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Отъ 7 апрѣля Ъ 7 3  года за №  1 5 , — по вопросу о команди
рованіи депутата отъ полиціи для присутствовамя при слѣд
ствіяхъ, производящихся въ духовномъ вѣдомствѣ по жало
бамъ свѣтскихъ лицъ на оскорбленіе ихъ духовными лицами.
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По указу Его Императорскаго Величества, святѣй
шій правительствующій Синодъ слушали вѣдвніе пер
ваго департамеита правительствующаго сената, отъ 30 
января сего года за >8 5535, по вопросу о комавдирова-
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ніи депутата отъ полиціи для присутствовала при слѣд
ствіяхъ, производящихся въ духовномъ вѣдомствѣ по 
жалобамъ свѣтскихъ лицъ на оскорбленіе ихъ духовны
ми лицами. Въ вѣденіи этомъ изъяснено, что по жалобѣ 
купца Грикофскаго на священника села Деребужа Павла 
Потемкина, смоленская духовная консисторія, 2 марта
1870 г .,  предписала священнику Соколову произвесть 
слѣдствіе при депутатѣ съ гражданской стороны. Слѣ
дователь Соколовъ, представивъ 10 мая 1871 года въ 
консисторію неоконченное слѣдствіе по сему дѣлу, до
несъ, что находившійся при слѣдствіи депутатомъ съ 
гражданской стороны мѣстный становой приставъ Воро
нцовъ, во время производства слѣдствія, былъ отозванъ 
по дѣламъ службы и потомъ, не прибывъ на вновь наз
наченный срокъ къ слѣдствію, увѣдомилъ, что занятъ 
экстренными дѣдами, Почему слѣдователь Соколовъ про
силъ консисторію сдѣлать распоряженіе о командирова
ніи въ денутаты, вмѣсто Воронцова, кого-либо другаго. 
Вслѣдствіе сего консисторія просила губернское правле
ніе о командированіи къ слѣдствію за депутата, вмѣсто 
становаго пристава, кого-либо изъ членовъ полицейска
го управленія. Но губернское правленіе, отъ 24 іюня
1871 г .,  увѣдомило, что оно не находитъ основанія ко- ' 
мандировать члена полицейскаго управленія, такъ какъ 
поступокъ священника Потемкина, заключающійся въ 
оскорбленіи купца Грикофскаго, на основаніи 1016 и 
1020 ст. У ст . Угол, С у д ., подлежитъ разсмотрѣнію об
щихъ судебныхъ учрежденій, а потому и слѣдствія по
добнаго рода должиы производиться судебными слѣдова 
телями пли мировыми судьями, которые обязаны поста
вить о томъ въ извѣстность ближайшее начальство 
надъ обвиняемыми и сему послѣднему предоставляется 
сообщать имъ во все время производства слѣдствія мо
гущ ія служить къ равъясненію дѣла свѣдѣнія; касатель
но же командированія депутатч>въ, капъ съ духовной.



?акъ и съ гражданской стороны не говорится, На ѳто 
консисторія съ своей стороны сообщила губернскому 
правленію, что но смыслу прим. 2 ст, Учр. Сѵд. У с т . 
и 101Г с г. У ст . Угол. С у  ь ,  210 -213 ст. У ст . Духовн. 
Іхонс* и кассаціонныхъ рѣшеній правительствующаго се
ната 1867 г М'іа 10 №} 181, ноября 22 Л° 526, священ- 
ііослу/китоли, виновные въ оскорбленіи чести, подверга
ются наказанію по опредѣленію епархіальнаго начальст
ва согллно правиламъ, въ у с т а в ѣ  Духовныхъ Конси
сторій опредѣленнымъ; на цтоцъ основаніи и мировой 
судья передалъ дѣло ГрнкоФскаго съ священникомъ Гіотем- 
винымъ объ оскорбленіи въ коисисторію. А  211 ст. Уст- 
Духов Воис. обязываетъ консисторію, если истецъ лицо 
гражданское,приглашать къ слѣдствію чиновника городской 
или земской полиціи. Посему консисторія вновь просила 
губернское ^правленіе командировать кого-либо изъ чле
новъ полицейскаго управленія 8а депутата къ слѣдствію. 
Получивъ иа это увѣдомленіе губерискаго правленія, отъ 
20 онтабря 1871 г ,, что оно иа основаніи 282 ст. II т. 
Общ. Губ. У ч р ., не можетъ отмѣнить прежнее свое 
постановленіе,преосвященный Смоленскій,въ налахъ уст
раненія на будущее время подобнаго затрудненія, обра
тился въ святѣйшій Синодъ за цазъ^.снёнірмъ, слѣду- 
етъ-ли, но смыслу 211 ст. У сг . Д у х . К он с., ир гглашать 
чиновниковъ городскихъ или уѣздныхъ полицейскихъ 
управленіи находиться въ качествѣ депутатовъ при про
изводствѣ слѣдствій :іо жалобамъ свѣтскихъ лицъ объ 
оскорбленіи ихъ духовными лицами. Святѣйшій же С и 
нодъ, но разсмотрѣніи вопроса, ирави іыіо-ди Смолен
ское губернское правленіе1 отказало въ требованіи 
консисторіи командированіи чиновника и мицін въ ка
чествѣ депутата при производствѣ въ духовномъ вѣдом
ствѣ слѣдствія но дѣлу о нанесеніи священникомъ ІІо- 
темкниымъ оскорбленія купца ГрикоФскаго ц ио сообра
женіи сего вопроса съ подлежащими узаконеніями, на-
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шелъ: 1) что подсудность дѣдъ по жалобамъ свѣтскихъ  
лицъ на обиды, причиненныя имъ лицами духовнаго вва- 
нія, положительно разрѣшается статьями 158 и 157 
У с т . Д ух. К о н с., на основаніи которыхъ священно
служители эа такого рода преступленія подлежатъ на
казанію по опредѣленію духовнаго, а не свѣтскаго суда, 
и 1017 ст. У с т . Угол. С у д ., по точной силѣ которой 
лица духовныя за тѣ противозаконныя дѣянія, за ко- 
торыя въ законахъ опредѣлено подвергать ихъ отвѣтст
венности по усмотрѣнію духовнаго начальства, подле
жатъ суду духовному; а за симъ принятыя губернскимъ 
правленіемъ въ основаніе своего отказа отъ удовлетво
ренія изъясненнаго требованія консисторіи 1019,1020 ст. 
У с т . У го . Суд , какъ опредѣляющія иорядокъ производ
ства дѣлъ о духовныхъ лицахъ, подлежащихъ уголов
ному суду, примѣненія къ настоящему дѣлу имѣть не. 
могутъ и 2) равнымъ образомъ въ данномъ случаѣ не 
можетъ имѣть мѣста и то обстоятельство, указываемое 
губернскимъ правленіемъ,что со введеніемъ въ дѣйствіе 
Судебныхъ установовъ 20 ноября 1864 года командиро
ваніе депутатовъ къ производству слѣдствій сими Уста
вами не требуется, ибо по сидѣ примѣчанія къ 2 ст. 
Учр. Суд. Установ. судебная власть духовныхъ судовъ 
опредѣляется особыми о нихъ постановленіями, а слѣдо
вательно существующія узаконенія о власти духовныхъ 
судовъ, изложенныя въ Уставѣ Духовныхъ консисто
рій, остаются въ своей силѣ; по статьѣ же 211 сего 
Устава къ слѣдствію о духовныхъ лицахъ,обвиняемыхъ 
въ оскорбленіи чести, должны быть приглашаемы чи
новники полиціи По симъ соображеніямъ и руководст
вуясь точнымъ смысломъ указанныхъ законовъ, заклю
чая, что Смоленское губернское правленіе не вправѣ 
уклоняться отъ командированія чиновника полиціи въ 
въ качествѣ депутата при слѣдствіи цп означенному дѣ
лу, святѣйшій Синодъ опредѣлилъ: о таковомъ ваклю-
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чѳніи своемъ сообшить для зависящихъ распоряженій, 
на основаніи 795 ст. II Т . Об. Губ. У ч р ., правительст
вующему сенату. Разсмотрѣвъ изложенныя обстоятель
ства, Правительствующій сенатъ и съ своей стороны 
находитъ требованіе смоленсной духовной консисторіи 
о командированіи полицейскаго чиновника въ качествѣ 
депутата къ производству слѣдствія объ оскорбленіи на
несенномъ священникомъ ГІетемкинымъ купцу ГрикоФс- 
кому, какъ основанное на точномъ разумѣ ст. 211 У с т . 
Д ух Конс., правильнымъ, ссылку же Смоленскаго губерн
скаго правленія на ст, 1019 и 1020 У с т . Угол. С у д . не 
основательною, такъ-какъ упомянутыя статьи не отно
сятся до производства слѣдствій о преступленіяхъ и про
ступкахъ лицъ духовнаго вѣдомства, за которые въ за
конахъ опредѣлено подвергать ихъ отвѣтственности по 
усмотрѣнію духовнаго начальства. Посему правитель
ствующій сенатъ опредѣляетъ: отмѣнивъ постановленіе 
по сему предмету Смоленскаго губернскаго правленія, 
состоявшеѳя 16 іюля 1872 г .,  предписать сему правленію 
указомъ о немедленномъ исполненіи означеннаго требо
ванія консисторіи, въ святѣйшій же Синодъ сообщит- 
вѣдѣніе. И , по справкѣ, приказали о вышеизложенномъ 
вѣдѣніи правительствующаго Сената дать знать прео
священному Смоленскѳму указомъ, въ разрѣшеніе его 
рапорта, отъ 14 апрѣля 1872 г. за № 3032, а для об
щаго свѣдѣнія по духовному вѣдомству послать цирку
лярный указъ. л *
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Отъ 30 апрѣля 1873 года за № П  Относительно увольненія
въ отпуска послушниковъ( к ъ Р У К О В О Д С Т В У ^ .

Святѣйшій правительствующій Синодъ слушали 
предложеніе господина товарища синодальнаго обѳръ-



прокурора ва № 3657, въ коемъ изъяснено, что свя
тѣйшій Сѵнодъ, по разсмотрѣніи записки о ревизіи имъ 
товарищемъ сѵнодальнаго оберъ-прокурора, дѣл'опройЯ 
эводства Московской Сѵнодальной Конторѣ, и принявъ 
въ основаніе соображенія, изложенныя, между прочимъ, 
въ ѳтой 8аписнѣ,циркулярными- указами, 19 октября 1871
г. за № 59, предписалъ, чтобы монастырскія начальства 
отнюдь не дозволяли послушникаімъ отлучеКъ изъ мо- 
стырей, развѣ только по нуждамъ монастырскимъ или 
въ случаѣ особеннно уважительныхъ причинъ и при 
томъ подъ личною отвѣтственностію настоятеля мона
стыря. Между тѣмъ и зъ д ѣ л а, доложеннаго святѣйшему 
Синоду,- о незаконномъ прибытіи въ предѣлы Имперіи 
аѳонскихъ ностриженниковъ, бывшихъ мѣщанина Фи
липпа Попова и* крестьянина Иларіона Болотова, оказа
лось, что Поповъ постоянно былъ признаваемъ принад
лежащимъ къ сословію Россійскаго духовенства патомъ  
основаніи, что въ выданномъ ему въ 1857 году, загра
ничномъ паспортѣ значился послушникомъ Сѣвской 11ло- 
щанской пустыни. Вслѣдствіе сего господинъ товарищъ 
сѵнодальнаго оберъ-прокурора предлагаетъ святѣйше
му Синоду: не признано ли будетъ полезнымъ постано
вить 8а правило, чтобы во всѣхъ случаяхъ, когда лица, 
находящіяся ца послушаніи въ монастыряхъ^ увольня
ются въ продолжительные (болѣе 4 мѣсяцевъ) отлучки, 
а тѣмъ болѣе въ отпуски за границу они получали, при 
увольненіи тѣ самые, выданные отъ гражданскаго на
чальства, виды, по коимъ были приняты въ монастырь, 
съ приложеніемъ свидѣтельствъ о томъ, что съ такого- 
то Времени но такое-то проживали въ монастырѣ на по
слушаніи. Приказали: Принимая во вниманіе, что мона- 
стырскіе послушники, отпускаемые изъ монастырей въ 
продолжительные отпуски съ увольнительными свидѣ
тельствами отъ ихъ монастырскаго начальства, находясь 
внѣ вадзорангдуховнаго начальства, не ^представляютъ
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никакого ручательства въ соблюденіи ими правилъ мона
шескихъ, и что въ подобныхъ обстоятельствахъ граж- 
данское и духовное начальства встрѣчаютъ крайнія за
трудненія при собраніи свѣдѣній о происхожденіи та 
кихъ уволенныхъ въ отпускъ послушниковъ и о томъ къ 
какому сословію они принадлежали до вступленія въ мо
настырь, святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: предписать 
циркулярными указами духовному вѣдомству, чтобы при 
увольненіи -.въ отпускъ лицъ, находящихся на послу
шаніи въ монастыряхъ, на сроки болѣе четырехъ мѣся
цевъ иди за границу, монастырскія начальства возвра
щали симъ лицамъ документы, выданные имъ отъ гра
жданскаго начальства, по которымъ они были приняты
въ монастырь, выдавая имъ, если желаютъ, отдѣльныя 
свидѣтельства о томъ: сколько времени они прошили въ 
монастырѣ на послушаніи и какъ они веди себя по день 
подачи ими прошенія объ увольненіи изъ монастыря.

извлеченіеизъ всеподданнѣйшаго отчета оберъ-прокурора СвятѣйшагоСѵнода за 1871 г.(Продолженіе).
Пожертвованія въ пользу женскихъ духовныхъ училищъ.

,; . 6 Общественное вниманіе и сочувствіе къ женскимъ 
духовнымъ училищамъ выражалось въ минувшемъ іоду 
и въ другихъ, болѣе или менѣе значительныхъ, ііожер 
гвованіяхъ отъ лицъ разныхъ сословій. Изъ такихъ 
поікертвованій заслуживаютъ вниманія слѣдующій, въ 
пользу Тамбовскаго епархіальнаго женскаго училища 
благотворителями, пожелавшими о статься неизвѣстными, 
пожертвованы два 6°/й билета Тамбовскаго ^ И Д е в а г  
общественнаго банка въ 10.000 р. и въ 3.000 ру



пользу того же училища купцомъ Томилинымъ пожер
твованъ билетъ въ 3.000 руб. Вятская потомственная 
почетная гражданка Прозорова пожертвовала въ Вят
ское епархіальное училище 1 200 р ., съ тѣм ъ, чтобы 
на проценты съ ѳтой суммы содержалась одна иэъ вос
питанницъ этого училища. Въ пользу Владимірскаго 
епархіальнаго училища и училищной церкви одна почет
ная гражданка г. Ш уи сдѣлала пожертвованій деньгами 
и пещами на сумму болѣе 1.000 руб. Почетнымъ блю
стителемъ по хозяйственной части при Ярославскомъ 
училищз дѣвицъ духовнаго происхожденія потомствен
нымъ почетнымъ гражданиномъ Лопатинымъ пожертво
вано 1.000 р. въ пользу готовившихся къ выпуску во
спитанницъ училища. Почетный блюститель при Казан
скомъ училищѣ почетный гражданинъ Журавлевъ по
жертвовалъ 500 р. въ пособіе бѣднѣйшимъ воспитан
ницамъ училища.
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И .
Содѣйствіе женскихъ монастырей и общинъ дѣлу образованія

дочерей духовенства.

Между тѣмъ какъ и со стороны общества начина
ютъ все болѣе и болѣе выказываться сочувствіе и содѣй
ствіе столь важному въ бытѣ духовенства дѣлу образо
ванія его дочерей,— на помощь духовенству въ этомъ 
дѣлѣ являются наши женскія обители, съ истинно хри
стіанскою готовностію жертвуя ему и своими трудами 
и матеріальными средствами. Сдѣланное святѣйшимъ 
Синодомъ въ 1870 г. обращеніе къ епархіальнымъ прео
священнымъ относительно усиленія ихъ попеченій какъ 
о поддержаніи и развитіи сущ ествующ ихъ при жен
скихъ монастыряхъ и общинахъ воспитательныхъ и 
благотворительныхъ заведеній, такъ и объ устройствѣ 
таковыхъ вновь, при представляющейся къ тому воз
можности, не осталось беэъ благихъ нослѣдствій для
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дѣтей духовенства. Т ѣ  ивъ женскихъ обителей, которыя 
и прежде имѣли въ своихъ стѣнахъ воспитательныя 
учрежденія, усилили свою попечительность о нихъ, что 
выражалось или увеличеніемъ числа воспитываемыхъ въ 
нихъ дѣтей, или расширеніемъ ихъ учебной программы. 
Другія поспѣшили вновь открыть воспитательно-благо
творительныя заведенія, преимущественно для дѣтей 
духовнаго происхожденія. С ъ  замѣчательнымъ усердіемъ 
отнеслись къ сему дѣлу обители Харьковской епархіи. 
Такъ, игуменія и сестры Харьковскаго Хорошевскаго 
женскаго монастыря, проникнутыя сочувствіемъ къ нуж
дамъ епархіальнаго духовенства въ воспитаніи дѣтей, 
въ сентябрѣ минувшаго года открыли въ своей обители 
женское училище для сиротъ и дѣтей бѣднѣйшихъ лицъ 
духовнаго званія; помѣщеніе для училища и обзаведеніе 
онаго всѣмъ необходимымъ даны отъ монастыря, на 
счетъ котораго сполна принято и содержаніе 30-ти во
спитанницъ; обучать же ихъ чтенію, письму, рукодѣ
ліямъ изъявили желаніе сестры монастыря, съ участіемъ 
состоящихъ при монастырѣ священниковъ, въ качествѣ 
законоучителей. По программѣ для этого училища, у т 
вержденной епархіальнымъ преосвященнымъ, оно со
стоитъ изъ трехъ классовъ; въ первыхъ двухъ клас
сахъ оно приготовляетъ воспитанницъ къ поступленію 
въ женское епархіальное училище, въ третьемъ же 
классѣ становится самостоятельною начальною школою. 
Въ каждомъ классѣ полагается 10 дѣвицъ на содержа
ніи монастыря. В ъ  школу принимаются дѣти отъ 7 до 
10 лѣтъ. Но окончаніи двухгодичнаго курса они посту
паютъ въ женское епархіальное училище; если же въ 
этомъ училищѣ не окажется вакансій для нихъ, въ та
комъ случаѣ переходятъ въ третій классъ. И зъ третья
го класса способнѣйшія воспитанницы, при открытіи 
казенныхъ вакансій въ епархіальномъ училищѣ, посту
паютъ во второй классъ сего послѣдняго; тѣ же дѣ*
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вицы, которыя не поступятъ въ епархіальное училище 
по неимѣнію ли вакансій и средствъ для уплаты за со
держаніе въ училищѣ, или но нежеланію продолжать 
научное образованіе, или по малоепособиости къ сему, 
остаются въ моиаотырѣ и спеціально занимаются руко
дѣліемъ во всѣхъ зего видахъ, особенно приготовленіемъ 
церковныхъ принадлежностей. Ближайшее завѣдываніе 
учебно воспитательною частію въ училищѣ Хорошев
скаго монастыря возложено на особую начальницу и 
надзирательницу изъ лицъ, извѣстныхъ своею опытно
стію въ дѣлѣ воспитанія дѣтей. Училище это, въ отли
чіе отъ существующаго въ г. Харьковѣ епархіальнаго 
женскато училища; преосвященный наименовалъ «ду
ховнымъ пріютомъ». Другія изъ существующихъ въ 
Харьковской епархіи женскихъ обителей, какъ то: Верхо- 
Харьковскій Николаевскій монастырь и Старобѣльская 
женская община, не имѣя возможности послужить бла- 
гом удѣ л у въ такихъ размѣрахъ, какъ Хорошевская 
обитель, избрали къ сему иной путь, -изъявили съ 
своей ’Стороны готовность содержать въ епархіальномъ 
жейскомъ училищѣ но двѣ пансіонерки, внося для этого 
по'ЗОО руб. ежегодно. Не шенѣе усердія въ семъ отно
шеніи выразили и обители Ііеизеиской епархіи. Тамъ, 
при Пензенскомъ Троицкомъ женскомъ монастырѣ и 
Нижне-Ломовской общинѣ, въ минувшемъ году, открыты 
на полномъ отъ нихъ содержаніи училища для дѣво- 
чекъ-сиротЪ духовнаго происхожденія. Въ училище при 
Троицкомъ монастырѣ ію сгу і и ю на первый раэъ 10 
воспитанницъ Оно помѣщено въ особомъ удобиомъ 
зданіи и снабжено иотребнымъ количествомъ учебныхъ 
и хозяйственныхъ принадлежностей. Для надзора за 
дѣтьми и для занятія съ ними настоятельницею избраны 
б-ть послушницъ монастыря. Н а такихъ же основаніяхъ 
устроена школа при Ыижне-Ломовской общинѣ; въ нее 
принято на первый разъ 12 сиротъ*;
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Духовная литература;- ог(іі «сГяындй-эѳдоО ож йинявьэояйг)!! »• .&кчно<р«І о івн н о и і
Духовной литература, послѣ духовно-учебИыхъ за

