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•Правогч*’ ое Обозръніе» выходитъ сжемѣсячно, киижкамв 
отъ 12 ііо-іатныхъ листовъ н болѣе. Подипгвая цѣва: 6 р. 
50 к. въ годъ,— а съ доставкою ва домг въ Москвт. п иере- 
сылкою гь другіе города 7 р. г.

Полные экземпляры «Православваго Обозрѣпія» за орежніе  
годы можво получать по слѣдующимъ понпженнымъ цѣвамъ: 
1861, 1862, 1863 и ІР^І годы— оо 2 руб. безъ иерссылки. 
1865 , 1866 и 1 8 6 9 — по 3 руб. безъ пересылки, 18І»7, 1868  
и 1871 по 4 руб. безъ пересылки, 1870, 1872, 1873 и 1874—  
по 5 руб. безъ иересылки, а за четырнадцать лѣтъ 1861—  
1874 —  сорокъ пять рублей. На пересылку прилагается за 
каждыіі годовой экз. за 8 ф ., а за 14 лѣтъ— за ЮОфувтовъ— 
по разстоявію.

LOAN STAQS

Отъ Москвы за каждыи фунтъ посы.юкъ съ книіамч
взимается:

До Або 12 к . А км олл, 18 к. А рхангельека 13 к А страхани 15 к. 
Ьаку 16 к Благовѣщ енска иа Амурѣ 20 к . Варш авы 13 б. Віідьно 9 к. 
Вптсбска 6 к. В ладнкавказа 16 к. Владиміра 3 к. Вологды 5 к. Во- 
ронсж а 5 е. Выборга 8  к. В ѣрнаго 18 к. Вяткп 10 к. Гсльсиягфорса 
10 к. Гродно 11 к. Д ербепта 16 к . Е катерн н одара 10 к. Екатериво- 
слава 14 к. Елисавстполя 16 к. Ж итом іра 10 коп. И ркутска 20 коп 
Казаии 9 к. Калиша 15 к. Калуги 3 ц. Ка.мсиеці-Н одольска 13 к. Кп- 
ш ивева 15 к. К іева 9 к. Ковно 10 s . К остромы 4 к И расвоярска 18 е. 
Куопіо 11 к. К урска 6 в. К утайса 16 к. Кѣльцовь 14 к Ломжи 12 к. 
Люблпва 12 к. М ннска 8 к. М лтавы 11 к. М огнлева 6 к. Н иаш яго- 
Н овгорвда 5 Ншсол. (П рвам . Обл.) 20 к. Н овгорода 5 к. Н овочеркас- 
ска 11 к. Орепбурга 16 к. Орла 5 к. П ензы 8 к. П ерни 16 к. П етро- 
заводска 11 к. П етрокова 14 х. П лоцка 14 Полтавы 9 к. Псковп 8 к. 
Радом а 14 к. Ревеля 9 к. Р игя 10 к. Р язан и  3 к. С ам арв  12 к. С .-П е- 
тербурга 7 к. С аратова 9 к. Семіш алатннска 18 к. Снмбіірска 9 к, 
Симфероиоля 14 к. Смоленска 4 к. С тавронольск. губ. 14 к. Сѵвалокг 
12 к. Сѣдлеца 12 к. Тавастгуса 10 к. Таыбова 5 к. Таш кента 18 к. 
Твери 3 к . Тнфлиса 16 к. Тобольска 16 к. Томска. 18 к. Тулы 3 к. 
Улеоборга 13 в. Уральска 16 к. Уфы 14 к. Х арькова 8 к. Х ерсона 13 к. 
Я ернпгова 8 к. Читы 20 к. Эриванм 16 к. Л кутска 20 к. Я рославдя 3 к.



t

П Р А В О С Л А В Н О Е

0 Б 0 3 Р Ѣ Н І Е ,

1880. 

Т О М Ъ  II.

М  О  С  К  В  А .
Въ Ушверсітетсхой тапографін (М. Батковъ), 

..-ЦО-. >;і наСтрвеотоіі* б|ЛМфѢ*
•>'. -1І880,



♦

Пе?атать поэвоілѳтся. Моснва, 1-го мая 1880 года.
* Дензоръ протоіерей С. Зерновг.

t
*



_ 8 A

СЛОВО
ВЪ ДЕНЬ ВОЗНЕСЕНГЯ ГОСПОДНЯ,

ОВДДОВОЕ ВЫООН«ОРЕО(ЯЯІЦЕННЪЙШИКЪ ДЩШТРІЯІГ*, АРХІЕПІСКОПОЖЪ водын ♦ 
окииъ В Ж#Т0ЮТСРИ1ІЪ,

Празднвковъ прадднжкъ окончшся, торжество торяестьь со- 
вершмось, радостваі восторжеинаяпѣонь воекресенію Х£и<яю<- 
ву прекратиась: саиъ восвродйій Госяодъ нашъ Іисусъ Хри- 
стасъ во8Нвооя отъ эешга на нвбо йъОтцу Своему и сѣдѣ оде- 
оную Его. Тевер* ка^аюсь бы намъ вожно обратитьсд уже хъ 
найіимъ земньпгБ дѣжамъ" и занятіямти Но апостолъ Христовъ 
выводитъ отеюдв совйѣмъ иное ваыюченіѳ. По его ученіго, те- 
перь-то намъ я  нужяо ионать преішущественно выш пхъ, ндѣ  ̂
жс есть Христйсъ одесную Бога еѣдя, горняя мудротворать, а 
вггемцая. Почему же такъ? Потому, что ивосвресъ и воввес- 
ея на нвбо не одинъ Гооподь ІисусъХрвстосъ; съ Нииъ и въ 
Немъ воскресены і  превоэнесены ж ми: йт% богатъ ©ый въ 
мвжасти V  р**еуждаегь въ другомъ мѣстѣ т о п  яе апостодъ, 
п9в премногую любовь Свою, ею хе воаітобя насъ, я  сушдхъ

Въ  УСПЕНСКОМЪ СОВОРѢ ПОЧАВВСЕОЙ ДАВРЫ.

. воскресцусте со Христомъ,
выщнихъ ищите, идѣже есть Хри^ 
стосъ одеспую Бога сѣдя, горняя 
мудрет*уйте> а не зсмная. (Лод.
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насъ мертвыхъ прегрѣшенми сооживи Христомъ, и съ Н ш ъ 
восвреси и спосади въ небесныхъ во Христѣ Іисусѣ.ц Въ этомъ* 
то и состоитъ, братіѳ мои, истинно христіанское празднованіе 
праздниковъ Господнихъ, когда и въ насъ, вавъ истинныхъ и 
живыхъ членахъ тѣла Христова, совершается то же, что со- 
вершилось во Христѣ. Для того и торжествуетъ св. Цервовь 
всѣ великія и спасительвыя дѣла Искупителя нашего, „да мудр- 
ствуется и въ насъ, еже во Христѣ Іисусѣ“. Съ Нимъ намъ 
должно распинаться uijty* и ра4іШнмь*іДоть свою со страстьми 
и похотъми, съ Нимъ воскресать покаяніемъ отъ смерти грѣ- 
ховной къ лучщѳй б^гоугодной t жденж, . съ Д цг» возноситься 
духомъ на небо, гдѣ животъ нашъ сокровенъ со Христомъ въ 
Боэѣ* „Аще убо воскреонусте со Христомъ, вмшнихъ ищите* 
идѣже есть Христосъ одеснунг Бога сѣдя, горняя мудрствуйте, 
а не земная*.

Видите-ль, какъ воскресеніемъ и вознесеніевіъ ІСристовымъ 
подъемлется завѣса видимаго, чувственнаго, и сввозь отвер* 
стое небо является новый міръ—невидимый, духовный? Взирая 
съ апостолами на небо во слѣдъ возносящагося Господа, види- 
мо и осязательно удостовѣряемся, что ни наша жизнь, нв наша 
дѣятрельность, ви вся судьбанаша не ограничивается предѣла- 
ми зременной здизня вашей во плоти; что весь видимый нами 
порйдокъ дѣлъ продолжается только до гроба, а за гробомъ 
начинается новый, гдѣ поругайный, уничиженный, распятый ва 
кресхѣ (Заіцъ, человѣч$с*ій явдяется на преотолѣ олавы, одес- 
ную БогаО тца, а мнимое торжеютро невѣрія и нѳчестія вождѳй 
іуд^йсвихъ обращаѳто* въ вАчяоѳ посрамленае, муаеяшц ио* 
гибель* гдѣ вее ввличіе звмное, воя слава міра, явияетоя якоѵв* 
что, а открмваергся сишва Божія—всеоовершенвая и всеблаюеи* 
наяу нпкбгда не псшв^іающаяи викогдадв умаляющаяея.Вот* 
рая нв> вознооящё^овяі въ плоти нашгй Гоопода, мві види*ъ от  
ирославлеиія JEro г яаічало / ѵогр вмоочайшаго торжества^котда 
Онъ вріиіе^ъ паки ’ ьо славѣ, яноже вядѣхомъ Его грядугпа хв 
иебз, к^тда по гласу Его вос^ееаутъ всѣ еущіиво гробѣзд  
лреобравд^ся весь міръл явитоя яебо ш&во и земля ндва, вѳгда 
иастаяетгѣ и Откро *̂гся в*чное, славное царство Бога я оібласА 
Христа Егоц иагда все злое, непріязгонное и враждебное нам» 
будетъ иегнано и уиразднено, и цоелѣдній врагъ нашъ щправд-

I--------------- --------- ПРІВ0СЛАвное"обозрѣніе” -~ ™̂11- ■ **



сдово імь д. яаанкввяіа го.ододвя.

ввтеи—<емерть3 воода пр&ведницы проов**ячс«. :Д«о «одвад ве 
даротвіа,Отца л*ъ, и ояхщивгъ Господь зочкую «дѳзуі от% очію 
мх(ь, иво® окор&я вемрыя .неіишанутоя ктоиу..Т|гд*-'го, къ.сеиу 
#в$дакшу, в*чно-бда»е«но¥у и , вѣчно-радоотному : торяеству
устревленъ доцрееггашс) вюеь. уи* и еердце,ис*инв,аг<> хр*с*іг 
«вяв»» чвчрдо £ѣрующ&го в крѣпЕО лн>&ащаго овоег© Г^соода. 
.ТаИЪ; иоівяняіое. ^те^етао.его, тамъ воѣ сайровищ&і серцца его, 
іг&до .вввьживрта. его оовровав» cq Хриотоісь въ БвпЬ;. там» 
Яіннві^дшвехъ духѵего, веселитса в радуетгся- сердце.еін> раг 
цовтіро: веюгсшоіаввоф в црославлецною. ; , . ,г;, _
‘ Поесиугто/братіе ііоя, всли ш  не жапрасно шосимъна себі 

лсесвяѵое вшя Хриатово, ecxto длятого опогреб лиеь Ему кре- 
«даіев» в* смертгь, чтибы швть аь яимъ воівѣ&в.хѣжоагь* т» 
лви ъ  яельая уве вржпкшшгься душею нв п  чему гехному я  
вреиѳнвоиу^веиБва пряотращшгьря оердцемъ шь этощ времев- 
<н*му^ашщ} «воену. Ѳто *в*чвхо 6ы »трвч*вя отъ всерс, чтЬ 
«йѣЛано. дхв в&съ воплождевіеих, смергію в восгрвсеніыгь Оына 
£юяоя^ внаяжлв бы дѣйотв«вать вопреки в«еблагоиу совѣту Ба- 
жію о, настц. воврѳвх хобсмевной вѣрѣ и убѣсндевію. Мы вѣру* 
емъ, чдоихр югф л  ввсходилъ Оынъ Бож ійва зеилю, да нас* 
9» небеса вваВедвіі»; длячгого и воокрес* и вовнесея оаять на 
« 00, чтобъ отйрыть» иуть в нанъ возносвться туда, „идѣяж 
«рсдтеча он асъ  ввыд^ Хрвс¥о«ъ“.
• И ч<го иогло би привяаывать сердце нат« къ эетлѣ? Не ве- 
ш  хш, орошавиъв да*в потомъ нашвшъ, вовращаМЪ наи* 
-тернія іг валчцы? Не на земхѣ ли страсти в порока, вло и не*- 
оравда, бѣ**ость в печали, бол*зни и с^раданія, вопли и сдодо? 
Д е въ 8€«хѣ лв  в»вш предкв в родителв, сродниви в ввавмьм, 
в  ве он& a  поглотвггъ и ваше тѣло в превратвтъ его въ тл*- 
віе в вграасъ? Рано вів повдѵо иы доляны будемъ «ставить ее 
поневолѣ; сверть восхититъ насъ в постави^ъ предъ лвдешъ 
Боківкъ на вебѣ. Но что будетъ тогда съ наш , еели< пристра^ 
сѵившись къ 8вмвоиу,яэнисячуіЕдь»швебу? М«яеиъ ли ужйть* 
«я та*ъ-с*а*йть въ оелевівхъ вебесвыхъ, если не прввыЕнеиъ 
твперв вовиоыіться туда увовъ в сврдцемъ евовігь, явт& т&мъ 
щхожъ свовш, дышать в питаться небесныігь вовдухоиъ? Мо- 
яжжь jcb Bcejuttbca въ сообществѣ св. ангеловъ в вабралвыхъ 
Б огівх^ еолв не еродввмся е% вввв духовъ в сердцевъ оьос-
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вмъ, ве сблввимся съ ниѵя овоимв м ь іс л я ш в  и  чуветвоваяіямж, 
своями нравами в дѣлаяв? Итакъ вуяено предварвтедьно обли>- 
доться съ жителяви неба, надобво теаѳрь прнвщнать въ обра>- 
9у ЖИ8ЦИ небесвой, заранѣе вріучатьея явтьдухоиъ ововмъ на 
яебі, чтобы по смерти ве с«йти въ превсподдяя ада.

Канъ доотягнуть втого? Ковечно, не свовви оиданр и нвавм- 
яыии средствамя. Никто же ввыде аа ввбо, товме ешедый съ 
шебесе Сынъ человѣческій сый на вебеев; ввкто веможвтъ и 
во$водвть ^аеъ на нѳбо, крояѣ Его. Он» одииъ, вотораго в« 
удержалъ и самый гробъ, воторый попралъ ■ оамуюсмврть в 
*дъ ѵ въ Себѣ еажоиъ нревоанесъ естество чедовѣче^кое яре- 
вцше вдявага вачала в власти,—О »  одинъ срлен» воанести с<ь 
Собою веѣгь, кто прилѣпитея въ Нвму вѣро|о.н любосію, кта 
вредастъ всего сѳбя Его волѣ и рлспорярвешю: „аще. Азъ во*- 
весевр. буду отъ земли^говоритъ Овъ, „рсяпрвмеяуюь Себ *̂*. 
Иігак®, жедаетель,. вцв« еще на авилѣ.водворятьсялаввбѣѵвіь 
ебитедахъ Отца небесяаго в бить оожителямв свяпдхъ? Цниг 
ѵѳіь в«ѣкъ сущссівомъ своввъ за протедшаго вебеоа Гаспода 
и, ^паоиігеля своего. Иивтесь sa Hero вѣроаоданвою, твердою в 
веотстуцаою, в , ^да ие будутъ вамъ бози взія, разв* Его*. 
Вѣруйте въ Него какъ е^инаго истиинаг.в Сина Босвія̂  Владыку 
в Господа щи9ия яашей, едииаго Сдаситадя віру. беаъ котор&г 
го вѣтъ спасенія, а погибель вѣчцая; едииаго. цсточнива яадия, 
безъ котораго. мы мертвы прегрФшенни и яогвбвевъ ва гісю 
##*»ость$ едвраго Судію и вздрдоздаят^ля, ■ к»ічкрый хкѣетіь 
вдаоть влв оцраздатв наеъ и цреславвть съ Собею, илипогу,- 
бить в душу в тѣдо epjae въ гееняѣ огнекнѣй» Поканите вѣ§у 
в«щу не словахв одвцвв, а дѣдаыи и всею жазнію, шгѳбивсавъ, 
в й д я ід ій  дѣла ваши, прославдялъ о. васъ Отца иапьвго,. в ж в  иа 
адбесѣхъ. Яввтесь за Нѳго любовію крѣцкою, нвводваю отяаг 
дающѳю, таяъ чтобы явл слерть ,вв яивотъ, ні\ насхояіЦая нл 
грядущая, нв відісоѵа. вц гдуібиэа, ня нва тварь ваяв»шѳгда раа- 
ддчдаь вась адъ любве Божія яже о> Христі Іиоусѣ^. Воыюблг 
Тѳ Его всѣмъ сердцеыъ своимъ, вседо душею своею и веѣ**> пог 
Ліыщл^віемъ ,<&воим'ь> чтоби ВИДН|0 быдо, чхо вы.воишквву; учв- 
вяри JlrOy .чуо в̂ ь Нелф £ся ваша надежда, въ .Некъ все:лаірэ 
етаод^ въ Неадъ.ваша. жвзнь .ц бдаженствох Ими»воь аа Иего 
уцов^діе»іъ. живыиъ и неотпадающимг; ^а будетъ Овъ единѣ
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іп х ш ф ю  вовй жвавв ваш«й, і а ш о ш  и жевцмп вобхъ ва- 
о ш  -вожысховъ в. желакій. Предайте Ему «сецѣіо и беврав- 
дѣлвооам яхъ  еебя, вся» душу и сердц© £свое, всю уча«ті> и 
вудабу свою. Вввлюбвте въ Немъ жвваь вѣчвую; поставъте 
ее • пѳрвою - ж- главвою (цѣлію весй ево«й дѣвѵ«львоств, вредв- 
то ш еп  воѣхъ надеввдъ и жвланій, в о ѣ п  иамѣрвній и етре- 
млсвій. Тогда Овъ свлою • бтаподати бжоея поваечетъ saqs п> 
Свбѣ; тогдаввсь у п  > оердце ваш» устрежитоя гор*—на вѳбо 
тѳгда, жявя плотію яа аѳмлѣ, вы будете жить духодъ 
на нвб*: явдіим бо сокровпце в*те, ту  будетювоердзевяше*; 
а  гдѣ оердце, ѵаѵь веоь ѵмовйвг, теж* вея его жиавьв д*я- 
тельвооть. „Аще убо восярвснуете «о Хрвв*чтъ,: вышшякъ 
ящ**е, вдѣж» «еть Хрвбтоо* одееную БоГ& йѣдя, гѳрнвг «уДр- 
о*вуйте, а неае*вая“.
> Что жь будетъ, подуиасте, оть н аш п т авввьішя дѣлавв, .<*ь на- 

Шйми здлесв ітв  потребноотягмя в-яуждаив, «ъ наШями обяаав- 
востякв сенейнымв в граждавсввмв, если жы будвжъ думатчь 
топ хо  о иебѣ, желать и исяать ѵольво вббесваго, преяебрвгая 
все ввмнов? Не првдутъ ли тогда всѣ дѣла вашв въ крайвее 
равстрейство?—Напротивъ, тогда-то ивенно воѣ эѳкныя дѣ*а 
вашв примутъ правяльный' в благоуопѣшный ходъ, вбѣ трухсг 
яашя оопревввдатьоя будугь благословвннымъ усвѣхоівъ, 
полеавыя эанятія нашв, вавОвы бы онв нибыля в въ-чемъ бві 
вв состЬяиг, одухоіворятся, есвятятся благословеніеігв Вожі- 
имъ, примутъ -благопріятныі ввдъ богобояввениаго служевія 
Гооподу, вснолненія Его святѣйшей воля.&е напраоно аамѣЧа- 
ет» апоетолъ, что можво в работая человѣкамъ тѣѵъ самшмъ 
вдужять в работать Госводу, хоторыі воякую услугу вашу 
б-лвжнен у вмѣняетъ въ -уелугу сакоиу Себѣ; что вое, что бъг мм 
вв дѣлалв, даже вогда ѣдвѵъ в>лв пьеігь, иояно в доіжвб Дѣ- 
лать во славу Божію. Не бевдѣйствію я правдвости яаучаегь 
нвсъ Господь, ааповѣдавшій наиъ не пещвсь душею своею о 
пВщѣ в одеждА, а искать прежде всего царствія Божія в прав- 
ды его,—квгда Онъ саш  овудалъ наоъ на поётояннмй трудъ 
в<ь яастоящеі жвзвв, *заповѣдавъ в^нъ пв% потѣ лида своего 
свѣств хлѣбъ свой“. -Не праадноѵу беад4№стМю яаучаем. насъ 
ев. аігостолъ, который самъ «вавалъ: „ве трудивыйся яиже да 
явтъ**, который оамъ облвчалг я укорялъ „правд&о no^ipek)J
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щ вхълъ .кошці вмущвхъ вндъ бдагвчвсгія, сихы же его освергЧ 
щвхряи, Нукво ѵохьхо, чтобіы .всякій ірудъ нешіъ шг&кь выо- 
шекмиЬвю утожденівБргу, вдп<мреше Его евагэйіводн, япо~ 
бк при веякоквтдѣдѣ, во .жсвдокъ сшуаеяів нашвнъ,ны якѣхя> 
в э *рду одя»—вовдаявіе » а , звбѣѵ Тогда-м ж бл»говостояві« > 
врцкенаой жявннгвашей будвтіъолвершѳнно обеапечево,: хвгда 
мы арвжде #вего ібудвіг» стремввься въ небу я нсіатьвы и- 
ннкш, лорд* буд&иъ трудвтыоа н ѳ д и  одяи » аамнигь вмгодъ,
а, ир€*иущеетвеидо *ля «в&скаиія царетвія Бежіа и яшпян,в4гет 
цойѵвегм* ^удеи» д*#стгвовая*: вв явъ вобуждввійчестояюбія. 
иівормстяц а  иаъуічщ де*м &ocyj и*<ь поввяовввія Его святымъ 
ааяюѣдямъ, новда будемъ «трашл^ьеа не времвниыхъ дотерь к- 
н«дрі#тдостеі, »  гнѣва Бодія, іц>9#еідр«кге суда Его я муцѳвій, 
геенны: „ищите прежде царствія Божія н правды вго, и cj& B«4% 
т.-«, дища, ояе«яа.) «влдаадѳ, „првлояатоя вагь“. Э*о свавадъ 
Т о**, въ «дей вдасти ив т«довв вое потрвбвое дл« иавдев; а д т ,  
ыоц &■ я самаа ягевнь ваша. •:

Трудно лй вирочеиъ убѣдитьсл въ э.тоять и цевоадиевныагь 
опыюиі. вадаей жявян? Когда, в*приц., ны съ, болнвою охо- 
тода и, усердіемъ пришн*аенся:аа всяжій труд-к торда хи, иорда 
вреня отдыха ироводивъ въ вевчадерканіи и удевдоотвіякъ  
цяотчввхъ, воегда. рааодабдяиицихъ и душу и ф&до, поолѣ.вот 
чэрыѵь иін часуо дѣ^ается в вовсе веспоообвыви нн къ sapor 
му доброму я полеавому дѣду; одя *ta вапроущ^ъ, воед* по 8»~ 
цовѣди Божіей укрѣшяежь еебя уоврдвою, бдагоговѣйвою мр- 
хитвою, ворда освящаемъ мысль свою усерддынъ поученівмъ 
в<ь Словѣ Божіенъ? Кто усерджѣе н вѣрнѣе нсполнявтъ свов 
обдаавн<и;тв: тотъ хв, кто ихцетъ в« вввш тодьсо собствевных^ 
выгѳдъ я отлвчій; нін же тотъ, кто. въ исаодненія свовго даи& 
□оіагавтъ вѣчвое оваоеніе душл свовй, трудитоя преде лицеж» 
веедѣдущаго Судін, инѣя въ внду вѣчнов воздаяніѳ на вѳбѣ? 
Б то  съ бодьшияъ усердівмъ, а  потому я съ бодьшмо пользою, 
сдуквтъ своеиу блсвнеиу я  отечеотву: тотъ дн, вто ѳто сду- 
аевіе обращаеть въ срвдотво къ достижѳвію свояхъ честолю, 
бввыхъ в корыстодюбввихъ ввдовъ; идв же ю тіц  кто въ сду- 
женів аѳввону отечеофву вэыскуѳтъ рорвяго отечвствія на bq* 
бесѣхъ, вто трудвтся для блвжвяхъ свонхъ съ сакоотлврженіі 
еяіц чфо6ъ всволвить святую аапо^Фдь Отца ввбеснаго я  і^а-



бткдоватк firo веѳевятое благоеаовені»? Кто бм ѣ вж ш луі&#sa 
довояьетвоо», нйраою, тжхою я бе»иятв®ігоі& «иэяію,: чтд одйо 
й #й*жона*вать веѵмшшъ вчастівмъ в* »ы ма:тогым, ят*, 
м б н і»  о жебѣ • я дут*  сворй, вредается влечевію страстей, 
я м д о т е  ■ шгоѵевяхъ яамажденій, встощ аегьвсв оилыя сред- 
е т < ш  то, чтобм. вровееѵв хяэнь свою шумнѣе, роскмввѣв, 
вреелИв; х п  ве:<мгь, кто, шца нвбеснаго, пебѣждавт» цяотвмія 
еграют,- ©тввргаето* ивчесй» в «ірсквх»похвт<вй;ввдвгь жвавь 
вожяфявукц тремую, трудоыобжвую,—„цѣломудрѳвво в^жраі- 
м каа и блягочеотно жаветъ в» ннвѣпшмгь вФцѣ, ьжвк&а fcia- 
і и ш «  увованія в явлевія сл&вы вехвкаго Бога к Оваоа я ѵ  
швго Іжсуса Хржс»аа? Кто вѣрвѣе обвмечвваѳтъ уадсть ДОмА 
евмоп: тогъхж, кто, съ потерею сожѣстн я чеетв, сттраетм  
ваконигь ш а  много богвтохва, которое, по мнѣчавю  Преву» 
драго, не п  помощь вѳдоброжу сыну, и оошвдяетъ вѵь в* 
васлѣдо ясдобрую по себ* шиипь ■ худоі примѣръ ваоеЙ Ba
sim; п в  твгь, к*о и воеажтафем» вхъ в«- с*рахѣ БбвіеКѣ 
ж жувиѣромъ евосй богобввввенвой явввж сдѣлйвгь их® чеет*- 
нынж, трудолкьбввыми, 6*гобояаве«гвьшя, хотя бы в вв оста^ 
мнгь иж» ' яящѵо, «pout* своеро двбраго вавпі и евоег* роди* 
тымяаго бшюѳсдовеяів? Отвѣт» ва в«ѣ &гя вопровы веаа*руя* 
ввтеленъ в асевъ. Такъ вѣрво слово апосгольояое, что хри- 
с*іявсвое ^бжагочвотіе .ял все ѵолевво ѳсть, обѣтованіе яжущее 
«и*от* ж яастоящаго я грядуі*аго!“
- Съ другвв оторояы, отчегв заввенгь благвполучвый уопѣ±ѣ 
во всѣхъ цЬжлхъ вашвхъ? Нв отѵ одвой мудрости ■ усилій че- 
ловѣческяхъ, а первѣе всего отъ благословевія Бовія. „Есть и 
-трудяоя в постяся, и тщася, говорвть Прежудрый, в толвко 
паче лвшаетсяа, когда т.-е. вѣтъ ва трудахъ его благослове- 
вія Бохіс. Еслв отъиметъ Господь благословевіе Свое отъ ве- 
иіи, ова оканевѣетъ подъ стопаии нашиии, в ве вровзраститъ 
«ама собою ви одвого мака в вв одвой вввой бкмивкя: „от- 
вращшу Госводу лице Свое, всяческая воэиятутся в ксчеввутъи. 
Еслв отступитъ бдагословеніе Божіе отъ человѣка, отъ его 
хв8нв в силъ, отъ его дѣлъ в трудовъ: то ввкакое вскусство не 
продллтъ его ввзвв вя ва одво мгвовевіе, и вэъ всѣхъ тру- 
довъ в ваботъ его выйдетъ одва суета суетствій н крушевіе 
духа. Но благословевіе Божіе заслухнвается, братіе нон» угов-

слово въ д. воэшгсввія росподня. 0
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деніемъ Бѵгу, вѣрою в любовію го Нему, всподвеніемъ евятыхъ 
здловѣжей Его, преданяостію вседержаввой волѣ Его, уповааіенъ 
на. ртечеевій промысдъ Его, асканіевъ вишхих'» бдагь в отре- 
ыденіемг къ вебу в вѣчнеств, всегдашвдо готовиостію црейти 

t отъ вреневваго стравствованіа ва аеыдѣ въ вѣчвое отечество 
на аебесв. Ахъ, еслвбы всѣ людв всею иысдіі£> в сердцемъ сво- 
«Мъ втремилвсь къ Богу—Отцу своему, жедали угождатъ Биу, 
адвъ добрыя и посдушвыя чада Его, испохиеніемъ святыхъ 8а- 
вовфдей JEro, вскали всѣкъ желавіемъ овоимъ небеснадхъ бхагь и 
гѳрядго своего отечества, и вее дѣдадв бы во олаву Божію а  
для епасевія душв своей; еелибъ ввгвавы были ваъ общестгь 
чіадовѣчеекихъ всѣ ; эдыа «траств, воторыя дѣдают» людей. я  
жіынв в весчаотвымв: ве быдв яь бы тогда общества человѣ- 

« чеокія истжвво-бдаженвынв в счаотхивымв? Не едѣлалавь ли бы
- 9  самая веидя ваша всеявобилующвнъ раемъ, благооловеввыщгь 

оіъ  Господа? Д© врайвей мѣр* на вей ве было бы етольяо не* 
вдавдъ и радоблбвній, ве пролввалоеь бы . стодыо влезъ в ;ве 
сдьупадось бы стодьно воплей и стововъ, вв было бы стодьк» 
бѣдъ в сворбей, которыя людв ооадаютъ себѣ одов своимяло* 
роваиц д  развращешелъ, своею вдобою и веврюдами, свояю 
эѳобуаданною жаждсоѳ идотскихъ ввслаждевій, ввмныхъ совро- 
вшцъ и временяыхъ почестей.
, „Аще убо ворвреснусте со Христомъ, вышввхъ иіцнте, вдф* 

s e  есть Хрвстосъ одесвую Бога сѣдя. Умроете бо, в жцвотэ» 
вашъ сожроведъ <х> Хриетоиъ въ Бдоѣ,. да егда яввт^я Хри- 
стоеа.—жввотъ вашъ, и вы съ Ннмть янятеоя въславѣ^.Амввь.



с л о в о
ПО ОСВЯЩЕНІЙ ХРАМА ВЪ ЛЮБАРСКОМЪ ‘ ЖЕНСКОМЪ 

1 МОНАСТЫРѢ 29 НЪЯБРЯ 1879 ГОДА,

СНА8АННОЙ ВЫ€бК0бР10СВвЩвН̂ ѴЙІПіНіЪ ДИМИТГІЙМЪ, АРХІЙПЯСКОПОМЪ ЙОЛЫЙГСКИМЪ
• и<иііемшиі»смііъ.
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- Бла̂ сти ясмвущіи е* дъму %»9-
емь, во вѣки вѣкоп восхвалмщъ, $я, 
Господи. (Псал. 83, 5).

-Эль  вророчвсяое убхаяюаі« жввуідихъ въдоиу Гооішдни «т- 
.воеатвяаіррвАе'в**г» ж% вм%, вовліобленныя ettrtpbt e Fbttfto- 
дА, яивущіл вдѣсь оовд кровомъ храва Бедяіан пйдиФлагодАт- 
яшкь повровоиъ Матаря Бошія. По ястинѣ блаженны ввг, *и- 
вущін ръ дрну Бощіе**, Жя*у«цв э»  мір*ъ, при все&жажущей- 
са сжободѣ, «кохьвцян- овяаы т увами ■ за§0¥ ъ и  подеченій яга- 
■мйекихъ, воѵоры* нв даюѵь ияъ ов*б<>дно ввдо±вуть душею да- 
же.въ цравдникя■ Господни! Какимя инмроо&раавыііи и мяого- 
ешавымн овн свяваля свбя путши ніреввхъ ярялячій: я  обы- 
чаѳвъ, юбщеотв*авыхъ еобраяій, забавъиувесѳ.іеяів, отъ HdTO- 
рыхъ леацгко иогутъ освободять сеСя,' чтобы ‘придти' въ храмъ 
<£южій съ мирною н покойнаюдулия?, сь ч*в*ыкъ, вевФреВМёі- 
НЫМЪ 86МНЫМИ понывмшя вврдц«н<і><л 1КШ#ЛВТЬ«Я вдѣсь &ь тей- 
•яюѵош уящхвшо. фодечнамі 0»% воего втоіч» вы совершенно 
лвободныпо qaaoky ®>ѣшнецу яодожвяію ватвму, но - е&коду
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жѣсту вашего жительства. Живущіе въ мірѣ сводьвимъ подвер- 
жены искушеніямъ и собдазнамъ, какія бури и треводяенія не 
приражаются въ ворабдю души ихъ, угрожая потопить его въ 
вѣчно-волнующемся морѣ житейсвихъ попеченій и соблазновъ! 
Но васъ отъ всего этоЛ  избавидъ Господь и сокрыдъ здѣсь 
въ тайнѣ селенія Своего, на вамень заповѣдей вознесе васъ, да 
прославляете пресвятое имя Его и да ходите право по пути 
Господню! По истинѣ бдаженны вы, живущіи въ дому Господни.

О всемъ и за все да будетъ сдава, честь, благодареніе и по- 
кдоненіе Господу—CnafHT6*|D «%пдаіу/ Его вседѣйствующимъ 
изволеніѳмъ создалась здѣсь, можно сказать, изъ ничего св. оби- 
тель бдагочестія, христіанскаго подвижнцчестра. и 
йъ пристанищ^ и упокоеніе дущть ищущихъ сдасзнія и жизни 
вѣчной. Его всеосвящающимъ и всесовершающимъ бдагосдове- 
ніемъ воздвигся и освятилса — не богатствриъ, а жодитвами ? 
слезами—святый храмъ сей — вѣнедъ и уврашеніе св. обитедей, 
совровищница и источникъ благодати Божіей, освящающей и 
укрѣпляющей подвизающихся въ благочестіи. Его всезиждитель- 
ный Промысдъ привелъ васъ въ это пристанище благочестія, 
питаетъ и согрѣваетъ, уповоеваетъ и снабдѣваетъ васъ, взы- 
скующихъ едянаго на потребу—вѣчной жизни со Христомъ Го- 
сподомъ.

Сдава и благодареніе, честь и повдоненіе пречистой, пресвя- 
W& и преблагосдоведрой Вдадымвдѣ «ашвй ВогородвцѣІ Ожа— 
дардца небесе я эек ди—всеідде* отды&Ъ въ  евятоиъ храмѣ ееиъ, 
дфсвящевномъ Ея пресвятоиу щкешц пріешетъ ваоъ подь бда- 
го^атдый покровъ свой, какъ дюбезнышь ей діцерой свожхъ. 
О^а пребдагад — еъ матеряею дюбовію будетъ приаирать ш  
васъ прдзрѣшемъ мидостиваго слоего заступденід, свабдѣва/ть 
васъ всѣмъ бдагрпотребныиъ, *да гахое и бевмодвноеяютаева- 
живете во воякомъ бдагочестіи и чистогѣ“. Ома — нремидосер- 
дая—<М>рѣтетъ и цодвигнетъ души и Сврдца*бдагочввтивых*ь  ̂ио- 
торыа своиии посильяыми жертвами свабдятъ иукрасятъвашу 
обатель, упокоятъ и утѣшатъ еердца ваши, да испрамЕгоя мо* 
дитва ваша, яво кадвло предъ Го<шодомъ, да ютихнві смутетѣ 
и в е  воспятитъ васъ въ духовнощъ д*«ашшвашеміь«

Т$цъ воабдагодардте, вовдюбденныл оестр*і, * не превтавайте 
дшдода бдагодарить Гооиеда щ вр#чистую Магерь Его, столь
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миоетявѳ >благод*ющяхъі вамъ, етоіь «вл©««рдо и бяагоутроб-1 
во промышляющвхъ о васт>! 'Дл ве ототупвта викогда *ѵь уств
■ сердецъ вашяхъ благодврная нохвтва в 5> - ' тѣіъ, но*Ьрйікъ 
набвравгьГосітдѵорудіннв Св^его мялоетнваго провышлвйія 
» васі, хоѵодшв благодѣтелъствуюп. и благотворггьвамъ. Цй^ 
лвтсеь оо воѣмъ усврдіемья о ввйрсѵ япгвущнхъ ѵ% йірѣ; вм^ 
ющяхяя въ волнахъ житейокихъпоиеченій^ обуреввемыяъ *но‘ 
гввв соблавяамя и яонушвніямя, > отъ [которыхъ ѵвбавкгь *а)ст> 
Рорподь ииряве^гь въ<«го (жвопасное присѵаявще сяасеіпй. 
3**0* готово д м  ѣлѵь всѳ,ятонувііо длѵсоасеаіягдуіііъвашіпде 
•етает«я хоівно «аагв.фапшъ пряхожитѵ всѳ уоердм и рвввосод 
<гсвоемъ сваевяув, и возложввъ руву ва рало, вв"воввращбп№> 
са всоятвви умоіго нй < сердцешъ евовдо. Для/ смчк ямвяйо ві* 
»  удаквлвт^ввФ міра,:пда отвергшеся веодтін янірсвихъ йо  ̂
хотей* цѣлаяудреяя© н враведво и‘ благочеом» поМйвбте #» 
нынѣшвеыъ в«цѣг жкуще блаяввнаго уповаяія и явленія «славиі 
водвхагоБего в. Ооаса вашвго Іясуса Хриеѵ*“. ■

Премилооердый Гослод* освобфдялъ вась отв всѣхъ' уз«; іко* 
торыми свяварш жвоущіе жь иірѣі освобоцдаіе же ѵ вм душ уй  
оврдзе овое> отъ рсгйхъ этихѵ узъ tr пристрастій мірекях-ь, чіф» 
быбкггысвЬбодвымі дутсовъ, олуж итьи^бататв еди*«иу> Г(ѵ- 
еводу; Гоопрдь удалиѵ гао*ь огв чевго; что ,удал#етъ <и*ьЯ«гО 
лххдей йпаувцихъ въ м<рѣ; удалштесъ' и< вн; Btrfeim сердч*мъ: сгво* 
■mi- отв воѳгооуетваго, душетхѣннаго,' грѣховнаго, очимтрпе и 
уѵй и вввбравевіе вашѳ огь1 с*ха^о в<о«по«шванін ' яірской іви- 
ввв, ипчиркгег нвъ сердца вашего вс® мірсвіе цопазлы, weMttfiw
■ сгрвяленія,' веѣ грѣкеавпя иряотр«*«я в гувлеченія* ьредвй*е 
всё сердцв'ваше вполяѣ и оовершеняо «дивому Ротгйду Іясу- 
су 2£рякнгу, въ  Неига одвомъ тците душѳияаго ВВрв, уч*Віп#йі# й 
радовтя, воторыіъ ве даетъ в в« моявт% да<гь «ір>ь. Жр% оав« 
отрвввете* m  ваегь  ̂ в а гь ' у^б^пгавшвхъ1 «w ieeros ofpbkBtctel 
оть него в вы*1 вреврвтеій предаіѵв мввевін» все,.въ че*ѣ ttpei 
данннвіюру ітоди п о л а га к т  вв* фвое счасгіе, в«ѣ ут*хи Я paL 
Достя. яо чгго е^во п  овбѣ ееть ігооако тѣтіъ окоропрехолящея, 
вразѵ^ so^tevacMufi- кйтроігь олуітв в' о іѵмцтмьомъ, дбйяйіі 
чувствъ,' в«тороеі'>отм>двп: асѵвато < > еѵрасямха «гь ' врвКагЬ1 я 
вѣрнаго путв ігь ін^НівМму/ вігівоІіу ^Ро ^тече^іъу, ■
-  'J ‘ ’ 1 ' I  "  Л < , '( ' t l '  ' Г ' » I I I •< і 't t •> ' ' I ■ < - I ' » 1 1 ‘ і« I
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Огца аебеоваго$дуиайт« толмо о дутѣ«ввей, которая дорожв 
веего міра, и о томъ, что ожидалтъ ее въ вѣчвосга. •• -

Оѵрѣдонвашоь и удалившжсь” такщго •брааокъ,'— ве одввмѵ 
тѣдоиъ, во прѳииуществеино духомъ и х^ердцлмъсвветгв — отъ 
міра, вы лоставляете йдѣсь ©еоб®ег святоеотбщюгррво о Госво- 
дѣ, чтобад вкупѣ  ̂слуаккть в рабогать Гоеподеви» чтобы единышж 
уоты и единынъ сердцеиъ вовносить моіитвы, кожевія, пропм* 
нія в &лагодаревія Отцу иебесвому и о себѣ и -о всвмъ мір*  ̂
чтебы «диномыоленно и едвводуашо, помогая другь другу, стрё- 
нятьея къ  едввой выешвй ц ѣ п  бытія нашего — вѣчной явэяв 
сь Г^еводонъ, чтобы угоговхять я унратать души схоя ва 
бракъ Агнчій, да ввидете всѣ, ѵь • свѣтгай чертогь . вебвонаго 
Жениха овоецо. Да }твердит«яжв и уврѣпится вашв общеотво, 
якф градъ верху горы стояй—въ тихое в. ббвѳвасва» прнста* 
нцщѳ душъ, ящущвдо своѳго спаоеяіа; да уярлентв» и процвѣ- 
твх« оноввочеснввв добродѣтмя«и, чтобы „ввдящіе вашадо* 
брая дѣіа просдаодяхв о васъ Отца вашего, вае на *еб«сѣтв№;

Для оего, вовлюбхеввыа оестры, полояите въ освованіѳ ва- 
шего общеяшті* дюбевное Богу я  аягедам® свирвніе, эю  дес 
шблемое девовавіе воѣх* дрвстіаискахъ добродАтелей, «** »то 
др*гоц*«иѣйшее украшеаіе еакой дречвстоА ншрЪбпгоевовев* 
вфй Д*вы Марів, радВ вотораго так» мвла&твво і дрвврЬть аа 
иее Гоеяодь, что вабрахъ ве яъ матерь Оебѣ, въ чѵетвік и ®е> 
порочныё сосудъ Своего Божеетвеннаго -вовяощеюя: ;„яго>' при* 
ар&ѵь Госводь ва еииреніе рабы Овюея^^-та*» иеповѣдада Оиа 
сама в« благѳдарной ножвтвѣ своей къ Гооподу. Сшрежіе еств 
едввый вѣриыйи прямойпуть к-всоверніенетву духовножу, ш>за 
тѣір* в въ схавѣ вѣчной,—путь* воторый увааалъ наѵъ оаѵъ Го- 
<)Ш)дь наюъ Іиеусл Хриотосъ, „нне во обраагѣ Біояіи смй, во- 
схвщеяіемъ нвпщэва б«тв равевф Бару, во-Себе уиаявдъ, врав* 
Р^6а црівкь, енярасъ. Себѳ, во«дутдвв<ь бывъ -даае до сюртк, 
снэртв яе вреотвнв, тѣмже ,в> Бога Его првво8нвсе“п потому в 
въ- ноелѣдов^еи*» JBro Ему «оег» пріствѣе сіетрмііе и вееоо- 
вѳрямввая орвданаовтъ во«ѣ Бояівй. Беа« дара пророчвствѵ, 
говоркгь вреподобвыД Іоашвь Лѣотввршікъ^/бвв-в .ироворлгео- 
ств, авшевій ■ чуд«съ, -лиогіе опаслвеѵ *о бввт «кврввія ни- 
втогве войдотъ въ бр&яный чгертогв. И дѣйствитеіьяо: на каго 
взвраетъ Господь Богъ овомъ благоводенія, дюбвв в мидосер-
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*ія? „Тожмо на кроткаго, и смиреннаго, и молчалвваго, в тре^ 
пещущаго Словесь Моигьа, говорвтъ самъ Господь. Кому not 
даетъ Онъ Свою веедѣйствующую е  всеосвящающую благодать? 
Смнренныігь; вбо снаваноі „Богъ гордымъ противвтся, сиирёв- 
вымъ s e  даетъ благодать*. Кову обѣщаегі овъ истинное вё-1 
лвчіе и схаву? Смйреннымъ: „овиряяй себе возвесется“, rtteo*- 
ряѵь Господѵ „Сииритеея убо, увѣщеваетъ апостолъ, „подіь 
крѣпную руну Бояію, да вы возяесеп во времяа. Бакая жер* 
тва самая благопрігітяая Богу? „Духъ сокрушенъ", о*вѣчаетъ 
пророкъ, всердце гіокрушенно и смиренво Богъ ве уничижитъ^. 
Кто болыпій ѵь царетвів йебесвовгв? Смиревный: *вй?е емяр**- 
ея, яво отроча*, говоритъ Господь, „тотъ болій есть ѵь aaJWT5- 
вів небесномъ: ащѳ ве сашритеся в будвтѳ яно дѣти, ве вниде1 
те въ Царствіе Вожіе“. Словоігь: какія бы вв соверіпвів вй  
дѣла, ванія вв стяжалв бы добродѣтели, — безъ смйренія вое 
будеггъ «цетно, весь трудъ вашъ потерявъ вапраово: Госйодь 
отаратитъ от*ь васъ лвце Свое, яакъ отвратилъ овъ лице от*ь 
мяогихъ добродѣтелей гордввшагося вмв Фарисея. Безъ смире- 
нія ввкто ве войдеѵв въ брачный чертогт; напротивъ, еол* 
стяжѳте окиреніе, то изъ него, васъ ваъ благоплоднаго корйя, 
самв собою пройарастугь воѣ друтія добродѣтелй, — крйтоотй, 
братолобіе, состраданіе, скроияость, терпѣливость, і&ухъ пока- 
явія, зеегдатвее умиленіе в олевы,: беавечаліе о всекъ жвтей* 
еконъ в яепр«сѵайвоѳ грудолюбіе.
- С* сижреніевг» соедиа«но полное, совершенное, безпрекосіоВ' 

««е повлушаніе. Во смвреяів, говорвтъ .преподобвый 1оавн4> 
Лѣствичникъ, яѣѵъівв малѣйтаго ввда прекословія в упорстяа1. - 
Выеочайшій примѣръ и втой добродѣтели покааалъ нъмъ въ 
Оебѣ еаю» Госпвдь нашъ Іясу^ь Христосъ, ііослушливъ бывѣ 
волѣ.' Отца Своріч» даже до смертя крестныя: „сявдохъ съ не- 
бее# , говоритъ Ояъ, янв да творго волні Мою, во воло йоолае- 
пгаго <Мя О тца\ ПоеиоѵрвФе в ва првйѣръ пречистой Матерв 
Гоопод-а. Родятѳля по даввому ики обѣту ярвводятъ Ее—̂ греі1 
іѣѵяюю о*роновицу—въ храіга Вожій, и оставляютг ■ ее' та«*і 
Я8веегда;^а Ояа с» подцо» гоѵввйоотію повиігуѳгсй вж^ іволе, 
с% радоетію овѵамяеѵі доѵъ свой в родаыхъ своихъ, в ■ note- 
хаетвя при хранѣ, между людьив - для вей ' чуяигки, и таявя« 
обрааои» обйѵъ родит«л»скій отано*итоя обѣтоаъ собств«*наго
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вя сердца, Сващенвиіш храшц щв сиотрв ва жехлиія. авТірѳ^н:- 
вагь вав«егда при храиѣ, обручлвдтъ ев Іоои®у, сдѣдуд <*бщ% 
и.у топда обычаю ве оотавдять дѣжь не обручеі*ных> мужу;-ги 
Он»' «ъ иокорвостію цовину.еуся водѣ ихъ, оставдав1»* тя$р* 
вррстав?мцв хр^ца Божія, и ндетъ въ Нав^рвтъ, чяобіі* .6«»* 
р$0оро віь доцу древодѣдя Наэарѳтокаго нодъ доецемъ a Ĵjux 
$уо(і Такъ щ в«я звиэв* ея б»да вфпдестшцдаѵъ ,роо#уіцаціе|№^ 
вод* Провдісда Бодая, чреаъ какія орудія вц цроявдядмрь . «т% 
врр,ховвм вод#. „Се раба Господяя,будв Mafc ао гда^оду .^вот 
вцуІ“ Тацъ мысдвдаи чувствдвада Ояц «е тодько .тогдо, x.Qfffr 
Ар-^аягедъ . бдаговѣотидъ ей бзасѣиеввов аадотіе. в рожденір 
рыва Бржія, »о и тогда, яогда цразвдяый Сивеоаъ врвдредадо 
вй: ,теб$ же.самой душу пройдегь оружіе“, и,торда,к/м*д& сур- 
яда он* црв вреосѣ Божественнаго Сыва своего. T»kq$-iTo но^- 
вое, беацрекосдовное и охота©$ цоедушавіе водѴ Бохіей, л.Нг 
рвжающейся въ водѣ всявой богопоставденной вдасти, удоддо 
и L пріотвд цредъ Богомъ. Ибо кавъ бвьъ енврещя. *«* в^вдк 
до^родѣ^еда вичтожнад, такъ безъ цоаіушавів Bfrt двотммэ 
яодввгр, какъ ддод-ь своеводія, самочивія и<>»ш)уюя*еві|і, оиер- 
затрдьны предъ Богомъ: „яко «е гр^х-ь есть вдедесдуівеві«,.*а*9 
взпокоревіе, ц ш ояе грѣхъ есть чарчваяіе, тако ^вп«елушаліви» 
грворихъ вророкъ Божій. Кто хочетъ жить вРі овоей водДц т«ні 
ae зэ^Ѣиіъ идти в» монаеіырь, a ду чше, оставатьея, я л  міру. ;

Оградвте в укрѣпите ваше обадепдоі» взямюою, дюбовію . 9 
едцводуигіемъ. Жявя въ нірѣ, тдф все веддотъ вѵлФлъ юь иеео- 
маоіявъ ц р&здораѵф;, ;грудно еохрані|ть согдасіе веджнодув»іг 
соі всѣад; а иэ®ду ванв что мажетъ бытк довіодлц-ь лпь равн -̂ 
roacjuiw. H..«uotpaH»? Корыс*ь. не мрлсетъ ^&ядрдяты-вааіы у 
вас%і вов—общеѳ. Что виѣетъ одаа, шіѣегь в другаа; каядая пбды- 
ауетоя т^мъ, чѣмъ подьауютсч; э«ѣ. Пошдет» ля о̂ісвод» дойюдьг 
стВіО? Оа  ̂ ддя всѣда, в аивто ваъ васъ не иаяегъ быѵь- вв боѵ 
рачѳ вв бфднфе другі^хъ. Будвгъда Гоаовд* иецытыва-гь,віал* 
нвдрвтат*аищ, н оиудостію? Ихъ будут^ тврпѣть mb оддй»в©ва.

шр£ сяфддотъ дюдей аадать:. а вацъ лъ чеи> »аввдв**іь 
другъ другу р ч&ц» прсвоааооиться другь цредъ другв*»? Ввѣг 
щвіа раадвчія. меаіду ваи^ суігь тодьво рмныю виды одвовч дхя 
я&Ьхъ посдушаві*,. раадФ*евія общаго труда водьау.і »6іцу» 
в вону болыае дадо, с* твго бодьше>в инкцфгоа яа> судѣ Хри^
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Такъ соблюдайте и охраняйте, возлобіенныя сестры, ваше 
общество отъ всегр, что ногло би разстроить и погубить его, 
что могло бы навіечь на него нареканіе и хулу, что м опо бы 
сдѣлать и самое удаледіе ваше отъ иіра ц весь трудъ ващъ со- 
вершенно безплоднымъ для дущи вашей. „Богъ s e  хира да соб- 
лодетъ вы всесовершенны во всемъ, и всесовершенъ вашъ духъ, 
душа и тѣло въ цришествіе Господа Іисуса Христа да сохра- 
нится“. Аминь. і
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П O K A.

^Обработка всякой исторіи есть дѣжо вееьыа нескорое, тре- 
бующее бодѣе или менѣе длиннаго ряда работниковъ*. Ёъ не- 
длинному ряду работниковъ по обработкѣ нашей церковной 
исторіи прибавился новый работникъ, словами котораго мы и 
начинаемъ свою замѣтву. Вышла недавно первая половина 1-го 
тома (второй выйдетъ изъ печати въ непродолжительномъ вре- 
иени) Исторіи Русской Церквй Е. Е. Голубинскаго, экстраорди- 
нарнаго проФессора Московской Духовной Академій. Москва 
1880 г. Первый томъ исторіц обниМаетъ. собою первый иеріодъ 
ея—кіевскій или домонгольскій.

Мы вовсе ненамѣрены всь ѳтой замѣткѣ давать оцѣнву по- 
явившейся исторіи. Чтобы судить о ея достоинствахъ, нужно 
быть очень компетентнымъ знатокомъ дѣла,-^и наша рѣчь бу- 
детъ  совсѣмъ о другоиъ.

Въ высшей степени интересны, потому что обидно-ічЗрьки и ко- 
нечно правдивы, сужденія автора внигЬ о нашей дерковной исто- 
ріи и пОложеніи отечественнаго историка. На самой же перзой 
стр&нидѣ новый историкъ говоритъ: „наша русская цервовная 
исторія цо своему достоинству, вавъ исторіи, должна быть поста- 
влена весьма не на высовонъ иѣстѣ и отнесена въ чиелу исто- 
рій, которымъ суждено оставаться далекими отъ совершен- 
стваи (V). „Нѣтъ ни одной дѣйствнтельной исторіи, воторая бы
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цолцтрэ-ь, .«цнркощ)В,ь, до каневвых» церквеі (X). Наде**а~- 
Чййти-эъ, жжсіяхъ изебвльвый наггерімъ ддяявобраквшйобщ» 
етва 9Щ врадствеявадіъ 'Щ цер*овног6ытовоіи. отт«шеяіяхъ-+
op^wj^cb,; оочертеаво аапрасвою (XI). РусснеЦцврновь сррв> 
Вртелі^овравне, бФдн* пвмятйи*а»і»!В*койвд»тедьств* <ЗШІ), а 
другихъ, довъ.‘Зедфчяивов» цоторів> я совлѣмъ ляшена {ХІѴ)і 
Р|ШЩ: исторвчесвій ;дФятвдв, въ обіластк дерввп, ,по околькуонв 
я в д д о д о в ъ  іодядаііяаде/ 8» ярайче веквогвжя і локяочешвнв^ 
с у ^  ,срве^ш#нрв::6евдвчв»я гтѣнд в т*да a qpow e взршря да  
рурт^ъ.^В Д і^х^,.. Вс^бііце ны' *досі*яочщ);8эа«іи*:ц«р*авау*> 
f  j^HL[T0«bB0 ааХУІтй «ѣи%ѵ а Здрфдоі обрмцаясы явгадая вр* 
(фрдя до самаго «^«^адац-пвдв «оміюецяшйііараа»,Ѵшвв. ѵольке 
тц£:& яія .дарудовуівкур, ѵ®»!*? С^ѴО»/пі.:т ш — ѵл'.ч{«.г . а-1^ 

.щНе. ^ес^мц ті* ро*наакд<ріринаІц {Ів весвла прделеФоегв зд» 
ѴЩ ѵ.уЩ  эдацржвюеі* шаисаіь,гггебя^ігольно.і л  ®мшѵ*
Ш  ■ f'-> .ггы:- -v.il’ і ■••!'■ ):-:■ г •/ ■ •■ .ѵ "  :і
-CJljifl, ЗДВОЦф DW»«BiH rJtfMft иадь$л>н*аымлгвввденх>ю J4BKT»

цдацуща^ н ^ у ( д^рр^вну|0. ис!і)0рі»»І Иде£а»встЛ)рі»--ѣ'вввм0«-і
b,q у д ^ § т д  рритедьв ps ;»о<}іц>с(и?э<едеріег лдешдой: испфлчвсвой 
«^ізни,—тавое воспровавэдевн*, чтобм. еіга- легорвчсйкан япюав 
^о?став[ала.. передт», ніЩЩ̂ о д ъ  дортррщод qB« fcfceft ■ іе*оей- жйв**
^ щ р Я ;жирас?,и я тво ^рей ^в(^й ц$л*сяво& полнвт1ц*о всѣмт. 
ерримг, с!івдсд()»іі(“«-тЭІ'Р?'ь идеалъ ясодйя всЬвъ (У^ѴХ)? воэ** 
^о^ное дриб^и^ещр тю.ШФГЪ&аот  н»<ял< упатрвбтенноеі 
ед тру^ъ лревч,; ниугадар^вд нв пожоруть:.Ьоцр> «чыіу шшочб. 
в^дьзя.,Исуорі», не, датв<:цавійз r  абфабмчт(\яетврштевкая н» 
ерт^ творче«?твд): а.цдонцо іѵ0Ді>к&'0&ра6{>*юа г.г(?»има® ■іідммотк 

. истррвчеокАро мдоерімві, ,Дстйцик» февовдеиъ прибавитіі. квте* 
вддда, вогда, его надос,? ат,рн»$,;р.я? удуриимь em, вягда'«въгЬе 
^PiOBf^ep^Beflif^AQ, ....•* , ...... п • ,і:ч »■ .'тлім—<і;.г

„И ващц ранві&йщі? изд;ори#й «одечі*» еезваваои втотажесаш  
С^го.волорсерія, «іакь.чотррввіоэ»; ло ,ов«т(гаігь' прямо іии чпч, 
вдытр ;:̂ ТОіГр, .сцольво. 8в$е*ц>, <вдоваодва«И‘ (см.' Исі;ор; :Byoj 
Дбрдвд Фцдарв^а; ар,хіеп, Ч«рі;., § ,Ѵ-3 я арам. 7) йеторію Руе.т
• Цздвв)і,М»едрІ9,т< 1,.сѵр> 29п-3®)* Hft ш з>  яаапь истгі^иМІИ воагв. 
В^^я грдл,к4ая(|̂ рта «дыцша ,у нер«!̂ Да[Оі6ы ояѣдатв язяклвб^даѵ 

^іеуорпр.д^дчі^ь.чрерратитьвв въ усерддѣйшагагаигв* 
C3^t.Tjf трв^в^ув^, дрлжев* ц^ Авсятау рап-тащгвдкнѣ&вшиш
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евяіідеинаго “толѵко оцяѵщ* неріоду н&швйцеркоткгйябГорів;-1̂  
этв ійонично: ци*ра ивчтеяная.; . . к
-.Нр Далю noxa значйто: х» оизеъ .поръ} до ое*о • вр«шв*и, до> 
B8B«qTHo3 порыу йли случая. (Толйввы# слоіарь ч̂  III. стр. 216)
' Конвчно грустно,что многоѳ** сваѳй исторі* мы пвна, »ва^ 
ёѵв ѵвлвдр ва  полоюшну, яли еввсѣмъ не зваемъ. А кмгь ве* 
лики и важни здѣсь пробѣлы, ноано видѣть изъ слѣдуюіцаго. 
•Нѳ]*нав«ъ ргогпока^очбйБ 'Мяогагіь Такъ, первое учр&вдевіе 
у ц а с в  цервовнаго управдѳиіи ш »  п^ігрытовір&комъ неи8вѣе¥* 
иостир^229.) вопро(?ь^-*«>чвму ВяадіГМіръ навначилъ > №  «і> 
троішлиту невч. Шевѣ^ а в* Шреяс*авлѣ‘ оотавтея пока оі**рыі 
т а м ѵ  ихи бт&ѣтъ- на него иоже-Гъ^быть давъ только вепрямо* 
(286>); вркииъ обравомъ евархіальйые ®ЛйроСЫ учаотвовали w  
впархіальвѳиъ управленіи архівреѳвъ^объ ѳтомъ кы **>*«' м  
имЪеігь рѣшительно никакихъ полоянггеяьныхъ свѣдѣиій (328); 
елѵяѣло намйвтнвковъ бмло у иаждаро ила«пясвоцов%,*^а6'оаи 
были.кажія быди ихъ полномочія,^-все 8то пвка вопросъ (830, 
381,'382.). К* величайшейу сожалѣйію мы пока вбвсе ве имѣ- 
йиъ ^^лвво  нибудь йодробиыал свѣденій объ ежвгодвыхъ ебд-. 
рах<ь евященыиковъ въ архіереймѣ 'для: раасужйейія о тевущихъ 
■' нуждахъ (399.).' Мы нв анаемъ rm a  мвогаго относителыг© вр«» 
кбви просвѣщенія христіавством*, вашихъ древиихъ тородовъ 
(17®Х поотавленін еписвоповъ (657.) о пиоате&яхъ и тгасавіяхѣ 
повопросамъ кавоввч^скйнъ (378, 875, йъорим. 700.), иоторіо- 
гра«ій (615, 648.) и другтгь лашя*нй*амъ церковной и свѣтск»й 
письмечноети («74, 682, Ѳ88у 695, 7Ш, 706, 71б-716.); ве ша>вмъ 
«mea мвогаго относитедьво древйяго соотава приходевихъ прич-1 
*ойъ (391.), совсѣиъ б е а ф а и м т іх ъ ’ сймвеавйкахъ • (407.), ©б» 
устройств® придѣловъ йъ храиахъ и нричяахъ при вихт> (418»> 
И<0 МВ9Г0Й« ДруГбИЪ. • ’ '■ ' ' ■ !! •<■» ■ •
. Эти пробѣдывъ нащей всторіи, эти тйкъ-чаотоиію  иноги** 
ие*торо стелевиой ва»вости вопросймъ встрѣчаюайвся поха пр^- 
изводнтъ ш> чйтателѣ своеобразнов наотроваіе; с*ь одной. сто- 
роиы ѳци, есда мояого тавъ 'Ъыраэйтисн, угнетеютъ,—<уь друтой 
Яо*бу*дак>і"ь угнетевный дукъ тигателя. > -j • ■ ■
• РаеумѣвтсЯі мвогое въиашей исторіи должиовавсвгдаостаігьц 
са- нераврѣшеввыаіѵ; неразѣя^вѳннѵігы И чтнъ- авгоръ нв рдоъ 
говоритъ объ эхомъ положигельно (69,352.). Но гораздо чаще онъ



йокА.1 ' г
fe6JYepjteto оЬончательгно надёжды, чтб ^каікія-либо. новыя, пока 
неизвѣстныя свидѣтельства, могутъ объяснить то,* что кажется 
неразрѣшийОю запаДкою (70.) Историкъ даёт*ь пойять, что мно- 
ічіе изѣ того, 'что не ра&рѣйіено и не разъяснено,—не навсегда 
не разрѣшимо и не разѣясйимо, а только пока  ̂ т.-е. до извѣст^ 
наго времеяй; что еще мало у насъ собрано матеріаловъ для 
йсіюріи; что этй йатеріальі есть, но опять пока неизвѣстны, нб 
откриты. Такъ напр. обращая вниманіё на несовсѣмъ обычную 
«разу въ лѣтойиси, возбуждающую о^ёнь важные вопросы, на 
йоторые однакожъ нигдѣ нѣтъ отвѣта, онъ говоритъ: „счиіаі^ 
ййіф&сныігь гадать чтб-йибудь, пока самёе обстбятеіьство* вы-

• зыйагощее йа гаданія, тЪлько .заставляетъ предполагать ^ебя^ 
іш  считаемъ нузйкымъотмѣтить его для свѣдѣлія, въ надеждѣ 
на возможнОсть foro  или инаго разъясненія въ будуіцёмъ*. (276.) 
А будуЩеё ііо видимому сулитъ не мало надеждъ на разъясне- 
Йіе мяогихъ и многихъ вопросовъ. Напр. совершенно возможно 
предпОАоженіе, что акты и грамоты митрополитовъ до монголь- 
скаго періода, каковы^ъ теперь не имѣется, пока еще не откры- 
т й  й могутъ быть открыты въ послѣдствіи (280.); что множество 
Законодательныхъактовъ можетъ оставаться доселѣ неизвѣст- 
йммъ—въ 9т6мъ;нѣтъ ничего невѣроятнато (369 й прим.); тоже, 
Іамое можно дукать о памятникахъ духовной переводной и>ори- 
гйкальноЙ и свѣтскоіГ литературы (703, 705, 716). Вообще вы- 
іодитъ* по взгляду автора исторіи, что нужно обратить внима- 
ніе на &ѣло, чтобы открыть коё-что (584.), что нуйсны новь*ё 
розыски (664 въ пр.) и что если бы произведены были такігі 
тщательныя раскопки (конечно не въ буквальйомъ тодько, а 
<&момъ широковіъ смыслѣ), какія умѣютъ дѣлать другіе іюди, 
а  не мы, то можетъ-быть и открыто было бы что-нибудь* для 
H&rfeft исторіи важное (198 въ пр.)*/

Эти надежды, конечно не бёзъосновательныя, высказываемый 
Игцойъ достаточноъомйетентньшъ, чтобы вѣрить, отчасти смяі*- 
чаютъ суровый приговоръ автора, будто наша исторія йиког- 
дй и яе можетъ быіъ высокаго сравнительно достоиства, пото- 

что мы неспособны были написать ее ‘ болѣе удовлетворй- 
тельны«ъ образомі, нежеій какъ себя имѣетъ дѣдо теперь,
і&ѵь пока она наігЬ извѣстна. Йотому что на самомъ дѣлѣ ны

_.і ,і •..> і. 'i • ■ ' * ’ <■
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пока и не знаемъ совершенно точно о томъ, какъ и насдолькр 
она написана, но только-ещр н^ открдата.

Однакожь отъѳрого ирториву русеко# деркви нррколько ,н# 
легче. Если наше отнощ ещ екъ  намятндкадгъ одторичесвимъ 
разнаго рода,—не малочисленное сущ е^тв^ватекоторцхъііред- 
полагается и открытіе ^оторыхъ считается соверщецнр во8мож- 
нымъ,—будетъ и впредь такозо дае, р.акозо было до сих* ц о р ^  
т.-е. если иы будемъ только предполагать ихъ пока^ но, { до пр- 
трудимся нарочито иск$т> и .собирать лхъ^—положеше, наріегр 
дерковнаго историка и въ будущемъ нрско^ьяо ще , у^у^шдтся* 
И въ будуіцеиъ историкъ долженъ будетъ съ горечью, ^ а з ^ т ^  
что роль его—неблагодарная родь уеерднѣйшагр тряп^эдрдва? 
который скольво бы ни положилъ зкеланія ,и труда изъмелвид^ 
разрозненныхъ лоскутовъ и лоскутковъ сшит^прили^вую оде^- 
ду для дерквл отечествеиной—всегда въ ней оражурсчдрорѣхц, 
свидѣтелЬствуюіція о недоотаткѣ матеріала. для одезкды* вак^ 
для нзвѣстныхъ п ваагныхъ частей ея ыатеріада дѣйсхвд^рльно 
имой разъ не существуегь болѣе, какъ одинъ единственный 
лоскутъ (399 въ прО- ^акъ бы онъ ни былъ драгоцѣценъ* ад 
если онъ единственный,—онъ будетъ конечно  ̂недостаточенъ* 

А отказаться или утаить неблагодарную роль . трядичника? 
будущій историкъ будетъ уже не въ состояніи, лослѣ того, какъ 
она при8нана въ настоящее вреия. Волей—̂ нево^ей онъ долженъ 
будетъ касаться тѣхъ же вопросовъ, которые возбуждаются в^  
трудѣ Е. Е. І^олубинскаго, но не рѣщеиы по недостатду мате- 
ріаловъ. Обойти эти вопросы молчаніемъ историку: будетъ 
совсѣмъ удобно, ; J 

Итакъ при предположеніи обычнаго теченія дѣлъ—будуддеиу 
историку будетъ нелегко- . , - -  . г ѵ '  • і

Можно сказать даже болѣе. Если ирторика настоящаго^вре- 
мени постоянно при работахъ сопроврждаетъ чув(?тво дедоволь- 
ства и неудовлетворенности, какія могутъ пораждаться ^еясду 
прочцнъ и многочисденньши пока9 то историка б у д у ^ г р  „ но- 
добное . чувство можетъ сопровождать большоЙ ^ ѣ р ѣ  д  
степени.А .■ . / . • . , г - \ # и і * * .:і ыі£ «*;: / :л

Какъ видѣли,,у нас.тоящаго исторцка еще, 4ва-,
д ^ д ъ  на разр^шеніе т о щ х ъ  недоудѣацвд^т» водросовъ; лег^о1
можетъ статься, что у историка будущаго такихъ надеждъ бу-
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^втъ і&ені^це. Д%і.ѳ ѵь токъ, чдо сдрцо т т  ш м м о  двуемысг 
л«вно: оно млжвтъдодавать вадежлы; но.въ тоже время аакло- 
чае?ъ въ; с«б* довр.ы«вр: рерьёвэое врэдостврежеяіе. .Тѳпврь евде 
д о я ц і о m- доха;, цо иожеть првдтитавоеврем*, когдв 
пнтать, вадежды .уфебудетъ яедоя на отнрытія, тавъвавъ  
дройдегь ,то .вреіі^ ^ а  «ще леяво, быдо оерь^вво Вадѣвтьсв;

Е^ва ди ^ д ^ г ъ  ряодь.бол*ш вм ідреул&івчерівм* скаоа»ьѴчто 
почтв каждаэ роваа .печалѵнАя кдига, , вакды# адвмй: , иредиет!* 
яот, ут^ар» іцеркр&йрй въ б0#*шия«ігв$>сдучаеад;в«т*свяк>та 
рдборо ил& с^р^ёаво; гррзят*. въ бдизкоит, будущемъ в«т*с»Я!іь 
и обрвчі, ,ва #абненіе и цргвбель какрйтввбум. ;стары І, яввараи* 
дый, раабв.уый рук<аиисяый; .ебрродъ, содержащій довыя ■ драса* 
дѣавы^ лвЩ рищ  вли каную нвб,удь; церк«$ную вівщь. вмѣющую 
археологвчесвЩ. ввтересъ. Мы._ т.-е. громадвое 
тэк?> мало поддзидйм^. и .дѣвицх,дрвав^э^ так?> <Ц»ъ. оічядквтрав- 
рушаемъ, что вд.тольво ло ѵ зщ  пржертвоват* для воввдвы фяг 
вою иадевькрюівёццю, .какърукодиск вдядреввяя ицона, ужварь 
я т. под.,кво да^е' дѣлымя храцами, если бы тольковасъвреда 
отъ времени не остававливали отъ страсти разрушать старов 
иочищ ать мѣсхо. ддя. яовагр. Одаимъ словомъ—вамъ вужва 
вовевікая, блестяідая фол^га и> ве. цужвы драхоцѣввыя метіцлвт 
ческія издішя,,если тал,ько ихъ косяухась- рука времеви- И  ч^ко* 
болыдекосяудась, чѣеть ріарѣе Bieiob^-iin* *уже д л я я е я ,^ и ^  
бдвжр ей.ровердіевв&а м огдл^дзабвеяЦ , .унщудояфійе. Чго ва 
еамомъ д ѣ ^  ка^дый. мржетѵбыть года. стоиаеъ гдбед» ндожер 
ствй в^іаихт, .адевцвдо цамя.тндкрвгь— дрвддодагатьг и бвятм я 
этого дйоьм А .^щ оД Іврокр лл ,поле зд^аід обдицаячь гдадо 
вашихъ р.і&дит»здей.,и),оберёі’ателей р^ризы ?, Хорошо ,да; ewa* 
в^вливающій грлосъ вхъ- ,;вы<?дущиваот<* и — даяе q jteftaw  
нсподвяются? Здѣсь соинѣвіе бодѣе чѣмъ позволительно.

