепі еі ві 
соріеиветепі воттев іпвігиіів йе поіге ваіпіе Кеіі^іоп, ^и’аргё8 Іа 
то г і іі у а ипе аиіге ѵіе, Іа ріив Ъеііе еі Іа ріив йёіісіеиве. N0^... 
Ъа паіиге поив арреііе аи іотЬеаи аііп йе поив іпвігиіге 1е р1ивѵ 
с’еві а Йіге роиг поив у топігег еп реііі, таів  аввея ехргеввіів вев 
то ів іоиі се ^иі поив еві 1е ріив ргосЬе. Аиргёв Йи іотЬеаи оп 
еві а Іа то іііё  Йи ѵоуа^е, ^и’оп і'аіі Йи ргетіег ]оиг, еі с’еві роиг- 
диоі й’ісі, ^ие Й’ип аиіге епйгоіі, іі еві роввіЫе йе ге^агйег іапі 
се ^ие 1’оп а йёр  ігаѵегвё еі се дие Гоп ѵа ігаѵегвег йёвогтаів.

АрргосЬопв йопс, сЬегв сотр^^попв, йе се іотЬеаи, ^иі геп- 
іегте еп воі Іев гевіев іга^ііев йе поіге ехівіепсе, еі Гепѵігоппопв 
поп аНп йе ѵегвег йев Іагтев, таів  роиг Ііге сЪасип, веіоп поіге 
роввіЫе, Йе весгеів Ьіего^ІурЬев, ^ие Іа паіиге а ігасё виг се іопд- 
Ъеаи, роиг епіепйге йіге йе ваіпіев Іедопв йе ѵіе еі й’аиігез ѵёгі- 
іёв виЫітев а се вііепсіеих еі іттоЪ іІе согрв, йидиеі ёЬ^иепсе 
рагаіі ві рёпёігапіе а Гате, (ріі Іа ѵеиі оиіг. Ъ’епіепйопв йопс йе 
ріив еп ріив, Гепіепйопв еп ріасе йе ріеигег се, срде Гоп іаіі огйі- 
паігетепі. Саг ві (рдеіци’ип еві оЫі&ё, с’еві поив рагіісиііёгетепі — 
Йівсіріев йе Іа Уёгііё Сёіевіе, сопвасгапі іоив пов іоигв а Іа сот- 
ргепйге, аіпві ди’а сегіаіпв йе вев айаігев Ьіепіаівапіев, поив соп- 
вегѵопв аи йейапв 1е геров йапв іоив Іев ехігётііёв, ^ие11е8 ди’еііе 
іавве йеѵапі пов уеих. Ъа то г і еві ві гаге, таів  с’еві роиічрдоі Іев 
1е$опв вопі ріив ргесіеивев, ріив ваІиЪгев. Кіеп, реиі ёіге, пі поіге 
ргорге ва&евве, циеііе ди’еііе воіі, пі сеііе йев аиігев, пі Іев іпвіги- 
сііопв йе Іа паіиге ехіегіеиве— еві ві Гогі а поив іігег йе ГоиЫі 
Йе поив т ё т е в  еі йев іёпёЬгев йе таІеГісе, (рде поив Іаіввопв поив
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епіопгег, дие 1е іотЪеаи аШі^еапі йи ігёрав. Ріив ёіоппапі поіге 
ёвргіі, ріив ёіоппапі поіге соеиг, ^ие іоиі се ^ие поив аррегсеѵопв 
^атаів, іі поив гарреііе іпѵоіопііёгетепі, еп поив т ё т е  поив 
іаіі гепігег еп поіге а т е  еі тёйііег Гаѵапіа^е е1 1’аѵапіа^е се 
^иі поив аррагііепі 1е ріив.

Маів аргёв поив аѵоіг йоппё іапі й’аѵапіа^е, іапі (1е іе^опв йе 
ѵіе Йе се іотЬеаи ві вііепсіеих, воиііаііопв й’аѵапіа^е а сеіиі ^и,і1 
поив сасЪе, воиЬаііопв йи Ъіеп ёіегпеі а поіге сБег сотра^поп, 
йе поив йевипі раг 1а̂  тогі, еі еп Іиі йівапі йегпіег айіеи, пе ге- 
§теііопв, дие йе се дие сеііе Яеиг, ]еипе еі епсііапіеиве, еві ві йе 
Ьоппе Бейте іапёе. Нёіав! Моигіг с’еві ипе йевііпёе а іоив; таів  
тоигіг аи соттепсетеп і йе ва ѵіе, вапв Іа ваѵоіг епсоге, вапв у 
]оиіг аввея, тоигіг йапв Іа ^еипевве Пеигіввапіе, ой Гатоиг Йе ѵіѵге 
еві огйіпаігетепі ві епПаттё, ві іпваііаЫе еі Гепѵіе йе тоигіг ві 
ргоіопйе еі ві іпГіпіе, оиі... тоигіг йапв сеі а#е й’ог... оЫ ве реиі- 
іі ип аиіге таІЬеиг, диі воіі ві ейгауапі, ві іііітііе? Айіеи йопс, 
сЬег сопйівсіріе, роиг Іа йегпіёге іЪів; айіеи! поіге Ьіеп аітё , йі§пе 
оЪдеі йе пов ге^геів, ипе іоів роиг іоив; айіеи а іои]оигв.

У.

О важности для человѣка познанія о Богѣ *“).

Нельзя безъ удивленія видѣть, какъ человѣкъ не умѣетъ цѣнить 
познанія о Богѣ. Люди, которые какъ бы для того и рождаются, 
чтобы всю жизнь кружиться въ вихрѣ забота, и не имѣютъ вре
мени опомниться отъ своего круженія, эти грубыя существа 21), 
подавивши въ себѣ всѣ высшія, благородныя стремленія въ самомъ 
зародышѣ, озабочиваясь только тѣмъ, что необходимо или полезно 
на избранномъ ими поприщѣ,—и будучи всегда заняты чѣмъ-ни
будь земнымъ, всегда наполнены какимъ-то туманомъ,—эти люди 
почитаютъ себя какъ бы въ правѣ не жертвовать времени на прі-

20) Ученика богословія Михаила Булгакова. Помѣтка тою же рукою, какъ предъ 
началомъ предшествующихъ сочиненій: «произнести при собраніи 11 апрѣля 
1836» .

21) Вмѣсто словъ: «эти грубыя существа» поставлено рецензентомъ: «которые», 
а тѣ слова зачеркнуты.
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обрѣтеніе познанія о томъ Существѣ—внѣмірномъ, котораго нѣтъ 
въ кругу ихъ дѣятельности. Но пусть бы такая холодность къ 
Богопознанію усматривалась въ одномъ только классѣ людей ма
лообразованныхъ и осуетившихся заботами и попеченіями житей
скими. Самые образованные, согрѣтые свѣтомъ науки, тѣ самые, 
которые мыслить и познавать признаютъ для человѣка необходи
мымъ, п потому стараются удовлетворить этой необходимости, 
почти также мало имѣютъ ревности познавать Божество. Какъ 
немногіе изъ посвятившихъ себя наукамъ занимаются Богословіемъ! 
Ограничиваются самымъ поверхностнымъ изученіемъ истинъ ре
лигіи, а другія науки изучаютъ во всю жизнь. Не жалѣютъ силъ 
и трудовъ для познаній какихъ-нибудь мелкихъ и незначительныхъ, 
а познаніе высшее — начало и основаніе всѣхъ прочихъ знаній 
будто не стоитъ и половинныхъ усилій. Строеніе вселенной хотятъ 
объяснить, а на Того, отъ котораго оно зависитъ, не обращаютъ 
должнаго вниманія. Думаютъ постигнуть мудрые законы творенія, 
а законодателя — Творца оставляютъ въ забвеніи. Человѣкъ, ты 
существо духовное,—ужели не находишь для себя особенной важ
ности въ познаніи Существа, т.-е., духовнѣйшаго? Тебѣ суждено 
жить въ этомъ мірѣ, быть членомъ извѣстнаго общества, — и въ 
этомъ отношеніи развѣ не проливаетъ на тебя особенной благо
творности познаніе Міроправителя, Царя всѣхъ царствъ?

Земля—страна вовсе чуждая для человѣка. Эго иноземная школа, 
въ которую Отецъ, небесный только на время посылаетъ дѣтей 
своихъ для того, чтобы они, поучившись великой наукѣ жить, 
снова возвращались къ Нему на свою родину. Тѣло — это колы
бель, въ которой душа человѣка обитаетъ только до извѣстнаго 
времени, пока, перешагнувъ предѣлы младенчества, разорветъ свои 
пелены, сброситъ съ себя оковы и воспаритъ въ міръ высшій. 
Такъ цѣль здѣшней жизни заключена въ жизни будущей; наше на
значеніе здѣсь—приготовляться для вѣчности. Вы живо чувствуете 
это назначеніе и, желая приготовить умъ свой для загробной 
будущности, устремляетесь къ наукамъ. Труды ваши увѣнчиваются 
успѣхомъ. Вы разрубили Гордіевъ узелъ въ природѣ, совлекли съ 
нея таинственное покрывало, увидѣли ее во всей наготѣ, разсмо
трѣли весь составъ ея; все ея строеніе. Зоологія, ботаника, ми
нералогія, химія, зоотомія и всѣ прочія естественныя науки извѣ
стны вамъ въ малѣйшихъ подробностяхъ. Пусть вы знаете всѣ
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царства природы такъ же твердо, какъ знаете свое существованіе. 
Но знаете ли вы, что при разлукѣ съ тѣломъ однажды навсегда 
вамъ должно проститься и со всею природою? Огонь, который об
новитъ нашу планету, нѣтъ сомнѣнія, измѣнитъ ее совершенно. 
На ней не будетъ болѣе теперешнихъ животныхъ и растеній, ко
торыя, подвергшись разрушительному дѣйствію пламенп, потеря
ютъ свою самобытность и сольются съ цѣлостною массою земли; 
не будетъ болѣе тѣхъ предметовъ, около которыхъ вы всю жизнь 
такъ ревностно трудились. И какое-жъ тогда вы сдѣлаете употре
бленіе изъ вашихъ познаній, если даже промыслъ опять поселитъ 
насъ въ обновленныхъ тѣлахъ на этой же самой землѣ, только 
похожей на свѣтлое небо, а не нашу мрачную глыбу, которрю 
теперь мы называемъ землею? Что останется изъ вашихъ обшир
ныхъ свѣдѣній, кромѣ печальнаго воспоминанія о напрасныхъ 
трудахъ? Вы посвятили себя хирургіи: эта наука, по вашему мнѣ
нію, самая необходимая, п потому вы занимаетесь ею со рве
ніемъ 22). Но разрушится ея предметъ; вмѣстѣ съ нимъ должна 
рушиться и она. Вы сбросите съ себя тѣло; должны, хотя про
тивъ волп, бросить, т.-е., и ее, должны погасить въ умѣ познанія, 
такъ дорого ему стоившія. Ибо если человѣкъ и будетъ имѣть 
тѣло въ жизни будущей; но къ тому тѣлу уже нельзя будетъ при
ложить вашихъ познаній. Такъ всѣ науки, которыми человѣкъ 
здѣсь занимается, не перейдутъ съ нимъ туда, всѣ оставятъ его 
ва могилой, кромѣ одной,— и эта одна есть Богословіе. Ей только 
онъ будетъ учиться цѣлую вѣчность. Тамъ въ царствѣ духовъ 
всегда и вездѣ предъ нимъ будетъ одинъ только безконечный Духъ, 
и его уму нечего будетъ познавать, кромѣ этого Духа 2І). Итакъ 
если вы въ краткій періодъ вашего существованія на земли успѣли 
пріобрѣсти нѣсколько познаній о Богѣ: то вы трудились не на
прасно. Ваши познанія объ этомъ Существѣ шатки и даже невѣр
ны,— вы ихъ усовершите и пополните; правильны и основатель
ны,— это зародышъ для того древа, которое должно рости и раз
вѣтвляться чрезъ всю вѣчность. Такимъ образомъ познаніе о Богѣ 
особенно важно для человѣка потому, что оно одно, если можно

53) Помѣтка рецензента: «многіе ли занимаются этою наукою, и почему тобою 
обращено особенное на нее вниманіе?»

23) На поляхъ отчеркнуты рецензентомъ двѣ строки и поставлено: «такъ ли»?
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такъ сказать, есть познаніе духовное, которое никогда для него не 
разрушается, одно есть познаніе ему родное, съ которымъ онъг 
какъ духъ, будетъ жить до самаго конца своей безконечной жизни. 
И для этого-то собственно познанія, кажется, данъ человѣку 
умъ г4), а не для прочихъ, — съ которыми онъ ознакамливается 
только на малое время.

Въ мірѣ духовномъ такъ же, какъ въ мірѣ Физическомъ, при
косновеніе существа къ какому-нибудь предмету невольно оста
вляетъ въ немъ слѣды того предмета. Огонь разрушаетъ, смола 
чернитъ соприкасающееся тѣло; напротивъ другія вещества со
общаютъ ему бѣлизну, придаютъ особенныя силы и твердость. 
Душа наша соприкасается съ предметами посредствомъ мыслей, 
но эти мысли оказываютъ на нее такое вліяніе, какъ бы соприка
сался къ ней самый мыслимый предметъ. Ибо мысли наши не суть 
что-нибудь пустое, но имѣютъ свою реальность, подобную той, 
какую имѣетъ самая душа. Потому-то когда мы долго бываемъ 
заняты чѣмъ-нибудь низкимъ, противуестественнымъ, озабочены 
изысканіемъ средствъ для удовлетворенія порочнымъ стремленіямъ, 
порывамъ своихъ страстей: тогда самая душа наша омрачается и 
унижается въ своемъ существѣ: тусклѣютъ ея способности, слабѣ
ютъ силы. Мысля постоянно о земномъ, житейскомъ, мы оземле- 
няемь и свою душу. Математикъ, страстно любящій свою науку, 
нерѣдко лишается ума, и бредитъ ея истинами: это отъ того, что 
его умъ отъ долговременнаго упражненія сдѣлался самъ реальною 
математикою, а его мысли обратились въ математическія исчисле
нія. Значитъ, онъ не лишился ума, но только измѣнилъ его видъ, 
оставивъ на немъ неизгладимую печать того предмета, который 
такъ долго лежалъ на немъ. Теперь всякъ можетъ видѣтъ, какое 
дѣйствіе на душу можетъ произвесть мышленіе и познаніе о Богѣ. 
Этимъ мышленіемъ мы или сами живемъ въ Богѣ, и живемъ ре
ально, или въ себя низводимъ Его. Только въ томъ и другомъ 
случаѣ мы вмѣстѣ съ Нимъ, близъ Него, осязаемъ Его. Прико
сновеніе Божества къ нашей душѣ необходимо должно обозначаться 
въ ней самыми рѣзкими чертами: на ней долженъ остаться отсвѣтъ 
Божественнаго свѣта; ея црирода должна сдѣлаться гораздо чище,

24) Реценз. отчеркиуты три строки па поляхъ и поставлены слѣдующ. слова: 
«и другія познанія ни чуть не напрасны и пеизлишни».
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духовнѣе, божественнѣе. Богъ—не какое-нибудь существо слабое, 
сотворенное; а потому п прикосновеніе Его, самое малѣйшее, уже 
не такія произведетъ дѣйствія надъ чѣмъ-либо, какія производятъ 
существа обыкновенныя. Какъ же высоко можетъ возвыситься и 
облагородиться духовная природа человѣка чрезъ долговременное 
п постоянное упражненіе въ познаніи Духа всѣхъ высочайшаго!

Разсмотримъ теперь частнѣе вліяніе этого познанія на каждую 
порознь составную часть нашей души: умъ, волю и чувство.

Въ мірѣ умственномъ познаніе о Богѣ есть солнце, которое уму 
доставляетъ свѣтъ, а прочимъ познаніямъ сообщаетъ бытіе, жизнь 
и свѣжесть. Безъ этого свѣта умъ не могъ бы видѣть ничего: 
мракъ облегалъ бы для него весь міръ; тотъ же мракъ препят
ствовалъ бы ему видѣть и самого себя. Что значитъ эта безчи
сленность сіяющихъ точекъ на небесномъ сводѣ? Изъ какихъ безднъ 
произошли эти огромныя массы, плавающія въ воздушныхъ про
странствахъ и куда въ такомъ порядкѣ текутъ онѣ одна задругой? 
Гдѣ причина такой измѣняемости въ видимыхъ явленіяхъ? А са
мый человѣкъ?—откуда онъ взялся, и какая цѣль его жизни? - все 
это и многое другое было бы загадкой, неразрѣшимою загадкою для 
ума, еслибы онъ вздумалъ погасить въ себѣ всякое знаніе о Богѣ. 
Это знаніе прочимъ познаніямъ сообщаетъ бытіе, жизнь и свѣ
жесть. Ибо міръ познаній строится по образцу міра дѣйствитель
наго — иначе это тотъ же самый существующій міръ, только су
ществующій въ идеяхъ. Но какъ въ мірѣ дѣйствительномъ одна 
вещь зависитъ отъ другой, дѣйствіе предполагаетъ основаніе своего 
бытія въ своей причинѣ, и такимъ образомъ въ безконечность, 
до самой послѣдней, или лучше, первой причины всего существу
ющаго: такъ точно и въ мірѣ познаній одно познаніе опирается 
на другомъ, выведенное слѣдствіе указываетъ на свое начало, ко
торое такъ же подъ собою имѣетъ новое; цѣпь такихъ началъ до
водитъ наконецъ до послѣдняго, основнаго начала, изъ котораго 
вытекаетъ, и которымъ поддерживаются всѣ послѣдующія. Это на
чало есть мысль о Богѣ. Уничтожьте, если возможно, въ вашемъ 
умѣ это начало; съ нимъ вмѣстѣ рушится и все зданіе вашихъ 
познаній, подорвутся всѣ науки,— и во-первыхъ философія. Умъ 
безъ познанія о Богѣ не можетъ удовлетворительно рѣшить ни 
одного вопроса о мірѣ и человѣкѣ; слѣдовательно космологія и пси
хологія одолжены своимъ существованіемъ собственно этому по-
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знанію. Тѣмъ болѣе безъ него невозможна философія нравствен
ная, которая есть не что иное, какъ Богопознаніе практическое. 
Что же теперь сказать о прочихъ наукахъ — дѣтяхъ философіи, 

когда самая мать ихъ живетъ и питается одною только идеею о 
Богѣ?

Нравственные законы, говорятъ, врождены человѣку, но они 
врождены только потолику, поколику врождена ему мысль о Суще
ствѣ высшемъ. Умъ изрекаетъ эти законы, умъ управляетъ дѣ
ятельностію человѣка. Но откуда онъ почерпаетъ ихъ, чѣмъ онъ 
водится самъ при этомъ управленіи? Онъ водится идеею о Богѣ, 
и изъ ней же почерпаетъ всѣ уроки, всѣ законы для жизни. Уг
лубляясь въ отношеніе человѣка къ Богу, какъ Учредителю, Пра
вителю и Судіи нравственнаго царства, умъ извлекаетъ оттуда 
многоразличные законы, такъ что каждое Божественное свойство 
есть новый, неисчерпаемый источникъ такихъ законовъ. Но вмѣстѣ 
съ законами знаніе о Богѣ даетъ человѣку и всѣ возможныя по
бужденія къ выполненію оныхъ. Безконечная благость и безко
нечная правда Божія—какія сильнѣйшія и дѣйствительнѣйшія по
бужденія къ добродѣтели! Любовь къ намъ Отца небеснаго, явлен
ная въ нашемъ искупленіи, та любовь, которую умъ представить, 
а языкъ выразить не въ состояніи-— можетъ ли быть для насъ еще 
что-нибудь сильнѣйшимъ побужденіемъ къ угожденію нашему Отцу? 
О! кого не подвигнетъ къ добру все это, того не подвигнетъ ничто, 
хотя бы весь міръ принялъ на себя этотъ трудъ. Итакъ безъ 
знанія о Богѣ невозможны ни законы нравственности, ни побуж
денія. Но законы —основаніе всего нравственнаго зданія, а побуж
денія—силы, дѣйствующія надъ построеніемъ и усовершеніезіъ 
этого зданія.

Чувство обнаруживается въ человѣкѣ особенно стремленіемъ къ 
чему-то лучшему, жаждою счастія' и блаженства. Но гдѣ найдетъ 
онъ это блаженство, это желательное счастіе, чуждый всякой мы
сли о Существѣ существъ? Въ познаніяхъ ума? Но эти познанія, 
лишенныя главной своей опоры, только болѣе растравятъ его 
жажду. Ибо, что, кромѣ одного безпокойства и тяжкихъ томленій, 
можно извлечь изъ познаній самыхъ шаткихъ и нимало неудовле
творительныхъ? Не прольетъ ли на него особеннаго спокойствія 
и блаженства чистая нравственность, та самая нравственность, ко
торая безъ признанія Царя нравственнаго міра вовсе невозможна?
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„Но нравственность и умъ съ своими познаніями почти не доста
вляютъ никакого блаженства и тѣмъ, которые исповѣдуютъ Боже
ство Пусть будетъ такъ; за то чего стоитъ для нихъ одна на
дежда на загробную жизнь,—жизнь, растворенную всѣми возмож
ными блаженствами, сладкая надежда, которою здѣсь дышатъ и 
восхищаются ихъ души? Но и она— послѣдній якорь на бурномъ 
океанѣ жизни, послѣдній ангелъ -  утѣшитель, единственный другъ 
для душъ, растерзанныхъ тщетнымъ исканіемъ покоя, и она не 
имѣетъ мѣста тамъ, гдѣ нѣтъ религіи. Нѣтъ Бога; нѣтъ и бее- 
смертія: а отсюда какая надежда?

Такъ важно познаніе о Богѣ для человѣка— существа духовнаго; 
но оно важно для него и какъ для существа, предназначеннаго 
жить въ этомъ мірѣ, быть членомъ извѣстнаго общества.

Бѣды въ рѣкахъ, бѣды отъ разбойников7>, бѣды отъ сродникъ, бѣды 
отъ языкъ, бѣды во градѣхъ, бѣды ві> пустыни, бѣды въ мори, бѣды 
во лжебратіи г%), — вотъ краткій и вмѣстѣ полный очеркъ бытія 
человѣческаго въ здѣшнемъ мірѣ. Да, чего ужаснаго не случается 
въ нашей жизни? Мы богаты и славны: счастіе въ нашихъ ру
кахъ; мы забавляемся имъ, и какъ будто какимъ-либо волшебнымъ 
талисманомъ привлекаемъ къ себѣ взоры всѣхъ и почтеніе. Вне
запно оно вырывается изъ рукъ нашихъ и улетаетъ; съ нимъ 
вмѣстѣ улетаетъ отъ насъ и всеобщее уваженіе. Мы имѣемъ нѣж
наго друга — услажденіе нашей жизни. Его существо слилось съ 
нашимъ, душа перелилась въ нашу душу, сердце срослось съ на
шимъ сердцемъ: мы съ нимъ—одно, дышемъ однимъ, стремимся къ 
одному. Смерть вдругъ отнимаетъ у насъ это сокровище, отры
ваетъ эту половину отъ нашего существа, безжалостно раздираетъ 
наши сердца, которыя такъ тѣсно соединились одно съ другимъ. 
Наши силы крѣпки и свѣжи, наше здоровье процвѣтаетъ: нѣтъ ни 
малѣйшей тѣни слабости. Мгновенно болѣзнь постигаетъ насъ, и 
мы на одрѣ смерти. И мало ли другихъ безчисленныхъ лишеній 
и бѣдствій, преслѣдующихъ насъ отъ колыбели до гроба? Во всѣхъ 
этихъ случаяхъ, гдѣ искать отрады бѣдному человѣку, подъ же
стокими ударами рока? Тогда какъ весь міръ противъ него, на 
кого онъ долженъ надѣяться, кого просить о помощи и защитѣ? 
Если для него есть Богъ; если онъ знаетъ это Существо, правя-

2й 2 Корин. 11, 26.
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щее, міромъ, —  правосудное и вмѣстѣ всеблагое: то у него есть 
источникъ отрады и успокоенія. „Промыслъ знаетъ мою участь, 
и не попустить ей угнетать меня выше силъ моихъ“, — вотъ его 
бальзамъ для раны сердца. Но если Богъ, по его мнѣнію, одно 
пустое слово: то ему недолго сопротивляться непріязненному жре
бію: онъ непремѣнно падетъ и погибнетъ подъ его тяжестію.

Для благосостоянія общества или государства необходимо во- 
первыхъ должное соотношеніе между членами частныхъ семействъ, 
во-вторыхъ законная подчиненность гражданъ начальству, нако
нецъ справедливое уваженіе подданныхъ къ особѣ государя. А за 
этимъ само собою послѣдуетъ и благоволеніе къ государству со 
стороны Того, въ рукахъ котораго всѣ судьбы царствъ. Но нѣтъ 
Бога, невозможна и нравственность, а безъ нравственности какое 
повиновеніе, какая любовь дѣтей къ родителямъ? Первые, обреме
ненные тяжестію пороковъ, естественно должны подавить въ себѣ 
всякое природное чувство, послѣдніе своимъ распутствомъ скорѣе 
возбудятъ въ дѣтяхъ презрѣніе и стыдъ. Нѣтъ нравственности; 
слѣдовательно нельзя ожидать правосудія отъ судей и правителей. 
Чего же ожидать и отъ гражданъ, кромѣ одной ненависти къ та
кимъ правителямъ? Нѣтъ Бога; слѣдовательно и цари —  не отъ 
Бога. Не за что, значитъ, питать къ нимъ особеннаго почтенія, 
когда и мы могли бы быть царями, еслибы человѣческій произволъ 
избралъ насъ. Нѣтъ Бога— Судіи нравственныхъ существъ, нѣтъ 
и безсмертія. Слѣдовательно человѣкъ сотворенъ только для на
стоящей жизни. Какой же хаосъ дѣйствій долженъ произойти изъ 
этого хаоса мыслей! Самолюбіе и эгоизмъ, ничѣмъ необузданные^ 
сдѣлались бы тогда пружиною дѣятельности всѣхъ и каждаго. Тогда 
люди бросились бы другъ на друга, какъ яростные львы, съ на
мѣреніемъ вырвать изъ чужихъ рукъ тѣ сокровища, которыя такъ 
заманчивы для жизни. А далѣе? Та самая борьба, которую они 
употребили бы, какъ средство усладить свою пріятную жизнь, это 
самое усердіе къ жизни только скорѣе отравило бы ее, или со
всѣмъ преждевременно пресѣкло.

Такимъ образомъ познаніе о Богѣ обнимаетъ человѣка со всѣхъ 
сторонъ. Оно— необходимый элементъ для его существованія ду
ховнаго; необходимая же опора для существованія тѣлеснаго, об
щественнаго. Безъ него невозможны познанія, невозможна нрав
ственность, невозможна надежда. Оно одно есть познаніе родное
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лашему духу—вѣчная его собственность. Имъ же облагораживается 
и возвышается самая духовная природа наша. Въ немъ и изъ 
яего нашъ покой, наше утѣшеніе среди житейскихъ волнъ, отсюда- 
то проливается свѣтъ одинокому путнику на призрачномъ пути 
жизни. На немъ же держатся и процвѣтаютъ и цѣлыя государства. 
Юно слѣдитъ человѣка во всѣхъ его состояніяхъ, во всѣхъ пере
воротахъ его жизни, вездѣ его поддерживаетъ, вездѣ услаждаетъ. 
Пусть же теперь каждый, кто только способенъ мыслить и чув
ствовать, пусть скажетъ по внутреннему убѣжденію ума и сердца: 
можетъ ли быть для человѣка еще что-нибудь важнѣе этого позна
нія, безъ котораго человѣкъ не есть человѣкъ? 2").

VI.

Пакъ Богъ приготовлялъ родъ человѣческій къ принятію Мессіи *7)?

Первосозданный человѣкъ, представитель неба на земли, и какъ 
бы намѣстникъ Бога въ видимомъ царствѣ природы, падаетъ съ 
своего царственнаго престола, и въ этомъ паденіи теряетъ все 
первобытное свое величіе, славу и блаженство, и низвергается со 
всѣмъ своимъ потомствомъ въ бездпу погибели. Жалкая участь 
царя земли невольно пробуждаетъ сострадательность въ сердцѣ 
избравшаго и помазавшаго его на это царство. Изъ устъ Творца 
своего несчастный слышитъ обѣтъ о его возстановленіи, слышитъ, 
повторяетъ эти сладкіе звуки чуднаго голоса и утѣшается ими. 
Но смотрите, какъ всемощный Благодѣтель выполняетъ свой обѣтъ. 
Проходитъ пять тысячъ лѣтъ съ половиною, и тогда уже совер
шается это таинственное возсозданіе міра. Такъ ли прилично дѣй
ствовать Всемогущему, котораго каждая мысль есть самое дѣло, 
коего одно слово произвело вселенную? Великою жертвою едино-

26) За сочиненіемъ слѣдуетъ такая рецензія: «обиліе мыслей основательныхъ 
и возвышенныхъ, ясность и связность въ изложеніи и выразительность въ изра- 
женіи заслуживаютъ полное одобреніе. Есть впрочемъ выраженія не такъ точ
ныя и чистыя».

27) Ученика богословія Михаила Булгакова. Помѣтка тою же [.рукою, какъ 
предъ началомъ предшествующихъ сочинепій: «произнести нри публичномъ ис
пытаніи. 2 іюл. 1836*.
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роднаго Сына своего Богъ хотѣлъ показать людямъ свою безко
нечную къ нимъ любовь. Но за чѣмъ эта жертва принесена такъ 
поздно, уже тогда, когда цѣлые милліоны людей низошли во адъ, 
какъ жертвы вѣчной смерти? Почему бы этому солнцу, имѣвшему 
влить въ человѣчество новую жизнь, не взойти на горизонтъ съ 
самаго утра человѣческаго существованія, а не въ полдень? Сынъ 
Божій ужели не могъ явиться въ міръ въ началѣ лѣта, а не тогда, 
егда уже пріиде кончина лѣта? (Гал. IV, 4), Не могъ, заставля
етъ отвѣчать премудрость .Божія: иначе Онъ бы явился прежде 
надлежащаго. Пытливость человѣческая, желающая хотя отчасти 
постигать тайны судебъ Божіихъ, проникаетъ п въ эту тайну 
промысла, по которой обѣтованный Спаситель явился на землѣ 
по истеченіи многихъ тысячъ лѣтъ послѣ паденія прародителей* 
Много предположеній сдѣлано для объясненія этой тайны; но всѣ 
они сосредоточиваются въ томъ, что нужно было приготовить 
родъ человѣческій къ принятію Мессіи.

Что Богъ приготовлялъ къ сему іудеевъ — этотъ избранный на
родъ свой, это для всякаго очевидно и не подлежитъ ни малѣй
шему сомнѣнію. Но что сказать о язычникахъ, и слѣдовательно 
о цѣломъ родѣ человѣческомъ? Язычники составляли почти все 
человѣчество, заселяли почти весь тогдашній міръ. А Богъ такъ 
мало, кажется, занимался ішн. Онъ какъ бы вовсе забылъ ихъ 
и оставилъ на произволъ судьбы. Ни одинъ свѣтлый, отрадный 
лучъ не слеталъ къ нимъ съ высоты небесъ, чтобы разсѣять 
мракъ невѣдѣнія и заблужденій, въ которомъ они находились. Ни 
одинъ посланникъ небесный не приходилъ къ нимъ возвѣстить 
волю небеснаго царя, предположившаго призвать ихъ въ чудный 
свой свѣтъ. Это ли приготовленіе срѣтпть Того, который какъ 
бы отчужднлся отъ нихъ, и котораго увидѣть когда-либо онн не 
могли имѣть даже надежды? Въ одной только Іудеѣ, на горизонтѣ 
самомъ ограниченномъ, сіяло солнце вѣчнаго Бога. Тамъ только 
оно освѣщало н вело людей къ тому, чтобы они были готовы и 
способны принять въ свои руки изъ рукъ Отца небеснаго Его 
единороднаго Сына. Но іудеи—не капляли ли въ океанѣ всего че
ловѣчества, или, по* крайней мѣрѣ, не малѣйшая ли это изъ всѣхъ 
рѣкъ, вливающихся въ этотъ обширный океанъ? Вотъ вопросы, 
вотъ недоумѣнія, съ перваго взгляда представляющіеся довольно
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затруднительными, но въ самомъ дѣлѣ легко разрѣшаемые. Будто 
промыслъ можетъ дѣйствовать на людей только средствами вы
сшими, чрезвычайными, какъ Онъ дѣйствовалъ на евреевъ? И не 
всегда ли Онъ дѣйствуетъ въ мірѣ средствами болѣе естествен
ными? Такъ, не однихъ іудеевъ, Богъ приготовлялъ къ принятію 
Мессіи и язычниковъ, приготовлялъ ихъ средствами естественными.

Первое изъ этихъ средствъ былъ самый умъ. Существо разум
ное, человѣкъ все принимаетъ только по убѣжденію своего ума. 
По сему Богъ и употребилъ умъ, какъ надежнѣйшую и почти 
единственную пружину въ дѣлѣ приготовленія язычниковъ къ при
нятію Спасителя міра. Свойство ума мыслить и познавать. Онъ 
мыслилъ, познавалъ и велъ людей прямо ко Христу. Мыслилъ о 
самомъ себѣ, мыслилъ о свободѣ, мыслилъ о чувствѣ, смотрѣлъ 
на природу, смотрѣлъ на жизнь обществъ, и видѣлъ, что все это 
повреждено, что все это требуетъ исправленія отъ того Худож
ника, которымъ первоначально все устроено.

Мысля о самомъ себѣ, умъ видѣлъ, какъ шатки, какъ ничтожны 
всѣ его познанія. Нужно знать всю силу стремленія ума къ ис
тинѣ, чтобы вполнѣ постигнуть, какъ много обращала его къ 
Богу недостаточность его познаній. Долго скованный сномъ без
сознательности, человѣкъ вдругъ пробуждается, смотритъ, и этотъ 
первый взоръ на себя и природу уже нудитъ его къ изслѣ
дованіямъ. Ему хочется узнать самого себя, хочется разгадать 
свое существо, свое начало, свою цѣль. „А это что внѣ меня, 
отъ меня отдѣльное, спрашиваетъ онъ невольно, что это? какъ 
существуетъ? откуда взялось “? И эти желанія знать себя и міръ 
въ немъ непреодолимы. И этимъ 'сильнымъ, непреодолимымъ по
рывамъ язычникъ ни мало не могъ удовлетворить. Полному чув
ствомъ своего безсилія, что же оставалось ему среди томленія и 
тоски, какъ не ожидать сторонней, высшей помощи? Хорошо те
перь намъ—христіанамъ покоиться на лонѣ своей святой вѣры. 
Она успокаиваетъ нашъ умъ, и насъ не мучитъ эта тревожная 
тоска о знаніи, которая такъ тяготила язычниковъ. Еще прежде, 
нежели успѣваетъ развернуться цвѣтъ нашего сознанія, этотъ 
цвѣтъ въ самомъ зародышѣ своемъ уже напитанъ живою влагою 
откровеннаго ученія. И потому-то, сколько ни безжизненны наши 
собственныя познанія, мы спокойны: вѣра замѣняетъ намъ все.

4
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Но язычникъ не имѣлъ этой вѣры. Онъ нуждался въ ней, ну
ждался въ помощи отъ Бога.

Чувствованіе такой же нужды въ высшемъ пособіи пробуждалъ 
въ немъ и взглядъ на свободу. Совѣсть еще свѣтила, хотя ея 
свѣтъ былъ подобенъ мерцанію догорающей лампы, то вспыхи
вающей, то вдругъ готовой погаснуть. И при этомъ свѣтѣ умъ 
достаточно могъ видѣть всю гнусность человѣческихъ поступковъ: 
но вмѣстѣ видѣлъ и то, что ему самому не исправить поврежден
ной свободы. Казалось, зло было ея стихіею, безъ которой она 
не могла даже дышать: такъ глубоко она была погружена въ этой 
опасной стихіи. Я, говоритъ христіанинъ вмѣстѣ съ апостоломъ, 
не то дѣлаю, что хочу, а дѣлаю, что ненавижу, и хотя желаніе 
добра во мнѣ есть, но чтобы сдѣлать оное, того не нахожу. Ибо 
добра, котораго хочу, не дѣлаю, а дѣлаю зло, котораго не хочу 
(Рим. УII, 16). Но христіанинъ знаетъ, что ему дарованы силы 
благодати, которыми онъ можетъ успѣть во всякомъ добрѣ. А у 
язычника не было этихъ силъ, и чувство своего безсилія невольно 
обращало его къ небу, откуда слабый смертный въ тѣсныхъ об
стоятельствахъ, какъ бы по инстинкту, ждетъ себѣ помощи.

Чувство у язычника было изнурено, мертво, лишенное своей 
пищи—надежды. Дорогая надежда! тобою мы и живемъ... Прошед
шее для насъ не существуетъ, настоящее одинъ мигъ, а въ буду
щемъ наше все. Изъ среды бурь и непогодъ настоящей жизни 
сладко христіанину обращать взоръ на загробную тишину и ус
покоеніе. Для язычника безсмертіе было тайною, въ которую онъ 
едва дерзалъ приникать. Жизнь его текла, подобно бурному по
току, со всѣхъ сторонъ открытому для яростныхъ вѣтровъ. Ему 
нуженъ былъ якорь, нужна надежда, которая для души есть тоже, 
что якорь вѣрный и твердый (Евр. VI, 19).

Послѣ горькихъ размышленій о жизни человѣка въ самомъ себѣ, 
о жизни его ума, свободы и чувства, размышленіе о жизни его 
внѣшней пролагало для ума новую дорогу ко Христу. „Все вокругъ 
такъ уныло, такъ мрачно. Горизонтъ покрытъ грозными облаками. 
Тучи носятся надъ головою, сгущаются болѣе и болѣе. Я слышу 
раскатъ грома ужасный. Вижу огненный разливъ молніи по небо
склону. Скопившаяся въ высотѣ влага обрушивается на меня. 
Негдѣ укрыться отъ бури одинокому страннику. Я одинъ въ пу
стынѣ безъ пріютнаго крова. Гроза свирѣпѣетъ, разгорается и
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низвергается на землю въ стремительныхъ потокахъ водъ. Облитый 
этими водами, поверженный на землю, я дрожу. А въ сердцѣ хо
лодный страхъ леденитъ мою кровь. Ужели не пройдутъ эти тучи, 
и  солнце не возсіяетъ обогрѣть меня? О, возсіяй, возсіяй скорѣе, 
великое свѣтило дня, мнѣ тяжко, холодно мнѣ подъ этимъ мрач
нымъ небомъ; разсѣй тучи, согрѣй меня, и дай налюбоваться 
твоею ясною улыбкой". .Такъ бѣдствія жизни заставляли язычника 
ждать восхода вѣчнаго Солнца. Вотъ какъ умъ могъ располагать 
-язычниковъ къ ожиданію Мессіи. Чѣмъ болѣе онъ развивался: 
тѣмъ ощутительнѣе для него становилась нужда въ небесномъ по
собіи. Послѣ многихъ вѣковъ, взошедши на высшую степень сво
его совершенства, онъ въ высшей степени почувствовалъ и эту ну
жду. Впрочемъ одного ума недостаточно было, чтобы совершенно 
.приготовить язычниковъ къ принятію I. Христа. Это средство 
первое и основное. Показывая людямъ ихъ слабость, оно застав
ляло ихъ ждать высшей помощи; но не могло опредѣлить, какъ 
эта помощь будетъ подана. Надобны были другія средства.

