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Гесударствскндя; 
БЛБЛІіеТЕКА 

С С С Р 
им. В. И. Леннн»! 

ІІсчатать дозволяется П иарта 1894 г. Ректоръ С.-ІГетсрбургской 
Духовпой Акадеыіи епископъ Никаидръ. 

Извлечено ішъ Л"5№ 11, 12 ц 13 сЦерк. Вьстп.» 1894 г. 



Старокатолпкп педавно только, впервые ио учрежденіп у 

ііпхъ епископства, именно на второыъ пхъ іштернаціональномъ 

конгресс 1892 года въ Люцерн , р шплись заговорить о 

своемъ ;келаііііі вступить въ оффиціальныя сношенія съ дру-

ГІІМП церкваиш п прежде всего съ православпою восточною; 

со стороиы нашей русской Церкви пыъ не дапо еще п знать 

о т хъ предварительныхъ условіяхъ, безъ которыхъ они не 

могутъ прпступпть къ сношеніямъ еъ нею въ надежд на 

какой-либо усп хъ; онп съ своей стороны не им лп еще, сл -

дователыю, п возможностп высказаться относптельно этихъ 

условій. А меа;ду т мъ въ русской печатп пропзнесенъ уж , 

по выраженію «Церковиаго В стника» (№ 5, стр. 74 сего 

1894 года) «полный п обшнрцыіі, стопвшііі автору не ыа-

лыхъ трудовъ, обвшштельныіі актъ протпвъ старокатолпковъ, 

н пе только протіівъ нихъ, но отчасти п протпвъ т хъ, ко-

торыс придаютъ старокатолпческому вопросу бол е или мен е 

серьезиое значеніе». Въ этомъ акт старокатолики представ-

лены врагамп православія, »разставляющіит чрезвычайно хитро 

сплетенныя с ти нашішъ богословамъ^, п весь старокато-

ліщизііъ отождествленъ съ «всеразлагающплъ протестантпз-

момъ, подъ прпкрыхіемъ новаго западнаго православія про-

шікающішъ въ ограду нашей Церквіі>, уподобленъ даже 

«хищиолу волку, облеченноыу въ ов чью одежду. Волей-неволей 

взять на себя трудпую и щекотливую обязаниость совлечь 

овечыо одежду съ этого хищнаго волка п спасти отъ него 

нашу боіос.іовскуи> науку и нагиу Церковь* (стр. 143) 

р шился достоуважаелыіі о. прохоіерей нашей посодьской 

церквп въ Лопдон Е. В. Сыпрновъ въ вышепопменованныхъ 



статьяхъ лгурнала «В ра п Разумъ», только что ПОЯВІІВШПХСЯ: 

въ иродалі п отд льною книгоіо ^ . 

Данныя, на которыхъ о, Е. К. Смирновъ основываетъ своіі 

обвпнптельный актъ п которыя онъ пріурочпваетъ къ тому, 

чтб происходило на обоихъ, досел бывшихъ иіітернаціональ-

ныхъ староксітолпческихъ копгрессахъ—въ Келыі въ 1890 г. 

и особенно въ Люцерн въ 1892 году, оказываются одпако-

же далеко не соотв тствующиіііі д ііствителыіостп. Оставпть 

эти явно нев рныя данныя, столь глубоко затрогііваіощія до-

брую сов сть старокатоликовъ, неотм чеіпшли — значило бы 

дать ішъ п вс мъ, бывшимъ на упоыянутыхъ копгрессахъ, 

превратное попяті о правдивости и безпріістрастіи русскоіі 

церковной печати п еозпательно поддсрзкивать заблужденіе рус-

скихъ читателей, пптересуіощпхся старокатоличестволъ. 

Такъ какъ шішущій этп строкп находился на обоихъ интер-

націоналыіыхъ старокатолическихъ конгресеахъ въ чпсл лрп-

глашенныхъ гостей и былъ среди другпхъ представителей тамъ 

русекой Церкви паіібол е отв тственнымъ лицемъ, то онъ вп-

дитъ себя поставлеинымъ въ еамую грустпую п вм ст неот-

ложную нравственную необходішость отрицать ыпогое суще-

ственное изъ того, что утверя даетъ въ евоемъ труд , на осно-

ваиііі б зъ сомн нія пенаделшыхъ нсточнііковъ, достоуважае-

мый и такъ горячо преданный интересамъ иравославія о. Е. 

