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ВВОДНЫЙ ОЧЕРК
«Во всяком человеческом духе лежит сокровищница
идей,— предпостижения объективной истины»
архиепископ Никанор (Бровкович)
Архиепископ Никанор (в миру - Александр Иванович Бровкович) родился 20
ноября 1826 года в Могилёве, в семье священника Могилёвской епархии. Первоначально
учился в Могилёвском духовном училище, состоя, вместе с тем, певчим в могилёвском
архиерейском хоре.
В 1842 году в 15-летним возрасте, как один из лучших воспитанников духовной
семинарии был вызван, в образцовую тогда Санкт-Петербургскую духовную семинарию.
Затем, как первый студент своего курса, Александр Бровкович поступил в 1847 году в
Санкт-Петербургскую духовную академию.
Во время обучения в семинарии у Александра обнаружилось тяготение к
монашеству, а когда он перешёл в академию, то в атмосфере академической жизни
намерение принять иночество у него окончательно созрело. Отец его решительно
противился намерению сына и всячески отговаривал его; но сам Иван Бровкович
скончался в 1847 году. Это сиротство ещё более подтолкнуло его к монашеству.
16 сентября 1850 года пострижен в монашество; 26 сентября рукоположен во
иеродиакона; 30 июня 1851 года — во иеромонаха.
По окончании академического курса в 1851 году первым магистром, иеромонах
Никанор, по тогдашнему академическому обычаю, оставлен в академии и назначен
бакалавром, первоначально по кафедре обличительного богословия.
Молодой бакалавр с необычайною ревностью взялся за научную работу. Наука
обличительного богословия в то время была не разработана, и Никанору пришлось
прокладывать свои новые пути. Талантливый бакалавр блестяще справился с своей
задачей, сумел скоро ориентироваться в предмете и заинтересовать им студентов.
Через год преподавательства Никанора, к занятиям его по обличительному
богословию были присоединены ещё новые — чтение лекций по введению в православное
богословие.
8 декабря 1852 года получил звание магистра.
Иеромонах Никанор, в противоположность обычной системе тогдашнего
академического преподавания, в своих лекциях нередко касался современных
отрицательных течений, критически разбирая их перед студентами; науке основного
богословия он старался дать постановку жизненную, а не схоластическую.
На 1864—1865 годы был вызван в Санкт-Петербург на чреду служения.
С 5 ноября 1865 — ректор Полоцкой духовной семинарии.
29 июля 1868 года переведён на ректорство в Казанскую духовную академию. На
его долю выпало подготовить казанскую академию к преобразованию по новому уставу
1869 года. С обычным своим административным тактом, ректору Никанору удалось
3

упорядочить ослабевшую в академии студенческую дисциплину и завести новые
улучшенные порядки.
10 октября 1869 года Святейшим Синодом по представлению академической
конференции ему присуждена ученая степень доктора богословия за сочинение «Разбор
римского учения о видимом (папском) главенстве».
25 декабря 1876 года назначен на самостоятельную Уфимскую и Мензелинскую
епархию.
С 12 декабря 1883 года — епископ Херсонский и Одесский.
20 марта 1886 года возведён в сан архиепископа. В сентябре избран почётным
членом Санкт-Петербургской духовной академии. К лету 1887 года он был вызван в
Петербург для присутствования в Святейшем Синоде и заседал в Синоде весь 1887/1888
год, а потом и зимнюю сессию 1888/1889 года.
Но здоровье владыки оказалось уже надломленным. У него развилась болезнь
желудка, которая заявляла о себе иногда и раньше. Осенью 1890 года преосвященный
ездил в Москву на консультацию к знаменитому доктору Захарьину. Но врачи уже не
могли спасти его от поразившей его водянки.
27 декабря 1890 года, около полуночи, скончался; был погребён в СпасоПреображенском соборе Одессы.
В.В. Зеньковский пишет о его философской деятельности:
«Архиеп. Никанор был чрезвычайно широко
и разносторонне образован, много и очень
тщательно
работал
научно,
о
чем
свидетельствует его докторская диссертация.
Он следил очень пристально за всеми
проявлениями современной культуры, но с особой
любовью и поразительной неутомимостью следил
он за философскими течениями. Его основная
книга
по
философии
носит
несколько
одностороннее название («Позитивная философия
и сверхчувственное бытие», т. I—III – всего 1358
стр. убористого текста), не дающее правильного
представления об исключительном богатстве
содержания. Книга осталась незаконченной, как
свидетельствуют заключительные строки II
тома, набрасывающие программу дальнейшего
труда (из этой программы только часть
выполнена в III томе). Труд архиепископа
Никанора написан несколько утомительно:
тщательность в разборе различных мелочей или
оттенков той или иной идеи мешает читателю
следить за главной мыслью автора. Формально
книга
посвящена
гносеологии,
но
в
действительности она содержит в себе богатейшие построения и по онтологии, и по
этике, и по антропологии.
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Что касается того, чьи влияния более всего сказались на построениях архиеп.
Никанора, то, на наш взгляд, они больше всего примыкают к Ф.А. Голубинскому, с
которым мы уже знакомы. Лишь отчасти он примыкал к Юркевичу, В.Н. Карпову. Из
иностранных философов и богословов архиеп. Никанор больше всего примыкал к Лотце,
но, помимо Лотце, он вбирал в себя все существенные построения западной философии.
Некоторые черты сходства его системы с системой Мальбранша не настолько
решающи, чтобы говорить о влиянии Мальбранша, непосредственное знакомство с
которым нигде не обнаруживает себя».
Основные труды:
«Позитивная философия и сверхчувственное бытие (критика на критику чистого разума
Канта)», в 3 т. (1875-1888).
«Беседа о том, что ересеучение графа Л. Толстого разрушает самые основы не только
православно-христианской веры, но и всякой религии» (1889).
«Поучение о том, что ересеучение графа Л. Толстого разрушает основы общественного и
государственного порядка» (1889).
«Поучения, беседы и речи», в 5 т. (1890-1891).
«О значении семинарского образования» (1891)
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1170597789693783
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ОЧЕРК ФИЛОСОФИИ. Ч.1.
«Сущность каждого явления вселенной, как и всей вселенной,
как и человека, составляет единое и цельное, абсолютное бытие»
архиепископ Никанор (Бровкович)
Философские взгляды архиепископа Никанора изложены в трехтомнике
«Позитивная философия и сверхчувственное бытие (критика на критику чистого
разума Канта)» (1875-1888). Неплохое резюме этих воззрений представлено В.В.
Зеньковским в труде «История русской философии». Приводим выдержки оттуда:
«Переходя к изучению системы архиеп. Никанора, мы должны, прежде всего,
учесть основной онтологизм в его философских исканиях. Следуя Голубинскому
(которого, впрочем, он нигде не поминает), архиеп. Никанор весь определяется тем, что
для него «безусловное светится сквозь условное, а условное созерцается, как истинное
бытие, но не иначе как в безусловном». Поэтому для архиеп. Никанора (совсем как у
Николая Кузанского) «во всяком ограниченном бытии... всегда имеется целое, единое
беспредельное бытие». «Беспредельное вошло в каждое свое порождение не долею своего,
не дробью, не частью, а всей своей целостностью». Это усмотрение Безусловного в
условном, Единого в многообразии есть исходная интуиция у архиеп. Никанора – и задачи
философии, по его определению, состоят в том, чтобы «строго позитивным методом
показать законоправность метафизического умосозерцания». Поэтому для него
«внутренняя природа в самом простом явлении есть абсолютное». После долгих и
тщательных, иногда даже мелочных изысканий архиеп. Никанор приходит к такой
формулировке того, что было для него изначальной его интуицией: «Абсолютный,
космический, бессознательный разум, везде разлитый в природе, равен сам себе везде, в
целом универсе точно так же, как и в малейших его частях».
Эта основная, чисто онтологическая установка определяет все построение
архиеп. Никанора – над всем царит у него живое видение абсолютного бытия. Его мысль
часто не достигает здесь необходимой ясности, его высказывания, разбросанные в
разных частях книги, не всегда легко согласуемы одно с другим, но ключ к различным его
построениям в гносеологии и онтологии лежит именно в его метафизике. Собственно
уже самое заглавие его книги показывает, что сопоставление «позитивной философии» и
«сверхчувственного бытия» не предполагает сомнения в реальности сверхчувственного
бытия, а лишь имеет в виду разобрать построения «позитивной философии» в
отношении к идее сверхчувственного бытия. Отсюда и система изложения у архиеп.
Никанора – достаточно неудобная и часто затрудняющая читателя: разбирая
различные утверждения «позитивной философии», он противоставляет свое понимание
мира, которое излагается не систематически, a ad hoc. Оттого при беглом чтении его
книги не получается достаточно ясной картины, но если проработать книгу архиеп.
Никанора и вдуматься во внутреннюю системность его мысли, сразу становится ясной
глубокая продуманность и систематическая законченность его учения.
Интуитивное постижение абсолютного бытия у архиеп. Никанора не имеет
характер того «непосредственного созерцания» Абсолюта, какое, напр., мы видим у
Кудрявцева. «Непосредственный опыт, – категорически утверждает архиеп. Никанор, –
не дает нам абсолютного бытия – однако же ведет к нему, хотя и посредственно, но
неуклонно». Но зато нам изначала присуща («прирождена», по терминологии архиеп.
Никанора) идея абсолютного бытия, которая является «primum movens всякого...
изыскания». Эта прирожденная нам идея есть коренная и основная, но из нее исходят
другие «производные» идеи, которые помогают нам познавать всякое отдельное бытие:
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«Во всяком человеческом духе... лежит сокровищница идей, — предпостижения
объективной истины». Мы позже вернемся к этим формулам, сейчас же лишь
подчеркнем, что основная интуиция у него определяется не опытом, а именно
«прирожденной идеей». Понятно поэтому, что для архиеп. Никанора «сущность
каждого явления вселенной, как и всей вселенной, как и человека, составляет единое и
цельное, абсолютное бытие». Это вовсе не есть ни акосмизм индусской философии, ни
пантеистическое восприятие Божества в мире, как, напр., у Мейстера Экгардта,— это
даже не «панэнтеизм», позднее утверждавшийся о. С. Булгаковым. Своеобразное, чисто
интуитивное восприятие Абсолютного бытия у архиеп. Никанора (как и у Ф.А.
Голубинского), прежде всего действительно чуждо даже тени пантеизма, и он
категорически утверждает «премирное, не имманентное в ограниченном бытии бытие
абсолютного Существа». Архиеп. Никанор примыкает (но лишь примыкает) к тому
учению, которое не раз развивали Св. Отцы (напр., св. Афанасий Великий), что видимое
бытие заключает в себе метафизически «непостижимое сочетание абсолютного бытия
с ничто», создаваемое «творческим актом» Бога. Поэтому в тварном бытии нельзя
видеть «ни истечения из абсолютного, ни отделения от абсолютного, ни развития
абсолютного».
Остановимся на этом учении архиеп. Никанора о видимом (тварном) бытии. В
каждом единичном бытии надо различать «элементарную сущность» и «индивидуальную
сущность». «Элементарная сущность» – у всех вещей одинакова – это беспредельное
бытие, ограничившее себя абсолютным небытием», а индивидуальная сущность есть
своеобразное, индивидуальное единство бытия и небытия». Эта индивидуальная
сущность характеризуется у архиеп. Никанора, как «эйдос»... Эти эйдосы (как типы
бытия) вечны, т.е. понятие эйдоса не совпадает с понятием конкретности вещи,
возникающей и потом погибающей, но в каждой конкретной вещи есть свой эйдос –
«идея, план, закон» конкретного бытия. Вместе с тем эти эйдосы – суть «идеи
премирного творческого Промысла», «вековые, от вечности предустановленные законы
мирового порядка». Поэтому «в абсолютном коренится основа всякой твари», – пишет
архиеп. Никанор, – но совсем не в смысле того, что абсолютное бытие есть
«субстанция» конкретного бытия. Конкретное бытие, всегда индивидуальное, в своей
«элементарной сущности» (везде и во всем единой) связано с абсолютным бытием, а в
своей индивидуальности (эйдосе, в своем типе) есть «таинственное» самоограничение
абсолютного бытия – «всякая реальность корнями своими упирается в бесконечное», но
это абсолютное бытие «входит в каждое свое порождение не долей своей, не дробью, не
частью, а всей своей целостью», – но входит не иначе как в условиях союза со своим
отрицанием (небытием). Оттого «неистощимое» (абсолютное) бытие и по
произведении мира осталось неизменно беспредельным, а мир, осуществленный
самоограничением абсолюта, оказался бытием ограниченным, а потому и глубоко
отличным от абсолюта».
К этим словам архиеп. Никанор добавляет характерные для его гносеологии
строки: «Это узел антиномий нашего ума, но узел и постижения непостижимого»...
Добавим еще одну формулу, несколько уясняющую тайну соотношения абсолютного и
конкретного в индивидуальном бытии. «Бог присутствует, весь и в каждом пункте
бытия, но нигде своим существом…, но везде своим творческим разумом, своей
зиждительной идеей, силой и благодатью»... Это есть утверждение «творческого,
промыслительного сопребывания Творца с своей тварью». Все это сказано автором для
того, чтобы оградить себя даже от тени пантеизма; но если опасность пантеизма
действительно достаточно устранена учением о «сопребывании» Творца с тварью, то
нельзя сказать, что это соотношение Творца с тварным бытием достаточно ясно у
архиеп. Никанора. Если в индивидуальном эйдосе мы имеем «самоограничение»
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абсолютного бытия (в то же время «целиком» входящего в эйдос), то тварное бытие
хотя и отлично, но не отделено от Абсолюта... Архиеп. Никанор, конечно, решительно
борется против метафизического плюрализма, столь характерного для научного
сознания, – против восприятия вещей, всей природы, как вполне самостоятельного,
самосущего бытия. Он, в сущности, устанавливает три сферы бытия: текучее
конкретное бытие («эмпирическая сфера»), метафизическая сфера эйдосов (т.е.