Самое многобожіе язычниковъ, которое, невидимому, такъ было 
невыгодно для будущаго Мессіи, Богъ обратилъ въ Его пользу. 
Не станемъ говорить, что многобожіе можно назвать выродкомъ 
ума, сознавшаго безсиліе человѣка и нужду къ высшемъ пособіи; 
не получая этого пособія отъ одного божества, онъ выдумывалъ 
другое, третіе и далѣе; и что слѣдовательно каждый Богъ языч
ника служилъ ему какъ бы символомъ Мессіи— Спасителя. Много
божіе готовило людей къ Мессіи и другимъ образомъ. Язычники 
не знали счету своимъ богамъ. Этимъ такъ искусно воспользо
вался апостолъ Павелъ: аѳиняне! сказалъ онъ въ Ареопагѣ, обходя 
и  обозрѣвая ваши святыни, я нашелъ жертвенникъ, на которомъ 
написано: неизвѣстному Богу. Сего-то, котораго вы, не зная, по
читаете, я проповѣдую вамъ (Дѣян. X VII, 23). Каждый богъ у 
нихъ имѣлъ множество дѣтей. По сей вѣрѣ они брали идоловъ у 
побѣжденныхъ народовъ и присовокупляли къ своимъ, почитая 
все это одною семьею; по той же вѣрѣ они обоготворяли героевъ, 
прославившихся чудесами силы или искусства, думая, что это, 
точно боги, сходившіе на землю. Теперь когда I. Христосъ явился 
н а  землѣ во всемъ блескѣ своихъ чудесъ, язычники, какъ бы срод
нившіеся уже съ мыслію о нисхожденіи боговъ на землю, легко 
могли принять Его, могли признать въ Цемъ Сына Божія, хотя
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на первый разъ въ томъ неправильномъ разумѣ, какъ они пони
мали дѣтей Божескихъ. Это средство ничуть не недостойно Бога. 
Нужно было, чтобы язычники только приняли I. Христа; а послѣ 
они уже могли узнать лучше, кто Онъ таковъ и чей сынъ. На 
еслибы у язычниковъ не было многобожія, еслибы они не вѣрили,, 
что ихъ боги иногда являются между людьми, то какъ бы они 
могли повѣрить I. Христу—человѣку, будто бы Онъ Сынъ Божій?’

Мученія и смерть Мессіи разрушили бы ихъ вѣру въ Него. 
Своего бога на крестѣ они не могли представить. Богъ предви
дѣлъ это, и заблаговременно, сколько возможно, пріучилъ ихъ къ 
мысли, что Спаситель постраждетъ. Къ этой цѣли они ведены 
были ихъ жертвами, которыя они приносили своимъ богамъ. Жер
твы, по ихъ мнѣнію, съ одной стороны умилостивляли боговъ, съ 
другой очищали ихъ отъ грѣховъ. Проповѣднику Евангелія нужно 
было объяснить язычникамъ необходимость смерти Христовой. 
Какъ же бы онъ внушилъ и объяснилъ эту необходимость, еслибы, 
язычники были вовсе незнакомы съ жертвенною кровію? Теперь 
когда всѣми приносились жертвы, какъ необходимыя средства къ 
очищенію грѣховъ, мысль, что всеобщее примиреніе Божества съ 
человѣчествомъ должно совершиться какою-либо жертвою, была 
имъ знакома, какъ бы родная. Когда явился Христосъ, какъ жер
тва умилостивительная, закланная на крестѣ: язычникъ не могъ 
уже такъ много соблазняться, сколько бы соблазнился, еслибы къ 
этому ужасному явленію не былъ приготовленъ своими жертвами. 
Послѣ этого нужно ли долго изслѣдовать, почему жертвоприноше
нія такъ всеобщи и древни, и откуда они воспріяли свое начало? 
Нѣтъ сомнѣнія, что они ведутъ свое начало отъ первыхъ падшихъ 
человѣковъ, кои научены имъ были изъ высшаго откровенія, и что 
Богъ употребилъ ихъ, какъ средство приготовленія людей къ при
нятію всемірной жертвы I. Христа.

Таковъ былъ планъ приготовленія язычниковъ. Богъ умѣлъ из
влечь для нихъ пользу даже изъ того, что у нихъ было пагубнѣй
шимъ. Такъ дѣйствуетъ Онъ и всегда въ природѣ поврежденной, 
извлекая изъ всякаго зла какое-нибудь добро. Тамъ, гдѣ оканчи
валось приготовленіе человѣчества къ принятію Мессіи средствами 
естественными—у язычниковъ, оно начиналось средствами сверхъ
естественными у іудеевъ. Этимъ-то и можно разрѣшить то недо
умѣніе, почему не всѣ «язычники вмѣстѣ съ іудеями удостоены'.
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твысшаго водительства Божія. Потому что нужно было испытать 
«напередъ средства естественныя, а потомъ уже прибавить къ нимъ 
чрезвычайныя, которыя всегда наполняютъ и довершаютъ то, что 
недостаточно совершено первыми. Къ послѣднимъ, можно сказать, 
Богъ вынуждается крайностію тогда, когда естественнымъ обра
зомъ нельзя чего-нибудь достигнуть. Достойно ли бы теперь было 
Его премудрости, еслибы въ приготовленіи людей къ Мессіи, Онъ 
ограничился однимъ сверхъ-естественнымъ своимъ дѣйствованіемъ, 
тогда какъ и изъ обыкновеннаго ряда вещей могъ извлечь для 
-своей дѣли столько годнаго? Поэтому, когда у язычниковъ усгро- 
ялось приготовленіе естественными средствами, Онъ пополнялъ п 
•совершалъ оное у іудеевъ непосредственною своею силою. Итакъ 
приготовленіе язычниковъ и іудеевъ—не два совершенно различ
ныя приготовленія, но двѣ части одного и того же дѣла. Чрезвы
чайнымъ приготовленіемъ іудеевъ пользовались, и какъ опытъ по
казалъ, совершенно воспользовались и язычники. Для того, чтобы 
свѣтъ истиннаго боговѣдѣнія отъ іудеевъ разливался и на языч
никовъ, они поселены были какъ бы въ средоточіи тогдашняго 
міра; для этой же, безъ сомнѣнія, цѣли они въ плѣненіи ассирій
скомъ и вавилонскомъ разсѣяны были между язычниками.

Естественныя средства показали язычникамъ, что должна быть 
помощь съ неба, долженъ сойти на землю самъ Богъ, какъ 
говорилъ Сократъ. Но какъ Онъ явится? когда? въ какомъ 
мѣстѣ? какъ узнать Его? этого уже не могли сказать средства 
-естественныя. Вотъ Богъ и восполняетъ самъ этотъ недоста
токъ. Онъ даетъ іудеямъ сначала обѣтованія, въ которыхъ увѣ
ряетъ, что Мессія произойдетъ отъ ихъ племени, потомъ воз
двигаетъ цѣлый рядъ пророковъ, которые уже ясно опредѣля
ютъ время и мѣсто Его рожденія, описываютъ Его характеръ, 
дѣла и многія обстоятельства жизни, воздвигаетъ вмѣстѣ цѣлый 
рядъ прообразовъ Мессіи —эти въ лицахъ пророчества, гдѣ обѣ
тованный Избавитель обозначался уже самыми вѣрными и рѣз
кими чертами, виднѣлся въ малѣйшихъ подробностяхъ. На осно
ваніи этихъ обѣтованій и пророчествъ и самый законъ, данный 
евреямъ Богомъ, былъ имъ пѣстуномъ во Христа, Законъ нрав
ственный, обнаруживавшій имъ ихъ духовное безсиліе, и тогда 
же грозившій смертію, заставлялъ ихъ всегда помнить объ обѣто
ванномъ Мессіи и съ нетерпѣніемъ ожидать Его пришествія. За-
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конъ гражданскій, выражавшій особенную близость іудеевъ къ Богуг 
подкрѣплялъ и усиливалъ ихъ надежды на несомнѣнное пришествіе1 
въ міръ сына Іеговы. Наконецъ законъ обрядовый, состоявшій 
изъ жертвоприношеній, символически представлялъ имъ великую 
жертву I. Христа. Столько обѣтованій и пророчествъ! Такъ ярка 
въ нихъ охарактеризованъ Мессія! Могли ли іудеи не узнать Его? 
Правы ли, если не приняли?

Два чувства раждаются въ душѣ но обозрѣніи этого великаго 
плана приготовленія рода человѣческаго къ принятію Мессіи: чув
ство изумленія къ премудрости Божіей, и чувство благодарности 
къ безконечной благости. Пусть бы Богъ далъ людямъ обѣтованія 
и пророчества о Мессіи, и вдругъ же послалъ своего Сына. По 
даннымъ признакамъ они, безъ сомнѣнія, угадали бы Его и при
няли. Но чтобы изъ этого вышло? Вышло бы то, что люди, не 
убѣдившись напередъ въ своемъ безсиліи, обольщенные послѣдую
щими успѣхами своего ума, начали бы сперва сомнѣваться: полно 
было ли необходимо пришествіе на землю Мессіи? И, возростя до 
зрѣлыхъ лѣтъ, не могли ли они сами пособить своему горю? Не 
прошло ли бы оно какъ-нибудь само собою? А потомъ, быть мо
жетъ, отвергли бы и вовсе эту необходимость. Или пусть бы Богъ-' 
не употребилъ высшихъ средствъ приготовленія, а доказалъ бы 
только людямъ вѣковыми опытами всю крайнюю нужду въ Его 
помощи: принесло ли бы ожиданный плодъ такое приготовленіе?' 
Къ этимъ бѣднымъ тварямъ явился бы ихъ Творецъ, чтобы из
влечь ихъ изъ бѣдственнаго ихъ состоянія. Но какъ бы они смо
трѣли на это тѣло, во всемъ подобно ихъ тѣлу, на это рожденіег 
чудное, непонятное, на эту безпріютную жизнь подъ тучами все
общей ненависти хулы и поруганій, а еще болѣе на эту поносную 
смерть, смерть какъ злодѣя преступника? Повѣрили ли бы ониг 
чтобы этотъ человѣкъ, висящій на крестѣ, былъ ихъ Богъ, кото
раго всемощная любовь къ нимъ свела на землю для облажеиство- 
ванія ихъ? О! нѣтъ, они не узнали бы Спасителя, и Его вочело
вѣченіе, Его святая жизнь съ святѣйшею смертію остались бы 
для нихъ безплодными. Но Мессія предвозвѣщенъ и предобразо
ванъ, какъ жертва искупительная: и люди, сроднившіеся уже съ 
этою мыслію, съ благоговѣніемъ лобызаютъ крестъ своего Спа
сителя. Планъ великій, вполнѣ достойный премудраго Художника, 
устрояющаго наше спасеніе, достойный безпредѣльной къ намъ
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любви Отца небеснаго, по которой Онъ съ людьми, какъ отецъ 
съ дѣтьми, бесѣдуетъ, даетъ гімъ утѣшительные обѣты, изрекаетъ 
мудрые законы для жизни, беретъ ихъ какъ бы за руки, ведетъ 
изъ вѣка въ вѣкъ и приводитъ прямо къ Источнику жизни —  
Христу, у котораго жаждущіе, послѣ долгаго путешествія по зной
ной пустынѣ, наконецъ утоляютъ свою томительную жажду. О глу_ 
бина премудрости и благости Божіей! Преклонимъ предъ нею ко
лѣна душъ и тѣлесъ нашихъ, емлемся за крестъ своего Спасителя 
всею крѣпостію вѣры, да не вотще будетъ въ насъ толикое Бо
жіе емотрѣніе и попеченіе о нашемъ спасеніи а*).

V I I .

О необходимости таинствъ, какъ средствъ къ полученію благодати **).

Человѣкъ существуетъ. Богъ, ближніе, онъ самъ,— вотъ три 
предмета, для которыхъ онъ существуетъ. Любовь къ Богу, лю
бовь къ ближнимъ, любовь къ самому себѣ— три первоначальныя 
основы его дѣятельности, въ славѣ Бога, въ благѣ ближнихъ и 
собственномъ благѣ— главная цѣль всѣхъ его обязанностей. Итакъ 
таинства, кажется, излишни. Но Богъ установилъ ихъ. Значитъ, 
Богъ какъ будто не премудръ. Пятно на Его славу. Такъ отвер
гаютъ таинства. Но вмѣстѣ съ ними отвергаютъ и свое спасеніе. 
Безъ таинствъ для человѣка недоступна благодать. Безъ благодати 
невозможна добродѣтель. Безъ добродѣтели— нѣтъ надежды на вѣчно
блаженную жизнь. Жалка участь отвергающихъ таинствъ.

Таинства суть средства къ полученію благодати. Нужно убѣ
диться въ ихъ необходимости, чтобы принимать ихъ, чтобы поль
зоваться ими не безъ сознанія, по одному только обыкновенію, но 
съ полною увѣренностію въ ихъ значимости. Въ этомъ собствен
ная польза каждаго.

5В} Ба сочиненіемъ слѣдуетъ такая рецензія: <съ удовольствіемъ прочитано со
чиненіе сіе здравомыслевное и языкомъ выразительнымъ изложенное».

аэ) Ученика Богословія Михаила Булгакова. Помѣтка тою же рукою, какъ 
нередъ началомъ предшествующихъ сочиненій: «Лроизиести при собраніи, 10 
сентября. 1836».
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Таинства возбуждаютъ въ человѣкѣ вѣру—пріемлющую благо
дать; объясняютъ и облегчаютъ для него самое полученіе благо
датныхъ даровъ и дѣйствія сверхъестественной силы дѣлаютъ въ 
немъ удобнѣе, ощутительнѣе.

Безконечна любовь безконечнаго существа. Но кто болѣе ист 
пыталъ ее, какъ не человѣкъ? Для него, можно сказать, Богъ по
жертвовалъ всѣмъ, какъ Богъ, своимъ безпредѣльнымъ величіемъ, 
будучи въ образѣ человѣка, самою жизнію. Для него Онъ сдѣлалъ 
все, что только Всемогущій могъ сдѣлать для возстановленія своей 
свободной твари. А отъ него Онъ не потребовалъ многаго. „Только 
вѣруй въ Меня, сказалъ Спаситель, человѣку, Имъ уже возсоз
данному, и обильныя струи Моей благодати рѣкою прольются въ 
твою мирную душу; Я самъ довершу въ тебѣ, начатое Мною, 
дѣло твоего спасенія; вѣруй—и, какъ цвѣтъ весенній, ты обно
вишься, и просвѣтлѣешь, какъ солнце, предъ лицемъ Отца небес
наго". Не много нужно человѣку для полученія благодатныхъ да
ровъ; но трудно для него выполнить и это не многое. Вѣровать 
во Христа—но что такое вѣра въ умѣ человѣка? слабый младе
нецъ безъ силъ, безъ жизни. Сомнѣнія пеленаютъ и связываютъ 
его во всю жизнь, и не даютъ ему стать твердою ногою на при- 
мрачномъ пути вѣры. Жалкій младенецъ долженъ или возрасти, 
укрѣпиться въ силахъ и разорвать свои оковы, или остаться въ 
нихъ навсегда, и рано ли поздно ли проститься съ жизнію. Таковъ 
умъ человѣка. Долго борется онъ съ самимъ собою, долго не 
знаетъ, на что рѣшиться; видитъ ясность извѣстной истины, чув
ствуетъ сиду ея доказательствъ и почти вѣритъ ей, почти убѣж
денъ въ ней; но тѣнь сомнѣній близка,—вотъ она омрачила его 
взоръ; вотъ онъ уже не видитъ того, что такъ недавно видѣлъ. И 
снова небосклонъ проясняется, и снова набѣгаютъ тучи. Нуженъ 
случай особенный, когда вѣра могла бы одержать рѣшительный 
перевѣсъ надъ сомнѣніями; когда человѣкъ могъ бы самъ увѣриться, 
что онъ дѣйствительно вѣруетъ, могъ бы запечатлѣть свою вѣру 
предъ Богомъ и своею совѣстію, чтобы уже никогда отъ ней не 
отказываться. Этотъ случай и представляютъ таинства. Приступая 
къ нимъ, человѣкъ знаетъ, что надобно имѣть вѣру; рѣшившись 
принять ихъ, рѣшается вѣровать; принявши, убѣждается, что онъ 
вѣрный, чувствуетъ, что онъ заключилъ договоръ съ Іисусомъ 
Христомъ, получилъ отъ Него печать христіанина, отъ которой 
отказываться уже поздно.
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Видали ли вы, какъ бурный вихрь крутитъ пылинку, какъ разъ
яренныя волны мчатъ и ломаютъ малую вѣтвь, оторванную ими 
ютъ родного корня; какъ дымъ разсѣевается и изчезаетъ въ воз
душномъ пространствѣ; какъ наконецъ свѣтлый лучъ солнца, упадая 
на черное тѣло, поглощается имъ и уже никогда не отражается? 
Такъ вихрь житейскихъ попеченій кружитъ человѣка на зыбяхъ 
жизни; такъ грозныя волны своенравной судьбы уносятъ и разби
ваютъ его о скалы бѣдствій; такъ онъ—одинъ среди огромнаго 
міра разливается и изчезаетъ въ безконечномъ количествѣ окруж
ныхъ предметовъ; такъ лучи солнца правды, чистый образъ Бо
жества поглощается и утопаетъ во мракѣ зла и пороковъ. И ему 
ли сберечь въ своемъ сердцѣ твердую вѣру, ему ли всегда пом
нить своего Спасителя и свое спасеніе, когда озабоченный тысячею 
нуждъ, потерявшись въ мірѣ суеты, онъ не имѣетъ времени даже 
опомниться; когда, разбитый бурею бѣдствій, какъ въ забытьи, 
онъ только и знаетъ, что гоняться за призракомъ мірскаго сча
стія,—а о счастіи вѣчномъ и не вздохнетъ; когда предавшись 
гнуснымъ порокамъ, онъ только обожаетъ свои низкія страсти,— 
а о Богѣ и не подумаетъ? Нужно что-то особенное, гдѣ человѣкъ 
разсѣянный мыслями по всему протяженію безконечной природы, 
могъ бы собраться, т.-е. въ одну точку; гдѣ забывши все житей
ское, весь міръ, самое тѣло, вспомнилъ бы только одного Бога, 
видѣлъ бы одну вѣчность, одну безпредѣльность и себя—малѣйшій 
атомъ, теряющійся въ этой безпредѣльности. Нужны таинства, из
влекающія человѣка изъ вихря дольней суеты, и поставляющія его 
на свѣтломъ рубежѣ неба. Здѣсь увидитъ онъ одно небесное вели
кое, божественное, и въ немъ невольно пробудится святая жажда 
къ святому, невольно воскреснетъ вѣра въ живаго Бога, живящаго 
всѣхъ вѣрныхъ дарами благодати,—вѣра, прежде подавленная мір
скими помыслами и заботами.

Жить въ пространствѣ и времени человѣкъ созданъ съ про
странствомъ и временемъ въ умѣ. Формы эти—первыя условія 
всѣхъ предметовъ, существующихъ въ природѣ; эти же Формы— 
первыя условія и всѣхъ предметовъ, существующихъ въ умѣ че
ловѣка. Внѣ ихъ какъ въ первой, такъ и въ послѣднемъ ничего 
невозможно. И это потому, что ограниченъ человѣкъ, ограничена 
и природа; а пространство со временемъ—необходимыя принадлеж
ности и слѣдствія ограниченности. Безпредѣльный только сущест-
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куетъ безъ и внѣ этихъ качествъ всякой предѣльности. И такъ* 
человѣку естественно, необходимо мыслить и познавать подъ ®ор 
мами пространства и времени. Прибавьте къ этому нерадѣніе еічГ 
въ образованіи своихъ высшихъ способностей, въ которыхъ 
таинственно завиты высокія истины неба, его привязанности къ 
землѣ, его порабощеніе чувственности, и вы поймете, вы неуди- 
витесь, какъ онъ иногда дерзаетъ сомнѣваться въ бытіи сверхъ- 
чувственнаго міра, въ бытіи самого Бога. Какъ бы онъ ни ста
рался утончить, возвысить свой умъ, а для него никогда недо
ступно познаніе невидимаго, просто потому, что онъ неспособенъ 
этого представить. Здравое соображеніе опытныхъ истинъ доставитъ 
ему вѣру, даже твердую вѣру въ сверхъ-опытное; но не больше 
какъ только вѣру. Теперь можетъ ли человѣкъ представить себѣ, 
что такое благодать, которую онъ долженъ просить отъ Бога? 
не представивши, нельзя пожелать; нельзя безъ желанія при сво
бодной волѣ и получить ее. Какъ далѣе онъ узнаетъ, что по его 
вѣрѣ благодать уже излита въ его сердце? А  это знать необходимо,, 
чтобы, пріявши невидимую сверхъ-естественную силу, возымѣть 
рѣшимость при ея помощи дѣйствовать свято: иначе, она оста
витъ ледяное сердце, несогрѣтое огнемъ любви къ добродѣтели, и 
какъ легкій не примѣтный паръ, снова улетитъ къ своему источ
нику. Вотъ здѣсь-то и помогаютъ человѣку таинства. Онъ увѣренъ, 
что, пріобщаясь таинствамъ, онъ пріобщается благодатнымъ дарамъ 
св. Духа, съ которыми ему легко успѣть во всякомъ добрѣ; увѣ
ренъ, и эта увѣренность сильна пробудить въ немъ стойкое во
одушевленіе употребить полученные дары для пріобрѣтенія вѣр
наго блага. Благодать, какъ сила духовная, можетъ перелиться 
только въ душу. Она умиритъ, успокоитъ ее. А  въ тѣлѣ по преж
нему будутъ бушевать свирѣпыя волны неистовыхъ страстей. Ве
лика ли отсюда поаьза? Нужна и тѣлу своего рода благодать, ко
торая бы утишила въ немъ всѣ бурные порывы плоти. Тогда 
удобнѣе будетъ небесной благодати дѣйствовать въ человѣкѣ, и 
устремлять его всѣмъ существомъ къ одному добру. Въ таинст
вахъ человѣкъ получаетъ т.-е., двойственную благодать— какъ для 
души, такъ и для тѣла. И, получивши, освѣжается весь, весь— въ 
цѣломъ составѣ чувствуетъ новыя силы и крѣпость, и весь, какъ 
цвѣтъ къ солнцу, весь обращается къ Богу, согрѣвшему и вос
кресившему его.
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Человѣкъ сомнѣвается въ необходимости таинствъ. Неудивительно. 
Онъ сомнѣвался и въ бытіи міра, его окружающаго, даже въ своемъ 
собственномъ существованіи. Однакожъ міръ по прежнему міръ, и 
человѣкъ—все человѣкъ. Точно такъ же необходимы и таинства, 
какъ бы ихъ ни отвергали. Богъ можетъ безъ всякихъ чувствен
ныхъ знаковъ дѣйствовать на человѣка своею силою? Точно Онъ 
могъ создать и міръ одинъ духовный 0езъ матеріальнаго, могъ 
создать и человѣка безъ тѣла. Но сотворилъ и матерію для міра, 
и тѣло для человѣка. По той же таинственной премудрости Ему 
благоугодно было, чтобы и самая Его благодать являлась людямъ 
въ приличномъ себѣ тѣлѣ—въ таинствахъ. Онъ знаетъ лучше 
насъ, какъ Ему дѣйствовать. Нѣтъ, человѣкъ, тебѣ не переиначить 
своими сомнѣніями существующаго порядка въ мірѣ, не перемуд
рить тебѣ Бога—премудрѣйшаго. А лучше подивись Его премуд
рости, всенаилучшимъ образомъ къ твоему благу устрояющему, 
поблагодари Его благость за священныя таинства, возраждающія 
тебя, подкрѣпляющія у совершающія, и спѣши со страхомъ и лю
бовію пользоваться ими 30).

VIII.

О необходимости пришествія въ міръ Антихриста* *.

Мрачно было начало христіанства; мраченъ будетъ и послѣдній 
періодъ его бытія на землѣ. Черныя тучи гоненій встрѣтили это 
солнце при первомъ его восходѣ надъ туманною землею; тысячи 
жертвъ принесены были въ жертву смерти при насажденіи этого 
древа жизни въ области смерти, и рѣки крови увлажили его корень, 
напоили первые его ростки. Подобные громы разразятся надъ 
христіанствомъ и въ концѣ вѣковъ, кровавое зарево, бороздимое 
страшными молніями, снова обагритъ его горизонтъ, и адскій вихрь 
гоненій снова пронесется по всему христіанскому міру. Непре
ложенъ глаголъ Спасителя, предсказавшаго обѣ эти бури своему

За сочиненіемъ слѣдуетъ такая рецензія: «Зрѣлость и возвышенность суж
деній, ясность, чистота и выразительность изражепія заслуживаютъ особенное 
одобреніе».

* Ученика богословія Михаила Булгакова.
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земному царству. Первая изъ нихъ уже миновалась, можно ди со
мнѣваться и въ послѣдней?

Не удивительно, если земля такъ враждебно встрѣтила христіан
ство—невѣдомаго ей гостя, коего родина—небо: такъ принимаютъ 
на землѣ все не земное, все высокое, небесное, святое. Но отъ 
чего же она повторитъ свою враждебность и при прощаніи съ 
этимъ Гостемъ, когда онъ такъ долго гоститъ у ней, что какъ бы 
уже свыкся, сроднился съ нею? Непонятно, кто дерзнетъ возстать 
противъ христіанства, когда всѣ народы будутъ подъ его знаме
нами? Откуда возмется этотъ человѣкъ беззаконія, описанный апо
столомъ, сынъ погибели, противящійся и превозносящійся выше 
всего, называемаго Богомъ или священнымъ, этотъ беззаконникъ, ко
его пришествіе по дѣйствію сатаны будетъ со всякою силою, зна
меніями и чудесами ложными, и со всякими беззаконными оболь
щеніями погибаюіцихъ? (2 Сол. 2, 4, 9). Іисусъ Христосъ и апо
столы сказали только, что явится предъ кончиною міра Антихристъ, 
а почему? объ этомъ ни слова. Ни слова потому, безъ сомнѣнія, 
что въ знаніи этого нѣтъ ничего особенно назидательнаго для 
нравственности, а только пища для одной любознательности. Все 
знать любопытно; но должны ли были Іисусъ Христосъ и апостолы 
высказать людямъ все, для нихъ любопытное? Пусть умъ самъ 
попытается разрѣшить вопросъ о необходимости явленія на земли 
Антихриста и выскажетъ свои соображенія о предметѣ столько 
для него любопытномъ.

Антихристъ явится въ мірѣ. Его явленіе должно совершиться 
по общимъ законамъ міра, по тѣмъ законамъ, по которымъ раж- 
дается и живетъ всс существующее въ мірѣ. Мы развертываемъ 
сводъ законовъ природы, и на первой страницѣ въ таинственномъ 
іероглифѣ, начертанномъ рукою Законодателя—Творца, отгадываемъ 
первый, основный ея законъ: все въ мірѣ есть сочетаніе проти
воположностей. Постараемся объясниться. Какъ произошелъ міръ? 
Всемощный изрекъ всемощное: да будетъ; бездны ничтожества ото
звались на этотъ голосъ, и явилась вселенная. Мысль Бога о мірѣ 
высочайшая реальность; бездны небытія—ничто. Связь этихъ двухъ 
противоположностей произвела міръ. Какъ міръ существуетъ? Со
образно двумъ противоположностямъ, участвовавшимъ въ его про
изведеніяхъ, два въ немъ главные элемента, такъ же противопо
ложные: духъ—какъ бы представитель высочайшей реальности—
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мысли Божественной, и матерія—какъ бы представительница нич
тожества. Духъ, подобно своему Первообразу, стремится въ без
предѣльность; матерія преграждаетъ ему путь,—начинается борьба, 
длится,... и изъ этой сильной, но согласной борьбы духовности съ 
матеріальностью являются всѣ существа міра, и на этой то борьбѣ 
премудро замышлена и держится вся жизнь вселенной. Не одно 
вещество производитъ явленія въ вещественномъ мірѣ; а силы, 
духовныя силы, всегда дѣйствующія въ этомъ веществѣ. Какъ 
частнѣе существуетъ міръ матеріальный? Сила притягательная и 
отторгательная, вѣчно борющіяся, и никогда не разнимающіяся, 
составляютъ жизнь какъ цѣльныхъ тѣлъ міра, такъ и всѣхъ по
рознь предметовъ на землѣ. Подобныя же силы служатъ основою 
жизни и міра духовнаго. Умъ сила притягательная, а воля оттор
гательная. Волею человѣкъ разсѣевается по предметамъ міра его 
окружающимъ; умъ какъ бы ограничиваетъ эго разсѣяніе воли, 
опредѣляетъ ея стремленія, направляя ихъ къ тѣмъ именно, или 
другимъ предметамъ. Самое существо человѣка состоитъ изъ двухъ 
противоположностей,—души и тѣла, и въ постоянной борьбѣ духа 
съ плотію заключается вся его дѣятельность. Такъ сочетаніе и 
борьба противоположностей есть всеобщій законъ, по которому 
развивается жизнь во всѣхъ ея степеняхъ отъ послѣдняго мине
рала до благороднѣйшихъ духовъ, отъ песчинки до огромнѣйшихъ 
тѣлъ, до цѣлаго состава міра. Гдѣ противоположности враждебнѣе, 
гдѣ ихъ борьба сильнѣе, тамъ и жизнь является болѣе дѣятельною, 
болѣе полною. Приложимъ этотъ законъ къ нашему дѣлу. Извѣстно, 
что міръ преобразится, обновится. Это обновленіе міра будетъ не 
что иное, какъ рѣшительная побѣда и торжество добра надъ зломъ: 
ибо стихіи, зараженныя тлетворнымъ дыханіемъ человѣка—грѣш
ника, раскалившись растаютъ, земля*'), оскверненная его безза
коніями, и всѣ дѣла на ней сгорятъ; и сама тварь, подверженная 
имъ суетѣ, освободится изъ рабства тлѣнья въ свободу славы чадъ 
Божіизсъ уі), Рѣшительна будетъ побѣда добра надъ зломъ; необ
ходимо должна предшествовать и рѣшительная борьба. Ратобор
цемъ со стороны добра явится I. Христосъ — самовѣчное Добро. 
И зло должно выставить лучшаго своего подвижника, въ которомъ

31) 2 Петр. 3, 10. 
3*‘) Рим. 8, 21.
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бы оно могло какъ бы воплотиться со всею своею силою и дѣй
ствовать со всѣми ужасами. Антихристъ явится предъ кончиною 
міра, какъ само зло воплощенное, дабы употребить послѣднее и 
крайнее противоборство добру.

Родъ человѣческій, а вмѣстѣ и весь міръ не остаются на одной 
и той же степени бытія, но безпрестанно развиваются въ своихъ 
силахъ и жизни. И чрезвычайныя явленія, всеобщіе перевороты 
въ мірѣ не совершаются безъ предварительнаго приготовленія: они 
совершаются тогда, когда весь міръ, и особенно міръ нравствен
ный, станетъ на такую степень своего развитія и совершенства, 
что будетъ уже готовъ къ принятію оныхъ. Такъ обѣтованный отъ 
вѣка Избавитель міра явился на земли тогда, когда естественныя 
силы человѣка достигли полнаго своего развитія, когда умъ его 
сдѣлалъ самыя напряженныя усилія въ изслѣдованіи истины и въ 
открытіи средствъ къ нравственному исправленію, и когда люди 
при этомъ полномъ развитіи естественныхъ силъ своихъ, увидѣвши 
крайнее свое безсиліе, возжелали и готовы были принять вожде
лѣннаго Спасителя. Равнымъ образомъ и кончина міра —  этотъ 
ужасный переворотъ долженъ послѣдовать тогда, когда міръ будетъ 
къ нему готовъ. Кончина міра есть какъ бы смерть его. Есте
ственная смерть обыкновенно слѣдуетъ тогда, когда жизненныя силы, 
развиваясь въ безпрестанной дѣятельности, наконецъ всѣ исто
щатся подобно какъ свѣтильникъ погасаетъ тогда, когда елей весь 
истощается. Предъ первымъ пришествіемъ Господнимъ на землю 
истощены всѣ усилія, открылась вся полнота жизни и дѣятельно
сти естественныхъ только силъ человѣка. Теперь по пришествіи 
въ міръ Спасителя человѣкъ дѣйствуетъ, сопутствуемый благодатію 
Божественною. И добро, подкрѣпляемое благодатію, по закону усо- 
вершимости постоянно болѣе и болѣе развивается, спѣетъ, и должно 
наконецъ предъ концемъ міра достигнуть полнаго своего развитія, 
и принести самый зрѣлый плодъ полнаго совершенства, дабы быть 
достойнымъ занять мѣсто въ чертогѣ небесной жизни. Но вмѣстѣ 
съ тѣмъ, какъ развивается и растетъ добро, спѣетъ и возрастаетъ 
и зло: подобно какъ тѣнь неразлучно слѣдуетъ за тѣломъ, и чѣмъ 
болѣе тѣло освѣщается, тѣмъ ощутительнѣе становится тѣнь. Предъ 
концемъ міра добро достигнетъ полнаго своего развитія и совер
шенства: равнымъ образомъ и зло откроется во всей своей силѣ, 
во всѣхъ возможныхъ видахъ, истощатся всѣ его попытки про-
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тгивъ добра: и тогда послѣдуетъ смерть его — окончательное раз
рушеніе его могущества и уничтоженіе бытія въ мірѣ. Какъ же 
можетъ открыться - окончательная зрѣлость зла? Не иначе, какъ 
въ лидѣ беззаконнѣйшаго человѣка, который употребитъ всѣ воз
можныя усилія противъ праведниковъ, дабы отвлечь ихъ отъ Христа. 
Эту мысль представляетъ апостолъ Павелъ во второмъ своемъ 
посланіи къ Солунянамъ. Онъ говоритъ, что тайна беззаконія 
уже дѣется (2 Сол. 2, 7), что зло растетъ и спѣетъ, и что когда 
оно достигнетъ своей зрѣлости, тайна эта откроется. Какъ же от
кроется? Тогда явится беззаконникъ, зло воплощенное, вооруженное 
во всякую силу, и знаменія, и чудеса ложныя, его же Господь Іи 
сусъ убіетъ духомъ устъ Своихъ, и упразднитъ явленіемъ пришествія 
Своею (8, 9).

Духъ злобы—источникъ всякаго зла въ людяхъ тогда особенно 
дѣйствуетъ противъ нихъ, когда видитъ въ нихъ что-нибудь до
стойное его зависти. Тяжко было ему смотрѣть на блаженство 
перваго человѣка, и онъ употребилъ всю хитрость и коварство, 
чтобы исторгнуть изъ неопытныхъ рукъ это сокровище. Онъ успѣлъ 
въ этомъ: человѣкъ, внявъ его обольщенію, съ высоты райскаго 
блаженства низвергся въ бездну золъ всякаго рода. Безпредѣльная 
любовь Божія милосердуетъ о падшемъ, и исхищаетъ его изъ бездны 
погибели. Потокъ спасительной Божественной благодати съ вы
соты небесъ изливается на землю, и въ религіи Христовой люди 
принимаютъ отъ небеснаго Отца новую жизнь и блаженство. Опять 
зависть возгораетъ въ сердцѣ исконнаго врага человѣковъ. Онъ 
рѣшается, во чтобы то ни стало, истребить христіанство въ са
момъ его зародышѣ. Огнь гоненій со всѣхъ сторонъ объемлетъ 
малое стадо Христово; со дня на день увеличивается, разгорается. 
Но напрасно: этотъ огонь не истребляетъ, а только очищаетъ, 
укрѣпляетъ и расширяетъ христіанство. Послѣ всѣхъ усилій от
чаянныхъ, но тщетныхъ, скрѣпивъ сердце, діаволъ какъ бы умол
каетъ, но его злоба и въ тишинѣ дѣйствуетъ. Онъ не престаетъ 
разными тайными средствами увлекать вѣрующихъ въ свои па
губныя сѣти. Такъ онъ дѣйствуетъ и теперь, и дѣйствуетъ весьма 
успѣшно. Окончательный періодъ существованія міра будетъ для 
него уже послѣднимъ временемъ его торжества. Людямъ готовится 
самая блестящая, завидная участь: вѣчное блаженство. Ужели же 
злобный завистникъ потерпитъ, чтобы не собрать послѣднихъ сво-
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ихъ сидъ, и не устремиться со всѣмъ адомъ на христіанъ, дабы 
если не всѣхъ, по крайней мѣрѣ, нѣкоторыхъ изъ нихъ лишить- 
близкаго счастія? Какъ же ему удобнѣе дѣйствовать для достиженія! 
такой своей дѣли? Вѣрнѣйшаго успѣха въ семъ случаѣ онъ мо
жетъ ожидать тогда, если на человѣковъ будетъ дѣйствовать чрезъ 
человѣка же, имъ одушевленнаго и вооруженнаго во всю его адскую 
силу. Итакъ Антихристъ явится предъ кончиною міра по усилію- 
и устроенію отъ діавола. Эту мысль подтверждаетъ такъ же апо
столъ, когда говоритъ, что пришествіе Антихриста будетъ по дѣй
ству сатапину (2 Сол. 2, 9).

Господь попуститъ это пришествіе съ одной стороны для до
стойнаго приготовленія праведниковъ къ блаженству, имѣющему 
открыться по концѣ міра, а съ другой для оправданія праведныхъ 
судовъ своихъ не только предъ человѣками и ангелами, но и предъ- 
завистниками и врагами блаженства человѣческаго.

Блаженство праведникамъ уготовано на небесахъ Господомъ са
мое высокое, блага неизреченныя, радости нескончаемыя. Награда 
воздастся по мѣрѣ подвиговъ и трудовъ. Поэтому человѣкъ, чтобъ 
быть, сколько для него возможно, достойнымъ блаженства небес
наго, долженъ предъ открытіемъ онаго понести всѣ возможные 
труды, испытать всѣ роды искушеній, выдержать самую сильную 
борьбу со стороны враговъ, чтобы по слову Спасителя, нуждою 
восхитить вѣнецъ славы въ царствіи небесномъ. А для сего и 
попуститъ Господь явиться лютому звѣрю, сыну погибели, безза- 
коннику, который воздвигнетъ на избранныхъ самую жестокую- 
брань, дабы среди огня этой брани сѣно, дрова и тростіе сго
рѣло, а злато, сребро и каменіе драгоцѣнно (1 Кор. 3, 12) очи
стилось, и содѣлалось достойно войти въ созданіе небеснаго чер
тога. Сверхъ сего дѣло спасенія человѣческаго, отчасти совер
шенное уже и совершаемое на землѣ, а окончательно имѣющее 
совершиться I. Христомъ при концѣ міра, свидѣтельствуется не 
одною землею, но и небомъ: на него взираютъ и ангелы и духи 
осерженные. Когда придетъ пора окончательнаго совершенія спа
сенія: не естественно ли будетъ I. Христу оправдаться и засвидѣ
тельствовать предъ цѣлымъ міромъ, что Его подвиги, подъятые для 
спасенія людей, не напрасны, что плоды Его трудовъ, которые Онъ 
намѣренъ собрать на послѣднемъ судѣ, дѣйствительно зрѣлы? Не 
естественно ли Ему тогда позволить, т.-е. торжественно испытать
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своихъ избранныхъ? Но извѣстны средства испытанія въ вѣрѣ и 
благочестіи: это всѣ возможныя искушенія, которыя должны быть 
уже самыя сильныя при конечномъ и торжественномъ испытаніи. 
Необходимо существо, очевидно, злое въ высшей степени, одуше
вленное цѣлымъ адомъ, которое бы могло перепробовать и исто
щить всѣ роды обольщеній, чтобы только какъ нибудь отвлечь 
вѣрныхъ отъ I. Христа. Необходимъ Антихристъ, который пока
залъ бы всѣ знаменія и чудеса, дабы прельститъ, если возможно, и 
избранныхъ ’3). Когда окончится для христіанъ время этого испы
танія, и настанетъ время жатвы: тогда Спаситель наградитъ сво
ихъ вѣрныхъ вѣчною жизнію, и эти награды будутъ безпредѣльны 
по качеству и продолженію. Тогда и клеветникъ не посмѣетъ уже 
ничего сказать противъ справедливости воздаянія праведникамъ, 
подобно какъ онъ нѣкогда претилъ Господу, когда Господь предъ 
сонмами ангеловъ восхвалялъ праведность Іова, не посмѣетъ ска
зать о нихъ: еда ту не чтутъ тя Господи? Не Ты ли оградилъ 
еси внѣшняя ихъ и внутренняя дому и осъ, , дѣла же руку ихъ бла- 
юсловилъ еси? (Іов. 1, 10). Они будутъ преданы въ его руки; дана 
будетъ ему въ лицѣ Антихриста, полная власть испытать надъ ними 
всѣ враждебныя свои усилія и дѣйствія. И когда избранные Іисуса 
Христа устоятъ противъ всѣхъ этихъ искушеній и восторжеству
ютъ надъ нимъ, тогда не въ правѣ ли Онъ будетъ сказать предъ 
цѣлымъ свѣтомъ: смотрите, правъ ли Я, или нѣтъ, если возлю
бленныхъ моихъ, надъ которыми столько вѣковъ Я бдѣлъ, какъ 
мать надъ дѣтьми, правъ ли Я, если награждаю ихъ всѣми моими 
сокровищами, дѣлаю ихъ наслѣдниками всего моего имущества, 
ввожу ихъ въ наслѣдіе живота вѣчнаго, отъ сложенія міра имъ 
уготованнаго? Невольный страхъ разливается по всему составу 
робкаго, слабаго человѣка при видѣ врага. Но не страшится врага 
тотъ, кто, сильный въ груди, съ оружіемъ въ рукахъ надѣется по
бѣдить его. И христіанинъ, если только онъ силенъ въ жизни ду
ховной, твердъ въ Божественномъ законѣ, не падетъ въ борьбѣ, 
хотя бы весь адъ на него возсталъ. Вѣра и терпѣніе—вотъ ору
жіе, коимъ должно будетъ сражаться и низложить имѣющаго явиться 
предъ концемъ міра лютѣйшаго врага. Живя Христомъ и во Христѣ, 
укрѣпляемый Его силою и могуществомъ, устрашится ли вѣрую-

” ) Марк. ІЯ. 22 .
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щій Антихриста, уступитъ ли ему пальму побѣды? Сильно зло, ио 
добро сильнѣе его. Силенъ будетъ Антихристъ, но избранные 
святые восторжествуютъ надъ нимъ, и I. Христосъ окончательно 
сразитъ его духомъ устъ Своихъ (2 Сол. 2, 8) ,п).