веденій составляющая другую Тайнѣйшую отрасль ре
лигіозно-образовательной дѣятельности, оказала значи
тельные успѣхи. Органами ея но прежнему служили 
духовныя періодическія изданія, число котОрыхъ, въ 
минувшемъ' году,'3 увеличилось возобновившимся изда
ніемъ при Московской духовной 'акадёніи закрытаго нѣ
сколько^ лѣтъ3‘тому назадъ журнала «Творенія св. О т -  
цевъ въ русскомъ пёре&тдШ, такъ что нынѣ каждая

Шф ф

изъ Четырехъ духовныхъ академій имѣетъ свой учено- 
богословскій органъ. Совокупными силами литератур
ные дѣятели йовремённьАхъ изданій имѣли возможность 
изслѣдовать и раскрыть разнообразные предметы вѣры, 
благочестія, церковной исторіи и современныхъ движе
ній какъ въ православной, такъ и въ инославныхъ 
церквахъ. Б ъ  этихъ трудахъ періодической духовной 
письменности заслуживаетъ вниманія то постоянство, 
съ которымъ продолжается переводъ священнаго писа
нія йа русскій языкъ и которое даетъ возможность вести 
къ успѣшному окончанію предпринятое святѣйшимъ С и 
нодомъ кёдикое дѣло изданія библіи на отечественномъ 
языкѣ, я Бъ отчетномъ году въ «Христіанскомъ чтеніи») 
печатался переводъ Екклезіаста и Пѣсни Пѣсней, а въ 
«Трудахъ Кіевской духовной академій»— книги пророка 
Іереміи. Важное значеніе имѣютъ и переводы на род
ной языкъ твореній снятыхъ Отцевъ и учителей церкви, 
такъ Какъ ихъ творенія служатъ руководствомъ къ вѣр
ному пониманію истинъ вѣры, правилъ жизни и цер
ковнаго нііорндка’, Надъ этою -Отраслію богословскихъ 
знаній трудились какъ спеціальный но сему предмету 
духовный журналъ Московской академіи, помѣстившій 
на1 своихъ страницахъ*' значительный отдѣлъ твореній 
св. Гртюрія-іНисскагоі такъ и періодическое изданіе



5*8—
Кіевской духовной академіи, печатавшее творенія бла
женнаго Іеронима. «Православный же Собесѣдникъ» про
должалъ переводъ дѣяній вселенскихъ соборовъ, которые 
служатъ столпами православной вѣры и благоустрой
ства церковнаго.

Было бы продолжительно перечислять всѣ само
стоятельные разнообразные труды, нашедшіе себѣ мѣсто 
въ духовныхъ журналахъ, но по своей основательности 
и значенію, заслуживаютъ упоминанія статьи изъ «Хри
стіанскаго чтенія»: «объ историческомъ изложеніи дог
матовъ»— трудъ, знакомящій со взглядомъ на этотъ  
предметъ западной науки и излагающій задачу и методъ 
православно-догматическаго богословія согласно требо
ваніямъ современнымъ; «разборъ мнѣній современной 
отрицательной критики о времени написанія П ято
книжія», основательно опровергающій попытки раціо
налистовъ подорвать авторитетъ книгъ Моисеевыхъ; 
«преподобный Іосифъ  Волоколамскій»— замѣчательная 
монографія, проливающая свѣтъ на одну изъ важнѣй
шихъ эпохъ русской церковной исторіи. Въ «Право
славномъ обозрѣніи» заслуживаютъ особаго вниманія: 
рядъ статей «объ основныхъ истинахъ христіанской 
вѣры»— публичныя апологетическія чтенія профессора 
богословія Московскаго университета протоіерея Сергіев
скаго, отличающіяся обширностію поэнаній, строгою 
послѣдовательностію и живостію изложенія, проникну
таго глубокимъ христіанскимъ чувствомъ; «блаженный 
Іеронимъ, какъ догматикъ»— весьма полезное патроло- 
гическое изслѣдованіе объ одномъ иэъ древнихъ цер
ковныхъ свѣтилъ запада; «Кіевская митрополія и Мо
сковское правительство во время соединенія Малороссіи 
съ Великой Россіей»— основательно изложенный отры
вокъ отечественной церковной исторіи въ связи съ поли
тическою стороною этого предмета; «начала судебной
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реформы въ примѣненіи къ духовному суду»» —ученыя 
соображенія, служащія къ выясненію духовно-судебной 
реформы; къ той же цѣли наиравлена и дѣльная статья: 
«ирактика церковнаго суда на вселенскихъ и помѣст
ныхъ соборахъ*. Обильны учеными статьями и «Труды 
Кіевской духовной академіи»; иэъ нихъ заслуживаютъ 
вниманія: «очеркъ исторіи Баэиліанскаго ордена въ 
бывшей Польшѣ > ,—иредметъ удачно разработанный и 
важный въ отношеніи въ исторіи уніи; «исторія Аѳона», 
имѣющая большое значеніе какъ вообще въ живни церк
ви, такъ и по связи съ устройствомъ иноческой живни 
въ Россіи; «выборное начало въ духовенствѣ въ древне
русской церкви» изслѣдованіе, близко касающееся со
временныхъ требованій и проливающее на нихъ значи
тельный свѣтъ; «паписса Іоан н а»—разумное выясненіе 
запутаннаго вопроса темныхъ временъ западной церкви. 
Не бѣденъ серьезными статьями и «Православный Собѣ- 
сѣдникъ». Изъ числа ихъ нельзя обойти молчаніемъ: 
«приходское духовенство въ Россіи до реформы Петра» 
-  трудъ, доказывающій полное знакомство автора съ 
первыми источниками русской исторіи и дающій полез
ный матеріалъ при рѣшеніи вопроса о современномъ 
бытѣ духовенства; «мохамеданское ученіе о загробной 
жизни человѣка > - изслѣдованіе, особенно полезное ду
ховенству краевъ Россіи съ татарскимъ населеніемъ. 
Въ прибавленіяхъ къ «Твореніямъ святыхъ Отцевъ» 
обращаетъ на собя вниманіе, ио полнотѣ, основатель
ности и простотѣ изложенія, статья «образованіе кано
на священныхъ книгъ Новаго Завѣта».

Въ главныхъ духовныхъ журналахъ достойна замѣ
чанія и одобренія та, принятая съ нѣкотораго времени, 
особенность, что они знакомятъ читателей съ равными 
обстоятельствами и явленіями современной жизни не 
только православно-восточной церкви, но и церквей за-
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Второстепенные духовные журналы, какъ.то: «С т р ан никъ». «Душеполезное чтеніе», «Д уховная бееѣ а» и

«Воскресное чтеніе), приносили свою долю пользы печа-
. -  ̂ *« ”таніемъ назидательныхъ статей и извѣстіи о современ-
ТКпоя» оі і „ ^

ныхъ церковныхъ событіяхъ. Но съ особенною похва-
Ш й ^ х й в  ни )4Щ0і . О а

лою въ этомъ отношеніи можно упомянуть о «гуковод-
ствѣ для сельскихъ пастырей» журналѣ, спеціально
посвященномъ .-изъясненію насіы рски хь обязанное!ей.^ 0 0 ѵ 7 я ѵ  іГлО гааП ь и и а  . ‘
Въ немъ съ полнымъ знаніемъ дѣла, уоѣдцтельиостью
и практичностью излагаются правила и совѣты, примѣ-«во іѵ іі иіи.(іофѵп от ііооо і «гя ои гэііоііо*/'/! •шпііиіпіііі/) 
нимые къ жизни священника, къ его разнымъ отноше- 

. *  ̂ . .і ншкяяйыг
ш ямъ, къ проповѣдашю, богослуженію и веденію цер-- -‘и. " . . ш и ц і - * ; :  ха -'>т*)л і *лѵ ..у-г ніясмшп' нтм-і і і и и і п ,  ш
ковныхъ дѣлъ.Дѣ; 2 і О і тш/і ішн

иЧЕпархіалъныя Вѣдомости : нё имѣющія *иаучйМго 
характера^0 окааЫвию*ся йе бевнояеёными для ^опредѣ
леннаго круга своихъ читателей, знакомя съ распоря
женіями и *ѢЙс^віяйи ёгаСПіей церйоішой^власти,'! Соби
рая'распоряженія мѣстнаго епархіальнаго1 нОчальсѣя'а', 
пёрёпеяОтііпая хорошія Ста’тыУ изъ други&ъ'ч' изйайМ1 и 
давая мѣсто проітовѣдямъ}1 а иногда онѣ Обогащаются и 
свѣдѣніями археологическими .и біографическими изъ 
круга мѣстныхъ духовныхъ дѣятелей нецерковныхъ па-

#й И В в{і 1.вЧотоя ̂  н ^
и и. ы нап(| *го ноьотятпг

Но дѣятельность^ духовныхъ писателей не ограни-
чивалась произведеніями, помѣщаемыми въ иовр.емеи-

пт
и о
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пыхъ изданіяхъ; она произвела въ отчетномъ году многія 
отдѣльныя замѣчательныя сочиненія. Профессоръ О ;-  
Петербургской духовной академіи Ш іЧ пстовичъ напе
чаталъ сочиненіе: «древне-греческій міръ и христіанство 
въ отношеніи къ вопросу о безсмертіи и будущей яшдо 
ни человѣка*. Въ этомъ замѣчательномъ трудѣ автор у  
разработавъ предметъ со стороны миѳологіи, мистерій 
н системы Платона'и сравнивъ все это въ постепен
ности и съ христіанскимъ ученіемъ, показалъ глубокую 
Христіанско-Философскую ученость и неоспоримыя ли
тературныя достоинства по чистотѣ и ясности изложе
нія. Профессоръ Московской академіи, архимандритъ 
Михаилъ, издалъ второй томъ «толковаго евангелія», 
заключающій евангеліе отъ Марка и отъ Луки. Эта  
книга отличается тѣми же достоинствами,'вакѣ и первый 
томъ: основательностію, полнотою и простотою изложе
нія, которыя дѣлаютъ ее доступною и полезною для 
любителей слова Божія. Профессоръ той же академіи 
Е . Голубипскій напечаталъ «краткій очеркъ исторіи 
православныхъ церквей: болгарской, сербской и румын
ской*. Это сочиненіе, стоившео автору многихъ тру*- 
довъ по скудости источниковъ, нельзя не назвать важ
нымъ вкладомъ въ сокровищницу нашей духовной й»ь 
тературы. Оно восполняетъ пробѣлъ иё$ор»и православ
ной церкви и особенно близко русскому сердцу по срод
ству нашему съ славянами* ;Эѣотъ трудъ исполненъ 
весьма добросовѣстно и ёъ ѣ'бзможнОго полибтою, осо
бенно относительно къ внѣшней ибторій упомянутыхъ 
церквей. Профессоръ Кіевской духовной академіи В . 
Скворцовъ написалъ: ч'і зслѣдованіе объ авторѣ сочине
ній, извѣстныхъ съ именемъ св Діонисія Ареопагита1». 
Бъ этомъ патрологическомъ трудѣ съ 'серьёзною уче
ностію рѣшается спорный вопросъ объ авторѣ упомя
нутыхъ твореній, а равно и раскрывается ученіе; ко
торое въ нихъ содержится. С.-Петербургскій епархіаль-
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ный историко-статистическій комитетъ издалъ второй 
выпускъ своего труда: «историко-статистическія свѣ- 
дѣнія о С.-Петербургской епархіи», въ которомъ окон- 
чена печатаиіемъ обстоятельная исторія православной 
церкви въ предѣлахъ С.-Петербургской епархіи до учреж
денія въ оной единоличной епископской каѳедры и по
мѣщены описанія Николаевскаго Морскаго собора и 
трехъ монастырей: Староладожскаго Никольскаго, С т а 
роладожскаго женскаго У  си ейскаго и Іоанно-Богослов- 
скаго Череменецкаго. Эта книга, составленная съ зна
ніемъ дѣла и усердіемъ, будетъ служить пособіемъ для 
исторіи и археологіи отечественной церкви.

ОТНОШЕНІЯ РУССКОЙ ЦЕРКВИ КЪ ЕДИНОВѢРНЫМЪ ЦЕРК
ВАМЪ И ИНОВѢРНЫМЪ ХРИСТІАНСКИМЪ ОБЩЕСТВАМЪ.

Духовное единеніе россійской церкви съ присными 
ей по вѣрѣ православными церквами Востока неизмѣн
но продолжалось и въ минувшемъ году, дѣятельно под- 
дѳрживаясь и выражаясь не прекращавшимися сноше
ніями съ ними святѣйшаго Синода, равно какъ брат
скимъ его участіемъ къ ихъ положенію и возможною 
помощью въ ихъ нуждахъ. |

Церковными событіями, послужившими поводомъ 
въ обмѣну привѣтственныхъ посланій между высшею 
іерархіею русской церкви и предстоятелями восточныхъ 
церквей, были: избраніе и вступленіе на александрійскій 
патріаршій престолъ патріарха Софронія и на констан
тинопольскій- патріарха Анѳима. Сверхъ того предме
томъ оффиціальнаго между-церковнаго сношенія продол* 
жалъ служить греко болгарскій вопросъ, много дѣтъ уже 
волнующій Великую церковь и привлекающій вниманіе 
всего православнаго міра.



%
-  5 4 Э -

Участе святѣйшаго Синода въ рѣшеніи греко-болгарскаго во
проса. ‘ к V ' >• а

Но отношенію къ этому прискорбному ВОПро<;ур<)с- 
сі скій святѣйшій Синодъ еще въ предшествовавшіе го
ды (1869 и >870) значительно разошелся съ восточными 
греческими автокефальными церквами во взглядахъ на 
способы его рѣшенія. Между тѣмъ, какъ послѣднія раз
дѣляли мысль константинопольскаго патріарха Григорія 
V I о созваніи вселенскаго собора православной церкви, 
какъ о единственномъ пути къ разрѣшенію церков
ной греко-болгарской распри, святѣшій Синодъ, 
вмѣстѣ съ іерархіею сербской автокефальной церкви, 
держался того убѣжденія, что болгарскій вопросъ, не 
касающійся вселенской вѣры и церкви и составляю
щій внутреннее епархіальное дѣло константинопольской 
патріархіи, можетъ и долженъ быть рѣшенъ путемъ 
взаимнаго свободнаго соглашенія между патріархомъ и 
болгарами Такое же убѣжденіе, съ достойною русской 
церкви твердостію и прямотою, святѣйшій Синодъ из
ложилъ въ новомъ своемъ посланіи къ его святѣйш е
ству отъ 2 Марта 1871г., послѣдовавшемъ въ отвѣтъ 
на вторичную грамату патріарха Григорія по вопросу о 
вселенскомъ соборѣ. «Мы сове ршенно соглашаемся съ 
вашимъ святѣйшествомъ, -  писалъ святѣйшій Синодъ 
въ этомъ посланіи,— «когда вы возвышаете свой архи
пастырскій голосъ противъ образа дѣйствій Порты, заду
мавшей однимъ собственнымъ Фирманомъ рѣшить воп
росъ, который отнюдь не можетъ быть рѣшенъ бевъ 
ближайшаго участія церковнаго правительства, и осо
бенно согласія В аш ею  святѣйшества. Но съ другой 
стороны, объявляемъ со всею откровенностію, хотя и 
со скорбію въ сердцѣ, мы не можемъ согласиться съ 
мыслію, будто для рѣшенія настоящаго вопроса необхо
димо созваніе вселенскаго собора. Вселенскіе соборы



м огутъ  быть созываемы только по дѣдамъ, касающим- 
мя вселенской вѣры и церкви. И  всѣ седмь вселен
скихъ соборовъ, признаваемыхъ православными христі
анами, созывались, дѣйствительно, по дѣламъ такого 
рода, и именно по поводу ересей, угрожавшихъ опасно
стію самой вѣрѣ христіанской, подрывавшихъ или из
вращавшихъ основные догматы православія и волновав
шихъ болѣе или менѣе всю Христову церковь, А  воп
росъ греко-болгарскій не касается основаній нашей св. 
вѣры и не угрожаетъ опасностію ни одному изъ ея 
догматовъ, ибо Болгары и не помышлютъ о какой либо 
перемѣнѣ въ вѣрѣ и ея истинахъ. Ни мало но касает
ся и вселенской церкви, для которой совершенно безра
злично, останутся ли Болгары въ теиерешней іерархи
ческой зависимости, или получатъ законнымъ путемъ 
большую или меньшую независимость, или даже закон
но образуютъ самостоятельную церковную область, лишь 
бы только они въ томъ и другомъ и третьемъ случа .хъ 
оставались вполнѣ вѣрными православію и безпрепятс- 
венно могли пользоваться всѣми средствами къ преус
пѣянію въ вѣрѣ и бла очсстіи. Этотъ вопросъ по ис- 
тинѣ относится исключительно къ церковному правленію и 
касается одной мѣстной константинопольской церкви, по
тому и можетъ и долженъ быть рѣшенъ только ея помѣст
нымъ соборомъ, согласно съ церковными канонами». 
Разсмотрѣвъ за тѣ м ъ , на основаніи сообщенныхъ па
тріархомъ Григоріемъ документовъ, остающіяся еще 
разности между заявленіями Болгаръ и требованіями 
вселенской патріархіи и изложивъ свое миѣиіе о воз
можности и способѣ устраненія этихъ незначительныхъ 
разногласій, святѣйшій Синодъ присовокупилъ, чго, 
«высказывая свое мнѣніе и отнюдь не желая входить 
въ какія либо состязанія по сему предмету съ досто
чтимою вселенскою патріархіею, онъ охотно доиускаетъ, ч то  его мнѣніе и изложенныя имъ толкованія могутъ быть
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оспариваемы; ыо во всякомъ случаѣ каждый безпри
страстный не можетъ не согласиться, что ѳти разности, 
при рѣшеніи греко-болгарскаго вопроса, несущественны 
въ дѣдѣ,и что изъ-за нихъ не стоитъ созывать вселен
скаго собора.» выражаемый съ такою твердостію и 
прямотою, но въ тоже время съ сохраненіемъ полнаго 
уваженія къ константинопольской іерархіи и въ духѣ 
умиротворяющей братской любви, этотъ взглядъ рус
скаго церковнаго правительства имѣлъ нѣкоторое прео
бладающее вліяиіе на ходъ греко-болгарскаго вопроса 
въ минувшемъ году. Болгары въ образѣ своихъ дѣй
ствій, повидимому, ст рались осуществить мысль его, 
и въ своихъ отношеніяхъ къ патріархіи стали сохра
нять большую умѣренность. Не смотря на то, что уже 
изданъ былъ султанск'й Фирманъ объ учрежденіи и 
устройствѣ болгарскаго экзархата, отдѣльнаго отъ па
тріархіи, они не переставали обращаться къ сей послѣд
ней съ предложеніями взаимнаго соглашенія, и такимъ 
образомъ старались достигнуть каноническаго рѣшенія 
вопроса. Что касается до Грековъ, — то въ средѣ ихъ 
произошло раздѣлЕніѳ: между тѣмъ какъ одна часть, съ 
пахріархомъ Григоріемъ У І  во главѣ, продолжала дер
жаться мысли ©необходимости созванія вселенскаго со
бора, другая стала отдавать предпочтеніе образу рѣше
нія, указанному русскимъ святѣйшимъ Синодомъ Сколь
ко можно судить но теченію дѣлъ въ Константинополѣ, 
послѣдняя сторона оказалась болѣе сильною: Вселенскій 
патріархъ Григорій У і  оставилъ патріаршій престолъ, 
и на его мѣсто избранъ святѣйшій Анѳимъ, два раза 
предъ симъ занимавшій Константинопольскую патріар
шую каѳедру. Уже эго избраніе подавало надежду, что 
дальнѣйшее движеніе греко-болгарскаго поироса полу
читъ благопріятное направленіе. Святѣйшій Анѳимъ, еще 
до послѣдняго избранія своего на патріаршій престолъ, 
былъ озабоченъ разрѣшеніемъ греко-болгарской распри
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въ Духѣ мира и любви и въ этомъ смыслѣ составилъ 
проектъ по сему предмету. Всѣ его дѣйствія по новомъ 
вступленіи въ званіе патріарха свидѣтельствовали о 
томъ же истинно христіанскомъ его настроеніи. Пере
говоры въ примирительномъ духѣ между патріархіею и 
болгарскими представителями пошли весьма дъятельно. 
Вообщ е, въ концѣ отчетнаго года, греко-болгарскій во
просъ находился въ такомъ положеніи, что надлежало 
питать надежду на скорое и мирное его овончаніе. Къ  
прискорбію для всей православной церкви, надежда ѳта 
неоправДоглась. Совершившіяся въ началѣ текущаго года 
церковныя событія въ Константинополѣ неожиданно 
измѣнили и ухудшили положеніе дѣда.

