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В Ъ  Д Е Н Ь  Н О В А Г О  Г ОДА,

СКАЗАНПОЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННѢЙШИМЪ ДИМЯТРІВМЪ, АРХІЕПИСКОПОМЪ ВОДЫН- 

СКИМЪ И ЖИТОИИРОКИМЪ,

ВЪ ЖИТОМИРСКОМЪ КАѲЕДРАЛЬНОМЪ СОБОРѢ.

Еслибы открыдись теперь предъ нами тайны сердецъ чедовѣ* 
ческихъ съ нхъ сокровеныыми чувствами и цомысдами, съ ихъ 
завѣтньши жедАніями и намѣреніями: какое раанообразное зрѣ- 
двще представилось бы очамъ нашимъ! Сколько разаообразныхъ 

^щслей и чувствъ, ж^давій и надедадъ породдаетъ одно собы- 
$ае--преемство одноуо -ігода другимъ! Одни прощаются съ йро- 
шедшимъ годомъ, какъ съ другомъ, который даридъ ихъ радо* 
стджи, украшалъ двѣ*гами очастія; другіе, дойдя до конда года, 
тяжедо вадыхаютъ, какъ вздцхаетъ утомденный путникъ, ела- 
гая съ ллечъ своихъ тяжедую иошу. Одни съ нетерпѣніемъ бѣч 
гутъ на встрѣчу новому году, думая, что на врыльяхъ его де* 
тятъ къ нцмъ ловыя радости, новые дары счастія, на смѣну 
старыхъ, уже наскучившихъ; другіё съ боязнію веиигриваютоя 
въ дадь будущаго,, и утомленные изнуритедьнымъ бремеіівмк 
ежедневныхъ лишѳыій и нуадъ, непрестанныхъ трудогшь и за* 
0*>тъ, видятъ въ восходящ«й зар$ новаго года ирачное обдако,

1*
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готовое разразиться надъ ними новыии ударами скорбей и ли- 
шеній. Правы ли ѳти надежды ипредчувствія? Основательны ли 
розовыя мечты первыхъ и печальныя сѣтованія послѣднихъ? 
Нѣтъ: ибо не знаютъ ни тѣ, ни другіе, что породитъ имъ и 
одинъ находящій день, тѣмъ паче наступающій годъ. Съ другой 
стороны хорошо извѣстно и тѣмъ и другимъ, что прошедшія 
и радости и скорби прошли навсегда и не возвратятся, а при- 
дутъ ли новыя,—не знаетъ никто. Все прошедшее живетъ толь- 
ко въ воспоминаніи; все будущее—въ неопредѣленномъ ожида- 
ніи. Кому пріятно воспошмані^? Тому, кто можетъ вспомнить 
прошедшее съ спокойною душею, безъ прискорбнаго волненія 
сердца, безъ упрековъ и угрызенія совѣсти, безъ горькаго чув- 
ства раскаянія. Кому нестрашно ожиданіе? Тому, кто ожидаетъ 
будущаго съ твердою вѣрою въ Промыслъ Божій, съ живымъ 
упованіемъ на Его благостъ и премудрость, съ дѣтскою предай* 
ностію волѣ Отца небеснаго, въ рудѣ коего и мы и весь міръ 
со всѣмъ его прошедшимъ и будущимъ. Пріятно читать свое 
прошедшее, когда свитоігѣ ето исписанъ дѣлами до&рыми, намѣ- 
реніями чистыыи и безкорыстными, желаніями благиыи и бого- 
угодными. Пріятно простирать взоры и въ будущее, когда не 
грозитъ оно громами правосудія Божія, а свѣтится яснымъ лу- 
чемъ милости п любви Божіей. Словомъ: и суровость и благо- 9 
склонность *% намъ времени—и врошедшаго и будущаго зайи- 
сйтъ отъ того, какъ мы употребляемъ свое время настоящее. 
Благосклоняо оно пъ тѣмъ, которые употребляійтъ его во благо, 
длл очищенія, освященія и усовершѳнія души своей, для служе- 
нія ближнимъ своимъ, для благоугожденія Богу дѣлами' вѣры и 
лю(кви христіанской: ихъ не безпоконтъ прошедшее, не трево- 
ж-итъ и будущее. Сурово оно къ тѣмъ, которые злоупотребля- 
ю*ъ имъ на зло и логибедь себѣ: имъ тягостно воспоминаніе 
прошѳдшаго^ безотрадно и предсФавленіе будущаго. У кого-жъ, 
окажете, можно научиться этой тайнѣ употреблять время во 
бяаго> таігь чтобы не скорбѣть нивогда о прошедшемъ и не 
сдрратиться будущаго? Лучшевеего у самаго времеяи, которое, 
no наблтоденію пророка Божія, яе так*ь безмолвно, какъ это ка‘- 
жется съ перваго взгляда. Для желающаго разумѣть и „день дни 
отрыгавтъ глаголъ, и нощь нощи воввѣщаетъ раэумъа, й нѣгъ 
языю», на котогрошъ не были бы понятны глаголы ихъ. *'

і
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Въ самомъ дѣдѣ. что есть время? Въ нѣкоторомъ с м ы с д ѣ  ош> 
есть откровеніе вѣчнаго Бога. Время состоитъ въ движеніи, кі- 
мѣненіи, прехожденіи и преемствѣ всего сущаго. Кто произво- 
дитъ это движеніе? Всемогущій, который ^рече и быша, повелѣ 
и создашасяи. Ето содержитъ все преходящее и ивмѣняющеѳся въ 
иеизмѣняемомъ, стройномъ порядкѣ? Вездѣсущій, „носяй всяче- 
ская глаголомъ снлыа Свдея. Кто направляетъ все движущееся 
во времени къ благому концу? Премудрый и Всеблагій, сотйо- 
рившій все вѣсомъ и мѣрою, указующій пути звѣздамъ, н одѣ- 
вающій врины сельныя^ „отверзающій щедрую руку свою, и 
всяческая исполняются благостиа. Взирая такимъ образомъ на 
все существующее во времени, во всемъ и вездѣ ыы срѣтаемъ 
аовсюду сущаго и вся дѣйствуюшаго Бога: „невидимая бо Бо- 
жія творенми помышляема видима суть и присносущная сила 
Его и Божество: о Немъ бо мыа и сами „живенъ и движемся и 
«смыи. Итакъ первый уракъ времени—видѣть всегда, и въ себѣ 
и внѣ себя, Бога вездѣсущаго и всевѣдущаго, „предзрѣть Е ро 
предъ сббою выну“, по примѣру св. Давида, быть всегда въ 
Его невидимомъ, но тѣмъ не менѣе повсюду ощутительномчь 
вездѣприсутствіи, видѣть себя непрестанно въ Его вседержав- 
ной вдасти, въ  каждое ыгновеніе быть предъ Его всеиспытую- 
щимъ взоромъ. Надобно пріучить свою мысль, свое воображе- 
fiie, свою память, свое желаніе, свое сердде, словомъ—веѣ силы 
души своей быть всегда предъ лидемъ Божіимъ. Чтобы ты ии 
дѣлалъ, дѣлай предъ Господомъ; о чемъ бы ни думадъ, думай 
предъ Господомъ; чего бы ни желалъ, желай прЪдъ Господомъ 
о чемъ бы ни радовался, радуйся предъ Господомъ; о чемъ бы 
ни печалился, печаль свою возвѣщай предъ Господомъ. Тог^а 
весь умъ нашъ утвердится въ Богѣ Спасителѣ, вое сердце Ha
me преисполнится чувствомъ радованія о Богѣ Помощникѣ, 
вся душа наша оочіетъ мирно въ лонѣ любви божёственной, 
„вгя внутренняя наша рекутъ: Господи, Господи, кто подобейъ 
Тебѣ? Что ми есть на небеси, и отъ Тебе что восхотѣхъ на 
земли? Ты, Боже, часть моя во вѣкъ^! Тебя единаго шцетъ душа 
моя, Тебя жаждетъ сердде мое, къ Тебѣ горятъ вся вяутренняя 
моя! И отъ Тебя вездѣсущаго никто и ничто не разлучитъ ме* 
вя; Тебя всеблагаго никто не отниметъ у меня; ибо я держусь 
Тебія всею силою вѣры моей, ищу Тебя всѣмъ желаніемъ души
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моей, объемлю Тебя всею любовію сердца моего. Таковы жела- 
иія, чаянія, надежды души, пребывающей выну съ Господомъ; 
и нѣтъ для нея другихъ надеждъ, другихъ чаяній и желаній!

Гдѣ начало и конецъ времени? Въ вѣчноети. Время еоть какъ 
бы нѣкій потокъ, изливающійся изъ лона вѣчностп и опять по- 
-гружающійся въ вѣчность. О немъ можно, въ нѣкоторомъ смыг- 
сіѣ, сказать тоже, что говорилъ Господь о Своемъ врѳменномъ 
явленіи въ міръ: „отъ Бога приходитъ и къ Богу грядетъ“. По- 
тому-то и намъ, ягавущимъ во времени, должно слѣдовать ву> 
своей дѣятельности его теченію,—устремлять всѣ мысли, жела- 
нія и чувства свои, направлять всѣ дѣла и намѣренія свои къ 
вѣчностн. Здѣсь все только является, движется, преходитъ; и 
нѣтъ ничего постояннаго, на чемъ могла бы утвердиться мысль 
наша, чѣмъ могло бы удовольствоваться наше желаніе, на чемъ 
могло бы успокоиться наше сердде. Едва успѣешь вкусить ка- 
кого-»либо удовольствія,—оно прошло уже, а остается еще бодь- 
шая пустота въ сердцѣ. Едва встрѣтяшься съ какою-либо ра- 
достію; а она пролетѣла уже и остаешься съ прежнею скукою. 
Едва наполнишь свои|сокровища, чтобы сказать душѣ своей: 
^душе, имаши многа блага, лежаща на лѣта многа, яждь, пій и 
веселисяа, какъ уже слышится грозный гласъ вѣчнаго Судіи: 
„безумне, въ сію нощь душу твою истяжутъ отъ тебе, а яже 
уготовалъ еси, кому будутъа? Такъ „преходитъ образъ міра се- 

и прейдетъ нѣкогда совершенно; иба „нова небесе и новы 
вемли, по обѣтованію Господню, чаемъ, въ нихъ же правда жи- 
ветъ^. Тамъ, ѣъ этихъ новыхъ небесахъ и землѣ, вѣчная жизнь 
наша; тамъ, въ обителяхъ Отца небеснаго, уготовано мѣсто 
улокоенія нашего отъ всѣхъ заботъ и трудовъ жизня времен- 
ной; тамъ сокрыты для насъ сокровища, „ихже нп червь, ни тля 
тлитъ, ни татіе не подкопываютъ, ни крадутъ*; тамъ ожидаетъ 

. избранныхъ Божіихъ непремѣняеыая, вѣчная слава, радость и 
блаженство. Итакъ туда, въ вѣчныя обптели въ дому Отца не- 
беснаго, да устремляется мысль наша отъ суеты земнаго и вре- 
меннаго! Оныхъ, вѣчныхъ благъ да взыщетъ сердце наше! Объ 
ономъ, вѣчномъ покоѣ и блаженствѣ да воздыхаетъ духѣ нашъ 
ереди треволненій жизни вреыенной!

Иакой характеръ времени? Оно идетъ безостановочно и про- 
ходитъ быстро, неудержймо. Не даромъ изображаютъ его летя-
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щиіг» на крылъяхъ; не даромъ мы сами гаворимъ себѣ часто: 
не видншь^ какъ улетаетъ время. Надобно посему и намъ se 
отставать отъ его теченія, не опаздывать своею дѣятельиостію, 
быть скорыми на всявое благое дѣло, быть веегда готовымина 
в с я б ій  подвигъ вѣры п благочестія, правды и любви; надобно 
цослѣшать пріобрѣсти себѣ кавъ можно болѣе еокровшцъ для 
жизни вѣчной. Иначе, время уйдеть, и мы останемся ни съ чѣмъ 
настацетъ бракъ, и придетъ Женихъ, а мы вавъ юродивыя дѣ- 
вы будемъ искать едея, и ие найдемъ его. Готовыя внидутъ съ 
Нимъ въ чертогъ, а мы оетанемся за дверьми; будемъ кричатв 
и вопіять: ^Гошоди, Господи, отверзи намъ^; но Онъ отвѣщаетъ 
вамъ: „не вѣмъ ваоъ, отыдите отъ Мене! Блюдите убо“, увѣще- 
эаетъ Апостолъ: ^како опасно ходите, искупующе времяа доб- 
рыми дѣлами и покаяніемъ. Чѣмъ болѣе искупимъ такимъ обра- 
зомъ времени въ настоящей жизни; тѣпъ болѣе наградъ, тѣмъ 
совершеннѣе блаженетво въ жизни будущѳй. Напротивъ, чѣмъ 
бодѣе потеряемъ времеыи въ праздности или въ дѣлахъ безплод- 
ныхъ; тѣмъ тягчайшее пріимемъ осужденіе отъ правосуднаго 
Владыкіь живота нашего, который^даровалъ намъ время жи8ни 
единственно для стяжанія блаженной вѣчнооти. И какъ утѣши- 
тельно будетъ намъ самимъ, возлегая на одръ смертный, воспо- 
мявуть о многихъ искушеніяхъ, благодатію Божіею побѣжден- 
ныхъ, о многихъ добрыхъ дѣлахъ, совершенныхъ во славу Бо- 
жію, даже о сдезахъ горькихъ, лролитыхъ во очихценіе грѣхов» 
нашихъ? даже о скорбяхъ и бѣдствіяхъ, которыя посылаланамъ 
любовь Божія наказуя насъ здѣсь, „да не съ міромъ осудимсяа 
таыъ. Напротивъ, какъ страшно ириблизиться ко вратамъ вѣч- 
ности тому, кому совѣсть представитъ свитокъ жизни его очер- 
ненный дѣлами безплодными, легкомысленными и злыми! Чего 
ожидать ему, кромѣ суда и осужденія вѣчнаго?

Какое свойство времени? Оно въ теченіи своемъ правильно 
и постоянно. Часы, днп, мѣсяцы/годы, столѣтія и тысящелѣтія 
идутъ непрерывно, правильною и иостоянною чредою. Бо всемъ 
видеяъ строгій и стройный порядокъ. Здѣсь все на своемъ адѣ- 
стѣ и въ своихъ предѣлахъ: нынѣшній день не могъ упредить 
вчерашняго, а вчерашній не могъ явиться нынѣ.Надобно, чтобъ 
и въ нашей жизни дарствовалъ тотъ же строгій и стройный 
лорядокъ, чтобы дѣла наши текдп стройно, безъ замѣшатель-
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ства и совершались своевременко. Ибо „есть воѣмъ врѳмя и 
вреия всякой вещи подъ нѳбесекъ", говоритъ Премудрый. То 
есть, всякому времени должно быть опредѣдено овое дѣло, и 
всякому дѣлу свое время, великойу болыпее, малому неньшее. 
Нѣтъ большаго и важнѣйшаго дѣла, в&къ спасеніе души истя- 
жаніе блаженной вѣчности: ибо въ ѳтомъ вся цѣль нашей жиз- 
ни. Этому главному дѣлу и должна быть посвящена вся жизнь 
наша» Не то хотимъ сказать здѣсь, чтобы для ѳтого долфно бы- 
до оставить всѣ дѣла общественныя и домашнія, но то, чтобы 
вся дѣятельность наша, и въ жизни общественной и въ жизнн 
домашнеЙ^ одушевлялась мыслію о Богѣ и желаиіемъ угождать 
Ему во всемъ, живымъ упованіемъ на Его отеческій промыслъ 
о насъ, нскреннимъ всесердечнымъ желаніемъ вѣчной жизни со 
Христомъ; чтобы всякое дѣло освящалось молитвою, предпри- 
нвмалось не по вдеченію растлѣннаго сердца, но по чистому 
совнанію долга, предписаннаго закономъ Божіимъ,—соверша- 
яось яе для удовлетворенія самолюбію, прихотямъ п страстямъ, 
но по слову Божію, по оному правилу апостольскому: „аще 
яоте, аще ли піете, аще ди ино что творите, вся во с*аву Бо- 
*ію.творитеа. Само собою разумѣется, что при ѳтомъ должяо 
набдюдать должный порядокъ и въ еамомъ родѣ дѣлъ. Дѣла, не- 
посредственно относящіяся къ сдуженію Богу и прославленію 
Его имени по долгу, займутъ первое мѣсто, ивреия, посвящея- 
иое имъ, не должно быть отнимаемо у нихъ безъ особенно край- 
ней нужды. Пусть дни святые святятся молитвою въхрамѣБо- 
жіемъ, благоговѣйнымъ и душеполезнымъ чтеніемъ и размыш- 
леніемъ, дѣлами человѣколюбія и благотворенія ближеимъ. Пусть 
дни сѣтованія и пѳкаянія будутъ посвящены неотложно сѣто- 
ванію о грѣхахъ своихъ, покаяшю и воздыханіямъ о небесномъ 
отечествѣ. Пусть начало, средвна и конецъ и каждаго работ- 
наго дня освятятся усердною молитвою ко Отцу небесному. 
Пусіъ и часть ночнаго покоя посвящена будетъ для ежедневна- 
го испытанія своей совѣстп, для обозрѣнія дневныхъ дѣлъ и 
грѣховъ своихъ предъ вездѣсущимъ и всевѣдущимъ Богомъ. 
Дѣла служенія благу общественному должны; лредшествовать 
дѣланъ относящимся въ нашимъ лпчнымъ нуждамъ- ипользамъ. 
Если во всемъ и всегда мы пользуемся трудами другихъ, то



справедливость трёбуетъ, чтобы своею дѣятельностію на поль- 
зу другихъ мы заслужили право пользоватьея трудами дру- 
гихъ. Словоиъ: пусть во всей жизни нашѳй будетъ всѣмъ вре- 
мя и время всякой веп$і, но да не будетъ въ жизни нашей вре- 
доняг празднаго и пустаго, какъ нѣтъ такого времени въ при- 
родѣ.

Какой главный законъ временп? Оно идетъ тоіько впередъ 
и не возвращается назадъ. Это свитокъ, котораго листы в^а- 
щаются одинъ за другимъ невидимою для насъ рувою. Намъ 
дано своиыи мыслями, желаніями и чувствами, своими словами 
и дѣлами, вписывать въ немъ извѣстныя письмена, но нельзя 
обратить назадъ ни одного листа, нельзя измѣнить въ немъ ни 
одной буввы: что сдѣлано нами во времени, то ушло уже и со- 
крылось отъ насъ вмѣстѣ съ временемъ^ тего ничто уже невъ 
силахъ ни измѣнить, ни возвратить къ намъ назадъ. Такъ и 
мпнувшаго года для насъ уже не будетъ! Онъ ушелъ и унедъ 
съ собою всѣ дѣла наши въ вѣчность. Въ немъ начертана пол- 
ная картина нашей жизни дѣлаго года,—отъ внутренняго дви- 
женія еердца до внѣшнихъ дѣйствій и поступковъ, отъ сокро- 
веннѣйшихъ помысловъ духа до каждаго слова, исшедшаго изъ 
устъ нашихъ. Все это минувшій годъ унесъ съ сабою въ вѣч- 
ность; все это представитъ теперь предъ лиде Отда небеснаго; 
все это будетъ сокрыто и запечатлѣно до дня страшнаго суда 
Христова; все будетъ открыто и объявлено тогда предъ лицемъ 
вселенной, предъ соборомъ ангеловъ и человѣковъ. Что, если 
свитокъ сей исполненъ суеты и дегкомыслія, неправдъ и безза- 
коній? Не возопіемъ ли тогда горамъ: „падите на ны, и хол- 
момъ: повройте ны отъ лида Сѣдящаго напрестолѣ!...“ Но» про- 
шедшее яевозвратно. Одно мидосердіе? сладчайшаго Искупите- 
ля нашего можетъ покрывать грѣхи наши; одна всеочшцающая 
#£овь Его, изліянная за животъ міра, можетъ очищать безза- 
конія наши; одна Его вседовлѣющая правда можетъ заглаждать 
неправды наши; одно Его всемогущество можетъ изглаждать 
вписанное въ книгѣ живота нашего, доколѣ правосудіе Ьожіе 
не запечатлѣетъ сію книгу въ день смерти нашей. Итакъ къ 
Нему—нашему Искупителю и Господу—обратимся съ серддемъ 
сокрушенныаъ и смиреннымъ; къ Нему прибѣгнемъ съ покая-
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ніемъ и слезаыи; Ему возопіемъ всѣыъ сушествомъ своимъ: „Го- 
еподи, иіш же вѣси судьбамп спаси насъ!“ Тебѣ едииому пре- 
даемъ всю живнь нашу. Тебѣ вручаеиъ всю оудьбу нашу: тво- 
ри съ нами и въ насъ, что угодно Твовй высочайшей премуд- 
рости, что обрящетъ полезныыъ для насъ Твоя неивреченная 
благость! „Отче нашъ% во всемъ и всегда „да будетъ волш 
Твоя!* Аминь.

#



I Р Ѣ ч ь
ЛРЕДЪ БЛАГОДАРСТВЕННЫМЪ МОЛЕБСТВІЕМЪ, ПО 
СЛУЧАЮ ИЗБАВЛЕНІЯ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА ОТЪ 
ЗЛОДѢЙСКАГО ПОКУШЕНІЯ НА ЕГО ЖИЗНЬ 19 НО-

ЯБРЯ 1879 Г.

Братіе, слышалиль вы ужасную новость? Государь Импера- 
торъ, возвращаясь изъ Крыма, въ понедѣльиикъ вечеромъ дол- 
женъ былъ прибыть въ Москву. По волѣ мидосердаго Бога 
царскій поѣздъ прибылъ получасомъ раньше. Когда въ назна- 
ченное для него вреня прнбывалъ дополнитедьный поѣздъ съ 
царскою свитою и страясею, вдругъ произошелъ страшный 
взрывъ. Злодѣи подвели мину, чтобы взорвать на воздухъ по- 
ѣздъ и убить Царя-Освободителя и всѣхъ, кто сопровождалъ 
Его... Д кроткій любииецъ Бога мѳжду тѣиъ въ эти минуты 
невредимый молился предъ чудотворною Иверскою иконою за 
дорогую Ему Моекву и всю Россію. Чудомъ Божіимъ никто не 
оогибъ и не долженъ былъ погибнуть и на дополнительномъ 
иоѣздѣ, потому что тамъ ѣхали блпжайшіе слуги богохранима- 
го Царя.

Это четвертое покушеніе и другое въ настоящемъ году! Не 
смотря на дѣйствительность Факта, душевное состояніе такъ 
мучительно и ужасно, что отупѣлое сѳрдцѳ ие хочетъ и вѣ- 
рить ему!
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Земля родная! ты ли это? Русь святая, вѣнчавшая твою ты- 
сячелѣтнюю, славную жяэнь любовію къ твоимъ богоизбраныымъ 
и богопомазанныыъ дарямъ, Русь, въ Костромѣ стоявшая на 
колѣнахъ предъ Михаидомъ Ѳёдоровичемъ Романовымъ, родив- 
шая героевъ Бородина, пожарища Смоленска, Мосввы, Севасто- 
поля и въ наши дни съ твоимъ вѣнчаннымъ Вождемъ одолѣв- 
шая Плевну, и въ Балканахъ во имя Креета побѣдившая при- 
роду,—твои ли это дѣти—цареубійцы? О, да будутъ прокляты 
утробы матерей, родившихъ изверговъ, исчадій ада на схезы, 
лютое горе и стыдъ челавѣчевтва и не вселившихъ въ ихъ серд-^ 
да страха Божія!

Гдѣ же гнѣздится этотъ страшный, разрушительный, такъ- 
яазываемый нигидизмъ, который вотъ уже нѣсколько лѣтъ сму- 
щаетъ Россію?

Онъ гнѣздится въ семьяхъ, въ которыхъ дѣти съ молокомъ 
матери всасываютъ пустоту и распущенность сердда, безвѣріе 
и развратъ, гдѣ наемнаярука учнтъ дѣтей класть на себѣ крест- 
нйе знаменіе, говоритъ имъ о Богѣ, а мать ограяичиваетъ свои 
заботы о дѣтяхъ рожденіемъ ихъ.

Онъ гнѣздится въ тѣхъ кружкахъ, гдѣ отсутствуегъ всякое 
здравое и честное пониманіе основныхъ законовъ семейной и 
граждаыской жизни и дарствуетъ узкій эгоизядъ, грубое своеко- 
рыстіе, алчба легкой нажи&ы, стремленіе къ гонораріямъ закон- 
нымъ и незаконньшъ; гдѣ жизнь животная преобладаетъ надъ 
всѣми высШими потребностями души; гдѣ судлть и бранить 
всѣхъ и все и самому ничего не дѣлать, кромѣ приврытой лос- 
вомъ неправды, есть вывѣска человѣва дѣльнаго и умнаго; гдѣ 
недоучившаяеа мододежь вѣтренная и разнузданная, привыкшая 
къ праздности и тунеядству и неспособная къ труду и серьёз- 
яой сосредоточенности, гордо закинувъ голову, несетъ вся- 
кую блажь, мечтая видѣтъ въ ней высшія идеи лучшей жизни, 
а изжившаяся., безхарактерная старость, разинувъ ротъ и раз- 
вѣсивъ уши, слушаетъ ѳт<* пустомысліе и празднословіе и не 
хочетъ и подозрѣвать въ нихъ паденія, чтобы не сказать болѣе, 
испорченваго сврдца и бѣдности блудливаго уна; гдѣ уставы 
Цервви называютъ выдумкою „поповъ^ и святыя тайны рели- 
ііи получвли кличку невѣжества, Фанатизма, безумія, а грубое 
поклоненіе своему я, деньгѣ и похотямъ замѣнило редигію Бо- 
га истины и добра.



Онъ гнѣэдится въ нашей болѣ8ненной апатіи и отсутствіивъ 
насъ внергическаго, дѣятельнаг# желанія и разумнаго и закон- 
наго стремленія къ общему благу й законному удовлетворёнію 
овоихъ прямыхъ потребиостбй; ъъ нашевгь стремленіи рисовать- 
ся и выслуживаться на елужбѣ, умѣнія доносить по Мачальству 
ч*о все обстоитъ благополучно, ігсводить правильно итОги; въ 
нашемъ яезнаніи руссваго наро%а и саййхъ себя и дѣтской ягрѣ 
въ  заморскія идеи, которыя мы схватываемъ на лету, не стара- 
яоь вдуматьея въ иаъ глубокій емыслъ и значеніе, и перенима 
емь ихъ, какъ наши домороіценные политико-&кономы-модни- 
ки перенимаютъ модныя иностранныя Фразы, можетъ-быть за- 
уѵенныя гдѣ мбудь недалеко передвихъ, но которымй они са- 
моувѣренио бросаютъ пыль въ глаза довѣрчйвоЙ прямодушной 
публикѣ*, въ нашемъ мечтательноыъ самолюбіи, которое ставитъ 
насъ чуть ли не выше всѣхъ образованнѣйшихъ націй міра и 
на мѣдные гроши, дѣйствіемъ какого-то магическаго жезла^ безъ 
труда и усилій хочетъ сразу достигнуть всего того, чего дру- 
гіе народы, опередившіе насъ въ развитіи на дѣлые вѣки, до- 
стигли и достиган*гъ мозольнымъ и кропотливымъ, неустаннымъ 
и терпѣливымъ трудомъ мысли и дѣла; наконедъ одъ гнѣздится 
въ нашемъ особенномъ умѣніи пр^оѣдать и транжирить огром- 
ныя состоянія; въ болѣзненномъ недовѣріи другъ другу и гру- 
бомъ неуваженіи къ личности и дѣйствительному полезному 
труду и труженикамъ, въ кйкой-то разшатанности, вялости обще- 
ственной жизни и нашемъ невѣжествѣ, благодаря которѳму 
дѣльная книга и дѣльная мысль въ захолустьи есть находкада- 
же въ  такъ-называемой образованной средѣ. Тяжело игрустно.

Проснись же и встань, земля родная! Въ нѣдрахъ твоего дѣв- 
ственнаго народа такъ ыного и добра и чистаго духовнаго свѣ- 
та, истины, жизни и силы. Стряхни одолѣвшую тебя дремотную 
апатію, чтобы раздавить нечестивыхъ, глумящихся надъ тво- 
ими народными преданіями, вѣрованіями и привязанностями, ко- 
торыя раскинули твои мощныя крылья на полміра, и спасти 
несчастныхъ, которые не вѣдятъ, что творятъ. Осѣняя себя св* 
крестомъ, повторяй слова евятой правды, сказанныя тебѣ въ 
Московскомъ кремлѣ 20 ноября. Какъ горящая свѣча святой 
любви предъ иконою, стоитъ во свѣтѣ своихъ царетвенныхъ 
доблестей твой Ноиайанникъ й Вбісдь, готовмй быть «ертвою
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14 ПРАВООЛА.ВНОВ ОБОЗРѢНІВ.

за твое счастіе. Онъ предалъ себя волѣ Бога и Богъ поведѣлъ 
ангеламъ Своимъ хранить Его на всѣхъ путяхъ Его... Яо что 
будетъ съ тобою, если стреиленіе къ цареубійству и анархіи бу- 
детъ то утихать, то опять вспыхивать зловѣщимъ огяеиъ 1і 
твои слезы будутъ литьея и литься? И тупое ухо не можетъ 
не слышать отдаленнаго гула, который несется съ Запада на 
оторону Россіи. И ваменное оердде не можетъ не чувствовать 
вѣковой важяости и великой таинственности міровой политиче- 
ской жизни, окружающей насъ. Вдумываешься ли ты въ знаме* 
нія времеяи,* цереживаемаго тобою? Скорѣе же и ближе, братья 
станемъ блшке другъ къ другу; живою и еплошною стѣною ста* 
немъ вокругь престола Царя-Освободителя, и да воскреснетъ 
среди насъ Богъ и расточатся врази Его! Боже! спаеи Царя ж 
Россію!

С в я щ. С о ф р о н і й  З о с и и о в и ч ъ  *).

*

*) Заканоучитель Поыеівѣжской уянтедьсвой с#мииаріи.
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• С Л О В О  Н А н о в ы й  г о д ъ .

*

Влаіослови вѣнецъ лѣта блаюстію 
Твоею Господи! (Изъ молебнаго 
пѣиія на новый годъ).

Что то принесетъ камъ, христіане, наступающій новыйгодъ? 
Чего ожидать, чего желать намъ яужно отъ него?

Тяжело намъ русскимъ людямъ живется въ послѣднее врѳия: 
это, кажется, всѣ сознаютъ. Сколько въ ненногіе годы приш- 
лось пережить русскому народу матеріальныхъ бѣдствій! По- 
жары, неурожаи то въ той, то въ другай мѣстности, эпидеми- 
ческія болѣзнж.... Война.... справедливая и славная, проявившая 
лучшія вравственныя качества русскаго яароДц и совершившая 
великое дѣло освобожденія другаго народа единовѣрнаго и еди- 
ноплеменнаго намъ, но, какъ всявая война, отнявшая у Россіи 
многія тысячи вѣрныхъ и крѣшсяхъ сыновъ, внесшая потерю и 
скорбь въ тысячи русскпхъ семействъ! Затѣмъ, сколько нрав- 
ственрыхъ потрясеній приходится испытывать въ посдѣднее 
врсмя нашему обществу! Какія преетупленія обнаруживаются 
и въ высшихъ слояхъ общества, вавое раэстройство въ семь- 
яхъ, какія нравственныя шатанія, увдеченія, болѣзни горькія и 
иучительныя..., до погубленія самой жизни, преимущеетвеняо
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въ молодомъ поколѣніи, на которомъ въ особенности должны 
бы покоиться лучшія наши надежды! Рѣдко можно встрѣтнть 
семью въ извѣстномъ классѣ общества, которой бы жилось 
вполнѣ спокойно и радостно, въ которой бы не было какихъ- 
нибудь горькихъ воспоминаній въ ,прошедшемъ или тревож- 
ныхъ опасеній за будущее....

И особенно тяжелъ, особенно мраченъ былъ минувшій 1879 
годъ. Въ началѣ года мьисмущены были страшною вѣстью о 
приближеніи губительной язвы—изъ тѣхъ язвъ, которыя, когда 
появляются, опустошаютъ цѣлые города и страны, въ немногіе 
мѣсяцы губятъ сотни тыеячъ дюдей».,. За тѣм-ь̂  Фйзяческое со- 
стояніе страны было небдагопріятнѣе прежняго: во многихъ 
мѣстахъ плохіе урожаи, въ иныхъ—отъ нѳпомѣрнаго зноя и 
засухи, въ другихъ—отъ необычныхъ по времени года холода 
и мокроты и отъ другихъ причинъ. Пожары еще многочисден- 
н*е и опустошительнѣе, чѣмъ въ прежніе годы, и пожары не 
только отъ небрейгности и случайныхъ причинъ, но и отъ зло- 
намѣренноети.... Навонедъ нравственное шатаніе въ обществен- 
»ой жизни доходитъ до ірайвдгхъ степеней. Въ одинъ годъ нѣ- 
сколько такихъ судебныхъ процеесовъ, по которьшъ при всѣхъ 
емягченіяхъ признаны необходимыми до десяти смертныхъ при- 
говоровъ,—чего не бывало прежде въ многіе годы!... Въ одинъ 
годъ два обнаружившихся пркушенія на позорнѣйшее престухг* 
леніе, какое тольво можетъ совѳршиться въ жизни гооударства 
и народа, і а  преетупденіе угрожавшее величайшею смутой 
всей народной живни! А сколько осталось зла необнаруженыаго, 
чзколько гибельныхъ намѣреній таится во аіракѣ на будущее 
вреия!... И скодько изъ-за этого всеобщей тяготы, вэаимныхъ 
недоразуиѣній, нАдовѣрій, подозрѣній, стѣсненій-.. ивъ лучшей 
чаоти общеотва!

Господь лока не прогнѣвался на насъ до конца*... Ояъ не на- 
кавалъ Иасъ страшноюгублтельною язвой, спасъ нашу народ- 
ную честь отъ позорнѣйшаго преступленія и народную жизнь 
отъ величайшей емутвг. Не вабудеиъ возбламдарйть эдило^ть 
Божію, будзмъ твердо помнить, что мы были на краю гибеля, 
и *голько Господь спаоъ насъ..,. Но вмѣстѣ съ тѣмъ нужно намъ 
еерь^Зро иодумать о себѣ..«. о томъ, чтобы на будущее время 
Господь опібратплъ омънасъ Сеой іиѣеь праведно на пи двѵжимый,
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и иэбавилъ насъ дтъ належащаго \ь прсшяднаіо прещшія* Ибо бѣд- 
ствія, насъ постигающія и угрожающія намъ, безъ сомнѣнія 
могутъ совершаться ие безъ нашей нраветвеыной вины. Яа- 
родныя бѣдствія обыкно^еаво бываютъ иепытаніемъ*нраветвен- 
ной врѣпости народа или наказаыіемъ грѣховъ, укоревяющихся 
въ  жизни народной.

Въ чемъ же наша вяна? Гдѣ коре іь зла? гдѣ иоточникъ ва- 
шихъ нраветвенныхъ болѣэней и общественныхъ бѣдствій? Кто 
дастъ отвѣтъ на это? Что въ нравствениой жизни нашей мно- \
го нехорошаго, ненормальяаго,—это мы, кажется, всѣ созна- 
емъ: но въ чемъ неточнпкъ. нашихъ нравотвенныхъ болѣзней, 
это едва ли кто-нибудь ясно представляетъ.

Не въ томъ ли однакожъ и узелъ вопроса, не въ толъ л* и 
главная наша нравственная болѣзнь, что мы д»же и нѳ созна- 
емъ, откуда идутъ наши недуги, что у насъ, эначіггь, ослабѣди 
и затмилиеь самые органы нравстввынаго самосознанія, т.-е. 
крѣпкая мысль и чистая совѣеть? Подумаемъ нѣекдлько объ 
«томъ, по крайней мѣрѣ на нынѣшній рааъ.

Такъ, дѣйствительно у насъ ослабѣди главные органы нрав- 
ственнаго самоеозпанія и жпзненнаго самоуправлеиія—ашсль и 
совѣсть.... Мы говоримъ не объ отдѣльныхъ личмостяхъ, а о 
цѣломъ строѣ общественнаго развитія: въ немъ осдабленіе мы- 
сли и совѣстя—характеристичеекая и самаа веіальная черта. 
Моягетъ-быть этп сигова покажутся страннымя. Повиднному 
никогда столько, какъ въ послѣднее вреия, не ваботились у 
насъ о накоплеяіи и распространеніи аяаній, объ образованіи 
тавъ-называѳиыхъ убѣждѳшй, о выработкѣ нраветвенныхъ j
приндиповъ. Но въ тоиъ-то и дѣло, что заботятся только о на- 
копленіи л распррстраненіи знаній,—а ва развятіе и укрѣпленіе 
самой мысли, владѣющей и управляющей знаніями, обраідакггъ 
мало внпманія; а безъ крѣпкой мысли частныя знанія, навъ бы 
йхъ мяого ри был<ѵ—безиорядочная масеа, отъ которой мало 
бываетъ плода въ жязни. Въ тоиъ*то и дѣло, что толкуютъ 
много объ убѣжденіяхъ; аоживой вѣрѣ, котарая даетч/смиелъ 
и жязненность всякимъ убѣждевіямъ, мало думаготъ: безъ ки- j
вой вѣры эти такъ-называемыя убѣжденія остаются ч а е т о  жра- 
сивыми Фразавш, повторяемыми съ чужаго голоса и нвимѣю- 
щими вліййія на жйзнь...» Въ томіі-то и дѣло, ч*о хдопочутъ о
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выработкѣ нравственныхъ принциповъ путемъ одной мысли 
(да и мысли неутвержденной), а о томъ, чтб составляетъ живой 
корень всей нровственной жизни—о доброй совѣети мало «а- 
ботятся, и чтб такое совѣсть и какъ нужно воспитывать ре, 
рѣдко вспоминаютъ, самое слово „совѣстьи рѣдко произносягь. 
А безъ доброй совѣсти—безъ этого внутренняго чувства и  h o - s 

бужденія правды и добра—эти такъназываемые нравственные 
принцішы, ос<гающіеся лишь въ головѣ и на языкѣ, оказывают- 
ся часто дутыми пузырями, неспоообными выдержать самаго 
слабаго прикосновенія жизненныхъ испытаній. Вотъ отъ этого- 
то и бываетъ у насъ, что люди образованные, владѣющіе боль- 
шими знаніями и повидймому честные и благородные, по край- 
ней мѣрѣ другимъ и иногда самииъ себѣ предетавляющіеея 
такими, люди проповѣдующіе благороднѣйтія убѣжденія и воз- 
вышенные яравственные принципы, вдругъ оказываются спо- 
собными на оаиыя безчестныя и преступныя дѣла—на воров- 
ство, обманъ, измѣну, съ такими качествами являются на 
скамьяхъ подсудимыхъ^— и тамъ произносятъ возвышенныя 

 ̂ рѣчи о честности и благородствѣ, объ убѣжденіяхъ и принци- 
пахъ, и подобными рѣчами пропзводятъ впечатлѣнія на слуша- 
ющихъ ихъ.

Но не будемъ говорить о крайностяхъ и частныхъ сяучаяхъ. 
Обратимъ вниманіе на нѣкотѳрыя общія явленія, которыми 
отражается упадокъ мысли и совѣсти въ строѣ современной 
общественной жи8ни.

Этимъ упадкомъ объясняется преждевсего то, что у насъ такъ 
сильно распространяется ложь въ  послѣднее время, ложь, из- 
вращающая всѣ здоровыя стремленія, подтачивающая всѣ жи- 
выя сплы общественнаго организма. Ложь распространяется во 
исѣхъ видахъ и направленіяхъ: ложь предъ другиоіи и ложь 
предъ самими собою, ложь въ частныхъ дѣлахъ и сношеніяхъ 
в ложь въ дѣлахъ общественныхъ,—ложь съ разсчетомъ и ложь 
беаъ всякаго разсчета подурной привычкѣ, ложь беаеознатель- 
нан и ложь завѣдомая, желающая обмануть другихъ и большею 
чаотію нцкого не обпанывающая,—ложь, какъ говорятъ, необхо- 
демая и извинительная, безъ которой будто бы совсѣмъ недьзя 
жить въ обществѣ (такъ хорошо сложилась общестэенная жизнь!) 
я дожь произвольная, которую уже совершенно по охотѣ рас-
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точаютъ въ прибавокъ ко лжиѵ ставціей необходимою ... И нѣтъ, 
кажется, такого чистаго и святаго дѣла, которое бы не было 
запятнано ложью. Ложь въ велпкоыъ дѣдѣ общѳственнаго вос- 
питанія: и берутся за него многіе безъ всякаго расподоженія и 
усердія, безъ всякаго сознанія его важяости и отвѣтственности, 
и ведутъ его безъ всякато убѣжденія, ияогда даже вопреки соб- 
ствеяяому* какому бы то ни было, убѣждеяію, Ложь въ раз- 
йыхъ родахъ общественной службы: и здѣсь часто берутся за 
дѣло бе8ъ всякаго жеданія добросовѣстно сдужить ему,ииспол- 
няютъ его со всѣиъ не такъ, какъ желают ь представиться дру- 
гимъ. Ложь въ наукѣ и литературѣ: здѣеь не рѣдко говорятъ о 
томъ, чего сами не знаютъ, и пропо^ѣдуютъ то, въ чемъ сами 
не убѣждены.... Ложц отридающая вѣру, законъ, порядокъ, се- 
мейную, общественную и государствеяяую жизнь, безъ всякаго 
серьёзяаго вяиканія въ существенныя основы вѣры, закона, по- 
рядка, семейной, общественной игосударственной жизнп, иложь, 
иногда защищающая все это безъ всякаго убѣжденія, защища- 
ющая яа словахъ и разрушающая на дѣлѣ.... Гдѣ же тутъ до- 
браться до причины какого-нибудь важнаго общественнаго явле- 
нія, до корня серьёзной общественной болѣзни, гдѣ тутъ яайти 
выходъ изъ обществённыхъ затрудненій, когда все это покрыто, 
затуманено и извращено ложью!...

Съ этимъ важнымъ недугомъ совремеяной общественной жиз- 
яи связывается другой, не менѣе важный,—непомѣрная гордость 
и самообольщеяіе, и отсюда крайнее послабленіе относительно 
себя ибезпощадная строгость къдругимъ. Эти недостатки также 
вѣряый показатель упадка саыооэднанія,плохаго состоянія ыысли 
и совѣсти. Когда у дюдей не достаетъ серьёзнаго внимаяія къ себѣ х 
и иепытанія себя; тогда обыкяовеняо у нихъ недѳстатки (соб- 
ственные) укрываются отъ глазъ, авсе, что можетъ быть при- 
зяано за достоияство, принимаетъ преувеличеяные, Ф а л ь ш и в ы е  

размѣры. Такъ это и зааіѣтно у насъ. Мы говоримъ опять не 
объ отдѣльныхъ личностяхъ, а о цѣлоиъ строѣ общественной 
жизяи, о господствующемъ направленіи живущихъ и дѣйствую- 
щихъ теперь поколѣяій. Едва ли когда-нибудь жившія у яасъ 
яа Руси поколѣнія отличались такою гордостію и еамоувѣрен- 
ностыо, такпмъ саиодовольствомъ и самооб^лыценіемъ, какъ 
современныя наыъ поколѣиія (мы говорииъ вообще, неразличая
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старшихъ и младщихъ, сорокалѣтняхъ и двадцатилѣтнихъ,— 
потому что, къ сожалѣнію, въ этомъ они близко подходятъ 
другъ къ другу). Мы необыкновенно гордимся своимъ време- 
немъ, хотя конечио не мы самй создали свое время и хотя 
вмѣстѣ съ тѣмъ мы и жалуемся постоянно на тяжесть нашего 
времени. Мы гордимся быстрыми успѣхами въ развитіи обще- 
ственной жизни, новыми лучшими порядками, ие обращая вни- 
манія на то, что эти лучшіе порядки не нами уетроены и пбд- 
готовлены, и часто относясь съ пренебреженіевгъ и порицаніемъ 
къ тѣмъ, которые ихъ для насъ подготовили и устроили. Мы 
гордимся успѣхами современной н а у т , и лишь ея методы и 
пріемы считаемъ настоящими научными методами и пріемами; 
и здѣсь мй забьіваемъ, что въ развитіи этой современной на- 
уки мы-то собственно принимали очень мало участія, и что 
наука началась не съ нашего только времени, что, она суще- 
ствовала и работала и въ прежнія времена,—и многое, что мы 
считаемъ теперь новымъ, было пзвѣстно и прежде,—да кромѣ 
того—можетъ-быть было извѣстно и еще кое-что другое, что мы 
теперь въ самообольщеніи своемъ позабыли.... Мы наконецъ 
всего болѣе гордимся и оболыцаемся красивымп Фразами, кото- 
рыя болыпею частію повторяемъ съ чужаго голоса, иринимаемъ 
ихъ за настоящее и свое собственное великое дѣло, не вникая 
въ ихъ дѣйс/гвительный смыслъ, не провѣряя ихъ указаніямй 
жизни, и часто въ жизни представляя пмъ совершенное проти- 
ворѣчіе. Гдѣ же тутъ намъ серьёзно искать исцѣленія отъ сво- 
ихъ нравственныхъ болѣзней, исхода изъ общественныхъ за- 
трудненій, когда мы такъ саяодовольны и самооболыцены, что 
серьёзно и не сознаемъ этихъ болѣзней и этихъ затрудненій?...

Съ этпмъ непомѣрнымъ самомнѣніёмъ и самообольщеніемъ 
соединяется, какъ всегда это бываетъ, безпощадная строгость 
къ другимъ, страсть къ пересудамъ, къ злословію и пориданію. 
И эта страсть никогда, кажется, не распространялась въ об- 
ществѣ такъ силъно и не поддержив&лась такъ дружно, какъ 
Ззъ настоящее время,—и не только въ низшихъ слояхъ общества, 
но еще болѣе въ высшихъ, и не тольког между невѣжественны- 
мн, необразованными ліодьми, но еще болѣе между образован- 
ными. И все это теперь прикрывается обольсти^гельными сло- 
вами, благородньши приндипами. Что прежде извинялось сла-
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бостыо и увлеченіемъ, то тепсрь возводится въ возвышенный . 
приндипъ и нравственный подвигъ. Что прежде называлось 
просто сплетнею, злословіемъ и празднословіемъ, то теперь вы- 
водится изъ высшихъ побузвденій гражданской честности, обще- 
ственнаго негодованія, ревности о благѣ и правдѣ и т. д. Сплетри 
и злословіе не только безъ всякой сдержанности распространя- 
ются въ обычныхъ будничныхъ отношеніяхъ нашей жизни, но 
находятъ себѣ мѣсто и въ самыхъ высшихъ ‘ выраженіяхъ об- 
щественной мысли и органахъ общественнаго воопитанія. Спдет- 
ня и злословіе въ литературѣ: въ ней многіе завѣдомо торгуютъ 
сплетней и злословіемъ, и завѣдомо развращають смыслъ и 
нравственное чувство общадтва. Сплетня и злосдовіе дрояика- 
ютъ въ саыую науку; иные возводятъ сплетню д злословіе какъ 
бы въ научный приядипъ, съособенною тщатедьностью и усер- 
діемъ изсдѣдуя и въ еовременной жизни и ц ъ  давно ашнувшей 
то именно, что по цреимуществу ножетъ быть предметомъ 
сплетни и здосдовія. Нѣтъ лида. дѣла, учреждедія, идеи, кото-. 
рыхъ бы не могли коснуться въ настоящее время сплетня и 
злос^овіе. Въ современныхъ поколѣніяхъ сплетнѣ и злосдовію 
предается не только все то, ч#мъ сами они живутъ, но и все, 
чѣмъ жили ихъ предки дѣлые вѣка прѳжде ихъ. Прежнія вѣро- . 
ванія, прежніе идеалы, общественные нравы, семейная жизнь». 
воспитаніе прежняго времени, наука и литература, существо- 
вавшія прежде—все это подвергнуто оекѣянію, цересужденію, 
злословію въ современномъ поколѣнід*,.. Что же, само-то со-. 
временное поколѣніе создало себѣ болѣе твердыя вѣрованія, 
болѣе высокія идеалы, выработало дучшіе нравы, болѣе крѣп- 
кую семейную жизнь, твердые принципы воспитанія,—дало бо- 
лѣе сидьные таланты въ, наукѣ, въ искусствѣ, въ литературѣ,і 
выставидо много замѣчательныхъ дѣятелей въ общественной 
жизни? О, еслибЫЕ тавъ быдо.... Но едва ли позднѣйшимъ поко* 
лѣніямъ не прійдется проивнести наде» наиіимъ поволѣніемъ ѳщв . 
болѣе строгій.... и бодѣе справеддивый судъ, чѣцъ тотъ, какой 
наше поколѣніе произноситъ надъ другишь... И наконедъ, во / 
имя чего совершаетс^ этотъ строгій судъ надъ дицами, дѣлами, 
учрежденіями, дѣлыми эпохами и т. д....? Каких.ъ-нибудь твер-, 
дыхъ началъ и принциповъ, возвышенныхъ идей и убѣжденій,*. 
іто которымъ бы серьёзно оцѣнивалось то, что такъ свободно
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и смѣло пересуждается п осуждается, болыиею частію у самихъ 
пересуждаюіцихъ и осуждающихъ не оказывается. Большею 
частію, осуждая и пересуждаядругихъ, какъ бы только стара*. 
ются закрыть собственную пустоту, отсутствіе въ себѣ самыхъ 
положительныхъ идеаловъ и сочувствій, стараются отвести гла- 
8а отъ того, что въ нихъ самихъ стоило бы строгаго обсужде- 
нія и осужденія. О б р а щ а т ь  вниманіе на свои собственные не- 
доетатки, искренно раскаиваться въ нихъ, съ готовностью 
принимать вразумленія и обличенія относительно ихъ, заботить- 
ся прежде о собственномъ псправленіи, чѣмъ объ исправленіи 
другихъ—какъ это рѣдко въ настоящее время!. . Какимъ же 
образомъ можетъ серьёзно пойти впередъ наше общественное 
улучшеніе, когда мы главнымъ образомъ занимаемся разъиски- 
ваніемъ и указаніетъ сучковъ въ чужихъ глазахъ, не обращая 
вниманія на бревна, остающіяся въ нашихъ собствснныхъѴ...

Характеристическимъ признакомъ современнаго упадка мысли 
и совѣсти служитъ также и то, что въ настоящее время чрез- 
вйчайно легко и поверхностно относятся ко всему, что должно 
требовать серьёзнѣйшаго вниманія,—къ религіи, къ наукѣ^ ко 
всему строю общественной жизни,—къважнѣйшимъ обществен- 
нымъ событіямъ, къ общественнымъ дѣятелямъ, къ обществен- 
нымъ недугамъ. Обо всемъ судятъ легко и развязно, часто не 
давая себѣ ни малѣйшаго труда ознакомиться съ тѣмъ, о чемъ 
судятъ. Всѣхъ осуждаютъ, не пытаясь въ саной мысли ставить 
себя на мѣсто осуждаемыхъ. Во всякомъ дѣлѣ подмѣчаютъ во- 
піющія ошябки; важется, если бы это дѣло было въ нашихъ ру- 
кахъ, оно вышло бы безукоризненно хорошо; а случись кому 
нибудь изъ осуждающихъ попасть на мѣсто осуждаемыхъ, не 
только повторяются тѣ же ошибкл, но и оказываются иногда 
еще хуже. Къ общественнымъ неустройствамъ и недугамъ мы 
повпдимому относимся со скорбію и негодованіемъ. Но это боль- 
шею частію только повидимому. Иные сворбятъ п негодуютъ 
по обязанности, потому что такъ поставлены, что не могутъ 
&тноситься равнодушно къ пзвѣстнымъ явленіямъ,—иные изъ 
тщеславія, чтобы не отстать отъ другихъ;с иные даже изъ раз- 
счета, потому что и самая гражданская скорбь и обществен- 
ное негодованіе могутъ иногда приносить личцую выгоду. Въ 
суідности же вее это болыпею частію напускное. Въ сущности



бодьшинство ко всему относится тавъ равнодушно if легко, что 
есди бы, кажется, въ самомъ дѣдѣ на насъ обрушидиеь (чего 
избави Богъ!) велдчайшія бѣдствія—государственная смута, мо- 
ровья язва пди что нибудь подобное, по всей вѣроатностимно- 
гіе, пока до нихъ лично ато бѣд&твіе не коснудось, продолжали 
бы также легкѳ п сдовойно, какъ обыкяовеано это дѣлаютъ, 
ѣсть, пить и веседиться, иразднословить и злословить, обдѣлы- 
вать свои дѣла и обманывать другъ друга, игратъ, въ карты, 
ѣздясь въ клубы н тѳатры, когда нужно быть въ деркви и т. д... 
Повидимому насъ занимаютъ важныя общественныя событія, 
совершающіяся въ нашемъ отечествѣ и въ другихъ странахъ; 
но занимаютъ бодьше, какъ интересъ двя, какъ газетная но- 
вость, какъ предметъ для бееѣды. Какъ дадки мы стади на эти 
новости, и какъ стараются угощать насъ тѣ, которые вмѣютъ 
овои выгоды въ этомъ, самыми разнообразными и самыми раз- 
дражающиыи новостями! й  для многихъ всѣ эти новости совер- 
шенно равны, происходятъ ли онѣ на враю свѣта, иліцтсаются 
внутреннихъ основъ нашего отечества, и какого бы качестваи 
зиаченія онѣ ни были: пріѣздъ искуснаго Фокуснпва нли новой 
иностранной пѣвицы, ловвая аоера какого-нябудь обществен- 
надо дѣятеля, новый выдающійся продессъ въ судѣ (скандаль- 
наго или политическаго свойства—все равно), новыя еамоубій- 
ства, съ такими картиыными подробностями описываемыя въ 
газетахъ (особенно, когда но поводу нихъ можно уколоть кого 
нибудь) у иныхъ вызываютъ совершенно одинаковыя возбуж- 
девія... О каждой изъ тавихъ новостей мы готовы бываеиъ по- 
говорить дня два —три, не оставляя своихъ обычныхъ занятій, 
развлеЗеній, привычекъ; но нинадъ чѣмъ мы серьёзно нѳ заду- 
мываемся. Ни одно событіе не производитъ существеннаго измѣ* 
ненія во внутреннемъ строѣ нашей мысди и жизни. Едва ли 
далеко уйдемъ мы, едва ли къ добру придемъ съ такимъ отно- 
шевіемъ къ дѣлу!...

Отъ этого же легкаго и равнодушнаго отношеяія къ дѣлу и 
вмѣетѣ съ тѣмъ отъ этого же—въ корнѣ зда—упаджа лысли и 
совѣсти происходитъ и то, что, когда наконецъ какое-нибудь 
слишкомъ значительное общественное явленіе невольно выво* 
дитъ насъ изъ обычнаго равнодушія, ыевольно вызываетъ на 
серьёзную мысль, на рѣшительную мѣру,—мы часто оказыва-
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емся совершенно неспоеобны къ серьёзной мысла, къ рѣши- 
тельнѳму, искреннему и дружному дѣйствованію. Когда нужно 
подумать о себѣ, мы сводимъ рѣчь на другихъ, Когда требует- 
ся добросовѣстно обратить вииманіе на источники зла, иаходя- 
щіеся о е о л о  насъ, мы пускаемвя въ раэслѣдованіе причинъ об- 
щихъ и отдаленныхъ. Когда навротивъ нужно изслѣдовать об- 
щія причины извѣстныхъ явленій, у насъ сводится дѣло на лич- 
ности и случайности. Вообще больше всего обращаетхя внима- 
ніе въ настоящее время на внѣшнюю сторону дѣла—иа Форму, 
а не ига сущность, не на внутреннія нравственныя стороны... 
Вездѣ толкуютъ о внѣшнихъ иеремѣнахъ; всего ожидаютъ отъ 
пзмѣненія внѣшнихъ ФОрмъ общественной жизни. Но такъ какъ 
корень зла лежитъ большею частію глубже внѣшней стороны 
въ самой сущности дѣла; то отъ этого п пропсходпте, что внѣ 
шнія Ф о р м ы  мѣняются, а зло остается и проявляется въ но- 
выхъ Формахъ. Когда овазывается необходимымъ бороться со 
зломъ, раз$ившимся до крайности, принимаются опять мѣры 
бблыпею частію внѣшнія, которыя часто отзываютея стѣсне- 
ніями и затрудненіями совсѣмъ не тамъ, гдѣ находится источ- 
никъ зла, и самаго зла не касаются, илп обсѣкаютъ лишь нѣ- 
которыя наружныя проявленія его. Иногда тѣ, которые объя- 
вляютъ о необходимости рѣшительныхъ мѣръ для борьбы. со 
зломъ, сами’ первые подрываютъ и осдабляютъ значеніе этихъ 
мѣръ, показывая на дѣлѣ совсѣмъ не то, что говорятъ на сло- 
вахъ. Вообще же ыногое въ этомъ атношеніи дѣлается какъ 
будто только для того, чтобы показать, что о дѣлѣ думаютъ, 
дѣдомъ занимаются, а иежду тѣмъ освободить себя, іотвести 
глаза отъ настоящей серьёзной мысля и настоящаго искрен- 
няго и рѣшительнаго дѣла. А зло растетъ, нравственные не- 
дуги усиливаются, общественныя шатанія не прекрахцаются, и 
чтб будетъ далѣе, ато едва ли кто-нибудь ясно представдяетъ 
себѣ...

Вотъ нѣкоторыя изъ тѣхъ общественныхъ явленій, о кото- 
рыхъ, кажвтся, серьёзн© нужно подумать въ Інастоящее вре- 
мя. Всѣ эти явленія отяосятся къ жизни высшихъ такъ-на- 
зываемыхъ образованныхъ классовъ общества. А что народъ— 
простой народъ, который досѳлѣ мало заявляетъ участія въ 
развптіи обіцественной жлзни, но отъ котораго безъ сомнѣнія
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главнымъ образсшъ будетъ зависѣть судьба нашей исторіи? 
Въ простомъ народѣ мало еще вамѣтяо нравственныхъ пере- 
иѣнъ. Въ маесѣ своей онъ продолжаетъ болыыею частію жить 
такъ же, каі?ъ жили его предкп нѣсколько поколѣній, нѣсколько 
вѣковъ назадъ. Но настаетъ и для народа пора высшаго раз- 
витія, и это раввитіе конечно должно придти къ нему отъ об- 
разованныхъ классовъ обіцества. Что же, много ли серьёзной 
думы объ втомъ въ образованномъ обществѣ, и много ли ис- 
креннихъ рѣшительныхъ мѣръ прилагается къ этому? И гото- 
во ли современное образованное общество, само болыіое раз- 
ными нравотвенными недугами, быть достойныыъ и полезнымъ 
руководителемъ народа?... Въ настоящее время много говорятъ 
о сближеніи высшихъ классовъ съ народомъ, и полагаютоя на- 
чатки ѳтому сближенію. Многое конечно полезное можетъ быть 
передано народу въ ѳтомъ сближеніи: но какъ нужно быть 
осторожнымъ, чтобы вмѣстѣ съ полезнымъ не передать народу 
и і*ого, что скавалось уже явнымъ вредоыъ въ жизни высшаго 
общества!... А и теперь уже немало замѣтно такого. Народъ, 
говорятъ, грубъ и необразованъ: вмѣсто того, чтобы мало-по- 
ыалу выводить его изъ этой грубости, распроетраняютъ въ 
цемъ пренебреженіе къ его быту. У народа много предразсуд- 
ковъ и суевѣрій: вмѣсто того, чтобы дать ему болѣе твердыя 
панятія, при которыхъ бы сами собою разсѣивалиеь предраз- 
судки и суевѣрія, волеблютъ въ немъ тѣ лучшія вѣрованія и 
правила, на воторыхъ вѣкаші держалась его нравственная жизыь. 
У народа есть грубые пороки: вмѣсто того, чтобы ослаблять 
ихъ, знакомятъ народъ оъ новывш, болѣе утоиченными поро- 
ками. Въ народѣ много бѣдности: вмѣсто того, чтобы искренно 
помогать ему посильными пособіями и разумными совѣтами, 
какъ выйти изъ этой бѣдности, стараются распространить въ 
немъ недовольство своимъ состояніемъ, зависть и раздраженіе 
иротивъ другихъ классовъ общества, неооотвѣтствующія быту 
потребностн и стремленія. Являются и тайіе руководитеди на- 
рода, воторые стараются поколебать въ немъ воѣ основы вѣры 
и жизни, и сдѣлать ѳго орудіемъ для самыхъ дикихъ и преступ- 
ныхъ вамысловъ,.. 0 , несчастнѣйшіе люди!... Если о соблазня- 
ющемъ одного изъ малыхъ по разумѣнію сказано, что лучше бьі 
сму съ каинемъ на шеѣ потонуть въ пучинѣ морской: что ска-
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зать о тѣхъ, которые подъ знаменеиъ служенія народу раз- 
дражаютъ и развращаютъ народъ!...

Что же, если стольво печальныхъ явленій представляетъ Ha
ma современная жлзнь, не должны лп мы отчаяватьея за б^- 
дущее? Нѣтъ, унынію и отчаянію нпкогда не должно быть мѣста/

Если какой-нибудь народъ на самомъ враю развращенія и 
гибели одумывается и обращается къ Богу, Господь спасаетъ 
его. Мы,- благодареніе Богу, еще не иожемъ считать себя до- 
шедшкмп до врайняго развращенія п гибеди. Много у насъ 
нравственныхъ недуговъ, но ыного и врѣпвихъ здоровыхъ сидъ. 
Что таяія силы есть въ нашемъ народѣ, есть и въ  вы ш А ъ 
зараженномъ разными недугами обществѣ, это пояазад^дгакд^ 
прочимъ намъ я всѣмъ недавно бывшая у насъ война эд^свя* 
тое дѣло. Много оказалось и въ эту войну грѣховъ и недуговъ, 
происходящихъ отъ того же недомыслія и легкаго отношенія къ 
дѣлу, которое составляетъ главный ворень нашихъ обществен- 
ныхъ золъ. Но сволько овазалось исамыхъ высонихъ проявле- 
ній мужества, саноотверженія, искренности, любви, вѣры и т, д. 
Не умираютъ народы, у воторыхъ есть тавія нравственныя 
сиды. Нужно тольво желать, чтобы лучшія вачеетва въ насъ 
брали верхъ надъ худшими, чтобы на воспитаніе лучшихъ ва-. 
чествъ было обращаемо болѣе вниыанія, чтобы имъ давалось 
болѣе мѣста и простора... Нужно, чтобы эти высовія вачества 
развивались и поддерживались постоянно, а не ^вызывалиеь 
тольво порывами въ чрезвычайныя эпохи народной исторіл,— 
и чтобы въ  уровень съ этпми высокими вачестваии развива- 
лось то, что доселѣ было слабо у насъ, серьёзная мысль и серь- 
ёзное добросовѣстное отношеніе во всявому дѣлу—важному и 
неважному, общему и частному, и во всявое время—при чрез- 
вычайныхъ событіяхъ и прп обычномъ теченіи жизни.

Наши общественные недуги не имѣютъ еще застарѣлаго здо- 
вачественнаго харавтера. Это не болѣзни старчесваго разсла- 
бленія, а сворѣе болѣзни переходной поры народнаго развитія— 
болѣзнп роста, вавъ говорятъ въ самомъ народѣ. Въ томъ самомъ 
общественномъ недомысліи и легксшъ отношеніи въ дѣлу, о кото- 
ромъ мы выше говорили (и воторое можетъ доходить иногда и до 
прямой недобросовѣстности и до самой грубой безчеловѣч- 
ной жестовости}, свазывается все таки не стольво старчесвре
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разслабленіе ^ма я злое учіорство вълсорнѣ развращенной воли, 
свольво неразвитость мысли и совѣсти, непривычка серьёзяо 
относиться къ своему дѣлу и своему положеніго. Нашй недостаткиі 
большею частію происходятъ именно отъ того, что мы не пріучи- 
лись серьёзно (въ мысли и совѣсти) относиться къ своему положе- 
нію, къ <щрему призванію, къ своему долгу, къ тѣмъ задачамъ, 
которыя представляетъ наЗіъ исторія, и особенно въ послѣд- 
нее чрезвычайно знаменательное времй... Задачи предстоятъ 
намъ самыя широкія, еамыя серьёзныя; а у насъ доселѣ какъ 
будто дѣтское понимаиіе и дѣтское отношеніе къ дѣлу—вотъ 
въ чемъ, кажется, наша главная вина и источникъ многихъ на- 
шихъ бѣдъ въ настоящее время!

И этимъ конечно пренебрерать нельзя. И болѣвнь къ росту, . 
затянувшаяся и принявшая дурное направленіе, можетъ обра- 
титься въ болѣзнь иъ смерти; дѣтское легковіысліе, перешедши 
въ несоотвѣтственяый возрастъ, можетъ обратяться во всег- 
дашнее яедомысліе, въ ндіотизмъ. Поэтошу нужно серьёзно по- 
думать о такомъ положеніи. Каюдый наетуігающій годъ, пред- 
ставляя навіъ новыя жнзненныя задачіц вяѣстѣ съ тѣмъ уси- 
ленно прнзываетъ насъ къ тому, чтобы ліы иниыателыіѣе отне- 
слисъ къ евоему положенію, къ своему прпзванію, къ тѣмъ за- 
дачамъ, которыя представляются наыъ.

Такимъ образомъ будущее въ извѣетной степени аавнситъ 
отъ насъ самихъ. Будемъ мы серьёзнѣе относиться—каждыйкъ 
своему положеяію и дѣлу, и къ общему положенію и дѣлу, сами 
собою разрѣшатся многія наши болѣзни и бѣды. А вътомъ, что 
не отъ насъ зависитъ, чего мы не можемъ сдѣлать своями си- 
лами, будеиъ просить помощи у Бога. И Богъ Помо&етъ намъ; 
ибо Онъ всегда помогаетъ тѣмъ, которые просятъ у Него по- 
мощи въ добромъ дѣлѣ, сами вмѣстѣ съ тѣмъ дѣлая, что мо- 
гутъ... 0 , если бы какъ можно скорѣе началось это наше обра* 
н^еніе н обновленіе! Если бы наступающій новый годъ сдѣлал- 
сд для насъ началомъ новой эпохи нравственнаго и обществен- 
наго развитія! Если бы Господь просвѣтилъ разумѣніе и укрѣ- 
щкіъ добрую волю на это иреимущественно у всѣхъ тѣхъ, отъ 
кого зависитъ воспитаніе народа и руноводство народомъ!

„Благослови вѣнедъ наступающаго лѣта Твоею благостію 
всещедрый Господи! Сохрани возлюбленнаго раба Ткоего Бла-
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гочестивѣйшаго Самодержавнѣйшаго §еликаго Государя нашего 
Императора Адександра Ниволаевяча всея Россіи! Уыудрииыа- 
«тави Его непоползновенно проходити великое сіе въ Тебѣ слу- 
женіе! Подаждь въ благовѣрноё державѣ Его пастыремъ святы- 
ню, правителемъ судъ и правду, народу миръ п тишину, заво- 
иамъ силу и вѣрѣ преуспѣяніе! Пробави милость Твою вѣду- 
іцимт» Тя, и не ищущимъ Тебе явленъ буди! Даруй всішъ намъ 
миръ и благопоспѣшство, благораствореніе воздуха, земли плодо- 
яосія и вся къ временной и вѣчной жизни потребная!а Аминь.

П р о т о і е р е Й А. И в  а н ц  о в  ъ - П д а т  о н о в ъ .
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(Предисловіе Ю. Ѳ. Самарина иъ пражемоиу издаиію ихъ).

Въ предлагаемомъ публикѣ второмъ томѣ сочиненій А. С.Хо- 
мякова найдется немало для нея новаго, если подъ новымъ 
разумѣть выходящее въ первый разъ въ печати на русскомъ 
языкѣ; а если разумѣть все еще не усвоенное болышшствовгь 
или не оцѣненное или даже не замѣченное, то едва ли не все~ 
будетъ для нея ново.

Изъ всего написаннаго покойнымъ авторомъ сочиненія ега

*) Предлагаемая здѣсь статья покойнаго Ю. Ѳ. Самарина напечатана въ  
видѣ предисловія къ богословскимъ сочиненіямъ A. С. Хомякова, изданньйиъ 
въ русскомъ переводѣ заграницею въ Прагѣ въ 1868 г. Въ „Правосл.. Обо- 
зрѣніи" въ свое время (1869 г.) было высказано сужденіе по поводу этого 
изданія и о самомъ предисловіи. Болѣе 10 лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ  ̂ са- 
мая продоляштельность этого времени, можетъ-быть и кончина автора атого 
предисловія въ связи съ другими нѣкоторыми обстоятельсТвами нашей об- 
щественной жизни изгладили или по крайней мѣрѣ смягчили силу недоразу- 
мѣній, которыя бмди имъ вызваны и можетъ-быть были причигіою тбго, 
что самыя сочиненія Хомякова не могли въ свое время явиться собственна 
въ Россіи. Какъ бы то ни было, это предисловіе является въ первый'разъ 
въ русской печати и составляетъ ея литературную новость, значеніе ко- 
торой, надѣемся, читатели наши хорошо оцѣнятъ не смотря на нѣкото^ю  
рѣзкость сужденіЙ и односторонность увлеченія автора въ пользу высоко- 
чтимой личности A . С. Хоуякова. Ред.
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о предметахъ вѣры, составдяюіція содержаніе этого тома (въ 
особенности же его „Опытъ катихизическаго издоженія ученія 
ѳ Церкви“ и три полемическія брошюры о заііадныхъ вѣро- 
исповѣданіях^),бѳзспорно выступаютъ вакъ самые важные, са- 
мые подные^ хгапитальные труды его, и они-то менѣе всего у 
насъ извѣстны. Немногіе ихъ читали и почти никто не отзы- 
вался объ Ііихъ печатно '). Не такъ относились къ нимъ за гра- 
нидею2). ' . -

') ПроФессоръ ГІетер. унпверситеха В. И. Ламанскій первый, и едвали не 
онъ одинъ у насъ, выястілъ и оцѣнилъ по достоинству эту сторону дѣятедь- 
ности Хомякова. См, газету День 1865 г. вступитеньное чтеніе В. И. Ламан- 
скаго въ Петер. университетѣ.

2) Полемическія брошюры Хомякова (пнсанныя и первоначально изданныя 
на Французскомъ языкѣ, а потомъ появнвшіяся въ нѣмецвомъ переводѣ) по 
многимъ обстоятельетвамъ, а въ особенностп по отсутствію всякихъ объ 
нихъ объявленій въ газетахъ, рдсходш іеь туго-и остадись въ кругу спе- 
ціадистовъ-, но тамъ онѣ произвели впечатлѣніе. Сочувственнѣе всѣхъ ото- 
звались на нихъ англиканскіе богословы, часто ссылавшіеся на нихъ какъ 
на труды, въ которыхъ они въ первый разъ уввдали передъ собою совре- 
менный, православный міръ, какъ Церковь вподиѣ самостоятельную й пол- 
ную несомнѣнной вѣры въ сѳбя. Паписты, такъ внимательно слѣдящів за 
всѣмъ выходящимъ у насъ по части полемическаго богословія и никогДа не 
упускающіе случая вступить въ споръ, на сей разъ благоразумно отмолча- 
лись. Нѣагцы были озадачсны, но отдали справеддивость автору и даже до- 
водьно наивно выразиди свое изумленіе. Изъ бывшпхъ у насъ передъ гла- 
замв печатныхъ отзывовъ, мы приведеиъ, какъ образчикъ, сдѣдующія стро- 
ки изъ одного нѣмецкаго Обозрѣнія (Repertorium): „содержаніе и лздогеніе 
доказываютъ, что саиосознаніе Россіи иокоится не на однихъ тольво поли- 
тическихъ основахъ и что она велика не только въ военной защитѣ (dass 
Eussland’8 ^elbstbewusstsein nicht bloss auf politisclien Grundlagen ruht 
und «dass es nicht in der militarischen Defensive allein gross iat—писано 
лосдѣ КрымскоЙ войны). Напрасно сталъ бы нашъ слабый протестантскій 
голосъ рекомендовать вниманію оздобленныхъ цротивъ Бизантіи римдянъ 
этотъ голосъ съ Востока^ но того изъ протестантовъ, который пожелалъ бы 
объяснить эту здобу и въ тоже время освободиться отъ наелѣдственнаго 
презрѣнія къ восточнымъ братьямъ и къ ихъ вѣроисповѣданію. того при- 
глашаемъ къ чтенію. Наконецъ, тому кто счелъ бы себя нризваннымъ къ 
опроверженію (а брошюра ѳтого стоитъ), мы совѣтуемъ не забывать недав- 
но доказанную трудность задѣть великана хотя бы за пяту, илм отхватить 
у  него хотя бы кончикъ уха-, въ особенкости же совѣтуемъ не употреблять 
въ перемежку съ великями и твердыми истинами доводовъ толі.ко съ виду 
убѣдитедьныхъ и т. д.“
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Дѣло въ томъ, что когда появлялись въ Парижѣ, въ Лейпди- 
гѣ, а потомъ въ Москвѣ (в-ьрусскомъ пефеводѣ)*) богословскія 
сочиненія Хомякова, да и во все продолженіе его учено-литера- 
турной дѣятельности, настроёніе у наст>> госггодствовавшее 
исключало всякую возможность не только одѣнки ихъ по до- 
стоинству, но даже совѣстлігваго къ нимъ вниыанія.

Въ одной своей запискѣ объ общественномъ воспитаніи Хомя- 
ковъ сказалъ: „наукѣ нужна не только свобода мнѣнія, но и свобо- 
да сомнѣнія44; онъ говорилгь о свобюдѣ сомнѣнія завѣдомо допу- 
щенной и соэнательно признанной, зная хорошо, что въ дѣйстви- 
тельностя: отнять у яауки всявун) свободу дѣло невозможное.

Она всегда ею пользуется: я в й о  въ виду всѣхъ или скрытно 
и незамѣтно для непонимающихъ ея языка и длй тѣхъ, которые 
настолько уже отъ нея отстали, что иогутъ претендовать на 
право ек> руководить—въ этомъ вся разница. Въ послѣднемъ 
случаѣ свобода принимаетъ характеръ контрабанды, а обще- 
ство, лишаясь естественно всѣхъ благихъ послѣдствій обсужде- 
нія мнѣній колеблгощпхъ убѣжденія и мутящихъ совѣсти, доб- 
ровольно нодвергается всѣмъ дурнымъ. ‘ .

Такъ было у насъ. Подъ вліяніемъ направленія даннаго ей 
господствовавшею за гранпцею школой, наука глядѣла на вѣ- 
ру свысока, какъ на пережитую Форму самосозв&нія, изъ кото- 
рой человѣчество торжсственно выбивалось яа просторъ. Вре- 
меняая необходимость вѣры, ея условная законность, какь одно̂  
w  изъ номентовъ безначальваго и безконечиаго развитія чего- 
то саморазвивающагося, не оспоривалась; но этимъ же прязна- 
ніемъ за нею пѣкоторто значенія заявлялась и ея ограничен- 
ность, какъ преходящей Формы, которою это нѣчто не могло 
удовлетворпться навсегда. Несостоятельность притязаній на не- 
ігреложность, неизмѣнность и вѣчность-, казалась окончательно 
выясненною; оставалось отрѣшяться отъ нея и искать лучша- 
го. Это лучшее виднѣлось въ идеализмѣ самоопредѣляющагося 
духа. Затѣмъ окончательно ли должна исчезнуть вѣра съ дида 
земли, и.яужно ли опѣшнть уборкою символовъ ея развѣнчан- 

' наго державства — какъ думали мыслителп рѣшительные — жля 
отвѳсти ей въ новомъ мірѣ, въ сторонѣ отъ царсіг&го- иути, ко-

*) Въ „Православн. Обозрѣніи" ва 1868 и 1864 г. Ред.
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торымъ пойдетъ развитіе, скромный пріютъ—нъ чему склони- 
лись вавъ дгоди практическіе, такъ и натуры мягкія—эти воп- 
росы особенной важности не представляли.

Понятяо, что при такомъ воззрѣніи на вѣру, нашавѣра(т.-е. 
вравославіе) не могла имѣть большаго значенія дажевъ етыолѣ 
историческомъ. Для всакаго было очевидно, что результаты, до 
которыхъ доработалась наука, связывалйсь но прямой, восхо- 
дящей линіи не съ православіемъ, а съ латвнствонъ и проте- 
стантствомъ. Латинству (такъ разсуждала наука) принадлежала 
неотъемлемая заслуга проявлені* религіозной идеи во всей ея 
величавой исключительностн и суровой одноеторошгостя; оно 
же тѣмъ самымъ (разумѣется противъ воли, но въ силу логи- 
ческаго вакона) вызвадо протеетантство, которое въ свою оче- 
редь, провозгласивъ самодержавіе личнаго разуиа, подготовпло 
царство науки, въ нашихъ глазахъ вступавшей во владѣніе че- 
ловѣческою совѣстью и судьбами человѣчества. Православіе 
оставалось соверщенно въ  сторонѣ отъ ѳтого дісмеітическаіо 
развитія релпііозной мысли (такъ въ то врѳмя выражалаеь иа- 
ука) п потому не ш>гло даже претендовать ни на какую долю 
исторической заслуги, признанной за вѣроиоповѣдаиіямк запад- 
ными. Оно не участвовало въ саморавдоженін христіанотва— 
ѳто былъ главный порокъ его.

Вслѣдъ за идеализмомъ, который поканчпвалъ съ вѣрою по 
своему, находя ее слпшкомъ грубою и вещественною, воэникло 
у насъ другое ученіе, повидимому совершенно противополож- 
ное, которому вѣра претилакакъ сила тянувшая человѣка куда- 
то вверхъ и отвдевавшая отъ міра веіцеетвѳннаго. Мы сказали: 
протнвоположное повидимому^ пбо хотя матеріализмъ становился 
въ разрѣзъ оъ пдеализмомъ, но въ сущности онъ относился къ 
нему дажѳ не какъ реакція, а какъ прямой изъ него выводъ> 
какъ его законное чадо. Матеріализ&іъ выроеъ подъ крыломъ 
идеадизма, потомъ, оперившись очеиь скоро, онъзаклевалъево- 
его родитѳля и оетавшйсь безъ роду и племени, приеосѣдился 
почти насвльно къ естественнымъ наукамъ, въ сущшэсти вовсе 
въ немъ непричастнымъ. Какъ совершился къ области мыслгі 
втотъ оборотъ?—объ ѳтомъ говорить здѣсь не мѣсто, а на прак- 
тикѣ переходъ былъ очевиденъ: матеріалисты были прямыми 
учениками идеалистовъ. Въ результатѣ матеріализиъ въ мнѣ-
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выражевіе веенрыв&епой вражды. Но ногда овввціальный км~ 
оерватвамъ, подъ предхогояъ охранѳнія вѣры, бхаговохенія шъ 
яей и бжагочестивой эаботливостя о ея нуждахъ, щ»ётъ и ду- 
швтъ ее въ свовхъ беэцеремояныхъ объятіяхъ," давая чувчячк»- 
вать всѣяъ и каждому, что онъ дорожитъ ек> ради той ехужбы, 
«еторую оці нвеетъ на вего; тогда очень «стественно въ &6~ 
**аствѣ зарождается жвѣніе, что такъ тому. и схѣдуѳтъ бы*%, 
что внаго отъ хѣры и ожвдать нельзя, и что дѣі еггатедьно та* 
вово ея ваавачевіе. Ѳто убиваетъ всявое уважвніе яъ вѣрѣ.

Вѵ госу дарствеаяыхъ в общественныхъ учрежденіяхъ, въ за- 
конахъ в прівмахъ правитехьства, схововъ: въ томъ, что обю- 
вовевно подразумѣвается подъ существуянцвігь порядкомъ ве- 
щей, всегда ж вевдѣ еоть мѣсто для чѳстной нритики ж законнаго 
оеуждевія. Пояа хюди подъ этимъ порядвомъ живущіе дѣйстви- 
теяьво жввутъ, равввваютоя и вдутъ ввередъ, дучшіе, передв- 
вые люди жвкогда не находятъ въ ш ъ  поляаго удовхетвореяія 
всѣяъ, равумѣется разуиныхъ своихъ потрвбноствй; въ,это*& 
неудовдетворенів в въ вовавдв хучшаго—начало похятичевкаго 
правлхьнаго uporpecca. Вѣра, какъ выраженіе беаусховваг©, 
вѣчяаго в иеввиѣнаяицагося, не может* и не дохжиа инѣть ш% 
ѳтой обхаств никакихъ прямыхъ отношеній; у вбя нѣтъ гото- 
выхъ Формухъ, воторыми бм она могха подсхуживаться прави- 
«ехьству ихвобществу въразрѣшеніи вопросовъ государствбя- 
яаго вян гравдавскаг» права, облаеть ея творчеетва — личная 
совѣсть и тохьсо черезъ эту обхасть, просвѣтхеніемъ совѣсти и 
укрѣпхеніеігь въ ней свободвыхъ побужденій, участвуетъ ова 
хотя рѣшитеяьно, яо всегда ноовенно, въ развятія юрягдяческихъ 
отношеній. Цо когда сущеетвующій порядогь вещей, весъ цѣхв- 
воіф, ставится подъ вепооредственную охрану вѣры; когда ей 
такъ-сказать навяаываетоя одобреяі^ бяагосяовеніе и освяще- 
шіе воего, что есгь въ данную минуту, ио чего ве быхо вчера и 
чего можетъ не быть завтра: тогда еотествевно воѣ. савыя ра- 
вуввыя потребвоети нѳудовхетворяемыя настоящнвъ, всѣ, оавын 
■щршя в ©жроввыя надеждм жа лучніее, навояецъ савая вѣр* 
•ъ  вародную будущность, всв вто пріучается сжотрѣтв на вѣру 
мк<ь ва првграду, черевъ каторую раво жхи повдно нужно бу- 
^стъ оерешагвуть, н жахо-оогваху сяхояявтся къ невѣрінх
1 1 ВАра, по еув*еству овоену, несговорчява в ѵь одѣххв еъ нію
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яходвть иельза. Неіь«я нризнав&ть ее усдовно, въ тойиѣріц въ 
жакой оаа ш в>  нуж#а ддя. ващвхъ цѣлвй, во?я бы и эаяошшвъ. 
Вѣра косрнѵываетъ терпѣніе, сам«ц9яертвовавіе в обуадывавть 
дичвыя страсти—»то танъ; во недьва орибѣгать ** ней тоіыю 
ѵогда, когда страсед разыгрываются и тодько ддя того, чтобн 
«оро-нвбудь уреаояить вжа приетращать раевравою на тошь 
свѣтѣ. Вѣра не вадва, в въ рукахъ того, нто держвтз» ее кавъ 
вадву» чтобъ защищать сѳбя в нугать другвх-ь, она равбивае»- 
ся въ щѳпы. Вѣра сдуянітъ тохько тому, ито иекреиио вѣритъ, 
а кто вѣритъ, тотъ уважаетъ вѣру; а вто уваааетъ ее, тотть 
ве иоявтъ смотрѣть ва вее вавъ ва средство. Трвбованіе отъ 
вѣры кавой бы то вв было полицейской схужбы есть нечто ияов, 
вакъ евоего рода проиовѣдь нввѣрія, мокетъ быть оааовййшда 
в?ъ всфхъ цо ея общепонятядсти. У насъ и ѳта врововѣдь дѣ- 
даде свод дѣдо.

Е ъ  д в у м ъ  в в д а в ъ  в е в ѣ р ія  н а н в  у в а з а н я ы н ъ ,  в а у ч в е к у  в  н а -  
з е я н о м у , ц р в с о е д в в я л с я  т р е т ій  —  в е в ѣ р іе ,  в * в  т о ч н ѣ ѳ  б е а в ѣ р іе ,  
б ы т о в о е ,  ж в т е й с к о е ,— б е з в ѣ р іе , н е  ж а к ъ  о о с д ѣ д с т в іе  а а б д у ж д е в ія  
м ы сл и  с о з и а т е л ь н о  о т в е р г а ю щ а г о  в ѣ р у ,  а л а  р а в с ч е т а  с т а р а ю -  
щ а г о с я  в о д ч в в н т ь  е е  с в о и м ъ  п р а к т в ч е с в в м ъ  в в д а іг ь ,  а  в а в ъ  
с в о й с х в о  о б щ е с т в е н н а г о  т е н п е р а м в н т а ,  к а к ъ  р е з у л ѵ г а т ъ  бев - 
и ы с л ія , б е з в о л ія , и л и  к о р о ч е — н е д о с т а т к а  с е р ь ё з в ѳ с т в .  Д о д ъ  с е р ь -  
ё з н о с т ь ю  в ы  р а з у в ѣ е н ъ  в с *  с в о й с т в а  у н а  и  в о д и , п р е д п о л а г а ю -  
щ ія , к а к ъ  в ъ  о т д ѣ л ь н ы х ъ  д в ц а х ъ  т а к ъ  в  в ъ  ц ѣ л о м ъ  о б щ е с т в ѣ , 
л р и с у т с т в іе  в а в в х ъ  б ы  т о  в в  б ы д о  с о з в а н н ы х ъ  в д е а л о в ъ , с л у -  
к а щ в х ъ  в ъ  одн о  в р е в я  в  п о б у ж д е в ія м в  к ъ  д ѣ я т е д ь н о с т я  в  о б щ е -  
в р в з а а н в ы и в  к ѣ р и л а м и  в с а в о й  д ѣ а т е л ь н о с т и . О б щ е с т в е я н ы е  
и д е а л ы  н е  в ы д у м ы в а ю х с я  в  в е  в а в а з ы в а ю т с я ;  о в в  с д а г а ю т с я  c a 
n a  со б о ю , в ы р а б а т ы в а я с ь  п о с т е о е д н о , и с т о р в ч е с к о ю  ж в а в ь ю  
ц ѣ л а г о  в а р о д а ,  в  о е р е д а ю т с я  о т ъ  о д и о го  в о х ф х Ѣ в і я  д р у г о в у  б ев - 
ч и с д е н н ы н в , в е з р в м ы м в  в в т я в в  ж в в а г о  в р е д а в ія .  Г д Ь в с т о р в ч е -  
с к о е  ц р ед а^ ц е  п о р в а в о ,  т а и ъ  в д е а ш  т е р я ю г ь  с в о ю  ж в з н е в я о с т ь ,  
т у с к н ѣ ю т ъ .в ъ  с о з в а н іи  и  в ъ  с о в ѣ с т в ;  гд ѣ  к а ж д о е  п о к о л ѣ в і%  о б - 
^ а в о д в т с я  д д я  с в о е г о  о б в х о д а  н о в ы к в  в с я д а г о  р р д а  в д е а д а к в ,  
в о д в тв ч си св вн в , х у д о ж е р т в е н в ы н в , р е д в г іо з н ы н в , т а и ъ  о в в  о о т а -  
дохся  н а  с т е п е в в  м в ѣ в ій  я л в  у в х е ч е в ій , в о  в е  п в р е х о д я т ъ  в ъ  
у б ^ ж д е в ія  в  в е  к р іо б р ѣ т а ю т »  р а з у н в ^ й  с и д ы  н а д ъ  в о д ѳ ю , Г д ѣ  
с ъ  ^ а ^ д ы в ъ  д е с я т и л ѣ т іе и »  « б н я ю г с я  q c h o b u  в  с в с т в н ы  в о с п в -

3*
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гганііі ©бщѳственнагог и частйаічутаіг» иебюваетъ ни эрѣлоети 
•уяв*»енйой, ни крѣйваго эа*а*а характеровъ, н* стр^гости 
щравотвенныхъ требовъній. Саиая почва общевтевиная мала-по- 
и ы у  вывѣтривае* вя; она повидимому не тѳряетъ еаоей вЪепрі- 
чшчовости* оаа даж« слишкомъ восйріиіічива л йеврихотлива; 
исвидимому н* ней можегв рооти все, яо вее обращается в% 
пустоцвѣтъ, н ничто н£ вызрѣваетъ въ ллѳдъ. Такая почва не- 
благопріісгна длявѣры, пь йотому конвчно, ч*гобъ она отверга- 
ла ее еистематйчески, а просто потому, что въ ней нѣгь яанее 
3^npQca.

Вѣра сама по сѳбѣ вдина, непреложна и неивмѣнна; но въ 
наждомъ обйхеемѣ и прл каждой иеторической обстановкѣ, она 
вызываѳтъ овоеобразныя явленія, по еущесгву сваевгу йзмѣняю- 
ййяоя, ъо воѣхъ отр&оляхъ человѣческаго развитія, въ- наунѣ, 
въ художествѣ, въ практическихъ примѣяеніяхъ. Догмать не 
измѣняетея; но лотическо^ Формулираваніе догаата и опредѣле- 
ніе отношёяій его къ другимъ ученіямъ—задача церковной на- 
уки—развявается съ наукою рука *>бъ руку; законъ ипобвя йе 
иввіѣняется, но йримѣненіе его кыіражтикѣ, въ жизяя семейной, 
общественной я ічк5ударст^ейной, по<5тепетіо с<Ув«ршействуетёя 
я расширяетсіЗ наіюнецъ, внѣшияя с^орона Цергіви, абрядъ, 
обычай, нріёвнла деадяплішарныя я адмнннстративныя таій*е 
измѣйяются, прясяосоёляясь яъ обстоятельствамъ. Пбка обще- 
£тво ясй о  еозйаётъ и горячо прйштаёгь къ сердду бвай релй- 
гіозный* идёалъ, ъсяэта исторйческая, йзмѣняющаяся обстаяоЪка 
его, развпвайсь й сов^ршенствуяеь безостановочно, всегда со- 
храняетъ' сгібю савреагенйостъ, свою свѣжесчч». Но по мѣрѣ фо- 
tb  каігь йДеалъ начяйаетъ тусвнѣть*я терятьсвою власть яадъ 
умами и еовѣстяяи, йвсякаегь й общественйая ярЬизводитель- 
ностъ въ ѳтой raifb-cirasajri, прй*деркоівйой областа. Исторя- 
чесюя ёя Формы, в*ь йаук*В, Ьъ обрядѣ, Ьъ жизнн, оо всѣми ихъ 
‘случайностяміг, «‘ь прясуідйа ѵгЬь ограни^еййосіЫй я июііолно- 
тбі*/остываюгъ й  твердѣютъ Ъь ^омъ вядѣ, Ъѣ какФмъ ихъ за- 
^а^и лъ  параіичі», й^гіявйбй у реін^іовнаго оргаяа vto  творчё- 
ск ую  си л у. Чврезі вто сймЙе этк Формы какъ буД то ігрйроста- 

*!Отъ къ вѣрѣ, пдлу^аютъ въ^овщес^гвенйЫЛі панятійхѣ одйна- 
'йовую съ нею сиду й обйвателѣяюсірь,' (Жановятся ‘чѣтяъ-fo нѣ- 
Щ|)ёлгоярйыі4ъ й йеНриісоенОвёййыя^ вйкъ сама в*ра, ъ і& в о н ъ  —
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отожі^втздяцтса ср в*ю. Ме^ду тѣмъ, кто jpe дв iw u u w rfe  
чтц исч<)й#чв«кія, ок»е&иѢхыя ооряддір &YH,.***», въ.ороееде- 
вд ж явад  цоірттішя» удовдетворавдаія вотрефиосхдръ сдоей ̂ ио- 
*и р ррошфѣ^ствовавойв стец^вл ец раарвті* yiiflTBWWQ» вр*?.-: 
схв«4цаго и до^ихичаскаго, ва мнргикъ етиодеенііщ». отаирвятиж 
уь прамов црртдаоріцф с» яѴ#*ту*«*»і зедроціуіа.ті #у*д,аци ХДД? 
Цѵсдѣдотвіе ахого оротиворѣчія, всьвя б9лѣе. и^и м кн^  .оаду- 
щавм^го» у в»еъ цедвді гдаамр. Это _т,а б^дѣзць, чохлрою дтра-, 
щцутгь нестнця, вооарівкчввыя, по, а_рародФ. о*ое&, редигіоадыя, 
души, кохорыз^Ьт орв$лекавть в> вѣрѣ л  *о«^т
рыхъ отхадквваехъ охъ в^я совд£виаліневоа»ь^анрот& со(\#асв»і» 
самыя беаукордзненн^ xj>efj9 *agi* умаД-сзрдца, ^ .об^однцщ к 
цредставдеігіяііи, сз>,о«обаан£го,,ро*а, [у^кеиурцв ц ...дощдосуь#». 
«^херерхицаыхъ. поцахій р оцредѣдайв« с^.умедвцц» .♦ормалМ' 
момъ на пр^ктикѣ, съ тѣ^ч. хдамом/ь # со^оиі,, 8фх<?рымщ, бда- 
прдаря отсухетвію чест^ой ц ^ра^діцц^ ^ р у ^ н ,  «іадррвоягдеао 
у. н&съ вреддверіе Церквдя ма,сацру^ся сдт. в?орл$ъ внѣ cpojfc 
ідихъ величаваа .с$ройв9 <}ігь, вя -оч^ртавЩ. .Охсюда: аро вѣчяов 
шатавіе и волебаніе- шэрд; даумя водюо^ии #уедѣрад и сомнфт 
нія; охсюда: четлер^и#, самый цдасдоррный WWfr эедйрія — «в.- 
а*ріе взываи^щее кт> помощи, нвводьяое, добросовѣстное,— невѣ- 
ріе отъ ыедо]?аз:умѣиіц. ,

Такова, въ общихъ чертахъ, бвдц среА^ .цъ дотерой-родіідда, 
вддъ в удеръ Хоыяков^. Изифввдась дв оаа съ т*х» поръ и въ 
чемъ— объ ^омъ.ирададтавлаемъ судать другим^.

, Телер* сирашив^ехср:- чф^ъ >іогь быхэ Хр^яковъ ддя тавой 
ореды и что ^огда ова т̂уі. цего цридяхі»? .- 

Дрежде дсого,, Хо^шк^-к с? алъ щар*схеяг кацъ цдогь- Репу- 
т-адія его, какъ ^дного изъ свѣтидъ богатоД .Пудцѵввовой цлея- 
ды,. устаяовидась очеаь сврро а вадодго аасдршала собою дру- 
гія схороны его умственной дѣятеді>войти< Банъ каается, чхо 
въ эхоиъ охвошевів ^въ быд̂ > рц^Ів^Ф в̂ > даоавом?» сиысдѣ 
вевѣрво. На первыхъ цорахъ онъ быд^ иоднят;ъ; сдищромъ вы- 
соко; вапосдѣдокъ «ро вваведв сдишкомъ вввво в дошди даяа 
до отрвдавія въ вевъ всякаго поахическаго дар^вавіа. Воецѣдая 
предаішолхь в бевкорыстыое сдужавіе идеѣ, осо&енно редягіоз- 
вой, непремѣнно восвхъ въ себѣ поэтическій ѳлементъ. Этого 
важетса ведьзя отридать воо£щ^ а въ отвошевів къ Хокякову
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в* освбеняоети. Формою длй выражеяіяядеж, поэтическимъ сла- 
онъ іладѣлъ какъ немнгогіе; нъконецг, он% обладагь при- 

рчэдяымъ и высоко раввитымъ художественнымъ тактовгь. Веего 
этого доеодточяо, чтобъ упрочитъ за нимъ славу одного изъ 
замѣчательныхъ нашихъ поэтовъ и одиого изъ весьма яемно- 
гихъ вполнѣ н безусловно ясврешгахъ. Тѣмъ не меиѣе нвльяя 
н&звать Хѳмякова художяикомъ въ строгомъ вначенія этого 
слова. Яельзя не потому, чтобы ёѵу нгдоетоваіо чвге-нибудь 
суще^твеннаго, чтобъ бмть художникомъ; а на оборотъ: потому 
что по обилію другяіъ даровъ онъ йе могь Сыть толысо худож- 
някомъ, слѣдовательно, яе могъ быть и вполиѣ художникомъ. 
Нельзя про ыего еназа^ь, чтобъ мысль его непреиѣняо дроси- 
ла«ь въ поѳтичеокую «орму, чтобъ ѳта «орѵабыла ей ярирож- 
деняа я чтобы только въ яей ояа могла явиться яа свѣтъ и 
узяать себя. Есля, какъ яамъ кажется, ямеяно ѵь этой особен- 
яости и завлючаетея тайиа творческой силы художяяка, *о у 
Хомякова ея не было *). Родиеь онъ н е  въ Пушкинскую эпоху 
не будь онъ нодъ неотразямымъ вліяніемъ этого чародѣя, вла- 
ствовавшаго надъ душами и помыслами цѣлыхъ поколѣній, мо- 
жетъ-быть онъ бы вовсе не писалъ стиховъ. По крайяей мѣрѣ 
смѣло можно сказать, что мысль сго искала другаго способа 
выраженія, болѣе строгаго чѣмъ художествеяный образъ, и при- 
бѣрала въ стиху только мимоходомъ, въ первой порѣ своего 
развитія, прежде чѣмъ она вполнѣ уяснялась себѣ самой. От- 
того, во множѳствѣ стихотвореяій Хомякова нѣтъ ни одяого, 
въ которомъ бы не нашлось двухъ или тр^хъ высоко поэтиче- 
скихъ стиховъ достойяыхъ. еамаго Пушкина, и въ тоже время 
можетъ-быть не найдбтся ни одного стяхотворенія вполяѣ вы- 
держаннаго, цѣльнаго, вылившагося сразу, въ которомъ хоть 
какая-вибудь чдеть не была бы придѣлаяа вакъ необходимая 
оправа въ двумъ или тремъ стихамъ, ради которыхъ вся піеса 
яаписана. Иоключенія изъ втого составляютъ можегь-быть очень 
и очвяь немяогія піесы ивъ самыхъ краткихъ, притомъ изъ по* 
слѣднихъ произведеяій автора, содержащихъ въ себѣ простой, 
такъ-сназать односложный и всегда субъективный мотивъ.

Корда прошло у насъ поэтическое настроеніе, данное Пушки-
________
*) Toro яе  мнѣнія, кажется, былъ и Гоголь.
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вшкь, когда даровнфша людл перестадидѣііьяначалщтоворіііт; 
Хомановъ обозначился въ обідоствф канъ чдеов&въ нмбыкяо* 
веянаго ума, лреямущеотвенве сильяаго, въ полвмикѣ, жачят*яу 
ный вагь немжогіе и п  особенностя мяогасторояжій. Эта мнор<и 
сгор*нность, нля точвѣе, всестороиш)в»ь, оеталась эа нию  какъ> 
опредѣленіе, которызгь общеетю удовлетворвлоеім^^Хмвямвъ 
аащшцаетъ дравоолавіе и досылаетъ на лондо&сшую выставту 
ивобрѣмнную ииъ даровую машжву; .Хюмякожъ осровергаеѵ^ 
Гегелево построеніе воеленной отъ Sem и Niehtaeinr довааіівам* 
матеріалиотамъ немыслимость еалообразующагоов яеществл* и 
въ тоже вреяя зак^зываетъ ваніе-то выдуѵанше яагъ штудв* 
ра; Хомяяовъ проводнтъ мысяъ о своеобраокой будущнас^м 
славянскаго иіра и Роюсан въ оообенЕМтк, ж оя^ «е иаысни*. 
ваетъ новые сяоеобы лечелтжотъхолвры; Хоммновъ бсгделеНъ, 
кеханягь, * и л о с о ф ъ <, ияжеяеръ, ф і ц о л о г ъ ,  врачъ; внъ всву что 
ваяъ угодно; во всемъ мастеръ, знатота, лзобрѣтаіелъ^— эт<* 
говорили друзья и почитатежи въ похвалу; нѳ отъ такой похйа- 
лы былъ одинъ шагъ до лриговора и; лротивнижи дегсваривам; 
^іомяковъ днлѳттантъ во всвкъи. На этомъ оетанавлявалйісь 
не только люди поверкностяые ила зшизшіе. Хошшова Ьеяоя 
pono , но и такіе, которые ш ж мбы  эагляяу?ь m  него дог-руб-
же. Многосторонноеть Х{ѵияяова>,приняцая аіо ^ловр въсмыслѣ
нрямой противоиоложности къ сдещіальностл опрвдѣлелной еиѣщ- 
пшль образомъ, то-есігь. ̂ ьектои ^  ммвли, дѣйствщтельнр бр>ода- 
лась въ глам, н<> жяоуостаровдиють вовее нето ч%о діиет^ачт- 
отво, дредполагаі&щее всегда иѣкоторударэявѣянвооть мъ саной 
мыслл, дроисходдщую отъ раіщодущщ вь  ея аредмету; и на 
оборотъ, эамкнутоеть мыолл в* зрйсно орраючеяиоЯ с^ерѣ <?д- 
ного предмета отнюдь не предствляетіь &щв ру^ателгьств^ ва  
ея сосредоточенность и серьёзност*. Мыель нодотъ равбѣгахьса 
и дробитьоя въ самой ограниченной облаети одноро&ндоъ явде- 
ній, ъъ одной наукѣ, въ одвой книгѣ, даже въ какохФ-нийудь 
одномъ раддѣлѣ одного тоша Свода ашововъ^ ж м оягетне тердК 
своей етройно^тд и своого единстяаг, o fращаться поо^ередно щь 
предметаігь самымъ разнообразнымъ. Странно! Въ  Хомяноеѣ 
аамѣчена внѣшняя еторона его ума, способностьего вдуиыватв- 
оя во все, п. ѳта способность, она одва, дослужила прдввавоші 
для его опредѣлевіг^ а между тѣмъ отличительная, характер*іал
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еяашршбе» вшеть вакшічшась в̂ > свойогвѣ пряво протфвосомдо 
вовъі, вмввно въцѣяьвости и сосрѳдоточевности»Мы эдѣсв рав^ 
у в ^ в ъ  вадъ лгѣльностью нсосредоточеівостъю: \н& *<?льно д о  
гтмн^н% овяавимт^ вовврЪвія^ выдержанваго ъо шеЬтгь часгглм 
иг сігрѳво со всѣхъ стчгронъ оаредѣленнагв; вовжѣстѣ с% т*въ 
ю яюлвое/лвдоявевіз uojra сознаянтіу вагову, вороце-^-іншгое 
сфглаеіе жадпщ съу&ѣжденЬеиъ* Въ втоиъ о>тяовіеріи< Хвдоѵов* 
прт^гѵ^вля^тоя« .інчжасі^ю у ш га  въ ъвоциъ родѣ едцвственяою* 
еджжствеадою іш вдийсггву вышлѳнія и хотѣяія, чтЛ всегда и 
доадѣ вотрѣчаетоя рѣ д^ж  соот&влявтъприн&ждвживеть; одвбешіо 
энвргичеекихъ ввггуфі».
м ^  чѳмъ же>и®еиііо объединяписве у нев® уи*в н^вхню.и вавъ 

6и ближе опрѵдѣдить вту отличіггельную черту Хомякова? 
иНа этотъ вопросъ ыажяо отвѣтжтв тремя словамж:
"іКомякѵвъ тилъ въ ■ Церкви (раіумѣетеявъ Церювитіравославной., 
мбо двухъ Церінрёй жѣтъ). ■
-.'Яв' вбі чужотауввт,,что тажае опредѣленіе большияству чрчга- 
і*аѳйпова»етсячеревчуръжі|*рокіш^ъ и сѵуднывгь.

ВсвдйлокътомФ, теб разуаѣть подъ еловамш щить въ; Це£- 
иви: Въ твагь едыелѣ, въкааяшъ о«ет употреблены ижми, это эна* 
чйтъѵьоперйы&ъимѣ^ьівъ с*еб* йебонгйѣвное убѣжяейіе въ томъ* 
#!#огЦ£р*бвь е&Ръ іе  ивтоавкв н®что> пблеь*
н$е й я й  д&жв- жвсіѲходішоз '̂ & ігменяо и. дѣйствительно то самое 
ірйе©- то  ̂ &at' &Ш ЯёЬп выдаеФЪ, то^ѳсоъ? явдекіе назем*ѣ 
бІЯйрййѣ^йсЮисгіиньі^й ввсовруівігчой прайды; даяѣе, -это вна- 
4й>№: вс^цѢійго'да^^вер-цг^вгно ввобздночіодчивял овоюводю тоіф 
Яййбйу, доюдаійь правй-йг Ц^ркоцью; наконецъ-, это значитъ: 
ч^всФзоѣать с0&**№вдао чясдеяцею жяваго цѣлаго, навывающаго 
<^я*’Щр*гі<н?в*&/і| йяавить сізое; духрвное общейіе с* втиііъ цѣ- 
іУмъ превшгі# й$е1ч> въ мірѣ, 

мЕі&л» йаш  сцрося^ъ: Да разѣѣ’ невсѣ православкые живутъ 
&ѣ Дврнв*? то мы не задуашвйясь оявѣтимъ: далѳко не в<;ѣ. 
М*д; «йвемъ йъсво^йеемьѣ, въ сйоевгь обществѣ, даже, до йв* 
вЧ&с̂ йО#; с^гепейи, :въ со^ременвомъ яаягь человѣчес^вѣ; живевгь 
tfafcttte, хе-гя^це въменыпей стеаени, съ своемъ народѣ; въЦер* 
квя жв н р  чяслкмсяу ио т  жцвемъ, Мы илогда заглядываемъ въ 
ять; инаг^  ^йравдяемся съ нею, потому что тагь принято я  
m rropj nive ияогда это бътваетъ нужно; наяримѣръ, подъ влія^
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д+рожвл'* oq отношенінжъ HeiJ; ейсдужвдь, ^обороняд», къней; 
црочшцадъ дорогу отъ заблужденій и нредуфЬждедф, от
радостямъ радовадся, воѣми ея страданіямиболѣл* вкутреино,, 
гхубоко, врею душею. Да* окъ въ нѳй другдоо ^иращекія
мы не подбереиъ. ^Чтобъ сколько-нибудь уяснить «ащу *ысд>> 
укажвмъ на «актъ по себѣ самый незяачителі^ый, яо по на- 
гдяднасти своей годный для приьѣра. К*>гда ,насъ зовутъ н& 
свадьбу вли на вечеръ, ны надѣваемъ *р*къ д бідаій гадстухъ. 
Почему мы ато дѣлаемъ? Тѳддо потоѵу, что т&деь дѣдмшгъ воѣ* 
такъ принято въ той средѣ, въ уоцъ о^щевтвѣ, hojqрое мы 
называемъ своииъ. А почему додчиняемсд мы уотовцмъ этото 
общеотэд? Потому что мы нѳ доцусвадоь мысли, не шЪеыъ и 
не хотимъ оскорбить ero. А не хотдаь дотому, что мы ръ векъ 
живемъ и дорожищь нашимъ с^нимъ общдеіемъ, ХомявоФЬ вою 
жнзнь овою—шъ Петербургѣ на схужбѣ, въ нѳлнегварцейскаііъ 
подву, ноходѣ за граніщею въ Парижѣ, у себя домщ ѵъ г<ь 
стяхъ, строгр соблюдадъ всѣ посты.Почему?—По фойжэсдоой 
цричин*, потому что хаиъ дѣдаютъ всѣ, то-есті» ваѣ тѣ, ноѵо» 
рые ддя него были свои, потому что ему не ногдо цридти на 
умъ нарушѳніемъ офычая выдѣлдться нзъ обадестра называе- 
маго Церковью; потону наконедъ, что его радовала мысдь* что 
съ нимъ въ одинъ день и часъ все его общество, т.-e* весі^цра- 
вославный міръ загавливался илл разгавдивалоя, поминая одно 
и тоже собыхіе, общую радость иди общую скорбь. Разумѣется, 
болыиднство сыотрѣдо на ато иначе и пожимало плечами. Богда 
надъ нимъ смѣялцсь, онъ отсмѣивалсл; но овъ серьёюо доеадо- 
валъ,когда люди бдагонамѣренные и непостящіеся бдагоскдонно 
заявдяли ему, что имъ пріятно видѣть такую привязанность къ 
добрымъ преданінмъ, которыми хоть отчасти поддерживается 
общественное благоустройство; досадовалъ онъ потому, что дѣй- 
ствитедьно съ его стороны не было въ этомъ никакого подви- 
га, ни заслуги; онъ поступалъ такъ, потому что не могъ посту- 
пать иначе, а не могъ опять таки потому, что онъ не относился 
къ Церкви, а просто въ ней жшъ.

Эта отличительная особенность его, назовемъ ее хоть стран- 
ностью, конечно не сближала его съ совреиеннымъ ему обще* 
ствомъ, а напротивъ разобщада, изолировала его. Въ такомъ 
внутреннемъ одпночествѣ, ие находя вовругъ себя не тодьво
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о№у*&гвік, Hd даже в&шншія вѣ тоиу, ч*о бЬіло *ля ifefd с№  
rometo, провелъ онъ всю свою #олодое*ьи большуго часть свѳ- 
ѳго зрѣлаго вовраста. Веякій согласится, что *тако* иоложввів 
нелегко, дажв почтя яевыносияо. Ощущ^ніе н&бтоянядоо ево- 
ѳго нротиворѣчія съ общественяоіб средою, оте комрай чело- 
вѣкъ не можетъ да и не хочетъ оторваться, ври невовможносги 
борьбы (ибо какая можетъ быть борьба съ равнодушіемъ?) дojt- 
жна непремѣнно окончиться или паденіемъ человѣка, то-есть 
вйутревнимъ о8лобленіеігь, или такою побѣдою личнаго созна- 
иія, послѣ которой оно злкаляетсян стаиовится непоколебимммъ 
*авсегда. Побѣдить равнодушіе мбжно тольво емѣхомъ или м а -  
чемъ. Хомяковъ смѣялся на людігхъ иплакалъпро себя. Публи- 
ка слышала этотъ ввоікіі, заразителышй скѣхъ и выводила 
отсюда заключеніе, что Хомяковъ долженъ быть очгнь веселъ 
ж безэаботенъ. Ваклточекіе было не совсѣмъ вѣрно. Во время 
осады Севастополя, въ самую пору ѵучительнаго для нашѳго 
народнаго самолюбія отрезвленія, квгда очарованія одно задру- 
гимъ спадали съ нашихъ глазъ и передъ нями выступали все 
безобравіе я вся ншцета нашей дѣйствительностя, на одномъ 
вечерѣ въ пріятельеномъ вругу Хомяновъ былъ какъ-то ѳсобвн- 
но веселъ й безпеченъ. Настроевіе его въ ѳту мянуту такъ рѣзко 
расходилосъ оъ тономъ обіцества, ч*о оскорбило кого-то ивъ 
блвзкихъ его друдей, который не бвэъ досады обратйлся къ 
яекіу съ упрекомъ: „не повимаю, какъ вы можете смѣяться, ног- 
да у воѣхъ свребёгь на сердцѣ и обрывается голосъ отъ сдер* 
жаннаго плача!а—Хомяковъ опустжлъ голѳву; лице его приняло 
выраженіе серьёаное, но въ тожѳ врѳкя радостное, и наклонив- 
шись къ тому, кто сдѣлалъ ему упрёкъ, онъ сказалъ ему тихо, 
цочти шопотомъ: „я плакалъ про себя тридцать лѣтъ, пова во- 
кругъ мейя все смѣяюсь; поймите же, что мнѣ по8волительно 
рьдоваться при видѣ всеобщихъ слезъ ко спасенію".—

Будь ѳто сказано другимъ, можно бы было приписать этя 
сіова желавію порисоваться въ повитурѣ непризнаннаго про- 
рожа; но тому, кто сколько нибудь зналъ Хомякова, такое 
предположеніе не могло придти на умъ. Хомяковъ почтж никог- 
да не говорилъ о себѣ; никто нивогда не слыхалъ отъ негони-»* 
кажихъ Фразъ, не нотому, чтобъ онъ избѣгалъ ихъ, а потоѵу» 
что по его природѣ *раза не могла въ немъ зародиться. Будь
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ощъ свѵд*к*> нибудь сщосо^еиъ цриыять на еѳбя н^кую бы ѵо, 
ди, бдао р^дц обзав^отись кавдми нибудь ходудяди, сдѣ-ѵ 
лать хоть что ннбудь, чтобы дривдечь на свбя внимадіе, тогдіц 
и дублщка отдесдась бы къ нему совершеннр иначв и подожвг 
ніе его въ обществѣ быдо бы вное, тогда и мы могди бы не 
брать на себа труда пдоать къ его сояннені^мъ дояеиитедьш*в 
предисдовіе. , .

До сжхъ цоръ мы говориди о тоцъ, чѣмъ Хомя^авъ не похоѵ 
двдъ на другихъ и почему онъ не быдъ д не могъ быть ни оцф- 
неаъ, ни даже одозыанъ. Ыо вѣдь недьзя же окамрь, чтобъ очъ 
прошедъ неоставивъ по свбЪнакако$а,с*$д^? Яадротавъ, 
он^ ретавидъ ц думаеадъѵ сдѣдъ нфизгдадцад*^ къкоторому ра- 
но дли доздно обратятся всѣ; вдіяніе янъ  іДОдеи вліяаіе огрои-, 
нде, хотя ыожетъ быть дока ае вдо^нѣ за,*ьѣч^нное, и на 
стод^ко въ ширину, скодько въгдубднуг ^?дд не на многвдъ* 
то очедь. сщльцое и прочнве,
. Чѣмъ же икенно, какими сторонамиѵ ф&іджался онъ съ свр- 

имд современниками и.вліядъ на них̂ ь? ,,
Ховдяковъ дредставдядъ собою орлщнальное, почти, дебьіва- 

дое у насъ явленіе полнѣйшвіі сѳобфды въ релиііогюмъ соанати.
Этимъ онъ цоражадъ всѣхъ, не іоды о овдонявдтхся къ ег<> 

образу мыслей, но саиыхъ заклятыхъ сэоихъ дроФивниковъ. 
При дервой встзрѣчѣ. съ, нимъ, неддед было »е убѣдмтьоя, что 
онъ хорошо анадъ, продумадъ и прочувствовадъ в.се то, чѣмъ 
въ наше время кодеблется и додрываетоя дфра. £му были ко- 
ротко рнакомы д падтеизмъ и матеріаднзмъ во воѣхъ ихъ ви- 
дахъ; одъ знадъ, къ карамъ результатамъ лришла совреиенна» 
наука, какъ въизсдѣдованіи явленій природы, такъ и въ кри- 
тическомъ+ разборѣ священнаго Писанія и дерковныхъ преданій; 
даконецъ, одъ лровелъ много дѣтъ въ изученіи иеторіи рели- 
гій, слѣдоватедьно въ обращеніи съ тоюизмѣнчивою,вѣчно вод-; 
дующеюея стороною человѣческихъ вѣрованій, которая дови- 
дамому такъ убѣдитедьно свидѣтельствуетъ противъ какай бы 
то дибыдо истины недреложной и неаодлежащей законамъ исто-; 
рвческаго развитія; и дри всемъ томъ, его убѣжденія не дошат- 
нулись, онгь устоялъ въ нихъ. Таково быдо первое впечатлѣніет 
которое онъ дродзводилъ на всѣхъ. Затѣиъ, дри ближайшеиъ 
съ нимъ однакомденіи, нельзя было не замѣтить въ немъ дру^
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*61 чертм: Хояявовъ fle ъФАькв *вѣрою, ітоАѣЪмѢсЛ
е% тѣігь питалъ несояЪѣнную увѣ^сннійЛъ въ вя прёчмсмй. 
Ьттого ошъ ничего не'боя*ся за нее, а оттого что не №аяі^я, 
хтъ всегда и на веесмоггрѣлъ во всѣ гаава, нйкогда ни переДѣ 
чѣмъ ие жмурилъ ихъ; нн оіъ чего не оігмахивался 'и не крй- 
вйлъ душею передъ <игой» соотатеиъ, Вполнѣ овободнілй., тЧ* 
ебгь вполігѣ правдивыйвг своемъ убѣягденій, вігъ требовалъ 
тбй Jtte сввбоды, тотч) же права быть ітравд№ымъ и для дру- 
гйхъ. Въто вреия, когяа у н&съ, въвиДу распространявшагоСя 
въ высшяхъ учббяыхѣ вАввдейілхъ йея^рі*, зароягдалиеь нред- 
жіложенія въ родѣ toro, ^ гон в  худобы яоложнгь въ осяованіе* 
преЬодаванія геологіи вяягу4 Вьітія, ойт* яряііо н рѣшйтельно 
яысказалъ' въ*одной вапиЬнѣ, что tanorie йзЪтѣхъ резульіътбвъ, 
*ькоторымъ яауни еетдефвевяыя и шс^рйческая крн**іа припі- 
ли своимъ законнымъ путем^ промЪарЧНагь принятымъ пре- 
давіямъ: чта этого еярывать не долягйо, и что было бы не тоіъ- 
ісо нераэулно, но и осворбятельно длй вѣрй, стѣснять свобод- 
яое развитіе науки, такъ какъ, съ одяой стороньг, сама наукв 
вще далеко нв выока&ала своего посіѣдняго слова, а съ другой 
никто снаэатъ не моягетъ: все агя мы пояяли, ЪтЪ намъ повѣдано 
и еѣрно ля поняли. Всѣ ‘сяолько нябудь всматривавшіеея въ 
обыкновевяый тигіъ чѳдовѣн* набЛкяаго, вс*рѣчающійся у йасъ 
я  *вевдѣ з ъ  обравовайномъ кругу, вѣроятно ваігМаля: что на- 
бажный человѣгь оче^ъ частодоражйгь ов^К)вѣрою нестоль- 
ко какъ несомйѣнйою яеттою , бколмн) радитото личыаю успо- 
военія, воторое о»ъ въ яей обрѣтаетъ4). Ойъ береікетъ я ха- 
яяггъ ее, каігь вещьцѣнну», rfo въ мж е время хрупкуЮ и &е 
^овч&ѣмъ надеятуів^ Эіч> отноше^гіе къ вѣрѣ no^Ofltb, съ одной 
второны^затаеинымъ, чаотб бевсо&яатеАНымъ для. самого вѣ- 
рувиц&го, яо о«Іеяъ вайѣ^йыяъ д м  другяхъ невѣріеііъ; «ъ дру- 
тйй стороны, ѳяб яѳ чуя^дЬ я нѣйоічурой долй оообенн^го ’ рода 
4Ы>ои8яа—Мюи&ма яамвбпасЫя. (ітъ ич>го, яііеяяо otroro, чт*̂
внралось вть д*ушу сожйѣй^ ѵь ^еЬстр^яіиіі^сть вѣрьг, иабож'-
•г. f. • ' *■ .. Л • ' ‘ 1

; . ■ • *4 ' , . , * ■ »
1) Въ этомъ смыслѣ кто то скавадъ и многіе ровто^яютъ какъ мудрое 

изрѣченіе, что еслибы не было Бога,‘ то слѣдбвало бы выдумвть Ёго, не по- 
доарѣв^я, что вто слобо естъ полй%Мшай итіповѣд*, н«вѣгр!я допгеЦіілго №
цкѵйъіі а. , * * ■ * ч , ■ ' * ■» • * > ' • - а /*’ »*■* >■
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ршй чедовѣкъ такъ часто оби&ружяваетъ крайвве сввсхощд^- 
віе в «алодушкую терпвмость къ тѣмъ бодѣзввввыю варе- 
отанъ, которце всегда в ввадѣ встрѣчадося ва историчесьой 
оболочкѣ Церввв; онъ внутренно соааавтъ въ томъ в друго«ъ 
вроявденів шишой церноввоств суевѣріе, натяжку, обманъ ш н 
ложь: во у вего не поворачвваетея авыкъ ваавать вещь по ane
as; овъ видвтъ здоупотребдевіе, а рука нѳ водввмается {устра- 
ввть «го—ену страпшо. Все это какъ будто освящеяо цервов- 
ностыо, все обвурево і&донокъ, все окроплево.—^Клкъ бы—ду- 
наетъ оаъ—сввиая варостъ, не пораввть жвваго тѣха, в выдер- 
жвтъ і і  ово оверацію? Вотъ круговъ стоятъ врачв, давво вря- 
говорввшіе его къ скертв; ну вакъ овв вравы!“—И набожаый 
чедовѣкъ, вабывая, что »то тѣдо, 8« воторое овъ дрожвтъ, есть 
тѣхо Христово, а ве тѣло духовввства идиРоссіи, Гредів, прВ" 
творяется, будто нячего веввдвгь в вв сдышвт-ь, отиалчивает- 
ся, отнвоывается, лукавитъ душею передъ собою в другвна, 
оправдывая ва словахъ то, что оанъ прв евбя осуждаетъ. Со- 
«ершенвую протнвоположность втову всѣмъ ванъ хорошо ав*- 
конону типу представлялъ Хоияковъ. Овъ дорожвлъ вѣрою 
вахъ ucmtmoto, а яе какъ удовлетвореяіви» для себя, помимо в 
н.езавлснно отъ ея вствввоётв. Салая мыслі» что кавая ыибудь 
водмѣоь лжи вли неправды можетъ такъ крѣвво првросги къ 
ветввѣ, что нужно, въ ввтерееахъ истины, щадвть ату ложь в 
вевравду, вознущала в осиорбляла его сильнѣе, чѣмъ что ли&о, я 
этотъ ввдъ бевсоввательнаго надодушія ш  оозн&твдьваго ♦*- 
рдсейства онъ преслѣдовалъ во всѣхъ его дроявдевіяхъ сакѳю 
беэнощадною ироніею. Оиъ имѣлъ въ себѣ дерзвовеніе вѣрн. 
Оттого в случалось, что людв набожяыв от» него отврещша- 
дись в говорвли, что для вего вѣтъ явчего сввтагѳ. въ то «pe
na как> оаадачевные встрѣчею съ ияшъ ннгилдсты говорихщ: 
^какъ жадь, что іавой чвдовѣкъ догріші въ ввааягійетвѣ...“— 
Ддя дюдвй беврамвчво равнодушвыхъ къ вѣрѣ Хошвов»быя» 
страненъ в вмѣшовъ; ддя «одей овмкшающвхъ вѣрѣ свое вы- 
сокое покровительство овъ быдъ вевывосвмъ, овъ безпокоидъ 
вхъ; ддя людей сознательно в во своему добросовѣстно отвер- 
гающихъ вѣру онъ быдъ жввыиъ возраженіевъ, передъ кото- 
рыісь овв ставоввдвс» въ тутмъ; наконецъ, ддя людей сохра- 
нввшвхъ въ себѣ чутвость веповреждеинаго, редигіознаго «нм-
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сла, но запутавшихся въ протяворѣчіяхъ и раздворгвшяхся ду- 
шею, ояъ былъ своего рода эмансипаторомъ, онъ выводялъяхг 
на лросторъ, на свѣтъ Боягій, и воввращаіъ ймъ цѣдьность ре- 
лигіознаго сознаяія.

Выше яы говоряля o toft непрояйцаемой тучѣ нвдоравумѣній, 
яоторая стоитъ между Цервовыо и вѣруЮщими яля чувствую- 
щияя вѳтребяость вѣрить, и яоторою обраэъ ея застнлается 
отъ болыпянства. Этяхъ недоразумѣяій мяого, t ажъ жного, что 
нѣтъ во8можнос*и яхъ яерѳчясмть; яо мы едва ля ошнбемся 
сназавъ, что ояѣ сводятся окоячательно къ одножу, а яменно: къ 
лредположеяію мянмой иевозможности согласять то, чему учитг 
й что яредпвсыв&ето Цефковь* еъ ливою, зааояною, прирожден- 
яого человѣку потребностью свободы. Мы употребйлн слово са* 
ігое вгбоягре^ѣмяное—евобъда, п шв счнта^цъ нужнымг опредѣ- 
лять его блнже,* жбо у него вѣтъ тажого значенія, въ яоторомъ 
бш оно не протявоаоездвмлооь Церквя: таяія у яасъ теиерь 
«іл о ж и л и с ь  понятія.
. Возмите свободу гражд&нснуіо, въ смысдѣ отоутствія внѣш- 
няго привужденія въ дѣлахъ совѣстя, я вві услышяте, что вна 
яесовмѣстаа съ Церковью. Почёмуже такъ думаютъ? А ііотояу, 
что на &рак?якѣ эта овобода сталкиваетоя съ такимя законаяи 
ж порядваюг, нзъ которыхъ невѣріе выводитъ, что |*ѣра н *а- 
яатявнъ одно н то же, а Фанатязиъ требуетъ гоненій, и Держовь 
неяреѵѣяяо 6ы ихъ йотребовала, есля бы свѣтская влаоть, вы- 
бившиеь йзъ-подъ ея опежя, до яѣжоторой степеня не обуздывада 
жрирожд^йныхъ ей иопол&яовгній •).

Вовмте овободу политическую въ смыслѣ проявлеяяаго н 
узанояеяняго участія гражданъ въ дѣ лахъ государетвежяыхъ,— 
я  здѣо* вы натолжнетесь на жйягуодеся протжворіигіе; жбо npta- 
вявъ жоішлиіівнты, промносииые ѵъ табош м е дня 8а догяаты, 
ряторяжу «а учеяіе, леогь «а яеіговѣданів, яежѣріе уепѣло убѣ- 
днть многяхъ, чѵо Церков* яе только благо&говлясг* идею w- 
cfdapoimai то+еспъ народяый союзъподъ обвдѳііризнам#к*вяасты», 
«о освящаегь бу*то бы имеяя* одяу явъ Формъ государстввя-

•) Нногіе ли, напримѣръ, догадываются, что угоховныя преслѣдованія за  
отпѣдеаіе отъ истшвоЙ вѣры гораздо, по существу своеку, противнѣе духу  
Цвр^в^, чѣмі» тагъ-назыввеѵону гуманжйіу нл« лнбёраливѵу?
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наго ооюга за исключеиіедаъ вс*хъ другихг; опрэд^дае/тъ.будто 
бы $ту вхасхь каръ неросредфгвсденцй дарт» Божій, ч^ст- 
ную со&ственнооть лица вли рода,и гЬцъ схаиових^а рсюерекъ 
всакому политическому прогрессу, заранѣе осілмдая рдч* х%къ 
посагательство на божесхвѳцную эаао^дь, ;

Наконвцъ, во8мн^е сво^оду іимсди, cajiyjo ІАОр^гую* <грмую 
святую, самую нужную изъ цъ%хл, и m W  у*ь вы усдцщих* 
н« одивркіе го$оса, ft цѣлцй хорзь, врхрры,й в<>ввѣ<№ито. вацъ, 
чхо вѣра и сврбода м ы с д и - ? д в & вваврщо девдючанмцмвя: нон»- 
хія; что ве даромъ. фьрующій, (о«ху№t) ц с«а6одп^мыс*9щщ (libre 
pensem) воегда лротивоцоеуавдвюуся. ояиоь .другому? чт© куо 
дорожитъ свчбсдодр. евоей мы#ли, хох» діодаівкь . рмврретохьоя 
оъ Дервовыоц а  рто.яе модюхъ обо&гддь eftpju, *ата> долг 
женъ иецреівѣн»о о^рФваѵь крилья сваей мыаі«, віщерсть ее 
въ клѣтиу, нало®в*ь на.нее.зацр«£гъ л.сдреряать ирйрвждеярое 
ей стремлвніе хъ іттцнф, u долд>ко.#ъ в«ти#ѣ. Поцзиу.іже одна- 
ко танъ думаютъ? А потоѵу, что всѣ пондтія даврлтхлясь н 
ебялисі,; овтоиу что, благодаря уаковти, веточности и у«тарѣ- 
лости хо.й цаучной оправу, вт> кфтер## .цреддагаотоа учеяіе 
Церквц, пов*хіе ѳгьры nepewijq щъ водатіе ходьва; бевот-
чехнаго, оиухнаго, вз> себѣ самомъ яеорраадацвага, ,вди даже 
въ понятіе уоловваго в давъ бы вывуждеря^го щѣншрйщ цохо- 
му еще  ̂ -чхо свободрое охнощеді^ въ оцозяавдор ц, уодоенрой 
цстинѣ «хоівд&ст.врл<>сь въ мнѣніи бол*щрвства< съ д/одниыеяі- 
ецъ автухцтту, то>есгь т%вой власти (будь эхо кадгавдя уЧ- 
режденіе), воторую мы условиди#ь прянимат*. зл, иетдву д поч*- 
татъ к«к& прарду, хатя мы хорвшѳ зяавмгь идаже оговарвва^иъ 
въ евоаі «овфста, нгсоато в* бсиіѣе квцъ іаввція^ беѵві воторо# 
впрочемъ ве обхидвт^а кикясіав »орна о^щежатііц плсожу нажог 
веіѵв, чта мы пе̂ »аез'&*в. даже равумѣіь, одно я  шо же. слв- 
во-^в»і?в елуи^тъ длр «боавачеаія вав» o.65»e*Tftt то.-е?*ь. ков% 
даниой ла«ъ .а«шой. м ^ѳзусдо^ной хстввьі* т»въ. а  еу&аекгвв- 
яой саооа§М№тя яди ,«ргаца .ел уювоешв, ц чтО' поехому, ктв 
■равашетъ условра бевуслдвнае, тоѵз> прввіваегъ не то, чті 
предлагаетъ Церковь, а вѣчхо самодѣльное, свое, и прииижаегь 
ве вѣрою, а мнѣніемъ или убѣжденіеиъ. Я признаю, подчгщяюсь, 
^покрряюсь—стало быхь я не еѣрую. Цер^овь пр^лагаеті) тодык? 
вѣру, вызыв^егь въ душѣ л^лов^ка.тодько.в^ру п .донѵшяіг»
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,ЦР^ в * л  ̂ у.ву£Т{уі; ..слоламч:- :ИВИ#**Ю«* ЛЛл-^fte 
jfpHp ^оды^о,(врвррныя»..&тр адин^вдуі» flft ра^ок^. аддоцмм*мв- 

(вѣ|)д.въ лееѵ,то;г> ве щ, Цередр.и.49 от^ Церади,., « d / u ,;h .* 
і;|.ІМы..дал,ек»,9 Ѵь . црдтлзарія, трдьдо. деа?>ійіОТ'ііг..ііа;тмре 
p^c^pwTjf вѣкорыя ^доразумѣрія, чояюршц! родащвдаіь ,»<**■- 
ЯИ|В .уіда p jqij.nVUPTC  ̂ чо^ѣсхи то^ьдф.у ,на#^, іН» Ян « ttj» ; 
ц ц  де вдемдоя в^.сдор*. с-ь.адйѣрілі^,, a,x*»i|iis,, тэдымиаадек- 
,н,ут*., н», <?p(}0cjfBo §тдхъ недораауѵИШ ймв^жівд. в». иммгѵі 
ррхр  Bj№ ^илгат^лей,, который лцчцо зваздли^адеднод^шмвідо 
Т*мы и шігаадздр ег# ,пол$#аде<;іся*> бес$*ъ.. ДМа»»ві«х'ц<к^- 

..зре^с*, ifo?»4o 6w. Аырайрть іі%ввнш об^а#о»?,і; УММ ВОФ-
щ»івмчрвчр ду«іи.вынорвлр fivf, шф ут ец№  ?*„ ^ом^деяѵ?» ,.ч>о 

. уДѣагдевічіри, цоложичті хоть, яр .ощущ^иіе^что ветч^^кявйя 
и животворящая вввогда не расврывается передъцдовтафідобр- 

. аодт*лдостод- яо р^гда даягоя -р>. рѣру адцррса*о$^етИі«Ііцу- 

.щ«$ враву»чченія,.и что.; ді. атфмр.«*гзд$.#ісгр y;n<ww»iw««e- 
дажэдіія трвбуе^* род$иг*.,»олц; лхо дѣ,т> .t.%kq̂ , нн?|Ц#*і, цьу р- 

t|fo9, *о?орар 0ѵ РЗ сог,ла$ов.аоді» мля не бьиа.<одідо-
-тедьво совдасуѵ съ^йтвч.о^о, лавѣданис>ю,,7Х ч̂ о-,. ljtffa"*; TftfWW 
чувфва или стреыленія въ нравственномъ ^згнрдеэ і̂иѵРШЭДРр 
рвзненнаі^о, иѣтъ х^кой, р^зумяай пртреА^ос^и, Bfl̂ flpp ^і.рода 
она ви была, отъ ?оторыхъбы ны долясод быдр „адрсідоодуі, 
вопреви ващеру аоаванію д в^шрй совѣсти, чтобад вупать 
уепокоевіе,въ лонф Це^квр; словрмъ: что.црагао &$рцт>»,ч&$гно, 
дабросорістнр в с^ободно,. что д ^ е  цідоде ?ак,^ .чрртіиоцдр.бро- 
.едвѣство, и св<)бодво не^ьза,и в^ритц. BqT?> чт° уяс^н^г,, р^з- 
внцалъ, двразывадъ Хоряков;ь свдръ мрхучрнъв и#0 Т|Р$э^НЫ#ъ
.^ловонъ, ц слдву своему онъ саиъ, всфмъ сущ ^тв 0 *ъ; доовдъ,і ■ ‘ ‘ і

ѵ ’) П^іятяо встфѣтвть ©тголосокъ своей мыели ва *чуяіой «іЧ>ройѣ, й ш тй іу  
зш не о*ѵа*емъ еебѣ въ удовскіьсиюи прввеств ежѣдуюіціж ктроки^ нецавво 
,цаии проч^шіыя в> jSlwB6yjtr«iioii5> Riviejw- 1$ ^  $о
ЩЬ. The tbree i>astjor?ds etcO Русркой Церквд, мы въ трч^, у^ѣр(ены, 
наёдутся достойные продолжатели начинанія Хомякова ,̂ йе изсяіг^етъ въ ней 
струя бьющая въ тѣхъ чудныхъ Письмахъ Правоё^авнаго Христіанина,' Ьъ 
ю тарыхъ о й і^гваеи ы й ‘найгі Хоігякс^ві, виражвя свйй упоіайія; 
ькѵввтЬ' стойкую пр^вер*енв#^і» въ Цреівеѵ^^І^рамславімКібѣ wBfp-
JWW -в*рою(въ  р^зульт^РЫ. ^рдтищі нг сц», w p » .W i o -

ир ^  д^атіавской-д*оібвду в ц щ ;  ѵрторыхъ «ы влѵог^у» BT?erpt

і
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схужііъ жйвымъ подтверждевнягь и свмдѣтельствомъ. Во*ъ 
вайоігь смыслѣ мы йаввали его эмансяпатороііъ людеЙ располо- 
женныхъ вѣрить, но запуганныхъ и смущенйыхъ встрѣчею съ 
йротйворѣчіяни повидижому неразрѣшимыми. Уанавъ его, окн 
вачннали дышіать полною грудью, чувствуя себа какъ быосй*- 
боігденйьпш въ овоемъ релйгіознбмъ сознавш я кагь би опрай- 
дааыііми въ ойсейъ вйу*^енйеяъ протестѣ прбтиву всѣ*ъ дв^- 
«чны хъ и незакойвыхъ, хотя подъ часъ и соблазййтельныі^ь 
сдѣшісъ €і> тою яря*ѣсыо лш , неправды и условйоети, вотб- 
рою *астйлается въ нашихъ пойятіяхѣ обраод Цсркви. Для 
мно*йіъ сблййгеніе съ Хомяновьімъ <5ыло йачадбВД no6opofa 
tfb іуадіему, я notoMy ое*ается навсеі^да въ йхъ признатеіь- 
ной шдояЗД кйкъ внаиенательное собыгіе ихъ собственной вву- 
треннёй жязйи.

До Оихъ поръ мы говорили о Хомяковѣ по отяошенію къ той 
0бщіественной средѣ, въ которой онь жилъ, и о личноиъ, негіо- 
срвдо*вейвйігь, такъ сназать психическомъ его вліяиіи йа бли- 
йгайшее еіч> окружевіе: теігерь обратимея г ь  значенію его въ 
ббласти церковной наукй, то-есть къ содержанію этого втораго 
тома его сочиненій. , <►

Чёшу Хомяковъ служилъ всего своею жизныо, то самое про- 
йодилт» о й ъ  и в% яаукѣ. Опъ выяснялъ и выяснилъ идею Церкви въ 
Хдіическомъ ея опредіьленіи. СлоВа эти требуютъ поясяейіЙ.

По нашййъ обиходныыъ понятіямъ, Церковь естъ учрежденіе— 
йравда учрежденіе своего рода, даже единственное въ своейъ 
роідѣ, учрейдейіе божествейное но всё-таки учрежденіе. Э*о 
пбйятіе грѣйіитъ тѣмъ самыйъ, чѣмъ грѣшатъ й< ти  всѣ наши 
ходячія опредѣлеіія и представдфнія о предметйхъ вѣры: неза- 
влючая въ себѣ прямаго противорѣчія истинѣ; оно недостаточ- 
но; оно низводитъ идею въ область слишкомъ низкую и обы- 
дошую, слишкомъ йамъ энакомую, всдѣдствіе чего ядея неводь- 
но опбшляется близкимъ сопоставденіеігь съ груапого явіеяій, ш>- 
видймому однородныхъ, но въ сущности не имѣющихъ съ нею 
ничего общаго. Учрежденіе—мы знаемъ, чтб это значитъ, и пред- 
стаіить себѣ Ц^рковь какъ учрежденіе, по аналогіи съ другими 
учрежденіями, очень лег*о, даще слишкомъ дегко. Есть вя»га 
йа8ываемая уголоввымъ улойеніемъ, ш есть книга называ^ішя 
свйідейн^иѣ Пйсаніемъ; ёсть судебйая дойтрийа и судеб^Йя
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тиршщ ес*ь т&|ше дярадваое щецяшшм «epxeqHitl обрдо; 
«en. угош іш  ладашь, ѵкдорові двао ушж«ше> шшгмі првд- 
вшмяівроводат* eoa въ яшвкь, аршіѣавф. епсц оудитъпо вем; 

.jb т. д.) а віь вар&ддвяв шляеэшж Церсвм, MWfpaa, ружрвод- 
сі|В|Яоь Писмгівмъг об^авляетіь учеиів, щшиѣаяст» сго, раа§н- 
раетъ оошіѣнія, q p sn  в .рѣшаегь. Эъ одшмга» слушЬ: правда 
уоаоваая—тваконгь, ц пр» шжоыѣ мапшгра*ур»і едодеюифн з«- 
цово*», чяноввшиі зажов»; въ друромъодучаѣ: «овдяабѳіуслов- 
«кя—вь ѳтожь рмошдоѵііо яетша аасдршек̂ эж ш п ѳ вж лвшѣ 
ш  въ словѣ,ж лрк яей ,еа ѵшогливв в служиэедл-̂ идирт,.
. Цермжь д*йстмгевд*во аийехіь свое уяеиіе, веотяоииющае 
одв<) К8ъ веотъемііевыяъ ea прояцдешй: Цврмвь дѣйсхвиіедь- 
во, врь д|уѵанш, ивторнѵвввоші овѳеіг^ проялдвши* сепряла- 
метйжсо вс*мв учрѳадвяіцвя важ* сввег» рвда учрмдеяі*;, и 
всё»таки Дервовь в* дожтрвяв, вв сввіям» и н«учреяде%ій. Цер- 
квв* веіь жввой. оргавввігь, « p ra e n i»  нетдаы я  ю&вв, вш  
ючнфе; истша и любовь кркъ ор»«кцд*а.

Иаъ этого ея овредЪдедія ?аро со$9**в отновде^це
ея jco чрякой дящ. Ояа охя.осцхся къ ней, кавъвсяіцй арздввзиъ 
ощосвхоя дъ хому, чхо врялдебно его ириродѣи ввсо«нѣстд«о 
ръ я«ю., Оэ» охбрадываетъ, устрандехъ, охдѣдяетъ охъ сѳбя 
ддж* и тФм1» оамывъ проводя черту вежду собою в дожью, 
опредѣдяехъ сефя, то*ес?ь ясхянуі во она не спорвхъ съ дожыо, 
ре оцроадргаетъ, нв объя^вяехъ и ве опредідяехъ ея. Все эхо: 
$воръ, оррорврвсеніе, о&ьяішеніе и опредѣдевіе заблужденій есть 
дѣдо не Деркви, а шдоды сосхоящей въ Церквл; ѳто задача ца- 
уки цефковной, аначе богословія.

По поводу восхочныхъ ересей правосдавная шкода разрабо- 
хада въ схройную доктрину ученіе Церкви о существѣ Божіемъ, 
о Троицѣ и о Богочеловѣвѣ; цвкдъ этого грандіозадго разви- 
тія чедовѣчесвой нысдв, дросвѣхлеаной благодахью свыше, за- 
кончился яередъ охпаденіемъ Рима. ЗатФкъ изіцѣыядись вскорѣ 
ясхорйческія судьбы Востока; научное цросвѣщеніе въ немъ за- 
хмилось, а вмѣсхѣ сг хѣвг не иогда ве оскудѣхь и увсхвеиная 
'Яроваво^ихельносхь. ц^авоодавной шкоды. Между хѣмъ, схруя 
раціонаадзиа, впущенная ряискямъ расводоіс» въ саную Цер- 
ковь, подняла ва Западѣ новые богосдовскіе вопросы, которыхъ 
правосіавный Восхокъ ве вѣдадъ^ л  »ъ дадьвѣйшемъ своем»
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.«ідоалеійк .рмдомшшв». нр дв» p w a ,  иородаа >«имм^пі» 
д,вф пратаввпоіаяаыа/датерийы^+пгггинства ■ цроажтшт«тве. 
*• Всѣ ѳти иовыя-ѵвртаціа фышлв н ъ  пѣотнаіх», м ц л а ч п я » -  
ю  р®ш»н*гг$рамшскяж» ётнхій; асвлевсвов цредавіе аграла м> 
вешь; poa» aa«cataan> наторіфла, вотерый пост«о«ако л* ) #ра- 
батывалс*, ясдіш» гоа и йриаподобауда дъаафодвкшъ/нонятіаіф. 
а потрвбвдаюіаъ; да» уаогвввное яважшіе» оххиага- ііт н ш щ і 
до Трижеитавсвато саіорв, отц-Здовр^в Каліввка до Ш*е#ер- 
«мх«р« <и &еаяд«ра, яров*хе**іо • ооьвршеиисп вь стероаѣ «ѵь 
Цервдв- в-ітвш вкікаго м  *ъ м я г  учаоті*.' Иваче ибьягь '®е 
иогхо. Церновь ое»алась чѣмя? 6&М№; в в ар д атй  вйсввчтырвіікъ 
аввогаоъ, свѣ іъ ^ г і. ые ѵоарачрлся. Яо.ианадвні*во’ еиоровы 
Вавада, гроввый нрпор* ѳро прошагавды, вовыташ •$§оваргнум> 
вседеисвед cpejafie, чготораго двряамя р  держатая' fewior», 
аояоа* oftnt>iii6«R сч 'в і*ъ  и і;ойте:в* «дѣаку, всрйітояалжно 
бнло вывваіъ ігравосллвау» ииоду нл гсортязанів^ втануть ве 
въ подемику и заставить ее принять вть отигішенів къ аатнв- 
'ству я opow efавтству *<> ш  другое нолоійеніе. 1 •- 
•’ Что же' сдѣлала школа? Роль ея можно вУраявть однимѣ сло- 
вЬмъ: она (тСАіва.тдь;' і ийыіій словамШ о&а ітаЛа в*ь пбяож̂ енѵе 
оборонительное, слѣдовательво Ьодчинеййое образу Дѣйотвій й 
пріемамъ противнйко&ѣ. 'Она принялаікъ ^айемОтрѣвію р^п^осм, 
которые задаваля ей латииство и протестантство, принялаихъ 
въ тойсамой ФорШѣ, вт. какой ставйла ихъ запаДвам «поіеііика, 
‘не подозрѣвая, что ложь еаключаласі ве тОлько. вчі рѣш^ійхъ, 
ио и вт> саяой постааовкѣ втйхъ вопросовт., даже ѣ* постаньв- 
вѣ болѣе, чѣмъ въ рѣшеніяхъ. Такпмъ образомъ, неводьнб беб- 
созиатбііьно, ве предчувствуя послйдствій, ова сдЬйвулась съ 

■^вердаго матерйка Церяви й nej/еійла на ту зибкую, гізрьітуто, 
иодкопаяЪую гіачіу, ^ а  которую ’ замаЬили ее запЬдные 6brd- 
словы.1 Зайдя туда1, она подвергласьЪврекр^стноиу огвю и почти 
вынуждена была, для своёй оборовы отъ кападеній ваправлен- 
в б іх ъ  на вее &ь двухъ противЬположяыхѣ Сторйаъ, схвататься 
’за готовоі ору»5ё3 вздавва- присгіособленйое въ дѣлу вападными 
вѣроисповѣдініями для вх-ь доиашией, вежДоусобной воЙны.'И 
Вотъ, еъ яаждымі шагойъ' эавутываясь'боЛѣе и1 болѣё вѣ ла- 
‘тинѳ-прбтёстайтовихг антвйоміяхъ, Ьравославиая шйбла ЙакЬ- 
‘Ѵёцъ сама раздвоилась. *Вгиейобразойалисьдвѣ іііколы: шкаліа
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eft» съ пѴбѣДбЮ надѣ в$о*б£і*в<го*ь я говорйгь е*у йа yxo:' 
^вы совергаёйно прахы, во нЪдовел* артуиевтаців до ковца; 
валга ост*е*с* «гупнвь* «гаце' адп» ввввачителыт# шдеі: <уг>- 
нять воввЬаъ Пвоавіе у*ірялі%д>
~Въ вто еввое времі выжодппъ ва t p t i f  npavoctamift бо*о- 

саоіъ аятвпвввсгь ш товорттъ: „ивправда! Пнсжяіе ѵ» «вбѣе** 
квш» мдерхита каяъ вяутр«явіе гагъ явжЬтвм прттиинг <яи>* 
ей божествеяяоств; Пясаяів-^ігорваиеганы, жѣршо всяваго ире~ 
даиія, а ве ва вворотъ; Пвмигіедаан) вошу юрвнгіаяству, чтабъ 
ето « ѵ а п  веѣ; вво яѳлво и довдлаеві* яетребуеть, вбв чего 
в» всиъ ъ*тъ буяиывдо, то яв* яепѵ жѳ ягвлмгаетвв правяль- 
вкшъ уіммипповсвіевжі аакояеѵь, во всеѵ^чтовуто дяа ева* 
свнія, ово «вт> в «поия* жрвяфяпкшто для добросмЛство *е- 
пычующаго рввуща квядагв1*-*- ^Бревовхѳдво!" доггомрвваегь 
арвтес®внт»““-„**е»во ѵвв«: Бибяія какя обмхто>, яя*вы6, Явбро- 
совіетво вспмту*»щій раоу w» гаипсубѵевтъ ■ бэдыпе отчегЫ14

Друн>й вошрос»:«гЬя*впр»вдываетеичело<и*ъ:-^о*ною ■вѣрою 
яі* вѣрою о% прядачвю *ь вей д«л& удовАтввренія^ Тавъ п а -  
ввтся вопроеь ѵ» латвно-протеетавтеяовъ ііірѣи православвая 
школа йовторявгь его, не Ъаиѣчая, что oawoe йоаяяявояеигв *г&- 
«ого вопроба унамхваетг яа смѣшевіе в«ры сь бе8о*четнюгь 
внаніемъ, а дѣ&а, ѵѣ смислъ проявлвяія вѣрм, с% дѣлоиъ ѵь 
свыслѣ вроявдевіяѵврбиііедшаго в* обламь осяавеітхъ и види- 
иыхъ »актовъ. Начивается вовый диопутъ.