IX.

Позволителъно-ли христіанину иснать честей и достоинствъ?* *.

Иже хощетъ по Мнѣ ими, да отаержется себе и возметъ крестъ 
свой, и по Мнѣ грядетъ (Марк. 8, 34), сказалъ Спаситель. Итакъ 
въ крестѣ, въ самоотверженіи, растворенномъ бѣдствіями жизни,— 
сущность христіанской нравственности. Нужно, чтобы христіанинъ 
подавилъ въ себѣ самолюбіе—разсадникъ всѣхъ золъ, отрекся всегр» 
что только возбуждаетъ въ немъ тройственную похоть, и началъ 
жить единственно для Бога, если онъ желаетъ быть во Христѣ— 
новою тварью, и облещися въ новаго человѣка, созданнаго по Богу 
(Ѣ правдѣ и преподобіи истины (2 Кор. 5, 17; Е®ес. 4, 24). Че
ловѣкъ, съ другой стороны, какъ бы невольно стремится къ по
честямъ и достоинствамъ. Самолюбіе—начало, самолюбіе—и цѣль 
его дѣятельности. Ничто столько не питаетъ гордости человѣче
ской, какъ достоинства и чести. Теперь судите, позволяетъ-ли хри
стіанство искать честей и достоинствъ?

Что воодушевляетъ воина въ пылу сраженія, когда тысячи смертей 
готовы сразить его? Любовь къ отечеству, долгъ; нужно приба
вить: знаки отличія, честь, слава. Чѣмъ представляется вамъ уче
ный, который, не щадя здоровья и жизни, проводитъ безъ сна ночи 
надъ книгами? Искателемъ истины? Но онъ вмѣстѣ и искатель 
славы, достоинствъ. Должно признаться, что любовь къ почестямъ 
есть одна изъ важнѣйшихъ пружинъ, движущихъ человѣка по пути 
жизни во всѣхъ его состояніяхъ, сильнѣйшее изъ побужденій, за
ставляющихъ каждаго христіанина быть бодрственнымъ въ испол
неніи своихъ обязанностей. И мы сами, для чего мы учимся? Безъ

Зі) За сочин. слѣдуетъ такал рецензія: сУмпо и выразительно. Съ удоволь 
ствіемъ читаются такія сочиненія».

* Ученика богословія Михаила Булгакова.



—  67 —

сомнѣнія, для того, чтобы образовать себя; но и не для того ди 
«мѣстѣ, чтобы достигнуть какого-нибудь достоинства, пріобрѣсти 
почести, и тѣмъ обезпечить свое состояніе, усладить свою жизнь? 
<Всѣ мы христіане, и всѣ мы не чужды дюбви къ честямъ и до
стоинствамъ* Прилична ли намъ эта дюбовь? Не возбредяетдо дд 
о>на нашею религіею? Вопросъ, какъ видите, изъ числа тѣхъ не
многихъ вопросовъ, которые имѣютъ прямое отношеніе къ каж
дому изъ насъ, и стоятъ нашего любопытства.

Нѣтъ, тотъ не знаетъ христіанства, кто сказалъ бы, будто оно 
не позволяетъ людямъ никакого попеченія о честяхъ и достоин
ствахъ. Это значило бы сказать, что оно противорѣчитъ природѣ, 
законамъ Божескимъ и человѣческимъ и, нѣкоторымъ образомъ, 
самому себѣ.

Человѣкъ созданъ жить въ обществѣ. Это ясно частію изъ его 
естественной, прирожденной любообщительности, но болѣе изъ огра
ниченности и слабости его силъ, по которой одинъ онъ никакъ 
не можетъ удовлетворить всѣмъ требованіямъ своего бытія: многіе 
только соединенными силами при различіи даровъ, такъ премудро 
распредѣленныхъ между ними природою, въ состояніи двигать всѣ 
колеса такой огромной и многосложной машины, какова жизнь че
ловѣка. Извѣстны условія жизни обществъ: первое изъ нихъ—это 
власти. Власти необходимо предполагаютъ почести, и съ разли
чіемъ ихъ всегда соединено различіе достоинствъ. Природа велитъ 
человѣку жить въ обществѣ. Природа, значитъ, требуетъ и вла
стей, безъ которыхъ невозможны общества. Она же вмѣстѣ освя
щаетъ чести и достоинства — всегдашнія принадлежности всякой 
власти. Запретить стремиться къ почестямъ и достоинствамъ, чтобы 
пользоваться ими, — тоже, что запретить пользоваться властію, 
тоже, что уничтожить всякую власть и начальство, которыя, оче
видно, невозможны, когда никто не станетъ принимать ихъ на 
себя, —тоже, что подорвать основаніе и разорить все зданіе обще
ственной жизни, пойти противъ природы, произведшей человѣка 
для общества, дать человѣку противоестественное направленіе. Мо
жемъ ли мы все это сказать о христіанствѣ?

Эта мысль получитъ еще болѣе твердости, когда мы вспомнимъ, 
что въ самомъ Откровеніи—источникѣ христіанской религіи—очень 
ясно говорится, что власти, чести и достоинства, существующія 
въ людяхъ, — все отъ Бога; когда вспомнимъ, что христіанство

5 *
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раскрыло и утвердило эту важную истину. Богъ поставляетъ царей 
и преставляетъ; Богъ вѣнчаетъ людей честію и достоинствами. Но 
не Богъ ли далъ людямъ и откровеніе, не отъ Него ли и хри
стіанство? Кто же осмѣлится сказать, чтобы христіанство могло 
нивпровергать какія-либо распоряженія Божіи въ мірѣ: иначе—  
чтобы Богъ созидая одною рукою, другою разрушалъ созидаемое?

X .

О высокомъ достоинствѣ пастырскаго служенія и о проистекающихъ 
оттуда особенныхъ обязанностяхъ пастырей*.

Нерѣдко на что одинъ смотритъ съ холодностію, другой съ нѣ
которымъ только малымъ участіемъ, тѣмъ иной сильно поражается, 
готовъ для того пожертвовать всѣмъ. Отъ чего это? отъ того, что 
разсматриваемый ими предметъ къ каждому изъ нихъ имѣетъ раз
личное отношеніе—къ одному болѣе, къ другому менѣе близкое или 
вовсе никакого.

Для юношей, предназначенныхъ быть пастырями церкви, высо
кое достоинство пастырскаго служенія должно быть предметомъ 
особенной важности— во-первыхъ потому, что это такой предметъ, 
Знаніе котораго имъ необходимо; во-вторыхъ— это предметъ для 
нихъ какъ бы свой родной.

Насъ облекутъ нѣкогда властію пастырей,—какъ велика эта 
власть? Мы готовимся къ пастырскому служенію,— какъ важно эта  
служеніе? Нужно намъ знать это потому, что приготовленіе невоз
можно безъ знанія цѣли, къ которой готовишься, для того, чтобы 
мысль о высокости нашего служенія будущаго и чувство его до
стоинства воодушевляли и подкрѣпляли насъ на поприщѣ приго
товленія, и побуждали тѣмъ заботливѣе истреблять въ себѣ недо
статки, не извинительные ни въ комъ, и пріобрѣтать совершенства, 
которыя содѣлали бы насъ достойнѣйшими нашего назначенія.

Всякій самъ къ себѣ ближе, нежели кто другой. И потому лю
бовь къ себѣ есть первая любовь во всякомъ человѣкѣ, и забота 
о себѣ— первая забота. Если иногда что-нибудь постороннее, вовсе 
для насъ чуждое, останавливаетъ на себѣ наше вниманіе: не тѣмъ 
ли болѣе достоинъ нашего размышленія предметъ, близкій нашему

* Ученика погословіл Михаила Булгакова.
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сердцу, каково высокое достоинство пастырскаго служенія? И когда 
очень часто мы тратимъ дорогое время на совершенные пустяки, 
то этотъ предметъ, столько важный, не имѣетъ ли даже какъ бы 
права на то, чтобы мы посвятили ему нѣсколько минутъ? При 
первомъ взглядѣ на пастырское служеніе прежде всего предста
вляется его происхожденіе Божественное. Но это преимущество 
есть общее всѣмъ служеніямъ, существующимъ въ людяхъ, общее 
даже, можно сказать, всѣмъ вещамъ, составляющимъ міръ (Рим. 
X III, 1) ■ '). И потому, сколько оно ни говоритъ въ пользу нашего 
предмета, мы на немъ не останавливаемся. Что такое пастырь по 
назначенію природы? и что пастырь въ Христіанствѣ? вотъ два 
вопроса, вѣрный отвѣтъ на которые покажетъ достоинство пастыр
скаго служенія— отличительное, которымъ оно не дѣлится уже ни 
съ какимъ другимъ.

Человѣкъ созданъ жить на землѣ—и жить для неба. Творецъ его 
промышляетъ о немъ. Люди живутъ въ обществахъ. Для безопас
ности и счастія ихъ жизни земной Богъ поставляетъ надъ ними 
власти гражданскія, для развитія и усовершенствованія ихъ жизни 
духовной, для приготовленія ихъ для неба учреждаетъ между ними 
власти духовныя. Итакъ назначеніе царей заботиться о людяхъ, 
поколику они суть граждане земныхъ обществъ; назначеніе пасты
рей— стараться о томъ, чтобы гражданъ земныхъ царствъ содѣ- 
лать достойными гражданами царства небеснаго. Потому власть 
царей ограничивается болѣе внѣшнею стороною человѣка: ихъ 
долгъ охранять и возвышать внѣшнее благосостояніе своихъ под
данныхъ; пастыри, напротивъ, занимаются душею человѣка и вну
треннимъ, нравственнымъ его усовершеніемъ. Теперь смотрите, 
что такое пастырь и его служеніе,— онъ стоитъ какъ бы выше 
всѣхъ, и его служеніе вовсе не земное—небесное. Люди имѣютъ 
въ себѣ религію; они невольно стремятся къ Богу умомъ и серд
цемъ: въ этомъ отношеніи пастырь какъ бы представитель ихъ 
предъ лицемъ верховнаго Владыки, которому онъ служитъ. Богъ 
зоветъ людей къ себѣ: здѣсь пастырь представляется какъ бы по
сланникомъ Бога и Его орудіемъ.

3*) Въ этомъ мѣстѣ на поляхъ поставлена слѣдующая замѣтка: «Все отъ Бога, 
но различнымъ образомъ, и въ Божественномъ происхожденіи есть черты осо. 
Геннаго достоинства пастырскаго служенія».
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Таково пастыря назначеніе, таково достоинство его служенія вт> 
религіи естественной. Въ христіанствѣ это достоинство еще болѣе 
возвысилось. Человѣкъ палъ. Когда ни онъ самъ, ни его пастыри 
со всѣми своими жертвами и обрядами не могли возстановитъ его: 
тогда явился самъ Пастыреначальникъ, вѣчный первосвягценннкъ 
по чину Мелхиседекову (Псал. 109, 4), и совершилъ то, чего никто- 
не могъ совершить ни на землѣ, ни на небѣ. Окончивши здѣсь свой 
великій подвигъ, Онъ снова возсѣлъ одесную престола величія но, 
небесахъ (Евр. VIII, 1). Но совершивши возстановленіе человѣче
ства вообще, сей Божественный архіерей—единый истинный Па
стырь, положившій душу свою за овцы, не совершилъ въ частно
сти возстановленія каждаго человѣка. Онъ совершаетъ это уже 
чрезъ пастырей, отъ Него поставляемыхъ, просвѣщаемыхъ и ру
ководимыхъ. Сначала апостолы, Имъ самимъ избранные и научен
ные, при руководствѣ Духа Святаго, продолжали начатое Имъ дѣло,, 
пронесли Его религію отъ одного конца, извѣстнаго тогда, міра 
до другаго, и обратили къ Нему цѣлые народы. Потомъ преемники 
апостоловъ, пастыри церкви, подкрѣпляемые и движимые особен
ною силою того же Святаго Духа, всегда продолжали и нынѣ про
должаютъ совершать частное возстановленіе людей. Какимъ это* 
образомъ? тѣмъ же, какимъ совершилъ и общее возстановленіе 
самъ I. Христосъ. Онъ проповѣдывалъ свое небесное ученіе; тре
бовалъ отъ людей вѣры въ Себя, какъ истиннаго Мессію, и доб
рыхъ дѣлъ для пріобрѣтенія спасенія,—все это дѣлаютъ и пастыри 
церкви: ту же вѣру въ Него—пришедшаго Мессію, туже святость, 
жизни и они предлагаютъ людямъ, кацъ единственныя средства къ- 
наслѣдію живота вѣчнаго. Онъ крестилъ Духомъ Святымъ и огнемъ,, 
и они крещеніемъ водою и духомъ отверзаютъ входъ въ царстьо 
небесное. Онъ отпускалъ грѣхи; и они имѣютъ власть вязать и 
рѣшить. Онъ исцѣлялъ болѣзни, и въ ихъ рукахъ таинства суть 
средства, врачующія отъ недуговъ тѣлесныхъ и душевныхъ. На
конецъ Спаситель вознесся на крестъ, и этимъ преимущественно 
спасъ человѣчество; тоже повторяютъ и пастыри каждодневнымъ- 
приношеніемъ безкровной жертвы, которую предлагаютъ въ спа
сительную снѣдь всѣмъ вѣрующимъ. Такимъ образомъ пастыри 
какъ бы повторяютъ содѣланное ихъ Пастыреначальникомъ,— 
только то, что Онъ совершалъ на самомъ дѣлѣ —на самомъ Себѣг 
они совершаютъ въ священныхъ таинствахъ. Дѣло въ томъ, что
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пастыри, хотя простые люди, представляютъ лице I. Христа—че- ' 
ловѣка Бога: потому что ихъ служеніе, какъ бы они ни были не
достойны, само въ себѣ есть служеніе собственно Христово, по
втореніе и продолженіе онаго. Христосъ на небѣ, но Онъ дѣйствуетъ 
въ нравственномъ царствѣ, въ царствѣ благодати, Имъ основан
номъ на землѣ. Онъ одинъ Спаситель рода человѣческаго. Онъ 
спасъ всѣхъ вообще; Онъ желаетъ спасти и каждаго порознь чрезъ 
пастырей церкви. Значитъ, пастыри суть орудія, а дѣйствователь— 
Христосъ; и значитъ не они собственно, а какъ бы самъ Христосъ 
проходитъ поприще ихъ служенія. А кто такой Христосъ? Богъ,;— 
и служеніе пастырей Божественное. Какая высота! какое досто
инство! Какія же должны быть и обязанности пастырей, опредѣ
ляемыя такимъ высокимъ достоинствомъ ихъ служенія!

Вы соль земли (Мат. У, 13), сказалъ Спаситель въ лицѣ апо
столовъ пастырямъ церкви. Соль, обыкновенно, предохраняетъ тѣла 
отъ порчи и гніенія. Пастыри названы солію земли — нравствен
наго міра человѣческаго по своему ученію, которое они, какъ соль, 
влЯ^ая въ души вѣрующихъ, укрѣпляютъ ихъ нравственныя силы 
и сохраняютъ ихъ отъ поврежденія. Если же соль потеряетъ силу, 
продолжалъ Спаситель, то чѣмъ сдѣлаешь ее соленою? Въ этихъ 
словахъ заключается первая обязанность пастырей, налагаемая на 
нихъ ихъ высокимъ служеніемъ. Они должны заботиться, чтобы 
соль ихъ ученія не обуяла — не лишилась свой силы—солености, 
т.-е. чтобы ихъ ученіе было истинное, чистое ученіе Христово 
безъ всякой примѣси ересей и заблужденій. И слѣд., если каждый 
христіанинъ, то особенно пастыри обязаны знать полно, ясно и 
основательно всѣ догматы своей религіи, чтобы могли учить дру
гихъ соблюдать все, что заповѣдалъ имъ никто другой—а самъ 
небесный Учитель (Матѳ. XXVIII, 16). Это значитъ, что прохо
дящій пастырское служеніе прежде всего долженъ держаться ис
тиннаго слова, согласно съ ученіемъ, дабы онъ могъ и наставлять 
здравымъ ученіемъ и противящихся обличать (Тит. I, 9).

Вы свѣтъ міра (Матѳ. У, 14), сказалъ также Спаситель апо
столамъ и вмѣстѣ пастырямъ. И  такъ да свѣтитъ свѣтъ вашъ 
предъ человѣками, чтобы они видѣли ваши добрыя дѣла, и просла
вляли Отца вашего небеснаго (— 16). Мало того, чтобы пастырь 
только право правилъ слово истины, надобно еще, чтобы и дѣла 
его подтверждали тоже. Много значитъ свѣтъ его ученія для его



пасомыхъ; но болѣе—свѣтъ его жизни. Лучи перваго преломляются 
чаще въ ихъ умѣ и разсудкѣ, разсѣеваютъ мракъ недоумѣній и 
заблужденій, и нерѣдко этимъ только и ограничивается ихъ дѣй
ствіе; послѣдній почти всегда проникаетъ во глубину самаго сердца 
ихъ, всегда болѣе или менѣе согрѣваетъ и оживляетъ его. И ка
кое дѣйствіе можетъ имѣть то ученіе, которое проповѣдующій до
казываетъ и восхваляетъ словами, а дѣлами самъ же опровергаетъ 
и порицаетъ? Высоко поставлены пастыри по своему служенію: 
не можетъ городъ укрыться, стоя на верху горы (Матѳ. У, 14),— 
трудно и имъ на такой высотѣ укрыться отъ взоровъ другихъ, 
укрыть свои добродѣтели или пороки. Они какъ бы звѣзды на го
ризонтѣ церкви, путеводительницы къ вѣчному спасенію, если го
рятъ огнемъ истины и добродѣтели,—къ вѣчной погибели, если 
мерцаютъ ложнымъ свѣтомъ заблужденій и порока. И такъ новая 
особенная обязанность пастырей церкви, вытекающая изъ ихъ вы
сокаго назначенія,—быть образцемъ для вѣрныхъ въ словѣ, въ жи
тіи, въ любви, въ духѣ, въ вѣрѣ, въ чистотѣ (1 Тим. ІУ, 13). 
Отъ всякаго, кому дано мною, много и потребуется, и кому много 
ввѣрили, съ того больше взыщутъ (Лук. XII, 48). Пастырямъ, можно 
сказать, дано столько, сколько никому изъ людей. I. Христосъ 
препоручилъ имъ свое словесное стадо, которое Онъ искупилъ 
своею кровію, и вмѣстѣ сообщилъ особенные дары, какихъ не 
имѣетъ никто другой. Что если они вознерадятъ о находящемся въ 
нихъ дарованіи, которое дано имъ съ возложеніемъ рукъ священства, 
(1 Тим. ІУ, 14) и растеряютъ духовныхъ овецъ, изъ которыхъ 
каждая стоила крови I. Христу? Если всякъ обязанъ быть рев
ностнымъ въ отправленіи своей должности, то пастыри преимуще
ственно, потому что ихъ должность въ ряду всѣхъ прочихъ какъ 
бы особенная. Служеніе пастырей есть служеніе Христово. Итакъ 
въ прохожденіи его они должны подражать I. Христу. Христосъ 
ничего не жалѣлъ для тѣхъ, кого искупить Онъ пришелъ; — не 
должны и пастыри жалѣть своихъ силъ и трудовъ для блага имъ 
ввѣренныхъ. Ничто не могло остановить I. Христа на избранномъ 
Имъ поприщѣ: ни невѣріе въ Него со стороны людей, ни самая 
ихъ ненависть къ Нему: такъ и пастырей не должны охлаждать 
въ ревности — ни безуспѣшность проповѣди, ни даже какія-либо 
опасности, имъ угрожающія. Наконецъ Христосъ положилъ самую 
душу свою за овцы своя: Онъ показалъ этимъ образецъ и пасты-
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рямъ— полагать душу свою за ввѣренныя имъ души, т.-с. посвя
щать имъ всю свою жизнь. И такъ величіе служенія пастырей 
болѣе всего обязываетъ ихъ беречь свое стадо, въ которомъ Духъ 
Святый поставилъ ихъ блюстителями, пасти церковь Господа, и 
Бога, которую Онъ пріобрѣлъ Себѣ кровію своею (Дѣян. XX, 28).

Послѣ всего этого легко опредѣлить, чего особенно должно тре
бовать отъ насъ, приготовляемыхъ къ пастырскому служенію. Долгъ 
пастыря—учить другихъ религіи, истинной религіи, которую пре
подалъ самъ I. Христосъ и Его апостолы. Итакъ, если мы обя
заны изучать всѣ науки, намъ преподаваемыя: то слово Божіе, 
содержащее въ себѣ всѣ истины нашего вѣроученія, и наука Бо
гословія, излагающая эти истины въ систематическомъ порядкѣ: 
связи и ясности должны быть особенныя, исключительнымъ и по
стояннымъ предметомъ нашего изученія. Долгъ пастыря — быть 
образдемъ для другихъ въ вѣрѣ и благочестіи. Теперь особенно 
мы должны искоренять въ себѣ худыя склонности и привычки — 
теперь, пока это не такъ трудно, и пріучать свое сердце любить 
добро,— сердце еще юное, и потому очень способное къ принятію 
въ себя всякихъ сѣмянъ. Въ лѣтахъ зрѣлыхъ, когда злые навыки 
въ насъ уже устарѣютъ, трудно будетъ намъ бороться съ ними, 
я еще труднѣе побѣждать ихъ, и когда сердце наше все изпепе- 
лится отъ огня страстей, едвали не напрасно будетъ все наше 
усиліе оживить его любовію къ добру. Долгъ пастыря— съ особен
ною ревностію проходить свое служеніе. Для этого намъ нужно 
теперь быть какъ можно тщательнѣе въ исполненіи своихъ обязан
ностей, и эта тщательность, обратившись въ привычку, останется 
съ нами на всю жизнь. Смѣло можно сказать, что кто изъ насъ 
выполнитъ всѣ эти обязанности, налагаемыя на насъ нашимъ бу
дущимъ служеніемъ: тотъ будетъ пастырь добрый и достойный во 
всѣхъ отношеніяхъ; а кто нѣтъ, тотъ погибнетъ— и не одинъ, а 
увлечетъ за собою въ бездну погибели и другихъ. Благородные 
юноши! Много ожидаютъ отъ насъ церковь и отечество, которыя 
доставляютъ намъ всѣ средства къ надлежащему образованію: да 
не посрамимъ же ихъ ожиданій— не запятнаемъ себя неблагодар
ностію предъ ними ;5Й).

36) За сочин. слѣд. талая рецензія: «Разсудительно и отчетисто изложенѵ 
иредметъ. Съ удовольствіемъ читаются талія сочиненія*.



XI.

Спасутся ли язычники, невѣрующіе во Іисуса Христа *?

Изъ ничего міръ ничто въ самомъ себѣ. Случаенъ, зависимъ, 
онъ живетъ только самостоятельнымъ, необходимымъ,—тѣмъ Суще
ствомъ, словомъ котораго онъ воззванъ отъ небытія къ бытію, и 
безъ котораго ни на одну минуту бытіе для него невозможно. 
Жизнь всего существующаго, Богъ, иначе дѣйствуетъ въ мірѣ 
матеріальномъ, иначе въ духовномъ. Тамъ въ царствѣ безсознатель
ности неограничена Его дѣятельность, здѣсь въ царствѣ свободы 
она какъ бы нѣсколько ограничена. Источникъ добра въ духахъ, 
Имъ сотворенныхъ, Богъ, творитъ въ нихъ это добро только подъ 
условіемъ ихъ свободнаго на это согласія,—когда добровольно они 
подчиняютъ свою свободу Его всемощной водѣ Живая вѣра есть 
необходимое и единственное условіе этого подчиненія, безъ кото
раго ограниченные духи не могутъ совершить ничего добраго. 
Чрезъ вѣру они какъ бы сливаются во едино съ Богомъ, исче
заютъ въ Немъ, дышатъ Его жизнію, дѣйствуютъ Его могущест
вомъ, утверждаются и преуспѣваютъ въ добрѣ и блаженствуютъ.

Обольщенный искусителемъ, первый человѣкъ не повѣрилъ сло
вамъ своего Творца и это невѣріе тогда же принесло свой плодъ— 
преступленіе заповѣди Творческой. И это невѣріе чрезъ преступ
леніе разсторгло союзъ человѣка съ Богомъ, повергло его въ ду
ховное безспліе, по которому добродѣтель, прежде для него столько 
легкая и удобная, содѣлалась теперь трудною и едва возможною, 
и лишило его блаженства. Сынъ Божій снова соединилъ человѣка 
съ Богомъ, снова возвратилъ ему полную возможность дѣлать до
бро, снова осіялъ его надеждой спасенія. И вотъ причина, почему 
вѣра во Іисуса Христа такъ необходима. Съ Богомъ мы можемъ 
соединиться только чрезъ Христа и во Христѣ. А соединиться съ 
Христомъ возможно одною вѣрою иъ Него. Благодать есть плодъ 
вѣры въ Іисуса Христа, а благодать —божественная сила, входящая 
въ нашу душу. Она-то творитъ въ насъ все доброе, и можетъ 
творить даже чудеса. Удивительны ли послѣ этого слова Спасители?

* Ученика Богословія Михаила Булгакова.



что вѣрующій въ Него силенъ переставлять горы, когда чрезъ 
вѣрующаго дѣйствуетъ самъ Богъ? Такъ праведность наша по вѣрѣ 
отъ Бога, (Фил. 3, 9) и потому человѣкъ не оправдается дѣлами 
закона, а вѣрою въ Іисуса Христа (Гал. 2, 16). Иже вѣру иметъ 
и крестится, спасенъ будетъ, и иже не иметъ вѣры, осужденъ бу
детъ (Мар. 16, 16). Въ этихъ словахъ, отрадныхъ для христіанина, 
язычникъ какъ бы долженъ слышать свой страшный приговоръ 
на вѣчную погибель. Ужелижъ въ самомъ дѣлѣ всѣ язычники, не
озаренные свѣтомъ вѣры во Христа, должны погибнуть, быть не
премѣнными и вѣчными плѣнниками ада?

Мысль о Богѣ, благомъ, премудромъ и правосудномъ Богѣ, 
мысль о безпредѣльной силѣ и дѣйствіи заслугъ Христовыхъ, 
мысль о непреложности обѣтованій и званія Божія,—пусть эти три 
мысли будутъ для насъ путеводными звѣздами на сбивчивомъ не
опредѣленномъ пути, на который мы вступили. Будемъ держаться 
ихъ, и быть можетъ, онѣ приведутъ насъ къ желанной цѣли.

• Б о г ъ  б л а г ъ .

Безконечно—благой, Онъ сотворилъ міръ; не захотѣлъ блажен
ствовать одинъ,—и безчисленные милліоны тварей наслаждаются 
съ Нимъ жизнію и блаженствомъ. По благости своей Онъ создалъ 
и человѣка, по благости украсилъ его своимъ образомъ, превоз
несъ надъ всѣми прочими земными тварями, поставилъ какъ бы 
своимъ намѣстникомъ и представителемъ въ царствѣ природы. 
Человѣкъ падаетъ съ своего престола, и самъ собою уже не мо
жетъ подняться. Творецъ не возставляетъ его тотчасъ; даетъ ему 
только обѣтъ возстановить его. Проходятъ тысящелѣтія. На землѣ — 
въ малѣйшемъ уголку вселенной совершается то, чего нигдѣ въ 
мірѣ не было и не будетъ 37). Слабая тварь великаго Бога, чело
вѣкъ самъ творитъ для себя боговъ, въ забвеніи обожаетъ то, 
что ниже его, преклоняется предъ тѣмъ, что недостойно его. За
вѣтною чередой являются поколѣнія за поколѣніями, и изчезаютъ, 
сами не зная, откуда и куда идутъ они, подобно волнамъ, возды
мающимся изъ нѣдръ океана и опять въ немъ изчезающимъ. Имя 
истиннаго Бога вмѣстѣ съ обѣтованіемъ о возстановленіи чело-

Ь 1 ) На воляхъ при этихъ отрокахъ помѣтка рецензента: «неопредѣленно»



—  76 —

вѣка едва сохраняется въ малѣйшей части, человѣческаго рода. 
Слишкомъ пять тысячъ лѣтъ земля остается покрытою тьмою и 
сѣнію смертною. Наконецъ ее посѣщаетъ Востокъ свыше. Сынъ 
Божій является посреди людей, возносится на крестъ, удовле
творяетъ за нихъ вѣчной правдѣ, посаждаетъ на земли древо 
своей небесной Религіи, и самъ снова возвращается ко Отцу. Но 
это древо уже чрезъ восемнадцать вѣковъ еще такъ не велико, 
что едва осѣняетъ своими мирными вѣтвями третью долю несчаст
ныхъ потомковъ Адама. Пусть теперь спасутся одни только Іудеи 
и Христіане. Іудеи—капля въ океанѣ человѣчества, а христіане 
малая струя, въ него впадающая. Гдѣ же послѣ этого благость 
Божія? Зачѣмъ Христосъ замедлилъ выполнить свое великое предо
предѣленіе? Вѣчная любовь еще отъ вѣчности опредѣлила Ему 
умереть за человѣчество. Зачѣмъ же Онъ, подобно солнцу, не 
явился на своемъ горизонтѣ—крестѣ съ самыхъ первыхъ дней 
человѣческихъ бѣдствій? Сіяя изъ вѣка въ вѣкъ, Онъ освѣщалъ 
бы тогда каждаго, приходящаго въ міръ, и милліоны людей—безъ 
Его свѣта жертвы тьмы и зла, тогда не могли бы сдѣлаться плѣн
никами вѣчной тьмы: тогда язычества не было бы вовсе *"8). Иля 
почему имя Христа еще и теперь многимъ неизвѣстно? Почему 
Спаситель не посылаетъ новыхъ апостоловъ, вооруженныхъ всею 
силою чудесъ—проповѣдывать свое Евангеліе всѣмъ народамъ? И 
здѣсь въ распространеніи своей религіи Онъ какъ-то медлитъ, 
какъ медлилъ явиться на землю. Нѣтъ, вѣрно есть средство спасти 
и язычниковъ: иначе нашъ Спаситель не дѣйствовалъ бы такъ 
медленно. Если Онъ не любитъ человѣка: то Онъ и не умиралъ бы 
за него. Благость въ Богѣ неизмѣнна, какъ неизмѣненъ Онъ, без
предѣльна, какъ безпредѣленъ Онъ. По благости Онъ создалъ че
ловѣка, по любви возсоздалъ; уже ли только не спасетъ его? По
гибель самой ничтожной твари трудно согласить съ благостію 
Творца; какъ согласить погибель человѣка—царя міра? Погибель 
одного человѣка нельзя допустить: какъ допустить погибель едвали 
не всего человѣчества а:')? И благость человѣка не допустила бы

зв) При двухъ послѣднихъ строкахь реценз. поставлена слѣдующая замѣтна: 
«едвали такъ».

зв) Послѣднія слова подчеркнуты реценз. н на ноляхъ сдѣлана имъ же слѣ- 
слѣдующая замѣтка: «какъ же погибаютъ многіе >Ѵ
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этого, а Богъ весь любы есть (1 Іоан. 4, 7). Скорѣе можно сказать, 
что Богъ не существуетъ, нежели представлять его столько же
стокимъ.

Б о г ъ  п р е м у д р ъ .

Онъ можетъ избирать только самыя лучшія цѣли, которыя однѣ 
для него возможны. Высшая и лучшая цѣль, какую только можно 
представить, для нравственныхъ существъ—это ихъ нравственное 
совершенство и блаженство. Для этой цѣли Богъ создалъ и чело
вѣка. Милліонная часть людей спасется; всѣ прочіе должны по
гибнуть. Значитъ, Богъ не умѣлъ сотворить человѣка, какъ должно, 
произвелъ его недостаточнымъ для цѣли, несовершеннымъ. Но Богъ 
разумовъ Господъ— единъ премудрый, (1 Цар. II 3), вся премудростію 
сотворившій (Псал. 103, 24; 1 Тям. I, 17). Онъ и не творилъ бы 
человѣка, еслибы не надѣялся привести его къ цѣли, если не наз
началъ бы его для такой высокой цѣли, или создалъ бы его болѣе 
совершеннымъ. Человѣкъ немощенъ, мертвъ прегрѣшенъми (Рим. У, 
6; Е ф. II, 5). Никто не въ силахъ изцѣлить, оживить его. Сынъ 
Божій принимаетъ на себя этотъ трудъ, употребляетъ все свое 
моі’ущество, совершаетъ чудеса славы и уничиженія. Какія огром
ныя, чрезвычайныя средства! Безпредѣльный вмѣщается въ тѣс
ныхъ предѣлахъ человѣческой плоти, Вѣчный живетъ на земли 
нѣсколько лѣтъ, Богъ распинается на крестѣ отъ рабовъ своихъ. 
И для чего уеѴдля того, чтобы изцѣлились поживились по два, по 
три человѣка изъ тысячей. Какая малая недостойная цѣль! Стоило 
ли для этого Богу славы (Псал. 28, 3) такъ уничижаться? Лучше 
бы не умиралъ Сынъ Божій: въ глазахъ тварей онъ не омрачилъ 
бы своей премудрости. Но Христосъ зналъ, для чего умиралъ. 
Велики употребилъ Онъ средства; велика должна быть и цѣль ихъ, 
и премудрый, Онъ достигнетъ ее непремѣнно. Онъ знаетъ, какъ 
спасти и язычниковъ. А наше дѣло, которые премудрость Божію, 
ві> тайнѣ сокровенную, юже предустави Богъ прежде вѣкъ во славу 
нашу, вполнѣ не постигаемъ (1 Кор. 2, 6, 7), наше лучшее дѣло 
оказать здѣсь вмѣстѣ съ апостоломъ: о глубина богатства и пре
мудрости и разума Божія! яко не испытани судове ею. и неизслѣ- 
довани путіе его (Рим. II, 33).



Б о г ь  п р а в о с у д е н ъ .

Виновенъ ли дикарь, если онъ дѣйствуетъ не такъ, какъ Обра
зованный? И больный ужели недостоинъ сострадательности врача 
потому, что самъ не изцѣлилъ себя, вовсе не зная средствъ къ 
этому изцѣленію? язычники не знаютъ Іисуса Христа, не знаютъ 
Его Божественности, Его высокаго ученія, и потому не вѣруютъ 
въ Него. Какъ имъ вѣровать въ того, о комъ никогда не слыхали! 
Какъ слышать безъ проповѣдника? Вѣра отъ слышанія, а слышаніе 
отъ слова Божія (Рим. 10, 14, 17). И по суду человѣческому они 
невинны. А Богъ, нелицемѣрно судящій комуждо по дѣлу (1 Петр. 
I, 17), погубитъ ихъ? Повторимъ: скорѣе можно отвергнуть бытіе 
Бога, нежели назвать Его столько неправосуднымъ. Онъ благо
волилъ, чтобы свѣтъ христіанства просвѣтилъ извѣстныя страны 
міра; почему въ тоже время’ не озарены этимъ свѣтомъ и всѣ 
прочія страны? Чѣмъ одни изъ людей столько умилостивили, другіе 
столько прогнѣвали вѣчно правосуднаго? Всѣ равно согрѣшили, 
равно содѣлались недостойными Его милости и любви. Итакъ, если 
миловать, миловать было всѣхъ, если наказывать, всѣхъ было на
казывать. Богъ помиловалъ однихъ, помилуетъ и другихъ; нѣсть 
бо на лица зрѣнія у Бога, (Рим. 11, 11). Христіане спасутся, должно 
быть, и язычники какъ нибудь спасутся.

С и л а  и д ѣ й с т в і е  з а с л у г ъ  Х р и с т о в ы х ъ .

Для вѣчнаго нѣтъ времени, для Бога нѣтъ прошедшаго и будуща
го; все какъ настоящее. Іисусъ Христосъ принесъ себя въ жертву 
небесному Правосудію уже спустя пять тысящелѣтій съ половиною 
отъ созданія міра. Но въ глазахъ Бога Онъ Агнецъ, закаланный отъ 
самаго сложенія міра (Апок. 13, 8), еще тогда, когда человѣкъ едва 
увидѣлъ Божій свѣтъ, и не успѣлъ еще сдѣлаться преступникомъ. 
Потому-то и нельзя ограничивать силы и дѣйствія заслугъ Спасителя 
только временемъ по Его пришествіи. Онъ, поелику пребшаетъ вѣчно, 
то и священство имѣетъ не преходящее, почему и можетъ всегда 
спасать приходящихъ чрезъ него къ Богу, будучи ввегда живъ, дабы 
ходатайствовать за нихъ (Евр. 7, 24, 25). Такъ спасалъ Онъ 
Іудеевъ, вѣровавшихъ въ Него, еще неприходившаго; могъ значитъ
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спасать и язычниковъ, если только были для этого какія-нибудь 
средства. 'Ходатай новаго завѣта. Онъ умеръ и для искупленія отъ 
преступленій, сдѣланныхъ въ первомъ завѣтѣ (Евр. 9, 15). Вмѣсто 
того, чтобы многократно страдать отъ начала міра, Онъ единожды, 
къ концу вѣковъ, явился съ жертвою своею для уничтоженія грѣха 
(Евр. 9, 27). И потому его жертва—всеобщая жертва за всѣ вре
мена. Она простирается и на самую загробную нашу жизнь. Ибо 
предъ Богомъ наша смерть не существуетъ: это переходъ изъ од
ного Его царства въ другое. Живемъ ли мы или умираемъ, всегда 
Господни. И  Христосъ для того и умеръ {и воскресъ) и ожилъ, 
чтобы владычествовать надъ умершими и надъ живущими (Рим. 14, 
8, 9;. Можно усвоятъ Его заслуги и въ вѣчности. Онъ священникъ 
во вѣкъ по чину Мелхиседекову (Евр. 7, 17). Онъ неподобенъ тѣмъ 
священникамъ, которыхъ смерть не допускала оставаться таковыми 
всегда, пребывая вѣчно, и священство имѣетъ не преходящее, по
тому всегда можетъ спасать приходящихъ чрезъ него къ Богу. 
Первосвященникъ святой, непричастный злу, превознесенный выше 
небесъ, Онъ не имѣетъ нужды ежедневно приносить жертвы. Онъ 
совершилъ сіе въ одинъ разъ, принесши Себя Самаго въ жертву 
(Евр. 7, 23—27). Во Адамѣ всѣ согрѣшили, всѣ оскорбили Бога. 
Христосъ, желая всѣмъ спастися, далъ себѣ избавленіе за всѣхъ 
(I Тим. 2, 5). Итакъ Онъ есть умилостивленіе не только за грѣхи 
тѣхъ, которые здѣсь удостоились быть христіанами, но и за грѣхи 
всего міра (1 Іоан 2, 2); за грѣхи міра прошедшаго, настоящаго и 
будущаго. Если Онъ одинъ умеръ за всѣхъ, (2 Кор. 5, 14), то всѣ 
умерли, всѣ, когда либо жившіе и имѣющіе жить оть Адама до 
послѣдняго его потомка. Потому-то Христосъ -  Богъ живый на
зывается Спасителемъ всѣхъ человѣковъ (1 Тим. 4, 10). Итакъ 
силы и дѣйствія заслугъ Іисуса Христа нельзя ограничивать 
временемъ только по Его пришествіи: Онъ Агнецъ, заколенный отъ 
сложенія міра; нельзя ограничивать только настоящею жизнію лю
дей: первосвященникъ во вѣкъ, Онъ всегда можетъ спасать при
ходящихъ чрезъ Него къ Богу; нельзя наконецъ ограничивать 
только тѣми, которые здѣсь удостоились слышать проповѣдь о 
Немъ: Онъ есть очищеніе о грѣхахъ всего міра.
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Н е п р е л о ж н о с т ь  о б ѣ т о в а н і й  и з в а н і я  Б о ж і я .