К. Сыирновъ. При этоыъ долгомъ считаю (да будетъ позволено 

говорить въ первозіъ ліщ ) предупредить читателей, что для̂  

положительнаго суждеиія о старокатоликахъ, по моему мн нію, 

все еще пе настало время, и въ настоящШ разъ я им ю въ 

виду отшодь ие защищеніе ихъ, а едішствепно нев риость 

шногаго въ т хъ данныхъ, на которыхъ основаио паправлен-

ное противъ старокатолицизма въ упомянутыхъ статьяхъ обвп-

неніе. 

') Цптаты зд сь д лаются по книг , а ие no журпалу. 



I. 

Нев реиъ уже ОСІІОВІІОЙ фактъ, выраженный въ вопрос , 
иа который отв чаетъ о. Е. К. Смпрновъ, именно будто бы 
старокатолики предлагаютъ палъ православнымъ пптеркомму-
ніоиъ на англііккій манеръ, — предлагаіотъ будто бы, т. е. 
«установпть совм стное пріобщеніе т ла п кровп Господішхъ 
для такихъ хрпстіанъ, которые пспов дуютъ одішаковую в ру 
отіюснтелыіо этого святаго таинства, но которые въ другпхъ 
догыатахъ в ры не согласны между собою п прішадлежатъ къ 
разпымъ церквамъ и сектамъ» ^ . Авторъ не говорптъ, кто 
язъ старокатолическпхъ вождей, когда илп чрезъ кого д лалъ 
ІІЛІІ д лаетъ православныыъ такое странное для нпхъ пред-
ложеніе. Мн , знакомому съ старокатолнцизмомъ еще съ кельн-
•скаго (не интерпаціональнаго, а герыанскаго) конгресса въ 
1872 году, не случалось слышать нпчеіо, подобнаго этозіу 
пр.едложенііо, ни отъ одного старокатолпка п нпкогда, ни во 
время боннскихт. конференцій, ни во время обопхъ пнтерна-
діональныхъ конгрессовъ, ни въ общпхъ собраніяхъ, ші въ 
частныхъ бес дахъ представителей старокатолііцпзма со ыною; 
впервые, къ удпвленію ыоеыу, узналъ я о такомъ будто бы 
•предложенін паиъ православнымъ изъ журнала сВ ра в Ра-
зулъ». 

') Объ пптериоммуіііоігЬ, пс какъ о взяимопричащеніи пдп совм ст-
момъ щпобщепіп св. таит (таковъ подлпнный смыслъ этого слова), a 
какъ о простомъ внакомств плп взаимообтеніп* которое бод е пмп ме-
и е пепзб жпо на всякпхъ съ здахъ вли копгрессахъ съ пхъ устроп-
телямп п члепамп, п которое о. Е. К. Смпрповъ счедт. почему-то нуж-
пымъ разсиатрпвать какъ отд льпый видъ взаимонричащ€ні.ч, счптаю 
дішінииъ и говорпть. 
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0. E. K. Смирновъ утверждаетъ ыежду т мъ, что па кон-

гресс въ Люцерн сд лана была первая попытка даоке 

самьшъ д ломо ввести насъ православныхг (архіепископа 

патрасскаго Никифора п вс хъ бывшихъ па конгресс рус-

скихъ священнослужителей и ыірянъ) вг интеркоммуніонъ, 

и при томъ не со старокатоликсши только, но и съ 

англиканалт и редставителями иныхъ" цвржвсй и 

сектъ х). Ыало того: цредложеніе это будто бы сд ла-

но было • безгьеремонно п въ основу его положено было 

новое ученге о личноіі отв тственности прпчастшша за 

его причащеніе. И этого мало: мы православные будто бы 

отклонились (курсивъ въ подлинник ), ссылаясь на не-

разр шеніе нашей Церкви, на несоотв тствіе ученія о лпч-

ной отв тственности за причащеніе съ учепіемъ пашей Цер-

квп п пр. и пр. 2 ) . II всю эту небылицу съ прибавленіемъ 

разныхъ сообра/кеиій, недоуы ній п пр., авторъ основы-

ваетъ на отчетахъ одііой англійской газеты (Guardian) 