метафизическая сфера в мире, в тварном бытии) и абсолютное бытие. Архиеп. Никанор
как-то странно почти ничего не говорит о первом (эмпирическом) бытии, – считая его
как бы тенью.
Но мир есть все же связное целое –
космос; однажды архиеп. Никанор высказался
именно о космосе, как о «творческой природематери». Это в некоторой степени можно
сближать с софиологической концепцией Вл.
Соловьева – тем более что архиеп. Никанор
тут же прибавляет, что «творческая
природа-мать»
есть
«отражение
первоосновной абсолютной силы»… Вся
метафизика мира у архиеп. Никанора с
интереснейшим учением о том, что и
неодушевленное
бытие
обладает
«психической жизнью» и способностью к
позывов»
(что-то
вроде
«ощущению
средневекового
понятия
«potentia
oboedientialis»), упирается в это понятие
«космического
универсального
разума»
(аналогичное понятию «тварной Софии» у
позднейших
софиологов).
«Во
внешней
природе, – пишет в одном месте наш автор, –
созидающей и внутреннюю природу всех
живых существ, лежит космический разум»;
именно его наличность и делает впервые мир космосом, живым целым, уходящим
последними своими корнями в Абсолют. «Природа, – читаем несколько дальше, –
заложила совершеннейший отпечаток космического разума в сокровенный разум
человеческой души в виде смутных ощущений и предощущений, неуловимых, но
стимулирующих идей».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1171966562890239
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ОЧЕРК ФИЛОСОФИИ. Ч.2.
«Мое я есть центральный фокус миросозерцания: я созерцаю
мир в самом себе»
архиепископ Никанор (Бровкович)
Продолжаем рассматривать философские взгляды архиепископа Никанора. Особый
интерес представляет его гносеологическая и антропологическая теория, в частности
учение о всеобщей одушевленности, теоретическом и практическом разуме. Эта тема
рассматривается В.В. Зеньковским в труде «История русской философии». Приводим
выдержки оттуда:
«Архиеп. Никанор является вообще защитником гносеологического реализма, но с
тем большей настойчивостью он критикует гносеологию чистого эмпиризма – этой
критикой, можно сказать, насыщена его книга. Он вполне примыкает к Декарту в том,
что самодостоверность разума есть «основание и критерий всякой истины». «Мое я, –
пишет в другом месте архиеп. Никанор, – есть центральный фокус миросозерцания: я
созерцаю мир в самом себе». Но архиеп. Никанор не становится от этого на путь
рационализма, так как решительно различает познание «рассудочное» и «разумное»;
вслед за Кантом он признает, что в коренных вопросах разум и рассудок встречаются
между собой антиномически, порождая два порядка мышления, оба формально
правильные, но взаимно противоположные». Это различение рассудочного и разумного
(иногда называемого «идеальным») познания имеет фундаментальное значение для
архиеп. Никанора, так как рассудочное познание всегда имеет, по его словам,
«практический» характер, – оно связано всецело с нашим опытом – всегда частичным,
ограниченным.
Между тем «стимулирующей» силой всякого познавательного процесса является
идея: «Во всяком человеческом духе всегда лежит сокровищница идей – предчувствий,
предпостижения объективной истины». Идея же, тут же разъясняет архиеп. Никанор,
есть «не отвлеченное представление вещи, а живое и цельное» – обращенное ко всей
полноте реальности – в ее постижимой и непостижимой стороне. Во всем условном, как
мы уже знаем, по формуле архиеп. Никанора нам светится безусловное, – и идея
Бесконечного бытия есть, мы уже знаем, по учению его, центральная и основная идея, –
все же остальные суть производные идеи. Здесь архиеп. Никанор, оставаясь
исключительно близким к Платону, очень своеобразно использует построения Платона
для построения христианского учения о познании. Разум в идее созерцает реальность в ее
полноте (и космоса и Божества), «обнимает необъятное и постигает непостижимое».
Если мы постигаем природу вещей двояко – в работе рассудка и в беспредельной идее
разума, то «с каждым шагом к единству бытия абсолютного, вперед к этому бытию,
исчезает рассудочная форма пространственности и временности, всякой случайности и
применяемости, всякой ограниченности». Архиеп. Никанор посвящает всюду много
места в своей работе учению о при-рожденности нам идей – не в готовых формулах, а
как идей «предпостижений».
«Знание наиболее объективное и реальное, – утверждает наш автор, –
заключается именно в идеях. Это знание в форме инстинкта присуще и животным – и
здесь архиеп. Никанор приводит формулу Кювье, что «животные инстинкты суть
сонные идеи».
В идеях мы приближаемся к абсолютному бытию, а следовательно, и к тому, что
выше было названо «элементарной сущностью» в эйдосах (в типах) бытия.
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«Разум идеальный (т.е. познающий в идеях. – В.З.), – пишет архиеп. Никанор, –
только вершиной своей проникает в «индивидуальную сущность» эйдоса, а
расходящимися основаниями теряется в необъятной бесконечной элементарной
сущности эйдоса». Приближаясь внешне к трансцендентализму, архиеп. Никанор
говорит даже: «Дух наш носит в самом себе, в скрытом состоянии тайны внешней
природы». Однако архиеп. Никанор далек от трансцендентализма – ибо для него только
в Боге бытие и мышление тождественны.
Но «прирожденные идеи не суть познания», – они только «точка отправления,
primum movens всякого научного изыскания и в то же время и цель в стремлении ума к
абсолютному», они образуют особую, отдельную сферу нашего ума, восходящего от
«предположений» в идее к «постижению» реальности. Архиеп. Никанор пробует даже
набросать внутреннюю диалектику в познавательной работе духа – закон
последовательных стадий в постижении реальности. Не входя в подробности, укажем,
что эта реальность не покрывается и не заключается в данных ощущений. Сама
материя «оказывается бытием сверхчувственным», а «внешне чувственная перцепция
будит внутри нас сферы духовной деятельности... и в силу этого эйдосы являются
бытием более объективно реальным, чем всякое наиконкретнейшее внешне чувственное
впечатление». «Наименее объективно реально то, о чем свидетельствуют... внешние
чувства; более реально то, о чем свидетельствуют внутренние чувства... и, наконец,
наиболее и безусловно реально то, что чувствуется, как безусловный постулат...
Наиболее сверхчувственное и есть наиболее объективно реальное... а все внешне
чувственное есть только убегающая тень истинно сущего». Архиеп. Никанор развил
даже особое учение о различных «степенях реальности». «Реальное вообще имеет разные
степени реальности», – говорит он.
Любопытно учение архиеп. Никанора о «норме» в бытии (как совпадении истины с
добром – ср. выше учение Кудрявцева о понятии истины), но мы не будем входить в
подробности, так как нам еще нужно изложить антропологию нашего автора…
Коснемся учения архиеп. Никанора о связи человека с космосом. Мы уже говорили
о том, что для Никанора весь мир (даже неорганический) был одушевлен. Эту
внутреннюю связность всего мира через психическое начало он глубоко чувствовал и
постоянно говорил об этом. Вот любопытное место у него: «Органические души суть не
что иное, как продукт цельной мировой системы; частные организмы представляют не
что иное, как живые нервные ячейки общемирового космического организма».
«В чувствующих существах только концентрируется самоощущение, разлитое по
всем химическим, молекулам, – и в них весь мир чувствует себя, а в сознающих сознает.
Наша душа, будучи высшим продуктом мировой жизни, присутствует своим сознанием и
ощущением во всех тех пространствах, где витает наша возбуждаемая мировой жизнью
мысль». После этой цитаты понятны будут такие утверждения архиеп. Никанора:
«Человек, разумное существо, есть в известном относительном смысле душа мира, и
мир есть тело человека; человеческое разумное сознание есть самоощущение мира».
В соответствии с учением о всеобщей одушевленности архиеп. Никанор видит
проявления разума всюду в природе, но разума не теоретического (познавательного), а
«разума практического», как он говорит. Это понятие «практического» разума,
действующего «бессознательно» в природе, очень важно и для космологии, и для
антропологии по архиеп. Никанору. Надо иметь в виду, что он категорически
высказывается за внутреннее единство сознательной и внесознательной психики. «Обе
эти деятельности (сознаваемая и несознаваемая) образуют неразрывное цельное
психическое единство», – пишет он. «Мы можем смело сказать, – пишет он далее, – что
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в видимой природе, прежде всех и всего, человеческий дух имеет единство разума
сознательного и бессознательного, а затем и вся видимая природа окажется таким же
единством». Уже у животных есть рядом с инстинктом – представления; и то и другое
есть познание – первое тут характеризуется, как «идеальное», т.е. восходящее
бессознательно к идее (мы уже упоминали, что архиеп. Никанор сочувственно цитирует
слова Кювье, что «инстинкты суть сонные идеи»), а второе – как «рассудочное».
«Несознанный космический разум (мы уже однажды приводили эту цитату) в каждом
эйдосе совпадает с элементарной сущностью, а разум сознанный совпадает с
сущностью индивидуальной», и «человек и человечество тесно, генетически связано со
всей мировой системой, являет в себе, так сказать, наивысше развитую мозговую
систему всего мира, являет в себе резервуар мирового разума, мирового самосознания и
самочувствия».

«

Т
”Теоретический сознательный разум», – замечает дальше архиеп. Никанор, – со всех
сторон объемлется, содержится, проникается, возбуждается и направляется разумом
«практически-космическим». Космический, «бессознательный» разум определяет
«поведение» уже атомов, а тем более организмов, а в человеке его деятельность не
менее значительна, – и как раз «ощущение неопределенного соответствия или
несоответствия представлений, возникших из внешних восприятий, с лежащими в
природе (теоретического разума) нормами бытия вещей, в виде инстинктивных
представлений или идей» есть единственный критерий истины. В силу этого, «приговор
о бытии и качествах познаваемой вещи сознательному человечеству, как и животному
разуму изрекает... несознанный космический разум». Такова метафизика познания, как
она ныне предстает в свете антропологии у архиеп. Никанора».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1173070672779828
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АПОЛОГЕТИКА
«Абсолютное бытие является центром миробытия, из
которого сияют мириады идей, как лучи из солнца»
архиепископ Никанор (Бровкович)
На протяжении всей своей творческой деятельности архиепископу Никанору
приходилось сочетать философские исследования с апологетическими работами, что было
вызвано как внешними, так и внутренними факторами.
Апологетика (от греч. ἀπολογία — защита, оправдание), или основное богословие,
— раздел христианского богословия, посвящённый обоснованию вероучения с помощью
рациональных средств.
Ранняя апологетика представлена в его докторской диссертации, которая
посвящена критике римского учения о главенстве папы («Разбор римского учения о
видимом (папском) главенстве», 1869). Эта тема рассматривалась им и в более поздний
период в полемике с В.С. Соловьевым по поводу различий православия и католичества и
тезиса о необходимости воссоединения Церквей. Апологетическая деятельность арх.
Никанора анализируется в статье Н.К. Гаврюшина «Архиепископ Никанор (Бровкович)».
Приводим выдержки оттуда:
«Одно из первых научных сочинений Никанора, принесшее ему, в конечном счете,
степень доктора богословия, было вызвано к жизни внешними обстоятельствами и, во
всяком случае, не вполне укладывалось в его собственную творческую программу.
Еще в Петербургской семинарии, в которую он как отличник в 1842 г. был послан
учиться из могилевского духовного училища, Саша Бровкович мечтал написать «Свод
религиозно-философских идей», надеясь «согласить философию с православной религией».
Надо заметить, что вкус к мыслительной работе Никанору привил его
семинарский преподаватель Александр Иванович Мишин, читавший логику, психологию и
философию. Позднее Мишин стал профессором каноники в Академии. «Он, - вспоминает
Никанор, - имел наибольшее влияние на развитие моего смысла».
Знаменательно, что Никанор собирался пойти по тому же пути, который почти
в то же самое время избрал студент Московской духовной академии А.М.Бухарев... О нем
Никанор позднее напишет: «непосильный труд решить мировую задачу соглашения всех
требований философствующего разума с требованиями положительной веры, а более
авторское самолюбие и упорство навлекли на него немилость начальства».
Недовольства властей Никанору тоже не удалось избежать, а по стопам архим.
Феодора пришлось в 1868 направиться на ректорство в Казанскую духовную
семинарию...
Никанору позднее удалось отчасти вернуться к своим творческим планам, а пока
интересы философствующего разума пришлось подчинить благоусмотрению церковных
начальников, которые видели в нем способного исполнителя более неотложных
поручений.
Тогда, в связи с окружным посланием папы Пия IX, содержавшим призыв к
воссоединению Церквей (1848) - оно уже вызвало отрицательную реакцию
Константинополя - Св. Синод поручил ректору СПб ДА Макарию (Булгакову) написать
опровержение римского догмата о главенстве папы. Макарий в свою очередь перепоручил
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это задание Никанору. Молодой богослов уделил исследованию много сил и времени, и с
1852-го оно стало появляться статьями в «Христианском Чтении», а затем вышло
отдельным изданием (Вып. I-II, 1856-1858).
По всем признакам работа Никанора могла быть удостоена докторской степени,
но к тому времени он ,в силу известных обстоятельств, стяжал себе славу
«ненадежного» и даже «неправославного».
В 1856 г. Макарий отпустил Никанора на ректорство в Ригу со словами, что за
«главенство» его следовало бы сделать доктором.
Макарий позднее способствовал осуществлению этой идеи. По поводу 2-го издания
книги «Разбор римского учения о видимом (папском) главенстве в Церкви, сделанный на
основании Св. Писания и предания первых веков христианства до I Вселенского собора
(включительно)» (Казань, 1871) он написал Никанору одобрительное письмо, которое
было показано Казанскому архиерею Антонию (Амфитеатрову) - и дело сдвинулось с
мертвой точки. Никанору, в ту пору ректору Казанской духовной академии, степень
доктора была присуждена.
В 1889 г. владыка Никанор решил систематически изложить свои взгляды на
догматические уклонения Римо-католической Церкви. К этому отчасти побудило его
синодское начальство, не раз прибегавшее за помощью к его легкому полемическому перу.