При разсматриваніи домостроительства человѣческаго спасенія 
встрѣчаются преимущественно два любопытные вопроса, повиди- 
мому, противорѣчащіе благости Божіей: почему обѣтованный Мессія 
поздно явился въ міръ? и почему христіанская религія очень мно
гимъ еще и теперь не проповѣдана? Отвѣтъ на эти вопросы одинъ: 
главная причина всего этого заключается въ приготовленіи людей 
къ принятію Мессіи и Его высокаго ученія: Богъ зоветъ людей 
ко Христу, ведетъ ихъ, или лучше, хочетъ, чтобы они сами, какъ 
существа свободныя, пришли къ Нему, сами почувствовавши въ 
Немъ нужду, взыскали и обрѣли Его. До пришествія Спасителя 
Богъ приготовлялъ къ принятію Его Іудеевъ и язычниковъ, Іуде
евъ—средствами сверхъ-естественными, язычниковъ — естественны
ми. Тѣ и другія средства оказались достаточными для дѣли. Мессію 
приняли и Іудеи и язычники,—всѣ, которые только успѣли при
готовиться къ этому. Многіе изъ Іудеевъ не приняли Его. Но 
апостолъ намекаетъ, что и эти многіе нѣкогда обратятся къ Нему 
и чрезъ Него спасутся. Не хочу, братія, говоритъ Онъ къ языч
никамъ, оставить васъ въ невѣденіи о сей тайнѣ, {дабы вы о себѣ 
не мечтали) что ослѣпленіе отчасти приключилось Израилю только 
на время, пока войдетъ полное число язычниковъ. И  такимъ об
разомъ весь Израиль спасется, какъ написано: пріидетъ и проч.; 
спасется потому, что дары и призваніе Божіе непреложны (Рим. 
3 1, 25, 29). Почему не допустить, что и язычники, еще не испо
вѣдующіе Спасителя, а только готовящіеся къ сему, подобно Іу
деямъ, современемъ просвѣтятся Его Божественною религіею и 
спасутся 4й)? Опытъ показалъ, что и ихъ приготовленіе само въ 
себѣ совершенно, а премудрость Божія, избравшая и продолжаю
щая это приготовленіе, ручается, что и впредь оно будетъ совер
шенно, и приведетъ людей къ предназначенной имъ цѣли. Нельзя 
же представить приготовленія язычниковъ вѣчнымъ. Все когда ни- 
будъ должно настать для нихъ то состояніе, къ которому ихъ Богъ 
приготовляетъ: иначе гдѣ безконечная Его премудрость? Почему

*°) При этомъ словѣ поставл. помѣтка редензен. слѣд.: «что у вѣрующіе спа
сутся, объ этомъ спора нѣть: а дѣло о невѣрующихъ».
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бы Ему не перемѣнить естественныхъ средствъ приготовленія на 
чреавычайныя: послѣднія были бы болѣе дѣйствительны. Но Онъ 
не перемѣняетъ, и вѣрно знаетъ, почему; вѣрно и естественныя 
средства хороши.

Такимъ образомъ путеводныя наши звѣзды: мысль о Богѣ, мыоль 
о силѣ и дѣйствіи заслугъ Христовыхъ, мысль о непреложности 
обѣтованій и званія Божія привели насъ въ желанной цѣли: вотъ 
предъ нами мысль, что и язычники должны спастися. Но извѣстно 
средство спасенія— одно,— усвоеніе заслугъ Іисуса Христа. Безъ 
этого никакое могущество, ни Ангелы, ни самъ Богъ не спасутъ 
человѣка. Возможность усвоенія заслугъ Спасителя для язычниковъ 
не требуетъ доказательствъ: Онъ принесъ себя въ жертву за всѣхъ 
и всѣхъ зоветъ къ Себѣ къ принятію Его великихъ даровъ. Зна
читъ и язычникъ можетъ содѣлаться участникомъ въ Его заслу
гахъ: иначе зачѣмъ и призывать его? Остается узнать, какимъ же 
образомъ это усвоеніе для язычниковъ возможно. Оно возможно: 
1) Отчасти въ сей жизни: чрезъ добрыя дѣла ихъ. Язычники 
имѣютъ законъ естественный, имѣютъ силу и средства выполнять 
его. Безъ вѣры въ Существо высшее, отъ котораго человѣкъ чув
ствовалъ бы себя въ совершенной зависимости, добрыя дѣла вообще 
невозможны. Для кого нѣтъ такого существа, въ томъ подрывается 
и теряетъ всю силу законъ естественный; для того нѣтъ побуж
деній къ добру, невозможна и добродѣтель. Вѣра— начало и осно
ваніе добраго дѣла; доброе дѣло воплощенная вѣра. И язычники 
имѣютъ вѣру въ своихъ боговъ, и этою вѣрою какъ бы одушев
ляютъ свои добрыя дѣла. Нравственность язычниковъ не можетъ 
равняться нравственности христіанской, но все жъ она можетъ быть 
чиста, совершенна въ своемъ родѣ. И вѣра язычниковъ много 
отстоитъ отъ вѣры христіанъ. Но если язычникъ вѣруетъ въ сво
ихъ боговъ отъ сердца по невольному, естественному влеченію, 
то и его вѣра имѣетъ свою силу. Въ лицѣ своихъ истукановъ 
онъ обожаетъ Непостижимаго. Стремясь къ нимъ вѣрою, онъ стре
мится къ Тому, къ кому сама природа невольно влечетъ насъ. Итакъ 
добрыя дѣла язычниковъ, проникнутыя ихъ вѣрою, могутъ усвоять 
имъ заслуги всеобщаго ходатая, безъ сомнѣнія, не столько, сколько, 
добрыя дѣла христіанъ, порожденныя истинною вѣрою. Потому-то 
Апостолъ говоритъ: Богъ не лицепріименъ, но во всякомъ народѣ 
боящійся Его, и поступающій по правдѣ пріятенъ Ему (Дѣян.

6
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10, 35). Валаамъ язычникъ—пророкъ, такъ громко прозвучавшій 
олово о вѣчномъ Словѣ между язычниками, человѣкъ Божій, другъ 
Божій (2 Петр. 2, 15, 16). Чѣмъ если не добродѣтелью онъ за
служилъ честь быть орудіемъ Св. Духа (Числ. 22, 6, 8, 18)? И 
еслибы наконецъ онъ не измѣнилъ Іеговѣ: нельзя ли было бы со
мнѣваться въ его вѣчномъ спасеніи? Какъ судить о волхвахъ, при
шедшихъ издалека поклониться младенцу Іисусу? Богъ удостоилъ 
ихъ особеннаго своего водительства, удостоилъ прежде самихъ Іу
деевъ увидѣть Того, Кого столько вѣковъ такъ нетерпѣливо ожи
дало все человѣчество. Одною ихъ добродѣтелію можно объяснить 
такое благоволеніе къ нимъ всегда—Правосуднаго. Добродѣтельный 
Корнилій—еще не христіанинъ видитъ предъ собою Ангела, воз
вѣщающаго ему благоволеніе Божіе и повелѣніе креститься (Дѣян. 
10, 1 — 5). Кто знаетъ, можетъ быть, и теперь между язычниками 
есть пророки, заслужившіе своею доброю жизнію дары св. Духа. 
Христіанство не въ словѣ, а въ дѣлѣ. Не тотъ христіанинъ, кто 
только носитъ это имя; но тотъ, кто живетъ по христіански. Можно 
и благочестиваго язычника назвать христіаниномъ, а худаго хри
стіанина—язычникомъ. Слава, и честь, и миръ всякому, дѣлающему 
доброе, вопервыхъ Іудею, потомъ и язычнику, говоритъ Апостолъ. 
Ибо нѣтъ лицепріятія у Бога. Тѣ, которые, не имѣя закона со
грѣшили, внѣ закона и погибнутъ. И  когда язычники, не имѣющіе 
закона (положительнаго—откровеннаго) по природѣ законное дѣ
лаютъ, то они, не имѣя закона, сами себѣ законъ: они показы
ваютъ, что предписанное закономъ написано у нихъ въ сердцахъ 
(Рим. 2, 10, 15). Слѣдовательно, язычниковъ будутъ судить только 
по закону естественному, и значитъ добрыя дѣла ихъ имѣютъ важ
ность въ дѣлѣ усвоенія заслугъ Христовыхъ, въ дѣлѣ спасенія. 
Чрезъ нѣкоторую вѣру ихъ во Іисуса Христа, выражаемую во- 
первыхъ въ сознаніи своей немощи и нужды въ высшей помощи, 
во вторыхъ въ жертвоприношеніяхъ. Язычникъ, какъ человѣкъ— 
слабый, чувствуетъ въ себѣ какую-то порчу и безсиліе, невольно 
обращается къ небу, и самъ не сознавая, ищетъ Спасителя. Ойъ 
поклоняется Ему въ величественномъ солнцѣ и звѣздахъ, прослав
ляетъ Его въ славныхъ герояхъ, созданныхъ воображеніемъ, ви
дитъ и боготворитъ во всемъ великомъ, полезномъ, грозномъ. Вотъ 
мой Богъ, мой Покровитель, Спаситель мой, думаетъ онъ, повер
гаясь предъ какимъ нибудъ идоломъ. Но опытъ разувѣряетъ его



въ этихъ мысляхъ и обманутый однимъ, онъ переходитъ къ дру
гому и третьему богу, надѣясь у кого-нибудь изъ нихъ найти по
мощь. Значитъ каждое божество для язычника—только символъ 
Спасителя, и его вѣра, ложная вѣра въ ложныхъ боговъ, если 
только она проистекаетъ изъ глубины души, въ нѣкоторомъ смыслѣ 
есть истинная вѣра въ истиннаго Мессію. Онъ не знаетъ по имени 
Іисуса Христа, не знаетъ какъ опредѣлить лиде (іп сопсгеіо); но 
знаетъ по дѣлу—въ отвлеченности (іп аЬзігасіо), чувствуетъ въ 
Немъ нужду, и эго сильное чувство выражаетъ покорностію сво
имъ богамъ. Но не имя, а самый предметъ здѣсь важенъ. Жертвы 
въ язычествѣ... какъ объяснить ихъ происхожденіе? Могъ ли че
ловѣкъ выдумать ихъ самъ? Но откуда въ немъ могла родиться 
мысль, что кровь козловъ и тельцовъ пріятна Богу? Въ мірѣ ни
что не бываетъ безъ воли Промысла. Почему не предположить, 
что и у язычниковъ обыкновеніе приносить жертвы—не по случаю, 
а отъ Бога съ какою-нибудь цѣлію, даже высокою? Ужели, въ 
самомъ дѣлѣ, нашъ благій Творецъ о язычникахъ уже нисколько 
не заботится? Пусть эти жертвы сами въ себѣ даже зло. Богъ 
изъ всякаго зла умѣетъ извлекать какое-нибудь добро. Язычники 
приносятъ жертвы своимъ богамъ. Это жертвы тому же оскорблен
ному Іеговѣ, которому приносили и Іудеи. Начало ихъ—чувство 
своей слабости; цѣль — умилостивленіе Бога. Со стороны язычни
ковъ онѣ приносятся съ полною вѣрою въ ихъ значимость. Въ 
глазахъ Бога онѣ—прообразы великой жертвы Іисуса Христа. 
Въ этомъ вся важность и Іудейскихъ жертвъ. Язычники не знаютъ, 
что ихъ жертвы прообразуютъ высшую жертву. Но этого такъ 
же не знала самая большая часть и Іудеевъ. Въ пустынѣ Моисей 
возноситъ на древо мѣднаго змія. Уязвленные зміями, израильтяне 
смотрятъ на него съ вѣрою, и исцѣляются. Они не знаютъ, что 
этотъ змѣй—прообразовалъ Мессію: за нихъ это знаетъ Богъ, ис
цѣляющій ихъ. Итакъ если язычникъ приноситъ жертвы своимъ 
богамъ не по одному обыкновенію, но съ истиннымъ чувствомъ 
своей слабости, съ раскаяніемъ во грѣхахъ своихъ, съ пламен
нымъ желаніемъ; умилостивить прогнѣванное божество, съ полною 
вѣрою, что его жертвы имѣютъ силу: то можно ли сомнѣваться, 
чтобы Богъ, которому онъ въ видѣ своихъ божествъ, поклоняется, 
не вмѣнилъ ему этихъ жертвъ?

6 *
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2. П о л н ѣ е  в ъ  ж и з н и  б у д у щ е й :

И за гробомъ человѣкъ живетъ—живетъ и дѣйствуетъ, дѣйствуетъ 
еще болѣе, нежели на земли. Здѣсь умъ его скованъ и отягченъ 
плотію: она не даетъ ему легко и свободно стремиться къ истинѣ. 
Тамъ онъ совершенно свободенъ: ничто не стѣсняетъ его безко- 

» нечныхъ порывовъ. Здѣсь свобода его, въ безпрестанной борьбѣ 
съ страстями, не успѣваетъ отражать ихъ нападеній, а о добрѣ 
не имѣетъ времени и заботиться 41). Тамъ страсти уже не возму
щаютъ ея покоя и дѣланіе добра такъ безпрепятственно, удобно 42). 
Почему не допустить, чтобы язычникъ въ вѣчности при такомъ 
удобномъ развитіи своего ума, и воли узналъ наконецъ Іисуса 
Христа и увѣровалъ въ Него? Созданный для истины, онъ и на 
земли желаетъ познать ее. И для него бываютъ минуты, и даже 
цѣлые годы, когда это желаніе дѣйствуетъ въ немъ, какъ и въ 
другихъ, сильно, непреодолимо. Но удивительно ли, если послѣ 
долгихъ, томительныхъ изысканій, не могши ни на чемъ успо
коиться, онъ охладѣваетъ въ своей любви къ ней, и во всемъ со
мнѣвается? Удивительно ли если, и стремясь къ добру, онъ измѣ
няетъ себѣ, и ослабѣвши отъ тяжкой борьбы съ искушеніями* 
думаетъ что добро—одна мечта? Въ вѣчности вѣчная Истина и 
вѣчное Добро будетъ у него какъ бы предъ глазами, и онъ не 
станетъ уже сомнѣваться въ ихъ дѣйствительности. Ужели же его 
умъ, такъ близко видя Истину, не устремится къ ней тѣмъ съ 
большимъ напряженіемъ; и свобода, какъ бы осязая Добро, не за
хочетъ погрузиться въ Него? Въ этомъ мірѣ суетности, гдѣ мелкія 
житейскія заботы, какъ вихрь, кружатъ человѣка, трудно язычнику 
опомниться отъ этого круженія, и какъ бы некогда вспомнить о  
себѣ, о своемъ высшемъ назначеніи. За гробовою доскою нѣтъ 
уже этихъ ничтожныхъ заботъ, унижающихъ человѣка. Что жъ по- 
препятствуетъ ему почувствовать хотя тамъ свое достоинство и вы
сокую цѣль? На земли не успѣешь хорошо сознать себя, хотя немно-

4|) Помѣтка реценз. «преувеличено*.
**) Помѣтка реценз. «слѣдовательно всѣ тамъ упражняются въ добрѣ? правда 

ли это»? '
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го развить свои способности, предъ тобою уже отверста роковая, мо
гила. Какъ же язычнику въ такое короткое время достаточно со
знать свою слабость, и приготовиться къ принятію христіанской 
вѣры? Но по смерти язычникъ живетъ цѣлые вѣки, развивается 
въ своихъ силахъ и способностяхъ. Можно ли, чтобы язычники- 
современники Авраама, живущіе въ вѣчности уже болѣе пяти 
тысячъ лѣтъ, до сихъ поръ не приготовились къ принятію Іисуса 
Христа, и не приняли Его? Нѣтъ сомнѣнія 48), что недавно пере- 
шедши въ загробную страну, язычники еще не успѣли обратиться 
ко Христу. Но настанетъ и для нихъ время этого обращенія. Отъ 
кого на земли среди язычниковъ язычнику узнать, какъ спастися, 
отъ кого получить спасительные совѣты для жизни? Въ вѣчности 
ему помогутъ въ этомъ Ангелы. Мы не можемъ сомнѣваться^ 
чтобы эти духи, которые и здѣсь такъ много благодѣтельствуютъ 
человѣку, тамъ оставили его. Тамъ они открыто бесѣдуютъ съ 
нимъ, разсказываютъ ему, сколько сами постигаютъ премудрые 
планы, какъ Богъ устрояетъ человѣческое спасеніе, даютъ ему 
наставленія и помогаютъ утверждаться въ добрѣ. Язычникъ жи
ветъ на земли, и не знаетъ, что онъ будетъ жить еще на небѣ. 
Вѣра въ безсмертіе чужда ему. Вѣчныя награды и наказанія неиз
вѣстны ему 4*). Что же можетъ побудить его творить добро? За 
могильнымъ рубежомъ онъ узнаетъ, что ему жить вѣчно, что для 
него одно изъ двухъ: или вѣчно блаженствовать, или вѣчно стра
дать. Ужели же онъ станетъ медлить, пока еще не насталъ судный 
день, повергнуться предъ Спасителемъ, котораго онъ прежде не 
зналъ, исповѣдать предъ Нимъ свои беззаконія, и рѣшиться всегда 
свято хранить Его святую волю?

Такъ обращеніе язычниковъ въ вѣчности со стороны самихъ 
язычниковъ очень возможно. Но возможно ли оно и со стороны 
Бога? Отвѣтъ на это сошествіе I. Христа во адъ. Побѣдитель 
смерти и ада, Онъ сходилъ туда проповѣдать несчастнымъ узни
камъ свободу и спасеніе. И въ какое время? Въ самыя дорогія, 
торжественныя свои минуты, едва только успѣвши окончить свой 
великій подвигъ на земли. Изнуренное страданіями тѣло Его еще 
лежитъ во гробѣ; на земли еще никто не знаетъ Его торжества.

43) .Эти дэа слова подчеркнуты реденз. и послѣ нихъ поставленъ заадъ вопроса. 
4<) Помѣтка на поляхъ рецен.: «всѣ ли язычники таковы».
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Самые апостолы сомнѣваются въ Немъ. Но Онъ какъ бы забы
ваетъ на время объ нихъ, и спѣшитъ въ селенія умершихъ. Тамъ, 
вѣрно, еще болѣе нуждались въ Его проповѣди. На земли только 
двѣнадцать апостоловъ ожидали Его воскресенія 4з). А тамъ, быть 
можетъ, цѣлыя тысячи желали только увидѣть Его, чтобы къ Нему 
обратиться. Почему не предположить подобной проповѣди и всегда? 
Почему не сказать, что Христосъ, проповѣдывавши свою религію 
на земли, перешелъ въ вѣчность, чтобы тамъ вѣчно проповѣды- 
вать ее? И самые апостолы, такъ много подвизавшіеся здѣсь въ 
приведеніи къ Нему народовъ, не затѣмъ ли перешли и туда, 
чтобы и тамъ продолжать свое апостольство, на которое они из
браны однажды навсегда? Если возможно обращеніе язычниковъ 
ко Христу и по смерти, какъ показало сошествіе Спасителя во 
адъ; то благость Божія, желающая всѣмъ спастися, ужели не упо
требитъ для этого всѣхъ возможныхъ средствъ? Христосъ и умеръ 
и воскресъ не для того только, чтобы царствовать надъ живущими, 
но равно и надъ умершими. Но Его царство— благодатное, въ ко
торомъ устрояется человѣческое спасеніе. Слѣд. и умершимъ, какъ 
живущимъ, Христосъ расточаетъ дары свои для ихъ спасенія. 
Для того и мертвымъ было благовѣствуемо, говоритъ Апостолъ, 
чтобы они, подвергшись суду по человѣку плотію, жили по Богу 
духомъ (1 Петр. 4, 6). Значитъ и за гробомъ возможно для языч
никовъ покаяться, креститься во I. Христа, исправить свою жизнь 
и усвоить себѣ Его заслуги. И кто повѣритъ, чтобы Сокр&ъ, 
Платонъ и имъ подобные, до сихъ поръ не были христіанами? 
чтобы Платонъ, такъ удачно изобразившій Избавителя человѣковъ, 
не узналъ въ вѣчности своего великаго праведника, и узнавши 
не повергся предъ нимъ? И какой-нибудь Сократъ, такъ усильно 
искавшій истины здѣсь, и тамъ не отыскалъ ее? Жить столько 
вѣковъ и дѣйствовать, дѣйствовать и неусовершиться, это что-то 
вовсе непонятное. Христосъ сходилъ во адъ проповѣдать спасе
ніе только современникамъ Ноя. Почему это? Потому же, почему 
и на земли Христосъ прежде проповѣдывалъ Іудеямъ; потому что 
современники Ноя, прежде всѣхъ вступившіе въ области вѣчности, 
и болѣе другихъ развивавшіеся, преимущественно были готовы

4‘) Предъ этими послѣдними строками поставленъ репенз. знакъ вопроса.
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принять проповѣдь Спасителя 4в). Нѣтъ сомнѣнія, что и въ вѣч
ности не всѣ люди равно развиты, равно способны быть христі
анами: и тамъ, какъ на земли, имѣетъ мѣсто приготовленіе. Здѣсь 
постепенно распространяется христіанская религія по мѣрѣ того, 
какъ люди дѣлаются способными принимать ее; можно думать, что 
и тамъ такая же постепенность въ ея распространеніи. Премуд
рость Божія, здѣсь и тамъ устрояющая человѣческое спасеніе, 
одна и таже. Когда-то на земли христіанская религія будетъ все
обща, по увѣренію Спасителя. Премудрость и благость Божія поз
воляютъ намъ думать, что и умершимъ въ язычествѣ она со 
временемъ будетъ проповѣдана всѣмъ. Христосъ будетъ царство
вать въ своемъ благодатномъ царствѣ, доколѣ не низложить всѣхъ 
враговъ подъ ноги свои (I Кор. 15, 25). И тогда-то уже, когда всѣ, 
которые только могутъ обратиться къ Нему и на земли и въ вѣч
ности, покорятся Ему, а другіе, укорененные во злѣ, потеряютъ 
даже возможность этого обращенія; когда онъ извлечетъ изъ міра 
столько добра, сколько можетъ извлечь: тогда то уже Онъ отдастъ 
царство Богу и Отцу, прекратитъ всякое начальство, всякую власть 
и силу, и Самъ покорится Покорившему Ему все, дабы Богъ былъ 
все во всемъ.

У Бога всего много; есть средства спасти и язычниковъ. Хри
стіане думаютъ, что они только одни возлюбленные Богу, одни 
имѣютъ право на Его щедроты, одни наслѣдники вѣчноблаженнаго 
Его царства, а на язычниковъ смотрятъ съ жалостію и даже пре
зрѣніемъ, какъ на чадъ гнѣва Божія—отверженныхъ, коихъ удѣлъ— 
вѣчная погибель. Хорошо, если христіане оправдываютъ дѣлами 
свое мнѣніе о себѣ. Такъ когда-то думали и Іудеи, и, точно, были 
народомъ избраннымъ, любезнымъ Богу, какъ теперь христіане. 
Но что же вышло? Язычники, которыхъ они почитали недостой
ными милостей Божіихъ, приняли Его, пришедшаго іо  плоти, а  

они, сыны пророковъ и завѣта, для этой цѣли взлелѣянные и со
храненные Богомъ особеннымъ образомъ, отвергли Его. Дикая 
вѣтвь привилась къ небесной маслинѣ, и стала участвовать въ ея 
корнѣ и сокахъ; а природныя вѣтви — отломились отъ ней (Рим.

Тутъ поставлена замѣтка реденз. слѣдующая: «другая этому причина пред
ставляется: если современники Ноевы, извѣстнѣйшіе по своему нечестію, удосто
ились такой милости, то что сказать о другихъ?».
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11, 17—25). Больно подумать, что и съ христіанами можетъ слу
читься это. А взглядъ на христіанство заставляетъ такъ думать. 
Іудеи въ началѣ своего избранія были покорнѣе Богу. Потомъ 
мало-по-малу, при всѣхъ Его благодѣяніяхъ, стали измѣнять Ему, 
и поклоняться богамъ чуждымъ, пока наконецъ распявши на кре
стѣ Его Единороднаго Сына, вовсе не отпали отъ Него. Такъ, 
можетъ быть, отпадутъ нѣкогда отъ Христа и христіане 47). Въ 
первые вѣки своей религіи они вполнѣ были достойны своего Спа
сителя. Чиста была ихъ нравственность: вѣра и любовь ихъ по- 
добились солнцу. Но эта вѣра, эта любовь, переходя изъ вѣка въ 
вѣкъ, все тусклѣютъ и тусклѣютъ. Первенствующіе христіане не 
узнали бы теперешнихъ: такъ много теперь удалились отъ высо
кой цѣли, указанной Спасителемъ. Уже былъ печальный опытъ— 
цѣлое государство, гордое особеннымъ просвѣщеніемъ и образо
ванностію, отвергло было небесную религію, разрушило храмы 
истиннаго Бога, и воздвигло жертвенники новому богу, богу-ра
зуму, невѣдомому среди самыхъ язычниковъ. Дай Богъ, чтобы 
этотъ опытъ никогда не повторялся. Но онъ повторится, и еще въ 
ужаснѣйшемъ видѣ, если христіане не станутъ быть внимательнѣе 
къ самимъ себѣ. И горько, и стыдно будетъ имъ, если язычники, 
погибшіе, по ихъ мнѣнію, войдутъ въ чудный свѣтъ Христовъ; а 
они, подобно Іудеямъ, снова "распявши у себя Сына Божія, сдѣ
лаются жертвою вѣчной тьмы и смерти (Евр. 6, 6) 4ь).

X I I .

ІІпсІе регзиасіетиг сіе іпіедгііаіе еі ріепііисііпе 8. Зсгіріигае?

Тгез іопіез ге1і§*іопІ8 СЬгізііапае, аедие роііепіез, аДтіМипі Са- 
іоіісі, диі зипі: 8. зсгіріига, ігагііііопез еі йесгеіа ессіезіае гергае- 
зепіаііѵае. №1 ійео' т іг и т  езі, диойзі іпіег^гііаіет ас ріепіішіі-

47) Тутъ на поляхъ поставлена слѣдующ. замѣтка реденз.: «не надобно бы такъ 
много распространять эту мрачную мысль».

<8| За сочиненіемъ слѣдуетъ слѣд. рецензія: «Умно, стройно и выразительно. 
Нѣкоторыя только мѣста слѣдовало поограничить, дабы онѣ были для всѣхъ 
удобоаріятнѣе. Вполнѣ благодарю за трудъ».
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пеш & Зсгіріигае герийіапі, сит, срюй Ьиіс йейсіі, ігайіііопе еі 
ессіезіае гергаезепіаііѵае йесгеііз зирріегі агЬіігапіиг. фиі ѵегю 
геіі^іопет 4И) огіепіаіет ргойіепіиг 50), Ьі диопіат ігайіііопез еі 
йесгеіа ессіезіае гергаезепіаііѵае рго іопііЬиз іійеі ас ріеіаііз зиае, 
8. 8сгіріигае зітіІіЬиз, поп а^позсипі, 8. 8сгіріигат, циа іопіет 
ипісит геіі^іопіз зиае песеззагіо іпіертші ас ріепат риіаге йеЬепі. 
Аі иігит рогго зоЪа песеззііаз, ^иаіепиз петре сази сопігагіо поп 
ЬаЬегетиз, ипйе айЬис геіі^іопет позігат Ьаигіатиз 5І), 8. 8сгір- 
іигае іпіе^гііаіет ас ріепііийіпет ігіЬиеге поз со§іі? Иоппе йап- 
іиг саизае йі^піогез 5Э) 8о1ійіо^е8^ие, ^иіЬи8 Ьас йе іпіертіаіе еі 
ріепііийіпе регзиайетиг.

Ниіиз тойі саизае 5*) йапіиг, еі ^иійет: 1) йе іпіе^гііаіе 8. 
8сгіріигае регзиайетиг: а) ех ісіеа Беі, ^иі Ьапс Всгіріигат, иі 
погшат іійеі ас ріеіаііз, ЬотіпіЬиз йейіі отпіЬиз отпіипщие іет- 
рогшп. Сит 8. 8сгіріига іа т  §гаѵіз езі оЬ оЬіесіит еі йезііпаіі- 
опет зпат, йиЪііаге поп роззитиз, циіп Беиз, ииі ііпез зиоз зет- 
рег а88е^иііи^, еат  іпіе^гат зетрег зегѵаге ргаесірие сигагеі. 
8і епіт Ьото еііат поппшщиат, йит сопзіііиііопет циапйат 
иіііет огйіпаі, тиііо ехреііі аЦие отпіа тейіа айЬіЬеі, иі Ьаес 
сопзіііиііо ірзіиз ^иат (ііиіізэіше гетапегеі: поппе ео роііиз Вео 
«сопѵепіі сопзіііиіопет зиат иііШ тат, ииаііз 8. Зсгіріига езі, рег 
отпіа іетрога зизіепіаге аіцие сопзегѵаге? Ессе сиг зетрег ар- 
рагиегипі іит іпіег Йийеоз, іит іпіег СЬгізііапоз Ьотіпез, ^иі іп 
иііітіз ехігетііаііЬиз, циаіез регзесиііопез йигізэітае іиегипі, 8. Ііііе- 
газ отпі тойо іпсоіитез зегѵаге зіийиегипі. Бісіи Іаз езі, Ьиіиз то - 
Йі Ьотіпез а Бео зетрег сопзіііиіоз ічііззе, диі тейііз паіигаІіЬиз поп 
^хігаогйіпагііз, 8. 8сгіріигат сопзегѵаге ѵоіиіі.

Ь) Ех ео, диойотпез ІіЬгоз ЬаЬетиз, циоз Йийеі засгоз Ьа- 
Ьиегипі, еі дио8 ргітіііѵі СЬгізііапі аЬ ірзіз Арозіоііз айеріі зипі. 
8іп аиіет ірза 8. 8сгіріига диозйат Ш ет. XXI, 121 ІіЬгоз те- 
тогаі, ^ш іп позіго засга ѵоіитіпе поп зипі соііосаіі; йісепйит 
езі, ІіЬгоз Ьоз аиі поп еззе Біѵіпоз, аиі поп ай зетрііегпит иѳит 
«ззе зсгіріоз, аиі зиЬ аіііз іа т  йепотіпаііошЬиз поЬіз еззе сегіоз.

<и) Реден. поправлено такъ: а(і Е ссіезіат. 
г,й)іРецен. поправлено: регііпепі.
51) Поирав. реден.: сіізсатив.
52) Поправ. реден.: гаііопез дгаѵіогез.
53) Поправ. реден.: гаііопез.
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с) Ех ітровзіЬіІііаіе соггирііопіз 8. Всгіріигае. Кес еп іт йе 
рагіе ^епііііит соггирііо Ьаес огігі и) ^иапйо^ие роіиіі: диіа еі 
пиііит киіиз ориб ЪаЪиегипі; еі 8І ЪаЪиегіпі, тши8 іп ореге зио 
ргоіісеге роіиегипі. Соггиріо патдие ипо ѵеі диіЪизйат 8асгі& 
ехетрІагіЪиз* пиііо тойо отпіа, диае іпіег «Іийеоз аиі СЪгізііапов 
ѵегзаЪапіиг, соггитреге ѵаіиегипі. Кес ео тіпи8 соггирііо 8. ЬіЪ- 
Ііае йе рагіе Йийеогит аиі СЬгізііапогит ргае8ирропепйа езі, сит 
Ьогит еі іііогит т а х іт а  рагз агйепііззіто зетрег зіийіо Ьос сое- 
Іевіе йопит ригит аЦие іпсоіите сопііпеге зоііісііа зіі.

II) йе ріепііийіпе 8. 8сгіріигае регзиайетиг:
a) Ех ійеа Беі. С ит Ьото паіигаіет зиат геіі^іопет соггир- 

зіі; геіі^іопет іИі геѵеіаіат Беиз йопаге ѵоіиіі. ф иет іп &пет 
тиііііагіе еі тиііііогтііег Беиз ргійет Іосиіиз езі ЬотіпіЪиз рег 
ргорЪеіав, ехігетіз ѵего Ьів йіеЬиз Іосиіиз езі рег ірзит Е іііит, 
аЦие ех Ниіиз ѵоіипіаіе рег Арозіоіоз, аЬ ірзо еіесіоз еі іпзігис- 
іоз. (^иойзі аи іет Беиз геіі^іопет геѵеіаіат Ъотіпі йопаге ѵоіиіі; 
поппізі ріепат йопаге роіиіі: аііав еп іт зиЪзійіит Еіиз іпзиШсіепз, 
ійеодие ітрегіесіит еззеі, ій диой аЬ Епіе регіесііззіто ргаейі- 
сагі педиіі. Миііо е ііа т  паіигае Беі сопѵепіепііиз еззеі, пиііит 
ргогвиз зиЬзійіит Іютіпі зиррейііаге, диат зиррейііаге ітр іеп и т 
аЦие іпзийісіепз. фиопіат ѵего геѵеіаіа геіі^іо рег ргорЪеіая еі 
Арозіоіоз, 8рігііи8 8. аШаіи, засгіз Ііііегіз сотргеЬепза езі: Ъаз 
Ііііегаз ріепаз е88е іиге сопсіийітиз.

b) Ех іреа ехрегіепііа. і^ііііі еп іт  ехсо^ііаге роззитиз, диой 
геіі^іопет зресіагеі, диойдие поп іп 8. Ііііегіз сопііпегеіиг. Ѵе- 
ги т  диійет езі, йагі диаейат йо^таіа, диае поп іа т  сіаге іп 8. 
Ііііегіз ехЪіЪепіиг; ЬаЪетиз іатеп  гаііопет, диа йисе еі Ъаес йо&- 
т а іа  рег аііеп іат сопзійегаііопет е 8. 8сгіріига ехігаЬеге роззи- 
тиз. Ііа диатѵіз поп езі сіаге Йісіит іп 8. 8сгіріига, и іѵрго Йе- 
іипсіів Б е и т  ргесетиг, диаіепиз іатеп  іЬі поЬіз іиззит езі, иі рго 
зе іпѵісет огетиз, Бео аиіет отпез ѵіѵі зипі; іизіо Іасітиз диапйо 
рго йеіипсіогит заіиіе ргесез ай соеіит т ііііти з . (^иашдиат ііі- 
йет йе іпІапііЬиз ЪаЬіігапйіз сіагит іп 8. 8сгіріига тапйаіит 
ігивіга диаегатиз; диірре іатеп  іп еайет Зсгіріига езі тапйаіит 
йе Ъаріігапйіз отпіЬиз, аЦие соііосаіа зипі ехетріа Арозіоіо- 
гит, диі іпіе^газ йотоз еі і'атіііаз, ай ди аз іпіапіев е ііат  регіі-

і4) Поорав. рецеиз.: ргойисі.
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иепі, Ъаріігагипі; еі ^иоI1Іат ех вепви еіивйеш 8. Зсгіріигае Ъар- 
іівтив сігситсібіопі раг е8і, ииае еііат рагѵиіів сопіегеЪаіиг; иі- 
гит ессіевіа повіга а ѵегііаіе аЪеггаі, йит іпіапіа Ъарііяаі?

с) Ех ірза 8. Зсгіріига. Еѵап^еіівіа ІоЪаппев сіагівбіте 1о^иііи ,̂ 
отпіа, пиаесиппие (ІоЬ. XX), 31, ай ваіиіеш сопведиепйат поЪіб 
випі песеввагіа, 8. Иііегів зсгіріа евве. Таіе Еѵап&еііѳіае йе ріепі- 
Іийіпе 8. Зсгіріигае іевііпюпішп дгаѵіив ее! поЬів, диат отпеь 
аііае, іппитігаЪіІев диійет віпі, геі Ітіив ргоЪаііопев.

N08 і^ііиг поп ех песеввііаіе—поп ійео 8сі1. 8. Зсгіріигат іпіе&- 
гаш ас ріепат пипсиратив, диой пиііоб аііов геіі&іопів іопіев 
Ьетиб, вей ех гаііопаіі регвиавіопе, саивів виШсіепііввітів піха» 
Саіоіісов есопіга, йісі раг еві, ех зоіа песеввііаіе, отпі аііа гаііопе 
йейсіепіе, іпіе^гііаіет ас ріепііийіпет 8. Зсгіріигае аЬве^аге, сит 
ЬІ8 іп 8. Зсгіріига айтіббіб йио аііі геИ і̂опіе іопіев — ігайіііопев 
петре еі ессіевіае гергебепіаііѵае йесгеіа, ^иаіепи6 вирегѵасиі 
аррагиіввепі, ѵаіоге 8ио песеввагіо йевіііиегепіиг,—ій 4иой Міпівігі 
Саіоіісае ессіевіае айтіііеге пиодиат абвепііепі, сиш ігайіііопев 
еі ессіевіае гергаевепіаііѵае йесгеіа, диав іопіев геііропів рошші, 
випі пиоиие ірвогит таіевіаіів, роіепііае ас роіевіаіів іопіев *5).

“) Помѣтка рецен. слѣд.: Со#ііаш1і пес поп ііісепсіі гаііо вапа.
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XIII.

Какое понятіе о Богѣ имѣли греческіе философы отъ Фалеса до
Сократа?