и одного бывшаго н.а конгресс апгликаискаго епископа 

(оалисбюрійскаго). Ио п этн отчеты, судя по прпведеп-

нымъ выдержкаыъ пзъ нихъ самого. о. Е. К. Смиріюва, 

нгі слова не говорятъ о сд лапномъ будто бы намъ 

предлооюенги, а выражаютъ только, во-первыхъ, сожал -

ніе, что изъ-за голландцевъ и русскихъ «не было на кон-

гресс общенія при святомъ причащеніп» и, во-вторыхъ— 

наделсду, что «когда-нибудь, а можетъ быть даліе на сл дую-

щемъ іштернаціоііалыюмъ конгресс англикане и голландцы 

и объединятся ыежду собою» (Л° 22, стр. 631). Англичан 

ыогутъ думать и писать о насъ православныхъ и голландцахъ, 

что ішъ угодно, и над яться на исполненіе всего имъ зкела-

тельнаго: но какое же отношеніе этп дуыы и надежды им ютъ 

къ тому, что требовалось доказать, ішеино, что старокатолпкп 

предлагали намъ православнымъ на люцернскомъ конгресс п 

теперь предлагаютъ интеркоммуніонъ? 0. Е. К. Сшіриовъ 

і) Стр. 174. 
2) Стр. 175-9. 
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ссылается еще на частное къ нему ішсьмо A. А. Кпр ева, 
въ которомъ ОІІЪ сооощаетъ о своемъ разговор съ какпыц-то 
старокатоликами ішенио объ иатеркоммуиіои (стр. 175). Что 
въ собрангяхъ коигресса ІІІІ А. А. Кир евъ и нпкто дру-

гой ыичего пе говорилъ о предлагаемомъ будто бы намъ интер-
коммуеіон , это подтвердитъ каждый изъ православныхъ, бывшіГі 

на конгресс ; а что А. А. Кир евъ разговарпвалъ объ пнтерком-
муніон съ к мъ-либо пзъ старокатолііковъ частнымъ абразомг 

подобно тому, какъ ми во время кельнскаго интернаціональ-
• наго коигресса случилось говорпть о пріобіценіи англііканъ у 

старокатолическихъ священппковъ съ одшшъ старокатоличе-

скимъ духовпыыъ дицомъ ^,—это весьма. возыожно. По это 
отнюдь не означаетъ того ынимаго факта, о которомъ такъ 

лпого распространяется о. Е. К. Смирповъ, имепно: будто бы 
наліо православнымг на конгресс безцеремонно предло-
оісено бьио пріобщпться святыхъ таинъ съ старокатоликаып, 

англикапамп н представіітелямн разныхъ сектъ, будто бы пред-

лолгееы былн ІІ осповапія такого взаимопріобщепія, будто мы 
православііые отклонились отъ этого предложенія, пріі чезіъ 

ссылались на такія-то причипы, принималп во вниманіе то-то, 

короче: д лали иа конгресс то, о чеыъ впервы узнаемъ изъ 
журиала «В ра u Разумъ>. Свои разиообразпыя соображепія 

u недоум нія по этоыу пупкту о. Е. К. Сыпрновъ завершаетъ 
та.къ: «словомъ: на люцернскомъ конгресс англикане и 

старокатолгиао (зд сь ио однп уже старокатолпкп) пред-
jiooicuju представителямъ восщока приступіть къ 

интерко.ммуніону именііо потому, что над ялнсь иавязать 
своіі новыя воззр нія спачала этпмъ самымъ представптелямъ, 

а зат мъ чрезъ нихъ п вссй восточной Церкви. Пного объ-

ясиенія въ этомъ щекотливомъ д л н быть ис можетъ» "'). 

А ыезкду т чъ все это «щекотливое д ло>, все это предло-
женіе пока есть чистая фантазія. 

^ См. «Церк. В стп.» J W ІІ—46, 1890 г, 
2D Стр. 180. 



II. 

