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Пѳчатать позвошѳтся. Москва, 1-го сентября 1880 года.

Цензоръ протоіѳрей 0 . Зерноеъ.



ОЛОВО
ВЪ дитть СВЯЩЕННАГО ВѢНЧАШЯ И МѴРОПОМАЗАНІЯ БЛАГОЧЕ- 
СТИВѢЙШАГО ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕЕСАНДРА НИКОЛАЕВИ- 
ЧА, ПРОИЗНЕСВННОЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЬПГЬ МАКАИЕІГЬ, МИ- 
ТРОПОЛИТОМЪ ИОСКОВОКИМЪ И КОДОМКНСДЦШЪ, ВЪ БОІЫПОМЪ 

УСПЕНСКОМЪ СОБОРѢ 26 АВГУСТА 1880 ГОДА.

Сотаори Его отца, о чадѣхь 
веселящагося.

Это слова изъ той молитвы, воторуго иы чрезъ нѣскольво 
минутъ, торжествующіе и волѣноиреклонные, будемъ возносить 
въ Царю царствующихъ о нашеиъ Благочестивѣйшемъ Госу- 
дарѣ Императорѣ Александрѣ Николаевичѣ. Слова истинно тро- 
гательныя! Сыны Россіи видятъ въ своемъ Монархѣ не только 
царя, поставлеянаго надъ ними Богомъ, не только помазанника 
Божія, облеченнаго чрезъ таинственное мѵропомазаніе силою 
свыше, но видятъ вгь Демъ и ввоего отца. И вотъ, воспоминая 
торжественно Его священное вѣнчаніе и мѵропомазаніе на дар- 
ство и выражая Ему въ своихъ молитвахъ различныя благоже- 
ланія, вавъ дарю и вавъ пом&занниву Божію, выражаютъ Ем у 
свое благожеланіе и вавъ отцу, вэывая въ Богу: сотворы Его 
отца, о чадѣхъ веселящагося.

Братіе! Де чувствуете лж, что въ этой трогательной молитвѣ 
нашей о Дарѣ заключается молитва и объ насъ самихъ, молит- 
ва о томъ, да поможетъ яамъ Господь быть тавими чадами на-
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4 ПРАВОСЖАВНОВ ОВОЗРѢНІЕ.

шего державн^го Отда, чтобы веселилось о наоъ Его отеческое 
сердце?

Вы энаете, чѣмъ прежде всего могутъ * радовать дѣти своего 
отда. Чѣмъ же, есхи не искреннею любовью въ нему и предан- 
ностію, не искреннимъ уваженіемъ къ нему и почтѳніемъ? Бла- 
годареніе Богу! Русскій народъ издревле отличался самою 
исвреннею и безграничною любовію къ своеиу монарху, самымъ 
глубовимъ не тольво уваженіѳмъ, а благоговѣніѳмъ къ нему, 
какъ къ помазаннику Божію, и самою твердою, непоколебимою 
приверженностію въ царскому дрестолу., Это извѣстно всему 
свѣту и въ ѳтомъ состояла досѳлѣ наша лучшая слава срѳди 
другихъ народовъ. Но увы, въ послѣднее время не стала ди 
омрачаться она—наша лучшая слава? На землѣ Руссвой появи- 
лись темвыя лмчности, которыя отвергая все святое на небѣ и на 
зеилѣ, вооружились тайно и противъ священной власти цар- 
ской и уже нѣсколько разъ дерзали посягать на самую драго- 
дѣнную жизнь нашего возлюбленнаго Государя, котораго одияъ 
только Богъ Своею невидимою силою чудесно спасалъ отъихъ 
з л о д Ѣй с к и х ф  покушеній. Больно, нѳвыразимо больно н важдому 
иетинно русскому сознавать, что въ этой твмной средѣ находи- 
лись лжца и чисто русскаго происхожденія и притомъ лица поч- 
ти изъ всѣхъ сословій русскаго государства. Свольво же горе- 
оти и скорби должно было вытерпѣть доброе сердце нашего 
державнаго Отда, противъ котораго и направлялись цхъ адскіе 
замыслы? Стыдъ и позоръ русскоиу имени! Всѣ, вто тольво сер- 
дечно любитъ своего царя и овое отечество, кто дорожитъ име- 
немъ руссваго и ииѣетъ возможность противодѣйствовать это- 
му страшному влу, преимущественно же родители и воспитатели 
дѣтей июношей, всѣ обязаны употреблять свои усилія къ иско- 
рененію его и къ предохраненію отъ него особенно мододыхъ 
нашихъ поволѣній. А о несчастныхъ братьяхъ нащихъ, уже 
увлекшихся пагубною заразою, не перестанемъ молить Всевыш- 
няго, да просвѣтитъ ихъ умы и уиягчитъ ихъ сердца Своею 
всесильною благодатію, да проникяутся и они тою чистою, ие- 
поколебииою любовію къ своему Государю, которую завѣщали 
намъ наши предви, которою досѳлѣ живетъ весь руссвій народъ, 
которая всегда составляла одну изъ высшихъ радостей Русека- 
го Вѣнценосца.



СЛОВО HA 26 АВГУОТА. б

Но, братіе, вавъ вѣра безъ дѣлъ мертва есть (Іав. 2,26), т&къ и 
любовь. Ащ* любиме Мя, говорилъ Христосъ Спаснтель Своииъ 
ученикамъ, заповѣди Моя соблюдитв (Іоан. 14, 15). Если н мы 
истинно любимъ овоего Государя, то должны исполяять Его эа- 
новѣдіь Ксѣ ѳти царокія заповѣди иіи завоны имѣютъ одну 
цѣль—наше благо и счаотіе Роесіи. И чѣнъ усерднфе мы бу- 
демъ поворяться имъ, чѣмъ полнѣе ооущеотвлять ихъ въ своеЙ 
жизнж и чрезъ то содѣйствовать достиягенію высовой цѣли, ддя 
воторой они даны, тѣмъ яснѣе будемъ свидѣтелъствоватьсвою 
лобовь и преданность къ нашему верховному Закоаодателю, 
тѣмъ болѣе веселить Его отечесвоѳ сердце. Даровалъ Онъ наиъ 
здвонъ величайшей важности, подобнаго которому нѳ предста- 
вляетъ вся наша тысящелѣтняя исторія, законъ объ освобожде- 
ніи почти дѣлой трети Росоіи отъ крѣпостной зависивости и 
даровалъ съ цѣлію возвыоить» облагородить, улучшить состо- 
яніе всѣхъ втихъ мнлліоновъ нашяхъ еогражданъ, а тѣмъ оа- 
мымъ возвысить и улучпшть состояяіе и всего гоеударотва. 
Пусть же во вѣви вѣковъ не забываютъ оовобожденные этого 
высочайшаго акта отеческой любви въ нимъ помаэаннива Бо- 
жія; пусть твердо помнятъ, для чего дарованы ииъ новыя граж- 
дансвія права и не&ависимость, и со всею ревностію исполия- 
ютъ новыя указанныя яшъ обязаввости, неусыпно трудятся 
надъ улучшеніемъ своего быта, не тольво матеріадьнаго, но 
умстввннаго н нравственваго, и такямъ образомъ способству- 
ютъ къ благоденствію и счастію всего нашего отечества. Да- 
ровалъ нанъ нашъ царствеиный Занонодатель новый судъ, 
оудъ гдасный, скорый, правый, еудъ по совѣстк, вавой принятъ 
во всѣхъ образоваш ыхъ странахъ соврѳменной Европы, н всѣ- 
мж признается за лучшій въ его предначертаніяхъ. О, еслибъ 
онъ воегда являлся для насъ тажимъ же и въ дѣйствительно- 
сти! Еслпбы всегда и вевдѣ онъ былъ ояорый, а не напоми- 
налъ собою иногда прёжнихъ вашихъ оудовъ недобро# памятя! 
Еслибы всегда и вездѣ совершался право, по совѣсти, безо 
всяваго лидепріятія къ подсудимымъ, хъ вахону бы влассу об- 
щеотва они ни принадлежали, яивогда нв оправдывалъ неоом- 
нѣнно виновныхъ, нивогда ве обвинялъ невинвыхъ, чтобы всѣ 
иы съ убѣжденіемъ и единогласно могли говорить: теперь у насъ
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дѣйствительяо дучшій судъ чѣмъ былъ прежде. Даровалъ намъ 
яашъ царственный Закояодатель земскія учрежденія, чтобы 
обитатели каждой опредѣленяой области Русской земли, забы- 
вая всякую рознь по званіямъ и соетояніямъ, соедияились нетк- 
ду собою й дружно, чреэъ свонхъ ивбранныхъ йредставитЫгвй, 
заботйлясь о разяообразныхъ яуждахъ иподьзахъ своего края 
и содѣйствоваля его процвѣтанію. 0 , далъ бы Богъ, чтобы ѳта 
забота была всегда близкою сѳрдцу яашихъ земскихъ дѣятелей, 
« о б ы  они ревяостяо стремились къ выполненію возложеинаго 
ва нихъ долга и имѣли въ виду потребяости и выгоды не от- 
дѣльяыхъ лицъ и нв одного какого-либо, во равно всѣхъ сосло- 
вій своей иѣстностиі Не станемъ перечислять другихъ узако- 
яеній настоящаго царотвованія, да ихъ и нѳвозможни было бы 
пѳречислить: ояи обяямаютъ всѣ отрасли государствеяной жив- 
нж, простираются яа всѣ сословія, на всѣ учреждеяія, на всѣхъ 
гражданъ нашего обширяаго дарства. А скажемъ £вообще, что 
только тегда, когда важдый изъ наоъ, въ какомъ бы званіи ни 
яаходилея, будетъ свято исполяять свои обязаяности, выражев- 
ныя въ втихъ у8акояеніяхъ, когда исполяѳяіемъ нашихъ обя- 
аанностей будетъ доствгаться и яаше частное благо и бла- 
ічг воего отечеотва, только тогда мы явямся достойяыми ча- 
дами нашего Монарха и будемъ служить дла Него истияяою 
радоетію.

Оывы Россіи! Прошлд уже болѣе двадцати пяти лѣтъ, какъ 
Всевышній въ Своей безконечяой милости „оправдалъ яадъ яами 
дарствовать вовлюбленнаго раба Своегоа, Благочѳстивѣйшаго 
Государя Имяератора Длеввандра Няволаевича. Все Его дар- 
ствованіе я всѣ дарскія Его дѣявія предъ нами. Скажите жь по 
совѣсти: былъ лй когда въ Роеоіи Государь болѣе достойний 
нменн отца своихъ подданяыхъ? Еаиія велинія прѳобразоваяія 
совершилъ Ояъ для блвга нашего отечества, и совбршилъ едигя- 
ственно по влеченію своего добраго, любящаго насъ, сердда! 
Сколько любви и благости изливалъ и язливаетъ Ояъ на веѣ 
ыаосы  своего народа, сколько милоствй оказывалъ и оказыва- 
етъ всѣмъ нуждающимея, несчастнымъ и обремененнымъ! И если 
нѳ разъ уже за всѣ Его отеческія благодѣявія платили Ему са- 
кою вопіющею неблагодаряоотію, то развѣ изъ-за этого Ояъ



перемѣнился нъ намъ? Развѣ не по прежнему любитъ Россію и 
заботится о неё? Развѣ не простираетъ своихъ милостей и на 
самыхъ неблагодарныхъ и ожесточенныхъ? Въ дознаніи этой 
высокой, неязмѣнной, преизбыточествующей любви въ намъ на- 
шего Велякаго Монарха будемъ почерпать для себя новыя и 
новыя побужденія любнть Его всѣмъ еердцемъ, йакъ отц<ц свя- 
то нсполнять всѣ Его повелѣнія и законы и молиться о Немъ 
Господу непрестанно, да „умножитъ дни живота Его въ неру- 
шимомъ здравіи и. непремѣняемомъ благополучіи*, да благосло- 
вляетъ всѣ Его царствецнкш р&иинанія и дѣла н да сотворитъ 
Его отца, о чадѣхъ веселящагося. Амннь.
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OX1BAHHOB выоокопрвоовященн«йшимъ ДИМИТРІВМЪ, АРХПВІШОКОПОМЪ ВОЛННОКШІЪ
И ЖИТОМІРСКИМЪ.

Ей, Господи, человѣка не имамъ, 
да егда возмутится вода  ̂ ввержетъ 
мя въ купелъ. (Іоанна V, 7).

Такъ съ жадобою отвѣчадъ разслабленный, лежащій прй Си- 
лоамской купели, когда Господь спросилъ его: „хощешй ли цѣлъ 
бытиа? И тридцать восемь лѣтъ пролежалъ несчаотный прн 
благотворной купели, въ которой едва толысо погружадся вся- 
кій больной, „здравъ бываше, адѣмъ же недугомъ одержнмъ 
бывашеа. И  въ трнддать вооень лѣтъ во всемъ Іерусалижѣ не 
нашдосъ человѣка, воторый сжалился бы надъ несчастнымъ, 
иомогъ бы ему погруэиться въ купель, ^егда возмутится водаа.

Не тоже ли впроченъ бываетъ, братіе, н въ наши времена, 
среди христіаясадхъ обществъ, въ которыхъ законъ любви н 
всдомоществованія другъ другу долженъ бы быть первыігь, 
гдавнымъ и кореннынъ закономъ общежитія, въ которыхъ чѳ- 
ловѣкодюбіе я  сострадательность къ несчастныю  должна быть 
первою добродѣтелію, главнымъ началонъ жизни общѳетвенной, 
отличительнымъ признакомъ членовъ общества, какъ учениковъ 
Христовыхъ; ибо такгь заповѣдалъ иъГь Господь: семъ разу-
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мѣюгь всн, яко Моя уженяцы есте, аще любовь имате мскду 
еобоюи? Не часто ли и въ яаш яхъ городахъ и седеніяхъ, средж 
мжожѳотва людей, иесчастные не находятъ чеіовѣна, готеваг* 
войтл сердечнымъ учаюіѳмъ шъ ихъ бѣдотвенное нодоженіе,

• утѣшнть яхъ въ  печаля, обдегчять яхъ скорбь д болѣвяь, вос- 
Доднить яхъ хшпеяія? Много ля на свѣтѣ Авраамовъ стравяо- 
пріяшшжъ, у которыхъ бѳвдомный н беапріютяый бѣднякг 
могъ бы найти себѣ повровъ и прястаншцѳ? Есть ди еще ва 
эемлѣ правѳдные Іовы, которые былн бы ожомъ для сдѣпыхъ, 
ногою для хромыхъ, отдами немощяыхъ я  безпомощвыхъ? Много 
жл благотворитедьныхъТовійу дающихъ хлѣбъалчущнмъ, одѣя- 
ніе яагимъ, погребающвхъ непогребенныхъ мертвецовъ? Есть 
іи  подобные Самаряявну, обвязующіе нзувѣченвыхъ страдаль- 
цевъ, вто бы они ни были—свов ядн чужіе? Много ди Филаре- 
товъ милостивыхъ, готовыхъ раадѣлнть все, до посдѣдней сра- 
чиды, съ бѣдствующимъ и невмущшгь собратомъ своіГмъ? По 
весьма многямъ, всюду встрѣчающимся весчастнымъ, ищущимъ 
и не обрѣтающимъ оебѣ|поиощж, вожно ваключать, вакъ рѣдки 
ва зеждѣ такіе избранниви Бокін, я  вакъ чагто н нывѣ возно- 
«ится въ небу обдичятельяый глаеъ несчастныхъ: „вй, Господя, 
человѣнане имамъи! А жежду тѣмъ, скольво мѣстъ умселенія под- 
держиваются нашею щедростію, постояиво увеличнваются въ 
чжсдѣ и раанообразін жраадныхъ н душетлѣнныхъ за б а в ъ в  
удовольетвій, когда жндяща вищвты ж печаля остаются отъ 
всѣхъ забытымж? Смодьво прястажияц» ораадностя, невовдѳрж*» 
нія, безужнаго разгула обогащаются, вогда сотни и тнеячж жуж- 
даются въ насущножъ хлѣбѣ я  нощновъ убѣжищѣ?

Не вдѣсь ли, братіѳ мои, причвна того, что щедродательвый 
я многоивдостивый во всѣмъ творвніяжъ своижъ Гооподь ддя 
наоъ оджжхъ умаляетъ. по временажъ щѳдроты Своя, совра- 
щаетъ щедрую руву Свою ж яавазуетъ яасъ идв гдадамъ ждж 
другвмъ жакнмъ-либо бѣдствіемъ? Въ таянхъ случаяхъ оамая 
тварь, ооздавная на служеніе намъ, возстаетъ аротивъ влеъ. 
Зѳжля, по предшгс&нному ей взначада ванону, всегда готова 
проязращать намъ веявій здакъ хдѣбный я всякую траву свль- 
яую: по прдгнѣвляежый грѣхамя яашимн Господь повѳдѣваетъ 
дохнуть на нее яеобыч&ому, бе&времеяяому зяою,—н воя растя- 
тедьность ея оцѣпеяѣваетъ, нзоыхаетъ и увядаетъ. Вовдуп, по
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каж тѵ у « іу  Господомъ уставу^ вобираетъ яво ѵѣхъ воды л вр - 
скія и егущаетъ ихъ въ облава: жх облажаилипронбоятсянэдь 
гш ю ю  нашею, не врооігвъ насъ нж одяеіе каплвю, иия> яшп- 
ваюгь такіе потоки съ градомъ, которие ігубятъ я  то, что уцѣ- 
лѣло отъ знѳя* Вмѣсто благотворнаго дыханін воздух«ц воѵорор 
втацало бы ваш и  жялшца, прииооило бы н&к* овѣжестчь в»до- 
ровье, мы едышимъ иногда толъковой бурц, тоторая <іряя*ои?ъ 
вахъ  болѣвни и уноснтъ носяѣднюго влажжость ъ ъ  появй яаш яхъ  
Вее это мы испытажи, братіе, на самихъ себѣ ѣъ шгаувшее лѣічц 
и олѣды гнѣва Божія тяготѣютъ на васъ и дооелѣ. Отмгь
яебесный,. который во дни доіготерпѣнія Своеію „ріяѳтъ сохн- 
де Свое на злыя и благія и дождитъ на праведныя и нвжравед- 
ныя% во дни гнѣва Своего на грѣхи н неправды яаши отвра- 
щаѳтъ отъ наоъ ляцв Свое, согращаетъ потокъ благодѣяяій я  
даровъ Своихъ, навазуетъ наоъ гладомъ и болѣвяями, чтобм 
дать наиъ возчувотвовать оваянство свое н свою виновнооюь 
предъ Нвмъ, чтобы сокрушить окаменѳніе сердедъ нашжжъ и 
обратять насъ къ Себѣ — источниву всѣхъ бл&гъ.
' Правда, чувствуя на себѣ вару гнѣва Божія, мы и обращаем- 

ся повидимому в;ь Богу, молиися объ отвращеніи иравѳднаго 
ряѣва Его жа ны движжиаго* о нисдосханіи намъ біагораство- 
ренія воздуховъ, благотворныхъ до*сдей ж модоносія аемли: ао, 
бр*ше жои, Господь ввираетъ не на джде н словаг а  на сердце 
и дѣла человѣна. „Что ж е  Мя аовете: Господя, Господн", гово- 
р ятг  яамъ Гасподь,— ае творите, яже Авъ заповѣдаю ваиъ? 
Пржближавдея Мнѣлюдіе сіи увтысвоими .и уотнами чтутъ Мж, 
сердце ж е  ихъ дадече ѳтстовтъ о т *  Меяе; всуе же чтутъ Мя 
усты евожши". Въ самомъ дѢіеЬ, въ сяорб&душя нашей, когда рува 
Господня тяготѣетъ ва  насъ, жы обращаемся къ Бору еъ мо- 
д и ф в о ю : н о  обращадись в л  к ъ  Нему ь е ѣ і г ь  сѳрддемъ свонмь 
тогда, когда бдагооть Еюо ивхжвада на наоъ дари авои? Не 
«вдевата-ль богаѵыхъ даровъ Шго на пуотыя ярлхотиѵ на удо- 
кхетвореніе евоей етрасѵи .■етбдврсваніа, во зьхо се&)Ь »  докаш- 
аикъ своинъ? Являаись. jm предъ яице Господяе, во овятлдящи 
ЕіГО, съ ѵ олтвою  благодаренія, съ посидьяою жертвор #тіь 
трудовъ своихъ?*Святихи-.іь святые дниГоеподкн дфдами бдаго- 
чѳстія, чедовѣігаік>бія л  яилосердія въ бхяжнимъ свѳимъ, и ле 
м км рям ичкь нхъ дѣламж яеподобными? Бдагогювѣли-ль всегда
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иредѣ жие&еяъ Божіижъ, предъ жоторыяп ©о етрахомъ бдегоѵ*- 
вѣютъ t ib i  *емФ «&я*ыхъ ангеловъ, ж не ругалиов лк Е*у ѵъ 
б^жбаягъ я м я гв а х ъ ’ заяонопреетупяБіхъ, въ глуиленіяхъ н ка- 
іцунствах^  Мш жіела^»!),^ чтобы Госйодь быдъ ввег^а миаа- 
е м в ъ  я «яюеердъ н> иамъ: но мы сами всегда ли были мігм- 
с*ивы -къ Ебѳму въ джцѣ меяыпгаъ Его братій? Не от£ращаліі-.іъ 
ляца сйо€ГО отѣ яесчаетныхъ, просившихъ у насъ штлостп? Ве 
ярилагйли-ль скорбь на скорбь бѣдствуквдежу брату свовму 
эдоимъ невнииані^ш^ и жестояосердіемъ? Мэи провимъ, чтобы 
Господь не отнималъ у насъ хлѣба насущнато: а мы сашг не 
тротойы-лъ* о«гнять у должяяка сво«го все, до послѣдняго кодрая- 
та и до послѣдняго хитона? Мы умоляемъ Господа и именемъ 
чадъ свюядо не литать насъ даровъ благости Своея: а научялн-ли 
тш  чадъ своихъ право вѣровать въ Господа и любить Его бо- 
лѣе насъ саиихъ, почитать Его и боя*ьея Его прежде и паче 
всего, поклоняться и моляться Ему всегда, любйть святый храмъ 
®ро, приходнть въ него и молиться въ немъ со етрахомъ я бла- 
іюговѣніёмъ? Мы страшимоя оекудѣнія нашихъ житницъ; а ни 
во что вмѣняемъ, когда освудѣваетъ въ насъ вѣра я благоче- 
стіе, когда изсякаетъ въ сердцахъ нашяхъ любовь я  сострада- 
ніе жъ ближяему, когда оскудѣваетъ ястижа я правда меяг^у 
нами, а  возврастаготъ я умножаются ложь я  неправда, обнанві 
я лувавства. Мы съ ужасомъ взяраемъ. яа поля наши, воГгдв 
оня изсыхаютъ отъ зноя, а нн во что ставямъ, вогда изсы- 
хаютъ сердда наши отъ завясти я любостяжанія, отъ гордостн 
я тщеславія, когда выростаютъ въ яихъ, какъ тернія и волчцы, 
поыышленія злая, любодѣянія, татьбы, зависти, рвенія, любо- 
стяжанія, когда язъ устъ нашихъ, какъ язъ нечистаго источника, 
текутъ слова праздныя, хульныя, язвятельныя я пересудлнвыя. 
Мы страшимся тѣлеснаго глада, вавъ велячайшаго бѣдствія; а 
оставляемъ душу свою во всегдашней алчбѣ я жаждѣ духовной, 
безъ пищи и питія Слова Божія и молитвы, не страшимся огня 
вѣчнаго, поястн хотящаго нечестнвыя. Что же дѣлать съ нами 
не уолько правдѣ, а я самойлюбвн и благости Божіей? Неужели 
попустить намъ проводить жязнь свою безнавазанно во грѣ- 
хахъ? Неужели попуСтить намъ оставаться въ нечувствін н 
забвенія о душѣ своей до самой смерти, я затѣмъ погябнуть 
на всю вѣчность въ гееннѣ огненной? Но сего не можетъ по*
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келать намъ и человѣхъ; тѣмъ паче не можетъ понустить сего 
любовь Божія, которая хотѣніемъ не хочетъ омерти грѣшняка, 
ио еже обратитися нечестввому отъ пути своего и жвву быти 
ему. „Обратитеся ко внѣ‘, говоритъ намъ Господь Богъ иавгь, 
иосылая на насъ кары гнѣва Своего, ъш обращуся хъ ванъ: 
нзмыйтеся и чисти будите, отымите лувавства отъ душъ ва- 
шихъ предъочима Моима, престаните отъ лунавствъ ваш вхъ, 
яаучитеоя добро творити, взыщите суда, избавите обндимаго, 
судите оиру и оправдите вдовиду. Очистите руцѣ, грѣшннцы, 
нсправите сердда ваша, двоедушніи; постраждитв, и слезите & 
нлачитеся; омѣхъ вашъ въ плачь да обратится, и радооть въ 
еѣтованіе; смиритеся предъ Господомъ, и вознеоетъ васъ“.

Вотъ, братіе мои, самое вѣрное средство избѣжать гнѣва 
Божія, не только временхаго, а *и вѣчнаго! Вотъ что можетъ 
сдѣлать воявую молитву и прошеніе наше благопріятныиж предъ 
Богомъ! Искреннее обращеніе къ Богу всѣмъ серддемъ своимъ, 
еердечное сокрушеніе и покаяніе предъ Богомъ во грѣхахъ 
овоихъ, и въ особенности милосердіе и соетрадательность в% 
несчастнымъ и бѣдствующимъ братіямъ нашвмъ. Ибо ничто 
такъ не приближаетъ насъ къ Богу, какъ добродѣтель милосер- 
ЛІя. „Будите убо милосерди, якоже Отецть вашъ небесный мв- 
лосердъ есть: блаженв милостнвіи, яко тіи помилованж будутъ.а 
Аминь.



А ПОЛОГЁТИЧЕСКІЕ ОЧЕРКИІ

Гарионичесная всесторонность нравственнаго ученія христіанства, какъ 
отдичительный его признакъ и какъ внутреинее сбидѣтельотво его 

бошественности.

Истинность или неистипность извѣстнаго ученія наилучшимъ 
образомъ провѣряется его практическими слѣдствіямя,—тѣмж 
результатами, которые оно даетъ отъ себя въ примѣненіи къ 
житейскому опыту. Всявое древо познается по плодамъ. Если 
христіанство, какъ теорія, какъ система вѣроученія, дѣйстви- 
тельно богооткровенное слово божественной истияы, если оно 
родилось не на землѣ и вышло не изъ человѣческихъ устъ, есля 
оно не есть несовершенное произведеніе ограниченнаго ума: то 
и его нравоученіе, какъ практическое примѣненіе теоретическаго 
вѣроученія, должно быть также высшимъ и совершеннѣйпшмъ 
ученіемъ. На немъ должна лежать печать его божественнасти^ 
оно должно иыѣть видимые слѣды своего небеснаго происхожде» 
нія. Н а этой именно внутреняей, логической связи между тео- 
ріей и ея практическимъ примѣненіемъ, между вѣроученіемъ и 
обусловливаемымъ посредствомъ его нравоученіемъ основы* 
вается и нравственное доказательство божественности христі- 
анской религіи. На значеніе его увазывалъ самъ Христосъ

*) См. авг. кн. „Правосл. Обоврѣнія* тевущаго года.
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Спаситель, когда предлагалъ Своимъ ученикамъ одѣнивать до- 
стоинство всякаго ученія по его плодамъ (Матѳ. 7, 20) и въ 
другоиъ мѣстѣ, вогда о Своемъ ученіи сказалъ: кто хочетъ тво- 
рить волю Божію, тотъ узнаетъ осемъ ученіи, отъБога ли оно 
(Іоан. 7, 17).

Этопрактическое доказательство божественности христіанства 
во многихъ отношеніяхъ имѣетъ преимущѳство предъ аргумен- 
тами чисто теоретичесвими. Какъ практичесвое, оно отличается 
вонвретною ясностью и наглядностью, и потому убѣдительно не 
тольво ддя умовъ епекулятжвныхъ, витаюп$ііхъ в* облясти от- 
влеченнаго умозрѣнія, но и для обыкновеннаго разеудка. Затѣмъ 
оно обращается не къ одному холодному разсудочному мышле- 
нію, но и къ сердцу. Оно находитъ для себя живой отголосокъ 
въ нѣжнѣйшихъ, благороднѣйшихъ с*рунахъ внутреннѣйшаго 
святилища нашейдупш, струнахъ совѣсти и сердца, заставляя 
насъ благоговѣть и умиляться предъ величіемъ и святынею чи: 
стѣйігіей, возвышеннѣйшей Евангельской моралп. То, что раз- 
судокъ вынуждается признать невольно, по сидѣ доказательства, 
это сердде утверждаетъ извнутри и само, добровольно, утвер- 
ждаетъ тѣми самыми чувствамй благовѣнія и умиленія, какія 
возбуждаетъ въ нвмъ Евангельская нравственность своею свя- 
тынею и возвышенностію. Этотъименно гармоническій аккордъ 
свободиаго сердечнаго и винужденнаго разсудочнаго признанія, это 
именно святое внутреннее единеніе сердца съ голѳвою, сердда 
добровольио отъ себя .полагающаго то, что разсудкомъ пола- 
гается по вьшужденію отъ доказательства, и даетъ нашему прак- 
тическому аргументу божественности христіанства особенную 
убѣдительность и силу въ сравненіи съ чисто разсудочными, 
теоретическйми доказательствами.

Но эти достоинства наше доказательство можетъ имѣть тольво 
тогда, если въ немъ оба элемента—разсудочный или логическій 
и обращенный къчувству или сердечяый будутъ обладать оди- 
навовою степенью возможнаго совершенства. Доказательство 
неудовлетворительное въ логическомъ отношеніи будетъ ыало 
убѣдительно для человѣва съ развитымъ разсудвомъ,] вакъ бы 
сильно оно ни воздѣйствовало на его сердечныя струны. Оно 
не дастъ гармоніи головы съ чувствомъ, въ которой всегда 
лежитъ прочность, крѣпость и сила всякаго нашего убѣжденія.



Внфсто и п  гаршшіи ош> породлтъ рездадъ, рмд*ж«і&, •  гд* 
сердце и годова въ разладѣ, тамъ ужелѣтъ мира ж убѣжденія^ 
т%шъ църетвь аомщтюя я треѳоіи. Д ожааътелъство бошвстаѳняо- 
стя хриеггі&ясша, доетойнов своего высокаго предм*та, доджяо 
быть одшаково оиш о въ обовхъ отяошевіяхъ, в оъ раасудои- 
ноі илі чіогичесвой сторояы, и ©осторовы евоего воэдѣйетвіж 
ва оврдде. Тавихъ докамтежьствъ лщего нашъ рдесудокъ, га~ 
кяхъ дожазательствъ требуетъ наше чуветво: вбо голова в 
сердце у насъ всвгда хотятъ взаяяной гармояія, и уд#вдѳ- 
творіетъ лхъ тольжо тб, что споеобно иорождать вту игь гар- 
н*вію.

Еелв тавіь, то дш доиш ы тш атекмо иозаботдаьсд, чьтобы 
довазатедьство, расврытіемъ котораго іш  будемъ заншкаться 
здѣсь, въ логичеовомъ отношбнів было возможно евлерщенно, 
т. е. безукориаценное съ *ормаль»ой стороны (раэум*емъ пра- 
вгдьнм ть вывода изъ исмзыдокъ), отдичалоеь и матеріальводо 
ястшшостью£(достаточностін) лосыдохъ). Для этого мы считаешъ 
полеэаымъ иодвергнуть краткому вритвчесвому раздмотрѣнідо 
тѣ обычныя Фориьц въ которыхъ такъ часто излагается наше 
довазательство въаподогетвчеокихъ сочиневіяхъ. Недостатви, ка- 
віе мохетъ открыть въ*вяхъ наша крвтива, укажутъ ваиъ путь 
ддя яхъ восоодяенія л исправденія.

Въ совремеввой аиолог£твческой длтературѣ обышовенно 
вотрѣчаютоя трл гдавяыя Формы этого доказатедьотва. Илл раз- 
слатрввая нравоу ченіе христіавства cajwo еъ себѣ̂  покавывант» его 
высоту, чвстоту л оовершенотво л отсюда дѣлаютъ умованю* 
ченіе въ его божествѳнностп, а сдѣдовательно и въ бояеютвен- 
ности всего хрвстіаиства вообще; ллв разеиатрявая его въ орав* 
меніи съ нравственяымъ ученіемъ предшествовавшяхъ языча- 
свихъ религій в фялософселхъ міросозерцавій, покавываютъ 
громадное вревосходство перваго яадъ послѣдниігь, иаъ чего я 
выводятъ его божественность; ллл нажонецъ, обращаютъвнц- 
иавіе ла то могущественное дѣйствіе возрожденія л преобра- 
зованія, вахое пропзвело Евангельское нравоученіе на человѣ- 
чество, дошѳдшее предъ явленіемъ Христа Спаситедя до крайней 
отепеав исоорченности в развращенностп, л вавое оло прояз- 
воднтъ л до сихъ поръ, не только нндявядуально, на душу 
отдѣльнаго ляда, ло в жанъ содіальный рычагъ, служа ваотоящею
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внутреннею пружщной вояхой дѣйствшгедьной цпялиэдціи в щн>- 
гресса въ чеховѣческожъ общестхѣ.

Безспорво, мотявы, на хоторыхъ ностроены вти дшгазатель- 
ства, жотжвы сажи по оебѣ прекрасные и сжльные. Но если отъ 
выводовъ, обосновываемыхъ пооредствомъ втжхъ посыложъ, 
требовать хогжчеехой етрогости, тоудоказхтехьства вти нехьгя 
будетъ привлать бевувречяыми. Чтобы съ правомъ скавать: 
христіаиекоё правоученіе божественно, въ хогичесхожъ отношенія 
еще нвдостаточно покаѳать его высоту, чистоту, савершенство 
вообще. Вѣдь я чехопѣчесвія ученія могутъ обхадать всѣмя ѳтижж 
достоинствами въ сравнителъной степени. Очевидно,. нужно пока- 
зать не просто высоту, чиетоту христіансхой морахи и т. д., а 
абсолютпоетъ втихъ ея хачествъ. Тохъко при этомъ усховіи бу- 
детъ искхточена вовкожяость, чтобы христіаневое нравоученіе, 
несмотря на веѣ свои достоинства и совершенства, оставалось 
все-таки произведеніемъ человѣчеснаго ума. Но путь сравиемя 
христіанской морахи съ жорадыо предшествующихъ рехвгій 
ихи вообще съ какимъ-нибудь другимъ ученіеиъ отнюдь не мо» 
жетъ привести въ этой жеханиой дѣхж. Въ обхасти сравненія 
предиватъ абсолютнрсти не можетъ иыѣть мѣста. Здѣсь рѣчь 
можетъ идти только о большемъ ихи меныцемъ, но нѳ о беэусловномъ. 
Все, чего можно достигнуть руководствуясь этимъ методомъ, и 
то конечно при самыхъ бдагопріятныхъ усховіяхъ, — ато при- 
знаніе, что христіанская нравственность въ извѣстныхъ отно* 
шеніяхъ выше и совершеннѣе нравственности какъ древняхъ 
рехжгіоѳныхъ и «идософсвихъ ученій, такъ и современныхъ. 
Безспорно, резухьтатъ втотъ весьма немаловаженъ, и дхя че- 
ловѣка, въ сердцѣ котораго уже давно живетъ врѣпкая вѣра. 
его вподнѣ достаточно, чтобы признать осиовывающееся на 
немъ доказатехьство божественности христіанства впохнѣ убѣ* 
дитедьнымъ. Но этого результата дахеко еще не доотаточно 
дхя того, въ душѣ вотораго влеченію къ вѣрѣ противоборствуетъ 
и превозжогаетъ его сомнѣніе разсудва. Тавой человѣкъ с?а- 
жетъ себѣ: пусть нравственность христіансвая вьппе, чище, 
превосходнѣе всякой другой нравственности. Но почему же я 
дохженъ признать ее божественною? Почему Христосъ, пропо- 
вѣдникъ втой нравственности^ додженъ быть непремѣяно Богожъ? 
Достаточно, есхи Онъ былъ тохько исключительнымъ геніемъ
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бдож людей, сочетавшимъ въ себѣ проницательный и возвы- 
шенный умъ съ неѳбыкновенною чнстотою и теплотою сердца. 
Тавой геній, иря благопріятныхъ условіяхъ, конечно могъ и 
долженъ былъ дать міру высокое ученіе, доселѣ остающееся со- 
вершеннѣйшимъ и цревосходнѣйшимъ ивъ всего проиаведеннаго 
человѣческимъ умомъ. Исключительные геніи, возвышающіеся 
ве тольсо иадъ современнымъ обществомъ, но и надъ поколѣ- 
ніями дѣлаго ряда вѣковъ, бываютъ вѣдь не въ одной только 
сФерѣ религіи. Свольио етолѣтій протекло со врёиени Шевспира, 
а м ы  все-таки не дождались другаго Шевспира, я быть-можетъ 
человѣчеству придется ждать его не вѣкъ, не два, а дѣлые де- 
еятпи вѣковъ. Почему того же нельзя приложить и во Христу, 
этоыу генію изъ геніевъ, геніго, въ произведенію котораго духъ 
всего человѣчества готовился длинный рядъ вѣковъ и въ во- 
торомъ онъ сконцетрировалъ всю свою внергію? Логически не 
дано вѣдь еще ничего, что непреиѣнно заставило бы насъ ви- 
дѣть въ  Хриетовомъ ученіи ученіе вышечеловѣчесвое. Какъ оно 
ви превосходно, утверждать, что въ будущемъ (хотя бы самомъ 
отдаленномъ) невозможно появленіе другаго учеиія, еще пре- 
восходнѣйшаго,—утверждать ѳтого логически мы яе имѣемъ 
врава. А въ такомъ случаѣ и ѳто доказательство не есть на- 
стоящее доказательство, вполнѣ безупречное и безуі^оризненное. 
Само 'сабою разумѣется, что эти скептическія разсужденія со* 
храняютъ свою долную силу и по отношешю въ третьей Формѣ 
нашего доказательства: могущественное дѣйствіе христіанской 
нравственности не ясключаетъ возмъжности, чтобы оно имѣло 
его и будучи ученіемъ чисто человѣческииъ.

Неудовлетворительность ѳтихъ способовъ доказательства за- 
ставляетъ насъ искать другой, лучшей его ФОрмы. Недостатки 
только-что разсмотрѣнныхъ аргументовъ увазываютъ намъ 
путь къ ея отъисканію. Если Евангельская нравственность дѣй- 
ствительно Слово Бойсественнаго, а не человѣческаго ума: то, 
она должна быть не просто истинною и совершенною, а абсо- 
лютно иетинною, абсолютно совершенною (для человѣка, раэу- 
мѣется), яравственностію. Она должна быть осуществленіемъ- 
достижимаго для человѣва идеала. Въ такомъ случаѣ ей нужно 
обладать нѣкоторыми особенными свойствами, существенно отли- 
чающнми ее отъ всѣхъ произведеній человѣческаго ума, какъ
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бы онъ высого и геніаленъ ни былъ,—свойствамя, въвоторьи^ь 
запечатлѣнъ ея абсолютный характеръ: ей нужно такъ-св&зать 
носить видимые елѣды своей сверхъестественности, божеотвѳя- 
ности.

іЧто же вто за свойства и. въ чемъ они состоятъ? Еоть *ѣ* 
екодысо точекъ зрѣяія, дающихъ возможность отвѣчать на этоть 
вопросъ съ яаучною точностію и основательностыо. Въ настѳ* 
ощеагь разсужденіи мы избираемъ одну изъ нихъ, имѣющую 
преимущество іфостоты н общедоступности. Мы именно хотимъ 
оотановить свое вниманіе на одномъ выдающемся качествѣ 
христіанскаго нравоученія, на его гармонической всеобьемлющей 
полнотѣ и отсутствт въ немъ ѳсякой одпосторонней исключителъ* 
ноети. Въ этомъ свойствѣ, отличающемъ ученіе христіанской 
нравственности, мы видимъ одну изъ печатей видимо свидѣтель- 
етвующихъ собою вышечеловѣчность, божественность христіав- 
ства, и хотииъ повазать здѣсь, что въ этомъ иы не ошибаемся.

Односторонность есть сущѳствеяная и дотому неизбѣжная 
нринадлежность всякаго ф и д о с о ф с в д г о  д  религіознаго міросозер- 
цанія, выработаннаго человѣческимъ мышленіемъ: въ втомъ не- 
достатвѣ выражаетъ себя ограниченность нашего ума.

Универсальное всеединство, въ вакому стреиится наше мы- 
шленіе въ ф и л о с о ф с к о и ъ  и  релшіозномъ созерцаніи, ему не 
дается. Наше мышленіе связяно вѣчнымт* закономъ протйвопо- 
ложностей (идеальнаго и реальнаго, предотавленія и воли или 
силы, духовнаго и матеріальнаго, и т. д., вообще говоря, все- 
общаго и конкретнаго). Избыть втотъ вѣчный дуализмъ проти- 
воположныхъ міровыхъ началъ, найти Ф о р м у л у  высшаго объ- 
емлющаго ихъ единства, оно не въ состояніи,—не въ состояніи 
аотому именно, что оно конечно, т. е., какъ ѳто мы сейчасъ 
поважекъ, обусловлеыо въ самой своей возиожности предполо- 
женіемъ атого дуализма.

Абсолютное само въ себѣ было бы чѣмъ-то доступнымъ ко- 
яечному познанію только тогда, если бы оно было бытіемъ 
внутрь-мірнымъ (иммаяентнымъ міру) и слѣдоватедьцо 4ежа- 
щимътакъ-сказать внутри С Ф еры  конечнаго разума (даннаго въ 
мірѣ вакъ его часть). Въ этомъ случаѣ между абсолютнымъ и 
конечиымъ бытіемъ не было бы границы, раздѣляющей ихъ 
по суіцестЪу,* раздѣляющей ихъ по самому] роду бытія. Раз-
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личіе между тѣиъ яд ругян ъ  бытіенъ имѣло бы только количе- 
бтвенный, но не качественный характеръ,—и кояечное, тожде- 
ственное въ своей сущности съ абсолютиымъ, разлнчалось бы отъ 
яего только мѣрою, степенью бытія, пояимахось бы какъ ума- 
іёніе, ограяиченіе, истощеніе абсолютнаго. Совсѣмъ иное дѣло, 
если абсолютяое бытіе ёсть бытіе отдѣльйое огь міра, внѣнірное 
н потому само еъ себѣ самостоятельяое, независимое отъ него и 
яясколько съ нимъ яе связаяное, однимъ словомъ—ему тран- 
сцендентное. Въ ѳтомъ случаѣ различіе того н другаго бытія 
должно быть яе только количественйое, но я  качественное (по 
самой сущности, самому роду бытія) я слѣдовательно, должнб 
быть нѣчто вореяяое я первячное, чѣмъ конечное бытіе, помимо 
различія своего отъ аб^одютяаго въ количественномъ отноще- 
нііг, разлячалось бы отъ яего самою сущностію своего бытіа,— 
вачествеяно. Это нѣчто должно быть границею, вѣчно раздѣ- 
ляющею абсолютное бытіе отъ конечнаго я потому отнюдь яе- 
устранямою для послѣдяяго. Тоже должяо быть вѣрно и п о  от- 
яошенію къ конечному раауму. И онъ долженъ имѣть нѣчто, 
зуществейно, качественно разлнчающее его отъ разума безко- 
яечнаго. Глубовій ф и л о с о ф с к ій  аналязъ ярнводитъ къ тоыу, что 
этою границею, вѣчяо раздѣляющею я разлячаюшею конечное 
мышленіе утъ абсолютнаго, служятъ именно невозможность ддя 
пе£ваго избыть дуализмъ универсаіьныхъ началъ, другимн сло- 
вами—необходииость всегда предполагать два первнчныхъ про- 
тнвоподожныхъ пряядяпа я быть не въ состояніи подняться 
надъ этямъ неизбѣжнымъ дуадизмомъ, поставнть надъ ними 
высшее универсальное всеединство, нзъ вотораго бы оня затѣмъ 
уже выводились. Это всеединство, къ какому стремнтся нашъ 
разумъ, есть яѣчто ляшь яеобходямо предполагаемое, но не по- 
стижимое, нѣчто искомое, но отяюдь не обрѣтаемое. Оно лежятъ 
за  предѣлами конечнаго разумѣнія, и потому послѣднее въ со- 
стояніп только указыватъ на него, но не схватывать, не пости- 
гать его. Нашъ разумъ связанъ вавъ бы какими-то вѣчнымя 
узами, сбросить которыя^съ себя рѣшнтельно не въ состояніи 
(яначе онъ пересталъ бы быть я конечнымъ),—тѣмъ, что онъ 
можетъ двигаться только въ СФ ерѣ противоположностей, между 
ними, подъ нхъ вѣчнымъ н неустранимыыъ предаоложеніенъ. 
Въ этомъ я состоитъ его конечпостъ, такъ какъ вѣчная зависи-
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мость отъ цротивоаоложныхъ (міровыхъ) началъ, вѣчная обу- 
словленность ихъ всегдашнимъ предположеніемъ препятствуетъ 
еиу обнять абсолютную всецѣлость бытія, абсолютное всеедии- 
ство сущаго.

Вслѣдствіе ушшянутой ограниченности нашего мышленія (его 
обу словленнооти заковомъ универсадьныхъ вротивоположностей) 
абсолютиое всеединство сущаго ему не дается (оно трансцендентно 
и стало быть, лежитъ внѣ вонечнаго разума), доступно же ему 
только всеединство оттсительное, т. е. лишь болѣе или менѣе сво- 
бодное отъ односторонняго господства какого-нибудь начала нзъ 
двухъ универсальныхъ противоподожностей, иоотнюдъне вполнѣ*

Справедливость этого теоретическаго разсужденія дегко про- 
вѣрить Фактическимъ путемъ. Исторія ф и л о с о ф с к и х ъ  и религі- 
озныхъ міросоэерцаній, выработанныхъ геніемъ человѣческаго 
ума, не знаетъ ни одной системы, которая не страдала бы од- 
носторонностмо, и именно въ зависимости отъ дуализма универ- 
сально противоподожныхъ міровыхъ начадъ. Нѣтъ, говоримъ, 
ни одяого человѣческаго ученія, воторое бы стоядо выше край- 
ностей того или другаго иаъ основныхъ ваправленій мысли, 
обусловливаеиыхъ взаимоотношеніемъ всеобщихъ міровыхъ 
принциповъ (идеадьнаго и реальнаго). Это истина Фактически 
вполнѣ беаспорная и несомяѣнная.

Древнія религіи Востока колебдются иежду двумя крайностями: 
дибо крайностью односторонняго ядеализма ради самостоятель- 
ностл всеобщаго, не дающаго никакой цѣны индивидуадьному, 
объявдяющаго все единичное призракомъ, обманомъ и ничтоже- 
ствомъ; иди же крайностью односторонняго реализма, не даю- 
щаго никакой самостоятедьяости и значенія всеобщему началу 
Типомъ пёрвыхъ религій могутъ считаться браминство и буд- 
дизмъ, съ ихъ химеричесвою мечтатедьностію и мнимою созер- 
цательностію, съ ихъ презрѣяіемъ ко всякой чувственной дѣй- 
ствительности, ^съ буддійсвимъ предпочтеніемъ смерти предъ 
жизныо, ничтожества предъ бытіемъ, съ нирваною, какъ вели- 
чайшимъ блаженствомъ и цѣлыо человѣческаго существованія. 
Тйпомъ вторыхъ релдгій можетъ сдужить бездушная и безъидей- 
ная религія Китайцевъ, съ ея сухою разсудочностію, съеяпрак- 
тицизмомъ и матеріализмомъ, съ ея мертвою я скучною обряд- 
достію. Нравственныя ученія языческихъ релдгій страдаютъ тѣми
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s e  краЙностями. Они лнбо въ связи съ одностороннимъ исклю- 
^йтельнымъ признаніемъ всеобщаго начала прояивнуты глубо- 
кимъ аскетизмомъ, квіетизмомъ и пессимнзмомъ, какъ браминская 
и буддійская, либо въ соотвѣтствіе съ одностороннямъ призна- 
ніѳмъ индивидуальнаго начала,—страдаютъ эвдемонязмомъ чув- 
ственнасти, вавъ Финякійская, <*реческая и т . д. Человѣвъ дѣлается 
или Фанатйкомъ самоубійцеіо, или этргурейцёмъ и матеріали- 
стомъ *). Тотъ же Фаталистическій законъ односторонности роко- 
вымъ образомъ преслѣдуетъ и всѣ ф и л о с о ф с к ія  ученія какъ дреЪ- 
яяго, такъ и новаго иіра. Всѣ ФилосоФемы гречёскихъ мудрецовъ 
стоятъ подъ крайностію того или другаго одноеторонняго на- 
правленія, главнымъ образонъ идеалистическаго и реалястиче- 
<деаго. Тоже самое и съ систецами новой европейской ф и л о с о ф іи . 

Йскомаго универсальнагб единства и полной гармоніи противо- 
йоложныхъ началъ, исключающей одностороннее господство 
одяого надъ другимъ, не даетъ намъ яи одгіа. изъ новѣйшихъ 
ФНлисоФемъ. Совреиенная борьба между матеріализмомъ и спи- 
ритуализмоиъ, а также преобдадающее значеніе тавнхъ рѣзко 
односторонннхъ міросерцаній, вакъ крайне пессимистйческія си- 
ітемы отчаянія . Шопенгауерова и Гартманнова, свидѣтедь- 
ствуютъ, что и ф и л о с о ф ія  нашего вреиени ни яа шагъ не при- 
флнзллась къ уразумѣнію таянственнаіЧ) узла этого единѳнія 
йдеальнаго съ реальяымъ сравнительно съ классическою древ- 
ностыо, яесмотря яа ияоговѣвовой прогрессъ ф и л о с о ф с к о й  

мысли.
Но ссли нѣтъ ня одного человѣческаго ученія, которое быво 

всѣхъ отношеніяхъ было чуждо односторонностей и врайностей, 
то потояу самоиу яѣтъ иежду ннмя я ня одного ученія, кото- 
рое бы ямѣло не частяое я временное, мѣстное и преходящее, 
а  вѣчное, постоянное, міровое значеніе,—удовлетворяло бы все 
чеховѣчество и во всѣхъ его глубочайшяхъ дуіовныхъ стре- 
мленіяхъ я потребностяхъ, несмотря на многоразличныя ра- 
совыя, племенныя, историческія, ^ытовыя я индивидуальяыя 
особенности. Буддизмъ удовлетворялъи удовлетворяетъ созер- 
цательныхъ, аиатичнмхъ я меланхолическяхъ иидусовъ, яо онъ

*) См. сочин. преосв. Хрдс^нѳа, т. 3. — Хцястіанстцо въ его отрр.шеніи къ 
язычѳстжу.
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не удовдетворяетъ насъ, трезвыхъ, практическихъ, разсудитель- 
ныхъ европейдевъ. Магометанство удовлетворяетъ ѵувствен- 
нымъ инстинктамъ араба, персіянина в турка" но едва ли окат 
залось бы удовлетворягощимъ и ихъ, достигниони той степенц 
умственнаго и нравственнаго лрогресса, ва какой стоятъ вы- 
соко-культурныя страды Европы, напр* Германія. Кантова си- 
стема суровой морали чистаго долга можетъ казаться удовде~ 
творяющеею требованіямъ духа для хододныхъ и бездушныхъ 
Формалистовъ, но она отталкиваетъ лодей съ мягкимъ и нѣж- 
нымъ, любящимъ и страдающимъ сердцемъ, кавъ оттолкнула 
отъ себя добряка—поэта Шиллера, при всей его скдонности пъ  
кантіанизму.

Единственно тодьво Евангельская нравственность аб<?олютно 
чужда всявой односторонности. Едияственно только въвей м ц 
находимъ полное примиреніе всѣхъ крайяостей* раэрѣшеяіе зѣ« 
ковѣчной задачи универсальнаго всеединства, задачн гармони- 
ческаго единства противоподожностей, котораго иадрасио съ 
такимъ усиліемъ искала и ищетъ Философская мысдь впродрл- 
женіе тысячелѣтій. Христіансвая этдка ^тодтъ выше всякихъ 
частныхъ направденій; всѣнаправленія, говоритъ преосвящен- 
ный Хрисаяѳъ* въ вей объедияены, но сама она не подводится 
ни подъ кавое. Поѳтому тодько христіанская нравственвость 
им^етъ истинно универсадьвое значеніе, тодысо одна она удо- 
влетворяетъ цѣлому духу во всѣхъ его высшихъ стремленіяхъ 
и потребностяхъ, тодьво одна она—нравственность всемірная ц 
вѣчная, для всѣхъ грздусовъ земяой широты и долготы, для 
всѣхъ временъ и народовъ.

Общая оротивоположяостьидеадьнаго иреальнаго, всеобщаго 
и индивидуальнаго, духовнаго и чувственнаго начада примирена* 
въ ней поразительнымъ, дивнымъ образомъ въ основномъ дог- 
иатѣ Христова Богочеловѣчества, единящаго бодественное съ 
человѣческщмъ, небесвое съ земвымъ, духовное съ плотсвимъг 
Предвѣчный Сынъ Божій, воспріявъ человѣческое естество, са- 
иыиъ дѣлоиъ дршшрилъ въ Своей двухприродной ипостася 
атд всеобщія протвдоположности, Въ Богочеловѣкѣ уничтожи- 
дось вѣчное раздѣленіе между идеей и ея осуществленіемъ, то 
самое раздѣленіе, какое предстаетъ намъ въ понятіи недостижи- 
магд, хотя вѣнно преслѣдуемаго и достигаемаго идеада. Несо-



измѣрнмость между безконечностію божествеянаго идеала и ко- 
яечностію всяваго тварнаго къ неиу стреялеяія уничтожена 
♦актическн въ лицѣ Богочеловѣка чрезъ соедвненіе въ одной 
ипостаси божественнаго съ человѣческииъ, безконечнаго съкоі 
нечнымъ. Недостижимый ядеалъ въ неиъ сталъ досттиутымъ, 
идея—осуществлеяяою, реаливованяою. Далѣе, ограяиченяость, 
связанная съ человѣчёскою лячяостыо* теперь уже не находится 
въ разжадѣ со всеобщностыо божественнаго: оба яачала самымъ 
дѣломъ примирены въ Богочеловѣвѣ, воторый есть вмѣстѣ ш 
личный Богъ и личный человѣкъ. Теперь, стало-быть, уже яѣтъ 
мѣста опасенію, кагь бы чрезъ достяжѳяіе богообщеяія не потеря* 
лась,' не уничтожилась личноеть нашего существоваяія, какъ вта 
счятается неязбѣжнымъ въ будднзмѣ и вообще во всѣхъ пантеи-> 
стяческихъ иіросозерцаніяхъ. Нравотвенный процессъ самосоі 
вершенствованія теперь уже не требуетъ самоубійственнаго по« 
давлвнія личноетя нашего духа. Напротивъ, онъ требуегь ея 
постояянаго и непрерывнаго возбуждеяія я  возвышенія, ояъ 
тг.іебуетъ жизяераввитія духа, а яе жизнеумерщвленія. Цѣль 
нравствеяности—жязяь духа, а яесмерть,—высшая дѣятельяость* 
а яе жвіетизмъ и нирваяа. Вмѣсто гіогруженія въ бевлячно все 
общеѳ теперь стало возможно для человѣка и личное блаженство 
вакъ слѣдствіе именно личмаго общеяія съ Ботопгь. Человѣческая 
лнчиость получила высшее оевященіе и высшее утверждежіѳ 
овоей самостоятельности, будучй неслитяо я яераздѣльно со- 
едияена во Христѣ съ Бго божествеярой природою. Подобяо 
ѳфому итѣло человѣка теперь уже яе во враждѣ съ егодухомъз 
въ Богочеловѣжѣ Христѣ Бго человѣческая безгрѣшная плоть- 
«ажтячесжи приведена въ поляую гармонію сгь Его челоіѣческимъ 
безгрѣшнымъ духомъ. Плоть въ Немъ чрезъ эту гармояію освя- 
тиласъ л одухотворилась, чтб и было 8асвидѣтвльствовано чу- 
доиъ Его восгрееенія. Такяиъ образомъ и наше тѣло, подобно 

, яашей личности, получяло высшее утвержденіе своей самостоя- 
тельнооти я выешее для себя освященіе чрезъ Фавтячесжое, ре- 
аяъное приииреніе съ природою духа. Теперь ояо уже не яа* 
прввжо терпятъ зд*сь яа з#ялѣ вмЬстѣ сгь душвю иэвуртія, 
болѣзяѵ я страдавія, яо вмѣстѣ же съ душеіо раздѣлитъ, посА  
всеобщаго суда,и вѣвецг награды затрудный жжгненнщй нодвят^
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Точно тавже Ев&нгельсвая мораль выше ш однооторовеихъ 
направленій долажвдедьно оптямистнчесвой и отридательно' 
йессимпстической этяки, какъ она выше крайаостей игдеалязма ж 
реализма. Она—этяка отрнцатехьная и пессвіадстйчёсвая, по- 
сволысу глубочайшимъ образомъ раарабатываетъ тему человѣ* 
чесжаго грѣха я связалнаго съ няиъ нашего пѳстояянаго стра- 
даніа. Въ этомъ отношеяіи хрпстіанское нравоу чевіе проыжкнуто 
сжорбвыяъ взгдядомъ на земную жнзнь; для христіанина—оыа 
*уждая етрана, гдѣ мы странники и пришельцы, юдоль плачаи 
сворбей, сонъ и обжанъ, иір> оуеты и обольщенія, во злѣ ле- 
жащій. Съ этой точки зрѣвія глубочайшій пунктъ христіанской 
этики лежять въ  божествеввояъ проклятіи, обруш ивш «жѣза 
грѣхъ Адамовъ и на зеидю и на веоь родъ человѣческій иго 
работы, бремя болѣзней и бѣдствій, скорбей и страданій и н&- 
конецъ страшный образъ смерти. Съ этой точви зрѣвія людн 
для хриотіавской этжви еуть чада гаѣва Боякія  ̂ чада божествен- 
наго проклятія и отверженія. Въ соотвѣтствіе этому основвому 
возэрѣнію она поэтому и етавитъ своею высшею цѣлыо, къ 
воторой все другое дншь направляется,—искупленіе человѣка 
отъ грѣха и иабавленіе ero' отъ страданія. И самыя средства, 
какими достигается эта по сущяостн своей отридательная и 
иессимистическая дѣль^—съ этой точки зрѣвія оказываются 
стрѳго согласными съ нею—также1 отрицательными и пессвжи* 
стическжіш. Спаееніе человѣка * совершено посредствомъ жсжу- 
пжтельныхъ страдавій Христа, добровольно подъявшаго жхъ 
на крестѣ за грѣхи [всего міра. Увкій, тернистый и прнскорб- 
кый путь крестоношенія пржзнанъ христіаяскою этивою едня- 
ствеивымъ путемъ, ведущямъ по стопажъ Хржстовымъ жъ вѣч- 
ноііу спасенію. Такимъ образомъ христіанская этнка, какъэтика 
иекупленія отъ срѣха ж освобоагденія отъ зла путеігь добраволь- 
наго, самоотвержеяжаго страданія, является этикою отржцатель- 
ною, мрачною п  пессимястяческою.

Но вяѣетѣ съ тѣмъ она еоть атика въ высшей степени по- 
ложительжая и оптимястичеокая. Онаберетг человфкаглавяымъ 
обрааомъ съ доложительной сторѳны, вакъ существо ве толвко 
обяааядое^вѣчяо стремнться иъ дасш еяу и внсшеку до§ру, но 
ж п ѣ п  жогущее егвг достягатьг вавъ еыяа любви Божіей, прѳд- 
назяаченнаго участвовать въ блажевствѣ небеснаго Отца, а
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аек агь  лшш» чадо гнѣва Божія, имъ отвергяутое и яедостойное. 
По атой положительной овоей сторонѣ ояа оптижистична и опти* 
ижетична. горавдо болѣе, чѣмъ соотвѣтственно своему отрица* 
тельномупрянцияу пессжѵистжчна. Оптимивжъ есть главный 
рдубочайшій, истннный и корвнной яервъ христіанской морали, 
тогда вакъ шесижизмъ ея есть мотивъ условжыйи въ нѣкоторожъ 
сжыслѣ случайньій,-прив80шедшій со внѣ, явжвшійся какъ слѣд* 
стжіе случМяаго Факта, между тѣмъ навъ ея оптжмивмъ выте- 
каеть иаъ дуяа оажыхъ основныхъ ея началъ. Не будь нашей 
виноіности ягрѣховности, же будъ мы чадаіки гжѣва Божія ш  
преетуплежіе Адама,—слово Еванхглщ слово •благой вѣсти ие 
быдо бы вмѣстѣ сътѣжъ проповѣдью пожаянія и креста, а  только 
доб&и и бд&женетва» Но по овв*й ооложительяой сторояѣ хря- 
стіанежая этика воя сіявтъ благадупгіемъ, вся преиепоянера свѣ- 
тоа^ъ и радостію, счастіежъ ж торжестжоиъ. Ея жжя Евангеліе, 
т. е. вѣеть бдагая, вѣсть радостная. Она вѣсть возлюбившага 
наеъ бдагаго Отца небеснаго» вфеть о нашемъ спасеніи ж бда- 
яденствѣ. й  ея дорденое начадо, иея цоедЪдмя цѣдь, и средства 
иреддараеныя ею длд доетяжеяія этоіі цѣлж  ̂ оронадшуты поло-. 
*ительнымъ характеромъ, свѣтлы и радостны. Начало ея въ 
безконечной любэи жъ намъ небеежаго Отца, призывающаго насъ 
нъ  еебѣ,—песдѣдвяя дѣль ея, чтобы мыбыли совершенны, какъ 
Оаъ, Отедъ небесяый, совершенъ, и чтобы въ еднненіи еъНижъ, 
Отдемъдюбвя,насла*далжсь радостію Егавѣчноблаженной жизни. 
Это блаженство,въ жотороѵу призываетъ насъ Божественная лю- 
бввь, бдажеяетво,уготованноеБогожъ любящимъЕго, такъ яеиз- 
речемно высокое, что его и ожо человѣческое иявогда не видѣло, и- 
ухо не сяышало ж насердце человѣжа оно викогда не всходидо,— 
ато блажвиство не буддійское. Это ве нирвана, не прекращеніе 
страданія вмѣстѣ съ самыжъ бьггіеиъ. Это блаженство по- 
ложительное, блаженство въсобственномъ сжыслѣ слова. Оно 
же въ погашеяіи всяжяхъ ягеланій и стремленій, корня бо- 
лѣзненности и бѣдствія, ожо въ безконечно подномъ удовле* 
твореиіи ввѣхъ высшихъ потрвбносФей и влеченій духа, оно— 
т  унячтоженіе ядчюооти, а выошая степень ея возбужденія и 
раввжтія, вмсшая степевь полноты, жорущества и богатства1 
лжадой жжзяи нааего  ffyxia: Т#чао также и средства, которыми 
хржсті%я€*ая »тжжа достигаегъ евояхъ послѣдянхъ цѣлвй^срѳд-
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ства положвтельваго в оптишнстичеокаго хараятера. Любовь 
Христова, раопявшаяся га яасъ ва крестѣ в усвбаемая лашею 
дѣятельвою любовыо,вотъ могуществеввый оргавъ вашего спа* 
севія. Любовь—воренвая пружина христіавсвой этики. А ова 
□о саиоиу существу своеиу а**евтъ полоивтелъваго н оптя- 
иистичесваго харавтера, стремленіе свѣтдое, радоствое. Съ псв- 
хологячесвой точвн врѣнія ова (по вамѣчанію преосвящ. Хря- 
савѳа) еоть выражевіе полиоты и богатства душевяой жи8ввг 
тогда какъ протввоволожвое ей ваотроеніе—состоявіе яертвен* 
ностн, бевсилія и ввщеты души, вавертой въ увкяхъ я душвыхъ 
рамвахъ черстваго в ярачваго ѳговзма. Чувство любви, какъ 
чувство жнвненной полноты, ееть чувство свѣтло«, радостн©- 
здоровое. Въ любвя, говорвгь Аноетолъ, страха н«сть, лтрах* 
бо муку ииать (1 Іоаи. IV, 18). Любовь ужв сама по себѣ есть сча- 
стье, я  все, что дѣлается по побуждепю любви, свѣтдо ■ в ра* 
доство, дѣлается съ удовольетвіемъ, еопровождается чуветвом* 
духовваго васлаждевія. Вся жвань хрвстіанива, всгТоіневвая дѣгь 
любви,—жвань свѣтлой радостн, праадвикъ яіпрерывваго сча- 
стья. Настроевіе хрвстіавива, согрФтаго < теплотою Христовай 
любви, всегда бевмятежвое, ясвое, довольвое. Въ павхальном® 
торжествѣ, ва  атояъ пвру вѣры, кавъ выраявлея краснорѣчи- 
вый Златоустъ, въ блаженномъ восторг* душъ, уииленныхъ 
радостыо любви къ побѣднтелю сыерти воскресшему Христу, 
даетъ себя чувствовать сила тога воввышенваго оптвнивиа, 
воторыиъ ороникнута овѣглая Еваагельовая мораль.

Такиыъ обрааожъ Ёвавгельсвая втнва стоиті безкояечно выше= 
односторояяяхъ ярайяоотей пессинваиа н оатямивяа, потому; 
что въ чудвой гармояіи прняяряетъ оба ѳтн ваправленія, свя- 
вывая во едвнство цроповѣдь о крестѣ сь проповѣдыо о бла<- 
женствѣ, яотявъ отрицательвый съ иотивомъ положительнымъ- 
Но точно также она внше крайиѵстей однооторанве рягорн* 
стяческаго в одноеторонне эвдемониотическаго направлевій. Она 
вмФстѣ н ригористическая н ѳвдемонястячесван ігараль. Ояа мо* 
раль ригористичесвая, поскольву, вагь яораль святая, яеум оя- 
но н со веею строгостью требуетъ отъ васъ высшей иравствеие 
ной чяототы духа, ннвогда не поотупаяоь атняъ требованіеяъ ■ 
вякогд» ве ослабляя его. Ова мораль рнгоряетичесхаа, посквлы 
ву, вакъ мораль вдеальвая, етшодь непо*воляет»чел»в*ву оетфт
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вавливаться я а  извѣстной студеяя, но требует* иоетояяяаго* 
яеорерывяаіга всюсождоія все хъ высщему явн сш ен у  сояер* 
шеяству* ставя лдеадомъ безяоявчяое совершеяство яебесяаго 
Отца. Но втаще ригоряст ч е е в м  морадь есть вмѣотѣ сътѣм ъ 
и мораль эвдемояяотяческая, по екольяу, камъ акорахіц про^ 
никнутая высдідмъ единствомъ» преслѣдуетъ неодну чаетнуюж 
одностороннюю цѣдьі а ияѣетъ въ вяду воего чеховѣяа, въ цѣ- 
хомъ састав^ его существа^ духрвнихъ, дущ^аяыхъ ягѣхесшдоъ 
потребностей, Она атлка эвдеяонлстичесвая, яоеяодысу, буду* 
чя проядащут* высшею срогіодоіо духа, не тольяоде вяушаѳтъ 
лрезрѣвія л отвращеяія тѣлу и тѣлесному яіру вообщѳ* яо 
даже узаноняетъ двя^сшіе къ яеиу, ш ъ  дрекрасцому создаяію 
Божію^ дѣлу Его любви, лреисцохяеляояу Его преяудростію, ва» 
повѣдуя вамъ попечеяіе о нашвяъ собствеяяомъ тѣлф. Ояа яз 
отвергаетъ даже я чувствеяяыхъ удовольствій, яапротявъ рав* 
рѣшаетъ я освящаетъ ихъ въ той мѣрѣ, въ какой, яе стѣсняя 
свободы духа я яе препятствуя его чистотѣ, ояя поддержнва- 
ютъ въ яасъ бодрость я  крѣпость духовныхъ сяхъ, возбуждая 
я уврѣнхяя йхъ эвергію.

Нѣтъ яя одной точки зрѣпія, съ которой хрнстіавская морахь 
оказалась-бы стоящею подъ тѣяъ яхя другияъ частнымъ яа- 
правхеяіемъ и страдающею тою ихя другою одностороннею 
крайностію. Съ какой-бы сторояы яы яя стахи ее разсматри- 
вать, обычныя пояятія о яаправхеяіяхъ оказываются къ яей яе- 
лримѣяимыяя. Всюду и во всемъ, спохна, во всѣхъ свояхъ ча- 
стяхъ и подробностяхъ, она прояявяута удявнтельнымъ все- 
обьемхющииъ едяяствояъ, чудяою похяотою гармояін всѣ іъ  
я всякяхъ возможныхъ протнвоположностей.

Очевядяо, кореняой пряяцяпъ хрястіаяской этяки задумаяъ 
на пбсолютной глубннѣ, яа той глубннѣ, яоторая рѣшитехьяо 
яе подъ сяху яи какому рояечяому мышлеяію, яа той сокры- 
той отъ ограннчеяяаго разума гхубияѣ, гдѣ таинственяыиъ, 
яепостижямыиъ образомъ сведены къ обсолютяому едянству всѣ 
міровыя яротивоположяостя. Въ яротнвяомъ случаѣ, яе хежя 
такъ глубоко посхѣдній базнсъ хрястіаясвой этякн, ояа яемог- 
ха бы быть запечатхѣяа такямъ изумительяымъ едяяствомъ и 
подобяо всѣмъ человѣческнмъ міросоверцаніямъ, яеязбѣжяо под- 
паха бы, въ томъ яхя другомъ отношенін, подъ крайяость на-



28 ПРАВОСЛАВНѲВ 0B 08P*H IB .

кого-овбудь одяосторовняго, вскіючвтедьваго направденія. Толь- 
■о раэуку божественноиу вѣдоиы.тѣ глубины, гдѣ бевконечно 
развообразное норе всѣхъ віровыхъ частностей и протввопо- 
хожностей едвнвтся во всеобъешющежъ началѣ. Ибо ѳто высшеё 
вачало, объевіющее в едввящее собою всѣ міровыя противопо- 
дожаоетв, ве есть вѣчто вяутрь-иірное (внмавевтвое), вапро* 
тввъ за-мірное, потустороннѳе, трансцендентное.

Да! печать божественнаго вровсхождевія ввдвио лежвтъ ва 
ираветвенновъ учевів хрвстіанства: вбо отличающее его свой- 
ство удивителькаго внутренвяго гармоническаго единства и 
ямшаго отсутствія всякихъ одвостороввостей—такое свойство, 
хм ого ве вмѣют* в никогда ве могутъ ниѣть провгведевія ума 
человѣчесваго, ува ограниченнаго. Евангельская этика отъ Bo
ra; ова слово ува божествевваго. Иваче ова страввая, нераз- 
рѣщпмая загадка.

Р. Д.



ИДЕАЛЫ БУДУЩАГО
НАБРОСАННЫЕ ВЪ РОМАНѢ „БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ".

Ѳ. М. Достоевскій безспорно уже давво ганинаетъ одно вг» 
савыхъ высоввхъ мѣстъ средв нашихъ пвсателей-беллетристоеъ. 
И 8ТО вполвѣ справѳдливо: онъ отлвчается *какъ силою и  мощію 
овоего художественнаго, творческаго таланта, такъ в особывъ 
его свдадовъ и направленіемъ. Г. Достоевекій обладаетъ способ- 
ностію заглянуть въ совровендѣйшіе тайнвкв человѣческаго 
духа, врослѣдвть самые темвые, отдаленные изгябы лабиринта 
сердечныхъ дввжевій, аналивировать самое слонное психическое 
явленіе. Вы видите вредъ собой какъ бы иснуснаго, опытнаго 
аватома, который безъ жалости, но съ величайшикъ внтересоыъ 
в наслажденіенъ разлагаетъ предъ вами внутревнѣйшую и на- 
вболѣе сокровенную часть человѣческаго существа—его душу. 
Мы ве хотвмъ вовечно скаэать того, что другіе писатели-бел- 
лестрвсты ве изображаютъ ваыъ псвхвческаго внутренвяго 
міра человѣва: овъ веобходвмо обваружввается, кавъ скоро 
авторъ заставляетъ выводвмыхъ вмъ лвцъ говорвть и дѣйство- 
вать; тамъ, гдѣ согдается драма, поввнаемая въ обшврвѣй- 
шевъ сиыслѣ, необходимо ужѳ обнаруживается в облввъ вну- 
тренняго человѣка. Но тогда какъ у прочихъ писателей ѳтот*ь 
обликъ енрывается 8а ввѣщвею сторовой дѣйствующаго лвца, 
я  чвтателю уже савому врвходвтся вдумываться, всматриваться
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въ него, чтобы составить вполнѣ ясное представленіе о его ду- 
ховномъ, нравственномъ характерѣ, — Достоевскій, наоборотъ, 
увлекаетъ своего читателя вѣ самую глубь моря бушующихъ 
человѣческихъ ^страстей и повазываетъ ему, кавъ многообраз- 
ныя волны саагыхъ иногда противоположныхъ душевныхъ дви- 
женій сталкиваются между собою, проникаютъ одна другую, 
иіи же, разбиваясь другъ о друга, служатъ причиною новыхъ 
волненій, иногда болѣе сильныхъ ибурныхъ чѣмъ предшествую- 
щія. Предъ читателемъ проносятся всѣ, даже самыя неуловимыя 
душевныя двиленія, и еиу наблюдакйцему за этой чрезвычайно 
сложной психической игрой ничего не остается подразумѣвать, 
доискиваться чего-либо, чтобы выяснить предъ собою ту или 
другую сторону характера извѣетаой личности: предъ нимъ 
отврытъ весь ея психическій міръ, тавъ что, ножно свазать, онъ 
иногда бываетъ совершенно подавленъ массою и разнообразіемъ 
смѣняющихъ одна другую вартинъ психической жизни. — Но 
читатель не выноситъ отраднаго ваечатлѣнія изъ атихъ наблю- 
деяій. Талантъ г. Достоевскаго такого рода и направленія, что 
онъ любитъ преимущеетвенно работать и раскрывать отрица- 
телъныя, уродливытГ. явленія человѣческой янгзни; отътогоболь- 
шая часть выводимыхъ имъ типовъ представляетъ собою нрав- 
ственныхъ калѣкъ, душевныя зіяющіяраны которыхъ не могутъ 
производить пріятнаго, освѣжающаго впечатлѣнія на читателя; 
послѣдній окруженъ сдишкомъ удушливою, спертою атмосферой, 
онъ находится вавъ бы въ лазарѳтѣ, обитатели котораго не 
пріятно обдаютъ его своимъ дыханіемъ, распространяющимъ 
повсюду смрадъ и зловоніе. Поэтому тѣвгь, кто обладаетъ боль* 
шею или меньшею деликатностью чувствъ* или же страдаютъ 
женетвенною слабостьюнервъ, нашъ писатель не можетъ до- 
ставить удовольствія своими ироизведеніями: онъ при первой 
жѳ невзрачной картинѣ съ неудовольствіемъ отворачивается іг 
сцѣшитъ закрыть книгу, стараясь разогнать непріятное ощу- 
щеніе чтеніемъ какого*либо другаго писателя.

Мы не станемъ объяснять, почему тадантъ г. Достоевскаго 
нолучилъ тавое направленіе, почему онъ преимущественною 
СФерой своей дѣятельностя избралъ изображеніе болѣзненныхъ 
уродливыхъ явленій человѣчесвой душвг. оо всей вѣроятности 
інѣшнія печальныя событія его жизни, множество непригляд-
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«ыхъ жиэнеаныхъ явленій, иидѣтелемъ ко?орыхъ, иногда со- 
вершенйо невольнымъ, ему приходилось быть, имѣли особенное 
вліяніе на такое направленіе* Въ настоящемъ же случаѣ мы не 
можемъ не отмѣтить еще одной черты въ талантѣ нашего пи- 
сателя, придающей его ороизведеніямъ особенный характеръ. 
Мы знаемъ многихъ романдстовъ, личность которыхъ совер- 
шенно скрывается ѵь  твореніяуъ и которыхъ можно характери- 
зовать наименованіемъ объевтлвистовъ. Читая ихъ, мы не анаемъ, 
дъ чему направлеыы мхъ собственныя симоатіи и антипатіи, 
нравится ли имъ самииъ какой-либо изъ выводимыхъ ими ти- 
довъ, или s e  ихъ личные идеалы совершенно иного рода, и въ 
овоихъ произведеніяхъ они являются только изобразителяии 
опоэтизированной ими дѣйствительности, предоставляя уже са* 
мииъ читателямъ искать тотъ или другой идеалъ на оонованіи 
созданнаго ими художественнаго образа. Не къ тому разряду 
пдсателей принадлежитъ г. Достоевскій. Въ своихъ произведе- 
ніяхъ онъ не рисуетъ только намъ данную дѣйствительность: 
то или другое изъ выводашыхъ имъ лицъ явдяется выразите- 
лемъ и его собствеяныхъ личныхъ воззрѣній, такъ что чита- 
телю становится вполдѣ понятнымъ тотъ идеалъ, въ воторону 
направлены симпатіи нашего писателя, его завѣтныя думы и 
мечтанія. Онъ принадлежитъ позтому въ ватегоріи писателей* 
субъективистовъ, которые не могутъ не подѣлиться съ читате- 
лями своими личными симпатіями и идеалами. Съ этими-то иде- 
алами, насколько они отобразились въ послѣднемъ романѣ г. 
Достоевсваго, мы и думаемъ дознавомить нашихъ читателей. 
Начатый въ ^Русскомъ Вѣстникѣа еще въ прошлоиъ году и 
продолжаемый въ настоящемъ романъ повидимому еще далево 
не вонченъ, тѣиъ не менѣе взгляды автора на нѣкоторые во- 
просы настолько выяснялись, что мы находимъ возможнымъ 
начать знакомство съ ними.