Чернить умъ человѣческій всего легче: онъ такъ несовершенъ, 
такъ слабъ, такъ часто заблуждаетъ. Но уважьте его высокую 
природу: онъ —  лучъ свѣта Божественнаго, возженный въ нашей 
душѣ, превосходнѣйшее изъ всѣхъ твореній великаго Бога, един
ственный представитель неба на землѣ; уважьте его чудныя силы, 
когда одною мыслію онъ дерзаетъ облетѣть и объять вселенную, 
его дивныя способности, коими въ самомъ себѣ онъ строитъ цѣ
лый міръ, міръ стройный, прекрасный, такъ что ему недостаетъ 
только всемогущества, чтобы осуществить этотъ идеальный міръ. 
Я  не вѣрю вамъ, порицатели всего человѣческаго, не могу вѣрить, 
чтобы уму нашему было естественно ошибаться и падать, что пу
темъ только горькихъ заблужденій ему суждено доходить до истины, 
хотя вы и указываете на длинный, почти безконечный рядъ его 
паденій, всегда болѣе или менѣе глубокихъ, иногда даже ужасныхъ. 
Ваша мысль недостойна всесовершеннаго Творца міра. Онъ ли 
всемогущій не могъ дать уму нашему той мощи, какая нужна ему, 
чтобы проникать вещи? Онъ ли— премудрый не умѣлъ надѣлить 
его такими законами, которые бы прямо и неуклонно вели его къ 
указанной цѣли? Умъ нашъ ограниченъ; но это значитъ только, 
что ему несвойственно, подобно уму безконечному, созерцать ис
тину разомъ—всю и во всемъ ея объемѣ, и что онъ долженъ по
знавать ее постепенно—одну за другою, однакожъ всегда познай 
вать, и никогда, никогда не заблуждать. Умъ нашъ поврежденъ, 
глубоко поврежденъ— вотъ тайна всѣхъ его ошибокъ и заблужденій. 
Но и въ самомъ поврежденіи своемъ какъ онъ великъ еще! Сколько 
еще слѣдовъ прежняго могущества одъ являетъ въ своихъ высо
кихъ стремленіяхъ, въ своихъ обширныхъ и глубокихъ познаніяхъ!
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Слабосиленъ и близорукъ этотъ орелъ; но съ какою смѣлостію и 
бодростію онъ иногда паритъ къ своему родному солнцу, съ ка
кою отважностію смотритъ иногда прямо въ лице его! Высокъ г 
недосягаемъ Богъ въ кругу своихъ твореній: такъ высока, такъ 
непостижима и истина о Богѣ въ ряду всѣхъ прочихъ истинъ. Но 
и эту, окруженную священнымъ мракомъ, истину поврежденный 
умъ нашъ можетъ разъяснять для себя и понимать болѣе и болѣе. 
Можетъ, —  говоримъ мы; и не беремся доказывать своихъ словъ 
какими-либо теоріями, вообще мало доказывающими, а указываемъ 
на историческій Фактъ— несомнѣнный, на памятники мудрости на
шего ума въ первыя минуты его Философствованія, когда онъ 
только что пробудился отъ глубокаго усыпленія, продолжавшагося 
нѣсколько тысящелѣтій; когда онъ былъ, можно сказать, совершен
ный младенецъ, и не могъ пользоваться ни чьею помощію, ни 
чьими наставленіями '). И въ ѳти минуты при первомъ своемъ 
взглядѣ на вселенную онъ уже умствовалъ о Богѣ— ея Виновникѣ* 
и умствовалъ довольно удачно, при первыхъ порывахъ къ истинѣ, 
уже проникалъ въ ея тайны, и нерѣдко довольно глубоко. Ф илосо

фія іонійская, италійская, элейская и Физико-атомистическая — 
вотъ плоды первыхъ его попытокъ на поприщѣ самомышленія. 
Сократа подозрѣваютъ уже въ заимствованіи нѣкоторой мудрости 
изъ книгъ еврейскихъ; послѣдовавшіе за нимъ философы пользо
вались уже трудами своихъ предшественниковъ, и, неудивительно, 
если иногда могли высказывать мысли о Богѣ довольно зрѣлыя и 
основательныя. О рядѣ мыслителей отъ Фалеса до Сократа нельзя 
сказать ни того, ни другаго, — и потому разсмотрѣніемъ только 
ихъ мнѣній о Богѣ мы и ограничимся, желая безпристрастнѣе и 
ощутительнѣе показать мощь ума 2) человѣческаго въ разсужденіи 
о самомъ недоступномъ для него предметѣ.

Общій и главный недостатокъ всѣхъ этихъ философовъ въ по
нятіи о Богѣ тотъ, что всѣ они представляли Его не Творцемъ 
міра, а только Образователемъ или изъ стихій, каковы: вода, воз- 
духъ, огонь, или изъ вѣчной матеріи, или ивъ атомовъ и оміоме-

*) Помѣтка рецен. такая: «Это глубокое усыпленіе и младенчество ума не со
всѣмъ согласно съ тою мощію его, какую вы прежде ему приписали».

'*) Эти два слова подчеркнуты реценз. и послѣ нихъ поставленъ вопроситель- 
іші макъ.
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рій. Справедливость требуетъ сказать въ защиту ихъ, что мысль 
о твореніи вселенной изъ ничего слишкомъ высока для ума нашего, 
и потому-то доселѣ еще твореніе это, по сдову апостола, мы ра- 
зумѣваемъ только вѣрою. Несмотря на столь важную ошибку въ 
представленіи о Богѣ, у каждаго изъ нихъ Богъ есть существо 
высшее всего существующаго, у нѣкоторыхъ даже Ему приписы
ваются самыя высокія Божескія свойства.

По мнѣнію Фалеса Богъ естѣ сила, образовавшая все изъ воды. 
Неизвѣстно, какая эта сила—матеріальная, или духовная; но оче
видно, что она !выше воды, изъ коей все образовала, и слѣд. выше 
всего міра. У Анаксагора Богъ что-то безпредѣльное, изъ коего 
все происходитъ, и въ которое все обращается. Онъ называетъ 
это безпредѣльное непреходящимъ, безсмертнымъ, всеобъемлющимъ. 
Анаксименъ и особенно ученикъ его Діогенъ на основаніи устрой
ства и порядка, примѣчаемыхъ въ мірѣ, считали воздухъ, изъ коего, 
по ихъ мнѣнію, произошелъ міръ, началомъ единымъ, вѣчнымъ, 
безсмертнымъ и многознающимъ. Гераклитъ училъ, что Богъ есть 
чистѣйшій свѣтъ, рождающій изъ себя міры и проницающій ихъ. 
Ему одному онъ приписывалъ истину и вѣдѣніе, а нашъ умъ, по 
словамъ его, способенъ познавать только тогда, когда онъ мы
слитъ умомъ Божіимъ. Анаксагоръ рѣшительно возвысилъ Умъ— 
Бога надъ всѣмъ существующимъ. Умъ этотъ, говоритъ онъ, пер
вый далъ движеніе атомамъ, бывшимъ отъ вѣчности въ смѣси, и 
такимъ образомъ привелъ все въ порядокъ и гармонію. Впрочемъ 
въ дальнѣйшемъ изложеніи своихъ мыслей онъ слилъ этого внѣ- 
мірнаго — перваго Движителя міра съ самимъ міромъ, представляя 
Его какъ бы душею всего. Пиѳагоръ признавалъ единицу началомъ 
всѣхъ вещей: это ЭФирный Богъ, вѣчный, простой, чистый, само- 
сущій, который сотворилъ все одною мыслію, у кого творить — 
значитъ думать или хотѣть. Истинная мудрость, думалъ онъ, только 
Ему принадлежитъ: наше дѣло стремиться къ ней, и уподобляться 
Ему. У Ксенофана Богъ есть единое, вѣчное, неизмѣнное, всесо
вершенное. Но нельзя понять изъ его описанія этого Существа— 
отдѣльно ли оно отъ міра, или съ нимъ тождественно. Парменидъ, 
Мелисъ и Зенонъ, подобно Ксенофану—основателю ихъ системы, от
вергавшіе происхожденіе и множественность вещей, признавали такъ 
же Бога чѣмъ-то единымъ и вѣчнымъ,—Умомъ, все проницающимъ 
и наполняющимъ. Но всѣ они какъ-то мало и темно говорятъ объ

7
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этомъ предметѣ. Божество Эмпедоклово есть высшій, умопостигае
мый міръ—образецъ міра чувственнаго, въ коемъ все живетъ, все 
сознаетъ себя, въ высшей степени совершенно и блаженно. Лев
киппъ и Демокритъ въ своихъ сочиненіяхъ ничего не говорятъ о 
Богѣ. Міръ они производятъ изъ вѣчныхъ атомовъ, а различіе 
предметовъ изъ различнаго соединенія и расположенія этпхъ ато
мовъ. Только разсуждая о причинѣ существованія и движенія этихъ 
атомовъ, они указываютъ на какую-то необходимость, о коей, по 
ихъ признанію, нельзя сказать ничего. Не есть ли эта причина— 
Существо непостижимое—Богъ? Демокритъ упоминаетъ о богахъ 
еще въ трактатѣ о способѣ пріобрѣтенія нами познаній.

Коротко пересказали мы мнѣнія о Богѣ избранныхъ нами фи
лософовъ; но коротко потому, что не можемъ обширнѣе; а не мо
жемъ потому, что ихъ сочиненія дошли до насъ только въ малыхъ 
отрывкахъ. Нельзя не пожалѣть объ этомъ: быть-можетъ, въ со
храненныхъ отрывкахъ остались для насъ самыя слабыя и даже 
невѣрныя черты тѣхъ полныхъ и опредѣленныхъ мыслей, какія 
имѣлъ умъ человѣческій еще младенцемъ о. Существѣ существъ. 
Но дѣлать нечего: нужно довольствоваться и уцѣлѣвшимъ. И изъ 
этого немногаго мы можемъ видѣть многое:

I. Перебранныя нами мнѣнія о Богѣ въ общихъ чертахъ всѣ 
болѣе или менѣе вѣрны; но и въ частностяхъ и въ приложеніи 
къ міру всегда почти ложны, нерѣдко даже нелѣпы. Причина по
нятна: созерцать все въ раздѣльной ясности свойственно уму 
только безконечному; ограниченный умъ не за свое берется, когда, 
не довольствуясь своимъ удѣломъ — познавать вещи постепенно, 
хочетъ объяснить въ своей мелкой системѣ безграничную систему 
бытія. Вспомнимъ къ тому жъ испорченность нашего ума, лишив
шую его дальновидности и силы.

II. Во всѣхъ этихъ мнѣніяхъ Богъ поставляется высшимъ всего 
и потому достойнымъ почтенія и поклоненія. Значитъ и при этихъ 
мысляхъ о Богѣ могла быть довольно чистая нравственность. И 
намъ становится понятнымъ, почему апостолъ называетъ языч
никовъ безотвѣтными предъ Богомъ, котораго они могли доста
точно видѣть въ Его твореніи, чтобы достойно почитать Его: 
они виновны, если не познавали Его и не чтили (Рим. I, 19).

III. Философы, коихъ сужденія о Богѣ мы пересмотрѣли, всѣ 
болѣе или менѣе разногласятся между собою объ этомъ высокомъ
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предметѣ, и при различной степени образованія, водясь часто 
'Страстями, конечно, никогда не могли бы совершенно сойтися. 
Если прибавимъ къ этому невѣжество простаго народа, коему 
должно было преподать чистое ученіе о Богѣ, и недостаточность 
авторитета человѣческаго для утвержденія сего ученія между всѣми 
людьми: то намъ само собою откроется необходимость въ Откро
веніи, которое бы частію исправило, а частію пополнило ученіе 
поврежденнаго разума человѣческаго о Богѣ, и ученіе это, со
вершенно обновленное, утвердило бы для всеобщаго употребленія 
своимъ Божественнымъ авторитетомъ. Мы не дерзаемъ говорить 
о необходимости воплощенія и смерти Сына Божія, которыя были 
бы необходимы и тогда, когда бы умъ человѣческій зналъ все, и 
вовсе не нуждался въ высшей помощи, —  необходимы для удовле
творенія правдѣ Божіей, для дарованія нашей слабой волѣ Боже
ственныхъ силъ къ животу и благочестію.

ІУ. Изъ приведенныхъ понятій о Богѣ мы видимъ также: а) воз
можность привитія Откровенія къ уму человѣческому, ибо всѣ эти 
понятія имѣютъ много вѣрнаго, такъ что проповѣдникамъ буду
щаго Откровенія оставалось только брать почти каждое изъ нихъ, 
исправлять, развивать, расширять; Ь) способность ума узнать От
кровеніе: каждый изъ этихъ философовъ былъ недоволенъ мыслями 
своего предшественника, видѣлъ неудовлетворительность ихъ, не
вѣрность, —  не такъ, значитъ, еще поврежденъ умъ нашъ, чтобы1 
не могъ отличить, гдѣ ложь, и гдѣ истина: онъ въ состояніи узна
вать ложь, тѣмъ способнѣе узнать истину, для коей созданъ, коль 
скоро она явится ему въ своемъ истинномъ свѣтѣ; с) ощущеніе 
необходимости въ высшей помощи: нѣкоторые изъ этихъ филосо
фовъ (Ксенофанъ) прямо сознавали слабость ума своего и недо
статочность его познаній, такъ что еслибы при нихъ сошло на 
землю небесное Откровеніе, они, кажется, первые приняли бы его.

Честь вамъ и хвала, умы великіе, которые какъ избранцы неба, 
во мракѣ язычества посреди людей, какъ бы прикованныхъ къ 
землѣ 3), одни умѣли сознавать въ себѣ потребности высшія, не 
земныя, и любили возноситься къ солнцу истины, хотя почти всегда 
омрачавшему ваши слабыя очи! Священны сами въ себѣ и достой-

3) Рецен. подчеркнуты слова: «великіе», «избранцы* и < прикованныхъ» и на 
поляхъ поставленъ вопросъ: «не много ли»?

7*
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ны уваженія ваши благородныя попытки на поприщѣ философство-  
ванія! Хотя нерѣдко страсти и омрачали святость вашего дѣла;, 
но знакомый съ испорченностію человѣка всегда проститъ вамъ 
эту слабость.

Мы — христіане съ млекомъ матернимъ пріемлемъ въ себя всѣ 
эти высокія истины, какихъ не могъ постигнуть самый мудрѣй
шій язычникъ; съ лѣтами онѣ незамѣтно укрѣпляются въ нашемъ, 
умѣ, и дѣлаются какъ бы его собственностію. И однакожъ какимъ 
грубымъ неизвинительнымъ заблужденіямъ подвергаемся мы, когда 
вздумаемъ мудрствовать по стихіямъ міра, а не по Христѣ, — 
заблужденіямъ, въ какія, быть-можетъ, никогда не впадали самые 
непросвѣщенные язычники! Христіанство подвинуло умъ нашъ 
впередъ на цѣлую безконечность: оно прямо указало ему: вотъ 
истина. А мы заблуждаемъ: мы хочемъ видѣть ее, не изцѣливши 
напередъ своихъ, ослѣпленныхъ грѣхомъ, очей небеснымъ кол- 
луріемъ, который вмѣстѣ съ истиною предлагаетъ намъ наша Бо
жественная религія. Вотъ почему лучше всякихъ упражненій и 
занятій въ наукахъ просвѣщаетъ и умудряетъ умъ нашъ святая- 
жизнь; вотъ тайна глубокой, недосягаемой мудрости, коею отлича
лись, иногда безъ всякаго образованія, подвижники и отцы церкви 4)~

ХІУ.

0 главныхъ недостаткахъ философіи Платона* *

На философію Платона можно смотрѣть съ одной стороны какъ 
на лучшій цвѣтъ всей древней языческой мудрости, съ другой — 
какъ на прекрасный плодъ его собственныхъ соображеній. Томи
мый жаждою познаній, онъ изучилъ почти всѣ замѣчательнѣйшія 
системы своихъ предшественниковъ, посѣтилъ почти всѣ мѣста 
тогдашняго міра, славившіяся ученостію—знатный храмъ Изидыг 
гдѣ устами жрецовъ-прорицателей вѣщала таинственная мудрость 
Египта; берега Аракса, Тигра и Евфрата, на которыхъ носились 
еще слабые отголоски ученія славнаго Зороастра; цвѣтущую Ита-

Реценз. поставл. слѣд. рецен.: «съ силою и жизнію».
* Михаила Булгакова.
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.лію — колыбель и средоточіе знаменитой школы Пиѳагора. Но 
:этого мало. Собравши такимъ образомъ почти все, что успѣлъ 
до него открыть умъ человѣческій въ области знаній, Платонъ 
захотѣлъ переродить это въ своемъ умѣ,—и изъ хаоса разнород
ныхъ ученій и мнѣній извелъ новый, прекрасный міръ; влилъ въ 
него свою самородную жизнь; положилъ на немъ печать своего 
генія. Не удивительно жъ, если этимъ великимъ человѣкомъ гор
дилась древность, когда онъ былъ какбы представителемъ и орга
номъ всей ея мудрости. Понятно также, почему съ особеннымъ 
уваженіемъ отзываются объ немъ нѣкоторые новѣйшіе мыслители: 
его умъ, открывающійся въ его сочиненіяхъ, такой высокій, не
обыкновенный.

Но вспомнимъ, что всякая мудрость человѣческая, какъ и все 
человѣческое, не можетъ быть безъ недостатковъ; вспомнимъ, что 
великіе умы имѣютъ и великія заблужденія; прибавимъ къ этому, 
что если и одобряли философію Платона самые отцы христіанской 
перкви,—то,безъ сомнѣнія, одобрили въ ней только достойное хвалы, 
а не все и, неопасаясь упрека въ дерзости, обратили вниманіе на 
главные недостатки философіи Платоновой. Это покажетъ намъ, 
жакъ бѣдна самая лучшая мудрость человѣческая предъ мудростію 
Божественною, и какъ ничтоженъ умъ самый высокій предъ От
кровеніемъ.

При чтеніи разговоровъ Платона невольно приходятъ на мысль 
слова апостола, что намъ дано зд^сь разумѣть вещи только отча
сти. Сколько прекрасныхъ мыслей и замѣчаній вы найдете въ 
нихъ касательно всѣхъ главныхъ предметовъ нашего вѣдѣнія! Но 
рядомъ же съ этими истинами повсюду встрѣтите вы и большія 
погрѣшности;—такъ что, безъ преувеличенія, можно сказать, овѣтъ 
и тьма здѣсь встрѣчаются почти на каждомъ шагу, и спорятъ 
«едва не за каждую точку 5). Поэтому, чтобы открыть главные не
достатки философіи Платона, всего лучще остановиться на глав
ныхъ истинахъ.

О Богѣ какъ въ Его сущности, такъ и въ отношеніи Его къ 
;міру Платонъ имѣлъ самое достойное понятіе. Это существо, го
воритъ онъ, по своей природѣ совершеннѣйшее—умъ всезнающій 
и  безграничный; а въ мірѣ все подчинено Его распоряженіямъ и

*) Рецен. подчеркнуты послѣднія три слова съ замѣткою на поляхъ.
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промыслу — всѣ произшествія и случайности даже самыя мало
важныя.

Но этотъ всесовершенный и всѣмъ правящій Духъ, по его 
мнѣнію, только Образователъ міра, а не Творецъ. Давно уже были 
сказаны слова: изъ ничего не бываетъ ничего, — еще однимъ изъ 
первоначальныхъ мыслителей Греціи. Ихъ повторяли потомъ почти 
всѣ послѣдующіе греческіе Философы. И хъ  если не повторилъ, 
зато, вѣроятно, твердо помнилъ и Платонъ, когда писалъ свое 
ученіе о началѣ сущаго. Иначе, что заставило его допустить обра
зованіе вселенной изъ вѣчной матеріи? Онъ видѣлъ, что въ мірѣ 
все измѣняется, все гибнетъ, и самъ сознается, что міръ невѣченъ, 
а непремѣнно когда-то произошелъ, — почему бы не прибавить: 
произошелъ изъ ничтожества — силою всемогущаго слова? Но до 
этой идеи уму человѣческому вѣрно никогда не возвыситься: ее 
мы можемъ понимать одною вѣрою.

Называть Бога Строителемъ только, а не Творцемъ значитъ 
уничижать Его, замѣтилъ одинъ изъ Отцевъ Церкви. Ибо если 
между Творцемъ и художникомъ находится то различіе, что первый 
заключаетъ самъ въ себѣ возможность все производить, а послѣд
ній производитъ что-либо только подъ условіемъ существованія 
матеріаловъ: то чѣмъ Строитель міра изъ матеріи отличается отъ 
обыкновенныхъ благоразумныхъ художниковъ («Іиві. соіюгі. 22)?

Въ свящ. книгахъ сотвореніе міра изъ ничего полагается отли
чительною чертою Бога истиннаго (Дѣян. XIV, 15—XVII, 23, 24). 
Вопервыхъ, потому что оно даетъ самую высокую мысль о вели
чіи и могуществѣ Божіемъ: мы не можемъ ничего представить 
выше того Существа, которое однимъ словомъ своимъ сильно изъ 
ничего производить все, — нашъ ограниченный умъ совершенно 
здѣсь теряется: это для него чудо изъ чудесъ. Во вторыхъ, по
тому что если Богъ Творецъ вселенной: то можду Имъ и ею без
конечное различіе. Если же міръ произошелъ изъ вѣчной матеріи: 
онъ уже въ нѣкоторомъ смыслѣ равенъ Богу, потому что совѣ
ченъ Ему, по крайней мѣрѣ, своимъ началомъ.

Ученіе о мірѣ у Платона дѣлится на двѣ части: на ученіе о 
тѣлахъ міра и на ученіе его о душѣ. Сущность этого ученія слѣ
дующая: міръ есть гармоническое цѣлое. Семь тоновъ, составляю
щихъ гармонію. Слѣдовательно и міровыхъ тѣлъ должно быть семь*

Очевидно, что Платонъ основываетъ свою міровую систему не 
на дѣлѣ, а на словѣ — на одной пустой метаФорѣ.
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Каждое изъ этихъ міровыхъ тѣлъ, продолжаетъ Платонъ, имѣетъ 
душу, одаренную Богоподобнымъ умомъ. И потому мы должны 
смотрѣть на нихъ, какъ на видимыхъ сотворенныхъ боговъ.

На чемъ основывалъ Платонъ такое ученіе о душѣ міра? частію 
на томъ, что онъ замѣчалъ въ небесныхъ тѣлахъ движеніе, кото
рое не можетъ зависѣть отъ матеріи; но болѣе на томъ, что міръ, 
какъ произведеніе Божіе совершеннѣйшее, долженъ носить въ себѣ 
живый образъ своего образователя.

Тѣла движутся, — изъ этого слѣдуетъ только, что въ нихъ дол
жны быть силы; но ни чуть не слѣдуетъ, чтобы эти силы были 
разумны. Міръ — совершеннѣйшее произведеніе своего художника: 
довольно для этого, чтобы онъ выражалъ собою идеи этого худож
ника, и выражалъ самымъ полнымъ и лучшимъ образомъ. А если 
и нужно непремѣнно, чтобы въ немъ былъ и живой образъ обра
зователя: на это въ составѣ его есть особенные классы существъ 
духовныхъ — богоподобныхъ и по своей природѣ, и по своимъ 
совершенствамъ. Изъ космологіи Платона нельзя не примѣтить, 
что сколько онъ ни держался единобожія, но не былъ совершенно 
чуждъ вѣры народной, допускавшей боговъ низшихъ. Иначе трудно 
понять, для чего онъ души міровыхъ тѣлъ называлъ богами види
мыми, сотворенными.

Душею человѣческою Платонъ занимался, можно сказать, преи
мущественно. Онъ не только разсматриваетъ ея существо; но ка
сается и всѣхъ ея состояній — прошедшаго, настоящаго и бу
дущаго.

Что такое душа наша сама въ себѣ? Живый образъ Божества, 
отвѣчаетъ Платонъ, — понятіе истинное и высокое! Но здѣсь не
вольно приходитъ на мысль, что и души небесныхъ тѣлъ, у Пла
тона, также носятъ въ себѣ образъ Божій; и, значитъ, наша 
душа нисколько, по его мнѣнію, не превосходнѣе души міра. Мысль 
оскорбительная для человѣчества!

Каково состояніе нашей души настоящее? Платонъ говоритъ 
между прочимъ, что она подлежитъ на землѣ вліянію свѣтилъ не
бесныхъ. Отъ этого вліянія зависитъ вся судьба ея настоящая и 
будущая. И потому всю жизнь свою она должна проводить въ 
противодѣйствіи враждебнымъ ей созвѣздіямъ. Кто не угадаетъ въ 
этихъ словахъ нелѣпаго ученія Вавилонскихъ астрологовъ, вручав
шихъ всю участь человѣка звѣздамъ? Но Платонъ простерся еще
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далѣе. По мѣрѣ того, продолжаетъ онъ, какъ человѣкъ будетъ со
противляться вліянію созвѣздій — мужественнѣе или слабѣе, онъ 
дѣлается мущиною или женщиною. Слабѣйшее сопротивленіе со
дѣлаетъ его птицею, еще слабѣйшее—рыбою и т. д. Такъ и прои
зошли первоначально, заключаетъ онъ, разные классы существъ. 
Трудно даже повѣрить, чтобы такая странная мысль могла ро
диться въ головѣ проницательнѣйшаго изъ философовъ.

Каково было состояніе души прошедшее? Она существовала отъ 
вѣчности въ мірѣ духовномъ и была добра; потомъ, когда согрѣ
шила, для наказанія Богъ заключилъ ее въ земное тѣло.

Душа вѣчна—вѣроятно потому же самому, почему вѣчна и ма
терія, изъ коей образованъ міръ: Богъ не въ силахъ изъ ничего 
сотворить что-либо! Душа пала въ вѣчности—это откуда извѣстно? 
Въ ней заключается теперь много недостатковъ? Но недостатки 
эти могли быть слѣдствіемъ паденія души и на землѣ. Они вообще 
говорятъ о поврежденіи души; но гдѣ оно случилось — о томъ ни 
слова. Душа посылается въ тѣло для наказанія. Прекрасно замѣ
тилъ на это Григорій Нисскій. Если для наказанія, говоритъ онъ, 
души соединяются съ тѣломъ, то невозможно и безсмертіе: ибо 
невозможно, чтобы душа, низверженная съ высоты небесной ждзни 
на землю—въ среду соблазновъ и прелестей, не навлекла на себя 
еще большихъ пороковъ и преступленій: и такимъ образомъ, по
степенно дѣлаясь худшею, и прошедъ всѣ низшія степени сотво
ренныхъ существъ, не обратилась наконецъ въ ничто (вте<*. №з- 
зеп. <1е орг. Ьот. 28, р. 12).

Безсмертна ли наша душа? Платонъ вѣрилъ безсмертію, и ста
рался подтвердить свою вѣру доказательствами ума. Не станемъ 
разбирать ихъ достоинства: довольно съ нихъ, если они могли 
имѣть силу въ свое время. Но нельзя не упрекнуть Платона за то, 
что онъ не опредѣлилъ именно, вся ли душа, по его мнѣнію, без
смертна, или только одинъ ея умъ, какъ можно догадываться изъ 
нѣкоторыхъ мѣстъ его разговоровъ. Такая неопредѣленность прямо 
показываетъ, что онъ и самъ не совсѣмъ-то ясно и опредѣленно 
понималъ предметъ, о которомъ говорилъ.

Откуда зло въ мірѣ? Изъ матеріи, говорилъ Платонъ: это ея 
необходимое свойство. Она постоянно стремится къ безпорядку, 
и силится выступать изъ своихъ границъ. Зло нравственное —
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слѣдствіе зла Физическаго: ибо въ человѣкѣ оно отъ страстей, ко
торыя матеріальны.

Платонъ какъ бы постыдился назвать Бога виновникомъ зла: 
такая мысль ему казалась недостойною. Но не слишкомъ-то, ка
жется, достойно Бога и то, если Онъ не въ состояніи укратить 
^буйства матеріи, и оковать ее однимъ могучимъ словомъ.

Нравственность, проповѣданную Платономъ, одобряли всѣ Отцы 
церкви: она довольно близка къ христіанской. Явленіе зазіѣчатель- 
ное! О чемъ только ни размышлялъ и ни писалъ Платонъ, онъ 
во всемъ заблуждалъ болѣе или менѣе. Но его ученіе о нравствен
ности—безъ пятна. Такъ умъ нашъ поврежденъ, и потерялъ много, 
слишкомъ много. Но законъ нравственный у насъ цѣлъ весь; и 
тотъ всегда узнаетъ его, кто надлежащимъ образомъ будетъ вслу
шиваться въ голосъ своей совѣсти, и понимать его, какъ должно.

Можно ли, наконецъ, не сказать нѣсколько словъ о республикѣ 
Платона? Это идеалъ, товорилъ онъ, который не можетъ суще
ствовать на землѣ. Но надобно прибавить: идеалъ несовершенный. 
Странно и неизвинительно ученіе объ общизнѣ женъ; недостойно 
низведенія низшаго сословія въ состояніе рабства; несообразно съ 
нравственностію позволеніе лжи и обмановъ подъ предлогомъ ихъ 
пользы п проч.

Божественный Платонъ! восклицали древніе. Великій Платонъ! 
произносятъ нѣкоторые изъ мыслителей новѣйшихъ. Но мы дол
жны сказать, что онъ ни Божественный, ни великій — собственно 
потому, что. мы христіане. И каждый изъ насъ останется правъ. 
Правы древніе: Платонъ у нихъ былъ свѣтило, которому подоб
наго они у себя не видѣли. Правы мыслители новѣйшіе: и они 
въ длинномъ ряду философовъ едва ли найдутъ двухъ или трехъ, 
которыхъ бы могли ему противуставить. Совершенно правы бу
демъ и мы: у насъ есть мудрость истинно-Божественная, повѣдан
ная намъ самимъ Сыномъ Божіимъ, предъ которою мудрость Пла
тона, какъ темная ночь предъ свѣтлымъ днемъ 3).

*) Подъ сочин. стоитъ слѣд. рецензія: «Разсужденіе очень основательное»I
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ХУ.

Отъ чего произошелъ и что выразилъ собою эклектизмъ, бывшій въ 
первые вѣка христіанства? *

II зешЫе, чи’а сеііе ёроцие (Іогв сіе ГаррагШоп 
сіи СЬгізііапІБше) іоиз Іез сіосігіпев з’у зоіепі Йоппёв 
соште ип гепсіег-ѵоиз, поп роиг з’ассогсіег ои з’ипіг, 
шаіз роиг Гогтег 1е ріиз топзігиеих аззетЫа^е чи’оп 
аіі зашаіз ѵи зоиз 1е воіеіі. РЬіІоворЫе сіи СЬгізііа- 
пізте раг Ваиіаіп, Іеиге 26.

Синкретизмъ, или если угодно, эклектизмъ * 7), бывшій въ первые 
вѣка христіанства, вдвойнѣ обращаетъ на себя наше вниманіе» 
Вопервыхъ, самъ собою, какъ необычайное и доселѣ еще небы
валое явленіе въ Исторіи развивающагося человѣческаго сознанія» 
До этихъ поръ мы видимъ только частное развитіе умовъ, част
ныя системы, частныя школы. Правда, встрѣчаются и нѣкоторыя 
исключенія. Такъ Платонъ идетъ въ Египетъ и Персію, и въ 
храмѣ Изиды, въ бѣдныхъ жилищахъ астрологовъ изучаетъ древ
нюю мудрость Востока. Тоже самое еще прежде его дѣлаетъ и 
Пиѳагоръ. Но это было обобщеніе только не многихъ ученій; и 
притомъ здѣсь собранныя мнѣнія переплавлялись въ умѣ собира
телей, теряли свою разнокачественность и разнородность, и явля
лись какбы самородными мыслями геніевъ. Теперь совсѣмъ другое, 
теперь умъ человѣческій собираетъ почти всѣ ученія прежнихъ 
мыслителей, почти всѣ преданія, носившіяся съ незапамятныхъ 
временъ въ разныхъ странахъ міра, почти всѣ религіозныя вѣро
ванія народовъ. И напрасно онъ старается помирить, сроднить,, 
смѣшать ихъ между собою: каждое изъ нихъ сохраняетъ свою фи-  
зіогномію, свой колоритъ, свою одежду. Ужели это случайность? 
Тотъ, кто увѣренъ, что умъ человѣческій, какъ и все въ природѣ, 
долженъ слѣдовать въ своемъ развитіи опредѣленнымъ законамъ, 
никогда не допуститъ такой случайности. Вовторыхъ—временемъ 8),

* Михаила Булгакова.
7) Слова—если угодно эклектизмъ’- подчеркнуты.
8) Эти послѣднія два слова рецен. подчеркнуты и отмѣчены на поляхъ»
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въ которое онъ появился. Это было время новой эпохи, важнѣй
шей изъ всѣхъ, бывшихъ въ человѣческомъ родѣ, время, когда 
Божественная религія христіанская сошла съ небесъ на землю — 
возсоздать .природу и человѣка, преобразовать его бытъ семейный, 
гражданскій и нравственный. Подъ знамена ума спѣшатъ со всѣхъ 
сторонъ древнія — религіозныя и философскія ученія, заключаютъ 
между собою союзъ, и соединенными силами какбы замышляютъ 
произвесть нѣчто необыкновенное, чудесное... И когда же? Тогда, 
какъ новая религія, пришедшая удовлетворить всѣмъ благороднымъ 
нуждамъ человѣка, проповѣдуетъ уму истинную мудрость, которой 
нѣсколько вѣковъ онъ такъ напрасно искалъ. Нѣтъ, не случайность 
и это! Должна быть какая-либо связь, хотя тайная, между этимъ 
событіемъ и только что явившимся христіанствомъ.

И въ самомъ дѣлѣ при внимательномъ разсмотрѣніи дѣла ясно 
открывается, что причина эклектизма въ первые вѣка христіанства 
съ одной стороны заключалась въ природѣ самаго развивающаго 
ума,—причина внутренняя; съ другой—нѣкоторымъ образомъ въ 
новой религіи — причина внѣшняя.

Причина внутренняя. Умъ человѣческій пришелъ теперь къ эк
лектизму самымъ естественнымъ образомъ. Вслѣдствіе паденія 
человѣка, потерявши истинный путь къ мудрости, но между тѣмъ 
не лишившись жажды мудрости, онъ необходимо долженъ былъ итти 
къ ней по путямъ ложнымъ. Но вотъ онъ успѣлъ уже пройти по 
всѣмъ этимъ путямъ, успѣлъ убѣдиться, что ни одинъ изъ нихъ 
не приводитъ его къ цѣли. Что ему оставалось дѣлать? Одно сред
ство было въ рукахъ его еще неиспытаннымъ,—одно и послѣднее— 
собрать и соединить вмѣстѣ то, что онъ могъ видѣть и узнать на 
всѣхъ, пройденныхъ имъ, путяхъ. На это послѣднее онъ и рѣ
шается,—и происходитъ эклектизмъ. Объяснимся и).

1) Умъ нашъ, сказали мы, вслѣдствіе паденія человѣка потерялъ 
истинный путь къ мудрости. Что это за путь, и точно ли онъ 
нами потерянъ? Мудрость — это знаніе не явленій, которымъ мы 
вовсе не удовлетворяемся, а знаніе самой сущности вещей, ко
тораго невольно жаждемъ, и значитъ, знаніе чего-то невидимаго 
для нашихъ чувственныхъ органовъ, знаніе самыхъ идей всего 
существующаго, находящихся въ умѣ Творческомъ. Три условія

9) Это слово реден. подчеркнуто и на поляхъ отмѣчено.
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необходимы для всякаго познанія: взоръ познающаго существа, 
устремленный на предметъ, самый предметъ познаваемый и, нако
нецъ, свѣтъ, освѣщающій тотъ и другой и полагающій ихъ въ 
отношеніи,0). Теперь легко видѣть, въ чемъ долженъ состоять 
истинный путь къ мудрости. О предметахъ познаваемыхъ гово
рить нечего: они существуютъ. Но для познающаго—человѣка ну
женъ вопервыхъ взоръ ума, чтобы истинно видѣть невидимое, ду
ховное, которое онъ познать желаетъ, нуженъ, вовторыхъ, духов
ный свѣтъ, который бы освѣщалъ для него духовные предметы. 
Всѣмъ этимъ и пользовался человѣкъ до грѣха. И бесѣды Бога 
<съ Адамомъ явно подтверждаютъ это: со стороны Бога онѣ не 
что иное суть, какъ Откровеніе, а со, стороны человѣка показыва
ютъ тотъ органъ, коимъ онъ могъ принимать этотъ высшій свѣтъ. 
Но мы теперь непосредственно сознаемъ, что мы не имѣемъ та
кого духовнаго взора и не видимъ непосредственно духовнаго 
свѣта, какъ видимъ свѣтъ чувственный. И слѣдовательно истинный 
путь къ мудрости для насъ потерянъ.

2) Потерявши истинный путь къ мудрости, умъ вступилъ на 
пути ложные. Всѣ эти пути, по коимъ умъ блуждалъ до Открове
нія, и по коимъ необходимо блуждаетъ и нынѣ, когда вздумаетъ, 
безъ помощи Откровенія, самъ собою итти къ истинѣ, послѣ* того, 
какъ не разъ уже извѣданы Философами, получили отъ нихъ опре
дѣленныя, техническія названія. Эти названія суть: а) по числу 
трехъ предметовъ познаваемыхъ — матеріализмъ, признающій все 
вещественнымъ; спиритуализмъ,—все духовнымъ; пантеизмъ,—все 
Богомъ; б) въ разсужденіи познающихъ силъ сенсуализмъ, когда 
способность познавать приписывается одному чувству; раціона
лизмъ,—одному уму; мистицизмъ, пытающійся видѣть вещи Умомъ 
Божіимъ, или лучше въ этомъ самомъ умѣ; наконецъ в) относи
тельно источниковъ познанія — эмпиризмъ, почерпающій вѣдѣнія 
изъ одного опыта; идеализмъ,—изь однѣхъ идей; супранатурализмъ, 
думающій принимать одни откровенія свыше. Большею частію мы
слители не придерживаются исключительно одного какого-либо изъ 
этихъ путей, а соединяютъ ихъ нѣсколько, и идутъ по нимъ ра
зомъ. Но очевидно, что всѣ эти пути къ знанію суть только раз-

10) Слова «полагающій» «отношеніи» подчерки, реценз.
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ные изгибы одного и того же ложнаго пути11), а потому какъ 
каждый въ отдѣльности, такъ и въ связи съ нѣкоторыми, и даже 
всѣ вмѣстѣ не могутъ привести ума къ концу желанному.

3) Но вотъ умъ успѣлъ пройти по всѣмъ этимъ путямъ. До
казательство— исторія12) всей греческой философіи, У Іонійцевъ 
мы видимъ сенсуализмъ и матеріализмъ, у Пиѳагорейцевъ — ми
стицизмъ п пантеизмъ; у Гераклита — супранатурализмъ; у Лев
киппа, Демокрита и Эмпедокла — эмпиризмъ и матеріализмъ; у 
Платона—высшій идеализмъ; у Аристотеля—полный эмпиризмъ и 
проч. Нѣтъ сомнѣнія, что не въ одной Греціи, а и въ другихъ 
странахъ міра, гдѣ только развивалось человѣческое созваніе, умъ 
совершилъ до этого времени полное свое путешествіе 1в). Такъ умы 
проницательные усматриваютъ и въ Индѣйской философіи краткое 
повтореніе всѣхъ судебъ извѣстной нами философіи. Ьа РЫІозо- 
рЬіе Іпсііеппе, говоритъ Г. Кузенъ, ебі Іеііетепі; ѵазіе, ([ііе іюиз 
іев зузіётез сіе рЫІозорЬіе з’у гепсопігепі, срГеІІе іогте іоиі; ип 
топсіе рЫІ080рЫс|ие, еі; срі’оп реиі сііге, сріе ГЫзіоіге сіе Іа рЪі- 
ІозорЬіе сіе ГІпйе езі нп аЬгё^ё сіе ГЫзіоіге епііёге сіе Іа рЫІо- 
зорЬіе (Соигз йе ГЫзіоіге йе Іа рЫІозорЫе раг У. Соизіп 5 Ь.).

4) Успѣлъ убѣдиться, что ни одинъ изъ нихъ не приводитъ его 
къ цѣли: скептицизмъ среднихъ академиковъ, случившійся именно 
предъ появленіемъ синкретизма академиковъ новыхъ, но болѣе 
скептицизмъ и вмѣстѣ критицизмъ Пирроновъ, силившійся дока
зать невозможность для человѣка всякихъ познаній, и показавшій 
недостаточность всѣхъ прежнихъ философскихъ путей къ истинѣ, 
служатъ этому самымъ вѣрнымъ ручательствомъ.

Такимъ образомъ поврежденный умъ человѣка, совершая по
степенно свое развитіе, необходимо долженъ былъ придти къ эклек
тизму, и именно тогда ,когда переиспыталъ всѣ степени къ истинѣ, 
оставшіяся ему въ удѣлъ по паденіи, и опытно дозналъ, что по 
нимъ не дойти ему туда, куда хотѣлъ бы онъ. И этотъ эклектизмъ

и) Реденз. подчерки, послѣди, семь словъ, а на поляхъ сдѣлана помѣтка и 
поставл. знакъ вопроса и знакъ восклицанія.

,2) Реденз. подчерки, послѣднія два слова, а на поляхъ поставлены слова: 
«слишкомъ отрывисто».