У насъ и сберегается старива и утрачивается она совершев- 
но случайно. Скажемъ , і^стати то иаденькое, чтб анаеиз. саив, 
■о чтб, какъ ла^гетсяі оов^Ф екво ардложнио ко всѣмъ времег 
наиъ в  мѣстанъ it> вашеагь втечевтв*. Лѣ^ояъ проииаго год&і 
ваѵъ вришло^ь бьі^ь въ селѣ Повровсиомъ н а ’ Сити, ва Ігер^ 
коввыхъ земляхъ иотораго довольвд мвого кургановъ. О ва- 
ходаахъ въ ицхъ, хотд вургадіа расковдвались. в.а вэд^виихъ

«
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годахг •), ооредѣяеішаго й йснййю нейряишхя» яичего уелъІшатЪЦ 
уюаіжв только, что въ сосѣдней цернви Сёмёяобеѵой йа Cfeta 
хракяігсядревяіе деревянные вѣнцЦ  употреблявшіеся въ /стгі- 
рину дри совершеніи таияства брана. ТаниЗД вѣнцдвъ ttk iA  
яе иряходилось вндѣть ранѣе и ыы полюбоцытетвовдлиі Oftt- 
зательный евященнинъ*—въ былое время членъ-йорресйоядейтѣ- 
Р: Геогр; Общѳсдоа,— паянъъжъ нхъ и рйвсказалъ ихъ исторію. 
Вѣнцы яайдеяы были на сводахъ дернвип|>я ёя пере^тройкѣ1. 
Ве буді» свящеяникъ чеіовѣкомъ понимаюіцимъ дѣло . и цѣнФ> 
щиѵь старину (хотя и ае очень отдаденнуго),—вѣнцй койечйй 
быди бы брашеньг или въ печь иля въ рѣку. Иввѣстяо; что ве^ 
щидерковныя, выходящія изъ употребленія, должны терпѣтй 
пювов&рѣніяяъ кашимъ или ту или другуго участь. Старыя заі1 
аимаютдя яужное для новдлхъ—Суздальской высокой кистя — 
мѣсіго иконы lfjte пуотаіотся Ьо водѣ, нли сжйгаются въ цервов- 
аыхъ печ&хъ; металлы ядутъ въ лоагь, на переливку’ в‘ъ яо‘1 
выя еавременные Формы. Но свящеянякъ сохранилъ вѣнды отъ 
горькой обычной участи я онн удостоены для села рѣдкоЙ че- 
Стн—хранятся подъ стёкляннымя колпаками вть небоіыпомъ 
шкафикѣ, рядомъ съ праздяичными собудамя я  т. под. дѣнны1- 
мя для сельСкоЙ церкви вещами. Но значитъ ли это, что оня не мо- 
гу*гъ сйова быть брбшенньіии въ старое мѣсто—ва своды, а то 
я прямо безъ хлопогь—въ йечь? Ихъ утрата, кавъ й сохране- 
ніе, дѣло дростаго случая. Представимъ^-чтб лёгко представи- 
мо, что эта дерковь такъ яая яначе пріобрѣтаетъ пря новомъ 
овященнявѣ новые, блестягціе вѣнцы. Потому что они новы — 
онн дѣнгшл я  потому должны бьгть хранпиы. Не переЙдутъ ля 
сгеклянные колпаки съ тѣхъ на эти? Да еще найдется ли для 
йбупотребляющихся вещей я  пр<к;то только мѣсто въ неболъ-

4) Совѳршенно не преуведичиваетъ авторъ исторіи, когда (почастному во- 
просу, укавывая на одно опредѣленное мнѣніе) говоритъ,—что если бы были 
проюшдевы тахія пцатвдьныя раскошсж, какія уиѣготъ дѣлать другіе люд^ 
а ‘не мы, то можеѵъ б ш ь  я отлрыто быд« бы что-яибудь м ш ое(19ввъпр^і*  
Кур^ны Покровскіе н курганы Бажевсріе (Тв. губ.. на бервгу тоЙ j^e Сщхл} 
раскадываемы были, васколько можемъ судить, недостаточно ухѣдо, есдя 
сравнить пріемы, приюженные кті нимъ, съ тѣііи научвыки пріемами, обра- 
зецъ кот^орыхъ данъ быгь на Антропологйческой выставкѣ 1879 годавѣ мо- 
деляхъ про«. Богдавова.
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щ ряъ ди:а*,ѣ? У дервяей яѣт* ридвцціА дояѣстяхе.іьвыи^м*©* 
хр.дужво МЯ ввхдей прибываюдих-Ьі—а его-ха я даютъ вещѵ. 
стррыяу охбывагощія. Въ дучедея* едучііѣ Mjtexo, храиенія, .по- 
сдфдних”*.—сводц, цодвадц, угольдявв и т. под. мѣота.^А едѣс* 
ощ  глбдухъ хакже> вдаъ есдв бщ бвдя, дущеяы по вод* шш 
брошеяы въ дечь.

, Тр, чхі> дродолсяяо къ ДіваФахъ еу> утварію, еще бодѣ® при* 
држнмо къ шн^Фамъ кнкждывп?. Подорѣвш&я рувапвоь бевжолж-̂  
нр устуцитъ мѣсто новой цечатдой, жятя бы въ  сущдости і.щі, 
пу|стой кнрі^ѣ.. Да, она доджва:усг$рО Д ‘' Мадбвьвіі впшфа дая-н 
ж.едъ бережно, храдяхь кругъ богрслуж«бяыхз> дяигъ, ахтыцері-; 
вовдые, собрадід ну^ных^. ддя обяход* вропов*мй, еішрхіадь~> 
выя вѣдомоетя съ указами епархіальв^й, вдастд.

Д сволко въ ,эти. бѣ^нце шкаФц тяо&ается ежегодно яяы&ь 
н^рощ^нвыхіъ р  н авя^ ч ^ ы іъ  до, нагдоетя гооу^й^апо «наетъ^ 
хррошо, седьсфДседіцевяшгь, да,1еще,,т'&,і?рс*я— И в а т ъ  воемуіі 
TQjfj, щ о, пмт№Ъьт<яыф сейдамі^^ря&иіняаг&лвврху, ш о д  
ш^5Ь|В£*$хея дгригрврр^. одо.дрджяо дадрьдррвгул»ѣв*о.«)»виул 
И, раг^ь, бы .^рой бц*ъ, сохр^нщтѵіг, доэОДгяуло дйщь—‘ m  У «ебя-. 
Д$Мѣ,\ И радд. Оц дет>ца,ть ддя храр«ві*г-да нв кому. йох*й<не<-;. 
вод^. схарэя ^ т ь „ р г ^ 9п«с^ хр.вД^ндая! деджяаі попнбяут*»у хптаи 
бде pjja, бцда, и эъ  я а в ^ в о ц »  оявощенін л  ва* узсАлнжы 
p(y,fax^ «огла д^т^,при^<мяввіе.4.і .....................  ■ '.v ,- г ,.w.n

,Но вробрімянъ себ® рфчто з<*верщ#илиа. ііавообраэишге.; дои 
м^огимъ н раанообраддедъ, дрд,чвдод№і Дмбде&ииъ ■■ ce&fej •■я*а 
оі^чесхвевдаця.древдрлхи, -г.будуть др аторувсшяок аія<яиымн 
варіе дамдтдини,, идірЬющіѳ оздеииедіекь и«|гарпі я  лрадлжорйрі. 
церковвой^т^ррарафхр# яэадѣ врдъ етѳрдяввЫмн каднака«|г. і®і 
та^юе рбережедц по ч^стяріъ ■ и .охрнвеяво ̂ ив ;о&іегч«цв^ъ р»вяи 
и^хор^каі Д .ajpxppx^f#: кадра оАмомха^. чроб». в в р е м х а п  іігно*' 
в^няр з^тридевят <„ зем^іьвъ, хрядйздту» юмп||руб«ряія), дрг>нвх«: 
ещ ,нр в^і^кааоѵ—и вяъ  р е о т э д і д а а д і д у  jroдря* • »рыв>н
в^х^ яысдію^;А^хо,буд$зд>( р^дд^?р^дт^і*во  тедврев»не*уі»м>явл.

,^аздвнв^е дс^орлде^в. ц ^ я д а и ^ ^ , кавь б^і іони «яібі^иг/ціилу, 
н_р, .ро^раніясь.в^, охдфді>вр(?хя, іУД^ср^оряадтаЯ' Bi.eeoafcMjeBuwJ 
сіи)(1к9гда одл. сгрудпр9РаР ^  Л  ^р^ях^я , ,дв,(;н,а; дувтивялЕХ-ьи 
°$ф Р в**Ъ ве в» гд,ухях> ка^ іФ ір я^ .В іА б д яы к іь  ж»ос<гмв,<
°j^cp^Tb ̂ рурр у  хъ, д  едаіржекі у бывве»ъ трудноівеѵя-оижон
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п о в а р т ѣ ,н о  и въ дФйвтйотвМв&Ьотй; вогда дти паыятвявв ио* 
гутъ ваходвть себЯдвлжвуй вау^иую оцѣнну и првлояёвіе въ 
русахъ рабвчвхъ евігь, когда пбльзойаніе вма вЬ всякое вреия 
сігодруч^ для послѣднйх'Ь.Толъво прв втихъ условіяхъ памяг- 
някв Вогутъ бы*ь дДОст&вУельВыиъ научньшъ налвчньнгькапв- 
таломъ, который можетъ бы тьпущ енъ въ обращвніе • и приноі- 
сить барынш наукѣ. Лаиятвйкитоже,!*что отдѣлйныё камяи о^ъ 
разбитой ноэавворой вартШы} ваядый ъ ъ ' отдѣльвгістй нужрйъ 
джя картвввг. К-учвйвамнвй, хотй бы й были с-охравгтемы здѣсь 
Ятгамъ, еще нв соотавят* -вартины. Чтобы реставрироватъ ва^- 
твву, жуявр собрать въ вдноиѣето по вазможности болыйе этихъ 
от^ѣлвцьпсъ жаиней: тогда-то умѣлая рука вг мояегь восіГодьзо- 
ватьса вмв для раставраціи. -•» • ■ ■

Въ :виду в«8буждающагдся мало-по^ма/у' въ обществѣ ин*е- 
реса-въ отечеотвенвоА^ воторіи1, а тавяе въ виду ‘ многочисіей: 
вдхѵ вопросовъ,вакбторыё пова наукй исторіи ве можетъ' 
дать отвѣтчивъ ванед^татвоігеі длн того дОстатёЧиьіхъ Дай-' 
ныіъ; въ-ввду преддоіоігеВій‘ вокпбтеятвыхъ лицъ о 'возмояяо- 
сти найти данныя д*я разрѣшейія рйзлйчныхъ вопросовсь; вт> 
ввду иаконеръ торо, Что» ^Німъ доіѣе вдетъ йреия, тйіп. бйлѣё 
ош>-ув«сф*ъ в надвжд* йа то, что ва«ятв>гів';цё^вовйЬ:встори- 
чесвіе нв будугь ас*ребленѣі,—вуяенъ своегорода ^акъ-сВазаФь 
повальный обыскъ, вова еще ве ушло вреіиг,пока' еЩё іпшвЬ- 
надѣаться, что втотъ обыснъ даст-і каків-ивбудь,а вожегь-бьггъ 
в важньіе, результатьг. Здеѣігіг вуявб -соередоточевіе в . сохра- 
някмцвхбс почастнігьвъ раэличвыхъ мѣст&хъ дрерняхъ паііат-'' 
вдаовъцтѣхъ, хоторме иогутъ GbWb открыть* гДѣ івбо,—овЪів 
цйвтровъ просвѣсцёвія* подъ руканя вашихѣ ^ченыхъ силъ. і 
■J&WJ Аорогя остатки машей  ̂отечвотвеииой старинь^ кто яе-' 

лаега, чтобы оря ве пронадалв беавіѣдно влв въ безвѣетностя, 
вопаовужвіівкъ.удоію вію  нашего прошлаго, гь  во8ііожно-пЬл- 
вояу восаройЗХвд^вію вашей вс^орвческой^ жизніг,—тогь н е м о - ’ 
аетъ  веФтвестдоь еъ пблвывъ сочувствівмъ къ такимъ явЛеніяігь, 

%ъеаеь уетройоѵво цвряовво-архвоЛогическихгь мувееві прв наппгхъ 
дужовяыхъ < акадвміях'^—Еіевсйой • в Петёрбургской, ве  кож егь. 
вё пвведаік вмъ рос^га1 и^роцвѣтавій. И Ьсобеиво важво,— 
ѳпкго^ фго: овкі оиавы^аютъідвой^уіо услугу; яё толіво хра- 
ватѵ  оаняѵвивіц жо1 я пробуядаготь ййтерёсъ въ інимъі1 - учатъ '



цѣнить игь, дорожять егми, какіотдіііьныіійразрознеіяыаіи ча- 
стяни цѣлаго, которое чтобъ быть воасоаданньІМъ,1 трвбуеіЧ со-
средоточёйгя чаетей въ одномъ жѣстѣ............
'' Этотт* явтересъ въі остаткаігь стариаы, возбуждаеный уст- 

рг*йотв0м*ь муаёевЧ», псшимаяіе важвосМ такяхъ учреЛдйяіЙ; 
вкдйы ^из^ того, какъ охотяо «  подчасѣ яочтяіцеіра  отаы*1 
ваются имъ, особевяоКіввсВОйу, и Ч а с ^ ы я л т іа  ійсёлЬскіи 
ц е р к в в й ііо л а с ^ ы р и в ы с т к о т о  раяноОбравньііт, предвіётоЬъ, 
стоющИІгь сохраненія. На мѣстагь, гдѣ они;сохранялись—они 
бм л^ ' бейллодйьт ; й ШалоцѣннъЛ; йъ музеѣ—овй совсѣкъ 'ив ‘fa,’-' 
кавы. И  вотг*'бЛг»годаря' тбму, чтр пришлй вть Ліееѣ сиіСгін1- 
вая мысій^ойвовалъ цёрвовяоаріеЬлогнческійіііу&еЙ/вѣкайІё- 
нігбу дъ лтрв 'ічУдіа йзъ ничеіЧ) ігузёЙ д^Ѳствя¥ельВо об^азоваяі й 
сВон! б&гатй^вй ложетъ* счнтать' сотвяяя, а пожахуйй тыгяча- 
яв  предяётовъ,1 Конечно теперь, едв& нй на другой дёнь своего 
«ущёб*в<»»авія,'вель8я‘еіце цѣвить ъіуяёй слишвонъ'вьісоко;~но' 
r tu n o ^ y s e - . то,‘ чтб онъ ёущёствуётъ, слѣд. то, *ітЬ в^ векъ 
еЬтьЛ будеті1 сваьено отъ истребленія; важно то, Что бн* по- 
стоянйо пополняется я коиечио'буг(егЬ попйлИятьея’ постепенНЬ 
и впредь. Младшій КіѳвскагО по вренёвв; Пе^ербургсвій, я1тот4 ' 
уже Яігііётф гіё пустыя залы я витрины для ожйдаемыхъ замѣ- 
щёяій. Этй ігузеи конёчно явлевія въ вЬісіцей стеіібни отраА- 
яыя я  жел&тельнб, чтобті otarf" бы лвйри всѣхъ нашяхъ йкаде-
ИІІГХЪ. ..................
' МосКовская fcyховная■ академія поіьэоваласьрепутаціей выгі- 

шаго заведенія, по преймущеетву зарекомендоѣавшаго себя рай- 
работкою цёрйовной ясторігі и вёеобщей иг русскѳй. Нельая 
Свизать, ч т о б ііэ т і репутіц іяёю  вё поДдѴржввалаёьи въ йаши 
*йи. Но вдтъ' Ь т і цервовваго вс*дрвйа," прин&длежащаго йъ 
вбрпёрацш этой жецМгЬй акадеиіи, мы слыіпимъ гдрыгоё сло- 
во, чтф роль всторяй^і есті ролі ^ряайЧвик^, к^опотлийѣйшагб' 
pa60ftiBKa, Йёудовлётво^яенаггі' свовай рё.бот‘аміг Далё иослѣ 
самык^'' тщат^ельвѣйшихті изыбкайій', оотому ч ^  вѣтъ доёта-'

• іѳчйоі ^авввпіііі А ^  того^ чтобы с&пвсать ист(фію .такъ, какъ 
ова' понямаетсв* что'1 Ьчёнв1 ѣй.жвьте вопросы бстаю^ся *і<жа беіъ 
отвѣта, но ^то ёсііи поясйать нарочито, вѣроятно отвѣ^ьГ ira ' 
вбпрсіёы буАутъ возмож^Ы1' 1>1, ; 1 ■ ■ ,л ‘ '>

Предполаі^аеічзя! само' собоіо. ч+б еслибы і^атфіалы -б^іли аа5-

ПОВА. ёІ.
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роодто ,откры в^*|ц  и собираеры, то ц*в легко $ы $о,ррдо£Т( 
зоват^ся исторйцу.

Поэтому желательно было бы, еслибы книга учеааго провес-, 
сора. академів оослужрла вызовомъ, .обращ$нныхъ къ аішаё 
matri, чтобъ она, цоддррживая свою. репутацію, лрслущила д®лу( 
разработки истрр^и собдраніемр. мцтрріалов> длд вря,—усяфойч 
ствонъ, церковно-.архерлргииеск^го нузея. ,,

Намъ ве разъ п р ^ д и ^ ч ^  «ы щ а?ь иа*. <?овердаеднсі д*рГ( 
^іахъ источвиковъ, что .лысль.. об/ь устройствф нузея врц. ̂ Р 9'. 
ковс^ой духовной акадеіііц была.заявляеріл давцо тр*уназал>»і 
чтр находились лвда, ротовьвд, жерхвовать и времѳ^внъ чГ.тру.7, 
дадш для его устройс^э^ что, я^?одцлись лица, которда же зд* 
ля передать язъ частныхъ . рук^. въ музей—,ес,іиб*; оръ ;о<хрм->і 
ва*ся—свои достоянія. Д»,. рочелу давнрямщсль устройг> 
ствѣ муаея не цривед^на,в^ лспо^неніе ни дгогда, ,вд ,дд rceftnp* 
р ц —еказать ве можемт*,.. А ібудь* ова тогд і.^е , рривед^ца деь, 
исаоднонЦ музей Мдсровсівой, ак.адеміи, б^іл>: бы вѣррятно удее, 
очеаь. бог.атыцть щ  какъ адозд» цоя?етъ-б«ть ващ ^ iicppppjcj», 
с^товаіъ  бы разомъ мен^ще ва .вед р^то іщ о^т^ .д авд ы х^  дед 
еготруда ,  ь^же^и сиолькосѣтуетътерерь>

$онечЦЧ',. наука — космополит^; .но всякій. с«гл«мэд?<хя, чі<Ѵ 
жадь.,9 чожро сѣховать, когдаизъМ освдьі,т.-е. лз$ ру*ъ цавдт, 
свдзат.ь деадеуів, .уходятъ цѣлыя. собраніл въ іреЬъ и, Детедті 
бургъ. Утѣшительньшъ развѣ ыожетъ быть тольво то-, что.едЩі 
Hfs все ушло, чтб цощ во  совремевдмъ уйтв въ.. музед, ,гдѣ т,0(*ь* 
ко.о^д-утедрютея. ,, , ч .... ,

Дус?ь суіцествуютъ . в процвѣт;аютъ Кіевркій и. Петер$урггг 
е^ийака^евическіемузеи. Вѣроятно еіце ост^доед дрст^очв^, 
ыатцріала в. для Масковскаго уурея, чтобы быть ему ѵу??еи$,, 
е.и̂ ш, т.о,лько даввяя, ,кьіедь объ его у,стройств$ я? (fj/fpvb, W '  
всѣиъ остаэлена-, А .послѣ цравл^ція, дв^гя.. прОФ^сррра в.у^-і; 
яр пожедать, чхобъ.; эта мысл^. во.збіуди,дась, енов^» 
выра^енваго , j x e  сочурстрія уртцойстяу , ^іу^ея ср . сторо^ц, 
ч^ствыхіі ли^ъ^. владѣющцх^ ^.ѣм^-либя до^хойвыіі^.. c^epe^ft-, 
н ^ .м у зей  , при Досровсдой ака^міи, tefpp(fpp., .<Ъ
иецъ .яи ілр  fiwxh дрвведева ръ лсдолден,іэ, этрт^ музэ^ мр^вр, 
надѣяться, былъ бы удостоенъ ввиманія, в^сір^ю. духрэнлірі в^ -и  
стіір. Са^ъ pyppjto}* деркв^ В,ы<\о^рареосэяладня*йр?й
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ш водеѵвдыіш . О&ь ътошъ едвади и нужво много адѣсь гово- 
ригЬф А богатетва л  доджвы бы быть и могли бы быть произ- 
роджтедмшми болѣе яли  хенѣе. Память же о жертвахъ кона- 
стырей наувѣ, объ  устушсѣ яки вауадыхъ еохровшщъ жузеямъ

■ вавсегда оотавадаоь бы свидѣтельствоіп* того, что наши мова- 
с ш р и  .умѣютъ поддержявать довынѣ древнюю свою траджцію, 
такъ fxh иначе быть подездыми н дѣлу просвѣщевія, хотя пря- 
мая задача ихъ  и ивая .

Мовастырскую рукогшс* видитъ и читаетъ только янтерееу- 
ющійся изелѣдеватель, ѳсли ѳто гдѣ возможно; но едвали чита- 
етъ ее обладатель. Древвій накой-дибо ввладъ берегутъ въ мо- 
настырѣ какъ тодько ввдадъ; но васкодьво и въ какомъ отно- 
шевія, вромѣ простаго владѣнія, онъ иожетъ быть важежъ,— 
штл вопросы хонечжо въ громадномъ бодьшинствѣ случаевъ 
чужды вдадѣтелю. Совоѣмъ иное дѣло1 есдибы тѣ же прѳдметы 
бшш сабираемы и хранимы въ жувеахъ. Они на самыхъ же 
первыхъ порахъ придагались бы къ дѣду и въ рукахъ ксвус- 
наго реотавр&тора ванимади подобающее мѣсто, жагь тѣ от- 
дѣдьные вакешвя въ рашбитой мозапеской вартинѣ.

Рамка вартияы иоторіи шжрока. (Можво сказать, что ояаво- 
стояяяо расширяется, такъ клжъ требованія, предъжвдеывыя къ 
ясторіж» растутъ вое бодѣе и бодѣѳ). Нужвы отдѣЛьные камви, 
а важней нѣтъ идв если и есть гдѣ, да веизвѣстно; иужно со- 

. бирать ихъ и пополннть картину, такъ хаиъ яа ией яного пу- 
ф т ы х ъ  мѣстъ, пока кажви ве утратились совѳршенно. И лучшее 
мѣсто имъ ковечно въ музвяхъ духовеыгь авадемій. Устрой- 
ство яхъ желатедьйо прж важдой. По врайней мѣрѣ авадемію 
Мооковокую вызываетъ ва осущеетвлевіѳ давяей мыслн— уст- 
ройство цервовво-архбологичеенаго музея появившійоя нстори- 
чесвій трудъ ёя учеваго арогеееора-іясторика*

Завончимъ свою зажѣтву тѣми же словами его, вавнжя ее и 
дачалв: „обработва всякой леторіи естьдѣдовесьяа нс сворое, 
трвбующее болѣе или мевѣе длявяаго рада работниковъа (V), 
среди которыхъ необходимо предпол&гаются и собярателиясто- 
рнчесвнхъ мавдріаловъ по аапроеамъ пиеателей. Эти запросы
*  едыщатсв в ъ  яноговратныхъ пока вашѳго яясателя*
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к ъ  QOCJLAHQO ИУБЛІЯ ЛЕНТУЛА ВЪ РИМСКІЙ СЕНАТЪ  

ОВЪ Ш СУСѢ ХРИСТѢ.

Въ Востотеой ■ Западвой церквах» сущестьуют» всѣіга м - 
вѣствыя и вс*ми чествуежыя иаобраяенівлижа Івсуоа Хрвста: 
нерувотворевжый образъ, присл&нный Соаовтелмп» проваквн- 
яому дарю армшмжону Абгарю, я плагь, жа которамъ аапеча- 
тлѣнъ лижъ Богочеловѣка в который въ ряйсвой ц ер к »  иавъ- 
отевъ подъ ваввавіемъ la eamte Veroaiqne. — Обѣ этв иковы 
всегда и вевд* ову квлворигвваламв для ввововвоцевъ, жхъ вос- 
проивводившихъ. Помимо ихъ существуетъ еще описаніе ■ хйго 
х е  божествешваго облвжа, додаедшве до вялъподъ ш е н ю  По- 
оланія риысхаго пррвонсула П. Лйнтула еевагу рвкеяоцу- На«ъ 
посчаетливвлось найтв воверше&но нвождоатю другое, вше 
вввявѣствое въ учевокъ мірѣ, оввсажів' ввда Богочеловѣва въ 
одвой армявсвой рукопвов.—Нопрежде ввкѳлж ігоажяжожять чи- 
тателя съ атвжъ ж&тврѳеныі» пажятнякошь, не • лввівваъ ечи- 
меігь енавать вѣовольво словъ о томъ, жввашг предыпжмв ру- 
жвведствовалжйь вконошіспы ■ вообще жнвопиоцы срѳднтаъ Вѣ- 
м »  прв ааображѳаів Богочвловѣва. йяъ вахъ одяж првдота- 
влялж человѣчвоній Его «брааъ п п р п и т п п в п п ,  вежраов- 
вык», дажв беа о б р ш к ю , осаовываясь яа мнѣяіяхъ Вламев- 
та алевсавдрійсхагО, Тартулліыга, еВв. Кяжріана н&вржллаале-

8*
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ксандрійскаго, блаженнаго Августина, ве говоря уже о Цельсѣ, 
который, вѣроятно, на основаніи словъ современниковъ, приба- 
вляетъ въ указаннымъ Ф и зи ч е с к и м ъ  недостаткамъ еще и то, что 
Онъ былъ малъ ростомъ. Антагонистъ Цельса, Оригенъ, допу- 
ская цевзрачвость Богочеловѣка, отуицаетъ малорослость и 
вульгарность выраженія лида Его. Такое мнѣніе о наружности 
Іисуса Христа подтверЯдается впрочемъ словами апостола Ѳад- 
дея, приведенными въ Церковной Исторіи Евсевія ПамФила. Нѣтъ 
сомнѣнія, что тавое мнѣніе составилось изъ апокриФическаго ска- 
занія о сношвніяхъ царя Абгаря съ Спасителемъ и не имѣетъ 
подъ co6c(ty РІ^Рор^чеоіцй осдонш. Чт&і*ёкафаеі>св лнѣніявыше- 
поименованныхъ древнихъ отцевъ церкви, то оно, вѣроятно, 

Jc tA ia io cb 'й'/1ідіутала па#ь ' ийѣ. іпёрамѣ pamntete; віаЬ аД ^я 
вліянію. пророче^тіЫЙЬаіи. оіШ ссйь Яигатель легко^ убѣдится 
въ этомъ, прочитавъ это пророчесвое предсказаніе, которое иы 
приводимъ ниже.

Замѣчательно, что такой взглядъ на видъ Бѳгочеловѣка мало- 
по-малу теряетъ вредитъ у хрнстіанъ, уступая мѣсто другому 
чшнюіувѵмрзд.нѣшф ггсдодек&уащгоу хриогімокбігвШрѣ. 
гБлв^інвый іірвнш іъ/ евв. ІоашвъЗлвдгауоѵъ, -ІсшшгкДаяяаск&ѵь 
»  ^опувйвя довір&чяоогь въ іХрдогЪіші ттоже ррехя

•. угвврвдяю^ъ* чтажь^емш бшлол^ю^) щбежшъ, цриоорывапмцее 
шьиНіяу людей* Зд*сь^то аароягденіе тего спюмік, которкдороз- 
виваяов дскіо^тт) намяацъ д<г той идеалы іойве*е«*# *ртоо-

- тш ^в» еіяши.воѵорой вѣруіоіцій предетаів^гее^ свбѣ Богоче-
< жявѣва: . і * .м '.i. > /. ■*

: Одамжгв' для вѣр^т|£МРО чи^бшло ;og*oro 0**І6**Н-
- яаіЪ. оредаазлетаг о» явдѣ Зясуоа Хрйега, ;яотор*е одѣ иа*о- 
дилъ*1 шъі щжоввдаь і*роимма/8лая*ууоФа, I. Дтмаевяйа и др;г *ему

<і вужіЮі было^иііѣть тврбдрв еобок* раплощвяіе одого преХеѵавяе- 
-нія гвгь. обраэѣ шо) зеѳйен* цодр*бяаовд * о p c e m  «овдопш ю вѣ 
«вловѣчвсжаго видв^И., летвнда ир**з*о<нг*ъ п«#ідв\ее

< /ерое сжтоусттяялгеадарваго лврямскаго Гтрокояоу^а^Нубіія 
гЛвитункцн оошавившато намъ првврасное Я8вбрвд(еніе 1му«а. 
Меяцу ігЬхф яшгь ваілощвше гл/гоео«ершавмзна еврорейюгміъ 
3af*g&, аамѣяатеяьжо, вдір ю  апа^о>окъ ;Вастоѵѣ««хш) tonotee 
вршвіш^ жаны двлжжопвдгагаггя, ооввршмтс^і *а*ой'Л€ лврвяо- 
ротаг вр вЬиіяд* ча вйдъ Бюготеіиквіпірі ^Объ егібдо чдаДОжяь-

Ч
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кажЧійц.чедм^ля.;,.. , .  . • ; ; . ,  -., ;,.,■ v ;...sH -і г.-.-к-к * ѵ . -

-Д^іЧ88^Ѵв^ ^ В ^ Д 6  ій^гЧі 'T9. 9 ф № .Щ * ,т ! Ш * ,1 ^ Ь М л  
коДО£РЛ?(,Д#Р#овіь b8WTii  іфссІЧр $?т.р .pflft,— .

»Ift . , „  j„o ^ .Н

«іЧ9ІЛ№ |і№ .^ЗДі-да Д Ш Й І,-»  ,!*IW *ЧЧІ*«.і
Е ^ . ^ ф а д а о Я д * *  а ж - щ т і в М і Ш Ж * н л № , і * м м а и  
Ъ т > іг-лО * * и Ш ъ  * № Ш ъ  л п ш т  ^ т , Ш № Ш й

<4m .P*^^**.faHM ffPjNH 4b я  m  sW W 4ffi> i3K L v : rr„.,
„Ho Онъ в8я*ь-до W iP P ^ P ^ .W W .^ /^ n

я% гЛо»»Ч./у#а^.адв,ОвЛ)іИ^1ді»^!Л»«фіЧ;|і|#а8і«»»я? HBP*
4WM4V &«*»№,( . , r  ■' -:■.- . . . , . „ <гг,чГ. 41.

«HPlPjtyM MM W ft ЛИ** SKfc Й8*іс*.;адщ4і ,*j*$rwwb, ja.j 
зададЦв ЩЩК димНРВДЮіЛІфЛ -HWnWft 4ѵ**іМЬ-?№^№і!ІДОЙІ-> 
Его мы исцѣлвлись“. ..-, - .;  ■ ••. ' „., ;,,, а-;; ,л<| , „ ,

.ЗДояя.°і»9ДО р Jdjw^cw,ц е д у ч ^  
г^#в#д№ ^р»Авда#,оэад>. нкдакниміжіи, «адодов;,д о <Ів<ф.'Яв'дес, 
сдоніві.<э4в* .т ъ  ®#i#Hte№r. руац№<№?км>й*-с
J{«V> ваШ Щ§Ш іЦ*ьЬі»«»ЦШ, Сдма^МРѵйаЯЮЧМКѴ ,t%i ЗМ І~ г:  
XXV, ■ к»ч» *м*ВО *Р,««Н1Ш№ )PMWi«;A»ii«B^-,
сііащдалй, ядаойрм ііь  Дѳдѵ. я « м й г * , ««с^аиЦ.і идочііндоп< 
Е0*еу4а,'4««уИ | с х м »  /чрадйшиия» Іноуо» :йЮМв«ЪоА«фН. 
BftWCWFO 1 ЯИРЭ̂  «poqwwpKMW вммуго%и$№эдвдавр»й ffiŴ pT і
т##, Т м зд ^ ід М < т п ш м А .т 4 й ^ « а т р ш ,М )іііі% > ш ш в А « * і.  
в* цвдсімм* Цг Деятуун»... . > ,и  • . ,ѵ..:,

*В> атк» яр«и»„ямга».ор».,и(і««ща^іъ ,сцо«.д«ч^№ЗД(е:І|( і^ ^ о а д , 
<*юту, «вадс# вцк^й-кѵ чмовАюіт^ДО *:**?$>» wq»-^*apqB- 
ный велнвимъ могуществомъ; вмя ецу Івсу<?ъ Христосъ. Гово- 
рятъ, овъ велввій проровъ; его учеавЕВ вазываютъ его Сывовъ 
Божіимъ. Онъ восврешаетъ мертвыхъ, исцѣляетъ больныхт^ 
одержвм^цр в^огходкдаіщ  ведугаод в веводцави, Овяі высог 
клго; роота, цраррасвр «ложадіі видъі. едч>. етрадчйі 4ВД* 
п ш ь й р е . Въ одво в го ке.вреѵ* ш  р а с в « в и « т  кь « e i t  )i 
в^утастъ ctpai» .—Вйлосаг у ййю съ врасныігь дгжявом: авя 
гладкй до враяушей, Ъачинаа отъ Ео^ораго они віясь падаяЛѢ"
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вй Ш&іп *e*ttnr; ояв у* a tto  рв»дво«нытгем обымнк
венію автеіей Назарета; лобъ гладкій и ясныйу Jftife чие*ве,' 
сі^гнв ipacBtfBaWe, ^чтЬ'- впрочемт» прядаетъ. ешу яраооту.— 
Взгія^^ У йего оттфытый іг гіріатймйг ввві іг peti» бевупреч* 
яые, борода ero одвогб OBtoa-tt* йолоеавв, рлахвоя&геяу •і*хааа 
rdiyfhje ѵ  ШьёбИічайЯо бМестяйгіе.—Упреки в уворм мчгу касвю; 
кб^да *ѳ овъ яаетавляет* и увѣщйваетъ^ еюжа его пріятны > 
пбіяы' itphtabfа.^Н а Л цѣ ‘t i o  накая-*© чарующай: ■ Іграція, npd*J 
вікнутаЯ важжУСтЫо.—Никто вѳ ввяѣагь его енѣюіцввея, яо вВ-- 
дѣіиегб піачущагоМСтагіі. у неіч>йЫсокій, рукянвящны н 
долгя.—Слова его гіронякнуты ваягностЬЮ н мѣрвй, и гвворя*» 
ов^ 'n'&x(r, еловоиъ овъ враснвѣйтій із*ь люхей“ *)• "

Мм укАяаійяа пророчвское пред«ка*аніе Исаія и на поем- 
віе Лентула, иэъ которыхъ каждое въ свое время налагал» ево»  
пМать1 ва * вявбраяевіѳ я к а  Спасвтем. Пряведеігь *ене>рь армяв- 
с*#е сгкігавіе, предварвгмльво оевавриявъ *ятате*я e» руіго*- 
пвсыо, въ которой ны яашля. ѳго.

Она дочугавлейа вв*ш> йи> яереий«ваг« города Рвшта. Ивѣ Иб- 
сМѢМовія, ненаров4мъ яопавшаго в*ь самукУ ср«Дйяу<руноя*е*, 
біам іаря невікеегву вефепяехчвяа, мьг узявеѵъ, что ов^ на* 
лгсаве/въ Ивяостая* >іъ городѣ Лайурѣ (Дагорѣ)1 в!і 10І0 гвду 
аршдотаіЧ) Лтасчвмевія, r.-е, въ>158& г. сваЩевяиво^іъ Іоая* 
нояъ въ то врвия,к«тда -Амодцы^ сов>ерти&щіе нашебѵвіе на 
ПерсіЮу аакодалвсѵ «Щб *ь>Иовапанн я яъ прйдіикигів »»«*•© 
город«ц Дшуяь*ѣ. 'Маауетгрввт*. я&ойсыю ца &ум»гѣ »ъ12-і»  
долю лйе*а,' и1 ваіпвеа&№ ойъ твѵдоаэымбмшеь • вот*ріьл>ныяъ 
почеркомъ, виѣющинъ харавтеръ пѵсьма XV—!ХѴІ вѣва Ьбпа- 
сйо1 увайаінію Послѣ&іѳЬія, кроиѣ двухъ opim ietеядохъ отрыв- 
к#8ѣ вѵь другой рукОпіоя1, првдояевяыдо въ началуя вовцу

<> 1 • ■* ’ . 11 ѵ , d  ̂ ! / . ' *і ' •. . * . / '  • ' ■ '' i .. i ' i  .t
rt . :  - I і У'  ■ , , • . ;

‘) Al?be Migne говоритъ, что іюсланіе это начали цитировать 9і>ХПІ—XIV; 
в^кѣ} ивъ чего хотя ясно видно, что оно сочинено ьъ продолженіе среднихъ 
в^ко^ъ, гѣмъ не мейѣе одн^ко ово ліобоіШтно,; потомУ что оно, кякъ долшо 
пойЦггіть, й^іфоиввохйѵь. бывтія до того врейёня въ ^ходу до**1
^рівѵова^ осн^ваяныя. «а  предяніякъ; Поеланіё 1 веѵр&ѵаѳтсві.
в^грэ8ц^ьх^ рукоцисях/ъ и р ъ  нѣкоторыхъ дрѳадихі со?янѳні^хъ: Щрмрт^аг 
н^ ^^уДднты, оснрва его всегда остается одна я та же. Слѣдуегь ^а^гвть, 
что авторъ этого посланія, Публій Лентулъ, лицо вымышленяое*, ибо прй 
жв8ня Спасителя въ Іудеѣ не было римскаго проконсуда атого имени.
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наишго маву^іржпта ш ^мдатамщшхъ-^^бѣ^вніліезмівровМ 11 
с ь  о т е ѣ т а ш ^ 'В ^ р о д ѣ г в д ѣ д у к ш р іх ф : '; J' ' i j iM r ^ v h  •' ;и >11

„Кто вырылъ яогвлу.Хрвста? г..,•■,! ■ і; . . :чп п -  . !• ѵті- 
,иі. Тысіѵеначальвип Ооинаив. ■ ' .-п г , >; ■ ■ .лі:. .•
„Ето првготоввяь твовяя длалрвгввждетяХряера? •: •  ̂ •
— Куанвдъ Аівавардр». і . . ■: .<• Д >
„Свв)іы;о билоатнх^ івоздй? м ■. «• г .■

■ ̂ ..Чімгырв. ; • <у. > • у / і,
„К ахъоаи иавывалмсъ? ; . . .  .і ■ -іг.;'.

Ожи нааывалпюъатуръ, да*уръ, оатуръ, гаду квату^. ^ ім і  
-йакъыаяывцдвсь разбойнври раооатыв со Хрярговгі? -

Р ю б о Й п п  раепяты* оравой сторонь^ вавывлісж Да»- 
васого, я»'лѣв«* «в —Коосавонг.. Ѳіют« пово(яиѵ Храсга в% 
вадеах*, ч*о аа этв еррш освабодогъ б*о.-^-Говорятъ,: чт® я щ : 
бріій рмбоИавкь бшгь взычаввъ, а х у  іь«н*ъ—®*ре»йіСаач*ла 
оба овц богохуаьствовали, яц пв*овъ небвсный лучгс. о м р т »  
его «ердце, вбо в* я ё п  бижа долв доброѵк. / I •

яііавихъ лѣтъ б и т  йѳтворевъ А д а т ?
—- Адамъ быіъ сотварашь трядцатвхѣтнвікь а  т. д Л ’ • - - - \  
Но то, чтб сес*аш ы ѵ п  евбственнѳ ружотюЦ вавядоае** •**■- 

свбѣ холсовааіе ва асѵрояомію н ваявядар«<пв4Ьсгнаго аряйн- 
ояаго nateaantta, Анаців пшравекат^ кявжаго г ь  VII в*к*.-^ 
Прдоагая- свов толхаванія, автор» я х і, архяааадрнте Jfaoa«< 
Крымекій (XV в-Х естветвеваиръ ѳбразомъ васаѵгва косііогра- 
«ичесвихъ свѣдѣйіі, бывшжхъ »> х»ду жв оредвіе вѣяа ра Во-- 
о*Ч>кѣ в ва Завадѣ, равно ваѵь вовр»е» o . w v f t  иімѣр*.—Тавъ

*) Въ нашей рукописи вти гвовди на8ыв&іртся, какъ видит̂ > 4итатеш‘
атург, датуръ, сйтуръ,- іадуанаіНуръ,' иежду тѣкъ, к ак і намъ иввѣстио, «го 
иеж*у ивогочистеяяымя «кенвжи, к6торім ЬрядаваійЬ» треи» воіхва#*—1 
МелыИ^у, Касвару ■ В аітм ару, припедшяп аа яоиовевіе* «оворовдак-і ‘ 
аояу Іясуву, бцля т*ивд и*ев«—Люрѵ С*тор*> я Пер«од», аць^ѵорызц^, 

первыхъ мы догрѣч&емъ въ вааваніахъ гвоадей арм^нскаго манускржпта^ 
датуръ se в хадуанатуръ остаіотся самостоятельными. Есдибъ бьиа вовмо- 
явость опредѣлить гначеніе четырѳіъ словъ ариявсюй рукописи, тогда иѲ 
трудно было Съ СКавать—въ волхвамъ1 ихи 'n> івоздямъ отво(;іиііск> первояя^ - 
чальво эти наяменоваиТ*. Вврочя г̂ь ае вйая ^ахё ввкчв^ія ъ*пх%  ыовъ, жМ('. 
■o предпвложрть, чіу> ова пврвышяаяивпііраиадпмяі поамігц,.ѵ«іп> ж»К*і 

чвгнр« ио ^иму гарвдвй- , . • і >• •
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omw фя^чср0>чяр»ураасу ж ям пы а т м а ^  ̂ чта ѵдшр і>аг» те д о »  \
неизнѣринъ; a веизмѣримъ Ошь̂  втхж у, -чт* бдзначалжнъ^«  *оц . 
чтб не вмѣетъ начала, ве по д лежгВэт>Bqu&geBi»& , . . . - : 

„Измѣреиію подлежатъ предивѵюоопарс^ншѵлоігоііу ято оаж 
созданы во ярвме&іг, вреш-тоераайрямшгѵ лг; Rift ; ѵ .

Отъ этихъ умозаключенійтолковательіар«аед0£гьі«»*мводу, 
что „во всякомъ создаввомъ предарт*• irtp» і. служжяъ уяр&піе- 
віекъа, и за тѣмъ продолааетъ: „врасота человѣчесяар о^усле- 
вливается среднимъ ростомъ, а средній роспъ^^еорйіімгъртсть*) чле- 
нові. В̂ о яавд-лрврчдегяо •фябкФ. прривводжхъ лфвввыяайно 
высокій в*к > чрв^кыиайна і м и ц й р аотъ , тосда . р о с п  н#,ік>- 

«ntdtem. жрвцііц |мтдаі ’■» ;пр*ро*а ообшідаѳапд оніююігрію '  
в»:ічавюифі- wun&> нврвадйііьна " бьап&еі ѵш шжшя< к р а с < т в  
грлці*.п^Таяпв^> 6ш ъ  Авесатдоіііь, о юиэдроігь удоиви&егъ ce*: 
Дйнтцік toTifcifie» д® ,ва*<тшв#"бкіо.: ѵь -ввмъ ивдоеамж». E f  
бадю;*е«ес**?ваі,и в»<ХостА врвврасвтсъггРявшю* образощ» 
праотецъ вашъ Адаагь, смдавів ру** Б*жшх», крЪсотэі». нре- 
восходвдъ все прекраса*» .на( зс»4< —r Првда*іе говррвтъ, Цто 
Давидъ в*а*ела*ь.інра<»®ы| адажмвой, к ,en j &огь Лвессо- 
д#иа^’К0!г«рый ;в'&сш№>в«40са овои яа *ѣо* во*о*а“. ,

Досдѣ «voro гв«воаяреіь пврекоідвсв ял  опяо&вію Саасчтеля. 
„Ч і*:жв гійѣ скаам»,: пторань ов», о враоо^ѣ в ѵ«рас9 Адаца, 
Г®*ш>Йа мщегаѵ im r jm  Дрксс«?^і£одйшв«ышц» JEre —-Бегоро- 
дидрѵ а еышь т— Багь я ;д&варажденвый, а веіігейхво пдотя 
Еео—дровь ДЗДвд орвв&впыѵ Д у к о т  Бо*йщ*іЛ 

За і&тккь вратквк» боугэдовевнт воіуп^еюем* »о«ова*вль 
првступаетъ въ своему историческому, въ высшей стевевв инте- 
ресному описавію въ слѣдующихъ сдовахъ:

,Когда Господь иашъ Іисусъ Христосъ училъ въ синагогѣ,— 
одна женщида, пристальво вперташая пронидатедьные свои 

' гвава въир&соту л д & х  » « ш «  «го, ве вкгдеррсиа я  лвшядась 
ч^вствъ. Но првшедьш ьъ  еёбя, ойа оосиотрѣха на волоса ва 
головѣ Спасителй й увидѣіа, что оіви у  него выотся;—ва лобъ—и 
былъонъ подобенъ восходящему солнцу; на глаза—и онй былв по- 
добви nopioj на уош—и овв былн вавъ кра^, обдаі^а, освѣщен- 
ныч) соляцемъ; в а  в о « ^ -«  оиъ быдъ кавд> выдитый.ивъ задота; 
на ланиты божеотвыіваіо *ица«—и <ш*; цак* вврво граматоваго 
яблока; на уста—н овв вавъ струна крабвШІ; на ро*ъ *—в  оъ%



словно соляце иалявалъ изъ себя свѣтъ рѣчей; на#зубы—н они 
какъ рядъ жемчужинъ; на языкъ и онъ былъ острый, словаже— 
сладки, внушительны, пріятны ц краснорѣчивы; на усы—и они 
какъ бы каламомъ проведенные; на цвѣтъ бороды^—и она какъ 
золотая нить съ огненнымъ отливомъ; на шею—и она какъ обла- 
чный столпъ; на грудь — и она какъ нѣдро пламенно-блестя- 
щаго солнца; на распростертыя во время проповѣди руки — и 
онѣ какъ искромечущіе лучи свѣта; на красоту всего тѣла— 
н она производила зпечатлѣніе дорогихъ цвѣтныхъ камней, 
окаймляюіцихъ {юдовддо*' , ,

Давъ дамъ (|ВДоаНІ»,>9^^Іеловѣка, апо-
вриФЪ снова обращается къ женщинѣ, объясняя:

„Возг*- щ чѵ щ і, »  цщ ад ям ц аэд іа  ш*орав-
неннной днвной красѳты и, забывъ женскую 'стыдливость, въ 
многолюдномъ собраніи воввысивъ голоеъ, громко рыдая, вся 
въ слезахъ, не владѣя болѣе собою, съ вырвавпшмся изъ стѣ- 
сненной груди воплеиъ вскрикнула: о! о! о! блаженно чрево, но- 
сфвддее ,т$оя!; биіадевдд бедра и.длавд, цодтщ під ер-
ны уста дѣловавшія тебя! блдом»* яаыкъ, хвалившій и ласкав- 
шій тебя! о! сверхестественна красота твоя!а.

То«#ва»рлі>: з а я д а т в г ь  во ески іа  деояа ашшри** вдѣдую- 
щвугь івюшф .м кѣіаж ш ю : . 

.^•раім ѣрм тьзбоію сггіаввЬ іхѵ  члюіоіъ {Іяжува .ЗЬрвста) бвда 
т*Ъо*а, что вшщЪшпщ Б гв ' ouje нвуыщкіж щцтжщт. нуас^ві^

• * /г ■ : ‘ ' * ѵ; ■ й: a k k нъ. \  •
. ' . • »:• * : : т i j ' t <

'*)’!Рмг*авАтекв очеі^ндно игВегь вк вйду жену j -поіганаеиуто въ йвангѳ- 
хіі> луи  lfc, ft7№H« ota*b*G AMtMJttdkoe прмм ж МЖЦЛ,
ютиип ;*)«**адмг афкдоявеяію ■ мпнн*». Л т .  '
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РУССКІМ БОГОСЛОВЪ
ИЗЪ СВѢТСКИХЪ ЛЮДЕЙ СОРѲКОВЫХЪ годовгь .

' і і < ''1! 1 : ‘ г' < • ч / . ) . 1 ■ і Т< ■ * ;. >.1 :> ' < ’. >

' 'Ы ■ * . •
С о ч и н е н і й  Ю. Ѳ. Самаряна .  Т о и г  п ят  ый . Мо екв» ,

. .. івво л  • ■ '
ѣ Л ’

Едвали ие еамыиъ за**ч*т€іьвымъ іявигенм&мьв* русскойбо- 
гословской литературѣ послѣдняго времешгдолягенъ быто» прв- 
эванъ V тсргъ сочікнешй НХ Ѳ. Самарина, нѳдаотк» нвд^ныый 
Д. Ѳ. Савдршпшъ, при учлстт вроёессора * проюіервн A. М» 
Иванцова-Пдатонова. Въ этомъ томѣ напечатана диссертація 
Ю. Ѳ., писанная на степень магистра русской оловесности въ 
1840—43 гг.: „СтеФанъ Яворскій и ѲеоФанъ Проноповичъ“. Эта 
диссертація въ первый разъ является въ печати въ полномъ 
видѣ. Въ евое время, по цензурнымъ соображеніямъ, могла быть 
допущена къ публичному защшценію и напечатана только тре- 
тья наименѣе значительная до содержанію часть ея: „СтеФанъ 
Яворскій и ѲеоФанъ Проконовичъ, вакъ проповѣдникиа. Да и 
эта внижва, напечатанная въ 1844 году въ ограниченномъ числѣ 
экземпляровъ, своро сдѣлалась библіограФическою рѣдкостью.

Вся диссертація состоитъ изъ трехъ частей (СтеФанъ Яворскій 
и ѲеоФвнъ Прокоповцчъ; а) завъ бого<?ловы; б) *ацъ сановидки 
дерішщв) калъ прсшовѣдяии^ и аанш*аіет% въ  ванлѣ 465 ^грап 
нидъ. Основйая кыоль (яссвртаціи еостоятгь ъъ  f to  О те м т>

J



-rreoftiV в&ооігов*.

Яворекйі ввво^мгьшравойвіж+вйъвйоіу вреббрввовавія РаоеіМ 1 
быія иредставятеіямв ва руеской потаѣ Лвухѣ 8апа*ныхъв*і- 
яяій-~*атѳмчееват© * ж иротеставтотпго, втВ вліявія характе- 
рйб*ач£свя оур&хаіясь во веѣхъ e*epaxtt> ихъ дѣяхельноети;--* 
м  богоеіо ім т і, - « д и п м р і Ш і » і  а о^оівИ цяіпегіоі. В м  ■ 
д*ѵ выясііяетслу Ю. Ѳ. іѵчвшгв выписнамя явѵбегоаіовскяхъ 
еочйвввіі; адмякистратнЬяыгъ распоряігмгій я.ораггорекяхѵ рѣ-> 
чёй Яворсяаго я1 Провопввича. Прн веейіівогочВсмейностя Вьа- 
nfcctitt»- ^вообйів .прв.вевмъ вбяжія чдМіниМ «анігввъравоМа1 
трнваеийхъ м  хвВгѣі, яв^ервоъ врв чтеяіивниг* яеосійбѣвавтъ1 
w til **ч аіа*в  яеінца на#ь во*««у,»** сакый в*в вывавВйяЧа-^ 
етные «акіѣі .еаМи в о с е і ѣ  вееьѵа характервы в вяанигеіьяы, 
т«*ѣ і  ибхояу чт©ойѣ вм д^вф аодпвы одовв свявуютея; і і̂у- 
бляою, с*рог<У*>, всегда еебѣ в*ряою, o w  вачала до концаннйгя 
поеіѣдбв&теі4гіо'-вровед«п0іб мыельіо.

І&роаЪ саиоі двееертаців Ю. Ѳ. в*ь явдаяцояъ томѣ> повѣіце* 
яы ещетря ѵНтж, а*в вьторых* каждія ямѣе*ч> вВачеягееаяМ 
по е«бѣ: а) предяеловіе шрот. A. М. Ивайцова-Игатовова, Въ яо- 
торомъ гіавяыкъ обрьаовѣ выяеяяетея вяачввіе я8сіѣДовая?я 
ЮіѲ; въ богосіговотой я ігсторячесіюй иаугЬ я о*нопіеніе ertt 
в* т<шу івтературяому яаправіеігію, яэъ квхбраго ояо выіцло 
(т:*в. саавяво«нхь<5нову', б)статья Д. Ѳ. Саиаряна, въ когорой 
првдетавляібтея -ввсьва вв*ерееныя даввыя ддя біогра#ін Ю. фі 
О*марява,оіяосяіцтяоя ко-вревена пяоанія я 8»щищеігіч дясвер- 
тацій—кт. 1в40--484в гг.; «дѣеь ра^ъяеяяетЬя еамый вяутрепДО 
процессЪ раеврытія ремгімвочиловвФеввх» убѣкденій Ю. Ѳ. 
С&маряна. Навовецъ в)рѣчь, приготввдеввная Ю. Ѳ. гь прояв- 
ввсеяію на аагйотереквят» дяенутѣ въ унетверсЛгетскаиъ собра^ 
нйг 5-го і*>яя 1844 года> въ этвйрѣчя Ю. Ѳ. •оркулировадъ глів* 
выя вачаіа, раскрываеиыя въ дяесертація (ова-быяа яанечатана 1 
в4 мартовсной ввижвѣ „Православваго Обоврѣаія* 1879 г.) 3*  
рѣчыо вапечат&ш я теяясы, првложевиіге къ третьей части дис- 
сертаців, яоторая представдена быда ва днспутѣ. Всего въ кангѣ 
сдвшяонъ 560 страницъ; внига, кавъ и другіе тоны сочиве* 
вій JO- вздааы оъ бдеукордаденіюю отчетднвостыая изище* 
ствоііъ, .

Чтобы хучше поаванояять чтаѵвмй: съ самою кВнгѳй, пряв&- 
демъ превде всего отрывокъ взъ ореднсловія прот. Ивая-
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п р д о о о д д е о щ  о*о» р* нів

, щбраиааг* предрета •pwjweeer!* адодяѣіуд^вдвтаярячді#?» *° 
шл другія еторѳвы, ©ехаюлціроя иадо рааъясвлниымв, ов* оѳ кдай- 
вей мѣрѣ аатрогивавтъ, подавмаегь, возбуждаргь, и рыаывретъ 
ва ш с а  и работу яовыхъ и8сл*доватедвй правоедяввагѳ бого- 
словіян русской цѳрковиой всторів-“

„Но и втого мало: саіысхь в аадача двсоартаціи Ю- Ѳ.т-ч*ве 
ограничцваются рааъясвевіеігь дѣятедьноств в эяачевія Сте*ава 
Явореваго в Ѳео*ана Провоиовичі. Въ ней, кромѣ теічѵвоэбу- 
ждаются в рааъасвяютоя кногіе другіе, бохѣе общіе я  шврокіе 
к бодѣе важвые вопровы. Вообще двсевртація Ю. Ѳ — ча прѳд' 
«тавдяетъ хдрактерное вырааевіе тово ваучво-двтературваго 
направлевія в хой отохв въ вашемъ общественяоігь рааввтів, 
вогда ддя получевія универсвтетскихъ в акадешгаесхвхъ стеве- 
вей нолодые ученые любяли писать васлѣдов&вія вѳ ва иелвіе 
вовросы в темы, прв обработвѣ вотѳрыхъ мояшо ограничнться 
двшь тщательвымъ ообраніенъ и группировкою опредѣлевнаго 
л  весложнаго ватеріала, о&ходя веѣ сколько-нибудь трудвые в 
щевотлввые общіе воврооы (тавч> что во этинъ юсдѣдовавіянъ 
чабто вельзя составить викакого олредѣленнаго вовятія о ди- 
чноств в воаврѣвіяхъ ивслѣдователей),—но ивбврадн ддя ввллѣ- 
довавія темы самыя серьеэныя и едожвыя, прв рааъясненіи яо- 
торыхъ мохво быдо бы высвааать свое воаарѣвіе - по ѳбщииъ 
вопросаиъ, касающвмся ве тодѵкв цѣдой вауви, во верѣдво 

, ,в убѣждеяій вравтвчесвой жвзни. Разработва таного рода темъ 
весоивѣвво представдяла ивого трудностей в оиасвостей раз- 
ваго рода; во нельзя, важется, ве дриэнать, что ова быда очевь 
полезна ддя нашей иолодой ваувв н развивающейся обществвв- 
вой ки9ня. И саквмъ начинающимъ дѣятелявъ ваувв тавія ра- 
бвты давади *вердую освову и оерьезвое воэбуждевіе для даль- 
вѣйшей научвой вобщественной дѣятедьноств; в ученымъ учре- 
ждевіявъ, на разснотрѣвіе вотирыхъ представдялись такія ра- 
боты и огь которыхъ ногдо ааввсѣть вабравіе в привлечвніе 
мододых» силъ въ дадьвѣйшвй о**вщадьво>ваучвой дѣятепво* 
отв', онѣ дагёали яаибблѣе ясйыа даввыя для оцѣввв ве тольво 
й0ос<И5вос*ей, ваучвыхъ пріеиовъ в двтературваіго тадавта со- 
всвателей учеНыхъ степевей, во в саныхъ воаарѣвій н напра- 
вденій вхъ, т.-е. аредставдядв всѣ даввыя, на освовавів юто- 
рыхъ новво составвть ясное повятіе о томъ, чвго важво ояв-



: ггд ед ей  ДОГООДОМЬ.

дать 9ГЬі даЛаѣІшвй іваучной, и общеотввввейдѣятеділмти 
жачвваюіщіво учеваго. Д та&і«щврокія задачи, цо врайвей *г|р* 
у лучлвхъ дѣателвй, яе нѢлшлі ■ тщатедьноку спеціаль^оиу 
вводфдожавію избранваго вопроса, оеновательноиу ввученію ма- 
теріала, выаовеяію вовыхъ частвыхъ оторонъ въ вауяѣ в Т- д. 
Н&протцвъ, при бодьшемъ круговорѣ воззрѣвія, въ болѣе цш- 
рокяхъ предѣлахъ работы, всену »тону открывалоеь болѣе нѣ- 
ота, чѣмъ ярв прѳднаиѣреняой разработкѣ медьчайщихъ вопро- 
вовъ и частнѣйшнхъ нау^ныхъ тенъ, котораявоевболѣебодѣе 
входвтъ въ обычай между в&швяи ученыаіи въ цослѣдаев вреня. 
Двссертаціа Ю. Ѳ. Самарина явлветеа оеобеввѳ эавЪчатвльною 
въ томъ имевао отношвніи, что,при тщатедьной спеяіальвой 
рааработсѣ избраннаго вопроса о аначевіи дѣятельвоств Сте- 
«&нк Яворсваго в Ѳео*ава Провоповвча, она представляетъ 
виѣстѣ съ тѣнъ цѣлое общве воззрѣвіе во вопросавъ фидософ- 
скинъ, богослоаокимъ и историческнмъ, воззрѣніе очевь серьез- 
вое н оригинальиое, выражающее прнтояъ ве іп в ы я  только 
убѣждевія я сочувствія автора, но Вяѣющее в, болѣѳ обіцеена- 
учйов и общественное звачевіе." ■ -■■ ■

„Въ первѳй части диесертаціи, разъяскяя гарактеръ богослов- 
«ввхъ ваправлвній Сте#аиа Яворсваго и ѲеоФана Прокоповяча, 
авторъ ѵасастея общаго вопроса о сущв««*в ученій ватоличе- 
вкаго в протестцнтснаго в отвошевіи вхъ в» православію. Мы 
^мѣю мокенъ скааать, что атотъ ваяный вопросъ о хараите- 
ристическихъ эдвоввхъ ватолвцияка и протеотаитизяа, вхъ  
принцвпіальномъ раэличіи отълравоелавія в отраагеніи вляній 
вхъ ва всторичесной почвѣ сакого правоелавія в доседѣ ни- 
жЬыъ не былъ изслідованъ у насгь тавъ шврово, отчетдвво и 
посдѣдоватедіио, кавъ Ю. Ѳ. Саварввывъ въ его днссертаців,

■ пвсаввой почтаыюровъ дѣтъ назадъ. Мозсетъ<бытцавторъ яѣс- 
вольво преувехігчешіо представляетъвліяжіе ка^одйческихъ воз- 
арѣвіі ва богоодовекую систеву Стсвавава Явороваго в вро- 
тестав*св&хъ >а Ѳесюаяа Лровоповвча (об* этомъ будетъ сяа- 
вано ввав); яокегь-быть онъ вѣскодько строгь въ оцѣВвѣ орв- 
гин&дькой богосдовсвой дѣятельВостк ОтеФана Яворежаго в Ѳе- 
ОФава Провоповяча. Но вмьзж ве прязвать, чт& ообстввяно 
ивъ ввбраввая тена—оопрввосяоввяіе богоедововвжъ возарѣвій 
к вріемовъ русскихъ богословоа» съ вападввівя — раокрыта со
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бочво. Цо недкая вжѣотѣ съ тѣлъ неврвввать, что общая ос- 
вова ддя рѣодевЦ воароеа гадожева весьма глубово в твердо. 
Безаввсвмо отъ гдавнаго вопроса, издѣдуемаго въ втой части, 
в здѣсь мояно вайтв весьма нвого мѣтвихъ замѣчавій по ча- 
ствыжъ воиросамъ, здсакмцшвя древвв-руссвой воторів» пре- 
врасныя характеристики всторвчесвихъ личвоетѳй (ІоаннаГро- 
внаго, Нвкова, Петра), заііѣчательныя н ы с іі о лваченіи вобор- 
наго управлевія въ Цѳрввв, в навонецъ главвый предиетъ этой 
части—харавтеръ и смыслъ Петровояой цервовной реаориы?— 
вцясвяртся у Ю, Ѳ. Саварвца ‘цакани умныиив опредѣленны- 
мя чедт&мв, вавъ еднали гдѣ-нибудь въ другомъ вѣстѣ“. ‘ 

^Третья часть двосертадів, бывшдо извѣетною въ  печати н 
прежде, сдабѣе другихъ. Сравнивая эту третыо чаоть съ пер- 
выаи двумя, авводьно приходщтся аодунать о тонъ, наное оки- 

.ревіе вужяо было ицѣть автору, чтобы рѣашться ва пвчат&ше 
и дубдвчное учевое ващвщеніе етой частн васдѣдованія от- 
дѣдьяо от^ другвхь, и съ вакоф скорбію, вѣроятио, пришлось 
ему совершать это.Здѣоь еаиый матеріалъ вредставлявшійся ав- 
Т0РУ—проповѣди Сте»ава Яворскаго в Ѳеовава Прокоповива— 
быдъ такого родац что къ нему трудво быдо приложить тѣ ши- 
рокія ФвдосоФско-редвгіоавыя в всторвчесвія вдев, какія Ю. 
Ѳ—чу хотѣдось цоложвть въ оевовавіе евоего труда. Доатому 
в разввтіе нѣкоторыхъ взъ такихъ вдей въ вач&лѣ третьей ча- 
ств представдяется -доводьво .вскуеетвевво евюаввшю оъма- 
теріадома. собственно втой чаоти взсдѣдованія. Пра всемъ тоиъ, 
авторъ в здѣсь вашедъ воэможность выскааать нѢсеодько 8а- 
нѣчатедьныхъ ныолей о сущвоств в вадачахъ краснорѣчія во- 
обще в церковваго красворфчія въ оовбвнаоств, мыслей, оравда, 
ве вподвѣ орвгвнальвьщъ, вадтыхъ бохьшею чаетію И8ъ Геге- 
девской эстетавв, во орвгвв&дьво прямѣвеввыхъ къ редвгіоз- 
нымъ в всторическимъ воззрѣніамъ того направлевія, къ кото- 
рону прввадхежалъ авторъ, в во вояконъ едучаѣ представля- 
ввіихъ въ то время новость для русскаго общества. Весьиа 
хорошв также адѣоь харавтѳрвотвви катодвчесхаго в южво* 
русскаго проповѣдввчеотва. ХаравтервстКна прововѣдей іЯвор- 
сваго в Дровововвча иредотавдева въ таквхъ выраѳительныхъ 

. в овродѣд^выхъ чертахъ, яоторыя вѳвзгдадвко. врѣвадись въ
> цредсгавдавдя объ в і ш  ороаовѣдвввахъ' а  дооедѣ повторяются
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юстортоамю ищгераі^уры; iKdWjtott*
.<едом ъ  п р е д м е т ѣ ; В ы де^ягаіг, п р й ^ о ^ М ы к  а в ^ с ф О й ѣ  .и^^ь п роЬ Ъ - 
гівѣдвй Яворсваічьйпроісфпоййчйуѣёсьйёѣ&мѣчатыйньі; ВФвёя-
- номъ случаіц исяорія ру^сиагѳ пр^пойѣдййче^¥ва оЪіъйеіья 
-гібргагодарна авто^у за яо* *то іййъ сДѣігано ш*' этому гіредмеі*у
-^ р .У И -Х Ѵ )“. ■ ■ ь - ѵ
■ч Далѣе въ  ПрвдидлоЫи ра8*ьяс»#ется ^нсічёніе изслѣдованій’ Ю. 
ѵѲ. въ общеяъ родгрыфік ояавяноФМьскк^1 воазрѣніЙ* я  чга- 
отности отношейіе ^го н^бо^ословским^^с^чйиеніямъХомякова. 

-к , ^Изсдѣдованія КК Ѳ. ииѣютъ ш  осгіШѣ сіоеЙ тѣ ©&шля гіЬло- 
жительвыя яаѵала, яот^рыя цо« й|(еймуцёбтв^ рйскрві^ы бкіли 

чХомяковкшъ* и составляютйЧюбе^гв&шіо' п^Уіевійчёёкёё іф«Аіѣне- 
<ріе м іш ь нвчалъ срсъ аналивуйатолич^бтаа й протёЬтанте>гйа. 

-іНо ®мѣстѣ «ъ тѣмъ ѵ *ши даюФь1 яод^вё^жяёйі^ бтимъ tfa- 
»яалаігв;івбоі оамыя ирложіггіеліныя oeHOBi»i Оравославія ясяѣе

- іраскрываются ири сопостамейій *хѣ еъ одаойтороігйбё^яшй1 и 
«ч неправильйостялш ватолицизм и иротестантизѣіа. В-ь этомъ от-

ношенік іасдѣдов^ніе Ю. Ѳ., напиеанное въФормѣучейой дис- 
оертаціи по пв5рвоначальнймі. иетоітика№ь, сгь учвными ііріема- 

-.іш и ссылжами, представляетъ важное дойолъіейіеі^ь богослов- 
левяяъ  сочиненіяягь Хомякова. Чімѣя ссгчИЕёнія Хамякова, писан- 

ныя в*ь Формѣ писемъ іг брошюръ, безъ у*іеныхъ гіримѣчаній, 
бевъ указаній на частные Факты, беэъссвідокъ и цитагь, бёзъ 

-жыяоненія сакаго процесса,ка*имъ слагалпеъ вмзрѣнія Ърово- 
г :димыя възтихъ бочиневіяхъѵ многіе й: очейь почтеянкге 4 люди 

дхюелѣ мог-уть думать, что Хомаковъ ѵь  ^біастй богЪсловія 
^ылътольноталантливый дялле^антъ, что бго* во&вьтгйгенн я̂ 

г ярецетавленія о православіи ^равіщтельнй съ катЪличеством^ и 
нротесФантотвомъ^^яько^ счаютливаЯйдёаАизацш, ост^оумное 

^гаданіе, а  нв таодъмубакаго сіьіі^таязгел^наічуйзученія сангыхъ 
памяттшсх)въ п*раво«лавія, йатоличгестван про^ее^гантства, *что 
лмъ недоетаетъ Фактичесиой^я^твричѳекой бѲбён&^ лчто оіш

4 ще йогутъ быть п&дтверядены ученыяи*уйаэайіямй;г сёыяками 
м і  т.ід, Сравниваятеперь изсяфдойаніё Оадарпйа сѣ 5ві*ое'і6в- 

іевиіш еочивеяіями Ххшфовв, Факіе чи^атеія Могу̂ гъ сколь^о- 
<гнибудыубѣдитьоя въ тоиъ, ч»о в»обід^ Іѣ вч^&рѣйі  ̂ 0 'tf^aBO- 
<’«давіи, иііфолпѳствѣ я проф^отаясяѣѣ^^угорш №бкамны ѣъ 
і. бого^іавокигь оочшіеніяхФ чиавішорижхію  ̂ оісношаіш іга шцро-



ик<ШЗ. ..ивэдеір (^і^^цамятш ^овъ рраэдс*авір, .в^одече^^а 
. йро^ес^адусігр^ и. ц щ т ъ  додтввв^^ы , J?£Ci.ifа,‘ щ р.ы gta 
/ссвдраѵв ;*). («iTPf ..^ХІ—ХХЦ)“-. . -. )Г..., .! ,,'.] '

В ъ.крнцф  Цредислодіъ прот . И в^н дрвъ^Щ ато^рвъ  д ѣ д а^ т^  д ѣ - : 
кОторыд огоодр.ю  относртедьдо діоложеній, раскрыда$м.**^ь 
и&слѣдованіи 10, Ѳр О нъ находитъ> что Ю. Ѳ. нѣсколько црбу^е-* 
личенно п р е д с та в ы ъ  значеніе католическихъ вліяній н^ СтеФа- 
на, Я ворскаго  ц цротес^антски хъ  на Ѳео®ана П р о ко п о эд эд аи  
что полож ительная сторона уч§нія и дѣятедьностіі тогр  и дру- 
гагО иредставйтёля^русск^й Ц е ^ к в н в ъ  эп оху п^ербдо^рвдош

* выяЬнены Ю. 6L. не вподаѣ /(рстаточно. Особеннагр вндманія 
засл^живаетъ з£ѣс£ то мѣсто, г^ѣ п авторъ Предисловіл ,оцр^дѣ- 
л^тъ  зйачеше въ І|ервви богословской системы вооі&оде* и ръ

ччастности  знадеціѴ  реди гіо зн о -ф и ^ср ^ск^х ^  роззрфній^ рлавяно- 
, ФИльства ло  отнрш ецію  къ  Ц еркви.