Къ йфй/воелаввому багослову мггвироѵвеіъяг? подбѣгаетъ 
іезуигь в 8аводв¥ъ съ нивъ такую рѣчі; „вѣдь вьі конечво гну- 
ійаетеоь еуевудрія лю?еран>ь увѣрягощихъ, ч¥о д*Ьла не нужвм
■ что яоягво сластвсь одвою вѣрого?*—„Гвушаеііе^—яЭйачи^ъ, 
ігрй «Фрѣ вукиш tftife в 'дѣЛа?^^Ну)ВйЬіи—„Итайі, ёсли бвзъ 
дѣ#ь спастсъ веіьзя, то дфаа йШѣм>т*ь оправдатеіьвую сялу“— 
^Ивѣютъ11—„А вто пояанясяв получв«. отпущевіе 9» «вом вѣ* 
ру, во уяеръ Ве успѣвъ совершить дѣлъ удовлетвореиія, канъ 
быть тову? На П№Вхъ у васъ есть часѵвяпце; & 7 вас»?* — 
„F ваеъ^ отвѣчаетгь правоелаввый богословъ антипротест&нтъ, 
нѣсквлько поиявшвсь яу васъ похалуй въ этовъ родѣ—-мытар- 
с*йа“—„Хорото; звачитъ, оомѣщевіе есть, равнв^а только въ 
яавванів; йо одвого покѣщевія яало. Такъ вакъ въ чнстнлвщѣ 
дѣяъ удовлетвореяія уяе ве творять, в вежду тѣмъ, пошавшв*ь 
туда вуявы ямеяяо такія дѣіа, то ма Ъеуя&еяъ ях% №  ц«р*
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кдеваго ѵаднохр&чядоц» добрыхъ дѣлъ и  подвягрвъ, р # т « # Л Р *  
ѵщхл вав» рро заи&с» Святьгмв. А у в»съ?“ — правоохаэдіы# 
брго&іовъ авхвпрохесханхъ ков«>у8вхся и отвѣчавт^. въ цодга- 
*qca: „есть в у вдоь вохожій ва,цвтал'ь: это 8аедугв щерпъгѵчео- 
бремыт, *). „Таюь оъ чего жец водхватвдаетъ іеэунт?. „охвэргаеад 
вы иядульгендуі в ихъ распродажу? Вѣдь рт» тедадо ав*» тм̂  
редачи. Мы пускаев.ѵсвой каоитадъ въ оборохгь, а вы держяхе 
свой цодъ свудокъ. Хорошо *В ѳт<*?“

. Тѣм» вревечевъ, ва друговъ ковдѣ богосдовсвой *реиы иро- 
адходитъ другое оостяааніе. Учевый в&охорг доврмвявдетъ ира- 
вфсдавваго б^ічидов» авхцлатинянина: »в$дк вы конв^во отв«р- 
гаехе бредвв оаоветов», цр,ицвсыв{цощдх'*> челввѣчес*^м/?> дѣ» 
л#вг авачввіе заслугь передъ Богомъ иоирардэуэдьную :#влуа -г- 
Д)хвергаевъа—„Вы зваете, чгго вѣрою, одною Btpojo, беяъ bqh* 
к«й лридачв, спасаюхса люди? “ —„Зваеніь^—„Т&въ абъяснихе к> 
мв$,на чхо вавъ вдош апвтчмьв, ваше такъ-гвадаваевоэ род- 
ввжввчеотво, ваше вовашество? Кавая Ьтъ эхого польва? В>; 
цавую цѣну всеэто вавъ аачтетса? Докажвтррівѣ еще, ѵтову- 
жво прибѣгать хъ ходахайсхву Святрхъ; яа чхо ово вамъ? И*и 
вц ве довѣр#ете свдѣ вевувлевія, уервяевой дамвою рѣрою?а— 
Православный бого<}ловъ мысленно перебирлет'ь свои учебвики, 
шцетъ в* ввхъ до*&*а*елюхвъ в ве ваходятъ. Чув вто, его нро- 
тввникъ ваввраегь ва вего в сйрашиваехъ: „нодвться аначит^ 
вѣдь проснть ;  Бога чего-инбудь въ вадеждѣ получихь?“—'„Btp- 
Ho11—„Молихься вокво ящвь тогда, когда ртъ молвхвы ожвдает» 
ся вохь8а?и—^Вѣрво в »то“—„Средвяго сострявія ввжду адовъ 
в раемг, спаоевіехъ в оеуждевіеиъ в*дь вѣтъ? Чвстилище—вѣдь 
это басвь выдумаввде папватанв? Вѣдь вы «а ве вріі8ваете?а— 
,Не признаемъа—„Такъ ддя ч«го жъ расходуехе вы свов молих- 
вы в хратихе ихъ бевъ пользы., модясь за уеовшвхъ? Одвовѵ» 
двухъ: вдв вы паппохы, яла. вы еще ве доравввдвсь до васъ 
прохесханховъи. —

*) Авюръ вдѣсь, какъ и въ другихъ првводимыхъ ииъ првнѣрахъ, вѣро- 
ятно обмолвку какого-лвбо православваго пясателя прввядъ аа уіевіе пр«- 
вославной ш ш ы , опустивъ ивъ ввду общеврвватыя вырааеіів еа ш mJto-
*ені» вѣры по ученію правоодавнов Дерявв, содерхащіаея въ „Простржввои» 
и*тжх*авсѣ“ высожопреосв. Филарета в въ „Догнотвчесвякъ б*гос*о»і*“ 
высовопр. Макарія.



ъ И ѵ & б Ь й Ь ъ  Іёэуйтѣ (йзѣ *0* * м й м у  й' оС^>ащансі:т 
А  ^равчм^М тау б*ж>сльву айтіиіротЬсіай^у, йачииает^ъ itfirJ‘ 
т #?ѣ^вгЛ ‘̂ ш ё у м Ы й  йы^ эѣ одао съ трвмятыкИіа^о+ес+антамЬ,' 
д^іиіет^ ѵгд (сіД«шокая личность съ квягою в*» рукѣ*, йо Ьребы* 
вйЮйда- &йѣ Цбр*од ДОздтві ѳбрѢсЯи trfetmy & rfjrrb но cnacfe* 
нііс^^^Ѳ^йЛдв *мы 'вѣДОемц чтроі ігМЬ'еігаееній вйѣ Це]^1 
ййіГ; чідо&ДОй ч>д№ авігга ff йбЯ0!^шйы&“*^$Ірдерсасйб! А есіЁі 
такъ, то главною заботою для йайцаго ДоіжнЪ бШь не 
natb wto {Щеркви, бы «  съ ш ш  вф 'Bĉ ewtt &Дйо,:ѵь>*ѣр%'й йъ

гвѣ*ь;;бм 'straete, чта >cye»yxiite *й я е т м  
чйКЛ»(Г БТ^галИ€^ tt ообд&днвлй Й^^ЮІцЙІЮг ли*й
н#ю 4tepR^Hb€raK.^j;3fcafe»bw:̂ a T f c ^  »й^Ы*ѣ: иёобьс^Сйіъ^еі^7 
зятеАЬйлі^ бйѣШіШ Ц^Ш бт; йо^бтюрошу Bbfcfc?ff *мо№ біа б ^  
ойМбёчйо о*л*<йтЬ: й&йЬгр%тййяуіо Це£йОвь?*^Нуілйѣ*№тіѣ-* 
чйЪі^і^айо-слайний боіФ&Айііъ', нс ^ д б зр ѣ яа*  г'ЛоЬуійК!і~.пУ: 
нЬсѣ бйѣ -ecirti; атв ndn£; A y fcato?*—„У :вйеъ йёлное пройвле^ 
ійе Цёрйвй* въ? учеігій й о̂ №а*йъ ея ‘Htfirefpfcfeitftfofc эѣр&і йселея-1 
с й І  ^ б ѳ р ѣ .^ ^ іД А  й мм *оже Ъе^едъ 4 нимѣ ‘nptefc&owftfcMcrt; ио' 
dOJftcHifre wffb,‘ *Ьйъ ЬтАйФаётегі сбборъ* Beeaektriff с^ъ • невсё-* 
ленеййго йлй ті№яѣс¥йаі*4>?' Кікігмъ ^йДииЬімъ іірйЗийкомѣ? 
ч«йу бьаг, нк(фті%р*і *«е приэйать Флорегітййскаго в*}аборъ яа* 
в^йЛи^кій? Не roBtfpfttte ийѣ, чтч) вьі «аэы*а*т€ ‘йеемн^вйй# 
^отъ соборѣѴ в^іготоройъ* #в«і Церкювь* оіДОэОДла *'св^Я голосъ, 
сіоні вѣруѴ Ьд^Хйоввй^еіДухК‘ йбо в&*ффгіНго' n :coetoJ
пгѣ ^ітобЪ Іузьагггі, **т&"Церконь* гд%^ойа?^НраЬѳслав*
гіа^бой&яійвѣ Ьйтйггро-геФгйвтГь1 стандвиіісіг1*^ тушікъ,; а іеву-‘ 
гіічь^на: й^еіЦайье, fdridptopt eaiyt *въ йаѵть* мйюго двбраго; й *ы* 
и* k r f ІМч>Ій іііцна-6/ ^ м ъ  п у т и - y А *.»й‘ н£ Дошлй
д6 ‘йей; * выгк  йьг іірй&яаіейъ с^ла^нЪ^ чтб"нужёігь вгіѣііійгй 
гіДОДО&і̂ і irfctfcdW, йяач^: зшштье^ Щркшѵыпн] я& Ш  «ro *m̂ етеі 
й “жё* й&ходи*ё, а у на(5ѣ ойъ есть-^папа; во*ръ равнігца. Вы *го 
же въ сущности паписты, только непослѣдователіншё*.

Такъ, въ продолжеиіи почти двухъ вѣковъ, длилась у насъ 
полешіка двухъ правослаѣныхъ іиколі» съ эападйыяи вѣроиспо- 
в^д^ніядайд рр.дролождавшаяся^ разумѣется,, д . вну.треййею, до- 
Нв.ш^^мцод.емддоію, ѳхидъ шкодъ между собою. За по^и^йше^ 
самое *от^етяпое и рѣакоеівыраженіѳ обѣихъ можш) приаиагь’ 
латинское Богословіе ѲеоФана Прокоповича и Бавіенв вѣрй Ofe*



о вогосІоѣГ сЪ ч!в гн іИ А іі£ " '* ?< Л іі1 о в а .

®&аа ЯйорсйАго,- все, чтд выходяіо nWJ4f,1 Vf>ytnflipyeM/l <JM>w- 
этвхъ двугв ігапитальньіхѣ тйбрёній Ій іфеДЗДайМявМ’ 8в*бШИ№ 
к&к»' оттябкк сі^ніігв,- toj& ro ‘оеійбМёЯйЬТб ік €ІяТЧеййы(э. Ш  1 
Лорйеііѣ:'миговоримъ ѵ ш о т ^ ъ  н ё г6 Цѳрк&в?тйФрдййяйадер- 
ж аіа йрпступъ й Йе оошатнулась; #о rM ::tt0taial<ft yiarfsk адтймул 
что твердыня была саиа Цервовь? тГЬлВДойЖгвлМКіій^Іоада *fe 
Устоять; что же касается До защ и^Ц тЬг ве*ьйя. й* еоаюпгьвя, 
что ойа бьші йедвсГат^и» й слаба. ЗрИ+ЬлК, оо с м р о ы і емо- 
трѣвшіе на бой (а все наше образованное общество, аСвёсЬма 
рѣдкгіыи исключеяіяигі,' отнооилосі йъ ней^ ‘к1іінІьІс¥Ь^і̂ й'йІй:8ри- 
тСль)' судили <* правотѣ дѣла п<У 8ай,й¥*,: и dctaeatorib *ь йедо- 
у^ѣяІй; многихг/ гіро*ква'йіЛгУ 'ёбйгйѣйГе, ttfaofS&igaAfe йЭД&лйбй ta& 
ctdpoky прйтивйийОвъ, -k¥o' вѣ мйстйййвмѣ,1' a’ ктѳ,1В‘* п&ййзмъ, 
разув^е^ся/боіЬте^въйаІгігіім ^йд й£й<іййФ ДёійввІШЯ' "пред- 
лагаёшайб виъ удовіетв6{іейія.' «Іюди еебйвполйѣ без-
npBetpaethj^MH, Td-̂ fcctfc? !B0to6^a«m'trti<le :c«f5fl, W e’ y w ,i,ab'b оть' 
одвбго беретаи  йе й^ігвтавъ *ъ д£уг*іиу; ойй пріоб^ѣлй ' сйо- 
сЬбйость^ ёъ выеа+tt 'cBoerid рёкйрійвгнйм *йдй**^і#нтй*яій, ¥вй- 
рйть судъ! надъ Це^Уковью, пр^ходиій къ іийсіи, ’чтй tfpA/BOfcaa- 
віе есть йе  бблѣе %аіЕі 'перййб^г¥'ійі4я!, бодіазлдоная ^редоц ѵідаь 
которйй,1 ио^аакгіну прОРрв*«а, : йа: З^йЯдѣ ФПбрдЖййоіе&№ на<нь 
вѣ' просвѣійейін, доккйй' быі* ‘ййдилйтёсй ддо т№рМвіенія,<ла> 
л*йнЬкое и протестан^евое, ноторМЯѣ; 'ваки ЩоЖѣв-i рвѳю ш ш ь 
форііаиф хрйЬтіЬйЬтйа!,' йр4ЫДО«і№ ШОДМГй«.
йежДу1 собвю Лрайослаѵіе и 'онойчательнгі нОРло¥йть fero. Другіе 
о^овй.рйвалй, ч іъ  л& тй й Ь ^й й й рѣ т^іи іЖ Я й о , каи^ирвірйм* 
полбжные b ізайийо йллйчающіеся й6лйсіт,',:йе 'чкогут* бЪіть 
койе^нбіми термйиаширазййтіЬ хфйстіайской?‘йД«іг,: Ь ч*го‘ рано 
й’ли' поздно1,' ойй доліігньі помйриться й исч^зяу ть Ѵіами, *ой«($в© 
йб1 въ: уст&рѣлокъ ’ff‘ й^кивігіеііъ' православ ій,:а йъ іайЬйАпІбудь 
нов<УЙ, ‘высшей фбрмѣ1 реліЫозпагйміросозерцанія. Bfee этоі tra- 
пиймъ' яйстйцпзіиъ й Эклектизмъ, ітропов^діівалЬсь у <к&еъх>ч«въ 
серьёзво; всё йаходило йослѣдо&аі^іёй :и йОчТи1 не- вйтр%чало 
отй6{)а съ *гочкй: зрійія Церввй. 'ОчепгДвѳ ійкбіа’ kfe Дайалй йа- 
іёрі^ла* дла успішикго отпора. Она йсё1 еіце прддол»а’ла *п6ле- 
мйзйрЬйаНгь :йа іаредаІтельйкоЙ: йочвѣ йё г̂ѣйЯЙ fefeofefd йолЬйёяій, 
слоі/Умъгоаа тблько ѵт^иё‘алаеі.‘:Ло/ ’от5йться іе  ^йачйтѣ ёщё 
опровергиуть, а опровергнуть ие 8начнтъ еще побѣдить; въ об-



a» я ю осж и ш ов OB08PMUB.

л д о я  і ц о л я  п о б іж д е в в ы м ъ  м о ж в о  с ч в т а т ь  т о л ь ц о  т о ,  ч т о  

о в о в ч а » в л * д о  я о в я т о  в  о в р е д ѣ л е в о  какт> л о ж ь . Н а ш а в р а в о с л а в -  

в а *  ш я р л а  д е  . э ъ  « о с т о я в і в б ы л а  о п р е * * л в т ь  д в  л а т и в с т в а ,  в д  

п р о т е с т а в іг р т * * ,  ц о т о я у ,  ч т о  с о й д я  с* евовй в о ч в і|і ,  о в а  с а м а  
р а м д о ш п ш ц  я  ч(г,о н а ж д а я  ц в ъ  л о л р в д а ъ  е я  о т о я л а  протип с в о -  

е г в  д р о * и в я и к < ц  a  в е  мдъ в в л ъ »

Хогцявоаъ цервый ввглявул® ва латидство и вротеставяство. 
им Церк0иу сдѣдовательая ceqpxy\ ц о а т р м у  р в ъ  и  м о г ъ  опредѣ- 
л*т*> И*»*

М я  ш д а м н  в®> н а ч а л ѣ , в ъ  д о д с т р о ч в р м ъ  д р я н ѣ ч а в ід ,  ч т о  д в о - ,  

с т р а я в м е  & в го ел 9 в ы  б ь ы и  « з а д а ч е в ы  е г о  б р о ц и о р а м в ;  о в я  п о -  

ч у в о т в о в а л я  ѵ »  ивх%  ч т о -т р  д е б ы в а л р «  въ и х ъ  п р д ем и в ѣ  с ь  

п р а в р с л а в іе я ъ , ч т о * т о  д д я  н и х ъ  в е о ж и д а н в р е , « о в е р ш е в я о  в в -  

в о е . М р ж в г ь -б ы т ь  о д в  д  я в  с о з н а л я  я с в о ,  в ъ  ч ем ъ  за к д ю ч а л о с ь  

э т о  н о в о е ;  в о  дл я  д а о ъ  о в о  п а в я т н о . О в и  у е л ы д іа л в  в а к о в е ц ъ  
г о д о с ъ  в е  а д т в л а т в в с к о й  в  в е  а в т р п р о т е в т а д т с я о й ,  а  п р а в о с л а в -  

н о й  ш в о л ы . В с т р ѣ т и в ш д с *  в ъ  д е р в ы й  р а з ъ  аъ п р а в о с а а в іе м ъ  

в ъ  о б л а о т в  ц е р к о в в о й  в а -у в д , о в в  с м у т в о  п о ч у я д в , ч т о  д о  т ѣ х ъ  

п о р ъ  в х ъ  в о л е в и к а  с ъ  Ц е р к о в ь ю  в е р т ѣ л а с ь  о к о л о  в а к д х > - т о  

в е д о р а в у м ѣ в ій ;  ч т о  в ѣ и о в а я  и х ъ  т я ж б а  с% н е ю , к а а а в щ а я с я  п о ч -  

т в  о в о я ч е в в о ю , т р л ь в р  т е д е р ь  н а ч и я а д а с ь  в а  д р ч в ѣ  с о в е р ш е н -  

в о  в о в о й , н  ч т р  о а м о е  н о л о ж е д іе  с т р р о д ъ  я в м ѣ я я л а с ь , а  в ѵ е в в о :  

о д и , д а д в о т ы  я  в р о т е с т а н ш ,  с т а в о в в л и с ь  п о д оуд в м ц іл ш , и х ъ  

зв а л в  яъ о т в * т у ,  в д ъ  п р в х о д в л о с *  о н р а в д ы в а т і,с я . Э т о  б ц л о  в е р -  
в о е  в п е ч а т л ѣ в ів  в р в д ш е о т в о в а в ш е е  о т ч е т л и в о м у  с у ж д е в ію  я  

п р о я в в е д е н в о е  в е  с т о л ь к о  е щ е  с о д е р ж а в іе н ъ , с к о л ь к о  т о в о м ъ  
о б р а щ е в в о й  в ъ  в н н ъ  р ѣ ч н . Д ѣ й с т в н т е д ь в о , я  т о в ъ  б ы л ъ  о с о -  

б е в н ы й , в е б ы в а л ы й . О д в в а к о в о ч у ж д ы й  б р а в ч н в о с т в , в ъ  в о т о -  

р у ю  в е р ѣ д в о  в д а д а л в  п о л е м и ч е с к іе  п я с а ? е і я  п р о ш л а г о  в ѣ к а , и  

в е у м ѣ с т в о й  р о б о с т и ,  в а м ѣ т в о й  в ъ  в ѣ к о т о р ы х ъ  и з ъ  в о в ѣ й д ш х ъ  

п о б о р в я к о в ъ  в р а в о с л а в ія , о в ъ  о т л и ч а л с я  с т р о г о ю  л р я в о т о ю  в ъ  

п о с т а в о в к ѣ  в о п р о с о в ъ , б е а л о щ а д в о с т ь ю  в ъ  о б л н ч е в ів  в  б л а г р -  

р о д в о ю  с н ѣ д о с т ы о  в ъ  п р о в о я г л а ш е в іи  о с в о в в ы х ъ  н а ч а л ъ . Э т а  

с я Ѣ л р ст ь  в о в с е  в е  д о х о д н л а  в а  я а в о с ч в в о с т ь ;  в ел ь в я  б ы л о  в а з -  

в а т ь  е е  с а н о в а д ѣ я д в о с т ы о ;  в ѣ т ъ , в ъ  в е й  с л ы ш в а  б ы л а  т а к а я  

в е с о н в ѣ в в о с т ь  в ѣ р ы  в ъ  д р а в о т у  д ѣ л а  в  в ъ  о в р в ч а т е д ь в о е  т о р -  

ж е с т в о  в с т я в ы , к а в о й  т е в е р ь  у ж е  в е  в с т р ѣ т н т ь  в ъ  з а д а д в о й
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рвяягіовяой ійН^рлтур*. Да*е *доубв*дмйгы« ирочпн«аи' >в« 
В&ОЛЙО ВЪ »90Н% СОФВДМІАСВ.

Вв менѣе {Авеобравчоети>. обваруяввалосъ в  в& полешічвсжшсъ 
іф іеяы йі *в*о£&, ви ігрв»*г#і нжь сяотврг* enof». До ввго 
вйшя ученьія ботвблввтай* сосфмааія *врмвоь яъ  іг**ртввуля<- 
рввя*; ваядо-е положевіе протввявковъ и в а я* ы і жхъ доводъ 
рлэбирвляеь в  м*ро»«рг«ла«і пвроанц а и  >ъбхя>ивя доддоясншя 
вставки вяя урѣ&кв, ж оодотомялв с я ш ш  эдврвщ еяяых» ци+ 
татовъ; npoMWMioetfasBMtB ъе&стъ тм оту , «ввдбтепстоо свя*

‘ g*тельс^в^ и п«£«(фл«кгв&«о* дойава>гваьствавіи от* Пвсавія,. 
о*гь предаяія'• в  о**ь разува. Нра уеЬѣшавыъ дія вась швдввів 
«яіора выходил», чѵо оолояені* лроуйввикввъ це докадаяо, 
Яногда выходвяо да*«, «п» ѳйо веевмаено Пвсаяіввъ я  щ&~ 
давіемъ, слѣдовательво лояво й  должво бють оійергнуто. Ко- 
вёчво, эітйЯъ уетраЯялреь яаблуяденіе в<ь тоаъ bbr*, ѵь »а- 
ковъ оно передъ вавВ являлосЬ; во Вѣдъ в*го ѳще вевсе. Оста- 
валгісь ве раѵьяовеявііяъгк&въ, оДО«ро,яю какщрь ввутрввйюс* 
вобуждевій оно родвлЬоь; чтб ввекяо йъ  етвхъ побуяд«вія*ѵ 
ложво, гдѣ корбЯь в м в  іяв?  Войрооовъ вв равр*ш*лвг
яочтв-что в не аатрогйй&ля, и юі-мго олучалосъ ввогда, что 
откивувъ 8аблужд«ніе выраэвйівфеся в*ь одвой Фврмѣ (кавъ дог* 
натъ влв уставовленіе) иы ве узйавали *ю въ другой; случа- 
лось даяе, что мы тутъ-ж«, в*ь самочгь опроверженів, усвоивали 
его себѣ, веревосявъ  сВое собственяое вовэрѣиіе побужд«вів 
его вызвавшее, кореаь его всё-таю* оетйвался въ венлѣ в яо- 
вые отпрыски, воторые ввъ пускалт. отъ свбя, часто засоряж 
в нашу почву. Оовершевво вваЧе бврется за дѣло Ховяковъ: 
идя отъ проявлевій к*ь вачальвывъ побужденіявт., ов-ь воспро» 
ввводвтъ, еслВ н^жво т&кь выраямться, йсйхяч«сную генвааогі*» 
ваядаго заблуждевія в сводвтъ вхъ всѣ къ общеиу всходвоѵіу 
вхъ вачалу, въ которфмъ ложь, стаиовясь очеввдвою, сам* сёбя 
облвчаеть своаиъ вауіревавяъ цротвворѣчігяъ. Ѳто в звачвтъ 
вырвать заблуядввіе сь ворвемі.

Вввкая глубяе в переходя отъ свстевы къ сод^яавію, жы 
усматрвваевъ въ богосжовсквхъ сочшквівхъ Хомякова ещ« дру- 
гую отлвчительную вврту. €ъ внду овв ям*к>тъ характеръ по> 
преивуществу поленвчесиій; ва бавовъ яе дѣлѣ пол«мйка 8&BB' 
ш егв в<ь ввхъ второсгеп«вв«е B4>eto, в п , поворн гачшъе пошш~
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0  Б О Г О в т * ѵ '4 М я М М М * 'Я М М К О В А .

ve ^ * iirf , 'H w S W apyW  г і^ тА в й і* * * * * -*  S ow mowb , ігоі— и в с и Ц е у -
кви. До него, въ вашей npateoksiMWJMft (ЯМ!йі*,І*а,гансгг»влилоро-' 

•^&стантстЪЬ Б«егда 'ііряв іікм здь-ш -дяігы м вдо«м ю чйіяп ііяся  
'xipta^offd.iojMiofetfe;*# Цваію алва. Т&жйійгоц* |ѣйт>вітслшго 
Ьрёдстайзгяюіч^ *а '8еМ*|Ѣ, іяичщгу чт»>ммъ 'оао««а*елюврйв- 

•‘дкЬІілвд* реяНгі69ft0te >■ caena ■ і^диутратвлвеь чцгп£< ионятіе ю  
‘Ц^ркви.тб-есТЬ 9  fo#- 9fW % ‘ яг»'*ч«г*рв* шгмдвв, шйргшснѳвѣ' 
данія выдѣлилвсь, подъ в л іяніемъ < ̂ нямоскрй ичіерійідевой о*й' 
(*(#'. Tfcarte п р е д м м м т ів  ш х*<туеіііло-’<кінр'тівь:>ііі[уево- 

Чіжіі себ« гОДМЫя ^IrpW Meaiw* вмяивуиіиввдюѵтшрво ияааш в 
игрв^еставтояѣ*, а  вагінроѵедодвюно-гглідажимяиям&ь.’ Т*юарі, 
<<^агоД*ір* 'Хокявову; вщ9 *ереа*«влявтс*.гЯрфвд# « и  видѣж» 
пврѳдъ <гоб*ю ідяѣ' рѣвяо опредіиеннііа чарвьі-ваяіадввго^хуя- 
04'ia»0»*av й меусду- нилие врдввсаавй, вакъ бкг остевовввтеф я 
ва расйу«ів; т#иерь мпв шкщѵть Дфмкѵивачіс' впгвой вртйвшмгь 
«етіінзд ***реяной вмвіюайг яобви, а * в ѣ  Ц«рв*и,—досичёсжор 
ввйяіе, отр*йевйов ^ *  'нрав(Л»вевв#т здедма, т»-евгв раціпт- 

'■Лиэмг йт. двуігь^ Ігоѵвнрахяегогрязвя^ія, а та*еив*:! р а8 еу » т  
'хватаіоі^агвся1 *а прмракь м тины  <в офдоющ&го «вободу въ раб* 
‘ствО вв%*йн£«у смтриц&тд — цfo  агатияств*,' в рймудъа. доием- 
"вающаіЪсй ЫМбдѣммй' йбтйнкг й1 йриноо*щато адявотвовъ-м р- 
»гву ij#6»ei»ntt**wft эдяревавсмг:»- в»е прфтеогаятсіг»#, : ■ /  .
“ Можетъ-бьпч. tenepb отаю  вѣокольво: повятвве ^о, чтвбьыю 
К М і 'c*a«*»0’&№№•*« Ч5РО 'Msi' повггоряеігь вао»* Хомйчовъі**- 
йхдекіъ ОДМУ Цврквй; вѣ ^ о і  >'мѣрѣ, Ьсегда* неполной, ®» каквй 
веабще t tn o e  BBJ№eife' йодйа«*ея аогяческшу вирвдѣ^евік^ онъ 
•ыразіМъ: вту »двю іочііЪ, ч!ІТ9йгб, 'въ/  «орм* та»»~ска*ат|> с*в- 
рвсітипыбй; въкотвро#  у«*е гклъ*я «*ч«го -прибаввть и m  so- 
Форѳй вельвя ;*«4*fo урѣэать. Таиова- м о  Мкслуѵа л% облцвуи 

•§«госцо*і*. Htt* о»крыв»еіч№ воввя; »ра;въ  всторів правом**-
в р й  ШВОЛЫі І . > . • ■ , . ■  . » ' . : 
•' С ъ  в ічи гь  олРіКн** « ы  тгереіРдииіЬ'' ить заялю ^пггелы А івъ  « о - 
(Обраяеяіяш о дальнѣйбіеіігв ^«'равЬіРгіи:

Дрвжде »с«*Р- воэйвнает^. Иоіі^ота: ■Ъё#ч ш  Фого^яовосГІ^ 4$»f~ 
ды  ХоиявовА 'былв' аоѵяг& і в оДОвевм (кміціало^аійі этрр^ 
'Малимъ учвнымъ дуа^м«»угв#м*? . • - "* £■ • 4 ■■ » 1
* Образовавввій, у чѳйый ніфАвявѣ вастуяающій^я За tipdBtocjia- 
й і в -W  вы ходящ ій ' ссклМ М ііі^ ' ■ ' й й о й ѣ р ц ^ я я  *Шк0в р ѣ ^ ц # е



а* д а « м * а я м  « вдегм ія .

J  ММ» — ІПІВ, м  ММШЦ pa»JM*WOa, ВД В#9&ДООДЬ, В> I tljv y
-вщтттквюа» вріятвмо вау «мавія, . . . .

Иошревяоесь уйтдввія, ш т і  а» радос* выхадввщев». щ*ь 
обпдопвяяоі ередм (мАе екдонной жъ дрябдову «кмшщяму 
чѣщъ m  чеиу-либоі вшшу, «fonui, лвтчесдаа цо(5лѣдоаахал*- 
иость въ аргументаців, яеожвдя—осгсь и яы Л щ ш  с*ла дово- 
довъ, првввааваа сажвмв «рот*внян»і|» ->*■ всв »то в*хѳехв*вдо 
быдо вссрѣчево съ радоотыо.

Не боясь маражевій я*мил, ж*»е»са, «вм»т*« чио в«еѣ сцеці- 
а ш ш  обрадовалвсь ввоявдавняі, водіiort, и врвві&ѵли&о а̂да 
ВФ лвцѣ Хоаикюа лервовдмовало полѳивка. Мояжо ewtttfc 6#- 
лѣе: саиое ваправлевіе ега ш іо а  і  •ущаован» его воіг^рѣяіа m  
арвдиеѵы вѣры вохрѣхнлв въ нѣкотврѵхъ oae«ia*BC'rax> <)до- 
брежіе я оочувсхвіе, жохорыви аов«йвый авторъ дороюмъ бо- 
лЪе чѣкъ лестяыц* « нвмъ отзываші ааоехрвлвой >«штя 
, Но далеко не воѣ еаеціалисюв хакъ откеслвсь лп иему, Бм»- 
шнвотво вэдали **у рукаилесвало,во н»рѣщадась вдда за bbw», 
а« рѣшадоеь дажв гдасво в отжрыцо црвввать его. Вообще, въ 
дожодввшихъ до ваоъ шкь атего жруга охаывахъ и еужденіахъ 
шя часто вакѣчадв етчаехв вреднамѣренную сдержяляесхь, а 
отчасхв совершеяв© векр«вдев двойехво вввчахлѣвій. Съ одной 
стороны слицадоеь еердечнее жадавіе одечаісятьса, съ другой: 
жа&ая-то боязнь усвоять себ* «хохв эакъбудто яовов, некрай- 
мй иѣрѣ нвожвдадное, чхо-хо, пралда* сяѣглое, я» ужъ ве сдв- 
шковъ ли даясе свѣхлое? Къ axoBjs арввоедянадОісь в  вѣво-ворое 
сожалАвіе, вакъ-будто тоска; чувртвовалось, что ееде ваахьея 
•а  оружіе, вмковадное, Хоиявовыцъ, хо пришдвісі* бы .жѣроатдо 
сложвть с» свба значитедкную ч»от» прежней щводиной нрма- 
туры, аравда тяжелой, веудобвой, ив оѵ» чвга вѳ обереішр*

■ щай, дацгв «а^ввовь цррдиравдеввой, м  ц  /га я л т  арярм- 
шей къ чдеваиъ; пришлось ‘бы иожертвовать логичеовямв прі- 
«мамв ж об^ротамв, прдад»—всѣн'» в& ы івищ м в, ня т . хог» уже 
ве дѣйствующвив, во аа то в«дав«а- аахцерженвьшп в  «отоку 
леігквии; вм овея^ , драшдо^ь бм м о ^ т ѵ б ц т ь  ва» ар«е«а^аоп- 
редФлвні^ я до*а#ате<и.с№іі коетчгв. и отброоихь ва*т> еовее 
негодное, чхб правда н тепер» т  бввусдрэно, ддобрдетіеа, дм іе 
осуждаетоА яалъ слабов. щ-. в«вѣрвоеѵ во осуждаехра .кагь хо 
оро оеба, ѵь  свцей соѵксхв, даядокругу  сврухъ, а я е  на діці,іиФ-



о  в о г о о л ё в .  СОЧШШИИВХ* ХТЯГНКОВА;

- №  *лггъ опасеяіяхъ все очеяь понатно; мвогов, i n t t t 4  в'«е 
яскреяяее, заслуживаетъ даае нѣкотораг» уваж«яін; ммі» йе 
иенЪ« оми кажутся ваи* еовершенно неосновательнывя* л мы 
аадѣемся, что они скоро разсѣятся; віі даже увѣреяы »% вФоаъ, 
■бо еслиб-ь ова яашли себѣ пѳдтверждевіе в ояравдайі# въ 
чьемъ*либо сніьноаъ авторметѣ, т« яос*ѣдо*вія дде будущаго- 
ств вашей православной шя»лыбылй бы врабне аеблаРбаріяѵвк.

Хоййковъ посіѣвилъ вопросъ к£*ду Церновъю я гаоздвхая 
вѣроясповѣданіямн ita новіую почву; онъ танъ-онавак. йегреіі*- 
нилъ по8Ицію — съ э+н*ъ кажетея оогласйы ы л  саѳвіалясти- 
Выгодность ея Ѵагь для оборояы, такѣ в для Baeryojeoia вря- 
знаетс» многймн ва*явіеъ, чуть i t  да*е нѳ Bdttnt; н*> втого ма- 
ло. Дѣло въ юнѣ', чю  atra поѣвція не ееаь одна вйъ йяогахъ 
возмоагйігх», дажё йе жучимя явъ всѣкъ, а «яяігетвеннО' вов- 
можйая. На нее, иа. эту поапцію, рано йли вовдво доажва пе> 
ребр&ться вся ткола, ш чѣміб раяьше она »то сДѢЛіет», тѣвъ 
будетъ іучше; ибо аря свойствѣ вредстбяіцёй ввередя борьбы 
sa яами нѣтъ другой позяціи, на котор«й бы нш мочми удѳр- 
ааться. Слова вти вѣроятяо возбудяга яедоуМѣйіё. Наоъ спро- 
сятъ: „какая же еще борьба? Борьба дѣйогвЯтельво Иорѣі* и 
казалась страш ио» вт* XVI в  ХѴН вѣѵахъ, яогда ш т а -  
ство н протестантетво, въ то вреяя мце воіям я свжь и са- 
моувЪревяостя, йадввгались ва начгь с*  двух*1 «тврОйЪ: йй яы  
в тотда о*бялясь; а теперь?~. Передъ каведроіо риім^аго пер- 
воевященвяна, сяльво повгачнувшеМса ва бояъ, посмдаяя го^сѵь 
яеисправимыхт» ея повлонняковъ ломае^ея в йривлйет^я, варо- 
дируя выдохшееся колитвенгіое одушевл«яів; еавгь natta*, вриво- 
ваяяый къ роковову васіѣдію прйтязаиій, o »  HQtoptux% в4п>- 
зя отречьсн, посылаетть всвяу віру бевсвАВыя провлятія, а 
□роялявательная ФОрмула, йа дроаащихѣ устахт> ettt, прввра- 
щается въ отходную вадъ папи&моиъ. С-ь друроіг й»ороам, про- 
тестаятство бѣжвть ва веѣхъ варувахѣ от* вмовпѵйцяро вго 
нев#рія, бросая черезъ бортъ свой догнатвческій груз«, ѵѣ ва- 
деждѣ спас*и себѣ Библію, а нритйна, еъ я8вяі«льяііігь саѣ 
ховъ вьгрывастъ изъ оцѣвевѣвіВвяъ руяъ бго^с^раіййіу ва 

' етраввцёй в хвагу1 еа янвгой/.. Черо жъ боятьва в я<М№ іоиіься? 
Была ли' даже дѣйствнтельная надобность вришябагь тяжелою 
І * *

I



, , .W ^BQCJU ^HO B ОБ08Р»Щ В.

. п « л вд & 0 тад о зд  прртцввйкрра» когда ,<оди видццо, £#., нар^рхъ
ГЛ ВДДО , .уЦЯДОЮ?'* ОТЪ ДСІ<ОЦЦвіЫЯ?ц t , . . .  .

.. Полйря#»» ч^Р. адо отч^сгщ слравед#и*% .старэде, цдотфрііфв 
^•ЧЮ  доодетъ «о сц^ныѵш) аа нцми р^дц^ца^тся норрй; ррціов»- 
лдакь, вр^ружэннц# всѣми адів^діиів одцрн#^* Ціущъ, т»*ъ- 
сквваті, кадяэыэаютеимися. сэ<»адх ^цадвдй^адір, 9 «сЬмц ;лріе- 
ж»*в £>т««ѵ я щ я ь , . р0л»йя^Щ іиіЧ. счрэд. бэзодеибрчРрстыр. 
С» ииігь предсюит.ъ^ѳввіркѵН^ву^ бѵй дли, rppopq, трнв$£>;зто 
0й иввщй дроти,эмй¥'ьл I» Пфвхадй,* яэддьво оврфвшій, .чыррсшій 
де пад н досом вд іл , дккг* садц#,. «ъ ро?рр£імъ ратовадда рлщи 
дѣды r  «рторы# т^пйр* цод^уцрет*. ®ь.,ваі*ь оирть,. т<Чько 
с#> другойг от^рзды. ■ Прр»д,« ЬЦЪ. о^ццрцда^ъ вцщи догваты, 
иавде .учдае, иро^рропОставляя еіщг св$р; терерь онъ щристу- 
лает*  о% ^ѣрою и осел$4>цъ,ис:$рр^чесво#*ряуи*и къ
факщунрсфй #с#рвѣ р«іщіх$ вфровавій.-дер^ир^я свидѣ/кед^ство 
8» свв д ѣ у тствевъ ,. слодо ?& «.*<№<).*>, вадфя,?* р^чдробЧТЬ|,ра£- 
пд&вйть». о б ^ т д т ь и я ъ  въ.нцчто и н$ дреддлгая. нрч^го щ  за- 
и4нѵь..В» сущнадтц д»мъ предстоитъ. не. яошрй .(ОД, а.цррдол- 
жені^. ст*р^го, тодьвр &■% нррыми с^лани и. съ новвдг* од»ужі- 
емъ.. И уя№ BWfetey ртог* брй- Bjmjt всхрѣчи, были с^учци 
испмтал», на <ус#д*.цо яадркньі дощи боевиа досдѣ^и рроти^ъ 
усовершеждао&анваго оруж}я, направдрраагв ^ а  над^ быди 
« и ш тл и  ревульуатвд uwpw* г ^ а м и . С^адевуе ртяровэдрр; др- 
во*ьн« вд- вмв? .Д ост^очно  л я  у васъ , силѵ в хорощо д а  ирі 
ѵкв «рудуоте? В ее.дв . у ароть эф ,иелравцовт,и в qo -всѣхъ ли 
срров»,- ■ вы орвнр**?ы?і ¥ы,. рчвр., знаевѵчт<> $сли .ц^едст^а 
иотияы. веяси«рца«жы, то .съ другой «утіор^ны нѣтъпрчтц  дре- 
дѣарвл .»ofpBH*fUJo; цоэтрму »Щ ВД с^ащ цваем ^: y^ep^^w  ли 
bw .o*o*wpire*bej,K>. ^цбѣду,.*' ^цр^щив^емъ.: твердо ди в^і ада- 
вт©, я»  .с»коД. ,й«ічвѣ. вьх дол*внр од ер^ть . ве?. Дзцр д а ъ  о 
больнвй «№  жецъше^ доотовіірвдвтн ««в^а; тав^ Mpateife ,ди вы 
рааъдоввѵь.<*нйл*ф, ж* .цы :м ,ця js&§% уяен^диХ.Ч*»^ Ц¥ЙВ¥<ХД°-
роѵгг^і Ц|аркф«ь . фрюпѣ, ЧТр вд^ад.тіі Ѵъ . обдаст^ Ц^ради

.факт / **•.: «г« ,«а,х«ріал|»|Н0из. .пр^»клр|іи, в г  пре^да^ |ь дро- 
«тр««іътц* ,в (рц?умѣр родъ *автрв» ц олово ^  еро
зетевтвердов ^хрроны)?... Обратвмся. къ рев}д^а,таі|^,..Цфдия 

. .покол^вд,, ъщцц ?!9сррт£^ныа,.праѵо ичъ-ррдъ вадіпхі* ,ка[оедрр.) 
ударвлись очертя голову въ самое врайвее невѣріе, в прв



О БОГОСЛОВ. СОЧИНВВІЯХЪ ХОМЯЕОВА. в б

этомъ всего поразательнѣе не число отпаденій отъ васъ, а 
хегкость отпаденія. Ваши ученики бросили Церковь безъ внут- 
ренней борьбы, бевъ сожалѣяій, даже не вадумываясь. И наки- 
ци же еѵлаѵи они у ваеъ отбиты? Двѣ брошюры Бюхнера, да 
двѣ или три книжкл Молешота и Фохта, да жизнь Христа Ре- 
нана (даже нѳ Ш трауса), да десятокъ статей Добролгобова и 
Герцена, и дѣло. было сдѣлано. Не споримъ, что значительную 
долю вины спеціалисты имѣли бы полное осиованіе свалить на 
другихъ, увазавъ на множество неблагопріятныхъ обстоя- 
тельствъ, которыхъ они не въ состояніи были ни предупре- 
дить, ни устр&нить; все это мы готовы допустить, и все-таки 
опять обращаемъ въ спеціалистамъ тотъ  же вопросъ: такъ лй 
бы легво увлеклись дѣлыя поколѣнія, если бы Церковь пред- 
ставлялась имъ въ иастоящемъ евѣтѣ, еслибъ они видѣли пе- 
редъ собою ее, т.-е. пменно Церковь, а не призракъ Церквй? 
Ничтожны были средства, употребленныя для совращенія; сла- 
ба, несерьёзна, несостоятельна, хотя и заносчива, была про- 
новѣдь невѣрія, а </ .а имѣла успѣхъ, успѣхъ огромный и лег» 
кій. Каково же было противодѣйотвіе? ..

Отчѳго это? Подумайте: не оттоги ли, что мы преддаг&емъ 
истины вѣры вакъ выводы изъ силлогизмовъ, въ старомъ, рас- 
тресвавшемся сосудѣ, и что слушатели, бросая сосудъ, броса 
ютъ заразъ и то, чтЬ въ немъ сберегается? Не оттого ли, что 
мы стараемея *олько о томъ, кавъ бы путемъ Ф орм ал ьи о  пра- 
вильныхъ уиозаклгоченій такъ-сказать довеспш слушателвй до 
догѵата, вынудить у нихъ иризнанів, заручяться й х ъ  сйглаеі- 
еиъ, захватить яхъ въ плѣнъ, и ва этомъ оотанавливаемея, нё 
идя въ глубь, ве вѵодя ихъ въ смыслъ самаго догната? Не от- 
того ли накохецъ, что ратуя съ радіон^лизмомъ, мы даЛй ему 
прокрасться въ наши рядыи—упатребляя вімражѳиіѳ очеиыіѣтр- 
кое, не нами найденное, — такъ-сказать приняли раціоналиа»ъ: 
внутрь себя? Можетъ*быть, умудренныв опытомъ, мы захотимъ 
оставитъ наши доказательства отъ разума и поиытаемся по- 
отавить наше пренодаваніе подъ защиту авторнтета: но ѳто 
довазало бы тольяо, что мы не пояяли, чѣмъ мы олабы; это 
зя&чнло бы промѣнять раціонализмъ протестантскій на раціо- 
нализмъ латинсвій, ибо авторитетъ для воли и совѣсти то же, 
что объектъ для разсудка, нѣчто внѣшнее, подлежащее анализу 
и вызывающее его. 5
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Кажется, прд свѣтѣ проясходящаго на яашцхъ главахъ, пора 
наконедъ ураэумѣть, что латияство и протестантство и вся 
выработанная ими система доказательствъ яе болѣе какъ про- 
водники къ яевѣрію, и что все наии оттуда заимствованное 
обращается наиъ же въ пагубу, подавая раціонали8иу едив- 
ственное оружіе, вакое тольво онъ можетъ съ успѣхомъ обра- 
тить на насъ. Вотъ что первый понялъ н выясвилъ Хомдковъ. 
Онъ поднядъ голосъ не протявъ вѣроисповѣЪтій хатинснаго и 
протестантскаго, а противъ раціонализма, имъ первымъ оцо- 
ананнаго въ вачадьныхъ его Формахъ—латиаской и протестант- 
ской. Съ нимъ, съ раціонадизмомъ, илѣлъ онъдѣло;для борьбы 
съ ниръ выковалъ онъ оружіе, единственно годное для этой 
борьбы; дла нея же указалъ онъ и почву, на воторой борьба 
возиожна, а успѣхъ несомнѣяенъ, потому несомнѣненъ, что эта 
почва не досчатый помоатъ, поставленный на козлахъ, а твер- 
дый материкъ Цервви, несоинѣненъ в^ той же степени, въ на- 
кой несомяѣнно, что никакая ошибочная система о движеніи 
свѣтилъ небесныхъ не измѣнитъ ихъ обычнаго хода. И не но- 
вая это почва, не чужая для васъ; это та самая почва, на 
которой и]вы, наставники, и мы, ученнви, стоимъ тенврь* етояли 
всегда какъ члены Церкви, но съ воторой, къ сожалѣнію, вы дали 
себя сманить какъ учение, какъ иькола. Пора уразумѣть этѳ. Богда 
крѣпость готовится вотрѣтить осаду, гарнивонъ начияаетъ съ 
того, что самъ налагаетъ руку на предиѣстьа; не задуиываясь 
и не давад мѣста неразумной пощадѣ, онъ сдоеитъ ивышигаетъ 
всѣ деревянныя хижины, всю содомеянук> гяиль, все ненадежяое 
и неустойчивое, все, чтб снаружи пристроилось въ нремдевсрой 
стѣнѣ и чѣмъ бы непремѣнно воспользовадся непріятель ддя 
подступа. Пора и шшъч тавою же доброводьною жер твою, очи- 
с.тить и спасти на попрвщф духовнаго боя ввѣренную намъ 
твердыню.

Итакъ, Хомявовъ не изолированное явденіе, не прихотливая 
вомета въ вругу богословсвихъ свѣтилъ; овъ повоячилдь съ ла- 
тинствомъ иліротестантствомъ; и въ то же время овъ.отврылъ со- 
бою новую ѳру въ иеторіи правоолаввай швольц подготовивъ бу- 
дущую ея побѣду въ борьбѣ съ современнымъ раціояализмомъ •).

*) Богословскія сочиненія Хомякова, въ незн&читедыіохъ ихъ объемѣ,



Теперь, когда мы въ общихъ чертахъ ѳбрисовали значежіе 
ХоияЕОва по отношенію въ тому, что быдо до него, что бндо 
при немъ и что предстоитъ ваереди, читатели въ правѣ потрв* 
бовать, чтобъ мы опредѣлили его однимъ заключительнымъ 
словомъ.

Въ былыя времена тѣхъ, ктосослуж ивалъ православному1 
міру такую службу, какую сослужилъ ему Хомяковъ, кому дава- 
лось логичеокимъ уясненіемъ той или другой стороны церков- 
наро ученія одержать для Цервви надъ тѣмъ или другимъ за- 
блужденіеиъ рѣшительную побѣду, тѣхъ навывади учителями 
Церкви. Кавъ назовутъ теперь Хомякова — мы не зыаемъ....

„Какъ! Хомяковъ, жившій въ Москвѣ, на Собачьей площадкѣ, 
нашъ общій знакомый, ходившій въ зипувѣ и мурмолкѣ; ѳтотъ 
забавный и остроумный собесѣдникъ, надъ которыиъ мы такъ 
шутили и съ воторымъ такъ много спорили; этотъ водьноду-

ііредставляютъ необыкновенное богатство содержанія. Во всѣхъ проводится 
одна тема: „Церковь какъ живой организмъ истины, ввѣренной взаимной 
любви, иначе: какъ свобода въ единствѣ, и единство въ свободѣ, иначе: 
канъ свобода, въ гармоніи ея проявлевіЙ." Затѣмъ, развитіе основвой теѵы 
происходитъ посредствомъ раскрытія ея въ многообразныхъ проявденіяхъ 
Церкви: въ учительствѣ, въ таинствахъ, въ исторіи и т. д. и посредствомъ 
иротивопоставленій явленій церковной яшзни параллельнымъ явленіямъ въ 
латинствѣ и протестантствѣ. Наконецъ, помимо главной темы, разсыпано 
въ тѣхъ же сочиненіяхъ множество намековъ, сужденій, опредѣленій, ха- 
рактеристикъ и критическихъ заиѣчаній. Въ этомъ отношеніи Хомяковъ нѳ 
только не берегъ себя; а напротивъ, разнообразіемъ и множествомъ затро- 
гиваемыхъ имъ мотивовъ вызывалъ споры и возрашенія со всѣхъ сторонъ. 
Оаѵо собою равумѣется, что указывая на труды его какъ на основаніе для 
будущаго развитія школы, мы имѣемъ въ виду то, что въ этихъ трудахъ 
существенно, нисколько не думая отрицать, что въ частностяхъ, подробно' 
стяхъ, и въ примѣненіяхъ главной идеи, могутъ встрѣтиться неточности, 
неоправданныя гипотезы, даже ошибви. Затѣмъ, мы должны еще просить 
читателей не забывать, что во всякой полемикѣ положительное начало въ 
отдѣльныхъ вопросахъ часто выказывается какъ Судто односторонно и вы- 
ражается въ опредѣленіяхъ не исчерпывающихъ всей его сущности: то же 
саиое можно встрѣтить и въ брошюрахъ Хомякова*, но у него недосказанное 
въ одномъ мѣстѣ всегда пополняется въ другомъ-, поэтому мы просимъ чита- 
телеЙ нѳ произносить окончательнаго сужденія о той или другой мысли, не 
прочтя всего и не выразумѣвъ отношенія ея къ цѣлому. Соображеніе цѣлаго 
значнтеіьно обдегчается опытомъ катихвзическаго изложенія ученія о Цер- 
лвн, помѣщеннымъ въ началѣ этого тома, Онъ напечаталъ въ „Правосл. 
Обозрѣніиа за 1864 г. Ред.
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мецъ, ааподозрѣнный полиціею ъъ невѣріи въ Бога и въ явдо- 
отатвѣ патріотязма; этоть неисправимый славдно«илъ, овмб- 
яявый журналистами аа національную исключительность ирелд- 
гіозный Фаыатизмъ; этотъ окромный мірянинъ, котораго семь 
лѣтъ тому назадъ, въ сѣрый осенній день, на Даниловомъ мо- 
настырѣ, похоронили пять или шеоть родныхъ и друзей, да 
два товарища его молодости; за гробомъ котораго нѳ видно 
было ни духовенства, ни ученаго оословія; о которомъ, черезъ 
три дня послѣ его похоронъ, „Москавскія Вѣдомостя", подъ 
бывшею ихъ редакціею, отказались перепечатать нѣсколько 
строкъ, писаиныхъ въ Петербургѣ однимъ изъ его друвей; ко- 
тораго еіце недавно, та  же газета, подъ нынѣшнею редахціею, 
огласила ересіархомъ; этотъ отставной штабъ-ротмястръ Але- 
ксѣй Степаиовичъ Хомяковъ — учитель Церкви?“

Онъ самый.
Называя его этимъ именемъ, мы хорошо знаемъ, что наши 

слова приняты будутъ одними за дерзкій вызовъ, другими за 
выраженіе слѣпаго пристрастіа ученика къ учителю; первые на 
насъ вознегодуютъ, вторые наоъ осмѣютъ — все это мы напе- 
редъ знаемъ; яо знаемъ и то, что будущія поколѣнія будутъ 
дивиться не тому, что въ 1867 году кто-то рѣшился сказать это 
печатно и подписать свое имя, а тому, что было такое время, 
когда на это могла потребоваться хоть самая яалая доля 
рѣшимости.

Ю. С а м а р и н ъ .

Москва.
Декабря 1867 года:
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Религіи некультуриыхъ язычѳекихъ народовъ.

При бѣгломъ, непосредственномъ взглядѣ на политеизмъ насъ 
прежде всего поражаетъ безконечное разнообразіе миѳовъ, ре- 
лигіозныхъ вѣрованій, обрядовъ, постоянная, повидимому ника- 
кими разумными мотивами не вызываемая смѣна ихъ; окрылен- 
ной религіознымъ таорчествомъ Фантазіи данъ полный разгулъ 
въ этомъ безбрежномъ, волнующемся морѣ религіозныхъ пред- 
ставленій. Оріентироваться въ этой массѣ представленій, от- 
крыть господство какого-либо твердаго и опредѣленнаго закона 
разумнаго движенія въ ѳтой хаотической игрѣ Фантастическихъ 
образовъ кажется на первый разъ задачею, способною приве- 
сти въ отчаяніе самаго смѣлаго изслѣдователя. При такомъ по- 
ложеніи дѣла неудивительно, что нѣкоторые скептически отно- 
сились въ самой мыслиискать какого*либо законосообразнаго и 
разумнаго движенія въ иолитеизмѣ. Однп видѣлп въ миѳологіи 
не болѣе канъ неподчиняющуюся, нпкакимъ заионаыъ игру по- 
этической Фантазіи; другіе, хотя не отверга ли ея высшаго ре- 
лигіознаго значенія, но признавая въ то же вреші язычество

*) См. янв. и март. кн, Прав* ОГюьр, аа ІУ79 г.
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чистьшъ заблужденіемъ уклонпвшагбся отъ началъ истинно 
религіозной жизни ума, въ силу этого отвергали всявій ра- 
зумный смыслъ въ его исторіи: потому что вавой можетъ 
быть смыслъ и разумность во джи и заблужденін?

Но мы уже имѣди случай показать неосновательяость подо- 
бныхъ воззрѣній на язычество в вмѣстѣ съ тѣмъ возстановили 
право фидософсвой мысли на попытвя отврыть н опредѣлить 
законы развйтія религіознага сознанія язычества *). Это право 
не есть исключительная при#идлегія только тѣхъ фидософскихъ 
теорій, воторыя исходя изъ предположенія о врайнемъ несовер- 
шенствѣ первобытной религіи, вядятъ въ язычествѣ дальнѣй- 
шій прогрессъ релнгіозной мысли н жизни, вавъ утверждаютъ 
защитннки этихъ теорій. Мы вндѣли, что и прнзнавая совер- 
ціенство первоначальной религіи н нахѳдя затѣмъ въ языче- 
ствѣ увлоненіе отъ этого совершенства, мы и віожемъ и долж- 
ны допустить завоносообразное двяженіе въ религіозной жязни 
язычеетва, и что ноэтому ФНлосоФсвая теорія политеизма впол» 
яѣ возможна я для того болѣе правнльнаго воззрѣнія на еущ- 
ность язычества, воторое вядитъ въ немъ ненормальное напра- 
вленіе религіозной жизни, въ противоположность другому па- 
раллельно и одновременно въ жизня чедовѣчества идущелу на- 
правленію, воторое является намъ вавъ исторія религіи богоо^ 
вровенной.

Но выступая нзъ среды общихъ понятій о р&рігіи въ область 
вонкретныхъ историческихъ религій, съ цѣлью установить за- 
коны ихъ развитія, не преАлшаетъ ли философія свойхъ правъ 
и вторгаясь въ непринадлежащую ей область исторін, не при* 
нимаетъ лн на себя непосильный трудъ? Т&къ вавъ дѣло 
ядетъ о законахъ и моментахъ историчесваго развнтія релнгі- 
ознаго сознанія, то естественно представляется, что установле- 
ніе этихъ законовъ принадлежнтъ нсторіи и можетъ быть до- 
стигнуто только историческимъ методомъ. Не дозволяя себѣ 
произвольной груттировкя Фактовъ релнгіознаго сознанія цодъ 
вліяніемъ апріорныхъ ітдей, пе втѣсняя яхъ насильственно и 
искусственно т\ъ рамкп отвлечснныхъ логическихъ схемъ, въ 
чемъ часто оказывалпсь впновиыми философскія теорін религій,

*) Правосл. Обозр. 1879 г. январь, стр. 64—69.
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ѵы доіжны твердо на почвѣ i пшщігцтцЦіПті 11 ііі і>11 лишь
то, чдго^даетъ намъ строго-историческое изслѣдоваще религій. 
Задача атого изслѣдованія должн&^состоять въ томъ, чтобы 
яредставить намъ вѣрный и точный процессъ послѣдоватѳль- 
наго ч^доизмѣненія и нарощенія религіозныхъ вѣрованій, начи- 
н а я о т ъ . лержоначальныхъ и самыхъ несложныхъ до позднѣй- 
шихъ, являійцихся вгь аормѣ болѣе или менѣе округленной ре- 
лщцовныхъ оистемъ, принадлежащихъ культурнымъ народамъ.

fio атота повидимому стояь вѣрный методъ опрѳдѣленія за- 
коновъ и Форвгь рѳлигіознаго сознанія на дѣлѣ оказывается 
далено недостаточнымъ. Эта недостаточность сказываѳтся уже г  
на, первыхъ шагахъ. Существенно важныя для исторіи религі- 
08Н0Й жизни и для опредѣленія законовъ ея развитія ѳпохи воз- 
никновенія рслигіи и образованія ея первоначальныхъ Формъ 
лежатъ совершенно внѣ исторической области, восходя къ пер- 
вобытнымъ, доисторичеснимъ временаиъ человѣчества. Затѣмъ, 
и въ дадьнѣйшемъ двлженіи религіознаго сознаиін иеторія об- 
ладаетъ слишконъ свуднымъ Фактическиаіъ аіатеріалоыъ, чтобы 
онъ могъ быть н^дежною почвою для чисто исторцческаго опре- 
дѣленія преемствевяостй и связн религіоэныхъ вѣрованій, Въ 
ообствѳіщрмъ смысуіѣ ѵсторіц языческихъ религій представляетъ 
одну и§М ^мы хъ темрыхъ и вшшенѣе разраиитаиныхъ отрас- 
лей ис^орической науви. При отсутствіи прямо hctojичеснихъ  
здключающихся въ письменныхъ пацятнпкахъ, указаній на вре* 
мя происхожденія тѣхъ или*иныхъ религіозныхъ вѣрованій, 
исторія должна прибѣгать къ коспеннытъ выводалъ при иомо- 
щи филологіи и археологіи. Но подобяаго рода выводы могутъ 1 
ддѣт^ притязаніѳ только на исторпческую вѣроятность, на нп 
какъ р е  на достовѣрность, тѣмъ ыенѣе тшѣть значеніе пстори- 

ч ескихъ Фактовъ. Довазательствомъ тому служитъ самый Фактъ 
существованія чрезвычайнаго разнообразіяисторическихъ взгля- 
д<Й^;в&ту или другую религію: такое разнообразіе объясняет- 
ся тѣцг^ что при отсутствіи строгс-историческихъ данныхъ. 
зам-^ою ихъ служатъ аналогіи и толкованіе скудныхъ истори- 
ч есщ іъ  указаній при помощи различныхъ, уже не изъ‘исторіи 
заимствованныхъ воззрѣній на суіцность и на завоны развитія 

^^елигіознаго сознавія.
Скажутт»: все это конечно вѣрно; но недостаточность въ на-

*
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ше время иеторнчеовихъ данныхъ для рѣшеиія вопросовъ о 
законахъ и моментахъ развитія религіоэной жизни народовъ 
можетъ говорить тодько о преждеврененяостя этихъ вопро- 
совъ при настоящемъ состояніи исторической науки, а ни какъ 
не противъ вѣрности и правидьности самаго нетода ихъ рѣ- 
шенія. Не говоримъ о томъ, возможно ди будетъ и при даль- 
нѣйшемъ движѳніи науки полное историческое освѣщеніе воѣхъ 
вопросовъ, васающихся религіознаго сознанія, особенно перво- 
бытныхъ, до-историческихъ временъ его. Предполовсимъ даже, 
что историческая наука достигла того (что по всей вѣроятяо- 
сти едва ли когда можетъ быть достигнуто), что собрала веѣ 
важнѣйшіе Ф а в т ы  религіозной жизни и размѣстил* ихъ въ стро- 
го-хронодогическомъ порядкѣ. Достаточно ли этого для ура»у- 
мѣнія истиннаго смысла этихъ Ф а в т о в ъ  и  дѣйствжтелыыхъ при- 
чинъ и х ъ  послѣдовательной сиѣны? Дастъ ли н а н ъ  чясто *ак- 
тцческое зыаніе илючъ къ псниманію сущвости иэаконовъ рав- 
вптін религіознаго сознанія? Ёдва ли. Мы ииѣли бы предъ co
loro простую ирееы ственность религіозныхъ явленій во време- 
ни, но этой прееиственкоети  далеко еще недостаточно, чтобы 
повять ъхъ  дѣйствительную причинную связь. Ураэуиѣть эту 
связь, которая превратила бы простое преемство одинъ за 
другинъ возніікакщ ихъ и лсчезающихъ миѳичесвихѣ образовъ 
въ закоиисообразное и осыысленное движеніе, мы можемъ 
только при помощи общ нхъ и основныхъ идей о сущности 
религіи и выведенныхъ отсю да воренныхъ завоновъ развитія 
редітознаго совнанія, Еслп и вообще въ исторіи, для ура- 
аумѣиія смысла историческаго движенія недостаточно про- ; 
с-таго псторпческаго изложекія Фавтовъ, но необходимо руво- 
водство освѣщ аю щ пхъ это движеніе идей о сущвоети человѣче- 
скаго д у х а  и его яазначеніи и выведенныхъ отсюда законовъ 
историчесваго развитія,—необходима ф и л о с о ф ія  исторіи, то тѣмъ 
болѣе этотъ ф и л о с о ф с в ій  ѳлементъ необходимъ въ исторіи p ^ f e -  

гіознаго сознанія. Не одна тольво свудость и неразработанность 
историчесваго матеріала въ этой области вызываетъ необздди- 
мость философскаго восполненія пробѣловъ исторіи. СамаііфЬо- 
бенность религіозной жизнн, условливаемой въ своемъ развитіг 
не одними тольво обычными историческими вліяніями, но глубо^^ 
чайшими и таинственными требованіями человѣчесваго духа съ
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одной стороны и вліяніемъ реальнаго сверхчувственнаго объ- 
екта религіи—съ другой, указываетъ на необходимость дляобъ- 
ясяекія этой жизни перейти 8а граняцы историческаго опыта 
въ область общихъ понятій о существѣ человѣческаго духа и 
объ  отношеніи его къ Духу абсолютному, чтобы изъ взаимо- 
дѣйетвія этихъ элвментовѣ объяснить ходъ религіозной жизни. 
Исторія религій можетъ дать вамъ только ничего не говорящіе
о своемъ гоачети Факты; объясиять ѳти «акты можетъ тольво 
« и л о о о ф ія  религіи *).
• Предыдущиии нашими язслѣдовайіями о сущности религій 
вообще, политеизма въ частности, уже даиы наиъ тѣ руково- 
дительныя идеи, которыя должны служить иаиъ для освѣщѳнія 
дальнѣйшаго историческаго движенія религіознаго сознанія. Мы 
видѣли, что вслѣдствіе увлоненія человѣка отъ нормы религі- 
08Н0Й ждони, исторически осуществившейся въ первобытной 
религіи, дальнѣйшее затѣмъ двцженте рёлигіознаго сознанія 
должно необходимо идти двуйя яараллельно текущими потоками, 
Одинъ т ъ  ѳтихъ потоковъ есть исторія  релпгіи богооткровен- 
ной, выразившаяся въ трѳхъ послѣдовательны хъ моментахъ: 
рвлигіи патріархальной, ветхозавѣтной, христіанской. Другой,— 
ѳто исторія естественнаго религіоанаго соэнанія, Сущность эт о -

•
*) Конечно, выставляя драва фвдософскііго летода еъ дѣлѣ изслѣдованія 

законовъ историческаго развитія религіоэнаго сознанія, дѣл а я вопросъ объ 
этомъ развитіи философскимъ, а ве историческигь толъко вопросоит^ мы ни- 
еколько не думаемъ уменьшать значенія чііето историчейкихъ мвслѣдовадий 
въ области религіЙ. Не говоримъ о т о т .: что эти изслѣдоваиія, кякт. и вся- 
каго другаго рода историчѳевія языскаіид, имѣютт, полнувд ааучную пѣиу 
оами по себѣ, яезависимо отъ тѣхъ выводовъ, какія могутъ быть сдѣланы 
И8ъ нихъ для объясненія общихъ законовъ религіозной жизви. Очищенныя 
безпристрастною критикою историческія данныя имѣютъ несомнѣнно важвое 
зваченіе и для ФилосоФскаго построевія процесса религіознаго сознанія, какъ 
одно изъ средствъ для провѣрки правильности или неправильносги этого по- 
строеяія. Философская критика постоянно прибѣгала къ этому средству для 
указанія весостоятельности равличныхъ теорій въ виду противорѣчія ихъ 
дѣйствиуельнымъ, историчесяимъ Фактамъ религіозной жизни. Но очевидно 
средство для провѣрки правильности ФилосоФскаго метода и выработанныхъ 
имъ результйтовъ не можетъ 8амѣнить самаго этого метода въ тѣхъ случа- 
яхъ, когда онъ оказывается единственно пригоднымъ по свойству самаго 
предмета изслѣдованія.
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го втораго направденія, которое и составитъ предметъ нашего 
ивслѣдованія, отчасти выражается въ саномъ его-назвавіи: оиа 
состоитъ въ  томъ, что это религіозное двшкеніѳ совершается 
подъ цреобладающимъ господствомъ естественвыхъ силъ чело- 
в ѣ к а- Объективный эдвмевтъ религіи, госродствующій въ пер- 
вомъ, здѣсь почти исчезает»; иа первое мѣсто выступаютъ 
естественныя усдовія развитія редигіознаго сознанія. Завоиы 
развитія ѳтого сознанія поэтому суть общіе заковы развитія 
познаватедьной силы человѣва. Соотвѣтственно ѳтииъ завовакъ 
и религіозное срзнавіе должно явиться въдвухъ кореняыхъ но- 
ментахъ или въ двухъ стадіяхъ развитія: въ Ф орм ѣ предотавле- 
нія, затѣмъ въ Формѣ поаятія. Первая Ф орм а сдужитъ услові- 
емъ вовникновенія п сиѣны естественвыхъ редигій; вторая—фи- 
ло со ф ски хъ  понятій о Богѣ,

Въ Формѣ прбдставдеяія, вакъ  своро она становятся неѳави- 
симою отъ сдерживающаго д упорадочивающаго ея естес^ввнное 
двдженіе объективнаго дачада редигіи (чтб ямѣетъ мѣето т  
религш открозенной), заключаетея ухе начадо н воренная пря- 
чина разнообразія п посдѣдовательяой смѣны язычесвихъ релв- 
гій. Блиагайшее л необходаімое послѣдствіе этой Формы, вакъ мы 
вядѣлп3) т о ,  что пдея едияаго Бога распадается на представ- 
левія о иногпхъ богах-ъ,—вмѣсто первовачальнаго монотеизма 
является полнтеизаіъ, Яо въ само# сущвости представденія, 
какъ гносеологической Формы религіи, заключается уже то, что 
ояо невъ состоянш обнятъ даннаго содержанія вдругъ и однимъ 
разомъ. Оно даетъ это оодержаніе, посвольву можетъ выразить 
его, въ рядѣ конкреігныхъ, ппс.іѣдовательно идущихъ опредѣденій. 
Сущноеть религіознаго представлеиія ве тольво въ томъ, что 
оно понимаетъ божественное начало въ Формѣ пространствен- 
но отдѣльныхъ боговъ, во и въ томъ, что эти боги являются 
во времеви одви за другими; идея божества вовлеченная въ с®е- 
ру представленія подиадаетъ подъ категорію ве тодько про- 
странства, во и времени; возниваетъ послѣдовательная смѣна 
религіозвыхъ вѣровавій,

Но ве одна только субъективная Форма представленія услов- 
ливаетъ эту смѣну: она необходимо предполагается и самою 
сущностію язычества. Язычество въ существѣ своемъ есть ве

3) Прав. Обозр. 1879. Мартъ, стр. 478—481



РЕДИГІИ НЕКУЛЬТУРНЫХЪ ЯЗЫЧ- «АРОДОВЪ. 75

что иное, кадъ оставленіе чедовѣм Богоиъ и прѳдоставленіе ему 
ходить собственньшд евоимя путями. До такъ какъ такое co
cto яніе религіознаго сознанія есть ненормальное, то въ сы у  
сухдеетвенно цринаддежащаго человѣку стремлеиія къ Богу и 
къ соединенію съН имъ, въ немъ возникаетъ постоянно гнету- 
щее его чувство неудовлетворенности своииъ реідгіознымъ со- 
стояніемъ и стремденіе высвободиться отъ него. Это чувство 
и это стремленіе и выражается въ послѣдовательной смѣнѣ ре- 
«гіозны хъ представленій въ религіи естествеыной. Сознаніе не 
можетъ остановиться иадолго ни на ігакомъ данномъ религіоз- 
цомъ представленіи потому, что въ аемъ чедовѣкъ, будучи лд- 
шенъ живой религіозной связи съ Богомъ, иііѣетъ паредъ собою 
не дѣйствительнаго живаго Бога, но только обрдеъ Его, создан- 
Hjufi творчеекою Фаатазіею и умонъ. Такой образъ не можетъ 
дать не только всецѣлаго религіознаго удовдетворенія, но даже 
ш теоретическаго успокоенія религіозной мысли. Раздробленіе 
идеп единаго Бога на представленіе о многихъ богахъ, въ силу 
ложности саыаго приндипа и односторонности вызываемыхъ 
имъ ограниченныхъ представленій о Богѣ, достоянно возбуж- 
даетъ сознаніе неудовлетворенности каждымъ даннымъ религі- 
ознымъ поыятіемъ. Объективный ѳлементъ редигіи,—идея единаго 
истиннаго Бога всегда присущая уму человѣка, не снотря на 
преобладаніе и господство естественнаго, субъективнаго ф&к* 
тора религіи, постоянно возбуждаетъ внутреннее, глубокое 
сознаніе неудовлетворительности политеизма; она служитъ дл* 
чедовѣка своего рода инстинктивною религіозною совѣстыо, 
цредъ судонъ которой онъ постоянно чувствуетъ свою ре- 
ддгіозную несостоятельность. Отоюда неустойчивость въ реіи- 
гіозной жизни языческаго міра, смѣна и замѣна однихъ 
религіовныхъ представленій другими. Неудовдетворенный воз- 
никающими #въ его сознаніи ограниченными пространствомъ 
и временемъ богами, человѣкъ ищетъ истиннаго Бога, смут- 
ныя черты котораго предносятся ему въ глубоко затаенной 
въ умѣ его идеѣ о Богѣ. Что въ общемъ результатѣ это 
исканіе не ыогло достигнуть дѣли, что язычество не могло 
придти къ истинноиу понятію о Богѣ, тѣмъ болѣе достягнуть 
гдавной дѣли религіи—союза съ Богоыъ, это само собою донят- 
но, такъ какъ въязычествѣ недоставало одного изъ существен-
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яыхъ алементовъ религіи,—объективнаго Фактора ея. Единствен- 
ный, существенно важный для религіозной жизни ргезультатъ по- 
двтеистиическаго процесса,—это саморазложеніе язычества, со- 
знаніе собственнойнесостоятельности;но вто результатъ отрнца- 
тельный. Тѣмъ не менѣе сравнивая между собою послѣдовательно 
идущіе моменты этого процесса мы не можемъ не замѣтить 
сравнительнаго и относительнаго ихъ совершенствованія: это 
соіершенствованіе необходнмо доджно было имѣть мѣсто, такъ 
кавъ естественное религіозвое сознаніе, въ силу самой своей 
еетественности, должво бЪдть подчинено общеиу закону прогрес- 
сивваго развитія человѣческаго духа,—закону, который прости- 
рается на религіозную стольво же, свольво и ва всѣ другія 
стороны человѣческой природы.

Ступенями и моментами въ процеесѣ естествениаго религіозна- 
го сознанія служатъ разлячяые релягія какъ культурныхъ, такъ 
й некультурныхъ народовъ. Увазать этн моменты съ точк* 
зрѣнія представленнаго н а м н  понятія о сущности язычества я 
будетъ составлять дальнѣйшую задачу нашего изслѣдованія. Мы 
не намѣрены здѣсь вя входить въ критическій раэборъ различ- 
ныхъ многочисленныхъ опытовъ Ф ИЛосоФскаго построенія рели- 
гій, съ цѣлію показать какъ нхъ неудовлетворнтельность, такь 
я вавонность новаго съ нашей стороны опыта, ви излагать 
подробную фнлософсвуго исторію релнгій. Само собою понятно, 
что то н другое, особевно послѣднее дѣло, могло бы составить 
предметъ особаго, самостоятельваго н обширнаго труда. Мы 
ограничиваемся болѣе скромною задачею—опредѣлить съ нашей 
точкн зрѣнія на религію н на язычество лншь самые общіе за» 
воны движенія естественнаго религіознаго сознанія н намѣтнть 
главнѣйшіе нсторнчесніе віомевты его, съ цѣлію опредѣлнть 
точвѣе смыслъ язычества н  его отношеніе к ъ  философіи  и  к ъ  

религін откровенной. •

К а в ъ  м ы  д о л ж н ы  п р е д с т а в л я т ь  с е б ѣ  п е р в ы й  м о м е н т ъ  е с т е -  

с т в е н н а г о  р е л н г іо з н а г о  с о з н а н ія ?  К а к о й  с а м ы й  д р е в н ій  и п е р в о -  

я а ч а л ь н ы й  в н д ъ  п о л н т е и зм а ?

Для рѣшенія этого вопроса повнднмому возможны трн спосо- 
ба: илн держась исторнческаго путн обратнться къ существую-
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щинъ кудьтурвдшъ религіямъ и въ сохрадивяшхся въ немъ 
предадіяхъ и ‘воспоминаніяхъ о древаѣйшихъ вѣроваыіяхъяскаті, 
увазаній на первоначальное состояніе релнгіознаго сознащіа; 
или руководствуясь адалогіею, считать за первоначальную и 
древнѣйшую ту Форму религід, какую мы даходимъ  теперь у 
наиболѣе неразвитыхъ племенъ человѣчесваго рода, или нако- 
недъ, дрдбѣгая въ помощи психологическаго наблюденія, попьь 
таться выяснить себѣ самые первые проблески религіовнаго 
сознанія въ человѣкѣ въ его младенчесвомъ возраотѣ и отсюда 
вывести заключеніе о древдѣйшей религіи человѣчества. Каж- 
дый изъ ѳтихъ путей избирали ф длософы  для рѣшенія зашшаю- 
щаго насъ водроса, но результаты, въ воторымъ пришли они, 
овазалдсь и неудовлетворительными и противорѣчащими другъ 
другу, чтб само собою увазываетъ на необходимость искать 
новаго пути.

Дѣйствительно, д съ перваго взгляда легко убѣддться въ не* 
ыадежности этихъ дутей. Первоначальная элоха возникновенія 
религій леждтъ далеко за предѣлами исторіи и дотому воспоми- 
нанія о дей въ сформировавшихся уже и пережившихъ долго- 
временный процессъ развитія релдгіяхъ иогутъ быть тодьво 
крайне смутньши и неопредѣленныни; слѣды первоначальныхъ 
вѣровадій если д сохранились въ нихъ, то должды были необ- 
х,одимо дсдытать переработку д истолкованіе въ духѣ позднѣй- 
щихъ релдгіоздыхъ воззрѣній, тавъ что отдѣлдть въ ддхъ дѣй- 
ствителъно первоначальное отъ дозднѣйшаго очень трудно. 
Аналогія первобытныхъ вѣрованій съ вѣрованіями дикихъ и 
церазвитыхъ племенъ дастоящаго времени осмовывается на 
дедоказанномъ іредположеыіи о подобной же дикости первобыт- 
наго человѣчества. Но дажэ и дрд такомъ предположеніянельзя 
довѣряться подобдаго рода ададогіи для оцредѣленія дервона- 
чальной Ф орм ы  религід потому, что дедьзя допустить таной 
цеподвижностд и неизмѣндости релдгіозныхъ вѣроваиій у са- 
мыхъ некультурныхъ племеяъ, которая дозволяла бы видѣть 
въ ихъ вѣроваяіяхъ точдый тидъ первоначальнаго религіоздаго 
сознанія. Эти племена не до такой степени неподвижны и ока- 
менѣлы, чтобы мы имѣли драво предположить, что ихъ религі- 
озное состояніе рѣшдтельво не измѣнилось въ теченіе тысяче- 
лѣтій; до измѣненіе можетъ быть ле тольво въ лучшему, но и
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нъ худшему. Очень можетъ быть, что въ ихъ религіозныхъ вѣ- 
рованіяхъ мы видимъ не первояачальяую нхъ религію, но иска- 
жеяяые обломви прежяихъ утраченяыхъ вѣрованій. Притомъ 
же самыя вѣрованія днкарей тавъ разнообразны, представляютъ 
иногда тавую смѣсь довольно возвышенныхъ и безобразно гру- 
быхъ представленій, что сдѣлать отсюда вавой-либо общій вы- 
водъ отяосительно первоначальнаго вида политеизма очень 
трудно. Что васается до псяходогнчесваго пути, то повядимому 
съ болыпими надеждами на успѣхъ ддя объясненія первоначадь- 
паго состоянія религіознаго сознанія ны могли бы обратнться 
въ набдюдеиію надъ зарожденіемъ и первою Формою религіоз- 
ныхъ понятій въ дѣтсвомъ возрастѣ, тавъ вавъ дѣтсвое созна- 
ніе вообще можетъ быть очень сходнымъ съ состояніемъ наро- 
довъ, стоящяхъ на лервоначадьныхъ ступеняхъ развитія. Но 
на самомъ дѣдѣ эта аналогія оказывается довольно обманчивою, 
потому что въ настоящее вреѵя мы не можемъ набдюдать со- 
вершенно самостоятельнаго, естественнаго въ точномъ сыыслѣ 
сдова развитія человѣка въ дѣтсвонъ возрастѣ. Прежде чѣяъ 
въ дѣтяхъ могло бы саиостоятельно проявиться религіозное 
сознаніе, посредствомъ внѣшнихъ воспитательныхъ вдіяній въ 
ихъ уиъ вносятся уже высшія и бодѣе развитыя религіозныя 
представленія, господствующія въ овружающей ихъ средѣ. При- 
тоиъ же то, что дѣйствительно могло бы быть названо дѣтскимъ 
и естественнымъ въ религіозномъ сознаніи, тавъ неопредѣленно 
и яезначительно, тавъ быстро изчезаетъ въ потовѣ послѣдую- 
щихъ, сознатедьныхъ представденій сливаясь съ ними, что удо- 
вить здѣсь опредѣденньтй образъ первоначадьнаго естественнаго 
релягіознаго сознанія почти невозможно. ••

Тѣ И8Ъ философовъ^воторые стараются держатьсл бодѣе исто- 
ричесваго пути въ рѣшеніи вопроса о первоначальной Формѣ 
политеизма, тавою Формою считаютъ грубый или йепосредствея- 
ный натураляамъ, обоготвореніе различныхъ предметовъ и 
явлвній видимой природы. При8навая согдасяо съ древнимъ из- 
реченіенъ, что timor primrs fecit deos, что первымъ мотивомъ 
религіознаго созяанія .былъ страхъ первобытно грубаго, безпо- 
мощнаго чедовѣва предъ грозными явленіями природы, они по- 
лагаютъ, что это чувство страха и служило для человѣва ру- 
войодительнымъ началомъ при выборѣ себѣ боговъ изъ вруга
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предиетовъ и явленій природы; признавались боЪами предметы 
страшньіе, пора?ительно дѣйетвовавшіе на младенческій ужь 
человѣка, напр. огонь, гроза и молнія, вѣтеръ н т. п. Фактиче- 
свое подтвержденіе своей теоріи они думаютъ находить преиму- 
іцественно въ сравнительномъ изученіи миѳовъ древнихъ наро- 

^ о в ъ . Это изученіе показываетъ наиъ, что древнѣйшіе боги 
увсѣхъ религій нооятъ исвлючительно стихійный, натуралисти- 
'чесвій харавтеръ. Такъ напр. въ миѳологіи греческой во главѣ 

[ позднѣйшихъ генерацій боговъ религіозное преданіе ставитъ 
f Урана и Гею. Конечно эти имена слишкомъ напоминаютъ сим- 
? волизмъ и работу отвлеченнаго обобщающаго мышленія, что- 
; бы можно было понимать буквально, что первоначальными бо« 

гани эллиновъ было небо и земля. Но здѣсь можно видѣть до- 
вольно прозрачное указаніе на то, что первыми предметами по- 
клоненія для людей были вообще естественные предметы на небѣ 
и  землѣ. Разъясненіеиъ этого преданія служитъ миѳъ о дѣтяхъ 
Урана и Геи, которые изображаются въ видѣ грозныхъ стихій* 
ныхъ чудовищъ, могучихъ титановъ, сторукихъисполиновъ, ци- 
клоновъ. Подъ видомъ этихъ чудовищъ сохранилось для позд- 
нѣйшихъ поколѣній васпоминаніе о древнихъ богахъ, могуще- 
ственныхъ и грозныхъ силахъ и явленіяхъ природы, воторыя 
и въ послѣдствіи не могли опредѣлиться для религіознаго со- 
зланія въ конвретныя Формы дѣйствительныхъ боговъ, но оста- 
лиоь въ его памяти образами темныхъ силъ, навѣки завлючен- 
ныхъ въ тартарѣ послѣдующими богами.

Не смотря на то, что представленная нами гипотеза о гру- 
боиъ натурализмѣ, какъ первоначальвой Формѣ политеизма, ду- 
маетъ держаться на «автичеекой почвѣ, она рѣшительно про- 
тиворѣчитъ вавѣ дѣйствительнымъ историчеснимъ указаніямъ 
сравнительной миѳологіи, такъ и айалогіямъ, воторыя могли бы 
представить современныя намъ наиболѣе дикія піемена. Въ на- 
стоящее время мы нигдѣ, среди самыхъ грубыхъ племенъ, не 
вайдемъ религіи на той ступени, которую называютъ непосред- 
ственнымъ натурализмомъ, обоготвореяіемъ предвіетовъ и явле- 
ній природы, какъ таковыхъ; н^гдѣ не видимъ* чтобы ^едовѣкъ 
локлонялся огню, молніи, вѣтру, рѣвѣ, jop* какъ божествамъ 
реальнымъ. У ^всѣхъ самыхъ некультурныхъ племенъ существу- 
ютъ представленія о богахъ, отличныхъ отъ предметовъ прп-
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(юды, бодѣе или меиѣе авдрепохор*вчеевихъ; сущеетвуетъ ■ 
своего рода мдеологія хотя очень грубая. Здмѣчаемое среди 
ихъ почитаніе нѣкоторыхъ есггественныхъ предретовъ,навр'» 
свящеиныхъ деревьевъ, источниновъ и пр. принадхежятъ къ 
области нульта, а не вѣроученія, и вовсѳ не есть то жо, что 
обоготвореніе этихъ предметовъ; религіозное сознаніе относит^ 
ся въ нимъ не какъ къ богамъ, ио тодьво вавъ къ священяшгаі 
цредметаіиь или мѣстамъ, въ сиду какой-либо связи ихъ съ дѣй- 
ствительно религіозыыми представленіями. Точно то же должно 
скааать и о древнѣйшнхъ впохахъ редигіи кудьтурныхъ наро- 
довъ. Безпристрастноѳ изученіе древнихъ религій прямо гово- 
ритъ противъ гипотеэы непосредственнаго натурализма. Такъ 
называемый натурадизнъ въ дрэвнихъ религіахъ веегда и по- 
стоянно является намъ въ такой Формѣ, что.за явленіями лриро- 
дьі предподагаются существа или божества вдаствующія надъ 
ними; явленія суть только носители божеетвеняой силы, обна- 
руженія ея, а не самобытные боги; мы вцдимъ боговъ огня, 
воды, грома и модніи, но не прямое обоготвореніе зтихъ явде- 
ній. Но тавого рода натурализиъ не ииѣетъ ничего общаго съ 
предполагаемымъ первоначальнымъ,' и самями защитниками ги- 
потезы яавш разсматриваемой отличается ]отъ него, кавъ поз- 
днѣйшій уже моментъ редигіо8наго совнанія.
. Что касается до такъ-наэываемыхъ нсторическихъ указаній, 

которыя приводятсд въ подьву атой гипотезы, то съ перваго 
взгляда легво видѣть, что ояи не. даютъ ншсавихъ лрямыхъ сви- 
дѣтельствъ въ,.<его пользу и соетавдяютъ тодько пронзвольное 
истолкованіе Фактовъ, имѣющихъ другой смыолъ. Мдѳъ объ 
Уранѣ и Геѣ (равно какъ и однородныя указація ръ редигшх^ 
другихъ народовъ, напр. Китая) скорѣе могъ бы нареёти на 
мысль о первобытнонъ иоклоненіи небу и землѣ, к$хъ боже- 
ственнымъ начгаламъ *), но онъ нисколько не іюворитъ, чтобы

*) Къ этой мысли дѣйствитедьно и склоняются нѣкоторые фидософы (яапр 
Отго Пфлейдербр;ъ въ ero: Religion, ihr Wesen u. Geschichte. H. 45). Ho понятія 
неба и земли, какъ верховныхъ началъ бытія, сдишкомъ отвлеченны и слиш- 
комъ поздняго происхожденія, чтобы oiter могли служить выраженіемъ перво- 
начальнаго редигіовнаго созванія. Въ греческой мнѳологіи вапр. они встрѣ- 
чаю теявъ носмогоніи Геэіода, которая составляетъ первый опытъ нѣьоторой 
религіовной философіи и въ которой далеко не вае можетъ служить для ха*
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* *  jMtumii общиыи наименованіяии екрывалось древвѣйщве 
зореніе отдѣдьныхъ предметовъ и явленій п^ирѳды. Еслн 

д^иться, что подъ видоаъ миѳическихъ чудовищъ, дѣтей 
св*.Радо|^цетворены грозныя стихійныя сиды ириродьг, то и 
Hsia eoif ь случаѣ уже одно отличеніе ихъ въ гречесрой миѳо- 
ж ,>й i дѣйствительныхъ боговъ и совершенное отсутствіе 
П(5*за* жй, чтобы они когда-дибо признавались такими, говоритъ 

противъ гипотезы непосредственяаго натурализма. Но 
^ ° у ж е  имѣли случай замѣтить, разсматривая теорію Физиче- 

Iro толкованія миѳовъ, что саная мыоль видѣть въ этихъ ші- 
І*?ческихъ существахъ олидетворенія силъ и явленій природы 
/^эджна быть признана совершенно несостоятельною 5).
; * Въ виду шаткости мнимо историчеокихъ указаній въ пользу 

иервобытнаго натурализма, другіе ф и # о с о ф ы  считаю^ъ болѣе 
безодасвымъ держатьсд пути аналогіи и набдюденія надъ дѣй- 
ствительныдш вѣрованіями ыаименѣе развитыхъ племенъ. Эти 
наблюденія приводятъ къ дредположенію, что древнѣйшею фор- 
мою долитеизма долженъ быть Фетишизмъ, такъ какъ и въ на- 
стоящее время онъ дредставляется общею Формою релнгіи на- 
ішенѣе развнтой и наиб.олѣе близкой къ первоначальному тицу 
человѣчества расы,—негрптянской. Характеристическаа черта 
этой Формы въ отличіе оть натурадизма та, что религіозное 
чувство возбуждается не столько грозными н поразительными 
явленіями ирироды, сколько необычайноетію и странностію нѣ- 
которыхъ, на самомъ дѣлѣ очень обыкновеыныхъ предметовъ- 
Человѣкъ боготворитъ какое-нибудь особенной Формщ или ве* 
личияы дерево, страняаго вида камень, рыбыа коеть, животное 
иоражающее его своею Фигурою, напр. змѣя, черепаху и т. п. 
Къ предметамъ своего поклояенія онъ относится вдфсь довольмо 
овободно; часто мѣняетъ яхъ по различньшъ случайнымъ по* 
бужденіямъ и избираетъ новые.

рактеристлки древыѣйшнхъ вѣрованій. Ученіе о небѣ и землѣ, какъ перво- 
начальныхъ, въ религіи Китая также, какъ увидямъ въ послѣдствіи, прина-> 
длежитъ болѣе позднимъ эпохаиъ религіознаго сознанія. Вообще, по общему 
закону развитія познаній, первоначадьныя религіозныя представленія должны 
быть конкретными, а не таними общими отвдеченными принципами, какъ 
небо и земля вообще. ■ 9

*) „Прав. Обозр." 1879. Мартъ. 496 -6 0 7 .
6



Еслибы Фетяшизмъ былъ именно тѣмъ, чѣмъ представіГ
вдѣсв, то-есть обоготвореніемъ ничтожныхъ самихъ пс -
предметовъ, то возникновеніе такого рода религіи бы ло^^
насъ совершенно необъяснимою загадкою. Въ пользу*i se , чтс^
лизма говоритъ по крайней мѣрѣ вѣроятное пРеДп0Л0Ж Г̂НОСлТ*  
на неразвитый умъ человѣка должны были сильно Дѣй сіады1№1 
грозныя и поразительныя явленія природы и что онъмогъ 
знатьэтиявленіязаобнаруженія сверхъестественныхъ божестіад<> 
ііы х ъ  силъ. Но какой психологическій мотивъ могъ п обуди^. 
человѣка къ обоготворенію вовсе нестрашныхъ для него*пре0- 
метовъ я затѣмъ къ свабодной смѣнѣ ихъ? Объяснить происхс^ 
жденіе такого рода религіи невозможно. Ііоэтому неудивитель^ 
но, что въ виду этой трудности, многіе готовы признать фѳ- 
тишизмъ не первоначалЛою Формою религіи, а второю, слѣду- 
ющею за натурализмомъ на тоаъ основаніи, что въ Фетишизмѣ 
человѣкъ уже освободилсянѣсколько ото> подавляющаго и устра- 
шающаго его впечатлѣнія грозныхъ силъ природы и сталъ от- 
носится къ нимъ самостоятельно и свободно: эта самостоятель- 
ность и выразилась въ его болѣе свободномъ выборѣ предме- 
товъ религіознаго почитанія и болѣе «свободномъ отношеніи 
е ъ  н и м ъ .

Но смѣну безусловнаго страха предъ явленіями природы со- 
вершеннымъ бевпристрастіемъ, выразившимся въ произволѣ 
выбора предметовъ богопочтенія, объяснить не менѣе трудно, 
кавъ и вообще вывести дальнѣйшее развитіе религіознаго со- 
знаиія изъ первоначальнаго Фетишизма. Тѣ, кто въ Фетишизмѣ ви- 
дятъ первый моментъ этого сознанія, совершенно улускаютъ 
изъ виду одно существенное обстоятельство,—именно что Фети- 
шизмъ нигдѣ, у самыхъ дикихъ плеыенъ не является въ чистомъ 
видѣ, не состонтъ въ одномъ только простомъ обоготвореніи 
различныхъ предметовъ природы. У самыхъ грубыхъ племенъ 
негритянской расы, гдѣ преимущественно господствуетъ эта 
Форма религіи, на ряду съ Фетишами существуютъ разлйчнаго 
рода представленія о богахъ и миѳы о нихъ: эти представленія 
и миѳы конечно очень грубы, часто заивны, но дѣдо въ томъ, 
что въ нихъ боги представляются^вовсе неЗвъ видѣ Ф етиш ей, но 
въ человѣкообразной Формѣ. Къ  этимъ богамъ Фвтипш иногда 
имѣютъ отношеніе, иногда повидимому нѣтъ. Отсюда видно, что
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*азьіваемый Фетишизмъ вовсе не есть грубое обоготво- 
щ  ^  Аазличныхъ предметовъ природы, что въ немъ кромѣ ре- 

'ГЭ почитанія этихъ нредметовъ есть другой существен- 
н^га  е J [eнтъ,—антропоморфическій. Почему же изъ этихъ двухъ 
®Ьй: ^ язанныхъ элементовъ мы должны считать болѣе пер- 
п і ^&дьнымъ и древнимъ культъ предметовъ ирироды, а антро- 
в|^рфическій признавать второстепеннымъ и позднѣйшимъ?

дѣло чистаго произвбла* 
f  Психологическій оттѣнокъ носитъ та гипотеза первоначаль- 
іа го  политеизма, которая выводитъ религію вообще изъ культа 

/умершихъ предковъ, а этотъ послѣдній изъ психологическаго 
/ф а к т а  сновидѣній объ уыершихъ близкихъ лицахъ. Сновидѣнія 

, ведутъ непосреХственно къ вѣрѣ въ дѣйствительное существо- 
ваніе лиЦъ видѣнныхъ во снѣ,—существованіе въ видѣ тѣней, 
призраковъ, привидѣвій. Эти призраки или духи мало-по-малу 
превращаются въ существа неземныя, сверхъестественныя, въ 
боговъ. Тавимъ образомъ самая первая и древняя Форма рели- 
гіи есть культъ душъ умершихъ, духовъ, пневматизмъ. К,акъ мы 
сейчасъ увидимъ, что касается до формы первоначальнаго по- 
литеизма, то эта гипотеза ближе всѣхъ другихъ подходитъ къ 
истинѣ, хотя это приближеніе къ истинѣ въ ней есть дѣло слу- 
чайное и нисколькэ пе связано съ тѣми поверхностными аіоти- 
вами, воторыыи объясняется въ ней вавъ происхожденіе вѣры 
въ безсмертіе души, такъ и проихожденіе религіи %

Итавъ ни одна изъ представленныхъ нами и другъ другу про- 
тиворѣчащихъ гипотезъ не можетъ удовдетворитедьно объдс- 
нить намъ первоначальной Формы естественнаго религіознаго 
сознанія. Этого и естественно ожидать, тавъ какъ всѣ онѣ ис-

*) Что касается до происхожденія религіи иаъ культа уиершихъ лодей, 
то эта гидотеза есть ничто иное какъ старинный ввгемеризмъ, несостоятель^ 
ность котораго уже указава нами (Прав. Обозр. 1879 г. Мартъ, 493). Что 
касается до дѣйствитеяьно оригинальнаго объясненія происхсжденія вѣры въ 
безсмертіе души изъ сновидѣній, то разборъ его не входитъ въ кругъ на- 
пшхъ изедѣдованій. Какъ обстоятельное излоягевіе самой гипотезы нами разсма- * 
триваемой, такъ я крдоическій разборъ ея читателги могутъ найти въ сочй- 
веніи г. Апостойьскаго: „Происхождевіе цервобыиныхъ вѣрованій по теоріи 
Герберта Спевсера*. Москва, 1877.

6*
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ходятъ изъ общаго дожнаго предположенія окрайнемъ н е ^  *  
шенствѣ первобытиой религіи. ^среди

Но вопросъ объ этой Формѣ рѣшается легко и удобв* HaDP*
' І̂ТЪ къскоро мы, оетавивъ эти невѣрныя предиодожеяш и са?

собы рѣшіенія нашего вопроса (историческій, аналоАжві чта
психологическій), которые, какъ мы видѣли, и не могѵтъ*НОСІІТ̂

нымтістя насъ ни къ какимъ удовлетворительнымъ выводамъ, и 
тимся къ истинному понятію о вервобытной религіи и отск 
попытаемся опредѣлить дальнѣйшій ходъ релнгіознаго сознав?**

Мы видѣлп, что по содержанію первобытная религія должнг 
быть монотеистическою, а по Формѣ—конкретно-антропомор-^ 
Фическою. Тогда какъ такое содержаніе условливалось непо-\ 
средственнымъ вліяніемъ объектпвнаго фактора религіи,—Суще- 
ства высочайшаго, Форма вполнѣ зависѣла отъ Ф а к т о р а  субъ- 
ективнаго, составляла выраженіе необходимаго закона человѣ- 
ческаго познаяія. Человѣкъ на первыхъ порахъ своего развитія 
не. иначе могъ сознавать божественное какъ въ Формѣ конкрет- 
наго и при томъ антропоморфическаго представленія. Дальнѣй- 
шій за тѣмъ процессъ религіознаго еознанія состоялъ въ на- 
рушеніп нормальнаго равновѣсія между двумя Ф а к т о р а м и  рели- 
гіи и вслѣдетвіе этого въ раздвоеніи его на два направленія, 
пзъ которыхъ одно съ преобладаніемъ элемента объективнаго 
послужило исходнымъ началомъ религіи богооткровенной, дру- 
гое—религіи естественной. Такъ какъ въ послѣдней господству- 
ющимъ Ф актором ъ явился элементъ субъективный, то ближай- 
шимъ послѣдствіемъ этоЙ односторбнности было то, что Ф орм а  

представленія, непосредсФвейное выраженіе этого Фактора, не 
сдержанная началомъ объективньімъ, вступила въ полныя 
свои права, и идея единаго Бога оказалась раздробленною на 
представленія о многихъ богахъ; мѣсто первоначальнаго мо- 
нотеизмаэаступилъ политеизмъ. Какой видъ теперь долженъ 
прияять этотъ йолй*еи8мъ на первой стадіи своего развитія? 
Онъ необходимо долженъ былъ состоять въ непосредственной 
генетической связи съ первобытною религіей; и такъ какъ въ 
послѣдней Формою представленія единаго Бога былъ живой, 
конвретный антропоморфиамъ, то очевидно и первая стадія па- 
литеизма должна быть не иною какъ антропоморфичесною, —

84 ПРАВОСЛАВЯОЕ ОБѲЗРѢШЕ. <
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ш $с ^авл ен іем ъ  божественнаго начала въ видѣ многихъ чело-

в ^ м и  частншш оттѣнками для важдаго? ьыли ли они д м - 
Ч^витедьны ын, болѣе или менѣе совершенньши божествами?

тавлен ія о многихъ богахъ вело къ ограниченію силы и до- 
ітоинства каждаго изъ нихъ; идея истиннаго, всесовершеннаго

f -Зога должна была утратиться и видоизмѣниться въ представле- 
н ія о многихъ, относительно несовершенныхъ богахъ, таігь какъ 
каждый изъ нихъ въ своемъ совершенствѣ ограничивается тѣмъ, 
что не имѣетъ того, что какъ отличительная особенность при-

сущности состояло въ удаленіи человѣка отъ Бога и въ оста- 
вленіи его Богомъ, т.-е. въ отступленій отѣ его релвггіознаго 
сознанія объективнаго Фактора религія, то естественнымъ слѣд* 
ствіѳвіъ этого была утрата истиннаго и жяваго оідущѳнія Бо- 
жества; человѣкъ остался безъ Бога. Изъ, двухъ существенныхъ в 
элемеятовъ религіи объективнаго и еубъектйвнаго для есте* 
ственнаго религіознаго еознанія остался одинъ субъективный, 
который и сталъ опредѣдяющимъ момейтоиъ этого созйанія.
За отсутствіемъ содержанія осталась одна субъектявная Форма 
первояачальной религіи, — антропоморфнческое представленіе 
тотчасъ раздробленяое на множество частяыхъ нредставленій.
Яо какъ сйбро было утрачено жйвое содержайіе этой ФОрмы, 
то вмѣстѣ утратялось и сознаніе, что представляемыя антро- 
поморфнческія сущейтва еуть носнтели н пре^ставнтелн выс- 
шей Божественной силы, такъ какъ сознаніе такой силы, со* 
знаніе Божества, могло быть дано только йепосредстйеЬньшъ 
ощущеяіемъ его, котораго лишился человѣкъ. Этн сущеетва 
оказались не только не божествамн. сколько-нибудв подобнымя 
тому Божеству, которое составляло предме*гъ первобытной 
религіи, но даже н не богамн въ языческомъ смыслѣ слова; та- 
кихъ боговъ человѣкъ долженъ былъ еще найтн. Возинкнувъ

і^ о н е ч н о  уже самое раздробленіе нден единаго Бога на пред-

надлежятъ другому. Но этого мало. Если язычество по своеЙ
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иаъ  безсодержатедьяой Формы дредставленія они и ост л  ш 
аростыни дредставленіями антродоморФическихъ 
цстинно божественнаго достоинства. f

Въ счдзи съ этимъ существеннымъ лзмѣненіемъ со г ^ ^  къ 
редягіознаго сознанія, сравянтедьно съ  содержаніеаѵь что
ной редигіи, шло и дальнѣйшее измѣненіе,касаюіцееся е \ носит_ 
мы,—измѣненіе условдиваемое тѣмъ же отдаденіемъ че* »Ы1№1 
отъ Богэ, тѣдгь же дншешемъ объективнаго, божеетвеіг^ц. 
элемента редцгін, вотоуое н вообще служило начадомъ додиѴ^0  
измд. Мы вндѣди, что характернстическая черта, дервоначал^. 
наго религірзнэхр дредставленія едннаго Бога состояла въ ег<!̂  
особенной живостн и интенснвностн. Представленіе о высочай- 
шемъ Существѣ, додъ жявымъ вліяніемъ этого Существа, дохо,- 
дило до стедени видѣнія, созерцанія Божества въ чувственномъ 
видѣ. ІІервобытный человѣкъ, пря высшей стедени надряженно- 
ети.редигіознаго сознаніа,’] могъ не только дредставлять Боже- 
жество своемъ умѣ, но н вндѣть Его, какъ существо* явля- 
ющееся ему во вяѣшнемъ, чувственно созердаемомъ обликѣ 
человѣка 7)* В о с ъ , осдабденіенъ надряженности, съ выстудле- 
яіемъ яз^ сознанія чедовѣка усдовднвающаго еѳ реальнаго 
сверхчувственнэдч) начала, очевндно доджна была утрачн- 
во-ться мадо-до-маду и эта дервояачадьная живость и интенсив- 
цость дредставденія, имѣвшаго мѣсто въ  редягіл дервобытяой. 
Со стедеян живостр видѣнія н созерцанія оно мало-до-малу 
доджно быдо нисходять до простаго, дсиходогическаго дреДста- 
вленія. Образы антропоморФическихъІсуществъ должны были по- 
стеденяо блѣднѣть, терять свою жявость н интенсивность, превра- 
щаться нзъ дочти чу?ственно видимыхъ въ вкщенты надряжіенно- 
сти религіознаго сознанія— существъ, въ  сущеетва тускдыя, ту- 
манныя, подуживыя^—въ то, что всего бднжемы можемъ назвать 
пргмраками или привидѣніями. Дадьнѣйшее еще за тѣмъ осла- 
бленіе первоначальной жявостя редягіознаго дредставденія со- 
стоядв въ томъп что я этн тускдые образы мало-ло-малу теря- 
дя ддя сознанія свою жизненность п древращадясь въ обыкно- 
венныя умственныя предсгпавлеиія о сверхъестествеяныхъ су- 
ществахъ, въ вѣрованія въ ихъ существованіе.

8 0  д р а в о с л а в н с ш  0Б03РѢН1К.

,і .Д  Дрлв- Обозр 1879 ♦ Январь, 44, 45.
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ш$г іерь, вадѣемея, съ достаточвою ясностію опредѣдилась пер- 
^  «дьная Форма естественнаго религіознаго сознанія и вмѣ- 

^  й  Л воначальная ФОРма ПОЛИТ€И8Ііа* Древнѣйшая естествен- 
іігія доджна быть вѣрованіемъ въ существованіе чело-

н е . & оО ны хъ, призрачныхъ, сверхъеетестведныхъ существъ, 
ж і ^  ^ о щ и х ъ  однако истинно божественнаго достоинства и ха-
В 0 зс*Д>а. Еъ такого ро/іа существамъ всего бдиже можетъ йод- 
в ^ р /д т ь  назвадіе духоьъ, конечно ие въ томъ точно опредѣлен- 
^^ом ъ  смысдѣ, какое получидо э-то слово въ повднѣйшія времена, 
jj^ro въ сірысдѣ отличія этихъ существъ отъ дѣйствительныхъ 
^боговъ  посдфдующаго политеизма. Такимъ образоиъ пѳрвую 
|Ф орм у  подитеиама мы можемъ назвать ппеаматизмомъ.
* Представленное наыи понятіе о первовачальндй Формѣ еете- 

ственнаго редигіознаго сознанія вполнѣ устраняетъ тѣ затруд- 
неніяэ «оторыя составлянхтъ камень претновевія для вышепри- 
веденныхъ вами гипотеаъ; напротивъ, въ йашѳмъ воззрѣніи на- 
ходятъ себѣ полное оправданіе и наддежащее мѣсто и об&ясие- 
ніе тѣ дѣйстрительные Факты изъ исторіи первоначальной ре 
лдгіи, которые при неправильномъ и одыоетороннемъ ихъ ис- 
толкованіи вели къ ложныаіъ теоріямъ.

Прежде всего этцмъ понятіемъ объясняется несомнѣнный 
Ф актъ ирисутствія антропоморфизма какъ въ самыхъ древнихъ 
слояхъ культурныхъ релвгій, такъ и въ настоящихъ религіов- 
ныхъ эѣровавіяхъ самыхъ , дшшхъ и нецивидизованныхъ пле- 
менъ. Этотъ Фавтъ крайне затрудняетъ защитниковъ теоріи 
иеходившей изъ предиоложенія о крайнемъ несовершенствѣ пер- 
вобытной религіи. Эти теоріи требовали, чтобы антроломор- 
Фиамъ былъ не начадомъ, а завершеніемъ процесса религіозна- 
го сознанія, такъ какъ чедовѣкъ додженъ былъ восходить отъ 
обоготвореві% мѳнѣе совершеиныхъ предметовъ и явленій при- 
роды въ наиболѣе совершевныиъ,—отъ природы Физической къ 
чвдовѣку, чтб вподнѣ и достигнуто въ антропоморФичееконъ 
греко-римскомъ политепзмѣ. Подъ гнетомъ ложной теоріи, ан- 
тропоморфивиъ въ древнѣйшихъ религіяхъ или игнорировался 
или, что чаще бываетъ, перетолковывался въ смысдѣ аллего- 
рическаго представленія о силахъ и явленіяхъ природы, — 
что и поведо въ ложному такъ-называемому Физическому тол- 
ков&нію миѳологіи. Антропоморфическіе боги древнихъ религій
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понпмалиеь какъ олицетвореніе силъ и явленій природы;, ш  
ный антропоморФизнъ считался явлепіемъ позднѣЙшимт/рРвД® 
воззрѣніе не только вполнѣ объясняетъ присутствіг^ 
памврФическагоі элемента въ дравнѣйшихъ религіяхъ кть
ясая его значенія, но и показываетъ его ігстинное первР&> ч т о  
иое значеніе. \н о си т-

Коиечно между этимъ оервѳначальныхъ антропоморФігЯы1в:'І;1 
п тѣмъ художественнымъ, греко-римскимъ, которыагь заклйМ*" 
лась исторія политеизма, громадное различіе, условливаем40  
многовѣковымъ тпгроцессомъ развитія религіознаго сознантя. іІ*~ 
вто различіе каеается степепи, но не основной юдеіі.того и дру* 
гаго; эта иден заключается въ тямъ, чго саиое совершенное и  
лучшее внѣшнее выраженіе п воплощеніе всесовершеннаго есть 
чѳловѣкъ. Эта идея со всею ясностіго была выражеиа в*ь рели- 
гіи первобытной; блѣдный отпечатокъ ея выразился въ ближаЙ- 
шей къ первобытной Формѣ естеетвеннаго религіовнаго созиа- 
нія. Къ этой же первоначальной идеѣ ц возвратилось на концѣ 
яаычество вослѣ многовѣковаго блужданія, исканіяи емѣны раз- 
лпчныхъ представленій о Богѣ, такъ что вся исторія язычес*гва 
представляетъ еобою поляый ц и к л ъ , въ которой рблигіозное ео- 
знаніе возвращавтся къ той основной Формѣ, изъ которой оно 
вышло^ съ тѣмъ только различіемсь, что то, что въ первоначаль- 
ной религіи было наполнеио живымъ, реальнымъ еодержаніеігь, 
въ яаычеетвѣ осталоеь по еамому существу его одігою субъ* 
ективною Формою; міръ аіітрономорфическихъ боговъ Эллады 
-былъ міромъ не реальныхъ, а вымышленныхъ, созданныхъ че- 
ловѣкомъ существъ. Та потребность религіо8наго созйанія въ 
живомъ, во образѣ человѣка япляющемся бѳтаествѣ, которую 
чувствовало язычество и только Фалыпивымъ способомъ дума- 
ло удлвлетварить въ художественноъгь антролоилрфизмѣ грече- 
скбй религіи, нашла реальное удовлетвореиіе въ христіанствѣ.

Особенностями первоначальнаго антропоморфизма намиуказан- 
ными объясняются далѣе и тѣ черты древнѣйшей эпохіг рели- 
гіознаго сознанія, которыя, будучи невѣрно п^няты, вели къ 
ложному представленію яе только о первоначальномъ видѣ по- 
литеизма, но и о первоначальномъ видѣ религіи вообще.

Всѣ теоріи естественнаго развитія религіоэнаго сознаиія оди- 
накопо исходятъ изъ предпаложенія о крайнемъ нееовершёйствѣ
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историческаго момента этого со&нанія. Одни дойускаютъ 
^ п р Ф  момента только minimum религіознаго содержанія,— 

"S*, да£оіфедѣ*енноечувство чего-то сверхчувственнаго, безъ 
СІНРадо^“я ег0 въ видѣ какого-либо существа или божества, 
н?>а ео | состояніе ре^итіознаго соз&анія в*ь первой моиентъ 
жі>й назвать атеистическимъ; боги, въ самой грубой ихъ 
поаЗСУ должны были явиться уже въ послѣдствіп, какъ плодъ 
ва?)<хГвременнаго умственнаго развитія. Другіе, почитая перво- 
^в^альныйъ мотивомъ религіи страхъ предъ грозными явленіяйи 
*<£ироды, почитакпгъ непосредетвенныЙ натурализмъ первона- 
йлыюго религіею. Иныѳ, Аакъ мы видѣли, такимъ мотивомъ счи- 
^аютъ вѣру въ еуществованіе душъ умертихъ предковъ и пер- 
•воначальною Формою религіи полагаготъ обогочгвореніе этихъ 
дупгь въ видѣ духовъ, привидѣній.

В& всѣхъ э т й х ъ  ъшѣніяхъ есть доля истины, какъ скоро мы 
■будемъ относить представленныя черты не къ дѣйствительно 
первобытной религіи, а къ той, которая стяѣнила ее и состав- 
ляетъ первый моментъ естественнаго религіозиаго сознанія;

Еяли понимать религію, какъ вѣру въ опредѣленноіе божество 
или боговъ. то конечяо въ извѣстномъ смыслѣ мы йожемъ на- 
звать первопачальное ^состояніе естествеігнаго религіознаго со- 
знанія безбожіемъ, талъ какъ тѣ прйзнанные сверхчувственйые 
образы, которме остались для *іеловѣка съ утратою живаго 
религіознаго объекта, ие были богами въ собственномъ смыслѣ. 
На мѣсто истиннаго Бога, утраченнаго человѣкѳмъ съ нервб- 
бытною релйгіею, не явилось пока ещѳ ниігакого другаго, хотя 
6ы то и изиышленнаго бога или ^оговъ. Мѣсто ихъ занимали 
призрачныя сущеетва, которыя не могли имѣть длянего истинно 
религіознаго значеція; хотя въ чсдовѣкѣ л оставалось смутное 
чувство чего-то сверхчувственнаго и*и лучше сиазать никогда 
неоставлявшая его темная идся Божества, но это чувство не 
успѣло епце опредѣляться ивыразиться въ какомъ-либо конкрет- 
номъ представленіи*). Такъ вакъ призрачныя существа лерво-

8) Мысль о практичвскомъ бевбоягіи, аакъ первомъ моментѣ естественнаго 
религіознаго сойнанія человѣка, утратнгвшаго первобытное религіозное совер- 
шѳнство встрѣчаетъ подтвержденіе и въ библвйскомъ воззрѣніи на первона- 
чальное религіозное состояніе „сыновъ человѣческихъ". Апостолъ Іуда, пзо-
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начальной естеотвенной религіи не были дѣйствдтельнуъ ж 
гами, то и отношеніе къ нимъ и чув<угвр, ими возбужд,Усреди 
могдо быть истинно-религіоздымъ. Едднственно^ чувс^* напр* 
рое могло ииѣть мѣсто, это тоже чувство страха, ътъ къ 
тецерь исдадшваетъ н^развитый^ челодѣкъ ръ тактше, что 
аддмъ привидѣніямъ л вьщышленныы'* Ф^нтастическим\носит^ 
щамъ,—чувство суев^рной боязни, безъ веякаго практі^ымті 
или нр^вственнаго дѣйствія. Страх> поэтому дѣйствиЧфй- 
можно признать первоначальньшъ обнаруженіемъ религіозно 
чувства, но это вовсе не былъ страхъ предъ грозными яі^- 
ніями природы (такой страхъ чувствуютъ и животныя, но^ 
нихъ оиъ не .имѣетъ ничего общаго с?> редигіею), но страх| 
гіред^ь сверхъёетертвенньдои существами* въ  которомъ и выра 
зилоеь первоначальное отношеніе къ сверхчувственному, ст^в 
шецу теперь чуждымъ человѣду. Этд, оверхчувствениыд суще- 
ства, кавъ мы замѣтили, всего бдиже можно назвать духащг, 
такъ какъ для уелигіознагр сознанія о.ни не ст^ли еще богами 
и теорія вяевиатизма здѣеь угадала вѣрную сторону дѣла. Но 
ощибва ея въ томъ, что этихъ духовъ она дочитада не прямо* 
духами, но душами, уцершихъ предкоръ, Хотя вслѣ^ствіе смут- 
ности и неразвитостд первоначальнаго религіознаго сознанія и 
могли быть случаи смѣшенія умершцхъ лидъ съ сверхчувствен- 
ными существами, такъ кавъ подобнаго рода смѣшеніе, вавъ

бражая джеучитвдей ходящихъ путемъ Каина, сущность ихъ ваблужденія пѳ~ 
дагаетъ въ вевѣріц и богохульствѣ (Іуд. 1. 4. 8)̂  Отсюда вѣроятно, что ме- 
жду потомками Каина господствовфіо не идодовоклонство. а безбожіе, воторѳе 
„одно тодько могдо составить ту глубину золъ, въ которую люди вскорѣ вис- 
пали. Что касается до суевѣрія, то невѣроятво, чтобы оно одно могло истре- 
бить чувство честности безъ остатка и безъ надеждн исправденія, & сіе еа- 
мо^ сдучиюсь передъ потопомъ во мноіихъ" (Начерт. Бибд. Ист. и?тр. Фи- 
ларета, стр. 36).

Таже мысль о практическомъ безбожіи, смѣнившемъ первовачальное со- 
вершенное состоявіе религіи, проходитъ и въ вредавіяхъ языческвхъ варо- 
довъ. По греческой вапр. миеолотіи послѣ зодотаго вѣка, людя мало-по-малу 
совершенво оставили почитавіе боговъ- въ дервкомъ безуміи, говоритъ Ге- 
віодъ (Ор. et dies) ови не хотѣли служить бевсмертнымъ, ве чтили алтарей 
блаженныхъ боговъ, не сталл приносить жертвъ, какъ водобаетъ смертнымъ. 
Этотъ нечестивый родъ истребляется разгвѣваввыми. Согами иотопоиъ, отъ 
которагр спасаются Девкаліонъ и Пирра.
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ящій эдементъ, можно нйходит*» и въ.дозднѣйщихъ язщ: 
редигіяхъ, но ohq е с т ь  дѣдо второстепенное и  сдучайт 
^де жв/редящрзнов сознаніе всевда ртддчает^ сверхъ- 

Д> * я ,  божественныя существ% сдужащія дредметомъ 
аД«І1г^ ^У№та,отъ дунгъ цди тѣней предіьовъ. Отожеств$ят,ь 

^ СЪ пеРвь*ми на основаніи врзможныхъ чаетныхъ сду- 
^ а ч и т ъ  возводитд* сду^айны^ эдѳментъ редигіи да мѣсто 

и сущввтвендаго. -Эвгемериэмъ ^сть теорія одииаково 
^^иоватедьная какъ дридощенір къ цр<5Д$дующей, такъ и 
^перводачадэной  эпохѣ яэщчества.
j£ Ito касаетса теиерь, др.болѣз конкретнаго оцредѣденія р«г 
^гіозны хъ предстаменій на раадаатриваеиой на*и ступеви 
/елигіознагр созяанія, то рдолдоіе ихъ конечно усдовливалооь 

'мѣстяымд, ѳтногра^фическими, историческими и содіадьными усдо- 
віяии  жизни раздичныхъ илемецъ, — условідш, о воторыхъ м*г 
суднть теперь не можемъ, такъ кавъ жизнь этихъ пдеменъ от- 
носится къ доисторической эпохѣ. Мы можемъ тодько съ вѣро- 
лтностію предаодагать: 1 ) что по отшіщеяію къ еодержанію, раа- 
дробденіе щеи единаго Вога, сцѣда ея представденіями о мно- 
гихъ сверхчувоявеиныхъ существахъ нроисходида постепенно. 
Такъ какъ этя яредставдевія были сущеотвенно антропонорФичѳ- 
свія д образовывадиеь по авадфгін съ  существующими человѣ- 
ческими отнощеніами, а вт» ту дору эти отяашеція бдижайшимъ 
образомъ быди семейныя, ори отсутствіи общеетвенной и госу- 
дарственной жизни и усдовдиваемыхъ ею соціальныхъ разли- 
чій, то по всей вѣроятности первою степеныо удаденія отъ 
монотеизма быдо то, что человѣкъ въ представденія о Богѣ 
стадъ вносить различія мужескаго и женскаго пола, затѣмъ раз- 
личія по происхожденію (отды, дѣти, внуки)и по родству (братья, 
сестры}. Затѣмъ на ближайшей очереди стояли благоггріятныя 
и небдагопріятныя отношенія къ роду и пдемени; явились су- 
щества благодѣтедьныя ддя человѣка и враждебныя ему, добрыя 
и здыя. 2) По отношенію къ Формѣ представденія, тавъ какъ 
преобдадающимъ реднгіознымъ чувствомъ въ эту апоху былъ 
страхъ, то естественно предподагать, что невидимыя существа, 
предметъ первоначальныхъ вѣровааій, были представляемы по 
преимуществу въ образахъ страшныхъ, чудовищныхъ.

Указанія на разсматр*иваемую нами Форму редигіознаго со-



энанія мы находимъ не только въ аналогическихъ ві р ^  ш  
самыхъ неразвитыхъ племенъ человѣчеснаго рода * )/^редл  
всѣхъ болѣе раввитыхъ религіяхъ. Во всѣхъ нихъ, кро;£напр* сч 
прианается существованіе оеобеннаго рода сверхъ^гь к*ь 
ныхъ существъ не чисто божесной, но такъ-сназать ке, ч т о  
окой иатуры. Вти существа въ миѳологіяхъ большоносит- 
игэбражаются въ видѣ страшныхъ чудовищъ, грозньг^иіга* \  
ныхъ 'силъ. И замѣчательно, что происхонсденіе л  госпіфік- V  
ѳтихъ чудовищъ относится въ древнѣйшимъ временамъ редо щ 
ознаго сознанія, предшествующимъ появленію и господству іс- I  
ствительныхъ боговъ; во всѣхъ почти религіяхъ наетоящіе • 1  
ти достигаютъ своего владычества не яваче кавъ послѣ упо 
ной борьбы еъ ними. Здѣсь довольѵо ясно выражается восш. * 
мннаніе о томъ, что первоначальноѳ религіовное сознаніе знало 
толысо &ти деионическія существа, а появленіе боговъ было 
уже дальнѣйшимъ момвнтомъ въ нвмъ. Танъ напр. въ миѳологіи 
треческой, титаны, исполины, циклопы прѳдшествуютъ генера- 
діи. олимпійскихъ боговъ и господство поелѣдвихъ у*верждает- 
ся только поелѣ борьбы съ ниыи. Видѣть ьъ  ѳтихъ миѳическихъ 
«существахъ олидетворенів силъ и явдевій природы было бы 
очевидною натяжкою, чтб иы и вйдѣли при рааборѣ теорій яи- 
вологіи Гейне и Германа. Всего есте^твеннѣе въ втихъ суще- 
«твахъ, ме оставшихся кояѳчйо бейъ нѣкоторой переработки 
ш ъ  поздиѣйшимъ религіознымъ содааніеяъ, можно видѣть вос- 
помийаяіѳ о той древнѣйшей Формѣ религіи, которую мы назва- 
лн пневматизмомъ.

Но ѳта первоначальная гориа политеизма занлгочала уже въ

* fI
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•; Въ этомъ отношеніи очень замѣчатедьво редигіозное состояніе туэем- 
ныхъ илеменъ Австрадіи, нѣкоторыхъ острововъ Океаніи ы ыанболѣе дикихъ 
туземцевъ Америки. Оно наглядно представляетъ намъ неосложненное еще 
юослѣдующими наслоеніяъга состояніе перйоначальноЙ естественной религіи. Вся 
религія этиіъ плѳивнъ, ио свццѣтѳльс^ву путешеетвеянткшъ, состоитъ шъ очень 
«мутнохь представлеаіи иаких>-то .невддщшхъ «илъ, дудодоц наоо^шяющвхъ 
црироду и готовыхъ всегда нанести всякій вредъ и гибель человѣку* Соб- 
ственнаго религіознаго отношенія къ этимъ темнымъ силамъ, кромѣ страха, 
нѣтъ никакого*, имъ ве молятся, не приносятъ жертвъ. Уровень религіознаго 
состоянія этихъ племенъ такъ низокъ, что нѣкоторые путешественники при- 
ходили къ отрицанію у нихъ какого бы то нй ,было понятія о Богѣ. -

♦
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9 *  л  ^ло разложеяія, условдивавшаго ея видоизмѣяеніе. Это 
прё?стояло въ томъ, что сверхчувственяыя сущеотва* 

д а р ія  объектъ религіи, не быди богами въ собственномъ 
с*Радо/ елигіозяое соананіе, смутіш ищуіцее дѣйствительяо 
H sia е о геннаго Существа, не могло удовлетвориться суще-, 
ж Ь й  ігІ оторыя на самомъ дѣлѣ не представдяди викакого со- 
п о дЗС?бтва, не имѣли никакой высшей сиды, кромѣ сиды воз- 
ва?)о/гь страхъ и одасеніе, Далѣе, обязаняыя своимъ происхо- 
?е^іемъ одноюу субъектпвноюу Фактору редигіи, — представи- 
*Ф>ной еилѣ человѣка, они не могли возбуждать вънемъ иис- 
Вйно религіознаго, живаго чувства. Чедовѣкъ инстииктивно 

ветвовалъ, что эти представденія о еверхъестествряныхъ су- 
Л ествахъ суть не бодѣе какъ его иредставленія> имъ создацяыя, 
Отсюда естественное стремденіе высвободиться изъ-подъ гнета 
этихъ  субъективнь^хъ и не удовлетворяющихъ идеѣ ровершен- 
ства представленій и искать божественнаго начала не въ этих^ 
призрачныхъ сущестрахъ, но внѣихъ, въ какихъ-дибо дѣйстви- 
тедьныхъ и реальныхъ проявденіяхъ божественной сиды въ яв- 
деніядъ окружающаго насъ міра. Чедовѣкъ стремился дать ббль- 
шую реальность, осязательность такъ-сказать своішъ религіоз- 
нымъ дредставденіямъ, съ утратою истинно объективяаго еодер- 
жанія достепенно тускнѣвшимъ и терявшиягь свою живооть. Яе 
находя божестввннаго начала въ себѣ и въ своихъ субъектив- 
ныхъ лредставленіяхг* онъ ищетъ проявденій его внѣ себя, въ 
окруж^ющей его дѣйствительности.

Первый ніагъ на этомъ иути додженъ былъ состоять въ тоі#ь, 
что человѣкъ къ существующипъ  и даннымъ въ его соананіи 
сверхъестеетвеяяыш» существ&иъ станетъ пріискивать какія- 
либо реадьяыя обнаружеяія иди проявденія ихъ сиды во внѣш- 
немъ мірѣ. Созданіе религіозяою Фаятазіею совершенно яоввдхъ 
боговъ, которые устраняли бы какъ побѣждеяныя ими темныя 
сиды, яеопредѣденяыя божественяыя существа первояачадьнаго 
политеизма, быдо еще впереди. Ближайпшмъ переходнымъ mq- 
ментоиъ къ этому доджно было елужить обращеяіе религіозяаго 
чувства и культа къ извѣстньщъ естественяымъ предметамъ* 
въ которыхъ человѣкъ думадъ видѣть реальяое обяаруженіе, 
сверхчувственнаго. Эти предметы яебыди богами въ еобетвен- 
вомъ смыслѣ но только божественными предметами, состоявши-



' 'Шмп въ болѣе или менѣе тѣсной связи съ тѣми сверхъег."^ 
ными существами, воторыя дотолѣ чтилъ человѣкъ. Y 
щества, хотя не исчезли еще изъ релпгіознаго сознаніГ.4* * 11̂

’  ̂ ІТЪ К Ъновилйсь уже на задній планъ: живое релипозноечувс*- ч т ообращалось къ тому, что считало выраженіемъ с в * ’
ственнаго въ природѣ. ^ о с и т

Что же теперь ближайшимъ образомъ человѣкъ могъ с?^1  « 1 
сверхъестеетвенньшъ въ природѣ на той ступени ум стве?  
развитія, на которой находился? Не какія-либо величсственг 
грозныя ли то или благотворныя явленія и предметы, вакъ об г  
новенно думаютъ. Эти явленія, какъ часто повторяющіеся и £ 
вѣстныя, были для него обыкновенньши, естественными и з ь 
урядными. Чтобы видѣть именно въ нихъ обнаруженія высшей, 
божественной силы, нужна была уже извѣстная степень реФ лек- 
сіи, размышленія о значеніи того или другаго явленія въ общей 
жизнп природы. На первыхъ порахъ этого не могло быть. Всего 
проще и естественнѣе, что малоразвитый человѣяъ сверхъ- 
естественнымъ сочтетъ то, что для непосредственнаго воззрѣ- 
яія въ области явленій представляется необычайнылгь, выходя- 
щимъ изъ ряда, странныыъ и рѣдкимъ. Необыкновенное будетъ 
для него и божественнымъ, въ немъ и будетъ искать для себя 
удовлетворенія религіозное сознаніе при переходѣ отъ субъек- 
тивнаго пневматизма къ натурализму. Такимъ образомъ второго 
стадіею естественнаго религіознаго сознанія, гіослѣ пневм^тизма, 
будетъ культъ необычайиаго въ тгриродѣ.

Судя по тому, въ какой области явленій человѣвъ будетъ пре- 
икущественно искать этого необмчайнаго, въ  природѣ ли не- 
одушевленной, въ дарствѣ ли животно-органическомъ или въ 
области человѣческой природы, эта Форма религіи приметъ раз- 
лячные оттѣнки, которые мы называевгь: фетишизмомъ, зоола- 
тріею, шаманствомъ.

Въ Фетишизмѣ, который составляетъ характеристическую осо- 
бенность религіознаго сознанія низшей по умственному развитію 
расы,—негритянсной, и вмѣстѣ низшую ступень разсматривае- 
мой нами ФОрмы религіи, выдаюшаяся черта та, что предметомъ 
религіознаго почитанія служатъ еамые обыкновенные нозначе- 
нію, но болъшею частію странные по Формѣ предметы неоду- 
піёвленной природы, наттр. пестрый странйаго вида камень,

9 4  ПРАВОСЛАВНОК ОВОЗРѢНІЙ.
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я ЬКрыбья кость, уродливо изогнутое дерево, темная пе- 
nPe^t- Этимъ предметамъ человѣкъ придаетъ какое-то 

*й, дЦігѴвенное значеніе. Эти Фетиши не суть однакоже ни 
^ Р а д о ^ у е  изображеніе какихъ-либо боговъ или идолы ихъ. 
Н"?а ecf  ? какъ мы уже замѣтили, независймо отъ почитанія 
ж Ьй П;Цѵгвенныхъ предметовъ, у всѣхъ самыхъ дикихъ пле- 

«зст^|4ствуютъ представленія о богахъ и различнаго рода 
>ояѴнихъ, хотя очень грубые. Фетишъ для дикаря не есть

• ^ я/)е божество, ни символъ его, апросто священный, маги- 
. /предметъ *•), въ которомъ онъ чувствуетъ прцсутствіе 
^®|твенной, сверхъестественной силы, т.о благотворной, то 

***®хіой для него. Въ первомъ случаѣ онъ старается обладать 
священяымъ предметомъ, охраняющимъ ёго отъ бѣдъ, въ 

^Ълѣднемъ относнтся къ нему съ чувствомъ религіознаго стра- 
и ищетъ предотвратнть зло, могущее отъ него произойти,

- различными обряд&ми. Н отакъ вакъ предметы неодушевлениые 
■суть ийенно тѣ, надъ которыми всего скорѣе и яснѣе можетъ 
проявить себя власть человѣка надъ природою и такъ какъ 
внутреннее ничтожество этихъ предметовъ, какъ объектовъ ре- 
лйгіознаго почитанія, не можетъ яадолго укрыться отъ религі- 
ознаго сознанія, даже на самой низкой ступени его, то этияъ 
-объясняется и та особенность Фетишизиа, что въ немъ человѣкъ 
зкъ предметамъ своего культа относится вообще довоіьно сво- 
бодно; онъ часто мѣняетъ своихъ Фетишей, по раБличнымъ 
случайнымъ побужденіямъ, иногда просто но неудовольствію, 
что ненашелъ вънихъ ожпдаемой домощи, иизбираетъ новыхъ.

Нѣсволько выше Фетишизма стоитъ, обыкновенно тѣсно свя- 
занное съ нимъ, почитаніе разлйчныхъ жявотяыхъ,—зоолатрія. 
Въ необычайной Фигурѣ нѣкоторыхъ животныхъ, въ ихъ уди- 
вительныхъ инстинктахъ, въ образѣ жизни, не^азвитый чело- 
вѣкъ могь находить много загадочнаго *и страннаго, чтб для 
яего равнялось сверхъестественному. Какъ въ фётишизмѣ, вни- 
маніе человѣка прпвлекало не значеніе того или другаго пред- 
мета въ области міровой жизни, а только его необычайность, 
такъ и здѣсь предметотмь к^льта большею частію служатъ не

1#) Фетишъ отъ португальскаго елова: Faticaria, перівопачально и озна- 
•чаетѣ: волшебную силу, маги^ескій предметъ, а за тѣмъ—идолъ.
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какія-либо животныя, йграющія видную роль въ экоijer .J* ш 
роды по пользѣ дли по вреду ими прияосимому ДЛ 
а просто поражающія его евоішъ необыкновенны ійі^*11̂  
напр, черепаха съ своимъ узорчатымъ покровоігь,*встгъ 
венный змѣй, страннаго вида наеѣкомое и т. п. К аіЗсв^  ч т о  
шизмѣ неодушевдедные лредметы не были ддя челов- ^ оси т" 
въ собствснномъ смыслѣ, а тольво носителями баж<ъ 
силы, такъ и въ зоолатріи мы находимъ не обоготвореніеве?*" 
ныхъ, но только почитавіе ихъ по связи съ различными с в н £ °  
естественными существами, воплощевіемъ или орудіеыъ обг" 
рыхъ они признаются. Такое значеніе священныя ж ивои і. 
имѣютъ въ тѣхъ релпгіяхъ, гдѣ культъ животныхъ с<к тавл* з і 
характеристическую черту, напр. въ Егдптѣ. Нѣгъ никакжей 
основаній думать, будто такое значеніе священныхъ животныая- 
есть уже дѣло дозднѣйшаго религіознаго сознанія, пріурочиві 
шаго ихъ къ раздичнымъ позднѣйшаго проиехождеыія богамъ, 
кавъ ихъ символы, а что въ началѣ они были дѣйствительыымн, 
нелосредственнымп богамп, Напротивъ и въ религіозныхъ вѣ- 
рованіяхъ самыхъ дикихъ племенъ, гдѣ встрѣчается дочитавіе 
евященныхъ животныхъ, они не играютъ исключитсльной роля 
боговъ, но имѣютъ дочти тоже значеніе, что и Фетиши, Ихъ 
значеніе второстепенное: ыа ряду съ шши и выше ихъ суще- 
ствуютъ представленія о дѣйствитедьныхъ богахъ, съ миѳоло- 
гіею кѳторыхъ извѣстныя животныя оривОдятся только въ связь.

Наконецъ еще выше стоитъ ха Форма редигіи необычайнаго, 
которая проявленіемъ сверхчувст^еннаго почитаетъ необыкно- 
веныыя дсяхическія явденія. К ъ  этого рода явленіямъ дрдвадле- 
жатъ всѣ тѣ состоянія, которыя воабще можво назвать экста- 
тическими, будухъ ди онн естес-твенно-бодѣзненщымн ндд ненор* 
мальиыми состояыіяаш или искуственньімъ подражаніемъ и 
вызываніеиъ ихъ. Такого рода состоянія поражадотъ диідораз- 
витый умъ въ загадочныхъ дѣйствіяхъ шаыановъ, коддуяовъ7 
заклднателей, жрецовъ; въ нихъ онъ видитъ въ с&моиъ человѣкѣ, 
въ извѣстныхъ личностяхъ присутствіѳ той же сверхъестествѳн- 
ной силы, которую прежде замѣчалъ въ дредметахъ неодушев- 
ленныхъ, въ животныхъ; вслѣдствіе этого эти личности имѣютъ 
для него важное религіозное значеніе и окружены суевѣрнымъ 
уваженіемъ. Такъ вавъ эта Форма религіи въ настоящее время
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** л  Ьуввяво раовроотравеаа яяжщу тувевцалк вовголь- 
^  орсав» сйвервой Авіи, то «е ноЬываюгь 'часто-шаман- 

*f!&, дамБо' иаавать вѳ тлмж* виѣсгѣ Гегелвігь рш гіец
с*.Радо#1

ес/ рря «ормы религів еущеотвёвно связапы ■еждусв’ 
®^й і^І# оовв»ноиѵ вдмю, воторая соетовгь въ тоиъ, • что 
“ ^ з с Л ііъ  божественваго Для чвловѣка слуявтъ необычайво* 
в^>оялГое, ппрячеыъ ято” вробымайвое, будутълв то вевду- 

бацмв предкеѵи, жявчугныя ил* люди, йе есть oake бо*ев¥до>’ 
^ '/ ь в о  проявлввіе божйствеввай еаяа автропоморФвйгБ^су- 

духовъ.. Вслѣдствіввзрой существеввой связв, ни одва 
**9ияъ w  встрѣчав¥оя рааъвдяпенно и въ чистовъ видѣ-^-эдвѵ 
япочігмпюый Фетишйзмъ, зОолатрія иля шамавотво, во тотт»1 

друкій влтгевта являетсй тольно преобладяіощВмъ • Т*н4 
^  Хігр.' у нѳгревихъ пленевъ вараввѣ съ Фѳтишизііоіів существу- 
е<г><в во«яа*рія; в* бодыпомъ ходу у ввх« также эаКяинаиіе 
дужавчц вмоворы болѣягней,' предотвращевіе и насыланіб раз- 
л м н іп *  бѣдотвій оосредстввігь равлвчвыхъ волЕйебнцхъ дѣй- 
етаійі ■ Точно тавіге у дикарей сфвервой Авіи мы находимъ 
ф«тніп*й> в» видѣ кусгвовз дерева, олевьихъ роговъ, грубыхчь 
куиодъ ш  идоловъ, «ъ котгорыжи ови обращаются довольво 
свеіодвоу воогяа дая» превебрежвгелів* я часто яѣнт&тъ яхЪ,— 
чтб улавынаетъ не столыю яавдолопокловетво въ П08днѣйш«іпі 
сѵыоій елова, сколько ва «етяцпі8яь; встрѣчается иехду в м я  
п сусвѣрвое вОчвтавіе/ вѣвоторыст» жввотньпгь, вапр. медвѣдя. 
ІІричиньіу ■•чему у> одног» взъ щвяяѵь племея» явлвется вре- 
обладающит одва» меяентъ ухаваявой вамв «ормы релвгів 
(нвпр. *ет*ювэмъ), у друпгаь другой (навр аоолатрір иля ша- 
манотво), заввеятъ кодечво отъ иногочиеленныхъ и въ насто*-. 
щее время трудво опредФлвиыж« иеторическвхъ, етногра*яче>і 
с в п ,  геогра*ическвіъ ■ другнхъ условій. Такъ ыапримѣръ 
очень естествевво, что элементь зоолатріи свхьаѣѳ вьютупіггг 
тааъ, гдѣ бог&тая юкяш хрирада врвдотаввтъ в&вболве равйо- 
обф^аія яввотвой жвзяв, аівамажотво получитъ вереиѣсгь тамъ, 
гд*, оцяФобравіе и «урввооть овружяющей природы распоки 
жигь человѣва въ сосредоточевію въ себѣ в къ ваблюдевію ве- 
обычайныхъ явдевій въ собствеввой орвродѣ.

Слѣды разсиатрвваемаго яаѵв дрвввѣйшаго сОстоявія релягі-
7



■ УЯЬ Шолеапоівозвапіа яегго ^«жяо мЙФИ^о нргЬкіі в улктур^ \ t r j ~  
ріяхъ. Тав» ф&піяіім»*. наломішаегь' су щ ер ів у ц у ц е/^ .^ ^ ® ^  
рмвгівдъ почитаніѳ рашичаыхъ неодушавлвюшяДИ*^ 
въ которыхъ иредполагается сверхъестественнаягМсг 
енла, лросущая ншь ляп сам& ио еебѣ іци вчЛдотч*1®"®1 
нія вадъннии «аквхъ-лябо релвгіозвыхъ жѣйотаійі-Т?' Чьтмт 
шмшэчшіе аераллтовъ въ  Греція"), увяжевіѳ къ свІе  „ ( 
деревьнм^ (дубъ вь Додвнѣ,), уиотребленіе аиу ̂ ето*ъ^\е-е і 
надъ релягіьвво осшпцеэяыхъ *ли вллідебяыхъ вещвйЧ с 'н/°^ 
Во ѣсМъ подобнгахъ явленіякъ выражалтоядрежіяя, аоод *бл 

.. ^етишивиъ идея о возиодано/зти npodweeia оверхъеетеств*1 иг і.’ 
еяды въсамыхъ обыдновенныхъиеодушевленных» оредие^; зі 
В(> всѣ*ъ релягіяхъ находвиъ тавже ыемвягь заматрія вофей', 
уроценіи къ разлдчвынъ богамъ разлячныхъ жнвотяиуі», л^- 
ч̂ мт> этогь &л«менгь т о . выотуиаегь съ особвииою сяхвю Ѵ  
зи^чевіемз» накъ наир. въ, Егяптѣ, гдѣ разлииныя жввоѵвыа оря- 
ио слуа«т> воплоіценіемъ иввЪотаыхь бодоствъ и предмеѵомг» 
кудьта, і;а занвиает» вторострпвиаое и ̂ нащіачительнов мЛсгсч», 
вдда щѵар. .в* ІЪедія, гдф иріурочеяіе яэвѣетяыхъ ягявотныюъ 
кту иявФ^тііыііъ аогаиъ (орла къ 3«®су, навлина къ Юнкніѣ, г*- 
лубя гь Веверѣ,.вмѣя лъ ЭсжулАпу иг«рЛ олужятъ ве.6олй« 
какъ, яолыво «дмволомъ ыамѣегязлхъ свойрщЪъ илн дѣйсівій дан- 
надо божества. Во всѣхгь хавяю p a iu u x -ь на.кадямъ влененп  
щаыанрт*» в« волшвбствѣ л чародѣйствѣ, въ ааклинаімяхъ, въ 
вдохяовеящ я ѳкставѣ жрецовь, ъъ оражулахъ. Разлнчіе яежду 
этииъ .аоздйѣйшлкъ «етишихманъ, зоолатріею и шаванвгвоаъ я 
иервоиачадьѵмяъг^въ тоісь,. чтв/ въ поелЪдяежь этн элемевты 
играда пѳрцвяотвующую роль въ религіозноыъ сознжяіи я нахо- 
дилв-еь въ сввзи съ древнииъ пятматнзкеиъ, а въ позднѣйшихъ 
редигіах» они заняли второетеяенное иѣсто и были приведбны 
въ связьіоъ послѣдующвия вйрованіями, втг чего получилк вв*
Bf ю,і овоеобраввую окраску. .................  ■■ •

Цредетавлвввыя . вани тря «орміл рѳлигіи; «етвшизнъ, вооіа- 
трія- и ,ш8ііа#етво, еостоялн въ. саной тѣсной связя оъ оерв«“ 
вача«ым))Ю <*о^я«ю полвтеяві^а, иоиорую мы наввали пвбкіге-

9Ѳ ■ прдашедлвма. оммгмив - •

" )  Черный каиевь аёролдеь въ В>»есѣ вааванный ииенеиг матерй- боговъ, 
Мчйвь..ЭрОО* в* Эвсшіц, .80, кіімшііі в*. Фч>ѣ.: •. і. >
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v f fi i t 11 i k t ) i i ч  i i i 11 i «* i t • • Г i ; » r ' i i t »t (i « .
* ѵй ВІ» личностями всѣ святыми, б у ^ т е  всѣ}рото^ы

пр 4 *уѴп 0?шимъ рнтересрмъ і^ісщзму. , Итаиъ, еедр Д.Щр- 
;ій, да&Ц.Д^ка не аіожетъ быть затрон^то безъ еровидр/ни- 

с^Радо|< тиміт, независдіцими о г̂ъ него дѣйствдэди^сли/кер- 
Hfja  ес| І началомъ высшему возвышаетъ вну^рен^е^ дс̂ - 
ж^ й  Ц*Щ|^ристіанина, то и христіанрхое отрече.ніе никогда.не 
и**зсі^#^;йдТИ рЪ столкновеніе съ истинным'*» достоинствомъ 
в * , о я # $  ‘ * ‘ * ’ 11 ’ " •* ' ' •’ ь
ъЖк*' ‘ ■ ‘ ’ ‘ ■ ' і • 1 " * 1 ̂ 0А;?™^вляется нужцымъ разсмотрѣть и слѣду|од\ій важный

какъ сог^гй^овать отреченіе съ необходимостью ( про- 
Щ * М м  іотчвъ зла? Выраженіе Христа: не протться зл^  (вовс£ 
^ с т і етъ снисхож^енія цъ злу, прими^енія съ^^м^, в^нори- 
^ ^ г о . его. Основываясь на словахъ самаі;о Христэ, .(Ев. отф 
$*Аоы-} слѣдуетъ таръ понимать coi^ia^q^affie,
' Bfi ?/гР?ченЦ съ требованіемъ справедливости, т.-р;. і(др#.ва, 

/протестом ъ противъ зла. Когда братъ твой содоѣіцит^ ірдрот 
.ивъ тебя, т.-е. несомнѣнно нарушитъ твое право( и рну,т,дрн- 
нюю правду, пойди и обличи его. Въ этомъ дѣйс^віи ^ ^ и ^ я е т ^ а  
любовное отреченіе съ иротестомъ прот^въ несвдаве/^щортр. 
Не слѣдуй естественному чувству^не врэд^авай блиясре^у 
за з$о, но съ другой стороны не оставляй p зла ццртес^^;. 
зйбудь о себѣ и подумай о ближнемъ, пост^р^йся р^р^аті^  е(го 
ва путь добраА т.-е. отплатить ему высщим^ іб^а^одеъ,,за( j o  
зло, которре онт> тебѣ пдшчиншгъ. Если твой прстуцокъдфро?- 
наго отречеиія будетъ имѣть удовлетрорительный .результат^іц 
тѳ твоя награда будетъ завлю ча^ся въ тоэдь, ч;го т,ы 
брата. Но очевидно, эта ^ѣль любви ^можетъ б ы ть , 
тольво на пути справе^лирости, т.-е. , есди блцжді^ kc(oзнpp^;,̂  ̂
сдѣданное зло и выразитъ о немъ сожалѣніе То^да (тодьво 
умѣстно и прощеніе. Но какъ скоро ближній не цо^ает?/*: 9^р ,- 
чи его при двухъ или трехъ свидѣтеляхъ. Нужно такрмъ, обдар 
зомъ уже порредничество: ты могъ ошибиться и счйтать . ^ор^ 
грѣшеніемъ противъ тебя то, чтб на дѣлѣ ие та^озо, д  po j^^y  
не будь судьею д^алѣе въ собственн^йі^ дѣлѣ. Когда, рострдрр: 
ііія лица удостовѣря^ъ вину тво^рѴ*^л^жнягол и посд^ній рРР; 
таки будетъ упорствовать, ть^ дйе-таки не оставляй свое^о про- 
теста противъ иесправедливости, перенеси дѣло уже на . су;дъ 
церкви—общества. Какъ скоро и въ этомъ случаѣ согрѣшившій
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не раскается, тогда онъ извергается изъ христи^эко,^г і* ш
ства. Вотъ полная картина сочетанія любовн?/ для/ ^ р е д н
справедливости и протеста противъ зла въ. обіце^ны^ ‘ч н ап р в.
но Хрнстосъ не безъ причины указалъ въ нагоРІІуцЪ̂ (іг ъ  к ъ
нА, несопротивленіе злу, а въ бесѣдѣ съ своими ^ аі;в |е , члч»
на протестъ иротивъ 8ла... Ѵосит*

Теперь остается отвѣтить на послѣднее возражен^.^ ^рш ъі
щее, будтонельзя искренно любить врага. Любить
димому не такъ трудно въ тѣхъ нерѣдкихъ случаяхъ,\ *' ро
сохраняете уваженіе къвашему врагу. Стеченіе обстоят^ ' і-
постовоннее влінніе, наконецъ даже собетвенная вина^^

„ Г вои іпоставить дюдей въ непріязненное отношеніе другъ к TaBJr
xotff ни одинъ не можетъ упрекнуть другагонивъ а бс? " Зс
несправедливости, ви въ какомъ-либо низкомъ постуіп »
когда вы поставлены во враждебныя отношенія къ чело,
будучи принуждены осуждать его противозаконыя йлй пр!ЧИВ
вонравственныя дѣйствія, т.-е. когда не можете даже уважа\ ’
вапіего врага, то какъ вы можете любить его? Какъ бы глубо-
ко человѣкъ ни палъ нраветвенно, какъ бы онъ ни уііизился
въ вашемъ міГѣніи своими поступками, вы все же еіце можете
видѣть въ немъ члена человѣчества, личность, одаренную чело-
вѣчеекою душой. Поэтому, даже къ такому человѣку у ва-^ъ
можетъ высказываться нѣкоторое общее чувство любвп, не
какъ къ порочному индивидууму, а какъ къ члену великэго че-
ловѣческаго семеЙства, и эта любовь будетъ выраіжатііся у васъ
въ  сострадаиіи къ нему. Въ васъ можетъ быть горячее желаніе
обратпть его на путь истины, вызвавъ въ немъ сознаніе его
преступности и реакдію раскаянія. А эторазвѣ  неесть любовь
къ врагу? Ненависть и месть, напротивъ того, предписывалй бы
вамъ не желать его исправленія и даже содѣйствовать тому;
чтобы онъ погрязъ совсѣмъ во злѣ, т.-е. совершенно пропалъ.
Такимъ образомъ дѣйствительно возможна любовь ко врагамъ,
и она выражается въ искреннемъ состраданіи къ нему и въже*
Л&ніи ему высшаго добра, т.-е. исцѣленш отъ зла и порока,
отнюдь неисключаюіцихъ осужденія и пресдѣдованія въ вра-
гахъ зла*и порока. *

в—7). Различіе между естественнымъ состояніемъ подзакон-
ности, какъ оно выражается въ ветхозавѣтноаіъ іудеЙствѣ и
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• ! 4*.
* *ѣе низшей степени въ пдотсви нскаженцыхъ рел#-, 

j Оі Л зства, и тѣмъ благодатнымъ состояиіеиъ дѣтства, въ 
^  пР ^!у^  »1 астіанство ставитъ человѣка въ Бргу, а другой

• ій, Д^іду^^аздичіе между состояніемъ эгоизма, т,-е. ореобд^да^ 
нфРадТ ^ ^ ст^ и  и состояніемъ дюборлаго отреченія я садіо;

еся |  ^ э то  рааличіе до того воренное я громадцѳе, что перр- 
одного состоянія въ другов дреставляется сов^рщенг 

^рерождедіемъ Ѵіеловѣка, переходомъ отъ ст^рой к ъ я р -  
Лк ^ ЗІШ* новымъ рожденіемъ. Но дла того^ чтобщ ,$рзродцт;ь: 
н, Д лж но желавіе къ тому. Появденіе же этодр зррл^ыія возмр- 

д і .  v f  ?еиначе какъ подъ ^сдовіемъ дознанш деудоцл^тврритедь: 
 ̂ и иенормадьно.сти своего духоэнагр састодаія, а с ъ д р у :

* ? ^ ч/ стороны, подъ условіемъ іооэнавія неюощи двозД ддя ду*ая^
-го возстанія и обновлеиія и необходимметя бож^тэеішцго 

j \ .оиу содѣйотвія. Но очевидно, нячто дз^во^го, ѳтрго не
вазниквуть еаыо собою, безъ одобаго воздѣ^ствія т  че#овфкц 
свыще, въ падшихъ людя^ш, утратявшихъ ведѣдотвіе свобод* 
наго порабощенія эгоизму и чувотвенносуи, вф&стѣ ,дъ эдст#- 
тою нравственнаго чувства, ие< тодько свободу,:но с$шо£. ар- 
нятіе о томъ, чтб дѣйетвительно добро я  чгд . дфйствшгедадф 
з jq . Чхобы все это возлцвло въ падшемъ человѣкѣ, необходимо 
сдышаніе имъ Евангедія^ятой, бдагой вѣртя ентодеь* чф* 
жцвой личный Богъ, котораго люди забьауиц а аотому гвдбцушь 
нраветвенно и ыатеріадыіо, чѵо Оаъ, ые хотл догибеди ?р$ші 
никовъ и блужданія ихъ по пути лжи и ад^г пр дздбвя къ  д*рт 
дяиъ отдал% единороднаго Сыиа своего въ- очяотатядьніую 
жертву за грѣхи щр^ц что Онъ не помншгъ цоэдчціу болѣа «ире- 
стушенШ человѣчества, чт« въ яшзви Смма рожіа ва з^лдѣ 
явндось добро, какъ его понамаетъ самъ  Богрь, и аобѣждадр 
злр, какъ его создадо въ себѣ чедовѣчеет^о^ и что тольчо рт- 
дцвшась водитедьству ѳтого Сына в миспосланн^го Иѵт» ,отъ 
Отца Ов. Дух»ѵ аюди и на зѳмдЪ наёдуіъ ваутрецнее ца#ртвіэ. 
Божіе и бдагоденстэіе оолвое, и въ будущей ^изци разд^лнт^ 
съ своимъ Сдасвтел^иъ олаву Его блажеываго бе^гсмвртія, Сарат 
шфваехся: что же им^иво продзводитт» перэое орудіе божедт- 
венной сиды — евангельское слово въ чедов^кѣ, вевѣдуіадм.т», 
Х,рисгга и приаываемомъ къ Нему? Сдово Божіе вдіяетъ преяіде 
всего на^рожденное^ но нашей свободой обезеилениое, влеченіе
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къ добру и на нравственное чувство, слуя*ащее не ut л
какь пронвленіемъ этого влечеігя къ добру, у к а з ь ^  Лдсреди 
влеченію и этому чувству истпнное добро—Х^иста. напрі 
то вовбуждепіе тяготѣяія ко Христу—вомощвнном^ ІрЪ къ 
и даетъ свободѣ падшаго человѣка, иорабоіценной з : что 

•вительную позможноеть склоняться къ добру. Но 
усилено влеченіе человѣ^еской воли къ добру и ожявлгеіг' 
ственное чувство и совѣстъ, то и самая мысль челойѣк* . „  
щенная этими внутренними состояніями и содержаніемъ : \  
вѣди о Христѣ, не ыожетъ не сдѣлатьея особенно воспр^ 
вою къ уразумѣнію и усвоенію существа проповѣди. T?" 
сущность благодатнаго призыванія: вовбуждеяный благод?0®1* 
поставляется въ среднее между грѣхомъ идобродѣтелью е о ^  
яніе, и ему предлагается рѣтительный выборъ. Нолучивъ си?4®* 
«обиость сдѣлаться христіанігяомъ, человѣкъ саиъ рѣша^гь**" 
свою участь, т.-е. или обращается ко Христу, или прйдолжаетъ 
коснѣть въ грѣхахъ, ожёсточается нравственно. ОбративіИійся 
ко Христу получаеть не одно только оправданіе въ таинствѣ 
крещенія, но и освященго въ таинствѣ мѵропомазанія, состо* 
ящее въ благодатномъ усиленіи 'еще неокрѣпшей энергіи ч©-* 
ловѣческаго саыоопредѣленія въ добрѣ. Толъко такимъ обр$- 
зоігь призванный, обратнвшійся во Христу, оправданный и ос- 
вященный человѣкъ въ состоянги находиться въ единеяіи съ 
Богомъ, т.-е. стоять въ должныхъ отношеніяхъ къ Богу, къ 
дямъ и ко вбему сущему.