Сам Никанор писал, что К.П.Победоносцев и В.К.Саблер «заваливают» его учеными
поручениями: «Не хотелось мне, - признается он, - вынужден был писать "Воззвание
братьям славянам". Там Владимир Соловьев представил вздор о подчинении России
папам; напиши, мол, ответ».
Вот в связи сочинением Соловьева Никанор и опубликовал брошюру, в которой
подверг критике высказывания неназванного по имени лица, возбудившие «пышные
похвалы» папистов.
Все разумеется догадались, что имелся в виду Вл.С.Соловьев... В 1883 г. в газете
«Русь» он напечатал несколько статей под названием «Великий спор и христианская
политика», в которых высказался в пользу соединения Восточной и Западной Церквей,
полагая, что догматические новации католицизма суть естественный результат
развития догматов. Эти статьи вызвали оживленную дискуссию, на которую Соловьев
ответил сочинением «Догматическое учение Церкви в связи с вопросом о соединении
Церквей» (1886).
Никанор был единственным архиереем, вступившим с Соловьевым в публичную
полемику. Он начинает с определения понятия ересь как явного искажения церковного
учения или прибавления к нему нового. Именно латинская Церковь усвоила себе, по
Никанору, теорию развития догматов. Эта теория, которая «выяснена и утверждена в
булле папы Пия IX <...> ведет к утверждению в латинской Церкви частных мнений в
качестве богооткровенных догматов». Таковы, в частности, учение о Непорочном
Зачатии Девы Марии, о первородном грехе, «о непосредственном творении каждой в
отдельности души человеческой», о Filioque, о непогрешимости папы.
Ссылаясь на Грамоту восточных патриархов, а также на митрополита Макария
(Булгакова), Никанор утверждает, что Православная Церковь эту теорию развития
совершенно отвергает.
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Далее он погружается в подробный исторический обзор отмеченных
особенностей латинского учения, и прежде всего Filioque, беря в союзники и западных
писателей, в частности, Алкуина, назвавшего прибавление к Символу веры «Испанским
заблуждением», и отвергая как еретическое даже выражение «чрез Сына»…
В качестве частного следствия идеи развития догматов Никанор затрагивает
также «искажение» в латинской Церкви учения о степенях священства, каковое,
впрочем, и на Востоке никогда не было ясно зафиксировано.
Никанор, как и многие современные ему
представители
духовно-академической
учености, умалял влияние августиновской
традиции на Западе и усматривал «сродство
римского
католичества
с
древним
пелагианством»; он убежден в том, что «в
латинстве умаляется и значение первородного
греха». С этим, по Никанору, связана и
латинская недооценка крестной жертвы
Христа, появление учений о «сверхдолжных
заслугах», «об удовлетворении», индульгенциях
и чистилище, а также «грубо внешний взгляд
и на благодать», влекущий механическое
понимание природы церковных таинств…
Надо заметить, что столь же
жесткую линию Никанор отстаивал
в
отношении
к
другим
инославным
и
сектантским сообществам, порой ощутимо
расходясь даже с официальной позицией
властей...
Однако, это не мешало ему открыто
признавать и преимущества тех же
католиков, скажем, в сфере образования и
воспитания. Так, к примеру, он отмечает, что католики, как правило, дают обеты
«девства и чистоты, принося себя в жертву Богу и церкви, в юношеской невинности
сердца, которая в римско-католических духовных школах соблюдается строже и
систематичнее, и в сердечной благочестивой теплоте, которая возгревается там
искуснее и заботливее, чем где-либо в иных школах».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1174343182652577
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ГНОСЕОЛОГИЯ
«Религия есть та же философия, общее
миросозерцание, только обращенное в премирный культ, в признание
и почитание премирного бытия. А философия есть или рациональное
подтверждение, или же перерождение и вырождение религии. В
новейшее время под философиею разумеется свод общенаучного
исследования, который ведет к перерождению и вырождению
религии»
архиепископ Никанор (Бровкович)
Главная философская работа архиеп. Никанора «Позитивная философия и
сверхчувственное бытие (критика на критику чистого разума Канта)» выходила
тремя частями в 1875–1888 гг. Этот труд представляет 1358 стр. убористого текста, и, судя
по замечаниям автора, он остался не оконченным. Архиеп. Никанор тщательно разбирает
системы крупнейших философов, притом особое внимание он уделяет критики Канта и
кантианства. Формально книга посвящена гносеологии, но в действительности она
содержит в себе богатейшие построения и по онтологии, и по этике, и по антропологии.
Резюме гносеологических идей архиеп. Никанора представлено в статье А.П. Соловьева
«Синтетическая философия архиеп. Никанора (Бровковича)». Приводим выдержки
оттуда:
«Основной философский труд архиеп. Никанора посвящен критике позитивизма и
трансцендентализма и доказательству того, что сверхчувственное (непознаваемое по И.
Канту и несуществующее для эмпиристов) существует и может быть познано как
особого рода духовный опыт, наряду с прочими видами опыта, методами позитивных
(естественно-математических) наук.
Для достижения своих целей архиеп. Никанор провел анализ объективности
познавательных способностей человека, к которым он относил «внешнее чувство»,
«внутреннее физическое чувство» и «внутреннее душевное чувство». Последнее
включает в себя «эстетическое чувство», «нравственное чувство» и сознание, которое
рассматривалось архиеп. Никанором как чувство истины. Архиеп. Никанор писал о том,
что человеку прирождено чувство истины, идеи прирождены человеку, и процесс
познания представляет собой перевод этих прирожденных идей из бессознательного,
смутного состояния в состояние осознанное…
С точки зрения архиеп. Никанора процесс научного познания всегда включает
следующие моменты: «1) усмотрение явления, – 2) предвзятая идея, которая
возбуждается и проясняется мгновенно, – 3) действие рассудка, стимулируемого идеею
разума, создающего часто, если не постоянно научную гипотезу, объясняющую данное
явление, и 4) затем опытная поверка составленного о предмете понятия, на основании
повторных чувственных восприятий…».
В свою очередь порядок моментов «каждого частного акта человеческого
познания» предстает следующим образом: «1) восприятие внешним или внутренним
чувством данного явления; 2) моментальное наиконкретнейшее воспроизведение его в
представлении, соединенном действием чувственного восприятия, воображения и
памяти; 3) мгновенное же приложение к нему готовой, только в этот раз
проясняющейся, проясняющейся больше в частностях, чем в общем, идеи разума,
которая мгновенно обнимает данное конкретное явление во всей адекватной его бытию,
бесконечности его признаков, и связывает его с универсумом, с бесконечно-абсолютным;
и 4) более или менее быстрое превращение рассудком наглядного представления в
понятие…».
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Следует обратить внимание на то, что подобная «интуиция» прирожденной идеи
соотносится с разумным ее постижением (в отличие от рассудочного). Архиерейфилософ противопоставлял разум (как способность к предпостижению прирожденных
идей и как их совокупность) и рассудок (как формально-логическую деятельность души,
направленную на формирование понятий). Разум, по архиеп. Никанору, идет от смутных
и простейших идей к величайшей идее полноты бытия, а рассудок движется от
простейших понятий к наиболее общим, абстрактным и наиболее формальным, то есть
наиболее бессодержательным и пустым понятиям. Сравнивая понятие и идею, архиеп.
Никанор писал: «…понятие есть ограничение отражения предмета в нашем сознании; а
идея есть безусловная, бесконечная, адекватная бытию предмета полнота его
представления в нашей душе. Понятие есть ограничительное совокупление некоторых
важнейших признаков предмета; а идея есть беспредельная концепция всего
беспредельного множества всех свойств каждого предмета».
Архиеп. Никанор указывал на то, что материал «внешних чувств» (зрение, слух и
т.п.) и «внутренних физических чувств» (голод, холод и т.п.) попадает под деятельность
воображения, памяти и рассудка. А о последних архиерей-философ замечал следующее:
«…объективность миробытия и миросозерцания, преломившись и разложившись в
призме чувственного восприятия, неизбежно отклоняется от прямой линии и
разбегается, проходя еще призму и воображения и памяти. То же следует сказать и о
рассудке». Таким образом, первый уровень познания связан с «внешней» чувственностью,
а второй уровень – с понятийной обработкой чувственного материала воображением,
памятью и рассудком.
Рассудок же, память и воображение, по всей видимости, являются своеобразным
видоизменением «внутреннего душевного чувства» истины – разума, но направленного не
на выявление идей в нем заложенных, а на обработку материала «внешних чувств» и
«внутренних физических чувств». Эта неправильная направленность рассудка, лежащая
в его основании, дает искаженное представление о мире – представление «более или
менее общесубъективное»: «…рассудок даже тогда, когда действует совершенно
правильно, как и чувство, как и воображение с памятью, всегда однако же и неизбежно
накладывает на предмет мышления свою субъективную печать и естественно сам собою
отдаляется более или менее в своей работе от объективности»…
Архиеп. Никанор писал о невозможности постижения полноты всего бесконечного
количества свойств конкретной вещи, носителем которых и является идея. Идея,
прирожденная разуму, по архиеп. Никанору, предстает изначально, действительно, чемто смутным и непостижимым в полной мере. Но именно неадекватность рассудочного,
понятийного познания дает возможность осознать объективность разумной идеи,
которая прирожденна разуму. Только при противопоставлении рассудочно-понятийному
познанию разумное «предчувствие» идеи становится менее смутным, а сами
прирожденные идеи – яснее. Так до определенной степени индивидуальный разум
оказывается способен осознать истинность заложенной в нем объективной идеи именно
на фоне своего иного – рассудка, впадающего в понятийную пустоту.
По архиеп. Никанору, субъективность рассудка приводит его к выводу об
иллюзорности внешнего мира. Поэтому наукам, которые вынуждены иметь дело с
реальным миром, приходится верить в факт существования мира. Архиеп. Никанор
говорил в своей беседе «О том, что вера (православно-христианская) есть знание» (1886
г.): «Всякое самое конкретное знание, безусловно, всегда есть не иное что, как вера. Вера
потому, что во всяком, самом непосредственном познании, мы видим предмет не
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непосредственно, а единственно только в зеркале нашей познавательной способности,
относительно которой больше или меньше верим, но всегда только верим, что она у нас
отражает предметы правильно, верно предметной действительности».
Под «конкретным знанием», совпадающим с верой, архиеп. Никанор подразумевал
разумное познание конкретных сущностей, а не знание абстрактно-понятийное.
Следовательно, знание рассудочное оказывается вторичным по отношению к вере,
которая есть знание и которую, по всей видимости, согласно архиеп. Никанору, можно
соотнести со знанием «идей разума».
В аспекте такого соотношения веры и знания
интересно сопоставление религии и философии,
которое проводит архиеп. Никанор в своем поучении
«Вековечность идеи» (1890 г.): «…религия есть та же
философия, общее миросозерцание, только обращенное
в премирный культ, в признание и почитание
премирного бытия.
А
философия
есть
или
рациональное
подтверждение, или же перерождение и вырождение
религии. В новейшее время под философиею разумеется
свод общенаучного исследования, который ведет к
перерождению и вырождению религии». И тут можно
видеть, что религия, опирающаяся на данные
«душевного чувства истины», более объективна, ближе
к истине, чем научное рассудочное знание.
Таким образом, объективное знание, с точки зрения архиеп. Никанора, не может
быть дано как рассудочное знание, то есть как синтез данных «внешних» и (или)
«внутренних физических» чувственных данных. Истина открывается только
«внутреннему душевному чувству» в сопоставлении с нашим неполноценным и
ограниченным внешним чувственно-рассудочным познанием. Значит, истина не может
быть отнесена к материальному бытию. Вопрос же об объективности материального
бытия связан с онтологической проблемой реальности материи».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1178422095578019
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ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ГНОСЕОЛОГИЯ
«Как душа есть душа человеческого тела, так человек,
разумное существо, есть, в известном относительном смысле, душа
мира и мир есть тело человека, тесно органически спаянная с ним
его оболочка»
архиепископ Никанор (Бровкович)
Философскую систему, развитую архиеп. Никанором в работе «Позитивная
философия и сверхчувственное бытие» (1875–1888), можно охарактеризовать как
«онтологическую гносеологию». Само понятие «онтологической гносеологии» было
использовано Н.А. Бердяевым в статье 1908 года, посвященной критическому анализу
труда Н.О. Лосского «Обоснование интуитивизма». В этой работе Бердяев отмечал
особую тенденцию к онтологизации гносеологической проблематики у Лосского, что
рассматривалось Бердяевым в качестве характерной черты русской философии. Бердяев
ратовал за еще большую онтологизацию гносеологии, за мистико-онтологическое
обоснование теории познания. Причем в качестве предшественников (своих собственных
и Лосского) Бердяев указывал А.С. Хомякова, Б.Н. Чичерина, В.С. Соловьева, А.А.
Козлова, Л.М. Лопатина и С.Н. Трубецкого. Но точно тот же самый радикальный
онтологизм в теории познания обнаруживается и в философской системе архиеп.
Никанора, развернутой им в трех томах «Позитивной философии и сверхчувственного
бытия». Этот тезис подробно развивается в статье А.П. Соловьева «Синтетическая
философия архиеп. Никанора (Бровковича)». Приводим выдержки оттуда:
«Говоря в своей «Истории русской философии» о труде архиеп. Никанора, В.В.
Зеньковский отмечал, прежде всего, «онтологизм в его философских исканиях». По мысли
Зеньковского, основная идея всего труда архиеп. Никанора, выражаемая им именно в
третьем томе «Позитивной философии и сверхчувственного бытия», заключается в
том, что «…безусловное светится сквозь условное, а условное созерцается, как истинное
бытие, а не фикция, не исчезание, не ничтожество, но не иначе, как в безусловном». Так
человеку «прирождена» идея абсолютного бытия, и в этом смысле абсолютное
обнаруживается в человеке как «космический разум», имеющий онтологический статус.