яБогосло]вск^я н ау к а  ^ан ѣн яетъ  собою вѣры  д  н§ обндуаетъ  
всего содерж ащ яурелигіозной %и9ни; но она им ѣетъ значеніе для 
вѣр^л, и есть одно изъ з&конньшь и необходимыхъ выразкеній 
реддгіозной жизни. Р азу м ъ  не долзренъ  быть. полнымъ и едцн- 
ственньщ ъ су/цею яѣрьі; но онъ м ож егь’ бы ть ш ш рщ никомъ.ей 
въ  раскры тіи , дримѣненіи ,и .защ ищ еніи ея идей и . . требованій . 
Э то положеніе, что Ц ерковь не должнд, имѣт$ системьі, ножно 
цринять лишь в ъ  томъ смыслѣ, что Церков|> не должна связы -

*) Такихъ ссылокъ могло бы быть гораздо больше, чѣмъ сколько предсга- 
вляе^гся въ печатаемоѣ тейерь диссертаціга. У Д. Ѳ. Сам&рияа сохраняется 

■ нѣскоаько ббліаідеь ^йрйовя^ѣ гетраде#,пиеанныхѣ;ЮріемѣѲедоро£ичѳмъ 
. .прк со«тцвденіи двсоертгдіи, с& ѵшшеетлоѵъ выписокъ яѣъ каячшіческихъ и 

, црртестаитсхихъ .пиоатедѳй р, руорцрхъ ^о^осдовсрихт» си#тешь дредеадго вре- 
, мени, болыпеіо ча<}тію вд латицскомъ языкѣ. Изъ атихъ #щцсо#ъ ;только 

часть вошла въ настоящую диссертацію, & по нѣкоторшг^. отдѣльнымъ во- 
лросамъ вагоговлбйныЙ афтеріадъ, вѣ^оятно, Ю. Ѳ. предполагалъ обработ&ть 

■“ гіослѣ, отдѢлъно огь диссертаціи. Веевма харйктерна *еяду йрЬчямъ йадгтпсь
* Ю. Ѳ. на івдішой тетрадж, щ)едаставдяюще& выпиюи;ив«» кйити: „Ortodoxae
* Q p a ^ i t a l i g e e u  4©ctriua- Ckrigtiana d« сгеДед4% usibus 

eorum, qui studic? theologico ^ese cpn^eprarimt addixeruot^ue, adtoxnMa *Pf°m 
modataque. Mosqukev Tyftis sanctissua^e Synodi. 1831a. (ѲеоФилакта Гор- 
скаго). Ю. Ѳ. по поводу этоЙ^книги дѣлаетъ такое общее замічанів: „По этой

* йнягѣг ирвподавтёя 'Баі^лѳвіе* вѣ ёвиянарійхъ и .Духовныхъ академіять. Г... 
вфсяюжяю ш«іега ве дри (звбѣ^гсъ аею справадетощ на яее еошввгсд. Изу-

ЛД?\ЩФ99№ Ѵ № Щ * \ ц ъ ,  ?ре,оіиаѵ.: ,,
4*
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вать себя ни съ какою опредѣленною системою, йи съ какимъ 
частнымъ богословскимъ методомъ. Всякая система, появляюща- 
яся въ Церкви, есть дѣю частнаго лнца, извѣстной богосюв- 
ской шволы, плодъ язвѣстныхъ научныгь традиціЙ и напра- 
влеяій; и въ втомъ смыслѣ нн одна система конечно не выра- 
жаетъ собою всей идеи, всего вѣрованія Дервви; но если въ 
извѣстной системѣ, или даже въ какомъ-ннбудь частномъ бого- 
словсйомъ трудѣ (трактатѣ), раскрывается хотяоднакакая-ни- 
будь сторона этой ндея еоотвѣі-ственно ея духу—духу право- 
(̂ лавій, я нѣтъ ничего противорѣчащаго этому духу, Церковь 
благословЛяетъ такой трудъ доброй мыслн н усердія въ взаям- 
ному назиданію, я онъ пряноснтъ свою положятельную пользу 
тѣмъ изъ членовъ Церкви, воторые не иогутъ довольствова*ься 
въ религіозной жизни однниъ непосредственнымъ вѣрованіемъ, 
но желаютъ по возможности перевести это вѣрованіе въ соз- 
нательное убѣжденіе. Релнгіозно-ФИлосоФское ученіе сдавяно- 
Фильства, раскрывающееся въ сочиненіяхъ Хомякова н Ю. Ѳ. 
Саыа^ина, представляетъ собою весьма замѣчательную попытку 
въ построеніго православно-богословской системы на новыхъ 
началахъ, по новому методу. Попытку эту ны признаемъ весьма 
замѣчательною я ожидаемъ отъ нея очень многаго въ будущемъ, 
хотя въ настаящее время она представляется пока въ общихъ 
очертаніяхъ, для многихъ еще остаюіцихся совершенно неясны- 
ми. Но когда ѳта попытка н осуществится полнѣе, н на этнхъ 
началахъ разовьется въ православно# Церввн цо новому ме- 
тоду новая самостоятельная богословская слотена — и тогда 
ѳтотъ новый методъ нѳ сдѣдается въ Цсрвви единственнымъ, 
исключительнымъ и не замѣнитъ собою всякихъ другяхъ мето- 
довъ, потому что Церковь, кавъ мы сказалн н вавъ признаетъ 
ѳто вполнѣ Ю. Ѳ., не можетъ связывать себя ня съ вавниъ 
оиредѣлеинымъ иетодоиъ, ни съ какою частною системою. Она 
вйше, полнѣе н жизненнѣе всяѵнхъ методовъ я системъ, н вея- 
віе методы н системы могутъ быть обращаемына служеніеей, 
на постепенное и болѣе полное я совершеняое раскрытіе ея духа, 
ея идей н требованій. (стр. XXXII—ХХХІП).

За Предчсмаіемъ дрот. Иваядова-Платонова слѣдуетъ» кадъ 
мы ужв сказали, статья Д. Ѳ. Самарина, въ которой представ- 
ляются данныя дія выяснейія внутренняго процесса религіозно-
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*илосо*скяхъ убікдеяій Юрія Ѳеодороввча вх періодгЬвремевв 
между 1840 в 1845 годами. Стрѳго держась въ предѣлахъ в*ятой 
вадачн, Д. Ѳ. яе раскрывавть предъ чвтаталявв, чхд собствев- 
во б«ло аервоначальною жиэневною освовой того самостоя- 
тельваго релдгіозяо-®влосо*скаго ваправлеяія, воторое вао&іѣд- 
ствіи такъ аамѣчательво выраввлось въ его ст&ршеяъ братѣ,— 
т.-е. въ вавой севейвой а общественной . средѣ, подъ жакими 
вліявіямв н съ каквкъ характеровъ съ саиыхъ первыхъ лѣтъ 
сфаватеіьваіч? равввтія стало опредѣляться въЮріѣ Ѳеод^рови- 
чѣ его нравственное ваправденіе (ножета быть, ввтяресвѣйшія 
даввыя об* ѳтомъ будугь сообщены цри ваданіл одвого ваъ слѣ- 
дующвхъ томовъ собр^нія сочввеній Ю. Ѳ—ча, вапр. того, въ 
котррокь будугь ваоѳчатавы его пясьма). Беаъ этого остаетср 
несовсѣмъ ярвыцъ^ чтб собственно д&ло мыслв Ю. ,Ѳ—ча тот» 
аамѣчателъвый, рсобевно орнгввадево отлячающіЙ ее отрой, оо 
яоторову религІ08ные вопросы сдѣладвсь для вего предцетряъ 
высшаго внтереса в спеціальвыя богославвкія аанятія—любимы- 
■и завятіямв. Бовечво вельзя атого в&чвйать съ того в объяс- 
вять только тѣнъ, что по оковчаяів уявверовтетскаго курса, 
*0. Ѳ —чу предложена была для магяотерской д^осертааіи . тема 
богооловсваго содержавія. На освовавів точныхъ довуірфвтодо 
(болыпею чаотію собетвенвыхъ писемъ Ю. Ѳ—ча н раадвчвых1» 
отрыввовъ взъ его напецатаввыхъ и нен&печатанныхъ срчввевір) 
Д. Ѳ. воспроизводвтъ предъ чвтателямв внутренній црацессъ 
раэввтія Ю. Ѳ—ча собственяо въ т.оиъ аеріодѣ его жвани, ногда 
овъ вышелъ Н8ъ Увиверсвтвта в прввялся аа составлеяіе дцс- 
сертаціи. Даввыя, соабщаеныд Д. Ѳ. представляртх читатедяііъ 
высовіЙ иытере^съ; овя живо вводятъ васъ во ввутревній про- 
цессъ завѣчательвой эпохв вашего обществевваго развв- 
тія, ковца триддатыхъ в яачала сорововыхъ годовъ. Прв ве 
особевво благопріятньіхъ повндвному вяѣшнвхъ условіяхъ эта 
апоха быда, вавъ взвѣство, такая замѣчательвая по внутрен- 
вену равввтію обществеввоЙ мысля, что едва лв въ эхомъ ѳт- 
вошевів иожетъ быть поставлеяа ва ряду съ рею каяая- 
вибудь другая апоха въ веторіи вашего обществевваго радвв- 
тія. й  доселѣ, аожво свазать, ваша общественвая мыоль рар- 
врцваетъ и пе>рерабатываеть то, чему начало тогда было аа-
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лЪяіё&Ъ,У $ ь :1і*№йе,§ѣ вЙ: jrrfkcW n tii/ійб '^бваёѴо dобщёствен-* 
н ' й і с а й ь 1 &дъ'ітоІч>; ‘ tiot%k *6&id ritSfpaббйШ ?1.1. ^   ̂ *' '“' ’ * 

іОб 'ctWiiufti ^ п ер вй іі^ і^ ъ  баА Й с^оИ ёл^Н ^й^^віті^ яо^м^^ 
*іЫ% Ѵ ^в^р(^^^а,,‘Ю!чѲ;!< !аШ ри^,^йкѣ1кяіе^Ѵ къ ¥омуг! 

яіМіігк&МтЫ^^кь тілага^ііій1 ̂ #ъ°ЖосйвіГ в і̂МйЪі.Ѣ1 Ѵрі^дать^іъ1" 
и 1 (іЬ^ШАЙьііъ rojiotei*‘йайрйі& йй,1 к Ь ^ ^ ^ в І^ Й Ь сіѣ д ^
с ^ й Ж ^ й о  ‘йзяѣсіЧго* яо%ъ’'іій<ШеіЁь ёд^^ОФйіь^Ьаіб (i W to-t  
^bef i d 1 ѣ^ріілейіА,с b: И м  й ц о Й dк%л61 ‘ttpfttfedrh *ёв<ІУ ft&iofea 
ориг№ій!ьш)^: кіыйесекйо^ йзъ'і гір&вб̂ л&йноЙ' рѴсібкЙА:* ШйЙя:/ 
вЫарІніё*іічУ'всѣміг ѣысшййъ отрайУійі1 Ѣйайіа—б Arti#Afe<foaW ,и 
Фпдбсбёекйго,:и(5торотё№аро/,№ігбігйчесййіч^^іѵ д.*|'. <&ѣ) <й$оііѣг 
й і  ^ікйихъ ̂ Ъибёмъ^э^Ьй1 гіибийіійікі бІ'і!4^й^йі^‘Й(>-1
^аГйЙ^ёёкк^ігь гіріѣзжкйшём^ &ѣ ^<Шйу ̂ ІёЙ / каі^е^і0д^Йу- 
•гі№бЬ^1МоѴену; й іг ^ ^ е  раЬвЙвкё^ ' іем^ а ^іі^хъ5, гі^ріодахі:1 
ticfcjrib^if ёлікй#^аЩігійкіь^Ь№j йодражанік и^раз^мйогі1 Йарод-с 
flWc îr й о ^іЫ^хъ кйч^Уа^^ кашеЙ’ й4^Ьдій^‘и^і?^во(;І&Йіі? і& 
с^Ьдё^ргжавій ' (стр. ‘X£3Q).‘ Віірбчёйѣ мйёкбвёйй &р$жоіъ на-1 
рб^вШо н&прьгііеніА вт> то вреіія іёіцё Ае '̂быі^^бЬбдйкёЬъ Ѵакіь

rf4i
(S i }183$ІЬду)’ вЬішёдІпіЙ11 йзъ yfaHkepcfetetf& H вмѣсіѣ съ вимъ 
гЫг^йййпіІЙёй1 АІ> магл^те^)ёкоііу 'ЬйЙамён  ̂ ггёрвокачальн о1 ‘дер 

itburb йр^яйкѣ нісйбіікб^оёобйякомъ к‘ не*совсѣі^ 
<&6&№ііЪь в і] йііблйіъ л̂&кнЖмй1 net-'
гіравЛейія—Хоіійкбвьіінъ іі Іійрёёвскимъ.1 Йъ *кружкѣ часто гірб  ̂
иёхбдиди ожйвлеййъіе сйорій, ^іёкду прочйаіъ ііб рё^ииознымъ 
tfdn$’0<f#Mi. ІЭдішмъ ‘ изтГ суі^ествённѣйшихъ предмівтрзъ 1 ъъ 
э^гі^ъ сп ораіі быіъ ‘бопроЪъ b развитІи ЩёрКВІЕГ,-̂ - вопросъ^ съ 
пОсіаІовки и разъясяёнія ко^ораго 1 (замѣтіімъ 'мимоходомъ) f 1 
мйо^Йхъ начиналось самбстоятёльное ^развиііе (*6ojj i/cioBQftoS 
вЙібЛк* и кбтбрыЙ,* какъ оігазывается, бёзъ всяікихъ взаимйыхъ

н  • ;  * . - ѵ * ’ * * * *  w - . t  - i '  . n i ! ;  • »*’ . ! е и  * 4 Ѵ  , і . .  і  /  - Г і > :вліяши, по существу дѣла возбужд^лся въ то время во многихъ
с^рьёзнѣ^ш ихъ и искреннѣйпіихъ у м ах ъ , йн^ересо^авш ^хЬя^ ре-
■L-* ^і. ,1 11 ’ - ’ *  ̂  ̂ 1'• н ■; i « h «iji.io d ? '‘,i'V7 ;,'і; .і.:»‘Н 

л й гю ^н о -ф и л о со ф ск й м й  вопросамй въ стѣнахъ духовныхъ ака-
дёміЙ'^ н а 'л й те р а т у р н ы х ъ  вёчереіхъ )м осковскагонс в і ' ^ ^ ^ ^ '
пі^с^вІ^ Йамтникомъ живаго обмѣйа мысле^^йК^Фому ‘^п ро 1̂
въ  мЙЬковскомъ1 общёстві* начала‘сор()к6йкіх^1Лд^ doc¥аНі18&
переписка Ю. Ѳ. Сайарина съ A. Н. Поповымъ, тикже писав-
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ж м д ольао  отраждеуея вхіміе Гвгеля еелв «в н  
нвй, то с» •ориа*ьво*лог*чее«ой етороны. Оь катеріальВой 
сѵорояы, і>е. с» «торойы свмыхъ вовсрѣвій—убѣягдеяій, увіе- 
ч<шіе Геічдевою ыиовміей быіо х« врвкени сдерквВаемо в-ь 
Ю. Ѳ—ч* серьОввы#я кзучдемігь богоелоеспгхтк1 в церювво- 
■вѵорачееюпь воиросо»», входввшвхъ въ содерігавіе ёго днс- 
о«р*аців, во»оро* и брлл^ у айтбра болыпую частг ірекейв ■ 
труда.Нв ■ оредя 6«*Ьо*овб*ййъ. вайотій, в» т© вреім кавъвъ 
д«с*ертаціи Ю. Ѳ. совдеюсвлою убѣадеві* стар&лсждоказать 
аоѵиву a p u o tm i i  и его йревооходетво предъ католячествоігь 
швротесгантсгвбвъ, в*ъ умѣ ііолодаго богоеіовк, вращавшвіго- 
с* в» круіру іюдвй овльяо увлечейныхъ «влосовіей, естествен- 
но ногли вовнвкать *илосо*сків вопросы, ве совсѣмъ согласные 
с* тѣвъ строемъ мьгслй, вавой слагахея въ вевъ прв заня- 
тівхъбоюсльвіемъ. > .
' Воцроен МЯ, по іфгііііііію Ю. Ѳ—ча -(стр. LXYIII) быхи 

дф времевв 1 усыплены йъ вемъ, но ве побѣждены, йе раз- 
рѣшесгы; полиой выясвеяввств отаошвййі кежху релвгіей в 
•моеофівй ш иолааго пряюгревія в* нежѣ «ще не €ыло. Тйігь 
еѵбм ьвкю  оялою дола&ы быін во«ета*ь в і '  erd ДУпгѣ йе- 
рмрѣщеввые вбйросы, ногда, по окоячаніи двссерѵаців, въ 
ковцѣ 1842года в ва<іал*1848 года о№в приняіся 8а спеці- 
аигьвое гіэучеиіе «ялосо*ія, ноіруіилсл п  FeieM. Въ вто-то время 
вачался ѵь ягизвн Ю. Ѳ—чй тажелый пйріодъ в*утр«№яг6 раз- 
дв&евія, еъ особевною подробностыо нвытгуклоетмо опгяоіЯва- 
еяый въ статьѣ Д. Ѳ. Савараяа (отр. L—ЬХП). Твердобть пра- 
вославиыхъ убѣадейій, съ «акою свлою раекріытыхъ въ Диссер- 
таців, вачввАда колебатьея, ■ Ю. Ѳ. иногда доходвлъ до йвл- 
ваго раЗочарованія въ своеаъ трудѣ—до готовнѳстн публнчно 
отречъея отъ яего и осудить вго (втр. LIX). Ввѣбтѣ гь »ѣв*ь 
ажмаеь у явго йовая задача—выяеввть в оправдать вравосла- 
вів саною ае  гегелюокЬю »ыосо«івй, расврыть въ *влосо*ів 
релирів Гвгеля тѣ сторовы, которыя првдотавляівсь неудовле- 
( M p t te u n n t i  х о к о ш п  Геічия на ооноваяів вачахъ, поло- 
мнаыхъ оамявіг Гегвлеыъ (LIX). И Ю. Ѳ-^ч* првшмпя ва но- 
вую 'ріаботу поотроенія правдславія no fenim cnift *ii*W *te 
^ХХХѴД в съ вдушевлввіемъ вяёалъ своеиу другу (Пойову), 
♦ро t o n k o ' ВТЯІГЬ ВОХЯО « укрѣіють
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B6P»GWtob/>A' п з ю

ВёрлітМйМі^яШіШітЬнОінхВф. ($боіф. dflf&rp д* Т/ іѵо*рі:в>г̂ ру>Д 
гаіг ой&ра, уйёряФйийй^вШ іі КЗй*а$подіо#*і*фай»иі4ъг*о.№вв«. 
йіііѴ «йвъ tfus-oviiffeno yj*»
унр*ІгДена^ьід^'с^^ін<Я№:'Ив]гч«н4ви<ьібФРвсІЮ8І№»«,еф«о»Щ)А! 
ясФі^і^ ОййарііѴя^ве^ШвѴ^ЧіфіммсвФПіМіііреФ^тоІш: я  врні 
тикѣ ф«лйгі«зйвіі№ 4f>fefce¥A».rtiilti'awM» ед доарндоыіфгоіаедовя 
HaW и^^лубвм^б-^я^у^іія «я >**>ма* впвскиіъ - <няв*і
в&ѵ ѣ >Л'ііЦ іШі йс^рійѴ-Афиве таж^^Акѵ юьр^фапн&еѵ 
*о4брвЙЦ *«доод*яГ'4іа^вГ0;Дяф8нма;н:екдай>г ^егШі.івоямкіА 
c6fn>№M№ в»^чеяЙ-гіовЛв«а* »»«•--о^вдюмхдоое каоввѵі* ;ot 
*рй№ііі8%%іф, в ф ш ж  удо-деадоіягуч&ті^ютврію-хкрііаѵіацх 
atBtt1 «d; (^йед^югі^ііб^іѳрв^в^орбѳетайіетеогужачіѵго^ =бвоа> 
вЪир&Вйем <$№0доыиюмі'ііе*оді№с!мп]ввдёв^ Тюбйнг**«о0( 
шй^іы^ *;:|иіМ№*оіів«іічіфе*Н*' і*а»ледюта)*.<м
6bufcr йоурмяьі«вмищяіФ1 і<в̂ іпот)щё)щг«м‘:*т іітртр№ i aoweptai 
xjmetfiaBcfB*, шййфші -і^ммАычр^дсѵашввяжь' ему.млгавьипря 
c t̂ifc-fefroaafcitflWeft;. Ив] м  ЧШМШІЙь#рм«аггва«№бшю;дд* 
Ю. Ѳі Въ &іі,уі»й%хуі8йу*’реіший*. воавбыйй яяйяючівёрки®'» 
eflMrt*ar* руноьо*Лвадѵ *«ормйі бы иопь у*«*®р: ВраПЙЖЬНЫЙ 
вЪіжѵ#» йзъ *fучй^ѳяьйых"*ікажбянійи •1 Такшгь. руровадогавмщ 
Ю. іѲ. Оммфана »  Кц ЧІ.1 Акваивяаіявйдвв ‘j»vi вто .<врвм*>:Д.г(Ік 
Хсжжовд. Д > "Ѳс СажАрииъ тгршм^фф ява яисі.ва’Х)0мя&0жан» 
КХ Ѳ.; йв-й коодры** edftfl©, «W «ас«А>ім;Іо««ф> ооы*аоотеют» 
вмѢоФѢ< ізъ Фѣнъ'вМіП|М>«0тв«Мй(0к> vkaiBoqTM» A/Ct{6«qoeaieir 
иФ*йу tfpewswiry' с«№*ЫЯАІѲ- ©вовлѵмоіокакндруіРа #)[ Зѵмцосоя
: r«' . i -». ; <.*ѵ г; , * , (: цѵ;; •<*;:• , • - - i' >.si • ь \  о; ; і*і*коэ

s) Въ 11-й книякѣ „Русскаго Архиваа за 1879 г. напечатано цѣдое собра- 
кіё* mrifci№<(ХЫйк2о№'1гёПгЗДЧМіфВД^
ш&ь нйт ка&&Я»т<ЗД‘ й' * и *№̂ г& ttyeftcWteiiffe ЪбрНДО
воі ч*МЩ кЯМб-ф*я*б
всгфЪчіёгсФ. В*ь *аййй І|)иѣіёв4̂ елій6*¥и; іг с№&:ЗДоДОЖ№уШ№№в4ДО8*& 
шгёьіп&кг ирЪѣЪтІШ&А1***у{№ ХЫія#ов̂ ГШйІй№ * **&-
<*ѣ; й ішрш&г&*т*и< шьмей xaiypme*
кікоЬ' ̂ OTfcrt^pJfcifltee»* ■: 1і<$№^^с«4а«#Мв^іфЬьт^Уй(еочв ' j o t p t y m t *  
HfctffiHr г&бЬл№,гі йШЬМ*imiMa^Mb(#tiWb&&p*ibeVf'bO<W*Bto>rmvpjt& 
<л%ейнѴп№" tfhitpW&tfb дуйгь пё*рШ№' иЩуЩП*& *ст**№ * *обр*і 'wwuoh 
мУІфоё"У*ѣйьв^*®деіу’)<***,■ Ъс6беЫЪ'т$Яя&'Ѵѣ'ЩвЯтт*'' **y*aftpwь 
я%̂У КухбвйэБ * пріеіггевостйі̂ НагіонеЕ̂ ь ійі|е4я • YJtytf&kOtfTO »ттко#в*я щѣр» 
Йъ̂ ёМ̂ ''ft »H|liwprf> â,oio4
небдагоиріятныя условія для того въ настоящемъ. „РядЫГ ЧГЖиИ̂йГ i^pfgei



Ѳ9 прлвосдлваов оямвдеів.

бешш-віоіеѵв* Ю. Ѳ. Хошфвіг^ ш н і м « m ij мцѣ-
мяі« отъ омадѣвшей ш п  болѣввя яъ томъ, что дородядо са- 
мую бохѣаиь—въ дадьвѣйяюк» подеѣдамтэдьнокъ рвавятщ того 
ваучваго а ш ш а , воторьиеь цорождеяъ Ь ш ъ  въ ввиъ врвмвв- 
■ый сжепсжгь, въ воветакомеяія яімышго ешледа жявяв, нару- 
шеан&го чревмДряымв врвлявавіямя ^дностлравней я вв црѳвѣ- 
рявшей свонхъ собеѵвеявыхъ ооновъ вауки. Дѣми яочи про- 
хвдвди у Хомвюва в»  бесАдахъ и спорах» е* Смшряяші* н 
і і ш о і ы п  o r t n  жлвечяо о р сю ітх » , которыв п  ато вре* 
ш  гшввыяъ обралоігѵ ваввиаля «хъ (ЬХУІЩ „Дм лѳдей, ео- 
хранявщихъ в-ь е«бѣ чутюсть аеиоврежденяаго р«дягк>8яаго 
ошпиа, вовааутавомхся въ дроіявррѣчіяхъ и равдвоившщхоя 
дуакясц Х»мввов» бъип емесо род* эиавоваат^роцъ, овъ вы- 
водйе*яхъ яа проетор^», на oHw» £окій>, н *ов»р*щалъ ящъ 
цѣхьнооть рмвгіаюаго соававія... Жваыя в ооедршмѵмдо дуп» 
внжоеяхж щ  сбджжевіж еъ Х»мяяо»ыігь тоублщдеяіе, чтвястя* 
яа жявая и яіавотворащм някогда м  равжрываот^я. предъ яр»> 
ехою аюбозваіельвос?гыо, но дается въ я*ру «аярова .«овѣстя 
ящущей враауіиешя, в  что въ втояъ сдузаѣ актп> умотэевваго 
вооѵяжеяія требуегъ подвнга вохя, что яЛщ  яотяяы . ааучвой, 
воторая бы яе сонасюалась ндя ве доіжйа быда окоячатвдьяо 
оовваоть съ истявою давѣдаввед»,—чтов*гь таяого чувогва я 
ггреіменіа въ вравсѵвевш>въ отв»шввія бевухоряввеядаго, вѣтъ 
саяой раауяной оотребяоотя, кавого бы родл ова зв быда, огь 
которыхъ бы вы доджвы быдя отвааатьоя, воциім вашеку 
созвавію я нашей оовѣстя, чтобы купягь успокоевіе въ лояѣ

в ш ш а  нвобычаіно рѣдввии и ддощвн» і;ввчто***«. Bq«* Ушиерма*гь вля 
плчтв ввеь деряитса другой сторваы. П убш а нв дераптоя иокл яяжого, во 
во«нх&«тея я додкнв пристать худа ввбудь. Повуда бодыввнство імддхгь хъ 
Западу. Но »то нніего пе авачвть: ори н  будутъ тѣ, которые свдьвіе, вря- 
мѣв і  воетояввѣв отавутъ пробухдать ее отъ м  уветвеввой м м іл . Надобво 
тоіьжо оохрмать ввоівѣ вршетвенвое доетмшстмѵи б п х ш н у »  бвасірает- 
мую «етоту во воѣхъ дііствіяхъ, к мцд» вамдевія... (ярмовч^. в»къ же 
обрмжгся въ полъшу. Мы яю« іаляяиѵ анать, что ѵтш ип нап педоокмвешг 
іе жатвм, « что наж духо*шЛ ц монашеехій трудъ пашии. поаъва « но- 
мшя еет* дѣлл «и толию русское, по и вс*мірног'.. Эт» шісіь нояегь дать 
tatf ■ восіовнетво (Руеех. Лрх. 1879 г. стр- 314—315)“. .  Еакъ квого* нуъ 
toto, .что п м р и ъ  Хоняювъ въ еороковыхъ годахъ,'шхеаво врвпоираать ж 
*т восьвллмитихъ—



РУССКІЙ в о г о с л о в ъ «1

Церкви,—ч*о можно вѣрить чвстно, добросовѣстно и свобедно 
что даже йяаче, в&къ честио, добросовѣстно и свободяо, яеяьця 
вѣритіь Вотъ что уяоняхъ, развивалъ, доказнв&лъ Хомяковъ 
свёимъмогучимъ неотразимымъ словомъ* ислову своему ошь 
самъ всѣмъ существомъ своимъ служмъ жявымъ подтвержде- 
ніемъ и свидѣтельстввігь. Вотъ въ какомъ смыслѣ Хомявовъ 
былъ эмансипаторомъ людей, расположеяныхъ вѣрить, но заі£у- 
гавяыхъ и сиущенныхъ встрѣчею о«ь противорѣчіяіга, поавди- 
мому нёразрѣшимьши. Узнавъ его, они яачннахи дцтать тл- 
ною грудьто, чувствуя себя какъ бы освобождеяшими въ своемъ 
религіозиомъ сознаніи... Для многнхъ сближеніѳ оъ Хомяковымъ 
fen o  началомъ поворота къ лучшему, и потому оотаегся на- 
всвгда въ ихъ признатедьной памятя, ш ъ  внаиенательяое со- 
бытів игъ собс?веннной ваутревней жизни(ЬХХѴ — LXXVIJ)a*..

Такими словами санъ Ю, Ѳ.ошгоалъ впоохѣдетвіи вліяыіе Хо- 
мякова, конбчво главиймъ образомъ no своену личному вгсво- 
минанііо. Нр совёѣиъ скоро-впрочемъ оовершилосьвъ Самаривѣ 
то внутрейяее освобяжденіеи првмиреяіѳ, о которомъ онъ го- 
ворилъ. И самъ Хомяновъ, зная въ высшей степевд строгую, 
добросовѣстную и послѣдовательную натуру Самарина, ве хо- 
тѣлъ увлекать его надеждою скораго и легкаго примиренія, во- 
торое могло быть только забвеніемъ и усыпленіеиъ тревожныхъ 
вопросовъ, гробомъповапленымъ, изъ катораго викргца невый- 
д«тъ ни жизни> ни живаго, но возбуждалъ его искать. выхода 
изъ внутреннихъ противорѣчій въ етрогой повѣркѣ всего со- 
держанія сознанія, въ добросовѣстномъ отдѣленій всего прязнан- 
наго отъ дѣйствительно сознаннаго, чтобы ни одной препоны 
не оставалось къ возставовленію въ духѣ истиннаго и прочнаго 
мира, чтобы съ по ляымъ отдѣл еніеігь въ  мысляхъ логическаго міра 
отъ міра жизни и Ф&кта, и оъ признаніемъ перваго какъ внѣшяяго 
завона отношеній, всѣ отдѣльные выводы, полученные изъ добро- 
совѣстнаго- критическаго изученія законовъ исторіи, худокества, 
права и всего, чтб есть, слились въ одну общую гармонію, въ 
одннъ общій выводъ освобожденяой жюни (LXIUy ііХ Х Х — 
LXXXI). Не удивйтельно поѳтому, что уже и незадолго (апро- 
чеиъ бодѣе, чѣмъ полгода) передъ защищеніеігь диссертаціи 
Ю. Ѳ. относился еще с*ь нѣкоторымъ недовольствомѣ къ содер- 
жанію ея, сознавался, что въ ней вѣтъ откровенной любви къ
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<і^амсиіавію>чтавъ'Нсй1р^срр«ВАЭт*іі^*коі](^рццадедь«^і(і^р- 
ірѳнекарввоблавіа, аншагонизі^аго.^др.угй^щ^^^ЭЦИя^а^.что 
іХои«оіГу ж«.д|»іжодидо9і»іііиідФ;е^м9|іф JQ, Ѳ - т ^ *  оцрарды^ать 
,*вначете.*іч> р  уя&шйъъь^ъѣу ѴЪ о̂ а, карая выео-
жая внутреняяа дорндоя 'втзмздевдя въ  самыхъ отрида^едь- 
ныхъ аяношвиіяхъора^ояашя Щ друічціъ ;у«рвіям.ъ {ІД Д І— 
LXIV). На ддепутй ягь ішіФ 1804 ічщьК). Ѳ* я^адетоя ущев«овь 
твердо укрѣкя^ннвыи^ ад • тфда: о црааосдавіи*, кото-
рыя раскрываюігся/въ двосеряацщ, #. такъ едудазвдещіо защц- 
щаетъ юсь, жга етопроизвОдвтъ весьм^ б^эитрадц^е впечатдѣ- 
нів на людей, не расаодоасетоых» «<*чувш*9#ать пѵвляцъ ■ та- 
нюго рода (LXXY “ LYXXVII). 6). Дрсдѣ дноидоа, цо дере- 
ѣздѣ въ Пвтербургъ,, вуда Ю. Ѳ. атцражыс&ііа сдудабу въавру- 
стѣ 1844 года, въ яемъ замѣтды быди едш нѣратарыя кодеба- 
нія, что и ідаваіо поводъ дюд*мъ рѣюитедыіо протиэспхаложЬаго 
ваправленія ожидать, что о«ь щ і  тяЪтъ е#(щутсъ {LXXXII).

‘ Нкх накакецъ.вънач^дѣ 1845 года проировдедіьі тют̂ ь рішда^еяыдой 
разрывъ <уь дюдьми іша,рс> нацравлеяія, ссь ятороюи jp. Ѳ. Ga- 

, марина в^ Петербургѣ и К. G. Авсакедіа вЪ Цоркцѣ, *о кото- 
ѵромъ иы уже выше сгаазалщ. . t

\ У‘ *) Д. Ѳ. гірйводйтъ два отэыва о диспутѣ Ю. Ѳ—ча отъ іподей противо- 
1іокнаіч> лагеря—ивъ дневбика'Г—яй и писыга ЧЬадаёва. ' Г-1—яъ профолру- 

'• *дотсА. „Ему кажется нбйонягаымъвъ Ю. Ѳ-ч*ѣ члчѳтвніѳ яшюккхъ .діадек- 
;тичес*шхъ ссоеобностей еъ зддкшш ядовдааудо^і* .,и утрирован-

.і.вдхъ славяниамомъ. $и у  во всемъ этрмъ првдстав^яе^^д дто то ретроградное, 
г, вегумацное, узкое, какъ и во всей партіи йаціонадьной (1ЬХХХУП)й. Ч&ада- 

евъ болѣе искусенъ въ выражёніи своихъ чувствъ. Подъ великолѣпйЬгмъ
1 оііисаніемѣ івнѣшней *оржественнос*и дисиута вѣ его письмѢ провод^ся тон- 
J кая иронія надъ неббычайвою свободбго и смѣлостыо жолодаго руоскагр мы- 
< - ‘«лиюеля, дервнувшасо такъ пбѳжидмщ тякъ шмо&л&стно, и сомодероюаѵяорѣ- 
-і щапѵь вточайріую вадту цзъ области разума, и духа, осмѣливщагося такъ 

(?трога судить о Западномъ христіанствѣ^ къ которому Чаадаевъ, как^ извѣ- 
f стноу имѣлъ Ъсобенное расположеніе (LXXXTV—Ѵі). При всей одеакожъ тонко- 

сти этой ироніи гіельзя не примѣтить за неЪ т безбилі^ чуВствугоіцагс ісёбя 
неспоеобнымѣ' на серье*вую нриггйку мыслѳй1 про̂ йввпяіга и каноро^то іеуввѣр- 

** цбіго отразеа првдъ: доктриною провод^иою въ диссергаціи < СамариЬМ, 
r 4f№Q Эіт̂ ; до^триня угррткает  ̂отрицані^ц,і» ^разрушеніен^ в^ѳй наук^і^сто- 

^іи, и^вддизаці^ человѣч^стда?,.* Hq, т к̂ ,̂ ди иные умные люди относ^ся
къ сдавянофильской доктринѣ и до‘настоящаго времени?..

* і •• • •: г:’ ‘J 0 і < ті- ѵ.1
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.ч;>,€ьгіЭтпг^вре*еви;і^м*щС*и®а.к^шіші. отаашевіа ,ч*е- 

.•яокь. сяавявосицоі&гоі ;Еружна;?Раздвочніе,н*двф;паршгі^ьХо- 
мякова и Кирѣевскихъ съ одной стороны, Авсакова и .Сдкмрнна 

t -оъ друтй еовершвнад)і.и8Чйзл0ѵ все бодѣея біодѣзутцвефждіалось 
, еди#,<даысдіе Хсшякава, Саиариваи .Анеанова, я -оао накоцецъ 
еыдщінудр *цс,'ь) Ікаві>м&вв*і«і> дрдоюаввдле# елавано®ильскаго 

-дапрвэаді» ,(LX^)“. ' і . " :
Изъ п редеіа®леин&го в а м н  к р ь * к # г©  о ч ѳ р в а  с т а т в и  Д. Ѳ.Са-

- м & р л н й іч в ^ а т е л и м о г у ч р ъ в и д ѣ т ь , к а к ія  й н т в р « с н ы я  д а н н ы я  сооб- 
;щ а т т с я  в ъ .н ё й t Э ію  . п о  й с т  и й Ф л з д й а ^ и з ъ ^ а ч я г е л ь н ѣ й ш в х ъ  
«гграницъ исторіи н а т е і ' о 0 б щ 8 с г в е ш в & г о р а 8В йті'а. •

■ Мыжеяали бы аатѣігь подрббгіЧіё1 по&накомитв читателей' съ 
самвнйь сбдеряаніемъ дягесертацій: Ю.1Ѳ—ча. Я* это содерягаиіе 

‘ такъбогаТо иразнообразно, что излагатв его въ сокращеніи 
рѣшѣтеяьно : яввозмоягно,' да в дѣлать выборъ йанбодѣе зйачи- 

■'тельныіъ ! и характерныхъ мѣстъ для характеристини цѣлг>го 
«очинёйіяпредс^авляетсятрудньПгь... * ■ ■
* Привѳдем^ впрочемъ нѣсколко’ бтрывкгіЬъ изъ всѣхъ трёхъ 

‘ частей ДйссерТаціи, по которымъ ыожно составить хотя нѣко- 
'торое понятіё какъ' о сущности мыслеЙ, раскрываемыхъ*' въ

• этомъ сЬчиненігт, такѣ и о пріемахъ автора.'
Изъ первой части выписьіваемъ самоё начадо изслѣдованія, 

гдѣ опредѣляются отношеніякатолицизмавг протестантизма къ 
Иравославной церкви и устанавливается обіЦая точва зрѣнія, 
съ которой авторъ намѣренъ разсматривать значеніе и дѣя- 
тельвость СтеФана Яворскаго и ѲеоФааа Прйкоповича. -

„Х^дстіацствц, суіцвости св.оей едицое, ііредставляется намъ 
, Тедерь въ формѣ трехъ главныхъ вфроцсповѣданій^ Отъ право- 

.. сдавной дерцви, сохравивщей въ себф всю полвоту неповреждеы- 
_ насо,рткровенід, отъ единой а единственвой З^рцстовой Церквн, 
_( отпадз> (3ала^нцй ’мір?> ^вропы .ц выразивши дритязаніе 0ыть 
^дердовьр явилъ. д^тоздд.и.зм .̂ К^толицизмъ* ръ свою очередь, за- 
, .рлючая ,въ себѣ протпворѣчіе, вщвадъ его. къ проявленію въ 

форыѣ протестантизма. Ііа эти два начала распался. Западный 
. міръ Едропы; ихъ борьбодо условливартсд дррелѣ его развитіе“.

„На»ъ .доллщо орре^ѣлить, какимъ обра?ом^.і^ерковь аатдличе- 
ская (мы называемъ и будемъ называть ее церковью потому толь-
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во, что въ ней бнло притязавів быть цврвовъю) щпротеставтазмъ- 
относятся е ъ  врквоелаввову вачалу,. къ Церквв в ъ 1 строгоиъ 
емнслѣ".

„Очевиднр, всякое отяадевіе отъ Цѳркви, вавъ варупнновдее. ѳя 
опредѣленіе всеобщноети и едивств», ае можетъ быть усяовяеяо 
сажою Цервовыо и првдполаг»еічь веабходвмо вторженіе въ в«е 
посторонняго начала. Тавъ было на Западѣ. Христіаветво, во- 
дворившись нариксвой воввѣ, подпало влілнію. яатесвой древ- 
ности, и католицвамъ явилея отращевіемъ христіанстаа кьлаіия- 
скомъ представленіи. Гервансвіе народы, покорквшіѳся навому 
христіанскому Рвку и првнявшіе отъ него лервыя начала. обра- 
зовайвости, пріобщилиеь -тову же искажевію религіозвыхъ жоня- 
тій. Въ чемъ $е  это иекаженіе завлючалось? Прякаго отрицаві^, 
уышнленнаго отверженія въ некь не было. Въ катодицвзвѣ удер- 
жалось понятіе о церкви, о догісатахъ и обрядахъ; на въ силу 
исалючирельнр правтвчесваго начала, преобладавшаго въ Запад- 
номъ развитіи, это повятіе посхеиенно текиѣло, и врконецъ, це- 
рейдя въ явлевіе, оно осуществилось въ формѣ государства, Въ  
немъ иовторвлась всѣ свойства церкви, разумѣется въ другоэдъ 
видѣ. Идея единства условила мовархическое дравдеще, харав>- 
геръ вселенскости исказился до повятія o всеиірвсшъ обадданіи, 
ііропаганда прнняла характеръ завоевательнаго стремленія“.

„Тавое превращевіе Цервви въ государство, въ вонятіяхъ на- 
родовъ Западвыхъ, было не случайно. Проникнутые мыСлью, что 
единство вѣры можетъ достойво проявиться только въ единствѣ 
политическомъ, они призналв власть государственную за прина- 
длежность Церкви, вакъ тавовой. Поэтому-то избранное лице, въ 
которомъ эта власть постоянно и безъ раздѣла сосредоточивалась, 
должно было воплощать въ себѣ идею Церввв, представлять со- 
бою ея жввой символъ. Таково значеніе п&пы. Откровеніе, как£ 
фактъ совершившійся, кончевный, полное созвавіе истины и вы- 
текающая отсюда непогрѣшпмость признавы былв въ немъ по- 
стоянво присущвяи и въ равной степейи полноты и совершен- 
ства переходящими отъ одного намѣстника святаго Петра къ 
другому".

„Нсключевіе одного лаца, представлявшаго собою дерковь, изъ 
всеобщаго закова развитія, сообщяло Западвой церквв характеръ-
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оівлеченной неподвижнѳстя. в равлучило ее сь остальнймъ чело1- 
вѣчествомъ. Ничѣмъ не наполненная бѳздна раздѣляла пяігу, а 
въ его лицѣ церковь, отъ всѣхъ частвыхь лвцъ. Послѣдніе, въ 
строгожь смыслѣ, изѴ жввыхъ члвновъ ідерввн становилиеь е* 
лодданныіга, и лѣсто опредѣлялось внъ не иъ ней, а подъ некн 
Черезъ это бнла убита жвзнь Церквяи То, что развввалось в% 
католицизмѣ, привадлеаало se  цервви, а двухѣ другянъ началамчц 
съкохорыми оца себя свявала. Не церковь »ила,а развивалисъ го- 
сударство в наука въ предѣлахъ церввв. Отсюда, лри внутрен  ̂
вой мертвенной иеподвижносіи католициэма, ег© богатая к раз̂  
нообразнал дѣятельность. . - .

„Но рииско-церкйвная юнсль лежала гяжелнмЪ’. игомъ ва пле* 
менахъ германсквхъ. Въ ихъ вародномъ духѣ заключалось с(и- 
вершенно вротввоположное эі'Ой. ансли стремленіё кахдаго лица 
къ едвввчвому развихію. Это с*ремденіе въ сферѣ- государства 
внразилось феод^лизмонъ, въ сферѣ религія лротестомъ свободно'- 
развиваюіцагося лнца прохивъ цераовно-гоеударственибй власти. 
Протестантизмъ освободвдъ науку и гоеударство, роторыя рнм- 
свая церковь' думала йавсегда заішочить въ своей вферѣ, дѳепо- 
твческв водчвняя ихъ свонкъ уеловіянъ; но отрвцаніе церква 
въ ея ложныхъ врихязааіяхъ. жолучало на Западѣзначеніе- отра- 
цанія Церкви вообще. Унвчкоаивх, то отндапете,савовъ свбѣ 
ложное, щ, котороз вахолввдзмь поставилъ часгныя лвца къ не- 
подвваноыу свмводу .церкви, отвергнувъ вачало падчяненія, въ 
свлу котораго первоевцтишв римсвіе держали водъ собою-вееь 
Завадный міръ, протест&ятйзиъ ве ногъ замѣвжть его в вавсегдй 
лншвлся воздожростк водворить въ свіэей сферѣсогласіе и еХии̂  
схво. Онъ долженъ былъ о*рвцать вндижую цервовь в іцрнзйахь 
произвольное стремлевіе изолярованнаг© лвца въ Богу—рѳлягі- 
озвость. Охсюда. дррбдѳжіе нрохест&нхвзва ва жвощеаѵъо еекѵ&я 
ученій“.- . . і

„Ихавъ, въ католидвзмѣ предстаешъ лвшъидея единетжа^во-ѳта 
вдвя, понятдя отвлеченно в заключенван «ь свжволъѵве и^ояи  ̂
ваетъ христіанскаго чедовѣчдаоява. Напротявъ того, в« вротеСФая>> 

авляюхоя охдѢльшід, частвия. ліимц >съ авхю№ религіовм 
ньшъ стр^нлвдіем ,̂ нА десиовобныс вовнеопоь до общаг» 
тову ра»общенвыя нещ?; собо». Ни т а т  вв здѣсь нн нв видиіГЫ

5
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Церква, какъ жвваго явлевія; но узнаецъ двѣ отвлечеявыя ея 
стороны".^

„Церковь вполяѣ внражаетъ свое совваніе о себѣ самой, назы- 
вая себя духоввымъ тѣломъ, котораго члевы суть всѣ вѣрующіе, 
9 глава есхь самъ Хрястосъ. Слѣдователвно яонятіе Церкви во- 
площается не въ одномъ ляцѣ, вавъея представиігелѣ, а во всей 
совокупности христіанскаго человѣчеетва.

„Духъ Божій постоавво жвветъ въ Церкви, т.-е. въ жввой со- 
вокурдостн ея членовъ, а не въ одномъ изъ нихъ въ особенно- 
сти. Поэтому Онъ жвветъ въ каждомъ частномъ лвцѣ, ловоляву 
это дице есть членъ церкви. Отсюда раждается для важдаго обя- 
занность блюстн въ себѣ свое опредѣленіе, вавъ члена деркви. 
Въ католяцязмѣ эта обазанность выполвіется внѣпгаинъ, юрядв- 
ческимъ актомъ прязнанія папн, хотя бы даже это привнаніе было 
эннуждено насвльвѳ. Православная цервовь взысвательнѣе: она 
оризваетъ только тог* членомъ Церкви, кто исповѣдуетъ ее вну- 
тренно, пребываетъ съ нею въ союзѣ вѣры и любви.. Очевидно, 
чѣмъ выше требованіе, тѣмъ выше сгаловятея лицо.

„Итакъ, удержавается въ Церкви звачёніе важд&го лвца и не 
разрывается единство, Это првмвревіе двухъ- вачалъ, повидимому 
противоположйыхъ, эта жввая лоляота, есть всвлючвтельвая при- 
надлежность церквв православной. Батоликв в протеставты рас- 
торглв эту полвоту в удержалв двѣ отвлеченныя сторояы церквн. 
Каікдая взъ этвхъ стсгровъ разввлась особенвою сферою и вы- 
развла врвтязаніе ва полное обладавіе вствйою, всвлючвтель- 
вость. Въ этой односторонней всвлючятельвоств лежитъ вхъ лож- 
вость в невозможность вскусствевваго вхъ првмиревія“>

„Отяошевіе двухъ вѣроисповѣдавій завадвыхъ къ Церквв, по- 
яятое таввмъ образомъ, объясняетъ взглядъ ватолввовъ в протё- 
стантовъ ва православіе. Тѣ в другіе явкогда ве отрвцалв вра- 
вославія безусловво; во вребывая въсвоей ограввчеввой сферѣ, 
отвлевали отъ вего в ігостояяво удержввалв въ виду ту оторову, 
кохорая бнда ихъ доступна и с% воторой овв сочувствовали. По- 
эѵоѵу, цринишш теряввость вашей церввв за раавводушіе.за 
вразвавъ отсутствія самобытноств, онв долго ввталв вадежду 
двияуть православвыхъ на одввъ шагъ впередъ, думая черезъ это 
свловить вхъ въ соедввенш съ ввкв. НаОга Цервовь являлась
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ииъ чѣігь-то неполвымъ. Они видѣлй въ нѳй можентъ р&авитія 
предшествующій тогму, ва воторонъ овв еамн стояли, в закію- 
чающій въ себѣ его зародыюъ. Она была мвявду ідпг среднею 
сферою, tfa котору*у тѣ я другіе ваъявляли прнѵязвкія, въ нхъ 
понятіи завошпи.

„Но борьба католнцнзяа я протестантизяа ве остановилась у 
предѣловъ нашей церквн. Она отозвалась въ ней саиой. Вѣко- 
торне нзъ ея членовъ подпали вліянію релжгіозныхъ началъ За* 
пада н повторили въ ней борьбу, соввршавшуюся за ея предѣ- 
ламн. Возможность этого явл&нія заілгчалась въ сущёсмѣ нра. 
вославваго начала, въ его нолнотѣ; еаиыйфавтъ былъ условленъ 
вліяніемъ взвяѣ. Явнвшн въ сйоей сферѣ двѣ односторонносіи' 
в сохранввши свою сажвбытноеть, Церкввь обличила на себѣ ихъ 
лояеность в поставяла себя безвонечно вшпе обѣгосъ“.

„Итахъ, соврйіенное явленіе ватолическаго в нротестаятсгаго 
начала в ихъ борьба въ вашей церкви, кавъ двухъ увлоненій 
отъ нея, въ ней саяцй яолучлетъ вначеніе смаго сялвнагоопро- 
верженія вполяцязяа в протеставтизма. Этотъ монентъ р**двое- 
нія и борьбы выразяхн собою Стефанъ Яворс«ій и Ѳеофанъ Про- 
воігович^. Вотъ вхъ авачевіе въ ястеріи ■ правоелавяой цервви 
вообще (стр. 4—9)“. ‘

Иѵь второй частв всего лучше выпне&ть то превоеходное 
■ѣсто, въ нотороігь опредѣляются отношенія церквя гь государ» 
ству въ католичеотв*, протвстантствѣ н православів.

„Католицизмъ, будучн цервовью тольво по прнтя8анію, неяогъ 
осуществиться как$ Церковь. Его безсиліе, многянв приннкае- 
яое за снлу, выразялось потребностью внѣшаей вспояогательной 
свлы; цервѳвь Римская присвоила себѣ яірскую влаеть; другнян 
словаии—церковь Рииекая явилась государствояъ^.

„Этотъ фактъ католическіе пнсатели повимаютъ я оправдыва- 
ютъ различно. Нѣкоторые приаяаютъ мірскую влаеть папы за 
безусловное, божествевное право, jus divitium, я полагаютъ слѣ- 
дующій догиатъ: духовная я шрсвая власть папы ведетъ свое 
начало отъ Бога непофедствевно“.

„Цервовь, вслѣдсткіе того, ято ова есть Церковь, должна быть 
государствомъ *). Но такъ-какъ Цбрковь одна, я двухъ церквей

*) Сіѣдомтешно, отъ первой кнвуты своего еуцеоповакія, Цсрпіь об-
5*
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быть не мояетъ, то слѣдовательно и госуд*рство шжетъ быть 
тоіъко одно. Отсюда ножятіе о еднномъ и едиасхвеннаіі* цер- 
вѳвномъ государствѣ, 1а chr6tient6, ааключающве въ себѣ отри- 
цваіе государстіа какъ свободной сферн, Поэтому (щѣльныя і го- 
сударства, сами по себѣ, не ииѣютъ права на сущеетвованіе ч 
находятъ оиравдаяіе я  ваконность, тодько вава. адстнввдчянен- 
вмя вгромвому, обнимающеку яяъ цѣлоиу— Деркви. Э*о отно- 
теніе часіей церковиаго государства въ цѣлоку выразидосьдру- 
гамъ догматоиъ, доиолнлющинъ первьгй: власть царей вадета свое- 
начало отъ Вога, но чреа* восредство папы“.
< „Папа управляеть всею христіянсвою общнной, всѣмл народа  ̂
нв; нѣкоторыии онъ управляетъ еаиъ непосредственно, другнми 
чре8ъ посредсгао свонхъ иамѣйтннюйвъ, свѣтскихъ влаетей, »о-; 
торымъ онъ вручаетъ часть своѳй мірской вяасхи, сохраняя при 
тоагь полное npaffo отаять ее, низвести свонхъ вамѣотнижов  ̂съ 
престаіа"’. •

„Область, управхяемая паиою иепосредотвенно, составляетъ 
тавъ-называемое церков&ое владѣніе. Друтія дерпавн свова дѣ- 
лятся яа два рааряда. Нѣюяорыя ивъ ннхъ управляются госуі 
дарями по праву прветолонааіѣдія, талгь что государв родитея 
намѣстникомъ папы. Такъ относились въ епискойу ршскоку в<н 
роли фравдузсні», авкгійеше и нр. Въг друтахъ странадь, вер- 
хавная ъласть даівалась по тбржяію, ов свгдашя иакн и;ег» 
подтверждеоіх.' Та*ч бшо въ герасаиской лтерін^.

„Итавъ, власть цервовиая я влаелъ мірекад принадлежатъ цер- 
квн во ея сущеегву и вытвкаютѣ вкь одвого начада; слѣдова- 
тельно вавъ отелеч,енцыв права, онѣ пребываютъ въ. ней въ ае- 
раздѣльноягь тождествѣ, и ра&ютажгоея; тольао въ вроявленія,<. .

„Это начало вехрѣтаетея въсрёдаюй веторік ва стеаени всеоб- 
щаго убѣиденія; аъ зго вреуа никао ае • »ев«рввадъ его вавъ 
общіуго начвла, дотя ішогіе вояоювалв врошофіег» ирвдоженіЙ4 
поатому ояо доліч),.ве чраходило в» ясяшу ео8»анію. Но когм 
рефор^аторы торжэстаещно отв^ргди ту н другую ы ш ъ  палы, щ

лаяиа кірккою впстыо гіакъ праѵоѵъ, жотв и нв вроавіив. ег*, в«лѣ|«твів 
ввѣшвндъ .^ичлв^. Бмхармввъ (0Р йвдашу Роп^Шсе), говррвтъ: quod ц  
Christiani olim non deposuerunt Neronem aut Julianum, id fnit (juii deerant 
тіма iM^tirakit Qbnatiaqii. i . u i t , ’- > *

0
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«огда вроіѳставтокаа мысль нашла отголосожъ въ странакъ ва- 
'холнческиаъ, іезуиты систематачееки обработали ученіе de jure 
divino и^уйорво ващвщали его протнвъ иритаваяій евѣтевяхь вла- 
стителей н частнихъ церввей
« „Съ эгого врёиени ожо схало взвѣстцо подъ нкетнъ додтрияы 
<dee ultramontaine. Тепѳрь почт® веѣ католитесвіе писатвля оф% 
вего отк&зыиеь8); hoj не смотря на то, мы свѣло прюшаем* em 
ед начало католичесвое в® превмущестеу, за едвуетввкмк логи- 
чески возножное оиравданіе Западной церввв. Не приншіать его 
безусловво значйтъ огрнцать катодицимъ вообще; вбо всякое 
другое. овравданіе еста. протвмѵрѣчіе, уступка, ухдаювіе*.

„Другая шволД строго р&аличаета віаетьдуйоввуЛ отъ міровой, 
иервую отдаетъ церкви, вторую государству, я&вь еовврпгенао 
еаяобнтной «ферѣ: духовная вдасть жапы и мірс&аа власть гѳсу- 
дарей; обѣ ведуяь свее началв ега Богогяевододсгэмшо; noato- 
ісу вваюівой зависякоств меасду н п н  нѣтъ. Это мнѣніе имѣетъ 
- ва евоей оорѳнѣ вочти всѣхъ писателей галлявавскнхъ *), upe- 
ноеивпгахъ въ жергву народному вачалу иятѳресы католнческой 
церквв. Сь этой точки врѣвія, владычество папъ въ среднвй 
-исторіт являетса бѳтвонншгь посяганіеіга на чужія врава, 
страшнюгь провзволомъ, котораго нвчѣкъ овравдать- нельзя. 
Страыно, к&къ мо^утъ тѣ, воторие держатся этого ученія, выда- 
вать себя за католиковъ14. '

„Есть еще одво кнѣніе, з&нимающве серёднну мѳжду двумя 
яами излеженныви. Оно ведетъ свое начало отъ Фенелона, и въ 
новѣйшее время оправдаво добросовѣстныки трудами нѣиецвихъ 
нсторввовъ, Равве, Фохта, Гюртера и другихъ. Тенерь держится 
его вся католичйская швола во Фравдів “ ). Эта школа, съ одвой

') См. Bellarm. De Summo Pontiflee. Alet. Carreriue, De potestate romani. 
Pontificia ad rem a impios politiops. Ивъ воаѣйпшхъ вкеатеіей. особеяю а&- 

лѣчатваднъ Lamenus, de la religion сопвійёгёе dans ses iapports avec l’ordre 
politique ипр.

•) Сн. Pouvoir du Pape sur les souverains au moyen fige etc, преднсювіе-
*) Боссюегь: Defensio declarationis. Флерв. Histoire eccUsiastique, insti

tutione au droit canonique и np. .
**) C«. предвсдовіе жъ «раяцув. переводамъ Исторіи Паігь въ XVI 

я .  Равіе, Исторів Иваоквнтіі Ш Гюртера и «ивгу; ш>дъ «агдавівігь: Роптоіг 
du pape sur les аоитегаіпв ау moyen &ge, ou recherches hiat»rique sur le
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стороны торжественио отвергаетъ божествеввое яраво дапъ в а  
мірскую власть, я слѣдоватеіюо. раехадится съ Іезунтами я со 
всѣмн првдсхавипелнш доктрнвн des ultram ontains. Оь другай 
стороны, она не пристаетъ и къ галлнкавцаяъ, не обвяняетъ папъ 
рь  усвоеніи ■ жааконяой вдастн и овравдываетъ ихъ тѣмъ, что 
ата власхь была шгь добровольнр уступлева, чтр нхь мадычество 
яадъ всѣжи дерщал&ші нхѣло основаніе въ  общесѵвеннвхь вравѣ 
(droit puhiic) сргджихъ вѣаовъ. Поэюму поступки Папъ, тавъ 
рѣзво нрохвворДчащіе нннѣлввнъ понятіямъ, согласввались съ  
общвиъ убѣжденіемъ том времени, к имъ оправднвалнсь.ц >

„Мы прняимаемъ аху мысль бѳвусловно; но яельзя не йодивиться 
тому, вакь квгаа такъ легвомыслеияо прияятъ 6е отъ нѣмецкихъ 
аст^рнковъ католичесвая ишола. Какъ це іюяяла она, что оправ- 
днвать Церковьтолько, какъисхоричѳское двлеяіе, 8няг«итъ отра- 
цать еѳ иавъ беауслрвно истанное, какъ Цервовь?“

„Дрпусошь, чтр право падѵ на жірскую власть кореийлось вь 
общецъ убѣжденіи народовъ н го‘сударей въ средняхъ вѣкахъ. 
Спрапщвается, кто же воспиталъ въ нихъ это убѣждеязе? Оть 
кого идехъ первая мысльѴ Ужели отъ Гермаицеиъ и Церкрвь 
юлько изъ бннехожденія къ викъ согдасялась принять ее и воз- 
вести на етепевь прав»? Не оѵевндно ля, чтр въ этомъ сдучаѣ 
католики умышдеввр выдаюхъ восдѣдствіе за нричаиу?“

яНо хотя бы даже былои вѳ такъ; хотя бы гернавскіе вароды, 
отъ себя, совершевво свободао, отдали Церкви всю иолиоту мір- 
екрй власти/ для насъ важно то, что Цервовь вривяла эту власп, 
дризнала ее засврю, за сущрсхвеввую прриадлежвость Церквн, 
какъ т&ервоі."

„Стрнтъ просмртрѣть бул ш  Григррія VII, Иннокевтія Ш н 
мнргихъ другихъ, для тогр, чтрбы убѣдиться, сеольео разъ она 
высказіівала эту мысдь черезъ сврихъ веаогрѣлгатедьвых:ь пред- 
ставнтелей. Повтому, рставя въ схоронѣ давяо ннвувнпя повятія 
средвихъ вѣвовъ, ин ввравѣ требрвать рправдавія ртъ cskot Цер- 
квв. Всявое ея существеннре враво, првваддежащее ей какъ Цер- 
кви вообще (ве какъ цервви въ то или другое время, у того влн 
другаго. варрда), дрджвр быть безусдовнр и бржесхвевво, кавъ бе-

droit риЫіс de «ette ёроцие relativement і  1а ^ѳроаШоп des priace. Par 
М*** directeur au Semiuaire St. Sulpice. Paris, 1839.
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зусловно н божественно самое существо Цервви, должно прина- 
длежать ей в^здѣ, во веявое время, й Церковь отъ него отка- 
затьса не можетъ.“

„И такъ, ееш  въ средніе вѣка Римская церковь присвѳида себѣ 
право, само по себѣ ложное (а съ этинъ вовѣйшая католичесхая 
швола согласна), в сдѣлала это потому, что въ то вреуя всѣ-во- 
обще принимали его за иетинное, то очевидно, пріобщившись 
всеобщену эаблужденію того времени, ова сходнтъ на стевень, 
исключительво историчесваго явленія. Оправданы будутъ частныл 
лйда, но погнбнеть Цервовь въ своемъ притя8аніи бать вѣчною, 
безусловною истиною.“

„И тавъ, волею веволею, католикамъ остается принять теорію 
des} ultramontains. Мы должны разснотрѣть теперь, какъ эта те- 
орія осуществилась въ исторнческомъ развитіи Западной деркви."

„Раздѣлевіе Рвмсхой имперіи на двѣ половины было началонь 
ея паденія: Западъ не выдержалъ соперничества Востова. Пере- 
несеніе столицы игъ Рима въ Вивантію, тѣсно евязавное съ ѳбра- 
щеніемъ КонсАнтина Велнкаго въ хрщстіанство, пвретянуло на 
Востокъ всѣ снлы ьраздвоеннов имперіи. Бевзащияшй Западъ 
сдѣлался добычею варваровъ. Древнее' государство цало, н на 
развадинахъ его йоселилнсь нлемена германскія. Но Рикская идея 
всёмірной моЪархіи не логибла; она перешла въ то живое начало. 
которое' одно удѣлѣло среди всеобщато разрушенія, въ Цервовь  ̂
Церковь наслѣдочада о*ь Рима идею государства и удержала ее 
въ себѣ. Всѣ государства завадныя оолучнли свое сущѳствованіе 
отъ церяви, Она давала народацъ -гермарскикъ новую вѣру и 
новое устройство, возводя случайноѳ господетво на степень за- 
воввой #даств, во^орой все поворялось, кавъ освященной свыше. 
При самомъ врещеріи встрѣчала нхъ нысль о тождествѣ властж 
духовнѳй и власти мірсвой и иолагалась въ  основаніе всего ихъ 
далънѣйшаго разввтя. Они привывали видѣшЬ въ  Риисвомъ пвр- 
восвяхителѣ верховваго пастыря цервви в вмѣстѣ верховнаго надъ 
всѣми властителями поставленнаго гоеударя. Тавимъ образомъ, 
вступая въ цѳрковь, они въ тоже вреня опредѣлялись кавъ со- 
ставвне чдены единой дриетіаневой йонархіи." .

„Этоть первый моментъ историчесваго развнхія Римсвой Цер- 
вви соетавляетъ поворотную черту отъ дре.вней исторіи Запада 
къ новой.“
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. „Міръ древній предетавлядъ безвонбчное дрвбдйгіе идеи релн- 
гіи ва множество редигій, ввъ ьоихъ важд*я принадлежала исклю- 
чительно одному племени, одной мѣстности. Рииъ ввгломлъ въ 
оебѣ длемедрое разнообразіе Восхока и Греціи и -бвелъ вг<£ въ 
фдво внѣшнее, государственное единеѵво* Мѣстныя племенныя 
религіи, оторванння огь своихъ родншть пОчвъ и йересаженныя 
въ Ршиъ, потердли свою жязненную сшу; ихъ рѣзкія особенно- 
сти оостепчнно сглаживалисьг и наконецъ онѣ слились въ покло- 
кевіе той ислелинсвой власти, тожу вонлощенному началу госу- 
да^ехвеннаго единстйа, которое со всѣхъ концовъ эемли собр&до 
нхъ въ Римъ. Отсюда аноѳеозъ Императоровъ. Римскій Импера- 
торъ прн жвзни свѳей былъ велвкимъ жрецомъ, Pontifex maxi
mus; ао смерти ввлючалс* въ число боговъ “ ); Это едннт 
ственная, въ то вреия еще не оемѣянная я дѣйотввгельная ре- 
дащя.“ . *

^Итадъ, Ринъ дошелъ до тождества власти духовной н власти 
шрской, еедерпщвъ путь отъ государства до релюін. Мнсль о 
тождествѣ пѳрешла въ христіавство, и осуществилась въ като- 
.іицвзмѣ, совершивъ обратный путь ч)ѵь церквн до государства.“ 

„Но m  саное явленіе, котораго разумная йеобходимость н за- 
вонность вытевала изъ условій міра дрѳвняго, новторяясь въ 

, »ристіанез*ѣ, етавѳвилось страшныиъ авахронхзконъ, лротиво- 
рѣчіемъ самому христіанству."

„Въ древнем  ̂-мірѣ духовная и мірск&я власть прйбывалв въ 
тоюдествѣ безрааличномъ. Ихъразійчіе не бывало н вй могло 
быгь соьнано. Сала релнгія не успѣла отрѣшпться огь міра ко- 
нечныхъ явленій; бшо много релгій мѣетныкъ, лаціональныхъ; 
во не было одной религія, релнгіппо прежмуществу. Міръ древ- 
жій внражахъ въ оферѣ релвгіи моментъ особлоств. Отвлеченное 
понятіе носилось надъ копечными явлепітнг, н е. осущеетвляясь 
вполнѣ ни въ однокъ изъ нихъ; ово еще йе- дорвсло до той поры 
овоего воллощенія до идеи. Поэтоігу религіозвое сознаніе совпа- 
дало съ сознашенъ нэроднымъ. “

,Н о послѣ тохю, какъ яввлась религія истнниая, открылась 
сфера духа, отрѣшенная otb всякой. случайаости, послѣ того вакь 
нрогреиѣлн .ати слова: „царство мое нѣсть оть ніра сегв®, „воз-

“ ) См. Исторію Папъ въ ХѴІ: ■ ЗГѴІІ ст. Р&нке т. I.
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дайте кесарево кесарю, а Божіе Вогу“, кончился періодъ безраз- 
личія вдасти духовной ' и власти мірской. Въ ватолицизмѣ это 
тождество повторилось, но какъ сознательное, умшпленное со- 
единеніе двухъ началъ, уже разйиченныхъ, слѣдовательно вавъ 
йротиворѣчіе слову Божію, какъ прест;упленіе“ ,а).

„Нтакъ, Западная церковь, признавъ въ себѣ источникъ мір- 
Ской власти, постепенно организовалась въ однд огромное госу-. 
дарство. Всѣ властители свѣтскіе, управлявшіе отдѣльными ва- 
родамп, были ей подчиненн, и въ этомѣ цодчиненіи пол і̂галась 
законность и оправданіе ихъ власти. Внѣніщя обстоятельства, 
личности папъ и государей видоизмѣняли это отяошеніе, давали 
перевѣсъ то Церкви, то другимъ державамъ, и особенно Герман- 
сеой Имперіи, съ воторой въ началѣ такъ тѣсно <5ыла связана 
судвба Церкви: не" вдругъ осуществился й часто бывалъ разру- 
шаемъ этотъ основный законъ всего полнтическаго быта католи- 
ческЬЙ Европы, но все же онъ~ оставался вакономъ. “

„Било время, Еогда ийператоры нѣмецкіе, какъ-то Оттонъ I, 
Еонрадъ П,' Генрихъ Ш и друтіе держали папъ въ своей зави- 
симости, не какъ первосвятителей, а Ьакъ -владѣтелеЙ подчинен- 
ной имъ Италіи; но по мѣрѣ того, какъ раздвигались предѣлы 
Церкви, возрастали притязанія ея представителей. Въ кондѣ XI 
столѣтія папы взяли свое, и не толысо освободились отъ всякой 
завйеимости, яо даже подчинили себѣ имперію, укрѣпйвъ за со- 
бою право инвеституры и право подтверждать и уничтожать избра- 
нія на германскій престолъ. Въ ХП столѣтіи, цѣлый рядъ вели- 
кихъ государей, поочередио занимавпшхъ Римскую каѳедру, воз- 
вели церковь западвую на выспгую ступень ея могущества, и при- 
Ічжшила царствованіе йннокентія III, явившееся торжественнымъ 
осуществленіемъ католяческой мысли" **).

**) Кенечно, цервовѵРьѵсхая могла бы устоать противъ вліавія язычеевой 
цревя&сга, еѳ погубавшаго. Воспомкяанія вмііірлаго госуцарствванаго го- 
«подства аа м й  мготѣлг, ао ей дмо бшо лъ  хриетіайсиИі общее* бе»у- 
сдовво встиваое вачало. Еслябъ епископъ Рнмскій не рааорвалъ проиввольво 
своего общенія съ Церковью Вселеяскою, то это общевіе спасло бы его отъ 
угрож&вшёй еку вогвбеля. Только его отпаденіѳ отъ Церквв, свободное в no
ro ву преступное, дало еилу елучайному, иѣстнойу вачалу вояобладать вадъ 
oOnHXpBcvteBĉ iire.

*’) См. „Исторію Папы Инно^ртіс Ш и его вѣва* Гюртера.
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яВъ настоящее время, когда добросовѣстныя и безпристраст- 
выя изслѣдованія нѣмедкихъ историковъ освободили вауку отъ 
предразсудковъ и зловамѣренвой клеветы, вогда весь періодъ -не- 
ограничеинаго владычества папъ надъ Европою возсталъ предъ 
нами въ настоящемъ видѣ, никто не будетъ оспоривать высокаго 
лнчнаго достоивства великнхъ представихелей ЗападноЙ церкви. 
Мы готовы признать, что ихъ побуждевія были безкорыстны, чу- 
жды тѣснаго личнаго властолюбія, что та цѣль, которой они слу- 
жили, бнла возвышенна и благородпа. Они вѣрили, что духовное 
владычество само по еебѣ веполно и должво необходимо выра- 
звться внѣпшимъ, государственвымъ госцодствоиъ, что слово 
Церкви не будетъ уважено н не дринесетъ плода, если не при- 
соединится кь нему вривудительная сила закона."

„Этимъ убѣжденіемъ ложнымъ, но искреннвмъ, добросовѣст- 
нымъ, условливалась ихъ. огромная дѣятедьность. Всѣ личные 
и народные интересы онистремились подчинить всеобщему чи- 
сто , человѣческому, хрвстіавскому иитересу. Въ эпоху нео- 
бузданнаго владьгчества суроваго пронзвола, когда на свобо- 
дѣ, безъ всякаго ограниченія изввѣ, развивались рѣзкими чер- 
тами отмѣченныя личности, папы олидетворяли въ себѣ идеи 
нравстВенно добраго, законвости, порддва и свободы. Среди ворв- 
скаго шума раздавался ихъ величествевный и спокойный годосъ, 
смирялись передъ н^мъ народы и даря, прекращались распрв, 
умврали въ замыслахъ враждебныя предпріятія. Много разъ вы- 
вазывалось владычество оаш> съ этой бдагодѣтельной сторовы, 
и вѣчно останется за ними эта слава.

„Но основное противорѣчіе, лежавшее въ совмѣщеніи двухъ 
властей, не.ногло укрыться; оно отозвадось въ дѣятельвости 
вервосвя^ителей римскихъ противорѣчіемъ цѣли й средствъ. Они 
ііроповѣдывали общія христіанокія начала любви н мира, и вво- 
дили ихъ прянужденіемъ, облекади адъ въ форму законодъ, толь- 
ко извнѣ ограиичввающвхъ человѣка, но. не провикающяхъ его 
наеквозь. Народы ваиадные покорялись Церкви не сВободяо, не 
охтого чтобй они приняли въ себі христіаяское начало, а по- 
тому, что власть была на сторонѣ Церкви. Это было наевль- 
ственное вліяніе государства на государство, «условленное завв- 
сймостью одного отъ другаго, вліяніе тяжелое, стѣснігеельрое в
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ненрочное. Д<шому, ц&къ сцоро внѣшнее 1 отношеніе Церкви 
къ другимъ державамѵ измѣнилось, эхо вліявіе кончвлось, и 
нравсхвенная сида Церкви не яережвла ея подяхическаго вла- 
дычества. -

яМы сказалв, что вѣкъИннокенхія Щ былъ апогеемъ вахоли- 
двзма, досдѣднею точцою его прогрессивяаго движенія в вмѣстѣ 
вачаложь паденія, Беззаконное тождесхво Церквв в Государства 
должно было раарѣшиться, когда, въ отдѣльныхъ наррдахъ яр<>- 
будилось живое сознавіе ихъ самобытной дѣяьност, дакщее ннъ 
право в» сувдесхвораніе въ ввдѣ незавясшшх^ гоеударствъ. Овв 
навоведъ усавддвлвсі» своедо подчаненія государсхвенной властв 

.{юрѵосва^втедей'рвцсквх^, наложенной нанвхъ цодъ дреддогомъ 
доддержанія рдиветва въ Церквв. Въ XIY столѣтів вачали paq- 
личахь въ лицѣ папы его духрввую власть* ваюь дерводресхоль- 
ваго епискода в гдавы всей. Церкви, отъ власти мірской, при- 
даддежащйй ‘еву какъ владѣтелю отдѣдьной обдаетв в потому 
ограничевной вредѣдамв этой областв. Къ раепросхралені» и 
укоревевію эхой.мысди, гвбвдьвой ддя каходшщзка (вбо въ ней 
зриючадось. охрвданіе гоододта), сама Церковь иодала доводъ 
однодторояниісь сіревдещеірь к% оекулярнзаців. Снкетъ IV, 
Адексалдръ YL в Юдій Д» забохясь исключвіельно о расвро- 
страневіи своей неоовредетвеяяой власхя на Ихалію, уроняди въ 
гдазахъ свѣха дрсховдсуво дапизма. ’ Часхный вдадѣтедь до без- 
конечноств раздробдеввай в яёпокорной областв засдовилъ собою 
вврховна^о владьщу н судію всег» хрисйансваго міра. Другіе го- 
сударн ярявылкв видфть въ вемъ равнаго себѣ, стади съ нимъ 
договарв^атьсл н осдорявахь ,у неі?о древиія нрада. Возобнови- 
дись споры о нащачедіи -яленовъ я доднялся едиводувгаый ро- 
вохъ врохввъ вощдвнф, ежегодно собираеяыхъ дадами будто бы 
въ додьзу цедеря в ягчеэагвшхъ вь, росвощвой в разврахдой 
жвзня цадсхвевнаго гарода.