Но саѵое оправданіе и освявденіе человѣка, впѣстѣ оъ призы- 
ваиіемъ и обращеніемъ ко Хриету, мыслямы лиші» ігодъ усло* 
віемъ воплощенія Сына Божія и принесенія ииъ иокупительИой 
жертвы за насъ. Естественная человѣческая мысль смущаетс» 
мыслію о воплощеніи Сыйа Божія и о страданіи невиннато ра- 
ди искупленія вины грѣшниковъ и хочетъ отпергнуть то идру- 
гое. Необходитио поѳтому войти -и въ разсмотрѣвіе, <ѵв раціо- 
нальной точки зрѣнія, возможности Боговоплощенія и справед- 
лйвос^и вмѣненія лодямъ соверіііеняаго Хриетомъ.

Какъ Богъ можётъ стать человѣкомъ? Какъ человѣкъ можегь 
быть Богомъ? спрашяваегь пытливый челопѣческій умъ. Только* 
исході изъ своей собЬтвеиной /ду і̂овдоой живяи, ыы моягемъ на-

132 ПРАВОСЛАВНОЕ 0В08*ѢІГТК /
V



*
ШЛ Г  ь *' ЧЕСКОЕ о б о зр ѣ н іе :  0  ХРИСТІАНСКОМЪ В033РѢИШ. 133

* ВЬ | t і
преі у \  ^ м т ь  значеніе воіыощенія СынаБожія въ Сынѣ чело* 

^ й ,  да£Ѵ явдтодько, насколько ѳто доотудно нашеиу нониідо 
СІН Р а д о / < ^ и б д е й с к а г о  сказанія о сотворенш человѣна ветдніи 

ecf '■? *№№мъ изъ насъ обитаетъ духъ. Божій и въ каждомъ 
ж *ій ігд j: Божество соединѳно съ человѣчествомъ, а  потоюу каж- 
иС* зс т ^  ^рвѣкъ можетъ быть названъ въ извѣстшомъ смыслѣ 6 о- 
в #)Оя^а  ̂«ѣкомъ. Итакъ, мынаходимъ въ аналогіи, которую пред- 
?е*бя яетъ гіаше одбственное естество, съ величайшей тайной 

яйзнр какъ бы путь исредотво для объясненія послѣд- 
Эѣ&:>у^#, CftMQ србою  разумѣется, тутъ не шмкетъ быть и рѣчи о 

'врвдввдоііъ павиманіи ея, ибо при всей аиалогіи то, что въ 
%,WAcfc вроявляется отчастц, во Христѣ проявилось во воей пол- 
\'f J отѣ, т.-е. абсолютно, а медаду частнынъ и абеолютнымъ раз- 

ніща не количественная, а качественная. Но далѣе, развѣ мы 
цгц состояиіи понять даже то ^отчаоти^, ксугорое мьі видимъ и со- 
знаемъ въ насъ вамихъ? Ещеболѣе; не гоэоря даже о проявле- 
ніи въ насъ Духа Божія, раавѣ ль? доішмафмъ по кр&йней мѣрѣ, 
кадъ соединено въчедовѣкѣто, чтб иы называемъ духомъ^ сио- 
собносхь^о ууслпть, сознавать, съ тфмъ, .чтб ыы называемъ тѣ- 
донъ* т.-е. веіцествомъ, икакъодио дѣйствуетъ надругое? Однв, 
дуадисты, признаіотъ въ человѣв^ духъ и тѣло; но и другіе, 
давсе матеріалистическіе монисты, вс$ же рззличаютъ въ чело- 
вфвѣ дсіухическія и органическія свойства и способности. Но 
раавѣ кому-либо удалось разъяснить сущность взаимодѣйствія 
того и другаго? Однако непонимашѳ сочетанія; духовнаго, пся- 
хич^с«аго ѳлевдента въ челонѣкѣ оъ вещеотвеянымъ не мѣшаетъ 
нднъ представдять себѣ ато сочетаніе и првзнавать ѳто соче- 
таяіе» nOTQMy что ѵы постоявио видииъ это въ  себѣ и другихъ. 
Если жъ. неповиміан-е не тольво образадѣйствія въ наеъ Духа 
Божіяц но дадге лросто сочетанія въ человѣческомъ естествѣ 
духовыаго элемента съ нашимъ тѣломъ немѣшаетъ намъ пред- 
сиавлять себѣ человѣка, еоставлять себѣ понятів о человѣкѣ, и 
не дрвводитт. наеъ нъ заключенію, что челоаѣкъ — невозмож- 
нос^ть, хввдера* т. ^. ве приводитъ насъ къ отрицанію возмож- 
hqctp сущертвовадія человѣка, тоточно такше непоняяіавіе со- 
четавія Боя^ее^ва , и.че^оэѣчеотва, въ J, Хрвстѣ не должно мѣ- 
оіаѵі» ва#1*» «дриэ#авать его .суіцеотворіаніѳ, аредотардять аебѣ 
Б(ц?очеловѣца и.не «ц>^вѵь слузкить намъ аоводомъ въ отрида-
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нію этой спасительной тайны. Только въ томъ слу*#ля£. 
мы п о сти гя й , какъ капр. въ человѣческомъ естестйѣ і
духовное съ вещественнымъ, и нашлись бм раврѣішМ с*1"* къ  
подобнаго рода многочисленныя проблеммы, мы ыотжйкв*^*Q /ІѴЯІ9
вить повиманіе того, вакъ Божественное естество соедТ* 1 1
съ человѣчесвимъ въ I. Христѣ, условгвмъ допущеяія са<£ \
можности этого Факта... 'іе іе і

fOКавимъ образбмъ, спрашиваютъ затѣмъ, то, чтб даже 
ловѣчесвой точки зрѣнія считается верхомъ несораведливй, ъбі 
т.-е. возложеніе накаэавія на невиннаго за вяновяыхъ, м ож Р и і 
быть признано высшей справедливостью Бога? Неспрйвед^ зі 
вость не можетъ стать справедливостьго, даже если она и пер^^й 
носитея въ область божественную, а потому краеугольаый ка:^- 
мень христіанскаго ученія—доктрина объ иакуолеиіи человѣче- 
ства страданіяйи и нрестной смертью I. Христа — не йоягетъ | 
имѣть дѣйствителвнаго, а развѣтолько сйяволи^еекое йна^еніе. 
Поставляя такимъ образомъ ѳтотъ таинсівенный вопросъ выс- 
шей любви на исключительную почву внѣшняго Формальнаго 
правосудія и отстраняя всякое соображеніе о внутренней не- 
иреодолимой силѣ, присущей лгобви, раціоиалисты разрѣшаютъ 
этогь вопросъ яесьма просто. Но самая легкость подобнаго 
разрѣшенія не можетъ ие приводить въ сомнѣяіе дувіающаго 
человѣка. Почему же въ самомъ дѣлѣ это саное разрѣшеніе, 
которое повидимому прямо бросается въ глаза, не могло разу- 
бѣдпть людей въ христіанетвѣ съ самаго начала? Нельая же до- 
пустить, чтобы подобное сомнѣніе прежде никому не приходило 
въ гѳлову: вѣдь оно нв истекаетъ изъ какихъ-либо глубокйхъ, 
умозрителъяыхъ или научныхъ, соображеній, а непосредетвенно 
изъ естеетвеннаго чувства справедливостяг, врождениаго каждому 
человѣку. Итакъ, если этотъ, гтовидимому бтолі очемгдный и убѣ- 
дитвльный, аргументъ не проиввелъ на ігихъ дѣйствія въ томъ 
смысігь, чтобы разубѣдить ихъ вѣ хрисгіайствѣ, тоэто  ужеодно 
наводигь неизбѣжно на мыслі» о несоетоятельностй разсяатри* 
ваеыаго раціоналистическаго соображеяія. Сакъ собдго является 
вопросъ: тготеиу же наше челоѣѣческое чувство такъ есіествен- 
но отзывается съ благоДарностйю на жертву, йрйнесенйу*) эа 
яасъ Христомъ? Что потребвос** искупленій неесічь какАя-Лйбо 
вмдумка йхолАсдай, а предстовляетъ йыражейіе бстесгвенна^о
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* *  а У
5 ^ /  j женнаго въ АУШУ каждаго человѣка безъ исключѳ- 

к ^ ^ П̂ е?лУ^’ь не ыожетъ быть никакого сомнѣнія. Начиная отъ 
свѵр1 Да^^ѵ тртвоприношенія и до преступника, который подъ 
н і  ‘.^^^грызеній* совѣсти. самъ явддется заявить о совер- 
ж |^  Д имъ преступденіи, ища въ карѣ закона искупденія 
п<5 всѣ п°А°бные Факты суть проявдёнія, въ бодьшей
в « / чистотѣ, общечедовѣческаго стремленія къ ис-

ѵ*/° своего Долга> своего грѣха,— стремленія, доходяща* 
’кѴіѣкотоРыхъ слУчаяхъ дотакой сиды, до такой наиряжеи- 

Э 4 з что челов*къ рѣшается принести въ жертву даже соб- 
р ^ ^ и у ю  жизнь для достиженія желаемой цѣіи. Ёнутренній 
и ^ и / съ сов^сти не даетъ преступнику покоя и приводитъ его 
^  , ' рѣшимости искать въ принятіи наказанія исхода и спасе- 
>. ,ія и з і того состоянія ужаснаго нравствеянаго мученія, въ 

к о т о ^ е  онъ иогруженъ. Итакъ естественгіое стр^мленіе къ 
искупленію несомнѣнно существуетъ. Но что это за чув- 
ство, гдѣ его корень, его оенованіе? Въ своемъ осйованіи 
оно есті не иное что, какъ послѣдствіе живущаго въ яасъ 
чувства спрэведлйвости, побуждающаго насъ къ стреііденію 
дополнить недостающее по нашеЙ винѣ, исполнить недодѣ- 
ланное. Но ыожетъ ли человѣкъ искупить самъ свою вину? 
Въ границахъ обыкновенныхъ правовыхъ, имущественныхъ 
отношеній, т.-е. пока дѣло идетъ наприм. о доработкѣ неот- 
работаннагл времени, о доплатѣ неуплаченнаго матеріаль- 
наго долга и тому подобныхъ возмѣщеніяхъ, человѣкъ въ со- 
стояніи возмѣстить недостающее, невосполненное, т.-е. ваол- 
яѣ искупить свой долгъ, свою вииу. Но вопросъ о томъ, въ 
вакой мѣрѣ человѣкъ въ состояніи еамъ удовлетворить тре- 
бованіямъ чувства искупденія, совершенно измѣняется съ пе- 
реходомъ его въ высшую СФеру нравственныхъ понятій, кь 
котороЙ принадлежатъ и наши отношенія къ Богу, — т.-е. при 
переходѣ въ такую область^ въ которой самыя правонару- 
шенія получаютъ большеЙ частью такой характеръ, что ужѳ 
не въ нашихъ силахъ оказывается возмѣстить недостаюгцее. 
И &сли люди иногда и признаютъ возможйость собственнаго яс- 
купленія виныдобрымъ возмѣщающнмъ дѣломъ, то это заблуж- 
^еніе зависитъ отъ приравненія къ категоріи понятій ймуще- 
ственныхъ вещественныхъ—дѣяній изъ нравствейиой областп.



Для болѣе нагляднаго доказательства того , какъ Ж
проса измѣн^ется при переходѣ его отъ простыхъ
ныхъ къ высшимъ іфавственні»імъ отно^иеніямъ7̂ ь1* і |® аі,Р*
напр. къ вопросу о рабочихъ часахъ. Е слеця сегод^ ^ всР ^  къ
рсіхъ запо^ряженныхъ часовъ ие доработалъ одно^о^вг^» что
возмѣстизъ, искуішть это, переработавъ %ьв^ра ча(?- ѵ<>сит-.
положеннаго. Но предположите теиерь, что монработа <х* гі\
въ построккѣ моста для переправы чрезъ рѣку. ПоовятиЫеіе$?~

дня ііа работу три часа вмѣсто четьірехъ, я не усаѣлъ доД счн/
какъ ейѣдуетъ мостъ; вечеромъ по немь станутъ п ереф
люди, и всдѣдст^віе не додѣлки моста онъ рушится, а людй,оИІд
нутъ. Й огу ли я, затѣмъ, искуітить нетолько часомъ, но соть^ з£• ’ * .ii, і • . ■ * • 
и тысячами часовъработы въ слѣдующіе дни ііричинениое мйР̂ ей,
зло вслѣдствіѳ яедоработаннаго одного часа? Итакъ, при 6 jIA£-
ж айш ём ъравемотрѣніи вопроса, вфроятно всѣ согласятся съ*
тѣмъ, что мЬгутъ представляться по крайней мѣрѣ нѣкс4 орые
случаи, въ которыхъ зина человѣка оказывается для него не*
искупйіюй просто потому, что нѣтъ такой дѣны, которую оиъ
могъ бы дать йа выкупъ ея, и что не въ силахъ человѣка ис-.. «,'м ! • 1 J ' - * "Ѵт
править Ьослѣдствія, проистекшія изъ вины. Но, возражаютъ,— 
если виновныЙ не можетъ -иікугшть зло въ положительномъ 
смыслѣ, т. е. пользою, ирйнесенною послѣ^ующими его доорыми 
дѣлами, то онъ можетъ же йскупить свою вину по крайней мѣ- 
рѣ в.ъ отрицат*еіьномъ с*мьіелѣ, приняиъ на себя добровольно въ 
видѣ Возмездія страданія и лишенія, соотвѣтственныя причинен- 
ному его виною злу,—напр. предавъ себя въ руки правосудіяи  
заплативъ собственной гцизнью за причиненное зло. Нужно ли 
однако доказыватѣ, что под&бное искупленіе никогда не мозкетъ 
вікілнѣ достигнуть своей дѣли? Онъ можетъ подчйниті себя на-

*1 ■ ь •! •* ‘V *'1 1 ’ ■(..«•» " . ■ . . . ' * ; w .1-,
казацію въ том мыели, что такъ какъдругои ікнтрадалъ по его. ’ і ,.. і ! 1 11 ч ’ ! \ * 1. . • . ‘ , • ( ' •*!.' . * f 1 ■ . і' ‘ •
винѣ, то онъ и ра себя налагаетъ страданіе, сколь возможно 
соразмѣрное. Но вѣдь это — ёще одна сторива справедливбсти 
хо^я и ве&ъма ваікная, іт о  еще область подзаг.онія, лрямаго вОз- 
мездія „око за  око, з у б ъ з а з у б ъ и. Но затѣмъ въ справедливости 
заключается еще другая, еіде болѣе важная и священная сторо- 
на: это—моментъ любви, т.-е. чувства, йрямо противоаолбжнаго 
тому чувству крайней слмостоятельности, которое вовлекло Bff- 
новнаго въ преступленіе. Это начало ліобви должно неизбѣжно

ІЩ / • ПРАВОСЛАВНОЕ ОВОЗРѢНІЕ. Ч
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_ ,и ві, виновномъ желаніе доставить рроей v e p jv b  тавую  
п р е ^ у ^ ,  которая съ цзбыткомъ дсрушіда бьі цр^чиненщо^ 

* Ч  да^л рзможно дй зто , когда обрда закдю^ет<?ч вт»,інѵгерф 
°*РаДО#*{; ̂ читъ , въ преступникѣ навеегда доддано остаться ціу- 
Hf^a ес|; і  чувство виновиости. Э та положительная невозмаж- 
ж Ь й  %У шѣстить прцчщненный кому-либо поладіейви н^ вредъ 
и<5А З с т ^ р адЯетс« на всю область противонравственцѵіхъ дѣііг. 
ва?)ОЯѴу 1-е. на всакій грѣхъ. Вслѣдствіе солцдаряости челов#че- 
^е^бя нравственной области ре можетъ быть, такогодфйст.вія 
Ѵ&Ыіу 0 дрцносило бы нользу или вредъ одяому ТОгіГЬКО дѣйст^у- 

илц стр^дающеиу отъ пего л и ц у .. К^ждый хорошій П9- 
ікъ несомцѣнно увеличцваетъ силу добра въ ч^дов^чествѣ, 

^ 'М ш д о е  худое дѣйств\е—силу зла, нанос^ такнміь о б р ^р м ъ  вре- 
У' '.цЩ  угцсрбъ. Естественное чувство сираведливостц, ?ьтізь?ван)' 

дее потребность въ искупленіи, требуетъ возстановленія ущрр- 
/  ба* вознагражденія за него, пополненія потерянваго. Но это рѣ* 

пщтельно невозморсно: въ области нравственньіх'?» отноціеній 
намъ недоступны никакія еверхмѣрныя дѣла. ^Вудьте совершен- 
н^і, вакъ совершенъ Отецъ ваш ъ небесный“ — вотъ что тре- 
фуется отъ насъ. Hq при этомъ условіи мы всегда, должны оста- 
ва^ьсд и остаемря нвдве.ц$'ры- Какое послѣ этого ірожетъ ещ$ 
быть доступное вамъ въ нр^вственной области сверхмѣрное 
дфдо, которымъ мы могдя бы возмѣстить цричиненньій цами 
вредъ человѣчеству? І£аш»ь нравственный бадацсъ и ^езъ тог(] 
портоанно находится в,ъ ^вфвдцтѣ. Поэтоцу недостатокъ дофви, 
т.-е. грѣхъ, в,е долженъ ли быт^ ис^упленъ только добровол^» 
нымт? дррнятіоріъ на себя послѣдствій грѣха, т.-е. страданія, и 
не долько зр. себя, но и за другихъ? Ж еланіе пріятія ^траданія 
другъ за друга, представляющеегя съ исключительной точкц 
зрѣрія црава верхо^ъ несправедливости, съ точки зрѣнія любви 
есть чу вс^во ^а^ое естественное и самое возвышенное, притомъ 
♦актически въ насъ существующее и составляющее самый силь- 
ный противовѣсъ крайней самостоятельности. К кой отецъ, ка- 
кая мать? какой истинный другт*, какой вообще искренно любя* 
щій челоиѣкъ не иожелаютъ приннть на себя страданій и лише- 
ній, заслужеиныхъ тѣми, къкому прикРвано ихъ сердце? Судья 
кон^чно, не можетъ переложить наказапія съ виновнаго на не- 
впннаго ио каждый членъ велпкой человѣческой семьи іюясетъ

V



добровольно понести навазаніе за другаго, если з а ^ ° / е̂ 4 реди 
буждая тѣмъ къ себѣ чувства уваженія и даже 
Это тѣмъ естественнѣе, что тамъ, гдѣлюбовь, не тоГ къ
ществустъ абсолютяой обособленностн, но жпзнь од. что 
быпроникаетъ, вѣ жизнь другаго. Человѣкъ можётД Ъ о с и т *  

друічіхъ и за другихъ, но это высшёе татіство  ііобви* 
гается толъко съ точки зрѣнія любви. Это взаимноё nt. 
веніе жизни людеЙ и проявляется въ стремленіи людей ис 
другъ другь, ставя себя на мѣсто любимаго существа. 1 ц 
другъ за  друга, страдая другъ за друга, мы уже отча^ ^ ® 1  
вупляемъ въ дѣйствительности другъ друта. Но вонечнгі ИІ\  
искупленіе никогда не можетъ закрыть пропасти, оѴв^ыва?* 
нашей виною. Не имѣя возможности искуішть себя, чёловѣкі^® 
въ состояніи искупить вину и другихъ: его любовь недос^аточь1" 
сйльна, чтобы уратшовѣсить человѣческій эгоизгіъ; вромѣ того, 
даже добровольно ирииимаемыя имъ на себя страданія, имѣя 
значеніе возмездія за человѣческіЙ грѣхъ, никогда не отрѣшпмы 
вполнѣ отъ понятія самоисвуиленія, такъ вакъ дѣйствующій самъ 
причастенъ человѣческому грѣху. Изъ всего свазаннаго слѣду- 
етъ. что вслѣдствіе присущаго намъ^начила справедливоети мы 
не можемъ примириться съ грѣхомъ и усповоиться безъ исвуп- 
ленія. Не Богъ нуждается въ чьемъ-либо исвупительномъ стра- 
даніи, а иы сами нуждаемея въ исвупленіи нашей вины для пол- 
наго примиренія нашего съ Вогомъ. Й поелйву людп не въ со- 
стояніи сами исвугіить себя,*тд ихъ Исвупйтелемъ и явился во, 
плотившійся единородный Сынъ Божій: вогда явплся человѣвъ, 
воторый йе зналъ грѣ іа , вся жизнь котораго протевла въ об- 
щеніи съ Богомі и въ воторомъ обитала тѣлесно вся полнота 
Божества, и вогда этотъ человѣвъ принялъ на себя доброволь- 
но, по безграничной евоей любви, иевупительньія стра*анія за 
людей, тогда совершилось полное и дѣйствительное исвупленіе 
человѣчества

8—9) Спасительныя страданія Христовы совершены для всего 
человѣчества, но дѣло спасенія не есть ввѣшній, мехагіичёсви- 
понудительный актъ міровой жизни: человѣчество спасается 
тольво чрезъ посредство спасенія отдѣльныхъ членовъ его;дѣло. 
рпасенія, кавъ происходящее вовнутренней области человѣчс- 
свой души, должно быть свободно усвоено каждымъ человѣвомъ
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^ п р Ж / 3®6®*"® с0ВвРшается путекть вѣры. Что касается 

да|ѵу ^рыхъ дѣлъ къ вѣрѣ, то послѣдняя и первыя суть 
сірадо^.і^иыгі стороиы одной я той же христіанской шизнп. 
н^а edf і«0Рйть, будто слѣдуётъ ааботиться мавгікмъ обра* 
жі,й зігачитъ непонимать суіцносіті дѣла’. Тьтъ же апо-
п^зстОІ(ран*я nofoparo считаются главнымъ осиованіеігъ уче- 
в4>ояД8, пишеТъ: „иа добрыя дѣла вы совданы о Христѣ“. 

^но , доброе дѣло не повнѣшности толысо, а по суіцеству, 
только тамъ, гдѣ существуетъ хорошее побужденіе, 

ЗД& ^ияяая вѣра. Вопросъ о вѣрѣ и дѣлахъ, весыіа ясный 
*>жяый самъ по себѣ, яѣсколько усложяяется и заткѣвает- 

^ /ім ѣ с ь ю  въ нему вопроса о даровѳмъ спасеніи я о заслу- 
^ V человѣческихъ. Этотъ иослѣдгіій вопросъ выродился йзъ 

/: ес?веяйой грѣховности чеаовѣка. Чеіовѣкъ, созйаіоідій свое 
/  >щейіе съ Богомѣ, знаетъ, ^то ояъ всб ииѣетъ огь Бога, а

* потому ему ягб можётг придти и йъголову оцѣяивать сйойдѣй- 
ствін, выставлять свою заслугу и какъ бы вести счетъ съ Бо- 
говгь'. Но яе тавово грѣховяое йоззрѣніё естёствеянаго человѣ- 
ва. Г рѣ іъ  есть утвержденіё самостоя^ельяости человѣка въ от- 
дѣлегііи его отъ Бога. Воть почему естественный грѣховный 
человѣкъ, отдѣлявшійся отъ Бога, имѣет* сове^шейно особёнибе 
мѣрйло для о^ѣнки свопхъ Цѣлъ. Понижаи до крайности свой 
ндеалъ нравственныхъ требованій, онъ считаётъ возйожнйоіъ 
самому искупить свой грѣхъ излишнимъ добрымъ дѣломъ А 
такъ какъ и въ христіанахъ осгается язвѣс^яай доля есте- 
ственнаго, ветхаго человѣка, іч> подобное ошябочяое воззрѣ- 
ніе, проникши я въ христіаяскую среду, получйло въ като- 
іидизмѣ богоёловское выраженіе ѣъ учеяій о сверхдолжныхъ 
дѣлахъ. Очевядяо, такое учеиіе стоя^ъ въ явномъ й непрймирй' 
момъ противорѣчіи и съ понятіёмѣ о высочайшенъ идеалѣ хри- 
стіанской гі^австйейнбй жизйи, никогда яе осуществямомъ, я съ  
пояяічемъ о йуществѣ нравственной жизяя вбобще, йсключаю- 
щей юрйдгіческій счетѣ съ балаясомъ кредята ѣ дебета. Иное 
дѣло^—̂ о ученіе йраівосдайной Церкви, гіо кбторому, хотя мы яе 
яыѣеііъ йй іірав^, яй зіаслу^ь предъ Бъгомъ, одиайоікѣ йъ бо- 
зігествейномъ п^войудтй будетъ пряяято, пря опрёлѣленія АаііЛй 
ойояЧатеЛѣй()й ^частй ‘rfa гробіііъ, дажАто бтяосиѴвіЬиоё добро?
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ѵоторое. намъ даио било цсуівдствдті» въ жаэяи р е д я  
бд»г.од»хи же Бржіей. . ч^^^напр'. ■

Но усроаа себѣ рскудихе*ьно« дѣдо S-рисха ц о ср Г |гь  к ъ  
рьц кохораа есть не иное что„ докъ црцкцтіе Х ррс^}е, ч т о  
щеотвршь нашяш» к влецѣла# личная првдааностц^осит- 
иыслцхъ и въ чувсхвахі и в;ь. дѣлазсь,. всярій д^ти^ j w h t i i  
схіанщуь ествстренно не иижехъне забохих^сн о p a ^ e**tt- V  
и^віи христіавской идри. Въ ѳхой забохф выраргаехся,.^,^!**» I  
стодрцы, желіцме.иодѣлиі.ься с* другнми тѣцъ, ч т о ^ а , ■
чюетъ, а съ друрой, лірбовь къ бливреіму, цыра*акш*д и і  ■  
стрёндонш *ать и е»у эоаиижноеть рисладиться хуй ис, g Г 
к9торую »ы вкуэдди, . ^  I

Иррдпола^ахв, будхо возможно совдрціать хрр^і^нскую  ^ ’ I  
сдхельыуюжизнь ваФ хриехіадскаго общесіхва, Дрркв№, х.-е- •». 1  
осцідодѵь цыдѣлеріи с^Оя иаъ нер, цлміывдляя, иякдючихедьно I 
себф и о сорственцомъ спас^аіи, эцачцдо бы соверідчннр м е  цо- I 
ня#ать сущности хрисхіанрхва, ,у,же и9х<лиу, чхо .оснрваніе хри- ] 
стіацсвой жязни зиждвтся на лдобви, а люровь обуедовдиваехея 
общесхвеняостью. Т од ^р  въ общесхвѣ челов^ъ  иржртт» ^китв, 
развив^хЬ|Ся, осущесхвдяхь раэличныя свои законныа дѣди.жяз- 
ни, будь эхо цѣш  сеыейныя, общесхвдонвднфдитичясція, иауч- 
иыя, эконовцческія,—везді общесх^енвосхь явдаехся оживляю- 
щцдоѵ восполняірщнмч. и усиливающииъ началоыъ. Церковь же 
есхь Bwcuiee осдященіе духа о$щес?ва, т,-е. духа взаимнрсхи я 
любви, и вохъ цочему иы, справеддщв») ^ов^римъ, чхо йда.годахь 
да^хсл въ Цррцв^, какъ орвященноігь о х ъ .Б о ^  обдцесхв^. ^ л о -  
в$къ, в^дѣдяюшДй; себд цзъ об.щесхва, церцви, отказы^аюіційся 
как^ охт» цользы,, которую онь мржехъ лодерцать доъ сроихт- 
oxfjotueaift къ своцмг брахьамъ во Хрисхѣ,,хакъ ц.,ѵт?> рсаол- 
неція евои^ъ и^язацносхей ръ лшмъ, хѣці, уже д^шаетъ
себа воэиржиосхи цользовахься іблйго^ахь^дох^му у.хл рдъ саиа, 
схави^ъ &еба въ услрод.іірохиродррмадонця, уцичт:ожадчщія,і/ии 
п.о црайией, кѣрѣ ослабляющія /его срособвр.сть къ восц^рінхію 
бмжеотвеаной. бл^д одатц и кгь пщь#ува|іію еір ; £Іо иаръ смоірѣть 
на, у.уеніе ри^ско, ках«лі|іческрй церрр;і,чхоІврѣ9хс|й,церрвд вѣх’ь 
co»fieiy#? Дрохиръ ^х.ого рцйиущ^ехда, чу^схдо лѵ д щ  я
ср^аведдиврсхн, дичхдврхнвио ,врох^схующее прохнв-ь ч^іовѣ-



j 'jkok ОБбймйк о'хмптіммг*ві№ в08зр«вт. 141

*Ѵ W &'гп’ 'Дервлк»іпеЦ'своею1 несювершеяиой' ломм?»» ло-

^ п Р4 >  .да£ справедливости баж€ственн«го вромьясод.
0 г̂ /  ^лъ Яейзтілснимому мшгосердіі» божественной-.любви

с^р’ Т : хя  церковь никогда подобнаго врировора непроив^ 
аД(> ІДяалбная, внѣшннн логяка богосховеиой схоластикя

. Ддавять ѵь  *ней чуветва хрястіансиой любвии иети» 
п*іЗсту(#  ̂ моі^ла не оознатьу что Формальная догика тамъ, гдѣ 
в*>оя#Дитъ въ столкновеніе съ любовью и нравственяым** 

’ не мо^ етъ быть правою. Православная дерковь не- 
*£св*чі*аетъ се®ѣ с^да Божія и не дерзаетъ ограничивать бо- 
Э ^*^наго пРОМЬІСЛИтельнаго милосердія. Она ограничивается 
ді^уіемъ вѣрнаго пути ко спасенію и творитъ судъ только 
^ ^л ен аы и  своей паствы, не произнося приговора надъ не- 
^-Ѵадлежащими ей овцами...

Тавово обіцее и главное содержаніе книги Ѳ. Г. Тернера, пе- 
реданное нами, за самыми ничтожными исключеніями, словами 
самаго почтеннаго автора, съ цѣлію дать возможность судить 
самому читателю и о внѣшней Формѣ, въ кавую облекается 
мысль писавшаго. Само собою разумѣетея, мы не могли передать 
не только весьма многихъ частныхъ дѣльныхъ мыслей автора, 
но даже ыногяхъ весьма интересныхъ и поучительныхъ отдѣ- 
ловъ его умной книги. Изъ того, чтб мы нашли особенно нуж- 
выиъ и возможнымъ передать въ краткомъ нзложеніи нашемъ, 
нельзя нёотмѣтить, какъ въ особенности дѣльнаго, тѣхъ тракта- 
товъ, въ которыхъ почтеиный авторъ говоритъ объ отношені- 
яхъ христіанскаго ндчала самоотреченія къ нашей самоохранѣ 
и отстаиванію въ мірѣ собственныхъ справедливыхъ интересовъ, 
къ юридичесвому началу права, къ человѣческому достоинству, 
къ борьбѣ иротивъ зла и т. под. и объ отношеніи къ требова- 
нію справедливости казни невиннаго за виновныхъ. Но въ кни- 
гѣ г. Тернера встрѣчается достаточно подобныхъ прекрасныхъ 
трактатовъ, которые не попали въ наше изложеніе. По всему 
этому снова рекомендуенъ читателямъ самимъ озаакомиться съ 
каигою г. Тернера и предлагать ее для чтенія особенно тѣмъ



ивъ нашего общества, кто рѣдко беретъ въ руки ж
озно-яравотвѳниаго содержанія и кто цо атой п р и ч ^  ^среди 
ложаыхъ аоыятій объ удобочитаемости ихъ. Въ нап^.‘̂ напр*. 
пагавда подобнаго рода квигъ  въ нзвѣстных/ъ сла къ 
общества становится обязаняостью всякаго хрисѵІЛ^ что 
тажько Богъ, чтобы нодобщыхъ книгъ появлялось бодГ^осит^ 
ше и чтобы пропаганда ихъ среди предубѣждеа^ V jm ti
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ЛУКІАНЪ N ХРИСТІАНСТВО.
Н,Ѵ
Ъ к  _____

I - *
Вет аув.—Lucian uod die Kyniker.

Berlin 1879.

бъ настоящей статьѣ мы хотнмъ познакомить читателя съ 
вышеупонлнутымъ сочиненіемъ Бернайса, нѣмецкаго изслѣдова- 
теля, извѣетнаго многиии трудами въ области классической ли- 
тературы. Это сочиненіе очень интересно, потому что оно бро- 
оаетъ новый свѣтъ на весьма извѣстное произведеніе греческаго 
сатирика II вѣка Лукіана: „о смерти Перегринаи. Съ давнихъ 
поръ сдѣлалось всеобщииъ научнымъ убѣжденіемъ, что сатира 
Лукіана о смер^и Перегрина есть сатира наиравленная про- 
тивъ христіанъ и христіанства. Этого однакожъ отиюдь не 
признаетъ Бернайсъ, и все его, правда, не очень обширное со- 
чяненіе посвящено раскрытію той мысди, что цѣль сатирц Лу

* ніановой не христіане* а циники II вѣка, христіане же являются 
въ этой сатирѣ просто какъ лица стороннія, какъ аксесуаръ. Ав; 
торъ раскрываетъ свою иысдь съ такою доказательностію и науч- 
нос^ію, что нужно бьіть очень притязатедьнымъ и скепти^цынъ, 
чтобы ве согдаситься съ нимъ. Сила его аргументаціи была бц 
'ворочемъ еще іюразительнѣе, есди б^і оцъ взядъ на сф ітрудъ  
привести образды тѣхъ искусствешшхъи яатяжішхъ толкова- 
ній  ̂ при цомощи которыхъ церцовные исторцци усидиваютср 
во что бы то ни стало выставить Лукіана пряньшг врагомъ



христіаяства, а его сатиру о смерти Иерегрпяа — рѣш|оіег^^ ж 
наиаденіемъ на яовую религію, какою было х р и с т іа н ^ .^ Р ^ ^  
вѣкѣ,—ио этого авторъ не дѣлаетъ. Съ своей сто р о я ^  HaDP* •*» • 
же не думаемъ дѣлать того, чти не сдѣлаяо авторомъГхл1̂  къ 
ничимся простымъ указаніемъ на статыо ІІлаяка: ЬшІ^» что Чу 
d. Christenthum (in d. Stu ld. und Kritt. 1851, IV), гдѣ т е н ^ си1ѵѴ 
ныя толковаяія сатирш Лукіаяа, доходятъ до крайних^ 
ловъ. Авторъ готовъ находить въ ней указаніе на лиц^е?^?" 
ста, на апостоловъ, на ученіе христіанское, на христі<^н/ 
ы учеиичеу^^ла ц | о | . с м ^ у и  вЦб^(
яа такихъ абііЬваніяхъ Иа іѵакігхѣ можно поітроііть Что упИІ  ̂
или лучше еказать—яичего. ^

Беряайеъ на первыхъ же строкахъ своего сочиненія заяв^^ 
етъ, что онъ чуждъ общераспроетранеяяому взгляду наданну^. 
сатиру Лукіана и видитъ въ ней совсѣмъ другое.

Онъ говорнтъ: „сказаніе Лукіаяа о смерти Перегрина долгое 
вреия подлежало тому жребію, ісакого рѣдко избѣгаютъ сочине* 
нія изъ древней литературы, какъ скоро они какой-либо oajje- 
дѣленной стороноЙ затрогиваютъ живые интересьі новаго вре- 
ыени. Взглядъ новѣЙшихъ чйтателеЙ и толкователей столь при- 
стально устремлялся на эту одну с^орону, что выііускалъ изъ 
внйманія всѣ другія стЬроньі, которыя однакожъ имѣлй сргів- 
нйтельяо большеёі іірёимущёствейное значеніе какъ гіо мысли 
пйсатеДя, такъ и‘дія* егб1 сой^еменйиковъ; вслѣдстііе э^огд по- 
нийааіе цѣлаі^о творенія являлось несообразныагь съ первока- 
чаіьныіугі» ааиѣрегііемъ йисатёля, блѣДовательйо ыёисториче* 
сйгимт»: •Такъ какъ Лукійнѣ въ <івЬей*£ йзЬбраіенш бога*оЙ со; 
бытійМй^йЗШі Пе]регрина кой-гдѣ кабаётся бтношеній* ёго гіъ 
христіаиайъ и говоригь онихъвътонѣ несбчувственнюмъ^какъ # 
подобЕі,еЯ"ъ наісмѣшлгівому ‘ешікурейцу, то йъ продолженіё дбл- 
гйго йременй этотъ эйййодъ йредставлялся' зерномъ ' йёеіч) ‘ сб- 
чийЬнід; *ііааъ Еатира, направлеяяая іірбтивъ христіайъ, оіяа 
возбуждала страхъ й неітодованіе, 'f людей благочестйвыхъ й 
pkftOcfHd п^йвѣ^стйовалась 1 врагайи1 х^истіайсФва. Одн£,коя?ъ, 
еіЦё >въ 1789 году ыало ызйѣстный тёперь пйсаІ̂ геЛь Герііаръ, 
оЬфойергая геттйй^енскагЬ* теолога Вальха, вьтсказалѣ іір&виль- 
ны йёзгллдъ, Чго часті» йб^иыёііін о сыерти Переі^рин^,' йаса- 
ющаяся хрпстіанъ, есть дѣло йоѲочйоё въ немъ и что цйнкви

1 4 4  ПРАВОСЛАІРнОЕ ОБОЗРѢНШ.
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** л  W ? ь г*ав«У» цѣ,ІЬ ввладовь Лувіана Ho f евврввѵрарг* 
6s r jjpg/, jb ]Гер,иар« де улэерлвдоа в^.наукѣ, Не,. такъ, дакм  

*№.ц Д8ф ^ е#леръ  рчелъ. себя вынуждеввычъ воѳвратятьоя: • «ѣ 
™»*Р*ѴК>,. чтв ’ Лукіаят. .въ ёвоенгь • разаказѣ 

ні,а ео|  ; образои-ь рм$л?> въ ів и у д о р а м ть  хриотаайъ,лизджв+ 
ж,>й п і /? ® * 1  иамъ пришдсюь читатьвр „Jpurnal fles-Debate*, 
пС43СТа/І>еніе «Іукіава, соехаяло. ѣъ ооИіяніи хрвеѴіававаго *у- 
Baf)og^/Ba> Сочвнрніе. направл*но, замѣчаетъ: авхорял противч 

4 *ъ и 9ТРТ̂  ввглядъ давно рдѣдадся бы общеприана нныиъ, 
іеЙСв,^ большѳ обращаага вциа*аріе ..да исторйчестяевЦгг&нія, 
р ^ 8. (ыя должны ̂ вѣтю ть вть оообениео^й гдавнукѵ. ®ягур<у Лу- 
и ^ Ѵ за  разсказа (а такок? Фигурой Бервайоь рчшгаетъ яе" Це- 
ц/і.^ина, а Теогена, о н&торомъ Лу.кіанъ уиомвнаето ѵугь яе
ф . каждой страддац®).,, . г .......  ... /
* Для тѣх>, кто мало яваконъ съ  ароцжведвніемъ Лукіава 0 
одерти Перегрина,—а равно и вообщѳ длл • бол^піей *ф*©етй 
д^льнѣйшей рѣчи считаемъ ^рдевныаѵь сдѣлатв • нраткій: очеркъ 
этого сочиненія. Для ѳтой цѣйи мы воепольву^мся яакъ лерб» 
сдеазомъ Дуніанова произведеція, к&вое- ««иходивпі въ сочрнеяія 
Бернайса, таръ и яѣмедкимъ переводомъ »того прюизведенія, 
цридоженнымъ къ книгѣ Бернаййа и ванямдащеігь ровво 20 
страницъ.
, Сатнра Лукіана 6 см«рти Дерегріра раевадается ва трн оа- 

^ѣла, кромѣ введенія я водгючевія, въ иоторвіхъ Лувіаяъ обра^ 
щается -съ нѣкоторымн замѣьіанія^и другу . своеыу Крояіооу 

Нужно сказать, что сатирр. напиоана въ «орнѣ ниовиа ЛукЬ 
ана къ этоьу его другу..

ІІервое отдѣленіе произведевія очедь враткое. Вгь ввмь . Лу- 
кіанъговоритъ, что когда оі^ьбылъ въ Грвціи радк охѵкпій- 
сщнхъ нгръ и проходилъ Бдкдой, хо вдѣсь. л% одной тйынавіа 
ратквулся на дердаащаго рѣчь дияняа. Ѳто б^ідъ Теогвнъ, друта 
Перегрива. Въ своей рѣцв юцъ старадоя восхваднтк яавкрсніе 
Дерегрвва сже<^ себя на ко«тр% я отар^лон ващ янгь вго от» 
уоревовъ въ тщеславід. Проелавлаа Иерегряна, ТввЕевъ мввкду 
дрочимъ говоригь; ^есть два саиыдъ еовершвниыя» ировзведв- 
ній вскусства, которихъ когдаілябо в^д*^* человѣ^еетро: 9«вв« 
f, Д^регриаъ; твордеиъ я художвинонъ дла Зевса была Фядій, 
а для Перегрива природа“. Второе отдѣлевіе сатнры составлж-

10



er* длянвая рѣчь другаго лица, не яазваняаго по фіаг*1* *
«шце входвтъ яакаеедру, лішь только сходвтъ съ 
Этогь новый ораторъ в*ь самыхъ черяыхъ чертахъ вапр. »•» 
«ть всю жвзвьПерегрина. Очеввдво, ч*о »то быЛъ вдгь къ 
регрвва. Родввшисб п  бѣднокъ гдродкѣ ІІарів Щ репІ^ что \  
жяаыь, говорвть ораторъ, проводвтъ въ бе8путствах,?Ѵосит* 
ш^ствіяхъ. Ояъ запятналъ себя орелюбодѣяяіемъ я др^ V
рокави. Он* задушилъ собствейнаго отца, тавъ какъ Ъ '
залось, что отвцъ его сляшкомъ долго зажился на свѣЪ>чн/5Р Ш  
цреступлеиіе воэбудило противъ йего вегодовавіе ero ec^gn ^  
стйеиянковъ іг онъ обратвлся въ бѣгство. Прежде всего и r* 1 
□рвнкнулъ іпь христіаяамъ въ ПЬдестввѣ, доствгь у нихъц 3> 
еекагв'почета, жакъ пророкъ и толкователькввгь. Въкачес^1 
христіанскаго учвтедя овъ быдъ брошевъ въ тюрьму. Здѣсь е /  
пооѣщади.егоедввовѣрцы, утѣійали его, прйвосвлв ему денегъ. 
Персгрввъ ссгремйлеа къ иучейичеству, во ве достигь цѣли, по- 
хоцу что д#.этор<гве дояусівлъ его сирійскій проконсулъ, вё 
ждаая удовлетворить тщеславію Перегряна. Изъ числа пуик* 
товъ учевія хрхеагіаяекаго Лукіанъ при этомъ случаѣ ука8Ы- 
ваетъочев* нѳквогіев общів: Распятіій училъ, что всѣ жы ne
ar ду «обою бротья,, чго душа бевсѵертна, ч*го : слѣдуетѣ презй- 
рать эллинскихъ боговъ. Послѣ того какъ Перегринъ отпущені 
бвдлкна овободу, од* возвра+ился въ свое отечестЪо, съ важ- 
ностію. нѳдарилъ городу все свое на«лѣдство, состоящее изъ . 
30 талэктоѵь, к з& efo удоотоился хвалыи овацій оті бідныхѣ 
парійпввъ.ЗаТЬмъ оиъ свовіь возвращается къ Общес^ву хрв- 
стіанъ, но оставался ве долго въ общевіЪ съ яииіі; овъ был> 
ввгвааш- отвЮда, not^ey что „увидѣли, что онъ ѣстъ то. что 
вооігращевобылоу нв#ь“. З&тѣиѵ Перйгрйнъ бьмгьвъ Еі*янт* 
в в ъ  Рвмѣ. Иэъ Рвма ояъ бЕирьтакжеиэгнанъ, такъкакѣ оні 
доѵцоляаь' вебб дурно отзываѵься * тотдайЯешъ ■ віЛгераторѣ. 
Заі*въг«н’і> чічутилвя въ Грвців,1 гд* «амѣ^евался побудить гре- 
а*въ'Подва*к ор<ужІе ирртввѣ рвилявъ и накдайеііт. йрйходяі^ь 
къ^ѵисля -эажквв еецѳчіі «ебя, чтови йвить собой ге^ойскій йбра- 
ввцш терілѣпя и даіц овоиирь учвнякаи* мввов урдкѣ ‘отйосй  ̂
агвяьйо прмрМія чяіёр^вц Трё*ье> я-поовФяне^ отдѣлеяі* проМ*- 
веделйя поевяасешо описайіго МійоіМвккёв^ Па^ё^рива1 іо вб^Л

146 пржвоолавво* ово8Р*аів



/

^  ѵИ W. іпиди обстоятельсмами. Разсказъ ведется отъ ляца са- 
пр^укіана. Дѣло происходило въ двадцати стадіяхъ отъ

■ ’•% ДЭр.Ѵ, ночью, при лунномъ освѣщеніи. Прежде чѣмъ произо- 
н^ ад^'*осожженіе Перёгрина, онъ сказалъ рѣчь. Самый костеръ 

да есг своими «акелаѵи Теогѳяъ и Перегринъ. Послѣ чего по- 
Щ і  ринулся въ огонь я сгорѣлъ. Между легкомысленной 

появились различныя басни о чудесахъ, которыя будто 
t)0ar зпровождали смерть циничесваго ФИЛосоФа. Въ нѣкоторыхъ 

j *дахъ ивгперіи его стали даже обоготворять.
Г* ВР̂ иступаемъ къ изложеніго доказательствъ, приводимыхъ Бер- 
j F ^сомъ, въ подтвержденіе ѳго мысли, что сатйра написана не
* * ' отивъ христіанъ, а цинивовъ. Передавая сущность дѣла изъ 

^очиненія Бернайса, мы не будемъ однакожъ держаться строго 
порядка, какому слѣдуегь его аргументація, находя болѣе цѣле- 
сообразнымъ дать ей свой строй и послѣдовательность.

Бернайсъ съ рѣшительностію доказалъ, что всѣ главныя лица, 
Фигурирующія въ сатирѣ Лукіана, суть лица дѣйствительныя, 
& не вымышленныя, и дринадлежатъ они міру языческому. Зна- 
читъ нѣтъ никавой надобности искать въ смерти Перегрина 
пародіи на мученичество Поликарпа, а въ значеніи, какимъ 
пользовался онъ среди христіанъ, иллюзію на дѣятельность 
Христа и апостоловъ. Лукіанъ своею сатирой преслѣдуетъ лица 
изъ язычесваго міра, воторымъ онъ однакожъ не могъ симпати- 
зировать.—Важнѣйшее открытіе Бернайса завлючается въ томъ, 
что онъ указалъ, что Теогенъ, который такъ часто появляется 
съ тавой или другой ролыо въ произведеніи Лукіана, есть дѣй- 
ствительное иеторическое лице, о чемъ однакожъ доселѣ никто 
нё догадывался. Теогенъ былъ знаменитый циническій философъ 
Іого же времени. Указаніе на дто лице Бернайсъ йаходптъ въ 
одномъ изѣ обширныхъ сочиненій знаменитаго врача "Галена* 
'„Методъ леченія“. Въ  этомъ сочиненіи онъ опропвергаетъ медидин- 
скую шіЕОЛу методиковъ, ведшйхъ свое начало отъ Тессалоса 
и утверждавшихъ, что лёчейіе. воспаленій должно производить 
одинаковыіаъ образомъ, доказывая, что леченіе воспаленій дол- 
зкно вйдоизмѣняться смотря по тому, вавая часть тѣла пора- 
жена. Главнымъ доказательствомъ для Галена служитъ одинъ 
печальный случай съ однимъ паціентомъ, лечившиѵсяпо систе-

; • 1 • * * ' * ‘10* 1
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методиковъ. Онъ пишетъ: „я.хочу цривести тебф *) |ег/  * 

удть одицъ случай изъ  ихъ практики, случайсъ Теогено/^Р®*^ 
ническимъ филосо.фомъ. Событіе это очевь извѣстно всл? напР* 
знаменитости даціента, такъ какъ Тергецъ ежедневнр иэГгъ къ 
цубличныя лендіи въ гимназщ Траян|ьк (въ  Римѣ), ГаленГ1 4X0 
сываетъ интересный для HerQ алучай съ іголною црдробн1осит" 
Теогенъ былъ баленъ врспаденіемъ дечеди д $рачъ Дтта 
пользовавщій Теогена, упохрефлялъ, сообразно сваедау м4е?  ̂
исключительно слабитедьяыя (федстза. Галенъ, увидавщис^нД 
этимъ врачемъ, осооривадъ методъ его леченія, настаиваа^бц 
томъ, что опытъ показываетіч что. врсаалеяіе иечени устуіиіД 
етъ дѣйствію смѣшанныхъ, (федсдвъ—сдабитедьвыхъ ц укрз&  
пляющпхъ, и.въ продолждтельной, бесфдѣ старался указать ea*#* 
мые меддкаменты, Атталосъ ,же прервэдъ Ралена словами: „пре- 
доставь зднѣ еще три идд чѳтыре дня.рертд дѣло леченія Теоге- 
на по цоему способу д ты увидишьп что онъ, вподнѣ будѳтъ 
здоровъа. Галенъ возразилъ: ^въ (?а̂ омтЕ> дѣлѣ? а что если боль- 
ной твой внезапно умретъ? Ёудешь ли ты по крайдей мѣрѣ 
тогда лечить по другому способуи? Атталосъ не далъ на это 
отвѣта, но со бмѣхомъ ушелъ ддя. того^ чтобы еще щ  сильнѣй- 
шей дозѣ продолжать с^ое слабительвое леченіе въполной увѣ- 
ренности, что леча такимъ образомъ, онъ въ  прододжсяіе опре* 
дѣленнаго срока, въ три—четыре дня, успѣетъ поднять на ноги 
больнаго. Всѣмъ5 кто не спращива,лі» ero о ходѣ болѣзни Теоге- 

. на, онъ съ весеіымъ духомъ давадъ от^ѣтъ, что рсе кончится 
хорошо. Но случдлось совсѣмъ де tq. Случилось именнр то, го- 
воритъ Галенъ^ что я сказалъ: бодьной внезапно умеръ. И смѣш- 
нѣе всего то, что когда онъ отправлялся съ визитомъ къ Те- 
огену и встрѣтившіеся друзья Теогена спрашивади врача,какъ 
идетъ болѣзнь ихъ друга, то онъ дрдгласдлъ ихъ cq6ok>, же- 
лая имъ. показать, что больвой чуветвуеть себя отлично и что 
онъ можетъ отправиться даже въ  баню. Съ радостнымъ лидемъ 
Атталосъ въ сопровожденіи.многихъ вступаетъ въ домъ, гдѣ 
лбжалъ больной. Окаэалось, что Теогенъ уже мертвъ. И нѣко- 
торыѳ изъ его друзей занялись обычнымъ омовевіемъ мертваго; 
это были циники и философы другихъ ваправлецій. Яикто въ

ПРАВОС^АВНОЕ ОБОЗРФНІЕ. .

*) Обращевіе къ его другу Евгеніану. і



й !‘ домѣ не слыхалъ предсмертного вопля, ибо Теогень йе 
^  пРетаи служителя, ни дѣтей, ни жены. Около него были тольѵ 

да^ФИлосоФствугощіе ДРУЗьа. За все это леченіе Атталосомъ 
Галенъ называетъ своего собрата осломъ (s. 13—17). 

• r *  eCforo описанія смерти Теогена Галеномъ Бернайсъ заклю- 
чі*о Теогенъ былъ * лице историческое, притомъ знаме- 

В; " % Ъ въ своемъ родѣ. Онъ, Теогенъ, пмѣлъ обширную из  ̂
ы- * ость въ Римѣ, былъ преподавателіемъ философіи, имѣлъ 

^  тіой кругъ ученпковъ, жилъ и умеръ, какъ философъ, вѣр- 
*своей системѣ. Бернайсъ не ограничивается этими вывог- 

 ̂ а старается указать, что Тёогенъ составляетъ главный
* едметъ сатиры Лукіана, потомучто Луяіанъ ядъ своей на> 
'мѣшм главнымъ образомъ назначаетъ для Теогена. Въ то вре- 

^мя, когда пйсалъ Лукіанъ1 свою сатиру, Перегринъ уже умеръ, 
а Теогенъ былъ еще живъ. Своимъ изображейіемъ цреступле- 
ній Перегрина, лочитателеигь котораго бьідъ Теогенъ, Лукіанѣ 
хотѣлъ досадить этому послѣднему, какъ важнѣйшёюу предста- 
вителю той Школы философской, которойонъне сочувствовалъ. 
Между тѣмъ какъ Лукіанъ въ своей сатирѣ весьма часто неупо- 
минаетъ ймена лицъ, учаотвугощихъ въ событіяхъ, онъ однако 
не пропускаетъ случая вплястп въ разйказъ имя Теогена и не: 
премѣнно выставить его въ  невыгодномъ свѣтѣ. Онъ называ- 
етъ Теогена крикуномъ, проклятымъ, указываётъ на его непо- 
слѣдовательйость, когда онъ, подражая Перегрішу въ одеждѣ, 
не слѣдуеть его примѣру въ смертп, не нпзвергается съ нлмъ 
въ костеръ горящій.

Другое лидо сатпры Лукіана—Перегринъ^тоже лицо истог- 
рическое, й слѣдовательно видѣть въ немъ йакое-лпбо о‘лице: 
твореніе христіанства нѣтъ никакой надобности. 0  Перегринѣ 
и’ его самосожженіи зналъ апологетъ Аѳинагоръ, онъ говоритѣ: 
„о Перегринѣ (Протеѣ) вы знает^е; что самъ бргісился въ огойь 
около Оіймпіиа. Аѳинагоръ знаётъ о тоиъ, что имя Перегринаі 
пользогіалось религіознымъ поігатаніейъ въ среДѢ язьтчнпковті 
(гл, 26). Мало дтого, Берйайсъ пЫ^ётся возстайоьйть, насколь-1 
ко возможйо,* дѣйствителышй образъ1 Пёрегрина, столь загряз*- 
ненный вѣ сатирѣ ЛукіаяаІ Онъ не вѣритъ ‘гѣмъ- росказняшъ*, 
какія расироотр^нялъ о невгь Лукіанъ, потому что й сатігь Лу- 
кіанъ сознавался, что' онъ * бёретъ Ьгіои* сйѣдѣнія со слу!хов^

* ЛУКІАНЪ h  ХРИЬТІАНСТЙО.
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f flf(8. 52—4). Бервайсъ собираетъ нѣвоторые отрывки и !г -~ 

ученія, какое преддагалъ своимъ почитателямъ Перегрик_ 
не былъ, по нему, площадной крикунъ и Фантастъ, а чеГ™*11**’ 
въ воторомъ благоразуміе и чувство мѣры ограничивГ 
лѣзненяую * крайность динизма. Свидѣтелемъ того, чѣмтГ 
въ дѣйствительности цинпвъ Перегринъ, сдужитъ, говГ 
Бернайсъ, правдивый Авлъ Геллій (II в.)- Во время CBOer%L** 
быванія въ Аѳинахъ Геллій часто посѣщалъ Перегрина^еі 
шаго вбдизиѴорода въ шалашѣ и слушалъ его наставленія>я/° 
вазался Перегринъ человѣвомъ строгимъ и твердаго харакЭбл 
(gravem et constantem). Ознакомленію съ его урокамн Геіг і. 
посвятилъ два отдѣла своихъ аттическихъ иочей. Къ сожадѣнЬг* 
ѳто находилось въ восьмой книгѣ сочиненія Гелдіева, отъ ксЦу 
торой до насъ дошло только одно оглавленіе содержанія. При 
всемъ томъ, нѣчто узнаемъ мы отсюда о Яерегринѣ. Геллій 
разсказывалъ, что вогда однажды на уровахъ Перегрина при- 
сутствовалъ молодой римскій всаднивъ, и забывъ приличіе или 
полагая, что въ присутствіи диника нѣтъ надобности стѣснять- 
ся, позволилъ себѣ зѣвнуть, то подучидъ за это отъ учителя 
строгій выговоръ. Видно, что Перегринъ держалъ себя съ до- 
стоинствомъ, дорожилъ своимъ достоинствомъ и не давалъ спу- 
ску даже римскимъ аристократамъ, если они позволяли себѣ 
забываться. Тотъ же Геллій передаетъ нѣвоторыя наставленія, 
вышедшія изъ устъ Перегрина о томъ, какъ мудрецъ можетъ 
предохранятьсебя отъ зла и отъ злыхъ искушеяій; въ этихъ 
яаетавленіяхъ Бернайсъ усматриваетъ здравое знаніе сердца 
чедовѣческаго. Христіанскій писатель Татіанъ, современникъ 
Перегрива, приводятъ слѣдующее взреченіе его: „фвлософы вуж- 
даются въ кожевникѣ для сумы, въ портномъ для одежды, въ 
дровосѣкѣ для пилки* (гл. 25); на основаніи ѳтихъ словъ Пере- 
грина Бернайсъ приходитъ къ мысдв, что Перегринъ распро- 
странялъ очень правильное ученіе, что философъ ве можетъ оп- 
равдывать на правтивѣ свои приндипы о полной незаввсямо- 
сти и свободѣ въ житейскяхъ вещахъ, что сахый независи- 
мый философъ встрѣчаетъ нужду въ помощи другихъ людейвъ 
томъ или другомъ отвошевів. Завлючая свов изысканія о лич- 
ноети и образѣ Перегрина, Бернайсъ замѣчаетъ, что какъ ви 
скудвы извѣстія современниковъ касатедьно ѳтого цивива, од-
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** a Whb рлеуюѵъ его сореѣмъ ие такимъ, какимъ Лукі*въі
^  пре^ъ гіоввмать его съ дучяшхъ сторенъ. Эдо взвѣстіж 

***#, да^ убавляютъ цѣвы въ показаніахъ Лукіана о Пр> 
снІРадоѴ наскодьро и ваображевіе [Галеномъ Теогена ваставля* 
н^;а е<я°снться съ недовѣріемъ къ Лукіавовымъ пѳказаніямъ
ж,>й п̂ іельно этого воедѣдвдго лица. Сатдршш, вавъ и оана- 
“^зстамѣнаетъ Вервайсъ, впадаютъ въ осдѣплевіе. Что Лукі- 
ва^юя^сдФдуетъ довѣрять въ его показаніяхъ о цинвкахъ ц 
7®*бя ^ской шкодѣ, въ ѳтомъ сдучаѣ онъ ссылается на замѣч^ 
Я ^ ^ о г о  учеиаго (Luzae), воторый такъ выражается о Лукі- 
PfeBi^amosatensis haius seu іосі eeu calumniae nullius famam mi* 
p W  (s. 61-64 cf. 107).
^ істается сказать еще объ одвомъ лвдФ, которое уооминается 
|ъ сатирѣ Лукіана о смерти Перегрина,—о Кровіосѣ. Кроніосъ— 

>то лицо, въ Формѣ письма нъ которому яаписаиа еатира Лу- 
кіаыа. Историческое ѳто дицо илк Фвктвввое? Объ этомъ адре- 
сатѣ Лукіанъ говорвтъ в во введеніи и въ аавлючительныхъ 
словахъ своего произведенія, однакожъ, по ^озванію Бернайса, 
ца освовавіи этихъ эаиѣтокъ, о Кроніосѣ трудво сказать что- 
дибо опредѣлеввое. Одво для вашего автора представдяется не- 
сомнѣннымъ: Кровіосъ дидо дѣйствитедьное, а не выиышлев- 
ное. Овъ говоритъ: Лувіавъ въ заключительныхъ словахъ сво- 
его произведенія замѣчаетъ, что ывогое взъ того, что овъ со- 
общаетъ въ своемъ литературвомъ провзведевід о Перегринѣ, 
овъ уже лячво передалъ ранѣе того Кроніосу. Слѣдоватедьво, 
по сужденію Б^рнайс^ѳто покааываетъ, что Кроніосъ не есть 
двдо выііышдевное, во что овъ былъ даже такою двчвостію, 
которая быда достаточво извѣетва тогдашвей читающей ауб- 
дижѣ; Кровіосъ выставдяется Лукіаномъ какъ достовѣрвый сви* 
дѣтель Toro, чтб разсказавное сатиривоиъ есть дѣдо правди- 
вое (*. 3>

Такимъ образомъ отврывается, что главвдялица сатирыЛу- 
віава не суть выкысдъ, а д*#стввтельвыя исторвческія двца. 
Это съ полною несомвѣввостію можно утверждать во крайжей 
мѣрѣ о Теогенѣ ш Перегривѣ, ва которихъ сосредоточврается 
рвсь ввтересъ Лукіанрва провзведевія. Поедѣ того быдо бы  
дѣломъ страннымъ ибезцѣлъньпгь предполагать, что подъ top- 
мой ихъ жврвв и учевія сдоярякъ взобразвдъ каквхѵджбо дру-
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ш ъ  дібдѳй, другое учеяіе, наяр. христіанъ я хрн^тіай^-** ш  
этой паслѣдней цѣди eMf слѣд^лало ввйть м^дѣйотвитх; 
христіанъ и Ьписатьшхъ сообразно съ его ъамѣреаібміі**1* ^  
тахъ ноыическихъ, идй аывестя в% смеііъ арбяДОбдеГ~ КЪ 
Фантастичеокія, но съ чертами йа«*олыго хрйетіанскяміР чті> 
ясно быдо, против® ко*о наяравляется сатира. іосит-

Воироііѣ ѳ тошъ, что вызв&ло Лукіана сдотаэипъ сво? J*1 ^ 
ру.о смерти Перегряна, Бернайсъ изслѣдуетъ съ болыгеі 
дроЯностію. Съ одной стороныонъ указываетъ, что по$н /° 
его выставигь цъ  неблагопріятномъ свѣтѣ такихъ лйц•йбг* 
Перегринъ и Теогенъ, съ другой, ятЬ заетавляло его бороі і. 
вообще съ школой динической. Для разъясненія иервой сто*/ 
ны вопрооа( авторъ говорйтъ приблизительяо такъ: Лукіа^ 
быдъ врэгойъ языіесяой рзіити й вообіце всего, что носил* 
яркую иечать религіознаго (ідушевленія и увлеченій. Между 
тѣдоъ онръ встрѣчаѳтъ такое явлейіё/изі^ъотораго* было видно, 
что ѳбщесѵвд еіч> времейи йе тояько не хоадтъ довольствовать- 
оябогамй £ревюши, но еще создкізтъ яовыёапоѳеозм. Пере- 
грвнъ й w o 1 геройчвское ca^ecdteateHie блетз^Олтшійві) вреия 
пчиіулярйѣйшихъ игръ олямпійёігйхь проізвело удийительное 
вліяніе tfa ^уйы народные: Олава о ПереГринѣ быстро нача- 
ла'расгяро^райя^Ьсяі1 ‘Ейу йа4алй возквигать стагтуя, какъ 
ето было р^дйомъ рородѣ Парш й въ самоЦ Эдндѣ. Пе-
ДОгринъі наіи&іъ еебѣ иочйгая^Яёй .йе ’ тоіь&о в>ъ гна£бдѣ, въ  
№іеввап»,'Ш  и в ъ ' ъгруішъ м#елігигеЬтныхъ; Ѳто йобуждаетъ 
Лукіанараѳбит** т м ъ  ^ м й ^  йййой^йо&дйй^аіл -̂ сёбѣ суёвѣр* 
нов общздтвчк К«> ѳтоиу ещв1 болѣеГиобуждало ero tfo обстоя- 
^елЕсІвлуНито^ йя^ йеріегрййа ёі*аЯо ійЬѣ&гйшіъ* н!въ еажйгь 
Римѣ*бл^іЧ>йаря дѣйтельйо<5тй иредан«&го учёпякѣ Нерёгрігнойа 
Т^огеііа. Тсюгеяъ, воему видно^*гралъ очень видиуів-роль 
какъ искусный ораторъ, какъ вѣрный своимъ правилаагь Ди- 
н|й«Ъі ЛувіайЪ йодтому : и^ѣлчі #1» виду |>азйѣнчагь Иерегрйна 
№ 'IBtfkttifc ^ТйотёѣаГ Йё^йаго1 онѣ' «з^б^ё-вае^^ігіакъ
че^вада'№^ся&в*і4аг(Г,{до ^Д^випІнаеггй, преступйа^о й

і ЛйцЛг4|)еа!*бт ѣаслужйвагоіда^б ЬбіцаЬо
вр«езрѣійя.( Tll0patea«i< ъ іъ х ь  't& M fy' сбпѵт Дішич«к>йЪй*,7^1гккь^ 
н^дѣяи^й :иораз#№ Mlo * - ; - > -

'Чяѳба~в4> '#еёй ttpteStffajBSfrb, по^еоіу ;ЛуША#ъ



9 * ѵй W возставалъ противъ всей' школьі динической, для этого 
предсъ представляетъ читателю очень двлный очеркъ цини- 

*^й, да*школьг и ея зяаченіякакъ въ полимчесвомъ, такъ и ре- 
снІРадо^оп,ъ отношейій, затѣмъ указьіваетъ, по какимъ внут- 
н*яа ео&гь кочгивамъ Лукіанъ йе могъ тёрпѣть тѣхъ стремленій, 
ж|)й гг;ь хбтѣли слуЖйть дйййкй. НераспоЛоженіе, Лнависть Лу- 
И(5*зсту къ диникамъ сквовитъ во всёй его сатирѣ о смерти Пе- 
вагюя^іяа. Онгьбмѣется надъ ихъ манерой одѣваться, прямо на- 
^ б я ^ е т ъ  ихъ „собакаш^, играя словомъ циники, обзываетъихъ  
^^'жляФьшй ученикаіш Перегрйна. Въ противоположность та- 
ЗДвіду отношёнію Лукіана, Бернайсъ описываетъ диниковъ въ 
^візртахъ благородныхъ и возвьппейныхъ, й это онъ дѣлаетъиъ 
^такой мѣрѣ, что его картина становихся подозрительною. 
f  Политігчесгіою тенденціей дрёвнѣйшаго динизма, по нёму, бы- 

лѳ ни что иное иакъ стреміеніе практическй противодѣйст- 
вбвать *гому извраіденію, дб котюр&го доходитъ ^дивилиза- 
Йія,—какъ попытіа спастй среди общаго вор&блекрушеній 
свободу йндигвиДууиа. Съ такимъ назна^еніемъ цйнизмъ вы- 
ступаетъ въ осабенностй‘ въ періодѣ :/пмператорскаго Рйма. 
Воігреки '^езсмысленной 4 роскошй, Диники провозглашаютъ 
крайяюго простоту жизнтг,’ вопреки деспотизму ‘ и тиранящ 
императоровъ • старались раскрытѣ достоинство вяутренней 
свободы ‘ чеіовѣчбской.1 Въ* Римѣ и Аѳинахъ въ первомъ и 
йач&ліі1 II іѣйа пользовались ‘ъысоктгь упоч:етомъ такія лица 
какъ ДямятріЙ и Дёмоиаксъ, отерыто йбъявйвшіе себя* побор- 
ніікамй циннчесісой: ФйлйбоФІи;- Цинйки ймператОрскаго періода 
цріоб^ѣлй cKOjto въ полйтичѳскомъ ‘ отн&шёнійГ ббіьшёе вліяніе; 
чѣмъ~какйігь пользавалйсь дре&йіё цйнйкіь Это были люди, не 
ійавтііе'etirp*xa йредъ людбйи, онй выстуйили какъ ораторы со 
(?lЧ>poйьi"(^^шoвиЬiй,, *ѣ?мі волѣе бвзстрайшьіе, что онй йе моглй 
яй^его йотёфяіч/й пре^ирали сіл^ртѣ. Ояи нерѣдка и* ййльно об1 
4йчалійиймгіёраіі6^Ьв'Ъ;* м , ‘разлйчнвіхъ случаяхі^ Явйзерачоръ 
Веоиасіайъ'* ічуворйл^ Дйнгіву іДямигріго:1 „тві ^очеіігь, 'чтобвл я 
ггеВя уМё^^виА*в, '-х < у ч у : увивать лакЩей Ъдбаки". Какой- 
^д^ййійкѣ^ъ^ ііароігво/й^ніе‘Фи^а - ^е^ет^ йа с^бя-сйѣлость по- 
рйца<гъ"й1й£{>йтд}раг йтА|̂ й?(>,і6іѣл т*еіті}ѣ, н йа sfo ІЙбілъ въксѣ1* 
чек*ь. эЧФ «ё ^д^ржало^ д р у т і й в я к а  сигь подобн&іхъ1 жё 

ййЧтоГ Чійѣ^і^ ^ёвлгічйтеіі б и л і обез1
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главленъ. И8ъ произведенія Лукіавева ввдяо, что ему 
вился подобяый образъ дѣйствія дияидовъ. Перегринъ^ 
выступаетъ въ качеств-ѣ поридателя иобличителдримскл 
ператора въ самой столидѣ и въ отмщеніе за то, что , 
это изгоняютъ изъ Рима, подымаетъ возстаніе въГредіич  
нѣе впрочемъ циники пріобрѣтаютъ немалое вдіядіе ш ^ сит^ 
момъ дворѣ (в. 25—30). Религіозныя воззрѣнія циниковъ Б ерф ™ 1* 1 
также изображаетъ въ чертахъ свѣтлыхъ. Онъ указы ваеі^^® ’ 
нотеистическую тендендію еще въ древнемъ цинизмѣ, имен^н/ °  
Антисѳеяа, который училъ: „истцнный Богъ одинъ,и этотъ 
есть единственный и ни съ чѣмъ несравнимыйц. Древняя диь^ 
ческая швола вооружалась противъ политеизма, вѣры въ о р е^ . 
сказанія и пророчественныя сновидѣнія. Вмѣстѣ съ ѳтимъ пред '| 
ставители ея расврывади идею объ общеніи Бога и человѣка, * 
хотя и выражали ее сообразно съ духомъ вреиени въ Форму- 
лахъ схоластичесвихъ, напр.: 9все принадлежятъ богаиъ; а ку- 
дрецы стоятъ въ содружествѣ съ богамя; между же друзьямн 
существуетъ общность въ имуществѣ; слѣд. все принадлежитъ 
мудрымъ*. Тѣхъ же существенно правилъ держались, по Бер- 
вайсу, и диники періода римскихъ императоровъ. Демонаксъ 
возставалъ противъ жертвъ в своимъ отказомъ посвятиться въ 
Элевзинскія мистеріи онъ до тавой степени вооружилъ протявъ 
себя Аѳинянъ, что додженъ былъ прибѣгнуть къ публичной са- 
мозащитѣ. В-* лучшихъ иежду диниками оракулы также нахо- 
дили поридателей, Циникъ Дидимъ говоритъ у Пдутарха: „уди- 
вительно не то, что теперь оракулы замолкди, а то, какяжф об- 
разомъ они могли стод* долго существовать. Циникъ II вѣва 
Эномаосъ (Оепотао8)написалъ сочиненіеподъ8аглавіемъ: „дооб- 
личеніе поѳтовъа, которое направилъ протявъ вѣры въ оракулы 
и отрывви изъ котораго сохраяились у Евсевія (s. 31—35), Ха- 
рактеризуя такъ циндвовъ въ  политдчесжомъ ц реднгіоздоігь 

тношеніи Бернайсъ сообщаетъ понятіяпо темдыхъ сторонахъ 
цинизма, яо объ этомъ онъ говоритъ очедь немяого ($. 39—40> 

Еели дшшки представляли такъ много хорошаго въ своей дѣя- 
тельностл н учедіи, то что же побуждало Лухіаяа тажъ сяльно 
ж нелримиримо нападать на нлхъ, тѣмъ болѣе, что между Лу- 
кіаноиъ іі циниками были даже цодожительяыя точкк соприноо 
яовенія, напр. въ боръбѣ съ политеязмомъ? Всв, что укавываегь
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9 *  W въ видахъ разрѣшенія этого вопроса, завлючаетсл въ 
^  пре^мъ: диники и Лукіанъ рознились въ подитическощъ от- 

даредигіозвомъ. Если.диники дерзво возставали противъ 
с^ і>адо| власти5 когда находидн что-лябо въ ея дѣйствіяхъ не- 
н^ а  есрмъ съ своими взглядами, то Лукіанъ цредставлялъсо-
ж,)й пу ъ личностей другаго харавтера. гРазъ броснвшнсь въ 
п°Азстиворнтъ 0 немъ Бернайсъ, онъ хотѣлъ, илыть и плыть, 
в *юя/е доберется до берега, гдѣ ждутъ его независимость въ 
?е*бя&омъ отношеніи, почести и видное общественное ноложе- 
к^Ьа/Лукіанъ нивогда не обличаетъ, подобно циникамъ, того, 
Эѣ^ кого можно нажить себѣ бѣдъ и непріятностей, онъ „напа- 

тольво на слабыхъ, на Юпитера и ф и л о с о ф о в т Л  Римсвая 
%орократія была для него предметомъ высоваго почитанія. В ъ  
^амомъ дѣлѣ, ѳта риасвая бюровратія съ императоромъ во гла- 

увѣ, бюрократія, членомъ воторой онъ оставался до глубовой 
старости (онъ состоялъ на государственной службѣ)—вотъ един- 
ственно, что въ продолженіе его многолѣтней и плодовитой лд- 
тературной дѣятельыости нивогда не вызывало его насмѣшекъ. 
Гдѣ представлялся случа,й въ тому, онъ говоритъ объ ѳтомъ 
предметѣ (напр. въ сочиненіяхъ: „Перегринъа, „Саиозащйта") съ 
полнѣйшимъ уваженіемъ, а гдѣ нельзя было хвалить его (въ  
соч. „Адевсандръ**), онъ говоритъ о немъ съ заботливою поща- 
дою. Едвали впрочемъ Лукіанъпоступавтъ тавъ исвлючнтельяо- 
изъ боязни невзгодъ. Ибо въ его сатирахъ не находимъ ни ма- 
лѣйшихъ саркастическихъ выходовъ  даже противъ такихъ лидъ, 
отъ воторыхъ онъ не могъ ожидать для себя никакихъ непріят- 
ностей, каковы наар. умершіе дмператоры династіи Юліевъ и 
Флавіевъ. Римская чиновнячья іерархія съ квшераторомъ во гла- 
вѣ представлялась Лукіану идеаломъ правительственнаго устрой- 
ства. Онъ съ полнымъ правомъ могъ бы повторить тѣ сдова, 
воторыя Оригенъ влагаетъ въ уста Цельса: ^всѣ блага, вото- 
рыми мы владѣемъ, есть благостыня, даруемая яѵператоромгЛ 
Положеніе государства не внушало Лукіану нивакихъ безпо- 
койствъ. Признави разложенія государственнаго органязна, о 
которыхъ сворбѣлъ болѣе глубокомысленный Тацятъ, не быди 
предметомъ яаблюденія я тяжелыхъ предчувствій у нашего са- 
тврява. Его васмѣшвя надъ пороками в язвращенностію отв.о- 
сятся лишь къ отдѣльнымъ ляцакъ, индивидуувавъ; онъ не умѣлъ



въ бояѣзняхъ частныхъ членовъ общества усматриваі* 
ядедоровье всего государства. Ояъ буквально вѣрилъ 
nitas Romae (s. 42—46). Расходясь съ циниками въ полйте 
взі*лядахъ, онъ не сходился съ ними и въ религіозныхі 
леніяхъ, а потому жарко нападалъ на дпниковъ. По религі 
вовзрѣнінмъ, Лукіанъ былъ полнымъ нигилистовіъ, а пот^ 
просы рслйгіозные, заяимавшіе диниковъ, казались ^му 
достойнымъ презрѣнія. Эйикуреедъ Лукіайъ йе могъ проГ 
диникамъ того, что „они вѣровалп въ божество* (s* 44—46|Д 

Разслѣдовавъ характеръ, происхожденіе и мотивы Лукіа^м 
сочийенія о смерти Перегрина, БернаЙсъ очень немного зАі. 
лается разѣяснгеніемъ того, какъ смотрѣть и донимать извѣсѴ 
того же Лукіана о Зсристіанахъ я пребываяіи Перегрийа въих^ 
обЩествѣ. Да и не со всѣмъ, что говоритъ окъ въ этомъ отно- 
шейіи, можно соглашаться. Бернайсъ считаетъ Фактамн исто- 
рическиягя: пребываніе Перегрина въ средѣ христіанъ, уваженіе, 
какимъ онъ пользовался у вгихъ, и его отступленіе отъ христі- 
анства (s. 55). Все это кажется нашемуавтору совершенно ес- 
тественнымъ. Во^ъ ёго доказательства въ данномъ случаѣ. Ме- 
&ду диническоіо школою и ^ристіанстѣомъ II вѣка было много 
ббщаго. Онѣг равно боролись противъ политеизма, грубаго и 
тонваіго языческаго суевѣрія. Поэтому переходъ какпхъ-нибудь 
лйдъ отъ христіанства къ цннической школѣ и наоборотъ былъ 
вёщью не необьічаййоіо. Гяостикй энкратпты жили по правиламъ 
дийической фйлософій. Послѣ этого, по Бернайсу, нѣтъ ничего 
удивительнаго, если Перегрййъ нѣкоторое время жилъ въ обще- 
ствѣ христіанъ и быіъ уважаемъ между ними. Отпаденіе его 
отъ* обЩесітва х^истіаінъ гаккё дѣло возможйое, подобно тому 
как* позДяѣе, наоборотъ, нѣкто Макскмъ цпникъ отъ своей фи: 
лософіи прямо обращается йъ христіанству й даже претендуетъ 
яа^онстан^ийопольскій епгіскопскій йрестолъ. 'БернаЙсу кажет- 
ся, что бвъ  йаходитъ важяое иодсгігорье для своего ъшѣиія о 
сближенйг христіанства и динической философій въ  древнемъ 
сыгХѣтельсівѣ совремеийики Лукіанова, ритора Элія Аристида, 
кбторый обличая диниковіь, говорй*ъ: „онй по своему сходны 
с*ь'нече^тйы^аяги въ Палестинѣ (т.-ё.христіанами), йЙо вризна- 
комъ вечестія у этихъ поелѣдйііъ елужитъ то, *что ойи не *ѣ«- 
^уиггьвѣ внгсшія‘божествейньтя сильі8 (s. 36—89)7 Что Перегрияъ1
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** & Ъікалъ нѣкоторое время въ обществу христіанскому, въ 
^ п р е /г ъ  ничего невѣроятнаго, но что его пребываніе здѣсь 

^ й ,  да£нно при такихъ обстоятельствахъ, какъ описываетъ 
скУ?адо’ это конечно вымыеелъ. Понятна и цѣль вымысла: Лу« 
н^;а ео^жно было обезславить Перегрина и для сего лучшимъ 
жНй еСомъ было представить его ищущимъ популярности и 
П(3*зстіимъ ее лишь между тавиѵи лицами, какъ христіане, ко- 
в *юяівъ глазахъ язычниковъ были самою презрѣнною сектою. 
?е*бя .сается до с^емленй Щрйайё» довазать близость христі- 

и цинической школы, то оно основывается или на пло- 
знакомствѣ съ дѣйствительной исторіей ученія христіан- 

Р*ао, или на раціоналистическихъ убѣжденіяхъ его: вгь тоѵъ и 
%/гомъ случаѣ спорить съ нимъ не стоитъ труда. Въ опис&ніи 
Іувіаномъ общества христіанскаго Бернайсъ не находитъ ни- 
іего такого, чтобы показывало его въ невыгодномъ свѣтѣ. Бер- 
найсъ замѣчаетъ: ^что Лукіанъ говоритъ о христіанахъ, этоне 
тодьво теперь, но и въ тогдашнее вреия всѣмъ неэпикурейцамъ 
должно было являться, какъ похвала' и съ полнымъ правомъ 
Тильмонъ радуется такожу свіідѣтельству ізъ  устъ врагаа (& 56), 
Заслуживаетъ наконецъ вниманія стораніе Бернайса доказать 
яеосновательность воззрѣнія извѣстнаго богойлова ВальхЬ, ко- 
торый полагаетъ, что Лукіанъ представляетъ Перегрйна лицемъ 
іерархяческиигъ въ  ср^дѣ хрйстіанъ. Серьёзное изучейіе сочиве- 
кій Лу»іана и тошгая филологія Бернайса въ этомъ случаѣ увѣн- 
одваютъ автора полйымъ успѣхбиъ (в. ЮТ—8J.’1 

Какой выводѣ для дерковно-^исторической науки можно сд^- 
жать ввъ трудЬ Верйайса? По нагігеиу то**ь: слѣдуетѣ
или совсѣмъ вычеркйуть имя Лукіана язъ числа литературныхъ 
враговъ хр&стіанетва II вѣка, иіи йо крайей игѣрѣ ие ставять- 
его на ряду съ такими ярыми и сознательными врагамй хри- 
стіайства, йа*ѣ Целісъ й*П6рФігрій  ̂4 fб доселѣ дѣлалось въиер- 
йМйо-историчесвихъ курсахъ и учебникахъ по церковйоЙ ис- 
торіи. I * * ‘ 1 :

1 ! ■ 1 і Аѵ І —кь.‘ 1 ' 1
Э880 т. 14 ЯфДО. 1 1
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Х Р И С Т О С Ъ
ПУБЛИЧНЫЯ ЧТЕНІЯ ЭРНЕСТА НАВИЛЯ

Ч Т Е Н ІЕ  В Т О Р О Е , • .

Х Р И С Т О С Ъ  У Т Ѣ Ш И Т Е Д Ь .

Истина есть предметъ разума, и я старался вамъ показать въ 
цредыдущемъ чтенщ, каковъ отвѣтъ Іисуса Христа на самую 
високую задачу, хавую тодько можетъ поставить себѣ человѣ- 
ческій разумъ. Еслд истина есть предметъ разума, то радость 
есть предметъ сердда. Какъ растеніе Гобращается къ .еоднцу; 
какъ жлвотное ищетъ себѣ хшщіц такъ сврдце чвіовѣчесіое 
подъ властію непреодолдмаго инстинкта ищетъ радости и есді 
не находитъ„ ее, то страдаетъ. Желаніе счастья неиетребиііо; 
если оно не сущеструетъ подъ видоиъ «адежды, то проявляетсв 
иодъ видож$ скорри,

Этотъ Фасктъ Пасвадь врравш&въ сд*дующидъ олорах>: 
„Всѣ люди домогаютсябыть сч^стдлвыми; въ^томъ нѣтъисмю* 

чеяій, Какъ бы ни были различны средства, которыя они уро- 
требляютъ, ,всѣ CTpeMATCflj къ этой цѣди. Одно и тоже же* 
ланіе заставляетъ однихъ идти на войну, а>де$кшйь не гідти — 
только у тѣхъ и другихъ это желаніе сойровождается различ-

р р е д и  
^ ап р* . 
ь  КЪ
 ̂ что
JBHT- 
ДМТ! ■ 
? й -

' I '

*) См. март. и ноябр. кн. „Правосл. Обозрѣиія* зд 1879 года.



христосъ. І58

•І'- а Ьзглядами. Всякій малѣйшій шагъ воли направленъ въ это- 
^предм ету . Это есть ігобужденіе всѣхъ КѢйетвій и всѣхъ ло- 

даже и тѣхъ, которые идутъ вѣшатьсяа 4). ѵ
° f Радость есть предметъ яапшхъ желаній, и легво признать, что 
Hfia есть наше назначейіё. Маленькое дитя пдачетъ безъ види- 
ж]>й прйчины: йы можете быть увѣреяы, что есть какое-нибудь 
и^зстройство ъ% его йдоровьѣ» Хорошее состояніе его органовъ 
в^)оявится улыбкою довольства и и  порывами радости. Изучите 
Ч^бя въ минуты столь рѣдкія, когда все спокойно въ вашѳмъ 
в^вствѣ, въ  вашеЙ мысли, въ вашемъ сердцѣ, вбгда жизнь 
Г^зпрепятствснно продолжметъ свое те^вніе, и вы признаете, 
э/авъ прокайгенный города Аосты открылъ въ лромежуфки 
^Ьвоихъ страДайіЙ, что есть наслажденіе въ самомь Фактѣ су- 
Іществовйнія и дыханія. Какътолько устанавлйвается порядокъ, 

; такъ радость развивается вавъ двѣтокъ: »то знакъ здоровья 
f  тѣла и души; это указаніе на наше назначеніе. t .

Итакъ человѣкъ идетъ на встрфчу жизни съ сильнымъ жела- 
ніемъ счастья. Что же находитъ онъ? То, что сказалъ поэтъ:

( Дви см^шенья удоваіьствШ ч заботъ, ; ,
Дни смѣшенья солнца и дождеЙ *).

. Но длн ѵ&гь, которые въ сущестаоваліи вядятъ <ндаво тяже- 
лый переходъ отъ волыбели, куда кладутъ младенда, до кхадб»- 
«адцтдѣ х#рвнятътруаъ, въ жлзвк преоблвда^отъ не солнечные 
двд, щ> тумаяные, дождливые и,іщогда бурныеі Отъ ѳтаіѵэ часто 
одорбіц a H»ojr*a ш отчаяше. Бюгда несчастные р&щаютеяна 
ііамоубійат^оѵ они ие тоіьво освобоадаютоя і отъ кавъ
dxъ  сярАдація, щ> Фбм&яуте віь чзвошсь сѣмыиь гаубавш» 
стремлвніядр*, х>ш - Фтаергаюпіжягщѣ* жъпѣ ложь. Иі^къ еуще- 
ідеуетъ .гормое дротявор^ѵіе . между дмвачвніеиъ, жвторое 
дамъорряд^ля^ъ природ*,.» еудьбоюц воторую аьшъ&ютылк-

щ ъчъш ум ы яуадаевіеі ѵь> утѣше- 
щри ДВДзу рдадй цвъ аювхъ^вартиять &жашъ:Хри*
стосъ Утѣшителъ Ари ПІеФФеръ указалъ на одно изъ самыхъ 
могущественныхъ дѣлъ Христа. Между сдов&ми проирдеренными

*) Изданіе Фожера, П, 101.
*) Беранже, Mon habit.



Сыномъ Маріи, ос.обенно глубоко отоз,в%лисЬ'Вт> чедрвѣческоіѵ 
серддѣ слова; „Првдите ко мнѣ всѣ тд>у)ріщіеся р£брежеяеявд»іе 
Я успокою васъи.3)! Эта сидаутѣшеяіяуакъявва,чтр ѵ р и з л е к л  
вниманіе нѣкоторыхъ дзъ лвддей, |которыхъ Мю'ссе_ н дзы ва£)т  
противниками Христа. Вотъ что в^ідучалп, чтобы ^м ены ы ит 
знач$ні$ *автаѵ н$которые писатели ГЧрмівір , д  Фр&ацід, О н  
сказали (могли ли овя втому вѣрить?), что. , языч^ств® в А  
быдо мирио п яцно, что древвосхь б вд а , радосодорті и св ѣ тл о  1 
въ слузрѳніи, свошго боганъ. 0 ,яи утв^рждали, яхо икрнна іу д і  I 
и христіаде внесли печадь въ міръ, рйсуя жианьдранными кр? I 
сками и заиѣцяя граціозньія изображенія Апп^она ц  В едер 1 
страшнымъ образомъ Бдееста. Они перефразировадц сувдси, вн  j  
шенные Буало ве<?ьма' спорными лвтеіратуряыііц хе^рі^мр. Б у а  
ло говоря о Еваагеліи, о доброгі вѣсти, іпшисалт^.веофраде^я вни- 
нанія на выражевія» которыя.овъ употреблялъ; . ,

Евангедіе представляегь духу со всѣхъ стороиъ • 1
• TWb*6 пояМні* В васдужеданм )Гу*чет* *).

Йтакъ языческое человѣчество было удовлетворено, а религія 
христіансвая утѣшаетъ только въ печаляіъ, воторыяона cava 
порождаетъ.

Я яе 8яан> болѣе легкомыслеияаго суюденія о танвагь важномъ 
предивтѣ!

Л  небуду говорить объ Иидіи,—докавать HeeBOiqiKteie быгм 
бю еш ш км » дегюо. В*. *овцертѣ человѣческихг; вдебяей в**ъ 
болѣе аворбцой: яоты\ чѣмь та, воторая подяимавтйя съ бере- 
гов» Гкнга и съ горъ Гнмалайоміхъ. Будеігь говврйТЬ о>. оча> 
еъшвой Рреція, Пав&гь ивъ Тареа цішгеті»: „Всянаятвьрь сто> 
я с гь м s) .  На ято вапвсалъ: „ж ятъ зд  ивѵам ееад удѣлъ не- 
счаемых**) скертвыгь, даняый имъ бога*и“? Гоиер>ь, оного- 
рош» хожяо угверядать ео веѣ*я воявоявймв &*в»да«ііг, чть 
«ыгь.ве читаіъ посланій ап«етоіа Павіа. Книга Іова не весела: I 
Въ ней говоритея: „челввѣкъ роѵкввѵ на я«<гаЬ<пОД яскраі,

•lqO  ПРЛВОСДОВОК 9B 08PSB IB .

■ >) Матѳ. XI. 28.
‘) Art poetique, ch. ПІ. 
‘) Римл ѴШ. 23.
‘) Идіада пѣснь XXIV.
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M то,*т£бъ улѳтѣть"7). Ho кто написалъ: „желательно бы было для 
бл&га людей, чтобъ они никогда не родилисьи чтобы ихъ глаза ни- 
когда не видѣли солнечнаго свѣта"? Ѳеогниоъ тсъ Мегары, грече- 
скійиоэітъ шестаго вѣка до нашей эры,который повсей видимости 
не читалъ книги Іова. Кто написалъ: „лучше умереть, чѣмъ 
жить, ибо сердце терпитъ много скорбейа? Мимнермъ, греческій 
поэтъ еедьмаго вѣка ^о нашей ары, который и не перелисты- 
валъ Ветхаго Завѣта. Книга Экклесіаста броеаетъ на человѣ- 
^ескую жизнь мрачный свѣтъ: „суетасуетъ, всеесть еуета. Ка- 
*ая выгода человѣгу изъвсего,что онъ дѣлаетъподъ солндемъ?0, 
ротъ слова глубоко сворбньиг, но кто йаписалъ другія не Me
lite скорбныя слова: „послѣ высшаго счастья нерождаться и 
избѣжатъ бѣдствій жизни—доля самая счастливая для каждаго, 
пришедшаго ьъ міръ, была бы умереть въ самую минуту рож- 
денін я избавиться отъ судъбы,какъ соасаются отъ ножара* •). Это 
слова Цидерона, который кажется не читалъ Экклезіаста. Геро- 
дотъ наконецъ разсказываетъ намъ, что Травсы, плеѵя Ѳракій- 
ско*, имѣли обычай садиться вокругъ новорожденнаго младевда 
н плакЯть о будущихъ страданіяхъ, вакія ему предстоять въ 
жизни 10).

Тезисъ, воторый я оспориваю, такъ страненъ, чтр трудно его 
принять за серъёзный. У Грековъ и Римлянъ были веселыя пѣ 
свіг, они могли призывать Вбнеру и Бахуса въ стихахъ, жото- 
рыя новѣйшіе поэтй посвяіцаютъ просто прославленію любви 
и вйяа, нолитература ихт> полна грустныхъ нотъ. Лучше вся- 
квхъ в ы д е р ж ^ к ъ ,  о Ди н ѣ  Фаитъ нокажетъ, какое было у нихъ 
оеяовйов чувствоживии.

У древйихъ Грековъ й Римлянъ ягрецъ былъ ОФИдіальнымъ 
совершителемъ общейтвеннаго богослужеяія, заправлявшимъ 
иэтгЬотйнмя церемоніямв; но ему йе было дѣла до вравственной 
жиэни отдѣльной личности человѣка. То, что въ наши дня на- 
зываютъ дѣленіемъ дупгь, было совершенно вейзвѣетно жре- 
цамъ явычества Но помимо шрецовъ существовалъ классъ лю-

*) V. 7. .
•) 1. 2. 8.
•) Иэданіе Панкука, т. XXX VI стр. 467. 
*•) Кн. Y. § 4.
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дей, здодтіемъ которыхъ быдо быть утѣшитедаіш. Ояи пре* 
дагали двои усдуги въ  домахъ скорбящихъ. Вывѣска на улицѣ 
у$авдвад& дадшце этихъ врачей душъ, которые канъ н врачи 
хѣда посьідади оводм?» кдіентамъ счетъ своихъ гонорарій. Ли- 
тература по части утѣшеній быда весьма богатд. Спеціадьныя 
руководства, расдоложенныа по извѣстному чисду рубрикъ, за- 
ключала въ  себѣ разсуждедія, относящіяся къ раѵдому роду 
сцо.рбц. Потребноеть утѣціенія чувствовалась такъ жяво, что 
ода сдѣдадась основа.ціемъ доходной промщшденноотии). В ъ  
эпоху доярленія христіанств^ родъ чедовѣчесвій нуждался в ъ  
утѣшенід. А позднѣе прекратидась ди эта иужда? Посдѣ приве- 
децныхъ адною сдовъ, что всякій челявѣкъ жѳдаѳтъ быть сча- 
етлдвщмъ, ІІаскаль црцбавилъ:

„^прр^о^зреніи стрдькихъ дФтр дикто безъ вѣры де достлгъ  трй 
цф*ди,- къ  воторей всѣ посроянно стремятся. Воѣ яалуются; 
кдяз*я д цоддандые, дв<}ряне ц равиочинцы,, старые и юные, сидь- 
ные п слабиие, ученые я девфщды* здоровые и бодьные, всѣхъ 
суравъ, ^р^х^.вреадвъ* всѣхъ возрастовъ ж всѣхъ оостоядій".

Этд сдрва—безъ т ри—обратнди вншданіе Вольтера, который 
въ своемъ изданіл „Мыслейа Паскаля написалъ на это мѣсто 
с^фдующее замѣу^ніе:

„Пріѣзжаю изъ жоей вровдндіи въ Парижъ; меня вводятъ въ 
пррвраснѣйшую заду, гдѣ тысяча двѣсти людей сдушаютъ оча- 
родотеденую ыуаыку; з^тѣиъ. $се это собрадіе раадѣляется на 
маденькія общзства, которыя очець вкусыо ужидаютъ инослѣ 
этого уждна ови вовсе не нагодуютъ на ночь... Въ, этомъ іч>- 
родѣ каждый наслаждается или надѣатоя яаслаждаться, лжл 
трудится, чтобы насдддаться когда-нибудь^.Тогда я сказалъ 
Пасвадю:,вздокій мой человѣвъ, в ъ  умѣ ли вы .12)?

З^чятъ , зто ѵеловѣчеетжо де.дувдается въ сожадЗшіи, кбо 
въ Парижѣ асть довольно додеД сдущающихъ предѳстную му- 
зыду^ превосходш) ужднающихъ и цотомъ дасда^дающихся 
удобстваця, ш кія доотавлдеФ^ бодьщой городъ расцутетву бо-

“ ) Марта, Утѣшенія Древности, • помѣщенныя въ S6ances et travavx de 
l’Academie de sciences morales et politiques, tome 1, pages 801 Jb 358 e t  
645 & 661.

1Я) Врачъ no неводѣ. Le Medicin malgres lui acte,I, scene L
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гатыхъ людей. Беэуміе Пасв&ля состоятъ въ тбмъ, ч т  а т  
этого не признаетъ. Этлив еловаии веливій насм^шадигв заста* 
вляетъ вешшнить о другомъ насмѣшвикѣ бодѣе могуществен- 
номъ нежели онъ самъ. Этотъ парижаеияъ, удовлетворѳяяый въ 
ту минуту, когда Франція быда полна бѣдствій^ напоиинаетъ 
Мольеровскаго врача по неводѣ. Жена Оганареллы декиѵъ яа 
содомѣ и дѣтя яуждаются въ хлѣбѣ, но, когда Сгаварелла хо- 
рошо поѣлъ н выпидъ, онъ думаетъ, что всѣ въ его допѣ бы- 
ли довольвы. „Все это было бы смѣпшо, еслибы нѳ быдб тахъ 
і?рустнои, вотъ отвѣтъ, иоторый въ оворомъ времени событія 
дади автору замѣѵаяій ва Пасваля. Немного лѣтъ спустя послѣ 
эпохи, въ ноторую ошъ писаЛъ овое почти цинжчееков замѣ* 
чаніе, въ этоігь самомъ Парижѣ, гдѣ веѣ были 'вакъ-довольны 
своею судьбой, потому что они яаслаждались нлн надѣялись 
наслаждаться, воздввгнута быда гильотииа, работавшэд беѳъ 
перерыва, и каждве утро появлялись длииныя страииць* Мо* 
иитера, „запятнаняыя человѣческою вровіюа. Тогда можно бы* 
до вядфть, сволько вадопилдоь бѣдствій-, страданій и щвяави* 
стя подъ тѣиъ развращеявымъ міромъ, удоводьствія возораго 
воспѣвалъ Водьтеръ. Изъ нігдръ этого общвоавдц потряеѳняагоі 
до самыхъ оеяѳваній овоихъ, вровалое отвратительыое дресту- 
вдевіе возстало страпшымъ метятелемъ 8а аанооы цравствся- 
ности, поругаяной легкомысленньшъ и блеетящямъ яорѳкомъ- 

Варочемгь эаиѣчавіе Волътера-ееть тодько взпышка, выаван- 
ная нуждою напасть яа религію, которую онъ имѣлъ несчастш 
ненавидѣть. До у этого пдсагеля проявлядоя ©отѳственяый адра- 
вый смыелъ, когда ничто ве затрогявало его стралтей или са- 
подюбія. Лосдущаекъ ѳго, какъ ояъ говоритъ о положеніи че- 
ловѣчества, жогда овъ ве возбуждеяъ полемяяой, выяуждавшей 
его цротиворѣчять Даокаш.

яЭтотъ міръ, зрѣднще гордости я забдуждешя, цодошь^ нес- 
часулнвцевъ* говорящихъ о счастьѣ. Все жалуется, вде от^- 
нетъ въ поискахъ 8а довольствомъ. Никто не хочетъ умирать, 
никто mt хочетъ сяова родитьоя. Идогда въ  иаши дни, поаэя- 
щенные печали, рукою удовольствій иы стяраемъ нащи слезм* 
Но удоводьствіе удетаетъ я про^одитъ какъ  тѣвь. Нашн цеча- 
ли, заботы, потери, безъ чнсла. Прошедшее для насъ—печальное

ЛХ*
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воепоивнаяіе» ваетаящѳе*—ужасво, если нѣтъ будущаго, еедк мо - 
гильная ночь раврушаѳігъ существо мыодящее*4 4|).

Вотъ ояо безуміе Пасваля, выходящее вгь-аодъ nepa саного 
протявника его. И онъ говоритъ ве тодьжо канъ Паскадь, во и  
какъ Павсиъ Тарсявинъ; онъ передаетъ въ хорошихь стихахъ 
мысль апостола: ^Всякая тварь стонетъ.и

Вольтеръ писадъ въ прошедшемъ вѣкѣ. Съ тѣхъ поръ иіръ 
сдѣладъ значительные успѣхп. Публичныя учрежденія улучши- 
двеь. Мы вмѣемъ желѣзныя дороги, телеграФЪ, хлороФормъ... 
Удобство доставленія съѣствыхъ припаоовъ предупреждаетт* 
бѣдствія годода, столь частыя къ прежвее время; эпядеміи, и  
донынѣ ужасяыя, паявляются все*таки рѣже прежняго, благода- 
рн уепѣх&мъ гигіены. Вспомоществованія умножидись, причины 
скорбей уменылены.... Нельвя нв признать совершившнхоя успѣ- 
ховъ; но развѣ мы яе нуждаемся бодѣе въ утѣшеиіи? Наше по- 
колѣніе доводьнѣе дв предшествовавшвхъ ену поколѣній? Не 
знаю. Чедовѣческое сердце такъ устроено, что его желанія уве- 
личиваются вмѣсѵѣ съ средетвами къ вхъ удовлетворевію-Уве~ 
лачярающееся равеветво между людъми усцдидо &ависть, одно 
в&ь самы^ъ горьвихъ чувствъ че^овѣчесваго оердца. Хорошій 
креотьянинъ нашего времени имѣетъ дучшеѳ вомѣщеніе, дучшую 
пвщу, луишую одежду оравнятельно еъ  ііѣщавивомъ прежнихъ 
вѣвовъ; овъ вмѣетъ болѣе удобствъ въ переѣвду и ддя досгав- 
ки съФстныхъ пряпасовъ. Довод^вѣе ди овъ дооего предка? Не 
зяаю!

Сравнѳвія ѳти трудвы,—оставямъ вхъ. Я спрапшваю ваю  «а- 
мвхъ, скажите мыѣ по чистой оовѣсти: есди выпосметрите ва 
жизнь между двуия ѳя крайвимя предѣламиу—иежду колыбедью 
и могидой, удовлетворяетъ лв ова желаиіямъ вашего -оердда? 
Если вы послѣдователь ученій Фурье,—я привнаю чаоть исти- 
вы, содержащейся въ теоріи ассоціаціи,*—думаете ли вы, ч*одо- 
статочво будетъ ваооднить города и седеніямдавстеріямн, что* 
бы явшъ земной шаръ быдъ театромъ счастія безпримѣрнаго? 
Есди вы ѳтому вѣрите» тѳ вы еще очень юны, юны лѣтаииили раз- 
мышленіемъ. .. Я буду говорить ддя тѣхъ изъ насъ, которые 
имѣютъ другой опытъ х й з н й  я которые хотя и  ваходятся в ъ

**) Поама' яа раврушеніе Ляссабояа.
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числѣ привилигсроваігаыхъ с^дьбою, однако час*о выйуЖдейы 
бываютъ повторить слово патріарха Іакова и гоъорить какъ 
онъ: ^дня нашего странетвованія вратаи и печальныи (Быт. XI 

- VII. -»)!•■ • -I ' ' .
Существуетъ всемірная жалоба по поводу условій человѣче- 

свато сущеетвованія. Какіе источникиэтой шалобы?Ихъ мЬж- 
но> насцитать три: болѣзни, недостаточность радоетвй, бмерть. 
Этиітри пункта уваваны въ стшсазгь Вольтера. Раскроемъ, ѳсли 
вы конечню втого желаете, этотъ теігстъ вэятый И8Ъ сочиненія 
патріарха Фернейскаго. ' '

Болѣзри! Тѣлесныя страданія наеталько обыкновеняо обра- 
щаЮтъ на себя наше вниманіе, что говорить о вихъ вовсе 
пе ивлишне. Я не буду изображать предъ вами адачевнымъ 
слогамъ равдарающія кшртины. Не буду говорить о жал- 
кихъ обитателяхъ больвидъ, ни о дицахъ болѣе счаетлйвыхъ 
которыѳ лежа на своей еобственной постелѣ, пользуются совѣ- 
там» врача и посылаютъ эа лѣкарствами въ аптеку. Не счи- 
тая тѣхъ, воторыхъ мы называемъ < собетвенно больными, бо- 
лѣзнъ подъ различными видами поражаетъ ббльшую часть че* 
ловѣчсства, во всѣхъ возраеэдхъ и во всѣхъ положеніяхъ. Есть 
такія состоянія органовъ, которыя бевъ видимыхъ пораженій, 
стѣеняютъ развитіе способйостей и подавляютъ радости жизни. 
Скольно неочастныхъ, не испытывая жестойих-в страдаиШ, чув- 
ствуютъ свой духъ ыучительно связаннымъ оковаііи вещес*ва 
и могутъ оправѳдливо воскликнуть: „кто иабавитъ* меия отъ 
этого тѣяа44 (Рим, VII. 24)! Эти несчаетія тѣмъ' болѣе достойіш 
сожалѣнія, что онн не привлеваютъ общественнаго соетраданія 
и ляшены утѣшеній сочувствія!

Но свольво бы ни бы&о больныхъ и слабы*ъ, есть люди здо- 
ровые дажевъ нашу апоху анемій и неврозій; но сколько въ этихъ 
сильиыхъ и здоровыхъ тѣлахъ заключаетея дугігь, омрачвн- 
ныхъ печалыЫ Сколысо привязанностей разбитыхъ или—чтб ещё 
грустнѣе-^обм&нутыхъ! Иосмотрите на результатъ самаго ва- 
коннаго честолюбін. Бъ торговлѣ, въ искусствахъ, вѣ ли*ера*гу* 
р * , въ прѳмышлѳнноети, сочтите успѣхи. На одного имѣюЩаго 
услѣхъекольно прнходитоя жалующихся нанеудачу! Н»е' одни 
земледѣльцы сѣютъ не иожиная и виднтъ чвдто бурю  ̂ котвраи 
вые*апмо раврушаег* плоды долгихъ трудовъ. Не вабудьте еще
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горестей тайныхъ, онѣ жесточе тѣхъ, которыя обіаружжваются 
Спросите людей, свяэанцыхъ дружбою еъ сеяьямв, и ояи ска- 
жутъ вамъ, сколько домовъ, счаотлнвыхъ по вяѣршости, похо- 
жи на тѣ красивые на видъ плоды, внутри воторыхъ червь и 
гяяль* ,*

Нѳ будемъ смотрѣть ва дѣла чѳловѣчесвія односторонве. 
Есть иечали въ жизии, но есть тавже и радости, Это вѣряо; но 
адіог*ія иать^тдхъ радостей няѣютъ слѣдующій харавтѳръ. Пока 
надѣются поі)гч^ть т<*> чето яе ямѣютъ, говорятъ себѣ: „когда я 
получу то или это, я буду очень счастливъ^, но ноіучеиіеяселае- 
маго обаднывает^. Въ шнуту достижевія желаемой цѣли, радость 
можедъ быть жива, ивозда даже оіень живсц но иривычка прн- 
ту*нляетъ удоводьствіе и рож#аетъпресыщеніе,матьскуки, Воэь- 
мевгь прияѣръ; еводько людві предавяыхъ труду гвжоритъ сс- 
б$;- »к<*гда я нріобрѣту достаточное со&гояяіе, вакъ будетъ ра- 
досфно отдохяуть!* Вояечво повой есті^ наелажденіе, вогда оиъ 
еать таредышка между двумя дѣятедьністями, время, въ вото- 
рое иетоздеяныя силы возраждаютея д^я новаго труда, но овт» 
не есть удовлетворевіеі, а нааротивъ, Івлтетъ за собою тяже- 
лую и мрачдую печаль. Въ исключштвіиьныхъ глучаяхъ можегь 
вепоередствеввв дослѣдовать дбчадьфлй редультать такого от- 
дыха. Одивъ жеяевекій яегоціавгь, теверь уже не суідествую- 
щій, первд& Д '* всю свою торговлю своимъ прежнимъ лринащи 
вамэ. На другой денъ, онъ вровыпавтся рано утромъ. Началъ 
всматравать^я в^ будущее свовхъ дыей. тІто начиегь онъ те* 
перь дфдать? Устрашенный представившейся ему пустотою, овъ 
зажигаетъ Фоиарь (ѳто было 8Нмок>) и отправляется къ своямъ 
прееадвикамъ, у которыхъ сталъ зияиматься свопмъ обычнымъ 
дѣломъ, подъ названіемъ добррдодьно сдужащаго.,

Но развѣ дѣтъ рэдоотей ярочвыхъ и возрастающихъ? Да’ 
ес^ь такіа радости въ  привязанностахъ чистыхъ, въ чувствѣ 
дѣатедіноери увѣнчанной ^спѣхомъ, въ удовольствіяхъ достап 
ляеяых?» иедуэдтвами, дитературою, ваувою; во сюда вторгается 
треріЦ дотошрнкъ всемірной жадобы—смерть. Смертьесть ужас 
ноѳ.утѣшвніе отчаявдіихсн. А для счастливцевъ міра, если они 
иеирвнвя^ но лишеньі надежды воскреоенія, дл*«ихъ смерть есть 
раврушеніѳ всякой радости.

ІЬаяідый йвь насѣ ѣпис^нъ въ  оостояніе гражданства подъ « с -
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жошъ своего рождевія. На іаждаго изъ насъ за ѳтой отнѣткою 
ояшдаетъ другая; бѣлая отрова оставлеяа для заниси нашей- 
к0нчияы. Р&змыціляли ли вы ногда-нибудь, смотря на стѣн- 
ные часыь? Случалось ди вамъ, гдадж на вачаше маятника <ша- 
зать оебѣ: ненввѣстное для медя вдсдо эидхъ качанійкианѣ- 
ратъ течеиіе моего существовадаія на землѣ,—иё тодьхо ддя це- 
ня, но и ддя ваѵдаго 99ъ тѣхъ, вого а любдкх. Діоциоій, Сяра* 
куэевШ тиранъ, уанал/ь, что одить изъ его любаицевъ цочяталъ 
его очень счастливымъ. Чтобы привеоти его къ брдйе вѣржой 
адѣнкѣ очастья, онъ цосадилъ Даѵокла (имя ладб»ида) аа обяль- 
ное роскошяое виршевтво, но повѣсилъ ѵечъ державшійся на 
товкой яиткѣ надъ головою сотрапевниза. Дамовдопъ мечъ асть 
иетннный и ужасный обрааъ смерти, ^всегда вяоящей надъ го 
ховокх веѣдъ дюдей- ІЬогда долго останавливаются на этой мы- 
сли, чериое обдако цоврываетъ солвце нашего существованія; 
для предвидящаго сердца, то, что долясно умереть, уже умерло. 
Эта перовевтива неизбѣжнаго конца веяваго земнгіго существо- 
ванія лроиаводитъ ияогда залѣчательныя дѣйствія; она можетъ 
изиѣдять наиравлевіе жизвц. Одинъ человѣкъ, скончавшійея то- 
му нѣснолько лѣтъ нааадъ на берегахъ нашего оѳера раз- 
сказалъ, вакое дѣйствіе произвела на его душу живо представ- 
леннаа вартина смерти 4 того поотоянааго умвранія, воторое 
наоъ къ ней приводятъ. Онъ проходидъ вурсъ наувъ въ Пари- 
ж*. Вотъ его сдова.

„Я былъ семнадцатилѣтнимъ ученикомъ, который тольво-что 
подучидъ въ школѣ много наградъ и былъ отъ ннхъ въ востор* 
гѣ. Подный надежды, свободный отъ горя и ваботъ и къ тому 
ясе дюбящій трудъ, я наолаждалея жизнькк И.вотъ почеиу, од- 
нажды вѳчеромъ вмѣсто того, чтобъ эаонуть,—(я еще теоерь 
точно вижу эѵу велью дортуара),—начадъ я размышлять о мо- 
ецъ счастьѣ. Но ѳта греза была, не «мотря на сво*> очень ' 
иростую, ночти пошлун> Форму, ведичайішінъ ообытіемъ моей 
живни. Я былъ еще ребеяокъ, часъ спустя я дтадъ человѣіеомъ.

Л  вса^минадъ мов недавніе усвѣхи и мечталъ о еще бодь- 
шихъ усиѣхахъ и въ начвнакнцеиея году и ръ едѣдуи>щемъ.

!<) Огецъ Гратри умеръ 7 Феврадя 1872 года въ Монтрё, цантор^ Вач-- 
МЦсьоцъ. , . . ‘ ( f , , , , t
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Мнѣ казалось, эти послѣдніе годы ітроходилй въ трудѣ силъ- 
номъ и плодотворномъ. Я видѣлъ постепеяйо радоущяшѵ сйхы 
своего ума, я чувствовалъ проявляющійся во мнѣ талавтъ. Я 
вышелъ изъ  школы—все ѳто въкоеиъ мвчтательномѣ прѳдстав- 
леніи—и началъ другія занятія подготовлявщія меня къі предтго* 
лагаемой мяою каррьерѣ. Нъ этйхъ 8&нятшхъ, въ этчИі каррв*-: 
рѣ, я надѣялся достигнуть самыхъ блдотящихъ успѣховъ.., 
Счастье приходило ко мнѣ в*се воврастая,—счастье прочное, 
яолное и)[достойное кавъ плодъ Труда и схавы.

^Потомъ открылась предо мяою великолѣпная картииа. Я ви- 
дѣлъ роскошное жилище, средпсамой богатой природы; дорогіе 
мнѣотецъ и мать жяли тамъ возлѣ иеня. Потомъвъ яркомъ свѣтѣ 
предстала мнѣ душа славы, природы, счастья, сущестЬО *ігдѳ- 
альное; мечта самыхъ первыхъ часовъ моей юяости явилаоь во 
всевгь блескѣ красогм въ сверхъ естестЬенномъ вгогущес*вѣ люб- 
ви, самой чястой, самой сильной и самой релйгіозябй, нйкая 
была когда ліібо.... А ж изньтла впёредъ все прекраснѣеи пол- 
вѣе по мѣрѣ того, какъ мой годы протекали и п*рйблвляігис?ь. И 
въ самомъ дѣлѣ, я какъ будто пережяв&лъ мои ічіды. Я rtfcpexo- 
днлъ отъ юности къ крѣпости я  потомъ къ возмужалоьти, и &ти 
годы все увеличивались. ...................

„Вдругь, замѣтилъясъ жнгвѣйшей грустыо, что въ тоыъ воз- 
растѣ, въ который я видѣлъ себя доетигшишъ, мой отецъ пере- 
шелъ далеко за обыкновеняые предѣлы жизни: мой отецъ уми- 
ралъ и я былъ при смертноиъ одрѣ его. Моя мать, поч»гіг Обо- 
жаемая нами яережила моего отца до самаго преклоянаго во&- 
раста. Но, наконецъ, п она также должна была уиереть. llpef- 
исполяенный печалью, я закрылъ ей глаза. Мол сестра п мои 
друзья мало-помалу слѣдовали по обідему иути и меня огітав- 
ляли. Но вотъ, въ свою очередь, благородйая я прекрабная пб- 
друга моей юностя, дугаа моей жизни, входила гіъ свою 
собирала послѣдніѳ лу̂ чи и готовидась къ отходу. Переживу ліг 
я и ее? Да, она тоже унерла. Вотъ она предъ моймя Іглазаяш 
холодная и мертвая. На*онед*ь в мвй чаеъ прйходигв я  я лежу 
на смертномъ одрѣ. Да, мияута придетъ, когда я буду лелать 
распростертый на одрѣ, я буду бороться со смертью и все-та* 
ки умру“....

„Вотъ хизнь. Всѣ ли ди также родятся н уиираютъ, съ гамаго
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янчвла м!ра и до кояца ero. Поколѣнія смѣяяются, проходятъ 
однѳ 8а другймъ и исчеэаютъ. И /r видѣлъ; въ свѣтѣ и обра- 
захъ,вевэгладняыхъ нзъ ио^й памятя, я;вядѣлъ безчисленныя 
толяы,' съ сяиаго началавѣковъ я до. конца, идущія и всѳ яду- 
щія, на іюдобіе «тадъ, которьгя ядутъ яабюйяю сами не зяая... 
Іір* этомъ вігдф, я былъ недвижииъ и какъбы  окаменѣлъ отъ 
удивдеяія и ужаса^ ,6).

Этотъ ужасъ быдъ пдодотворенъ: онъ заставилъ Альфонса 
Гратриігекате я найтя утѣшенія хряетіанекой вѣрьі. Объѳтихъ- 
то утѣшеяіяхъ будемъ сейчаеъ вести нашу рѣчь; но другіе пред- 
метытребуюі^ еще на нѢсколыео минутъ нашего вниманія.

В»* приоутотвін горя можно сдѣлать усяліе, чтобы его аабыть. 
Вьі зшае*е выражѳяіе, которае такъ часто иа> дѣлѣ исполяяется 
жалішиѣ обрязомъ: иотоѣишь своъ горе въ випѣ. Злбупотребленіе 
алѵбголеягА4 въ яапгихъ странахъ, употребленіе опіума у кит&й- 
цевъ, бьів^готъ час<гію результатояъ чувственнаго *влечейія; но 
въ бол*шинствѣ случаевъ быватотъ также результат^омъ стра- 
давгйі? ощуігтеніе которыхъ желаютъ заглушить въ опьяяеяій. 
ІІечаль, лишейяая истинныхъ утѣшеній, по болыпей части уча- 
ствуетъ въ зарождеяіи этого пе>ройа. Явленіе того же порядка 
происходитгв въжизни тѣхъ людей, которые, не вітадая в*в раз- 
руш0тельныя нрайности, Гуе8ъ удержу предаются разеѣняности 
въ  удово'льствіяхъ. Н с оставииъ эти гру стные сгредметы ш обра- 
ттагея к ъ  угЬшетАжъ, првдлагаѳмымъ мудредами древности, фй- 
доооФаяѵѵвъ пігсаніях*в которыхъ люди, віапинашліеся ремес- 
ломъ утѣшѳнія, искалй свои врачеетва. За* три вѣка дохрясті- 
аневой/ ѳры,- жялъ въ Аѳяяахъ человѣкъ кроткій, всѣяя лгоби- 
шлй, которы# въ еаду, иодъ прекрасным^ небомъ Греціи, иирно 
бесѣдовалъ съ овояшн друзьямй.Фтотъ чедовѣнъ, сдѣлавтійея зна- 
мвнитымъ, назыв»л<ея'Эпйку роігв. Фялософъ матеріалисгь, онъ 
обротплъ внимаініе яа тѣ радосуги, которьтя проивводитъ жизнь 
тѣііа. Онъ аамѣтімъ, что dfправлеяіе органовъ доставлявтъ яа- 
слаждеяія, вс*ёгда доступяыя; всѣмъ, но что мы, по наіпейвинѣ, 
обьккнововѳннѳ дишаенся ЭДяхЪ наслаждепій; такъ какъ всяная 
чрезмѣрво<т>; вдечетъ здгсобѳю -страданія, которыя евоею си- 
лою превышаютъ удовольствія, ею доставляемыя. Ояъ предоиь 
_—і— * - - ■ * ' . . .

IJ) Les Sources, II partie, p. 14—22.



170 ПРАВОСЛАВНОВ ОВ08РѢНІЕ.

сывалъ евоимъ ученивамъ умѣреннооть и даже въ цѣкоторой 
мѣрѣ воздержаніе. Танимъ образомъ онъ предлагалъ превоскод* 
ную гигіену. Невовдержнжни, развратниви и даже всѣ люди мо- 
гутъ пѳлучить хорошіе уроки въ его школѣ; но осжова его учѳ- 
нія отвратятельаа. Цѣль его ваілючается въ томъ, чтѳбы поста- 
вить человѣка въ состояніе спокойствія, въкоторомъ онъ вмр- 
но могъ бы вдушать радости Физической жйзни. Занавуюцѣну 
обѣщаетъ омъ это счастьѳ?

„Чтобы охранить себя отъ большаго чиела возможныхъ тж 
гостей и ааботъ, нужно освободиться почти отъ веѳго, что ин- 
тересуетъ человѣка. Огецъ имѣетъ радости, невавѣстныя тоху, 
кто не былъ отцомъ; но сколько такжѳ имѣетъ онъ и мученій! 
Поэтому удовольствія родительскія не стоятъ своей цѣны. Че- 
столюбедъ имѣетъ вонечно большія наслаждеиія; мо вмѣстѣ съ 
тѣмъ околько безповойствъ и напрасныхъ надеждъі йесравивн- 
но лучше ограничиться окромнымъ положеніемъ и скрыться въ 
свое незамѣтное счастье.... Будеиъ довольствоватьоя проетою 
жизнію скотовъ, не заботясь ни о другой жиани, ни о завтраш- 
немъ днѣа 16)!

А болѣзни? Въ самой болѣани есть иавѣстныя наслажденія 
свойственвыя ѳтому оостоянію. Но если навонецъ страданія дѣ* 
лаютея жестокими и жизнь нестерпимою? Мудредъ тогда не во- 
леблется предать себя смерти. Но доелѣ смерти? Послѣ смерти 
нѣтъ ничего; ужасы будущаго суда—это суевѣрія, втъ которыхъ 
избавляетъ наука. Ничего не существуетъ кромѣ матерія и вог- 
да атомы, обрааовавшіе человѣческое тѣло, разсѣятся, ничвго 
не остается отъ человѣка. Въ итогѣ оказывается, что мудрецъ 
собиравтъ цвѣты жизни и если онъ слишкомъ страдаетъ отъ 
ихъ шидовъ, онъ убиваетъ себя. Такова мудрость Эникура.

Въ ту же эпоху, въ томъ же городѣ Аѳішахъ, блестящемъ 
центрѣ древней мудрооти, жилъ другой человѣвъ, съ лицомъ 
строгимъ,—Зенонъ, глава стоиковъ. Онъ замѣтилъ, что Физнче-* 
скія радооти не всегда въ вашемъ расаоряжепіи. Не всегда мы 
бываемъ властны надъ свонмъ тѣдомъ, но, думалъ онъ, всегда 
властны надъ своей душою. Притомъ удовольствія чувствъ, это

1б) Дсни. Histoire des theories et des idёes morales dans l’antiquite, t  I, 
p. 29?.
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удовопетвія животныхъ. Н&ходять радость въ чувствѣ своей 
силы, въ побѣдѣ, одержийаемой яадъ свонмя наклонностяви,—это 
вфрнѣе и лучше. И такъ нужно возвысяться надъ чувствеяйо- 
стію, над% тщеславіемъ, надъвсѣми желаніямиволнующимипро- 
стыя душн н найтя счастіе въ себѣ я в*ь вещахъ, завясящяхъ 
отъ самаго сѳбя. Тавямъ образомт» мудрецъ будетъ защященъ 
отъ ударовъ судьбы я найдетъ миръ въ снлѣ я счатье въ чув- 
ствѣ своего достоинства; таково вравственное учеяіе стоиковъ. 
Оно обѣщаетъ счастье, но за какую цѣну? По этому ло^оду 
можно обратиться за отвѣтомъ къ двумъ человѣкамъ, находя- 
щянся на протнвоноложныхъ вонцахъ сйЦіальной лѣетанцы: 
имиератору Марку Авреліюи рабу Эпиктету. Обравованнке въ 
одной школѣ, ониодинаково разсуждаютъ. Вотъ правижа Эиик- 
твта |7)-
f „Разомотря въ сущноотн все то, 4to  ты употребляешь, что 
іебя занимаетъ, все то, что ты любнть. Сосудъ лн тебѣ нра- 
вятся?' Онъ жрупокъ; еслн ря8обьется, *ы не будь этимъ сму- 
щенъ Сынъ ли это твой, жена ли, другъ ля, котораго ты лю- 
бншь? Природа яхъ сдѣлала смертными: если Ойилиша?ся жив- 
нн, ты яе будь безутѣшенъ. Каркаетъ ля тебѣ воронъ дуриое 
предвѣщанье; не будь этимъ опечаленъ. Рабмысли одяу мииуту 
н еваэвн: этотъ зловѣщій крикъ не можетъ для меня быть пред- 
вѣстіемъ ннкакого несчастія. Онъ можегь угрожать толъко мо- 
ему тѣлу, иоѳму лмуществу, моей славѣ, моей женѣ, моямъ 
дѣтямтЛ

Такова сдѣлка сердца съ свояхн чувствамя, но вотъ н послѣд- 
няя выдержка, въ которой находится болѣе глубокое оскорбле- 
ніе человѣчесмой совѣстн.

„Хочешь ля ты идти ваередъ по дорогѣ мудрости,—гони отъ 
себя далеко эту мысль: если я яе буду йаказывать моего раба, 
онъ будетъ волъ. Пусть лучшѳтвой рабъ будетъ злымъ, йеже- 
ли ты несчастнымъа.

Оторваться о*ъ всего, чтобы наслаждиться своей сялою н сво- 
ишьдостоанствоиъ,—таково это ученіе. Но есій наяонецъ яѣгъ 
счастья? Если наскучнтъ вамъ жязнь? Тогда вы можете саиц

<7) См. Manuel (TEpictet*, articl. 8, 16 и 24,
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отъ нея язбавитьея ,8). Тавѳво нравило, а Севека поевятилъ дѣлое 
гшсьмо на издожеыіе раэличныхъ способовъ самоубійства.

Не ыужно ставить въ одинъ уровень оба ученія, о которыкъ 
я говоридъ. Зенонъ настолько же выше Эдикурау наскоіько 
духъ вышѳ тѣда. Онъ объясняетъ образованіе вседенвой н« 
стодкновеніемъ атомовъ, но развитіемъ воемірнаго разума, съ 
которымъ иудредъ сближаетъ евои ыыели. Вошедши на ѳтотъ 
путь> онъ внушилъ своимъ ученикаиъ благородныя и возвы- 
шенныя слова. К,ѣ конду римской республиви, въ то время, кавъ 
души йлабыя увеличивалл стадо Эпикура,—души гордыя, среди 
всеобщаго" уншвенія* сохранившія чувство собственнаго досто- 
инства, искали поддержки въ « илософіи Зеноса. Но что касает- 
ся ученід о счастіи, составлядощаго собственный предметъ на- 
шего занятія, оба ученія приходятъ къ одному результату. И 
то и другое требуетъ самоубійства сердца. Они поставляютъ сча * 
стіе въ эгоизмѣ—эгодошѣ чувствъ или агеизмѣ духа-ги когда,г 
побѣжденныя видимою дѣйствительностію, они вотрѣчаются ли- 
цомъ къ диду съ страданіями жизди, они не иыѣютъ ничего 6о- 
лѣе предложить неочастнымъ, кромѣ утѣшенія смертц.

Древность знала лучшія мысли: Пнѳагоръ, Плагонъ эдиреща- 
ли самоубійство на томъ осяованіи, что человѣкъ призванъ къ 
жизни, уакъ солдатъ на свой постъ, который онъ не виожетъ 
оставить безъ приказанія начальнина. Но ѳти ученія, самыя 
лучшія въ древности, вмѣсто того, чтобы развиваться, осдабѣ- 
ли въ эпоху римской имперіи. Когда Павелъ І9) пришелъ въ 
Аѳины, онъ нашелъ на плѳщадв стоиковъ й эпикурейцевъ, и 
исторія намъ повѣствуетъ, что въ ту эаоху къ этивгь двумъ 
сектамъ прияадлежало большинство человѣческихъ умовъ.

К/го былъ Давелъ? Ч^ловѣкъ, воторый иеренесъ много не- 
взгодъ О аъ  быдъ гонимъ; терпѣлъ голодъ и жажду; былъ 
битъ палнами а броніенъ въ тюрьму, встрѣчадъ много неудачь 
въ предпринятомъ имъ дѣлѣ, не было недостатка въ причинахъ 
огорченій; но онъ быдъ утѣшенъ и желалъ утѣшать другихъ. 
Кавія же. утѣшенія предлагалъ онъ Авинядаиъ ваажѣнъ утѣше*

1в) Сенѳка письмо 70. Placet? Уіѵе. Nonplacet? Licet eo reverti uMe venisti. 
**) Дѣян. XYII. ^
*•) 2 Коринѳ. I, 4. XI, 21 и 22.
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ній ѳищкурейцевъ и стоиковъ? Утѣшенія Хриета, на которыа 
теперь и обратимъ наше вниманіе.

Мы видѣля, что ученіе о Богѣ единомъ и іеемогущеетвенно 
мудромъ, укрфпляя естественныя стремленія человѣчеекаго ду* 
ха, сдѣлалось основаніемъ новѣйшей науки: вто составляетъ 
опеціальное достояиіе равума въ дѣлѣ Христа. Достояяіе сердца 
выражаегея въ мысли о благости начала вселенной, въ Форму- 
лѣ: Бтъ есть любовь 2|). Богъ ееть не тольно вѣчное существо и 
Создатель, онъ есть и Отецъ. Идея о благости Божіей выража- 
ется беэъ сомнѣнія, и чаото въ блѳстящеяъ видѣ, въ книгахъ 
Ветжаго Завѣта, но тамъ она не встрѣчается еъ тѣмъ характе- 
ромъ всеобщности я преобладанія, какой ей даетъ Христосъ. 
Іисусъ Христосъ проливаетъ яшвой св&тъ яа ученіе о любви 
Божеотвенной, и чрезъ то воснолняетъ іудейскШ монотеиямъ, 
раздвигая для яего узкія границы страиы Израильокой п рас* 
прастраняя его во всемъ иірѣ.

Цѣль творенія, совершеннаго Существомъ благимъ, есть сча* 
стіе Его оозданій. Замѣтьте, что это ученіе вееьма точно соот- 
вѣтетвуетъ основному и неразрушимому инстинкту, нотррцй 
застаэляетъ насъ жедать радости. Этотъ лвдѵинктъ въдушахъ 
человѣческихъ есть указаніе иа намѣреніе Творда. Наша же- 
ланіе иасъ не обманываетъ. Полное его осуществлеше не мо- 
жетъ быть въ настоящей жнани, в ъ  томъ мірѣ, гдѣ полоя&енвый 
Бого*ъ порядокъ глубоко потрдсенъ; но ваіда жиэдь земная не 
есть жязнь окончательяая, она есть только прелюдія, времяпри- 
готовленія и необходимыхъ испытаній. То, что иы называвмъ 
смертью» с?еть тольно переходъ, хрнэиоъ существованія. Вва- 
мѣнъутѣшеній сиерти и . ничтожества, въ коихъ находитъ по- 
елѣднее убѣжнще мудрость Эпшсура иЗенона, Павелъпред- 
ствлаетъ  утѣшенія жизнит жн8ни вѣчной. Выходитъ ла дзъ 
этого, что ученикъ Христа, удовлетвор^наый вѳбеяыыігъбуду- 
щямъ, которое, онъ. обѣщаетъ, ае позаботится вовее о страд^* 
ніяхъ настоящей жнзия, что ожъ, хота я по другвлъ побуждв» 
ніяяъ, остаттеа безстраетныиъ, подобну стонку, 8амкиут©му 
въ своей вордоетв? Танъ говоряли ляогда^ ш упрѳкалй рвлвгію 
эа то, ч7о ояаяадеждою неб* изсушаетъ ндофіявдгь цдогрееоа

J1> Ima. 4, 8* i
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ыа землѣ и внушаетъ бдагочестивммъ дущаиъ прѳчебреженіе 
къ земнымъ вещамъ.

Нужно і 0 говорить до вакой стѳпеви такоѳ толховаміе хри- 
етіанскаго ученія—со сторрны его друзей и*& протѵвшвовъ— 
есть чудовшцное эабдужденіе? Существенная обязанность важда- 
го ученика Христова состоигь въ томъ, чтобы заботитьса объ 
ослабленін всякаго страданія, объ облегченіи всякаго бѣдстрія. 
Онъ это знаетъ, но знаетъ также, что въ условіяхъ настоящей 
жиздя будутъ всегда бѣдные, бѣдные въ самомъ широкомъ смы- 
слѣ сдова, бѣдные сиастьемъ. Дѣло Іиоуса по отношенію къ 
человѣческимъ бѣдствіянъ двояко: уменьшигь в ъ  возиожпой мѣрѣ 
страданія веяваго рода, и предлошить утѣшеиія по части тѣхъ 
етраданій, которыя всегда будутъ еуществовать. Воѣ ѳти утѣ- 
шенія примыкаютъ къ мысли о вѣчной любви, которая ооста- 
вляетъ ихъ общій дентр>. Они относятся къ скорбямъ, неудо* 
влетворительности радостей и наконецъ въ смерти. Начнемъ со 
втораго пункта.

Почеиу радости зѳмли неудовлстворнтельны? Потому, что мы 
трѳбуемъ отъ нихъ того, чего онѣ не могутъ намъ дать. Онѣ 
несиоообвы наполянть пуститу нашѳго сѳрдца, потому что ни- 
вакая временная и преходящая вещь не можетъ удовлетво- 
рить жѳланіямъ стренящимся въ безконечному, желаніямъ, кото- 
рыя суть залогъ и предчуветвіе болѣе высбкихъ «удебъ. Но 
предположите такую живую вѣру, въ силу которой предметы 
будущаго сдѣлалиеь кавъ бы настоящивіи, и предметы вевпди- 
иые тѣлесныии глазами сдѣлались видимы для очей духовныхъ. 
Поемотритѳ на отнрывающуюся по ту сторову смѳрти жцзнь 
истинную, совершенную; что изъ ѳтого выйдетъ? Огвращеяіе 
къ здѣшнлмъ радостямъ? Нфтъ, за исключеніеиъ только людей 
болѣзненнаго раоположенія. Напротивъ, радости земли, увядшія 
и поблевнувшія, предметъ отвращенія дляг того, вто от% ияхъ 
требовалъ всего сюего счдетія, свова зацвѣтутъ,. когда о т ъ  
нихъ требуютъ только того, что окѣ могутъ дать. Сіяшіе неба 
не уничтожаетъ ихъ, оно ихъ освѣщаетф. Объясаинъ это ср&в- 
нгніеш, Вотъ цолодой человѣкъ, удаленный отъ своего отече- 
отва. Оиъ находится въсамыхъ прекраеяыхъ мѣстахъ міра, онъ 
находится, напримѣръ: „на счастливомъ берегу, гдѣ Неаполь 
отражается въ прозрачномъ морѣ оъ своими дворцами, хммами,



безоблачныии свѣтилами, гдѣ апельсинъ цвѣтетъ лодъ небомъ 
всегда чистымъа 22). Везувій не имѣетъ для него вр&соты, про- 
зрачное море остается безъ очарованій; апельсинные рощи скло- 
няющіяоя подъ дуновеніемъ вѣтра не доставляютъ его сердцу 
ыянакого пріятнаго возбужденія; тосва по родинѣ покрываетъ 
тежнымъ обланомъ и природу и душу его. Онъ получаетъ поа- 
воленіе воэвратиться; мрачный покровъ срывается! Радость воз- 
вращеніа въ отечество проливаетъ свои лучи и на страну, гдѣ 
онъ не болѣе, кажъ прохожій. Онъ снова сицущаетъ всѣ красоты 
земли, воторая ыезадолго предъ тѣмъ быда для ыего тольво 
печальнымъ мѣетомъ ивгванія. Такъ бываетъ и оъ нашей ждзнью. 
Она мѣсто изгиавія и скорбей для того, вто трѳбуетъ отъ иея 
счастья совершеннаго, она и убѣжшце дбдное знаковъ благости 
Создателя для того, кто видитъ за покровомъ емерти вѣчное 
отечество.

Что васается до страданій, то дѣло Христа имѣетъ двѣ сте* 
пенм. Онъ расподагаетъ принять его,—это есть степень низшая; 
Ожъ заотавляетъ подюбить его,—это есть выешая стеиень ду- 
ховнаго раэвитія. Принять страданіе обязанность всякаго бдаго- 
честія. Ученіе Магомета называется „исламъ", а исламъ есі ь̂ 
елово, означающее покорность, самоотреченіе; но христіанство 
привноситъ сюда, въ это приіатіе скорбей, особенный элементъ: 
прнмѣръ его Основателя. Іиеусъ, возвѣщая однажды своимъ уче- 
никамъ ожидающія ихъ гоненія, упомянулъ о тѣхъ, котѳрыя 
предстояли Ёиу самому и сказалъ имъ: „ученинъ ве болѣе ово- 
его учятеля. Доетаточно ученику быть тавикгь, наковъ учд- 
тель“ 2Г). Скодько скорбей быдо кротко перѳнесево людьми усио- 
коевными мысдію о Геѳсямаисжомъ страданіи и о ГолгоѳсквЛ 
каввв! Одва благодѣтельжая дама нашего города, нагнувшись 
надъ одромъ вечали, говорила съ одной бѣдной женщиною пора* 
женной жестокими страданіями. Она выражала больной св*ю 
горяцую симпатію, свое глубоюе сострадавіе. Больвая же оі> 
вѣчала ей ло своему: о, еударывя, нашъ Господь гораздоболФе 
шьая страд&яъ! Э*га мыодь ее уепокоивала и утѣш&да» Въ втоігь
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**) Tristesse. Въ повгаческяхъ ра&кышленіііхъ Лаиартина. 
Ммѳ. х  24. аь
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единеніи слуги оъ іетраданіяви своего госюодвва всть что*то бо- 
лѣе чѣмъ докориоеть исжама.

Располортить прввяті» страданіе, это первая степець дѣла Хри- 
ста; вторая, енааалъ я, ооотоитъ въ томъ, чтобы 8аставнтъ его 
полюби^ь. Любивъ страданія—это неестестввнно, и одвакоже 
дѣйствифельно. И необвиняйте меня въ прѳтнворѣчін т<жуѵчто 
я сказалъ о всеобщем/ь и недокрушввоцъ желаши счастія. Стра- 
давія виашаго раэряда вогутъ быть побѣждены івысшшми удо- 
влетвореніями. Можео увидать на иэнученномъ лидѣ ввглядъ 
небесной радости, и при ра&дврающихъ боіяхъ сердца душа 
вожетъ радоватьоя довожьствомъ с о в * с т и . Такввъ образомъ 
савая скорбь можетъ сдѣлаться побужденіемъкъ радости. Стра- 
дажи лв вы, хотя сяолько вмбудь, ва оправедяввое дѣжв? Лиша- 
лвсь ли вы иаъ-за этогр хотя чаоти вашего ииущеотва, ■ вспы* 
тали ли какія нибудь клеветы? Есди да, то не знаете ли віл, что 
вожно исиытывать въ одно и то же время два противопожйж- 
ныя чувства, изъ которыхъ *одно не только .прѳобжадаетѣ вшдъ 
другввъѵ но и преобраѳуетъ его? Не знаете ли вы, что вожяо 
бьіть счастливымъ пострадавъ аа доброе дѣло» Тожьцо опытъ, 
иросвѣщедныйразмышленіемъ, можетъ заставить полюбить отра- 
даніе првводя къ убѣжденію, что ово чрсто пожввііо. Отрад&віе 
закаляетъ харакѵеры, oh q  обравугтъ настояіцяхъ людей. Даже 
для тѣлеоной живни, скорбь есть „дѣйствіе спаеіТгелБНое^ к»цъ 
недавно наіюинилъ Францувскій докторъ Веѣ доводы въ ва  ̂
щвту скорбей укрѣпленыи восполяены въ христіан-ной мыслк. 
Христіанинъ пріучается любить нанаваніѳ, какъбольной любитъ 
жестоное, во спаситвдьноесрздот©о»Онъ знаетъ* что екорбь ену 
ио-елала Отцомъ, который хочетъ ѵожыю егоблаіж я  ад&сьеще 
прим&ръ Христаприходитъвъ водкрѣвтвіе -Бго .учвнія. Не 
тодько Аараведливо^ чтобы ученякъцѳдвергалсятоцу чеву 
его учитѳль, во вто есто одияъ иаъ вѳлинихъ .ааконоаъ дудов- 
наго порядка, ч?о жежаюрть. походвѵь m  тѣхъ лицъ, каторицъ 
удивляются и которыкъ юбятъ* Свольво в^рныхъ.служителей 
желали страдаФь вііѣотѣ съ сводши господавиЬ Скодько дѣоѵвй 
просили, кавъ милости — раздѣлить плѣнъ своихъ родвтелейі 
Находились даже люди, доходившіе иногда до чрезмѣрности, ко-

,4) Докторъ Барлъ Рише въ Revue philosophique. Ноября 1877.' etjf. 481.



торые любили страданія, потому что Христосъ страдалъ; лю- 
били раны, потому что Онъ быіъ язвленъ, и желаля смерти, пото- 
му что Онъ умеръ 8а нихъ*5). Это меня приводитъ къ третьему 
пункту моего изложенія: Христосъ утѣшитеіь смерти!

Да, Онъ явиіъ жизнь и безсмертіе **). Съ какою твердой |и 
првною увѣренноотью говоритъ Онъ о будущемъ! Однажды Ояъ 
коснулся предстоящей ему смерти. Что скаэалъ Онъ своимъ опе- 
чаленнымъ ученикамъ? „Да не омущается сердде ваше. Есть 
много обятелей въ домѣ Отда моего... Тамъ, гдѣ Я буду, выбу- 
дете такжец *т)> Смерть есть только переходъ, минутное разлу- 
ченіе, прелюдія вѣчнаго соедвненія. Путешественники, взбираясь 
на Альпы въ осенйій день, часто бываютъ покрыты сѣрынъ, хо- 
лоднымъ туманомъ, разстилающимся по землѣ, и лишь толвко 
взглянуть они на верхъ, они видятъ иногда сіяніе горныхъ вёр- 
шинъ облитыхъ солнцемъ. Точнотакже взглядъ христіанина про- 
никаеть смерть, и сквозь мрачныя тѣни гроба вйдитъ очерта* 
ніе свѣтлых^вершинъ вѣчной лаз^ри.

Противъ окорби смерти евангельское слово поставляетъ нс 
тольно ученіе, но и Фактъ: Вьекреееніе^Христа. Паведъ иишетъ 
Ѳесеалонивійцамъ **): когда смерть похититъ у васъ дорогихъ 
вамъ, не плачьте, какъ тѣ, которые не имѣютъ надежды. Tpti- 
стосѣ воскресъ; и нашй мертвецы восйреснуть какъ Онъ. Утѣ- 
шайте другъ друга этими словаіги*-

Мнѣ могутъ сказать, а иожетъ быть нѣкоторые изъ васъ и 
думаютъ это: „есть ученые, которые оспориваютъ дѣйствитель- 
ность воскресенія Іисуса Христа. Оня сопоставляютъ *гексты, 
сиорятъ о смыслѣ ихъ; они приводягв возраженія. Стало-быть 
критичесвая наука здѣсь необходииа. Прежде нежели утвер^- 
дать воскресеніе, нужно отвѣтить »ѣмъ, которые его отрица- 
ют"ьа. Знаю, что есть у<іеаые, которые не вривимаютъ того, 
что Христосъ воскресъ изъ гроба; нв этимъ ученымъ не безъ- 
извѣстно, что им-ь предстоитъ рѣшцть задачу: нужво, чтобъ ови 
объяснили, какимъ образомт» ученик|г Ійсуса увѣровали въ вой-
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**) См. иапримѣръ Уіе de Lacordaire; par le pere Chocarne. 
se) Тимоѳ. I  10.
•0  Іоан. XIY 1, 2, 3.
2>) Ѳесс. IV 13 и 18.
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кресеніе своего Учитедя, ибо дѣйствцтельность этой вѣры не- 
сомнѣнна. Воскресеніе оспоривается; но проповѣдь о воадересеніи 
деодровержима, Вотъ парвый Фактъ, который додженъ быть 
основаніемъ серьёэнаго изысканія. Но рѣідоиіе задачи усколь- 
заетъ отъ пріемовъ критики текстовъ, дотому что ѳта кратика 
неизбѣжно подчинена иди пряндипу вѣры идц приндйпу» отри- 
данія ав).

Апостолы вѣрцди воскресенію своего Учитедя, и ѳта вѣра 
составляла одну изъ могущественрыхъ еилъ ихъ ироповѣд». 
Всѣ христіане раздѣляли въ втомъ пунктѣ вѣру апоетоловъ. 
Въ нанш дни представнтели различныхъ хрдотіанокихъ церк- 
вей, соединившись въ день Пасхи, въ храмѣ святаго гроба въ 
Іерусалимѣ, самымъ своимъ собраніемъ свидѣтельетвуютъ вѣру, 
которая ихъ соединяетъ, несмотря на то, что въ то ѵе врѳця 
печальныа распри свидѣтельствуюгь объ ихъ раздѣленш. ІІоелѣ 
всѣхъ затрудненій, которщя могутъ представрть повѣятвовашл
о воскресеніи, необходимо, накоиецъ, придти въ заключеаію од- 
ного ученаго богослова °нашего времѳни, г. Рейса пъъ Страс- 
бурга: „остается Фак^ъ неопррвержимый, что. Церновь, суще- 
хвующая втеченіл росемнадцати вѣковъ, была создана на этомъ 
основащи (воскресенід Христаа) *°). Вотъ Факты, на крторыхъ 
осневываются мри разсуягдедія. Если существуетъ ирторичес- 
ваа истина; если вѣрно то, что Цезарь деращедъ Рубиконъ и 
что Бонапартъ умеръ на ѳстровѣ св. Едеды, t q  вѣрно также 
и то, что слово фХристосъ воскресъ и было цровозглащено хри- 
стіааствомъ съ того дня, яакъ Петръ рыбарь пррдрвѣдалт* тод- 
памъ народа въ іерусаламѣ до сегодня, кргда это слрво довто- 
ряется всѣми отголосжа^и земааго шара* Это Фактъ, М ож до 
стараться различнымъ образомъ его объясдит^; но вто можетъ 
добросовѣстдо і^серьёзно отвергать его? Ндктсь И вто могъ бы 
отридатц что слово воскресенія небыло сд овом ъ  утѣщешяддя 
многяхъ сердедъ, что оно не подняло къаебу грустдо орущеи- 
ныхъ скорбыр на демлю взоровъ? Конѳчйо ндкто!

Надежда безсмёртія не принадлежитъ исключительно христі- 
анской вѣрѣ. Индіедъ, ученикъ Ведъ, и буддистъ ожидаютъ бда-

29) См. 1-е чтеніе.
■°) La Bible, Synopse de troi premiers ёѵап£і1еб.
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женнаго переседеяія. Сократъ бееѣдо^алъ съ своивад дру^ьми
о будущѳй судьбѣ. Когда Катонъ прекратадо» свои дниѵ чт,обы 
ае пережявать рияской свободы, одеь иок*дъ яадежды на буду* 
щую жизнь въ „Разговорѣ* Пдатона. Вѣра въ существонаніе 
дуыѵь поолѣ смѳрти такъ івойственна оердцу н разуму, что ояа 
«сть одинъ изъ элементовъ всеобщей редигіи» Но ^то ученіе 
часто измѣнялось, а  иногда грубо искажалрсы У Грековъ и 
Рямдннъ надежда безсмвртія уменьшаѳтея, ві^ѣсто того чтобы 
увеличмтъся, послѣ эпохя ведикдхъ послѣдоватрлей Соврата 81). 
Въ наши днн вѣра въ будущую жиааь ш}двѳр*ается той же 
судьбѣ» какъ и вѣра въ Бога;она вообщз исчезаетъ въ дущахъ 
отдѣляющнхся отъ Іисуса Наѳарет^ваго и отъ его вліднія. Ка- 
жѳтся, что всѣ надежды чедовАчеств* вошдд канъ дучи св^гга 
въ ореолъ Хряета и гасяутъ при ѳго удалюнія. • •

Боже меня сохрани, когда-либо умалять усцдія *удроети древ- 
ней иди новѣйшаго времени, старающейся собрать дучя надеж- 
ды въ сердцѣ и разумѣ чедовѣва; но я ннчего не умаляю ут- 
верждая, что Христосъ есть веднкій утѣшнтедь смертн. Войди- 
те въ домъ плача. Если тамъ погасда всякая вѣра, вы найдете 
равяодущіе нлн отчаяніе иди мрачную ііоворность, потомъ 
время приноситъ разсѣянность н забвеніе. Войднте въ сеныо 
христіансвую, тавже оплакивающую своего повойнява: печадь 
можетъ быть здѣсь живая, сндьная; но подъ слезами вы увн- 
дите улыбву, потому что эта печадь нмѣетъ утѣшеніе н пре- 
вбразуется въ надежду. Посиотрнте, чтб яроисходитъ наклад- 

, бищѣ. Хородятъ истаго гражданяна земли. Вы усдышяте по- 
хвадьное ену слово. Увы! есдн| этотъ чедовѣвъ быдъ преданъ 
политикѣ, вы убѣдитесь, что пользуются сдучаемъ смерти, что- 
бы возбудять страсти ждвыхъ. Ян одной мыслн о будущей 
жизни, ни одного луча съ высоты не иадаетъ на эту могяду. Это 
всегда вазадось мнѣ холодньшъ, вакъ могальная плита, я плачев- 
нымъ, какъ шумъ земли, падающей на гробъ. Но вотъ, вѣрующіе 
предаютъ землѣ останви дюбяыаго ими существа. Оия зарыва- 
ютъ ихъ со слезами, но въ то же время могутъ возвыснть въ 
Небу пѣснь надёжды 3t).

31) См. „Жизнь вѣчнаяа Навиля. Третье чтеніе: мысли человѣчества. 
3*) Александръ Випе.