Это учение о «космическом разуме» в исследованиях, посвященных философии
архиеп. Никанора, рассматривалось либо в контексте его антропологии, либо буквально –
как «космология». Связь учения о «космическом разуме» с антропологией проявляется в
том, что человек, с точки зрения архиеп. Никанора, является средоточием мировой
жизни: «Как душа есть душа человеческого тела, так человек, разумное существо, есть,
в известном относительном смысле, душа мира и мир есть тело человека, тесно
органически спаянная с ним его оболочка». Так архиеп. Никанор через учение о человеке
проводил идею взаимосвязи онтологии и гносеологии. Во втором томе своего
философского труда архиеп. Никанор пояснял эту антропологическую связь онтологии и
гносеологии следующим образом: «…человек и человечество… являют в себе резервуар
мирового разума, мирового самосознания и самочувствия, резервуар, который нудится
общею мировою жизнью постепенно расширяться и наполняться, через развитие и
возвышение человеческого духа, человеческого разума и чувства».
В то же время отчасти справедливо и утверждение о том, что в учении о
«космическом разуме» архиеп. Никанор разрабатывал своеобразную «космологию»,
которая, по сути, есть онтология, связанная с теорией познания. Потому можно
утверждать, что одним из итогов философской мысли архиеп. Никанора является
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«синтез метафизики и гносеологии». Но более адекватным наименованием этого раздела
философии архиеп. Никанора будет, на наш взгляд, «онтологическая гносеология».
Одним из выводов гносеологического учения архиеп. Никанора становится
положение о прирожденности идей человеческому разуму. С этим связано понимание
недостаточности внешнего способа познания – познания обращенного из «внутреннего
душевного чувства» к внешне-чувственным и внутренне-физическим данным. Итогом же
онтологии архиеп. Никанора становится вывод о реальном существовании идей-εἶδος-ов
как конкретных индивидуальных субстанций, представляющих собой действенные силы
мироздания и являющихся результатом самоограничения абсолютного бытия
абсолютным небытием (1=0×∞).
Связь, которая обнаруживается между итогами онтологии и выводами
гносеологии архиеп. Никанора, заключается в том, что мир как совокупность идейсубстанций присутствует в той или иной мере в каждой отдельной идее. Из этого
следует, что каждая идея связана в большей или меньшей степени со всеми идеями. В
силу же того, что все идеи-субстанции сотворены посредством абсолютного бытия,
они в определенной мере сопричастны ему. Абсолютное бытие, с точки зрения архиеп.
Никанора, является «центром миробытия, из которого просиявают мириады идей, как
лучей из солнца». Идеи-субстанции причастны абсолютному бытию, которое
соотносится, конечно, не с сущностью Бога, но с Его «творческим разумом…
зиждительною идеею, силою и благодатью».
Творческий Божественный разум, абсолютное бытие как творческая сила Бога
вполне соотносимы с разумом «космическим», который архиеп. Никанор определял как
разум «бессознательный». Бессознательность эта характеризует «космический» разум в
его отношении к природе и к человеку. Но, в целом, «космический разум» совпадает с
абсолютным бытием: «…несознанный космический абсолютный разум в каждом εἶδος-е
совпадает с его элементарною сущностью, с абсолютным, вошедшим в его природу
бытием, – а разум сознанный совпадает с его сущностью индивидуальною, с большим или
меньшим ограничением в нем абсолютного бытия небытием». «Космический разум»
оказывается сутью всякого бытия вообще («элементарная сущность») и содержит в
себе нормы индивидуальных способов существования («индивидуальная сущность»).
Потому архиеп. Никанор полагал, что «космический» разум и «определяет условия
нормального развития жизни каждого живого центра», и оказывается «сокровищницей
идей», предчувствуемых человеком в своей познавательной деятельности.
Таким образом, учитывая определение онтологической гносеологии Н.О. Лосского,
можно утверждать, что философия архиеп. Никанора содержит обоснование
положения о том, что «…возможность познавательной деятельности и все свойства ее,
без сомнения, объясняются в конечном итоге из свойств и целей этого абсолютного
разума…». Кроме того, архиеп. Никанор почти за двадцать лет до появления работы
Лосского «Обоснование интуитивизма» преодолел многие проблемы, которые критики
обнаруживали в ранних трудах Лосского.
Так, архиеп. Никанор начал свое исследование с вопроса о реальности
познаваемого, что вывело его на решение вопроса об онтологическом статусе предмета
познания – идеи-εἶδος-а. Архиеп. Никанор обнаружил взаимосвязь между процессом
познания и абсолютным бытием. Он установил зависимость между отпадением
человека от абсолютного бытия, увлечением человека чувственно-рассудочным
познанием и субъективизмом в познании. Так, с точки зрения архиеп. Никанора, процесс
совершенствования человека связан с «идеальным» разумным познанием. Но человек, в
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своем увлечении «внешним» познанием и научным
прогрессом, «разрушает весь не только умственный, но и
нравственный и социальный строй человечества».
Таким образом, «синтетическая» философия
архиеп. Никанора представляет собой целостное учение,
многие идеи которого опередили свое время. Архиеп.
Никанор оказал серьезное влияние на развитие русской
религиозной философии. Это влияние нельзя не
учитывать
при
исследовании
воззрений
таких
мыслителей, как П.А. Милославский, В.И. Несмелов, Н.Я.
Грот. Историю русской мысли могут обогатить
исследования, посвященные восприятию и оценке идей
архиеп. Никанора со стороны В.С. Соловьева, К.Н.
Леонтьева, В.В. Розанова и др. Изучение места и роли
архиеп. Никанора (Бровковича) в русской философии
только начинается. Но уже сейчас ясно, что без учета
его творчества картина истории русской мысли XIX века
будет неполной».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1179894498764112
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УЧЕНИЕ ОБ «ЭЙДОСАХ»
«Абсолютное бытие, само в себе, есть неподвижный,
неделимый, первоисточный центр всякого бытия, мыслимого и
реального, духовного и материального, из которых каждое в
абсолютном есть бытие только мыслимое, идеальное. Источая из
себя мириады ограниченных бытий, как радиусов или лучей,
абсолютное не только само в себе остается неподвижным
единством, но в нем, как в своем первоисточнике, как в точке
прикрепления, и эти мириады ограниченностей оказываются тем
же единством, так что чем больше мириады радиусов сближаются
от периферии к центру положительного абсолютного бытия, тем
более сливаются в идеальное и реальное, неподвижное единство»
архиепископ Никанор (Бровкович)
Одним из важнейших понятий философской системы архиепископа Никанора
является понятие «эйдоса», или элементарной сущность. У всех вещей эта сущность
одинакова – беспредельное бытие, ограничившее себя абсолютным небытием. Эйдосы
(как типы бытия) вечны, т.е. понятие эйдоса не совпадает с понятием конкретности вещи,
возникающей и потом погибающей, но в каждой конкретной вещи есть свой эйдос –
«идея, план, закон» конкретного бытия. Вместе с тем эти эйдосы – суть идеи премирного
творческого Промысла, вековые, от вечности предустановленные законы мирового
порядка. Учение архиеп. Никанора об эйдосах похоже на учение Лейбница о монадах,
учение Платона и Аристотеля об эйдосах, учение византийских богословов о логосах и пр.
Архиеп. Никанор сравнивает свою теорию с другими системами в заключительной части
работы «Позитивная философия и сверхчувственное бытие». Приводим выдержки оттуда:
«Монады Лейбница суть неделимые метафизические точки; а наши ἐιδος-ы суть
индивиды, а не неделимые точки. Жизнь монады состоит в беспрерывном ряде
представлений, более или менее ясных и относящихся к состояниям как ее самой, так и
всех остальных монад. Что же касается наших ἐιδος-ов, то нам, конечно, желательно и
связь системы миросозерцания и миробытия требовала бы, чтобы каждому ἐιδος-y, до
атома включительно, принадлежала известная доля самовидения и самочувствия;
однако-ж, судя по фактической аналогии, последним, самым низшим ἐιδος-ам можно, с
некоторою
смелостью,
приписать
разве
только
самомалейшую,
самую
микроскопическую долю не иного чего, как только притяжимости, проявляющейся в
химическом сродстве с другими подобными ἐιδος-ами; усвоение же им хотя бы то
малейшей доли сознания или представления было бы излишеством, которое слишком
мало оправдывается фактами.
Каждая монада постоянно пробегает различные видоизменения или состояния,
свойственные ее сущности, переходя от одного представления к другому и даже
усовершаясь. Относительно же ἐιδος-ов можно сказать только, что всякий ἐιδος
предопределенным образом изменяется; но мы не знаем всякий ли ἐιδος переходит от
одного представления к другому, а еще менее нам известно то, всякий ли ἐιδος
усовершается; фактически нам известно это только относительно человеческого духа.
Монада есть деятельность, существенно исключающая из себя все другое, есть
деятельность отталкивающая; a ἐιδος-y, наоборот, принадлежит деятельность
включающая, и включающая именно двусторонне, с одной стороны, включающая всякий
частный ἐιδος; в другой, видовой и родовой, а с другой, — включающая многие
частнейшие ἐιδος-ы в данный индивидуальный ἐιδος;. Монады не влияют друг на друга,
напротив того, каждая следует только законам ее собственного существа и действует
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только параллельно со всеми другими, по закону так называемой предуставленной
гармонии. Но ἐιδος-ы влияют друг на друга: в общем коренном ἐιδος-e всегда предлежат
законы развития заключающихся в нем ἐιδος-ов частнейших, и, обратно, подробности
развития частных ἐιδος-ов, в данных условиях, дают направление общему течению
развития ἐιδος-ов видового и родового.
По Лейбницу, душа есть самосознающая монада, а тело агрегат однородных с
душою, но менее ясно сознающих, монад; даже сам Бог есть монада того же
однородного порядка, только монада всевидящая. Но, по нашему воззрению, душа есть
индивидуальная объединяющая сила, покоряющая своему влиянию множество низших
объединяющих сил, проявляющихся в каждом органе и в каждой клеточке живого
телесного организма. А Бог есть бытие абсолютно несоизмеримое с каким бы то ни
было ограниченным ἐιδος-ом, бытие в своем роде единственное, всевышнее, беспредельно
превосходящее всякую умопостигаемую меру сравнения. Вообще, монадология Лейбница
представляется нам, в некоторых основных чертах, несообразною ни с фактами
реального бытия, ни с выработанными современною наукою гносеологическими
данными…
Мы уже сказали и повторяем, что наши ἐιδος-ы всего ближе подходят к ἐιδος-ам
величайших мыслителей древности, Платона и Аристотеля. Повторяем, что мы не
считаем себя в силах установить точный взгляд на их идеологию, в котором величайшие
умы, на пространстве многих веков, не могли и не могут между собою согласиться и
которого не имел, кажется, и сам Аристотель, так как, думая совершенно отрицать
систему Платоновых идей, он сам принял и повторил, в своей философии, Платоновы же
основоположения.
Тем не менее, с этой идеологии мы
усиливались списывать свои ἐιδος-ы, и усиливались
тем благонадежнее, что ей, в ее возвышеннейшей
стороне, сочувствовали величайшие мыслители
христианства, отцы и учители христианской
древности. Но мы и отвергаем из этой идеологии
все то, что отвергали отцы и учители
христианской древности, что противно самой
основе
христианской
символики,
именно,
безусловную противоположность между материею
(ὓλη) и идеею. Это противоположение между
материею и идеею, — разумом, Словом Божиим,
прошло чрез все важнейшие виды древне-языческих
миросозерцаний, чрез миросозерцание индийское,
египетское, персидское и, наконец, еллинское;
оттуда, в утрированном виде, перешло в антихристианский гностицизм, — и оттуда же, в
очищенном и сглаженном виде, перешло даже в
римско-католическое схоластическое Богословие, в
котором нельзя иногда не чувствовать духа, сказывающейся православному
христианскому чутью, древне-языческой Аристотелевской закваски, глубоко усвоенной,
хотя и переработанной по своему средневековою богословскою схоластикою, — а из
схоластики, затем, перешло и в философию, еще несовершенно отрешившуюся от
схоластических элементов, какова была философия Декарта.