„Борьба, осдабѣвавшей Церкви н гасударсгвъ, овдрваврвхся охъ 
яея, охватида »сю Евроиу. Не иогло быть ляца еъ яей равяодуш- 
наго. Каждый человѣвъ стояд^ въ одвой и хой же сферѣ, въ сферѣ 
государстаа,, яодо двуяя, вдав̂ шо ясвдрочающніщся одрадѣд^дівѵф. 
Какъ члеяъ Дервд» ояъ вриздавада. себядѳддедндаъхадвд, какъ 
членъ народа—паддэдншіъ своего госудадя, Но. особвнно захру-
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дввтельво бшо положевіе духовевства, поставленнаго варубежѣ 
двухъ ссорвввппеся властей. Долго ово волебалось; вавовеЦъ, во 
убѣждевію или по расчетамъ, оно вередалось насторону властей 
свѣтскихъ и этимъ приготовило раснаденіе едввой Цервви на 
частагня, національння, и свое будущее порабощеніе.

„Всеобщій разладъ въ католицизнѣ ве мало способствовалъ 
успѣхамъ протестантизиа. Для всей сѣверозавадвой Европы во- 
тіросъ объ отноженіи духовной властн въ свѣтсвой разрѣшвлся 
■отриц&ніемъ Шйиама и Церкви вообще."

„Религія была вввведева ва сгбпевь ваціональваго ввтереса и 
слѣдовательво водчввева случайвоств: Въ нѣкоторыхъ стравахъ, 
отвергвуввгахъ свящевство кавъ таинство,* вавъ преемствев- 
воё ввсхождевіе Св. Духа череэъ руковоложевіе, в замѣвивщихъ 
его простымъ избравіеиъ, вовсе ве етало духоввой властв в ду- 
ховевство сошло на стеиень государствевваго сословія. Въ Ан- 
гліи удержалея призракъ духоввой власти, во еовериіенно пора- 
бощеввой власга свѣтскойЛ ѵ

„Въ^странахъ католическихъ протес*ан*ская мысль нашіа^также 
свльвый отголосокъ. - Государство торжеетвѳвво провоэгласило 
себя везаввсвнынъ отъ Цервви и «торвалось оть к«а. Вслѣд- 
ствіе этого, верховная власрь лнпгилась своей ваконности, своего 
оправданія, какъ условленнаго подчиненіеігь Церхви. Со»аше 
ложвоств эторо положевія ввушвло нысль придумать вовое на- 
чало. Церковь галлввавсвая вредложвла вризвать, что царсвая 
власть ведетъ свое вачало отъ Бога непосредственво. Іезуиты 
свльво возсталв противъ этого вововведедаія; во безсильвая Цер- 
ковЬ ве могла воддержагь ихъ, в вовый догжатъ былъ првзвавъ 
Франціею в торяествевво утверждевъ врв Людовввѣ XIV. Гал- 
лввавсаая Цервовь, взмѣвивъ древвему ватолвчесвому преданію, 
въ этомъ вопросѣ отдѣлияась отъ Рвмсвой в это отступничество 
подчивило ее государству. Итавъ, верховнал власть воввдимому 
утвердилась в& релвгіозвомъ вачалѣ. Но это вачало введево было 
вовревв Церввв. Его бевзавоввость лввгала его всявой свлн; 
ово ве перевіло въ жввое, всеобщве убѣждев& в равво взмѣвяло 
Ферховвой властв, возложивШей на вего свою вадежду. Иваче 
не магло бытъ. Ставшй невависимымъ о*ъ папы, вороль утратвлъ 
8ваченіе лвца свящевваго, помазанннка:Вожія“ '*).

м) Гр. Местръ во многихъ своихъ сочиненіяхъ развиваетъ мысль о необ-



„Живое средоточіе подитичес*ой жизни упраздвялось, н повя- 
тіе объ оргавическомъ государствѣ удало въ дародномъ созвавів 
до повдтія о случайномъ соедввѳвіа§частныхъ двцъ, по взанм  ̂
вому доховору ввѣрившйхъ условвую власть одному азбраввому 
лицу. Возвивла твррія о контрактѣ и вытекающая отсюда мысль 
объ искусственномъ, мехавическомъ соединенін чѳстей въ одво, 
внѣшнее цѣлое адрезъ доадержавіе неасду ннхи равдовѣсія."

яНо тутъ уаье выстуцаютъ да ясторическоѳ поцрище вовыя 
сшы, новце двигателд."

„Итакъ, на Зап&дѣ могло быть только одйо изъ двухъ: госдод- 
ство Церввн и отрицаніе государства какъ сацостоятельвой сфѳры, 
ш  на обороіъ, господство тосударстра в отридаиіе Церквц, 
Фравція, богатая ввѣжвею долитическою дѣательвостыо, opar 
вихьнѣе и строже другихъ государствъ ралвнда въ себѣ этр доас- 
аое отношеніе в доведа его до крайности. Ныдѣпшее государ- 
ство вовсе не прдзнаетъ Церкви и не исповѣдуетъ вн^авой 
вѣры“ «).

яСъ другой сторовы, Церковь наЗападѣ, низведедная на сте- 
педь чдстваго, отдѣльнаго государства и лишедная ваѣпшихъ 
натеріальнцхъ силъ, уже ннЁогда не пользовалась волврю деза- 
ввсиносіью. Она вуждалась въ нокраввхельствѣ другйхъ державъ 
в только переходила взъ-подъ вліавія Шшаніи подъ вліаще 
Фравдів."

„Кодчилось вревд ед владычесува, во старна дратявавія врв 
вей осгаются ц обличаютъ ее въ неудачѣ. Отказаться оіц> ввхъ 
ова ве можетъ. Ова всвала государствевной вд&ств, добнла ее

ходимомъ падевіи вердсовной власти, отвергающей свою зависимость отъ 
Паиы. Оъ этой точкй зрѣнія онъ оправдыв&етъ францувсгіую рейолюціго, 
евкъ елр*ве*йнііо# вовмеѳдіе. Пов*ому, овъ вовсе ве приавветъ законяоеѵц 
амансжпаціц гоеуд&реѵва *отъ церквн, и виджгъ щлд цею  возможность «спасѳ- 
нід тольхо въ возетановладіи быта среднлхъ вѣковъ. Очевидиа односторов- 
вость этого воэзрѣнія. Государство должно было освободиться отъ своего 
подчиненія церковной власти. Бевусдовная неэависимость есть его существен- 
вое, необходимое право, котораго оно никогда не уступйгь. Съ другой сто- 
рсрю, Церковь тшяв іопогда т  оташкеФоя п р аттн ій , одкожды вю вы- 
решежюарь Паете^у; еш е#ерѣ «^го^иццвіісц  ̂ве кожѳть быть opmrapwit 
х ^д у  государствоігь. м церковыо, Еромѣ ^аадхндго отрщцанія и постоянврй 
вражды, другаго отношенія меж^у вими быть не кохетъ.

Си. Ламене, de 1а religion сопзі(іёгёе dans ses rapports, etc.

sccoK iit в о т о с , . ' Ц
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и утратила. Поэтому, мы вправѣ еудить ее, какъ государство, 
Но государство, обнаруживая свое безсш^ге, само себя осуждаетъ; 
и вотъ почему нынѣшнее состояніе Западной церкВп, стОль жал- 
jsoe въ сравненінсъ невозвратно минувіпимъ ея могуществомъ, 
получае тъ противъ нея, вавъ Церквн, всго силу неопровержи- 
маго возраженія.“

„Здѣсь мы не можемъ не замѣтить, какъ многозначптельна судь- 
ба Занадной церкви. То самое начало ею беззаконно усвоенное, 
на которое она возложила свою надежду, обратилось ей въ по- 
гибель.“

„Церковь, основанная на незыблемой твердынѣ, ние&кою внѣщ- 
нею силою иобѣждена быть не можетъ. Врата адовы не одолѣютъ 
ее. Чаетныя лица,' ея представители, могутъ быть угнетаемы и 
гонимы, но сама Цервовь, наполняя собою дѣлую сферу, ей ис- 
ключительно принадлежащую, утратить ея неможетъ, н пикогда 
никакая власть не вытѣснить и не замѣнитѣ ее. Напрасно гово- 
рятъ, будто свѣтская власть можетъ лвшить Церковьея свободы, 
ея независимости; свѣтская власть имѣетъ силу тодьео надъ 
внѣшнею стороного Церквп. Государс-тво не можётъ возвыснться 
до нря, но рама Церковь можетъ низойти до государства, и тогда 
измѣняя самой себѣ, она доброво'льно отказывается отъ своей 
са^обытностй."

„Не тогда она гибнетъ, когда ѳполчаются на нее внѣшнія силы, 
а вогда, усомнившись въсебѣ самой, потерявъ вѣру въ несокру- 
шимое могущесѣво духа, она разДвигаетъ свои предѣлы и чуждое 
«й начало принимаеть въ себя, изъ внѣшняго творигь его сво- 
имъ. Тогда, хотя бц и добровольно поддалось ей это гіачало, 
хотя бы оно смирерно признало надь собою ея госцодство, ло 
рано иди поэдно воскреснетъ въ нейъсозяаніе его еамобыгноети, 
н торда горе Церкви, на него возложившей свое упованіе и бе- 
зумно связавшей свою судьбу съ его судьбою, Неразрывно и на 
вѣки оно обовьетъ ее, увлечетъ за собою, й неминуемо совер- 
шится надъ ними участь вдего зе*шаго.“

„Вотъ почему необходимо дол*ша была погвбнут» Занадная двр- 
ковь. Боязнь міра побудила ее искать спаейгйГ в* усвоеніисебѣ 
всей полнотіі мірсвой власти. И она достигла своей цѣлв, нь ве 
безнахазанно. Самое торжество ея надъ міромъ было цорабрще- 
ніемъ міру.“
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„Опредѣливъ отношейіё духовной власти къ свѣтской въ вато- 
лицизмѣ и протес^антизмѣ, нн переходинъ въ. міръ православный.* 

„Церковь православна#, сознавая себя кавъ живое явленіе, еамо 
въ себѣ .вонвретное, нивогда не искала осуществиться въ формѣ 
государства **). Она живетъ въ своей чнсто духовной сферѣ, вавъ 
уже вполнѣ осуществившееся цѣлое, вавъ вошготившійся Духъ. 
Ограничивая себ^ такимъ образоігь отѣ государства, Цервовь 
этвиъ самымъ прйвнаетъ его, вавъ Отдѣльную независимую сферу, 
заключающук» съ себѣ саиой свою законность, свое оправданіе. 
Это признаніе выражается ею положительно слѣдующимъ догма- 
томъ: „власть дарсвая (вообще верховная мірсвая власть) ведетъ 
свое начало отъ Бога непосредственно; люди толъво облекаютъ 
въ нее избраннаго или избраннвхъ взъ среды своей, но самая 
власть отъ Бога, а не оть нихъ.“

„Итавъ, Цервовь признаетъ государство; это самое даетъ госу- 
дарству возможность и налагаетъ на него обязанность въ свою 
очередь признавать Церковь. Кавнмъ же образомъ это прнзнаніе 
выражается?“

„Мы сказали, что Церковь сознаетъ въ себѣ власть духовнѵю 
исключительно. Эта власть можетъ проявляться и дѣйствовать 
тольво черезъ посредство живыхъ орудій, ея представителей. И 
тавъ какъ самая эта власть есть власть Духа, то и представи- 
телей ея, людей, .черезъ воторыхъ она дѣйствуетъ, посвящаетъ 
яа высовое служеніе самъ Духъ.“

„Государство, признавая духовную власть Дерввй, признаетъ и 
представителей ея s  опредѣляетъ инъ извѣстное кѣсто въ своенъ 
общемъ составѣ, вавъ отдѣльномѵ сословію., Итакъ, духовенство 
является подъ двуня опредѣленіяѵи. Въ области цервви, оно 
имѣетъ эначеніе сововупности избрарныхъ ея представятелей, 
обладающихъ ѵ полнотою духовной власти, т.-е. совершающихъ

. I
ІТ) Катаіики іюбятъ уподоблять Церковь душѣ, а государство гЬду. Это 

ефбввеніе, беапрестанвог повторжемое заяадвыии пясателпіи, въ внсшгіЬ сте* 
06HS joxbo. Иаъ нѳго ѵожно вывести тЧ> замюченіе, что Церковь оака во 
себѣ не есть живой организігь, , кодеретное цблое, а нѣчто отв-іеченное, одно- 
стороннее й неподное, и что государство точно такясе для нея необходимо, 
какъ тѣло для душг, что идея Церкви не вомощается въ неЙ самой, а внѣ 
ея и т» п. Все ѣто идетъ ж&гъ неіьвя лгучше нъ цёрівя З&падной; но проти- 
ворѣчвтъ истинному понятію о Церквн.
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таивства, врвявмающвхъ въ церковь новыхъ члевовъ н исклю- 
чажщихъ взъ неа недостойныхъ. Этою сіороною духовенство не 
подлежитъ государству. Не государство даехъ духовную в л н д іть , 
и потому не нохетъ и отнять ее, не хожетъ имѣть законнаго 
участія- въ ея дѣйствіяхъ. Но взбрапвыя лица, лредстзвлдющія 
Цервовь, отдѣльнаго государсіва не составляютъ; слѣдовательио 
они живутъ и дѣйствуютъ в$ государствѣ н потому подлежатъ 
еку, образуютъ въ пенъ отдѣльное сосдовіе, наравнѣ другвив 
подчиненное верховной, государственной власхи. Въ этомъ отно- 
шеніи, они, могутъ подьзоваться цравами, принадлежащими ш»ъ 

вавъ представителямъ, Цервви, не существенными, неотъемле- 
ннни правами, встевающвни изъ того опредѣлевія, которое 
даетъ внъ Цервовь, алравамв данныма внъ. государствомъ, вавъ 
сословію; тавовд права владѣвія. имѣніями в граждансваго судо- 
вровзводства. Эти права даетъ государство, сдѣдовательно ово 
можетъ в отнять таъ. Это различеніе двоякихъ правъ духовеи- 
ства постоянно должно имѣть $ъ ввду; вбо нногое черезъ яеро 
объяснвтся.“

„Поэтому, сфера Церквн и сфера государства, будучи раэдѣлены, 
не остаются равнодушно одна подлѣ другой. Нѣтъ въ государ- 
еівѣ тавЛго лица, которое не подлежало бы государсггвенной 
властв, точно такъ нѣтъ въ области Церквц лица огь нея неза* 
висвхаго. Государст^о в Церковь объемдютъ . вск> совокулность 
частвыхъ лвцъ подъ извѣстными опредѣленіями. Свойства етихъ 
двухъ опредѣленій полагаютъ различіе между государствомъ я 
цердовью. Тавъ, одвѣ в тѣже дица,вакь дринадлежащіе ѵь иа- 
вѣстной націи, лолучаютъ мѣсіо въ государствѣ,—какъ исоовѣ- 
дающіе вствниаго Вога опредѣляются Цврвовы», вашь ея члены. 
Въ этомъ ошслѣ,. между государствомъ н церковыо или лучше 
между предсхавителами ихъ, существуетъ взавмвое вддчиненіе.

„Итакъ, нормальвгое отношеніе Цервви въ государству вь пра- 
вославвомъ мірѣ оиредѣляетея, хавъ ва&нмвое лризнаніе,' кйкъ 
полное примгиренів. Церковь даетъ верховнбй, государствеййОй 
B^actB религіозное значеніе, научая повиноваться ей не шкмб 
за гнѣвъ, но и за совѣсть (Рвм. ХГО, 1, 2). Государство, въ свою 
вчередь, защивдегь Дерко^ь отъ внѣпшихъ навастей,, . срдѣйт 
отвуетъ ей въ вскор^ненш алоупотреблевій, охраняегь ижтереоя
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частяыхъ дяцк,. ея предстаителей. Толыо п  ѳстсъ с ш Ш , 
вредставвтедя свѣгежой власти називаются з&щятвякакх, похрф- 
вятелямн Церквн." . і - • . 5

„Но осущеадвлеиів »того кь дѣйствітеіьнсй жяаяи, мярь yqjw- 
леяное свободяымъ согласіенъ государства, не лежятъ во влвсти 
Церквд. Церковь всегда прязяает* государство, но государство 

• можетъ не лрианаватв ея, н потому въ эхшп» вослѣднеігь вря*- 
знавіи Церковь не полагаетъ яеобхрднмаго дія себя усдрвія,. 
Бакъ бы вн ртдосвлось въ неЗ госудафство, хх>тя бьідаже ово 
не лрязнавадо ея, хотя бн гонеяіе падалр ш  ея нредставятедвй, 
полнад вѣрц въ обѣхованіе свыше ей данвѳе, он& не прибѣгаеть 
къ внѣшнимъ для нея средствамь,,н не огр&жаетъ свлысялою. 
Въ это| возмржносхи^отрѣпхаіься отъ государства лежитъ ,еж сво- 
бода, воторой нявакая зенная власть отвять у ней не уожеяъ,* 

„Изъ сказаннаро вакя объясвится характеръ участія наюей 
Дерквя въ историческомъ раэвятін чедрвѣчесгаіи“

„Мы вядѣдя, что въ католициаиѣ гоеяодствовала та мысль, чіч> 
Церковь, предляоывая свонмъ членамъ ихъ обязавяостя, выте- 
вающія язъ общяхъ вравствевныхъ яачалъ хрястіанства, < отвфг- 
чаетъ , въ тохе врбмя за строгое вхъ яснолдевіе, ш  случаѣ 
яуддц, врибѣгаетъ къ враяудятельныиъ кѣраі^ь: нбо всякос не- 
отомщеннре нарушевіе бржесаіведяыхъ законовъ цадазть, ваЯъ 
упрекъ, на Цервовь. Поэтожу ова добяв&лась мірской власт*. 
Вдіяніе ея на жввнь было чнсчса внѣшнее, я выражалось зако- 
дамн, яреддясаяіяяя, волагавпдага предѣлн внѣшдему вроя^деяію 
лвчяаго продзврла." >

„Праввсдавная Церковь вначе яоряхаегь сяое прязраніе. Ойа' 
. полагаетъ. его не вѵтомъ, чтобы волею-яеволею застардтьсвоих* 
чденовъ вылрддять бодосхфеввые ваковы: вв вгь тояъ, чтабнвое- 
иитать внутря саяаго яедовѣха чувсіво духовяой любви, яао?аг 
внть его довдмать н яедавидЬть ало, таЕъ чтобн саный закоѵь 
вотерял» для иего харакгеръ вяѣтняго вревятствіл, ярояякь вс» 
егр хязЩ)> свободяо яжь нряцятре пл«дохворн«е яачало. “ 

„Тавая. высокая цѣль, разуяѣется, дрсхнгавтся ве иѣвшияя 
срёдствмш, ве лрянуадедіеяъ, яѳ кірскою иастью. Эіой властя 
ве дсдала яаша Церковц ■ролько духв»яое, орудів, слезо, ^оглр 
Mj0Wb.ee духоряоиу вдіящ»," 165 ̂ 181).. , . >

6
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ВаювьютшеіГБ ивь втброй чаоти то кѣсгк), jrtUftToptfib ав- 
« р п  зн ш ш н ім га  ововісуждааів о в м п ііш в і цврмгвиой тМ- 
ремѣнѣ, сдѣлаяной въ Россіи Петромъ Вежикиіиь+^т.^ё. ФОДвѣю 
лвтріаріваго упртмшія духовнаюжолівгіеіві *#и csxt. Свнйі^мсь.

„Нѣсйольво' j>aSil въ правослівномѣ' мі$ѣ 'йзжѣвялась форма 
уорайлейія Цёрвйи, еоглйсйо съ потрёбностжйи Аѣста Іг времени. 
Такъ '#Ь Тоссіи Цёріові ёперва уіір&влялась ййтройолйіъми, йодъ 
даігбсредствёййой завйгійкость» койстая-гиновольсктгБ1 патріар- 

Аозднѣе, ког^а’ сйбшенія с і  Конбтантинополёйъ йёрерва- 
Аись, власіъ ім^роябіитбві' Ьозрасла; накойецъ ііиірополитй воз- 
ведёны бклйна внйшуіо ступень священнояачалія, пЬлучяля ти- 
-ІуЭй, інй^йфховъ. Мёг пока&аяй, каікъ^эти 'Йзмѣкенія Услбвіива- 
ійсь исіоричёскиігь развигіёмъ русскаго йарода вообще т ' отно- 
шенійгё йёркйй 7 кѣ госудірству. Йтакъ, есть въ бргайязіщіп 
*Й;ёркізи, вѣ форйѣ ея уйравлеяія такая стсфойа, йоторая можетъ 
измѣняться сообразно съ пйтребностями народа; и тагь-какъ 
^дйвлёійорять ^тимъ потрёбйостяігь есгь дѣло государства, *ір- 
^коЙ1 власти, то слѣдовательно эта сторойа Церкви пребываегь 
йѣ "ёй зайігеимостИ и ёй пбдлёжить*.

' „Ш Церковь, йроходя сквозь Ьтойтій; осуществляясь въ раз- 
зпйвггіхъ ялёменахъ, нё іодлежять закояамъ историческаго раз- 
гвятік: она остается; ігостояйно вѣчйою и единого' Хрястовою Цер- 
k6bm>.: Это вѣчное, безусловное, существо Цервви* должно про- 
ййляться; онб- не можетъ йребывать отвлеченйыііъ (йнаЧе мй 
виалй бы вѣ протестаінтизмъ и празнали #ы иёвядямую Церковь). 
Слѣдовательно въ органнзація Церввя, въ ея управленіи/есть 
*гакая істЬрона, которая 'условйивается изйиутри саяоЙ ЦервМг н 
йребываіетъ' вб -всѣ': врейеяа й у Ъсѣхъ 'йарсідойъ нейзмѣнйою. 
ЛрЬхбдА йсгбріго ЦёрЕвй, ми" вийяйРь этю обще^/^никогдгі не из- 
ійняюі^еёсй. Е%гйсе«йы упраавЛяготъ ёвоими епархіями й пользу- 
ізтсл въ йнхѣ равнкнй праваяи, прннадлейсііщйшг ияѣ1 -кіикъ бпи- 
tetoirtiMt. 'Еаждый йзъ няхъ получаетъ своіо̂  вл&сть й сЛн нрава 
отъ в с й  ■Цёрйвй:' областью ему вв^ренною онъ управлйетъ какѣ 
Часйі) Деріівйі 'И¥ата/ отд€лѣйый еписк'оггь й отдѣл^най епар- 
$йг заалтаютЯь вѣ еіібѣ 'опрёдѣліеніе нёиолвотн, частйосгй, йод- 
Чйнбйія! віісоіеку, н нёовх6диі*о (1полата«)тѣ • :яадъ собого йЬнятіё 
цѣлаго, общаго, Й^квн. Кіждкя епархія' еёть 4actb Ёбелев^коИ
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Церкод ■‘«йибкоі^,11 йр«ді»ам^яІ9ічі*‘в» с»оевііЬ' явдѣ ■ вварЮ», ееть 
членъ Собфа»1 "івовов̂ пй̂ ййВгісѣ'. предсгавиМлей- веФХѣ епархй. 
Иташь» Дершвй, дредоѵквляа еобою живое еавокупленіе всѣхъ 

1 вѣруюіщвяь, соборъ рвспуап,«*ный, se одучайво,, а вслѣдеивіеевг 
«sffo существа своего^.увравляется Сободохь, ввыкв (ілпачл, 
управляетъ сана собокк Соборъ, есть оргдшгюйвое, едо&щод 
дзвнутри дгамой . Церк^в уйіавяеннае и иотому едввствево. воз- 
««кное еж пріоявлеше .̂ , ....

!яІІрн апшш общжиъ,нача^Ь,' івю цожт мвогія ввдоизмѣневк 
«а вввшкирф опжодеяіяръ епвовоповъ кеиду собою. Эти̂  видр- 
язкѣнерія вщад̂ аюакиі степешииі. цердовн&го еея щеяшодачадія 
s  особевндащ титулаии — ѳвисімша, ирхіегаелопа, щхропоявса, 
яаюріарха. Уврйввеніе цѣлою ббямкгы* можетыбыть ввйрево кког 
ію в  еішсЕвяамв однову еписнопу, избранному вхи взъ ихъ сре* 
ды, HJBpb. такмгв случаѣ вдюстѵ еге наа&олко не тарушает* о о  
жоявагоі.ндч&ха; вабравжіій еобороиъ, < овв. уаравляетъ. навъ, црл 
-хреадоаввтвяь, п ішкову волагаеть ѳго деда сабою в пастааию 
«одлеаяргь Собору. Онъ оовюаегъ его въ важвшсъсду «аяз». в 
ио*еть бнть яж% оудімъ, Соборъ, я*ляется ли онъ ат» лицѣ од- 
НОГО ИЛН ВЪ ,ли«ѣ нѢс*ОДЬКИ|*, ИЛИ HftCQHeWb' *ъ ляцѣ рщіСкв- 
дввіодвой о4»лас*и .иди. всей. церкви, значитъ вообя^е-ггсвобод* 
-«Ов, ивввуя^в с#мой Цврввв. усл^элэнное ш  удравдеві#“,

„Вѣ этомъекыслі мы можвмъсвааать, тао Цѳраоаь даъ Россів 
№  вретпен» Иетра, свободно в сама набарав св^іхъ предсиавн- 
геяей,. упрааіялась Собарои'ь. Соборно содерлпдвсь нзбраві* ев£- 
скоиойъ, витрадюлятов*, шсріарховъ ,и суди надъ вцми; соборвнмд 
опредѣлееіямв рінш всь веѣ, ваасныѳ.случаи. Все, что дѣлайрсь 
вопрекв этому вачалу, вхѣдо, харавтеря. злоуиогребленій. йто праввв- 
*о ве баіоларушеав даже тогдщ. вогда вервоевяаяхель русоній воз- 
иедевь^идъна адсШую сіеиень іерархін. Навгв ватріархн лрнвнавк- 
п> :с^ш ш (щ ж т я:іощ  вдставовляввниѵяхъ жш^вмагоСобсфа.4 
 ̂ „Bcoas^S^qxfr ІШдкііа могь съ свгдасія Бомввсвой Цернвв 

вткѣяригьі і іш{)і»(ако«^о і; ,в учредвиь друх]а>> форву увравдевіщ 
«о црв і̂атолъ-.свобадв' уцравяедш,, усдовлелвая, сдобляою «збра»- 
«іа. даисвл кбила. ов^авадыиі т прв&9сновевною. "Со(іадэдево лщ 
ІШОіaiMjWWiUie^-r-J1 ............ .
^П ^і^вЛ ^и ^ігбй вЬі^М^ ^^твргв о»в*ча*тт» иа Здго^вдо*

6*
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дв вс«го оа«ымъ опредѣлевіевъ Духѳвной %Еоиегіиѵяаков дае®- 
ея въ «оставленномъ для і м  духоввѳиъ реглфмгвт*. -

„Коллегіунъ нраввтельское не что вное есть, токво гіраввтель- 
ское собраніе, когда дѣла вѣвіа собственныя, не едввожу лвцу, 
до жногимъ къ тоііу угодВымъ ti отъ Высочаікией В ла т и  £*- 
режденнымг, подлеасатъ въ правленію".

„Йтакъ Духоввая Коллегія есть Лсудармвевное учреждевіе... 
Это понятіе еще яснѣе выдается иэъ слѣдующихъ сіовъ: „йно 
же естъ ходлепукъ едивоврененное, ино хе всегдапгаее®. Въ 
врвкѣръ коллегіума едвяавремввнаго приводятея „церковные си*- 
нодн (Соборы) и граждавскіе, чревъ обытаыя розыски, трвбуна- 
лн в совѣти". „Веегдашвее же коллегіуігь есть, вогда ихян- 
гавгьвѣвпшъ дѣлажъ, часто или всегда въ огечеетвѣ бывавмт№, 
опредѣляются ко евнгъ управленію число нѣкое аухей." „ІѴ 
ковое бнло церковно* сиведріовъ въ ветхозавѣтной цврквп во 
Іерусалимѣ, и граждаяевій судъ «реѳвяштѳвъ въ Авияѣхъ, ж 
ввня въ томъ же городѣ праввтелБствуювщя собраяія, варвца- 
емыя дикасгиерія.* „Таковыя разлнчныя коллегіи, по разли^ію 
дѣлъ в нуждъ гбсударсгвіеввіііЪі Не*ръ Ведикій, вмвераторъ в 
санодержещ* всероссійскій, премудрѣ на полвйуотечества держа* 
вы своея уегаввлъ, въ лѣто 171J3.* ЯА яко хрвсті&яевій государь, 
правовѣріа хе н всякяго въ Церѵвв святѣй благочнвія блюств- 
тель, посмотрѣвъ в ва духоввня нужды, в всякаго лучшаго уп- 
равлеві* овнхъ возжелавѣ, благбвоіилъ устаяитв1 в Дутовное 
К,олл«гіумъ.“ Въ другомъ мѣстѣ, Духоввая Коллегія вазвава всег- 
давшвмъ соборяыжь правленіевъ, и акв всегдапшиігь свводовъ“.
„И»ъ всего нами выпвсавввго ввдйоі 4то разняца вежду собо* 

роиъ в предполагаевою коялегівй іголагается только въ тоагь, 
что соборъ еозывается на вревя, а духовная коллегія учреас- 
даетея вавсегда. Слѣдоватёльно Духовная Коліегія, будучй по* 
стоянвъйгъ собрромъ, заиѣнявгь собори временвне, дѣлветь игь 
ненужкы*и, упраздняета вхъ совервгевясогіЗД та*ъ-йа*ь сдборъ 
вевбходввъ, такъ-кяяъ Цервовь дсглжва упрамяться соборв!о; а 
не нваче, то Духоввая Коллегія, ввѣа првтязаніе 8а«*ѣняте' со- 
бйрь, саца дйлжва біт свбором», «й^фь ві^себѣ всѣ вго своЙ* 
ства, т.-е. свободво возввкать взъ самой Дерйвв, K  M t  воре* 
им^вЯі Т»кв*ъ^лв х«р#втвр|ь 'Духояв9^гКо«в«п«?”0(№ іфмців-
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евихъ, свѣтскихъ судовъ она разннтся тодьво свойегвомъ дѣдъ, 
отданныхъ подъ ея вѣдоѵство в, слѣдовательно, стовтъ ва одвой 
степенн с& прочнми квллегіякн“.

„Заяѣняя Соборъ, Духовяая Коллегія есть государетвеняое уч- 
режденіе и удерхиваетъ приличное е і названіе каллв\іии... (Стр* 
285*—287). -
> Иэ* третьей4 чаети ш  выберемъ нѣоколью отрывковъ діі 
характе^вотннн. ухе не ваімядовъ автора, о которыхъ могутъ 
дать вонвтіе приведенныя выше выпискн, а выбора н грушл- 
ровнн санаго натеріаха, водхежавшаго *го равЬмотрйвію. Выпи* 
оываекъ аѣсіодыо краткяхъ отрыжвоВъ, въ которкхъ Ю. Ѳ. 
жарактерввуетъ проповѣдннчество Ѳеосааа Пролововвяа,

„Главное полажитвльное достоинетво проповѣдей Ѳеофановыхъ 
есгь ихъ своевреиенность, ихъ хивое отношеніе къдѣйствитель- 
ности. Ѳеоф&кь Провоповичъ хорошо знадъ соетояиіе уковъ, 
предрааеудкн и убѣжденія руссваго народа. Ояъ вникатбльно слѣ» 
дилъ за его развитіемъ, вё йпусвалъ съ него гаавъ, вслушивался 
въ ero толви и ничѣжъ не нренебрегалі. давало ену воз- 
жоашость дѣйствоваіь ш  общественное мнѣніе и обращатьея къ 
слушателамъ ижѳжйо съ тѣмъ, чего требавалн обстоятельства. 
Почти всѣ проповѣди Ѳеофана Прокоповича направлены противъ 
господствовавшихъ въ его время предразсудковъ в суевѣрій. Его 
дѣятельность, во всѣхъ родахъ по иреикуществу отрвцагельная, 
преобра8авательная, выразялась въ продовѣдяхъ преобладаніемъ 
обличенія въ раахрчныхъ видахъ: уарека, ироиіи и сахой язвн- 
тельной сатиры. Приведемъ прииѣры.

„Во. нвогихъ случаяхъ Ѳеофонъ Провоиоввчъ іразвиваетъ ученіе 
объ нскупленія, оіфавданіи, отношбніи эакона въ благодати. Еиу 
по опыту было иэвѣство, казсъ бнлв недостагочны и одностороц- 
ни понятія варода объ этахъ нредметахъ. Въ словѣ въ дѳнь 
Рождества Христова*7) овъ опровергаегь &ти вовятія: „ивіи бе 
точію поішшляютъ, яко Сынъ Вожій иствнными с в о е к и  ученія*и 
и наставленіи устрои накъ спасеніе, подобнѣ яво прекудрыйнѣ- 
вій учитель человѣва дроста н невѣжлива творитъ себѣ подобна 
мудрвца, не умъ еху вливая во главу, во готовнй въ вемъ  отъ 
естества уиъ яснымъ ученіемъ объясняя. Но сіе аще и сетаорв

П) Т. 1 Сл. 6, стр. 123.
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Гос&одь жцтъ, обачевв гдаввое Его всіь  се дѣло о нашемд» ещ* 
сенія, сея бо вохвалыве: отъелдютъ еиу и саків безулн&йірщ 
магометаве, и не требѣ бшо бы Богу воодощатвея рвди сего 
едивагвѵ понеже учевіе давольво t6u  еовершвлъ и чреаъ сажыхъ 
слова своего служвтелей? и, пр.

„Въ другонъ мѣстѣ, онъ напядаетъ на формализмъ, яа тѣхв, 
^которіи въ попечввіяхь шітейскнхь иввравВіе яв очемъ ве до- 
кніцляютъ,' чго въ жввоту вѣжвоку вѣдаав в содера^тя hjx» 
даю; однаво> хрвстіавоквмъ шСенеаіь украіщають себе, но 
имееемъ токио а ве дѣхомъ. Ибо что видяга. христіавонъ обыч̂  
гіое, внѣшвее, ’ церемонів вли обряды, ходитв, ваиримѣръ, въ 
церковь, хранита йоешуетавяевиыя, в«еело проводвга драздрн* 
ви, вжвгатв свѣщи, 'увотреблжгв врестяое знакеніе и» прѳчая: то 
в самв оніГ дѣлаютъ, но дѣлаютъ вав^ мартышкв, внѣшній ввдъ 
тольво хрветіанетва иаобравуя ва себѣ, а лнутревняго духовнаго 
ѳтнюдь не и*ѣя; вси бо вішереченшія и другіа церковныя обряды 
водобаегьвслолвятв ве телѣсвѣ тбкмо“ в нр. ,8).

„Въ той ж е . проповѣдв встрѣчаемъ свльную выходку противъ 
всевдоученыхъ: „to аалостно и сиѣшво вщдѣгв, когда человѣвъ 
перомъ только пачкатв щ нѣчто ш> книгамъ слЬватв яямиіепітй, 
въ богословская дѣла ветупввъ, учне¥ъ вравати к свавыватв о 
Боіаѣ, о Ангелахъ, о бѣсахъ, в вто любо и что ве любо Вогу, и 
9X0 хранвтв вадобво вгь щалтцо, в тго вь обережевію отъ ча- 
ровъ, в ків див іеъ тавовому, в вія къ другому, дѣлу угодныя* н 
которыя псалны вли молвтвы въ дѣлу свльвѣ^шіа, и прочія беа- 
нѣствыя баснв: да о всемъ томътакъ смѣло в дерщовевно нуето- 
оловитъ, <>удто онъ восхищенъ былъ до третвяго небеее, и тамо 
всему тому ваучвлся; Часто воспомянавгъ свящейяая вясавія, а 
д^ііаетъ о т«гр«двахъ Аввавужовыхъ, или другихъ водобвнхъг 
часто ва Овятыхъ Отецъ шдвхся, хюте доселѣ и. вѣдомоста нѳ* 
вОлу^влъ, вто и гдѣ онв; иногажд^т въ рйядорахъ брѣд^въ дашольв» 
вфсвдвцаега: глубвна богословів! Велввое дѣло богословіоі А овъ 
такъ 'зваетъ' ту богословію, вавъ калмывв архитектуры. Кахъ же 
райумвому человѣву не скѣшно слышаѵв .̂ подобныя погудвв?“ 
н ■ ̂ НѢевшьво нвгке Ѳеофанъ возотаетъ протявъ глупой cb b q b  я
m t f . ...■>■ t .

|в) T. 2, Cj . 17, стр. 247, смот. также т. 1, сд. 12, стр. 217, т. 2,- сж. 
стр. 6. ' 3 •'
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вовпаг.убвыиъ безпечаліецъ ученіл, прововѣдн, наст&вдевія хри^ 
етіанькая, то-есть, единый свѣтъ стезякъ нашяуъ, отвергати не 
свыдятся, къ чему де намъ учитеЛд, къ чему лроиовѣдйики? Сла- 
ва Ъотуі хрнстіане есмы и дравославнів; шелъ бы другой къ хн-> 
долъ, вдишеташояъ, я прочіимъ невѣрнымъ, и тамъ бы вроно- 
вѣдахъ;у нась, слава Вогу, вее хорошо, я яе требуютъ здравін 
вр&ча, но болящіи. Но такъ себв я прочіихъ льсіятъ сіи окаян- 
ннцы, око хе иногдаво ІерусмшгЬ' народъ в свящеяство край- 
ннмъ безухіенъѵ н безсовѣстіемъ ослѣплеиы- и гнѣва Божія на- 
хѳдзщагося до продовѣда лророка Іервиіи яевидапця льстяли 
себе сладкинъ лыценіеиъ: Мирь^ мирг, и не бѣ лшръ, ако же ио- 
мядутый лророкъ сѣтуеть. Какій бо у наеъ мнрв? кавое здравіе 
наше? До того првшло, что всявъ, хотя $ы пребеззаконяіійтй 
думаетъ себе быти честна н цаче прочіихъ евятѣйяа, какъ фре- 
нехшсъ: то наше здравіе. До тосо прдшдо, что чуть не воя брев- 
на въ своекъ оцѣ не ощущающія «учецъ ускатрнвавмъ ло оче- 
<ацъ блиасняго; »о нашъ янръ. До того пришло, .что и нріешпін 
вдасть наетавлятд и учитц людей сами хрястіанекаго перваго 
ученіл, ехе адоетолъ млекомъ дарщаетъ, ие вѣдаютъ. До тоге 
щшшло, н въ тая мн времена родилися, когда слѣдіи слѣпыхъ 
водатъ, саміи грубѣйшіи невѣхди богослов^твуютъ, я  догматы 
скѣха достойныя пншутъ, ученія бѣсовсвая цредаюгь, н водре- 
даніи бабіккъ баснемъ скоро цѣруетс«, дряяое х е д  осдователь- 
ное ученіе не точію яе лолучаетъ вѣры, но и гнѣвъ, врахду, 
угроженія, внѣсто вознездія дріемлетъ. Тавовъ кяръ нашъ, та- 
вѳе здравіе наше! 0  лютая временаі о преокаядвыя, всебѣдствен- 
ныя, неврестадяаго плача достойння днн яашн“! .

Вотъ еще отрывокъ ивъ слова, воторое Ѳео*анъ говоригь 
нротив-ь реввлтелеі старкны по олучаю установмнід праздно- 
вавія Новаго Года оъ 1-го анваря.

„Новнй годъ отъ сего днё начддаемъ. Слава Богу; но не сла- 
ва Богу у лжебратіи нашей расвольщнковъ. Ибо ихъ учдтелн, 
хѳлаа сл&витися вндонъ всявія дремудрости, яе -довольйо' себѣ 
дмѣютъ показнватн дскусство свое въ богословіи, чуддыя во- 
іствву составляя догмагы, я священшшъ двсаяіемъ аарицая 
тетрадд невѣдояыхъ авторовъ. Еще къ тому слухятъ яжъ н фд- 
зика—о зачатів, надрдяѣръ, юадеувща во чревѣ іщгерьвеяъ, я
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рраматшва о варѣчіи „вѣвонъ а яе-вѣвевъ" и о цмеет Іису- 
вввгЬ,' и гео*рафіа,-*о аекйоиъ ^ая. о Рявахъ, оВаввловахъ, и 
а^иаѳяеиині—гО аллйлуін,1 иархіггехтура-—© - дѣлаяін врестовъ, и 
нуміка—о церьвовнрм* пѣаіи, и мануфавтурА—о кажял&вкахъ и 
мвбукахъ, и еще не знаю кавая хятресть о елозкеній персговъ, 
6?де то не хяронантіа: тагь мяого знаюта оиія гоеиодагЧто же? 
«удо* былю-бы, е«ть 'ля бы оян оетАвилихрояологію? Не оставя- 
лн; нбо нереяесенное от» сеитемвріа на генварв новолѣтіе, кото- 
рое уетавялъ дерхавнѣйшій вовархъ напгь лучяіаго радя сосл<ь 
вія съ нарвдаяи европейскнин въ-кйнтрй&тахъ итрактатажъ,- 'та- 
вожъ я для верядву чняовъ государетва своего, ягшпаче же для 
исчислеяія лѣгь отъ пряшествія въ яіръ Орна Божія, ет&вята 
въ великую ересь панамари аяостатя, и потублевіеігь іѣтъ Бо* 
жіяхъ нарицають. Сь вндимъ, я хровологя оня суть язряднія -я 
было бы сіе людеігь учеяымъ къ смѣху я  забавѣ утодяое, явоже 
it есть. Но нонеже простый народъ я сямъ сйущаюгь, ^спровер- 
Жем® de краткимъ да ясяымъ дѳводоікЛ Нѣть непреложнаго 
завояа, который бы обязывалъ начияать годъ съ того яля дру- 
Гаго дня. „В*в вещахъ же средяяхъ (adfyphora) ваховое есть новѳ- 
лѣтіе, есть ля чте опредѣляютъ властя верхсвныя, всякаго пьд* 
даннаго совѣсть одолжается къ нослушанію. ПразДновать hoboj 
дѣтіе всего нрщлячяѣе, вогдя ираздяуемъ аряшествіе въ ягръ 
Свна- Бояая“. (Огр. 441). ........ * •

ѲеоФ&нъ въ свояхъ проповѣднхъ расврывадъ не только пріед- 
меты нравственные я чисто-церковные, яо‘ тавже иногда н по- 
литическіб и научные. Ю. Ѳ. дѣдаетъ вообще предостереженіе 
протввъ такого -направленія проповѣдн, потому что • оно легко 
кожетъ вдаться въ оротестаятскую односторонность, выдвнвуть 
яе въ мѣру личность проповѣдника въ общецерковномъ дѣлѣ, я 
обратИ*гь цервоввую каѳедру въ проФессорсвую или политиче- 
скую трибуну. Тѣиъ яе мбнѣе онъ отдаетъ справедливость тоиу 
дяаяію дѣла и тому живоиу^отношенію къ совреиеннымъ собы- 
г̂іЯігь, кавое высвазывалось у Ѳео«ава въ проповѣдяхъ такого 

род».
Boitb отрывоіъ азъ слова, въ воторомъ Ѳеованъ объяснялъ 

совренеяігякаиъ «яачеяіе путешествій Петра Велнкаго заграввду 
оъ ваучяымв и гооударствеяныжя цѣдявв.



прлдовдодо імладдаів.

й#кодеа бр рѣіуі, д*дѣѳ л дадѣе ofioepfa. $ед?*іе, 
ц бо^іе рас^гъ,, no.jiy?aa jc$бѣ ври.бючдеф иа$ орівддорщівд 
иоіоврвъ, и хадр шесхщем* двоимъ ,р§нояи|;ехса,.ц ве^иіучі.щ^д 
ецдехъ сиду; хако в схдошдоцдаре человѣвд бладодоаэдгмроцу пррг 
бавдяетъ мвюго. ^егожь мнргр пррбавддетъ? тѣ^ѳіэдя щ  .сящ^ 
но ха# подорожньщв цеугодіаірі, сдабѣетъ. Ікдахсхвд лв? крріф 
кувдов^ единыхъ дррчіямъ уф ^чрр еск.« Чеіг<щъ ираго? Т&гр, 
еже есхь л собствевдому и общрму добру оснрваще,. исцусстад. 
ОД вс,уе бо славэдій одый,схіхо^ррев,ъ ІЦрн^рі# Qpsp# «ы »} 
чалѣ книгъ своихъ рдіссеа ^рица^шхъ, хоія кратвр вох^адахи 
Удиса вржда Гречеокагсц о которсцы. довѣсть даігую пое̂ гъ, 
рицаех^ егѳ мужа, многихъ .людей обычаи^ грады видѣвшаго. Со- 
кращ^иваявд^ада, цо. ведик^ш; мцОгія ро и в^лщсія родьзы ссь 
кращенво. содержатъ. Охсюду умноаіается гдавнаа онаа иудросх|. 
еже охъ твари позн^аат? Твррца. йстріщор. бо сдодо Павдрод илц 
ваче Божіе; ^ц д и щ я ^ щ , ош  создамія муаа, ,пщ%енцу пощщ- 
ляеліа, оуть, и  щ и с н р с у щ н щ  егші ,и Ц ащ еат о. 0 ,
сію, то; фцдрсрфію cbqio сфрзадъ быта Алтодій вадивій, егда вр* 
прощающвдъ его языческим^ фидософомъ,. удѣ су^ь книщ его, 
поразаль на весь иірг и реклк сія ѳсть вдиуа, Щ>&- Мрдю же: 
трй ли книгу сш  чтеті» дучше,, кохорому здѣ въ о^ицьхоризонтъ 
воичитс^, ханъ всеср, ніра .фонрдо и н и хся .б іи ц ?  .трй, вото- 
рый схрансхвуя, вйдѣлъ рѣви и норя, и разлцгйе,' и, ppq-
менъ разнствіе, и 'дивныхъ естествъ множество? Чхо есхь ли бы 
не инуюі какую давало яользу,: точію самое‘ толь мнотихъ вёщей 
познаніе, іі спі была бы не малая ворысхьі найиаче мужу порб- 
дц U чесги высокія, которымъ вѣдѣніё лучіие всякаго сокрови- 
ЩА
Жв _ (
ішсходигъ, елико множайшая созданія познаетъ... СвеЬхъ., того.* ' ' : ' 1 > . 1 » 4 ' > . іМ f • I » ’ » » іі !-1 « ! • і * І .* / ѵ •
ііе^егрпЕація или странствованіе дивно объясн^етъ ^аз^мъ щ  
гіравительству, и есть, смѣло реку^ есть тоя л^чшая ,и‘ ^крва^ 
честныя политшш школа. Предлагаетъ бо не Hfi ха^^іи,. но 
самомъ дѣлѣ, не слуху но самому видѣнію обычаи и поведеді^ 
народовъ; егда тоежъ слышимъ отъ повѣс^е^, И4И 
гахъ историческихъ, много нр хоретъ t мдслд>, 6g

ложнѢ повѣтствуется: мн^о. же, и дѣр.оятц^і^

стйжется* Но отъ сего познгінія твари ёосхЦ итъ мысль, якр; 
рѣхъ, къ познанію ^ворца, и толико выіпё къ поінанію Вога



(не »ѣд»ть,дл» ив.-Фци* :*е*о щмвшв>, м** еіда* «ащм 
т а к о  иѣста-j вдѣ:.чою дйядес*, уэдм&ія* Haewo эдшм»іксрт№ 
етм%,іувѣдюъ:ді№вшй оюй «исовап) раасуадашя учаателі ,1а* 
ронижз  ̂tw qbw  в? ро8влнік>деиірАй інуіает» яривяАк аще, реяе^ 
дощѳнш Гречес#вх«х сггд̂ і»хв»і)д$в»< и , истоічшниь квнга добрі» 
рвзуііѣад, поеѣвд и^обяди Шмдомшсъ в A^ntyt чдавадгЬМор*- 
реею нарвдаімнн Д № луадввму ураэуиіщі» м^і^авѣташхъ 'нсп* 
рій, se вѣжь яаамь то, €9ѣѵ^ ввіій цодаета оыийрвнів'. Іудежн 
Сіфія. К<*ды№ вдгсе вее .*о яадфе тяаохся, етда -ся:рйяв«ву*ш  ̂
не на голыя тодьво хрююіхъ дѣлъ лѣсва едотркнъ, цо и лазші 
аародовъ дѣ*а я дѣ*вшк цромыслы, щ»&та, суды, вравы, и щя» 
витехьства обрааы- яоио, ввдвмъ. Тутъ бдагара«у*ный чвдовѣвь 
вндвть нногоияііянмя форгувы игравія и учнтся врвтосжи, вш- 
дм» винн баагопйлучій в утахса аравилу, вндитъ вину злоыюе 
чеяій н учятс* бодросте и: об^ега^ждьетву. зрщтф жв' въ чунв- 
дфхъ рарадажя., в«и вѵабрдалѣ, авм сЫияжевныя н своего д о  
рода и иеоравдейія идедееюткя {еама бо «ебе т  сам&я, ае 
Hfte», т  вѣхъ .»«№ зд, де.ясш>, иоаяаеиъ),, д т»кд> аки ийведа, 
ое-цавддя вреднад,,изб»р$е*?», ч»о лучдіее ввдкгъ быти л н* авог 
ему и к» народнвиу тдар^адедію. (Хиеднкь рещи; схраЬеегвовааіе 
ве во многих^ А^а^.цудрѣйщидъ дадвче іворвгь дошгёв&но’ 
жел* мн«го*Ьтвал «rajkocjft. Одобвдаю s e  ід&шпь воеаяыіі», В8редцн 
трудакѵвавъ »»рядао обудает». стращдеодаш... Не- видяагьна sapub 
нава* оія идні овт крйдоеад», ю>. чема. оныя вад«*да к вѵяядо 
боядаь, ваводо^ щ щ ш й  «іодй» н е ш м  cero и,онадо варода 
сгрдца; ве ввднкиь ,в% ц*рі;а^ь, еодорыя угодаыл,»жоторыд/г^уд)-
ДНІ*Й H&CZft &?» ІВ6$ЩУІ(Щ, -Щк ВЪ ДОЛ<«£еШІР ;С«ЫВА<
къ дѣйсхвію бэягадій а, .рр#да«. .уакь .цр^бваа* СтраястаовайЦ 
ед^Ео вре ад*» м ѵ ь  Л» №№& ткгюцвѵь в атвую Ееогрвфіюівъ 
паияти напвоуСТі.,. тадь ч?», ч<ш>фт ш  > иваче «вѣдивньш стрікщ 
в» мысди .овдеф даѣкгаб »НР- ва,аоадуйѣ.,вйсав. -шк^д» <оння 
првдь «чв»а“.*<Сч>. Шгт-Ш)»!. •; : •

Вотъ отрывокъ ИЗЪ . ІГОІХШМЫШБО СЛОВа іо *ДОФ« Р«<№І&'М(<М№ 
ао ©іуча» «врсюой одврягцнвоК иамі.іь Шввмаіні. • ■ ■:

яДа райсудитъ бсякъ, къ 'Цму тбзь ‘прбстрайная вол'я, йодйія 
моря й безмѣрнйй океанъ с!оздалъ Вотѣ, кѣ йитію іиУ Довлѣлтй 
бы йа tie рІшГи йСточйикй, а‘-не тдл^кое В(гдѣ кйожейтво, бвіяв-

я.л Щ



пгдеодиммя- «во»мяія.
ясую чаать зеяяоводнаго cero вруга ббъешпее, ещ« же н витіі) 
Человѣчесжмсу весьма нвуродвое. Сія «ого вява ѳсть, (яко іре- 
мудрѣ равеуждаѳтъ Васнлій Велнвій в% своеюь шестохневія) что 
дренудрый міра Совдатель, лромышляя чвювѣвоот, взанмігее дру- 
годюбіе, вѳ <>лаговол*лъ всѣнъ «транаяъ мвяымь, веякія пл«дн 
жриж> яажему вотребвия врадвйвсвти; ябо тогд» еін- ажклн т  
оиьшь, а онія на снхъ виже посмотрѣля бы, едияъ ота друтаго 
поиощв не (грѳбуя. Раздѣлялъ убо Творецъ веияая евоя благая 
раалцчяыяъ стравамъ по час*и, дабы такъ едива офъ другой tye* 
буя взаямваго пособія, лучше въ любовяый союзъ сопрягатися 
могли. Но иавеже вевоѳмвжво было людяжъвяѣтяввинуняикацш 
эемншіъ вутемь огь конедъ до ковецъ иіра сѳго, того ради ве- 
дяхій Прояыслъ Боавій вроаіялзь промежь свяеяія человѣческая 
водное естество, взаимвону всѣхъ странъ сообщеосву вослужитн 
яогущее. А отъ сего видимъ, вавая и коляіьая флота морсваго 
нужда, видимъ, чтовсявъ сего не любящій, Hte дюбят$. добра 
своего, и Вожію о добрѣ нашеяъ промыелу нѳблагодаревъ есть.“ 

яНо обще о нользѣ флоѵа много -біС' глагоююя, во ненуждво 
яко всявому благоравсудному извѣстно естЪ. Мы еттю вкратцѣ 
раасудииъ', вакъ собствевво Роосійскому государетву нуждный н 
ноле8Яый ееть морскій флотъ. А въ первыхъ, повеже яе въ едв- 
вояу мор» врележитъ вредѣлами своимв сія кояархія, то какъ 
ве безчестно ей не няѣтя флота? не енщехъ нн едввой въ евѣтѣ 
деревнв, которая вадъ рѣвою нлн еверомъ полехева, и ве виѣла 
бы лодошь; а толь славвой я снльной монархін, і^яуденная я по- 
лувощвая моря обдержащей, не вмѣтя бн вораблей, хотя бн нп 
едийой кь.тону не было яужды, однавоже было ѵо безчестя© и 
уворвтельно. Стоняь вадъ водою и смотрвмъ, какъ гости въ намъ 
пряходятъ и отходятъ, а саяи гого ве уяѣекъ. Слово въ слово 
такъ, какъ въ сткотворсвяхъ фабулахъ нѣкій Танталъ стоитъ 
кь- водѣ да жаждетъ. И аотояу я найв море ве яаше. Да смот- 
ряяъ, какъ то в вояоріе ваше? развѣ было бы' наше но милостя 
зшор^квхъ сосѣдъ, до ихъ соншалеві&‘‘.

„Что бо, когда блѵо&іовяль Бопь Р.оссів еія своя понорсвія 
стравы возвратнтв себѣ, я другія вяовь завладѣтн; что было бы 
аще бы не было готоваго флота? Какъ бы яѣста сів удержати? 
Бак^ жити, я отъ нападенія непріятельсваго опасатися, не товмо



ЙГООвШ bOWCf©**. n
что об*роі«пел? Земшій вевріятельскій вркходъ вздалече сіы- 
швяъ и яескфръ, есть время врнгвтойятяея, • н предваряти efo, 
не тажь иорсвій: нв летажгъвредъ нш » родосвня . вѣети, ие 
слышатся шумы,'Не вядяо д ш а  s нраіа: въ которнй часъ увя. 
дишн его, в» твта. р  і вадѣАсл вришествія его. Еетьлябы ѵь 
вамъдобрів гдств, нѳ яред»в*нѣетяо себѣ, хорбмъ ѣхаля; уярѣя̂

' вге вхъ, не ѵощшо бы уротовита трактамевіъ длявяхъг кахъ хс 
ва тавіь в м а ш »  і  сквро яападающагв вѳвріятеля мощно устро- 
итиподрбмощую ©0орону? Едява ковфуэі», едввъ ужасъ, трепета 
и хятеж^. А хотябы кто в предвозвѣстдлъ о воходѣ ег.о, то вакъ 
se  еще не звать, на который онъ берегъ выдетъ? на фодррф 
городъ вавадетъ? какъ многіи поморскіи городы, ревесыщ фла- 
та не вкѣвшін, но не нмѣвшія флота довоДнаго, вогвблв, разо- 
ренни, не огь свльваго супостата, іо  огь пнратовъ, то есть нор- 
скнхЪ разбойввковъ, волвн суть нсторін. А естьлн же явогда 
морскій вевріятель я ве получять своего желавія; рдвахожъ на- 
бтращавъ и воругався отстулаетъ безъ урову своего, ве отдагая 
злобы, во хравя ятсове отмщеввую ва ввое время. Првходящаго 
его не яачаешся, бтходящаго вельзя доічшятв. Ератхо рещв: по- 
морію флотонъ вевооружевнояу, такъ трудное дѣло съ морсквиъ 
невріятелемъ, какъ трудво связанному человѣку дратвся, съ сво- 
бОднывъ, влв кавъ трудво земнымъ пря рѣкѣ Нилѣ жввотвыкъ 
обходвтяся съ крокодиламв *.

„Тавже то трудвое бнло бы'тебѣ, о Росеіе, ва поморів твоемъ 
съ ведріятелеиъ обхождевіе, аще ве бь» мнлостивый Промыслъ 
Божій вредварвлъ тебѣ благоеловевіемъ благостыввымъ, и ве воз. 
будилъ бы въ тебѣ тщалнваго духа ко устроевію флота в ко обу- 
ченію морскаго влаванія; не былъ бы укрощевъ ва лучшбе, во 
тольво раздражевъ яа горшее супостатъ твой. Объяла в здвладѣла 
рука твоя сіе толь славное в велвкое воморіе, яво возііездіе в 
обвльный ялоДъ всѣхъ войвн сея трудовъ в вжднвеяій. Но воамо- 
гла лв бы в удержатв ва долго едвною збхвою силою? велвкое 
сумнвтельство; егтьлн же бы не ногла, что слѣдовало? ясяразд- ' 
нилася бы слава толнкяхъ вцкторіф; ве вевьшая бо слава есть 
удержаггв завоеваввоѳ, вежеля завоеватв, даввая есть пословвца. 
Отроднлася бн йепріятслю свла: йакн бы было ёму съ Лявовія, 
Ингрів, Карелів, Фявлявдія мвожество в воввства, н нмѣвія в
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Mfefiarntoin бы нояадн ■fero1 й-ЗДМдеві» m> твоя вауѵрѳюдя: яы- 
*Ѣ‘)Жв1'*Г|0?' іН»рОТ(5»ву*М., огузгівад в '¥ОД«І ЭДріГІОД и  "ВМѢсТО 
тего, > т Мы !т >  првдѣл* Hfenrft ‘ мпйдгмю, ‘ЬвОйхи ’ ййди*ъ разоре* 
.НІЖ7 и я*ѣсто; тоіч>, чгсййёйнѢяъ ввв^ отрлшѳ&л баііпаг-чулдее 
лвбѣ эаіптгіілёЬіѳ ^ ^ в т ъ ^  яот* * ве вемьмѵцаетзгавіпъ *го]»0м<ь. 
ййдашв^ «/Рос«іеі' Яо»іь53Г' флмя ■'рмвгв і̂не ^олййо бо: :г«ова й 
«ялкня: гте#ѣі' в ш  яап»д«вія нвйріімеяьскіагс  ̂ЬбоДОкй, кбторой бн ' 
ле^^янзвм^ав іпяущи флота, шшедредяоайййШу райсуйсденію, 
і т  и .рісттвятелвняя m  рйагр' сплй вёлийа, ® ййкі^рйивё ярудй&. “

Наконецъ вотъ отрывокъ изъ слова, въ которомъ Ѳеоѳанъ, 
раскрывая ученіе о верховной власти, возстаетъ протпвъ зло- 
умышлявшихъ на в^асть и жизнь Петра.

„Увы окалнетва! Увы злоключенія временъ нашихъ! Да какое 
ногодованіе равное иоиъимѣемъ мдІ.Ѵ кііпш слезами не плачемся? 
кіимъ сердцемъ довольно возревнуемъ? Коль лротнвное дѣло толь 
твсрдой пстішѣ показалп намъ нынѣшняя времеда? Держакной 
властп Царю ІЗогоданному не честь умалити, еже и самое нъ 
вѣчному осужденію дояоліліо, но и скішетра ш жптія позавддѣтіі 
схогѣлося. Но кому похоть сія? не довлѣли мски u львы, туды 
и прузи, туды п гадкая гусеница... До хого пришло, что ѵже са- 
мыи бездѣльніп въ дѣло, да въ дѣло и мерзское u дерзекое! уже 
п дрождіе народа, дулі» дешевыя, человѣки не къ чему ппому, 
точію къ поядерцо чуждрэд. трудовъ ррдившіися, и.,тѣ. на 'Госу- 
даря своего и тѣ де ^ристр, Горводня! Да вамъ, когда хлѣбъ 
ясте, нодофдр (5ц удавлятизд я глагрлата: ртвуда ми сіе? Во- 
зобновилася намъ, воиртину исторіа о Давидѣ, на е.го же и слѣ- 
ціи и хроміи буцтъ поднели.. Цомысдятъ, да чтржъ он$ блюзне- 
^итъ? не на худость, 90 ра совѣерь смотрѣлъ бы. Хорошая со- 
^вѣсть, и зерца^о представцюь ей,.. Два человѣка вошлц в.ъ Цер- 
jpOBbA не; прцрл^тис^ tHo, іэдашк оддвъ, был^^ъ ч^стнаиъ цдотьѣ, 
фдругій въ рубидѣ,,д лаптях^; а договрръ брд^ ,у ндхъ'не во 
обіцую корысть сбира^. нр, что $то захватнзсъ ,̂ то егр; лапот^икъ 
рск^снійщій был^ и тотъ ,часъ. в,р олтарь да н,а престолъ, и оби- 
раючи заграби^Ѵ. ^тр , б щ ^  тамъ. |5зя^а за^вщ^ деугаго, ‘ и аки 
бы^съГіреіінрстді^ ни/ля’ ты,' рече, ,6оишся’ Бога) въ лаіітяхъ на 

'свя-тай, ^иатцлся? ^му;, в ^  ^и ч ц  братъ,. Босъ
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ife' 'НЙ -Я Я тё, '*fc‘ "-ковѣйл ёр й й :'t?ft . 'С0ІІЛ(і»И ‘йашёі
ЛИйиГ »'№«Шз1^ѣйййіЬ!:і ''Ш № Ш  '•'ШШИ !!к і ,я*Щ*,‘,МІ 4tofl& 
ОДѢсФіК) 4 ‘iftf&UrafefcH,1' tebrjtd і̂УЛакЙтй' й '^гаЙІтА^ в̂ЦШЙе̂ бІ' '$fc 
йщё1 %рвбіі 'ТіГ^йУГйійѣті ‘ .п6дейъ ':,Ш'бѣдУ," !сё<ЙЬ гтгрочтсе сіги- 
ч‘е ,ЬШ*У!",,Ві' нё' ЧубётЙенЪ/^т# йё' <w5otokeW!:‘f e 1’Ѣа<с*ь'!

и'"' ' '"' **г- : 11 1 ••- і «* » 
»'■ \JOi*K ббіЬ^ййй ййтвййкьйвѣ'1 ѲФофЙЙъ ііерё&дйЙЕІ 'ЁЫ''іуЬѣіца- 
нію тѣхъ „ихже мощйб обійегі&Ьодйыйъ' йм^яъ^йаййватй:1 Ь 
Уоййвр^чірлййгй '' йнййай!я'йаЛ<іНгн<гёя; ё^Ь,' Уедо-
ЪтойАичУ вѣщ&теЛя ястйнвг, но *рйнять оМ йёго иёгийу1 и уйѣ- 
рюваті, 'в і нёе, ъайѣ ^ѣряяъ Ші ЁваигезіШ, ‘жто У5й йй чйтаіъ 

ВШІи 'cato Богъ прёдйиёвгвае^в повийоіеніё йяасййеліпяѣ 
ктрьйтивыкъ; то -чѣі» оправдаются ¥ѣ;йоторыё:гдёрзагогв йоДй  ̂
йатѣ' ^ftiy і,яі Мйнарга бяагУвѣрйаго,' и тоЗтіо' Pdcciio пбльзЬ- 

. ьай»а#о,' іпсё <й*в йачалаІЪсударсгваЪеербссіЙсйагб, еЛикія мо- 
rjrfe, bff^cibcto ясторі#;'сейу равнаі*<У не цокажутъ! ЙбЬ, яонеай 
йй, дйайхѣ ёй**ь вся Государскай должность вттсита; йаграждая- 
«ком*,1 Мігоій, й! йсИйекомъ дѣіѣ: ктб у ййсь когда обоя di* 
іяеѢ дсіб̂ ѣ’ еоьерйгйііѣ, ятб: же сёі? Во-всемъ обнойилъ, іяли паче 
втрбдиХѢ Россію. Чт<Ейъ, сіе ли отѣ насъ награждёйіе будёгь 
ёну? -дв- е^б іж іфёйімійлйяѣ' я соб«твеннй*я трудй, сл&ву и бёз* 
вёчЬліе всѣ полуйи.Ѵи, той самъ яня хулънЬе н- жятіе многобѣд- 
ftoe йяѣйКь?чКай te фаяота? Я й  студйыі  ̂ noptrire? Страшейѣ 
'Сйй1 нвйріителемъ, бо^тйся воддаявыхі ігонукдаётЧія! славенъ у 

бёэтёстегіѣ у ёвойіъ*! Я ѣогдй1 іШйгмя шзпёче^и й гіод* 
іигй-^ёіііъ себ% безйі>еменвую старость - привлекаетѣ, вЬгда зй, 
■цѣідсіѣ іоФечёійѣй, возйерідѣвѣ Ь сво^мѣ' зйрайіи, аки сіорохйд- 
•Яйм®'’б№о1А': ̂ ймъ^ігіЙпйѣ н% c^fetn*;' тотда вѣкйгмъ возжяйіск 
доігон жй%! сЩё' <Ні1W' &айойѣ ВЬжШ 'ббузДоійигі tiairb, сайнй 
¥aWrtMirt(; (йМл^і‘Ьд1ёірс'РЙЯ' ■ tPfM.t сиіейѣ 'бнлгь вн • бб^вдати! • Тайѣ 
сего едннаго насебѣ пореченія вси народн не Иёрйяѵь; <еже Гб-

’*йй^вйй; 'ѢЬйр^кй Ъ® B̂ Jtefeynr вси 
тіёвѣ^війййі^^сііаву,'' ёШ  і / уирё4,и; вй ІЧгсударя!1 Ти лй 
W  P«t38,"’ -IWWf BMllt; 1№ ОДгіь Л Ж йейгй^ Ирёжййіѣ
ВѢЙ«’ЭДІШЙЬыі w 'bi6' ийогйW  'ietfeapibieirfm
«8рв^'«аН№Ѵ'лШШ№. 'йбаКё.ЗД' :ь ^ т Ш  i k  
« м  Ьлийть!;: чт&иёР8 т  сН і̂а .̂ н ^ ^ и ^  йредЬ+айіяіатѣ.-ГОДа



жевсе прежвее пвновмжіе тоивою славею нстребилъ у*е Петр».г 
тогда прежняя вѣрностл сдава увядатиначнеть? Щастіели та- 
жовое Россіж, ехв бн ле вкѣѵв н<мной славы? Удавдшачш сеху 
саміи хютѣйвгія враги ваши, -ш хота в Жріятжы вѵъ d a  « насѵ 
вѣсти (угождаютъ бо зависти ихъ); ©двакоже тажовое неистов- 
ство обругаютъ н помюютъ. Н смотримъ, дабы нѳ внродм въ 
жірѣ притиа сія онасі: двстоянъ Государь толвв«о Государства, 
да не досадшжь кародъ тавоваго Гоеуда$*Л ■ ■

„Но ве ваграждаетея единыжь- студоцъ грѣхъ ceft, нлечегь з* 
с*бою тучу и бурю иоблакъ етрашный безчислевнйхъ бѣдъ. Не 
легко - со престола сходятз. -Царіе, т вогда ве во волѣ схедягь. 
Тохъ часъ шуиъ в трусъ въ Государствѣ: бояьвшхъ кровавое 
жеждоусобіе, девшихъ добросѳвѣстныхъ воіш.; , плачь, бфдетаіе, а 
зловр&выхъ человѣкъ, ави звѣрей лжхгыхъ отъ уагв раврѣшевныхъ, 
водьно всюду вапвденіе, грабительство, убійстао. Гдѣ, и когдд 
нуждею перенеслся скицетръ бегъ ивогойвревв s  лийеніа 
шихъ людей и разоревш дожовъ велн&вхв? Ц як«уке ввдрцваю- 
ще осжованіе, трудно удержата въ цѣдосіи храмину: wufo в 8дѣ 
бываетъ: опровергаехынъ властехъверховншгь, аолеблетсяк^ 
падевію все общёство. И d a  болѣаль »ъ Государствахъ . мадо 
когда не бываетъ къ сиертн ихъ, ажшсе жожно ввдѣзя офь «свт 
мірныхъ исторій. Но ковхъ мытребуежь исторій? яе саѵа лж 
Россія ^оволькаа себѣ сввдѣтельжица? Мніо бо, ік<гне -raso скорв 
забудетъ, что претернѣ по злодѣйртвіи Гѳдувовонъ,н хакъ ве 
дадеко была отъ крайняго своего разрушеніяі 0  аще бы, аавж 
глагоію, ж невѣдожь важъ былъ аавднк БожіА, jae доло^во лі 
быдо бы ,къ наученію сіе едино искуснѣйшее слѣдующихь лждѣ- 
віе? Но то зло ввудобь врачувжов, яко ^ѣсжуюйцися чедовѣщ*, 
ввже взврают^ ва бывшая, жягв будущая {«зеіждакяъ»- нѳ нѣ-' 
кіиігь лестньп№ жечтавіемъ услафдш&щѳсяу сдѣпо ус^ежлают^* 
№  потжбедя своей.“ , .

дТого ради тое на&охецъ представляемъ всяжому, еже во асят 
квхъ дѣлахъ в начняввіяхъ вдожхъ в«рвѣе, ш. л(мяѣвда< ж яе* 
ирестажно щаштжѵеж дОлжен*тву«жъ, ж учевію ннвѣііщек;< |ів« 
ож^йезміщм вечм% вотребва вви>: «е »е . -ес^ яеуадяганй л 
нвнзбѣжкий судь Боанй-.гБвбѣ^нута -бо «гаовіи жі^а царекае^, 
ион«жѳ ва гаѣвъ поввдушлеяѵ вбаче ве язбѣгжутъ суда Ввжія^

08 ' пклвдедояю» одедонів.

і
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п о н е»  не шжян уяаця ea совѣсты Г д ѣ и ъ  вы Іущёгв, вотоуіш 
н гнѣвъ< Царсвій и совѣсть шдеу вре&рѣвле, жа опветръ и на 
здровіе властвй дврваетѳ? бсть ли вакъ ' ужаеъ или ни?' наиъ 
всѣмъ ужась дабы ва ^ів не ycsopum гнѣвъ Б&кій, * 
менмшгь сэд л ъ  отшщеігіемъ на отеч-естйо ѵашеа.

„Но Ѳеофанъ нё хотѣлъ окончить уіфозой и тяжелымъ прёд- 
чувствіемъ; отъ настоящаго онъ обращается къ будущему и пре - 
красно заключаетъ свое слово этою молитвою: „Но лучнгая, луч- 
шая промышляй о насъ Боже нашъ! предвари насъ милосерді- 
емъ своимъ! Ко многому неблагодарствію, и сіе приложихомъ, 
яко многихъ благодѣяній твоихъ въ Петрѣ намъ показанныхъ 
не познахомъ, исповѣдуемъ убо недостойныхъ себе быти, егоже 
яеблагодарніи явихомся. Обаче не въ единомъ мірѣ грѣхъ нашъ, 
и милость твоя; не сотвори сь нами по беззаконіямъ нашымъ, 
ниже по грѣхомъ нашымъ воздаждь намъ. Господи спаси Хри- 
ема швоеЮу и услыши еіо сь небесе святаго твоего. Госпо- 
ди спаси Царя и услыши ны: возвееели еіо о спасеніи твоемъ: 
предвари его благословеніемъ благостыннымъ: да обрящется рука  
твоя всѣмь врагомі его: да обрящепьъ десница твоя вся ненави- 
дящіАя его: вознесися „Господи силою твоею, воспоемъ и поемъ силы 
твоя, а м т ъ “

Бакое представленіе выыосится изъ всѣхъ ѳтихъ отрывковъ о 
состояніи проповѣди во время Петра? То, что въ это время, кѳ- 
торое мы привыкли представлять себѣ лишь началомъ въ раэ- 
витіи нашего проповѣдничества, въ ѳто время, когда по слфкив- 
шимся представленіямъ дерковная жизнь будтобы болѣе, чѣмъ 
когда-нибудь, была стѣснена вліяніемъ государственнымъ, пропо- 
вѣдь дервовная представляется однакожъ сравнительно хотя бы 
и съ настоящимъ временемъ—и болѣе богатою по сод$ржанію, 
и болѣе живою и разнообразною по выбору и раскрытію пред- 
метовъ, и болѣе св^бодною въ отношеніи ко всѣмъ условнымъ 
гомилетическимъ, цензурньшъ и общественнымъ требован;- 
ямъ. Весьма не безполезно принять это во вниманіе зъ  наше 
время, когда особенно заботятся объ оживленіи церковной 
проповѣди и приданіи ей наиболыпаго общественнаго интереса 
и вліянія.