12*
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„Онв ве погябля, онн тольно опередялі нас*ьа!
Беаъ сомнѣнія Христосъ восторжествовалъ надъ емертію. Для 

тѣхъ,кто ему ввѣряется, могила евть толысо оболочка, въ вдторой 
куколка отращаетъ свои врылья, чтобы взлетѣть гь Небу. Обѣго- 
ванія Хряста вдіячеетцеявы. Есгь яаеыщеніе радости въ пврс- 
пективѣ toro жилиіца, гдѣ всѣ благородвы* стремлеяія нашего 
сердца будутъ удовлетворены, гдѣ ве будетъ болѣе сіезъ, пе- 
чалей в равлученія, танъ-накъ яе будетъ болѣе смерти. Но ѳто 
ожидаекое йсвлпце яира и радостн еоть тажае я обжтеіъ свя- 
тостн. Дестойяы лвмы его? Тому, кто вскреяно внимаетъ го- 
юсу совѣсти, т?то в*руеть въ еправедливость, вевоаиожно ве 
ощутвть йодвямвющейся внутри горечн при этнхъ оловахъ: 
„жало смерти есть грѣх»“ (1 Кор. XY, 50). Кто нѳбавятъ яасъ 
отъ этой горечя? Отвѣть ва этотъ вопросъ будеггь предиетоігь 
иоего будущаго чѵеяія. х



ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ.

ПРИХОДСКОЕ ПОПЕЧИТЕЯЬСТВО 0 БѢДНЫХЪ ПРИ М0- 
СКОВСНОЙ ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ, ВЪ НОВОЙ БАСМАННОЙ, 

ЦЕРКВИ.

Н а ч а ю  и о т к р ы т і е  П е т р о п а в л о в о ц а г о  о б*д- 
н ы х ъ  п р и х о д с к а г о  П о п е ч и т е л ь с т в а .

Первая ыысль объ учрежденіи при Петропавловской, въ Но- 
вой Басманной, деркви какого-либо постояннаго пособія нуждамъ 
бѣдныхъ прихожанъ высказана въ вондѣ 1875 года, когда причтъ 
и прихожане этой цервви, по благословенію блаженной памятк 
высокопреосвященнѣйшаго митрополита Иннокентія, торже- 
втвенно чествовали дваддатилѣтнее усердное и многополезное 
елуженіе въ должности церковнаго старосты вокяерціи совѣт- 
нива Сергѣя Дмитріевича Ширяева. Послѣ того, какъ благодар- 
ные причтъ и прихожане поднесли ему икону святыхъ перво- 
верховныхъ Апостоловъ и въ трогательныхъ выраженіяхъ любви 
оцѣнивали его труды и заботы,—онъ заявилъ, что хорошо было 
б ы  общимп силами прихожанъ какъ-либо облегчать нуждыбѣд- 
ныхъ, живущихъ въ предѣлахъ прихода. Это заявленіе досто- 
почтеннаго старосты встрѣтило полное сочувстъіе и одобреніе
оо стороны причта и прихожанъ, и это сочувствіе выразилось 
не только словами, но и дѣломъ. Нѣкоторые сейчасъ же изъявили 
готовность жертвовать на пользу бѣдныхъ прихода; другіе при- 
воединились къ нимъ послѣ. Кромѣ С. Д. Ширяева, въ устрое- 
ніи этого добраго дѣла много потрудился бывшій настоятель 
Петропавловской церкви, нынѣ протоіерей Казансваго собора, 
высовоуважаемый Дмитрій Ивановичъ Кастальскій. Послѣ нѣ- 
свольвихъ совѣщаній относительно того, какбЙ завонный йидъ 
дать дѣлу постояннаго вспомоществованія бѣднымъ, глав- 
яые участнивя дѣла оетановидись на формѣ приходскаго о 
бѣдныхъ Попечительства оъ огравдченіеігъ задачя его, по прд- 
мѣру нѣкоторыхъ существувдщихъ уже въ Мосввѣ попечи- 
тельствъ, исключительно вспомоществованіемъ бѣднымъ. Въ
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первой половинѣ 1878 года новый настоятель Петропавловскрй 
въ Басманной цервви протоіерей П. А. Смирновъ съ причтомъ* 
старосхд л црдхожанз обрати^иськъ покойному высокопреосвя- 
щеннѣйшеаду мвтроцоіцг* ,Инцо|геніію съпрошенгѳмъ $ разрѣ- 
шеніи открыть при ихъ церкви попечительство о бѣДныхъ при- 
хода и утвердить представленный ими проектъ устава. Архи- 
пастырсвое благословеніе на учрежденіе добраго дѣла было дано, 
проектъ уѵжкѣа уявврвдсііъ, и 9Q втброй подовйнѣ .1876^rtfa& 
і*рй в^  Новой Бцоиашшй жертви было у а ъ
открыто попечительство о бѣдныхъ*

У с т а в ъ  п р и х о д с к а г р ;  о б ѣ д н ы х ъ  П о п е ч и *
т е л ь с т в а .

1. Попечительство, учреждаеное при московской Петропавлов- 
ской въ Басманной цѳркви, имѣетъ цѣлію объединить благотво- 
рительныя дѣйствія црихощанъ и дать имъ, по возможности, 
наиболѣе дравилыіое направденіе.

%' Членами Полечитедьства могутъ быть прихожане Петро- 
л^вловской, въ Басманной, церкви, какъ домовладѣльцы, тавъ н 
жнвущі^ въ даемныхъ квартира^ъ, ааявцвшіе своими пож^ртво- 
ваяіями сочувствіе къ цѣдямъ его. ЦиФра вз&оса отъ членовъ 
нсг опредѣляется, но всякое даяніе на подьзу бѣдныхъ ирини- 
мается ѵь бдагодардостью. Мѣстяые священно-дерковно-служп- 
тели суть непр&нѣнные члены Попечительства.

3. Члены Попечительзтва избираютъ изъ среды себяне менѣе 
.10 чдековъ Совіта, которвдмъ поручается сборъ пожертвованій? 
опредѣденіе пособій и выдача ихъ. Члены совѣта избираютъ 
дзъ своей среды цредсѣдателя. Настоятель церкви и штатный 
діаконъ суть неоремѣндые члены совѣта-

4. Избраніе иакъ членовъ совѣта, такъ изъ с р е д ы  ихъ *пред- 
^ѣдотіыя совѣта рѣшается по большинству голосовъ.

5. Утвержденіе тѣхъ или другихъ предположеній и мѣръ пред- 
дринимаезіыхъ Попечительствомъ дѣдается по большинству го- 
лосовъ присутствующихъ въ собранія члеповъ совѣта, кото- 
рыхъ для правильности рѣшенія должно быть нѳ менѣе пяти.
1 П р и м ѣ ч а н і ѳ .  Если суммы . Попечитежьств* будутъ храг 
йиться въ какомъ-либо крвдитновгь учрежденіи, «требованія вы- 
дачи тіхъ должны быть за подписью двухъ членовъ совѣта, ѵ ь  
‘¥омъ числѣ и предсѣдателя.
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6.. Способы благотворительности,предцолагаешіеІІопбчитедь- 
сівомъ, слѣдующіе: оказаніе единовременныхъ пособій аредъ 
праздниками Пасхи и Рождества Христова, выдача опредѣлен- 
ныхъ ежемѣсячныхъ пособій, выдача пособій въ случаѣ болѣз- 
ни и^и другихъ несчастій, вспомоаденіе при уетроенія бѣдаьі&ъ 
невѣстъ въ рамужеотво, вспоможеніе , аа. оогребеяіе. бѣднцхъ, 
хода^тдйство рбъ рпредѣденіи &ѣдиыхъ ъъ  шнолы, въ боѵадѣль- 
ни,—въ сдучаѣ развитід #редствъ ш)печат«аьотва устр^«ніѳори^ 
ходской шкоды, длні первоі^ачальнаго обученія дѣтвй', іыж бога- 
дѣл^ди дд« цррадѣнія стафщк^ВФ и етлриц^

Ъ Жѳлаяі дать благотвори^едьнымъ нособіяиъ «апріавленів ид 
возможаосій каиболѣе удовлетворйющее нуждф, Йопечитѳльсіѣо 
ограиичивает^ь йвоядѣйствія есключятельно бѣдными Петройа- 
вловока^о вриходаи

8. Средства* коцмя предпмУдагаетъ дѣйствовать Попечитель- 
ство, су*ь: доброволъныя пожертвованія единовременныя и каж- 
догодяыя, ио иодписіеѣ и въ учрежденную на сей предметъ tfco: 
бую кручику. Кружка сія съ приличною надйисью поставляется 
въ церіЁви на вщномъ мѣстѣ я пря богослуженія вмѣстѣ съ 
другимя йоситея по ней. Попёчительство относительно изыска- 
нія средствъ на пользу своихъ бѣдныхъ пользуется правами, 
предоставденнюшг Высочайше утвержденнымъ положеніемъ о 
приходевикъ повечйтельствахъ при православныхъ церквахъ.

9. По прошествій йаждаго года, совѣтъ Попечнтельства даетъ 
отчетъ въ своихъ дѣйбтвіяхъ, суммахъ н имуществѣ общему 
собранію членовЪ, кггорое созывается предсѣдателемъ, а въ 
отсутствіи его яастоятелемъ церкви. р  мѣстѣ, днѣ и Дѣли со- 
бранія ѳбъявляется въ деркви въ воскресные яли празднич- 
ные днн.

10. Попечитёльство имѣѳтъ шяуровыя кныги для заииси прн- 
хода, н расхода, скрѣпленныя церковною печатыо мѣстнаго бла- 
гочиннаго. • ’ , *■

11. Отчвті>, по утвержденіи его общимъ собраяіемъ, иожетъ 
быть, нанеедтан^ по желанію чл«новъ Поиечятельства, въ од- 
но*іъ изъ првреуеюшхъ духовныхъ язд&яій иля отдѣдьнымя 
брошюрачи.,

1% Для повѣрвя отчета я суммъ Попечительства члены ёго 
могутъ нзбярать нзъ себя уполномоченныхъ яе менѣе трвхъ 
человѣкъ.
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Д ѣ й с т в і я  П е т р о п  а в л  о в с к а г о  п р и х о д с к а г о  По-  
п е ч и т е л ь с т в а  в ъ  п е р в о н ъ  о т ч е т н о м ъ  1 8 7 8  — 79

г о д у .

Получивъ ра?рѣшеніе епархіальнаго начальства открыть при 
Петропавловской, въ Басманяой, церкви приходское о бѣдныхъ 
ІІопечмтельство, на основаніи вышеизложеннаго устава, насто- 
ятель церкви октября 24-го числа 1878 года объявилъ объ этомъ 
прихожанамъ я иригласидъ яхъ бгь избранію членовъ совѣта 
означеннаго Попечительства. Избраны быди олѣдующія лица: 
С. Д. Ширяевъ, M. I* Горбовъ, В. Г. Сапожниковъ, С. А.Ники- 
Форовъ, Л. Н. Кругликовъ, M. Н. Мушиияовъ, В. Н. КаФ таи- 
иявовъ, A. В. Лрестов©8движемскій, А. Ѳ, Хохлов^ и А, П. 
Смирновъ. Настоятель дервви протоіерей П. А. Смйрнбвті и 
щтатный діавонъ Н. Н. Пшеничниковъ вступилн въ составъ 
совѣта по требованію устава Попечительотва. Чдены совѣта 
избради изъ своей среды предсѣдателвмъ Сергѣя , Дмитріевцча 
Ширяева. Въ отчетномъ году одинъ изъ члѳновъ совѣта Васидій 
Яиколаевичъ КаФтанниковъ"волею Божіею скончался ( f  22 сент* 
1879 года), и вновь избранъ въ чдены его Антоній Захаровцчъ 
Юченковъ.

За симъ передана была въ распоряженіе Попечятѳдьства сум- 
іиа, составпвшаяия изъ пожертвованій стар#сты и дрихожанъ, 
нзъ которой три тысячи двѣсти рублей, находящіеся в*ь раз- 
ныхъ процентны хъ буаіагахъ, обращены въ основной фондъ  
Лопечптедьства, а ыаличныя деньги (71 pjj6. 67 к.) назначены 
къ употребленію  Еърасходъ. Въ послѣдствіи подожено было для 
удоботва  въ храненІи сеЯ суимы и отчетности нѣкоторыя мел- 
кія буиаги переыѣвить на болѣе крупныя, и отъ этой перемѣны 
основной фондъ Попечительства увеличился на сто рублей се- 
ребромъ. За симъ, кромѣ 71 рубля 67 в., оставшихся отъ сдѣ- 
ланныхъ до учрежденія Попечительства пожертвованій, я 17 р. 
13 к., оставшихся отъ перемѣны продентныхъ бумагь, Петро- 
ігавіовское о бѣдныхъ Попечительство ииѣло въ своеиъ распо- 
ряженіи проценты съ оеновнаго капитала, новыя пожертвова- 
нія отъ членовъ совѣта и попечительства, деньги, высыпаемыя 
изъ церковной кружки принадлежаіцей Попечительству, и нолу- 
че&ныя изъ дома Моековскаго Купеческаго Общества для раз- 
деиш бѣднымъ къ празднику Пасхи.

Изъ эти*ъ средствъ Попечительство ииѣло возможносіь дѣ- 
лать какъ единовременныя, такъ и ежемѣсячныя пособія бѣд-
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ныкъ, по указ&вію чжеяовъ еовѣта ж въ особеяяости настоя- 
тежя деркви. Въ отчетномъ 1878—79 г. быжи выдаваемы ежеѵѣ- 
сячныя пособія трин&дцати лицамъ ь ъ  равмѣрѣ отъ 2 до 10 р. 
на одно хдцо. Едяновремениыя пособія къ правдникамъ Ро- 
ждества Христова и Пасхи и въ другое время выданы двад* 
дати четыремъ жицамъ въ разкѣрѣ от* 1 до 10 рубжёй на 
одно лицо.

ДВИХЕНІЕ ПРИХОДА И РАСХОДА ПЕТРОПАВЛОВСКАГО ДРЙХОДСБАГО ПО- 
ПЕЧЯТЕЛЬСТВА ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ BЪ СДЪДУЮЩИХЪ ЦИФРАХЪ.

П р и х о  д Ъ.

1, Пожертвованія, сдѣжанныя до учрежденія Попечительства: 
а) въ продентныхъ бумагахъ (10 бижетовъ 5% государствен-

наго банка, каждый во сто рубхей, 8 завладныхъ листовъ иос- 
ковскаго земежьнаго банва, каждый во сто рублей, 2-хъ облд- 
гаціяхъ московскаго кредитнаго общества, одна въ тысячу д 
одна во сто руб., и 3-хъ облигаціяхъ восточнаго займа, (каж-
дая во сто руб.), всего на с у м м у ........................ 3200 р. — к.
і и б) въ наличныхг д ен ьгах ъ .............................  71 р. 67 к.

2. Прибыдь отъ перемѣм ы нѣкоторыхъ  изъ вышеозначенныхъ 
продентныхъ бумагь (10 билетовъ 5% государ. банка, 8 заклад- 
ныхъ листовъ московскаго зеиелькаго банка, одиой сторубле- 
вой облигадіи моск. кред. обшества) на двѣ облигадіи восточ-
наго займа, важдая въ тысячу рубм въ однойизъ
сихъ обли гац ій ....................................... ....  100 р. — к.
Яаличвыми ....................................................................  17 „ 13 „

3. Проценты съ основнаго вапитала . . . . 136 „ 50 „
4. Новыя пожертвованія отъ членовъ совѣта и 

іо п еч и тел ьств а ..........................................................  446 „ — „
5. Еружечный сборъ . » ................... ....  86 „ 21 „
6. Деньги, .полученныя изъ Дома купеческаго

общества . * ...................................................................  35 „ — „
. Итого въ приходѣ . . 4002 р. 51 в.

Р а с х о д ъ .

1 . Ежемѣсячныя пособія бѣднымъ прихода . . 455 р. — к.
2. Единовременныя имъ пособія къ праздникамъ 

Рождества Христова и Пасхи .................................. 103 ъ „
Итого . . 558 р. — jk.
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Въ остаткѣлъ 1-му декабря (начало отчетжаго 
Fiwta)* 18X6* го*а»

Цк.&ъ. вродентірдоь бумагахъ (а ѵшекно въ 
облиг&ціяхъ воетоздаго вайма, 2іхъ въ тыеячу 
ру(>лей-~3 выдуека ва №№ 128506 — 198898*мъ и 
Згхъ во сто;руб. І-оч* выпуева э& ЛбЛЬбОбКІ —
50654-мъ и одной облигаціи московскаго кредит- 
наго общества въ тысячу руб. за № 38663-мъ. . 3300 р. — к-

2 . Налнчными въ кредитныхъ билетахъ и ме- 
лочью ............................................ .................................. 234  ̂ 51 „

Всего . . 3584 р. 51 к. 
Расходъ и остатокъ вмѣстѣ . . ........................  4092 р.- 51 к*

&ъ ігервьій’ гЧ>д*ь своего существбванія Петропавловское По- 
печитедьство о Ѳѣдныхъ не могло развить своеЙ дѣятельно- 
сти до тѣхъ предѣловъ, которые и^ёдцолагались усердіемъ 
бйаготворителей. Несмотря яа то, что оно дѣйствовало на но- 
вомъ евоемъ попрйщѣ съ веливою осторожностью, можетъ- 
бы^ь ояо не избѣжало и нѣкоторктхъ ошйбокъ въ употреблеріи 
ввѣренныхъ ему средствъ благотворительности. Но не подле- 
житъ сомнѣнію, что имъ сдѣлано и значительное вспомощество- 
ваніе бѣдности: для нѣкоторыхъ бѣдныхъ облегченъ наемъ ввар- 
тиръ, столь дорогихъ въ нашей мѣстности, другимъ подавались 
пособія къ утѣшенію при тяжелыхъ семейныхъ утратахъ; об- 
легчалгісь для бѣдныхъ нужды предъ днями веливихъ праздви- 
ковъ, и давалась имъ нѣкоторая возможность отдохнуть и по- 
радоваться въ эти дни. Хотя и не велики былисдѣланньш имъ 
пожертвованія, но наболѣвшему отъ жгітейскаго гора сердду 
бѣдныхъ было отрадно, что есть на свѣтѣі люди, которые жа- 
лѣютъ о.нихъ и стараются облегчить ихъ нужду. Онп ободдея* 
лись въ несеніи своего великаго креста тѣнъ болѣе, что по- 
віощь дта подавалась подъ сѣвію церкви, во имя Господа Спа- 
сителя, аі-ь Него Самого~чрезъ рукй благотворитѳлей,

Да воздастъ же Господь Своею великою и богатою мжлостію 
учредителямъ и всѣмъ благотворителямъ, принимавшимъ сло- 
вомъ и дѣломъ участіе въ дѣйствіяхъ Попечптельства! Даукрфп- 
ляется и расширяется эта бдаготворитедьная дѣятельность,яа 
пользу бѣдныхъ, во благо церкви и во славу Божію!
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0 ЬЕЗПЛАІНОЙ столѳвой ДЛЯ БЬДНЫХЪ и нищ ихъ  
И ПРИ НЕЙ УЧИЛИЩЪ-ПРІЮТЬ ДЛЯ ТАКИХЪ ЖЕ ДЪТЕЙ.

* При Братствѣ Св. Креста въ Саратовѣ.

Особый и св#еобра8Ный вядъ благотворнтѳльиости предотав- 
ляютъ учрежяеянші шь Сьратввф на архіерейсігвмъ яодворьѣ 
„Безплатная столовая*. для вѣднмхъ н нищигь я прияей „Прі- 
ютъ-учялищеа для таннхъ дѣтей* ноторыя въ октябрѣ 1879 ѵ. 
вступили въ шѳстой годъ овоего сущеегвоваюгія. Прнведимъ евѣ- 
деяія о вяхъ яшъ отчета <за 1818—79 г.

За толамъ эа отчетный іодъ яаворилеяо: еъ едуягащимн и 
постояяно цгивущиая въ помѣщеніи столовой 55,917 чел., болѣе 
арошнаго геда до 4̂ 382 чвдов. По мѣсяцам» &го число распо- 
латалось такимъ обравожв: еъ 18-го по 31*е октября 1878 р. 1,689 
чеюв., въ неябрѣ 4,508 челов., въ Дос&брѣ 4,493 чеіов., въ яява* 
рѣ 1879 г. 4,886̂  въ «бвраяѣ й *ар<¥ѣ -7*819 чел., въ апрѣлѣ 4,201, 
маѣ 3,775, іюяѣ 2,857, hort я авгуотѣ 5,590, сёнтябрѣ 8,766, съ  
І^го яо 17-е октября 1879 г. 2,11? чм. (кромѣ жйвущнхъ й слу- 
жащягь пря стоювой), Столовйя кормила: 1) дѣтей „Пріюта- 
Учяляща% учреждеияаго пря столоёой (до 50 человѣкъ ежедяей- 
но), кромѣ лѣтйижъ канияулярньіхъ м^сяцевъ. Эти бѣдяѣйшія 
здратовояія' дѢтя, окойчивъ учейіе и ирОпѣй* паяихиду, я са- 
дилйеь нгрвыева (уголі  ̂ f) чврдорабодшсъ (нногда до 100 я 120 
чѳл. деяъ). Ѳсвбеяяо :*ябгв Ш ло этого рода посѣтителей 
весною, всдѣдствіе наплыва народа въ Саратовѣ, для оторавле- 
тіія яа ваработки аяявъ оо Волгѣ я 8а Волгу и вслѣдствіе от- 
сутствія нывѣшягй год*ь 8врабо?к#вь въ этяхѣ краяхъ. Болъшія 
массы втогв чѳрнлго жюда дояяшь* были воввращаться домой, 
И8держав*ь яа вут>й гіосл-йдяеК что быю ввято иягъ дома. Въ Са- 
ратовф я Покровькой слободѣ ьъ s to  время было такъ ■ много 
рабочихъ, чт0 аѣ <бавара брадя ихъ только одяу десятую часть. 
Многіе яв* втихъ бѣдяяковъ я находяли насущяое протйтаніе 
въ столовой; 8) людвй изъ бѣдяѣйшея части населеяія г. Сара- 
това. Въ СаратФвѣ ееть нного t авяхъ сѳмействъ: отецъ, напр.9 
ямѣетъ жеву я 6 чел. дѣтей, язъ которыхъ трое, четверо ялн 
пятеро состоягъ на его полномъ содержанія, остажьныя быва- 
ютъ въ Аодяхъ, яо палучаютъ етъ яего одежду я обувь. Олу- 
чается, что въ  такяхъ семействахъ бываюгъ полу нли вовсе 
увѣчныя. Таяія сеиейства очень яерѣдко прншлыя въ Саратовъ
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изъ сосѣднихъ (большею частію Пензенсвой) или даже отдален- 
кыхъ губервій (жапр. Ордовсхой) в потому ве мѣю тъ ни авили, 
ня дова и содерзкатся ѳдинств^ іно работою отца, воѵорая легко 
можетъ прекращаться за болѣзнію, отсутствіемъ найма и по 
другимъ подобнымъ прйчинакъ. Общественныя бѣдствія, напр. 
неурожаи и пожары многнхъ заставдяютъ стремнться въ Сара- 
товъ, въ надеждѣ скорѣе и удобнѣе яайтв здѣсь работу и за- 
работовъ. Маогіе изъ тавого рода людей находятъ насущное 
пропитаніе за безплатнымъ столомъ; навонецъ, 4) собственно 
ндщяхъ (ихъ бывало црдмѣрво отъ 8 до 30 чел. въ день), въ 
числѣ ихъ бываютъ увѣчныѳ: хромые, слѣпые и проч.

За отчетяый годъ для бѳвиавдаго стода на приходъ посту~ 
цидо: 1,767 р. 12 вод., съ оставшявися отъ прошлаго 1878 г. 
499 р. 66 к. всего составщдось так. обрааомъ 2,266 р. 78 в. Эти 
деяьгн пожертв^вацы слѣдующими лицавя s  учрвжденіями: пре- 
оюящеян* Тихономъ, епископовг* Саратовскимъ н Царвцынсвямъ 
28 р., саратовсввв?» 1 гядьдіи вудцовъ Михаяломъ Дмитріеви- 
цъиъ Парусяяовымъ 525 р., дѣтдми цокойяаго ИванаИвавовича 
Мордвиякова 95 р., Васядіемъ Вявулеввчеікъ Гудвовымъ 150 р., 
неизвѣстною, чрезъ ввояома арзгіерейокаго дома свящ. Ястре- 
бова 100 р.9 Павломъ Ивавонвчеаг» Кокуевыиъ 40 р., отъ гг. 
Ткаченковыхъ 25 р,, отъ римско^катилочеокаго Тяраспольсваго 
епвскопа Цоттяанна 15 р., отъ попечдтельства вадъ обществен- 
нымд ивѣяіявя вувцовъ и мѣщаяъ г. Сараѵодо 900 р , отъ Са- 
ратовской городской дуіш 25 руб. ш друг.; частію двстудвдв 
отъ неизвѣстныхъ, рысыианы нэъ вруадвд и подуцены за по- 
мяновеніе.

Кроыѣ денегъ, на столъ для ісеяьшей Хрястовой братів по- 
ступило пож^ртвованій ватуродо, воего ло цряифродй стоямоетя 
ва сумму 467 р. Такимъ обрааомъ ва яастодщій то&ъ деньгама 
я  припасавн всего ирстудило: 2,234 р. 12 к.ѵ оъ аставшнмися 
отъ проциаго года 499 р. 66 з* отчетвый годъ—г2,733 р. 78 в.

Кромѣ зтихъ п^жертвова^ій, нринатыхъ в иэрасходованныхъ 
ватурою, ыа содердаліе безалатнаго стода децьгецня удотребде- 
но всего на 1,261 р, 19 к. $а еычѳтомѵ этихъ денегъ нзъ общей 
сухшы годичнаго дрцхода, роввяющейся 2,266 р» , 78 к., къ одѣ- 
дующему году остаѳтоя в^лдод 1,005 р. 59«. Скдадывая гадич- 
ный денѳжный расходъ 1,261 р. и приблвзитедьную стаимость 
всѣхъ пожертвованныхъ нрицасрвъ 467 р. я затѣмъ раевдады- 
вая получившуюся дифру всего годдчяаго рас^ода по содержа~ 
нію стода 1,728 р , на чнсдо дндъ, накормлеаныхъ въ стодовой
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, sa годъ, находимъ, что на кажДаго человѣка пркходйтся по Зк. 
съ осьмою яли десятоіб.

Въ столовой ежедневно подавалось два блюда: щи и каша, щи 
въ скоромное время приготовлялись съ мясомъ, въ постные дни 
съ пшеяомъ, ярупамя, подбгітые мукою и масломъ. Каша всегда 
подавалась с*ь масломъ. По правдникамъ и в*ь дни, вѳгда зака- 
зывались ідомяяовеяія, прибавлялось еще одно или два блюда и 
неоремѣяно *втья. Пища готовилась ивъ вгатеріаловъ яевыеока- 
то  качества, яо евѣжихѣ.

Средства столовой соо*авля№еь ййъ доброхотныхъ подаяній 
на меньшую Хряетову братіго, Я9»ь кружечнаго обора и изъ 
платы за помйновеяіе. Прй столовой принимается поминовеніе 
навѣчно съ одного имеии яе «енѣе 50 р. с., на годъ 5 р., на 
6 м. 3 р., на 40 дяей 1 р. Потгйновеяіё совершается ежедневно 
налитіяхъ възданіи ^долФвФй я н& Лятургіяхъ въ Еиновійской 
цернви Страетей Господяихъ. Въстоловой ежедяевяо іеромона- 
хи архіерейскаго дОма: о. Сергій, о; Іона й о. Веяіаъшйъ правяли 
лятія, иногда панйхяды о т*ѣгь, за ного дѣлиляеь приношенія.

Заботы т> завѣдйіваняо о*оломъ былк вовлолены на членовъ 
совѣта Вратстйа Св» Креста: учятѳля мѣстной духовяой семя- 
наріл Хр. К. МаноимОва н саратовскаго кулдаЯк. П. Олавйна. 
Первый принямалъ и сдавьлъ деяьгя, ведъ счеты я вего пись- 
меяную часть Второй эакуЬалъ магеріалы и велъ хозяйотвен- 
ную час4ь, оба прялагали сФараяія о неос^удѣяін средствъ и 
вообще объ упрочеяіи учрежденія. Хозяйство столовой велось 
весьма умш> ш разсчетляво: матеріалы закупалясь свѣжіе, съ 
знаніемъцѣіп» я времейй. Нужды столовойиіи лучше яуагду 
людей въ насуіцяойъ хлѣбѣ,—лгодей, которыхъ по причияѣ пре- 
вратности чеіовѣчбвяой жязйи Много найдется въ стотысявномі> 
городѣ, иаянмъ обмчно счятае*ся Саратовъ, отечески принималъ 
къ сердцу преосвященйый печшьяяяг и отедъ всѣхъ еаратов- 
скихъ сирот* я О&дяизгѣ, tap&TotocBSft еяяскооъ Тихонъ: пре- 
освященвый мдатайбтвовадъ предъ кѣйъ йуягно о вспомощёс*- 
вованіхг столов<*#,иредйринймЬлъ мѣры къ упроченііо ея средствъ, 
яого яужяо, благодарялъ, всегда іго окончаяія лятургіи въ Жи- 
новійской церявя заходилъ въ столовуго, елуш&лъ паянихиду^ 
разуэнавалъ о состояяіи учреждеяія.

Пря собраній свѣдѣяій о нгіщеяствѣ я  о способахъ къ ёго 
уничтоженіто о бевплатяой столовой я состоящемъ прн яей учя- 
лиіцѣ^пріютѣ д ія  бѣдныхъ я нйщихѣ дѣтей было сдѣлаяо чврезъ 
г. саратовскаго полидійжейстера поДробйое представленіе г. на-
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чальцику губервіи, вачадьникъ же губернія сообщвлъ о ов*ъ 
учрежденіяхъ г-ну министру внутреннихъ дѣхь.

Въ щіютѣ sa отчетвый годъ находалос* 50 чед. дѣтей обоего' 
пола; изъ ввхъ 17 чел. поотоянво .жввутъ въ прін>тѣ, прочіе 
частію получаютъ полное оодержаніе отъ цріюта, частію вре- 
венное всдомоществоваше въ одежд® и обувц. Всѣ дѣтв еже- 
дневво обѣдаютъ в завтраваютъ въ стодовой. Въ училищѣ-прі- 
ютФ првввнаются: а) вруглыа в беародиыя евроты; б) дѣтв, 
внѣющія въ живыхъ илв одного отца влв одну мать, еодв овв 
жввутъ въ бѣдвоств; в) дѣтв ваъ маогочислеявыхъ, бѣдствую- 
щвхъ до ншценства семействъ. За отчетвый годъ поступило 
ввовь: 17 в выбыдо 17 чел.: 4 п© оковчанін полнаго вурса со 
сввдѣтельствами ва льготу т  воввской воввввоств, 5 онредѣ- 
левы на мѣста въ услуиевіе яли въ ма-стврокія, лъ томъ числѣ 
одинъ въ уѣадвое училщце, остальвые воавратилиеь въ родиуе- 
лянъ и родствепникацъ. Пріютъсоетаівляет'*» правильвое началь- 
яоѳ вародвов учвлвще (IV разр»): въ нем» препвдаются всѣ 
предметы, полорвавые въ такцх» учвлвщахѵ аавовъ Божій, 
ариѳметива, руссвій языкъ, ішрьмо в церѵоввое цѣвіе. Првпо- 
даваніе. ведетея по арогрармадіъи методаиъ в руководотвавъ, 
одобреннымъ духоввымъ и гралдавсввв» вѣдовстваіш ддя упо- 
требдевіа въ цачалышхъ щврлавд. При этомъ нрилага^тсааа- 
бота и принднаютса нѣріа к%. тому, ч?обы м обучеиіе в восоя- 
тавіе велось в> духѣ христіадоваго благсгчеотіа в схраха Божія. 
Прв учялвщѣ должиоств заковоучвт&дя утвзрждвнъ прѳосвя- 
ацвниымъ Тяхлшонъ іеромонахъ. архіерейсяага дова Веніацввъ, 
учителями .ого.врефввящевсзвамъмвъ яроіадві»» учвбяовъ л°ДУ 
были опрѳдѣлевы ѵдодіаковц: ,К. Ѳ, Бвхродаь д  EL Н. Несмѣ- 
ловъ—оба, охошшвшіе курсъ средояго учвбиаго 8аведенія; въ 
лаото^щеиъ уч«бноцъ году его - дрдосводввотвоѵъ «ляедоаовъ 
«аратовсквдо къ отправлецію д#лдноств учвтешшяыдооущева 
«вовчввшая вурсъ Маріинской Срратовсдой гвжвазіи В$р& Ва- 
слльева Шу^алова, о чевъ совфтрвъ браѵства и даво знать г. 
ввспевт-ору народныхъ учидвщъ для сдобшвнія саратовсвову 
уѣздноыу учвлвщнову совѣту. Учвіелевъ пѣція состоитъ прото- 
діавовъ ваѳедральваго ообора Яв. Рахввсвій. Воснятавнвви по- 
ютъ всенощныя в литургіи въ Бввовійской церввк. Постоявво 
живущія въ пріютѣ дѣвочвв пріучаются нъ шитью и вяаанію чу- 
локъ. Хоэяйственную часть пріюта ведетъ вадаврательввца, во-
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торою яыжѣ «тонтъсвѵщѳввячесва* вдоіа А. Мих. Коійров». 8а- 
ботынепосредсггвешиігоз*вѣды*анія прітотомъ-училйщемъ водло- 
яены*на чіена еовѣта братотвв, учитѳля сем» Хр. К. Мажзимо- 
ва. Попечительшщеюучилища соетоятъ Л. И. Б~на*

Средства пріютаг соотавлвются доъ доброхоггнвѵх** водаяній 
на сиротъ, кружешшго е6ора> длаты sa пожиновеніе. В*ь настр- 
шцежъ году Саратовсюая городсжая Дуна itb ходатайегву его 
преосващенетва, Тихов» ежясксша еаратовскаго и царицынсна** 
го опредѣлилавъ течеяіе трехъ лѣ** отпускать жа сояерша^іе 
шнолы по 100 р* сері За отчетвыйгодъ(ік> 3-е декабря 1869 г.) 
ва пріютъ постуяжл® жаъ всѣхъ источннковъ ѲѲ2 руб. 24 жощ 
с ъ  оставшимйся отъ прошлаго года 477 руб. 7 к. ва отчетный 
годъ всего составилось: 1,309 р. 31 к.

Дежьгамж по содержанію училища-пріюта ияраеходовяно; 1) на 
жалѳванье учжтеляжъ 169 р. 50 в.; 2) жа учебжшг пособія 44 *р. 
27 ж4  3) на верхжюю одежду, обувь, ивдержкй іго мадеерству я 
прочіѳ 220 р. 65 кѵ Воѳго 424 р. 42 к.

За вычетомъ этойсуігмы Ж8ъ ободй ци*ры пряходаэа отчет- 
яый годъ ж оотатва ютъ првиілаго тода, равняющейея 1*309 р. 
•31 к*, іъ  слѣдующежу году иа лицо остается: 884 р. 89 в.

-Вгь завлючеяіе ва всѣхъ наяор* ленжыхъ, одѣтыхъ, занону 
Бояию я грамотѣ ваученныхъ отчеггъ пржноситъ исвреннюю 
блаі^дарвос^ь шиоапмѣйтвму архяпа£?иріо> Саратавскожу 8а 
«го ваботы в поиощь оимъ учреждеігіяжъ й всѣмъ благотаори- 
телямъ ж благокелаѵгляж* »а велижія и малгія жертеы яхъ, 8а 
мяжое дѣло к  слово дочувсгвія.

4Ж Ь ЕЛДРХІААЬНОМЪ ЖЕНСИОМЪ УЧЯ/ШЩЪ * ПРИОТЪ
ВЪ САРАТОВЪ.

ІН  піІраввт. в^сггкикѣ^ овобщаютея слѣдующія «вѣдѣнія объ 
евафхіасьножъ ягеіскочи. учяійщѣ и пріютѣ *ъ Сараіч»вѣ.

Шдоал ммслв ФІг учреждеиів »т<Ж> учиМпца прянадлеяи+ъ 
бывойіему (ншнѣ умвршему) еаірьтойокому епвскоиу ІбаыйвВію I *), 
«отйрый эа»вдъго веобходишости этого учрёждевііг РорЬдсвому 
духовевству и вастаНниісаиъ бемйяаріи еіде 4-го ноабря18І57 т. 
Тотчасъ аве была отврнта п«дпн«ва яа этотъ првдие^, кото- 
раа яаха до 727 р.ч считая в<ь твмъ числѣ 225 р. поМертвовав-

')  Впослѣдствіи архіепископу Варшавскоиу и ыаконедъ Херсонокому.
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яыхъ сакимъ цреосвящвняымъ. Эта неболыпая сумма послужик 
да основнымъ вапяталомъ ддя будущаго жюеяаго учялища; кв 
атому приооедиеидось въ 1869 году пожертвованів 1.800 р. г«ж* 
Раевской. Bcpopfc .пря каждой цернви былаотхрыта двброводь* 
ная додписка, доегорая одѵако.же нѳ могла дать достаточныхъ 
средствъ къ скорому осушествдеціір задуманяаг© дѣда.

Вступившій въ 1864 г. на саратовгкую ваѳедру Іоанникій II *) 
горячо ввялся за дѣло училища; прн мелгв до. 1866 года всега 
жапитала было собрано 19.312 р. Располагая только втою срав** 
нжтельно малою суммою, вомжтетъ по устройст*у учжливд рѣ^ 
шя*ся> всдѣдствіе предложенія преосвященнаго, пріобрѣети домъ 
и пристугіить къ устроісму училища, которое и было открыта 
въ 1868 году. і

Возраотающее каждый годъ количество восшгганницъ вскорѣ 
вьВДадо необходимость распространенія учялищяаго здаяія; с* 
9тою дѣлыо въ 1872 году къ купленному дожу была одѣлажіі 
пристройка въ 3 этажа, а съ лрошедшаго 1878 года начато пон 
стройкою и въ наетоящемъ году имѣетъ быть окончено к  о*дѣ- 
лаио новое ваменное зд&ніе въ 3 эташа, дда помѣщ«нія 6 вдаеь 
совъ, библіотввя и Фивичѳскаго кабинета, еъ кварткрокѵ для вйд- 
нома въ янжяемъ атажѣ. Вся стоимость учнлищваго зданія съ 
цокупкою дома, поправкаяя и поотройками, составітъ въ на^ 
стоящее время хрупяую сумму, приблнвитешго 72.600 рублейі 

Всѣ этя весыіа вначятедьяыя «редотва доставлвны с&мой епар^ 
хіей: употребленяые 20.000р. на покунку собраяы пофредствѳяъ 
доброводьныхъ пожертвованій отъ церквей, двчяо отъ духо- 
венства я нѣкоторыхъ свѣтскихъ лндъ, а вся остальная суммау 
на приспособленіе и распространеніе здаяія, доставлена нсклю- 
Яйтвдъво т%  ирігёшрііг іц ^ о м о -ев ѣ ч ю Н ^ .о тр и м к іаго  ш и  
да, основаннаго нсключзтгдьвд въ bjqjo дѣлью Іоаннивіенъ II. 
Содержятся учидище тоже исключительно на мѣстныя средства 
епархіи, состояіція: 1) изъ процентовъ яа пршадлежащіе учи- 
лнщу капнталы, до 380 р. въ годъ; 2) изъ 1.200 р., выдаваешпхъ 
съ разрѣшенія святѣйшаго Сднода, попечнтедьствоівъ о бѣдаыхъ 
духовнаго зваяія на содержаяіе въ учялищѣ 90 сиротг; 3) ив* 
ебора ва право обученія и содержанія воспитаяяицъ отъ 7.00^ 
до 8Л00 р.; 4) изъ суимы отъ 12 до 15.0C0 руб. отчислявмой н* 
содержаніе учвлища ежегодно изъ прнбыдей цержовяо-свѣчнаио 
завода, по опредѣденію епархіадьнаго съѣзда, равонатряваю^

8) Нынѣ ѳкзархъ Грувіи.
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щмо ,и1о<*су?;дающ£ГО учрлищную слѣту. Веоьподовой бюд«ет> 
учадщщ^-раеядвіся, рх** 23 25-000 рублэй. , .  ,

Ш ахэ.аа и|щва.<)буч«шя в родерюайія въ уиидвщѣ, яо ©цр&- 
дѣл^вцр, едархіальнага еъѣед» дуасозеяства, звимается де  ол*« 
дуЮщемъ размѣрѣ: каждая пцивіовзрва (восавхаяница, шивущ^с 
ъъ  учвдищвомъ %дан|и иполмуюшаяса огь эаэедевія схолвд*., 
одеждвдо и. .рбурыр.іврожѣ учебиыхъ црео&й) «л&т.вхъ: дочь.дум 
ховаагр лвца, лрииадлежащаго къ сарз*ховской енархіві-г 60>рк: 
Bi rojc», вво-еаархіал*ныя идочери свѣт«#иа№ рвдйтед«й—18Gh|U' 
въ гр№Щ'г праходящіч во&пяхалшвдвд: д#чери свлценнадавъ-грІЗр.,; 
псадомвдковъ—3. р., ян£-«иар*іа*ьаьщ ц свѣткія— 20 р. жь.пом|.і 

При этомъ училищѣ. былт» задожевъ 1-го і*одя: 1873 годапрі-і 
юхъ, съ цѣлідо доставихь дркзрѣн^е и вача,іьнр9 о&учевіе еадо- 
там» рбрегр nqjat, всключительнр дфхамъ «іцархіркдьнаго духог- 
ведсхра. ДІослѣ обо»р*віа лдархів, озвавомившийь е^^ы тоит., 
седьсдаго духовевства, прва?вящевв*ій 15-го сѳврадя 1873 иодві 
далъ совѣ^у кеаспаго епархімьяаго учвлища предлйжевій; р*а-!і 
смотр^ТД> срстамеввый имт» проевт* устя^а, «дархіадьвагв я£і- 
к»та,д^а дриэрѣніянеччасхныхі дфте^ духовенлхва,ярлчем'*w«&; 
выразрдея, что при обаврііши еруарицодзддоьдоѵрЬчю». «м«г 
лѣтіщх*. дѣтрй духоіенств&, ,рсхавадв*са . *jpyj\n*n*i овр«т*ми, 
имФюрщх^ датерей до хол?о бфдяьідо, чяо рн$, ве .і№сида*». пр$-> 

сврихЪ; дѣте#,. кот»ряя .црві9«.у нвікіді^оуийотятіофъ. 
,сострмлвіец> сосѣдрй. Д^ятед^ный в да§отдввый арлді 

пасхырь не додго 8адумывалряиад»дрдввД$ВІемь «ъ явяодвевів і 
своихъ благихъ наиѣреній: свѣчной заводъ, ииъ устроенный 
далъ еиу средства ва постройку пріюта, а здавія, выстроенныя 

им?рейскпігѵ дбмтг, поиогли Содержанію сиротъ въ пріюхѣ. итъ вон- 
торы архіерейсвцго, ̂ ома положевр выдаврл;ь«жегрдяо no 2UX)Q ір. 
на содержаніё-втихъ сцрохъ. До ухверждеидому, ?в. Сиаддрняі 
уйтаву, въ пріютъ цосіуиаюхъ .^ѣхв ofjoero пода отъ 5, доЮі 
лѣхъ, и далѣе 1 2 лѣхвдго возрас.та ц^могут/ь ьъ  н емъоотав&т*т 
ся; по достиженіи.ѳтогр войр^сха онв иосхуааюх> цоре.каі 
счехъ епархіи: мадьчики ві> ціужрвія духовныя училвша^ аі pfej 
вочки—въ женское епархіадьное. Заведеніе ц сррдства ооде^чга-: 
нія пріюха разсч^ханы. н^ 40 рака^сій, Ословатвдю ppiit^ra,^дрвп 
освавд^нному ІоанціцЕІю, не уд^лосьвидѣгь поляэіуо осущеотвл^*. 
яія начахаго имъ дѣда, тавъ какъ всворѣ овъ быдъ вереведея1», 
въ  нижегородскую епархію, но прееннцвъ его, вынѣшній опяп 
скопъ саратовскій, преосвященный Тяховъ, охрдь же горіЯЧ%
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вресіѣдов&.гь доОрую цѣіь доввршвнія вачатаго дѣмця ero c fa -  
ранія увѣнчалпсь полнымъ уевѣхомъ: 21-го нѳября 18T4 гѳДа, 
в-ь двнь врвстоіьнаго праздинка училищной церкві, совершено 
быіо ѵоркестввввое открытіе яріюта н оевлщвяіе вдані*. По- 
стройха адаиія обошлаеь до 19.000 р,

Средства оодеряанія nplrota слѣдующія: ІЭогьиойТОрм архі- 
ерейснаго дояа 2.000 р. въ годъ; 2) проценігы на прияадлежащіе 
ваведеніго капиталы, До 270 р., и 3) остальное яа» доходовъ свѣч- 
вага вавода. Годовой расходъ по пріюту йостайляіъ до 3’5Э0 р., 
а »6 поеіѣдаей смѣтѣ болЪе 4.000 р. Оъ 1-го января 18?Ѳ года 
преоевящевный Твховъ предложил-ь взимать по */, к. съ прода- 
в&екыхъ въ церквахъ просооръ в*ь польэу пріюта. -
- Ііри пріютѣ сущеотвуютъ 4 стипевдіи преосвященнаго Іоан- 

вянія U, пожертвовавілаго еъ этой дѣдію 1.500 р., 4 стипендіи 
его же имени ва пожертвованный духовеяотвойъ еп&рхіи кайи- 
та іъ  н етипеидія мвтроподвта Исидора, ігапиталъ для йоторой 
п®ж*ртйоввН'і> ныиѣшниэгь преосвящеввыігь Твховойъ.

Дѣтя дян обученія равдѣлены яа гіѣскоіько групйт>; обученіе 
ньчивается.не ранѣе семилѣтннг» возраста. ‘В* свободвгое врежя 
дѣмй заним&ютъ в*в рекрадіояной заіѣ  итратий с*Ь‘ тіѣніемъ.

Въ 18(78 гвду ѳпархіальннйоъѣздгь нашехѣ 40 вакавсгйнедо- 
стаггочяыки, иочемуи куплеяъ сосѣднтй (Л> учйійідемѣ домъ, съ 
бояьшхіш діороъыѵв мѣствиъ за віХЮ р., заиясткбйанйыхтіизъ 
доходовъ церковнд-ввѣчнаго завода, почему ъъ нілнѣіішемъ 1979 
году пояѣщвно въ иріютъ уле йО сиротъ.

: ' i I ' i . I , і гГ/
1 , . , . • ’ f " ; ■' I • ‘ ■ 7 !- » .1 .

ОРДЫНСКАЯ ЛУСТЫНЬ СМ0ЛЕНСК9Й. EtlAPXW'
K&fcw бначеніё йкѣютъ 'вѣ вастоящёе іремя мояастІыри во 

многехъ Аѣётнастяхъ Россіи, отдаленныхъ отѣ' болыиихъ тор- 
говыхъ, йромышленныхъ и умсіѣенныхЪ дентров*ь, можяо ви- 
дѣtb  о*часм йзъ неболыпой бротгоры, иосящей заглавіе: ^Ор- 
дьагнсная пустынь Смбленской епархіии. Эта ііустынь стоитъ въ 
Норѣчевомъ уѣздѣ, средй лѣсовъ и болотъ, пути сообщеніа по 
которымъ удобны ве во всякое время гюда, а иногда и совер- 
шввво й«воаможны. Денежныхъ капптаіовъ монастырь ве имѣ- 
et% , а эвмельныя влядѣвія его ограничиваготся только ІЗв де- 
сятинимя, большая часть котормхъ яаходится подъ болотами, 
кочяами и лѣоомъ, такъ что мойахи собиграютъ съ своихъ зе- 
жеіь не болѣ^ 10 четвертей ржи, 25 четв. овса и 15 везовъ сѣ-
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яЛ. По яевоая<этян«-**н догопвгвоваѵмя такякъ с(н*ра*ъ, н»- 
ваетырь арвндуе** ве вдалегЬ отъ иѳго нвъ государстввввють 
пустопорожних-ь земѳль 232 дес. Пр«жде обкееи н і и  яѣкот*- 
рые даходы отъ еущояъ оъ товарвшя, проходввшвхъ вссвм» 
шпіо мояаетыря по р. МвгЬ къряягсяояу пврту, яо съ.оѵжрм* 
тівмъ желѣаяыхъ дорогь чимо и ю  «удевъ умѳаыпилось съ 
1Ѳ00 до йО̂ гя.

На вопросъ о томъ: хаядев обрамвъ аря такихъ срѳдстяжхъ 
ѵогутъ содержаться в*ь яоя&стмр* 50 штятвцяъ яоіяховъ 
затѣяъ таяое же почти чис-іо посхушянковъ, д» ір » м  того 
постояяно в&ходящіяея вдѣсь дая «бучввія гряоотѣ дѣтя и 
вакояецъ врмрѣвавкыя мовастцрем» врееварѣшя лаца изъ 
жѣетяаго креетьяяетва — яа »тот» вооросъ • отв*«акп» ел*- 
дующія даяяыя, ваяяотвуеямя и п  Bpanquo очертса в*«яяжя«- 
веяія я поелѣдукпцей яоторіи выіаотыря. Ивъ ѳтвію очерка 
яиеяно видно, что вакъ ©сяоватвдя обвтыи, ш п  я ыекягаіе 
настоятелн его, яапр. оо. Паиадій, Авоаіовій", Феодоеій ■ дру* 
гіе подвяжннкя, подавадя ообою прииѣр* строгой я *руд«дю> 
бввоі ЖИ8НИ, ве отличаясь вв въ ввщѣ, вв въ одеждѣ огь &е- 
таяьной -братів; поетѳяяяо іфудясь и рабоѵая, м і  доходи втъ 
«вояхъ работ» отдавадв мовастырю; рукомдяміав ихъ яряяѣ- 
рояъ монахи в йрежде я в*ь яастоящвег вр«Нгя вбр&ботырдагь 
сіояяв йобственнммя рунвяи вемлѳ; рмммашч яоѵрвбяосяя 
Ы5яіежитія тоже удовлетвврнются еофоодемвымй реммяемпа* 
мв Язъ яонаховк: пдотіЛпгаюі, яяряичяяяявя^ етоллрьял, кучсі- 
цашв, савоашваяя, портныяя, пвревмтмаіш , живосшоцмн, 
огородннкакя, садовйикаяй; еств Каде боуаввя*. А г & в ъ м и ъ т  
втбй обятели дѣйствуетъ устаЬъ обДОнЖя, tro 4Wop«iiy иое, 
что вкірабатываетсй кѣігь-ліябч) ий-ь&ратів, иекітуаалтым. щ>я>- 
зу иояастыря, fo в йонятво, TioqeMy eto tb  ввбогятый —иа, 
«тырь вожетъ ве только содержать себя, во в постоявн« 'іп»̂ ь 
отъ году поддерживать бдаголѣвіе ваходящвхся въ вевъ хра- 
Н0 №ьг f  чя/вь у «ебя к д^в&ть вріют% . орвдтарФшяъ jti-
рянанъ. Впрочем-ь, въ брошюрѣ уггомпнгается о пособгягь, 
рыя вояастырь получаетъ &г% окрестнаго иаселенія и благо* 
творителей; но прввявая въ разсчетъ это обстоятельство, нуж- 
во тавже взять въ соображеніе, что окрестное населейіе іесь- 
ма вебогато, а что касается дО крупныхъ пожертвованій бла- 
готворителей, то нельзя предположить, чтобы овв ногли быть 
яавты ц аоетоднны. ш ъ  года въ годъ» в во всякоиъ случаѣ не- 
«бходико ямѣть въ.виду, - sto- аодц врвношееія въ  аодьзу о5«-
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тми в» f остросіів. храилв/ь щ дахгяічыв вжнгда доаод^яо ?н%-;і 
чятеіьиой яапфы, aro: иковяй*т»о *и>н&о*ыр» ве прцаді
ДМ», *ЯВ» »*• UXW ЕП І00 И«В«рІ*Ѵ чут* Н€. 0К0ЯЧЯХеД*г 
вое рпотрвйпѵво' оѵъ мяшитеъсдучайііыхъ орнчвв/*, вдаъ ядт. 
прцакръ покарвв®, И' Tauuifb.. .обраавіп^ требочм^* ино̂ да, 
чрезвшчайнше и довопяоі аааяиташш* рархрд» іма. фдоедоіе, 
зданіо и вообще на првведевіе обители въ тотъ чдат?# ввдвд 
въ хажмгь она пре^тавмсхеА сн%ружя а ввухр* ,я>.насхс|я- 
щее врамя saepem багавопца»іЧ№«додорвдедфяія*6в&ет9ідо, 
прваошеша вс всекда бсоваюѵ» обадач, я что, врдйві^ цущщ. 
обитма не мвг^а бываюѵъ удовлегсвфревыг-ін* ат» укммвадоъ 
в «о ■ оіюотацмаЛі чтв ««{мвлшла жихвдя* бдшгодар̂ вщ̂ , цот 
яав*ырю>'аа«о6учеаій- яяъ дѣтей я аа прварѣвіе п,р«*етар&шх»* 
еанв іврвдхояв« отврсйкь лря> нсм» eaterowyjo ар#%р*у» а;%рт 
хацаядрвшъ- момёетырр.. недамо обращадса едуідоцв&ні«нг 
баатеѵворатешіф > Оі амсартавяаяіахъ ад» яр,іьзу об^ход, щ. 
у*р»шеаіе барега р» Мв*н, ..уврожмовдагордеруріевіедо $р^- 
маа» Вфадамір«в<)і и*цкы Звшэй матвря. в сц. чудртворна, Нр- 
квлаЯі*). .. г,
■ №«.iBoen>B)(«aiia*eaiefuiaw>)fWW ояед<до.докдеувдь отая^, 

аяаяошія  ̂ жотороа даЛад?. мдомхнрь въ фхяащеніл къ окружа.-, 
ющшг ■ юо. у*мм#ѵмряя яасущны* релягіоаныя до;
требяоѳ^ж «ереотмчіі ..ваоалмйя, аря^ядю го аацдовцтьсд чу-, 
двяжауойишраЬ' Ваадвиіфкшой, і*рлцей ,Д^цтврн я пвдава? Bfft- 
Mtpv cTpofvttt. баагмаагааай.ащащці^^іикхцріів^.тр ще вреод 
омбвавѵап аѵо^аааоямів . «здыадь, ойіуч^вныци ^рдмар/Ъ и ]ДОі 
аяшімікы Ан^яіяіюіі.Ві.рвщеМАаіі:. да^^ба.твдя посхрадно.д^ц»- 
ДЯЖЬ 'ВЪ-і.ІІідо-гтфОтМряіАЖ»., дИдаи,- pClWfffWli >гр̂ И9Х*,. в.док 
ваорыяъітк МА в*с*учадц«од*і доторѵр .»(? ?р о д  ведуйа ,уб$7 
дш*ь,."ятекямы дад ведодаахрчян м ц  ввоцеск^о .подвв#^.
ЧФ£ФВЬ« * , . * с" j  I * ’ • • »

ЦЕРКОвЬ ИбГТРАВИТеЛШГО ПРІЮТ* Н. В. РУКАВИЦГ- 
ни ко ва . • ■ , ...;

(.В$ ту минуту, вогд^ пропрвѣдуютъ новыя пдеи, основанныя 
на отверженіи истинъ, которыми міръ живвтъ около двухъ ты; 
сачедѣтій, когда обрызганы Грязью всѣ нравственныя побужде-

*) Пошертвованія адресуютсйі на стандію Пречистенсную, Духовщігяеілі^ 
уѣ8да, СЬголенсігой губеряіи. наетоятвлго Ординояой пустыня, йгукену П аасііа
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нія, ког^а поругано все священяое д*я чеіовйчества, случается 
вй№ вотрѣ«ють проямёЦіи сьіЯжйіа яуию*К ***'*,, 
отіШ&«3> ОДДО, ”ес*Іь ЛЦГ
кимъ именемъ уголки, гдѣ забывая^ невольно ежедневныя трево- 
п  ш утюмительную бгрьбу перрнеоищда.въ. ияо$ лучщій міръ 
т вспомцнаешь слова Спасотеля:, *цріидите ко ДІнѣ вси тружда- 
40ші|кя т оігрежеиенши* ж Аъъ уцокою вы.“ . .

Наж* случплось быть въ недавяо оюдщеішой деркви испра- 
іштеагьиаго нріюта покойяаго Н. В. Рукавишндкова. Эта доэти- 
ческая симпатичная личность напожинала христіанъ первыхъ 
врецмъ: водобдо *шь одъ отдавадъ свое богатст^о нецжущимъ, 
я  родобно имъ цроповѣдывадъ грѣшджкднъ сдово Хрястово. 
tloqjct преждеврѳиенной аго крнчины, такъ горьро оцларандой, 
«го семейство пріобрѣжо на Смрдедслонъбульварѣ.домъ,, ку.да 
быдъ переведенъ пріютъКя» нвцу нрдстрдцлд церярвь и освя- 
ѵили ее въ декь Ниводая Чудотворда— 6 декабря. Ояа осѣнена 
дѳревьями сада, въ который цыхрщтъ тремя палукружіями. Бѣ- 
лыя стѣны и низкій иконостасъ изъ сѣраго мрамора безо вся- 
киіъ серебряныхъ і ш  зодотмхъ узращеній* ;Эта цервовь сво- 
ими скромными разифрада* ОДО$й отрогой архитектурой и нзящ- 
ной простотой напоминаетъ древдіе гречесціе храмы. Съ  запад- 
ной стороны хоры. Они предназначены больньщъ, тагь какъ 
лаваретъ въ верхнемъ атажѣ дома, но в% протекшіе вѣка на 
•хорахъ стояди женщцны, ццѣвщщ  во время богосдуженія свое 
огдѣдьное мѣсто. Иродолгова^ыя, узкія аада прорублены высо- 
т» въ ©тЬнахъ, рѣшетч^тыя дв<ери дкано<?таса очень низки. Въ 
такжхъ храмахъ моли#ись, «огда ^орячее чувство вѣры потря- 
сало >еще ьіръ, корда во имя Спаситедя оподчались на кресто- 
ввіе паххады, и проводвди въ созерданіи и молитвѣ додгую 
пкмзнь среда дремучихъ дѣсовф.

Пріюѵснал дервовь дучщій памртадікъ Н. В. Рукавишникова. 
•Закаждой обѣдней ааминаютъ его цмя радомъ съ имеыемъ ма- 
тгери, тавъ гарячо имъ ^юбдмой л  такъ недодхо пережйвшей его, 
а  самый пріютъ увѣковѣчидъ его память. Она будетъ , свято 
хранима передъ престодоиъ Бодогріъ и въ серддахъ, гдѣ т^ится 
хотъ иокра хрцотіанской ^юбви. .

В. Р.
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И8Ъ В0 СЛОМИНАНІЙ 0  ПРЕОСВЯЩЕННОМЪ ИННОКЕНТІИ, 
АРХІЕПИСКОПЪ ХЕРСОНСКОМЪ И ТАВРИЧЕСНОМЪ.

Яодъ этітмъ з^гіавтемъ въ Тазрич. епарх. Вѣдомостяхъ на- 
печатано онисаніе ббоврѣнія евоей епархіи въ Крыму вна- 
менитымъ іерархомъ и церк. ораторомъ, почившнмъ архіеи. 
Иннокентіеигь. Въ эточъ опясакіи равсказываются слѣдующіе 
Факты, повазывающіе, какъ относилея владыка въ  своимъ дод- 
чиненнымъ.

Благочинный доложыъ; что священншгь ближайшей дереввн- 
свой къ городсвому посеДенію деркви совершаѳтъ въ немъ раа- 
личныя требы ж тѣиъ сокращаетъ и безъ того бѣдный соборный 
приходъ, и просилъ запрети*гь овященнику самоволіе., тавъ кавъ 
онъ не слутаетъ ега. По видимому просьба благочиннаго бШ а 
справедлива и тгодлежала удовлетворенію и«ъ десяти въ девяти 
случаяхт/; не такъ однакожъ вышло въ настоящемъ. Владыва 
спросилъ:

— Какое разстояніе отъ тородокаго поееленія до собора?
— Пять верстъ, отвѣчалъ благочинный.
— А до ближайтей церкви?
— Полверсты.
— Припиши это городское поселвніе въ тому приходу, при- 

вазалъ владыка, сказавъ: вотъ ты и равумяый человѣкъ, а тре- 
буешь невозможнаго; какъ же ты хочешь* чтобы люди ходили 
въ тебѣ за пять верстъ съ своими духовныци нуждами, когда. 
у нихъ дервовь подъ бокомъ? Зииою это очень затруднительво, 
а при крещеніи иногда больньгхъ и слабыхъ дѣтей очень опасно.

Тотъ же благочинный жалбвадея владыкѣ, что одинъ молодой 
священникъ, изъ академиковъ, говоря рѣчь надъ гробомъ умвр- 
шаго генерала отъ инФентеріи П. С. Котляревекаго повволилъ 
себѣ неидущіякъ духовной рѣчи выраженія, онъ сказалъ: „твое 
молчаніе краснорѣчивѣе всѣхъ нашихъ словъ, потому, что ано 
вѣчно.и

И только? спросилъ владыка.
— Я представлю вашему в—ву самаго оратора и его рѣчь,— 

въ имѣніи генерала Ладинскаго, при освященіи храха.
— Очень радъ познакомиться, сказалъ владыка.
Вънмѣніи своемъ Петровекемъ генералъ Ладинскій иостроилъ

новую церковь, вмѣсто ломѣщавшейся въ особо отведенномъ 
для этого домѣ старой церкви, въ-которой служилъ обжалован-
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яыф о. ВасидШ- Высокоцреосвцщецаый Иннанен^ій бы*ъ пря- 
гд^ще^ъ ддя освященія иоваго храма.

Въ .тотъже.день высокоиреосвященнѣйшій говорцдь уэье б#£- 
гочницоиу:

^Радгр^бную. рѣчь о, Ваеидія я читадъ; вревосходиая р$чь; 
жедадъ бы пободыпе тавихъ рѣчей и свяшенниковъ. Но свадеи
о. бдагочивный, почему ты до сихъ поръ не жадовадся іщѣ, 
что этотъ г^ццмцй тобою священвикъ чуть не умираетъ съ 
голоду, пит^ясь отъ крупццъ генеральсваго етода?

— Я не въ, состоявіи этому помочь, отвѣчалъ благочднный.
— А повредить въ состояніи.... замѣтилъ ему вдадыка. Оу- 

нынѣ я становлюсь его защитникомъ и за благадушное терц#- 
ніе назнача?о въ  Тирасподь законоучитеіемъ и настоятедемъ.

*— Онъ еще тавъ мододъ, я много больше служу, возопилъ 
благочшшый.

— Это мое дѣло, возразилъ владыва, онъ и тш ъ  не васидится.
Мѣсяцевъ черезъ восемь и о. благочинный переселился въ луч-

шій городь завоноучителемъ, наетоятедемъ и съ Высочайшею 
наградой. /

По освященіи храма генерадъ предложидъ сто рубдей; влады- 
ка ітросилъ его обратѵть вти деньги въ пособіе при переселеніи
о. Василія; онъ для ваоъ не годится, присовокупилъ владыва.

— Да в—в—*во, изъ одного котда хлебаеиъ, а рѣдко видимоя, 
поспѣшидъ объяснить генерадъ.

— Большой домъ, много комнатъ у ваш. превосходительства, 
не знаетъ какъ попасть; бѣдные и гододные нивогда не попада- 
ютъ въ тавтъ, полушутя замѣтилъ вдадыва.

ЦЕРКСВНО-ОБІДЕСТБЕННЫЙ ВЪСТНИНЪ
ПО ВОПРОСѴ О ВЫБОРАХЪ РЕКТОРОВЪ ДѴХОВНЫХЪ СЕМИНАріЙ.

Помѣщенна;; въ декабрской книж^ѣ „Правосл. Обозр$иіяц за 
минувшій годъ статья „о выборахъ ревторовъ*дух. семинарій* 
вызвада со стороны редавціи „Цервовно-Обществ. Вѣстнива* 
отвѣтъ, изъ котораго приводимъ слѣдующія строки въдоваэа- 
тельство нашего уваженія въ добросовѣстности редавдіи почтен- 
ной газеты.

„Въ статьяхъ о выборахъ ревторовъ духовныхъ семішарі#, 
подвергшихся осужденію автора замѣтки „Православнаго Обо- 
зрѣніяа, мщ имѣди гдавнымъ образомъ въ виду показать, къ
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irttifoejr р«зуль*гату ирииеЛъ нѣкоторыя сенЁйнарснін коргіора- 
ціи двѣнаддати-лѣтній опмтъ полізованія правомъ выборовт» на- 
•чальствующихъ лидъ. Оь болью въ серддѣ пиоали мы ѳти статьи^ 
наполненныя не выдуманными, а вполнѣ и безусловнореальны- 
шл і&актЬшг, о наторыхъ иы имѣліг самыя доет^кѣрнькя звѣдѣ- 
нія. й  признаемся, что въ виду в о й ію щ п х ъ  б^зобрааій, совер- 
ійаемихъ при польдованін столь серьёйнымг оравбить лицами 
обра^овайныяи и равситыми, б^зобраѳій притомт, не едйшічньтхъ, 
а повторяюідихся вееьиа нерѣдко, мы левольно пришл,и*йъ горь- 
кой йыслк, что «сли такъ попирается одно йзъ самыхъ ■ благо- 
таорныхъ постановленій закона, то гдѣ же польва отъ него и 
■йе все ли буде^ъ равно совсѣмъ броеитъ его й вериуться къ 
преяшимъ порядкамъ? Сознаеися, что это былъ гоаосъ отчаяъія, 
ио ойъ былъ вызваиъ безМѣрною широтою зла, {пустйвшаго 
столь прочные корни въ такой средѣ5 гдѣ меньше всето ьл>жно 
быдо ожидать зтого. Замѣтимъ однако, что вырвавшаяся у насъ 
Фраза вовое не имѣвть такого категорнческаго смысла, какой 
ухшатриваетъ въ нйй нашъ критикъ, по крайней мѣрѣ мы не 
хотѣли придать ей такой смыслъ. Мы очень опредѣленйо иа- 
'зв&лй выборйоѳ начало яреяраенъшъ й тгрианали высоту пред-
• начвртаній законодательной власти, даровавшей право выбо- 
ровъ семинарскимъ корпораціямъ. Лользуемся йа^теящиагь .слу- 
«чаіемъ, чтобы еще разъ повторить это. Тѣ оообрлженія, кото- 
рыя авторъ замѣтки высказалъ въ  польву выборнаго на*ала 
іго <*тношеніго къ начальетвующішъ лидамъ, мы усвонваемъ се- 
бѣ вполвѣ. Мало того: эти самыя сообріаягейія, хотя и йъ дру- 
гой ФОрмѣ, были высЬаэаны саімйми нами еще въ 1875 (ем. JV* 56) 
и въ 1876 гцдахъ (№№ 43 и 44}. Въ настоящее время намъ остает- 
оя только заяадхь, чхо мы и дояі^нѣ безусловвд держимся того 
же обраЗа мыслеЙ 1і будемъ держаться' его всегда. Но это не 
помѣшает'*» наагь по.дрежнему указ&ів&ть иа в«ѣ влоупотребле- 
нія выборнымъ началомъ. гдѣ бы они ни происходили,—въ при-.

і мѣненіи ли его къ чисто церковнымъ должностямъ, или при вы- 
ворахъ депутатовъ на съѣзды, членовъ отъ духт>?енстѣа въ ду- 

' іховно-учебныя эавёденія и различныяъ членовъ духовно-учи- 
л й щ н ы х ъ  йорйёрацій. Но мы будемъ указывать яа это, какъ 
Дѣлали и до сихѣ поръ, не съ цѣлію уничтожить выборное на- 
дало, а въ видахъ очищенія его отъ содровождающихъ его без- 

. обр^зій и уирочеігія его въ духовной средѣ. Обвинейія йашего
■ ѵ рп тта сильно напомйнаютъ намъ другаго рода обвиненія. 

Снолько разг упрекали наоъ' напрймѣръ за систематическую
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вражду противъ монашества вообще, оттого тольво, что мыне 
щадили правды для нзображенія почти повсемѣстнаго уклоненія 
монашествующихъ отъ точнаго выполненія великихъ обѣтовъ, 
торжественно произносимыхъ ими предъ лицомъ всемогущаго 
Бога. Но упреки эти были ли справедливы? Нисколько: онина- 
противъ стояли и стоятъ въ рѣзвомъ противорѣчіи и съ наши- 
ми внутренними убѣжденіями и съ многочисленными заявлені-. 
ями, сдѣланными^І^йЛ {ИМатС ф  ЛИ&е иы должны за- 
мѣтить и относителино упревовъ за мнимое противодѣйствіе 
наше выбоденому началу. Де выборное начало намъ противно, а 
тѣ безобразі^ toropUa .4<шров#н|^1Лж u p ti i ia tt ie  его къ прак- 
тикѣ, и это людьми образованными и развитыми, и это послѣ- 
двѣнадцати-лѣтняго пользованія^имъі $

„Считаемъ въ заключеніе необходимымъ замѣтить, чтѳ вопросъ
о томъ, чтобы устранить разнообразныя препятствія къ „воз- 
можно дучшему^, иакъ ыы выразнлись, „осущеетвленію (высо- 
вихъ предначертаній закЬнодательной властиа, давшей семинар- 
окимъ вардораціавгь право выбора ректоровъ дуіовныхъ семина- 
рій, является яаеуіцньшъ воіфосомъ въ виду безчдслецнаго мно- 
жества Фактовъ-моунотробденія этямъ дравомъ, >равдо давъ и 
хѣхънеудвбствъ и затрудненій,котѳрыя укаіаны продсийкитель- 
йммъ опы*омъ и намѣчены нами въ тѣхъ же крйтикуемыхъ ав- 
торомъ статьяхъ. Съевоей стороны, мы*указади (см. Ьыше-цдто- 
ваные №№ 43 и 44 ^Церк.-Общ. Вѣстнвд?а“ ,за 1876 г.) на сред- 
ства, могущія по нашему мыѣнію сішеоботвовать достижежію 
«той дѣлш. Было бы вееыіа желательно, чггобы и д р у т ’ выска- 
залнсвоисоображенія до этому' важному предюету".

Сочувстдуя вырайенцоиу здѣсь мнѣніір іЦерковногОбществ. 
Вѣстникаа, мы присовокупимъ наше желаніе, чѵобы мотяъъ  от- 
■чаяяія ме икѣдъ преобдадающъго значенія въ  сообраяеніяхъ и 
рѣшеніяхъ добросовѣстиАго иубл№гциота. ; ' '



ОВЪЯВЛБНІЯ.  

„ЕПШІАіЫІЫЯ КІДОІМСТІ"
въ 1880 году..

1) „Астраханскія Епархіальныя Вѣдомостиа, съ отдѣломъ оффиціаль- 
ннмъ и неоффиціальнымъ, выходяіъ п6 воскресеньямѣ. Цѣъа съ пере- 
ciiiftofi’ 6 р/ Адрееть: въ редаквріо „ Астрлхансянхъг ЕлархіальныХъ Вѣ- 
домоотейа, при духовяой сеэгашфія, въ Ахсрахяни.

2) ,В,іадішір<?кія Епархіадьадія Вѣдомости“ (годъ 16-й)выходятъ два 
раза въ мѣсяцъ, 1-го и І5-го чиселъ, выпусками отъ 3-хъ %о 4-хъ ли- 
стовъ. Цѣна 4 р. съ пересылкою. Адресъ: въгуб. г. Владиміръ, въре- 
давцію „Владимірскихъ Еиархіалышгв ВѣдомостеЙ44-.

3) „Вологрдсві* Еиархіалышя Вѣдомостн^ (годъ 16-й) ввгдодятъ два 
раза въ мѣсццъ, 1-гоиД5-г$чиседъ. Цѣва.З р% ѵь иересндяо*). Адресъ: 
въ редакцію „Вологодсквхъ Епархіальрыхъ Вѣд<хмосхейа>

4) „Волынскід Епархіальныя Вѣдомостии выхрдятъ три раза въ мѣ- 
сяцъ, Цѣна 5 р. съ переснглкою. АдрестгЪгь г. Кременецъ, въ редакцію 
„Волынскихъ Ея&рхівльннхъ Вѣдомостей*.

6)  „Воронежскія Епархіадьння Вѣдомояги (еодь 15*й) выходятъ два 
раза въ мѣсдцъ, 1-го и 15-го чиседь, выцус&ами отъ 3*/* Д© 4-хъ ди- 
стовъ и болѣе. Цѣна 4 р!, съ перёсылкою 5 р, Адресъ: въ Воронежъ, 
въ контору редакціи „Воронежскихъ Енархіальныкъ Вѣдомостей“, пря 
духовной семийаріи.

6) „Вятскія Епархіальныя Вѣдожости* внходятъ два раза въ ііѣсявъ. 
Цѣна съ пересылкою 5 р. Адресъ: въ Вятву, въ редавдію „Вятсвдхъ 
Епархіальныхъ Вѣдомостейа, въ домъ каѳедральнаго собора.

7) „Донскія Епархіальныя Вѣдомости" (годъ 12-й) выходятъ два ра- 
за въ мѣсяцъ, 1-го и 15-го чиселъ. Цѣна 4 р. Адресъ: въ г. Новочер- 
каскъ, въ редакцію „Донскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей**.

8) „Екатеринославскія Епархіальныя Вѣдомости** внходятъ два разі 
въ мѣсяцъ, 1-го и 15-го чиселъ. Цѣна 5 р. съ пересылкою. Адресъ: в* 
г. Екатеринославль, въ редакцію „Еватерннославсквхъ Епархіальннхъ 
Вѣдомоетей*.

9) „Извѣстія по Казанской Епархіии выходятъ два раза въ мѣсяцъ. 
Дѣна 4 р., а съ „Православн. Собесѣдн." 10 р. съ перес. Адресъ: ьъ 
редавцію „Православнаго Собесѣднива“, при духовной авадеміи, въ 
г. Казавь.



10) „Иркутскія Епархіальныя Вѣдомости“ (годъ 18-й) выходятъ еже- 
недѣльно. Цѣйа въ Иркутскѣ 5 р., съ пересьглкой 5 р. 50 к. Ж елайяціе 
получать въ окдееннъгхъ тетрадяхъ придагаютъ къ подписной цѣйѣ по 
50 к. на годъ. Адресг въ Иркутскъ, въ редавцію „Иркутскихъ Епархі- 
альныхъ Вѣдомостейи.

11) „Кавказскія Ёяархіальныя Вѣдомости* выходягт. двараза въмѣ- 
сядъ. Цѣна съ пересылкою 5 р. Адресъ: въ г. Ставрополь, въ редакцію, 
при архіерейскоыъ донѣ.

12) „Калужскія Елархіалъяыя Вѣдомости* выходятъ два раза въмѣ- 
сяцъ, 15-го и 30-го чнселг. Цѣна 3 р. 70 к. Адресъ: въ Калугу, въ ре- 
дакцію „Калужскихъ Егтархіальныхъ Вѣдомостей*

13) „Кишйяе?скія Епархіальныя Вѣдомостиа выходятъ два раза въ 
мѣсяЦъ, 1-го и І5-го чиселъ. Цѣна в руб. съ пересылкоЙ. Адресъ: въ 
г' Кишивевъ, въ редакцію „Вѣдомостейн, при духовной семинаріи.

14) „К іевсЕ Ія  Епархіалытыя Вѣдомости" (годъ 19-й) выходятъ два 
раза вг міслдъ 1 -го и 16-го чнселъ, вмпусками отъ 1 до 3 листовъ. 
Цѣна съ тгересылкой 3 р. 60 к. Иногороднкге адрвсуются въ редакцію 
„Кіевскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей44, въ г. Кіевъ.

15) „Курскія Епархіальныя Вѣдомостиа (годъ 10-8J) внходятъ дваж- 
ды въ мѣсядъ, 15-го и 30-го чиселъ, выпусками бтъ '2-хъ до 8-хъ пе- 
чатныхъ листовъ. Цѣна годовому изданію 5 руб. с*ь лёрес. Адресъ: въ 
г. Бѣлгородъ Курской губерніи, въ редакцію „КурЙшхъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостейа, при семинаріи.

16) „Литовскія Епархіальныя Вѣдомости* (годъ 18-й) выходятъ еже- 
недѣльно ео  восвресеньямъ. Цѣна 3 р. Адресъ: въ г. Вильну въ редак- 
дію „Литовскихъ Епархіальнйхъ Вѣдомостейа.

17) „Миескія Епархіадьвыя Вѣдомости^ выходятъ два раза въ мѣ- 
сяцъ, 1-го и 15 го чиселъ. Цѣна 5 р. съ пересылкою. Адресъ: въ Мигнсвъ, 
въ редакцію „Минскихъ Епархіальпыхъ Вѣдомостей^.

18) „Московскія Церковеыя Вѣдомости* выходятъ еженедѣльно. Цѣ- 
на съ пересылкою 4 р. 50 к. Адресоваться въ редакцію.

19) „Нижегородскія Епархіальвия Вѣдомосттг ввгходятъ два раза 
въ мѣсяцъ. Цѣна 2 р. 60 к. съ пересылкою. Адресоваться: въ Нижній- 
Новгородъ, въ редакцію „Нижегородскихъ Епархіальныхъ Вѣдо-мостейи, 
въ кварт. прот. Іоанна Виноградова, д. Г. Переплетчиковой.

20) „Новгородскія Епархіальныя Вѣдомостии (годъ 6-й) выходятъ 
два раза въ мѣсядъ, 15-го и 30-го чиселъ. Цѣна два руб. 25 к. съяе- 
ресыл^ою. Адресъ: въ Новгородъ, редактору „Вѣдомостей* севретарю 
консисторія Н. Бернардскому.

21) „Оренбургскія Епархіальныя Вѣдомости* (годъ 10-й) рыходягь 
два раза въ мѣсяцъ. Цѣна 6 р. съ пересылкою. Адресъ: въ Оренбургъ 
въ редакдію „Вѣдомостей".

22) „Орловскія Епархіальння Вѣдомостии (годъ 16-й) внходятъ два 
раза въ мѣсяцъ. Цѣна съ пересылкою 4 р. 50 к, Адресъ: въ Орелъ, въ 
редакцію „Орловскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей", при духовной се- 
минаріи.

23) „Пензеескія Епархіальвыя Вѣдомости* выходятъ два раза въ 
мѣсяцъ, 1-го и 15-го чиселъ, выпусдами въ 3 и болѣе листа. Цѣна Ьъ 
редакціи 4 р. 50 к., съ пересылкою 5 р. Адресъ: вѣ  Пензу, въ редак- 
дію „Пензенскихъ Епархіадьныхъ Вѣдомостей*, ігри духовной семинаріи.



24) „ОерисБгія Еиархіальныя Вѣдомогтна выходятъ ежеиедѣльво, по 
, средамъ. Цѣна за годъ 5 р. съ пересылкою. Адресъ: въ Пермь, въ ре- 
дакцію „Пермскихъ Епархіальцыхъ Вѣдомосіейа, при духовной семннаріи.

25) „Подольскія Епархіальныя Вѣдомости" рыходятъ два раза въ 
мѣсяцъ 1-го и 15 го чисѳлъ. Цѣда съ пересылкою 4 р. 60 к. Адресъ: 
въ Каменедъ-Подольскъ, въ редакдію „Подольскихъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостей", при духовной семонарін.
. 26) „Полоцкія Епархіадьвыя Вѣдомости*4 (годъ 7-й) выходятъ два 
раза въ мѣслцъ, 1-го и 15-го чиселъ. Цѣнабр. съпересылкою. Адресъ: 
въ г. Витебскъ, въ редакцію „Вѣдомостей“, при духовпой консисторіи.

27) „Полтавскія Епархіальныя Вѣдомости" (годъ 18-й) выходятъ два 
раза въ мѣсядъ, 1-го п 15-го чиседъ. Цѣна съ пересылкою 5 р. 60 к. 
Адресъ: въ г. Полтаву, въ редакдію „Полтавскихъ Епархіальныхъ Вѣ- 
домостей“.

28) „Рязанскіа Епархіальныя Вѣдомостиа (годъ 16-й) выходятъ 2 ра- 
за въ мѣсяцъ, 1-го и 15-го чиселъ. Цѣна 4 р. 50 к., а съ пересылкою 
5 р. Адресъ: въ г. Рязань, въ ре-,акцію „Рязанскихъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостей“, при духовной консисторіи,

29) „Самарсфіл* Еоярхіальныя Вѣдомостиа (годъ 14-й) выходятъ два 
раза въ мѣсяді, 1-го и 15-го чиселъ. Цѣна 4 р. съ перес. Адресъ: въ 
редакдію „Самарсадхъ Епархіальныхъ Вѣдомостейц, при духовной ее- 
минаріи, въ г. Самарѣ.

30) „Саратовсюя Епархіальныя Вѣдомостии (годъ 16-й) выходятъ 
четыре раза въ мѣсяцъ; годовая дѣна 5 р. съ пересылкою. Адресъ: въ 
г. Саратовт, въ редакдію „Саратовскихъ Енархіальныхъ Вѣдомостейа, 
ири братствѣ св. креста.

31) „Снмбпрскія Епархіалышя Вѣдомостп" (годъ 6-й), выходятъ два 
раза въ мѣсяцъ, 1-го и 15-го чиселъ. Цѣна съ доставкою и пересылкою
3 р. Аіресъ: въ редукдію „Си.чбтірсяпхъ Епархіальныхъ Вѣдомостейи, 
прн духовной Боиспсторіи.

32) „Смоленс&іл Еиархіальныя Вѣдомостии выходятъ дваразавъ Mi
cam», 1-го ц 15-го чиселъ. Цѣна 4 р. 50 к. съ нересылкою. Адресъ въ 
г. Смоленскъ, въ релакцію „Смоленркихт» Епархіалышхъ Вѣюмостейа.

33) „Таврическія Епархіальвыя Вѣдомостли выходятъ два раза въ 
аіѢсяцъ, 1-го н 15-го чиселъ. Алресъ въ г. Симферополь. въ редакдію 
„Таврнческихг Енархіальныхт, Вѣдомостей*, дри таврнческой духовной 
консистпріи. Годовая дѣна съ пересылиою 5 р„ (безъ пересилки 3 р.).

34) /Гамбовскія Епархіальмыя Вѣдомости“ (годъ 20-й) выходятг два 
раза въ мѣсядъ, 1-го н І5-го чиселъ. Цѣна 5 р. съ перес. Адресъ въ 
г. Тамбовъ, въ редакдію Дамбовскнхъ Епархіалышхъ Вѣдомостейи, 
ііри духовной семинаріи.

35) „Тверскія Епархіадыіыя Вѣдамости" (годъ 4-й) выходятъ два ра- 
за въ мѣсядъ, 1-го и 15-го чиселъ Цѣна 4 р. 50 к, безъ аересшки, съ 
пересылкою 5 руб. Подписка аринимается эъ г. Твери въ редакдіи 
„Епарх. Вѣдом.“ и у мѣстныхъ бтагочинныхъ.

36) „Тульскія Еяархіальныя Вѣдомости44 выходятъ два раза въ мѣ- 
рядъ 1-го п 15-го чвселъ отъ 3 до 4 листовъ. Цѣна 5 р. съ пересыл- 
яою, а безъ гіересыдки 4 руб. 20 к. Адресъ: въ г. Тулу, въ редакдію 
„Тульсвяхъ Епархіальвыхъ Вѣдомостейи.

37) „Уфимскія Епархіальныя Вѣдомостиа выходятъ два раза въ Vfc-



сяцъ, 1-го и 15-го чиселъ. Цѣна 5 р. съ переснлвою. Адресъ: въ г. Уфу 
въ редакдію „Уфвмсвихъ Еиархіаіьныхъ Вѣдомостей*.

38) „Хдрьковсфя Еиархіальныя Вѣдомости“ 4 \тохъ 14-Й) выходятъ 
два раза въ мѣеяЪъ, 1-го и 15-го чиселъ. Цѣна 4 р., съ иерес. 5'руб., 
Адресъ: въ г. Харьковь, редавтору протоіерею I. Чйжевсвому» ©піте*-- 
ривославская улица,*домъ №16.

39) „Херсонсвія Епархіальныя Вѣдомостии (годъ 21-й) выходятъдвЬ 
раза въ мѣсяцъ,. 1-го м 15-го чиселъ, книжками въ 8-ю д. л. пзъ' 4, и 
болѣе листовъ. Цѣна 5 р. съ пересылвою. Адресѣ: въ гѴ Одессу, в*ь ре- 
давцію _Херсонскйхъ Епарх. Вѣдом.*

40) „ Хо лмско-Варійавсвій ЕпархіальнйЙ ;McTMKba, издаваемні нри 
холмско-варшавскоЙ архіерейской иаеедрѣ ігодь 4-fi). Цѣна годовая 
5 р. Выходптъ два раза въ мѣсядъ, 1-го и 15-го чиселъ. Адресг: Под- 
вал;»вая улица, JN? 5, въ домъ Свято-ТрошшоЙ дерквы,

41) „Черннговскія Еаархіальныя И:;вѣстіяй (годъ 21-Й) выходятъ два 
раза вь мѣсядъ съ првбавзепіямич Цѣна 4 рн 50 к. съ пррес. Адреск 
въ г. Черниговъ, въ редакцш ^Червиговсклхт. Епархіальнкгхъ Извѣстій“т 
при ссминарні.

42) „Ярославсвія Епархіадьніія Вѣдомостиц выходятъ ежѳгібдѣльно, 
выпусвами до 2 л., въ 4-ю д. Цѣна 4 рубля. Адресъ: въ г. Ярославіь, 
въ реДавдію рЯрославскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей*, при духо*яго#
БОНСИСТОрІИ. 1 • к
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о подшмжѣ m  (ои-і) 18Ѳ0 гадъ ва

ГЛЛВНН$ ВѢСТНИКЪ РУССКОЙ ПЕЧДТИ: ., .

РОССІЙСКАЯ БИБЛІОГРАФІЯ
уваэатель новыхъ провзведевій. . .  - , . . .  ■ * . i j

лю брвгурш вх», учены хъ к  хущ ож ествеш гы хѵ
• • ’ • 1 ‘ ■, Гі

нздаваемый ло оффвціальнымъ свѣдѣвіямъ, съ содѣйствіемъ извѣстныхъ 
библіографовъ, важнѣйвпш» ввигопрвдавцевъ, п .  бя&гійгбкарей 

выхъучрежденій и пр.

книгопродавцемъ ЭМИЛЕМЪ ГАРТЬЕ, въ С.-Петербургѣ.
„Россійская Библіографіяа будетъ выходить въ 1880 году два раза 
въ мѣсяцъ, по ір е* н е і прмр&вігіц вотОрая, вакъ. пояааадъ, оаытъ 
1879 г„ вполвѣ соотвѣтствуетъ дѣли журнала. Нумера „Россійсвой Би- 

бліографіи" будутъ содержать івъ себѣ:

„Указатель новых* издавіЯ* (разъ въ мѣсяцъ}.
а) Слис&и внигъ, вкшіедщдхъ зъ Росоіи ва всѣхъ язнвахъ, иузркаль- 

янхъ сочиненій, гёографнчесмкхъ вартъ, ветамповь, фотографій^ у,чеб- 
ныхъ пособій, съ повазаніемъ формата, объема, мѣста издавія, ямени 
яздагеля и цѣвы.
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б) Списки важнѣйшихъ ивостраннііхъ книгъ на фраяцузскомъ, аѣкец- 
комъ и авглійсвомъ языхахъ.

$) Списхи книгъ, вышеддлихъ изъ разсмотрѣнія Учен- Комитетовъ 
Мидясгерства Народнаго Просвѣщеніа.

г) Списки театральеыхъ піесъ, внтедщихъ изъ разсмотрѣнія драма- 
твчесхой цензуры.

„Увазатедь періодической печатиц (разъ въ мѣсяцъ).
а) Систематическіе сдиски статѳй всѣхъ русс&ихъ журналовъ и га- 

зетъ съ прибавленіемъ алфавитнаго указатѳля вкенъ.
б) Алфавихные .сдисш о#рюдвчесхнхъ взданій съ ооказаніекъ цѣнъ, 

адресовъ редакцін и пр.
„Хрониха® (два раза въ мѣсдцъ).
Статьи посвященаыя вопросамъ русскаго внижнаго дѣла.—Новостй по 

шнжволу дѣду.—Правнтельственныя распоряжевія и сообщевія по дѣ- 
і ш  двчахд-—Конкурш на сочажеиія.—Отчеты о засѣданіяхъ ученыхъ 
обществъ.—Біографіи и Некрологи.—Еорресд онденція.—Библіографиче- 
скій лнстокъ, съ увазаніемъ содержанія важнѣйиіихъ новнхъ сочиненій.

.Комщерческій отдѣдъц (два рааа въ иѣсдцъ).
Объавденія гг. издателеЙ, авторовъ и др. о новнхъ изданіяхъ иліг о 

«джгахъ готовящихся къ выходу въ свѣтъ.—Объявлевія развыхъ про- 
мышленностей нмѣющихъ связь съ печатнымъ дѣлоиъ.—Экоц^мическія 
объдвленія: случайныя продажи и требованія рѣдвихъ илв гіодержан- 
анхъ ввигъ и т. п.—Предіожѳві&.~а..хребованія лвчныхъ услугъ.

„Годовой каталогъи (безплатное прнюжевіе).
Въ вовцѣ года г*. ііодписчккам* бдогь  шасяжвъ особнй „алфавит- 

оый и прѳдметннй ключъц, дающій возможность легко и скоро ааіти) 
всѣ свѣдѣеія о требуемыхъ хйягахъ и д&жв іыбргг* ва ввеь годъ все, 
чтб было пнсано о касомъ-нибудь предметѣ, въ отдѣльныхъ кннгахъ, 
т  * у в * и |х *  irM ta fti*  4 і . - :і

: I ЧР -*л ‘ I V - * . . ч . л - ѣ * I ; X. U ".
УСЛОВІЯ додпнсви на (и-й) 1880 годъ.

На годъ съ доставкою 4 р., съ пересылкою 5 р .— (съ годов. каталогомъ) 
H a  tfxHWfr « о /  •  V .J fru G * *
На 3 м. ,  я 1 р., „ „ 1 р. 25 к. (безъ год. ваталога)
Цѣва дтдѣдьаихъ нуиеровъ 25 съ цѳресш лор 30 к.

КОНТОРА ЖУРНАЛА ПОМѢЩАЕТСЯ ПРИ
і ■ / « .

внижномъ скдадѣ „Россійской Библіогцафін** (ЭМИЛЬ ГАРТЬЕ)

27, Ндесвій пр., 27 (у  Кшшсквгв i m a )  9ъ С.«0>етвр0уррѣ.

Бнижный окладъ Россійсвой Библіографіа (Эмиль Гартье).

27, Невскій пр. 27 (у Кдаавсваго мосха), въ С.-Дѳтербургѣ.
1) Прянимаетъ йодвнсву ва всѣ журнаш и м ввш  рувсхіе и нво- 

•сіраввііѳ, ио цѣнамъ „Ежегодвика в^ріодичеекихъ нздаяій Россів4, 
т.-е. по дѣвамъ редакціі.

2) Высылаѳтъ по требованію всякія книги, музыкальння ноты, геогр.

J



жарты, 7<i46*iitf ,qoc#6ia * H|>., какъ ууссвід, іакь  и заграничныя пз- 
даиія. 1 * 1

3) Приаимаетъ на свдадо ц р о в м т іь д н *  мвдашя « щр.
Постоянные покупатели получаюгь безплатно „Ежемѣсячные катало- 

гиа новыхъ русскихъ и иноохранныхъ книгъ книжнаго свлада ^Рос- 
сійской Бвбліографіи^.

. (Дія другихъ хидъ додписвая цѣна за содъ 1 р. сер,).

Съ перваго января 1830 года ивдается въ Петербургѣ безъ предвари-
тельно§ дензуры

дм рш  въ мдімѳ: м  мсирмжіьыгь m четвврпміъ

(Сто нумеровъ въ годъ)

ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА

„С Т Р А Я а“
лодъ редахціею ЛЕОНИДА ПОЛОНСКАГО 

(онъже издатель)

фордотѣ нолитичеедпгь еженедѣлйныхъ изданій; дв* ыуікера,выхо- 
дящіе в*ь недѣлю, по объему будутъ вѣсвольво превышать вумеръ еже- 
недѣлыіыхъ газетъ. Въ составъ газеты войдутъ: передовьга статьи са- 
держ**ія „иолвтвческмо* и экономическаго (обсужденіе вопросовъ го- 
'сударсявеиваго <>ытау,.г*т#ііиеь >ввутрз*#ей виеМШ, ивострандая пми- 
тика и проч.)> „фельеюы ягёщвехвеиаой жавіш\ фельетоны и отдѣль- 
вдя статьи о театра^ъ, иузыаѣ и щжусствѣ вообд^лятературдая «*і>и- 
тв*аа, новосія и *разсяазы“, охдѣлъ „даучный м юриддч.ерійй̂  дотдѣіъ 
жорресловдендій и .даЦхШ. Нѣкоторые отдѣли домѣщдохсд разъ въ 
жедѣію. КаждыК аумеръ составляехъ отдѣльиое.цѣлое.

Цѣна за годъ 8 р., за долгода 4 р., съ пересылкой и доставкоЯ.

ОТКРЫТА ЦОДПИСКА:
выаисывающіе ііо почтѣ высылаютъ требованія н деньги прямо въ ре- 
дакдію „Страны“ (Петербургъ, Пески, 1 ул, 8); всѣ остальные додиис- 
адки обращаются въ гдаввую кодтору газеты, дри вввжномъ складѣ 
M. М. Стасюловича (Васильевскій островъ, 2 лввія, 7). Кяигопродав- 
дамъ дѣдается обычвая устуова.



„КРИТИЧЕСКОЕ ОБОЗРЪНІЕ"
HA 1880 ГОДЪ ОТКРЫТА ПОДПИОКА■ іі* * на

ГОДЪ ВТОРОЙ. . ,
Журналъ научной критикп и біографіи въ областп наукъ исторнческихъ* 
филологпческихъ, юридическихъ, экавомичеекихъ и госуАарственныхъ  ̂
издаваемый въ Москвѣ нвжеподписавшимися при ближайтемъ участіи 

профессоровъ русскихъ университѳтовъ.
Журналъ выходитъ два раза въ мѣсядъ выпусками отъ 2 до 4 листовъ.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛІ: ^
I. „Критическія Оцѣнки“ руссішхъ и ішостранныхъ сочиненій й жур- 

нальныхъ статей по всеобіцей и русской исторіи, исторіи всеобщей и 
русской литературы, языковѣдѣнію, классической и славянской фило- 
логіи, этнографіи, миѳологііг, ігсторія iWKywwb, фшэевфііг, дсихологіи, 
граждавскому и уголоввому яраву, каноническому праву, обшествен- 
ному или полицейскому праву, ыеждународвому праву, исторіи русска- 
то п славянскаго права, исторіи иностранныхъ законодательствъ, пра- 
ву государственномѵ, статнстцкѣ, палитичесвой эконоуія и наукѣ о фи- 
жансахъ.

II. „Библіографія русская и иностранная по вытиеупомянутымъ на- 
увамъ. Отчеты о засідояіихѵѵь іченвргь пбщѳогвахъ и объ универси- 
тетскихъ диспутахъ. Библіог^афитескіеЧлуіи, за*ѣтки, мелочи и. п.

ПОДІШСНАЯ ЦѢНА:
Я а годъ безъ дост. 6 p.f съ перес. 7 р , перес, за еаграницу 6 р* 
На полгода безъ дост. 4 р., съ перес, 4 р. 50 *к., съ перес. за гранвцу 5 р. 
Додписка принЕгмается въ Москвѣ въ книжныхъ магазннахъ: Соловьева 
и Васіцьева (Страстиой бульваръ), Л&нга я Мамовтова (Куанедкіф 
мостъ), въ Центрадьномъ Книжномъ Магазиоѣ (Яикольская) а Салаед^ 
(М ясни^яД. Гг. иногородннхъ поддиівдіов*, пр^сятъ обраіцаі^сл нсГ[ 
ключитель^о j в?>. редаццік> (Докровяа, Мадпко» вер„ д. Мвддера^
Агешгъ для 3p»M0&:.Bing6et Leretix, editeur Rue B<mapa*te 08. Щ*> 

>нямдеі Фравдііг 20 фр&шю**. яг
АвтбрЪвъ учевй*» еочйньній, аонхъ обзоръ еоотъѣ^ствуегь ирбграмм# 

^КритйЧвскаго Овозрѣнія^ редакція иритлашавте доставлять одинъ эк* 
земпляръ хивмгѣ трудовъ ио слѣдующеігу адресуг Моёква, Матковъ пе* 
реулокъ, д. Мвллера.О яргтсылаекыгь книгахъ помѣщается бёзіглатноё 
объявлевіе. * #

f Bcee. Миллеръ.
' М. Ковалевскій,

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ г
съ тѣмъ, чтобы по отпечатавш представлено было въцензуриый коѵвг 
тетъ узакокѳнное число экземпляровъ. Москва, января 30 дня 1880 г.

ІІензоръ протоіерей С. Зерновъ.



В Ъ  РЕД А К Ц ІИ  „ПРА ВО СЛ А ВН А ГО  0 Б 0 3 Р Ь Н І Я “

піродаются слидутшія квиги:

I.  Х а З М Ы Ш Л і В І Л  О С У Щ Н О С Т И  Х Г І І С Т І Л Н С К О Й  В t. 1' ы.
Соч. Гвзо. Переводг свяш. Н. Серііевскаіо. М. 1865 г. Ц. Л р., с> 
пер. 1 р. 20 к.

II. В  1 . ч н * я ;и іі з н ь. П ѵ іш ічн ы я  ч т е н ія  Э. Н а р п л я. Перев. 
свяис. Н . Сериевскаго. М. 1865 г. Ц. 75 к., съ пер. 1 р.

III. П у б л і і ч н ы я  ч т е н х я  1871 r о д а,  профессора протоіерем 
Н. Сергіевскаю: 0  г ъ о о п о в н ы х ъ  п с т і і в а х ъ  X p h u t i a h -  
с т в а .  М.  1872. Ц. 1 р., съ иерес. 1 р. 20 к.

I V.  С  о  ч 11 u е н I я  с в. I у с  т  II н А 4  II л о о о ф а и м у ч е н и к А, 
н з д а н ы я  в ъ  р усском ъ  і іереводѣ, съ  введ ен іям п  u пріімѣчанілып, свящ . 
П. ГІреображ енским ъ. Ц ѣ в а  1 р .  50  к „  с г  п е р есы л к о ю  2 р.

V .  С О Ч II U Е II I Я Д Р Е B II II X 1. X Г II С Т I А II С К II ХЪ A п о д о г е т о в ъ :  
Гатіаиа, Аѳиііагора, Ѳеофнла ЛнтіохіПскаю, Ермія философа,Мелптоиа 
Сардійскаго и Мпнуція Фелнкса. Изданы ві. русскоиг переводѣ, съ 
введеніяміі іі нрииѣяаніяміі, свпш. II. Преображенскимъ. М. 1867. 
Цѣна 1 25 к.. съ пересылкою 1 р 50 к. сер.

ѵ т . С о Ч І І Н Е Н І Я  С В. й  I' II Н Е я Лі ОНСКАГО.  I. Ііять кнни. про-
epeceft. II. Отрывки нзъ утраченныхъ сочиновій. Нз^аны гвящ.

Іреображенскимг. М. 1871. Цѣпа 3 руО. сг пересшкою.
VII. В о і і г о с ъ  о з л ѣ . І Іу б іііч н н я  ч теп ія  Э р і і е с т а  Н а в і і л я  

Перев. свяш . II. ІІротопоповн. М. 1872. Ц. 75. к., сі. ііерес. 1 р сер.
VIII. О Е в а и г ш і и  о т ъ М а т о е я .  Разборі. н оироверткеыіе воз- 

раженій противі. него отрнцательной крптпкіі Баура. Соч. свншемнпка 
«оековскоГі ТроицкоП па Арбат-t. церкви Влпдиміра Маркоеа. М. 1873. 
Ц. 1 р., съ нерес. 1 р. 25 к.

IX. Р i» ч н ііроизнессниыя прп выпускахъ воспіітанникові. иерваго 
Лвсятнлѣтія Александровскаго Воениаго Училпща свяшенннкомъ A. М. 
Иеиниовимъ-Цлатомовимъ. М. 1874. Ц. 1 р., сь uepec. 1 р. 25 к.

X. И з х. j  е к ц і Я п о ЦКРКОВНОМУ іі р а в у. 0. проф. SIOCK. упн- 
верситета Н. К. Соколова. Выи. I. Введевіе вь церковное право. М. 
1874. Ц. 1 р ., еь перес. 1 р. 20 к.

Выпугкъ II. Спстеыа канопическаго прана: о составѣ церковнаго об- 
щества. II 80 к., сі> uepec. 1 р., а обопхі. выпусковъ—ц. съ перес. 2 р.

XI. Е Р К f  II II Р A С К О .7 Ы П Е Р в Ы X Ъ Т Р Е X Т> ВФКОВ1.  X г и- 
c t i a u c t b a .  Ч. I. Обозрѣпіе нсточнііконъ длл исторіи дроьиі.ііиіпхъ 
«екть. Пропі. A - М . ІІвпицоѳа-Плптонова. Д. 2 р., съ перес. 2 р. 50 к.



Д ІР А В О С ІА В Н О Е  О Б О З Р Ъ Н ІЕ *

ВЪ 1880 ГОДУ Б У Д Е Т Ъ  ИЗДАВАТЬСЯ НА П РЕЖ Н ИХІ 
* .  ОСНОВАНІЯХЪ.

< ІІравославпое Обозрѣніе», учено-литературный журн 
богословской наукн u философін, особенно въ борьбѣ m  
сь совремеиныыъ вевѣріемг, церковной исторіи, к р и т и а і  
библіографіи, совреыенной гіроповѣдп, церковно-обществен- 
ныхъ вопросовъ и извѣстій о текущихъ церковныхъ colfaj 
тіяхъ внутрепннхъ и заграничиыхь, выходитъ сжгмп.сячт 
книжками въ 12 и болѣе печатныхъ листовь.

Цѣна съ переснлкою 7 рублей.
Подписка пршшмается: въ М о с п в п у рсдактора здурналі 

евященника ири церкви Ѳеодора Студвта, у Никитокпхъ в* 
ротъ, II. Преображенскаго u у нзвѣстныхъ кшігопродавцевъ 
въ Летербі/ргѣ— въ кви;кпомъ зиагазинѣ <Новаіо Врсысшг>< 
Ипогородные благоволятг адрічоваться иск.т чит глъно  такъ: 
въ редакцію «Православнаго Обозрѣнія» въ Мосісвѣ.

Цѣна «Православнаіо Обозрѣііія» за 1875,1876, 1 8 7 7 ,187І 
а 1879 г. осгаотся прежняя, т.-е. 7 руб. съ перес. за годъ 

'PI
ВЪ РЕДАКЦІІІ МОЖНО ІІОЛУЧАТЬ:

1) УКАЗАТЕ/ІЬ къ „Правосдавпому Обозрѣнію" одішвадцаіь лѣті 
1860— f870 гг. составлецный П. А. Ефреыовымъ. Цѣна Укааатозя 
коп. сі> перес. 1 р.

2) ПСАЛТЫРЬ въ новоиь смаванскомъ перейодѣ Амвроеія Архіеиис 
копа Москоискаго. М осква 1878. г. Цѣпа 50 кои.

3) НАТУРАЛИСТЪ УОЛЛЭСЪ, его русскіе переводчики; и кригикп. К і 
воиросу о происхожденін человѣка. По поводѵ иереводолі. кпиги Уол* 
лэса: Естеотвенный подборь. А. Гуссва. 1879 г. ЦІ.н.і 1 руб. 75 коп. 
съ пирес. 2 р.

4) НАУКА н ученые люди въ русскомг обществѣ (по поводу го.іііовъ 
возб^ждепньіхъ г. Ммхаііловекниъ п Цптовичемь) II. Мнлоолавсі:аго 
Дѣпа 30 коп.

5) ПРОИЗВОЛЬНОЕ ЗАРОЖДЕНІЕ. Лекція Тиндаля вь  Лондовскомі. Ко 
ролевскомъ Обіцествѣ. Съ ирііложрніемиаамѣгюі: „Ііъ  вонросѵ о пронз 
вольпомі. зарожденіи1*. П. Милославскаго. Мосива 1879 г. Цѣна 50  к

6) ГРАИИЦЫ РЕЛИГІИ, ФИЛОСОФІИ И ЕСТЕСТВОЗНАНІЯ. Трн чтепія въ Пе 
тербургскомъ обшествѣ любителей духовнаго просвѣщенія. Кп. Д. Цг 
телевв. Москвѣ 1879 г. Цѣпа 50 коп. съ перес.

Редакторг-издатель свящ. П . ІІрсображ енскій.

Ііепатать волволяетм. Москва. Января 30 дия 1880 гола.
Денапр-ь яр о т о іе р ей  С. SfpM on.



1880
Ф Е В Р А Л Ь.

С О Д Е Р Ж А Н І Е :

I.—е л о в и  В'Ь НЕДЬЛЮ 12-ю ІІО ІІЯТИДЕСЯТНИЦѢ Вьісокопреосв. 
Димитрія Архіеп. Волынснаго и Жктомирскаго.

LL—СЛОВО ВЪ НЕДѢЛЮ ЛЫ ТАРЯ II ФАРЛСЕЯ. Ero me.
Ш .- И З Ъ  ЧТЕНІЙ 110 ФИЛОСОФШ РЕЛПІП1. IV,- Релігіи культур- 

ныхъ изычески.ѵь наридовъ. В. I. Кудрявцева.
IV,—ОЛОВО ВЪ ЦЕРКВІІ ХАРЬКОВСІКАП) УНИВЕРСНТЕТА НА 17-е 

ЯНВАРЯ. Прот. В. И. Дойрот .іорскаго.
V.—БОРЬБА ІІРОТИВЬ СИЛЛОГИЗМА ВЪ НОВОЙ ФНЛОСОФІИ. м. и. 

Карикскаго.
VI.—РЕЛИИОЗІІЫ Я ДВИЖЕНІЯ НА ХРИСТІАІІСКОМЪ ВОСТОКѢ 

ВЪ IV" II V ВѢКА Х Ь. Прот. A. М. Иванцова-Платонова.
Ѵ ІІ.-С Л О В О  НА ІІОВЫП 1«80-й І ОДЪ. Прот. М. Ненрасова.
ѴПІ.—СЛОВО ВЪ ДЕНЬ СОВЁРШИВШАГОСЯ ДВАДЦАТИПЯТІІ.ІѢТІЯ 

ДАРСТВОВАНІЯ ВЕЛНКАГО ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА Я СА- 
МОДЕРЖЦА ВСЕРОССІЙСКАГО АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВІІЧА 
19-Г'О ФЕВРАЛЯ 1880 ГОДА. Прот. A. N1. Иванцова-Платоноіа.

IX .—ХРИСТОСЬ. Публігшыя чтевія Эрвеста Н&видх. Чтеніе четвертое: 
Х р и о т о с ъ  и с к у п н т е .і ь .

X.—ИЗВѢСТІЯ  II ЗАМѢТКИ: Всеподдааиѣіішій адресъ св. Сннода. — 
Ствтистііческія свіідѣнія извлечеввыя изъ отчета г. оберъ-прокурора 
ев. Спнода за 1878 г .— Ріімско-католнчесиая иерковь въ Роесіи за

, 1878 г. — ГоднчвыЙ акгь  въ С.»иетербургскоЙ духовпогі аладеміч.— 
Пос.тѣдііяи эвциклипа иани Л ш  XIII. — ОСьявленія.

ч
М О С К В А .

Въ Унивчрііитетекий типографіи (М. Каткпвъ),
на Страстноіп. бульварѣ.



«Сравославное ОбозрЪніе» вычодптъ ежеагЬіячоо, кппжкамв 
отъ 12 печатвыхъ лнстовъ и Оолѣе. ІІодписная цѣна: 6 р. 
50 к. вт. годъ,— а съ доставкою на домъ въ Москвѣ п пере- 
сылкою нъ другіе города 7 р. с.

Полные экзсмпляры «Православваго Обозрѣнія» за  прежвіе 
годы можво полѵчать по слѣдующимъ понижеинымъ цѣнамъ: 
1861, 1862, 1863 п 1864 годы— по 2 руб. безъ пересылки, 
1865, 1866 u 1869—по 3 руб. безъ порссылки, 1867, 1868 
и 1871 по 4 руб. безъ пересылкв, 1870, 1872, 1873  іі 1874— 
по 5 руб. безъ пересмлки, а за четырнадцать л ѣ т ъ  1861— 
1874 — сорокъ пять рублей. На пересылку прнлагается за 
каждый годовоіі экз. зз 8 ф .. а за 14 лѣгь— за 100  ф ѵ птовъ-  

по разстоянію.

Оть Москвы за каждый фунтъ посилокг съ книгам и
взимается:

До Або 12 к. Акмоллъ 18 к. Архангельска 13 к. Астрахани 15 *• 
Баку 16 к. Благовѣщенска на Амурѣ 20 к. Варшавы 13 к. Вильио 9s. 
Вптебска 6 к. Вдадикавказа 16 к. Владпміра 3 к. Вологды 5 к. Во 
ронсжа 5 ь. Выборга 8 к. Вѣриаго 18 к. Вятки 10 к. Гсльсігпгфора 
10 к. Гродно 11 к. Дербента 16 к. Екатерннодара 10 к. Екатерпво 
слава 14 к. Елпсаветполя 16 к. Жптоміра 10 коп. Иркутска 20 ков 
Казаип 9 к. Калішіа 15 к. Калутп 3 к. Каменецт-Подольска 13 к. Кп- 
шинева 15 к. КіеваЯк. Ковно 10 к. Костромы 4 к. Красноярска 18 t 
Куопіо 11 к. Курска 6 к. Кутаііса 16 к. Кѣльцовъ 14 к. Лоыжи 12 I 
Люблина 12 к. Мннска 8 к. Митавы 11 к. Могилева 6 к. Нижняго- 
Новгорода 5 Ніікол. (ІІриам. Обл.) 20 к. Новгорѳда 5 к. Новочеркас- 
ска 11 к. Ореибурга 16 к. Орла 5 к. Пензы 8 к. Пермн 15 Кі Петро- 
заводска 11 к. Петрокова 14 к. Плоцка 14 Полтавы 9 к. Пскова 8 ь 
Радома 14 к. Ревеля 9 к. Рнгн 10 к. Рязаніі 3 к. Самары 12 й. С.-Пе- 
тербурга 7 к. Саратова 9 к. Семипалатппска 18 к. Снмбіірска 9 с 
Симферополя 14 к. Смолепска 4 к. Ставропольск. губ. 14 к. Сувалою 
12 к. Сѣдлеца 12 к. Тавастгуса 10 к. Тамбова 5 к. Ташкепта 18 t. 
Твери 3 к. Тифлііеа 16 к. Тобольска 16 к. Томска. 18 к. Тулы 3 в. 
Улеоборга 13 к. Уральска 16 к. Уфы 14 к. Харькова 8 к. Херсопа 131. 
Черяіггова 8 н. Чпты 20 к. Эривани 16 к. Якутска 20 к. Ярославля 3 *•

ь
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ВЪ  ДОВОРѢ ПОЧЛЕВСНОЙ УОПЕНСКОЙІАВРЫ. * . >і>

. . І'Ч

Въ евангежъсвомъ чѵѳвіи ыастоягцагодия повѣств^ется,, брв*- 
тіе, «то одынъ бератый и энатный юношат подойдя къ Гооцоду 
Іиеуеу Христу, спросилъ Вго: „Учителю благійуччго. благв oot 
творю, да имамъ живояъ ©ѣчяыйа? Госоодь отвѣч^лгь ѳиу: »аіце 
хощеши внити въ животъ, соблюди заповѣджа.

Нельвя нѳ похвалить э*ого добраго юношу. Онъ былъ мо 
лодъ; жизаь еіце тольво уаздвѣла для мго: но онъ е*отри9& 
уже вапредѣлы еа, ммышляетъ о вѣчяости, заботнтЬя о томш, 
чтб* встрѣтвтъ его по смерти. Олъ бмлгь богатъ; ълу иожвц 
бымо «адѣятьея аровеети жиянь овою и мокойно и&боелжлю 
оаъ беэиокаатся и сврашяваетъ о тоцъ, кавъ бы .прюеств 
жяань свою такъ, чтобъ ею пріобрѣсти .вйьчиуюѵ блаж^даую 
жншшь эа гробоши Ожъ быдъ тлтеит, (другой ввавдаиоѵь гфг 
зываетъ его княземъ), и могъ бы вмѣ&тмямровмтпщсжьжцшь 
въ в+yry блеотящемъ * алавномъ, цоторому надо^юупш тягоггы 
лліѳчаяи лштѳйсшя, шодъ, цоокфыіш етю&е&ь и ,ееиру»аадср 
убогая бѣднооть: >ио »аъ чувоадуетъ, sito цщ. богаѵохм^ іш

і
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знатность не сдѣлаютъ его счастливымъ иъ вѣчности, что бле- 
стящій вругъ друзей его и знаемыхъ разсыплется и оставитъ 
его въ часъ смерти, что нужно пріобрѣсти друзей и сродниковъ 
на небѣ, которые приняли бы его въ свои вѣчные вровы. Истин- 
но добрый, и не тольво добрый, а и дальновидный и нудрый 
юноша!

Но мысль о жжзни вѣчной ни для кого изъ насъ, братіе, не 
должна быть чуждою: и юноши и старцы, и жены и мужи, и 
богатые и бѣдные, равно должны помышдять и заботиться о 
ней. Вступаетъ ли только ц^овѣкг*.въ>оамостоятельную жизнь? 
Прежде всего долженъ' желать и вабоѵиться, чтобы предстоя- 
щій ему путь жизни былъ для него путемъ къ вѣчному животу: 
иначе вся жизнь его будетъ безъ Дѣли, проЙдетъ безъ всякой 
для вего пользы, и въ концѣ кондовъ принесетъ еиу тяжелое, 
безотрадное чувство потеряннаго туне и безвозвратно времени. 
Живетъ ли кто въ довольствѣ и наслаждается радостями жизни? 
Нельзя не жѳлать ему и не заботиться о томъ, чтобы земныя 
радости ие заглушали въ немъ тосви о небесномъ отечествѣ, 
напротивъ были бы предвѣстниками той вѣчной, несвончаемой 
радости, воторая ожидаетъ благословенныхъ чадъ Божіихъ ва 
небѣ: иначе всѣ земныя радости улетятъ безслѣдно и оставя-гъ 

душѣ •ега одву* екорбь вѣчнукь Торпятъ ли кго бѣдствія и 
екорби въ жювяи? Тфмъ болѣедолаент желать и молиться, ч»о- 
бы ндогомилостивый в мкѵлобердыЯ Готодь избавиъ еро <угѣ 
вѣчныхъ скорбей. и болѣзвей адожыхъ по сиертн,

Что же нужно .для сего? Собдюденіе эаоовѣдей Боягіихъ: *аще 
хощвшя ввяти в% яшвотъ, ооблюдв заповѣдва, говоритъ Гос- 
яодь.Это путь къ .жжвоту вѣчнаиу, общій для всѣхъ, и баг»- 
тыхъ и бѣдвыхъ, и славвыхъ и невшялвдіхгь, и ддя ювошей и 
ддя отарщевъ. Это и у п  нвоб&одвиый для воѣхъ, беэъ котораго 
довдеможно и ^вядѣтж царстві* Божіяа; ибо другой, проткво* 
иоложный зѳму путь прѳступленія звповѣдей Божшхъ яеминуе* 
шо прнвадитъівъ я#гибель< Ног это- сажы# вѣрный и надежяый 
путь нѳ то л к о  в* «явоту в&тому, а и гь воімоящому бмго~ 
іюлучію въ эемяоф наміей »взви* ■

Кто вобдюддето эапорбди Говвода Боѵа своего съ яглвосо вѣ- 
рою вгь flero, съ дЫокош яморносгію святой волѣ Его, с% 
девреннжиъ усердіемъ благоугчшдать Ему, накъ Госябду и Вдаг
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дмвА. жввоѵа оввего, съ ■оврѳанвігь жеяавіенъ вѣчвой жвзнв сь 
Гоеиодвігь:: тота нствввый ашъ.Божій, того самъ единород* 
вый Сйаъ. Боайй яадовавгь Своимъ братомъ, тогд любитъ 
Оягеадь.явбвсный к&къ добраго и поолушнаго сыяа. „Имѣяй asu- 
певѣди ЛІоа и.собюдаші икъ, твй есть любяй Мя*, говоритъ 
едвяородшый Сывъ Божій: „а яюбай Мя ввзлюблеяъ будетъ 
Отцеия, Иоямъ и А#*ь вовлюбло .его“. Тотъ слѣдрвательно мо̂  
жетъ быть увѣревъ совершвнво^ чю  гдѣ бы овъ ни былъ, въ 
ц*у{дхъ. 6*1 нв яэхедкмя оботоят&іьсгвахъ, Оиец» небесный 
ВЩЦТЪ: вояву» нужду , еро, сдышигъ . всакнй вѳдохф оердца его, 
довірвдегь всякую слееу . его, и воегда г<кговъ даров&ть ему 
вое бладчшояребцое въ «ивоту, и «пасенію,—моаетъ тверда яа- 
дѣггьояѵ ,что всѣ св. акгеды, м *  духв праведииковъ, торже* 
отвуіоцинаь ва небѣ, црявшшоѵь самое жлвое, самое родотвѳн- 
нов учаотіе в^ судьбѣ., aro а  всегдо готовы. ва иомощь ему. 
„ЭДой еск ты“, грфорятъ ем/ Отецъ не&вваы#, «■ аще прехо- 
дищи сввозѣ . вохуу еъ тобою еомь, в рѣви не вотожятъ івбе, 
в аще> срвовѣ рвдь цойдедш, не сомжешвоя, в цламень нѳ опа- 
лвтсь T«6fe Пряаовв Мя в* девьвворба твоея, в.цзшу тя, я вро- 
ФДОЯВШ Маа- *

К.то уоердво.еобяюдаегь эдаовѣдв Божів, ігохъ вардавдаесгон 
всегдо вяутренвидаь свокойствіемъ духа, кврімгь и бсаиятеші» 
ѳіііь ,оолі«ти>:радоототв«ряымъ оозвааіешь вравогы овоей вредъ 
Бдоонъ в чедов*юмія, шявыиъ ощущевівмъ- пребывающаго въ 
нвмъ Годпода, чистода ■ свято» радосѵію о Дуеѣ Святѣ. А »т® 
бддавввде успомевів ѵь Богф чвотой оовѣсти и еоть, братіе 
вРЯ,іп«р)8ор я вдвясхвѳввлві счастіа кваив, воторов яе  аваегль 
прввр^шюотай, ве схраиитвя опасноотей, не взмѣвяетея и ве 
врвѣвдэтіь ввкргда' своеву рбтдателю* Всякая 8виваа радосоъ 
ввм^нчцва: выяЪ яміо«няет% павидииіоиу душу в «оохищаеп. 
ве,др.в«б(№»; вадтра ,иочадаег» в «тавляекъ чвловйжа чуь пуг 
сто^яіа.вф с^рдиѣ и съ .увьцй«т> з ^  духф,. Но в*у.треявій иврх 
оедѣсти, сврдечяая радовт^ о. Ду«ф Свят* не арехвдягь вввоіу 
да^.нв оетаодато еердца . чедов^ка »в вѵиаиихъ оботовтвль- 
стаадъ вввяд, ве^вдвх» .епо- н. вф. часъ екорби^ .уѵѣвдает» средв 
яад^с^вй в тч&ли. Веякое 9«мное бдагополучіе вео^лигь насъ 
'Гфдько н» времл, вбо вв вадошдотся ово. видѣвіенъ, нв наполг 
няѳтся ухо слышаніеиъ, ве удовлетворяется сердце человѣче-

14*
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ское яичѣмъ видимыяъ н слышимымъ. Одно утѣшеніб Духа 
Бо^ія-плодъисподненіяэаповіідвй Божінхъ, одаа свята* радаггь
о Бовѣ Спасителѣ, рбитающая б ъ  сердцѣ любящеяъ Господ^ 
можетъ преиополнить «ардде человѣца до яежежані» ничега нгі 
на зэмдѣ, ни на нѳб*. „Что мн есггь на аебдеи, и отъ Тебѣ что 
воохотѣхъ на земли? Ты, Боже, часть моя во вгѣкъ"!—танъ иеао- 
вѣдается Вогу душа, вкуоившан блажевотва веаорочншхъ в*в' 
иути, ходящихъ въ ваковѣ Господни*

Кто віѣрно иойолметъ галовѣди Божія, тотъ живето въ мігрѣ 
ео веѣми окружающими его и польвуется дюбовію веѣхъ; тояу 
и саиый врагъ его не можетъ еказать иначе, вавъ говор&дѣ 
Даввду здѣйшій врагь его Саулъ: „нраведенъ ты паче мене, 
яво азъ воздакъ тебѣ злая, ты же воздалъ ми ѳси бдагаяа; Та- 
кой чедовѣнъ во всякомъ состояяіи и ва всякомъ мѣстѣ ес*ь 
лучшій человѣвъ, достойный любви и уваженія свойзгь ближ- 
нихъ. Въ дому родителъскомъ овъ добрый, любящій, покорвый 
и трудолюбивый сынъ или дочь; в*ь <юк>8ѣ сенейномъ, онъ вѣр- 
ный в любящій, благодушвый и сннсходительный оувругъ или 
<зурруга; въ вругу родственниковъ онъ преданный, любвсобвль- 
ный, Заботливый о всѣхъ сродникъ; въ жизви общественной онъ 
мирвый гражданинъ, бвзобяддввы#, уелужливый и обязатеіь- 
вый сосѣдъ. вѣряый, вѣжвый и  попечятельиый другь,—благо- 
творителѣный ао веѣмъ, кротиій и неялобивый къ самьгмъ яе- 
доброжелателяыъ и врагаиъ своннъ. К акъсы іъ отечества, ожт» 
вѣрный слуга дарю и отечветву, покорвый влаети и началь- 
е^ву^ предаввый всѣмъ сердцемъ возложеннояу на него одуже* 
вію, вѣрный своему долгу дѳ послѣдней каплй врови. Какъ 
сынъ Цервви православвой, анъ собдюдаетъ уоердно ея эапо- 
вѣди и уставы, съ вѣрою пріеилетъ отт, вѳя свѣтъ и проовѣ- 
щеніе въ Словѣ Божіемъ, — жйвнь и оовйщейіѳ1 въ ов. таин- 
ствахъ; благоговѣйно почитаетъ святые дяи Господни, вавъ по- 
учительныѳ панлтники благодйяиій Божіихъ; усбрдно посѣща- 
етъ храмъ Божій, вавъ мѣстѳ седевіяилавы Божіей, вавъ «ѣ- 
ето соединеігія всѣхъ вѣруюіцихъ, всѣхъ члевовъ 'Гѣда Хрвс*о- 
ва,—живыхъ и умердіихъ во единомъ Госнодѣ Іисусѣ Христѣ.

Ето уоердно и вѣрно исполняетъ заиовйди Божіи, йа томѣ 
почиваетъ всегда благословеніе Отца небеснаго ,̂ tOT% всегда й
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во воемъ благоустіѣшевъ, и ваелаждается истивнымъ блатопо- 
л у ч ітъ  въ ягизии. „Аще слухомъ послушаеши гласа Госпѳда 
Бога твоего, хранити и творити вся заповѣди Егоц, говорилъ 
богодухвовенвый вождь народа Божія: „и пріидутъ на тя бяа- 
рословевітг сія: благооловенъ ты во градѣ; и благословенъ тьт на 
селѣ; блжгословеяны исчадгя чрева твоего и плоды зеѵли твоей; 
благословенны житшяцы твои и останцы твои; благословеяъ ты 
ввегда входити тебй, и благословенъ ты, вяегда искодити тебѣа . 
Идѣйствитеяьно, отъ «tero завиеитъ благополучный усігѣхъ 
во всѣхъ*дѣлахъ нашякъ? Яе чггь мудрости и усмій человѣче- 
еятхъ, а отъ благословенія В<мйіл;*^Вотьа, говорігтъ СловЪ Бо- 
жіе: „веть'и труждаяйся, и гнимгяйся и тщайся, и толяко шьче 
ляшаетояи, когда, т.*е. трудиюя безъ помощи Божіей, все вред- 
пряніімдеть я начмгздтъ безъ бдагословенія Божія. Опшмиѵе 
благословежіе Божіе отъ зеили: она окамѳкѣетъ подъ сфопгаіш 
нашиш*, и не произраститъ сама здбою ни одной живой бш- 
ляшки; ибо нияакое иесуоство не еюздасть ви угрежней росы ня 
благотворнаго дождя, не воскрѳсѵтъ и ве оживитъ попалениыхъ 
вноемъ вемвыхъ влаковъ. Отвиігате благословеніе Боміе отъ 
человѣва, отъ его жизаи и силъ, отъ его дѣлъ и трудовъ: тог* 
да „отымется духъ его и исчевнетъ, и въ персть свото возвра- 
титен^ въ той день1 погибнутъ воя помышлевія вгоа. Нивавое 
искусство, бевъ воли Божіѳй, не продлитъ его жизни ни па одинъ 
день, не прибавитъ въ его возрасту „ниже локоть единъ“, иивъ 
всѣхъ трудовъ и заботъ его выйдетъ одна „суета суетствій и 
крушсніе ду*аа. Когда напротивъ будемъ трудитьея неусыпно 
во славу Божію, призывая на всѣ труды наши святое благо* 
оловеніе Отца небеснаго,—трудитьоя не для времевныхъ выгодъ, 
а для сннснавія яивня вѣчной со Христомъ, не ивъ побуждевій 
честолюбія цли корысти, & нвъ угождевія Богу, изъ повиновенія 
Его овятой зановѣди: тогда только всѣ эемныя дѣла напш при- 
мута правильныйм блатоусиѣшшАй ходъ, всѣ труды нашибу- 
дутъ сопровождаться благословеинымъ успѣхокъ, ; всѣ завятія 
яаши, каковыбы ви были и въ чемъ бы ни соетояли, одухо* 
творятся ж исвятятся всеосвящающимъ благословевіемъ Божі- 
ші«. Но благосоговеніе Божіе^вдістшвается, братіе, благоугождо- 
н іт ъ  Богу, вѣрою и любовію въ Нему, исполневіемъ святыхъ и 
животвбрныхъ Его заповѣдей, сыновнею предавностію святой во-
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дѣ JSro* живымъупованіеиъ ваотечеевійпрояыеедъЕго, нскрен- 
нсю любовію нъ «обратіямъ свонмъ~-человѣвамъ. Ето вѣрно и 
уеердно исполняетъ заповѣди Боміи, кто боится одного Бога 
Вседержителя: тотъ, какъ говоритъ древній пророкъ, „викого 
и ничего не убовтея; потоцу что во веѣвъ людяхъ онъвидитъ 
толькобратій своихъ,яоторыхъ любитъ отъвсего «ердцаово- 
его, которымъ желаеть и дѣяаетъ одно доброе; во воѣхъ со- 
бытіяіхъ іісизии овоей, не&авивящяхъ втъ нашвй1 воіи, внднтъ 
волю Божію, всегда благую, угодную и сюиершенвую, лобмза- 
етъ вседѣйствующую руку Божію-гсъ любовію н благодарені- 
емг. Тотъ „сматря«тъ%по:выраженію Апѳсѵола^ „яевиднмыхъ 
а. невидимыхъ^ виднтъ предъ собоютѣ блага, „яже уготова Бог* 
дю^яідимъ ту славу, которою ароелавлядооя иотиннын
чада £ожія во царствін Отца ихъ,-нго блажецство, жаторыжь лъ* 
сдаждавются иабрсшные Божія; а ва >се -земное и івреѵеввов смо. 
тритъ не иначв* вавъ. на тѣнь нрвходящую^ хаж^на свнъѵвъ ко« 
ѵороигы уетрвдцаютъ иногда пустыя гревы и воѵорый ралсѣ* 
ваетея безтъ слѣда d o  пробуяеденія. Т«го > не овуѵятф някшсая 
внезанаость, не уотрашитъ нижавая опаснооть, дю поколебдетгь 
никакое бѣдотвіе, не лишитъ сцокойствія никакая угрова* „Гое>- 
подь прдевѣщеніе мое и Спаситель мой, кого убоюоя? Гоеподь 
эащитйФель живота мюекѵотъ кого уотрашуоя? Аще ополчнт* 
оя на мядіолгь, ле убонтся сердце иое. Аще востанетъ на мя 
браць, на Него азш уповаю. Аще боипойду лосредѣ сѣни сяер» 
тныя? нб убоюея эла, яко Тыг Господи, со мною «ои!а

Виддте, братіе мои, в&вой золотой ключъ не тѳлько къ бла- 
жевству жявни вѣчной, а и къ ечастію врем^нной жгівни нашей 
заключается въ  иедолненіи задовѣдей Божіихъ. Ахъ, еслябы всѣ 
именующіе себя христіаваіш вѣрнО иополыяли овятыя заповѣ- 
ди Хриетовы, искренно желали благоугождапъ Отцу нѳбесдому, 
какъ добрыя и послушныя чада Его, отремилиоь всѣмъ желаві- 
ewb своимъ въ обѣтоваяному т ъ  бласвенству жизни в*чн«гй: 
капъ были бы тогд* счаотяівы в блажвннм юриотіа н()кія обще» 
отваі Какими благославеніями и дарами яе ущедрилъ бы -ихъ 
Отедъ небеоный! По крайяей мѣрѣ въ нихъ не было бы тѣхъ 
бѣдъ и сюрбей, которідя люди создаютъ сѳбѣ сами своимъ пре- 
ступлеиіеиъ заиовѣдей Божіихъ и раввращешемъч свонмъ вамо*
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любіемъ и любочестіемъ, своею злобою и неправдами, своею не- 
обузданною жаждою земныхъ сокровищъ и плотскихъ наслажде- 
ній. „Блаженни непорочніи въ путь, ходящіи въ законѣ Господ- 
ни! Блаженъ мужъ бойся Господа, въ заповѣдехъ Его восхо- 
щетъ зѣдо! Сильно на земли будетъ сѣмя его: родъ правыхъ 
благословится. Слава и богатство въ дому его, и правда его 
пребываетъ въ вѣвъ вѣка.* Аминь.

о  : і # ■ ; '
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С Л О В О
ВЪ НЕДѢЛЮ МЫТАРЯ И ФАРИСЕЯ,

СКАЗАВНОБ ВЫСОКОПРЕООВЯЩеННЪЙШИМЪ ДИМИТРІЕМЪ, АРЛІЕПИСБОПОМЪ ВОЛЫВСКЙМЪ

И ЯИТОМИРСКВМЪ,

В Ъ  Ж ИТОМ ИРСКОМ Ъ  К А Ѳ в Д Р А ІЬ Н О М Ъ  С О Б О Р * .

ІІокаянія отѳерзи ми двери, Жизно- 
даече!

Такъ побуждаетъ насъ, братіе, модиться св. Церковь, возвѣ 
щая о приближающемся времени святаго поста и покаянія, духов- 
ныхъ подвиговъ, покаяннаго очшценія и молитвеннаго приготов- 
ленія себя къ достойному соединенію съ Господомъ Іисусомъ 
Христомъ причащеніемъ тѣла и врови Его.

Лравда, и воя земная живнь наша доджна быть временемъ по- 
каянія, очищенія и обновленія духовнаго, поприщемъ борьбы и 
подвиговъ противу живущаго въ насъ грѣха, приготовленіемъ 
къ тому вѣчному торжеству, вогда Господь Іисусъ Христосъ 
явится со славою многою, воскресивъ все человѣчество къ вѣч- 
ной, нескончаемой жизни, соберетъ избранныхъ своихъ отъ ко- 
недъ земди и введетъ ихъ въ вѣчное, славное и свѣтоносное 
дарство Свое. Но по матернему снисхоя^денію своему къ на- 
шимъ немощамъ и нашей многозаботливой понечительности о 
временной жизни, св. Церковь оиредѣлила дляэтихъ духовныхъ 
подвиговъ поканнія особыя времена, чтобы мы, оставляя всѣ
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мірсвія раавхелгейі* и удовольствій, и если не гірекращая вовсе, 
го  сокращая и умѣряя всѣ забоггы китейскія, моглиболѣе по- 
сійятить врёіібйи заботавгь и попёче&ію о душѣ своей, подвигамъ 
покайнія и ьчищенія себя отъ всйкой сквериы шготи и духа, 
ті^иготовлейію сёбя къ срѣтенію Господа и страшнаго судаЕго. 
И 1 во*ъ; ногда пряближается это время благопріятноё для духоМ 
наго обтѵ&ленія найіего, когда восходитъ эаря этогодня спасе- 
нія, св. Церковь побуждаегь насъ молиться, чтобы самъ Гос- 
поді» Сво^о бйагодатііб йтвёрйъ намъ двери ітокаянія, пОмогъ 
и&мъ Юе т (ілбко  вс*уйить, но и утвердиться на пути истинйаго 
иояаянія, упдтребить врейя приближа*ощагося поста во спасе- 
ніе души ййоей.

Почіему йужио молиться овъ вФоШъ? Псгому, чтотакова ужас- 
нй.я снла грѣха над-в нампг, что „еже хотѣти прилежитъ наагь 
а еже содѣяти доброе, не обрѣтаемъ*. Потому и истинное покая- 
ніе, какъ осыовапіе й йачало добродѣтельной жизни, и начинает- 
ся и совершается не однгтмъ нашпмъ хотѣніем<ь, но первѣе всего 
силою я Дѣйетвіешъ благодати Божіей.

В«ь самомъ дѣлѣ, гдѣ основаніе благоуспѣшности и дѣйствен- 
Hofcilr поѵаявія нашего? Въ милосердіи, въ  одноѵъ милосердіп 
Вожіекъ. Еслл Онъ затворитъ двери милосердія Своего, кто от- 
верзегь ихъ? Еслиг Ояъ о*вратитъ лицеСвое отьнасъ, кто по- 
велитъ Ему обратитьсй къ намъ Своею милостію? Если Онъ 
восхощетъ воразить насъ гнѣвоігь своимъ, йто защититъ насъ? 
Еслй Ойъ ие восхоъцетъ повшловать насъ, кто принудитъ Его, 
к* *гому? Посему-то жслающему йокаятъся грѣшнику должно 
первѣіе всего обращать умяыяочисвои горѣ, взывать молитвен- 
но кѣ Вогукрѣйкѳму, живому: „поиилуй мя, Боже, помилуй мя! 
йокаяиія отверзи мй Дйери, Жйэнодавчеа! Долто прогнѣвлялъ я 
бешюнѳіную правду Твою, Владыко живота моего, дерзкимъ пре- 
стуйлейіемъ сійягѣйштогь загговѣдей Твоихъ; долго злоупотреб- 
лялъ и Млосердіемъ и долготерпѣніемъ Твоимъ; много гласовъ 
благодати Твоей, призывагоіцей йъ покаянію, слышала совѣсть 
моя,*—и оетаваласъ доселѣ глухою и безчувственною; много уда- 
ровъ гнѣва Тйоего чувствовало оваянное сердде мое, иногда 
йробуждалось повидимому отъ усыпленія грѣховнаго, но скоро 
опять погружалось къ прежній безііробудный со йъ  свой. Много 
райъ я клйтвою давалъ й иодтверждалъ предъ Тобого обѣтгь
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исправіенія жизня, и опять возвращался на врежвій пууь грѣха 
и нечестія* Много рааъ я говоридъ цредъ чашею завѣта Твоего: 
ве далъ Тебѣ лобзанія, яко Іуда*—и оиять оредайад^я безумио 
въ плѣнъ врага Троего, діавола. Есть ли мдѣ и послѣ сего на- 
дежда покаянія? Отверзутся ли мнѣ иеще двери ивлосердія Тво- 
•го? ІІримешь ди опять предателя своего, тысшвдкратно раопи- 
навшагоТебя «вошіи грѣхами? Но я слышу вождвлѣиный гласъ 
Твой. Человѣкодюбче Дарю xofi, яко „не араведныд, но грѣш- 
ныя призвати въ покалніе,. взыскати и соасти погибшаго* прн- 
ходилъ Ты на землю. Вѣрую, что безкощвчная благость Твоя 
ищетъ и мене заблудшаго, что неизсдѣдямая бездна милоеердія 
Твоего покроетъ все множество и моихъ безчисленныхъ зожъ. 
Буди убо Сдаситель и мнѣ погибшему, т  отврати лида Твоего 
и отъ мене оскверненнаго, лви человѣкодюбіе Твое и на іанѣ, 
д о с т о ё ц о н ъ  всѣхъ і^учецій ада! Діомилуй мя, Боаде, по велидѣй 
мядоети Твоей! Забдудвхъ яко овча ц^сибшѳе, взыщи раба Тво- 
его. ІІокаянія отверзи мл дверн, Жизнедавчеи!

Съ другой стороны, чего требуетъ. иствнное цаваявіе? Тре- 
буетъ совершеннаго отуверженія н оставленія грѣха, совершен- 
наго измѣненія образа жизни, — ?сѣхъ кысдей, чувствовадій и 
дѣйствій, совершеннаго обновленія и возрожденія духовнаго. 
Но совлечься ветхаго человѣка ае такъ дегке, братіе маи* закъ 
оеремѣнить изветшавшую одеаду на новую. Здѣсь цредетожтъ 
подвигъ тяжкій и болѣзненный, брань жестокая и удорнаа. Врагъ 
нашъ діаволъ не упускаетъ своей добычи безъ ожѳстаченнаго 
сонротивленія, самая пдоть наша вошетъ въ бодѣзнію ард рас- 
пинаыіи ея со страстьми и похотьми, прл нензбѣжныхъ въ по- 
каяніи дишеніяхъ и трудах^; самый ніръ, яѵе* онружающіѳ нась 
люди, водимые еще духомъ вѣва сего, или цо легкомыолію клж 
по неразунному усердію, ставятъ преграды и превоны подви- 
зающемуся въ покаяніи. Нужно возненавидФть грѣхъ до того, 
чтобы одна мысль о преступленіи заповѣди Божіей врвдодвді 
насъ въ трепетъ, чтобы важдый злой помыедъ, появляющійа 
въ душѣ, ужасадъ насъ, какъ скрывшаяся иодъ одвждою змѣя, 
готовая ужалить. Нужно вярруяшться всею сидою духа противъ 
собственной грѣховной природы, чтобъ никакіе вопли ея, самые 
болѣзненные, не могли совратить насъ съ пути заповѣдей Бо- 
жіихъ. Нужно укрѣпиться всѣмъ мужесувомъ я т^риѣніемъ про-
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тщт навѣтовъ шрадо того, чтобы быть въ состояніи не увлечь- 
с̂ я шшмшми ообдаанамвц перенести и дретерпѣть зсякое уничи- 
жѳіііе, драц>Лніе, овдевегеніз, разорзать, если нужяо, еамця нѣж- 
аыа узы родлхва п дружбы. Этаго. дкенно требовадъ Господь 
Іисусь. Христосъ, ковда говоридъ идущему за Нимъ народу: 
„иже хридетъ цо Мнѣ ити, да отвержется. себе и возметъ крестъ 
свай и. по ^нѣ.грядетъ: иже бо дюблтъ отда иш  матерь паче 
Мем^ нѣсть М^яе доотощгъ, и иже любитъ сына иди дщерь па* 
че Мене, в^сіь достошсъа. JBce* это. яе можетъ не ужасать 
нацдей, нсіиощд 0 одвакоже, вое вто необхоцищо ддя того, кто 
хочетъ истинно и дѣйствительно покаяться, такъ что безъ это- 
го ^уховиаго дерерожд^нія покаяше наше было бы вовсе бев- 
ддоддо, 'Посдѣ <?его что жь о^тается ванъ, какъ не преДать себя 
въ.рукд вдбеснфму Цра^у, который .одинъ можетъ обновить вет- 
*ое, (щивотворить уи^ршее, уррѣпить сдабое, разр$шить свя- 
за^аос^ дат* цилу н^иощст^ующеиу,—л ^озопить къ Нему отъ 
В45Г0 седдда; *Б<ще, мдлостивъ буди ми ^рѣшнику! Цокаянія 
одеерзи уддверд, Ждзнодавче"! Ты видишь, Всевѣдущій, что я 
пррст^дъ уже даходить сдадость въ ядовитой чашѣ грѣха и 
чуэсѵвуде всщ ея, горечь; но нѣтъ у меня сидъ отвести ее отъ 
уст* .ноихъ. Чувстзую тяжесть дода^ляющаго меня бремени грѣ- 
ховдаго; но де имѣю возкожности свергнуть его и освободиться 
от^ь него. Вджу бездну, въ  которую упадаю все глубже и глуб- 
же;,до цѣтъ у меня силъ востать и выйти изъ нея. „Углѣбохъ 
въ  тимѣніц глубины, и нѣсть ми достоянія; пріидохъ во гду^и- 
ны морскія, и буря дотшш мя; слдченъ есмь узами многими, во- 
еже не возвести главы ш>еяа. Ты самъ, Свѣтодавче, „дросвѣти 
очд мои да ве когда усну въ смертьа, да пробуждусь отъ мглы 
прегрѣшеній моихъ, да востан.у отъ гдубокаго сна грѣховнаго 
и воскресну отъ нертвыхъ! Ты с^мъ, Всесильне, посдимнѣ бла- 
годатную силу Твою, чтобы я цогъ расторгнуть узы, которыми 
связали меня собственныя мои страсти, выйти ивъ  ароцасти 
поглоіцающей меня, стать право на камени заповѣдей Твоихъ. 
Ты самъ, Всесвять^й и ненавидяй беззаковіе, коснись унылаго 
сердца моего, возбуди немъ искру святой ревностио законѣ 
Хвоемъ, чтобы я отъ глубины, дущи моей вознеяавидѣдъ всякое 
беззаконіе д^едра^ду^ возгнушался всадою нечистотор) грѣхов- 
яою, отвра^Ч^ъ о.чд ш)и, еже не видѣти суеты. Ты с^мъ, Вс^-
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благій, любяй правду и весмяйся о вспгнѣ, дуновейіеігь Ііре- 
святаго Духа Твоего согрѣй хладное еердце мое, восиламенш въ 
немъ святую любовь іаъ добродѣтели и прандѣ, ч*обы я когъ 
твердо и неуклонно идти по пути правды и истины, возлюбпть 
заповѣди Твои паче злата и тоназія, находить въ неполненіи 
святѣйшей воли Твѳей брашно и іштіе, сладчайшее эіеда и со- 
т&. „Вовжелахъ спасеніе Твоеѵ Господи, да будетъ рукэ Твоя 
воеже спасти мя. Беззаковія моя презри, Господи, и отъ грѣха 
мосго очисти мя. Сердце чисто созижди во мнѣ, Боже, п  духъ 
правъ обнови во утробѣ моей! Покаянія отвсрзи ми двери, Ж из- 
нодав*іе!

Что навонецъ нужяо для выраженія раскаянія нашего предъ 
Богомъ, для полученія прощенія и пояиловайія отъ Госгтода, 
едйнаго „имущаго власть оставляти грѣхи“? Нужно полное п 
совершенное, искреннее и чистосердечное исповѣданіе грѣховъ 
своихъ; нужно теплое, увгаленное, болѣзненное сокрутевіе сердца 
и печаль по Бозѣ, нуженъ спасительный плачъ о грѣхахъ сво- 
ихъ. Повидимому все ѳто такъ просто, что стоитъ только вахо- 
тѣть и рѣшиться: но приступая къ дѣлу, мы чувствуемъ про- 
тивное. Здѣсь-то и является непостижимая тупость памятп, ко- 
торая, вспоминая многое и о многомъ, отрекается в с п о м н й т ь  

содѣянные нами грѣхи: отчего нерѣдко вся исповѣдь наша огра- 
ничивается только поверхностнымъ перечисленіемъ нѣсколькпіъ, 
самыхъ видныхъ и общихъ прегрѣшеній. Здѣсь-то и является 
вся лживостьОмраченнаго разума й ослѣпленной совѣсти, ко- 
торые, судя здраво о предметахъ постороннпхъ, судятъ лживо 
только о собственныхъ грѣхахъ нашихъ, находятъ извиненія, 
изыскиваютъ предлоги къ оправдавію, стремятся не къ обличе- 
нію, а къ прикрытію вияовности нашей предъ Богомъ, и ііред* 
ставляготъ грѣшника въ такъ уменыпенномъ, переиначенномъ 
видѣ, что онъ является предъ судилище покаяйія едва не пра- 
ведникомъ. Здѣсь-то и является вся сухость, мертвость и без 
жизненность грѣховнаго сердца, которое, будучи иногда живо,* 
мягко и впечатлительно для постороннихъ ощущеній, остается 
жестко и безчувственно лишь къ собственной вѣчной участи, къ 
своему злосчастному состоянію грѣховному: ни слезы теплоИи 
умплительной, ни воздыханія глубокаго и скорбнаго, ни печали 
и болѣзнованія о грѣхахъ своихъ не издастъ отъ себя это хлад*



СЛОВО ВЪ НЕД. 0  МЫТАРѢ И ФАРИСЕѢ. 2 2 1

ное и равнодущвое оердце! Гдѣ жъ искать помощи въ этомъ 
безнадежномъ состояніи дух>а, какъ не у Тебя, Всемогущій, ко- 
торый одинъ всцомоществуешь всѣмъ воблаговременіи? Откуда 
занять жизни омертвѣвшему духу, какъ не отъ Тебя Жизно- 
давца, который единъ „ихже хощешъ, живишь"? Чѣмъ согрѣть 
себя хладному сердцу, какъ не огнемъ Пресвятаго Духа Твоего, 
сіадчайшій Іисусе? Къ Тебѣ убо модитва моя, Человѣволюбче: 
„помилуй мя, Боже, помилуй мя; изведи изъ темцицы душу ною 
исповѣдатися имени Твоему4*! Ты видишь, Всевѣдущій, какимъ 
мракомъ облоагддъ меня діаводъ, канимъ хлвдомъ оновано мое 
сердце, въ какомъ мертвеняомъ нечувствіи погребеня духъ мой! 
Самъ убо. Судіе мой и Вѣдче мой, возбуди и просвѣти спящую 
совѣоть маю, да обличитъ меня безъ всякаго послабленія и по- 
щады предъ мною самимъ, даявдюсь я самому себѣ такимъ, ка- 
кимъ предстану нѣкогда предъ страшнымъ и праведнымъ судомъ 
Твоимъ, когда Гы, Всевѣдущій, обнаружишь всѣ сокровенные по- 
мыслы души иоей, цогда даведешь ыа свѣтъ зсѣ тайны сердеч- 
ныя, когда обаажишь грѣшника отъ всѣхъ покрововъ лидемѣ- 
рія предъ лицемъ нѳба и зендлі Ты еаиъ, сокрушившійг вереи 
адовы, еокруши н ниспровергм воѣ заклены сердца моеіч», из- 
веди менѳ, каиъ Лазаря изъ гроба нечуветвія, отверѳи уста мви 
во иеповѣдаяіе бдаго и „не ужлоии еѳрдце мое в% едовеса дуж&в* 
отшя непщевати ввны о грѣсѣхъи! Ты самъ, обновившій Ду- 
хоиъ Твоимъ умерпгее грѣхомъ человѣчество, теплотою жиэо- 
творцідаго Духа Твоего согрѣй охдадѣвшее, ожяви омертвѣв* 
шее, умягчн онамевешнэе е^рдце мое, д* сокрушится оно печа- 
лін> о грѣхахъ кошкь, да возскорбитъ бодѣзнію о неправдахъ 
шшхть, да ивведетъ кеточникн слевные ко омытію нечистогь мо-

ч яхъ. „Псшилуй мя, Гоеподи, яхо нѳмощенъ ееиь; исцѣли мя Гвс- 
поди, яко смятошася кости иоя, и душа моя смятеся эѣло. Со- 
твори оъ рабомъ Твоимъ по ммосѵя Твоѳй, живи ыя по сжовеси 
Твоему. Пожаянія отверви ми двери, Жизнодавче^! Амшкь.
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, Мы зандючяди нашъ очеркъ нсторія ремшошаго соававія нв- 
культурныхъ народовъ увалавіеігьлого дальшЬйшагооутя, ко- 
торымъоно доджао быдр адтя- ведѣдвтЦе ойааавшейоя, весо* 
стоятедьности натуралиама. Этотъ путь доіягвЛъ быдъ соотояѵь 
въ постопеиврй систѳиатйвацш р&эровяевдіахъ и вваакно проіѴ’ 
верѣчащяхъ предетавденій о богахъ и въ свадоніиихъ къ вшу 
шему единству. Таной хадоцѵеръ дадьнѣйшаго .ддакежія р р ю  
гіоаваго сознанія уодовдивадея двумя ирн.чнлаіш: съ одаой ото* 
роиы общдмъ прогрессоиъ умсѵгвеанаго дшажешячеловфчества, 
еъ другой, коренащеюся въ его умѣ идеею едм аго . ютинваго 
Бога, котдрая, возбуякдая соѳнаніе. нёудовддтзоржтельвікзти nat 
туралисггичеенаго цоддтеиваа, заотавдада чедовѣва аскать вы* 
хода изъ него въ попытаах» объедиаешя мважесѵвецнооти- бо- 
говъ и воідишешя нкъ> сдодьцѳ то.быдо вовяожно дшестеговен- 
наго редигіозваго сознанія, какому-либо высшему единству.