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Сами Платон и Аристотель, особенно же первый, по-видимому, не сознавали
того, что они вносят в свою систему противоречие, считая материю реальным
абсолютным отрицанием всякой формы, всякого качества, всякого образования, всякой
идеи, и, в тоже время, признавая все видимое, все, внешними чувствами постигаемое,
материальным и противополагая его идеальному, сверх-чувственному, тогда как и в так
называемом видимом мире мы не усматриваем, не постигаем, не улавливаем ничего,
кроме ἐιδος-ов, кроме форм бытия, без грубо-чувственного, без абсолютного атомного
содержания. Осмеливаемся полагать, что мы не отклоняемся от основ
Богооткровенного учения, от учения, впервые возвещенного священным Бытописателем
(Моисеем), затем провозглашенного св. Иоанном Богословом и, во всей широте,
разъясненного величайшими Богословами христианства, каковы Афанасий и Василий
Великие, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст, Иероним и Августин, — полагая бытие
Существа Всевышнего, бытие абсолютное, противополагая Ему Его абсолютное
отрицание, — ничто, и мысля, что абсолютный Божественный Разум, — Слово, своим
творческим всемогуществом, соединяет с этим ничто свою идею, от века пребывавшую
в бесконечном сознании Божества, и вызывает из небытия бытие оформленное, бытие
ограниченное, бытие, являющееся себе самому, являющееся не только бесконечному
Божественному сознанию в вечности, но и ограниченному сознанию во времени».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1181160788637483
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УЧЕНИЕ О ЧЕЛОВЕКЕ
«Мы усиливаемся списывать свою систему не с собственной
фантазии, а с реального бытия, на сколько его постигает
современная наука и на сколько мы, с своей стороны, успели понять
современную науку»
архиепископ Никанор (Бровкович)
Развивая учение об эйдосах, архиеп. Никанор подчеркивает, что, хотя все эйдосы
обладают единой сущностью, все же в процессе проявления в разных существах они
отражаются по-разному. Атом, Солнце и человек в сущностном плане подобны, но в
индивидуальном развитии принципиально различны. Важнейшей особенностью человека
является, во-первых, единство самосознания, а во-вторых, способность к беспредельному
индивидуальному не только развитию, но и усовершенствованию. Архиеп. Никанор
специально подчеркивает вторую способность: по его мнению, для совершенствования
человечества нет никаких пределов, и об этом свидетельствует исторический опыт;
однако для совершенствования отдельного человека такой предел все-таки существует –
смерть. Эту тема архиеп. Никанор развивает в своей работе «Позитивная философия и
сверхчувственное бытие». Приводим выдержки оттуда:
«Не ставим ли мы, при этом, в нашей системе и душу человеческую в один разряд
во всеми ἐιδος-ами, начиная с атомов, молекул и т. д., подобно Лейбницу, у которого
всякая монада есть душа, и подобно Ульрици, у которого душа оказывается атомом? И
да, и нет. — Мы усиливаемся списывать свою систему не с собственной фантазии, а с
реального бытия, на сколько его постигает современная наука и на сколько мы, с своей
стороны, успели понять современную науку. По нашему воззрению, действительно, все
однородно в первоисточном корне ограниченного бытия; все и всякое частное бытие
есть осуществленная Божественная идея. Но мы уже объяснялись, что между
граничными понятиями и идеями, т. е. между абсолютным бытием и абсолютным
небытием, между которыми движется беспредельная серия существования
ограниченного, между этими беспредельными пределами могут осуществляться
всевозможные, крайне несоизмеримые степени, то приближающейся к абсолютному
бытию высоты, то подходящей к ничтожеству низости и малости существования, —
что здесь может проявиться не только мыслимое нами, так называемое
субстанциальное различие, но и такое выше-субстанциальное различие, о котором, по
недостатку опытной опоры, мы бессильны составить себе какое бы то ни было
представление…
Сходство между атомом, солнцем, человеческим духом и всяким из высших
разумных духов мы находим в том отношении, что и в том, и в другом, и третьем, и
четвертом, мы не можем не усматривать одной, хотя и безмерно различной по
качествам, живой силы, которая объединяет в каждом из них известную сферу разных
безмерно-своеобразных проявлений. Но пусть все эти силы и тожественны в
элементарной своей сущности; пусть в основе каждой из них лежит единая в себе
Божественная идея, — тем не менее, в индивидуальном развитии, в частно-реальном
осуществлении, между этими силами оказывается громадное, до бесконечности,
расстояние, и существеннейшими гранями различия между ними оказываются, вопервых, единство самосознания и, во-вторых, способность к беспредельному
индивидуальному не только развитию, но и усовершенствованию.
Первое из этих преимуществ, т. е. единство самосознания, мы по опыту
усматриваем исключительно только в человеческом духе.
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Так, в реальном бытии нашей планеты мы находим следующие грани живых сил:
1) так называемую физико-космическую силу, усматриваемую в эфире, — 2) силу
атомную, молекулярную, — 3) силу механическую, — 4) силу химическую неорганическую,
— 5) силу органическую растительную, 6) силу органическую животную и, наконец 7)
силу духовную, разумно-человеческую.
Абсолютную силу мы ставим вне всякой градации. Можно полагать, что всякая
из указанных ограниченных сил, в данном индивиде, есть не только мыслимое, но и
реальное единство. Так, даже сноп падающих чрез окошко солнечных лучей не может
мыслиться иначе, как индивидуализированным единством живой силы; тем более не
могут не мыслиться такими же обособленными единствами живой силы сила атомномолекулярная, собирающая в реальное единство разные проявления атома, — затем
далее, обособленная механическая сила, сдерживающая в единстве бытия эту кучу песку,
собранная в живое единство из совокупности земного притяжения, воздушного давления
и взаимного притяжения песчинок, — далее, обособленная сила химическая,
выразившаяся в том, или другом определенном кристалле, или органическая,
проявляющаяся в том, или другом определенном дереве и т. д. Но неужели все эти силы
тожественны? Опыт и вековечное убеждение обще-человеческого смысла отвечают,
что нет, не тожественны. А если так, то где же поставить границу разделения?
Обще-человеческий смысл ставит две таких границы, — одну между мертвым и
живым органическим веществом, а другую между животными и человеком…
Только человеческий дух проявляет в себе решительное обобщение всей длинной
серии своих ощущений, от момента первого пробуждения сознания, после рождения, и до
момента исчезновения сознания пред смертью, в один цельный стержень человеческого я,
обнаруживая и резкое выделение этого я не только из всех воздействий на него вне
лежащего мира, но и из частнейших ощущений, возбуждаемых в нем, состояниями
систем, органов и частиц облекающего его организма. Вот почему человеческий дух и
оказывается наиболее сконцентрированным в мире индивидуальным единством, чем
существенно и отличается от всех прочих живых сил…
Все ограниченные силы сходны
между собою и в том, что все они, по
предуставленному им закону, изменяются
и развиваются. Но как далеко? Бесконечно
ли они развиваются, усовершенствуются
ли в своем проявлении без конца?
Развиваясь и усовершаясь, вечно ли
сохраняют
свою
индивидуальность,
индивидуальность сознания? На эти
вопросы реальные факты, относительно
разных реальностей, отвечают весьма
различно. Было бы праздною фантазиею
считать все атомы усовершающимися
душами и все души вечно неразрушимыми атомами. Было бы праздною фантазиею
предусматривать вечно индивидуальное и бесконечное развитие данного солнечного луча,
даже того или другого атома, который оказывается только вращательным,
сконцентрированным движением того же эфирного луча, двигавшегося сначала только
поступательно вибрационно. Было бы праздною затеею предугадывать вечное развитие
даже высшего животного сознания.
Нет; опыт тысячелетий отвечает, что животные, ни в каждом отдельном
экземпляре, ни в родах, не развиваются далее известной, от века предуставленной и
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тысячелетиями хорошо намеченной, грани. Но те же тысячелетия не наметили такой
грани единственно только для развития человеческого духа, ни каждого в частности, ни
цельного общечеловеческого духа. Напротив того, на аналогии предшествующих веков,
крепко обосновалось убеждение, что такая грань не предуставлена развитию и
усовершенствованию духа человеческого и от века. Для положительного решения этого
вопроса в нашем исследовании представлено, по нашему убеждению, совершенно
достаточно данных. Но, увы! Не сдвинутым, даже мало тронутым, лежит пока
вековечный камень претыкания: положим, что не предвидится безусловно непереходимой
грани для развития общечеловеческого духа, в настоящем порядке земного его
существования — однако ж, для развитая личного духа каждого человека, не
оказывается ли такою безусловно-непереходимою гранью простой факт смерти?...».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1182292031857692
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АБСОЛЮТНОЕ БЫТИЕ
«Искони веков признано, что чем больше ум наш углубляется в
решение вопроса об отношении абсолютного к ограниченному
бытию, тем более погружается в область умственных антиномий»
архиепископ Никанор (Бровкович)
В заключении ко II тому своего труда «Позитивная философия и сверхчувственное
бытие» архиеп. Никанор излагает учение об Абсолютном Бытии, или о Боге. Поскольку
это наиболее важная часть философии архиеп. Никанора, то приводим фрагмент из
работы полностью:
«Не ставим ли мы и абсолютное бытие в однородный ряд с прочими
ограниченными ἐιδος-ами? Конечно нет. Но искони веков признано, что чем больше ум
наш углубляется в решение вопроса об отношении абсолютного к ограниченному бытию,
тем более погружается в область умственных антиномий. Неразрешимую антиномию
чувствовали здесь и философы, начиная с того из них, который сказал, что чем более
углубляюсь в этот предмета, тем более недоумеваю, и богословствующие мыслители
всех времен, начиная с Дионисия Ареопагита, или даже с апостола Павла, пророка Исаии,
псалмопевца Давида и выше. Не иное что, как антиномию, нужно видеть в
общепринятых богословско-философских положениях, что Бог присутствует везде и
нигде, весь во всем, весь и в каждом пункте бытия, но нигде своим существом; нигде
своим существом, но везде своим творческим разумом, своею зиждительною идеею,
силою и благодатию, которые в идее абсолютного бытия неотделимы от его существа,
так как абсолютное в идее неотделимо от своих идей и деятельностей, так что, и по
слову Апостола Павла, невидимая Его, от создания мира творенми помышляема, видима
суть, и присносущная сила Его и Божество.
Эту антиномию, во избежание бедственного крушения всей системы
миросозерцания, искони принято разрешать отрицанием пантеистической имманенции
абсолютного бытия в бытии ограниченном и допущением творческого,
промыслительного сопребывания Творца с своею тварию, по смыслу миросозерцания
теистического. По нашему воззрению, абсолютное бытие, конечно, есть ἐιδος, есть и
понятие для нашего рассудка, составляемое чрез отвлечение всего ограниченного от
бесконечного, и идея для цельного разумного нашего созерцания, указывающая нам
впереди все еще беспредельность, после всего того, что, в каждый данный момент, наша
мысль прошла, в неустанном своем стремлении, к бесконечному. Но абсолютное есть
ἐιδος совершенно своеобразный, ἐιδος граничный, — оно есть, в одно и тоже время, и
индивид, высший, бесконечно высокий, безусловно уже простой, бесконечно уже
превосходящий простоту самых высоких индивидов, будь это — даже духи небесные, —
индивид, безусловно исключающий из себя всякую делимость, всякую частичность,
изменяемость, умаление, увеличение и т. п.; а в тоже время, есть и высшая всеконечная
общность, вседержительно объемлющая всю совокупность видимого и невидимого,
мыслимого и недомыслимого бытия, — ἐιδος, проявляющийся нашему ограниченному
сознанию не только абсолютно обособленною монадою, но и центром миробытия, из
которого просиявают мириады идей, как лучей из солнца, — идей, которые в
беспредельном сознании абсолютного совечны ему и неотделимы от него, а для сознания
ограниченного проявляются во времени мириадами ограниченных реальностей,
обособленных от абсолютного и изменчивых.
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Действительно, отношение ограниченного бытия к абсолютному мы можем, с
значительным правдоподобием, мыслить под образом отношения к центру, движущихся,
по беспредельной периферии, радиусов.
Абсолютное бытие, само в себе, есть неподвижный, неделимый, первоисточный
центр всякого бытия, мыслимого и реального, духовного и материального, из которых
каждое в абсолютном есть бытие только мыслимое, идеальное. Источая из себя
мириады ограниченных бытий, как радиусов или лучей, абсолютное не только само в себе
остается неподвижным единством, но в нем, как в своем первоисточнике, как в точке
прикрепления, и эти мириады ограниченностей оказываются тем же единством, так
что чем больше мириады радиусов сближаются от периферии к центру положительного
абсолютного бытия, тем более сливаются в идеальное и реальное, неподвижное
единство; напротив того, чем более удаляются от центра к отрицанию абсолютного
бытия, к полярной относительно центра, периферической противоположности
абсолютного небытия, тем более дробятся и обособляются, а в тоже время и
постепенно, по мере удаления от центра, приобретают движение столь быстрое, что
на отдаленнейшей от центра, от абсолютного бытия, периферии грубейшей,
материальнейшей чувственности, ограниченное бытие оказывается, для углубляющегося
чувства и смысла, только мельканием, даже больше того, только исчезанием, даже
больше того, почти что небытием...
При этом каждый, с неуловимою для нашего чувства быстротою, мелькающий
атом можно мыслить не иным чем, как состоявшимся, в данном пункте нашего
наблюдения, окончанием одного из радиусов, которые произошли из беспредельно далеко
отстоящего центра, абсолютного бытия, и мелькают, исчезая для нашего чувства, на
беспредельно также отстоящей от абсолютного центра, периферии чувственной
материальности…
По развитой нами теории, абсолютное
бесконечное бытие, составляя элементарную
сущность каждой ограниченной единицы,
входит в ее индивидуальную сущность не иначе,
как самоограниченное абсолютным небытием
и сформированное, чрез это самоограничение, в
известный индивидуальный ἐιδος, — так что
данная единица представляет в себе не
абсолютное бытие и абсолютное небытие,
отдельно одно от другого и от себя самой, но
обособленное единое и цельное произведение из
непостижимого
метафизического
совокупления, выражаемого математическим
умножением одного на другое, абсолютного
бытия на абсолютное ничто. Это-то
математически бесспорное, но метафизически
непостижимое произведение единицы из
умножения бесконечного на ничто можно
мыслить не иначе, как творческим актом; но нельзя мыслить его ни истечением из
абсолютного, ни отделением от абсолютного, ни развитием абсолютного, так как в
том, и в другом, и в третьем из этих случаев мы были бы вынуждены внести в понятие
абсолютного уничтожающие его черты истощания, раздробления, изменения, перехода
из несовершенного состояния в совершеннейшее, из бессознательно-неразумного в
сознательно-разумное, из хаотически-нестройного в морально-упорядоченное, из
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состояния бедственной борьбы своих собственных модусов, одних с другими, в состояние
всеобщей гармонии, блага и счастия, в целом и в частях.
Модусы развития этих пантеистических крайностей достаточно ясно намечены
историею развития человеческой мысли и всем хорошо известны. Для устранения их в
развитой нами системе, надеемся, достаточно представлено гносеологических данных.
Тем не менее, чтобы, по возможности, исчерпать все выработанные современным
сознанием данные, которые подтверждают премирное, не имманентное в ограниченном
бытии, бытие абсолютного Существа, как единичного, всесовершенного,
самосознательного, всеведущего и всеблагого Духа, нам остается пройти еще поприще
широкое и немалотрудное».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1183667871720108
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КРИТИКА ПРОГРЕССА
«В могильное, глухое безмолвие погружается
теперь оголяемая тупою корыстью пустынная русская земля. Эта
корысть скоро убьет самый вкус к прелестям природы, как убивает
самую красоту природы. Опасно, как бы земля не стала скоро
походить на всемирный паутинник, который опутывает весь земной
шар, в котором плавает только отощалый всеядный человек, как
голодный паук, не имый кого и что поглотити, так как сам же он
пожрал, побил, истерзал все живое на поверхности всей земли. Эти
железнодорожные линии, не похожи ль на нити всемирной
паутины?»