' ‘ “ - \  7 . .



.Mu оочди бы себя счастдивыии, ееднбы прлвдваяыші выпис- 
ками и вообще своею статьею вишсанвою васворо ванъ уда- 
дооь хоть скодько-вябудь повнажоиить читателей съ пнтере- 
сомъ н смыеломъ выюедшаго V тома сочивеаій Ю. Ѳ. Саиа- 
рина. Ддя лучшаго о^навомденія рекомевдуемъ всѣнъ серьёэ- 
ныиъ читатедякъ саыимъ прочитать всю внигу *). .

9В ВРАВООДДВВОВ 0B08PSHTE.

I

*) Цѣьа книги, изданноЙ самымъ отчетіивыкъ ■ изящныкъ образомъ ■ 
заключающѳЙ въ себѣ окою 550 страницъ, 2 р. 25 к.



отвт НА ЗАШДШ ВОЗРАЖЖ

Осевно 1878 г. ны имѣли удовольсхвіе присутствовать яа ма- 
гнстереконъ дшшутѣ г. Заоаерсваго, аащвщавшаго въ Москов- 
«вой духовной анадешв днюоертацію нодъ загдавівігь: „Церков- 
яый судъ въ иервые вѣяа хрвстіанотваи, и въ качаствѣ иосто- 
ровняго опповевта, сдѣлаля автору вѣсколько возраженій, *о- 
торыя вошдп аетомъ вь, соетавъ вашей подробвой редонаіи 
помѣщенной въ ^Критичѳскоігь Обо»рѣиіиа 1879, г. J\s 4. Теверь, 
сдвшвоиъ черевъ полтора года, пояшился ло второй »н»кк* 
„Творевій св. Отцевъ“ -отвѣт» г. Заоаерскаго, оваглавленный, 
„Къ вопросу о церковвоігь судѣ-а Отвѣтъ адрееовавъ впрвчежь 
не къ аамъ тольжо, во в въ анонкиному автору вамѣчатш іой 
статьи ііодъ вагдавівкъ: „Искусствевные пріемы въ ваукѣ ка- 
ноннчесваго права*, напечатанной, еще прежде нашѳй рецеваія, 
в ъ  „Правоедавнонъ Обоврѣнів1* (октябрь в воибрь 1878 г.). Яе- 
иавѣстяо почему г. Заозерсяій оетаввдъ бевъ отвѣта трвтьаго 
крвтика — проФеосора М. И. Горчакова, поиѣстввшаго оботоя- 
тельвый в, по его ообствеввоиу оознанію, ^отрогій11 отзывъ о 
той же двссертація въ VI (если не ошибаемся) книгѣ „Сборника 
государственпыхъ званій“. Впрочемъ—вто знаетъ? Ыожетъ быть, 
черезъ годъ или два появится отвѣтъ и посдѣді#му критяку.

ВсВ трв рецевзів сходятся въ првзнаніи аввой тевдевціозяо- 
ети еочинеиія г. Заозерскаго, тѣмъ бодѣе предосудительной, 
что автодѵь взядся якобы за учевую н объектявную рааработ-



ку вопроса, который еще такъ недавно *стоялъ на жизнепной 
очереди. Мы съ своей стороны повторяемъ этотъ отзывъ во 
всей его силѣ, ибо находииъ для него новыя подтвержденія въ 
запоздалой апологіи г. Заозерскаго *). Онъ беретъ на себя небла- 
годарный и непосильный трудъ отвергать обще-признанные 
результаты науки, съ которой не успѣлъ еще дортаточно озна- 
комиться, и для этого пользуется такими средствами, отъ упо- 
требленія которыхъ слѣдовало бы воздержаться хоть изъ ува- 
женія къ тому почтенному изданію, котороё пріютило отвѣтъ 
на своихъ отраницахъ.

Возражая противъ правильооети идторическаго изображенія 
церковнаго суда во времена послѣ-апостольскія, нзображенія 
основаннаго г. Заозерскимъ на произвольной презумпдіи несо- 
мнѣнной подлинности извѣстныхъ 85 апостольскихъ правилъ, мы 
привели длинный рядъ Фактовъ и свидѣтельствъ, въ виду кото- 
рйхъ’ уже давно прмнано въ яаувѣ ва безеоорную исмиу,одо 
до Т^ульбкаго собораі (<92 *.) ушмянуфыгя правила не быжи 
обйгй-призябАйымъ ястечяияомъ яаяояйодсн&го; права. йменно: 
■tfa Эйпадѣ Они дважды подвергаляіі даже ФФрядоьнай проокршг- 
ді* со сторояйі папъ Геласія ( f  496) и Горяявда: ( f  523), и** 
іояг&б tiQpBmft приэналъ ихъ прямо апоириФЯ^еб«ишгг послѣдніій*-  ̂
я в ^ а й н е й  мЪрѣ ъоъщтеяъпѣіыш и яеобяв&ФелБнымк для .ргас- 

**ершг. На Восѵовѣ *ѣ же правила жвляяяфь въ ванани- 
«ббрнйкаяъ с% виігретомъ ^такъ-шмът^Мыв (оі Хвгбдеѵш) 

&&эд*гф*ьокія*. Это вядно: а) йэъ првдиолавія къ латинекому гіе- 
рѳодде т^рбчеокаію канояичесжаго кодевоа, сдѣмнноку въ концѣ 
Ѵ іи явм алѣ  VI в.Діоядеіеігь Малымъ, схова которого объ апо- 
№<мгодп|хъ яравялахъ:‘дш<*ісг*»й*г Apostolorum и: quibus plurimi 
oonseristhn nottj tribuete facilem прнведенн наѵя въ подлжнникѣ; 
б^явъ», ъредисловія и оглаздюяія къ  повднѣйшеяугре*ескояу 
яаионичеевому сборнивуутаждоаэьіваегсомуіяемаванону вгь XIY 
ти^уоракъ, вѣ которояѣ сограняло* ввдопштгхь Діонисіѳва. qm

' 'і [' * I * * ' . i ’' ' . ,  /і t ' , , . J • , I
* 1 * 1 -* ■ ’ *■, Рі . * : < i " ’ .

‘) 0чещ> може̂ рь быть, что апологіа зацоздала появденіемъ въ дечати во- 
прёки лччному желапію г. Заорскаго. Но ѳто не мѣшало ему, напротивъ 
давалсГполную вознбжнбсть хладгіокровнѣе отнёстись къ дѣлу и редакти- 
роваіѣ свбЙ о^вѣтъ такъ, ^тобы онъ не имОДъ *ѣхъ ъеблаговядныхъ fea- 
чгеотв^ HCfro|JJit указаны будугьниае.

И Ю ЯЩщ*тШШШ ' ..................ПРАВОСЛАВНОЕ О БО ЗРѢ Н ІЕ................... ......................



dicuntur (=юі Xer6 |jL£V0i); в) иэъ 2-го кащ)на Трудьс#а*о собора, 
воторый, объявлжя апостольсша пр&вяда иеточнддамъ рбьцаго 
ванвническаго права, не выражаетъ мыели о додинноааостоль- 
окомъ лхъ прояѳхоядонш, т«*е. не называѳтъ ихъ пряяо aw - 
стодьскнми, а „прѳданнвши съ именемъ аш>столовъа (ігараЬоѲёѵтас 
5v^juaTt ’Атто(гтбХшѵ), въ чешъ мы видияъ простой ДерИФр^ЗЪСІЮ- 
явшаго надъ шган въ прежнихъ кааовическихъ еборншсахъ чад- 
пяоанія оі Хегбцбѵои Тажова сущжод&ъ нашейаргументаціи. Г. За- 
озерскій производитъ в&дъ яею  слѣдующіе опыты своеобравяаго 
врятдчееваго анаддза. Вопврвыхъ: соясѣжъ нгнорируетъ судъ 
рнмснойцернви, какъ будто ояа была уже въ  то вродя раскодь* 
яическою яля еретичеекою, дЬ которой правослаяному кавонисту 
яѣтъ нийавого дѣла. Вовторыхъ: выкядываетй приведенныя н&ян 
слова Дідвнсія М&лаго т такияъ опоообомъ разрываетъ историче- 
©куго связь ихъ еъ о! Хетбцсѵоі у автора номокавона въ XIY ти- 
тулазГъ. Въ замѣнъ foro приводитъ рядъ свидѣтельствъ, вовое 
не идущихъ къ дѣлу и неизвѣстно лротивъ дого маправлен- 
ныхъ, имеино: 1 ) надписи апостольсвяхъ правилъ въ  латнн- 
скомъ переводѣ Діоннеія ^Малаго: ^incipiunt regulae sancrfcormn 
Apostolorum prolatae per 01ementemK et oaet [я въ сборнйгЬ 
Іоанна Схоластшга: at тоО Kupfou цаѲгітаі каі dirdaroAoi dt$<rf|t«wm 
тт̂ ѵтб біеі КХѴ)Ц€ѵт<к каѵбуад £5£0€vm Вти надпиеи, вояечно, ииѣли б я  
полную Докавателкную силу противъ voro, ято сталъ бы утвѳр- 
ядать, будто самъ неизвѣстный авторь сборпыка 85 апоетольекіцсъ 
травилъ надаясаіь надъ m i  бі Хбгбцсѵоь Нв такъ^вавъ шы т ь  
добяой нелѣпости нйгдѣ не вычитывали и оами яикогда яе вы- 
«ав^івали, ко пусть г. Заовѳрскій д отыскяваетъ* куда обра- 
таться оъ яею яо прявад л ежн о вта. Мы говорялн о томшнадли- 
«аяів аиостольскихъ правилъ, нндаое давали ямъ позднѣйшіг оо- 
ставители каноиическихъ сборниковъ вь ееоияь шдешнюъ tau щтвле- 
щіпщ и которое повторяли потопгъ вгь ововхъ адедисловдгаъ не 
ыршш первопачамнаю тлдписанія. Г. Заозерсвій тѢііъ яѳнѣе былъ 
впр€івѣ навязвдать нашнмъ словамъ чуждый нмѣ сиыодъ, что 
и самъ онъ, говоря о ^надписи апостольскихъ правилъа въ сбор- 
никѣ Схоластика, употребляетъ вто слово въ томъ же букваль- 
но (̂ мыслѣ: ибо, какъ извѣстно, у Схоластика приведеяная над- 
пдсь стоитъ не надъ текстомъ апостолъскихъ правиль (которщя 
разнѣщены по разнымъ титуламъ), а въ хронологическомъ
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янКедеѣ яаи огл&вленіи всего вборника- Сама по себѣ над* 
ггась у Окодастива дойааываегь толыго, чт« оіъ  личмо ие «а* 
мйѣйался въ ітодлянностн ашэстольскихъ правилъ-^и болыве нл- 
<*е*о. *) Eto увѣрѳввоо^в и авторитет* яе памѣтали ггоявленію 
новыхъ канойическихъ сборниковъ съ преигнимъ эпитѳтоягь 
этяхъ ир&вмъ—tjt Хегбцеѵм* Таковъ и есть яомоканонъ въ ХІУ 
•гатулахъ* Далѣе—2) т. Заозѳрсиій пытается уетранять веяави- 
стнов *Ы х<ггб|и€ѵоі ив% древнѣйякжхъ каножичесеихъ ^борниковъ 
сйидѣтедьотвомъ 6-й новелДы Юотжніаяж, въ предисдовія кото- 
рой говоржтсяо ообдюдейія клноя<*въ, предаямыхъ „самовндцами 
и1 олуягятеляця Бага Олова апостолажи* (сшер ^ тшѵ Іершѵ каѵбѵшу 
*apatî p*|<n<; фиХгіггоіто, айтбтгтас каі йшдабшітоО» 0€О0 Лбтои ігарадеМ* 
кй̂ гѵ. оі >Алгб<гто\<н). На еелабы: иашъ антжкритямъ адтрудился ио- 
зетакомнться съ самымъ сбдержаніевпь говедлы, то ув^дадъ бы 
въ накомъ омыслѣ Юстяшакъ говоритъ объ апоотольскихть ка- 
жонахъ: Вслѣдъ за пртідеѵпымѣ словами п&едиеліоещ дается ж ко- 
кеятарШ жа нвдъ: „Итакъ, поюлѣдуя бо воекъ божест&емымъ 
кананамъ, пвстажовляемъ, чтобы впрѳдь рукоподагаемлй въ еци- 
снопы подвергался тщ&тедьножу иепытанію, пменно—чтобы, по 
божествф*ному Апостолу, обращаежо быдо внялаяіе на его вреяс- 
яюю жизнь, благочестива дн ояа, чиста ди н бевупречна во 
ввѣхъ отяошеніяхъ, одобряется лц доотовѣрныии свидѣтедьства- 
ми и доетойма ли свящвнмякаа* Яоно, что тутъ имѣются въ  вн- 
ду не такъ-на&ываемыя аяостольскія правяда, а извѣстныя на- 
ставлвяія апостола Павла, изложеяныя въ его посланіяхъ къ 
Тимоѳею ж Титу (I Тим. 3> 2—7; Тит. 1, 7—9). И все дальяѣй- 
шее содержаніе новеиіх, даже въ тѣхъ пуяктахгц въ которыхъ 
окааывлетоя сходство сгь тѣмъ  ш  другнмъ изъ 85 апостоль- 
скиэсъ правжлъ, можетъ быть изъяснено частію иэъ другжхъ 
(соборяыхъ) ваноновъ, частію явъ сажой тогдашвей церковной 
практжжи. Горавдо бдиже ядетъ къ заяимающему насъ вопросу 
друтая новелда того se  жмаератора, яженно 131*я, на которую 
однакожъ г. Заоверскій! не обратилъ вяииаяія прн составхеяіж

lO ft «А В О С ДА В Н 0* ФБОЗРѢЯІЕ.

*) Не нужно забывать, что Сходастикъ составилъ свой канонпческій сбор- 
никъ еще въ то время, когда быдъ клирикомъ антіохійсхой цбркви, в^ пре- 
дѣлахъ которой, какъ извѣстно, и произошелъ сборйикъ аиостольскихъ 
правилъ.
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Фвоега отвіта. Въ ѳтоД к п ш і  подтвержд&іотся ввжжлйм-и, 
абѵце-прчштше. тогда яеточюівн каноярчвекаво ирава, шенкотг 
nptmwk иер«ы& четнрехц дояоикш» соворэт. £«ля6ы во врехвна 
Швхяяіма Веелеіад»я Цврвовь виотрѣда а& сборнавъ апостодъ- 
<яѵхя драввдъ тадеь же, какъ теперь ецотрнтъ г. Заоаерекіі, 
ъ-ъ. пррндовДО ях» а» полдиіШ'аамтодакія a, аяачву*, даве 
4іцѣе в*жныя,. ѵѣжь оврея&кевія веедевеквхъ «оборовъ: ю  
отр&вв© я непостякшо, почеяу ваімшодаіедь совершевчо умел- 
ч»д& о тмвдм*, можяо одіатк. перво«тепвняаі»> источнвкѣ ва- 
ноавчесрчлч) ацава. Но втяц» мѵ ир хотим* садоать, чтобы 
лдеавхяка я соборяш позтаврвдеяія ооиѣстяыхъ церквей не 
цодгоювдяли т;ого, что вдервые адЪдано Трудьовяя* ообог 
ромъ, внеяно — «орнадьыаго врявяащц апостодмвих» правядо 
эа сдетавнуи) часть обще-цершмнфо кажншчеоваго водвжва. Дог 
цазатедьсува до ато кы находяж» ве тоіьво въ оаредѣдввія 
вов^тавтяцододьеваго ообвра вря Нестарія (391 г ), на кото* 
р»е укавыааетъ г.^Заоверсвій'), ао ■ в* праэидахъ ттіохій- 
сцаго .ообора (341. г.), в«ь кояхъ иворів виѣюгъ іи>чтн буквмѵ- 
яое еходадео оъ аяосто#ѵссяіш (хотя, ррнюае*<да откровевво, 
д«я ва«уь до сих» дор* оогавтея аагадіою, яочему срборь т  
раоц яеяаввад» овоего ясточввка ѳтямъ виевдеь). Зваиеяатвль- 
на яа нащъ ваздвдъ я то оботоятедютво, что.Діовясій въ овое 
время.говорлм* o- stevtfi лѵюъшь (plurhni) воиаѣвающяхоя J» 
аоостольсяяхъ аравядахъ, а жэдяѣйшій авторъ грвческаго вомог 
ванона ч* XIV тятудахъ — тодыо о «теторых* (ти*?).

И№ «ваяаншго еамо еобою отірывается, яаскодька „убѣдя- 
тел**ыа сзвлѣт«д**тва, приведв»**» цратяв'* нш» г. 3&oeepL 
оірмъ, в наскодьво добро«і»«ѣетво еге вавѣревіе, будго алвтес» 
оі ііг(<Ц*еѵоі ф> пврцый ра» :ввтр*чдетб0 m  дрэдяодовіи ясведшаг« 
сэдітая вр^ввда въ 14 rpaxefttt (отр. 611): отоядо тодысо умодяать 
о Діовясіевоііъ qui dicuotar—и глоочавтвое оі Хггбцвѵо» ѳкавадоеь 
И80бр4т«віемъ кацой-то теивой двчноств, о квторой, м̂с уит а 
противь иещеріѵ, номвю свавать тодьво то, что ова неяввѣстно

3) По поводу дальнѣйшей (и послѣдней) глухой ссылки г. Заозерскаго ва 
слова рихскаго папы Юлія, вамѣтиігь, что слова эти, скольло помвинъ, до- 
вошяо неопредѣлеввы и едва ла не имѣютъ того яе смысла, чтй и выше 
р**с*отріюіое свидѣтельство 6-й впвдды Юстлаіава.



*т® била в ивкавѣсгво вогда a r n ?  (ibid.) Мы в* - вяяемъ, чтб 
г , < Заетрскій сявнмта *рва»мъ проямп ш гщ пн. По наиему жнЬ- 
нію, гр*х» проаавъ веторів свствяі^в, вопврвыхъ, въ уітшлен- 
вовъ уюолчаяів о фмтяхъ, врямо укаяаняыхъ тругяая? вояѵб- 
рыхъ, въ неававіа фяхтовъ, которые должвы быть нввѣетны 
всякову^ к*го рѣйяавтоя говоритъ о дѣлѣ тономъ «яатчжа. Прв- 
ягьръ первшго ѵы у*е видѣли; препфръ втвраго еейчасъ ука- 
жевъ. Давио уже веѣви прианаяо за бевспорвую исторвчвввую 
■етяву, что авторъ яомоканона въ XIV твѵулахъ жялъ еп*е *о 
Трульокаго собора. Это видно иуь того, что- въ своеиъ' преди- 
словів яевзвѣбтяый слвтаввтель названнаго сборнива вьнягавы- 
ваегь раэныя совнѣаія о мяогйхъ источнивахъ кавоввчеекаго 
права (ввевво: нравияахъ аввеуольсвяхъ, варвагеяеваго свбора 
и отдѣльйухъ ев. отцовъ), которые одваждм навсегда утвѳрж- 
^ѳны 2-ыъ кановомъ Трульсбаго ообора: яляо, *іто онъ яе выѣлъ 
еще предъ імазамв этого кввояа я вообще не зналъ трульсквхъ 
праввлъ, виервыѳ вне«ѳнвыхъ въ тшт же оамий свврнинь патрі- 
аірхомъ Фотіеиъ. О ь д^угой отороны, до сихъ ворѣ вігкто в« 
оомнѣвалоя в% тойгь, и о  нояокаввяъ ѵь  -XIV титулах* я  при- 
надл^жащая къ ввму хронологичесігая сястатйа црмшіъ появи- 
хаоь у»е поедѣ сиет*8іатичвМЕаго оборввка Іоанйа Схолаетвка. 
Это ввдно ваъ торо, что вврвый сборвввъ, ъ&чишля Bcfr' оодер- 
«авіе поолѣ*ншго, предотавлнетъ ееде рядо звачйтвльвнхѣ- до- 
полнеиій (ваеяро праввлаеоборэвгь *ар^лгв*«вагв ігкй«станти- 
нопольскаго прв Н«кѵарів в всФ вааовѵімвія ■ оовЛйвій Ьв. 
оидовгь, крояѣ- Василія Веливаго,' н то—*« бваъ д&яодювній). 
Цтккъ-иьі получа«н« . два в ^ б іт х ъ  хроволвР««геейяхъ тѳраваа, 
соторыігк осрвдѣдя^гся врвіія ввяйлвоія воакнгавова яъ XIV- тя- 
тул»хі: не првжде оолоиваы ѴІ в ае позднѣе воолѣднвй четв«р- 
тв ѴІГ вѣк*. Но< »to ещв не зсе- ёойг иы ср^внйагв-^І-ѳ ¥руль- 
«хое вравяло |съ  оглавіѳвіемъ в оодвржаніѳиъ -в»вова4е«аой 
еввтагяы веазвѣвтваго автора, тв- убѣдиася^ • ч«о киевао *м 
отой еитялгмѣ соворъ и рвдактвровалъ свов п^авялв. Въ еа- 
момъ дѣлѣ, соборъ всчвсляетъ не только тѣ же самыя правила, 
вакія содержались въ сейчасъ вавванЕоиъ каноническомъ сбор- 
ввкѣ (и далеко не вполнѣ—у Сходастика), цо—в въ томъ же са- 
можь порядт, въ какомъ онв перечисляютса въ его оглавленіи 
(у Схоластика порядокъ соборовъ — вяой). А лакъ въ втоііъ

104  ПРАВОСЛЛВЯОД- о в о зга н ів .
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опавленяг и самомъ предисловіи автора правиаа апойтолгыягія 
сопровеждались вігатетомъ оі Хстбцеѵоц то соборъ, рѣшая мпрѳсъ 
не о про&ехождтін правилъ, дпотре§л*т*и»ся ёо не%о съ имепѳмъ апо- 
стольстхь, а обь шъ ксмоническ&Мъ значеніщ пярядд съ друіими исто- 
чнтами ебщаго цфрковяаго пр&еа (это двѣ вещи оовертенно рав- 
личныя и только г.^Заозерскимъ не различае*гыя), и перйФраэи- 
ровалъ стармй яшитегь наігорвЬовёѵ̂ ^ѵбіьіаті̂ Лѵ̂ АігсиітбЛшѵ. Этиягь 
перифразомъ соборъ, еъ одной стороны, увавывалъ на глубо- 
кую древность ігаяонивуемыхъ правйлъ, и9*ь кОйхъ многія, в-ь 
осиовныхъ своихъ чертахъ, дѣйетвительно, могута быть возве- 
дены нъ аигостольеному преданіго, съ другой — уетраиялъ <т> 
себя упрекъ (возмоягный прежде всего со еторояы риисігой цернви) 
въ усвоеяіи Апастоламъ пш ім т м го  памятяика, вот орый одна- 
кожъ не содерягался въ новозавѣ^гновгь каяенѣ свящемыхъ пгмяній.

Таковы историнескія основанія йашего яомеюарія. Г. За- 
озерскій увидалъ въ неігь тавуго ужасающуіб „иовоеть*, ка- 
кой „не вьісвазывалъ еще ни одинъ вавзятый отрнцатѳль под- 
лияяости апостолъскнхъ правилъ* (стр. 811). По пЬводу Ьтого 
ваявленія, прежде веего считаеяъ долгоігь торжееггвѳяио отка- 
заться отъ авторскихъ йравъ яа припя.саітун> намъ „яовоеть*: 
она прлнад^ежитъ еще достопочтен»ому Беверегіто, яе тояыю 
ревностйовіу, ноясильаояу защитняку глубоко&древностц апо- 
стольскяхъ правилъ. Вогь подлинныіг слова егб: ^Obs^fvetur insu
per veKm, hosce сапопез (tve. апостольевіе) hoc in loco (во S-мъ 
канонѣ Трульскаго собора) пес і̂ггоатоХшпЗ^пестЛѵ т̂ішѵ і̂говгсб- 
Хшѵ appellari, sed tantinn ітарабоѲёѵток; fjjjttv 6v6|ttrfri тОЬѵ frxiwv каі ЬгЪ6Ъи\ 
АігоатдХшѵ. Unde constat plurimos illos, qui in hac synodo congre
gati sunt, patres eandem de hie canonibus sententiam tetauisse, qttam 
nos amplexi scimus et defeftdimus, eos nimirum a primitiva Ec
clesia sancitos, ab antiquis ejusdem patribus receptos, laudatos et 
confirmatos fuisse, sed nihilominus non ab ipsis ChrMi'Apostolis consti
tutos, editosve, sed torum tantum nomine posteritati tr&difos. %). Ty же 
МЫСЛЬ МИМОХОДОМЪ повторилъ ПОКОЙНЫЙ ПрОФбССОрѢ Н. К. Оо- 
коловъ. •) Мы не сдѣлаля этйхть указаійій прёяде иотому, что
пйсали не дисеертацш на ученую* степень, а краткун) криги- 

і

4) Beveregii, Codex canonum ecclesia^ primitivae, p. 71. Lonctini. 1678. 
ft) Лѳкціи no k&hoh. праву, стр. 112.



1 0 6 ДРАВОСДАВНОВ о в о зв д в ів .

чеекую редензію, и никакъ йемогля предполагать, чтобы а$тор> 
равбираедаго оочиненія, удостоенный стевдед магистра, могъ 
принятд» стодь старую вещь аа десдыханную новость. Наше 
авторскоѳ дравоограничиваетсц в%аастолщемъ слѴчаѣ толькосо- 
поставлецівиъ прежняго оі Летоцеѵоі. съ Трульскимъ па^ЬШупб<; ктА. 
За тѣцъ по поводу есыдкд г. Зао^рскаго ва сдѣдующія сдовй 
толкованіи Вальсамода: „непрестанно имѣй въ оамяти насто- 
ящее цравлдо (2-е Трул.соб.), ибо имъ ^аградишь уста тѣыъ, кота- 
рыеговорятъ, что не сватымл Апастодами изложеды 85 пра- 
вллъа (стр. 512), уважемь анадогаческій Фактъ въ коашентарш 
того же Вадьсамона: онъ не сомнѣвается и въ  додхшкноети зна- 
меяитой дарственной грамоты Константана Ведик^го дадѣ Сддь- 
вестру (см. тодков. на 1 ?л. 8 тат. Фот. номок.)- Не дрдгоддтсл 
ли д этотъ Фактъ г. Заозер^кому для ^загражденія устъц ка- 
каму нибудь „водьнодумномуи, пр исшорической часши, канони- 
сту? Надш уста всего крѣпче заграждаются д наша редутадія* 
какъ нравосдавнаго и благонадеждаго канониста, всего сддь- 
нѣе зааодозривается указащедъ на примѣръ „заиадыаго ученаго 
(Бдквеля), дровѣрввшаго собствеыныя воззрѣдія воазрѣніамв 
своадъ многочисдевдыхъ предшественниковъ^ (но— ирвбавдігь 
въ скобкахъ—аабывщаго, на бѣду ддя г. Заозерслаго, выціепрд* 
ведеядыя сдова Беверегія), воторый хотя д прднаддеждтъ въ 
чдслу „заваятыхъ отрдцателёй додлдддости апостольсадхъ пра- 
вилъа, однакожъ излагаетъ смысдъ трульскаго каыона объ  этдхъ 
прадалахъ—такъ, какъ того требуетъ „аравддьное и добросо* 
Ьѣстдое чтеніе“, а не такъ, кадъ дѣдаетъ „современдый рус- 
скій ученыйа (т.-е. мы), „усдливающійся, неизвѣстно съ какош ѵр>- 
лію, вычитать въ ванонахъ греко-ворточной деркви то, чего въ  
нихъ нѣтъа (стр.512). Будь все ато скааако нѣс$одькдші десятв&ид 
дѣтъ прежде, на странидахъ тогоже почтеннаго яз^урнада—чего 
добраго, яашдоеьбы немало чдтателей, которые ионяли быдѣДо 
тавъ, что съ унив^рситетскихъ ваеедръ и въ разныхъ свѣтскихъ 
изданіжхъ проповѣдуются такія каноническія ереси, вакід не прЕ- 
ходиди въ годову и самымъ отъявленныиъ врагамъ православной 
деркви. Въ концѣ кондовъ ыы обвияяемся въ защитѣ (завѣдомо 
пложнаго тезисац, ^идущаго въ разрѣзъ съ неподЛежащими соміѣ- 
нію и обще-прязнанными въ нйувѣ данными исторіи", ибо „на ео- 
стокѣ всегда (эначитъ, и до Трульскаго собора) крѣпко держалсяавта-
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ритеть этыхъ (апостолыжтъ) ярмилъ, ж#къ чистащ т ^ іт си #  апо- 
стольскаго преданія, канонизованнаго £-мъ т *мш ь Трушчтьс&кфа^ 
(ibid). .Все это шьі выаиоываеш» вдФвь въ обраФед?» того тона, 
какямъг. Заоаерокій хочетъ нквови{И№ать да еведхъ читате- 
леі, и ввѣотѣ—для содостаалеяія съ одникъ *автоцъ ваъ пре- 
жней лйтературы вопроса, на который ыы уваздевалв нашяму 
антикритику и въ устныхъ и въ печатныхъ возраженіяхъ, но 
о воторомъ онъ хранитъ доселѣ упорное молчаніе. Разумѣемъ 
взглядъ наг апостольскія правила, высказанный покойнымъ ми- 
трополитомъ Филаретомъ въ извѣетномъ учебпжѣ „Бвблейсвой 
исторіи“, взглядъ, въ сущности совпадающій съ нашимъ и, зна- 
читъ, подлежащій тому же осужденію. Именно: блаженной па- 
мяти великій и ученѣйшій іерархъ русской дервви относитъ 
апостольскія правила ко II и III Вѣйу, еъ оговоркою, что онв 
„приспособлены во временамъ послѣ Апоетоловъ и умножены по 
обетоятельствамъ* (Яачерт. Биб. Иет. изд. 1889 ѵ. стр. 579). До- 
бросовѣстное отношеніе н*ь мнѣніямъ противнива, объямйемымъ 
„ложыо\ требовадо илд доказать, что црвдедедная цитата „лож- 
на“, влв мужествевво стоять за ис^ину, ^не взираяна двда,и 
соглаоно высказывающія нѣчто противное истинѣ,

Иьронѣ „вявоетей*, открытыхъ г. Заозерскимъ въ иоториче- 
ской части нашей реценаіи, онъ у.^мотрѣлъ еще разныя „ново- 
стви и въ части догватдческрй—въ вацщхъ толкованіахъ дѣво- 
торыхъ церкавдыхъ правилъ (стр. 509). Но здѣсь мы самв до- 
броводьио „загражд^мъ с$бѣ уотаа, де находя викавой возво- 
жвости дости учвнущ полеввяу съ нашвмъ автвврвтввомъ. До- 
стато^но указат* в^ саовобъ, какдмъ оыъ добываетъ у васъ 
ш акл ы я  „вовоадв*. На <лер. 8 вы говориц», чхо іѣра едв- 
твмів осфедѣлд#т«я въ кавов&хъ» „свотря во тову, дрдвесъ- 
№  грѣщяикъ доброеолъное раскаяніе (бцоХоtAwsh вли быдъ выпу- 
ждеиъ къ тому ввѣшввив улввамва (ОстхѲвЦ)- Что же дѣлаетъ 
с» этими сдовамн г. Заозерскій? Передергвв^етъ донятія, про- 
тввуполагаемыя въ дву хчленномъ (раздѣлитальновъ) предложе- 
нід, д такввъ образонъ долучаетъ, въ качествѣ нашего толА 
ковавія слова Х̂стхвеі?— „грѣшнива, втуждвняаіо къ доброеоль- 
ному раскаянію ввѣшвввв улвваши (стр. 514). При этомъ дается 
еще категорическое удостовѣреніе: пи ы ^ н еп < т олт и себѣ  измѣ- 
нить текет  перваъо (?) оп$едѣлвиія A. С. Цавлова, опредѣленЦ



очевидно сближающаю два іогическя непримиримыя понятія-- 
Явывужд«яі«н’ и „добрую во«о“.

Ясно, что г. ЗаозерекіЗ в<ь дѣлѣ учетй подеіиши не стѣсняется 
правмомъ добраго стараго вревени: сь печатныт иловамь щжмо 
обходытъся чеспшо. Съ такиии учваыми ны не прввыкдв имѣть 
лятвратурвыхъ объясженій.

А. П А В Л 0 в ъ.

108  ПРЛВОСЛЛВВОЖ ОВОМФВІВ.

Отъ редакціи. Присоедиияѳмъ къ статьѣ достоуважаеиаго дроф. 
Павдова и отвѣтъ полученный нами оо аоводу знаменитой анти- 
критіки, напечдтаввой въ академическомъ журналѣ, охъ авхора 
евдтьи „Искусстаедаые пріемы вд> наувѣ ваноннческаго ирава.“

^Вы епрашиваете, буду ли я отвѣчать на антякритику Заозер- 
скаго? Еслибы ямъ обращено было хоть сколъко-нибудь серьёэное 
вниманіе ва тѣ мвѣнія в возраяевія, воторыя выскаэавы были 
въ шоей статьѣ, я безъ соынѣнія сталъ бы отвѣчать неемотря 
на извѣстныя вамъ неудобства в ве желаніе мое втягиваться въ 
полеиику. Но г. Заозерстй рѣшвтельво ве обращаетъ никакого 
вниманія ва содержаніе моей статьи по сущес^ву дѣла, хотя, 
вѣроятно. въ полторагода овъ ногѣ бм, есди бы захотѣлъ или 
еели бы считалъ мою статыо стоющею тогО, напиоатъ ва вее 
скольйо-нябудь серьёзный отвѣтъ... Что ле теперъ в сталъ бы 
отв^чать ему? -Вновь повторять мВѣнія и вовражеУя ' уже віі* 
сказанныя прежде? Слипнгомъ это екучно и жаДО» бмло бы въ 
вашеи*ь журналѣ брать лишнія етраницы для таввхъ ч>9ь* 
яененій. Доказывать, что мов мнѣнія ивозраженія етоми бо- 
лѣе серьёзваго освѣта, чѣмъ тотъ, какой рѣшился дать г. За- 
Озерскій? й  это мнѣ яе совсѣмъ било бы удобно, а чйтатели 
СБОЛько-нибудь серьёзные сами могутъ разобрать дѣло сравнввъ 
мою отатью съ отвѣтомъ г. Заозерскаго. Или вновь пускатьея 
въ характериствку литературныхъ пріемовъ г. Заозерскаго, 
разъяснять читателямъ, какъ онъ умѣетъ обрабатывать науч- 
вые вопросы, относиться кт. чужимъ м н ф н ія ы ъ , отвѣчать на д ѣ -
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лаемыя ему возраженія? Но и это не настольво интересный 
предметъ, чтобы возвращаться къ нему во второй разъ; и для 
читателей понимающихъ это опять вполнѣ можетъ быть ясно 
изъ самой вниги г. Заозерскаго, изъ моей первой статьи о 
ней, изъ сдатьи проФессора Павлова, и наконецъ изъ собствеи- 
наго и напечатаннаго теперь г. Заозерскимъ отвѣта на ѳти 
статьи, который во всякомъ случаѣ показываетъ, что г. Заозер- 
свій желаетъ твердо держаться ъъ томъ направленіи и въ тѣхъ 
литературныхъ пріемахъ, кавіе онъ усвоилъ себѣ съ самаго 
начала своей ваучной дѣятельности (ны съ вами, конечно, объ 
этомъ можемъ сожалѣть, но исправить это мы не въ состояніи). 
Наконецъ что касается до желанія г. Заозерскаго знать иое имя 
и насколько я могу быть вомпетентенъ въ научномъ обсужде- 
ніи каноническихъ вопросовъ, я готовъ былъ бы, пожалуй, удо- 
влетворить этому, любопытству, если бы опять-таки г. Заозер- 
свій хоть сколько-нибудь довазалъ свое право на то серьёзныиъ 
отношеніемъ къ самому содержанію моей статьи. Но въ насто- 
ящемъ случаѣ тѣ причины, по которымъ г. Заозерскій, желалъ 
открытія моего имени, я не могу признать увашительными, а 
между тѣмъ у меня были серьёзныя основанія не подписывать 
имени подъ сгатьею „Искусственные пріемы въ наукѣ канони- 
ческаго праваа.

. Дрншіте и проч... , *



нсторшш судш моіжг>.
(Продѵласеніе).

5 . П о н я т н о ^ ч т о  успѣхи греческой ф и л о с о ф іи  н е б ы л и  безублов- 
ными, и онане выступаетъ изъграницъ своего времени исвоего 
положенія въ исторіи ф и л о с о ф іи . Будучи начальною въ исторіи 
и ближайшею въ своимъ природнымъ источникамъ, <ща въ то же 
время и потому самому не только не имѣла за собою достаточ- 
ныхъ научныхъ знаній, но собирала и несла въ себѣ всѣ недо- 
статки первоб^ітныхъ, начальныхъ знаній о мірѣ*и человѣкѣ, 
сѣмена различныхъ заблужденій. На ряду съ успѣхаии ф и л о с о -  

ф іи  развивались своииъ чередом^ь и ѳти сѣмена, и то, что изъ 
нихъ вышло, въ послѣдствіи постоянно то вадерживало, то 
даже заглушало ростъ и с т и н н о й ]ф и л о с о ф іи .  Въ разнообразныхъ 
и сложныхъ условіяхъ человѣчесвой жизни развитіе и достиже- 
ніе всего лучшаго, совершеннаго и желательнаго}имѣетъ неиз- 
мѣримо меныие шансовъ удачи, чѣмъ неудачи. Къ совершен- 
ству путь узчжъ, къ недостаткамъ широкъ. Особенно широкъ 
для ф и л о с о ф іи . Изъ безчисленнаго множества нормальныхъ ощу- 
щеній ^ревній человѣкъ или лучше сказать до-научный чело- 
вѣкъ добывалъ ограниченное воличество вѣрныхъ свѣдѣній объ 
окружающемъ мірѣ и несоразмѣрное множествб ложныхъ пред- 
ставленій и понятій. Между тѣмъ на ф и л о с о ф ію  одинаково и 
безразлично вызываютъ его и тѣ и другія своими различіями и 
противоположностяни. У греческихъ ф и л о с о ф о в ъ ,  несмотря на 
всю ихъ геніальность, на всѣ ихъ усилія и успѣхи, далеко не

*) См. апрѣльск. вн, „Прав. Обозр.а текущаго года.



хватало ередетвъ точно отдѣллть заблужденія отъ истины во веей 
масоѣ смѣшанныхъ, спутавныхъ, неравобранныхъ и необрабо- 
танныгь представхеній и пояятій евоего времени. Тюямъ обра- 
зомъ ф и л о с о ф ія  съ перваго же раза была въ танихъ уеловіяхъ, 
что вѣроятность ошибокъ и ваблужденій была для нея наи- 
€ольшею.

Припомнимъ, что всякое знаніе челбвѣка, пё условіяяъ его 
организаціи и иол&женія въ прнродѣ, яачинается сознаваемыми 
различіями и ігротивоположносгяод въ ощущеяіяхъ и въ то же 
оамое время; по тѣмъ же условіямъ, оеложняется сравненіемъ 
ощущеній, со веѣмя его ближайшими и отдаленными результа- 
ми. Ѳто сравненіе веего лучше яожно выравитъ однішъ слбвомъ 
умозрѣніе, не въ метафимчесномъ какомъ-нибудь смыслѣ, а въ 
омыслѣ простаго еоотвѣтствія его съ наличными ощущеяіями 
врѣнія, передовыми въ дѣлѣ повйанія. Сйыслъ термияа прибля- 
жается такимъ обравом* къ нѣмецкому Anschauung. Нёзависимо 
отъ кавиѵь бы то ни было идеалистическихъ и эмпирическихъ 
теорій, умозрѣніе выражаетъ простой Фактъ развитія представ- 
хеиій и оонятій, развитія энаній сверхъ наличныхъ ощущеній, 
при чемъ въ рсэультатѣ нерѣдко выходитъ, что человѣкъ знаетъ 
вещи иТявлерія не такъ, какъ они кажутся по наличнымъ ощу- 
щеяіямъ, но каковы они суть на самомъ дѣлѣ иля должны быть,— 
все равно, ошибается ли онъ или достигаетъ научной истины.

Ощущенія постоянно смѣняются, мимолетны и^равнообразны. 
Но самое первое сравненіе наличныхъ ощущеній ѳднихъ съ дру- 
гнми и съ ощущеніямя прошлыми покавываетъ, что ихъ пере- 
мѣны й различія имѣютъ безчисленное мнажество. ступеней: 
одни изъ нихъ постоянно мѣнякигся, постоянно раэличны, напр. 
видъ облаковъ, морскихъ волнъ, переливы евѣта и тѣней, су- 
*очная твмпѳратура, звуки я т. д.; другія, среди всѣхъ другихъ 
ощущаемшф» разянчій и противоподожноотей, чаето ікгвторяют- 
ся, длятся дольше, прѳдставляютъ сходства, напр. появленіе 
облаковъ яа чиотомъ небѣ, дождь, хшѣгъ, пыль, двѣты и т. д.; 
яаконе*ъ иногія повторяются постоянно н ост аготся болѣе нлн 
шеяѣе одяяаковыми, наар. сицущейія матеріальнаго сопротию- 
ленія, видъ соляда, звѣвднаго неба, моря, горъ деревьѳвъ, чело- 
вѣка, жявотныхъ и т. д. Сравненіе ощущеній отвгрываетъ че- 
ховѣку единообразное и постоянное въ природѣ среди ея раз-
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ноофрдоід д дзцѣнерій- Тагь* вакъ ощущевія вю ідаю тся со 
сторони объевтдвдаго міра, то каждое дзъ нихъ отдѣльно ц 
особендо въ свяви съ другдми сдуядтъ бодѣе иди меяѣе ОЦрв” 
дѣдеадыяъ привнакомъ этого міра* Поетомнныя ощущенія соот- 
вѣтетвуютъ посторннымъ д неианѣднымъ орязн^камъ, дзрѳкѣд- 
ныя ощущенія — непостояннымъ и перемѣннымъ приздавамъ. 
То, что въ объвктивномъшрѣвоябуждаетъ постоявныя ИН613- 
нѣддыя ощущѳнія иди представляетъ постояяньіе днбдомѣдяые 
признаки, это нзвѣстно, т.*е. иредставдяется, мвдслдтся и обо- 
аначается какъ вещь дди существо; а что воабуждаетъ лядц» 
непостоднныя и ререиѣнныя ощущенія, даетъ нерастояиные 
признаки, то представдяетря, мысдится д обозначается какъ 
явлеяіе, свойство ддд дѣйств\е. Нацр. туча предсхрвлябтъ шь 
стоянный признавъ надвиганія на чд&ѵое нѳбо сдідошной тем- 
ноодней массы и предетааляется вѳщью, веществомъ; а молнія 
и громъ всегда разнообравны и не всегда сопутствуютъ тучѣ» 
а потому представляются явдѳвіяии, дѣйствіями, цроисходящдмд 
въ веществѣ тучи. Но исторія человѣчѳсваго развитія показы- 
ваетъ, что различів между постояннымл и депостояддымд прд- 
знавами даехся чедовѣку не вдругъ и не въ разъ, а выясняет- 
ся постепенно, посдѣ болѣв или менѣе нродолжительяаго сравне- 
нія ощущеній и знавомства съ ощущаемыми вещами s  явле* 
ніямд. Грандца, отдѣляклдая вещь отъ явлѳнія, не имѣетъ без- 
усдовнаго, абсолютдаго значенія, какъізаранѣе и разъ навсегда 
гѳтовая постройка въ уиѣ человѣяа. Что въ одно время, на 
одной ступени развитія кажется и мыслится вещью или суще- 
отвомъ, то въ другое время и на другой ртупенд развитія ока* 
зывается д мыслится явлсІЬіемъ или дѣйствіемъ. Для лервобыт* 
наго чѳловѣка напр. цолнія есть вещь, етрѣла Божія, длн обраг 
зованнаго—явлеяіе иди дѣйствіе электричества. Въ звою очередь 
эдектричество, теплота д пр. для образованны*ъ# людей про* 
шлаговѣка представлялись невѣсомыми веществами,жиднѳстяаш* 
ддя современной даукд это—явленія, продсходящія во веѣхъ вѳ* 
щахъ, но не вещества. Въ исторіи человѣчесваго ра8витія одде 
«одьво видяо: чѣмъ выше д глубже идетъ научное зданіе, тѣм» 
больше убыди на сторонѣ веществъ и существъ и больше прн- 
былд. на охоронѣ явденій; тѣмъ больще рещертдо равдагаетея
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яв невеіцвсѵвеяные элеиенты, на явлеяія ѵь шхъ гёяеанвѣ н по- 
стоянвомъ раавятін.

Саіго еобмо равумѣетея, ч^о часто повторяющіяся я особенно 
поотояявыш овдущевія сворѣе и тверяе удвржяваются въ памятя, 
лвгче 0 яивѣв воепроивввдятся в-ь предеі^влевіяхъ, аосоція- 
рукѵтея р пвр«ходятъ 'въ понятія, одвяяъ еловомъ скорѣе отла- 
гаюте* въ постояяиоѳ я  прочное еодеряавіе эяаиія, напротявъ 
рЪдкія к  особевво вепостоянвыя ощущевія легко выпадаютъ 
ягь паѵяФя, осіравляюгЬ въ человѣкѣ ляшъ сиутвыя, неяояыя 
иредставлевія н екорѣе теряются для познанія. Фязіологамъ 
яввѣстно, что такой іторядокъ внанія обусловлввается уае са- 
нмісь отроевіемъ и отправлевіями нервной сястены. Какт. бы 
то вя было, узвать вещь в*ь ея востояввыхъ прязнавахъ яе- 
сраввѳвво легче, чѣяъ ея непостоянвые, перемѣнные признани,— 
ввібнія. Самыя общія представленія я повятія, яоторыя ви- 
етраяваются въ чвловѣчвскомъ позвавіи ямевно нзъ болѣе н 
яаюболѣе по сто яегн вх ъ  общихъ призяаковъ, выходятъ существи- 
теп>вынн,'подлеяащи«и, субъектамик т.*е. усвояваюгь характеръ 
ввщя, амачевіе тояеотва «ь вещыо яли существомъ. Несмотря 
яа веѣ успѣхи совреиенвой ваувн, человѣнъ н до снхъ поръ 
сворѣе представитъ н поймегь веіць безъ явленій, чѣмъ наобо- 
ротъ, явлевіе безъ вещи. 9то ѳстествевное свойство первоиа- 
«ядьоаго человѣчѳеяаго умозрѣнія яиѣетъ овредѣляющее н вео- 
*р№н*ое вліяніе яа Весь Дальнѣйшій ходъ умозрѣвія, ва рагви- 
тіе всякаго челдвѣчвскаго зваяія вообще я фяхософіи въ осо- 
беввоств. Кавъ язвѣстяо, всякое пвзнаніе, всявая яаува начн- 
■аетод яласси*вв&ціей я ояисаяімгь ввщей н еуществъ. Зоологія 
я ботаявка предшествуютъ біологія, аватояія ядетъ ярёяде 
•ввіолоті»., опиеательиая ивнералогія, х й й ія , веторія преяде вауч- 
вой. Тѣаъ морруществеввѣе и вѳотразвмѣе было это явлевіе въ 
донаучяыя враяеаа я прв первомъ *влосоФствовавія.
- Дояаучвый человѣкъ не только всего лучше зваетъ и легчв 
вс*го умиаетѵ то;чтв постояняо видигъ, слышягь, осяэаетъ,— 
одяяяъ оловомъ вещн н оущеотва, его окруяающія, яо еще дѣ- 
лавтъ^іемевтариоѳ видуктввное вавлюченіе, что явсе остальное, 
« чемъ овъ -имѣетъ и шояетъ виѣть вредставлевія н пояятія, 
еоть в«щь нля существо. Своя представленія я повятія овъ по- 
отоявво полагаѳтъ существующими въ пряродѣ въ Формѣвещей
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ыдд существъ. Для всякаго явленія, обыдеіщагі) иди рѣддаго, 
отысвивается, по анадогіи съ овружающими эвакомыми предме- 
таміц веій;ественная Форма. Бдижайціиіп^ эаадыъ зяаковшмъ и 
сц^дручнымъ обрааомъ вещи, вгществендой Ффряц*, въкотррой 
севершаютея разныя явденія, сдужжтъ ^ажъ себѣ н другимъ 
самъ чедовѣкъ, и июому, наншэд огь древиѣйвджхъ времеа*, ц 
доседѣ, нѳ только обычная, ао и «ндос&Фекая, вообще н&учяая 
мьісль выназывала и выказываетъ етремленіе овеществдать 
и одицетворять явледія- Иаор. небо представлнется твердымъ 
сводомъ, радуга вещественной ^дугей, которая въ добавовъ 
пьетъ воду; по мнѣнію нѣкоторыхъ дикарвй у хромаго чдовѣва 
и душа натомъ свѣтѣ будетъ лишева ояной ногн; д^сныеавуки 
собираются въ тѣдесную Форму лѣвныхъ духовъ; <ывѣтъ и тепло- 
ту прежде представляди текучйм^вещесхвомъ; химдчеснія отво- 
шенія между веществамя итенерь выражаются ш *ормѣ срод* 
отва; ФилоеоФы постоянво перевладьнааюгь ваъ человѣна въ 
прнроду представленія, волю, цѣди, еиды, ѳнергію 0 т« п. Это же 
неиэбѣжное стремденіе нъ овещеетвленію и олідвтворевію обва~ 
руживается на протяженіи всей исторіи человѣаа въразличнаго 
рода самводикѣ, въязынѣ, въ произведевіяхъ ирвуеот«ь ивооб- 
ще во всѣхъ яультурныхъ Формахъ.

Когда же, разсуждая о разлячныхъ Форм*хь религіознаго со* 
знанія и зачаточнаго фидософскаго соэерданія у некудьтурвыхъ 
и древнихъ народовъ, говорятъ, что'чёловѣкъ видѣлъ въ лрвг 
родѣ, олидетворядъ и обоготворядъ таинственныя свды иявле- 
нія; въ такдхъ случаяхъ слѣдуетъ тщателы^о остерегатьея смѣ- 
шенія того, что видѣлъ въ природѣ ыервобытный человѣкъ, съ 
тѣмъ, что мы сами видимъ въ ней теоерь. Иначе такого рода 
смѣшеніе обыкновенно ведетъ въ ложнымъ представлешямъ о 
содержаніи древнихъ религій н  ф щ л о с о ф с в и х ъ  созерданій. Намъ, 
уже знакомьшъ оъ явленіякя и такъ еавываемыііи силами при- 
роды, можно видѣть или строить теперь догадки, чтЬ пробуж- 
дало и опредѣляло мысль и релдгіозноечувотво древняге чело- 
вѣва; а самъ древвій человѣвъ атого не в и д Ѣ л ф , не авалъ таия- 
ственныхъ сидъ и еъ трудомъ о вихъ догадывался. Что намъ 
важется и что мы называеиъ таинственнымъ, дадеко не тавъ 
таинственно для древняго человѣва. Для первобытной и вообщс 
донаучной мысли очень мало таинетвеннаго, напротивъ все ш>-
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мятно, потому что все подучаетъ здадошія веществѳнныя Фор- 
MW, цысдится адцаріи цдн существами по обраау и подобію са- 
маго чедовѣка ж№ жвдотныхъ- Нестрахъ предъ таинсувенными 
сидамц природы ргітцв fecit 4eos, а наоборотъ, обоготврряемыя 
реадьвыя вещи, боги, прѳдставляемые реальными сущастрами, 
цробуягдади первь*й страхъ (ср. РосквФФа Geschichte des Teufelp, 
b. I. Перв. гд. Изсдѣдрванія о первобытной кудьтурѣ Тэйдрра 
и Лёббока; Сцецсера, Основанія содіодогіи).
. Та*нмъ  образоігь с ъ  еамаго начада познанія человѣку ближе 
и иввѣстаѣе вещи, а не явдевія. [Но явленія неотдѣдииы отъ 
вещей, пррисходатъ сводиъ чередомъ и своимъ чередомъ дѣй- 
ствуютъ на чедовѣка. Чедовѣлъ не въ сидахъ имѣть ощущеція 
по выбору, не въ еидахъ удерживать за собою въ представде- 
ніяхъ и понятіяхъ только постоянныя ощущеніЯ) а непостояя- 
ныя уничтожать безъ всякаго остатка. Отсюда въ первыя вре- 
діева въ челояѣчеежомъ умѣ во&никала крайняя путаница: еъ 
одной^стороны вещи смѣпшвались еъ явленіями, съ другой сто- 
роны однѣ вещи и явденія снѣшивались съ другими, ассоціиро- 
вались [въ представденіахъ и связывализь въ поцятіяхъ безъ 
всякаго разбора. Въ умозрѣніи человѣка складывадись самыя 
раэнообразныя и нѳрѣдко въ высшей степени странныя вещи, 
сущес^ва и явленія, отд^дьныя чаети воторыхъ нафраны л 
сверстаны въ нѣчто цѣдоеизъ разныхъ порядковъ вѳщей и яв- 
деній ирироды, съ санвнъ человѣкомъ, его представленіями и 
аонятіями включитедьао. При такихдь усдовіяхъ уиозрѣніе уре- 
личивадо чедовѣческое знаніе сверхъ наличныхъ ощущеній глав- 
ныхъ образомъ тѣмъ, что давало несравненцо бодьше вещей и 
существъ, чѣиъ сводьво ихъ было въ  налцчноцъ опытѣ. Въ 
умозрѣніи простая гора Олимігьнаеедядась богами, дѣоа иводы 
нянФами, наядами и т. д. Когда дервые греческіе философы при- 
ступили въ разбору и отысканію свяви и порядва во всей извѣст- 
ной имъ природѣ, т.-е. во всѣхъ существовавшихъ тогда пред- 
ставденіяхъ и понятіяхъ о мірѣ и чедовѣкѣ, ихъ мысдь въ  свою 
очередь оставалась приврѣпденною къ вещамъ.

Между тѣмънапути образованія представденій и понатій даже 
пъ обыденномъ мышленіи, а тѣмъ бодѣе и по преивцуществу въ 
< м і* о с о ф с к о м ъ , открывается новое, весьна важное обстоятель- 
ство: ощущенія, взятыя въ отдѣдьности, безъ сравненія съ дру-
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гами и особевно съ непо^редсменно предшествующими иоъ 
прежде вспытаннымн, ведостаточны для внанія и мѳгутъ вводять 
*въ заблуждевіе. Напр. въ воздухѣ палка видится прямою, въ 
водѣ излоианною; *на отврытой равнввѣ человѣгь сікш ить свое 
громко произнееенное слово только одинъ разъ, & вблкзи де- 
ревьевъ и скалъ онъ слышитъ, вавъ будто кто ещѳ новторяегь 
вго слово. Но сравненіе одяовременныхъ и раэноврешенныхъ 
ощущевій, развивающееея въ чаетныхъ и общихъ представле- 
ніяхъ я понятіяхъ, однвнъ словомъ—уиозрѣше дополняетъ по- 
вазанія наличныхъ ощущеній и ведетъ къ позйанію вещей и явле- 
ній не только тавъ, $акими онѣ важутся, но и каковы онѣ суть 
на самомъ дѣлѣ или должны быть, хотя это позваиіе вве-токи 
не безусловно вѣрно, а можетъ быть ичасто бываетъ ошибоч- 
нымъ. Человѣвъ сравниваетъ ощущенія, вызываемыя палкой и 
т. п. предметами задолго до погруженія въ воду, непосредстввн- 
но предъ погруженіемъ и поолѣ погруженія ш узнаетъ, вндитъ 
сваимъ умомъ погруженную вгь воду палку праиою, каковаова 
есть на саноѵъ дѣлѣ, несмотря на то, что глазами онъ видитъ 
ее въ этотъ моментъ переломленною. Сравнивая члѳвораздѣль- 
яую человѣческую рѣчь съ другими звукаиж въ природѣ, чело- 
вѣкъ заключаетъ, ч*о лѣсные в горные отголоск» должны при- 
вадлежатъ педобнымъ еиу существамъ, .не омотря на то, что 
своими глазами оиъ ни разу не видалъ такихъ существъ в сво- 
ими ушами не слыхадъ отъ нихъ друигхъ оловъ, кромѣ повто- 
рейій. Рано ли, поздно ли, доваучный человѣвъ замѣчалъ, что 
такимъ обравомъ во многихъ случаяхъ умозрѣніе не толъко 
увелячиваетъ звавія, представляемыя валичными ощущевіяив, 
ио еще исправляетъ самыя йаличныя ощущенія, вообще ведетъ 
знавіе дальШѳ наличваго ішыта. Отсюда опять вытенало эле- 
мг&тарное индуктивиое обобщеніе, что умозрѣніе и во веѣхъ 
случаяхъ ведетъ къ болыпему и навболѣе вѣрвому знаиію* За 
недйстаткомъ прямыхъ и положительныхъ свѣдѣній конечно 
трудно рѣшать вопросъ, когда и какимъ образоиъ донаучный че- 
ловѣкъ сталъ сознательно предпочитать уиоврѣніе ощущеніямъ; 
но ыножество даиныхъ въ исторіи религій, въ воэзрѣвіяхъ древ- 
нихъ и современвыхъ веобразованныхъ людей на природу и 
человѣка, въ жизни дѣтей устраняетъ сомнѣвія въ дѣйствитыь- 
ности этого Факта. Въ памятвивахъ глубочайшей древности, въ
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внигахъ Ведъ, въ законахъ Маяу, въ Зендавестѣ, встрѣчаются 
асныя уваэвнія на слабоеть и недостаточность ощущеній и на 
преимуедество умозрѣнія. Въ древней индѣйской ф и д о с о ф іи  умо- 
зрФніе ставитея, какъ извѣстно, въ рѣзкіи вонтрасгь съ дѣя- 
тельдостью чувствъ. Чуветва обманываютъ, одно умозрѣніе 
есть jiyTb та истшшому позяанію. Извѣстио тавже, что дюди, 
не8навомые нлимало знакомые сънауками, скорѣе отяазывают- 
ся отъ своихъ наличныхъ ощущеній, чѣмъ отъ рааныхъ пред* 
взатыхъ идей, отъ евоихъ собетвенныхъ соображеній и дога- 
докъ. Разска8ы очевидцевъ о какнхъ-нибудь вещахъ иявденіяхъ 
завлючаютъ въ себѣ масоу яхъ собственныхъ умозрѣній, и въ 
ра8сна8ахъ именно ати умозрѣнія ввдвигаются на первый планъ, 
какъ наиболѣе важное и достовѣрное. Яаконедъ въ исторіи ф и- 

лоеофіи увазываемый Фавтъ подучилъ наиболѣе рѣзкое выра- 
женіе въ крайнемъ преуведиченіи умозрѣыія, въ тавъ-иазывае- 
момъ метаФН8ическомъ методѣ.

На самомъ же дѣлѣ, за недоетаткомъ или даже отсутствіецъ 
наунъ, донаучные мысдители, саш> собою разумѣется, ііеныдег 
всего могли зяать, при какихъ условіяхъ уаіозрѣніе ведетз» къ, 
уведиченію зданія и воавышенію его достовѣрдости. нѣ#ъ а 
вавъ обезпечивается дѣнность и достовЪрнбсть саиаго уиозр^- 
нія. Нааротивъ, беаъ сдегцадьцыхъ научныхъ знаыій ц,безъна- 
учаыхъ дѣтописей о происхожденіи я развртіи суще^тву^ощ^^ъ 
зяаній,*терллись самыя восповіинанія, отяуда и вакамъ о&р^зры> 
поп&ли въ годову человѣад разныд представлерія и понахіц, 
напр. зодотое руна* судьба и т. п. Мямодетныя иди р^дкія, дли, 
необычныя ощущенія, съ которымн въ свое врвия.врашркда въ 
чедовѣкѣ подобныя представдевія и понятія, цроходиди д з^бы- 
вались, и въ дюдсврй памяти оставадясь тодько обра?ы 9 отвде- 
ченія безь всякаго првзнава ихъ истинности иди дожноеди, За? 
бывалдсь бы и обрааы и отвдеченія, есдибы они не р е а л и з о -  

вадиеь, не пріобрѣтади бы внѣшнюю устойчивость въ различ- 
ныхъ культурныхъ Ф о р м а х ъ  и  особенно въ выражающихъ дхъ 
словахъ. ф

Въ своемъ мѣстѣ уже было увазано, что, на ряду со всѣ&ш 
вещами и явденіями объективнаго міра, и явленія знанія вхо- 
дятъ въ одинъ и тотъ же объевтивный міръ и дмѣютъ свою ве* 
щеетвенную, Физичесвую сторону въ человѣкѣ въ культурныхъ

/
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Формахъ eto  жизни и главнѣйшимъ образомъ въ языкѣ. Почти 
не было бы возможности знать, какимъ образомъ въ людяхъ 
развивались и развиваются явленія знанія, что и вавъ ояи ощу- 
щаютъ, представляютъ и понимаютъ, еслйбы эти явлеяія яе 
отлагались и не закрѣпдялись въ словахъ и ихъ различяыхъ 
сочетаяіяхъ. Слова и Ф о р м ы  рѣчи существуютъ въ природѣ, 
имѣютъ значеніе и составляютъ для человѣва одянъ я&ъ важ~ 
нѣйшяхъ предметовъ нзученія и знанія едянотвеняо въ своей 
неразрывной -связи съ явленіяаіи знанія, точно также, какъ всЪ 
вещя въ прнродѣ еуществуютъ, нмѣютъ значеніе и сост&вляютъ 
для человѣка предметъ нзученія и знаяія не яяаче, кавъ въсво- 
ей неразрывной связи съ соотвѣтствующямя яікъ явлеяіямн. Но 
если слова человѣва опредѣляются въ своемъ значеяіи и ®ор- 
махъ явленіями знанія, то и наоборотъ языкъ имѣетъ обшир- 
ное вліяяіе на все содержаніе и развитіѳ человѣческаго знаяія. 
Нельзя не удивляться, что до снхъ поръ о значеніи языка въ 
умственномъ развитіи человѣчества извѣотны и повторяются 
тольво общія я немногія мѣста, почерпаемыя йвъ догическяхъ 
травтатовъ и спеціальныхъ Ф и л о л о ги ч еск и х ъ  ивслѣдованій. Въ 
частяости въ ясторін ф и л о с о ф іи  ѳ т о  значеніе язрѣдва увавы- 
вается, главнымъ об^азомъ по поводу схоластиковъ, но оста- 
вляется безъ всякаго изслѣдованія. Въ послѣднеѳ время лишь 
самый неопредѣленЬый вачатовъ подобнаго рода изслѣдованій 
представляетъ трудъ Эйкена „Gesclichte der philoeophischfen Тег- 
minologie*. Между тѣмъ на ф и л о с о ф ію , вавъ науву о разлячіяхъ 
и протявойоложяостяхъ въ человѣческомъ знанія, вліяніе языка 
падало и падаетъ всего болѣе.

Посредствомъ языяа человѣвъ обозначае^ъ всѣ вещи и явле- 
нія въ пряродѣ, ввлючая вещя и явленія самаго знанія. Но всѣ 
вещи и явленія природы человѣкъ обоэначаетъ тогда, и тольво 
тогда, вогда они вызываютъ въ немъ самомъ явленія знанія. 
Это зяачитъ, что чего человѣкъ не ощущ^етъ, не дредставляетъ,
о чемъ не имѣетъ яякавого понятія, того назвать или обозна- 
чить словами не иожетъ. Тольво s t o  не значитъ, что знаніе 
есть безусловяая причинаслова, что слова ’ человѣка, возникая 
яе ранѣе ощущеній, представленій и т. д. и обозначая человѣче- 
свое знаніе, уже не обозначаютъ въ то же время другихъ позяа- 
ваемыхъ предметокъ. Если слова слагаются не раньше явлеяій
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знанія, то и гівлегіія зйанія развйваютсявъ евою очередь нё 
раныпевозбужденія ихъ со отороны всѣхъ повнаваемыхъ пред* 
метов-ь беэъ йсключенія; а такъ какъ Ьъ чвслѣ лознаваемыхъ 
предметовъ находятся и схова, то бывають елучан, что явленія 
зианія въ свою очередь слѣдуюгъ не.раныпе словъ. Есхи пред- 
ложеніе „птйца летавтъ^ выекавываеФся не раньше чѣиъ чело- 
вѣвъ увйдѣлъ п сталъ представлятъ летящую ппщу, то онъ и 
увидѣлъ и сталъ представлять еѳ не раньше, чѣмъ вто случй- 
лось йа самомъ дѣлѣ, независимо отъ вего, потому что птицы 
хетаютъ и тогда, когда онъ втого не видитъ и вичего о томъ 
не говорвтг. Школьшікъ никогда вѳ видѣлъ тропической пря- 
роды и не ыожегъ видѣть Петра Велвкаго и его дѣяній, яо уо- 
слѣ и веяѣдствіе словъ учителя въ немъ возникаютъ геограФИ'- 
ческія и историческія вяанія,—представлёнія и понятія.Слова и 
явденія знанія>какъ и всѣ другія вещи и явленія природы, не 
иредставляюяъ въ еебѣ ничсго безусловнаго ивходятъ въ обще- 
міровую ц «ш ь условной прнчинной связи, въ  которой отношеяіе 
между причиной и  дѣйотвіемъ постоянно переходйтъ въ  обрат* 
ное, т.-е. прйчина можетъ стать дѣйствіемъ, а дѣйствіе причй- 
йой. Чтобы согяаситься еъ этой простой иетиной, нѣтъ необхо* 
дймости иускаться въ гвосеоюги^ескія и  онтологігческія разсуж- 
денія о происхожденіи человѣческаго знанія и о внѣшнемъ бы- 
Фіи. Въ в&чеетвѣ общаго указавія припюмнймъ тольно, что въ 
данном* для совр^иевнаго знанія порядкѣ природы слова и яв* 
ленія человѣческаго знанія тацжене могутъ взяться изъ ничего 
я обрамться въ вичто, вакъ и всѣ другія вещи и явлевія ъ% 
мірѣ.

С*> самаго я а ч а іа  познанія человѣку, какъ мы видѣли, ближе 
и йзвѣотвѣе веіци, чѣмъ явленія, т.-е, болѣе постоянвыя оіцу- 
щевій, чѣмъ вепостояввпя; потому и словами свачала обозна- 
чаются преимущественно вещи, или вообще ігостоянное й  нѳ* 

измѣвное въ природѣ. Въ иервобытлыхъ языкахъ именъ сугце- 
ствительныхъ несоивмѣрикго больше, чѣмъ глаголовъ и другихъ 
частей рѣчи. И каждое взъ существитедьныхъ именъі въ какихъ 
Филологамъ удалось отысвать вореяныя звачевія, обозвачаетъ 
въ. называемомъ предметѣ ваиболѣе постояяные его призна- 
ки, постоянныя ощущевія сравнительно съ другими, возбуж- 
даеными тѣмъ же предметомъ. Вообще едва ли  гдѣ вибудь



m ПРАВОСЛЛВНОВ ОВОЗРѢИІВ.

и въ вавомл. дябудь ягынѣ модано щ йци «*рчр> .которое 
обозначало бы едянячяое и окорот«члое наличяре ощуіцеаіе 
0ев» вояваго отиощевдя отого овдущеяія віь друічигь достог 
явныыъ ощущеяіямг ш въ  цѣлыыъ ряданъ яхъ  и да*$е въ 
хаякмъ н»будь представледіямгь и поеятіяжъ. Иарѣсувое ваче- 
«ТВ4>, состояніе іш  дѣйстріе иредмета обовкач&ет«я.е<овоі» яе- 
цабѣжно и ие иначе ва*ъ по отаошенію в» «ачеістя&»'ь, состо- 
яяіямъ или дЗДствЬш» другихъ предивтовъ. Тавдмъ рбрввомъ, 
виѣетѣ еі> тйиъ. кавъ чедовѣкъ вслное явдеміе отвоевтъ щ пря- 
врѣцляетъ въ своеѵъ уиѣ ко> вездя, въ чему нибудь вещесхвеа- 
мому, и въ едииомъ ввдитъ маогое, въ одной ввщи вѵцять *н«- 
ж$ство даленій,—виѣст* «ъ тѣкъ у него и аожо становяхся 
едяничнымъ заакомъ вещи и всѣкъ ея явлвяій. Неловѣікъ вв- 
дигь и представляетъ овадьное тѣло, заялючающее подъ твер- 
дой скорлупой бѣловъ и жедтонъ, и обовначавтъ -вто тѣло сло- 
вомъ „яй«о.“ В-ь разлячіыя времена налиѵяыя ощущвяія повады- 
ваютъ человѣку, что не толью яйца разяихъ ат&цъ раэдяча- 
ются лормой н цвѣхонъ, яо что въ одаоиъ .я ѵояъ жеяйдѣ. иро- 
исходятъ разнообрааныя язиЛненія, осрбеняо врн радриод «а- 
родышей. Дон&учяый чедовѣяъ, зная, что в«е »®р. и .-ордобяре 
все-такн свяааяо съ нанбрдѣе пв.етояцныци оодщфвіадя,. ѵь 
тѣмъ, чтр уже̂  предсітавлено и наввавв яйцомъ* совершевяо 
тѣмъ удовлвтверяется и бе»ъ особеяной нуасдн ,ие ваботитея 
объ изсдѣдованія и новомъ ©бозначеніи «вл®ній. Зяаніе дощв ав 
згольво заыѣня^тъ ему всѣ явлеіця, дѢй« ігвят«#іьэр вз» об*а* 
руживающіяов, т  еще даетъ поводъ по.какой внбудь «цалогі* 
связывать ст> тою же вещью явленія ияого рода,—вапр. дреѵціе 
иядѣйды, я не одни вня, думалв, что и ввць хіръ ^ьиъ сначада 
в% яйцѣ. Сдовв же „яйцоа, «дфдавшве» едвцичям«№ маяоѵ^для 
ыножества явдеаій, остается такимъже зя«вры?> даже ц для соврв* 
меннаго абразовавнаго человѣка н оиять об^з^Эічаетъ щярд^а 
вещи совершеяно яного порядка, съ яяыии лвдеяіямя, варр. 
стеклянныя я деревянныя игрушечныя яйца.