Мы скаЬали, что талантъ г. Достоевскаго избралъ по пре- 
имуществу ненормальныя, болѣзневяыя явленія человѣчесвой 
жизни. Въ|наличной дѣйствительности нашъ авторъ видитъ 
иало отраднаго; даже свѣтлыя явленія, воторыя цовидимому 
должны были бы производить на него отрадныя впечатлѣнія, 
въ большинствѣ случаевъ оттѣвяются у него какимъ-то мрач- 
нымъ колоритомъ, вслѣдствіе необходимой солидарной связи
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«воей съ существующими темнымж явлеяіями жизни, Но ввь 
этого викакъ нельзя выводвть того ванлюченія, что г. Достоев- 
скій прияадлежитъ къ шкодѣ пессижистовъ, которые нигдѣ я пт 
въ чемъ не видятъ для себя нгичего отраднаго и находятъ удо~ 
влегвореніе свонмъ идеальнымъ стремленіямъ тольво въ абсо* 
лютномъ ничтожествѣ. Пессимизмъ противеяъ человѣчесной при- 
родѣ, ищущей удовлетворенія своимъ потребяостямъ, н еслв 
разсудокъ можетъ удовлетворяться призяаніемъ абсолютяаго 
ничто и въ немъ находитъ разрѣшеніе всѣхъ овоихъ загадонъ^ 
то сердце никогда не можетъ съ этимъ примириться: оно всегда 
будетъ и себѣ искать сочувствія и любви, и само стремиться 
проявить ѳти чувства на другихъ. Г. Достоевскій слишкомъ 
глубоко понимаетъ человѣческую душу, чтобы стать на мягкую- 
почву дессимистическихъ воззрѣній, и если мы настоящимъ 
образомъ поймемъ общій духъ и направленіе его произведеній, 
то увидимъ, что его идеалы вовсе нѳ отрицательнаго, без- 
отраднаго свойства, напротивъ, они держатся на положительлой 
нравственно-психологической почвѣ. Какъ бы ни были безоб- 
разны выводимые имъ типы, какъ бы ни возмущалось противъ 
ннхъ ваше нравственяое чувство, мы въ то же время всегда 
вайдемъ въ внхъ нѣчто, хотя и весьиа иногда мадое, но все же 
человѣческое  ̂ въ силу чѳго мы не рѣшимся оттолкнуть совер- 
шеняо отъ себя извѣстную личность, какъ гадину; это пѣчто, 
существующее въ ней хотя бы въ саиой умѣренной долѣ, всегда 
будетъ яапоиивать намъ, что изображаемая личность все же— 
человѣкъ, нашъ братъ, имѣющій право есля ненаполное нашесо- 
чувствіе, то хотя яа состраданіе къ себѣ, какъ нрайствеяно- 
искалѣченнбму человѣческому существу. Раввымъ образомъ, 
если съ другой стороны выводимые имъ положительные свѣтлые 
типы никогда яе являются у него непобѣдимыми героями и со* 
вершеннѣйшими образдами нравственности, если психическій 
аяализъ г. Достоевскаго даетъ веегда чувствовать, что *акъ 
бы ни была нравственно прекрасна изображаемая личность, все 
же она опять есть челорѣкъ, и потом-у нельзя ручаться, чтобы 
она была бовершенно свободна отъ обыняовенныхъ человѣче- 
скихъ слабостей, то это ойять яе^аетъ намъ права заключать, 
что нашъ авторъ проникнутъ пессимистяческими воззрѣніями. 
Въ обіцемъ, правда, получается у него дѣйствительность, въ



Мерв ВОТОрОЙ ДѢЙ<!Т®уЮ1”Ь ЖЯВЫЯ Личноетя, 00 бо льш« й-части 
Яра*етвенв©*йсиовер*авяыя, внвгда облаЛакмгоя бЬльшею яля 
мевыпею етепенью йраветьевносйі, йо- eateorfca не д&егяѵаіквдія 
яолваго нравственваго еввершеветва; но а ій  валячвЬя дѣйетв#- 
тельноеть, не дающая саиіа вт> сббѣ г. ДостоевеиоМу давйюх4 
длн совдавія свѣтлыхъ я возвышеввыхъ ид«аловъ, • по ве«бх<ь 
-димостя яасФавляетъ его искать ихъ внѣ ея в% чемъ-нвбудь др^1- 
пбнъ. И такт. какъ земля Ве можетъ елуагать для него средотвоиіь 
для удовлетворенія его идеальныхъ стремленій, то онъ неизбѣжяѳ 
долженъ обратить свой взоръ яа  яебо, нтобы не ттридти ігьод*- 
зософія отчаявія, еъ которою ояъ, канъ мы -видѣли, вё можетъ 
Ийряться. И дѣйствятёльно, его вра*ств«яшшя стремлеиія иа- 
хг«дятъ себѣ полное удовлетвореніе только въ христіансномъ 
яд^алѣ. 9 ю т ъ  послѣдяій не представляется f  йего канвмъ-иб1* 
отвлечеввьгм?., бе8®и8неннымъ вачаломъ, йо есть живая дѣя- 
Фельяая ояла, имѣющая, обновить человѣчество. Поэтому кан» 
бы вн быяа беэобразва существующаЯ валячная дѣйс*гвятелЬ“ 
ность, въ ней веегда мы найдемъ веболыпую горсть носителей 
этого идеала, етремящихсн хотн отчасти осуществить въ своей 
Жианв его требованія. Многіе бытв-можегь найдутъ въ этоя* 
идеалѣ въ той «ориѣ его, въ нанук» овъ отливаеТся у г. Досто1 
евснаго, яяого мечтательнагв, миотическаго, ияые, пожалуй> 
склонны вазвать ѳто бредомъ разстроеннаго старческаго вооб* 
раженія, но всявій, для кого яравственный вдеалъ христіанства 
яе предетавляется только пустою иечтой, я« мхтетъ не при- 
йвать шнроты Н глубяны ФЙЛОСіОФСКО-боГО^ЛОВСНИХЬ В08вр®НІЙ 
иашего автора. Идѳалъ рясуемый г. Достоевснимъ насаетея 
Общвхъ Формъ государствеввой я обществеяной пиэяя, и потому 
прежде всего аатрогиваегь вопросъ объотношевіи «ежду собѳю 
церквв я государства. Съ йего н мы яачвеиъ звакомить чита* 
телѳй, не имѣющяхъ времеви*шш возможностн слѣдиіъ за ра»- 
работновд церковно-общественныхъ вопросовъ в-ь нашейсвѣтоѵой 
литературѣ.

'■ По общепринятому укоренившемуся воззрѣнію, ц«рковь и ро  ̂
Дарство нредставлявдтъ ообою два совершенно различныхъ ин- 
оти^ута, обладающихъ своямя специФическими задачами я ц * - ь 
лями. Правяльвыя отяошевія ѵежду яяия ваключаются въ тои<ь,
Л. . . .  3

ПОПОВОДУ*OMAHA ѳ. м. дос?ѳвксклго. 38
*



u ВДООС<£А.ВНЗД -ОВОа««ШВ.

#jfр ,яи дерковь не должяа прѳиятетвовать росту и рм ви іію  ра- 
♦удавртвевваго организма, вв гооударство ве доджяо стоять ва  
ііуир о^ущаствлевія вдеальныхъ етремленій цернви, что оба овя 
должны цомогать другь другу в»достиженіивмвовонхъ«адачъ. 
Доодфдвія ,у церкви и го«ударства—раздичны и оотанутся таво- 
W »  ваввегда: церковь всегда будетъ исключительно стремитьоа 
в д  удовдвтворевію дуровыыяь потребвостей свовхъ чледов*, тогда 
док^государохво вреяцуществвяво будетъ завято обеапечевіемъ 
йімнш> благоцолучія ововхъ гражданъ. Такимъ образомъ по 
вдсподвтцующему вс&врѣвію церкояь и государство и цри мир- 
до*« еоюзѣ между „собою, при взаимаомъ даже еодѣйствів, пред- 
<5вавла*>тся. двумя раалвчвыми сущностяни. По вѣскодао вному 
воа#р*нік> церковь ве есть даже вакая-ввбудь отдѣхьвая еущ- 
щ кяъ orj» гооударства, во вй отводится только опредѣленное 
цѣото въ  послѣднемъ, такъ что она прадставляетъ собою ве 
бодфе какъ одву взъ его «уввцій, хотя и болѣе выошвхъ ■ 
суще^твеяныхъ, Въ послѣдвенъ случаѣ идея церввн еще 
болѣе съужввается: ова ставится въ одивъ рядъ ео всѣми дру- 
гими отправленіяни государствевваго оргаввама. Каково же 
будвтъ доложѳвіе цврквн въ дальнѣйшеігь развитіи государст- 
вѳнной жвввн? Еслв держаться послѣдняго воаарѣвія, то судьба 
дѳрввв будетъ очевь печальная. Будучи только однимъ ааъ от- 
правленШ государственваго организма, дерковь получаетъ чи- 
сто еременпый харавтеръ. Еакъ бы вв было существенно важво 
аавѣотвое отправленіе въ общемъ теченіи жвввя оргавваиа, въ 
вастоящее время никакъ вельзя ручаться за то, что ово останется 
таковымъ. вавсегда и будетъ существовать такваъ образомт» 
Вѣчво; очевь возможяо, что въ дальнѣйшекъ разввтін органвв- 
ца ато отправленіе ножетъ ареобразоваться въ другое, вла же 
совершенно уничтожвтьоя, как<ь уже болѣе вевужвое для его 
хизви. Въ будупвдмъ такимъ образомъ ожидается всеобщее ве- 
вѣріе.—Гораздо бодѣе согласво съ адеею дерквв воаврѣніе пер- 
ваго рода, по которому церковь в государство представляются 
вавъ двѣ отдѣльныя, самостоятельныя сущности. Въ этомъ слу- 
чаѣ церковь должва сувдествовать вѣчво, тав-ь кавъ сущности 
вообще веуввчтожимы, яепреходящи, — преходящв, вреиенны 

«тольвоихъ обваружевія. Но при болѣе блиэвомъ разсмотрѣнін 
отвошевій между дервовью в государствоиъ в въ егомъ случаѣ 
возвикаетъ ве нало серьёзныхъ затрудвевій. Двѣ отдѣльвыя,



самостоятельныя сущйости другѣ подлѣ друга впоінѣ раепо- 
правно существовать не Ъіогутъ; общіЙ міровой порядокъ не 
терпитъ такого ду&лйзма: все должно быть въ подчиненномъ 
отношеніи другѣ ко другу. Непремѣнно доляшо быть одно выгие, 
другое ниже, и послѣднее должно находиться въ подчиненаомъ 
отношеній къ первоыу. Итавъ, гбсударсіѣо л й  ' должно< господ- 
ствовать надъ церковью или—церковь надъ государствомъ? 
Вопросъ этотъ легко разрѣшается опредѣлевіёмъ харавтера 
задачъ и дѣлей, какія преслѣдуются церковыо игосударствошъ. 
Первая преслѣдуетъ духовные, нравственные интересы своихъ 
членовъ: она имѣетъ въ виду удовлетворить высшимъ религіоз- 
нымъ потребностямъ человѣческаго духа, доставпть ему сред- 
<5тва къ вѣчному его внутрейнему усйокоевію и блаженству не 
на землѣ тольво, но и на небѣ; послѣднее жё оберегаетъ и со- 
дѣйствуетъ большему развитію и вѳзрастанію ереметаю зем- 
наго благополучія человѣка, и объ удовлетвореніи и развитіи 
внутреннихъ, духовныхъ его потребностеЙ заботится настоль- 
ко,насколько это содѣйствуетъ достижевію главной цѣли государ- 
ства—упрочеяію и увеличенію обгце-гражданскаго, содіальнаго 
благосостоянія. Йтакъ, поелику <іувственное, внѣшнеепо своему 
жачественному достопнству ниже и несовершеннѣе внутреаняго и 
духовяаго, времеавое— ѣѣчиаго, зешное—небеснаго, то очевидно, 
въ пользу чегѳ рѣшается вопросѣ: государство ли должно за- 
правлять судьбами деркви и давать ей направленіе, сообразное 
со своими основными задачами и цѣлями, или же наоборотъ— 
цервовь должва пріобрѣсть господство надъ государствомъ и 
воспринявъ его въ свое лоно, такъ-сказать одухотворить его 
въ его земйыхъ заботахъ и стремленіяхъ? Къ такому именно 
рѣшенію зтого вопроса въ смыслѣ конечнаго возобладанія дер- 
кви надъ государствомъ пряходитъ и г. Достоевскій. Въ рома- 
нѣ преставляется, что одно духовное лицо написало книгу объ 
Основахъ Церковно-Общественнаго Суда, въ воторой дерковь опре- 
дѣляется какъ божественное установленіе, вавъ союзъ людей 
для религіозныхъ дѣлей, и на этомъ основаніи устанавливают- 
ся слѣдующія положенія: 1 )  „ й и  одинъ, общественный союзъ не 
можетъ и йе долженъ присвоивать себѣ власть—распоряжаться 
гражданскими и политическими правами евоихъ членовъа; 2) уго- 
Ловная и судао-гражданская власть не должна принадлежать

-  3*
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церкви и несовмѣстима съ природой ея и какъ божественваго» 
установленія и какъ союза людей ддя религіозныхъ цфлейа... 
По поводу этой цниги и ведется бесѣда въ кельѣ старда одного, 
монастыря—Зосимы. Иванъ Ѳедоровичъ Карамазовъ, одао иа> 
в ы в о д и м ы х ф  авторомъ въ своемъ роианѣ лицъ и вмѣстѣ одинъ 
изъ участницовъ взображаелой бесѣды, наоисалъ статыо, сшро- 
фергающую основныя положенія упомянутой книги о дерковнр- 
общественноиъ судѣ. Взглядъ, накой проводится въ этой стать* 
на церкокь, находитъ одобреніе со стороны другихь собесѣд- 
никовъ-монаховъ приближенныхъ Зосиміл, и надонедъ разви- 
вается и дополняется оамимъ старцемъ. Передадимъ содержаніе 
бесѣды словами самого автора.

„Компромиссъ между церковыо и государствомъ, говоритъ 
Иванъ Ѳедоровичъ, передавая старцу содержаніе своей статья, 
въ такихъ вопросахъ, кавъ напримѣръ о церковномъ судѣ, цо 
моеиу, въ совершенной и чистой сущности своей невозможевъ* 
Духовное лидо, которому я возражалъ, утверждаетъ,. что дер- 
вовь занимаетъ точное и опредѣленное мѣсто въ государствѣ* 
Я же возразклъ ёму, что напротивъ цервовь должна закдючать 
сама бъ себѣ все государство, а не занимать въ немъ лишь нѣ- 
который уголъ, и что если теперь этопочему либо невозможно, 
то въ сущности вещей несомнѣнно додано быть поставлено 
оримою и главнѣйшею дѣлыо всего дальнѣйшаго развитія хрв- 
стіакскаго обществаа ... Передавая затѣмъ въ главвыхъ чертахъ 
развитіе этой мысли, авторъ статьи продолжаетъ: „Въ древ- 
нін вренена, первыхъ трехъ вѣковъ христіанства, христіанство 
на землѣ івлялось лишь дервовыо и было лишь цервовь. Ког- 
да же Римское языческое государство возжелало стать христі- 
анскимъ, то непремѣнно случилось тавъ, что ставъ христіан- 
скимъ, оно лишь включило въ себя церйовь, но само продолжало 
оставаться государствомъ языческимъ по прежнему въчрезвы- 
чайно многихъ своихъ отправленіяхъ. Въ сущности тавъ неео- 
ѵвѣнно и должно было произойти. Но въ Ринѣ, какъ государ- 
ствѣ, слишкомъ многое осталось отъ цивилизадіи и мудрости 
языческой, *акъ напримѣръ самыя даже основы и дѣли госу- 
дарства. Христова же церковь, вступивъ въ государство, безъ 
сомнѣнія не могла уступить ничего изъ своихъ основъ, отъ t o 

t o  камня, на которомъ стояла она, и  могла лишь преслѣдовать
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йе иное, кавгь свои цѣлн, раэъ твердо постеЬлейныя я указ^гі- 
яыя ей самимъ Господомъ, между прочимъ: обратить вѳсь Wipi; 
а  стало быть и все древнее языческое государбтво вѣ церковь. 
Тькямъ образомъ (то есть въ  цѣляхЪ будушаго) не церковь 
должна яскать себѣ опредѣленнаго мѣста въ государствѣ, какъ 
„йсяйій общественный союзъа илй какъ „союзъ для редигіозныхъ 
цѣлейа (какъ ймражается о церввн йвторъ, нотѳрону я возра- 
жаю), а найрогявъ всякое земное государство должно бы въ 
послѣдствій обратнться въ церковь вполнѣ и стать ня чѣмъ 
янымъ, какъ івш ь дерковыо и уже о т к л о н й в ъ  всякія несходныя 
съ дзрковнымн своя цѣлн. Все это нячѣ&гь не унизнтъ его, не 
отннметъ нн честн, ййславы  его, какъ велик&го государства, 
ниславвг властителей ero, k лишь поставйгь его съ ложной, 
щ е  языческоЙ и ошнбочяой Хороги яа праветьную и истиннуіЬ 
дОрогу, единственно ведущую к*ь вѣчнымъ цѣлямъ. Вотъ поче- 

авторъ княгн объ Основахъ Церковно-Общественнаіо Суда судплъ 
бы правнльно, еслибы, изыскнвая н предлагая 1 ѳтя основы, 
смотрѣлъ на няхъ вавъ на времеяный, необходнмый еще въ 
наше грѣшное я нёзавершившееся время, вомпромиссъ, но не бо- 
Jrfie. Но чуть лишь сочйннтеіь этяхъ основъ осмѣлнвается объ- 
явдять, что основы, которыя онъ предлагаетъ теперь... суть 
основы незыблемыя, стнхійныя и вѣковѣчныя, то уже прямо 
ядетъ протнвъ церкви я святаго, вѣковѣчнаго н незыблемаго 
предназначейія еяа...

Отчастн поясняя, отчастя пополняя этотъ взглядъ на отно- 
шеяіе цёрквя къ государству, одинъ нзъ участннковъ бесѣды, 
отецъ Паисій, раскрываетъ взглядъ своего предшественняка 
слѣдующимъ образомъ: „По инымъ теоріямъ, говорятъ ѳнъ, 
ілншкомъ выяснившимся въ нашъ девятнаддатый вѣкъ, церковь 
должна перерождаться въ гос^дарство такъ, кавгъ біі н зъ н и з-  
шаго въ высшій видъ, чтобы за тѣмъ 'въ неиъ исчезнуть, усту- 
пйвъ наукѣ, духу врбйенн и цивилазацій. Если же й ё ' хочетъ 
того я  сопротйвляется, *го о^тводится eft вѣ государствѣ за *о 
кАкъ бы нѣкоторый лйійь yrdttb, да я то подъ йадзоромъ, — 
вго повсемѣстно въ йапге врёмя въ еовременныхъ европейскихъ 
зёмляхъ. ІГо pyccftotoy АеиойиманІК) я  уяов&нію яадо, чтобы йе 
ЙёрйОвь пёре^ождалась йъ ігосуДарство, а напротйвъгосударство 
дЬлжко гіов*ять тѣші; чтобы Ьпо^ббй¥ьсястатьедйнственно ляшь
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д^рвовью и ни чѣ*ъ  иныыъ болі^. Сіе н будд, буДЦ. („Русск. 
Вѣстн.*4 1879 г. январь).

Понят^о, кавъ рто, несо.глаенр съ ;келаніями нѣкоторыхъ на- 
щихъ публддистовъ, вотор;ае давно д цастойадвр цродовѣду^ 
ютъ о црлном-ф, аб<5Рлютнрмъ отдѣленіи церкви отъ государ- 
ства. Съ точки зрѣнія теоріи г. Достоевскаго отдѣленіе церквд 
отъ государства можетъ быть только временньшъ момедтомъ 
въ исторіи христіанства, въ. будущемъ же государство должна 
слиться съ церковію и подчиниться ея водртедьству. Но и we- 
перь  ̂ в> настояшЦ моментъ цсторіиг^ристіанства1говорить объ 
абсолютномъ ртдѣледіи деркви отъ госуда^ства значитъ требо- 
ват> невозцожн^го; если ж^ подобное отдѣледіе было бы воз- 
кожно, то егр ведьзя призвать д^леніемъ желательньшзь. Когда 
церковь я.го^удядество с^рекдтся отдѣлиться другь отъ друга* 
то этимъ самымъ показывадотъ, что, ихъ задачи и цѣли настоль- 
ко раздичды между собою, что вмѣшательство оддого институ- 
та  въ дѣла другаго производятъ замѣшательства и затрудне* 
нія въ теченіи жизни послѣдняго. Есди велѣдстэіе ѳ?ого разли- 
чія задачъ й дѣлей воспослѣдуетъ полное разгр&ндченіе дерков- 
ной области отъ области государственной, то ато дриведетъ 
на практдкѣ къ очень уродливымъ явленіямъ, которыхъ можно 
избѣжать только подъусловіемъ, что члены церковнаго института 
будутъ однщ чдены государственнаго будутѵь другіе. Но въ дѣй- 
ствительности атого быть не можетъ: граждане государства суть 
въ тоже время христіане, члены деркви, изъ которыхъ каждый 
въ отдѣльности, въ нормальномъ своемъ состояніи представляетъ 
собою единую, нераздѣльную личность. Поэтому каждая личность 
необходимо должна, такъ-сказать расводоться, если она захо- 
четъ въ одно и то же времячестно служить и дервви и госуда- 
ству, которые рекомендують ему въ его жизни неодинаковыя 
задачи и цѣли. Если же о н а . этого не захочетъ или оваясется 
не въ состояніи сдѣдать, то ей часто дрвдется быть правою 
предъ государствомъ> на явиться грѣшною предъ дерковью .На 
практирѣ дѣйствительно то и дѣдр явдяются додобныя ненор- 
мальныя явленід. Человѣвъ, аксплуатируірщій своего ближняго, 
наждоаюрцй себѣ вадитрлъ д* счетъ другэхъ, предающійся все- 
возмомн$лм> 4наслажденіямъѵ старающійсд вавлечь изъ жизя^ 
только пріятяое.для себя будетъ дравъ лр.едъ государствомъ.
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если толыго употребвтъ для Доствженія Ьвоихг tfcJrefl'1 й Ь Ы М ' 
легалъныя средства; іо  онъ будетъ нечвстъ предъ судок’* nefmtfrii 
Но очевидво,в длй самаго гоеудоретва, кавФ бЫ *о{Ыалвно вИІ 
относилось оно къ дѣятельвоети свовхъ граждав-в, бвадо Лы не ’ 
желателыго, чтобы всѣ бви, или даяе б олш и н втво• я*ъ ввхй>, 
уетроялн свОю жигвь ва подобвыхъ вачалахѣ; потоігу ч*о 
тогда въ поДВомъ сныедѣ вастаяегь госпйдство абсОліЬ^ввй1! 
борьбьіза сущеетвовавіе, вовгорятся войва* всѣхъ Ьрююв*'' 
вв»гь,—Jчлб поведетъ ве в% сойяйавію в ^мучшевію обіДОяѵй^4 
вой жв8ня, а къ полвому и всековечвому ея раздояеяію ' я  погибё- 
ди. Изъ этого сано собою повятяо, что государсіѣовлім ясоб-11 
ствевнідхъ своихъ вятересовъ, радн собственваго епасвнія 
wtao стреквться къ тѣсвѣйшеиу еоюзу оѣ церютыо, стагь 
вей' въ саныя непосредствевныя, блязвія отнойіеяід, ^тоби чревъ1 
это принципъ «оряальваго права, которымъ всключв¥&гьйо оя« ' 
я ИОжегь регуляровать дѣятедьвость свонхъ членов-ь, дегюі-! 
вв*ь н одухотворвть внутренвимъ началомъ релягіѳявбй йѣфі!' 
я вравственяости. Тогда задачв и цѣлв гооударсТвенной іШМ№ 
будутф проввкаться и освѣщатьоя яачвхами редвйя’ ѵ *акя*ъ- 
образоігь првдутъ въ еогдасіе съ задачамж и цѣлями, кавія п^е**' 
слѣдуетъ н цервовь, я единая дачняств Сра*дЬввв& 'вй#|е*ѣ 
взъ ложного полсГяевія раздвоенвоств, вавое ова долягва йспы*' 
тывать прв раздѣленіи дерквв отъ ічхЭуДарства; Повйтнв тЫ4вв й 
то, что вполнѣ вдеальвое состоявіе государетвеввой яшеви в а -1 
ступвтъ тогда, вогда государство войдетъ *гь пвлййѳ cof ла«іе 
съ цервовыо, вогда ѳтою посдѣднею очистятся и идёализяругот- 
ся его земныя стремленія. А тогда церковь естествённо в зай- 
метъ то положеніе, которое ей предназначено «аііяя*» Основа*е: 
дѳиъ ея в  воторое г. Достоевскій справеддиво счЯтаетъ Іидёа-' 
ломъ церковвой жизни. •>

Но рвсовать подобяый"идеалъ, по которвиу цёргіоЬь предй6-: 
лагается быть повелительввцею гоеударствъ в вародовъ — и е: 
авачитъ лв проповѣдывать ультрановтавство въ самыхъ гвМ ят- 
снвхъ ето равмѣрахъ? Нв мало. Подобная овайгосгь ііогла Ьы 
сдучитЬся тольво в*ь тоігь случаѣ, еслибы цервовъ іостгряйяла1 
ѵь оебя всецѣдо прввцнпы, »а вотбріДхъ режязава яъ  вастія .

времгі гввударетвввн^ая МАнь, в таквѵь йбрайоігк матёрййі*1 
лВёобалась бві въ свс®хъ цѣлякі истремденіяхъ. ТЬв% ийейнЪ
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сдоѵвдось. мъ рицской цернащ но та*ъ  «е >им>ударет.во пер«ро-> 
дв^ор^.іръ цодвовь, a  наобвротъ— церм вь въ.гѳсударсхво, оіѵ 
р$ЯД»<}ь<ох> своихъ оево** яаац ѣ ввл а ,я хъ  другвив, чуждымя 
еД іПрвродѣ, Ндоего цодобнаго и ыѣачь. въ тоиъ воззрѣців» во до-, 
тд о ж у  церкодо, вв въ. че*я> ре откааываясь охъ самой себа,. 
сафбщаоть.ово# ду*ъ в надравденіе гвсудародрву и ханвмъ лб-, 
р*яокФ .обіьедввавтъ.вго. савииъ собою. ,Ш  церклвь обращает- 
С£ лъ  государс!гэои, говорртъ въ  роцавѣ отецъ . Павсій ртюерѵ, 
a # i w w f  .№  .favbtib Л 9еіірѵ#т ѵіт . оовременааго охрвцатель-, 
шцгр раоравдввія, котррый виенно сдѣлалъ упрекъ высвававг- 
вфД здеерів о дерввз^ въ ульхравовхавсхвѣ: „поймвхе это. То 
Ещвъ в  «хо цечта. То третье діаволово искушеніе! А наирогивъ,. 
ГДОУДОДОФЭО обдещафтса въ церновь, восходвтъ до церкви. л* 
оддоовщтса цѳрковью иа всей землѣ, чтб совершевво уже вр«п 
тяющшіцшо в  ультраиовдалсхиу и Риму и вашену толдова^ 
ні#ц в есть двшь велввое преднавначеніе вравоодавіа ва вввдЬ.: 
От,1> воехова рвѣада оіа возсіяеиЛ  (Таиъ se). Нѣкоторый вядам 
уѵдоравовтавехзд, аамѣтямъ цы съ своей стороны, предотав-г 
л*і« бы обърдвненів -цадмквв съ государствоиъ в въ, тоѵъ сду-, 
ча*, ѳолвбы ово сос*оал>о въ прасхоиъ подчиненіи влаети го-, 
суцар^хвенвАЙ дерковно^ і«рархіи или жречесному сословію. 
Hft очецвдво, г. ДостѳѳвокЩ ве- пониваетъ дѣла такъ механиче- 
с#и, Ло еаго предст^вленцо .гоеударсхво преобразуется въ цер- 
KOBf> ве^йдсхвіеввоеда дуз;овнаго перерожденія, одухотворевіа 
свовхъ «орвіь ЖВ8ВВ в «ообщевія ивъ нравствевнаго характера 
свойехвенваго церко^иоиу увравлевію. Въ этомъ сдучаѣ ору- 
діавв влаахв могутъ быхь в свѣхскія лвца, во тольво вподнѣ 
ареввквухца Btb отвравлевів свовхъ обяэанносхей духомъ Хри- 
схадцвф В слѣдовахельно вполнѣ подчиженныя институтѵ, р у - . 
ководимоиу этвиъ духовъ. Ясво, чхо хавое подчввевіе ве за- 
клдачаетъ въ  себѣ вв^^го прин удвхельааго, во всецѣло осво- 
вдво ва.вравдоввввндо. требвваиіахъ ввутреввяго закона со- 
atyj*B. . • ■ I .
• Д о ікдагооудадогчю въ  пронвссѣ с»оег(| развихія, въ  коиаѣ-ков-, 

ц о м  ддя ояр^ввв^а соботвеввыхФ асе ввтересовъ долкно об^едв' 
вц%ьов съ дерк^эйю, %о в »хемъ одучаф эоэнцкалотгь вѣкохорыв; 
в^жш^я в^оровувѣвіац выгыва^ішя овоіврбравнывв ^одовіацяі 
іфа^ЪіИМ^^жвзввіЕавіьовабудехъ ovboqbsiw  а^нрР ѵъ аресх У«г,
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шшажъ? Ч іѣпзаш Ф явтъова еиетеку утелавыаго еуда я  пригово* 
рввългь р м яаго  рада нвкшзашяѵъ: тюреикоиу заключенію, ров- 
тю ,-оовмкѣ!иа каторгу^суждмню на смертвую іавнь,—-систеиу; 
вЬ*ѳрая:«чевядио противна саио& лрвродѣ церввя, оояовываю- 
щвйвяиа яралственношъначалѣ лобвв? Если не церковь преобра- 
зуѳтев въ государство, а  государство въ церковъ, то ' понятно, 
ован ен р е ітаветъ  держаться тѣхъ средстиъ, какія ова и теперь 
ущотрвбаявгь ио оѵношеаію къ оогрѣшающжмъ. Разуыѣется, 
тоддамі, харавтеръ сакыхъ преотупленій н взтлядъ ва вяхъ дол* 
явеяъ вгаѣниться в  церкви сювершенно будегъ и яеяуям о при- 
блгать г ь т а в я к ъ  репреесігвныыъ ыѣра**>, къ кавямъ- врибѣга* 
«№:тео*фь госуд»р«*во яо отвошенію *ъ иреетушшігаіиь. В« 
иастФяще» в§>ем* госудаірственный преступникъ соянаетъ себя 
вяц овяш »  првдъ судонъ только вяѣшяияъ образоиъ; въ г*у- 
4ішыЬ сввей дунпц предъ своею совѣетью, <»1% мвжетъ чувство- 
ааѵь себя невиниынъ я  еовершеяно оираядыв&ть себя чиетотою 
-евожхг fнаиѣревій, высокою и благородною Ядеей, во имя кото- 
ройош ь считалъ себя даже обязамиымь совершять ййвѣстное врв- 
отушмиіѳ. Пато»ь ав*ь свояяъ ярретуплвяіагк арвчвняетъ'обп- 
ду тольно одному вли иѣкотиримъ ляцамъ, права которыхъ овъ 
нлрушилъ извѣстнынъ воступвомъ; всѣ » е  прочге члены госу- 
дарсгва, восвольву престунлевіе не каоается ях* собственяыхъ, 
лпчжыхъ, интереоовъ, еовершенво вправѣ отвосиіъся къ вему 
вяояяѣ равнодушво. Махо того, иожегь существовать огроиное 
чясяо едяноаышленннвовъ преотупнвна, воторые будутъ счя- 
тать егояученякомъ вравдм, непрвзнаваемой *олько внѣйнимъ, 
Фордаиьяам» 8а#Ьввігь. Тавямъ образомъ преступдевіе въ со- 
вр«яеввой г о о у дарств«ниой жизвв, осаовавной яа началѣ Ф ор- 

■аяиньіч) ярава, яе яиѣетъ характера всеобщншш, ве *яатроги- 
вавтъ. внтересовъ вепт члвяовъ государствіа: овч> ножет* быть 
дазве ве пресгуплевіещъ въ глааахъ «ѵбвяяяеяаго в его едино- 
иышдѳянявовъ. Н« то долкво. бшть въ церввя Хрясѵовов. Здѣсь 
^»вст)пишвъ обеввяетсп в;е в я ѣ р в и п  м ядноть Форяальваго 
пр»ва« я* вкутревкввъ ваковояѵ совѣетя, коѵорый ииѣѳтъ на* 
сѵольво всео€щев вяаовяіе, что еогрйшввшій проѵввѵ однпо свовго 
брата ватрогвваетъ права оовѣстя ввѣал других^. Т аяъ въ го-> 
оударствѣ вавовъ тожьт волагм гь каядеяу гранв№  дѣятеѵьжь 
сти, чтобыне яаруш ять свободы личноств другаіЧ)^ояъ являвгся
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таввкъ обрааолъ ве еоединяювдншт., а р а а ъ е д я ж а м д а п в а ч а м п ѵ  
ааковываетъ лячность въ  иівѣстномъ вруг*, цо выходѣ кгв к»-* 
тѳраго оаа вступает» въ предѣлы нруга другой лветостя іс 
совершаетъ преступленіе, наюэсящее ущврбъ толькѳ «й одвой. 
Здѣсь же, вт> церкви Христовой, вѣ гь  подобваго рааъѳдиненія: 
всявій встуваегь въ  общество съ другими яа  токъ осяованіж, 
что чувствуетъ едижтво своихъ ещтрвнщыхъ пвтребновтвй е» 
всѣмв другянщ овъ свявывмтся съ послѣдними общноотію ово-» 
вхъ духовныхъ интересовъ, крторюѳ одтапоео дороѵв 'какъ для 
вего саного, та*ъ и для всѣлъ члеяовъ щеркви; всѣ члеиы та- 
квкъ образом» образуютъ между собою духовноебратвтвв, въ 
которѳмъ вдивъ едявавъ съ другимъ самыми тѣввісря уяа*и*> 
внутренняго, духввнаг© родства. Л©*тору в преступлеяіе въ та -  
комъ обществѣ ве кожегь состояіъ только въ нврушвяіи про- 
стыхъ границъ, опредѣляямцвхъ вругь дѣртелвдвств важдвп», 
оно занлючается не въ  о^идѣ только одтш иля нѣовольявхъ лвч-* 
ноетвй, а въ том»,. что оио (Иілабляетъ ту семъ, котррая тѣавѣй- 
шннъ образонъ еоедвнавтъ всѣхъ во едвно,' оясорвбяяеть тавіа 
обіцественные интереоы,кеторь»е еаиъ преступвѵігь ужѳоаингігь 
вступленіемъ въ обвдество церкши прнзналъ драгвцѣивашикакъ 
для оаиого себя, такъ я  для всѣгь другихъ. Онъ осуждаетса 
таквнъ образонъ н овоею еобствевяою вовѣспю  в сов&стію 
общественною, павторяющеюсл въ наждомъ члевѣ церковнаго 
общества; адфвь уяепрветупияг*  ве можетъ находииь. онрав- 
даніе ни въ саномъ себѣ, вв въ гдазахъ наввхъ*лябо сторон- 
ввхъ лвцъ, — «авръ преехупленія получаегь въ атолгь случаѣ 
всеобщее значеніе. И тавъ какъ тавевое значевіе аа ынжъ овтает* 
ся, потому что qho нюѣет-ь не просто юрвдвчееяій, а  и нрав*твея~ 
ный характеръ, завлючающійся въ оскорбдевіи обвдевтавнаой: 
и своей собетвваной, совѣети, то, о ш .  собою равуи4мтся,в.ва- 
кававіе ва п&добшм прсстувлевія ногугь быть только чвото 
вравственваго харавтера, в другаго рода накававій вѳрковь 
виѣть ве можегь. Наказавія прахтикуевыя тш еръ грввдввввоки 
судебиою властью всегда завлючаютъ въ себѣ караігел»вый 
ментъ, в потоиу должны бы іь веецѣло оівергнуты цервовім»- 
кахъ вполиѣ протнвныя ея духу. Вотъ к^въ равсуждретъ. оС^ 
Ю0иъ  оакгь г. Доотоевеіпй устакя Ивава Ѳедоровмча в за 
««арца Зоевны:
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„Есзибьі д  теперь б ы д ъ  о д и а »  і і ш ъ ' дв£варяр-«бщцрт#вввы#і 
вудъ, говорвтъ Ивааъ Ѳедороввчъ, хо н тенерь вдрвояь а э д о г  
сылада-бы- на каторгу иди на онертвую казнь... Еолибы вев<иса-г 
ло цервовью, тр цздковь отлучала бы огь свбя нрое^упваго.в 
ведослушваго в в« рубвла бы тогда годов^... Я  ваеъ сррадш- 
ваю, куда-б|Ы, вовдвлътргда отлучввяый? Вѣдь тогда ов* дод- 
женъ бы быт». ве трлько от-ь людей, какъ т«п«рь, но и отъ Хрвт 
стауйти .В ѣдьая»  свовк> преотувмві/енъ воасталъ-быа«тѳлд^ 
ко на дюдей, во н на церковь Хрвстову. Это в теперь, во- 
ненно, такъ вя> строгомф смыслѣ, ве все-та^и ве объявлвно, щ. 
совѣсть выа^шдчг© дреетуднчка в«сьиа в весьма часто вступа* 
етъсъсобоіц въ сдѣдку; „У врадъ,деі^атчво ва церковь иду,, 
^ристу  ве в р £ ^ а,^-воть что говрритъ себѣ выаѣшвій престув* 
цикъ сплошь да рядомъ, и у .» тогда, вргда, церков* станетъ ва, 
мѣсто государсдоа, тосда трудцо былобы е*у з ю  сказать, раэ- 
вѣ съ отрдц^віец» всейдеркви повсей з^іиѣг „Ввѣ,дасвадо, 
ошибаются, всѣ уцлонилисд., врѣ ложвая дервовь, я одинъ, ;б|й-і 
д а и  воръ^сдраведддвая хрястіавввя церковіЛ Это вѣдь очввь. 
трудво себѣ овазать, требуетъ условій гронддаыхъ, обсхоя-» 
тедьства. вечасто бываіфдвхъ. Теперь, ръ другой <5торовык. 
возьиите взглядъ самой деркви в^ престудлевіе: рагвѣ ве дод* 
жевъ овъ взмѣввтьса протяръ теиерещваго, почтв язычеенаго, и 
взъ иеханичесваго отсѣаднія заражевваѵо члена, вакъ дѣлается 
ныыѣ для охраненія общества, преобраавтьея, и уже вполвѣ и ве 
ложно, въ идею о возрождевіи вяовь человѣка, овоскресев ія  
его в спасенів. $го“... Тутъ, прщ иослѣдвиуъ словахъ Ifyaaa 
Ѳедороввча, неожиданно прерываеть рФчь старецъЗосвма, и 
дальнѣйшее разъясвевіе в разввтіе водроса. пр^надлвжит-ь вму, 

яДа вѣдь по васюящеыу то же самое и теаерь, заго#орил» 
онъ: вѣдь есди бы теперь ве быдо Хрвотовой церввв» т« ве бы- 
до*бы Ьпреступвцку авнакого и удержу въ здрдѣйвтвѣ щ даже 
карда за вего. 007041%, то есть кары вавтрящей, ве мехаавчв' 
схой, какі) они, свазади сейчасъ, в воторал лишь равдражает^ 
въ бр^ывавствѣ случаевъ сердце, а  вас^оящ«й кары» едввотвевп 
вой дѣйстввтедьаой. едвветвеввай устраша^>щ«й в ущіром-і 
^оряющей, завдючакицейся въ созвавів собстввавой сов^тя<« 
Всѣ ѳтв &9идвВ въ работы, а прежде съ битьем», ян  когв» 
де нсир^вдяіртъ, гда^вое ночтв няваврго ■ првстудвииа s
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rffr устрашаготъ, н число преступхеній ие тольво1 ве умень- 
ш««гея, а чѣиъ далѣе, тѢыф болѣе наростаеть. Вѣдь вы съатвмъ 
делжвы же еогласиться. И вьгаодятъ, что общество тавинъ об- 
рэдомъ соввішъ ве охравено: ибо х о т ь и  отсѣкается врбдный 
членъ механически и ссвілаетея далеко, съ глазѣ долой, но іга 
его м*ото тотчаеъ же аоявляется друтой престуввикь, а  мо- 
жетъ быть в два другіе. Еслв что в  охраняетъ общество даже 
въ наше времн я даже сайого йрвступняка исправляегь в въ 
другаго человѣка верерождаетъ* то e to  опять-таки лвшь заковъ 
Хрйстовъ, сказывающійся въ созвавів собственной совѣстй. 
Тольво созвавъ свого вину, какъ сьінъ Христова общества, то.- 
ввть цервви, онъ соэваетв и вияу свою вредъ саяимъ обще- 
с+воиъ, то-есть иредъ йерковыо. Тавииъ образомъ, врбдъ одвого 
4олысо цервовыо еовременный гтрбсТупнивъ в сйособеиъ еознаТь 
свою вяву, а ве то что предъ госуд&рствомъ. Вотъ еслибы судъ 
прияадлежалъ обществу, вакЪ церквй, тогда оно йяало-бы, вого 
воротить яаъ отлучеяія и оиять иріббщ ятьгь себѣ. Теперь же 
ц«р»овь, не вмѣя яявайого'дѣя*е*ьяаго суда, а ййѣн л гй ь  воз- 
яожность одвого нравс*веянаго осуждеяія, йтъ дѣятельвой карьт 
вреступняка в  сама удаляется. Hfe оі\»учаетъ бва еіЧ> отъ сёбя; 
а лвшь ве оставляетъ его отеческимъ назиданіемъ. Мало того, 
Даже старается еохрайить съ преступнвюшъ все христіанское 
церковное общевіе: доггусваегь его вь  церковнммъ службаиъ, вго 
бвятымъ дар&яъ, дАегъ ему иоДаяніе в обращае^ся сь нимъ бо- 
іѣ е  какъ съ плѣяеннымт., чѣиъ каігь съ виновнымъ. Я  что бы- 
Ло бм съ преступвиКоиъ, о Госйодіг! если-бы я христіанское об* 
щество, то-есть церковь, отвергло его, подобно тому какъ от- 
в^ргаегь я  (^тсѣкіаетЧ его іфажданокій ваконъ? Что бьтло-бы, 
если-бьт я  цервовь карала его своимъ отлученіеікъ тотчасъ же 
й важдыгй разъ  во слѣдъ кары государствейнаго вакона? Да вы- 
toe и Ве мѳгло-бы в быть Отчаянія,1 по врайией мѣрѣ для пре- 
стуиннва русоваго, ибо руссяіе йреступннки все еще вѣруютг. 
А впрочемъктб аяаетъ: иожетъ^быть случилось-бм тогда страш- 
вве дѣло,—иронаояіла-бм тогда гготеря вѣры в*ь отчаянвокъ серД- 
цѣ престуянива, й тотда что? Нб цервойь, каігь нать йѣжиаяй 
любящая, оть дѣятелъйоЙ карк  сама устр^яяеітя, тавъ вкв^ в 
вёвъ ея ■ вары сляшвонъ больяо наказанъ в и й о в и ы й  ігосудар- 
«твейййігь судоѵь, й вадо-яе его іо тя  вОну нябудь покалѣть^
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Главвое.же дотому устр^иаетс^ что судъ деркви есэь еудо 
едшствевио вмѣщающій въ  себѣ детвду,в ян как^цъ дн^іц^ 
судомъ всдѣдствіе сего суддестведно щ дравстведво рочехатьс* 
даже л въ комдромиосъ вр*вешшй нем ож еть.Т утъ  медад уж# 
въ сдѣдкн встуоать. Нностранный дрестушшкъ, геворцтъ, рѣдг 
во раскаивавтся, д&осамыя даже воврвменяыя учеяія утв^рж- 
даютъ его въ іш сл9, чтопрертупдеше #го нѳ есть престулле- 
Еіе, а ляшь возстаніе цротдвъ неедраведливо угдетающей сиг 
ды- Общеетво отсѣкаетъ его ©тъ себявдолнѣ механическит^рг 
жествующею дадъ ш ф  с и л о й , и  содровождаетъ отдучедіе это 
дедавдстью (такъ, покрайдей нѣрф, оди самл о себѣ, въ Еэро- 
пѣѵ цовѣствуютъ),—ненлвистью д иоднѣйшимъ въ дадьнѣйшей 
судьбѣ его, какъ брата своего, равнодушівмъ и за&веніемъ. Таг 
кимъ образомъ все дроисходитъ безъ мадѣйшаго сож&дѣнія цер- 
цовдаго, ибо во мдогахъ случаяхъ тамъ дерввей уже и дѣтъ 
вовсе, а  остались двшь дерковники д велдводѣдяыя вдадія церрт 
вей, самд же церкви давио уже с-тремятся тамъ кг дедохвду нз> 
низшаго вида, какъ дерковь, въ высшій видъ> кагь росудар- 
ство, чтобы въ демъ совершецдо исчезнуть. Такъ кажетея, до- 
крайнеймѣрѣ, въ лютвранскихъ земдахъ. Въ Римѣ-жетакъ ужр 
тысячу лѣтъ вмѣсто деркви провозгдашело государство. Адо* 
тону самъ престуддикъ чледомъ деркви уіке и де сознаѳтъ се- 
бя, и отлучеддый дребываехъ въ отчаявіж. Если-же возвращает? 
ся въ общество, то дерѣдво съ тавою ненавистыо, что самое 
общество какъ-бы само уже отлучаетъ отъ себя. Чѣмъ это конг 
чится, иожете сами разсуддть. Во многихъ случаяхъ казалось- 
бы и у васъ то же; до въ томъ и дѣло, что кромѣ уотадовдеддыхъ 
судовъ есть у дасъ сверхъ того еще и дерковь, которая никог- 
да де теряетъ общедія съ црестудникомъ, кавъ съ мдлымъ и 
все еіде дорогимъ сынонъ своимъ, а  сверхъ того еще и сохра* 
няется, хотя-бы даже только мысленно, д судъ деркви, тедеръ 
хотя и недѣятельный, до все же живущій для будущаго, хотд*бы 
въ мечтѣ, да и дрестуддикояъ саивиъ десомнѣддо, инстиктомъ 
души его, призяаваемый. Сдраведливо и то, что было здѣсь сей; 
часъ сказаяо, что если-бы дѣйотвятельдо яастулидъ оудъ церг 
кви^ и во всей своей силѣ, то-есть, еелибы все общество обрати? 
лось лишь въ дерковь, то ве тольво судъ дервви повліядъ-бы 
на исдравледіе преступника такъ, какъ никогда де вліяетъ ньь
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гіѣ, но яожетъ быть и вправду самыя ореступленія уменьша- 
ійсь-бы въ невѣроятяую долю. Да и цервовь, сомнѣнія нѣт*ь, 
понимала*бы будущаго преступннка я будущее престуменіе во 
иногихъ елучаяхъ еовеѣмъ иначе, чѣігъ нынѣ, й съумѣяа бы воз- 
вратить ©тлученнаго, предупредить замышляющаго и возродит* 
падшаго. Правда, усмѣхнулся старецъ, .теперъ общество хри- 
стіанское пова еще само неготово и стоитъ лишь на семипра- 
ведникахъ; во такъ какъ ови не оскудѣваютъ, то и пребываетъ 
все же незыблемо, въ ожиданіи своего полнаго преображеяія изъ 
общестѣа, вакъ еоюва почти еще языческаго, въ  единую вселен- 
скую и владычествующую дерковь Оіе и б^дя, б?ди, хотя-бы и 
въ кондѣ вѣновъ, ибо лишь сему предкааначено совершиться! 
И нечего смущать себя временами и срокамж, ибо тайяа врё- 
женъ и сроковъ въ премудрости Божіей, въ предвидѣніи *Его и 
въ любви Его. И что по разсчету человѣческому можетъ быть 
еще и весьма отдаленяо, то по предопредѣлеяію Ббжьему мо* 
жетъ быть стоитъ уже наванунѣ своего появленія, при две- 
ряхъ. Сіе послѣднее буди, буди.* (Тамъ-же).

Отецъ Зосима, или что то же г. Достоевсвій, не опредѣляетъ 
точно, вавія именно средства цервовь будетъ употреблять для 
навазанія и исправленія престуцнпка; яо этого и нельзя точно 
опредѣлить. Если уже иынѣ судебно-граждансвая власть, огра* 
ничивающаяся исключительно внѣшнею дѣятельностыо человѣка, 
не можетъ точно опредѣлить всѣхъ родовъ и видовъ преступ-, 
леній и назначить соотвѣтствующія имъ навазанія, тавъ что 
нерѣдво наталкивается на случаи, непредусмотрѣнные въ зако- 
нѣ,и принуждена бываетъ сообразоваться съ условіями данныхъ 
обстоятельствъ, то тѣмъ болѣе трудно вмѣстить въ вавія-либо 
опредѣленныя рамки чисто внутренній міръ человѣва и все раз- 
нообразіе мотивовъ чисто нравственнаго харавтера, бывающихъ 
обывновенно причиною извѣстныхъ дѣйствій. Оудъ граждансвій 
мало или даже вовсе не обращаетъ вниманіе на эти мотивы; 
для него с о в е р ш е н н о  достаточно той внѣшней Ф орм ы , въ вото- 
рой выразилось извѣстное дѣйстѣіе. Положимъ, въ настоящее 
время существуетъ уже судъ присяжныхъ, воторые рѣшаютъ 
судебныя дѣла по совѣсти, не стоя исключительно на почвѣ 
внѣшнихъ, Ф о р м а л ь н ы х ъ  доказательствъ и свидѣтельствъ винов- 
ности илн невинности подсудимаго; но со стороны граждансвой"
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в ш м  вто ест*  ужесвоего рода яепослѣдоадго&іьнойть, усгуйкь 
ървлъшш все бодѣе и 6олѣе*аявляющему о пршвахъ гуманйостй. 
Оставаязниве строго вѣряыяъ своему праицицу, граждансвая 
влаедь е«ли не ясключительно, то главныиъ образомъ должна 
йжѣть въ вяду ати внѣшнія свйдѣ-тельства престуйленія. Длн 
4?да ше ц«рвовиаго, ва  оборот'*, не столько важйа ввѣшняя *ор- 
ма преетуйлеяія околько тѣ внутреннія. духорныя побужденія, 
которыя нрявелй че*овѣв& въ взвѣотнбму Дѣйетвію; йотому что 
дервовь въ отношеніи въ оогрѣшающеыу дѣйствуетъ ве просто 
*авъ строгій судья, етремящійся удовлетворжтк суровымъ тре- 
бовавіямъ Формальной спраредливостн, но и вакъ мюбвеобиль- 
най мать, употребляющая воѣ усилія, чтобы исправнть и спастй 
ваблуждающагося. А для ѳтого ей цеобходимо вести дѣло чисто 
мд&гогнчеевякъ обр&зомѣ, то-есть свольво возможно полнѣе изу- 
чить внутревній, психичесвій міръ преступннва, чтобы точво 
опредѣлить, вавіе мотивы привели его въизвѣстному дѣйствію, 
н избрать ваиболѣе цѣлесообразныя средства, способныя благо- 
дѣтельно подѣйствовать на его совѣсть. Очевидно, опредѣлить 
сколъжо вибудь точно ѳти средства дѣло невозможное,—въ каж- 
домъ данномъ случаѣ ови могутъ быть особыя, и въ общей своей 
сложности ови должны быть необходимо настольво-же разнооб- 
разныя, насвольво разнообразенъ и способенъ въ инднвиду- 
алнзація внутренній, психическій міръ человѣва. Поэтому въ 
данвомъ случаѣ тольво можно повторить слова отда Засимы,— 
что дервовь „сумѣетъ возвратнть отлученваго, предупредить 
замышляющаго и возродить падшаго*.

Итавъ, по «инѣнію г. Достоевсваго, вопросъ объ отношеніи 
дервви въ государству разрѣшается въ томъ смыслѣ, что госу- 
дарство въ процессѣ своего развитія, хотя бы даже въ очѳвь и 
очѳнь отдаленномъ будущемъ, дѳжно будетъ переродиться въ 
дѳржовь и усвоить ея духъ’ и направленіе. Мы военулись одного 
частяаго явлевія, составляющаго однавоже одинъ изъ главныхъ 
«авторовъ вообще соціальной жизни — вавъ духовной, тавъ и 
граждансвой — ивіенно судебной властя этого обновленнаго ду- 
хожъ дерввя государства, ея взгляда я отношенія въ будушнмъ 
преступнивамъ. Но у/ке я язъ этого частяаго знаменателя видно, 
на чемъ осяовано общее содержаніе жнзнн членовъ этого госу- 
дарства. Разъясняя вопросъ о престу плеиіяхъ, ііы замѣтяля мй-
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ивходолъ,. чцо. греждАаеапйзеаов», ?пр«дѣляя* ирвдАды. д*лт*льг 
воств 0ДНОГО дад» для охравешж евободи друхмо, -c*f * і і» д « *  
членовъ гоеударства рѵзъедътяющѵт д ц а д о і і^ в ъ  м гом щ ы *»  
же елучаѣ мы сважекь, что это вачадо г. ДоохоедоаШ* опрввл- 
дляво считаеть гдавждо причиной аестроевій вдя*щв$й.«<*- 
щальной жвзвв. „Всякій-то теверь отреются*. говоувх<» о««а» 
Зосвна устами друга своей кдаости „отдЬдать св<*в лддо 
лѣе, хочетъ испытать въ свбѣ саиѵмъ подвоту жявнв. a  межд? 
тѣнъ выходвтъ азъ всѣхъ его усвлЦі влѣсто долцоты яяэяѵ 
лищь цодвоь саиоубійство: «бо вмѣото волвоты опредѣледі* 
существа своего впадаюгь въ совершенное уедвніввіе. Ибо доф- 
то въ нащъ  вѣкъ раздѣлидась ва едвннцы, всявій уединяедс# 
въ «вою нору, всякій оть другаго отдадяется, прячется в. ОДѲ 
вмѣетъ, прячетъ в ковчаетъ тѣвъ, что саиъ отъ людей оиталг 
кввается я самъ людей отъ себа отталквваеть. Коввтъ увдвцод- 
но богатство в думает*: сколь силенъ я теперь в своль обезввг 
ченъ, а в не анаетъ безумный, что чѣмъ бол&е нопвтъ, тЪм* 
бодѣе погружается въ саноубійствеввоѳ бевсвдіе. Ибо прввдо* 
надѣяться ва себя одного в огь цѣлаго отдѣлилея едияяцей» 
дріучвдъ свою душу не вѣрать въ людсвую вовощь, въ  лцодеіі 
и человѣчество, в тодьво в трепещеть того, что пропадуть его 
деньги в пріобрѣтенныя имъ врава его. Повсемѣстно нынѣ уыъ 
человѣческій начвнаетъ васиѣшдвво не поввмать, что ис*ввиюе 
обезпеченіе лица состовтъ яе въличномъ уединенноиъ его уси- 
діи, а въ людсвой общей цѣльности.“ („Русск. Вѣотв.“ 1879 ж 
Авг.). Эта общая людсвая цѣдьвость состоитъ во взаимномгь&у- ■ 
ховноиъ, нравственвом» едвяевів в общеніц, освовавноиъ ва 
братской дюбви. Если въ государствѣ всявій стремвтся как* 
цожно врѣпче оградвть еебя отъ вторжевія въ свов врава вояг 
кого другаго двца, то въ дерквв ва оборотъ воявій стремвтеа 
къ блвжайшему общенію со всѣмв, чтобы, до свдѣ возмоквоета^ 
ирвнести свою леату—вещественную или невещественную-гтв* 
общее достояніе, на подьзу всему обществу, и въ то же времв 
скудость в весовершевство свовхъ вндяввдуадьныхъ даровавій 
восполявть избыткомъ средотвъ, получаемыхъ отъ совокупвыхъ 
усилій всѣхъ члеяовъ церкви. Въ предсмертной бесѣдѣ отца 

'  Зосимы г. Достоевевій опреДѣляетъ свойсГво в предѣлы втой 
дюбвв,—ова въ полвомъ смыодѣ доджна быть беагранвчна, ЛЮ:



б я п  яужяо яе ѵожмо всякаго чеховѣва, какъ бы ни былъ опъ 
мпряиіядбнъ ярдоственяо, но и  весъміръ, наігь в*ь его цѣломъ, 
*авъ * до самой малой песчяяня. „Каждый лястякъ, наждый 
лучъ Божійлюбите, говоритъ Зосииа. Любите животныхъ, лсн 
бите растеяія, любите всякую *ещь. Будемъ любить всякую 
*ещь,—и ѵайяу Божію ностягнеігь въ вещахъ... И полюбиігь яа- 
ковецъ весь міръ уже всецѣлою, зсеміряою лшбояію."

Одяо вэъ свойствъ этой лобви еоть смвреяіе, которое, по 
<?ловаііъ Зосямы, есть страшная сяжа, не уступанпцая яякакой 
другой. Г. Доотоевекій не анализяруетъ психологячесни, въ чеігь 
оостоятъ 99о ониреяіе; яо очевядно, что ояъ яи ѵь накомъ слу- 
чаѣ яе снлояеяъ понимать его въ омыслѣ каного-иибудь раб* 
«ваго уйнзителънаго служенія; напротивъ, по его вотарѣнію, оно 
явлиется чѣиъ-то въ родѣ уяяаго смотрѣнія ва собою, чтобы 
«о всякомъ даяномъ случаѣ человѣкъ являлоя н нравственно я 
мвически пряличяымг или какъ вырашается Зосжяа, благолѣп- 
ыымъ. Въ самомъ дѣлѣ, еели вслѣдствіе гордости человѣкъ иногда 
бываетъ яаетолько слѣпъ, что и безобравное и дуряое въ себѣ 
ечитаетъ прекраснымъ н добрымъ, и еоли ояъ поэтому въ  сво- 
емъ подедеяія нерѣдко допускаетъ много весьма неприглядяаго, 
унязитѳльяаго для оебя, то смиренный человѣнъ, соэнавая въ 
себѣ всегда вовможность сдѣлать что-нибудь нехорошее, по- 
етоянно относится вритически въ своияъ дѣйствіямъ и пото* 
му всячесни старается избѣжать того, что съ нравственной 
точки зрѣнія является бевобразяыѵъ, унязителънымъ для свбя 
и оскорбительнымъ для другяхъ. Въ силу этого смиренія, въ 
силу своего безпристрастнаго крятическаго отношенія къ своимъ 
поступкамъ, человѣкъ невольно совнаетъ себя виновнымъ пе- 
редъ* всѣми. И тавое сознаніе не ееть какое-либо мучительяое 
душевное состояніе,—напротивъ оно служятъ источникомъ ощу- 
щенія ,въ себѣ человѣвомъ неизъяснимаго внутренняго счастія 
и блажества. „Всякій человѣкъ за всѣхъ я за вся виноватъ, оо 
мимо своихъ грѣховъ... и когда людя эту мысль поймутъ, гово- 
ритъ Зосима, то яастанетъ для нихъ царство небесное уже не 
въ мечтѣ, а въ самомъ дѣлѣа... „Пусть я грѣшенъ передъ всѣмя, 
вспоминаетъ Зосима слова своего умершаго брата, да за то и 
меня всѣ простятъ, вотъ и рай“. Очевидно, это ощущеніе вну- 
треяияго блаженства въ себѣ проистекаетъ вслѣдствіе полной
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ШДООфІДЭНОХ ОВОаРвВДй.

£ Дор^іадс?* . ѵ*Д98^?а . е» то#ъ,. -^то, неоцвтря *а «fo ввд * -
ЦОиОТЬ; фредъ ,*С$МИ, Э?И всц отнрсугся яъ Ив¥у СЪ ввМДОЬ «Р  
ЯДОВДДОЪ дЦфЛрбІеДО .« «ОбО|ЭІЮ>.1 вго ВЦНОВЦООТЬ .ооодуяихъ *% 
Tf«y1 /чго; да«гь.твиу.«еоо*ір,'Ь|щіая . ^орарате.ц.ства любвн п  
вдау всідаь,—цтр в.еѵаретдѵддяяегр источнв*омъ духовной ра- 
дрртя в одаміЛ йчдѣдатвіч topo «всмдрерія a сознанія сво«і 
виновности. цредяг врѣии .чвловфк%> додѵѳнф цроовть дрощевія 
ре трльк*.,у ря&енкл, вдавагоі.вдвоідого, во да»е у птмчекъ: 
и<щр « а к г б » :» ^срііолййир, едворяу* Зооіша, а вѣдьправда, 
#ба вре навъряед,ця», в с е іі^ < т» : и содржяаоавтся, въ оддо^ъ 
л^ѣетѣ -хрэдфоц »ъ-д ругриъ я**ц* ігіра оад^ртвя. Цусть беау- 
« іе .у іт іу е к ъ  црощрніа прояить* но.рф-дь и ртичваиъ было бы 
дегче, и ребдосу' и,всачоиу миртвяиу ово^р^ебд, еслибы ты 
са»'» бьм» благодфрцѣэ.: чѣмт> *ые<лъ |Трперь, хотв иа одну 
яаедр, да бмл/ьбы^. (Тамъ же). Отоюда же іцхтстеваетъ нрав- 
ртвелрре требоваріе не бьіть ввдогда. судьею другаго, преяде 
Нѣдо tw  е^*ь,«не .созвадъ, чро ты так,ой же пр^отупнцвгь, вакъ 
Я-брагь тцой, оудьею котррагір тебѣврихадится быть.„К>агь 
де б^зуцяо на.віда», говорвтт» Зрдака, нв цравда оіе. Ибо былъ 
бы я саиъ цраведемъ, модаетъ, и арестуцнива отоящаго предо 
квсдо веб ы лоб ы 11'- Тѣмъ дае смврещевдь должны быть цронвк- 
нуты отнош«нія /госррдъ иъ свокиъ рдугамъ: „стою дв я того 
л врсь-то, чтобы мнѣ друсйй олуэсидъ, а чтобѵ я, за нвщету * 
хеинрту егр* »мъ домыналъ?^ Ьпрочемъ Зрсвыа соаваетъ, что 
иіръ нв можетъ обойтясь бвзъ слуѵя>; цр нужно дѣдать тавъ, 
чтобы сдуга, н^ходясь у тебя в/ь усдуженіи,, чу^ствовадъ себя 
,9вободя^е, чѣщъ ерлибfit оцъ быд^ рдугой.
., Такрва въ общихъ чзр/сахъ доджва быть жизнь чдена буду- 
іцагр ѳеократическаго государства. Но гдѣ искать этого идеала, 
да в вдзможевъ лв онъ вообще? Не всегда ли людв будутъ людь- 
ии съ тѣки же страстями, «ъ самолюбивыни влеченіяии? Не есте- 
ствеанѣеди предпрдагать, что всегда до вовца вреиенъ будетъ 
продолжаться между ними та борьба за существованіе, которая 
составляетъ характериетическій цризнакъ всего прошлаго и 
настояшаго въ исторіи жизвв человѣчества? Самъ г. Достоев- 
скій твердо вѣрвтъ въ возможвость исполненія этого идеала, 
хотя въ то же вреия оыъ ве заврываетъ гдазъ предъ непригляд- 
ною дѣйствительностію яастоящаго вреиеыи в ярвими краснами



рШДОгъ ВеЪ * у і* Я  drpaKMfMI 'CMpMteBfiMM 4ел*Мч*с*йа, fct*o 
бевплохныя исвайіл счаетія ѵ  «вободы. В о л  ка>* о т 'о т в а -  
*ается словамвопять тоГО *fc- 8о^иіГм‘ ^ ъ ’йй**Лй»т уйіЬвьимь 
«лассахъ общейтва, наибоіѣе поіьвуЯвдиіоя fcapaite Ьаувв Й 
йвкус<Лва:„У нихъ т куш .,'^ Ѵй науігѣ лйш* то, 4̂  лодвержмо 
Чувствайъ. Міръ яе ду ховный, высшая^оловйна- оущества че- 
.яовѣчвсн&го, отвергйута вово«,.йЯгйайа о*ь вэдпмѵтбфжеемыгь, 
даяе Св ненавиотію. Провозглагплъ мірѣ свободу, въ поелѣдиее 
Ярегмв <>вобвнно,'и Что *6 'ввдймъ егв бт^й1 свободѣлодейг.одво 
ляніь рабсгво а еа«оубійство!'ИбЬ мір® гойориі-ь: „иігЬешь но- 
требвости, & потому и васмщ аййхъ, ибб‘ йВ^ійв праЪа Уакій 
яе, кавъ ѵ у внагвѣйіИить я богатѣйшйхъ' мюдей. йе бФйЬя на- 
еыщатБ ИХъ, во даяе'пріуі*вв«6;й“,—-вві^ь ийгкѣаіаее^ейіе tiipaf. 
Въ атомъ ивиднть свободу.И l<rto яе ; вйходитъ иаъ сегоправа 
ва пріумявж«йіе* потребМоеТйй? У1 'б&ратьххъ рёдгиіеніе и духов- 
яое caMOy<WftcfBO, B у бѣдныхъ йа^вйвть и убійбтво, ибо права-то 
далй, а  лѣкар^ша йасытить тго^рйбВо^И йще ве у^азала. Уігѣ- 
ряють, ч¥о тиіръ чѣмъ далѣе, тЫ ъ боЛѣеедйяитбя, слагается ви 
братбвое о©щ#ніе ‘*ѣ8ГЬ, ч*0 Шкрім^айтъ раййтоявік, перлдает® 
ио воадуХ^мыслй. *Увы,! невѣрь¥е таКайу ёдйвенііо лтодей/По- 
■якая свободу. иакъ npiyrtB<yite8te ѵ  %»op<»e утолевіё потребво- 
стей, и*ка*аютъ првроду*вою, *§« вяройдаЛѴгъ вгь сёбѣ много 
бвэсмы4іеввы&гь иглупыхъ ж&іа41й,: йрйвѣОДвъ й1 нелѣйѣйшихъ 
выдуноЕъ. Ж ввугь лтпь д*я завяЗДи другъ яъ другу!, для то *  
тоугодія в чвайетва. Имѣть <>бѣди, 'вьіѣйды, dkeeafc», чяны в 
рабовъ примуяникогсіу счйтаетвіГ 'уяе тйкою ' веобіодямостію, 
щхя которойяертѣувугъ' ДаЛв fetiwUb, ч^тік» ячеабгіѣкдліобіеиъ, 
чтобм уігЬлить эту ие©бходимо<ѵі*ь, ^  даЛе' ^бйваюгьсебя, если 
ве вогутъ утоляед ев. У тѣкъ, 'йМоірьіе н«бо*аты; то  яе самов 
видииъ, а у бѣкакгхѣ неут#«!йіе погребйосте1 й вавилть пока 
ваглушаются пьявствоиъ.г Н>о йййорв 1 Й**Ы;То ^ийа' упыотйя 
вровью, хъ тому ихъ вбйу^. СпрашиваіО' ваеъг своббденъ т  
такой человѣкъ? Я зыалъ одно^ ^борца1 за^йдёіЬ*, воторйй самт» 
рааскаэывалъ мвѣ, чі-о когда ляшйли его вт. т^юръмѣ табаку, то 
ОНЪ' до того былъ иамуче«ъ лишеніеиъ симъ, ч*го чуть не ио- 
іпвлъ и ве ггредалъ свою „идёю*, чтоѲік ^олыго дали еяу табаву. 
А вѣдь атабой говорйтъ: „за чваовѣ^йтво бОроткся иду^. Ну 
■уда такой ■ пойдеі^ а на что овъ сиособевъ? На снорый по-
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етупо*> » Длио •»« эитеряят». И ведя»*о, что в*іки>?
оребодн впім* в* рабетеа, а виѣото оЛужаяія братолюіі» И 
«•доИеефОК? 9ЦМШ6МЖ вналв нанротивъ в» оѵиедимЫе в уадвг 
довів» A oevovf в> иірѣ вов бол*е и болѣе угаоаетъ »ысл* 9 
служеніи человФчевтву, о братетаѣ в цѣльности людей, и влио- 
тяну ввтрѣчаетчиі мыоль сія дажѳ уже в» навмѣшвой, вбо ка«> 
(*і;с,тагь оѵъ привы«екъ овоют, куда пойдегь ©ей нввоіьлии'*, 
есля столь прнвыгь утолять беячяслеияыя потребдвств сзои, 
котория самъ жв повыдумадъ? В* удвнвиія онъ, в какое е*у 
дѣло до цЪдаго? И даотямя торо, что вещей навопнлв боддоа, 
а радости стало мевьшеа. (Таиъ же). —‘ Но веекотря яа такор 
цлачеввое ^ави»»§нное еодоявіе совреиениаго общеотва, &»- 
торъ вв тврявгь вѣры въ его будущее духовное перерождевів 
в ве счвтаетъ овои вдаалы пувтою мечтой. „Заайте, говорит» 
Зоснна о ш п  оловажя своего друга, что еія иечта в#сомвѣвво 
сбудется, во вв теверь, цйо на веявое дѣйетвіа свой ааконъ. 
Дѣло йто душевяое, псвхоло^яче^кое. Чтобы вередѣлать иір* 
ца новоиу, надо, чтрбы ш кх cana цевхвчвски повернулись в^ 
д,ругую дорогу. Равыве чѣц* я« сдѣддешоя въ самоѵъ дѣлѣ вс«- 
воиу брахомФ, ие наступигь братотва. Ннжогда дюдв ввкакой 
вауко&я ввкаквй выгодой ве съумѣютъ бевобвдво раадѣхитѵся въ 
сдбетвеявоетв сво«й я праяавд своихъ. Все будегь дхя каж- 
даго кадо 9 вее будутъ роцтать, в»ввдовать и истребдять другь 
друга. Вы спрашвваетѳ, когда сіе сбудетс*. Сбудотся, яо ова- 
чада дрлженъ аавлдачитьоя періодъ человѣчеснаго увдименія... Не« 
премѣнио будатъ ѵак», что прядетъ срокъ н сему страшілтя 
уединѳвію, в цойиутъ ввѣ рааоѵь, вакъ иееотеетвевво отдѣхв* 
лнсь одянъ отъ друраго. Тавово ужѳ будатъ вѣаніе временв я 
удввятса тоііу, чѵо тавъ додго ондѣли во тьмѣ, а свѣта ве 
ввдѣхя. Тогда в явятса вваѵевіе Сыва Чеховѣческаго на вебвся"..» 
„Твердо вѣрую, геворвтъ оамъ Зосима въ другомъ мѣстѣ, чю. 
вреня бхввко. Снѣютоа н спрашвваютъ: вогда ае сіе врема ва- 
ступвтъ в вохоже ли ва то, что ваступитъ? Я же ныолю, что ш і 
со Хрвстонъ ѳто велвкое дѣло рѣшвнъ. И сводьвоже быдо вде  ̂
ва аеилѣ, въ воторів человѣчесвой, воторыа даже 8а десять лѣть 
веныслииы былв я воторыа вдругь появлалнсь, вогда прихо  ̂
двлъ для внхъ таввствеввый срокъ их>, япровосвлвсь по всей 
8еялѣ?... А наемѣшввковъ вопросвть бы самихъ: есля у наоъ
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явчта, то когда же вы-то вонвитнете «д«ак ссвое я устроотво» 
«*рввед*иво « ш ь умомь ввояѵъ, б«** Хрйбт*? Шйа. Ясе ш у*вер* 
< ^ м п  саімв, что ош -to йайротйвъ 8 йдугь къ единевік», іч) 
яоиетииу вѣрукичь &ъ сіе ляиь camte ямййяѣ аростгодуіняыге, 
такт» что удивиічіся даке нояно ееку простодуніію. Воястину 
у ййхъ мечтательжуй *ай*азіи- бойѣе, ѵѣнь у иасѣ. Мм©*іи*ь 
уо*роатьея справедливв, яо отвергяувъ Хряста, коячаічь тѣяѣ, 
чп?о «алыѳгъ иіръ нрввію, ябь врввь зоьетъ яровь, а навдеятій 
ire**1» мечомъ погябяем». Иесяи бы яе обѣЧч>ваяіе ХриСФово, то 
тйкъ й М4рббйяі 6ы другъ Друга, даіге де йМіѢдйях^ Д&уіѣ 
ч?еловѣкъ яа веМлѣ. Да й сій два нослѣдяіе йе <жуйѣій бы вѣ 
гордоетн ofcbfti удержа^ъ друі*ь друга, *&я*ь ч*о послѣдяій йс- 
♦ребялъ бы предпослѣдяйгд, а ютойъ й еебя еамаго. И обылось 
6ы, есхнбы нё обѣхоъаві* Хряетово, что радй кро^кихѣ й с*я- 
реяяыхъ сбйраівтея дѣло с!еи...

Но рдѣ аге явйать Wu№ йрмйихъ и емиреяямхъ, еіяхъ пёяа 
бдижокихъ ньси*елей йд©я, ямѣющей поставить аяблудшее *е- 
«feiofetaeefeo йа вб^и&юввій путь счастія й добра н таяіпм> 
обравдмъ нравотвевв© нереродить его? В*ь этоігь вопроеѣ мы 
вбіррѣчавиоя съ воМрѣЁіѳйѣ ѵ. Дос^оевскагоі, яоторое онѣ р&я* 
ДЧгляегь вйѣстѣ съ  славЯйоФиламн я Hotepoe овъ выеваяалъ еще 
♦айъ недавяо публичйо ѵь вачйотв* оратора нь народномъ прая- 
дйикѣ въ чееть Пушвиаа,—съ тѣ>гь вовзрѣніемъ, что насаДйФь 
ѵгу  духовно-вравственнуіо Цйнгілйаацію среди йсѣхъ Другихъ 
■ароддеь лр«два*&ачейо<не йному кому, ш<ь яароду руескому. 
Одинъ русоній нарвдъ с&особекъ сояертить это велияве дЪко, 
поіому что онъ «дйвъ яобитъ въ себ* эадапсй того свебодваге 
равеясіва й духовйаго братства, коФорые составдшигь яеоіъ* 
«илѳную еущеетвеияую прняадлежяоеть будущаго веократиче* 
«яаго государс«ва. Но ийѢй тавую вѣру въ русскій иародъ, г- 
До&гоейевій яе игаорнруеуь настоящеА оечалйоЙ діійвтвит^іь* 
нйстй, не старавтся адаабіа*гь,—какъ это члсто Дѣіается Для 
т^Гд, ч+оби отМвять' свсгй вагіядъ,—о нідаеггатірахъ, которші 
ясяо сЯйДѣгельсійу»** объ исяюртевноом совремеяяаго рус* 
сваго йрФездѵо народа, найро¥я*і>—* «ймомѣ сіуадѣ ойъ ш«*ко 
и вмроййвйо уМ№ва«Тѣ вй ««*йкш с<г»р«Мі йММШйвй й ^  
р»*йой жйюй. ^Se*e, воойййфакмъ Здеййа, wto гъмрѵігь^п& ь  
шшрвц* рряхѵ. А ітллт»ь рлммшьі fWolkaШ і %ьле ййдййё
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6&ѣ, :ш &то пбеіѣ рабстеа двум  ѣѣкокь. Сввбодейъ іввдоміі *иі 
обращеніемъ, но беэо веяной обвды.И не мстителенъ* й* не ;за-^
ВЙС*ЯИ**ЬЛ

Не можемъ невосжоль8оватьсяіірв этоігь случаѣ словами' 
Зосимы, обращенными uert» къ жашему духовенству, въ кото- 
рыхъ оігь, яа^аясь ьопроса о ег^матеріальней бѣдноізтШ, ду- 
маетъ найтя erro разрѣіодйіе въ **хъ se  добрыхъ душевныхъ 
качествахъ жатдео простаьтОнарода. ^Други в*учвте*в, мьорйтъ 
Засима, слышалъ я не разъ, а тежерь п  яо^лѣднее врейа еце1 
слышнѣе стало отоігв» жакъ у йаоъ іереи Божіет, ай ущ е все 
седьскіе, жалуютая слеѳио йиовоевѣбтио й& малое свое еодер- 
жаніе ■ ва упягеві^ сжое* л  прямо жавФряготъ, даже печатноі—< 
чжталья са«самъ<~>чтвже могутъ -ояж же’ теиерь будто бт. 
тедкввать наргду Пмажіе, вбо тщло у нихъ содержавія, и еслж* 
приходятъ у тж ю тер м *  и еремви в  в^чияаютъотбдаатыстадо»; 
то и пуггь отбвваютъ, ибо мало де у н ш  еадержанія.г Гоеподи * 
думаю, дай.Богь ижъболѣе сѳго оѵелы д|даоцѣвн&го для рвхгь) 
содержанія (ибо справвдляіа тг ихъ жажоОД, во во нстану то- 
ворю: если ято ввнаватъ сему, то на половину мысажиі Ибо 

ѵ пусть вѣ іъ  Брѳмѳнв, пусть онг справѳдливо го*оритъ, что угн^^ 
тенъ все время работой и требашв,^ но не все же вѣдь -время* 
вѣдь естьже и у него хоть часъ одинъво всю»то недѣлю, чтобъ 
и о Ботф вспамнить. Да b ве нруглы# же годъ работа. Собѳри 
овъ у себя раэъ въ недѣлго, вт> цечерній чдоъ, овачала лжшь. 
только хоть дѣтокъѵ—врослмшатъ • отцы, и отцы приходитъ 
вачнутъ. Да ш ве хоромы же отровть для сего дѣда, а проста 
въ оебѣ въ  иэбу првмв; не «трашись, ве взгадятъ они твою 
ввіу,—вѣдь веего-те ва одинъ чаеъ собвр&ешъ. Развернигка ояіг 
вту книгу (Свжценнаго пяоанія) и начци читать бежъ прему* 
дрыхъ славъ и бвзъ чванетва, безъ вовношежія надъ ними, ш 
ужвіенво в кротко, оашъ радуясь т м у , чго qurafnib имъ, и что. 
ояв тебя слуціанугь и роввмлккрь тѳ6яѵ самъ любя словеса сіи> 
вврѣдка лжшь остановись иіра»сталкуй ивое неповятдое ярх>сто* 
людвву слово^не бевповойоя, поймутъ все^вое пойметіь пра* 
вославное сердцѳі*..^ И.пронзвшь ежу-сердце овми простшш 
окаріыиашв, в всіегснта лвшь чжоъ w% ііоділіо, ж# ввжраж ва иалоеі 
ожо  ̂ соісвржаніе, здждо.чаоок^ И уввдипь самъ, чта мждрстщжъі 
нв^одъ и і^ ъ  ж ібм гадарм ^ о*бжат*д«рнтъ сѵо кратіц шміж*
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радѣніе іврвя н увяяеввия слова его, цоаожетъеву ндонвѣ.аод 
доброводьвл, номожетъ. и въдому ево, дан.уважваідаьдодаосъ 
ему ббльшяиъ прежняго,—вотъ уже я увеівчвтся свдерквді*., 
wo. Дѣю стожь простодуншое, ч»о яней ракь бонвся дажеі я 
высказаѵь, вбѳ вадъ тобою же рааомѣются, амваду -тѣіпнавах* 
ош> вѣряое! Кто не вѣршвъ вт»Боі>аь тстъ я въ вародъ БѳдаШ, 
не оовЪрнтъ. &ѵ» же увѣроваіъ въ аародъ Бежій, ѵФѴъуарвт 
в еваташю его, хотя бы я самъ яе вѣрш» въ ияе до тоговоме. 
Ляшьв&рѳдъ. я духлввав си*і* его грядущая . оіратагъ »*тор- 
гвувшихся отъ родаой ааімн атеясювъ вашях<ьк—. .