Участіе святѣйшаго Синода въ устройствѣ церковныхъ дѣлъ 
* 1 въ Румынги.

Болѣе удовлетворительное направленіе и движеніе 
имѣлъ въ минувшемъ году вопросъ касательно устрой
ства церковныхъ дѣлъ въ Румыніи,въ которомъ,начиная 
съ 1865 г .,  русскій святѣйшій Синодъ принимаетъ жи
вое участіе наиравляя его къ рѣшенію, сообразному, 
съ одной стороны съ общими каноническими началами 
православной церкви, а съ другой— съ мѣстными по
требностями ея въ соединенныхъ княжествахъ. Въ отче
тномъ году, Министерствомъ Иностранныхъ Дѣлъ до
ставленъ былъ на разсмотрѣніе святѣйшаго Синода новый 
проектъ закона о реорганизаціи румынской церкви, со
ставленный томошнимъ правительствомъ, между про
чимъ, и на основаніи замѣчаній, сдѣланныхъ въ 1870 
году святѣйшимъ Синодомъ на подобный проектъ того 
же правительства. Х о т я  и въ новомъ проектѣ, какъ въ 
предшествовавшемъ, отношеніе румынской церкви къ 
константинопольской Не было выражено вполнѣ опредѣ
ленно, Тѣмъ не менѣе Святѣйшій Синодъ принявъ во
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вниманіе, что этотъ проектъ составленъ послѣ перего
воровъ съ вселенскимъ патріархомъ, что румынскимъ 
правительствомъ признается необходимымъ благослове
ніе патріарха для законнаго установленія новой церко
вной организаціи, и что вообще вновь проектированныя 
законоположенія составлены въ духѣ древнихъ церков
ныхъ каноновъ и согласны въ сущности съ прежде дан
ными Синодомъ мнѣніями,— сочувственно отнесся къ же
ланію румынскаго правительства возстанонить нестоя
щимъ закономъ порядокъ, нарушенный въ румынской 
церкви во время правленія князя. К узы , и выразилъ съ  
своей стороны желаніе, чтобы законъ этотъ былъ над
лежащимъ образомъ утвержденъ и воспріялъ свою си
лу. Въ декабрѣ минувшаго года Министерствомъ Ино
странныхъ Дѣлъ сообщено святѣйшему Синоду свѣдѣ
ніе, что проектъ новаго церковнаго закона въ княжест
вахъ подучившій одобреніе Синода, принятъ румынс
кимъ сенатомъ и эа тѣмъ можетъ быть вскорѣ обле
ченъ въ надлежащую въ конституціонномъ порядкѣ 
Форму. |; ІІІ(- , ь., ..

Перенесете смертныхъ останковъ константинопольскаго Па
тріарха Грнгоргл V  изъ Одессы въ Грецію.

Сою зъ вѣры и взаимной любви между русскою церко
вію и православною церковію эллинскою торжественно 
засвидѣтельствованъ былъ въ минувшемъ году по слу
чаю перенесенія въ Грецію священныхъ для нея остан
ковъ Константинопольскаго патріарха Григорія \ , по
чивавшихъ, въ теченіи полувѣка, въ Одесской Свято- 
Троипкой греческой церкви Память патріарха Григорія 
V*, какъ доблестнаго поборника и мученика за незави
симость эллинскаго парода, священна для свободной 
Греціи. С ъ  именемъ этого архипасіыря для иея соеди
няются воспоминанія о тяжелыхъ временахъ рабства и
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угнетенія,мужественной борьбы за независимость,— о мно
гочисленныхъ жертвахъ этой борьбы и наконецъ о сво
бодѣ, приобрѣтенной и упроченной при великодушномъ 
содѣйствіи единовѣрной Россіи Та же Россія по устро
енію промысла Бож ія, съ подобаюшею честію приняла 
и хранила у себя останки патріарха-мученпка эа неза
висимость православной Греціи, выражая тѣмъ свое ду
ховное единеніе съ православною Элладою, свое сочув
ствіе свитому дѣлу освобожденія единовѣрнаго народа и 
свое глубокое уваженіе къ памяти одного изъ великихъ 
участниковъ этого дѣла. Въ минувшемъ году исполни
лось 50 лѣтъ съ освобожденія Греціи и церковь коро
левства греческаго вмѣстѣ съ народомъ возымѣли жела
ніе, чтобы ко времени празднованія этого событія ос
танки первомучеиика за ихъ свободу перевезены были 
въ Аѳины. Вслѣдствіе ходатайства о семъ Его Величе
ства короля Эллиновъ, Вашему Императорскому Вели
честву благоугодно было Высочайше соизволить на ис
полненіе сего благочестиваго желанія. Самое перенесе
ніе останковъ блаженнѣйшаго патріарха совершилось 
среди торжества церковнаго и народнаго, которое про
исходило въ теченіи трехъ дней: 8 апрѣля, — когді ос
танки патріарха вынуты были изъ хранившаго ихъ 
склепа, положены въ новомъ внѣшнемъ гробѣ и пос
тавлены среди греческаго храма, 9 А прѣля,— когда они 
были внесены въ каѳедральный соборъ и наконецъ 10 
апрѣля (день кончины патріарха), -  когда они перенесе
ны на прибывшій эа ними изъ Греціи пароходъ. Въ 
этомъ торжествѣ, вмѣстѣ съ прибывшими въ Одессу 
представителями эллинской церкви и живущими тамъ 
Греками, принимало молитвенное участіе все русское 
православное населеніе Одессы, съ мѣстнымъ архіепи
скопомъ во главѣ, и тѣмъ какъ бы повторяло желаніе, 
высказанное устами архипастыря Херсонскаго членамъ 
прибывшей изъ Греціи депутаціи,— желаніе,«чтобъ смѳрт-
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ные останки патріарха, покоившіеся полвѣка на русской 
вемлѣ, были въ теченіе еще многихъ вѣковъ новымъ зве
номъ единенія между двумя православными націями». 
Въ свою очередь прибывшая но сему случаю въ Одессу 
Аѳииская депутація просила архіепископа Димитрія за
свидѣтельствовать предъ святѣйшимъ Синодомъ рус
скимъ и повергнуть къ стонамъ Вашего Императорска
го Величества чувства глубочайшей благодарности и ея 
и всего эллинскаго народа за благосклонное исполненіе 
ихъ желанія перенести смертные останки перваго стра
дальца и мученика за свободу эллинскаго народа въ 
родную ему эемлю свободной Греціи. Эти же чувства 
съ замѣчательною теплотою и краснорѣчіемъ выразили 
два члена депутаціи —архіепископъ Занте ііиколай и 
архимимандритъ Аверкій, въ своихъ благодарственныхъ 
рѣчахъ, которыя просили преосвященнаго Димитрія 
представить святѣйшему Синоду.

Пособія отъ святѣйшаго Синода православнымъ Церквамъ
восточнымъ.

Духовное единеніе съ прочими единовѣрными намъ 
церквами востока выражалось продолжавшимися отъ свя
тѣйшаго Синода разными вспомоществованіями на удо
влетвореніе ихъ нуждъ. Въ минувшемъ году, кромѣ 
установленнаго отпуска милостынпыхъ дачъ, въ равныя 
обители и церкви на востокѣ, отослано было 66 комплек
товъ священническаго облачеиія, 7 комплектовъ діакон
скаго и 6 комплектовъ серебряныхъ церковныхъ сосу
довъ, 628 экземпляровъ богослужебныхъ книгъ на 1678 
р, безмездно и 1148 экземпляровъ на 2883 р. съ уступ- 
пою съ продажной цѣны отъ 10 до 25°/о. Сверхъ 
того, съ Высочайшаго утвержденія, разрѣшенъ 
сборъ пожертвованій по Имперіи, въ теченіе года, въ 
пользу ЕсФигменскаго монастыря на Аѳонѣ. по внима-
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нію къ крайней бѣдности этой обители и ея внутренне
му нравственному благоустройству,

Л ІГ I/ I) I 1• ~ 4| |ѵ« Л ІД1 « м  * • ** 11 • • '•
Содѣйствіе состороны святѣйшаго Синода къ распространеш 
нгю духовнаго просвѣщенія между единовѣрными пародами

на востокѣ.НО Н Г« Т 0 0  И.ОвДО ЧВ (О  !іОЩ ■« ВР о [ГЛ ІІІТОН ’ ліі і > Ы Л‘К-
Въ видахъ содѣйствія распространенію православна

го просвѣщенія на востокѣ, въ* нашихъ духовно-учеб
ныхъ заведеніяхъ, на счетъ суммы ассигнуемой отъ свя
тѣйшаго Синода, продолжали получать образованіе вос
питанники изъ южныхъ славянъ и другихъ единовѣр
ныхъ намъ племенъ. Въ отчетномъ году состояло 
такихъ воспитанниковъ 45; въ томъ числѣ: 16 - 
въ духовныхъ академіяхъ, 18— въ духовныхъ семи
наріяхъ и 11--в ъ  низшихъ училищахъ. С ъ  тою же 
цѣлію распространенія духовнаго просвѣщенія меж
ду нашими единовѣрцами, всѣ воспитанники изъ и- 
ностранцевъ, по окончаніи курса ученія, поступающіе 
на своей родинѣ на должность учителей, по обыкнове
нію, снабжались на средства святѣйшаго Синода книга
ми, иаибодѣе необходимыми и полезными для нихъ по 
роду ихъ занятій. В ъ  отчетномъ году 5-ти  такимъ вос
питанникамъ изъ Болгаръ и Сербовъ, окончившимъ 
курсъ въ Московской и С.-Петербургской академіяхъ, 
было выслано безмездно 260 экземпляровъ разныхъ со
чиненій и 5 духовныхъ журналовъ на сумму 514 р.

Не преставалъ святѣйшій Синодъ оказывать содѣй
ствіе устройству открытой въ 1869 г. на наши денеж
ныя средства духовной семинаріи въ Черногоріи. Для 
нея безмездно отпущено было въ минувшемъ году 880 
экземпляровъ книгъ и учебныхъ пособій на сумму 
350 р.
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Отношенія къ иновѣрнымъ -христіанскимъ обществамъ.

Въ отношеніяхъ иновѣрныхъ христіанскихъ об
ществъ къ церкви русской ва минувшій годъ не произошло 
существенныхъ измѣненій. Но въ средѣ западной, рим
ской церкви, гдѣ доселѣ крѣпко держались вѣковыя 
предубѣжденія противъ православія, подъ вліяніемъ по
трясеній, произведенныхъ событіями предшествующаго 
года,обнаружилось и значительно развилось знаменатель
ное для православія движеніе, которое если и не можетъ 
служить предвѣстіемъ осуществленія ежедневно возсыла
емыхъ православною церковію молитвъ о соединеніи церк
вей, тѣмъ неменѣе можетъ давать надежды на будущее 
сближеніе между ними: это-дви ж ен іе такъ называемыхъ 
«старо-католиковъ.» Начавшееся протестами противъ 
новаго римскаго догмата о непогрѣшимости папы, оно 
возникло и быстро распространилось въ Германіи, но 
скоро нашло себѣ отголосокъ и въ другихъ католичес
кихъ странахъ Европы. Во главѣ его стали лучшіе 
представители богословской науки, ученые проФесоры 
и обрадованные священники. Старокатоливл, отвергая 
церковно догматическія ново-введенія папы Лія I X , и 
всѣ злоупотребленія папства, стремятся къ церковной 
реформѣ въ духѣ началъ и преданій древней вселенской 
церкви. Если они будутъ послѣдовательны въ такомъ 
стремленіи, то естественно должиы будутъ прійти къ 
признанію истины православія и вовсоедененію съ 
православною Церковію. Сами старокатолики вы
ражаютъ надежду ва это, хотя, невидимому, дѣло воз
соединенія представляется имъ еще въ чертахъ доволь
но неясныхъ и неправильныхъ Въ сентябрѣ минувша
го года въ Мюнхенѣ происходилъ многочисленный кон
грессъ представителей старокатолическаго движенія для 
обсужденія и начертанія программы даоьвѣй шихъ дѣй
ствій; и въ этой программѣ, едтюгяаснр принятой кон



грессомъ, между прочимъ,поставленъ слѣдующій пунктъ: 
«мы надѣемся на возсоединеніе съ греко-восточною и 
русскою церквами, такъ какъ раздѣленіе церквей послѣ
довало безъ достаточныхъ причинъ и не основывается 
ни на какихъ непреодолимыхъ разностяхъ.» На Мюн
хенскомъ конгрессѣ присутствовали трое изъ православ
ныхъ: извѣстный ревнитель православія на западѣ, до
кторъ Овербекъ, помощникъ настоятеля Мюнхенской 
греческой церкви архимаидритъ Димитропопуло и про
фессоръ С.-Петрбургской духовной академіи Осининъ, 
который находился тамъ не въ качествѣ довѣреннаго 
отъ нашей высшей церковной власти, а какъ частное 
лице занимающееся богословскою наукою и потому ин
тересующееся этимъ религіознымъ движеніемъ. Не смо
тря на то, что профессоръ Осининъ, такимъ образомъ, I 
не имѣлъ значенія уполномоченнаго представителя на
шей церкви ,—ему оказанъ былъ самый радушный пріемъ 
со стороны членояъ конгресса и руководителей старо
католическаго движенія; онъ былъ допущенъ не только 
на публичныя собранія конгресса, но и на частныя пре
дварительныя совѣщанія наиболѣе вліятельныхъ въ 
этомъ движеніи личностей. Самое появленіе и участіе 
православнаго богослова въ засѣданіяхъ конгресса про
извело весьма благопріятное впечатлѣніе и имѣло весь
ма важное значеніе въ томъ отношеніи, что открывало 
ему возможность доставить членамъ конгресса вѣрныя 
понятія о православной, и въ частности о русской цер
кви, а вмѣстѣ съ тѣмъ резъяснить имъ многія недора* 
вумѣнія, проистекающія отъ крайне недостаточнаго зна
комства западныхъ учеиыхъ съ нашею церковью,и рас
крыть условія, при которыхъ возможно соединеніе ста- 
рокатоликовъ съ православными греко-восточною и рус
скою церквами.

Наш а высшая церковная іерархія не имѣла основа
ній и повода принимать какое либо участіе въ открыв*



шемся религіозномъ движеніи на западѣ, даже выразить 
какое либо мнѣніе относительно этого движенія. Но 
представители нашей богословской науки и духовная 
литература наша отнеслись къ старокатолическому дви
женію съ живымъ интересомъ и полнымъ вниманіемъ. 
Профессоръ Осиминъ, по возвращеніи изь Мюнхена въ 
С.-П етер бур гъ , прочелъ три публичныя лекціи въ ко
торыхъ раскрылъ историческія причины и обстоятель
ства, вызвавшія настоящее движеніе въ западно-католи
ческой церкви, подробно описалъ Мюнхенскій конгрессъ 
и показалъ отношеніе старокатолическаго ’ движенія къ 
православной церкви. Въ тоже время въ духовныхъ 
журналахъ помѣшенъ былъ рядъ статей разъясняющихъ 
сущность и характеръ движенія; въ нѣкоторыхъ изъ 
нихъ съ полнымъ безпристрастіемъ раскрывалась та 
непослѣдовательность, какая замѣчается во взглядахъ 
нынѣшнихъ представителей движенія и указывался тотъ 
истинный и прямой путь, на какой побуждаетъ ихъ 
встунить самая сущность предпринятаго ими дѣла Въ 
этомъ отношеніи особенно замѣчательно письмо «право
славнаго мірянина)! къ одному изъ передовыхъ лицъ 
движенія -Деллингеру, отправленное къ нему на нѣмец
комъ языкѣ, а на русскомъ— помѣщенное въ «Право
славномъ Обозрѣніи » Такимъ образомъ, и безъ оффи
ціальнаго участія Церкви, православная Россія ясно вы
разила свой благожелательный взглядъ на движеніе такъ 
называемыхъ стапокатоликовъ. Между тѣмъ, въ виду об
наруженнаго на Мюнхенскомъ конгрессѣ членами и да
же наиболѣе образованными представителями германскихъ 
старокатоликовъ, крайне недостаточнаго знакомства съ 
православною Церковью, ея ученіемъ, исторіею и со
временнымъ положеніемъ, признано было необходимымъ 
перевести на нѣмецкій языкъ нѣкоторыя изъ замѣча
тельнѣйшихъ нашихъ богословскихъ произведеній, для 
возможнаго распространенія въ германскомъ обществѣ

—ТБ53 -
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правильныхъ понятій о нашей святой церкви. Независи
мо отъ того, носъ той же цѣлью, весьма благовременно 
появился въ минувшемъ году въ Германіи переводъ на нѣ
мецкій языкъ «исторіи русской церквив покойнаго архіе- 
пискоиа Черниговскаго Филарета, составленный однимъ 
изъ проживающихъ въ Россіи нѣмецкихъ ученыхъ (Блю 
менталемъ). Къ переводу исторіи присоединены еще пе
реводы: объясненія богослуженія православной цервви и 
пространнаго катихизиса покойнаго митрополита Мос
ковскаго Филарета, а также обширное предисловіе, въ 
которомъ переводчикъ, проникнутый глубокимъ уваже
ніемъ къ православію, раскрываетъ высокія качестпа 
православной церкви и ея іерархіи.(Продолженіе будетъ.)