13) Реденз. подчерки, слова: «совершилъ», «полное» «путешествіе», а на по
ляхъ сдѣл. помѣтка.
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есть послѣдняя и рѣшительная попытка ума найти сокровище, 
которое онъ такъ долго ищетъ, попытка, послѣ которой онъ дол
женъ или убѣдиться, что для него не недоступна чистая истина,* *или 
вовсе отказаться отъ своихъ на нее видовъ 14), и только ожидать 
помощи свыше.

Причина внѣшняя. Справедливо христіанство сравниваютъ съ 
солнцемъ, а всѣ языческія религіи и всѣ ученія древнихъ филосо
фовъ съ звѣздами. Явилось солнце,—и сіяніе звѣздъ должно было 
изчезнуть. Но что же дѣлаютъ звѣзды? Онѣ спѣшатъ совокупиться 
вмѣстѣ, составить одну звѣзду огромнѣйшую, чтобы своимъ соеди
неннымъ блескомъ затмить свѣтъ самаго солнца! Объяснимся15) 
снова:

1) Христіанство должно было уничтожить всѣ языческія религія. 
Ибо всѣ онѣ были ложны, и ни одна изъ нихъ не могла быть для 
человѣка тѣмъ, чѣмъ должна быть религія, — источникомъ душев
наго мира, нравственнаго совершенства и счастія. Божества, ко
торымъ человѣкъ поклонялся, нерѣдко были ниже самаго человѣка: 
чего можно было надѣяться отъ такихъ божествъ? Нѣкоторые 
обряды язычества были прямо противны вообще чувству человѣ
ческой природы, и особенно чувству нравственному: какая могла 
быть тутъ добродѣтель, а безъ добродѣтели какое блаженство? Въ 
нѣдрахъ такихъ-то религій человѣкъ жилъ въ теченіе вѣковъ! На
конецъ любовь небесная излилась на него съ такимъ обиліемъ, 
сколько прежде казалась для него заключенною 1гі). Само слово 
жизни низошло въ среду людей, и изрекло имъ истины живота и 
спасенія, изрекло для того, чтобы они, оставивши всѣ прежнія 
свои вѣрованія, обратились къ дарованному Источнику воды живой, 
текущей въ жизнь вѣчную. Итакъ для того и дано христіанство, 
чтобы уничтожить язычество.

2) Истины Откровенія должны были замѣнить для ума всѣ преж
нія его философскія ученія. Ибо что значатъ всѣ эти теоріи ума 
нашего о важнѣйшихъ предметахъ вѣдѣнія—о Богѣ и Его природѣ, 
о началѣ и концѣ міра, о происхожденіи зла и безсмертіи человѣка 
и проч.? Вообще одни предположенія, болѣе или менѣе смѣлыя и

14) Реценз. подчерки, послѣди, три слова, а на ноляхъ сдѣлана помѣтка.
*5) Это слово рецепз. подчеркнуто.
1Г) Эти пять словъ подчерки, реценз. и на поляхъ сдѣлана помѣтка.
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удачныя, но основанныя на такахъ же предположеніяхъ, очень часто 
произвольныя гаданія, нерѣдко пустыя и даже уродливыя мечты 
разгоряченной Фантазіи. Откровеніе проповѣдуетъ истины, запеча- 
тгѣнныя авторитетомъ самого Бога, истины, внушенныя людямъ 
Духомъ Святымъ, или изреченныя самимъ Сыномъ Божіимъ, су
щимъ въ лонѣ Отца. Предъ такими истинами не должны ли были 
повергнуться въ прахъ 17) всѣ ученія человѣческія самыя лучшія, 
и уступить имъ свои прежнія права и свое мѣсто?

Такъ христіанство грозило погибелью всѣмъ религіознымъ и фи
лософскимъ ученіямъ древности. Но извѣстно, какъ иногда чело
вѣкъ бываетъ привязанъ къ той вѣрѣ, въ которой родился и вос
питанъ, хотя бы она была самая странная, извѣстно также, до 
какой степени умъ нерѣдко пристращается къ своимъ мнѣніямъ 
даже и тогда, когда сознаетъ всю ихъ несправедливость. Это-то и 
заставило нѣкоторыхъ людей, называвшихъ себя Философами, воо
ружаться противъ христіанства, только что явившагося. Они чув
ствовали себя какъ бы призванными защитить вѣру своихъ отцовъ 
и Философемы своихъ предшественниковъ-мыслителей. Пятнадцать 
книгъ Порфирія противъ христіанства, исторія Прокла, который 
будучи жрецомъ и ревнителемъ всѣхъ на землѣ религій, ненави
дѣлъ одну христіанскую, служатъ яснымъ доказательствомъ нашихъ 
словъ. Но противъ такого врага, каково христіанство, недостаточ
но было силъ частныхъ умовъ. И вотъ противъ него возстаетъ 
вся мудрость, какая только тогда была на землѣ, всѣ ученія и вѣ
рованія, какія умъ человѣческій измыслилъ и которыми жилъ впро- 
долженіе пяти тысящелѣтій своего существованія. И смотрите, 
какъ совершается эта борьба! Христіанство является съ славнымъ 
именемъ Откровенія: противники утверждаютъ, что и всѣ прежнія 
ученія, извѣстныя въ человѣческомъ родѣ, были также откровенія, 
что преданія востока и умствованія грековъ суть только два ручья 
одной и той же небесной мудрости, текущей изъ самаго Бога. 
Христіанство возвѣщаетъ высочайшія и важнѣйшія истины о 
троичности лицъ въ единомъ Богѣ, о мірѣ ангеловъ, архангеловъ 
и проч.: умъ и съ своей стороны выставляетъ подобныя же мысли, 
не устыдившись напередъ тайно занять ихъ у своего противника. 
Христіанство указываетъ на чудеса и пророчества, какъ яснѣйшія

17) Реценз. подчерн. два послѣднія слова и сдѣлана помѣтка на поляхъ.
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доказательства своего Божественнаго происхожденія: о чудесахъ и 
пророчествахъ начинаютъ говорить и на сторонѣ ему враждебнойу 
о чудесахъ и пророчествахъ, которыхъ никогда не бывало. Высо- 
кую, обожающую человѣка, нравственность принесла съ неба св. 
религія: теургію и Фанатическое самоумерщвленіе проповѣдуетъ и 
электизмъ Новоплатониковъ. Какая несправедливость со стороны 
ума, какое жалкое и недостойное самообольщеніе!

Итакъ эклектизмъ, какой мы видимъ въ первые вѣка христіан
ства, былъ необходимымъ слѣдствіемъ естественнаго хода ума къ 
истинѣ; но на образованіе его имѣло вліяніе п христіанство. Пер
вая причина произвела собственно мудрствованія Филона и Каб
балу; послѣдняя вмѣстѣ съ первою—ученіе гностиковъ и филосо
фію александрійцевъ.

Теперь не трудно уже понять и то, что выразили собою всѣ 
эти виды эклектизма, какъ плоды первой причины; они говорятъ 
о глубокомъ сознаніи ума человѣческаго собственной слабости и 
нужды въ высшей помощи; какъ слѣдствія второй, открываютъ 
нѣкоторую непріязненность ума къ христіанской религіи.

И во-первыхъ эклектизмъ выразилъ собою сознаніе ума своей 
слабости и нужды въ высшей помощи. Мы имѣемъ опредѣленное 
число средствъ для достиженія извѣстной цѣли. Начинаемъ поль
зоваться ими; испытавши недостаточность одного, переходимъ къ 
другому; если и это негодно, беремъ въ руки третье, потомъ че
твертое, пятое и т. д. Но надежда найти искомое вее еще не по
кидаетъ нашего сердца. Наконецъ мы перепробовали всѣ средства, 
какія у насъ были, и узнали, что всѣ они несовершенны; нако
нецъ мы рѣшаемся употребить ихъ въ дѣло всѣ разомъ. Нужна 
ли говорить, что за смыслъ этого нашего поступка? Ученія ча
стныхъ умовъ почитаются недостаточными; собираютъ мысли мно
гихъ умовъ, преданія и вѣрованія цѣлыхъ народовъ; требуютъ 
истинъ, признанныхъ всеобщимъ смысломъ человѣчества. Когда 
мы просимъ помощи у другихъ? Не тогда ли, когда чувствуемъ 
свою собственную слабость, когда видимъ, что сами себѣ пособить 
уже не въ силахъ? Итакъ вотъ въ какое время явилась въ міръ 
религія христіанская! Можно ли не подивиться и здѣсь чуднымъ 
планамъ Божества, предположившаго спасти родъ человѣчества? 
Сынъ Божій не благоволилъ снити на землю прежде того времени, 
чтобы проповѣдать свое небесное ученіе. Нѣтъ, Ему угодно было
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дать напередъ уму человѣческому въ вѣковыхъ опытахъ почув
ствовать всю несправедливость льстивыхъ словъ **) искусителя: 
будите яко бози, вѣдяще доброе и лукавое. И тогда-то уже, когда 
этотъ бѣдный умъ совершенно созналъ, что безъ Бога ему нѣтъ 
истиннаго знанія, безконечно Благій и Премудрый поспѣшаетъ 
къ нему своею чудною помощію. Во-вторыхъ, въ эклектизмѣ вы
разилась нѣкоторымъ образомъ непріязненность ума человѣческаго 
противъ религіи христіанской. Эта непріязненность его, начавшаяся 
съ появленіемъ Божественной религіи п продолжавшаяся во всѣ 
послѣдующіе вѣка, неумолкла совершенно и нынѣ. Всегда были и 
есть умы безпокойные, которые всею силою діалектики и остроу
мія вооружались и вооружаются, тайно или явно, противъ Откро
венія. Что это значитъ? Ужели умъ нашъ по самой природѣ своей 
есть врагъ христіанства? Но они оба изъ одного Источника. Или 
онъ такъ поврежденъ, что и сознавая свое безсиліе, п чувствуя 
нужду въ помощи свыше, и когда эта помощь уже дана, не мо
жетъ и не хочетъ узнать и принять ее? Нѣтъ, такое поврежденіе 
ума было бы уже не поврежденіе только, а совершенное измѣненіе 
самаго существа его: но въ немъ и по паденіи остались цѣлы 
первоначальные законы и коренныя истины, которыхъ достаточно 
для того, чтобы узнать истинное Откровеніе. Итакъ, отъ чего же 
эта вражда ума противъ вѣры? Не отъ его природы, не отъ его 
поврежденія, а просто отъ тѣхъ мыслей, которыя частные умы 
пріобрѣтаютъ при своемъ образованіи, п которыми потомъ во
дятся въ своихъ сужденіяхъ и жизни 1ы). Большею частію люди 
судятъ о чужихъ мнѣніяхъ по своимъ, напередъ будучи увѣрены 
въ истинности послѣднихъ; и потому считаютъ ложью и отверга
ютъ все то, что несообразно съ образомъ ихъ мыслей. Такъ и 
поступили умы язычниковъ-новоплатониковъ съ христіанскимъ 
ученіемъ, которое, какъ истинное, естественно во многомъ, если 
не во всемъ, не согласовалось съ ихъ странными вѣрованіями и 
Философемами. Такъ всегда судили и судятъ о христіанствѣ и всѣ 
тѣ, которые осмѣливались и осмѣливаются глумиться падъ его

18) Всѣ четыре слова подчеркнуты рецензентомъ, а на поляхъ поставленъ знакъ 
восклицанія.

и) Этотъ періодъ, начиная со словъ: «не отъ»... и до конца, рецензентомъ отмѣченъ 
на поляхъ чертою, при которой замѣтка: «а мысли откуда? не отъ поврежденія ли»?

8
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священными истинами. Но умы развитые, какъ должно, умы здра
вые и безпристрастные никогда и нигдѣ не возставали противъ 
небесной религіи; а только благоговѣли предъ нею и свято испо- 
вѣдывали ея св. ученіе: замѣчаютъ, что пока человѣкъ водится 
инстинктомъ—до развитія его сознанія, онъ вообще очень мало 
заблуждается, а когда начнетъ дѣйствовать по своимъ соображені
ямъ, число заблужденій его становится гораздо болѣе. Ибо въ 
первомъ случаѣ его руководитъ какъ бы сама природа; въ послѣд
немъ — собственный, близорукій умъ, часто исполненный къ тому 
самыхъ ложныхъ мыслей. Поэтому и въ дѣлахъ вѣры не должно 
придерживаться одного ума, нерѣдко опаснаго для вѣры по своему 
вольномыслію, но надобно вмѣстѣ прислушиваться и къ голосу 
своего сердца; вообще должно водиться какъ бы инстинктомъ всего 
существа своего, которое, будучи больно все, чутьемъ узнаетъ 
цѣлительныя врачевства, дарованныя ему въ откровенной религіи, 
привлечетъ ихъ къ себѣ, всосетъ своими ранами, будетъ пользо
ваться ими, пока неисцѣлѣетъ. Всегда нужно помнить, что хри
стіанство дано не для одного ума нашего, а для всего существа, 
для удовлетворенія всѣхъ его нуждъ и потребностей.

Умъ человѣческій, собирая въ первые вѣки христіанства раз
личныя ученія, и думая составить изъ нихъ одну стройную си
стему знаній, хотѣлъ достигнуть этимъ того же, чего искалъ онъ 
и прежде во всѣ времена, хотѣлъ достигнуть истины, которой не 
могли дать ему ученія и системы частныя: какъ же онъ успѣлъ 
въ своемъ покушеніи? Съ другой стороны онъ хотѣлъ защитить 
этимъ древнюю языческую религію и самого себя противъ рели
гіи христіанской: чѣмъ кончилась и эта его попытка? Оп еиі біі, 
говоритъ одинъ христіанскій философъ, (ріе Іа Ргоѵібепсе аи шо- 
шепі, ой ипе поиѵеііе ёге со тте п га іі роиг Гіш тапііё, ѵоиіаіі 
іаіге ёгі^ег раг 1а шаіп бе і ’Ь о т т е  ип топитепі, сріі аМезіегай а 
іоиз Іез зіёсіез ійіигз Гітриіззапсе сіе Іа гаізоп а асциёгіг раг еііе 
зеиіе Гёѵібепсе (Гаисипе ѵегііё тёіарЬузпріе, 1а Гоііе <іе Іа за^еззе 
Ііитаіпе, сріі сІіегсЬе іа зсіепсе запз Біеи еі Іюгз бе Біеи 20) 
(Рііііозоріііе Сіігізііап раг Ваиіаіп Ь. 26) гі).

,0) Рецензентомъ поставлена замѣтка на поляхъ и отчеркнуты на поляхъ всѣ 
эти строки. Замѣтка слѣдующая: «хорошо; бы это представить въ переводѣ».

21) За сочиненіемъ стоитъ рецензія: «очень разсудительно»!



XVI.

Есть ли нужда раздѣлять духъ и душу, какъ особыя части 
человѣческаго существа? *

Все, что собственно противорѣчитъ раздѣленію нашего духов
наго существа на два различные элемента, это единичность на
шего сознанія и всеобщій смыслъ, признающій въ человѣкѣ только 
двѣ, а не три составныя части. Но на это довольно замѣтить, что 
всеобщій смыслъ нерѣдко основываетъ свои вѣрованія на взгля
дахъ болѣе поверхностныхъ, и что единичность сознанія очень 
возможна въ насъ и при двухъ разныхъ духовныхъ субстанціяхъ, 
тѣсно соединенныхъ между собою и живущихъ одною жизнію.

Въ защиту мнѣнія о существованіи въ насъ души и духа—раз
личныхъ между собою гг), вмѣсто всеобщаго смысла, говорятъ нѣ
которые отцы церкви, которые лучше его изучили природу чело
вѣка, глубже проникли въ духъ Откровенія, и потому болѣе за
служиваютъ нашего довѣрія; а вмѣсто единичности нашего созна
нія—нѣкоторыя соображенія ума, явленія опыта, ясные намеки 
самаго слова Божія. Намъ нѣтъ нужды приводить и разбирать 
всѣ мнѣнія св. отцевъ объ этомъ предметѣ. Довольно съ насъ, 
что такія мнѣнія есть, довольно для того, чтобы защитить себя 
предъ общимъ смысломъ, вопреки которому мы—не первые осмѣ
ливаемся допускать въ человѣкѣ три составныя части.

Міръ—существо живое. Матерія, видимая нами, есть его тѣло; 
невидимая сила, разлитая въ немъ—его душа; что такое эта ма
терія и эта сила сами въ себѣ—мы не знаемъ. Но знаемъ, что 
та и другая очень тѣсно соединены между собою—такъ тѣсно, что 
первая безъ послѣдней невозможна; знаемъ такъ» же, что какъ ма
терія, при всемъ единствѣ своей сущности, является въ природѣ 
въ различныхъ видахъ развитія, такъ точно и сила, одушевляю
щая ее, равно единая сама въ себѣ, проходитъ вмѣстѣ съ нею 
всѣ возможныя степени усовершенствованія. Слишкомъ грубая въ

* Михаила Булгакова.
22) Пять послѣднихъ словъ подчеркнуты рецензентомъ и на поляхъ сдѣлана 

оіомѣтка (карандашомъ): «не хорошъ оборотъ».
8*
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минераллахъ, въ составѣ растеній матерія представляется уже го
раздо тонѣе и облагороженнѣе, и наконецъ въ тѣлахъ животныхъ, 
и особенно человѣческихъ, достигаетъ, можно сказать, зенита сво
его совершенства. И сила, составляющая душу міра, въ царствѣ 
ископаемомъ обнаруживающаяся едва замѣтною жизнію, дѣйствуетъ 
въ области прозябеній и открытѣе и сильнѣе; а въ животныхъ 
столько возвышается, что почти приближается къ духамъ—суще
ствамъ самосознательнымъ 83): въ животныхъ мы находимъ ее уже 
душою. Это-то знаніе о силѣ и матеріи для насъ и нужно. Зна
читъ, и тѣло человѣческое, поелику матеріально, и принадлежитъ 
міру, необходимо должно быть проникнуто міровою жизнію; и такъ 
какъ эта сила въ тѣлахъ животныхъ самооткрывается уже созна
тельною—душею, то и тѣло наше, какъ тѣло животное, должно 
заключать ее въ себѣ именно въ такомъ видѣ. Не допустивши этого, 
мы должны допустить одно изъ двухъ: или тѣло наше не есть тѣло 
матеріальное, необходимо предполагающее въ себѣ силу, какъ ос
нову своего бытія и жизни; или если и матеріально, не есть, по 
крайней мѣрѣ, тѣло животное, требующее этой силы въ качествѣ 
души животной—для свойственной себѣ жизни. Но очевидно какъ 
первое, такъ и послѣднее равно несправедливо г4). Не замѣняетъ 
ли этой души животныхъ въ нашемъ тѣлѣ духъ, вдохнутый въ 
него Творцемъ при созданіи? Быть не можетъ. Духъ отнюдь не 
составляетъ необходимаго условія жизни тѣла, и живетъ своею— 
отдѣльною жизнію; далѣе га): онъ вдохнутъ Творцемъ въ наше тѣло 
уже существовавшее, и потому имѣвшее уже въ себѣ начало своей 
жизни—душу. Моисей какъ бы подтверждаетъ нашу мысль, когда 
говоритъ, что человѣкъ, получивши отъ Бога Богоподобный духъ, 
сталъ душею—живою; есть, значитъ, въ человѣкѣ какая-то душа 
не живая, созданная вмѣстѣ съ тѣломъ, и оживившаяся уже чрезъ 
соединеніе съ высшимъ духомъ.

23) Рецензентомъ поставлена на подахъ слѣд. замѣтка: «подумаешь, что бы ра
зумѣете безплотныхъ». Слово духамъ подчеркнуто.

24) Рецензентомъ зачеркнуты слѣд. слова: «одно изъ двухъ»... до слова «матеріаль
но», «но крайней мѣрѣ», «этой силы въ качествѣ». Потомъ еще слѣд. слова: «какъ 
первое, такъ и послѣднее равно»; вмѣсто этого поставлено слѣд.: «не допустивши 
этого, мы должны допустить, что тѣло наше не есть тѣло животное, требующее 
души животной— для свойственной себѣ жизни. Но очевидно эго несправедливо».

**) Съ этого слова и до конца этого параграфа рецензентомъ на поляхъ отчерк
нуты эти строки и поставлена слѣд. замѣтка: «невѣрно или не доказательно».
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Такъ требуетъ для своего существованія животной души наше 
тѣло: но такое же требованіе этой души и со стороны нашего 
духа. Тайна сотворенія духовъ отъ насъ сокрыта. Извѣстно только 
о духѣ человѣческомъ, что онъ есть какое-то дыханіе Творца. На 
-этомъ основаніи очень прилично думать, что и прочіе духи, ему 
подобные, тоже самое по своей природѣ. Но какимъ образомъ эти 
дуновенія Божества получили самостоятельность и, при непрестан
номъ стремленіи къ Нему, не сливаются съ Нимъ? Нельзя прав
доподобнѣе разрѣшить этого труднаго вопроса, какъ допустивши, 
что дуіи, вдругъ по созданіи ихъ, заключены въ какія-то оковы, 
давшіе пмъ независимость, и не позволяющіе имъ слиться съ сво
имъ неточнымъ Началомъ. Этимъ также лучше всего объясняется 
и ихъ ограниченность. Какіе жъ это оковы? Духи суть существа, 
принадлежащія къ міру. Почему не допустить, чтобы сила, состав
ляющая душу міра матеріальнаго, въ высшемъ своемъ развитіи, 
каковою она является въ душѣ животныхъ, составляла тѣло для 
существъ чисто духовныхъ Въ такомъ только случаѣ намъ будетъ 
понятно, какъ духи, высшіе (по видимому) міра, участвуютъ въ его 
жизни. Итакъ изъ того уже, что въ насъ есть духъ, необходимо 
слѣдуетъ, что въ насъ есть и душа — его тѣло, ограничивающее 
его, дѣлающее самостоятельнымъ, и препятствующее сліянію съ 
Божествомъ.

Послѣ этого уже гораздо легче объяснить соединеніе въ насъ 
духовнаго и тѣлеснаго началъ. Точно духъ и тѣло—совершенныя 
противоположности: между ними цѣлая бездна. Но эту бездну на- 
наполняетъ сила, составляющая душу для тѣла и тѣло для духа. 
Какъ душа дѣйствуетъ на тѣло,—на это объясненіе въ дѣйствова
л и  всѣхъ вообще силъ въ матеріи, съ коею онѣ соединены. А 
духъ дѣйствуетъ на душу образомъ самымъ достойнымъ его, какъ 
образа Божія. Богъ мыслитъ о чемъ-либо, и тогда же душа міра, 
движимая всемогуществомъ Его мысли, осуществляетъ ее въ мірѣ. 
Такъ могучій духъ нашъ—этотъ малый Богъ въ нашемъ маломъ мірѣ 
одною мыслію своею приводитъ въ дѣятельность подчиненную ему 
душу, а чрезъ нее и тѣло.

Въ жизни своей человѣкъ ясно является двойственнымъ. По
смотрите на его сторону чувственную: онъ совершенно животное. 
Въ немъ таже жизнь, тѣже влеченія, тѣже ощущенія, тоже все, 
какъ и у прочихъ животныхъ. Что ни говорите, а одинаковыя 
жизни предполагаютъ и одинаковыя начала жизни. И этимъ нача-
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ломъ животной жизни въ человѣкѣ никакъ не можетъ быть духъ— 
высшій, живущій въ немъ, который проявляетъ себя совсѣмъ 
иначе, который, недовольствуясь ни чѣмъ земнымъ, возвышается* 
надъ всѣмъ мірскимъ и стремится къ Безпредѣльному,—гдѣ его ис
тинная жизнь, и своимъ умомъ, и своею волею, и своимъ чувствомъ-

Въ нравственной жизни человѣка вѣчная борьба между двумя 
какими-то врагами, въ немъ живущими. Одинъ изъ нихъ постоянно 
стремится къ добру; другой также постоянно старается увлечь его 
въ противную сторону. Обыкновенное объясненіе на это то, будто 
бы злое начало въ насъ есть плоть съ своими страстями. Но 
кто не знаетъ, что плоть мертвая матерія? Слѣд. не лучше ли ска
зать, что начало это *7) — душа, оживляющая нашу плоть, и 
возбуждающая въ ней страсти (извѣстно, что всѣ почти страсти 
возжигаются въ насъ воображеніемъ—способностію душевною),—  
душа возобладавшая надъ духомъ, и хотящая совершенно лишить 
своего несчастнаго плѣнника всякаго сообщенія съ тою высокою- 
жизнію, для коей онъ созданъ, и подчинить жизни міра, къ коему 
сама принадлежитъ.

Самое вѣрное ученіе какъ обо всемъ, такъ и о человѣкѣ можно* 
почерпнуть только изъ Откровенія: доказательствъ на это не нужно- 
Осмѣлимся сказать, что Св. Писаніе очень явственно покровитель* 
ствуетъ гя) нашему мнѣнію о душѣ и духѣ. Оно прямо раздѣляетъ- 
въ насъ человѣка душевнаго и человѣка духовнаго (1 Кор. 11, 14)г 
и описываетъ ихъ такими красками, что въ послѣднемъ нельзя не* 
угадать человѣка еще невиннаго, илй уже возрожденнаго, а въ 
первомъ—грѣховнаго, поврежденнаго. Можно понимать изъ этого, 
въ чемъ собственно тайна паденія человѣческаго. Духъ нашъ, ко
торый, по подобію своего Первообраза, безусловно правящаго 
царствомъ вселенной, долженствовалъ также безусловно владыче
ствовать въ своемъ маломъ царствѣ, подчинился силѣ, ему поко
ренной по природѣ, и чрезъ то уничижилъ въ себѣ образъ Божій,.

26) Двѣ строки до слова «кто» зачеркнуты рецензентомъ и на поляхъ поставленъ- 
вопросительный знакъ.

27) Слово «это» зачеркнуто рецензентомъ и вмѣсто этого поставлено: «зла въ 
человѣкѣ*.

28) Всѣ эти четырнадцать словъ зачеркнуты рецензентомъ и вмѣсто слова «воз
буждающая» поставлено: «ей порабощенная и вмѣсто зачеркнутыхъ словъ слѣд. 
слова: «душа возобладавшая» и т. дал.

2Э) Вмѣсто этого слова рецензентомъ поставлено: «благопріятствуетъ».
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лишился могущества и власти царственной, утратилъ многія со
вершенства. Великій Первообразъ не могъ видѣть своего образа 
въ жалкомъ уничиженіи, и въ христіанствѣ подаетъ ему и средства 
и силы освободиться отъ поноснаго ига, коему послѣдній добро
вольно себя подвергнулъ. Кромѣ того, что ученіе о душѣ и духѣ 
совершенно сообразно съ духомъ христіанства, въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ Св. Писанія оно выражено совершенно ясно и опредѣ
ленно (1 Ѳесс. У, 23).

Нельзя не признаться, что раздѣленіе души и духа, какъ осо
быхъ частей человѣческаго существа, не имѣетъ качествъ истины 
полной, очевидной. Но что жъ изъ этого? Много ли у насъ та
кихъ истинъ? И что сталось бы съ нашими познаніями, еслибы 
мы вздумали отвергнуть всѣ истины несовершенныя? На это раз
дѣленіе въ насъ души и духа прямо указываетъ опытъ, ясно на
мекаетъ слово Божіе; его съ своей стороны подтверждаетъ умъ; 
объ немъ опредѣленно говорятъ нѣкоторые отцы церкви. Надобно 
прибавить: это раздѣленіе проливаетъ довольно, очень довольно 
свѣта на наши познанія. Почему жъ не принять его? г,°).

XVII.

Есть ли въ мірѣ и частный Промыслъ, или тольно одинъ всеобщій? * *

Сладостно вѣрить тому, что для насъ отрадно и драгоцѣнно. А 
кому неотрадна и недрагоцѣнна мысль, что верховный Разумъ, 
правящій вселенною, заботится и о каждомъ изъ насъ, знаетъ всѣ 
наши нужды, и всегда готовъ пособить намъ. Еще сладостнѣе ви
дѣть такую вѣру свою защищенную отъ всѣхъ нападеній и тор
жествующею надъ ними. А вѣра въ частный Промыслъ Божій, 
особенно въ новѣйшія времена, не разъ подвергалась нападеніямъ: 
ее отвергаетъ, ее не можетъ не отвергнуть разумъ, — говорили 
вольномыслящіе философы.

Нѣтъ, не разумъ истинный, здравый, а собственно одно нера
зуміе можетъ отвергать эту вѣру,— скажемъ мы въ свою очередь.

30) За сочиненіемъ находится слѣд. рецензія: «остроумно, хотя не вездѣ
основательно, и по мѣстамъ не чисто».

* Михаила Булгакова.
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Мысль, будто Богъ ни мало не обращаетъ вниманія на частныя 
существа міра, заботясь только о дѣломъ, во-первыхъ совершенно 
несообразна съ истиннымъ понятіемъ о Богѣ, и слѣд. не можетъ 
принадлежать здравому уму, во-вторыхъ несообразна даже сама 
въ себѣ, и слѣд. не можетъ принадлежать здравому разсудку.

Богъ есть Существо, совмѣщающее въ себѣ всѣ совершенства 
въ безконечной степени. Слѣд. Онъ имѣетъ и совершеннѣйшій Умъ, 
то-есть умъ, объемлющій все — и дѣйствительное п возможное, 
объемлющій вполнѣ — со всѣми ихъ принадлежностями, со всѣми 
отношеніями существенными и случайными, объемлющій однимъ 
взоромъ, имѣетъ и совершеннѣйшую волю, которая избираетъ одно 
наилучшее, п по избраніи остается всегда самой себѣ вѣрною и 
неизмѣнною, которая, въ другихъ словахъ, есть безконечная и 
вѣчная любовь ко всякому добру, ею избранному дз).

Если такъ: то мы смѣло можемъ утверждать, что все промыш
леніе о мірѣ не только всеобщее, но и частное Богъ уже вырат 
зйлъ и утвердилъ однажды навсегда еще въ самомъ актѣ творенія. 
Не только всеобщее, но и частное: ибо какого міра хотѣлъ Онъ, 
произнося свое творческое слово? Безъ сомнѣнія, того самаго, ко
торый отъ вѣчпости Онъ созерцалъ въ своемъ совершеннѣйшемъ 
умѣ. Но въ этомъ умѣ Онъ видѣлъ не только міръ въ его цѣ
лости, но и всѣ вещи, всѣ существа, всѣ до одного, какія будутъ 
появляться въ немъ въ продолженіе вѣковъ, видѣлъ ихъ во всѣхъ 
степеняхъ ихъ развитія, со всею ихъ судьбою, со всѣми, даже ма
лѣйшими, обстоятельствами ихъ жизни. Выразилъ и утвердилъ 
однажды навсегда: это само собою слѣдуетъ изъ совершенной не
измѣняемости Его высочайшей воли касательно бытія и жребія 
какъ цѣлаго мірозданія, такъ и каждаго творенія, высказанной Изіъ 
въ первоначальномъ: да будетъ.

А въ дополненіе предложимъ два слѣдующихъ вопроса: Умъ вы
сочайшій, непрестанно созерцающій въ своихъ идеяхъ всю без
граничную область бытія,—возможно ли, чтобы такой Умъ, не проти- 
ворѣча собственной природѣ, хотя на мгновеніе отвратилъ свои 
взоры отъ какого-либо существа, хотя на мигъ забылъ самую 
ничтожную пылинку во вселенной? Любовь безконечная, простс-

31) Слово «всякому» зачеркнуто рецензентомъ.
32) Слово «ею избранному» зачеркнуто рецензентомъ.
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рающаяся на всѣ созданія въ мірѣ, Любовь, знающая всѣ ихъ 
нужды, Любовь, имѣющая безчисленныя средства пособлять имъ,— 
возможно ли, чтобы такая Любовь не заботилась объ нихъ, не 
помогала имъ?

Утверждая, что Богъ заботится о цѣломъ мірѣ, мы должны до
пустить, что Онъ заботится и о всѣхъ существахъ, его соста
вляющихъ. Такъ, промышляя о мірѣ вещественномъ, Онъ необхо
димо промышляетъ о всѣхъ солнечныхъ системахъ, изъ которыхъ 
міръ сей состоитъ: иначе о чемъ Онъ промышляетъ? — Затѣмъ 
промышляетъ о всѣхъ планетахъ, входящихъ въ составъ ихъ, 
слѣд. и о нашей землѣ,—далѣе о трехъ царствахъ земной природы, 
значитъ и о человѣческомъ родѣ. Иначе, повторимъ снова, о чемъ 
Онъ промышляетъ? Міръ самъ въ себѣ безъ составныхъ своихъ 
и недѣлимыхъ, въ немъ обитающихъ, есть одно отвлеченіе, не тре
бующее Божественнаго промышленія. Промыслъ о человѣческомъ 
родѣ, необходимо, есть промыслъ о государствахъ, ихъ сословіяхъ 
и частныхъ людяхъ: и человѣчество въ отвлеченіи не можетъ быть 
предметомъ Божественныхъ попеченій.

Утверждая, что Богъ направляетъ къ цѣлямъ роды существъ, 
мы должны допустить, что Онъ направляетъ къ этимъ же цѣлямъ 
и всѣ недѣлимыя. Въ противномъ случаѣ какимъ образомъ цѣли 
сіи могутъ быть достигнуты? Напрасно бы Промыслъ заботился 
о постепенномъ усовершенствованіи въ добрѣ рода человѣческаго, 
когда бы люди, предоставленные Имъ самимъ себѣ, безъ Его вы
сокой помощи всѣ погрязали болѣе и болѣе во злѣ. Напрасно 
также Онъ желалъ бы дать классу неразумныхъ животныхъ насла
диться сладостями бытія, когда бы недѣлимыя этого класса, ли
шенныя Его попечительности, не имѣли даже необходимаго про
питанія, и посреди страданій и бѣдъ влачили и оканчивали свою 
тягостную жизнь.

Но возражаютъ: „бѣдное, но гордое твореніе,—ты человѣкъ, на 
нѣсколько минутъ являешься ты въ міръ, который не имѣлъ въ 
тебѣ никакой нужды и не имѣетъ, который и прежде тебя былъ 
тѣмъ же, чѣмъ теперь, и послѣ тебя останется тѣмъ же. А ты 
думаешь, чтобы самъ великій Творецъ вселенной, пекущійся только 
о стройности цѣлаго, сталъ заботиться о твоихъ мелкихъ нуждахъ? 
Недостойная мысль! Ему ли Высочайшему заниматься всѣми этими 
ничтожествами, которыя несчетными миріадами появляются на по-
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зорище міра, и подобно волнамъ на поверхности моря мгновенно 
разсыпаются и исчезаютъ, не оставивъ за собой никакого слѣда?*

Ничтожествами... Такъ, я ничтоженъ въ сравненіи съ великимъ 
моимъ Создателемъ, какъ ничтожна предъ Нимъ и цѣлая вселен
ная. Но я не ничтоженъ для Него — для Его ума, который отъ 
вѣчности имѣлъ меня въ своей мысли, помнилъ меня, нынѣ пом
нитъ и будетъ помнить вѣчно, для Его воли, возлюбившей меня 
однажды навсегда, и благоволившей воззвать меня изъ ничтожества 
къ жизни, воли всегда себѣ вѣрной и равной. Не ничтожны для 
Него потому же самому всѣ эти тьмы темъ существъ, наполняю
щихъ вселенную, которыхъ, по безмѣрной благости своей, удо
стоилъ Онъ вкусить сладость бытія.

Ничтожествами... Да можетъ ли въ мірѣ быть что-либо нич
тожно,—въ мірѣ, самой связной, стройной, удивительной машинѣ, 
гдѣ каждый атомъ есть уже колесо малѣйшее и незамѣтное для 
насъ, но въ цѣломъ столько же необходимое, какъ и колеса огром
нѣйшія? Кто жъ смѣетъ назвать и послѣднюю песчинку ничтож
ною? Премудрый не создалъ бы ее, когда бы она не была нужна 
въ составѣ цѣлаго. Малость, обыкновенно говоримъ мы, указывая 
на какую-либо вещь. Но знаемъ ли мы, что наша малость въ своемъ 
родѣ, въ своемъ кругу, на своемъ мѣстѣ, и велика и важна, что 
отъ этой малости можетъ произойти и великій вредъ и величайшая 
польза для всего, ей соприкосновеннаго и далѣе? Пылинка,—ска
зали бы мы на свою огромную планету, когда бы посмотрѣли на 
нее съ одной изъ отдаленнѣйшихъ звѣздъ взоромъ, объемлющимъ 
всю систему міра. Но <что было бы, еслибы эта пылинка, хотя на 
минуту предоставленная на произволъ судьбы 3:!), выступила изъ 
своихъ предѣловъ? Безпорядокъ, произведенный ею въ нашей сол
нечной системѣ, отозвался бы, необходимо, на всѣхъ мірахъ, по
трясъ бы, быть-можетъ, въ самой основѣ все мірозданіе. Не по
добный ли безпорядокъ въ своемъ родѣ и въ другихъ ему сопре
дѣльныхъ, могло бы производить и каждое существо, еслибы какъ 
все цѣлое, такъ и всѣ части его не были сохраняемы и удержи
ваемы въ ихъ порядкѣ Силою всемощною и всепромыслительною?

Зз) Рецензентомъ зачеркнуты эти три слова, а вмѣсто ихъ написано имъ слѣд.: 
«безъ управленія Божія».

<;гг;
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Итакъ и разумъ, который вольнодумцы отъявили прямымъ вра
гомъ нашей вѣры въ частный Промыслъ Божій, и этотъ самый 
разумъ явно говоритъ въ ея пользу. Онъ находитъ для ней твердое 
основаніе въ своихъ началахъ, полное оправданіе въ своихъ за
конахъ; онъ въ силахъ защитить ее отъ всѣхъ нападеній нера
зумія. На нашей сторонѣ и голосъ всего человѣчества, которое 
всегда и вездѣ вѣровало въ частный Промыслъ—за что ручается 
Религія, общая всѣмъ людямъ самымъ дикимъ, необходимо пред
полагающая эту вѣру. Но всего убѣдительнѣе и важнѣе для ра
зума голосъ Божественнаго Евангелія, который рѣшительно и тор
жественно проповѣдуетъ, что Богъ есть Отецъ любвеобильный 
всѣхъ своихъ созданій, что Онъ промышляетъ не только о цѣ
лыхъ мірахъ, но и о пропитаніи послѣдняго насѣкомаго, объ одѣ
яніи послѣдней травки, и что ни одинъ волосъ съ главы нашей 
не падаетъ безъ Его воли п).

X V III.

С м е р т ь  с т а р ц а - о т ш е л ь н и к а . * *

„Иду, иду... Отецъ небесный!
„Я слышу въ сердцѣ голосъ Твой...
„Прими жъ, о Спасе, духъ мой грѣшный 
„Въ Твою обитель, въ Твой покой!“

Такъ говорилъ пустынникъ изнуренный 
Съ святою книгою въ рукахъ.
И слабый взоръ его, надеждой окрыленный, 
Тонулъ, терялся въ небесахъ.

Давно, давно оставилъ онъ отчизну, 
Домашній кровъ, родныхъ, друзей.
И промѣнялъ восторги буйныхъ дней

3<) Подъ этимъ сочиненіемъ рецензія не поставлена.
* Михаила Булгакова.
36) Рецензентомъ подчеркнута вся эта строка, какъ неудачная, а впослѣдствіи 

самъ авторъ замѣнилъ (карандашемъ) слова: «восторги буйныхъ дней», словами: 
«забавы юныхъ дней».
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На подвиги отшельнической жизни.
Давно на горной вышинѣ
Одинъ межъ небомъ п землею
Живетъ въ пещерѣ онъ. И въ сладкой тишинѣ
Паритъ и сердцемъ и душею,
Среди молитвъ, среди трудовъ,
Въ завѣтный край... къ Создателю міровъ.

День вечерѣлъ. Весны прохладой 
Свѣжился старецъ. Все кругомъ 
Какъ на пиру богатомъ и живомъ 
Дышало нѣгой и отрадой.
Надъ нимъ гуляли облака;
Предъ нимъ долины улыбались;
Здѣсь шумный водопадъ, тамъ бурная рѣка 
Другъ другу словно окликались.
Съ полей, гдѣ юные цвѣты,
Во всемъ убранствѣ красоты,
Свой праздникъ жпзнп пировали ЗЛ)
И въ полной утопалп,
Курился тучей ѳиміамъ ’7).
Подъ небомъ голубымъ веселыми стаями 
Носились птицы тамъ и сямъ;
И пѣсни райскія не внятными устами 
Звучали дружно межъ собой.
Свѣтило дня послѣдними лучами 
Прощалось съ милою землей *8),
И сокрывалось за скалами.