Во у г. Доеюевсваго ны иаходвкъ ещв бохѣс гочвве н овр»* 
д&іенвее ук&ааніе, лдѣ вужно аовать ■ в» руссжонш вародеВ 
этнхъ кротякхъ я іашревяых», икйммцяжф быть про»о*в*е*вв• 
« м я  велшнх»> ндеё, огь вохорыхъ проюо&детт.' еваееяіѳ міру. 
Е&къ. m&l «вдѣли, евмнатія вашеоо автвра ае дежатъ -к» міру 
соврѳввввой иятбиагенцш, іакъ  вавъ человѣвъ йтого жіра, не- 
свотра аа веѣ вго ст|кжіевія въ свободѣ н счаетію^ устрояя 
овою яжьть беуь Хрвста жжгачягешно ва {ѳгоистичеенихъ 
началахъ равсудва, ваходится въ уединепіи я обрекиегь еебяна 
нравствеввое савоубійство. Много гвойяыхъ яввъ у сватряваегь 
овъ я въ жязвв простаго руссваго варода: начало огьединевіа, 
вулачество, пьядотво, раашратъ мадо-по-ыаду ъее бояѣе н болѣе 
вачянаютъ- раэъѣдать народвую вшзвь. Ыо есть въ руссвой 
зевлѣ отдѣдьный мірокъ, котораго ещѳ ве воевулся тлетворный 
духт> совремеявой цивялваашв: ад*сь в можве найтл жнвыхъ 
восвтелей образа Хрвста, у строакицихъ свою жвввь ва нача- 
ш хъ  евангельской праетоты в  духовваго братства. Это руссвій 
монастырь я вго абитатели,—сюда-то в ваправлевы всѣ чаявія 
в нацежды нашего автора. Наснольіо вы аояимавмъ, овѵ двр- 
жится тоѵо взгхада, что рг/ссхая ковастырсжая жязвь есть ав- 
девіе чвсто народвое н тѣсво овязана е% исторвчвсвямв вудь- 
бами Россіи. Ова ве есть абеодю тае отреч«віе н удаіевіе огь 
общвотвевкоК жяанв, ваиротввъ въ годявы вародвыхъ бѣдопій 
вгь вовавхыря выходвдв дѣятедя, ямявшюея въ собетщевяажъ 
онысяѣ гѳроамн в борвамд ва ващоныьиую вдех>. Не рааъ та- 
вямъ образою  монастжір-ь еосдужвхъ добрую ояужбу аараду *.■ 
государству, в г. ДостоевсвШ твардо увѣравъ, что вяу пред- 
ваввячена в в* будущещъ іы н а я  р«аь лъ  ш ш в  яареднаі. Во



йридавая тжоъ огрошіое ѣ лм ж іь  ивочесіой жизкв, составшмвЕ 
*авое ядоііьное воазрѣніе на иее, оа% и въ этоиъ случаѣ 
яе *скрИ0аетъ «я темвыхъ сторояъ, Ояъ ае только откровеяно 
покавываеѵь отрйцательныя явлвніяживни нын-Ьіивихъ монаховъ, 
но перечисяиетъи всѣ невыгодкыя воззрѣнія нанее, какіясло- 
жйлась въ современномъ ©бществѣ. ГіЧто ест* ияовъ? спраши- 
ваегь Зоеима?* Въ просвѣщенномъ *ірѣ слово оіе проязвоситоя 
въ наши дни у инйхъ у*е съ насжѣшжой, а у нѣкѳторыхъ и 
какъ бранное. И чѣмъ дальше, тѣмъ больше. Правда, охъ правда, 
много и въ монашествѣ тунеядцевъ, ыотоугодішковъ; сласго- 
т б ц е в ъ  ш нагдыхъ вредігъ. На еіе укавываегь обраяюваняые 
евѣтскіе люди: ^Вы, дескать лѣшгнніі^юшівіезыы* чагѳяы гобще- 
ства, живете чуживг» трудомъ, боэстыдные кшдіеа. А между 
твмъ, сжоль ѵвого въ моаашеотвѣ сашревяыкъ и крогкиаъ, 
жаждущих/ь уединенія и влкенной въ тишкшЬ жокиѵвш! Но 
сшжъ меньше укаіываютъ ж даже обходзггь жолчаніевъ вовое, 
и скодь иадимдяоь бю, ѳслк югажу, что отѣ овхъ кротгахъ *в 
жаждгунщхъ уединеанай жошйтвш выйдета, жожетъ бмть, еще разъ 
епасеніе зеши русоной! Ибо во жстияу приготовлены въ твшвнѣ 
йЖ* день ш часъ, мгЬсяя/ь в годъ^» Образъ Хрлстовъ хранятъ 
пова в ъ  уединеніи своемъ блтгохѣпно в неиохажадно, в(ъ чи- 
стотѣ правды Божіой» отъ древнѣйпшхъ отцевъ, аяюттоловъ и 
мучениковъ, и котда надо будетъ, явятъ $го поводебавшейея 
нравдѣ «іра. Сія мыель великая. Отъ весгока з*ѣвда вовсіяе*ъ.... 
Надъ послушаніелгь, поетомъ^молитвайдажехімѣются* а между 
тѣиъ хишь въ нихъ за^іючается вгуть ъ ъ  наотоящей, истинной 
уже свободѣ: отсѣкаю отъ оебж потребвоста лвшнія и ненуягныя, 
еамодюбивую и гордую волю свою сяиряіо в бвчую послуша- 
ніѳмъ и достигаю тѣшъ, съ  яомощію Боиіей, ѵсвободы духа, а 
€гь вею и веселія* духовнаго! Кто ве способаѣе вогаести веліг* 
вую нысль и пойти ей служить,—уедвяепкый лж ^огачъ илс сей 
осюбождеюшй отъ тиранотва вещѳй и дривнпіекъи? Ияока ко- 
рятъ его уедивевіеп: ^Уединился ѵы, чтобы себя спаоти въ жо- 
жастыревихъ стѣнахъ, а братское служеаіе человѣчеству поаа* 
6ы лъи4 Но поеаіотрип еще, жт^ боіѣе братолюбію ПФусерд- 
етвуетъ? Ибо уедвневіе нв у  *асъ> а у жяхъ (т. е. въжірѣ)т но 
ае ввдятъ cero. А оггъ насъ ж ввдревде дѣятели вародные №  
ходклв, ortero же не можвт» б и п  ят% и теаерь? Тѣ же сии-

ПО ПОВОД? POBAlfA Ѳ. В. ДѲСТОВВСКАГО. ЧЯ



58 православнов «вовргнія.

реяаые и крвмш^постіінки я молчахыіікн воэвтавутъ и лойдуі;> 
ва веляка& д*до«Отъ народа, опаееніе Руси. Руссв&ягемошотырь 
яекѳнн былъ съ наредолъ. Ес-іи же народъ въ уединеніи, то я 
мы въ уединеніи. Народъ яіЬритъ по нальеяу, а невѣрующій 
дѣятель у наеъ въ Россіи ничего не сдѣлаетъ, даже будь онъ 
нсвреяенъ еердцемъ и умомъ геніаленъ* Это пояните. Народъ 
встрѣтитъатеиста и поборетъ его, иетанетъ единая православ- 
яая Руеь. Берегите же в&родъ и оберегайте оердце его. Въ ти* 
шинѣ воспитайтеего. Вотъ вашх иноческій . подвигь, нбо сей 
народъ б,огоносецъи (тамъ же).

И такъ, въ тихой уединеяноб моиаетырсвой кельѣ нужя* 
исваЪь евѣточей, ияѣющйхъ возсіять свѣтомъ правды я любви 
христіанской дяя зѳмлж русской, а гатѣмъ и для веето міра* 
Не даромъ поэтому я выразителемъ сноихъ идеаловъ г. Досто- 
евскій представвдь вгь своегяъ ромалѣ о тд а; Зооиму, монаха* 
представителя притоиъ одного ивъ древииазъ лвленій нонастыр~ 
ской жизнж, нынѣ уже почти вовсѣиъ вымирашщаго—сюшрнества* 
Конечно, все бываетъ, нсего можно ожвдать, но намъ важется* 
что онъ слишвомъ пессимистичесви относитея нъ  мірекой жизни 
и слишкомъ большія надежды вовлагаетъ яа гражданъ монастыр- 
свой общины. Мы вполнѣ согласны съ равеуждетяии Зосимы, 
что прошлое Росеіи многимъ обязано монастырю, что иръ мона- 
стыря выходили народные дѣятели, послужившіе своеяку ~оте* 
честву, что можетъ-быть и ѣъ будущемъ не изсякнетъ иеточ-г 
нивъ таковыхъ s e  дѣятелей; не станеяъ отрицать и того, что 
яонастырсвая жязнь вызвана потребностями натуры яашего 
народа, его особеяною религіозностію . и потояу евть явленіе 
народное, что.поэтому нашъ простой народъ издавна пятаетъ 
особенно гіубокое уважеяіе въ представителямъ иночесвой яизни 
н смотрятъ на нкхъ, вавъ яа выразителей овояхъ религіозяыхъ 
стремденій; тѣмъ не меиѣе вое эте, п© яашему ѵнѣнію, не даетъ 
намъ права думать, 470 только изъ мояаетыря и можно ожи- 
дать спасенія Роеоія, а за нею и обновленія в«его міра, так** 
кавъ, по мнѣнію автора, одяа Росоіщ способна совершвть эту 
великую миссію. Раевѣ одпи инокж спасажи Ррссіго я быля един* 
стветыми охранжтѳлямя ітдіояальнихъ интересовъ? Развѣ яаша 
исторія ,6*дна нарюдными дѣятеляяи, воторые вышли Ж8Ъ мірл 
И' воснжтались ередя ѳго треволненій? Зосиіва вѳнечнв мерв
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бы вовраавть нацъ,.я.тіо »*в ашмші* иош ечсімьеыя, ф ь р м а *  
дѣятеди .н&родиые. ввъ мона*уяг» .врдот&мммеь вдовде. .цфстл- 
яннов и обыч*о<& Не наю двтмі дц ва «б^рета умэтвецяоег в нравт 
едовиое зосжвталіе вар»дэ> въ р у вм г жмюююцдівт«лей? И р#к- 
ду ними веоожвфаво еоѵь ж» вѣроторый, оролевдъ ліоде# ч«р*т 
ныхъ, иреданвыхъ своему нлроду в вдоцф  поянммйщнхъ «ья90* J  
в свят^сть «во«го служевія* такъ .что бімо. бы олвщкоіи. рвт 
св«вавв<» дуиать, что «с»міро*іе дѣателв рр»ветвецщ>,п#рфцвь? 
в свои*ъ вліяніев» тольво губят* варвд». й  лци, звачяѵь* зд 
бевъ доб|»ыхъ люд«й, и,д* вегр ве слѣдуеи» риотр^т* ерш родо 
песаввветячеовв. Грѣха ирого. въ .м і§р1 . Но вѣдь вевавѣство, 
рдѣ его болыквь во крайщ*8 м*р1ц венадо егоисредв иынѣш* 
ввхъ дредетавврелей ангелэекдго чдна. Н*т»- оево»»вій ел*до-т 
вательно дуватьі/что иа<>кя будухъ ейидаѵфщіtufu рвйргФі*і*Ч 
на Руев.в что к> ввдоовві дффк^» те«.«» устріеллиь одов вадры, 
свов чаявія в надежды. Мы ве думаеиъ этямъ ужадо* ава* 
чевіе ^вочедтван ограиичвть оиду вго вдіадія ва общ#о»№Ен- 
ную жв&вь варѳда. Цо нмиеву мнѣвію, еодв оно д#бдвотв» вы* 
полни-гь ту задачуѵ *«*ш <тецш*мо. првнадлеіиіігь виу, т© $ро 
звачевіе и вдіявде де «бщесѵво будутъ гровадвы. Иновъ укрот 
твзшій евов чувственныя,«а*олю6в»»« вярецмвія, доотвгѵув' 
шій рстдавой свободыдуха ц яввулий ■ веыючятаіьш- рвлвгі- ч 
оано-врав0твеввымк: цвте^ресамя, веегда будетя» служить дл« 
варода вмадо^т» вр>ая«гвеяв«<ідвброд*тдеіл?іі зявавв; выюокій 
лввой обрааъ стр#го-ішдвижіическо# яваии в« иожего вс ввѣть 
гроианднаго в*і*вія ва .врешодсвдпвое равввтіе общ«етва- Эгв 
и будеть звачить, «акг» эмра«а«тся Зосива, веенвт«в»ть ,■»«.- 
род.ъ щ>~ w»mww«»,. елуік» еву црвмѣ^^ъ деброд*т«*в, жотя б^э- 
молввыжъ в уед«в«вшііі»^>вві.Ам»от4 в кр^оввр^чивыыъ яуб*л 
двтельныв» иъ «»жовъ бовмѳюів здовиъ; ов» будетъ>т«в«гсваг 
зать маивом-ь, повмаі^елемѣ. куда дѳлжйо;. быть ваврлвдено 
духоввов м авав іе  aaftoka, Радь. Н м м а я  оредв кареда>бнть~ 
ноѵет^.будегь в чуяда ивоцу, овъ в».п4Ййегь вт» в*р«д«, #ц  
поелѣдвій «а то еаж.> вевгда лриддаь ш  т ы у , вща ero е»вЩ ъ, 
утѣшеві* в.обадревів в* трудныді ^©іовтеаьствахъ ввоей 
живнр. -Очевь іі«яс*тя>ібы(гы нтв лп ваяшыя.»веж)і вародавй-ввашъ 
*огд» ,го«уд»р<иг*у і дрлдетер , пере»вваиь. -тріудные, ова^ні*» 
?риаііем>*з> иовастѵряѵ тавле »ввъ в.яуь ва^«да,/6улут»і£Мг
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*ад*»ь раб»г***и ш ямцйтпАж ваціевальныг* интересовъ. Р ь -  
»у«г»ет4я, f b to e  амачеяів ы о я ь с іи р я  еохрммгь *а свбою телысо 
вѣ ѵъмъ олучаѣ, еслк оіга возвратятс* т  тяпу древвей мона- 
сгяірбкоЙ общввы, члеяы которѳй строго ообяод&аи данные яжи 
церквй обктыцѣяоаудрій, оослутавія й йестяжа*ельности:только 
»осю>д«тво иадъ йохоты» плотифолнѣітее отр«*№йів о іъ  свовй 
воли и всякбв с^ствеяности, отсутствіе всякаго властолюбін 
tf честьлюбіа,—св(>йств&, оосредвтоиівйыя Въ лйЦЪ ісоваха, во- 
£утъ ииѣ*ь нравс*ве«но-восіг**ательвое зваченіе для яарода- 
Въ про^игввомъ елучаѣ ііонахъ, ирвиявшій ва оебя Ьбравъ ая- 
і*еіьскаіч> чвго, проивводитъ такое яге йепріятное впечитлѣніе, 
какоеі прбйзЯодйгь вообщб не*вотв*тствіе «ориьі со «вбиѵв 
содержаиіеяъ; в* нЛстояі^емѣ же случаѣ »то яепрія»йо« чувство 
уейлиэается тѣяъ болѣе, что явйедеяіе монаха, иративво при- 
гіяіиигь ігйъ на себя обѣтам , яро^авируеіъ сайое высокое слу- 
Жейіе Вб^у.

ТЬйовычаявія іі идеалы №. Досіоевсваго. Ве* госуда^ства, 
просвѣіцевййія свѣтомъ Хриет овой Вѣрм, во до свхъ поръ основы* 
Вающія еіой граятдаискій порядокъ на «орияльвоиъ ваеонѣ внѣш* 
няіо йраВа, ве оёвъбодаввіагося ещ<і отъ влевейтовъ языческвгь, 
вѣ процессѣ своото развитія nocteneflBo будутъ вровикаться 
духоігь цвр*в»и и во всѣхъ своихъ огаравлевіяхъ будугь руко- 
ВодитЬся внутреншиіъ заковонъ Х^яетовымѣ, тавъ что ѵь 
*оиц* кояцовъ о6рмуя*ъ мяъ себя едиява, неравдѣлыго© об> 
щество дрсовнаі-о братства и такимъ образомъ аозиждутъ 
йзъ себй ѳдяо велиедефвіийоб здааіе Церкви. В* вачѳствѣ гла** 
выхъ ДѣлАтелей этого эданія привваны будутъ оыяы генлй руо* 
свой, ковдфод будуть в* нвагь виѣс?ѣ с» »®мъ и краеугольньнгв 
Еамвеиъ, Дотолѣ отвергаемымъ зиждуіцвии, ио^орые вЬдѣлятъ 
ивъ ереды своего шючввпмь духоміяі» восйи*ателей иародаыгь, 
ймѢіощпъ пврмо8да¥Ь граждаясвій порядокъ общ с̂фва, с«об- 
щампи еиу хух% хрие<гіай«кой ^юбви. Mtt ве ьомкѣвавѵся, чіа 
йъ нашвѵь совреиѳвйокѣ обществѣ мвого людей, йвъкотормх» 
одйй отнесутся къмлёііъ чаййіяйъ «» оолнѣйішіиъ ведовѣріеиъ,
* другіе «ще иряправятъ «вой бкешикйзкъ иаеиѣшлив«ю ультб- 
*ъѣ „Saticta *ъ- * т* * друНе, в рАйу-
йвется, овй окавутъ йашейу агвтору е« высоты сввего вехйчія 
ййого смгхо*даі*, евлй «Ововучп» ем  ьчж ріяіі ВеЬяйиоі),
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«даясввесхою »ечт®й. Н« илгугь бить я бол** «моінме Вія*о- 
витые нрнтшся, да у я »  н былв въ ввшей мберадыюй аерщдв- 
яе«вой вечшн, котврые вросдаватъ - ш  ау стш п  с.уамбро*г 
стхонъ, ' обнару жив&ющимъ в% автврЬ уло»внв«в; паввааніе, 
вротЕв«рѣчащю(ъ всявниъ аам ш н ъ  < м м * ц іш о  рааавтія. 
До еихъ паръ гоооодотвувпі въ ■а.учномъ мірѣ воазрѣніе, чтв 
равввтіе ѵелавѣчвомивъ обществъ гл&молмл « ^ ю о п и м м п  
отт> уврввляющяго внв вавова борьбы . ва существшпшіе, что 
твлько бдегодаря втѳму яажаау чадовѣчеогар ясе болЛь и б в й е  
ареусвѣваоть въ своеаъ уиственвржь равввтія* і ш  каж-ь. ш  
ваибалѣе всего шмицр&етъ в вовбукдвбтъ дФяѵмьвавгіі мною- 
тельныхъ «иособноствй челоаѣва в ведетъ его яъ раввадо рода 
изобрЭтеніямъ и открытіягь «ъ вірѣ и&ухъ и в«*усет*ъ, До. еяжъ 
поръ еще вкѣетъ много голосовъ ва овоей сторонѣ тодрів, чт* 
дакв вайвы, эти повидхнову ужасвые бвчв чедовѣчества, ар 
тольво ввкоіда не сойдуг» со едевы, ао вовое в ію м щ т л ь т  
было бы, чтобы ов* в огд а  нвбудь совершввко унвчѵоашлись; 
потоцу что только воіны, говерятъ ихъ защитавкн* будят* 
вародъ отъ увстневлаго в цравсявевваго уоышювія, *лг 
ставляютъ его встряхнухь оебя, выводятъ в» свѣго Ьо*ій обра- 
аовавшіеея отъ вастѳя варооты в нечвстые одемеати в вавъбн 
оиыв&ютъ, «чвщаютъ в оовѣжаютъ его его яе сабетоеввою 
кровію. Г. Достоввсвій о» своввв идеаламн идетъ ловѳршенко 
аапротив’» всѣмъ этииъ, завоевавшиш ееб* право гражда»- 
ства въ ваукѣ, теоріамъ, такъ вакъ проповѣдует* чваовіѣчвству 
о тавой Формѣ его ооцімьвой жвввв, воторая всвлюцавтъ вса* 
кія в&йвы, 8&B0BU боірьбы за  сущ«вггвованіе и т. под. Очевндн», 
по мнѣнію в&щвтшкокъ додобвыхъ теорій, «въ осуждаетъ че>- 
ловѣчеотво яа по ложитвльвый ваотой и уоыплсвіе» рехоневду«*ъ 
е*у повальное вевѣжество. Но дѣ&отввтахьно ли это тавъ? И 
ве вреждевреиввяо лв будетъ тавъ слептнчески-пренебрвяЕиг- 
тельно отвосвтьеа в*» вдеалаігь, въ которьшъ ваправлевы obic- 
патів г. Достоевскаго? Не ваходвнъ лв мы в въ вастоащѳе 
время уже вѣвоторьіхъ зачатковъ тѣхъ обществеввыхъ «орвъ 
ѵвгвв, наступлевіе воторыхъ овт» видитъ въ болѣе влв. неяфв 
отдалеввовъ будущемъ? <
- Еслв иы обратимъ вввмавів ва т* цѣдв, какія преслѣдуви» 
человѣчеетво путемъ умственнаго проррееса, всаваго рода на»
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^  тщ m i уЬидйяъ, что во^ѳяжівао-
явтвд ѵь одаіой главііОй -;ц*яи+-м> уцроч«іш дидааго блвгосо- 
одсгѳявія, в«  обеааеиеігііо сдоіодіі духа^ и тосшмгвтву «го надгь 
ввѣшвсю прадаояѵ&рДОрб шл т іо о м у  понимАВмому
въ «амоѵъ обшѵриѣікшемф сшаедѣ слова, я важъва&цтеФ блэ~ 
гоподучіеи довольстао, и кажъ вну тррнні# душвв^ый апіръ k 
снюоёегвіе. Что жв,—достигаетъ дк человѣчеотво > атой вожде- 
ліданой цѣжя тіш г мутвігь, .ъаввііъ оно ядегь в%* вае*ѳящее 
время? Все усжленнйе в Жапряжвдаѣѳ работсьеѵъ, ояо а&дъ евоеіб 
вавѣтною иѳчтою, все цнвргіювѣе трудитсм ово надъ отыгсва- 
яаем* своего вадоеоФвкаго «амня, ц яикав# ямьод скавздь, что 
«го труды п  усялія былв вайрадегы. Оъ ааждимъ годомѣ быстро 
уввличивается о&вровсшдавда вва&Ш, и тзв болѣѳ и боаііе рас- 
ішірлетбя госоояство чодовѣЧѳвкагѳ духа нйдъйыѣ&яею при^ 
родою, вапвоъ отйрытій в усовѳршеясі^вованій' мзршетаегь, 
«обрѣтаютея наилучшія ервдетва для борьбы съ равн&го рода 
общео^в^нвыиъ элоіігц—я что ш<#* СтажоввОДі лй чёловѣчеству 
хучше? Нувствувтъ хи ово еебя счадейнвѣб? Схвшвоиъ нужна 
м ого  слѣлагосамообольщевія, ччгобм даяъ отвѣтъ на это ъъ  
додояявдльноы*ь сяыслѣ. Нбвмотря на • тр-уды и усйлгя иско- 
ѵый съ саяаге начала вѣіювъ эдяооодевій* жаяевь не= дается въ 
рувн отраждущему человѣчеочгву. Вонечш), Фолиеравниго» жизнь 
цивилизованваго еврѳпейда, ожружившаго еебя всякаго рода 
удобствами и приопоеобленіями вомФортабелънойобстановкѣ, 
какія даетъ ему вовѣйшая науваѵ съ жшлвицъ' еуществованіемъ 
хоть ваарм эсвивоеа^ прово^дящаго всдасвоюншзжь; въ борвбѣ 
еъ  холодомъ и голодомъ и эсевоэможітмр Фотяческими веудоб- 
стваяии  лишеніими, то разуиѣвогся,' ва ігервый* в&гляяь даже и 
смѣшонъ былъ бы самый вопробъ,—ято изъ них* счастливѣе 
другаго? Одинъ васхашдаетоя матеріальнывгь счадоіемъ и до- 
вольствомъ, другой яапротявъ всю жизнь овою проводитъ въ 
матеріальной бѣдности; одвшь двшв.ѳтоа выешявя интересамй 
науки и исвусства, другой*—оогхощевъ искіючиѵельно удовле- 
твореніемъ своихъ Физіологическихъ потребноотей, и ему нѣтъ 
Фремени задаваться какими-нибудь болѣе высшими ѣопросами. 
Но если обратить вниманіе навнутреннее душевное расаоложе* 
віе духа того и другаго,—яа то, кавъ они чувотвуютъ себя во- 
обще^ то сравнедіе, пожалуй, выфдетъ и не въ  пользу европейда.



П одожймъ  ̂ онъ ояружевъ всевовш>»Н£іми удв&ст»«і»и: живнег, 
шбтеть удовдвМорйЪъ высшяеъ аоѵребновдпъ своего дуэиц 
ймѣетъ оредсгва доставить себѣ самыл благородньга инзывван- 
ныя удовольствіа и наслажденін; но не жуято ш ьбывтъ, что 
все ѳто можетъ тольжо удошіодватв ш рдодрояатьчеловѣчеекую 
прихоть, породить цѣлую^жассу раеивго реда другигь пор*ре- 
бяостей и жвданій, удонлетворить хоторыю не въ состояніж 
бываетъ нйкакоебогатство, никакаянаука ииснусятео. Вьре- 
аультатѣ ок&зыв&довя недрвольство своигмъ состояніемъ и са- 
иою жиэвію. Ничтожна, дотсадіігв, сртвнадгвльно съ нимъ жизнь 
нашего сѣвѳрнаго диваря, низки и мелни его жеданія и дотреб- 
востж, чрезвычайноузакъ «го умственяый вруго&оръ, но за то 
«яу т&въ мало и нужяо отъ жизш, что удовлетворнвши себя въ 
втомъ нвмяогомъ, хотябы даже дѴтемъ мяогихъ уеидій и врова- 
ваго пота, онъ уже чувствуетъедбя доводьдымъ. Начьѳй жесто- 
ронѣ счаетіе ясизни?..... Замѣчатѳденъ цриэтомъ +а&тъ, что разо- 
чврованіе, яедовольствв жизнію раввнвается главныагъ образомъ 
въ средѣ дивилизованныхъ классовъ общества^еамоубійетво ест* 
достояніе по иреимуществу прлвилегировамыхъ сословій,—ди-» 
варь до этого ещѳ не додумался^—а философія неесимизиа, призм- 
вающая все чвловѣчество надѣть сѳбѣ на шею петдю, еоть порож- 
деніе народа, достигшаго какъ наибольшаго внѣшняго бдеска я 
«атеріадьнаго богатства, тавъ и высшей степени умствсннаго 
развитія. Бсли и бываютъ нѣкоторыя дегвдмысленньія душит 
которыя благодаря матеріальному обезпеченій), чувствуютъ србя 
относительно счастливыии, то вое это будутъ тѳлько отдѣльныя 
лица, но нельзя того же оказать о цѣдомъ народѣ^ гдѣ обыкно- 
венно бываетъ всегда бодьше бѣдныхъ, чѣмъбогатыхъ. И сдѣ- 
дуетъ вамѣтить, что послѣднее явленіе особенно рельефно вы- 
дает.ся у на^одовъ, достигнувшихъ наибольшагоэіюномичеекаго 
л умственнаго прогрееса, такъ что становится уже нѣкоторымъ 
закономъ то явденіе, что чѣмъ богаче и образованнѣе народъ, 
тѣмъ ожесточеннѣе ведетея среди него борьба павперивма съ 
плутовратіей. Оказывается слѣдовательно, что счастіе не упро- 
чивается ни ■ внѣшнимъ матеріадьяымъ благоеостояніемъ, ни 
умственнымъ прогрессомъ. Яо гдѣ же искать его? Неужеди въ 
еаноиъ дѣлѣ нужно зачеркнуть нсю исторію цивилизаціи, »ы- 
іпвырвуть забортъ, какъ ненужяый хлайъ, воякія достоянія на-

ПО ПОВОДУ POMABA Ѳ. ІЬДОСТѲВВСКАГО. ‘ 0 8  -
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ужъ ж исжуествъ ш вожтратіітся въ  в€рв*#ытвое состовіе дѵхаг 
£вй, смотря на яшсъ, к а п  ша ждсалт» счастлжвадхъ дндей? В >  
ѳтчнгь жменв^ сжыслѣ и врожизировалш а*ноторые язъ надавхъ 
защитяжяожъ совремешваго лрогрвсва надъ г. Доетоевсжявтц ио 
новоду ѳго послѣдвяго ромааа, упрдеая его въ мѣжяторомъ об- 
сву^аатввжѣ. Нот р*зумѣвтся» ни еамъ г. Достоевсжій, и ыижто 
Ж8ъ послѣдователей его ввглядожъ яяжогяа ве думалъ и ве ду^ 
маетъ отяавыватьоя отъ тѣхъ благъ, какія даѳть цввили&ацщ* 
в ве счвтаѳтъ состоавіе дикарей норвалышмъ. Цмвлтгеація в ъ  
этомъ случаѣ ви ври чвмъ; въ рувата человѣчества ова ве бо- 
лѣе вакъ средство для достажевія імавной цѣлв, въ стремлеши 
достигнуть хотѳрей еохшаевы всѣ людскія общества и сою8ы s  
каждый членъ шхъ въ отдѣльвости,—цѣли занлючающейся всь 
доствжвніи лячваго сч&втія. Суідность вопросаъъ этомъ случаѣ 
■заключается въ томъ, гдѣ иежать этого счаотія. Современный 
человѣжъ ящетъ его въ себѣсамомъ, и потому въ своѳй дѣя* 
телъности руководится' жежлючительно агоиотичесними побужде- 
віяни. Веѣ средства, вавія даетъ еиу наужа и всхусство, веѣхъ 
людей, оъ которымв онъ силою жиэненвыхъ условій вынуж- 
девъ стать въ тѣ илв ввыя отношвиія, онъ старается упѳтре- 
бить едивствевво къ удовлетворенію евоихъ згоистиче- 
скяхъ отремлѳвій. Мы видимъ ero moro въ роли обществен- 
ваго дѣятеля, воодушевленнаго благороднымъ желавівмъ слу- 
жвть во дмя общвхъ ивтересовъ, ему не чужды и воэвышенные 
порывы самоотверженія; но все ѳто весьма часто огравичяваетс* 
вндимою cTQpoflOfo в рѣдко случаѳтся, чтобы имѣли въ своемъ 
основаміи аолнѣйшее бевкорыетіе, a ве освовывалиеь опять ва 
узко-утилитарвой яодкладкѣ. Характеристическая неотъемле- 
мая черта этой дѣятедьности, основывающейся наначалахѣ ути- 
лятарвэма/ееть борьба, въ которойлюди поѣдаГОтъ другь друг 
га, такъ какъ яаждый взъ ввхъ старгается обратить другаго въ 
орудів своей волв. Возвиваетъ всеобщее недовѣріе, и людв, ве* 
емотря ва все бодѣе и болѣе расширяющуюся сѣть желѣзвыхъ 
дорогъ и телеграФОвъ, чувствуютъ себя одшокими; близкія от- 
ношевія между ними образуются по неволѣ, ао веобходииостж, 
и поггому всявіе союзы людей равлетаются, лвшь только уда- 
ляется ввѣшняя объединяющая ихъ сила. Ч,увство одиночества 
заѣдаетъ совремеанаго человѣка, потому, что несмотря ва всѣ
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богатыя средсщва,' вфввди одъ мохкетъ распедагать.для удовдв- 
творенія своихъ прихотдивыхъ ,желаиій, онъ все же въ вондѣ 
жоядовъ остается лцшь при ссщъмъ себѣ; но жить ереди людей 
и въ то же время чувствояать еебя одиноким^,—это необходи- 
цо должно. породить въ чеювѣкѣ многія горькія чувства и въ 
общеиъ порождаетъ въ немъ недовольство жизнію. Но мы еще 
взяди человѣка богатаго, который дѣйствительно имѣетъ вов- 
можноеть питаѵь csoje самолюбіё,-^чтр же сказать о томъ, кто 
обладаетъ вебольшими достатвами, и въ тоже вреия не^можетъ 
пврёнести центра своей дѣ$тельне>ети ни куда иначе, вавъ н& 
сажого же себя? Тут* уже разочарованія и всѣ его еоутниви—н* 
вавдоцъ шагу.

Есди танимъ образомъ дѣяте^ьность человѣва, основанная 
на утидитардо.м^ь дриндипѣ, не приводятъ его къ достиженію ис- 
тннЕаг.о ечастід, тозначитъ, рнъ долженъ искать егоинывіъ пу- 
темъ, соверщецно протдаоаоложнымъ. Если самолюбіе ве тодь- 
во ведоастдавитъ чедовфва, а наороадвъ приводит* его въ 
соваршенйону рааочароватю въ жизни и даже отчаяшю, то нуж- 
нр це*р«іііѣни.т£ тользо дентръ любви—съ .себя переиесть ero т  
djMpuxbj ц хогда. получатся совершенно иньіе результаты. ДЯі- 
ствятедьно, тодько тогда человѣчество достигнегь своейзавѣт- 
яой дфли, вподнѣ будега счаотливо, вогда оно составдтъ изчь 
себя одно духовное братство, дѣятельность вотораго ѵбудетъ-ос- 
новываты?» яа началахъ взапмнаго, безнорыстнаго сдуяюнія са- 
ставдающіхъ его членовъ; тодьяо тогда уничтожитс* та разъеди- 
неннооть, ноторая, как^ равъѣдающій червь, додтачвдаетъ жизнь 
современнаго общества и дишаетъ его счастія. Иапративъ, каж* 
дый, живя тогда ради интересовъ другихъ, отражаа въ себѣ са- 
момъ всѣхъ другихъ и самъ отражаяеь въ важдомъ изъ нихъ, 
представитъ собою необходпмое звѣно въ  одной общей, нераз- 
рывной дѣпи. Скудость ц недостаточность личной жизнн воепол- 
нится совокупностію и разнообразіемъ интересовъ всего обще- 
ства; личное счастіе одного повторится и сдѣдовательно $ъ 
иѣсколько вратъ усугубится въ сочувствіи всѣхъ другихъдвъ 
свою очередь эти посдѣдніе, отражая каждый въ немъ самонъ 
свое личноѳ счастіе, во столько же разъ и вго самого сдѣлаютъ 
счаетливымъ. Тавимъ образомъ человѣчество, ради достиженія 
своей завѣтной цѣли, должно будетъ отать ва оуть, намѣчен-
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ный г. Достббвевияъ. И ато не поведетъ человѣчество назадъ, 
не заставитъ его откаэаться отъ научнаго лрогресса и циви- 
лизаціи. Развѣ науви и исвусства не могутъ служить человѣву 
въ его бескорыствой дѣятелыкости во имя общихъ интереоовъ, 
также вавъ они теперь главнымъ образомъ служатъ для дѣлей 
утилитарныхъ, эгоистичѳскихъ? Онн суть ве болѣѳ, какъ сред- 
ства, воторын могутъ быть и хорошжми и-дурными, смотря по- 
тому, вакую дѣль думаютъ ими достигнуть. Мы дуиаемъ даже, 
что самый прогрессъ и цивилизадія пошли бы на ѳтомъ путж 
яастольво же быотрѣе и успѣшнѣе, насколько вообще воллев- 
тивный трудъ идетъ успѣшнѣе одиночнаго. Теперь воѣ откры- 
тія и усовершенствованія обязаны своимъ происхожденіемъ та- 
лантайъ ■ геніальности нѣкоторыхъ іюдей, тогда же они бу- 
дутъ зависѣть отъ изобрѣтательности, постоянвато труда и 
усилія всѣхъ членовъ общества и слѣдовательно будутъ болѣе 
обезпечены, чѣмъ теперь, тавъ какъ талавтъ н геній—явлевія 
временныя и случайныя, а не постоянныя и необходимыя. Саио 
человѣчество нийогда не станѳтъ на атоггь нуть, и потому ѳти 
идеалы навсегда] оставутся пуотой мечтою? Но почеиу же? 
Есди ѳта идея уже и теперь имѣѳтъ нѣкоторыхъ посдѣдовате- 
лей, то почему же ей не завоевать себѣ всеобщаго господства? 
Ова имѣетъ въ себѣ задатвн истинности, а истина оама въ себѣ 
заключаетъ всѣ условія своего безсмертія и торжества надъ вре- 
менными препятствіями и врагами. Мы уже замѣтили мимохо- 
домъ, что государство и теперь уже въ судебной правтивѣ 
отрекается отъ своѳго чисто Формальнаго принципа и въ лицѣ 
присяжныхъ даетъ мѣсто суду совѣсти. Въ отношеніи въ наказа- 
ніямъ преступниковъ вСе болѣе и болѣе устанавливается взгдядъ, 
что онидолжны быть не чисто карательнаго свойства, должны 
имѣть цѣлію не простое удовлетвореніе требованій суровой 
справедливости, но и преслѣдовать болѣе гуманныя задачи — 
исправить преступника и слѣдовательно воздѣйствовать на него 
воспитательнымъ образомъ, чтобы сдѣлать его впосдѣдствіи по- 
лезнымъ членомъобщества. Въ дипломатическомъ мірѣ раздают- 
ся голоса, призывающіе всѣ государства въ всеобщему разору- 
женію, дѣлаются попытки создать тавія правила и законы, по 
которымъ можно бы было рѣшать международныя дѣла не гру- 
бою силой огня и меча, но какими-нибудь болѣе гуманными сред-



«твами. Не представляетъ ли ѳто и теперь уже нѣкотофыхъ 
задатковъ торжества истины? Не сулитъ ліі это намъ, что на- 
станетъ наконедъ время, когда зайиется заря новой жизни че- 
ловѣчества, вогда оно въ безкорыстной любви достигнетъ на- 
конецъ свой завѣтной, золотой цѣли?... Разумѣется достижѳніе 
подобной цѣли можетъ воспрслѣдовать только по истечевіи мно- 
гихъ вѣвовъ, въ продолженіе которыхъ человѣчество должно 
пережить періодъ отъединенія и пртготовить себя въ этому пу- 
-темъ постепеинаго перевоспитанія.

26-го іюія. С. JL
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Р Е М Г ІО З И Ы Я  Д В Н Ж Е Н ІЯ

ЕА ХРЕСТІАНСКОМЪ ВОСТОКѢ ВЪ IV И Y ВЪВЛХЪ *).

По поводу книги проФессора Лебедева „Вседенскіе Со- 
боры ІУ и У вѣка и ихъ догматическая дѣятельность въ 
свя8и съ направленіями школъ алексаидрійской и антіо- 
хійской“.

III.
Изложивъ общее мнѣніе о книгѣ прОФ. Лебедева, разберемъ 

содержаніе ея подробнѣе, разсмотримъ важнѣйшіе вопросы, 
которыхъ касается авторъ, въ томъ порядкѣ, какъ онъ самъ 
ихъ излагаетъ, по главамъ.

Сочиненіе г. Лебѳдева начинается совершенно ex abrnpto. 
Авторъ ничего не говоритъ ни о предшествовавшемъ IY вѣку 
развитіи тринитаріанскяхъ и христологическихъ споровъ въ 
церковномъ богословіи и въ сектантскихъ учеяіяхъ,ни о началѣ 
и сущности аріанства *); онъ не разбираетъ источниковъ, по

*) См. Фввр. и апр. кн. „Правосл. Обоэрѣнія" тѳкущаго года.
*) Въ началѣ книги у г. Лебедева опредѣляется сущность спора между 

православіемъ и аріантствомъ въ такихъ выраженіяхъ: „Догматическій во- 
просъ, занимавшій вниманіе отцевъ Никейскаго Вселенскаго Собора, состо- 
ялъ въ томъ, нужно ли признавать Сына Божія Богомъ равночестнымъ съ 
Богомъ Отцѳмъ, или лишь совершеннѣйшею иэъ твареЙ, или же хотя и 
признавать его Богомъ, но не равнаго достоинства съ Отцемъ". Но это 
опредѣленіе представляется намъ недостаточно полнымъ п не совсѣмъ точнымъ.



вотор&імъ . йалагайгся исторія аріавотва, не увааы^аетъ м і*  
нЬйшщга вовыхъ сочиненій по »тому предмету *), не раасма- 
црвваетъ раалимньиъ жяѣній выаназывавшихея по поводу его,— 
ве объясвяеод в* каввдо маѣвінігь сащ* овъ намѣревъ ври* 
отать, вакивъ ученымъ будетъ схѣдевать, каккии веточвнваии 
□ольэоватьоя'в т. д.

В*ь оѳрвой главѣ ево«оог сФдавѳвіх г. Лебедевъ пртіо гово- 
ритъ о Никейсквмъ ВседенеЕОмъ Соборѣ. У вего представляется 
свботвенно ве иоторія Собора, не Ервтичесній обворъ свѣдѣній 
о ненъ дошедшвхъ до ваот», во вартвна Собора. И въ втои», 
по нашему мнѣнію, первый не еерьёыго ваучвый пріемъ сочв- 
ненія. Всякому сеольео нябудь ананомому сь состоявіемъ и ха- 
рактеромъ источнввовъ дляиеторіи перваго Вселенекаго Собора 
должво быть извѣство, что по танвмъ воточвижамъ полную в 
дѣльвую картвну Собора воспроиавеств вевозкожно. Повтему 
в  всякія попытки въ тавомъ родѣ ве могутъ быть прввнаны 
строго-ваучвымв. И г. Лебедеву это хорош© вдаѣстцо» Въ са- 
момъ началѣ своего оввоавівовъ говорвтъ „въ чеігъ выража- 
лась дѣятельвость Отцевъ Собвра сри обеуждеяів снорнаго во- 
проса—въ точности ны я& знавмъ (ctjk 1). Подобвое же гово- 
рнхся у него в вѣснолыго далѣв: „къ оожалѣнію, подробностн 
«поровъ в ворядокъ мало взвѣстны в могуг» быть иаображены 
со стороны ваукв лвшь с-ь бодыпею вли меньшею вѣроатвостью, 
но далеко вееъ  поляою ввеоквѣввостью (стр. 11)“.

Прв всевъ томъ авхоръ вѳ отѣсняатся взображать нартину 
Собора рувою очевь снѣлѳн> н самоувѣрввяою,—в вэображать 
такъ, что еовѣщавія Собора выходат-ь у вего очевь цохоащш 
ва аасѣдавія вѳвѣйшихъ ученыхзь общертвъ нлв ва какія * ни- 
будь оовременньи царлаиентокія оовѣщавія. Между члваарів 
Собора авторъ аово равлвнаетъ двѣ і м т к  nagmiu, я»ял  водвт* 
са, консереативную и либерамяую, гатѣмъ въ  большОй партів под-

РЕЛИГІ08НЫЯ ДВВЖЕИЩ НА ХРИОТ. ВвСТОКѢ. 8®

*) По мѣстм» г. Лвбецввъ впсаавывмтъ «вм  оухдѵвіа о ч» т  л крукмп 
вуъ древввхъ ■сточввховъ дш иеторіи аріанеюа, ражко вакъ я  о вѣжото- 
рыхъ новыхъ сочиненіяхъ поэтому предмету, bq вти суждвція схшпхокъ 
отрывочныя и большею частію гоюсяовныя. Даіѣе авторъ находитъ нуж- 
нынъ крнтическв рмобрать важаѣвшіе донументы для ивторів составлеві* 
■и»е#р*8го еіпгвОіа', во хавъ оак вышмямѵъ »то, «ы увидимъ въ  своеігь 
мѣвтѣ.
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мѣчаетъ вѣфольво частныхъ ъруппъ и фракцій. На Соборѣ, по ег» 
слоЬ&мг, происходит* живой обмѣнъ мнѣній, хотя—по другнмъ его 
яе словавъ—у болыпвй части чліновъ Собора и даже у цѣлойг 
партіи преобладавшей на Соборѣ собогаеввыхъ квЯтй* о спор- 
нокъ вопросѣ какъ будто и не было. Члены Собора являются 
референтами извѣстныхъ доктрввъ, читаютъ на Соборя свѵи ре- 
фераты. Автору иввѣстно даже, чтЬ провсходвтъ ва дверьви 
Собора въ промежуткахъ кежду васѣданіяіш его в о чемъ еш> 
одвнъ изъ дреьнѣйшвхъ опвсателей не говоригь (стр. 20). Оігь- 
оченъ товво ввобрацаетѣ савыя внутреннія дйижѳнія в повыслы 
вѣкоторыхъ члвновъ Собора (стр. 21, 29).

Все вто даетъ довоіьно живую вартвву. Но внеяно отъ из- 
лишняго ѳживлевія этой картввы в можетъ происходить обман- 
чввое впечатлѣвіе ея ва веопытныхъ чвтателей. Ивому чита- 
тело вожеть повазаться, что авторъ хорошо анаегь вее тд, о  
чемъ говоритъ, что онгь все ѳто видѣлъ вакъ бы собствеввышг 
глазами, ч*о он*ь бливко знакомъ оъ вепосрсдственвыми учает- 
ввкамв Собора, влв чвталъ какія-вибудь подробнѣйшія взвѣстія 
о невъ. Крттвва должва предостеречь такого читателя, что все- 
вто автору не могло быть точио иввѣстяо, что онъ ничего это- 
го ве видѣлъ, съ участниками Собора близно не бшлъ зиавомъ 
в подробныхъ нэвѣотіі о веиъ ве читалъ. Яо вашеѵу кнѣніюг 
было бы гораздо лучше, еслв бы г. Лебедѳвъ, вмѣсто иокуост- 
венно-ожввлейцой хартвны въ соврешенвоѵь ввувѣ, бДѣлалъ от- 
четливый рааборъ всѣхъ дошедшихъ до нась нзвѣстій о пвр- 
воиъ Вселенскомъ Соборѣ съ  точныЪъ опредѣлеиісиъ вначеві® 
важдаго взъ нихъ и взаяиныхъ офношеній между ввви.

Между тѣвъ однакояИі мвогиви давными, которйя авачитвльв» 
моглв бы воночь ожввлевію картввы, авторъ вѳ пользуется. 
Такъ вавр. ов*ь совершенно опускавтъ въ олоѳмъ опввавів лич- 
дую характефвстяву вамѣчательвѣйшихъ членовъ Ообора, для 
хоторой достаточво данныхъ представляютъ всточвввв. Онъ не 
обращавтъ вввалого гввнааія ва то важвое обстоятельсто, что 
ва Нввейсвовъ Ооборѣ лнцемъ в« лицу встрѣтилисъ предста- 
ввтелв двухъ эпохъ христіанской всторів—эпохи христіанства 
бывшаго подъ преслѣдованіемъ отъ правительства, ве владѣвша- 
го большвни средстваив обрагованія, во высохаго своввв нрав- 
ствеввынв силамв,—и воваго хрвстіавства возвышевнаго въ-
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государственномъ отношенія, ставшаго бливко къ двору, полу 
чввшаго возможность пользоваться всѣии оредствами общв- 
ствениаго образованія и т. д. На ѳту знаменательную черту 
Нцвейскаго Собора также можно было бы найти увазанія въ 
источникахъ. И если .бы авторъ повнимательнѣе отнесся къ- 
этимъ указаніямъ, это можетъ быть помогло бы емуяснѣераз- 
личить важвѣйшія группы присутствовавшихъ ца Соборѣ—со- 
отвѣтственно характеру разсматриваемой эпохи, а не наосно- 
ваніи общихъ примѣняемыхъ ко всѣмъ эпохамъ и олйшконъ 
мало-содержательныхъ опредѣленій „вонсерваторы и лпбералыа. 
Пр крайней мѣрѣ внимательное раэличеніе присутетвовавшихъ 
на Соборѣ грувнъ въ уназанномъ отношеніи предохранило бы 
автора отъ приложенія иѣвотррыхъ эпитетовъ, встрѣчающихся 
въ источникахъ ц имъ безъ р^эбора повторяѳмыхъ, къ такимъ 
дѣятелямъ, къ которымъ эти эпитеты не могутъ относиться. 
Авторъ даже ничего не говоритъ объ участіи яа Никейскомъ 
Соборѣ двухъ важнѣйшцхъ представителей спорившихъ сто-. 
ронъ—Аѳадасія, замѣчательнѣйшаго поборника православія ш 
Арія—гл^внаго виновника возникщей еретической смуты *).

Далѣе иаъ тѣхъ данрыхъ, кавія автору угодвд быдо взять для 
своей вартииы, многія представляются ииъ  совсѣмъ яѳ въ томъ 
вддѣ, въ вавомъ я&ходятся у древнихъ пиоатѳлей. Картина 
цоэтому выхоДитъ иѳ тольво не полная, но и не~точяая.

Главнымъ обрадомъ г. Дебедевъ старается изобразить въ 
своеиъ описаніи положеніе религіозны^ъ партій наНикейскомъ 
соборѣ. „Члены собора, грворитъ онъ, весьма ясно дѣлились на

3) Этотъ уцрекъ сдѣланъ былъ г. Лебедеву и на его докторскомъ диспутѣ  ̂
Г. Лебедевъ отвѣчалъ ва мего тѣмъ, что овъ не ид&къ въ виду ^іовторят* 
въ своей книгѣ общелзвѣствыя свѣдѣдія, яоторыя мозрно найти въ описані 
ядо Собора у церковныхъ историковъ. Но въ книгф г. Лебедева приводится 
много Фактовъ гораз^о менѣе здочвтедьныхь, чѣмъ учцсггіе Аѳарасія и Арда 
ва Ник.ейскомъ Собярѣ. f . Лебедевъ повидихону нв пррдаегь важваго ан^ 
ченія этямъ посдѣднимъ •актахъ; онъ гаворитъ, что Аѳанасій одва ля мѳг> 
имѣть на Соборѣ то значевіѳ, кахое еиу приписано вцосдѣдствіи ц что 8>&- 
чедіе Арід на Соборѣ также могдо быть тодько второстепеяное (см. опжсаніе 
диспута въ іюньекой квижкѣ ЧтеніЙ 0. Л. дух. просвѣщенія за 1879 годъ 
етр. 696). Но все это нужно быдо бы нѳ только скаэать обстоятельнѣе, но в 
дожавать-, и мы думаемъ, что докааать вто твѳрдо ѳдва ли было бы воажожно.



72 ПРАВОСЛА&НОВ ОВОЗРѢНІВ.

дйѣ нартія, изъ вгоихъ каждая носила на себѣ евой отпечатокъ, 
отличалась извѣотнымъ характеромъ и иэвѣстнымъ направле- 
ніемъ. Говоримъ о партіяхъ правослаЬной и. аріансивугощей 
(стр. 3)tt. „Прежде всеЮ намъ представляется вдѣсь не сорсѣмъ 
правильнымѣ такое совгоставденіе представителей правосла- 
вія съ представителяни аріанства, какъ лишь двухъ спорив- 
шихъ между собою партій. Было бы правильнѣе, намъ кажется 
оставивъ за аріанствующими названіе партіи7 правосдавныхъ 
назвать точнѣе—представителями Церкви. Но не будемъ пока 
слишкомъ привязчивыкъ неточному удотребіенію богословскиіъ 
терииновъ въсочиненіи прдоевдующемъ гяавнымъ образомъ на 
историческое значевіе6). Численное отношеніе между двужя на- 
званными партіями авторъ опредѣляетъ такъ. „Можно думать 
что православная партія была на соборѣ болѣе многочисленною, 
потому что епископовъ съ подобными вовзрѣніями было больше 
всего въ деркви“ (стр. 8). Объ ѳтомъ конечно можно было бы 
сказать рѣпштельнѣе. На основаніи древнихъ показаній, боль- 
шая часть дерковныхъ историковъ иодагаютъ, что число епит 
скоповъ сочувствовавпшхъ аріанству на Никейскомъ соборѣ 
было семнадцать в). Если и допустить, что число ихъ было нѣ- 
сволько больше, доходило до двадцати двухъ7)* или хотя до 
триддати, все тави въ общемъ числ* членовъ собора (вовся- 
комъ случаѣ около илд болѣе трсхсотъ, и всего*вѣрнѣе триста 
восемйаддать, вакъ говорятъ наиболѣе отчетливыя показанія 8)

г •) Нухно сказать однакѳжъ, что подобпьгя] смѣшенія богословскихъ терми- 
новъ, прбисходящія частію отъ небрежности словоупотребленія, частію отъ яе- 
выясненности сакаго богословскаго паниманія, много разъ повторяютсяу г.Лѳбе- 
дева повсеЙ книгѣ, и часто хѣшаютъ точности самаго историческаго представле- 
вія.Вообще, намъ кажется, напрасно думаютъ. будто при серьёвныхъ рабо- 
тахъ церновно-историческихъ можно обойтись безъ строгой выработки по- 
нятій догматическихъ. Прежде всего, излагая исторію чего бы.то ни было, 
нужно хорошо пониѵать tq , чтб составляло основаніе 9to tf исторіи. И церков- 
ному иеторику по крайней иѣрѣ въ такой же степени необходимо ясное и 
твердое богословеное пониианіе, вакъ нсторику общему—ФилосоФское.

•) См. у Ге*еле т. 1, стр. 264 и у другихъ.
*) Такъ полагаютъ вѣхоторые на основаніи показанія Филосторгія, сохра- 

ййвшагося у Никиты Хоніата въ Thezaur. Orth Fid. кн. 1, гл. 7 (см. Sup
plementa Philostorgiana).

•) Сіг. Аѳанасія посл. кь А®рик. сштск. гл. 2*, Сократа церк. истор. 8',



вго бш о такое незначительноеменыпинство, что едвали и въ 
чйсленноиъ отношеніи партію аріанствующихъ на соборѣ мож- 
ко сёрьбзно ставить на ряду съ болыпинствомъ представнте- 
лей православія. Кажется, авторъ преувеличиваетъ въ 1 своемъ 
аредставленіи число аріанствующихъ чденовъ собора, .полагая 
въ этомъ числѣ вроиѣ 17 наиболѣе извѣстныхъ и прямо назы- 
ваемыхъ древними историками приверженцевъ аріанства еще 
агногихъ другихъ, которые сочувствовали аріанству тайно и 
приняли на соборѣ православное исповѣданіе вѣрй неискренно, 
чтобы^ только н е . потеряіъ епискогіскихъ мѣстъ й не под- 
яасть отлученіго (стр. 28). Но историки говорящіе объ этихъ 
«йископахъ разумѣготъ здѣсь именно большинство этихъ 
семнадцати, изъ которыхъ какъ извѣстно, только двое до 
вонца и вполнѣ остались вѣрньши Арію, а яе другихъ ка- 
кнхъ-нибудь еще сверхъ означеянаго числа *).3атѣмъ, кромѣ епнг- 
скоповъ, были конечно на соборѣ и пресвитеры, и діавоны я свѣт- 
скія лица (такъ йааываемые фйлософы, о которыхъ сохранились 
различные прёданія, сочувстьовавшіе аріанству): но они не счи- 
тались членами собора, и отнощеніе ихъ къ общему числу лидъ 
съѣхавшйхся на соборъ (аолагаютъ оволо 2000 челавѣкъ) вѣроят- 
йо было не болѣе, вавъ отношеніе семнадцати аріанствующихъ 
епископовъ въ обшему числу слишкомъ трехсотъ членовъ собора. 
Далѣе г. Лебедевъ переходитъ въ характерйстикѣ двухъ назван- 
ныхъ партій собора. Сущность этой характеристики состоитъ въ 
томъ, что первую партію защищавшую православіе, по словамъ 
автора, можно назвать ‘консервативнт, другую же противополо- 
жнуго ей мОжнб назвать либеральнораціоналистическою (стр. 6—7). 
По нашеиу ннѣнію, было бы дучше совсѣмъ не употреблять 
этихъ новых> характ^ристическихъ терминовъ при объясаеніи 
явдедій такой исторической виохи, ногда этихъ термнновъ ые 
вжали и не уіютребляли. Наввавіе „жонсерватизыъ и либера- 
ли8мъа предстаЬляютсявообще довольно истасканнымя; такъ ча- 
<5то употребляли эти названія безъ всякаго смыслаи такъ мно-

вводор. 1, 7*, ЕпиФан. Панар. ерес. LXIX, II., 3 Всел. Собор. Прав. 1 Влизко 
къ тожу подходитъ и показаЬіе Созбхена 1, 17. Равнится, лишь покаааніе 
Евсевія (жизнъ Конст. Ш, 8).

*) Ѳеодорита ннига 1, глава 7.
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го злоудотребляли ими между прочимъ въ исторіи цервви иис- 
торіи редигіозныхъ споровг, и такъ недостаточно опредѣляется 
ими самое существо цервовной жизви, что гораздо дучщебыло 
бы, по нашему мнѣнію, эти названія общія, неопредѣленныя, лег- 
во обращаемыя туда и сюда  ̂ замѣнить другими бодѣе опредѣ* 
ленными и болѣе выражающими сущноеть дѣда. Еслр же и ну: 
жно допустить уиотребленіе этихъ названій въ зфвстіавоводеь 
богословіи и церцовной исторіи, то необходимо навередъ соста^ 
вить ооредфленное понятіе о тоѵъ, чтб можетъ быть назваыа 
прогрессомъ и'чтд вонсерватизмомъ* въ развитіи христіансяага 
богословія и дерковной жизни. Если взять двѣ иартіи, изъ ко- 
торыхъ одва, оставаясь неизмѣнно вѣрною существу христіав- 
ства, однавожъ оказывается готовою идти на новыя «ормулы 
для лучшаго выраженія христі^нсвихъ идей; а другая, желая дщпь 
по внѣшности удержать старую Формулу цереставшую удовлет- 
ворять христіанскому сознавію, по духу вмѣстѣ съ. тѣмъ уда- 
ляется отъ существенныхъ освовавій христі&вства и возвра- 
щается въ старыцъ представденіямъ дзыческимъ; изъ этихъ 
двухъ партій, намъ кажется, прогресивною правильнѣе можно 
назвать цервую дартію, а невторую. этомъ отношеніи про- 
грессирующимъ ученіемъ въ раскрытіи цонатія о св. Троидѣ* 
въ IY вѣкѣ прёдставляется намъ ученіе .ира^ославвое, а не 
аріацское. Этотъ тезисъ мы будемъ имѣть случай яснѣе рао^ 
крыть нѣскольво виже ^).

10) И у г. Лебедева въ той же цервой главѣ встрѣч^ются словд имѣющія . 
какъ бу^то такой смыслъ, что онъ Някейскую «ормулу вѣры признаетъ про- 
грессомъ христіанскаго богословія. Вотъ какъ онъ эаключаетъ эту первую 
гіаву: „Истина восторжествовала ва соборѣ, но должно было проЙтй fle іга- 
ло времеяи, преяде чѣмъ ода достигла общіаго церковвдго привнанія (втр. Мі).* 
Т. е. Никейская сормуда вѣры быд&.вдодое вдася юаяргъ проѵреовпшікь 
«автомъ богосдовскаго сошанія, др лотораго мдогіе до жимн среду нодоіятіг 
ся? Сорершецво справедливо, во не совсѣмъ согласдо <я> другими воззр^ніяии 
раскрываемыми въ той же главѣ... И конечно прогрессомъ—яовостыб хрисгіанс- 
каго богословія была въ этомъ случаѣ собственно Формула вѣры а не^амая вѣ- 
ра (въ Божество и единосущіе сь Отцемт» Сынд Бокія), яоторая всконн быдад*» 
стояніеиъ и основаяіемъ христіацскаго совнадія. И г. Дебедевъ ато признаетъ: 
на стр. 6-й онъ говоритъ, что „воззрѣяія православяыхъ елискодовъ собора 
оттчали общему христіапскому созпаніюи. Опять совершеяно сдраведливо:



Авторъ приводитъ дадѣѳ частныя черты въ поясненіе пред- 
ставдяекой вмъ харавтервствкв соборвыхъ партій. Партію пра- 
вославную оаъ характервзуетъ такъ: „вта партія состояхавзъ 
героевъ вѣры озваменовавпшхф.ввбю вѣру исповѣдничествомъ 
въ предтествовавщія годонія... Ихъвѣра быда проста, пряма л  
некрення... Ояи вѣровадв, вакъ и чему учила церкрвь, ве вда- 
ваясь въ  тончайшія взодѣдовавія; овв такъ вѣровадиг в втога 
быдо достаточно». Этв чдевы собора вполнѣ подчиняяи свой 
рмумъ святой вѣрѣ... Учевіе о ев, Тровдѣввъ предетавдялось 
въ особенности такнмъ предметовъ, въ отвошедія въ которову 
безполевды уиствовавія в трвбуется одва непосредствеяная вѣ- 
ра. На спорвый воврѳеъ о сущности Сына Божія, объ отноше* 
вів Его Бошественности жъ Божествеввоств Бога Отца, тѣ же 
чдены ообора емотрѣли какъ ва тайну, воторую тщетно хо« 
чет*ь поствгвуть раэумъ человѣчесжій в т. д. (стр. 4—5)tt. Едва 
дв однакожъ ѳтв черты, какъ общія характеристнческія, вож« 
во првдагать во воей правасдавной партіи собора (т.-е. «<* 
всѣмъ почтв чдеванъ собора, за искдючеяіемъ какой-нибудь де̂  
еятой вди еще иевыпей части аріавствующвхъ епископовъ), 
Что въ втой партів быдо ииотб испов^дниковъ аапечатдѣвшихъ 
свою вѣру страдавіямв въ  предшествовавшія говенія, равно 
вавъ и вужей отличавшвхся сидою вѣры и высотою жвзни^ хо- 
тя в ве вдадѣвшихъ всвусствоцъ сдова ц бодьшею богосдов- 
скою учевестью, объ^в^овъ согдасно говорятъ всѣ церковвы$ 
историвв: но несправедливо быдо бы выводить отсюда тавое 
заключеніе, что вся вообще правосдавная партія (т.-е. почти 
весь соборъ) состояда изъ дюдеЙ необразованныхъ и чуждав- 
швхся всякаго богосдовсуаго иасдѣдованія, какъ н*ишраведдива 
было бы предполагать и то  ̂ что воя вта вартія состояла m  
одввхъ исповѣдников%. Едва ди можво назвать чуждавШеюе*
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но ва чѣит» же тогда ва стр. 2-й ато ябщье оористаиское сознані# влкъ 6** 
отрвцается? пВ г Ц*р%ви, говорѵтся било *динм л, (въ нред«тавлеяіяхъ ц 
првродѣ Сына Божія я отвошеніяхъ вго хъ Отщу)*. Въ. чвмъ чіабственно и* 
было единенія—въ саиой вѣрѣ или *въ богословскихз» Формулированіяхъ вѣ«*. 
ры? И гдѣ—у жого н© было единвнія—точяо лл^вь Церкёы иди у еретвче- 
скохъ цартій съ Дерковію? Воѣ эти жояятія, къ сог&лѣнш^ у г. Лебедев* 
представляютсн весьма спутаняыми. А ясаов равличеніе ахъ необходнѵо, щь* 
бы тфчво раскрыть смыслъ тринитаріааснихъ споровъ IV вѣка.

f
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всякаго богословскаго изслѣдованія ту waptfiiw (будемъ ужеуяо- 
треблятъ это слово), которая оставила христіансвоыу міру на- 
мятнивъ вѣроученія, запечатдѣнный fle только твердостью и  
ясноетью православнаго убѣждейія, но и глубокимъ богослов* 
евимъ пониманіемъ хрйстіанскихъ догиатовъ. Едва ли мѳжнѳ 
назвать партіею простецовъ и невѣж&ь ту партію, къ которой 
принадлежали почти всѣ дѣятели богоолойской литературы на- 
чала IV вѣка, сочиненія которыхъ дошли до насъ,—ту партію 
къ которой принадлежали: Алёксандръ Александрійскій, сохра- 
вившіяся писанія котораго представляютъ намъ первый обраведъ 
твердаго пониманія того богословскаго вопроса, который былъ 
Мавнымъ предметомъ спора между правосдавіемѣ и аріанст- 
вомъ и),—Евстяфій Антіохійевій, о высокой образованности ко- 
foparo говорятъ самые знаиенитые дерковные учители IY вѣ- 
ка (Аѳанасій, Златоуетъ, Іеронимъіа), Іаковъ Низибійскій, одинъ 
ивъ самыхъ раннихъ представителей Сярской богословской ли- 
тературы, воспйтавшій для христіанской цѳркви другаго зна- 
менитаго Сирскаго учителя—Ефрема^—Марвеллъ Аннирскій, ,не 
еовсѣмъ твердый въ своихъ богословскихъ воззрѣніяхъ, вакъ 
бказалось впослѣдствіи. 90 извѣстный своею богооловскою уче- 
яостьго на Востокѣ и Западѣ,—Осія Кордовсвій, своего опытно- 
стыо и разсудйтельностью славившійся при дарскомъ дворѣ 
иг во всемъ христіанскомъ ягірѣ. Наконедъ въ этой же партіи 
получилъ свое образовааіе и въ ней на* самомъ же Никейскомъ

4|) Самъ авторъ навываетъ посданія Александра, писанныя еъ защ нтуис• 
тины, исполненнъши сильныхп довддовъ въ полъзу православія, (стр. 5). Кста- 
тв сжааать, пора бы и ёоетавителямъ вашихъ учебйиковъ оетавить предетав * 
хьніе объ Алѳжсандрѣ, кахъ о етарцѣ жротжокъ и бл&годушнохъ, но н* отдгаа- 
вшемся богословсжою ученоетыо, ноторый будто 6ы только нраветвенныхн 
увѣщаніяии и іерархическою властыо иогъ склонять къ покорности себѣ уче- 
наго бѳгослова и гордаго пресвитера Арія... Древніе источники представляютъ 
намъ Алек^андра не только к&къ обраэованнаго лично богосдова, но и жажъ 
мавнаго вовбудителя и руководитехя богословсййхь иитерѳсовъ въ  просвѣ- 
щеннѣйшемъ тогда АлександріЙсяомъ жлирѣ. Сократа цвр*. истор. кн. 1 гл. 
6, Совомена кн. 1,* гл. 15. ■#

lf) Отвывы о высокоЙ образованности Евстафія (яакъ и другихъ древнихъ. 
втцввъ цернви) помѣщаются въ Патрологіи Миня предъ сочинѳніями вакдаго 
отца въ „Tesfimotiis veterum". На руссжоиъ лвыкѣ извлеченія изъ нихъ въ 
Историческомъ учѳніи объ отцахъ цержви Преосвящ. Филарета Черниговсжаго.



ооборѣ.выступилъ знаменитѣйшій изъ христіанскихъ богосдо- 
вовъ IY вѣка и леликій рседенсвій, учитель всѣхъ вѣкодъ—тсв. 
Аѳаааоій Алевсадарійскій,—учлтель безъ сомнѣнія превосходив- 
дцій всѣхгь, своихъ совремевниковъ и твердрстью и глубиной 
богосдовской мысди, и общириымъ знаніемъ Писаніа и необщк- 
новенвою сидою діаіектики... Г. Лебедарть нодъ конедъ предст%* 
вдяемой вмъ  харавтеристики оравославньтхъ отдевъ Нике4- 
скаго собора, желаетъ -цѣсколько смягчить рѣакость ѳтой 
харавтеристдви тавшгь замѣчаніемъ: ^Говоря какъ о харак~ 
терцстичесной чертѣ. $той партіи, что от отстранвлась ощь 
пытли&ыхъ изслѣдованій въ релцгіозной областиу мы однако^ъ 
доджны прдзнать, въ этой партір нринадлежали и нѣко- 
торыя дида имѣвшіясерьёное образованіе, отличавшіясявъ 
діадектикѣ и учен ^ти ^ . Нельзя не отдать сцраведливости г. 
Лебедвву за ѳто стррмлѳніе паеазать себя безпристрастнымъ; 
жаль тольво, что приведеннное замѣчаніе высказывается ръ 
самомъ вондф характерйстики и высказывается такъ вратко и 
глухо. Иѣкоторыя лш^ владѣвшія <}орьёзньшъобразованіещ> 
явд*?юте$ в&къ-бы искдюченіянл среди тѣхъ простегрвъ, воторых^ 
авторъ выще расписалъ, представдяя общую характеристику цра- 
восдавной партіи собора. У древнихъ пясателей, сохранивших^ 
чамъ извфстія о Нивейскоиъ соб.орѣ, &то представляется совер.- 
шенно наоборотъ. Характѳризуй отцевъ собора, они болыпеір 
частію начинаютъ именно съ того, что изъ отдев^ собора од- 
вд отличались мудроотью и иокусствомъ слова, а потош» уш^ 
минаютъ и о тѣхъ, воторые, хота и не владѣли образованіемъ, 
однакожъ силою своего убѣжденія и высотою жизни не только 
внушали въ себѣ общее уваженіе, но и овазывалисъ способны- 
ми на еоборѣ вразумлять и образованныхъ софистовъ 13).

Представляя свою харавтеристиву православныхъ членовъ 
Нивейсваго собора, г. Лебедевъ старается подтвердить ее сви- 
дѣтедьствами древнихъ иеточнивовъ; и здѣсь мы имѣемъ слу- 
чай видѣть, вавъ свободно нашъ авторъ можетъ отноеитьсявъ 
древнимъ источнивамъ. Дѣло въ томъ, что онъ или беретъ изъ 
древнихъ писателей выраженія слишвомъ общія и неопредѣлен-
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**) См. Евсев. Жизнь Константина кн. Ш гл. 9*, Сократа кн. I гл. 8\ Со- 
вомена кн. I гл. 17.
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ныя, такъ что по нимъ никакъ нельзя составитъ прямагб поня- 
тія о томъ, чтб желаетъ подтвердить ями авторъ, или прнво- 
дитъ ѳтн выраженія въ усѣченяомъ вндѣ н не совсѣжъ въ тоігъ 
сяыслѣ, въ кавоыъ оня находятся въ самыхъ источникахъ. Такгь 
ѣъ подтверждевіе своего вриговора о невысокой образован- 
яостя отцевъ Никейскаго собора авторъ нриводитъ слова нсто- 
рика Соэомена, что „нѣкоторые изъ ннхъ Чуждадясь нововве- 
деній въ вѣрѣ преданной яздревле, я эта именно тѣ, которымъ 
простота яравовъ внушала безъ хитростя принишать вѣру в*ь 
Богаа. Это говорнтся въ 17 главѣ 1-й внягн Созоиеновой исто- 
рін **). Но почему яе авторъ не пряводнтъ слѣдующія эа тѣнъ 
слова Созомена: „а другіе утверждалн, что древнѣйшямъ мнѣ- 
ніямъ не должяо слѣдовать безъ повѣркиа |5)? Почеиу, выхваты- 
вая приведенныя слова изъ середины главы, авторъ яе обра- 
щаетъ никакого ввяманія на то, что говорится въ началѣ нвъ 
хонцѣ той же главы? Въ вачалѣ главы, представляя общую ха- 
равтерністику членовъ собора, нсторявъ говоритъ: ^На соборъ 
съѣхалось иного превосходныхъ н добіестныхъ мужей нзъ раз- 
выхъ провинцій: однн изъ няхъ отлнчались способностыо вшш- 
ленія н красворѣчіемъ, другіе славились звавіемъ священнаго 
пясавія я прочнхъ наукъ; иные внамениты были добродѣтель- 
ною жизнію, а нѣвоторые пріобрѣлн иввѣстность тѣмъ и дру- 
гимъа. Въ вондѣ главы (вслѣдъ за ириведенными выше слова- 
ми) нсторикъ опять говоритъ: „Изъ собравшяхся тогда еписко- 
новъ я находившихся при няхъ нлириковъ иногіе елавнлись, 
хавъ людя сильвые въ діалектикѣ я искуснѣйшіе въ собесѣ- 
дованіяхъ такого рода Изъ другаго нсторнка Сократа ав-

|4) Не совсѣмъ такъ впрочемъ говорится* Соаоменъ говоритъ, что нѣкото- 
рые совѣтовали не дѣлать нововведеній въ преданной издревле вѣрѣ т. е. 
въ даиномъ случаѣ, $ не то, что вообще чуждались нововведеній въ вѣрѣ. Это 
нѳ совсѣиъ одно и тоже.

“ ) Авторъ приводитъ ати слова (и даже съ греческимъ подлинникомъ) въ 
другомъ мѣстѣ (стр. 6), когда дѣлаетъ характеристику аріанской партіи.Но 
ивъ словъ Созомена нисколько не видно, что эти слова относятся только къ 
аріанамъ.

і6) Въ примѣръ историкъ укааываетъ на Аѳанасія, и изъ втого слѣдуетъ*, 
1) что овначенныхъ словъ его ни какъ нельзя относить къ аріанамъ, и 2) что 
участію Аѳанасія на соборѣ древніе писатэли придавали совсѣмъ нѳ то вна- 
ченіе, какое придаетъ г. Лебедевъ. >



торъ приводитъ тавое свидѣтельство, что для противоположной 
партіи отды Никейскаго собора кавались людьми простьгми и 
не имѣющими знанія *7)... Такія слова дѣйствительно находятся 
въ Церковной исторіи Сократа 18). Но они принадлежатъ неса- 
нону Сократу, а аріанскому писателю Сабину. Сократъ тутъ 
же опровергаетъ этого Сабина, и опровергаегь между прочижъ 
«видѣтельствомъ Евсевія Кесарійскаго, на котораго ссылается 
самъ Сабинъ, какъ „на свидѣтеля мудраго и достовѣрнаго", и 
который харантеристику отцевъ собора также начинаетъ сло- 
$ами, что одни изъ нихъ отличались мудростію слоѳа, & другіе 
отрогостію жизни и т. д. И затѣмъ, что же удивитѳльнаго, ее- 
лй объ отдахъ Никейскаго собора дѣлали невыгодные отзы- 
вы ихъ противники аріане и мозрно ли на тавихъ отзывахъ 
строить серьёзныя заключенія? И объ аріанахъ точно также 
отзывались многіе православные писатели; отчего же г. Лебе- 
девъ не принимаетъ во вниманіе эти отзывы при характеристи- 
кѣ аріанской партіи 1в)?.. Наконецъ авторъ старается подтвер- 
дить сдѣланную ииъ характеристику отцевъ Никейскаго Собо- 
ра соботвенными выраженіями изъ ихъ писаній, въ которыхъ 
они говорятъ о необходимости подчиненія разу ма вѣрѣ въпред- 
иетахъ Божественныхъ, о непостнжимос^и таинства св. Троицы,
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ІТ) ІЬіи&тас каі цг\ ёхяѵ тѵйаіѵ. Авторъ рѣшительнѣе передаетъ смыслъ 
дослѣдняго впятета „навались невп>ждамии, и для болыпей выразительности 
«тавщт» это слово въ кавычкахъ.

|в) Тодько нѳ въ 9-ой главѣ 1-ой книги, на которую- ссылается г. Лебе- 
девъ, а въ 8-й. Вѣроятно длиннота главыѵ на которую жалуется здѣсь ав- 
торъ (отр. 3 примѣч. 7) шшѣшали ену привести точныЙ цвтатъ. Подобныя не- 
точности встрѣчаются у г. Лебедева и въ другихъ мѣстахъ.

*•) Напр. въ Посланіи Александра Александрійскаго къ Алехсандру Виван- 
тійскому аріане называются сумашедпцрш, неразумными, невѣждами. „Эти 
невѣжды утверждаютъ, будто нѳобходимо быть одному изъ двухъ: или мы- 
сдить, что Сынъ Божій таъ яесущаго, или прнвяавать двухъ нерожденныхъ. 
Ѳти неучи не понимаютъ, что велико раздичіѳ мѳжду Отцемъ Нерождекнымъ 
■ созданными Имъ изъ несущаго тваряхи (Ѳеодорита церк. истор. въ русск 
лереводѣ стр* 80). Евста#ій Антіохійскій въ описаніи дѣявія Никейскаго Со- 
бора (у Ѳѳодорита же стр. 47) говоритъ, что аріанекіе учитежи, желая уко- 
ренить нежду людыш несвѣдущими нас&жденіе лжи, старались даже избѣ- 
гать встрѣчи съ людьии свѣдущнмя. И конечно, лгакихъ отзывовъ можно-бы 
было привести не иало.
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внутреннцхъ отношеній ипостасц Сына Бодаія къ дпостаси Б рга 
Отца. Но что же могутъ доказывать подобныя выраженія? При? 
знаніе необходимости подчинять разумъ вѣрѣ въ предметахт^ 
Божественныхъ и непостижимости таинс^в^ св. Тррицы, сущ- 
іюсти и внутреннихъ отношеній Божественйной жизни, не предт 
ставляетъ въ христіанствѣ характерцстической* черты какой 
нибудь эцоуи или партіи, и есть обще? убѣвдеще всего христі- 
анства30), И въ разсматриваемую намц эпоху это убѣжденіе во- 
все не было принадлежностью однрй той партіи, воторой авторъ 
приписываетъ его> а признаваемо было и партіею противопо- 
ложною, аріансвою (за нѣвоторыии исключеніями, язившимися 
уже значихельно позже Нивейсваго собора). Вотъ какъ напр. 
выража^тся одинъ изъ самыхъ видныхъ представителей аріаа- 
ской партіи, котораго г. Лебедевъ (на стр* 8-ой) называетъ саг  
мьгмъ рѣшительнымъ раціоналистомъ ѳъ релцгіи, Евсевій Яикомидій- 
свій: „Начало Его (т. е. Сына Божія) не можетъ быть не тольдо 
выражени словомъ, но д понято мыслію, л понять это не въ  со- 
стаяніи не только люди, но и всѣ существа выше людей. Й это 
мыговоримъ не по собственнымъ умствованіямъ; этому мы на- 
учились изъ  Писанія 21)tt- Но здѣсь намъ юѣсто перейти къ ха- 
рактеристикѣ другоЙ партіи—аріанствующей, какъ она изобра- 
жается у автора. #

^Члены аріанствуіощей партіи на соборѣ, говоритъ г. Ле- 
бедевъ, отличались противоположнымъ характеромъ (т. е. про- 
тивоположнымъ тому, какой авторъ приписываетъ правослаь- 
нымъ). Они чуждались лрямой сердечной вѣры; они хот$ли

20) Въ своеиъ истинномъ смыелѣ такоѳ признаніе имѣетъ основаніемъ 
не яедостатокъ равумѣнія или образованности, а напро^ивъ боіѣе глубокое 
совнаніе отношені$ ограниченнаго разума къ безконѳчной жизни Божествен- 
ной*, вопросъ здѣсь можетъ быть тодько въ томъ, какъ понимается и примѣ- 
няется такоѳ подчинвніе разума вѣрѣ. Чтобы умѣть правильно подчинять ра- 
зумъ вѣрѣ, необходимо прежде всего имѣть въ еебѣ то и другое, т. е. и 
твврдый разумъ и гивую вѣру.

*1) См. Посланіе Евсевія къ Павлину Тйрскому, въ Церковной исторіи Ѳео- 
дорита кннг. 1 глав. 8. Кет&ти сказать, другое посланіе Евсевія (къ самому 
Арію), на основаніи котораго г. Лебедевъ называетъ его самымъ рѣшитель- 
ныиъ раціоналистомъ, и и8ъ котор&го АѳанасіЙ въ посланіи о Соборахъ 
ариминскомъ и селевкійсвоиъ приводитъ лишь нѣскольно сдовъ, не предста- 
вляетъ въ себѣ рѣпштельно никакдхъ признаковъ раціоналиіма.
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воираеы’ %ѣры подвёрГать таком^ же раэёудочнЪму изслѣдо** 
ванію, накъ и всякіе другіе вопросы, вѣру1 хотѣли подчинить 
знанію. Они,стояли за религіозное зяаніе, й не высоко дѣяилй 
простую вѣру. Съ критикой и айализомъ вступали они въ об* 
ласть религіоаныхъ вопросовъ. Если партія православная ут- 
верждала,'что должно вѣровать тому и такъ, чему и какЪ вѣ* 
ровала дерковь раньше того издревле: то представитеЯи аріан* 
ствующей партіи хотѣли переизолѣдовать и то, что ечиталось 
общедриананнымъ и непререваенымъ въ сОиду авторлтеіа древ* 
ности. Древніѳ отцы церкви, авторитетъ церковнаго преданія, 
нв имѣли въ ихъ глазахъ никакого вначеяія. Они вѣрили въ йиь 
лу своей діалектики и противидись т#мъ, кто діалектикѣ пред- 
почйталъ простоту религіозныхъ убѣжденій. Аріане савга яазы» 
вали ізебя „изелѣдователями и иепытателями вѣры каі
Ьокіцаснгш Tffc тгіатсш?). Не даромъ Аѳанасій называетъ аріанству- 
ющихъ богоелововъ евободномыслящими (М ігаѵтсг Хегоѵтв̂  ешерОЕи;) 
богословаии *3), и припиеыеывалъ.имъ „эллинбкія мудрованія 
(аоѲіоіиіата еХХ̂ ѵікй) т. е. припиоывалъ такую же свободу въ из- 
слѣдованія догматовъ, какой держалиеь древше ф и л о с о ф ы  в ъ  в о -  

просахъ* о мірѣ свуерхчувственномъ во времена язычеетва **). 
Вообще партію собора, протиѳопиложную партіи православныхъ, мо~ 
жно назвать либерально-раціоналистическою. Въ числѣ лицъ этой 
партіи естественио можно было встрѣтить много образованныхъ 
богослововъ, много писателей церйовныхъ, но изъ, нихъ же 
естеетвенно зыходили и открытые еретики, посколъку. оии не по- 
лагали должныхъ границъ между разумомъ и вѣрою 24).