ПредъидУщее разсиотрѣніе сводится къ слѣдунмцимъ п»лс*же- 
ніяиъ, кохорыя, будучи лщиь пррстынъ обобщенівмъ Фактовъ, 
имѣютъ значеніе независимо отъ вавой бы то вя было теоріи 
проясхожденія языва и чсловѣческаго знанія. Сдоваии чедорѣнъ 
обозначаетъ тол^во ощущаемое, представляемое я понимаѳмое
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нм&, т.~е. явлѳнія вя&вія; но явлевін внавія вы&ываются всѣня 
вввдага я явхваітв пркроды, с* шшяян собаю внлточительнОг 
гакймъ образѳігь в і  словах» объвдиннются ядя соозняпаготся 
яйлеві* »яавія «о всѣии вещамв в явіеніянв природы. Выражая 
йдя обоввачай елвв&мя явлейія овоедо внавія, человѣкъ въ то же 
саиое вреяя ©боввачлетъ я то, что ииъпдаяает ся. Этот* »актъ 
можетъ быть наяваяъ тайной првроды,.еоли всхать вго прнчи» 
ву, hd саишй «автъ аовое не тайяа, Очеввдецъ, положня», опи- 
смваетъ всешрвую выставку чеіовѣку аебывшеыу ва ней, т. 
е. передаѳтъ еиу въ словахъ свои кувнудьвыя, осяаатедьвы», 
зрятаДьныя я т- д.‘ ощущевія, овоя представлешявловятія, чув- 
ства н жедавія, воваявшія вяѣстъ съ тѣмъ, н — не бодьше; во 
внѣстЪ еъ тѣнк. одушатедь узаапго яяъ словъ (вваяки я же- 
етовъ) ле только явхевін знавія, жыакаивыя въ очеввдц* вы- 
ставвой, во ж тѣ вещв иявлеяія, коуорыя вхъ вшгоали. Слу- 
шагаль вавъ будто савъ переносвтож на выставну, я. въ неігь 
сжмомъ вывнваются в  развяваютая въ оваю огередь . явленія 
эванін, болѣе или хен®е еоотв*тствующія тѣиъ, накія вызвавы 
ирааввлись в» сцвоісь ггчвмідцѣ. ■ с

/Сдора соввяачаютъ яви вбъвкявяюгь въ: ы&Ь явдвяія зланія 
со всѣни ввщатс п явяевіяик, ирнроды. Въ калохъ ж» отводге- 
вів другъ въ другу ваасадвтоя тѣ я другія въ  словахъ и нх» 
раадвгяціхъ оочвтавіяв»? 0« втой отороны аналвзъ ввачещв 
сяовъ и вхѵ сочетавэй открываеѵъ нйнду ляше вамѣчателмшя 
равличіа: Этв равжячія зякпрчаюгая в* томъ, что ве каядое 
сдово: у одооіч»: я іииюяе чдеовйва н ваобороть, одво -и то Щ«' 
одевоу раиГихъ людей *ъ ооднаквввй иѣрѣ оооввачаетъ кшяе- 
яія аяаяія съ.познаваеішия првмметави. Въ одникъ сдоввхъ на- 
иболѣе обовначаются иерваш, въ другихъ, ялв въ тѣхъ яе, я» 
у д^угвхѵ» дщей, я&иболѣв обовваѵаютея послѣунія. Напр. въ 
сяовахъ: „ Кёльясиій соборъ, массяввое :и худо»еет*енное готи- 
ческое здаиіе, Еаиеввый ворафдь со мнояеством-ь мачт-ь, вовбу- 
ждаетъ ч;в«щев«мй трепвтъ въ душѣ зри«вляа—*ваядий вря нѣ- 
которояъ внвваяда легво рааберетъ, что дадево не каждое сло- 
во равяов мѣрѣ обозначавтъ то, чіо слояялось въ головѣ 
оадвидца ирн ввдѣ собора, н то, что выэвадо въ немъ ощуще- 
віа я представлевія, мысли и чувства. Отяоціевіе между соозна- 
чаевыми въ сдовахъ ввщами н явленіями того я другаго порядва



шовидимому подходнтъ хъ типу обратныхъ отношекій, такъ ча?г 
сто обнаруживающихся въ природѣ, Насвольно болыпе въ в»а- 
ченіи слова сказываются по8нвваеиыя вещи и явленія, дшяыа 
въ надичныхъ ощущеніяхъ, настодько меньше обовначается в ъ  
немъ явленіе знанія, свяванное съ тѣни налячныііи ощущеніяма 
и наоборотъ. Наеколько иного слова: „массиввое готвчѳское 
зданіе* датотъ звать о Кёльнсваиъ соборѣ елушатѳло нѳвидав- 
шему ertf, настолько иало даютъ они внать о явлѳніяхъ знаніяу 
вызванныхъ соборомъ въ саыомъ очевждцѣ; нанротявъ слова: 
^каменный корабль со ѵножествомъ мачтъа—-даютъ иеньше зжа- 
вія о Кельнскомъ соборѣ и бблыпе о явленіяхъ знанія въ зЬмомъ 
очевндц/Ь. Но каковы-бы ни были въ словѣ отношенія жвжду по- 
згіаваемыми вещами и  явленіямн и явленіями самаго зяанія, от» 
омошенія остаются неразрушимымп. Выше уковаео было* что 
ня одно человѣческое слово не инѣетъ абсолютнаго значевіі^ 
ни одно слово не обозначаетъ познанія безъ яозааваемаго ш 
наоборотъ. Напр. слово „берева" своим» значевіеяіъ болѣе илж 
менѣе точно сходится съ обоаначаемымъ предметомъ, икаждый 
по этому слову найдетъ именно березу; но при воеиъ совп&де- 
ніи съ обовначаеііымъ предмбтояф въ вначеніи слова ^берваа^ 
ееть и доля знавія: чтобы понять значевіе ѳтого сюва ж ука- 
зать березу, человѣку нѳобходяш) до этого напередъ хотьрааъ 
ощущать прясутствіе березы, илв получжть и жкѣть првдстав- 
леніе о ней. Знанія для этого очевждно требуется немного, не 
много и выражается его въ еловѣ „б^реаа.* Въ словѣ ^дерево* ужв; 
гораздо ыеныпе совпадѳвія съ обозначаемкгші шмъ дредметами* 
икаждый, отыскивая въ лѣсу дерево, на самомъ дѣдѣ срубятъ 
дубъ,липу, оосну ит. д. Зато въ словѣ Т)деревоа гораздо больше 
званій. Чтобы внать, чтб таное дерево, уже недоетаточно ви- 
Аѣть и представлять одну березу, а многія двревь* н расгеяія- 
У образованнаго и ученаго человѣка въ словѣ Т)дѳревоа еще болѣе 
обозначается знаній, чѣмъ у необразоваияаго. Накояецъ еоть 
слова, которыя своимъ значеніемъ болѣе или меиѣа тоадо ежо- 
дятся съ явленіями знанія, напр. существо, причяна, пропорсц- 
овальность и т- п.; безъ научвыхъ знаяій и представденій «е- 
возиожно повять значеніе этихъ еловъ, какъ невозможяо повять 
слова ^береза“ тому, хто не видалъ ея и не имѣетъ о ней пред» 
ставленія; но я въ наждоиъ изъ подобяыхъ словъ есть своя доля
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ігознаваеныхъ вещей и явхеній. Чтобы понять эначеніе олова 
„причивац, напбредъ леобходямо ощущать и вредставлять обо- 
значаемый этимъ бховомъ «орядокъ вещей и явленій.

Для большей нсяости дожесаное можно представить еще съ 
другой *очкя зрѣнія. Словаіш обозначаются воѣ иввѣстныя че- 
ловѣку вещя я явленія прнроды. Одяиин сдовани обовяачаются 
различныя вещя иявленія вгь обьгденной жиэни, другиии обо- 
значаются небесныя тѣла н ихъ отношемін, раалжтаыя массы 
на 8емно№в шарѣ и ихъ отношенія и измѣненія, жявыя тѣла, 
общеотва и проиоходящія въ шіхъ явленія и т. д. Но, не говоря 
уже о томъ, что и воѣ втислова обввначаютъ не голыя вещи 
и явлеяія, а уже обДеченныя в*ъ нашж ощущенія, представленія 
и понятія, въ обыдѳнной жизни и въ наунахъ остается еще ино- 
жество еловъ, которыя не обозначаютъ исклюштельно что ни- 
будь доташн«е, уличное, астровоничессое, «юичесное и т. д., а 
обжимаютъ своикъзначвЛемъ явленія заанія, веѳ равно какими 
бм вещатг и явдеяіямя природы нибвдло ввгаважо въ чедовѣвѣ 
зяаніе. Дажно или истинно внаяіе, ѳто другой воігрось. Ни въ 
томъ, н й  въ другокгь случаѣ дѣйствительяое существованіе обо- 
значаемыхъ сдаваии явденій анавія въ ряду ж наравнѣ со веѣмн 
другими вещами я явленіями п^ироды нисколько не страдастъ,— 
тавже, вакъ навр. наравнѣ съ дѣйствительнымъ, осяааемьшъ, 
оазиоохъ остается ме неяѣе дѣйетвительвыиъ явлѳшемъ пряроды 
п пустыяяый миражъ.

Показанныя свойотва чвловѣчгеск г̂о явыка настолько важны 
н ъъ то же врем* яастольно дѣйствительны, ч»о они нехедденно 
даютъ оебя знатъ въ складѣ и ходѣ ізсего челоіѣческаго энанія. 
Первоначальное и доноучное сжѣшеніе воѣхъ вещей и явленій 
однихъ съ другижи и особенко съ вещами и явленіями самаго 
знанія переходитъ въ значеніе словъ. Слова же не тодьво закрѣ- 
пдяютъ въ себѣ ѳто смѣшеніе, но въ свою очередь ведутъ къ 
дальнѣйяшмъ смѣшеніямъ. Люди, говорящіе на извѣстноиъ языкѣ, 
вѣрно подшѣчаютъ, что иногія слова, обовначающія часгныя и 
общія представденія и даже яонятія, болѣе иди менѣе точио со- 
отвѣтствуютъ различньпгь ощущаемымъ вещаѵъ и явленіямъ 
природы, такъ что эамѣняютъ ихъ въ повнаніи, и притомъ яе 
для одного лида, а для дѣдаго народа, говоряіцаго на томъ язы- 
кѣ. Случаевъ для Факого рода паблюденій обыденная жизнь пред-
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ставляетъ неомѣтяое множествт). Чедовѣну, же бьгвавшеиу въ 
роідахъ Додоны, передаютъ словажи, что на иэвѣстіюмъ пуннтѣ 
дороги стоитъ тѣвистое дерево, на горжэонтѣ тяяется евяева 
далѳаихъ горъ, далѣе слѣдуетъ сплошной дѢсф, равдается шумъ 
деревьевъ, журчаніе ручьевъ и т. д. То, что онъ сдыпштъ на 
словахъ, онъ видитъ, находятъ и испытывавтъ въ дфйотвитель- 
нооти. Шгъ подобныхъ опытовъ я наблюденій обыденыая ньгсль 
и до сихъ поръ дѣлаетъ обобщеніе, что если многія здова и в»- 
ражаемыя или частныя и общія представденія х понятія въ той 
или другой мѣрѣ соотвѣтствуютъ познававмымъ преджетамъ, то 
и веѣ слова и выражаемшя въ нихъ представлешя и понятія 
должны соотвѣтствовать кажяжъ нибудь внѣшнимъ предютавіъ* 
Вслѣдствіе тавого обобщенія золотое руно легко очжѵаахея дѣй- 
ствительным/ъ, какъ лростоѳ руно. Въ оиду того жѳ обобщенія 
людямъ легво обианывать другъ друга, а особенно 8Ж*ющимъ 
невнающихъ, взросдыиъ дѣтей, подмѣніявещи иявленія олавалш. 
Готовыя Формы яаыха и мыели, накъ болѣе ждж менѣе повѵояж- 
ныя, устойчгавыя выраженія вещей объекхшлаго міра, въ cbojd 
очередь иолучаютъ эначеніе неивиѣнныкъ вещей до отношанію 
къ явленіямъ знаніа. Прикрѣпляясь въ вещамъ, а не къ явлені- 
ямъ въ объективномъ мірѣ, мыслё чедовѣва и въ суб*ек?жвжей 
сверѣ сознанія вржкрѣпдяетоя къ словамъ. Если съ церааго 
раза я з ы е ъ  потожу ж возникалъ, что у дюдей *аабуждалш>ь ощу- 
щенія, развивались представленія и понятія, то въ пдедѣдствіи 
быжало и иаоборотъ, иотому ивознинали мвогія ощущенія, раз- 
вивались прѳдставленія и понятія, чтоесть і ш ъ  Двтя наче- 
наетъ говорить прежде, чѣмъ въ сосггояніи давать отчеті» въ 
своихъ словахъ, и въ послѣдотвіж весь евой собетденшій лич- 
ный опьггъ qho евязываѳтъ ж объясняетъ прж оомощи того, что 
ему даио со сторожы въ. языжѣ.

Неизбѣяно вмѣстѣ съ данными дичнагоопыгадоваучщый чѳдо- 
вѣвъ подъ рядъ обобщаетъ и все данное ему въ языяй,—вдова 
съ другими вещ&ми природы, представленіл и шшдтія съ дру- 
гими явленіями природы. Вдіѣстѣ съ увѣреиноотью, что всякее 
умозрѣніе можетъ давать ананіе ж цритомъ достовѣрнѣйшее, 
возрастаетъ и крѣонетъ увѣреняость, что энаніе вподнѣ выра- 
жается словамл, независимо отъ того, что они обозвачаютъ. 
Тогда ддя донаучнаго ума ощущенія теряютъ значеніе въдѣлѣ
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позяааія* Тавовы условія для философсіой вьгедв* ленащія въ 
самомъ строѣ в складѣ явлевій человѣчвскаго званія, ноторын 
яывываютъ человѣка на философію и образуютъ ея предмвтъ.

За н<}достат*омъ наутаыхъ знаній.л метадовъ первые грече- 
схіе фвлософы ве поднялиеь выше влемеят&рныхъ обобщеній 
обычваго не-философскаго мышлеяія. Для нихъ предветъ вея- 

:каго внанія ееть веіць или существо, а явлеиш получаюгь все 
свое звачевіе уже тольно по вещв яіи сущеетву; уііоврѣніѳ да- 
ехъ большее и божѣе вѣрвое зяаяіѳ, чѣмъ вадвчвнй опытъ; 
одова цідоеомъ обоаначаютъ воонаваежые предютьь Опеціально 
ддя философів изъ втвхв обоіщеяій прямо слѣдовалж дальнѣй- 
шіе выводы. Еели фжлооофъ хототъ звать истину относхтедьво 
всего существующаго, онъ преждѳ веего долженъ отысвивать 
осяожное вещество ш  существо; для ѳтого фялософу же толь- 
ко доетаточно, но и должно угжубляться иыслыо только въ то, 
чтв уже есть и готово въ его ужѣ;между словамв, выражающи- 
мв человѣчеснія представленія л понятія, весжотря ва мжоже- 
e m  явиыхъ заблуюденій, все-таіси можно жаходжть тавія уже 
готовыя, опрѳдѣлжвшіяся въ своемъ звачевія, слово, которыя 
могутъ выражать жсвомуто исттгу. Этими выводамж очевндво 
опрвдѣлялся предмегь ф и л о с о ф іѵ , ея задачи в иетодъ.

в. Вея совов уЬяость звавій, иредлежавшая первывъ гречеоюигь 
фвлосомиъ для равмыпиевія, иечерпыв&лась в огранвчивалвсь 
лвчныііъ опмтомь важдаію взъ лвхъ въ отдѣлънооти в тѣнв 
представленіями в сгонятіями, какія онв усвоивали отъ вжру- 
жаюмгихъ людей въ Формѣ словъ, равличныхъ еуждеяій и умо- 
ѳаключеяій. Вея эта объединяемая явыкомъ совонупиость всѣхъ 
знаній ѵредставляла пеструю ж чаето беѳнорядочную свѣсь. ЕЕзъ- 
ва первыхъ в выдающихся ощущаемыхъ в представжяемыхъ 
различій в противоположностей въ природѣ нелегко в неяояо 
выступали рвэлпчія в противоположнооти и взаииныя отноше- 
нія между вещамв в явдевіяші вжавія в всѣми другвхв вещами 
ж явленіями ѵь првродѣ* При первыхъ же пйпыткахъ филосо- 
фов*ь повести клаееиФинаіііи и обобщепіе вещей и явлевій выше 
и дальше обычнаго мышленія, частности предметовъ, постоянно 
смѣвяющіяся явлѳиія илв оставались для нихъ неиввѣстными, влн 
не поддавадвоь ихъ авализу по своей оложвости и разнообра- 
зію. Тѣмъ скорѣе и яевѣе выдѣдялись для философской мысли,
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искавшвй общаго и неизиѣннагѳ среди развообразія, ч&стностей 
и перѳмѣнъ однородные или однообразиые првзйани, общіе об- 
шйрныиъ группаііъ предмгговъ, - напр. ваЕв&стяые признаки 
общіе всѣмъ дюдямъ, всѣмъ животнбпгь, даже вовй прврод*, въ 
разныя времева н въ равдичиыхъ простравстввхъ. О баіыннн- 
ствѣ такихъ группъ фидософъ уже зар&вѣе имѣлъ общія нред- 
ставленія и понятія, и вмѣстѣ съ тѣмъ въ яэыкѣ существовали 
для обозначенія тѣхъ яе группъ слова, въ ноторыхъ кратко 
обозначалось вее, чтб есть сходнаго въ даввой группѣ. Даль- 
нѣйшее и послѣдователмое обобщеніе сходныхъ првзвавовъ 
между цѣлыми группами вещёй и явленій вело фжлософовъ къ 
такимъ общииъ представленіямъ, къ такнмъ понятіяѵъ, воторыя 
въ надлежаще подобранномъ сдовесномъ выражеиіи обнимали 
уже весьма обширныя, даже общеміровыя гру шіы вещей и явле- 
ній, напримѣръ, ОЬиир, тб diretpov, бтоца каі кеѵбѵ, trdvra pii и т. Д. 
Въ ту пору тавого рода отвлечеяія в слова вовечво не закдю- 
чали въ себѣ никакого особеняаго знавія и объясненія самыхл» 
вещей и явлеиій; но тавъ вавъ они груплировали вещи яявде- 
нія въ одно дѣдое и давали воэможность одвнмъ словомъ, илд 
сужденіемъ выраэить очевь мяогое, то аежаучные и неджсци- 
плинированные правидьнымъ методомъ умыеетествевноприни- 
мали наиболѣе общія представлеяія и нонятіяи общія яазванія 
прямо за истинное звавіе о веемъ мірѣ, за высшія объяснитель- 
ныя начала, которыми въ разъ обнимается и навыва^тея вое 
существующее. Отоюда, при господствующемъ направленід 
умовъ въ вещамъ, а ве въ явлевіямъ, оставалось недадево до 
мысли, ѵчто всѣ представлевія и вонятія, добываемыя в уетаво- 
вливаемыя путенъ ф и л о с о ф с к о й  и ы с л и ,  ве только заключаютъ 
или могутъ зажлючать въ себѣ иствиное звавіе и не только су- 
ществуютъ важъ явленія ввавія въ голевѣ человѣжа, но суще- 
ствуютъ еще какъ самыя истинныя вещи вяѣ чѳловѣва.

Пока греческіе философы еще ве различали вещей и явленій 
знавія отъ всѣхъ другихъ, они ве дошли до этой иыслн. Ови 
оставались на почвѣ общечеловѣческаго донаучнаго или нена- 
учнаго опыта и не отдавались исвлючнтельно разввтію в рас- 
врытію представлеяій и понятій, а обобщали все подъ рядъ, и 
познаніе и познаваемое, каждый по мѣрѣ своихъ умственныхъ 
силъ, знаній и настроеній. Но ФилѳсоФская мысль не ногла оста-
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ваться долго іъ  ѳюмъ подожеяік. Почва, общечеловѣчесвагодо- 
-научнаго или иенаучяаго опыта всегда, а въ тѣ іреиена осо- 
^енно, весьма нвнадежна. Тутъ не тодько почти невозможно 
достигнуть научно-вѣрныхъ общяхъ вивадовъ, но главное нѣтъ 
ня налѣйшаго ручательства и возиожноотн удостовѣриться въ 
ястиннснзти едѣланнаго обобщенія, будь оно еамымъ геріаль- 
нымъ^— еслибы даже ьъ пдслѣдствіи оно оказалось въ извѣст- 
ной степѳни вѣрнымъ, подтверждалось бы наувой*Кахъ явленія 
природы, ф н д о с о ф с в ія  вачала, т.*е. мысли о яяхъ, и. воо$щевсѣ 
свѣтлыя гипотезы и геяіальныя открытія, во всѣ времена раз- 
вивались подъ вліяніеііъ объективнаго міра сиачала въ отдѣль- 
иыхъ лячяостяхъ, тавъ же, вавъ напр. изъ ряда всѣхъ. деревь- 
«въ одного вида въ одноиъ тодьво, подъ вліяніеиъ объективныхъ 
условій, развивается какая нкбудь выдающаяся особенность въ 
листьяхъ, двѣтѣ или плодахъ. Пока ыатуралистъ не найдѳтъ и 
яе опредѣдлтъ всѣхъ промежуточяыхъ вещей и явдеяій, вакія 
лежатъ между прежниыъ видоігь и новою разяоввдяостыо, явле- 
ніе разновидности остаѳтся дншь голымъ Фажтомъ, воторый 
входитъ въ исторію я содержаніе яаувя, но требуетъ еще язу- 
ченія. Конечно, развитіе яовыхъ явлвній знаніявъ человѣчествѣ 
вмѣетъ свой особый характеръ, опредѣляется нныии и прятомъ 
тораздо бодѣе сложными уеловіяшг, но значеніе Фавта я  его от- 
ношеніе въ другяиъ остается одинаковымъ. Пова не найдены и 
«е опредѣлены промежуточныя вещи и явденія, вавія лежатъ 
■*жду общечеловѣческими яли общенаучными знаніяии и фило- 
софсвиііи, философскія начала остаются голыми Фактами, кото- 
рые не могутъ быть выброшены взъ исторіи и содержанія фя- 
дософія, какъ въ свою очередь яауви, но требуготъ изученія. 
Обобщенія же первыхъ греческихъ фидософовъ одѣданы не толь- 
ко вовсе внѣ наувъ и даже до яаукъ, но я самая философія иіін 
тольсо еще начинадась. Безъ научнаго знавомства съ вещами и 
явдеяіяии знанія, безъ нзсдѣдованія разднчій и сходствъ, отно- 
шевій и связи мѳжду тѣми и другими, не быдо ннкакой возмож- 
яости яе только дѣдать научно-вѣрныя обобщенія, но и связы- 
вать общія представденія и пояятія, возникавшія въ головѣ 
вакого нябудь ФнлосоФа съ объективнымъ міромъ, ввлючая сюда 
и общечѳловѣчесвія познанія. Ддя другаго человѣка, пріобрѣ- 
тавшаго познанія и мыслившаго подъ другимп вліяніями объек-
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тявнаго міра, яуть отъ вещей и являній цржроды жѣ обобвде- 
нію ихъ, едѣланиожу иввѣетныжъ филаеофомъ, оаг&ется заярі*- 
ЧЫМЪ. Этотъ путь отнрывавтся ТОЛЬВО СЪ равРЯЭДІУЬ наухъ. 
Теперь напр. хогда Фвапжъ вывяазывмтъ обобэдзяіе» что $вѣз> 
и тешго суть меизмѣрижо быстрыя и . атомичосіи миы я иодяы, 
важдщй обравованный человѣкъ можетъ пройтивѣ этому обюбі- 
щенію однииъ и тѣмъ se  путемъ и.свяаатъ его съ обычтшж 
вядвжыжж яѵеніямн. А въ бы&ыяврежена.фндаоффш каяадый уч«- 
някъ я  послѣдователь фяжософа сам» едва-ли могъ видѣть, раяе 
съ таяою яеностыо, кавъ его учитель, что наир.все естьчввло,
ЧТО ВЪ ЖІрѢ НѣТЪ НИЧѲГО, ВрОЖѣ аТОМОВЪ И Пу.вТѲТЫ E T .B ^S h l 
и подобныя осяовоположввія воопргожмаджсь поелѣдователяжж 
фвлософа главныжъ ^образомъ хавъ готовыя и голшя явлеяш 
вяакія, принииались на вѣру и нерѣдко видонвжѣннлись до дв- 
увнаваемости* Айт6<; йуг\ служитъ главжою нитыо, связующею 
ФИлосоФское обобщеніе съ обобщенвіипг вещани и явхеніжжияе 
для одного Пиѳагора, а длй всѣхъ почти филоеофовъ. Пря та- 
кихъ условіяхъ, наиболѣе иеограничежяыхъ и влаетиыхъ в% 
нервыя времена философіи, дос^аточно бьзло хоть сѣ вакой нж- 
будь отороны открыть, что человѣческія предотававнія и пон#- 
тія одно, а предсігавляеыыя и обобщаекыя вещи и явленія друі- 
гое,—и философскія яачала, воторыя, квдадоеь;, заключали» влж 
могли завлючать полное и всеудовлетворяющсв аяашѳ веепо 
міра, тѳряли всявое зжачеяіе. Доетаточно б^іяонадлежмциніь 
юбразомъ паставигь напр. Дежовриту на .вждъ̂  что его атздрм 
я пустота лишь его ггрѳдставленіѳ, а воть ля.пуетота и атоага 
въ  природѣ, это - неизвѣстяо,—u . его атоживмъ терялъ точху 
опоры: сдѣлать овое обобщевіе для воѣхъ. равио ачввиднымъ ж 
общеобязательнымъ Демокрятъ не цмѣдъ всмиюжносш. Кайѣ 
И8вѣстно, такого рода отіерытіе ж сдѣлано со«ж«гаш.

По невзбѣяшому порядну чѳаовѣчесжаго знаиіяіоофжоты жрея  ̂
де всего были поражеіш дишь рѣвкжжъ всштраствмъ ііеяду вв̂  
щами и явденіями знанія п всѣмж другими вещаии: и явмг 
ніями врироды и не заыѣчали всѣхъ стеиѳней сбдякенія т г 
жду тѣми и другижя. Въ этомъ вонтраетѣ имъ представнг 
лось, что ощущенія, представленія я понятія человѣва ямѣг 
ютъ безусловное значеніе и вовсе не опредѣляются веіцамя ш 
явленіями объективнаго міра, а напротивъ сами опредѣляют^
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о6р^«*Лсь ,в« вещаігв ів:і«вмжіямф; лаыая,і аеЕ«есв' *м»ну міимг 
ыемѵАвДОО и.вов*ч«вва«г.арвдВ ивъивягіш^іШІ flpeowrtfr ава^ 
« в »  гЧв*ОвѢчвОВ*РО. а̂ ШНІЛ >В«киОВИЫКѴГЧ*0 ВЪВвВФВМПММВДф 
a  вадтоаяяѣе ебщіх вредстав^ені* ск поеітя, ^  *«давмг#редм‘ 
ставденгія в ов#беои» нешяняняиѵщ^щв&ія щомоягіі^ іркнкмтм.' 
СдФаов&іо и и м е ю е , чю  абщі«іи; ва*бв*ѣв (МИ&ій йрё#о*вВ*е>- 
нія <н іПОвятііѵ бу^тн нешиѣквиіія,! аото*іуідаш>Иу<‘В дѣйочодр" 
тедмФа чаотвыяъ прадотавдевій а намчвыдо ощ уедевій  ̂з&едю  ̂
чдодо аъ.себѣ божѣавохинмае зваше. Но иааичнмя ощуафвія” 
и ч$<№*ыа првдртавлввіх блииайхшм» обрааомъ яіюи,шнотся сѴ 
стерор^і эещей в лвлевій обмвуввнаг« міра. рлгѣковаю далѣе 
8&адюедп&, чхо «бщія прадставленія и аонатія (иде») дѣйеѵдо 
те*ьнѣе в саваго обгбвговваго міра, что они еулч, «авфоящія; 
подлвнвыя, вамв себѣ раввыя» вещв и существуютъ ytoe &« въ 
годовѣ нвдов1мса> а> в*ѣ епо. Сивонуввості таквхъ і »#e4UB«meft 
оС^аауетъ всо^ый вір*, а првродеа, ощущаенан я птойавздвав 
челов^жомъ, ,*сть двшь годос ■явленіе втяхъ вещвй, слаба* я нв- 
точдая копія иіра вд«й. Такъ Длатонъ преухыачвлъ иотиввыѳ 
разрѣрві *влос?*іи: не тодько дѵвязываяъ дѣйстввівльнче ву<це> 
створаиіеввщей в явлевій вванія еараввѣ со всѣкя яругвив,, 
во усиливалея «ѵфаэацѵ.еще, чтодойдѣйотоитеіъяѣевеѣхъдру» 
гвх$. Выходило, что »вая доряыя, кояво аваз>ги всѣ1 осталь- 
ныя, яо офкюдь ае иаоборогь. Фялооо*ія ставовижальнаутірй о 
вещадо в явл&ніахъ звашв, ввятыхъ бев® хсмаго атаошсхія во 
всѣ^ъ другдмі в^шдвъ и, явжаюявъ првродю, вл*ѵ «ъ другей 
точвв зрѣнія, ваувой о представлеыіяхъ в вовятіяхъ, ваю твд’ 
беаъ отроціодя къ ощувденіямъ. Невібѣжншмъ послѣдствіевъ 
такого ^двостор^ввяго полэвгааія « и и с м м  ■ явхяевев одв|0<*»0‘ 
pQBHift, а іл  едди угодво ложвый метод» «кіософін.

Д*еъ скэрр *и#оео*ія аотаваж&оь npa »д»пс* вещахъ ■ явде^' 
ВІ8̂ 3> В̂АВІЯ), бДО 0!7В<НЦеВІЯ во воѣігь другкві ВМЦМВЬ шъшже* ■ 
відв^ арйродц, тб>і’ъ саѵнвг, е»мо чіобою. ояюидне, оА« ва от- 
рѣв* отвцвцвад^сь і̂тъ ощувдевій, отъ ввшни^ апыта, в сквв> 
ственвымъ мадгододо.да »в-*в«о«іеввхл в8в***о»аній автафшгос» 
одва уцфзрѣн^. Цри ?тодъ дов^рір «вяоооыкп в»ушоарйвіюяо»* 
бужд^дрсь в урр^чвва^о^ь «мт^^коіорыікуѵшаукававі.с
водвл, , T*# qt, а«рвых« se  інміугв/ФвовАямквгѳ явашя<і 
уноар$р|в; вснрамр^в щкшчвы«< 0щущеііія :и тагь в п  нваяе



и с т о р и ч 1. Су д ь ё ы  і і Ьлс/с о ф іи : т
увеійчтамо^Икйе/^ІМ іи^й' обйчномъѴ нёімог^іжойѣ1̂ !?- 
зрѣніи блйіШЪ (й^л£ яасёлёгіъ богамй, ксуй*есгвов£ліі на^свѣтѣ 
гесйеридіскіе * бйдьіг и т. й., то въ фиіософскои* умЬзрѣЕЙй1 
была y W  нагф. йат^ематйчесвая гармонія іеЙесйыхъ с*еръ, 
міровой огонь, атЬмы, чёрепаха была быстрѣе Ахиілеса и 
т. п. Ч*о отъ ФИЛобоФдвъ еще до Платона нё укрылись дѣй- 
ствительйыя преимушестіа умозрѣнІя,- это со всею яЬнЬсть^ 
вйдно тъ изсъ ирймыхъ заявленій, чтб %онй дѣятельнбеті уйа 
предпочитаютъ показаніямъ внѣшняхъ органовъ чувствѣ. У 
Платона faKOft ъзглядъ пол^чйлъ замѣчательнуіо раэработку и 
художественное выраженіе. Въ виду дѣйствительвыхъ и мнймыхъ 
преимуществѣ умозрѣкія эту нераздѣльную сторону едййичнаго 
человѣчесйаго знавія сталй счйтать даже особейньімъ й высшимъ 
net очнивомъ знанія, я стали наконедъ йе только раздичать её 
и отдѣлять отъ йепосредртвеннаго оды*га, оі"і налич'ныхъ о1щу- 
іценій, но гі протйвополагать. j 

Если измѣрять явленія знанія, развивавшіяся у греческихъ 
философовъ послѣ Сократа, мѣриломъ истиньі и заблужденія, 
какимъ, по силѣ современной науки, мы теперь располагаенъ, 
тогда мы найдемъ болѣе чѣмъ достаточныя основанія признатѣ 
положеніе философіи какъ науки о человѣ4есвомъ знаніи безъ 
всякаго отвошенія во всѣмъ другйыъ вещагіъ и явлеаіямъ прй- 
роды—ложнымъ. Въ настоящее время достаточно дознано, что 
не существуетъ ни одного человѣческаго знанія безъ всяваго 
оФношенія к*ь другимъ вешамѣ и явлевіямъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
падаетъ мысль, что фйлософія должва яользоваться исвля)чіхі*ель- 
но апріорнымъ методомъ й діалектикоЙ. Въ дѣЙствительности, 
въ природѣ, неизвѣстно чистое, безусловйое умозрѣніе, *шстыя 
ядеи s  повятія, какъ неизвѣстны и чйстый ощущенія (созвай- 
ныя), чистый опытъ. Когда же говориі?ся, что ФйлосоФьігразвй- 
вали я строили свои сйстмеы аргіогі, путемъ чистой ййіслй, это 
значитъ только—и не болѣе,—что они самй тщательно cfajpa- 
лись искоренять въ своей мысли всявіе слѣды ощущеніА^бпыта, 
и воображали, что вполнѣ достйгали своей дѣли. ВГоСезъ отно- 
шенія къ йашему современному мѣрйлу истины, невѣрные взгля- 
ды, ра&вквшіеся у греческихъ ф и л о с о ф о в ъ  напредметъ, задачи 
я мётодъ ф и л о с о ф іи , были не менѣе дѣйствйтельвымй яьіеніяіігй 
знанія, чѣмъ научныя йстинь! нашего времени. И какъ дѣЙстѣй*

9*



арж восдл ваов обо зрѣи і* .

тедоыя. ,они, вкѣстѣ ся вс^ии деугвіщ адлещяіш веиз-
бфжио ^ѣйс^зоваці в» «одей, лрвходвэшяхъ с> двки въ, соорв,- 
кдояореяіе,. и, вызывали въ равввтів. человѣчества опред$дед- 
нвд̂  рез^льтаты. Главнѣйшцмъ резудьтатомъ греческоЁ фвло- 
софіи, досдѣ Сократа, является постоянное и настойчивое стре- 
млевіец въ* мысли и въ жвани возводвхь разлнчіе между веща- 
мв и явленіами знаніа и всЬмв другивв въ дрохцвопрдрягвость, 
рдо^ь я углублять нелроходвмую пропасть ыежду человѣдонъ я  
м;ромъ. Эхо схремлевіе образовало въ исторіи фвдософіи два 
о^іцеизвѣстныхъ до.тока—идеалвзмъ. я «ахеріалвзмъ, со, всѣми 
ихъ црвхокаыи и развѣтвдевіями въ разлдчвыхъ об^астяхъ че- 
ловѣческяхъ знадій и пранхичесБОЙ, жизни.

У гречзсввхъ философовъ, переаесшихъ ясключвхельдое вна- 
навіе на вщутреввій міръ 'человѣка, у Сократа и Платона, раз- 
рывъ между вещамв в явдевіами звавія и всѣмн друщіш еще 
ве былъ, да в быть ве могъ рѣшихельвыдъ, потодіу уже, что 
они только еще впервые выдѣлялд вещв и явденія звавія отъ 
всѣхъ другвхъ в въ дервый раэъ еще ухверждали дѣйствитель* 
ноі;згь первыхъ ва ряду съ досдѣдвяял. Несцотря ва всѣ одшб- 
вд, это все-таки было цравидьнымъ ідагоцъ фидософіи впередъ, 
ея раучвымъ пріобрѣтеніеиъ, которое предохранядо уиы отъ 
б«зрово|>отвыхъ фцлософсвдхъ заблужденій. Самый складъ гре- 
чесвой жцзнц, греческаго образованія, д въ частцосхв личный 
хара^херъ и -по,8наяія Сонраха в Платона ве дозволялв нмъ без- 
усэдч.во отдов^т*. фцдософію рхъ жвзнв д вседр кфуга позда- 
віДдого ^ре^ени. Далѣе иы вядвнъ, чхо.уже недосредствеявый 
и .блиагайшій учеввк^ Длахора, Арвсхотель, софвадолъ ошдбку, 
ві, до^^рувд ррада^ъ e.rQ велякій учвтель, и схарался возсхаво- 
ввд^,д ут^ерддтя» естеАхведную. связі. фидос,офів ст> ваучнщми 
зд ^р ^д , рсѣад. ;вещ«й ,и явдевЩ. Самъ^ зандмаась развообраа- 
^ . ^  д.а^чнычя дзс^ѣдораніния, Ардсхохелі, сдѣла^ѵ, доцргау. 
св/ззахь вфщи и. двле^ія знанія со всѣѵ.в другими въ свовх^ ло- 

^ру^ахъ, д цъ вперво^ фддософіи". До в^коиу^вд^- 
С9̂ у|%,к;о.хор(ічй въ .одно и хоже ,?ремя давадъ дальдѣйДіе^ ^вр- 
atepw», ,Щ*ЧН° (адз-'
лдч/і|̂ ^ ъ ({в£‘здах^1и: ^вл^ні^хъ,др^лоды д  . Ч^ауался с ^ і а л ь ^
i t j v m  щ р ч ч  $ № 9 и * м Н ъ,<>**і
от^ ВДіярі|. вс;ѣ^ъ),др^діррсхр рва
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усаговій, оиредѣіяйшихѣ и наігр&вляЬйіігхъ erb 4tfxo£o«cifyto 
шлсль.1 Оіг* яе йредотвратйлъ и нё <Усткноіпгігь‘ ддльнѣйшаіч) 
развіггія жыслп, что общія представлекій и поянтія, ййѣстѣ сѣ 
выражающітжи ягь слозашг, Хѣйствительнѣе всѣхъ другяхъ'йе- 
щей й явлейій ігрироды я  иогутъ безъ огіыта, независіиио огь 
оіцущеиій, йу*емъ лбгиіи и. діалектики, Даватъ энавіе о всемъ 
мірѣ, наиболѣі вѣряое, нЬиболѣе бливкое къ дѣйствичгельйосги. 
Эта иысль шла изъ древяостя, развиваласву первыхъ1 филосо- 
фовъ я у ПлаФгіна полуодла r лубочайшій смыслъ и замѣчательнуіЬ 
теоретичесіую обработку. Арястотель перенялъ ее нэъ устЪ 
своего у^штеля, я не смотра на^о, что йндѣлъ въйеЙзаблуж* 
дейіе, все-такй не отрѣшился бтъ йея вг вт» свою очередь раз- 
вивалъ ее въ своей первой фйлософіи. Въ бвойхъ трудахъ по 
разныиъ отраслямъ знаній, я особейно въ спедіально-ФилосоФ- 
ікихъ, онъ постояяяо колеблется между эмпйрйзмомъ &’ однб- 
<зтороннимъ ндеализмонъ (ср. R. Рбринга ‘Systent der Krifisclien 
Pfcilosdphie, BL ІГ; Сар. 3). • . т

Татптмъ образомъ послѣ Платона иАристотеляразличеніеве- 
п(ей п явлёній знанія отъ всѣхъ другихъ вещей ц явленій при- 
рбды, c tавйвшеё ь̂йлоёОФІю спедТальиой ваукой1 въ ряду дру- 
гйхъ наукъ, билд уже готово"къ переходу въ бёзвозвратный 
разрыЬъ. Разрывгь ііейдувещами и явленіямй знанія и всѣми 
друічши уже яе Фольвб спеціалиіійрбвалъ философію, а ставйлъ 
её войсе Ьнѣ всявой связй съ другимя науками.*Г&къ и случи- 
лось. По укаваннымъ частнымъ условіямѣ своёго собствёкнаго 
райвитія й подѣ общимй культурно-исторйчёскйми вліяніямі, 
йапр. ііодъ вліяніемъ хряс^іанства, вёігйкаго пёрёівижёнія на- 
родовѣ й т. д., философія пропиф путь своеобраЬйаго‘развитія,— 
путь,изображаемыЙвъйсторіяхъ фйлософій. На этомъ *пути 
она выдѣляла язъ себя особую Форму, изв^стную подъ именемъ 
нет&Физивн. 1

7. МетаФИдяка—однойзъ любопЬітнѣйгіійхъ яйленійвъистори- 
ческихъ судьбахъ философіи. Въ ряду именъ, ббозначающихъ 
различныя Формы человѣческаго знанія, нѣтъ ни бдного, кото- 
рае было бы такъ многосмысленно, неодредѣленно й не- 
понятяо, какъ метафизнка. Этотъ термиаъ ямѣетъ множествіэ 
зиаченій, яе столько сходныхъ, сколько различныхъ. Во-пер- 
выхъ метаФизйкой называютѣ всю или всякую вообще фило-



ftO/ві»; во.-вт.орцхъі та»ъ .о(>оаначаюі$ тольро ху част^ь философ- 
cxjuift чящежъ, ъъ кохорой н8дагаехся учеріе о:такь-а,»в^іваемоій 
/сущаостя, вещей и которая въ другихъ сдучадхъ.с«*вехъ аодъ 
щцевеыі онходогіи иди хеоріи бытія; дад$е щхъ цхецфь шета,- 
•адика разумѣдотъ методъ изслѣддванія, исклю*аюдцй всякій 
овцгь,—апріорный, яричеи^ тугь ще вздвдчаюз^.и хакъгназы- 
ваемую теорію познанія или гвосеодогію^раз уцѣдехъ иад*с*вый 
Фарись раззях^д. эцащя. тюоЦще. умсхвещше, насурлеріе в ха- 
рацтеръ мышденія на донаучной стуиени разввдіа; называютъ 
метаФизикой в<де сверхчувсхвенное» неподдежащер^рдмоыу опц- 
ту, въ частности цо^танрвку и рѣрірвіе. дробдемъ о біыуір Бога, 
дущи, безсмертія и т. п,; накорецъ, ecjui тодько наконецъ, мета- 
физикой называюхъ фидософ}» вавъ шкрд^нрй цреди$хъ изуче- 
нія. Въ довершеніе всего раздичныя зыаченія меха«Н8икя смѣ- 
шиваются одно с> другдмъ вг о^цо н хо щ  в^емя.

Сацо собою разушѣехся, чхо далеко н^всф укаэанны# зцаче- 
нія мехаФИЗИЕН хочно и вполнѣ выражаюхг е^ н^сюящій онь^схъ.
Повиманір мех&Физцвд кадъ вдводьной философіи вснодыдавхсяi t 1 '■* і . .. ‘ *'
на одномъ изъ еа постояндыхъ и в^ждѣйщшсъ прдздаяовіь, до 
очевидно обнимаетъ только вдф.щдюю еа сторону н дичего не 
выносит^ иэъ ея содержанія. Пониманіе метафизвки до цробле- 
иамъ о бытіи Бога, души человѣчесрой д т. д, эесьиа бддзкокъ 
истинѣ^ но неточно и недостаточно. Во-пзррыхъ, въ метаодзи- 
кѣ проблемъ де сущестзуетъ, а всѣ вопросы, тадо рѣшаются 
положительно, категорически; во-вторыхъ, неемотря на то, что 
ученія р Богѣ, душѣ и т. д., занимаютъ едв^ ля не гдавцоемѣ- 
сто въ содержаніи мета«изикд, эти учевія не составдяюгъ всей 
метаФизики и &аже не дмѣадтъ въ ней оригидальдаго значеція9 
а перенесёны въ вее изъ бого^ловскихъ трактатовъ. Что ка- 
сается взгладов^, по которымъ метафизика есть лвшь Фазисъ 
развитія знанія вѳобще, или есть все сверхчувстведное, недо- 
ступное прдмому орыту, эти д подобные взгляды болѣеилиме- 
нѣе вѣрно |выражаютъ нѣкоторыя характерныя черты мета- 
физики; до въ нихъ тотъ немадоваждый недостатокъ, что оста- 
вляется безъ вѣстд метаФизика какъ опредѣденный истордческій 
Фактъ, коториму д принадлежатъ тѣ характерныя черты. Нель- 
зя также отожествлать метаФизику съ методомъ. Смотрѣть да 
дее только вакъ да методъ подадъ поводъ Кантъ своей харав-

^ 4  QB9BP««uu
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чивыігн, ибььртѣ * яс*р*вить *rxi> само <*обЬю можио Ье ёо- 
обр̂ икеввдш іргібгі, а сіиченіеаъ сь Фаетами. Факты находят-
СЯ ВЪ общихъ ИСТОрІЯХЪ ФИЛОСОФІИ И ВЪ ИСТОрИКО-ФЙЛОСОФСКИХЪ
жанографіяхъ, й гл*внѣйпгіе изъ ййхъ уже йзложены въ трудѣ 
приготовнтелноші) для цасто^щаго(Тйпм<*овре^ениой фйлософ*
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нстедег^ етдьвн1 «tosocbfem.

«Ибві' ягредшесмовавіпёй «Biocothr, a’ даяге оѵь научнмхъ *гд>У" 
<ю»мич>' АрЯетотеи. Арймвтібля, я  'чИ5«ввв*г<>1 у  

4кЯото,*й*Ьсо*ія, Вівъбіа то вя бы*о,елѢдовЬллtrocJrK«нзЯвя, 
т«тл іь 4>\нп<к&':. восіѣ Дрве*дт«Ля ^&в^рпимйв йаоборлтъ, **мгка 
<*0>ія̂ 0яяіла а& Мета*н8йкой. Метафвзяка «гановвлась освованійвпь 
и'послѣдниія. ejWBWb веаваго чеіовѣчесватчіі ямяАвтв. Овапр^- 
вратнобывапрявяана яаукой- никакъ Яевавиёииой отъдругихъ 
<вь»рвъ й пря^оя® *а*внчеявой я ьь- «воеяу оо^«р«авію в п»ве- 
■4чУдаи%, оіянігь оѵо воігь • првврвтялаеь ’въ фялоеофеіую догкга- 
-*му>- Ecjrif- бй кто aattem  доеі^точве терйѣятя
шъучтѣ ют&фввйву мірвіввша, т.*е. не Холъко яакт> сииониігь 
цюдософіи} влв о*в*б«№і*1в*в я«юрйа «мософій, -а. въ ‘рважь- 
ныхъ Фактахъ ея собственнаго нвоговѣвоваМ и<*тор*чеекаго 
сущвствоваиія, *0тѣ н&мявдваіъ бы ybewrt, я п р я з іт т ь ,' что 
*ЧТ#ФНМк»яв веяъ вся *ніов$*ія, в>едв* йе долягвабыть :сн- 
-тм ю м іг  хрзгвй* Ояъ увяд*л*-бы, чт^йъЯЙѣФВЬЯвѣ б«*ъот- 
«ошеній в* встбрія м м еойв^к беот. йгійвіаго отяадпёяія иъ ва- 
унаміь, ех *fe¥np«e,‘ *М гьбыв*ълица сам»в! явти&ы, "та r<Wo- 
мцхъ пова|іят>,' р«ш«вы 'Ъ&Ь ‘вёливіе- вогіросй' ^еяовѣчестгатч) 
«вюгі*. ТаяъіЮ*нойа*0)М<*ь «аТегѳрйчвекія «tyiftemB ве тоііво о 
ччміф,- чччѵ оуіцвотвуе*»'1 іГ' т>«иу, во ' *й -о Totfb, чтб толбко 
«**©** «ущ втовать, Вв ■ *е: Ьувдёбтв yfct* гіочйгу ft*eynte- 
evttftM i'Ito it*  «ЙАІНУ р«вву«^№іі 0/ 6А№ій,:,и ййбйтін; о быва- 
4Іпц'-о «увдогдевавія,eymeeteax* н ісуііцяоёхяі'»; о сіучайвояъ 
« інеобх&квио»№, о Вояи^ествѣ, s «че«в*Ь, ЛВ#Леніи, явердія, t> 
«арерія^и1 кух4 и т. %. Сами а» еебѣ Я*та¥ййгічееігія отвле^ейія 
я> термйяь* болЬшйа чао*ью:ве ііяѣютъ ійміілѣйафго ваучяаго 
•домвія. Отвлвчеяія взяты уже готовымиЯ8і> ёбщечеловѣческаго 
‘сяяаха ихъ, явначлніе яырёйАншійхъ1 вх® тергіиіговъ ^ке опре- 
тНивко яхѣ ебычвыиъ, Яв«>яхосв*скнм*ь употребігмгіеиъ в*ь яэьг- 
«*. ’Есхя фвять1̂  внЯкавіе, тго метаф&вйк  ̂ уп^рсі^вовала въ 
^ацѵбщёвій' оъ яауъаѵв я «ъ яеторівй са^ой фялософіи, «н  тсйг- 
Чянгѣ увндвігв, ч*о ей, мета«явтс%,-н ие вткуда бмю брать: йо* 
яятія, кронѣ общаго яхъ  гапаса, сло«ейнагѳ вт. язвкѣ. Нагір. 
«два ля иожво B&ftro нореняое равличіе и«жду тѣмъ, что вохъ 
ивѳвеяъ олучайнагв, веобхвдииаго, супцгоети и т. пі рявсиатря- 
вается въ і<вта»вінкѣ н что подъ тѣми яе вменами разумѣется 
къ общемъ яхъ употребленіи, пѳ обіЦему вначевію нхъ въ явы-



в$, ве$»№сшод; ота яетафиэцвд. ДІедадоврдадем ^собэдвоошік- 
^р^е^е,аі4  /ю&иочаетс* T9WW. в^ітоц^.^^^я^задЫіЛігд-^»*» 
ох^ жовцрехяихъ *акю»*, дохояя д#ведвад* др 6o*w#*ro, i«fe*B- 
ищ&яро ццряче*ъ в«р6 ад*ялг<>, Р*9гр*НЦ*еФР 9  у*>Д0вяо&, »аг 
деюиафде# petitio, т«чно«(ти,,я аат&в* вийодл д,ои#^©тли#?, 
«^&ховъ варолдеиі*. срохвривхзевцциъ содэря^ціейй: даъ бого- 
^ювЦ. Бдагодаря авхорятеху яхрго <ЮдедяшвЦ ;В. -цфяу^^^ц- 
д«й явэ«*і»яйя*0<яя, ОХЪ ОЩЛХ* ;И рбщей В«ГОДО ѴМ^фЧЭ«ЦОД9 
разввхія, обычаыа поадхія до^&р&юхря вд нвдофітюб У ##*м *  
к»*ія-хо oqo6^M 9 нрхдоы, f  *м-& -б<чч4це, чхоі об«ч*ое . звеи»- 
щв, их* сдрыхо, додзг o£o4Q¥><Wi e^o^pwftot# /херичйолти. 
Тавдвъ образова» «щ иоед, чуоі. и«м* (wmejopiflMflW'* мауии 
.ЩЩЬ ЮТМЦ8Ш(9..............  'I'.; ".•■ *г,.. - f . ;

Зъ ч«тэ+^адів*, ядоіАа4 с> хой дед»ы» тою* «я» я ш м »  щ ъ  
перэой »идоо(«іи .Ддаотвхедя* «мояв*ооі> рлот* к»вмсхя :<«р*- 
дѣдещгое- еддэрдояіе* Ржвь.соотіаіиг*.. «п» эдСф&яі*. одобм деьм »- 
натій («oivfjraa îa),. дряцат***:* яа демьвив ««умьмі JKnefO оцш*- 
схвующаго д  цосредівхво*з> Ф^рма^ьиа-дми^цливі» оцярлші 
р.асдодвжевяых,» п^ ^хепеняц.ті ,их?ь рбщяо#*^ ^вд дре»««е, лрвг 
схахе*ев<жре, ^р9#иіха#»ад*я» ва^рое.яадмадапуЛржіш к*  
вт> ,вей .«сдбоір, ^артыо, додъ,им£ввм> ob w ow b . Црвщ&ціхэддб 
в,ъ рхедевяма» о$щаос?я овх?#оги.чес#ях> ц9вятіД< мьодаююю* 
да.иФсхо пе^э^го, дс*однаго рсдобдцадо редяФІв Ыкнтщвті fm* 
pie о Догіь, как^ %^соиохрои> и»ча4* ?<}***, ім ш ф м Ш і латг 
чесвое ввдахво.радіе о&щіх* родовых-ь.ррняхій ц$ре*ад#я «ь arr» 
Божерхв^иа^го *цр0хвѵр#н js и віроусхройсзіва* ядодояодпр»-  
дохвврія са|окувуост* хѣх» же паяотій о. Бог$ я, імріі даь ічег 
довѣку, аостровдя учеціе о духѣядоо.овдо '«w,Tf*Wb,. Т м да»  
oOgaso*'* сФорццровадяеь, обычкыя части *ета*ВДШ№ олго*#^ 
*ія, раціоналлед x.eejorja, кр<щодоі>ів а  дръ#Чьт#л<тв вд* рй- 
діонддьваа псвдсологіяг Конечао, дробДфяы о ё^ і%  мірѣ a  іелО '
JB&Kb, СЪ ТОЙ ЛДЯ другой CXftP ¥̂^>' ЭЪ Ф̂ Й Я4Ч' ДРУіГОЙ, *«9Мѣ
всегда цривдекади и, каьъ виднв, будутъ оравгеках*» п% е^бѣ 
цыхдявосхь чедавфческАіч» уыа„ вов^уцдадя и б.уду^ъ 
дахь awcuiie Фидосва*скіе интерѳры. Дфдо въ хоя^ хрдьѵо, что 
въ явтадаіввкѣ подъ видонъ рцшеяіл вѵвх,1» прѳб4«въ ироото 
повторяетса богословіе; в^рбщв проб4«ци рФшаютсв р*вьшв 
вакіихъ $ы то вв было научныхъ данныдъ дда, ftxow р#шещі*



истовдр. стдьвы ^якюомя. т

ади срверщввдо чез&ви«имо ѵвь в#х,ъ. ОДтаяцдовд-задфшіяфаѳт» 
дфдо n<^BaB¥f*e по4.а«зд^ щ у  дочада, Ц и$ #OTJ««fP4fifr; Wf> 
wo иродо^женіев*. Онъ, претураето. дамдобдя.т^му,., е?либи 
іто, долучивши взъ геогра«іи понятіе -доріеф, оо*
.сіавилъ врдросц а . ега д*#<№вртельиоі^ - еуіцдогвдварцг. ва 
.зеинамт, о есо ввличавѣ, ^мігурѣ, дв4.?$.ц хѵ д. aea^ero-
ра^есю рШилъ втя шмросц «дфвфдвевцгх. на осиова^іщ до- 
Ввіія,;о до*«и?$- Дравда, ф&ДО.рдатдец ^йаята въ вѣ^вадой. ие- 
ра*я9икЬ др оервцЦ иліЛъжц&шулрсьіиЧЩея црол^х^ждеаіи 
чм,о«іЬчэсчаго. адація» дрд^вхъ -чодрор* q дра#ах* „чвстаго ра- 
аума* рщшьщ, дроблецщ кеіа^иадівд; нр.д^эдѣсь /ідцо сеццлова 
^ в с к а  за сущвосвдо энаяія, а суоідос^ц ,-?иарі* ̂ ед^б^жмо воа- 
вращае^ь м^тафцзяяу къ февд адиъ *pr#fтд#д q bjtfiUfeWB бцтія. 
ОДт*«фаде* Т№& и ,0<и?«и»сь ^ W W I4 ^ # e£¥0?PHJW' ДОдвц- 
уевія , фдлрсп/фдво# кыслц. До трааддщ, кадю, д^рдоівдяі#, цркъ 
хЬаь аредивдо.ея в^двчія, о^а и др садъ ццр$| деуржвтся въ яѣ- 
імдвв^^уввуерсвхе^ахъ в^вач^^Ф  p^o^ajo дщодоаго дЗредке- 
та. В?», хадрікь крдѣ и. подожедо *ртр«изада, вь^ъдаввая, въ іод- 
едій р*в> вдъ фшкцзофш Ардсхохедо въ.течрціч д&шхі> вЯцьрвъ 
<5Лдрст*ова)са не ?^ь^о иез&вдсимо о^ъ ф^осо^ці в? £* ewpe- 
.ствевв^ма*, дрвррдцоцъ cuM«fft л  иарбррлть, рдорида в* зави.- 
«цшас%ь от.ъ себ# 9ііЩ?е св̂ бѴД*0?# д » ? * ? ^ ^ о ^ с « о & * ы а л в . 
Тѣвъ, вто .адловофс^вова^ врседіаедя.едлдодоииѵріі ш пь ио 
ея методу, дрих»да*овіі. очьць вдох^ Ц це^одря.иа. то, ч®о 
м хъ  твпедь, -такъ ц в«вгд^ м#тафвзв*у (ущтади «a, ади<* с> фи- 
до«о*іай, ва іОДЬ, а% и&т,орвче*)вя*  ̂*а«[га»* wfe о^сазцваюѵся 
раздвчныни^ даже дррт*?х>доложвад¥В и о^РЧУ ^ра^вѳ врада' 
дебянмв. Разввтіе «цдоср«|и щ^о .дадѣ^, оо .-«во|вК дрліьрй ает^- 
рачвсвой диніи отъ Пдатона и Арівстотела, в^ цостюаввой я  
упорфой бор^Оѣ сь догнахячвс&ой нѳхаФяаяво^. Содаѣ#\вцъ, 
вритикой и отрицавіемь ва «ашцад«« каждый шагь «̂ д<>«»*іи- 
ШетаФвавва схояда, Фвло«о«дш то. слабо, то ведраввдьво<, во такъ 
или иваче двигалась ваврвдъ. Одва ФвдосоФсвая свстема елѣдо- 
вада за другой, цо дмехо. не а«Фнъ ціш . доведось сдфдаіь-оя 
метафивикой. Посдѣ Арветотѳдя до настоащаго етолѣхія это олу- 
чвлось только съ ФилоооФІей Декарта и Лейі&ввца* Вв вадо эд- 
бывать при этомъ, что какъ у Аристотеля, такъ у. Двцарта и 
Лейбннда ихъ ф и л о с о ф ія  сдѣлана иетафнзивой не самвня атими



♦йтоеоФймг, -а-яхъ ноехѣдоват^хямя—карт«8£вйцамй и ВйлъфоМъ, 
кЪ^врме fcjmkftifir *й*о«о'*і*0> (Mktitfb’ учятеде# за готёйу», аавон- 
ченвуіояауву й Ввучйй^иіософсвое ивсііідвйайіе превратиів 
в*ѣ домжмчевйёй -у4«яіе.- ч ' ' •

Каігь ни іегяск смѣшяв&ть Фиідсо*ію ■ еъ «ет&Фйійяой tro едив- 
сі*ву яхъ прбисхождеВія, «о “ихъ яеторйчесйоііу роКе¥ву, по об- 
щему хлравтеру мысія въ тоі й другой, *се-тави сѣ Ьсторичв- 
<жо! е^ороны *ялЬео*іяочевіщйо ro to , *rrbкбта«гімг£а. Между 
нййп pasjrmri« 'tattoro 'яге рода, вавое суЩествуегь напр. между 
KatroiR4ectBot%‘ * bpdT^cf Айгстйоиг: Ьйж ймѣлгь одвъ проие- 
хождевіе, *ѣси«е ивтбричесво'* родствО й м к  другов е«гь хри- 
міавство, иб ийкі^'й^ сЧИѴагіт^ихъ іаодййй тожв, ве^авитъ  
одйЪ сййойвжАгь д}ру гйгб.' ОмичйтелЪйыячерты метаеязикн *о 
отяоШбйііб *ѣ‘ fcBjtoco*i« sofc*6iftV 1в,ѣ ойредѣЛвносйг и-однд* 
образій ея соД#рка1нгія, въотсу+етвій всявой вритиви й крайнемъ 
дбгаг1ти44іѣ,;'£ѣ' ^йЬЬбіДёВій съ ВАуКайи, въ tadCT&woMrt вя обйіё- 
(УІЙааіеіьйоК 'ttsfkalf n шіеЙібйпвгь гірецийтом^вогда йа самогь 
д tirtjfe tfc доЬтййа* й 'до dtfcri- nojri (УвЩёйрвзнія- 
наго йаучвйіч^ ййсгойніи. ОтАчйтеіѣішя <іерты - «йлософія во 
о^вйівёвіійі мк ^е^аіиійігѣ^^йебйредѣівййбЬть и lpa*fft6b6|»&rfie 
■еодержавія, крйіийд к  Офрвцаяів,' жявое я дѣя^ешйое- стремле- 
ні« etepefcfljratt’ '*Ь*6чййі*й! ^іёйѣ^ескАТО' зйаяіяи Методы, 
дбвеетя *йлоСЬ*1» дЬ 'дбщ#ВДу4яаіѴ> знйчёвій.' Достато^йо вспов- 
вйть' ■фйійхіоіЖяй# ^аботАі' Дйва^аѵЛвйбййвЛ, 'fifcBOia, Д#ккв, 
Юма, Kftfif ata tfcfclwH) Гётёая-*‘мй fcoMatoti уЬидвмъ все разди- 
ЧІІ"УвЙ^у; »'Ме+4ёйвйкві"<іъ ЛСФОрМЪвк4й «ІРОрОНЫ.
СаЖый' «руігвьгіі’ пер*в£р&м. tatopifc *жіом>*Іи начйяея яря- 
тйкой 4»«fBr#spa#y»iA «'йвйммойрвйрушягь ctapyto Цо*«атв- 
ческу» мет ь̂Фйвику. -Н0 віь' «яіосбЬів и дб сйх*ь йор* отеу®- 
.«♦вуІЬтѣ' 4fepTfif, <ift<)»0WfeeÂ a' yc?»̂ iBOBirtmB«ctf: иаув&мъ я 
шяопныѵъ- йредиегаігь » орисчкуяваейыА мё*аФйзяк0й, tJ-e. об- 
щвпривиаяйос«, и ‘йбщеобяЛатеіьядстЬ. С% втой <лор<Уяи Ьтлй- 
чіе* *йЛ>евФІй - бгі метаФігбиви йаглядао ' выраж&егся' вѣ томъ, 
чте * въ' нйетойцгее врёмя, вакъ въ быяйе, лоячуй лівбльную 
мвтаФйвяку моягно1 изучать во миогйхъ ееди йе во всѣх*ь уиж- 
вврситетахъ Гернавіи, ио фядософію джйжущуюся впередъ и жя- 
вуЮ далево не во всѣхъ й даже ве всегда ова ваходятся имен- 
но вт> уяиверситетахъ.
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■ЬГАВОСІАѣвбк ОВ08РѢВІЕ.

таігъ тіхв ииіче Ьходягьейіе е<4в!окупйоеть йаучнмхѣ * йёнЛуч- 
йыіъ ^ийній п tarf>fc й челоѣѣікѣ, которую фйлософъ йыйосйгь, 
оѣ метаФивнкой вкіпочятёльно, йзъ школы и прі4брѣ*аетъ яу- 
темъиожййненваго уяственнаго ігруда. Иыенно едвовупность 
авайіЙ й ѣойбуждавтй Человѣка къ фило<іЬ»ій, cocfавляетъ, какъ 
ігы уже ite разъ^видѣли,' обЪективиое условіё ей проийхождені», 
вначенія я  раявитЬт, мйгь-чго ФилоеоФІя, вёс*о¥ря йа йскусетвен- 
ное, субвевтивноё разйбщеиіе ея- еъ науками, по своей прйродѣ, 
объективво, всегда естается в*ь ивв*стной связй съ «воей соб- 
ĉ BeHHofl1 исторіей н съ обгцеяаучныиъ развитіемъ. Задача фи- 
лѳсофів отыскать н вьфаботагь общіе ваяоны или начала бы- 
тія и званія, воториё, будучи выраж«йм вя> ігоняіійхъ, объяс- 
няли бы сувщ&бть веѣхѣ веіДей йевависийо отънау*ъ, неэавй- 
свно отъ религіозЬаго сознавія я учевій вѣры. Мвтодъ для вы* 
полневія атой вадачи тогь же, что и въ метафийикѣ, но уже сь 
участіемъ болѣе или иенѣе етрогой критиви.

Можво было бы ввбаввться огь бевконечныхъ недоумѣвій л 
путавицы.если бы метаФизику поиимать по ея Фактическому 
рааличію оть ■ «йлвео»ій, а яе по •отвлечёйивиу,. ядёологвчесному 
сходству съ иею я прйлагать терминъ „метаФИЗйка41 тольно ю  
опредѣлеввому историческому факту, который переживаегь н 
въ наіпе время, а “не к©’ влей фйлософіи вообще. Для фйлософіи 
совершздяо дос¥аігочно одного ея сббствеяяаго иазванія, хотя 
бы ея ошябкя й йаблужденіц ймѢлй метаФягвчесвНІ характеръ. 
БЕяое дѣхо хаірактерісГйка филосЬфін н особевио ея метода—по 
*ета*изйкѣ: харйктёристика мойетъ быть вѣриой, точной, въ 
добавдйі йа^іядйой я вё проязведетъ тоЙ путайицы, кавая воз* 
йнваъгь, кООД бввъ равбора я о^чета фйлософія яазывается 
кетаФйаикой, а’ кетаФизика ФйіосоФіей. Напротйвъ, въ атомъ 
аіучаѣ «(гановятен ясвѣе пряродйоб похоАеиіб в звачевіе фнло- 
(Лфій в^ ряду другихг ваукъ: если фйлосОфія до сихъ поръ 
оетаегся »етаФй8ичеек()Й, 'to, кЬігв нзвѣст$о,в всѣ друг?я йауки 
оравнительіо еще йедажио йерестали быть иета«В8НЧесвиян, а 
яѣвотѳрый нѵь ийгі, иапр. соціьлогія й аолйтяческая ѳвойомія 
я  до сихі tropi какѣ слѣдуёгв йё ііе^есталй; йо есій всѣ другія 
ЯІуйй вй тхя  й вьЬсодяігь изѣ и,ега*и8нчесвато соСѴояиія въва- 
учвое, te  съ обіевігйвійбй cTOjpobiu нйчѢиъ йё заЕрь^тъ выходъ 
ивъ ііетаФЙзвчёеваі1̂  ьостьяМя въ ваучвое в для фйлософій. '



ИСТОРЙЧ/ СУКІ.ВМ «ЙЛОСОФІЙ.

M сбстаМлйоФъ 'Kofoporiy даіьяѣййгёе tty*-*'
iqeoTeo&ttfite'«  pbatirffie »илоео*ів яёпепміожйо ялй явлиійяе; гіо-1' 
тоиу ,>*тй iі  саМй ойѣ, вМѣс+ѣ оо веіига *воямй успѣха*-й, под- 
-івапітз убловіям^, Одййівввьйіъ сь  *илЬсо*іей, усйёвіяйіі дав- 
нймъ в% -оргайіваЦій чёяовѣиа b ѵъ  его яоложёяія в-і йрнродѣ; 
Филоеоііій равраб^у^тавали тавіе жё люди <г так?ё « і  ученыё,:»а- 
кіе з&вяийлнс& и вау*Мш. Нё сое*авляя въ челйвѣчеетвѣ осо- 
& o ftj породы1 ііОйей, ф и л о с о ф ы  вт> Своихъ досФроіевіяхъ повтйряхй 
<^бщечел4«®^е<»£Няваблуждёнія. К/акъ нзъ яервыхъ «етеётвекяътхг1 
зародъийёй ф й л о й о ф ій  рвзіввалась м « Т А Ф В 8 н ч» ская  ф й л о с о ф ііі ,  

такъ М»*к ггервйгхъ зародьппей »ауяъ райвивалась ваяр. мета- 
Фйзячеетсая аетроновія, хишя и т. fr. Иснаягеніе ф и л о с ^ ф ія  отла- 
гахось въ йё^афизяческвхъ т«рі«Гинахъ, Ьніражающйхъ или лойг- 
ньгя или безсодержательныя ггонятія, мет&Фвзнческое исваженіе 
наувъ въ евоіо очередъ отігечатлѣлось въ термннахъ, изъ вотог 
рыгь мно-гіе и до сихТ) іІОръ остаютея въ наукахъ для выра- 
seriiff «OBbi#1* пояятій, напр. еѳиръ, атомъ, сияа, сродство, кис- 
лородъ, спйртъ и т. п. До поры до времеяя предетавители фи- 
■лоебФІи й другихъ наувъ дружйо пользоваляеь' однимъ я тѣмъ 
s e  ненравильньШ!., иеваучнымъ, метаФиэическямъ методомъ. 
£елв s e  фил&софін нропуствяа всѣ другія яаувя вперёдъ, а сака 
н до еихъ поръ оотасмя вязадв, »то зависйтъ, кавъ. отчастй1 
мы момя у«е йи^ѣтк, отѣ вргійвей еложнЪетв ея предюета я. 
эадачъ еравнятельно «,в д р ‘утйми я'ауками. Нёчего й говврвть, 
ч1 ч> яапр. аоФровоивчёсяія *ѣла илиг хйігачеекія вещества легче 
поддаэдтвянаблйдёяі», даве adtyccTi^BHOirf оаыту в пред«тав- 
я » м  для ва-учвам» • авалйва бялѣе Ьрост&я я едяяоо&разнвгя 

. о»вошёяія, « м  челеъіиъ вѣ составѣ eto тѣлес^ой
и духоввой щіініг, co>««Uti мвашѳйіимг его к^внѣпінеку міру,': 
совсвю ed&oey n«o«tb*o «fo ощущеяій', представлейій в йовятій. 
Отврытіе Фвлосо*вмсх-ь иіитв*ъ о^ёвядно ‘ ветмѣрвио трудя^е 
отярагія ястин* &е*рояо»ячеСйигь вли хйиячёскяхъ. Нв еще 
аымредъ toro neta*B3*4#c«iH ошвбм в*ь «ялооо«іатораздо елои- 
нѣв я трудвѣв для ttfKpHfiH а;я»п*равлѳвія, <ttm. ке^аФЯвВче^вія 
ошнвкя, бывшія я вомк0**Ыіі ь* всѣхъ шувах-ь.

8. В<ь ітрадыдуіцеііъ afct вікѣейъ xocra^oqtrbrff даввыя, 
yse  зв*»ь *вр€Яную ошябку, ъъшіклпшуп аа ообо» «йііоюм^ 
«•ую мьузль й яорокдавшую іготаойвяку.. Нд основаяія услвй*
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рѣдко еднігственяые вявемпляры, к очевидво не моглв быть^въ 
общемъ обравдевів. И фвзъ того малодоступншя ерѳдства званія 
гябли и тйрялясь въ тѣвренвна постояяяыхъ полнтнч«еіихъ 
■ релиріоэяихъ емутъ, іъ  порывъ&ъ огульнаго опуетошенія ■ 
разрушевін; яяп я т  по вщбору в наѵѣрвнно уничтожаля, пря- 
таіи нпервдѣлывали страотвыѳ н верааборчявые борци за вдев. 
Къ началу срѳдвихъ вѣковъ иастуиала врайняя бѣдность въ 
средотв&хъ нъ умствеввову развитію в проевѣщевіго. Тд, что 
втнрыто изъРсовровищъ древввй наукв в цнввлизаців въ цовд- 
нѣйвгія болѣе ииряшя времена вплоть до вастоящаго, соетав* 
лявтъ, наиъ полагаютъ, лишь ничтожвуго долю потеряннаго вли 
погибтааго. Но въ ту пору лгодв лишены были ббльшей частя 
в этой ничтожной дояи. Не во чему быдо учиться и доходвть 
до сознаяія ошвбокъ обшчяаго мышленія. Иекду тѣмъ, «акъ- 
равъ уцѣлѣли л£вовадали въ руки ередневѣкойыхѣ передовшгь 
людей тѣ трактач?ы Платона и Арвстотеля, въ  которыхъ ошвб- 
нв обмчйаго мышлевія получали ^вторитеѵь ф влософской  *у- 
дроств* Къ ггому условію, т.-ѳ. яъ' ѵрайввму обѣдвевію въ срвд- 
етцахъ- укствевяап» раодитія, приооедяияе^ся вовов, взаимо^ѣй» 
отвующее съ пеірв і̂м'*, такъ чтоодно аоддерашвам в уеилива- 
лр другое: шголіавъЬарваренихъаарФдов'». Яоаыенароды всту- 
овф кь^ісѵорію  в іт г »  ip n siA aan r»  мірапачти я »  вевулв» 
турчяго одоіоявія, бмъ наувъ ВФВЛОСО«ІВн цввовялн съ собою 
иетроііутвѳ оврвобытноѳ вапрввяевіеиысла къ в«щам%, съвла- 

•цетворевім» яовещеотвл«вію явлейійѵ Въ то ае вревя они вав- 
далічжіі поотупаля со ввѣиге, ѵто оетавалось огь дрввяяго яір* 

-ѵѣ ввелѣдово новому в ве яцѣло для нахъѵяешосредствевной, 
оеяэательвой я-вмцѳс*в»ваейвѣшю«тя, Неиудреио, что съ рл«ь 

;проетраяипеігаі хрвстіаветва далѳврве вс* предотавители- вго, 
■«е роворя о маввй,. могли совцѣотить еъ грѣпной »  плаяеняой 
вѣрой »о Хри«та таков воееторюввее влассйчвское обравовааіе 

і* уваягаіѳ въ явычеокой вяувѣ в«влосо*ів, н»х«е ѵыв»хфдввѣ 
у ; мяотхгь виащеватыхъ отцевъ в учитѳией Цер^ви. ,Далѣв, со- 
іМалыго<-полятвческгя в вкояоашческія уолові* 'гоудангнѳй жвавв 

■Ве даваля ве только простора, а дажѳ вовиоігвоотк ваввматьт 
ваукашг в «ялосасі«й яотгрігвать ту велвкую я промуюисти- 
ву. что въ 4йрѣ явлевів дѣЖетввтельвы > Ве веяѣе ввщвй а  чтЬ 
«>аві« яйаемій и foonogcffto від^ яямя давта ч«лов*ку боі&в№

10
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ны? и фидосо^скія движенія, ігесогласныя съ строемъ ихъ цар- 
<5тва, хотя, бы на самомъ дѣлѣ эти движенія не противорѣчили 
христіанс^оЙ дстинѣ, и хотя христіанская истина стоитъ сама 
9а себя, н  ̂ уполномочивая человѣка прибѣгать къ насилію для 
ея сохран^нія цжи распространенія. *Гакимъ образомъ гіалство, 

* превращаясь въ абсолкггное начало вѣры, науки и жизни, тѣмъ 
оам^шъ цревр^щало въ цабство .свободу духа, открытую чело- 
вѣчеству христіанствомъ, и закрывало весь міръ явленіЙ и са- 
мое явденіе христіанства въ мірѣ непроницаемой оболочкоЙ вё* 
щественныхъ Формъ. Неудивительно, что указанныя главныя 
условія, въ .соединеніи со многями второстепенными, выясненіе 
которыхъ завело бы слишкомъ далеко,—напр. крестовые походы, 
частыя цовальныя болѣзни и голодъ, вліяніе арабовъ, паденіе 
византійской дмперіи и др., задерживали человѣческую мысль 
на вещахъ въ ущербъ познанію явленій. Вовсѣхъ с Ф е р а х ъ  ум- 
ственной жизни средневѣковая мысль отличается грубымъ ма- 
теріализмомъ.