Нев рны, дал е, данпыя, приводішыя автороыъ прп сопо-

ставленіп старокатолическихъ интернаціоналышхъ конгрессовъ 

съ двумя апглійскиыи церковно-объединительнымп собраніяыи, 

которыя овъ справедливо называетъ протестантскиыи п кото-

рыя почти въ одно вреыя съ люцерншшъ конгрессомъ въ 

1892 году происходили—одно въ Англіи, въ Фолькстон , 

другое—въ Швейцаріи, въ Гриндельвальд . Своиыъ пропсхояда-

ніеыъ эти собранія, по объясненію о. Е. К. Смпрнова, обя-

заны носящемуся въ посл днее время «въ воздух запад-

ной Европы> (стр. 27, 130) стремленію разныхъ церкв й п 

сектъ къ взаимному объединепію посредствоыъ интеркомму-

ніона; этотъ пнтеркоыыуніонъ совершается на оспованіи не 

строго опред леннаго в роучеиія, которое, по ын нію объедп-

няющихся аигличанъ, скор е будто бы разд ляетъ, ч мъ сбли-

жаетъ христіанъ, а па оспованіи чувства взаиыпой любвп, 

шітаемаго признаніеыъ иаибол е общихъ христіанскихъ истииъ, 

каковы, напр., «Богъ и Его любовь, Христосъ и Его спа-

сеніе, челов чество и его братство» (стр. 34); или просто: 

«на общихъ нравственпыхъ началахъ — любви, снпсходи-

тельностн и ыилосердія» (стр. 127). Начало введенія та-

кого интеркоммуніона между группами въ п драхъ англикан-

скоА церкви (высокая, низкая, широкая церковь) о. Е. К. 

Сыирновъ пріурочиваетъ къ ихъ коигрессу въ Фолькстон 

въ октябр 1892 года (стр. 161); обърдиненіе посредствомъ 

того же интеркоммуніоиа разиородпыхъ сектъ, совс нъ вы-

д лившихся изъ англикаиской церкви (пресвитеріаиъ, коигре-

гаціоналпстовъ, ыетодистовъ, баптистовъ) пе только ыежду 

собою, но и съ шізко-церііовинішіи англиканскоіі церквіі 

«установлено въ первый разъ ясно и, до іі которой сте-

пени, по крайней ы р , прочно иа гриндельвальдской конфе-

ренціи въ август того же 1892 г.» (ibid). И фолькстон-
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скій конгрессъ въ АНГЛІІІ п грнпдельвальдскую конферепцію 
въ Швсііцариі составлялп вочтп ііскліочптельно англичане, 
бывшіо, повидииому, и сдііиственнымп пхъ распорядителямп. 
П вотъ все, что характерпзуетъ апглпчаііъ п пхъ собрапія 
съ пхъ шпрокіімп протестаіітско-раціоііалпстііческііліі релпгіоз-
нымп взглядамп п стремленіязіп, а также съ пхъ житейскиии 
паклошісстяміі къ пикникамъ, спорту п т. под., о. Е. К. 
Сміірповъ персцосптъ сл ло на голландцевъ п н ішевъ п на 
«хъ старокатолнческіс внтернаціональные конгрессы. 

Н тъ нпкакого осповашя не дов рять живущему среди ан-
глпчанъ о. Е. К. Смпрнову, когда онъ сообіцаетъ интересііыя 
св д иія о состав п занятіяхъ грішдельвальдскоіі коііферен-
ціп п фолькстонскаго конгресса, а также о ппкнпкахь, сворт , 
играхъ и экзерцпціяхъ на св жемъ воздух , катаиь па сан-
кахч. въ обществ дашс дамъ п тому подобпыхъ развле-
чеиіяхъ, которымъ, по его словамъ, аигліічаие такъ любятъ 
предаваться въ промежуткахъ между оффиціальвымп оогослу-
женіялп ч зас даиіями свопхъ церковііо-объедіінптелыіыхъ со-
бранііі, іім іощихъ ііри всемг тоііъ, по словамъ самого же 
о. Е. К. Смиршша, «очень шпрокос п очепь глубокое зна-
чепіе» (стр. 47). Но ппчего подобпаго этпмъ ппкникамь 
п сиорту, подобио о. Е. К. Смирнору, не будетъ иредпо-
лагать у стаіюкатолпковъ тотъ, кто сколько-нпбудь лпчно 
зпайолъ съ пхъ копгрессамп, съ харавтеромъ состапляющпхъ 
этп копгрессы—п мцевъ и голлаидцевъ, кто впд лъ этпхъ 
скромныхі!, серьезііыхъ п въ ласс далеко пс богатыхъ тру-
жениковъ въ области паукп п въ друпіхъ бол е скромныхъ 
профессіяхъ,—несущихъ прптоыъ на содсржапіе свопхъ цер-
квей, школъ, духовенства нел гкія матеріалыіыя жертвы, нс 
говоря уже о ііравствеіпіыхъ; для ипхъ одпнъ прі здъ пзъ 