110 Д У Х О В Н О -У Ч Е Б Н О М У  В Ѣ Д О М С Т В У .

& * а. !  В Ы П И С К А
И з ъ  ж у р п а л я л а  П е д а г о г и ч е с к а г о  с о б р а н ія  п р а 
в л е н ія  В о р о н е ж с к о й  С е м и н а р іи  о т ъ  ію ня

1 8 9 3  г.ПО 18 СТ. СЕГО ЖУРНАЛА ДОКЛАДЫВАНО
Ректора оеминаріи предложеніе отъ 26 іюня сего 

года, слѣдующаго содержанія: съ разломкою деревяв- 
наго Флигеля, въ которомъ помѣщалась квартира эко- 
нома, оказалось необходимымъ дать квартиру эконому 
въ каменномъ семинарскомъ корпусѣ. Сверхъ того въ 
сентябрю мѣсяцу необходимо будетъ отвести новое по
мѣщеніе для «больницы, танъ какъ въ существующемъ 

^помѣщеніи ея три окна .затемнены вновь возведенною по



стройкою, и назначить особую комнату для физическа
го кабинета. «Вслѣдствіе сего помѣщеніе въ корпусѣ стѣ
сняется такъ, что становится не возможнымъ въ буду
щемъ учебномъ 1873— 74 году держать въ казенномъ 
домѣ то количество учениковъ, которое было содершимо 
до сего времени. Долгомъ считаю предложить объ этомъ 
на обсужденіе правленія семинаріи

- 5 5 5  -
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Въ будущемъ учебномъ году держать въ казенномъ 
домѣ, по мІ»рѣ помѣстительности комнатъ отъ 80 до 90 
человѣкъ на полномъ казенномъ содержаніи, на поло
винномъ же казенномъ не держать; состоявшихъ же до 
сего времени на половинномъ казенномъ содержаніи пе
ревести на денежное пособіе, о чемъ и объявить имъ 
чрезъ припечатаніе въ епархіальныхъ Вѣдомостяхъ, съ 
тѣмъ, что бы по возвращеніи изъ отпуска они размѣ
щались на квартирахъ.

Н а подлинномъ журналѣ резолюція Высовопреоосвя- 
щеннѣй паго Серафима, Архіенискоив: Воронежскаго и 
Задонскаго послѣдовала такая 6 іюня 1873 г. Испол
нить.



Слобода КальноеКа.
(ВШІСЕАГІ ШДА).(Продолженіе).Б огатство и бѣдность ж ителей  слободы К адьповки .

Неразъ приходилось слышать довольно жаркіе споры о 
томъ: кто живетъ у пасъ богаче и довольнѣе,— малороссы ли, 
или напротивъ, великороссы. Опытъ показываетъ истину безъ 
всякаго пристрастія, что великороссы наши живутъ далеко бо
гаче и довольнѣе малороссовъ, особенно если взять въ основа
ніе, что въ нашей полосѣ хлѣбъ главное богатство; а съ нимъ 
и довольство. Съ ѳтой стороны взглянемъ на состоятельность 
жителей слободы Кадьновки и окружающихъ ихъ малороссовъ: 
проѣзжій наблюдатель ни въ какое время года, ни въ какой 
самый плодородный годъ, не увидитъ на гумнахъ ихъ десятка 
стоговъ хлѣба, какъ это въ частую можно примѣтить у велико
россовъ. Но сего мало. Наблюдатель неувидитъ у Кальновцевъ 
нетолько десятка стоговъ, но къ веснѣ неувидитъ и одного стога 
хлѣба или сѣна, ни даже кучи соломы. Все къ веснѣ употреб
лено, а остающееся въ самомалѣйшемъ количествѣ спрятано 
въ ригахъ, сараяхъ и хлѣвахъ. Зерно, скрытое въ амбарахъ, 
кладовыхъ и бочкахъ, едва достаточно до уборки новаго, и то 
не у каждаго жителя, а только у вѣкоторыхъ. Большая часть 
Кальновцевъ покупаетъ хлѣбъ еще съ весны, и притомъ въ 
средне-урожайный годъ; въ веурожайный-же ночти всѣ поку
паютъ оный, круглый годъ. Но чтобы имѣть болѣе раздѣльвоѳ 
понятіе о багатствѣ Кальновцевъ, для сего считаю нужнымъ 
раздѣлить ихъ самихъ на три разряда: богатыхъ по общему 
ихъ мнѣнію, средне богатыхъ или достаточныхъ, и бѣдныхъ соб
ственно; нищихъ же т е. просящихъ подаянія ради Христа, 
у насъ почти во все нѣтъ.
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Богатымъ у Кальеовцевъ называется тотъ, кто имѣетъ 
свои, наличныя, ни у кого незанятыя деньги, напримѣръ до 200 
руб. и болѣе; кримѣ сего имѣетъ свой непокупной хлѣбъ отъ 
новины до новины, въ состояніи даже продать онаго нѣсколько, 
и паръ до 5 ти рабочаго скота. Къ богатымъ причисляется у 
нихъ еще и тотъ, кто, хотя и непмѣетъ на лицо денегъ, но 
имѣетъ паръ до 7-ми и болѣе рабочаго скота, и хлѣба доволь
но т. е. въ состояніи продать нѣсколько четвертей въ разъ, 
хотя и непродаетъ. Богатымъ у Кальновцевъ называется еще 
и тотъ, который, хотя и неимѣетъ всего вышесказаннаго, во 
имѣетъ нѣсколько усадебныхъ— плецѣвыхъ мѣстъ съ множест
вомъ вербъ, растущихъ на оныхъ, и домами, построенными на 
тѣхъ мѣстахъ, хотя и не жилыми. Наконецъ богатъ у Каль- 
невцевъ и тотъ, кто имъетъ до 100 ульевъ пчелы, до 50 штукъ 
овецъ и хлѣба непокупаетъ. Такихъ богатыхъ прихожанъ можно 
насчитать, въ слободѣ Кальоовкѣ, всего дворовъ 50 на 2,500 
душъ одного мужескаго пола. Среднебогатымъ или достаточ
нымъ у Кальновцевъ называется тотъ, кто имѣетъ свой плугъ 
рогатаго скота т. е. три пары воловъ, иди двѣ пары и лошадь, 
нѣсколько штукъ овецъ, хлѣбъ отъ новины до новины свой т. е. 
непокупаетъ, хотя и непродаетъ. Такой средпебогатый чело
вѣкъ, хота не имѣетъ на лицо денегъ, по пользуется довѣріемъ 
общества, и всегда при пуждѣ занимаетъ оныя у другихъ, подъ 
залогъ чего либо, или воловъ пли овецъ, съ такимъ притомъ 
условіемъ: если весною непродаетъ того, что закладывалъ, (оста
вляя залогъ у себя самаго) то заимодавецъ имѣетъ полное пра
во взять то, что ему заложено по цѣнѣ, какая была сказана 
при займѣ денегъ. Такихъ, среднебогатыхъ дворовъ, можно на
считать уже болѣе, нежели богатыхъ, а именно дворовъ до I 150 ти на 2,500 душъ.

Бѣднымъ у  Кальновцевъ называется тотъ, кто, хотя и дер
житъ скотъ рабочій, но въ самомъ маломъ количествѣ, наприм. 
одну пару воловъ или небольшихъ бычковъ, одного вола и ко
рову или одну лошадь, коими (впрягая ихъ въ плугъ, вмѣстѣ съ 
рабочимъ скотомъ какого либо другаго, подобнаго себѣ, бѣдняка) 
и обработываетъ свою землю. Само собою становится понят- 
вьшъ, какова должна быть такая обработка.... Горькая я дла-
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чевная — поздняя и плохая! А  канона обработка, такова и польза 
— одни волчцы и терніе. Такой человѣкъ почти ни въ какой 
годъ неиыѣетъ своего хлѣба вдоволь, и еще задолго до новины 
онъ ежедневный *) покупатель чужаго хлѣба. Такихъ дворовъ 
въ сл. Кальновкѣ можно насчитать болѣе нежели богатыхъ и 
среднебогатыхъ въ совокупности, а именно дворовъ до 300 на
2,500 душъ.

Судя потому, какой Кальновцы несутъ взносъ податей съ 
душъ ревизскихъ, (всего 6 ть руб. съ души) какимъ количест
вомъ десятинъ земли пользуется каждая душа (4 десят. 27 сажи Л 
казалось бы, неслѣдовало имъ быть настолько недостаточными. 
Но бѣдность ихъ зависитъ вовсе не отъ тяжести податей, я не 
отъ малаго количества земли, но происходитъ, главнымъ обра
зомъ, отъ слѣдующихъ причинъ:

Во і-х ъ , отъ раздѣленія ихъ на одиночки —отдѣла отъ 
отцевъ и братьевъ.

Врожденная имъ вольность, по коей отецъ вчастую счи 
тается у  нихъ равнымъ съ сыновьями, пораждаетъ между ними 
споры и несогласія, доводящія ихъ часто до отдѣла кого либо 
изъ нихъ. Отецъ семейства, докрайности самъ уступая во всемъ 
сыновьямъ, нежедаетъ вполнѣ отказаться отъ правъ главы се
мейства, и оспариваетъ оныя. Сыновья, видя почти во всемъ 
уступчивесть отца, нежелаютъ и нехотятъ виіѣть распоряженій 
одного отца ни въ чемъ, и тоже спорятъ. Такъ панримѣръ: 
отецъ, какъ глава семейства, видя на комъ либо изъ членовъ 
семейства изношенное платье, по необходимости, покупаетъ 
новое. Другіе члены семейства, увидѣвъ новое платье и невзи
рая на крайнюю необходимость его настоятельно требуютъ, чтобы 
И всѣмъ равнымъ членамъ было справлено такое-же платье. 
Вотъ за сіе начинаются споры и ссоры и оканчиваются непре
мѣнно отдѣленіемъ болѣе спорящаго сына съ невѣсткою, или 
болѣе спорящей невѣстки съ мужемъ Ыеуспѣвъ отецъ отдѣлить

♦ ) Стаю быть,я того неразочтетъ, горемыка, что ипое дѣю покупать 
хлѣбѣ кЛдЙЙ Дюь, а ипое—купить е*о па мѣсяцъ. Ред.



-  559  -и устроить, какъ должно, одного сына, какъ другой сынъ буду чи бездѣтенъ заявляетъ свою претензію, что онъ съ женою не- желаетъ работать на дѣтей брата имѣющаго ихъ. Завязываются опять споры до отдѣленія и другаго сына. Такая вольность и равноправность съ отцемъ доводитъ ихъ нерѣдко до того, что изъ четырехъ сыновей ни одинъ не остается при отцѣ, а всѣ четыре сына и самъ отецъ становятся вдругъ одиночками. Вслѣдствіе такого, скораго и почти неожиданнаго, раздѣленія ихъ, полученныя наслѣдія часто бываютъ: волъ и корова, или волъ и лошадь, или пара небольшихъ бычковъ, коими обрабо- тывать, кань должно, землю каждый изъ нихъ не въ силахъ; а спрягаясь съ другими, много затрачиваетъ времени. Почему каждый изъ нихъ засѣявъ, кое-какъ, небрежно землю, спѣшить, для устройства своего новаго домохозяйства, заработать копѣйку наймомъ. А  отъ небрежной обработки получивъ мѣру съ копны (а копенъ всего пять или семь на десятинѣ) онъ скоро заработанною ту копѣйку начинаетъ употреблять на покупку хлѣба, необходимаго для пропитанія себя и семейства. Такимъ образомъ большая часть Кальновцевъ бѣдствуютъ долго отъ одного, неблаговременнаго раздѣла съ отцемъ. Такое частое дробленіе ихъ на одиночки, порождающее у нихъ бѣдность замѣчено было и правительствомъ, которое употребляло и употребляетъ разныя мѣры къ тому, чтобы воспрепятствовать таковымъ дробленіямъ семействъ, но всѣ тѣ мѣры оказывались мало—примѣнимыми, даже рекрутская повинность, по коей въ настоящее время одинъ изъ двухъ есть рекрутъ, неудерживаетъ ихъ отъ дѣлежа. Жена взятаго въ рекруты, безъ стѣсненія, возвращается къ тому, за кого взятъ рекрутъ, и живетъ съ семействомъ до возвращенія мужа рекрута. Второю, немаловажною причиною недостаточности или бѣдности Кальновцевъ можетъ служить еще и то, что они, какъ малороссы, привыкшіе къ посѣвамъ болѣе яровыхъ хлѣбовъ, почти вовсе упустили изъ виду хлѣбъ, служащій основаніемъ всего домохозяйства, а именно рожь Пользу и фундаментальность ржи и сами Каль- вовцы сознаютъ; почему и обращаются къ ней лишь тогда, когда увидятъ сами, что нужда и бѣдность до того снѣдаетъ ихъ, что если они не обратятся къ ржи, то крайне обнищаютъ. При всемъ томъ Кальновцы и рожью нехотятъ заняться какъ



— 560 —должно—подобно тому, к а к ъ  з а н и м а ю т с я  великороссы и сѣютъ какъ говорятъ только для квасу т. е. будетъ рожь ^ иуеть будетъ; а нѣтъ оной —ненужно; обойдутся и съ хлѣбами яровыми, т. е. станутъ покупать ихъ на послѣднее Вслѣдствіе такого равнодушія къ хлѣбу—ржи Кальновцы не стараются а) какъ можно лучше обработывать земли, б) не дорожатъ временемъ посѣва ржи.Будучи вовсе незнакомы съ удобреніемъ земли навозомъ, Кальновцы самымъ лучшимъ удобреніемъ земли, считаютъ мягкую обработку земли Но при посѣвѣ ржи ови и сего удобренія несчитаютъ нужнымъ; а сѣютъ рожь такъ: собравъ нровый какой либо хлѣбъ, разсѣкаютъ по той ыивѣ рожь, прикрывая сѣмена раломъ или бороною. Вотъ и вся обработка. Само собою повятно, какова должна быть будущая рожь.! Тонкая, низкая и тощая, для кваса то совсѣмъ годная, б) Времени для по* сѣва ржи Кальновцы не наблюдаютъ, а считаютъ оный удобнымъ во всю осень до наступленія даже зимы. Будетъ ли то Успенскій постъ, или постъ Филииповъ—у нихъ все равно. При такомъ равнодушіи къ воздѣлыванію хлѣба озимаго, Кальновцы небрежны и въ храненіи хлѣбовъ яровыхъ, чего не бываетъ у великороссовъ. Когда Господь даруетъ имъ іодъ плодородный, то Кальновцы съ радостію спѣшатъ, капъ можно скорѣе убрать хлѣба и свозить оные въ гумна; а чтобы обратить еще вниманіе на то, какія могутъ встрѣтиться обстоятельства съ стогами ихъ въ послѣдствіи, о томъ Кальновцы и недумаютъ, имѣя въ виду чрезъ недѣлю начать молотьбу, и скоро смолотить весь хлѣбъ. Но поставивъ стога три—четыре яровыхъ хлѣбовъ, сложивъ оные небрежно и не укрывъ какъ должно. Кальновцы вдругъ встрѣчаютъ дожди, кои иродолжаясь всю осень недаютъ имъ молотить хлѣба. Зимою мятели съ перемежающимися дождями отдаляютъ молотьбу до самой весны. Весною же стога сіи, съѣденные мышами, или отъ промочки сгнившіе обращаются въ навозъ. Такимъ образомъ и плодородный годъ, но съ дождливою осенью, дѣлается для Кальновцевъ часто годомъ неурожайнымъ Не такъ поступаетъ при сбереженіи хлѣба великороссъ. Сложивъ стогъ или кладушку хлѣба, онъ тотъ часъ съ  
тщаніемъ укрываетъ оную содомою, предохраняя отъ мадѣйшей
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мокроты или проточины; а если увидитъ, что дожди долгое 
время непрекращаются, то усиливаетъ еще болѣе крышу стога. 
Такимъ образомъ стогъ великоросса простаиваетъ невредимъ 
цѣлыя десятки лѣтъ. Таковое не тщательное обращеніе съ хлѣ
бомъ яровымъ служатъ для Кальновцевъ и третьею иричиною 
бѣдности и недостаточности ихъ.К акіе  г о с п о д с т в у ю щ і е  у  К а л ь н о в ц е в ъ  п о р о к и

Общій, какъ великороссамъ такъ и малороссамъ* порокъ — 
пить вино хлѣбное есть и у жителей сл. Кальновки. Но судя 
потому, что они какъ народъ рабочій, мало на сіе употребля
ютъ времени, а болѣе упражняются къ какихъ либо занятіяхъ 
нельзя этотъ порокъ назвать господствующимъ между ними. 
Жители сл. Кальновки пьютъ вино, преимущественно и иочти 
единственно, въ Воскресные дни, по окончаніи обѣдни Прогу
ливаютъ немногіе изъ нихъ до вечера въ Воскресеніе, но на 
другой день ихъ уже невидно бываетъ въ кабакѣ; они или въ 
полѣ за работою, или въ какихъ либо другихъ занятіяхъ и 
промыслахъ. Случается иногда у жителей сл. Кальновки похи
щеніе лошадей и воловъ; но въ самомъ незначительномъ коли
чествѣ, а именно всего, въ цѣлый годъ, бываетъ такихъ слу 
чая три— четыре, и притомъ такъ, что подлинно неизвѣстно, 
учинено ли воровство сіе кѣмъ либо изъ Кальновцевъ, пли кѣмъ 
либо со стороны; ибо офиціально извѣстныхъ воровъ лошадей 
и воловъ между Кальновцами пѣтъ; елѣд и этоть порокъ нельзя 
назвать господствующимъ. Чаще всего случается похищеніе мѣш-'1 
ковъ хлѣба изъ мельницъ и анбаровъ; но это Кальновцы на 
зываютъ пустошью, какъ дѣло совершеииое по большей части 
несовершенно лѣтними мальчишками; слѣд. и сей порокъ у  
Кальновцевъ не господствующій. Господствующимъ же у К аль
новцевъ порокомъ можно назвать похищеніе меда въ ульяхъ 
съ пчелами на пчельникахъ, и безъ пчелъ въ кадкахъ и дру
гихъ посудахъ изъ апбаровъ и кладовыхъ. Этотъ порокъ общъ 
всѣмъ Кальновцамъ, какъ взрослымъ, такъ и несовершенно- 
лѣтнимъ, и чаще всѣхъ другихъ пороковъ встрѣчается. Похи
тители меда извѣстны и офиціально изъ среды самихъ Кальнов
цевъ. Хотя народные поговорки и свидѣтельствуютъ, что мало-



россы любятъ болѣе всего сало, а великороссы— медъ, но ото 
кажется не вовсе справедливо; точно, любятъ Кальновцы и 
сало, до нетакъ какъ медъ— медъ любятъ болѣе; и слаще и 
пріятнѣе онаго ови нетолько ничего ыенаходятъ но и вообра
зить ничего немогутъ. Сладокъ такой-то предметъ, или такая-

нимая, сладость меда, кажется и служитъ для Кальновцевъ 
одною изъ причинъ господствованія между ними сего порока.