Перваго рода причина объясняетъ намъ то, почему такое 
стремленіе въ систематизадіи и объединенію политеистическихъ 
представленій могдо нмѣть иѣсто только въ ередѣ кудьтурныхъ

*) См. яявѵ и март. кн. „Прав. Обозр.а sa 1879 г. и янв. текущаго года.
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яародовъ» Оно дѣйствительно м о р л о  воэнивнуть только тогда и 
тамъ, гдѣ вслѣдотвіе общаго вліянія нультуры начала гіро- 
буждаться я въ сФврѣ религіи умозрительная мысль, гдѣ могли 
явнтьен хотя слабые эародыми ФИлосоФскаго мышлѳнія, для ко- 
тораго таяого рода объединеніе ta сведеніе ра8нообра8наго въ 
выешеѵу единству бьгло существенвою потребностіго. Но эта 
потрѳбнооть не ногла ни выступить сразу, ваігь ч й с т о  ф и л о с о ф - 

ская мыель, ни вайти свбѣ еоотвѣтствующаго выражеиія въ Фор- 
жф понятія. Для этого нужяо было ясное сознаніе несостоятель- 
ности и внугренняго противорѣчія подитеизма, чтб состояло въ 
свя8И съ предварительнымъ сознаніемънеудовлетворительности 
я неадэкватности чувственной Форшы представленія о Богѣ,—Фор- 
мы, которая, каѵъ мы видѣли, условливала расиадѳніе ядеи еди- 
наго Бога и вела къ созданію политеивма, Но для такого со- 
знайія не сразу наступило времн. Такъ вакъ Форма представлеяія 
была сущвственяою и необходимою Ф орм ого  явыческаго рели* 
гіовнаго сознанія, то естеетвенпо, чтю умъ человѣка не могъ 
вдругъ и совершенно отрѣшиться отъ втой Формы. Появленію 
ч и с ф о  ф и л о с о ф с к о й  мысли долженъ былъ предшествовать дол- 
говременный періодъ разнообразныхъ попытокъ выразж^ь фи- 

лоооФекія ждеи въ Формѣ религіозныхъ предотавлбвій; р&злич- 
ные яомеяФЫ ѳтого переходнаго между религіего и ФилосоФІею 
іюріода и представлякт» ообою религіи культурныхъ народовъ. 
Ф й л о с о ф о к ій  объеджяительный елементъ является въ нихъ въ 
гйснѣйшей связи и смѣшеюи съ религіо8нымъ элементомъ^ ф й- 

ло«офскія идеи ваявляютъ себя въ видѣ смутныхъ и иеустано- 
вйвкшхвя рзлйгюзныхъ стремленій я выступаютъ въФормѣшг* 
ѳояотнчеекихъ образовъ, болѣе и болѣе теряющихъ свое непо-» 
средсадвйяое значеніе и принимагощихъ символическій харак» 
теръ. Проходя сквозь призму религіознаго сгізнанія эти идеіт 
аъліпотся въ видѣ боговъ съ болѣе или меяѣе чуйственными 
атрйбутами й имѣютъ для сознанія полное религіозное значеніе.

Такого религіознаго зяачеиія тѣсно связанныхъ съ Формою 
представленій философсвихъ идей никакъ не должно упускать 
я&ъвиду для правильнаго поййманія ядрутой особенноеттт куль- 
турныхъ религтй, отличакгщей ихъ отъ реліггій некультурныхъ. 
Такъ* к&къ первое побуігдеиіё къ обмдйнбйію и осмысленію ми- 
ѳолсугпческйхъ предотавлеяій ны уяазалй1 въ общемъ культур*
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цомъ развитіл человѣчеекаго ума, а атр радцитіе не одиааково 
и вдругъ обнимает* всю массу иазФвккаго н&рода* но обьышо- 
венно ыачинается и совфрщается въ  выс^ш хъ ку льтурны хъ 
слояхъ, тогда какъ масса оотаетея на дрежнеиъ уровнѣ?и тоаь- 
ко крайне медденно воснриникавхъ вы работалнря і.аш ин одо- 
яаш воззрѣдія, то атимъ объяісняется та  ос^бец^оеик, эан&чаѳіша 
нами въ  вудьтуряы хъ редигіяхъи составлявнцая тюдыко чаотное 
примѣненіе къ религіи общаго зацооа расдррстрадощ я :«*ульту- 
ры, что высціее религіозное двдшеще сосрадаѵоішаавтвк теверь 
въ высшихь интедлектуадыш хъ слояхъ н ар о д ^ .Д эх я ется  ш>- 
всюду замѣчаемое въ бод^е соверщедных^ языческихъ редигі- 
яхъ раздичіе между высшиігь ред*гіозноддтелдевтуад*цыііъ 
классомъ (жреды, маги, брамины) и иростымъ народоірь, кежду 
высшею религіозцою.мудростію и обы кновеины ц^нопулараы ііъ  
политеизмомъ. Ж реческре сослоще, существовало ц въ яредш^- 
ствующихъ иатурадшггическііхъ реддгіяхт», но ^тамъ 090 ямѣ- 
ло значеніе тодько ддя религіознаго кудьта ш с.;вердіенія обря- 
довъ; въ высдшхъ реддгіяхъ ово. явддется »ром , того создате- 
л е м ъ  и х р а н и т е л е м ъ  в ы с ш е й  р з д и г іо з н о й  м у д р < н ? и , Т&вде з н а  
ч е н іе  ж р е ч ^ с к а г о  с о с л о в ія  в ъ  к у д ь т у р д ы х ъ  р е д и г ія х ъ  з ъ  с в я з и  

с ъ  у к а з а н ы ы и ъ  н а м и  в ы ш е  додуфилософсвимъ х а р а к ѵ е р о я іъ  р е -  

л и г іо з и ы х ъ  в ѣ р о в а в і й  в е д о  и д о г д а  к ъ  н е п р а ^ я д ы ш м у в а г л я д у  

н а  з н а ч е н іе  э т и х ъ  в ѣ р о в а н і й .  В ъ  к у д ь т у р д ы х ъ  р е л щ ч я х ъ  р а з -  

д и ч а л и  э с о т е р и ч е с д у ю  и  э к с о т е р и ч е с к у ю  с т о р о н ы  и  в ъ  д е р д о і  
д у м а л ц  н а х о д и т ь  с т р о й н ы я  ^ и д о с о ф с к ія  с и с т е ш л ,  к о ^ о р ы я  и и з д а -  

г а л и  з а т ѣ м ъ  п о д ъ  и м е н е м ъ  к и т а й с а д й ,  бідааддеской, и н д ѣ й с д р й  

а р ф ц ч е с к р й  и  д р . ф и л о с о ф ій ; в ъ  д р е д с т а в д т едяхъ в ы а р е й  р е л и -  

г іо з н о й  м у д р о с т и ,  ж р е д а х ъ ,  м а г а х ъ ,  б р а ш ш а х ъ >  в и д ѣ х ц  ^ ^ д о с о *  

ф о в ъ ,  с о з в а т е л ь н о  в о з в ы ш а в ш и х с я  н а д ъ  у р о в ы е м .ъ  п р д у л д р н ы ^ ъ  

в ѣ р о в а н і й  и  т о д ь к о  д о  о о л и т и ч е е ш ш ь  и  д р у г д н ъ  с о р б р ^ « о е н й ^ >  
о б л е к а в ш и х ъ с в о и  р а д і о н а л ь н ы я  и д е и  в ъ  м д ѳ а л о гд ч ^ с ^ і< е  р д д о о л ц ,  

к о т о р ы е  и м ѣ д и  религірзное з н а ч е н іе  т о д ь к о  ддя м а с о ц  н ар о дА - 

Н о  т а к о е  в о з з р ѣ д і е  н е  т р д ь к о  н е  о д р а в д ц в а е т с я  и о т о р іе ю  р е -  

л и г ій ,  ы н гд ѣ  н е  п р е д с т а в л я ю щ е й  с т о д ь  р ^ з к а г о  р а з д р ч ія  ц е ж д у  

э е о т е р и ч е с к о ю  и  э к с о т е р и ч е с р о э  ч а о д ш и . р е л и г іи ,  з а к о е  н р е д -  
полагаютъ, но и дротцворѣчат/ъ вообще духу их^ра^херу древ- 
нѣйшихъ временъ, когда р^лигія и а^ряждающаяоя фдлосо^і* 
находидись въ неразрывномъ одшствФ* ЗДрецы не быдднлФИ-
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ти и такія толкованія р&дягіозныѵь вѣрованій., вотврыя ъъ нас- 
тоящее врема быди бы снертію для рвдагіи, «аар. матеріади* 
стическія, а  древній мудрецъ, прн самомъ вовидкмоку ра*ру- 
шятельноиъ ддя.редягіи наеравлевіи свосро хісшленія, не толь- 
ко морь счктать сѳбя редигіовным*. ио я быть тановыю, отио- 
едоь къ проиаведеиіяігь своей мывди ие еъ яоаыігь соэнаніеігь 
рвФД«ктирующаго рваеудка, но ст> благоговѣнівмъ релігіоэнаго 
чувотва. Явдевів н«вовиокное яъ овслѣдующія времена.

Но одной неяснвстн релпгіознаго совнанія вшѳ недостаточ- 
но для ноднаго объяеввнія укававкой иамяоѵоб«*ноети его. Мы 
доджыы обратнтьса ко второй нзъ ародет&вдекньиъ вами при» 
чяиъ, усдовдиваяшихъ дальнѣйшев поадѣ натуралиака дммсвні* 
р^двгіоенаго совианія, чтобм ужнить о«бі, накиаъ обрамшъ ре- 
лигіоаное чувство въ культурныхъ рмвгіяхъ могл* удовлетво- 
ряться иногда нередйгіоадыкъ садвржаківяъ. Тогда жакъ пер- 
вая причшна, вакдтающаяся въ общвиъ культурномъ раэаятіа, 
объасняетъ гдавныжь обравоігь «оряу рвлягіознаго движенія, 
вторая опредЪлаетъ ег« аодершаніе. Корешицаяоя ѵь глубянѣ 
ч«довѣчеокаго духа ндея Божествв впчѵвъ умъ человѣка «ъ  оты- 
сканію единаго, болѣе чѣнъ катураіистяческіе боги удовдотво- 
ряющаго идеалу абсодютяаго совершенства, и&чада бытія. Ио 
такъ. каи* »* »• яе вреия въ явычввтв* ч*іавѣк'ь лпрегь яи- 
ваго и непосредвтваднаго «бхцвні* с-% Бѳгѳюь ■ утратядъ тогъ 
сущаетввшшй элекечт» .рвявгіл, яоторірй жажно. наввать вбъ» 
евіиваыігь яли богѳоткровеннымъ, то еет««певно, что яе вахо* 
дя Бога въ ее$* я ве ожущая эдіи» Его 'првоуѵсгаія, <>и» вуМГі 
иех&ть Его ямѣ в% окружаЮщвй ега .щі Диги і ц мго«и я 
предлага» вй аапросы в§ъ абооію таатв яцщтрг» нанал» Ьш> 
тія. Почятно «ano собою̂  чтоетв ЗА*р««ві л% рввуяьтаг* оп* 
жутйя «fjrABfiibiMB: ямовѣкъ ааор^омі 6у*w» ш « п  та яірѣ 
0«раавчен#мх» ■ усяоввихъ явдввіі твго,. «то хыше яшь ■ о 
чем% ати дадвяіл.н» теуѵъ дать вотпя&мчк-помпя. Н»чтобы 
50йти до аѵого ; убѣ|р!де«ія» в% яотйрвігь шнм5»т«яа«в снаягетс* 
можь «аму«^хва .г «у*да въ аоіуопщ, рфшігафвцое аая^іг
<йв додши>;ао44$яматэденоѵ!ір9№{Я: «д«п вощоояяцжъ апрв*- 
дѣлваій .абсрдютшг<Ь ааякотАОМкШН^хфгВВѴлмріабитія ограяс* 
чецэаго- Цуть, .іоторыж шъ д»йд«ѵь цра вѵошь̂  в*грь въ оущ* 
вости uojbfo. прѳд9Я««ніе /гога же-пути, вотор^шъ шдо »ш> ■
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Яй.оихъ оор* въ натуре-іиамѣ. Человѣкъ обратвтся я тепер* 
къ авлеаіянъ прароды, оъ тѣаъ тольк* огшяівті огь ирвдспе- 
«гвушцаго аояввта редвпо8яаго соян&вш, чта тшшл ою> груп- 
■шровахь оінородныя яажущіяся ему сѳвсртмшьша акхетя прн- 
фЭДЫ водъ объединяющі.* начала коявретвыхъ ватурадяствѵе- 
«сахъ боговъ, а здѣ«ь ати сааыа групяы а боговь, яхъобмдѵ- 
«вдщихъ, старетш воавадвть гь выошеву- р высшеау «дяяотѵу, 
«рвчевъ преашіе бвш яивойдутъ уже яа вівроотепіняо» иѣото. 
■Этого высшаго едввіш  оао будеп дотшать тшпіп обра- 
аояэц ято о п  явясніД в предветовъ врародмвтаяегь оѵвдскать 
мхъ всеобщія начала а. салы, будап яскать вч> вамой *е првро 

амсшѳй в общвй иричины, умоыавающей se* ноакретныа 
•явмвія, в хъ втой првчвнѣ оттевить вредахаты того 
<цмч> в вевеовершеннаго бытія, адею ватораго «аъ носвг» в% 
•«mea» уаѣ.

Посхѣдввательвыя отувввв того пути, яотарнаъ лойдегь *в- 
перь религіозвх)* еоднавіе, опредѣдяхггся тЪмя стормавв я  мо- 
апвт&мв міроздй яяяия, аа жвторые уш  чмоѵіва, •вотхѣтствев- 

степвни свовге рааавна,- въ свааи еъ друлшя всѵѳркчвожвма
* еоціаіьаыаа уоловіямя, буяетъ ёбращаегь овае n u a t  аіе. Та- 
аахъ павныхъ стуяоюй (вагь и  &ь иредтѳдеауімявКфОрѵѣ ре- 
лигія вдебычайвате) аожво укааать трв; вум і»о тояу, гд* чв- 
і « * п  будвтъ првяаущ^ставняо яскдоь- абооакпміаг» -mnaaa 
-бытія: въ обхастя дв врвреды ааоргаааааюой; *ь о#«р* яя яяг- 
аа органвчееяой ш  в« -обмст- дукма»-о>ртиче«аш*«, чмо- 
ѣѣчѳскаго іытія. Хо»я амиеяты каждаік> и»^ »тяхіь ?̂ »еі?ь *»- 
твтовъ рмягі««н*го «оаааяін «ы коаеш мпсохвіъ ао aofm  
«ваоведвшвхъ цявл* «веею разввтія куаі>ту|нііас»реаягіяхіц«о 
яаравтёрямючыаяаж. прздя-авнтыяаввараап© иоѵект* аагутъ 
елужитьдля восъ penftH: «в«ѵа (Ga6*MB% >а Зброьвѵрвва), Кв- 
ѵайекжя в Еѵвцетсаав* etopew ̂  Враааиаіи» ^ресхяго;—Буд- 
•*щшъ я  Греі:«-ряаоаар релянип ■

1 . а) -Ояааів' псрвовача^ншый а дрем іі -оѵыѵь ішеоешя «двв- 
чма-міровмѳрд^* ■ ѵѣ ровр«»ввваыя> ц п м |>  шыва*еи«тя<іееаія 
прядоіавмвіа .« бюгесгь > прѳдотавдаѳѵьашаѵ рѳлгсія ов4т«ц «овв- 
ааввая в* равгранпчввів овЪфшаъчмпмтваракіяівкѵ в пото і̂у 
«{йііміаьяеітхгь-бвкмѵвииіивя ярадмюоачи яі яыенііі пряроди 

чіт* г»в*нвй, грубо^я«щеоівѳнной «бдатяи бытія. И імбоиываѵо
16*
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л^биодевія (шл& достаточао, чтобы видѣгь. чтв тѣ «астные 
пред*е*ы я  яыенія нрироды, которые чмов^гь д« tftie» аор* 
оочгпг&м скаосѵоатваыишн о&пмтпія бптія с* отдѣпцнга 
б о я е с п ш  ш  m a t  шжъ, яа суть тавевы u  самомг дѣлѣ, m  
ввя о% «аое» бягів н важФвенш ваааваѵъ ота нксоторвхф 
вдошнх» еиль природы. Цеудовлетвореяіюе яяа рввягіовяав 
.тувотто ищгпь очшврь въ р*ку явдашй. я « а л  пророды та««§ѵ 
.юотораа дійотвнт^ино яопаа бы навватьо* пер*онсгаа»нок>' * 
рлавноах, чнжорая.би тредѣмда сущеотвювате и живні, разаяч> 
вых%'. ім и ы іъ  преяжргавъ и аваеяій, оаша. яе вапоя о п  я а ѵ . 
Когда. п п а  еядіц j емвдивсянцая. веѣ ванѣвввія природы я е» 
зи. яячѣаъ не уелѳвяявдема*> ігекажвтгся чайдеявото, то чвямѣкь- 
обратяѵся вт» авйу калъ хъ: исѵвняоку првявленію выоочайиюто 
лачала н абеадютяаго оовершашхгва, какз> въястяяяоау и яар» 
ховному своему божеству. На первыхъ порахъ свовго умсггвия 
-яаго рагаитіл иолав&к'» ве м  еовѵояяіи еще сдѣда*ь полную 
а&стрвши» цяшдямрй снхжі оа*ь ея вѳщественмго обнаружввів 
н нотояу e n  e m  ѵ» я »  рааягі—нааъ ошмашя доляна бат . 
«ѳравркцво •аовкяяеча сгь ввтврівлыіимъ. двоямъ субстратоя», 
доікяа £ы н  м ш а  шаябqa*e весобщннъ и звнзяваншш авлею- 
-емъ:,*ьцйЦ ярядом* Обдещьа теверь вэоръ токругъ оебя, « ш - 
«фк». аацАнадо» «реадв вееі1** аротвв9яо«ояиі«еть ятю и нвба, 
яемямхъ н иебеовки/ь вредиетовъ и ш«яШ. Пераыа пред«т»а 
ш п  ■^атояивую л»я*я«яц»«гь, aafsqaiiocTfOBoeiH) битія * r t 

-рмаячамха уажжф, яраахвврвиевяооть. въ авовмъ сущвс*вов*- 
-aw; іим^дам -> веяамѣинооть яь « о е іп  бытія, etpotaocn* * 
.ядржов* вя саоелкъ дмжевіяі, яаот«а*отво и вввваиеямоввд -н* 
отл мняхѣ, жмяыхь угсмшй<. Вс«<яя0я» *- оущвегоов&яіе т т -  

,и№іъ 'іфвкмеѵввъ вмаеит» сть овФс» я і*я<«ты>*ет<иііяцгаіяа- 
т#рыя» я» нѳ^*> а в ж .я  гвпдміа. яаароѵяръ вясвольпо яе/ааг 
ввеятъ оі» предясаов» «сашыт. Т«кіи» в^рааон-ь аобеоана 
свѣтнха составляютъ совершеввмкмяірашгаі съ а««аымн ярвд- 
яеташ, ■ всдибн чваюйсъ х» чемфаибо веяцостваавйаіу sdxo- 

вриомх»іфеа«>»хиіабео4Ю|«аго!«оавраівяѳтва{ беаус«9»~ 
аасѵь. зѣчшмпа. яамяАав«схьѵ ногуівеггво a вр., ф«лавяді<ро- 
«J яи аъ чему а н о и ік  яе могь.бм асввоѵв вхъ яалъ кш лшѣ- 
■хялшь. Св^тядасъ-аеааааяяѵныхъ, лѣчаыхъ для чеаовЪяа врс* 
і*евъ веввкѣвны и ві. явязмѣяяо ецройн^я-ь порядкѣ .«вдяшоа



«адъ аемлею; овѣтъ и тепдота им&ютъ такое ншдлдло магуще* 
«твениое вліяжіе иш жвзвь веішыхъ существъ^ что челавѣвъ жа 
извѣстной етупеяя умствениаго раввитія ни чеиу въ природѣ 
•съ болъшимъ правомъ не могъ приписать честь быіъ высочай- 
шлмъ источникоагь жизни ж бытія, какъ свѣту я вго носителямъ, 
•евѣтидамъ.

Религія свѣта является на двухъ главнъгаъ ступенжхъ разви- 
тіж. На первой она иоситъ еще харавтвръ непосредственно* 
«та религіоѳнаго еовяашя ж жевнолнѣ ещеотрѣшается отъпре* 
дыдущѳй Форжы жатур&ливма. Свѣтила: соляце, луна и ввѣвды 
иочитаются непооредствеявымъ воплощетіемъ божествениой сж- 
лыі но ѳта сила раздробляясь яа отдѣльныхъ боговъ ве сводит* 
m  еще нъ какому-либо общему началу. дтодревнѣйшад религія 
овѣта, астролатрія или сабеизмъ *), воторый миогіе дочжтанутъ 
иервоначальною одрмою полятеивма. На втарой ступвнж, отъ 
опредѣленныхъ вещественяыхъ носиФвлей овѣта,—свѣтждъ, вш 
димыхъ на горнзоятѣ, ртрвивающееся релшгіоэное еознаніе во- 
<*ходнтъ къ общей идеѣ свѣта, отвл#ваетътадеъ*авазалъ отъ част- 
шмхъ вещественныхъ предмѳтовъ общее бояеетввннов жачадо* 
въ нвхъ ваключающееся, и даетъ этому аачм у болѣе глубокое 
ш д>духотваренное зн&чевіе, распростраліяя его не толысо на фи> 
ш ческую, но и да духовную область бмтія. Донятіе овѣта сое- 
дяааетоя съ щжжтіемъ добра, истиньь порядка,~всвго лучшаго 
ѵь человѣческомъ мірѣ: вто—трелигія свѣта. в* вывпшй ступеид 
ряввдтія, древне-персидсная религія ЗЬроаотра*

Слѣды с&бсѵѳііа илц служенія свѣтждажяь жы находнвгь во 
ас&хъі кулътурныхъ редигіяхъ,какъ чвстный входящій въжжхъ 
кдеентъ. Но ш% болѣе чяотой «орм& и въболыпей онрвдѣден* 
жфсфи мы нахѵдимъ «со п  Халдвѣ^ Бавилонік, Аравіи. Крожѣ 
реашгіозв&го созвані# нротю ожш твости эвишго ж яебеснагѳ 
н представденія, что свѣтъ а  /іепдото еоть глаюый и.вееобщій 
щуѵочвивъ ж»і*и ъъ лржродѣ, пр«ѵ в0Ю верваго ліоя&лвнід и 
уот^йчцвости релатіи <ж*тилъ въ атпкъ тіжяо. стрш ахъ быля

*) Сдово: сабеизмъ часто производятъ огь имени сабеевъ, извѣстнаго на- 
рода счастливой АравіЬ, которыЙ бѣілъ почитателемъ свѣт^тлъ' Но Шеллингъ 
тЬко^ с^овопройзьохство ^вѣртьгмъ й првизвояитъ съ бблѣшею
вѣртш ютію вто од*во от> еврсібкаго олова Ц&ба. (ввйоксі), въ частаост* 

вебесное̂  тедь рао оаначавшъ соботв̂ ынсѵп̂ монвііковъ; заѣвдъ 
PhiL d. Myth. 1857 г., стр. 179, 180.
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и чпстѳ мѣоташг условія. Дервоначальнов средоточіѳ обраво- 
вявнобіш въ чвловѣчеекомъ родѣ, Вавыояъ нХалдея представ- 
жя№ вворааъ чмовѣка, за исключеніемъ неболнгахъ плодонос- 
ныхъ *&гисовъ, пуетыняую и снудную дараши природы равнянуу 
лишешіую богатства и равяообразія жнвотныхъ и раститдеь» 
ныхъ ФОрмъ жизни, а вадъ нею чистое, постоянно бѳвобмяяое 
яебо, <ва Еоторомъ съ особеннымъ веіиколѣпіемъ сіяли свѣтяла; 
тѣжъ съ большею садою они должны были прнвлекать вниианхѳ 
че,юв*ка, что въ своей пустыняой, яебогатойвеличественными 
явленіями прнроды странѣ онъ не иогъ  ни яа чеиъ хучтвшъ 
оставовить евоего эететически-религіознаго, ищущаго въ при- 
родѣ откровеній Божества чувства. Природа я мѣстность вейз- 
бѣжно кіадугь свою печать на религіи природы, и поклояеніе* 
евѣФидаиъ устойяивѣе держятоя таяъ, гдѣ постоянная чистота 
яеба и сінніе свѣтялъ <*о_ставляютъ контрастъ съ ігустыяно<тя> 
раветнъ, окруяающихъ чѳЮвѣка.

Сущноеть сабеивяа состоятъ вътоігь, что эдѣсь свѣтнла no* 
читаются яшвыми сущвстваміц яяѣющіти власть надъ судьбамк 
міра. Идея саможя&яениооти свѣтилъ есть ядея общая поч** 
всей древности; оаа ветрѣчается у лучшихъ гречеевяхъ *ило- 
софѳвъ, нанр. у Илатоиа; она пробуждалась въ человѣкѣ ихъ 
вѣчно правильнынъ н неязмѣннымъ оамодБИжеяіемъ., внѣшнихъ- 
прячянъ нотораго, ш ъ  въ движеніяхъ и ивнѣѵеяіяхъ земныхъ 
оредмвтовъ, ояъ яс видѣлъ. Сажая одяообразная правильность- 
и законосообразность ихъ движенія не только не наводила на 
мыелъ о его мѳханиамѣ и беэжизаекности, яаяротявъ вагалась» 
(вакъ и въ послѣдствіи ФилосоФамъ) лучшимъ дохаэ&гедьствоііъ 
собствеяной вяутреняей равуѵности свѣтилъ; нвязиѣняая пра~ 
вш&ность ухавывала на яехвкѣнвость б*жвственнаго разума* 
яхъ, противоиоложнаго иамѣкчивому, по незваяію истаяы, чело* 
вѣѵескояу равуму; Вслѣдетвіе ѳтай неивкѣняой правиіъности* 
прязнаяа выоошйшей яудроети, я отяошемія этягх* вядимьгхъ 
боіювъ (*агь яавыв&лъ м ъ  Платояг) къземлѣ й людямъ немо^ 
гутъ быть случайными и иімѣнчивыми, зависящими отъ коле- 
баяій чуветва и воли, отъ такихъ или другяхъ состояяій чело- 
вѣка по отяошенію къ яижъ* Кавъ яхъ со&ствеяныя движенія^ 
такъ и отяошвнія къ вемлѣ, ^предѣя«яы разъ навсѳгда съ неав- 
бѣжною необходямостію; отяФшеяія ихъ яъ людяяъ—не отяошв-



вія свободы, но отяошеніе закона, постояннаго п веиамѣннагсь 
Вое въ мірѣ неязмѣнно предоцредѣлено по волѣ эгихъ впдимыіі; 
боговъ. Такъ въприродѣ, своимъ правильнымъ восхожденіейг 
л вахожденіемъ онц распредѣляютъ срѳмѳна годовыхъ временъ, 
діѣсдцевъ, дйей, отъ чего завиеитъ ^отъ строй жвзіга, какой мы 
видимъ шл землѣ. Такъ, думалъ человѣкъ, и въ мірѣ человѣч^* 
скомъ, иажущііся .язмѣнчрвыии явленія совершаются по тѣмъ 
же неизмАндымъ закорамъ, Вачертаннымъ на небѣ и: опредѣляе- 
ашнъ двюкѳиіемъ свѣтилъ. і #

Этдмъ воззрѣніевсъ на овѣтила опредѣлялась дла служителей 
ихъ и задача икъ  ре^игіозной м удрост ІІзучить ааконы боже* 
сгвенной воли, выражающіеся въ теченіи свѣтилъ, опредѣлить 
охношенія ихъ вь природѣ и дюдяпъ, угадать таігь-сназать 
волю боговз**—вотъ въчешъ оостояла религіозная мудроо*ь, фй-’ 
дрсофія и рмѣстѣ богооловіе сабедзма. Эта мудрость ес*ь астро- 
номія, тѣснѣйшимъ образомъ соединевная съ аотрологіею (йли 
гороскодіею), такъ какъ видимые боги были богами ие толйко 
природы, Щ) и людей. Жрецы Бавилона и Халдеи, — это маги, 
изучавшіе теченіе свѣтжлъ небесныхъ и старавтіеся опредѣлить 
пхъ отношенія къ міру Физпческому и человѣческому. Не толі- 
)іо яадеаія првроды, но и судьба каждаго человѣка предначер* 
г&ва В'* равличныхъ отяошенінхъ свѣ^илъ; пзмѣненіямъ въ ихъ 
отиоеителъномъ положеніи на небѣ въ важдый данный моменгь 
соотрѣтствуютъ И8мѣненія ца землѣ и въ мірѣ челояѣческвмъ. 
Угадать сммслъ атжхъ измѣненій в ихъ Аіаченіе по отношѳнію 
]і% судьбаиъ людей есть вадача астролога, къ рѣшенію которой 
должво вдсти -вго нв какре^либо вдохновеніѳ и аткровенів волй 
босоівЪ) кактъ вга религіяхъ допускавщлхъ свободу и иаіѣн№  
кость въ вышплхъ сущвствахъ, но благоговѣйиое в&блкдоніе 
шдъ вѣчво веимѣнныіів закон&мя дввженія свѣтилъ.

Этпмт» релнііовяымъяаправленіемъ обънсняется, почему и$ъ 
ост€€твемжыхъ наувъ астровювія асть древнѣйшая в вавболѣе 
оовершенная въ глубодой дрввяости иаука. Древнія астройоив- 
чесжін ежѣдѣнія же тол^ко Баваловянъ ж Халдеев^, но жКитаі-* 
щемъу Егвптянъ, Индѣйцев% часто приводилж въ  удивлевіе но- 
вѣйвіих% уч^вцхъ; вослѣдушдія времена изъ позднѣйш^й эпо|с» 
Алежсаждрійежаго образовнвія представляютъ не стоіько усо* 
ввршеялтвованіѳ^ скольно увадокъ и забвеніе первоисіча^нітм.
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древнийшихъ свѣдѣній и наблюдвній. Обэдояеміѳ ѳтого- стран* 
а&го ца первый взгдядъ мкта^ дрввняго процвѣтанія и затѣмъ 
додговревенйбго забвенія астрономіи, зацдочается въ самой 
сущности редигіи свѣтдлъ п въ мѣстѣ, ноторк>е она аайдаіаетъ 
въ процессѣ культурнаго релпгіознаго сознанія. Эта релвгія 
нфѵогда быда древнѣйшимъ моментомъ аъ этомь продесеѣ во 
веѣхъ развитыхъ политеистическихъ религіяхъ. Такъ вакъ со- 
аерцаніе н изученіѳ свѣтидъ бьіло дѣдояъ редягіознкшъ, то есте- 

^ртвенно, что въ немъ нѣкогда были соаредоточены воѣ еплы 
цознающаго ума; но съ измѣнешеиъ религіознаго сознанія, еъ 
наізравленіемъ его на другія стороны природы, ослабѣла и рев+ 
нооть къ иаучевію неба. То, что было пріобрѣтеыо, хранилосі» 
какъ достеаенно тускнѣвшее преданіе; та же самая реліігія, вото- 
рая положила начало астраноши, сксіро налояила на »ее око- 
вы, воспредятствовавшія ея дальнѣйшвму развіггію, прѳвративъ 
ѳе въ астрономическую традидію.

Дервоцачальный сабеизиъ, вслѣдствіе дальнфйшаго развитія 
религіозваго соананіа, мадо-по-малу долженъ быдъ оказыва- 
ты*я веудовлетвори^льныиъ. Первое, чтб доджно бьіло назать- 
са недостаткомъ въ немъ, это—отсутствіе оиредѣіѳнности и ха- 
рактерис^ичеокихъ признаковъ въ каявдоиъ изъ видимыхъ на 
горизоитѣ боговъ. Всѣ срѣтила предетавляютъ односібразиую 
свѣтлую субстанцію; конечно по вѳличин* своей соднце и мѣ- 
сдцъ лодягвы были выдѣдятся изъ ряда првчижъ к . цеотя чсло- 
в$ка къ дрвднанію юА главаыыи божествами, а прочжхъ вто- 
роотеовннымя. Но этого иало: рѳдигіозное сознакіе хотѣд© опрс- 
дѣлить блвжайшицъ обрааомъ и вхъ нраіственную прщроду, и 
отшоциевіе ихѣ канъ между собою, такъ и къ другииъ свѣти- 
ламъ,—хотѣло едѣлать ихъ такъ-скааать болѣв живыии и раз- 
нообразными, чѣмг околька дооускадо одно . ш ш  «ждяяое и 
свудное для сознамія р*авличіе илъ т  оіношігедьяой аидѣ свѣ- 
та я . ьеличянѣ.. Но такъ какъ осдозаній къ а ^ х у  <шр*дѣдеяію 
характеристичвоядхъ. оаобенносхей- свѣтилъ ігедояѣвъ не щогъ 
найти ьъ еаиыжь свѣхйлтхъ, етодв однообрааиыхъ по.овоей овѣѵ- 
ло& сущжтги» то о*ъ я с ш г  я*ъ  утъ «е. па неб*, а* на аемлѣ, е 
иередоонд^ на евѣхида своіЦгва тѣ^ъ явдеиій иршррдьі д со§- 
стввнной жвзни, каторш  казадись. ѳму надболѣе вахнимяяха- 
ректерными. Первый и готовый матеріадз въ тамому болѣе^а-



воау ѵ кмпгретвміу оі^редѣлвнію ввдяныхъ боговъ,—овѣтшъ 
чвдов*м» ваходидъ въ првдшдущей ФоршШ реінпи. натурв.лиз*а; 
прежвиаъ яатурмьяыиъ богавъ ояъ старался првдать текерь 
асѵрал&ное этшчвяіе, въ чвмъ ш аввлдаавтся тѣеяѣйшая связь 
этихъ двухъ ворентовъ редигіввваіго созвяві*. Явждксь свѣтж- 
ла муяесваго я жевевагв пола, кахъ еѳлнце в вѣсяцъ, сетурнъ 
ивенерл ищр., явилясь свЪпиеа бхаиювораия и *лыв. Дальн*й* 
ш п і  видошш«нен«ѳнъ сабевжа бьхло э&тѣаъ офдѣленів въ еа* 
мыхъ «вігядакъ раэдвчяьпгь «во^ствъ я качвсфвъ па разлячію 
дѣйотвійвх* яа. веввые прадиеты и олщешорѳвіе »т*хъ ка- 
чевтвгк въ вадѣ оѵ дѣпввіхъ богоп  <уь aa*f овояорфячеакияв чвр- 
тааи. Ha e fo t <?гупеяи раввитія забѳивкпредвтацжяется нанъ въ 
рыпгіях* Сирснгявхкійомхъ и Хвваанеяихъ плеяевъ, которыя 
я і ѣ п  -вдкже n rtcn ao e  в деаорадввуюіцве вліяяіе ва религі- 
овжую япваь. Бврейсваго н&рвда. Здѣеь оріцетвореяіемъ со*к- 
ца, жажь оерваго в главяагоиз» боговъ* исхочнина благоівор* 
иой оияы свфгга іг іепла служкгь Ваадъ ш  Б^лъ, Но тотъ ке 
саиый богъ солвда, оо раадвчію равныхъ вѵорряъ фЬйвтэій ато- 
ро евѣтвла, ра<«и&да«тся йа ибонольвФ дру^их’» б^говъ: авъ. яв- 
л*етея. то какъ Яо (оярійожій. Адодве»), бвгъ ввсяьі щ воехоад- 
щаго солвца, то къипг Ваалъ Шаиааъ вад ЭДолодъ, fa r*  внод ц 
губитвльцой аа<едхи. tfo& ij еѵлнцу соотвѣтетвуеть. жеиввде бо- 
4Wqiflqr-rA©Ta|)fr^, дуиа; саѵуржь рдяцеуворяетоя цакт*
ярялирое и адое бодаертел» вя> обраэ^ *идщайов»го Едя иік Г«р- 
кудев» и.т. по*. - . , . . . . .

сдадобраздеі нвдиміахр бовов»,—свѣтп* шщло ведт* 
с* -вдмвй, «ю|мкк« t n  нает*Ф#шаду»ча^д*«даі^*игь двдроорііюрп 
Фіѵеоииии иертмигСв-ь члтъывкно вицѣть уаадьв» србер#иа), 
тог друго^ вио тл|?йе:а»гдв веотд д  .*ъ врй*^»о*оло*іі»му 
ц**^ду,—гши еавдевиѳ .оа^вообрааааго л ъ  вдвявтву, *% «ыоцьеау 
ітчалу^ Оіщав аоѣа^ имъ, вв*тдц»аеа иату^а иоглв. иаввскг^ ш. 
мысль, что всѣ ови суть тодько проавденія одного тожестввн- 
н«ач> начала,-~св*тв. Оте - р№«е%яѵеннкпгь свѣтилъ чвдввѣкъ 
възвышался такиігь образовгь въ понятіго свѣта вообще, Ьакъ 
божествённаго начала прйроды, при чемъ свѣтила оказывались 
^ше не саростоцтедьвшш д еаяи.по себф сущвшв богауя, ио 
тфдько првизведеяі*м« выовшро- начаха,—

Но въ то же вреаа разЬивающееея релягіоѳвѳе евзнаяіе ве
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ыогло не замѣчать, чтаэто божествеяиое начадонееетьбезусдов*; 
ное, едияетвешкое, ииѣющеѳ полную властьнадъ всѣмъземвыігь* 
Человѣкъ csopo замѣтилъ, что д&деяо ие вое въ природ* вавн^ 
с и т ь  о т ъ  свѣта я теплоты^ ііоиечноевѣтъ служитъ и с то ч н и к о іі>  
ЖЯ8НИ въ ориродѣ; онъ составляетъ условіе происхожденіж и 
жизни растеній и органиэмовъ. Но въ  тожв*ремя еущесдоуетъ 
неаависимая въ своеюъ бытіи отъ  свѣта темная цертв&я ыас~ 
са—земля, которая только оааряеічш свѣтомъ, т  не оть нега 
провсходитъ. Свѣту и  теплу противустоятъ тьма д холедъ, какъ* 
нѣчто враждѳбноа имъ, чтб только на еремя иожетъ б^ітыірог- 
нано свѣтомъ, но не f  іичтожвно имъ Эта враждебяая свѣтло- 
му началу природы теиная сторона ея, дадана цц&гь овюе «а* 
чало въ парадлельной ей и вмѣстѣ оодоетодхедьнф; противоао- 
ложно^ силѣ—снлѣ тмы.Танимъ обраэомъ вэдшжшая яаъ еабе* 
ивка религія свѣта представдяется намъвъ вид^ дуали»«а двухъ- 
верховмыхъ началъ,—свѣта и мрака, т» которымъ при дальмѣйі- 
ш«мъ движвніи религіозжаг© совналія по атому направленію со- 
едйняются нравствеиныя понятія добра; и вда.

Полное раекрытіе религю&наго у^ѳнія, осиованнаг^ на этой 
идеѣ, мы иаходимъ *ъ Зейдавеетѣ, сборнинѣ свящвийых*ь оочш+ 
неній и гимнвѣъ, пришгоываемиксь Зороастру *).

Абсолотныігь нвиаломъ всего существующаро Зендавеета псн 
лагаетъ безграннчное время,—Зеруа»е-Ахврвне. Но 9Іо началв 
есть только бтвлечѳниое^ мыслимое яачало, іге ияѣющее ш а -  
кого опредѣленнаго, личнаго характера и потому несосФавля- 
юіцее объеіггъ дѣйотвителънаго релнгіовааго прнгт&иія» Ивъ wo- 
га нервоіт4ала проистеваютъ двѣ яропвуполоявдш су-щиоотж-' 
„нѳеогвореняый свФтѣц ж „нееотворемый тѵіря^ъ^ добро иало, 
Орму&дъ * Аржм%нъ, иервородяыя дѣта Эеруанѳ»Ормуздъ навъь 
вается началомъ ю владывоіо свѣтаѵоснованіемъ веѣхъ еущестжъ, 
р&йуиомъ, шышвтоо бі&жегогва я про Зеруйпв постаьидо ето

*) Мпѣяія о вредея* яшэяа Зс>роімл^рэрорятая: тогда отво^
сятъ врехя его ѵивіш къ ц&рствовднію отца Д^рія Гистасда (ок. ^5Q іч 
до Р. Хр.)г другіе полагаютъ что онъ жилъ не позже 1300 г. Р. Хр. Н<ь 
вѣйшіе историки (напр. Дункеръ, Gesch d. Alterth' 48В), склоняются къ по- 
слѣднему няѣнію. Что кАсается до саѵаго состава Зендавестіг, тЬ различнм* 
части ея принадлежатъ разлнчиымъ временамъ к др^внѣйійіі ог% поздй%§- 
щдхъ отдѣляют«Д *ожетіі-$і{ть цЬлыѵк етсоѣтіяри. . г л



царемъ надъ асѣмъ, шо саяовластвувт* шигь ш ію . Аряи&ш*, 
яачало нвладыкамрака, е с п  жсточняѵъ велжаго зла якейтро^ 
вяШ въ мірѣи Ног онъ зодъ на по яряродѣ, а пѳ ео6<гтввняой во-» 
лѣ, потаму что онъ отпалъ w i  ововто-творца. Не я посдѢэфо* 
го падевія Оряувдъ хетѣлъ отврариФь еѵ9 отъ вяа, мтунвя 
вще въ бврьбу съ яияф; но онъ еамъ не вахотѣж* этого.

£ава« вервонанадьная ирвяина атрго лгмѣиедія бдагой при» 
роды въ Ар*иаіанѣ въ  злую,атсіРоЗеидаввата не об-ьвсняетъ; яо 

i и>ль«о для унячтожеяіяраадівдѳніш н борьбы curfera и яршв^ 
i вержовное Феяюетво. опреіѣяило ' ооадавіѳ я>ра чрезъ Ормузда* 

Тверенію шра но учеяію Зѳндавѳоты предшествуетъ нонвяе- 
! ніе «epyefiwr» Оравашя) шде духовъ. Оущество ихъ однакоже 
[ н« еоть чводо духѳвяое, ошк и р&ютф ввѣшяюм ориэр&чяую Фор-
і му тѣхт» оусцеетвъ, которыя доляшыявнться потомъикоторыя
і ояи должяы ожявдязв» Т&къ .яацр* Фвруюры чеяовѣка имѣютъ
і чвяовѣчвскій вядъ, Фѳруеры вшввфяыкъ,. животяый и*пр«; всѣ
і зеиныя совданія имѣюта свожхъ «еруеров*. Тажии* образовгь 

Фвруеры въ суицкжтн ве ч ю  иное, навъ преядѳ вядймаго дѣй- 
, втватедьямо міра существующій невидямый идеальный мірз» 

кеторый сдуяштъ прототяпаігь пврваго; танънапр. ѳще преждѳ 
солеворевія міра, по Зендамстѣ, существовали соянце, луна ш 
ввѣвды: язъ первшачальяага свѣта, но тодько н&к» «ерувркы 
Шръ мруе{ювъ представляетъ поэтожу нѣввторфе подобіе Пла- 
тояова мір* ageft, толѣко вгь болѣе чуввтввниай #ормѣ; «еруери 
вти-^олвцвввореяяые въ.жждѣ яшвыхъ существгь прртевдяы 
вдей о̂дя иьіш  бджестввяясля о зещахгь» В% мір* едацчѳсштъ* 
ояи суть ожявляющія начала, душя ічуветаеюмх* предмѳтоюъ 
я явдвяій; #вв дввкуггь в&аавами и вѣтрамвѵ ааставляютъ ^ачь 
воду, рьстя дерев&ЯіЯ л;к В% мірѣлравстмгнноіі* оия гяавнѵнгь 
обравокгь ведутъ борьбу протжвъ зла яа эемлѣ. Уѵ ваясдаго ч&» 
довѣімц т толъшо яявущато, во ж укершаго, даяів яѳ рѳдявша- 
гося, есть свой Феруеръ, которяй яевядиііо жрвм5ут<угвуе*№ при 
ввмъ щ мкогаета еиу, пока #яългивѳго яа жжшЦ Но дѣйстви- 

; тельяѳе явлище Феруеровъ бстоь Городмая^, отраяа.6яавсенньпгь 
на твврдояъ сводѣ яѳбесяоръ*

> Царство «еруеровъ иред&тавлямъ отля%іѳ оФварш«нютв*в я 
вяаямія ооотвѣтетвеяяо зяачешю тѣхъ вредіае«ёвъг хоторшѵ 
оня служатъ идеальяылнпредстжвятешяя. Выешіе Фвруери еуть
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бгщвотшбиішя оущвотеа, сгоящія во гжавѣ не частяыхъ сущвств*» 
и явтні% m  бодышіжъ массовъ жкъ. Сюда пряяадлежатъ сѳмь 
главиыхъ дуговъ Ажлдоиаядіевъ, въ ряду которыхъ числггся 
и самъ Ормуадъ. Это, кромѣ Оріуадсц духицарства жжвотиаго > 
иетаддовъ, земди, вгды и вѣгровъ, растеяій и дужъ божеетвея- 
наго отярэвешя іии ааяона. За  жжмя слѣдуютъ отчасти кавъ 
ихъ пожощиияв, огчаетя кпкъ еамоетоятгедьаыя божвства, «е- 
руеры божѣе чавтяыхъ пр&дме>говъ и явяеній, Наябояьшяѵъ 
уваженівмъ згь числѣ ияъ похьзужпвя талпинювваежав npfe*B<f» 
дятеін свѣтилъ^ дуки плаяетъ и созвѣядій, первве мѣсто жежду 
кѳторымя важяжвет* Мжгра, бвжестжеяжое сущвство, иотяяное 
зяаченіе котораго по недост&пу двшнихь опредѣлгть трудно: 
вднж отождвбтвляштъ егѳ ѵь ооялцоть, другіѳ е% маветою ве- 
нерою, ижые съ обыниовенжшгь фгншъ. Мжтра заннмаегь очень 
в&ткге мѣсто въ мяеолсѵііи Пѳрстеъ; ояъ наэывается когредня- 
жоігь.аіежду Ормуадомъ я Аряжаяожъ^ прияосяпщмъ взвямкое 
илъ пршіиршіе^ устжяавяявашщяжъ раштжѣеіе жежду добромъ 
н здояг. Чтф касаетад до болѣе частнаго уѵежія о «еруерагъ, 
то поняѵяѳ, что при пгиротѣ пржвципкц Д9пуеяая>щадк> нвоирв- 
дѣленно жногре чиело игь и при жевозможщостл точно разгра- 
жишѵь рдепчяыя еяеры чувстяекаато и духовяаго бытія, ѳто 
уяевіе жогло.быть крайяе сбивітвыжтц аапутажжшкъ ж нестрой- 
наіжъ. С&яшйфшвый пуяигь вдѣсьвсяь вяачевіе Иаядоѵь ш  
д+#рыхъ духовъ; Ш(ь ояя отжосятож къ«еруврлмг, сутъ іяона 
тѣке*еруерБіт да> тольгсо m  дМтвитехьжшпц а жш* имѣю* 
щ мъ еще-явягдоя яѣ мірѣ оуществь, или етзобеняы<іу отаячяыя 
от  нихъ оущвфтва,—‘рѣшить трудяо*

Пршкедеше ядеальнаію яіра в* дѣйсститежвяовяь, твереяіе 
чуветвеяяаго жіра севершеяо Ормув^ожъ шъ теченіе 1335 дяей, 
посре*стжвжъ сжовго: «жстмоѵ вжятжго и быстро двжяЁущавоея 
еяовсц - э^о< «ПЖО4 Гонов^рт/ танже оляяртворевѳ f  Пероовж яаві^ 
оообеяіюе бтеоѵ^жнное сущеоетр- 

Твор^яіе ;мі|іа ісѵѣтллжъ дузсяга ір прехрастей пржродкі вып 
8В€ио и ѵворяевяую дѣятаАЦосіъ Аряиана, ню тольво въ про& 
тивоположномъ направленіи. Въ шіраледь духажъ сжѣта и. для 
6оръбы>«(ь ршм и ѵі добряшь я ѵ а х о п  прѳиввддятся яяъ духи 
жраті в  здо. Ияяг. таувоѳі ж» мнвжесвво, каішь и добршхъ^ и ояи шъ 
журядяѣ я^вва^ѳник^ьоѵжѣгетжуюіуь нервъіяъ^ тавъ оешг Амшас»
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жеяів божествевной еиды свѣта. ЭмгіЬпвѵедьяо, что ограяячя- 
ваясь &тими сияводаки, пврввдовая реяягія ве допусвада идо- 
довъ, ханъ язобрвж«ній нязшихъ боговгъ, и прѳелѣдовала вдало- 
понлонство у другвхъ народвв*.

б) Религіовиое созкаяіе в» своешь дважеиіи кгв балѣе и йолѣе 
чюввриіввнону овредѣлввію *дви Божеоѵва, кагь сущвстаа абсо- 
дпоѵнонзовервіевввфв, не яоімо оетавоввт^ся на ре^нгін саѣта. 
Ово еяоро почувахловаяо. авилютающееся въ вей пратяворѣчіе 
втой идеѣ, хагь въ еавонъ принодш» ея, ітакъ и в* чувстаея- 
воіг» предетавлевів втогв принцидн. Дуалшс* двухъ лрѵгаво- 
Чіорствующихъ началъ вграяячявалъ кашдое деъяихъ в проти- 
ворѣуялъ пояятію ястянхо божеотвѳяявго я- потому иеограян- 
-ченнаг© п  своей сялѣ ■ вогуіцео*в* СущеоФва. ІІредставлвиіе 
шь дяухъ яачал&. въ внд* свіиа вмрака шл тлівхо хосил» e n a 
t o »  ещв чуветвеввыіі я воввретвіай. хауавтеоддю и аемргдо 
•бмвь видер|шіяы|№ я  оам» свб* вФрвыт. Двбрвда ш ш , ио* 
деаямя и вредямм явдевів. в врвдметы ве могдя бы»ь отрого 
распредѣлены, вакъ проявленія того влв вваго иачада. Одяо в 

,ѵоаю шар. соднцв  ̂«ввяршввнѣйиіее пр«в*ведбше Орвузда, ра- 
4 a n '  вмѳавыв юмдеМдочмхіс расім іа а  яцоввтыя храіш, 
врвваходит (ы»рох*вриуж> дш  орванвяесхвй тяшш теидоту в 
а»  тмпв вр«в«.слушвіг» :вря<ииюв&міо>і и.,хаеухяцгуб»ццвх<ь рао- 
‘МФМввгеть. Сакім лрдераевыя оомрнія йрж доы »а«м ва«тя 
.въ ввнх» «думмкь врщямвв» влцтц *£<»дааж Лрвмаяавмѣ- 

м о »  добру» ехардеул т » в и в а т т  вужвивв дда гарвв- 
.жі» <*ц«ІІ.*а«».в|мфа*(в. ■
г jta n r аввро.сВяв^ «абмвіѵвіе. «яАавво  ̂В а»  (Жрри въ рсдвгін 
-ваЛгл иайдсит .apw n»eftue, о*а доляша> яаяъ. мѣвтв нвійниь 
«вытама р м аш в в ^т  прнма^цкяія^ Нв.увтуввенівлвдоотт- 
вова .рмш(»в оа*мі яа пярвижь иорахъ m tuo бияш tostqo же-
подное в несовершеввое. Дуадвзнъ оставался, во аиачнтвльво 
итшгчллся тѣкъу ч*о .два вераавяня; яапала оытш ял «тавадвсь 
ѵь рѣвм враждебѵое й протяворѣчаіцде другъ хъ
Vpyfy, причеігв однсг йатало Ио*£х& раёрУтало т'о,' 4to соёи^вдо 
другое; ііря такойъ отноиіенщ невозмоасно было объасвеніе еди- 
ства и схроДности ириродьі; ѳтн начада бцл^ аонииаены тепер^ 
,»ъ  вядѣ дэухъ рааыо нроб^ішшмѵіц, ц. :«двіі«к»во усллвдиваю- 
щяхъ гармонію и цѣлость бытія условіі. ІІ^іедставлеиія сяѣта
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страдательная, бѣлал и черная области бытія. Такамъобраводь 
ъъ китайскомъ редигіозномъ міроеозерцаніи нѣтъ мѣсѵа леилтію 
творенія иди даже раавитія міра изъ перваго начала; адФсь толь- 
во слѣшеніе двухъ; дротивоположностей въ раэхичныхъ дродор- 
діяхъ, не происхожденіе, но мѳханическое сложевіе.

Итакъ абсодютное начало бытія есть двойственность дроти- 
воаоложныхъ дачадъ, своимъ сйединвтемъ въ разлдчныхъ оте- 
деняхъ слагашщихъ міръ. Но нельзя скавать, чторіа религіазное 
сознаніе не чуветвавадо противорѣчія этого, дуалиама съ по- 
требностію ума, шцущаго ѳдйнства абеалютнаго начала, и нѳ 
искало выхрда изъ него.

.Древнѣйщую попытку примиренія космическаго дуализма мы 
находимъ въ философіи Даодвщ (6 ст. д0 Р . Хр.)« Лаодаы ста- 
радся воввыситься надъ р ед и твн ы м ъ  дуадвд&онъ къ монизму 
чрезъ сведеніе начадъ, оильі и матеріи нъ высшему первосуще- 
ству, которое онъ называлъ Тао (разумъ, слово, вакодъ, доря- 
докъ). Тао въ сроемъ существѣ недоступно и недостижимо для 
человѣка; оно вѣчно н неизмѣнно и есть творящ ая сила ирц- 
рмдн; небо и зе^ілд еуть дроявленія эхого вѣчыаго начала и са- 
ця  вѣчшы. Тао одисщвается черта^и чиото духовішго начаш , 
съ предик^тамд афоодюяяадч) «озершеиятва*- Яр релвгіазная фи« 

• лосэфія Лаадзы быда укдонедіемъ отъ духа: тродяргсккдеоеб- 
зердаш э; цоедѣдояатздн &я образовалл-©собеаду н> сем у,< ж от^ 
рая мада-до-малуі совершеняо дсказила суввѣрйыми.прйдсталг 
ледіяви возвьш еіш ое ^ченіе €в<хег©і<*снвваі&да оілеряовноцъ <р*>- 
зумѣ. БолЪе зФ рную духу религіи, но ва ѵо иеаѣег удовяетво» 
ри тельяу»  лодытру првмяренія дуализма, мы яаюѳдимъ .въ ♦и- 
лрсЬфш ивВѢотцам Фдд0кю«а Чу^иі (42 ,o tj ао*^. Х р.)ѵ цоѵорый 
выше <жлдеді-«адорш даоставд&г* бевравдВчвое, одштоі Ф 9рш и^ 
ное ихъѵт“Тадди^Д^ц»ТО!)к(^таедіінс(гвов« аст,ьні|нов*>
лдбо -еуодеотво идр'дащѳ абеолюіідое ;то ж ес т^  дв(ухъ начал^іню 
Т§дьк<* ііэхадичеаное т м ^ к а а а т ь  .ойъедияеше »вхъ і.юь отвле- 
^НДОВЪ ДОДЯТІИ, . ■ .. <*іі. м .  і *л

Что кае^&тса. собсренно до |одшч<одапа< доваанія^та.;Ц*0. 
дскадо «ехода илъ іантирелихіовнаго ііо сущ©отвуидуаліі*мв.пв»| 
недослѣдовательномъу «а вдодд* еотесіпвеилвм^Ь! вфзвыш^ніи’ 
одного начала, — силы, — надъ другимъ. Хотя оба начала бытія 
по евоему значенію совершейдо равны й усіовливаібт'*» одно
# '  16
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другое, ло тѣвъ не менѣе для релцгіознаго чувства первона- 
чальнаа /свла, откровѳніе&гь воторой служвнь небо, выступаетъ 
рѣшвтельно на первый планъ; • зенля, в&жъ проявленіе другаго 
начааа,—тИяь, почти исчезаетъ для религірзнаго сознанія. Небо 
называется .выоочайшивъ владивою (Чангъѵгв) и ему припи- 
еываются возвышенные духовные предикаты, которые напоми- 
наютъ понятіе q6* иствввомъ Богѣ, напр. всемогущеотво, вез- 
дѣпрвсутетвіе, всевѣдѣиіе, правосудіе, благость, мйлосердіе. Но 
тѣмъ не ивнѣе эти предикаты сворѣе выражаютъ инстинктив- 
ыое соввавіе релитіозвой потребвости, чѣмъ дѣйствйтельное 
представленіе.о высочайшемъ духовномъ суіцеетвѣ. Въ проти- 
ворѣвд с% ѳтиви предикатави боягество оотается небомъ, вЪ- 
двяыігь „голубывъ небомъ* (Тьенъ) для грубо-народнаго пред- 
СФавленія или небеснымъ,' неивмѣннывъ порядкомъ и закономъ 
бытія, уиопостигаемымъ небомъ (Лао-тьенъ) для болѣе разви- 
таго мышлеігія.

Очеввдно тажого рода божество не можѳтъ быть названо су- 
ществомъ лвчвшгь или духовнымъ. Хотя духовное въ віірѣ 
есть ирояжленіе силы неба, тѣмъ не менѣе небо или начало 
p u u  не есть ^аносознающій духъ. Такое повятіе о верхоъномъ 
аачалѣ ясво в пряво высвазывается витайеквви Филосо*ами. 
^Мудрше древвоств, говоритъ одинъ взъ вихъ *), вежду всѣми * 
нредветами только одвого человѣва почиталв одареннымъ ду- 
ншв; Явгъ в Иаъ не суть оду.шевлены; онн не одаремы разу- 
мощъ, не шлслятъ, пе желаютъа и пр. Тажвмъ образомъ, вебо 
илв.вила есть безсоанательно дѣйствующая, всеобщая сила при- 
роды. Поѳтому все, что въ обыкновенномъ рвлвгіозйошъ язы- 
кѣ говоратса о раѳумиоств неба, его милооердіи, любвв, гнѣв^ц 
нравюсудіи и пр. оообравво встивнову овыслу китайскаго міро- 
созерцашія должеа быть приаимаемо только за обраэныя пред- 
ставленія, выражающія мысль о законосообраѳости природы; 
такъ в ігонвваютъ ѳти выраженія мвогіе философы. Но нельая 
не видѣть, что савая неискоренивая потребность подобныхъ 
выракейій похазываѳтъ глубокую, вяутреннюю неудовлетво- 
ренноеѵъ человѣческаго духа носмологическимъ дуализмомъ в 
потребность въ жввомъ, личномъ божествѣ.

<) Сингъ-Ли-чинъ. Wuttke, Gesch. d. Heidenthums. 2 Tli. p. 28.



Этой потребностд религіозное сознаніе въ Китаѣ старалось 
удовдетворить еще и другихъ путемъ^призцаіремъ духовъ, 
кавъ высшцхъ человѣка, божественныхъ существъ. Учені^ о 
духахЪ повидимому может^ имѣть мѣста въ китайскомъ 
міросозерцаыій. Гдавныя и единственныя божества суть Янгъ 
и Цнъ, и первымъ произведеніемъ ихъ служатъ ие вакія-дибр 
посрздствующія между нми и міромъ божеедва, но стихіи или; 
лучше ск^зать гдавные элементы природы. Въ опредѣденіи 
ахихъ элементевъ видно еще очень неглубокое вабдюденіе 
надъ природою; тавъ напр* главными стихідми, въ которых^ 
лреобладаетъ начало Янгъ, ш?читатотся; небо, облака, громъ съ 
молніей; стихій съ преобладаніемъ начала Инъ/тавже четыр^: 
вѣтеръу вода, горы, земля •). Очевидно, тутъ яѣтъ ричего об- 
щаго съ понятіемъ /о какихъ-дибо второстепенныхъ богахъ иди 
духахъ. Но народная вѣра ие такъ паслѣдавательна* Находл, 
что высшимъ прочшленіемъ начала снлы на землѣ служитъ со- 
знательнвый духъ чедрв$ва, оно по аналогіи могл о долустить, 
что и въ другихъ предметахъ н явленіяхъ міра можетъ обна- 
руживатьсята же роанатед^ность, д даже въ бодьшей стеиеци 
вовершенства* чѣмъ на землѣвъ человѣвѣ* Тавимъ образрмф 
вавъ замѣчаемое на аемдѣ со^натедьное начало жцзни,.— душц 
лн>дей, тавъ и предпол^гаемое въ другцхъ предметахъ, то щс 
начало,—духи, сдужят* цредмето^ъ редигіознаго почитаіця вгжф 
совершеннѣйшее проявленіе божествѳннаго начала Явг^^Выще 
всего стоятъ духи содцца, дуны и прочщхъ сДОтадъ, здвъ чл* 
стѣйшихъ ироявдеиій верховной силы. Этимъ духаи^ (Чин^), 
народная вѣра приписываетъ бодьшое вліяніе л*) д дѣла
дюдсвія; отсюда важное значеніе астродо^іи и высокое состоя- 
ніе астроиоміц въ древнецъ Бдоаѣ» пришедшее въ упадокъ w  
времеви распростраыевія Буддизма, За духами второе мѣсто 
религіозномъ сознанія, зацнлаіотъ души предков^ и славнъіхъ

в) Въ посдѣдствіи времени, съ развитіемъ мышленія развилось и пред- 
ставленіе о первоначальвыхъ элементахъ бытія. Такихъ элементовъ ф и л о -  

софія Чу~ги йасчитываетѣ до 19, которые въ нѢкоторыХъ частноетйхъ н а- 
пОіганаютъ таблицу яача^ъ или катвгорій Пиѳагорейсйой «цдо<і6фш» Эдѣоь 
находииъ покой и ^Викеніе, еджнство, и двойственноеть, чвтѣ и н^четъ, жизрь 
и смерть, тьму и мракъ, душу и тѣло, огонь и воду, мужесков начадо и 
женское, добро и зло и пр.

РЕЛИГІИ КУДЬХУРЫЫХЪ ЯЗЫЧ. НАРОДОВЪ. $ 4 3
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ѣъ псторіи Китая лндъ, мудредовъ и влас^ителей, а на звмлѣ* 
духъ иипёратора, который служить представителемънебеенаго 
йакона и порядка. Почйтаніе предковъ составляегь еаііую об~ 
йіирную часіъ религіозяьіхъ обрядовъ Китая. G*b древнѣйигаіс^ 
йремеяъ въ честь ихъ стрбяхъ хрЬиы, *(напр. мйогоіщсленнцв 
храмы Конфудія), приносятъ жер?йы. Народвая вѣра приэяа- 
етъ за нвни возможность виѣшательс^ва къ обыкіюненйое « те- 
ченіё дѣлъ, ігЬ&тому ш  нимъ обращаются съ молихвами о по- 
кощи и  совѣтѢ. Особённо въ ваядомъ семейс*вѣ1 полъзуютс» 
релитіозяымъ иочтеніемъ души предковъ, кавъ домащййхъ ш>- 
йровитёчгей и зайцггниковъ. Накойедь кромѣ астралвныхъ ду- 
ховъ й дупгь пр^дковъ йародная религія дризяаетг и суЩество* 
ваніе духбвъ эёмёль* рѣкѣ, горчь, грома, вѣтрФдъ, тай&ѳ ду?ов*ь- 
покровителей йр^вігндій, городовъ и пр.,—хотя вуіплъ^ этйхъ 
духовъ и йб раввйъ. ( і ;
" Что ш>чй*аѣі« Дух^вѣ, тѣмъ болѣе йочитанівіДуш^уле^шихъ 
дредкюсв-ьі ос|г6Ьанйоё на предполояеяш безсмв^тія дугіга, рѣнйвс- 
тельво нв вытвваёгь тъ на^галъ ютайёкйй религій, это ясио 
Ьознавйлй витайсігіё фйлософы. ІІоэЧчУвку едйи изъ нихъ (Чу-ги) 
‘рѣпгйтельвго отвёргали эхб почи^гайіё, какъ суевѣріе* йрогиво* 
рѣчащёе1 духу ))ёлййй;'друпѴ допусвали ето, но прийавали еіму 
смысііъ т рёлдоіозйаго Дочитанія5 ао еимЬол£чесваго йыраяге- 
йіАра&йъши ёбрядами про^тйгауваж еніягь  :вашггн предішв* 
‘п рёііикйхъ1лйі*ъ. Яо мы уйгё‘ увазалц иа Асмнную ядочйву 
э*6гаііѣлёні*.[ Непое^еДсгіенгіоѳ, ко вѣ своихѣ иіфтактйвиыхъ 
^рёмленіяхъ Ьѣрнбё реійгіозйое чувства йе морло удошіетво- 
$1пѣ<й (Шлйчяымй стйхійнымибоГаш* Янгъ в Иніь; ойо шдеа- 
ло в ш ^ о ^  из*ь обласі*й Meptf&ato, мехаййОДекаго порядйа ‘ дрій- 
^одьі^й^айелйло і і і ^  су^естваігіи,‘іН^рорьія хотя й ніе щАіучили 
ѣаа(в&ній бФіюйъ й #*іли ігрйайаваемк ’■не ^ л ѣ е  ійвъідуіамиг— 
йокроййі*еІяйй, йо иёкѣбфйі&дѣлйбовдршенно^регагіоя-
ныиъ сознаніекъ, оттѣснивъ на дальній планъ высочайшее 
^гало бытія. Историческою почвою для такаго культа духовъ 
служдла*древнѣйіщш религія яневматиэма/Чѣцъ менѣе удовле- 
творялосьмрвдииоаное совнанів высшею культурною Формрв> 
ѳго, тѣмъ крѣпче держалось за прежнія вѣрованія, хотя эти вѣро- 
ѣ^шя и йё могли быть приведёны вѣ органтгческую свявь съ.позд- 
нѣйшими. . - і , , •
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Очеркъ ре^вгіозваго ніросоаерцанія Квтая показываетъ, что 
имщовавіекъ ^го служитт* , космологическій дуалвзвъ, который 
въ истиномъ его смыслѣ есть ве что иное, накъ ѵрстый вате- 
ріалвзмъ. Дѣйстввтельно, таковымъ овъ и яввлся ррв рослѣдо- 
вательвомъ разввтів мышленія въ свстемахъ клтайсввхъ ф и л о - 

£ОФОвъ. Ковечво, религіоаное сознаніе, вав> мы ввдѣли, различ- 
яыив иутами старалось уклонвться отъ этого логичеркаго цо- 
^іѣдствія; во тѣнъ ие мевіе самаа сущдость освоввой вдеире- 
двг|и Квтаа была такого рода, что де могла. яе. вцѣть гвбель* 
иаго вліааія ва редагіозво-нравственвую жязнь- Отсода въ об* 
хасти теоретвчесвой совершенное почти отсут<угвір ,релвгіоз- 
выхъ убѣждевій въ высшевъ в болѣе поввмающемъ кдас- 
«ѣ дарода в упадокъ древней релвгіивъ простоиъ вародф, за- 
нѣвенной то беасмысленныив, еуевѣрными обрядз,ив? то Бѵддиз- 
уомъ, обвшрвое распространенір котораго изъ Дндів ве могло 
би иыѣть мѣста, еслвбы вачала народвой редвгщ. б.ыли бодѣе 
удовлетворвтельны. Вт. обдасти вр^встэевяой,—отсутствіе жв- 
выхъ вр|.вствеввыхъ вачалъ, замѣневныхъ прввцвпомъ матері- 
дхьвой оо^ьаы. Дѣйстввтельво, цогда лв дать обязательнноевача- 
лов  цобуждевіе кь нравс^врващмъ дѣйствдям^ь рел р і^  котора.а 
ве только ве могла объярвдть црвчи^ъ рбазатедьности добра в 
отрвцавія зла, но по еавожу существу сроемудѣлаіа вхъ врав- 
ств«нвр-безразлвчвш|в, одцнаково де.об*одв»ымв (проявле.иіямв 
бцтія? В» сацои> д$*ѣ,, ро учевію ват^йсквхъ дудрецовъ,^pe
p o 'в эло, сѳв^шецство и .ресове^здевст^о. р^^во цеобходвмы 
Hfb обздств бытія, и отцоса]гся м^жду 9960Ю ва^ъ овѢтф й тѣвь, 
червый црѣтъ ц. б$лый. Д^обро провсходцтъ, ог$ р^ОДмядавів 
вачала Ядгь, зла рт* перёкѣса н&ч^ла, Ииъ; овв в«обходвмо 
урловдввавдтъ другъ друга. в. в^одатса дъ та^рцъ же отцоше- 
ніи, вакъ и саныВ вачала. Точво также ве иожетъ быть ни- 
чего вполнѣ добраго в совершенваго, нв вполнѣ злаго в худаго, 
вавъ вѣтъ вв одной веідв, которая бы бы^а чистымъ Янгт> влв 
Инъ. Таадй взглодъ ва аваченіѳ вравсхвеввыхъ дротввооолож- 
востей, прирявввваеиыхъ нъ «явичесвинъ вовтраотаиъ, могъ бы 
освятить совершевньій ввдвФ«еревтв8Иъ, допуская ркввую за* 
конность добра в зла, еслибы тоже завоввое въ свобй непослѣ- 
довательвоотв религіоаное чувство, которое возвысвло одво бо- 
жественноѳ начало ва счетъ другаго, ве сдѣладо тогоже в въ
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Ьтноніеніи яъ практической дѣятельности, вмѣйивъ хъ обязан- 
ность, что должно стремится *ъ добру, а не злу, къ подражанін> 
небу, кт> осуществленію и въ своей жизни такаго жё неизмѣн- 
наго порядка ъ  правильностіг; какой замѣчаемъ вѣ эаконосо- 
образности прнроды.

в) Мы видѣли, что по отношенію къ предыдущей Формѣ релй- 
гія Китая представляетъ несомнѣнно шагь впередъ, но шагъ не 
рѣшительный и неокончательнный. Она только смягчила дуа- 
лизмъ, но не уничтожила его совершенно, она замѣнила пред- 
ставленія свѣта й мрака болѣе общими представленіями небаи 
земли, но не вполнѣ еще устранила чувственный характеръ 
своихъ первоосновъ бытія. Дальнѣйшее движеніе религіоз- 
ной мысли могло состоять, какъ въ Ьовершенномъ устраненіи 
дуализма чрезъ сведеніе стихійныхъ началъ природы къ вюе- 
шему началу, такъ и въ болъшемъ удаленіи жхъ отъ чувствен» 
ной Формы представленія, въ приданіи имъ болѣе Отвлеченнаго 
характера. Это мы и находимъ ѣъ третьей космичёской рели- 
гіи—ЕгипетскоЙ *). ' " •

Религія Египта носитъ тотъ же космическій характеръ, какъ 
и религія КгИТая; и она также старается отыскать въ самой 
природѣ первоначальныя основанія бытія; но въ слѣдствіе бо- 
лѣе глубокаго анализа иринципа міровой жизни, она вмѣсто 
двухъ началъ признаетъ четыре, которымъ съ большею при- 
томъ опредѣленностію и ясностію, чѣмъ китайскад религія, при- 
даетъ религіозныЙ? характеръ, прямо называя пхъ  богами и с(у* 
іцествами. Эти верховныя божествеяньіяЧущества суть: 1) 
К н е Ф ъ , или первобы^ный духъ, который представляется* то въ 
видѣ дѣйствительнаго духа, то въ видѣ вѣянія, дыханія и теп-
лоты, объемлющихъ и окружаюшихъ всвііенную; поэтому онъ►. ' " ;
і . • _ - 

6) Выведеніе основнаго религіозно-философскаго міросозерцанія Египта изъ
массы миѳическихъ представленій предс*авляетъ вначителышя трудностя,
которыя происхвдя*ъ отъ того, чтд егце недозгаточноясео равграничены рав-
ішчныѳ сдои ж хоѵ^нты въ редцгш Египта, съ устаыовленіеиъ ихъ хроноло*
гической цослѣдоратедьности, Отсюда здачителышя разлогласія въ истори-
ческихъ лздожевія^ъ егяпетской редигіл; то, что однлми иочитается позднѣй-
шиик> моментомъ религіознаго сознанія (напр. культъ Озприса и ІІзиды),.
то у другихъ признается древнимъ и первоначйльныміь. Въ своемъ язложеніи
4мы слѣдовали -Рету R6th, Agypt u. Zoroastr Glaul?eHslehre T. I.



и язображается символомъ змѣя, обвивающаго зевглю; 2) Нейгъ, 
или первобытяая матерія, которая впрочемъ представляется яе 
въ Формѣ совершеняо мертвой и неігадвижяой ѵаесы, но вгакъ 
вещество одаренное внутреннею ;проиэвх>дительною ешгою; то- 
лько вобуждаемою дѣйствіемъ на нее перваго начала; 3) Обвехъ,— 
аервобытное вдемя: вто божество олицетворено въ содацѣ^ъото 
рое опредѣляетъ еобою порядонъ годовихъ временъ, д ш г й н о ч и  

на землѣ. Цодобно Сатурну у Греяовъ и Кадаг у Индѣйцевъ, Се- 
вехъ предогамжется преимущеетнеяйа съ сваей Ррозігой иразру- 
шительной стороны; поэтому къ яему отнесено п йрбйсхожде- 
ніе зла; 4) Паштъ ееть безграничное ггространство, съ кото- 
рывгь соединяется иысль о цракѣ, нестроеніи и бевпорядкѣ. Но 
въ то жё время, по какомуто страняовгу сочетанію лояятій, на 
это же божество переносится ндея о божѳствѳняомъ ирав&судій, 
и богиня Лаштъ является съ благой стороны, какъ меіитель- 
шіца неправдш и блюстительвгица міроваго порядка. Двое *изъ 
этихъ божественныхъ началъ, выражающія дѣятельиую сторо- 
ну бытія,-*-КнеФъ и Севехъ суть боги; оствльные Нейгь и Паштъ, 
первобытяая матерія и простраяство, еуть богиия.

Ыо ѳти четыре главаыя божества не octaioro* атолі» разров- 
ненными и яееоедігненными въ высшемъ вдинствѣ, какъ Янгъ я 
Инъ въ Китаѣ. Выше цхъ, какъ верховное единство я перво- 
начало, поставляется высочайшее божество Аииунъ, тшя кото- 
раго значитъ сокровенный ц л й  таинственный, Въ поздяѣйцшхъ 
религіозныхъ сочиненіяхъ извѣстныхъ подъ ииенемъ Гермеса 
Трисжегиста, это верхойное божество язображаетея чсртааи 
величествеяными, напоминающими истиняов поиятіе о Богѣ. 
Амиунъ еетъ верховное начало вйелевной, н^видігаое, непости- 
жимоё, первобытное, вѣчное, вездѣприсущее явсемогущве. При- 
рода есть тольно пройзведеніе ero и слабое отраженіе его совер- 
шеяствъ. Познать его трудно, изречь его сугцнвсть невозмож- 
но; еиу нѣтъ ймени; только два названія прилтічны ему: отедъ 
и перпоначальное благо. Есдіі въ этоиъ п о й я т п г  и нельзя не ви- 
дѣть вліяяія позДнѣйшаго ФИлосоФскаго мышленія, то во веяжояъ 
случаѣ нѣкоторыя первоначальяыя данныя для этого понятія 
должны были существовать въ ёгипетской религіи иэдавна, хо- 
тя и въ неразвитомъ видѣ, такъ какъ религіѳзная ф и л о с о ф ія > 

чтобъ быть дѣйствительно народно-религіовною, должна была
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цримх&уіть къ канимъ*жибо традидіоннымъ элемешгаігь. Самое 
названіе дѳрвоначальнаго божества сонрытымъ или таишствен- 
ныяъ уже , пова&ы&&етъѵ что древнѣішее религіовное совнаніе 
немогло скахать о невсъ нѳгего опредѣленнаго; поѳтоѵу и дляг 
реляічозаой жизни Аммунъ не пмѣлъ живаго значѳнія: ему не 

-стролли храмовъ, не приносили жертвъ, и для нвдода онъ былъ 
почти неизвѣстенъ. Прж тавой неяоности представлеяіи объ Ам- 
мунѣ, одинаково трудяо кавъ считать его личныиъ, высочай- 
шямъ божествоиъ, какимъ изображается оно въотрывкахъ Гер- 
месаг такъ и признавать его только отвлеченнымъ и Формаль- 
нынъ объедияеніевгь четырехъ упомянутыхъ пѳрвоначалъ, ихъ 
безравдвчіем», высочайшимъ четвероединствоыъ, накъ думаютъ 
нѣкоторые (Ретъ). Также трудно опредѣлитьи отношеніе его къ 
четыремъ главныиъ богамъ: суть яи они его произведёнія иля 
чаети ero cavaro, выдѣлившіяся пзъ первоначалънаго безрааличія.

Что касаетед др отношенія этигь четырехъ боговъ хъ  міру* 
то веелѳщдая еють не что яное, какъ раскрытіе ихъ жесамихъ: 
ови входятъ въ  ея соотавъ какъ основныя стихі* міроваго бы~ 
тія. Но въ тоть время они предотавляются у Егишгянъ объем- 
лющимн и окружаюсдями вселенную* такъ что оци не .всецѣло 
ж совершвішо оер)еходятъ въ міръ и вііръ не ееть полноереаіизова- 
ніе божества». Хотя божеств© есть въ  шрѣ я  сЛужитъ его осно- 
вою, но въ то ;ж© Лреаш оно сущ«ствуеігъ и хнѣ міра, и какъ 
бы сдерживаетъ: его .въ своихъ нѣдрахъ*

Раеррілтів ветссь боговъ въ міръ гіроясходитъ посредствомъ 
разшюбразиаго срвокушенія ихъ, отчего являются . иовые 
вторЬсиепейиые :боги, вазываешые оотворедяы&шилвивишмися, 
въ :отлийіе огь пергыхъ несотворедныхъ и оокритихъ. Такимъ 
образолгв кфсмотокія иди ученіе о дроиохождекіи міра у Егяа- 
тянъ въітояе время есть д ѳеогонія, ученіе о проискожденіи 
босговъ. Первую генерадію боговъ сост&вляютъ восемь космиче- 
с*ихъ божествъ, наадваемыхъ Кабиралш. Овд длодъ взаииосо* 
четанія четырехъ главныхъ бажесивъ, предйущветведдо Кнеаа 
(первоб. духа) и Вейэт, цатеріи. Эти Кабиры суть: ГарсеФЪ  ̂
Ментъ (Мендесъ Греховъ), великій мірообразовательный духі», 
олидетвореніе проиаводительной силы природы; Фта, дервобыт- 
ная теплата, пройсходящая отъ вліянія КнеФа. на матерію; Пе 
и Ануке, богини верхней и нпжней половины нёбеснаго свода;
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Рви Іогъ, соляце,—мужскоея лу»а*~жеяснОе божеотьо; накояед1» 
Зате и Аторъ, св$тлое и темноеміровое про4траяс*во. Отсюда 
видно, что каждому изъ чотырёхъ главныхъ боговъ соотяѣт- 
ствуетъ двойственное его проявленіе; КнеФу*—Ментъ и Фта; 
первобытной матеріи*—богини *Пе иАнуке, первобытнонувре- 
«ени-т-Реи Іогъ; тгервобы^ному пространству,— Зате и Аторъ. 
Но въ народныхъ в^рованіяхъ первре мѣсто въ ряду этихъ 
боговъ занимаетъ Ре^орлвце, въ чеиънвлввя яевидѣгь продол- 
ягающагося вліяяія предыдущвй астралъной #ормы релитіи. Оъ 
теченіемъ времени эти восеѵь божеетвъ въ свою' очередь раз- 
дроб^кяіртся на равличныячастныя божества. вохуодя не только 
носияческоеу но и яоралыаде значряіе. Таігь напр. тоже боже- 
етво Ре, какъ нет<}чнакъ не толыр Фиаическаго, но и уметвен* 
наго свѣта, является *акъ новое божѳетво.—Тотъ, яачаловсяюой 
кудрости изнавія; Іогь преобразуетсявъ божество правасудія 
п поемертнаго судт я  цолучаетъ названіе Гтпи, и т. д.

Явденіе всѣіъ этяхъ бвгѳяъ предшротвуетъ паявленію чело- 
вѣкана веялѣ. Для того чтобы населить ѳеэ вясеяь Кабяровъ 
ялсходятъ на зеялю, имеиио нъ ^ гяю тъ  и вг&имяыкъ «оедине- 
ніемъ проирводятъ яовую* вторуго гѳн^грацію боравъ, обыкно* 
венко полагаемыхъ въ числѣ двѣнадцати. Намъ нѣтъ йуягдъгтіе- 
речислять ихъ ямена и «предѣіять ихъ ^зааченіе, тѣмъ болѣе 
что при отрнвдогаостип к запутанностр свѣдѣній по египетокой 
цйѳологіи вдѣсь господотвуютъдначетельныяірааногласія между 
изс^ѣдоватедямя егитоетехихъ древноеадй. даяѣтянъ только, что 
вс$ вти б#іщ второй геяерація ияѣютъ уже мѣстный и ваціо- 
дальный хар^теръ  и тѣоно соединйнм съ БгиЬтомъ и Ниломъ.

Offtb этихъ богговъ яроиеходятъ на вемлѣ.наяая* трѳтья гене- 
рэ-дія совэрщбйио антрояомеродчебвяхъ. богрвъ. ' Здѣеь тольво 
распадается э/гогь шръ кысшихъ сущдствѣ на добрыя и зльія 
н выступалть нравствешаяпрогивоііолояшость и борьба. Прв* 
жде господотвуютъ одни добрыя божѳствеи; иотхтъ наступаетъ 
преобладаніе злыхъ и открытая война п ротвъ  первыхъ. Важ* 
цѣйпшми т ъ  дс брыхъ боговъ здѣсі являются Оаирисъ и Изида, 
въ  послѣдствіи въ антрояоморфнческій періодъ егдпетской ре- 
лигіи эатмившіе въ народномъ соэнаніи почти всѣхъ прочихъ 
боговъ и занявшіе по отношенію къ нкмъ почти такое же мѣ- 
сто, какое въ Гредіи Зевсъ занялъ поотношенію къ генераціямъ
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Сатурна и Урана. Сильнѣйшямъ изъ злыхъ боговъ являетсж 
Тиѳонъ, дорожденіе Севеха, бога времени, предводитель враж- 
дебной Озирису партіи боговъ. Но кроиѣ боговъ въ ѳтой борьбі* 
принимаетъ учаетіѳ множество нившихъ духовъ, А но ф и ,— чудо- 
вищъ необыкновенной силы и величииы, подобныхъ греческимъ 
титанамъ и гигантамъ. ІІослѣ долговременжой борьбы Тиѳонъ 
былъ побѣжденъ ияизвергнутъ въ Нилъ, но тѣиъ не мевѣе его 
могущество не было уничтожено совершенно, «о толькоограни- 
чено* и возобновленіе его вражды противъ Оаирйса мы нахо- 
димъ опять въ исторіи человѣчества,

Чтобы очистить землю отъ происшедшаго на нѳй отъ дреоб- 
ладавія темныхъ силъ неустройотва, всемірный духъ К н е Ф Ъ п о -  

сылаетъ на нее потопъ, поередствонъ котораго з е м л я  возвра- 
щаетоя въ первобытное состояніѳ. Но внѣстѣ съ тѣыъ, чтобы 
очистить и самихъ во8мутившихся прогквъ добра и порядка 
духовъ, божество солнда и Ментъ образуютъ человѣческія и 
животныя тѣла, въ которыя изаключаютъ ииспавйшхъ духовъ; 
такимъ обр&зоиъ происходитъ родъ человѣческій. Различныя сте- 
пени очищенія выражаются различяыѵи степевямп ттерехожде- 
нія душъ изъоднихъ ограничеояихъ существъ въдругія, нздѣсь 
лежитъ основаніе египетсквго ученія о душеоереселеніи. Ыово- 
созданный человѣческій родъ быдъ поставленъ подъ непосред* 
ственное владычество и руководство боговъ послѣдвей генера- 
ціи, которые съ втою цѣлью. прининаютъ иа себя человѣческів 
видъ, являются среди людей, осяовываютъ первыя общества, 
даютъ заковы и свяіценныя книги, опредѣляютъ обряды бого- 
служенія и пр. Озирисъ и Изида вграютъ здѣсь главйую роль. 
Но ве уничтоженная вполяѣ сила зла, олрцетворенігая въТиѳо- 
нѣ, являетоя ещв разъ, чтобы вотупить въ борьбу съ добромъ. 
Изображеніе этой борьбы Озириса съ Тнѳономъ, гибель и обого* 
творевіе перваго, окончательная побѣда надъ Тяѳономъ сына 
его Гороеа и пр. составляетъ главныИ предиетъ миѳологіи Егип- 
та п состоитъ въсамой тѣйной связи съ египетскимъ культомъ.

Египетская религія представляетъ довольно полное развитіе 
космическихъ началъ, какъ божественныхъ началъ міра. Она не 
останавливается ва первоначальномъ четвероединетвѣ, какъ ре- 
лигія Китая на своей двойотвенности, но въ развитіи этпхъ на- 
чалъ идетъ дальше и дальше, потолу что въ неЙ процессъ прй-



роды, который есть вэдѣстѣ * ѳеогоническій процессъ, представ* 
ляездя не какъ простое мвханичѳсков соедйненіе первобьітныхъ 
еилы ш матѳріи, но какъпослѣдовательноераввнтіе коемическйхъ 
началъ. Здѣеь уже вЬодится въ облйсть мірообразованія начало 
движетя или развитія, блнэкое къ понятію жгшпи, какъ абсолют- 
нагоначала бЫтія. Но религія, съ большею ясностію выразяв- 
шая собою идею раяйитія и жизни, какъ основную идею боже- 
ства/, есть индѣйская или Браманизмъ.

2) Предшеотвующія Формы религін искали опредѣленій для 
абсолютнаго начала преимущественно въ области общнхъ кос- 
мическихъ силъ природы. Но эти космическія силы сами по себѣ 
быля мертвыми, безжиэненными яачалами, несмотря на олице- 
тво*реніе лхъ въ видѣ реальныхъ боговъ. Религіозяое сознаніе 
немияубѵо должяо было сознать существенный недостатокъ 
этихъ коемичёскихъ божествъ; изѣ міровыхъ стихійныхъ началъ 
могъ произойти только механическій, болѣе нли мёнѣе искусный 
аггрегатъ, но яе йолная живни п двяженія прарода. Подъ влія- 
ніемъ идеи абсолютааго, человѣкъ ие могъ ве замѣчать, что сти- 
хійные боги въ сущнооти лишены живаго вонкретнаго содержа- 
нія, что жи8нь‘,*гаящаяся въ природѣ, отврывающаяся въ суще- 
ствахъ живыхъ и одушевленныхъ, въ богатонъ разнообразіемъ 
царетвѣ природы оргаыической, представляетъ болѣе совершен- 
ный и богатый содержаніеагъ принципъ, чѣмъ стихійныя начала 
неодушевлшшой природы. Отвлечь это начало жизни отъ кон- 
нретныхъ ѳго обнаруженій въ существахъ живыхъ, уловить 
главные моменты жизненнаго процееса и поставить его на мѣ- 
сто* абоолютнаго, божѳственнаго начала, было дальнѣйшею за- 
дачего раавивающагося религіо8наго «ознанія, разрѣшеніе кото- 
рой мы находимъ въ Браланизмѣ.

Брамаиизмъ ѳсть одна ивъ самыхъ богатыхъ д глубокомыс* 
ленвыхъ Формъ полятеи8ма. Равныя по древноети образованіж, 
оосѣднія по геаграфическому положенію, но независимыя по са* 
мостоятельяости развитія страны, Еитай и Индія, представляютъ 
существенное различіе въ характерѣ религіознаго міросоаерца- 
нія. Тогда какъ въ Китаѣ абсолютяое представляется какъ двой- 
ственнооть сялы и матеріи, — двойстяеяноеть, воторая повто- 
ряется я продолжается и въ конкретныхъ вещахъ, индѣйское 
міросозерцаніе обращаетъ исключительиое вннманіе на одянъ
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И8ъ  моментовъ этой двойствецности, силу. Иотлнво* бытіе ес«г* 
сида, жизйь, продессъ; бытіе поноющѳеся, м&тарі? есть тодько 
тѣнь истиннаго (шіід, яѣчто еамо въ себѣ нѳиотиишое ж неса- 
мостоятельное. Второй можзятъ бытія нржроды, матбріадьный 
вытѣсняется на самый отдаленный планъ, почти унячтожается 
для религіовнаго созванія, тав*ь что въ противополоквооть ки- 
тайскому, въ сущвствѣ матеріалистичвокому ісіросозерцарію, 
индѣйское можетъ быть названо идеадистическдоъ*

Абсолютнѳе, по понятію бражанизма, не есть что-лябо $еще- 
ственное иди какое-либо стихійное начмо прнроды; оад есть 
абсолютная жизнь, служащая источник^мъ жизни и движенія въ 
шрѣ Жизнь, въ ея дѣйствительномъ охкровеяіи въмірѣ, в% су- 
ществованіи существъ живыхъ, представдяефь намъ тря осиов- 
ные момеата живненнаго процесоа: рож деніе, іірод оіженіе адзни, 
смерть,—ыачало, продолженье бытія ж уначтожеыіе. Эти три мо- 
мента обнимаюіціе собою понятіе жиани и служатъ одрвдѣізні- 
емъ еамаго абсолотнаго, воторое явдяется жаж* тройотввадая 
сила: производащая, с#хрдняющаа ж. разрушаощаіи 

Но эти три момеита жизненнаго дроцесеа суть не болѣе вакъ 
несамоетоятельные моменты одной въ сущестягЬ идеи жжзнй; 
три момента, воторгщи опредѣдяетъ себя абсодотное* суть тожь- 
ко различныя стораиы и Формы есч> бытія. Абоолюмое по су- 
ществу есть единов; оно ж ееть выоочайшее боявство, Брака- 
Ишвара (брама-владыка) кли Маг&нъ-атяа (велжхій духъ). Какъ 
въ егииетекожъ Аммунѣ, характеристичѳскця черта въ повятш 
&того высочайшаго Бражы еств ѳго сонровеняоствж вслости» 
жимость; „о ненъ нельэя сказать, учатъ брамииьц чті> онъ есгь, 
поедику ожъ есть зсе не то, о чемъ тольно мояико юторвтѵ, о 
вемъ можно знать только то, что овѣ н© естіЛ Его я&Еьзя.пред» 
ставить ни въ жажой опредѣденной гормѣ, нж ж ы ш т» .віицкжъ- 
либо опредѣленнывгь образомъ; онъ существо нвпостяяижос* не 
имѣющее истиннаго, соотвѣтотвующаго оебѣ ямени. Дтобы сяодь- 
жо-нибудь представйть тавое чжстое божествецное бытгш, доджно 
очистить мысдъ отъ всяпаго опредѣданнаго понятія, должно ни 
о чемъ не думать. Когда я что*яябудь еще думаю, то а яе мыс- 
лю еще первобытное бытіе; но когда я совершеяио ви о чежъ 
яе мыслю, иахожусь въ бодрствованіи жавъ бы в̂ > глубовомъ 
снѣ, тогда я имѣю вѣкоторое поиятіе о выеочайшемъ божествѣ.
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Какъ ^челошШь не тѳі<да вядиръ чистый евѣтъ, когда смотрцгь 
ня оавѣщениые ігрѳдметы, потому что.здѣсь свѣтъввегда явхяет* 
оя окрашеявьміъ, ивцоааьтъ и смѣшаннымъ еъ тѣнъю, но тог- 
да, когда прямо смотритъ на непосредственный источникъ свѣта^ 
на еодоце, и тогда Ш  еамомъ дѣлѣ нячего не видитъ отъ самой 
осіѣпй^льігоети ввѣта; такъ и человѣкъ, вогда ©твращаетъ свой 
уііъ бфъівъя^аго оареХѣденнаго, нояечнато бытія вг твердо устрем- 
хт * ъ  духовньтй й&оръ на истянное, чистое и пробтое бытіе, то 
няч€ПЮ не видйт^: 'о*ъ и&бытна евѣта тьма распространяется 
пр.едъ ето глазами ж онъ видитъ истинно безразличное, первое 
яаадло <св$*а и •гьмы, ісояечнаго и божествеййагФ бытія, истин- 
ное^жѳство. .

Но стремленіе къ этому таинственнону божеотву и созерца- 
ніе его сос^анхяетъ предметъ только высшей религіозной му- 
дрости иівисшаго нравезгвендага соверпгенст?а. Для обыкиовен- 
нате ропгідов&го оцзвашя непосунжиішй Брама*Ишвара остает* 
чш рвнлючѳяшам» въ  далейомъ срященномъ оумранѣ.* Кавъ;и 
Алшунъ вф Егигсг^ о«ъ *нѳ иыЩьтъ ни храмовъ, ни жѳртвъ.По 
эютесщал довзгагія, саадавш&ш срмволнческіе образы другихъ 
іоже^твъ, не сиѣвтъ его коснутьоя; онхне ииѣетъ нішшой мд- 
-ѳ*хо*}и.  ̂ * . ■
-  Э ф о т ъ  эыемайшій /Буама, расирывается в ф  трекъ м#ментахъ, 
выражающихъ, какъ мы сказали, понятія зиждущей, сохрамю- 
щей и раз^ушаюрей силъ природы,—понятія, олиііетвореяныя 
W йбда.за^^^р^^, в^рдскрдохъ богр?ъ, составляірщихъ иыдѣй- 
одую Трякуртя или тройствэняоетц воторая символически изо- 
бражаетпя ъъ  видѣ «игуры съ тремя головами. Эти бѳги; Бра- 
ма;* Bukrifay # ШиЬа.

Бр& маззттаетѣ первое мѣсто въряду прочихъ двухъ боговъ 
Триміурти; оцъ иазыэае^ся рерворождениьівіъ,, гЛавою всѣхъ ду- 
ховъ, а да зевдѣ тяорцемъ и.покровитедемъ всѣхъ брашшовъ. 
Понятіе твхгренія: относится(къ Брамѣ^отъ неію проиэошдо Все 
и йрёжде нега ftJteero не было, кромѣ первоединаго начала бъг- 
тія. ffo тожд,ествеияый по имени и часто слиЬаюіційся по зна- 
ченію съ Эрамой-йшварой, бди^е дсего стоящі# къ нему до до- 
стоадс[гву5 Брама раздФляетъ вм^тѣ сънииъ и печальиый жре- 
бій ігостепечнаго эабвеиія между людьмя и удаяенія въ религІ!- 
озномъ сознаніи передъ двумя послѣдующими божествами, какгь
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скоро мысдь чедовѣка стада привлевать не стодьво цачало, 
сводьво самый процессъ бытія. Въ настоящее врѳмя Брамеь почти 
неизвѣстенъ народу, блескъ его величія перешелъ къ Вишну и 
Шивѣ. \

Вишну ееть богъ сохрале^ія и продолденія жизня,—понятіе* 
которое можно выразить наолімъ сдовомъ; нровидѣніе. Онъ лро- 
никаетъ и оживляетъ все созданное Брамокь Вакъ правитель 
міра и ето ближайшій попечитель. онъ не равъявляетс* въ мірѣ 
ддя его бдагоустройства, воплощаяеь *о в> обравѣ животаыхъ, 
то въ. образѣ человѣка, чтабы уничтожать усилцвающееся вло 
и давать торжество юбродѣтели. Мнаическая исторія этихъ 
вопдощеній (Аватаръ) Вишну составляетъ главный матері&лъ 
священной поѳзіи Индѣйцевъ 7).

Шива по лервоначадьному своему значенію есть гровный богъ 
разрушенія и смертв; но въ послѣдствіи сть нимъ соеджнена идея 
не только уничтожедія, но и чувотвеннаго рожденія, чуветвенно 
производительной силы природы. Отсюда и сульть его пред- 
ставляетъ двѣ стороны: одну мрачную, требующую принѳсенія 
въ жертву всего живагоѵ выразившуюся въ саиаистязаніяхъ и 
кровавыхъчеловѣческихъ жертвахъ егопокловниковъ; другую 
чисто чувственную, обоготворяющую естественную сиду рожде- 
нія и выражающуюся въ бввнравственныхъ слмволахъ и  обря- 
дах% 8)*

*) Такихъ Аватаръ считаютъ десять: въ первый разъ онъ являетея вовре- 
мя потопа, въ видѣ рыбы, чтобы спасти Мину, индѣйскагоН оясъет* семей- 
ствомъ отъ гибели*, затѣігъ въ обравѣ черепажи прйвоівтъ людійъ ваюктожъ 
-безсмертія; въ образѣ кабава и чѳловѣко-льва являетея для лстреблетя ис- 
полиновъ-, въ образѣ героя Рамы сражается противъ тпродновъ; ракъ героЙ 
Бала-рама противъ мятежниковъ изъ насты Шатріевъ:, какъ Кришма умерщ- 
вляетъ дракона Калікг, какъ Будда, основываетъ буддизмъ. Наконецъ въ  пос. 
лѣднемъ, будущемъ своемъ воплощеніи онѣ явится ісакъ мститель (Калкя), 
чтобы разрушить міръ окончательво и очистить душв отъгрѣаовъ.

•) Долагаютъ, что это второе значеніе Шивы, кагь праивводительной сялы 
природы есть позднѣйшее привнесеніе въ чистый браманизмъ представленій 
изъ области религіи, принадлежавшей древнимъ туземцамъ южной Индіп, по- 
кореннымъ Арійскимъ племенемъ Индусовъ и смѣшавшихся съ нимъ. ДѢЙ- 
ствительно, строгіе и вѣрные духу своей релнгіи брамины отвергаютъ этотъ 
чувственпый культъ Шивы и съ омерзѣніемь отвраідаются отъ б^знравствей- 
ныхъ его символовъ и обрядовъ, распространенныхъ преииуществеяно меж- 
ду низшими классами Индѣйцевъ.
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Трл момбнта божественвой природы, отврывающейся въ Бра* 
мѣ, Вишну и Шивѣ, составляя основную идею браминской ре- 
лигіи, послѣдовательно проходятъ во воемъ религіозномъ міро- 
созерцаніи, простираясь *а воѣ явленія природы, жизни обще- 
ственной, даже исторіи. Вездѣ браманизмъ находитъ тройствен- 
ность проявленія божественной силы. Т&въ, въ природѣ каждое 
божество иыѣетъ особенную,свойетвенную себѣсферупроявлевія; 
©ти области ніроваго бытія на8ываются Гунаии. Гува*Сатва 
«сть область Браиы, наігболѣе божественная еторона міра: это 
небо и міръ боговъ; на землѣ ѳта сторона выражается вовсемъ 
добромъ и истинновгь; въ человѣкѣ,—познаяіемъ; свѣтъ служитъ 
чувственнымъ проявленіемъ этой области бытія. Гуна-Раджасъ, 
соединеніе божественной и небожѳствеяной сторѳяъ иіра, міръ 
борьбы и двяжевія, снѣны между свѣтомъ я мрахрмъ. Въ мірѣ 
•изаческомъ выраженіемъ егочмужитъ средняя между небомъи 
землею область воздуха, а на землѣ текучій элемеатъ воды/ Въ 
человѣкѣ эта сФера бытія проявляется хавъ желаяіе и страсть, 
.движущія его дѣйствіяии. Это ніръ Вишву* Наконецъ Гуво Та- 
масъ есть наиболѣе дадекая отъ божественнаго область суще- 
ствующаго, мертвая и покоющаяся матзрія, причина уничтоже- 
нія жизші и ясточнихъ смерти. Исторгающійся ивъ нѣдръ земли, 
вемной все поядающій огонь естьсвмволъ и откровеніевладыки 
зтой облаоти бытія,—Шивы. Все грубое и вещеотвевное въ 
чедовѣкѣ, его чувственвыя желанія и наклонвости—относится къ 
-етой области.

Тавое же тройственное рэздѣлевіе проводятея бр&иавивмомъ 
и въ чедовѣчестрѣ, вавъ ливровосхѣ. Истинное человѣчество 
сосредоточивается въ священномъ иядѣрсжомъ народѣ, иедѣйды 
не вошедшіе въ васты и затѣмъ щвоплеменнюш составляютъ 
двѣ остальныя области быѴія. Въ сажонъ народѣ Брамы про- 
лсодитъ таже тройственввсть иомежтовъ божествеяной природы, 
находящихъ свое осуществленіе въ трехъ высшихъ завонныхъ 
вастахъ: браминовъ, кшатріевъ (воиновъ, дворянъ) и вайшіевъ 
(земледѣльцевъ) •). Зяачеяіе, обязанности и религіозное напра-

•) Что касается до четвертой касты судра (ремесленники, слуги), то она 
не считадась равноцравною съ первыми и произошіа, жакъ думаютъ, иэъ поко- 
£>енныхъ и порабощенныхъ Арійскимъ племенеиъ тувеуцеръ Индін: первьіж
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вл$ніе каждой ивъ атюсъ каст;ъ приведены въ замѣчательное со- 
отношеніе съ тремя главрыми божестваии и съ тремянобластя- 
миібытія. Кашдаяраста преимуществѳвно служитъ сжоемубогу 
цокрбвителгс замя^іе, редигіозною мудростіюи йочшганіе Бравы 
соетавляетъ спеціальность брамияовъ; квмцтріи чтутъ по лре~ 
вмуществу Ввшлу; нультъ Шлвы особеяно распроатраиенгь въ* 
простомъ инродѣ. Еъ харантеристичешгамъ особенжтямъ этихъ- 
божеотвъпринаро^іены ивсѣобрядыѵТакъ Брамаесть вла-. 
дыха свФта исвѣтлый цвѣго ѳеть:пргаадлвжвос4ь фго культа. 
Вишну счятаетвя божесгромъ воздуяа и воды: ему аосвященъ 
голубой ціѣіъ и вода въ его куяьтѣ иольауется рѳлигіозяымъ 
уважвніемъ; Г&нгъ естъ овященяая рѣвадля поклошшковъ Виіи- 
иу; сообразна нрталааіъ овоего культа, они , сояшгаютъ нерт- 
выхъ, чтобы иеосжвернвть веды. Поиитатели Шивы ябпро- 
тивъ изобраямпотъ свре бонгеотж) въ «трашвыгв образахъ, въ 
каторыхъ крвеяыйи/ чврйшй . двѣта, симво лы естествеяяаго 
рождеяія и сверти, вмѣютъ релиріоаное вначеніе. Оив не почи* 
таібтъ водшу въ слѣдствіе ^ѳгр яогрвбаютъ или бросаютъ ъъ 
воду млргаьіхъ, шгобы соягжѳнівмъ ихъне оеквершгть. огня.

Саиая иоторія ;гулыіурной релягіяиндѣйскагѳ иарода пред* 
стэдлявтъ тук« трбйоѵвеяносгіі жш реріодата. сваего развитіяі 
Въ.древвѣйшій| пвріодъ «ятоаподсявуетъ потогавіе Брамыюнъ 
главяоебѳжеотво; два друтія явіяюпоя' тольво :его помощниха* 
ли и находятея; къ агему вътажомъкеогяошеюи, кагсъ Нептунъ 
и Длутояъ къ Зевсу въ миѳологіи греческой. Это-нэпоха соста* 
влеяія Ведъ и веагратичесваго^устряйетва обіцее^ва подъ упра- 
вленіеігь брамвжшы; эпвха1нацбояыией чи<#гоггьг браяинсвой 
ірелягія; Недовольжав преобладавіепъ священяаго сословія, н^ота 
благородаыхъ людей ^йиновъ м«л?а*пѳ-малу встуоак>тъ въ дояго- 
временяун}> борьбу сънлиъ. СШЬдствіёмъ этой борьбы въ поши̂  
тичеркомъ • отиошеніи билск ржсаадеііе едввстваі индѣйсктго на* 
рода, обріаэованіеі Мйбжеctfb* отдѣ.шшхъ вяадѣяій и йостояяіГьгй 
между яймй войаы, сос^авЛяющія героичесйій пѳріодъ яндѣй*

2 6 6  ПРАВОСЛАВВОЕ 0Б03РѢН ІВ .

три касты противополагаются послѣдней подъ общимъ именемъ „дважды pofe- 
денныхъ" (Dwidjas), т\-ѳ. торійес^вѳййо принятыхъ въ религіозное общесіѣо,* 
имѣющихъ общій жѳртвы, обряды и гграва, напр. читать свнщенные книси, 
отъ всего storo уетраяены члены «асты судра. f



ской исторіи. Преобдададіе васты кшатріевъ отразилось и въ 
редигіозномъ отношедіи—въ возвышеніи ихъ докровителя Вишну 
и въ упадкѣ служенія Брамѣ. За эдохою Ведъ послѣдовалъ пе- 
ріодъ священныхъ эЪическихъ сочиненій, въ воторыхъ Вишну 
рѣшительно преобладаетъ надъ другими божествами. Какъ сила 
дѣйствительной, движущейся жиздд, какъ олицетвореніе боже- 
ственной міроправящей воли, Вишну долженъ былъ выступить 
на цервый планъ въ эпоху дѣдтельной долитической жизни и 
борьбы. Эдосъ служитъ выраженіемъ этого времеди, дредста- 
вляя рмѣстѣ съ развитіемъ художествендаго политеизма и уда- 
докъ дервоначальной чистоты религіи. Релйгіозная мысльпере- 
шла въ область Фадтазіи и мдожественность въ представлеяіи 
о божествеядомъ началѣ дреодолѣла стремленіе въ абсолютдо- 
му едияству, выражающемуся довсюду въ Ведахъ. Накодецъ 
врошла эдоха и долитической самостоятельдости иддѣйскаго 
народа, а вмѣстѣ съ тѣмъ лрошло и свѣтлое время владыче- 
ства Вишяу, бога дарей и героевъ, сходившаго на землю въ 
человѣческомъ образѣ и додвизавшагося въ ряду другихъ геро- 
евъ для блага людей. Полдтическое значедіе касты кшатріевъ 
дало, вакъ лало и госдодство браминовъ^и додъ вдадычествомъ 
иноземцевъ всѣ индусы стали какъ бы дростыми людьми. 
Настало время госдодства бога низшей касты, грознаго ІДивы, 
въ почитателямъ котораго прянадлежитъ теперь болыпая часть 
вародояаселедія Иядіи. Преобладаніе мрачдаго до своему дикому 
аскетизму и кровавымъ жертвамъ и въ то же время крайде чув- 
ственнаго культа ІПивы до сознанію самихъ брамдяовъ выра- 
жр,етъ собою удадовъ религіи, такъ какъ Шивѣ принадлежитъ 
госдодство дадъ третьею и доелѣдяею эдохою міра,—эдохою 
наибольшаго удалейія людей отъ божества.

Тремя верховдыми божествами не ограничивается религія ия- 
дѣйдевъ. За ними является безчисленное множество второсте- 
пенвыхъ, образы которыхъ создалъ эдосъ и въ миѳологіи ко- 
торыхъ мы не дайдемъ никакой строгой системы и ясно соз- 
дандыхъ религіозныхъ идей. Эти дизшіе боги, одаредные эѳир- 
бымъ тѣломъ, какъ и антропоморфическіе боги Егидта и Гредіи, 
ве чужды земдыхъ желавій, страстей и наслажденій. Въ герои- 
ческихъ лоэмахъ ови достояддо являются среди людей, йриди- 
маютъ живое участіе въ ихъ дѣлахъ и судьбахъ. Наиболѣе
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х&рактеристическая черта въ индѣйской миѳологіи ееть та, что 
вѣрная своей основной идеѣ органичёскоЙ жизнй, какъ опредѣ- 
лейію божественной жизяи вообще, ояа ігостояйно разлйчаетъ 
въ кайкдоиъ божествѣ дѣятельнун) и страдательную, мужескую 
и женскую сторону. Отсюда болыпую частъ боговъ сойровож- 
даютъ въ зшѳологическомъ воззрѣніи богини, какъ ихъ жены. 
Этй богини придаются даже тремъ верховнымъ богамъ: тавъ 
суйруга Брамы есть Сарасватіе, богиня ыудростіг  ̂поэзій, изящ- 
нйхъ искусствъ и дара слова: суггруга Вяшну есть Лаксши, бо- 
гиня любви; Шйвѣ эъ его разрушительноиъ значеніи со*твѣт- 
етвуетъ Кали, ярачная богиня времени, въ пройзводительномъ,— 
Вгаванп, богиня рожденія и смерти. Кромѣ боговъ и^дѣйская 
религія доиускаетъ также существованіе множества низшихъ 
духовъ, какъ добрыхъ (суровъ), такѣ и злыхъ (азуровъ) и Даже 
главнаго предводйтеля послѣднихъ майзазура начальника зла, 
враждебнаго людямъ.

Религія брамивовъ немного воввышалаеь бы' надъ предше- 
ствующими Формами политеизма, если бы существенное содер- 
жаніе ея ограничивалось указаннымъ нами различеніемъ трехъ 
моментовъ въ проявлеши едияаі^о божествейиаго начала и до- 
вольно стройнымъ проведеніемъ этихъ моментовъ по всей об- 
ласти существующаго. Главное достоинство ёя въ т о в іъ , что 
она цыт&ется р%шить незатронутый еще предыдущимй релй- 
гіями вопросъ ,—о значеніи міра явленій чіо отношенію къ Боже- 
ству и вывести отсюда заключеніе о значеяіи вообще земной 
жйзни для человѣка, какъ йринцийъ для его' иравртвенной дѣя- 
тельйости. Въ предыдущихъ Формахт» іюлитеизма причина явле- 
йія разн о о б р азія  и мноягественности бытіяизъ основнаго начала 
его остается необъясненною; міръ и саные боги являются по 
какой-го необходимости, которуго разумъ и не пытается объ- 
яснить, точно также какъ и отношеаіе ироисш едш аго къ  основ- 
ному началу бытія. Совершенно иначе отиосйтся къ  этому во- 
просу браманизмъ: его съ древнѣйшихъ временъ занимаетъ во- 
просъ, какъ отйосйтся происшедшее къ первоначальному, част- 
йое и множественное къ абсолютному, и онъ рѣшаетъ этотъ 
вопросъ совершенйымъ отрицаніемъ сам остоятельностй міра 
явленій. Единое, истинное бытіе есть Брама1; внѣ его нѣтъ ни- 
чего самостоятелънаго; міръ есть не что иное какъ развитіе



одной абсолютной еубстанція. „Все ectb Браяа и Брама быва- 
етчь всѣвгь“,—ѳто пайтеиегическое положеніе въ раздичныхъ 
Ф оркахъ постоянно высказывается въ свящейныхъ книгахъ 
йкдѣйцевъ. .„Какъ тыоячами вьтходятъ искрѣі изъ пламени илй 
йзъ раскаленнаго желѣза, когда по нему ударяютъ молотомъ, 
такъ ^сходятъ всѣ сушества изъ нёи8Мѣннаго Браиы и опять 
въ него же возвращаютсяа.

Но что за йрдчина этого раскрытія Брамы въ міръ множе- 
етвеняости. этого выступленія такъ-сказать божества изъ себй 
чзамаго? На дтотъ затрудвительный для всякаго пантеизма іво- 
просъ конечно ве можетъ дать удовлетворительнаго отвѣта и 
религія браминовъ; она прианаетъ толыго, чго выступленіе Бра- 
тл въ  дѣйствительный міръ есті- иѣчто ложнае и несовершен- 
ное в-ь самомъ Брамѣ. Явленіе разнообразія бьттія, происхож- 
деніе иіра есть вяесеніе цвѣта и тѣни въ первобытныЙ чистый 
евѣтъ, возмущеніе его чистоты. Міръ явился отъ того, что въ 
Бранѣ возникло недостойное его вожделѣніе выдти изъ себя 
еімаго, оставить свое истпнное состояніе и первйти р ъ  другое 
йеисггинное,—вожделѣйіе, котораго стыдится Брама, какъ чело- 
вѣкъ стыдится своего грѣховнаго вожделѣнія.’ Это вожделѣніе 
ес^ь ложное состояніе, самооболыценіе Брамы, относящееся къ 
его истинной ііриродѣ т&кже, какъ тяжелый и исполненныЙ грезъ 
сонъ къ бодрствованіго. Отсюда новое представленіе о мірѣ, 
какъ о сновидѣніи божества,—сновидѣніи, не ииѣющемъ нивакой 
истины й самостоятельяости; бытіе міра явлёній также отно- 
еится къ бытіго истинному, какъ грезы и сиы человѣка къ дѣй- 
етвитіельности. Такое состояніе самообольщенія и сна Брамы 
называѳтся М&йя,—многозйачительное понятіе, имѣн)щее обшир- 
иое ггридожеыіе въ религіозной философій й въ практической 
жизни послѣдователей браманизма. Выражаемую этимъ поняті- 
емъ мысль о нёйСтиннеетя дѣйс*ви?ельнаго бытія религіозноё 
со»наніе етарается уясйить себѣ и припомощй другйхъ мйсти- 
ческихъ представленій. Такъ онО называетъ твореніе міра жер- 
твою и самоотреченіемъ Брамы, потому что раздробляя свбя 
черезъ переходъ изъ яснаго и блаженнато единства въ темнуго 
мйожественнбсть ііредметнаго бытія, онъ какъ бы отрекается 
отъ себя, жертвует<ъ собою. Такъ еще твореяіе міра йазывает- 
ся асветичесвимъ подвигомъ (Таггасъ), мучевіемъ и самоистяэа-
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ніемъ Брамы. Мученіе  ̂которое испыхыва*тъ мысль, когда исхо- 
дя изъ донятія чистаго единства бытія, жочетъ постигдуть *ho- 
зкественн^сть реадьдаго, или даоборот1̂, надолнѳрная прекота- 
вленіями лредиетяаго бытія, хадвтъ совершеино. забыть ихъ и 
отрѣпшвщись отъ нихъ воэнестиеь к*ь чистому беэравднчному 
бытію, есть дфцоторое подобіе мучевія, которое испытываетъ 
Брама, раскрываясь въ міръ. •

Общая идея всѣхъ этихъ дредставледій jra* что міръ есть дож- 
ное, дедстинное явленіе въ  сущеотвѣ абоолютдо едивомъ щ со- 
вершенноиъ. Въ этомъ взглядѣ ва эиачеціе «адоотяровеиія абсо- 
лютнаго въ мірѣ индѣйскій пантеявдъ совврцьенно расходится 
съ новѣйшимъ вднтензмомъ, гдѣ міръ дрдздаѳтея необходимымг 
слѣд. закояяымъ н истшшымъ проявлеаіемъ абсолютнаго, Но 
очевидно, что лонятіемъ сдѣпой дѳобходимостдтакже цадо объ- 
ясдяется разввтіе божества зъмірѣ, какъ и бракявскиѵъ поня- 
ремъ случайноеди. То и другое понятіе еоть нѳ чта шкое, какъ 
замаскированное цризнаніе девозиожности раярѣшять коренное 
лро.тиворѣчіе пантеизма. Дла васъ одинаково нероиятно, дочѳму 
абсолютно соверщеяное и еддное существо должно было яеоб- 
ходимо раскрыть себя въ несовершеяяый міръ множеотвенности, 
какъ я то, каквмъ образоцъ въ Брамѣ могло возникцуть елу- 
чайное и дожное добужденіе или вожделѣніе явить ^ебя міромъ, 
или чтб заставило его отречься отъ себя д принести себя въ 
мучительвую жертву.

Такое, закрываемое Фантастдческими образаш вожделѣнія, 
жертвы, сновидѣнія, представленіе о яесамостоятельвости міра 
съ большою точностію старалась выяснить д освободжть от* 
противорѣчій основанная ва Ведахъ религіозная философіяИн- 
дѣйдевъ (Веданта); ода надѣется достигнуть этого черезъ пере- 
десеніе донятія о Майѣ изъ абсолютнаго въ обдасть человѣче- 
сваго духа. Если Брама, учитъ она, есть единое истиняое бытіе, ч 
слѣд. все бытіе вообще, и внѣ его нѣтъ никакого дваго бытія, 
то въ вёмъ, какъ въ абсолютномъ единствѣ, не можетъ возннк- 
нуть вивакой двойственности, вввавого многоразличія; въ вевкъ 
аеможетъ быть никавого освованія или побуждевія перейти въ 
иное, неистинное бытіе дли раскрыться въ міръ. Эта безъ- 
основность міра выражается уже въ самомъ представленіи Майи. 
Майя выражаетъ ту мысль, что Брама совершаетъ нѣчто не-



вакояяое, вогда развиваетъ сёбя въ шіръ многоразличія, уяич*- 
тмодфъ салйъ хзебя е ѳтрицаетъ евое1 истинное бытіе; міръ 
жожетъ яродоойѵи тодько чреэъсамоободыценіе Брамы, прегрѣ- 
шеніе его предъ самимъ собою. Но въ таномъ' представленіи 
заключавтся противорѣчіе: в*ь понятіи чистаго, едаваго я безраэ^ 
личяаго Брамы не даетея ни малѣйшей воэможности шъ возншг- 
нѳвенію такого небожествеяяаго ц ложяаго явлеяія, вакъ Майя. 
Нтакъ вгь саідемъ Браиѣ нѣтъ и яе можетъ быть Майи. Откуда* 
же теоерь ояа? 0*куда явлеяіе многгбразличнаго бытія, ког- 
да основанія къ нему йѣть въ Брамѣ, когда слѣд. есть на са* 
ыьшъ дѣлѣ ф о л ь к о  одао, абсвлюгно единое бытіе, а множест- 
веняость ѳоть нѣчто ложное и обманчивов? Очевидно, если бытіе 
кажется мяожественяыігь, то поелику неточнякъ такого явлеяія 
не въ Брамѣ, то онъ можетъэаключаться только въ насъ самихъ. 
Но на самомт» дѣлѣ я не ддя Брамы сутшфствуетъ многоразли- 
чіе бытія, мо оно сущеетвуетъ только вь насъ н для наеъ. Итакъ 
есж  иы гоьорили прежде: Майя обояьщаетъ Браму, возбужда- 
етъ въ  немъ ложноѳ покеланіе раскрыть себя въміръ, то те- 
верь это положеяіе должно обратнть тавъ: Мййя оболыцаетъ не 
Браму црбуждаа его раснрмтьея въ міръ, но только насъ, по* 
буждая насъ представлять шръ.существующимъ; нв Брама, а мьт 
вводвися въ заблуждсніе Майею: міръ въ дѣйствительности не 
еуществуетъ, ио только кажется существующимъ й дто кажу- 
щееея, прнзрачное бытіе н есть Мвйя. Такямъ образояъ иіръ 
естьдѣйствятельно Майй,—обманчйвое н прнзрачное явленіе, н<ѵ 
Майя яе Брамы, а человѣческаго духа; эта Майя ееть Фантомъ, 
который мы счиі-аемъ за нётину, прйзракъ усиливашційея по 
мѣрѣ удаленія нашаію духа отъ Брамь* и который исчезаетъ, 
кавъ скоро въ нашу душу унадетъ лучь истияяагб, бвжестЪеи- 
яаго вѣдѣнія; тогда *ы убѣждаемся, что одяяъ толыго Бр&ма 
нстияяо сущес^вуетъ, а все прочее' *алько кажется сущёетву- 
кнцимъ. Вееь тръ есіь дѣйстіштелъно тяжелое еновидѣніе; яо 
видитъ его вѳ сяѣ не Бр&ма, а мы несвѣдущіе люди. Мудросгьі. 
должна пробудігть нас^ от*ь ѳтого сяя. . .. і ,

Тавямъ образомъ Веданта, желая уяич1,ожйть о^ротив^рѣчіе ні» 
основяой идеѣ Браминсной релпгіи, тіриходитъ къ абсвігкУгнойу 
ядеалйзму, перенося Майю отъ Брамы къ чело^ну^. ггрйЭи̂ ная: 
мірѣ а% развитіемъ божества, хоі»яі бы то и ложяыл^гжі субѣек1
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тивньшъ произведевіемъ нашего я. Реднгіозное созианіе жонечно 
ве щогло послѣдоветь заФилоооФІею в]ь ея рѣигатедьноиъ отрядо* 
иіи дѣйствитѳльнаго міря» Оно твердо держвтея дѣйстадтедьно- 
сти бытія, хотя ж почитаетг этз быті$ неистиннымъ нроявле- 
ніеиъ божества, М$йед>. Но Майя Брамы рсе же имѣетъ боль- 
ше редльности, нѣмъ Майя человѣчеекаго духа,

Но т$мъ не.менѣе такое предатавдеше о мірѣ, вавъ весако- 
стоятельномъ и неистинномъ дроавдеши бодоства, не могло не 
отразиться характеристмчесяіши ч^ртаііи в* всемъ ецюѣрели- 
гіозной жизяи. Отсюда глубокое и свярбвое чувство иеиетины и 
вичтожества вс#го существующаго, воторое соетавляегь одинъ 
изъ главвыхъ мотивовъ дирдческойдо&зіи и постоявво проры* 
вается среди самыхъ свѣтлыхъ вартияъ- „Мимолетна жизвь* 
говоритъ Санкгара, быетро испаряется она ракъ капля, дрожа- 
щая на лясткѣ лотоса. Веливія горы съ сеиью ыор&іш, солнце и 
самые свѣтлые богн, уы, я, весь міръ, ве& зто будетъ раздроб- 
лено вревіенекъ и исчезнетъ навоегдо, иавъ тяжелый сонъ, какъ> 
морская пѣна. Цтавъ о чевгь кавіф здѣсь заботиться?и Отсюда 
объясняется то странное явлевіе, что въ  странѣ, самой богат^Іі 
дарами цриродьіу поляой самыми ведичесітвеиными и росхоць 

/ ными проявденіями могучей и .свѣтдой жязни дрироды, религі- 
озный чедовѣкъ чувстзуегь глуборое презрѣніе въ этой ж и ш  п 
стремлеыіе отрѣшит&ея отъ всего земваго. Только лощъ вліяяі- 
еиъ ѳтого чувства кзъ среды Брамаадзма жотъ возздишутьБуд- 
дизмъ, поставившій лдеаломъ счастія ничтожеетво и вѣчный но- 
кой небытія,

Бсли иіръ есть явленіе дожное, отъ. мотораго £рама старает- 
ся освободить себя, какъ отъ чего-то доотыднаго, чтобы воз- 
вратитдея къ истимо единому н абсолютнаму бытію, въ кото- 
ромъ должно исчезіуть вее дѣйствительнсіе, то и задача нрав- 
ствецной жизни челэвѣка должка тадое соятоять въ отрѣшенік 
себя отъ всего чувственно-мнѳгоразлдчнаго. Какъ Брама ста* 
рается уничтожить Майю обѳлыцающуюего, такъ и человѣкъ 
долженъ расторгнутъ Майю, к^торая окружаетъ его, додженъ 
емотрѣть на міръ и все земное, какъ на самообольщеніе; и стре- 
миться оутемъ самоатреченія возвратитьея въ истинному, бо- 
жественному бытію. Путь тавого возвращенія есть въ теоре- 
тическомъ отношеніи — познаціе истины, въ практичѳскомъ —
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подвижничество (Тапасъ). ІІервоначадьное познаріе истшш за- 
ключево въ Ведахъ; вершива и дѣль всякаго дозвавія естьубѣж- 
деніе, что все есть Брадаа п вичего яѣтъ кромЪ Брамы. Міръ я 
человѣкъ ио существу не различны отъ Брамы и спас&віе че- 
лрвѣка состоитъ въ томъ, чтоб^ достигвуть подваго соедивевіл 
съ Брамою^ ундчтоженія себя какя» частааго и едивичваго въ 
едияой простой жизыи абсолютцаго. Но Веды указываютъ толь- 
ко путь къ позяадію и спасевію. Истяаяое единеаіе съ Бралою 
и истияаое познааіе его достигаются посредетвомъ отрѣшенія 
ума отъ всего вшожес?веняаго, отъ всякой опредѣлеаной ,,ды- 
сли и ііредставденія досредствоиъ угдублевіявъ дервоаачальный 
источядкъ всякаго бытія. Мышленіеаіъ вельзядостигвутьцозаа- 
нія божества; это вѳзможро только подъ условіемъ отрпданія 
всякой мысли о чемъ бы то ви было; дотому что цстиаяое до- 
знаніе имѣетъ передъ собою не безконечао развообразную об 
дасть;лрѳдметовъ, но одіщъ предметъ—Бога, которьій долженъ по-, 
глотить все ввимавіе человѣка. Такое отречевіе отъ иышденія, 
такое отупѣаіе ума въ непрерывномъ созерцавіи пустаго^ без- 
лредметваго бытія, такой достигнутый силою воли и напряженія 
ума сонъ души въ бодрственномъ состояніи есть идеалъ бра- 
минской мудрости |0).

То стремленіе къ ундчтоженію своего частнаго я, котороевъ 
мышленіи выражается отриданіемъ личнаго опредѣленнаго мыш- 
левія, въ практичеЪкѳй жизаи выражается въ подвигѣ самоот- 
верженія (Таласъ), который состазляетъ идеадъ религіозваго со- 
вершенства. Индѣйскій аскетизмъ состоитъ въ совершенномъ 
отреченіи отъ всего удовлетворяющаго чувствендую природу, 
въ равнодушіи ко всему земному, кайъ ложному, къ радостямъ 
и печалямъ жизни, въ самой жизни и смертп, наконецъ въ само* 
умерщвленіи и истязаніи тѣла, какъ части человѣческой приро- 
ды наиболѣе удадеввой отъ истиняаго, божествевваго бытія. 
Какъ для Брамы жизнь міра, въ которой овъ открщваетъ себя,

Должно впрочемъ замѣтить, что такого неестественнаго, экстатически- 
созерцатедьнаго состоянія большая часть подвижниковъ думаютъ достигнуть 
не столько дѣйствительнымъ напряженіемъ мыслн, сколько пскусственными 
Фввическими средствами, напр. тѣмъ, что въ теченіи продолжительнаго вре- 
мени стараются смотрѣть упорно на одну точку или на солнце, или даже на 
к о н ч б к ъ  своего носа и  т .  под.
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есть подвигъ, жертва и мученіе, такъ й жизнь человѣка должна 
быть постоянною жертвою и подвигомъ* чтобы отрѣшиться оть 
окружающей его Майи, дѣйствительнаго бытія и возвратиться 
къ Брамѣ. Еще въ древности изумляли греческихъ и римскихъ 
писателей доходившіе до нихъ разсказы объ индѣйскихъ фило- 
соФахъ Гпмнософистахъ, которые то скитались нагими въ лѣ- 
сахъ, подвергая оебя добровольно зною солнда и холодуночей, 
пит&ясь дикими травами и кореньями, то неподвижно дѣлыё го- 
ды стояли на одномъ мѣстѣ съ поднятьщи къ небу руками и 
взорами обращенными къ солнцу. Не смотря на упадокъ бра- 
манизма въ настоящее время дѣйствительность и теперь во мно- 
гомъ подтверждаетъ скаэанія древнйхъ. Особенно поклонники 
Шивы пріобрѣли печальную извѣстность своими жестокимиса- 
моистязаніями. Релйгіозныя легенды такъ соперничаютъ одна 
передъ другою въ возбужденіи Ф анатическаго аскетизма, изобра- 
жая невѣроятные примѣры аскетическихъ подвиговъ боговъ и 
героевъ, продолжавшихся цѣлыя сотяи и тысячи лѣтъ.

В. Кудрявцевъ.

(Окончаніе будетъ.)



слово
ВЪ ДЁНЬ ПРЕПОДОБНАГО АНТОНІЯ ВЕЛИКАГО,

ПРОИЗНЕСЕЯНОЕ ВЪ ДВРКВИ ИМПЕРАТОРСКАГО ХАРЬКОВСКАГО УНИВ8Р- 
СИТЕТА 17*ГО ЯНВАРЯ 1880 ГОДА.

Е  предалг я сердце мое тому, чтобы
изслѣдоватъ и испыташь мудростію все, 
чшо дѣлаетбя подъ небомъ; эшо тяжелое 
занятіе далъ Воіъ сыпамъ человѣческимъ  ̂
чтобы они упражнялгісь въ немъ (Ек. 1,13).

Такъ говорятъ о дѣлѣ знанія царственный ветхозавѣтвый 
мудрецъ, обладавшій не однимъ правтическимъ пониманіемъ 
жизни и дѣлъ человѣчеекихъ, но и „паче всѣхъ человѣкъ* сво- 
его времени разумѣвшій всго тогдашнюю мудрость, всякую 
^притчу и темное слово, ре^енія же прѳмудрыхъ и гаданія^ 
(Прит. 1, 6), умѣвшій объяснять тайны внѣшвяго міра ве- 
дра, иже въ Ливанѣ, до иссопа, вырастающаго изъ стѣны\ н 
отъ высшихъ родовъ живыхъ тварей до йресмыкающихся по 
землѣ и плавающихъ въ водахъ (3 Цар. 4, 33),—и боговдохно- 
венно npoHHRtBmift въ тайн&т всеустрояющей преиудрости Бо- 
жіей и испыгующей мудросги человѣческой. Почти три тмсяче- 
лѣтія прошло съ того времени; но и теперь то же остается 
дѣло науки, иакъ и въ отдаленныя времёна глубокой древности,— 
изслѣдовать и испытать все, что дѣАается подъ небомъ и су-
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ществуетъ въ мірѣ,—та же любовь къ дѣлу зяаяія у мяогнхъ. 
й  кто изъ отдавшихъ этому дѣлу сердце своѳ и теперь не ска- 
жетъ: это тяжелое занятіе далъ Богъ сынаиъ человѣческимъ, 
чтобы онй упражнялись въ немъ?

Жизнь человѣчѳская вообще преисполнена дѣлъ, требующихъ 
непрестающаго, весьма часто усяленнаго труда, и составля- 
ющихъ неизбѣжную, никогда не снимаемую тяготу всякаго жи- 
вущаго въ этовіъ мірѣ. До эта тягота у каждаго своя, и каж- 
дому дается по мѣрѣ его си ъ ,-х о тя  м въ самой скромной долѣ 
частнаго призванія дѣло жизни усгіѣшно совершается, когда 
чувствуютъ и признаютъ его важность и трудность, а не тог- 
да, когда считаготъ его неважяымъ и нестоющкмъ труда. Но 
тому  ̂ то изъ всѣхъ жи8ненныхъ 'путей, преддежащихъ человѣ- 
ку, йвбираетъ путь позианія истины, предстойтъ дѣло, котораго 
смыслъ и задача еъ такою отчетливою ясностью выражены въ 
словахъ боговдохновеннаго мудреда—изолѣдовать и испытать 
все, что дѣлается подъ яебомъ,—дѣло, далеко, если только не 
безмѣрно превышающее силы человѣка, какъ бы онѣ ни были 
велнви я необычайны. Прошли вѣка и тысячелѣтія, неисчислимо 
умножилось богатство знаяій, усовершились несравнимо съ оре- 
жде бывшими сиособы и средстЬа ихъ пріобрѣтенія, воздвиглось 
обнимающее почти весь міръ зданіе науки, какъ плодъ напря- 
женныхъ усилій умовъ многихъ поколѣній человѣческаго рода,— 
я кто можетъ сказать, что задача знанія разрѣшена, что дѣло 
юднія бдизится ѵъ своему вожделѣнному концу? Это дѣдо^на 
вдтороо затрачеяы уметвенныя онлы всего чедовѣчества ъъ те* 
ч&ніе всей его исторической жиани, должеяъ принять на себя я 
иодбстя каждщй, посвящаюи^й свои снлы на елужеціе астияѣ. 
Ояъ додженъ это сдфлать, какъ бы яя былъ ограничеяъ и малъ 
преддетъ его частяыхъ нзслѣдованій въ необъятрой о*ерѣ пред- 
щетовъ чедорѣчеснаго эяаяія,—сдѣлать для того, чтобы служить 
дфлу познаяія истины. Одна язъ особенноотей умотвеннаго^на- 
учнаго труда состоят?» въ тоыъ, что его т^готы нельзя пояе- 
стя, не воецринимая на себя всего бремени, неравлучнаго съ  
дѣдомъ знаяія вообще; во всякой другой ередѣ есть иоложеніа, 
въ которыхъ люди, оовершая дѣло свое въ доброй оовѣети,ко« 
гутъ вяосдть свою долю яа пользу обкцую, не задаваясь безпо-



койиою мыслію о сущесФвѣ и значеяіи того общаго дѣла, ко- 
торому ояя олужатъ. Но въ  оредѣ научяаго трудаг такнхъ по- 
ложеній нѣтъ; ядѣсь яе тодько приносить польвы, ио-я дѣлать 
сБоего дѣла нинтр не щожетъ безъ самаго серьёзнаго отношеяія 
яъ общямъ зопросамъ и задачаиъ знанія. Душа ощущаотъ нв- 
вольяый трепѳтъ при мысли о аеобъятной задачѣ, предлежащей 
яаждому нщущему позяать истину*и о томъ безмѣряояъ раз- 
стояяія, ноторое сущѳствуетъ между йашиии скіамя, яашиии 
выаніями, и безпредѣдьнымъ величіеяъ и сѳвершенствомъ лотины. 
„Сколькіэ бы человѣіъ ни трудился въ яаслѣдовавія, онъ все* 
такине можетъ постигнуть дѣдъ, которыя дѣлаютсяподъ солн- 
демъ“ (Еккл. 6,17), въ сердечноиъ смущенія и глубокомъ то- 
мленіи духа говорялъ царственный обладатвль мудрости, воз- 
вышавшійся къ равумѣнію вѣчной Премудрости и совершен- 
нѣйшаго внанія. Но это соаяаяк тяготы, сопровождаеное 
чувствомъ смущенія и томдеыіяу не въ состояніи было ѳтвра- 
тнть его отъ дѣла знанія, какъ не отвращавтъ >и тѣхъ, кото- 
рымъ ?далъ Богь это тяжелое занятіе, чтобы ояя упражня- 
лиоь' въ немъ;а ибо гдѣ тягога, тамъ, по мысли учендка и апо- 
етола вѣчяой истины, должно быть „и облегчѳаіеа (1 Кор. 10, 
13); иначе была бы яеобъявнима я невозможяа еамая любовь. 
Смущеніе при еозяаяіи тяготы, трепетъ, ощущаемый въ оердцѣ, 
предъ зеличіень и совершеясфвомъ истины, »то—свидѣтѳльство 
яепосредствеяяой бливости вѣчиой ястины къ духу челоФѣка, 
еродной ему яо егЬ сущ^ству, эт о—трепетаніе въ нашей душѣ 
ея жявой смлы, ѵоторая овладфваегь уЬіомъ я сердцемъ и олу- 
жцтъ первымъ началояъ и дѣйетвятельжою прячиною всѣхъ ум- 
етвенныхъ успѣхѳвъ я стяжаяій пѣ трудномъ путн знанія. Ѳто 
н есть „стр&зд Гооподень~нач»ло мудорсти* (ярит. 1, 7). йб* 
Господь ѳсть живая нстина я вѣчнаа преяудроеть. Онъ даеть 
„сыяамъ ч^ловѣческнмъ ѳто тяжелое заяятіе—изолѣдовать й ис- 
пытать все, что дѣлается водъ яебоиъ^, я Оя«ь дѣдаетъ это яго 
Его благимъ и брвмя Его легким-ь для всѣхъ, Иыъ призывае- 
ммхъ. Кто не оспытываѳтъ въ серддѣ своемъ благоговѣйяаго 
треиеіа предъ вѳлячіеяъ истины, или, что то же, яе ощущаѳтъ 
страха Господня, а вмѣстѣ съ нимъ я вяутрвяяяго призванія 
ж% служенію ястинѣ,—для того „всѳ суета я ^омлеяіе духа% я«- 
навястяа жязнь, потому что противны  бы ваю тъ  „дѣда, кото-
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рыя дѣдаются подъ соднцемъ^ (Еикд. 2, 17). Но, „есди'будешіД 
иродолваетъі въ другомъ мѣотѣ Пршудрый, „прюывать знаиіе 
u взывать къ разуму, еедв будешь исжать вго,жагь серебра, и 
отыекижать его, какъ сокровище; то уравумѣешь етрахъ Го- 
сподень в найдешь поанавіе. Ибо Господь даетъ  премудрость н 
отъ дяца Его поанаяііе и раэумъ* (Прит. 2, 3—6).

При всемъ томъ, ^во мяагой мудростж мяого нечали, и ктѳ 
умвожЬетъ познанія, тохъ умножаетъ скорбь“ (Етад. 1, 18). 
Кто иэедѣдываѳтъ в нспытыв&етъ мудрооддю все, что дѣдается 
подъ солнцемъ, тотъ не можетъ не замѣчать всякаго рода не- 
достатвовъ и дишрній, воторыми додяа жазнь, ъъ оообенности 
чедовѣческая, не выкдючая и уметвеииой. Это довый источ- 
никъ печали и тонленія духа, въ  большей мѣрѣ ощущаемыхъ 
тѣми, кто вдадѣетъ бодыпимъ зналіеыъ и бдльшею нудростію. 
„Кривое не можетъ сдѣлатьск прямыцъа, говорит» царь, прот 
повѣднигь мудрости (Еввд. 1, 16), и недостатковъ недьзя сосчи- 
тать. Что движевіе и развитіе умотвенной жязни человѣчества 
сопровождаетсянеи»чисдиш»імъ множѳствомъ ошдбовъ и заблуж- 
деній,—это еще не моаетъ быть предметомъ вавой*ли6о особен- 
ной пёчади, вавъ нвжзбѣжнов иослѣдстіе свойственной природѣ 
нашей ограничевности,—это наша, дотсетвегшая тягота, общая 
дѣду ананія нараваѣ съ другями человѣческимя дѣлами. Стро- 
гимъ изслѣдоваяіедъ и всестѳрофнямъ испытаніемъ вредмета 
ошибки и заблужденія исправлыотся, преиобѣждаются и избѣ- 
гаются,—пріобрѣтается -цотишіое. знаяіе, которое должно быть 
тѣмъ драгоцѣняѣе, чѣмѣ бодѣе употреблещо яа мего труда и 
усвлій, чѣмъ съ бодьшжмв оаасностяяи и кертвами сонряжено 
было его стяжаніе. И кто шожетъ нсчислить всѣ тяготы, всѣ 
тревоги и лищетія, которыхъ стрило вѣкаиъ л  цокод&ціямъ 
пріобрѣтеніе .тѣх.ъ богатыхъ сожравщцъзнаіия, жоторыя состав- 
ляю?ъ доотояніе совремаднаго намъ уяствеянаго міра!

Ио это шэстуцаѵалдаое дашвеше и постчщшо уведивающійея 
ростъ внанія не веегда оофершадцоь ц «овершаются. своимъ 
еетвств^енньшъ и прямым^ путеліъ. Неиабѣяіныя для человѣче- 
енагѳ равума ошибки р удлонещя ютъ прямаго пути въ фсздзѣ 
чаото какбы узавоняются, обйбіцаютея и вьіработывают^я въ 
направдвнія ш вовэрѣиія, воторьэд выдаются 8а еддяствѳнме
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и исключмтельво истин^ыя, овладѣваютъ нѣкоторыаді уяамя, 
хіока до воаца ае ясчерпываюхси и не истощаюгоя въ дівоей яе- 
£жубокой сущности. Ивжяваетея одно направлеюе,—на смѣву 
его являетсл другод, оъ такимъ же< прнтяааяіеіеь наібезуелов- 
яое обладаяіе мстяною и съ тѣмъ же орияжюешемъ, ѳеш толь- 
ко не еголнынъ отвврженіемъ, умственняихъ етяжаяій, собран- 
ныхъ предшествующими повсглѣніями въ  иродолженіи мяогядъ 
вѣковъ- вож* омо п  свою-очередьганж&йсчероывается иявжж- 
«ается, устуоая свое мѣсто яовому надравленію, л .тавъ далѣе, 
ловидммому бееъ конца. Но неушели это „врявае", мечущееея 
наъ одной крайноети въ другуюц „ве моаетгь едѣлаѵьса лря- 
мымъа и есгсеетввнвымъ? . Нееіетеетженш>у чсобы истняа, столь 
ороднаа нашеиу духу* стодь бдивкая, уяу н оерлду nq ежоему 
сущеетву я началу, уважовяла для человйна ошибвя и эаблуж- 
деяія и оама отмргазд себя яль ходѣ и раввжтія анааій, ~ . яе* 
возмож»©, чтобы иотина  ̂ дорогая и евятайдлявсего человѣче- 
етва, была удѣдоігь тольжоаемногихъ дюдей оджого жакого-либо 
поволЪнія ц ни лрежде, ни нослѣ ,яях» не обр&гадась на зе*- 
лѣ, — в неадслимо яако&ецъ, чтобы вея яеторір уметвенішй 
жвзвя, слагающаяся иъъ трудовъ мыодя, моівдо сяазать, всего 
человѣ^ества, лредотавдяда собою до нихъ одяу оепрерывную 
цѣпь я еялетевіе лжи и «аблуждѳній. Ибо Ъвъ  родъ и родъ ис- 
тияац Гооподвя (Пе. 118, 90); „деяь двн отрыгаетъ рлагодъ“ ея 

ночь ночя открываѳтъ званіе. Нѣтъ язияа н вѣтъ варѣчія, 
гдѣ веслышался бы голосъа ея (Пе. 18, 3— Свидѣтельство 
истины Господяей, богооткровеннѳй, соотонтъ.въ тодо, что оя», 
какъ истява вѣчяая и жяв&а, передается ш  рода въ родъ въ 
своей дѣлости я поінотѣ. Этянъ свлтымъ свндѣтельствояъ за- 
печатлѣвается и гісякое истинное познаніе, добываемое трудомъ 
самого человѣва, оно переходитъ отъ одного понолѣнія въ дру- 
гому, какъ вѣвовое васлѣдство. „Хороша мудрость съ насдѣд- 
ствояъа, говорнтъ Прехудрый (Еккл. 7, 11),—которое въ доб- 
рыхъ рукахъ яе расточается н ве взжнвается, но уиножается 
и уведячявается, развивается и воерастаетъ, цвѣтетъ я приво- 
сятъ благіе плоды, какъ жнвая силаэ исходящая отъ силы вѣч- 
ной истины-Премудрости Божіей. Премудрость была у Бога 
„вачаломъ путейа Его, ^прежде созданій Его, нсковн,—была пря
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Нжмъ художницею, когда Онъ давалъ уставы всѣиъ своамъ со- 
вдаиіяжъ, „веселясь предъ лицемъ Бго во все вреия, и веседясь 
иа земноиъ жруту Его съ сынами человѣческнмиа (ІІрит. 8, 22, 
29—31), преуспѣвающнми въ познанія твореаій Его. Въ общую 
сонровищниду чежовѣчеоваго вжанія вносится только то, что 
отмѣчено печатію жизжя, присущей вѣчнай Истднѣ. Радуегся 
духъ наіігь, дри вядѣ успѣховъ человѣческаго зяанія, прояика- 
ющаго до отдаленныхъ предѣловъ міра и отжрывающаго ведичіе 
дѣлъСоздателя всяческихъ я глубяну пояышленій Его въ тво- 
реяіяхъ Его. „Возвеселидъ мя еси, Господи, въ твореніи Твоемъ 
и въ дѣдахъ руку Твоею возрадуюся“ (Пс. 91, 5), воскхидаетъ 
исалмоцѣведъ въ духовномъ восхищеніи. Не можемъ не усмат- 
ривать радующаго уснѣха и въ тоігь, что дѣло знанія ведется 
нынѣ не одииочньши усиліями и средствами, канъ было въ дав- 
нія.вреиена, но цѣлыми обіцествами и учреждежіямж, при оби- 
ліи научяыхъ средстЬъ и живомъ общеніи знаній,—и не можеягь 
не пятатьсвѣтлыхъ мадеждъ отноеительно торжества истины 
надъ веѣш заблужденіямжи уклоненіями, заг^чая, что дѣло зна- 
жія и наужи дріобрѣтаетъ болѣе и болѣе ФвердосФ* и устойчи- 
воетж въ умственномъ мірѣ,—что пзъ неясчислймыхъ сокроввщъ 
зжанія снладывается и обравуется умствеяная жизнь, б&лѣе и 
болѣе незавнсимая отъ произвола тѣхъ или другихъ дѣдателгй 
ва шцровожъ научяомъ поприщѣ, отъ ихъ прастрастій и ошж- 
божъ,—болѣе и бодѣе подчпняющаяся нбизмѣнжыжъ законаиъ 
мысдя и повнанія въ ходѣ своего развитія,—жизнь, ямѣющаа 
сжою исторію, въ ноторой, кавъ и и во всякой иоторіи человѣ- 
ческой жизни, разукѣвающижи нознаютея лути вѣчжой нстивы 
Божіей, ведущія въ полному ея отвравгенію и торже<;тву въ 
жірѣ.

Такъ, „во многой м^дрости много печали:ц но гораздо болѣе 
высоваго утѣшенія и духовной отрады для тѣхъ, ко*орые вос- 
приншіаюгь въ себѣ начало мудростя въ благоговѣйяомъ тре- 
петѣ предъ величіемѣ вѣчйой истины,—раскрываю^ъ это нача- 
ло строгимъ изслѣдованіемъ и всестороннимъ испытаніемъ су- 
ществующагб подъ солйцемъ и входятъ въ наслѣдіе ^жйзниа, ко- 
торую „мудрость даётъ владѣгощимъ еюа (Еккл. 7* 12). Наше 
ближайшее наслѣдіе не малоцѣнно и не скудно втою жизніго



Нынѣ мы празднуемъ семьдеситъ пятую годовщину аткрытія 
дорогаго для насъ университета, которое совершилось въ ана- 
менательный день памяти препод. Антонія великаго,—великаго 
по своей высокой духовной мудрости, по необычайному дару учи- 
тельства, стяжавшему емунеисчислимые сонмы ученйковъ; въ 
числѣ многихъ даяній мудрости онъ обладалъ и необычайнымъ 
долголѣтіемъ. Да будетъ же высокая, истинная мудрость, со всѣ- 
ми ея дараыи и стяжаніями, удѣлоиъ и достояніемъ этого верто* 
града наукъ въ роды родовъ. Аминь.

П р о т о і е р й Й В.  Д о в р о т в о р с к і й .
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Б О Р Ь Б А
ПРОТИВЪ СЕШЮГИЗМА ВЪ НОВОЙ ФИЛОСОФІИ.

Бъ новой философіи, въ одномъ изъ ея йаправленій непрерыв- 
но шла борьба противъ силлогистическихъ выводовъ. Э та борь* 
ба заслуживаетъ изученія съ различныхъ сторонъ. Но мы дмѣ* 
емъ въ виду разрѣшить исключительно одинъ вопросъ: доказа- 
ла ли полемика противъ силлогизма несостоятельность его въ 
качествѣ вывода? Чтобы дать отвѣтъ на этотъ вопросъ, кы 
должны обратиться къ наиболѣе замѣчательнымъ изъ прогжв- 
никовъ силлогистическихъ выводовъ въ новой философіи и раз- 
смотрѣть ихъ взгляды.

Полсмика противъ силлогястдческой теорід начата была въ 
новой ф и л о с о ф іи  Бѳконоиъ. Она основывадась у него на слѣ* 
дующей мысли: „силлогизмъ состоитъ изъ предложеній; предло- 
женія состоятъ изъ словъ; слова суть знаки понятій. Если по* 
этому понятія, которыя составляютъ все основаніе дѣла, неот* 
четливы и поспѣшно|отвлечены отъ вещей, то и построенное 
на нихъ не можетъ имѣть никакой прочностиа. Бѳвону эта мыс& 
казалась повидимом^ очень убѣдительнымъ аргументомъ про* 
тивъ силлогизма, такъ что онъ дважды обращается къ ней і 
повторяетъ ее почти въ однихъ и тѣхъ же словахъ1). Но чтб

‘) Nov. Org. L. I. Aph. 14. См. танже Instavr. Magn. Distrib.



дошдадвает?» онан» саакдоь дѣжѣ? Игв неяслѣдуетъ тод&оддо> 
тотъ, m  дочвъ. вмьаоваггьея еяхіогишпг», должвшь то&бо» 
тиТь^я, чтобы понятія были точно опредѣденьги иравидьйо^аб- 
равовашц и вовоѳ не сяѣдуетъ, тао силлагистичеркій выводъ . 
не лшшетъ ииѣтъ нлкакого »наченія въ наувѣ. Въ аргументаціи 
Бэнака слѣдуетъ оімФщить уже и ту черту, что ожа сама прбд* 
ехашяетъ сдажный силлогиетичсекій выводъі Ем пврвай иоло 
внна: „силлогизмъсостоитъ ивъ предложеній; предложенія и*ъ 
словъ; олова суть знакі* пошггій^ — ѳсть очѳнь обыкяовенный 
вдожиый сойращенный вилдогизиъ, жоторьій изложевгъ только 
въ слегка йѳиѢнѳвномъ видѣ ж у котораго опущено заклгоченіе, 
ноторое доджно соотоятъ въ мысли, *то силлогизігь аяерярув** 
еъ понятіями. Вторая половина аргументадіи яредставляетъ 
бодьшую посылку силлогизма уеловнаго, которая ножетъ быті» 
выражеаа т&къ: „еоли логическая операдія имѣеФѣ дѣло съ пб- 
йетіями неотчетливыми и обрааованными неправилыіо^ та  <>н!а 
не «можетъ быть надежнаа; за тѣиъ подр&зуиѣвается. вшйьш&я 
десылка: ^ р и  обыкнбвенныіъ^ ходячихъ сигдлорисютеекихъ вв*- 
водалъдѣйствительно употрейляются неотчетливыя и непра* 
видьно обравованныя пояятіяц; отсюда іакмшоііотаю 6 и  бытѣ 
вшедедо сдѣдующее занлюченіе: „ири обыкйовададомъ увотрвб- 
леиіи сидлогазма аиъ ожазывается нвнадеяеяой операціейѴ т 

Дож&задедьство противъ силлсрга&яа, яотороѳ яедось сидлогй' 
етичедкилъ лутемъ и не кайадоов самой ег* сущности, * лк№> 
его ррвмѣневія^ недолжно бы бнло вссти къ мыели о полио# 
въе^етояѵедыюет ещдлагиотщчвеиихъ вывѳдовъ» Б еквм  и 
самоігь дѣлѣ вдкаіге» де отрицадъ вавее сшиюгизка: овъ хотѣдъ 
изгиать е*о толмоавъобдартіі йаухъгиаучающихъдѣйотаігрѳхь'» 
ную црнроду ввщей, но оставилъ ето дяя. artespopulare» et o p t, 
nabileaг), не #аэъясяая впрочехъ точно, чт& .подразумѣвмт* 
подъ -пѳсдѣдйиіш. Одяано способы д*мава*«вртва, иотярые «шр> 
оавы въ ̂ Новоіі^оргаііѣа иноторые пуявсо противопосФамапоѵфі 
сиддогиотичеснимъ выводанъ, отшфлцъ лхризяаштеФ Бэйоноп 
за такія Формы вывода, которымъ должво слѣдовать веяное зна- 
ніе безъ исключенія. Они должны распространяться, по его убѣж- 
денію, не на естествозяаніе только, йо и на лопгйу, в^яву, йо-

 ̂ I
*) Instavr. Magn. Distrib. ■
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w n a ^  в«о£<аела ввѣ мукв, мторшя ирежяявлож» в*хчаня~ 
ла жжиивщу *). Таждагь.о6р»*оііъ.ім«л*две«у ■» оетаетсв *ѣ-
«агв вообшв; въ Баиикжор наувѣ.