•веблпзкихъ ы стожптельствъ п содержапіе въ чужомъ город 
для ііскліоччтелыю релпгіозпыхъ ц леіі составляетъ уже бсль-
піую жертву. Еслн прн этихъ съ здахъ употрсблепіе паціональ-
наго пптья, зал ішощаго иашъ чаіі, зат мъ, въ свободиое" 
отъ трудовг врсля п въ хорошую погоду прогулка, подъ от-

'г»сударс7веішаяі 
ЬНБЛИОГЕЙА ,' 

с С С Р I «м. в u п 
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крытымъ пебомъ средн прекраспой прпроды, а пріі случа бо-

л е илп меи е глубокоііыслепиая патріотііческая или другая 

какая-либо остроумная р чь,—еслп все это можетъ быть на-

звано <шіршествомъ», «ппкііііколъ» въ англіііскомъ вкус , какъ 

называетъ это о. Е. К. Сішриовъ, то опъ, конечио, иравъ; 

но п въ таколъ случа сл шпвать время отдыха отъ труда, 

съ вреленемъ богослуженія п серьезпыхъ цсрковііо-религіоз-

ныхъ занятій на старокатоличешіхъ коигрессахь н обозна-

чать пхъ однпмъ терлішолъ: церковные пикники, пользуясь 

для этого прнл ролъ какой-то англійской я;е газсты, ирпл -

іііівшей это выражепіе виервые къ грппдельвальдсі оіі конфс-

ревціи, едва лн справедливо 1 ) . 

Я ил ю въ впду собственно дв существеііііыя черты, не-

в рпо переносплыя авторолъ сь англШшіхъ собрапііі иа ста-

рокатолпческіе коіігрессы: во-первыхъ, мнимый штерком-

муніопъ старокатолпковъ, во-вторыхъ,—пхъ будто бы песерьез-

ное отпошеніе къ догыатамъ в ры плн частн е: протестан-

тгіз.мъ. 

Пнтерколлупіонъ, взаішопрпчащете — это «общес сред-

ство въ церковио-объедпіпітелыіыхъ англійскихъ собраіііяхъ 

къ объедппенііо разлпчпыхъ церквей и сектъ» (стр. 27) 