И эту характеристику мы находимъ рѣшительно одноеторон- 
нею и невѣрною. Въ ней тавже пршшсываются дѣлой партій 
такіа^черты, которыя могутъ принадлежать отдѣльнымъ лич- 
ностямъ, но никакъ не могутъ характеризовать дѣлую партію. 
Въ ней черезчуръ много приписывается аріанамъ и хорошаго 
и дурнаго. И нрежде всего здѣсь дается слишкомъ преувеличен- 
ное понятіе объ образованности аріанъ. Понятіе это ни на чемъ

**) Правиленъ жл пѳреводъ?
,3) Тдчно ли обьяснѳніе?

* *4) Вотчь это полояеніе ве мѣшало-бы раскрыть полнѣе, вмѣсто широко
вѣщательвыхъ и бевдокавательныхъ Фразъ предшествующпхъ (стр. 6—7).
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твердомъ не основывается. 0  высокой образованвости аріацъ* 
а собствёяяо нервыхъ представитедей аріанизма, изъ древджхъ 
историковъ опредѣденно говоритъ аріанянъ Филрсторгій: но 
можетъ-быть ему въ этомъ отношеніи к не очень слѣдуетъ 
довѣрять, вакъ не довфряли современныеему историки еговред- 
шествецвику Сабину **).. рВъ числѣ лидъ этой партіи, говоритъ 
г. ІІебедевъ, можно было встрѣтить много образованныхъ бого- 
влововъ, много писателей цервовныхъ.а Мы не знаемъ, кого аве это 
здѣсь разумѣетъ г. црогессоръ? Въ числѣ первыхъ представи- 
телей аріанизиа >ы  рѣшительно не можеиъ припомнить значи- 
тѳльных^писателей.Изъ цервоваыхъ писателей первой ноловины 
ГѴ вѣка вшожно ставить въ связь съ аріанствомъ Евсевія кеса- 
рійскаго; но ѳто еще вопросъ нерѣшеный, можно ли его прямо 
считать аріаншомъ; и г. Лебедевъ не относитъ его въ строгимъ 
аріанамъ 2в). Являются потомъ (хотя и кѳ мнохіе) довольио зна- 
чительные писатели изъ числа строгихъ аріацъ, но ѳто отно- 
сится уже въ временамъ дозднѣйшимъ* а не во времени никей- 
скаго собора, о которомъ здѣсь идетъ рѣчь... Затѣмъ, что ва- 
сается отдѣльныхъ выраженій нѣкоторыхъ писателей цер- 
ковныхъ, въ которыхъ- они называли учителей аріанства сово- 
проспшами, испытателями, философами, людъми предающимися эллгін-

**) Филосторгій разсказываетъ о началѣ аріанства бодѣе, чѣмъ чрезъ сто 
лѣтъ послѣ появленія этой ереси. Также и Сократъ и Созоменъ и Ѳеодоритъ. 
Но показанія этихъ послѣднихъ православныхъ историковъ большею частію 
основываются на подлинныхъ документахъ и повѣряются свѣдѣніями, какія 
можно находить въ писаніяхъ ближайпшхъ ко времени пикейскаго собора 
отцевъ ГѴ вѣка. А показанія Фидосторгія, неизвѣстно, на чѳмъ основываются 
и чѣмъ могутъ быть провѣреяы. Между тѣыъ нѣкоторыя изъ нихъ по самому 
существу дѣла представляются весьма сомяительныии. Таково напр. прини- 
иаеиое г. Лебедевымъ безъ всякой критики (стр. 46), и болыпею частпо опу- 
сваемое другими историками извѣстіе Филосторгія (кн. П, гл. 7) о томъ, будто 
Евсевій никомидійскій съ своими клевретами, немедленно по возвращеніи изъ 
ссылки при Константинѣ Великоиъ имѣлъ возможность созвать въ Никонидіи 
соборъ ивъ 250 епископовъ противъ привержендевъ единосущія... Мы не го- 
воримъ того, чтобы показанія Филосторгія совсѣмъ' не имѣли историческаго * 
значенія. Напротивъ какъ показанія alterius partis, они васлуживаютъ осо- 
беннаго вниманія, но иы говоримъ только, что къ этимъ покаваніямъ нужно 
относиться съ очець равборчивою критикой.

іс) Еще у аріанъ въ первую япоху былъ, кажется, довольно плодовитый 
писатель Астерій каппадокійскій*, но о немъ мы мало внаемъ.



<жимъ тудрованіямъ, равио канъ и выражевій самихъ аріавъ, в*ь 
которыхъ они называли себя любителями мудрости, пспытате- 
м м и  догматоеъ и т. д., то на основаніи подобныхъ выраженій, 
какогонибудь опредѣленнаго понятія о степени образованія 
аріанъ рѣшительно вывести нельзя. Эти выражейія имѣгогь 
чяіыслъ слишкомъ общій, и собственно у ц^рковныхъ писателей 
часто ироническій. Склойность къ мудрованіямъ и любовъ нъ 
совопросничеетву и въ древности не счвталась еще докаэатель- 
ч^вомъ истийной мудрости, какъ и в ъ  наше время такъ-иазы- 
ваеиое умничанье не йоже*ъ ещё считаться пріг8накоігь5 трер- 
даго уиа: иногда эти два свойства находя*ся рѣшительно въ 
обратномъ отношеніи между собою. Объ умственныхъ качествахъ 
аріанъ можно было бы судить съ увѣренностыо, еслъ бы до 
насъ дошли въ подлинномъ видѣсобственныя аначительныя ихъ 
сочиненія. Но этого нѣтъ. До насъ дошли (черезъ церковныхъ 
писателей) тольво везначительные отрывви изъ сочиненій арі- 
^анскихъ и неболъшія письма. Если обстоятельнд разобрать эти 
отрывви или хоть внимательяо прослѣдить разборъ ихъ у со- 
временныхъ церковныхъ писателей—разборъ такяге не чуждый 
недостатковъ, но во всяконъ случаѣ повазываібіцій гораздо 
больше ума и знанія, чѣиъ сколько обваружйвается въ  разби- 
раѳмыхъ отрывкахъ, то едва ли отсюда можно выгвести благопрі- 
ятное завлюченіе о высокомъ уиѣ и широкомъ образованіи 
аріанскихъ учителей. Унничанья в*ь нихъ дѣйствительно замѣтно 
много, но настоящаго уиа немного; страсть къ діалектикѣ силь- 
ная, но логива и богословское пониианіе очень не сильны, го- 
раздо слабѣе, чѣмъ у современныхъ церковныхъ писателей... 
Можно конечно свазать, что церковные писатели въ аріанскимъ 
учителямъ были не совсѣмъ справедливы, что они преувеличи- 
вали нелѣпость аріанскихъ мнѣній, выбирали для опроверженія 
явъ аріансвихъ сочиненій слабѣйшія мѣста и опровергали ихъ 
слишвоиъ строго. Можно сказать, что на основаніи того, что 
намъ извѣстно объ аріанахъ изъ писателей дервовныхъ, серіозно 
судить о ихъ умѣ и образованіи нельзя. Но тогда, значитъ, п 
совсѣмъ должно быть оставлено сужденіе объ 'этомъ' пред- 
метѣ: і̂бо другихъ твердыхъ данныхъ для такого сужденія мы 
не имѣемъ.... Наконедъ можно дѣлать заключеніе объ умствен- 
ныхъ вачествахъ аріанъ на основаніи самаго ученія аріанскаго,

6*
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да основанія того, насколько аріанское толкованіе дормата о 
Святой Троицѣ представляло прогрессъ въ хрдстіадсконъ бо- 
гословід, насколько видна въ немъ твердость и ясностъ бого- 
словскаго поддманід. Но есдд серьёзно разобрать атотъ пред- 
метъ, то, намъ важетс*, придется остановиться на такомъ за- 
кдюченіи, что аріавское понинаніе иредставляло поверхностное 
и отсталое отыошедіе въ вопросу о сущности Божественной 
жизни л отношеніяхъ ея къждзнв тварной, доверхностное и от- 
еталое не только сравнительно съ богословіеиъ православныхъ, 
до и сравндтельно съ предшествовавшнми аріанетву севтадт- 
свдмд доцтринами. Объ этомъ яснѣе скажемъ далѣе. '

Но <угказываясь видѣть въ учдтеддхъ аріанства людей высоко 
образованныхъ, вавдид жедаетъ представдть ихъ г. Лебедевъ* 
мы вмѣстѣ сі> тѣмъ лрлздаемъ несправедливымъ называтьдхъ 
раціопалистамп, крайними рѣшцщельными рацгона.гистами, отвер- 
гавшими всякія церковпыя преданія, чуждаешимися прямой сердвчной 
еѣры, не признававшим и въ объясиеніи религіозныхъ вопросовъ инаьо 
рукоеодства^ кромѣ собственнаго ума, трактующими о вопросахъ ка- 
сающихся міра сверхчувствепнаъо подобно эллшскимъ язьіческимь фи- 
Аософамъ. Сддшводъ ѳто уже много на аріанъ; навѣрное они не* 
лриняли бы такихъ обвиненій. Нельзя иазывать раціонаддстамд 
дюдей, которые все-таки такъ горячо были увлечены реддгіоа- 
нымъ вопросомъ, такъ напряженно толковали объ отношеніяхъ 
Божественныхъ лидъ, тавъ жедали держаться на почвѣ Пдса- 
нія 27), такъ положительно заявлядд въ лидѣ того изъ своихъ 
вождей, вотораго г. Лебедевъ называетъ самымъ рѣшитель- 
ньшъ радіоналдстомъ, что отношеній Сына Божія къ Отду не 
можетъ изъяснить никакое слово, ни постигнутъ мысль не только 
человѣческая, но и ангельская и т. д. 28)...

” ) На этомъ, какъ иввѢстно, желали стоять всѣ аріанскіе учитеди... Что 
касаетсн допреданій церковныхъ, до авторитета древнихъ отцевъ, то аріаве 
нѳ охотно ссыдались ва нихъ потому, что не надѣяддсь найти въ нихъ опоры 
для своихъ мнѣній. А гдѣ только оказывалось сколько нибудь возможнымъ, 
они rotOBH быди пользоваться и этимъ авторитетомъ для подкрѣпленія своихъ 
мысдей*, такъ они ссыдались (хотя и по своему) на Оритена, на Діонисія 
александрійскаго, на Лукіана антіохійскаго.

**) Си. вышеприведенныя слова Евсевія никомидійскаго къ Павлину тир- 
екому. См. также чтб у аріанскагѳ историка Филосторгія (Сокращѳніе



Дыѣе^ авѵоръ говоригь о *ожъ, что „аріанская партія padna- 
далась на соборѣ на fдвѣ йеравныя по чиолу представятелей 
tpynnu или фракціи. Этй группы: строго аріавевая и полуаріан- 
ская. Одна ивъ нихъ вѣрно держалась характеристическихъ 
принциповъ, отличавйшхъ вообще napfiro аріанскую; другая 
урвоила себѣ ѳти приидипы въ болыией или меньшей, степеии 
но далека не всецѣло. Первая группа бьтла малочисленна, до- 
тому что она въ своихъ вовзрѣніяхъ была слишкомъ смѣла и 
притявательна. Вторая группа была бохѣе ммгочислѳвва, по- 
тому что ояа держалась волотой ередшш- иежду партіею ш>- 
борниковъ держовной вѣры и группою богоелововъ, пропитан- 
ныхъ аріавсвихъ радіоналнамоиъ. Представйселемъ первой пар- 
тіи былъ Евсевій накомидійсвій, предетавителемъ вѵорой Ев- 
севій кесарійскій (стр. 7—Ѳ)а. И это все также съ одной-сторвны 
слишвожъ самоувѣренно и- развявно, оъ другой не довольно 
опредѣленно. Если бы авторъ потрудилея ясяѣе раеврыть, чтб 
таѵое было полуаріанство;онъ вѣроятно ватрудивлея бы ска- 
зать, что оно когда-либо составляло строго обособлевнуго и 
опредѣлен&ую въ своихъ воззрѣніяхъ Оогоедѳвокую партію. 
Ёслв бы авторъ нотрудился прцвастя на панять, вакіе быіи 
споры въ цервовной лятературѣ о богословскихъ возврѣвіяхъ 
Евсевія весарійскаго, онъ такке вігроятно затрудянлся бы при- 
давать слишвомъ опредѣлеяный характеръ этимъ воззрѣніяігь и 
самимъ въ себѣ, а не то что уже представлять ихъ характѳри- 
стичесяииъ выраженіеьъ цѣлой дегиатмческой Фракцін лмѣвшей 
будто свои опредѣленныя мнѣнія, съ которыми ояа и явилась 
на никейскомъ соборѣ... Въ самомъ дѣлѣ, что тавое было полу- 
аріанство? Онб не имѣло никакого опредѣлеянага харавтера^ 
никавяхъ -опрѳдѣлеяныхъ воззрѣній; по временамъ оно сближа- 
жалось то съ правослаВіеагъ, то съ настоящимъ аріанствонъ,
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Церк. Истор. «н. 1, 2, 9, и Дополненія -ивъ Свиды и Никиты хоніата) гово- 
рится о Евсевіи никомидійскомъ^ Онъ представлявтъ его ѵужемъ богоподоб- 
н*пгь, великимъ подвижникомъ, исповѣдникокъ и чудотворцёмъ. Въ подоб- 
ныхъ же чертахъ онъ и8обраяаетъ и другйхъ учителей аріанскихъ ѲеоФітла 
индійскаго, Агаппта с^наидскаго: Авксевтія мопсуэстскаго, даже Аэція и 
Евпоміж (кнег. IX, 1)... Вйдуо, что f  аріанъ были нравственные идеалы вовсе 
нераціоналистичѳскіе-, раціоналисты яе станугь восхвалять. своихъ вождей 
шѣ подвижничество и чудотворство.
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къ рядахт» его цоявлялись и строгіе аріане и людн срелшіхъ- 
убѣжденій, к настоящіе правосдавные—по недоразумѣшяііъ вда 
по вдкииъ-либо вовсе недогэдат&ческвмъ мотивамъ приставав- 
шіе къ  этой нартід.*. Такимъ полуаріанство было в в д а ;  та- 
кшгь оно было во время наибодвшаго вліянія своего при mma* 
раѵорѣ Конотанціѣ. И въ вто время, хогда наибодѣе обозлата- 
лась разнида между имъ н стрегимъ аріацствомъ, оно тдердыхгь* 
опредѣленныхъ мнѣній не икѣдо. А что васается до врекешг 
никейекаго собора, то говоря объ этомъ врвкени, о полуріан- 
ствф собственно и упоминать недьзя. Тогда въ аріанской пар- 
тіи довсе не быдо равдѣлвнШ яа строгое аріанство и подуарЬ 
алство. Ни одиыъ т ъ  древнихъ иисатедей не говоритъ о та- 
комъ раздѣдеяіц м), и у автора оно явидоеь какъ-будто глав- 
выт ь обравомъ ватѣжъ, чтобы придать болѣе картинаости опи^ 
санію собора, чтобы нивейскій соборъ вышелъ бодѣе похожимъ 
на современныя парламентскія собранія—оъ  правою и лѣвок> 
партіями» ш съ  подраздѣденіямл грудоъ и Фравдій въ этнхъ» 
партіяэт*

Не cqbcI mx вѣрио авторъ представдяетъ и взаимныя отно- 
шенія между строгою и увіѣренною партіями въ аріанствѣ^ 
Партія полуаріансвая, по его првдставленію, быда горавдо силь- 
нѣѳ аріанской. Бывала иногХа сидьнѣе по числу—это правда* 
потому что къ этой партіи пр&совдивялись, какъ мы сказали,. 
многіе язъ другихъ партій. Да и то нужно опредѣденно ука*- 
зывать время, вогда ѳта партія явдядась особенно многочислен-

*») Фялоегоргій (кж. 1, гд. 9—10) иачало полуаріанства приписываеѵъ тѣвъ» 
епдскопамъ, которые противъ убѣждеяі* подписаддсь цодъ цравославныю* 
символомъ на нивейсвомъ соборѣ, подмѣнивъ въ немъ слово бцоойсгюс сло- 
вомъ бцоюйсгик. Но это были настоящіе аріанскіе епископы, и во главѣ ихъ- 
Евоевій никомидійскій^ котораго 8а это будто бы и обличилъ вдѣсь Сёвундъ. 
птолеландекій. Лоэтому и нѣкоторые иаъ нозыхъ исторжковъ, ужѳ на никѳй- 
сдомъ софорѣ отдѣляющіе подуаріанскую партію отъ строго-аріанской, врм- 
знаютъ гдавою первоЙ яменно Евсевід никомидійскаго, а не Еесарійснаго 
(Hefele Т. 1, s. 272-^273). Но во всякоѵъ случаѣ и8обрѣтателемъ терѵнна 
6доюйсгѵо<; подожено было только сѣмя къ раздѣленію аріацства на различ- 
ныя партія, воторое прянесло свой пдодъ.гора8до позже—главнымъ обрааомъ 
тогда, когда въ средѣ аріанства выступали люди съ болѣе рѣакими и опре- 
дѣленными мнѣвіями (Филосторг. кн. Ш, гл. 14—16̂  вн, IV. гл. 12),



ною. Это было тогда, когда ей оказывалось осббеяное покро- 
вительство прй дворѣ, жежду тѣмъ какъ crp orie f аріане не ыіутхш 
о*крыто выступать съ  своямя рѣзко противорѣчащияй хря- 
стіааству во88рѣніяжя, а многіе изъ православяыгь путались 
во вэаимныхъ недоразумѣніяхъ я не рѣшались открыто ндтя 
иротивъ распоряжевій правительства, поддерживавшаго пояу- 
аріанство, т. е. это быхо главнымъ образомъ въ  первую поло- 
вину царотвованія пмператора Констанція. Да и въ ы о  вреяя 
преобладаніе аріанства прсдъ другими партіями до того быхо 
таяъ-свадаяъ елучайво и пряэрачно, что въ сажой же пожу- 
аріанской партіи вожаками являлись большею частію строгіе 
аріане, лишь прнкидывавшіеся полуаріанами. Но авторъ ду- 
маетъ, что нолуаріанство было не только сильнѣе по числу 
но имѣло кавъ-будто бояѣе я  внутренней снлы, было устой- 
чивѣе и держалось въ христіаяствѣ долѣе, чѣмъ стро-гое арі- 
анство *>). Это рѣшнтельно несправедлнво. Строгое аріая- 
ство имѣло хоть какія-нибудь, хоіъ далеко неопредѣленныя, 
но все-таки сравнительно съ полуаріанствомъ болѣе опредѣлея- 
выя возврѣнія, и потому онобыяо настолькотверже я уетой- 
чявѣе безхарактернаго полуаріанства, что даже во времена на- 
ибольшаго вліянія полуаріанства главнымя вожаками въ этой 
иартіи были болъшею частію строгіе аріане. Потому-то я пра- 
вославные учители направляли главнымъ образомъ свою поле- 
яяку противъ етрогаго аріанства, анепротйвъ полуаріавдтва. 
Полуаріанство саѵо въ себѣ не имѣло почтн никакой вяутреяноЙ 
еилы, н могяо держаться только покровятёхьствожъ вяѣшяеЙ 
власти н вваимными недоразумѣніями, запутанностью отношеній, 
бывшими въ другихъ партіяхъ. Да я то полуаріанство все-такя 
держалось далеко не такъ долго, какъ настоящее аріанство* 
Его процвѣтавіс, какъ мы уже сказали, относится главныяъ

••) Это ш% бдебеняеета йвторъ выск&выв&етъ въ прижѣчаніи да стр. 60-1* 
Онъ гожоріггь адѣс*, что етрогіе арідав „яяѣди ач4нь малб кредита въ хрш- 
стіансжоію» общеетвѣ, что ихъ вліяиіе было ничжожна,—что ко времежмгь 
2-го вселенвкаго собора ови почти вовсе изчезаютъ изъ сфери церхоеной, что 
вообще полуаріане составляли собою церковь, хотя и еретичесхую (??), а 
строгіе аріаве лишь сектуа... Какъ. ѳто въ церктнпо не было никакихъ твер- 
дыхъ вжутреввжхъ основъ, ж она постояняо отра^ала въ себѣ (лвшь въ 
ослабленной степеви) вліяніе партів> жотораж составлжла въ ней только сектуР
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обр&вомъ къ дервой ттодовинѣ царстэдвааі# гК<>нставдія; во 
$торую цоловичу этого s e  царет^ва#ія, оно уще нвгчднаетъ 
сдабѣт*, бодѣе у<?идявается аріанская Щфтір. В> ца^рседоваще 
Валедта.еще болѣе сдабѣвт-ъ полуаріанскад,д усддиваетяя <сѵроро 
аріансдая дартіа. Посдѣ 2-го вседенсвдго собора. дадуа,ріаиствѳ 
теряетъ всякое вдіяніе въ Церввд; между тѣмъ аріадотво я въ 
самой вдзадтійсрой имцеріи д^ржится $ще .д въ У вѣкѣ в1), и 
затѣмъ съѴ вѣка оноявдяетсягосподстзуіощиуъ дсдов&дащемъ 
въ нѣсдольвдхъ довыхъ государствдоъ, р<щрвавшдхся посдѣ 
лвреседенія народовъ въ западиой Е^ропѣ д сфдерозададдой 
Дфрикѣ.

Мы доходимъ до главной идеи, къ которой яадравдяется у г. 
Лебедева представляемое имъ дзображедіб Ндвейскаго собора, 
а- затѣмъ и все дальнѣйшее изсдѣдованіе. Идея эта состоитъ 
въ  томъ, что уже на никейекомъ соборѣ выразидось стодкно- 
веціе двухъ богословскихъ направденій, госдодствовавшяхъ 
тогда въхррстіанствѣ,—ал^ксандрійсяаго и антіохійскаго. Право- 
сдавная партія являлась на соборѣ дредетавдтелышцею ддейалек- 
сандрійской щколы, аріанскаяпредставитед^нидею антіохійскихъ 
идей. Никейскій соборъ и никейскій симводъ яздяются тавдіг* 
образомъ у автора торжествомъ однрго богосдовсваго дадра- 
вденіа надъ другимъ, одной шводы цадъ другою.. Замѣчатедьно 
однакождь, что въ самой книгѣ г. Лебедева—въ перврй главѣ, 
которою собственно д полагается основаніе всему дадьнѣйшѳму 
дзслѣдовадію, эта гдавная идея изслѣдованія высказывается еще 
очень деясдо. Отъ чего ѳто завдсѣдо,—отъ тогоди, .что авторъ 
начиная свое сочдяедіе вовсе еще дяедудадъ даватьэтой идеѣ 
такое ширр^ое значеніе, какоѳ она получида у него съ даль- 
дѣйпшиъ продолженіемъ работы (уже со 2-й главы), или оттого, 
что авторъ увлекишсь изображеніемъ картияы никейскаго со- 
бора просто позабыдъ рельеФнѣе оттѣнить ту гдавную идею, 
^ади которой компоновалась и самая вартдда,—вш зѵого ска- 
зать не ножемъ. Но за то въ  тезіреахъ г. Лебедевсц представлен- 
ныхъ на докторскій диспутъ, эта идея еовсею рѣшитеяьностію 
высказывается уже въ примѣненіи къ ндкейскому собору. ^Въ

.31) Доказ&гѳдьетво тому Церковная Ивторіж Фидоеторгія, доведенна*, какъ 
вавѣетио, до царствованія Валзнтина ІІІ-го.
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учеяіи о Сыщѣ Божіеиъ цравославная партія на яякейокомъ 
с#бор$ держадаеь ядей свойственяыхъ александрійежой шк#дѣ, 
адоанекая рааоудочяыда предотавденій свойственныхъ аятіохій- 
даой шкодѣ ( ш м і  т рвый^. Такъ ди однахожъ это? Жаль, что 
доторъ пр^жде эдего не объяснилъ, въ  чемъ собс^веяяо со- 
4>ам>яде разлячіѳ въ ученіи о Сыяѣ Божіемъ яежду идеяии але- 
«о^вдрійсвоа школы (и кавой адевсандрійскбйй-старой или новой) 
»  разсудачяыия предетавденіямя антіохійокой (и какой опять 
^итіохійской—православной иди еретической находившейся подъ 
вдівніедо ррадицій сохраяявшяхся отъПавла самасатскаго)?,.. 
Беаъ эт.сдо осяовный .тезиеъ ивслѣдоввнія г. Лебедева предста- 
вдяедся очень нвяенымгь.

Всю силу довазатедьетвъ автору конечно нуягно было обра- 
адть на то, что аріанствх) еамое вроисхожденіе свое получило 
в ъ  шжодѣ адтіохійской. И авторъ етарается • дояазать втск, яо 
эесьма слабо. Вообще Фавтовъ въ польау ѳтой идеи немного 
адожно найти: яо аоторъ не подьзуется н тѣііи, вакяяи можно 
быдо бы вослохьзоватьея. Тавъ г. Лебедеяъ ие сеылается на то 
уяазаніе соохношвній аріаяства съ ученіеиъПавла Самосатскаго 
я Лукіана антіохійскаго, какое находитсявъ посданін Александра 
алевсандрійскаго къ Александру коыстантияопольскаму **)• 
Можяо ямѣть нѣжоторыя сомнѣяія кажъ относятельно содержа- 
жанія дтого посланія, такъ и относительно лица, которому, я 
времени, вогда оно быдо писано. Яо яельзя вовсе непридавать 
значенія этому указанію, очевиддо бывшему въ ходу во врема 
полемики православія съ аріанствоиъ.. Авторъ не придаетъ 
также зыаченія тому, что аріаяская партія полъзовалась межДу 
ярочяиъ однимъ символомъ, имѣвшимъ будто бы происхожденіе 
отъ Лукіана антіохійскаго. Можно не прнзнавать подлинности 
этого символа и). Но уже то самое, что аріане приписывадя его

3*) Ѳеодорита Церк, Истор. кн. Д., гл. 4..
33) См. Церн. Истг Совохена жц. Ш, гл. 5‘, срав. Сократа щв. П, гд. 10 к 

Дѳанасія о Соборяхъ аржмивскомъ и седевкійсвомъ гд. 23. Вѣроятно были 
основанія, по яоторымъ Аѳанасій и Сократъ, приводя этотъ символъ, умал- 
чиваютъ о томѣ, что происхождеяіе его пршшсыВалось Лукіану антіохійскоісу, 
а Созоменъ хотя и упоминаетъ об^ этомъ, мо съ своей стороаы вырахаетъ 
въ томъ сомнѣніе. Но пр содержанію своеху этотъ сюсводъ ве представляетъ



Лукіану я  вообще старалиеь обращать въ свою пользу а й іч к  
рятетъ Лукіана, жогло бы яжѣть нѣкотороѳ знач«йів въ ц ѣ -  
ляхъ автора . Наконецъ авторъ не рѣшается (я хорошо п о с т^ - 
яаетъ въ ѳтоиъ сдучаѣ) съ увѣренностью говорйті и о том ъ, 
что самъ Арій дѣйствительно учился въ Антіохія я  ваимствв- 
валъ свеи идея у Лукіана аатіохійсваго. Но всю снлу съеЬп&ъ 
докдвательствъ г. Лебедевъ осиовываетъ на томъ, что друтів 
главные представители аріахства болыпею частію вышли ивть 
шволь? автіохійской, и счнталя- ев. Лукіана свониъ учителемъ* 
Во второй главѣ стр. 48 авторъ опредѣженжо говоритъ, чт о  

-явъ антіохійской шюлы вьішдо одяннадцать предодавяФвлей &рі~ 
антсва *4). Но справедливо ли ѳто нзвѣстіе? Оно оеновываеод* 
только на показаніяхъ аріанина Фялосторгія н болѣе ня на 
чьихъ и). Затѣмъ, еслн оно я сираведливо, что^ивъ того? Изъ 
антіохійевой школы вышло однянаддать представителей аріая- 
отва; а сколько ихъ вышло ишъ александрійской, потруднлся жя 
кто сосчитать? И наоборотъ потрудился ля вто со*бравят£г 
сколько язъ антіохіойсвой шволы вышло поборннковъ право- 
славія—противянвовъ аріанства *•)?. Наконецъ тѣ представителя

Ш ПРЛВОСЛЛВЯОВ 0В08РѢНЮ .

вичего твкого, что бы препятствовало отнести проиехожденіѳ его хотя бы w 
хо врбмева св. Луніава, ц  въ учевів о Сывѣ Божіехъ олъ ие вредетавлявтъ- 
ввчего црямо благопріятствующаго аріанству, а только ве вподнѣ оцредѣдюняо 
выраждетъ это ученіе, какъ и всѣ до-никейскіе символы. Г. Лебедевъ яа ди- 
спутѣ рѣшительно выскаэалъ мнѣніе о подложности я совершенноЙ незна- 
чительности дтого символа, не представивши однако же для бтого нвѣнія ни- 
накихъ основаній.

,4) Это счвсленіе аалхствоваво авторожъ ваъ статьи А. В. Горскаго б ов. 
Аеанасіи великомъ. Но иокойный A. В. Горекій, воегда точныЙ отнооятельво' 
частныхъ Фактовѣ, вовсе не црвдавалъ указанвому «вкту болыпаго 8н*чевія* 
и вообще, сволько нанъ взвѣстно, не придавалъ широкаго аначенія разности 
богословскихъ направленіЙ въ древней цервви и ихъ вліянію на религіовные 
споры.

’*) Рядомъ съ Филосторгіемъ (въ 30 примѣчаніи на 8 fi страницѣ) авторъ 
ссылается еще на 4-ю гл. 1 кв. исторів Ѳводорита. Но въ укававвой главѣ 
ваключающей посланіе Алекеандра александрійскаго хъ Адесандру нонстантн- 
нопольскоігу есть толысо приведенвоа вами выше указавіе на соотношеніе 
аріѳва ученія съ инѣніями вресвятера Лукіана, и вичего не говорится о ка- 
хомъ-либо вліянів антіохійекой школы ва другихъ представителей аріанства.

Для этого, конѳчно и не найдѳтся многихъ данвыхъ. Номы внаемъ, что 
иввѣствѣйшіе представитеди автіохійскаго училшца въ IV вѣкѣ (хотя я въ



аріанства вышедшіе иаъ автіохійсвой шкялы, которыхъ вере* 
числявтъ Филосторгій (всѳ валіоіійскіе епвскопы), быля ля виѣстѣ 
съ Аріежъ первымв распространителяли этого ученія, или тольно 
прястали къ вему, когда Арій уже принужденъ былъ удалитьея 
язъ Египта, в по ваквяъ побужденіямъ пристади? Этого во- 
проса г. Лебедевъ це каеаетея, а онъ вмѣетъ звачеиіе для опре- 
дѣленія отиошеній собственяо малоазійевихъ приверженцевъ> 
аріанства шъ первымъ египетекимъ ра^простраввтелявъ его..

Но пусть вто было в такъ, хакъ предста^ляетъ г. Лебедевъ* 
Пусть представятгля строго аитіохійс*ой партіи дѣйствитѳльно 
большею частію вышля изъ антіохійской школы и находилясь 
подъ влівяіеиъ антіохійекидъ вдей (неизвѣстно—какихъ). Вѣдь, по 
внѣнію автора, главную силу, преобладагощую партію въ аріан* 
ствѣ составляла не строгая дартія, аумѣренная—полуаріанство. 
Что же, ужеля в полуаріавотво вожво вывеети изъ антіохійскагѳ 
вліявія? Б а »то отвѣтъ даетъ нанъ санъ авторъ: „въ догватя- 
чеекояъ отношеніи въ спориовъ вопрооѣ полуаріане^держались 
древвей теоріи субординаціи (т.-е. чисто александрійокой). Груп- 
па разсматриваещлхъ богоелововъ находилась подъ вліявіем* 
ядвй Оригена (рлавы алек<?авдрійс*ой школы). Главный предста- 
витель этой группы былъ Евсѳвій Кесарійсвій—жаркій почита- 
тель Орвгева (стр. 9—10)87). Ч*о же, ужели в самаго Оригена 
можво вазвагь автіохійцежъ и теорію еубордвнадів антіохій- 
скою? Удивятельно, какъ авторъ незамѣтилъ кореннаго протй- 
ворѣчія своѳй вдеѣ въ самыхъ первыхъ Фамахъ радешатряввв* 
вой ямъ и<5торіи8в). Замѣтймъ прв этомъ, что й строгіе аріаве
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дмьв$йшуіф эиоху)—Діодоръ тар^сскій и Ѳеодоръ ноясуэстскій быди дротив* 
никвми аріанъ и писали сочиненія противъ аріавства.

ѣ1) Въ дерковной исторіи Бвсевія (кв. ѴП, гд. 32) есть укааавія на то 
что онъ Сдушадъ и антіохійскихъ толкователей Свящ. Писанія. Г. Лебедевъ 
ве воспольвовался этшсъ укававіемъ, хотя за недостаткожъ другихъ болѣе 
сущвственяыхъ и оно могдо бы пригодитьея дія раехрываеѵой имъ идви. Но, 
конечно, ва освовавіи этого викто серьёзво ве рѣщался выдавать Евсевіж 
ва представителя автіохійскаго богословскаго направленія.

3f) Нужно сказать, что въ самой книгѣ своей г. Лебедевъ ничего и ве го- 
ворвтъ объ отвошевіл полуаріанства въ антіохійской школѣ. Hq въ тб№ 
сахъ, гдѣ безъ доказательствъ ножво (во вовечво ве должно) выскавывать. 
вакія угодно положенія, овъ уже утверждаетъ, что полуаріанство, занимая
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прфкрывались именемъ Оригена и ставили свое ученіе вь свя зь  
<иь ученіемъ Оригена. Авторъ это внаетъ |ГХ во  не обращаетт» 
жа это никакого вниманія, вотому чтд  раэъренеяіе этого « ак та  
шогло бы привести въ выводамъ противорѣчащимъ ёго идеФ. 
Прпбавимъ къэтому и тотъ общеизвѣстный Фактъ, что аріане 
есылались не только на Оригена, но я на другихъ александрій- 
скихъ учителей—на св. Діонйсія, память вотораго долженъ  быдъ 
аащищать отъ нихъ Аѳанасій Великій. Не довольно ли было 
тольво ѳтихъ «актовъ для того, чтобы навести автора на нысль 
нощжать источниковъ аріанства въ другемъ мѣстФ, а не въ  
товдъ, гдѣ онъ предположилъ яхъ безъ всякаго серьёвнаго осщо- 
ванія (руководству ясь впрочемъ соображеніями другйхъ, также 
ни на чеиъ твердомъ не основанными)?

Чтобы объяснить образованіе какой-нибудь партіи или произ- 
хожденів какого-нибудь ученія въ  связн съ направленіямъ ив- 
вѣетнѳй ученой школы, ддя этого, по нашеиу мнѣнію, недоста- 
точно лишь собрать справки о томъ, кто изъ  дицъ прянадле* 
жащяхъ къ означениой оартіи учился въ  этой щколѣ, а гдав- 
нымъ образомъ нужно обратить вшшаніе на то, есть ли вну- 
т-реннее сродотво между идеями, накяхъ держится оздаченная 
партія, и ученіями, какія распространядись въ  иввѣетяой шволѣ. 
Разсматривая вопросъ о происхожденіиЗаріанства оъ этой точ- 
в й  зрѣнія, мы рѣпштельно не находимъ основаній искать источ- 
нмковт» его гдѣ-нибудь въ другомъ мѣстѣ, кромѣ Александріи; 
здѣсь, по нашему мнѣнію, была наиболѣе благоиріятная почва 
наиболѣе цолная подготовка, здѣсьбыди всѣ данньифдя возник- 
новенія того движенія, которое выразилось въ аріанскихъ спо- 
рахъ. И напротивъ въ Антіохіи тавихъ данныхъ совершенно 
нё представляется. Въ  самомъ дѣлѣ, въчемъ состояла собствеино 
еущность аріанства? Основная идея, изъ воторой такъ йли иначе 
развились всѣ главныя положенія аріанскаго ученія, есть безъ 
еомнѣыія ндея о Словѣ Божіѳмъ (о ЛогосФ), вавъ посредствую- 
щей силѣ между Божественною и міровою жизнью, Эта идея,

въ спорномъ вопросѣ средину между направленіями александрійской и антіо- 
хійской школѣ болѣе примыкало ко второй (конецъ 1-го теэиеа). Изъ чего 
же это слѣдуетх?...

*•) Сіг. стр. 10 примѣч. 38.
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оснооваяі* воторой вонечио находятея въ Отвровеиіи, по своему 
научному развитію главнымъ образомъ, ыохно свазать. почта 
всецѣло., принадлежнтъ Аленсандрін. Ояа развивалась здѣсь еще 
въ іудейской аленсандрійсвой ф и л о с о ф іи ,  затѣмъ* въ учвніяхъ 
гностиковъ и неоплатониковъ; и наконецъ въ христіавежоиъ 
богосдовіи для раокрытія ѳтой идеи всего болѣе сдѣдали аде- 
коандрійскіе богооловы Клвмѳнтъ иОригенъ. Восприиятая хрю- 
стіанскимъ богословіемъ, какъ одво изъ данныхъ Откровещя, 
эта идея на первыхъ порахъ имѣда въ немъ (какъ и другія бо- 

' гословскія идеи) не совсѣмъ твердую и ясную въ научноігь 
отношеяіи постановку. Оригѳнъ развилъ танъ-называемую тео- 
рію субординаціанвима, которая вносила какъ бынѣкотору» 
градацію въ отношеніяБожествениыхъ лицъ—Сына представляЛа 
подчиневнымъ Отцу, Духа Святаго — Сыну; но танъ, что прж 
этомъ выдерживалось понятіе о единой для всѣхъ трехъ лндъ 
Божественной сущности. Тавова была точка зрѣнія Оригена; 
ее принялъ отъ него и|Діонисій алексаядрійскій. Но эта точна 
зрѣнія не имѣла достаточной опредѣленности. Въ ней сочеты- 
вались два момента, взаимноѳ отношеніе которыхъ не представ- 
лялось достаточно выясненнымъ: единство и взалмная подчп- 
нениость въразличеніи Божественныхъ лицъ. Поэтому въдаль- 
нѣйшемъ развитіи ѳтой идеи можно было идти двумя путями, 
Можно было, удерживая преимущественно моментъ единства, 
да этоиъ основаніи придти въ утвержденію равенства и едино* 
природности (едшівсущія) Божественныхъ лицъ. Можно было на- 
противъ, наетаивая на моиентѣ различенія и подчиненности, 
дойти до утвержденія неравенства и разноприродности (иносу- 
щія) лицъ Св. Трбицы. Первымъ путемъ пошло православное 
богословіе послѣ Діонисія АлександріЙскаго въ такъ-называемой 
новой алевсандрійсвой шволѣ. Вторымъ путемъ пошло богосло- 
в іе40) аріансвое. И вотъ почему на представителей стараго

40) У ближайшихъ къ ДіонисУо учителей александрійской школы—у Ѳео- 
гноста и Піврія— г̂ожно еще замѣчать въ этоиъ ученіи нѣкоторое колебаніѳ 
между старою и новою точкою врѣнія, съ наибольшею впрочемъ склонностью 
къ Формулѣ единосущія (см. ГвФеле. Т. I, стр. 224— 225). Со временъ св. 
Петра и въ особѳнности Александра эта Формула уже твердо устанавливает- 
ся въ алежсандрійскомъ богословіи, а несогласные съ нею образуютъ особую 
партію аріавскую.
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мѳноандрійсжаго богосдовія ссыдажись въ спорахъ вагь пр«во~ 
ешвные, такъ и аріане. И вотъ бочему доеелѣ идутъ <т?ры о 
токъ, въ чему болѣе жлоййдвбь воззрѣжія Оригена—въ ожеуеіо- 
нішвгу иіп въ аріанству. Та и другая точжа врѣкія дѣйствитедь- 
но могла находить оебѣ мсходный пунхтъ въ ученіи старой 
александріісвой шволы ІП вѣва. Тольво аріанство по преиму- 
щеетву старалось удвржать внѣшнюю Фориулу старой ш вош , 
православное же богословіе болѣе оставалосъ вѣрнывгв ей по 
духу, пр послѣдовательному развитію ея существенныхъ прин- 
здшовъ.

Танимъ образомъ, чтобы объяснить столвновеніе обнаружив- 
шевся между ѳтими двумя точками зрѣнія, нѣть нивакой надоб* 
ности вводить здѣсь вліяніе еще вавой нибудь другой школы 
ш  въ какой другой школѣ не было тогда ни достаточваго воз- 
буждедія,ни надлежащей подготовни въ развитію этого воироса. 
Все дѣло (если разсматривать его въ области чисто богослов- 
евой—ввзависимо отъ другихъ правтическихъ мотивовъ равви- 
тія спора) можво объяснить изъ столкиовенія между двумя раз- 
дѣлившимйся Фравціями (употребляемъ любимоѳ выраженіе г. 
іебедева) самой же александрійской школы, изъ воторыхъ одна 
старалась удержать старую Формулу субординаціонизма (грубо 
внрочемъ исважая ея смыслъ, вавъ увидимъ далѣе), а другая 
снѣдо принимала вовую Формулу единосущія, вавъ выража- 
ющую болѣе яоно изначала приэнанную въ христіанствѣ идею 
единой Божественной сущнооти Отца, Сына и Св. Духа (чтб 
совершенно совпадаетъ съ Формулою — единосущіе). — Приня- 
тіе озиаченной Формулы представлялось тогда тѣмъ болѣе 
смѣдымъ шагомъ со сторовы правосдавнаго богословія, что 
ѳтою Ф о р м у д о ю  еще недавно прикрывались учевія совершенно 
ложныя — оливавшія ѵпостаси св. Троицы въ  безразличное 
бдинство,—ученія Савѳллія и Павда Самосатскаго, съкоторыми 
Цервви тольво-что пришлось въ это время овончить тяжелую 
борьбу (поэтому принятіе означенной Ф о р м у д ы  и представля- 
лось еще въ то время тавъ опаснымъ многимъ приверженцамъ 
етараго богословія, совершенно раздѣлявшпмъ самую точку 
зрѣнія, утвержденную но?ымъ богословіемъ, но пугавшимся но- 
вой Формулы принимаемой имъ). Вотъ почему въ развитіи хри- 
стіансваго богословія того времени православная партія пред-
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ставдяется намъ прогресспнот, а аріавежая ретроградною. Вотъ 
доѵему и иаши сочувствія нв тадьво релжгіозныя, но и научныа 
обращцются аа сторону первой партіич а на второй...

Аріанство въ отношеніи къ правильному развнтію христіан- 
одагл богословія не только грѣшидо ѵѣмъ, что въ учеши о вну- 
треннемъ существѣ Божсствениой жизни желадо удерааѵь ста- 
уун> аеудовлетворитедьную *ормуду, но он© епде влагало въ эту 
♦ормуду свой смысдъ саиый грубый а иснаженный, противный 
сущеоѵвенвѣйщяѵъ основамъ хрнстіанскаго ученія. Первона- 
чадьныя вамѣренія, оснощше исходвые пункты въ равввгтік 
учеаія у аріанства могли быть правидьные. Ояо прежде всеро 
желадо рѣшительнѣе отдалиться отъ пантеисіичесвихъ пред- 
отаэ-іеній гностическаго и неошгатоническаго эманатиама низ- 
водившаго Божественяую сущность въ развитіё вірввой жизнй 
(по врайней мѣрѣ въ  раэвитіе высшаго духовндго міра, въ ко- 
торомъ Логосъ, по ученію гноетиковъ и неопдатониковъ, зани- 
ладъ одно пзъ первыхъ мѣстъ въ ряду вышедшихъ отъ Бога, 
що нившихъ духовныхъ сущноотей-^аоновъ). Затѣмъ аріанство 
жедало какъ можно тверже противопоставить овое учеиіе са- 
ведліааскому представленію, совершенно обевдичивавшеѵу Бо- 
жественную жизнь—сдивавшему и уничтожавшему дица св. 
Троиды въ пустоиъ безразличномъ единствѣ. Наконецъоно же- 
дадо яснѣе выразить взятую въ правосдавйомъ Богоёловіи— 
въ ученін Оригена идею субординадіанизма, яснѣе выра- 
аить разднчіе и вздамоотношеніе Бѳжественяыхъ Лидъ. Но 
исходъ, придумалный аріанствоМЪ ддя раврѣшенія всѣхъ ѳтихъ 
представлявшихся ему затрудненій, быдъ самый нераціональ- 
ный и неудачный. Для болѣе яснаго раздиченія отношевій 
между Божественными Лицами, аріанство внесдо въ эти отно- 
шенія понятіе творенія — бытія дзъ несущіфъ (ё£ 6Ьк бѵтшѵ). 
Это былъ, какъ извѣстно, гдавнѣйшій специФическій пунвтъ 
и вмѣстѣ съ тѣмъ 'грубѣйшая ошибка аріанскаго ученія. По- 
нятіе творенія—бытія изъ яесущихъ, бытія представляющаго 
вавъ 6 б і  средину между абеолютнымъ бытіемъ и небыті* 
емъ, — понятіе взятое съ жизни ніровой — съ бытія ограни- 
ченнаго, (которое и представляетъ въ себѣ какъ бы нѣчто сред- 
нее между бытіемъ и небытіемъ) является совершенно непри- 

. мѣнимымъ въ жизни Божественной, представляетъ въ себѣ пря-
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*ое противорѣчіе бытію абсолютяому, бецкоцечному, соверпіен- 
яѣйшену. Эфшгь яовятіефъ аріаяство дѣйствятвшю отдѣхядо- 
себя съ одной стороны,от?ъ рода представденій гоосгячвевихъ^ 
неоплатоническнх^ ж еавелліацскихъ, еъ другой стороны о тъ  
иредставлені# стараго алекеаядрійокаго богословія с*ь его яе- 
-опредѣлѳнвою теоріею субордянаціонизиа. Но ато выдѣленів 
тольво по вядямостя могло представляться ш&гомъ впередъ в ъ  
пояимаяід Божественяой жизня, въсуіцностиже оно было даде- 
кимъ уклоненіемъ назадъ, возвращеяіемъ въ представлеяію гру- 
боязыческому. Сущяоеть язычества въ томъ и состояла, ччо оно 
смѣшивало понятіе бытія безкояечяаго я бытія огр&яичѳннаго, 
слявало жизнь Божественную съ міровою жнзныо. Это емѣшѳ- 
яіе я сліяяіе совершадось двумя путямя: или сущяость Бояге- 
ствеяной жязяи низводилась въ явлеяія міровой живни въ пред- 
ставленіяхъ паятеяетяческаго характера, или несовершенства 
міровой жязни вводились въ жязнь Божественяую—обоготворя- 
лясь въ дредставленіяхъ языческаго яатуралязяа я Фетншизма* 
Тѣ и другія представлеяія были ложны: потому что тѣ я другія 
допускали въ понятіи о жизни Божественной совяѣщеніе яесо- 
вмѣстдмыхъ и противорѣчащихъ жизни Божественной опредѣ- 
леяій. Но въ представленіяхъ перваго рода было все-таки болѣе 
блязос?я въ хрястіансвой истияѣ, чѣмъ въ представлѳніяхъ дру- 
гаго.рода. Христіанское ученіе не признаетъ ыіръ развитіемъ 
или проявлеяіемъ Божественной суіцности; яо оно признаетъ 
его произведеніемъ Божіимъ и отражеяіеиъ Божественныхъ со- 
вершенствъ; обоготвореяіе же несовершенныхъ явленій міровой 
жизни, возведеніе тварей на степень Божествеяной сущностя— 
христіанствомъ безусловно отвергайтся. Между древними христі- 
ансвямя севтамя, секты гностическія были отраженіемъ предста- 
вленій перваго ,рода; аріаяство явилось отраженіемъ предста- 
влеяій втораго рода. Гяостячесвій Логоеъ (равно вавъ и не- 
оплатоничессій) былъ эонояъ—изліяніемъ, выраженіемъ Боже- 
ствеяной Сущяости,—аріаясвій Логосъ признавался- твореніеяъ 
язъ несущихъ, яе нмѣющимъ по природѣ ничего общаго съ Бо- 
жественною сущностью, и въ тоже время назывался Богомъ. 
Вотъ почему въ пониманіи внутреннихъ отношеяій Божествен- 
ной жизни аріанство предстайляется намъ уклонившимся да- 
лево йазадъ отъ правильнаго развитія христіанскаго Богосло-*



вія-тдадьщесамаго гцогтддивма д неодлатояизда—къ оредста* 
вдеяію чисто а^ыческоцу. Вотъ цочему и дрввніе отдыЦерквн 
у,пр$кми.аріанъ въ смѣшеніи Божевтвеиной жнвня съ тварною 
ждодыо, въ ундженіи Вожества* въ обоготвореніи твари,въвоа- 
стадовленіи стараго яаычестза* подъ видодъ христідоства и т. д._ 

Аріаае конечно не призназали сдраведливости ѳтнхъ упревовъ 
д садд ясно д$ соанавалвц къ какимъ крайностямъ кргъ привестд 
дринцицъ допущенный въ ихъ учѳніи. Оіш д на драктдвѣ ст&- 
радись скодько во8ш>ждо воадерживаться отъ досдфдоватедьнаго 
раавитія своего принцияа. Но аакояы догики дѣдади овое дѣдо, 
и аріаде сами того не аамѣчая, сами того д§ желая, аосхецеиво 
доходили въ р&звитід своего ученія до самыхъ нелѣпыхт» край- 
достей. Пѳренесши на Сына Вожія додятіе тварностя» .они по- 
сдѣдоватедьно стадд придагать къ дему и раздичныя частдыя 
оцредѣденія тварныхъ существъ. Такъ уже въ самомъ начадѣ 
развитія аріанства дриложедо фыдо къ происхождеиію Божест- 
^еннаго Слова опредѣденіе времени,—одредѣленіетакже взятое 
съ существъ оградичендыхъ и совершенно непримѣнимое къ 
додятію существа Божественнаго, единаго и нераздѣльно все- 
дѣдаго, не имѣюідаго ниданихъ ограниченій, вѣчнаго и т. д. „Есди 
Сынъ Божій сотворенъ, аначитъ быдо время, когда Его нѳ бцло, 
знадотъ Оиъ не существовадъ прежде чѣвгь сотворенъ, змачитъ— 
Одъ явилсяво врекеня, значитъ—Онъ не вѣчеиъ*. Это, вахъ ив* 
вфотно, также основныд спедифичесвія подоженія аріанскаго 
учедія. Далѣе перенесены были на Сына Божія и другія одре» 
дѣденія д ограниченія цонечяой, твардой, нееовершедяой жиз- 
ни: несовершеяство въ вѣдѣнід (Сынъ ые всевѣдущъ), несовер- 
шенство въ оамой нравственной природѣ (Сынъ вравственно 
цзмѣняемъ по дриродѣ, доступенъ внутреввему волебанію, нсву- 
шенію, падеиію) и т. д. Представляя Сына въ тавихъ отноше- 
ніяхъ въ Отду, аріане естественно доджны быди натодвнуться 
д на такой вопросъ, можетъ ди это сотворенное, ограниченное, 
весовершенное Сдово быть наавано въ еоботвенномъ смыслѣ 
Сыяомъ Божіимъ и Богомъ. Они всячееки увлонялись отъ ѳтого 
вопроса, чтобы не дать на него тавого отвѣта, воторый бы 
ставидъ ихъ въ прямое иротиворѣчіе съ самымъ основаніемъ 
хрястіанскаго ученія: но частыо увдеваемые иослѣдовательдымъ 
развитіеиъ собствемныхъ мысдей, частію вывываемые на рѣши-
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тельныя объяеиенія протйвййвами, аріайе дѣйсічгитіемйо дого- 
варивалиеь и до того, что Сынъ Божій не можегь быть навван* 
Вогоагъвъ собственномъ смыслѣ—-ѵъ тойъ истйннсхмъ смыолѣ, 
йавъ Богъ Отецъ, чтб онъ можетъ быть названъ Богомъ лишв 
по сообгцбйію Божества йли по усййбвленію, чтб онъ ікужет* 
быть названъ Сыйомъ Божіимъ, ваігь называются чадами Бо- 
жіими и другія твари. Яснб, до кавихъ врайностей могло бьі 
дойтіг это ученіе, есля бы бно развив&дось совершенно послѣ* 
довательно, еслй быразвитія его йе сдерживйли частію возра- 
іігаяія и вразумленія проти^гаіговъ, частію собственное религь- 
бзное чувство, желавигее все-таки оетаваться хрігстіаясвимъ. 
ч‘астін> равныя правтическія соображенія, по воторымъ неудоб- 
нымъ предетавлялось сггановиться въ пряѵое противорѣчіе съ 
осиовайіями вѣры толъко^что призиаииой господстѣующею въ го- 
йударствѣ. Ясйо й то, насвольво можетъ быть названо глубокямъ 
Ъ обдуманнымъ, сознательнымъи раціональнымъ тавое ученіе, 
йоторое взявшйСь ^бѣясяять христіаисвій до*магь иолагало въ 
основаніе своихъ обЪясненій противохристіансвій прийципъ, й 
вйторое полагая такоЙ принципъ рѣшительно не соображало 
эаранѣе, въ вавимъ выводажъ можегьповестиігослѣдовательиое 
рьэдигіе его.
- -Но, мы говориит», собственное еще не заглохшее въ схолаоти- 
рескихъ уиствованіяхъ реійгіовйое чувсгво, йравтичесвія сооб- 
ч а ж е н і я  и  возраженія й  вравумлѳнія противниковъ й о с т о я й й о  

сдерживали аріаяъ въ поелѣдотеа^едьномь развитіи своего уче- 
яія. И отсюда новая черта аріаиства (^вж е не раціональнаго 
харавтѳра)—врайяяя иенвслѣдовмельность, безхаравтерность и 
йбопредѣлейность учейія, постоянныя «олебанія, споры и несо- 
гласія въ толвованіи учѳнія самодш в й д й ы м й  представителями 
его. Не было, важется, ии одного положенія, въ юоторомъ по- 
слѣдователи аріанства были соглаены между собого. Не было 
яи одного аріансваго учителя (начияая съ самыхъ первыхъ Арія 
я Евсевія Никомидійсваго), воторый бы не способенъ былъ объ 
одиомъ и томъ жѳ предметѣ говорить въ одко время одно, и въ 
другое иное, и это не по ирактичесвимъ тольво соображеніямъ, 
яе по сврытности тольво и  лицемЪрію (чтб бывало у нихъ ч а -  

сто, но не всеГда), а и вслѣдствіе невыясненности и непослѣдо 
вательности въ мысляхъ. Отсюда мяожѳство аріанскихъ симво-
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«доъ, которыми бодьшею частію овазывадись недоводьны самые 
составители ихъ непосредственцо всдѣдъ за составленіемъ. От* 
оірда ііостоянныя раздѣленія на партіи и постоянныя сиѣшенія 
и переходы изъ одной партіи въ другую, такъ что собственно 
говоря между этйми партінид никогда не быдо строго опредѣ- 
деннаго различія и рѣзкихъ граяидъ. Отсюда постоявныя смяг- 
ченія аріанскаго ученія, имѣвшія дѣлію замаскировать противо- 
христіанскій смыслъ его основныхъ принциповъ и все-тавд 
ючень плохо прдближавшія его къ истинному христіанству 41).

4‘) Въ ряду втихъ смягченій первое кѣсто эаницаетъ иавѣстное бцсиоиоіо^ 
йридуманное или по крайней мѣрѣ нринятое впосдѣдствіи, конечно не для 
трго тодько, чтобы оо буквѣ сколько нибудь приблизиться къ правосдавному 
ученію, но и для того, чтобы смягчить самыЙ смыслъ явно противнаго хри- 
«тіанству аріанскаго положенія (^xepoouaioq) „Слово не тойже природы, каЬъ 
Вогъ Отѳцъ, но и не тоЙ, что и другія существа, а подобней Отцу“. Кавой 
ле? Какая вряродо . можетъ быть среднѳю между бе8конечною х ограничен- 
«ою сущноетью? И накая огравичекнад сухцность иожетъ быть признана по- 
добиою безцовечной? Такія же, можетъ-быть бдагонамѣреяныя, но совершен- 
но нелогичныя и нераціональныя, смягченія относительно понятій творенія 
и временности Слова. „Слово получило бытіе чрезъ твореніе (е£ оик бѵтшѵ), 
но не чрезъ такое, какъ другія твариа. Чрезъ какое же? Какое можетъ быть 
различіе между однииъ и другимъ началомъ бытія её бик бѵтшѵ? „Слово яви- 
дооь во врѳиеяи. Но вто не то время, жъ которое явились другія твари, и 
доторое вмѣстѣ съ  другими тварями создано самимъ Словомъа. Какое жеэто 
времд, бывшее прежде созданія времени? Что касается до ученія о несовер- 
шенствахъ въ умственной и нравственной природѣ Слова (несовершенствахъ 
вѣдѣнія и воли): аріане то допускали это ученіе, то отказывались отъ него, 
гго смягчали его т&къ, что въ самой природѣ Слова вовможны были тавія 
яесоввршенства, но волею Божествениою Слово поставлено выше ихъ... На- 
кохецъ что касается до важнѣйшаго вопроса о томъ, иожетъ ди это сотвореы- 
йое иносущное Слово быть навываемо и почитаемо Богомъ*, то все развитіе 
аріанскихъ положеній приводило къ тому, что Слово въ собственномъ смыслѣ 
не можетъ быть называемо Богомъ и почитаемо, какъ Богъ. Но въ то же 
время не желая становиться въ пряное противорѣчіе съ существеннѣйшбю 
основою христіанства (религіи- основанноЙ на вѣрѣ въ Божественность 
Слова, и главнымъ образомъ состоящей въ возданіи Божественнаго почитанія 
Олову), и не желая въ то же время принимать на себя упрекъ въ допущеніи 
нѣсколышхъ Божественныхъ сущностей, нѣскольквхъ началъ Божественной 
аизни, аріане рѣшади этотъ вопросъ такъ, что Слово собственно по приро- 
дѣ не божественно, иносущно едивой Божеетвенной жизни Отчей, но Богъ 
Отецъ сообщилъ ему Божественную сущность, усыновилъ его Себѣ, и потому 
Олово можетъ быть признаваеио Богомъ-Сыномъ Божіимъ, и ему можно воз-
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Отсюда и особеяная трудность борьбы еъ аріанствомъ, крайігяш 
сложность и вапутанность въ этой бррьбѣ, я необходнмоеть 
особенной усггх>йчйвоети, эоркости въ долемйкѣ ггротивъ аріан- 
ства **). Огсюда наконецъ я для новыхѣ явслѣдователей аріан- 
ства необхадітость крайней осторожностя нри веѣхъ рѣшителі- 
ныхъ суждейійхъ объ аріанскйхъ смутахіу объ аріанскихъ пар- 
тіяхъ, о различяыхъ мотявахъ п перипетіяхъ аріанокойборьѲы 
и т. д. *

И все это, иы говоривгв, могло совершиться вѣі предѣлахъ од<- 
ной и той же богословской школы алевсандрійсвой, к о то р ая  
тогда, мошно оказать, безраздѣльно стояла во гл а в ѣ я а у ч я а го  
разъясненія собственноЗ догматическихъ вопроздвъ въ  х р яет і- 
анствѣ й давайа въ этомъ отношеяіи вбзбужденіе й тонъ всему 
христіанекому міру, по крайней мѣрѣ всему христіанскому Во- 
стоку. Вее дио было развятіеиъ  ѳдной и той же идеи о Боже- 
ственноыъ Логосѣ, которую, вавъ мы сказали вьние, яо научнв- 
му разъясненію можыо назвать преимущеотвенно александрій- 
скою идеею, ^гой идеи, которая здѣсь развнвалаёь еще въ фило^ 
низмѣ, гностидизмѣ и неоплатонизмѣ, и которая потѳмъ въ  пра- 
вославновгь богосдовія нашла себѣ первую Формулу въ Ориге- 
новскомъ субордияадіони8мѣ. Аріанство тавнмъ образомъ по 
своимъ богословскимъ основаагь и традидіямъ стоитъ въ  несом- 
нѣнной связи съ фйлонизмомъ, гностицизиомъ и неоплатониз- 
момъ и орнгеновскимъ субординадіонйзноиъ м). Огъ ФйАояизма,

І 0 0  ЙРАВОСЛАВЯОЕ 0£6*Р*ЯШ *

давать Божествѳнныя почеети. Ивобрѣтатели такихъ со*и8іювъ не іамѣча- 
ли, какое опять здѣсь было грубое смѣшѳніе понятій о существѣ жигня Бог 
жествеыной и живйи тварвой, какъ въ этихъ представденіяхъ о сообщеяіж 
Божественной сущности или Божественнаго усыновленія существу по приро- 
дѣ небожественному отражались старыя миѳологическія представленія объ 
обоготвореніи существъ ограниченныхъ и т. д. Такъ логичяо, раціональяо в 
прогреесивно было это ученіе.

*2) Этимъ и объясняготся ияогія свойства церковной противоаріансвой по- 
лемики ІУ вѣка.

4*) Г. Лебедеву было указываемо на диспутѣ (мы не внаеиъ, насколыко 
ясно) на связь аріанства съ неоплатонизмомъ, гностицизмомъ л оригеновскою 
теоріею субординаціонизма. Но г. Дебсдевъ (если толыео вѣрно описааіе его 
диспута, помѣщенное въ „Чтеяіяхъ -Общества Любителей Духовнаго Просвѣ- 
щенія“) далъ ва зти указанія престранный отвѣтъ. Именно г. Лебедевъ отвѣ- 
чалъ, что „богословскій субординаціонязмъ до Никейскаго собора имѣдъ бо-



РЕЛИГІОЗНЫЯ ДВЯЖЕНІЦ НА ХРИОТ- ВОСТОКѢ.

гнйстяддома* веопДагтоняіца ояо отдкчается гдавнымъ образомъ 
т$*ъ, что для него .Божѳствѳнаый Логосъ нѳ просхо эодъ, одка 
тщъ бейчислѳнныхѵиздіяніи ВожествендоИ сущности, подобыое 
мрогимъ другимъ изліяшяиъ разныхъ н^ииенаваній (аріанство 
9^ихъ изііяній н е  знаетъ);для негоЛогосъ—высщая духовцая у п о - 

етась, Вожественное лице, Сыдъ Божій, Богъ, хатя.и въ несоб- 
ствендомъ  смысдѣ, не въ томъ смадсдѣ, цадгь ,Богъ Отецъ. Это 
щѵцятіе аріааство очевидно вз^да у православнаго александрій- 
efftro богословія, и въ демъ очевидно она стоитъ тв^рже и даль- 
ще* Филрндзма, гаоетицивма и неопдатонлзма. Яо въ  чемъ арі- 
а#ство де.тольво исказило мысль, александріёскаго богосдовія, 
щ> и пошдѳ назадъ дадѣе гностичѳсквдъ и деопдатаыичеекихъ 
цдаштШ о Логооф, такъ это имсныо въ томъ, что оно въ отно* 
іренія Логоса къ Богу Отцу внесло понятіб сотддредвссти и ино- 
оущія. Это быда соботвенно новая специФическая иерта аріан- 
етва, которая однакожъ, вакъ мы уже чдеазадіг, яе  тодько де 
нредставляда щцг» впередъ въ понимадіи Божѳет$$нной жяэни, 

являдась грубѣйшимъ заблуждешемт, въ 6огдсл0векомъ и *и- 
д о с о ф с к о м ъ  смыслѣ, явдядась возстановленіемъ стараго языче- 
ства въ христіанствѣ 44). Во всякомъ случаѣ всѣ эти представ-

лѣе философскій, нежели религіозно-догматическШ характеръ, и что направ- 
леніе неопдатонизма было также отвлечеяно теософическое, а направленіе 
4ц>іанства трезво разсудочное (?)*, поэтому между тавого рода нацравленіяии 
ничѳго общаго быть не могло“. Мы не внаемъ, насколыко такой отвѣтъ могъ 
удовлетворить оппонентеюъ г, Лебедева-, но для на-съ онъ совершенно непо- 
нрізнъ. Кромѣ того о неоплатонизмѣ г. Лебедавъ еще скаэалъ, что онъ къ 
тр>іу времени, когда зародидось аріанство* y ŝe отжидъ свое время, можно 
сказать не существовадъ* не имѣлъ выдающих<;я представитедеЙ, и потому 
не і^огъ имѣть вліянія на зарождеаіе аріанства.-Оппонентъ ва это совершен- 
но справедливо замѣтилъ, что дюди уиираютъ, но идеи остаются. Но кромѣ  ̂
»того можно быдр бы ѳще сказать, что неопдатонизц^ окодо. этогр времени 
вовсѳ не думалъ умирать, и имѣдъ еще оч^нь выдаюдщхся представитедей, 
и чт0 послѣдователей Арід нѣкоторые дахе и по инени смѣшивали съ по- 
слѣдователями одного неопдатоническаго учитедя, съ которымъ находиди нуж- 
цымъ додеии8иров|іть замѣчатедьнѣйшіе христіанскіе аподогеты того вре- 
і^аяи и т. д.

і “ ) Быди конечно сЪои првчины на то, почему аріаноѵвѳ не хотѣдо при- 
«ять понятія о рощденія жзъ сущност^ н твердо отоядо ва понятіж о сотво- 
реивости Сдова. Формула „рожденіе из> оущностиц ввушала оиасѳнія возвра*
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ленія вращалясь около одяой и той же идеи Божественнаго Ло- 
госа, воторая искони имѣла почву для своего развитія глав- 
нымъ образомъ въ  Александріи. Такимъ обрдвомъ втотъ во» 
прост», вовникшій тогда въ христіанскомъ богословіи, по преи- 
муществу можно было назвать алексаидрійскнмъ вопросомъ. 
Эта сильная религіозвая борьба, произведшая столько волненій 
столысо смутъ въ  христіанствѣ, могла вознпкнуть на александрій- 
ской почвѣ, могла выйти именно т ъ  александрійской богослов* 
ской школы; здѣсь были всѣ данныя, всѣ условія для развитія 
такой борьбы. Скоро эта борьба охватила весь христіанскіЙ Во- 
стокъ, и ватѣмъ весь христіанскій міръ; въ ней іфиияли уча- 
стіе всѣ другія богословскія школы, къ ней примкнуля предета* 
вители всѣхъ сущ«ствовавшйхъ тогда въ христіанствѣ науч- 
ныхъ и литературныхъ направленій* потому что вопросъ за- 
тронутый въ ѳтой борьбѣ васался основаній вѣры всего хрй- 
стіанства; потому что алексаидрійское богословіе въ с«ерѣ 
высшихъ догматичесвихъ воиросовъ давало тогда возбужденіе 
и тонъ вссму христіанству; шугому что наконецъ во всемъ

титься къ гноетвческимъ ивліяніяиъ и отдѣдеяіяжъ Божеетввнной сущностж. 
Поиятіе сотворенности представляю твердый опдотъ для христіавскаго бого- 
сдовія (по првимущвству укрѣпленный имъ въ борьбѣ съ гностицизмомъ) 
противъ всякаго смѣшенія Божественной сущности съ ниэшими духовными 
сущностями въ смыслѣ гностическомъ и веоплатоническомъ. Но аріанство 
дѣлало грубѣЙшую ошибку тѣмъ, что это понятіе, истянно и вепредожяо 
опредѣляющее отношеніе Божественной сущности къ низшииъ духовныхъ 
сущностямъ, оно пѳрѳнесло во внутренвюю СФвру Божественной жизни н при* 
мѣнию къ Слову, котороѳ изначала быдо у Бога, которос есть внутренвее 
выражвніе Божественной сущности, образъ славы и сіяніе ѵпостаси Отчей, 
единородный Сынъ Божій, сущій въ ловѣ Отца. Этимъ аріанство допускахо 
не только важнѣйіпую «идосоФскую погрѣшность, какъ бы раздѣіяя единуто 
Божественную жизнь на двѣ с#еры бытія безначальнаго—абсолютнаго в бы- 
тія получающаго начадо изъ небытія, во и пряхо искажало тотъ смысдъ, въ 
какомъ представляется отношеніе второй Божественной Упостаси къ первоЙ 
по писанію. Всѣ ѳтя выраженія (взятыя конечно И8ъ области человѣческаго, 
но съ удаленіемъ всякихъ человѣкообравныхъ представленій): Слово, искони 
пребыѳающее у  Бога, сіяніе славы слова образъ ипостасч ОтчеіІ, единородный 
Сынъ Божій, сущій въ аоніь Отца, и другія такого же смысіа, прямо указы- 
ваютъ па внутреннее отношеніе двухъ Ѵпостаеей единой Божественвый сущ- 
вости, а не на внѣшнее отношеніе двухъ жнородныхъ сущноетей, которыі 
ѵовечно и не могутъ составлять единой и неравдѣіьной Божественной я Ш .
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христіанствѣ навопилось тогда много’ матеріаловъ иного рода, 
практическаго свойстза, матвріаловъ р^сиодоженныхъ къ во- 
епламененію при первомъ удобномъ для того поводѣ. Борьба, 
первоначально воаникшая въ  чтто богосдовской еФерѣ, своре 
перешла на правтичесвую почву, на котороЙ первоначальные 
хотивы борьбы осложнилиоь и такі^сказать обострились ыного- 
числениыми мотивами другаго свойства, и всѣ первоначаль* 
ныя отношенія втянувшихся въ борьбу партій перепутались. 
Но предполагать здѣсь въ "самомъ первоначальноыъ возбужде- 
віи этой борьбы въ СФерѣ чисто богословсвой вліяніе какихъ 
нибудь другихъ научныхъ наиравленій, вавихъ нибудь дру- 
гихъ школъ, кромѣ алевсавдрійевой, нѣтъ никакой надобностн. 
Никакихъ другихъ шволъ, воторыя бы въ научномъ равъяс* 
яеніи высшихъ христіансвихъ догматовъ могли въ то время 
соперничествовать съ александрійскою шволой, тогда и не су- 
ществовало. Почти всѣ другія шводы, тогда только-что вознив- 
шія въ восточномъ христі&ыствѣ, были лишь отраслями шволы 
алевс&ндрійевой и въ научно-богосдовсноыъ отношеніи неоо- 
мнѣнно подчинялись ея ъліянію. Въ частноети придавать здѣсь 
вавое-нибудь особенное значеніе антіохійской шволѣ нѣтъ ни- 
вавихъ основаній. Антіодгійсвая швола, вавъ и другія богослов- 
свія шволы восточнда, только не задолго предъ тѣмъ и воа* 
нивла, и насвольво въ самомъ воаннкновеніи своемъ она бѵла 
невавжсима отъ вліяній алевсандрійской школы—ѳто вопросъ 
еще неуясненный. Но были ли въ антіохійсвой шволѣ въ тому 
времени, когда зародилось аріанство, какія-вибудь самостоятель- 
ныя своеобразныя богословскія воззрфнія и традиція* въ ча- 
стности были ди въ ней какія-нибудь особеныыя самостоятельг 
ныя представленія о св. Троицѣ, о взаимномъ отношеніи Бо- 
жественныхъ лидъ, мы этого рѣшительно не.знаемъ 4в). Вообще 
же для развитія ученія о Логосѣ, для возбужденія самаго вопроса 
объ этомъ и интереса въ раавитію тавого воироса въАнтіо^іи 
вовсе не было такой благопріятвой ночвы, тавой подготовки, 
тавихъ данныхъ и условій, какъ въ Алевеандріи *7).

“) Не виаетъ этого и г. Лебедевъ, какъ самъ онъ прямо говоржтъ въ концѣ 
М  ■ начадѣ 9-й страинцы своего сочивевія. *

*7) Въ Антіохіи вопросъ о Логосѣ быдъ нѣсполько затровутъ въ учені*
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Антіохійовая твола* вообщв отличалаеь самостоя^еіЕъйьть, 
отличнымъ отъ ахевсаядрійсвой тколы, наігравленіеігь иъ обла- 
стй христіансвой эвэегетикй, но яе дориатввиг. Ивотъ оо с^ароны 
дкзегетикя мы готовы допустйть вйачительное вліяяіеаитіохій- 
свой школы на развитіе аріанстаа; но именно только яар&ввитіе, 
а йивакъ не ва самое ярои<?хожденіе его Антіохійсвая экэеге- 
тикал сравнительно съ александрійсвою (и преимущественно еъ

Павла самосатскаго. Йо вопервыхъ едвали есть какое-нибудь право ставить 
въ связь направленіе православной антіохійской школы съ остаткамй ере- 
тическихъ воэзрѣйіЙ Павда самосатекаго. Вовторыхъ въ ученіи Ііавла са- 
мосагенаго оредетавлевіе о Л*госѣ имѣло совсѣмъ другой характеръ, чѣмъ 
у аріанъ. Павелъ с&мосугскій, подобво Савеллію, въ представленіи о внутрен- 
иихъ отношеніяхъ БожественноЙ жизни, стоядъеще ваточкѣ зрѣнія сліявія-— 
безразличваго единства. Слово у него не было ѵпостасью, лицомъ, а было 
лишь силою или выражевіемъ едивой ѵпостаси Отца (въ этомъ смыслѣ, по- 
лагаіотъ, онъ и могъ называть Слово единосущнымъ Отцу). У аріанъ совсѣмъ 
Другое. В«в ихъ ученіе, какъ и учеяіе алѳксандрійснаго еубордиваціонввма, 
раавилось изъ того исходкаго пункта, чтобы какъ можно яснѣе раадѣлить 
ѵпостась Слова отъ ѵоостаои Отца, водреки представленіямъ Савеллія и 
Павла самосатсваго. Поэтому-то главцыхъ образомъ я никакъ нельзя ученіе 
Арія ставить въ непосредственную связь съ учевіемъ Павла самосатскаго. 
Если же допустить здѣсь, ва основаніи посланія Александра александрійскаго 
посредетт/ющее вліяніе чревъ пресввтёра Лукгана, то необходимо будетъ 
предположить, что и вобэрѣиія сахаго Лукіава всеѵтави прошли черевъ тотъ 
j*e александрійскі^ еубордпнаціонрзмъ^Иэто можетъ представлятыія доаольио 
в^роятнцмъ. Всщервыхъ въ самсшъ акзегетическомъ направленіи своихъ на- 
учныхъ завятій Лукіанъ едва ли ве принялъ первый толчекъ отъ той же 
алексавдрійской шполы (хотя въ его школѣ эти занятія и получили потомъ 
сажостоятелъныЙ тѵ^личішй отъ влександрійскаго характеръ). А вовторыхъ 
въ догматачѳсжонъ спорѣ съ ервсыо ІІавла «амосатсяаго правеелаввое бого- 
словіе аитіохійское шло ружа объ ружу съ богословіемъ длввеавдрійскямъ,

* и главвыиъ вождемъ православной пол$*шдя въ атомъ спорѣ быдъ иввѣствѣй- 
шій тогда представитѳль александрійскаго субординаціонизма св. Діонисій, 
который и въ другихъ случаяхъ ииѣлъ ва всѣ восточвыя церкви, и ва ав- 
тіохійскую въ токъ числѣ, 8вачвтельнѣйшев вліяніе.;Около этого-то времени 
антіохіЙекм школа и получигла своѳ начало, и на нервыхъ норахъ- своего 
существовавія она едва лв ве ,стоала въ такихъ же почтв отношеніжхъ яъ 
алексавдрійской школѣ, какъ и кесарійско-палестинская. Такимъ образоѵъ 
корня всему иы все-таки должвы искать главнымъ образокъ въ Алексавдрія, 
и блжжаЙшимъ посредствующимъ эвѳном> между ученіэиъ аріанскимъ и дру- 
гвни представленіями о Логосѣ былъ несокнѣано адетеаедрійскій субордина- 
ціоввамъ.



<5твро-але»еандрійс*ою)от4н*»алосі> яаялоняостью нъбуквальвому 
&0няяаяіі6 я ясторичевкму истапсоваяію свнщвішага Пнсаяія. 
Аріанств<ѵ ка&ъ иотѣстно:, польвовалосьбуввалншіъ смыедемъ 
Яѣкоторыхъ мѣстъ свящ; Пясавія* для т**о,' чтобы водтверждать 
й*я свое ученіе м). Не удивительно, wo ояо воспользовалось 
антіовгійснимъ ѵетодоігь толковавія Пясанія, для раввитія овоѳй 
«левеандрійской (іто характеру и мѣоту произхождеяія) <ядеи. 
Затѣмъ мсювно еща, хотя и съ нѣкоторымъ оомвѣвіѳвгь, вамѣчать 
вліявіе аят|$хійсяой школы. на развитія аріавсагва съ друрой 
етороны. Аріаяство отличалоеь страстію въ діадектлкѣ и софи- 
етякѣ, Эту страсть и canes ясвусство; сомсиістики оно, предпо- 
яараютъ, ваимствовало изъ антіохійской шволы, воторая будто 
бы обравовалась лодъ особенквпгъ влі^вівш» іогнви я рвторнжн 
Арястот£ля, тогда вавъ въ алежсавдрійокой хшкшЬ прѳшгуше- 
отвеняо отражалось вліяніе мѵ&ммви Шатояа. Мыяеянѣемъ 
увѣреннвсти ъ ъ  ©тоігь посдѣднмті валокеши, т.-ѳ- дѣЙствительно 
*я въ *го время, вогда обравовалаеьнгріаяство^ въ  Анті«хш болѣе 
развявалась діаіектява я со#истива и явучалаеь аристотелер- 
екая логика я реторяжа, чѣмъ въ Алексащріи;.гдѣ вообще аллп- 
вкія отудіи сггоялі вътовгремя выше^чѣм^ь въ друтяжъ мѣстахъ4*). 
Но есля *то такъ дѣйствительво, жкг годовы адаіть допуотитъ, 
что яріаяе дл%ра»витія своей ндѳи»іВ8ятвй яэъ адею^аядрійсвой 
яіжолы, восаольвовадиеъ антіохійслою діалектикрю яюофистикой 
Мыготовы допустштъ e w  тѣяъ болѣе, ято хота. ща р  яѳ пря- 
даем^ большаго эначенія вокаваніямъ Фмѳчу^аршяогожъ^ что 
юогіе иредставителя аріаяства вышлииіъааетіохійвкойіішшды,

религіозныя даиягянія на христ. востокѣ. Ю5

4в) Но именно аріане только польвовались Писаніемъ для подтвержденія 
своихъ уже ередвзйтыхъ, «оставившихбя иниі^ъ путемъ, идеЙ, а нр то что 
приходили *ъ санымъ адеямъ на основаніи ивученія Писанія. Пря ненееред* 
ственноиъ непрѳдзанятомъ ивученіи Писанія, они несоннѣнно могли встрѣ- 
тять въ немъ гораздо бодѣе такихъ мѣстъ, которыя прямо противорѣчили ихъ 
положеніямъ, нежели такихъ, на основаніи которыхъ можно было бы, хотя 
и путемъ неправильнаго толкованія, вывести ихъ положенія. Напр. при ^е- 
посредственномъ изученіи Писанія несомнѣнно скорѣе можно пріЙти къ по- 
нятіяхъ рожденности д единосущія Сына съ Отцемъ, нежели къ понятіямъ 
ертвореа&ости ц иносущія.,

4t) Есть ^ззѣстія. тотъ взъ аріанскихъ учителей, которыЙ ве^го бодѣе 
способствовалъ развитІю въ этой п|кртіи діалектики и софистики—Аэцій—глав- 
яыкъ образомъ обучался этииъ пскусствамъ въ Александріи, хотя болыпую 
часть жизни своеЙ онъ проведъ въ Антіохіи. (Сокр. П, 85*, Созом. ІП, 15).
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одвавожъ ие ямѣемъ основввій и отвергать ѳти показанія. U iiori« 
иэъ аріансквхъ учнтехей (иожетъ быть s  салъ ,Арій), вѣрояп о  
учялясь въ александрійсвой и въ антіохійсв0й шволѣ (такъ бъх- 
вало и оъ многими церковыыми у чителями), или щ> краДцей мѣр* 
эаииствовались вліяніямв в отъ антіохійскихъ ж отъ алеяоаН"» 
дрійскихъ учнтелей: тавъ кавъ ничего взаямно*противорѣчащаг© 
между этияи вліяніяяи по сущеотву дѣла не было, а важдый 
вонечно мотъ такъ вли нначе вомбвняровать ихъ въ своей гсь 
ловѣ по особевнымъ. свойстваргь своего ума и натуры 50).