Второю не менѣе важною причиною того, что медъ для К а 
льновцевъ служитъ, какъ бы, соблазномъ къ воровству, и что 
порокъ сей устоялся между ними и по сіе время, можетъ быть 
еще и то, что предки Кальновцевъ, ища свободныхъ степей, въ 
большомъ количествѣ водили на оныхъ пчелу, при томъ, какъ 
говоритъ преданіе, такъ: пчеловодъ, иоставивъ на избранномъ 
имъ мѣстѣ нѣсколько ульевъ, возлѣ нихъ, параллельно, постав 
лялъ нѣсколько порожнихъ ульевъ безъ пчелъ, и удалялся съ 
пчельника, долго не навѣдываясь въ оный. По прошествіи не 
малаго времени, явясь на пчельникъ, пчеловодъ находилъ—тѣ 
порожніе ульи наполненные и пчелою и медомъ. Такое легкое 
и прибыточное, занятіе естественно располагало, многихъ изъ 
Кальновцевъ завести пчелу; а дабы подавить зависть, и нераз
витъ воровства у прочихъ, каждый пчеловодъ зазывалъ своихъ 
односельцевъ раза два или три въ годъ къ себѣ поминать медомъ 
родителей или просто накормить медомъ, а нѣкоторымъ, болѣе 
сильнымъ въ народѣ, дарилъ цѣлые ульи Ульями дарили также 
молодыхъ при свадебныхъ пирахъ. Такимъ образомъ, Кальнов
цы , въ старое время, смотрѣли па пчеловодство, какъ на долю 
достоянія каждаго изъ нихъ, и н е  только пе покушались сами 
на воровство; но старались отклонить отъ него и постороннихъ 
людей.

Съ теченіемъ времени народонаселеніе умножилось, коли
чество степей отъ распашки уменьшилось, небольшой остатокъ 
степей сдѣлался мѣстомъ выставки многихъ пчеловодовъ, поче
му по близости и сосѣдству многихъ пчельниковъ потребовался 
особенный за пчелою присмотръ, у многихъ даже наемный. Не
большой остатокъ степей, за множествомъ пчельниковъ, сталъ 
давать меньшее, сравнительно съ прежнимъ количество меда;



-  563 —самая цѣна па медъ значительно возвысилась; почему обыкновеніе кормить людей раза два въ годъ медомъ стало составлять немалый расчетъ въ хозяйствѣ; оно стало рѣдѣть, а наконецъ и вовсе прекратилось Хотя народъ и силился, какъ будто, возвратить оное, заявляя протестъ начальству, что степь есть достояніе всѣхъ вообще, а пчеловоды, ставя пчелу, тѣмъ самымъ дѣлаютъ ее достояніемъ какъ бы собственнымъ. Хотя на протестъ сей мѣстное начальство и обратило вниманіе, и вслѣдствіе онаго воспретило пчеловодамъ самовольно ставить пчелу, гдѣ имъ угодно; а только съ согласія общества, и со вліяніемъ письменныхъ на то актовъ, но прежняго обыкновенія кушать медъ даромъ возвратить уже не было возможности. Кальновцы, видя себя совершенно лишенными стараго лакомаго обыкновенія, стали сначала, въ видѣ оспариванія правъ на степь, заходить въ домы пчеловодовъ и на самые пчельники, смѣло прося накормить ихъ медомъ; а потомъ въ случаѣ отсутствія хозяевъ съ ичельниковъ, рѣшались и сами, подкуривъ пчелу, отрѣзать сотъ и покушать меду, нисколько несчитая эгого за порокъ и дѣло предосудительное. Такимъ образомъ, желаніе покушать своевольно меду, незамѣтнымъ образомъ, вкравшись въ Кальнов- цевъ, заразило ихъ такъ, что хотя такое своеволіе, въ настоящее время, и преслѣдуется закономъ; но, по общности ли своей, или по страсти малороссовъ къ лакомству, совершенно не уничтожается. Посему то есть изъ Кальновцевъ и оффиціально извѣстные воры меда, о коихъ можно вслухъ сказать, и дѣйствительно говорятъ Кальновцы, выражаясь иронически такъ: та- віе то суть медовщики или пчелинцы Кальвовскіѳ. Этотъ порокъ, кажется можно назвать господствующимъ у Кальновцевъ.
Взглядъ Кальновцевъ на современные вопросы: а). Н аПОПЕЧЕНІЕ О ЦЕРКВИ И УЧИЛИЩЪ И В), НА ОБЕЗПЕЧЕНІЕ ДУХОВЕНСТВА.Всѣ сіи вопросы, какъ относящіеся бодѣѳ въ сферѣ духовной, въ уясненіи и рѣшеніи своемъ производили много споровъ, которые не укротились и въ настоящее время нетолько между простымъ народомъ, каковы напримѣръ Кальновцы, но даже меж9 ду образованными классами; поэтому ожидать отъ Кальновцевъ



—  564 -правильнаго взгляда на сіи вопросы, не только не время но н недолжно:—меньшіе берутъ примѣръ съ большихъ, высшихъ, ч а с т о  безъ разсужденій собственныхъ. А вслѣдствіе равнодушія къ таковымъ вопросамъ высшихъ и у Кальновцевъ все попече ніе о церкви ограничивается однимъ лишь устройствомъ оной у себя; а какъ скоро церковь устроена, то Кальновцы считаютъ себя совершенно свободными отъ всякихъ попеченій о ней. На то, говорятъ они, есть особенно избранные для сего люди: духовенство и ктиторъ. Они и должны все свое, и даже тщательное попеченіе прилагать о ней. Недостатокъ средствъ при по печепіи о ней для нихъ немыслимъ Какъ нѣтъ средствъ въ церк ви? Возражаютъ они; всякій изъ насъ несетъ туда копѣйку, гдѣ же она? Расходы и различные взносы—это для нихъ несбыточ ное дѣло. Ктоже можетъ, говорятъ они, отбирать отъ нашей церкви казну и употреблять на другіе, невѣдомые намъ, предметы? Все ото, конечно, однѣ отговорки. Вслѣдствіе такихъ неправильныхъ заявленій незамѣтно у Кальновцевъ желанія пѳ- щпсь о благоустройствѣ церкви своей; а напротивъ замѣтно въ нихъ намѣренное уклоненіе отъ того. Такъ напримѣръ: въ 1870 году духовенство сл. Кальновки, видя въ церкви своей древній, обветшавшій плито-каменный полъ, отъ коего происходитъ большая пыль и печистота въ церкви, вознамѣрилось перемѣнить оный на деревянный. Но неимѣя на то церковныхъ, наличныхъ средствъ, духовенство обратилось съ предложеніемъ къ прихо жанамъ, прося оказать хотя посильную помощь. Кальновцы рѣшительно отказались неимѣніемъ въ виду средствъ. Ревнуя по Богѣ и св. домѣ Его духовенство, придумавъ средства, коими Кальновцы прежде не пользовались, вошло съ ними въ соглашеніе указать имъ и самыя средства, если только средства тѣ будутъ пожертвованы на церковь. Кальновцы, неимѣя средствъ, и даже нѳвидя еще онылъ, съ радостію дали обѣщаніе пожертвовать тѣ, невѣдомыя имъ. средства на церковь Когда же бы ли указаны тѣ средства, то Кальновцы, не надѣясь гобствев і ными силами исхлопотать оныхъ предложили съ своей стороны духовенству: такъ какъ средства.—указанныя, неосиоримо по соглашенію, принадлежатъ церкви, то пусть само духовенство исхлопочетъ оныя, какъ и указало. Льстясь надеждою видѣть церковь свою въ большемъ благоустройствѣ, духовенство рѣши



565 —.лось исхлопотать указанные средства и дѣйствительно исхлопотало таковыя въ количествѣ 800 руб. Казалось бы нашѳдши грошъ, нашедши его чужимъ трудомъ, какой бы сынъ церкви пожалѣлъ оный для своей церкви? Но такъ только кажется, а на дѣлѣ бываетъ не такъ. Кальновцы, получивъ 800 руб., употребили оные на устройство моста, а не на церковь. Такое яв- но намѣренное сопротивленіе пользамъ церкви для многихъ, быть можетъ, покажется невѣроятнымъ; тѣмъ не менѣе, что на дѣйствительность такого пожертвованія небыло, въ свое время, составлено и нѣтъ письменныхъ актовъ. *).  Чтобы увѣрить въ сказанномъ для сего считаю нужнымъ представить и другой случай точно такой же: тутъ уже имѣется и письменный актъ и хранится въ архивѣ Троицкаго волостнаго правленія. Видя, при церкви Троицкой въ Кальновкѣ, разбитый и неиздающій правильнаго звука колоколъ, духовенство вознамѣрилось замѣнить оный новымъ. Для сего обратилось съ предложеніемъ къ Кальновцамъ: сдѣлать пожертвованіе на вышесказанный предметъ. Кальновцы. находя предложеніе духовенства резоннымъ, отдавъ въ наемъ 40 дес. луга, цѣною за 120 руб , обѣщались вырученныя деньги отдать ва покупку новаго колокола въ церковь. А для того, чтобы таковое пожертвованіе болѣе упрочить, духовенство просило общество составить приговоръ, скрѣпить и утвердить его, какъ законный актъ. Все сдѣлано какъ и должно быть. Деньги 120 руб., должны бы неотъемлемо принадлежать церкви. Но такъ только кажется, а на дѣлѣ бываетъ нетакъ Когда потребовалась уплата за колоколъ, то Кальновцы и сихъ і 20 руб. нѳ- отдали, сказавъ,—-что деньги тѣ истрачены на другой предметъ, несмотря на приговоръ. Изъ сихъ двухъ случаевъ можно кажется видѣть, каковъ взглядъ Кальновцевь на попеченіе о собственной своей церкви.Такой точно взглядъ у Кальновцевь можпо видѣть и въ отношеніи обученія грамотности ихъ дѣтей и попеченія объ учѳ*
*) Невѣроятнымъ— это бы еще не бѣда, а то пояалуй кому нібудь покажется еще навѣтомъ противъ крестьянъ. Носеку о. авторъ долженъ былъ говоржть объ ятомъ прямѣе. Въ самомъ дѣлѣ, что за находка такая въ 800 р ., ■  почему она пошла именно на мостъ, а не ня церковный помостъ Рвд.



-  566 -віи и училищѣ. Точно, желаніе видѣть грамотными своихъ дѣтей у нихъ очень замѣтно. Это видно изъ постояннаго, годъ отъ году, увеличенія числа учащихся мальчиковъ; но чтобы обезпечить ученію лучшій успѣхъ, чтобы позаботиться объ устройствѣ училищнаго дома, умноженіи училищной библіотеки, чтобы небыло недостатка въ книгахъ для учащихся и для учащихъ,—о семъ Кальновцы не только думать нежелаютъ, но и говорить и разсуждать нехотятъ: такъ что если бы для улучшенія училищнаго быта потребовалось, хотя самое незначительное пожертвованіе отъ Кальновцевъ, то они скорѣе бы согласились непустить ни одного мальчика въ училище, нежели пожертвовать хотя одну копѣйку съ ревизской души на училище ').Мѣстное, духовенство считало прямою своею обязанностію наученіе дѣтей прихожанъ грамотности; почему сочувствуя жѳ- лавію Государя Императора, и словомъ истины и примѣромъ, старалось иробудить желаніе у Кальновцевъ пѳщись объ улучшеніи быта училищнаго, но все оказывалось напраснымъ. Такъ въ 1866 году духовенство Кальновское, ве видя общественнаго училищнаго дома у Кальновцевъ, обратилось съ просьбою къ своему Епархіальному Начальству, разрѣшить деревянную церковную караулку, по устройствѣ кирпичной, обратить на училищный домъ; но Кальновцы, жалѣя пожертвовать и пять сажень земли подъ устройство училищнаго дома необходимаго для ихъ же самихъ, отвергли такое предположеніе духовенства. Свисходн ихъ невѣденію, духовенство рѣшилось пріобрѣсть училищный домъ мѣною церковной караулки, на домъ жилой—съ мѣстомъ; но Кальновцы неизъявили согласія отапливать столь большой домъ. Вотъ каковъ взглядъ Кальновцевъ на попеченіе объ училищѣ. Изъ сихъ немногихъ опытовъ всякій благомыслящій ясно можетъ видѣть и отношеніе поселянъ къ дѣлу обученія и дѣятельность духовенства. Послѣ сего можно бы, кажется, прекратить нареканія на духовенство и укоры онаго въ недѣятельности по своимъ обязанностямъ? При такихъ несочувствіяхъ 1
1) Хотя учиііщв содержатся на счетъ общества, но то прянуждввная мертва.



-  587 —общему благу будь духовенство и самой сильнѣйшей энергіи,— и тогда, нетолько охладѣетъ, а пожалуй и припомнитъ слова Божественной премудрости: не пометайте бисера..,. Взглядъ Каль* новцевъ на обезпеченіе духовенства хотя и представляется нѣсколько лучшимъ, но тоже мало отраденъ.Все попеченіе Кальновцевъ о духовенствѣ ограничивается лишь тѣмъ, чтобы устроивъ у себя церковь, нѳдопустить оной до того, чтобы стояла оная праздною т. е. чтобы не просить для церкви и для себя духовенство, а испросивъ оное Каль* новцы все свое попеченіе о духовенствѣ считаютъ конченнымъ. Объ обезпеченіи духовенства лучшемъ того, какимъ пользовалось и пользуется оно, Кальновцы и слышать нежелають, основываясь на томъ же такъ и о цернви. Всѣ мы даемъ духовенству, говорятъ они и само оно беретъ за живыхъ и умершихъ. Ужели мало еще сего? Впрочемъ, когда въ присутствіи мѣстнаго благочиннаго и свѣтскаго начальства, Кальновцы, собравшись на волостныЙ сходъ, разсуждали объ обезпеченіи духовенства,^ не соглашаясь полагать жалованье годовое, въ тоже время не отрицали, что по причинѣ дороговизны и возвышенія цѣнъ на все, средствъ, коими пользуется духовенство, недостаточно для него; почему и говорили хотя нѣсколько къ пользѣ духовенства, но различно, а именно такъ: одни пусть (само) духовенство возвышая, противъ прежняго, взиманіе, само беретъ съ каждаго и за каждую требу пв усмотрѣнію,на прим. я, говорили одни, при двухъ малыхъ сыновьяхъ, полагая духовенству жалованіе годовое, обязанъ дать три рубля въ годъ, въ десять лѣтъ—тридцать руб., во 18-ть лѣтъ (считая до бракосочетанія сына моего) 54 ре руб. Пусть же лучше въ замѣнъ сего духовенство возметъ за бракъ сына моего 20-ть руб.; потому что въ продолженіи 18 ти лѣтъ я легче могу пріобрѣсти оныя и кромѣ того противъ годоваго жалованья у меня еще останется 34 руб.Другіе изъ Кальновцевъ разсуждали иначе, а именно такъ: если Правительство желаетъ, чтобы духовенство было обезпечено, то пусть само Правительство приметъ на себя трудъ составить таксу, сколько именно за какую требу и таинства,



— 568 -совершаемыя намъ духовенствомъ, должно взимать, каковую таксу сдѣлать извѣстною, какъ намъ такъ и духовенству, тогда мы будемъ считать себя обязаннымъ давать духовенству за требы что слѣдовать будетъ /4 эінТретьи иэъ Кальновцевъ разсуждали еще иначе, а именно •въ указѣ Епархіальнаго Начальства, цыфры, коими оирѳдѣляет- ся жалованье духовенству въ сложности, простираются до 2000 руб. сер на духовенство нашей церкви; слѣд. съ каждой ревизской души нужно будетъ взять по одному руб. сер. Такой взносъ, говорили Кальновцы, мы считаемъ обременительнымъ. Если же духовенство изъявитъ согласіе понизить цѣну, а именно взять по 50 копѣекъ съ души ревизской, то мы согласны будемъ взносить такое небольшое жалованье.Какъ ни разсуждали Кальновцы, но въ итогѣ оказалось одно несогласіе, а дѣда никакого.Священникъ Павелъ Путилинъ.
1873 годи, 
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С I*г. Г,

ПРИБАВЛЕНІЯКЪ В О Р О Н Е Ж С К И М Ъ
ЕПАРХІАЛЬНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ.

Содержаніе. ’ -Восвресеніѳ Гоопода нашего Іисуса Христа.— Отличи
тельный характеръ евангелія Іоанна.— Извѣстіе.

Свидѣтелями воскресенія, съ одной стороны, были апостолы 
и послѣдователи I . Христа, громко возвѣстившіе, что видѣли Его 
живымъ. Ихъ свидѣтельство можетъ быть уничтожено только дву
мя способами: предположеніемъ, что они или сами были обмануты, 
или условились обмануть другихъ. Для того, чтобъ разсѣять всякое 
нѳдоразумѣніѳ относительно этого дѣла намъ должны быть пред
ставлены ясныя доказательства, что люди, имѣвшіе къ нему отно
шеніе не могли быть вовлечены въ обмапъ и не имѣли намѣренія 
обмануть другихъ, что оно извѣство имъ въ точности и они об
стоятельно передаютъ его. Невѣрующіе должны непремѣнно дер
жаться одно изъ двухъ предположеній: или смотрѣть на свидѣте
лей воскресенія какъ на людей обманутыхъ, или какъ на людей,

№ і і .15-го Іюля г о д а .
ВОСКРЕСЕНІЕ ГОСПОДА ВАШЕГО ІИСУСА КРЕСТА.(Иродоляевіе).
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желавшихъ обмануть лр^гихъ, потому что истннпоя и ложная вѣ
ра свидѣтелей двѣ вещи совершенно различныя: если они были об
мануты, то не желали обмапуть другихъ; если же ихъ намѣреніе 
было обмануть другихъ, тогда они сами не были обмануты. Имъ 
необходимо или искренно вѣрить своему свидѣтельству, или впол
нѣ понимать свою ложь.

Если невѣрующіе желаютъ остановиться на первомъ изъ этихъ 
предположеній и доказать, что свидѣтели будучи сами обмануты, чи
стосердечно разсказывали о томъ, чему вѣрили, они должны во 
всей подробности разобрать этотъ обманъ, въ который, по ихъ мнѣ
нію, были вовлечены повѣствователи. Только двѣ причины могли 
породить его: свидѣтели, доказывавшіе, что видѣли I. Христа вос
кресшимъ или положительно ничего не видѣли, или видѣли нѣчто 
подобное Ему. Впрочемъ, трудно рѣшить, которое изъ этихъ двухъ 
предположеній болѣе безразсудно!