п «конечная ц яь соврелеітыхъ дологательствъ старока-

толпковъ п (будто бы) стараній нашихъ щшвосяав-

ныхъ русскихъ сторонниковъ гохо* (стр, 1),—этотъ шітер-

комыуніонъ, совершішшіііся между различныліі іруппамп ан-

глпкаііскоіі церквп въ Фолькстон п между ея сектантами въ 

Гриндельвальд , совершался будто бы въ разііообразнолъ ви-

д , какъ утверждаетъ о. Е. К. Слпрповъ, п па старокатолп-

ческпхъ конгрессахъ въ Келыі п Люцерн . Вотъ его соб-

ствепныя слова: «въ теченіе старокатоличсокихчі ніітериа-

ціопалыіыхъ конгрсссовъ, проіісходпвтііхъ въ Келыі и Лю-

цери англиксте и старокатолгсни приступили къ 

одногі обгцей евхаристическогі трапез * (етр. 1G2), a 

на конгресс въ Люцерн старокатолпкіі іі|ііобииіліісь будто 

0 Стр. 45—46. 
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бы ие только съ аш шкаііаміі, но н съ «представптелямп ре-
форлатовъ Псиапіп, Пталін п Франціп въ лііц сепьора Ка-
бреры, графа Кампелло п патера Гіацішта ЛоГісопа: для чего 
все это ирод лывалось», спрашиваетъ прп этомъ о. Е. К. 
Сіііпрповъ? «Кого пмепно старокатолпкн желали ввести въ 
заблулсденіе, — себя ли только салихъ ПЛІІ кого-либо изъ 
пріібывшихъ делегатовъ» ^? 0. Е. К. Смпрновъ, не по-
дозр вая того, что п/шіетъ совершенную нещшвду, уси-
лпваетъ ее такіппі пепохвалыіымп подробпостями, которыя 
ыогутъ возбуднть въ • дов рчпвомъ православпомъ чптат л 
глубокое пегодовапіе пе только иа старокатолпиовъ, но п на 
вс хъ русскихъ, участвовавшихъ въ люцернскомъ конгресс . 
Оиъ см ло, хотя іі <съ скорбію въ сердц » (стр. 65), 
утверждастъ, что старокатолпческіе делегаты, съ хавшіеся 
вл ст съ бывшііміі па грішдельвальдской копфереііцін англи-
чаішш въ Люцерп п встр ченные блпзь ікел зной до-
рогп въ здапіи театра, інаканун взаимопричащвнгя, вми,-
сто всеногцнаго бдіьнія съ ака истами и предпричаст-
ішмгі праоилалпі,» ііроводііли вочеръ за отд лышми століі-
каып, ПІІЛІІ ііііво п пуишп, курпли спгары, усла кдали слух-ь-
чудиымъ п піелъ сы шашіаго хора далъ и лул;чіінъ, слушалп 
ирпв тствсшіыя р чн, которыми обл нпвались встр чавшіе хо-
зяева п прпбывшіе гости. Это «ппршествоі» готовящнхся къ 
св. ііричастііо такъ бол зііеііпо поразпло кого-то пзъ право-
славныхъ корресііоіідептовъ о. Е. К. Слпрнова, явпвшагося 
было на этотъ пикпвкъ, что онъ нашелъ нсприлкчнымо 
оставаться ііа немъ п, къ великой радости автора, выразплъ 
своплъ удаленіеыч. «пегласныіі, но вс лъ (будто бы) очевпд-
пый протестъ протпвъ старокатолцческаі'0 церковпаго пикниЕа. 
«Ночь зат лъ», продолжаетъ о. Е. К. Слирповъ—«вс ирово-
дплп въ сладколъ п глубоколъ си . Яа утро представителп 
церкв іі н сектъ, ссли пе вс , то большая нхъ часть иодкр -
ПІІЛІІ силы плотпымо завтракомъ (і урспвъ вь подливнвк 
а въ прил чапііі подробпое описаніе роскошпаго завтрака, 

') Стр. 89—90. 
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•безъ котораго mi одппъ аиглпчанпнъ пе выйдетъ на улицу) 

н зат мъ отправіілпсь въ храмъ для пртащенія и взаимо-

щшчащенгя-!) *). II вотъ д ло объединенія старокатоликовъ съ 

англпканаып, а чрезъ нихъ п съ разпыыи иротестаптскими 

^ектаын въ такомъ-то род «завершилось окончательнымъ п 

до пзв етной стеиени іпороісественпымъ установленіеыъ взап-

ыопрпчащепія между церкваыи въ Кельн въ 1890 году и 

въ Люцерн въ 189 2 году» (стр. 172). 