Указывая въ аріавствѣ вліявіе антіохійской шнолы съ  двухъ 
08наченныхъ сторонъ, мы тѣмъ самыиъ даемъ этоиу вліянію 
весьма швровое мѣето въразвнтіи аріанства. Но имевно только 
въ разввтія, но ве въ происхожденіи, не въ освовной идеѣего. 
По проясхождеяію своему аріаяство было алевсандрійсвям* 
ученіеяъ; идея его взята была шяъ школы алевоаядрійсвой. Но 
аріанство н ояльяо было главяыяъ образовгъ не ядеею своей. йдея 
эта вътомъ грубомъ, иснажеаномъ,протнворѣчащемъ осяовамъ 
хрнстіанства вндѣ, въ кавомъ представляло ее аріанство съ  
положительной с^ороны, едва лн могла бы дряваечь себѣ мно« 
гяхъ послѣдоватёлей. Но аріанство предетавляхось сильнымъ 
нѣвоторыми отрнцательнымн сторонахн, и именво всего болѣе 
своею взворотлнвой діалентнной я свое& своеобцазною ак8ег©- 
тикой 51). Представляя православному учевію множество софя- 
етячеокяхъ возражевій, воторыя орв недостаточной выработая» 
вости православваго ученія съ •ормальной логнческой оторояы 
каэались непобѣдяяыми, увавывая вмѣстѣ съ тѣмъ въ свою 
пользу вѣсвольво яѣстъ свящ. Писанія, которыя тавже прн не- 
достаточной выработвѣ богословсвой ѳвзегетнвн (тогда нахо- 
дившейся—можно свазать еще въ младенчествѣ), тавже вазалясь

,0) Поэтому, конечво, ни той ни другой школѣ нельзя ставить въ вину (иіи 
если угодно, и въ чееть) происхошденія аріанства. Вездѣ, гдѣ сѣютъ и доброе 
сѣмя, можетъ выростать бурьянъ. Аріане усвоили себѣ александріЙскія бо- 
гоіловскія идеи, но грубо исказили ихъ, воспользовались примѣненіемъ анті- 
охійскаго экзегетическаго метода, но также не довѳлп его до правильнаго 
развитія. Такимъ образоиъ это были не просто александрійцы или антіохіЙцы, 
а запутавшіеся въ мысляхъ александрійцы и недоразвившіеся антіохійцы.

н) Мы не говоримъ вдѣсь о побочныхъ практическихъ средствахъ уся- 
ленія вліянія, которыии аріавство пользовалось весьма mnj ORO и свободно.
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непонятными, аріанство мнвгихъ оаадачюаіо и смущдео этимъ, 
а вмѣстѣ тѣмъ нвакрывало бэднооть.своего щиожитедьнаго 
содержанія. Поэтому на эти стадюнн аріансяаго ученія и обра- 
щено было (июбенное вннманіе дравесдавныхъ учитедей* пи- 
оавшихъ аротнвъ аріанства. Этимъ обмсняется одобенная об- 
ширность діадевтическаро и экаегетическаго .вледента въ про- 
тивоаріанской полемикѣ. И съ втихъ имеино сторонъ аріанскіе 
опоры оставили наибодѣе значнтельные олЪда ь ъ  раавитіи хри- 
стіанекаго богоодовія. Ойи мало—гораздо менѣсц чѣмъ «анр. 
предшествовавшіе споры съ гностидивмоііъ, рааширяли соб- 
ственно круръ боговловевихъ воаврѣній. Но они много снособ* 
ствовали развитію православнаго богословія съ «ормадьно-ло- 
гичесжой стороны ивыработжѣхристіанской экзегетики,которая 
и стала особенію раэвяваться. на бодѣе твердыхъ началахъ 
именно съ IV вѣна.

Излоѵеиными соображеніямн^ кажется, достаточно выясцяется 
иаше собственное представлевів объ откошенія аріанства къ 
школамъ адевсандрійской и антіохійской, представлевіе т  со« 
всѣмъ согласное еъ тѣиъ, вавое раекрывается въ  книгѣ г. Ле* 
бедева и у большей чаети нѣмецкихъ писателей. Но выоказавшк 
вти софбраженія* мы опять тани должны прибавить, что одшшж 
подобными соображеніями никакъ не можѳтъ быть исчѳрпанъ 
весь вопросъ о происхожденіи н раззитіи аріанства. Это только 
одва сторона дѣла, уясиеніе вопроеа собстведано въ твореетчв* 
ской чисто богословской сверѣ. Но въ происхожденіи и размтіи 
аріавства имѣди величайшее зваченіе мрогіе другіе практиче- 
скіѳ мотивы, о которыхъ должна быть особая рѣчь. Затѣмъ, 
хотя мы высказываемъ свои соображешя въ полнонъ убѣдадв* 
ніи, что ддя подтвержденія ихъ найдетоя болѣе данныхъ, чѣмъ 
для вовзрѣнія проводимаго г* Лебедевымъ, однавоже н этшгь 
евоиігь оообраяеніямъ яы придаелъ только предиодожительный 
характеръ, дотому что весь ѳтотъ вопрооъ о богословсвѵ^ъ пар* 
тіяхъ н школахъ въ древней деркви не имФетъ для своего раэъ* 
ясненія вполнѣ твердой почвы въ роказаніяхъ дрѳвнихъ п*м#т<" 
нвковъ» Здѣсь дфло иожетъ разъясняться только цри помощя 
различныхъ номбинацій и аиалогій, а не на основаніи прямыхъ 
показацій источвиковъ..



Намъ остаотся теиерь въ первой главѣ кн&ги г. Лебедем 
разобрать еще одинъ важный вопросъ, нотброму самъ авторъ 
прждаетъ оеобенное зяаченіе ираэмотрѣніе котораго занимаетъ 
у него большую іголовину главы (стр. 14—32). Э*о воиросъ о  
томѣ, „при вавяхъ услевіяхъ я обстоятельствахъ утверждеио 
ястнняое ученіе на первомъ Всѳлѳнскоиъ соборѣа, иначе—вав*ь 
составился нинейскій аниволѣ вѣры..

Приступая к*ь разъясненію этвіЧ) вопрооа, авторъ жѳлаетъ 
ѵестн дѣло строічу-научнымъ пут*емъ, и прежде всего счятаетъ 
нужнымъ крятнчесви опредѣлить взаимныя отношенія самыхъ 
источниковъ, т ъ  которыхъ яочериаются свѣдѣнія объ бтомъ 
предветѣ. Онъ оравниваетъ посланіе Евсевія кесарійскаго въ 
своей паствѣ, пяеанное посжѣ ообора, съ гокаэавіяня заключаю- 
щймиея въ писаніяхъ ев. Аѳанабія „объ оцредѣленіяхъ никей- 
скаго собора и къ епископамъ аФриканскимъ." Это сравненіе 
даетъ намъ очеяь характерное представлевгіе объ ястбричесвой 
вритякѣ г. Лебедева,—-о томъ, вакъ ойъ уяѣетъ опредѣлять зна- 
ч^ніе историческихъ источниковъ и относяться къ нймъ. Въ 
началѣ авторъ говорнтъ, что. „наждый иэъ разсматриваемыхъ 
штсателей ѳполнѣ авторитьетенъ въ ноназаніяхъ отнооцтельно 
догматичеснбй дѣятельяости няяейсяаго собора, ябо аба онк 
были учаетгійнами нё. еоборѣ (стр. 14).u Но далѣе черезъ нѣ- 
сгяольво строкъ говортггс#, что „въ дѣйствительноетя наука 
ііожбг* польвоваться показаніями яхъ ліпць съ болыцою осто* 
ражягостью, и йѳ мъжсть ямѣть поляой увѣренности въ тоиъ, 
ч*о о»а польауясь втями свидѣтельствами описмваетъ дѣло 
такъ, какъ онр было на самомъ дѣлѣ (стр- 1б).а Такой приго- 
воръ г. Лебедевъ основываетъ на томъ, что ^Ёвсевій и Аѳанаеій 
йь своияъ показа&іяхъпротяворѣчатъ ѳдянъ другому. Евсевій 
f  гверждаетъ, что главяьшъ рѣшителѳмъ спорваго вОпроеа ва 
Соборѣ был«ь нинто другой, ванъ ияператоръ Константинъ; въ  
eto уста онъ влагаетъ ваокнѣгтія объясненія, которыя и вошли 
в* сямволъ яикейскій; притомъ же по Евсевію въ освову редак- 
ціи никейскаго символа былъ положенъ символъ его собстветый, 
явшь съ нѣкоторыми измѣненіямя и дополнеяіями. Воеѳтопред- 
бтавляется въ другомъ свѣтѣ въ наввайныхъ сочнненіяхъ Аеа- 
насія. По Аѳанасію, догматнчесвая дѣятельвостъ Собора, по- 
свольву она выразилась въ составленін еимвола православнаго,
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вдеод|дожада ііскдючнтѳдьдр отц^иъ собяра, причеиъ, импера- 
тору не усдоидается никакого значѳііія в> дѣіѣ. Вѣрооиредѣле- 
ніе.викейское, цо Аеанасію, ,не ставжтся ыи въ какое отношеніе 
къ cH.MBQiy Евдевія«—рѳдакція его представдяется саиостоятель- 
я<мр, цезависішош (15).u Тавія противорѣчія вынуждаютъ автора 
сдѣдать критнческую од-внку показаній того и другаго ушса- 
теля. Ыо эуа критическая оцѣнва дфлается имъ весьма своеоб- 
разно. Заиѣтцвъ о сочинеыіяхъ Аеацасія, что, они доставляютъ 
оцень важныѣ матдріалъ для исторіи Собора, г. Леб$девъ наца- 
даетъ на вя х ъ  затѣмъ съ такою строгостью и лридцрчивостью, 
что отъ ьтахъ довазаній собственно ддя исторіи собора ника- 
js^ro цѣндаго матеріала не остается (15—20). Затѣмъ рѣчь пе- 
реходитъ къ Евсевію (стр. 20 и дадѣе). Здѣсь г. Лебедевъ вакъ 
будхо совершеяно забываетъ о своихъ критичесвад^ъ намѣре- 
ніяхъ* Фавты, представдяемые въ досланіи Евсевія, пршшвдются 
ицъ безф всякихъ сомнѣыій, без^ всякихъ ограниченій. Но далѣе 
авторъ ие остается щъ долгу л передъ Евсевіемъ: онъ вёсьиа 
строго равбираетъ только не показанія Евсевія о томъ, что 
дровеходило на сбборѣ, & самое поведеніе его тамъ, и даже 
здутренніе поиыслы и намѣренія... И Е^севію достается по 
этому поводу нѳ менѣе, чѣмъ Аѳанасію (стр. 21,-31}.. Такимъ 
обравомъ, вабросавъ достаточно грязи на обоихъ аисателей, 
нешосредзтвенныхъ участниковъ собора, повазанія которыхъ 
авторъ на&вадъ выше ѳполнѣ аѳшо^итетнымщ и не оставивъ 
оебѣ ни одного цсточника, на которомъ бы можно быдо твѳрдо 
опереться въ изображеніи исторіи составленія никейскаго сим- 
вола, г. Лебедевъ уже и не стѣсияется живописать эту исторію 
чертами очень выпуклыми и яркими, ыо такими, какихъ нѣтъ 
ни у Аѳанасія, ни у Евсевія и ни у кого изъ древнихъ писа- 
телей. Таві» на стр. 20 г. авторъ описываетъ, какъ въ проме- 
жуткахъ между засѣданіями Собора нивейсвіе отцы занимадись 
просмотромъ сочиыеній аріанскихъ и распрашивали у отдѣль- 
ныхъ аріанствующихъ представителей о томъ, какъ понимаются 
иии бяблейскія выраженія о Сынѣ Божіемъ, внесенныя Соборомъ 
для обсужденія... На стр. 22 вартинно изображается, какъ „по 
прочтеніи символа предложеннаго Евсевіемъ кесарійсьимъ на 
Соборѣ водворилось молчаніе, воторое Евсевій ирияялъ за знакъ 
согласія. Минута знаменательная въ исторіи христіаыста!.. На-
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ксжедъ яипбраторъ -Ковстаятииъ пр^рвалъ молчаиіе и выразилъ 
свое полное одобреніе символу, заявивъ, что онъ сжмъ такъ же 
мысіитъ и желаетъ, птобы я всѣ тагь же мыслнгли. ЕвсевШ тор- 
Ягествовалъ... Но затѣмъ ииператоръ предложилъ, чтобы сдѣ- 
лана была прнбавка къ символу, йрибавка одного слова; н одна- 
кожъ эта прибавка должна была обратитъ въ прахъ всѣ на- 
"чинанія Евсевія... Константйнъ предложилъ, 4f обы внесено было 
ѣъ символъ слово? ^цооиаюс—единосущный“... На стр. 28—29 
представляется трогательйое описаніе борьбы помысловъ въ 
душѣ Евсевія при подписаніи нйкейскаго еимвола, по тону 
весьма напоминающее овисаніе внутренней* борьбы у Гоголев- 
сваго почтмейстера при распечатаніи письма Хлестакова къ 
Тряничкину й т. д...

И во всемъ этомъ слишкомъ много прои8вольности и искуо- 
ственностя, для которой вовее не дяютъ оеноваиій тѣ источни- 
ки, на основаніи которыхъ можетъ бьггь еоставлено понятіе объ 
утвержденіи сймвола вѣры на Никейскомъ Соборѣ. Прежде всего, 
по нашему мнѣнію, авторъ совершенно напрасно ставитъ въ 
непримиримое противорѣчіе тѣ покаванія о <?оставленіи символа 
вѣры, какія находятся у Евсевія и Аѳанасія. Въ  понаэаніяхъ 
этихъ можно находить недомолвки, неточности й противорѣчія, 
если смотрѣть на нихъ какъ на полное и подробное опиоаяіе 
составленія символа и вообщѳ всего, ч*Ь происходило на Соборѣ. 
Но относиться такъ  въ этимъ опиоаніямъ нѣтъ никакого права. 
Ни Евсевій, ни Аѳанасій вовсе не задавались цѣлямя—подробно 
описать, чтб происходило на Соборѣ. Тотъ и другой ииѣли въ 
£иду лишь онравдать предъ своими читателями законность со- 
ставленія Никейскаго символа и внесенія въ него слова—едицо- 
сущный, тогда еще соблазнявшаго многихъ. Поэтому тотъидру- 
гой и&ъ исторіи составленія символа указывали пб преимуще- 
ству такія обстоятельства, которыя могли имѣть особенное зна- 
ченіе съ его точки зрѣнія и для его читателей. Такъ Евсевій 
прежде всего старается расположить свою паству къ принятію 
Никейскаго символа тѣмъ, что символъ этотъ составленъ на 
основаніи Кесарійскаго символа имъ предложеннаго на Соборѣ. 
Это обстоятельство имѣло первастепенную важность для Кеса- 
рійскихъ христіанъ; но для тѣхъ читателей, къ которымъ пи- 
салъ св. Аѳанасій, оно не могло имѣть никакого значенія, и по.
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^оиу ви малр неудмятельно, что св- Аеанаоій не считамъ нуж- 
ныяъ іи уломииать о неш *  То же н откфопгш&но сляшъ—едино* 
сущпиіL Оъ тотаи врѣнія Евоевіяг Кесарійснаго самымъ сильныиъ 

•доводошь въ  молъзу ото*о едова могло служдті* то, что его првд- 
ложвлъ прияять оаягь император»,—*и Евеевійпрѳимуществевно 
ужазываетъ на »ту черту, (и укааыва^тъ, мы думаемъ, совер- 
-шеяно жсврешнѳ, а не съ аатаѳнноюировіей относительно зяа- 
шкія Ниведскаго еижжола). А для ев. Аѳанаеія ѳто обстодтѳль- 
етво оовстЬмъ ве  имѣло такого значерія; для нѳго гораядо важ- 
яѣе было то, что елово+-*единосущный внеоено было жъ сямввжъ 
€ъ согласія отцевъ и посдѣ тщательмаго обсужденія. Иа вту 
чврту оиъ я обраіцаетъ оообенноѳ внянаніе.
■ Что каеается до возстановленія яеторіи соетавленщ сдавола 
во всей ея подробностп, нанъ к&жется, что «уіцествукмдія дан* 
яыя не даютъ для этого пѳлной возможностя: но м^і ве нахо- 
димъ осжованій в занодозрнвать, отбраеывать яг язяѣнять су- 
щественныя терты въ тѣхъкрат кихъ показаніяхъ, какія даютъ 
яажъ «ткосцтельно этого дѣла мепоередстветіые м$еийуы и замѣ- 
чателмт&шіе участникч его »).
< Такъ напр., асотя и  м ф ж йо  было бы выразить иѣкоторыя соц- 
яѣнія отвосятельяо того поназанія Евеевія, будто в*ь основу прн 
составлевіи яоваго сияіолана Никейскомъ Соборѣ цослужилъ 
иредложенный ияъ сииволъ Кесарійскій, мы не находимъ одна- 
кожъ основаиій совершеяно оѵвергать вто пондоаніе. Что въ 
символѣ предложенномъ Евсввіемъ б ш а  н«полнотав/ъ ученіи 
о Сынѣ Божіемъ (отличавшая всѣ до-никейскіе символы), что 
н-ѣкоторыя выраженія этого символа могли быть истолкованы 
« въ аріанскомъ емыслѣ, что символь этотъ предлагался чедо-
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•*) Нуано сказать, что авторъ и не всѣ данныя, относящіяся къ этому пред- 
мѳту разсматриваетъ. Такъ напр. авторъ оставляетъ безъ всяігаго разсмо- 
трѣнія весьма важное показаніѳ находящеесй въ Посланія Аѳанасія къ мона- 
хамъ  ̂ гдѣ отъ лида самыхъ аріанъ ивложеніе Никѳйскаго символа приписіі- 
вается Осіи Кордовскому. Обто<; €ѵ Nwdia -тгіатіѵ &ід€То. Кахъ ни понимать 
это показаніе, но его нельзя оставлять безъ вниманія при изложеніи исторія 
«оставленія Никейскаго сшсвола. Г. Лебедеву это показаніе и извѣстно, и онъ 
приводитъ его въ другомъ кѣстѣ (стр. 6): но тамъ-то имѳнно, гдѣ требова- 
лось обстоятельно.разсмотрѣть его, онъ пропускаетъ это показаніе бевъвся- 
каго вниманія. '



ДГДМСДАВНОЖ ом вгъ аш »

вѣионъг яа кѳтораг© бѳАыная часть отцекь Собора вАраашк* 
смотрѣха подоярятейьші вас вго обваружявшіявя уяре дрежде 
Сс6*ра отяошешя къ Лрдо~г*ѳто яе яогда иѣаіать отц&апь Со» 
боря принять дреддояюніб £ясевія ѵочяеав отаравденія ддя.до* 
вѣщажій при еост&ыеаія новап© сямвода. Вѣроятяо, отды Сот 
бора обращаді* въ этомъ сдучаѣ вняманіе ае ма дичмыя оѵм*» 
шенія, а яа бущность. дѣда; я яе. совоѣмъ . олредѣдвнншй вяшг* 
водъ, дреддожшный. нритомъ чедовѣявігв ве совоѣяъ. я см ш ь  
убѣікденій, шогъ быть принятъ шъ осяояаніе ддя ооставдешж 
снмвода опредѣденнаго и точяаго. Нѳ онл б ш ъ  не цроето пря^ 
нятъ, а подошенъ,’—и воішАтавг тажъ, что устраняшсь уж« 
всякая возможность деретодкояашй его в ъ  вретяческояъ смысдѣ*. 
Это прекрасио раскрываетф самъ автарь сдичеяібмя» сиядода 
Никейскаго оъ сямводомъ КмарійшшФ (одячшіѳ это дучшая 
часть в$ей равбиравяой. гдавы, хотя ровечяо ж въ юой работѣ 
а^вторъ былъ яе бе*ъ првдшвствелшажовъ), Это одячесіе саяа 
собою дрдводатъ къ  таму завддовндо,.что яеякду дреддожевіешъ 
Бвсевія Кесарійскаго я прннятіеяъ окончадедьной рвдаядія Ня*- 
кейекаго символа лроясходнло саное тщатѳльяое и шюгосто*» 
роянее равсяэтрѣяіе я&ждаго твряннанввой редавдія, я вотъ 
вдФсь-то вѣреятяо н быао мѣсто тѣмъ равсужденіяіѵь о даилуч» 
шеагъ выражадіи учеяія о Сынѣ Божіеігь, какія ояисываетъ ев. 
Аеаыасій въ цоедаяія объ  опредѣдеэіахъ Ыяяяйсжаго Собора 
(а не прежде дреддоженія Евярвія, какъ полагаетъ г. Лебедевъ 53> 
Что быдо резудьтадомъ отяхъ рааеуждешй, докавывается са*

и) Вообще нельая принять, чтобьг присутствовавщія на Себорѣ нвртінвы- 
сказывади свои равеушдеаія въ томъ очередномъ норядкѣ, хакъ првдсічшлявгь* 
это г. Лебедевъ. Сначала будто бы сдѣлала предложеніе одна партія (строго- 
аріанская), и была отвергнута-, ватѣмъ повела рѣчь другая (православная), 
и не договорилаеь ни до чего опредѣленнагсг, и наконецъ, когда выскавала 
свое иредложеніе трѳтья партія (Евсевій Кесарійскій) и всѣ было еогласились 
съ нимъ, самъ императоръ ваявилъ, что и это предложедіе неудовлетворіі- 
тельно, и что дѣло нужно рѣшить вотъ такъ-то. Присутствовавшіе на Со- 
борѣ члены едва ли и раадѣлялись прямо видимымъ обравомъ на отдѣдьяы* 
оартіи*, всѣ представлялись ревнующими объ одномъ общеиъ интѳрееѣ право* 
славія, хотя и ияѣли по этому прѳдмету равличныя инѣнія и тенденціи я 
обмѣнъ мыслей иежду правосл&вными и аріанствующими происходилъ, вѣро- 
ятно, въ живомъ опорѣ, а не въ послѣдовательяоиъ предложеніи рефера* 
тоеъ одного 8а другимъ.



шышъ д**едг*.; ВмраЛотінии бы«  * а « у  *іш*; *о.рн уд***дя вм $*г 
амэід, учгаів # Ci«id».£Q«iw»v д  л п  вялвод* вйры
лргівддеддекъѵ w  об*і**А, адшѳемаіатв^ й^ор^йвны я шіѣ^ія)^ 
Конечла, же<* у ю т ш о ш т  ке ріеаъ вротрворѣіцй л  споров*. 
О собеят  мнш ^ двлжнабыловоабудить.споровъ сдофо бцоо&од, 
де* 0« т»дько4м ла прзотивно аріанаяъ ввдѣвшяяъ въ неж» 
ардмо^.цоАр^ікѣ :сво«ю у^ныц »^; омущало и мнолтжъ права- 
одаввыдеь овцбюшшьвэ# >»вігж.6м огь, этжмъ > вяовомъ не аыля» 
свяавнъ <оііьіМ№ £аваілішеві£ (Давдіміу*б*ясвенія оѵдевъ л  
-былп одобден* шшравдега jjiumBy, ітобы предотвратать исѵос- 
яовдоіе атго.слова въ сввешанскомъ емыслѣ^ какъ ѳто видно 
Ш9ъ покаваній и Евсевія и Аеанасія), Ничего нѣтъ удивитель- 
ваго въ томъ, m  кЛгда епоры еталж сдвяшожъ. влтягаватьвя я 
яряяянатъ равдрвжитедышй характеръ, самъ ляператоръ прй- 
вялъ учаотіе фъ спорѣ и, выюнарадъ мнѣиіѳ въ п о ш у  привятія 
ЬрооЪаіоь м въ  сеобщаеігъ об* этомъ Евоевіё. Конѳчяо^ нѳ самъ 
нмпѳраторъ выдумадъ ато %лово; слѳво атв уоотраблядось и 
прежде., даиъ говврятся; о&ь аѵомѵ ж въ книгѣг,Лвбедев&Дстр. 
$3). Едва ди также жоявно еогласитася л с*ь тѣшш предполоя&- 
шемъ г. Лвбедвва, чяо это слово в^ушево- яжпервдару право- 
сдавжжши атцаіін Ообора чаотвыдо обраэомъ пожимо заеѣдавШ 
ооборныхъ ^  а я а  Соборѣ будто бы впервьюе провдалашено 
самии% иживраторомъ. По всрй зѣроятяосга, ато слово жного 
равъ повторялось на Соборѣ въ впорахъ яежду православнъщи 
и аріанствующими богословами, и императоръ не црбжде рѣ-

РЕЛИГІОЗНЫ»: iBBBtBHbfc. ША / XBB0T* #  ОСТОКѢ. Ш

**) Это яввѣегіе ігѵнв і̂іа ѵожѳгь бьш» основано жа повшшія нахюдящем-
ея въ аоторіи Филострргія (вн. I, гл. 7), йудто Алекеандръ алексввдрійскій 
съ Осіею Кордовскимъ и нѣскодькияц другиии едископаии еще до Собора 
подготовиіи утвержденіе мнѣніа объ исповѣданін Сына Божія единосущныиъ 
Отцу. Это показаніе, въ связи съ приведеннымъ выше свидѣтельствомъ иэъ 
Посланія Аѳайасія къ ѵонахаѵъ о вліявіи Осіи Кордовскаго ка составлвніе 
Никѳйскаго сиивола, предоѵавляется весѣма важвын^. Но во всякомъ сдучаѣ 
вѣроятнѣѳ првдпол^жить, іто подготовленіѳ рѣшѳнія о Формудѣ единосущія 
могло быть проивведено вліятедьнѣйшиии иэъ правосдавныхъ членовъ Со- 
бора лишь между своими собратіями — другими еппскопами. А чтобы самоку 
императору еще.до Собора внушено было такое рѣшеніе—весьма трудно пред- 
положить, прн тѣхъ между прочимъ отношейіяхъ, въ какихъ ціэкходидись къ 
ямовратору вліятедьнѣйшіе епиекопы еочукствовавшіѳ аріанотфу, и какія 
самъ императоръ высвазывалъ kq всеиу э*ому сно.ру.

8
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шжлся вмраэить евое мнѣжіе въ полмгу вкесешя этвго сдова в*ъ 
символъ, нм ъ выслушавшж обетожгбльнѣйтія обгжшені* по п<р* 
воду его лредложеяныя на Соборѣ. Такимъ образожъ могутъ 
быть признаяы совершвнно сврамдлжвшів в то извѣстів, w o  
едово 6цооиско<; на Соборѣ было дредложено к равъяснеж# отца- 
ми, и то показаяіе, что на знеоеніе эторо одова ѣъ сижэвдъ 
жмѣло рѣпштѳльное вдіяжіе довдені* самаго ижнератора. Ацо- 
чему Аѳанасій въ свожхъ пвсажшхф особвиио обращалъ внима- 
ніе на первое обеѵевтедьсішо, а ЕвсежіД на второе» ѳто ѵакке 
■охно быдо бы поясжить цѣ ш яъ  рядошъ Віігод&ѣ твердыдъ ео- 
ображежій; но мы думаемъ, что ато ж безъ объясяеяій можетъ 
быть додатно всѣмъ скбдьво жибуДь веающиЕъ лжчвыя воззрѣ- 
нія, характеры ж обстоятмьетва яшзни Аѳажасія и Евсевіа... 
Пржнявши тажую точку зрѣнія, яѣтъ надобжоетж отавять шова- 
эанія Евоввія и Аѳаяасія въ протвворбчіе между собою и эа- 
подозривать одни на основааіж другихъ, а ножно пользоваться 
всѣми сущеетвѳнными данными из* писаній Евсевія, Аеанасія 
и другихъ пЕсатедей, бдижайшихъ ко врамеш Собора, ддя воз- 
можно полнаго восирожзведенія того, что происходило на Со- 
борѣ, остаааась все-таки прж томъ общеиъ убѣшдевіи, чтопол- 
ной исторіи и картявы Собора при сущеотвующихъ даяныхъ 
вовотаноэить нѳдьзя, и что каждыйизъ древнйхъ пияатедей со- 
общаетъ жамъ лящь чаотяыя и отрывочныя свѣдѣоія по эгому 
дредмету,—и такъ жъ шшъ нушяо отнооиться и бблыпаго отъ 
ндхъ недьвя требовать.

Если бы г. Лебедевъ принялъ такую точку зрѣнія^ вѣроятяо 
онъ довоздержался бы и отъ тѣхъ черевчуръ строгихъ, рѣвкихъ 
и придирчивыхъ сужденій о св. Аѳа&асіи и Евсевіи Кесарій- 
скомъ, которыя онъ таяъ щедро расточаетъ въ бвоей книгѣ, и 
воторыя едва ли можно признать справедливыми, не измѣнивъ 
существеннымъ образомъ установившихся въ исторіи предста- 
вденій объ атихъ дичностяхъ и ихъ заслугахъ Церкви д наунѣ. 
Критикуя показанія Аѳанасія, авторъ не только старается по- 
дорвать ихъ историческое значеніе, но набрасываѳтъ тѣньина 
ихъ нравственный характеръ. Онъ называетъ ихъ наивными, 
иеестествеиными, неправдоподобнымщ сбивчивыми. Онъ свободно 
пронизируетъ надъ ннми, и самому Аѳанасію прилисыва- 
етъ иронію тамъ, гдѣ Аѳанасій, кажется, и не дужалъ гово-



рщть вначе, ка$ъ савершевно д е р ^ в о  (стр> 1в> 0«*ь *уц$т#е- 
4>дяетъ <?амые придирчивые и исвусствевядо -пріемы ддя.вдго, 
чтобы яаподозрить доетовѣрнаст* цовазаній св. Ат&%сія.. 
Онъ вапр. думаатъ, что Аоавасій въ то «ремя, яъѵф пвдиъ 
своя посданід объ овредѣлевіядо Нвве&сваго Собора (одоо 
-852 года) и въ евяецордаъ аориканскимъ (окохо 369 ще
хмогъ ясяо в цомвдть тѣ подробяоотд о Ншейсвофь Србарѣ, 
«акін онъ перѳдавтъ. Во всѣ дередазаввыя Дѳанасдеіа^. свѣд$- 

. даія тавого общаго сво^охва, что, я*т* нинавого .рдадеэдоія 
^омцѣваться въ томъ, что они могда удержаѵ^ся ш . д$едт*и 
( дѣтъ зъ твердо& идояаді Аеаваеія, особенно пря тоадьава^дорів, 
/яявое во веяножъ сдучаѣ Соборъ доджедъ быдъ иц-Ьть [аід<< сэ. 
Аеанаеія 6*> Г. Лебедеву каадтся* что въ со*н*ніи А<^р*і*щ*ед- 
.ставденія вынеоеяныя ияъ отъ васѣданій ва Собррѣ дереДОдаа- 
дись съ течевіежъ вдокеви съ представденіями, какія уяегодео- 
жялись объ аріанствѣ ва оснаваніи позднѣйшаго звакоцстда съ 
«ріанами и ихъ дитературой* Но нам> кажется, что св. Аѳав*- 
чзію, хотя бы и черезъ 30—40 дѣтъ поодѣ Собора* зто дфдо жр- 
гло быть ближе извѣство, чѣиъ г. Лебедеву въяастоящеввдекя. 
Наконедъ г. Лебедевъ упрекаетъ св. Аѳавасія и въ  томъ, ыто 
■онъ ве раздичаетъ аріанскихъ группъ ва Соборѣ в говорцтъ 
объ ар^анахъ вообще црипиещвая имъ то, что ногдо приваддя- 
жать той иди другой груцпѣ въ отдѣдьвости 56). Но илиъ  вд- 
жется, что и самъ г. Лебедевъ поступидъ бы гораздо дучше, 
еелж бы ве проводвдъ слишкоиъ рѣзваго разграддчеаія между 
аріанскими группамц, по врайвей мѣрѣ отвосядъ бы  ковре-

РЕЛИГІОЗНЫЯ ДВНЖ0ШЯ ЯА ХРВСТ. ВОСТОВѢ. ;,Ц 5

**) Г. Лебедевъ и это старается заподозрить. „Во вреия самаго Собора, 
товорятъ онъ, прйсутствовавшів на нѳмъ едва дж придавахн йЬйніжмъ бго 

< такое громадное вваченіе, канов получилъ Соборъ впое*ѣдствіиа. Ду<до бы 
авторъ хотя у Евсевія справился, какое виечатлѣвіе цроизводилъ на при- 
сутствовавшихъ этотъ перѳый въ христіанской исторіи Вселенскій Соборъ. 
Что касается до св. Аѳанасія, то онъ всею дальнѣйшею жизнію своею, тяже- 
лою борьбою и многодѣтними страданіями показайъ, какое значеніе иыѣли 
для вето дѣянія НикеЙскаго Собора.

••) И это критичеекое замѣчаніе г. Лебедева могдо быть взято имъ у сері.- 
«іныхъ нѣмецкнхъ писатедей. Но какъ ѳто удается г. Дебедеву подбирать у 
своихъ образцовъ все, чѣмъ бы ни пришдось иногда обмолвиться и серьез- 
иому ученому?
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ileatf НикгКск&ю Одбора р&здѣіеніе между «имг, МоФбр+е 
#в#леё& ttpaftftb косдѣ. '

Оішгіком^ь рѣнютедьно такжё йвтѵгръ отнобя*оя и къ Е)всев4іо. 
Щ й  ѣсеіеь вндимгігБ уваженіи иъ  кесарійодому епискойу, какъ 
irctttpnay, покіазанія котораго г. Лёбедевъ безусловно прёдночи- 
¥аеФ% пЬказаніемъ Аѳанасія, онъ вмѣотѣ съ тѣягъ саваго Е&еевія 
предст^вляетъ человѣкомъ непскрепнимъ, хптрымъ, иэворотлиѳъімъ и  
лукавымь. Внеоеняое им*ь ва е^боръ предлодаеніе о принятіи нё- 
сарійёкаго Чшмйола г. Лебедевъ прямо объясняе*ъ составлен- 
ныігь на&ерёдъ намѣреяіемъ—прѳеести полуаргапснія мнѣнія нП со- 

дЬгЬь торжество своей партіи, и подробно аналязируѳтъ 
соображенія, которыми будто* бы Евоевій руйоводилея, желая 
<шис*аты;воемусииволу расяоложеніе и правоолавной п  аріан- 
екой н нолуаріансной еторонь* (стр. 21). Далѣб г. Лебвдевъ 
олѣдуе*”* sa всѣіт внутренниии движеніяииаріаютвующей дучьи 
Евсевія,—опысываетъ, какъ Евсевгй тороюестеотлъ^ когда еЧастіе 
ему улыбалось, кбгда имперсторъ выразилъ ссое оёобрепіе предлощен- 
ному имъ ѵимвблу (21—22), и какъ іготомъ прідложетая имперсто- 
ромъ попраука разомъ всю фпзіотмію предложенпаго Евсевіемъ вѣ- 
роизложенія (25), и обратила въ пртгь всѣ начинанія Евсевія (22), кйкь 
смутился духомъ ЕвсевШ увидѣвъ, что от сратенъ, что всѣ его хит- 
рости %и къ чему не послужили (24),— накъ потомъ Евсе&ііі былъ 
въ большомъ затрудненіп—подписать лп символъ, къ которому не ле- 
ткала его аріанстѳующая дуща или пѣтъ. „Прнверженнооть къ арі- 
анству говорила ему, не слѣдуетъ: но опасность, съ вакою иогла 
быть сопряжена для него такая рѣшимость, побуждаетъ его во- 
преви убѣжденію подать голосъ за символъ, исповѣдывать ко- 
торый онъ не хотѣлъ (29).а Тонвая психодогія, но едва ли у 
мѣста! Чтобы оъ такою увѣрениостію говорить объ аріанствую- 
щихъ эамыслахъ Евсевія, автору напередъ нужно было твердо 
доказать, что воззрѣнія Евсевія имѣли опредѣленный—аріан- 
скій или полуаріансвій характеръ, и притомъ уже ко времени 
никейскаго собора. ^тобы въ самомъ предложеніи Евсевія за- 
явленноиъ на соборѣ видѣть опредѣленяое намѣреніе—провести 
бъ церкви полуаріанскія мнѣнія, нужно было напередъ рѣшить тотъ 
существенный и самъ собою напрашивавшійся на рѣшеніе во- 
просъ, былъ ли символъ предложенный Евсевіемъ составленъ 
имъ самимъ на соборѣ иля для собора, илн это древній символъ

І І 6  ПГАВвдДАЙНОЯ ОВОВРѢНІв.
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1 1 6 ' ИРАВООЖАВЯО* OBOBPftBIB.

Евоевій оиаеалвя, хавъ 6ы выраяевіе свввоіа не было понит» 
въ евыслФ савелліанетва а эмаяатиама. Тавія опаоенія раэдѣ- 
лйяй ск яямъ в тлнія отговоряв н&ходвлЬ нужяыит» прибавіять 
къ еииволу в друНе церковвые учвтели, которыхъ нвкакъ нельзя 
заподоврить въ свлоняоетв в» аріанетву.

Мы ечитаемъ евоявъ долго**ь «ащвтвть отъ несправедливыхъ 
отнвшевгій вввѣйтейвритйвйкаиъ nam tb  св. Аѳанасія, тавъ в 
память Ивсевія кесарійсваго. Ыы яерввдѣіяемъ точвв врѣвія тѣх^ 
опвЬвейтмвъ г. Лебедева, которые, вовражая eky т  ващиту св*- 
Аеаяасія, нашля нужнымъ уняжать в оорвцать Евоевія еще болѣе 
того, чѣвъ дѣлаеть это г. Лебедевть. Накъ вааетея, нивакой нѣтъ 
вадвбвбетв возвышать вли унвжать одного нвъ втихъ дѣятелей 
яабОДРь друтато; вы в£ вавѣтаяы  вепвсредствбяяо въ тѣ не- 
чалввьія недоразумѣйія, кйкія были между св. Аѳанасіемъ и Ев- 
севіемъ при живни вхгь; и для васъ должна быть дорога павять 
твг« в другаго. Аѳанасій^—прязнаяВый всѣмъ ' хриетіанствомъ,. 
велвВій учямяь вѣ хрвсФіавсвоііъ богооДОвів. Евсевій—такжв 
всѣми доеелѣ приянаваеііый отецъ в;«рковной исторіи. Уваяеві» 
въиавятв танихъ дѣя*ел«й не обязывівгь, ноВечно, предста- 
вителёй яовѣйшеЙ науки заврывать глаза передъ всѣмъ, чтс  ̂
въ ийеАйіяхі. вдѣят&гьввети вхъ яоягеіъ подлежать вритвкѣ; 
тѣвъбвлѣб необявыва«м> во всевъ дерагаФьея тѣхъ воаерѣвій, 
сгрёвлейій^вбтмкпейій, Ванйхъ о й  дёрйалвеьі вѵсвое вревя. 
Ш>оио-обі8ків<№№ ввяв&го доврйсоѣ^етнаічУ у^вйаго отноевгьвя 
кѣ ^авйМъ ^ѣйтеЛяііъ серьёвяо,—-аовяйть, что орв оцѣвяѣ исто- 
рячеокигь лнчяоетей яуявд ирежде обращатъ ьввкявіе яа по- 
лбввтельЯДгя етороны ихъ яиявв в дѣятельн&сти, воторыив оня 
co6«ta**H© я вріобрѣхясебѣ вствря№бёвѳе 8вачеяіе, а потомъ ужег 
еоіИ' угадяо, раябвратъ я всянія в гв  несовер ш енет в а и ошибвиу 
о «  квторых% вв сввбодей* вояе^во вв оЦйв% смвртный *’)•

іт) Не иожеиъ воздержаться отъ того, чтобы ве высказать встатй своег» 
ъмчеікАвія по. поводу воваго сочянені* о Евсевіи яесарійсгомъ, напвчвтви- 
н«го жъ вывѣяіявііъ году т. Ровнюпшъ. Вріяѵвь жоавлевів »акого труд» въ 
русежой дитературѣ, какого, ехаіько вакъ ювѣство, лѣгь я. въ дятературі 
иностранной. Сомненіе во всякомъ случаѣ покааываегь живой историчесжій 
талавтъ и дооолыіо внпиательное изуадніе проивведеній Евсевія (не всѣхъ 
впрочеіп.; отъ равсиотрѣнія весьѵа вахныхъ апологетическихъ трудовъ Ев- 
еввія aBTOpt себ« освободилъ на оеЬовввів недо стато ч номт.).. Ні что ва товъ,
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* Въ заключеяіе втоі «іатьи ещ* вдво слосво ѵаяже ■ е гь чѵ 
Лебедеву,а нъ нѣвоторыюь его опйм «іав% . Нѣноторы*ъ; ©»- 
повеитамъ г. Яебедева, мимѵь быть искренно рѳвшукицимъ о 
православій, feo доволъно исклочитмьно потгмающтгь его, 
Ьъ особенности ве пояравмоеь шъ квягѣ г. Лебвдвва то* чтв 
ойгь ісойсміирумръ В8ітмя у Ввеевіг квеарій^мго *акты: вв* 
первыхъ тогв, ѵго точвою отправлеиія при соетаменіи Нвввй* 
скаго свивояа бш %  символъ вееарШскій, предлацеввілк внъ* 
Евсевіемъ, человѣкомъ соинительнаго православіі; в вовторыхъ 
тотъ, что рѣшвтельяое предложеніе о внесеніи словъ 6цооѵтб{ 
шъ сімвоіъ вЪры вы ш м на соборѣ отъ лвца собствдово вѳ бъхв* 
шаго члеяоиъ собора, огь ямвератвра человѣка свѣтснаго да 
ёще въ то время не врещеянаію. Лрйзнавая нужнымъ съ своей 
стороны освѣтить эти Факты нѣсколько ин^че, нежели какъ осг 
вѣщаетъ ихъ г. Лебвдевъ, но ве находя никакихъ серьёзныхъ 
осяоваміі отверсать канъ ѳти декты, такъ н еашхй документъ, 
ввъ «отораго ойй «аямсіѣуютея, въ успокоевіе смущенія чере»- 
чудуь мнительйыхъ ^евнителей пр&вославія мы можемъ сказать 
сд.ѣдуірщее: bmJ cto того чтобы' свущаться значцтельнѣйшвмц 
^актами, открыв^ющимиса накъ въ исторів Церкви, не лучше

чѵѳва отвотвіе жъ предмвту!.. Првщв вса^о авторъ жажъ-будто сгтврвлмя 
«мвоаврдоать читателя велячіемъ еадвг© ідокдымідоо иужютва, я №  
даіхъ эжртцчмжжхъ вырадоііяхь дорицдат4* кіеаріікнагв ециежопа ва н ъ  
дцстатокъ втого качества. „Евеевій (Зудтв бы) ирнн*дде*мъ *ъ чивлу тѣга 
евископоэъ,-которые «амѣииди длл вивантійсклхъ имперадеровъ дреторыиь 
якую гоардіф и иградя таяуго я* роіь дря дзорѣ, жакую впоеяѣлствів игради 
ждачары іцщ турецвдмъ судт^нѣ. (Э?а яве#бстввнзд>е сужцеціе автора, я* 
даоръ <іъ удовольсгвіэмъ ааимствуегь его у равдоивге вѣиецввге пяоателіц 
щ дмѣ# дрдводятсж уще собетвефвыя суждвад авгер*). Бвс$яій имѣ*ъ сдвщ? 
діомъ матвріальноѳ предехдвдеаіе о Ліагѣ цернви, воставдяя ішвлйдще  ̂почти 
жимючвтвлкно во внѣшн9мъ блаіюволучіи. Пѳобѣдат* с^ шшераторомъ нрд 
сахой блвстщцей обставовкѣ, быть въ нешкредстввнвой блв^ости ко вое*у 
ртому ицдврвторсш)му эе««чцо7 получать отъ хѵперагора р«адвчныя иочвг 
сти—вве это првводнло £в<)«від въ веошк^еііий восторгъ иг. д.-“ ПрекраснО) 
te** сьмъ г. Рованов^ ввкогд» .въ жщшв ве будвтъ' увлекаться тактш (оа- 

к а в я ^  оо его нредставлевію, увіежаісд Ёвеевій. Но подумавііщ 
серьввно онъ едва ли «ояетъ овавАть, что ж дхя £веевія тодько эфи благ^ 
былв дфичивою восторщешіыжъ отноще«ій нъ Ковстажтвну велжкожу* Пуопь 
авторъ цовнимат«дьнѣѳ дроадтаетъ 201« то ивъ прожвв«девіЙ Бвеввіж, ко- 
торое по преимущеетву имі&гъ придворный л аракхеръ—п Слою цмрю К о й г
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жя и*глуіб®е в и к н у та  въ.іш х* ц, иш м ръ ИРФущЪіЬ Q^T*- 
вжмъ» *вурѣетк*ія врадяавдвдбыт^ прдоеододеЪе .оауагр цр^врг- 
елавш, бмть строя* Въ овокжфг іре-
бовані*х:ь,<йв. -втцевъ Відовоэдго собо{т.- Ш учиися у  с ^  . о і-  
цевъ древносм той.. хдотаацдоой тедницаотц и гнудоедвд,, PQ 
квторой оня ®в смущалиеь .шыьафватдоя саизыми раадообраа^ 
ныав (и нонвчяо въ нраветвещдеірь ►ряданщеівд ,рра*$еуд*- 
тежьными) ередстааііи къ раскры тію и утверюдвяію и<ѵг*ны,хо- 
і а  .бір вти средства пришлоеьзаігоетвовать и ють *и дъд ово дь-1

етяятияу «о случаю фрвдщатялітія fe«jo дарствоввнія.* В вдѣеь оѵь .тайдѳг» 
такія тнрады, ракія яе в^як^й, жу* есвдерезяшълрбераговг Qcx$j{?rr<;?, ш - 
сказахь перс^ь свойй* царемъ (см* напр. цъ 5-Ц гіавѣ рэдсдодедре о томъ, 
кто можетъ быть называемъ истнннымъ царемъ)... Такое же легкое и не- 
брежное отношеніе въ этой диссертаціи высказывается не только nt> отиоше- 
йііо къ‘ личности Евсевія, н<У и но отношбйін> к<т многимъ’ вёсьѵа важяымъ 
предкетамъ, о кояорыхъ ЕвеевіЛ говериіш въ' ввоеЙ ист#ріи; вооіщ* диссвр- 
тація нашюеда въ  тауоиъ тоіф, укцяз, бHfwrop* вавс? н^ цри^ат^ «^рьё*' 
W  вначенія тому, р. че*ъ ему црцшлрсъ ди^ть... Цъ ^рорцче- 0
скихъ цріемовъ и покаваній Евсевія автрръ до крайности придирчивъ. Онъ 
относйтся къ Евсевію съ точки зрѣнія современныхъ научныхъ ввглядовъ 
и требованій, и часто крйЙнихъ: пріейѣ легкіЙ, ио едва агі се^ьёвныЙ въ 
историческоЙ критикѣ. И пусть бы во вэглядахъ и требованіяхъ самаго 
автора быіа опредѣяенноеть и устойчйвес*ц i  to я етоѴо нѣ^ѣг вѣ одномъ 
иѣстѣ авторт» обѵроумнягедвгь на^ь провѵдтіці аіьными вйглядаіій ЕЬсевій ж 
еяго йвлийшмжъ довѣріемъ й% чудесаігъ, а въ друтомъ унрейабтъ Евдеві* *а 
то, чтй въ егѳ йоюрій яедоетаточно выдерживается сувгранктураіжетиЧеская 
тачка врѣйія. Эта»ъ, пвребѣгая огь одйого воазрѣиія къ  другоігу, мЬжво 
івгко кртгяковаѵь все, что улдяо. Обобвнво йе&^іяіМ ’ чйтагь т& іАста 
въ соЗДйеиіи г. Рбаанова, гдѣ авторъ каігъ-будто старается схягчать и онрав  ̂
дывать й80бражаемые мш% ивдостаггки Кв^вія, но въ сущвос^я ж8Дѣваетеж 
вадъ Бвеввіекъ.. Въ осйовѢ вовдрѣиій Евсевія автЪр^ ва^оХкггв каксЛКто ду- 
аливиъ: мч) и* то*ъ освевавіи, что Ев^еВій въ ево#й ис^оріи говоріггъ ь 
дьяволѣ и равдѣжяегь еобитія церновйой r̂neBv яа «вѣтлыя и тймйьгя. Этаігь 
йожалуй всякаго историка говоря^аго о свѣтлыхъ й темиых ,̂ жггорячвскихъ 
событіяхъ ваавать дуалисто^ъ.. Автору вѣроягно иввѣотяо, что у
того иѣкецкаго учейаго, у йсяЧ)рй£го ойъ ааійі^воЬвлъ угу идего, «ъ ряду 
н^оизведеній хривтіанской ішеьмѳйШ^Фи п^ѳж^в Вс̂ гб улйЧаются Ьъ Дуалйэмѣ 
нисаиія Іоанна Богосжова... Повторимъ рав% жѳланіе вмскаёаявое нанй 
въ ноицѣ пр^дшбстеовавшѳй статьй: л&жт^ь коходыііъ дѣятоіямъ нашей 
духовной науки и литѳратуры вовможио болѣв широк^й евободы въ научиоиъ 
ігзслѣдованіи, йо вжѣсгѣ съ тѣмъ желаеігь и вовкожяо бблѣе серьёзяаго и 
внимательнаго отношѳніЯ' йъ свбѣ—къ своеиу дѣлу и слову.
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но сомнительныхъ и изъ источниковъ не совсѣнъ чистыхъ,— 
не смущались принимать и не вполнѣ точныя и опредѣленныя 
выраженія вѣры для утвержденія на основаніи ихъ вѣроизло- 
яеній точныхъ и опредѣленныхъ, не считали; противнымъ дѣлу 
Цервви слѣдовать указанію направленному въ пользѣ Церкви, 
хотя бы и отъ лица видимымъ образомъ еще и не принадлежа- 
щаго къ Церкви, но искренно ревнующаго о христіанской исти- 
нѣ. Въ частности тотъ Фактъ, что первому христіанскому им- 
ператору предоставлена была честь—предложить самимъ па- 
стырямъ церко^й»*ь? Ученія
тотъ терминъ, которымъ во преимуществу опредѣляѳтся суще- 
ство христіанства, не можетъ ли быть п]эинятъ, вакъ знаменіе 
благослобенія" Божія з а ‘искрёянее и: во многихъ ртнопіеніяхъ 
благотворное (чтб бы Говорішг о немъ) усердіе къ Церкви, 
какее показалъ первый христіансній императоръ?..

П р о т о іе р  ей  А. ИВ АН Ц0 В Ъ-П Л АТ0 Н 0 в ъ.
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0  ПРОФЕССОРФ МОСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКДДЕМІЕ. 
ПЕТРФ СИМОНОВИЧѢ КАЗАНСКОМЪ *),

V. ОТЗЫВЫ ПЕТРА СИМОНОВИЧА НА СОВРВМЕНЙЫЕ ЦЕРВОВНЫЕ ВОПРОСЫ-

„Ярко сіялъ въ душѣ почившаго свѣточъ 
любви къ святой церкви и вѣрѣ*. (Надгробное* 
сдово о. Адексія).

Петръ Симоновичъ не былъ тавинъ вабинетнымъ ученымъг 
который за отвлеченными интересами науки забывалъ бы объ 
интересахъ жизни. По природѣ впечатлительный, чуткій ко все- 
му, что затрогивало дорогіе для него интересы, человѣвъ глубо- 
во преданный церкви II. С—чъ постоянно съ живымъ участіемъ 
слѣдилъ за всѣми явлевіями современной церковной жизнииго- 
товъ быдъ4 всегда на нихъ отозваться своимъ словомъ. Частыя 
сношенія со многими архипастырями и свѣтскими лицами, сто- 
явшими блиэко въ дѣламъ цервовнаго управленія, давали П. С—чу 
возможность энать многое совершавшееся и предпринимавшееса 
въ нашей церкви и вмѣстѣ давалинемало поводовъ высвазывать 
свои иысли по различнымъ воиросамъ и событіямъ. Вреия, въ 
воторое жилъ П. С—чъ, было эпохою весьма важныхъ преобра- 
зованій не только въ нашей государственной жизни, но и цер-

*) См. иарт. и апр. кн. „Прав. Обозр.“ текущаго года.
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ковной. Въ пятидесятыхъ годахъ были подняты вопросы о р е -1 
Формѣ нашихъ духовныхъ школъ, объ улучшеніи быта духовей- 
ства и проч. Для людей, преданныхъ интересамъ богословскаго ' 
образованія, особенно близка была къ сердцу будуіцность ду- 
ховныхъ школъ. В*ь какомъ йаоравленій будетъ ведено задуман- 
ное преобразованіе духовно учебнмхъ ваведеній, прим^тъ ли 
лица, призванныя совершить это важное дѣло, опыты предше- 
ствующей жизйи?—вотъ вопросьт, которые особенно должиы бвгжш 
интересоваіъ людей, дороживпшхъ духовнымъ обравованіемъ. 
Неопредѣленные елухи о различныхъ проектахъ реФОрмы ду- 
хѳвныхъ училищъ, ходившіе въ обществѣ^ могли возбуждать 
только тревогу. Не могь оставаться равнодушйымъ къ такому 
важвому вопроеу и П. С-*чъ. Самъ пройдя старую духовнуто шко* 
лу и опытно извѣдавъ ея достоинства и иедостатки, онъ дуйалъ,' 
что нравственный долгъ обязываетъ его сказать свое елово о 
реФормѣ духовныхъ училищъ. Печатно высказыватъ свои мы- 
сля, ссылаться яа Факты еще йедавняго протлаго было неудоб-* 
но въ то время. Поэтому П. Q—чъ рѣшался смѣло высказать свои 
мысли о реФОрвѣ училищъ одному изѣ лицъ принимавшихъ 
дѣятельное участіе в% этОмъ дѣлѣ. Въ 1859 году Ойъ тгодалѣ* 
особуто записку князю С. Н. Урусову, въ которой отйровеннб 
изложилъ свои мысли о занйм&вшемъ его вопросѣ. Возвраііхая' 
запяГску, князь писілъ П. <3—чу: „Счятаю гіріятною діясёбя обя*1 
занностію выразить вамъ мого искрейнюю прязнательйость з а 1 
тёшгое учасгіе къ дѣлу, йа которое обращено всеобщеё вяйма- 
ніе, и ко-і*ороё, tao моему мнѣиію, между дѣхаіш нашего вѣдовг- * 
сіва естьіГаиважнѣйтее. Не соинѣваюсь, что комитетѣ, яото-г 
рый вредполагается образова*ь въ йепродолжитёльйомъ времф- 
ни, признаетъ мкогія йзъ вашихъ соображеній вполнѣ сйраве» длйвыми й ^добйыми къ принятію: имя же ваше будегь отъ нвго, 
какъ и вообще отъ всѣхъ, скрмто сообразво съ вашимъ жела- 
ніеиъ.; Впрочемъ я не могу допустить Mbrcjraj чтобы благород- 
ная откровенность въ изложеиіи мнѣній, чуждая запальчивоста 
и неприличной шутливости, ищущаа общаго блага, а ие сует- 
наго 4 самовосхваленія, могла обратйться вамъ или £ругому* 
лиду во вредъ. Кавую участь приготовили бы нашему предпрі- 
ятію, если бы страхъ отвѣтственности за мнѣнія заградилъ 
уста честиыхъ и здравомыслящихъ людей, оиытно й^вѣдав-*

t
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пиігр, fftfo дудсдовд?9 , Ч хсфцдозвAraiifush чшгщгед$#
сф„9аі(рѵатедмц*аі 80 .нкогкгь ехвода^іа** иыслдш 0 , С—ча. 
оде«ррмѣ дуасов^цхАШі^МтЪ^і^давдві^ яіциѵгорыяиыдеджвд из> 
ег9; з^нвсвв. Эх» з^пв^ка црт^тф ^ахь вадо нрн^тіе о тоиъ, 
ка#ъ.«хв«слдеь,«> Aoqpocy, о .ф^авно-учидащвой. ^лориф. вос- 
шртавшікв схарой даколы, rKtytie они влѣдяпланы»тоДре«арііы, 
ва м$жв&>. оонованіах,ъ ,утверждали<$ь ихъ. мн$?ія..

.^Вроросъ о црвобр^зовавів семинарій, ишдехъД. С—ч%  цре$- 
вцчайво важеч* w я 5удущнося« Россіи. Харакхэръ духовенліва 
и.еро образоваців долщды опредѣлдть хдравтеръ духоввотнрав- 
с^евнаго развитія ру^св&го . народд. Цотому долгъ. всаваго 
вфрваго сына церввв » отечества содѣйствовать по мѣрѣ раз- 
уяѣиія лучшеву раарѣхцѳнію «того .воорооа. Это побуждаетъ в 
ыеня свазахь что, нибудь о водрос* тавъ важномъ для блага 
црркви в отече&тваи. Выславыдая свои высли о ре®ормѣ ду- 
х^вно-учебвыхъ заведацій, Д. ,С. выражаехъ .желаніе, чтобы къ 
у.^астію въ дтйць ділѣ прдзранц бвди тѣ дица, которыхъ ово 
касалось £лвже*серо—ймевво. свап^евввкд.

„Справеддвро въ  разрѣшевію этого -вапршга . прдглашаютъ 
архипастырей дерввч Ц ректоровъ срминарій. Справедливо до- 
лу<;ваютг къ участію въ рѣшенір ,'Этого ,вопроса и мірянъ. До 
срраведливо дв исвдючаютъ взъ участія въ рѣщевів этого во- 
ироса еамихъ сващенднцковъ? Ктомажетъ. лучше йказать, удо- 

етворвтедьва ДЦ вывфцшяа cBcxejpa образованіа духовваго 
для свадэяввѵ<?в$, и есди веудовлетворительна,, то что тре- 
буется для, вея, чтобы оно достигало своей цѣли? Црвзовите 
в^ѣхъ желаюгцихъ оодать свой голор» свящешшковъ въ этому 
дОДГі ироевте j  нихъ прлцой отвровенвоети во рмя блага цер* 
вдо, Они болѣе высяажутъ наиъ правдиваго в полезваго ве по 
теоріи, а цо практвкѣ. Лучшіе свяшенники, котѳрым'* дорого 
ихъ служеніе, отзовутса ва этртъ,цризывъ. Участіе свѣтслихъ 
лвцъ, ве выціедашхъ изъ духовнаго звавія и не получившихъ 
д^ховваго образовавія, въ лреобразовавіи духовяыхъ шволъ 
доджно быть допускаеяо съ. врайнею осторожностію. Онц ио- 
гутъ указать, какъ въ свѣтскидъ заведвніахъ достигается из- 
вѣстяая цѣіь^ во првлоасевіе этого къ духовнымъ школакъ 
должны предоставвть совершенно на.волю и разсуждевіе лвоъ 
*уховныхъ“. Дадѣе ILC—ч<ь высназываетъ свои нысдв объупра-
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ъіепіт ѣъ ввмйнаріях* й зшадешяжъ, о в*сѵімдагах!ѵобъ j втр#й- 
стаѢ сёипнарій.Н. С-~чъ выетуиаетъ жаркимъ протжвмивсш/ьхвдщ- 
наличйаго уоравл^нів ръ: ду ̂ овжюхгьу чилящахъи оооб&аяоіво*- 
ста«ть вротивъ обычая нааяачат*: рмторамл мояаховш. ^Mwk- 
вія о првобраэоважіи: ̂ семи^арай отбшраютоя у: р©кторовъ\€«**- 
марій. Естествеяцо, ч?га <ищ говррятъ обѳ веэдъ qpwfccBqidi 
власти* ЭДежду тѣмъ яикто. тан» не опредѣлявтъм уметвешіаіо 
и вравстводааго хараятера свмжшрій, какъ ректоръ. Огь ,од- 
кагоархіерея я  сльт&лъ, чтостоить егіраоитѣдолщеднтауіцш 
жакожя» ректорѣ ота вослтаываяся, чтобвд оарвдѣлить харак* 
теръ его дѣдагельяасти ж усердія къ дѣяу. Онъ укодаегъ раввра- 
тить, всю оѳмшсарію л вѳжетъ влиі?ь*і№ нее духъ * бдагочѳохія. 
Влаеть ревтора оовершемио неогрвричена д.надъдаеяавнияащи 
ж надя» ученкками. Нѣтъ почтлпр«м*ровъ, чтобьі ректоръдаже 
лри безвавднныхъ своихъ дѣ&етвіяхъг ояааываяся вішезн^щь 
дзредъ выспшмъ начальствоцъ* ееля омъ оудидся съ додчдесиі- 
иымъ. Рейтлръ бываетъ бичевгъ оешшаріи и щфвдедемъ юде- 
шес^ва, а все-такиостается ренхорошь, даже товышаетея; #о- 
общ^ ecJUL ревторъ нѣокрдько л&тъ одуяжгъ при одаой еемв- 
наріи, то вѣрное дравило: ваковъ ревторъ, такова семішарір. 
Повтому при преобразованіи свиинарій нео.бходимо обрэхя^ь 
вниманіе на самихъ ректоровъ.

„У наоъ. заведено, что ректорами бываютъ родади. Учедый щь 
нахъ, особенно магистръ, неорбмѣняо дѣдаетоя реісторомъ. Цо 
кавое лравило одредѣдяетъ, чтобы рецтора и начадыдаш учя- 
дищъ былимонахи? Зачѣкъ. брать н% себя воспитаніе чужи^ъ 
дѣтей тѣмъ, воторые отиавались ии#гь своих>ъ и восоитьіва-уь 
ихъ? Зачѣмъ обремѳнять разнывш заботаМи по управленію и 
ховяйству лядъ, воторыя откавалиеь отъ всѣхъ ваботъ мірсвихг? 
Неужели худой монахъ дучше хорошаго немонаха? Опасеніе, 
что неного дѣлать архіереями,напраено. Архіёреи могу.тъДъгуѵ 
ивбяраемы ивъ ароФессоровъ—монаховъ. Могутъ быть избира- 
емы архіереи изъ настоятедей монастырей, изъ вдовыхъ прото- 
іереевъ уже знакомыхъ съ дѣдами консисторіи.Какъ угодно* нѳ 
быстрое возвышеніе монашествующихъ по степешшъ ученымъ 
и административнымъ не можетъ быть признано явленіенъ за- 
коннымъ и нормальыымъ, и на него не иначе можяо смотрѣть, 
какъ на элоудотребленіе. Каково товарищамъ, воторые прево-
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©жодвла я дароваліяиц яусаѣхамл въ наувакъ и о аш т»  у*ер- 
діемъ яъ дѣжу вядѣть, что сдабѣйшіе ижъ, жалвспѳообнѣйшіе 
единотвбнно за то9 что яадѣли чѳряую рясну я: нлобувъ, возвв- 
дятся въ н ш  въ начальнжкж? Ееть іи  хюдобжое что нибудь ъ ъ  
другихъ вѣдоиствахъ? Правда въ гравдансжой слуябѣ арието- 
враты ш> рождешю барутъпреимущеатво предъ другими, но ве 
веегда, а тогда тѳльжо как* ошж ииѣютъ «пшгобносга и охоту 
ванинаться дѣложъ. Но жь жлшАше&г&Ъ это сдѣжажоеь необхо- 
дюою преввллегіею. Не есть ля это сажое глубоное исжаягеше 
«его свящѳннаго учрешдешя? Ѳта кыожь даано менн остамавжи- 
вдеа. Ояа удѳржала меня отъ поступденія въ монахи. Она за- 
етавила нридаться изученію жсторіи ѵожашества. Съ восторгомъ 
л оогружажся в* этотъміръ подвижвиковъ, пока ани въпусты- 
няхъ тоіьно пекдксь о спасенш евоей души. Но перо выпадажо 
изъ ружъ моихъ, вогда я сталъ слѣдкть ва ихъ жторжѳігіемъ въ 
церковныя и правительственаыя дѣла. Въ ученыя должности 
надобно выбирать не по одеждѣ, а по способиости. При одиовъ 
«*омъ условіи возможн© и унетвеняое и нравогводное, прѳепѣ- 
жніе училищъ духовяыхъ. Назначая ученыхъ монаховъ ректо- 
раив, у насъ ве разсуадаютъ: способенъ ішг кѣтъ онъ быть 
ректоромъ, но если послужилъ нѣсколько лѣтъ-инспекторомъ, то 
его дѣлаютъ ректоромъ. Ученый идетъ въмонахи съ тою цѣ- 
лію, чтобы быть ректоромъ, а пототъ архіереемъ. Званіе рѳк 
тора становитоя для него пѳреходною только ступѳныо. Онъ 
ждетъ и ищетъ семинаріи получше, съ монастырем* бодѣе до- 
ходнымъ, или дожидается архіѳрейства. Лишь чутб почтетъ онъ 
4ббж кандидатомъ архіерейства, тотчасъ выпускаеть изъ рувъ 
■всв управленіѳ семинаріи, нерадитъ о дѣлахъ и при всяномъ 
движеніи говоритъ: не аэъ ли Господи? При частой смѣнѣ рек- 
торовъ естественно семияарія, вся зависяіцаж отъ рёвгора, ве 
може*гъ быть благоустроенною. Самъ ректоръ считаетъ себя 
времѳннымъ гоотемъ и потому нё имѣетъ уоердія много зани- 
маться семинаріей. Если бы и хотѣжъ заняться, то не успѣеть 
позиакоѵиться хорошо съ нуждами, потребностями семинаріи, 
ваставниками и учениками. Другая невыгода назначенія мона- 
ховъ ректорами та, что они яе знаютъ опытно жизни священ- 
нической и сеиейной и потошу не ііогутъ давать нужныхъ со- 
вѣтовъ и рувоводетвъ для будущей жизии семинаристовъ. Они
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счятаюгь дакв грѣкоігь ■ вреднынъ длн ученгаговъ говорить 
«6« яхъ будущей семейвоИ й евященяической жявяя, боятея 
пробудить воспоминаніе о жизниввА лхъ опеки. ДалЬше семя- 
варів рейтора ве хотятъ ничвго ввдѣть. „ Выдете изть семинаріи, 
говорил-ь наігь ректоръ, слтяъ етрогій подвижййкъ,—хоть ва семи 
сукахъ женитесіЛ И »тй бвио «дияствейиое наставлейіе о бу- 
дущеігь нашемъ служеніи. Наяъ даже и теоріи пастырскаго бо- 
ѵословія ве читаля.
1 „Чтв же дѣлаті вротивъ атого?

1) Гдѣ есть возможность выбрать въ ревторы опытдаго и 
умиаго протоіерея, тамъ опредѣлять ихъ прекмущественйо.

-' 2) Во всякоиъ случаѣ чтеніе пастырскаго богословія пору- 
чит*ь непреаѣнно опытному и умяоиу сващеинику. Пастырско- 
* у  богослолііЬ назиачить въ послѣдній годъ три или четыре 
класса въ недѣлго. Еавъ своро выбранъ благонадежный священ- 
ниігь, ве требовать огь Hfero ииконспектовъ, нисистемы. Иусть 
всѣ его лекціи будутъ бесѣдого опытиаго on ja  съ дѣтьми. Для 
системы может-ь существовать какой нибудь учебвявъ готовый.

■ Выборъ преподаватеія пастирскато богосховія предостави^ь 
дуіойеяству. Ни Сивода, яи архіерей, ни авадемическое пра-

илеяіе, яе зваютѣ такъ свящеййийавъ, кавъ сослуживцы.
3) Нушио прейратить чаетую омѣиу ревторовъ. Пусть рек- 

торъ до самаго архіервйства остается яа  одномъ мѣстѣ. Чтобы
■ ему не было соблазяа аскать лучшаго кЬста, иужио уравиять 
положеиіе всѣхъ ревторовъ, имевво навначить виъ высшее про- 
4bb« ныиѣшнягожаловвйье и отнять иовастыри. Ревторы ие

' уотроиваюгь, а разстраиваЮтъ мйвастырй. Страдаетъ и мона- 
віырь и семинарія по пвсловицѣ: за двумя вайцами погонишьея, 
ии одного яе пойнаешь.

4) Не ивлишйб было бы въ чвсло члеиовъ иравленія включвть 
ещв трехъ яли четырехъ проФессоровъ, чтобы голосъ ревтора 
я ииспектора, обыкновеино молодыхъ моиаховъ, не имѣлъ исклю- 
чительнаго перевѣса, чтобы въ самой семинаріи могло быть 
стѣснено въ олучаѣ нужды безпорлдочное дѣйетвіе ревтора.

' Вгь академіяхъ произволъ ректора ограничийается тѣмъ, что 
всегда есть тутъ лро»ессора и умомъ и знаніеиъ и опытностію, 
пріобрѣтенвою чрезъ долговременнуго службу, иесравненно пре- 
восходящіе ревтора. Ректоръ даже протввъ воли подчиняется ихъ
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вддоотдедо*)!,-здовііе, ОгьнІФрРачеда! p ^ p p p jtp
дроисрсодда^кэнеч^а ft.B* а.цад#міядц}> іЛчЕе ...сці»ия,І ц«р*ігедц, 
какъ и въ семирйдояхъ. ^ыз^е.х-ь, у р р  ;ep«qp д^о. , ^ 9,,де-
имАнію достойваго ,*онах* въ ,&рмерія. н?£?адаю ^ [реі^тораіаді 
иаъ р§кхіСщовъ свм§иа,рІА, .к9^рѵ;&.ки)ко^а .не-бвди. одтррвд- 
вами в^.аодері# . Д т ^ .д а у ^ и .^ ц д ^ р е ^  оуст^ди, <*н» вцося^ 
с е іш н а й ^  ишвда #*(.деадя4ю. ПрІ9%^г#^.п^¥%*
нія имъ уже поздно и нѣтъ времени по мноічічие^эвдео^ти ,№£- 
гихъ занатій в вся ихъ в&боѵ&.зътддауШ^^дордорфвадздсвои 
недалекія св^^нід,. Пр^ .чархо врздив^црдойхЪк у.ч^аьдх» і<щро- 
сах> рекхор’ь са*гь . собдоо доч ёгонэ иогъ бы сд$лді;*> у,ч^- 
ст|я д 90дё^схвія с7арщшс^.цр9Фб«с0ровъ..Одъ уманъ а х ъ  ямлмъ, 

. учеи^ иха> учедлсхію. Йоіому-то а,ц% друвих&^дѣд&хъ дохяод» 
уже‘ о.браадатЬ|Ся къ  ихъ .совѣху. С&ыреэто, доложеіце .ревродо 
щъ академіи, уаде привод^хъ »•*. кцсдв уза^он^ть. тр, . чхо еедь 
до яеобходоностя на сатойт» д$дѣ,|Х,о ер,ть, управ^еніе акаде- 
міею ввфритъ совіху црраессоровъ. Дѣла ревхоръ щ  jfoatexjb 
бегъ вдхъ вдѣдать^а капризысрои, свои эгоисхаческіе ввдцц 
можехъ, преслѣдовАхь, На реедоц» академіи дмохрдх^ какъ яа 
пришдаго вренодщвва, soxopafO терпдхъ со всфмц, недасхахра- 
ми, утѣпіадсѵ дадеждою, чхронъ вщетз. скоро а на мч> м,ѣсто 
постуиихъ другой, дучшій- Духъ авадеиів я  суец^иь ея пресдѣ- 
янія опредімчюіса ст^рнвдіці цроіадечорадсв. Гораздо бы 4утч« 
было сдѣлать>ваніе рвктора. взбврательяымъ. Чхобы адодѳмія 
усвѣшвѣв хрудилась яа, доприад* $ауки, нужно цредоставяііьйй 
болѣе овабоды- Теперь:ыо«а*> рекхоръ, ожядающій оеб$ воэ*»- 
шевіа отъ иилости архіерзв, не од%жьетъ шагу предвар*т#*ь«о 
не спроеяоь его, Но вакой геній вв будь мѣетяый архіерей, юкь 
не можетъ понимать всѣ нужды академіи, воѣ цохребиости иа- 
увв въ современяоиъ ея развитіиі Въ конфервиціи знаетъ d дѣ- 
лахъ только рекхоръ съ севретаремъ; собраній не бывает?». 
Частное мнѣніе одного члена облекаюхъ въ значевіе приговора 
конФереидіи. Вездѣѵ охсухствіе закониости, цроизволъ ректор- 
ской власти“.

Говоря о насхавникахъ акадеиіи П. С—чъ выоказываетъ вподнѣ 
справедливое в основахельное аселаніе, чхобы назначаемымъ 
на академическія ваѳедры давали вреия ддя пригоховленія къ 
своему предиету в чхобы про®ессорамъ предоставлена была
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бо*ыи*# е»«б«*» въ> я##*»Гй «войх«  ѵрухо»*л „Огу*ш»г духов*
ной авадвнів прйяо ео ввмюя ■ввсхоМ»!* ! Р«1 хівёдру- аромо* 
сорсвую. О¥бв*-к<мммо, что оед ве виФютъ еФтоятвадаші 
воэвавіа св^ейнауяи." Хараігтерѵ амадевич*ова|Ч> вбразованія 
»аіо**,,;что бояФе <опосвввтвуеі% раэвиійо шлшяевія, • нежадя 
обогащеяіик * гібававіямя; въ  акадвміяхъ обраадаЮР» • ввцнавм 
гл*вяіл№‘ОбрМ<ДО здоддевдяі*, a' не и»устныв'Оті*т%і. Хо» 
рош% нлв нѣфъ отоѵъ ме^одъ ебрававаніж, нгвташу рввсуадагас 
Но елѣдстві*і его «о, что студеятЪ' «івадеміж отаяовятся cnocefi» 
яымъ усвоить всяную науву, яоторвй должеяъ учить, ехужшх 
to  в«якомъ иѣс**ггд» ня нооі,авлвн,ь. Ео»в'е«ть.у«вржів къ дѣлу, 
еели ееть иобуждегііе къ заяйтіямЪ, то яз*і йтудеята духеввой 
анадейія черезѣ дйа года внідетъ; хорошШ йастйв^икъ, яотя 
сначала ' онъ монгетъ иокаватіьея яевѣягдою въ евоеѵъ - Д%л*. 
Былъ нвпрвмѣръ сЛ^чай' ч+о ’на математиву нвзяачнліг чвдо 
Вѣва невидавшаго учебиика аатеватвив в взъ него вышвлъ 
втличвъгй ороФессор-в «атематтмі в® окадеміи. К<міеЧй6 і у ч я ё  
бы быде, есіябы была ьлзмижйо-с^б т*одаі два давать иа прйі^о1- 
лгевіе къ ійвиѣетнфму- предиму. Віь' йёия^аріятсь йаі^авнййамѣ 
яолодымъ н* та«ч. тяжело, notony- что познаній вынееенныхѣ 
Ы к я ю  акЬдодія ввс&на дооФаточео для еемвяарѵ^овіг. Ш> в% 
академіяхъ первые два' йли четыре года бываетъ весьяа трудяд, 
я тольяв ограничёйнгіе чйслО клайсовъ при постоііняей р&6о*тѣ 
даетъ воввояшветъ готовить ленція. Студ«нты аяадемів ьваева/- 
тельвы лѣ яаотавнииамѣ[ йхъ яе уШечеШѢ гроякмія 1 Аразамй, 
какъ дѣл&ютъ иныв настагвники въ уййверситетахъ. Нѣкоторкіё 
вро«еосора у нк^рсятетовъ' чи*{1ит> тшгько иавѣётвые от^ѣлй 
яаъ яаувв, я такпмъ обравоиъ полу чаюгь возможность въ *е- 
чевіе .вѣекольквхЪ вуроовъ вбработатъ свою науву ѣѣ' подроб- 
ности. Ѳто было бы нолв»но я для ыаставяивовъ акаД^йіи. Го- 
ворягь: дѣятельностъ университетскихъ васт&внвковъ гораздо 
плодотворнѣе в обшвряѣе. Првчтгва этой «лавы ваключается въ 
томъ, что яхъ вліяніе в труды впднѣе. Въ московскомѣ 'универ- 
свтетѣ почтв 2000 человѣкъ, вть московекой духовной акадівмія 
90 человѣхъ. Труды уввверсвтетсквхъ проФебсоровъ интере- 
суютъ публвку н ваходятъ цѣнителей. Между тѣиъ іруды ду- 
ховвыхъ в нало взвѣстны и не могутъ найти цѣнйтелей. За- 
мѣчательныя проиэведенія по духовнымъ наукам-ь появлялись
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аоя&увхвіи ашвлй ввтврееъа мвгля слуаетьпр-едаётоа*- ряз^ 
:аячиых* вжѣяій: ауо вопрмъ' о ееавітрытгъ; шт*ігАхг л- « 
цетргуіценів «яцъ и »  другиігь сосло* ій яъ «брмояаиій- вѣ о«йя* 
«срінх-ь. ІІ. С—ч%в* свов&аашияі» рѣшвтвльио мжжавмваеі-ея 
яротввъ міяелп вавначиті опредѣхмты* шта*ы дяя секвварій. 
^Не *атрудвять вувяо доступ» дИтяш духовенета* »« евмн- 
ларів, ж» всячеекн вбхвгчаіъі іі раеширщрь ps» опасевія, чтобы 
«ши.ёа^в вв перевтаяи вашмшві» швввваріаи Тѣсло '-атрышчи- 
шагпь шгатвжв оешівврііг недолягжг 1) аопшуѵ ч»о імоітргъ воз- 
явкнуть особыя о б стдятепсгв а, ногда вдругь повадобвтснааого 
духовнытъ двдъ- В.ъ Авіа еоть еще обшж|>н&я > почва дла> зірв- 
«яіавств»; ввдое-одсбуді нотрясвніе въэтрм® мірѣ н (м ц п  се* 
-вершять *го абращеніе въ. хрисптіавсгво в нромѣ авшюарвеѵовъ 
ш иритомъ в*ъ духовнаго ввавія, ве аайдете людей' туда-'дюі 
духоввыхъ далквоссей. 2>) Д  дхя общвотна волеаао, ееяа хвда 
волучивВііе хорошее духовное обравоваяіе в восожтаяів явіякѵгся 
дногда . ва гражданокой слуябА, вавъ прятодаям* духомшкъ 
цдей яъ общество. 3) Лучтѳ выбвраггь иігь «наш хі, Ьежвлвпо 
нвволѣ ваавача» воянаго х малоспоеобатгск .4) Всггде .яужио 
-опаоаться *е таго, что ввмо будѳтъ двиявхъ, а vara, что иалА 
-будетъ экехающвхъ вгтупатъ в ъ  - духвваае авайіе» Духоввое 
«ваніе, вевдючая монаіпесваго—втого пути.:#трвт№віаѵ« в̂ &р*!Ье 
арввхечевія всѣхъ блаѵъ аеааы±ъ^ижѣ«тъ <ышшвощ> мало вн*ш> 
внхъ выгодъ. Сввщенввій еавъ отдѣляет» « т і  воѣхгв удбййиь- 
■етвій обіаеетва, представлявт» снудвЛш средотва содерааашг, 
9вваво& карьеры воврѳдв я  халую аадѳюду аа улущпвніетсв*- 
«ю  быта. Нужао еъ юнооти себя распфдвжвть къ атову аванію, 
чтобы рѣшвтьва прннять его. £олв бш у вае» ве дбразааамсь 
духовваго сосдовія семейяаго, то аашн првходы - не; яжЫш 
я такихг свящекнвховъ, xtucax» вмѣютъ тепѳрь. На подриідѣ 
лсякой другой схужбы ч&іовѣкъ способный иріобрѣта«т‘к се&в 
ац я  в состояніе, а духовный перебивается ввъ году ’ въ содъ, 
чтобы прокориить севыо, дать воспитавіе д ѣ тн м ъ . Давая зо>  
«оитаніе дѣтямъ духовеаства беапл&тво, дачадьство нѣекодько 
во8яаграждаетъ 8а ихъ саиренвую службу. Рѣчв о богатствѣ 
духоввыхъ рѣшиі&іьно сказкн; сельекій священник» считается 
богатымъ, если овъ имѣетъ для дочерей тысячу другую въ за- 
ааеѣ, СЕОплеявую иутемъ лишеній. Свящеввивъ, ирйбляжавсь
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ЖЪ СТ»р<ДО% будотъ да ОЯр імѣть ®fOQѵт зілЛба.
Длв м * »  влуяюэддга еоть адгаір, то**во ввявдввяжвъ яе 
в*«ют», И: мрѣдво моданоі «етрФтдаь- залдужсЕяас# яротоіере# 
лежатааого наідо&к^іъбогадрльж*.^Тагшоѵящешшчвакаді живньтя- 
жедая в^ насто адеяъ* н<* црадет*в,| яет'» утѣше нія ьъ и булуздвігт. 
А езрадіцаа отвѣтотвеяаооть предъ Богом^^ а джугояііяое otia* 
евніез&одно нѳдора*уиѣні&. цояасть въ дьячкя> Не думайтв, 
чтобы ати мыаш нл цовѣщали гояовь* д ухонныхъ. Но пржвычва 
нъ «воеѵу званіюу *ета нрёстота щизииу qxa .бллзоегь *•* Бвгу я 
святость адужѳнія уд^рживаютъ въ яекъа.