архиепископ Никанор (Бровкович)
Архиепископ Никанор был критиком материального прогресса, считая, что он
способствует переориентации на внешний мир и забвению внутреннего мира человека.
Эта идея наиболее подробно развита в поучении, прочитанном в 1860 г. в Саратове, где,
еще будучи в сане архимандрита ректором Саратовской семинарии, архиеп. Никанор с
церковного амвона удивлял местное общество критикой модных прогрессистских идей.
Опубликовано поучение было десять лет спустя, в 1870 году, в журнале Казанской
духовной академии «Православный Собеседник», когда архимандрит Никанор уже два
года являлся ректором этой академии. Анализ указанного поучения представлен в статье
А. Соловьева «Архиепископ Никанор (Бровкович) о прогрессе и конце всемирной
истории». Приводим выдержки оттуда:
«Если говорить о содержании самого поучения, то его центральная идея —
соотношение религии и науки как внутреннего (или целостного) и внешнего (или
отвлеченного) аспектов жизни человека и общества. Эта идея в разных формах
выражается в поучении и раскрывается в том числе через соотношение: 1) учения о
том, что Царствие Божие — не от мира сего, с учением о возможности устроения рая
на земле, 2) традиционалистского и прогрессистского мировоззрений, 3) православного
дуалистического мировоззрения и таких монистических мировоззрений, как
пантеистический идеализм и материализм. Во всех этих антиномиях религия
рассматривается архиеп. Никанором как допускающая научную точку зрения при отказе
науки от претензий на обладание полнотой истины. Наука же вне связи с религией, с
точки зрения архиерея-философа, оказывается знанием относительным, неполноценным
и при этом возводящим себя на высоту абсолютного критерия истинности всякого
знания.
Критику идеи абсолютности «внешнего» знания, то есть науки, можно
обнаружить и в трактате архиеп. Никанора «Позитивная философия и
сверхчувственное бытие». Здесь особое место уделяется различению разума и рассудка,
причем под последним понимается способность к синтезу данных ограниченных чувств и
обобщению их в понятиях. Рассудочные понятия архиерей-философ противопоставляет
идеям разума, которые дают целостное представление о предмете: «…понятие есть
ограничение отражения предмета в нашем сознании; а идея есть безусловная,
бесконечная, адекватная бытию предмета полнота его представления в нашей душе.
Понятие есть ограничительное совокупление некоторых важнейших признаков
предмета; а идея есть беспредельная концепция всего беспредельного множества всех
свойств каждого предмета»
.
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Архиеп. Никанор в связи с критикой современной науки в своем философском
трактате пишет, что человек, увлекаясь «внешним» познанием и научным прогрессом,
«разрушает весь не только умственный, но и нравственный и социальный строй
человечества».
.
Архиерей-философ восклицает: «Много ли пользы принесло человечеству
открытие, что луна изрыта потухшими вулканами, а у полюсов на Марсе громоздятся
льды, как и на земле? Или что масса солнца весит столько то пудов, а плотность земли
у центра земного шара достигает такой то величины? Но усилие, хотя и бесплодное,
современной философской ученой и дилетантской интеллигенции отрешить умы всего
человечества от внушений внутреннего чувства и идеального разума, — оно не только
превратно, но и гибельно… Оно изгонит, как и изгоняет из мира всякую возвышенную
любовь и самоотвержение, всякую надежду, всякую поэзию, всякие идеалы жизни. Оно
понизит не только общий душевный, но и умственный уровень. Оно принизит род
людской до одичания, до сознательного оскотинения»
.
Именно в связи с оценкой научно-технического прогресса как формы рассудочной,
«внешней», отвлеченной от подлинной («идеально-разумной») деятельности, владыка
Никанор критиковал бурное железнодорожное строительство, вообще все слишком
быстрые способы перемещения, саму гонку за скоростями.
Так, в поучении при освящении железнодорожного вокзала в Одессе (1884) мы
находим следующее высказывание архиерея-философа: «В могильное, глухое безмолвие
погружается теперь оголяемая тупою корыстью пустынная русская земля. Эта
корысть скоро убьет самый вкус к прелестям природы, как убивает самую красоту
природы. Опасно, как бы земля не стала скоро походить на всемирный паутинник,
который опутывает весь земной шар, в котором плавает только отощалый всеядный
человек, как голодный паук, не имый кого и что поглотити, так как сам же он пожрал,
побил, истерзал все живое на поверхности всей земли. Эти железнодорожные линии, не
похожи ль на нити всемирной паутины?..»
Вариант критики прогрессизма в иной интерпретации… содержится и в черновом
варианте «железнодорожного» поучения 1884 года, обнаруженном в архивном фонде
архиеп. Никанора в Одессе: «Где земля преображена оголяющими окрестность прямыми
линиями железных дорог, там поэзия должна исчезнуть и исчезает; там улетает
куда то в неведомые страны всякая поэтическая талантливость, там становится
гладко и ясно, как прямая линия. Там начинается и уравнение умов, которое кончится
непременно понижением, измельчанием духа подобно тому, как воды многоводной
некогда реки должны измельчать, разлившись по широким полянам»…
Эта идея находит свое выражение и в противопоставлении православного
мировоззрения материализму и пантеистическому идеализму. Такое противоположение
присутствует у архиеп. Никанора, например, в «Беседе на день Рождества Христова,
изложенная в публичном собрании в зале Одесской духовной семинарии. Сравнительное
значение христианской дуалистической и современно-научной монистической системы
мировоззрения» (1885). Тут под дуализмом в христианстве понимается
противоположение тварного и Нетварного бытия, причем почти половину этой
«беседы» занимает вопрос о различии между христианским и дуализмом античной
философии.
Прежде всего архиеп. Никанор отмечает то, что первобытное мировоззрение
представляло собой монизм «мистически-пантеистический». Далее, по его мнению, в
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античном мире Пифагор и Анаксагор, Сократ, Платон и Аристотель «выяснили и
водворили так называемую дуалистическую систему миросозерцания, поставив превыше
всего Бога, внизу вещество, а в средине между ними человеческую душу, или точнее —
цельного человека, как связь двух противоположных начал, Бога и вещества». Это,
несмотря на все различия, подготовило приятие христианского мировоззрения, которое,
хотя и отошло от платоновского противопоставления материального и идеального,
осталось дуалистическим.
Современное мировоззрение, по архиеп. Никанору, монистично, как и первобытное.
Однако современный монизм представляет собой материализм, в котором исчезает
всякое мистическое измерение. Именно эта монистическая материалистичная
одномерность приводит, с точки зрения архиерея-философа, к увеличению числа
самоубийств, к все большему обнищанию народов, к усилению конкуренции и борьбе за
выживание. И тут, как и в публикуемом ниже поучении, архиеп. Никанор вопрошает — а
не есть ли это признак конца времен?! Не ускоряет ли прогресс приближение последних
дней мира?! А этот вопрос выводит на противопоставление идеи земного рая учению о
том, что Царствие Божие — не от мира сего».

На фото – Саратовская православная духовная семинария, ректором которой был архиеп.
Никанор
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1187481401338755
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КРИТИКА ТОЛСТОГО. Ч. 1.
«Отступничество от веры — это корень, призыв ко
всеобщему взрыву — это плод. Если плод не хорош, поймите, что и
корень не хорош. И помните, что от этого дурного корня вырастет
всегда и дурное дерево с дурным плодом — всеобщим переворотом»
архиепископ Никанор (Бровкович)
Архиепископ Никанор был непримиримым критиком учения Л.Н. Толстого. В этом
учении он видел крайнюю форму рационализма и нигилизма. По его мнению, позиция
Толстого является даже более радикальной, чем позиция социалистов и революционеров.
Выступая против насилия, Толстой парадоксальным образом призывает к тотальному
насилию, без которого невозможна смена нынешнего строя. Критика Никанора наиболее
полно представлена в его работе «Против графа Л. Толстого. Восемь бесед» (1888).
Приводим выдержки оттуда:
«Поставив в своем евангелии разум на место Бога, провозгласив разум Богом,
признав свой разум критерием истины в канонических евангелиях, переделав самое
евангелие по своему разуму, граф, навязывая свое учение своему Иисусу, учит так же
думать и поступать и своих последователей, т. е. считать свой разум богом и
безусловным судьей всего. Иисус учил людей, — учит граф, — прежде всего, верить в
свет, пока свет в них. Иисус учит людей ставить выше всего этот свет разума, жить,
руководясь этим светом, — не делать того, на что они сами смотрят, как на дело
противное разуму. Вы считаете, — проповедует граф,— бессмысленным идти убивать
на войне турок или немцев, не ходите. — Вы считаете неразумным запирать в тюрьмы,
— не делайте этого. Оловом, не делайте того, что теперь делает весь наш Европейский
мир. Вся наша нынешняя общественная жизнь, — учит граф, — негодна в самом своем
корне. Вся она основана на насилии. От насилия вся наша теперешняя жизнь проникнута
развратом. Разврат, по графу, скрывается и там, где его никак не предполагают; он
гнездится даже в том, что нынешние люди считают самым законным пользованием
своими правами, или исполнением своих обязанностей: на насилии основана
администрация, на насилии основан суд, разврат, произведение насилия — вся наша
культура, вся цивилизация.
Отсюда граф делает такой вывод: нужно радикально изменить всю теперешнюю
нашу жизнь. Меры паллиативные, частные улучшения, реформы нисколько не помогут;
это будут все компромиссы со злом, которое, не уничтоженное в корне, вскоре
возникнет снова и возникнет с большей силою, как возвратившаяся болезнь, как
усилившееся зло. Корень всего общественного зла в насилии. Нынешнее общество все
держится на насилии одного человека над другим, и оттого оно так несчастно и так
развратно. Насилие, на котором держится современное общество и от которого
жестоко страдает как всякий член общества, так и все общество людей, налагает,
нынешним строем жизни, на каждого обязанность делать зло ближнему, и чрез это
делать зло и себе самому. Всякая внешняя сила, самая законная власть, есть насилие,
которое должно быть изгнано из человеческого общества. Итак, нужно уничтожить
насилие вообще, везде и всецело «Уничтожить насилие, (т. е. весь нынешний
общественный порядок) вообще, везде и всецело», это и значит, по графу Льву Толстому,
«не сопротивляться злу или злому». Ясно сколько противоречия графа с самим собою,
столько же и радикально-нигилистическая в нем тенденция.
Теперь и спрашиваем: что же это за религия, проповедуемая графом Львом
Толстым, — религия без Бога и без вечной жизни и бессмертия? Что же это за Иисус,
бедный равви, жалким образом казненный и, конечно, никогда не воскресавший, даже не
веривший в бессмертие и в личного Бога? Что же это за евангелие, которое пересочинил
граф Толстой, вымарав из евангелия все то, что ему, графу Толстому, в подлинном
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Христовом евангелии не нравится?! Чем же это граф Толстой, поставляющий разум
вместо Бога, отличается от первых французских революционеров, посадивших на
престоле Божием богиню разума? Проповедуя, что всякая власть есть насилие, отвергая
всякие титулы и достоинства, воспрещая присягать на верность Царю и отечеству,
далеко ли ушел граф Толстой от французских якобинцев, провозглашавших всеобщую
свободу, равенство и братство?! Чем граф Толстой отличается от Герцена, от
Чернышевского, от Добролюбова и от всех этих ходоков в народ, русских нигилистов,
которые учили, что весь общественный порядок христианской Европы, особенно же
России, гнил в самом корне и что его нужно везде и всецело искоренить? Не тем ли
только, что наши нигилисты проводили свое учение все же более или менее сдержанно,
тогда как граф Лев Толстой проповедует открыто вслух всей России?
Не оставляет ли он позади себя всех самых радикальных учителей, проповедуя,
что присяга на верность — санкция обмана, суды — зло, войны — преступление, любовь к
отечеству — омерзительный продукт бессмысленного воспитания, всякая власть —
насилие, которое нужно всячески искоренять, чего не проповедовали ни французские
революционеры, ни наши нигилисты? Не почтеннее ли, не благороднее ли графа Льва
Толстого даже нигилисты, которые вызывали общество на бой с собой довольно
открыто, рискуя слишком многим и со своей стороны; а сей граф проповедует
неслыханные, нестерпимые вещи, странно рассчитывая на общественное русское
неразумие, окруженный ребяческим благоговением всей российской интеллигенции,
покрываемый непонятною терпимостью тех, кому ведать бы его тенденции надлежало;
а что всего наглее — кощунственно выступая в стати якобы благонамеренного, даже
горячего христианского проповедника, с простодушным коварством рядясь в тексты
священного писания, волк натягивает на себя одежду овчую и безнаказанно проникает во
все углы овчарни?!...
Граф Лев Толстой провозглашает всех
современных Европейцев, исповедующих древнюю
христианскую веру, сумасшедшими, заключая от
частного к общему, от противного, от самого
себя; не вернее ли заключить наоборот, от общего
к частному, от общего противного к частному
противоположному, что он один, считая себя
одного здравомыслящим, между тем рассуждая
не как все, он-то один и помешался в уме и что в
отношении к нему и справедливо и пора принять
приличные болезненному поражению его ума меры врачевания?...
Так вот куда, естественно и прямо, в конце концов, заводит отступничество от
православной христианской веры. Опыт этого мы видели в русских нигилистах. Опыт
того же видим и в графе Льве Толстом. Он начал, как и нигилисты начали, — с корня: с
подрытия корней христианской веры, а оканчивает, как и нигилисты, призывом ко
всеобщему перевороту, — разрушать основы существующего общественного и
государственного порядка. Отступничество от веры — это корень, призыв ко
всеобщему взрыву — это плод. Если плод не хорош, поймите, что и корень не хорош. И
помните, что от этого дурного корня вырастет всегда и дурное дерево с дурным плодом
— всеобщим переворотом».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1188720681214827
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КРИТИКА ТОЛСТОГО. Ч. 2.