Чтобъ понять всю ихъ нелѣпость, обратимъ вниманіе на то, 
что какъ скоро предполагаютъ въ апостолахъ чистосердечіе, слѣ- 
доватольпо ложь ненамѣренную, уже нельзя сомнѣваться въ по
вѣствованіи относительно ихъ собственной личносги, расположе
нія ихъ духа, различпыхт обстоятельствъ приключавшихся съ ними, 
кокъ такихъ вещей, насчетъ которыхъ они не могли быть обману
ты. Невѣрующіе, безъ сомнѣнія, не будутъ оспаривать убѣжденія 
ихъ въ томъ, о чемъ они думали, что говорили и дѣлали, въ ка
кихъ находились мѣстахъ, потому что обвинить ихъ въ такихъ важ
ныхъ ошибкахъ, въ безпрерывномъ сцѣпленіи лжи, можно не ина
че какъ предположивъ ихъ совершенно лишенными разсудка. Но, если 
бы они были изъ числа сумасшедшихъ, за которыми наблюдаетъ 
полиція, тогда кто нибудь изъ иихъ былъ бы замѣченъ ею, при 
чемъ ихъ многочисленные и раздраженные враги упрекнули бы ихъ 
ѳтимъ. Кромѣ того, какъ могли бы они обратить къ истинной вѣ
рѣ стоаько людей, будучи сумасшедшими? Ихъ рѣчи и писанія про
никнуты сомою высокою нравственностію, тогда какъ у помѣшан
ныхъ была бы замѣтпа безсмыслица; ихъ дѣятельность, отличаясь 
твердостію и послѣдовательностію, ни одной минуты не противорѣ- 
чила себѣ, чего невозможно допустить въ людяхъ лишенныхъ раз
судка. При томъ, могли ди они всѣ, безъ исключенія, имѣть одинъ 
п тотъ же предметъ помѣшательства? Найдите въ домѣ ума лишен
ныхъ, по крайпей мѣрѣ, двоихъ подверженныхъ помѣшательству 
одпого рода, вы увидите, что ихъ рѣчи, дѣйствія, послѣдователь
ность, согласіе между собой, даже спокойное ихъ состояніе -поло
жительно уничтожаютъ всякую попытку обвинить апостоловъ въ по
тери разсудка. Если же доказано, что они при здравомъ умѣ ис-



крепно вѣрили своему разсказу, тогда пе останется никакого пре
пятствія повѣрить ихъ повѣствованію о вещахъ, въ которыхъ они 
не могли быть обмануты. Теперь раждаѳтся вопросъ, точно-лн 
они видѣли 1. Христа воскресшимъ, или вовлечены были въ об
манъ? Нѣсколько неопровержимыхъ истинъ тотчасъ рѣшатъ его.

Человѣку очень свойственно принимать по ошибкѣ одинъ пред
метъ за другой, и думать, что онъ видѣлъ то, чего въ дѣйстви
тельности не было; по, чтобъ значительное количество людей об
манулось одинаковымъ образомъ, чтобъ изъ числа ихъ не нашлось 
человѣка съ лучшимъ зрѣніемъ или болѣе разсудительнаго, кото
рый убѣдившись въ общей ошибкѣ не открылъ бы ее другимъ—  
вто невообразимо.

Очень естественно ошибиться въ личности мало извѣстной, 
видѣнной одинъ разъ, мимоходомъ, издали; но общая ошибка въ лич
ности совершенно извѣстной, видѣнной многократно, очень близко, 
даже лицомъ къ лицу, съ которою были въ постоянномъ общеніи, 
— немыслима.Очень возможно повѣрить одному обманутому человѣку, утверждающему, что онъ видѣлъ то, чего въ дѣйствительности не было; но предположеніе, чтобы многочисленное собраніе людей, обманувшись вдругъ однимъ и тѣмъ же призракомъ, видѣла,, слышала, осязала то, чего въ дѣйствительности не видѣла, оѳ слышала, не осязала, вто есть весьма опасная нелѣпость, которая ді-лжна разрушить между людьми всякую довѣренность основанную, главнымъ образомъ, на мнѣніи и свидѣтельствѣ многихъ лицъ.

Представивъ эги истины, вѣрность и очевидность которыхъ 
не можетъ оспаривать ни одинъ невѣрующій, приведемъ повѣст
вованіе Евангелистовъ, въ чистосердечіи которыхъ должиы теперь 
увѣриться наши противники.

Евангелисты свидѣтельствуютъ, что I . Х р . неразлучно прожив
шій съ пими три года съ ряду въ самыхъ близкихъ отношеніяхъ и 
совершенно извѣстный имъ, являлся не одному ученику, но значи
тельному количеству людей, иногда порознь, иногда вмѣстѣ: Маріи 
Магдалинѣ, другимъ женамъ, Петру, двумъ ученикамъ, всѣмъ апо
столамъ вмѣстѣ, болѣе нежели пяти стамъ вѣрующихъ. Они ссыла
ются на различныя мѣста, гдѣ происходили эти явленія— въ са
ду, на дорогѣ въ Эмаусъ, въ горницѣ, на озерѣ гГенисоротскомъ, 
на Галилейской горѣ. Они говорятъ, что Онъ, внродолженіи 40



дней являясь своимъ апостоламъ, благовѣствовалъ' имъ о царст
віи Божіи, ввѣрилъ имъ служеніе, установленное Имъ на землѣ, 
уполномочилъ властію; при чемъ приводятъ Его подлинныя слова. 
Они повѣствуютъ, что Онъ ѣлъ вмѣстѣ съ ними, позволилъ имъ 
осязать Свою плоть и кости, показалъ имъ Свои язвы въ боку, на 
рукахъ и ногахъ, приказавъ вложить туда персты, наконецъ, въ 
ихъ глазахъ, вознесся на небо. Возможно-ли принять за призракъ 
стеченіе такихъ многосложныхъ и продолжительныхъ обсстоятельствъ? 
Можетъ же допустить здравый смыслъ, чтобъ столько людей, въ одно 
я тоже время, ошибалось одинаковымъ образомъ насчетъ такого 
множества дѣлъ, такъ близко касавшихся ихь? что они всѣ до од
ного и такъ многократно мечтательно видѣли, слышали, осязали то, 
чего никогда не было въ дѣйствительности?

Эти неопровержимыя доказательства стараются объяснить тѣмъ, 
что апостолы, возмечтавши о будущемъ воскресеніи своего учите
ля, могли легко обмануться по своему невѣжеству.

Положимъ, что они были невѣжды; по были-ли они слѣпы и 
и глухи? Въ дѣлѣ простои ь и осязательномъ, невѣжда на равпѣ съ философомъ можетъ служить надежнымъ свидѣтелемъ; иначе приш
лось бы закрыть всѣ суды, гдѣ разбирается большая часть дѣлъ, 
основываясь преимущественно на показаніи людей грубыхъ и не
просвѣщенныхъ.

Если, по мнѣнію невѣрующихъ, апостолы возмечтали, что учи
тель ихъ долженъ воскреснуть изъ мертвыхъ, то неужели при этомъ 
они были заражены идеей относительно всѣхъ обстоятельствъ, словъ, 
дѣйствій, о которыхъ свидѣтельствуютъ; относительно явленій I. 
Христа этимъ въ одномъ мѣстѣ, а тѣмъ— въ другомъ; предметовъ 
Его рѣчей и образа выраженія ихь? Это совершенно невозможно; 
вся дѣятельность учениковъ доказываетъ несправедливость иодоб- 
наго предположенія. І осифъ съ Никодимомъ и святыя мѵроносицы, 
помазавшія Его гѣю; Магдалина, не тотчасъ узнавшая Его; уче
ники, шедшіе въ Эмаусъ, которые ожидали увидѣть въ Немъ Из
бавителя Израиля; апостолы отказавшіеся вѣрить первымъ свидѣ
телямъ воскресенія; св. Ѳома повѣрившій только тогда, когда ося
залъ Его язвы. Медленность вѣры свидѣтелямъ эгого чуда; осто
рожность изслѣдованія о немъ; испытанія, употребленныя апосто
лами, очевидно, доказываютъ, что они не только не ожидали вос
кресенія ихъ учителя; но даже но имѣли и мысли о немъ. Такъ-то, 
— возраженія которыми стараются доказать ошибку апостоловъ, всѳ 
яснѣе и яснѣе раскрываютъ истину ихъ свидѣтельства!
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0  такъ, ученики I . Христа не могли быть обманутыми каса
тельно Его воскресенія. Не имѣди-ди они намѣренія обмануть дру
гихъ? Три предположеніи разрѣшатъ этотъ второй вопросъ; они не 
желали обмануть, потому что они если бы и желали, то не от
важились бы на 9гпо\ если бы и отважились, то не могли бы до
стигнуть цѣли.

Во первыхъ, нравственный характеръ апостоловъ и способъ 
ихъ свидѣтельства разсѣеваетъ всякую тѣнь подозрѣнія ихъ во лжѣ. 
Каковы должны быть люди, рѣшившіеся на ложь для того, чтобъ, 
истребивъ всѣ религіи, исповѣдываемыя на землѣ, заставить иокло- 
няться, какъ Богу, человѣку, котораго они знали за обманщика; 
чтобъ во имя Божіе соединить коварство съ лицемѣріемъ? Конечно, 
подобпые люди должны быть въ глазахь міра и ихъ собственной 
совѣсти отъявленными злодѣями. Но видимъ ли мы въ апостолахъ 
хотя одно качество, которое оправдывало бы ото названіе? Напро
тивъ, у 'воеиіем ь себѣ всевозможныхъ добродѣтелей и прѳодолѣні- 
емъ всевозможныхъ страстей и пороковъ, они подаютъ міру при
мѣръ самой чистой нравственности, до тѣхъ поръ ему невѣдомой; 
предписываютъ самыя высокія добродѣтели; внушаютъ самыя стро
гія правила, требуютъ самыхъ тяжкихъ жертвъ. Возможно-ли, при та
кой религіозной системѣ, предположить людей безсовѣстныхъ? Если 
бы они желали усвоить міру пріобрѣтенное ими ложное ученіе, 
тогда они предложили бы ему самое благопріятное для него! Самый 
тонъ ихъ писаній обнаруживаетъ ихъ добродѣтель; они повѣству
ютъ о самыхъ поразительныхъ чудесахъ съ такою простотою, ка
кой непайдешь ни у какого другаго автора; они невходятъ въ раз
сужденіе даже о такихъ предметахъ, которыми могли бы подтвер
дить истину дѣлъ, доказать всю ихъ важность, выдвинуть изъ нихъ 
особенно поразительное, обратить вниманіе на ихъ слѣдствія. Во 
всѣхъ пройденныхъ ими странахъ, встрѣчая хитрыхъ и свирѣпыхъ 
враговъ, непрестанно угнетавшихъ ихъ, они не позволяли себѣ ни 
одной жадобы, пн одиого досаднаго слова и всегда дѣйствовали от
крыто и чистосердечно, даже въ ущербъ себѣ; такъ что ни одинъ 
изъ этихъ многочисленныхъ враговъ никогда не могъ • сослаться 
на ихъ нравственную безчестность. Это то всеобщее молчаніе столь- ' 
кихъ враговъ, искавшихъ на нихъ обвиненія, служитъ сильнѣй
шимъ доказательствомъ безукоризненной правоты апостоловъ Хрис
товыхъ. Съ безпримѣрною искренностію открываютъ они собствен
ные недостатки и ошибки, свою грубость и иоразумносгь, свое 
честолюбіе и раздоры, свою трусость во время страданій Христо
выхъ, и даже отверженіе одного изъ нихъ. Ихъ доблестныя добро-
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дѣтѳли, проявляемыя на каждомъ шагу, доказываютъ въ нихъ прак
тическое усвоеніе высокихъ правилъ, проповѣданныхъ ими.

(Продолженіе будетъ).

' І О ’ г н ііГ і  и  Н Ч О М и Э О іШ  Л ЧрТлГ.УіГ/ І*И І!П ‘*Я I Іб к іііі  і ш  Гі.  0(1

Фтшшямй характеръ
^вангѳлія |оанна.

(Продолженіе).'

И точно, при всѣхъ нападеніяхъ отрицательной критики, еван
гелистъ Іоаннъ остается вполнѣ свободною, величественною лично
стію, такъ что по выраженію Ланге, его возвышенный образъ, по
добно таинственной тѣни, съ торжествомъ шагаетъ чрезъ всѣ тѣ 
преграды, какія строила и строитъ ему критика, запутанная меж
ду тѣмъ сама въ своихъ безконечныхъ и разнообразныхъ гипоте
захъ 8|) . . ]■ ; ;

Послѣ этого, мы виравѣ сказать, что тѣ «острыя оружія кри
тики», которыя по мнѣнію Штраусса, имѣли цѣлію въ лицѣ Бау* 
ра порѣшить для четвертаго еввпгѳлія роковой вопросъ жизни или 
смерти, т* ѳ. быть или не быть ему апостольскимъ произведеніемъ, 
скорѣе сами сокрушились въ его рукахъ и пали къ подножію это
го величественнаго творенія евангельской письменности, нежели от
няли у него его непоколебимый авторитетъ. Новыя послѣ— Бауров- 
скія нападенія, продолжающіяся до настоящаго времени,— Факти
ческое тому доказательство. Опи явились какъ бы на помощь Ба- 
уру и въ исторіи критики стоятъ какъ дальнѣйшіе проводники тен
денціозныхъ изслѣдованій своего представителя. Мы можемъ ука
зать на цѣлый рядъ этихъ продолжателей. Такъ Кестлиігь вь сво
емъ сочиненіи: «ІІеЬсг <ііе рзеѵЗопуте Ьііегаіиг <іег яііезіеп сЬгіз* 
іІізсЬеп КігсЬе» ,4) утверждаетъ, что система четвертаго евангелія 33 34

3 3 )  ІЬісі 9 9 0 .
34) То есть: «о подложно! літер&турѣ древнѣйшей христіанской ц е р в в і>.
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будто сама собою вполнѣ объясняетъ источникъ своего происхож
денія. «Твореніе Іоанна, говоритъ опъ, есть не болѣе, какъ воз
рожденіе евангельской исторіи (\Ѵі«*(іег#еЬигІ бег еѵап^еІізсЬеп 
СезсЬісІе) и такъ какъ главнѣйшею цѣлью писателя было вывести въ 
свѣтъ первоначальное христіанство, то онъ, какъ воспитанный въ 
сферѣ александрійскихъ и гностическихъ идей, хорошо съумѣлъ 
воспользоваться всѣмъ тѣмъ, что жило и носилось въ духѣ тогдаш
няго плодовитаго времени 35). Онъ видѣлъ, говоритъ Кестлинъ, 
что во кругъ него идетъ борьба стараго съ новымъ, іудео-христі- 
анства съ языко христіанствомъ, борьба духа и буквы, а потому 
рѣшился выступить въ защиту духа и въ пользу этого послѣдняго 
представить самое прошедшее лучшимъ для него свидѣтелемъ. По
этому изъ пестраго и разнообразнаго содержанія прежнихъ еван
гелій, твердо поддерживавшихъ іудейство, онъ извлекъ все то, что5 
ближайшимъ образомъ относилось къ предначертанной имъ цѣли 
и, сообразно ей, опустилъ все внѣшнее историческое и далъ! мѣ-' 
ото въ своемъ твореніи только одному внутреннему, мистическому. 
Идея Логоса, въ котс рой вполнѣ завершается все высшее воззрѣ
ніе христіанства, есть, по его мнѣнію, самое конкретное осущест-1 
влеиіе идеальной цѣли писателя, тпкь что его Іисусь не тулько 
чуждъ всего іудейскаго, по и вообще всего человѣческаго, какъ 
низкаго и ограниченнаго. У  него вездѣ представляется только одинъ 
безконечно 6оя;еетвснныЙ образъ Христа, даже въ самыхъ Его 
страданіяхъ и ).

Затѣмъ, кромѣ Кестлнна, въ настоящее время противъ Іоан
нова евангелія особенно горячо ратуетъ Гпльгеііфольдъ. Междуі 
тѣмъ кокъ на взглядъ большинства критиковъ четвертое евангеліе» 
стоитъ якобы на противоположности къ современнымъ ему движені-• 
ямъ различныхъ партій *7), ГильгеііФельдъ старается опредѣлить хаг 35 36 37.(*• .слаовитпон

35) ВіЬаІѵегк Випзоп’з ІЬіё з С8.
36) сіііеккор, іЬі(і з 192.
3 7 ) Какъ это ны видѣли у Бргомо Бауера, Христіана Ба ура і  Кбст-р 

и в а .  Въ новѣйшее же время такого взгляда держится н Йистпхъ. Онъ при- 
зиаетъ, что ев.Іоанна есть дидактически тенденціозное твореніе въ противо
положность къ  ессейскпму свіонизму и преимущественно его ’ хрнсроіогіи. 
См. журналъ, издаваемый ГяльгенФельдомъ < 2 е 2 ІІс Ь г іГ іГ ііг  \ѵ із з е п $ г і|ѵ Ш іс Ь е



і

рактеръ Іоаннова евангелія отношеніемъ его къ внѣ-церковиому 
гносису, въ связи съ которымъ онъ разсматриваетъ теологію апо
стола Іоанна, утверждая что теологія четвертаго евангелія есть 
какъ бы послѣдній отростокъ гностицизма и именно Пплснтпніан • 
скаго. Поэтому на взглядъ ГигеііФольда евангеліе Іоанна есть клас
сическое выраженіе каѳолическаго гностицизма, образовавшееся 
якобы въ 130 году хр. эры, пройдя чр'зь языко-христіанскія ру
ки отъ валентииіанскаго кь маркіопцгскому гносису. зі) Такою  
же мнѣнія относительно характера и происхожденія Іоаннова еван
гелія держится и Фильвмаръ, одинъ изъ числа самостоятельныхъ 
учениковъ Баура. Подобно ГнльгепФѳдьду, онъ признаетъ что еван
геліе Іоанпи образовалось во время гностическихъ волненій, когда 
іудео христіанство возвысилось въ своемъ значеніи какъ монта- 
низмь и какъ еинскоиское іюнимоніо, почему, говоритъ онъ, луч
шимъ зеркаломъ служитъ само евангеліе, какъ отразившее въ се
бѣ ту христіанскую духовность и глубину, какихъ иѳ могъ снести 
ни какой іудейскій взглядъ " ) .  По его мнѣнію, оно написано око
ло 160 года хр. эры и ближайшимъ побужденіемъ къ тому былъ 
якобы споръ о пасхѣ.

Что касается другихъ представителей отрицательнаго направ
ленія нѣмецкой критики евангельской исторіи, то оик болѣо или 
менѣе сходны между собою, попранной мѣрѣ въ общихъ соонхъ 
выводахъ относительно происхожденіи нашего евангелія. Къ числу 
такихъ, составляющихъ лѣвую сторону означенной критики, без* 
сомнішіа принадлежа! ь: Рихардъ, Альепъ и особенно Ноакь. По 
ихъ мнѣнію, евангеліе должно было образоваться въ малой Азіи 
въ срединѣ 2-го вѣки, такъ какъ вь немъ преобладаетъ введеніе 
греческихъ словъ и особенно о Логосѣ, которое прямо говорить 
будто.бы за позднѣйшее, и не апостольское времп его происхож
денія, имѣвшее своею цѣлію ькобы іполемизировать противъ сѵ- 
воптиковь». 4|).

- 3 3 7  —

Теоіо^іе» 1869 г. 2\ѵсі1сз ІІеП. Сгагыо: «Кк^опЬасЬ иисі <іас 
ІоЬаппев ЕѵипдОДиш».

38) ВіЬеІѵѵегк іЬісІ.
39) ІЬЫ.
4 0 )  П ж і.
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Такой же взглядъ на евангеліе Іоанна высказывѳгь н новѣй
шая Французская критика. Между представителями ея въ настоя
щее время обращаютъ на себя особенное вниманіе слѣдующіе: 
Эйхталь и Ренанъ, Первый, придерживаясь взглядовъ, высказан
ныхъ нѣмецкими учеными — ГиигельФвльдомъ, Фольки аромъ и др., 
нологаегь что евангеліе Іоанна есть резулыатъ гностнческихь дви
женій, къ каковому выводу Эйхгаль приходить въ силу тѣхъ дан
ныхъ, будто въ Іоанновомъ евангеліи находятся ясные слѣды огно- 
стицпзированпыхь идей, который, по его мнѣнію, проникли въ это 
твореніе апостола путемъ гностнческихь движеній. 4|) — Совсѣмъ 
иначе смотритъ на евангеліе Іоанна второй— Ренинъ. Раздѣляя мнѣ
нія Штраусса, Шенкеля п ВеЙссё, Ренанъ, вь своемъ извѣстномъ 
сочиненіи сЖидиь Іисуса» 4а), принимаетъ противоположную сто
рону— имепіІЪ: между тѣмъ какъ Шенкель и ІЗейссе въ евангеліи 
Іоанна признавали за апостольскій трудъ только однѣ рѣчи Іисуса 
<3), а всю историческую часть отвергли, кокъ позднѣйшую при
бавку,— Ренанъ на оборотъ, признаетъ за подлинную часть еван
гелія послѣднюю, тогда какъ рѣчи Іисуса отверіаетъ, называя йхъ 
«отвлеченными, меіаФизнческими разглагольствованіями». Для него 
эти рѣчи Господа представляются до крайиоЬ’ги невѣроятными и 
совершенно провиворѣчнщими тѣмъ, какія находятся въ повѣст
вованіяхъ остальныхъ евангелистовъ, а потому, отрицая ихъ, онъ 
не задумывается сомнѣваться въ подлинности и всею евангелія 41 42 43 44).