Вся эта густымп краскамп парисованная картииа приго-

то вленія старокатоликовъ и ихъ гостей якобы къ взаиыопричаще-

•нію оказываетея такою же чистоюфантазіею,ткъ и мнимов 

редлооюенге намъ интехжоммуніот. Въ Люцерп , предъ 

открытіелъ конгресса, на другой день посл встр чи прпбыв-

шпхъ туда старокатолпческпхъ депутатовъ п нхъ разпород-

ныхъ гостеіі, пріобщался одпнъ только совершавшій богослу-

женіе священникъ изъ Базеля. Ни въ Кельн , ни въ Люцерн 

во время конгрессовъ mi одинъ апглігіанппъ и пп одинъ пред-

•ставитель какой-либо другой, кром старокатоличсской деркви, 

не прпступалъ къ св. причащепію; да п вообще ипкто, кром 

м стнаго духовенства, совершаваіаго богослуж іііс, а въ К льн 

также п голландскаго, во время копгрессовъ не пріобщался 

•св, Тапнъ. Я очень желалъ бы и просилъ бы, чтобы кто-либо 

изъ православныхъ, бывшихъ, кром мепя, ііа интсрпаціо-

нальныхъ старокатолпческпхъ конгрессахъ, высказался объ этой 

совершенно пепоііятііой неправд отиосителыіо взаимоприча-

•щепія, такъ настойчиво утвер;кдаемой въ статьяхъ о. Е. К. 

•Смирнова, очевидпо введеіиіаго к мъ-то въ заблуясденіе. 

Только этимъ невольнымъ заблужденіеігь объяспяется и его 

езглядъ накапунъыішмаго интеркоммуніопа—па обычиую въ ка-

комъ-пибудь наиятомъ дешеволъ поы іцеиііі встр чу гостей хо-

зяевами, прп которой говорятъ взаимныя прив тствія и, по обы-

чаю у п мцевъ и швеііцарцевъ, каждый жслающій моікетъ 

угостить себя на своіі счетъ кружкою ппва,—взглядъ на эту 

^стр чу, какъ иа «ііиршество», какъ па «пикникъ»; равно и 

') Стр. 67-70, ср. 143—144. 



хоръ пзъ ыуясчинъ п зкеііщіпіъ, усердно прпв тствовавшій прп-

бывшихъ ііздадека едшюв рцевъ н пхъ іостей, не можетъ по-. 

казаться ч ыъ-лпбо пескромпылъ зпаіощему, что эти ыужчііиы 

и женщішы суть члепы селействъ т хъ хозяевъ—почтениыхъ-

гражданъ Люцерпа, которые встр чаютъ гостей и изъ кото-

рыхъ главпые участвуютъ въ высшемъ управленіп всего кан-

топа и пользуются всеобщішъ въ стран уваженіемъ. Самъ-

о. Е. К. Смнрновъ участнпковъ п вождей англійскихъ цер-

ковио-объединительныхъ собрапій, пзъ которыхъ н которыо 

іюсл гриндельвальдской конфереиціи д йствптельно былн п въ 

Люцерн , причисляетъ къ выдающимся въ церковно-обще-

ственномъ ыір сталантамъ, зв здаыъ, знаменіітостямъ> 

(стр. 47); ОІІЪ хорошо знаетъ, какъ строго соблюдаютъ ирп-

личіе англіііскіе лорды-еппскопы, съ своішп супругаии являю-

щісся и па старокатолическіе коигрессы, и в роятно сдьшіалъ 

не ыало о пуритапской строгостц правовъ коренпыхъ швей-

царцевъ: ужели все это вдругъ іізл ііплось п прііпяло не-

серьезпый, далсе нспріідичныіі будто бы характеръ въ Лю-

церп ? Было бы очеиь іііітереспо знать, общество какііхъ нно-

страыцевъ за границей православный корреспондентъ о. Е. К. 

Смирнова, удалпвшіііся пзъ зданія театра, счптаетъ для себя 

достаточио серьезнымъ и прплпчнымъ? Во всякомъ случа нд 

его лично, ніі его вс мъ будто бы явпаго, хотя и негласпаго, 

протеста, доставпвшаго о. Е. К. Сыирпову глубокую радость, 

пе заы тилъ никто ни пзъ русскпхъ, бывшпхъ на этомъ яко-

бы «пикппк », ни изъ старокатолпковъ; а ссли бы этотъ мяп-

ыыіі протестъ былъ зам чепъ старокатоликамп, то несомн нііо 

онн виесли бы зал чаніе о пемъ въ свой оффпціалыіый от-

четъ о люцерпскомъ конгресс , какъ оші, съ обычною пмъ 

стенографичсскою точностью, не задумались виестп въ иего 

краііпе бозтактную относптельно балтіііцевъ п глубоко огорчпвшую 

старокатолическпхъ вождей р чьодного пзъпхъ едішов рцевъ,— 

гу саыую, которая дала ын ближаіішій поводъ, оставнвъ 

безъ впішапія эту р чь, сд лать на конгресс заявлепіе о не-



— u — 
благоврсмсішостіі пачітапія сффіщіалыіыхъ сиоиіснііі старока-

толиковъ съ ііравославиою Церковію. По доволыю объ этомъ. 