П. С-г*чъ яе вндѣлъ яжяаной пользы для церваи зъ  доиущенш въ 
семияаршлидъ изъдругяжъ сословій. П оего  мв#шію т о ш #  
духовное еооловіе щ иожегъ выдѣхят* ивъ себв лзодей, способ- 
ныхъ яестя трудяое служеяіе евящеяничесвое- Стремлѳніе чре&ъ 
прявлечеяіе свѣтокихъ лицъ въ  семинарів ослабить каетичность 
духовенства, создать свящеиикдоь па призвані|о, П. С—чъна- 
ходитъ севершеяно веосновательнымъ. „Дѣтя духовныхъ лицъ, 
пншетъ Q. С. вѣ  своей зашксяѣ, болѣе вяакомм съ, ѳвоякъ бу* 
дущшіъ служеніемъ, яежелядѣтя лидъ яз?» другаго соеловія* 
Есля и откроется доотупъ въ  сеяиааріи для лидъ другихъ сѳ- 
словій, едва жщ 4>удетъ много охотяякавъ* В.ъ оеияяарію посту- 
паютъ нееоверщеннолѣтніе; какое же у нихъ можѳтъ быт* 
прочное собствеяное рагаоложѳше къ свяшенничеовому служе* 
нію? Чтобы вознякло подобяое распвложеніе, нотребно глубоное 
пояям^яіе святосвд иблаготворноетя слуркенія свящѳниика. 
Няято не предполажртъ въ  ребенкѣ подобнаго пониманія. Ему 
захочѳт^я развѣ вояахать яадяломъ* надѣть рязы, его мож&гь 
заяять вяѣшняя яышнрсть елуженія священническаго, а не вну- 
трежяее его духовное служеніе. Скорѣе воля родителей будетъ 
тутъ располагат?» опредѣденіемъ нхъ въ сеяиварію. Но какое 
же отъ этого будетъ преияущество предъ дѣтьми духовныхъ 
лидъ, для воторыхъ воспятаніе дѣтей нхъ  въ семинаріи есть 
вмѣстѣ и награда за ихъ службу я помощь въ ихъ бѣдностн? 
Скажутъ: иногда въ юностн открывается особая ревность по 
благочѳстію, такъ что весыка подезно ѳто юное благочестіе 
направять на служеніе деркви въ еанѣ евященника. Но благо- 
честіе кшости такой нѣжный и непрочный цвѣтокъ, что пола- 
гаться на добрые плоды отъ яего яудрено. Это благочёстіе
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вс**ь дѣйстме воображешя,' возбувадекваго ретшіоэвкшв'дрвцмв- 
тави .Е м у нѣт* аоявы дѣятельной жвавв, гдѣ оно могю n j-  
<;твть;глу6<>жгаторвн. Это~-то сѣвя, ноторое падаетанапояву 
лалевистую явврытуіе легнгаъ сл*ев& аевхв; ош> дастъ побѣгъ, 
И0т тотч*оъ засовгнвт*».. ІЦтомъ вто чувство • мало мярится еъ  
вауной л ш ольны ні порядкевъ, в щ знтю прииѣры, что юношв ■ 
нред&вшіеея товозіу чувству, оставлялл севияаріи, бѣгалв в ъ  
монастыри ш -нввакія 'убѣщденія не хогля лхъ возвратить въ 
дѣнтелтой жвзвв. Мюлодое радвгідежое чувство есть по прк* 
родѣ соверцательное. Он« иогружа«тся въ облаеть ввдѣвій, 
якдѳтъ оэарешй и вдохковеній. На прѳпятотвія и принужденія 
•окотрвтъ какъ нагоненія первенетвующихъхристіанъ, и охотн© 
вызываетъ икъ, отобы терпѣть вхъ радв Христа. Еслв вто 
чувство и оримирвтся съ шволою, то швъ такого ювошв вы* 
детъ ие священнвкъ, а монахъ., Но чахце жшчались несчастныиъ 
-образовь эти порывьй благочестія. йное дѣло, если чвловѣшьвъ 
лѣтахъ зрѣлаго созвавія будѳт* желатъ служенія священняче* 
еваго; его врѣпжо иужна держатъся. Но в теперъ такого чвло- 
B taa всякій архіерей охотво возьмвтъ къ оебѣ в дастъ ему пред* 
яочтевіе. Увіекаетъ мт ввыхъ приѵѣръ. западваго духовевотва? 
Рввско-натоличесваѳ духввѳветво какъ бевбрачное пополняетея 
ѵ&ъ разныхъ сославій* Поетояяво ваараждашцаяся. яѳобходяг* 
вость обновлять себя принасида^ говордтъ Гизо, бѳлѣ* вреда 
католицизму, вежелв ркольжа ногъ принесі иіего совловвыйдухж, 
иоддврживаемый брачнымъ еастоявіеягь духоввнетва. Она вно* 
сила въ среду духю вввта враагду сословій, чгѵремлевіе духов- 
ііыхъ вгъ  висшихъ сооловій гоеподотвовать надъ духоввыміг 
ивъ шшшвхъ, зам^щать иѣота высціія не по достотнству лицъ^ 
а  пѳ свяввм* в. интригавв. Этой лж вражды цъ духов&ом^ со- 
«ловіи добиваютоя пре#браз»вателв ваши? До вяхъ поръ охоі> 
ивковъвдтл въ духовноеі званіе лида ввшшяхъ соеіовій вевзъ» 
являли. Дайте фо богатое со*«р^аяіе, йаетвъ, польвувтет аапад- 
вое духовевдѵво, тотъ блеовъ иианетгь,. в^ѵоршвв они:<труз*ѳныі 
в у н а е ъ  яватся ѵного ояотяиков^ до .вывшвх^ сгепвуейт ішь 
дужовиою званіи, Теверь, вдгда ддя саужвнія деркви потрвбяы 
иенлючительио салоотаеріаевие, готовночш» ва оѵорбщ лиріѳні^ 
няідету, труды—^аотв пяъ одмыв^ютса Фшк^бшдвв • t w j o  
*вда, выщедші» изъ-духовла-го зваиіл Тѣ немногіе  ̂ котоіры^
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не вв^духовжаго емнія йъггались б ш э  пррянть ш  свбя <вго* 
брвмя*,.своро почувстмв&ш его тяжвсть н атвазалнсь яшАи.вгѳ* 
Дуковншй юноша ве рааонарувтсявъ томъ идеальнояъ взглждѣ^ 
въ жаномъ можетъ првдстмиѵся званіе евященниаяев?аж*шошу< 
въ яиѵъ. Онъ твердо знаетъ, васой родъ жию* оііъ тобяраетъ- 
ж что юдетъ его вцередж. ГСкажутъ, чтр ожъ поступжлъ вѳ ро 
иризваяікк Bovjb у крестьяяяяа і д і  жѣщввина ессь сшга; еір* 
отдалн жь[ шжолу и грамота д&лвдь еѵу. Слышита» ошв, ѵго 
HOftBO и въ попы идгя, и <хвъ говоржтъ: батьна! отдай асвля вшг 
семинарікц я  въ попы кочу. Идетъ огедъ совѣтовятдоя «ъ со^ 
еѣду. „Вотъ Ванюипва иой въ попы захоФѢлъ,, отдаваргъ ли ѳго* 
въ сѳминарію?а „Охстц оуеѣд**, въ вутейшши лѣвть, ж отяуда^ 
проиаошла ммицарія?—іѣдь отъ Сицона да Арія. Если шуездр* 
мальчишж* учжтьсж, отдалъ бы его в* гимяазію, оттуда все бар» 
выходятъ.—^Въ гяжжавів то нлати ва него, а въ еехжваріи да- 
ромъ учат«ь.и — Ну м отдали его въ семижарію. Выучшгея онъ, 
узналъ, чтб ждетъ его въ седѣ * чтобылобы съ еслибы
нри его успѣхахъ онъ учвлсж въшжнааіи: еердце сцсямается, но 
уже поздво, обязанъ вдтж въ попы. На дѣлѣ онъ не знаетъ свя~ 
щенняяешсой жжзвя  ̂ нѳ им^егь авязи о» прочлмв лжц&ми духов- 
наго званія и витъ онъ одянъ лжцем* въ народу, который пржс* 
тоиъ' смотритъ мш яего влохо: нашъ ш  братъ мужикъ. Потомъу 
у врякаго сословія ееть рвож идтересы, свен понятія, овои trpe~ 
мленія* Всѣ 9ти янтереовх інесутса въ  цервовяую область, бу- 
дутъ прикрываться этидопю рѳлигіи.. Къ жакижъ печалъяш№ 
нослѣдствимъ ножетъ зто веота, служжть прижѣръ шдяхегскяхъ 
тенденцій ксендвов*, польежяхъ яоноводовъ и прововѣдяикюъ 
бужта и жятежей. Гдѣ найти ручатѳлъотао противъ t o f o ,  что нажг» 
даа враждебная вравжтеасфву партія яе озаботнтвся ввести сво^ 
яхъ агецтовъ жъ среду духовенства, вцвъ они тепарь старажугол 
доставять нкъ вліятѳльвыя мѣста по веѣѵъ вѣдоястваяъ воен* 
ной ■ граждаяюкой служ6ы?а Да^ѣе въ своей записжѣ П. 0 -*-чь 
равеуждгаетъ о ѵожц яужяы яи описжи ученижовъ явкз& невьі^  
оеяиваріяхъ. „Составять вѣриый саисонъ учениковъ, тш іетъ онъ, 
вѣтъ вовможнрсти;снрѣ вѣреаъ. ігряблишіте^ъно при canona бев  ̂
прястрасноіг^ и вяиматбльшшъ соетавленія. А мжду гЬмъ, 
вѣрно, списжя тітаю гь гордооть, повижевіе отятгмаетъ духъ пъ 
•анртіямъ. ЗааисаняыЙ яявво тврявгь уже. надеясду поднятьоя
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я бросаетъ ванягія. Ияв& поетдвіеініай ядеіаем  отъ яврвам 
раарАща снлиУся веумСдоввніоі «аяіѵіяяи пооасть m  aero я  
жУлучаеіъ чахатну- 8наю яѣскохыю тасих^ прсѵѣровъ^ Явгдѣ 
нѣі*ь таінхч> верав«йвпа яежду учвнннащя яаяѵ в% хеяпаріяте. 
Тогда вакъ иервы« оодячвше учѳникн, послѣдяіе ииігуда ве ми 
днтоя. CoftcKt; мйор»  сооевбствую т'* подобвоиу яерававenyu 
Эвваііевы въ- духовныкъ учшпщагъ бвгаяют* пубхячвые ■ 
частные. Наивачеаіѳ вубяичнцхт* яшаѵежовъ то, чуюбві посгороя» 
яимъ нокаааіъ уоиѣга ш*оіы- Къ публячвыяъ мваяеяамъ навна- 
чаютея «вобые <у*дѣлы азъ каядой нау«*. Есля урош, дежяые дхя 
повторенія ученивамъ, соотавлены ваканъ ваставявкомъ, то мож» 
я« въ болыпой яля меиьшвй степеяя судягь о «го евособнввтжгь, 
котда ученики бунвальяо читаюіъ его уровн. Но если пред» 
ставлеяы уроки по- у«ебвя«у, »о спосрбноети яаотавннна «я 
скольно ве ввдвы. (А учѳбники дохжвы.бы быть по веѣігь нау* 
хаяъ.) Ученнгь ве, если ямѣетъ счасіиивую панять н доволь- 
во усердія ігь дѣлу, т« выучитъ предсгавлениыя стагья я бу* 
детъчігаать твердо; СлЪдвваѵельво чтеяіе этих» отатвй снидѣ» 
тельетвуетъ только о паяятя ученика, а ве o епо еаоообвосѵяхъ 
н внанів Ваукн. Копечно йкввиенующіе «югугь првдлагать часі** 
ные вопросы. Но иредмотовъ бываеть такъ явога, что мяктѵ 
'вопраеов* дѣлать нѣгь времеяя. И  opetovъ *сю  - вюияеяъ  
ваключается только въ частныхъ во&росахъ, то рочвму неогра* 
ВнЧнтьея ияи? Да я какая дѣлъ вытавывать предъ друтанн 
успѣхи школы? .Еедв школа готовигъ прекрасвыхъ дѣятелгй 
для общественной япгени—вогь ея лучшШ эвяаябиъ. Е«ли отвѣ* 
ты на эмаыенѣ публичвомъ будутъ неудовлетварятеаьны, т» 
отыдно будетъ «аведенійь Есля удовлетворитемьиы, то Ойо бу- 
дегь тщеславится. И то и другое не хорошо. А скоіыю хло- 
погь, свольяо вреяевя о*вяяаютъ ѳтн оубличяые вкваненя? ]! 
чаотвыхъ вкаамвяовъ достаточво одвого въ годъ, «оля уте нуж> 
яы ояя. Въ сеявваріяхъ радн экваиеяовъ болыоая часть врв^ 
яеяв терявтся ва повторѳяіѳ. Въ аваденіяхъ вкммевы, крояѣ 
ояончатехьва^о, вустая Форяа, воторъй никто ве придаетъ вяа̂ - 
чеяія и которую сохраняютъ потому, что велягь сохравять, яв 
вйдя въ Beft никаігой польвы. Кто училоя саяъ я по«ниті> евоё 
учеяіе я еіѣдялъ ва ученіемъ другвхъ, тоть убѣдится, что уч& 
ніе е&етоятъ гааввыяъ обраяомъ въ раввятін сѵысла, иоявма1-
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яін, ваѵдяда на . науву, *  щ«.-вѵ у«воевій!вф*і?&-е«общіквііад:і 
ею свѣдѣмій.' Никакая годеваве удерквт*» всвг^, >мто сдышлтті 
вть наставника. Пусть «аждый аридомввт*,. і у о в ^ в д » о в »  
прн осмю своёю' усердіи a врв- вс«й р«вв«отя учвтедя сооб? 
щеввое. еиу по жвадой ваувѣ? Въ ебщви* «етаетоя смутаое  ̂
неяснов ■ 8|нисоіц(И)во въ науноіо, - Зианіе иѣкоторыхъ ■ йодроб- 
востей ост&новжвшвхт. внямавіе, а яѣдоо и педвагознаяія вау- 
кж вѣгь. Но крайяей иѣрѣ a сузгу, w  -о&бЛ,, а я ясегдь счвтм- 
с« въ чиелѣ яучшихъ уяеяивовъ. И еодв fai .мевяиачади эвв&- 
меновать въ порядвѣ иаждую науву, то зѣроятно цокааалоя Ш  
я рѣщитвдьвымъ вевѣядою- Поатому иечего требовать цреувв- 
ли.чемныгь цдодовъ оѵь ученія в пвставдя^ь въ  внву учевиваяъ 
и-ихъ наставнивамъ, когда учеввви ве знаютъ обетоятедьво 
ваувв. Шввіа тодько дѣдаетъ чедовѣка спо«обяыиъ выучвть- 
ся тѣшь наукамъ, котория въ вѳй првподаются. Сознатедь* 
вое воввиавіе ваувв раждается тодько отъ рдубрваго самостоя- 
тедьваго взучввія. Экаамеиы между тѣмъ выставдяютъвъкак/жѵ 
то «адьшивіоиъ бдескѣ внавіе ваувв. Посредством^ оочвневіа 
ножво узяать разввтіѳ иыедв, во иоередствоиъ ааучѳнваго 
©твѣта ввъ аауки ве увнаешь свѣдінйй ученика вѵвей- И ва- 
етавники и учевввв одѣниваютъ отвѣты ва, вкзамедѣ вааваніеиг 
удачвый идв веудачный. Правда, тугъ дѣйствуетъ одиа удача, 
ндв веудача, а ввчуть ве ввавіе4, . ■

Вѵсвоей вацисвѣ П.С—чъраэсуждаетъ о томъ, вашь доствгву?|> 
В* воспитавів сеивнариотовъ соедвведія вяутреядяго ^даію- 
чмтія съ уваиевіемъ въ церковвостиоъ ея обрнданв? „Народъ 
вашъ ирввмущеотведво водитря въ дѣдѣ редвѵів дрввяваяво- 
стію въ ввѣшввнъ абрядамъ церкви. Онъ считаетъ душесдаси- 
тедьнымъ. дѣдомъ поставвть овфчву, важечь дакпаду, првхо- 
Мвться н» ввовѣ, отсдужить модебен'», отстоят» едужбу,—бодь- 
шшо чавтйо висводьво вв обращ&я ввимащя ва то, дѣйотвія эти 
проиоходвтъ ди< И8ъ внутревняго бдагочестія, суть ли выражв- 
•ія  ууветва «ѳбвв .въ Богу и <Звятымъ. Ов% арвансывавтъ сяду 
оавы^іъ »«вмъ дѣйствіявъ. На самыя таивства сиотрятъ иожв 
<д, в«ѣшвей стороны. Не думаюхъ о томъ, что од. рАскаявівв» 
ао грѣхахъ вужво соѳдинять твврдую рЪпщмость въ всправлѳ* 
вію жвввв^ а  анаютъ тодьво одво раврфв^евіе. Т&ѵь в  ца д»сти 
ав ѣмотратъ кавъ ва ередотво въобу*давоо ртрас^ей. а .д«40тъ «в*
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Оам* свяя&вяявъ вѵѣсѵо «ого, чтобй снгъ частаго боюсхужевія 
овратятьсігвъ ягаиітгалмаго йсгоожнятеЛя требъ, будегъ вроп^
КЯТЬОЯ ЖИБЫМЪ ч у в с т ч о * *  ПЛОДОГВОрВѲОТИЭѴЯХЪ Д ѢЙСТВІЙ к а * 1*
проводвввоѵі бдагод*тн «  ваэидавія1 народв. Нзъ в*ог*»то жи- 
ваго род*ч*а я«*явы «дявсѵвевво битаміч» свящвнаяюу * ие да* 
ютъ ену слу-ч&а доч«рвяуѵь. Воврмів ееяявар«каго учвиіядлжв 
вв внакомягь ваняіяо въ еачыия киигами богослужебвымв, а 
тЬиъ «евЗД укавываюгь йа важиость «гь для свящеявяіга. Ся- 
егрегыы боговлогвія всегда овтавуте* доетояиіемъ твохы, а нв 
учебною вниго» варода. Д*я руквводсгва «ващевнвканъ я бы 
поручиэт> кошу^жибо сдфлатѵ вбврвивъ поученій иввлеченньгх-в 
иаь вераовао*богослукебныхъ нвигъ. Кавъ мЪгутъ быть навв- 
дв*елъно-уВле»атедьиы подобныя поучеяіж, примѣромъ служатъ. 
бесѣды повойваго проееееора вівввяой акадрміи Аивитеатрова. 
Для овящвнвивовъ эфя сборвяжи должви елужить рувоводотвонъ 
нря составлешя соббтвевшхф поуиещй“. йвъ  приведзниыхг вы- 
держекъ чвталель можвтъ видѣть, что 11. С—чъ вгъ своейзвпиоігй: 
выак&ааля. веи&ло шдсжей свѣѵлнхь. я свободвыхъ. Стара* 
шжода вшфла таяга ш*о*о нвдоот^іновъ в ведовтатвв зтя былш 
тав» ощу*втв(Д№«у что и тавой «оаеврватцвный чеіоэѣігь варъ 
П. С. желалъ во мяагомъ реФорвы духоввыхш училищ»; Норе* 
Форва эта, іо  егш мнѣнію, ве двжжна былавоетоать в» соввр- 
вешіѳі откѣцѣ прежнвй оветекы, дрржяага строя обрввованія. 
Лреобравѳвавіе^во мывля П. G—ча, долино быть вводжмо носте* 
н«вно, пю частриъ. „Преждѳ венседи одвадсд&і. нокоть-быть нк 
всегда, пишетъ П. С., вводитъ вовую мѣру, лучше . о ^ к і т  
вявмавіе яа улучщеніа нывѣшвяво пвлоявевіж. Совремвжваъ 
еели ояакется ведѣйегвятельвыкь яреобразованіе аеоолное, 
вводя^ь и воляое. Когда вѣть весомюѣввой улѣренвости иь 
вельвѣ кажаг0*ля$« цреобразовавм аужво удержжвать етарый 
пврядосіц уйтраная а« иеиногу вго ведостатвв. Нельм отяакаті 
вт» кое*чемъ добронъ цововведевіаиъ сорововыхъ годов-ь,—атл 
старавів сдАлать обрааовавіе духоввнхъ к>вошей,&9лФе првсп«> 
ооблеввѵи» къ будущему вхъ олуженію. Но т&къ вавъ было 
«►бращеио аадлеясащаго ввямаяія ва улержлщі» тоѵо добр&го, чтв 
былѳ въ прежчегь образовавіи, хахъ вавъ вовыя ваувя. вводо 
ляоь бевъ ваботы объ удержавія првжнвго «троя обравов4яія^ 
то вцЛото подьзы ояв прлнесдк болѣе вреда“. - >



Въ ѲѲ-хъ годахъ, кавъ и&вѣетно, свѣвдвое оіацдогв». ж » те - 
р*тура обратили особевноз внжмаиіе д* щ>л<ш#яіе вдашеіч* ду- 
ховенства, кѳтордоъ ярѳшде мало и#*ересоввли<я». Въ свѣт- 
снихъ періодпчебкихъ ивдашяхъ появвлеэ рядъ сгатей «хнашежф 
духовеиствѣ, въ воторыхъ высназаяе быдсм аекдао ираадѵ, ва 
вмѣстѣ много и несправеддм*іхъ нарвяашй m  яужотевютво. П. 
С—чъ, горячо прдяжмавшШ «ъ сердцу жнтереоы содеевія, язъ 

' котораго самъ пронсходждъ, рѣшилоя во* в ы с и ф ь  « в о й г о д о с ъ  в ъ  
заіцитудуховенства. Покойный святитель Фдларетъ ообуждалъ 
ученыхъ аваденіи пжс&тѣ въ защиту ' дудовеввтяа. Въ 60-хъ го- 
д&хъ П. G—чъ напжсадъ оообую записну въ ващжту духовея- 
етва, не преднавяачая её къ ігечати. „Напяеалъ я ваожсну въ 
аащиту духовенства, гавъ сосдовія; писаял П.' G—чъ, сѵоему 
брату, и иередадъ рѳктору ае»для цечап, эо чтобы дать осно- 
ваніебродящимъ у насъ жьголякь и возможность на ѳтомъ 
осяованіл раввипь m  и распростражжть. Митроиолитъ выра- 
зилъ желаніе, чтобы пискли въ ващяту духоввяствв, обѣщаясв 
валечатать. Но не все напие&хяое мною удобяо посаз&ть жемуа. 
Неизвѣстнодля насъ, какимъ путвмъ и по жакимъ соображеніямъ 
m  записка быда предетавлена одному свѣт.сжоку диду, блжако 
стоявшему къ выошеѵу церковнфму рравитвдьотву. Мысди, вьі- 
ецаэанныя П. С—чемъ въ ѳговапжекѣ, моквтъ-быть покажутоя 
нѣкоторыжъ не вполнѣ справедлтыми, но онѣ ігрнмѣчательны 
для наоъ въ томъ отнѳшеніи, что рлсуютъ и нравотвемую фй* 
зіояожію ноѵойнаго проФессора, и его горячую реввость о дѣ- 
лахъ церкви.
< Хадячимъ обвжвевіежъ, возводииыиъ на духоверство,было об* 

вяневіе «го въ нвдѣятедьяостя, застоѣ, маломъ вжіяніина обще* 
ство. Счжтаа это обвжнѳніе общею,жало осяовательжою Фразою,

* IL €-^чъ врежде рѣшаетъ вопросъ: почежу духовенствонеоб- 
наружтгваегь того влівнія и той дѣятельности, %ъ иаіой оно 
способно по наотоящему своему развитію? „Дайте отвѣтъ жа 
воирост», цйшеть* П С—та, почему 50 о т л ж ч и ы х ф  «охдатѣ, схо- 
ваяныхъ йо руігаиѣ й ногамъ и рао&ооктбнншхъ по равнымъ 
мфетаиъ^ не мюгутѣ окаватв дѣя^едьвой вомащж протжвъ де- 
ентяа яегодяев^, воторый въ жх« гл&захъ гра&ягь ж рѣжутъ? 
В о іі  ивображеніе пололеніц духовецства нашбво. По ваповѣди 
Спаситедя ж апоотодовѣ, Ио пос^аяовхвніяжъ Вселенокйхъ Со*

Ш  ЦРАВООЛАВЯОД O B f t f * X « .  Г
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боро*ъ, управленіе дериви православной есть соборное. На *о- 
бврахъ она уввавайГа свои нуждш, врачввалаведуги, м  *Шхъ 
прййітала общія ыѣры противъ врагов^, предпршіимала улум- 
шевія вяутря свбя. Обтирвость руеской конархій t  въ ней рае- 
проотрайенной дернви, разно*>бра9і  ̂ея насдленія и мѣстныхъ 
вуждъ цернви н духовегіства, невольноі выаываготъ къ общбму 
обмѣну ноддей, ѵь подробному совѣщайію <уь мѣот^ьівй блюстй- 
телями церввей для принятія полёзныхъ жѣр%. ОдййовШ, не на- 
слѣдуш опыта прѳдшеетвеяпва, нѳ ру*овод*мый ѳго сввѣтами 
н совѣ^ами болѣѳ опытнмхъ ветупа^тъ ѳінекоаъ тъ упраѵе- 
ніе обшврнѣйшвю пвствоюи долго ещѳ м  моісѳтъ озяакоі 
ея въ краемъ й его нотребностями. Частие яереводы ъъ мѣета 
ва мѣсто ослабляютъ дѣятелыгосггь ѳоисрояовъ. Прцтомъ ѳта 
дѣя^ѳльность сфѢойяѳтся на воякомъ тагу в^ѣш птя отиояміі*- 
ями. Гражданскія влаетд яв только не содѣйфтвукугъ, иэ чаще 
прямо противодѣйствуютъ воѣмъ раепоряжекіянь ешсвохіоод. 
8&ері&ческая дѣятельностъ егасяоцовъ <}бшсн®ввнно ввтрѣчаетъ 
себѣ отовсюду порицаніе, нѳодобре&іе я преаятемія. То ке до«- 
жно сказать и о свящѳнникахъ. Только тѣ̂  которые смирно жи- 
вутъ и ничего не дѣлаютъкромѣ иепвлненія требъ, которие 
ост&ются безмолвны при оскорблѳніи цернвии духовѳно*в*, ие 
подвѳрраются жалобамъ къ архіерею. Еслй к заіцититъ свящей- 
нжка архіербй, то дѣло пойдетъ чре&ь министра внутррнішх'» 
дѣлъ, н его обвинятъ внѣстѣ съ архіерѳѳмъ по прямону <шо- 
шеяію съ оберъ-прокуроромъ. Мы знаемъ принѣръ, что <?вд- 
щенникъ доиесъ о поруганіи. полявовъ йадъ духовенетвовгь, # 
хохотѣ прявѳрженныхѣ къ полякамъ во врѳмя олужбы въ цѳр*- 
кви; и доященнивъ и архіервй подвѳрглись нареканію. Рѣшили, 
что это клерикальная борьоа, клерикальныя придирви. А сколь» 
ко бумаги исписано по ѳтому поводу, какихъ усилі# стоило 
спасти священншса?

„Условіе всякаго успѣшнаго дѣйствія есть свобода; сбейтесъ 
духовенства кандалы, въ ноторыя заковано оно, дайте ему со- 
единить свои силы для дѣйствія и тогда уже и произиосите яри- 
говоръ надъ ныяѣшнимъ духовенствомъ—соотвѣтствуетъ ли оно 
или нѣтъ своему звайію.

яВъ „Петербургскихъ Вѣдомостяхъ* высказано было, что ду- 
ховенство съ  тѣ^хъ поръ, какъ сдѣлалось сословіемъ, потеряло
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вді«8Іе н вэвчеві^ чтч>. вмикіе дѣя*ели духовэн^тв^
$іилъ доь ддоряяъ, Сергі^ Радовевсжій вэъ едестьдо» (?.), ,аа- 
тріархъ Явігеи-ь явъ вреетьанъ. Какое вдлявіе и виа»«икрвву- 
вѣетѵавторч» говорл об* Алеадѣ и Нвввяѣ? Раэу*4иФся, уна- 
етів вхя. въ д**а*ъ врав^тельстаенаыхъ. Предращеніе вдідвія 
духовенсявйвадѣла. врарвтельствевныя оавершилооь ѳще аа 
долго - до о&рааовецііядуховнаго еоеловія и асдѣдотвіе сввер- 
ш*шю друсихъ прич*н*./ -

„Съ уеиленіеігь- въ .Евровѣ иояархвѵесодй властв, съ расоро- 
«орадешет свѣт«*вго эіраврваніз, е»> ар^обладаніѳіи» гооуд&р- 
-едввавыхъ внтере^ов^, вліяціе духлгвеввтва, т&гь сяльное въ 
ередніе вѣва, ве?д<6 пало. Когда релормцція в̂ > ввач^тельной 
«аетвгоеудЬрствъ Евроон цедквэд подчинвла гоеударявън-сави 
вада «твавашеь у«в о і »  и о п ы зр о к т . вмЪршватіея въ государ- 
«згвеввыя дѣла етрвяъ, въ которыхѵ лрввнавалась ихъ зда«ѵь; 
вліявіе духовевства ограяячилось «*ер<мо духовяыхъ д*лъ. Бсад 
гдѣ нябудь, ваиъ допрвмѣръ въ Иеианіи, удершиваловь 
«ядьвее вліяиіе духов«аетва ьа гражданекія дѣла, то ва вто 
«мохрфдв л«шъ в» здоупотреблевіе# Этотъ обіде-евроаейакій в«* 
реворогъ еховвадфя и »* Росеів, когда, Петръ І-й началъ лояагь 
«тарый порядок*. Воспвтанный иреимущественно цодъ вдіа- 
явіевъ дютерана», вавікувув «вбѣ я обравцы для оодрвжвия въ 
»осудар<з<гв*хъ въ дютеравсвям* уетройотвѳыъ цервва, он» »ъ 
духов«вотв® видѣл* гдавваг» врага своях> аововведевій в вс® 
усилія его надравлеаы быля х ь  уввхвнію дудсовевотва, Съ втою 
вѣдію онъ уввчтоадля» цатрмфшивотво* ввщуввтаова#* иш% 
вващеанииъ оавоѵь в евящеиными предмвтами, каяввд1» в аа- 
іаэывалъ духовяыхъ, ^трьио нарушадъ поставовлвддя дерков- 
выя; еѵо овтонцы вроввввуты быди тѣмъ »е духомъ ив^прА* 
вдвніе вратвве Еватерввы І-й, по своему провсх«ждеяію, жвзнв 
в харавтеру едва лв знавшей кавую-ввбудь релвгію, проводядв 
тѣже вачада. Гооводвтво дютераввва Бврова дышадо ненави- 
еьію къ православвоиу духовеветву. Съ бдагодарностію духо- 
венство всиоивнаетъ правлевіе Бдвваветы. По крайвей мѣрѣ 
вовчвдось вреня поруганія в уввшевія духовевства, в ово ногдо 
екольво-нибудь завяться своимъ благоустройствомъ. Но отъ 
харавтера этой государыни, наклонной бодѣе въ удоводьствію 
в покою, недьзя быдо охвдать дѣятедьныхъ мѣръ къ возвыше*
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ym  ве І м м ш і і і  pa6« понѣпипмчь a га р ю н п о в і; Ово; cutro- 
отсг$»в*ет* овояправа, np*sa цѵррвв и вѣры. Мврвыйвохох» 
кр*с«ьанс«эго ввврова пр«м«ущоотіваво совершялая' подъвлі*- 
яіеіеь яухошшмгва) преграду револкщіоввой пропагавдѣ етавять 
ов»ж«. Вліяаіе духов«ввтва всть вяутреявм, неввдимое; оно 
ѵайва сфвѣ«» «аяцввяма 'Л того, ва йоіч> ово проетираетея. 
Оа* не вомвяятъ гьздтвымъ ревлаааігь. Релятіоввое вліявів,. 
ка*ъ вравсіфОДная «аіа, .д-ійетвуя у бѣйДбвійиъ, можогъ дблать 
ыпогьъ, вв Be аожвго управлять, ве можетъ основать систеии, 
аоториі ов«8яечвве»л«і бы дбЛадаяіе будущві^ъ. Но бьіваки*Ь 
олучав, вогда вто вліявів обйаружяваетея я вовиѣ. Тааъ въ а&- 
падяой Роесів духояенство аа е м ю 1 влечаи», вояревв всѣв-ь 
уовліяаъ адмнястраціи, отрадая и терпя, вынесло цѣлоеті ва- 
родвоетв руесвой и вравославія.»
• Далѣе въ своей: ааВяекѣ П. С. рааввваетъ ту мысль, что есій 
сраіввть дѣятельвоеть вашего духовеяетва с*ь дѣнтельноетію 
другвхъ слуиебныхъ евлъ. въ государетвѣ, то оно- окажетея 
болѣе дѣатодьвыаъ, чѣнъ вослѣдвія. Обвввеыіе духбвевсОДа вѣ 
нвдѣятельности, ве нвѣві» П. С—ча, шмветъ проясходя^ь частію 
отъ того, что ияогіе по отаошевіо въдуховвымъ предеыгвляюгЬ 
такія ѵребованія, кот«рыя яеосвоватеіьяы, частію отъчтогОг 
что явогіѳ у яасъ мало веакомы еъ дѣятельноеічю духОвенства. 
„Ѳбява&яввУь свящвнвяка учвть вародъ. Очевь мвогіе дѣло уче* 
вія варода поставмкѵгь для евященняка ѵь скаэывавія - поучб- 
вій вяаходя, ч*о првпввѣдь в% вашенъ богослужевів йе иочи- 
тавтвя аеобхддивою прМОДлежвбетііо, утаерждагоігъ, что дуіо- 
вейсітво ве учягьнародъ. Мвѣ кажется, что про*еетаятскія а 
катоЛвчеввія проповѣди яерещутся обввнвтелвиъ вашего духв*- 
веявтва, когда овв повторяюгь втв упревв. Тамъ проповѣдъ 
едияотвевная чаеть богослуженіяпонятная для првеутствунмцях*. 
У васъ каждое дяеввое богослуяевіе в*ь свовхъ церновныхъ 
лѣеняхъ *в чтеніяхъ представляетъ столько истинъ догмати- 
ческвхъ, нравственныхъ, стольво прввывовъ къ поваянію, чт» 
вхъ достаточво для аамѣны всяваго поученія катодическаго илв 
протеотавтсваго—всвуествевваго, растявутаго, вмѣющаго въ 
ввду славу проповѣдввка, а ве славу Божію в ве благо ближ- 
впхъ. Наше богослуяевіе такъ продолявтельво, наввданіе пред* 
лагаеиое саною церковвою слуябоютавъ полно, что првхояаве
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нѳрѣдно о*ягощаются «іуш аж тіъ поучеяій даже даровнтыхъ 
орропбйѣднігковѣ^

Надпѳ общеетво, по мнѣнію П. С—ча, особенно выешее, цало 
зваігоно съ духовенствовгь и его дѣятедьностію. отрадоад, 
жавъ каков-то необывновенное явленіе встрѣчаемъ иежду свѣт- 
скими лицо, имѣющее здравыя донятія о в&рЪ, знакомое съ бо- 
гословекою литературою, съ трудами и дѣятельно^тію духов- 
ныхъ лицъ. „Во ннѣ духовенства нѣтъ, говорида мнѣ одна дама 
вьіешаго сосдовія, желавшая, приближаясь къ смерти, познако- 
миться съ объясненіѳмъ литургіи. Это значило: я не знакома съ 
духовными предметаии. Хорошо и то, что хотя ва восьмомъ 
десяткѣ вздумала почвтать объяонеиіе лжтургіи, которую цо- 
сѣщала около 70«ти дѣтъ п подобно другимъ ругала* священ- 
швповъ дуракажш, невѣжами, ничего не знающѵци. От?чуаденіев 
свѣтскихъ т ц ъ  отъ духовеаедрва ирепатятвуетъ- т ъ  о^цацр- 
миться съ его дѣатедьноотію. Не лчакъ даздо ваг однощь аристр- 
кратичесйомъ домѣ Мо^жвы зашедъ у 'неня рйдооводо о щшдоеніи 
священяива въобществѣ. Привя*ый въ этомф доадѣ яочтякакъ 
родной, встрѣчаеиадй веегда съ яиадгіЬйшвю бдагедардостію за 
рооѣщеякц яеіаэадъ:
tAGjy **въ  b »  ічш^Ці^,іадіиі^,зМйй эюдою* с ц т г  
нѣяотораго молч&ніа отвѣчаад мцѣ: вее же • тудвбн рбы  дри- 
ддиать ваеъ тавъ, вакъ тедер* дрвнямаеаіъ» рдац общества, 
жбю это оѵраншиф цоігааадооь бы.и

Разсуждая опрачикахънападокъ на духввсттію II. С—чъѵо- 
ворвтъ: „что обравовавіе духошщхъ и ихъ нравственность если 
не выше, то не ннже лицъ другихъ сосдовій, занилающихъ рав- 
нын ямъ доджности,—это важется веосворвмо* Будбмъ ли мы 
сравнивать архіереевъ съ губернаторами, сельеквхъ свящеинв- 
вовъ со етановыми, проФессоровъ авадеміи #  уввверсятетовъ, 
мы нигдѣ не найдемъ духоввыхъ позади другихъ сосдовій. Слѣ- 
довательно не въ умственныхъ и не въ нравственныхъ недо- 
статкахъ духовенства эаключается причина вападѳній на него. 
Одно оообенно обетаятедьство обращает^ вн^маніе въ втвхъца- 
падкахъ на духовеяетво^ вто—то7что нападенія этп направлены 
че на частныя дица, но на дѣлое сословіе. Собердте отзывы 
во веѣхъ прнходахъ о священникахъ, рѣдко гдѣ*дибо иодниметея 
голооъ къ оеужденію, и тоато бываетъ бодьшею частію голооъ
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годей MQIO аошужяваюііці&ъ ув&явші* na сіміей даивди. Тоікрді 
отнѳеительно архіереевъ, важдаго проФессора ъъ одяѣіьиоош, 
одногл лгца поіучнвигагосемигіарское образованіе—вы уолы- 
шите болѣе одобрйтельннхъ отвывовъ, а заведитв рѣчь о дѣ- 
ломъ еословіи духовяомъ, вообще объ образоваітгсеминарсномъ 
и академическомъ. вы чаще услышите рутательства, чѣмъ одоб- 
реніе. Гдѣ же причина этого страянаго явленія? Дуиаеѵв, что 
никто не будегь ©споривать той истины, что нодъ нападкам 
на духовенство часто скрывается ненависть противъ религіи. 
Эти обвиненія духовенства вастоюі: страдающею застоемъ, не- 
подвижностію что значатъ, вавъ не укоры въ его вѣрности 
истинамъ православной деркви? Не одни враги вѣры напа- 
даютъ на духовенство. Часто ѳти нападки и обвиеенія раз- 
даются въ средѣ администраціи, начняая съ ст&яовыхъ и чревъ 
губернаторовъ переходя къ шшистрамг. Причяиа этихъ напа- 
докъ естъ неэависииое отъ мѣстиой адмйнистраціи епар- 
хіальнее управлевіе. Губерваторы привыкли считать себя 
невависижымгн в*ь своей губержіи, имъ протжвно и враж- 
дебно все, что не npmmaef ъ их*ь • втетш. Злоупотребіеиія 
яяодпг*** чнноДвтго&ъ, огббёяко до дМаиъ радемига, встрѣчаюп» 
себѣ ъяшжяй яотгсрмь я ііреггягсюія оо одорояы духоі**- 
отан/я это иободяияо держ#гъ ѵ&ь ш  шъщпнъътштхъ -мійо- 
шеніяхъ тсъ дуковенетву я ьч> *йвоѵ<ь дутсѣ заетввляв*гъ дѣла** 
донесенія. Изъ этихъ-то доявдегій составляются оічеты мяяя* 
страмъ, изъ которйхѵ нн одинъ почтя яе обхрдитож, чтобы не 
бросить грязью ѵь духовенстѣо. Не одна адярниотрадія, но и 
общество высказываетъ непріязнвнняое расположеніе къ духо- 
венству1. Гдѣ искать причины этой вражды? Яедьзя ве ввдѣть, 
что здѣсь имѣеть важноѳ значеніе еоособъ содержанія духо- 
венства. Многимъ просто непріятно платить деньги духовен- 
ству за исполненіе равличныхъ требъ, я обвиненія духовен- 
ства въ обществѣ направлевы въ эту сторону. Не бѳзъ зна- 
ченія такжѳ костюмъ духовѳнства и отчужденіе его отъ обіде- 
ственныхъ увеселеній. Духовенство является какимъ-то оеоб- 
някомъ въ обществѣ, какимъ- то упревомъ существующішъ 
усАовіямъ жвзни. Саяая образованность свящевннка, какъ бы 
высшая его средствъ жизни, его сословнаго положенія въ ѳбще- 
ствѣ держитъ его еще не въ нориальномъ отяошеніи. ко веѣмъ
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«одсаіге- Двл^рянстдо-ве разсталр^ь ецщ я^стольцо «о своеи) 
сд;Ь«ь№, ч^обы прднимать свдщеврвд* варѵравнаго . себѣ съ 
уважевіемъ прлтомъ к?> егд сану. Водочемъ з^мѣтио ът> обще,- 
ствѣ стр£м*еніе, къ еблвжеюю съ духовнідмъ сословіеиъ ае въ  
раутахъ трлько мави^тра врутренвихъ дѣл^ь, во ц  въ частвой 
семейяой жизни. Теаррь въ секейетвахъ, гдѣ .прежде священ- 
никъ авлался трльро совершнтелемъ требъ, не рѣдко встрѣ- 
чаютъ «уго какъ гостя, прдглцщеннаго или для ученой бесѣды 
или для совѣта по дѣламъ семейнымъ“.

Письна П. С~ча, особенно къ брату преосвященному Платону, 
звавомятъ насъ съ суягденіями его по друпшъ современнымъ ,во- 
цроеалгь дедвди. Въ этихъ сужденіяхъ вездѣ выражзется саиая 
пламенвая ревность о благѣ церкви, заставлявшая П. С—ча съ жц- 
вышь сочувствіемъ и радостію привѣтствовать всявое событіе, 
служившее ва пользу цервви г.рѣзко высказщвАі;!, поридадіе все- 
му, что цо ,его мнѣнію противно цервоввымъ шдар&самъ,. Так» въ 
ц и с 5 цаа 1860 г. Д. С—чъ с* живою радрс^і» црцвѣтствует^ 
появдеще ръ ^ДравосдавномъОбйзріЬвіи11 русскцго цереводачБиб- 
ліц и в9ору?сает<щ дрртдда мнѣдія которые не сочувотво-
в»ли распростравевік» руссвой Бд&кщ. „Becb^a врдная наво^ть 
рц, вдрдотт, Л. <}, ^ха.ръ ^Цв^вс^сд^й^ііъ 0брзр®иіи“ иацато 
печатаніе русскаго перевода съ цдордо ДйІЦв* Дрредод% Qafl- 
Ладдааіч* Цисавіл поццящъюъ щурцщхт» Въ Доодр«$ начато 
^вд^вЦ рурскаго передода Бцбдіи. Жалв» буд^т®, чсля распрр- 
страцится до.Россщ этауъ : цедор^дъ. Одь ^цѣетъ очевидною 
цѣдію подорвать вѣрованіевъ слово. Божіе. Дужво бы пото- 
ррпитьса щздащелъ двреведа у вас* ,въ Россіи и оустить его 
до воз^оягно дешевой ц$в$. Съ м,ы<;лями о переводѣ Св. Писанія 
не щогу согласиться. Лучше ли будетъ то, что сханутъ руко- 
^одствоваться .безбожвыиъ переводоиъ Лондонскимъ? Д остано- 
в^ть его доступъ в̂>. Россію нѣтъ возможности. Цриифръ биб- 
лейскаго общества ве можетъ идти къ настоящему вреыени. 
Тогда духъ мистицизиа, вваверства уже распространился, в 
Библія сдужила ему пособіемъ, а ве породила его. Самым'ь бла- 
гонаиѣреннымъ людяиъ тогда казалось великимъ дѣлом*. оредн 
раздива безбожія утвердить въ вакой бы то ни было Формѣ 
идеіо религіи, вѣру в^ Бога, въ нр^вственные законы“;., ,

Различныя соображенія ве подволяютъ намъ излагать здѣсь
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взглядьі П. С-ча йа *мш)гіе ц;еркойньіе вопросы. Но не безігоіг^ 
нымъ счйтаемъ яознакомитьчитателей съ суягдетяйи пйкоЙнЬ- 
го пролесора по одному совремѳнному церкЬвжЬму вопросу, 
который*' до сихъ поръ занимаетъ йаше с(бщество,—по вопросу 
о сокращѳніи приходовъ для улучшенія быта духовенства. Изъ 
всѣхъ законодательныхъ мѣръ, предприня?ыхъ въ послѣднее 
время по .духовному вѣдомству, П. С-чу особенно ненравилось 
сокращеніе приходовъ. Въ писъмѣ къ брату Пла^ону 11. С—чъго • 
рячо высказывается противъ этой мѣры. „Толкуютъ о вредѣ 
привилегіи касты духовенства, а для внѣшнихъ интересовъ 
жертвуютъ несомнѣндо существенными религіозными интере- 
сами народа и церввн. Подобное дѣло возникло еще въ 1881 г. 
по поводу назначенія штатовъ, что вижу изъ переписки митро- 
полита Филарета съ викаріемъ Николаемъ. ТуФъ онъ пипгетъ: 
^оотеречься отъ припиеки тѣхъ церквей, въ окрестностяхъ но- 
ихъ я»ного раскольниковъ. Тутъ будетъ имѣть значеніе отмѣт- 
ка; яельзя припясать: въ предупрежденіе охлажденія кть деркви, 
но надобно приписаты по причинѣ окружающихъ раскояьни- 
ковъй. Во всемъ законодательствѣ нѣтъ примѣра, когда бы ра* 
ди личныхъ интересовъ соеловія: такъ пргнебрегали выешішъ 
благомъ милліоновъ; Потому важж) оббудить, кайія елѣдствія 
Ыт*у**Ѣ бЫ*Ь‘ ПбдббНОЙ * »• ■.'*)*)/ ■* і •

„Естествено мнойе лишатсі* возможиостй посѣщ&**> хр&мъ 
па сашой от^аленноспг. Лишенные 'свобго хравга потеряютъ то 
усердіе къ поддержвѣ и украпиенію fcro, кйкое имѣлц прежде. 
Слѣдствіеігь этого будетъ отчужденіе отъ иеркви й склонность 
къ расколамъ и равнодущіе къ вѣрѣ. Сельскій храгіъ t&Tb своя 
рбдная свяіыня, центръ, около ко*ораго соедийятьея привыкло 
извѣстное обіцество, и вдругъ его лишаютъ 'этого утѣпгенгяі 
Не тяжело ли это? Выиграетъ ли духовенство *отъ этого^Со- 
внѣваЮсь 1) Непріязненное чувство поселится къ духовенству 
уже отъ самаго распоряженія. 2) Доходы духовенства много 
зависятъ отъ требъ случайныхъ/зависящихъ отъ усѳрдія при- 
хожанъ; а вогда ослабѣетъ усердіе, то уменьшатся я доходы. 
3) Наейъ дьячвовъ обойдется дороже, нежели чего стоитъ не 
наенный. Прихожане даютъ часто поручно и всегда имѣютъ въ 
виду количесФво членовъ причта, а потому при меньшемъ чис- 
лѣ духовенства будетъ менѣе и дача. Между тѣмъ число духо-
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венства уменыпится и уменьшится его вліяніе на народъ, Бо~ 
гослуженіе потеряетъ великолѣпіе безъ дьяконовъ и стихар- 
ныхъ причетниковъ. Оиытныхъ въ пѣніи и уставѣ дьячковъ 
не будѳтъ. Еавое служеніе будетъ тамъ, гдѣ будетъ одинъ дья- 
чекъ? И въ силахъ ли онъ вести письменную часть и отырав- 
лять всѣ требы по деркви и приходу? Семинаристы будутъ 
уклоняться отъ духовнаго званія, нежелаябыть псаломщиками. 
Заиѣчательно, что предпринимая прежнія мѣры по преобразо- 
ванію духр^евства вое чвердилц, *что н̂ еч г̂о ^ращ ^т^  зниманіе 
на интересві соеловія, а теп^рь имѣють ѣъ вііду искдючитель- 
но внѣшніе интересы духовенства. Или ѳто одна глупость, ко- 
торая готова хвататься за всякіе иовые проекты, только бы 
поломать старое, только бы выставить себя преобразовате- 
лями?и

А. Б.—въ.



чудка госвда шшта ц те ш п

1. Претвореніе воды въ вино. (Іоанн. II , 1— 11).

Это „начало чудесъи есть истинное введеніе ко всѣмъ прочимъ 
чудесамъ, которыя совершилъ Христосъ, подобно, вавъ притча 
о сѣятелѣ есть введені^ къ прочимъ Его притчамъ (Марк. IV, 
14). Ыивакое другое чудо не содержитъ въ себѣ стодько про- 
рочествъ, никакое другое не предъизобразмо бы съ такою вѣр- 
ностью всего будущаго дѣланія Сына Божія. Отличительное 
свойство этого дѣла состоитъ въ облагорожен^и обывновеннаго 
и въ  преиѣненіи малаго, въ превращеніи воды земной въ виво 
небесное. Но не станемъ забѣгать нашими замѣчаніями, кото- 
рыя найдутъ должное себѣ мѣсто при разсиотрѣніи самаго чуда.

пІ1а третій день былъ бракь въ Еанѣ Галилейскойц — на третій 
день, безъ сомнѣнія послѣ того, какъ Филиппъ и Наѳанаилъ, 
согласно предшествовавшему повѣствованію (1,43) послѣдовали 
за Христомъ. Онъ самъ и два Его новоизбранные ученпва, изъ 
которыхъ одинъ былъ родомъ изъ Каны (XXI, 2),' безъ затруд- 
ненія иогли перейти въ два дня отъ береговъ Іордана въКану 
и такимъ образомъ на третій день иогли присутствовать па 
бракѣ или набрачномъ пиршествѣ. пЛ  матерь Іисуса билатамъ 
Молчаніе Евангелистовъ не оставляетъ соннѣнія въ томъ, что 
іосифъ не дожилъ до времени открытаго служенія Христова. 
Въ послѣдвій разъ уиоиинается о немъ, когда Іисусъ будучи

Ивъ Тренча.
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еще отрокомъ приходилъ въ Іерусалпскій храмъ (Лук, II, 41), 
послѣ чего однако іосифъ жилъ нѣсколько хѣтъ (ст. 51). ъВылг 
также звань Іисусъ и ученѵми Е іои. Доолѣдніе приглашенные вмѣетѣ 
съихъ Учителеиъ и ивъ уваженія жъихъ Учителюбыли повсей 
вѣроятности яе двѣнадцать, а только тѣ пятеро, о привванія 
которыхъ предъ тѣмъ упопнается: А&дрей и Пвтръ, Филжпцъ 
и Наѳанаилъ, ттятыЙ же какъ иожно думать, еамъ Евангелистъ 
очевидецъ повѣетвуемаго чуда 4). Еро, какъ ужб преждё было1 
скаваде, иы съ полнфю увѣренвгостью уѳнаемъ во второмъ ве* 
поименованномъ учеиикѣ^ котораго Крѳститѳлъ отдѣлидъ изъ 
числа своихъ, чтобы о^ъ послѣдовадъ ва Хриетомъ (Іаан. I, 
35, 40). Такое умолчаніе о&огао доаускаетъ Евангелютъ Іоаинъ 
(ср. ХПІ, 23; XVIII, 15; XIX, 26, 35), етараясь т а ш і  обравомъ 
откловить вниматгіе огь «4бя, м&шь о*ъ п*вѣство«ателя і и со- 
средоточитъ оное на повѣсмуеіімхъ событіяхъ.

Ни мало не удивйтелъно прйсутс*віе Господа жизни на этомъ 
пиртествѣ, нбо Онгь пришелъ, чтобы освятить всю адоиь, освя- 
твть часы ея радости и часы печали, вричѳмъ первые, кавъ 
научаетъ опыгь, имѣютъ болѣе всѳго нужду въ такомъ освя- 
щеніи, которое можетъ пыъ сообщить одно Его орисутствіе 
тѣлесное илидуховное. Здѣсь Онъ Своимъ присутствіемъ явилъ 
строй всего будущаго Своего служенія. Онъ имѣлъ явиться 
не какъ другой Креститель, проповѣдникъ пустыни, удаляю* 
щійся отъ общихъ путей человѣческихъ. Ему предстоялъ 
болѣе трудный и высокій подвигъ ~ стать въ обіцественной средѣ, 
очиртить вседпевную жизнь дюдей, лроявить славу, которая 
всюду въ ней скрывалась 3). Какъ драгоцѣнно здѣсь Его сви* 
дѣтельство противъ беячувстввниой и ирезрительной готовно- 
сти вродоставить іііру или діаволу то, что невинное само по

*) Позднее преданіе, встрѣчающееся и у магонетанъ (DUerbelot, Biblioth1 
Ofient. подъ словоиъ Iobannes) предстаѵл&етъ еамото Іоанва на этомъ брпкѣ 
женихомъ, который увидѣвъ совершенное Іисусомъ чудо оставилъ невѣсту и 
послѣдовалъ за Нииъ. Такъ говорится въ прологѣ къ Бванг. Іоанна, при- 
писываеиоігь Іероннму (Ioannem nubere colentem a nuptiis per Dominum 
fuisse vocatum), но безъ nptfn&tro уѵаааяія aa это чудо.

9) Августпнъ или другой подъ его иненеѵъ (Serm. XGII, appendix) гово- 
ригьі Nee dedignatus est conversationem 'bomimim, qui uemm carnis excepe
rat. Nee secularia instituta contempsit, qui ad baec venerat corrigeada.
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себѣ можетъ бы ть возведено в ъ  вы сш ею  с*еру св я то с ти , а  тавдсе 
можетъ бы ть унижено и подчинено закоцу пдотц и м іра! Н е 
яиш ено глубокаго значенія и то , что ииенно бракъ О н ъ  в о зв е - 
личилъ и у к р а с и л ъ С в о и м ъ  црщ сутотвіемъ и о ер в ы н ъ  С зо и м ъ  
чудотвореніемъ. Э то человѣчесиов отяош еніе цо п р еи м у щ есх эу  
служ итъ типомъ глубочайш аго  и яаибодѣе духовнаго  т а и н с т в а  
и посему- удостоѳно столь высоной чести (М атв. IX , 15 ; X X I I ,
1—14; X X V , 10; А ш ж ал. X IX , 7; X X I, 2 - 9 ;  (Х Х Д , 17; 2  К о р и н ѳ . 
X I, 2). Оцъ предусм атривалъ , что  р о д р е м  этом у в ъ  ядердои 
Е го п о явятся^у н ячл ж аю щ іе  б р ак ъ а ( I  Тим. IV , 3) или п о  край - 
цей мѣрѣ не воадрдещіе христіанеком у qejtfaScT^y в<се# долзкдой 
чести и достоинства а). Т&довыѳ не най дутъ  опоры  ,в ъ  Н емъ, 
Въ тож е вреи я  ■ Бенгель яе  б езъ  осдораанід з^іЛяяетгѣ, в д о  Е го  
п ри сутств іе  цри т а к о * ъ  же слунаѣ едвадц бы  дадгдо м ѣсто
въ  лозднѣйш ій періодъ Е го  охуженія. Ц е в ѣ р іе (дщдей д  о т в е р ’ 
женіс Е го  со всѣми посдѣдстщ яид о тъ  трго« цроцсщ еддш цй, 
вполнѣ предъ Н имь обнаружмвшееся* пврадьно д тр ааи д о сь  на 
Е го  душѣ, и веселое брачное тордосд ао  п р я  всей c$qe$  свато- 
сти не с о гл асо в ал о сь б ы  съ цозднѣйшими днямн сѣ то в ан ія  Щ 
скорби.

ЪИ  когда не достало вина, wo матерь Jitcyca говорить Е м у- вгіна 
нѣтъ у  н и о с ъ П ри сутств іе  Е го  и ученивовъ Е го , мо,жетъ-быті> 
не предусмотрѣнное, т акъ  какъ  они заш ли яъ д о р о ги , н о щ о  яе-, 
ож ндаяно умнож ять число гостей , ачреа?» а т о з а п а с ъ  в д н а  ова- 
задся  недостаточны м ъ. М атерь Г осяода по той или другой  дрц- 
чинѣ не сочла неприличнымъ прян ять уч аст іе  и дѣкоторы м ъ 
образом ъ о казать  помощ ь в ъ  праздничны хъ распоряж еніяхъ  .*). 
М ожетъ бы ть она. бы ла въ  блжзкомъ р о д сів ѣ  оъ  женихомъ или 
невѣстой; во всякомъ случаѣ она обеаяокоцдась затруднедіем ъ 
скромнаго х о зяй ства  и желала оное устран и ть . «Трудно однако 
опредѣлить, чего именно она ожидала о тъ  своего Божественнаго 
Сы на, объясняя ему дужду хо^яевъ, Л режніе опы ты  Его могу-

. *) Епи«аній (Наѳг. LXYH); Августинъ (in Еѵ„ Ioh. tract. XJX) говоритъ: 
quod Dominus invitatus venerit ad nuptias, etiam excepta mystica significa
tione, confirmare voluit quod ipse fecit.

4) Lighfoot (Нагтбпщ) прещюдагаетъ, что бракъ былъ въ домѣ Марія 
(Іоан. XIX, 2), шены КіеопѳвоИ.
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щества л  благости (см. ст. 11), ве могли ей внушить /гарую 
смѣлость, чтобы оквдать дальнѣйшаго и*ъ проавленія. Н$ког 
торые дѣйствителыіо не отряцаля беаусловно. предществояав- 
шцхъ чудесъ, рааумѣя, что ѳто быдо верцое азъ чуде«»ѵ вт> 
котором/ь Овъ явилъ славу Свту другія же дѣла Онъ мопь со? 
вершать въ бвлѣе тѣсвомъ еецейиои№ кругу в чрезг топодать 
поводъ иъ ожиданію божЬе явнаго раскрытія Его бдагодати в 
могущества. Но.яе обходя црямага, зая^ленія £вангеддст» Хо- 
анва, мы можевъ пред^ѵаввть, ода со^равян въ сѳрдцѣ
своемъ веѣ врорѳчѳокія у»ава«ія о будущей сдавф сзоего €&ща 
(Ду*. II, 19, Б1)г вѣрила, чзср, въ.Шмъ, сокрцваюдоа WWW, еще 
сдйржиіваешыя, но роздрда обр&ружатся, догда в^студяхъ цъ 
тону вр*мя 5і« Йто вЭроящіѣе тогд цредро*<>ж9нія, чрр ^ сл о д а  
бш и пр«в»явсен*і бе*а> опредѣлеівой цѣдв,в чзд оца къ.Ндоу 
теперьобратвдас* вахед» »ъ , Немъ доегда мудраго еов^цива, 
вакъ въ малѣйшихъ такъ в въ в&нвВДшіхъ . дОДіх>., Бедщдо 
плзволявячь се&ѣотрарную догадку, будто* оца Еяу«*а-
зать, что.вр^м* оставвхь «вріиество л  .ца^ь чредіі это врвиѣръ 
прочвкъ гостміъ, прежде чѣмъ недостатрвъ обяаружился. . , 

Но ваковы бы вв былв иобудительныя причввы ея вмѣша- 
тельства, ово оначала ве обѣщаетъ добраго успѣха.

пІисуеъ ыеоритъ ей: что Ммѣ ц тебѣ жена? еще ме прищелъ часъ 
Мой^. Римско-катодическіе толкрватеди очень старадись снять 
съ этого отвѣта всякую тѣвь накрго-то упрека или порицані,я. 
Цѣлые травтаты быдв написаны для тавой тольво цѣлв. Но въ 
этоиъ обращевів—жеиа—поистинѣ яѣтъ вв строгоств вя суро- 
воств, хотя въ немъ слышится для нашего уха вѣчто подобвое. 
Въ полномъ любви словѣ со креста обращенномъ къ своей ма- 
терв, Овъ употребляетъ тоже воззваніе, „жева, вотъ сывъ твой 
(Іоав, XIX, 26)а. Въ оаиомъ д^лѣ здѣсь выражается нѣчто тор- 
жестнвнное ■ вмѣстѣ евойствевное достоввству женшдвы. Ивое 
слышвтся въ словахъ: „жена, что Мнѣ и тебѣ* *). Вс* толво-

*) ѲеоФилактъ Ёолг,, ЕвѳниіЙ; Неандеръ (Leben Jesu) и Годэ (Comment 
sur Evang. de S. Jean).

*) Свес. Суд. XI, 12-, 3 Цар. ХѴП, 18; 4 Цар. ПІ, 13, гдѣ употребляется 
тожѳ выражепіе: въ немъ чожетъ быть подразуиѣваеио слово кдіѵбѵ, также 
Дав. ХХЫ, 24; 2 Цар. XVI, 10; Мѳ. ѴПІ, 29; Марк. 1, 24; Лук. ѴШ. 28
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ватели ітервыхъ вѣвовъ цернви 7) находили въ ігахъ болѣе иля 
менѣе неодобреніе^и холодность. Сами рнмскіе ватохиви допу- 
скаютъ видимость чего-то подобнаго, отрицая только дѣйствя- 
тельвость. Онъ отвѣчалъ такимъ образомъ,—геворять ови, чте* 
бы научить насъ, а ве ее, что не плоть и врввь, а высшія сооб- 
раженіа побудили Бго добрать ѳтотъ случай- для перваго явлеяія 
Своей божественной власти 8). Всего вѣрнѣѳ, что имѣлась дѣль 
преподать этотъ урокъ, но прежде воего преподать ей, 0ла~ 
гословепной въ женахъ, которая по своему высоквму положвяію 
болѣе другихъ подвергалаеь опасносм эабыть ег<к, а въ лидѣ 
ея и всѣвгв. „Она, говоритъ Златоустъ, ещѳ не ямѣлн о Неиътего 
мпѣнія, какое должна была иѵѣть; но какъ родившм дуиаегъ 
по примѣру другихъ матерей, что можеть прикааывмь Т*иу, 
предъ вѣшъ ей иадлежало благогояѣть, км ъ  првдъ «девръ Го~ 
сподоѵь^ •). Съ этнмъ ыояшо соиостагать олужащій къ іюроѵе* 
яію тевстъ (Матв. XII, 46—60).

Нѣкоторая строгость этого отвѣта, пряиѣтнаа ітри чтешя, 
бѳзъ сомнѣнія была смягчена саѵями ѵономъ говярмшаго, ко- 
торый показывалъ Его сворую готовность удовлетворить 
просьбѣ ея. Ибо и$ъ того, чтго тотчасъ жѳ 

ъМатерь Его сказала служителямъх что скажетъ Онг вамь, то 
с д ѣ л а й т е очевидно, что въ кажущемся откаэѣ Его ова слы- 
шала не отрвцаніе, а согласіе. Она въ немъ читаетъ лучшій 
отвѣтъ на свою просьбу, питаетъ въ себѣ такую увѣренность,

Ііолное неаааніе идіома показываютъ тѣ, которые разумѣютъ эти слова въ 
снысдѣ: лакое дѣдо Мцѣ и тебѣ до того} что нѣтъ вина?

*) Наприм. Ириней (III, 16) говоритъ: когда Марія побуждала Его совср- 
шить дивное 8нанеыіе вина и прежде времени хотѣла участвоватъ въ той 
чудесной чашѣ вяна, то Господь устраняя ея небл&говременную поспѣшвооть, 
скмалъ, что Мнѣ и тебѣ, иенщіша? Кщ* не пришелт» часъ Мойуошід*ятог0 
часа, который предъувѣдемъ Отцемъ, Св. Златоустъ относитъ (Нош. XXX іп 
Ioh.) слова Маріи къ ея тщеславію или яеланію виднѣе выставить себя по- 
средствомъ Своего сына.

8) Мальдонатъ говоритъ, что Господь не хотѣлъ дѣлать упрекъ Марів, но 
хотѣлъ показать, что Онъ дѣлаетъ чудо не по человѣческимъ разсчетамъ, 
не ради плоти и кровя, нр по еднной бдагости Своей и чтобы явить боже- 
ственную славу.

9) Бесѣд. XXI на Ев, Іоанна,
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которой не поколебала и кажущаяся нерѣшительность онаго; 
она такъ увѣрена, что даже ясно предугадыЬаетъ еамый сіго* 
собъ ожидаемаго удовлетворенія. Между тѣмъ эта увѣренногеть 
при непосредственно слѣдугощемъ возраженіи—„еще не прителъ 
часъ М о й представляетъ новую трудность. Ёсли бы это вгзрече- 
ніе яе объяснилось саиимъ событіѳмъ, то чрезъ fletfo проявленіе 
славы отдалялось бы не на кратчайшій срокъ, а относилбсь бы 
къ вакому-либо позднѣйдіему періоду Его служенія. Въ йовѣ* . 
ствованіи Еванг. ІоаннЬ пчась Е пР  вообще означаеть время 
страстей или отшествіе изъ этого міра (ѴП, 30, VIII, 20; XII, 
23, 27; ХЯІ, 1; ХѴІГ, 1) і0). Эдѣсь же, а можетъ быть и в*ь дру- 
гомъ мѣстѣ (ТІІ, 6) означается ближайшій срокъ. Тіакъ пра- 
вильно она это и иотшада. ^ЧасъЕго9* пришелъ не"прбждё,вавъ 
по истощеніи запаса вина. Когда нѣтъ никакоЙ другой помощи 
тогда, а гіе прежде, пробыегь часъ веливаго Помощника/Тбгда 
настанетъ пора дѣйствовать, когда при совершенномъ нёдо- 
статкѣ вина, явномъ для всѣхъ, чудо окажется выше всякаго ( 
сомнѣнія, иначе по словамъ Августина,,скорѣе показалось бы, 
что онъ смѣщалъ алементы, а не претворилъ ихъ 4І).

Прекрасна готовность, съ вакою Господь нашъ удовлетво- 
ряетъ не только безусловньшъ нуждамъ, но ивспомоществуетъ 
въ менѣе важныхъ потребностяхъ, и въ настоящемъ случаѣ, какъ 
болѣе вѣроятно, не столько ради гостей, сколько ради брачной 
четы, свадебное торжество которой, по нёпрѳдусмотрѣнному не- 
достатйу вина, могло подвергнуться насмѣшкамъ и порицанію **). 
Такую готовиость къ пособію должно сопоставить съ строгимъ 
самоотреченіемъ отъ своего всемогущества при удовлетворевіи 
собственнымъ врайнимъ нуждамъ. Онъ, воторый претворилъ 
воду въвино, могъ также повелѣть, чтобы камни сдѣлались хлѣ- 
бами (Матѳ. IV, 4) я  уготовляющій трапезу другимъ Савіъ 
терпѣливо переносигь голодъ и жажду,

І0) Тамъ 6 каірб^, здѣсь f) Лра. “ ■
fl) Августинъ (Serm, ХСІГ- такяе ев. Златоустъ, ѲеоФилактъ, Евѳимій. 
f>) Св. Иларій (de Trinit. ЦІ, 5): Женихъ печ*яе&ъ, сеиеЙоМо въ вмуще- 

нія, «горвество брачнаг© пнра готѳво бьгло нарушоться.
**) Августинъ (Serm. СХХІІ, 2).
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.Условія при которыхъ совершилрсь чудр, дозамѣчадіддЗда- 
тоуста н) невдючаютъ додозрфдіе ко всвлой стачкѣ.

JBum) же ргутъ щесть каменнияъ водопосаоъ, сто$вшихъ по обычаю 
очищеиія Іудейстго, вмгъща$шихъ по двѣ или ,по три мѣры. Іисусъ 
говоритъ имъ: паполнищ сосуды водою., Я  наполнили цхъ <)о te e p x a \  
Это быдіі сосуды ддя воды  ̂ а не дла вта: т&вшгь образомъ, 
дельзя задодозрить, что въ нихъ осхавадась пододкд вдда 
которые сообщивъ яаднтой да дихъ вддѣ аап&вд ндд вкусъ 
рдда, быди бы йриняхы за слабѣйшій сортъ вдда, да.д всядое 
црдобное предполвжвиіе ясвлюнается похвало^о расдорядитедя 
довому задвду (ст. 10). Уломянуто, ддя чаго рфзуды даходвдись 
въ готовяости. Оди тутъ стодлн. де,дод$дстэіе *акого-дибо за- 
думаддаго ддана, а согласно обычаю и цре^анію об^ умов^ніи, 
собдодавдіеиусд у Іудеедъ (Мате. XV, 2; ХХІІІѴ25; Марв, VII,
2—4; Луд- XI, 38;; иэто гораадо правдоііоАобдѣецредцолоа*етя, 
что ояд быдд.нужды ддя какого-либо особд уст^ноэлецна,гр о.бряда. 
Дритомъ , оди вкѣщади огромное колячество, какоро дельзя 
было пранести дезамѣтнр, ппо двѣ или по три м ѣры \ 9т» со- 
суды были пустаде; полу чившіе вриказаяіе ихъ дацоляить водою, 
сами сдѣлались чрезѣ то свидѣтедяди дѣйстднтельроств чуда. 
Иначе казалось бы только, кцкъ дѣйствительно показалооь лдшь 
р&сйоряддтедю лдра, что видо долучено откуда-т.о. деояшдадно, 
а оиъне зналъ, откуда это вино;зипли только слуЬіситали  ̂ поч^рпав- 
щіе,водуи т. е* не воду, уже тедфрь ст.авшую виномъ, а цро* 
стѣйщій элементъ, на воторый Госдодь дашъ подѣйствовалъ 
Своими претворяющими едлами.

„ #  говоритъ имъ: теперь почерпните п несише хъ распорядителю 
пира. Н принесли*, Происходили споры о т.омъ, быдъ ли раепоря- 
дитель сіднщъ нзъ гостей, до общему согласію идд по выбору 
хозявна доставдяемый н$,чальшш)іг*> пяра, яди гіавдый служя- 
тель, дабдюдавшій за дорядкомъ я дадздрадшій 8а дрочдди 
слугами. Согласно обычаю Грековъ и Римлянъ 15) ѳто былъ 
одинъ язъ гостфй времендо исдолнявшій ѳту обязанность, слѣ- 
дуя se  {Сир. XXXII, 1, 2), у Іудеевъ тавве былъ обычай изби*

**) Бесѣд. XXII на ев. Іоміва.
“ ) „Архитрик*инъа оо^твѣтствуетъ грвческому сийаооіарху, рямскону гех

илн magister convivii идв arbiter bfbendi.
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рать »raitor© стартяну р ам о д * д яти # £  угощенія **). В% само^мъ 
дѣлѣ, смѣлость замѣчанія, съ яоторкѵъ овъ отйеевя яъжениху; 
рѣшительно опредѣляетъ, что это было лицо равное еиу, а не 
подвластное: ему надіежало отвѣдать и разли&ать вино въ чаши; 
слѣдовательно ему нервому приказалъ'1 поднесть вияо Господь, 
и въ этомъ незначйтелыгьмъ обстдятельствѣ внимательный къ 
обычаямъ общества и воздающій всякому должное.

Л поиесли тетерь уже йе воду, а вяно. Подобно другииъ актамъ 
творенія—или точиѣе претворенія— Здѣсь &то превращеніе воды 
въ вино 'сокрыто отъ нашего взо^а. Въ сосуды была влита 
вода; изъ нихъ почерпается вино, но мы напрасно усиливались 
бы востигнуть дѣйствителыгый процессъ претворенія, иотс*упя 
назадъ, можемъ только оиереться на* глубокомыеленн&е пра* 
вихо: Subtilitas naturae longe superat subtilitatem mentis bumanae'. 
Мёжду тѣігь, no истинѣ, все wo, ігсключАя; быстроты преФво*- 
ре*гія, ‘йискольконеразігтёльнѣе того,Что каждодневно'проис* 
ходитъ предъ наМй; но правилыгое повторедее w  прйв*ітаа до 
того притугтли йашгі Гііаза, что иы вовсе тому не дивимсяѵи 
ігайдя пригодисуе длг то**о ммя, думаеіъ, ч*о открылй сажуіь 
тайну, или Скорйе, чтб туѵѣ нѣі^в ннкайой^гайнм и вовсе еечегв 
доиеігиваться. ® т6 ‘ежёгодноі шэдгогойлйе+і» в*гио й* 'вйОД^ЭДѢ, 
оіфідѣійвъ ему поглощатьземнут^йнебеснуювлагу, вамвагься 
екгигіревращать ее въ « ш  благйродиѣйшіе сежи: То**в 
средоточшгь тейерь въ одинъ ѵомевть всѣ тѣ медленные прь- 
цессы и мгновейно совершилъ то, на что по обычному порядку 
требовались мѣсяцы47). Эта аналогія конечяго не помогаетъ ура- 
зумѣ*ь, чтб Тосподь тогда дѣдалѣ, но поясняетъ, чтсг Ойъ дѣ#- 
ствовалъ въвысшемъ направленіи, не въ ііревратномъ и не въ 
противйоткъ ежедйевныігь неаамѣ^гаемымѣ нами чудесамъ пря- 
роды. Что яге было исялючйтельною оеобенностыо, что било 
изъятіемъизъ порядвга природы, 9*0 были могущество и воля,

**) „Если поставили тебя старшимъ на пиру Oiyoujkvos), Ье возносись, будь 
цежду другини какъ одинъ отъ нихъ: позабеться о нихъ и потоиъ садись. И 
когдавсе свое дѣдб исполнишь, тогда зайнв твое мѣ<;то, чтобы*порадовать(?я 
на нихъ и за хорошее распоряжеиіе получить вѣнокъ»* Сир. XXXII, 1—В.

ІІ) Вотъ винОу падающее съ неба,—довольно обычное восклицаніе Франдуз- 
свихъ крестьянъ, когда дождь въ надлежащее время падаетъ на ихъ вино- 
градники.
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уѣйсгвівмі» я?адщ дро-
цесговъ быстро соверщиди*^ и мгновіеіцір цѣдь бьідадостдгцута.

ъКогйа же распорядите-ць отеѣдалъ водц сйфлаеиіейся витмъ, (а онъ ке 
зиалъ% откуда это вино; знали только слцжите.т почерпавшіе воду): 
тогда рсъторядителр зоветь женша, т,-е. назызая его, обращается 
къ неиу ,8) и съ восклицаніемъ, не нецридичнымъ вевелому пиру, 
говоритъ: всякій хозяинъ подаещъ сгіерва хорошее вино, а когда упьются, 
тогда худщее. Многіе толкователи соблазцялись выраженіемъ 
^удиться" и старадлсь оное смягчетть, дабы не цоразалось, что 
здѣсь происходил^ нецристойная попойка (у Кипріана temulenta 
convivia) подобнаа тѣмъ, которыя столь часто безславяуъ брачное 
торжество *•). $ще большід трудиости находиди въ томъ, что 
Господь не только почтилъ своимъ присутствіемъ сабраніе, гдѣ 
такъ  иного алоупотребдяди дарами Божіими, но чтр еще стран- 
нѣе, Своеір чудотворною сидою способствовадъ къ вящшему ю -  
ддш^ству. Но .вовсе иѣтъ.ружди тредозвдтьдо.. слозомъг и цри- 
дават* ему стоіь ведшое звачэніе.. Мщ совершенноножемъ 
$ыть увѣреяы, что адѣс* дадоДщ>е жзадшеетэр «не и*ѣло мѣста; 
дба £?> вроѵивдоц>, сду Господ^ щ  срц&цолі/ль бы подтить 
9TQ бръчвое  шрршбстра С&оццъ . цдосутодвіфі^і. a еще ренѣе 
ф*(>щдедъб*і. H^W»ec?^a, ц гщ ф ъ д і& в ф я щ г ь *
сцедіадоршъ чуд^твореві^^. ^асрррядуцм ъ пу$а томорцтъ 
тоды*> о общерть цра*тичея*о^ дебдеденІР * рбъясвяех^ ржое 
вдеьма просто причиною, црвдодкииою р въ цастоящему сдучаю, 
аимендо: чтодюда, цритуіщвіще зкусъ* меніде .сдрсрбры разли- 
чать хорошѳе и дуреое. Итадъ все btq нд ма*о це аоказываегь 
невравоогвенцаго доведеніянастояедихъ гостей, а кэдаетсд во- 
обще иепорчедныхъ евѣтскихъ обычаевъ, иконечно не найдется 
чедовѣка, который тецерь счедъ (>ы дредосудвтельвдшъ при- 
сутотвіе Того, кто былъ рбразомъ совершениой святости.