Чтобы фтряішть лаунвов виаиевів авиоенаиа, м* »w*w ае- 
лоотаточи«, сдЛіая» хѣ<. шш *ругі* вогряття «роѵввъоіиопі- 
«тячеевой тео>ріи, даке болѣе убѣмтедьнюі., іежелв кавія вмет&в' 
левід Бвковомъ; ддх атого нужно обгвяснш» капігь ввбудь 
цшц» олоеоб*ігь такь-ваміваеныв «ыводы *гь общаго «ъ 
■мштвому, въ котерын»: ѵы првбйѵаевъ шммгвяцао в на кото- _ 
торые вдеся» оаярадиоь. эащдтншаі а ш а п м а . У Вѳкоте мы 
найдемз. ояать в оо этоцу предвеяу очеаь неопредѣленвое в 
дцаткое мнѣыі*. Доввдиасову ан>ь думаль, что точиаі ваувр не- 
Т9око 46 нужд&етсл въ до^обншхъ вшводахъ от* общаго ѵь 
лаотнвму, во должваидт* воегда и псвлочвтеіьво обратвымъ 
аутеиъ. Отрвцая вообще вевкѳе значевіе въ наувѣ вігмдовъ, 
дѣланныхъ на овноваяіи общихъ положвній, яріобрѣтеввьгхъ 
«рвдваритездио, авъ рфномѳвдуетъ для яея векямвтвіьво двн- 
*еніе „во етупеви ва ступень, б№въ переривов» и свачковъ, отъ 
отдѣдьнаго ** вѵвпишь теореиамъ, потомъ выше къ срсдвнмъ 
9 толыю ввпослВДмсь жъ самымъ обвдасъ і̂*); <ип> яонвгк, что- 
бы вауиа пврвхедяла въ бохѣе в болѣе общітъ доіожевінт в« 
вваче вавъ tm еашп» сгрогою поствпаявоетію *}. В» «одобвая 
ЛОіісдь. тад® рйза» ррочяворѣивтъ д*йс*витеиыи>ств, что првсто 
дояюявтноі хаиицъ «бразомъ могъ Бвконъвявквэвгь еѳ. Конеч- 
ІИ> Teporo шнрокаго ■ очеводиаго д-ія л&ѣхь- звачввія, вакое. 
едіобрМв дехувтяввше прлдевом врн »оацаѣйшм>ь рмвитшва- 
jkb w . t t u n  евтветвовваяія, вв иргъ предурадыяать В»вовт>, 
«доорый u  м от «иѣвиігь да«е ведриихъ «ѵгаршпй Ковериика 

_ Н Тавямея. Нр Вмпхнъ, виѣль передѵ «обмо гв«твтрт^о^« вы- 
WQWf гд* дадувтикиые. процевсы брввалм» ѵ» ш к а  едва ік  
це шъ кшя&ой.яеорвшШ* Ояш санъ висвааиваегъ, что смглаеіе 
врммѵо хермнва ар двуця врайвнюг состаадчѳч»*.і№ нѣкюторой 
гѵвпвни освАвавівмчйомеѵрііфШоЁ гочносчгиПрвдповояпмъ,
■ "ii ■" ■ . . . .  і . • ■ ■■ . . . .  :

‘ ») Nov. Org. L. I/ 127. . - " .
. ^  Wd. Aph. lfti. ( <

‘) Ibid. Aph. 19.
‘) Instavr. Magn. Distrib.
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что онъ въ  этоцъ случаѣ ицѣетъ въ дяду з^іводм, нао^имѣр*» 
тавого рода: яа=Ь, Ь*с, сдѣдовательно a= ctt щ смотритъ на 
нихъ какт^на выводы, ненуждающіеся въ особой общей посыл- 
кѣ; однаво и такіе вцводы нз найдутъ соотвѣтствующей Фор- 
мулы въ его ^Органѣ". Но чтд бодѣе в&жно ддя насъ—геомет- 
рія употребляегь и ве одни эти выводы. При доказатедьствѣ 
той иди другой теоремы, математиеъ дѣлаетъ всдомогательнре 
лостроеніе и додгазавъ, что образовавшаяся Фдгурадолжнаимѣть 
извѣстныя свойства, прддисываетъ ей другія свойства натоліъ 
основаніи, что прежде быдо доказано, что Ф^гуры, имѣкцція п̂ р» 
выя свойства, имѣютъ и посдѣднія. Вьхводъ отъ общаго къчаст- 
вому здѣсь не можетъ подлежать слору. Какъ же объясннть 
съ точки зрѣнія Бэкона  ̂ тавіе случаи? Отвѣта на этотъ во~ 
просъ мы не найдемъ у него. Но цойдещъ дадѣе, Съцъ Бэконъ 
и въ ^Новоиъ органѣа ссылается напр. ва подожевіе: „ви 
одна вещь не можетъ превратцть^я въ вичто и ввчего ве дѣ- 
лается изъ ничегоа, овъ признаетъ эти доложевія безспорніши 
и дѣдаетъ изъ вихъ выводъ отдоситедьно преврашенія предме- 
^овъ одвого въ другой7). А вѣдь какъ скоро щ ъ  заподозрѣшл 
особые принцииы важдой ва̂ уки и высшія повятія раэсудка, на 
которыя ссыдаіась прежвяя наука 8),—приведенныя ‘цадоженія, 
будучи самыми общими истинами, должвы бы были оказаться 
цо взгляду Бэвона тодько конечнымъ результатрмъ званія, а 
не служить доказательствомъ истдвъ бодфе частныхъ. Конечно 
ѳто цротиворѣчіе всегда можно дрязяать случайнымъ и цоэто- 
му не очевь значитедьнымъ. Но сейчасъ ыы увидимъ, что мысль 
о строгой ностепевности въ  цаучвы*ъ обобщевіяхъ запуты- 
ваетъБэвова въ болѣ$рововыя ддя его философіи противорѣчід.

Дѣлію cBQefi фидософіи Бэконъ ставитъ — цродить свѣтъ ва 
бытіе чрезъ отврытіе лричивъ и твердыхъ встинъ •), Точиѣе— 
дѣломъ и цѣлію науки въ глазахф Бэвоца бцдо отврьтае рормъ 
данныхъ свойствъ уѣлъ,—Формъ, воторыя составдяю.тъ по его 
словамъ ихъ истинное видоразличіе, ихъ производящую при-

*) Nor. Org. LII. Aph. 40.
•) Instavr. Magn. Distrib.
•) Noy. Org. 1. 1. Aph. 70. 99. 117.
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роду, ие*гочнтгь, изъ которато онй йстекаютъ |#). Чтог пони- 
мать подъ &тоЙ Формой дайнаго свойства, это не вполнѣ ясно 
у Бакона. ficero опредѣіиеннѣе ііонягіе о йеЙ.рисуёі^ нё. томъ 
прпмѣрѣ, яа которомъ подробно Бэконъ разъясняетъ свой ме- 
тодъ о*гкрытія ФОрыы своЙства. Бэконъ беретъ ^темоеа и на- 
ходитъ, что его Форму составляетъ нѣкоторыЙ видъ движейія; 
при этомъ опъ замѣчаетъ/что не то ойъ хочетъ сказать ^что 
теплота порождаетъ движеніе или что движеніе порождаетъ теп- 
лоту (хотявъ отношеиіи къ отдѣльнымъ случаямъ это и было 
бьі вѣрно), но что сама теплота, разсматрйваемая въ себѣ са- 
мой, пли самая сущность теплоты (ipsissimus calor vel quid  ip
sum caloris} есть движеніе й ничто болѣе, но двпженіе не вообще, 
а опредѣленяое видоразлйчіе движеніяа; a „теплое въ  ощущеніи 
ееть нѣчто относительное, условливаемае человѣкомъ, а не все- 
ленной, и справедливо считается"только за дѣйствіе тёплоты 
на одушевленное вещество. Даже оно само по себѣ измѣнчивѳ, 
т̂ акъ кайъ одно и то же тѣло (смотря по предрасположенію чув- 
ства) возбуждаетъ бщущеніе какъ теплаго, такъ п холоднаго* 41), 
„Форма предметаи говоритъ онъ, имѣя въ виду тотъ же самый 
примѣръ44, есть этотъ самыЙ предметъ, разсматриваемый въ се. 
бѣ самомъ, и предметъ не разлйчается отъ Формы иначе, какъ 
являгощееся отъ существующаго или какъ внѣшнее отъ внут- 
реняяго, илй какъ взятоѳ въ отяошеніи къ человѣку отъ взятаго 
въ отношейіи вселенноЙ44 |в). Всѣ эти выраженія приводятъ къ 
мысли, что подъ Формою ^теплагом у Бэкона разумѣется объек- 
тивйое cdcf оякіе въ противоположность субъективновіу ощуще- 
н?е, которое производитъ она въ человѣкѣ. При такомъ пони- 
жаиіи-ФОрмы „теплаго* было бы совершеино понятно, что тогда 
какъ Форма ясно отличается Бэкояомъ отъпричины дѣЙствую- 
щей тѣмъ не мейѣе „тейіое* иазывается дѣйствіемъ своей 
Формы. Это зйачило бы, что Форма не ееть причина свойства 
каяъ чего-то во внѣ даннаіо, но свойство есть дѣЙствіе, произво-

‘•) (Veram differentiam, naturam' naturantem, fontem  em anationis) Ibid. L: 
11. Aph. 1.

“ ) Ibid. ^ .ph . 20.
**) Ibid. Aph. 13.
13) Ibid* Aph. 2— 3. “ ) Ibid. Aph. 4.
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димое ею в ъ  субгектѣ д дредставдяювдее ее въ  созианщсубъевта, 
Однако Б д ц о въ  не выясдидъ ддя себд со всеір опредѣденностію 
раздичія между, субъектцвныяш и объективными свойствамц ве- 
щей. Въ отношенщ къ теддотѣ его Фразы все же рѣшительнѣе, 
чѣмъ въ  другихъ случаяхъ,—-здь других,ъ случаяхъ. дротивопо- 
ложность свойства и формы не напоминаетъ противулрлож- 
ности субъективдацо и объективваго; дѣдо ставится такъ, какъ 
будто свойст^о и  Форма—то д другая даны объектдвно д только 
^езусдовно свазаньі между собою. При общигь разсудсденіяхъ 
объ отношеніи Ф о р м ы  д свойства ыы встрѣчаемъ даже и тавія 
мысли, что за достановкой Форды въ. одредѣдендомъ случаѣ 
непремѣнно (сдѣдовательно де подъ усдовіемъ тодькр дрисут- 
ствія субъекта) слѣдуетъ и одредѣленное свойство, что оцаяа- 
ходится въ иемъ и исвдючдтедьво въ одяомъ этокгь свойствЬ* что 
она выводитъ это свойство дзъ дсточяика4 сущности, отличаю- 
щей многія вещи,п) д дрлНо будемъ ди мы теиерь пондмать 
ввглядъ Бэкона въ томъ иди другодаъ слыслѣ, то есть—прове- 
демъ ли мы послѣдовательно неяяно со^наваеаіое п ц ъ  раздичіе 
между объективными и субъектдвньшя свойствадш тѣдъ ддд бу- 
демъ отличать впдоразличіе, спецификадію родоваго свРйства 
вещи отъ болѣе внѣшняго, но все же объективваго ея вь*раже- 
нія,—во всякомъ сдучаѣаадача знанія до Бэкрну будетъ необ- 
ходимо предподагать существов^ніе тѣсдой связд—в<ь дервомъ 
случаѣ между субъективньшд и объектдвнымиц во второмъ 
между болѣе внѣшдямц и бодѣе внутренвиии, свойствами каж- 
даго цредмета. Насколкко даука идѣетъ сволмъ яредметовгь 
ксю природу, настолько ода должна заранѣе вѣрит^ в ъ  зту 
связь и такимъ образомъ лривимать цоложедіе, обнимаірщее всѣ 
дред^іеты опыта. Это общее подоженіе откроведвіо в выскаэы- 
ваетъ самъ Бэконъ, когда онъ ут?ерждаетъ# что ФОр,ага ,всегда 
существуетъ, гдѣ существуетъ свойство, л е# дигдѣ нѣтъ, гдѣ 
нѣтъ свойотва 15)< Такимъ образомъ, вопр^ки ыыслд о строгой 
постеаенностд обобщеяій, одво изъ сашахъ общдхъ полржеиЩ 
дѣлается у Бэкона самыаіъ цервьш^ подошеніемт» ваури. Это 
обстояхельстео дмѣет^ ддя васъіосрбуда ражнр^дгь з^ви^у дого, 
что самщй методъ лзсдфдованія, который устанавдавает^» Б ^

1§) Ibid.
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коиъ дли наукя, можетъ быть приаѣняемъ къ ней только подъ 
условіемъ, что будеть прянято то же всеобщее положеніе. Бэ- 
конъ сознавалъ неудовяетворительность яндукція, основанноЙ 
на простомъ перечислеяіш онѣ нааываетъ ее дѣломъ ребяче- 
скимъ, которое не моясетъ привестя къ точному знанію. Поэтому 
онъ требуетъ от*ь индукція, чтббы она подчянялась извѣстнымъ 
правил*ам*ь, нспалііеніе которыхъ должно гарантнровать точ- 
ность пріобрѣтенныхъ нрн ея аоиощи нстннъ. Онъ требуетъ* 
воггервыхъ,обѳоравсѣхъ ніВѣстяыхъ случаевъ прсіявлеяія опре- 
дѣленнаго свойства у самыхъ разнородныхъ предметовъ; за- 
тѣмъ онгѣ требуетъ обзора предметовъ сходяыхъ.съ первымя, но 
у которыхъ нѣгь этого евойства #в). Важность того н другаго 
обзора пря откры*ія Формы ояредѣлеянаго свой&тва, какъ Бэ- 
конъ н самъ яено выражаетъ это, прямо завнсятъ отъ убѣжде- 
нія, что Форма э*ого свойства должна существоваіъ всюду, гдѣ 

, существует% это свойство, н должна наоборотъ отсутетвовать 
всюду, гдѣ ёго нѣть; тблько подъ условіемъ вѣрностн этнхъ 
положеяій иожно прндтн къ твердЬму убѣжденію, что черта* 
общая всѣмъ предмеФамъ, собраннымъ въ первомъ обзо‘рѣ, я не* 
замѣчаемая нн у одяого изъ сходяыхъ съ ннмн предметовъ^ 
представляемыхъ вб второмъ обзорѣ, есть дѣйствительно его 
Форма. Кромѣ втнхъ двухъ обзоровъ Бэкояъ требуетъ треть- 
яго обзора—обзора случаевъ, въ которыхъ язучаемое свойство 
проявля£тсЬ въ  различныхъ степеняхъ |?). Важность этого по- 
елѣдняго ббзора для открытій ФОрмы свойства предполагаетъ 
убѣждеяіе не только вообще въ существованія связя между Фор- 
мого и даяныиъ свойетаомъ, яо н въ томъ, что степень свой- 
ства всегда точно соотвѣтствуетъ степенн Формы н наоборотъ; 
н это опять ясяо сознаетъ самъ Вэконъ. Такимъ образомъ фн- 
лософія Бэкояа уст&вавляваетъ такой методъ нзслѣдованія, при 
которомъ нельзя сдѣлать ня одного шага впередъ, не подводя 
изслѣдуемьгй предметъ подъ самыя общія положеяія* не дѣлая 
вывода о немъ на осяоваяія самыхъ общяхъ суждешй. Поэто- 
му, есля Бвконъ, оспоривай значеніе силлогизмаѵхочетъ вЫѣстѣ 
съ тѣмъ отрядать я вообще дедуктивные продессы, для кото- 
рыхъ естественяыкъ выраженіемъ счітался прежней наукоЙ

*•) Ibid. Aph. 11—12.
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ИЫЛОГВЗІІЪ, Т# вго уЧ«Ш|« О ¥ * т » д ѣ  ИВЬІ*ДОваНІЯ ДОЛВИО СДѢ1- 
ш ь с а  сшошнынъ протяхѳрѣчіемш.

Пооіѣ БвкаЯа анамяів аидіогиэяа оояарйьалъ Лоякъ. 4-й §
17-й r j u u ,  4*ой гаягв евоепо „Оныта о «еловѣздекояъ равсухѵЬ^
Локяъ явмючительво поовящавгь эіому предмвту. Реагультат® 
ивслѣдовавія окааываетсн «аиынъ неблжгопріятяыігь дДя теорій 
смлогвѳва. Л*ввъ, правда, првапабтъ, что „вснкое правильяое 
обосвомніе можвтъ быть вовввдено н» «оржаыъ «нллогивма*, 
во во его тѣм ію  подебвое воаведевіе в* еиедогввиу ве только 
ве уяевлетъ свлы доваэатедьотва, во напротивъ яарушаетъ 
есѵеотяенный порвдогь мыслвй, аатруданетъ поииманіе докааа- 
тельотва, а повтому вывод® сдѣлается въ втой «ормѣ менѣе на> 
деинымъ. Сначала Ловвъ держался ввѣвія, что силлогистиче- 
ская »«рма полеава, во крайней нѣрѣ для обааруяенія ложвой 
аргуцевтадів, гдѣ обиая» сврытъ подъ ватіеяатой, цвѣтястой 
и вавутанвой. рѣчыо- Но яъ послЬдетвія овъ пришелъ къ убѣяс- 
ю я ію, что н въ аѵяхъ случаяхъ овввршеяно доетаточн© про- 
стаго обяажовіярфш огъирикраоа» в расшоложчяія предета*- 
леяій ©оотвѣтотв«вдо ествотвѳааому норадху доатотелсФва, 
чтобы быстрѣр в удобиѣе* ч Ьмъ силдогветпеохиыъ путеісь, от- 
крыть оишбку ложилй аргуиѳнтаціа. Бвявнъ оставидъ силло- 
гканъ дла artee populare* et opinabiles. Лоашъ вкдятъ вдин- ^
ственвоо мдомвіе вуо пра еворахъ, ѵь т*хъ вмввао случаяхъ, гдѣ 
дюди. руквводятея ве яияаніеіп эвать яетину, а страстію къ 
cnepy, а вдоншу готовіс оспсрвваті нстину даже и іамъ, гдѣ 
она неіюоредстввнно ощутвтельиа для ныедв. „Его (силлогяама) <
главваа польаа“, гаворитъ ов*, „в* шішлахъ, гдѣ дозволяется 
свѣла втрвдать саглааіе вредотавхевШ, йе омотря на то, что 
(шо сущевтвуегь; виѣ шіголъ ояъ аособляегь в% борьбѣ про- 
тввъ ѵѣвъ, m  иаучялса тавъ дервво «ѵмргать евяаь представ- {
леяій, хотя еыгь во*вает» ев*. Однинъ словомі^ для Локк» оил- 
лоѵнамФ „хврашев срвдетво пріобрѣеть побѣду въ борьбѣа, a 
вяяавъ ве првгодвое орудіе прн добрѳсовѣетвоігь изслѣдованіи 
ветивы.

Если виѣть въ внду этотъ суровый прягояоръ Локка надъ свл- 
логистяческими выводамв, то можво подумать, что теорія эна- 1

*’) Ibid. Aph. 13.
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H9i >caMOftQ. До^ка отмтъ въ яевршврюю^іъ претшорѣчіи <гь
теоріей спллогизма. Однако кто вршпеж» бы къ тажойміели, ю ть  
одѣдедъ бы бодьщую олшбву. Те«рія ананія Лові* нетпшвоне 
враждебаа едллогвжиу, то велбхОДлжо требуетъ ііряяпаяія эа 
цадгь^аучнаге емч*нія.< Пожевата противъ силжоівдна была 
пр^стьімъ нодарааумѣшмъ со сторсшы Локяа.

Изъ излошеенаго взгдяда Локка на свжжогигмъ ввдно, что ошъ 
противудоотавдяетъ силдогиэмъ въ вачдотвѣ ютригодвоЙ ш 
искусатвеннрй *ормы аргудевтаціи вѣѵоторой Фориѣ естествен- 
ной. Въ чемъ же, по мнѣнію Ловна, еоотоитъ вта поелѣдняя? 
Знаніе по его взгляду, надожшшому шъ той яе веигѣ того же 
ега сочиненія, сѳстоитъ „въ пониманіи евяви н согжасія иіи не- 
сагдасія и борьбы представленійа 17). Знаніе, пожучаемое при 
покощи докааательства, опредѣляетея у него какъ ѵавѳе вяаше, 
„гдѣ душа замѣчаетъ соглаеіе или несогласіе представлевФтоль- 
ка wqptdcmeenfю... Въ тйшхъ случажхъ, гдѣ душа не можетъ 
чрез*ь непоередственное сличвщв иіи вакъ бы черезъ положеніѳ 
другъ ноддѣ друга аредставжбній повнагь нхъ согжсюіе, цѣлеео- 
обравдо будегъ отхрцть этв мшшов согжасіе черевъ посред- 
<у*во другихъ предетавжеюй (одного иіи многихг смотря до 
нуюдѣ)... Тав*ц есжи душа хочѳтъ познать сог ласіе трехъ угловъ 
треугодьивва по ихъ величввѣ съ двумж прямыѵн, то в*ого она 
не родотъ сдѣдаѵь в у теп  велооредётвешаго ооверцавія ижи 
с#иче«ія шсЪі потому что три угжа трѳугожькика нѳ йогутъ 
б«ть собраиы вмѣстѣ де слвчевы еъ одшмъ мли двукя утлами... 
Въ такоит» олучаѣ душа отысживает* другіѳ угжы, ісоторымъ 
трд угла треугольника равны, и жогда она находіюъ, что пер- 
вь*е равны двупъ прямывъ угламъ, она тугь же и ыгдятъ, что 
имъ равны и трц угжа фреугожьвиваи ^). Подобяоезнаніе чреэъ 
посредство дромежуточвыхъ предвтавлешй цо Лошгу т  соста- 
вдяетъ исалюултешвой пршшдлѳжност* математнжв. ^Всюду... 
гдѣ это «огжасів (иедаду првдставлевіямн),—говорнтъ Лакк^-мо- 
я^етъ соетоятьѳа чрею совердатежьное (вепооредотвеввве)пови- 
маніе согласія этихъ представленій съ проиежуточвыми првд- 
с^.авд^віямя, возиоѵвю д додоаательотво, а вта возмокво не

" і  с. 2. § 1 . 
1в) ІШ. § 2.



тодіво арв предвтавдевіихъ чяселъ, вротяжеиія в Формыияхъ 
обосебд«війа 1а). Сюда отвосится, ианрвнѣръ, беесоорно ко- 
р а п  *°). В»*и«яш«еть аргумевтаціи прв помощц вромежуточ- 
ныхъ иди посредоѵвузощш предста^девій не огравичивается, 
по нвѣиію Лоадиц дажа и тѣыи ехучаями, гдѣ она ввдетъ хоти 
■ къ поврсдеѵаеакому, во все к е  тамиому знатю, т .-e. гд* каж» 
дад етуяеяь аргутвтац ів  прадстввдявтъ веросредотвенвое нди 
еоаерцвтепвае аваіне, ^Есть предетавдввія“', говорятъ онъ, ко> 
торыхъ cowradp ила вѳеоімміб можво обсудвт* тодадо при по- 
мощи такихъ (другихъ вди промежуточвыхъ вредсѵавдеиій), ког 
-торыхъ согдасіе съ крайвими чдеваая^т.-е. обсуждаемыии пред- 
отавдевіякя) н« весониѣнно, а тодьно обычво и вѣроятно: *а- 
жів представдеиія гдавнФйшвмъ обрааемъ соетавдяютъ обдаоть 
мшѣиія\ гХотя тасамъ путем-ъ, прододкаетъ ояъ, не доети- 
гаатся вяавіе, не даствтается даже ндошая стѳпень его; одиако 
посрѳдствующее предетяваеніе ивогда тахъ твердо соедвняегь 
крайшя и вѣроятновть биваетъ такъ ясна я  сидьва, что убФж- 
деніе сдѣдуеть также необходнмв, к а п  в прв зпаніи ва освова- 
яіиданазатви.ствъ0' **). Поатому в 4амое мпѣніе, обвянающее у 
Ловва вею а&юоть вабдюденія, опрвдѣдяется ваъ какъ вряана» 
віе согдаоія1 жеяду двуин првдетавдевіявя в* тѣхъ едучаяхъ, 
когда согтаеіе иди несогхасіе посредствующвхъ представденій 
съ гдаввымв точно ве быдо увваво, но тодько путемъ набдю- 
деиія мы удостѳвѣрвіись, что оно часто илв обьгрвовенво су- < 
ществуетъ вежду ними“ *а>

Трудво оовѣрить, чтобы •идосо«ъ^ которий держадся подоб*- 
ныхъ ваглядош, ва аргумевтацію, быдъ такимъ рѣшитедввыаъ 
прютивянкоігь садд»иш»а, вакваъ охазываетса Локкъ. СреДйій 
термвнъ сагддогввиа не м оп съ точяя зрѣнія Докковой теорія 
звавія быть растохков&въ ияаче, кавъ кь сиысдѣ одвого ва» 
сдучаевъ пооредствующихъ вдн проиежуточныхъ прадотавдѳиій 
нѳжду дв увя ■райжвня; а ѳто доджво быдо веотв кміысди, чго 
«иддогигмъ есть одва и»ъ «стеотвеявыхъ «ориъ аргукевтадів,

в о р ь в л  о р о т я в ъ  м ь ы о г а э м ж .  В Д .

*•) Ibid. § 9 .
**) с. 3. § 18.
**) С. 17. § 16. S <
м> Ibid. § 17.
t



d не вавращежіе всмотвешиаго т*ченія вмведа. Цредцоло*ж*ъ, 
что посредетвоваяів между хрсйжижи члснами, соегавдоэафе 
сущность аргументадіа по Лохку, въіштшатжж* еод4выва*теіі 
йа еравненіи велпчины посредствующаго члеаа 
новѣ крайнвхъ. Но ееля аргумьнтація првн&додтгь «е одной 
гіатематйкѣ, а и такимъ жаукакъ, въ квторыхъ ш с і  не идетъ 
рѣчи о вѳличянф иредыетѳвъ; еслв она очевждео вромяпгѵа и 
тамъ, гдѣ сравяежіе посредствужнцжхъ члетовъ о» жрайяими яа- 
сается логичеокаго подчиненія одяжхъ оояяѵіЛ дрултъ , то сжл~ 
лоривиъ по жеобходямоств должевъ ожмаіъеж одио& т ъ  есте* 
ственяыяъ Формъ аргуяеятаців.

Локкъ видѣлъ ясжо, что отношеніе между сравжжвалвміш 
яредставленіямя въ нѣкоторыхъ случаяхъ яв лодходвтъ подъ 
силлогистичеснія Формулы, что подобяыхъ сд уч м х ъ  съ точжн 
зрѣнія его теорія ажачило бы едѣлать насвліе надъ выводохъ, 
если бы захотѣди втиснуть его въ ражѵи сяіллогввіаа. ^Свяѳь 
(иредставленій, о согласіж влв ндооглаеія кюѵорояхъ идвтъ рѣчь)7 
совершенно послѣдовательяо говоритъ ояъ,—чревъ ів  (т.-е. чрю% 
возведежіе къ силлогистичеЪкой аоржулѣ) частѳ аатемвявтся, в 
яа математических* дожаа&тедьетвахъ жавсдшй ж«жаіѣ аакѣтввъ* 
что д*стисаеи©е черееъ нихъ зяаніе вріобрѣтаетея бысѵрѣе и 
яснѣе безъ силдогяава44 м). Локкъ ви дѣт что тэтеоѵя, иаярж- 
шѣръ, матеватическій выводъ а=х=Ь, Ь^с, сдѣдавм еіиа &*=су 
въ  свллогивму нельзя иначе, какъ првбавивъ гь.нежу акеіову 
равенства въ качествѣ большой посылкя* т.*е. ѵ% яавдртвѣ 
ного жзъ доваэательствъ выведѳия&го ааялюііеяш Но по его 
теорін выходилсц что ^величайшій прогрвеоъ и точжвоть д*й- 
сгвйтельнаго зианія въ ѳтой яаувѣ (математижѣ) «бяаавіл яе 
вліяніж) втихъ аксіомъ я яевыводу жвъ двухъиди ірехъ общвхъ 
иравилъ, жоторыя выставляются въ началѣ яаухѵ> а яіяшгь и 
отчетливымъ представлеяіяхъ лысли я вмѣстѣ тому обстоятель- 
отву, чтоотяошеніе равенстваили неравейства между частяы- 
мв предетавленіяжи тажъ ясжо, что моаыо яріобрѣоть о немъ 
созерцательное представленіе, ж прй его помощи открыть ра- 
венство я другихъ лредставленій безъ всякой нужды обращать-

2 8 2  ОРЛВОСЛАМОЖ ОВОѲРѢШЖ.

*3) С. 17. § 4. І
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ся ігь *гѣм> іаксіамамгьив4). Но теоріа сйллогизма, которую Лоякъ 
имѣлъ въ виду, давала силлогизму дначеніе единственной надеж- 
ной Формы доказательйтва, къ которой должна сводиться вся- 
кая аргументадія. Понятно, что ямѣя въ виду таку*о теорію, 
Локкъ переступялъ граниды правильной полемики. Послѣдова- 
тельность его собствеяяаго взгііяда требовала, правда, чтобы 
къ силлогизйу не сводйлйсь такіе случаи аргумейтаціи, гдѣ по- 
средствующія представленія сравниваются съ краййими и между 
собоіо не сѣ той стороны, съ какой сравниваются пбнятія въ 
силлогизмѣ; яо вмѣстѣ съ тѣмъ она яе требовала и признаяія 
силлогязма за естественную Форму аргументадіи такгь, гдѣ срав- 
неніе ііежду представленіями касается того самого отношенія 
ихъ другь къ другу, на которомъ основывается силлогистиче- 
скійвыводъ. ЯаперекОръ этоЙ послѣдовательности подъвліяні- 
емъ убѣйсденія въ нвсостоятельйости общепринятаго ученія о 
силлогизмѣ, Ловкъ яризналъ силлогизмъ вообще насильствен- 
ной Фориой аргумеятадіи. Конечяо этого бы не случилось, если 
бы Локкъ сознательно задалъ себѣ вопросъ: ткое собственно со- 
гласіе' пѳсредствующихъ представлйяій съ крайяимй ручаетея за 
согласіе крайнихъ и за какое именно соглайіе ручается? Но ему 
непришелъ на мысль этотъвопросъ, ипоэтому онъ яе могъ ясно 
сознать, что обпхая Формула вывода по его же теоріи должна ви- 
доизмѣняться, смотря по различію сайаго согласія между посред- 
ствующими представленіями и крайними. Онъ хорошо знаетъ, 
что отношеніе между представленіями, которое называется у 
него общимъ термимомъ согласія, не тожественно во всѣхъ слу- 
чаяхъ; но онъ не поставилъ ясно передъ собою вопроса о зна- 
чеиій этого различія для самаго вывода; всюду, гдѣ дѣло йдетъ 
о саномъ иродессѣ аргументадій, онъ говоритъ о согласіи меж- 
ду представленіями какъ о чемъ-то совершенно тожественяомъ 
во всѣхъ выводахъ, ч̂ гб яе можегь видоизмѣнять продесса вы- 
вода. Вслѣдствіе этого, какъ скѳро онъ нашелъ, что въ нѣко- 
торыхъ случаяхъ выводъ не укладывается естественно въ сил- 
логистическую Формулу, онъ вывелъ отсюда, что силлоги- 
стическая Ф о р м у л а  есть насильственвая Формула для какого бы 
то ни было вывода; онъ опустилъ изъ' вниманія, что ненригод-

•4) С. 12. § 2.
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ность сидлогистичесвой Формулы для выводовъ, наприиѣрт?, ра- 
венства могла зависѣть отъ особаго характерд тѣхъ отноше- 
ній между представденіямиі цо которымъ они сравндваются въ 
этомъ выводѣ, Была и еще иричцна, которіиі добуждала Ловва, 
на перекоръ послѣдовательному развитію его собственнаго взгдя- 
да, сдѣлаться рѣшительньшъ противникомъ <щлдогизма. ?есь 
его ^Одытъ^ пронивнутъ убѣжденіемъ, чтосамыя абстравтныя 
положенія, налримѣръ, ^а есть а“, ^а, де есть не а% „равное рав- 
ному равно“, ^цѣлое равно евоимъ частяагь вмѣстѣ взятымъа 
и пр. никакъ ле первоначальнѣе, на яснѣе и не убѣдительнѣе 
ддя мысли, чѣмъ частныя цодоженія, которыя можно предста- 
вить въ качествѣ примѣровъ ихъ прдмѣненія. На дѣлѣ это убѣж- 
деніе не стояло ни въ какомъ противорѣчіи съ дризнашенъ сил- 
логистической Формы вывода. Перечисленныя абстравтныя по- 
ложенія никакъ не служатъ досылками: они играютъ при выво- 
дахъ другую роль. Что же касается другихъ общихъ додоженій, 
воторыя дѣйствитедьно служатъ посыдкамя для вывѳдовъ, то 
Локвъ не могъ отридать, что убѣжденіе $ъ вихъ иожетъ быть 
получено дрежде, нежели мы узнаемъ* что въ извѣстному пред- 
мету можетъ быть приложено одно изъ тѣхъ представленій, со- 
гласіё иди несогласіе между воторыми въ нихъ утверждается. 
Это одинавово можно сказать какъ о тѣхъ общихъ подожені- 
яхъ, которыя по его теоріи получаются путемъ неоосредствен- 
наго усмотрѣнія, тавъ еще болѣе о тѣхъ, ръ  которыхъ пред- 
етавлеяія соедцняются другь съ другомъ тодько на томъ осео- 
ваніи, что мы обычно встрѣчаемъ такое соединеніе. Такимъ 
образомъ всѣмъ этимъ подоженіямъ ничто не препятствовадо 
занимать мѣсто посыдокъ въ выводахъ относитедьно частныхъ 
предметовъ. Но обыкновенная догика признавада посылками вы- 
водовъ и тѣ самыя абстрактныя положенія, воторыя, по мнѣ- 
нію Локка, ничего ие могли прибавить въ доказательству част- 
ной истины; рна утверждала даже, что зти положенія служатъ 
неизбѣжными послѣдними посылками каждой аргументадіи, и ѳти 
взгляды слидись съ теоріей силдогизма, тавъ какъ они казадись 
только послѣдовательнымъ развитіемъ той мысли, что въ сил- 
логизмѣ выводъ напраяляется отъ общаго къ частному. Неуди- 
вительно, что и въ мысли Локка эти взгляды слились съ силло- 
гистическоЙ теоріей, и чѣмъ глубже было его убѣжденіе, что
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баныя абстрактнѣія положенія, говорящія о тожествѣ, ^авенбтвѣ 
и пр. не могутъ стать доказательствами частныхъ ьуждеяій; 
тѣмъ йастоятёльнѣе' была г>ъ его глазахѣ яеобходимость отри- 
дать естествеяиость силлогистической Формы вывода вообще.

Мы видѣли, что теорія знанія* Локка требовала прйзнаяія сйл- 
логистическйхъ выводовъ. Поэтому въ своей-, борьбѣ противъ 
этихъ выводовъ Локкъ долженъ былъ разрѣшать ііб сущрству 
своему перазрѣшимую задачу; онъ долженъ бьггь объяснить 
силлогиетическіе вьіводы иначе, чѣмъ требовалъ его еобствен* 
иый взглядъ на аргумейтаціго. Легко предугадать, чѣмъ должнб 
было окаватьбя подобйое объясненіе. И на самоиъ дѣлѣ, гдѣ 
Локкъ дѣлаетъ попытку опредѣленнѣе указать, какимъ именно 
сочетагііемъ предста-вленій въ томъ йли другомъ случаѣ долженъ 
быть Замѣненъ силлогистическій выводъ, — всегда оказывает- 
ся, чго это сочетаніё представленій йли само не можетъ бы*ь 
растолковано иначе, какъ въ смыолѣ чйстаго силлогистическагл 
вывода, йлй совершеяно непримиримо еъ взглядамй с&мого Лок- 
на. Разсмотривгь представляелые имъобразцы и заключенія npoJ 
етаго и заключенія Ьложнаго.

„Заклгочевіе*, говоритъ Локкъ, „состоитъ только во введеній 
цоложейія въ качествѣ положенія нстиннаго по силѣ ноложейій, 
напередъ при8йаннато ва истинйое, т.-е* въ пбзнаніи такого 
рода связя между двумя представленіями, босэдвляющпмй вы- 
водъ. Если яапримѣръ верхняя посылка говоригь: „люди будугь 
йаказаяы въ гомъ мірѣ* и отеюда выводяг* заключеніе „слѣ* 
довательно человѣкъ може*гь опредѣлять еебя сам*в№, то сяра- 
вйивается, враьйлыто сдѣланъ вкгводъ илй йѣть. Еелй его сдф- 
лаля при помощи открытія посрёдствугощихъ предотавлейій л 
повнанія йхъ сѣяіа в*ь должйомъ норягдкѣ, то постуштли раэумяо 
и выводъ сдѣлаиъ правильяо... Въ прйведенномъ примѣрѣ снла 
заключенія, а слѣдовательно и его разумность лежитъ т*лы№ 
въ сознаяіи свя8|г всѣхъ посредствующихъ яредставленій, ttoro* 
рыя Иедугь за собою заклгочительный выводъ. Этм по<5редствую- 
щія иредставленія въ данноііъ случаѣ таковы* люди будутъ яа* 
казаны;—*Вогь яаказуеть—справедливое наказаніе—~я&каз&йный 
вййовейъ—онъ могьбы поступиаъйначе—свобода'—самоопред^ 
леніе. Цѣпью.ѳтихъ связанныхъ въ такомъ порядвѣ другь съ 
другомъ представленій, т.-е. тѣмъ, что каждое посредствуюіцее
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цредсх&вденіе догд^сно съ предсхавлеріями, между которыци оно 
вдходится, оказываются свяаанными предсхавлевія „чедовѣкъи 
и „самоопредѣденіе*, т.-е. иодоженіе „люди опредѣляюхъ саик 
себя“ выводихся изъ того, что они будутъ наказааы въ тхшъ 
мірѣ. Душа видитъ вдѣсь свазь между паказааіецъ чедовбка 
цъ томъ мірѣ и происхожденіемъ наказанія отъ Бога, также 
между накааующимъ Ёогомъ и сцраведливосхіюнаказанія, меж- 
ду цосдѣдней ивиновностію, между виновносхію и спосибиостію 
цосхупахь иначе, между посдѣдней и евободой и между свобо- 
дой и сэ.моопредѣденіемъ; а виѣстѣ съ тѣмъ душа вицдтъ и 
связь между чедовѣкоыъ и самоогіредѣленіемъ. Не усыатриваетса 
ди теперь связь црайнихъ чденовъ въ этомъ простомъ и есте- 
ственясшъ. порядкѣ яснѣе, чѣмъ въ запутаиныхъ. павтрреніяхъ 
и путаннидѣ дяхи яди шести оиддогдзмовъ*а5)? Здѣсь ны  ииѣ- 
емъ, очевидно, образецъ д^бъясненія сдождаго вывода. Въ са- 
моііъ дачадѣ приведенной хирады сдѣдуетъ уже отмѣтить зда- 
читэдьную неточаость: дѣдо схавится такі», какъ будто цосред- 
сх^ующія доенъя ^ргумэнхіщш служатъ дорредндками д§ иежду 
предетавленіями, воторыя соединяюхся въ выводдомъ сужденіи, 
а ііежду самьшъ выводнымъ судадешемъ съ одн^й сторон^і (дюди 
опредѣдаютъ себя самд) и сужденіеиъ, изъ котораго ано выво- 
дихся^—съ другой (дюдд будутъ наказавы ъъ томъ мірі). Сам,о со- 
бою дояяхяо, что втого на саиодо дѣдѣ Локкъ не думает^ дна 
дадьнФйшихъ отрокахъ той же тирады онъ и уо оуждвніе, яэъ 
которалгр до его словам1* выводдтся другое, ставдхть ѵь  чисдѣ 
цо^редствующдх* дреддоавдедій, фддако ята сбдвчдвосх^ въ 
вдеожерік основнрй ммслд конвчно де слос^нбствуетъ ччт^тедю 
уяоадті* TOr чтб Лоцн^ прртяэуцоохавдяетъ сдддогвдііу. 3* оддою 
сдутнаостію ъь  яадожені* тотчасъ же сдѣдует** ц друган. Въ 
керечлъ ш>ередохвующдхт» шщдгій одднаково встрѣчэ-ют^я какъ 
цростычцредсхавд^иіа; ^сирав^дливов давазадіва, „свобод£% ^са- 
мооцрекѣдоше", тав^ щ в&лмя сужденія; „дюдя будутъ наказаныа, 
^яакаван^ый шковенъ"^ ^оцъ магь бы посхуі?»ть дначеа. Когда 
чдтахадь кмфетъ в^ виду цецсдь освяад между дэуня суждеиія- 
ци—зыводиыиъ и тѣмъ, вдъ котор&го омо вы^одит.сЯ) хог^а не 
пред«хавдяехся схранной эха посхановка одинацово какъ ох̂

•») С. 17. § 4.
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Оіьккіхъ арвдет&меяій, тахъ и щ/ѣмлхъ суждваій въ  ввдесюѣ 
аоервщягвующжхъ здешевъ, т т  штъ чятатвль не зааетъ, вя» 
чвв*. должны еостоать звенья, свявуюіція цѣдоія суждевія. Hq 
itu уж» вамѣтжлж, что когда Ловиъ говоритъ о цасредсгувующвхъ 
ііредставленіяяъ «ежду выводнымъ суждвніемъ я сужденіеіп», «m 
котораго ово выводвтея, те вто простая яеточность выражешя* 
Mu знаемъ, что ио Локку рШч% можетъ идтя тодько о предотав- 
леяіяхъ, лосредіггіуюхцикъ цежду предятавлеяіялш, воедииаемюш 
въ выводномъ оужденіи. Такъ шамъ аоередотвующяхъ аредетэдп 
вввій вл  данномъ сдучаѣ ие одяа» а вѣскодько, то кадедое дол- 
жно елужять связуквдиаъш*ев<щъ между бдвжайвдршъ изъ вред*. 
шествукшпигь ему иредстаЬлеяій и ближайшпмъ иагь поелѣдукь 
щихъ ва ндмъ. Разсматривая съ этой точ$и врѣдія цѣпь ио* 
средствъ, которую предст^вляетъ Локкъ, мы тотчасъ же яай- 
декъ., что въ тѣхъ случаяжъ, гдф въ качествѣ особаго звеаа 
втой цѣпи дамі огдѣдыгыя прѳдетавденія, мы имѣемъ проста 
посредртвующій члгенъ бевъ увдеанія на то, какъ ояъ сбединеяъ 
<тѣ блвжайшини еъ  нену; а въ тѣхъ случаахъ, гдѣ въ качествѣ 
веобаго звена стоитъ цѣлое сужденіе, въ втомъ сужденіи данъ 
уже іг« толыго посредствующій ч-Іенъ, но укавано и совдияеніе 
его оъ однимъ иаъ члеаовъ ему предшеструющихъ. Такъ суяь 
деяіе „л̂ оди будутъ  яаказаиы въ той жизяи* представляетъ сов- 
дявіе перхаго посредствуквдаго понятія „нажаэ&ніе въ той жвгнв* 
еъ одшпкъ ивъ крайняхъ членовъ ГІдюдиа; еужденіе „яаказанный 
вявовеит»* представляеп» соедииеніе аосрѳдствуюіцаго пояятія 
„винавяость" съ однимъ взъ предщѳствуюших^ ему „накаааніе 
въ то# жя»няа; суждевіе ^оиъ могъ постудить ивачек представ- 
жяетъ ошггь соедияеніе поерѳдствующаг© представденія „сиоюоСн 
вость посіупать иначе“ съ поддеясащимъ „оя^% которое уя«и 
аываетъ апять м& то же предше^тэу.ющее иредставленіе „нава- 
аажіе въ той жи8хх.а Въ обоихъ аослѣдняхъ случаяхъ яовыя 
посредствующія предетавле*ія,»опрвки правцлу, соедннены каж- 
дое жѳ съ бляжайшнмъ къ нѳму, а с% одиямъ изъ болѣе отда- 
левныхъ предшѳствующвхъ чденовъ. Такдмъ образомъ въ на- 
мѣченжой Локвомъ чредѣ представденій вотрѣчаются ошибки 
нротввгь егоже т«оріиѵн вроя»ф того, ава оказыв^тся нѳпскдѣ- 
довательяы мъ п^ревѣщеяіежіъ членожь, взятыхъ съ одной сто- 
роны иэъ простаго перечня представжній, съ другой из> та-
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itero мрядка ихъ, ъъ  к©т&£#»ъ былабы уквдажа ецяви таждаго 
йзъ нихъ съ ближайшимл ігб нему. Еелк 6м Лошжъ кетѣдш цать 
простойперечѳнь представленій, тф у негодолжнабывыйдтя 
слѣдующая Формула: люди—наяагаиіе въ той яоюми~-божеетвен* 
Н0в правосудіѳ—спрмедхивееть ншвдашія^ішшхмѳоѵь?~одасоб~ 
иоеть поотупать яначе — свобода —«самоопрвдѣлѳніе. йе^ббы 
Лоекъ хотѣлъ вмѣстѣ съ тѣмъ уіодать и сажуиьсвяаь, соеди- 
йягощую представлеяіядругъ съ другѳуъѵ та .у  н^го далжеяъ 
бы быдъ явитье* прибливительнѳ такой поряданъ суаденій: 
хюди будутъ яаназаны в% той жязня? яажазанныйвъ той жизнж 
нокетъ получить евое н&каздяіе толькооіъ  Бога; получившій 
вшгаааніе оѵь Бога можетъ получить тедьад сярааедаівое на- 
ігазаиіе; иаказаяъ справедливо ыошетъ быть только тотъ, кго 
могъ бы поступать иначе, чѣыъ жанъ лоетупадъ^дѣйетвительно; 
кто можетъ постуйать иначе, чѣігь поступаетъч тотъ ямѣетъ 
евободу; подъ имѣющимъ свободу разу**ется споеобный въ са<- 
иоопредѣлеяію; слѣдовательно людн епособны къ самоопредѣле* 
яію. Очевндно, посл^ній порядокъ мыелей првдставляетъ обыг 
шовенную Форму сложнаго сяллогиэма инаавать ѳго еетестьел* 
ныиъ теченіемъ мыслей въ елбжноідо выводѣ зяачитъ дрвзн&ѵ» 
естественность для слржныхъвыводовъ «иллогистичѳеябй Формьь 
Правда, яа подобную Форму слошшго еяллотезиа обыкновеш* 
сшотритъ какъ на сокращенное выраягеніе нѣоколъвііда про* 
стыхъ еиллогизмовъ, такъ что она по этому вфдяду заступаетъ 
только мѣсто, принадіежащеепослѣдйимъ; ссраведлпво р то, что 
Лоякъ ояазывается пропгвняком^ этого ваімяда, тайгъ какь онъ 
иаходи*ъ> что разлояоть сложный выводъ, лодобный приведея* 
ігсму, на пять яли на шесть шллогивмавъ значило бы не разъію* 
егить, а ватемнить его. Яо есля веоь споръ въ тоигь только я 
состоитъ, то это, очевидяо, уже не было бы борьбою нротяв» 
сйллористическихъ выводовъ, а ароетон> пошитлою ргазрѣшять 
совершенно частный вопрос*» сядлотяститесмй теорін, ииеняо: 
считать ли подобные сложные силлотэмы 8а. еовращеніе нѣ̂  
еколькихъ простыхъ силлогивмовъ, т.-е* за сокращбагаое вира- 
Леніе яѣсколькихъпроцеосовъьыводѳ, сдѣданяыхъ ш> простѣй- 
свей сяллогистической Формулѣ, или .считат^ его аа одияъ прси 
цессъ, совершенный по болѣе сложной силлогистичв(до>й Ф орм у* 

лѣ сущность силлогнстіРіеской ФОрмулы йакъ такой, требованіе



швѣстаійга отйошеній между пйндаіамгі, игк об№м;- сіучаяхъ 
оФг&€¥сй бёзъ Івеяігаію йзйѣй^нія. Съ&шт&Ш&чЦ сгпоръ іЯ>й*ё¥ъ 
въ  такоШ сгіу^аѣ ш  ъ замѣнѣ  ̂ Фор*улм сложиаго сйлюйі^ян 
чесйаго выве>да ийсяо, йёсйдлогаютичёекіяо., а объ огъош&вдв 
этой Формулы к*ь Формулѣ прос*ѣйпшх*ь силлогйстачякшихъ hjh* 
дессоѣѣ. Но Льшгв ігогъ и&ѣтъ въ виду $анже въ йредставаген? 
номъ имъ порядкѣ посредствующихъ представленій дать, рро- 
етой пвречейй йкъ. Збйгаемвйя въ шшгѣ аорадойъ прб£с*авленій, 
йѳягно я не указывать опредѣленгіой' евязи яаждаю изъ (нйх^ 
съ ближайшйми к*ь йему, разсчитвійая на то« чхо иостазленнмя 
въ опредѣленйгоміь порядкѣ предс£авленія бевъ <кк>баго указанія 
на пхъ свя&ь легко воабудятъ в^мьгсли чйтателя сознате ну®- 
ныхъ для вывода отйоше«ій между ними. Одяано при этов*ъ 
все же не слѣдуетъ забывать, что выводъ будетъ ооновыватьсй 
йе на простомъ перечйѣ предбтавленій, не на том*ь, что оии по 
очереди пройдутъ ліередъ щлсдію, а име#$& на возбужденномъ 
ими сознаніи опредѣленныхъ отнощенШ медеду щши, Вѣдь в ъ  
томъ именно исостоитъ теорія аргумевдаціи садеого Локка, что 
каждое посредствующее представленіе соединяетъ два другія, 
что сознается соглаеіе его съ каждымъ изъ нихъ, т.-е. что гге- 
редъ мыслію проходитъ рядъ сужденій, въ каждомъ изъ кото- 
рыхъ предшествующій членъ соединяется съ послѣдующимъ. 
Если съ точки зрѣнія Локка сложныЙ математическій йыводѣ, 
оенованный* на равенствѣ посредствующихъ члеяовъ между со- 
бою и съ мавными, долженъ предъ мкісіію проходить въ та- 
комъ видѣ: а«=Ь, Ь=с, c*d, d=e слѣдовательно а=е, to  выводъ, 
въ ксигоромъ согіасіё представленій касается логическаго под- 
чиненія ихъ другЪ друі^у, можетъ принять тол^ко такой видъ: 
а есть b, Ь есть с, е есть d, d есть е, [слѣдовательно а есть & 
Указывая естественное теченіе мыслей въ сложномъ выводѣі 
Локкъ нашелъ лучшимъ перемѣшать простой иеречень пред- 
ставленій съ такимъ порядкомъ ихъ,' въ которсшъ указана и 
связь между ними; и при этомъ часто онъуказываетъ связь 
посредствующаго представленія не съ ближайшимъ изъ пред- 
шествующихъ ему, какъ бы слѣдовало по его теорій, а съ 
однимъ изъ болѣе отдаленныхъ. Цѣлыя сужденія, вводшгыя та- 
вимъ образомъ имъ въ проэктируемый порядокъ предотавіеній, 
возбуждаютъ въ читателѣ мысль, что этотъ порядокъ даяъ спол-
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иъ, какъ оиъ требувтся теоріей вымда; * етдѣдьяыя цредстар- 
лошя» также ветрѣчающіяся въ фтоыъ ворядяѣч араадо и ирои** 
вольное ооедиюше въ еамыхъ сужденіяхъ доваго носредствую- 
щаго првдставленія не еъ ближайшимъ къ нбку, а съ отдален- 
шшъ, приводдтъ ѵштателя въ ошябочяому заключенію, что не- 
редъ яимъ что-то друрое* а не то, что даетъ силлогистическая 
Фордеуда.
. Въ положѳши еще бодФе етраывомъ овааывается Доккъ, когда 
ааъ пытается подставить естеотвенное течеиіе иыслей ва нѣсто 
еылогизма при аргументаціи съ одншгь цосдавдствующимъ чле- 
номъ. „Дусть тварь, говориттг онъ, будетъ посредствующииъ 
представленіемъ (medius terminus)) который нуженъ  ддн того, 
чтобы цредетааять связь представленій человѣкь и живой. Я 
спрашиваю, не видвтъ ди душа эту свдеь быстрѣе и дегче, 
когда связывающее представленіе является до серединѣ, ?акъ:

человѣкъ — тварь — живой. 
чѣмъ если представленія стоятъ такъ:

тварь — жігвой — человѣкъ — тварь,
f \

въ каковоиъ послѣднемъ порядкѣ они стоятъ въ* силлогизмѣ, 
вогда связь между представленіями человѣкъ и живой должна обна- 
ружиться чрезъ посредство представденія тваръ*2*). Послѣ разъяс- 
неній, сдѣланныхъ нами выше, вся перемѣна, которую въ по- 
сдѣдней цитатѣ дѣлаетъ Лонкъ въ силлогизмѣ, должна овазаться 
не болѣе какъ перестановкой посылокъ, — мениыией на мѣсто 
большей и наоборотъ. Силлогизиъ вонечно не перестанетъ 
быть силлогйзмомъ послѣ тавой перемѣны въ немъ. И трудно 
цонятьл какимъ образомъ можетъ случиться, что, поставивъ впе- 
реди большую ііоеылку, получимъ орудіе п^игодцое тодько для 
побѣды въ спорахъ, а переставивъ ее на иѣсто меньшей, полу- 
чимъ орудіе пригодное для честнаго изслѣдованія. Локкъ въ 
рдномъ изъ дальнѣйшихъ параграФ Овъ своей книги самъ дѣ- 
лаетъ силлогизму упрекъ въ томъ, что въ немъ посыдви раз- 
ставлены не въ надлежащемъ порядвѣS7). Но тамъ этотъ упрекъ 
ставится въ качестзѣ только одного изъ упрековъ и ему по-
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ввдвікшу яв орвдаетеа особой важноотя. ЯадЪіѣ некду «вт» 
отвевішмъ течевіеи» яыодеё въ выаодѣ я т  Даяку в ш ш п -  
м д ш ѣ  нввавой другой рамипи в в*«ъ. В* зажлючеиіе повзч» 
рямъ ю , еъ чего яачале б«р*ба Jow a орохвв» « іім г т іч  
4мм» с* его сгороны вроосив» яещармуіііиівж*.

Помвѣе борвба протнвъ овддошвна отада соаредотачнвауьея 
я» нысди, что ошиогкмъ ваыючавгь м ъ . cei* petitio principii. 
Дужно дум&ть, «то эта кыбдь еоставжявгь пвелідвіі «м^дцЦ 
аргувевтъ вротавъ сяддвгввяа, тахъ к вп  далѣе ея н ш п п  
првтнвъ свлыгввк& ве в м п  в до aaaer* времеяя.' Упрвг» 
еяиегату  m  petitio principii наврммввъ r ja a tM n m  обра* 
яов» протввъ таріой м гурк квѵегорячооваво ешаамши. Но 
тw n вает» ввд&вва прввяавалоеь, чп* ж л пераай «ягурѣ возво* 
дятся и остадьвыя «вгуры в&хвгорнческаго вкмотяашц а катѳ- 
горвчвсвій «киопишъ п  овою очерел «чвтадся арототвпокъ 
всѣхъ другвх» видовъ ошюгмав, то полеваяа, яацравдевяая 
оротав» первой «ягуры катвгорячевяаго овхдоіяама, естествеа- 
ао счвтается роковою д а  вовй сишогветвчеокой теорів. Возро- 
жевія протнвъ соетоятельдости сядлогввма, основавныя ва 
мысяв, что симогязмъ повиневъ в* petitio principii, ввего от- 
чстхпвѣѳ выражевы въяавѣстаой Снсѵемѣ логякв Д. CL Мвлдя. 
Т&къ каігь Мвдль яшгЬв другвх* со«вмъ важность для вояваго 
рода зваяіі врояессо.въ дедуктвввых» ■ едѣлаіъ вопытжу объяс- 
аять вхъ бвгь врвввааш ва свлхогязмокъ авачадія выводн&го 
«роцесса, то и съ втой «торояы вго авімядъ иуашо признать 
ааябодѣв засдупвающям» вввжаяіо. Къ ІЬц-цпг кы в обра- 
-ѵвися.

„Протявяякв свжввпшИа, ѵоворвтъ К и іц  дѣаавис* яеонро- 
веряииоѳ замѣчаніе, что предл»4вів „Сокраигь саертевъа (в-ь 
«ИДЛОГВ8ИѢ: вс* лодя омартвы, Соврвтъ ш м к п ,  слѣдоватедь- 
но Сокрагвомертввъ) вредвоіагавтвя віь бо«Ье ̂ ѳібщеиъ врв»ва> 
аів. „веф лядв овер»та“; что кы ве ш ііеп і битъ убфяід^щ въ 
«иертноств веѣхъ падвй, в#ва ва убѣвсдаш «це в* смертяоств 
в&ждаго отдЛльнаго чвловѣиа; что еоЭЬг еще появвряювог qqbb*- 
аію, смертенъ я я  Со»ра»ѵ H ff t w  я я я  ш Ъ к ь  всшій друтой 
чеіовѣкъ, то въ такой яе вѣрѣ подверяево сомвѣяію утвер- 
ждевіе, что вс*. лоди снертяы; вт^ общее праввдо, вкѣсто того, 
чтобы служвть доказательствомъ частвону 'сдучаѵ» саао -не

19*
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яія ѵ ь  яашей мысля свойства. Всеобшей •орву*ѳй««явм>оумс> 
ваыюченія будет» сл*дую«ая «орвула: „ввяоъорыя ©с«#Я обла- 
двюгь даяныжъ евайство**, ос*6ь ш  ос«бя сходвы с% пгреж- 
шпш въ яФвоторыхъ другвхъ «войетвагь; слѣдоватвльво онѣ 
сіодяы оъ вввв ■ въ д&нжожъ свойютѣ" ,?). Легво пояять, какт, 
оъ точвв врѣнія тарой теорія о б м ев м тя  тѣ случаи, гд% вы- 
водъ яанвваетѵя повяджвошу аряво е* обшеі вооылси ■ н« 
неречяеляегь т®гь частяыхъ мистовъ, иа «оторыхъ осяовывает- 
оя она вама. И ядѣеь воаечво дѣйствятсльптъ докамтелетвомъ 
прязнаютсд чаетвые «ахты, явъ яоторыхг мвогіе жогутъ бить 
теперь я вабыти, во которые в«с ае нѣяоіца вутцествоваля 
идя въ н&шснъ собетаеввов* ваблівдеиі* ш  въ наблюдеяія 
другихъ впослуянілн оевоважіекъ для вѵвода «бщаго положе- 
ніа. Наведсвіе было сдѣлано **когда рав<ь-яавс«яа поелѣ тща- 
тельяой одЪнки опыта и .ревультат-ь «г«—общев похвженіе со- 
хранаетея в^в&матя въ удоФяомъ вядѣ; оаъ всогда можетъ вано- 
м ш ть в а т , чтд мывля вкшв првдшествѳнння» саггаля н*ког- 
да вовнежнвшъ вывестя ивъ подѵергавпяхся яа&іюденію *ав- 
товъ; общее пол«ж«віе ѵакянъ обравомъ тжавываеть яаяъ толь- 
жо, вав» отлвчнть тѣ случаи, ва выводъ которыхъ уполномочи  ̂
яаюгь вас* яртд* явучветне Факты®). Татговъ ватлядъ Мвлля- 
Сдфлавяъ теперь пм іпгу его критячеокой оцѣнни.

Уарега m tm rew y *ь petitio principii, оевовайгыв яа отноше- 
вія кежду вияодѵвпгь сужденіёігь в болыввй посылвой сиіло- 
гвгна, ы птет жткяюшлть вь еебѣ #чевь яейую кысль. Можно 
утвержднт», чтт выввдное еуждевіе содвржить яысль ве нввуго  ̂
во т&ку», ж*тораявыска«а*а уявѳ ѵь бальтвй іюсылв*. Эта 
■ысль бш а бы ввоін* явяа, яо ва ю  ойа была быи слишкбмъ- 
очсввдяо оавбоява. Неудвввтельво повѵожу, что Мялль не рѣ- 
шаетов е* вьиаааать в вмбороѵъ отярато прпваетъ, что ви~ 
водяыя еужщвія, для дехаватвлъотва к«торых« вы есьглаемсж 
ва обвця положевія, ногуѵь быть для ваеъ *о«ым» истияоми. 
Одважо увревап еиллогя8В* жѣ petitio principii аеяьвя, не иряв- ' 
вавая, что ві*водво« суждевіе ве есть вовая кысль въ слячен^ съ 
большей посылвой. Такнв* «брм от Мяллю пряіодитоя утвер-
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ждать именно это и прикрывать очевидное протяворѣчіе само- 
му себѣ выраженіемъ этой мысли въ термямахъ неопредѣлея- 
ныхъ. Но стоитъ только неточныя и неопредѣленныя Фразы его 
замѣяить опредѣленными, и протворѣчіѳ выстуиитъ яаруж^ 
а внѣстѣ еъ тѣмъ окажутся противъ его взгляда всѣ тѣ осяо- 
ванія, которые вынудили у него прнэяавЬе, что выводвые суж- 
денія могутъ быть новыми для насъ истинами. Выводноѳ суж- 
деяіе, говоригь ояъ, уже предполтаетея въ болыпей посылкѣ. 
Кѣмъ предполагается? Конечно тѣмъ, кто высказываетъ эту 
посылку? Пусть вы убѣждены, что люди, страдающіе въ значи- 
тельной степени порокомъ сердда, недолговѣчны. Предположимъ, 
что вашъ знакомый N.N. страдаетъ ѳтою именно болѣзнію, а 
вы этого ве знаете. Если теперь васъ спросять, предполагаетели 
вы, что N.N. недолговѣченъ: то полагаю, что вы отвѣтите отри- 
цательно и отвѣтяте совершеино справедливо. Милль пытается 
•ормулировать овою мысль ияаче. „Я не говорю, объяеняетъ 
онъ, что лиде, утверждавшее до рождевія гердога Веллиагтона 
что воѣ люди смертны, знало̂  что гердогь Веллянгтонъ смертенъ, 
а говорю, что ояо это утверждало^^). К ъ  этой терминологій 
нряложямо тоже вовраженіе, но приложйво еще и другое. Обра- 
тимся въ приведенному уже яами примѣру. Предположимъ, что 
вы ве толыо не ввллв болѣзяв N.N., во йе ввали в самаро N.N., 
не ияѣля о вемъ никавого првдставленія. Унгвсрждатъ, что имея- 
во N.N. недолговѣченъ, значягь относнть прѳдвкатъ* #едолго- 
вѣчноетв яменяо къ N.N. т.-е. въ предиету, характиризовая- 
ному иввѣстяыми, отличающими его отъ всѣхъ другихъ пред- 
метовъ чѳртамв. Но кавъ же это сдѣлать, когда въ мысли нѣтъ 
ѳтихъ чертъ? Какъ поставить въ мыелн оужденіе „а есть Ь*, 
когда нѣтъ возможяости воставить еамов а? Какъ можно утвер- 
тсдать что вябудг, жогда ь% мыоли вѣтъ одного изъ элементсшъ., 
которые сущесівенно отнасятся къ втому утвержденію,. ^Мы 
утверждавмъ, но ве знаемъ*. Кюгда яы словами Милля первдава* 
лж его возрахеніе противъ снллогиама, ны видѣли, что онъ 
говоритъ тамъ, что чаотные случая общее правяло принииа- 
етъ з<х извѣстиыб. Кавъ теоерь согласнть меэианіе частнаго слу- 
чая съ пряяятірмъ его аа штьстниіЯ Дума«тъ ли Милль, что жы

»♦) Т*м. 1. 22» пра*ѣ«. Тоже 287—288.
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ммдеиъ нщать тоѵо, что прицццается нѣып за и звѣ ст ^ . Их$ 
вф самот> дФлѣ само цравило можехъ прднииать за извѣсхнов 
что-нибудь,.что оотается неиавѣстным» дла дица мыслящаго, 
в% которо}сь и для воторедо шо «свлючитедьно существуехъ?

Ёдинвтвеннаа ииисль, которая дает-ь т к ь  иотииы всѣмъ этимъ 
аодожешлиъ, будт» мы въ бодыней аооыдк^ п]ледпоміюемг, при- 
ицмаемъ, уше&эісд(релп выводныд сужденін, зяккдючается въ тоиъ, 
что._„мад не .моягеиъ быть убѣждеды въ вѣрнлсти общаго по- 
«окещя, еели еще подввржеш» сомнѣнію руждеиіе частное“- Подъ 
частнымъ сужденіеиъ здѣсь далжно иодразу иѣв атьдя то сужде- 
ніе, которое можетъ быть силло>ги«ти<іеским» пухемъ выведено 
изъ сужденія общмю и соотвѣхсхвукицей меньщей посылки. 
Имеяно хакъ и схавитъ дѣло Мцддь: „ведй еще подвеіржено со- 
мніщію, говорихъ оѵъуѵ—смершнъ лц Отратъ^- т« въ такой ше 
кѣрѣ иодвержвво сомнѣнію ухвержденіе, что всѣ люди смертньіа 
Понятая въ этодгь «ммслѣ, эха мысдь сов*[рщеино ошябочва» 
Бы мнечно чожете біьш> искренно убѣжд&аы, что динд, уля- 
чениыя- ьъ  х&жшъ-то прад* уидвціи, должяыподвергнутьса та- 
«ouy-т,© ваиазаяіір, д цри всекь уомъ вы «ovete зомнѣваться, 
подвергнехся ли N.N. эодну ^акааанівд, ,еедв вы еще не зваеге, 
w o онъ уличенъ въ вхомъ цреоху пдеяіи, Свааать, что ыы не 
мвжемъ быть убѣждевы въ. б£>Ле#№. еуадвиіи, еели нм  «е убѣж- 
т вы  вт. каждомъ т% .еужденій, которвдя могухяк быть выведе- 
HW изъ^іЛго пра восрѳдохвй сод^вѣтехвувдщішь кеяьшцхъ по- 
аддонъ, это значитъ «каздть, что ин ие «ожем» быть убѣжде- 
иы цп въ ^бщемф иоложенів,, цова^ я ш ъ  ввювФетен *оѣ част- 

сдучад, въ кохорынъ оно чодаетъ быть дрхікѣѵеао. Мидль 
вюнечцо эиого не ду-маетъ. То, чіо ш ш о его въ - *аблужд£ніе, 
эхо—дву^«ліыел«йвветь тврвдновя» „общее првкмв1* я ^ « с м ы й  
одучайа. Когда. иы прибѣг«»е»гь т> вмводу еулдвяія. о ѵасснонъ 
яредмѳіѣ и8в> ву«едеція о ллассѣ,. соишѣяіе во> щв^вкшъь сужде- 
чіи, ваех»вдяюще« наоъ выводвть его ваъ вушіивіа. о- ляассФ, 
вовсѳ не есяь со«н*ше..в'ь томъ, . охиоюи*ся ли- оредявахъ кіь 
чмѵвоиу аредмеігу каяъ дкйѳмпляру ндлоса,. а въ хчшф, отно- 
с^ітся ди иъ он» К5ь првдмѳту, рвоутвщвмува .передъ нашиігь «о- 
вданіемьгсф«8вѣсцыіці іаракі>вр»стичвскииачертмш,ноігоры* 
сами по себѣ могухъ не имѣть никакого охношенія къ черхамъ 
характириэующимъ классъ. Евд& тг* <»вкомвЦ б&адѣт.«ДАсзгва
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двіта^а^ «адіряющ а^о васъ, что вашъ знакомый K -N . "стдад&т 
«тъ въ  сил*>ной етеденя доро^адгь сардца^ вы знаа рбщее цодр- 
женіе,^ что додобныц люди недолгѳвѣоды, заключаетеу что . N.^s. 
недодоовѣчедъ, то продизтомъ своего вывода вы дѣл^ете не не- 
д,олгрвѣчир«т^ одного, и э ф  грущ ш  лк>дей, страдающихъ дзвѣст- 
ною болѣзнію,—это для васъ было безспорно, есди беасдорно 
было общее ,ц<одрженіе Q цфдей грудпф  тодько Формальная h o 
raea мож«тъ ^идѣть что нибудь врамѣ.-пуртосдовія въ выводахъ; 
всѣ лади омерфцвд-слѣдододедьно одинъ иди нѣкоторые ,люда 
см^ртны. Прѳдмет<жъ в&шедо вывода сдужитъ мысдь о дедод- 
ровѣяно&ти ,N.N.f которыЙ характ^ризувтся въ ваш ихъ глазахъ  
какъ ваш ъанакомы й иавѣстный, вацъ по своей фдгурѣ, чертамъ 
ддца, внутречішмъ расаоложеніямъ и др. вод. И .ракъ скоро вы 
прѳписвдв&ете ему, «а  оснрваніи свддѣтельетва доктора, извѣст- 
ную бодѣзиь, ваиие сомнѣніе к.ончеѳтс^, вы еаединявте тецѳрь 
цредиватъ недолговѣчнотти съ цредметояъ, характермую щ ?мся  
въ  ваш доь гдааахъ й8вѣ*;т$ой чадгурой и др . Что N .N . недол- 
ровѣчевъ,—зто суаденіе др встего втода ew ддя васъ не часр- 
ніѵгй сдучай, црпдемае^ий въ иемъ за извѣстный, це слунай, 
подразуіИ&ваемый въ неадъ, но сѳверш евдо особое сужденіе, «о* 
иорое впервьіе етановится въ евявь оъ общіші» суждедіяіуь че- 
р езъ  меныяую досыдву т.-е. чере^ъ суждеаіе о р еал м озіъ  тсГ-» 
жествѣ цреднета, характерйзующаросд ддя васъ.извѣстн4>й я>цс 
гурой и цроч,ѵ съ однимъ кзъ  дредчетов^  неопредѣдѳнно жарак- 
т^рдзованадгх^ въ $ол>шей цосылкѣ*—это суждвніе значихъ ддо 
васъ, что недолговѣчность принадлежцтъ именво премету ха- 
равтеризудеіцедіуоя  этой Фигурой щ ир,,—ода соедивдетъ въ дре^- 
медѣ предикатъ иедолговѣчдостд съ  сцедиФическиыи дриздакама 
адрго црдддрта. Сказать, что мы нв можелъ бц хь  убѣжденыд'* 
общеаіъ, сузденіи, пока не убѣждены въ частномъ. котодое свді 
догисртчесди можедіъ быть ваъ #еі;о выведено, это зяачцтдьду-, 
таться цъ  терминахъ и „пощъ частнымъ суя*дері$мъ“ ра^уміт*  
зардзъ д^суждедіе „N.N. недрдгрвѣчедъ^, сов,ершеячо. от^и^нае 
цо.своем у смыслу отъ. сужденія »qahhъ иаъ страдающ ахъ .та^ 
крю-то болѣзиею дедр^говѣчен^ь^ д ато доол^днее. с.уждэиіе. Да 
и что значитъ наконедъ „быть убѣжденнымъ въ выводномъ суж- 
деніи^, когда открыто признается, что мы мофемт* ^овсе нсѵнатъ 
такихъ выводныхъ сужденій? Различіе между знаніемыж убѣжёе-

BOPbBjA, ПРОТИЗЪ .GUJUQ^HaaiA / ЩІ



298 ПРАВОСЛАВНОВ ОВОЗРѣЯІЕ.

ніемъ было бы понятно, вогда знавіе отличалось бы отъ убѣж- 
денія логическою состоятехьностіго своихъ осяованій, которыя 
не соедннялнсь бы съ понятіежъ вообіце объ убѣжденія. Но оно 
теряетъ всявій смыслъ въ данномъ Случаѣ, тсогда предполагает- 
ся одинаковая степень основательноетя какъ ва тѣгь, такъ я 
за другимъ.

Оставимъ возраженія Мялля протнвъ того, чтб онъ отряцаетъ, 
и ѵ остановимся исвлючительно яа томъ, что онъ прязнаетъ. 
Мидль признаетъ, что выводныя сужденія могутъ быть „въ дан- 
ную мннуту для лица, которому силлогивмъ представляетея но- 
вой истиной и при томъ b o n a  fide (no совѣстя)а, и ѳто даяе 
тогда, вогда уже достовѣрны общія посылки, изъ которыхъ они 
выводятся. Милль пригнаегь далѣе, что мгньшая иосылка не 
заключаетъ въ себѣ выводнаго сужденія *5) я сдѣдовательно вы- 
водвое сужденіе въ отношеніи въ ней также бе&спорно можетъ 
быть новой истиной. Но теперь не подлежитъ никакому сомнѣ» 
нію равно для призяаюідихъ сяллОгизиъ за выводъ, канъ и от- 
рицающнхъ подобное значеніе его, что какъ скоро безспорна 
истинность посылокъ,—безспорна и истинность выводнаго суж- 
денія. Такамъ образомъ мы имѣемъ въ выводномъ сужденіи та- 
кое сужденіе, которое еоставляетъ мовую гістинр в% сличеніи съ 
важдой изъ двухъ посылокъ, установленныхъ до открытія этойг 
ігстины, и ноторое должно быть признано истиннымъ, если уста- 
новлены ѳти двѣ посилкн. Сказать это, по моежу мнѣнію, это 
Значитъ утверждать, что силлогизиъ есть выводъ. Тѣ, которые 
признаютъ силлогизмъ за выводъ, тоіько то и утверждаютъ, 
что выводное сужденіе есть новая истина какъ въ отношеніхг 
къ болыпей, тавъ и въ отношеніи къ меньшей посылкѣ, н что 
дта новая истина должна быть признана, есля признаны обѣ 
посылкя. Когда Милль устанавливаѳтъ вопросъ, есть ля снлло- 
гязиъ выводъ, онъ Формулируетъ его такъ: представляегь ли сил* 
логистнчбскій процессъ переходъ огь извѣс*гнаго въ неизвѣст- 

я средство достигнуіѣ знанія чего либо, чтб яажъ ранѣе* 
яе было извѣстно **)? Прязнавъ выводныя сужденія новой ястн- 
ной, онъ могъ дать на этотъ вопросъ только слѣдующій отвѣтъг
■ ■ —■' ' !
“ ) Ток. 1. 241—242.
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свллогввиъ вредетавляегь процесеъ выв<*да, такъ как» ѵ ь  вы« 
еодяокъ сужденіи получается н о в ц я  и с т и н а , т. ѳ. получаегс* 
ввавів того, чтб вв было взвѣство ранѣе- 

Обратимсв твперь ігь той теорів, воторую Мвхль ставитъна 
■ѣсто преевяго учеігія о снллогихѣ. Ова опвраетоя чаотію иа 
врвтивѣ свллогязиа, частію яа томъ «автѣ, что людв часто вы- 
водягь «ужд№іе о часткоіръ преднеѵѣ пряѵо ва ое*о*аніи чает- 
ныхъ случаевъ. Слячияъ же ее прежде всего с ъ  врвтякой свлло- 
n m .  *

Мы вваеит», что, двказывая пользу и возможвость прв вея- 
комъ частвоѵъ выводѣ переходвть ігь частвому положевію чревч 
общве положевіе, Мялль высігазываетъ убѣжденіе, что «автн, 
т ъ  вФторыхъ законво выводится чаетвое ‘ полоиеніе, должвы 
быть достаточвы для довавательства общаго положенія. „Когда 
И8т> совокупности ч&стввіхф случаввъ*, говорвгь овъ, ^мы мо- 
женъ вавояко сдѣлйтъ^навой внбудь внводъ, то мы въ правѣ
сдалать вашъ вывогь обвфмъ....  ОігМтъ, ойравдывакнцій одяе
нредекаа>а»іе, должевъ быть досшаточною опорою общей тевремѣ*. 
Мысхь соввршевио вѣрвав. Правда,-ми увидимъ далѣе, чт® подъ 
частвиияг Фактаѵв при выводѣ из?> нихъ обшаго аоложевія у 

__ Мялля долягвы цодраяуиѣва^бя ив тольво сужденія: „а имѣетъ 
извѣстное €«ойотво“, „Ь ияѣетъ то же свойствѳа, в т. д, во н 
нѣВоторыя другія еуждевів о тѣхъ же a, Ь в т. д. Но мы уви- 
двиъ ішѣст* съ тѣкъ, ч*о «ввершевво то же подравумѣвается 
я пря выводѣ ягь тѣгь  же чаетяцхъ «агговъ частнаго иоло- 
жевія. Тавякъ обрааоиъ аыоль, что ноложенія, ввъ которьпге 
ивжетъ быть «авеяво выввдево частнов суждевіе, совершевво 
доетаточвы для завояваго вывода общаѵо сукдевія, остается 
непряво«р«венво&. Вопровъ въ томъ: довволятвлыю ли одѣіать 
н обратаое нредветежевіе т. в. что суждевія, достаточвия дм  
вывода обацаго яоложе*вія, доггаточвві я для вывода частяаго. 
Мвлль лоящяяону уѵтркдавѴъ в вфо. Оа» говорвт», что вслѵ 
вв& часпш г» «автов» кы п  яравѣ «авлюч&ть, чт<» воѣ людѵ 
оивртяы, г*  шы могли бн вяъ ввхъ раюмъ захлюцитъ, что 
г«рцог» Ввллвягговъ сявртвп, что есля довавательвтво дмта-
ТОЧВО ДВЯ SBfBOft Дѣія, ТО ОЯО ДОДтаТОЧЯО В ДЛЯ ]}ООІ«Дім£'
Одваво ны въ правѣ счесть этя положевія веточвывъ выр»- 
женіемъ взгляда Милля. Изъ послѣдующвхъ его равеуждевій ока>
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имаехся, что чаетадаге «агтыі», .ебщй.рвэддмвгъіііотормдб-ь 
кыражаетов больдаой доеыдк&й, драваддвкита. .tdmtwoewo. то 
иѣсто, вдторое заниіимт» въ  «додетазмф. *si*phq ета- 4о*ыиая 
посцдва. Но ва .т*щ* „что&ы- вэяздо -«тр • црвмюмвіе (юой 
лтеціь и, М0ій цЪкгн &*, Ь, о л- иеецр£д*лещк>фчі|с.ад доуг*хъ *иц» 
были оцер*ны)а а^мючадіемъ * С«к р &»:ь _ (сме^вн»“, цр^бдсо- 
Д?¥0 доё^а«чдоеЗаавііі^ р м№буд^ѵпрдмо*ад#Ц»«<$н<*<і $дѣ- 
дуювдещу: „Соурагь доходит*. ш  #р«ео ,т т >  ча,- модау-. д$зд нч 
на другихъ приведенныхъ лицъи. Это предложеніе иы утв^рж- 
даемъ, говодя, «*о Соврауъ чедовѣчіч Отоддаг*о ш* .у*е в 8а- 
алючаемъ, ыт̂ . Сокраѵь cxg^ew» оъртуыи щаам&.я аъ «ройфгвѣ 
омѳртностра 3Т). И устан^дявад в-ев^бщую ',«гор*улу удоэдию- 
ченія, црилокеннуоо «о. «е«м<* случаяміг Миддь, дак> видѣди, 
говоритъ въ ывй не тодыю о чартцыхъ. *a#fA3*^ на ц .о <̂ ход- 
сівѣ новой осо£р о» црвфіывди -въ нѣр^орыхфг друрдо?. . свой- 
сфвахъ. Это и пвнятно; нв могь яге Милд^ в» «анок» дЗДФ ут- 
вержд^ті» чжо адв. «вк^оів»,доваадДвмшРя-ь і?»дь*«,>кго,ирвд- 
метіи, хар^ртеяіроваішыв какъ Ь, сутье, иоаадде *вд*в**і что а 
едть с, ме -9&»Я\ чфо.овр едѵь Ь; jWMQf* н&иещде онр» и ек&вать, 
чхо.для твро, чтрбы уб$дитьо« что цеѣ Ь оу/іь «, дообхэди* 
вда дмѣть пешщевіе, что-среду* цреддо*9ДО, .«а>¥га«г$мруі»ЩВХ- 
«я <увойсті*аци Ь, е.сть н$*атррлн оообц ,х»рдедояруірща№од 
сво$ствамя а. Вое ©то слвшадіі.ъ.ачевадіИЬ 4tq6#4 и<*ж# -̂|Зы*« 
охриу,ах|>. Дх^къ М#дл*> арр даоекь <<*5ъдо#ечііі, «ад*<№*е'ВДчЗ' 
ских^ BijLBOjqp» Ojef№̂ «(uao вріиклет** чг» гь.'«*кмиія», дожяйы*. 
афощимъ о бедеее. д<ж*же*іе, <foawm> & tm  ещв щхисіндтм&ю Jofci* 
воццое юрмжені& цАш ъог%  ятобш додучс«раь.і»,.мі»9д£ пѵчѵже- 
«іе частнов. Н.о одичм »ту «ш<ш> с», цм«аіествѳвввше& ш« 
й%лясі№ будвщл ,ед*іюгсь с<іяуі#щйй мгордгь*' ritare-eaw^o й^вѳ- 
цундоот* ообрадных» накя ч{иетьи>игь аа]гжм»веуіщ»етя ^оль> 
в».в» д«$а»^чяо«% оуядаяія, с«^»віхій»у«идв*ъ іневіливй по-
ад»л*ѣ «яддеп ф Ш ѵ вж  3b<e№aft.,9Wtt.:qoi«M{BVffss<>cffia, ч9° ^

«о іѵ іи  c iA * a jfc  « м м к я ы й ' в і ^ о ^ »  и в т л а о ф -,. еуащ енвг^ ю  шкь
в* правѣ ѵз* одной ѳт»й сшждмн«ти .^акжоаі,. .бев» мгоходин^ію. 
в». в«рвопъ.іезумй.добшвоянало .«^жц^аіж, «яАпяоі .віікв«ьл $ - .  
цфяо'еумденіяу т-.е.і в» щрсЬѣі (япотк одну. еву f**a*jm»«era'

—:■ . .;"'■ • t . •■• . , і !■; л.і. ■. <!• .;н. . : . :
л  То* .241^422., , .. . ;• ■ г • 3>
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дш т ѵат бю  Аѣв^ш обн*ей? творемыи.йвиче сгозагь,*» 
ТвОІрІМіМЖМЙ, «бъяедямщвй': оино»исііічвв*ій преодэдв, выхо» 
****<•»*•**. яэнѣатиня ' соиокупноеч^ Фа^м-в^ *от>орая моргеті; 
ввоявѣ «*Рра**ь*й«т1>'ві>і»о*ь <ібщ«го тіолгояещія/нуяджвѵая ещі 
в» ooaftqm, ■ &уж*е*і* длЯ' кшіода тѣ вѳяч«ютрар»<роіояг№ія и 
еіідоваѵеіаод •одна -онн медочів«очва щл* Фавого гаавода. При- 
гто«нимъ те т р ь , чтр.когда Миняь раазяоняль, і«о> сяллогаэкц 
повинеи» въ p«titio'pffin0ipttij'OYB есвдалвя на та, ѵго. въ ®<Ц 
щявъ полхпгввііг >пр<нни*аептяі уіцеержФттѵя чксівоъ, что яелкзя 
бн*ь уОѣждвнньаиь ®<ь лервоігв, не будучи уфѣяаденвннъ жъ оо- 
л»Вя^ем». й)оагя мы соповтавииь вту мысзгь съ сдѣлаииымт» ваии 
сейѵаоь ра№*й№ЖйіДО£ '•мзглвдл М й ш  на ’тр«б(фваиія одо > про- 
цеАса умояажятотенія/то получивъ елФдующій 'результаі»*: віі 
общевю аріовееігій', ‘ROWftoe' логлчесжв ир»воиѣ^ао:імя 9а»ойио 
внввденониз» в***ствь*хъ даянюзіъ, т. е- вч> Kotopoatb: мы з*■ 
кояя» угкрржяаем* тв̂  ч^б нви-ьутввржіавмъ, — ръетовгЕ 
обвдйкыаолоямріа^тфяъ. не в»*Ье вамя приттаетсй в утвержі 
давтвв м стввечж ш твнк, яотвров не могло Чилть вакояно віг> 
вбдввог ‘9»* однихъ оеновлніі, на воторыхъ опирается о9щеѳ 
оуЖдёвіе, т.^ . імчгороѳ нѵнояетъ быть лотвчески правоиѣрно 
пхи 8Аиоіг|» уувѳрікдаешо ѵа эѵяхъ основавіякъ. Мѵхлева тев- 
рія уиоваключввія ет#им> :$<ь открмтожь промворѣчіи съ ега 
ѵрѵлт dft сялхоігивва, въ лоторой оиа ищетъ сюкй опорм. Накъ 
бы мЫ йи ввгляяухп tra дѣло, ясію одко, что иельэя доіаяывать, 
4*14» ёаключ^&іе еиллогйвва притмаетел м и  утверждаетея ув 
болыне» посылк*8  ̂ в вът& же вревя придти кт> мысли, чт-оосво^ 
вавія, іовврш&ш дбстипочтм дхя вывода, этоКг иосылкв, «даноѵ- 
вевйо ігри допомтіл итмввсю тыолім иогутъ сдѣлатвся доотатач- 
BUUH *ХЯ ВПВОД«''88КХКПвВІ9. -

Вь подт*ер*девіе овоей т^орів ушшавшчевів Миядь, кромѣ 
крятш я вишогчм*, ошл»4твя вще ва то, что ви  амѣеігв пра“ 
во выводвть чавтаоіе суядевіе аряыо игь чаотвыэбч • я ш й о п  
бевъ 'цгведевія большой~ потлкц, ■ •гге лзодв очень чаото fo<&« 
зуются ѳтямі цравовъ. Для од«вви взгляда Милля ваиъ ос- 
тав»»хя ра»обра»ь это в^о^ов в послдоее довазеітельство.

Мы йнаемъ, чтѳ истинная болъшая посылка прв выводѣ част- 
нато пвхожввія по в^хяд^ Мйлля долпвва гойорвѵь: „а, Ь, с и 
т. д. ив№»тъ Д8»ввое свойств6“. Яа первый вйглядъ предстаВ-
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ляетоя, чтѳ у U ijx i вто подокеніе одво зднѣметъ собою преж- 
шою болывую посылку. Но е с и  с іи ч и іь  его е» тою мысдііо, 
яоторая ш> тому ввгляду должна. дамѣяять поеыдку иеньшую, 
то окажется, что рядомъ съ этвмъ положеиіемъ д«джяо етовть 
еще нѣкоторое другое суждевів, которое, правда, открыто яв 
высвааывается, но беіспоряо подраэукѣвается. Сужд«віе, замѣ- г 
вяющее меньшую посылну, талово: эта опредѣлеяяая оообь— 
яазовенъ ее х—похожа въ яѣяоторыхъ свойствахъ н ва а и на 
b в на с и т. д. Это сужденіе прв выводѣ имѣетъ яе тотъ только 
сныелъ, что прсдметъ х сходенъ въ нѣкоторыхъ свойетвах» съ 
предметомъ а, что тотъ же предметъ х сходеяъ въ 8ѣк»торыхъ 
(можеть быть ^ругихъ) евойствахъ съ вредяетамъ b в т. д. 
Оно звачитъ, что предветъ х вь однихь и тѣ&ь жабвейсмеахъ схо- 
девъ в съ а в съ b в оъ с в т. д., т.-е. х еходенъ съ предветаяя
a, Ь, с и т. д. въ тавихъ свойствахъ, в» которыхг онв одииа- 
вово рисуютея передъ нашвмъ совнавгём», иля которыя «бщя 
всѣиъ имъ. Всегда и-вездѣ, когда н гдѣ только rosopn» объ явдув- 
тявноиъ выводѣ отъ многихъ предяетовъ, говоряг», да и мо- 
гутъ говорвть тольво о ааключеяів, освоваяноігь на мяогоярат- 
новгь набдюденіи соединввія въ предметахъ даанаро овойства 
въ вввѣстными другинн, воторыя такииъ образомъ ярсдотовдя- 
ются одинавовымв у всѣхъ этяхъ предветввъ: въ вкигъ яонеч- 
во и заслочается свла вывода оть многто иля отъ мноіит щ > е д - 

мептъ. Это поввмаетъ Милль: весь взглядъ его аа ввдувцію 
черезъ простое перечисленіе пронвкнутъ втою аыелію. Еели 
частньіе 4»&кты, способяые служить оиорой для вывода ч&стваго 
положевія, ояъ ечитаетчь достаточнымя для вывода подожевія 
общаго, то ясно, что дѣл<* идетъ о сходныхъ мвжду собою *ак- 
тахъ, такъ вакъ въ противномъ случаѣ ве сущѳотвовало бы 
оёщихъ првававовъ клаооа, о которовгь. должво говврвть вы- 
водвое общее суждеяіе. Если ва вторую посылжу „аообо иоаояа 
въ нЛноторыхь овойствахъ в яа а в ва b н аа с я np-tt онъ 
вкотрвтъ вакъ ва первячвое хыражевіе того алвнеп» уможа- 
ялюченія, воторый при б«л4е совватеЛьвоиъ, цр^тячаокоші от- 
вошевія къ дѣду Фврмудвруетоя въ кеньшей сі^иатяетячесвой 
посылвѣ „Сократъ чедовѣкі»а, т>о оаятьочеввдно^ что цод» «х»д- 
отвомъ Сократа съ друрвди оообямв равуяѣется ояая«т»і9 е̂ ю 
с» яиии, наеквлько волдфдвія-санв рлсуютс« аерадъ вАЗранівмъ
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въ одаіановыхъ чертахъ, воторыя вцослѣдствіи обозначаются 
•едовомъ: человѣкъ. Такимъ образомь смыслъ Миллевой меныдей 
яосылни не можетъ цоддежать нивавому спору. Но есди сход- 
ство новой особи съ уже извѣстныии доджно касаться чертъ 
общихъ всѣмъ посдѣднимъ, то лредставленіе этдхъ лзвѣстныхъ 
уже особей въ качествѣ особей, имѣющихъ общія черты, до- 
ставовва ихъ въ сознаніи въ вачестзЪ сходныхъ другъ съ дру- 
гомъ предыетовъ составляетъ неизбѣжное усдовіевывода. Нельзя 
сравнявать предметъ съ многиыи другиаш по общин^ имъ чер- 
тамъ и уотановить сходство между дервымъ и пасдѣдними, имен- 
но вавъ сходство по общиыъ им> чертаиъ, если эти другіе пред- 
меты не рисуются передъ сознаніеііъ вавъ предметы сходные, 
кавъ обдадающіе одинаковыми чертами. Недостаточно, чтобы 
дредметы a, Ь, с и т. д. имѣли нѣкоторыя одинаковыя черты, 
ведостаточшо и того, чтобы дредметъ х сравнивадся съ ними 
яо этимъ именно чертамъ; ыы можемъ сравнивать одинъ дред- 
*етъ  съ многими до чертамъ, воторыя одидаковьі у этихъ мно- 
гихъ лредметовъ, но иы можемъ не обратить вдішанія на то, 
что черты одинаковы: въ дадномъ случаѣато невозиожно. 
Предмеіы a, Ь, сит.д. ш>гутъ имѣть извѣстиое свайство к, во- 
торое въ выводномъ сужденш мы жедади^бы цршшсать пред- 
мету х; ыо мы цожемъ не знать о существоваяід у яихъ ѳтого 
к, и тавъ кавъ нашъ выводъ мо^кетъ состояться лдшь въ  томъ 
сдучаѣ, есдд мы замѣтиагь это свойство k у предметовъ a, Ь, 
с и т. д., то кодечно мы не будемъ въ состояніи сдѣдать этого 
вывода, дова этого не заиѣтилд. Точно тавже предмехъ, a, Ь, 
€ и т. д. могутъ сбдижаться нами съ цредиетомъ х до чертаиъ 
общимъ шіъ всѣмъ; но еоли мы не замѣтили, что онъ сбди- 
жается съ вшш именно ло общимъ икъ чертамъ, выводъ нашъ 
состояться не иожетъ, вавъ скоро аіотивъ вывода долженъ со- 
■стоять въ томъ, что дреднетъ х сходенъ съ  лредметаии а, Ь, 
€ и т. Д. по общгшъ имь чертамъг до уертамъ, воторыя довтора- 
ются въ каждомт» изъ нихъ. Д есди это тавъ, то оормуд^ уно- 
закдюченія, даваемая Мидлемъ, доджна быть дододнена новымъ 
подоженіемъ: лредметыа, Ь, с и т. д. имѣютъ ыѣкоторыя общія 
свойства, сходны по ц^воімзрымъ овойствамъ. Нѣтъ нивароЗ- 
нужды додробно довааывать, что и прд д^вазатедьствѣ ш ъ  
частныхъ Фавтовъ абщаго сужденія додразуы^вается у Мидл^
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подобноеже положеніе. Эдѣеь ещеясиѣе, чта ѳть- Ьоло»$яій ^
Ь, с я т. д. ииѣютъ даиное свойеегво к, н*Ьть нииатог^' дажв* 
прсгсто ловода переходиіъ къ мысли, что всѣ предме*ы q бу- 
дутъ имѣть к, если предметвт а, Ь, с и  т.'д. н« харантерйзова- 
лись въ сознаніи признакомъ q. Не м^нѣе очевидно и то, что 
это доложеніе „а, Ь, *с и т. д. имѣют^ общія имъ призяаки q* 
есть по существу то самое, которое жы сейчасъ ігривігали под- 
разумѣвающимся при выводѣ час^тящхъ положѳкій. Ойо. о*гли- 
чается отъ нослѣдняго толыко тѣмъ, что черты, общія предме- 
тамъ а, Ь, с и т. д., въ немъ ставятоя бФлѣв опредѣлеяно, н 
Фйксируются въ опредѣленномъ названіи, съ которымъ оня тѣсяо* 
ассоціировалиеь .въ мыслй, тогда какъ при положеніи, которов 
ігодразумѣвается при частиыхъ' выводахъ, эти черты етнвя^ся 
безъ опредѣленнаго названія и о ннхъ предполагаетея, что он* 
вгедостаточно опредѣленно предносятся сознаяно; однако и въ- 
этомъ случаѣ онѣ все же должны быть по кра$нфй мѣрѣ яа 
столько ясны для мысли, чтобы она была въ состояяія рѣшать, 
сходеть лменяо по нимъ предметъ х съ осталыіымя пред* 
агетами, какъ того требуетъ вторая посылка. „Предвіеты a, Ь, 
с й т. д. сходны другь съ другойъ въ нѣкоторыхъ чертахъ, ко- 
торыя не Фиксяроваяы въ опрёдѣленномъ нааваніи, но котФрыя 
йожно узяать и указать на какомъ нибудь другам* предмегѣ^, 
это еуждеяіе выражаетъ туже мьтсль, что и сужденіе: „нредие- 
ты a, Ь, с и т. д. Относятся къ классу, характериаующемуся' 
тйкимл чертами“, только оно выражаетъ ее менѣе отчетливо, 
менѣе опредѣленно. Всѣ этн разъясяеяія вмѣстѣ с*ь тѣми, ко¥о- 
рыя даяы бьгли прежде, открываютъ для насъ возможность точ- 
нѣе Формулігровать мнѣйіе Милля, что людй й имѣютъ право  ̂
выводить и дѣйствительно чаето выводятъ частныя паложеяіг 
ирямо изъ чъстяыхъ Фактовъ. Мы знаемъ теперь, что при до- 
казательствѣ частнаго положенія Миллемъ подразумѣвается, 
кромѣ сужденія о существованій извѣстяаго свойства у нред- 
метою а, Ь, с и т. д. ещв суждеяів о сходствѣ этихъ предететовъ 
другъ &ь другомъ вт> нѣкоторыхъ другихъ евойствахъ н свергъ 
того особая меныпая посылка. Мы знаемъ пря ѳтомъ, что пер~ 
выя два положеяія, которыя замѣняютъ большую пОсылну въ 
этомъ выводѣ, считаются и должны считаться по Миллю доста- 
точнымъ доказательствомъ этой посылки. А потому его ооло*
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ясеніе, что люди нмѣютъ право выводить и часто выводятъ част- 
ное суждёніе прямо изъ частныхъ Фактовъ, переходитъ въ очень 
скромную иысль, что люди часто выводятъ частныя положенія 
съ однойстороны изъ тѣхъ двухъ положеній или посылокъ, изъ 
которыхъ слѣдуетъ болыпая посылва, съ другой стороны изъ 
соотвѣтствующей меныыей посылки.

Эта болѣе свромная мысль составляетъ только примѣненіекъ 
частному случаю той общей и вѣрной мысли, что мы всегда 
нмѣемъ ііраво какую би то ни былопосылку силлогизма, какъ скоро 
tma не есть истина очевидная, а получается лишь путемъ вы- 
вода изъ другйхъ истинъ, замѣнить при процессѣ умозаключе- 
нія тѣми положеніями или посылками, изъ которыхъ выводится 
она сама. Это всегда признавалось и противниками Милля,— 
признавалоеь по крайней мѣрѣ въ отношеніикъ тѣмъ случаямъ, 
вогда поеылка, сама составляющая выводную истину, довазы- 
вается силлогистическимъ путемъ. Мы уже имѣли случай при 
критикѣ взгляда Локка упомянуть, что всегда признавался за- 
воннымъ сложнмй выводъ; а есть b, b ёсть с, с есть d, слѣдова- 
тельно а есть d. Но сужденіе „а есть d* могло бы получиться 
и въ томъ случаѣ, когдамы имѣли бы слѣдующія двѣ посылки: 
„а есть и „Ь есть da; точно также оно могло бы получиться 
й изъ сужденій: „а есть ctt, и „с есіъ d“. Сличая теперь слож- 
ный силлогизмъ, имѣющій три посылки, съ каждымъ изъ двухъ 
послѣднихъ болѣе краткихъ выводовъ, мы найдемъ, что сужде- 
ніе „а есть Ь“7 составляющее меньшую поёылку одного изъ 
краткихъ выводовъ, обще ему еъ сложнымъ выводоиъ; а боль- 
шая поеылка „b есть da того же краткаго вывода замѣнена въ 
сложномъ выводѣ двумя сужденіями „Ь есть с* и „се с т^ ^ и зъ  
которыхъ она можетъ быть выведена. Точно также сужденіе 
„с есть d**, составлягощее большую посылку другаго краткаго 
вывода, обще ему съ сложнымъ выводомъ; а его меньшая по- 
сылва »а есть са замѣнена въ сложномъ выводѣ двумя сужде- 
ніям „а есть Ь* и „Ь есть са, изъ которыхъ она можетъ быть 
выведеяа. Тавимъ образомъ тотъ, вто на ряду съ простыми сил- 
логизяами признаетъ совершенную завонность вышеприведен- 
наго сложнаго, все равно—вавъ бы онъ ни объяснялъ послѣдній, 
необходимо признаетъ законность замѣщенія важдой посылки 
силлогизма тѣми положеніями или посылками, изъ воторыхъ она
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выводитсн «яллогистическимъ дутемъ. Однако и это дослѣднее 
ограниченіе—выводъ досылии иленно сидлогястичесдеимъ пу- 
темъ—вовсе не необходиыо. Если два цоложенія, которыя необ- 
ходимы для всяваго индуятивнаго вывода общ^го сужденія,—все 
равыо будутъ ли они таковы, какими должны онп быть по взгдяду 
Милля, или они должны получить другоевыраженіе,—дѣйствитель- 
но даютъ право на установку общаго иоложеніл, то конеч- 
но они должны уполномочивать и на все, на что удодномочя- 
ваетъ это общее положеніе: вѣдь общее положеніе не можетъ 
имѣть никакихъ другихъ полцомочій, кромѣ тѣхъ, которыя по- 
лучило оно отъ посылокъ, гарантировавшихъ выводъ его са- 
маго. И если изъ ыего съ пршгоединеніемъ меньшей досыдви 
слѣдуетъ извѣстное частное положеніе, то посдѣднее съ тѣмъ 
же правомъ должно слѣдовать (предполагая суддествованіе по- 
добной же меньшей посылви) и изъ посылокъ, изъ которыхъ 
слѣдуетъ оно само. По этому, если Милль дриводитъ рядъ Фав- 
товъ въ доказательство того, что можно бодыпую аосылку сил- 
логпзма замѣнять ея основаніями, то иы можемъ только ска- 
зать, что приводить эти Ф а к т ы  не было нішакой яужды, тавъ 
кавъ право подобной зам/ѣны безспорно и само по себѣ. Но 
мы не можемъ понять, вакъ это правоѵ яоторое, кавъ мы ви- 
дѣли, не тольво не дротиворѣчитъ обыкновенной сйддогистиче- 
свой теоріи, но и прямо предполагается ею, могдо бы досду- 
жить для доказательства вагляда, воторый дредназначается для 
разрушенія этой теоріи. Есди бодыдая досыдяа „b есіъ d“ вовсе 
не устаиовлена иди не считается общепризнаняой истинрй, а 
между тѣмъ можно устааовить сужденія „Ь есть с“ и „е есть 

изъ воторыхъ она слѣдуетъ, то при доваэатедьствѣ додо-4 
женія „а есть da, имѣя уже посыдву „ц есть 1Д можно иття 
двумя дутями. Можно яаиередъ изъ додоадній есть са и 
есть d* установить цодоженіе „Ьесть dtt и дотомъ это дослѣд- 
нее положеніе црямо доставить въ вачеств^ посыдки, дри вы- 
водѣ сужденія ^а есть Ь“. Но можно итти и другицъ цутемъ. 
Сужденіе „Ь есть da нужно ддя насъ не само до себѣ, а дишь 
для доказательства мысди, что „а есть da; но для доказатедь- 
ства рослѣдней мысли мъ; можѳмъ дрямо восдодь?оваться суж- 
деніями „Ъ есть с“ и „с есть du, и отъ этого выводъ йе хздѣ-
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лаетвж наетолько сіаженѣ, чтабы дяа иысли быдо эатуудни^ 
тельно охватжть варазъ связь жежду ѳто здемвнѵаян; ц о . мо- 
му кы іржеяъ выводжть прямо: еоть Ь**, „Ь еетъ с% яс ѳств 
d*\ слѣдовагт еш ю  *а еоѵь da. Яо шбві будага слѣдожать отею- 
да, - что евлй бы сужденів ЛЬ есть дц бшн> устаножлев© и счи- 
талось ириананной истшой, оно вее же. м  яжѣлобы вначе- 
нія поеылки въ жаіжфяъ выводѣ?. Не слѣдугта ди снорѣе яа 
оборотъ, что эта вовионшост* замѣиитъ бйльшую иосылку сид- 
догязма посыдж&ян, иаъ которыхъ вытежмтъ m  сада, дона* 
вшваегь, что ддя вывода нужна имежно она, іто  два сгуждені  ̂
впугорыя стажятся вмѣсто не&> дишь аасмлько и в^ еюстояжін 
цеааддять свою родь въ выводѣ, цаскоиыро. способны пред- 
отавдять, аамѣ&ять ссібою ту хысль, которая въ ней выра&ается? 
Вѣдь въ тоагьчідучаѣ a настодька они и могутъ едянотвенно за~ 
етуйдть ея м-ьсто, въ каномъ & наснодьлф ногутъ доказьгаоть 
ве. Мялль еаиъ првавает9, что частные случавг только тогдаи 
могуѵъ доказывать частное еуждеиіе, яогда ^нц доетаточйы ддя 
докаэательства общаго; ееди ѳто ае сдучайяое и<аа проговоль* 
яое требоваяіе, т© адо должно вд&чвть, что таісжшв елучан 
цашды ад^еь л& еамд по себѣ, а каж* доетато^аде дожазатель- 
сіво общаго сужденія, что оня бврутед въ качееивѣ шмкааасте- 
дей полноиочія, дринадлежащаго о&щбму шояажеаіЮуИ что слѣ- 
дов&тедьно вся сущнвсть дѣда въ  пдсдфдаеиъ. О&раггамъ вни- 
маы;іе и еще на одно обстояодкьстде. Вываднымъ еуждеаіемъ, 
накъ мы видѣдя* яожет* быть ве бодьшая тодьно иасылвагсжя* 
догявяа, во и меныпая. Это хор&шо знаетъ Милль, инаѳтш ъ  
основываетъ онъ свое объяснепіе наукъ дедувтивныгаѵ Когда 
«еньшав аосжва будегъ таінмі» же вѵшджыіі» зсужденівмъ 
я&къ и большая^ вюводт» въ точки арѣ9Ія Мклд^даьгаепгь будвта 
ар^дотввть о^едяиеяіе .^чедь ммогахъ суядеаій- ВпЫто б*дь« 
ишй досылви будут» етояхьі оуявдвшя; :^а, Ь, :с и т> дл сходяы 
» ь  ирдащеиЛ da ш „мѣ ошг даіФюта см)йятоо е ;̂ мѣсте и т і
Ш вй ц о т л і я  &$tjwb am w M fttv gvb  eiff*1 ді t * q*o*HBoi
въ  пряааак® і ,  й»ѣ»т^ сво#жтво.ё ^н иообь п ииѣггв яррвяЛь.і^) 
отоюда дохжив вл*дов»Т£  ̂ что „оеобы ”Ииѣетъ овв#о(г»х>- д, а 
#лѣдоватедьно и свойство ец.Лв че*у к^іярашіпмеіпѵыіМихль; 
не сыотра яа т^в ую саокндсті иеввюей поаьын въ подабньшв 
выводахъ, считаетъ возможнымъ для всѣхъ случаевъ умоза
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ключедія, Фармудировмрь ее тажзс особь аходна въ вэвѣстным» 
(т.^е. уе&жанжьши въ больщей: аосыдкѣ) . рообямж въ нѣното* 
рыхть свойствахъ? Вопврвыхъ меоьдіая лоеылжа въ аредстав- 
двнномъ выввдѣ оостонтъ яе иѳъ одного сужд€вія  ̂ а  *въ двухъ 
(собственяо, ѵрехъ) сукдежій; эовѵорыхъ въ числѣ втихъ двухъ 
еуяденій, пражда, «сть сушденіе о сходотвѣ оообя k съ  нѣкото* 
рыми другими, но вев«е не съ тѣжи, о которыхъ говоршпъ боль- 
шая поеылѵа вееге выводв^ а съ т*мн/о которыхъ говоритъ дру- 
гое суждвніе, относящееся хъ той жеменьшей поеылкѣ. Причива, 
по ноторой Миллъ, не смотря на ѳто ѳбетадггеіьство, тѣмъ не 
иенѣе смотрптъ вовеѣхъ случаяхъ на межьшую посылну какъ 
на суяденіе о сходствѣ еубіекта з$>кіючвнія съ  субъ^ктомъ 
болыпейросылни, еевертеішо подятна. Длш вывода нужно 
именноѵвто «ходотво; иесли въ сложяыхъ выводахъ суждвнм 
о неяъ замѣняетея друшми су жденіями, то только поггому̂  *что 
адщ его дохазываютъ в елѣдоватеяьЯЬ могут^ уполнвмочивать 
насъ на тоягё, начто уполявмочиваетъ н ойо. Но еслп Милль 
находдтъі захонншгв ггрнвнать меньшук* посылну за сужденів 
о сходетвЬ яубъекта закігоченія съ еубъектомъ большой по* 
еылки  ̂ не смотря яа то, ч*о*ѳт# сужденіѳ молет1» по праву быть 
ваюѣнено сввкнъ доказатеіздтвомъ, то к&кимъ обраэомъ подоб- 
ный же Фактъ замѣны большей эоеылки еч дона&ательствовгь 
будетъ вспорнть въ пользу ѳго ввгляда, что большая посылна 
не доляяа остаіъся дѣйствмвлмой ігосылкей вывода?. Всюду 
мы такижъ обравомъ жаходимъ, чтотеорія Мнлля отрадаеть не 
нѳдостаткомъ тольно основаній^ но я недоегвткоію/ііослѣдоваг 
т в д ы ю с т и .  • \  ,

Ходячія лоимввжія *еоріи, пржіжающіж снллог«м*ь, дѣйс^ви- 
•вельно етрадаюга недос*аіжамж и между ѳтяшв недостатвами 
конечно адияъ иэт> вшшѣйшякъ соотоитъ въ тояъ, что силлогн* 
стическія Формулы онѣ распрдотравяютв даацв ца іакіе вьіводы, 
которые тохько насохьств«нжо могутъ быть вгповуты въ вяхф. 
Но я противжижи. СЦЛЛ0ГЖ8КІЬ отъ Бэігоѵ* до Мллія въ своѳй 
борьбѣ протжвъ лмго стоялн на ложжой яотек  Направмя свою 
полемижр не протявъ традиціожваго учеяія о характерѣ силло- 
гнстичесвихъ выводоэъ и обхемѣ ихъ примѣненія, а протлвъ 
силлогистическиіъ выводойгб вообще, оня яе попадали въ дѣй*



ствительно слабую сторону традиціонной логики,а по этому ихъ 
борЬба не могла достигнуть положительныхъ результатовъ 88).

М.  К а р и н с к і й ,

*•) Иугервсшо, чт* возраженія прогивъ силлогизма какъ вывода, обычгіыя 
у  ♦илоеофовъ того направленія, дредставияелемъ котораго авіяется Мияяь, 
встрѣчаются у философ& діаметрально цротивопоюжнаго направленія, у Ге- 
геля. Гегель (Encykl d. phil. Wissensch § 190) говоритъ, что „болыпая по- 
выяка (сяііогиэм*} еана жрвдголагаегь 99, что долѵжо быть выводнымъ суж- 
дфніеігъ.—*Всѣ «оди сивртны, сіідоамль&о ■ КаЙ смертенъ,—всѣ металлы 
еяужатъ проводяиками вяс^ктрачбств», ояѣдов&теяьжо тажже напринѣръ и мѣдь. 
Д яя того, чтобы илѣть возмояноеть выекавать подобныя большія посылки.... 
ддл этого трѳбуетсз, чтобы ужв напередъ были кожстатированы подоженія 
объ  отдѣльномъ, наиримѣръ о мѣдй, і ш  по оебѣ въ яачествѣ вѣрныхъ по- 
дожѳній*. Од&ако у Гегеля подобная жржтижа силлогязма составляетъ про- 
стой резуяьтатъ стремленія удовл«*воржть требованіямъ діалектическаго ме- 
тода, по которому каждыЙ моментъ развитія понятія долженъ^ самъ собою 
разрѣшаться въ послѣдующвмъ моментѣ. Довтому всѣ виды завлюченія ока- 
вываю тся у него взаимно зависимыми и првдполагающими другъ друга и от- 
деода получаѳтся возиожность доказать самоуничтоженіе разднчій вывода, 
разсматриваемаго въ ѳ^ихъ рааличіяхъ, в въ етомъ иевать мотива для пе- 
реход а къ высшему понятію (ibicL § 192). Но вообще выводъ, одинъ язъ ви- 
д о в ъ  котораго составдяетъ силлогизмъ, ставится Гегелвмъ высоко: онъ со- 
сгавяяетъ , по ёто взгяяду, „существевное основаніе вйего истиннаго“ и по- 
л агается  въ качествѣ одной изъ девиницій абсолготнаго (ibid. § 181).

9



РЕЛКГІОЗНЫЯ ДВИЖЕНІЯ
НД ХРИСТІАЕСКОМЪ ВОСТОЮ ВЪ IV И V Ѵ Ш І Ъ .

П о  п о в о д у  с о ч и н е н і я  п р о Ф е с с о р а  М о с к о в с к о й  
д у х о в н о й  а к а д е м і и  А.  П.  Л е б е д е в а : В с е л е н с к і е  
С о б о р ы  I Y и У  в ѣ к а .  О б з о р ъ  и х ъ  д о г м а т и ч е с к о й  
д ѣ д т е л ь я о с т и  в ъ  с в я з п  с ъ н а п р а в л е н і я м и  д к о і ъ  
А і # к е  а^нд р  і й с к о й  и А и т і о х і й с к о й .  M о с к в a, 18W 

 ̂ г о д а.

. *И*учеиіе исторін Вовіевслихъ Соборовъ покадало мнѣ,
• что многіе вопросы, ЖАСАющіеея этого предмета, должнм 

быть пѳресмотрѣйы съ правосжаввонаучвой точкн зрѣніж 
гЬмъ болѣе, что маша руеекаи науяа, мало «ще самосто- 
ятельная, лерѣдко бевъ должной хрнтшси повтррсѳтъ вое- 
врѣнія сомніпѵельвой вѣрности". (Ип рѣчщ сказанпой 

. , проф. Лебедевымъ прѳдъ защгтеніемъ докторской дисеер-
тацт — См. Чтещя Общестѳа Любигмлей Дуос> Просвѣ- 
гценія 1879 г. ки: FI, стр. 687).

„So anerkennefcsurerth non diese Belesenheit ist, so 
sehr mus8 man es bedauern, dass der Yerfueser nicbt die 
alteren Arbeiten zur Geschichte des 4  und 5 Iahrhun- 
derts studirt hat. Mit Baur und D orner kann sich der 
griechische Theologe iot Grunde nicht minder befreunden 
ale init Hefele und Neander. Sie konnen ihn in der B ehaup- 
tnng und Durchftihriing seinereigenen kirchlichen A nsicbts 
nicht eigentlich stntzig raaohen. Auseinandersetznngen
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•аѣѳг m it Bogmen-und-Kirclienhistoribern der vorbegeti- 
эсhen Zeit hatten Ihn m  Erwagtmgen gezwungen, die fer 
jetzt nicht einmal 9tr«ift. Ne aes iet tiljerhaupt bei untfttus 
dem. Buch$ nicht zu Іеліев*. (Шзъ отаыва apo». Гаря*** 
o книгѣ г. Лебедева—Tbeologische Liieratur-zeitung 1879 
Nr. 18)/

Кнпга ороФессора Д. П- Дебедева читаотіся съ.бодыпммъ яяте- 
ресомъ и пронззодитъ на чнтателя весьяа благопріятное вяе- 
чатлѣяіе шнрокою эруднціей, талантливъпг^, издаженіемъ, кри- 
тдческдмъ отнощеніемъ къ дѣлу, остроуігіви^ь мяогяхъ еообра* 
женій и доводовъ. Въ вапей собвтвенно исторпко-догматячёской 
литератур* не&иого мюжно указать таяихъ трудовъ, ноторые 
бы въ указанныхъотновденіяхъмотли быть поставлеяы рядомъ 
съ книгою ироФ. Лебедева. '

При всемъ томъ, если серьёзно поставпть вопросъ относи- 
тельно твердости и цѣнности тѣхъ рёзультатовъ, какіе даетъ 
swa книга вашей церкевно-историтеекой литературѣ, т.-е. *лав- 
ныхъ воззрѣній раскрываемыхъ въ ней, ва этотъ вопросъ, ка- 
жется, трудно было бы дать отвѣтъ положйтельный, Воззрѣнія, 
проводимыя въ княгѣ г. Лебедева, собственно неновы. Они дав- 
во принаты и широко, даже черезчуръ широко, раскрыты въ 
западной, пренмущеетвенно нѣмецко& (протестантсвой) церков- 
но-исторической и историко-догматической литературѣ. Авторъ 
только постарался пересадить нхъ на русскую почву, цривить 
къ русской церковно-исторической наукѣ, широко обосновавъ 
цхъ частію на тѣхъ же данныхъ, на какнхъ они утверждаютея 
ъъ  наукѣ западной (съ сакостоятельною впрочемъ провѣркою 
этихъ данныхъ по источншгамъ), частію нановыхъ ему собетвен- 
но принадлежащихъ доказательствахъ и соображеніяхъ.

Отсюда для рецензента, желающаго дать отзывъ о внигѣ г. 
Лебедева, открывается много побуждеяій и интереса вниматель- 
нѣе остановжться на этомъ*трудѣ. Оцѣяивая соображенія ире- 
зультаты, какіе даетъ книга г. Лебедева, рецензентъ имѣетъ 
случай вмѣстѣ съ тѣмъ высказать свое мнѣніе вообще о той 
постановкѣ дѣла по водросамъ разсматриваемымъ въ книгѣ, 
какая существуетъ въ западной цервовно-историчесной литера- 
турѣ. Встрѣчаясь въ внигѣ г. Лебедева съ таяими воззрѣніями, 
какія въ западной литературѣ давно извѣстны, но въ русской
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по крайней ыѣрѣ въ такомъ широкомъ раскрытіи представля- 
ются"въ первый разъ, реценэентъ невольно наталкивается на 
воцросы такого рода: отчего эти воззрѣнія ъъ русской литера- 
турѣ доселѣ какъ бы игнорировались, хотя русскимъ ученымъ 
приходйлось. много разъ касатьсятѣхъ вопросовъи Фактовъ, йакіе 
разсматриваются въ квигѣ проФ. Лебедева *)? Не представляется 
ли въ  сакой сущности этихъ воззрѣній чего нибудь такого, чтб 
вавалось доселѣ сомнительныуъ русекимъ церковнымъ истори- 
каиъ? И тавъ ли самомъ дѣлѣ эти воззрѣнія тверды и виа- 
чительны, чтобы нужно было особенно старатьбя о распро- 
страиенік ихъ ѣъ русскай литературѣ? Огсюда далѣе можно 
прШтн и къ такому еще болѣе общему ш супдестѣев&ому во- 
цросу: какъ вообще русскииъ богословамъ и церйовнымъ ието- 
рикамъ нужно относиться къ различнымъ воззрѣніямъ развиваю-

дрофесоръ Лебедевъ ввехъ яъ ногрѣшность эададныхъ учвнвіхъ (с*.
рецензію Гарнака въ указанномъ выше № Theologiscbe Literaturzeitung), 
давъ имъ поводъ думать, будто въ нашеЙ лнтературѣ до его книги только су- 
ществовали три монотраФІи касавшіяся тринитаріанскихъ и христологиче- 
екихъ споровъ IV н Y вѣка, (ивъ которыхъ притомъ одна имѣетъ къ этѳму 
прѳдмету дишь соприкосновѳнное отиошеніе, а другая за нѣсмолькѳ лѣтъ нА- 
задъ. ншшсана была самииъ же Лебедевымь). Въ одномъ журиалѣ Москов- 
ской Духовной академіи можно было бы указать цѣдый рддъ монограФІй о 
замѣчательнѣйшихъ дѣятеляхъ этой эпохи и этой исторіи. Неиало также 
было статей по этбму предмету и въ другухъ нашихъ духовныхъ журналахъ 
и отдѣльнъгяъ хотя и не очень значительныхъ моногра*ій. КрОмѣ отдѣльныхъ 
статей и моногрвФІй, нельвя былѳ игнорирбвать цѣлыв болыніе трактаты 
относящіеся сюда въ общихъ це]>ковно-исто]Йіческихъ сочиденіяхъ, *акъ въ 
Патристикѣ иреосвящ. Филарета и въ церковной исторіи о. Вдадиміра Гет- 
тё (которую нельзя^же исключать изъ чпсда произведеній православной на- 
уки)... Но то совершенно справеддиво, что во всѣхъ этихъ трудахъ тѣмъ 
воззрѣніямъ, которыя тетерь проФессоръ Лебедевъ переноситъ йзъ западной 
науви въ нашу, или совсѣмъ ие давалось мѣото, или давалось очень малое 
мѣсто. Впрочемъ, если принимать во вниманіе не изслѣдовайія ісамостоятель- 
ныя, основанныя ва недосредственомъ нзученіи историческаго матеріада, а 
легкія обозрѣнія и компрдяціи появлявшіяся въ духовныхъ журиалахъ: то 
тогда и въ нашей литературѣ воззрѣнія высказываемыя г. Лебедевымъ дале- 
ко не могутъ быть признаны такими новыми и оригинальными, какъ объ этомъ 
заявляеио быю на диопутѣ т. Лебедева... Г. Лебедеву несокнѣнно принад- 
левитъ только широкое съ научныки пріемами и подтвѳржденіямп раскрытіѳ 
этихъ воззрѣній въ иашеЙ литературѣ. ^



хцамся въ западяой богоелозской п церкоіно-историческоі лв- 
тературѣ?

Есть и еще нѣно^орыя побужденія для рецензента останьвить- 
с* внимательнѣе на разсмотрѣніи тѣхъ воззрѣній, какія право- 
дятся въ книгф проФ. Лебедевв. Авторъ очевидмо придаеягъэтямъ 
возэрѣніямъ болыное значеніе. Онъ съ особенйымъ усиліемъ 
выставляетъ лхъ на псрвый планъ какъ въ самомъ заг^авіи, 
такъ и во всем* изложеніи-ъвоего изслѣдованія; онъ новторяетъ 
ихъ къ  мѣсту и не къ  мѣсту чуть ве черезъ каждыя пять стра- 
ницъ въ книгѣ имѣющей около трехсоФъ отраницъ; еще съ болъ- 
шею настойчнвостью онъ высяаэываетъ ихъ тезисахъ, кото- 
рые лредетавляетъ на евой докторокій диспутъ. Г. Лебедевъ 
очевидно желалъ обратить на эти.воззрѣні^ особенное вниманіе 
какъ чатателей книги, такъ по преииуществу евоихъ оппонен- 
товъ на ученомъ диспутѣ. Между тѣмъ опиоиенты на диопутѣ 
касались болѣе чаетныхъ воиросовъ, но на главныя положенія 
книги абр»тжлк мало вниийнія 2). Тагь ля и должны оетаться 
почти беэъ отвѣта н отзыва * штл существевнѣйтіе вопросы и 
заявленія проФ. Лебедева и во всей русской литературѣ? Это 
было бы кгаечио яежелательно прежде всего для самого г. 
Лебедева. Затѣмъ ѳто бнло 6ы -достойно сожалѣйія по отноше- 
жію ко всѳй руоской литсратурѣ. Воззрѣнія, предъявляемыя г. 
Лебедевымъ яля лучше скаёать пербносямьдо ивгь на русскую 
йочву, яе только сами по себѣ такъ вначительны, что онѵ даютъ 
совершежно асобениое освѣщеніе цѣлоиуряду важнѣйшихъ Фак- 
товз», дѣлой важнѣйшей нсторической ѳпохѣ: но они еще болѣѳ 
важны потому, что наводятъ мысль на иногія другія соображе- 
нія, еще болѣе серьёзяыя, развитіе которыхъ Мажетъ касаться 
ие одной церковной исторячесвой яауви. Авторъ, правда, въ 
одоей кнжгѣ не доходитъ до этихъ соображеній, и вообще не вы-
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*) Иаъ всѣхъ оппонентчжь, возражавшйхъ прОФ. Лебедеву на диспутѣ, до- 
вольно серьёано косвудся осяовныхъ подбженій ejo вниги г. Бѣляѳвъ, но и то 
тодьво въ примѣнеаіи къ псторіи 2-го вселенсваго собора. Въ статьѣ своей, 
напечатанной въ декабрьской книжкѣ „Чтеній Общества Любителей Духовн. 
Просвѣщенія“ за 1879 годъ г. Бѣляевъ дѣдаетъ проФ. Лебедеву весьма дѣль- 
ныя частвыя возраженія, но главныхъ положеній книги все-такй мало ка- 
сается, хотя можно замѣпггь изъ статьи, Что онъ яе считаетъ ихъ такими 
твердыми, какъ г. Лебедѳвъ.
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ходитъ иаъ областв гактовъ, непосредственно ігодлвжащихъ его 
изсдѣдованію. Но можетъ-быть иные читатели его вниги будутть 
цослѣдовательнѣеавтора и проведутъ расврываімціяся въ ней 
воззрѣнія до дальнѣйшнхъ основаній и выводовъ. Ваяно ряшить, 
првдч>дны ли были бы такіе выводы въ нашей цврвовной исто; 
рвчеекой наукѣ?

Наковецъ есть еще частнѣйшее вобуждвяіе для критики — 
оотановжть оеобенное вввмаяіе нанавой хнвгѣ г. Лвбедева* Въ 
этой кіадгѣ оеобенно рельефво высвазыююгся хардктеристиче- 
схія свойства и пріемы литературной дѣятельжости мододаго 
ученаго, иоторы^ уже мжого ед&л&дъ для русоіюй дерновно- 
иеторичЬсвой науви и отъ вотораго русокая церковно-дстори- 
ческая лжтература #ещѳ болѣе *ож*тъ ожвдать въбудущемъ. 
Не безаолеэво можетъ-быть и самому молодому ученому уелы- 
шать влоднѣ свободное, откровевяое, чуягдов всякжгьпристра- 
етій и предубѣждеиій слово4 о его литературиой дѣятельностж* 
Можетъ*бмть нѣкоторыми изъ аамѣчаній высказаяяыхъ въ та- 
комъ родѣ онъ сочтетъ нелишцимъ воепальзоваться на буду- 
щее время. Предупреждаемъ, что мы желалибы отвестивь къ 
внигѣ г. Лебедева съ возможяою еерьёвноетью, и павдиіуй—стро- 
гостью — потому, что глубоио уважаемъ талантъ ж *рудолюбіе 
автора, впвлнѣ цѣнимъ то, чтб имъ ужесдѣлано- для русской 
вауки, и еще бодьшаго ожидаемъ отъ него въ будущежъ.

При разборѣ книги г. Лвбедева нужно прежде обратять вни- 
маніе на общее воззрѣиіе проводимое по воей вяигѣ, а потомъ 
разобрать, вакъ это воззрѣніе раскрывтется и жавіе частные 
водросы разематриваютоя въ отдѣлъныхъ гла.вахъ вниги. Но 
вотому именно, что во всей книгѣ г. Лебедева раскрьтвается одно 
цѣльное воззрѣніе, на видъ очевь остроумное, вшѣющее при* 
томъ 8а себя весьма значительные авторитеты въ наувѣ запад- 
ной, намъ представляется ведостаточнымъ при разборѣ вииги 
ограничиться одною критивою; веявое вовзрѣніе одностороняее 
тогда только можегь быть твердо опровергвуто, вогда ему про- 
тивопоставляется другое воззрѣніе полкѣе обвимающее раз- 
сматриваемый предметъ: поэтому, прежде чѣмъ приступить въ 
з^мѣчаніямъ собственно на внигу г. Лебедева, намъ представ- 
ляется необходимымъ изложить собственный взглядъ ва релягі- 
озныя движенія IV и У вѣва, которыя быдя пбводоагь въ созва*



«ію чвтырехъ Вс*ленс)шхъ соб&ровѣ* Эго н«обходяяв
сдѣлать ваяередъ, ч т о б ы  н« пмѣ*ь аадобяоетя воівращмъея 
к*ь одяямъ я тѣИъ *е мысля ѵь при райборѣ частяыхъ яунктов* 
разсматриваемой кяигя. Во войечко евоі здгляд% на религіоз- 
ныя двиягеяія ГѴ я .V вѣка 4в№і можвѵь ййлолйть только въ об- 
щйхъ чертахѣ; шФтФжу ч*оі ёслибы Иц #гаіи раскрывать 
efo ігодробяб, йавгъ пр&галюбь бы напйсать книгу гораздо ббяь* 
шую йнйри г. Лебедёва. З а ’т*ѣм%, вѣроггяо, въ нашвяъ вягля- 
дѣ на релйгіозныя двнженія IV 'u  Y  вѣка учеиые критики не 
найдут*ь той яовости й орнгннальнос*н, какую увядѣяи нѣйо- 
тбрые въ взгіядѣ проі». Яебедев*. Но мы, хотя вообще я н« 
^уждаежся новоста5и оригинальностя въ научяых* войзрѣніяхъ, 
яе находиігь вднаігожъ йужнымъ особенво нгнаться аа ѳтйѵь. 
Наяъ ва®е*г«іг, нужйо иногда пряжтянать й dfapoe, когда но- 
вое, ямѣюшее иретеязію бтать на его яѣсто, щевполнѣ замѣ- 
няетъ его или даже представляется сомннтелънымъ и нетвердымъ.

I.

Религіозныя двяженія IV и Y вѣковъ, бывшія главнымъ пово- 
даиъ къ согваяію лервщхъ четырехъ Вееленскихъ соборовъ, 
представляютъ замѣчательнѣйшее и достойное внимательнѣй- 
шаго цсторическ^о. изслѣдованія явденіе, Никогда, кажется, въ 
христіадскоиъ мірѣ, за исключеціевіъ развѣ горячей борьбы 
между вжголичрествоиъ.и протеставтствомъ на западѣ Европы 
въ XVІ вѣкѣ, не быдо такихъ сидьныхъ и бурныхъ редигіоз- 
ныхъ спородъ д водценій, какія были вт> Восточной дервви въ
IV н Y вѣдахъ. Необычайную горячность и силу этихъ сио- 
ровъ ндкакъ нельая обвдснить только важностью богословсвихъ 
вопросовъ, бывшихъ предмет<жъ споровъ, значительностью я 
опаеностью ересей,появившихся въ то время. Вопросы такъ-на- 
зываемые тринитаріанскіе я христологическіе были важны и ка- 
салась существзнныхъ основаній хрістіанства; но эти вопросы 
въ христіанствѣ не были навы въ то время; оии поднимадись 
и равѣе во П и ІІІвѣкахъ. Ереси—аріанская съ ея развѣтвлені- 
ями, несторіанскдя и моноФизитская были значительны и опасны, 
но въ нихъ не было особенной оригинальности: они представ- 
ляли новый Фазисъ возникшихъ гораздо ранѣе сектантскихъ
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направленій. Во ІІ-мъ и ІІІ-мъ вѣнахъпо дцдялоеь ересей горавд* 
больше й вопросы поднимаемые ими; был* пшре* Бретячѳскія 
ученія п«рвыхъ вѣковъ болыазю частію предотделялв ие про- 
сто искаженіе жаіихъ нибудь отдѣльньгхф догиатовъ христіан- 
ства, но дѣдьія системы религіоэныхъ возфрѣні#, во всѣхъ су- 
ществеяныхъ дунктахъ .нротиворѣчившіа хрисукщояву. Прщ 
воемъ тоиъ однакожъ сооры Цервви оъ ересями 90 П-мъ я ІІІ-мъ 
вѣдахъ дадево не быди танъ бурны и горячи, каігьвъ IV и У вѣ- 
к»хъ. Чѣмъ объяенить ѳто? Приѵіньі этого быхя весьиа слож- 
ны и раэрообраэны. Ихъ нужно искать, кромѣ существа самыхъ 
нредііетовъ выввавшихъ споры7 въ хар&ктерф той эпѳхи, въ 
особенностяхъ ореды, въ многораздичныхъ вдіявіяхъ, среди ко- 
торыхъ происходили эти споры. Во всякомъ сдучаѣ никакъ 
нельвя объяснять эту елошіую'борьбу одіщмъ какнмъ нибудь 
мотивомъ обнаруживавшимся въ ней, а  нвобходимо црииимать во 
вниманіе самыя разнообразныя вдіянія, возбудившія и усцливав- 
шія ее.

Первымъ двигатедемъ въ богосдовскихъ спорахъ IV иѴ вѣвовъ 
быдъ несомнѣнно живой интересъ религіозный—жеданіе возмо- 
жно подвѣё и тверже раскрыть христіанскую истину, при 
тѣхъ новыхъ болѣе благопріятныхъ условіяхъ, вакія от*рылнсь 
для христіанской науки и церковной жизнл вть IV вѣкѣ. Та 
эпо*а была несовшѣнно эпоха ио преимуществу религіовнаа. 
Интересы религіозные въ то время занимали людей не иенѣе, 
а болѣе, чѣмъ въ другія времена могутъ увлекать иніЪресы по- 
ли^ическіе, соціальные, научныеит. д... Это прежде всего нужно 
ишѣть въ віяду историку* желающему пзслѣдовать жизнь той 
эпохи. Везъ этого большая часть представлягошихся въ ней яв- 
леній останется непонятною, и всего хуже будетъ, если исто- 
ривъ для объясненія этихъ явленій станетъ прилагать мѣрки и 
воззрѣнія взятыя съ другихъ эпохъ, съ другихъ жастроеній об- 
щества. Вѣра христіанская, за которую христіанство уже цѣ- 
лые вѣка боролось съ явычестводаъ, за которую оно поя№ртвѳ- 
вало жизнью сотней тысячъ своихъ исттовѣдниковъ, естественно 
была для христіанъ въ то время самымъ высшпмъ, самымъ до- 
рогимъ интересомъ. Живое увлеченіе высшею религіозною ис- 
тиною, представлявшее необычайное явленіе въ исторіи хри- 
стіанства первыхъ трехъ вѣковъ, продолжало жить между хря-
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(гріанамя и въ IY и Y вѣкахъ съ тою толысо рааянцею, что ѣ% 
йервые вѣка бблыиая часть силъ христіанства обращалась яа 
охраяеяіэ и защиту Церкви отъ вяѣшгахъ враговъ, тѳперь ж£ 
онѣ- главныиъ образомъ быліг обращенвд на внутреннее рас? 
крытіе хрястіаясвой истины и уетроеяіе деряоэвой жиэяи, И 
вогь отсюда прѳжде всего таное живое увд^ченіе религіозныия 
во^іросами, которов яожетъ предсгтавлятьея иадо аонятныиъ въ 
другія времена,—увлеченіе 8анимавшее цъ то время не однндъ 
присяжныхъ прбдставит^де& и служитадей вѣры, а охватывав» 
шее веѣ классы общества,—увлекавшее людёй всѣхъ вваній я ор- 
стояній отъ имвератора и придворныхъ до рвиѳсленииковъ, 
земледѣльцевъ я еолда+овъ,-—увлеченіе, сопровождавшееся важ* 
нѣйшиии посдѣдствіямл въ самой политШіескай жизви дѣлыхъ 
народовъ. Были, какъ извѣстно, иеторши» которыиъ кавалось 
мало вѣроятною искрениость такого редигіаэнаго увлеченія, 
которымъ представля^ось, что всѣ эти бурныя редигіозныя увде» 
ченія, всѣ ѳти беэконечные слоры о непояятяыхъ преметахъ— 
объ дцооОоюг и броюОоіох; о нераздѣльномъ я несліянномъ единенія 
естествъ въ ІШзусѣ Христѣ и т. д.—были только прйкрытіемъ 
другихъ интерееовъ, главнымъ образомъ по4итическихъ и іѳ- 
рархическіхъ. Но таной взглядъ облдчаотъ тольво недостатоігь 
жсторическаго снысла, неспособность войти въ понятія ж инте* 
ресы юсдѣдуемой эпохр. Иятгресы полятичесніе и . іерархичѳ* 
скіе, вак% мы скажемъ далѣе, нееомвѣнно дѣйствоваля здѣсь, 
врнсоедяняясь къ гдавному мотяву религіозному (рѣдко какое 
бы тони было историческое явленіе совершаётсн подъ вдіяніемъ 
искдючитедьжо о д ію г о  цотива), придавади большое осдожненіе й 
раадраженіе происхрдившей борьбѣ; но перводачальнымъ и гдав* 
ныжъ мотнюиъ борьбы былъ несониѣнно мотивъ релягіозяый* 
Достаточяо скольво нибудь ознаномиться съ сохраяивпшмяся 
памятвикамя абшярнѣйшей религіоіной полемикя того временя* 
дабы вядѣть, что первоначальяымъ я гдавнымъ иотивомъ этяхъ 
водяеяіЦ ш споровъ быдо ямеяяо живое и искреяяее релягіоз* 
ное одушевденіе* Нужды яѣтъ до того, что это религіозное 
одушевленіе высказы&алось часто въ несоотвѣтствеяныхъ прі* 
ен ахъ  и Формахъ искусстзенвой византійской риторики и 
діалектики. При всей искусственноети внѣшнихъ пріемовъ, въ 
основѣ этой полемики яесомяѣнно сказывается живое я искрен*
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ное увлеченіе религіозыою идеею. Нельзя мъ додрывь ѳтолу. 
уяазыватьи на то, что саиая жизнь большидотва христі^нъ въ 
то время уже представляда явлое несоотвѣтетвіе искреныости 
редигіоанаго одущевленіяц что въ самыхъ этихъ религіознмхъ 
спорахъ обяаружцвалось мяого таного, чтЬ арамо цротиворѣ- 
чило духу того савдого истиннаго христіанства, ивъ«8акетор&го 
шла горячіе спорЬі. Меѵду умственнымъ я ираветвеннымъ на- 
строеніемъ многихъ хриотіанъ, между мысльюи адодшѳи тогда 
уже, какъ и въ другія времена, об«аружцвалось дногда глубоное 
противорѣчіе; и у византійскихъ грековъ (такъ вообще надыва- 
емъ мы высшійиятеллигентный классъ воеточно-риксиой иыаеріи, 
еіагавшійся впрочемъ взъ различныхъ надіонадьныхъ эдеиен- 
товъ), бодѣе, ^ѣмъ у кого нибудь, было расароетраненогосдод- 
ство Фразы—Фраэы искренаей—не въ еловахъ тодько, а в> са* 
мой мысли, въ еамомъ убѣжденіи. Религіозныя увлсчевія ирини* 
мади иногда слишкомъ одностороннія направленія: у одиихъ онн 
преимущеотвеано выражались въ отвдеченлой діадежтякѣ* въ 
отвлеченныхъ спорахъ о метаФиаической сторонѣ релягііц у 
другихъ нааротивъ они обращались исключительно въ личную 
ыравственную борьбу съ страстяии (въ а^кетиамѣ, объяэщемъ 
тогда многихъ дучдшхъ цредставителей общесява); но во вся- 
коиъ сдучаѣ эти увдеченія у болыпинства христіан* были жявьк 
и лскренни. И это-то живое увлеченіе религіоздывіи. идеями и 
интѳресами несоянѣнно было первьшъ источіиикоагъ тѣхъ р.елж- 
гіоалыхъ движвяій, водяеній, споровъ ц раздѣденій, жоторыми 
тавъ багата яотсфія Цервви, преимуществсыно Восточвой IY,
У и дадьаѣйшюсъ вѣковъ. Естественное дѣдо* чтоідѣ сдагается 
вавое €ы то ни было преобладающее утствеяиое и жианенноэ 
настроеяіе щъ каюмъ бы то ни быдо направд$ніш,іаюъ непре- 
мѣнно обнаруживаютш икеино въ этомъ направденш раааооб* 
равія, раадѣленія, споры и т. д. $акъ въ повдиМіаія времена 
такія раздѣленія и одары. вовбуждаются жзъ-за вопросовъ ли-ге* 
ратурныхъ, ішдитинескижъ^ экономическихъ^танъ въдруііявре* 
мена ови аще сильнѣе могли вожбуждаться иэъ?ва волросевъ 
рвдіігіозных^.

Подъ вліяніемъ этого живаго религіознаго увдвчедія дѣй«* 
ствовали большею частію какъ тѣ дѣятели> которые въ епо- 
рахъ богосдовскихъ явдядись аащвтыикаш аравославвой иети-



«ы, такъ и тѣ, «оторые яндшшсь расоространителями заблуж» 
деній и лжеученій; и большей части еретжковъ, дѣйствовавшихъ 
въ то время, полимо частяыхъ и дичныхъ мо^ивовгь присоедн* 
аявшихся въ яхъ дѣатедьности къ гдавяому мо*иву, викакт» 
отказать.въ иоЕреннемъ и живомъ увлеченія релжгіо8оыни иде* 
дия. Отчего яеодиаавовые результаты выходйлй и з ъ э т о г о  
увлеченін? От.чего одни оеягавались въ неиъ вѣрными драво* 
олавной ястянѣ, а другіе дѣлалясь еретякамя? Эчо завясѣ- 
ло кояечяо отъ при*швъ весьма разлнчиыхъ — отъ широжѳй[ 
рааностя тѣхъ умственныхъ и нравотвенаыхъ качествъ—янгре* 
діеятѳвъ, съ какимя равличяые участнякя этого движенія при- 
ступали къ нт у  и веля его, Одни въ своецъ увлеченіи релягі* 
озньши вопрос&мя руноводялясь чнстою предаяаостью нстянѣ 
и благу Церяви; у другяхъ въ этому увлеченію прямѣшивались 
лдчяые и чаетяые мот&вм- Одяи пряступали яъ нзслѣдованію 
редягіознойистяііысъвподнѣдоотаточноіоподготовкою—съясною 
в тв^рдою мысдью, съ хорошимъ изучеаіеиъ Священжаго яиса- 
ііія и древаѣйщихъ дѳрновныхъ учителей; у другяхъ яедоста- 
вало яля» твердой кыеля яди хорошаго богосдовздаго обраадва- 
нія, идя того и другаго вмѣстѣ, Одня, смѣдо устреиляясь въ 
обдасть высшаго богосдовствованія, умѣди разлячать въ ней 
сторояу доступную научаому изсдѣдованію отъ то#, кеѵфрая 
аряням&етез вѣррюч—обдасть гадаыій отъ твердой яетины, лич- 
яыя мяѣяія и тодяованЦ отъ общаго вѣроваяія Церквя, у 
другихъ такого раадиЧовія. не быдо. Одяя выскавывадя сври 
мысдя 00, редигіовдадеь вопросамъ съ теердымъ убѣждзеяіемъ, 
но вифетѣ еъ тѣмъ я съ хр^отіанекою скромяостью н дюбовію, 
съгатовяоетьіоішвѣрят* свое миѣще миѣніяші другнхъ и об+ 
іцямъ вфроваяіешь Цврвди, съ глубоввдгь выяманіемъ къ своеиу 
сдову, еъ за^отдивою осторожвостью, какъ бы чѣмъ ыибудь яе» 
обдумаяцо ввдсказаанымъ яе лодать повода къ аедоразумѣяію, 
адблушдещюѵ соблазну я т. д.; другіе напротивъ нячего яе хо- 
тѣдл зяать нромЬ овоего мяѣиія, раеподожеяы быди Тщесда- 
вятьея тѣяъ^ 41Q ихгь мяѣяіе отличается отъ инѣній другихъ^ 
и готовы бььш уиорно защищать еѵоу вовревя всякияъ вразу* 
мдеяіянъ й внущечіаи^ воарекя общему вѣровацію Дернви, ие 
обращаа вняаіанія ня на- каніи смуты, зобдазяы я т. д. Наио- 
яецъ у однихъ при раснрытія багосдовснихъ вопросов^ была
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твврдая опытность, умѣньв равличать самыя утонченныя и от- 
влеченныя богословокія пояятія л Формулы, исвуоное * владѣніѳ 
пріемами логини д діалевтиви, глубокоевяимажіе прираскрытіи 
частныхт* богоеловскихъ вонросовъкъ емыслу всей {югословской 
сжстемы, къ цѣльности всего христіанскаго вѣроваяія, укѣнье 
при опроверженід оджого какого нибудь за»блужденія напе- 
редъ иредусматривать и предустранятьповодъ нъ друтому и т» 
д.; другіе жапротявъ по недостатку сжысла, опытяооти и осто- 
рожности, ггускаясьвъ богословскія разсуа?денія,путали понятія 
и Ф о р ы у л ы , разрывали связь частныхъ воиресовъ съ общимъ 
емцсломъ христіанскаго ученія, опрввергая одну какую нж- 
будь крайность впадали й*ь другую и т. д. Вотъ отъ этого-то 
во всѣ времена, л въ тѣ, о которыхъ теперь мы говоримъ, гдав- 
ньшъ образомъ происходило то разлячіе въ яаправленіи ре- 
дигіозныхъ увлеченій, по которому, съ одинаковымъ повидимо- 
му возбужденіемъ, пускаясь въ область богословскаго изсдѣдо- 
ванія, одмж умѣли оставаться на твердай почвѣ правочмавія и 
становились учителЯми Церкви, а другіе впадали въ зафлужде- 
нія и явдялиоь—ияогда сознательно и произвольно, а иногда без- 
сознательно и невольно—основателями и распространгітеляиіг 
ересей.

Эти разиости въ путяхъ богословскаго изсдѣдованія ещеболѣе 
получали значенія и рѣзче обозначались тогда, когда дѣятели, 
принявшіе участіе въ религіозныхъ разсужденіяхъ я  спорахъ, 
въ самыхъ исходныхъ пунктахъ своихъ изслѣдованій отлравля- 
лиеь отъ раеличныхъ началъ, отъ раѳлич&ыхъ водерѣній. Раэ- 
номыслія въ толкованіи христіансняхъ догжатовъ не былн въ 
ІУ и У вѣкахъ явлѳніемъ новыиъ. Богословіе IV вѣиа уіге за- 
стало въ христіанскомъ мірѣ жножество поднятыхъ, но недоста- 

\ точно разъясненныхъ вопросовъ^ множество неСогласныхъ съ 
православнымъ пониманіемъ вѣры возврѣній. Цервви христіан- 
ской съ самаго начала пришлось вести борьбу съ различнымв 
враждебными хржстіанснойистинѣ ученіямй. Сначала христіая- 
ству пришлось бороться оъ цѣлыия рвдигіозными и ф и л о с о ф -  

скими воззрѣніями древняго міра, пряио противоположными ему. 
Затѣмъ, когда иногіе сильные, нонедовольно послѣдовательные 
умы стали сознавать несостоятедьность старыхъ воззрѣній са- 
михъ въ себѣ, но не ваходили въ себѣ довольно рѣшимоотя



вполнѣ отказаться отъ нихъ, явгілись попытки какъ нибудь ,по- 
мирить старое съ новьш^, провести съ разнымй видоязмѣнрні- 
ями прежнія языческія воззрѣнія въ вовыхъ христіанскихъ Ф.ор- 
кудахъ. Явились ереси. Въ еретич^скихъ сектахъ сначал^ цро^ 
довѣдывались цѣдыя системы несогласныя съ христіанствомъ 
почти во всѣхъ существенныхъ религіозныхъ вопросахъ? г въ 
ученіи о Богѣ, о мірѣ, объ искупленіи, о «онечной дѣли бытія. 
Такъ было ореимущеетвенно въ гностическихъ еистемахъ, въ 
которыхъ подъ христтнскими названіями и Формулами раскры- 
вадись совершенно языческія понятія. Затѣмъ, когда гностидизмъ 
былъ обличенъ и йобѣщденъ, когда выяснена 0ыла глубокая 
противоположность между языческини й христіанскими воззрѣ- 
ніями и иопытки къ примиренію непримиримаго оыли оставлены: 
партіи несогласныя съ Церковію перестали противупоставлять 
христіаиству цѣдьныя системы идей совершенно протйворѣча- 
щихъ ему, а сталй колебать и искажать отдѣльные догматы 
христіанства въ смыслѣ смягченномъ сравнитедьно съ прежними 
болѣе грубыми еретическими толкованіями, но вее-таки родствен- 
ными имъ. Эти искаженія начались съ самыхъ основныхъ и 
существен»ыхъ догматовъ христіанства—съ ученія о Трсщцѣ^ 
воплощеній ХристаИскуцителя. Затѣмъ, когда въ этихъ вопрог- 
сахъ истина была выяснена и еретическія ученія побѣждены 
православіемъ, мысль еретическая постепенно схватывалась за 
болѣе спедіал*ные вопросы? за частныя ето.роны въ догматах^ 
уже разъяененныхъ, за цаліе  нибудь оттѣвки въ довиманіи уже 
ирязнанныхъ христіанекихъ истинъ. Такцм^ образоцъ сиоры 
правосдавія съ вресями все бблѣе и болѣе сос|>едоточивались 
на частнѣйнщхъ и частнѣйшпхъ богословскихъ темахъ. Истина 
такъ-сказать постепенно захватывала у лжи болѣе и болѣе мѣ- 
ста, ложь находила себѣ убѣжище въ болѣе и болѣе тѣсныхъ 
уголкахъ—до тѣхъ поръ, пока по особенному ходу исторіи, и 
конечно не безъ вины тѣхъ,, кому по преимуществу ввѣрено 
храненіе и раскрытіе правос^авной истины, вновь не стали воз* 
никать въ христіанствѣ ложныя ученія, шире и шире захваты- 
вающія редигіозвую мысль, и наконецъ вновь начавшія проті^- 
вопоставлять христіанству дѣлыя міровоззрѣнія совершен^нр 
иротяворѣчащія ему во всѣхъ пунктахъ. Въ исторіи борьбы 
дравосда,вія съ раадичными ересями обращаетъ на себя особен-
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ное вниманіе то именно обстоятельство, что заблужденія уже 
обличенныя и отвергнутыя Церковію болынею частіго не изче- 
зали совершенно, а или твлько на время скрывались и ослабѣ- 
вали и потомъ опйть выступалп, когда почему либо слабѣло или 
омрачалось живое сознаніе православной истины, йли видоизмѣ- 
нялись въ новын болѣе утонченныя и болѣе благовидныя Ф о р м ы . 