ФялосоФсвая мысль не могла конечно встать вышесвоихъ на- 
личныхъ уеловій. Въ двѣтущую пору гречесваго раавитія, во 
времена Платона и Аристотеля, трудио было раскрыть, и никто 
не разоблачилъ ошибку въ мысли, что предметомъ истиннаго 
знанія можетъбыть только вещь; что слѣдовательно для всякаго 
понатія должна гдѣ-нибудь быть соотвѣтствующая вещь; что 
одно умрзрѣніе ведбтъ къ наибольшему и наивѣрному знанію, 
щіенно къ знанію самыхъ основныхъ, вддзмѣнныхъ и необхо- 
димыхъ субстр^товъ, сущностей вещей, независимыхъ отъ ихъ 
качествъ и перемѣнъ  ̂ что вещи сутьтакимъ образойъ причины 
явденій и зярц сущностц или иричины, иы познаемъ и явіенія 
или дѣйст^ія. Чтб же лучшаго могли сдѣлать ученые и  ф и л о с о -  

в^ смутщля вреі^ена перехода отъ древняго къновому міру? 
В ъ свое вр^мя даже александрійская и арабская наука, по необ- 

_ходимостд начиная свое дѣло изученіемъ вещей, еще нѳ давала 
^илосоФамъ средствъ догадываться объ ошибкахъ и освобож- 
даться о?ъ нихъ. Что жесказать затѣмъ овременахъсреднихъ 
вѣковъ или точнѣе о воѣхъ вѣвахъ, пока ваобще всѣ науки не 
стади переходить отъвещей къ явленіямъ? Нногіе средневѣко* 
вые учеяые и мыслители, а между ними были гигантскіе умы— 
ясір^нцо д<?вали свѣта, учились отъ юности до старости и изъ 
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дюбви къ истинѣ не щадили ни силъ, ни здоровья, нй варьеры, 
ни даже самой жизни; и если взять во вниманіе скудость, ничто* 
жеотво тогдашнихъ средствъ ддя развитія и наученія, они Д0- 
стигали замѣчатедьныхъ результатовъ. Нр даже и гиганты ни- 
чего не ыогди сдѣдать ддя правильяаго й успѣшнаго хода *и- 
лософіи, когда ддя ііріобрѣтенія знаній у нихъ не быдо ннчего 
вромѣ немногихъ книгъ, доставаемыхъ съ величайншмъ трудомъ 
и опатшостями, и собственнаго дичнаго опыта, который какъ бы 
ни былѣ богатъ ддя одногѳ лица, всегда бѣденъ, чтобы подвять 
пдодъ дичной философской мысли до общечеловѣчвдкаго значе- 
нія и обязательности. Въ тоже время отъ занятій науками и 
ФилосоФІей отвдевади почти постоянныя тревоги военнаго вре- 
мени, частыя подитическія и содіадьныя смуты и къ общему 
предпочтенію меча и боевыхъ доспѣховъ перу и книгаиъ при- 
соединядись требованія папотва прииосить ему sacrificium intel
lectus. На основаніи дичнаго опыта каждый изъ средневѣковыхъ 
ф и д о с о ф о в ъ  слѣдовалъ одному и тому же природному порядву 
знанія, т.-е. прежде всего останавливалъ свою мысль на вещахъ; 
мысдь овружающаго общества цѣлякомъ быда прнврѣпіена въ 
вещамъ; и вотъ въ сочиненіяхъ, дошедшихъ отгь древнйхъ и 
знаменитыхъ ф и л о с о ф о в ъ , гіочтенныхъ даже отдами и учителями 
Церкви, онъ находилъ не тольйо тотъ же перевѣсъ вещей надъ 
явленіями, но и Ф и л о со Ф ск о е  объясненіе, дѣлую теорію этого 
перевѣса. Ддя своей собственно# ф и л о с о ф с к о й  рабеты онъ не 
имѣлъ ннчего, кромѣ представленій, понятій и словъ, первова- 
чальное происхожденіё воторыхъ забыто или нѳизвѣстно, а въ 
содержаніи, подобно отвердѣвшииъ геоіогическивгь остаткавгь, 
неподвижно залегли дѣйствитѳльныя или только мйимыя вещи. 
Иаученіе жевещей безъ явденій по одвимъ уже готовыиь пред- 
ставленіямъ, понятіямъ и словамъ, по свойству ‘ самаго продес- 
са знанія, какъ мы видѣли, болѣе йди менѣе своро переходйФъ 
въ голое умозрѣвіе, тщатеіьяо и усиленно уединяеіое отѣ ощу- 
щевій; а такое умозрѣніе ограничйвается и исчерпывается іор- 
мально-логическими опредѣденіями, передвиженіями й переста- 
новкою нонятій. За такую работу и прянялйсь средневѣковме 
мыслители и  п о  ходу дѣла средневѣковая ф и д о с о ф ія  едва д и  м о -  

жетъ быть признаваема періодомъ застоя и пробѣла въ ясторіи 
ф и д о с о ф іи . Въ ней было живое движеніе, даже развйтіе, только
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неправильное,—развитіе до nec plus ф илософ свой ошибки. Уже 
одйнъ живоЙ, octpbift и продолжйтедьный споръ реалистовъ и 
номиналистовъ представдяетъ достаточно Фактовъ, свидѣтель- 
ствующихъ о такомъ развитіи. Даже новая философ ія во  м н о -  

гихъ йунктахъ свѣтитъ не своимъ свѣтомъ, а отраженнымъ отъ 
безчисленнаго иножества огней, блуждавшихъ во мракѣ сред- 
нихъ вѣковъ.

Начало новой философіи, которое связывается съ именами 
Декарта и Бѳкойа, совпадаетъ съ началоиъ раввитія другихъ 
наукъ. І£ъ этому времени относятся велякіе труды и великія 
открытія Копернйка, Кеплера, Галилея, Ньютона, БоЙля, ХюЙ- 
генса и др. Съ тѣхъ поръ науки пошди виередъ съ возрастаю- 
щею быстротою и успѣхами и йеизбѣшно вліяли на философ- 
скую мысль, несмотря на всѣ усилія. ф илософ овъ остаться на- 
единѣ съ чистою ыыслью. Подъ вліяніемъ общенаучнаго развй- 
тія въ новую философію внесени сравнительно съ  схоластиче- 
ской немаловажныя поправки и улучшенія, напр. психологиче- 
скій анализъ представленій и понятіЙ, хотя крайне недостаточ- 
ный и ошибочный, поправки Аристотелевскихъ понятіЙо движе- 
ніц новыми, выработанными въ астрононіи и физикѢ и пр. За 
всѣмъ тѣмъ по направленію, даннойу Девартомъ, философія въ 
самомъ главномъ, quid proprium ея, т.-е. въ изученіи вещей и 
явленій знанія, ушла йе особенно далево отъ схоластической. 
Въ кей гораздо болыне калейдоскопическихъ измѣненіЙ, переста- 
новокъ, чѣмъ развитія и пріобрѣтенія новыхъ зндній; матеріалъ— 
понятія и даже ёлова остаются одни и тѣже. Дёкартъ, Маль- 
браншъ, Рёлинксъ, (Зпиноза, Лейбнидъ Ишслятъ и говорятъ гёъ 
существѣ дѣла Одно и тоже 11 одинаково смѣшиваютъ свои мысли 
и слова съ дѣйствительными вещамй другихъ пйрядковъ. О^гецъ 
новой философіи, Декартъ, начавши абсолютнымъ сомнѣніемъ, . 
продолжалъ Ф илосоФ ствовать повидимому безъ налѣйшаго со- 
мнѣрія и его собственйая мысль, его знамеййтое „cogito* не 
пошло дальіпе заключеніе „ergo suma, т.-е. нризяайія существо- 
ванія, сущностёй, субстанціЙ. Положеніе „я мыслю/слѣдователь- 
но существую11 кратко и ясйо ставило о сн овн ую , но ужедавно 
извѣстную ФилосоФСкую истин^ реальности вещей и явленій 
знанія наравнѣ со всѣвш другими вещами иявленіями природы. 
Взаимное отношеніе яежду тѣми.в другими не раскрыто Декар-
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тоиъ й  ф и л о с о ф ія  оставлена при старомъ забіужденіи. Сказав- 
ш /о  себѣ cogito ergo snm? Декартъ тѣмъ самымъ утверждалъ
о всѣхъ другихъ вещахъ „Cogitor ergo sumtt, т.-е. существующее 
въ эіысли полагалъ равнымъ и даже тожественвынъ съ тѣмъ,
.г ' ' ' * * ■ * * ' ' 1 rr ' ^ 'что существуетъ независимд отъ мысли. Съ тѣмъ ф и л о с о ф ія  

остается к послѣ Декарта. Правда, у Лейбница она усвоила не- 
мало общенаучныхъ элементовъ того времени, но основные 
прпндипы ея остались безъ изиѣненій. Послѣ Аристотеля Кантъ 
первый подвергъ эти принципы критикѣ, сдѣлалъ попытву раз- 
грандчить вещь и явленія знанід отъ всѣхъ другихъ и не смѣ- 
шивая ихъ, найти между ними истинное отношеніе. Однако и его 
попытка была неудачн**. Его преемники снова взяли для ф и л о с о ф іи  

одни вещи и явленія знанія безъ отношенія къ другимъ, попрежне- 
му отожествляя мышленіе съ бытіемъ. Въ новоЙ вѣмецкой ф и л о с о -  

ф іи , особенно у Гегеля, это отожествленіе достигло предѣловъ, отъ 
которыхъ ФилосоФская мысль безъ содѣйствія наукъ не могла 
сдѣлать уже викакого движенія (ср. ^ипы совр! ф и л о с . м ы с л и  в ъ  

Германіи, стр. 269—278).
Гораздо больше сдѣлано для успѣховъ ф и л о с о ф іи  философаѵи 

эмпириками. Начало энпи^шческой ф и л о с о ф іи  новаго времени 
положено трудаии й успѣхами естествоиспштателей второй по- 
ловины XVI и первой XVII в. Нѣкоторые 1 изъ ученыхъ этой 
эпохи^ напр. Леонардо да Винчи, Роджеръ Бэконъ, Джильбертъ, 
занимаясь изученіемъ природы, приходили къ яысли, что п* ф и- 

л о с о ф ія ' можетъ быть успѣшной только тогда, когда не будетъ 
оторвана отъ всѣхъ другихъ наукъ и ня буд.етъ чуждаться 
опыта ,и наблюденія. Эта мысль, развитая и раскрытая могу- 
чим^, умомъ Фр. Бэкона Веруламскаго, легла въ основаніе всей 
ѳмрирической ф и л о с о ф іи . Вслѣдъ за Бэкономъ ф и л о с о ф ы  э м п и -  

рикц примкнули цъ общенаучному движенію, иЛоккъ въ своемъ 
З^амедитоыъ пАц esftav concerning human understandingu самымъ 
дѣлрмъ довазалъ приложеніе и преимущества.опытнаго обще- 
научнаго метода въ ф и л о с о ф іи . П о  направленію Декарта психо- 
логическій анализъ въ ф и л о с о ф іи , усвоеніе научныхъ йонятій о 
веществѣ и его свойствахъ, изрѣдка указаміе наопытъ, состав- 
ляетъ уступку общенаучному движенію, йеизбѣжное приспособ- 
леніе къ измѣнившимся условіямъ общей умственной жизни; по 
направленію Бэкона и Локка психологическія изслѣдованія, зна-
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комство съ Физіолологіей и вообще съ естеств ен н ы м и  наувами, 
методическое обращеніе къ опы*у — первое и неотиѣнное тре- 
бованіе отъ философіи. Въ философін не допусвается почти ни- 
чего, чего бы уже не было въ наувахъ, Такая тѣснря связь фи- 
лософской мыоли съ науками обусловливала и до сихъ поръ 
обусловливаетъ успѣхи ѳмпирической философіи,  ея авторитетъ 
и популярностЬ. Но тутъ же и ея слабая стодона. Философ-  
ствуя почти единственно на счетъ другихъ наукъ, эмпирики те- 
ряютъ самую философію какъ особую сп ец іа л ь н у ю  науку. Не 
смотря на всѣ капитальныя пріобрѣтенія эмпирической филосо- 
фіи, осоѳвед j *  р л н і ^  t  ш *Г З**! В Д Ф Ф ?  она не 
имѣетъ 4Ь«д!мьн«іѴ,х(?аІі(^оятелѣііШ г^держьііт Hft-ёначенія 
и безъ остатва можетъ быть разверстана между всѣвш другими 
яйуіакшФі&рЬ' шьо; Тѣёіагі свябь эмпирачесЁой ЬЪ
науками не тольно не освобождала ее отъ общ еФ илосоФ скаго  
заблужденія, — смѣшенія вещей и явленій знанія со всѣми дру- 
гими вещами и явленіями природы, — а открывала еще новый 
путь для развитія ѳтого заблужденія. На осйованіи условной 
соотн»сйте*ь*<*есги: іі 9ів*втлепио«ти мещду воѣни вещамя и 
яілеиіями ирврюды/ т .^  ііеиріу воѣмр.;*еЩ€стваіги іі видами ига

* ФИргяо-хишчесвоі дѣнтельяости въ средѣ, акружающей чело- 
вѣм т и вгб ѳга ообстФеяиомъ органввмѣ, кь чаотвовт ть нерв^ 
ы*Й Я'И*жду ібщ діп н явлешяия ананій, ѳмпіриниі
ебикновеино ! прин*Шіютъ втишгслѣднія вабсвусдовный ррай* 
ші№г шрвыхъ: пефтця дм  ихъ- прічинр, ноаіѣдвія дѣйотвіш 
иіиЬроизрвдвнвд; [яервыр^орэтятальная, язначальиаж, в^бобъем- 
лшцазг я гвоеиеаді*яьгваіоад*я оуцааі яііровбй дѣйствительнооти} 
впгорыя -^ чшегное и іирвяівайное,: слуѵжйнор и ореходощее внг 
да*і|іѣнвніе ъъі&яоЩ суммѣ, нетаѣющ«е;никцкой собстверной 
р ѳ ш н о е т  Съ эт.ай точйм *рѣжін вѳщя и цвхешн ананія, оа 
вдегі вовокупяостыо діухѳвной жи»ни чѳловѣна,[ свод)|тея ма ма* 
терцо н е« таорь-наяывяешыя силы. Общеааучиый эмпирязагр 
переходоть ъъ мртаФиаическійг. натзріадозмгь, такъ ясе навъ". ск 
другой лстороны общбяаучяаѳ умозрФвде іер^ходитъ вгь мет^- 
гтгш сній идѳалжвмь.

«•**.- Пі Ц ш хю сл А’ша ні 8 . . п
• і м : . -  Й -. ; (Продолженіе будетъ), * 1



СОВРШЕННЫЯ ОТИОШЕНІЯ
МЕЖДУ ПАПСТВОМЪ И ПРУССКИМЪ ПРАВИТЕЛЬСТБОМЪ.

Въ одной шзъ иредшествующихъ статей ѵзобрмсм еестоміе 
папства ігри Піѣ IX мы выра&иди цвѣніе, ито въ хш,ѣ Дія IX 
католицивігь, наігь религіовная оистема, ж папснсц жаігь иетори- 
чееран политичвсвая и обидотаернажяип^ <жа«алж овое посдѣд- 
нее слово. Раввиваясь жеувложно шѣ томъ саівоиъ напрввденіи, 
воторожу п©рвонача*ьный тодчовъ сообщем былъ лапой Нй- 
нолаемъ I, эта бияа пра Пі* дошла до нред$льнаго пуДата и 
доджна быда ш  оотаяов&тъея ияи, мбрат* *ру*ой лутіг. Гое- 

подотвоваха почти общая увѣренжость, w r  съ воошввтвівмъ на 
папсвій престолъ прѳешшка Шя IX жачиется яовый вдріод* вгь 
ѵсторія папства и потому почта всѣ с» трен*жж*шъ явтэртѣ^ 
ніеиъ ожидалж лервых* шагов* новаго папь»,, иадѣясь яо я а т  
угадать характерие*ичеокія свойства этого ідовага періода. Еще 
дри ждожи сам«го Пія,,подъ живыкъ етеѵвтдѣнтгк болѣекруп* 
ныхъ событій его дравленіл, были попытки приподнять ваввѣсу 
будущаго ш прозрѣть грядущія судьбы папсігва, ыо вавъ и воф 
подобнаго рода попытки оиѣ  имѣли въ себ& шюго ыечѵшгёп* 
наго. Сжотря по тому, въ числу оптимистовъ или пессимистовъ 
относились мыслители, равмышлявшіѳ  ̂о судьбахъ папства, рас- 
положены ли они были ожидать отъ дѣлъ человѣческихъ чего
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ѲиИ; .Тютчвв*,Мыгнашвмни*» «аіЕоттъіиМамляыти »вч*«тни#'- 
уік« ^*ъч«ов« егв'і!»:;вг#ііу' »оя(р*су:' ^В«м&юі&Цікиі'8ваьти 
нгв'-‘++яыеяиі»о > п< > чтоб*; Гдеявдв «ъЧЛкж»* ■шіиібсерді» »с*«#й*ѵ 
е і^  нвдояго Риискіуіа- адркоіві, гохдочевтяв нряам « m a m tttf  
куугом». и .нв открнмъвуяц 'нв 7рлэвлц 'Яс«йдіа, *і«*в*оллі' дмі^ 
наод 'ю>к*оэефва(^"яетявйар05;ДОГ луодв Чйгы аіодвдт^' уж^" 
иваггіегі/ѣййі Модоод^бкічъ «й*е »вв*б 7п р в в р а ч - н ' й ; Ьёсча-( 
сті^ птд*ляіот%;'от. р»0іч>чірм0**ч<яілпчлэдв» йодв*ійл?йувд емуі 
цвркешѵ. Moerem», «ио < «ще-:*г«ида> пртге&*о®*«даі№ѣетт*- 
бѣдрафѳтшв* вреіншіц ъбо яе мь-Мв ѵо &уяеі*Ъ'Пй»щт, a t йр#& s 
коеронны* +о буюта оожкръг «ovppttt тіоягврая, вбращ&ж ’*•&’ 
пвцеаъ цѣхые хфха сувтин^ктіритжзвагійг a оротивухрит+аярйоф: 
врккды, чмяфуюіігкъ иашнюр.ъ ррковую '-дреграду, apccflfr аинщуцц 
яюденный .лсходъ.ііЬваіго вЪ «иду roro, дт) творвта*, въздідут 
эжюШ ‘HOBaft офгашзацш ала, е*вай'.<нпвусрвй, favo t гротвой^ 
іишую когда - лв6«: ввавали' апщ-чв»>:цаду «*явпо ніра 'ял«, 
вполиѣ устроеяиаго' пц • вотсружевцміо, сг»і его ц*р*ожыог б$»ч 
вйрья, сгь< еге пражпюЬьсАгвупаяі^ь іііпсаае^-нкаіъімівбртшятр»? 
зфосрашлщ ладйжду^ что Гасводь агоблкгонаводита1 преоогдату 
Gsmft' щеркви кр*йость< ооравввриуюс^ новимр> п*дмро*,ь, еШ-і 
увя8уемм<г|>, чтошредъвачмода. готовя«№Твся двя Оръ воа* 
врвтнічз бй лФІноту ея овл*ь,и Саіга, во^вреня иотребво, уяра- 
чіуетъ С*йрю Охагріо1 двснвцею^яаву ра> -*я т4МЦ иамоеняую чба. 
ловѣкаия,"»^/ зіятввдуюяяву, уяе воревияотк нг*гъ > непреотв- 
югоую точи^ь >рові>< Правосяыш&я цервояь вино г д« «в о*ч&яімі- 
лас» рз% этомф врцѣлевіи. Q*a®aer?>ero, она Bfrynoswertk sqjieo, 
eoo уяфреяа в» неіго.іКвнъ тому, что вдино; ио csoej»y й&чалу, 
чтаѵ едгівов* вѣтаорти» вв иреодол*гѵ разъ*д«нвяі* р» вреивяв?- 
Няеафтряиа 'мнотювѣвовую рвалуву іи>ісѢ чеяовѣчевкі» праду* 
бѣвдеяія, orta «е первст&ва*а прйвйавать, 'WOixpMriahoMtom^ 
чаао няквада ве вьширало вѵРігчско# цьрквяі 4*0 бво »веод 
б ш ю  ѵ ь  нѳй свзьвѣе в»іи п чЫМвэдеской c tp B W U ,* - *  «o>wno*! 
«ему она питает®' ввутренввв- гхубвкое уб*»дев№ѵ ч*о вгяо нв* 
р ш п т і  веѣхъ свовхъ врагьв». Првв^словван церковь вваета: 
в то, чтв ѵъ вастоящую вору, ва^ъ и в» теченіи '«явхѣііі*1 хрк- 
егианскіж вудвбш Зааадв веег еіце въ рунагв Рриадкой1 церввй, зг 
вѣргигь, что въ деаъ вѳіикяго возеовдявеиів, Рвяъ вовв^амтъ.ев; 
веповтюжденныжі^оѳй «цшцеяяый яалогъ.^ Ивачв иреддаамявчгі*
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сМыслъ і іШ  исторіи ліоДОйй вражДеЙЬ>іѣЕгі̂ шмсіго§г церъвй. 
йихъ Даденіё^ёя 'ecA1 кайъ *Ъьтт піденф дёйййіы* ^брдйій^й 
віастол^абія, йизрйкувшй’ сЬѣтла^о 8йгёла,гс і  йёбі^: йъійѣл^ль 
ёму искать сйасёній йъ fcoi&irfttr, а обрй+яіъ ёт& Ь&п^ійУеігіный 
яу*ь злЬІ^б^йраягдііі npofffBfb дѣіа Б б й г і й ^ - И ' ■ р А ^ і у -4 
difttb e"ro "и £азістрой*гіІ T^fxi і*6$діЙйй н -гілас*ЬаИбйг * «ftfrojir- 
яуіѣ\Рй»гскуіо дерковь отъ сойза чгь-другійііг тде^кіамш Нб 
nytfb йойаяйЬі гі віозвращёній к і ооте$йнйоі*у сЪюву ёъ^дру- 
гвпии дёрквамй Дрёдстойт^ ей /а  сокгаъ сѣ йраждебнйміг тг раз- 
^ушиГтельйымк сМХіямй, азлббная ^р^жда протйвъзгавгаѴо^б^о- 
созДайнагб гіорядіга п благо^сіфЬ^ства*, отмщёніе ёму за <івоё 
ііаденік ѢудущкоЬть рішскоЙ иёркви для тУІихъ лгойёй блице- 
тіоряётея въ айокйлйпсическо^ йея#, бидящей яа *вѣрѣ*біігря- 
йомъ/ ЛрейсЬолненнокъ Ййейавш боіюіхульными іі начёіѣкото- 
рой* иаписано: тййй&'(Апок. ХѴі/, 3,‘5)І Зд-Асв ^йходйгь’ предъ- 
изобркженіе соіойа гіаАолидиіша' Ьъ іфасного интёрнащоналкою'

демократіею, которую катЬлйдйзмъ пбстираётся- пбдчйнйть^
себѣ. (Revtie des deux mondes, r. tes' sociallstes catiioli^nei)*

'■ ; • •' ‘ • , . . • ■

1 ’ - . -,̂ r * - * ^i .

Co лремени вступлейія на папскій гірестолъ Льва ХПІ про- 
шло сравнительно такъ немного времейи, что было бы прежде- 
временныыъ і*оворить рѣшительно о духѣ, харавтерѣ и напра- 
вленіи его правленія. Ёдва ли бы кто* могъ думать, чтобъ новый 
папа рѣшился рѣзко и круто повёрнуться спиною къ тому на- 
правленію, которое господствовало До него. Йа такой шагъ паиа 
воодушевленный лучшими чувствами ц благиминамѣреніями не 
ногъ бы рѣшиться и не въ состояніи былъ бы сдѣлать ёго, если 
бы даже и захотѣлъ. Йбо давно стало замѣчаться, что дѣЙствія 
римскаго первосвященника въ очень малой мѣрѣ зависятъ отъ 
его личныхъ расположеній, подчиняются главньшъ образомъ влі- 
яніямъ лицъ приближенйыхъ к*в паиѣ и духу римско-католиче- 
скаго епископата. Тѣмъ не менѣе людьми вѣрующими въ пред- 
знаыенованія благопріятнымъ предзнаменованіемъ было сбчтенб 
уже то, что вардиналъ Пекки при самомъ избраніи своемъ при- 
нялъ себѣ имя Льва, имя папъ либеральныхъ й миролюбявыхъ, 
Вскорѣ же по своемъ вступленіи на папскій престолъ новыЙ папа 
поспѣшилъ оправдать возлагаемы на него надежды и первыми
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своини дѢіістшілііи далъ дочувствовад*, что посвоеку тещдера- 
мевод во ідарту духовному стррю,*іо сврвдъ уб^ждевідадь ояъ 
прададлвжит> д* категорі® людей устудчцвыхъ, додатливыхъ, 
готовыхъ мирдться съ. прдвжеліеиъ дѣдъ дажѳ не особенно прі- 
flxau» , сдовокъ, облдоетъ кместваил, котррыхъ недостав^до 
его цредщвотаедндку, до дослѣді^ей ивнуты не дерестававшему 
отрерга» *акты содершнвшіеса и общецризйавные. Првнимая 
въ орображедіе такія сврйства п&цц, болышгнство невольно 
убѣ^далось ѵъ токъ, что лдчно въ самолгь падѣ «ѣтъ желадія 
сд^девать политдкѣ Пія IX, полигдкѣ овдобденія и враждыядро- 
чцвя* всегр современнаго. Но духъ рилской куріа, воспитанной 
на властодюбіи и гордости п не привыктей преклонять голову 
врвдъ кѣм* дибр л  цредъ чѣмъ тебо, вѣковыя преданія, разжи- 
гавшія щштязательяость лапетва, духъ страстнаго раздраженія 
сообщендый оедст;ву Піемъ IX* драйнее напреденіе яатодрдиз- 
**, въяохорое вовлеченъ быхъ цосдѣдній рѣчами и дѣйствіяни 
Ша, не могдя не вадожит* своей рукд на Льва ХІІЬВсдѣдствіѳ 
этрго раедвоеніямежду личдывд, н^строеніещъ и природными 
влеченіями пацы и между чувствами, которыя налагало на него 
и къ которымъ такъ-скаэать обіѵвывало п&пство, дѣйствія Льва 
XIII явдяются ракъ-то беэцвѣтны, неопредѣленны и нерѣщи- 
тельны, особенно если сравнить ихъ съ дѣйствіями Шя IX въ 
его послѣднемъ періодѣ. Видно было, что новый ^улевой какъ 
будто выжидаетъ времеди, покаулягутся и успркоятся чувства, 
возбужденныя и взволнованныя его предмѣстникомъ, чтобы ла- 
дью ІІетра повернуть въ другую сторону.

Однинъ дзъ б о л ѣ е  трудны^ъ вопросовъ, оетавленныхъ Піемъ 
своеку преемнику и требовавшихъ отъ послѣдняго особеннаго 
дсвусства, былъ вопросъ объ отношеніи римско-катблической 
деркви къ государственной власти. ПіЙ желалъ полной незави- 
сицости деркви отъ государства, стремился въ полной энанди* 
падіи дерковной С Ф еры  ртъ С Ф еры  государственной. Это жела- 
ніе д р и в е л о  е г о  въ с т о л к н о в е н іе  чуть не с о  всѣий е в р о п е й с к и м и  

государстэами, а потомъ, стрлкнувшись въ Германіи со встрѣ- 
чнымъ стремленіемъ вполнѣ подчинить церковную с®еру с Ф е р ѣ  
государственной, разрѣшилось такъ-называемомъ культурною 
борьбою. Счйтаемъ не лишнимъ напомнить ближайшіе поводы къ 
этой борьбѣ. Однимъ изъ цараграФОвъ знаменитыхъ майскихъ за-
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коновъ, провоэглашенаілхъвъ 1878 г., утверждяхоя врвяцввъвми- 
татвѵіьетва овѣѵевѳй вла^тв въ дѣло вдевачвяія ва иѣота еавсво- 
ш)в'ь? и овящеваяв&въ. Уяавонялоеь, чтобы «паряіальные иачалі- 
яввя предварительно еообщали ікдаммицеіі' адяйвясгратявдоб 
властв имена лвцъ, котѳрымв ова предполагаютт. замѣотогь 
тѣ или другія вакантяы* яѣета ввйщеяавдедо. Губврнатору ш  
йревяденту провянціи новымъ яавояояъ пред^ставлялось право 
нвлоЯгвть -veto, если еау почему лвбо предотавляло^ь нвудобнвшь 
ваиѣщёніе двлжяоети представляемьшъ в&ндидатвіі». Э*г#тъ са- 
мйй1 8«**ВѢ одѣлаАся Ніавйсн© нрвчвяві* ожв4*««вяаав>' борьбы 
мёжду йрусекимт» првівйчреиіьсгвіомъ и ка*олвчвсіЛ>» цёр&ойію. 
Еяяйвбо» првдночй*галв оетавля*ь на цѣлмегодь* беаъ овящви- 
нивовъ сотни приходовъ чѣмъ подчинвться втому закону. Яя- 
в&вія угроэы, штрвФЫ, ляшвяія дохвдовъ, ааівярздаія в» теяни- 
цу ве моглв побѣдить сопротввленія еписвоп^овъ. Саѵь гмва 
верква ввалялъ ихъ твврдость и иужветво, убѣждалъ вхъ ве 
свловят&ся ви яа ванія прельщенія я угровмі воощряігь нзгь- въ со- 
протйвлѳйій ваковамъ; вотерые, каяъ глаёила егв йвдввю&а 
бтъ 5 ■Февраля 18T5 г., „стремилвсь поволебать я ёоирушить бо- 
яігеёт^енВйё уст^ойство цврквв, котврьіе святота^стмиво яи- 
шали ёшгсйёповъ яхъ «вягііевныхъ преимущее^въ, Воторые мо- 
глгі имѣть «влу толгько дяя рабоівъ, ввлеіо воч^рвгігь хфтвтъ 
ул^авлятьпоср^дствомѣ етраха и.принужденія4. >- •
■■ БорьМ ведёва был& съ о€ѣнх,ь сФорвнъ вь ё)(яйаковымъ ёже- 
еточевііе#і иупорсітвомъ; сі' одиваковьтмъ вевусетвот в ийво- 
ротлийостыо; поэтому исходъ борьбн ня Ыяонгілея ‘вй въ гу. 
йиГ йъ другую ёторову.' Быяи прйзвяйи, чтожеяѣзвый кавцлвръ, 
утомлеввый борьбою, отчаявійяёьслояйть еёвр&тввлёвіе вреій- 
тавъ, готов*» &ыгь преіфатвть бо^вбу, еуиби это бйЛн> воймой^о 
бевз ущерба дія чести государственной С Ф еры . Нопрв Піѣ: IX 
это бігіо вевозможво. ІГрлмяревйі гіри нёиъ рввтло^еь отгірк- 
тому првзвавію своего безсвлій й торпеетва еФеры церноіаё#. 
Проввквутйй ядеею гооуда^етвевяойтв вв мейѣе, чѣаъ' Шй ІК 
'былі ировякнутъ ядеёго папс¥ва,: Бввмаркъ еоли н жвлалъ мирь 
аъ паиотвомѣ, ёеля^ы в гоггов* бйгіъ вѵдуйгк пОс^уйЯться &і'о- 
вия ярй^вааыіямя, то воввчво ве Вначе, вавъ чтобы xfrtH для внда 
ѣ«я<ц% й<Уб*дителя ̂ о^таійй вгв «го рукахѣ, ЧФЬбйГхотв для вя- 
да протвввая сторона ярввяала еебя ; йоИгйдвййвИ»; Въ
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м и т  o$w&(0№ащшй№ паѣѵіХг свасадаАь. чер?* ^щищлвцаг^ 
ЛПгЯФ** Деэтому» ,0і(т»4ЯЯ.:Д,*Д<» .«fcktu -q^OO»» рѣщцлт» выри- 
д«» •ЪолМДАъгоцріаіящіН) времери для вавдадеідоідожодѣфііаоо 
мяр» «а- ванетвых'* урдовіяхъ, здцъ объ этома- ыдарщк з%цд«>- 
ч«те янго сдовъ «го одаадрнрхъ до далат^ девяуадуов.*, ІбаарФ- 
*я 1876 года. „Исрорід np«ftqj;aBдвет^ нам», говоридъ оиъ, нр*- 
м«до дац> ивирямиримьѵхъ и ; па,п.> ишродц>4вдых*. Смію ,. н»- 
д*а»ьса, ч т а  «юкдсда «абуд* увидимъ на оапскоиъ .арцстхуіѣ 
челоаѣва wBpsuNFO, кохорь^, оадаздвшю» ахъ ісысли .ухводдаф 
вееденсдую в м ф е ь  въ руквдъ вабраннаго втальян^ваго. ду.*р- 
ввиетзл, рмякмодос* будегь предоотаввхь каадому зввть ®аръ 
«му уродио и съ коуорьщъ мы будемъ ииѣть воаможщ>схь за- 
влючвть ыврвый договоръ“.

Жеданіе оввободвтьсяот> нахянухаго подоженіа, созданнаго 
кудьтуряою борьбою, чувствавалось обѣимя второцами. Объяв- 
ляа-эейиу шмяству и катодицигну Бвснарвъ несмохря иа свою 
-поадтичесвуір проэорлдвосхь и безошибочдосхь, нес*о:грява 
свою привычку тфчио и вѣрно расчатывать направд&ніе я сиду 
удара, не цмЛлъ донасо представд^нія о вс;Ьхъ сцда** против- 
ввва и вромѣ того поддался вѣкоторыиъ обмавчивадмъ цллвді- 
яиъ, Вызванвое эа шзртвддоыіі бой дапрхво.обнаружвло хавія 
сиды, тавую левкосрь в извор,охливлсхь, такую твердосхь и ие 
уязвимость, котррых;ь ц ве предполагал^можехі^быхь Бисмарвф. 
Встуцая въ борьбу рнъ закліочилъ ^оюзъ  ̂е-ъ старокатолвдвз- 
Х0№ , цадѣясь орв цміощи cure вцзвахѵ и расхравить р^чдѣле- 
ще въ самам» католицвзмѣ, заставихь его вестд одаовремввво 
борьбу ва двухъ цЛтрахъ щ чр^зъ то осдабить его сиды иди 
отвлвчь вге ввимавір на борьбу. съ схар^вахолдцвзиоцъ. Эха 
нодытка лл у,дала<с%, Сшітевіяі р^зділеща в кеудо,усобія.фь ст*в$ 
катодиковъ яе ироиаошло дивач0̂ 0- Старокатоднки ве<ѵиотря ва 
$я*ьяущ цовдерхЕу ордчР^елэрі;вваную оказаддісь ве въ сидлдеь 

двздрсію сь дѣлію отв^ечь ввинавіе и риды ка,тодвсовФ 
j№ в ід о  сторцну^ Точв^ ТАХфв. tus удалась воцытв^, произф«сти 
раадѣденіе іьечду цвещцно» и т ч̂ешишъ дух»ве^«з?во>№ чдогь 
вредооѵаэмніе црдіхоарананъ самавъ взбярать wffc дюд«й ва 
м*вта суящеццвввв», Кудьтуриая, б«р*бл оби^р-узвида r^|6o«yj» 
ирвддваняост^, цатрдцвдвъ къ (цоріъ дух^внниъ oa«wp^N>; 
чри, мльнѣ|даэміг раввртів оао, чйрд» нофрд^хь ч,уцрѵт орло$-
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-І9ВІЯ XrpOtrBSfh «екмтмаи^сяшго. лравнг ѳдьетвв) • аодверкакю ово- 
«ку арвоайАОва*ію.;шсоявчеевсмі духоввншгво. А , атввъ.яуа- 
■ствоиъ.жушивь ібыла <§ы опдсно. Тавое подожвніе.цоджяо быдо 
я« ям«-ра*очарс»Ать &нси»рка охладвжь еѵо.уаердіеішьара- 
доддае*іж^орьбьі,.К/ь *га*уне ваѵеддвдо ярввовдвнитьса и, дру- 
гов обсіоятыьвиво» Д#р*віявокушевіа Гйдвлв н Нобидшюа.врі- 
вудили првзвать всѣ силы государства для борьбы со *р»гоиѵ 
Леська доввр ,быД¥ѵ ч*обы,ѳтв госумідогзевяда ввутревйія 
еидиібыадп друдвм в чтоО# , «е»ду «квщ.. не былоравАѣдеві*. 
Вее»и»«9Мів«: тад«е бм««, чтобы въ  давную мянуту врмедеб- 
щ»я е и ^  і ^  свллівоаіваъгдвиоцратов^ предотавдядась и»ѳдя- 
•ровавноф, увддояяокц от»ерг«у:тою «c&iut, ©цдрающеюся іодько 
,ца «чбяодиу* И во.г* 9о> э*о доное вреия паоизты подаюѵь 
руку саціадщсхам» и сэоимч» прлс^единенівмъ вл  вдм* мдгугь 
доісталдяті, свду ихъвартйь В-*. вяду а»в*ъ в водобоыхъ яиъ 
обоцоятедмітвч. де.яогда я» нув«»вовдтьор дотребнооті, »ъ  ири- 
ѵярв^ія; яродо**еві« бегрьбы маддо сопро#о**ахься иеиадычі 
вредоръ цлц. самой xoft идея, которой сдужвлъ Биоааркъ.

Бсдц. тедвд» фбдевомъ детребность въ примврвнія чуфвгво- 
.ш лаеьв» БярлшіФ, т?-,-ве н^^ѣѳлміадод^вабыда чурствов»?кя 
. ■ *ъ Ватикащ*. Коаячцо uana мог^ у^^цат^ся ^р«да^ноетцо 
.«атолдію»* и у.баюввва^ся одяеждокч чяр.м» драд^вяротгѴіИе 
д#*ол*би*а,- тао р*во<яля пр9М» ов^ дрдаэведех-ь «вое вдечаяг- 
лѣвіе иа аруссвоб аравятвдьства и уб^двт^ вго в> детадщаддеі 
р»алуздт* тоц чт» ввбо сочв?моі. ,Нл тадо вая* рра^дтедьоцро 
друосвое иеддцло раев&авіем'» я.ярододрад» ееб* ррвиѣнвть 
ли$с»і«, закощы, .то rw* о?ъ грду умядемоо* чдао.ирякоідо», 
.въ «оторыхт*: не ^аирцвдяд^с*, обыявыхъ бздч^дуяювій за в«- 
яцфціея» свядаввниковъ. Маяцо бы*о ов^ватьиц. .чгг,о вдв дфи- 

Ьц о^тлзаав* додоз едвмя.вдѣ дчриовн^-рвлвгмвной щц^т, 
чюфсфдеь огупінвт^- в цхлад*^*^, K> pejtwj» ,ид* будуті, рсщл-кь 
удовдездореніа свовкъ.редвдіоэвыц^ вотреб^ое/га^ь в* друпм;ъ 
Вфр0всд9?*д*ві?*Ф< ш^чадвоь у«э ,U99«KftH» ввъ
юѵоднд^ям^ в* ддотвраасхвв. Бадда я другаа вевыгодцад «<во- 
§ о ш  цррдоджіѳвів борьбы. £«## в* а т * ? ь . б^рьбад всквій 
.уяаіге,. «aWWiitft арувС5«в.%і вр»мтм»0Ѵ9<ш» ватодвцизму, 
4p«*ei(cq»Q оадцвадс# эдрддА.мыцкмч) хат«4вва« вед« вмВАве 
:«щиф#Аотяів я зчіпочввіэ э»г^тоюшіцг *ато#яцв«в»гр «ви^иѵ-
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ноолуяигедя Bot6fждало вегѳдоваві* m  дутй.вЯкрующаго.шДО' 
n n f co ѵь течвнкю времев* втя «уіютва отъ олвшяоргь чшо- 
таго пояторенін могли овіабѣвать н м ж ы у і оерейга жъ 09- 
ведниввнов роввѵдуівів в*дѣ*у ацнотв». Бол> чувотвуетсявсе*- 
да сйльнѣе въ вачдеѣ s  къ оаиой еяяьвой боли челрвѣвъ ножеиь 
приввгкауть. Тавое охдаждеЬіе было хонечво ве въ вядахъ 
вапотца.

Трудво свавать, ва&ая оторовв почувотвовала- свбя екоріІ& 
утоміевввю и игнеиогш«ю в« борьбѣ в кввой изъ ввхъ прянад- 
м ж п >  почвв*. въ  пѳреговорахъ о првмирвяія. Н«с*«трява ігі- 
н о о тб  н  очввядяость првчвнъ, вынукдавшихъ прусевѳб правя- 
твяьство желать пряяяренія, прячянъ, 'гавяктьвптоя в* h«o(J- 
ходяности положить конецъ яатяяут©«ти поюжевія, чзоэданваю 
куаьтурно» борьбого, въ яевфсодвиоогн устранятьвъ като«- 
эдокойчасти гермаяежяхъ поддаввісхъ поводы въ опасному при 
ваотоящекь полюженіи дѣагь веудоволвотвію s  ponoty протявъ 
правятельотва, въ необходимости ггріобрѣоти въ рейхстапЬ рае- 
положевіе ватолической партія, нёобжодвмве для усйѣтяаго прё- 
ведевіб правятедыугвеявыхъ зановопроевтовъ, яеемотря, гово- 
рм*і, на все это, пруееігое нравятельство не торопилоеь 
»ыігьпода»*ь руву njwWtopebirt и невбваружявалаохихы купи*ь 
Яе*аяный мнръДОяою уиязятелвныхъ уетупогь. Отяѣтноё пиеі!>- 
«о, которое адрвсоваяіь въ паиѣ о** 10 імвя 1Ѳ78'р. пруоекШ 
fcp-OBdpatfmt,, з а !бо*ѣёвііо'свомга* аврубтѣйшаго родйтеля поеіѣ 
зіодѣйойато новутеяія -ва его ингень въ то вреия управляввіій 
явперідо, *ожяво- Ѳіяжв папу увѣддарь в» тоиъ, что прусс*ёе 
оравитеіьотво, н*ѳ ввярая- Ми вачго, наяѣреио твердо охравяУь 
евое досчижнетво. В ъ & км ъ  пиоЬйѣ- йаелѣдниігь преетбла вырй- 
к м іі я№вѣ№ш«« оокалѣ иібо то»гв, что его свягвйшеотяо невву- 
Мшеѵь служятелямъ' церввй не«біоднвовти обвввоъёвія верхМ* 
яфй властя той от^аерм, ѣѵ котдрой ояй й треѣ . Ояъ ваявляМ^ 
далѣе, что яякавой ору ссній яовархъ не П08волят*ь вебѣ яъ ytb- 
■'ду рмекв^катомгаеввой^цврвва^явиѣявфі ковстятуііію п йакоий 
Прубеіи, что быхо б а  опасвымъ Для Ьамостоінтельвостн иояа^- 
хіа ^овувкить, -ччмѵбо завовы ею утверждаемые «orta гіодлвжаііь 
в«> какяхъ-либ« отвошеяйвгхъ коятролю віао^в »#у«гй»в«но(в. Пі- 
двввйв1 заявл^йія^ вовмрммйт л ь  раз« я кгодъ разлячямій 
•оржвия, долмп* б«лв у<И>дять Льв» ХПІ вѣ яеобход*гш6«тв
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в» ояъ вмеѵо ве ем вм » о другяхъ аавояахъ, поодужнвдиисъ 
хояе воводомъ в» стоджновеиію; » в »  веладо. ІІослѣдоватед»- 
во в» предшшевіе т р е »  дѣгь, въ весеняююовееіло гержансваго 
цардаяевта, «огда содовьв щиртіі, ро*м рллввѣтдлтъ, к©г*а в*- 
*ты ввстраввают* оюо* двры, жоѵда. ввявій нѣивдъ отатавтъ 
довм г додгоиъ (иагодушествовать ва пр*вй<ввѣ прирвды, іг^а- 

, ввтедьство гврма*сж»е явдядооь лредъ сію мъ пардалсеытриъ въ 
рувами полвывя ааконопроекговъ, ииѣвшихъ вѣлію огравячвѵь 
права в приввдлегію хатодвчвовой церкви, я бозъ труда целу- 
чадо утввржяевіе сгоихъ важововроевтовъ опядевовъ обѣвхъ 
вм»тъ,подъ впвнатлфиіеяъ рааяѣжжвающнхъ нрвдвотеМ аееев- 
няго вреневв ве яедавшвхъ ссориться съ свояшъ правятедь- 
ствовъ я раветроввать себа борьбою съ ирахятедьетвомъ. Н*- 

. воторые югь втихъ аавовов» не оредставдяди бохыиой трфво- 
отв къ тому, чтобы в» оочвѣ нхъ состоядось оог.ишіевіе. Уако- 
вн  нарр. ааковы, врововмашеввые въ 1874 в 1875 г. Однвни 
явъ ввхъ предоставдядось прихоканашь право саиннъвзбярать 
оѳбѣ првходскяхъ сващерниковъ, опр«дѣдядась адмввистржція 
везахѣщеж»ы*в епвохопскяяв вѣстамн, поставляляоі м ѣ  покро- 
ввтедьства ш м о п  свшденвоодухятеди, веіюкорявішеея пра- 
ввтіьству, от(шр&іось,изъ рув* ду ховевотва. завѣдывакіс при- 
хѳдсквни яв^ществаяя. Но этн вакоіш сави собов> херядк сяду 
ж звачевіе, дяхвь тольво аапа дадз> свов согдасіа ял. то, чтобы 
влнеовъ вандндатовъ. ва овящѳнвослужитехьсхія м*ета предва- 
рлтелько иредохавдяеиъ былъ иа усяотрѣиіе драадтельства. 
,Горавдо аатрудяитедьнііе бьма-бн стодковаться нав.чАѵь ааво- 
вовъ касатедьао реддгіоздыхъ о&щеехвъ, аонгрерацій и коряо- 
рацій н касатедьяо іевуитовъ. Въ 1875 г. парданевть пруесків 
утвердядъ «Акрытіввсѣхъ ка.тодичееких» редагіо8ныхъ общветвъ, 
ордввовъ я хонгрегацій; вѣкоторое енвсхождеяіе едѣлановъ 
додму тольво тѣхъ обществъ, воторыя досввтвлн себя всвлю- 
чвтедько дѣдамъ бдаготворяѵедьноств и которывъ предосчав- 
дядооь драво дівввдвровать овов дѣда ве въ прододжевіе ш*сти 
нѣсвцевъ, а въ теченіе четырвхъ дѣтъ . со вреневя явдавів ва- 
BQBa. £два дв бы пруеское npaBBT&xbciBO котда-двб* отиѣнидо 
атв мхояы« во ври вминноігь жеданшобФнхъ сторовъ угодвть 
в уодувшть «два другой, дѣйотвіе атихъ вашщов» ввгд» бы 
6нть> оодабдеао пклмн-вябудь всвдючевіяви, тѣиъ бодѣе, чіо
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саиа віломчеев** цврховь ве рде» в#**амваяа, что ои* ра»- 
двчаетъ н равдѣдлвтъ арава а инуерееы девгрвгацій отъ дрявг 
9 вятересов* «атшигаеекоі цврсвв* Во дсяввкъ сдуѵаѣ ш ѵготш 
а&новъ ве иоѵъ еще «фстммть тмвго камяя претароввніи, ро- 
т«рнй бн дШ ііь вевоідоквьпгь «euoe оогжяшввіе. Г ш ш  
труцкоот» ѵ» «« іш пепв оствлтоя с9ботвенно п  п п > ім і»  
і и к н п  найоквхъ t u m n ,  утввріяДвяных» - п  1878 т. Учрь- 
ждвніе верхюваго трабунада по цержоввмвъ дѣлажъ «ч> пр#до- 
ставлевіеиъ вму права- ироияводить равсдЪдовааів аож&добмг» 
внешаго духовенства ва свовхъ ■ачалышвовъ, въподнФвочіевъ 
харать вижовнмх» впвсжопввъ штрафявж, вавлючешенъ дотеш* 
жвцу, нмошевіеіг», в» «вм вреия воабудио веуд«в*дьотві« 
даже въ протеставтахъ. Тѣмъ труднѣе быдо бы найтв > ужа- 
«ать ервдство, жоторое бы вобудвло Л иа XIII помврвтьвя съ 
существованіевъ втого трвбунада, поюму что самое сущеетво» 
вавіе (№0 достоянно ваповввадо бы гдавѣ катаппсокой церквв
о веобходввоотв духоввыю властяшь водчввятьея рѣшевіяп 
свѣтскаго в ервтичеекаго учрежденія въ дѣдахъ васающвхев 
дервоввой двсципдввы в догватовъ тѣсво свяваввыхъ еъ этою 
дводввдавою.

Тавцкъ обрааомъ несмотря ва важвый почжнъ одѣлакный па- 
аою оставадооь мв»го такихъ сторонъ, что яачатое согдашеві* 
■огдо раадетѣтым въ врахъ; кровѣ вскреввягожедаіія вготов- 
воств поотупвться ововвв врвтявавіяув п  водьау проѵвввой 
сторовы, требовадось ѵрого полвѵичеояаго всхусства, двояожа- 
твчѳокой довжости,. чт#бы вровеств вто дѣдо ередв ввѣх» ваг 
трудаеній в лренятствій, раечиетить путь жъ оновчатадьяову 
рѣшевію его.

Весьва важнынъ обстоятедьством* представдядось тепѳръ то, 
жакввъ автомъ, какого рода раепоряженіеиъ отвѣтитъ прусское 
праввтедьотво ва любевноеть лапы. В» предподоженіяхъ в до- 
гадвахъ вв быдѳ недостатка. Всѣмъ извѣстно, тго освовныжъ 
руководящввъ врввцввомъ ввѣшией д внухренней похитихн 
Бвонарва одужнтъ праввдо брать оъ другвп какъ можно бодь- 
ше в давать жажъ иожно|меяьше, толвовать ве о товъ, чтб по- 
лучево, a о томъ, чт<>бще можво подучвть. Възнду втого, ино- 
гів дувадв, что герщавскій яаяцдеръ вв поддастсж еъ первиго 
же рааа ва црвианку, аакянутую вапою, что ео сторовы поо-

11*
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л*дуя*0' потре&уетч*і-ещ« «»н%л#> новыхщі ус»уио»в, что «мя 
■asqiffifTB удаамр куѵиѵь *вр*,<т© м  деш«в#ю дешвф. НемеиМ 
дойѵтвоггбвкп» н тв,> что «нутреявее ябмюямеенфе' сосѵойвів 
Гврітннвпрвдоравжявчкш яввѣ-ооеб«я«о«рижа<ѳ«а№вАМшѣі*йя4Ц 
ц*о иорітивувирнавъ равѵідаюіцій Гбрмаігію веоы*а оаабочгівавтъ 
&ІШИА9жа, чсч> соглашеніе еъ ялрііен» цеятра весма «ку йедо- 
те»Що для -ула*е«ія внутрентгхъ дѣлъ. Въвиду этото иныв 
црдйраля  ̂ «теіэисаарть адеаѣшитъ отвѣтрть оімѣввцівм'» ивй1 
м к с і  ізв® ояовъ. Этоѳпадавіе раврѣшялоеь яе готчаеъ. Чтобы 
гъкФущжсь оъ ваданопровктами касательио ватомчвайой цвркв* 
ЛЬмждркФі квяеѵш «ыжядалъ блаінмгріятствуюсцаг® вго эаионо» 
яф ш яялъ  нде мѣімща, «огда роэи аацвѣтугь, ѳолѳвьй яаяо- 
ЮТ» П V, %, •
,і- ]Ѵ{до 20і(8) дн«і вяеем» бмл® въ гвряансИй паряамвлигь звно*- 
нопрое*т'к •обл ивмѣвеніи - цѳрвовио-аолитичеокихъ (яайсяихгь) 
aaxqaoBvi буецжоать вакшойроеятв. соетояп. въ слѣдующемъ; 
^мявисверртду і првдоотавляетоа право е*ь соивволеяія короля 
ѳехобокджгь «т» «вѣотяыхъ тдебЪвавШ закоіа раеательно под* 
гоговкк нринавяаченія духовяихъ ва мѣста, атакжѳ доввояять 
иностранныиъ духовнымъ отправленіе дѣйствій, свяванішХъ съ 
вхъ даяхнкютію. < Еписвола, удамняаіЧ) от% Яѣвта по пря^ово- 
ру. іеудог кофкш none** воявратнть в і  его прежнюю епархіто. 
В8ь .епаухіягь оотавшиХвя бмъ епяскопа мяниетерство иожетъ 
доамгаіѵр. ивльэошаніе ешюкопекнми прлвамя лицу, :яиѣющеи^ 
цярктвое ввлвеночіе, хотя бн «жо н не принеело иредпяеаняой 
авеавонш пряцягя. Пресяѣдоваяіе аа оопротивлеяіеиАйскйігь за- 
вшмпгьіивдеѵъ ижЬть иѣого лять «о предяоженію обер*ь-пре- 
зядеята. Министры ввутреннихъ дѣлъ и исповѣдаятй янѣютъ 
лрав© доавѳлнхь учрѳждвніе новькмь отдѣленій с^щебтвующихъ 
у*т вл  Пруесіи общееівъ ддя ух#да ва бодьными, а также раз- 
рйцоатац чтвбыі сущчетвующія ужв жеяскія обйцгаы для ухода 
тебольяыия яриняжаля яа себя въ видѣ ваявтій 1 обучеяіе дб- 
т#й, неподлвдащркль обяаатвльному обученіюа. Оь перваго яе 
ввгхяда вяяяоу ято вахрнопр«ев^» арвдлЫаеіъ ве оі^мѣяеніе 
«айоіпх» <ажояовъ, а прѳілотавявяіе мяннстерстваііъ ослаблять 
алт уевлюаяъ ихъ дѣйс#гві« по яхъ лячнояу ус#о¥рѣяііб й еш>> 
артде.обатмтельптаашь. Дреяняя зависвиос^ь католяческагв 
духовемтва огь гоеударотвеяивго Мкбва доляна стать аавя-



папство я  друосно&.дошпндатво. Лвб
сдаосдет эг% і̂ гді 3n*«y**tp!OT»e«e»EO: ̂ имюіиика* feawHqHfn негхд* 
ч»№ь відаувтй»ЬіЛо**фі вгъдонъ,» д*е*^ ,*внать^ чдас» юиь f*«o
ІУДвТУ* 3*ЙИ«*?Ь САМЫіЭЬ ОВувУЯТЫ ИКЧЬ 'Ш . - B<f*Г*Я утъ  т усве.
Законопроектъ даетъ возможность держать въ русааіш ’й«шяи* 
с*ов • дуіговеасчйвѵ ш  лучтенвачянисаиу» ладеяцр) <®*:/ «арка- 
і^нтѣуіітодьвавАГьіія ^ю вавѵпасоушпшпь ;шяияя*я
е&ро®» х» i Bf яндаъ, сѵиу ѵмхжі Длнцявр*;: **ташу*і.вірвв* >
*• юовму нр*нхиу> браты больпѳу двя{шгііяшыііви>і)мѣ4Ѵб> кдМа 
»ѵг» л « іп ю » е га  вакежв ■рипративаввый; н*иеяуч*йі»я aserytoyi
- Трр*ж>.іСКв*аты рмспггывожъ ли гегрнавфгійі «аащаврцімви*» 
аакавоцроюкЕ®*'» уи©я*ть. каіо*ичвшюй. nppwia ■ ■шршііири^вв 
«* собою* ида***а^гьі«*ргоіавтнттов'м» въ<і6овыисв' nooxfu 
Фдвіе ^ѳбф) «у.в«я»ошь,п# лнай,. «адиввжввіет». мгрі ц*ір»/ Но ікат»* 
ijfrecjNtq тдом-фдеетім ояияала «е qvwe. Лпенамѣиів >провв» 
Яе*#*йоеі«а вевѵвшм^Фпроѳіюоупь не ааав#нырлб1гарув*«>оя<Э*в 
вввчадяЛяіе <вдеам«», иреяде: naerfo лша,. (юіісяга^падалмда, 
и&о яледардаьрігй двятр»■■ роеі|Фши*і iBoeufпг. свой ?р»те«*« 
претяяъ .прдовШ' a^wo 'Яавояѳлрвекга .въ>*|еуждааяиіКш»ро 
рода могдвбіійгь еивдмгіяоо.етороам ю іо ш іц в  '» в*. «дои- 
рыхъ KjVAmor был» ,ив* (йбмалутьов^—гобъ этѳмь св.віроягвв* 
вігію мадно £у«н*ь п© реводецшя» п^аш атпт дшйаяаа*. рЕйу* 
ояяхъ »а*Еода*ов» в* Дортмундѣ. Ревоиаціи втя тзаковні^обра***' 
вавіе духоченетвадоиівв» веецѣло быть яредоотавлѳрарврвавбвг» 
всяваго вмѣшательства свѣтской власти; религіознымъ ордевамъ 
и конгрегаціямъ должна быть предоставлена полная г свобода 
дѣйствія; свѣтсвая вдасть отвюдь ве должна вмѣшиваться въ 
дѣло вазвачевія ва цервоввыя должвоети; съѣздъ ве ваходитъ 
возножвывъ вести рѣчь о кавой рибудь сдѣлвѣ съ пруссвимъ 
правительетвомъ, и о законопроектѣ васательно измѣвенія май- 
скихъ законовъ отврыто заявляетъ, что согласиться съ нимъ 
звачить привваіъ майсвіе завоны, сдѣлать вредную уступву 
абсолютизму, увичтожить права деркви и стѣсвить граждав- 
свую свободу ватоливовъи. Съ тавою же враждебяостік» отве- 
слась въ законопроекту ватоличеекая печать. Нѣмецвая га- 
зета Germania, служащая оргавоиъ нѣмецввхъ ультрамдвтавъ, 
въ одвой И8ъ своихъ ведаввихъ статей пряио заявляетъ, что 
партія девтра должва быть гйтовою въ борьбѣ и въ борьбѣ 
твердой и веукяоввой, вичего ве устувающей изъ своихъ основ-
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ш п  иряяцяповъ ■ ей вёчего емущаться тѣмъ, что квявь Бя- 
сварвъ недавво вовѵорвп ввое пресдовутов слово о Кавоосѣ: 
это еіово потерядо свое магячеекое ъалчьшів и у«е не имѣег» 
прехней силы.
■ Такажъ обрааомъ начавшеее» быдо согдашевіе между панст- 
в»м» ■ прусдеякъ правятеаьствомъ раацш*тшя отцвѣло*. 
Я с р к о в к м о ш я т іа і борьба, на вревя бшо прятяхшая, ro
tem  воспламеняться съ пр«жнею сижою. Католгаесвая вартія 
вмФсто того, чтобы пряанать еебя побѣждеяяою велпгедушівяъ 
гермаавкаго вавцдера, проявввшвноя въ его новогь ваконопро- 
евтф, сочж» себя оснорблекною вмеяиовтвжъ ваяыігь завояо* 
проеитоиъи вмѣсто того, чтобы сдожить оружіе, вавъ на дѣ- 
ялея кагіцхвр», грмно яввдехаетъ еп> нвъ вожвнъ. Можетъ быть 
няродюбіе паны, въ вотороісь важетсн нѳ оонвѣваются въ Гер- 
маяів, в о ім е п »аерввѣеъ я во врекя устраявѵъ ожвоточеяяий 
харажтер» этой борьбы. А кожетъ бы и то, что яеповолебя- 
иое унорство уптранонтансвой нартіи, въ котвроігь такхе не 
оокя&ваютея, вюьвегь перевѣс* надъ жяролюбіеігь папы, во- 
торое ей не нравятоя н вынудвть его прввять себѣ 8а обра- 
з«аъ дѣйвтвія Шя IX. Вееьма дюбопытяынъ обстоят&іьствоиъ 
представдявтоя теперь тв, кавой характеръ пряиутъ пренія о 
новомъ з ако ноароек тѣ вт> гермаискомъ пардаыеытѣ я какъ и ч ѣ п  
откдякяетея рнііскан яурія по поводу этого каяовоороекта...

Свящ.  М. В о з д в и ж е в с к і й .
Ыая 15 двя.
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Въ кѳнцѣ прошедшаго года съ особеннымъ йапряженіемъ вы- 
ступжлъ въ обществѣ и печати вопросъ о гіреподавателяхъ За- 
кона Божія въ народной школѣ, и съ самаго начала рѣзко обоз- 
начились два совершенно противопоіожныяего рѣшенія. Мосвва 
рукоплескала из$ѣстноЙ энергической рѣчи Д. Ѳ. Сймарина *), 
которыЙ настаивалъ, чтобы преподаваніе Завона Божія въ варод* 
ныхъ училищахъ было. предоставлено исключительно свящвн- 
никамъ. Совсѣмъ иные голоса неслись изъ Петербурга: тамошніе 
зёмцы хлопотали о ііредоставленіи препйдаванія Закона Божія 
свѣтскимъ лидамъ, находя, что въ (іукахъ духовенства это дѣло 
идетъ неудовлетворительно, а въ нѣкоторыхъ школахъ дѣти и 
совсѣмъ остаю(тся безъ наученія религіи.

Межд; фѢмъ, вакъ столичные прёдставителизехстватакърасхо- 
дилисьво мнѣніяхъопреподавателяхъ Завона Божія въ народныхъ 
школахъ, иинистерство народнаго просвѣщенія уже давно, какъ 
оказываетея съ 1876 года и даже ранѣе еего,было озабочено разра- 
боткой дтого вопроса съ цѣіію правительственнаго его райрѣ- 
шенія: требовались относительно его мнѣція отъ попечйтелей

дѵдекабр. *н. пПр*вобх. ОбоврѢ*.* 1879 іѵ 1



учебныхъ округовъ, генералъ-губернаторскихъ управленій въ 
Западной и Восточной Сибири и Туркестантскомъ нраѣ, соби* 
рались статистическія данныя, посѣщалибь съ цѣлію изученія 
вопроса нѣкоторыя мѣстности, писалась обширная довладная 
ваписка. И въ концѣ прошедшаго же года въУченомъ комитетѣ 
хинистерствЬ выработанъ проектъ предотоящаго министерству 
рѣшенія вопроса, вто доЛженъ и можетъ быть преподавателемъ 
Завона Божія въ народной школѣ. Сознавая великую важность' 
ѳтого вопроса, министерство народнаго просвѣщенія, прежде 
окончательнаго ег* рдерѣшввд, др»|яале дадезнымъ чрезъ по- 
средотво духовных^ й«гріодич^<лйхъ^яздавій омакомить съ нимъ 
публику, съ цѣлію всесторонняго его обсужденія. Благодаря этой 
тгрсмде *щевдс>й забо^днвости иы wfyfwb воамож-,
ность узнать это дѣло не тоддоо въ общихъ чертахъ проекта, 
но и въ подробностяхъ предварительныхь работъ. Предъ нами 
довольно объемистый печатный трудъ подъ заглавіемъ: „Вьши- 
ска изъ журнада особаго отдѣла ученаго комитйта министер- 
ства народнаго просвѣщенія о преподаваніи Закона Божія въ 
народшхъ школвхъ" (143. страниды убор. печати), Большую 
чаеть этого документа составляетъ (130 стр.) докладная записка 
члена ученаго комитета Д. С. Лѣскова, которому министерство 
поручило собираніе данныхъ ддя этого вопроса и составленіе 
пргдрарртельнаго прректа; за зтой запиской прямо слѣдуетъ 
уже проевдъ Ученаго комитета министерства в^ 8 пунвтдоъ 
(«ярр* 131—133), составленный, какъ значится въ оглавленіи его, 
по выслушаніи и подробномъ обсужденіи доклада г. Лѣскова- 
Въ приложеніи къ выпискѣ напечатаны таблицы, представдя- 
ющія въ наглядныхъ циФрахъ добытыя г. Лѣсковымъ статисти- 
ческія данныя о числѣ преподавателей Завонр, Ёожія, степени 
ихъ образованія и различньщъ положеніяхъ въ обществѣ (табл. 
подъ литѵА. Б. JB. на стр. 137—143). 1 ,

$акъ докладная ааписка г. Лѣскова, такъ и проектъ Ученаго 
комитета становятся въ срединѣ между двумя радикально про- 
тивоположными мнѣніями, высказанными по разсматриваемому 
вопросу петербургскимъ и моековскимъ земствамя. Сущностц 
выработаннаго въ Ученомъ ^омитетѣ проекта, на основаніи до- 
кладной эаписвц г. Лѣскова, можно представить такъ: желатель- 
но, чтобы преподавателдіш Закоца Божіа дадодаыдеь №*<>-

m -  ............. —  ИРАВ0СЛАВН0Т5 ОБОЗРѢНІЕ. * ‘
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п а л  ■ иреждв еего огь в*яот«рыхъ еп ар х іал аіі»  преоева* 
щеяяыхъ *>, н т«в«рь, ш ъ  видао ш  домьхаов вшисха, вѣм^ 
торые ю і прбосвящепнхъ архіеиаеяоповъ > e a a o t o n  №  
«жавалжсь в* поіыу предвомагмяой мвяясгврвтвовъ irtpu .

По поыѣдввкъ вввѣотіякіі допущеиіе e r t f c n »  пренодава* 
тслей рѣшево въ оривципѣ духогнр-учвбяьпгь мтггетошъ, И» 
предварвтепвое рысвотріініе котораго »*о дѣдо переданб Свя  ̂
тѣйшвкъ Ояиодовъ. Вее »то схужвгь вах ю ігі руча*г«л«т*о»** 
того, что в* нрсдлрвввмаемыгь яфрахъ мвввстеретвавв ж іѵ *  
чается, жа*ъ нѣноторьпгь кажбтвя, Я*вой<го протвввой жержвв 
тендеицін—ивъять m  рукъ духовеяотва прео«дав*ніе 8авоя» 
В«жіяв*ь жпсоіахъ. Подоврѣвіе »то момо бы жшѣть яѣото шж 
Западѣ Вврооы, гдѣ еущевтвуютъ кдорввальвыя иартія, яиогда 
иротявш я государотву: в*ря#е п ч ш и »  промыавів, м м »  
духоввнство всвгда чуждо был» стрвм-іевій протвввыхъ гвеу- 
дарстйу я вввогда не во*буждало првтявъ ««6я пв до»р**і •  нра- 
вятельсгва. И «геперь евѣтевая влайть рада бм видѣть ѣътт* 
ллжь вакояоучятеяей свящеяяяковъ, во что дѣмтц когда ю  
нѣть ■ дѣта остаются совоѣмъ бевъ бегь режигівмаго яасга* 
влеяія в хяшаются дорогяхъ йравъ, котврыя даеП швола про- 
шедшихъ поляыё курсъ вя?!

Одяакоже яедыя не оовяавать еедобвяаго аяачевіл предпрнвя- 
маемой мянястерствожъ нѣры. Совдаѳтоя яовоеподоженіе rfno- 
вхѣдствія его далено ве свѣтда пр*дстивлян>т«я.... Наяъ кажется, 
что духовеяству ядѣсь дается довохьяо внушитвлі.ныі твічегь 
яавяться дѣловъ, воторое яак*ь будто ускохьваета Иіъ рукъ его. 
Будемъ надѣяться, что ово не удовопствуется паоонввою ролью 
ваблюдателей надъ тѣмъ, ваяъ его блювое родное дѣло пове* 
дуть другіе, а саио поетаравтея веетв его. Вудемъ вадѣяться, 
что в сама свѣтокая власть не будегь очевь спѣшно проводвть 
въ жявяь новыя яѣры в поищетъ средстьъ м> СФхраяеаію того 
порядяа, воторый сааа првзваетъ ваяболѣе естеетвенныігь ш 
заяовнымъ.
' Въ дѣлѣ, стольяо теперь ввтересующевъ в правятельство я 

общес«во, важвое ввачеяіе шѣк>т* вопросы: яогугь u  «амѣ« 
ввѵ^ свѣтсків п|іеподаватеія Заяона Божія свящеянвіга-яакожі-1

Церковяо- Общ. В іетвтъ X 68 етр. 2.
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учителя, какія основайія побуждйютъ - поручить священнику 
лично вести это дѣло, удобно ли священнику быть наблюдате- 
лемъ преподаваніемъ Завена Божія въ школахъ и дѣйстви- 
тельно ли такъ велиіга въ наетоящемъ нужда ѣъ зако&оучвте- 
іяхъ, чтобы вводять въ это дѣло свѣтскія лица?