«Я верую, что моя разумная жизнь — мой свет — дан мне
только для того, чтобы светить перед людьми. Я верую, что мое
познание истины есть талант, вверенный мне для того, чтоб я
употребил его в дело, и что этот талант есть пламя, которое
блестит только, когда горит. Я верую, что единственный смысл
моей жизни состоит в том, чтобы жить в ясности того света,
который во мне, и ставить его не под спудом, но высоко пред
людьми, чтобы люди видели его»
Л.Н. Толстой
В своей работе «Против графа Л. Толстого. Восемь бесед» (1888) архиепископ
Никанор подробно критикует взгляды Толстого на государство и патриотизм. Толстой
выступал против различия между его народом и другими народами, он считал, что
чувство национальной ненависти и патриотизма внушены людям бессмысленным
воспитанием. Критикуя его взгляды, архиеп. Никанор отмечает, что они ведут к подрыву
общественного строя и анархии. Приводим выдержки из работы архиеп. Никанора:
«Граф Толстой отвергает отечество, всякую к нему любовь, всякую ему верность.
- „Я знаю, — проповедует он, — что мое различение между моим народом и другими
народами есть зло. Знаю, что эта сеть состоит в ложной вере, будто мое благо
солидарно только с благом моего народа. Знаю, что моя связь с другими людьми не
может быть разорвана пограничной линией или декретом какого-нибудь“ (и своего)
„правительства, определяющего, что принадлежит тому или другому народу. Теперь
вспоминая обо всем зле, какое я сделал, испытал или видел вокруг себя из-за национальной
вражды, я вижу ясно, что причина всего этого была грубая ложь, называемая
патриотизмом и любовью к отечеству. Вспоминая о своем воспитании, теперь я вижу,
что все эти чувства национальной ненависти, как и эта грубая ложь, называемая
патриотизмом и любовью к отечеству, внушены были мне бессмысленным воспитанием.
Эта вера изменила всю мою оценку доброго и злого, великого и презренного.
Что мне казалось добрым и великим: любовь к отечеству, любовь к моему народу,
ко всему этому величественному зданию, которое называют государством, услуги, какие
оказывают государству в ущерб благу других людей, подвит людей военных, все это мне
кажется теперь отвратительным“ (ни более, ни менее!) „и жалким. Что мне казалось
постыдным и дурным: отречение от отечества, теперь напротив кажется добрым и
великим. Если и теперь в минуту забвения я могу желать успеха России, русскому народу,
то в мои светлые минуты я не могу подчиняться этим химерам. Я не могу уже
признавать ни государств, ни народов; я не могу уже ни на словах, ни пером принимать
участия в какой-нибудь распре между народами и государствами, а еще менее могу
оказывать услуги какому бы то ни было Государству. Я не могу принимать участия во
всех этих делах, которые основаны на разделении государств, каковы таможенные
пошлины, налоги, фабрикация оружия, или в каком-нибудь действии, имеющем целью
вооружения, военную службу, а тем более войны. Я не могу содействовать и тому,
чтобы делали это и Другие“…
Знающий истину знает ее только для того, чтобы засвидетельствовать ее пред
незнающим ее своими делали. Эти дела: отказаться от войны, не различая того, что
называют врагом и соотечественником. Мне скажут: правительство не может
допустить, чтоб какой-нибудь член общества не признавал самых оснований правления и
чтоб он уклонялся от обязанностей всякого гражданина. Власть будет требовать
участия в суде, в военной службе, и за отказ накажет ссылкой, заключением в тюрьму,
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даже смертью, Ну что же! Для знающего истину графа эти требования власти суть
требования людей, не знающих истины. Всякое насилие, война, разбой совершаются
людьми слепыми и лишенными познания истины
Не подумайте, что граф знает такую странную неслыханную истину только про
себя. Нет, он ее проповедует, и целью своей жизни поставляет проповедовать ее вслух
всего света. „Я верую, проповедует граф, — что моя разумная жизнь — мой свет дан
мне только для того, чтобы светить перед людьми. Я верую, что мое познание истины
есть талант, вверенный мне для того, чтоб я употребил его в дело, и что этот талант
есть пламя, которое блестит только, когда горит. Я верую, что единственный смысл
моей жизни состоит в том, чтобы жить в ясности того света, который во мне, и
ставить его не под спудом, но высоко пред людьми, чтобы люди видели его“.
И вся Русь глядит на этот странного зловещего света блеск. Загорается он ярче и
ярче. Вся интеллигентная Русь с умиленным благоговением склонила свои головы пред
этим возгорающимся светом. Я знаю, слышу и вижу, что графа Толстого не только
читают, им зачитываются, по газетному выражению, малые и старые, не только
питомцы, но и воспитатели, и наоборот, не только воспитатели, но и питомцы.
Зачитываются и простые люди. Десятками и сотнями тысяч экземпляров
вероучительных писаний графа завалены книжные магазины, как и коробы книгонош.
Наблюдатели за ними легкомысленно, если только не злорадно, потешают себя тем,
будто бы писания графа касаются только веры.
Образумьтесь! Они касаются всего, основ государства
во-первых! Писаниями о писаниях графа наполнена вся
современная российская письменность. Принято в печати как
бы общим всероссийским договором называть графапроповедника не иначе, как высоко-почтительными именами:
„наш великий учитель, наш гениальный художник, гениальный
поэт“. Подумайте, откуда эти гиперболы? Кроме
общепризнанного гения поэта Пушкина, кого из писателей
величают гениями? Почти никогда не величают ни
Лермонтова, ни Гоголя, ни Тургенева, ни, наконец,
Достоевского, величайшего художественнейшего мыслителя. А
на других поприщах у нас на Руси нечего и думать заслужить
высокое титло гения, великого учителя.
Гении на Руси родятся разве только для романической литературы, да еще разве
для театральных подмостков, где так не редки гениальные артисты и артистки. Это
значит, что интеллигентная Русь только пока и способна понять, что роман или же
театральную пьесу. И чем они легче, тем и лучше. Достоевский тяжел. А граф Лев
Толстой написал два легких удачных романа, и за это он — „ наш гениальный поэт“, —
тогда как с таким же правом это великое титло можно бы приписать нашим старым
романистам: Загоскину, Лажечникову, даже Булгарину, Кукольнику и т, д, Еще с
большим правом можно бы приписать новейшему романисту Маркевичу. За что же ему
такая честь? За что такое внимание, такое рабское поклонение одному графу Льву
Толстому?
„Учи нас, великий наш учитель, учи“... Не за то ли, что он подрывает основы не
только религии, но и государства? А не лучше ли пристало бы к проповеднику измены не
только вере отцов, измены не только истинному Христу и Богу отцов, но измены и
России, как обществу, как народу, как государеву, измены наконец или во-первых и
русскому православному, Богоизбранному и Богопомазанному Царю, — к человеку таких
пагубных идей и стремлений не лучше пристало бы другое имя?,,. Назовите сами».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1190099604410268
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ВЗГЛЯДЫ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ПЕРИОДЫ РУССКОЙ ИСТОРИИ
«На всех пунктах мы оказались почти беззащитны.
Общие тягости, общий упадок духа, страшные поборы
людьми, почти поголовное восстание народа в некоторых
губерниях вследствие воззвания Святейшего Синода,
писанного
покойным
преосвященным
Кириллом...
Совершенный застой торговли; казнокрадство; недостаток в
оружии, в порохе, в людях не только даровитых, но даже
просто
честных...
Вот наша
слава,
вот наша
самоуверенность!»
архиепископ Никанор (Бровкович) о Крымской войне
Представляют интерес взгляды архиепископа Никанора на отдельные периоды
истории России. По его мнению, антихристианские начала проявились уже в расколе XVII
в., но более активно стали проникать на Русь во времена Петра I и затем вплоть до 1812 г.
только усиливались. Во второй половине царствования Александра I, полагает архиеп.
Никанор, произошел нравственный переворот и ограждение веры. Николай I выступил
охранителем этой тенденции, однако итогом его царствования стало поражение в
Крымской войне, которое обернулось переворотом в общественном сознании. Анализ
архиеп. Никанором указанных периодов русской истории, а также раскольнического
движения резюмирован в статье Н. Гаврюшина «Архиеписком Никанор (Бровкович)».
Приводим выдержки оттуда:
«Течение "антихристианского ветра", согласно Никанору, началось с Петра
Великого, который "смолоду воспитывался в стремлениях, противных церковной и
народной старине". За исключением царствования Елисаветы Петровны эта тенденция
продолжалась и развивалась, и лишь нравственный переворот, случившийся с
Александром I после московского пожара 1812 г., знаменовал начало ограждения веры,
которому следовал и Николай I.
Но ограждение это, оказалось чисто формальным. Царь в самом деле реализовал
ту религиозно-эстетическую утопию, которую задним числом разовьет К.Н.Леонтьев, и
сам увидел ее горькие плоды...
Как выясняется, именно политическая устойчивость России и ее военные победы
были последним оплотом общенародной веры. Поражение в Крымской войне стало
сигналом к огульной самокритике и нигилизму…
Картина, нарисованная Никанором, удивительно схожа с состоянием России
накануне февральской революции 1917 года...
Крымская война привела к росту авторитета газет, подпольной литературы.
Герценовский "Колокол" стал читать даже сам император... И чтение это было
отчасти небесполезным... "Но крайности атеизма, матерьялизма, коммунизма!" восклицает Никанор. - "Тогда все проникнуто было сознанием своих недостатков и
самообличением".
Перечень важнейших отрицательных явлений литературы у Никанора весьма
обширен. Помимо исторических сочинений Костомарова, Устрялова, Семевского,
Щапова, Бокля в него вошли беллетристические - Помяловского, Некрасова, переводы
естественнонаучных сочинений Шлейдена, Дарвина, Ляйелля, Гексли, философских
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Штрауса, Бюхнера, Фейербаха, целые журналы - "Современник" и "Русское слово",
публицистика Антоновича, Чернышевского, Добролюбова, Лаврова, ряд статей в
духовных журналах и др.
Несомненно, что в этот список попали сочинения, вызванные к жизни разными
политическими мотивами и умозрительными запросами, но Никанор явно торопился с
обобщением.
"Отцы и дети" Тургенева, "Взбаламученное море" Писемского "были уже не
идеализациею нигилизма, но реакциею - бичеванием". А "Преступление и наказание"
Ф.М.Достоевского ("превосходная поучительная вещь") знаменует окончательное
преодоление этой негативной тенденции.
Выявив ее во всех деталях, самокритичный Никанор решил проверить - не льет ли
и сам где-либо воду на ту же мельницу обличительной литературы. И, конечно же,
нашел, в чем себя уличить. Составленный им "Патерик Саратовского СпасоПреображенского монастыря" - четыре больших переписанных и переплетенных тома был брошен в огонь 17 апреля 1866 года, после покушения Д.Н.Каракозова на Александра
II... Немало в нем, очевидно, было исторических фактов, которыми охотно
воспользовались бы ретивые публицисты...
Но в своих биографических записках Никанор все равно возвращается к
критическим интонациям, порой беспрецедентно суровым. "Сколько гадкого в русском
человеке!" - восклицает он в сердцах, вспоминая о своей поездке по России, когда "отдал
себя во власть плутов, или лучше доверил себя православной русской вообще и рязанской,
в частности, честности"...
Обличением раскола старообрядчества Никанор занялся по благословению
митрополита Макария, еще в бытность преподавателем в Петербургской Академии.
Тогда, по его воспоминаниям, он «представлял статью за статьей в
"Христианское Чтение" по расколу; мало печаталось только потому, что все листы
журнала заполнял своими сочинениями сам преосвященный Макарий». Большой трактат
Никанора об "Антихристе" не был напечатан "по многообъемности".
Благодаря усилиям Никанора была приобретена библиотека старообрядческих
сочинений, насчитывавшая около пяти тысяч рукописей. А поскольку библиографическое
их описание входило в программу "миссионерского отделения", эту работу осенью 1855
года ему и поручил преосвященный Макарий.
Свои лекции по раскольнической библиографии Никанор в течение всего учебного
года приносил ректору тетрадь за тетрадью, и в конце Макарий был "удивлен и
растроган" объемом проделанной работы. Тетради по частям литографировали, а
потом они легли в основу большого труда ""Описание некоторых сочинений, изданных
раскольниками в пользу раскола. Сочинение А. Б." (СПб., 1861). Этот труд, хотя и после
долгих мытарств, одобрили к печати и сам Макарий, и Св. Синод, и все цензурные
комитеты, но тем не менее, как вспоминает Никанор, он наделал ему "тяжких бед", "2-3
года тяжких страданий".
Старообрядцы нашли, что это сочинение в пользу раскола, и стали его раскупать.
Аскоченский в "Домашней Беседе" их реакцию ядовито обыграл, а московский святитель
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Филарет без церемоний написал митрополиту Петербургскому Исидору: "кто это у Вас
там пропустил это грубое и вредное сочинение?".
Особенно обидно было Никанору, что с критической рецензией в "Христианском
Чтений" выступил его бывший студент И.Ф.Нильский, "слушавший эти самые лекции" в
Петербургской Академии... Наконец, даже Святейший Синод "издал циркулярный указ,
которым приглашал всю Церковь молиться - от наваждения нечистой силы,
проявившейся в издании в свет таких пагубных сочинений".
Неизвестный благожелатель известил Никанора, что у его издателя
Кожанчикова проведен обыск. "В безотчетном страхе, - вспоминает архиепископ, - я
пожег всю свою корреспонденцию".
Между тем, корректуру этой книги читал известный поэт Н.Ф.Щербина,
который, по словам Никанора, "не только не доглядел, а нарочно искажал, чтобы
подделать сочинение под современный вид и склад". Издатель Кожанчиков перечень
опечаток не поместил, а Н.А.Добролюбов - в прошлом нижегородский семинаристотличник - "напечатал злейшую критику".
Как видно, вокруг серьезного археографического труда
столкнулось множество политических, да и коммерческих
интересов, а церковный ученый претерпел поношения и
потери со всех сторон... Может быть, отчасти и по этой
причине он, проявивший объективизм и воздержность в
данном сочинении, которое просто по жанру не обязывало к
полемическим выпадам, позднее стал очень ревностно
включаться в противораскольническую полемику и обличать
всякого рода благодушие и "беспринципность"...».