Такямъ образомъ, рядомъ съ преданіемъ православной истинй 
хранящейся и постепенно раскрывающейся въ Церкви, всегда 
жило какъ бы нѣкоторое преданіе заблужденія, постепенно видо- 
измѣняющагося въ различныхъ сектахъ. Отсюда связь однихъ 
ересей съ другими. Лжеученія позднѣйшія огочти всегда имѣли 
какое нибудь отношеніе къ предшествовавшимъ. Это всегда со- 
знавалось въ Церкви, и потому одинъ изъ самыхъ существен- 
ныхъ пріемовъ въ облйченіи всявой ереси всегда состоялъ въ 
указаніяхъ связи ея съ предшествовавшими ересями. Указанія 
эти бывали иногда искусственны, натянуты, преувеличенны и 
даже ошибочны; но самая мысль лежащая въ основѣ ихъ, т.-е. что 
всякая почти новая ересь имѣетъ сакую нибудь историческую 
или логическую связь съ предшествовавшими заблужденіями,— 
мысль вѣрная. Такъ и еретическія движеяія IV и Y вѣковъ бы- 
ли только отголосвомъ и продолженіемъ недоразумѣній и спо- 
ровъ, волновавшихъ христіанство ранѣе—въ предшествовавшіе 
вѣка. Аріанство съ его развѣтвленіяии было несомнѣнно про- 
долженіемъ споровъ монархіанскихъ, начавшихся еще подъ ко- 
недъ ІІ-го и продолжившихся во все ІІІ-е столѣтіе, и отчасти слѣд- 
ствіевіъ того, что ученіе о св. Тройцѣ, всегда твердде въ пра- 
вославномъ убѣжденіи и бывшее основаніемъ церковной жизни 
съ самого, начала христіанства, было однако въ научно-бо- 
гословскомъ отношеніи еще недостаточно твердо раскрыто и 
«ориулировано христіанскимъ богословіемъ ІП-го вѣка. Споры 
несторіанскіе и мбноФизитскіе не только имѣютъ связь съ нѣ- 
котОрыми вопросаии ватронутыми въ спорахъ православія съ 
аріанствомъ и апоілинаризмомъ, но представляютъ видоизмѣ- 
неніе еще болѣе раннихѣ заблужденій относительно личности 
Христа Искупителя (высказывавшихся еще въ гностицизмѣ 
И-го вѣка), изъ которыхъ одно раздѣляло лидо Христа на два 
лица и допускало въ немъ соединеніе божественной природы съ 
человфческою только временное илй елучаййое, а другое съ



утверждежіемъ въ невіъ природы божеотвенной совершенно унж- 
чтожало, обращаю въ Фантоиъ природу человѣчесвую. Этж ге- 
нетичеекія связи новыхъ забхуждеяій съ древяѣйшими есте- 
отвенно доглжны были придават* болыпую силу и живучесть 
новымъ заблужденіямъ. Появляясь въ извѣстной мѣстности, мо- 
воѳ заблужденіе находило себѣ подгсітовву, сродную почву въ 
остаткахъ предшествовавшихъ воззрѣній, соанательно жлй не- 
сознателъно державшихся- въ той мѣстности. Поѳтолу всявое 
новое эаблужденіе большего ча-стію и распространядось дреииу- 
щественно въ такихъ мѣстностяхъ, гдѣ уже быда для него пред- 
варитедьная подготовка, сродная почва, т.-е. гдѣ уже прежде 
распроетранялись подобныя возврѣнія, хотя нодъ другиагь яа- 
званіемъ и въ другой Формѣ. Этого никакъ нельзя опускать изъ 
виду при изслѣдованіи исторіи ересей.

Но причины иоявденія различныхъ ересей ж сидьнаго волнѳ- 
нія производимаго ими въ христіажсиомъ мірѣ быди такъ-ска- 
зать не однѣ интеллектуальныя, нр ж практлческія, тѵе. онѣ за- 
ключались не въ однихъ редигіозиыхъ представленіяхъ, нои въ  
практическихъ условіяхъ жязнж—ваціональной, политпческой, 
личной. Чтобы понять, почему реяигіоаные споры IV и V вѣка 
такъ сильно волновади совремешше обшеетво, овобежновгь вос- 
точной половинѣ хриотіагіекаго ціра, необходимо обрагигь вни- 
ланіе на особенный характеръ той національяости^ которая 
быда тогда дреобладающею на христіанскоагь Востокѣ, и нато 
состаяніе, въ которожъ нахрдилаоь тогда политическая жизнь 
христіанскаго Востока. Грекп—народъ живой, даро^итый,страст- 
ный—иэдавна былл скдоцны кш увлёчешю общшш вопросаии, къ 
спорамъ и равдѣденіямъ на гіартіи по поводу жхъ. Это оказалось 
въ древней Гредід въ  разжообразіж ж слорахъ • в д о с о ф о к ж х »  

школъ,-вознж«шихъ тамэ, въ разнообравяыхъФормахъ и бур~ 
номъ течегііи политической жизни древнихъ греческихъ ресдуб- 
ликъ. Это екавалось у Грековъ и въ христіанствѣ оъ самаго 
начала раепространенія вго тамъ, въ тѣхт» равдѣленіяхъиеоо* 
рахъ, которые обличаетъ аігос*олъ ІІавелъ йъ ііерйойъ Ъоеда- 
ніи къ Коринѳянамъ *). Это сохранилось у Грековъ,’ сйльно уже
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измѣнввшихея въ своихъ племеявыхъ свойствахъ, до самаго 
конда ихъ волитичесвой незаввсияости. Писатели совреѵевные 
падѳнію Константинополя передаютъ нанъ, что вогда онъ уже 
былъ обложевъ Турвамв, Грекщне стольво разсуждали о буду- 
щей волитичесвой участд своего отечества, сволько о томъ, какъ 
вужно псповѣдывать исхожденіе св. Духа-^-отъ одвого Оіца вди 
отъ Огца и Сына, влв отъ Отца чрезъ Сына, и еще о томъ^ 
кто ввъ древввхъ философовъ выще—Пдатовъ или Аристотель. 
Преданіе цёрвоввое разсназываегь, что въ XIII вѣкѣ былъ у 
Грековъ подобный же своръ о томъ, кто выше взъ древнихъ 
учителей Церввй—Василій, Грвгорій илн Златоуетъ, вслѣдствіе 
чето и поставовлево веѣхъ ихъ вмевовать вседенсквми учите- 
лями и праздвовать паиять ихъ въ одннъ дбвъ».. Собственновъ 
IY и Y вѣкахъ въ волитвчесвой жизвв Гревовъ были особев- 
выя условія для того, чтобы релвгіозяыя волвевія и споры воз- 
будилвсь у вихъ еъ оеобеняою силою. Съ иеренесевіехъ вабе- 
рега БосФора цевтра политиче(ягой жиз&и, давво уже в вакъ 
могло каваться—безвозвратво утраченнаго, гречесвое національ- 
вое созяавіе должво было волучить вовое возбуждевіе. Греція 
вновь получвла важное всторнчесвое значеніе, переставала быть 
проввмціею, обязанною поставлять въ Римъ лйцедѣввъ и учіт- 
телей, стаяовилась цевтроѵъ вовой христіанекой имперіи. Ме- 
жду тѣмъ вовыя историчеснія усдовія, гсредв ноторыхъ ввовь 
яачала ра*ввваться греч«свая ж твь, мало могли способство- 
вать расврытію живыхъ старонъ греческаго яаціоналъяаго ха- 
рактера въ другихъ сверахъ, вромѣ религіозной. Политическая 
жнзвь въ вовоустроенной Византіимало давала вроетора для 
умствеввыхъ и  общественвыхъ дѣижевій. Философщ, подорван- 
ная въ свонкъ существенныхъ оеиовахг и пришедшая въ раз* 
рывъ съ- потребностяѵи вароднаго духа и задачами истарій, ви-

бы, которая будто бы шла тогда во всвігь христіанетвѣ между направденія- 
мн — i у действующюіъ, Петровымъ и яянч еетву ющммъ, Давлгвшгь. Но наагь 
какетов, что при объяснеяіи этяхъ .сирровъ главдымъ обрааою» нуянообра- 
щать вввкдніе на мѣотвыя условія греческой, и въ частности жрриеѳскоЛ 
жи8нѵ. Какого нибудь существеннаго различія въ самыхъ всодрѣніяхъ между 
Петровою и Павловою партіями здѣсь вовсе незамѣтво и наиболѣе значи- 
теіьною партіей, рядоѵь съ Павлоіою, предетавляет«я Аполлосова, а ве 
Петрова.
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димо склонялась къ окончательноыу упадку. Всѣ сиды надіо- 
надьнаго гречесваго духа, вновь возбуждежныя христіанствомъ 
и прѳявившіяся въ IY вѣвѣ, христіанской исторіи съ такинъ 
бдеекохъ,'Съ вавиагь проявлялись онѣ въ дучшія времена древ- 
ніей греческой исторіи, сосредоточились на релнгіозныхъ вопро- 
сахъ. И вотъ еще одна изъ причинъ того, почему увлеченіе ре- 
лигіозными вопросами составляетъ харавтеристяческую черту 
этого времени, и всявій религіозяый споръ, возжякавшій въ сре* 
дѣ богослововъ, быстро и горячо охватывалъ вде общество; о 
редигіозныхъ вопрооахъ толвовали не тольво въ Церкви и шко- 
лѣ, во и при дворѣ, въ цирвѣ, на площадяхъ, въ баяяхъ и д. т. 
Мы въ настоящее вреня и представить себѣ не можемъ, дова- 
вой степеяи силы и живости могло доходить у Грековъ это увле- 
ченіе религіозными вопросами. Если припомянмъ, до вавой сте- 
пени можетъ доходить въ ижыя эпохи увлеченіе политическими 
вопросами въ такихъ странахъ, гдѣ особенно шжрово развита 
политическая свобода н особеняо возбуждены политическія стра* 
сти; то навѣрное можно сказать, что у Гревовъ въ IY вѣвѣ 
увдеченіе религіозными вопросами было ни чуть не слабѣе.

Еще особенное значеніе полу чали эти споры при тѣхъ новыхъ 
отцошеніяхъ, вавія установились въ Римсвой имперіи между 
государствомъ и дервовью со временп Константина Великаго. 
Религіозные споры на Востовѣ часто бывали и прежде, и, вавъ 
мы уже выше замѣтили, вопросы поднимаеиые въ этихъ спо- 
рахъ въ первые вѣва христіанстВа были даже значительнѣе и 
шире тѣхъ, кавіе стали подниматься съ IY вѣва: но нивогда 
увлеченіе этими спорами не прияимало такихъ широкихъ раз- 
мѣровъ и тавого горячаго харавтера, вавъ съ IY вѣва. ІІрежде 
эти споры имѣли чието-религіо8ный и отчасти научный харав- 
теръ, и ведены были религіозными и научными средствами; по- 
этому они и не могли особенно волновать народвыя страсти. 
Т,еперь въ этихъ спорахъ, вромѣ религіозной стороны, была и 
политическая; рядоыъ съ мѣрами религіознаго и научнаго убѣж- 
денія въ нихъ нашли себѣ мѣсто и политичесвія средетва внѣш- 
ней борьбы; поэтому они и получили болѣе острый и жгучій 
харавтеръ. Прежде этобыли спорыизъ-за внутренняго убѣжде- 
нія, изъ желанія тавъ или иначе поставить и уяснить извѣстяый 
религіозный вопросъ. Теперь Зто стали спорьі и издоа полити-



чесввхъ янтересовъ, изъ за и8вѣстнаго положенія аредоставляе- 
магсГгосударствомъ церкви, изъ-за права и привилегій обѣщае- 
мыхъ свѣтскимъ правитедьствомъ той религіозной партіи, ко- 
торую оно рѣшалось признать истияно-христіанскою, Прави- 
тельство выразяло тотовность помогать ц покровительствовать 
христіанству, вонечно христіанству истинному. Поэтому вся- 
кая скольво-нибудь ввачительная партія, дрикрывавшаяся зиа- 
менемъ христіаиства, естественно старалась увѣрить правя- 
тельетво въ томъ, что она-то и есть истинно-хриетіансвая дер- 
вовь, что въ ней-то и сохраняется правильное пониманіе хри- 
стіанства. Правительство не всегда могло быть наотольхо вом- 
петентнымъ и разборчивымъ, чтобы собственною.пронидатедь- 
ностью рѣшить, вачьей сторонѣ истлна. Вопросы богоеловсвіе, 
иоднимаемые въ религіозныхъ спорахъ, бывади настодько тонки 
и возвышенны, и всякое заблужденіе, желавшее казаться иети* 
ной*- надѣвадо на себя тавую личину, что дредставитем власти 
государственной, даже и самымъ искреннимъ образомъ распо- 
доженные въ христіанству, часто путались и терялись въ со- 
ображеніяхъ о томъ, на чью сторону нужво стать. Тавинъ обра- 
зомъ ддя религіозныхъ партій отнрыДись побужденіа заиски- 
ваті расподоженіе правительства*, пошшо религіозныхъ и науч- 
ныхъ убѣжденій, ещеи другими средствами—угожденіемъ,лестыо, 
подсдужпваніеиъ дравительству въ другихъ интересахъ, помимо 
редпгіознаго. Первые на ѳтотъ цуть вступиди и съ особеянок> 
ревностыо и успѣхомъ подвизадись на немъ въ IV вѣнѣ ерети- 
ки-аріане. Лучшіе представители православія, какъ Аѳанасій Ве- 
ликій, Васидій Великій п другіе употребляли искрецнѣйшія уси- 
лія къ тому, чтобы воспрепятствовать развитію въ Церкви т;а- 
кихъ несоотвѣтствующихъ ей тенденцій. Но путь представлялся 
настолько выгодыыыъ и соблазнительыымъ, что и правосдавные 
не всѣ и не всегда , могли воздержаться отъ него. За этимъ, 
вакъ ддя государства, такъ и ддя редигіозныхъ партій желаю- 
щихъ воспользоваться его благосклонностыо и домощью, елѣ- 
довалъ новый еще бодѣе соблазидтельный шагъ. Правительство 
вовдекалось въ религіозныя распри не только въ качествѣ выс~ 
шаго покровптеля, увѣнчавающаро своимъ благоволеніемъ ту 
религіозную дартію, воторую оно признавало истинною, яо н 
въ качествѣ судіи и законоподожника, такъ иди иначе соб*
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ственною властію рѣшающаго религіозный споръ въ такихъ 
особенно случаяѵь, когда дойти до рѣшенія его болѣе правиль- 
нымъ и свободнымъ путемъ представдялось повидимому очень 
трудно. Утомляемыя продолжительными спорами и увлекаемыя 
соблазнительною мыслью—если не убѣдить, то по крайней мѣрѣ 
емирить противниковъ, религіозныя па)ртіи стали скдонять пра- 
вительство къ изданію такихъ указовъ, которыми прямо предпи- 
сывалось принимать такое или иное цшѣніе по извѣстному во- 
просу и такъ или иначе пост.упать въ извѣстномъ епорномъ 
сдучаѣ. Правдтельство въ Римской имперіи не оказалось ^о- 
вольно осторожнымъ, чтобы ,не ветупать на этотъ путь,* частію 
потому, что одо уже привыкло къ такой роли издавна—въ преж- 
ней языческой релдгіи,—частію потому, что его привлекади на 
этотъ путь саші же сонёрндчествудощія религіозныя яартіи. И 
на этотъ дуть иервые стади сектанты—-доратисты (съ неудачею 
впрочемъ для своихъ разсчетовъ), затѣ^іъ и опять съ особен- 
ною ревностыо обратидись да него аріане; цотомъ стали иногда 
увлекаться сюда и правоолавны^: во съ о{собенною ревностью 
дѣйствовали на этомъ пути и въ конец^ опозорили его позднѣй- 
шіе сектанты— м о н о ф и з и т ы , моноѳелиты л пконоборцы. Такое 
вмѣшательство свѣтекаго прав^ітельства въ дѣла мыолд и со- 
вѣсти конечно не достигадо своей дѣли; внутренній міръ мысли 
и совѣсти вообще не можетъ, подлежать вѣдѣнію йнѣшней вда- 
сти; нельзя* государстреннымъ указомъ воспретить зарожденію 
въ ыысли такого или инаго вопроса плп предписать такое или 
другое вѣрованіе. Бблыдая часть государственцыхъ указовъ 
издававшихся въ такомъ родѣ не только не ирекращали разно- 
гдасій и споровъ, но еще болѣе ожесточали борьбу, усложняли 
редигіозную смуту, даже аіогли возбуждать ловыя религіозныя 
партіи (какъ это бывало въ особенности во время споровъ моно- 
ф и з и т с к и х ъ  и моноѳелитскихъ). Ноу ступивши на этотъ путь, пра- 
вительство естестведно могдо заходить вънемъдалѣе и^далѣе.*. 
Видя неудачу своихъ распоряженій, правительство частію по 
убѣжденію, чтобы такъ или иначе провести въ жвзнь то, что 
ояо признало пстцнНымъ и полезнымъ, частію изъ сохраненія 
своего авторитета, чтобы не дать повода небрежно относдться 
къ издаваемымъ имъ постановленіямъ, стало прибѣгать къ на- 
сильственным^ мѣрацъ—канфис^аціямъ, изгнаніямъ, казнямъ. Ц
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такъ какъ правительство въ этихъ елучаяхъ дѣйствовало—по 
сйоему разумѣнію— въ интересахъ церковныхъ, и представи- 
т^елямъ той редигіозной партіи, въ пользу которой принимались 
подобныя мѣры (конечно но недальновидному соображенію) та- 
кой способъ дѣйствованія представлялся выгоднымъ: то нерѣдко 
вЪ подобныя дѣйствія вмѣстѣ съ представителями властй граж- 
данской вовлекались и представителп власти церковкой. Къ 
сожалѣяію, и на.этотъ путь скоро увлеклисъ не только сектан- 
ты, но и аредставители нравославія, плохо понимавшіе сущ- 
ность церковныхъ ннтересовъ. Все зтодолжно было придавать 
религіозной борьбѣ особенно острый, сложный и раздражитель- 
ный характеръ, и такой именно характѳръ и имѣютъ религіоз- 
йые споры въ эпоху вселенскихъ соборовъ—отъ IV до IX вѣка.

Извѣстно притомъ, что самое иолитическое состояніе Визаи- 
тійской имперіи въ тѣ вѣка (и въ послѣдующіе) было очень 
неудовлетворительно. СвободЫ политической было ыало; устрой- 
ство государственное держалось некрѣпко; но придворные ин- 
триги и заговоры были въ большомъ развитіи. Междоусобія 
иасто вознякали въ нѣдрахъ дарскаго семейства между матерыо 
и женой, женой и сестрой, сыновьями и племянниками импера- 
тора. Сильные временщики боролись другъ съдругомъ за прео- 
бладаніе вліянія. Войско не оставшго пріобрѣтенной въ Римѣ 
привычки прокладывать путь къ престолу для своихъ любимыхъ 
предводителей. Перевороты государственные были весьма ча- 
стые. Рѣдкая династія* держалась йа престолѣ долѣе, чѣмъ въ 
продолженіе трехъ или четырехъ поколѣній. Иногда въ продолже- 
ніи одного десятилѣтія мѣналось въ Имперіи по нѣскольку импе- 
раторовъ. (Изъ всѣхъ династій, управлявшихъ ВизантіЙскою 
имперіей болѣё, чѣмъ въ продолженіе тысячелѣтія, только одна 
послѣдняя династія Палеологовъ держалаеь около двухъ столѣ- 
тій). Чтобыпридать этимъ переворотамъ сколысонибудь серьёз- 
ное значеніе, чтобы по возможности привлечь на свою сторону 
народъ, нужно было каждой партіи желавшей прообладанія вы- 
ставить какое-нибудь знамя. Какого-нибудь опредѣленнаго соб* 
ственно политическаго значенія, опредѣленной политической про- 
гравшы у этихъ партій большею частію не бывало. (Нѣкоторые 
новые писатели стараются придать опредѣленный полятнческій 
характеръ извѣстнынъ партіямъ дирка—зеленымъ и голубымъ,



дредетавляя ихъ чѣмъ-то въ родѣ виговъ и торіевъ, либераловъ 
и консерваторовъ на новѣйшій манеръ: но это, кажѳтся, преу- 
величено). • Подитическія партіибольшею частію етарались эк- 
сдлуатировать для своихъ цѣлей тотъ интербсъ, который былъ 
дреобладающнць въ народѣ, интересъ релягіовный. Каждая пар- 
тія старалась выетавить предъ собоіб кавое-нибудь религіозное 
знамя: если однй становилась на сторону православія, другая 
брала подъ свое покровительство какую-нибудь секту. Борьба 
религіозная череэъ это еще бодѣе принимала политическій ха* 
рактеръ, и еще болѣе становилась раздражительною, страстною, 
ожѳбточенною. Такъ аріанекія, м о я о ф й з и т с к і я  ̂ моноѳелитскія и 
лкокоборчесвія емуты весьма сильно были усложнены тѣиъ, 
что въ нихъ е ъ  реаигіовньщъ иотивамъ поотоянно прииѣшива- 
лись политическіе.

Вслѣдствіе тѣснаго сближенія съ государвтаоаъ, въ самый 
іерархическій строй Церкви стали проникать государственныя 
етихіи и тенденціи. Пастырямъ церковнымъ предоставлены были 
извѣстныя гражданскія привиллегіи и почести, и они вмѣстѣ съ 
тѣмъ начинали стаяовиться и государственными с&новндвавш; 
въ жизнь ихъ болѣе стала входить свѣтская пышность, свѣт- 
ское тщеславіе, свѣтское честолюбіе и влаетолюбіе, вообще 
свѣтскія страсти (и въ ѳтонъ отношеніи, кавъ извѣстно, пер- 
вымя стали выдаваться аріанствугощіе епископы). Болѣе долу* 
чили зваченія различія между старшими й младшими еписводами, 
и старшинство епискодскихъ ваѳедръ стало одредѣляться не 
тольво собстведно церковными, но и государственными осно- 
ваніями. Вслѣдствіе этого стало проявляться адежду епископами 
мѣстничество и соперничество. Однимъ ве хотѣлось опустить 
старыхъ, прежде пріоёрѣтенныхъ правъ; другіе старались 
вновь пріобрѣети себѣ высшія права. Римскіе епископы опаса- 
дись, какъ бы съ перенеееніемъ столиды на Востокъ нё дерешло 
къ восточнымъ едископажъ и высшее положеніе въ Деркви и 
съ распространеяіемъ влаети на Западѣ ови п о с т о я н н ф  стара- 
лись распрастранять своѳ вліяніе и на всю дерковь. Епископы 
новой столиды Константинаполя старалясь дріобрѣсти себѣ 
вліявіе по крайней мѣрѣ равное съ епископами старой столиды, 
Между тѣии и другими естественно могло возникнуть взаинвое 
соперничество. Не могли равнодушно относиться къ возвыше-
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нію вонстантинопольсвихъ еписвоповъ и александрійс^іе, кото- 
рые до того времени считались старѣйшдвш, ца Востонѣ, и ан- 
тіохійскіе, отъ округа которыхъ цѣлыя епархіи отходиди къ 
ыовому округу, и еФесскіе, которые изъ независцмаго отноше- 
нія становились въ подчиненное отлошеніе къ коыстантинополь- 
сному патріарху. Подобньія же соперничества нерѣдво откры- 
вались и между другивш еііисвопами — правителямц діодезовъ, 
митрополій — изъ-за старшинства, изъ-за предѣловъ вѣдомства 
недостаточно еще опредѣлившихея. Выходящіе отсюда иотивы, 
по слабооти человѣчесвой, въ религіозныхъ спорахъ нерѣдко 
сливались съ мотивами выспшми — догматичесйииш, и съ одной 
ртороны усиливадп догматическіе споры, придавая илъ раздра- 
жительный личный характеръ, съ другой стороны иногдаимфли 
вліяніе на самое раздѣленіе лидъ въ этихъ спорахъ на различ- 
ныя п&ртіи (если, разумѣется, общій дервовный ицтересъ и ясное 
сознаніе истины не прелобѣждали въ этихъ лндахъ чартаыхъ 
внѣшнихъ интересовъ). А тавъ какъ въ то время едивкопы дмѣ- 
ли большое вліяніе надъ своими пастваащ (и находихись въ нимъ 
въ близкихъ жнныхъ отношеніяхъ), а вш*рополиты надъ аави- 
симыми отъ нихъ епископами: то нерѣдко и бывало такъ, что 
митрополиты, становясь на сторону извѣстной партіи, увлекали 
за собою подчиненяыхъ имъ еписвоповъ, а за епископами слѣ- 
довалп дѣлыя паствы. Этимъ также очень многое объясняется 
въ спорахъ аріанбвихъ, несторіанскихъ, монофизитсвихъ и т. д~ 

Весьма важное значеніе въ релпгіозныхъ движеніяхъ того вре- 
мени имѣлъ тавже племенной составъ Византійсвой иашеріи 
взаимныя отяоіденія различныхъ надіональностей составляв* 
шихъ ее между собою Племенной составъ Византійской яндеріи 
(какъ и западной Римской) былъ весына разнообразный, и раз- 
личныя національности входившія въ него относились другъкъ 
другу далеко не дружелюбно. Между нѣкоторьши племенами 
были давніе счеты, застарѣлыя націояальныя антдпатіл. * Тавъ 
между ерштянами л сирійдаии эти антипатіи сложвлиеь чуть ли 
Hje раньше эпохи Антіоховъ и Бтоломеевъ; и въ редигіовныхъ 
спорахъ, возникавшяхъ въ христіансвія времена, егдцтянѳ и сл* 
рійды почти всегда становидись на различиыя стороны—другь 
цротивъ друга. Далѣе, болыпая чаеть вооточныз^ъ племенъ, иод- 
чиненныхъ преобладающему вліянію г р е ч е с к а г о  племеыл, тяго-
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тдлись этямъ вліяніеюъ и ягдади сдучая освободиться отъ него. 
Вознявавшіе реллгіозные сдоры представляллсь дерѣдко удоб- 
нѣйшдмъ поводомъ въ возстаяію одного племенд протдвъ дру- 
гаго. Такъ несторіанство дало поводъ къ отдѣдедію отъ гре- 
ковъ одрійдамъ д персамъ, монофизитство—къ освобождѳнію пзъ  ̂
подъ греческаго вліявія егддетсвдмъ коптамъ. Въ раздѣлевід 
армянскоі| цервви еъ гречеокою также имѣлд неиадое значеніе 
меденныя недоразумѣдія д антдпатід между грекамд д армя-% 
намл (ве превратившіася д доселѣ). Подобдыя отдѣлвнія отъ 
церквд греческой тѣмъ болѣё лолучадя значенія ъъ тѣ х ъ . олу- 
чаяхъ, когда въ племенахъ до t o f o  времёни соеддыенныхъ съ 
гречесвою цервовью оставадись однакожъ, прододжали держать- 
ся, сознательно длв безсо8нательно, кавія-ыибудь воззрѣніяае- 
согдасныя съ православіеиъ, д юогда появлялась вавая яи- 
будь новая еекта съ возарѣніями сколько нибудь сроднымд 
тѣмъ , старымъ воэзрѣніямъ, Яовый еретнчесщ* ученія въ 
ѣакихъ случаяхъ находдлд оебѣ . подготовлендую почву и прд- 
ннмались въ дввѣстной мѣстностд/какъ нѣчто свое, родное, да- 
діональное. Тавъ несторіанство нашло себѣ пріють въ Сдріп д 
ГІерсід между прочдмъ дменно потому, что здѣсь издавна расдро- 
страыеіш былд дуалистичесвія воззрѣнія вообще и въ частдо- 
сти дуалистдчесвія представленія о лдчностд Іясуеа Христа. 
Монофиздтизмъ въ Егдптѣ тавже имѣлъ для сѳбя сродную ооч- 
ву въ остатвахъ древнихъ релдгіозяыхъ лредадій л старыхъ 
сектантскпхъ воззрѣній. Отторжевіе отъ Церввя, обращеніе къ 
ученію, воторое каэалось здѣеь нѣсяолъво сроднымъ съ старымиі 
народдымп воззрѣніями, прявямадось въ такихъ случаяхъ какъ 
дѣло надіональное, вавъ оовобожденіе отъ лга другой націо- 
нальности. И ато большею частію сопровождалось тѣмъ, что въ 
отдѣлившпхся сектахъ демедленяо вводллось - чтеліе Библіл я  
богослуженіе ла лародяоиъ язывѣ (на мѣсто гречвсваго), л 
новая ладіояальяая богословевая литерату.ра начлвала вытѣ- 
сяять прежяюю греческую. Тавдмъ образомъ. ато отдѣленіѳ 
представлялось на первыхъ порахъ вавъ бы надіональлымъ 
и религіознымъ прогрессояъ. Общества. несторіанскія л мо- 
НОФП8ИТСКІЯ, на первыхъ иорахъ по атдѣлеюи отъ греческой 
церквя, находплись въ возбужденяомъ я довольно цв*туще$іъ; 
состояніи. Толъко эта во8бу$депіе я процвѣтаніе продоляюлась
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недолго: главнымъ обраэомѣ ковечно потому, что ѳти сектаат- 
скія исповѣданія въ отдѣленш отъ православія далеко не пред- 
ставляли въ еебѣ такого широкаго жизненнаго русла, вакое на- 
ходилось въ православіи, а частію можетъ быть и дотому, что 
вти отдѣлившіяся народности или слишкомъ еще молодыя идн 
слишкомъ уже устарѣвшія, во всякомъ случаѣ слабо культиви- 
рованныя, не ииѣли въ себѣ достаточно сплы на то, чтобы 
успѣшно раэвиваться въ совершенномъ разобщеніи съ грече- 
скою надіональностью, которая все-таки оставалась (и еще яа 
дѳлгія ъремена) главною носительнидею культурныхъ начаіъ 
для всего Востока. За ѳтимъ вѣроисповѣдньшъ, надіональнымъ 
и литературнымъ отдѣленіемъ извѣстныхъ племеыъ отъ вліянія 
гречеекаго слѣдовало нерѣдко и политическое отдѣленіе ихъ отъ 
Виэантійской имперіи. Такимъ образомъ исторія религіозныхъ 
споровъ IV—VIII вв. имѣетъ тѣсную связь съ политическою 
исторіею всѣхъ восточныхъ племенъ и саыой Византійской им- 
перів въ означеыные вѣка. Здѣсь въ иѣкоторомъ отношеніисо- 
вершался тотъ же продессъ, какой болѣе явственно совершал- 
ся въ тоже время въ Западной части имперіи,—т.-е. распаденіе 
имперіи, болѣе можно сказать—распаденіе всего стараго пордд- 
ка жпзни, такъ или иначе сплоченнаго подъ конедъ развитія 
древняго яэыческаги міра, разъедяненіе отдѣльныхъ племенъ 
отъ общаго главнаго дентра. Только на Западѣ ѳтотъ продессъ 
имѣлъ болѣе внѣшній механвческій характеръ; имперія рас- 
падалаеь подъ напоромъ ввѣшнихъ враговъ, устремившихся 
на нее (тамъ она и сшсочена была по преимуществу внѣш- 
нимъ продессомъ завоеванія и административнаго вліяяія, 
но не внутреннею духовною культурою, какъ на Востокѣ). На 
Востокѣ же 9то былъ болѣе внутреннШ духовный продессъ. 
Племена распадались вслѣдотвіе внутренвей плсменной антипа- 
тіи д принциаіальныхъ различій въ надіональныхъ воззрѣніяхъ; 
а за этимъ внутреннимъ раздѣленіемъ слѣдовало потомъ д внѣш- 
нее политическое отпаденіе ихъ отъ имперіи подъ вліявіемъ 
Персовъ, Арабовъ и т. д. Исторія религіозныхъ споровъ на Во- 
стовѣ съ этой стороны представляется чрезвычайно любопыт- 
ною. Она ае тодьво освѣщаетъ намъ многія важнѣйшія повднѣе 
выразмвшіяся отыошенія собственно восточной жизни; но ч оыа 
ш ѣетъ отношенія и къ западной средневѣвовой исторіи. Боль-



щая часть восточныхъ религіозныхъ движеній—нестѳріанство, 
монофизитство, моноѳелитство, имѣй по преимуще<}тву мѣствый 
характеръ, почти не касались Запада. Но аріанетво имѣло боль- 
шое вліяніе и на Западъ. ІІочти всѣ пдемена, раэдавившія аа- 
падную Римскую имперію и положившія на развалиыахъ ея ва- 
чало новымъ государствамъ (Оетъ-Готы, Вестъ-Готы,' Вандалы, 
Бургунды, Лонгобэрды), прошли чревъ аріансвое вліяніе прѳждо 
чѣмъ подчинплись авторитету Римской цервви. оъ признаніемъ 
котораго мьі видимъ ихъ или потомковъ пхъ въ средніе вѣва. 
Кавъ еовѳршился-въ ит ъ  этотъ духовный процессъ* какъ арі- 
анство боролось здѣсь съ язычеетвомъ и црдроедавіеігь, вавъ 
постепеино все ѳто подчинилось риадсвому вліянію* и вавіе сдѣды 
остались отъ этого въ средневѣковой жизни эападныхъ наро- 
довъ—все это чрезвычайно любопытнѳ, и все это еще очень 
мало рдоъяонено вавъ церковными, такъ и гражданскими исто- 
ривами.

Не бевъ особенной причины, обозначая раздичныя вліанія дѣй- 
ствовавшія въѵ религіоэныіъ движеніяхъ IV и Y вѣковъ, мыпока 
ничего не сказали еиде объ одномъ изъ зтихъ вліяній—о вліяніи, 
ваікое пнѣла на развитіе религіозныхъ фдоровъ самая церковно- 
богосдовсваа наука того времени и раздичныя направдеяія 
высназывавшіяся въ ней» На этомъ предметѣ намънужно орта- 
новиться подолѣе. Хриотіанское образованіе—бргосдовсваяна- 
ука и литература стали развиэаться съ ІУ вѣ$а оъ особенньшъ 
уепѣхомъ. Явилось въ это время и болѣе свободы . и болѣе 
средствъ ухристіанъ къ развитію обрааоваяія; явалиеь и но- 
вые стимуды къ ндоу въ томъ сознаніи, что редигіозно-хриеті- 
анскій пнтересъ стадъ нреобладаюодшъ интересомъ въ иеторіц, 
что христіажецому просвѣщеэію овазываетъ поощреріе са^р 
гоеударство, что христіанекая науна и-' дитература должва 
іамѣнить собою явыческую науку и дитературу. Оттогѳ шг*оія*, 
кожно оназ^ть* въ христіанской Церкви я* являлооь. бод$* «а- 
мѣчатедьныхъ уяітелей* никогда хумдоіюкая дитератур* яе 
ра&впадаеь въ тавой широтѣ, въ такѳм» бмвѵіц ткъ.цъ *рв- 
чвокой Цертзи IY и нач&да V вѣк&« Греч«свШ цаучв**й и жудо- 
яюсттнѵігі раній* у*е яачавшій (юлаб^вать цАежодм^ 
м з& ді^ещ е рагь въ $то вреха дроявнл^. оіебя веобдаяеввц- 
»ого емой, вайѣ би аяовь воабуЯгд№Н»й ѣшы'Ьмъ
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ства. Ес*ественное дѣло, что съ широкимъ развитіемъ хриівті- 
ансваго образованія стали обнаруживаться въ немъ и разностй 
#ь направленіяхъ. йстина христіанская одна;’ но методы и на- 
яравленія въ изслѣдованіи ея могутъ быть многоразличяы. 
Истина христіанская безконечна; потому ъъ излѣдовайіи ея воз- 
можны самыя шіфовія й самыя разнообразныя примѣненія на- 
учныхъ методовъ и направлеяій. Христіанская наука разви- 
вается не одиночно, но въ живомъ соприкосновеніи съ другими 
науками, съ различными философскими направлеиіями, вообще 
съ даннымъ научнымъ уровнемъ извѣстнаго времеяи, въ зави- 
симооти отъ всѣхь иоторическигь условій извѣстной эпохи, яа- 
родности и т. д. Оттого въ христіанской наунѣ возможны са- 
тиыя разнообразныя направленія; и чѣігь шире и свободнѣе раз- 
вйвается христіанская наука, тѣмъ болѣе можетъ обнаружи- 
ваться въ яей эта разность направлеяій, на общей однакожъ 
для всѣхъ почвѣ православно-христіанскаго вѣрованія. Самое 
'Значительное направленіе въ древней христіанской наувѣ, на- 
чиная еще со II вѣка, было александрійское, исходившее изъ 
знаменитѣйшей тогда алевсандрійской богословской шволы. Эта 
пзкола, развикшаяся въ живомъ сойрикосновеніи to отчасти въ 
борьбѣ съ языческою философскою школою въ то яге время про- 
двѣтавшею въ Александріи, находилаеь подобио ей подъ преоб- 
ладающямъ вліяніемъ фйлософій ІІлатоиа, и отличэлось особен- 
нывгь уважеиіемъ вообще къ греческой философій, свободйою 
возвышенною мыслью, направленной) къ изслѣдованію самыхъ 
возвышеиныгь религіозныхъ и фйлософснйхъ иотйнъ, живымъ 
стремленіемъ къ примиренію религій и философіи, вѣры и зяа- 
иія. Но александрійскагі богословская шнола раздѣляла внѣстѣ 
с ь  тѣмѣ и иѣкоторыя яедостаткй философской школы алекеан- 
дрійсной: неясйое разграниченіе, иногда даже смѣшеяіѳ областей 
вѣры я  зйайія, философіи и религіи, наклонность въ мистикѣ и 
аллегоріи^ преобладаяіе отвлеченныхъ созерцат^іьйыхъ стре- 
Ылевій надъ положительніімъ и точнымъ научным^ направле- 
яіем*, зйачительно впрочеіъ уравновѣшиваѳиов тѣмъ интеое- 
сбШЬ йъ Фйлологическому изучевпо Свнщ. пнсанія, которому нача- 
ло ndiofefefto было въ той m  школѣ, Саявдъ замѣчательвыкъ 
й^дотФмтелвмъ э*ой школы во всѣхъ «я достоинствахъ ш нв- 
досФатоахъ былъ, ва*ъ йввѢстйо, Оряген*. Вліяніе Ориген»



на послѣдующуго богосябвсігую литера*уру идетъ по крайнеі 
иѣрѣ до УІ вѣка. Но въ направленіи пролойгенномъ имъ необ- 
ходимо разли^ать нѣсколько особенныхъ отраслей. Въ самой 
александрійсвой тволѣ, и по уДаленіи язъ йея Оригена, поддер- 
живался тотъ же характеръ, какимъ отличалнсь произведенія 
Оригена: то же стремленіе къ возвытеняому богословствованію 
и философствованйѳ, но съ увлеченіями мистицизма и аллегориз- 
иа. Такое направленіе вѣроятно было у преемнивовъ Оригена 
по школѣ у Иракла, Піэрія и Ѳеогяоста, ноторы*ъ впрочеягь мы 
йаю  знаеиъ; но съ особенными врайноотями оно высказалось 
въ III вѣкѣ у сектантскаго учителя Гіэравла деонтопольсваго, 
получиыпаго образованіе въ той же школѣ. Въ IY вѣкѣ пред- 
ставителемъ этого направленія можно счятать Дидима алек- 
сандрійскаго, въ У вѣвѣ Синезія птоіемаидскаго. Но рядомъ 
еъ этимъ, въсам ой Александріи раввялось другое направле* 
ніе, болѣе свободное отъ крайностей всистивя, болѣе склон- 
йое еъ разъясненію возвышенныхъ богословсжихъ вопросовъ 
не путемъ ФйлосоФскаго умозрѣнія, а на твердомъ основаяіи Свя- 
щеннаго пйсанія я священнаго преданія. Это нацравленіе также 
отличалось уваженіемъ я къ учятелю Оригену и къ философіи 
вообще, но не тавимъ высокимъ, какъ первое. У него также 
было живое стремленіе къ яримяренію вѣры и знанія, яо съ 
болѣе яснымъ разграннченіем* предметовъ и требованій вѣры 
и знанія. Первымъ эаиѣчательньйіъ представителемъ этого на- 
правленія въ III вѣвѣ можно назвать Діоннсія александрійскаго. 
8 атѣкъ къ нему прянадіежатъ яаяболѣе замѣчательяые алек- 
сандрійскіе учители ипастыри IV иУ  вѣка: Петръ, Александръ, 
Аѳанасій, ѲеоФилъ н Киряллъ. Это направленіе иногіе нѣмецвіе 
ученые называють ново-алѳкеандрійскймъ. Но несправедливо 
бЫло бы ©тому яазващю прядавать таной см ы ел, кавъ будто 
это направленіе совершенно вытѣеннло и замѣнило собою ста- 
p o t  алексаядрШокое; ѵанроод&ъ, то ядругое направленія суще- 
ствовали совмѣстно до roro- времевіт, когда адевсандрійсвая 
дѳрковь и швоаа сталй* уке тѳрять свое значеяіе. Далѣе, тотъ 
ясе велявій учи^гел Орйгені,, по^удаленія шгь йгмпта въ Малую * 
Adito, адѣсь сягыилй толчекъ * умотвбіагшу дважеяіш, и 
■подъ вліяніемъ его обр&здоадоь *дѣе» двѣ* шовия Фопоеловеіія 
гЬколи. Ойнл тш^ла прбгаущесгв№шаутіе}>дмась въКесаріи
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пмеетннсной чревъ учеликовъ Оржгрна, Алевсандра и Иарфила; 
замѣчательные представители ея въ ІУ вѣкѣ—-Евоевій и Акакій 
весарійскіе, Кириллъ ц Іоаннт, іерусалимскіе еаископы. Другая 
школачрезъ ученика Ориг^нова Григорія чудотворда распро- 
странила свое вліяніе преимущественно въ Понтѣ и Кацпадокіи; 
къ ней принадлежали зиамендтые каппадокійсвіе учители второй 
половивы IV вѣка—Васидій Великій, Грнгорій Богословъ, Григо- 
рій Ниссвій, Ам^илохій Иконійсвій.Оба эти направденія^палестил- 
овое и каппадокійское, мяогіе смѣшшваютъ еѣалёи^ардрійсвимъ 
нацравленіемъ; но напрасио. Они дѣйствительяо стоятъ додъ влі«- 
ніемъ Оригена; но въ нихъ менѣе крайностей Оригенова богослов- 
ствованія—менѣе мистицизца и аллегоризма, болѣе смонностя въ 
изученію положительныхъ наувъ — историческихъ, Фвлологиче- 
свихъ, даже естественныхъ,—болѣе ясности и вообще ивъ частно- 
сти въ. равличеніи предметовъ вѣры и знанія, болѣе твердости въ 
пониманіи Свящ. пвсанія и въ охраненіи дервовнаго преданія. 
По своему богословствованію это нанравлѳніе Олиже въ  ново- 
александрійцамъ, чѣмъ въ старо-алексадрійдамъ; но въ высо- 
вомъ уваженіи къ Оригену и къ грвчесвой философіи и лите- 
ратурѣ o h q  болѣе сходилось с ъ  послѣдними, чѣмъ с ъ первыми, 
Рядомъ съ этими отраслями александрійсной школы, сталараз- 
виваться еъ вовца III вѣва швоіа автіохійоиая—въ Сиріи* О 
началѣ ея немного извѣстно. Первыхъ ея предотавяі^лей—До* 
роеея н Лукіана мы мало знаемъ; дадо ванбодѣе олавжвшжх- 
ся ея учителей — Діодора Тарссваго и Ѳеодора Мопсуѳтсваго 
мы элаемъ только по нѣкоторых* остатнамъ нхъ сочинфній ж 
по отэывамъ о нихъ позднѣйшихъ писателей. Навравзеще этой 
шеолы наибодѣе взвѣетно по писаяіаѵъ двухъ заиѣчательвѣй- 
шихъ учнтелей Церкви вышедшихъивъ нея—Іоанна Златоуста- 
го s  Ѳеодоржта Кирежаго. Въ зтомъ направлеэіа особеад© обра- 
щаютъ на себя вняшаніе; ваыеннюстѵк'1» ироотому, ясиому, бук- 
вальяому истолновааію Пѵсанія, и зообще болѣе яеный свладъ 
мышленія, имѣющаго по преянуществу развудечный аналнтл- 
чесній харавтер» (если сравнивать съ адев^андрійевим^ ш> аре- 
жмуществу спевулапвнъшъ или смгщтмческтмъ цыщдвні^жь). 
Учителж втой швоіы болѣе обращдощ вдаіанія ва нр*всдож- 
ную* чѢйгь на *ег*€>швмч#овую сторзду .р«а*рів* Отъ черо вт* 
завжсгёкѵ—отъ o to tan m x ’* ля овойсѵгь радіовдеья»?* хадотеФ-
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ра, или отъ того, что эта школа находилась подъ преобладаю- 
щимъ вліяніемъ фидософіи Аристотедя (между тѣмъ какъ въ 
александрійской было преобладающее вліяніе Платона), или на- 
конецъ отъ того, что эта школа и въ самомъ началѣ постаівн- 
ла сѳбѣ задачею-^избѣгать^крайностей александрійской мисти- 
кя п аллегорія, и далѣе фазвивалась въ такомъ направленіи, — 
это кажетея, давольно трудно выяснить съ увѣренностыо... Ря- 
домъ съ этою антіохійеко-сярскою школою находилась меео- 
іготамско*сирская или сйрсвая въ собственномъ смыслѣ этого 
сяова (т>е. изъ которой выходили писатели писавшіе на сир- 
скомъ явыкѣ). По гіетоду истолкованія Писаніл она была бігиз- 
ка къантіохійской школѣ, но въ богословствованіи она была, 
пожалуй, ближе къ адександрійскай. Представители этой школы 
Іаковъ Низибійскій, Ефремъ Сиршгь п др. Это школы во- 
сточйыя*). На Западѣ были также свои центры образов^нія и 
своя литература, съ конда II-го вѣка развивавшіяся на латин- 
сномъ языкѣ. Нѳ совсѣмъ точно обозначаютъ направленіе за- 
падной богословской литературы, когда вообще называютъ его 
практическимъ въ протнвополѳжность теоретико-богословскому 
восточному. Но вѣрно то, что западяые писатели въ богосло- 
віи хрнстіанскомъ болѣе занимадись вопросами сотеріодогіи, 
чѣмъ коемодогіи, хрйстодогіи и теологіи въ собственномъ смы- 
слѣ. Затѣмъ, въ Западной церкви и литературѣ обращалось 
бодьшоѳ вниманіе на вопросы каноническіе. Въ складѣ мышле- 
нія и^нзложенія въ западной литературѣ болѣе преобладалъана- 
лизъ ч$иъ синтезъ, болѣе разсудочность чѣмъ созерцатедьность, 
болѣе рѳторика чѣмъ философія. Можно было бы указать еще 
на нѣкоторыя особенности западнаго богословія въ отношеніи 
къ филоАвѳфіи, и вообще въ отяошеніи къ наукѣ, къ искусству, 

древней цивилиэаціи, но это мало касается настоящаго пред- 
мета нашей рѣ<ш. Въ 'западной литературѣ впрочемъ такъ же,

*) Кромѣ указанныхъ шкодыю-богословскихъ направденій въ Восточной 
церковноЙ -литературѣ уже съ конца IV* вѣка стало сидьно распространяті»- 
ся еще особеиное аскетическое направленіе*, зародившись въ Египтѣ, оно рас- 
пространилось потойъ и въ Сиріи и въ Палестинѣ и въ другихъ странахъ, 
и ужв въ V вѣкѣ стало накладывать свою особенную окраску на всѣ дру- 
г4я богословскія направленія.

2 2
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вавъ и въ восточной, нужно различать нѣсколько направденій. 
Вопервыхъ на Зааадѣ многіе замѣчател^нѣйшіе хрнстіанскіе 
писатели находихись подъ сильнымъ вдіяяіемъ греческой бого- 
словсвой литературы, таковы—Иларій, Амвросій,РуФинъ, Іеро- 
нимъ и др., не говоря уже о раннихъ—Иринѳѣ и Ипполитѣ, ко- 
торые только по мѣсту писанія были западные, но по складу 
мышленія и гіо языку, на которомъ писали, грѳки. Другіе же 
западные писатели менѣе быхи зависимы отъ греческой лите- 
ратуры и менѣе знакомы 6ъ нею (Тертулхіанъ, Кипріанъ, Лак- 
тандій, Августинъ и др.). Затѣмъ, по мѣстностямъ ц національ- 
ностямъ можно замѣчать значительныя различія между писате- 
лями африканскими, галльскими и собственно итальянскими. Бли- 
же всѣхъ къ восточнымъ по своему направленію были" писатели 
гальскіе.

Какое значеніе въ рехигіозныхъ движеніяхъ IV и V вѣкаоіог- 
хо июѣть это разнообразіе шводьныхъ и литературныхъ на- 
правденій въ христіанскомъ богосдовіи того времени? (Тно безъ 
сомнѣнія имѣло на нихъ нѣкоторое вліяніе: но представхять 
это вдіяніе слишкомъ значительнымъ, выводить изъ него самое 
возникновеніе религіозныхъ споровъ и раздѣденій иопредѣлять 
имъ сиду и степень ихъ нѣтъ никакихъ серьёзныхъ основа- 
ній... И прежде всего, само по себѣ, безъ другихъ *сидь- 
ныхъ историческихъ мотивовъ, это различіе школьвыхъ и 
литературныхъ направленій, по нашему мнѣнію, не могло 
быть главною дѣйствующею причиной различнаго дО проти- 
воположности истолкованія догматовъ, возникновенія ересей, 
раздѣленія христ.іанскихъ богослововъ на раздичныя религіозныа 
партіи и ожесточенной Фанатической борьбы между этими нартія- 
ми. Всѣ названныя богословскія школы п Знаправленія по су» 
ществу своему бвди православны, и при всецъ раадичіи могди 
всегда оставаться правосдавныни. Всѣ швохы и направленія 
работали надъ раскрытіемъ и изслѣдованіемъ одной и той же 
христіанской истинц; разяообразіе методовъ |и направленій 
примѣняемыхъ различньши школами могло толыса способство- 
вать наиболѣе полному и широкому раскрытію безконечной и 
неисчерпаемой жизненной истины христіанства. Всякая шкода, 
всякое нацравленіе могди найти себѣ здѣсь свое дѣдо и внесгй 
свою долю участія въ общее дѣло. Если антіохійская школа



обращала преимущественное вниманіе на буквальный смыслъ 
Писанія и историческую сторону религіи, а александрійская на 
аллегорическій смыслъ Писанія и метафизическую сторону рели- 
гіи, и то и другое могло нмѣть правидьяое примѣненіе въ рас- 
крытіи христіанскаго богословія: ибо христіанство имѣетъ и 
метафизическую и историческую сторону, и въ Священномъ пи« 
саніи есть мѣста требующія и буквадьнаго и аллегорйческаго 
объясненія. Если антіохійская школа съ своимъ аяалитическимъ 
методомъ и разсудочнымъ направленіемъ мышленія занималась 
ио преимуществу разчленсніемъ догматическихъ понятій, а алек- 
«андрійская съ свѳймъ синтетическимъ спекудятивнымъ методоиъ 
сводила ихъ къ высшему единству, и то и другое могло принести 
евою пользу христіанскому богословію: ибо при раскрытіи 
христіанбкой истины и защищеніи ея отъ заблужденій такъ й 
нужно было иногда обращать вниманіе на разчлененіѳ догма- 
тическихъ пояятій, а иногда разъяснять .соотношеніе ихъ въ 
высшемъ единствѣ. Прямаго повода въ соперцичествамъ, а тѣнъ 
болѣе къ* раздѣленіямъ на различяыя партіи здѣсь быть не мог- 
ло. Всякая школа, внося свою долю участія въ раскрытіе хри- 
стіанской истины, вмѣстѣ съ тѣмъ могла пользоваться плодами 
работъ отъ другихъ йіколъ, и тѣмъ разширять свое направле- 
яіе и предохранять его отъ крайностей и одяосторонностей. 
Яадъ частными пригстрастіями къ предаяіямъ школы и автори- 
тетамъ извѣстныхъ учителей стояла общая иреданность дѣлу 
православія, общій интересъ изслѣдованія истины. И Церковь 
христіанская брала плоды йаучныхъ работъ изъ всѣхъ школъ, 
изъ всѣхъ направленій, и въ число своихъ уважаемыхъ учи- 
телей заносила писателей, выходившихъ изъ различныхъ школъ 
и прияадлежавшихъ еъ различнымъ богословскпмъ направлені- 
ямъ. Когда возникалъ какой нибудь новый богословскій вопросъ, 
ни одна школа не давала своітмъ послѣдователямъ прямаго иред- 
расположенія къ рѣшенію его непремѣнно въ извѣстномъ смыс- 
лѣ; всякая школа давала тольво ыетодъ, направленіе къ изслѣ- 
дованію истиньі) но не свявывала мысли й совѣсти своихіь по- 
слѣдоватѳлей опрѳдѣленяыми рѣшеніями по каждому вопросу. 
Бывали у иныхъ учителей свои частныя возрѣнія по яѣкото- 
рывгь вопросамъ, иногда и не совсѣмъ согласующіяся съ духомъ 
церковнаго учепія (яапр. у Оригена изъ александрійскихъ учи-

22*
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твлей, или у Ѳеодора Мопсуэстскаго язъ антіохійскихъ): но эти 
воззрѣнія оставалпсь дхъ личнымъ достояніемъ и не представ- 
дяли въ себѣ обязательности и необходимости даже дляихъ бли- 
жайшихъ учениковъ. Когда поэтому въ христіанствѣ воздива- 
ли сущсственныя разногласія въ толкованіи догиатовъ вѣры в 
раздѣленід ва партід пряшо считавшія другъ друга еретичесвя- 
ид, ни одна швола не предрасполагала необходимо своихъ уче- 
нивовъ въ тому, чтобы они въ извѣстномъ спорномъ вопросѣ 
непремѣнно держалдсь тавого а не инаго мдѣнія, или присоединя- 
лдсь въ такой а де дной партід; во всяяой партід можно было ви- 
дѣть дѣятелей, вышедшихъ дзъ разлдчныхъ школъ д прияадле- 
жавшихъ въ разлдчнымъ направленіямъ. В ь дныхъ случаяхъ во 
главѣ извѣстныхъ партій являлдсь тавіе учители, которые по 
швольнымъ д литературньшъ траддціямъ скорѣе, ваядется, мог~ 
лд бы быть на сторонѣ совсѣмъ другихъ партій. Напр. въ из- 
вѣствьіхъ Оригеядстскдхъ спорахъ яонда IV рѣва защдтддвомъ 
памяти велдваго александрійскаго учдтеля д покровитеіемъ его 
ученивовъ является антіохіецъ—по происхожденію, воспитанііо 
д даправленію—Іоаннъ Златоустъ; а противникомъ д преслѣ- 
дователеиъ александріецъ Ѳеофдлъ.

Мы представляемъ дѣло такъ, какъ оно должно было быть д 
въ большднствѣ случаевъ бывало ііо существу своему.Но дног- 
да ыогло быть и дначе. Идогда частныя пристрастія и предра- 
сположенія могли брать верхъ надъ болѣе общими мотдвами и 
интересамн. Иногда увлеченіе дзвѣстнымъ школьыымъ мето- 
домъ, дзвѣстдыиъ направленіемъ могло доходить до крайности, 
д встрѣчая себѣ такую же црайнюю оппозйдію съ другой сто- 
роны могло вестд въ существедяымъ разцогласіямъ, столкнове- 
ніямъ, раздѣленіямъ д т. п. Ицогда какое нибуд^ деправильяаемдѣ- 
ніе учдтеля длд даже правильное, до ве совсѣмъ правдльдо д ясдо 
понятое, давало поводъ въ распространенію прямѣіхъ заблужде- 
ній между учениками. Ияогда приверженность въ автордтету 
учителя илд лдчныя связд сЪ товарищаыи по шволѣ д яаправле- 
нію моглд увлевать иныхъ да стороду той лли другой партіи, 
оезъ надлежащаго вддвавія въ самый смыслъ возндвшаго сцор- 
иаго вопроса д т. д... Въ такихъ случаяхъ могло представлять- 
ся, что дзвѣстдое мнѣніе пряио выходдтъ дзъ такой-то ш в о ш  
длд принадлежитъ такому-то направленію. Но во первыхъ это



быіи частщле случаи, которыхъ никакъ нельзя обобщать; во- 
вторыхъ—и въ прдобныхъ случаяхъ къ вліяніямъ школъ не- 
премѣнно лрисоединялись и давали такое или другое направле- 
ніе дѣлу какіе нибудь другіе мотивы и вліянія—личныя, націо- 
нальныя, политичесвія, іерархическія и т. д... Вообще мы при- 
знаемъ то значеніе, какое имѣло разлячіе богословскихъ шволъ 
и направленій въ религіозныхъ движеніяхъ IV* и Y вѣра; но мы 
никакъ не можемъ согласиться съ тѣмъ, чтобы нужно было эти 
различія выдвигать на первый планъ, закрывая ими другіе су- 
щественные мотивы движеній или даже исАючителЬно объясняя 
ими веѣ эти движенія.

Не таюь представляется ѳто многимъ другимъ писателямъ. Въ 
новѳе время явилась у западныхъ, преимущественно у нѣмец- 
кихъ, писателей тендендія—объяснять религіозныя движенія IV 
и Y вѣка главнымъ образомъ изъ разнообразід школьны*ъ бо- 
гословскихъ направленій того времени, равно кавъ важнѣйшія 
явленія религіозаой жизни первыхъ двухъ вѣвовъ объяснять 
исключительно борьбою въ христіанствѣ двухъ направленій 
іудействующагб и антиіудействующаго. Немного, важется, нуж- 
но самостоятельности во вэглядѣ и критическаго отношенія въ 
дѣлу для того, чтфбы привнать тавую постановву дѣла одно- 
стороннею и увкою* Вліяніе школы, вавъ школы, вавъ бы ха- 
рактерно изначитеіьно оно ни было (и еслипритойъ разумѣть 
шволу не въ смыслѣ лишь иѣстнаго образовательнаго учрежде- 
аія, а и въ болѣе широкомъ смыслѣ цѣлаго литературнаго на- 
правленія), нивогда це можетъ быть настолько сильно, чтобы имъ 
объяснялись значителънѣйшія жизненныя явлеяія дѣлой эпохи, 
эпохи притомъ весь^а сложной, богатой разпообразными инте- 
ресами. Вліяніе шволы всегда ограничиваетея извѣстнымъ вру* 
гомъ личностей, живущдхъ цо преинуществу умствеянынъ ин- 
тересомъ, ио не можетъ двигать дѣлыя массы народныя, у кото- 
рыхъ преобладаютъ въ жизни другіе мотивы и идтересы. Въ 
«амомъ развитіи научной и литературной дѣятельности у из- 
вѣстнаго народа вліяніе различныхъ школъ и направдеыій да- 
децо нѳ захватываетъ всѣхъ представителей этой дѣятельности; 
во всякой литературѣ встрѣчаются такіе дѣятели, воторые не 
принадлежатъ ни въ вакой школѣ и идутъ своимъ независииыиъ 
путемъ, не подчиняясь никакимъ направленіямъ. Объяснять
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разнообразнѣйшія жизненныя явленія одншш школьными ййія- 
ніями—это такая односторонность, которая можетъ явиться лишь 
вслѣдствіе крайняго отрѣшенія школы иди науки отѣ жязни, и 
развитіе которой въ церковно исторической наукѣ коваго вре- 
мени дѣйствительно объясняется тѣмъ замкнутымъ характеромъ, 
какой къ сожалѣнію имѣла эта наука какъ у насъ, такъ и на 
Западѣ у Нѣмцедь5). Извѣстное дѣло, какіе реЗультаты поЛу- 
чаются, когда, при объясненіи цѣлой массы разнообразнѣйшихъ 
нсторйческихъ явденій, остарляется безъ вниманія большая 
часть причинъ, проимедшихъ эти явленія, и всѣ они подгоняют- 
ся подъ какую-нибудь одну произвольно избранную точку зрѣ- 
нія. Одни «ьакты совсѣмъ опускаются, другіе искажаюуся, иные 
освѣщаютоя Фадьдшвымъ свѣтомъ, иньшъ сообщается неѳоте- 
ствеыно-преувеличенное значеніе. Это—своего рода проврустова 
операдія надъ живыми историческими явденіяии.

При этомъ въ даняомъ случаѣ нарушается одинъ существен- 
нѣйшій законъ здраваго научнаго развитія—брахь для объясне- 
иія Ф актовъ несовсѣмъ ясныхъ изапутанныхъ Ф а к т ы  наиболѣе 
твердые и ясные. Въ настоящшъ сдучаѣ дѣлается какъ разъ 
наоборотъ. Толкуютъ о громадномъ вдіяніи богословскихъшколъ 
въ исторіи редигіозныхъ движеній ІУ и Y вѣка; мѳзрду тѣмъ са- 
м а я  лсторія этихъ школъ остается весьна мало уясневдою (точ- 
во такъ же какъ и при объясненіи явленій редигіозной жизни пер- 
выхъ вѣковъ борьбою іудействующаго и антиіудействующаго 
направденія остается весьма ыеяснымъ и сцорнымъ, чтб такое 
быдо это іудейство и антиіудейство въ первобытномъ христіан- 
ствѣ). Допускаются также здѣсь и другія смѣшенія цонятій и 
предметовъ. Школа берется здѣсь то въ смыслѣ богосдовсваго

*) Объясненіе ваашѣйшихъ и разнообравнѣйшихъ явлещё религіовной жиз- 
ни искдючительнымъ вліяніемъ школышхъ доктринъ ц надравдешй мояпвтъ 
цмѣть .особеынцй смыслъ въ нѣмецкомъ протестантствѣ, гдѣ дѣйствптельно 
разнообразіе * религіозной жизни иногда опредѣляется главнымъ образомъ 
школьными доктринами слагающимися въ различныхъ богословскихъ Фа- 
культетахъ. Но едва лй можно жизнь древней церкви объяснять идеямй взя- 
тыми съ ра&витія новѣйшаго протестѣнтства. Въ настоящве время впрочемъ, 
кажется, начинаютъ іт въ нѣмецномъ протестантствѣ бодѣе сознавать, что 
движеыіе религіозной жизни далеко не можетъ опр&дѣляться преобладающимъ 
вліяніемъ школьныхъ доктрпнъ.



учебнаго заведенія сущестьовавшаго въ извѣстномъ городѣ, то 
въ смыслѣ дѣлаго литературнаго направленія, имѣвшаго своихъ 
послѣдователей въ разнфхъ мѣстахъ и лишь примыкавщаго къ 
извѣстному ученому центру. Во многихъ случаяхъ отъ» этого 
смѣшенія понятій происходитъ запутанность въ самомъ объяс- 
неніи Фактовъ. Точно также, когда берутся описывать признаки 
характеризующіе различныя богословекія школы, въ иныхъ слу- 
чаяхъ эти различія сводятся только къ особенностяодъ направ- 
леній и методовъ, въ иныхъ же случаяхъ распространяются и 
на еамыявоззрѣнія, господствовавшія въ 9fихъ школахъ, будто 
въ каждой шволѣ заранѣе существовали свои особенныя воз- 
зрѣнія по различніімъ богословскимъ'' вопросамъ, съ которыми 
она и выступнла при вовбуждеійи новыхъ религіозныхъ спо- 
ровъ. Это также далеко неодно и тожё; если пврвое—различіе 
въ направленіи и методѣ различныхъ школъ—есть дѣло извѣст- 
ное; то послѣднее — различіе въ самыхъ воззрѣніяхъ религіоз- 
ныхъ едвалй можшгъ быть доказанѳ.

Чтобы удобнѣе совернщть надъ живыми историческиіщ яв- 
леніями ‘ прокрустсгвы операдіи, тенденціозные нѣмецкіе исто- 
рики не только пытаются объяснить всѣ религіозныя движе- 
нія IV и V вѣка одними школьными вліяніями, fio и сводятъ 
йхъ собственно къ вліянію двухъ школъ — антіохійской и алек- 
сандрійской, будто бы до крайности противоположныхъ одна 
другой по своимъ направленіямъ и постоянно боровшихся 
между собою. Почему именно такъ оказалось нужньтмъ пред- 
ставлять дѣло нѣмецкимъ историкамъ, это можетъ быть по- 
нягно людямъ знакомымъ съ тѣыи вліяніями, подъ какіши глав- 
нымъ образомъ раз^ивадаеь богословская и церковно-исто- 
рнческая наука въ Германіи въ недавнее время. Нѣмедкая фи- 
лософія нѣсколько десятковъ лѣтъ навадъ открыла тотъ ваяг- 
нѣйіпій будто бы историчеекій законъ, по которому развитіе 
мысли и жизни йовершается не ияаче, какъ борьбою проти- 
воположностей и именно крайнихъ прртивоположностей и ни 
болѣе ни менѣе — какъ двухъ. Явплся сильный историческій 
талантъ — Бауръ, который большую часть своей дѣятельно* 
сти обратилъ на то, чтобы примѣнить начала эяой филосо* 
фіп къ дерковной исторіи. И вотъ откуда главнымъ обра- 
зомъ пошло въ ходъ объясненіе явленій религіозной жизни пер-
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выхъ вѣковъ христіанства борьбою направленій іудействую- 
щаго и антиіудействующаго, а объясненіе религіозныхъ двияге- 
ній IV и V вѣковъ противоположностями школъ александрійской 
и антіохійской. Здѣсь необходимы были два молента, и именао 
противоположные. Одни изъ историковъ рабскп, усвоили себѣ 
идеи тюбингенскаго проФессора, какъ предавдые ученики. Дру- 
гимъ этп идеп понравялись потому, что они совпадаютъ съ ха- 
рактерными тенденціямй времени представить существо и раз* 
вптіе христіанства въ иномъ видѣ, чѣмъ въ какомъ издавна оно 
представлялось. Наронедъ болыпею частью писателей недоста- 
точно самостоятельныхъ эти идеи усвояются безъ особейныхъ 
тенденцій, а просто потому, что эти идеи модныя, оригина,льныя 
(теперь-то конечно онѣ ужь стали очень иеОригинальйьши)*- и 
нми повидимому очень ыногое объясняется въ язвѣстдой исто- 
]рической эпбхѣ 6). Имн и дѣйствительно объясняется доволь-

6) Мы не то хочемъ сказать здѣсь, что собственно Бауръ былъ какъ бы 
изобрѣтателемъ этой стодько распространенной въ настоящее время идеи о 
необычайномъ вліяніи александрійской и антіохійской школъ на развитіе 
рёлигіозной мыели и жизни въ IV и V столѣгіяхъ. Идѳя эта выскавывал&сь 
и прежде, и у другихъ замѣчательныхъ ученыхъ одиоврѳмвнно?съ Бауромъ 
работавщихъ надъ исторіею расврытія .христіансанхъ догматовъ въ аергые 
вѣка. У Д о р н е р а .( т а к ж е  впрочемъ гегелиста—только съ цравой стѳроны), у 
Неандера, у Гагенбаха и т. д. она высказывается цочти съ такими же преу- 
величеніями, какъ у Баура. Но Бауръ главнымъ образомъ далъ этоЙ идеѣ 
строгую научно-философскую ФОрму, и тѣмъ способствовалъ наибольшему 
зажрѣилвнію ея въ церковно-исторической наукѣ. Что касаѳяся вообще до 
того, иасколько вънѣмецкой церковно-истбричвекой лятературѣ кріншо дер- 
жатся вотъ уже нѣсколько десятковъ дѣтъ и щрроко раавцвдются многими 
пасателями и непринадлежащиыи прямо къ Бауровскому направленію идеи, 
пущевныя въ ходъ этимъ тюбингенскимъ ученьшъ, явно парадоксальныя, 
явно основанныя на неправильномъ толкованіи источниновѴ. атому поистинѣ 
подивиться яожно, особенно принииая во внимаше тѣ богатыя научныя сиды, 
хоторыя работаютъ таыъ ва дерковно-историчѳскомі допршцѣ, и огь кото- 
рыхъ новидимиму мошно было бы ожидать гораздо больше орйгднальности во 
взглядахъ и пріемахъ изслѣдованія. Но не во гнѣвъ нѣмецкой учености, ко- 
торую мы очень уважаемъ, нужно сказать, что при всемъ богатствѣ эрудиці и, 
обнаруживающейся преимущественно въ разработкѣ частныхъ вопросовъ по 
проложеннымъ уже направленіямъ, особевно значктельвыхъ умовъ и талан- 
товъ, способныхъ расширять горизонты мысли и прокладывать новые пути 
изслѣдованія, въ новоЙ церковно-нсторической литературѣ нѣмедкой иало 
замѣтно.. Потому тамъ и въ такомъ ходу повтореніе стереотинныхъ воз-
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во ыногое, но далево не веё. Шдтягивать вев широкое раз- 
витіе жнвни подъ »ти идеи — вто значитъ дѣлать насиліенау- 
гЬ; и чѣмъ екорѣе ваува освободится отъ подобвыхъ односто- 
роввихъ теядевцій, тѣиъ будетъ лучше для вея, по иашену мнѣ- 
вію. Такъ въ ваотоящемъ случаѣ сводвть всѣ релвгіозныя двж- 
яівнія IV в У вѣва въ борьбѣ■' двухъ шкодъ — адек&авдрій- 
ской и автіохійской представметея слишномъ односторонниігъч 
Вопервыхъ втвхъ шволъ было горавдо болыпе. Не говоря 
уже о богоеловскихъ направленіяхъ з&пад ныхъ, воторыя въ 
сяорахъ аднанскихъ, весторіансквхъ и мономгаитскихъ мало 
иринимали неаосредотвеинаго уча&гія (по времеыамъ однакожъ 
■ веоьма ваявлядм свою еамостоятельность),—нельзя и все то, 
чтЬ вырабатывалось въ вто вреия въ восто^иой богословской 
литературѣ, еводить тольно въ двумъ ваправлевіямъ. Нельвя 
ново-александрійское вавравдевіе емівшвать съ старо-алежсан- 
дрШскинъ; то и другое и само по еебф быдо анаштехьцо н 
ниѣло свон особвнвости. Нельвя тавже антіохійсво-овревое иа- 
иравлвніе смѣшлвать еъ месопотамоке-еирекимъ; при всей бли- 
аости ѳтихъ направленій въ спорахъ врі&доквхф онв часто ова- 
аывались ва равличныхъ сторонахъ. Вообще важдое иѵь выше- 
увазаивыхъ нани вапр&влввій восточно-богосдовской литера- 
туры имѣло свои особенноств, которыя для пользы науки лучше 
раадичать, чѣцъ смѣшивать. Далѣе, еслв брат* во ввнмавіе 
тольцо главныя в наиболѣв харавтерныя шнолы—александрій- 
сяую и антіохійскую,—нельзя слгавомъ дротввополаг&ть вхъ 
рдну другой не тельво въ частныхъ богословскихъвоварѣніяхъ, 
яо и въ общемъ вааравлевів богословствованія. Противополож- 
ность можво выставлять сравнивая между собою дишьлсобеішо 
выдаювдихся представвтелей тойи другой шкоды, да и здѣсь вта 
црохввоположность иожвтъ быть сведева лвшь къ одвоиу ясвону 
дункту—къ рааличныііъ методаю встолкованія Пвоавія, да и въ 
ѳтоиъ пунктѣ раздцчіе нетодовъ все-такв не можетъ быть до-

зрѣній ,и Формулът переворачиваніе однихъ и тѣхъ ае вопросовъ и идей на 
равличвые манеры, скрупулёвноѳ ивслѣдованіе частностей въ цамѣчевныхъ 
стороняхъ дѣла съ опущеніемъ иѵь вниманія цѣлыхъ сторонъ мало намѣ- 
ч«нныхъ, бдагоговѣйное уважевіе къ мнѣніямъ пущеввымъ въ ходъ 8вачв- 
тѳдьныви авторитетами прежняго времени, во требующвмъ одвакояъ серь^в- 
ной повѣрки.
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водймо до крайяости и исклгочительйости. Нельзя яапр. ска- 
зать, чтобы Златоуетъ в  Ѳеодоритъ совершенно ирвнебрегали 
аллегорическимъ объясненіеиъ Писанія (и въ ихъ толкованіяхъ 
не мало аллегорій),—а Оригѳнъ исключительно вдавался въ алле* 
горію (прн всей склонности къ аллегорнзму, онъ былъ и осно- 
вателемъ научнаго критико-Филологическаго мётода въйзслѣдо- 

#ваніи Писанія). Точно также нельзя сказать, чтобы Оригенъ 
иоключительио увлекался иетафивическою стороною христіан- 
ства (у него быля сочиненія и пражтическаго характѳра), а Ѳе- 
одоритъ совершенно чуждался ея (въ его богословекихъ сочи- 
неніяхъ не мало метафизики). И это яужно сказать о еамыхъ 
характерныхъ представителяхъ двухъ школъ. А ъ% другихъ 
писателяхъ еще м.енѣе замѣтно такой характерности школьнаго 
вліянія; относительно многихъ трудно даже сказать, къ какой 
школѣ или къ накому направленію нужно причислять ихъ. Нѣ* 
хоторые пясатели рѣшительйо не подходягь ни подъ одио изъ 
извѣстяыхъ въ то время школьныхъ направленій. Напр. къ ка- 
кой шнодѣ цли къ какоиу направленію можно отнести одного 
изъ плодовитѣйшихъ писателей и почтеннѣйшихъ церковнъіхъ 
дѣя*еяей коица IV вѣка — Ени«анія Киирекаго *)? Нѣкоторые 
писатели, принадлежа главнымъ образомъ къ одной пгколѣ, за- 
имствовались" вліяніям» и изъ другой. Напр. Евсевій кесарій» 
скій преимущественно воспитался подъ вліяніемъ александрій- 
скаго богословстЬованія, но онъ слушалъ и антіохійскихь тол* 
кователей писанія. Проклъ, Аттикъ, Исйдоръ Пелусіоть, Нилъ 
синайскій — ученики Златоуета, яо въ ихъ богословсгаоваиія 
еказываются и алгександрійскія вліянія. Нужно припомнить пря 
этомъ, что богословскія школы въ то время не были единстнеіг- 
нымъ мѣстомъ, гдѣ Формировались понятіяцерк&вныхъ дѣя* 
телей. Мн(йгіе изть христіаяекихъ учит?еівй того времени учи- 
лись лрежде въ свѣтсяихъ школахъ-1-у язычесвихъ' фйлософовъ 
и ораторовъ, и потоігь уже переходили къ* христіайскимъ учи- 
телямъ то той, то другой школы. Поэтому какого нибудь рѣя-

7) Даже каппадокійскихъ учителей-^-Василія Великаго, Григорія Богослова, 
Григорія Нисскаго, которихъ большинство историковъ причиелжютъ къ але- 
к«андріЙ«кому направленііо, иѣкоторые однатгожъ болѣе сблизцатоіъ съ сир* 
скинъ. . ! 1



ваго раздѣленія и взаимнаго цредубѣжденія между шкодами во- 
вса не было. Всѣ школы работали надъ одною и тою же хри- 
стіанскою истиной, въ духѣ одного и того же основнаго убѣж- 
денія, д дѣлились между собою результатами своихъ работъ. 
Писатели, принадлежавшіе по преимуществу къ одной школѣ, 
относились съ уваженіемъ къ писатедядіъ другой и ссыдадись на 
нихъ для подтвержденія своихъ нысдей. Аѳана-сій Ведивій съ 
уваженіемъ относился въ ЕвстаФІкх антіохійскому, Васцдій Вв- 
ливій, Григорій Богословъ, Григорій ниссвій—къ Мелетію анті- 
охійскому, ЕФремъ Сиринъ—къ Василію Ведиваму; бдажендый 
Ѳеодоритъ въ своихѣ сочиненіяхъ приводитъ множестро выдер- 
жекъ изъ всѣхъ предшествовавшихъ ему писателей,,независщіо 
отъ разности шволъ и направленій, къ воторымъ бни принад- 
лежали. Церковные историки того времени съ одинаковымъ со- 
чувствіемъ говорятъ о дѣятеляхъ принаддежавпшхъ въраздич- 
нымъ шводамъ. Евсевій съ увлеченіемъ говоритъ объ Оригенѣ, 
но вмѣстѣ оъ тѣмъ хвадитъ Лукіана ц Дороѳея. Сократъ и Со- 
зоменъ—адександрійцы по направденію (такъ по врайней мѣрѣ 
считаютъ ихъ) не умаляютъ значенія Діодора тарссваго и 
Іоанна Здатоустаго (у Сократа замѣчаютъ нѣкоторое нераспо- 
доженіе въ Здатоусту, но выходящее изъ другаго источнива, из^ 
пристрастія къ новаціанамъ); въ столкнрвеніяхъ Здатоуста съ 
Ѳеофиломъ александрійскимъ Сократъ и Созоменъ совершенно 
на сторонѣ перзагск Антіохіедъ Ѳео^оригь ѵь самымъ гдубог 
кимъ уваженіемъ относится въ достоинствамъ и засддтанъ але- 
ксандрійдевъ—-Алевсандра, Аѳанасія, Василія Ведикаго, Григорія 
Богослова. Евагрій^ антіохіедъ въ тавихъ 'темныхъ чертах> 
представляетъ Несторія, какъ едва ди кто нибудь изъ предйіе- 
ствовавшихъ историковъ алевсандрійскаго направденія и т. д, 
Предетавденіе о томъ, будто щводы адевсандрійсвая и антіохій- 
ская находились въ кавомъ-то достоянномъ соперничествѣ, во 
вра,ждѣ и борьбѣ .между собою, вовсе не подтдерждается яснылщ 
историческими увазанідми. Мождо пожадуй замѣчать нераспо- 
ложеніе между ними (да и то усиленное другими обстоятель- 
ствами, помимо различія направленій) тольвв въ оДну * эпоху,— 
въ первой половинѣ V вѣка. А затѣмъ въ другія эпохи сопер-- 
ничество между ними не могло развиваться уже и потому, что

( . • " ,
/
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самое время наивысшаго процвѣтанія одной школы не совпа- 
дало съ процвѣтаніемъ другой. Александрійская школа въ осо- 
бенности славилась тогда, когда антіохійская еще не существо- 
вала; антіохійская получила особенную славу, когда александрій- 
ская уже стала терять прежнее значеніе. При возникающихъ ре- 
лйгіозныхъ распряхъ цёрвовные учители дѣлились на партіи— 
главнымъ образомъ по существу своихъ религіозныхъубѣжде* 
яій, иногда по расположеніямъ личньшъ, іерархическимъ, наді- 
ональнымъ, иногда по запутанности обстоятельствъ спора—по 
ошибкѣ и недоразумѣнію, но можеть-быть всего менѣе по при- 

( надлежности е ъ  той и л и  другой школѣ. Поэтому во всявой пар*
тіи бывали лица, принадлежавшія къ различнымъ шноіамъ. 
Йногда, какъ мы уже сказали, вождями извѣстной партіи въ 
возникшемъ спорѣ являлось такое лицо, которое по школьнымъ 
связямъ и по йаучному направленію скорѣе, кажется, могло бы 
быть на сторонѣ другой партіи. Какого нибудь неи8бѣжнаго 
предопредѣленія, по которому бы въ ,й?вѣстномъ сиорѣ лица 
вышедшія изъ одной школы непремѣнно становились на одну 
сторону, а изъ другой—на другую, одни держались православія, 
а другіе дѣлались еретиками, вовсе не м о р л о  бы быть. Изъ каж*

} дойшколы могли выходить и православные и еретики. Какого
нибудь непремѣннаго предрасположенія къ тому, чтобы привов- 
бужденіи извѣстнаго бѳгословскаго вопрооа онъ рѣшался такъ 
или иначе—въ пользу единосущія илн подобосущія между лица* 
ми св. Троицы, въ пользу иесліянности или нераздѣльностп 
ёстествъ въ Іисусѣ Христѣ—ни одна школа своимъ ученнкамъ 

> обязательно не давада; потому что собственнѳ у цѣлыхъ шкодъ
вавихъ нибудь оеобенныхъ воззрѣній на различные вопросы, кро- 
мѣ обще-церковныхъ, и не было; между ними было различіе въ

* направленіи, въ методѣ изслѣдованія вопросовъ, но не въ савшхъ
заранѣе сложившихся мнѣніяхъ о нихъ. Могли быть особенныя 
воззрѣнія у нѣкоторыхъ представителей школъ; но они не быіи 
обязатёльны даже для ихъ ближайшихъ учениковгь, тѣмъ меяѣе 
для всей школы. Еакъ выше уже сказано, ыы не отрицаемъ 
тѣхъ случаевъ, когда разнообразіе школьныхъ вліяній высказы* 
валось въ религіозныхъ спорахъ сильнѣе того, чѣмъ какъ оно 
могло высказываться по существу дѣла. Иногда школьныя при-, 
страстія и предубѣжденія брали верхъ надъ другими болѣе обіци-



ми соображеніями и интересами, и обнаруживади значительное 
вліяніѳ на раздѣленіе мнѣніё и партій при обсужденіи релитіозг 
ныхъ вопросовъ. Иногда учители,принадлежашпіе къизвѣстной 
щколѣ, увлекалиеь ея наііравленіемъ до того, что' начинали не- 
брежна относиться къ тому, что было здраваго въ направденіи 
другой шкоды. Напр. антіохіецъ Ѳеодоръ модсуэстскій дохо- 
дилъ до крайност^н въ опроверженіи аддегорическаго метода 
тодкованій Писанія, a у иныхъ адександрійцевъ — увлеченіе 
этимъ послѣднимъ методомъ иногда слшпкомъ брадо перевѣсъ 
цадъ вниманіемъ въ буквадьному смыслу священныхъ цнигъ8), 
Иногда различіе школьныхъ вліяній не ограничивалось разяо- 
образіемъ направленій и методовъ, но выражалось и въ раздѣ- 
леніи мнѣній по извѣстныиъ богосдовскимъ вопросамъ. Напр. 
въ христрлогическихъ спорахъ V вѣка за раздѣденіе естесгвъ 
въ Іисусѣ Христѣ дѣйствительно главыымъ образомъ стояди 
антіохійцы, а за нераздѣльность лица—александрійцы (хотя, 
нромѣ направленія школы, вто объясняется еще и кшогикш дру* 
гими вдіяніями). Иногда какія нибудь особенныя мнѣнія уважа- 
емаго учителя, хотя собственно и необязательныя для воей 
іщ е о д ы , распррстранилисы однако мѳжду значительнымц груп- 
аами ученикѳвъ и давали предрасполОженіе къ распр&страненію 
ѳретическихъ заблужденій. Въ этомъ отношеніи изъ адексацдрій- 
свнхъ учитедей оказалось на иныхъ небдаготворнымъ влічкіе 
Оригена, изъ антіохійскихъ — вдіяніе Ѳеодора мопсу эстскаго, 
хотя ни тотъ ни другой сами по себѣ не былн вретиками въ 
строгомъ смыслѣ этого слова. Иногда шкодьныя приотрастія и 
предубѣжденія (въ особенности когда они соединялись съ наці* 
ональными, іерархическими и др.) имѣли значительяое вліяніе 
н а  соединеніе и раздѣленіе партій въ различныхъ спорахъ, не- 
эавлсимо отъ существа самыхъ предметовъ спора. Напр. во 
время несторіанскихъ споровъ многіе изъ сирійцевъ, по убѣж- 
деніямъ своимъ и православныхъ, до времени- зашищади Несто-
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•) Нельзя впрочемъ это направленіе слишкомъ тѣсно связывать собствен- 
нб съ богословскою школою александріЙскою*, оно высказывалос£> у иныхъ 
христіанскихъ писателей и ранѣе существованія александрійской школы, 
(н ап р . у ов. Варнавы) и послѣ ея паденія (напр..у Максима Исповѣдника и 
Анастасія Синажа).
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рія потому, что онъ былъ айтіохіедъ а проти$одѣйствіе ему 
выходило изъ Александріи и Рима. Во время аріанскихъ спо- 
ровъ многіе асійцы, также православные, возстали противъ 
никейскаго йсповѣданія ;главнымъ образомъ потому, что оно 
поддержявалось въ Египтѣ и на Западѣ. Но все это были слу- 
чаи частные, которымъ можно противопоставить множество 
другихъ частныхъ случаевъ, и притомъ эти самые случаи объ- 
доняются не однимъ вліяніемъ школы, а и многими другими при- 
чинами. Потому и нельзя атимъ случаямъ придавать слиіцкомъ 
большое значеніе; нельзя слишкомъ обобщать ихъ; нельзя вы- 
водить И 8ъ  нихъ какіе-то непреложные законы, подъ которые бы 
можно было подводить всѣ значитёльнѣйшія явленія церковно- 
исторической жизни в‘ъ извѣстную эпоху.

Наконецъ, вникая въ общія историчесвія причины религіоз* 
ныхъ движеній бывшихъ въ древней Церкви, не нужно также 
опускать изъ вниманія и разнообразные личные элементы и 
мотивы дѣйетвовавшіе здѣсь. Нельзя конечно въ исторіи при- 
давать слишкомъ большое значеніе личностямъ, и важнѣйшія 
историческія движееія, на дѣлые вѣва захватывавшія огронныя 
народныя массы, объяснять исключительно личнымъ вліяніемъ 
нѣсколькихъ дѣятелей бывшихъ видимыми начинателями или 
руководителямй этихъ двнженій; но нельзя съ другой стороны 
забывать и то, что все-таки первоначальнымъ Факторомъ исто* 
ричесвой жизни остаются живыя личности и самыя общіяисто- 
рическія вліянія слагаются изъ взанмодѣйствія и взаимоотноше- 
нія побужденій и вліяній личныхъ. Въ частности, примѣнитель- 
но въ прѳдмету нашей рѣчи, нельзя возникновенія и распростра- 
ненія ересей въ хриетіанствѣ объяснять, какъ часто дѣлалось 
прежде, одними личныіш мотивами, и притомъ мотивами все одно- 
родными, напр. побужденіями честолюбія, гордости, тщеславія, 
непокорства и т. д.; но нельзя и оставлять безъвниманія такіе 
и другіе подобные или неподобные имъ мотивы, когда ясные 
слѣды ихъ мы видимъ въ сохранившихся историческихъ памят- 
никахъ, въ самыхъ дѣйствіяхъ лицъ возбуждавшихъ эти движе- 
нія 5или . участвовавшихъ въ нихъ. Что касается до характе- 
ристикъ лицъ бывшихъ вождями и участвикаии рёлигіозныхъ 
движеній, нѳльзя эти характерпстики построивать по какому



ішбудь одному принятоиу шаблону, по надередъ составлеиныюъ 
мнѣніяиъ и предубѣжденіямъ. Недьзя напр. какъ дѣдалось преж- 
де» всѣх* еретвковъ представллуь недрѳиѣнно]въ темномъ свѣтѣ— 
нечестивдами, интриганами, честолюбдами и т. д., а всѣмъ за- 
щитникадъ дравославія прицясывать лишь возвыщенныя свой- 
•ства и чвстыя побущденіа; но не слѣдуетъ и наоборотъ, вдкъ 
дѣлается дногда теперь, еретиковъ недремѣнно лредставлять 
героями—дередовыми мыслителяйи, а дравославныхъ реакдіоне- 
рами. Какъ первыхъ не слѣдуеіѴь оврашивать въ одинъ цвѣтъ— 
темный, красный или зеленый, тавъ д дослѣднихъ нельзя по- 
врывать одною, синею или сѣрою, окраской. Разнообразіе лич- 
ностей, дѣйствовавшихъ въ религіозвыхъ движеніяхъ, было за- 
мѣчателБное (и особенно въ ту ѳпоху, о которой идетъ у насъ 
рѣчь,—благодарячрезвычайному разнѳобразію силъ и элемен- 
«говъ входившихъ тогда въ общественаое воспитаніе и въ обще- 
ственную жизнь). И характерныхъ свидѣтельствъ объ этомъ 
сохранилось до дасъ очень иного въ историческихъ паматнд- 
яахъ IV и Y вѣка. Если бы, важется, съ живымъ тадантливымъ 
изложеніемъ Франдузскаго историка Тьерри соединить вполнѣ 
серьёзное и глубокое усвоеніе этого историческаго матеріала 
(не до буквѣ только, но и по духу), и вполнѣ строгіе научные 
ngieMM (чего иногда недостаетъ у Тьерри): то йожно было бы, 
кажется, представить такое живое художеотвенное и вмѣстѣ 
^ерьёзное глубоко-осмысленное изображеніе этихъ движеній д 
вообще этой эдохи, какое рѣдко могутъ дать другія историче- 
-скія эпохи и другіе матеріалы...

Вообще наша мысльта, что эту чрезвычайно живую и разно- 
образную эпоху нужно изучать и описывать по возможно- 
сти  во всей долнотѣ и широтѣ ея жизненныхъ лроявленій, 
насколько они отразилиеь въ сохранившихся памятникахъ. 
Конечно это дѣло очень сложное; конечно гораздо удобнѣе 
составлять тавія описанія, въ которыхъ бы можно было изъ 
всего широкаго разнообразія жизненныхъ явленій выбрать 
и сгруппировать лишь додходящія додъ одну вавую нибудь 
проиЪвольно взятую идею или тенденд^ю; конечно съ тѣми 
требованіями, какія мы здѣсь заявляемъ, нельзя напр. всю ре- 
лигіозную жизнь хоть IV вѣка серьёзно описать въ одной
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квижкѣ: но намъ кажетея, что въ подобныхъ случакхъ инужно 
задаватъся не стюлько широтою онисаній, сколько вѣрностью й 
жизненностью. Лучше избр&ть одинъ какой нибудь эцизодъ, въ 
которомъ бы возможно вѣрно отображались наиболѣе харак- 
терныя стороны исвойства эпохи, нежели описывать цѣлую 
эпоху, но такъ, что въ онисаніи сглаживаготся и иФчеваюгь 
еущественнѣйшія и характерныя стороны п свойства ея.

П р о г т . А .  И в а ц ц о  в ъ - П д а т о н о в ъ .

(Продолж еніе будетъ).



С Л O B o
HA Н О В Ы Й  1880-Й ГОДЪ.

Локайтеся (Марк. 1, 15).

Въ этомъ словѣ заключается сущыость почти всѣхъ хрясті- 
анскихъ поученій. Этимъ словомъ, можно сказать, начинается 
новый завѣтъ Господа нашего Іисуса Христа. „Покайтеся, при* 
ближибося царствіе небесное'4 (Мѳ. 3, 2). Такъ началъ пропо* 
вѣдь свою Іоаннъ Креститель. „Покайтеся и вѣруйте во еван» 
геліеа (Марк. 1 , 15). Тавз/началъ проповѣдывать евангеліе самъ 
Господь яашъ Іисусъ Христосъ. „Покайтеся, и да крестится 
віиждо васъ во имя ІлсусаХриста во оставлеяіе грѣховъ“ (Дѣян, 
2, 18). Такъ началъ праповѣдывать св. апостолъ Петръ тотчасъ 
по сошествіи на апостоловъ Св. Духа. Словомъ о покаяніи 
вс^го приличнѣе начать и новый годъ потоиу уже, что воѣ 
ны съ новымъ годомъ стали ближе къ гробу, и для многихъ 
изъ насъ новый годъ будетъ послѣднияъ годонъ изъ земной 
живни. Но вынѣшній новый годъ особенно призываетъ цасъ въ 
поваянію. Прошлый годъ не будетъ помянутъ въ исторіи доб« 
рымъ словомъ; ояъ з^пятиалъ оебя у насъ двумя велич&йшнни 
преступленіямн: въ прошедшій годъ сдѣладо было два раза ио- 
кушѳыіе ва жизнь Даря и какого Ц&ря? Царя Преобразователя, 
Ц аря Освободителя рабовъ, Даря Освобо^ителя Славяаь, Царя
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Миротворца, Царя, по истинѣ Отца отечества. Вѣдь по реФор- 
мамъ его можно поставить на ряду съ Петромъ Великимъ, но 
съ тѣмъ различіемъ, что реФормы Петра произведены желѣзною, 
реФормы же нынѣшняго царствованіа нѣжною отеческою рукою. 
Потомствоне менѣе насъ будетъ удивляться злодѣянію, иисторикъ 
не менѣе насъ будетъ недоумѣвать, что вызвало злобу-противъ 
такой высокой, свѣтлой по истинѣ человѣческой личности? За- 
быты всѣ благодѣянія Его русскому народу. Вѣдь Онъ еще не 
отдохнулъ отъ тѣхъ трудовъ, которые онъ несъ наравнѣ со всѣ- 
ми за Дунаемъ. Вѣдьгвщегяе іБісодаі, ИЪжко сказать, тѣ слезы, 
которыя онъ проливазгь н£Дъ наішши братьями, посѣщая на по-

 ̂ ляхъ брани лазареты и являясь въ нихъ ангеломъ утѣшиуе-
* шителемъ больныхъ и раненыхъ. По истинѣ неслыханная чу- 

довищная неблагодарность!
Всѣ мы съ ужасомъ услышалп объ опасности, грозившей воз- 

любленнрму Монархуѵ и съ радостію о чудесномъ его избавле- 
ніи всѣ мы вознесли Господу Богу благодарственныя молитвы, 
засвидѣтельствоваля предъ Монархомъ свод вѣрноподанниче- 
скія чувства.—Мы прокляли преступленіе. отказались отъ пре- 
стунииковъ:

г йо вѣдь не И9Ъ ада же прямо выскочили эти преступники; не
сквозь землю же провалилнсь они; не въ адѣ же скрываготся 
они отъ руки правосудія, Что вы ни говорите, а они дѣти на- 
ши, плоть отъ плоти нашей и кость отъ коетей нашихъ. Вѣдь 
вни выроели на той же почвѣ, на которой выро<іли ж мы; жи- 
вугь и жили мёжду нами; учцлись въ тѣхъ же заведеніяхъ, въ 
которыхъ учились и ыы; посѣщали тѣ же еобранія, какія посѣ- 
щаемъ и віьі... Какъ же такое зло выросло ереди ніасъ? Какъ 
же мы не в^мѣтили: его... и, что всего ужаснѣе, нб содѣйетво-

* вали ли мы ему вакъ-адбудь? .
Пророкъ Исаія въ одаомъ мѣстѣ своей к&иги (1, 33) называе^ъ 

Іудейскихъ кнйвей и вельмояйь сообщникамй ворамъ: вѣдь это не 
значитг, йратіе, что іудейскіе князьй и вёлЬможи: в,мѣстѣ еъ во- 
рами лазили чрезъ ваборьт, ломали замйи, йіи принимали кра- 
деное; а значитъ тольно tq , «что они правили танъ дуршѵ чта 
ворамъ жнлось хорошо. И когда мы эд узгасѣ спраішгваеікь: не 
содѣйствовали ди мы?., то вѣдЬ мыне торазумѣемъ, чт0 мь* сгова- 
ривалпсь, помогали; нѣтъ, Боже сохраяи! мЬ#тоіько разукѣемъ:

ш -------------------------- ' '"'ПРАВОСЛЛВНОЕ ОБОЗРѢНІй"
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не быдо ди чего въ надіей жизіш такого? что тэ.къ цлц дачче, 
прямо и л и  косвенно, могдо поощритъ цреступденіе, и  не.отсуті 
ствовало ди чего-ндбудь въ нащей жизнп такого, что так^ ліщ  
иначе могло остановить престуиденіе? ,

Говорятъ, ш говорятъ справеддиво, что ничто такъ не ире-, 
аяуствуетъ распространенію Е ѣ р ы  Христозой между язычни- 
камп, какъ дурная жязнь христіанъ. Смотря на эту ;кизнь, языч- 
ннки говорятъ: смотрите, какъ эти людд жадкы, корыстолюиіі- 
вы, какіе они обидчики, "накъ иесправедливы! хороціа доджна 
быть вѣра ихъ!—И имя Божіе худится въ язычникахъ радих^у: 
дой жкзни нѣкоторыхъ христіанъ.

Говорятъ и говорятъ справедливо, что упадку еѣрыидоброй 
нравственяости въ народѣ.много сцособствуетъ дурная щтиь 
пастъірей Церкви, хотя конечно пастырн постоянно пропрвѣг 
дуютъ: вѣруйте. Смотритс, говбрятъ враги Божш, вотъ ойд ка? 
ковы! Они не пасутъ стадо Хриетово, а толь«о утучняютъ шіоті» 
свою.—И св. вѣра хулится ради недостойныхъ пастырей!

Тоже должно сказать и о вдасти гражданской: ничто- столь^о 
не унижаетъ власти, какъ недостойная зкизнь облеченныхъ влаг 
стію- Враги общественнаго порядка зорро .елѣдятъ за дѣйствія- 
ми лццъ яачальствующихъ; тщательно изучаютъ ихъ сдабостр 
п ведоста^ки, чтобы пользоватьс}| ими; втяраются къ нимъ в^ 
дружбу чтобы вывѣдать отъ нихъ все  ̂ что ишъ нужно; чтобад 
отвлекать ихъ вниманіе отъ своей преступной дѣятедьности, 
льстятъ имъ; возбуждадотъ въ нихъ страсть къ удовольствія^>9 

чтобы усыпить ихъ; заподозрѣваютъ въ гдазахъ ихъ людя# 
честныхъ и благонамѣренньщъ, искренно предаиныхъ царю ..и 
отечеству; заставляютъ ихъ дѣдать так?>-назызаемыя ma*oc{rg, 
чтобы сдѣлать ихъ смѣшными въ глазахъ народа, а  самв шещ: 
ду тѣмъ распускаютъ всевозможныя клеветы.на няхъ^ чторы 
сдфлать ихъ ненавистными. Малѣйшую, оіцдбку, ихъ ^а^дув^т 
ютъ въ гору“, предст^вляютъ ужаснымъ црес,туьдлеІніемъ, Сдіот- 
рите^ щепчутъ онп всюду, какъ они горды,} недоступны, зано^- 
чивы; какъ презрительно отцодятеявъ  ,рдзцти?>ѵ какфрабод&д- 
ству ю тъ  предъ высішими;. ка$ъ оци саадауправны;#ля щ х ъ  і{ѣт.^ 
закона; что хотятъ, %а и дѣда*рт?>..ЭДожна .рьсносит** ихъ?>;?И 
3<>л;нуется неопытная шолодежь сдушая. ,эти р^здраж^ю^дія 
слова! 0

23
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Теперь, братіе, пусть кйждый спррситъ свою совѣсть: испол- 
нилъ онъ ли свой долгъ? Бодро ли онъ всегда стоялъ ш  своемъ по- 
сту? Былъ ли онъ свѣтомъ разгоняющимъ тьму, или тольво за- 
слонялъ этотъ свѣтъ отъ другихъ? Былъ ли онъ примѣромъ, 
или соблазномъ для своего ближняго? Опорою ли мы были сво- 
еиу начальству, или тольво ставили препятствія его благойдѣ* 
ятельности? Какъ на друзеЗ мы смотрѣли на своихъ началь- 
никовъ, и потому все открыв^ли имъ, или только какъ на вра~ 
говъ и потому все скрывали отъ нихъ? Начальство тогда толь- 
ко успѣшно можетъ дѣйствовать, когда находитъ поддержку въ 
обществѣ. Бѣдь нельзя же постаЬить надъ каждымъ изъ насъ 
по 5 началъниковъ.

Что было бы, братіе, если въ настоящее время вдругъоткры- 
лось бы предъ нами общественйое сознаыіе? Что сказалъ бы о 
насъ голосъ общественной’ совѣсти, если бы ему данабылавоэ- 
можность выразиться? Сказалъ ли бы онъ указывая на насъ: 
вбтъ истинные пастыри деркви, правида вѣры, образды крото- 
сти, учители воздержанія! Вотъ истинные судіи, воторые никог- 
да не назовутъ правоё неоравьшъ и лукавое добрымъ! Вотъ 
истинные слуги Царя и отечества, которые только думаютъ 
о благѣ подчиненныхъ, которые не даютъ очамъ своимъ сна 
и вѣждомъ дреманія и все это для того, чтобы подчиненные ихъ 
спали спокойно. 0 ! они внолнѣ понимаютъ слова Спасителя: 
„болій въ васъ да будетъ в&мъ слугаи. Вотъ муд^ые педагоги, 
поставившіе себѣ задачёю сдѣлать своихъ питомцевъ христі- 
аиами. Вотъ истинно вѣрноподданные, которые высоко держатъ 
знамя закояа, я не только сами не позволяютъ сѳбѣ отступле- 
нія отъ закона, но и въ другихъ яе потерпятъ сего! Поклоним- 
ея имъ доілица земли.

Когда, братіе, я представляю себя на судѣ общественной совѣ- 
сти, я чувствую себя какъ будто на страшномъ судѣ Христо- 
вомъ и изъ глубины души моей невольно вырываю*гся слѣду- 
ющія слова: душе моя! покайся! И когда по долгу званія моего 
мнѣ нужно что-либо сказать братіи, слушающей меня, я ничего 
йе нахожу сказать болѣе, какъ это: „покайтеся!"

Когда появляются на тѣлѣ нарыви или язвы, это значитъ, 
*іто в ^  организмѣ что-то нехорошее дѣлаётся: онъ или дурно



шггается иіи что-либо вреднр дѣйствуіетъ На него со внѣ. Нуж- 
но удалить эти вредныя вліянія, нухдо перемѣнить образъ пи* 
танія, чтобы исдѣлить органиэнъ, а не заврыть тодько раны. 
Точно тоже должно сказать и объ обществѣ: если въ обіцестэѣ 
происходятъ такія ужасныя явленія, то значитъ общество дурно 
питается, на него дурно вліяютъ извнѣ, Чѣмт» же мы питалцсь 
въ прадодженіе не одиого года? Въ ужасъ приходишь при одной 
щмст объ отвѣтѣ на этотъ вопросъ: Всемогущій Боже! Чего 
только не писадось въ ѳто время? Чего только не прочло въ 
это время русское общество? Все, кАжется, иаправдено къ хо-, 
му, чтобы иагаать изъ общѳства страхъ БожіЙ: Тебя Зиждцте- 
лд и Создателя твари Твои же безуыныя троренія хотѣди вы- 
тѣсыить изъ міра ц зам^иить какою-то протопдазмою или клѣ- 
точкою. Человъка, созданнаго по обраэу и цодобію Божію, прв- 
равняли къ животнымъ, И это безбожіе разносидось по всѳму 
русскоиу міру въ савшхъ ,популярныхъ книжкалсъ; объ ѳтомъ 
траітовалос* не съ университетскихъ каѳѳдръ: ѳто внушалось 
нашимъ щвольрикамъ; и когда вти послѣдиіе, не позабывъ ещв 
урока своихъ матерей, заявдяди^ протестъ* ихъ просто-нанро- 
ото предлагали по старинному посѣчь, чтобы быди умнѣе. Есди 
же вто изъ взрослыхъ осмѣливадся возвысить голосъ за нрав- 
ственное достоинство 'человйка, — въ дитературѣ поддимался 
гвалтя; его тотчасъ объявляли ретроградомъ, гасителемъ про- 
•свѣщенія, доносчикомъ; въ обществѣ начикадя сторониться отъ 
него. Слово; „дріберальныйк отало цочетнымъ отличіемъ. Что либвг 
рально, то хорошо; что н,е либерально, шо глупо, пошло, иизко, 
бездарно. Либералу открыты двери веф; еиу предоставдены всѣ 
хѣста. Для того, чтобы не быть эабаллотированнымъ, нуждо 
хоть притвориться лдберальнымъ, т.-е. нужно съ пренебрежені- 
емъ относиться въ общественнымъ порядвамъ^ евысока трети- 
ровать вдасть. Не стало въ ебществѣ страха Божія; настадъ 
,страхъ зла, терроръ беззаконія. Быть-можетъ многіе знаютъ 
этихъ преступннковъ; быть можетъ въ душѣ гяушаютея или и 
готовы были открыть,)но боятся.. Добрые боятся, а злые не боят- 
ся. Вотъ до чего дожили мы!

Далѣе-гйого осм^иваютъ и въ литературѣ и;въ обществф? Слу- 
ягитедей церкви. Про кого распускаются не оловесш> толыо, а 
печатао самыя гнусныя, сакмя вопіющія, самыя * уж&еаыя

с л о в о  h a  н о в ы й  1880-й г о д ъ .  3&7:
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кяевёты? Дро служителей цердви. Надъ чѣмъ иёдѣваются? 
йа^ъ священйымъ языкомъ дерквн. И вога  рус&кій священнпігь, 
этотіі вѣчный труженикъ, в*ь потѣ лица добывающій с^бѣ про* 
гіитайіе, нѳ ^бадро въ теченіи дѣлаго тысячелѣтія, средн почтй 
всоббщаго невѣжества, державшій Факелъ гіросвѣщёнія/ вдругь 
об*ьнвлявт№ невѣжею. Кѣмъ же? Людьми, котюрые въ свое время 
убояЛіісь бевдны премудрости и изъ какогб-нибудь 5-го класеа 
воз*!ра*илйсь войяіъ. И свѣтильннкъ просвѣщенія переходитѣ  
вѣ другія руни. Являются нросвѣти^гелй другаго рода... Ш кола 
раёры ваетъ свою ^стеотвенную жнвую связь съ церковью!

Какъ ^будто тьмого юелѣпились очи русекихъ людёй; каяъ буд* 
то гвихрь пронесс* по русекому общестау и внесъ съ лица руе- 
екой землн всѣ сватыя преданія старины, сбялъ испуталъвёе 
Модл^ руоска.го-лвловѣнаѵоторваівйіисЬ'Ѳтъ яыслн о Богѣ, отъ 
святмхъ преданій Церкви, какъ челнокъ безъ кормила я весла, 
ионеслась по безпредѣльному морю сомнѣній и невѣрія; она уж* 
йе упрамнла собою; «к> унравлялй.... Отеюда гіроизошла невы- 
равймай путанйца яойятій: наіші юноши уже еь самодоволь- 
ствѳмъ говорнтъ, что у нйх* не д^ша, а мозгъ; ш  нарушеніе 
седьмой вааовѣдй они уя$е смотрятъ какъ ла удовлетвореніе 
естественной потреби*>0ти; и воть мы уже имѣемъ четырнадца* 
тилѣтнихъ дѣтей, зараженнихъ тяусною боіѣвшгё; 18-ти лѣт* 
нйкъ юношей| тірёсытявшнхоя йсязнію, пнтающихъ огвращенів 
къ ней... Наши дѣвядът произйооягь въ обіцестмвахі» такія сло* 
ва, Ътъ которыхъ матер;н йхъ горятъ со етыда, зачтодѣтина- 
змваютъ ихъ нёравЬитьши...Святостъ родіітельской^властн^ва*- 
'гость супружескіаго свюва оемѣяны: дѣвидѣ* ушедиіей изъ до- 
ма родителей руколлещетъи общество и лнтераФура. Жену, бро- 
сивпгую евоего мужа, *въ повѣстрсъ я развказахъ ^возводятъ въ 
ндеалѣ. И общество и литература требуютъ развода „по вся* 
*ой вййѢ^. Поіная равяузданяост*» плоти. Но что говорить ѣ 
юйошахъ н дѣвицахъ! Нашн суды своимя приговорами ужаса*» 
Чн РЪсгсіго я нриводили въ недоумѣніе весь образованныйміръ2). 

f ' * ’ .

!) Бо всѣхъ почти газетахъ напечатаяо было, какъ священникъ старлкъ 
с% діаконсізгь загрйзлЕг солдата, чтобй вЬсполгзоваться ero депьгами. Кака* 
влонлЛ^вйна* *л«вета! І ' 1 : *

"і і.О № #* о *3«ѴДичъ. j  ( і . h - і-
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Борьба аа существоваяіе-вотъзакоаъ жизни, аровозглаша- 
югь новые уяители, ивсѣ еъ пачтеніемъ слушаФтъ, з&бывъ, 
завонъ жазни есть лгобовь христіанская, воторая э*зя тѳрпитъ, 
воему уступаеть... Отсюда погоня за йаживою, дошедш&л въ на-І 
ше время до чудовищныхъ равм^ровъ. Борись всѣми средсма^ 
мк чрстЕыми и нечестными. Да и что такое честность? Отармя 
шюятіяі Что выгодно, то и честно.—Вотъ ч^о йроловѣдуютгь Яъ 
ваше вршя*
.. Человѣкъ происходпръ отъ обезьявы^догматическй рѣівают» 
нвши ученыв,—и многіе ирвдфдятъ въ восторгъ, навъ бы обра- 
довавпшсь <?толъ почтенновіу родству. Чеіавѣкъ животное.— 
К^нъ ѳто мвдо] Нѣгъ- значитъ, будущей жизни. Нѣтѣ добра й 
зла. Есть только полезное и пріятное. Посему ѣшь, пей^вес&-1 

лирь, пользуйся ОЦ8НІЮ. Не отказывай сёбѣ ня въ  ченъ. В т>іь- 
з о в а л й с ь , и  поіьзуеися. Ограоть к ъ  удоводьствіямъ развивается1 

болѣе и бодѣв и досгигаегъ ?р*>маднькяъ размѣровъ, а в м ѣ с ^  
еь тѣмъ болѣе и болѣ$ осдабляется ^ѣ,с*во долга. Ничёгбпвч^ 
ти недѣлаетсД пв чувс^ву долга, а в 6еі|>ади удовольетвія. Удо^ 
водьсѵвіемъ яы оснверняемъ и добрыя 'св^и дѣла. Хотите пси 
шічь бѣдішмъ? Нѳ говорите ніьмъ про Хри&га, про Его запо- 
в*д*> а иилоеврдіи къ бѣднымъ; мало ш5лу~чіет<е. Хотите ообрать' 
что-либо въ пользу раненыхъ на войнѣ? Не повшнайте ѳ дюбвй' 
нь.отечеству; мало* будетъ толву. Хотите помочь учащейсяйо- 
лодѳжи? Молчите о святости обр&зовагіія; Фр&&е|)0мъ назовутъ. 
Обезьяны, какъ цзвѣётяо, заповѣдѳй Сяаситбля ОД знаютъ;свя-г 
тагон еп оч и таю тъ  оаѣ, знаютъ тольво вкусиое; отечества у 
няхъ ііѢтгб, ихъ 0?вчес|во *амъ, гдѣ имъ хорошо. А вотъ йрв- 
гласите ихъ поплясать въ пользу бѣдныхъі йли нохбхотатъ &ѣ 
вюльзу раненыхъ, я л й  гіообѣщайте тюкавать веселыя картинкйг 
вгь подьзу и цазидаяіе юносця,~*огда соб^рете адо^ибудь. 1 BW 
рвоходами у васъ нецворо, ачень нёмдого останеі?ся, а вее-там* 
оетанетояііі ВмѢсфѢ съ страстіго къ уйовольотвіямъ раввив^етбя' 
страеть къ росвоши и мотовству, неивбѣжнымъ паслѣд^твіемЫ 
чѳга яияеѵся аіножвство іюдей недо^Ъльныхъ своимъ состояйі*1 

емъ, которынъ терять нечего, и воторые готовы на впрі. О т ъ  

всего этого ослабляются силы Физичесвія и умственныя: пропа- 
даетъ ѳнергія къ труду^ начинаютъ требовать увіе^шевія ра-
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боты и уведцченія пдаты; является завжсть и ненавить къ богат- 
ству; оъ злостью начинаютъ говорить о неравенствѣ состояній; 
начинаютъ проповѣдывать противообществениыя теорін о пѳ- 
редѣдѣ ненажитыхъ ими 'чужихъ имѣній и практиковать зна- 
менитую теорію самопомощи изъ чужаго кармана. До какоі 
отепени часто, и въ вавихъ ужаеныхъ размѣрахъ стала прак- 
тиковаться ата теорія, это извѣстмо всякому. Наши обществен- 
ныя у чрежденія, въ воторыхъ служатъ образованные люди, вы- 
бранные тоже образоварными людьми, запятнахж себя такжмъ 
водоссальнымъ воровствоиъ, что просто въ ушахъ 8веиѣло во 
всей Россіи* Бавъ въ взбадоиученномъ морѣ, все дурное, нреж- 
де боязливо таившееся ва днѣ его, выахьиго наружу и съ гор* 
дос^ію вознесло главусвою.

Даши преступнцки спокойно говорятъ ша судѣ: да! мысовер- 
щидд убійтство; и не краснѣя нодаемъ смотрѣть въ глаза всѣмъа). 
Да! ры позаимствовали изъ каесы, потому что дюбяли жить 
хорошо, и затѣмъ оъ вомФортомъ, пріобрѣтеннымъ наворован- 
ныя деньгп, отправдяются въ отдаденныя мѣста *). А наруши- 
теди седьмой заповѣди о првступденіяхъ овонхъ говорятъ въ об- 
ществѣ какъ о побѣдахъ- Вотъ что ужасно! Поровъ въ гдазахъ 
вдогихъ аерестаетъ быть порокомъ д начинаетъ считаться чуть 
не добродѣтедыо!

Но, сважутъ, это частные случаи! Хороши сдучаиі! Ну, а все 
обздество ыного отдич&ѳтся отъ общесхві язычества? Какоѳ 
црразитедьное незоаніе вавона Божія! Не говорииъ о тоиъ,что 
мдогіе викогда не читади житіё святыхъ, не знаютъ даже по 
ирени твораніЗ св, отедъ, никогда не развертываютъ духов- 
дыхъ кыигъ,—многіе не знаютъ Евангедія; потому что никогда 
це датаютъ ero. А иежду тѣмъ вкривь и вкесь оудятъ о дѣдахъ 
вѣры! Смотрите: вотъ вьіходитъ ироповѣднішъ ироповѣдывать 
Сдово Божіе, а тЪдпы яарода вонъ изъ церкви.Вы ду маете, что 
одд хорощо знаютъ то, чтб б^детъ проповѣдывать священникъ, 
ѵМтъ; они просто яе хотятъ сдушать. Увьі! мадо стадо ігь об- 
ществѣ интереса въ воцрскзаиъ редгигіи, къ нуждаиъ деркви.

3) Нечаевское дѣдо <Убъ убійствѣ студента Иванова. 
См. процеесы Ь растратѣ общественныхъ суммъ.-
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Есть напр. общество распространенія Слова Божія: многіе ли 
изъ насъ состоятъ членамя его? Есть общестйо возстановленія 
православія яа Кавказѣ: многіе ли знаютъ его? Есть мие- 
оіонерское общество для распространенія христіанства между 
язычняками: многіелипринимаютъ въ немъ дѣятельное участіе? 
Стыдно сказать: Ьо Святой Русн, тысячу лѣтъ просвѣщенной 
хрястіаяствомъ, суідествуютъ милліоны язычниковъ. Для жно- 
гшхъ стало всеравно, правоелавный ли, католигь ли, лютеранинъ 
л ,  даже все равно,—магометанинъ ли, еврей ли, безбожнякъ ли? 
Ляшь бы былъ богатъ, да держалъсебяпрнлич&о;яаир&вствея- 
йо-религіозныя убѣждеяія никакого не обращается вянманія. 
Пол&ый релягіоз&ый индиФерентизмъ! Посмотрите далѣе,—мно- 
гіе ли постятея даже въ Велякій постъ? Спросите у свяіДенни- 
ковъ: многіе ли нсповѣдуются и пріобщаются Святыхъ Таянъ? 
Теперь уже ѵожно спрашшать: многіе лет вступаютъ въ бракъ? 
А какъ мы проводиыъ праздннви? Вотъ двунадесятый празд- 
м к ъ . Яе говоримъ о томъ, что въ частныхъ доѵахъ, въ вакры- 
-гыхъ казенныхъ заведеніяхъ устрояютея балы и вечера (это 
время прнзнаетоя самымъ удобнымь: потому что на другой день 
не идти на службу, а въ церковь можно не ходить, впрочемъ о 
яей я не вспомийаютъ), что влубы усерднѣе посѣщаются тоже 
и по той же причинѣ подъ праздникъ; поснотритб, что дѣлается 
открыто, предъ ляцеігь цѣлаго города. Святай Церковь призы- 
ваетъ въ всенощному Богослуженію, а въ садахъ обществея* 
ныхъ музыка эоветъ йа гулянье. 4 to  нужды, что этимъ оскор- 
бляется яравственное чувство дееятка тысячъ людей! И вотъ 
ради прихотя нѣсколька десятковъ, много сотенъ людей топчутъ 
въ  грязь правила св. Цервви й религіозныя вѣрованія народа. 
Что нужды, что нашъ общественный садъ помѣщается посреди 
учебяыхъ эаведеній, что эта музыка соблавняетъ молящяхся 
дѣтвй? Отоятъ ля обращать вниманіе йа такіепустянв? Можетъ 
ли идтн неуваженіе въ человѣческой личвости далѣе? ПосмО* 
трите на наши молитвенныя собранія. Не говоримъ о томъ, 
что мноріе являются въ срединѣ иля въ кон^ѣ богос<іужеяія, 
входятъ яе только безъ скромйости, но прямо о% шумомъ, чтобы 
обратить на себя внпманіе, я ггѣиѣ нарушаютъ модитвеннуго 
тиш яяу я блатоговѣніе предстчшцихъ, а чрезъ »то воспитывеи»
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ютъ въ обществѣ неуваженіе къ храму ^ожію и священнодѣй- 
схвіям-ь, совершающимся въ немъ:—по<змохрівте, кагь ояи схояхъ 
въ церквв. Заберухся вперед-ь, станутъ цредъ алтарадгь; схоятъ 
въ цолъобороха въ св. ввовадо и дазговариваютъ; схоятъ и 
смѣются. Чхо они не прндала нолихься, рто нсцоі но нокдо ду- 
махь, что они пришли дрямі <ѵь н,4льк> нфшцть другиш. мв- 
лдхіся. И т»къ бьщаехъ въ  великіе араздннісц Го,сиодвіе и Sorq* 
родичны^ уакъ §ы*ает> въ делизія мивут-ы япщ я русераго на- 
рода, вогда овъ ыолихсл о Ц&рѣ своем,»; ихъ цда^о ве осхана- 
вливаехі: ви свяхость мѣоха, вв уважвніе къ шчцрсгд молящих- 
са; у вихъ цѣхъ зд эхохъ разъ просхаго чумстію праличія и 
вѣжлавосхи. Віждивые везди явдаѳтоя ввдивдки щ л.ѣщ ащ  въ 
?рамѣ. И вохъ, ѳхи-хо люди восдаг.ыв»к>хъ въ  общеіохвѣ чув- 
етво безсхрашія дъ закону Божію. Неудиви.хе4І»но ц<и>д$ эхогв, 
что въ хакриъ общрсхвѣ у рвленжх д^ствуетъ  <;<щіалц^тическая
пропдгавда.

Вотъ гдѣ. крревь зла. Мы зааыдп Бога,—вотт» гдѣ наще не- 
счасхіе. Мы охвернудись охълатери вцшвй св, Царісвв,—вотъ 
зд чхо. чаказываемсл. Мысѣяли безаадіоні?, сѣ^ля вбидьно, и вот^ 
явились сыны беззакоиія, чхрбы наказагь наеа>, Человѣкъ, не 
боащійся Бога, „иивдго я . ничего не побоитсц“- Челрвѣкъ, не 
исполвяющШ законовъ Божіихъ, исдо*ад$х:ь. ^акр#ы человѣче- 
свіе яастольво» я&сволько ояи для нрго д^л«звы. Чвловѣкъ, 
богохворящій свое я, поставшшій своям> вумярржъ выгоду> 
всегда готовъ на всакое завонадреотупыае дййедвде., Ч$лов!'йяът 
ирохотипъ котор^го ©бвзьяна, по сущесхву «во«|іу.<цѵь враг-ь 
человѣческаго обідества, - человѣніесрой цивилцаадіщ ч^ловѣче- 
сваго прогресса; его вдеалъ общаохво не, диацлмяованное, а 
схадообразмое; яѳ бла^ч>устроевиы« города, а дцвій лѣс»} их> 
задача ие созвдахь, а. разрушв/сь, цтб иока^ала ван> аарвж- 
окая воммуяа, л чті> довазываютъ намъ иашл нрачолвникя, р*- 
шающіеся на убіДсхво изъ-за угла.

Спасвхель гов^рртъ: ,о*ъ^ с^рдца явхадвп» ооныаыеяія злая: 
убійсхваа... Слфдрвахельно, чх<>б}Д л^вор^ввть вдо, нулшо дѣй* 
етвовахь ал оердде; вуиш# очаеад-іь ѳтотъ всцочнвю»' ая 8ви,.я 
овъ ореяміе всега очящается поиаяні«нъ. Поѵаекоа, братіе. Вс* 
цы бр*Фе вли-мелбе вивоввы предъ Богоміі, иредь св. Дер*»-
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вію; весьма многіе нзъ насъ должны признать себя виновными 
предъ обществомъ, предъ Государемъ, благодѣяніями правленія 
котораго они недостойно пользуются,—но особенно предъ сво- 
ими дѣтьми. Плохое наслѣдетво оставятъ они дѣтямъ, если яе 
покаются. Аминь.

П р о т о і е р е й  М и  х  a u л  ъ  Н е к р а с о в ъ  * .

*) Законоучвтель ВоронежсяОД *бениб§ гипавів.



слово
ВЪ ДЕНЬ СОВЕРШИВШАГОСЯ ДВАДЦ АТИПЯТИЛѢТІЯ ЦАРСТВОВАШЯ 
ВЕЛИКАГО ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА И САЛОДЕРЖЦА ВСЕРОССІЙ- 
СКАГО АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА 19-ГО ФЕВРАЛЯ 1880 ГОДА*).

Ищите прежде царствія Божія и 
праѳды его, и вся приложатся вамъ. 
(Матѳ. VI, 33).

Бываютъ времена, когда у людей приниігающихъ близко къ 
хердцу судьбу своего отечества съ особенною силою возбуж- 
дается вопросъ, правиленъ ди тотъ путь, вавяиъ отезество 
лдетъ въсвоемъ развитіи. Бываютъ вдомена, когда въвиду раз- 
ныхъ затрудненій возникающихъ въ обществѣ является тревож- 
рая забота о томъ, какъ выйти изъ этихъ затрудненій,—въ виду 
иеясности послѣдствій, къ какимъ можетъ вести общественное 
развитіе, является раздунье о томъ, какъбыть, что дѣлать, вуда 
идти далѣе?.. На всѣ йодобные вопросы идумы Вѣчная Истина, 
явившаяся на землѣ въ образѣ Сына человѣческаго, однажды 
навсегда дала ясный и непреложный отвѣтъ: ^ищите прежде 
царствія Божія и правды его, и вся приложатся вамъ.а

Совершившійся двадцатипятилѣтній періодъ дарствованія Ве- 
ликаго Государя яашего Александра Николаевича, дарствованія 
исполненнаго великими дѣлами и великими начинаніями, обра- 
щаетъ мысль его христіанскихъ подданныхъ къ тому суще- 
ственному вопросу, насколько въ этомъ земномъ царствованіи

*) Произвѳсвво ВЪ МОСК. УоцвШЖЩЪ воборѣѵ



отраэились пути высшаго небеснаго дарства и исканіе правды 
его, насколько въ этомъ великомъ народномъ служеній и дѣлахъ 
его отравился духъ Христова служенія, Христовой любви, Хри- 
стова самоотверженія. Если ѳто земное царствованіе было по 
духу царства Божія, намъ нечего сомнѣваться, недоумѣвать я 
тревожиться о будущемъ: „вся“> по иилости Божіей „приложат- 
ся намъ*.

Возблагодаримъ же Господа Бога, православные русскіе люди, 
sa то, что онъ даровалъ намъ Царя „яо еердиу Своемуа, и воз- 
благодаримъ Царя ведущаго насъ ^путемъ Господнимъ.а

Прежде всего съ увѣренностію можно сказать, что благоче^ 
стивѣйшій Государь нашъ высокій жребій предоставленнаго ему 
служенія всегда зданидъ и разумѣлъ, не какъ личный удѣлъ 
высшей на землѣ власти и славы, почестей іГ удовольствій, а 
какъ даръ милости Божіей, дарованиый одному для блага дру- 
гихъ, какъ великое непрестаиное въ благоговѣніи ииреданности 
служеніе Богу и народу. Православно-христіанскій Царь вели- 
каго народа ѳсть вбистину рабъБожій, первый и преданнѣйшій 
слуга народа и величайшій тружѳникъ вънародѣ. Трудъ, кото- 
рый пришлось подъять нашему Гасударю во время двадцатипя- 
тилѣтняго управленія такимъ обширнывгь царстволъ, поистинѣ 
есть не тотьво трудъ великій, но, какъ всѣ земные труды и по 
преизбытку предъ другими, онъ долженъ быть по временамъ— 
трудъ горькій и тяжелый. Еели каждый язъ насъ въ своемъ не- 
высокомъ положеніи не можетъ равнодушно относиться къ судь- 
бѣ свовго отечества: то вавую великую эаботу объ отечествѣ 
долженъ нбсить въ душѣ своей тотъ, кому по преимуществу 
ввѣрена судьба отечества? Если каждому изъ насъ въ своемъ 
частномъдѣлѣ приходится иепытывать затрудненія, црепятстія, 
тревоги, огорченія, опасѳнія: то сколько всего эт ого приходится 
переиспытывать тому» на комъ лежитъ велюсое дѣло всенарод- 
наго служенія? Конечно, не раэъ, а много разъ Великому Госу- 
дарю (болѣе, чѣмъ кому-нибудь изъ его> подданныхъ) въ тру- 
дахъ и ваботахъ о нуждѣ народной приходилось не только за- 
бывать объ удобствахъ и удовольствіяхъ личнаго высокаго по- 
ложенія, но*.. и хлѣба не доѣдать, и ночей не досыпать, и съ 
бдизкими сердду надолго разлучаться, и личными привязанно- 
стями жертвовать для дѣла общаго, и мучиться тревогамп за
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усцѣхъ замышляемыхъ начннанШ и бороться со веевдзноадцщвіи 
препятствіяыи л противодѣйствіями нрчацому дѣду, и исаыты* 
вать тяягедыя скорби разочаровашя, недовѣрія и подозрѣнія, и 
пдакать горькими сдезани о нуждахъ и бѣдствіяасъ яародныхъ, 
ш возмущаться неразуміемъ я недобросовѣстностью выполнд- 
хелей своей мысли и води, и смиряться и треяётать въ сознаг 
ніи великой отвѣтственности завѣрность и неуклонность евоего 
сдуікеиія... О, пѳдкрѣпи Боже выешею благодатяою поиощью 
силы Ведикаго Государ?, ъво еже. дастойдо- и-ненретвноввнно 
проходити ему великое еіе къ. Тебѣ едуженіе"!». Паистдоѣ, дли 
добраго и достойнаго совершенія этого елуженія,- мадо $йлъ 
чеховѣческихъ, а нужна высшая благодатнця сида «Божод.въ 
^ообщеніе которой помазаннику Божію, б^гогогвѣйно выпод* 
няющему свое призваніе, мы исвренно вѣрииъ.

Когда мы обратимъ вниманіе на оамыя дѣла, оовсршешшя 
Великимъ Государемъ въ дваддатипятилѣтнеѳ царствоваиіе^ пго 
крайней мѣрѣ на важнѣйшія изъ нихъ, це ріожемъ не прішгарь, 
что въ этпхъ дѣдахъ царствованія зеашагѳ воистину отраю- 
дись пути царствія Божія-

И вопервыхъ не можемъ мы, олужит^ди слова и дѣла-Божія 
и воѣ православные христіане, забыть то> что Бла,гочвстивѣй- 
шій Государь нашъ въ царствованіе свое прилагалъ особенное 
стараніѳ объ устроеніи, утвержденіи и разширеніи т о р о  выр- 
шаго Божественнаго учрежденія, которое являётся на земдѣ пи- 
тошшвомъ и предначатіемъ дарства Божія, т.-е. святой Деркви 
Христовой. Однимъ изъ первыхъ изволеній, заявленныхъ Бда- 
гочестивѣйшимъ Государемъ высшимъ предст&вцтелямъ церкви 
при самомъ священяомъ коронованіи его, было то, чтобы Слово 
Божіе бьиго дереведено на понятный всему руссвому народу 
языкъ, чтобы воля Божія яснѣе открылась и цути дарсдгвія Бог 
жія болѣе были вѣдомы всѣагь, чтобы русскіе дюди удобцѣе' 
могли черпать Божественяою истину изъ зкиваго .источнива 
Сдова Вожія. Этотъ в^дикій и священный трудъ, трудъ, $ото- 
рый у большей части христіанскихъ народовъ ішѣлъ величаф- 
шее вліяніе на ихъ духовное рарвитіе, совершенъ нѣс^ольцо 
дѣтъ назадъ. Чтеніе Священнаго Пиеанія расцрострадяется зі> 
русскомъ народѣ больше, чѣмъ кргда-нибудь* Mw нев^діщъ еще 
всѣхъ цдодовъ этого дѣла, но ихъ безъ оомнѣнія,покажетъ бу-



дущее*. Далѣе, во все продолженіе настоящаго царствованія, іго 
волѣ Благочестивѣйшаго Государя, не оставляема была забота 
о гомъ, чтобы живые толкователй Слова Божія народу, пастыри 
духовньіе, были возможно лучше подготовляемы къ сйоему вы- 
оокому слуз*енік> ивозможно свободнѣе иеяолня.т его, не стѣс- 
няевше тяагелрй матеріальяой йуждой. Въ этомъ дѣлѣ множе- 
ство давнихъ, вѣкамп еложйвшихся, затрудненій пришлось встрѣ- 
тить тѣюъ, кому оно поручеко было Благочеетивѣйшимъ Госу- 
даремъ для разъясненія и исправленія. Неудивительно поэтому, 
что ѳто дѣло не представляется ещевполнѣ оовершеннымъ. Но 
покрайяей мѣрѣмысльо немъ неоставл:яется, многое уже сдѣ- 
лано; и ш  надѣевгся, чіч> и остальное въ своегврейя йо волѣ 
Благечестивѣйшаго Государя будетъ исполнено. Нельзя также 
не вепомиить о тѣхъ мѣрахъ, которыя прёдпрйняты въ настоя- 
щее парствованіе для распространенія истпны Христовой между 
невѣдущини ея в* нашсмъ отечествѣ п за предѣламп его, для 
возврященія къ церкви Христовой отйадшйхъ и отторгнутыхъ 
отъ нея въ разлнчныя времена. Мѣры этп разумныя, мягкія, 
нроникнутыя лгобовію й мудрою оеторожйостыо, ттостепенно 
дѣлаютъ свое дѣло. Да воздастъ Господь въ вѣчяойъ царствѣ 
Своемъ—Церкви небеоной—Благочестивѣйтему Государю за его 
заботы о матери— Церкви земной!..

Въ сацыхъ государственныхъ-дѣяахъ настоящаго царствова- 
нія мы можемъ уомотрѣть утѣпгительяыя для хрететіанекаго 
упованія свидѣ*ельства. Мы не можемъ подробао перечйслять 
здѣсь эти дѣла, ни обсуждать ихъ съ каѳедры церковной: но мы 
должны съ хриетіанской точки зрѣнія указать иа тотъ духъ, 
который отражается въ главйѣйшихъ изъ нихъ, духъ любви 
Хрпстовой и отеческаго попечеиія о яародѣ. Къ Благочести- 
вѣйшему Государю яашешу можно примѣнить (въ иэвѣетномъ, 
нонѳчно, саіыолѣ) то изрѣченіе древняго йророка о Помазанникѣ 
Божіемъ, которое въ высочайоіей ст*епени относится къ самоиу 
Христу Спасятеліо: „Ду&г Господень йа Мнѣ. Онъ йомазааъ 
Меня воввѣстить благуго вѣсть нищимъ и -послалъ Меня иеігЬ* 
лять сокрушенныхъ ісердцемъ, проповѣдывать плѣнным^ осво* 
бождейіе и слѣпымъ 'прозрѣніе, отиустнть изйученйыхъ tfa сйо** 
бодуи (Иса LXI, 1  — 2; Лук, IV, 18). Этотъ духъ прежде вёего 
сказался въ томъ велйкомъ дѣ^ѣ, котороебезъ совшѣяія состав-
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ляетъ высшую славу настоящаго царствованія, и которое ни- 
когда не язгладится ни на сврижаляхъ исторіи земной, ни въ 
той „книги жизнд“, воторая пойдѳтъ на судъ Божій,—въ даро- 
ваніи личноЙ свободы съ матеріальнымъ обезпеченіемъ милліо- 
намъ русскихъ людей, не имѣвшихъ ни свободы н? правъ соб- 
ственности. Этотъ дуіъ сказался затѣмъ въ устроеніи ддя na
po да новыхъ судовъ по тавому обрѳзцу, чтобы въ нихъ ао 
заповѣди Божіей „сочетавались правда и милостьи, чтобы нес- 
частнынъ обвиняемьшъ предоставлены быди всѣ средства за- 
щиты, чтобы осужденіе дѣйствій человѣческихъ совершалось 
не по строгой буввѣ закона, а по христіансвой совѣсти и вну- 
треннему убѣжденію, чтобы сворѣе десять осужденныхъ могли 
быть помилованы, чѣмъ одинъ невинный осужденъ. Этотъ духъ 
сказывается въ непрекращающихся и болѣе и болѣе усиливаю- 
щихся заботахъ о просвѣщеніи народномъ: ибо „бларопріятное 
лѣто Господне“ состоитъ не только „въ освобожденіи плѣнныхъи, 
но и „въ пройрѣніи слѣпыхтЛ Этотъ духъ сказываетея въ раз- 
личныхъ ааѣрахъ, имѣющихъ цѣлію сближеніе различныхъ сосло- 
вій и равномѣряое распредѣленіе между ними государственныхъ 
правъ и обязанностей; ибо высшая дѣль царства вемнаго сос« 
тоитъ въ утвержденіи между ліодьми началъ братетва и любви, 
составляющихъ основанія царства Бояйя. Этотъ духъ сказы- 
вается въ мѣрахъ, направленныхъ къ возбужденію и развитію 
народныхъ силъ, народной самодѣятельности, въ постепенномъ 
призываніи народа въ участію въ общественныхъ дѣлахъ; ибо 
высшее дѣйствіе христіансвой любви состоитъ въ нравствен- 
ноиъ возвышеніи человѣчеокой личностй, въ распространеніи 
между людьми такого общественнаго. духа и настроенія, при 
которомъ бы каждый посильно заботился о всѣхъ и всѣ о іаж- 
домъ. Скажемъ ли мы, при обозрѣніи различныхъ добрыхъ мѣръ 
настоящаго царствованія, что все уже закончено, что духъ 
Христовой любви, правды и свободы вполнѣ отразидся во всѣхъ 
учрежденіяхъ нашего царства? Утвержденіе на земдѣ высшихъ 
началъ Христовой любви, ир&вды] и свободы—есть ядеадъ, въ 
которому царства человѣчесвія могутъ и должны стремиться, 
но который осуществить вполнѣ они нивогда не въ состояніи. 
Ес^габы ѳтотъ идеалъ былъ вполнѣ осуществленъ, прекратились 
бы воѣ человѣческія царства и настало бы одно царство Божіе:



яо ѳто можетъ быть яе ьдѣсь яа зеялѣ, гдѣцрододжаютъ гоо- 
пѳдствовать зваяыя етраств^ а въ другомъ ВысшемъЧіірѣ, гдЪ * 
окончгггльяо будем яобѣждено ж уняятожено все адое-. Ска- 
жемъ ди мы по крайней .мѣрѣ, что всѣ тѣ мѣры, которыя пред- 
прийииались дм ©сущвствленія атихъ вачалъ, быди вполнѣ чя- 
сты, цѣлесообразны, послѣдовательны, что при выполненіиэтихъ 
мѣръ никогда нѳ быдо никакнхъ иедостатковъ, никакнхъ колв- 
баній?.. Всѣ человѣчвсвія дѣла ииѣютъ своя недостатки; у веѣхъ 
можетъ быть и вѳярвость въ поннманіи цѣдей, и непослѣдова- 
тедьяость въ прниѣневіи Зредствъ, и несовершенство въ са- 
мыхъ побужденіяхъ дѣятельности. Но всѣ чедовѣчесвія дѣла 
доджно мѣрять и мѣрою чедовѣческою, принимая во важмавіе 
не только ограниченность чеховѣческихъ силъ въ дѣдателяхъ, 
но и несовершеяство внѣшняхъ условій ддя дѣятельностн. И 
мы быди бы дѣтьмн неразумныии и неблагодарныаш, если бы 
не помияля этого. И мы, въ прододженін дваддати пяти поль- 
эовавшіеся великими благодѣяніями и щедротами Благочестн* 
вѣйшаго Государя, сдѣлались бы недостойными къ воепрннятію 
отъ него новыхъ б лагодѣяній, если бы не отвѣчади ему чув- 
ствами живой благодарности я искренней преданноети за бла- 
годѣянія ужѳ воспринятыя...^

Н&конецъ, если мы обратииъ вниманіе на самую внѣщнюю 
подитику—на внѣшнія отношенія русскаго государства къдру- 
гимъ государствамъ и народамъ въ дарствованіе Благочестн- 
вѣйшаго Государя Александра Ниволаевича, и здѣсь въ Н8вѣст- 
ной стеиени можемъ усиотрѣть отражеяіе духа Христа. Дѣда 
внѣшней политияи конечно еще съ бодьшею осторожностью, 
чѣмъ внутреннія дѣда государственного управленія, ногутъ быть 
разсматриваемы съ частной точки зрѣнія и обсу.ждаемы на 
основаніи релнгіозно-нравствеяныхъ начадъ; но обшее ихъ на- 
лравдеаіе иожетъ быть пояятяо самому простому, незнакомому 
ня съ какимя тонкими политическиыи соображеніяяя, хрястіан- 
сному смыслу. Каково же быдо общее направленіе внѣшнейпо- 
дитнкя, ваковъ общій характеръ отаошеній русскаго государ- 
етва къ другимъ государствамъ народаѵъ въ дваддатиняти- 
дѣтяее дарствованіе Государя Ймператора Александра Цяко- 
лаевича? Кажется, всему свѣту иввѣстно, что преобдадающими 
чертами даретвовакія въ ѳтомъ отношенія быдн; искренность,
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великодушіе, спрадедливоссь * вдролюАіе* Въ оаіюмъ нача*ѣ 
Благо*е<?гивѣйшій Государь ; ооспѣщщф рэдлкнінть, цяродеь тэ- 
к̂ел̂ ую для своего яарода »  шл&<*$Ъзт&*шую друшмъ ыародамъ 
войну. Затѣмъ, „завѣтъ иираи быаъ аввиюйнѣйіішжъ, завѣтом/ь 
Вл&гочестивѣвшаго Государя. Дмдда/гь дѣтъ руссвоѳ госудцр- 
<с*вф польяовалось еевовмущвѳмыиъ въ тишинѣ адра
развнв&я иобновляя овои внутраднія. свды, Польауясь вмѣсггѣ 
съ тѣмъ въ кругу другихъгосударетвт» вдіяніемъ ;магущеотр& 
испрстедливости, Бхагачветивѣйшій Гоюударыетармся, сколыьо 
»оз*ожног и вжѣ свовй страны подДержяват* мир^, обуздывать 
іВОШнующ»іяся етрасти и несправедливыя врнтязанія, смягчать 
возвю&юяція. распри и оелаблять жеотовость, предпрщвимаемых/ь 
воййіѵ. Времева ішра мехду вѣрньши хранителями обѣтованій 
'6 царсгвѣ Божіѳмъ всегда—и въ Вѳткомъ Завѣтѣ, когда тавія 
врбвгена по жестокосердію дюдей бывали рѣдкв, и особецно въ 
Новомръ Завѣтѣ, который и начался воввйщеніемъ мвра аемлѣ, 

•(Лук, II, 14) а завершенъ обѣтованіемъ мяра иослѣдователямъ 
Крйстовымъ —(Ісгаяя. XIV, 27),— времена мира въ дарствахъ 

Лемныхъ воегда, говоримъ, считались какъ-бы прообразомъ и 
“йредначатіемъ дарства Божія. Отличитедьною принаддежностью 
дарства Божія всегда представлялся людямъ миръ; въ Священ- 
йбмъ Иисанін времена царства Бояіа представляются такими 
Врейе&аші, когда люди „раскуютъ мечи свои на плуги, и не 

-будутъ бгілѣе воеватьи (Исаі* П, 4)... Царствованіе Бдагоче- 
стявѣйшаго Государя нашего было для насъ большею частію 
временемѣ йира, и за это воздадимъ благодареніе Гэсподу мира 

миролюбивому Иабраннику Его... Яо состояніе мира еше «е 
можетъ быть тздрдо упрочено на зѳмлѣ, пока земля покрыта 
здьімй людьми, зльиии дѣлами и зіыми страстями. Сама Церковь 
БожіА въ *ея земномъ состояніи яазывается „церковыо воин- 

. ё*гвующеюа; Самъ Гооподь въ ияыя эпохи исторіи чедовѣчеетва 
явдяется ^ГЬопоДЬм̂ ь воийбтвъ*, и не бедаъ Вго води самые в*р- 

"йъіе Е?о *И8браннн«і?, вотгреки гдубочайшему а искреннѣйшену 
‘£асйёл6а№Еіію нъ ofBpyj вынуждоныбывакхтъ браться заоружіе 
й!вес^и вѳййу. Вѣрнвде хранифѳди эавѣтовъ царства Божія не 

*#r&ky<r% вес^пьѣойиу ій^ь игобужденій влаотолюбія, честолюбія 
'•и корыстодюбія, изъ жедайія угнетатв другихъ и распростра- 
Ьлть свою славу & ъласть на оч«тъ жизои другихъ. Но пногда



сама Истин^ JBqmi/i подеергается ^ругадгію, и угнетанію, и, ^  
о^ранеція ед людьми оказ,ывается не^бходешыагь, внѣц^
неіо силою обуздыватэ хулцтелей и угнетат^лей. Иногда суц^- 
ственнѣйщія,п|>аза и салая жизць людей —и людей намъ близ- 
ких^ (̂ вяддедиьщр» связямъ естествениымъ п нд>авст?енньімъ~ 
дод$ері:ается ^естоколу преслѣдованію- Любящіе Ьлижцпхт» ( не 
могутъ относиться равнодушно къ страданідмъ ближнихъ. Й 
вотъ въ такихъ-то сдучахъ л̂ одц садаые мцролюбивые вынуж,- 
дены бываютъ браться за оружіе и вести#ойцу, принося въ жер- 
тву благу бдижнихъ не уолько внѣшдее .свое д^остояді^ соокой- 
ствіе исамую жизнь, но въ извѣстной стенени и самое ^нут- 
ренне^ с̂ о,е убѣжденіе р расположенія... Так^я войнь ,̂ предпри: 
нимаемыя по высішщъ нравственнымъ побужденіямъ, и въ са- 
вдом̂  саоеобѣ веденія значительдо отличаются отъ других^ 
войнъ, котордля ведутся изъ-за своекорыстныхъ и властол^оби- 
дыхъ разсчётовъ. И въ войнахъ перваго рода яе мало быва- 
«тъ темяаго и иечальнаго, и въ нихъ льется человѣческая кровьр 
лосѣкаются тысячи человѣческихъ жизней, разрушается сяо,- 
койствіе и благосостояніе дѣлыхъ странъ; безъэтого невозмо^к- 
ны войны. Но по крайней мѣрѣ, *въ войнахъ, которыя ведутся 
наиболѣе вѣрными христіанскому духу народами, менѣе кровр- 
пролитій безъ мѣры и нужды, менѣе жестокостей цъ.людамъ нд- 
повинньшъ и беззащитнымъ, не принимающимъ непосредствен- 
наго участія въ войнѣ, менѣе.упоеніяи оболыценія самымъ про- 
цессощъ и,успѣхами кровопролитія* и ^азрушенія безъ от.ноіде- 
нія яъ высішщъ дравственньщъ дѣляуъ войны... Кто не ккр,- 
жетъ, что такова именяо и была та едпнственная война, кото- 
рую въ яедав^іе годы пришлось вести нашёму Благочестцвѣ^- 
шелу .Госуддрю и его Хри^тодюбиріоііу врцнстшу?. Не по о*ог 

не цзъ нестолюбія дичнаго д дороднаго, не по своеБррысуг- 
нымъ іробужденіяаіъ н иатеріал$>ншіъ разсчеталъ, непо страс.т# 
д5*ъ завоефц^іямъ и ж§ланію угнетенія дредцринята б¥ла атэ 
война. Дредцрцрята, ода бвда оъглубок^ю Іэо ь̂ю душевдою, родг 
рекп самому искренне^іу ж^л^иі^о.тіоддіэрж^вц^ь .ѵлр^ до црс^ѣ^ 
^ей воз^йжн^стн, б̂ еэт» р^зр^т.о^ ,ц . .цн^^ре-

.р/рореки пряміым^ .р^зсч^там^ .i?, w sft- 
всдкихъ! цр.ѳдрстер^цііі

іданф ,Г/Предцрин^та пар<#му, і̂то ц № ь х м ь р & §
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нравственнаго долга и чувства аоддержнвать ияръ; невынося- 
мымъ етало положеніе единокровныхъ плеиенъ; угнетеніе, тяго- 
тѣвшее надъ ниии цѣлые вѣка, усилилось до того, что стало 
грозить имъ окончательною гибелью: недостойно и жестоко бы- 
ло бы для братокаго христіанскаго чувства — лицемѣрно умы- 
вать руки въ знакъ собственной чистоты отъ пролитія кровй 
и равнодуШяо допускать подлѣ себя пролитіе крови чужими ру- 
вами— пролитіѳ родной крови вражескими руками. Война дол- 
жна была начаться; нАкому же неизвѣстцо, сколысо и затѣмъ 
усилій упетреблено было нашимъ Благочестивѣйшимъ Госуда- 
ремъ для того, чтобы война эта была сколько возможно менѣе 
жестока и кровопролитна? Можетъ-быть изъ-за этого не разъ 
приходилось оставлять въ чужихъ рукахъ то, что легко иогло 
бы быть пріобрѣтено, медлить кровавымъ рѣшеніемъ дѣла тамъ, 
гдѣ дѣло могло бы быть койчено скорѣе, вообще жертвовать 
выгодами и успѣхами высшимъ внушеніямъ совѣсти и человѣ- 
колюбія: Война совершена съ необычайныѵъ мужествомъ и са- 
моотверженіемъ и увѣцчалась необычайными успѣхами; пришло 
время пользоваться плодами побѣдъ. Благочестивѣйшій Госу- 
дарь нашъ не только вичего, кромѣ самаго необходииаго и спра- 
ведливаго вознагражденія за потеря воЙны, не взялъ себѣ я сво- 
ему народу, но и нзъ того, чтб уже было пріобрѣтено для на- 
родовъ, радн которыхъ я велась война, долженъ былъ усту- 
пять немало, дабы яе возбуждать новой войны, дабы не дове- 
сти до крайняго раздраженія чужое зложелательство и своекоры- 
стіе. Въ мірѣ, исполненяомъ евоекорыстія, яеправды н ковар- 
ства и привыкшемъ въ своекорыстію, неправдѣ н коварству, 
мало даютъ значенія безкорыстію, искренности я великодушію. 
Но лучшія души міра всегда вѣровалн н вѣруютъ, что міръ 
держится не зломъ, а добромъ, н что въ концѣ концовъ не зло 
восторжествуетъ надъ добромъ, а добро надъ зломъ. „Не рев- 
нуй лукавнугощимъ, няже 8авидн*творящимъ беззаконіе; зане лу- 
кавнущіи потребятся, кротдіи же наслѣдятъ землю я насладят- 
ся о множествѣ мнра (Пс. XXXYI, 1, 9f 11).

На что еще наиъ нужно обратять вниманіе, обозрѣвая мыслыо 
знаменательныя событія настоящаго царствованія? Не омрачнтъ 
свѣтлости настоящаго дня, не омрачятъ славы двадцатипяти- 
лѣтняго дарствованія воспомннаніе й о тѣхъ особенныхъ йспы-



таніяхъ, которыя пришдось перенести Государю нашему и на- 
роду въ дарствованіе его. Такъ, поистинѣ въ вѣнцѣ, который 
двадцать пять лѣтъ носитъ нашъ Благочестивѣйшій Государь, 
мы видѣли не одну свѣтлость, цо и водючія* тернія- и этимъ 
еще болѣе вѣнецъ Царя человѣка уподобляется вѣнцу Царя— 
Богочеловѣва (Іоан. XIX, 5). Царь нашъ по истинѣ не тольво 
вѣрный „слуга Божійа, носящій дарованный Бого&гь „кеічь Jbo 
благо добрыиъ п во отмщеніе злымъа (Рцм. XIII, 4), но и Царь 
крестоноседъ, гіо заповѣди Христовой съ врестомъ на раме- 
нахъ ществующій во слѣдъ Христу — подвипоположниву (Матѳ. 
XVI, 24). Мы не говоримъ здѣсь о тѣхъ обычныхъ тяжестяхъ 
и испытаніяхъ, которыя неразрывно связаны со всякимъ вели- 
вимъ народнымъ служеніемъ и особенно съ сдуженіемъ цар- 
ственнымъ ревностно совершаемымъ. Этого отчасти мыкосау- 
лись въ началѣ слова. Но нашему Государю суждено было по- 
нести еще особенныя чрезвычайдыя исаытанія. Три раза зло- 
дѣйская пуля быда направлена въ царственную грудь  ̂ въ нет~ 
вертый разъ гибель была приготомена ему съ его прпближен- 
ными и спутниками, ири въѣздѣ въ родимый городъ, древнюю 
столиду, которая издавиа именовалась „сердцемъ Россіиа; инано- 
недъ пятое злодѣйское покушеніе въ послѣдніе дии сдѣлано въ 
самыхъ чертогахъ дарскихъ. Это %извѣстные случаи, когда Про- 
мыслъ Божій воочію всѣхъ спасъ драгоцѣнную жизнь Великаго 
Государя. А кто знаетъ, свольво еще было замысловъ тайныхъ, 
оставшихся невѣдомыми, воторые—можетъ быть—были разру- 
шены Десницею Божіею прежде всякаго обнаруженія? И вогда 
это было? Первыя два покушенія были въ ближайшее время 
лослѣ того, вавъ Государемъ совершено было величайшее дѣ- 
ло освобожденія многихъ милліонов-ь подданныхъ изъ врѣпост- 
наго состоянія. Третье покушеніе послѣдовало своро затѣмъ, 
ітакъ совершилось освобожденіе нѣсколькихъ милліоновъ едино- 
вѣрвыхъ христіанъ отъ магометанекаго ига. И нанонедъ по* 
«лѣднія повушенія предъ самымъ завершеніемъ двадцатипяти- 
лѣтняго царствованія во благо народа... Къ чувству естествен- 
наго страха отъ внѣшней опасности здѣсь присоединялась нрав- 
«твенная горечь, нравственная тяжecfь для веливодушнаго серд- 
ца.. Почему? За что? „Людіе* мои, что сотворихъ вамъ и что 
ми воздаете?...а Но да утвердятся въ вѣрѣ и надеждѣ сердде
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Біа^оче^явѣЙіііаго Государя и еердда всѣхь лк/бігіцйхъ бго под- 
дкнныхъ. Лойыткй озіобленія отъ гіечестивыхъ людеіѴ Йвилнсь-5 
йЬводомъ1 къ обнаружёнію выешихъ путей Промысла^Божія, не 
Д^бмліощаго въ охраненіи возлюбленнаго Государя и вѣрнаго 
народа'. Гйсподь йопустилъ - обнаружйться злодѣйскимъ умы- 
(ілймъ, чтобы кѣ ііодвигу и сіавѣ Царя — вѣрнаго исполнителя 
волй Божіей — присоединились подвигъ и вѣнедъ Царя-кресто- 
йосЦа.Господь прйнялъ жертву во?любленнаго раба, въ благо- 
говѣйной преданности совершающ^го дарованное ему служеніе 
жертва эта въ сокровенныхъ планахъ Божественнаго міропра- 
віенія можетъ-быть принята, какъ высшее запячатлѣніе бого- 
угодйаго дарственнаго служёнія, какъ ближаЙшеё' соучастіе ^въ 
чйшѣ Христовой и крещеніи Христовомъ,? потребное избран- 
нымъ рабазіъ Божіимъ, и въ особеиности тѣмъ, чрез*ь которыхъ- 
уетрбяются судьбы міра, для высшаго соучаетія въ дарствѣ Бо- 
жіёмъ (ІІатѲ; XX, 22-—23). Но жертва, благодареніе Господу, 
гірйнята безъ пролйтія драгодѣннѣйшей народу крови, безъ со- 
крушенія духа народнаго, безъ омраченія чести народяой, безъ. 
сйуты жизни народной. *
1И такъ, да не смущается сердце наше! Да будётъ исполнено вѣ- 

ры и упованія? Если тотъ путь, какймъ идетъ нашъ народъ, ка- 
кймъ ведетъ его вѣнценосный Вождь, по крайней мѣрѣ въ глав- 
ныхъ своихъ направленіяхъ есть гіуіъ Божій, онъ нееомнѣнно 
приведетъ насъ къ добру. Нужно только, чтобы и каждый изъ 
н&ііъ частномъ кругѣ жизни и дйятельности, въ какоыъ кого 
поставилъ Госп/дь, слѣдовалъ пути Божію. „Будемъ йскать 
иарствія Божія и правды его, и вся намъ приложатся.и Аминь.