Что для ярѳподаваяія какого-либо предѵета* хотя бш даже в% 
начальной ттелѣ, иужю ямѣть осмователъныя иоішавія п  нем%, 
»то—истина, яе требующая докаватвльствъ. Н жомитетъ, выра* 
ботавшійпроеггь допущенія евѣтснихъ лжцъ ѵъ преподаважію 
Завона Божія ѣъ шяолахъ, * счѳлъ своею обяваяностію оиредѣ- 
лжть дхя них*ъ овначеяный выше обравоватвльвый ценвъ *)* До- 
отаточевъ т  ѳтотъ ценаъ? Нормою учеиостя, трвбу емойдля пре* 
водаванія Закона Божія школахъ, отавится номотетѳмъ вяа- 
ніе гжянаіігчеекаг© курса Зеноиа Вожія. Но въ гямяавіяхъ мсо- 
отвѣтствеиныга кмъ учебяыхъ заведеяіята, жакѣ ігавѣстію, 
преподаются цѳ болѣе, ванъ толысо элеісенты Зажона Божіж: 
евященная исторія, ученіе о ботоелуженів иисторія Церкга въ 
кратноігь видѣ и яаконецъ, катнхивжгг», который, канъ бы нѵ 
былъ пространенъ, по самояу свогму нааванію, есть не бошЬв 
какъ нервоиачальное учйніе о самыхъ юобходжѵыхъ летввап  
вѣры и благочвстія... Ѳтого яожетъ-быть достаточно длж пер« 
воиачал*ваго утвержденія самихъ. учащихся въ вѣрѣ, для при* 
готовленія къ слушанію богооловія въ высшихъ учебны*ъ аа-

*) Должно отдать слраведливость ученому номитету, что ойъ отнесся до» 
вояьвоетрого хъ вопросу ебъ обрааовательяомъ цензѣ препод ававгвлеЙ Завоиа- 
Божіл. Составдтвль довдадяой вадиски и предварительнаго вродота еѵавилъ 
его значительно виже. Ниспадая постелевво въ требованіадъ нужнаго дмл 
преподавателей обраяованія, онъ кончаетъ отставными солдатами пріобрѣ- 
тающими, по его увѣренію’, „подъ старость удивительвый духъ простаго бла- 
гочестія и вѣруюпцпдо *акъ нёльэя болѣв прав©славноа (іггр. 128). Говоримъ 
это не въ укоръ составятелю вапиекя, который вяого потрудился Для выісйенія 
ѳтого ваяваго соврехехяаго воорооа, а шъ оояевеніе того, что дврвоначаль-» 
над точка отдравлецід въ ра&суждевіи объ обраарватедьвомъ цензѣ препода- 
вателеЙ Закона Божія поставдена инъ невѣрво. Сначала отступлвніе отъ 
иствны не такъ ясно чувствуется, но потомъ принимаетъ ббльпгіе и ббдьшіе 
раікѢры и является въ явной уае несообразности. ' ‘ * *



ОРАВОЛМВНОВ ЦЩ09РЩЦІЯ.Г . ,
\

«о , да  шшеяу. искдеив^ііу; уфЬждевію, далево я/вдо« 
сіатоодо *i«.iW or чжобзд фыхь првдодадатедемъ Закева Божі* 
В?» а?ро«ь., курсѣ . я$ ^оставх? дзучедія. основавШ вфрда, ?<№9 
ядоввр, чхо ,даехс* восрцхавнику сеіицнарі® чрезъ преподаваіф 
Основнаго богосдрвія и чхеніе Свяденцаго Писаніа. ТолЬко чр$з$ 
ваучевіе эхихъ предмеховъ въ связи оъ другими отрасляив бо- 
гословской ваукв пріобрѣтаехся освовательвое знавіе Завоаа 
Божія, вввѣствая крѣпосхь научнаго въ немъ убѣждевія и умѣ- 
тй рдообрдтооя в» гобжлів учебйаго и воспвт»тв*міаг& матеріа- 
4»,. •*«** ярб*етавяие**аіч>. Преподаввтвлю съ. гяяваввѵеекяші 
зкавіяци небудеі^ ідоютвват* вужвой точви «ворн м а  себ* 
«•Лкиро исняы даяя&аидАшя учащцхо». Яезіная.ооноважУівѣрьг, 
оаъ в*..бфд««ь ямМЬ вѳ8ііожн«охи отлвчнть важиага и еущв- 
«тіенйаго, .въ нрадмех* я воегда будеѵ» вахадЬтыш. в®-болѣ« 
вшгшмф» рабоной авввввмйогя -orra учебникеигь.- Одн»й релвіь 
евяойчядеѵровяност вхв хшсв-вавыпемой сердвшЬй іеваога 
алѣоь вед«етаФотшр: Ле пвднрѣіыввная ос»и>в*®ельныіші вваніа* 
пя» *>аа «бращаеха» в» пустую сакпшввтадовоегь, іѳторая ѵь  
ираподаютсвіб ваш првподаватедьаицѣ произво дитъ шгеватяѣніе 
ю. учваииова, обратнов m  иея&Вію. Свящѳнвигь, вавъ доду- 
чдвжіій богоояовоков обравовлвів, д&іевввюмышмтовнадътдо 
шяа друиите, поеѵавлябжі(х» иа еро шѣехо, црвввдаватедей. Вѵ 
аоою. (ушошшгі* і ъ  ш у  «кигутъ бмть ярнраяжевы только тѣ 
уцняевн вародвыта швадачдоторыі; получилв борословское обра- 
эвванів въ духоввыхъоеминаршхгь.

Въ ваюэй яѣрѣ нушны освоватааьоыя яовваюя для вревода* 
вавія Закова Божія въ школахъ, въ такой же и еще бодьшей 
мфр£ нужно,, ,чхоб*д вреводаватель былъ вѣрукмцій чедовѣръ, 
ярвнвянутый , исвреннииъ благогввѣвіеиъ къ оЖоену лредмету 
я п.онимакщій важвоеть овоей отвѣтсхвеивости лредъ Богомъ, 
Церйовію и людьыв. Въ Зхомъ охношеніи священникъ предсхав- 
ляехъ, ножво сказать, единственную гарантію благонадежвосхи 
для Церввв в гооударсхва: серьёзная предварихельвая подгохов- 
ш  я тщатедьяое юзпыханіе духовнаго начальсхва, предстоавіе 
j  врветола Бежія, постоявноѳ еобютвеиное вавяданіе чрюъ чте* 
віе Слова Господня в слышавіе церковяыхъ пѣсиопѣній, совер- 
шеніе Таинствъ, все это весьиа цѣвныя ручательсхва за вѣру 
н благочесхіе главваго в^схаввива ^ародной шволы. Въ эховъ
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wwnifeHitt даяеао йредѣ АййФгіъ' ъйігп<еййій?а;‘ *ік%
гфеиодаватеія Закона Бѳжія’ мі народной ttrKtwrfe; дажёЧг  ̂ЛйгМ, 
яоторш  ймѣютъ р&ътб ѵ& вяМь ФбрйЬЬвёяЩ но ве нрйй#- 
«  духовнаЛ) * саяа и не обрекли *еебй на служеяіе церйвя1*}. 
Послѣ священмика найбодѣе гііравгтіі въ блатіойаде^ж^с^й 
сйь втоі «tfopetfbr магутъ представлять’ йзѣ кончившихъ 
ббй&яарскій куреъ, квторыв йё,хЪДйтсяг въ#ол4габетияОД£оЯЕП!№' 
ковъ (и конечно, діаковы съ<ю!Ф<5Ловсюшъ образованіемъ). Р^- 
ш*пИ>с*ь ихѣ насвй*и*ь себя^йе eirydretaiti церігай оря йншкео*£Ь 
^ру^йхѵдорогъжизни, еоблазнякицихъ утащееея в*в сейийѳ^Л- 
йхъ юяошество; нригЬтовленіе нъйрййятію свйщене^ва, 
принимаемоёими въ богослужёвіи и в*ь церковной проііові^дй, 
яадзоръ за ними духовнаго начальства, ’ блйжайшій яёвферьго- 
йый надзоръ мѣстнаго свящёнййка, все это—обс^оятельс^ва, блй- 
гоцріятствующія йхъ йастаЬнйчеству. Ио удяйи^ёісьйб/что этй 
^акъ-сказать естественные замѣстителй сйяіценнйка въ erb за*- 
ионоучительской обязанносгиг соверігіенно ойуіцёнй йвъ fcirfck 
комитетсЕимъ проектоиъ. ' *
• Всѣ ѳтя соображегіія дѣлаютъ йонйтными яашв ікёланіе^чтобм 
закбноученів въ школахъ оставалоЬь въ рукаіъ свяіцейітков^, 
или нандидатовъ на* священство, т.-е. діакойовЪ, иеалойщййоіъ 
иообще кончившйхъ сенйнареігійкурсъ и гот.овяіцйх'ся іъ  свя5- 
щенсіву, и *Ъ опасёніе, съкоторымъ мьт относимбя йѣ^ругимі 
лреподаватёлямъ Закона Божія, хоггя бы и еще вшп# ВЬтліііб- 
ставленъ ихъ образовательныйг цензъ. Пойдегь далѣе. ' ;

Наставленіе дѣтей Закону Вбжію есть йервоначалъная йрогіо- 
вѣдь. Здѣсь сообщается имѣ то духовное просвѣщеяіё, tim de  
въ древноети преподавалось оглашеннымъ до принягія иаіъ свя- 
таго крещенія. Огсюда проивошлс* и яа&йайіе1 гіервойа^альнаго 
ученія о вѣрѣ катихизисОмъ т.-е. оглашеяіелъ. Чье же это дѣло 
и чьА обрзанность, какъ не священника? Онъ принялъ ихъ въ 
нѣдра деркви и удостоиль ихъ великЬго таияства. Он*ь обязанъ

. • ѵ j

*) Директоръ народныхъ училищъ Рязанекой губерніи сообщаетъ з^мѣча- 
тельвоѳ заявлеяіе одяого иЬъ сельсквхъ важовоучвтеі|*&, бкойчдойі&іФ нуроѣ 
эъ духоввой сѳшшаріи, но вѳ посвященнаго въ с^дщенвый еаръ, чешжѣяа 
дожилаго, семейнаго, прльвующагося дэаженіемъ; „не свяід^анику бтц  ^а- 
коноучвтедемъа, говоритъ онъ, „я цахожу неудобнымъ". Докл. райискд., 
стр. 86. ' #
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и ввестя ихъ въ сдшшгвжьвое уч&с,тіе шъ цвркавяой жяаня чр«*ъ 
лрфсвіцепв рватою аѣрою- Дѣл^ вто всховв ■ яеотемлеио 
царвоввое. Первыя хрвст*авс*ія училища ■ вовявмя цря еаи- 
екопсквх> кавеірахъ, иодчивены были евяскопанъ и обучеяіе пъ 
яяхъ ввлось лицаив, принаддехащиии къ кхиру.

Наставдевіе дѣтѳй вврѣ нѳ начинается въ т к м ѣ  я ве ок*н- 
чнваетса съ школою. Вліяяіе цервви ва дѣтей чрввъ священно- 
таввствеввыя дѣйствія, чревъ впечатленія отъ храѵ» Божія иред- 
варявтъ школьвое обучеаів яхъ. Церковь яе оставляетъ рухв- 
водвть и ваставлять дѣтей в в> то вреия, вакъ рвв обучаются 
в> щколѣ, приннмаетъ ихъ оодъ овое попеченіе п9 выходѣ яаъ 
шкоды д ведетъ лхъ, какъ кать за руку, ко оаасенію до саиой 
гробовой доскв. Закояоучительскіе уроки долхвы инѣть цѣлію 
располохять в првготоввхь дѣтей я» прияятія н усвоевію тѣхъ 
спасятельныхъ уроков», которыя овѣ потомт» чреа> все тече- 
віе своей хяавя будугь арвввнать отъ церввв. Если ве до 
вступленія в*ь школу ва дѣтей дѣйствувть ваввдавіе церввв 
чрезъ ея сдухителя т. е. священввка в чреэ» вего хе будетъ 
дѣйствовать по выходѣ вхъ из* шсолы- то зачідаъ хе вводвть 
вовое, посторовнее дѣтямъ, хяцо для£ваставленія ихъ въ вѣрѣ во 
время шкоіьваго вхъ обучеыія? Кто мохетъ лучще свящеыника 
приготоввть вхъ еъ понвмавію правоолавваго богослуженія в 
ввеств яхъ въ созвательвое учасхіе въ хвзвв цервоввой? Въ двцѣ 
свящеввияа-заковоучителя шкоха вцѣетъ хивую связь оъ цер- 
ковыо. Діти видятъ предъ собою того, кто священводѣйствуеть 
въ храмѣ, благословляегъ ихъ хцэвь въ домахъ в труды ва по- 
ляхъ, предъ вѣмъ онв всповѣдуют» свои грѣхв, я отъ кого съ 
ведевокъ прянямаютт» освящевіе въ Таивствахъ. Чреэъ удалв- 
в»е священниковъ ваъ івколъ эта связь школъ съ церковыо бу- 
детъ съ теченіевъ времевя ослабляхься в нохетъ совеѣмъ пор- 
ваться.

Дознаво опытоиъ, что религіозво вравствеввыя ваставлевід 
преямуществевво дѣйствуютъ ва нѣхное сердце дѣтей,в дѣтство 
съ отрочествомъ—саное удобное в дорогое время дла ввушевія 
встинъ вѣры в праввлъ благочвстія. Обяванвость свящевввха 
похьвоваться втвмъ временёш для вазиданія дѣтей. Что будетъ 
опущево имъ въ эту пору, то трудво н даве едва ія  будетъ 
B08H0XB0 восполвить потоиъ. Худо для вего в для дѣтей будетъ,



емк,я* ливчатѵмигехьяое сердке «ftveft воздѣДствувтъ *вы«*о- 
втордеаія аііяві*. _

Давя« дя яа ввящвшишокь г о м » т л  явюоякмшыс шл/лтш 
я воепятаяяиковъввіамрШ учжяяк шедивяжѣ веепвкояу х*- 
аяйоѵву? Эта еяетема кшівада «ираввддивве наддеахмтво т іш , 
что за ѳтяяя побочвыяи ганятіяни будущаго свящвяник» дѣм- 
яисоа явиабѣжны ояущеаіжвъ *гь богмяовевоя» «бражовмія к 
яа д*лѣ«ИхлдіиЯ ш ш іі т х ш  иаградомы. Теверь ім д іп і і  ц о -  

. тявопохожиаі крайность. Самое аакюаоу читмьотжц sto  мшяѣС* 
яив’ к*ж» жж.% яастырсваго служвнія, кмгь бы шшмаетсх яѴь 
чявда ихъобязавяастей.
<: Переходяяъ ть трет»«яу. яѵ» аеетмменяыжьямія вааровоу». 
^остадитеі* дмиадяой тпяови самъ вряяяаеѵ*, что, «сли свя- 
шеявняи буду*ъ удалвн» я »  шкѳлъ, „свлуь шцоды еъ ц«ряо- 
эію. моѵетъ дѣйетаитвльао яорваться я Залоігь Б«ясій свям і- 
дет» на «тупвнь аростаго учебяаго дредкета*, н цредлагаогь 
такую и*ру,что6ы овящевяяхя „повсемѣстдо быдя обаваяй со- 
двржать заховоучятельсжов маввнство в* преподаваяія Занояа 
Вожіч я явсти, зірЬетѣ съ орюодавателямк, от»ѣтст*е*шость »а 
духъдечдо вреродмаяід* (отр> 106). Подробвости *гой проежти- 
руеыой . я*ры такоми евяшенникъ есть, тагь сямать, веряея- 
■чѵгвующій я навны і зажоноучятедь воето орихода: оя* прово- 
*ѣду«тз> въ хранѣ я дааидаеть свою паству вездѣ, гдѣ «тярм- 
вмтояелучай. благ#времеввѣ в безврекбниѣ; свѣтскіе^преиода- 

. »атели Зажона Божія въ щкадахъ, хоторыхъиогугь быть двѣ 
ядн три 9% приход^, е у «  его помошники в» эаконоучитеагмт- 
8ѣ, дѣйствуют* подд. его зажоноучитедьекяяъ гхавенствомъ; и 
онъ надъ яямя нядаяраехъ и весеть виѣстѣ ръ виян отвѣтствев- 
яовть вапреподававіе. Тавое отвошеніе священнлка яъ шко- 
.л*, во , инѣвцо г. Лѣонова, будетъ - едужать къ сохранеяію 
. свяви шкоды оъ церковію н ручаться предъ правятехьствомъ 
за добров ваправлеяіе првподаванів Заяона Божія. Это за- 
кояоучнте«ьско« гдавевство во первыхъ будетъ яетрудно 
ЦА& срящвннивовъ, ябо яадзяраѵь аа учеяіемъ ве ваачитъ са- 
,{fowf давать уроки, я ве етѣенвтъ ихъ *Ъ церювныхъ тре- 
б»х>, а во «торьіхъ доохавнтъ им» почетвое и выгодное по- 
«ощеніе.. Вовщагращеніе законоучитехянъ первовачахьно быхо 
лроектироваво. въ довохьно значитехьвыхъ разяѣрахъ, наоря-
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пйсать доносы.., ito какая уннзяяельная э*а роль дл» йастыря 
цёркя#?. Кому otari будетъ жаловаться? Свѣтскоиу начальстіу? но 
оно можегь прянять своето подчияеняагоподъ «Btte йокровя- 
тельств^, может̂  выставить сйященнігка,к*я% челоьѣ*& вей»- 
ядйнаго, притязатедьнаго, иоягеп» очернить его ѵѣ та&ъъхъ д&-



КЪ ВОПРОСУ О Д^ЕПРД. здвон^. ^ОЖІЯ.

же духовя*г,о, ЦДЧМІЬ9ТВ^, ц щт щ  №  ВЪ Щ *§№
^остдаетс^ f  все таци, не смотря ^  ѳдос ,<$идьі #, яОДйРбДОяі? 
ртвічай.:; *ед дефя,^ ие од'дру гаго дог^ .вз^щ^хъ, з#] надрадг 
д$віе і^опо^а^анія,—;Сдажутъ; ^ ф м ъ птавой 
яа дѣдо? У^ед^доцрвм^Ьцнр tj ррепода^ва^ ъ  ддофдовд, будуто 
діюди невѣ|>ующіе ірдщ нак^-дибо рцасные цродаганді^с^ц?^ 
сожадѣнію въ наіре смутное время возщ>жн*і бодѣе  ̂ уѣмъдоэдфг 
либо  ̂ всякія, ода^енія и страхи. .Скоді»ко, рп&свщхъ и ээдррв,- 
нѣлыхъ пропагандистовъ занимади мѣстл^именно щ дрхьн^^  
учитедей? Неча^въ и Оодовьевъ быди школьдыё у^итедя..,kjK®f 
вый даже въстодицѣ, навиду .у всегоначаді^р^ва, Г^едірвд,Qjjft- 
кравшая ХерсоАское каэначействоѵ быда также у^тедьивдей 
шкоды. Въ газета^ъ сообвдадся цр^вдивый иди вшцлщдвянь^і 
разговоръ начадышва Верховной коммиссіи граФа Лорцсъ-Медр- 
кова съ однимъ изъ завддочецныхъ государствеввыхъ црестуц- 
никовЪ. На вопросъ граФа, нуда же оцъ пойд^тъ въ та*ъ сдуг 
чаѣ, есди *будзтъ выпущенъ на свободу, дредтудвдоъ. орвѣчада; 
въ шкрдыше учите^я. .Еэдц-бы предпривиад^мая рфраотвосц- 
тельцо доцущендя свѣтскихъ у^итедей въ ,прецодавдою .Звдода 
Ьожія и цмѣда гораздо бодѣе дрводрръ в^ свого црд^зу  ̂
какіе, цо н^шеиу мнѣвію, она представдяетъ, ц т.огда ддѣдо^аг 
до бы пфрстанощіть ее о̂, другаго болѣе удобнаго врецевц. г 

Йѣтъ сдуховъ, увѣряетъ докдадная зациска, лчтобы с^тскіе 
дюди, допущенные къ преподаванію Закона Божія, тутъ имеяяо 
и яашди особенное удобство обращать преподаваніэ наувд въ  
пропаганду революціонныхъ ид^й. Даже извѣятный преступг 
никъ Нечаевъ, обучавшій всѣкъ предметамъ въ Сергіевской цри- 
ходсйой ‘школѣ въ С.-Петербургѣ, какъ увѣряютъ, этѳго $едѣ- 
дадъ (стр. 114). Но во первыхъ пропагандисты хорошо владѣ- 
ютъ искуствомъ казйться не тѣмъ, чѣмъ они руть, въ сакодо 
дѣдѣ. Докторъ Веймаръ т&къ самоотверженво, трудадед среди 
докторовъ и сестеръ мидосердія въ минувшую войну, чтр нвдо- 
му И въ голову не приходидо, ЧТО ОНЪ ОДРВЪ ИЗЪ ГДафАЗРСЪ ; ж 
опасныхъ враговъ правитѳдьства. Во-вторыхъ тотъ^прсѣв^Ір^ь 
шкодахъ, какой они могди сдѣдать, бывши дхъ учитедямц, не 
вдругъ обнаруживается: посдѣ окажется, здоровы ди быди ,тѣ 
наставленія, какія слышадд дѣти изъ устъ такихъ пвдагоговъ, 
Въ докдадной запискѣ приводйтся еще одно такое заявленіе, что 

' ' ' 12
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самый +актъ преподаванія, Закона Вожія учитедяки будетъ бла- 
годѣтежьно вліять на утвержденіе ихъ самихъ въ вѣрѣиблаго- 
чеетіи. „ИндмФерентивмъ въ дѣлѣ рёлигіи, говорится възапискѣ, 
ѣъ средѣ сѳдьскихъ учитедей происходитъ отъ того, что имъ 
йикогда не приходится сталкивагься съ религіозными вопросами. 
Аесли имъ яеобходимо надо будетъ преподавать Законъ Божій, 
онй будутъ глубже вдумываться въ истины вѣры, и эти по- 
сіѣднія не могутъ не оказать на нихъ вліянія своею живитель- 
ною сыою* (стр. 46)! Хорошо, если бы оправдывались такія 
надежды;—яо опытъ показываетъ противное. Разъ совращен- 
вые на путь невѣрія, часто оказываются совершенно неиспра- 
вимыми, несмотря на всевозможныя убѣжденія. Сношенія съ 
разными духовными лицами и соприкосновеніе въ предметамъ 
священнынъ только еще раздражаетъ ихъ. Допусвать невѣру- 
ющихъ къ преподаванію ястинъ вѣры вѣ надеждѣ, что они процес- 
сомъ преподаванія будутъ ислравдены, похоже на то, какъ если 
бы какого-либо пропагандиста сдѣлать чиновникомъ полидіи и по- 
томъ надѣяться, что отъ исполненія полидейскихъ обязанностей 
оігь обратился въ вѣрнаго слугу Царя и отечёства. Во всякомъ 
сігучаѣ, пока еще чрезъ процессъ преподаванія Закона Божія 
въ школахъ учителя будутъ обращаться отъ невѣрія къ вѣрѣ, 
не одно поколѣніе пройдетъ чрезъ ихъ руки, и конечно, не по- 
іучитъ дйлжнаго утвержденія въ вѣрѣ отъ людеЙ, у которыхъ 
оамихъ убѣжденія расшатаны. Чтобм учителя были люди вѣру- 
“іоіціе и йреданные Царю я отечеству, это важно не только по 
дтношенію въ Закойу Божію, но и къ другимъ предметамъ на- 

ѵро{дной шеолы. Въ докладноЙ запискѣ довазывается, что препо- 
даваніе Закона Божія представляетъ еще менѣе удобную почву 
для сѣянія вредныхъ плевелъ, чѣмъ напримѣръ преподаваніе 
^ОДнаго языга, и что можно проводить соціальные и демокра- 
тичеСкіе взгляды, давая дѣтямъ цодходящія въ нимъ задачи изъ 
йриѳыетики. Задача наблюдателя за преподаваніемъ ЗаконаБо- 
жія этииъ обстоятельствомъ не только не облегчается, напро- 

еще болѣе затрудняется. Учитель, преподаваяіЗаконъ Бо- 
йій, въ виду наблюдателя удержится отъ сообщенія дѣтямъ ка- 
кихъ-либо вредяыхъ мыслей; но онъ съ большою свободою про- 
ведетъ ихъ, преподавая другіе предметы. Тамъ священникъ не 
ийѣетъ ни возножности, ни права воспреаятствовать учителю,



а отвѣчать sia направленіе школы долженъ. Й самбе наблюденіе 
за общимъ направленіемъ шволы, и возможность предотвра- 
щать вредныя вліянія со стороны свѣтскихъ учите'лей, еслибы 
таковыя имѣли мѣсто, — безъ доносовъ и вообще Фискальныхъ 
мѣръ, удобнѣе для священника ?огда, какъ онъ будетъ ближе 
стоять къ школѣ, не какъ стороннійкъ школѣ, главенствующее, 
но бездѣятельное лидо, а кагь самоличный преподаватель ЗавоЬа 
Ножія, сотоварищъ и что зкёлательно, другъ наставника.

Мысль о наблюденіи мѣстныхъ священниковъ запрепоДава- 
ніемъ Закона Ёожія въ школахъ й объ этомъ законоучитель* 
свомъ главенствѣ нкдъ прёподавателями его заимствована со-•. » * f J.: .11 -I ' , .
ставителемъ докладной запнски — рзъ практики иновѣрі*евъ 
преимущественно іютеранскаго вѣррисповѣданія. Лѣсковъ на- 
блюдадъ шволы ъъ Остзейскомъ враѣ и видѣлъ тамъ, какъ свѣт- 
свіе учителя преподаютъ Законъ Божій подъ наблюденіемъ и 
отвѣтственностію гіастора прихода. Одинъ изъ пасторовъ г-нъ 
•Іундсбергъ, имѣющіЙ болыпой ‘приходъ, гдѣ" нѣсвольво шволъ, 
въ Боторыхъ свѣтскія лица преподаютъ Законъ Божій, удосто- 
вѣрилъ автора записки въ возможности и удобствахъ такого 
наблюденія. „Неумѣть наблюсти за этимъ (благонадежностію 
учителей въ политическомъ и другихъ отДошеніяхъ) говорилъ 
онъ г-ну Яѣсвову, яе только нё простйтельноѴ но и смѣшно." 
(116 стр.). Должно замѣтить на это, что не всегда удобно учреж- 
деніе и обычаи гіереносйть съ одной ночвы ,на другую. Что 
удобно прививается и дѣйствуетъ въ одномъ мѣстѣ, то иожётъ 
встрѣтить совершенно неожиданныя препятствія въ другомъ. 
Въ православіи и лютеранствѣ есть значительныя вѣроисповѣд- 
ныя разности, и онѣ, по нашему мнѣнію, должныимѣтьвели- 
кое значеніе въ разсматриваемомъвопросѣ. Лю^еранство не 
признаетъ священства, какъ таинства, и лютеранскій насторъ— 
не то, что православный священникъ. Онъ тотъ же мірянинъ, 
primus inter p a r e s ,  вакъ у йихъ принятЬ говррить. Й самое об- 
щество лютеранъ въ строгомъ смыслѣ, кавъ неимѣющее завдн- 
яой іерархіи и порвавшее связь съ апостольскою Дерковію, не 
можетъ быть въ строгомъ смыслѣ названо церковію. Тамъ нё- 
примѣнимо это трогательное наименованіе: дерковь—ыать. Тамъ 
не можетѣ быть и рѣчи о той неусыпноЙ материцской заботли- 
вости Церквй, какою она окружаетъ,можно сказать, каждый шагъ

12*
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своегѳ сына идиддчери отъяолыбели до могильк Отсюда цдоис- 
ходитъ значительная разност^, г въ ртнош^ні^хъ ,,л^>т^р$^<^аго 
natfropa й иправославнаго ^яіценника щ>Я£рдрръг.
•Іютерансвому пйстору пршично именоват^ся г^авействую- 
щимъ. закояо^чйтёлёмъ^ потому что ояъ тотъж е уритель, какъ 
и другіё прейодаватели &акона Божія, primum biter pares. Это со- 
^о^шещіо въ порядкѣf вещеЙ съ лнЭтеранской точкя зрѣнія. С̂ гдь- 
ба поставила ёго выше швольнаго учителя, обезпечила его лучши-, 
ми с^едствамн жизнн: лпустьа, ^умается ему, „работаютъ другде, 
для мёня достаточно наблюсти за дѣломъ.* Совсѣмъ иное цоложе-• ік ,'Мі . <■ ;.•«< (*■ .• : < ’ •. * ....L . 1 ' і."1 ,тг • »п,ніе занимаетъ священникъ православной церввд: онъ ни какъ не 
можетъ быть primus inter рагеіз между с&ѣтсвими преп о^авателями 
Завона Йо^я/Поэтому и для дѣтей и для родителей ихъ онъ 
въ своёмъ роді единственное лидо, никѣмъ ^ругимъ цла нйхъ йе 
замѣнимое. ^язансвій ^яревтаръ народныхъ училшцъ M. Н. Кор- 
милицынъ яа основанія, cpjpefe пёдагогячесвой прЬвтики съувѣ- 
рёяностію утверждаетъ, что ^о^нрУсло^о. свяп^ённнва, ^аже яир 
сволько нёавтрритетцаго^ дѣйствуетъ на к^рестьянина сильнѣе 
увѣщаній самаго авторитетнаго свѣтскаго дица.а Й священнякъ, 
поннмаюіщй свои растырсвія обязаявдстн, не увдёчется; пре^Ла- 
гаемымъ ему законоучительскимъ главенствомъ,какъбьі онони  
льстйло ero 'самолюіпю, а ваѴь отецъ ввѣреяяыхъ, ему ^ѣтеЙ 
народа,1 сарть лично поведетѣ дѣло ихъ ^елягіо&но^нравственц^- 
го .йазяданія. ^авое горделявое и полупрррительяо^ -отцошеніе 
въ ^ѣлу, йоторое* да гіроститъ нашъ достбпочтенный пасторъ 
ЛундсбергЬд звучитъ въ его отзывѣ о легкости наблюденія за 
преподаваніемъ ІЗакрна Божія, совершенно неидетъ къ лицу 
православнаго священника. Оно вносило бы диссояансъ въ тѣ, 
полныя материдской любви отяошенія, которыя имѣетъ право- 
славяая Церковь въ своимъ чадамъ. Свящёяяивъ для дѣтей — 
предстаритель Церкви: они должны видѣть его взблизи себя, 
слышаі-ь нд отъ вого другаго, а именно отъ нёго наставленіе 
въ дорогяхъ йстянахъ вѣры.

Не зная близко, насколько хорошо ведется преподаваяіе За- 
кона Бозгія въ лютеранскихъ школахъ свѣтскими учителями подъ 
закороучительскимъ главенствомъ мѣстяыхъ пасторовъ, мы,ко- 
яечяо, яе можемъ съ втой стороны и козражать автору довлад- 
ной записки. Но предъ нами исторія швольйаго дѣла на Западѣ
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Европы', и она представлнетъ мнбгое не въ пользу п р ёдп р и ія - 
‘ыаемой мѣры допупцмііл св^тсвихъ преподавателггі къ препода- 
ванію Закона Боні я подъ надзоромъ свящ еш шковъ. Читателямъ, 
которы е захотѣли бы блпже ознакомоться съ этдм ъ вопросомъ, 

*мы рекомендуемъ дѣльйую статью  профёссЬра К азанской ака- 
деміп А. EL ГренкіУва подъ заглавіемъ:„ Церкввь й тпкола^, на- 

^печатанную въ „П равославномъ Собесѣднлкѣ^ за 1 iS f e  годъ 
О на представляетъ много поучительны хъ данны хъ дла наш его  
врем енс. Почтенный проФ ессоръ излагаетъ, какъ перйоначально  
возішкли христіанскія школы п какъ потомъ пронпкло ізъ эти  

'ш колй вліяніе п власть свѣтскнхъ лицъ, п доходитъ до учреж - 
денія учительскихъ семпнарій (въ X V II в. по идеѣ А моса Ко* 
менскаго). Въ эти хъ  новы хъ спеціалйны хъ учреждеиіяХъ, гово* 
р итъ  г-иъ Гренковъ, образовы вался контингентъ опаснызіъ для 
духов ен ств а  конкуррептовъ въ д ѣ л і обученія: П онятно, что се- 
кшиарпсты являлись болѣе ком пеіентны м и педагогамй, нежели 

1 нисш ее духовен ство, какъ іш стеры  и авонарп; онит конечно, усту*  
пали въ общ емъ развитіи  свящ енипку, но за  то превоеходили  
его болѣе свободнымъ отвотиевіемъ къ дѣлу и техническою  сна- 

,р о в к о ю ]вть дѣлѣ преподавайзя* Влагодаря чийзіенностй зт и х ъ  
^учиігелей, шнолы появились ке тойъко близъ приходской церквгт,
1 но н въ деревняхъ, капъ чисто уже асмское или общ инное учре- 

жденіе; пэмѣнгтлась и п рограм м а школы ср а в м т ел ь й о  еъ цергсов* 
ною; тогда какъ въ послѣдней преобладаю щ ииъ пли почти ис-

1 Елючйтельнынъ предметомъ бы ла релпгія, въ ш иолахъ общин* 
ныхъ пбявилась гебгр&оія, ftc?6;pijr 'йзу^еіІЙ яЬІійа! факъ 
многоі поЮжаго эдѣсьййасобрейеййоё йоіб^ёйіё йаійе&йікблы). 
ДаЛѢе рйскрывасітс#, ігакъ feawitf 1 нгоёлѣ сегб ' гіроисхо^ить 4ъ 
твюльноиъ дѣлѣ стОікноЙегіій йежду цфйоѣЬЬЬ ^осу^^рстіомъ. 
Песталоцци, праотёцъ соврёмёйныхъ’ М іъгбгбъъ,>:№ ^ !<Мьі&е 
движейіе шаольному дѣху,1 * вервае, ч^0 о<нару^йлось і*Ѵт>, 
было то, чго въ Чйслѣ ёго семинархзкаго обучейій релйгіяуже 
не лахоДйла1 еебѣ' ВѢ йж ола^ іПёе^аагоццѵ гіе^ѣш&ёгся
вычеркнуті л9ъ йрограммьі ^акоить БЬжЩ но о^райичгпваетъ 
Чігсжо уровов^, діи^рёща^гѣ врвпвдав&іііе' вАтакМѵівІ й бігранй- 
^ивае^гь нравсгйённыМи й ігсторйчеЬнвМті ігстйяамк, йак6неДъ

; •, • * ,і / ’ і ■' >*: »/ j «' 11.;.) ,і и .,тг. і
в) Ноябрі, декабрь, &тр. 320, 521. ‘ ' 1
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прнходитъ въ завдюченію, что религія есть дѣло совѣсти, что 
учить ей невозможно,- что швола безсильна ѣъ ѳтомъ отноше- 
нія и религіозное образованіе должно предоставить семьѣ и Цер- 
вви, а не шволѣ, воторой задача иная.-Вдіяніе Перталоцци бы- 
ло огрбмное. Дёсталодціане, дѣлались привиллегированными у чи- 
тедями, образовывали изъ себя новую серію цедагоговъ, предъ 
воторыішртушевьівались старые дидаскалы изъ духовенства съ 
своими простодушными отношеніями въдѣлу обученія. Разлдчіе 
тѣхъ и другихъ свазывадось не только въ методнчесяихъ пріе- 
махъ, но въ развости самого міровоззрѣнія.... Церковные учи- 
тели стремилиЬь пригртовить . ученива въ будущей загробноЙ 
яціэни, Цесталоцціане дъ физни земной, первые видѣли въ ре- 
бенкѣ растлѣнное первороднымъ і^эѣхомъ существо, воторое 
совершенствова^гь можетъ только божественная бдагодать; вто 
рые видѣли въ ребенкѣ уддвительно организованйое существо 
съ п^евд>асныии задатвами развитія; первые говорили, что на- 
чальною книжвою длячтенія^олжна быть священная, истррія ги 
модйтвеннивъ, вторьіе содержаніемъ этой книжкд ставилд овру- 
жаюшіую ^ебенка обртановку и міръ им^ вйдимый. Представр- 
тели перваго міровоззрѣнія получали себѣ наэваніе вдеривмов^, 
втораго—научныхъ педагоговъ. Наконед^ оедагогива съсвоимъ 
девйзомъ свободн^го ^^з^итія в^ человѣкѣ всѳго человѣче<?каі;о 
прдала ^у к у ^^ ав л ен ц о  £раздебня*у(деркчи и(дрдстіааству. 
^елипя р^ала эдде^ррватьс^, раегь одно дз;ь произведеній челр- 
вѣчесвс^го ^ухц, чуд^снос^ ка^ь , ofixa^H ^уср^рі^ т^дв,с|тча 
ваюь вудьтрвад^мцедсеріи. Дс^вое чудР ; вт^бі^бдей^рД иадрріи 
надр б у д о р д о д д м а т *  усдавло^ ‘с^сдѣі,, д р о р т г  щ о

веддодеодЕ З^р^ст^ьі—
^ове^ды^ Щ - Щ ) .  qp-

^Чр^вдя ^ в о  надзрр^, з^/тщ р д а ^  д р ^ ^ т ^ а д р іи
гбр|Ц)ДД9̂  лрруид*. н^рдыад,,цодвдъ#ед#й. Яочріщ> ^ао^р^адэѣе 
:б$щи дпеодь, <трцъ rj# -

щращъ
„ду& № Ц $ц ъ  В&кзд ̂ йідлрщ^уреотг ,двдде?^: ,иаш# ,і 
.^вДр^до, я^ддофдддв&иъ, нВр {ІВ̂ ДЬ jw frw sfo  что в т^ о ^ ад  д^д- 
іГъ щ м щ вц у  уф ф ю  щ цъщ т уьѵчръ  n4w т ц  

тольво о своихъ выгодахъ; пора стряхнуть съ нашей школы
тяжелое иго ѳтихъ обскурантовъ. ^  т^пещу ngH мысад^яисалъ



8намевитый также педагогь Дистервегъ, что, можвтъ быть, прі- 
обрѣту въ неиъ (теѳлогѣ рекомендованномъ учителѣ для его се- 
минаріи) шпіона за собою, сыщика, который будетъ слѣдитьэа 
еретическими мнѣніями, законоучцтеля,который будетъ старать* 
ся развить въ.моихъ свѣжихъ здоровых^ семинаристахъ подоб- 
наго же рода убѣжденія (стр. 334). Ддя меня вѣтъ ничего про- 
тввнѣе, вакъ. схематическое однообразіе, дубоватая рутннцость 
педантовъЗ (кдерикадовъ), мертвенное ядодоцокдонство предъ 
Формулами, пропрустовое доже вытягивателей и яабивателев 
головъ (стр.. 335). Въ домашинхъ бесѣдахъ Дистервегъ выра- 
жадъ свои взгдяды еще свободцЗД, пилъ тосты ва процвѣтаніе 
школъ, возгдашац: ѵіѵаішкола,pereat церѵовь". Противъэтихъ 
разрушительныхъ идей стади дѣЙствовать вмѣстѣ съ духовен- 
ствомъ и нѣкотарця дравительстзд и наконедъ въ октябрѣ 1854 
года появидись дреслову тые прусскіе регулятивы. Это быда, по 
словамъ артора ст^атьи, послѣдыяя попытка возвратить школу 
къ  сгарому ея вдеалу, ея внутренней оргаиизаціи и вн&щвдму 
лодчинеяію, но попытка неудачдая: она стѣснил* педагогйо, вд 
не возвысила учеяія о редигіи, кавъ предмета школы. Ояа вб*- 
звала. только страшную бурю иротивъ духовенства, которое 
во вс-емъ обвинялось: это проискя клерикаловъ, говорида печать, 
вотъ вуда ведетъ опева церкви! долой духовенство изъ школы! 
И эта педагогическая борьба кончается на Западѣ тѣмъ, что 
духовенство почти всюду, за искдюченіемъ пока консервативной 
Англіи, устраняется отъ школъ. Извѣстный прусскій министръ 
Фальвъ диркуляромъ возвѣстидъ, что регудятивы отмѣняются, 
духовенство отъ инспекціи уводьняется, преподаваніе Завова 
Божія не допусваетея; пускай церковь учитъ ему гдѣ хочетъ, 
тольво не въ школѣ. Авторъ свой интересный очеркъ заклю- 
чаетъ слѣдующими сдовамп: если исторія^можетъ быть учитель- 
ницею, то и нашъ скромный очервъ можетъ дать хотя нѣкото- 
рый намекъ, въ чему доджна быть готова русская цервовь и 
русская швода. Бдагодаря отеческой заботливости нашего ав- 
густѣйшаго Монарха о нравственно-религіозномъ воспитаніи 
юныхъ покодѣній, наша швода стоитъ въ союзѣ съ цервовію в 
религіею. Дай Богъ, чтобы этотъ союзъ навсегда остался крѣп- 
кимъ! (Стр. 353),

Въ виду этого историчесваго хода шводьнаго дѣда ва Зап&дѣ,
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le£ " ЙРІЙЬЙІАВЙОЕ ОВЪІРіСЙІЙ. '(
ввОТойще  ̂1в|р^йй в&й£ іфедставійетгій’ Ійіі4ііоаіікігь> особое 8на- 
чвШгСй %дя taikbiti' i^xit^epiBfiij—мЬМеіііНЬііъ «римигіеёкимі, какъ 
йринят© бб*ь бтовгв вьфаіна^гьбй чіго^удетъ ' опущеио ^геперь, 
nooJfb б'уДО№ tfyytfrii ѢЬроійть'. • ; '|!' " ! ’ ' '* *1' '  ‘r 
"T t̂ifepi; (Ус^йМлось бьг ^аиъ отіѣ*ить н&' ЧетвертыЙ пос4ав- 

іёайыѲ 'вагівйЛфбсіі: дй^стви^геігьйб 'xt' такі веіика йужда въ 
йайОноучй»е‘лйіъ Хігя шііойѣі чтобыУвОдиФі въ это дѣдо свѣт- 
(Stffif іий&?! Mti Йё'б¥ігаЬыйаевся дать своЙ отвѣтъ и на этотъ 
Йййроеъ^гісі' жёлалй 'бы слышать отвровеннУ^ Ьаявлбнш отѣ са- 
мвдрь оо.' »а<ойоучите4^й: сёль6кйігь школъ: чтЬ ааставляетъ ихъ 
аті%а'увжвня*ь№ 'ttto' закош^ителіства' ®ъ шкёлахъ, гіавія 
вют встрѣчаютъ іъ  э^оіъ1 йрёпіюствіяи іаі^рудвіевія, что 'se* 
я**0С4,'6м arfb яймѣввть въ наотояпцйвгь полбкевіи’: сельовой 
іпжОіы  ̂нй егіоіяьйо сЬравёдЛиво обвинен5е; ихгь въ іолодности 
m  дѣлу в многіи другія? Нѣгь соинѣнія, что ‘ияравительство 
ѴвбщееВДФ,особенно вЪ вастоящее столь *рёво&йоё вреыя, съ 
tm w jie ' йокреянивъ сбчувствіемъ отвесутся къ этимъотіро- 
«ввйііігё ЗДйЬаейіЬііъ, съ tearanta желаюгь ави^чтобы это дѣло 
tiQtfct&totadto' н ‘йавсегдк пребыло въ рукахъ Ауіойевства
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мы, а лекса ідръ  втарый,
‘ : • ЙМПЕРАТОГЬ Й С АМОДЕРЖЕЦЪ ‘ • і — ‘
* . , ' © С Е Р О С С І Й С К І Й ,  ‘ ‘ '

. дАРЬ.польркіи^ великій князь финляндскій, ,
I1* ■ И цр., »  цр,, и  п р .  •

Обадвдлегь вефдо, в&рцдокь Нашвм^црдданнымъ; Вмзгу 
; Вседрржцтедір въ неисповѣдимыхъ путяхъ Его Святаго Цро- 

мысла угодно было ниспослать Намъ тяжкое исгіытаніё, йо- 
к разивйгев Яасъ и весь Домъ Я атъ  безпредѣлъною скорбійУ:
1 ѵь і22̂ й дѳвь ббгомая .Любевявішая Суируга Наша Иіше* 
♦ратріща Марія Алесаадродша скомадАС^ ооедѣ ирододящт 
.домдо& дадоо дар *<№бужд^ццей’ тревожныя рпа-
сенід.Всѣ принятыя цо указаніямъ опытныхъ врачеЙкъ 
возстановленіюІСя здоровья мѣры, все усерДіе, нѣжныя по- 
печениі окружающихъ, внупгенныягорячвку нъ НШ жюбовііб 
ж жнвѣйшзю яреданноеѵію* онааались въ глубожайгореотя 

> Надаѳй бвз(»л»иыци;пр<угдаъ недуга вресѣкшдго драгодѣн- 
вую жизнь Ея, которую Она съ самоотверженіемъ до самоЙ 

. кончины неувлонно посвящала выеокимъ обязаяностямъ 
своего земнаго призванія к подвигамъ христіанскаго мило- 
сердія. Нвуотаниая иатеряясжая заботливоеть въ Бовѣ по- 
чившей Импвра/трицы о благѣ кноточщследаыхъ юныхъ ли- 
тошщъ въ непосредственномъ Ея вѣдАнія состоявшихъ вос- 
дитательных^ учрежденій, Вя сердобольное участіе къ 
жертвамъ минувшеЙ войны и ихъ семействамъ, не ограни- 
чѳннсге предѣлами Отечества, но простиравтееся iі йа от- 
далеяныхъ единовѣрдевъ, Мы твердо уповаенъ, навсегда 
аапѳчатдЗДотде въоблагод^рной, паиятн ^Ею бдагодѣтелѵ 
ствованныхъ и достойно одѣнятся Всеблагимъ Праведнывіъ 
Судіею въ другомъ лучшемъ мірѣ. Въ семъ убѣжденіи на* 
ходя единственое для Себл утѣшеніе и благогоговѣйно 
преклоняясь предъ опредѣленіемъ Всевышняго, призываемъ 
любезныхъ Нашихъ вѣрвоподданныхъ вознести вмѣстѣ съ 
Намѵ сердечвьщ жсвренія молжтвы въ Отду Небесному объ 
уцокоенш чистой души усопшей въ горнихъ обителяхъ 
вѣчнаго блаженства.

Данъ въ Петербургѣ въ 22-Й день мая, лѣто сйгсі Рождества Христова 
тысяча восѳмьсотъ восмядесятое, царствованія же Нашего двадцать 
шестое.

АЛ Е Е С А Н Д РЪ .
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ВЫСОЧАЙШАЯ ГРАМОТА

Цреосвященному Макарію, митрополиту московскому и коломенскомуг

По внииащго яъ ояличяы*'* дос-гоянстйвіп^ всегда украшав- 
шимъ архипастырское служеніе ваше, бывъ Нахй призваны в» 
ваѳедру восковской митрополіи, вы не престаете являть и на 
еемъ новомъ святительскомъ поприщѣ высокія качества, ста* 
жавшія уже ванъ глубокое уваженіе иервопрестолъно# столици 
х всей вашей паствы. Объемля просвѣщенною попечитель* 
востыо и твердымъ руководствомъ направляй всѣ чаетк епар- 
хіальнаго управленія, вы обращаете къ ііасоііЗДгь живое слшіо 
христіанскаго вазиданія, путемъ печати расдространяемое во 
всѣ предѣлы ©точвства; а опытнымъ учаотіемъ въ дѣлахъ выс- 
шаго церковнаго управлевія, ио званію ъіева овятѣйшгго Сй- 
нода, слоспѣшествуете разъясйенііо и раарѣтейіго весыіа ѣѣш* 
выхъ дерковныхъ вооросовъ. Среди сихъ многообразныхъ тру- 
довъ вы ародошаете обогащать духовную науку изданіемъ ва* 
шизгь ученыхъ творевій, которыя нтвоегда овтанутс* паиятни- 
нами вашей дос*охвал*>ной ревнооти на полѣъу ея я ввшего 
Высокаго дросвѣщенія.

Желая почтить стодь отличное в лолезное для дервви в оте- 
чееѵва елузвевіе ваше иѳъявлсніемъ оеобевдаго Нашего къ в а м  
благоволейій, Вс^йилоотивийше сопричислияиМы васъ кф Иш- 
Шераторскому ордену Йашему святаіо рйънбмі&егполѵнаіб' мшя 
Ѣладиміра первой степениу знаки коего, при семъ препровождаі* 
іые, повелѣваемъ ваиъ возло^гить, на <^бя иыосить по уста* 
йовленію. - '
- П р е б ы в к ^ ѣ а м ъ  И*пера*брОк<но ми^остію Нашаю веегда
благосклонны. * . ' '

'.j * 1 ' * ' * * *.
, Йа подлинвой Собственйою Его Иѵператорскаго Вбл&чеетва рукого под*

* f  исано:

у гВъ С.-Пѳтербургѣ. 
ЗОтго апрѣдя 188Q го*а.
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ГОДИЧНОЕ СОБРАНШ ЛРАВОСЛ Д ВНАГО ММССЮНЕРСКАГО 
ОБЩЕСТВА. '

11-го мая, в» день правджовавій памптв святыхъ КирвлЛа в 
Меѳодія, послучаю годичнаго собравія правоолавнаго миосіо- 
нерсваго Общества, таржественво еовершена быіа божествев- 
ная. лвтургія въ Успев«иеіп> соборѣ высѳвопреосвящеинымъ 
МакаріеиЪ) митроволитонъ иооновсквмъ. По ововчавів литургіи 
'владыка митропйЛйт*ь, въ соолуженів двугв свовхъ преосвящен- 
ныхъ виваріевъ вначальника русской правоелавйой мвссіи въ 
Яповів, преосвященнаго Нвволая, съ многочисленным» 'духовен- 
«твомтб, совёртвлъ молебйтѣіе святымъ перьоучятеляЫь славяв- 
еввмъ. Собравіе-вискйоверввагй Общйства, отлячавшеёся зиачи- 
телышиъ- мнорояодо¥вом%« вткрьіт» было въ Мѵроварвой ва- 
латѣ сл*дуи>щеи) рѣчыб предеѣДателя высокопреосвященйаго 
Маварія. • *■ ■

„Съ чувстваіів радо«тиотнр«лваю ваотонщѳе собравіеправо- 
славнагО ывооіевербвато Общества. Рооподь 6лагословвл*ь ваоъ 
®ъ ишвувшемъ году ворыми Своямй мйлоетявв.НашеОбщветво 

-вгаштельве раароелдеья усилйлось: въ нѣенольвяк» ерархіяхъ, 
блаиодаря усердію архвпастырвйк другвхі. лвдъ духовныхѵи 
свѣтсквхъ, отврылвсь вовые комитвгы вашего Фбщестеа; еще 
въ нѣкюторыхъіивискавы новмв^опвообы в» увелйчені»ег© *а- 
однальвыхф брвдеѵѵыіОДщееі сочувствіе вравославныхъкъцЪ- 
лямъ вашей дѣятельяовти; вшравьлосъ новыѵи офильвыма при- 
вотввіяии. Нювыдцрщеюсіі чертой мяву вшагогоодвъвстѳріи 
нашегомнееірверокфгоЮбщеотва^ было to жввое^ввобынвавея- 
яое сочуветвіе,. ізъ какиіеь отоввалясьвъ Россів ва вущиЯпон-

■ cKoft ыиссі*-3дѣ«ъ, «ь ггервоярестчмьной столйцѣпрежде всѣхъ
- іщроявило это еочувстаиц. навъ и- слвдовЬло «кйдать^сано ввше 
. ■Шппество, и неетѣеняясь гіиіь, >что Яповой(кЯ Мйесів вряно ве 

вкодилаівъ'кругаетоі0ѣд1®ій ъ  »&бог%, едйвогласвовазйвчйло 
, 1 бй «ясетодчое ■ вомібіеі въ акоиъ >размѣрѣ, в<ь «авояъ досеяѣ ве 

навначиаговж двя одно# р&ъ ввоихъ русе*и*<ь квсфій. Затѣмъ 
чвачалисьівь Мосввѣ: и чаюгнюя' жжігочислвнвия пожеротвевавія
• прйж»ся*вныит>> на, ѵ у  яеііяеоію, яалшя я кбол%шія,' иыігія в 
ісрушщя, даже оч«вь вруянцм, в» прерращдющіяс* дооелѣ. Сторь- 
ш» же,;еслм нѳ>бол*е, оа>»увственно от»е«ла<?ь '*'ь Японвкой мис- 
ріж и вашсѵ сѣвервая' мчйица. И «йпгь въ чфвдѣ духстеен-

тавъ. в.' Btb:дріуійвпь сФЮвхйязпц1 яашшаоь- іблагспевтсвне



1 8 6 н р а в о с і!*н ш >к  ввёвР Ѣ Н гв .

ревнители вѣры Христовой, которые съ дюбовію позаботились
й т ^ о б
сокоиу принѣру АвгустѣЯЛій Я^іЦІвфітельницы нашего Обще- 
ства. А всего важнѣе то, что по волѣ вашего Державваго Отца, 
•£д»г©чвстввѣйшагѳ ГѴрдоаря Имверацора, ідч Яводоаой мввсіи 
©вредфлев^ ■ поотояавое достаточнор яюдовдодо т ъ  сувиъ н*- 
адаѵ Госцдяфртвевваго ІСааяаявйствау жвісщ. дорй данъ ноото- 
виаый воискошь, въ дндѣ ея. длсточхиімцм> дачлдьцв^ауцотораро 
uti- ицЪецъ нынѣ удовоцьствіе ввдѣяь ЦООрЭДИ; р#въ, и. тдошкь 
«брадоцъ,, ио воаможвосіги, обеадечеівд, вавд чущестэоваріе, тлкъ 
Ві ддемДО w e  ра<иіріо<^рввеві«> и уедроедйе ,ѵ)цф  цр&врславиой 
церввв в* Яповіи, ... , ...

иД» вовдцсгь Госводь оторидею всіичь, літомрвввун о славѣ 
Ц2іЧ> СВЯХАГО иденвц <Ж0ДО» высодвмъ «йфАввѵадмхвамъ, QBO- 
вцъ, ввдвавіедо, учаогіевъ, своилв црввощмиіщ-ві вдвувше«ъ 
грду; оодѣйетвовалъ яащеву кр«сіоиер«йкоі»у Об*ц«ку*эу вт» его 
□освльвыхъ стреидевіяхъ къ ввбраввой вмъ цѣлв. Да бл^госло - 
ввх* новыни услѣхаѵв Яаовокуіо: мвосйоі врторой стольсо со- 
чувсвдія пока^ада зъ лотекдокъ году правоаішвнаа Роюоія. Да 
шшодеетъ Своею благодаіію в всйм* прояцкъ і уоврдяыва» д*я- 
гедяыъ аавшхъ духоввыхъ мидоій, водашатвуіісв ва шюго- 
.трудномъ поприщ* еваагеяьвюй аропорфдві ^эыдвввмю въ 
лредЬлазсъ намего отечеетавЛ . ч (

Заѵѣмъ былъ вроютялъ отчетъ; и.аю.уѵверадош «иѣт* и 
расходовъва слѣдуюпцй годъ преоемшдоцый Надолай обра- 
твдся въ еобранію съ сдѣдующею рйчмо;> .,, " • .

„Въ истиияо-трогательжой дюбви, жоіюруюявдйет-ь Ру-есная 
вравославвая церков* къ своейк>яой< дівдря-тгцерквяЯвовской, 
велівя не видѣть осабевной пове4шгешвости> Божйй о  сей яо- 
слѣдней. 9*ою любрвыо, кояечяоі, болѣе всег» і привлеваетея и 
нтводвтся благедать Божія ва Яповінѵа всліЬдетв№ сесо ваавм- 
во в вліовокая церновьдѣлаетса досшйною' любви л влбоілж-. 
востя своей иатерв. ,В» релвгіоаВалгь отв«шевія Явовія васто- 
ящйро вреиевв вок«ж« в« Росоііо вреввніі Владиніра евятаго, 
яповцы первросдя «вол ^эычвокія Иіровавів л. жаждутъ выс- 
шаго релвгіовваѵа учеиія. Богъ ввае<п, дѣйствительно лв онв 
достойны пряѵо Арнвать лвтанвое Богоотвроввішоѳ учевіе, во 
врайвей нѣрѣ до овхъ поръ веѣ првюавв вмвнѣвво утвврди- 
ѵельВые. Нё анотря в« долгое отеутетвіе яа% Яповів ввъ нв- 
с«№ аавѣдущш^го ннвѣ' нвссіей о. Аватолія вг другвхъ полу- 
ч а в ш т  шіОю почѵв сжеяедѣльво, а якѣю свѣдѣвія, что тааѵь



в а д и с т і я  И 34M9TKR., т

цраврславная цророіфдь, и шкодь^ое, дЯмюііидесда идутъ no j^jp^ 
в^му. бгздсх^о^очэо, .усиѣщдр. , Едшцхяердоя. цедодь і̂ ячед*», 
ск^ывающ^я^.ра влѣі^.писыіа^ у*, мцо слу**щиw». ЦДООД 
ведостаеі"!); пр^восдф^ьцкъ.пррдовіѣдциков-ь т.ребуірхъ вр(,рв;| 
<?хрроры, ДіТДГда,'гдй ^ть.церкзи,, ао дрич^яй, ірасцінр^дір, цер- 
к$ей„в.въ срв$рш$едо Я0№^*Ііст£>./НО *<ф хре^оларія pexft-; 
юхся pojtft ^щетн^иіДѵВцвѣщняя ,кяти}си8^торсвая щцо^а  ̂чущ̂ ,- 
<>т:вуішв1ая.при, ст.анѣ вь.Хоокео, рч#вадво, ндеак$ . нр м.фжвтй 
yjtqBJiexsqpiixb SjTÔ  нуждѣ церкрц: веофЕрдимо. ра<?шрррт,ь.$р, 
влц оснор^^др^щ? т^вія. же цшрлы, для. иегр, яу жнр,. у в,елиуе- 
qie чисда са>шхІъ миссіонеровтЕ,., Другое харав,террртиче«£р£.#?'-, 
вѣстіе, постояяро. всурѣуаюірееся въ пнсьмахъѵ это пер^хрд^, 
протестантовъ ^ъ.правосдавіе,, и верезрдвдъ, орвхомъ,, лучщіе 
дюди^иаабод^е, .изр^стные из> ху$$кв»и;ъ, протесітац^рв^ъ 
проповѣ^нивовъ, за котаримл црхрі^тяцутся и и х ъ  доуздо, 
обращенные имв пр^кде ,иаъ. язнчества въ прр^всхавхрхвр,. Слу- 
жащіе .церрвл .ревностнр исполняют^, свов о^язанности; готойя,- 
щіеся къ wfyafegm. горятъ ;реларіе|гь цосдорѣе иачатыевовАѣдр; 
это свндѣтед^ствуірт» q себѣ да^е наши с^ирнардсхы; цсподная 
своя школьныя обяэарности, рн^ въ цехерпѣиіи пойкорѣе прв; 
носить лользу Дерквр, стали издавать журналъ,. въ вотрроиъ $ 
дѣдятся съ читатеірм^ рвоиид , редвгіозвыня знанірыи., Чирлр, 
хрвсхіавъ процол^аеуъ врзростахь и хр|ясхіан,е обваруживалрт& 
свою ревнрсть между прочимъ ръ построіенія цедсвей; ръ .Трр 
кео не дожд^ршясь отъ иисріи построенія храма, они ца^ди 
саии по своимъ прихадамъ схровхь церквя: къ ира8дниау Рож- 
дества ^риотова въ мирувшемъ году окрвчзва была портррй- 
кою церковь в^ о^нр^ъ изъ дучащхъ кварталовъ столиц^ не 
далеко отъ императорскаго дворца; въ Пасху вѣроятно про- 
изошло освященіе другой деркрн,, въ наиболѣе иногодюдноиъ 
кварталѣ. Нужда'посодоевір храша ддо самой мщесіи чрезъ эх* 
впрочемъ нисдолько ве устрарилась. ,

„Съ истинною радостію ицѣю честь выразит^ предъ в^дсоко- 
почтенньшъ собраніем^ что въ соотвѣтствіе всѣмъ нуждан^ 
миссіи русс̂ <>ю церковію ужеданьі средства ддд удовдетворенщ 
ихъ. Всдѣдъ а̂ а мцссіонерскимъ Общвотвоі!^ великодушно опрет 
дѣлившимъ на общемъ собраніи црошдаго рода  ̂ 21-го октябр^ 
ежегодное ассигнованіе нэ. циссію 23.800 руб., Святѣйщій СЧ: 
нодъ отъ себя назначилъ в^ иомощь ииссіи З.000 руб., изъ Го- 
сударственнаго казначейства исходатайствовалъ 29.695 ру^д»9 
высокопреосвященные митрополиты—каждый отъ своей каѳедры
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блапоъолили fcatb по 2.000 руб. Составявшаяся т^кимъ обраьЬвіШ 
ежегоднаясуйма 62.496 деіаллиЗДвіЁигв рубіей дастгь йозмой- 
ность, крамѣ учрежденія вѣ Японій епископской каѳедры, уве- 
личить штатъ служащихъ въ мйссіи и расширить школы для 
воспитанія туземныхъ служителей церкви. Мйссіонеровъ вновь 
трвбуется четыре. Одинъ уже найденъ въ Петербургской духов- 
ной академіи; другіе, дастъ Богь, также найдутся въ авгадейіяхъ. 
Кромѣ миесіонеровъ, ииссіи еще дана возможность имѣть изъ 
Россіи регента хора и двоихъ пѣвчихъ и вмѣстѣ учителей дѣ- 
нія, которые также должны быть и людьми образованными на- 
столысо, чтобы быть преподавателями въ иизшихъ классахъ 
семииаріи,—инѣть иконописца и вмѣстѣ учителя иконописи для 
заведенія иконописной школы при ниссіи, и наконецъ, върукѳ- 
водство японсгамъ женщинамъ-христіанкамъ имѣть изъ Россіи 
двухъ діакониссъ, изъ которыхъ одна уже и есть въ Японіи.

„Для построенія храна я женскаго училища предположѳно 
было собрать добровольныя пожертвованія. Въ Петербургѣ съ 
необыкновенною теплотою отнесся къ этой нуждѣ миссіивысо- 
кбпреосвященный митрополитъ Исидоръ, и савгь лично пожер- 
твовавшій и рекомендовавшій нужды миссіи другимъ жертвова- 
телямъ. По книгѣ, выданной имъ для сбора, собрано мною въ 
Петербургѣ свыше восьми тысячъ рублей. Кромѣ того, безпри- 
мѣрно крупное пожертвованіе на построеніе храиа сдѣлалъ 
граФъ А. Д. Шереметевъ, именно, 20.000 руб. Но главньКнъ об- 
разомъ касательно сбора на построёніе храма и женскаго учи- 
лища я надѣялся на Москву. И надежда нё обманула иеня. Съ 
начала апрѣяя до сихъ поръ здѣсь собрано уже 48.000 рублей^ 
кромѣ многочисленныхъ принотѳвій церковными вёщаьги и кни- 
гами для училищъ. Списокъ пожертвованій будетъ представленъ 
мною, по окончаніи сбора, въ совѣтъ миссіонерскаго Общества. 
Теперь же я не шогу удержаться огь признанія, что дѣлать 
сборъ въ Москвѣ истинно доучительио и отрадно. Приходится 
видѣть стольно скромиой и въ высшей степени трогатеіьной 
добродѣтели, что вмѣотѣ еъ матеріальною помощью запасаешься 
нравственною бодростію и йрѣпостінь Говорятъ, что нынѣ бла- 
гочестіе ослабѣіо. Добродѣтелй смиренія, конечно, свойетвенно 
такъ думать и говоритъ о себѣ. Нб такъ или иначе, въРоссід 
и особенно въ серддѣ ея въМосквѣ,—такой неистощииый род- 
никъ благочестія, что его, безъ сомнѣнія, на многіе вѣка хва- 
титъ не только для' внутренней жизни Россіи, но и для оживле- 
нія и просвѣщенія языческихъ странъ. Да благословитъ Богъ 
Москву и Россію^!
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Послѣ рѣчн ореосвящеяваго Николая пронвведены бьмя вы- 
боры втораго помощиява прсдсѣдателя, казяачѳя, 3-хъ членовъ 
совѣта я 4-хъ лиц*ь изъ члеяовъ Общества для повѣрки «янаж- 
совой частя отчета православяаго ииссіонерскаго Общеотв^.

ЗАГРАНИЧНЫЯ ИЗВЪСТІЯ.
Въ прусской падатѣ депутатовъ пронсходядо 29го мая пер- 

$ое чтеніе цертвно-полптическаго законопроекта. Прусское правя- 
тед^ство рѣшидось аровестн въ дандтагѣ прмянутый законо- 
дроектъ, не взирая на то, что Паоа отвергъ его основанія я 
даже взялъ назадъ сдѣланное имъ въ Февральскомъ письмѣ къ 
архіепископу Мельхерсу заявленіе, что онъ согдасенъ на пре- 
доставленіе прусскому правительству права утверждать тѣхъ 
священниковъ, которыхъ епископы изберутъ своими помощнн- 
дами по отправденію духовныхъ обязанностей. Когда сталъ 
извѣстенъ неожяданный отказъ Рима, то полагали, что законо- 
лроевтъ будетъ взятъ назадъ, такъ какъ причины, подавшія 
ловодъ къ его составденію, болѣе не существуютъ я потому 
вдесеніе его было бы бездѣдьно. Но князь Бисмаркъ былъ дру- 
гаго-мнѣнія я яастоялъ навнесеніи законопроекта, вядя въ по- 
сдѣднемъ доказательство готовностя прусскаго правитедьства 
сдѣлать куріи всевозможныя уступвн, въ случаѣ ея примири- 
тельнаго обрааа дѣйствій, я желая убѣдить всѣхъ прусскихъ 
^атоликовъ въ искреняости миролюбивыхъ жеданій правитедь- 
ітва. Въ то же время гермацскій канцл^ръ позаботялся о томъ, 
чтобы страна ознакомнлась ближе съего взглядамина вто дѣло 
и съ нстннньіігь положеніемъ переговоровъ съ Римомъ. Тавова 
была несошіѣяно цѣль обнародованія въ „Сѣверогерманекой 
Всеобщей Газетѣи дипдоматической переписки, происходившей 
между министромъ иностранныхъ дѣлъ въ Бердинѣ н герман- 
свимъ посольствомъ въ Вѣнѣ.

— Упомянутая выше переписка наводитъ на слѣдующія мыслн 
вѣнскую газету „Fremdenblatta: „я обнародываю дипломатиче- 
скія депеши лншь въ тояъ случаѣ, когда положеніе дѣлъ ста- 
новнтся настолько критическпмъ, что война представляется неиз- 
бѣжною.“ Такъ приблизительно выразился князь Бисмаркъ, когда 
герианскій рейхстагъ вздумалъ какъ-то настаивать на представ- 
леніи ему въ огіредѣленные срока „Красной Книгиа, я нужно 
сознаться, что германскій канцлеръ въ}точности собдюдалъ вы- 
сказанное имъ правило. Если князь Бисмаркъ рѣшился обнаро-



доватіь лажные *ігад(шат*чесіие дояудедтзд, то ^н^ѵ^тйъ.гтдоата- 
хояновсдомнить еобыті^ црбдше<ітворавшія в(>інѣ1^66 года, ж 
слнса¥ЦІонвое( от&аародоважіе иредложеній Венедеттд о вовна- 
враждеігіи пвредъ яаадломъ фраив-пру<м№ов,во#нцгг№ь првд- 
видитъ борьбу и считаетъ нѳвозможнымъ всякое дшролюбивое 
соглашеніе. И потому изъ обнародованія важныхъ депешъ о 
попыткахъ въ прВДирежіза ^ъ ритшою гіуріею слѣдуетъ также 
заключить, ,что князь Бисмакъ считаетъ эти попытки оконча- 
тельнонеудавшимися инамѣренъ дѣйствовать рѣшительно про- 
тивъ Ватикана. Канцлеръ знакомить германскій народъ иг весь 
свѣтъ съ означеннымя депешами, съ дѣлію доказать, что хотя  
Ьнъ дошелъ въ дѣлѣ уступокъ до крайниіъ предѣловъ возііо«- 
наго, но ййкогда не пойышлялъ поступаться какимѣ-лйбо пра- 
вомъ государства. Князь Бисмаркъ соглашается смягчить маЙ- 
скіе заіконы йе изъ угодлйвости къ Папѣ, а Ьъ видахъ усшжое* 
иія религіозной соіѣсти своихъ католическихъ согр&жданъ. — 
Главная ошибва майскихъ завоновъ завлючается въ томъ, чЪо 
они дѣлаютъ для правительства какъ бы обязательною борьбу 
сѣ церковью, вслѣдствіе чего легво возникаетъ подозрѣніе, что  
государство ггомышляетъ йе объ огражденіи своихъ яравъ, a о  
стѣснеиіи свободы совѣсти католйвовъ. Этою слабою сторойоіо 
майскаго завонодательствй, превосходно воспользовались Ъріг- 
верженды римской куріи й поставили правительство въ нелов- 
кое положеніе, ивъ котораго йеобходимо было выйтй. Пруссвое 
правительство не думаетъ унижатьйл переДъ'І*ймомъі но’ оно 
желаетъ въ то же время лишить ультрамонтановъ возмоягаости 
окружать сёбя сіяніемъ мучёничества. Вотъ гіочему клерикалм 
прусскаго ландтага отнеслись враждебно къ церковно-полит^и- 
ческому законопроекту; они, очевидно, опасаіотся лйшйться важ- 
йаго орудія, которымъ располагали до сихгь порѣ.“

. 1Ѳ2 п р д в ш ш д е ѳ Е  о э о з р * ц і е .

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ 
съ тѣмъ, чтобы по отпѳнатаніи цредставлено "бнло въцензурный комі- 
тетъ узаковевное число экзевшляровъ. Мосвва, мая 27 двя 1880 г.

Цензоръ протоіереЗ 0. Зерноеъ.
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XII. С в л т ы б  и е в о д і й  е п и с е о п ъ  и м у ч е  п и к ь, o т  е  ц і. 
ц е  р к в н ш -г о в 1. к а. Полвое собравіе его творевій, переведенныхъ 
съ греческаго, подъ редакціею профессора С.-ІІетербург. дух. авадеміи 
Евграфа Ловягіша. Петербургъ. 1877. Д ѣва 1 руб.



ДІРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРЪНІЕ"
ВЪ 1880  ГОДУ БУДЕТЪ ИЗДАВАТЬСЯ НА ПРЕЖНИХЪ

ОСНОВАНІЯХЪ.

Подшіска принимается: въ Москоѣ, у редактора журнала 
священника при церкви Ѳеодора Студита, у Никитскихъ во-  
ротъ, П. Преображенскаго и у извѣстныхъ іспигопродавцевѣ; 
въ Лет ербургѣ—въ книжвыхъ магазинахъ «Новаго Времени» 
и Тузова. Ипогородные благоволя^ъ адресоваться исклюни- 
телъно такъ: въ редакцію «ІІравославнаго Обозрѣнія» въ 
Москвѣ.

Цѣна «ГІравославнаго Обозрѣнія» за 1875,1876, 1 8 77 ,1878  
и 1879 г. остается прежпяя, т.-е. 7 руб. съ перес. за годъ.

Оставшіяся въ пебольшомъ количествѣ экземпляровъ ПИСАНІЯ МУЖЕЙ 
АПОСТОЛЬСКИХЪ. ИЗДАННЫЯ ВЪ РУССКОМЪ ПЕРЕВОДЪ со введеніяыи и 
примѣчаніяяи къ нимъ Свягц. 11. Преображемскимъ. Цѣиа съ пере- 
сылкою 2 руб. — Кромѣ того:

1) УКАЗАТЕЛЬ кь „Православному Обозрѣнію“ :іа одиннадцать лѣтъ 
1860— 1870 гг. составленный П. А. Еі*ремовымъ. Цѣна Указателя 75  
коп. съ перес. 1 р.

2) ПСАЛТЫРЬ въ новомь славянскомъ переводѣ Амвросія Архіеиис- 
копа Московекаго. Москва 1878 г. Цѣна 50 коп.

3) НАТУРАЛИСТЪ УОЛЛЭСЪ, его русскіе переводчшш и кріітик». К ъ  
воііросу о происхожденіи человѣка. По поводу переводовъ иніігіі Уол- 
лэса: Естественяый подборь. А. Гусева. 1879 г. Цѣна 1 руб. 75 йоп., 
съ перес. 2 р.

4) НАУКА к ученые люди въ русскомъ обществѣ (по поводу голковъ, 
возбужденныхъ г. Мпхайловскнмъ н Цнговнчеиъ) П. Мтиос.тавскаго. 
Цѣиа 30 коп.

5) ПРОИЗВОЛЬНОЕ ЗАРОЖДЕНІЕ. Лекція Тиндаля вь Лондовскош. Ко- 
ролевскомъ Обществѣ. Съ прнложѳяіѳыъ з&кѣткн: „Къ вопросу о пронз- 
вольномі зарожденін“. П. Милославскаго. Москва 1879 г. Цѣва 50 в.

6) ГРАНИЦЫ РЕЛИПИ, ФИЛОСОФІИ И ЕСТЕСТВОЗНАНІЯ. Три чтенія В Ъ  Пе- 
тербургскомъ обідествѣ дюбителей духовнаго просвѣщенія. Кя. Д. Цер- 
телева. Москвѣ 1879 г. Дѣна 50 коп. съ лерес.

ВЪ РЕДАКЦІИ МОЖНО ПОЛУЧАТЬ:

Редакторъ-издатель свящ. П. ІІреображенскій.

□ еіатать  сояволяется. Москва. Мая 27 дня 1880 года.
. Цевворъ протоіерей С. З е р н о п
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