На фото – Работа архиеп. Никанора «Церковь и государство»
(1890)

В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1191445254275703
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ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
«Родная наша Академия произвела странное, скажу более, в
некоторых отношениях даже грустное впечатление. ‹…› Входя в
залу, ищу св. икону, чтобы перекрестить свой лоб, увы! на месте, где
глаза прежде привыкли видеть св. икону, вижу трюмо от потолка
до полу… а вместо того на стенах прекрасные картины вакханок,
бьющих в бубен цыганок, на окнах занавеси, на дверях драпи, вместо
старинной, суровато-монашеской простоты. ‹…› Вот, поистине,
тут шевельнулось во мне чутье, одно из тех, которые привык я
считать за вещие: умирает прежний принцип…»
архиепископ Никанор (Бровкович) о Петербургской духовной академии (1871 г.)
Архиепископ Никанор немало сил и времени отдал духовному образованию. Его
педагогические идеи ценны тем, что основаны на широком личном опыте, в определенном
отношении уникальном. Он ректорствовал в Рижской (1856-58), Саратовской (1858-65),
Витебской (1865-68) семинариях, в Казанской Духовной Академии (1868-71). Также он
известен как блестящий мемуарист. Этот аспект его творчества рассмотрен в статье Н.
Гаврюшина «Архиепископ Никанор (Бровкович)». Приводим выдержки оттуда:
«"Представьте ректора, наприм., Рижской семинарии, - пишет Никанор, который ежедневно и неопустительно бывал на утренних и вечерних молитвах с
учениками, на ужине в столовой с учениками ежедневно, на обеде чуть не ежедневно; в
больнице бывал ежедневно; в случае тяжелой чьей-либо болезни - несколько раз днем и
ночью (до 16 раз, - раз сосчитано); тяжким, даже заразным больным сам служил (до
целодневного собственноручного оттирания холерных, до сажания их на рундук); всякий
ученик помер на моих глазах; всякий мною, при мне обмыт, положен на стол, во гроб,
чуть не всякий при мне же исповедан, всякий мною отпет, провожен и опущен в могилу".
Сам в отрочестве долго певший в архиерейском хоре, он "ввел общее пение всею
семинариею, - пели не часть службы, а всю службу". В Риге и Витебске "сам учил всю
семинарию гимнастике; сам же и ломался вместе с учениками, - это ежедневно", в
Саратове летом "самолично выводил учеников в горы на прогулку".
По словам одного из его учеников, в преподавании Никанора "важно было то, что
он всегда умел возбудить в студентах живую струнку, которая должна была звучать
после, по выходе студента из заведения".
Именно поэтому так интересно читать его соображения о методах
преподавания и научно-педагогических традициях духовных учебных заведений. В
частности, его критику преобладающего влияния классицизма в учебных программах. И
невозможно пройти мимо выстраданного им убеждения в необходимости единения
школы и Церкви. "Принцип, чтобы при каждом храме была школа, - пишет А.Крылов, осуществлен при преосвященном Никаноре самым энергическим образом".
Состояние научного духа в семинариях Никанор не склонен был переоценивать, о
чем свидетельствует упоминаемый им эпизод с профессором, который, прослужив 17
лет, стал повторять бурсакам: "с вами отупеешь, сам опустишься, сам развеешь все,
что вынес из академии"...
На посту ректора Казанской Духовной Академии Никанор, по словам
П.В.Знаменского, "сумел лично и интимно войти в студенческую жизнь своим
человечным участием к студентам, постоянным с ними общением и беседами и сделался
таким же живым средоточием ее, как и в жизни наставников академии". Сам Никанор
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признается, впрочем, что студентов Академии "уже почти не любил оттого, что они
бывали грубы и дерзки"...
Профессор МДА А.П.Лебедев назвал Никанора "лучшим из духовных писателей",
имея в виду всю его многообразную научно-литературную деятельность. Но это
высказывание вполне допустимо трактовать и в узком смысле, т.е. отнести его к
деятельности Никанора именно как литератора-мемуариста. Надо заметить, что
новейший биографический очерк Никанора появился именно в словаре "Русские писатели".
В наследии херсонского архипастыря пространные автобиографические записки,
дневниковые записи перемежаются с критическими статьями и составляют несколько
объемистых томов. По литературным и одновременно историческим достоинствам они
представляют собой явление совершенно исключительное. Если что и можно поставить
рядом с ними, так это, пожалуй, только "Записки" архиепископа Саввы (Тихомирова) и
"Дневники" протопресвитера Александра Шмемана.
В мемуарных сочинениях Никанора содержится множество бытовых зарисовок,
фактических свидетельств, ярких портретов. И в то же время, чувствуется не
покидающее его стремление к философскому обобщению…
Никанору неоднократно приходилось высказывать суждения о литературных
произведениях известных авторов. Не раз он вступал в полемику с Л.Н.Толстым, в
частности, по вопросу об отношениях Церкви и государства… Одну из своих речей
Никанор посвятил А.С.Пушкину как заблудшему церковному чаду, в конце жизни
вернувшемуся в дом Отчий. А в своих дневниковых записях он сочувственно вспоминает
знаменитые пушкинские строчки, которые по его убеждению, недоступны "для
миллионов простецов":
"Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?"
Точно также, по словам
Никанора, недоступны для них и
пушкинские "томления", которые
переживает только "развитый"
человек:
"Я пережил свои желанья...".
У херсонского архипастыря
мысли о "напрасном даре" не
вызвали такой ригористической
реакции,
как
у
святителя
Филарета Московского, который,
как известно, решил вразумить
поэта и, не признавая за ним права
выражать
состояния
растерянности
и
богооставленности, "исправил" Пушкина, сочинив свое стихотворение, начинавшееся
словами: "Не напрасно, не случайно/ Жизнь от Бога мне дана..."».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1192651084155120
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ОЦЕНКА ТВОРЧЕСТВА
«Всякое самое конкретное знание, безусловно, всегда есть не
иное что, как вера. Вера потому, что во всяком, самом
непосредственном познании, мы видим предмет не непосредственно,
а единственно только в зеркале нашей познавательной способности,
относительно которой больше или меньше верим, но всегда только
верим, что она у нас отражает предметы правильно, верно
предметной действительности»
архиепископ Никанор (Бровкович)
Имя архиепископа Никанора было известно в России не только и не столько
благодаря его философии, сколько как имя архиерея-просветителя и проповедника.
Именно в этом качестве он был оценен и цитировался в статьях К.Н. Леонтьева, В.В.
Розанова, С.Н. Дурылина и некоторых других мыслителей к. XIX - нач. XX вв. Трактат
архиеп. Никанора «Позитивная философия и сверхчувственное бытие» оказал
непосредственное влияние на таких философов как П.А. Милославский, В.И. Несмелов.
Можно с определенной степенью уверенности говорить о влиянии труда архиеп.
Никанора на некоторые ранние работы B.C. Соловьева. Но при этом исследования
философии архиеп. Никанора малочисленны. Анализ эмигрантских работ о нем
представлен в статье А.П. Соловьева «Оценка философских идей архиеп. Никанора
(Бровковича) в историко-философских исследованиях к. XIX – XX вв.». Приводим
выдержки оттуда:
«Одним из первых крупнейших исследований, посвященных истории русской мысли,
в среде русской эмиграции стала работа прот. Георгия Васильевича Флоровского «Пути
русского богословия» (1937). «Пути...» практически сразу получают неоднозначную
оценку со стороны русских мыслителей — вплоть до резко негативных. Действительно, в
отдельных случаях, работа Флоровского преизобилует эмоциональными оценками и
неточностями. В определенной степени, примером таких неточностей могут быть
страницы посвященные архиеп. Никанору.
Во-первых, Флоровский называет в качестве даты рождения архиеп. Никанора
1824 год, вместо 18263. Далее сам философский труд архиеп. Никанора назван
«Положительная философия и сверхъестественное откровение», вместо «Позитивная
философия и сверхчувственное бытие». Это, скорее всего, указывает на слабое или
поверхностное знакомство Флоровского с трактатом, что подтверждается и
дальнейшей его характеристикой: «Этот опыт не удался ему, это только какой-то
эклектический свод в духе самого расплывчатого "платонизма"». Однако при этом,
справедливости ради, стоит отметить, что Флоровский отмечает и подлинную
«пытливость мысли» архиеп. Никанора.
Неточности Флоровского проявляются и в отдельных характеристиках
жизненных установок архиеп. Никанора. Так, автор «Путей...» совершенно отмечает:
«В замыслах своих Никанор всегда был охранителем. <...> в своих богословских
воззрениях Никанор очень часто близок именно Филарету [Дроздову]». И посередине
этой фразы Флоровский пишет: «Филарета Московского он не любил и боялся. В
Петербурге было принято в те годы "пугать Филаретом"» . А это уже полуправда и
передергивание. Здесь в этой фразе Флоровский приводит цитату из «Биографических
материалов» архиеп. Никанора, которая характеризует не его оценку митр. Филарета,
но общую установку «петербуржского» восприятия Святителя. Сам архиеп. Никанор в
тех же «Биографических материалах» описывает свое знакомство и встречи с митр.
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Филаретом в благожелательных тонах и с крайним уважением. Эти интонации у
архиеп. Никанора тем более важны, что он писал свои воспоминания не для публикации, а
для себя и для потомков, для исторической памяти.
Эти неточности и передергивания ставят под сомнение объективность и
основной характеристики археп. Никанора у Флоровского: «Это был характер жесткий
и болезненный, мучительный для самого себя и для других. Он весь в противоречиях,
типический представитель переходной эпохи <...> Апологетикой (и спором против
позитивистов) Никанор занимался не случайно, он для самого себя нуждался в некоем
спекулятивно критическом "оправдании веры". Никанору пришлось перейти через
тяжелый искус сомнений, через мрак поколебленной веры, — по суду "науки" многое
оказывалось не таким, каким выглядело с точки зрения ригористического Православия» .
Относительно этой более эмоциональной, нежели конструктивно-критической
характеристики можно утверждать то же, что и о предшествующем — крайний
субъективизм в оценках Флоровского доминирует над критическим разбором конкретных
текстов. То есть в данном случае, можно утверждать, что, хотя определенные
указания в воспоминаниях архиеп. Никанора и позволяют говорить его философии как
способе преодоления его же собственных сомнений, но в целом «Позитивная
философия...» ориентирована на «внешнего» читателя, высокообразованного русского
интеллигента, решающего для себя вопрос о соотношении веры и знания.
Интересно заметить и то, что вторая обобщающая историко-философская
работа по истории русской мыли, вышедшая так же за рубежом в конце 1930-х гг., «История русской философии» (1938) Бориса Валентиновича Яковенко, оказалась не
менее односторонней, чем труд Флоровского. Однако характер односторонности этой
совершенно другого рода: Яковенко, будучи известным русским неокантианцем,
рассматривает историю русской философией не просто в контексте ее устремленности
к неокантианству, и не только в ее зависимости от философии И. Канта, но и применяя
понятийный аппарат неокантианства для изложения учении и воззрений русских
мыслителей.
Так, например уже во «Введении» Яковенко писал: «Исключительно
гносеологическими проблемами занимались религиозные спиритуалисты архиеп. Никанор
и П. Линицкий...». Утверждение подобной «исключительности» несомненно, обосновано
только тем, что Яковенко пытался показать русскую философию максимально близкой к
немецкой, которая для него была образцом философствования. А именно к к. XIX — нач.
XX вв. в немецкой философии утверждается господство неокантианских школ, главной
характеристикой которых была ориентация на решение гносеологических проблем. Этото и обуславливает, то что «Позитивная философия...» архиеп. Никанора понимается
как «исключительно» гносеологическое исследование.
Исследователям философии архиеп. Никанора следует обратить пристальное
внимание на то, что Яковенко определяет принадлежность мировоззрения архиереяфилософа к «спиритуалистическо-теистическому» типу, то есть через понятия
онтологического плана. Однако при изложении воззрений архиеп. Никанора Яковенко
проводит работу противоположного характера, то есть переводит онтологические
построения изучаемого философа в гносеологическую плоскость. Так что у стороннего
читателя может сложиться впечатление, что «Позитивная философия...» полностью
посвящена гносеологии.
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Наиболее ярким примером этого «перевода» является тот способ, которым
Яковенко передает мысль архиеп. Никанора о том, что ограниченное бытие есть
результат самоограничения абсолютного бытия абсолютным небытием. Яковенко
передает это так: «Пространство есть действительная форма всех чувственных
явлений <...> Бытие есть неуничтожаемость или нерушимая непрерывность бытия; оно
является наполнением абсолютной пустоты, или абсолютного Ничто, следовательно,
оно является осуществленным пространством».
Здесь читатель, знающий, что пространство в рамках кантианской традиции
есть априорная форма чувственности, а бытие имеет лишь статус предиката, поймет
не столько разницу между позицией Канта и архиеп. Никанора, сколько
непоследовательность гносеологии русского архиерея. Хотя при этом речь-то идет вовсе
не о гносеологии, и даже не о пространстве, а о конкретных формах бытия - эйдосах (а
не о формах чувственности), имеющих в первую очередь онтологический статус. А в
конце своего изложения философии архиеп. Никанора Яковенко повторно возвращается к
онтологии мыслителя, где он уже вынужден словами самого архиеп. Никанора излагать
его аутентичную онтологию, опровергая тем самым свое же суждение о том, что
«Позитивная философия...» исключительно гносеологична.
Обращает на себя внимание и то, что
Яковенко вообще не рассматривает критику Канта
у архиеп. Никанора. Однако как историку русской
мысли ему должно было быть известно, что третий
том «Позитивной философии...» имеет подзаголовок
«Критика на критику чистого разума Канта» и что
половина этого тома посвящена разбору «Критики
чистого разума», и последний раздел — проблеме
доказательства бытия Божия у Канта. Подобное
упущение неокантианца Яковенко значительно
снижает ценность его анализа воззрений архиеп.
Никанора».

В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1196476917105870
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