M  П^АВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢЙІЙ.



Х Р ИС Т ОС Ъ
ПУБЛИЧНЫЯ ЧТЕНІЯ ЭРНЕСТА НАВИДЯ' *)• . ,

ЧТЕНІЕ Ч ЕТ ВЕРТ О Е.

Х Р И С Т О С Ъ  и с Ь у п и т е л ь .

Отъ контраста, еуществующаго между инстинктаци сердда че* 
Аовѣчеекаго, хоторое стремится къ радости, » страданіяігау но* 
торыми преисполнена живнь,—происходитъ потребш>с*ь въ утѣ* 
шеніи. Иного рода чувство проп&водитъ нравственное р а * в и т і е .  

Голосъ совѣсти вызываетъ въ умѣ человѣческомъ идею добра, 
и человѣкъ чувАвуетъ, что онъ обязанъ осуществлять въ жиэ- 
н й  добро. Это чувство не столь же обще  ̂ какт> то, которое 
было предметомъ нашей предыдущей бесѣды. Чтобы желать 
счастія, дли этого достаточна жйть чтобы желать сдѣлаться до- 
брымъ, нужно, чтобы совѣсть была развита. Нѣтъ можетъ бмть 
йй одиого человѣка, у котораго еовѣсть была бы совершенно 
уничтожена, ии одной дути, въ которой не оставалось бы тлѣю- 
щей искры добра. Однако исторія человѣчества и исторія на- 
шего с о б с т в ё н н а г о  сердца научаетъ насъ, какъ часто, совѣсть, 
ёёли не еавсѣйъ укерла, то по крайне^мѣрѣ бываег* йока* 
жена, затейаена, какъ бьі омертвѣла. Жива-ли она? Вѣрно ди ыы

*) См. явварьск. кн. „Правосі. . Qfasp.** cero годв.
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ee слышимъ! Просвѣщѳна-ли она истиннымъ свѣтомъ? Далѣе мы 
доходимъ затѣмъ до пониманія того, что существуетъ. планъ 
Тйорца для счастія духовиаго общества; что каждый нмѣетъ 
свое опредѣленное мѣсто въ великрмъ дѣлѣ и долженъ трудиться 
для общаго счастія.
: -Человѣкъ, воторый возвысился до этихъ великихъ мыслей, 
чувствуетъ, насвольво онъ далевъ отъ того, чѣмъ онъ долженъ 
быть; онъ имѣетъ ясное чуветво своего иесовершенства. Все 
ли это?—Нѣтъ. Нравственное сознаніе не ограничивается этимъ 
чувствомъ несовёршмства. Представьте себѣ артиста (поэта, 
живописца, музыкама): есм ояъ обіадавтъ геніемъ* своего ис- 
вусства и не ослѣпленъ глупымъ ввдсокомѣріекъ, то онъ при- 
знаетъ, что вго произввденія дайгеки отъ того идеала, кЬ воторому 
онъ стремится. Но если ѳнъ употребилъ при этомъ всѣ усилія, 
то онъ тольво сожалѣетъ о своей слабости, но не уцрекаетъ 
себя за свое несовершенство. Иначе бываетъ въ мірѣ нравст- 
венномъ. Передъ лицемъ совѣсти, отврывшей планъ Божества, 
человѣвъ чувствуетъ себя не тольво несовершеннымъ, онъ чув- 
ствуетъ себя виновнымъ. Такъобразуется чувство нравственнаго 
зла или, называя его настоящимъ именеиъ — чувство грѣха. 
Сущнооть грѣха, какъ говоритъ Пасвадь, состоитъ въ томъ, что 
иы имѣемъ водю противопоДсшную той, которую мы познаемъ въ 
Богѣ *). Отъ страданія происходитъ потребность въ утѣшеніи; 
изъ чуветва грѣха раждается потребность въ лрощеніж, а эта 
потребность есть лреддверіе жизни христіанской. L Христосъ 
не объявлялъ міру о Себѣ, что Онъ пришелъ для того, чтобы 
помочь несовершеннымъ существамъ"исполнить свое назначе- 
иіе; онъ объявидъ, что пришелъ сцасти погибаднхъ. Когда обра- 
щались къ Нему? чтобы долучить изцѣленіе от/ь тѣдеснірхъ бо- 
лѣзней, то Ояъ пользовался такивш случаями, чтобы возвестн 
мысль чедовѣческую отъ болѣзадй тѣ^есныхъ къ болЛзняцъ души 
л чтобы обѣщать дрощеяіе, посреднщюм^ котораго Онъ объя- 
видъ Себя,. . < .

Иден грѣха и црощѳнія ае состачляютъ монриодіи христіан* 
сдаго учеиія. Отярь*ваю ц^тайскій, ^алеядар^, я
говорид». Въ 15 д$нь лун^ (й ^ тд б р я ) р-

*) Репаёез, edition Faug^re, томъ.1 стр. 47.
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ный лраэдяжюъ, сяеціаліліая ц%лъ хфтораго есть вожуценіе оі- 
нущеція грѣховъ. Справллюсь съ Ведами, и въ этомъ собравів. 
^ревнЕж» иядійегахъ молятвъ я читато слѣдующее:

„Пришваю тебя, о Варуна, желая уэнать *ои грѣхіг... Всѣ 
иудрвци сігаэали ігяѣ одяо и то ж*: „Варунц гцѣвается на 
твбя^. О Варуяа, даруй намъ твое прощеніе за грѣхи нашнхъ 
етдовъи га тѣ* ноторые мысамисовершилиа ft).

Чувство ррѣз^а х иотребжоеть въ умилостявлеиіи боговъ со* 
«тавляютъ одивъ ивъ источниеовъ жертвоприношеній, о кото- 
рыхъ мы вскорѣ будемъ говорить. Они суть яеобходимый зле* 
ментъ шсемірной рдевгія. Но что харавтерязуеіъ собственяо 
христіаиство, ^то то, что оно сгрйдало особенную важность 
идеямъ ѳтого рода я сдѣлало ягь нихъ существеяяую основу 
благочестія. Воэьии^ге сборникй язычесвихъ молитвъ (каждый 
годъ увеличнвается число документовъ этого рода, которые со- 
вреиенная наука предлагаетъ нашей любо8йательнѳсти> вы уви- 
дите, что прошенія язычвиховъ отяосятся иреимущественно 
къ временноиу благосостоянію, къ цобѣдѣ надъ врагамя, къ 
слодородію зейлв, нъ успѣшности предпріятій; мѳжду тѣнъ 
какъ христіанннъ должеяъ просить для временной жязня только 
хдѣба насущнаго ва каждый деяь, а ватѣмъ онъ должеяъ мо- 
яиться такъ: „простя намъ наши согрѣшенія! Иэбавь яасъ отъ 
«ла!а Вотъ существенные ѳлементы христіанской молитвы, ука- 
занныѳ самимъ Учителемъ. Это — при&ывъ душн вияовяой, 
просящей прощенія н помощи. Пока совѣеіь ещё яе вробуди- 
лась, пова чувство вравственнаго зла недостаточнѳ> возможно 
пояямать нѣкоторую часть ученія Іисусова, ыо Евангеліе въ 
ербственномъ свіыслѣ этого олова остается еще непонятиымъ.
- 1І8ъ этого «акта можно извлечь в&жяое замѣчаніе для воспи- 
танія. Чьего воспятанія? Всего иіра: воспитанія молодыхъ лго- 
дей и людей зрѣлаго ^овраета, воепитанія другихъ я нашего 
еобствеинаго. Должно поынить, что закояъ, вавъ говоритъ ап. 
Павелъ, естъ дѣтоводитель, который ведег^ насъ *о Христу 
(Галат. ІПу 24). Яужяо яапе^атлѣвать въ. душѣ дѣтейи поето* 
яян* раавивать въ душѣ взрослыхъ чувётвег святостж закона. 
Когда 4>бъ этомъ забиваютъ, то отсюда ігроисходятъ гибельньія

*) Максъ Мюллеръ, ^Наука о религіи", стр. 150.



m □PABOCJABBOB ОДОЗРФВІВ.

песлѣдстеія. Вогь одввъ врамѣръ ѳтог*. Я быхь.еще.одовь мо> 
лодыігь человѣкоігь, простымъ студеятомъ, когд» керя арвгла- 
с я іи  посѣтять однода пожнлаго чгловѣва, мжко болішаго. Д 
обратвлея къ вему «ь вѣснольквмв серьбзнынн словавв: »¥ндо* 
стивый государь^отвѣчалъ овъг во* ны великіе грЯшвшш. Вы 
знаете, напраеная божба .̂.. во что ваеаеѵея дурн^ха дѣлъ, то 
я ве сдѣлалъ вв одвюгои.—Этот» человѣкт. бшгь воепитанъ со- 
обраэно въ ортодокеалвной доктринлй. Соаваніе bj» иапрасяой 
божбѣ было вичтожвой. дашыо, воторую овъ п ш ш  своему ва- 
техвзису, а утвврждвніѳ, что ов* ниіогда не дѣлалъ зла, быдо 
ваачвтельной даиью, жоторую ѵяъ ютдал&л» оваой вордости. 
С» тѣхъ поръ я увв&лл в вяхогда не вабьиіалт  ̂каное вначеніа 
цогутъ илѣть ♦ормулы благочестія, еолв ояѣ заучены наи- 
аусть в повторяются иамятыо, яо еоли совѣсть ив участвовал& 
въ этомъ дѣлѣ.

Когда душа серьёвяо открыта ддя. чувства грфха* т.о I. Хри- 
отосъ првнодитъ ей проідвніе. Это дѣдо прощенія Оиъ оягносвтъ 
опеціально въ Своей сиерти. Одвавды Онъ беоѣдовалъ съ Элли: 
нани, которые пожелаля вядѣть Ёго. Ояъ объяввлъ ииъ Свою 
блявкую нвичнну; и въ ототь момевтъ перопектива снерти Его 
сыутила. Затѣмъ Оаъ сказадъ: „Но на оей часъ Я и при* 
шелъ\ Потонъ въ предввдѣнів Своей врвствой сыертв Онъ объ- 
иснилъ Своимъ слушателямъ, что когда Ояъ вовнесеиъ будетъ 
отъ a«NU, то привлечетъ воДхъ къ Себѣ (Іоав. XII, 27—33). Ta
xem» образоыъ Онъ увавалъ ва Свою смерть, вавъ' ва саное 
важное обстоятельство Гвоей квэвв и вавъ на саиое сидьвое 
оредство Своего дѣйствія ва шръ. И ве тольяо ва оловахъ Овъ 
засввдѣтельствовалъ тавов ввачевіе Своей енертв; овъ подтвер- 
дндъ ѳго особымъ дѣйотвіемъ. Когда человѣкъ чувствуетъ бли- 
вооть смертв, то, есдя оиъ сохранята яеность духа, его посдѣд- 
нів порученін выракають нлв господствующую мысп всей жв> 
8НН, влв ту, которую овъ вчвтаетгь оажою в&жною въ ату тор- 
жеотвеввую мввуту. Въ жяяяв I. Хрнсга яы вахояшъ * u n  
оодобнаго рода- Звав, что Овъ вкушаетъ послѣднюю тр&аезу 
оъ свовнв учемвкаиа, Оя-ь вредошмъ хдѣбъ, говоря: яСіе ееть 
т і іо  Мм, воторое ва васъ предается*; ш т і п  ваяп  «ашу я 
оказалъ: всія чаша есть вовый завѣтъ въ Моей вровв, которая ва
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ъкѵѣ ііроливается* (Лук. XXII, 19, 2ф. Т&къ былayчpe*fдeй&,Be* 
1‘&фяTocпoдня, котораЯ въ главйѣйшйхъцерквахъ хрйстіѣйЗДйхъ 
составляеті обыкнойеннб дентрѣ богослужейі* й во всѣхъ дёр- 
квахъ естъ* актъ самый: торжествениый. ©ігеіода выкодйѣ, что 
в*ъ силу ясной воли Іисусаі выражеяной самымъ осязательнымъ 
образомъ, госпоДствующак лыель, кодорая должна бѣі*ь соеди- 
ияема еъ дѣломѣ £го,.какъ Спаеителя, есть мысдь o Вго дЬбро- 
вольной емерти*' ради* сііасеяіА Аюдей'. Такбвъ фАкгь, «оторый 
съ достовѣрностію вытекаетъ йзъ йовазайѣтныхъ писаній, если 
разсматривать их*в даже какъ прастііе.йбторйчеекіе'документы.

Апостолы. въ своёй пропойѣди сообрайуются съ наиѣреяіяяи 
сйоего Ѵчителі.^—Ап. Петръ пишетъ: яВы искуплены драгодѣн- 
ѵою кровію Христа* {I Петр. 1, 18, 19) и в*ъ йругдмъ мѣбтѣ: 
„Огіъ грѣх» нашй Самъ вЬзя^съ тѣлЬвгь Овоикъ на древо* (1 
Петр, II, 21). Ап. Іоанйъ пише^гъ „Онъ ecfrb умйлос/гивлейіе эа 
грѣхй наши, и не только за наши, йо  и з і  грѣхи всего міра* (1 
Іоагі. П, 2). Аіт. Павелъ въ послаиіи къ евреямъ пишеггь: „Онъ 
явился дЛя уничтожеяія грѣха жертвою * Своёюа (Евр. IX, 26). 
Когда ап. Павелъ является предѣ А ѳ н н с к й м и  язычниками, то 
онъ проповѣдуетъ имъ истиннЬе бытіё ёйігнаго Т»орда, *акъ 
основной базисъ всей релйгіи; йо когда онъ гшшетъ христіан- 
скимъ общйнамъ я хочетъ напомиить нмъ о томъ, чтб харак- 
терпзуетъ Еваягеліе,—что онъ говоритъ? Ойъ говоритъ прежде 
всего слѣдующее: „Хрястосъ умеръ за наши грѣхи“ (1 Кор. XY,
3) и въ другомъ мѣетѣ: разсудилъ быть у васъ незйающимъ 
ничего, кроііѣ L Хрйста и при трмъ расгіятаго* (1 Кор. II, 2). 
Вея жизвь Христа есть дѣло спасенія; но вний&иіе Его у^ени- 
ковъ было направлено преимущесфвенио на Его емерть, какъ 
на умилостивительную жертву для искупленія міра.

Искупленіе значитъ тоже что выкупъ. Въ ту эпбху, *огда ев- 
рЬпейцы часто попадали въ рабство кь варварамъ, йѣкоторые 
люди посвящалп себя спедіально дѣлу освобождёнія эмх*ь несча- 
стныхъ п съ этою дѣлію учредили порядонѣ вынупа. I. Хри- 
стоеъ Своеюжизнію и Свёею смертію йокупйлъ людёй отъ раб- 
cfBa грѣху; Онъ заплатилъ выкупъ йа неео^тоятелі»иыхъ долж< 
яиковъ. Вотъ почейу Церкавь дала £й*у йазйаніе ИскуппШля, 
х<угя 9to имя нигдѣ не усвояется Еи^ ъъ пйсаніяхѣ Новагб 8а-



вѣта, если я не ошибаюсі». Это дѣло ясвудденія І.Христосъ обо- 
аначдетъ, вакъ дѣло Божіе. Богъ Отецъ послалъ Его, чтобы міръ 
бьглъ овасенъ чр з̂т  ̂ Него. Богъ такъ возлюбилъ міръ, что от- 
дахъ СыціаСвоего едиюроднаго (Іоав. III, 16, 11). Ап. Павелъ 
такъ выражаетъ эту кысдь; ^Богъ во Христѣ примирилъ съ 
Србою міръ  ̂ не виѣная дюдямъ преступденій яхъ, и далъ намъ 
слово дрганрвніда. (2 Кор. V, 19) и въ другомъ мѣстѣ: „Богъ 
Отецъ захотѣлъ посредствомъ Его прдмирить съ Собою все, уми- 
ротворивъ чрезъ Hero, кровію креста Его, и земное и небесное* 
(Кодос* I, 20). Таѵова Формула ученія апостольсваго.

Бакъ шшять это? Каковъ способъ ѳтого умнротворенія? 
Еакая связь соединяетъ Отда небесваго съ этимъ Сыгіомъ, 
чрезъ вотораго совершается дѣло искупленія? Бакпмъ образомъ 
ттвъ и смерті» Сдаа Маріи суть обнаруженіе вѣчной люб- 
ви? Невозможно приступить къ рѣшенію этихъ воцросовъ, не 
нходя ближайшииъ образомъ въ ученіе богосдовія о троич- 
ноаги лвцъ Божества и объ искУцлеиіи. Я не могу этого сдѣ* 
лать, ие выходя изъ моей праграммы. Прежде всякаго спедіаль- 
но-догматическаго нзсдѣдованія сдѣдуетъ, какъ мы сказали, рѣ- 
шить слѣдующій водросъ; что доджно думать оХриотѣ? Соеди- 
нить давныя ддярѣшенія этого вопроса есть единственная дѣдь 
нащего настоящаго изслѣдованія. Соедияяя эти данныя, я от- 
ыѣчаю слѣдуюнцй «актъ: христіанская Цервовь основана на 
проповѣди о дѣлѣ Божіемъ ддя искупленія міра. Чтобы изслѣдо- 
вать cnocofo этой дѣятедькости, доджно сперва допустить ея 
реальность; доступать иначе значило бы допустить одну изъ 
самыхъ важныхъ ошвбокъ въ методѣ. Итакъ я отмѣтилъ пер- 
вый Фактъ: сущность христіанской проповѣди; сейчасъ отмѣ- 
чу другой Фактъ: вліяніе этой проповѣди.

» Это вхіяніе обнаружилось способомъ, на который мало обра- 
щаютъ вннмарія,—дѣйствіеиъ христіанской проповѣди на уни- 
чтоженіе чедовѣческпхъ жертвоприношеній. Обычай чедовѣче- 
снцэд» аіертв^цриношеній быдъ можетъ-быть всеобщимъ и во 
всякоѵф сдучаѣ эбсьма рцсд^ост^аненныѵь обычаемъ. Историки 
утверадаютъ э^о; а црцраскопкахъ земли, которыми въ ва- 
стоящее время съ такимъ у^ердіемъ пользуюхся дда полученія 
свѣдѣвій о доисторическихі» ѳиохахъ, найдены быди человѣче-
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евія лостя, которыя повидимому суть ост&ткя жертвоприно- 
тен ійs).

Составляетъ лн втотъ етраниыВ обычай монополію временъ 
древнѣйшихъ, эпохъ пбрвобытныхъ? Огяюдьнѣтъ. В*1806году 
англичаве открыля, что въ одиой изъ яядіЯснях* провявцФ пле- 
мена, носящія названіе Кондсъ (Khonds), совершали ч«ловѣче- 
скія жертвоприиошенія въ обширяомъ раэмгѣрѣ. Жертвы быля 
ттриносимы Берѣ, богинѣ земли, еъ дѣлію испросить ялодородіе 
почвы. Добываля этихъжертвъ поиощію войны, кражя я по- 
купки, а когда недоставало плѣннявовъ, украдевныхъ икуплея- 
ныхъ людей, то приносялн въжертву дѣтей. Въ дян празднествъ 
особенно торжественныхъ нѣсколько деревѳнь соеджиялясь для 
ѳтой деремоніи и пряносяля въ жертву до 200 человѣкъ въ 
одянъ день. Англійская администрація была пораясенаужасомъ 
вслѣдствіе ѳтихъ открытій ндѣятельно трудилась, чтобы сяяг- 
^ить нравы этихъ племенъ. Для втого дѣла ояа соглася- 
лясь на содѣйствіе Французскнхъ миссіонеровъ. Бартелеми 
Сентъ-Илеръ, который издалъ отчетъ объ этомъ въ' Journal 
des Savants*), замѣчаетъ, что рѣдкнмъ я превосходнымъ првмѣ- 
ромъ служятъ ѳто соедяненіе Французскнхъ католическихъ свя- 
щенниковъ н аяглійсвнхъ офнцеровъ—‘Протестантовъ, работаю- 
щнхъ еообща для благаго дѣла. Яадѣюсь, что всѣ мы раздѣ- 
ляемъ это мнѣніе. Всѣ мы планѳнно желаемъ, чтобы наступнлъ 
тотъ день, когда члены разлнчныхъ хрнотіанскнхъ общняъ сбли- 
затся болѣе чѣмъ теперь, чтобы работать вмѣстѣ въдухѣ нхъ 
общаго Главы радн святаго дѣла человѣчества. Счаетлнвый бу- 
детъ этотъ день, когда дерквн превратятъ еловѳснуго борьбу п 
битву перьямн, которая причиняет-ь яемалое зло,—чтобы сопер- 
ннчать главнымъ образомъ въ усердіи къ благой дѣятельностя, 
и вступая въ ту неизбѣжную борьбу, къ которой онѣ всегда бу- 
дутъ прязваны, будутъ употреблять въ ѳтой борьбѣ ляшь ору- 
жіе убѣжденія н самоотверженной првданноетн дѣлу.

3) І°1у» ^Anthropophagie et les sacrifices humains, въ Revue scientifigue, 
8  оеитібря 1877 года.

*) Іюль и августъ1867 года. Отчетъ еоставленъ на основаніи меѵуароаъ 
Кеипбеля (1864) и Маж«>ерсона (1865), недосредственныхъ еввдѣтелей событій, 
о которыхъ они разсказьваютъ.



082 ПРАВОСДЛВВОВ СІВОЗРѢНІЕ.

Когда авгличаче рбратилпсь въ начальницаыъ племенъ Кондс^ 
чтобы убѣдить ихъ уничтожить свой странный обычай, то . ва,- 
чаоддеіі втя оивфчіня таклы* обра»9м»: „яы.всргда прявосіци 
въ жярчгду людей* яадяя-отцѵ пер^дали нацъ этоу^.обычай, я 
мц собдюдади #Р0!Ѵ дашнрда ня.цуцая, что н*ѵд^ідец> здо, щ  
луиая, что; иы дѣдаемг дрбро.и •

Цавовфцъ он* у<угупида евродейс*ом.у эліавію ц рѣшилис* 
пряяосят* яъ $ертц? у<».дько животцыхѵ Чедовѣчвсві* жертво- 
принощеді# повядямоду врелрат|ия«ь. с* 1854 года въ ѳтой 
части Индія; во ояя совершаютря вще въ А*ряр$, въ Полиыезіи 
н могьетъбыть Ч2гнѣроторцх,ъ странах> Азіи.

Каяое цроисуожденіе. этого обцчая? Жертвапрдко ціеніе за,* 
клвдчаегъ въ; оебф элеыентъ дара. Подобно тоыу, вакъ предда- 
гаютъ подарри, аемвыяъ влаотителямъ ятобы засдужить ихъ 
благосклояновть, — выработалаеь идея предлагать дары боже- 
.ствацъ, Но ѳлемевтъ дара здѣсь ве едвнственный; въ .жертво,- 
оряношеяія всть также влемэвтъ хдовдетворенія за грѣхъ. За- 
ифчаяіе. »то было предложено въ 1870 году Междуи&родному 
хонгрессу антропологіи въ Болоньѣ профессоромъ жевевскаго 
уввверсвтета Фохтомъ. Я опираюсь ва этотъ авторитетъ пред- 
почти^ельно передъ веякямъ. другимъ потому, вто.рикто н« бу- 
детъ подозрѣвать этого ученаго и меня въ тоиъ, что мы всту- 
пидя въ сорлаціеніе, чтобы доддѣлать «актві въ внтересѣ дог- 
матичесномъ. Ра»ъ идея удовдетворенія аа грѣхивцедвна в?> 
жеріэопрянощеиіе, в> таконъ случаѣ „избранная жертва дол- 
жна быть т ѣ п  боцѣо драгоцѣвна, чѣнъ ваднѣе грѣхъ, тре- 
бующій удовлетворенія“5), и понятно, что человѣкъ ,смотрѣдъ 
ва аодобнаго себф, на»'* иа іаиую дѣнцую раъ яодтцъ. Свидѣ- 
тельетва историяовъ додтверж^адотъ. эту нысль- Гадлы пряно- 
сяля чедов&чеоіадтртвьі до ааярй ѳаохи ихъ, <>бращ«нія въ 
хрвсііанетяо, вЮлій.Цеварь. гояорятг^ „что юня думади, будто 
необходимо. ягертвовал» вяянію люде^у чтобы умяяоіотнвііть бвг 
говъц «J. Фернавдъ Кортесъ, бееѣдуя въ Тласкалѣ съ туземнымъ

*) Кардъ Фохтъ Congres de Bologue 1870, стр. 395. С сы лну иа это аміѣ> 
ч»нів е*. въ Ііетие seientifiqae 8 оентаЧр*' I8J7 .г.,. отр. 220. . і

*) Non poase aliter deorum immortalium nnmen plac&ri arbitrantur. De 
bello gallico, VI, 16.
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вдастмтвлемъ,\услышалъ! югъі нѳго> что „мексикавцы логли соі- 
(игавшь еебѣ вдею объ истжнномъ херпгвоприноше&іи нё иначе 
канъ прнтвмъ уодовія, ееди-чедовѣвъ. уквралъ <для спаеенія 
друшхъ*7). Ужасзый обычай, происшеяшій о п  религіовнагл 
чувотйа, получижъ поядержкуоо сторовп вавнвбадквма (дк>- 
доЯадства). Каннибалвэмъ иронсходш квогда отъ голода; лго- 
aera-6b te  часто ■ітец&ижомъ людоѣдотва быдъ голодъ,но не 
всегда* Камнибаіизмъ встрѣчается в. въ тѣхъ странахъ, гдѣ сред- 
отва пролитавія находатс» въ идебилііс*;Сущвствуютъ другіе 
ясточяики его, кромѣ недоггатка въ пжщѣ, и чековѣчеекія яер- 
твопрвношенія луть одинъизъэтихъ всточниковъ. Свачада 
пожиралд человѣческія жертвы, дотому что ихъ умертвиди; 
-а потомъ умерщвляхи их/ъ ддя того, чтобы свѣсть. Церемоніи, 
которыя вначалѣ могаи имѣть харантеръ яуевѣрія, впослѣдотвш 
стали не болѣе, какъ отрашньшв даршесѵващі, вслѣдъ ва кото- 
рыми дюдиупавшіе нише животнмхъ „оедоривали другъ у друга 
окровавлѳнныя куски и страшвые чдеяыѴРелигіоряая идея 
дсчезла, будучи задавлена грудами трупавъ и утодувшв въ лу- 
.шѣ крови.

Размысдите, мялостивые государи, нпризнайтеглубокую тай- 
ну, завдючающуюс* вътомъ Фактѣ, что человѣкъ убиваѳтъ че- 
ловѣка яля очиіценія собствевныхъ грѣховъ. Понятно жертво- 
ярнвошевіе въ емьзгслѣ дара; понятно, что индивидууны лзну- 
ряютъ себя, пряяроятъ самихъ себя въ жертву съ цѣлію иску- 
пить евои грѣхи й увротить гнѣвъ боговъ: но канимъ образомъ 
произошла идея яскупать свои собственяые грѣхи, умерщвдяя 
себѣ подобныхъ, и какимъ обра&омъ эта яд*я отала одвой изъ 
причинъ общаго обычая, — это веповятно. Конечно, христіав* 
окое- учеяіе объ искуплѳвіи еютьг у.чевіе т^ввотвеняое; но оно, 
по мошу ивѣвію, не болѣе таввствевно, чімз» идея объ умило- 
стивхевіи, заключающаяся въ человѣчесжихъ,; жѳртвахъ. Труд- 
ность для понвманія въ обоихъ этихъ сдучаяхъ одинакова. 
Тольно съ'одной стороны (т.*е. въ язычвсковгь мірѣ) это есть 
тайна безуиія и жестокосм, оъ другой ст&роны (т.-е. въіхріі- 
стіанствѣ) тайва самоотречевія и дюбви! ________

й  такъ обычай человѣческих^ жертвопривошеній былъ очвнь

7) Ant. Solis, Histoire de la Conqu£te de Mexique.
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распространецъ; какжмъ образожъ олъ исчевъ? Достатоино хж 
для ѳтого какойчвдбудь цивяливаціж? Исторжнж несогласны 
жежду собсю отяосжтельво чжсла человѣческихъ жвртвопринсь 
шевій, совершеяныхъ въ Мевсжкѣ, ва хоторыя жаловцлись Ад*ге- 
кя и иаъ*за воторыхъ ови веіж безконечныя войны. Вообще 
ѳто чжсло полагаютъ до двадцатж тысячъ въ годъ. Всѣ ѳтя жер- 
твы быля съѣдаежы я сосіавляли знатательяую статыѳ пропи- 
танія для столячнаго населеиія. А между тѣмъ Мексжка была 
страна .весьма дивилизованная во многихъ отношеніяхъ. Сохра- 
иялся весыіа любопытный докуженгь, содержащій совѣты одвой 
мекснканской матеря своей дочери. В* этОмъ докум§мтѣ она 
говоритъ объ обязанностяхъ женщігаы, супруги и матери съ 
тѣмъ врраженідеъ еерьёвной нѣжвости, отъ котораго же отка- 
валась бы хржстіаака; къ важжымъ иаставленіямъ касательно 
благопристойности въ поведеніи ж дѣломудрія она присоеди- 
няетъ совѣты относительно туалета я приличій, воторые за- 
ставляютъ предполагать нб только дѣйствительную дивиливадію, 
но и дивилизацію довольно утончевнуюв). И что же, мм. хг.? Ког* 
да эта самая молодая дѣвушка, столь прекрасно воспятанная, 
присутствовала на вакожъ-ннбудь религіозномъ праздникѣ среди 
своего семейства, то пиршество составляло зиачительную часть 
праздцика, а главное блюдо яа этомъ пиршествѣ бйло тѣло 
раба, принесекнаго въ жертву для этой деремоніи и приготов- 
ленноѳ 6ъ большимт» стараліенъ. Всемірная дсторія представ- 
ляетъ мало контрастовъ болѣе рѣзкихъ и болѣе печальныхъ* 
чѣмъ этотъ контрастъ кежду необузданнымъ каннибализмомъ 
и дивилизадісй у народа, во иногжхъ отношеніяхъ достойваго 
сямпатіж и уваженія.

У грековъ ж римлянъ публичныя чѳловѣческія жертвопряно- 
шенія принадлежатъ кт» отдаленвой впохѣ; но когда ояж былж 
запрещены въ публичныхъ нѣстахъ, то вашлж себѣ убѣжяще 
въ ижсте{Ііяхъ. Одно изъ стихотвореній Горадія®) заставляетъ 
предполагать, что даже въ его ѣремя въ секретвйхъ деремо- 
ніяхъ, коихъ цѣль была нечистая, умерщвляли дѣтей страшноя>

•) Видѣть этотъ докумеитъ можно въ „Bistoire de la Conqu£te du Mexi- 
que* Вилліана Прескотта, томъ III, приб. 1.

•) Epode У, in Canidiam.
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СЦОДТ,!».,.* Щ , д,р »тр ..оаврвкрвад-
* * Х  Х ^ т а н(W b.|Н»w c a ; W: 3$ ѵ<#я,.Ц№*% ,«»0> )в$;гр:ІИаеір, 
вмра*АН¥* иокренне9 і>*до«ти цо..йдуч&|о доіодадорск&го.фдвдзд 
лад«фргѳ, .ц р о ^ ъ  , чэ^Рвѣд^иь^ я^рув^^рдч^щ^і#,1?). Эуо** 
.адиюг*. де. ^сегд^, исцс^шцад,,ибо адііэдмкіар.ъ,&о,#црдъ, эед і'  
пввшій на престолъ до 180 і}од.у .bw c# *pw* црдоодздіФг еще до 
л$ртву ,-дЬ?Ц в,ъ і^(бт«фі^'і* Мвтрц.іДъ ^оюрыа р ^  0ВД^ по- 
(ц»впвдд?,,Ѵ.). (Крнрдно, j «<>хест>веціи># фардйтіе ^ у , і» д (.» сврдца 
чочлси всюду^.з» ««кліфчевіем%Мвксщіц1.у^ьш адр, чрллр^едр- 
Зѣдескдоъ е̂дцТіВъ- и дрекрэлдаи» ,»*ѵі?уб*цциое,. удещдовніе; 
,pot- окодаахедьдое ур*цт<«Еенів .эти*ъ.жерх |̂іщ>р^О(щеній р^одзо- 
^ а н .хол^о,^адод^ра , ^ м ъ  лді»«пч*І*:; * ’*• иФ»ОДСфРЙ ^ су и  
.Азід—̂ л^яеі» Бу^дЫг э?ос9,.удявитедьнаг« че*рв*9%. o potqjk)^ 
.а ездэ. буду.,ц?м?>- ijQBopnib* & въ дроявх?» РТР^У^?, yipaT-fctyl- 
^Jiv.XpBCTA.n ...,• ,, , • . ■■ ., ,,,,
.- .Хфдртіацство.в^этоіи., отнощеч^ иіііѣіет ,̂ дв^я^о,ѳ .дѣйедвде: 
/о#о. оетав^вдивает> др,олвтіе.. зров?- a^PTBfV *нуді%я,. .аддадо 
фадѣэ,.#азвьидецдыя вдеи, ецяіч**, (р,ріцвщ^а, С?.
ачѵйі »о?щ »рйві* «іср д{Ь4о ерягь.^ѣдорааді»» л.яуадіра» .расщ^- 

.р«адое.. (и уеддерво^З&тФімь. «деціадьн^ наодаздер$: *рдст4ак- 
-С¥Ва-. вострвтъг въ ѵори»,,•,»*<>.<«до, удовлотэрривчь дюрфбраздгр 
,скдайетр , чел<№*чериой ві>? умилаотивленщ, , о,рр .рст$-
.«авлцвАОТ» ручи* аодадті^я « м »  жержвадад, ,цо^я^йщрнн^в, ^дЯ' 
-*»од-гдмввв*» і^й вадвной ДОедтвѵ, іВ<^ер*йіДо£р.ов^4Ыф: арц- 
весла себя за грѣхв всего ыіра. вт». А*рикѣ,р

-на яряр/оэадв*,, -Додэречщ,. ,пррцо^^ді„ ,йв^вг€Ціія ірр^р^щаетъ 
-Ч #̂0«ФЯМ«ІЯ ,; ЗМфИ»ОДр|И!адШ¥Ц« Jtoojy.ffaBTft,; р&ЭД|ЕІ*8:Ъ,С9В#|е- 
. M#HBftro. цу тещ^вввнвка, ̂ цввдагр. н^рстррв^хчь, £й?ар#іц^тчр • 

„Мы отправились обозрѣть Мараисъ вли свяшфедіде,к]цідои, 
.WWfMflie. дстьтсхи р^лвдгщ э* ой ,с^раны» Н%,дроу.^ #ы  дрАіѣ- 
«ЯРфЬ4В эту ифстдосз?*., ,%бильцр, об^гренн^ір, яр<жію,оррл^т<до 
-eo аия. .рвлвгія., Лаіо,дѣладе* ірвщ- нодррѣявс»Ц дівртв:9̂ ріин9щ§нія 
ocoQ*hho ужасвыдо ва оедровахъ. Трв^щцв^тв^-гч-так^^т.о 
,тать «ав^і., чт;0 неочаодшя даертвы бырц всегд^ я^вр^еіца в.ъ 
давѣстныхъФаішлілдо назн^чеищы^ъ ддяэтой $аедіадоврЦ дфдя

ів) См. у Прескотта, въ Conqufcte du Mexique.
14) Курсъ г. Адріена Навидя въ женевскомъ униіерситетѣ.
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troBoarttabi въ пеколЬЯіе. в а м  ііроюоаыга эта кас*а жерггвъ, 
огь рождевія назначеняыхъ для втой у»га<гги? Я не £*а» этого. 
Нѣмторыя *ѵ% arexis «аммій собяралиеь іім*б!гѣ, чтвбм taft- 
коиъ сѣсть lefc лодкия отпраййтьея вт> отирьггое море, тфсдпо- 
читая onactfoefv уігояутъ иш умеретъ с* голоду ужаевой судь- 
бѣ, постоянно виеящвй Яадъ ижь головамн.

„Когда кто-яибудь приходил^ кф жрецамъ проситъ яхъ исхо- 
датаййтвоватъ ему какуючійбудь яилѳеть неба или скорѣе ада, 
то ему отвѣчали, чтобожество тревуегь человѣческой жертвы, 
й яа*ывая по ииенн «аиую жертву, давали проеятелго такъ- 
сказать билетъ смерти вт> Формѣ свищеняаго камня. Человѣкъ 
dtorb тщатеіъно яряталъ э т о т ъ  канень я  созвавъ н Ѣсй о л ьй и х ъ  
друзей, пускался яа пояски назначенной жертвы. Съ ихъ пошо- 
щНЬ ояъ оваячявалъ тѣшъ; что нахѳдялъ яесчастнаго спокойяо 
свдящимъ подъ какяиъ-нибудь деревомъ, яли пбчнняваімцймъ 
свою лодву, и првблязявшвсь къ неиу, вхітупалъ сѣ вш№ въ 
разговоръ о дождѣ или о хорошей погодѣ, о рыбяой ловлѣ н 
т. под. Бдругъ рува его ра»жималась % поиавивала яеетастнаву 
рововой наиеяь, вамввь енерти. Иеауганяый че*овѣвъ »отъ пгро- 
бовалъ бѣжаіъ, затѣмъ сяѣдовала яоротная борьба, вйродолже- 
йіе которой его валили на зе*млю, вязали я доставляли яъ бвз- 
жалостяымъ жрецаш. О! вто, должчо быть, была страшная 
картнна! Ияогда этям-ь несчастнымъ удавал^сь ускольвнуть оѵь 
свотгхъ пр«слѣдовагелей в удалившись въ горы «ня жи*я и у«я- 
раля тамъ въ неязвѣстяостя.
- „Погодабыла еляіпвоѵъ жарная, такъ чтФкы неяочувствова- 

ля дрожи оть у жаеа; но тѣнь болынихъ деревьевъ и тихая пре- 
лееть яѣстоположенія дѣлаля исторію ѳтой иѣетаоотя еще бо- 
л»в ужаеною* **)•

Это ке разскавъ мяссіонера в даже не равсяазъ человѣка 
серьбзяаго; это равсвазъ молодаго аяглійскаго лорда, котормй 
в«сьиа легко говоритъ о нравствеяямхъ Вооросахъ, a о вбпрѳ- 
сахъ религіозяыхъ говорять въ яасмѣшливомъ тонѣ. Ио въ 
виду унячтоженія человѣческяхъ яертвоприн^шевій, которое 
доствгнуто благодаря христіаяскямъ ииссіямъ,—улыбка его нс-

**) Revue britanniqae, августъ 1872 года.



хтотёсъ. m
ч^вавт-ь, и ttn  егб дроясайфхѣ уст* ѣшШ&ь&Щ рйВД иѳіѳрыя 
йй ^олько-что .елышаля. . і.

Смерть Христа бЬіла ясходвыігв пуянтояъ ■ саной мотучей 
причяяой Его дѣймвія яа жіръ. Втечеяіе Своей жязия Ояъ яе 
выісоджгь п#ь тѣсяыхъ йреДѢлбВЪТІдіесггппі: съ яькоты креста 
Ёго подвягъ оевѣтял* вею всѳленяуіо. Кавово бы ни было дог- 
иатячесвое вяаченіѳ, ноторое прягаясывабтсй Вго сяерти, эта 
<і»ерть была ■ теперь ещё t t t i  временная жязяъ ияогихъ ты- 
сячъ лгодей... Прнступим* 'teriepb игь разоуждевіяігь, которыя 
бляже относятся къ я&шеиу предЛту.

Учеяіѳ о крестѣ, то-есть ученіе обіь нскупленія есть сіиая 
твердая опораистияы нраве^веняой я релягіоЗяой. Я ѵяазалъ въ 
моемъ второмъ чтевія, что ионотеязмъ надлежащямъ образо«м> 
утвердйлся ' я сохраяялся только подъ вліяніемъ ■хряетіанской 
проповѣди; постаравмся отыскать причину этого «акта. Учеяіе 
о креотѣ дѣйствуегь двумя спОсобами: ово обращ&егь людей къ 
яѣрѣ я удержяваетъ яхъ въ области вѣры.

Прежде воего оно йбращаетъ ліодей. Вогь апостолъ Павелъ,— 
этогь велякіВ мнссіонеръ,—является въ Коринѳѣ, вт> Аѳняахъ, 
въ Римѣ. Онъ знаегь, что жятеля этяхъ болыпихъ гор<Удовъ 
(ілышали 5‘ рѣчи мудрецовъ. Ояъ цятуеп стихъ «дноічУ грече* 
скаго поэта1!), я дѣятельность Сократа и ПлаТона вѣроятяо 
ему нв безънзвѣстна. Впрочедгь й послѣ рѣчей мудрецовъ шъ 
яаходятъ, ч*о идолы, стояпі н і свбихъ мѣстахъ, и что пОрча 
яравов* снорѣе усиЛивавтая, чѣмъ уяячтоАается вультомъ, ко- 
«горый войдавтср этяи-ъ лежнъгмъбожёс^шм-ь. Ш> еѵо словуидо* 
t i t  яачияаютъ колббвтвся яа своитъ оенов&яіяігь. Не естествегн-* 
яо ли, что <>*рь восклйцаег*і>- еіЪдукнвДОъ образокъ; когіа міръ 
овоею мудр&стію яе позналть Вога ѵь времудроетя Вожіей; то 
блАМ)угодно ■ было Богу бёзуміемъ ігргіповѣдЯ сгіаети вѣрую- 
щвхъ. Безумяо« Вожіе «У)фѣе человѣ*овъ и немощное Божіе 
сйлья^е человѣк6въ,‘ **).

Алексаядръ Вине (AI. Vinet) замѣтялъ, что когда дѣлаютъ 
хрйстіанство болѣе раціѳнальнымъ на іьидъ, уяичтожая учеяіе 
о б ъ  искупленіи, то у яего отниыаютъ его сялу. Это иежегь по-

'*) Дѣян. XVII, 28. 
" )  1 Кор. I, 21, 25.
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каз%х»сц удідеутрдоіыііъ,, Pft 0Т0 JHMWWWW, оцрцвдащо;, фіндои** 
Когда обращаются въ дикарямъ, соверщеивр, осру£ѣведод, у& 
ве еррветвевнр «щ.іОТМ&̂ ь вацріку, yppffc .нрещ,\е чфвъ.:*дѣдоь- 
ихъ: хрио^іа^ни. сдіЬлАецъ. р*ъ дюдьнц? .Ояэт» быд* *eBf®69- 
ваи». АщідЩсдаФ «ияяодовМДОДОфУ^ДООТМИЮі 8 іи№б«*!М>ро* 
предцринади дрвмдеовлть ■ хузедцевь $цпміюй Длричн, не у.по* 
?ребляя,пряцР|Г'© ддадоойвад*! вдіадцр; гОЦытф иеудалоя» .Губер- 
наторь ІЬаиады трчро адкж^ прфтупадъ ,рр, рндДОодідо, ОЧ̂ і на 
достда». нщадарио. реяудэтадал,,Оц«тзд ,дир]Я|іизадш беаърели- 
гіознаго элемента не удалрсж ■. .. , ■ ,■, ■

Другір доаадііМв; мн<^».,уирігре^и^ь цъ дѣдо. регагію,, др орв 
этоиъ начирали . доодшв&іде т^ккъ-.разываемрй е<?тественной - ре- 
дигів а Б р гѣ  к безсдортіи дущи, радіѣревяо ум^дчив^я о спе- 
діальНо-!хрцеті1ар(}ки?'ь дмматахъ.; Преуццріяхіе быдо надато в> 
Америкѣ, ученщамр В^дьяиа; л Ценнаі оао пр^одцдрсь въ испол- 
ветевхеч^ніедолутора.стодѣтія, во оно совершенро деудалось. 
Одинъ мцссіонеръ р&зевдздо^Ъу.вдоян^отѣд^ оОДрвргь тюму 
жеметоду.. Ояъ говррвдъ рдик^у раычнику о Борѣ, о провидѣ- 
ніи д ве дретигъ нив^крго рерудьтата. Цо вдезапному вдрзшо- 
венію,,оиъ,отцрыв»етъ Новый Завѣтъ к читаетъ раарказъ о 
страдааіяхзь Госрода- Дз^. р*ца% дикаря подили^ь среэы и онъ 
б ш г цріобрѣт^д» для ^р^стіанйтва! •

Вотъ теивр* . 9 , woepjHBfr- ^вррочедъ не *огу гово»
рить вамъ подробрр я  .с$, узѣреднротдо. Я долженъ скаг 
зать цодсдедоеодр,. ідар. ирдійодіф бр^адщ*. уоиедваюхс#, абъасг 
НИТ*> 8ВОЮ р̂ ЛЩ̂Юіі ,В». отр^одщт* «вовх*
ооохвчрс-вверникові»: Фг^вдодррдущфшя я прадеотд яхьтдо^огу 
бѳзъХрисуа. Ядрдсвоф іиравяте**>стд©,,*агь я дуцаю, возыміи» 
подобную ®е. иьуш,. Дацруь будм^ірвйу+ьтят» эуижъ одытов®* 
еодв ори .серьёзац?: Я цррдваду 9?<>ч> рйвультать, чрі б^аполез» 
во бфло бы вадяазцэаиь- св,оцлредиодрж$нія цбъ адо»ъ« і Я оста^ 
нусь на твердой почвѣ исторіи и покажу ц&нъ тбцѳрь реаулэг 
таты опытовъ, произведе^ныхъ для того, отобы удержатф' въ 
нѣдрахъ. христіанства умы, коіи)рыѳ ох^- него удвдаю’рся,—удер-

“ ) Пуленъ, L’Oeuvre des Missions evangeliques, I томъ in 12. Жеяева, 
1867 года. . .•.. ■
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«ать, огкѣлав дайЬькя: *ѣры; о*И. вдвтральйаіо^догватаобъ яс- 
«уалевіи, ■ ;• 1 *'

■ €тар**шце« дерево п«йрывае*сл мхоіи^ ветЬпакОДЮ домъ ста- 
яовится хуже: такова участь аемныхъ предметойъ. Въ религіи,-*- 
аотому только, что она обнафужвваетбя1 въ^ѳлойѣчееігеѣ, *— со 
срежеввнъ поввлвются аедодтатвіг и моупвтреблёвія. Случается 
танъ, что пвти н^дост{№*и я моувсйфббдетв рискуюп. укаіить 
■отъ релятіи люде#ѵхоторье «« ѳтяобяФся врЬждЬбво нъ самыиъ 
осеов&иіімъ вѣры. Отеюда — опыты іре*ор*Ьт, котврые совёр- 
шаютоя съ цѣлію предупредять яла оіълонаігь отступленіе отъ 
•реяігіи. Опыты эти — двухъ родовъ. Однй язъ йихъ остаются 
въ предѣлахъ освѳваой хрвстіовоной доктрины} а ве буду гово- 
ржть здѣсь о них^,‘̂ -*то аначило бы входвтъ *ъ вѣроиеповѣдньте 
«ыоры, котчѵрые иениоч^ютш моеё протраммой. Другіе ийѣюгъ 
цѣлію сохраяить.релнчю, уетраная лри этоцъ- хриетіааство аъ 
•оббстврнжовгь енысл* евова. Обывтвх* аоолѣдвих* опытахъ я 
долженъ говерить. Въ новыя вреиева были пгровзведевы три 
тлавные орыта въ атомъ родѣ. Въ 1798 году1 въИаришѣ поя- 
івкіся культъ твофвлантроновъ, которшй вводилгсвояігредпя- 
•санія жъдвуиъ олѣдующиш праввшсы ^почитать Бога, дюбить 
.лвдей^ а каторнй уотрашъ Енаигеліе ж* собстввнноиъ смыс^ѣ 
«іова. Въ 18Э0 году «ояовава б в т  аббатомъ ЦІатель «рарцув- 
екая деркавь, корорая янфда свмиъ , дввввонгс. ̂ амговъ еоте- 
•сігвенный, ;ничего крам* ялъож* іветвственяаго, <до военъ »а- 
-яовъ евтеетавниый\ в «о^ор&я^бш&гзгоаной реанціей нротивъ 
христіанства. Въ 1884 здду .додаши» цериовъ нйіенднхъ ша- 
-?олшюа^.:.віь ко?орой[ .ваіртавф, іыдаюттаоя лредотавителемъ 
г6ыы> «ШашГ Ронсеі(<і«ап bbasage),:— к<гоо̂ *го жнмв считать 
«duOTOfwe. время,ш«выііъіДі$»«ро*ъ,; лаяоѵЬрыі шел*по до- 
роі*Ь, быотро нривѳдшвймо , хъ п*нхоимгу>.< Эти anum  во- 

-віц»> Еудѵіртълѵ*шт.ра ofnwm к£̂ р«жтврв«ггичвоии»ті чврты. 
Ош.уіаліди ш  регагіи лдвю >свѳціа^Бнаго :внѣтательства п 
вевупнтбшіаіо дѣів^вів Бшяватва; 8а лхгь мрненташвыишбЯе- 
'•шнтъ .прсвѣДовалш: бпфгрм^ тупвдокш Оріг комнроивИірівва^и 
себя въ политическихъ волненіяхъ. У меня нѣтъ врр.мр.нп раз- 
«лазАуь вамъ исторію зтихъ тре^ъ опытовъ. Д огр̂ щи,чу$д. тѣмъ, 
чтр чмврчу ваі*ъ судь6у др«в#ѣйдааго иаъэтихъ иньиовъ, ішв«- 
,во опита теоФилантроповъ. “
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26 Нивоза'“) У года (то-евть »* д«к*брЪ 1756) п«*ь отцев» св- 
мействъ собрались въ Парижѣ, въ улицѣ Сенъ-Дени •№ 34 в 
послф вондерекаш обна|м>довадд иаярФесэтг, лъ которонъ «и- 
тавмъ слѣдутощѳе:

„Н$корорые отхы сзмейетвъ убйдивщвсь, что радигіовньы 
начала состаддакдог «д»иеіэРВД»« ррочяое. 0«вов*віе хорошаго 
воспитааія, едияствекцую увду мя таіаыхъ преступлеяій, луч- 
іаде ут^ен іе ѵъ аедчяотш и самое, дѣіотвительжое поощрюіе 
хъ ясполневію обязанностей,—еоединиляеь дла того, чтобы оты- 
скать средствд сцасти евонх» д*тей отъ опасвостей иррелвгі' 
озноств, Онв разсудцдя* что таинсгвенные кухьты (les culte» 
mystericnx) вцѣюгь уяогихъ врогамяковъ, ч*о бохыпсш иаоть 
мододыхъ дюдей, ваепятанных-ь въ иульт* нодобваго рода, жа- 
ходась въ овѣтѣ, яе могуть уотоять врогхвъ нногочноленныхъ 
аргумевтовъ* которыв ва вихъ направляютоа, и чго часто, от- 
реяаясь отъ.таинств-ь, оищ въ то же врвмж забывах>т» религі» 
и враэстввваос*і>.

,Ц<ит*у они рѣшиа», чіго оакое вЬряов ередство протявъ это- 
го зла е*ть влушвть своимъ дѣтнмъ првждипы естеетвенной 
рвлитіи, лоторызгь нв одниь человѣкъ ве шшетъ отвергать, по 
крайвей м*рѣ всли ожъ ял бсвсмывлет в не совеѣмъ иесорчевъ;. 
что равъ онн привыжяутъ веств оебя жо принцииямъ втой рс- 
лнгіи, юоторую увакаютъ хоѣ народыи во^орая ѳоть оснрв&вте 
всѣхъ вультов», оуадввтвухмдвхф ва эекл$; то вѣроятно ввв 
ншфці о п  леа яе отнакутва бухуп т а н »  обр&вомъ чеет- 
ныки д ц ь іи  до воелѣдшню вадыхавіс^ Іт).

Тавовы овойотво и цѣ»> аѵого предпрія^ія, наложеввыя ca
num» ясвыго обрамѵв. Дѣло шло о томъ, чЬоби деркатьея 
сямвола (Credo) Робеспъера, iqn fu ft, яв «жѣвію Pycet, былъ 
чвстыш продухтоѵь равува, првзнаквато всѣми нфродамні! Та* 
кявгь обрмоиъ- вадѣялкс* удерааѵь » ѵ  обдастивѣры в воввра- 
твть п  вев тѣхъ, воѵоры» тмпетва удаляюгь отъ релжгі*. 
Оиыт» бшъ добросѳвѣствый. ТвоФялантрови счнтлли въ ово«й 
средѣ ійоіоіыо И8браншш ш у р ѵ  Дюпона-де Нвмуръ—втого

**) Нивовъ (nivose Оть лат. nix. пітіб—свѣгь) четеертый мѣеяцъ по кален- 
дарю, вФрвый жѣсацъ •раяцувемі уесцубяцм: ивчиоаіе* «ь 21 депбра.

") Manuel des Theophilanthropes, 1797.
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мужесхвенваго челорѣка,,ісоторолу Дюдр^вкъ ХУІ въ .«рачнаде 
дни ревадюціи «варадз. сдѣдующее: »Дюцон>, вцсъ «а?одлтъ всірт 
ду, гдѣ рр вас> нуждак>хся“; а х*кжэ вг  *ш<>Д$ ^іво*илархр«г 
повъ былт» досхойнвдй свчувствія авторт* „И^ла, ,и Зиргдді«а 
Беряардего де Сеи^Пьерз., Севха эха находилас* оод> покро- 
вихельсхвомъ дравитедоства. Ейдраводдли рдодфдяѵд съ вачсо- 
лаками ,дод>арваиі« дѣекрдькдми цвфижркими дерявамц, а осо- 
беяяо Notre-Dwe. (Соборъ П%рижсврй Богояатериі Точро х&к- 
же въ ея лольау бцло ядоачено нѣсвольво дейежяыхъ субси- 
дій, какъ кажется, очеаь неболщщхъ. Сначала въ новомъ вудѵг 
т* было много чдеоувъ. Но ѵтавъ вавъ мяогіе щла въ эху сект 
ту только иаъ .добряц^ртза, * «щ*е оъ едиствелною цѣлію дро- 
тестовать цротивъ католицивма, хо чисдо дрсдфдрвахедей севти 
бмстро стадо умедмдахься. ЛюбодыхсхвР «воро осд&б$ваехъ; 
а аяъ одного удрводьсхвія дротесховахь дельзя долго выносить 
охвращеніе къ кульху, воторому не вѣрищь- Обрааовались кон- 
грегадіи виѣ Парижа, во «ранцугсвой провиыціи и въ Дталів; 
но скоро усердіе къ нощому вульху ослабѣло; храмы одусхѣли; 
въ девьгахд» оврвадся недосхахркъ; обнаружидись ввутренвіе 
раздоры, д главный основахель ѳхого учреждещя Шеиенъ (С^е- 
men) въ^емуарѣ оцубдикованномъ имъ, с» грустіір объявщгь 
слѣдующее: „Теовиланхродія быда всдовѣдуеяа людьми, кото- 
ры*ъ не одушевляди ви любрвь въ исхидѣ, ни ревиосхь.къ двб- 
родѣіели, и кохорые остазиди ату севху, вакъ тодько убѣди- 
дись, чхо таит» ведмія.ви дрірбр^суь денегѵ ад  дрлучдхь вы- 
годвыхъ мѣстъ1®).

Дв^ дру^іе одыха, ча Ч0хор(л«> я увазвлт., вагь ва «ходяые 
сь- одцхадъ хеоФиладхроцовъ, нрфлд ху жр учаеть. Надѣвлись 
возвратих^ къ.редщід дюдей, удаливдаихся рхъдвя, уяячхожая 
тадясхввнлые влеме^ты в^ры и сдеці^льно—учедіе объ рсвудле- 
нія, врхорде есть ея ц«нхрадѵцое хадвсхво. Ц^ль ^ха не б(>іла до- 
схдануха. Нацѣядар^ црдввсхи релягію в-ь гарэоніір сэ срвре- 
к^яяой вуд*хурой ѵыолв; одыт1» доваэадт», ,что дри ахриъ вегу- 
дили да лржный д у ц . Это васг, быть і^ржех», уживляетъ. Ка- 
ж«хся,.что д о л ж н р  быдо бы быт» удобиѣе дрвесхя у«ы до идеи 
о Бог* я дравооудія, ч*мъ до идев о жертв$ Хрвсха- Религію
14 1 . 1 1

,e) Gochop, Hi&toire de Іа ІНсорЛікіѵЦНгоріе, Л*рт|ъ, 1670 стр« 26.
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Русса,іговйдимойу, легч^ йоддержйват ь,чѣмъ религгіго Ввайгё- 
лій. А одййгбйгё на #ѣлѣ бываетъ яяаче; безуміе ‘креста <іиіь- 
яѣе нашей Мудрости. Ваше удивлені« не уйичтожаегь этого 
Фвкта; оно ега иб^&еригМаётъ.' Я раадѣлялъ э*о удйжлвйіе; я 
райдѣдяю ег6 ^ще й теперіь въ нѣкЪторо* кѣрѣ| но ссли
я* не заблулдаюсь, обѣяейеніе этого явленія.

Для теж>, чтббЬі дѣйствойать,человѣкъ йуждаетсявЪрадости 
и йадежд-fr. Когда совѣсть открйта для добра (&* Ь^йейремѣнѵое 
уелговіе й^ёдаяяости *акбму*либ<> *уль*у: ъотда совѣеть 'сиитъ, 
ть человѣнъ идетѣ ѣъ инѣій мѣс^а, но’ вяйайъ йе в*ь церковь): 
то чуветво грѣхй, проивводитъ скорбь, а оѵьскорбй раЖдается 
отчаяніе А отчаягііе ettb  боіѣвн*» душй, ййсушающая иеточни- 
ійі жизни дѣятельности. Возвратитѳ человѣку иадімкду и вы 
вФЗвратите ему бодрость! Таково именно ДОіетвіе ученіяо про- 
щеніи.: Вотъг почеяу это учеше такъ могуіцествейновліяетъ на 
души яѳычігаковъ. Додиіе къ этякъ бѣднымъ двкаряийГъ, уетавб- 
торыхъ яаполненьг человѣчеекиігь мясомъ* й котарыхъ укоря- 
ѳт*̂  севѣсть, коль скоро она пробудйлась; во всвмъ гоеѣ про- 
шломъ кровавомъ м нечистомъ. Говорите имъ только о Богѣ; о 
Его зайояѣ, о Е ро правосудіи: вапш елова будутъ для ни±ъ нв 
жучеыъ свѣтящимъ, & м^лніей убивагощей. Но скажите ймъ о 
Богѣ, когорый очищаетъ грѣпінйковЪ,. ж — сердце яхъ • смяг- 
чйтся. И мы также, милостнвые государи, хотя й же нмѣёвгь п& 
с^вѣсти кайнибальенихъ ййршествъ, *го йбе-т&Кй не нуждаеисй 
л« въ сяойѣ прощеійіі, кФгорое :абліагчйіо бй^язйкФе бремя йа* 
шего прошлаго н сдѣлалось бы исходной точкойгряовЬй1 зкизягі?
4 Общйя й неойредѣлёйвая ^д^Л Оіблаго^^и ВоліР^ йё імойётъ 
здііѣйять' &тf  цвяъральйую кстй»^ Bfcatfrfeii#/ ГМвбрй^ь ’ толі- 
^  о блМвсОД Бджіей, fie Stoatf Шѣсі*а Его іфаіюсудйо^іманигь 
ослабляОДдѣйеЭДід сййФс^КѳгдаІ ЗДлЗвЗДЭД ticrynafcWft&woTB 
пу*гЬу:Фо йн^^о^чіабъ гоіворйта баУоМу сёбѣ:‘„не ёЛѢДУвИу ййчёго 
йДОувелйОДй&З̂ ф̂ѣкіі нвѵ tfartte йер̂ йгв, ёй&: іі̂ едстлвіяйтѣ; 
Ві)Гъ edTb^ejfatofi^Otee^, «oTopHff Bte іребуетѣ олийколъ1 мя<у* 
raro <ШМ<&яЛ4$ь ate  ̂врѳія Mt.iteib l!Haxx)J(ifr̂ ff : rfa
йу^й, вейущеііѣ ѣ̂ Чірёййіе̂ іі; йбЬ вѳФда эак|>Ьі-
ййё¥Ьй как»і вы ііоі^мйало^м^^б *J)afekri•BQ̂ faflиti<^дok,l̂ Î,6^a,- 
жается въ самомъ своемъ источникй. Напротнвъ того^—стаяь- 
тв пер^дъ,;мй,іот*ъ Кресіга, Ка яоториовгь ^рё&ѣ »ертву Хригста
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* ореявіяетоя благость Бога йрощающагсИ Эт& койечно тайна; яо 
»ы нёвъ состѳяніи будете разйышляті, объ этой тайнѣ, нечи* 

въ ней Ъъ йераврывйомъ едииствѣ и свнтоеть закона лтя* 
йес»гіь грѣха и иелйчіе Вьксйтічѵ милосердія. В»ь- этовгь случаѣ 
ос*аются на своевгь йѣятѣ два стодпа нраветвеяности: спра* 
йедлйвость я любовь. ;
■*Всли ученіе обѣ' искушгейіи необходимо для того, чтобы жить, 

гіотому vtt) б»<У ті'оддёр«йваетъ нсттіняки нід^йвды и бодрости: 
то оно не менѣе, даяге болѣе яеобходимй для того, чтобы уме-* 
реть въ штрѣ. Подойдйте къ этому умйрающему, Его совѣсть 
говорит*ь; онъ вѣрнтъ, что ес*гь нѣчто за предѣлами гроба.
Идея о правосудія Боягіевйв ег6 уагасаеть, неоп^едѣлённая идея
ч) Боягіей блайоетя йе> ёоотйѣстѣуетъ: состоянію его тоскук>'ш:ей 
совѢйіі*Еі5ійи вы ие прИяесете ему слойайрощеяія, to  ч*6 вы 
«му скаягете? Онѣ сксУро* умрета. Я зяаю гибельйыя идлюзіи, к<ь 
і^ры я1 могутъ проязойти Ы ь персятективы йбращенія къ Богу ' 
въ :йоеаѣдній иинутьі яшзнй. Чтобы исправйть жизнь исполнен- 
ягую эибизма, чувстйейностй, своейормстія; огжя, беёъ1 с&мнѣнія ^
яедбетатоадо набожно произйести йѣсіголько етиховЪ изъ Би&- 
ліи, сЬтвѴ)ріить з^аменіё крес^га, илй поцѣловать Расйя^ѳ. Я знаю 
іядьймя слова, комфымй'-Сорйн«ь (Satirin>, в̂ лйкій’ йротёстант*

. 43ШЙ проповѣдйийіц бяВДваСяъ сл&ббдуіййуіо ібВДсхоДВДедьяосгц 
л|Ьторуй) обнаружили у! й(н5т^мі' уіійрающй*'!»'1ігіжбОДфыб чЯіу̂  

m t a i :  рёлйгёй, за^ьтвйгіе^бъйй^ё^ёЫйък&о^го’ Учй^ля. НіУ 
нй.скоііь^йз|§до4ѣчёскій "уШ  '■ віойетѣ' tfpotfriaatb ■ йй * подобный 
^аййй^^ёйлн^Іі^іизга^ѵ  бь£№ іЬсй$4й4Гее ^р-ай*^
йіе въ тіаелѣдніУ 'totfayf ьі чкйййи'. Быййютъ йрФе^уйййЬи*, ‘гіетйй- 
ё(у рк^кйийащіёбй/йъ'ке^^ы^въ мойгйсУйрйМѢНйтЬ бл&!геол4йей->
Aiartr слойь, которы^ ЯРасйятый Ч5ка^ілъ йѣко*да ffpyfrotoy распя- 
тоиу ѵь йййгь: „НьінѢ <*№' бУдейгir t6 {>аФч. 1

В<Ут*ь таййа мо^ущёс¥ва йре^іѣ1; почёму ебли* уййчІЧ^
-жйетЬя 9^о *iiOryiittci*BO, to ёаль ё^а^ѳлія і^^йегъ е^оУ-вкусъѵ 
B o ti пЬч^йу ^cfii йля; о^чаявшаі^ей ^рѣЧиййка &a^orb’ иро- 
щёній;1 нёббха^им^ё''уёл4«іе! іозйьішёйІй: ду*а, вадеадУ, силыі й 
Жійни. ТЬУйЬ" f  акле feffйігь1 ббъя̂ сняеФёя Me^paHHfa» ^уді^а ѳ»гогв 
сййвоіа^йаібеяія!. ’’ sV 1:“ '■ I* * °
ьТЬіік<У ^ігг^врейёййі^ п^тгвЫ^іі «ѣшаеі^ «амѣ чувствіуват^ 

^^аййое свлйжёніе йазвайіЙ йъ так^й Ф]ра^ 'йакв5 Фраза: чгё$
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иетнып кресть (la croix dhonneur). Монархи раздаютъ крадты, 
какъ внаки отличія, людяиъ, которыхъ они хотятъ почтитъ э& 
заслуги, куртдеанакъ, пользующимся вхъ благоскдонноетію, идн 
неотетупяьшъ просителямъ, отъ которыхъ ыужно зка «акояец* 
каиъ-нибудь отдѣлаться. Креетъ красуется на дарскцхъ коро- 
нахъ и на шпидахъ храмовъ. Швейдарія н Италія иаобразидв 
на своихъ Флагахъ бѣлый крестъ на красыамъ цолѣ; a красный 
крестъ на бѣломъ полѣ есть знакъ нейтралнтета лоходныхъ 
госпиталей. Все ѳто насъ не удивляетъ; и однакоже въ начадѣ 
крестъ былъ дрввомъ безчесттія, орудіемъ казня рабовъ и са- 
мыхъ низкихъ злодѣевъ. Чтобы почувствовать дѣйствитель- 
иость, отнимите у креста золото и алмазы; не смотритв на него* 
когда онъ риоуется да лазуринебесмой при поворотѣ живоцжс- 
ной горыой дороги. Попытайтесьвоофразить древо сшерти, че- 
ловѣка пригвожденнаго къ ѳтону древу въ мукахъ меддшшой 
аооніи, человѣка, кровь котораго сочится каодя по капдѣ, и пред* 
положите, что прогуливаяеь у воротъ нашегѳ города, могли 
бы встрѣтить подобное зрѣлище. Такъ быдо до имиератора 
Константпна Вѳдикаго. Втеченіе трехъ столѣтій крестъ быхъ 
предметомъ ужаса* символоръ безчестія. Отсюда происходиіи 
насмѣшки язычниковъ. Цри расковдахъ дворда Цезаря въ Ри- 
xfe, открыли коашату, гдѣ поввдииому аделн пажи императора. 
Грубый рисуно*ъ на стѣыѣ ивобращаетъ Распятаго съ головой 
осла, а внвау читаемъ с^ѣдующщ слава, не оставляющія никавого 
сомдѣнія относительно ламѣрешя художняка: „Алексамеиъ по- 
кланяется своему Богу*а Даже обратившіеся въ хрнстіацство 
явычники не моглн освободиться отъ чувства отвращеяія и ужа- 
са при взглядѣ на орудіе казни, которой свждѣтехями они был* 
ежедяевво. Вотъ почему, вѣроятно, въ древнѣйшей живопяси 
ватакомбъ, гд-Ь находится стольжо алдегорическихъ изображенійг 
мы не находимъ изображенія креста, или же онъ явхяется въ- 
замаскированноісъвидѣ. И недиотря на все это крестъсдѣлал- 
ся знаменемъ христіалъ, символомъ ихъ вѣры, самымъ расцро- 
отраневнымъ и уважаемымъ. Отчего провсходитъ рта неслы- 
ханная перенѣна?... Крестъ утѣшаетъ потому, что нашшинаетъ 
о страданіяхъ Учителя, воспоминаніе о которыхъ помогаетъ 
ученжву выносить свои собственныя страданія* Крестт» науча- 
етъ умирать. Такова мысль вдохповявшая Ламартина въ его
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стнхотворевіи: „Расіхятіе“: „Чтобы освѣтнть ужасъ этого тѣс- 
наго ігрохода (т.-е.. жизни земной^ чтобь? иоднять къ Бо- 
гу по*уц*еввый ввар» дѵкѳй, о Божвсіввеиіі Утіддталь, ко- 
тораго образъ ыы лобызаемъ, отвѣчай, что говоришь ты имъ?... 
Ты 'умѣешь, Ты умѣешь уиираіь!...**).

Въ самвко. йфлЯі к*та умирадь, ОцФВѴРвунгй въ ужа-
сѣ страшной агоніи поручаетъ Свою Мать ученику, котораго Онъ 
любияъ *°), молвічзя ва евоих* мучиійлей Щ1) в яаѵѣмъ мярво пре- 
даегь Свой духъ въ руки Огца Небеенаго **). Какой ярямѣръ! 
Конечно, милостивые государи, я не стану отрицать ви утѣше- 
ній, вв урововъ Бреста; во объясненіе вазвачевіа этого симво- 
ла ужаоа и безчестія должио быть почерпнуто еще изъ другаго 
всждовяв». Нв «реотѣ иригвоядежъ аалогъ прощенія. Его могу- 
щество прсисходвгь гдавнымъ обра»9№ь отѵото, что оиъ отвѣ- 
-qaefb *оиу, что есть самое серьёвяое, самоѳ глубокое въ душѣ 
человѣчеевЫІ, имевво: совѣсти. *

**) Nouvelles'meditatione poetiques. 
**) Іовн. XtX  2в, 27.
») ЛукѴ ХХШ, 84.
*•) Лук; П Ш , 46.
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ВСЕПОДДАННЪЙШІЙ АДРЕСЬ СВ. СИИОДА.
Въ Вызокоторяеетвеняый мнь д* ад д атяпятжлѣтія достослав- 

цаго Царствова,нія Его Шіператор«аго Ведачефдоа, отть Свя- 
тѣйшаго Правителъст;зующаго Синода бщ ъ представденъ нпг 
жеслѣдующій всеподдацнѣйшій адресъ:

„ВдагочеетіівѣйліійГосударь!
^Воснесши нынЪ, въідекь совершивщ*гася двадцЬтішвталѣтін 

Твоего доотосдаііюто Царісхвованія, уоеряаыя молитвы о Тебѣ 
«ъ Царю Ц&рствуюдщхъ? вмѣстѣ со всею своею мнеігоііииіон- 
ною паствою, Святѣйшій Синодъ нризн&етъ своимъ свдщеішѣй- 
шимъ долгомъ повергнуть предъ Тобою, Поиазанникъ Божій, 
выраженіе одушевляющихъ его чувствъ безпредѣльной призна- 
тельности за всѣ тѣ высокія мидости и щедроты, какія изліялъ 
уже Ты въ свое благословенное Царствованіе на святую пра- 
восдавную Церковь и ея пастырей.

^Церковь отечественная навсегда*сохранитъ бдагодарное во- 
споминаніе о веливихъ дѣлахъ и благихъ начинаніяхъ Твоихъ на 
пользу ея совершенныхъ. При Твоемъ отеческомъ попеченіи о ду- 
ховномъ благѣ Богомъ ввѣреннаго Тебѣ народа, предпринято и 
блатоуспѣшно окончено переложеніе свшценныхъ внигъ на рус- 
скій языкъ, чѣиъ православной русской паствѣ отврылась воз- 
можность обильнѣйшаго пользованія сокравшцекъ Слова Божія. 
По Твоей Державной волѣ, отврыто въ отечественной Церкви нѣ- 
сволько новыхъ епархій и значительно увеличено число викар- 
ныхъ архіеревъ, въ помощь старѣйшимъ архидастырямъ, управ- 
ляющимъ епархіями, и тѣмъ дарована имъ возможность бо- 
лѣе обширнаго и плодотворнаго дѣйствованія на религіозное 
воспитаніе русскаго народа. Подъ Твоимъ Царственнымъ пок- 
ровительствомъ въ Литвѣ и Бѣлоруссіи многія тысячи вѣрно- 
подданныхъ Твоихъ обратились отъ несроднаго имъ датинства 
къ православію; въ Холмсвой Руси ісовершидось’ возсоедин^ніе 
съ православною Церковію древнихъ чадъ ея, нѣкргда дісилі- 
емъ отторгнутыхъ въ унію, но чрезъ дѣлые вѣка оохранщищхъ 
живую памявь о вѣрѣ своихъ предковъ. Въ ПркбалтЩскокъ
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вр&ф и мяотяхъ другнхт. цЦстах» бДАгоамребн# умяаявш» w  
сд« «в> хр«к*в»».на сдедстдогсеудэрохвсаяын и бдагочеотавыя 
жерэдоэд ярчввфвдяаго царода,, ваходявшяго а* 9«мъ. еттолъ 
дЬлѣ ^бя^ржйрлвъіадедрыЛь лршюшеяіях* Тво-
ихъ я всего Д(фотву<ощаѵ9 (Дощ<н:^» иныігь мѣютностіхі. Охе- 
чвства срвдя яояоші нраввсдавваго есо насоівнія вовнинли, вовг 
ро«лд. и расширюшоь. ияогоравдяянр* цервошша уяреакденія, 
на додьзу вѣрьі и бдагочѳстіа адуаіицін.іСъ: Твоегоі&іагоявво 
ледо цолучиди. дачадо; вгь Гру8ан — фбщесваО) BOf«rattOBaeHif 
праврславнаго хрдотіаяотва яа Кавва&ѣ и . въ пврвоярвстоль- 
ной отоднцѣ—православное Миосіанврсков Обтзствѳ,* на атда» 
лерны*ъ Окраинахъ Имиеріи—чвяі .Оибнря я'£ан«а«вѣ—уевыюяы 
апоотольедіе труды прооовідвисовъ •правослаеіж, я кногія ты- 
оячя блуждавшихъ во тмѣ яаычдеваго диевѣрія пряведеяы хъ 
овѣту вѣры Христовой. Да и зв  предѣдалн Твоей обшяряюй 
Дервавы^ ац £раймм<ь Воотові, въ странѣ ямпесжой* священ- 
носдужд?іелд«и вашей прааоодавиой деркви посѣяво уже сѣия 
евавгедьснага учввія в ообранв нж*е -ст-адо Христово.ввъ среды 
туземц^въ, «  яа берАгахъ двудъ ояеанодо. сіыдгатса наше лрвг 
восдавное бо* осд ужеяіе, пряялеяая къ оебѣ деорЫіЯ сердца дао- 
вѣршіуъебягагедв&.-Ноіѵасо Свѣта. .

• „Сдуівдздор Церква о^ечестввнкой нгкосда не престалутъ бла- 
госдовдять Августѣйшее Имя Твое, ВсемилоятивѣйшійГооударъ. 
Твое Царствевщое анииаяіе д*ь Из̂ ь нуКДаиъ благодѣтельно оа- 
иавевов&во учреждвніемъ особаго. лрисута*вія ддя изыскаяія 
ецособовіь къ дучдірцу обезлеченію, быра правосдаЯіате ру.ескаг« 
духовеаотэа, аа»на,черіеи» цовдкь.іцедонхъ.оѵдахов'* содержааія 
дерковиы*^ рричтаяъ.въ Прдаиодаасиажь и. Дрибадтійсвешь 
зраахъ, веввншвяіфкъояддовф.ахъ «охержавія- я» вяцадвомгь 
краф ш црв іиицахъі иврхиахл.загравдчяыхъ; Ти бдаР0води4ъ 
уеилцть, вэособн.дрвзрФяів: црвозгарѣдыхт» овящввносдуватедвй 
я сирыхъ сеыействъ ихъ уставовдвЯіедодлац&йз^Ьдуябуеііар- 
хіадьнуй>;Тобе-ю Aapoje&jijp и  гіЬѵятг. православмаго духдвен- 
етва новыя грвададскія орава, іорврмвающЦ ви% пуяь лъ обед- 
оечевію своего <фщес?в9ва«ід яа. ЬЪЪкъ- роцржівахъ оіщмхве^і- 
ной дѣятельностц. . •

„Благословенно и незабвенно пребудехъ Дарствояа#іІ9 Твов, 
Ведивій; Мов»рхг, ддя яятоявяхові> духев.^аго дрОіО^щ^нія въ 
Отечествѣ, Д^ржавноіа водею Твоею возрождеяаых^ ѵ/ь- нлвоій 
дучшей жизыи. Всеиидостнвѣйше дарованныіг^ постояцимяъ во- 
свОсобленіемъ имъ изъ общихъ средствъ государствевныхъ они
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выведены ввъ »рвжриіч> «яудв&го я все болѣе овкудів&вшаго 
полокеяія; Высочайше •утчврждвянммя для нвхъ ѵовкми уста- 
і іш п  дарованы всѣ способыкъ яаеіппаіііів доѵойвѣйшцхъ 
сяужятелей аятаря Гоедодвя; вовя ышвны преймущвотва й тру- 
дящвхся на внсояонъ поарищѣ Духояяаго обрайоваиія. Цар- 
отвеинаго внннанія Твоего удостоены и уодлжща для дочврей 
духовеяетва, иетяяно материвдвню аонечвяіяімс и благосердым» 
понровительствояъ Вя Ввлжчввтвя, Бяагочес*ивѣйшей Гооуда- 
ргаян Инператряцы воаращвѵнир, ярежде иаяыя въ чяолѣ и 
объв**, а нюнѣ учревдеаныя почти по всѣиъ еоаркіянъ и все 
^агйе благоустрояеішя согласяо днроваяяоиу m  уставу.

„Отечествеяяая Церковь чтить'я будет ъ чтить въ Тебѣ Царя, 
ее воавеличившаго и олужятеляя» ея благодѣявшаго Она и 
жупио съ нею вся Церковь православяая съ привяательностію 
ввефвтъ на страницы своей лѣтопися мянувюее двадцатипятп- 
лѣтіе Царствениаго елужѳнія Твоего, й предасгь грядущиыъ пв- 
колѣніяжъ, вмѣстѣ о« благоговѣйяымъ воопоминавіеиъ о Твоёй 
свящеяяой ревности къ ней, отрадную вѣсть о высовохриеѵіав*- 
сних* подвигахъ Твоихъ, начатыхъ освобождеяіеяъ о п  ярѣ- 
постяой эависииостя мадліояовъ русокаго народа и увѣнчан- 
выхъ освобожденіемъ нилліоновъ приеныхъ я«ыі% но вѣрЬ и 
вровн христіанъ Балкаясваго подуострова отѣ пятивѣвоваго 
игв иусульыанскаго.

„Блаточестнвѣйшій Государь! Да благословитъ Тебя Господь 
ва все, донынѣ Тобою содѣянное во благо Ето св. Цервви и 
ввѣреннаго Имъ Тебѣ варода. Да» оохранитъ и впредь, яко ае- 
ницу ояа, Твою драгоцѣяяую жявнь, которую уже столько ра<ъ 
и так* чудеоио спасалъ Ояъ о«« всяяаго йла. Да наетавлмтъ 
в подкрѣпляатъ. Ояъ Тебя Свввю благодатію во всѣхъ Твоихъ 
Царственяыхъ подв&гахъ, я да продолжятъ Тво« благодѣ*«ль* 
вое Царствованіе еще ва много и много хѣѵъ для счасгія оте- 
чвстввнной Церяви ивсвй Россіи“.

На всеподаяяѣйшей затгснѣ оберъ-пгровурора Святѣйшаго 
Свнода, при которой былъ представленъ ва Выеочайш«е воз  ̂
арѣніе оавачеяний адресъ, Его Императорскому Ввличеству бла- 
гоудво было въ тотъ же 19-й девь «евраля Собствеяноручно 
начвртать:

яБлагодарю яскренно. Да не оставитъ яаоъ Боіть въ тепереш- 
нихъ трудныхъ обстоятельствахъ.На Неговоэлагаю, какъ всегда, 
всю Мою надежду! Да будетъ воля Его!“.
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СТАТИСТИЧЕСКІЯ СВЪДЪНІЯ
И36ІЁЧВВНЫЯ “ИЙЪ 0T4EtA Г. ОВЕРЪ-ПРОКУРОРА СВ. СИНОДА ЗА 1878 Г.

Къ извлеченію изъ всеподдаянѣйшагв отчетаОбергь-Прокурора 
€в. Синадаповѣдоиству православкаго исповѣданія за 1878 годъ 
ррллолъны подробвыя вѣдомости, ноторыя содержатъ, между 
«рочимъ, слѣдук*ція даішыя:

Въ 1877 году по всѣмъ епархіяиъ, за нсключеніемъ Почаевской 
Успенской лавры, по коей свѣдѣній недоставлено, состояло ар- 
хіерейскихъ домовъ 60 и. мужскихъ монастирей 221 (нроиѣ того за 
штатоиъ 166); въ нихъ монашествукшщхъ по щтату положено 
4.347, а да лидо состояло въштатныхъ и заштатныхъ мона- 
чгеыряхъ 10.602 монашествующихъ, въ тоиъ чисдѣ 4\200 поелуш- 
«иковъ» Жепскихг* монѵстырей состояло 110 (кромѣ того заштат- 
ныхъ 55); въ нкхъ монашествующихъ по штату доложено 2,578, 
состояло же на дддо въ штатныхъ заштатныхъ монаеты- 
рахъ 15.740, въ томъ числѣ 11.303 вослущнйдъ.

По всѣмъ епархіямъ, хромѣ кіевской* тобольской, тульской й 
турвестановой, цо которымъ свѣдѣній недоставдено, въ 1877 году 
состдяло: соборовъ каѳедральньпеь 57, градсвихъ 542 (изъ нихъ 
безприходныхъ 38) военныхъ 3 и морсвихъ 3, всего 605; церквей: 
лри мужснихъ и женскихъ конанастыряхъ 914, приходсквхъ 
28.300, ружныхъ 90, првдворныхъ 40, при казенныхъ заведеніяхъ 
615, доѵобыхъ 337, уораздненныхъ или пршшсныхъ 4.531, влад- 
бшцевскихъ 1.761, вѣдомства главныхъ священниковъ гвардіи 52» 
арміи и флотовъ: нмодвшкныхъ 90 и подвижныхъ 254; еднно- 
вѣрчдокихъ: прйходсхихъ 193, веего 37,180; вроиѣ того часовень 
я нолвтвевныхъ домовъ 13.254.

По воѣиъ епархіямь, вромѣ кіевсной, тобольской, тульской л  
туриѳстаяской, по воторымъ свѣдѣній недоставлено, въ 1877 году 
дузювенстеа при соборахъ ж церввахъ по штату было положено: 
протопресвитеровъ дЬа, главныхъ священниковъ 2, прссвитеровъ 
9, протоіереевъ 574, священииковъ .38.279, діадоновъ 3.489 апрв- 

. четниковъ 44.695; на лицо же состояло: протопресвитеровъ 2, 
главныхъ Ьвященниковъ 2, протОіереевъ 1.303, священниковъ 
33.4&9,діаконовъ 7.883 и причетниковъ 46.497, всего. 89,186 лидъ 
бѣлаго духовенства, сверхъ того 7.U5 лицъ уволено 8а штатъ 
по старости и болѣзни.

Мзъ свѣдѣній за 1878 годъ видно, что въ теченіе этого года
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по всѣмъ епархіямъ, церквей построепо мовастырскихъ 12 (11 
камен. и 1 дер.}, (156 камен. и
153 дер.), при вазе^в&гхъ зіведеніяхъ 1 ^ (1 1 каНён. и 2 дер.)> до- 
мовых ъ  13 (6 вамен. ц 7 дерО, кладбвденсвр^ъ 12 Qwifc)* всего 
389 (184 камен. и175дер.), вромѣ того часовень и молитвенныхъ 
ДОМОВЪ 99 (Ш кам«и. И*78 даре»;).4 j *ч ѵ . а ..

Въ 18(78 году о^пущено еуимъ на цострайки ддалайідуяшйжаго 
вѣ^омства: a) дав 'сушдь государвтвежвагава&ял^яйвтваЛФЛХЮр^ 
5) на счетъ духовно-учебнаго капитаал Зв7і064»р. 75. к. и в) и*ъ 
мѣстныхъ оредотвъ*67.90СИр* всегф 669,964 р; 75,н©п. \ * - :

Въ фомъ жѳ году оо еітрхш гь, вро*ѣ ирку<т$ной ;и>декмбир- 
ской, ito которышь свѣдѣній недоставлвно, сбдоояло: больяицълрЕ 
мояастыряхъ на каэейномѣ. и мояастырскомъ иждевеніи Ѳ1 для 
799 человѣкъ^ на иждѳввній ч&етныхъ ш ц ъ  п  общеотвъ 12 длк 
112 человѣвъ, придерявйхъ наказіенвомъ и цер&даномъ *цжди- 
веніи 3 длв 25 чедовѣнъ и на пягдивеніи чаетныхъ ляцъ. и о^  

гіцеотвъ 17 для 334 человѣгь, всего 9& бо*ьницы для 1.270 ч̂ело- 
вѣкъ. Богадѣленъ. ори момаствгряхъ^ н&казеяяокъ н монастыр- 
свомъ иждивеніи 82 для 504 человѣгь, на иждивеніи частмых^ 

:лицъ иобществъ 9 ддя 240человѣкъ, цря цервв&осъ в& вазенжомъ 
и цервовномъ* иждяветіи 155 дла 1858 человѣяъ, н на иждвв^ши 
частныхълидъ и обществъ 452/для 4.693 человѣнъ, всего .648 дѵія 
7.295 человѣвъ. - -■ / -і л

Ж итемй православн^ро иеаовѣданія во всѣхъ епархіякъ, цо- 
ключая камчатской, то^ольевой,, тульсвой, турлестансвой н по 
грузинснсіму экзархатіу и по.Еѣдоиотву арміа и флотовъ ж кав^ 
•казсвзй арміи, в*ь 1877 геду чиелилосъ мужскагоГ ііолас .28^467J30 
и женскаго пода 29,644*004,( йсвго;Ж111і135<иі 

Въ течеіііе тогожегода  въ€®а)^яа^жром*ііркутскойу цнм* 
чатсвой, тобольсвой, тульской и турнеотанской, и ло грувжнок#- 
му евзархату л по вѣдомству арміи . и .іьлотовъ иікавваабкой 
арміи, родпьлось муяотго чгола 1.621.640, женонаго 
итого 3.175.5Ѳ1 чдвдовйкъ; брахоеъ {еоедхшежсі 937,324 лицъ, супру- 
жествъ 468,662} • уж рло мужонаге пола 1<157<42бі> ясвновфю ліодо 
1.084.210 человѣкъ, всего 2.241,635^ивъ томъ лиелѣ доотэтши2& 
возра^та отъ ІОЭ др105 лѣтъ 212 человѣкъ (123 м. и ДОк;); отъ 
105 до 110, 70 чел. -{39 м. ц 31 ж.)у оіъ^ ІІО до 115, 13 чвл. (10 я- 
•и 3 ж.) от°ь 115 до 120, 8 чел. (3 м. ц 5 ж.) отъ 120дф1Я5; 3-̂ чел 
(1 м. и 2 ж.). Всего дастившихъ првклюнЕой . етаростн оміШе 
100 лѣтъ 306 чел,, въ томъ числѣ 176 муж* и 18і). жвні і ' «



В% 1878 году позпархіямъ къ пршоеяавію пртоедтеиашфь 
иновѣрнюрь зрисфіансвяггь жсповѣдавій; ртмво-моюлиіееваго
1.376 ч., гр€ко-уні*тскаго 1, аргжянсваго 12, протестантскаго 667, 
вс©р« 2.056 чед*; мзъ раею ла 3.150 (въ тошь чжслѣ бевусловно
1.572 и на правилахъ единовѣрія 1.578); изъ не хрисиіамъ: евреевъ 
463s магоивт^нъ 41$, язычнщювъ 3.803, игого 4.679., всего же 
вф*біце 9.885 ч.

;В*ь тога» же ѵоъу бртшъ былораѳторъш/то^иощтчияЪ  вступ- 
лѳнія въ бракъ прц жизии одноговзъсуируговъ 23,всл*дстві£ 
близкаго родства, сочеі^авімхея бракожъ 7, ва несш>свбнос®ію 
къ брачному оОнпітію 6, вапрелюбодѣяніебб, по беавѣвтному 
отсутствію одного пвъ супругота 480 и ввлѣдстаіе ссьигкя едно~ 
го изъ супруговъ въ каторжныя работы и на пос^лСвіе 124fy 
итого 829.

Отноозхт&шш состодагія в ъ  1878 году духолміо otipasoeaui# &ь 
приложеніяхъ къ отчету Объ-Прокурора заключаются сдѣдур>- 
щія евѣдѣнія.

Во всѣхъ епархіяхъ сос^гояло: академій 4, семипарій 53, з/то- 
лищъ. 186, всего 243 учебцыхъ йаведеній. Въ нихъ начадьниковъ и 
наставниковъ числилось: въ академіяхъ 129, въ семинаріяхъ 941 
и въ училщцахъ 1.667, всего 2J37; и обучающихся было: въ 
акадёміяхъ 599, въ семинаріяхъ 12І877 и въ училищахъ 28.913 ч., 
всего 42.436 (изъ нихъ 16.270 пользующихся пособіемъ и 26.102 
своекоштныхъ). Изъ числа воспитанниковъ ееминарій и духов- 
ных^ училищъ 177 обуч&лись яаыкамъ инородцевъ, жпвущихъ 
в*ь Россіи, а именно: татарскому (39),.монголо-бурятскому (48), 
кадмыцкому (14), черемисскому (20), зырянскому (11), Фивскому 
(6), ѳстскому (18), латышкому (15), корельскому (6).
Я?Въ 11-ти женскиаъ училишахъ духовнаго Вѣдомства, состоя- 
щихъ подъ Высочайшимъ Ея Императорскаго Величества по- 
кровитель^твомъ, воспитаннидъ числилось: казевнокоштныхъ 
306 д- певсіонерокъ 691* всего 997.

По епврхіямъ знисейской, минской, туркестанской и якутсвой 
не досга&лдео свѣдѣйій о чяелѣ церковнь-пршодмиосъгик&АЪ ігутав- 
ншхся в% йихъ. Во веѣх*ь же оетальныхъ вй&рхіяхъ гііісбдъ, 
еос*ояіцихъ ири церквах* и монаетыряхъ, былоБ.974, и въ  няхъ 
учащйхея чйслйдось мужскаго пола 146.664 и ягенюгйі4# пола 
25.278, віздм 171.987.

Впбштехь яо ейархіямъ, вснлючая холмсіго-варшавской и явут- 
ской, П0|Е0Т0рымъ свѣдѣвій недоставлсно, къ 1878 год^ состояло: 
пр«г дерквахъ 15.345 ивъблагочйнвйчбснихъ бкругахъ 655, все!ч>

В8ВѢСТІЯ и и т т в и і  401
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16.000; въ теченіе отчетнаго года вновь учреждено: гірж цер- 
нввхъ 154 библіотени и в» благочжняичасвадгь ожругахъ 16.
ТОборотъ суммъ и капйіпале**, жаходяіцихся в* вавѣдыа&ніи ко- 

зяйствеянаго управлеаі* орж Сіятѣйтемъ Оижодѣ, за 1878 годъ 
бш ъ слѣдующій: . _

Къ 1 -му январ* 1878 года оставалось: 1)духоряо-учебнаго ка* 
питала 22.755.158 р. 927* к.; 2) типографсваго капитала.370.574 р. 
17', жоп.; 3) в&пвталд духовенства западнаго врая 2.470.540 р. 
29*Д воп.; 4) капитала для ххрогаводства ©пархіальнымъ прео- 
сжященнымъ добавочнаго жаловаяья 281.475 р. 7 к.; 5) суимы. 
ітоступающей на преднетъ выдачи едяновреженныхъ пособій го- 
родскому и сехьсному духовенству 148.303 руб. 70 коп.гИтого 
26*026.052 руб. 167« коп.

п о с т у п и л о  въ 1878 году: въ н р и х о д ъ . въ расходъ.
1) Духовно-учебнаго ка*

питала................................. 4.034.389 р. 913/4 к. 3.992 223 р. 367* к.
2) ТипограФскаго каии-

тала.....................................  453.558 „ 961/, „ 422.923 n 871/, „
3)Капитала духовенства

западяаго края...................  567.016 „47 „ 587.808 „ 141/* „
4)Капитала для производ-, 

ства епархіальнымъ прео- 
священнымъ добавочнаго
жалованья.......... ; ...............  20.603 „95 „ 22.456 „ 1 *

5) Суммы, лоступающей 
на предметъ выдачи едино- 
временныхъ пособій город- 
скому и сельскому духо-
венству................................  367.309 „ 69 „ 373.646 „39 *

Итого...........  5.442.878 к. 991Д к. 5.399.057 р. 78 к.
Осталось въ 1-му января 1879 года: 1) духовноучебнаго ка- 

питала 22.797.325 р. 48 к., 2) тдпогр&Фсваго.вацятала 401,209 р. 
2б7а 3) вапитала ду.ховенства западваго врая 2*449.748 р, 6І  к.* 
4) капитала для проязводства епархіальнымъ преоішященяыжъ 
добавочнаго жалованья 279.623 р. 1 к., 5) сумны цаотуцакмцей на 
предметъ выдачи едяноврекенныхъ поообій городовому и седь- 
своку. духовенству 141.967 р. —Итого 27.069.873 р. 377, к .. 

Сверхъ того въ 1 -му января 1878 года оотавадооь: а) суммъ,



■авъотія .и алн*тки.

«•бравашх» въучрежделныя врв церквахъ кружт  в радныхъ 
ножертвованій въ расаорДОевіе Слятѣйвдаго Санода 4ОД323: р- 
61//.' R. б) оумгь, ввотуяввшвж» ѴЪ> РОЛЬЗу рМНЫХ* вагранич- 
нюхь учрёжденій 407.29& р< 13'/, в) ©У**» ■«ютувивюихъ в« 
пользу цравдоавДОх* іюваетырей в ярвхфдсаихз. дерввей въ 
Россів 25.540 р. ѲѲ к., г ) я  аереходюцяхг сувм», првнадлежа- 
щвхъ рааяы»гы мѣчгтамт» в лидин* 764і)35 руб, 77-. т«|п. Всего 
27.684.143 р 51 і. • '

постѵпило s» 1878 году: въ приходъ. в> ра^хвдъ.
а)Суммъ, собранныхъ въ учреж- 

денныя при церватъ кружки и 
дожертвоваввыхъ въ распоряже-
ніе Св. Санода..............................  ̂ 64.972 р. 22?Д к. 97.297р. 58‘/, к.

б) Суммъ, поступившихъ въ 
пользу ра&ныхъ заграавчныхъ
учреждейій................. 117.324 „74 „ 170.535 „ 98</, »

в) Суммъ, поступившихъ въ 
пользу дравославныхъ монаеты- 
рей в яряходокііхъ дврклей вгъ
Росеія..... '. л . . ..... .............. . -8.586 „ І7»/, „■ 10.467 „26 „■

я т) переходящяхъ суямЪ, прв- 
іг&длежащихъ развыиъ иѣот&мъ ■
лицаыъ............ ................. ........... 646.347 „‘85*/* „ 672.288 „36'/,,,

, Всего да 1-му яяварн 1878 года оставалоеь сунмъ 27,684443 р. 
-51 х., достуіщло въ дриход» 6.280,109 р. 88'/». к., въ расхо*ъ 
6.23ді>47 р. 51‘/, коп. в за тѣнъ осталось хѵ 1-иу январи 1879 
года 27.724.605 р. 88 ков.

Государственныяъ казначействомъ въ 1878 году было иэрасхо- 
довано: по вѣдомству московской синодальной конторы (17.368 р.) 
н на содержаніе причтовъ прв 18.237 церквахъ 5 964.515 р. 30 к. 
и р*ерм> твгог яв -садврэ^Ц наетвдаклй цергвв. щ> мцр 
Ниццѣ—2.500 р., на содержаніе церввв въ г. По—1.200 р.; на 
содержаніе духовенства въ бывшихъ русскяхъ каловіяхъ въ 
Сѣверной Америкѣ—52.380 р., ва содержаніе деркви, в иричха 
въ г. Прагѣ (въ Богемія)—6.500 р. в дл« расдредълеаія по усмо* 
^рѣвію Сватѣйшаго Синода — 939 р. 70 к. воего 6j028035jp..

Суммъ подечительствъ о призрѣніи бѣдиыхъ духовнаъо зеанія, за 
исключені е мъ едархій вркутской, вааанской, кіевсно^, литовской, 
минской, оренбургской, томской в тульсиой, по которыыъ свѣ-

' 26*
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дѣяій ве я<#с**вдечо;-*-в% 1-»у вцвврв 1Ш7-Г. овтявалооъ; яв4в«- 
аыи>-74І72 P- в. л бвхвѵамя 8.22&Э2& р. -78/», въ 1877 
году иоотупажк о*ф ебори ѵь мтряіигц іш к в ш а і  682.141 р. 
6Й3/, к. и бм ю тет 238,754 р. -11 к., ит^го ^вхьчвніш 786.314 р. 
8‘/, к. и биЗДгЫів 3.484079 р. 84*/, ■ «% 187? го*у вцрасходо* 
наво наличВым* в2б.294 р. VI к. д  <5илвта*га 168.6^5 68 в., sa 
тѣмъ къ 1878 году въ оств«?ѣ ядеячнымг ІЗІіОІЭцр. 37'/, в«в. в 
билетами 3.295.404 р. 16*/* воп.

По епархіямъ волынской и ввшвневской ве представдено га 
1878 годъ оЬѣдѣній <ѵ вожвртвованіяхъ, сдѣланяыхъ приходскими  
попечительствами, а по епархів якутокой в.е доставдево свѣдѣ- 
ній вообще о попечительствахъ. За тѣмъ остальныхъ епар- 
хіяхъ въ 1878 году состояло поцечитедьствъ 11.042, въ теченіе 
этого года ввовь откріато 403, итого 11.444. Ими сдѣлано по- 
жертвованій: ва поддержаніе и укрдавяів церквей .1.385.261 р. 
84*/, к., ва церковио-цриходскі* ящоды и .блаѵодздріітеддоив 
учрекдеаіа в® приаддахл. 164і079 р. Д51/, к., на содерагаиів прин- 
товъ 128.452 р. 40*/, к., втого 1677.#13 р. 40?/* *.

Пожертвованій въ церкви въ 1878. году пэдъупвдо; круікечдаго 
сбора 3.573.927 р. 80‘/« к., кошел«ковадч> сборл 1.412.796 р. d 
дохода с-ьивѣній 1420.207 р. 147«. в- ва устройство церквей в 
другіе предметы 3.573.392 р. ЗІ.к,,. віь я#ль*у Гроб» Гфсдодща 
10.628 р. 567, к., въ пользу прааоаі&вныуь церцвеё я жкояь 
з^даднаг© жрая 19.230 р* 68«», ва врзстановлеиіе дравоедавія 
ыа Кавказѣ 20.276 р. 493/( в., ва распространеніе православія 
мвжду язычникаВй 24:807 р. 511/, »•, ва вгаоііоягеніе духоренству 
494.912 р. 5‘/< в.,' на разо^екньгм» ‘н© passuum случаямъ 16.560 р .р 
45*/, к., ва улучшйііе 6к(та яравоелавнвгхъ въ П&лестявФ 27.295 р. 
523/« к., всего 10.593.434 р. 637« воп. ‘‘ . ' ..............  •

; / . . . . .  f ^ / . ' • . -і
■ . . . t ■ • , ч ■ ,

РИМеК(ЪКАТ0ЛИЧЕ6КАЯ ЦЕРКОВЬ ВЪ роосіи з а ю т ѳ  г.

■ Подъ эпигь ваглавіеиъ ^Х-олмско-ВаршявскіЙ Цер*овный Вѣст- 
яикъ" взвлеваеѵъ вз*ь польской тазечы „Kurjer Wareza\rski“ свѣ- 
дѣвія о еовремеввомъ состоАтй римско-ватолияеской церквіг во 
внутреввихъ рубервівгъ Росоіи.

Еще въ 1848 году могилевской мвтроволів подчинены еписКо- 
вія: ввлевеван^ жмудская, мивская, луцк<к9ситомирскаа, каі»ен«ц- 
кая (подольская) и саратовбвая, а въ иаотоящ«е время въ^ѣдѣ-



вамоия в »ам*хни

«ін втой натроподичкеА «#«««9»  овмнетоя къ нмяефіи четыре 
епяскша вдв еоархія: ввдендаая, яшудевая (саадіихская вли 
тм»шеввк*я), луцяв-янтовирсвая и тярдошмьовая»

Из» »тяхз> еоархій первыя три сувдесѵвутотъ отъ временг 
поіквваг» вхадычеств» въ вададяой Рос«», тнраепольсяяя яе 
учреясдвна . яъ 1848 роду • 5уілр*> Пія IX фтъ бпго іюия . этоѵо 
года подъ аагдавіюм»: піѵегвріій ecclesiae cw»“, оря ч*В№ re
po дъ Хероон» црѳдвазяачвеъ ыв еотковокую рвяйделцію. Въ 
1856 г9ду одваложъ послфдияя перевеэдва въСвфат»»'* въвиду 
того ооабражевія, что в* *ой c*ofадѣ ддяаяыии рядамк хявут- 
«я ръ оврестностяхъ рѣки иѣмецкія рвмсБО-катодвиеевія вѳдо- 
аів, а хавжѳ и потому, чі;о оттуда бдшяв воѳкговахь Кавраэъ. 
■Съ тѣхъ роръ твраополыаав впархія увяѣла яа вввомъ *®от® 
вполнѣ уетроитьря ао тиду ввдолвчедашь еаархій, увеличцть 
«вачвтедьвое чяело кѵотвлов» в приходовъ, «аа&отитюя приго- 
т*влевіеиъ обравоваввцх» *севдзов» в имонедъ въ ііа* 1838 
года првстунвть съ авачвтецьвыви ередотвамв <40,000 руб.) къ 
постройкѣ камеднаго ваеедральяаго собора въ Сараховѣ.

Въ н&схояіяее вреия тдраадохьскаа едархія дѣдахся на 10 
бдагочвній и два ввіштатерств* вавказсвов в заяавяазсяое, вя> 
вовхъ чиолится 71 ватолическихъ н 43 армяяО'уніа?сквхъ нрв- 
ходѳвъ, рвиокл-католячесввхъ востелов* Тіпрвходскихъ в 60 
прваксныхъ в часовень, а аря^^о-уніахвкяхъ 43 дрихддсввх?» и 
4  ирццвсяыхъ, содцеввввовъ латиясквхъ 85, a ярияае-удіат- 
еквхъ 52- Итого всѣхъ св ященявковъ 137, всѣхъ дрвходовъ 114 
в всѣхъ храмовъ 188. Численность же пасхвы ѳтой епаряіц ві> 
•охчетныхъ вѣдомостахъ 9а 1879 годъ оаредѣляетс* »ъ 200,434 
чедовѣва»

Что касается постройвв храновъ, то съ 1800 по 1810 г. кы- 
«троено въ иредѣлахъ твраспохьсяой евархів 2 вдстела, сь 1810 
ш> 1820—9-хь; «ъ 1820 во 1830—9-ть; съ 1830 no 1840—9-ть яю; 
съ 1840 оо 1850—16-хь; съ 1850 no 1B60—16-ть те; съ 1860 во 
1870—32;. йъ 1870 цо 187&-44-T». В» в{М>шедшш» щв «тохфтіи 
построено всего 5 воствлов». Таквмъ образомъ ояввденіе цер- 
ковно-строительвой д&ітедьхооѵв въ епархія отноовтоя въ во- 
«дѣдввмъ десятнлѣ,тіянъ вавюго вфда. Схоцхг занфхвт» и 7«, 
что четыре взъ втвхъ косхвдовъ воядщігяуты на орелетввц. ас- 
свгвовавяыя враввтвдьствоцф, вменво мъ Ѳеодосів (1787 г.), 
•Яибургѣ (1799 г.), Тагаврогѣ (1806 г.), £вшвиевѣ, (1844 г. иа 
двчвмя срвдохва Нвврдая 1).

Могвлевская иятроаохія (распростр^вяехся ва Бѣлоруссію,
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Оствейскіі ярай* Фянляндіго й4*веряыя губеряія Росоіи, ваѳе* 
дра яге ея СЛІвтербургѣ) вамючав*ъ въ ребѣ 20 благочиній, 
въ которыхъ счятаіось въ 1878 і\ 168 арподовъ н до 400,000 
народояаселеяія. Почему-то одванож* въ от&тиетичеоянхъ ука- 
з&ніяхъ эд 187Ѳ г. чяеленность рякско-католичеекой паствы въ 
отой епархія дервдѣляется въ ДОЦЗЗЗ души, т.-ѳ. яа 34,000 слиш- 
яомъ больт^, **гда канъ того же рода статистнчѳсвіи даниыя 
относятелійвд ос*алышхъ епархій тѣже, что ш за 1878 f . В ъ  Ш 
мѣстйвстяхъ, входящяхъ въ оосггавъ могяяевсяой мятрополіи 
вйѣ Бѣлорусеія, живетъ 58,888 католиковъг «амая населенная 
И8Ъ нихъ — ярнходъ в*ь Каэани, въ воеяъ 19,419 душъ, эатѣмъ 
въ Тобол^вѣ—Л,000 дупгь, ѣъ Еурсюѣ— 4;б48, въ Омеяѣ—4,000, 
въ Иряутсяѣ—3,296, в*ь ІЬра«оярсігѣ—2,000 дугаъ и т. д.

Изъ чйсла остальныхъ епархій, вилеяская насчитываетъ (въ 
губерніяхъ вмеяской, гродшенской и мянской) 289 приходовъ, 
480 ясендаов* и 1,2»,111 ціряяъ; жмудеяая (яовенской губ.)—216 
приходовъ; ВІ6 *ебядзовъ и 1,049,700 дупгь католжчеекаго наро- 
донаселеяія, а луцко*житомярсвая (обятгающая^Волынь, Под<ь 
лію и Украйяу)—2ВГ приходовъ, 398 йсендза вг 489,110 католивовъ- 
мірянъ. Яіобоігмтяб прй этовгь видѣ*ь, что католическіе при- 
ходы вз мѣбтгідстяхъ съ преобладат&щямъ ругскимъ православ- 
нымъ населеяіемъ горазда юелче по числу прихожанъ, чѣмъ ъъ 
чяето-катояиче<жихъ губерніяхъ. Таяъ 1 въ луцко-житоапгрской 
erfapiiirl койтелъ ттрйходится на 1,908, ш 1 HceeAs1»1 яа 1,245 душъ 
тіаствьі; йъй^удснойжеьітархійікостеяъ—яа 4,800, a 1 кеендзѣ 
на 1,99В дугігь. Въ первыхъ мѣсттгостяхъ, зяачягъ, поусердство* 
вади-такя католячееяіе паяы (въ больпшяствѣ*русскіе бояре по 
происхожденію, измѣнившіе своей вѣрѣ и народности) въ пользу 
ігатоійчесьойцеряви. '
і Вообще Въ munepiff'(то-есть ловсеЙ Россіи, кромѣ яривислягі* 

екихь Ігуберйій) в-ь 1B78 гоДу счя*аіось: ‘1,044 римсво-католиче 
скихъ іприхода, 1,864 ксендза и 3,397,778 дугігь ігаствьт. 
уВсѣ втй свѣдѣяія о ігоДоженій рямско-яатолячесжуй церкви въ 
Еоссіи пвяазмваюѵь до очевидяос*я, нъскольво несправедливы 
толяи ультрамонтанъ вападяой Евроиы о гояетяхъ и при- 
тѣсяеяіяхъ, воимъ будто бы подвергается ш  подвергалась 
рямено-катомчесісая дервовь въ Россін. Вся ист орія тарасиоль- 
сі̂ ой епархіи есть яеігререкаемое дояавательвт^о *гой мьаеля, 
что удовлетвореніе религіозно-нравствеяяілхъ потребноё^ѳй ка- 
толивовъ имперіи совершается не толъко съ поляою свободою, 
яо отчасти даже припрямоіі% содѣйствіяправятсльства. Одной
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евободы не даяо въ Роесіл натоличеству—свободы окаталичи- 
чжвать и оноііячтвлть, силою илж хитроагію, православны& 8а- 
падно-руескій народъ, кагь было во дни: оны при пояойной 
Рѣчи П9споитой; овободы уведичовать тѣиъ враякдебну» рус* 
сжому народу и православію сиду на запа^ной окраинѣ Россіи. 
Но о такой свободѣ лучше л непомышлять римско-катодиче- 
сной дерюкж.

ГОДИЧНЫЙ АКТЪ ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ДУХОВНОЙ
АКАДЕМІИ.

Въ водаредеиье, 17-го, Фввраля, послѣ литургіи и t модеботвія, 
еовершенныхъ въ акадевдчвекой деркви, происходило въ нашей 
акадвміи грдичдое торж$ет»енное собраніе.Академическое тор- 
жество иочтиди овожиъ присутствіемъ преоовященные Палладій 
ервсцопъ рязднокій и Вардаамъ епдснопъ выборскій викарій 
с<-пет«рбугской мжтраіюдщ, и др* духовные особы. Изъ высо- 
копоставденніАхъ ^вѣтсклхъ лицгь собраніе удостоиіи своииъ 
иосѣщеыіем/ь дѣйетв* тайный совѣтнжкъ И. Д. Деляновя», чденъ 
одекунеяадч> совѣта и почетный опенунъ Гатчиаскаго сиротска- 
со цнотіитута И. Д* Корилловъ, директорь Императорской пуб* 
личной бибдіотеки А* Ѳ. Бычковъ, чденъ и секретарь общества 
дюбятедей духовнасо проовѣщенія генерадъ-маіоръ A. А. Карѣ- 
евъ, управдяющій каадедяркй Ов. Синода тайный, совѣтникъ 
К. А. Вощщнасгь, директо|)гь Хоэайствѳннаго улравденія при Св. 
Сднодѣ дѣйзтвитедьвдй статскій еовѣтидкъ А. Г. Ильинскій и 
вяце^дярвятор'* т о р о  ие управленід П. И .  Остроумовъ* Въ чис- 
дѣ другдхъ вдчетітхъ пооѣтятвдей прасутствовали по обыкяо- 
донію бвдшіе а&деужеяяые ордцнарные проФеосоры акацеміи 
В. И. Додоцкій и К . И, Лучицкій. - і

Годичный отчетъ « соотавѣ и дѣжтедъновти академіи былъ 
нрочитааъ экеиротордвщарнымъ промесорвиъ академіп Н. П. 
Рождественокяи^, а  рѣчь «0 смутнаиъ времзни въ періодъ меж- 
дударствіаа прочтвиа ордияарныиъ дроФеаооромъ ЭД 0* Кояло* 
вичемъ. По сдучаю исполадвпцгося всь атчетнамъ Еаду десяти- 

.дѣтія ;со вреиеди вввдсжія въ . академію юваго устава, ваключе- 
ніе нщнфшняго ртчета: быхо іюлвіщено враткому очерву жизяя 
•н д^ят^льнооти акадеіііи ѳа дасятилѣтві^ перюдъ ея преобразо- 
^аннаго соотоянія. Овончивъ чтеиіе отчета о важиѣйшлхъ явле-
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ніяхъ акадеищчѳекой ягнзяя п діиетелмоети *а мнувшій годъ: 
анстра-ордляар^ый проФессоръ Н. П. Раядесѵвеяояій говоряжъ 
едѣдующеѳ^. Въ этомъ году иеполяияось 70 лѣгь съ пеяжЬцѳнваго 
двяошованія аяадемія волею блаженной памяти Государя Имое- 
ратора Алекеаидра I и 10 лѣтъ съ того доетоламятяаго дяя, ког- 
да деряавною водегонынѣ дарствующаго Августѣйшаго Гоеуда- 
ряИмператора Александра II академія призвана къжовойжиэни 
на началахъ новаго Высочайше дорованнаго ей устава. Послѣд- 
ній десятилѣтній періодъ, съ начала котораго академія ведетъ 
свое новсш дѣтосчисденіе, вавъ съ новой эрысвоей жизнитсрокъ 
коиечно еще яе болъшой сравнитеагьно съ предшествовавтимъ 
ему 60 лѣтнимъ періодомъѳя жнзяи. За всѣмъ тѣмъ вътеченіе 
этого срока въ достаточной степени успѣло обнаружиться бла- 
готворное ^ліяяіе новаго уставаяа всѣ стѳроны акадвмяческой 
яяшш. Академія завершяла десятилѣтіе o&ofeft новай жизни, 
какъ вы изволыи слышать изъ прочігганнаго отчета, годомъ, 
принесшимъ съ собою еуідественпо важяоѳ ж полевное прира- 
щевіе къ ея научно-образовательвымъ оредствамъ, рядъ новыхъ 
наставническихъ учеяолитературныхъ трудовъ, вновь лзмсван» 
яый епособъ обеапечѳнія наставяивовъ и чиновняковъ анадеиій 
до оставленіи ими академичѳской службы, большее сравяитѳль- 
но съ предшествовавщжмц годавш число иапютерсвихъдиесерта* 
цій кандидатовъ академіи и^наконедъ небывалое въ прежнее 
вревш увеллченіе состава учащихся, вызва&шэд нѳобходимость 
распроотраненія авадеяіичесвяхъ зданій. Что сдѣлано авадемівю 
въ теченіе всего истевшаго дѳсятялѣтія, соотвѣтствовала ли 
она и въ какой м$рѣ соотвѣтетвовала своеку вмсовому назна- 
чеяію, оправдала ли наковецъ ояа всѣ тѣ надежды, которыя 
возлагало иа неѳ выешѳе церковное и граждаасяое дравятдеь- 
етво при введеніи новаго устава,—обо веекъ ѳтоиъ ояанетъ 
исторія и нѳ авадеши оаиой проивносить судъ о своихъ дѣлахъ. 
Вступая въ 11-й годъ своего ореобразованнаго состоянія, она 
мошетъ лишь въ дееятый разъ, на основаміи уягѳ дос*аточнаго 
опыта, торжествѳнно эасвидѣтелютвовать, что,благодаря вновь 
установленному порядку съ 1869 года, ояа поставлеяа въ усло- 
вія болѣе благопріятныя для исііоляенія свояхъ обяааняостей 
по сравненію съ условіяш ея лредшествовавтаго быта*

„Чрезъ воэвышеніѳ требованій въ отжошеніи к% дблу препо- 
даваяія авадемическидъ наувъ яовый уставъ сущ^ствеяно спо* 
собствовалъ подъему уровня анадемичеокаго образовайія. Уже* 
одно увеляченіе числа штатяыхъ првподавательсгахъ каѳедръ
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ш введендо ъъ нругъ академичвскихъ нжукъ нѣсвольвжхъ новыхъ 
ш яржѵоаъ вдсьма важныхъ предметовя» яе могло не повліять 
благопріятнвпгь обравош ш наболѣе полное и обстоятельвое 
я  ш  6<ц£е цѣлввообразноеведеніе преподаватвльскаго дѣла въ 
шадешя. Чреаъ предоставлввіеже академіи права отвгрывать 
««штатныц ваеедрн возшй уетав* далъ ей возможвость т  
«гфпхо рашпирить объемъ яреподаванія уэавоненнаго жнъ об*» 
шяржаго круга жаукъ, но отъ врѳмени до вренени вводить в» 
область авадешчесваго преподаванія и новыѳ предыеты, ие пре* 
дусмотрѣвнйе уетавомъ, новызываемые потребностяжи време- 
ни и ходомъ радзвтія богословскрхъ наук*. Такъ въ академіи ва 
ютеншее деоятнлѣтіе преподавалась нѣкоторое время антропо 
логія, цергавяая геограгія и статистива, виэантійская исторія 
и другія *ао?жыя яауки, Можво пожалѣть лишь о тонъ, что 
прв »едостат*ѣ постоянныхъ срѳдотвъ на поддержаніе подоб» 
яъагхъ жаоедръ, авадемія не иогла въ большяхъ разиѣрахъ вос- 
полъвоватье* предоставленнымъ ей правомъ въ ѳтомъ существен* 
но полезномъ дѣлѣ для развитія высшаго духовнаго образова» 
нія. Тѣмъ не меяѣе анадѳжія закоячила овое десятилѣтіе еъ зна- 
читеяьво большдмъ чнслошъ своихъ нештатныхъ претодаватель- 
евихъ емъ, чѣ*гь съ вакішь ветузшла въ него. Непѳсредствеж» 
но по преобразовавіи акадехіи всѣхъ нештатныхь преиодавач 
тей въ ней было тольво 2, тепврь жхъ 9.

„Нэвый у«тав*ь способствовал» также окивленію я возвыше* 
ні*> учено-литрературнѳй дѣятельноота акадевііи. Научная дѣя* 
«гельность авадеміи выраажлаоь, во вреия его десятилѣтнйг* 
дѣйствія, въ вначительноыъ обжлів трудовгь, напечатаияыхъ на- 
<угавниками авадеміи и нѣвоторыми изъ бывшихъ ея воспцтан- 
яцковъ въ разныгь повременныхъ иэданіяхъ. Возвысивъ усло- 
ві* для пріобрѣтенія уѵевыхъ ствпеней, новый уставъ содѣй* 
чзтвовалъ восполженію нашѳй учено-богословской литературы 
яѣсколькжмж новыми вжмд&ш, ввесеняыки въ жее отъ академіи 
въ видѣ нѣснольвихъ дондорекяхъ и магистврскихъ диссертацій, 
напечатавныхъ и подвяргавшихся публнчной защитѣ, предварж- 
'тельно удоотоеяія ихъ авторовъ ученыхъ отѳпвией, соглаово 
требованію устава. Авадеміи всегда присуще было высокоѳ ува- 
женіе нъ высшвй учено-богоолооской стетеяи. Еще до времени 
введенія порядка публичной еахцеты ученыхъ двсссртацій, пред- 
отввлвиыхъ на сожекавіе учеиыхъ степеней^ она не была щед- 
ра на удостоенія докторсной степени. Это видно изъ того, что 
во весь 80 лѣтнШ періодъ ея жнзни, прешествовавшій ея па-
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елѣднеиу вреобразовавію, изъ числа ммогочисденжыхіь ея на- 
ставняковъ, питомцевъ и изъ всвго вообще чисда тѳгяашшіх* 
дѣятедей богословехой науки, между котврыми было ш  наао 
славныхъ именъ, прежде бывшѳю кондерещцвю ажадещ|и т<ш>к© 
20 лидъ удостоено докторской степени. Оставаяеь вѣрною вы- 
совому взгляду предковъ на эту степень, въ нѣк0торых*ь.0ТДО~ 
шеніяхъ еще болыпе возвышенному дравилами новаго устава 
авадемія за воѣмъ тѣмъ нашла вовможнымъ въ оравнщтедьдо 
еще короткій сровъ своей обновлевной жизни присоединить къ 
упомянутымъ 20, 7 новыхъ имеяъ, удостоешшхъ* оаа&ченво# 
степени. Что касается нагистерсвой ученой степени, то цо нQ- 
воыу порядку ѳтой степени удостоено еще не много ладъ (12)- 
Но опытъ минувшаго года докавываетъ, что модод&е но^одѣніе 
учащихся въ акадеиіи за истекшее десятилѣтіе ѵъ значлтеліг 
ной степени успѣло евыкнуться съ ѳтимъ порядхоиъ, приедо- 
собиться въ его требованіямъ, вообще оріантиров&тьсавъндоь 
а это даетъ осиованіе надѣяться на значительное уведнчѳше въ 
будущѳмъ чпсла и магистровъ авадеміи.

„Наконецъ и самое расшире&іе матеріадьныхъ средствъ ^ка- 
деиіи, соѳдиненоѳ съ введеніемъ новаго устава, сказалоеь «wofji- 
ми добрыми послѣдетвіями для успѣховъ и интересовъ духов- 
лой науки. Оно способствовало большему соередоточенію при 
академіи ея преподавательсжилль силъ, что докааываетъ весьма 
неэначительное чиоло настажниковъ, выбывшахъ нзъ акадеиіи 
на другія ыѣста. Въ тѳчевіе 10 лѣтъ выбыло всего 3 щтатныдаь 
ж 3 вештатныхъ преподавателей. Оио далѣе отхрыло ддя. 
деміи возможность лрвгдасить нѣсколъкихъ провеоеорозъ иъъ 
свѣтскихъ учебныхъ заведеній для прѳподаванія въ яей вряд- 
метовъ ихъ спеціальжости, отправить вѣокалько (5) сэоихъ пре- 
подавателей и готовящихся въ дѣлу преподаванія лидъ заграг 
нццу ддя ознакомленія съ иетодажи цреподавакія ижъ предде- 
товъ лучшими про*ес€орами загр&нжчншъ унжверсятетовъ; оро 
кромѣ всего этого содѣйотвовало аначитѳльножу пеполнешю 
-академической библіотеки, въ вотарую 8а истевщее деоятимѣтів 
вновь пріобрѣтено 5 тысячъ наав*ній кнвгъ въ ноличествѣ 10 
"ГЫСЯЧЪ томовъ.

„Отвошеніе общества жъ акадшіи въ атотъ ивріоиѵь врецрри 
выразилось въ большешь возбужденік обществевнаго, здекаш я 
къ ея жизни и дѣяѵельностж л въ болыаемъ дроявденіа дѣдтедь- 
наго сочуветвія къ ея ишгереоамъ, сравнлтельно оъ предшѳетво- 
вавшимъ временемъ. Публичные диспуты, ироцсходнвиііе въ
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академіи, привлекал» въ шее зйачигельное число иосѣтителей. 
Печать также не ѳставляла бевъ внимайія важнѣйшихъ собы- 
тій ъъ ея ягизни. Изъ Фактовъ, свидѣтельствугощихъ о пробу- 
дившемея въ обществѣ болыпемъ сочувотвіи къ вгнтересаііъ ака 
деміи, нельзя не уномянуть каігь о иовомъ и вмѣстѣ съ тѣцъ 
отрадяовгъ въ жизни академіи явленіи, объ учрежденіи прн нѳй 
въ теченіе истѳкшаго десятмѣтія нѣсколыгихъ частныхъ сти- 
пендій, на счетъ которыхъ академія инѣетъ вовможность въ 
настоящее врвмя постоянно еодержать нѣсйОЛысоДОстудейтовъ, 
сверхъ положеннаго штата. Въ прежнее время, кромѣ особыхъ 
суммъ, ассигнуемыхъ для этой цѣлп Св. Синодомъ и выдавав- 
шихся иногда нѣкоторыми епархіями, академія не располагала 
для увеличенія штата учащихся ничѣмъ, что ооотвѣтствовало 
бы и по наЗванію игпо существу дѣлаймени стипендій. Еще не 
много ихъ правда возникло при академіи и въ новое дееятилѣ- 
тіе сравнетгелыіо, съ ихъ числомъ при другихъ высшихъ свѣт- 
скихъ учебяыхъ ааведеніяхъ. Но пвтому сахому онѣ тѣмъ бо- 
лѣе дороги для нѳя и акадвмія тѣмъ с*ь болъшею благодарностію 
относится къ ихъ благороднымъ учредителяйъ, какъ подавшимъ 
достоподражаемый примѣръ частной и притомъ щедрой благо- 
творительности въ полъву молодьтхъ людей, ищутцихъ высшаго 
духовнаго образовайія. Въ чиелѣ проввѣщѳннмхъ учредителей 
анадемичеенихъ етипендій, кромѣ высокихъ членовъ церковной 
іерархіи, есть лица принадлелращія къ гражданскому обществу. 
Особенно много послужило дѣлу распіиреншбларотвЬрительио- 
стя на пользу учащтгія в*ь акад£*іій.в«ь поелѣдніа Мды йст«к- 
шаго дезяадлѣтія „Общвотво вспокоществовавія недоста««- 
нымъ студентаігаЛ, представляйицее собоіо такяге совершенно 
новое явлеяіе въ деизйи ахадехік» Учрвждевнод въ 1877 году, 
оно своиіш хотд еще да*еио йебогАтътяи ередстаами окаэ&ло 
однакоте вѳсьма важноѳ содѣйатвіѳ увелйчѳнію числа своекбішг- 
яыхъ ояудввтввъ акадежш, яа-в которыхъ уже многіе вънасто- 
ящее время пользуготся его ігостояянымъ поёобіекъ и дая« вол- 
нымъ содержаніемъ, Было бм несправедливо при ѳтонъ събяа- 
годарною признгатбльностью яе упомяйуть и о достохвальной 
благотворительности Александро-Невской Лавры. Она, съ бла- 
гословенія своего бдагостнѣйшаго высокопреосвященнаго свя- 
щенно-архимандрита, первая откликнулась яа нужды недосха- 
точнаго своекоштнаго академическаго студенчества, д^въ еще 
въ 4874 г. вѣ своей обители похѣщеніе вѣскелькихъ своекошт- 
нымъ студентамъ съ готовымъ столомъ и затѣмъ постоянновъ
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течевіе шюіѣдней додаввны ветеищаго деадтидѣтія еъ важдыаъ 
гедомъ ралшяряла cwpy своей бдаготворительной дѣятельносіи 
ъъ додьау ведостаточщьіхъ студентовъи Все это въ свазя съ 
вѣрамв, дедрерывво дредоринвмавшимися высшвмъ церковнымъ 
правптельствоііъ нъ удовдетворевію вовнвкавшихъ въ акадевіл 
нуждъ до воедѣдней мѣры объ уведкчевів штата каэенЕокощт- 
выхъ отуденчесвихъ вак&всій помогдо академш въ Ю дѣтній 
деріодъ воспитать звачвтѳдькее чисдо хядъ, тедерь уже тру- 
дящихоя на развнхъ водрвщахъ служенія цернви и отечеству, 
дреимуществевыо въ ввакш даставциковъ ду*овяых* сеьшнарій. 
Чиедо студентовъ академіи въ теченіе десятидѣтняго періода 
постепѳнно воавышалось *).

„Достойяо вниманія и то, что минувшее дѳоатидѣтіе предста- 
видо мало сдучаевъ выхода студеатовъ ивъ а*аденш, особеіцго 
вэъ чисда вааендовоштвыхъ. Во весь этотъ деріодъ казеяяо- 
ноштныхъ студѳвтовъ, во собствѳнвому врощевіЮі выбыдо 
только 9, своекоштвыхъ 26. Посдѣдвіе'вФ бодьшвнотвѣ сдучаевъ 
выбывади до неимѣнію средствъ содержатьоя на собетваднкй 
счетъ, особевво такъ быдо до отврытід дѣйствій ^Общества 
вввонощеетвовавія недостаточнымъ студѳдтамъа.

„Академія нв ииѣла къ сожадѣвію утѣшввія видфть въ средѣ 
ововхъ нитомдевъ за вотекшее дееятвд^тіе доятаточваго чдода 
двдъ, лодучившихъ свое дредварвтедьвое образованіе въ свѣт- 
анихъ средне-учебыыхъ заведеніяхъ. Въ теченіе этихъ лѣтъ въ 
авадемію востудадв дачти иокдючитедьио воадвтаддики духов- 
выхъ семвдарій, въ ноторымъ можно дрвчисдить в дѣсводько 
мфдодыхъ людей, отъ вреведи до временв нереходившвхъ въ нее 
ввъ другихъ высшихъ свѣтскихъ учебвюхф эаведедій. Почти 
веѣ оди, вавъ вадно иэъ вхъ довументовъ, дредварвтельво по- 
отушишія въ эта заведенія, обучадась въ духовдыхъ семвка- 
ріяхъ. Во вѳсь десятидѣтяій в*ріоде» тодько два воспитандика 
ждаоовческнхъ гимвазій доетудвди. въ анадедію во ояончаніи 4 « 
гжвдааическаго курса. Фактъ этотъ тѣмъ бодѣе оетанаыяваетъ 
аа аебѣ вниманіе, что ноеый авадевичѳсшй уставъ въ видахъ 
дрввдечевія молодыхъ овдъ въ ажадемію взъ свѢтскиіъ учеб-

#) До 1878 г., съ котораго впервые состоялось образованіе всѣхъ ІУ кур- 
еовъ при академіи по новому уставу, лтудентовъ было отъ 102—129. Въ 
1878 году число ихъ кромѣ вольнослушателей было уже 187*, въ 1874 году 
148; в% 1875 г. 157*, въ 1876 г. 171; въ 1877 t . 166; въ 1878 г. 1Э7, * на- 
конецъ въ 1879—80 г. 288.
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нтсъ заведѳній, обявгшхъ для нихъ условія ностувхевія в» нее 
до тако# етепев», далыпе вотврой едва ли иожетъ идіги .облег  ̂
ченіе. Акадеиія ве теряетъ надеягды, что въ дверв «я, широко 
открытыя для всѣхъ соолоній, вѳ всвгда будутъ входить вдвк 
лвшь воеявтанники духоввыхъ еемшарій. Дхя вея желателевъ 
прилввъ въ вев новмхъ молодыхѣ « м к о т с р ы я  если оказалиеь 
бы к н е  лучфйіт в ве болѣе врѣпкими оравввтедьво. еъ ея me* 
конными пятоащами, какъ Лграздо болѣв иодготовленныіт къ 
уовоенію акадеивческихъ яаукъ всѣмъ предшеетвующивъ с*о- 
имъ воспитаніемъ в обрааованіемъ, то во вснноагь олуча$ были 
бы даЛеко ве излишяй оообеино для еодѣйствія авадѳміи въ дѣлѣ 
вобВожво болыдаго распроетраненія благотворнаго вліянія бого- 
словеких% наухч. въ обществѣ. Въ втомъ чувотвуется наетоя- 
тельная и оильяая нужда оеобевно вѣ настоящее мяоготревож- 
вое смутное времн. Тотъ мракъ, въ которомъ вародилиоь те»- 
ныя свлы, ваводощія теперь ужасъ ва общество евоимв не«л№ 
хаввывв алодѣявіяви, можетъ бить раясѣянъ тольно поеред^ 
ствомъ самаго усвлевнаго распростраиеяія овѣта вдравой и 
твердой релягіозной мысли во всѣхъ елояхъ общества. Академія 
ве можетъ окааать, что для орущеютвлвнія этой важной ваХачй 
вполнѣ достаточно теперешннхъ ея налячныхь «илъ в что она 
ве нуждается ужв въ болыпемъ пріумножвнів своихъ дѣятвлей. 
На увелячевіе своихъ молодыхъ си*ь, дооѵвгвутор въ цотекшемъ 
десятилѣтіи, авадещя оиотріггъ нйіеъ тольно ва добрьгі почввъ, 
нуждающійся въ дальвѣйвеѵь раавитіи щ іо*вршен*иа.

----- ^

ПОСЛЪДНЯЯ ЭНЦИИЛИКА ПАПЫ ЛЬВА ХИІ.

Левъ XIII адресовалъ 17 cero «евріця патріарсжцмъ̂  привдп 
самъ, архіепископамъ и епископамъ всего міра энциклижу.о різ» 
водѣ, надъ которхяо онътруджлся со ірлмвнивоабуждеяіазіого 
вопрооа во *ранцувской иалатѣ депутатовъ.

Папа излагаетъ происхожденіе супружества и утверждаотъ* 
что оно было первоначально учреждено на осиованіяхъ един- 
ства и неизиѣняемости. Затѣмъ, припомнивъ перемѣны, коимъ 
подверглась эта идея супружества у различныхъ народовъ, онъ 
ставитъ на видъ вліяніе, которое христіанство имѣло насемей- 
ство, и докаэываетъ, что достоинство женщины быловозвыше- 
но имъ.
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Затѣмъ пана ивлагаетъ, каковы долфны быть, на основаніи 
уч#8Ія Цержви, обязанности и ирава супруговъдругъ къ другу 
и къ дѣтямъ, и каіія обязанаости посл*днихъ отноентедьно ро- 
дщтелей. Ояъ привошшаетіь, что Цррковь воегда н&стаивада на 
св*тости бракосочега^ія, что она адотавила на равную ногу 
въ супружескомъ правѣ лица всякаго соціальнаго порядка, от* 
мѣжяя старивлыр огравиченія, иоставляя на одрнъ уровень права 
женщины оъ яр&вамв нущины; что она доложнла границы вдасти 
отда семейства, что она у потребила всѣ старанія, дабы удалить 
оть браковъ подлогъ, насиліе, заблужденіе и пр.

Шша жалузтся, чтѳ правитѳльства вздумали требовать для 
себя власти регулировать бравосочетаніе, между тѣнъ, какъ цо 
его мнѣнію, оно въ самоиъ началѣ пріобрідо характеръ рели- 
гіозный и священыый. Здѣеь Левъ XIII сеылается на автори- 
тетъ пясатедей, на историчесніе документы, на обычаи наро- 
довъ, «а еоборные декреты, чтобы подтвврдить, что въ христі- 
авекомъ бракосочетанія идея гражданскаго контракта никогда 
не была отдѣлена отъ идеи таинства.

Итакъ онъ считаетъ бракъ источникомъ общественной пользы, 
в ставитъ на видъ, ^какъ оыъ теряетъ свой характеръ, если 
его нё одушевляетъ реднгіозная идея.

Онъ утверждаетъ, что цорядокъ семейства ыарушается и что 
семейныя распри увелцчиваются отъ отсутствія релягіи, и воз- 
стаетъ противъ мнѣнія тѣхъ, которые воображаютъ поправить 
это положевіе дѣдъ учрѳждѳніемъ развода.

Потомъ онъ опровергаетъ теорію развода и утверждаетъ, что 
примфневіемъ его, браки обратятся въ измѣняющіеся союзы, что 
ослабятся узы любви, уменыпится обоюдное благорасположеніе, 
что возбуидена буд&п невѣрность, адо зтим^ новажены будутъ 
опека и воспитаніе дѣтей, что унижено будетъ достоинство жен- 
щины, которыя ставъ оружіемъ мущивы, можеть быть потомъ 
ветавлена.

Въ заключѳніе Лешъ ХШ увѣщеваетъ правнтельетва сдѣлать 
все зависащее отъ я е х ъ ,  чтобы бракъ сохранилъ свой христіаи- 
скій характеръ.
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ, КРИТИЧЕСКІЙ, НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ.

Съ 1 января 1880 года будетъ выходить въ Москвѣ еженедѣльно, по 
субботамъ выпусками въ два печатные листа. Цѣль его: способствѳвать 
развитію эстетическаго вкуса и давать толковый отчетъ обо всемъ, что 
подвддется иитереснаго въ литѳратурѣ, искусствѣ и наукѣ у насъ въ 
Россіи я за границей.Мы хотимъ, чтобы чѳловѣкъ, не имѣющій временн, 
средствъ, да иногда и охоты изучать спедіальныя сочиненія, знако- 
хиться на мѣстѣ съ работами художниковъ, но иотересующійся однако 
современною умственною жизнію, могъ слѣдить за всѣми ея выдаю- 
щимися явленіями. Указывая на нихъ, мы будемъ стараться вникнуть 
въ ихъ смыслъ, выяснить внутреннюю связь между ними, опредѣлить 
ихъ относительное достоинство. Другими словами, въ нашемъ журналѣ 
наряду съ' изящною литературой, съ научными изслѣдованіями, съ 
библіографіей, съ театральною хроникой, съ нзвѣщеніями о замѣча- 
тельныхъ произведеніяхъ архнтектуры, ваянія, живоииси я музыки, 
займетъ значительвое мѣсто критнка, въ истинномъзначеніи этогослова. 
Отыскивать существенное въ сіучаиномъ, общее въ частномъ, привле- 
вать вниманіе на положительную сторону жезни, а не на отрнцатеіь- 
ную ея сторону — вотъ наше направленіе; другаго у „Кругозора* нѳ 
вудетБ.

Редакдія н контора въ Москвѣ, ва Малой Никитской, въ доиѣ По- 
луэктова, открыта ежедневно отъ 2 до 5 часовъ поволуднн, а по суб- 
ботамъ отъ 8 до 12 чаеовъ утра.

П О Д П И С Н А Я  Ц ѣ  Н А

СЪ ДОСТАВКОЙ И ПЕРЕСЫЛКОЙ. БЕЗЪ ДОСТАВКИ Н ПЕРЕСЫЛКИ.

На годъ...............................7 р. На годъ................................... 6 р.
„ 6 мѣсяцевъ...................4 „ „ 6  мѣсяцевъ.........................3 „
ъ 4 мѣсяца.................... 3 „ „ 4  м ѣсяца.........................2 „

Подписка приннмается въ Москвѣ, въ вонторѣ ред.; у книгопр.: 
Соловьева, на Страстномъ бульварѣ, Глазунова, Готье и Ланга на Куз- 
нецпомъ моету.

Издатель-реда&торъ И  Пав.ювъ.



ПОСТУПИЛЪ ВЪ ПРОДАЖУ

СИСТЕМАТНЧЕСКІІ УШАТЕЛЬ
статей, находящихся въ разннхъ духовныхъ журналахъ и Епархіаль- 
ныхъ Вѣдоиостяхъ ііо предмету св. Писанія Ветхаго и Новаго Завѣта. 
Въ двухъ частяхъ. Часть I, вынусвъ 1-й („Общее введеніеи Законопо- 
дожительныя вниги JB. 3»ѣтжи). Составждъ иреіодаватель семинарія 
Ив. Знаменскій. Полтава 1880 года. (Стран. VIII и 184).

Цѣна 50 воп. безъ пересылки, а съ пересылкой 60 е. сер. Выписн- 
вающіе не ненѣе 10 акземвляровъ за пересылку не пладятъ.

Адресоватмя: въ Полтаву. иреігодавателю духовяой сёминаріи Ивану 
Знаменскому.

(Второй выпускъ приготовленъ къ дечатя.)

ТОДЬКО ЧТО ВЫШЛА ИЗЪ ПЕЧАТИ н о ва я  к н и г а :

ИСТОРИЧБЮКАЯ ІРИСТОМАТІЯ,
для язученія ясторія ру.сской церковной проповѣди, съ общей харак- 
теристикой періодовъ ея, съ біографическнми свѣдѣніями о замѣчатель- 
нѣйшихъ проповѣдникахъ русскихъ (съ XI—XYIII в. включительно) и 
съ указаніемъ отличительныхъ чертъ проповѣдничества каждаго изъ нйхъ.

Большой томъ 600 и I—УІ стр. Сост. свящ. M. А. Поторжинскій, 
лреподаватель кіевской духовной семинаріи.

Дѣна 2 руб. 25 кон., съ пересылкою 2 руб. 60 кон.
Съ трѳбованіями обращаться: въ Кіевъ, преподавателю семяварік 

свжщѳнняву Поторживсаому.
Тамъ же ородается „ Свято-отеческая Христоматія* съ біографичв- 

свими свѣдѣніями о св. отдахъ проповѣдникахъ вселевской церэди; и> 
съ указавіемъ отличнтельныхъ чѳртъ прояовѣдничества каждаго изъ 
няхъ. Цѣва 1 р. 25 а съ пересылкою 1 р» 50 в.
* Выписывающіе оба изданія вмѣстѣ илатятъ за одннъ одземпдярь того 

и другаго 3 р. 25 к. безъ пересылки и 3 р. 50 к. съ пересылкою. Вы- 
писывающіе десять экаемлдяровъ того и другаго издавія за разъ поль- 
зуются даровою цересылкою. Квиговродавдамъ уступва по соглашенію.

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ 
еъ тѣмъ, чтобы по отвечатаніи представлѳно было въ цевзурный комя- 
тетъ узаковенное чясло экземпляровъ. Москва, марта 4 дня 1880 г.

Цѳнворъ яротоіерей С. Зерновъ.
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ГГРОДАЮТСЯ СЛѢДУЮШІЯ к н и г и :

I .  Р а з М Ы Ш Л Е В І Я  0  СУЩНОСТИ Х Г І І С І  І АВСКОЙ В ѣ  Р Ы.  
С оч . Гпзо. Переводъ свяш. П. Серхіевскаю. М. 1865 г. Ц. 1 р., съ 
п ер . 1 р. 20 к.

I I .  В ъ ч н а я х  u з н ь. Публіічііыя чтеніл Э. Н а в п л я. Перев. 
свяш . 11. Серііевскаіо. М. 1866 г. Ц. 75 к ., съ пер. 1 р.

III . П у б л і і ч н ы я  ч т е н і я  1871 г о д а ,  профессора протоіерел 
Ы . Сериевскаю: Об ъ  о с в о в в ы х ъ  и с т п н а х ъ  Х р и с т і а в -  
с  t  b  a. М. 1872. Ц. 1 р., съ перес. 1 р. 20 к.

IV. С 0 Ч II Н Е B I Я СВ. І ТСТИПА ФІ І ЛОСОФА 11 МУЧЬВИКА,  
и зд авы я въ русскомъ переводѣ, съ введепіяып и прішѣчапіями, свящ. 
П . Преображенскимъ. Цѣна 1 р. 50 к., съ пересылкою 2 р.

V. С о ч и В Е и і Я  ДР Е В Ві Г х ъ  ХР ПС Т І АОС К ПХЪ А п о ло гето в ъ : 
Татіана, Аѳнвагора, Ѳеофнла Автіохійскаго, Ермія фнлософа, Мелитона 
Сардійскаю п Минуція Фелпкса. Изданы въ русскомъ переводѣ, съ 
введеніямп и примѣчаніямп, свящ. II. Прсображсискимъ. М. 1867. 
П/ѣна 1 р. 25 к., съ пересылкою 1 р. 50 б. сер.

VI. С о ч и в е н і я с в. И р н н е я Л і о п с к а г о .  I. Пять кпип. про- 
тиві. ересей. II. Отрывкп изь утрачевныхъ сочивеній. Издаиы свти.
II. ІІреображенскимъ. М. 1871. Цѣна 3 руб. съ пересылкою.

ѴП. В о п г о с ъ  о з л* .  Публичпыя чтенія Э р н е с т а і і а в п л я .  
Перев. свящ. Н. Протопопова. М. 1872. Ц. 75 к., съ перес. 1 р. сер.

V III. 0  Е в а н г е л і н  о т ъ  М а т ѳ е я .  Разборъ н опровержепіе воз- 
раж евій протігвъ пего отрицательной критвкн Баура. Соч. священюіка 
ыосковсеоіі ТронцкоП на Арбатѣ церкви Владиміра Маркова. М. 1873. 
Ц. 1 р., съ перес. 1 р. 25 к.

IX . Р 1. ч п пропзнессвпыя лріі выпускахъ воепіітаппііковъ перваго 
десятіілѣтія Алексавдровскаго Воеаваго Учіиища священинкомъ A . М. 
Иваниовымъ-Платоновимъ. М. 1874. Ц. 1 р., съ перес. 1 р. 25 е.

X. И з ъ  л е к ц і й  п о  ц е р к о в в о м у  в р а в у . 0 . лроф. моск. увп- 
верснтета Н. К. Соколова. Вып. I. Введевіе въ церковное право. М. 
1874. Ц. 1 р ., съ перес. 1 р. ‘20 к.

Вывускъ П. Спстема капопііческаго права: о составѣ дерковваго об- 
щества. Ц 80 к., съ верес. 1 р., а обопхъ выпусковъ—ц. съ перес. 2 р.

X I. Е р в е п  u р а с к о л ы  д е г в ы х ъ  т р е х ъ  в ѣ к о в ъ  х р и -  
CT1ABCTBA.  Ч, I. Обозрѣвіе нсточвиковъ для исторіп древнѣйшихг 
еевтъ. Пропi. A . М . Цванчова-Платонова. Ц. 2 р., съ перес. 2 р. 50 к.

XII. С в я т ы й  м с ѳ о д і й  ЕІ І І ГСКОВЪ Ц МУЧЕВІІКЪ,  ОХЕЦЪ 
t  е р к в іі ш -г о в * к а . Полное собравіе сго творевій, переведевоыхт. 
съ гречесЕаго, подъ редакдіею  лрофессора С.-Петербург. дух. академіи 
Евграфа Ловягппа. Петербургъ. 1877. Цѣва 1 руб.

♦

,



„ІІРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРЬНПГ
ВЪ 1880 ГОДУ БУДЕТЪ ИЗДАВАТЬСЯ НА ПРЕЖНИХЪ

ОСНОВАНІЯХЪ.

ііодписка пршшиается: въ Москвѣ, у редакторн журннл.і 
священшіка прц церкви Ѳеодора Студита, у Никятскихъ во- 
ротъ, П. Иреображепскаго и у нзвѣстныхъ книгопродавцевъ; 
въ Ііетербургѣ—въ книжпомъ магазпнѣ <Новаго Времени* 
Иногородвые благоволятъ адресоваться исключителъно таіп. 
въ редакдію <Православнаго Обозрѣнія» въ Москвѣ.

Цѣна «ІІравоелавпаго Обозрѣнія» за 1875,1876, 1877,1878 
и 1879 г. остается прежняя, т.-е. 7 руи. съ перес. за годі

Оставшілея въ ііеоо.іыио.мь ко л и чсствіі экзсм іияровь ПИСАИІЯ ІМУЖЕЙ 
АПОСТОЛЬСКИХЪ, ИЗДАННЫЯ ВЪ РУССКОМЪ ПЕРЕВОДЪ со ВВбдеиІяии !
прнмѣчаніяіш къ нимъ Свящ. II. Преображемскимъ. ЦѢва ст» nept 
сылкою 2 руб. —- Кромі. того:

1) УНАЗАТЕЛЬ къ „Православному ОбозрѣшЪ11 ла одиннадцать лѣт; 
1860— 1870 гг. еоетавлешшй П. А. Е*ремовшп.. Цѣна Указате.ія 75 
кон. съ ііерес. 1 р.

2) ПСАЛТЫРЬ ві. яовомъ олавянскомъ переводѣ Амвросія Архіеияс- 
воиа Московскпго. Москва 1878 г. Цѣна 50 коп.

3) НАТУРАЛИСТЪ УОЛЛЭСЪ, ѳго русскіе перьводчикіі « критиші. Кі 
вопросу о происхождепіи человѣка. По воводу переводовъ иинги Уо* 
лэеа: Еетеоівенішй подборъ. А. Гусева. 1879 г. Цѣиа 1 руб. 75 км- 
съ исрес. 2 р.

4) НАУКА іі учеіше людіі въ русскомъ обіцествѣ (ао поводу голкивь, 
возбуждевпыхі, г. Михайловскимь и Цитовичемь) П. Милоодавсваго. 
Цѣпа 30 коп.

5) ПРОИЗВОЛЬНОЕ ЗАРОЖДЕНІЕ. Лекція Тішдаля вь Лондовокомі. Ко-
ролевсЕ О мъ Обществѣ. Съ нрилонсеніеігь замѣтиіі: „Къ вопросу о произ- 
волъвомъ зарождевін“. П. Милославскаго. Москва 1879 г. Цѣна 50«

6) ГРАНИЦЫ РЕЛИГІИ, ФИЛОСОФІИ И ЕСТЕСТВОЗНАНІЯ. Тріг чтеиія ВъШ"
тсрбургскомъ обществѣ любнтелей духовиаго просвѣщепія. Кп. Д. Ц<*р* 
телева. Москвѣ 1879 г. ЦЬиа 50 коп. съ яерес.

Родакторъ-издатель свящ. П. Преображенскій.

ВЪ  РЕД АКЦ Ш  МОЖНО ПОЛУЧАТЬ:

Печатать возволяетсл. Москва. Марта 4 дня. 1880 года.
Цевзоръ аротоіерей 0. Зерноп.
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This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project
to make the world’s books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that’s often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book’s long journey from the
publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ Make non-commercial use of the filesWe designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for
personal, non-commercial purposes.

+ Refrain from automated queryingDo not send automated queries of any sort to Google’s system: If you are conducting research on machine
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the
use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ Maintain attributionThe Google “watermark” you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ Keep it legalWhatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can’t offer guidance on whether any specific use of
any specific book is allowed. Please do not assume that a book’s appearance in Google Book Search means it can be used in any manner
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google’s mission is to organize the world’s information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers
discover the world’s books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web
athttp://books.google.com/
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