„Прости, отшельникъ продолжалъ,
„Прости, о солнышко родное!
„Съ тѣхъ поръ, какъ я свой путь избралъ,

36) Слово «пировали* впослѣдствіи зачеркнуто самимъ' авторомъ и замѣнено 
словомъ «совершали».

37) Вся строка подчеркнута рецензентомъ и въ ней авторъ слово «тучей* за
черкнулъ, замѣнивъ его словомъ «сладкій».

38) Послѣднія два слова рецензентъ вычеркнулъ, поставивъ вмѣсто нихъ выра
женіе: «дольнею страной*.
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„Какъ я покинулъ все мірское,
„Какъ одинокъ среди пустынь,
„Святою жаждою томимъ,
„Борюсь всечасно "9) самъ съ собою 
„Съ тѣхъ поръ сдружился я съ тобою. 
„Ты  было свято для меня:
„Въ Тебѣ— въ твоемъ сіяньи дивномъ 
„Я  видѣлъ искру отъ огня—
„Отъ Солнца міра серафимовъ;
„Въ твоихъ блистательныхъ лучахъ, 
„Повсюду льющихъ жизнь и радость, 
„Сама Божественная Благость 
„Являлася въ моихъ очахъ.
„Съ какою радостью, бывало,
„Вперивши взоры на тебя,
„Раскрывши неба покрывало 4о)>
„Я  мыслію летѣлъ туда,
„Гдѣ Онъ— мой Богъ— Источникъ жизни, 
„Свѣтъ безначальный, свѣтъ живой,
„Въ странѣ святой моей отчизны 
„Сіяетъ вѣчной красотой!
„Тогда въ молитвѣ, восхищенный,
„Я  забывался... изчезалъ...
„И сладость радостей небесныхъ 
„Душею жадной предвкушалъ.
„О солнце, солнце! какъ любилъ я 
„Встрѣчать, бывало, твой восходъ,
„Когда лучп твои впервые 
„Прорѣзываютъ неба сводъ!
„Любилъ я взоромъ умиленья

за) Слово «всечасно* въ другой, болѣе поздней собственноручной редакціи 
автора, о которой будетъ сказано ниже, замѣнено выраженіемъ: «до крови».

*°) Эта строка подчеркнута рецензентомъ и вмѣстѣ съ предшествующею отмѣчена 
на поляхъ съ замѣчаніемъ: «трудно смотрѣть на солнце!...» Впослѣдствіи самъ 
авторъ карандашемъ такъ исправилъ ту и другую:

Возведши взоръ мой на тебя,
Расторгнувъ неба покрывало,
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гТебя по небу провожать,
„И дъ тайнымъ, сладкимъ сожалѣньемъ 
„Смотрѣть на тихій твой закатъ. 
„Теперь въ послѣдній разъ взираю 
„Я на него ЧІ),—и посылаю 
„Тебѣ прощальный взоръ съ слезой; 
„Насталъ, насталъ закатъ и мой. 
„Прости же солнце,—къ Солнцу правды 
„Я скоро, скоро воспарю,
„И въ полнотѣ моей отрады 4г)
„Лицемъ къ лицу Его узрюа.

„И ты, прекрасная природа,
„Прости и ты... О нѣжна мать!
„Все, все—восторги непогоды 
„Привыкъ съ тобой я раздѣлять.
„Какъ мирно ты въ невинномъ лонѣ 
„Покоила мой грѣшный духъ!
„Я счастливъ былъ. Не такъ на тронѣ,
„Со всею пышностью вокругъ,
„Среди богатства, гордой славы,
„Блаженъ бываетъ человѣкъ;
„Не такъ благословляетъ вѣкъ 
„Сынъ роскоши, дитя забавы.
„Простите, мирныя поля,
„И вы, цвѣтущія долины,
„Утесовъ 4’) дружная семья,
„Холмы, дубравы, горъ вершины.
„Межъ васъ пришлецъ и сирота 
„Я находилъ пріютъ желанный.
„Порядокъ строгій, простота,
„И образъ вашъ, какъ небо, ясный 4ч)—
„Все было мило мнѣ. На васъ

41) Первыя три слова въ этой строкѣ рецензентомъ подчеркнуты.
*2) Вся строка подчеркнута рецензентомъ.
А3) Слово это подчеркнуто, а на поляхъ поставленъ вопросительный знавъ.
4Л) На поляхъ передъ этими двумя строками замѣтка рецензента: «не есте

ственно».
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„Я зрѣлъ печать десницы мощной;
„И изъ души хвалебный гласъ 
„Не разъ въ чертогъ стремился горній. 
„Тамъ, тамъ—въ странѣ моей родной 
„Я вѣрю... лучшія картины 
„Раскроются передо мной.
„Но къ вамъ, знакомыя пустыни *г>),
„Гдѣ такъ свободно я дышалъ,
„Гдѣ я для вѣчности мужалъ,
„Съ небесъ порой спускаться буду;
„И въ вѣчности васъ не забуду-.

„А съ вами, люди, я давно—
„Тому ужъ сорокъ лѣтъ—простился, 
„Когда покинувъ край родной,
„Въ пустынѣ дальней я сокрылся.
„Все тѣ же-ль, братья, вы?... И горе 
^Все такъ же-ль мучитъ бѣдныхъ васъ? 
„По прежнему-ль ліется море 
„Невинной крови въ грозный часъ?
„По прежнему ль порокъ ликуетъ 
„А добродѣтельный въ слезахъ? 
„Коварство, хитрость торжествуетъ,
„А истина—презрѣнный прахъ?
„О, братья, братья! Въ отдаленьи 
„Я васъ по старому любилъ,
„И здѣсь въ святомъ уединеньи 
„Для васъ дышалъ, для васъ и жилъ. 
„Отца міровъ, Отца благаго 
„О васъ молилъ я день и ночь:
„Лишь Онъ, чрезъ Духа Всесвятаго, 
„Всесильный, можетъ намъ помочь 
„Въ борьбѣ неравной со врагами 
„Спасенья нашего... Лишь Онъ 
„Пловца надъ грозными скалами,
„Среди житейскихъ бурныхъ волнъ,

45) Послѣднее слово подчеркнуто и на поляхъ отмѣчено вопросительнымъ
знакомъ.
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„И сбережетъ, и успокоитъ.
„Простите, братья, часъ приходитъ...
„Я оставляю навсегда 
„Тебя, несчастная земля!
„Но, братья, предъ Отцемъ небеснымъ
„Я не престану изливать
„Моихъ за васъ молитвъ сердечныхъ;
„О васъ и плакать, и вздыхать

Умолкъ. И тихо на колѣни 
Склонился съ теплою мольбой.
Взоръ полонъ вѣры, умиленья,
Видъ осѣненъ небесною красой.
Уста зіолчатъ, глава къ груди клонится, 
Подъяты мышцы къ небесамъ.
И изъ души священный ѳиміамъ 
Струею чистою курится.
День улетѣлъ. На дальнемъ небосклонѣ 
Зори послѣдній лучъ изчезъ.
Вотъ и луна является на тронѣ,
Царица ночи, сладкихъ грезъ.
А старецъ молится... Вотъ стройной чередой 
Звѣзда за звѣздочкой %и) все небо покрываютъ; 
И свѣтъ чистѣйшій, неземной 
На зезілю слабо изливаютъ.
Все спитъ давно. Полночный часъ пробилъ.
А старецъ молится... Вотъ меркнетъ 
Унылый блескъ ночныхъ свѣтилъ.
И солнца первый лучъ объемлетъ 
Румянымъ заревомъ востокъ,
И серебритъ проснувшійся потокъ.
А нашъ отшельникъ, какъ и прежде,
Въ свою молитву погруженъ,
Какъ бы въ глубокій, сладкій сонъ.
Но вотъ и день въ своей златой одеждѣ,
Съ своимъ сзіѣющимся лицезіъ,
Со всею пышностью и славой,

*6) Слово «звѣздочкой> ііодчерквуго рецензентомъ.
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Въ вѣнцѣ сапфирномъ, голубомъ,
Явился гордо, величаво.
Явился и прошелъ. Прошелъ другой и третій...
Чтожъ дряхлый старецъ? Все стоитъ 
Онъ на колѣняхъ... Тѣнью смерти 
Померкшій видъ его покрытъ.

О старецъ праведный! Какъ Благость наградила 
Тебя за добрыя дѣла!
Молитвой жизнь твоя была:
Въ молитвѣ смерть тебя сразила 4?).

411 Стихотвореніе сопровождается такою рецензіею: «въ этихъ сгихахъ есть 
истинная поэзія. Трудъ сочинителя весьма похваленъ. Рекомендуется и впередъ 
не оставлять въ бездѣйствіи дара поэзіи».

Это стихотвореніе, какъ оказывается, было дорого автору и впослѣдствіи по 
воспоминаніямъ, которыя съ нимъ соединялись. Вылившееся изъ глубины юной 
души его, оно припоминается ему чрезъ много лѣтъ, какъ произведеніе юности, 
«былой весны», «лучшей поры жизни», когда ему былъ всего 21 годъ, и припо
минается тогда, когда сестра его достигла этого же возраста. Вотъ что писалъ 
онъ ей въ день ея ангела въ 1850 году:

Милая и безцѣнная моя сестрица!

Тебѣ минуло нынче двадцать одинъ годъ жизни: прекрасная пора! Въ такой 
дорогой день мнѣ хотѣлось, вмѣсто устнаго привѣта, поднесть тебѣ что пибудь 
изъ моихъ собственныхъ рукописаній. И вспомнилъ я, что когда-то и мнѣ было 
ровно двадцать одинъ годъ жизни, и что отъ тѣхъ сладкихъ дней уцѣлѣло у 
меня одно мое стихотвореніе... Не богато оно, не блестяще... Но оно мое, родное; 
оно написано мной тогда, когда и мнѣ, какъ нынче тебѣ, только что свершился 
21-й годъ.

Прими-жъ, Душа, это стихотвореніе на память о твоей, а вмѣстѣ и объ моей— 
былой, веснѣ... Чрезъ нѣсколько лѣтъ, когда и для тебя пройдетъ она, эта лучшая 
пора жизни, и когда меня уже не будетъ съ тобою, а, можетъ быть, и вовсе 
не станетъ на свѣтѣ, пробѣгая эти слабые стихи, вспомни о себѣ, какою была 
ты въ двадцать одинъ годъ твоей жизни, — вспомни и о томъ, какъ глубоко и 
чисто, какъ горячо и безгранично любилъ тебя—

22 октября, 1850 года.

Твой брагъ—по сердцу и душѣ— 
Архимандритъ Макарій.

За письмомъ слѣдуетъ самое'стихотвореніе, переписанное авторомъ собственно
ручно, но въ исправленной редакціи, т.-е. съ тѣми поправками, которыя ука
заны были въ примѣчаніяхъ.

9
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XIX.

Нужна ли наука Богословія при Св. Писаній? *

Одну Книгу— Книгу небесную— Богъ даровалъ намъ въ руко
водство, желая научить насъ откровенной Религіи, въ которой мы 
имъ ли нужду. Значитъ, эту Книгу Онъ призналъ вполнѣ доста
точною для цѣли, предположенной Его высочайшею премудростію.

Истины откровенпыя Ему угодно было сообщить намъ въ томъ 
видѣ и порядкѣ, въ какомъ онѣ изложены въ дорованной Имъ 
Книгѣ. Значитъ, такой видъ ихъ и порядокъ Онъ призналъ са
мымъ лучшимъ для передачи ихъ намъ.

Значитъ:— а) всѣ другія руководства въ дѣлѣ Откровенной Р е
лигіи, а слѣд. и науку Богословія, Онъ счелъ излишними; б) вся
кой другой видъ и порядокъ откровенныхъ истинъ, а слѣд. и си
стематическій, счелъ не такъ выгоднымъ, какъ видъ и порядокъ, 
имъ данный въ Св. Писаніи.

И дѣло вполнѣ оправдало всю мудрость Его плана! Были люди, 
которые не держали и не хотѣли держать въ рукахъ своихъ ни 
одной книги, кромѣ Св. Библіи, которымъ неизвѣстна была 
даже по имени систематическая наука Богословія, —  и знали Ре
лигію Христіанскую такъ, какъ никогда не зналъ ее ни одинъ 
Богословъ— систематикъ, знали не однимъ умомъ, а вмѣстѣ и серд
цемъ: такъ то живо и дѣйственно Слово Божіе, изъ коего они 
ее изучали, такъ-то полезно оно для наученія и для наставленія 
въ праведности (2 Тим. III, 16).

Какъ смотрѣть послѣ сего на науку Богословія? Не одно ли это 
изъ тѣхъ дерзкихъ попущеній ума человѣческаго въ которыхъ онъ 
взимается на разумъ Божій, изъ тѣхъ гордыхъ дѣйствій, въ коихъ 
человѣкъ думаетъ перемудрить Творца своего и Владыку, и ко
торыя рано или поздно, только не премѣнно посрамляетъ Вышній?

Получивши отъ Бога откровенную Религію, человѣкъ, безъ со
мнѣнія, долженъ ее усвоить? Такъ. Слѣдовательно онъ имѣетъ полное 
право пользоваться для этого всѣми средствами, какими можетъ,

* Мих. Булгаковъ.
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тѣмъ болѣе средствами лучшими, а еще болѣе средствами необходи
мыми? Имѣетъ неоспоримо. Но наука Богословія:

I. есть не болѣе, какъ такое средство. Не болѣе: она не есть 
такая книга, которую можно было бы поставить наравнѣ съ Св. 
Библіею, совсѣмъ нѣтъ: въ ней не содержится ничего своего, а все 
заимствовано изъ Св. Писанія, и только расположено въ другомъ 
порядкѣ. Слѣдовательно руководствомъ въ Религіи, равно какъ при 
составленіи самой науки Богословія все остается одно, данное намъ 
Богомъ. Она есть только средство къ узнанію Религіи: вмѣсто 
того, чтобы пріобрѣтать свѣдѣнія о Религіи чрезъ долговременное 
чтеніе Слова Божія, мы для большей легкости и скорости изуча
емъ ее изъ готовыхъ учебниковъ, въ которыхъ истины Откровенія 
собраны и изложены для насъ другими въ систематическомъ порядкѣ. 
Говоримъ для большей легкости и скорости,— этимъ мы уже наме
каемъ, что систематическое изложеніе Откровеннаго ученія или 
Богословіе

II. есть средство лучшее для узнанія Христіанской Религіи: по
тому что имъ, точно, облегчается и ускоряется для насъ это у зна
ніе. Облегчается: само собою разумѣется, что истины, приведен
ныя въ порядокъ и расположенныя въ тѣсной между собою связи, 
гораздо легче изучить, нежели тогда, когда онѣ находятся въ нѣ
которой смѣси и раздѣлены одна отъ другой истинами посторон
ними, каковыми онѣ и представляются намъ въ Св. Писаніи. Мало 
того, что истины, совершенно однородныя, раздѣлены тамъ между 
собою по разнымъ книгамъ, даже одинъ и тотъ же догмата нерѣдко 
начало свое имѣетъ въ одной книгѣ, продолженіе въ другой, а 
окончаніе въ третьей. Ускоряется: ибо то, что при изученіи Ре
лигіи прямо изъ Библіи, мы должны дѣлать сами, въ наукѣ Бо
гословія бываетъ сдѣлано для насъ другими, именно разсѣянныя 
истины бываютъ уже для насъ собраны, подведены подъ опредѣ
ленные разряды, уяснены,— и намъ остается только усвоить себѣ 
готовое;

III . есть наконецъ средство для узнанія Христіанской Религіи 
даже необходимое. Умъ нашъ не иначе можетъ имѣть о какомъ бы 
то ни было предметѣ ясныя и основательныя познанія, какъ при
ведши напередъ всѣ отдѣльныя свѣдѣнія о немъ въ нѣкоторый по
рядокъ, систему: потому что въ этомъ только случаѣ каждое изъ 
нихъ, занимая въ составѣ цѣлаго опредѣленное мѣсто, какъ само

9*
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сообщаетъ всѣмъ другимъ свѣтъ и подкрѣпленіе, такъ и отъ нихъ 
взаимно получаетъ тоже самое. А пока эти свѣдѣнія смѣшаны 
между собою, до тѣхъ поръ они остаются въ умѣ неясны, сбив
чивы, шатки. Посему не иначе умъ нашъ можетъ узнать ясно и 
основательно и откровенную Религію, какъ также приводя отдѣль
ныя ея истины въ стройный, систематическій порядокъ. И не такъ 
ли бываетъ на самомъ дѣлѣ? Читая Слово Божіе, не сносимъ ли 
мы его истинъ, не стараемся ли уяснять ихъ для себя одну другою* 
и такимъ образомъ не построяемъ ли въ умѣ своемъ, каждый свою 
маленькую Богословскую систему? Итакъ, если уже нужно намъ 
для надлежащаго узнаыія Христіанскихъ истинъ приводить ихъ для 
себя въ систематическій порядокъ: то почему въ такомъ случаѣ 
для облегченія себя не воспользоваться систематически готовыми, 
вышедшими изъ рукъ искуснѣйшихъ?

Слѣдовательно наука Богословія—а) неизлишня и при Св. Пи
саніи: потому что она есть только средство для усвоенія нами ис
тинъ, въ немъ содержащихся; б) даже нужна: потому что есть 
средство не только лучшее, но и необходимое.

Были люди, которые знали Христіанство ясно и основательно 
изъ одной Библіи, не изучивши ни одной Богословской системы? 
Точно были. Но мы смѣло утверждаемъ, что эти люди, хотя не 
знали Богословской системы чужой, за то непрѣмѣнно имѣли такую 
свою, составленную ими самими въ умѣ. Порука за это—самое 
ихъ знаніе, которое, по свойству ума, невозможно безъ надлежа
щаго упорядоченія свѣдѣній. Етому жъ почти всѣ эти люди имѣли 
помазаніе отъ Святаго, и потому не имѣли нужды, чтобы кто училъ 
пхъ, но самое сіе помазаніе учило ихъ всему. (1 Іоан. 11, 27). А 
мы имѣемъ ли такое помазаніе? Значитъ.....

Наука Богосювія послѣ всего этого не есть ли одно изъ самыхъ 
благоразумнѣйшихъ изобрѣтеній ума человѣческаго, дѣлающихъ 
ему честь?

Богъ почелъ излишнимъ дать намъ вмѣстѣ съ Св. Писаніемъ 
какую-нибудь науку богословія, но отсюда ни чуть не слѣдуетъ, 
чтобы она была, дѣйствительно, излишня для насъ. Богъ сдѣлалъ 
для насъ то, чего мы сами не могли для себя сдѣлать: сообщилъ 
намъ свою откровенную религію; а усвоить ее себѣ и пользоваться 
для этого всѣми средствами, какія у насъ есть, предоставилъ уже
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гамъ. Онъ не далъ намъ богословія, потому что мы сами могли 
составить его изъ готовыхъ, данныхъ имъ, матеріаловъ.

Богъ счелъ лучшимъ для передачи людямъ откровенныхъ истинъ 
тотъ видъ и порядокъ, въ которомъ онѣ являются въ Св. Писаніи,— 
и онъ, дѣйствительно, есть лучшій, какъ самый простой и удобо- 
бопонятнѣйшій для всѣхъ людей не только ученыхъ, а и самыхъ 
необразованныхъ. Но при изученіи откровенныхъ истинъ порядокъ 
ихъ систематическій для насъ лучше: потому что онъ облегчаетъ 
и ускоряетъ для насъ это изученіе; даже необходимъ—по природѣ 
нашего ума, который только при такомъ порядкѣ можетъ имѣть о 
предметѣ познанія ясныя и основательныя.

Наука богословія неизлишня, даже нужна и при Св. Писаніи— 
для всякаго, кто желаетъ съ одной стороны облегчить для себя, по 
возможности, и ускорить изученіе христіанской религіи, а съ дру
гой узнать ее ясно и основательно ^ ).

XX.

Ф необходимости при опредѣленіи и утвержденіи догматовъ Вѣры, 
кромѣ Св. Писанія, держаться и священныхъ преданій. * *

Преданіе есть, ничтоже вящше ищи.
Вопросъ сей уже рѣшенъ однажды навсегда самою церковію 

вселенскою предъ лицемъ цѣлаго міра—на вселенскихъ соборахъ, 
и рѣшенъ не словомъ только, а и самимъ дѣломъ. Извѣстно, что 
главною цѣлію этихъ соборовъ всегда было опредѣленіе и утвер
жденіе какихъ-либо догматовъ православной вѣры противъ ерети
ковъ и лжеучителей. Но извѣстно также и то, что всѣ таковые 
догматы были опредѣлены и утверждены на нихъ —наконецъ были 
«опредѣлены и утверждены навсегда—не изъ одного только Св. Пи
санія, но вмѣстѣ и изъ апостольскихъ преданій, иногда даже изъ 
преданій по преимуществу. „Если и приводили противъ Арія мѣста 
пзъ Св. Писанія, говоритъ блаженный Ѳеодоритъ въ описаніи пер-

48) За сочиненіе слѣд. рецензія: «хорошо».
* Михаилъ Булгаковъ.
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ваго вселенскаго собора, за то и Арій въ защиту себѣ приводилъ* 
другія мѣста изъ того же Писанія. Откуда же можно было узнать* 
что его толкованіе Писаній ложно, а наше истинно? Другаго сред
ства къ тому не оставалось, кромѣ ученія Св. Отцевъ и вѣрнаго 
толкованія учителей, происходившихъ преемственно отъ самихъ 
временъ апостольскихъ “ (Книг. I, глав. 8). И догматъ о Божествѣ 
Іисуса Христа—главнѣйшій догматъ въ христіанствѣ, былъ утвер
жденъ особенно тѣмъ, что его держались, по признанію всѣхъ 
присутствовавшихъ на соборѣ, христіане всѣхъ церквей и всѣхъ 
вѣковъ отъ самыхъ временъ апостольскихъ,—то-есть былъ утвер
жденъ особенно св. преданіемъ!

Рѣшеніе церкви вселенской мы признаемъ столь удовлетворитель
нымъ и важнымъ, что считаемъ совершенно излишнимъ и даже 
дерзкимъ прибавлять къ нему что-либо еще отъ себя; а только 
съ полною увѣренностію повторяемъ вслѣдъ за нею: что при опре
дѣленіи и утвержденіи догматовъ вѣры, кромѣ Св. Писанія, нужно 
держаться и преданій.

Почему же нужно?
Потому что только при помощи преданія апостольскаго можно: 

1) опредѣлить и утвердить нѣкоторыя истины, весьма нужныя при 
опредѣленіи и утвержденіи христіанскихъ догматовъ; 2) опредѣлить 
и утвердить догматы, не содержащіеся буквально въ Св. Писаніи* 
а выводимые изъ него, какъ слѣдствія; 3) опредѣлить и утвердить 
даже и тѣ догматы, кои выражены въ Св. Писаніи ясно и изло
жены подробно; и наконецъ 4) опредѣлить и утвердить христіан
скіе догматы достойно и самыхъ догматовъ и христіанства.

1) Только при помощи апостольскаго преданія можно опредѣлить 
и утвердить нѣкоторыя истины, весьма нужныя при опредѣленіи 
и утвержденіи догматовъ вѣры. Такихъ истинъ собственно двѣ, и 
онѣ служатъ отвѣтами на два слѣдующихъ вопроса.

а) Точно ли божественны *“), подлинны и неповреждены св* 
книги, изъ коихъ должно заимствовать догматы? Какъ важно удо
влетворительное рѣшеніе сего вопроса въ показанномъ отношеніи,— 
это очевидно само собою. Приступить къ опредѣленію и утвер-

<9) Божественность писанія доказывается не преданіемъ, а частію внутреннимъ 
доказательствомъ книгъ. Частію же несомнѣнными признаками пребыванія Духа. 
Божія въ сихъ писателяхъ.
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жденію догматовъ изъ Св. Писанія, не изслѣдовавши и не узнавши 
напередъ, Божественности подлинности и неповрежденности са
маго Писанія, значило бы начать зданіе на пескѣ, или черпать 
воду изъ источника, о чистотѣ и неиспорченности коего мы ничего 
не знаемъ. Какимъ же образомъ мы можемъ увѣриться, что св. 
книги наши, дѣйствительно, подлинны и неповреждены? Явно, что 
само Св. Писаніе не должно быть для насъ порукою въ этомъ 
дѣлѣ. А свидѣтельства человѣческаго, которое всегда-можетъ быть 
сомнительно, здѣсь недостаточно. Ибо здѣсь дѣло идетъ о истинѣ, 
служащей основаніемъ всѣхъ нашихъ вѣрованій, съ подрывомъ 
коей, необходимо, должно рушиться все христіанство, и которая 
потому должна быть утверждена и ограждена такъ, чтобы уже не 
оставалось мѣста никакому колебанію и недовѣрчивости. Требуется, 
значитъ, свидѣтельство, которое бы исключало всякое сомнѣніе 
свидѣтельства божественнаго: такое свидѣтельство мы и находимъ 
въ апостольскомъ преданіи, постоянно сохраняемомъ православною 
каѳолическою церковію.

б) Какія именно истины, заключенныя въ Св. Писаніи, должно 
признавать за христіанскіе догматы, и сколько такихъ истинъ? 
Необходимо для насъ самое удовлетворительное рѣшеніе и сего 
вопроса при опредѣленіи и утвержденіи догматовъ вѣры. Ибо съ 
одной стороны, не зная въ точности, какія истины въ Писаніи 
суть догматы и какія—не догматы, мы легко могли бы смѣшивать 
ихъ между собою и принимать одни изъ нихъ вмѣсто другихъ, 
руководясь каждый собственнымъ соображеніемъ; а съ другой, не 
зная числа догматовъ, мы непремѣнно или увеличивали бы или 
сокращали его, также каждый по своимъ соображеніямъ. Правда 
нѣкоторые догматы обозначены въ Св. Писаніи *‘), таковы догматы 
о Св. Троицѣ, о крещеніи, о Евхаристіи и проч., но за то другіе — 
какъ напр, догматъ о Св. Церкви ,ѵ*), о почитаніи святыхъ — не- 
обозначены ’ А число догматовъ и совсѣмъ неопредѣлено въ

і0) Эго слово реценз. подчеркнуто.
*’') Послѣдніе четыре слова подчеркнуты рецепзентомъ а на поляхъ стоиіъ 

слѣдующая замѣтка: «что это значитъ?»
**) Послѣднія три слова подчеркнуты рецензентомъ.
а0  Послѣднее слово подчеркнуто рецензентомъ, а на поляхъ стоитъ замѣтка: 

«Ученіе о Церкви» въ Св. Писаніи есть полное.
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св. книгахъ. Положимъ даже, что и по собственнымъ соображені
ямъ, намъ удалось бы и избрать вѣрно догматы изъ Св. Писанія, 
и точно опредѣлить число ихъ: но такое избраніе и опредѣленіе, 
уже какъ наше, были бы недостаточно: ибо всегда могло бы оста
ваться сомнительнымъ не только для другихъ, но и для насъ са
михъ. Апостольское преданіе, заключенное и содержимое право
славною каѳолическою церковію въ Сѵмволѣ Вѣры, является и 
здѣсь къ намъ на помощь для разсѣянія даже малѣйшихъ тѣней 
сомнѣнія.

2) Только при помощи апостольскаго преданія можно опредѣлить 
и утвердить догматы, не содержащіеся буквально въ Св. Писаніи, 
а только выводимые изъ него, какъ слѣдствія. Таковые догматы 
суть: поклоненіе св. иконамъ, почитаніе святыхъ, и св. мощей, 
молитвы за умершихъ, крещеніе младенцевъ и проч.

Теперь мы выводимъ эти истины изъ нѣкоторыхъ мѣстъ Библіи, 
и почитаемъ ихъ догматами—то-есть истинами существенными въ :’4) 
христіанствѣ и неизмѣнными: но почему? Потому что въ св. церкви 
есть объ нихъ достовѣрное преданіе отъ самихъ временъ апостоль
скихъ. А, не держась преданія, мы:

а) или вовсе не выводили бы ихъ изъ Св. Писанія: какъ и по
ступаютъ лютеране, коп, хотя пользуются тѣмъ же св. кодексомъ, 
какимъ и мы; но отвергая вообще догматическія преданія, отвер
гаютъ и сіи догматы, и вмѣстѣ стараются доказывать несправед
ливость и неточность такихъ выводовъ. Можно ли поручиться, 
что и мы не поступили бы на ихъ мѣстѣ такимъ же образомъ?

б) или даже отвергали бы ихъ совершенно на основаніи другихъ 
мѣстъ Св. Писанія: чему также находимъ явное доказательство у 
тѣхъ же лютеранъ. Они не признаютъ наприм. догматовъ о почи
таніи святыхъ, о поклоненіи иконамъ и проч. не потому только, 
что, по нихъ мнѣнію, нѣтъ основанія для сихъ истинъ въ св. кни
гахъ, но болѣе потому, что они находятъ нѣкоторые тексты, ко
торые, какъ имъ кажется, вовсе ниспровергаютъ указанные догма
ты. Опять, кто поручится, чтобы и мы не сдѣлали того же на ихъ 
мѣстахъ.

і;) Всѣ пять словъ подчеркнуты рецешентомь а вмѣсто ихі, постаклепо слѣ
дующія «входящаго въ составъ христіанскаго вѣроученія».
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в) или и выводили бы, какъ выводимъ теперь, но не считали бы 
ихъ догматами, а простыми мнѣніями, коихъ можно держаться и 
не держаться. Сколько есть выводовъ изъ разныхъ мѣстъ Св. Пи
санія у отцовъ церкви и другихъ писателей церковныхъ, выводовъ, 
кои считаются только за мнѣнія, и коихъ держаться или не дер
жаться не есть преступленіе!

г) наконецъ, еслибы даже и выводили ихъ надлежащимъ обра
зомъ, и признавали за догматы; нашъ выводъ и наше признаніе, 
какъ человѣческіе, не имѣли бы ни для другихъ, ни для насъ твер
даго основанія. Одно апостольское преданіе, какъ божественное, 
которое одно собственно и опредѣляетъ ихъ для насъ, можетъ не
поколебимо и утвердить ихъ для всѣхъ вѣрующихъ.

3) Только при помощи преданія мы можемъ опредѣлить и утвер
дить даже и тѣ догматы, кои въ Св. Писаніи выражены ясно и 
во всей подробности. Ибо:

а) Большая часть сихъ догматовъ, —каковы догматы о Св. Трои
цѣ, о воплощеніи, объ искупленіи, о таинствахъ, о дѣйствіи въ 
насъ благодати и другіе, совершенно непостижимы для нашего ума. 
И потому, какъ бы ясно и опредѣленно они ни были выражены 
въ Писаніи, въ насъ всегда останется сомнѣніе, точно ли ихъ дол
жно понимать такъ, какъ мы понимаемъ. Ктожъ укажетъ намъ 
подлинный смыслъ ихъ, и увѣритъ въ справедливости сего смысла? 
Подобному себѣ человѣку мы довѣрить не можемъ, какъ и самимъ 
себѣ. Нуженъ голосъ Божій—мы и слышимъ его въ апостольскомъ 
преданіи, соблюдаемомъ православною каѳолическою церковію.

б) Нѣкоторые догматы, хотя по частямъ и изложены въ Св. 
Писаніи, но въ цѣломъ нигдѣ въ немъ не выражены ясно и опре
дѣленно. Такъ есть мѣста въ Библіи, кои показываютъ, что Іисусъ 
Христосъ есть совершенный Богъ, и говорятъ въ частности о 
многихъ божественныхъ Его свойствахъ, и есть другія, утверждаю
щія, что Онъ есть также и совершенный человѣкъ со всѣми на
шими свойствами, кромѣ грѣха. Но яснаго опредѣленія самой тай
ны соединенія въ Немъ двухъ естествъ—божественнаго и человѣ
ческаго - напрасно мы стали бы искать въ св. книгахъ. И отсюда 
сколько произошло заблужденій и ересей 53) касательно этой вели-

” ) Всѣ эти пять строкъ отчеркнуты на поляхъ рецензента и сдѣлана на по
ляхъ слѣдующая замѣтка: «а выраженіе: слово плоть бысть, Богъ явися во пло
ти > и подоб.
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кой тайны. Не случится ли того же самаго и со всякимъ кто не 
захочетъ держаться ученія церкви, что въ Спасителѣ нашемъ бо
жество и человѣчество соединились нераздѣльно, несліянно и не
преложно, ученія, основаннаго на апостольскомъ преданіи?

в) Нѣть почти ни одного мѣста въ Св. Писаніи, какъ бы ясно 
оно ни было, которое бы не имѣло весьма многихъ, если даже 
не безчисленныхъ объясненій. Извѣстно, напримѣръ, что на слова 
Спасителя: сіе есть тѣло Мое, насчитываютъ около двухъ сотъ 
разныхъ толкованій у неправославныхъ богослововъ. Какъ же 
узнать намъ, какое изъ объясненій на данное мѣсто подлинно? 
Каждое изъ пихъ составлено по правиламъ герменевтики, каждое 
имѣетъ свое основаніе и носитъ на себѣ видъ истины Какъ узнать, 
если не будемъ держаться главнаго начала св. герменевтики—ана
логіи вѣры, которая есть не что иное, какъ голосъ церкви святой 
о христіанскихъ догматахъ, утверждающійся на апостольскихъ 
преданіяхъ, и выражающій ихъ собою?

Одно преданіе апостольское можетъ опредѣлить для насъ подлин
ный смыслъ догматовъ, и ясно выраженныхъ въ Св. Писаніи, 
одно можетъ и утвердить ихъ для насъ совершенно непоколебимо.

4) Только при помощи апостольскаго преданія можно опредѣ
лить христіанскіе догматы достойно и а) самихъ догматовъ, и 
6) христіанства.

а) Догматомъ называется въ христіанствѣ истина существен
ная 50) и неизмѣняемая. И потому при опредѣленіи, каждый догматъ 
долженъ быть выраженъ гакъ, чтобы имѣлъ одинъ опредѣленный 
смыслъ, коего бы не дерзнулъ измѣнить никто изъ людей, и который 
бы исповѣдывали и блюли всѣ, какъ святыню. Нужно ли испра
шивать, что принять на себя и выполнить такую обязанность 
никто изъ насъ не можетъ, равно какъ не можетъ заставить всѣхъ 
понимать догматъ, такъ какъ самъ его понимаетъ? и что для вы
полненія сего великаго долга надобно быть облечену авторитетомъ 
божественнымъ. Апостольское преданіе, выражающее догматы хри
стіанскіе ясно и раздѣльно, содержимое православною церковію, 
одно имѣетъ сей авторитета.

б) А достоинство христіанства, какъ религіи Божественной, тре
буетъ, чтобы его догматы были излагаемы смѣло, твердо, рѣши-

60) Слово, существенная измѣнено на €существенно» и за нимъ вставлены слова: 
«принадлежащая къ ученію вѣры откровенному Богомъ и потому...».
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тельно—безъ малѣйшаго колебанія. Опять явно какъ то. что че
ловѣкъ, опредѣляющій и утверждающій догматы изъ Св. Писанія 
цо собственному разумѣнію, не можетъ позволить себѣ ничего по
добнаго, такъ и то, что апостольское преданіе, соблюдаемое пра
вославною церковію, которое также Божественно, какъ и писаніе, 
одно можетъ сообщить изложенію христіанскихъ догматовъ тонъ 
смѣлый, рѣшительный, достойный христіанства. Посему весьма 
благоразумно поступаютъ тѣ, кои желая составить систему хри
стіанскаго богословія, принимаютъ для себя въ постоянное руко
водство при опредѣленіи и утвержденіи догматовъ вѣры — голосъ 
православной церкви, въ коемъ доселѣ живы св. преданія самихъ 
апостоловъ. Это сообщаетъ системѣ богословія не только харак
теръ православія, но нѣкоторымъ образомъ высшій, Божествен
ный авторитетъ. Ибо въ такомъ случаѣ въ немъ излагаются дог
маты христіанскіе не какъ понимаетъ ихъ простой человѣкъ, но 
какъ понимали ихъ сами апостолы: человѣкъ только записываетъ 
въ ней опредѣленія догматовъ такъ, какъ диктуютъ ему Боговдох
новенные проповѣдники христіанской религіи черезъ посредство 
св. церкви.

Благодареніе Господу, даровавшему намъ не одно Св. Писаніе, 
но вмѣстѣ и св. преданіе. Въ Писаніи Онъ сообщилъ намъ свое 
откровеніе. Въ преданіи научилъ и научаетъ насъ какъ понимать 
Его откровеніе. И что сдѣлали бы мы изъ Писанія, если бы не 
было у насъ апостольскихъ преданій, и еслибы каждый изъ насъ 
началъ объяснять первое по своему? Печальный опытъ свидѣ
тельствуетъ, что въ церкви Христовой всѣ лжеученія и ереси про
изошли именно отъ того, что нѣкоторые гордые умы, дабы без
препятственнѣе перетолковывать въ пользу любимыхъ мнѣній свя
щенные тексты, не хотѣли и не хотятъ внимать голосу преданія, 
раздающемуся въ православной церкви, которую, какъ столпъ и 
утвержденіе истины, Господь поставилъ быть между прочимъ блю
стительницею и Св. Писанія и св. преданія. Сей печальный опытъ 
долженъ научить каждаго, кому только достанется опредѣлять и утвер
ждать христіанскіе догматы, руководствоваться въ этомъ важномъ 
дѣлѣ не однимъ Св. Писаніемъ и собственнымъ соображеніемъ, а 
вмѣстѣ и Божественнымъ преданіемъ 7).

і7) Сочиненіе сопровождается слѣдующею рецензіею: «сужденіе правильное и 
основательное, кромѣ нѣкоторыхъ обмолвокъ».
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Историческія доказательства Божественности религіи Моисеевой. *

Моисей, давшій религію израильтянамъ, по свидѣтельству св. 
исторіи, былъ великій чудотворецъ и великій пророкъ. Если правду 
говоритъ исторія то отвергать Божественность религіи Мои
сеевой значитъ допускать одно изъ двухъ—или то, что человѣкъ 
самъ собою можетъ совершать чудеса и пророчествовать, или то, 
что Богъ можетъ сообщать даръ чудотворенія и пророчества че
ловѣку—обманщику, и притомъ для обольщенія людей, въ такомъ 
важномъ дѣлѣ, какова религія, заключающая въ себѣ главнымъ 
образомъ ихъ судьбу и временную и вѣчную.

Но исторія говоритъ правду: Моисей дѣйствительно, творилъ 
чудеса и дѣйствительно изрекъ многія пророчества, вполнѣ до
стойныя своего имени и вполнѣ оправданныя событіями.

Первое ручательство за достовѣрность чудесъ Моисеевыхъ пред
ставляютъ намъ свидѣтельства о нихъ самого Моисея, преемника 
его Іисуса Навина и другихъ св. писателей іудейскихъ.

Важно для насъ свидѣтельство и самого Моисея: потому что мы 
можемъ видѣть въ немъ свидѣтельство всѣхъ израильтянъ, его со
временниковъ, бывшихъ очевидцами его чудесъ. Какимъ же это 
образомъ? Несомнѣнно, что Пятикнижіе, въ коемъ между прочимъ 
повѣствуетъ Моисей и о чудесахъ своихъ, есть подлинное его про
изведеніе, и что оно сдѣлалось извѣстнымъ израильтянамъ еще при 
его жизни. Теперь, не отвергши этого сочиненія, напротивъ при
нявши его изъ рукъ Творца его съ полнымъ безпрекословіемъ 
какъ драгоцѣнность и какъ святыню, евреи симъ самымъ приня
тіемъ явно выразили свое согласіе съ св. бытописателемъ, и та
кимъ образомъ совершенно подтвердили подлинность его сказанія 
о чудесахъ имъ совершенныхъ и имъ же описанныхъ. Быть не 
можетъ чтобы они не поступили совсѣмъ иначе, и не изобличили 
Моисея въ обманѣ, еслибы чудесъ, о коихъ говоритъ онъ, какъ

* Михаилъ Булгаковъ.
**) 1>се: четыре слова подчеркнуты рецензентомъ.
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о совершенныхъ имъ самимъ предъ ихъ же глазами, вовсе не 
было.