41) ІЬісі.
42) Уіе Іёзиз раг Ёгпезі Вепагі Рагіз 1863 г.
43) Но Шепкелю подлинныя рѣчи только слѣдующія 111, 11— 21.

27. 31 — 26 и два отдѣла 1-й съ 1.Й г. до |2 ст.; 2-й съ 13 г. до 17 
ет.; все жо ирочеѳ онъ отиоснтъ къ позднѣйшей редакція. См. ВіЬеІѵѵогк 
Вииеп'з ІЬісі. 72 з.

44) Іеап. говоритъ Ренанъ въ своей*№ё сіе Іезиз», низѣ бапв 
Іа ЬоисЬе бе Іёзиз без бізсоигз бопі Іо Іоп, Іе зіуіе Іез аііигез, 
Іез босігіпез НІопІ гіеи 6<Я со т т и п  аѵес іез Ьо^іа гаррогіёз раг 
іез зупоріібиез. 8і Іёзиз рагіаіі сотню Іе ѵеиі МкШііеи, іі п а  ри 
рагіег согпшѳ Іе ѵсиііеап. А тіііѳ Ііеиез би Іопзітріе, бёзепіёгеззё. 
ішрегзопп» ! без зупоріібиез, Рёуап^ііе бе Іеаи шопіге эапз ёеззеѳ 
Іез ргеоссириііопз бе І'ароГ #із1е, Іез аггіёѵе—рспзіёз^ би 'зесийг
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Таковы, по крайпѳй мѣрѣ, общія и болѣе или менѣе важпыя 
данныя, па основаніи которыхъ отрицательная критика протестант
скихъ богослововъ строить свои положенія, оспаривающія подлин
ность апостольскаго происхожденія Іоаннова евангелія, поставляя 
его съ одной стороны въ рядъ обыкновенныхъ человѣческихъ про
изведеній, съ другой—отнимая у него это высокое достойноіво, 
объясняютъ образованіе его лишь силою всеобщаго міроваго за
кона развитія и прогресса, какъ явленіе, якобы необходимо выро
дившееся изъ склада чисто древнихъ обстоятельствъ-—духа вре
мени и извѣстныхъ партій.

Мы не станемъ пока касаться того, на сколько эти положе
нія критики основательны и дѣйствительно ли они такъ естествен
но вытекаютъ изъ сущности самаго евангелія, какъ (рго кажется 
на ея взглядъ, — показать это мы будемъ имѣть случай далѣе, при 
изложеніи самаго характера евангелія и разборѣ тѣхъ болѣе важ
ныхъ возраженій, какими критика думаетъ аргументироваться, вы
сказывая на это евангеліе свои отрицательныя воззрѣнія. Л теперь 
перейдемъ къ раскрытію главнѣйшей пашей задачи,— къ изложе
нію особенностей или самой характеристики евангелія. Итакъ— 
чѣмъ же обусловливается особенность Іоаннова евангелія въ ряду 
остальныхъ трехъ и въ чемъ состоитъ отличительный его характеръ?
• • П  I  Г- » 1 4 . !  і  '  9 I  /  * , » І * |  11 11 I  ,  , * • і  .  * ц  І « і і  і  * |  т~ і I Д  I  І  " » * г  г §  - .  / « * *  ̂*

Особенность склада евангелія Іоанна, характеризующая отіич 
пое его положеніе въ ряду остальныхъ, такъ называемыхъ ссѵ- 
ноптическихъ евангелій» безсомнѣнія обрисовывается тѣми обсто
ятельствами и побужденіями, какія сильны были вызвать Іоанна къ 
написанію этого возвышеннаго образца евангельской письменности. 
Эти обстоятельства и побужденія съ одной стороны вытекали изъ 
духа и потребностей современнаго автору общества и церкви, а съ 
другой— лежали во внутрѳннѣйшемъ существѣ самаго писателя;—  
въ глубокихъ и возвышенныхъ стремленіяхъ его боговдохновеинаго 
генія. Ибо, говоритъ Лютардть, а что Іоаннъ написалъ, то есть 
«плодъ его долгой жизни, твореніе автора, духъ котораго всецѣ-

іціепііоп (Іе ргоиѵег ииѳ іЬёзе еі (іе сопѵаіпсге сісз іиіѵегзаігез. 
См. Іпігосіисііои р. X X IX  и X X X .
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« і о  жилъ въ этихъ повѣствованіяхъ, мысляхъ п рѣчахъ.*,. И что 
«онъ написалъ въ то время, того пи въ какое время не написалъ 
«бы другой». 4б).

И дѣйствительно, то было время, когда глубоко надломленная 
жизнь древняго міра, послѣ вѣковыхъ попытокъ перевоспитать, пе
реиначить свой видимо разлагавшійся строй, уже достигла сво
ихъ конечныхъ результатовъ. Нравственное безсиліе, порча и раз
ложеніе смѣло клали свою неизгладимую печать на всю его жизнь, 
какъ религіозную такъ и умственную. Не говоря уже о томъ, что 
язычники какъ слѣпцы блуждали но избитымъ, извилистымъ путямъ 
своихъ частныхъ, мелочныхъ интересовъ и самыя школы ихъ муд
рости, многочисленностію и противоположностію своихъ ученій окон
чательно противорѣчіи»! однѣ другимъ,— самый народъ іудейскій, 
тщетно ожидавшій пышнаго царства Мессіи, а съ пимъ и всемір
наго своего господства, представлялъ теперь грубыя ошибки въ уче
ніи и ужасающую порчу нравовъ, ясно обнаруживаетъ только глу
боко разочаровавшую пустоту, бѣдность и крайиюю несостоятель
ность своихъ нравственно-религіозныхъ воззрѣній. Его положеніе, 
какъ п положеніе язычниковъ, было теперь самое безвыходное: свя
щенный городъ его былъ разоренъ, храмъ сожженъ и обращенъ 
въ груды развалинъ; а потерявъ свой родной городъ, похоронивъ 
въ дымившихся его развалинахъ всѣ свои завѣтныя думы, доро
гія стремленія я надежды, онъ долженъ былъ сойти теперь съ міровой 
сцены своего господства и уступить путь всеозарявшему свѣту, едва 
занявшейся зари христіанства. И вотъ, оторванный такимъ обра
зомъ отъ своей религіозпой, почвы опъ пристаетъ теперь къ язычоской философіи , думая въ ней найти подкрѣпленіе своимъ отжившимъ си
ламъ, дабы, съ помощію этой послѣдней, противустать возникаю
щему христіанству, напрягая всѣ слабыя силы своей предсмертной 
агоніи. Вслѣдствіе этого между іудейскими учеными явилась осо
бенная ревпость къ изученію восточной ф и лософ іи . Въ тогдашнее 
время эта философія распадалась па двѣ Фракціи: персидскую (ва
вилоно-халдейскую) и александрійскую. Представители первой, ко- 45

45) См. Эе сотрозШопѳ Еѵапдеііі Іоаппеі ЬиіЬагсШа. Могіт- 
Ьег^ае 1852 ап. іп «Ргоіе^отѳти р IV .
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торыѳ назывались маіами, были поборниками дуализма, а предста
вители второй— эманатизма. Правда успѣхъ этихъ филосовскихъ  
системъ еще во времена Августа и Тиверія господствовалъ въ ма
лой Азіи, откуда онъ перешелъ потомъ даже въ Италію, такъ что 
Неронъ, какъ извѣстно, нарочито вызвалъ малоазіатскихъ маговъ 
4І), но теперь этотъ успѣхъ былъ гораздо значительнѣе, когда глав
нымъ средоточнымъ пунктомъ, Фокусомъ, въ которомъ концентри
ровались между собою понятія востока и запада, сдѣлался Е фѳсъ, 
-—столица малой Азіи и мѣстопребываніе апостола Іоанна 46 47 48 49) Но 
своей блестящей образованности и природной склонности къ вну
треннему созерцанію, ѳтотъ городъ представлялъ тогда самую удоб
ную почву и самый богатый разсадникъ для идей востока и язы
ческо-іудейскихъ мудрствованій. Изъ книги Дѣяній апостольскихъ 
мы моавомъ видѣть, какъ глубоко вкоренялись и быстоо развива
лись здѣсь эти идеи, такъ долго и упорно волновавшія спокойст
віе юной христіанской церкви. «в\ Имена шкфіріа урсііріріата, 
ауе;і<р<ірригха» ясно показываютъ, что онѣ находили здѣсь полныя 
себѣ симпатіи и пользовались даже правомъ гражданства « 0 . Глав
ною цѣлью, какою руководилось іудейство при изученіи ѳгой ф и лософ іи— было желаніе согласить нравственныя ея тенденціи съ уче
ніемъ своихъ священныхъ кнчгъ. Поэтому, выходи изъ принципа 
дуалистической точки зрѣнія, нѣкоторые іізъ іудеевъ стали учить, 
чго для Бога, какъ существа высочайшаго и совершеннѣйшаго, 
не можетъ быть никакого сношенія съ міромъ матеріальнымъ, ко
торый, по понятіямъ дуализма, есть зло; что міръ сотворенъ не Бо

46) Куда, въ числѣ прибывшихъ, явился и тотъ Оилнъ волхвъ, о 
которомъ упоминается въ книгѣ дѣяній апостольскихъ и котораго апостолъ 
Павелъ нашелъ потомъ на островѣ Ки ірѣ. Дѣап. 8 гл. 9 ст.; 13 гл. 8 ст* 
Ы і. Іпігобиеііо іп засгоз поѵі ТеэІатѳпЪі ІіЬгоз Кипіпег а 1»63 
яп р. 215.

47) Фактъ мѣстопребыванія апостола Іоанна въ этомъ знаменитомъ 
городѣ древняго міра вполнѣ доказателенъ исторически. У св. Иринея, а 
также у Иолікариа, непосредственнаго ученика Іоанна Богослова, находятся 
объ этомъ весьма ясныя свидѣтельства, также извѣщаютъ объ этомъ Кли
ментъ Аленсапдрійскій, Евсевій, Іеронимъ друг. См. у ОІзЪаизоп'а С о т -  
шепіаг иЬег сіаз Еѵаи§. п. ІоЬапп з 8. 8.

48) Дѣян. 19 ч. 19 ст; • '-Ы . ; ЬІ ,
49) Яйпіпег Іиіічкіисі ін з. п. I. ІіЬг. іЬі<і.
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томъ, какъ повѣствуетъ объ этомъ быгописапіе, но другими ме
нѣе высшими сущее»вами или силами, (эоиами) которыя якобы въ 
свою очередь подучаютъ свое бытіе уже у Бога, чрезъ истеченіе 
изъ Его существа. 6и).

Примиряя такимъ образомъ теоретическія представдепія вос
точной философіи  о нравственномъ порядкѣ міра съ ученіемъ от
кровеннымъ, гностицизмъ принялъ характеръ дуалистическій и ос
новывался на антиноміи духа п матеріи, чрезь что греческая философія снова выступила изъ восточной рели»іи. Его представите
ли іудеи приписывали себѣ высшее, знаніе (р ш о к ), изъ котораго 
они породили сюльво грубыхъ, несостояіедыіыхъ нравсівенино-рѳ- 
лигіозныхъ воззрѣній, что въ послёдеівіп изъ основныхъ началъ 
ихъ ученія образовались цѣлыя системы различныхъ гностическихъ 
сектъ. Отсюда борьба христіанства изъ-за религіозныхъ убѣжденій 
была неизбѣжна. Освобождаясь болѣе и болѣе отъ узкаго взгляда іу
действа, церковь Христова ясно сознавала, что еп предстоитъ те
перь мію о кровавыхъ трудовъ и тяжелыхъ подвиговъ, тѣмъ болѣе, 
что ея центромъ былъ ужо не Іерусалимъ, но тотъ же Ефесъ, при
родная сірана ереси и ложнаго гнойной. И дѣйствительно, если 
еще раньше ап. Панель нашелъ разнаго рода заблужденія въ Е фѳ- 
сѣ &і) и жаловался на тѣхъ, которые занимались баснями и без
численными родословіями, которые болѣе производили вредныхъ 
споровъ, нежели божественнаго назиданія въ вѣрѣ, которые жела
ли быть закоиоучнтелями, но сами не понимали пи того, что го
ворили, ни того, что доказывали, то во времена апостола Павла, 
говоритъ ІІресансе, ереси заключались только въ преувеличенномъ 
аскетизмѣ, который основывался на Фальшивомъ спиритуализмѣ, 
тогда какъ теперь,— во время апостола Іоанна, гностицизмъ по
шелъ далѣе. Онъ склонялся болѣе и болѣе къ докегнческому н а
правленію, натуральнымъ слѣдствіемъ котораго было отрицаніе въ 
Іисусѣ Христѣ Его человѣческой природы — тѣла, которое иа взглядъ 
этихъ еретиковъ было «кажущимся», имѣло только тѣнь тѣлесной 50 *

50) Представителемъ этого вманатічеекпго воззрѣнія былъ ивъ мы 
увидимъ далѣе, Филонь, александрійскій ученый, современникъ Імсуса Хрис
та, по мнѣнію котораго высшій изъ Іоновъ былъ Логовъ.

Ы) Дѣав. 19,— 1— 8. 13 9.
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жизни* »*). Не даромъ верховный апостолъ языковъ, прощаясь въ 
№ леі,ѣ съ еФосекими пресвитерами, вз) опасался за спокойствіе 
ихъ юрой церкви. Въ своей возвышенной, полной святой задушев
ности прощальной рѣчи къ нимъ, онъ ясно предсказалъ тѣ бѣдст
вія, какія угрожали въ будущемъ, насажденной пмъ еФесской церк
ви^ со стороны ложныхъ ученій и опасенія, наученнаго жизнен
нымъ опытомъ апостола Павла, сбылись во всей своей силѣ. Борь
ба христіанства съ Фарисейски іудейскимъ направленіемъ, когороо 
спасеніе, принесенное Іисусомъ Христомъ, оспаривало у христіан
ства, какъ монополію, чрезъ исполненіе закона Моѵсеева и обря- 
даирбрѣзаиія, *ата борьба начавшаяся еще при апостолѣ Павлѣ, 
господствовало въ полной своей силѣ. Къ тому же ученіе ложна
го .гносися, который подъ христіанскими чертами проповѣдывалъ 
древній восточный дуализмъ и свой необузданный идеализмъ, ста
новилось теперь тѣмъ опаснѣе, чѣмъ успѣхъ его болѣе и болѣе 
обнаруживался не только въ ученіи, но и въ самой жизни * 53 54 55), а 
главное то, что, отвергая божество Іисуса Христа, ученіе гности
ковъ чрезъ это въ самой основѣ подрывало собою Его служеніе 
роду .человѣческому, равно какъ и дѣйствительность Содѣланнаго 
Имъ примиренія, а отсюда само собою подрывался и весь объек
тивный характеръ христіанской религіи. Такое положеніе нравст
венно религіознаго уровня современнаго Іоанну общества и науки- 
въ сферѣ которыхъ—этотъ маститый изъ апостоловъ доживалъ свои 
послѣдніе годы, а съ другой стороны нужды церкви и глубокое со
знаніе ихъ самимъ апостоломъ, наконецъ просьбы друзей Іоанна— 
пресвитеровъ малоазійскихъ 55)— все это служило достаточнымъ по-

в • • С/ • 1 I • * I і ь * і • ' * і • • I 1 . . * (* ь | * /і | т /д 111
62) См. СезсЬісЬіе сісг сігеі егБІеп ІаЬгЬніиіегІѳ (іег зсЬгіГіІісЬеп 

КігсЬе. Ргеззацзе Іеір^ід 1863. ,8. 232.
53) Дѣяп. 20, 28— 31.

•Л ‘I  ѵ  •  4 |  I Г* , ,  I ■ •  * г 0 .  П і  » і  » * • !  ' / ■  > 4  * ■} I  /  ѵ 4  I I I  • I '  • ■ 0  ' •  I  I I  * *•  І |  *І54)  Такъ во время пребыванія ап. Эоянна въ Е флсѢ появились ереси:; 
Йі/ринфа, Нпколаитоиъ, Ёвіонптовъ и Іоаннитовъ, воторыя постоянно волно
вали'-Церковь Христову своими ложными ученіями.

55) Но свидѣтельству Отцовъ и Учителей Церкви, Іоаннъ написалъ
свое евапгеліе по просьбѣ малоазійскихъ пресвитеровъ, которые опасаясь 
быстро умножавшихся ересей, просили апостола написать имъ въ руковод
ство для вѣры противъ пеиравонѣровъ новое евапгеліе. 0 чемъ мы паю-- 
днмь свидѣтельства у Иринея Асіѵегз 111. 1 , 2. Климента Александра— у 
Евсевія Нізі. Ессі V I , 14 и у другихъ. - о; ; і .с
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буждепіемъ къ тому, чтобы представить особенпое евапгеліѳ,— еван
геліе въ его идеѣ, которое, такъ сказать, прозрѣвало бы въ са
мыя умозрѣнія своего вѣка, какъ необходимое условіе для удовле
творенія нуждамъ и потребностямъ времени, а вмѣстѣ съ тѣмъ а 
для умиротворенія и укрѣпленія церкви.

И глубокій возвышенный умъ Іоанна, вдохновленный живымъ 
чувствомъ, пламеннымъ— юношескимъ воображеніемъ, нѣжный* 
дѣвственнымъ, любвеобильнымъ сердцемъ, быль вполнѣ способенъ 
отвѣчать на эти запросы современной ему жизни и представить 
такое евангеліе, какого не могъ, какъ замѣчаетъ Евальдъ, ни одинъ 
изъ апостоловъ зв). Ибо, говоритъ блаж. Августинъ, что вытекло 
изъ устъ Іоанна, тѣмъ онъ былъ упоенъ; ибо но даромъ этотъ уче
никъ любви возлежалъ на груди Господа во время тайной вечери: 
изъ этой груди, продолжаетъ учитель церкви, онъ какъ бы тайно 
упивался, а чѣмъ онъ упивался въ тайнѣ, то изложилъ въ явѣ м).