Такфг# же свойства и недостой^оевозраженіе тѣхъ, вому чудо 
представляется невѣроятнымъ и которые полагаютъ, что если 
Госпрдь и не способствовадъ разгулу уже начавшемуся, то <?о*

*•) Мальдонатъ: не to, чтобъ онъ велѢлъ придти къ себѣ жениху,—это 
было невѣяливо,—но во время возлежанія на пиру яазвалъ егочи обратился 
съ вопросомъ...

*•) Кипр. de Hab. virg. 3.
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тттршівмъгтьжк обвдьвАго воллчесива вада *°) (количеотво бидо 
огромдое) Овъ подвергалъ опаснооти чед^вѣчегаую <*да$осіы 
0«  цакою яое вар&ведлк&оетію всявій бдагій Божій даръ, «оторый 
*ож*тъ быть употребденъ во здо, всякій обильный урожай иог 
левыхъ пдодовъ,богатый сборъ вянограда можетъ искушать 
чѳдовѣческуш сзабоеть, а чревъ то въ нѣноторомъ родѣ (ср. 
Лук. XII, 16) иовытывать умѣренность людей среди изобцдія. 
Ибо человѣкъ иожетъ достигать совершешугва на ивъатіемъ оть 
искушеній, но сворѣе побѣдою посреди искудценій, и та только 
умѣревводеъ высово цѣнится и заслуживаетъ это имя, воторая 
имѣетъ своимъ источвиномъ не скудость средствъ, а строгое са- 
модбдадавіѳ ила самоограниченіе. Что здѣсь даръ долженство- 
валъ быть весьма великъ, ато можно быдо* предвидѣть. Оаъ, 
Дарь, жаловалъ ио дарски. Нескупой податель ореди обычнаго 
обилія своего царства првроды (До. LXY, 9—13), Оиъ, не былъ 
екупыщь яодателемъ твперь, вдося Своиобычиые дары въцар- 
стао бдаэддатд и іьецоарадстввнно подчиняя д С в а в м у  вду-
жэнію (Дув-.Ѵ^ fi», .

Но рдевсірвдятедь ш р*% думавшій те^ьво ододоутеривзвать 
зхудвее мірокое дожщравиге*ьстдо, выразнлъ «иствву горавдо 
бмАесдубркію* ч&ыѣ в ы ож гьмчшя  я ц ъ  м ш * ь . Тад у во и е т ж ъ  
случаѣ* дегю можво чвтать въ его сдовахъ; тутъаакдеочаатад 
ш  рааво<уі& меаду порвдкошь дар#въ Хрщ^говыхъ ш дароръ мір- 
скихъ. Міръ въ самомъ дѣ̂ сѣ сначада подаетъ свое лучшее л 
иаящвѣйшее, свое ёоброе вино, а подъ вонецъподмѣниваетъ его 
еамьшъ худшиігь. Когда дюдв упилисъ, вогдалхъ духоввый ввусъ 
притуоился, когда они потеряли раздичіе нежду нравственио 
добрыкъв здымъ, тоі*да <шъ имъ подвосвтъ наихудшее, то, чего 
не смѣгь бы предложитъ иыгь еначалагрубѣйш ія удоводьстшя 
цорочвыа наслажденія, кубокъ самаго ядовитаго вина. Поклон- 
ннкъ міра долженъ навонедъ признаться, что все это ваидуч- 
швмъ обравомъ олицетв орено въ ©пис&вяомъ у пророка ДаЬіила 
(II, 31) соввомъ ввдѣніи огромнаго встувана, годова котораго 
быда и9ъ  чиетаго вадота, другіе чдѳны быди изъ невѣа цѣннаго 
вещества и который оканчивался жѳдѣвомъ и земною пѳрстью. 
„Быть иабад^ваннымъ дюбнмцемъ расточвтедя, а потомъ о горе! 
ѵдѣдатьеа рабомъ скунца, вотъ, по выраженію поэта, печадьная

і0) КаждыЙ изъ сосудовъ илн водоносовъ, внѣщавшихъ по двѣ иіи во 3 
нѣры, содержалъ окодо 20 гаддоновъ вива.
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до*ятролюбдаа. Иной жребій гостей Хриота, небесяагояющяха: 
Ожъ всегда хранй-гь до конца доброе вт о  для т6го> кто Ияъ 
врявваяъ» По словамъодного язъ краеяарѣтаіѣйшихъ вропо^ 
вѣдйиковъ, *міръ оболыдаетъ яаеъ сладоотньши надеждаяя ве- 
ликйми богатствами, пышньгми почестями—внѣишимистороиами 
вубка; нО кОгда онъ осушится,* тогда всѣ оболыдеиія мгно* 
венно ивчезаютъ и остастся одяа только горвчь коловвяятяды» 
Всяігій грѣх*в на первый ввглядъ улыбаевдя, лядо его еіяетъ 
свѣтомъ, на устахъ медъ; нокогда мы упились, тогда иредста- 
вляется худшее, шеетиконечный бичъ, страшныя и ужасныя 
угрызенія совѣсти, стыдъ и отвращеніе, я боязливое уныніе, и 
отчаяніе въ день смерти. Но когда же согласно обряду очище* 
нія мы наполняеяъ сосуды нати водою, ложе яаше ошывая сле 
заюг, лаянты увлаягая непрестанными каплямн пѳѵ&яяія, тогда 
Хрйстосъ яревращаетъ воду нашу в* вййо, и *ыт сперва ка- 
ющіеся, дѣлаемся потомъ причаЧугнйНбііи сверѣа воды ояорбей, 
а иотомѣ вяна 'чашя, йбо Ійсуч^ іраййтъ лучшеевино до конца, 
не только ради непосредственнаго предоставлбяія внсшіх* ра- 
доегей буДущеігу наетуилейійэ ц&рбтв* ш в У , но й потѳяу, что 
вкуоѣ Ьаті*>‘ сов^рямяДОвуетвйя ]д¥внрйт^я енособйыгь ш% 
ьѢішйшъ  ьомріяйгі***, ъбпьри*  м і  іміяслшмгваля Ири йврвмть 
o m rra » ; так#во смйе9В*саяюй'біаго*тга: дарыея уемийаютс* 
по иѣрѣ ш%% уемеяія я употреблвнія^ вбо ващ ая «егеть благо- 
дати ѳсіь яоѣый доігь и вовая наградаи 9І>

Гйил яодеэдім» Іисусъ начало чудесамъ въ Еанѣ Галплейской яяенно 
таяъ, гдѣ вадолго ирѳдч» тѣмъ было пророчеств*, что наредг 
сядящій во тыі* увидитъ свѣт^, великій (Ис. IX , % Мате. IV, 
14—16). Евангелистъ вовсе нв упоминаетъ о чудесахъ отро- 
чеюкаго возраста Iftcy оа, о ко* орыхъ -гакъ иного говорится почті 
во всѣхъ апокриФическихъ евангеліяхъ; ябо конечяо нельзя л#- 
яимать словъ его такъ, что вто было первое чудо язъ тѣхъ ко- 
торые оиъ сбвершилъ въ Каяѣ, но что вто дѣйствительно 
было первое чудо и соверншлоеь въ Каяѣ^ я церковь всѳгда въ 
втом*ь смыслѣ принимала слова евангелія яряно н рѣшительно. 
Это уяазаше важяо и находитея въ связя съ  одною главрою 
мыслію евангелиста, аямеяяо оягь уетраняеіъ и опергаетавсѣ 
ни на чеяъ не оояоваяныя понатія о л щ ѣ 1 Гоооода, поиятія во-

н) Іереиія ТэЙлоръ, Life of Cbnst’.
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ями держались нввѣрныя и вымышленныя преданія о Его мла- 
денчествѣ, благопріятствовавшія еретическимъ ученіямъ 8г).

Толысо о Сынѣ могло быть сказано, что Онъ явилъ славу Свон>у 
ибо слава (Ша) выражаетъ здѣсь не аттрибутъ свойственный 
твари, а божественную славу, нераздѣдьную отъ идеи „Слова0, 
(A6foc)t абсолютнаго свѣта, — всякій другой проявилъ бы славу 
Бога, и только Онъ, сущій Богъ, могъ явить Сво.ю собственную: 
какъ Богъ, Онъ озаряется.Своимъ свѣтомъ и это свѣтоозареніе 
есть Его слаёа (Іоан. 1, 14; Матѳ. XVI, 27; Марк. VIII, 38). Евав- 
гелистъ, какъ нельзя сомнѣваться, пмѣеіъ въ виду пророчество 
(Ис. XL, 5) „явится слава Гоеподняа, указуя, что въ этомъ со- 
бытіи оно оправдано. Объ этой славѣ Говнода мы весыіа часто 
слышимъ въВетхомъ Завѣтѣ (Исхг XVI, 7; Іез. XI, 23;ХѴХІХ, 
21; XLIII, 2). Пова Одъ пребывалъ на землѣ какъ сынъ чедовѣ- 
ческій, все эте большею частію отъ всѣхъ было ооврыто. Тѣлес* 
ныА покровъ, въ который онъ благоволял*ь облечься," былъ неиро* 
ницаемъ для человѣческихъ глазъ. Но теперь, въэтомъ дѣйствіи 
благодати и тиогущества, слава Ёго проникла сквозь внѣшнюю 
оболочку и прѳявилась для учениковъ Его, иони увйдѣлиславу 
Его, какъ Единороднаго отъ Отца. И ученики Его увѣровали въ 
ІІего (ср. XVI, 30, 31). Чудо кромѣ удовлетворенія ведосред- 
ственной нужды имѣло свои дальнѣйшіе результаты: оно уіфѣ- 
пило^ убилило, возвьісило вѣру тѣхъ, которые уже вѣруя въ 
Него, сдѣлались болѣе способными къ возрастанію въ вѣрѣ— 
могли возвышаться отъ вѣры въ вѣру, отъ вѣрывъ земнаго 
учителя до вѣры въ небеснаго Господа (3 Цар. XVII, 24)*

Это первое новозавѣтное чудо имѣетъ свое таинствевное зна- 
ченіе. Первае чудотвореніе Моисея прѳвратило воду въ кровь 
(Исх. VII, 30); это соотвѣтствовало тому, что законъ, чрезъ Мо- 
исея данный, былъ служеніемъ смерти и дѣйствующаго гнѣва (2, 
Кор. III, 6—9). Превращеніе воды въ вино, первое Христово

**) ЕпиФаній (Наег, LI, 20), отъ котораго между прочимъ уэнаѳмъ, что нѣ- 
которые православные были расположены допускать чудеса дѣтства Хри- 
стова, такъ-какъ опи доставлйютъ доказательство противъ еретидовъ, послѣ- 
доватедѳй Коринѳа, нѳ при крещеніи впервые Христосъ соединплоя съ 
человѣкош» Іисусомъ.—^вѳимій /говорптъ, что евангелистъ Іоаннъ разсказалъ 
о чудѣ въ Канѣ, чтобы выушить не вѣрить такъ-навываемымъ дѣтскимъ чу- 
десамъ Христа. Снес. Здатоуста. Бесѣд. XVI, XX, XXII на ев. Іоанна.

1 1
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чудотвореніе есть также достойное предъуказаніе всему по- 
слѣдующему; ибо Его служеніе было служеніемъ жизни. Онъ при- 
шѳлъ къ намъ вавъ податель того иетиннаго внна, которое 
веселитъ сердде человѣка. Гдѣ Моисей противуполагаетсяХрнсту* 
тамъ онъ измѣняетъ въ худшему, а гдѣ онъ принимаетъ на себя 
Его типъ, тамъ подобно Ему даетъ лучшую замѣну (Исх. XV, 
25), горькую воду претворяетъ въ сладкую: такъ равномѣрно и 
Елисей (4 Цар. II, 19—22). Превосходнѣйшее же претвореніе, 
не только простое улучшеніе вачествъ, уже существующихъ, 

, но и сообщеніе новыхъ, предоставлено было Сыну, который не 
только ееть усовертитель ветхой жнзнн, но и установительновой, 
онъ не преобразовалъ, а пересоздалъ. Нѳ должно терять изъ виду 
этого пророческаго значенія чудесъ. Прѳвратившій теперь воду 
въ вино претворилъ равныиъ образомъ бѣдаѣйшее служеніе. 
скудные водяные влементы іудейской релнгін (Евр. YII, 18), въ 
богатѣйшіе и благороднѣйшіе, въ веселящее вино высшей вѣры. 
Символомъ всего іудсйскаго служенія, сравнятельно слабаго н 
бѣднаго, могла быть вода: лишь топически я пророчески ука- 
зываетъ оцо на Христа, который привязываетъ въ виноград- 
ной лозѣ осленка своего. н къ лоізѣ лучшаго вянограда сына 
оолицы своей, который омываетъ виномъ одежду свою, я кро- 
вію гроздовъ одѣяніе сжоеа (Быт. XIX, 11; ср. Іоан. XV, 1) н 
который ^тимъ своимъ дѣйствіемъ показалъ, что Онъ дѣйстви- 
тельно пришелъ, что радость народа Его должна исполниться. 
Здѣсь же должны мы вндѣть прообразованіе того, что прише 
етвіе Христа проязвело на землѣ: т. е. облагороженіе всего, 
чего Онъ касается, сообщая грѣшникамъ святость, человѣкамъ 
ангельскія свойства, насаждая новый Божій рай на мѣстѣ преж- 
няго міроваго запустѣнія. Здѣсь содержятся пророчество о пре- 
ставлѳніи свѣта, о двѣ, вогда ученнвя Его будутъ ввушать 
плодъ новаго винограда въ его царствѣ. Въ этой смиренной 
вечери иы имѣемъ черты славнаго пяршества, съ наступленіемъ 
вотораго дѣйствительно прядетъ часъ Его, часъ истиннаго Же- 
ниха, невѣста воего Цервовь.

Ярйней соеднняетъ это чудотвореніе съ умноженіемъ хлѣбовъ 
и 23) вндя въ немъ пророчество о Евхаристіи, въ томъ и дру-

,3) Ирин. прот. ересей 111, 11«



гоиъ находитъ свидѣтельство противъ ученія гностиковъ, а Зла- 
тоустъ противъ ученія Манихеянъ а4), о т^ореніи первона- 
чально нечистомъ. Господь, говоритъ онъ, могъ творить безъ 
всякой подлежащей матеріи: вино, которое Онъ предложилъ этимъ 
гостямъ, хлѣбъ, коимъ Онъ насытилъ тысячи, но Онъ предпочелъ 
явить Свое могущество надъ твореніями Своего Отца, свидѣ- 
тельствуя тѣмъ, что Богъ, вначалѣ сотворившій воды и землѣ 
повелѣвшій приносить плоды, въ ѳти послѣдніе дни подаетъ 
чрезъ Сына Своего чашу благословенія и хлѣбъ жизни.
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*4) Вес. XXII ва Ев. Іоанна.
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МНЬНІЕ ПРАВОСЛАВНЫХЪ АРАБОВЪ
0 ГРЕКО-БОЛГАРСКОЙ РАСПРѢ.*)

О грекоболгарекой распрѣ въ свое время немало говорилось 
въ нашей печати, но участіе въ этой распрѣ православныхъ 
арабовъ, населяющихъ два патріархата антіохійскій и іеруса- 
лимскій, не было достаточно разъяснено. Достопамятное заявле- 
ніе іерарховъ антіохійской церкви, выраженное въ видѣ кол- 
лективнаго письма, за личною ихъ подаисыо, въ своему патрі- 
арху блаженному Іероѳею, сколько намъ извѣстно, въ русской 
печати въ полномъ видѣ обнародовано не было, а между тѣиъ 
мнѣніе это имѣетъ чрезвычайную важность не только само по 
себѣ, но и въ виду событій на Балкансиомъ полуостровѣ. Съ 
другой стороны, оно можетъ пролить нѣкоторый свѣтъ на истив* 
ное положеніе дѣлъ на Востокѣ, ибо нельзя не совнать, что у 
насъ не тольво публика и печать, но и иногія лица близко сто- 
ящія къ восточнымъ дѣламъ имѣютъ о нихъ смутноѳ пояятіе. 
Мы говоримъ о древнѣйшемъ христіанскоиъ Востокѣ, обнима- 
ющемъ всѣ три старѣйшіе патріархата, т.-е. всю страну отъ 
Алеппо и Діарбекира до Суэзскаго канала и береговъ западной 
Африки. Православное населеніе всего ѳтого пространства(кро* 
мѣ Александріи, гдѣ есть богатая греческая кодонія, и Діарбе- 
вира, населеннаго отчасти гай-горомами, т.-е. армянами право- 
славными) составляютъ исключительво арабы, потомки нѣкогда 
многочисленныхъ христіанъ первыхъ вѣковъ. Все это населеніе

#) Эта ваыѣчательная статья воспродоведена изъ Моск, Вѣдомостей,
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глубоко проникйуто преданностью къ Россіи, которую оно счи- 
таетъ землей.обѣтованною, возвеличенною Богомъ длясохране- 
нія въ неприЕосновенной чистотѣ я прославленія вѣры их* 
предковъ—православія. Не имѣя сознанной политической идеи и 
находясь слишкомъ 1.000 лѣтъ подъ страшнымъ гнетомъ своихъ 
и чужихъ мусульманскихъ правителей, воторые истребляли ихъ 
сколько могли, они прервали всякую политическую солидарность 
со своими согражданами арабами-мусульманами, ненавидящими 
не менѣе чѣмъ христіаие своихъ турецкихъ завоевателей. Да и 
можетъ ли мусульманинъ, пока онъ сохраняетъ духъ своей 
вѣры, служить одной общей политической идеѣ вмѣстѣ съ по- 
кореннымъ имъ христіаниномъ? Христіанинъ, укрѣпляемый уче- 
ніемъ св. вѣры, можетъ съ тбрпѣніемъ переносить тяготѣющій 

'надъ нимъ гнетъ его мусульманскаго завоевателя, мусульманинъ 
можетъ спокойно и счастливо жить подъ властью христіанина 
но никогда оба они не могутъ быть равноправными членами 
одного отечества. Толъко изъ политическаго пристрастія заиад- 
ные ученые и публицисты могли серьёзно доказывать возмож- 
ность добровольнаго сожительства—на равныхъ началахъ-по- 
коренныхъ христіанъ съ ихъ завоевателями мусулыіанами *). 
Вслѣдствіе такого положенія праьославныхъ арабовъ и всѣхъ 
вообще христіанъ древняго Востока, у нихъ выработалась крѣп- 
кая религіозная солидарность, и нѣтъ почти православнаго ара- 
ба или православяаго армянина (гай-горома) на всеиъ древнемъ 
Востокѣ, который бы не мечталъ о счастливоиъ днѣ, когда онъ 
будетъ находиться подъ охраной русскаго войсва и свободно 
совершйть торжественные обряды вѣры своцхъ предковъ, какъ 
они совершаются нынѣ въ обѣтованной землѣ—Россіи. Въ этомъ, 
и тольво въ этомъ, смыслѣ понимается освобожденіе на всеиъ 
вышеупомянутомъ громадномъ пространствѣ древняго христі- 
анскаго Востока. Вотъ почему западные полнтики, для ослабле- 
нія руссваго обаанія на Востокѣ, обратились къ пропагандѣ, ко- 
торая тратитъ громадныя суммы, но далево не получаетъ, со- 
отвѣтственныхъ результатовъ, хотя и нельэя не признать что 
все отшатнувшееся отъ православія теряется для Россіи. Это

*) ЮрисдиицЬі консуловъ въ Турціи, по которай непокоренные мусульма- 
нами ёвроиейцы судятся своиии ааколАми у своихъ консуловт-, вытекаетъ 
наъ осяовнаго пршщтіа мусудьмансааго права, по которому покоренные, ио 

- не принявшів Ислаиа народы не могутъ пользоваться правами равйыми съ 
ихъ покоритѳлями-кусульманами.
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отдячно понималось бывдшмъ начальнийомъ іерусадииской мис- 
сіи преосвященнымъ Кирилломъ, епископомъ мелитопольскимъ, 
о которомъ на Востокѣ сложился дѣдый циклъ лестныхъ сназа- 
ній и который благодаря с?оей энергіи усиѣдъ возсоединить съ 
правосдавіенъ бодьшинство уніятовъ въ Сиріи, ыа виду всей 
пропагавды и не взирая на ея безчисленныя ухищренія. Еъ со- 
жалѣнію, съ удадѳніемъ преосвященнаго Кирилла болыпинство 
возсоединенныхъ возвратидось въ унію, и немало вины въ 
этомъ прискорбномъ дЬлѣ падаетъ на греческое духовенство, 
воторое поотоядно трепещетъ за захваченную имъ власть и ни 
предъ чѣиъ не останавливается дишь бы ослабить мѣстное на- 
седеніе.

Таково положеніе православныхъ арабовъ, мнѣніе ковхъ о 
греко-бодгарской расцрѣ мы желаемъ разъяснить въ настоящей 
статьѣ. Мы де станемъ говорить здѣсь о сущности постано- 
зденія собора 29 августа 1872 года, на.которомъ правосдавная 
Болгарская дерковь быда объявдена схизматическою за то толь- 
ко, что хотѣла возвратить себѣ прежнюю независимость отъ 
конотантинонольской патріархіи, такъ какъ это не входитъ въ 
нашъ предметъ. Скажемъ только, чтя въ самомъ Фанарѣ есть 
почтенные іерархи и немадое чисдо благочестивыхъ людѳй, ко- 
торые глубоко сворбятъ о соборѣ 29 августа 1872 года, ноили 
не жедаютъ, иди не смѣютъ открыто возстать, подобно доблест- 
ному іѳрусалимскому патріарху Киридду и іерархамъ антіохій* 
ской дерквл, въ виду вое еіде не улегшихся страетей участни- 
вовъ ѳтого собора, и что саный текстъ обнародованныхъ дѣя- 
ній іпраксисъ) собора во мцогомъ отличается отъ того текста, 
который неумѣдою рукой быдъ склеенъ и затѣмъ читанъ на 
соборѣ, и что соборъ состоялся при громадномъ стеченіи черни, 
которая быда эооружена револьверами и кинжалами. Но еще 
куріознѣе то, что вѳликій соборъ 29 августа 1872 года иризналъ 
заочно болгаръ схизматиками за стремленіе, отъ котораго они 
отирещиваются обфиии рук&ии, отвергая его сами какъ ерети- 
чесное. Какъ извѣстно, соборъ обвинидъ бодгаръ въ филгтизмѣ, 
то-есть въ желаніи имѣть не хѣстную церковь съ опредѣленны- 
ии границами, а какую-то народную иди племенную церковь, къ 
роторой принадлежали бы всѣ бодгары гдѣ бъ они ни находи- 
лиеь. Въ эяергическомъ протестѣ болгарекаго экэарха йреосвя- 
щеннаго Анѳима и болгарскаго синода обнародованномъ всдѣдъ 
за собороцъ 29 августа, въ Формѣ овружнаго посданія ко всѣмъ
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автокеФальнымъ церквамъ г), обвиненіе въ ф илитизм Ѣ  с ъ  него- 
дованіемъ отвергается. Въ немъ говѳрится, что болгары никогда 
и не помышляли учредить Филитическую дерковь и что самое 
слово ф и л и ти зм ъ , вновь изобрѣтенное еоборомъ, имъ вовсе не- 
извѣстно. Нѣсколькими вѣскими Ф а к т а м и  доказывается, напро- 
тивъ, что сама патріархія въ своихъ переговорахъ съ болгара- 
ми ссылалась постоянно на присутствіе греческаго элемента в ъ  
нѣкоторыхъ пунктахъ, и этимъ какъ бы вводила пршіципъ фи- 
литизма. Что всѣ споры и пререканія, приведшіе къ ' роковому 
собору, возникли именно изъ за гранидъ, въ этомъ едва ли кто 
можетъ усомнитьсл. Султанскій Ф и р м ан ъ , возвратившій болга- 
рамъ ихъ прежнюю независимость отъ константинопольской 
патріархіи, исчиоляетъ самыя епархіи, изъ йоторыхъ должеиъ 
составиться экзархатъ. Что же касается вопроеа объ епархіяхъ 
со смѣшаннымъ населеніемъ, то оставивъ этотъ водросъ откры- 
тымъ до окончательнаго выясненія желаній населенія, Фирманъ 
ставитъ однако необходямымъ условіемъ присоединенія этихъ 
эпархій къ экзархату—желаніе Ѵ3 всейпаствы. йзъ-за этихъ по- 
слѣднихъ епархій главнымъ образомъ вознивли всѣ споры привед- 
шіе къ роковому собору, такъ какъ греческая народная партія 
ни за чтб не хотѣла уступить ни одной изъ еиархій со смѣшан- 
ньшъ яаселеніемъ. Съ какою именно цѣлію ВысокаяПорта оста- 
вила вопросъ о смѣшанныхъ епархіяхъ нерѣшенгіымъ—не трудио 
угадать. Въ этомъ случаѣ она дѣйствовала по своей традиці- 
онной политикѣ: „раздѣляй и вяаствуй*. Но примѣры перехода 
отдѣльныхъ еиархій изъ одной церкви въ другую на Востокѣ 
нерѣдки. Такъ, еще не очень давно, одна изъ центральныхъ 
епархій антіохійскаго престола *), алеппская, перешла въ вѣдѣ- 
ніе константинопольской. Бейрутская еігархія, самая богатая и 
значительная изо всѣхъ епархій антіохійскаго патріархата, же- 
лая имѣть митрополита изъ арабовъ, отказалась признать на- 
значеннаго патріархомъ митрополита изѣ грековъ; когда же па- 
тріархъ сталъ упорствовать, то въ церквахъ, взамѣнъ своего 
патріарха, стали поминать при богослуженіи константинополь- 
скаго. Семь лѣтъ бейрутская епархія оставалась безъ архипа-

2)С и. окружное посланіѳ ко всѣмъ представителямъ автокеФадьныхъ цвр- 
кввй преосвященнаго Анѳима экзарха болгйрскаго и болгарскаго синода 
отъ 18 овтября 1872 года.

*) А н тіох ійск ій  патріархатъ, столица коего нынѣ въ  Дамаскѣ, обнимаетъ 
всю страну до Діарбекира и Эрзерума включительно.
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стыря, и Богъ вѣсть, къ чему могдабы прикестп этаборьбасъ 
патріархомъ, еслибъ онъ невнялъ настоятельнымъ представле- 
ніямъ своихъ архіереевъ и примирительнымъ срвѣтамъ доблест- 
наго патріарха іерусалимскаго Кирилла. Еслибы константино- 
польская патріархія согласилась признать экзархатъ въ грани- 
дахъ указанныхъ Ф и р м ан ом ъ , то воггросъ о смѣшанныхъ епар- 
хіяхъ самъ собою рѣшился бы въ посдѣдствіи, когда оконча- 
тельно выяснилось бы желаніе */« ихъ населенія.

Но возвратимся къглавной нашей темѣ: каково мнѣніе право- 
славныхъ арабовъ, «плоть населяющихъ два патріархата анті- 
охійсвій и іерусалимскій, по греко-болгарскому воаросу, и изъ 
какихъ патріарховъ и архіереевъ состоялъ константинопольскій 
соборъ.

Предварительно необходимо замѣтить, что въ православной 
церкви, въ противоположность католической, архипастыри имѣ- 
ютъ значеніе не только сами по себѣ, въ силу рвоего духовнаго 
сана, но и какъ представители врученной ихъ пастырскому 
управленію части Вселенской Православной Церкви; а потому 
чѣмъ паства йногочисленнѣе и гіросвѣщеннѣе въ дѣлахъ вѣры^ 
тѣмъ иголосъ ея пастыря-представителя становится болѣевѣс- 
кимъ. Вотъ почему, между прочимъ, константинопольская цер- 
ковь, возникшая много позд н ѣ е другихъ ав то кеФ ал ьн ы х ъ  дер- 
квей Востока, получила надъ ними рѣшительное преобладаніе. 
Какъ извѣстно, во всеиъ свѣтѣ только четыре патріарха поль- 
зуются властью равною вла<ѵги нашего св. Синода. Патріархи 
эти суть: константинопольскій, александрійскій, антіохійскій и 
іерусалимскій. Въ соборѣ 29 август^ 1872 года участвовали 
только т р о е  изъ эі,ихъ патріарховъ; четвертый, іерусалимскій, 
уѣхалъ до Формальнаго рѣшенія собора, отказавщись подписать 
схизму, за чтб, какъ иэвѣстнѳ, подвергся неслыханнымъ преслѣ- 
дованінмъ со стороны греческаго братства Св. Гроба и Турец- 
каго правительства, и лозорно ртправленъ былъ на военномъ 
корабдѣ въ Стамбулъ, откуда болѣе не возвращался. Вся безъ 
исключенія арабская паства іерусалимской деркви, со всѣмъ 
своииъ бѣлымъ духовенствомъ, осталась вѣрна своему. патрі- 
арху, котораго въ подаваемыхъ ему прошеніяхъ приравнивала 
къ Марку ЕФесскому и его товарищу изъ еирійскихъ ара- 
бовъ, отвергшимъ латинскую ересь на Флоремтійсжомъ Соборѣ. 
Всѣ воздвигнутыя противъ нихъ гоненія не могли заставить ихъ 
признать поставленнаго пришлыМъ греческийъ братствомъ Св. 
Гроба въ Іерусалимѣ изъ своей среды патріарха Прокопія.
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Остальные участвовавшіе на соборѣ иатріархи были і і з ъ  низ* 
ложенныхѣ, и кавъ неимѣющіе ншсакой паствы, ни даже отдѣль- 
яаго прихода, отнюдь не могли пользоваться правомъ голоса 
наравнѣ съ дѣйствительными патріархами. Что же касается уча- 
ствовавшихъ иа ооборѣ митрополитовъ и архіепископовъ, то 
нужно имѣть въ ветду еуществующій на Востокѣ обычай, поко- 
рому каждый приходъ, ради благолѣпія богослуженія, можетъ 
имѣть своего архіерея, если тольво владѣетъ достаточными сред- 
ствами, и многіе приходы Константянополн дѣйствительно имѣ- 
ютъ своихъ архіереевъ (которые иногДа бываютъ въ санѣ ми- 
трополитовъ). Кромѣ того, на Востокѣ немало можно встрѣ- 
тить митрополитовъ дажв беаь прпходовъ, украшающихъ оебя 
просто высокимъ именвмъ когда-то сущѳотвовавшихъ епархій. 
При антіохійскомъ латріархѣ въ настоящее время с о с т о я т ф  три 
митрополита не имѣющіе ни епархій, аи приходовъ (иринополь- 
скій—СераФИМъ, пальмирскій—Дириллъ и эдесскій—Агапій). Изъ 
э т й х ъ - т о  трехъ номийальныхъ архіереевъ антіохійекій патрі* 
архъ, по примѣру іерусалимскаго, къ ирестолу котораго онъ 
прежде принадлежалъ, саставилъ себѣ синодъ, именемъѴкоего и 
дѣйствуетъ. Епархіальные же митрополиты, которые однйимѣ- 
ютъ право голоса и должны составлять мѣстный сннодъ, вовсе 
пмъ не приглаш%ются; пмъ даже не дозБоляется сходиться и со- 
вѣщаться между собаю, такъ какъ они болынею частію изъ мѣет- 
иыхъ арабовъ, чадъ антіохійской церкви. Такой способъ.соста- 
вленія синода, но йъ болѣе шцрокомъ видѣ, практикуется г/ь 
іерусалимской цервви вачиная съ патріарха Паисія, когда греки 
окончательно тамъ утвѳрдилисъ. Тамъ горсть грековъ-пришле* 
цовъ, урожеицевъ чужой страны и принаХлежащихъ къ другой, 
консггантияопольской цѳркви, захвативъ въ свои руки всѣ до- 
ходы и всю власть, образовала замкнутую, національную гре- 
ческую корпорадію подъ шяенемъ „Братства Св. Г*робаа. Къ 
этому слѣдуетъ прибавить, что на Воетокѣ раэдѣлевіе владыкъ 
иа епяскаповъ, архіепископовъ и митрополитовъ не строго со- 
блюдается, и по внѣшнему одѣявію они другъ отъ друга ничѣмъ 
не огл»чаются; но нѳужели я нашимитрополиты, управляющіе 
епархіями съ милліонноюиаствой и стоящіе на высотѣ своего 
призванія и богословской науки, имѣютъ одинаковый голосъ съ 
архіереями константиноиоіьскихъ предмѣстій?..

Ыо всѣ ли три автокеФаьлныя церкви приниюавшія участіе 
въ соборѣ 29 авгуйта1872 г. привнали схизму? Яетвертая, Iepyca*
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лимская, какъ мы сказади выше, не признала ея, ибо нельзя 
признать правильнымъ рѣшеніе чужестранныхъ монаховъ, сдѣ- 
ланное вопреки мнѣнію своего законнаго патріарха и всей безъ 
исключенія паствы іерусалимской церкви, законной обладатель- 
ниды правъ и преимуществъ автокеФальной церкви. Иначе 
пришлось бы отождествить монашеское братство (и притомъ состо- 
ящее исключитедьно изъ пришлёцовъ и уроженцевъ чужой дер- 
квгс, чуждыхъ мѣстной церкви, какъ по языку, такъ и по инте- 
ресамъ) съ іерусалцмскимъ патріаршимъ престоломъ, чего до- 
мигаются греки, начиная съ учрежденія ѳтого братства патрі- 
архомъ ІІаисіемъ въ 1645 году. Но въ  такомъ случаѣ рождает- 
ся вопросъ: ииѣетъ ли братство основаніе вообще подьзоваться 
праваии и преимуществами автокеФадьной мѣстной деркви, и 
почему это братство не можетъ быть русскимъ, сербскішъ, 
румынскимъ или мѣстнымъ арабскимъ? 4) Вѣдь Іеруеалшіскія 
святыни суть достояніѳ всего православнаго міра и отнюдь не 
могутъ принадлежать одной какой либо національности, а тѣмъ 
паче той, воторая менѣе другихъ на поддержаніе ихъ жертву- 
етъ. Если, какъ утверждаютъ греки, мѣстныя чада іерусалим- 
ской деркви пересталибыть способными вести дѣла своей цер- 
кви (не съ того ли времени это произошло, когда они радушно 
приняли ихъ на раізныхъ дравахъ?), то окорѣе охраненіе свя- 
тыхъ мѣстъ доджно дерейтн къ Россіи, какъ болѣе всѣхъ на 
нпхъ жертвующей, а главное продившей столько крови ра- 
ди дѣла православія на Вос^окѣ и св. нѣстъ въ особенности 
(Йрымская война)? Но вакой смыслъ можетъ имѣть автоке- 
Фальная церковь соетоящая изъ однихъ монаховъ, да при* 
томъ націонадьности чуждой мѣстной деркви? Мы не можемъ 
не высказать, что здѣсь настоящее, искусственно возбуждае* 
мое, въ высшей степени несправедливое и вредное для .инте- 
ресовъ православія на Востовѣ угнетѳніе мѣстныхъ чадъ іеру- 
салимско^ церкви поддерживается искдючительно русскимъ зо- 
лотомъ (доходами съ бессарабскихъ имѣній, сборами въ Россіи 
и съ русскихъ поклонниковъ), такъ какъ всѣ прочіе доходы 
Св. Гроба стодь ничтожны, что едва ли могутъ побудить кого- 
дибо изъ гревовъ, пскренно желающихъ посвятить себя мона-

*) Утверждаютъ, что при поступленіи въ чіены Братства Св. Гроба даютъ 
тайную клятву никогда не принимать никого кромѣ грековъ.
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шеской жизни, — повинуть родину и родныа обители и пересе- 
литься куда-то въ дадьнюю страну, въ среду чуждаго имъ на- 
рода, говорящаго неизвѣстнымъ имъ языкомъ и живущаго инымъ 
обычаемъ. Мѣстное s e  населеніе іерусалидскаго патріархата 
конечно не станетъ содержать наемныхъ монаховъ и изберетъ 
себѣ пастырей изъ среды себя, какъ ѳто провсходитъ,* хотя не 
безъ борьбы съ сильнымъ греческииъ духовенствомъ, въ Антіо- 
хійской церкви, гдѣ болыиинство іерарховъ и все монашество 
изъ мѣстнаго населенія. Тавъ всегда прежде былоивъ Іеруса- 
димской цервви, начиная съ ея основанія вплоть до захвата св. 
мѣстъ греками, начавшагося при патріархѣ Гермогенѣ и окон- 
чательво довершеннаго преемеиками ІІаисія. Состоявшійся, по 
представленію нашего бывшаго посла гра«а Игнатьева, Высо- 
чайшій увазъ о переходѣ управденщ аринадлежащими св. мѣс- 
тамъ въ Бессарабіи имѣміями изъ рукъ братства Ов. Гроба въ 
руки правительства, вакъ надо надѣяться, послужить первымъ 
шагомъ на оути возрожденія Іерусалимокой деркви. Остается 
желать, чтобы доходы съ этихъ имѣній расходовались непре- 
віѢнно русскими духовными и свѣтсвими въ Іерусалимѣ аген- 
тами, какъ ѳто дѣлаютъ всѣ заграничныя ииесіи въ Турціи, что 
будетъ истйннымъ благодѣяніемъ для іерусалдмокой деркви и 
всего православія въ Сиріи и Палѳстинѣ...

Кромѣ Константинопольской деркви заинтересованной въ Бол- 
гарскомъ церковномъ вопросѣ и выставившей, за исключеніемъ 
архіепискоиа Кипрскаго, весь контянгентъ митрополитовъ и епи- 
скоповъ, въ соборѣ участвовали патріархи алевсандрійскій и 
антіохійсвій, * оба тавже изъ грековъ, а первый изъ ыихъ, по 
рукоцоложенію и служебной своей варьерѣ до своего избранія 
на александрійскій ирестолъ, лринадлежалъ къ той же констан- 
тииопольской цервви; да и могъ ли овъ проходить свой слу- 
жебвый путь и принять еиископскій санъ въ самой александрій- 
свой церквя, когда цервовь эта въ настоящее вреия состоитъ 
изъ одного только патріарха и не имѣетъ ви одной епархіи?

Въ Антіохійской церкви, вслѣдствіб болѣе самостоятельнаго ея 
положенія, нерасподоженіе въ ехизмѣ выразилось болѣе общимъ и 
рельеФнымъ обравомъ. Здѣсь мѣстные іерархи, вслѣдъ за отъ- 
ѣэдомъ своего патріарха Іероѳея въ Константиноиоль для учас- 
тія въ соборѣ, высвазали свое инѣніе по ѳтому вопросу въ 
слѣдующемъ коллективномъ къ нему заявленіи:
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„Заяв.геніс іерарховъ ттіохійской ц?ркви своему патріарху блажен- 
ному Іероѳею по поводу Греко-боліарской распрп*.

(Переводъ съ арабскаго)5).
„Бдаженнѣйшій вд&дыво!

^Мы, нпжеподписавшіеся, митрополиты святаго апостодьскаго 
антіохійскаго патріаршаго престола, управдяемаго водитель- 
ствомъ Божія промысла н властію вашего блаженства, узнала 
изъ газетъ, что его святѣйшество вселенсвій иатріархъ пригла- 
силъ въ  столиду •) ваше блаженство вмѣстѣ съ и£ъ блажен- 
ствомъ патріархани алевсандрійсвимъ и іерусалимскимъ для 
совѣщанія по греко-болгарскому вопросу. Радуемся ото всей 
души, видя что антіохійсвая церковь, всегда бывшая ходатаё« 
ницею неустрашимо возвышавшею голосъ съ дѣлію умиротво- 
ренія и еоединенія святыхъ Божіихъ дерввей, и нынѣ пршшма- 
егь участіе въ добромъ дѣлѣ примиренія и соглашеніи право- 
славныхъ болгаръ съ ихъ духовною матерью, великою Констан- 
тинопольскою цервовью. Эта наша радость тавъ велика, что мы 
считаемъ своимъ долгомъ заявить о томъ письменно. Представ- 
ляя вашему блаженству настоящее почтительиое заявленіе H a 
me, мы сь глубочайшемъ уваженіемъ позволяемъсебѣ удосто- 
вѣрить, что вовремя пребыванія вашего блаженства въ столи- 
дѣ придожимъ все стараніе къ точному и неуклонному испол- 
непію нашихъ архипастырскихъ обязанностей. Въ то же время 
будемъ непрестанно возносить теплыя модптвы ко Творду вся- 
чесвихъ, Господу нашѳиу Іисусу Христу, о споспѣшествованіи 
примирительной ииссіи вашего блаженства и благотворномъ 
дѣйствіи вашихъ совѣтовъ вмѣстѣ съ добрыми предначертанЬ 
ямп братьевъ вашихъ, прочихъ блаженныхъ патріарховъ.

„Поистинѣ [велико и славно доброе дѣдо примиренія, ради 
котораго приглашены въ Константинополь блаженяѣйшіе па- 
тріархи. Чрезъ это примиреніе исчезнетъ соблазнъ и ііревра- 
титса смута удручающая скорбію велиною церковь Христо- 
ву. Конечно, это дѣло ресьма трудное, ибо рѣшеніе болгарсва- 
го вопроса въ настояіцее время нельзя счятать столь же прос- 
тымъ и логкимъ какъ въ началѣ. Множество затрудненій и из- 
мѣненій, происшедшихъ, съ одной стороны, отъ личныхъ сим- 
патій и племенныхъ интересовъ, съ другой, подъ вліяніемъ ре-

*) Изъ газеты Аль-Женнешъ № 252, 3 декабря 1872 года.
6) Въ подлинникѣ „жи-іище счастіяи.



чеЗ и дѣлній противныхъ христіансвой дюбви, настолько ослож- 
нили его что, судя по газетнымъ извѣстіямъ, онъ угрожаетъ 
печальнимъ расколомъ, безпримѣрнымъ въ православной Восточ- 
ной церкви. Мы надѣемся, что блаженнѣйшіе* патріархи и про- 
чіе преосвященные, имѣющіе составить великій святой соборъ, 
конечно возмогутъ преодолѣть всѣ эти затрудненія. Находясь 
на соборѣ, они безъ сомяѣнія отрѣшатся отъ племенныхъ и 
личныхъ интересовъ и дѣлей, воторыхъ не знаетъ и не допуска- 
етъ православная Христова дервовь, чуждая всявому слову и 
дѣлу не имѣющиму въ виду спасенія душъ. Преисполненные хри- 
стіанскою любовію, миролюбіемъ, кротостію и пылвою ревно- 
стію къ вѣрѣ, онц конечно будутъ помнить, что ихъ долгъ упо- 
добиться кроткому и неэлобивому Спасителю нашему Іисусу 
Христу, Который бывъ поносимъ не поносилъ итерпя страданія 
ле угрожалъ; они должны подражать также и св. Апостоламъ 
Его, воторые учатъ кротости, безпристрастію и долготерпѣнію 
говоря: да будетъ иэвѣстна ваша кротость всѣмъ людямъ; непо- 
бѣждайте злѳыъ, но побѣждайте зло добромъ; долготерпѣвіе 
ииѣйте во всѣмъ; мы сильные должны нести тяготы непоід- 
ныхъ. Вообпіе они доджны принять во вДиманіе, что вели* 
вая святая дерковь Христова, дабы нерушимо сохранить единеніе 
вѣрующихъ, дозволяетъ снисхожденія, послабленія и уступви 
тамъ, гдѣ нѣтъ опасности ддя вѣры. Въ исторіи нашей цервви 
мы встрѣчаемъ многе примѣровъ тавихъ снисхожденій и усту- 
повъ по воцросамъ незатрогивающимъ догматовъ вѣры. Мы, 
нижеподписавшіеся, вѳзсылая теплыя молитвы въ Богу, твердо 
вѣрииъ, чторѣшѳніями великаго собора будетъ рувоводить духъ 
любви и примиренія, и что по благодати Божіей этотъ вопросъ 
рѣшится примиреніемъ Аонстантинопольсвой церкви съ.право- 
славнымъ Болгарскимъ народимъ. Яо мы должны просить ваше 

' блаженство, чтобы на совѣщаніяхъ и при подачѣ вами мнѣнія 
вы руководились исключительно духомъ христіанской любви; 
наша дервовь, привявъ роль посредниды и вѣстницы мира, 
должна стараться о мирномъ рѣшеніи волроса, ибо тольво та- 
вое рѣшеніе угодно Богу, похвально и согласно съ христіан- 

, скимъ вѣроученіеиъ. Расволъ же, вотораго домогаются въ Кон- 
стантинополѣ нѣвоторые врайніе сторонниви обѣихъ партій, 
имѣющіе, по еловамъ апостола языковъ, ревность, но не по разу- 
му,—дѣло ненавистное и дьявольсвое наущеніе, достойное про- 
влятія всѣхъ будущихъ христіансвихъ поколѣній. При одной 
мысли о немъ мы трепещеиъ и приходимь въ ужасъ, такъ вавъ
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послѣдствія его мы уже здаемъ по оаыту тѣхъ бѣдствій и испы- 
таній, которыя перенесла и переноситъ Антіохійская дерковь. 
Мы считаемъ несогласнымъ и даже противнымъ основнымъ 

.началамъ вѣры признать въ раснолѣ съ церковью народъ пра- 
вославный и многочисленный.

„Въ заключеніе молл всеблагаго Господа, да осѣнитъ Онъ ва- 
ше блаженство своею благодатію, охраняя васъ на иути вашемъ 
въ столицу и обратно къ вашему святому првстолу, остаемся 
съ глубочайшимъ уваженіемъ.

Меѳодій, митрополитъ Захльскій.
Софроніщ митрополитъ Триполиескій.
Хрисанѳъу митрополитъ Аккарскій.
Гермаиь, иитрополитъ Хама (ЕпиФансдій).
Діописій, митрополитъ Емесскій.
Гавріилъ^ митрополитъ Бейрутскійа.
Въ ѳтомъ заявленіи они преждѳ всего напоминаютъ патріарху 

о нееоблюденной имъ обязанности собрать ихъ на синодъ и 
выслушать ихъ инѣніе прежде чѣмъ отправиться на соборъ. 
Изъ газетъ, говорятъ они, ны узналичто ваше блаженство от- 
правились въ столиду по приглашенію Константинопольскаго 
патріарха и проч. Далѣе они обстоятельно излагаютъ свое мнѣ- 
ніе по этому вопросу, какъ мнѣніѳ антіохійской цернви, при- 
чемъ категорически заявляютъ, что антіохійская дерковь, схѣ- 
дуя своимъ преданіямъ, желае^гъ принять участіе въ соборѣ 
только въ качествѣ посредницы-примирительниды, осуждая 
схизму какъ дѣло діавольское, достойное пронлятія всѣхъ вѣ- 
ковъ. Этотъ замѣчательный по своей искренности и апостоль- 
скому духу актъ въ свое вреия былъ обнародованъ на двухъ 
языкахъ: въ арабскомъ подлиннввѣ и въ греческоцъ переводѣ. 
Когда же патріархъ, вопреки ихъ заявленію, подписалъ схиэму 7),
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т)Антіохійскій патріархъ, блаженный Іероѳей, до избравія своего на 
антіохійскій престолъ состоялъ членомъ братства Св. Гроба, въ правилахъ 
и на воззрѣніяхъ коего онъ воспитался, и во всемъ старался сдѣдовать его 
планаиъ. Лишь одного патріарха Кирилла онъ, повидимому, въ душѣ не до* 
любливалъ, и конечно было за чтб. Предмѣстникъ Кирилла патріархъ Аѳа- 
насій, по примѣру своихъЪредшественниковъ, завѣщадъ патріаршѳство бла- 
женному Іероѳего, бывшему тогда еще ѳаворскимъ митрополитомъ. (Обычай 
назначать себѣ предъ смертью прѳѳмника впервые быдъ ввѳденъ во Іеруса- 
лпмской церкви грекаии, съ цѣдыо удержать власть въ своихъ рукахъ. 
Первый іерус&лимскій патріархъ изъ грековъ, зашшшій престолъ по избра*
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то митрополиты іі етскопы  ангіохійской цервви, собравшись 
въ Бейрутѣ, особымъ актонъ объявили родпись патріарха вы- 
раженіемъ его личнаго мнѣнія, а не. мнѣніа всей антіохійской 
церкви, и актъ ѳтотъ былъ препровожденъ въ патріарху въ 
Дамасвъ. Достойно примѣчанія, что въ этомъ синодѣ, состав- 
лявтпемъ логическое слѣдетвіе предыдущаго заявленія, яе при- 
нялъ участія ни одинъ изъ греческихъ архіереевъ, а два глав- 
ные его участника: СоФроній лаодикійскій и Мелетій триполис- 
скій, оба изъ Дамаска, подверглись по прѳдставленію патріарха 
заточенію, и тольво послѣ настоятельнаго ходатайства ихъ 
паствъ, воторыя отказались избрать другихъ архипастырей и 
продолжали поминать ихъ имена при богослуженіяхъ, они были 
возвращены въ свои епархіи. Вслѣдствіе этого схизма не была 
обнародована ни въ одномъ изъ храмовъ антіохійсвой церкви; 
ни даже въ каѳедральномъ патріаршемъ соборѣ въ Дамаскѣ. 
Такимъ обра^омъ въ антіохійсвой церкви, также какъ и въ іе- 
русалимской, все мѣстное, то-есть арабское населеніе, не заин- 
тересованное въ распрѣ, высказалось рѣшительныиъ образомъ 
противъ объявленія схизмы... Весьма вѣроятяо, что на сочув- 
ствіе православныхъ арабовъ въ болгаражіъ имѣли вліяніе въ 
одинавовоЙ степени испытанныя злоупотребленія со стороны 
гречесваго духовенства. Справедливость требуетъ упомянуть,

нію іерусалимскоЙ паетвы въ 1536 г., Гврмогенъ, завѣщалъ гірестѳлъ Со#ро- 
нію, также греку, а этотъ, въ свою очередь, 'навначилъ преѳмникомъ по себѣ 
родственника своего Ѳео*ана, также изъ грековъ. Посдѣдній іерусалимскіЙ 
патріархъ изъ арабовъ былъ внаменитый ученый Анѳимъ, въ 1788 году  ̂
онъ быдъ родонъ изъ Антіохіи, а рбдители его изъ Месопотаміи). Но бдажен- 
ный Еириддъ, бывшій тогда патріаршимъ намѣстникомъ, предупредилъ на- 
ходившагося тогда въ Царьградѣ насдѣдника, и быдъ возведенъ братствомъ 
на патріаршій престолъ. Ддя предупрешденія вовможныхъ случайностей, къ 
уч*стію въ выборѣ быди приглашены и нѣкоторне ивъ мѣстныхъ священ- 
никовъ, т.-е. арабовъ, чѣмъ быдъ поколебденъ (хотя въ принципѣ) захватъ 
греческимъ братствомъ Св. Гроба правъ и преимуществъ іерусаднмекаго 
пЬтріархата. Этимъ участіемъ мѣстныхъ священниковъ при выборѣ отчасти 
объясняется особенная привязанность мѣстнаго населенія, т.-е. арабовъ, къ 
бдаженному Кириллу. Но блаженный Іероѳей до коица не ииридся въ душѣ 
съ выборомъ Кирихда, какъ этв видно, между крочимъ, изъ его отвѣтнаго 
письма патріарху Прокопію, возведенноку братствомъ Св. Гроба бевъ уча- 
стія мѣстнаго клира на кѣсто Кирилла и вскорѣ тѣмъ же братствомъ нивло" 
жвнному. Мы распространидись насчетъ прошдаго поприща бдаженнаго Іе- 
роѳея, чтобы нѣскодько объяснить, почему онъ въ рѣшитедьную минуту от- 
шатнулся отъ „Киридла.
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что въ иачалѣ рястгри оаии паггріархи адедоаіідрі#с#Ш и, ануіо- 
хійскій, а также ш архіѳвископъ кипреві&> быди дротивъ схиэмы: 
они етояли заодно оъ дЪблестнышь іерусалямскимъ датріархомъ 
Кйрилломъ, и немалаго труда стоило эдлонсвой дартіи (во 
главѣ которой стояли нарочно дляѳтого цріѣхавшій изъАѳияъ, 
гдѣ подъ вліяйіемъ австро-аяглійсвой иятрнгя смотрѣли на схиз- 
му вавъ на епасителъниду ѳллпнивма, покойяый дреосвященяый 
Александръ Лввургъ.и другіе) убѣдить овначенныхъ аатріар- 
ховъ въ необходстмости объявленія охивмы. Онн надѣялись, что 
схизма произведетъ раадѣленіе между бодгарами и пмъ удастся 
огречйть тѣхъ,яоторые останутся вѣряыми патріархія, для чего 
и было учреждеяо эллинское общество „СиллогостЛ Но, какъ 
въ посдѣдствіи овазалось, расчетъ ихъ былъ яе^ѣренъ. Обижен- 
яые болгары, вмѣето того, чтобы раздѣлиться, сдлотились и, 
за исвлюченіемъ яебольшаго чпода волеблющихсз въ Македоніи 
и Ѳраяіи, всѣ прияяли эваархатъ* Причияа, почему упомянутые 
выше патріархи алевсандрійсяій и антіокійокій, атакже и архіе- 
пископъ кипрскій, въ на,чалѣ раздѣляли уяѣніе патріарха іеру* 
салггмскаго, объясняется, между прачямъ* тѣмъ что у нихъ ве 
было матері&льяыхъ расчетовъ, которые кояечяо играли не 
малую роль въ рѣшенів конотантидоиельсрой цатріархіи, а 
такжеи тѣнъ обстоятельствоиъ, что они, находясь в^далн отъ 
деятра борьбы, яе имѣли личныхъ столвяовепій съ учредителямв 
эвзархата. Іерусалимскій патріархъ, надротявъ, быдъ мате- 
ріально зайятересованъ въ сохраненіи общені» болгаръ съ пра- 
вославною дерковію; онъ неодяократно ѳто выовавывалъ, ссы- 
лаясь на уменьшеніе дохода вслѣдствіе отнятія бывшимъ Мол- 
даво - валашскимъ господаремь Кузою принадлежащйхъ Свя- 
тымъ Мѣстамъ имѣній въДунайскихъ вняжествахъ. Блаженный 
Кириллъ былъ правъ, ибо пріѣзжающіе въ Іерусалимт» тіоклон- 
ниви изъ болгаръ превосходятъ числомъ всѣхъ взятыхъ вмѣстѣ 
богомольцевъ изъ Турдіи, если не считать сирійскяхъ и пало- 
етинскихъ арабовъ, пріѣзжающихъ ежегодно въ большоыъ числѣ 
отчасти съ торговою дѣлыо. Для этихъ послѣднихъ Св. Мѣста— 
нѣчто родяое, орошеяяое вровью ихъ предковъ, которые охра- 
яяли и защшцали, строили и возобяовляли эти святыни досхѣ 
всяваго новаго нашествія, въ теченіи всего времени отъ осно- 
лаиія христіанской дервви до яедавяяго прошлаго, когдаоткры 
лись громадные доходы изъ Румыяіи и русской Бессарабіи, изъ- 
за которыхъ греки и наложили свою руку на эти мѣста. Замѣ* 
чательяо, что братство Св. Гроба, „кавъ бы игяорируяа схпзму.
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принимаетъ пріѣзжающихъ для поклоненія болгаръ попрежнему, 
не препятствуя имъ въ принятіи Св. Таинствъ, хотя отлично 
знаетѣ,что они принадлежатъкъ экзархату объявленному греками 
схивматическимъ.

Мы понимаемъ, что яаша замѣтка ни къ какому практическо- 
му результату, въ  смыслѣ разрѣшенія распри, не можетъ при- 
вести, такъ какъ распря эта имѣетъ харавтеръ политическій, 
хотя и прикрывается дерковными канонами. Примиреніе можетъ 
произойти, лишь вогда окончательно выяснится преобладаніе 
той или другой національности въ епархіяхъ со смѣшаннымъ 
наееленіемъ, хотя, въ виду усиливающейся католич^ской пропа- 
ганды и общаго западнаго врага, слѣдовало бы положить ко- 
нецъ этой прискорбной распрѣ и направить всѣ силы на вну- 
треннее развитіе и противодѣйствіе страны общему врагу. Мы 
желали только въ иятересахъ йстины выяснить не всѣмъ еще 
извѣстяое до сихъ поръ участіе древнѣйшаго православнаго . 
Востока, т.-е. церквей Аятіохійской и Іерусалимской, въ этой 
распрѣ. Что греко-болгарская распря есть дйло политй^еское и 
ехизма является главньдмъ образомъ слѣдствіемъ вопроса о 
гранидахъ, видно между прочимъ изъ того, что предложеніе 
одного изъ достойнѣйшихъ іерарховъ константияопольской 
цвркви объ учрежденіи двухъ экзархатовъ: о^ного въ болгар- 
скомъ княжествѣ, другаго въ восточной Румеліи (такъ какъ <и>- ' 
ставъ населвнія этихъ двухъ областей окончательно выяснился 
й едва ли еще можетъ- додлежать спору), сдѣланное въ прош- 
ломъ году, было* огвергнуто. Мы не понимаемъ, для чего нѣко- 
торымъ гаветамъ нужно возбуждать общественное мнѣніе въ 
Россіи протйвъ бѣдныхъ болгаръ. Изъ какихъ патріотическихъ 
дѣлей онѣ мараютъ зтотъ единоплеменный и преданный Россіи 
яародъ, для освобожденія котораго принесено Россіего столько 
жертвъ и ноторый, по выраженію велйкодушно освободившаго 
его Вѣнценосда,удостоился освобожденія нё героичевкими под- 
вягами, но многолѣтними страдаиіямй? Неужели у кого-либо мо- 
жетъ подняться рука на этогь народъ, неужели можно не по- 
радоваться доставшемуся ему счастью? Намъ кажется, что долгъ 
всякаго, а русскаго въ особеняости, поддержать эту вызванную 
вновь къ "жизни русскимъ оружіемъ страну, которая страдала 
болѣе воѣхъ своихъ сосѣдей: румынъ, сербовъ и грековъ, и поз- 
же всѣхъ удостоилась освобожденія отъ ту)редкаго ига.

Ц,ъ счастію русская дерковь не принймала участія въ соборѣ
29 августа, наводящемъ на грустныя размышленія всѣхъ бла-

1 2
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гонамѣренныхъ и искреняихъ друзей православія. Промыслу 
Божію угодно было сохранить наибодыпую и единственно аоль- 
зующуюся всею полнотою жизни руссвую цервовь отъ участіявъ 
этомъ прискорбномъ актѣ, составляющемъ плодъ національной 
вражды двухъ пдеменъ, не мало демораіизованныхъ вѣковымъ 
турецкимъ гнетомъ. Не было вонечно надобности и во вселен- 
скомъ соборѣ за отсутствіемъ въ этой распрѣ обще-дерковнаго 
догматичеслаго вопроса; яо кстати да будетъ сказано, что нивто 
не имѣлъ и не имѣетъ права его созывать, кромѣ Государя 
Императора, какъ Божія Поыазанника и наслѣдника всѣхъ дер- 
ковныхъ правъ и преимуществъ византійскихъ императоровъ, 
коимъ однимъ право это принадлежало. Они тодько созывали 
вселенскіе соборы» навначали для нихъ мѣста и предсѣдатель- 
ствовали на нихъ. Не лишнимъ будетъ также привести здѣсь 
слова одного почтеннаго православнаго.араба поэтому поводу. 
такъ какъ они отлично характеризуютъ взглядъ православнаго 
Востока на Русскаго Царя и Россію: „Смотрите, сказалъ онъ, 
вавъ оъ паденіемъ Византіи возникала Россія и какъ Господь, 
въ непреложномъ Своемъ обѣщаніи сохранить Свою церковь, 
даровалъ ейноваго Поыазанника въ лицѣ Русскаго Царя! Сани 
турки въ извѣстномъ смыслѣ также смотрятъ на Русскаго Царя, 
и во время К.рымской войны, вогда столько христіанскихъ го- 
сударей заступались за нихъ, они потребовали замѣны употреб- 
дяемаго на Востокѣ въ иолитвѣ: „Спаси Господии«.. выраженія: 
„Благовѣрныиъ Царямъ нашимъ побѣду даруйи... Таковъ взглядъ 
всего Востока на Русскаго Царя и на Россію. Этотъ взглядъ 
выросъ и оврѣпъ вѣвовою борьбою Россіи съ мусульманствомъ 
за освобожденіе христіанъ на Востовѣ 8).

Многое могли бы мы привести въ подтверждеше такого взгдя- 
да на Россію, еодибы не стѣснялись предѣлами настоящей замѣт- 
ки. Православный Востокъ видитъ въРоссіи непросто могуще- 
ственнаго заступника, но державу, въ которой православіе такъ- 
свазать находитея въ полнотѣ жизня, гдѣ вѣра крѣпче и раву- 
иѣніе дерковныхъ вопросовъ основательн&е. Подобный взглядъ 
на Россію не новъ и совершенно согласуется съ воззрѣніенъ 
русскихъ церковныхъ писателей, начиная съ патріарха Нявона

*) У арабовъ-мусульнанъ есть даже преданіе „Адь-Джифръ* (приписывае- 
иое хали*у Али), гласящее, что господству исдама будетъ хгохоженъ жонецъ 
русобородымъ народомъ, которыЙ явнтся съ Сѣвѳра и начнетъ съ Аяешнѵ, 
онъ двинется съ 70.000 воЙска и 70.000 хреотовъ.
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и даже раньше ero. Въ Путегиествіи антіохійскаго патріарха Ма- 
карія (родомъ араба ивъ Алеппо) въ Россію въ пожовинѣ ХУП 
стожѣтія, написаиномъ на арабсвомъ яш хѣ родиымъ его еыноиъ 
и архидіанономъ Павломъ для своихъ <юотвчествеяниковъ, про- 
свѣчиваетъ именно такой взгжядъ на Россію и назначеніе пра- 
восжавія въ Россіи. Цодобное же впечатжѣніе быжо вынесеро 
довторонъ Овербекомъ иаъ недавней его поѣ&дви въ Ковстан- 
тинопожь. Почти то же было надняхъ высказано почтенныръ 
настоятежеиъ Антіохійскаго. П. подворья въ Москвѣ, въ словѣ 
вроиэнесенномъ имъ съцерковнаго амвоца во время богослуже- 
иія на арабокошь язывѣ.

При таноиъ всеобщеігъ, историчесви созданиомъ воззрѣніи 
всего Воетова на Россію какъ на авторитетную въ дѣдахъ пра- 
воежавія державу, нанъ важутся странныіш усижія нѣкоторыхъ 
гааетъ подорвать ато еетественное дреобжаданіе Россіи шъ рѣ- 
шеніи церковныхъ вопросовъ и ея права на рувоводство судь- 
бавш правосжавныхъ народовъ Востова. Мы снѣяо мошемъ увѣ- 
рдть ихъ, что не тольок славяне* но д  вееь древяѣйщій Воотов^, 
отъ Алеппо и Діарбекира до береговъ Зацадной Агрнни, це мо- 
жетъ  сочувствовать подобвымъ попытвамъ.

Г. М у р я  о с ъ .

12*



ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ.
НЬ ВОЛРОСУ 0 СОДЕРЖАНІИ СЕЛЬСКАГО ПРАВОСЛАВ- 

НАГО Д УХОВЕНСТВ А.
Сколько гіи довелось мнѣ читать статей о необходимости обез- 

печить содержаніе сельскаго православнаго духовенства въ 
Россіи тавъ, чтобы оно не ямѣло нужды побираться доброхот- 
яыми яодаяніямй отъ врестьянъ, нигдѣ не встрѣчалось увазанія 
на самую настоятельнѣйшую нуж ду въ этомъ обезпеченіи, нужду 
не отолько длн блага духовенства, свольво для удержанія народа 
въ православіи. Вевдѣ рѣяь идѳтъ тольно о необходимости осво- 
бодитъ пастырѳй отъ того нравственнаго унйчиженія предъ 
пасомыми, которое неразлучно съ теперешними взаиыными 
отношеніями нх?ь, когда прихожанинъ, давая свящѳннику въ годъ 
разъ горсть овса, онопъ еоломы, «унтовый каравайчикъ хлѣба 
иеудобосъѣдомаг^ да изрѣдка нѣсколько копѣекъ, злобится в 
на уставившійся обычай этихъ сборовъ, и на получателя, за- 
чѣмъ онъ проситъ, и на себя, зачѣмъ не имѣетъ сыѣлости про- 
гнать*его. Прибавьте къ ѳтому еще рѣчь о необходщмости осво- 
бодить священнивовъ отъ траты времени на полевыя работы, 
чтобы имъ было досужно заниматься въ сельскихъ школахъ: 
вотъ и все. Слова нѣтъ, что и этй причины уважительныя; но 
въ нихъ нѣтъ еще ничего остраго, жгучаго, что грозило быпо- 
трясеніеыъ всему строю народной жизни, подрывая въ народѣ 
правосдавіе. Поэтому эвойомисты могутъ разсуждать такъ: 
„духовенство уже притерпѣлось и привывло къ бѣдности; при 
томъ же теперешнюю бѣдность свою ему тѣмъ легче переносить, 
что оно въ общеыъ ходѣ своего быта идетъ отъ худшаго по- 
ложенія къ лучшему: едва ли еще забыто имъ совершенно то 
время, вогда оно было ‘въ несравненно большемъ уничиженіи, 
вогда не тольво дворяне, но и вупцы владѣли населенными иыѣ- 
ніями на врѣпостномъ правѣ, и ставили въ свои имѣнія священ- 
нивами своихъ крѣпостныхъ, почти безграмотныхъ, не освобож- 
дая ихъ отъ крѣпостной зависимости, и поступали съ ними 
точно тавже, какъ и съ прочими крѣпостными; для народа отъ 
этого было ни хуже, ни лучше,* а духовенство между тѣмъ по-
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маленьку воднялось въ обравованіи, я ушдо изъ-подъ плетей. 
Есть надежда, что тайой ходѵего не остаарвитоя, что ово не 
замретъ на теперешней ступени своего образоваяія, а съ услѣ- 
хами въ г>бразованностбудетъ пріобрѣтатьи отъ народа болѣе 
и болѣе уваженія, Сдѣдовательно ивъ-sa теаер«щняго грубаго 
отношенія мужнка къ евшценвиву си ѣ ш й ть  напряженіемъ фв- 
нансовь/хъ силъ государетва^ чтобы дать сельскону православ- 
ному духовенству придачиое жалованье, еще нѣтъ настоятель- 
ной нужды. Точно тавжѳ не наетоятельна веобходимость при- 
влечь исвлючитедьно духовенство въ предодаванію въсельскяхъ 
школахъ, хатя бы и сознавъ бщлъ  весь вредѣ, происходящій 
теперь отъ обученія врестьяясвихъ дѣтей учитедами лзвѣтокями 
такъ накъ они оказьіваются илд рѣшвтельнкшв вроповѣдвяваіш, 
невѣрія, или, по врайней мѣрф, людьни хододнымя къ церкви, и 
потому подающяіш дурный примѣръ своямъ ученядамъ: можно 
и объ. этой статьѣ разсуждать тавъ же, в&в% о предъидущей, 
т.-е. что не зачѣмъ спѣшить размноженіемъ седьскихъ шнолъ, 
тавъ какъ грамѳтниви врестьяиѳ оказываются въ дѣлѣ ме луише 
бевграмотныхъ, но толковитыхъ муживовъ, и т. п.а Что подоб* 
йыя мысди бродятъ на свѣтѣ и вліяютъ на ходъ дѣла, о вото- 
ромъ мы ѵоворямъ можно догадыватьоя вотому, вавъ мало пЪ- 
явдяется приговоровъ о денежныхъ окладахъ духовенству отъ 
прихожанъ, какъ ати овдады вообще мед&в, и гдавное—какъ они 
неустойчивы въ дѣйствитедьноети, — также вавъ вевривлева- 
тедьно жалованье и сельекихъ учителей даже излюбленныхъ, 
изъ питомцевъ учятельсвихъ едовнарій: неговоримъ ужеотѣхъ 
грошахъ, которые посулены священникамъ 8а учитедьство въ 
сельскихъ школахъ. Дозводьтеже, гг. экономисты, раскрыть 
предъ вами третыо причину не позволяющую отдагать въ дол- 
гій ящикъ дѣло, отлагаемое вами теперь прв знакомствѣ ва- 
шемъ съ двумя тодько первыми.

Причина эта, почему надобно вавъ можно сворѣе доставить 
дѣдо тавъ, чтобм всѣ необходимыя трсбы сельсвій священяикъ 
совершалъ безплатно, и нн за вавиии сборамв нивогда не обра- 
щался въ прихожанамъ, а за исполненіе требъ произволъныхъ 
получадъ пбдаяніе по положевію, какое будетъ установлено 
правительствомъ, вдоется въ- самой обязанности прихожанъ 
давать содержаяіе своему духовенству, именно въ ихъ благодѣ- 
тельскомъ отношеніи къ нему. Кавъ ни нало даетъ каждый от- 
дѣльно крестьянинъ своему священнйву съ причтомъ, все же 
онъ считаетъ свое подаяніе мйлостыѳ, а не долгомъ: видя же,
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что 8а этой мжлостыо вдутъ въ вену, какъ иа положенное, онъ 
раздражается, осйорбляясь въ овоей авбядін, и постепенво болѣе 
и болѣе крѣгшегь во враждебномъ отношенінг въ обирающймъ 
его, вакъ онъ мыолнтъ въ своей ваъисти въ ихъ прав^ на эти 
сборы. Отсюда игроввошлв всѣ васмѣшливыя выражейія крееть- 
янъ о „носматыхъ*, д „брюхахъ ститыхъ взъ семи овчинъ% и 
т. п. Отсюда же приговоры на мірсвяхъ сходвахъ* чтобы за 
исповѣдь, за правднйчные молѳбйы ѣъ избахъ не давать свя- 
щеннику съ причтомъ болѣе двухѣ напр. копѣекъ, или даже и 
по одвой только *), а нарушителей приговора штрафовать вѳд* 
роиъ водки на міръ. Здѣсь же причина и того, почему у насъ 
всявій враснобай мужикъ, даже баба вли дѣвка, могуть созда- 
вать важдый еіою секту и ваходать приверженцевъ къ ней, а 
ученые іереи не ийѣютъ оилъ противодѣйствовать расйростра- 
непію ей: о&лоблевіе протнвъ поповъ за нхъ еборы и завясть 
къ нхъ праву на 9ти сборы сбзд&ютъ затѣйщиковъ сбктъ, и 
каждое слово ихъ нротивъ ваконныхъ пастырей, брошевное, 
толпѣ ітроникнутой тѣиъ же озлобленіемъ и ток> же вавистью, 
попадаетъ, йакъ искра въ порохъ, и производйтъ взрывъ. От- 
торгшіеся еъ этимъ взрывоиъ отъ деркви ве варадуются сво- 
евіужовому положенію,что теперь они уже ве даннвжи попанъ* 
а убѣждать нхъ въ томъ, что ови чрезъ отиаденіе отъ право- 
славвой деркви лишаются благодатныхъ средствъ во спасенію, 
вѣтъ даже и вещественной возмоданоети прежнимъ ихъ пасты- 
рямъ: въ дерковь ходить ови пересталн, и въ себѣ въ домъ ихъ 
не примутъ. Бсли жеиные сектажты и ходятъ въ цервовь, то 
отъ »того внутреинее враждебяое оішошеніе п хъ  хъ  духовен- 
ству не ивмѣяяется: ови уже предубѣждены своими учителями, 
что всѣ рѣчи я проповѣди священниковъ ведутся яе въ вѣч- 
ному спасенію прихожанъ, а тольво въ удержанію вхъ въ оградѣ 
церкви, а затѣмъ и въ собиранію еъ нихъ дохода себѣ. Силы 
богословскихъ равсужденій в доводовъ поанмать оня ве хотятъ, 
потому что сердде яхъ уже подкуплено въ пользу своихъ учя- 
телей: вначитъ, что ви толкуй тутъ священникъ, толку не бу- 
детъ. Чѣмъ обыквовенво сЬпровождаютоя отврытыя пренія съ 
раскольниками? Изрѣдка обратится въ православію одинъ че- 
ловѣкъ, одно семейство, а тысячя коснѣютъ въ тѣхъ же ва-

4) Не далѣе, какъ въ прошломъ году былъ такой приговоръ въ одномъ изъ 
селъ Владимірской губ. какъ «лыша^ъ я отъ секретаря тамошней духовной 
коысисторіи.
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блужденіяхъ, обличеніе которыдъ даже сами они повяли, и но- 
выя тысячи лрисоединяются къ нимъ. Вотъ на что надобно об- 
ратить вйиманіе. Секты мнѳжатся чуть не съ каждымъ днемъ, 
И въ нихъ во всѣхъ, кромѣ освобожденія отъ поборовъ духовен- 
ства, проповѣдуется дешевенькое спасеніе при угожденіи всѣмъ 
низкимъ страстямъ. Нужно ли же употрѳбить мѣры къ тому, 
чтобы остановить въ народѣ это согвращеніе отъ единаго дѣЙ- 
ствительнаго пути ко спасенію въ дервви православной на пути 
обманчивые? Пусть радуются этимъ отторженіямъ русскаго на- 
рода отъ православія тѣ, кому поперегъ горла стало правосла- 
віе, но доколѣ Россія не отказалась отъ своихъ началъ „пра- 
вославіе, самодержавіе и народность/ дотолѣ она вся должна 
смотрѣть на отторженія отъ православія какъ на измѣну сво- 
еяу знаціени, и, не теряя времени вступить въ рѣшительную 
борьбу ііротивъ этой извіѣны и измѣнниковъ: православіемъ 
держится вся мощь русскаго народа; за православіе вскипѣла 
вся кровь въ русскихъ сердцахъ, и двинуда тьмы доброволь- 
цевъ в ь Сербій) въ ея послѣднюю войну съ Турціей, заставила 
и бѣдняка, если онъ самъ не могь идти туда же, отдавать по- 
слѣднюю копѣйку на содержаніе ихт>, довела природный геро- 
измъ русскаго войска до подвиговъ мученичества, кому пзь него 
выпадала горькая доля стать пдѣнникомъ Фанатиковъ Турокъ.

Знаютъ это очень хорошо самые заклятые враги Руси, пус- 
кающіе здѣсь въ народъ своихъ эмиссаровъ подъ личиной его 
радѣльниковъ, п веѣ свои усилія направляютъ къ тому, чтобы 
прежде всего поколебать въ немъ приверженность къ правосла- 
вію: что же? и правительство должно содѣйствовать имъ, оста- 
вляя на совѣсти православнаго духовенства самый важнѣйшій 
поводъ къ  отторженіямъ отъ церкви—его сборы съ прихожанъ 
на свое содержаніе? А если нѣтъ, то поставьте дѣло такъ, что- 
бы не было барыша въ отчужденіи отъ деркви: тогда рушится 
вся прелесть увлеченія въ секты и расколы; тогда и умъ, не 
смущаемый корыстными разсчетами, будетъ постоянно болѣе и 
болѣе подвигаться къ ясному и отчетливому пониаіанію всей 
правоты и высоты цравославія, и сердце утверджаться въ пре- 
данности ему.

Гдѣ взять денегъ на жалованье духовенству, когда нѣтъ пхъ 
въ  казначеЙствѣ? Да конечно съ тѣхъ же крестьянъ, но взять 
ихъ должно той же властью, которою берутся съ нихъ позе- 
иельяыя подати, оставя духовенство въ сторонѣ. какъ оста- 
влены въ сторонѣ земцы, исправники, врачи: вѣдь сами жекре-
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стьяне, давшіе приговоры на опррдѣленный іборъ съ нихъ в ъ  
пользу духовенства за требы, стали потом/ъ увлоняться отъ  
взносовъ на этотъ предметъ „главнымъ образомъ вслѣдствіе 
„распространенія слуховъ, что есдибы на обезпеченіе духовен- 
„ства жалованьемъ отъ црихожанъ была воля высщей власти^ 
„то повелѣно было бы сборы на этотъ предметъ вносить в ъ  
„раскладку вмѣстѣ съ зещскими и другими повинностямиа 2)в 
Значитъ, вся сила тутъ не въ недостаткахъ у крестьянства 
денегъ на содержаніе духовенства, а въ нехотѣньи, преиму- 
щественно разумѣетея вожаковъ кринудовъ на міру, давать 
свои деньги сельскимъ пастырямъ, це хотѣньи злостно подзадо- 
риваемомъ еще какими-нибудь искусниками со сторонщ, подобно 
тому, кавъ въ Сибири инородды, съ годоса. ш&мановъ, ^отвѣ- 
чаютъ нашимъ миссіонерамъ, что Бѣлый Царь не хочетъ того, 
чтобы принішали они христіанство, тавъ какъ еслибы онъ хо- 
тѣлъ этого, то давнымъ давно свазалъ бы имъ свою на то волю.

Вторымъ условіемъ для успѣшности этого сбора надобно по- 
ставить неотдѣлимость егѳ отъ поземельнаго и по дифрѣ и по* 
названію, такъ чтобы крестьянинъ позабылъ и думать платить 
что-нибудь духовенству, какъ не думаетъ теперь о чплатѣ вра- 
чу, исправнику, земду: пусть только будетъ разъяснено крестья- 
намъ, что кромѣ обязательныхъ требъ есть еще й произволь* 
ныя, за которыя должна быть порознь за важдую такая-то пла- 
та; ибо njpH обязательномъ исполненіи всѣхъ безъ исключенія 
требъ безплатно пожалуй найдутся шутники инасмѣшники, ко- 
торые могли бы измучить духовенство, напр. заказными молеб* 
нами и панихидами.

Со вторьшъ условіемъ не разрывно соединено и третье—все- 
общност*» сбора на православное духовенство со вс^хъ лицъ жи- 
вущихъ въ его приходахъ, какъ это дѣлается въ пользу люте- 
ранскихъ пасторовъ въ Остзейскомъ краѣ. Ибо живущій среди 
православныхъ раскольникъ, сектантъ, иновѣрецъ, хотя бы онъ 
былъ и не богаче другихъ крестьянъ, пользуется часто, по ео* 
сѣдству—за маленькое вознагражденіе, услугами правосАавныхъ 
бѣдняковъ-бобылей, не входящихъ въ составъ платежной силы 
прихода и пользующихся иэднако попеченіемъ духовеыства: пусть 
же хоть онъ платитъ вмѣсто нихъ.