Важно для насъ свидѣтельство и преемника Моисеева — Іисуса 
Навнна: съ одной стороны потому, что онъ самъ былъ очевид
цемъ чудесъ Моисея, а съ другой потому, что и это свидѣтельство 
подтверждено согласіемъ другихъ безчисленныхъ очевидцевъ. По 
завоеваніи земли обѣтованной Іисусъ Навинъ собираетъ вся пле
мена израилева въ Сихемъ, и заклинаетъ ихъ быть вѣрными Іе
говѣ, напоминаетъ имъ о чудесахъ, совершенныхъ Богомъ для 
нихъ и предъ ихъ глазами въ Египтѣ и пустынѣ. И собранные 
имъ людіе, дѣйствительно, отвѣчаете рѣша: не буди намъ оста- 
выти Господа, еже служити богомъ инымъ: Господъ бо Богъ нашъ 
той Богъ есть, той изведе насъ и отцы наша отъ земли Египет
скія, отъ дому работы, иже сотвори предъ очима нашмма знаменія 
велія (Нав. 24, 16, 17).

Важно наконецъ для насъ свидѣтельство и другихъ св. писа
телей іудейскихъ: ибо оно показываетъ намъ, что не во дни только 
Моисея, но и во всѣ послѣдующія времена израильтяне постоянно 
вѣрили чудесамъ Моисея, и память объ нихъ передавали изъ рода 
въ родъ О чудесахъ Моисея говорится въ книгѣ Судей (Суд. 2, 
12; 6, 9). Ихъ воспѣваетъ потомъ спустя нѣсколько времени вѣн
чанный пѣвецъ израилевъ (Пс. 77, 104, 105, 106, 134 и др.),— 
и его вдохновенныя пѣсни въ продолженіе цѣлыхъ послѣдующихъ 
столѣтій оглашаютъ своды храма іерусалимскаго, и повторяются 
безчисленными пѣвцами во услышаніе многихъ разныхъ поколѣній 
народа іудейскаго. Сказаніе о чудесахъ Моисея встрѣчается въ 
книгѣ Іудиѳь (Іуд. 5). Объ нихъ же нерѣдко воспоминаютъ небла
годарному народу израильскому и пророки.

Мы уже не говоримъ здѣсь, что свидѣтельства Моисея, Іисуса 
Навина и прочихъ св. писателей іудейскихъ особенно важны для 
насъ потому, что мы признаемъ всѣхъ сихъ людей, по извѣст
нымъ причинамъ, мужами Боговдохновенными. Ибо, сказавши это, 
мы для самихъ себя сказали бы уже все.

Вмѣстѣ съ людьми о чудесахъ великаго вождя израилева свидѣ
тельствуютъ и самыя событія, случившіяся при немъ во Израилѣ, 
и нѣкоторыя религіозныя постановленія евреевъ, сохранившіяся 
у нихъ доселѣ.
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Рядъ событій въ исторіи евреевъ отъ исхода ихъ изъ Египта 
до смерти Моисея есть рядъ слѣдствій, произведенныхъ чудесами 
Моисея. Какимъ образомъ іудеи ввѣрились Моисею, и несмотря 
на свою малочисленность, на свою слабость и изможденность отъ 
тяжкихъ работъ египетскихъ, рѣшились оставивъ свои жилища 
въ землѣ чуждой, идти съ нимъ, чтобы сражаться съ народами 
многочисленными и воинственными за родную землю? Если не со
всѣмъ невозможно, по крайней мѣрѣ, весьма трудно объяснить 
это происшествіе, если мы не допустимъ, что Моисей, какъ гово
ритъ исторія, убѣдилъ напередъ израильтянъ своими чудесами въ 
особенной къ нимъ помощи Божіей. Какимъ образомъ царь еги
петскій согласился безъ всякаго кровопролитія вдругъ лишиться 
болѣе полмидліона подвластныхъ, отправлявшихъ прежде всѣ тяжкія 
работы въ его царствѣ? Это вовсе неизъяснимо, если не согла
симся, что вождь израильскій вынудилъ у него это горькое для 
него согласіе своими ужасными чудесами. Какимъ образомъ цѣлый 
народъ еврейскій въ теченіе сорока лѣтъ могъ существовать въ 
скудной пустынѣ аравійской, не представляющей почти ничего ни 
для пищи, ни для питія, если несправедливо то, что питался по
стоянно упадавшею съ неба, чудесною манною, и получалъ во 
время нужды питіе изъ камней? Какимъ образомъ народъ израиль
скій, буйный и непокорливый, смиренно принялъ отъ Моисея строгіе 
законы, почти за все угрожавшіе смертію? Какимъ образомъ этотъ 
народъ, нѣсколько разъ возмущавшійся противъ Моисея, не ли
шилъ его власти и силы, напротивъ снова, съ полною покорно
стію, предавался ему? Чудеса, только чудеса Моисея могли про
изводить такія дѣйствія

Нѣкоторыя религіозныя постановленія евреевъ, сохранившіяся 
доселѣ, суть живые памятники чудесъ Моисеевыхъ. Посвященіе 
Богу первенцевъ напоминаетъ страшное убіеніе ангеломъ первен
цевъ египетскихъ и чудесное избавленіе отъ той же участи пер
венцевъ израильскихъ. Пасха говоритъ о исходѣ израильтянъ изъ 
Египта и переходъ ихъ чрезъ Чермное море. Праздникъ пятиде
сятницы приводитъ на мысль торжественное обнародованіе закона 
Моисеева посреди громовъ Синая. Праздникъ Кущей — чудесное 
путешествіе израильтянъ по пустынѣ.

Есть наконецъ сказаніе о чудныхъ дѣйствіяхъ Моисея и у са
михъ писателей языческихъ. І осифъ противъ Аппіона доказываетъ,
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что по мнѣнію самихъ египтянъ, Моисей былъ человѣкъ удиви
тельный и имѣлъ въ себѣ нѣчто Божественное (книга 1, глава 10). 
Также отзываются о Моисеѣ: Діодоръ Сицилійскій — въ отрывкѣ 
приводимомъ св. Кирилломъ противъ Юліана, — Полемонъ, Пто- 
ломей Мендеескій, Гелляникъ, Филокоръ и Касторъ, приводимые 
тѣмъ же отцемъ (книг. 1, стр. 15). Нуменій, пиѳагорейскій фило
софъ, говоритъ, что египтяне дабы остановить удары, коими по
ражалъ ихъ Моисей— мужъ весьма сильный своею молитвою предъ 
Богомъ,— противопоставили ему двухъ славныхъ своихъ маговъ 
Іаннія и Іамврія (Оригенъ противъ Цельса, книг. 4, гл. 57). Другіе 
думали, что Моисей былъ просто магъ, только превосходившій 
всѣхъ своимъ искусствомъ: таково мнѣніе Лизимаха и Аполлонія 
Молонскаго, старшаго Плинія и Цельса (Іос. прот. Аипіона книг. 
2, гл. 0; Іуст. книг. 36, Натур. истор. Плинія книг. 30, гл. 1; 
Ориг. прот. Цел., книг. 1, гл. 26).

Если и послѣ всего этого сомнѣваться о достовѣрности чудесъ 
Моисея, то мы смѣло можемъ сказать, что во всей исторіи рода 
человѣческаго не останется ни одного несомнѣннаго Факта.

Моисей, великій чудотворецъ, былъ вмѣстѣ и великій пророкъ. 
Онъ дѣйствительно изрекъ многія пророчества, вполнѣ достойныя 
своего имени, и вполнѣ оправданныя событіями.

Дѣйствительно изрекъ: ибо пятикнижіе, содержащее въ себѣ 
между прочимъ и его предсказанія, есть подлинное его сочиненіе, 
и значитъ написано прежде самихъ, предсказанныхъ имъ событій.

Его пророчества вполнѣ достойны своего имени и оправданы 
событіями: это открывается изъ разсматриванія самихъ пророчествъ 
и изъ снесенія ихъ съ происшествіями.

По приближеніи израильтянъ къ предѣламъ земли обѣтованной 
Моисей предсказалъ имъ, что они непремѣнно завладѣютъ всею 
этою землею. Когда предсказалъ? когда всѣ израильтяне нахо-. 
дились въ величайшемъ страхѣ отъ многочисленности и воинскаго 
духа народовъ, съ коими должны были сражаться, и когда со всею 
вѣроятностію можно было гадать, что слабые и малочисленные 
іудеи всѣ погибнутъ отъ руки враговъ своихъ въ землѣ чуждой. 
Какъ предсказалъ? Съ совершенною ясностію и точностію: онъ 
распредѣлилъ даже самыя земли, еще незавоеванныя, между пле
менами израильскими.
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Изрекая евреямъ законъ: все, что будетъ произращать земля въ 
годъ седьмой, отдавать бѣднымъ, Моисей въ награду имъ за такое 
пожертвованіе пророчественно обѣщалъ, что каждый шестый годъ 
они будутъ снимать по три жатвы,— (Лев. 25. 21), и сіе чудо про
должалось нѣсколько вѣковъ. Кто-жъ могъ напередъ знать о немъ, 
кромѣ одного Бога, который одинъ имѣлъ власть и силу и совер
шить его?

Моисей предсказалъ израильтянамъ, что впослѣдствіи временъ, 
по примѣру другихъ народовъ, они захотятъ имѣть у себя даря, 
(Втор. 17, 14, 14), предсказалъ за 400 лѣтъ до событія; предска
залъ тогда, когда съ основательностію можно было думать, что они 
останутся довольны и тѣмъ образомъ правленія, какой учредилъ 
у нихъ Моисей, и котораго они, дѣйствительно, и держались вте- 
ченіе четырехъ столѣтій.

Моисей обѣщалъ израильтянамъ пророка подобнаго себѣ. Но 
одинъ Мессія былъ пророкъ подобный по качествамъ ему, по ка
честву законодателя, по качеству освободителя новаго израиля изъ 
духовнаго Египта, и по непрерывному дару чудесъ. Значитъ, это 
пророчество изрекъ Моисей за 15 вѣковъ прежде событія.

Прощаясь съ израильтянами предъ своею смертію, Моисей увѣ
ряетъ ихъ, что если они останутся вѣрными его закону: то Богъ 
вновь сдѣлаетъ для нихъ такія же чудеса, какія совершилъ въ 
Египтѣ и пустынѣ,—что, дѣйствительно, и исполнилось при Іисусѣ 
Навинѣ, Сампсонѣ, Гедеонѣ, Езекіи и другихъ; напротивъ если 
они измѣнятъ закону Божію: то всѣ удары правосудія небеснаго 
падутъ на нихъ, и они сдѣлаются невольниками, будутъ изгнаны 
изъ отечества и разсѣяны по всей землѣ. Плѣненіе вавилонское и 
настоящее состояніе іудеевъ служатъ оправданіемъ сей страшной 
угрозы.

♦ Особенно удивительно предсказаніе Моисея о настоящемъ со
стояніи іудеевъ. За сколько вѣковъ онъ изрекъ его? И между тѣмъ 
изрекъ съ такою изумительною ясностію и подробностію. Кажется 
онъ самъ былъ очевидцемъ всѣхъ этихъ ужасныхъ происшествій 
въ продолженіе нѣсколькихъ столѣтій, и записывалъ ихъ уже по 
совершеніи. Еслибы Моисей не изрекъ никакихъ другихъ проро
чествъ, кромѣ сего одного, не только поражающаго своею опре
дѣленностію и подробностію; и тогда Онъ остался бы величайшимъ 
изъ пророковъ.
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Такимъ образомъ нея исторія израильскаго народа отъ исхода 
его изъ Египта до настоящаго времени есть не что иное, какъ 
совокупность доказательствъ божественности религіи Моисеевой. 
Ибо что она представляетъ намъ? Отъ исхода евреевъ Египта до 
смерти Моисея представляетъ рядъ достовѣрныхъ чудесъ Моисе
евыхъ и рядъ событій, подтверждающихъ эти чудеса, а со смерти 
Моисея до нашихъ дней— рядъ происшествій, вполнѣ оправдыва
ющихъ истинныя пророчества Моисея 5").

X X II.

Такъ называемыя метафизическія свойства существа Божія могутъ ли 
быть предметомъ нашего подражанія? *  ‘І0).

Такъ называемыхъ метафизическихъ свойствъ существа Божія 
собственные) три— независимость или самобытность (по отношенію 
къ началу и продолженію бытія), безпредѣльность или вездѣпри
сутствіе (по отношенію къ пространству), и наконецъ вѣчность (по 
отношенію ко времени). Неизмѣняемость, которую обыкновенно по
читаютъ четвертымъ метафизическимъ свойствомъ существа Божія, 
есть уже слѣдствіе двухъ послѣднихъ свойствъ — безпредѣльности 
и вѣчности, и заключаясь въ нихъ несправедливо г,і) признается 
новымъ— особеннымъ свойствомъ и поставляется наряду съ ними.

Говоримъ, что человѣкъ можетъ подражать всѣмъ этимъ тремъ 
свойствамъ существа Божія: потому что всѣ они отражаются и 
въ существѣ души человѣческой, созданной по образу Божію, и 
притомъ такъ, что, принадлежа самому ,5') существу души, они 
подлежатъ'’) вмѣстѣ и нравственному вліянію*’4) человѣка).

5и) Подъ сочиненіемъ иаходитсл такая рецензія: «при йодномъ обозрѣніи пред
мета соблюдена ясная и отчетливая краткость.--весьма хорошо!».

* Михаилъ Ну л гаковъ.
^  Сочиненію предшествуетъ замѣтка: «читалъ съ удовольствіемъ».
й1) Это слово подчеркнуто рецензентомъ, а на ноляхъ замѣчено: «можно и не 

согласиться съ симъ замѣчаніемъ».
62) Эти два слова подчеркнуты, а на поляхъ рецензентомъ поставлена Слѣдую

щая замѣтка: «едва ли принадлежатъ?»
Это слово подчеркнуто.

і ') Эги два слова подчеркнуты, и на поляхъ поставленъ вопросительный знакъ
10
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Три главныхъ, существенныхъ силы въ душѣ человѣка: сво
бодная воля, разумъ или сила познавательная и чувство или сердце. 
Въ первой изъ нихъ отражается нѣкоторымъ образомъ независи
мость или самобытность существа Божія, во второй—вѣчность, въ 
послѣдней -  безпредѣльность.

Въ чемъ же состоитъ сущность свободной воли человѣка? Въ 
томъ, что человѣкъ самъ избираетъ себѣ, какой ему угодно, пред
метъ дѣятельности, и самъ себя, независимо ни отъ какого по
сторонняго вліянія, опредѣляетъ къ дѣйствіямъ. Это такая сила 
или способность въ душѣ нашей, по которой не только никакая 
сила (внѣшняя) сотворенная и потому ограниченная, но и самая 
всемогущая сила Божія не можетъ гѵ) заставить насъ дѣлать то, 
чего мы не желаемъ. И сообщивши человѣку сію высокую спо
собность, Творецъ вселенной видимо положилъ на немъ печать 
своей независимости или самобытности. И слабый смертный, пред
назначенный быть какъ бы намѣстникомъ и представителемъ Бога 
на землѣ, зависимый и по началу и по продолженію своей жизни 
Физической, является независимымъ, какъ по началу, такъ и по 
продолженію своей жизни нравственной (такъ, по крайней мѣрѣ, 
должно быть по естественному устройству человѣка), является въ 
кругу существъ и вещей сотворенныхъ и зависимыхъ, хотя сла
бымъ образомъ Того, кто иматъ животъ въ себѣ, и не требуетъ 
служенія рукъ человѣческихъ (Іоан. 5, 26) или другихъ тварей по 
какой-либо нуждѣ, но самъ даетъ всему жизнь и дыханіе и вся. 
(Дѣян. 17, 25). Познавательная сила въ человѣкѣ, съ согласія 
всѣхъ почти мыслителей, подраздѣляется на двѣ—на низшую—раз
судокъ съ соработными ему памятію и воображеніемъ, и высшую— 
умъ. Вѣчность существа Божія частію отражается уже и въ устрой
ствѣ низшей познавательной силы съ ея вспомогательными. Па
мять въ насъ есть такая способность, при содѣйствіи которой, 
изучивши наприм. исторію міра и человѣка съ самой первой ми
нуты ихъ бытія, мы можемъ всѣ ™) прошедшія судьбы вселенной 
заключить въ одно представленіе, и такимъ образомъ въ одно мгно-

6-5) Слова «не можетъ* подчеркнуты рецензентомъ и на поляхъ сдѣлана за
мѣтка: «не хощетъ?»

66) Слова: «прошедшія» и «заключить въ одно представленіе» рецензентомъ 
подчеркнуты и на поляхъ сдѣлано замѣчаніе: «трудно!»
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веніе жить, такъ-сказать, жлзпію всѣхъ протекшихъ вѣковъ. А 
посредствомъ воображенія мы можемъ совмѣстить въ одну общую 
мысль, не только все то, что было въ мірѣ, но и то, что будетъ 
въ немъ до скончанія временъ, еслибы кто открылъ намъ сіе по
слѣднее, и такимъ образомъ жить въ одно мгновеніе жизнію всѣхъ 
вѣковъ. Наконецъ своимъ разсудкомъ, котораго природа въ томъ 
и состоитъ, чтобы все многоразличное въ чувственныхъ предста
вленіяхъ приводить къ единству, и составлять понятія отвлеченныя, 
всеобщія, мы, явно, способны жить въ области неизмѣняемаго, 
единаго и вѣчнаго. Но болѣе вѣчность Божія отражается въ выс
шей нашей познавательной силѣ—умѣ. Идеи, составляющія сущ
ность ума 'і?), столько же неизмѣнны и вѣчны, какъ неизмѣнны и 
вѣчны самые ихъ предметы — высочайшая Истина, высочайшее 
Добро и высочайшая Красота, или лучше, какъ вѣченъ самъ Богъ, 
который одинъ есть и высочайшая Истина, и высочайшее Добро, 
и высочайшая Красота. Очевидно, что, живя умомъ своимъ, то-есть 
созерцаніемъ Живугцаго во вѣки вѣковъ (Апок. 4, 10), и мы мо
жемъ жить жизнію нѣкоею вѣчною, которая, безъ сомнѣнія, бу
детъ не болѣе, какъ слабѣйшая тѣнь Его вѣчнаго бытія. Такимъ 
образомъ человѣкъ, какъ тварь необходимо существуя во времени 
и тѣломъ и душею. своею, посредствомъ своихъ умственныхъ спо
собностей, коими украсилъ его всеблагій его Создатель, можетъ 
въ тоже время возноситься выше всякаго времени, и существо
вать въ нѣкоторомъ смыслѣ подобно своему Творцу, существую
щему отъ вѣка и до вѣка (псал. 82, 2). Третія наконецъ и по
слѣдняя главная сила души человѣческой — чувство или сердце, 
явно, отражаетъ въ себѣ безконечность существа Божія. Кому не
извѣстно свойство любви къ Богу и ближнимъ, которая, по на
мѣренію Творца, должна быть жизнію человѣческаго сердца? Лю
бовь къ ближнимъ можетъ до того расширить существо души на
шей, что она способна будетъ обнять цѣлыя веси и грады, спо
собна будетъ какъ бы вмѣстить въ себѣ все человѣчество: такъ 
расширялись души Моисеевъ и Павловъ любовію къ ближнимъ! 
А любовь къ Богу можетъ до того расширить человѣческую душу, 
что она въ состояніи будетъ принять въ себя самого Безпредѣль-

67) Эти три слова рецензентомъ подчеркнуты, и на поляхъ поставленъ знакъ 
вопроса.
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наго во всей Его пресвятой Троицѣ, и содѣлатьсн постояннымъ 
Его жилищемъ ^ ). Посему то и сказалъ Спаситель: аще кто лю
битъ М я , слово Мое соблюдетъ; и Отецъ мой возлюбитъ его, и къ 
нему пріидемъ и обитель у него сотворимъ (Іоан. 18, 23). Такимъ 
образомъ въ человѣкѣ, необходимо заключенномъ въ извѣстномъ 
пространствѣ, есть возможность какъ бы раздвигать стѣсняющіе 
его предѣлы, и отдалять ихъ отъ себя почти въ безконечность.

Впрочемъ для того, чтобы такъ называемыя метафизическія свой
ства существа Божія могли быть предметомъ пашего подражанія, 
мало одного отраженія ихъ въ существѣ души нашей, а надобно 
еще, чтобы они, принадлежа въ нѣкоторомъ смыслѣ существу души, 
подлежали вмѣстѣ и ея нравственному вліянію ';ч): безъ этого ни
какое подражаніе невозможно. И они, дѣйствительно, подлежатъ 
такому вліянію.

Такъ, мы можемъ терять свою нравственную независимость или 
самобытность, какъ и потеряли уже чрезъ первобытный грѣхъ, 
и какъ еще болѣе теряемъ чрезъ каждый новый грѣхъ, нами со- 
дѣлываемый. Избирая предметы для своихъ дѣйствій не но соб
ственному произволу, а но вліянію плоти и страстей, и опредѣ
ляясь къ дѣятельности не самовластно, а по обаяніямъ грѣха, мы, 
очевидно, дѣлаемся изъ независимыхъ владыкъ въ своей нрав
ственной жизни жалкими рабами и невольниками грѣха. Можемъ 
съ другой стороны и снова снискивать себѣ свою прежнюю неза
висимость, когда, при помощи благодати Божіей, пріобрѣтенной 
для насъ заслугами нашего Искупителя, будемъ всѣми мѣрами ста
раться объ освобожденіи себя отъ владычества плоти и грѣха. При 
семъ освобожденіи себя изъ одного рабства возможно для насъ впасть 
въ другое, которое будетъ хотя уже гораздо благороднѣе преж
няго, но все же рабство. Рѣшившись оставить жизнь грѣховную 
и исправиться, съ начала мы можемъ бѣгать грѣха потому только, 
что онъ есть ядъ, опасаясь однихъ гибельныхъ его слѣдствій, и 
творить дѣла добрыя, прельщаясь только тѣми сладостными пло
дами, какими они питаютъ человѣка. Въ такомъ случаѣ мы все

*’8) Слова: «достояннымъ» и «жилищемъ» рецензентомъ зачеркнуты п вмѣсто 
нихъ наверху поставлено слово: «храмомъ».

69) Послѣднія шесть словъ рецензентомъ нодчеркнуты и на поляхъ поставленъ 
знакъ вопроса.
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еще будемъ по самовластными дѣйствователями, а рабами, — ра
бами нравственныхъ побужденій, каковы бы они пи были— низшія 
ли и не совсѣмъ чистыя или самыя возвышенныя и чистѣйшія. 
Человѣкъ долженъ сбросить съ себя и эти, повидимому, незамѣ
нимыя и ничтожныя окопы, стѣсняющія его нравственную неза
висимость, долженъ пріучаться дѣлать добро рѣшительно безъ вся
каго сторонняго побужденія1— худаго или добраго, а единственно 
по своей волѣ. И сія то заботливость прежде всего освободиться 
изъ подъ вліянія грѣховной плоти, далѣе возвыситься и надъ всѣми 
нравственными побужденіями, и потомъ дѣйствовать совершенно 
независимо—по чистой свободѣ, будетъ въ человѣкѣ явнымъ до
казательствомъ того, что онъ желаетъ и старается подражать, 
сколько для него возможно, независимости своего высокаго Перво
образа.

Точно также мы можемъ терять и снова пріобрѣтать и отра
жающуюся въ существѣ пашей вѣчность существа Бога. Терять, 
когда всѣ умственныя силы свои, вмѣсто того, чтобы возвышая 
ихъ надъ всѣмъ преходящимъ и временнымъ, устремлять ихъ, со
образно ихъ назначенію, къ вѣчному Богу — Источнику всякой 
истины, мы будемъ заниматься постоянно одними предметами зем
ными, разсѣевать по безконечному разнообразію нашихъ мелкихъ 
житейскихъ нуждъ, и такимъ образомъ дѣлать столько же мелкими 
разсѣянными,-какъ мелки и разсѣянны самые сіи предметы. Снова 
пріобрѣтать, когда всѣ эти силы будемъ упражнять въ частомъ 
размышленіи о высокихъ истинахъ, открытыхъ намъ въ словѣ 
Божіемъ, истинахъ, объемлющихъ и настоящую и прошедшую и 
будущую судьбу міра и видимаго и невидимаго, сказывающихъ 
намъ и о нашей судьбѣ вѣчной, повѣдывающихъ намъ и самыя 
глубины Нревѣчнаго. Поучаясь день и ночь въ законѣ Божіемт>, 
содержащемъ въ себѣ подобныя истины, и умомъ своимъ, и раз
судкомъ, и памятію, и воображеніемъ, и живя необходимо при та
комъ занятіи мыслію своею въ странѣ вѣчности, человѣкъ сколько 
для него возможно, будетъ подражать вѣчности Божіей.

Можемъ наконецъ терять и снова пріобрѣтать и отражающуюся 
въ существѣ души нашей безпредѣльность существа Божія. Лю
бовь къ Богу и ближнимъ, какъ мы уже сказали, можетъ до без
конечности расширять существо души нашей; за то несправедливая 
любовь къ себѣ — эгоизмъ и гордыня, удивительно, какъ можетъ
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стѣснять и ограничивать и безъ того уже ограниченное существо 
наше. Она какъ бы заключаетъ наше сердце для всей, внѣшней 
жизни, для всѣхъ вліяній со стороны нашихъ ближнихъ и самого 
Бога, и по мѣрѣ своего усиленія въ насъ, сжимаетъ, такъ-сказать, 
наше существо въ одну, не имѣющую никакого измѣренія точку—я. 
При помощи благодати Божіей мы можемъ изгнать изъ своего 
сердца сего злаго демона, почти уничтожающаго въ насъ всякую 
жизнь, и на мѣсто его снова водворить тамъ естественныя намъ 
любовь къ Богу и любовь къ ближнимъ, можемъ потомъ посте
пенно усовершаться въ той и другой любви: что и будетъ съ 
нашей стороѣы возможнымъ подражаніемъ безконечности существа 
Божія.

Нельзя при этомъ не замѣтить, что такое подражаніе метафи
зическимъ свойствамъ существа Божія возможно для человѣка 
только въ христіанствѣ. Только христіанство даетъ человѣку воз
можность освободиться изъ подъ владычества грѣха, и возвыситься 
надъ всѣми нравственными побужденіями—до полной нравственной 
независимости. Только христіанство открываетъ человѣку вѣчныя 
истины о Богѣ, мірѣ и человѣкѣ, кои могутъ возвышать умъ его 
надъ всѣмъ временнымъ—къ бытію вѣчному. Только христіанство 
сообщаетъ человѣку силы отвергнуться себя, убить свое само
любіе, и потомъ изливаетъ въ сердце человѣческое любовь къ Богу 
и ближнимъ Духомъ Святымъ 70).

X X I I I .

Изъясненіе 33-го псалма отъ 1-го стиха по 12 * *.

Если ты имѣлъ враговъ, говоритъ одинъ св. отецъ церкви (Аѳа
насій), избавился отъ ихъ козней, и хочешь благодарить Бога за 
избавленіе: то призови къ себѣ кроткихъ людей, и пой вмѣстѣ съ 
ними 33-й псаломъ

Кто-жъ изъ насъ не имѣлъ и не имѣетъ враговъ видимыхъ и 
невидимыхъ? Кто не избавлялся и не избавляетея отъ нихъ, при

70) Подъ сочиненіемъ находится слѣдующая рецензія: «направленіе мыслей 
доброе; слогъ легкій и свободный».

* Михаилъ Булгаковъ.
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помощи Божіей? Кто, значитъ, не имѣетъ нужды, или, по крайней 
мѣрѣ, не обязанъ и благодарить за сіе Защитителя своего и Гос
пода? По сему 33-й псаломъ, излившійся изъ святой души Пѣвца 
Израилева, по случаю освобожденія его отъ одного изъ враговъ 
своихъ (Авимелеха, царя Геѳскаго), долженъ быть близокъ къ 
сердцу каждаго изъ насъ.

Весь этотъ псаломъ, по справедливости, можно назвать одной) 
живою и торжественною пѣснію самой глубокой признательности 
къ Избавителю— Богу. Но при надлежащемъ вниманіи нельзя не 
различить въ немъ двухъ, сколько сходныхъ, столько же и несход
ныхъ между собою, гласовъ, изъ коихъ одинъ, подобно ѳиміаму 
кадильному, восходитъ прямо горѣ: это гласъ собственно—благо
даренія Богу, а другой какъ бы отдѣляется отъ перваго и низхо- 
дитъ долу: то болѣе гласъ радости и утѣшенія, обращенный къ 
кроткимъ (аШісіоз) или несчастнымъ, къ числу коихъ принадле
жалъ недавно самъ Пѣвецъ. Гласъ благодаренія Давидова къ Богу 
выражаетъ собою всѣ свойства благодарности истинной, совер
шенной: а) ея вѣчность или нескончаемость, б) живость и пол
ноту и в) неподдѣльность и искренность.

а) Благословлю Господа — такъ начинаетъ Пѣвецъ Израилевъ 
свою благодарственную пѣснь къ Богу: благословлю Господа на 
всякое время. Никогда, Спаситель мой, никогда не забуду я Твоего 
настоящаго посѣщенія. Не теперь только, когда я зрю еще и ло
бызаю Твою благодѣтельную десницу, и не дотолѣ, пока Ты не отъ- 
имешь отъ меня сей десницы, и не возмешь отъ меня своей ми
лости, а на всяко время, во всемъ животѣ моемъ, во вѣки я бла
гословлю Тя, Господи,— благословлю и тогда, когда Ты отвратишь 
лице свое отъ раба Твоего, и посѣтишь меня жезломъ желѣзнымъ; 
благословлю на всякъ день: вечеръ, заутра и полудне, и на всяку 
ночь: когда пойду спать, и когда возлягу на постели моей, благо
словлю непрестанно.

б) Выну хвала Его во устѣхъ моизсъ. Я  живо чувствую, Помощ
никъ мой, Твою высокую помощь, явленную мнѣ нынѣ, и не могу 
удерживать, не могу скрывать своихъ чувствованій, я весь испол
ненъ благодарности къ Тебѣ, — и отъ полноты сердца не могутъ 
не глаголать уста мои. И потому какъ выну сохранится во мнѣ 
память милости Твоей, такъ же выну благословятъ Тебя и уста мои
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в) О Господѣ похвалится душа моя. Но устами приближаются 
къ Тебѣ, устами чтутъ Тебя, Боже сердца моего, и лицемѣры: 
ужели и я уподоблюся имъ? Нѣтъ, вмѣстѣ съ устами моими бла
гослови и душе моя Господа, вмѣстѣ съ языкомъ моимъ восхва
лите вся внутренняя моя имя святое Его.

Гласъ Давида къ несчастнымъ сначала проникнутъ болѣе тѣмъ 
же торжественнымъ чувствомъ, но потомъ преобразуется весь въ 
гласъ братской любви къ ближнимъ. Полный радости о своемъ 
избавленіи, Пѣвецъ — а) хочетъ перелить ее и въ тѣхъ, подобно 
коимъ страдалъ недавно; полный благодарности къ Богу, онъ— 
б) приглашаетъ и ихъ славословить Вышняго за свое избавленіе. 
Но сего мало: спасшись самъ, онъ желаетъ спасенія и имъ, — и 
и потому — в) совѣтуетъ и имъ взыскать Господа, г) обнадежи
ваетъ въ успѣхѣ, и наконецъ—д) указываетъ самыя средства къ 
снисканію Божія благоволенія и помощи.

а) Да услышатъ кротцыи и возвеселятся. Не я одинъ былъ 
несчастнымъ въ мірѣ: ихъ и теперь много, ихъ много будетъ и 
всегда,— да услышатъ же всѣ они о моемъ чудесномъ спасеніи 
отъ Господа, и возвеселятся. Возвеселятся о томъ, что есть, зна
читъ, Промыслъ, пекущійся и объ нихъ, кои повидимому, всѣми 
оставлены и забыты, что не до конца Вышній гнѣвается на соз
данія рукъ своихъ, ниже въ вѣкъ враждуетъ, но рано или поздно 
являетъ милость свою призывающимъ Его. Услышатъ,—и извле
кутъ отсюда подкрѣпленіе для своего мужества, для своей вѣры и 
падежды, что и ихъ нѣкогда избавитъ Господь.

б) Возвеличите Господа со мною и вознесемъ имя Его вкупѣ. 
Впрочемъ не того только хочу я, братія моя, чтобы вы возрадо
вались о мнѣ, душа моя желаетъ, чтобы вы и благодарили вмѣстѣ 
со мною моего высокаго Избавителя. Я такъ же страдалъ прежде, 
какъ и вы: теперь славословлю Спаса моего, - приглашаю и васъ 
участвовать въ моемъ славословіи: возвеличите Господа со мною. 
Какъ ни усерденъ гласъ благодаренія моего Вышнему, но онъ 
слишкомъ слабъ, чтобы достойно воздать Ему: ирисоедините-жъ 
къ моему и вы свои гласы, — и вознесемъ имя Его вкупѣ. Ибо 
много Онъ сдѣлалъ для меня: многи были мои скорби — скорбь 
отъ ненависти царя отечественнаго, покушавшагося на самую 
жизнь мою, скорбь отъ угрожавшей опасности при дворѣ царя 
иноземнаго, гдѣ думалъ я бѣдный скиталецъ найти для сеоя без-
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опасное убѣжище; но я взыскахъ Господа и услыша мя, и отъ 
всѣхъ скорбей тихъ избави мя.

в) Приступите къ Нему, и просвѣтитеся и лида ваша не посты
дятся: говорю это вамъ, братія, по опытному убѣжденію. И я 
былъ подъ тучами бѣдствій; но приступилъ къ Господу,—и вотъ 
прошли эти тучи, и небо ясно надъ главою моею. Приступите 
и вы къ Нему, какъ приступилъ я,—и вы пріимите отъ Него ту 
же радость—просвѣтитеся; воззовите къ Нему о помощи,—и васъ 
Онъ услышитъ, какъ услышалъ меня — и ваши лица не посты
дятся.

г) Не постыдятся: не думайте, что Онъ избавилъ меня за какія- 
либо мои заслуги, что я праведенъ предъ Нимъ, и потому достоинъ 
особеннаго Его снисхожденія: на Его милость я не имѣлъ другаго 
нрава, кромѣ моей бѣдности и нищеты, которое и вы имѣете: сей 
нищій воззва, и Господъ услыша и, и отъ всѣхъ скорбей его спасе и . 
Если меня услышалъ: то почему не услышитъ васъ? Не поду
майте, что ваши бѣдствія слишкомъ велики, тогда какъ мои были 
незначительны: у Бога есть средства исхитить васъ изъ челюстей 
самой смерти: ополчится ангелъ Господень окрестъ боящихся Ею , 
и избавитъ ихъ. Попытайтесь же, братія, взыскать Его, — и вы 
опытно убѣдитесь въ истинности моихъ словъ: вкусите и видите. 
Убѣдитесь: яко благъ Господъ: благъ Онъ всяческимъ, благъ былъ 
ко мнѣ, благъ явится и къ вамъ.

д) Только умѣйте, какъ приступить къ Нему, если желаете по
лучить Его помощь. Приступайте, вопервыхъ, съ полнымъ упова
ніемъ на Него; блаженъ мужъ, иже уповаетъ нанъ; во-вторыхъ съ 
сыновнимъ страхомъ и любовію: бойтеся Господа вси святіи Его,— 
и Онъ никогда не лишитъ васъ своей милости: яко нѣсть лишенія 
боящимся Его; наконецъ, приступайте къ Нему не одинъ, а нѣ
сколько разъ, съ усиліемъ взыщите Его: не ищущіе Его, а на
дѣющіеся на свои богатства, когда лишаются своихъ сокровищъ, 
уже не имѣютъ, чѣмъ жить, и нѣтъ кого, кто бы пособилъ имъ: 
богатіи обнищаша и взалкаша; взыскующіе же Господа — то-есть 
тѣ, кои къ Нему одному всегда взываютъ о помощи, — не ли
шатся всякаго блага: Его суть собственно всѣ сокровища міра, и 
Онъ даруетъ ихъ просящимъ у Него.

Остальные стихи псалма суть только подробнѣйшее разъясненіе 
средствъ къ снисканію Божія благоволенія и помощи, и особенно 
средства втораго.
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Кто страдалъ, подобно Давиду, и спасенъ, подобно ему отъ сво 
его страданія, тотъ пойметъ всю естественность состава сего 
псалма Куда естественнѣе обратиться прежде всего человѣку, только 
что освободившемуся отъ тяжкихъ бѣдствій, какъ не къ Избави- 
вителю своему Богу съ чувствомъ глубокой признательности? Но 
какъ тутъ же не обратиться ему и къ тѣмъ, изъ среды коихъ 
изъятъ, но съ коими раздѣлялъ одинако— горькую участь, и не по
дѣлиться съ ними теперь своею радостію, не изречь имъ слова 
утѣшенія, и, если можетъ, слова спасенія?

По такому составу своему псаломъ сей получаетъ для насъ 
новую важность. Мало того, что мы можемъ пѣть его, какъ со
вѣту етъ св. отецъ, по освобожденіи отъ бѣдствій, мы съ пользою 
можемъ повторять его себѣ и среди самыхъ бѣдствій. Въ первомъ 
случаѣ онъ, точно будетъ въ устахъ нашихъ изліяніемъ самой 
истинной благодарности къ Богу за спасеніе, въ послѣднемъ онъ 
послужитъ для насъ лучшимъ урокомъ, какъ снискать отъ Гос
пода самое спасеніе отъ окружающихъ насъ несчастій71).

Т|) Въ концѣ сочиненія находится слѣдующая рецензія: «очень хорошее изъ
ясненіе; — сочинитель весьма удачно входитъ въ духъ н чувство псалма изъ
ясняемаго.
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„БОГОСЛОВСКАГО В Ш Н И К А ".
Съ будущаго 1892 года Московская Духовная Академія будетъ 
издавать ежемѣсячно, книжками отъ двѣнадцати до пятнадцати лис

товъ, Богословскій Вѣстникъ по слѣдующей программѣ:

О Т Д Ѣ Л Ъ  I.
Творенія Св. Отцевъ въ русскомъ переводѣ. Здѣсь будетъ про

должаться печатаніе твореній Св. Кирилла Александрійскаго, и 
кромѣ того, будутъ помад^аемы небольшія отдѣльныя произведенія 
Св. Отцевъ, доселѣ не переведенныя.

О Т \Д  ѣ л ъ и.
Изслѣдованія и статьи по наукамъ богословскимъ, философскимъ 

и историческимъ.

О Т Д ѣ  Л Ъ ІИ.
Изъ современной жизни. Въ этотъ отдѣлъ войдутъ: обозрѣніе за

служивающихъ вниманія православнаго христіанина событій и 
мѣропріятій въ церковной и гражданской жизни, наблюденія надъ 
направленіемъ нравственной жизни современнаго общества, суж
денія о духовныхъ потребностяхъ настоящаго времени, свѣдѣнія 
о внутренней жизни Академіи.

О Т Д Ѣ Л Ъ  IV.
Критика, рецензіи и полная, по возможности, библіографія по 

богословскимъ наукамъ.



О Т Д Ѣ Л Ъ  у.

Приложенія. Сюда войдутъ: диссертаціи на ученыя степени, про
токолы засѣданій Совѣта Академіи, систематическій и повременный 
каталоги академической библіотеки и, по истеченіи цѣцотораго вре
мени,— библейско-богословскій словарь, согласно волѣ покойнаго 
Высокопреосвященнаго Митрополита Филарета.

Подписная цѣна за годъ: безъ пересылки шесть рублей, съ пе
ресылкой семь рублей, за границу восемь рублей.

Адресъ: въ Сергіевъ посадъ, Московской губернія, въ редакцію „Богословскаго
Вѣстника".
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