Такимъ образомъ особенность Іоаннова евангелія вполнѣ оправ
дывается сколько внѣшними обстоятельствами,— потребностями об
щества и церкви, столько же и чисто внутреннимъ субъективнымъ 
настроеніемъ,— тилантомъ самаго писателя. Отсюда главная идея, 
какая проникаетъ собою все содержаніе, разсматриваемаго нами 
евангелія, есть идея Логоса, какъ впутреннѣйшее выраженіе основ
наго мотива той глубочайшей истины, которую Іоаннъ воспринялъ 
въ свой духъ, въ духѣ которой онъ постоянно вращался и изъ ду
ха которой выступилъ теперь къ послѣдней, конечной цѣли своего 
ииостольскаго призванія. Эта цѣль, какую Іоаннъ имѣлъ въ виду 
при изложеніи своего евангелія и которая естественно вытекала 
изъ основной его идеи, была та, чтобы представить иродъ читате
лями вь полномъ свѣтѣ іу глубочайшую изъ сторонъ жизпи Іису
са Христа, которая но преимуществу касалась Его небесной при
роды и божественнаго достоинства; изложить предъ ними ту высо
чайшую истину, оі ь которой самъ опъ получилъ свою жизнь, да* 
бы, чрезъ созерцаніе воплощеннаго Слова, вдохнуть и въ ихъ ду-

36) Сіе ІоЬ'аппеіЗсЬоп зсЬгіПон ііЬегзегІ ипсі егкійгі ЕѵаІ<Ра
з. 2. *“ • •
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птм лучезарный свѣтъ этой вѣчной истины; внушить п имъ ту ВѢ
РУ въ Него, какую самъ онъ носилъ вь сердцѣ своемъ и такимъ 
образомъ привести ихъ къ тому, да ѳѣрующе, пко Іисусъ есть 
Христосъ— Сынъ Еолсій, животъ имѣли во имя ею. (Іоан, X X ,  31).

Но, съ другой стороны, такъ какъ истина воплощепиаго Сло
ва, по своей таинственности, послужила для лженмгипаго разума 
предметомъ соблазна, породившаго опасныя для истинной вѣры за
блужденія, то натурально что евангеліе Іоанна иѳ могло служить 
только одной своей цѣли. Апостолъ зналъ, замѣчаетъ Ольсгаузепь, 
къ какому заблужденію пришла гностическая мисіика относитель
но высочайшей тайны воплощенія і>ога— Слова, а потому, стре
мясь противопоставить ото му заблужденію глубокую, чистѣйшую 
истину, Іоаннъ долженъ былъ такъ поставить свое евангеліе, чтобы 
въ немъ, вмѣстѣ съ ученіемъ догматическимъ, проглядывалъ и по
лемическій элементъ. И хотя много было бы несообразнаго, 
говоритъ Эбрнрдъ, соединять въ одну цѣль то— Іоаннъ св-имъ еван
геліемъ имѣлъ выступить, какъ противъ еиіопнтской, такъ вообще 
и гностической идеи и въ тоже время пополнить «сѵионгиковъ», тѣмъ не менѣе это было особеннымъ мотивомъ, которымъ Іоанпъ 
руководствовался при написаніи своего творенія. Убѣжденный, что 
опъ носитъ въ себѣ все то, что только необходимо было для уни
чтоженія основнаго корня этой возвышенной ереси, Іоаннъ съ тѣмъ 
и выступилъ, что и было вѣрнѣйшимъ и самымъ радикальнѣйшимъ 
средствомъ, которымъ апостолъ могъ вполнѣ удовлетворить всѣмъ 
нуждамъ, выступившимъ въ средѣ современнаго ему общество и 
церкви 5е). А такимъ образомъ, соотвѣтственна главной идеѣ и внут
ренней связи тѣхъ цѣлей, какія необходимо изъ поя вытекали, на
турально, что и самый строй евангелія Іоаппа должепъ быть осо
беннаго свойства. И дѣйствительно, въ отношеніи своего строя, 
евангеліе Іоанна является совершенно отличнымъ произведеніемъ въ 
области евангельской письменности и характерная его особенность 58 59
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состоитъ главнымъ образомъ въ трехъ существенныхъ сторонахъ 
его: I е, исторической, II е, историческо-догматической и иаконѳцъ
ІІІ-е, полемической.

ІІ,

Бъ дѣлѣ исторической постановки матеріала, евапгеліе Іоан* 
на представляетъ собою рѣзкую особенность предъ тремя осталь
ными и является въ этомъ отношеніи вполнѣ оригинальнымъ и са
мостоятельнымъ. Прежніе евангелисты, имѣя въ виду представить 
своимъ читателямъ только непосредственный образъ Іисуса Христа, 
изображали Его въ томъ видѣ, въ какомъ Онъ жилъ и дѣйство
валъ въ средѣ своихъ современниковъ. Поэтому, въ своихъ повѣ
ствованіяхъ, они не выходили изъ границъ простого объективнаго 
разсказа, и, повѣствуя Фактъ за фактомъ, слово за словомъ, не 
указывали ихъ особенныхъ, виутреи»ѣйшихъ мотивовъ, но стави
ли дѣло такъ, какъ оно представлялось ихъ живому, непосредствен
ному впечатлѣнію, стараясь при этомъ, но возможности полпо. пе
редать только то, что казалось имъ важпыиь лшньвь чисто внѣш
ней, объективной сторонѣ событій, именно іѣ чудесныя дѣла и сло
ва, которыми такъ полна была земная жизнь Богочеловѣка и ко
торыя такъ краснорѣчиво говорили за божественную сторону Его 
исторіи. Отсюда довольствуясь но преимуществу только одною 
стороною историческаго явленія Іисуса Х р и ст а ,—тѣми необходи
мыми свѣдѣніями о существенныхъ событіяхъ Его жизни, какія 
только входили въ рамку чисто исторической цѣли, прежніе еван- 
гелнсіы, натурально, не давали своимъ читателямъ болѣе глубока
го, всесторонняго взгляда па общественную дѣятельность Іисуса 
Христа и если евангелистъ Матѳей, говоритъ Бунзенъ, въ изо
браженіи Спасители желалъ показать ветхозавѣтнаго Мессію, п 
Лука — изложить свою еваигельскую исторію, съ точки зрѣнія апо
стола Павла, то такой догматическій интересъ, такую идеальную 
цѣль ихъ можно было вывести только изъ внимательнаго чтенія, 
изъ обстоятельнаго разсмотрѣнія и анализа цѣлой матеріи «•}; па 
самомъ же дѣлѣ ближайшій ихъ интересъ— это живой разсказъ со*
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бытій, характеризующій собою обычную форму современной исторіи 
безъ всякой внутренней связи Фактовъ и прагматическаго элемента.

Такая односторонность асѵиоптическихъо повѣствованій и 
однородность ихъ ближайшей цѣди не могла копечпо казаться Іо
анну вполнѣ удовлетворительнымъ памятникомъ высокой жизни его 
незабвеннаго улителя и Господа, особенно при современномъ ему 
положеніи церкви, волнуемой еретическимъ направленіемъ ложно- 
спекулятивнаго гностицизма. А  потому, какъ любимый и ревностный 
ученикъ Небеснаго Учителя, какъ ближайшій, непосредственный 
очевидецъ всѣхъ божественныхъ Его дѣяній, Іоаннъ не могъ но за
мѣтить, что повѣствованія прежнихъ евангелистовъ не представ
ляютъ собою полной, всесторонне законченной картины жизни Бо
гочеловѣка, а главное не исчерпываютъ собою гой существенной 
стороны ея, въ которой онъ явился міру, какъ воплощенное Сло
во, самооткрывающее свѣтъ, истину и жизнь, тогда какъ, на взглядъ 
Іоанна, въ пей-то и лежалъ тотъ основной, внутреннейшій мотивъ 
этой божественной исторіи, отъ котороаго зависѣло и которымъ обу
словливалось какъ начало, ходъ, такъ и все дальнѣйшее развитіе 
ѳтой послѣдней..  » • *  >7 4г * | ^  (2 I  /х С7 1 * • !  | г  и  І Т і  * і  • I  ' I  ѵ

Въ виду такихъ обстоятельствъ, Іоаннъ стремится теперь по
ставить свое евангеліе но такъ, чтобы оно излагало исторію Іису
са Христа въ Формѣ объективнаго разсказа фактовъ, какъ ѳто мы 
встрѣчаемъ въ трехъ первыхъ евангеліяхъ, —пѣть, возвышенный духъ 
апостола, способный' проникать въ самыя глубины сердца Сердце
вѣдца, имѣлъ отмѣтить въ изображеніи жизни Іисуса Христа по 
преимуществу внутреннее Его существо, обнаружить спекулятивно
мистическую сторону Его бытія и жизнедѣятельности, познаніе ко
торой такъ долго носилось и ревностно хранилось въ его воспрі
имчивомъ. всеобъемлющемъ сердцѣ, какъ драгоцѣнное сокровище, 
нажитое имъ чрезъ живое ближайше» сношеніе съ самаю вопло
щенною, вѣчною Мудростію.

А такимъ образомъ, выходя изъ ѳтой ближайшей своей цѣ
ли евангелистъ Іоаннъ изображаетъ лице Іисуса Христа не просто, 
какъ тѣ евангелія, величайшимъ нророкомъ, или Сыномъ Божіимъ 
въ смыслѣ іудейскаго представленія о Мессіи, но, въ смыслѣ мо-
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тафизичѳскомъ, посредникомъ между Богомъ и людьми. Поэтому 
оиъ выводитъ своихъ читателей на совершенно новую дорогу жиз
ни Богочеловѣка, на которой долженъ былъ повстрѣчать ихъ иной 
существенный образъ Е го , полный того чуднаго величія, въ кото
ромъ Іисусъ Христосъ, какъ воплощенное Слово, долженствовалъ 
явиться имъ, какъ всеосвящающій и животворящій свѣть, испол
ненный благодати и истины. И точно, ведя такимъ путемъ своихъ 
читателей къ познанію этой высочайшей истины, евангелистъ Іо* 
аннъ чисто божественное явленіе Христа какъ бы вплетаетъ въ 
Его земную исторію и, отрѣшая идею отъ Факта, проводитъ ея 
содержаніе въ исторической, реальпо-явнвшейся вѣчной славѣ Іи
суса въ противоположность той внутренней идеѣ гностицизма объ 
отношеніи вѣчной славы къ времснпому явленію Богочеловѣка, ко- 
рая во времепа Іоанна была господствующею и силилась подор
вать самыя глубочайшія основы божественнаго домостроивельства 
христіанскаго спасенія. Вслѣдствіе этого плапь евангелія Іоанна 
является совсѣмъ иной, чѣмъ у остальныхъ евангелистовъ. Бъ сво
емъ твореніи Іоаннъ имѣлъ въ виду не то, какъ мы сказали, что
бы представить вполнѣ исчерпанную исторію жизни Іисуса Христа, 
но изложить такой сжатый и вмѣстѣ обстоятельный очеркъ, этой 
послѣдней, который обнималъ бы собою всѣ сторопы историческаго 
явленія Христа и при томъ такъ, чтобы въ этомъ единомъ, чуд
номъ, гармоническомъ цѣломъ, земное явленіе Іисуса было вполнѣ 
сообразно съ Его божественнымъ достоинствомъ.

(Продолженіе будетъ).

И З В Ѣ С Т І Е .
ЦЮ РИ ХСКІЙ  УНИВЕРСИТЕТЪ .* ' •  • Л * * »  М  Л *  м  і і  I  .  1 1

Въ «Иравит. Вѣсти.» напечатано слѣдующее правительствен
ное собщеніе: въ началѣ шесіидесятыхъ годовъ нѣсколько* русскихъ 
дѣвушекъ отправились за границу для слушанія лекцій въ цюри
хскомъ университетѣ. Первоначально число ихъ оставалось крайнб 
ограниченнымъ, но въ послѣдніе два года начало "быстро во8ра*.



&
>9

- Ф г ё —

біать, и въ настоящее время въ цюрихскомъ университетѣ и та
мошней политехнической школѣ считается болѣе ста русскихъ же
нщинъ. Между хѣ|гь до правительства начали доходить все болѣе 
и болѣе неблагопріятныя о нихъ свѣдѣнія. Одновременно съ воз
растаніемъ числа русскихъ студентокъ коноводы русской эмиграціи 
избрали этотъ городъ центромъ революціонной пропаганды и об
ратили всѣ усилія на привлеченіе въ свои ряды учащейся молоде
жи. Подъ ихъ вліяніемъ научныя занятія бросались для безплодной 
политической, агитаціи. Въ средѣ русской молодежи обоего пола 
образовались различныя политическія партіи самыхъ крайнихъ от
тѣнковъ. Славянское соціально демократическое общество, цент
ральный революціонный славянскій комитетъ, славянская и русская 
секціи интернаціональнаго общества открылись въ Цюрихѣ и счи
таютъ въ числѣ своихъ членовъ ие мяло русскихъ молодыхъ людей 
и женщинъ. Въ русской библіотекѣ, въ которую и нѣкоторые на
ши издатели доставляютъ безплатно свои журналы и газеты, чита
ются лекціи, имѣющія исключительно революціонный характеръ: 
а Пугачевскій бунтъ», «Французская революція 1870 года*— вотъ 
обычная темы лекюровъ. Посѣщеніе сходокъ рабочихъ сдѣлалось 
обычнымъ заннііемъ дѣвушекъ, даже такихъ, которыя не попи
наютъ Цо-пѣмецки и довольствуются изустными переводами своихъ 
подругъ. Политическая агитація увлокаегь молодые иеоиытныа го
ловы и даетъ имъ Фальшивое направленіе. Сходки, борьба партій 
довершаютъ дѣло н сбиваютъ съ толку дѣвушекъ, искуссівенное, 
безплодное волненіе принимаютъ за дѣйствительную жизнь. Вовле
ченныя въ политику дѣвушки подгадаютъ подъ вліяніе вожаковъ 
эмиграціи и становятся въ ихъ рукахъ послушными орудіями, 
Иныя по два, по три раза въ Родь ѣздятъ изъ Цюриха и обратно, 
перевозятъ письма, порученія, прокламаціи и принимаютъ живое 
участіе въ преступной пропагандѣ. Другій увлекаются коммунисгм- 
ческими теоріями свободной любви и, поди нокровомь Фиктивнаго 
брака, доводятъ забвеніе основныхъ началыіравствснностіі и жен
скаго цѣломудрія до крайнихъ предѣловъ. Недостойное поведеніе 
русскихъ женщинъ возбудило противъ нихъ негодованіе мѣстныхъ 
жителей, и даже квартирныя хозяйки неохотно іірипимиють ихъ кь 
себѣ. Нѣкоторые изъ эгихь дѣвушекъ пали до юго, что спеціаль
но изучаюіъ гу отрасль акушерскаго искусства, которая во всѣхъ 
странахъ подвергается и карѣ уголовныхъ законовъ, и презрѣнію 
честныхъ людей. Такое пракСѣвеіійое падёбіе ігѳ Можетъ не обра
тить ио себя серьезнаго внимиаіа правительства. Нельзя зибываіь, 
что эти женщины возвратятся когда ішбудь въ Россію и будутъ 
женами, матерями и воспитательницами. Нельзя не остановиться 
на страшиомъ вопросѣ: какое поколѣніе могу г ь возрастить такія 
женщины?... Правительство не можегь и не должно оставаться зри-
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телѳмъ нравственнаго растлѣнія, ионачинающаго часть— хотя а 
незначительную— русской молодежи. Оно сознаетъ свою неирелож- 
иѵіо обязанность бороться съ возникающимъ зломъ и рѣшилось 
употребить всѣ зависящія отъ него мѣры, впрочемъ, преимуще
ственно нреду нредителыіыя.

Правительство постоянно оь сочувствіемъ относилось къ по
требности высшаго образованія для женщинъ, являющейся вь бо
лѣе даровитыхъ и любезнательныхъ личностяхъ. При нѣсколькихъ 
учебныхъ заведеніяхъ, подвѣдомственныхъ IV  отдѣленію собствен
ной Его императорскаго величества канцеляріи, учреждены осо
бые педагогическіе курсы, если и по имѣющіе характера высшихъ 
учебныхь заведеніи, то, тѣмъ не менѣе, зиачигѳльио превышающіе 
общій уровень женскаго образованія. Кромѣ гого, министерство 
народнаго оросвѣіцгиія разрѣшило вь С.-Петербургѣ и Москвѣ осо
бые курсы, читаемые профессорами университетовъ въ объемѣ уни* 
в**реиіетскаго образованія. Наконецъ, при императорской медико- 
хирурги теской академіи учрежденъ, въ индѣ опыта, ни 4 года, осо
бый курсъ для при10Т08.1ѲНІЯ ученыхъ акушерокъ, а вь миіінстер- 
ствѣ народною просвѣщенія сосіандиюгсм соображенія обь учреж
деніи нодобііыхь же курсовъ при всѣхъ университетахъ, имѣющихъ 
мелнцнін кіѳ Факультеіы. Независимо оіъ т<»го, въ настоящее вре
мя высочайше іювелѣно представить проектъ учрежденія высшихъ 
женскихъ учебныхъ заведеній съ строго опредѣленнымъ и закон
ченнымъ курсомъ, первоначально въ Петербургѣ и М  -сквѣ, а зя- 
тѣмь, ио мѣрѣ изысканія средствъ, и въ другихъ университетскихъ 
городахъ. Такимъ образомъ, создавая и поддерживая учрежденія, 
удовлетворяющія существующей среди женщинъ потребности вь 
высшемъ образованіи, правительство даетъ желающимъ полную 
возможность пріобрѣсти научныя знанія въ предѣлахъ отечества. Но 
ііѣіъ сомнѣніи, что не одна жажда знанія привлекаетъ русскихъ жен
щинъ въ Цюрихъ. Если зіиіадііо-евр«ик‘йскія государсіва,значитель
но опередившія насъ въ образованіи, между тѣмъ точно также не до
пускающія женщинъ въ высшія учебныя заведенія,доставляютъ цюрих
скому университету са мый ничтожный контингентъ слушательницъ, 
составляющій въ совокунносін менѣе 20 процентовъ числа однѣхъ рус
скихъ студентокъ, то трудно не придти къ заключенію,что большин
ство нашихъ юныхъ соотечественницъ поступаетъ въ цюрихскій уни
верситетъ подъ вліяніями, не имѣющими ничего общаго сь стремлені
емъ къ образованію. Легкомысленная пропаганда нѣкоторой части 
нашей журналистики, ложное пониманіе назначенія женщины въ 
семьѣ и обществѣ, увлеченіе модными идеями — всѣ эти причины 
болѣе или менѣо вліяютъ на громадный сравнительно наплывъ рус-



—  351 —

сквхъ женщинъ въ Цюрихъ #). Коноводы нашей эмиграціи довко 
пользуются всѣми этими обстоятельствами и, увлекая молодыхъ, 
неопытныхъ дѣвушекъ въ вихрь политической агитаціи, губятъ ихъ 
безвозвратно. Правительство не можетъ допустить мыс-іи,чтобъ два- 
три докторскія диплома могли искупить зло, происходящее отъ 
нравствепиаго растлѣнія молодого поколѣнія, и потому признаетъ 
необходимымъ положить конецъ этому ненормальному движенію.

а Вслѣдствіе того правительство заблаговременно предупрежда
етъ всѣхъ русскихъ жепщипъ, посѣщающихъ цюрихскіе универси
тетъ и политехникумъ, что тѣ изъ нихъ, которыя послѣ 1-го ян
варя будущаго 1874 года будутъ продолжать слушаніе лекцій въ 
втихъ заведеніяхъ, по возвращеніи въ Россію, не будутъ допуска
емы пи къ какимъ занятіямъ, разрѣшеніе или дозволеніе которыхъ 
зависитъ отъ правительства, а также къ какимъ бы то ни было 
экзаменомъ, или въ какое либо русское учебное заведеніе.

а Правительство надѣется, что такое заблаговременно заявле
ніе избавитъ его отъ печальной необходимости подвергать кого- 
либо означеннымъ ограниченіямъ.-------------------- -— ---------- г-і  11 - і  і. ч . і і ш •-

• )  Число студентовъ изъ Россія доіодить до 108, мзъ орачихъ-же госу

дарствъ Кировы не составляетъ и 20 .

Прот. Ѳ. Никоновъ. Свшц. I. Адамовъ.
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