Еще одно слово. При назначеніи денежныхъ окладовъ на со- 
держаніе сельскому православному духовенству ни чуть не

*) Правосл. Обозрѣніе 1880 г., іюнь—іюль стр. 546.
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доджно сдаваться на ходатайства, кавія могут* появиться со 
стороны крестьянскихъ . обществъ, о передачѣ въ нхъ общин- 
ное владѣніе тѣхъ зеиельныхъ участковъ, вакиии теперь вла- 
дѣетъ это духовенство. Извѣстно, какъ при послѣдоватехьныхъ 
возвышеніяхъ цѣнъ на всѣ ягирненныя потребности всдѣдствіе 
возвышенія въ дѣнѣ метадлическаго рубдя мельчаютъ у насъ 
въ своей дѣнности оклады жалованья, оставаяеь въ той же по 
названію цифрѣ; а земля, вавъ мать-произэодительнида жизнен* 
ныхъ потребностей, нивогда не отстаетъ въ арендной своей 
цѣнѣ отъ дѣнности своихъ произведеній, и значитъ, всегда бу- 
детъ давать вдадѣющшъ ею прибавку къ жадованью воара- 
стающую вмѣстѣ съ возрастаніемъ дороговизны на ея цроиз- 
веденія.

26 авг. 1880 г. Православный священникъ — городской.

ОБЪ ОТКРЫТІИ ПЕД АГОГИЧ ЕСКИХЪ  КЛАССОВЪ ПРИ 
Ж ЕНСКИХЪ ЕПАРХІАЛЬНЫ ХЪ УЧИЛИЩ АХЪ.

Однимъ изъ гдавныхъ вопросовъ, на который въ настоящее 
время обращено вниманіе духовенства почти всѣхъ епархій, 
«сть вопросъ объ епархіальныхъ женскихъ учидфцахъ. Это и 
понятно. Образованіе дочерей д^ховенства тедерь тайъ необ- 
х о д и й о , такъ важно, что составдяетъ самую существенную сто- 
рону жизни нашего духовенства. Но не вездѣ этотъ вопросъ 
стоитъ на одной точвѣ. Въ однѣхъ епархіяхъ училища только 
еще устроиваются; въ другихъ—преобразуются уже устроен- 
ныя; въ третьихъ—они расширяются; въ четвертыхъ—эти уче- 
лшца уже отдаютъ духовенству отчетъ во всѣхъ сторонахъ 
своей жизни» Однимъ изъ новыхъ явленій въ жизни епархіаль- 
ныхъ женскихъ учидищъ представляется вопросъ объ отврытіи 
при нихъ педагогичесвихъ влассовъ. Эти классы увазали бы 
образованію дочерей духовенства серьёзную, практичѳсвую дѣль, 
которой доселѣ они не имѣли, и приготовили бы воспитанницъ 
къ этой дѣли. „Въ большинствѣ мы учились потому, — пишутъ 
въ Харъковскихъ Еаархіальныхъ Вѣдомостяхъ,—что насъ роди- 
тели привезли въ школу для ученія, а затѣмъ, чтобы не на- 
влечь fca себя порицанія за лѣность со стороны учителя, моти- 
вовъ же сознательно-разумныхъ къ образованію не было. Въ 
большинствѣ мы ыало задавались вопросами о своемъ призва-
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ніи ? даже на порогѣ школы недоумѣвали, куда-то насъ теперь 
забросжтъ судьбяна. То же, вѣроятно, дѣлается въ большинствѣ 
случаешъ и съ нашими воспитаннидами, оканчивающими курсъ 
въ епархіальномъ женсвомъ училищѣ, какъ заведеніи дающемъ 
общее образованіе и спеціадьно яе готовящемъ ихъ въ иввѣст- 
ной, оаредѣлѳняой дѣятельности". Между тѣмъ народная нуж- 
да и собствевныя выгоды духовенства указываютъ на народ- 
яое обраэованіе, вакъ на самый достойный предметъ занятій 
для воспитанницъ женскихъ епарх{альныхъ училищъ. „Мы не 
будемъ говорить о той пользѣ,—пишетъ священникъ Голубевъ 
въ Пѳнзенскихъ Епархіальныхъ Вѣдомоетяхъ,—которую прине- 
сутъ они нашему отечеству вообще, доставляя знающихъ свое 
дѣло наставницъ, привычныхъ къ сельской жизни и всѣмъ ея 
неззгодамъ, въ противоположность воспитаннидамъ гимназіи, 
большею частію горожаявамъ по происхожденію, но и саыому 
духовенству они доставятъ немалую пользу. JEte всякій можетъ 
обезпезить дочерей на всю жизнь вапиталомъ или замужествоиъ* 
и иожно думать, что духовеяство болѣе всего смотритъ на об* 
разованіе какъ на средство къ жизни. Дочери, знающей науку, 
точнѣе свазать ремесло наставницы, не придется скитаться по 
чужимъ угламъ: ремесло это доставитъ ей кровъи вусовъхлѣ- 
ба. Правда, на жалованье учительниды яельзя жйть ро.скошно* 
но за то оыо^доставляетъ возмбжность и не умереть отъ голо- 
да, и можно надѣяться, что трудъ наставнидъ не всегда будетъ 
вознаграждаться тавъ скудно, вавъ въ настоящее врѳмя.* На 
эту просвѣтительную дѣль женскихъ епархіальныхъ училищъ 
увазываетъ и 3 § устава этихъ заведеяій, который предостав- 
ляетъ воспитаннидамъ ихъ, по овончаніи курса, право на зва- 
ніе домашнихъ учительницъ тѣхъ предметовъ, въ коихъ он* 
овазали хорошіе успѣхи. Но педагогическая подготовка воспи- 
танницъ епархіальныхъ училищъ довольно низка и ограничен- 
на и заключается лишь въ томъ, что онѣ, кроиѣ общаго обра- 
зованія, выслушиваютъ курсъ педагогики и дидактики. Не го- 
воря ужѳ о томъ, что это курсъ теоретическій,—на препода- 
ваніе педагогики и дидактики въ епархіальныхъ женскихъ учн- 
лищахъ полагаетоя всего два годичяыхъ урока. При такомъ 
ограниченноиъ числѣ уроковъ по педагогикѣ и дидактикѣ, очевпд- 
но, много нельзя сдѣлать. Правда, яа преподаваяіе того же пред- 
мета и въ духовныхъ симинаріяхъ иолагается также два уро- 
ва; яо при духовяыхъ семинаріяхъ обыкновенно существуютъ 
воскресныя школы, гдѣ воспитаяники, подъ руководствомъ пре-
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подавателя педагогдки, практикуются въ преподаваніи и успѣ* 
ваютъ пріобрѣтйть тавуюидд инуюпедагогическую подготовву; 
онж поступаютъ въ начальныя Школы уже съ нѣвоторыми прак- 
тическими поананіями по дидактикѣ; притомъ и теоретическая 
ихъ подготовва полнѣе, такъ какъ они въ ІУ классѣ высдупш- 
ваютъ курсъ психологіи. Въ вядахъ поднятія педагогнчеокой 
подготовкй воспятаннидъ епархіальныхъ училищъ, члеяъ учеб- 
наго комитета M. X. Григоревскій выравилъ желаніе, чтобы при 
Пензенскомъ епархіальномъ училищѣ была отврыта воскресная 
шкода. Но вавое бы значеніевъ дѣлѣ практической подготовви 
будущихъ учительницъ ни придавали воевреснымъ школамъ, 
онѣ не могутъ замѣнить собою спеціально педагогичесваію влас- 
са. Вотъ почему ^овѣты нѣвоторыхъ епархіальныхъ женскихъ 
училищъ подняли вопросъ не о восвресныхъ школахъ при учи- 
лищахъ, a o Y11 дополнительномъ спеціальыо-педагогпческомъ 
классѣ. Тавой вопросъ вознивъ въ епархіальныхъ училищахъ^ 
Харьковскомъ, Полтавсноыъ, Нижегородсвомъ и Черниговсвомъ. 
Это много правтичнѣе, дълесообразнѣе и надежнѣе. Прекрасный 
примѣръ въ дѣлѣ устройства УІІ дополнительнаго власса пода- 
ла Кавказсвая епархія. Починъ этому благому дѣлу положилъ 
исправляющій должность предсѣдателя совѣта, преподаватель 
мѣстной семинаріи А. Васильевъ. Увазывая на § 3 устава жен- 
свихъ училищъ* воторый предоставляетъ кончившимъ вурсъ въ 
епархіальыомъ училищѣ дѣвидамъ ираво на званіе домашнихъ 
учительницъ по предметДмъ съ хорошей атттестадіей, г. Ва- 
сильевъ усоіінился въ возможности восподьзоваться этимъ дѣ» 
видамъ предоставленнымъ имъ по уставу правонъ въ силу 
снльной конкурренціи со стороны воспитанницъ другрхъ заве- 
двиій съ дучшей педагогической подготоввой. Диревторы яарод- 
ныхъ школъ лри опредѣленіи на учительсвія мѣста всегда бу* 
дутъ и обязаны предпочитать изъ дѣвидъ тѣхъ, воторыя вон- 
чили общеобразовательны^ вурсъ ученія и слушали спедіаль- 
но-педагогичеовіе уровя. И теперь уже, по еловамъ Саратов- 
скихъ епархіальныхъ вѣдомостей, для поступленія воспитанни- 
цы ѳпархіальнаго училища на должность преподавательниды 
въ начальную школу требуется иногда знакомство, ходатай- 
ство и проч.; чтб же будетъ послѣ?* Притавоыъ порядвѣ вещей 
воепитанницы епархіальнаго училища должны будутъ поступать 
и дѣйствительно уже поступаютъ, для практической подготоввн, 
или въ дополнительные классы свѣтскихъ женсвихъ гимназій, или 
на педагогичесвіе вурсы при учительсвихъ семинаріяхъ. Нѣвото-
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рыя изъ воспитанницъ Саратовскаго епархіальнаго училища 
отправляются даже въ Нетербургъ, Моокву и Казань р я  про- 
долженія овоего образованія. Во всякомъ случаѣ воспитанни- 
цамъ епархіальныхъ учялищъ приходится, по окончаніи вурса; 
быть поставленными въ крайяѣ затруднительное положеніе: бо- 
роться и съ матеріальными и съ нравственныии стѣсненіяѵи.' 
„Навонецъ и прямые интересы у^ебно-воепитательнаго дѣла въ 
женскомъ епархіадьномъ училищѣ, по словамъ г. Васильева, 
требуютъ, чтобы совѣтъ училища, при занѣщеніи ѵѣстъ вос- 
питательницъ и учителышцъ въ младшихъ классахъ учидища, 
руководился педагогичесаою опытностыо лицъ, ищущихъ озна- 
чеиныхъ должностей. И совѣтъ въ этомъ случаѣ поставленъ 
Іудетъ въ затруднительное положеніе, когда#ему придется дѣ- 
лать выборъ между воспитанницамя, окончившими вурсъ въ 
епархіальвомъ училищѣ* и воспитандицами другихъ женекихъ 
учебныхъ заведеній, практичееви подготовлвнными къ учебно- 
воспитательному дѣлу въ спедіальныхъ педагогическихъ влас- 
сахъа. Послѣдняя мысль уже нашла себѣ подтвержденіе въ Пея- 
зенскомъ епархіальномъ училищѣ, въ которое опредѣлена въ 
ѵрошдомъ году классной дамой, предпочтительно предъ други- 
ти вандидатвами, дѣвица, ѳвончившая вуреъ съ золотою ме- 
далыо въ Пензенской женскОй гимяазіи и прослушавшая иеда- 
гогическій. курсъ въ дополнительнымъ УIII влаеѣ.

На оснрваніи подобныхъ соображеній, г. Васильевъ еоставилъ 
и планъ будущихъ педагогичѳсвихъ классовъ, примѣнительно къ 
ноложенію о УПІ дополнительяовгь классѣ при гимназіяхъ ми- 
нистеретва народнаго просвѣщенія.

Содержаніе его проевта положенія о УІІ классѣ въ общемъ 
тавово, что воспитанницы поступаютъ въ УП классъ по овон- 
чаніи УІ безъ экэамена и спеціализируются въ теченіи одного 
года, а неуспѣвшія могутъ оставаться еще на повторитѳльный 
курсъ; что учебные предмѳты УІІ кЛасса тѣ же, воторые пола- 
гаются и по программѣ учнлшцъ, но только они излагаются бо- 
лѣе обстоятельно теоретичесви, а вмѣстѣ съ тѣмъ по нимъ ве: 
дутся и практическіе урови подъ рувоводствомъ преподаватеія 
педагогиви. Въ правтичесвомъ отношеніи эамѣчательно то,что 
воспитаннпцы поочередно назначаются исполнять обязанности 
«оспитатедьницъ въ трехъ низшихъ классахъ; каждой воспи- 
таннидѣ поручается туторство за тремя или четырьмя дѣвоч- 
ками низшихъ классовъ, при чемъ она обязана вести педагогиче- 
скій дневникъ, который послѣ обсуждается коммиссіею изъ йи-



одентора классовъ, начальнйцы п  преиадавателя педагогики. 
Правтячеснія упражяенія въ преяодаваніи состоятъ въ томъ, 
^то въ первое полугодіе курсистки посѣщаютъ уроки визшихъ 
нладоовъ во время кд&есныхъ эавятій н обязываются составнть 
конспектъ нѣсколькихъ уроковъ по тѣмъ предметамъ, которые 
каждая изъ нихъ посѣщала. Въ теадніе втораго полугодія вое- 
нитанницы самидаютъ уроки въ нившихъклассахъ подъ руковод- 
ствоиъ прецодавателя—руководителя предмета, въ тгрисутствіи 
коммиссіи и подругъ, по началѣному обученію, пиеьму, русско- 
му яаыку и счиоленіго и кромѣ того, по спеціально нзбранцо- 
му казндой предмету. Урокъ этотъ воопитаниица обяѳана ве- 
сти по тому конснекту, который ею яаперѳдъ составленъ для 
своегоурокаи просмотрѣвъ коммисеіей ивъинспентора, началь- 
нжцы, преігодавателя педагогижи и преподавателя предрета. 
Пробныѳ урови воспитанницъ коммисіей обсуждаются послѣ 
ндаеса, при этомъ приглашаются нъ выраженію своего сужде- 
нія и додруги, присутЬтвовавшія при пробномъ урокѣі

Всѣ расходы по содѳршанію и устройству классовъири Кав- 
вазсвомъ женскомъ епархіальнотгь училищѣ исчислены на пер- 
вый годъ въ 2620 руб., а въ оіѣдующіе годы по 223$ р. Духо- 
венствѳ единогласиа постановило внеети расход*і въ смѣту и 
объ открытія классовъ ходатайствовать предъ выешниъ жачадь- ' 
ствомъ* Вслѣдствіе тіредотааленія нѣстнагѳ прѳоевяіценнаго, ов. 
Сянодъ, согдасяо заклюоднію учебваго комитета, увавомъ отъ 
16 авгуета 1879 года утвердилъ ходатайство объоткрьггіи клас- 
са. Этотъ педагогрчоскій кдаеоъ съ начала 1880*--1881 учебнаго 
года уже открывается.

По примѣру Кавказоной епархіи\ и въ другихъ епархіяхъ 
ароектируетоя устройство иедагогичеекихъ классовъ при еиар- 
хіазшшхъ ж$искихъ училшцахъ, на тѣхъ же общихъ осйова- 
яіяхъ, но съ нѣкоторъгии язяѣнешявід- въ частнастяхъ. Измѣ- 
нѳнія гд&вныакь образомъ ваеаюѵоя§ 10 Нодоженія, по кофоро- 
му ^каждая воспитанницй обяэана дать сробные урови ио на- 
чадьяому обучеяио чтеяію, пйсьму^ русскомуяаыну и бчисдвг 
нію“ я пр. Но это требоваяіе на подовиру вевсуществимо; оно 
не- еебдюдаетоя и въ гимвазіяхъ, такъ яакъ wh гймназіи даже 
въ  прлготавительныйнласеФ прявтаіаютея дѣти ужеграмотныя 
по эввамену; обучать ихъ грамотѣ, т. е. чтвяікц и письму, не 
ориходится. При епархіальныхъ же училиіцахъ часто нѣтъ да- 
же и приготовительваго вдасоа; слѣдов. прантики для оедагоги- 
стокъ собственно по первоначалвному обученію не шожетъ быть.
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Ee могли бы доставить врекресныя шволы, рекоиепдуемыя чле- 
яомъ Грегорѳвскимъ, но г* А. Поповъ въ Пензенсвихъ епархі- 
альныхъ вѣдомостяхъ у казываѳтъ на примѣръ учительскихъ 
семинарій, при важдой изъ воихъ естьначальная швола съ трѳх- 
иодичнымъ вурсомъ. Въ  эту ШЕОлу цриниѵаютоя дѣти негра- 
мотныя, съ Еоторыми учитеіьскіе венинаристы и упражняются 
въ обученіи грамотѣ, очисленію и пр., чтб особенно важно въ 
педагогическомъ отиошеиіи. Кромѣ тото, прм обучевіи въ на- 
чальныхъ щволахъ весьма важкое обстоятельство закдючается 
въ томъ, чтобы умѣть заниматься одновременно съ треия от- 
дѣленіями. Если цоднять вопроеъ объ открытіи при епархіаль- 
ныхъ женсвихъ училищахъ ѴП достолнительваго класса, — про- 
должаетъ г. Доповъ,—то одновременно съ этимъ нужно позабо- 
титься и объ устройствѣ при нихъ начальныхъ женсвихъ учи- 
лищъ. Съ устройстфомъ этихъ послѣднихъ, педагогичесніе влас- 
еы были бы поставдены вполнѣ цѣлесообразво и практичво. 
Мысль объ устройствѣ начальныхъ яеніжихъ шволъ при епар- 
хіальныхъ училищахъ уже нашла свое осуществленіе въ &ур- 
екой елархіи. При Курсвомъ епархіальномъ * училищѣ эемство, 
отдавшеѳ предпочтеніе воспитанницамъ учияища предъ гимна- 
зистками, устроило на свой счетъ жевскую шволу, въ которой 
воопитанвицы и практикуются въ обученіи; съ устройствомъ 
же педагагическаго власса, тавая школа становится тѣаъ ну- 
жнѣе. Въ цроектируемой начальной жексвой шеолѢ при учи- 
лищѣ, по проевту г. Попова, должна быть особая учительница 
съ вознаграждвніемъ не менѣе 800 р. въ годъ и съ помѣщені- 
емъ при шволѣ. Можно ожидать, что къ устройству образцо- 
вой щволы при училшцѣ отнесется сочуветвенно и земство и 
приметъ на себя часть расходовъ по шволѣ, примѣрио*— упла- 
чивая жалованье учительницѣ, вавъ ѳто сдѣлало Курсвое зехство.

Но поіга духовенство будетъ ждать отъ эемства пособія на 
учрежденіе дачальныхъ обравцовыхъ шволъ приягенсЕихь епар- 
хіальныхъ училищахъ, ~  оно недолжно пренебрегать и тѣмя 
готовыми элеиентамл, воторые уже имѣются въ настоящее вре- 
мя въ яѣвоторыхъ епархіяхъ для образовавія обравцовой школы 
и при томъ же изъ среды саиаго духовенотва. Танъ напр. при Са- 
ратовсвомъ епархіальножъ женсвомъ училищѣ находится пріють 
для дѣтей духовнаго званія, по уставу вотораго воспитанницы 
VI власса училшца допускаются въ взвѣстное вреия зании&ть- 
ся подъ руководствомъ учителя педагогиви съ дѣтьии цо раз* 
нымъ предметамъ элементарной школы. Въ тевущемъ утеб-



номъ году совѣтъ учидщца быдъ озабоченъ орставденіецъ ин- 
струкцій ддя наличнаіго оостава сдужащихъ эъ цріютѣ, съ цѣ- 
л^ю ввести бодѣе правнльныя въ учебномъ отношеиіи занятія 
сѣ дѣтьаш: чтобы и воспитаняицы YI класса икѣли въ  пріютѣ 
педагогическую практпку, необходимую имъ для лнчяой пользы, 
а вмѣстѣ, чтобы и дѣтямъ быда подьза отъ занятій такого боль- 
шаго штата учитедьницъ, которыя додягаы не практиковаться 
только, но и учнть, вести дѣтей отъ вопроса въ волроеу безъ 
перерыва и замѣшатедьствъ по составленной для нихъ про- 
граимѣ. Изъ втого пршта ддя дѣтей духовнаго зваяія сама со- 
бой возникнетъ съ течеиіѳмъ временя образцовая начадьная 
шкода, необходимая ддя орактики воспитаннидъ VII педагоги- 
ческаго кдасса.

Такимъ образомъ, вопросъ объ отврытіи классовъ при жен- 
скихъ епархіадьныхъ учидищахъ въ теоретическомъ отношеніи 
разработанъ доводьно подно и обстоятельно. Всюду признаетоя 
необходимость учрежденія этихъ кдассоБъ при епархіадьныхъ 
женскихъ училищахъ. Въ ѳсновѣ принимается и проектъ учре- 
жденія педагогйческихъ классовъ, составденный г. Васидьевынъ 
ддя Кавкааскаго епархіадьнаго училища оримѣнитедьно къ по- 
доженію педагогическихъ кдассовъ при женскихъ гимназіяхъ 
министерства вароднаго просвѣщенія, но съ доиодненіями про- 
бѣла въ этомъ проектѣ относитѳдьно учрежденія для практики 
педагогистокъ. Этимъ учрежденіемъ мозцетъ быть иди восврес- 
ная школа, или образцовая начадьная шкода съ тремя отдѣле- 
ніями по образцу подобныхъ школъ при учительснихъ семнва- 
ріяхъ, или наконецъ пріюты ддя дѣтей духовнаго званія, су- 
ществующіе при нѣкоторыхъ епархіальныхъ женскихъ учи- 
дищахъ.

К.ъ сожадѣшю, планъ объ учрежденіи педагогическихъ кдас- 
совъ приецархіадьныхъ женскихъ учидищахъ встрѣчаетъ мно- 
го затрудненій *и препятствій ддя своего осуществдеяія на прак- 
тической почвѣ. Воѣ эти затрудневія сводя?ся къ недоетатку 
помѣщенія учидищныхъ зданій и недостатку средствъ къ ихъ 
раопшренію и содержанію. Напримѣръ въ Саратовскихъ Епар- 
хіальныхъ Вѣдомостяхъ пшпутъ о мѣетномъ едархіадьномъ 
женскомъ учидящѣ слѣдующее: ^не смотря на то, что къ на- 
чалу настоящаго учебнаго года построенъ ворпусъ ддя помѣ- 
щенія въ немъ классовъ (въ колнчествѣ 7), несмотря на то, что 
къ начаду прошедшаго учебнаго года црикуплено сосѣднее къ 
учидищу мѣсто съ домомъ, гдѣ нынѣ ооиѣщаютея спадьныя
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комнаты пріютскихъ дѣтей,—все-таки болыпе расширять заве- 
деніе, по количеству учащиіся, къ чему необходимо поведетъ 
открытіе VII класса, рѣшительяо йѣтъ никакой возможности 
пря наотоящемъ помѣщеніи. Совѣтъ училища въ настоящее 
время, какъ слышно, сильно озабоченъ и тѣмъ, какъ и чтб дѣ- 
лать съ началомъ елѣдующаго учебнаго года. Вслѣдствіе боль- 
шаго наплыва въ  нынѣшнемъ году желающихъ поступить в*ь 
училище открытъ параллельный классъ къ первому и образо- 
вались съ нжмъ всѣхъ сѳмь классовъ. Въ послѣдующій год*ь 
едва-ли окажется меяьшѳ желающихъ поступить въ училтде. 
Что же тогда дѣлать?“ Для удовлетворенія этихъ нуждъ, един- 
етвеннымъ источникомъ средствъ въ яѣкоторыхъ епархіяхъ 
служатъ епархіальные свѣчные заводы. Вѣроятно, въ надеждѣ 
яа раеширеніе дѣятельности мѣстнаго свѣчнаго завода, въ Са- 
ратовской епархіи находятъ необходимымъ отложить осуще- 
ствлѳніе вопроса объ учрежденіи педагогическаго класса ири жен- 
скомъ училищѣ на годъ, на два.

Мы съ своей сторояы полагаемъ, что съ предполагаемымъ 
увеличеніемъ доходовъ свѣчяаго завода прогрессивяо увели- 
чатся и эапросы на общее образовайіе въ женскихъ епархіаль- 
ныхъ училищахъ, и по*ому вопросъ объ открытіи VII педаго- 
гнческаго класса при ѳтихъ училищахъ на данйой почвѣ едва 
ли сколько нибудь цридвияется къ своему рѣшенію. Поэтому 
слѣдуетъ подуматъ о томъ, нельзя ли наличныяи средствами 
епархіальныХъ жѳнскихъ училищъ распорядиться такимъ обра- 
зомъ, чтобы и* ири нихъ возможяо было открытіе педагогиче- 
скихъ кяассовъ бевъ болыпой проволочки времени. Для рѣше- 
нія7 э^ого вопроса, мпл1 обратимся къ женскимъ гимяазіямъ ми- 
нистерства яародяаго просвѣщенія и вѣдомства Государыяи 
Цесаревяьь Э^и гітназіи требуготъ только помѣщенія для клас- 
совъ и начальниды, тогда какъ въ женскихъ епархіальныхъ 
училищахъ вбсігатаішиды не только слушаютъ уроки въ учи- 
лійцнмхъ здаяіяхъ, но и Жйвуть въ  нихъ на полномъ или по- 
ловинйомъ содержаніи/ Слѣдов., чтобы женскийгьепархіальнымъ 
училищамъ не стѣсняться пойѣіцеяіемъ не только для педаго- 

-  гическаго класса, но и для параллельныхъ отдѣленій въ дру- 
гихъ классахъ—для этого нужно только одѣлать эти заведенія 
или совершенно открытыми заведеніями, по прймѣру свѣтскихъ 
гимназій съ приходящими учодвц&ми, или по крайяей мѣрѣ по- 
луаткрытыми, по примѣру духовныхъ семинарій, съ казеняо- 
коштными и своеноштными ученйцами. Тогда и наличныхъ по-
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мѣщеній достаточно было бы для епархіальныхъ училшцъ, то- 
гда духовенетву не приходилось бы проивводить для с в о й х ъ  
епархіадьныхъ женскихъ училищъ безконечныя постройки и 
пристройки, и начальство училищаое оевобождено было бы отъ* 
неввойстввнныхъ ему экономйческихъ занятій и неоснователь- 
ныхъ обвиненій въ  неумѣнъи вести дѣло, какъ послѣднее слу- 
чилось недавно въ Саратовскомъ и ТуіАсвош епархіальныхъ 
учйлищахъ. Что же касается содержанія воспитанницъ, то онѣ 
могли бы помѣщаться вѣ пансіонахъ или общежитіяхъ, устро* 
яемыхъ самимъ жѳ духовенствомъ. Такимъ путеиъ учебная часть 
въ епархіальныхъ женскихъ учидищахъ отдѣдилась бы отъ не- 
свойственнаго ей дѣла призрѣнія дочерей духовенства, не имѣ- 
л& бы въ немъ тормоза для себя и стояла бы йа подобающей 
ей высотѣ современныхъ педагогическихъ требованій. Въ нро- 
тивномъ случаѣ женское образованіевъ духовенствѣ всегда бу- 
детъ отставать отъ образованія въ свѣтскихъ женскихъ гимна- 
зіяхъ и йе будетъ достигать своей цѣли. (Рук. для, Селъскихъ Л).

Н. П.

РЪ Ш ЕНІЕ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА
ПО ПРОШЕНІЮ ЦОСКОВСКИХЪ ЦЕРКОВНЫХЪ СТАРОСТЪ ОТНОСИТЕЛЬНО 

ЕПАРХІАЛЬНАГО СВѢЧНАГО ЗАВОДА.

Цервовные старосты г. Моеквы, въ количествѣ*126 человѣкъ, 
въ прошеніи епархіальному начальству объяснялн, что они не 
могутъ принять на себя безусловно обязательства брать свѣчи 
съ епархіальнаго свѣчнаго завода, потому^ что 1 ) свѣчи, вы- 
дѣлываемыя на епархіальномъ заводѣ, могутъ быть по достоин- 
ству своему ниже, а по цѣнности выше продаваемыхъ у воль- 
ныхъ торговдевъ, чеііу примѣры усматриваются и въ настоя- 
щее время, и 2) не веѣ условія выписки съ сего завода свѣчей 
оказываются удобоисполнимыми, вакъ-то: пріобрѣтеніе мелкихъ 
свѣчей на наличныи деньги и предъявленіе заказа впередъ за 
6-ть недѣль. Что же касается до отвѣтственности, возлагаемой 
на церкви восполнять церковными взносами тѣ убытки, кото- 
рые могутъ произойти отъ завода, то такого обязательства 
они рѣшительно не считаютъ вправѣ на себя принять. Посему . 
и иросятъ ихъ освободить, какъ отъ безусловнаго обязатель- 
ства брать свѣчи исключительно съ епархіальнаго свѣчнаго за-
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вода, тавъ и отъ  отвѣтствеввости, возлагаемой на церввивоспол- 
нять цервовными вацосаии ту утрату, которая можетъ нрои- 
войти въ отцущенномъ заводу въ ссуду капиталѣ, въ водиче- 
.ствѣ 50.000 руб. Есди же епархіальныхъ заводомъ будутъ от- 
пусваемы свѣчи не менѣе добровачественныя и не дороже про* 
даваемыхъ у частныхъ свѣче-торговцевъ, то они съ полною 
готовностію будууъ пріобрѣтать свѣчи для церввёй съ епар- 
хіальнаго завода и чрезъ то содѣйствовать тѣмъ благотвори- 
тельнымъ цѣлямъ. съ воиии онъ учрежденъ,

Коммиссія епархіадьнаго свѣчнаго завода по содержанію оз- 
наченнэго прошенія дервовныхъ старостъ объяснила: 1 ) старо- 
сфы въ своемъ прошеніи откавыва.ются брать свѣчи исключи- 
тельно съ епархіальнаго завода на томъ основаніи, что свѣчи 
завода могутъ быть по достоинству ниже, по дѣнѣ дороже, чѣмъ 
у частныхъ свѣче-тѳрговцевъ. Но на оенованіи одного только 
предположенія о томъ, что свѣчи съ епархіальнаго завода мо- 
гутъ быть дороже и хуже, чѣмъ у частныхъ свѣче»торговцевъ, 
откавъ старостъ отъ обязательной повупви свѣчъ, производи- 
мыхъ на епархіальномъ заводѣ, вовсе неоснователенъ. Ибо 
старосты, упоминая въ своемъ прошеніи о „примѣрахъа недоб- 
ровачественности свѣчъ завода, не указываютъ, гдѣ и вогда бы- 
литакіѳ дримѣры. Если они усматриваютъ эти примѣры изъ 
увазанія газеты ^Современныя Извѣстія“ на какіе-то случаи 
недобровачественности свѣчъ завода, воторыя по словамъ га- 
зеты оказались по слухамъ въ одной или двухъ церввахъ, или 
изъ пояснительнаго въ нему увазанія газеты „Востовъи на два 
случая недобровачественности свѣчь завода, бывшіе въ Ни- 
водо-Тодмачевской церкви: то 1 ) на голословное увазаніе газе- 
ты „Совреиенныя Извѣстіяа воммиссія завода заявила свой про- 
тестъ на ея же столбцахъ и вромѣ того въ „Московскихъ Вѣ- 
до#остяхъ“, и этотъ прот€»стъ воммиссіи цервовные старосты 
не опровергди, во 2-хъ, обвиненіѳ йавода газетою „Востовъ* оп- 
ровергнуто въ „М осеовсеихъ Вѣдомостяхъ* протоіереемъ Ни- 
коло-Толмачевской дервви Нечаевымъ съ поименовавіемъ част- 
ныхъ свѣче-торговцевъ, у воторыхъ были взяты недоброка- 
чественныя свѣчи. Кромѣ означенныхъ двухъ газетныхъ жа- 
мышленій о недобровачественности свѣчъ завода вошшссія за- 
вода не получала ни одного заявленіяо недоброкачественности 
ея свѣчъ, по вотороыу она могла бы въ свое время разслѣдо- 
вать дѣло: а потолу настоящее заявленіе старостъ о недобро- 
качественности свѣчъ, производимыхъ на заводѣ, лишено вся-
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кагсг зваченія. Въ дротивододожность грлословдому повазадію 
старостъ коммиссія завода можетъ указать ца то, что оъ осно- 
ваніа завода до настоящаго вреиеди ею повупается для выд$л- 
кд свѣчъ тодько чистый [пчелиный восвъ отъ 23 до 26 рублей 
8а пудъ, о чемъ мошно удостовѣриться изъ нонторскяхъ ввягъ д 
по налдчдостд воска, дмѣюшагося на заводѣ. Йзъ такого восва 
свѣчд, кодечдо, де могутъ быть недоброкачественны. Поэтому 
съ  епархіальнаго завода, когда онъ производилъ свѣчи только 
для дерквей Новопименовскаго благочинія,бралдсвѣчд нетодь- 
во церввд сего благочивія, участвовавшія въ его устроеніи, но 
и дерквд другдхъ Московскихъ, д уѣздвыхъ благочиыій, ногда 
это де быдо для ддхъ обяватедьно, и даже одда дворцовая цер- 
ковь (Стрѣдьдянская блдзь Петербурга), староста которой прл- 
знаетъ свѣчд Мосвовскаго едархіальваго завода лучшивш свѣчъ 
прежде докудавшдхся у частдыхъ свѣче-торговдевъ. Съ преоб* 
разованія жё Новолименеваго заводавъ общеедархіальдый въ 
коммиссію сего завода обращались съ завазамд свѣчъ нѣкото- 
рыя церквд изъ Тульской и Ярославсвой епархій, а комитетъ 
ло устройетву свѣчваго завода въ С.-ІІетербургѣ, влредь до 
открытія своего завода дредлагалъ сдѣлать для сей елархід до 
3.500 пудовъ евѣчъ, отъ вавоваго заказа яомшассія должна бы- 
ла отказаться при множествѣ дѣла для Московской епархія. 2) 
На епархіадьдомъ заводѣ свѣчд продаются до 29 рублей за 
дудъ: дѣяаде выше, а дііже той, до какой лродавалдсь у част- 
ныхъ свѣче-торговдевъ восковыя свѣчд до открытія едархіаль- 
даго завода. По сдраввѣ съ лриходоросходньши кддцами Но- 
водименовсваго благочинія за 1868—78 года оказалосі^, что* до 
поднятія водроса о едархіальномъ свѣчномъ заводѣ, цѣна на 
восковыя свѣчд у частныхъ торговцевъ доходила до 36 рубдей, 
а досдѣ того, несмотря ва возвышеніе да вос?ъ дѣды, досте- 
деядо доыижаласъ, но не доходдда и въ досдѣддее время ндже
30 рубдей, въ дѣвоторыхъ дерквахъ 32 рубдей за дудъ. По 
Новопимедовскому благоченію можно суддть о цѣдѣ восво- 
выхъ свѣчъ у частвыхъ торговдевъ и ддя всѣхъ прочихъ дерк- 
вей едархід. Ддя примѣра достаточно увазать да дзвѣстдаго 
свѣчдаго торговца Толокондикова, который состоя старостою 
цервви седа Владыкина, до санаго овтября 1879 года достав- 
лялъ для своей цервви свѣчи досредствевнаго достоянст^а.д^ 
32 руб. за пудъ. Поввжедіе цѣны за свѣчд у нѣкоторых^ 
частныхъ тирговдевъ ввже 29 рубдей, до каковой дѣнѣ одѣ 
продаются на елархіадьномъ заводѣ, въ настоящее время
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очевидно вызвано отврытіемъ сего завода, и крѳмѣ того іегко 
объясяяетея подмѣсями въ свѣчахъ къ пчелиному воску бо- 
лѣе дешевыхъ восновъ—растителънаго или минеральнаго. Прав- 
да, частные свѣче*торговцьі отпускаготъ въ 5-ть ы и  10-ть 
Московскихъ церквей изъ уваженія къ ихъ старостамъ хорошія 
свѣчи, но эа то сельскимъ старостамъ изъ крестьянъ они сбы- 
ваютъ свѣчсг дурнаго качества, какъ видно' изъ доставляемьтхь 
на яаводъ огарковъ, и тѣмъ воэнаграждаюгь нѣкоторый ущербъ 
своего барыша отъ дОставки хорошихъ свѣчъ въ немногія 
деркви. Епархіальный же заводъ доставляетъ для всѣхъ церк- 
вей свѣчи одинаково хорошаго достоинства, икоагмиссія тверда 
цадѣется постепенно достигнуть удешевленія цѣны за нихъ- 
правильнымъ образомъ, когда съ увеличеніемъ матеріальныхъ 
средствъ завода она расширитъ воскобѣлидьное дѣло и виѣсто 
того, чтобы платить за бѣлый воскъ по 24 и 26 рублей, вавъ 
она платитъ теперь поставщикамъ воска, будетъ чрезъ свою* 
отбѣлку желтаго восва получать бѣлый по 22 и 23 рубля 8а 
пудъ. 3) Указанів старость на затруднительность Ьѣкоторыхъ 
условій покупки свѣчъ съ завода само по себѣ не имѣетъ ни- 
какого отношенія къ обязательной для нихъ покупкѣ свѣчъ съ 
завода и едва ли заслуживаетъ онроверженія. Коммиссія завода 
на основаніи постановленія съѣэда, утвержденнаго Его высоко- 
преосвяіценствомъ, обязана отпускать свѣчи не иначе вакъ на 
наличныя деньги; при всемъ томъ долгь За церквами и именно 
г. Мосввы, отаросты которыхъ и подписались подъ прошеніемъг 
уже и теперь простирается до 37,000 руб. Быстрое возрастаніе 
долга ва церквами въ такихъ размѣрахъ должно значительно 
стѣснять расширеніе операцій завода. Съ другой стороны сами 
старосты продаютъ въ церквахъ свѣчи на наличныя же деньги 
я съ значительнымъ продентомъ: если они не могутъ оплачивать 
заводу свѣчъ оть суммъ свѣчной прибыли, которую получаютъ 
въ наличныхъ деньгахъ, и воторая притомъ составляетъ глав- 
ный церковный доходъ, то это показываетъ ихъ тольво явнуіо 
небрежность въ веденіи дѣлъ церковнаго хозяйства,—что и дол- 
жяо быть устранено* Что же касается до завазовъ свѣчъ на за- 
водѣ за 6-ть недѣль впередъ, то и въ этомъ видѣ условіе заво- 
да не представляло бы затрудненія въ выполненію, а глав- 
ное оно требовалось коммиссіею завода въ выполненію лишь 
гіредъ праздниками Рождества Христова и Пасхи, для того, ^тобы 
заводъ имѣлъ возможность заблаговременно заготовлятькъ этому 
времени свѣчи. 4) Чго касается до отказа старостъ отъ обяза-
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тельства, которое епархіадьный съѣздъ духовенотва возложилъ 
яа церкви—восцоднить взносами отъ дерквей утрату заимство- 
ваннаго изъ уаддищнаго фонда вапятада 50,000 рубдей, 'есди 
таковая случится, то онъ также "неоснователенъ и несправед- 
дивъ. По Высочайще утвержденному положенію ев. Синода 1871 
г. духовенству, по усмотрѣнію съѣздовъ онаго и съразрѣшекія 
«епархіальнаго начадьства* дредоставлено устрояхь свѣчные за- 
воды и свѣчныя лавви на общія дерковныя средетва, т.-е. на 
взносы отъ церквей той иди другой епархія, кавъ это дѣдадось 
въ тѣхъ епархіяхъ, гдѣ устроядись свѣчные заводы. Если но- 
зтому епархіадьные свѣчные заводы устрояются на средетва 
общедервовныя, то понятно, что и вавад-лнбо утрата въ няхъ, 
ю воторой преддоложитедьно удомянудъ съѣздъ духовенстваѵ 
вогда она сдучитса, разумѣется не по винѣ двдъ, кодмъ ввѣ- 
рены денежные капиталы (въ семъ сдучаѣ ови иоддежатъ от- 
вѣтственности и взысеанію по закону), а пѳ нелредвидѣннымъ 
неечастіямъ, доджна восполнлться также изъ общихъ дернев- 
яыхъ средс£въ, подобно тому, какъ таковая утрата въ накомъ- 
дибо вазенномъ нли общбствецномъ нредпріятіи восдодняется 
на счетъ вазны или общественныхъ вапнталовъ. Вънастоящемъ 
олучаѣ мосвовсвій епархіальный съѣздъ не обратилса къ аван- 
совому взносу отъ дерввей: благодаря успѣшному ходу свѣч- 
яой операдіи на Новопименовскомъ свѣчномъ заводѣ и подучен- 
ной имъ ссудѣ изъ суммъ мосеовсвой каѳедры, съѣздъ духовен- 
€тва, при расдространеніи дѣйствій Вовопямеяовсваго завода 
на дервви всей московской едархіа». полоягндъ восподьзоваться 
капиталомъ въ 50,000 рубдей, который обрааованъ для обезпе- 
чеяія училищныхъ нуждъ, н не требуя нннего впередъ отъцер- 
квей, онъ ограннчидся только требоваяіемъ обезпеченія завода 
взносами отъ. дврввей яа сдучай варнхъ-лябо непредвидѣнныхъ 
несчастій. Требованіе ѳтого обезпеченія вяоднѣ справедднво въ 
томъ отношенія, что заводъ устрояется яа пользу церввей 
епархіи въ вндахъ обдегченія яхъ ц до возможности освобож- 
денія яхъ отъ новыхъ налоговъ на разныя потребности духовно- 
учебяыхъ н другнхъ благотворительныхъучрежденій епархіи, 
a по всей справедливости участвующій въ выгодахъ вавого- 
либо предпріятія несетъ на себѣ, въ случаѣ несчастія, н отвѣт- 
ствеыыость въ дотеряхъ. 5) Яавояедъ саиая чясденяость под- 
писавшихся въ ярошенію старостъ (І26) перевѣшявается бодь- 
шинствомъ (болѣе 1000) старостъ, воторые поддясалясь подъ 
опредѣленіемъ епархіальной вдастн о свѣчномъ заводѣ ииспол-
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няютъ*свое обязательство, и сила той численности яначйтельно 
ослабляется тѣмъ,что въ числѣ подізисавшихся подъ прошеніемъ 
значатся имена старостъ—свѣче-промышленниковъ, мно гихъ- 
состоящихъ съ ними въ родствѣ и вообще вупцовъ, поддер жи- 
вающихъ интересы другь друга, 6) Изложенныя въ прошенш 
старостъ эаявленія направлены противъ постановленій епар- 
хіальваго съѣзда духовенства, утвержденныхъ£ его высовопре- 
освященствомъ на основаніи уйазовъ и Высочайше утверждев- 
ныхъ положеній св. Синода. Тавѣ увазомъ св. Синода янв. 
1871 г. о замѣнѣ свѣчнаго сбора съ церввей процентнымъ съ 
вружечнаго, вошельковаго и свѣчнаго доходовъ постановленог 
предоставлиется духовенству важдой епархіи, по усмотрѣ- 
нію съѣздовъ онаго, если признаютъ возможнымъ и ‘ полез- 
нымъ, ходатайствовать предъ епархіальнымъ преосвященнымъ 
объ устройствѣ свѣчнаго завода или свѣчныхъ лавокъ на общія 
церковныя средства; а въ увазѣ св. Синода отъ 25 іюля 
1879 годъ подтверждается это право епархіальной власти съ 
обязательствомъ всѣхъ ч5вященно-церковйослужителеЙ и ста- 
ростъ свѣчи для употребленія въ церквахъ иовупать не изъ 
частныхъ лавокъ, а тольво съ епархіальныхъ свѣчныхъ заво- 
довъ, а гдѣ заводовъ нѣтъ, изъ общецерковныхъ въ епархіяхъ 
складовъ. Въ виду сего весьма страннымъ и неблаговиднымъ 
представляется прошеніе дервовныхъ старостъ по своему тону, 
ибо въ неэгъ они ставятъ себя выше дѣйствительнаго значенія,. 
вакое увазалъ имъ законъ относителыіо церкавныхъ дѣлъ, и 
выражаютъ желаніе быть самостоятельными распорядителями в 
почти независймымй администраторами цёрвовными. На заковно~ 
обязательныя, по утвержденіи архіереевъ, постановленія епар- 
хіальнаго еъѣзда, основанныя на Высочайше утвержденныхъ 
опредѣленіяхъ св. Синода, церковные старостьі г. Москвы от- 
вѣчакггъ: „принять на себя мы не можеапЛ... Такого обязатель 
етва мы рѣшительно не считаемъ вправѣ на себя принять® 
Между тѣмъ по инструкціи церковнымъ старостамъ они къ 
исполненіи своихъ обязанностей должны дѣйствовать съ согла- 
сія священно-церковнослужигтелей и подъ ихъ наблюденіемъ и 
нивогда не выступать изъ-подъ власти мѣстнаго архіерея, въ 
чемъ убѣдились бы сами подавшіе разсматриваемое прошеніе* 
если бы прочитали 2, 3 (примѣч.), 4, 5, 6, 9, 12 и 19 ст. оной ин- 
струвціи. 7) Въ заключительныхъ словахъ своего прошенія дер- 
вовные старосты, какъ бы изъ енисхожденія къ распоряженію 
епархіальной власти, изъявляютъ готовность пріобрѣтать свѣчи
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для церквей съ епархіальнаго вавода и чрезъ то содѣйствовать 
достижейію тѣхъ благоторительйыхъ дѣлей, съ коими онъ учреж- 
денъ, еоли епархіальнымъ заводомъ будутъ отпускаемы свѣчи 
не хенѣе добровачеетвённыя и не дороже продаваейыхъ у ча- 
отныхъ свѣче-торговцевъ. На это коммиссія считаетъ долгомъ 
отвѣтитъ, что наилучшимъ доказательствомъ искренности за- 
являемаго старостами сочувствія благотворттелЬнымъ цѣлявіѣ 
завода и необходивіымъ] условіемъ достиженія желаемаго ими 
выешаго достоинства и дѳшевизны свѣчъ могутъ служить пра* 
вильное отношеніе дерковныхъ старостъ въ раепоряженіямъ 
епархіальной віасти и безотговорочное обязатедьство ихъ брать 
свѣчи исключительно съ епархіальнаго' завода. Для сего весьма 
подезно было бы старостамъ разъясненіе, которое (здѣлано св. 
Синодомъ 25 іюля 1879 года по поводу отказа одного старосты 
Калужской епархіи брать свѣчи для своей церкви изъ епархі- 
альнаго оклада, именно, „что требуемая духовнымъ начальствомъ 
повупва церковными старостами и причтами свѣчъ для церквей 
изъ епархіальнаго завода, а гдѣ заводовъ нѣтъ, изъ общецер- 
вовныхъ въ едархіяхъ складовъ, составляетъ, сколько видно 
изъ дѣлъ ев. Синода и опытовъ тѣхъ епархій, гдѣ тавой поря- 
докъ введенъ, самую вадежную правтичесную мѣру, какъ для 
увеличенія церковныхъ доходовъ, тавъ и для возвышенія зави- 
сящаго отъ положенія сихъ доходовъ благосостоянія церквей и 
духовно-учебныхъ заведеній, въ коихъ цриготовляются служи- 
тели для церквей, что при тавомъ бдагополезномъ для дерввей 
и духовныхъ училищъ значеніи этой ;мѣры она нигдѣ до сихъ 
поръ ве встрѣчала ни пререканій, ни тѣмъ болѣе противодѣй- 
ствія со сторовы такихъ лидъ, воторые при правильномъ' воз- 
врѣніи на благодѣтельную ея дѣль и при истинномъ усердіикъ 
дервви желаютъ дѣйствительно возвышенія благосостоянія какъ 
церввей, такъ и духовно-учебвыхъ заведеній,приготовляЮщихъ 
для цервви достойныхъ служителей, что несоблюдевіе дерков- 
ными причтами и старостами этой рбщеполезной мѣры, служа 
большею частію только къ злоупотребленію дерковными день- 
гами и къ увеличенію выгодъ частныхъ свѣче-промышленникОвъ 
въ ущербъ деркви и духовно-учебныхъ заведеній, должно быть 
тѣмъ тщательнѣе устраняемо, чѣмъ выше интересы дерквей и 
духовнаго просвѣщенія личныхъ выгодъ торговдевъ, и чѣмъ 
менѣе можетъ быть терпимо самоводіе по дѣламъ такого рода.“ 

По справкѣ оказадось: а) опредѣленіями св. Синода /го Д̂ " 
вабря 1867 и 11—25 мая 1868 г. (собраніе постановленій св. Сй-
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вода 1867—1874 гг. стр. 57) между врочимъ постановлено: § 46. 
отнащенія коасисторій нъ епархіальнымъ съѣздамъ духовенотва 
доджны ограничиватьоя расноряженіяіш хасательно созваяія 
оъѣздовъ и опредѣденія способа избранія депутатовъ аа  оныв, 
а также приведеніемъ въ исподненіе утвержденныхъ епархіаль- 
нымъ преосвященныѵъ рѣшеній съѣзда, относящихся до мѣот- 
наго духовенства, но рѣшенія сіи не подлежатъ ни пересмотру, 
ни отмѣнѣ оо стороны консисторіи. б> Капитадъ учидищнаго 
Фонда 50,000 рубдей отпущенъ въ ссуду епархіадьному свѣч- 
ному заводу на^снованіи постановленія епархіадьнаго оъѣвда 
духовѳиотва на слѣдующихъ усдовіяхъ, утвержденныхъ Его вы^ 
сокопреосвященствомъ отъ 12 овтнбря 1879 годъ: 1) такъ ванъ 
означенный вапитадъ «онда завдючается въ разныхъ про- 
центныхъ бумагахъ, то комитетъ, не реадизируя ихъ чрезъ 
продажу, цередаетъ ихъ ополна вомииссіи. 2) Комяиссія свѣч- 
наго завода упдачяваетъ проценты на сей напиталъ, при- 
читающіеся по девь выдачи капитада. 3) Коммисеія возвра* 
щаетъ заимствуемый вапитадъ равноцѣнныии буиагаии по 
номинадьной дѣн$, которыя приносятъ тотъ же доходъ, кавой 
подучается комитетомъ по выдаваемымъ имъ бумагамъ. 4) 
Погашеніе капитальнаго долга коммисеія проивводитъ въ 15-лѣт- 
ній срокъ, вносд въ коинтетъ важдый годъ по истеченіи его: 
Въ 1-е пятндѣтіе по 2,000 руб., во 2-е пятидѣтіе по 3,000 руб., а  
въ послѣдніе по 5,000 руб. 5) Уплату процентовъ комииссія йро* 
изводнтъ со дня подученія капитала надичными деньгами въ 
первый годъ на всю сумму, а въ посдѣдующіе годы на остаю-. 
щуюея 8а погашеніемъ часть долга въ два срока 1 -го иая и 
1-го иоября. И в) Московсній епархіальный свѣчной заводъ съ 
имуществомъ его вастрахованъ отъ огня въ 88,500 руб. По се- 
иу опредѣленіемъ консисторіи, Его Бысокопреосвященствомъ утверж- 
депнымъ 8 сего ію а я, положено: ^въ указѣ св. Синода отъ 25 іюдя 
1879 г. за № 2659 изъясдедо: состоявшимися въ разное время по 
духовному вѣдомству раепоряженіямисв. Синода, а именно:дир- 
вудярными указами 29 сентября 1813 г. и 19 января 1871 года 
въ видахъ возаіожнаго увеличенія церковныхъ доходовъ предо- 
ставдено духовенству каждой епархіи по усмотрѣнію съѣздовъ 
онаго, устроять свѣчные заводы или свѣчныя давви на общія 
дервовныя средства съ обязательствомъ всѣхъ сващенио-церков- 
нослужптелей и дервовныхъ старостъ свѣчи ддя употребденія въ 
церквахъ покупать неизъ частныхъ лавокъ, а тольво изъ давокъ, 
при дерквахъ заведенныхъ. По поводу укдоненія одного изъ дер-
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яѳвныхъ старостъ Калужсяой епархіи от% обязательетва повуіь 
шш свѣчъ ивъ общб-епархіальнаго склада, настоящимъ уназшрь 
<». Синода вновь подтверждается, что понупка мѣетнимж церков^ 
нымй причтаи и и старостамж свѣчъизъ обще-цѳрковнаго скіада 
н іи  епархіальнаго вавода дія всѣхъ вообще цернвеЙ епархіи со- 
вершено „обязательна\ Бывшихъ въ сентябрѣ 1879 г. съѣздомъ 
духовенства москавской епархіи поставовлѳно: учредить обще* 
-епархіальный ваводъ для снабженія церввей доброкачествеиныки 
<звѣчами, доотойными употреблёяія въ храмахъ Божіжхъ, по воа- 
можно дешевымъ цѣяажъ и вжѣстѣ для воспособленія церквамъ 
в*ь средствахъ къ удовлетворееію воѳрастающихъ нуждъ ду  ̂
ховно-учебныхъ заведеній и улучшенію матеріальнаго бытаду- 
ховенства и ег^ вдовъ в сиротъ. Тогда же было иостановлеяо, 
чтобы для всѣхъ дерввахъ епархіи свѣчж покупаемы были исмю- 
чжтедьно с*ь епархіальнаго завода. Каковое постановленіе и было 
утверждево епархіальнымъ начальствомъ. Очевждно, ч м  поста- 
«овлейівсъѣзда,утвержденное епархіальнымъначальствомъ, осно- 
вано на точной силѣ распоряженій Синода, состоявшихся на 
сей предметъ, и слѣдовательно совершенно завонно. Заводъ ова- 
зывается несомнѣнно пѳлезнымъ ддя увеличенія цервовжыхъ 
доходовъ учрежденіемъ. Изъ опубликованнаго воимжевіею отче* 
та  видно, что онъ вогда еще былъ частнымъ учреждееіемъ одно* 
го Новотшеновсваго* благочинія, получидъ выгоды ва 12623 руб, 
21 воп. Затѣиъ, по переходѣ въ общеепархіальное вѣдѣніе, съ 
16 іюдя 1879 г. по 1-е мая сего 1880 г. получежо жмъ чжстой 
прибыли 29734 руб. 17 воп., а съ прежнею всего — 42367 руб. 
-38 воп. (Мосвов. Церв. Вѣдои. 25 мая 1880 г. № 21). Столь 
значительная орибылъ, полученная еще за время нѳпоінаго 
годоваго сровя, при начжнающемся тольво развнтіи ѳавода, прж 
далево неполномъ дѣйствіж постановхенія объ обязательной 
повупвѣ егосвѣчей, служитъ надежнымъ ручательствомъ, что прж 
опытномъ управленіи его дѣйствіями выгоды отъ него будутъ 
возрастать болѣе ж болѣе, а съ увеличеніежъ оныхъ будутъ 
получать удовлетвореніе и нужды духовенства п духовно-учеб- 
яыхъ заведеній епархіи. Итавъ несомнѣнная польза епархіж 
требуетъ, чтобызаводу оказываемо было всявое законное со- 
дѣйствіе. Нажбодѣе же цѣлесообразною ддя сего мѣрою, согда* 
€Но съ опредѣденіемъ св. Синода, признается обязательная ддя 
всѣхъ церввей епархіи повупва свѣчей съ сего завода. Церков- 
ные старосты, вмѣсто того, чтобы покупкою свѣчь съ завода 
содѣйствовать умноженію выгодъ отъ него ддя пользы епархіи,
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проелтъ оевободить ихъ отъ обявательства брать свѣчн иеилю- 
чнтельно съ епархіальнаго зарода. Неѵедаъельно имъ брат^ 
его свѣчи 1) потоиу что свѣчи »тя могутъ быть по достоия- 
ству своему ниже, а по цѣнности выше продаваемыхъ у водь~ 
ныхъ торговдевъ, чему примѣры усматриваются (будто) и въ 
настоящее время, 2) потому что нѣкоторыя уеловія для выпи- 
ски свѣчъ съ епархіальнаго завода, а именно, пріобрѣтевіе мед- 
кяхъ свѣчъ на наличныя деньги и предъявленіе завазовъ впредь 
аа 6 недѣль представляются ииъ неудобоисполнимыми. Но всѣ ѳти 
основанія йе могутъ быть призяаны уважительными. Коммяс* 
сія завода удостовѣряетъ конторскими книгами и наличностін> 
имѣющагося на ваводъ воска, что свѣчи выдѣлываеныа на за- 
водѣ добровачественныя и отпуоваются по цѣнамъ болѣе сход- 
нымъ, нежеди свѣчи тавого же качества у частныхъ торгов- 
девъ. Къ подтвержденію сего удостовѣренія сдужятъ и то об- 
стоятельетво, что на заводѣ доселѣ никакихъ жадобъ непосту- 
вадо. Между тѣиъ просители, хотя упоминаютъ о примѣрахъ 
недоброкачественности свѣчъ, выдѣдываемыхъ на епархіадь- 
номъ заводѣ, но не обънсняютъ, гдѣ таковые примѣры были и 
кѣмъ изслѣдованы и удоетовѣрены. А потому заявленіе ихъ, 
вавъ недокааанное, не имѣетъ силы и не можетъ служить ос- 
нованіеиъ въ тому, чтобы епархіадьное начадьство отмѣнидо 
утвержденное имъ законное цоетановлеше объ обязатедьной 
покупкѣ евѣчъ съ епархіальнаго завода. £сди же упоминаемые 
просителямн примѣры и дѣйствительны, то они бевъ сомнѣнія 
представляютъ исключитедьные и вееьма немногіе случаи, по- 
втореніе воторыхъ можетъ бідть предовращено на будущев 
вреия соотвѣтственными мѣрами. Притомъ во всѣхъ тавовыхъ 
случаяхъ цервовные старосты имѣютъ подяое право не прини- 
мать овѣчъ съ завода и требовать, чтобы онъ перемѣнилъ ихъ. 
Затруднительвьши находятъ проситеди покупку свѣчъ на на- 
личныгі деньги и предъявденіе заказовъ за 6 недѣль впередъ. 
Что касается до перваго изъ сихъ затрудненій, то церковные 
старосты, сами продавая медкія свѣчи всегда за цаличныя день- 
ги съ извѣстнымъ продентомъ пользы, могутъ бѳэъ отягоще- 
нія для церкви покупать мелкія свѣчи на заводѣ изъ наличной 
выручки, которой и за еинърасходомъ значитедьная частьдоджна 
еще у нихъ оставаться. А ддя завода весьма обременитедьно н 
убыточно отпускать медкія свѣчи безъ денегъ посдѣ того вавъ 
онъ и упдату за мѣстныя и паникадильныя свѣчи й за надѣпви 
отсрочиваетъ на нѣсколько мѣсядевъ, принимая притомъ въ
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счетъ ея и огарочный воввъ. Съ своей стороны заводъ дѣлаетъ 
возможнов облегчеяіе церквамъ. Но и церкви для лучшаго успѣ* 
ха его дѣйствій, а  слѣдоватеяьяо в для пользы епархіи не дол- 
жны отягощать его долгами. Между тѣмъ по заявленію комми* 
ссіи долгъ церйвей заводу, вслѣдствіе неисправной уплаты ста- 
ростами девегъ, возросъ до ве.сьма зиачительной суммы (свыше 
70000 руб.); при этомъ ѳще старосты Московскихъ, вавбодѣе 
достато*#яыхъ церквей, отъ коихъ деньги за свѣчи платятся 
не вссгда иеправно, просятъ освободить ихъ отъ обязаввости 
брать свѣчи на епархіальномъ заводѣ. Нуано ли объяснять, какъ 
отъ того должно увѳличиться для эавода стѣснительное поло- 
женіе и вакъ много оно вредвтъ пользамъ епархів? Еще менѣе 
можетъ затруднятъ предъявленіе запасовъ впередъ за бведѣдь. 
Напротивъ такое распоряженіе собствеино в одѣлаво для уст- 
раяевія затрудненій особевво предъ праздниками Рождества 
Христова и Пасхи и для обоюдваго облегчевія. При ожиданія 
болынаго чвола заназовъ заводу веобходвмо ииѣть свѣдѣвія о 
нихъ заблаговременво, чтобы овъ могъ принять мѣры къ ихъ 
исполвенію. Можетъ случитьея, что заводъ и ве будетъ въ со- 
етояніи исполнять воѣхъ заваэовъ, идв принятый заказъ не ис- 
полнитъ къ ороку. Въ томъ и другомъ случаѣ церковяый ста- 
роста волевъ взять нужвую для цервви пропордію свѣчт», гдѣ 
угодно. Но при новой потребности въ свѣчахъ обязанъ обра- 
титъсяза покупкою овыхъ въ епархіадъный ваводъ. Есть осно- 
вавіе нредполагать, что противъ завода распространяются нѳ- 
справедливыя варенавія съ цѣдію вредить его разввтію. Дабы 
оградить его отъ таковыхъ варевавій и недопустить съ его 
етороны вакихъ дибо неправидьиыхъ дѣйствій, консисторія при- 
зяаетъ полѳзнышь учредить отъ ѳаадаіальяой вдасти постоян- 
ный надъ его дѣйствіями контроль, въ составъ котораго могли 
бы войти—одивъ взъ чденовъ консисторіи, двое оо. благочин- 
ныхъ Московскихъ и двое изъ почетныхъ[] и ваибодѣе 
опытвыхъ Московскихъ цѳрковныхъ старостъ. Также доджва 
быть на заводѣ выданная изъ консисторіи швуровая книга, въ 
которую бы покупателями лри уполномоченномъ отъ завода 
лвцѣ эаписывалиеь сдучаи отпуска яедоброкачественныхъ 
свѣчь и неисполненныхъ къ сроку, а также и непринятыхъ за- 
казовъ. Контродь о таковыхъ случаяхъ доводитъ до свѣдѣяія 
епархіальнаго начальства и съ его утвержденія принимаетъ со- 
от$ѣтствеяныя сдучаямъ веисправвостей мѣры. Церковные ста- 
росты просятъ еще освободить ихъ отъ отвѣтствевности воз-
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дожеыой на цервви восоеднять церховаыші взно^ащи ту ут* 
рату, кбторая можетъ проязойтиЗвъ отпущенномъ аадоду въ 
есуду капиталѣ. Изъ вышепрлведеннаго укаэа святѣйшаго Си- 
нода видно, что духовеяству каждой епархіи, по усиотрѣнію 
съѣздовъ онаго, предоставдено устроять свѣчные заводы на 
общія дерновныя средства. На семъ основаніи съѣздъ Москов- 
скаго едархіадьнаго дуіовенства имѣдъ подное право назначигь 
ддя уотройетва евѣчааго завода съ важдоб дзрквн опредѣлен- 
ный в8нооъ* Но вмѣсто того, съ утвержденія епдрхіальнаго на- 
чальства, првнятъ въ ссуду ддя устройства завода вагіитадъ 
училищнаго фонда въ количествѣ 50,000 рублей, на усдовіяхъ 
не иредставляющихъ ни сеиу кашктаду опасности, ни вго на- 
эначенію какой дибо остановви и стѣснешя. На случай пожара 
заводъ застраховавъ въ 88,500 рублей, каковою суммою вполнѣ 
обезпечивается вапитадъ учиджщнаго Фонда. Постоянный вон- 
тродь надъ дѣйствіями завода и съ важдымъ годомъ пріобрѣ- 
таемая его управленіемъ опытность, съ увѣреяностію можно 
полагать, не допустятъ заводъ придти въ такое ноложеніе,‘что- 
бы произошда въ его суммахъ значительная утрата и потрв- 
бовались ддя ея выполненія взносы отъ церквей. £оди можетъ 
произойти тавого рода сдучай, то всего скорѣе отъ бездѣйст- 
вія обявательяой покупки свѣчъ съ завода или отъ противодѣй- 
ствія оной. А если к*ь дѣятельности завода и контроля, в*ѣ 
церковные старость* присоединятъ свою готовность брать иск- 
дючительно его овѣчи, то возрастаніе его успѣшности не мо- 
жетъ подлежать ни малѣйшему сомнѣнію. Поедѣ всего выше- 
сказаннаго, обращаясь въ главному пуннту прошенія цернов- 
ныхъ старостъ, консиеторія приенаетъ обязатѳльную повушгу 
свѣчъ съ епархіальнаго вавода существеннымъ и неотиѣнныкъ 
условіемъ е*о развитія, а вмѣстѣ и осущѳствлёшя оопряжен- 
ныхъ съ нимъ благихъ дѣдей. При вышеиздоженныхъ разъяс- 
неніяхъ нѣра сія не представдяется не согласною и съ соб* 
ственнымъ заявленіемъ просителей. Ояи завлючаютъ свое про- 
шеніе слѣдующими словами: „въ сдучаѣ если епархіальнымъ за- 
водоиъ будутъ отпускаемы свѣчи не менѣе доброкачественныя 
и не дороже продаваемыхт£> у частныхъ свѣче-торговцевъ, то 
мы съ полною готовностію будеиь пріобрѣтать свѣчи съ епар- 
хіадьнаго завода, и чрезъ то содѣйствовать тѣмъ бдаготвори- 
тельнымъ дѣлямъ, съ коими онъ учрежденъ". Но именно такія 
желаемыя просителями свѣчи и обязанъ выдѣдывать заводъ. Та- 
вижъ обравомъ въ постановленіи епархіадьнаго начальства объ
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обявательной для всѣхъ цержвей покупкѣ свѣчъ съ епархіалыіаго 
завода заключается отнюдь не болѣе того, ч*о и сами просите- 
щ  дзъявляютъ готовность исполнить. И какъ большая часть' 
ивъ нихъ з&свидѣтельствовали своѳ усердіе къ деркви значи- 
тельныти заолугами, то нѳможетъ быть сомнѣнія, что ѳни и 
cero рода ожддаемую отъ нихъ яовуюваслугу окажутъ церквя, 
добровольно обязавшись содѣйствовать благимъ цѣлямъ епар* 
хіальнаго завода повудвою доброначественныхъ и сходныхъ по 
дѣнѣ свѣчъ искдючктельно его выдѣдки. О чѳцъ и сообщить 
имъ чрезъ оо. благочидяыхъ. Іюля 25-го дня, 1880 года. (Моск. 
Цсрк. Вѣд^)

МОСКОВСКІЙ ЕПАРХІАЛЬНЫЙ СЪЬЗДЪ ДУХОВЕНСТВА.
Съ 10 по 12 сентября въ зданіи московской духовной семина- 

ріи пр>одсходдлд засѣданія депутатовъ духовенства московской 
епархіи. Главнымъ предметомъ обсужденія съѣзда духовенсгва 
былъ епархіальный церковно-свѣчной заводъ, учрежденный рѣше- 
ніемъ прошлогодняго съѣзда, на основаніи Высочайше утвер- 
жденнаго положенія Святѣйшаго Сянода янв. 1871 г. Еще въ 18ч8 
году настоятели и старосты цёрквей Ново-Пимеяовскаго благочи- 
нія, въ виду возраставшей дѣны на восвовыя свѣчи и пониженія 
ихъ достоинства у частныхъ свѣчепромышленниковъ, предпри- 
няли яа сборныя отъ церквей средства устроить свѣчной заводъ 
ддя снабженія свѣчами дерквей своего благочинничесваго округа; 
этотъ заводъ въ течеяіи года далъ прибыли свыше 12.000 руб. 
Въ  виду достигнутыхъ значительныхъ резулътатовъ мѣстнаго 
завода съѣздъ^ съ разрѣшенія высокопреосвящеянѣшаго.митро- 
полита Макарія и при дарованномъ имъ пособіи изъ суммъ 
московской каѳедры, постановилъ этотъ заводъ преобразовать 
въ общеепарахідьный. Настоящеыу съѣзду коымиссія завода 
представила свой годовой отчетъ съ балаясомъ и докладъ о 
своихъ дѣйствіяхъ по исполненію во8ложеннаго на нее съѣв- 
домъ порученія, уставъ заводскаго удравленія, положеніе объ 
едархіальныхъ свѣчныхъ лавкахъ и дредположенія свои о мѣ- 
рахъ къ усиленію и упроченію свѣчныхъ операцій въ москов- 
ской епархіи. Результаты дѣятельности коммиссіи по заводу 
выражаются въ слѣдующихъ цдфрахъ: сдѣлано свѣчъ свыше
14 тысячъ пудовъ, лолучено прибыли свыше 43 т. руб. Эти ре- 
зультаты ясно показываютъ, сколько прибыли можетъ дать 
епархіальный заводъ, есди операціи его не будутъ встрѣчать 
препятствія въ чуждыхъ интересамъ церкви разсчетахъ церков- 
ныхъ старостъ, въ противодѣйствіи свѣчеторговцевъ, и отчасти 
въ равнодушіи или проискахъ духовныхъ лидъ, и сколько различ- 
ныхъ нуждъ церкви и духовенства могутъ яайти удовлетворе- 
ніе изъ этого источника. Изъ доклада коммиссіи видно, что глав- 
нѣйшія затрудненія въ достиженіи болѣе значительныхъ ре-



аудьтатовъ, соотвѣтствующихъ гроиадиому употребленію свѣчъ 
въ церввахъ московской епархія (до 40 т. пуд.). воммиссія 
встрѣтила, кромѣ вышеупомянутыхъ препятствій: І) въ неис- 
правной уплатѣ денегъ церквами, особенно московскими, за куп- 
лениыя на заводѣ свѣчи; вакъ оказалось, къ 1  сентября состо- 
хтъ долга за дѳрквами. свыше 30 тыоячъ, а въ 1 іюня долгъ 
доходилъ до 80 тысячъ руб.; 2) въ чрезмѣрномъ обремеяеніи 
завода огарвами представляемыми отъ церквей на заводъ въ 
уплату за свѣчи и притомъ огарвами отъ свѣчъ взятыхъ на 
сторонѣ ж недобровачественныхъ, и 3) въ недоставѣ капитала 
для з&вупви желтаго вѳска я отбѣлки его яа заводской восвобѣ- 

льяѣ, приваковой операдіизаводъ могъ бы и получать лучшій 
бѣлый воскъиимѣть еще прибыли около 3 руб. на пудъ, тогда 
кавъ ири теперешнихъ свудныхъ денежныхъ средствахъ своихъ 
онъ вынужденъ, вромѣ платы ироцентовъ по зайнамъ, повупать 
готовый восвъ отъ 23 р. 50 к. до 26 руб. запудъ. Въ вяду этихъ 
неблагопріятныхъ для завода обстоятельствъ съѣздъ, согласно 
предложѳніямъ воммиссія завода, постановндъ; чтобы свѣчи бра- 
лись съзавода на чистыя деньги, исвлючаяцерввей, малоеостоя- 
тельность, воторыхъ удостовѣрена мѣстнымъ благочиняымъ; 
чтобъогарви отъ свѣчъ повупаемыхъ прихожанами у частныхъ 
торговдевъ (по случаю храмоваго праздннва) свадебъ или похо- 
ранъ, не смѣшивались съ огарвами отъ заводсвихъ свѣчъ; что- 
бы подстаросты приходсвихъ дерввей или завѣдующіе свѣч.- 
ною частію въ монастыряхъ й часовняхъ были обязаны ігоку- 
пать свѣчи исключительно на епархіальномъ заводѣ, н нако- 
нецъ чтобы деркви послѣ ІІасхи, вогда въ нихъ свопляютса бо- 
лѣе или меяѣе значительныя суммы, остаюшіяся въ нихъ не- 
производительньши, по мѣрѣ средствъ своихъ доставили заво- 
ду въ маѣ будущаго года на повупку и отбѣлву желтаговосва 
авапсовый взносъ на предварительную уплату денегъ за свѣчи, 
воторыя онѣ потребуютъ въ остальные мѣсяды года. Послѣ 
разсмотрѣнія устава завода, воторый призыано возможнымъ 
принять въ рувоводству коммиссіи впредь до оводчательной 
обработви его, съѣздъ утвердилъ положеніе объ епархіальныхъ 
свѣчныхъ лаввахъ и мѣстныхъ комитетахъ и выразилъ глубо- 
вую благодарность членамъ воммиссіи ва ихъ оезворыстную, 
усердную и многоплодную дѣятедьность.

Затѣмъ съѣздъ изы сва^ средства на покрытіе нуждъ семи- 
нарій (ыосковской и виѳанской), низшнхъ духовныхъ училнщъ и 
Филаретовсваго женсваго училища до 15 тыс. рублей, въ томъ 
чиелѣ изъ свѣчяой прибыли до 2.500 р. и язъ собетвенныхъ взно* 
совъ отъ причтовъ и другихъ источнивовъ — безъ обремененік 
дерквей новывш налогами.

Послѣ обсужденія нѣсвольскихъ ыеяѣе значитедьныхъ вопро- 
совъ, съѣздъ съ глубочайшею признательностію выслушалъ 
предложеніе своего Архипастыря объ учрежденіи благочинни- 
ческихъ совѣтовъ, состоящихъ въ важдомъ овругѣ изъ мѣстнаго 
благочиннаго и двухъ избираемыхъ духовенствомъ члеяовъ для 
разбора и рѣшенія мѣстныхъ тяжебныхъ дѣлъ и неудовольствій 
между членами првчтовъ.

2 0 8  OPABOtJABHOB 0Б08РѢНІЕ.
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В О З З В А Н І Е
ОТЪ ХОЛНСКАГО ПРАВОСЛАВНАГО СВЯТО-БОГОРОДИДКАГО ВРАТСТВа.

Три вѣва шуино пронеслись надъ краемъ, составдяющимъ 
нынѣ въ дерковномъ отношеніи ХолмскоВарціавскую епархію. 
Три вѣка соединенныхъ усилій рішско-ватолжчвсмй и польсвой 
пропаганды сильно иэмѣнили религіозное положевіе Холмской 
Руси, нѣкогда отличавшейся цвѣтущимъ православіемъ, но къ 
шестидесятымъ годамъ текущаго столѣтія настолько утратив- 
шей образъ и подабіе древняго благочестія. что трудно было 
лри первоиъ взглядѣ отыскать въ ней черты православія и рус- 
явой народности. Православіе смѣнилѳсь уніеи. Унія, постепен- 
яо усвоявшая Формы католицизма, почти вседѣло облеклась во 
всеоружіе и одежду католицизма и сроднилась съ цослѣднимъ 
почти до первой степени родства. Но превшдосердный Господь 
призрѣлъ и на Холмскую Русь. Въ ней возстановленъ образъ 
истиннаго, древняго православія и русской народности, пробуж- 
дено долго бездѣйствовавшее релнгіозно-надіональное сознаніе, 
и возсоединеніемъ уніатовъ въ 1875 году Холмская Русь послѣ 
долгихъ страданій и ирава заблужденій воззвана въ новой жиз- 
яи и свѣту истины. Заблудшее снова воввращено въ лоно 
своей матери, ев. православной церкви. Скольво радости при- 
несло всѣмъ это возвращеніе 250,000 уніатовъ Холмской Руси 
въ нѣдра св. православія! Возрадовалоеь сердде Царя право- 
славнаго, увидѣвшаго въ своихъ дарсвихъ чертогахъ уніатсвихъ 
депутатовъ. Возрадовалось сердце великихъ предстоятелей дерв- 
ви, руссвихъ іерарховъ, членовъ Св. Синода, широко раскрыв- 
шихъ двери православной цервви для принятія въ нее сотенъ 
тысячъ людей, отрекшихся отъ заблужденій латинства. Затре- 
петало отъ радости и сердце всего руссваго православнаго на- 
рода, воторый съ дюбовью принялъ въ свои братсвія объятія 
сыновъ дальной западной овраины. Да, возрадовались всѣ и воз- 
веселились, вавъ отецъ заблудшаго сына въ моментъ его вов- 
вращенія :ибо о Холмском ь враѣ со всею справедливостію можно 
«вазать относительно православія: „сей мертвъ бѣ, и оживе,— 
изгиблъ бѣ, и обрѣтесяа.

Но послѣ ѳтого шумнаго періода возсоединенія, заставившаго 
въ свое время говорить о себѣ всю Европу, настало затишье, 
настала пора внутренней религіозной реорганизаціи края, на- 
€тала пора поливанія и возращенія этой новозасѣянной нивы 
Христовой. Внутренняя жизнь, иежду прочимъ, начала обнару- 
живаться и въ учрежденіи и дѣятельности цервовныхъ братствъ, 
между которыми первое мѣсто по широтѣ своей программы 
занимаетъ Холмское Свято-Богородицвое Братство при Холм- 
свомъ каѳедральномъ соборѣ, учрежденное 8 сентября 1879 года. 
Задачи его высови и священны: ибо укрѣплять въ истинахъ 
православія возсоединенное населеніе, привлекать его въ усерд- 
ному посѣщенію храмовъ Божіихъ, внушать ему любовь въ бла-



голѣпію дома Боягія, воэвышать его религіоэноѳ сознаніе, обла~ 
гороживать его сердце, учить его добру, воягрѣвать въ немъ 
огонь любви къ отечеству: чтб можетъ быть достохвальнѣе и 
прелюбезнѣе предъ Богомъ еего святаго дѣла?

Нѣкогда процвѣтали на св. Руси церковныя братства, объѳ- 
диняя ^леновъ православнаго братетва, поддерживая ш возбуж- 
дая духъ угнетённыхъ нравствеііно и мзически православныхъ 
прихожаиъ, ващищая и унрѣпляя православіе въ борьбѣ съка- 
толицизмомъ. Условіемъ такого процвѣтанія была всеобщая вза~ 
яиная солидарность правоохавнаго общеотва. И нынѣшдій нашъ 
врагъ тотъ же, и духовно-нравственная борьба та же. Яеужели 
у насъ не доотанетъ солидарнооти? Неужели Холмское Свято- 
Богородицкое Братство не встрѣтитъ всеобщаго сочувствія на 
св, Руси? РусскіЙ народъ, поддерживающій древяія братства* 
русскій народъ такъ глубоко сочуветвовавтій возсоединенію 
уніатовъ въ 1875 году, ѳтотъ великій народъ не измѣнилъ своей 
норенной черты—любви въ св. православію и ревностнаго от- 
шенія ко всякому благому дѣлу.

Св. православная Русьі О т в л и й н и с ь  своимъ сочувствіемъ на 
голосъ Холмскаго Свято-Богородидкаго Братства: оно пригла- 
шаетъ тебя въ лицѣ всѣхъ твоихъ званій и состояній записать- 
оя въ члеяы Братства; оно проситъ у тебя помощи прежде вое- 
го нравственной, но ве менѣе того матеріальной, ибо всякое 
доброе дѣло требуѳтъ внѣшнихъ средствъ^а средства Братства 
пока еще самыя ограниченяыя. Простри, св. Русь, щедрую ру- 
йу твоей помощн: пусть твоѳ сердце еще болѣе порадуется въ 
сознаніи того, что возсоединенныя чада Холмской Руси всебо- 
лѣе и болѣе ходятъ въ истинѣ и что и твоя лѳпта послужила 
на польву преспѣянія православія. Всявія эаявленія и пожерт- 
вованія братство проситъ адрееовать на имя предеѣдателя брат- 
ства, преосвященнагѳ Модеста, епископа Люблинскаго, въ г. 
Холмъ, Люблинской губерніи.

Предсѣдатель братства, Модетъ, 

епископъ Люблинскій, викарій Холмско-Варшавской епархіи.

2 0 8  ПРАВОСЖАВНОВ 0В08РѢШ В.

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ
съ тѣмъ, чтобы по отпечатавія представлѳно было въ цензурвый комн- 
тетъ узаконенное чисіо экземпляровъ. Мосвва, сеятября 22;двя 1880 г.

Цеезоръ аротоіерей С. Зерновъ.
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