Итакъ никакоіо гттериоммунгона старокатояііконг, 

пи съ атликамамщ ни съ прсдсіпавитеяями какой-яибо 

другой нестаіюкатомічесной церкви пяи секты не со-

вершалось на старокатолическихъ конгрессахъ іт вь 

Кеяьн въ 1890 году, шь въ Люцерн въ 1892 году 

III. 

Когда серьезио разсматрпваютъ і;акое-ліібо в ропспов даіііе 

по его отиошенііо къ ІІСТІШПОІІ Цсркви, особсшю ЛІС когда хо-

тятъ доказать сго пеправославіе, то берутъ во вшшаше об-

стоятельства пропехожденія этого в роиспов данія и не только 

его основпыя нололіенія ил» начала, но и общспршіятыя въ 

немъ бол е подробпыя в роизложенія, также богослужебиыя 

кііііпі, діігцішліінариыя правила п напбол с уважасмыя бого-

словскія проіізведенія выдаюіцііхся иредставіггелец даннаго в -

ропспов даііія. Вс такія даппыя бол е или ыен е находятся 

у старокатоликовъ иа лицо. Основанное на такихъ дапныхъ н 

прп тозіъ не иначе, какъ съ точки зр ніп древней нераз-

д ленногі Церкви, сужденіе о старокатолпиахъ, какъ бы оно 

ни было неблагопріягпо плп благопріятно для ппхъ, съ благо-

дарностыо было бы прпнято вс ми, іііітересуіоіцплііся старока-

толицпзмоыъ и послужило бы только къ польз Хрпстовой Цер-

кви. При доброжелателышыъ же сужденіи о немъ и даже прп 

спокоііномъ обвішспиі старокатолнковъ въ протестантезм , 

сслп уже понадобплось такое обвниеиіе, естествепно ие опу-

скать пзъ BHiDianifl п такіе хараитеріістпческіс факты, какъ: 

1) ііеоднократмо при каждомъ удобиомъ случа повторяелыя 

старокатоликамн въ вубліічпыхъ собраніяхъ н въ иечати заяв-

ленія, что, при вс хъ ихъ добрыхъ отношепіяхъ къ протсстаи-

тамъ, они ІІС ыогутъ по своему в роучеиію п церковному устрой-

ству соедішпться съ какой бы TO mi было пхъ в твыо, ч дгь 

и объяспяются нер дко встр чающіяся въ протсстаптскоіі пе-



— 15 — 

чати недружелюбныя стаііокатолпкамъ сул;деііія (сы. напр., 
Altkatholiscbes Volksblatt, издаваеыый вь Бопп , съ одной 
стороиы п Allgemeine Evangeliscli-Lutlierische Kirchen-
zeitung, ііздаваеыую въ Лейпцпг , съ другоіі); 2) данное однимъ 
пзъ главныхъ волгдеіі старокатоликовъ вечатное, хотя съ пра-
вославпой точкп'зр нія, конечно ііеудовлетворптелыше объяс-
иеліе и иотоыъ писыиеино повторепное мп , что н когда со-
стоявшіііся ііптеркоммуиіонъ ыежду двумя старокатолііческнміі 
и однпмъ ІІЛІІ дпумя англикалскими высокоцерковнаго нащмів-
ленія епиекоііами озпачаетъ общеніе не церквей—англиканской 
п старокатолпчсскоГі, а ТОЛЬЕО отд льныхъ ЛИЦЪ, которыя прп-
^паютъ себя православными п не разд ляютъ того неправиль-
паго в роученія, которое можетъ содержаться въ 39 членахъ 
н ры англіікапекоіі цсркви (етр. 153 —154); 3) этотъ интер-
ксшіуніопъ еііпскоповъ, о которомъ мною заявлепо старокатолп-
каыъ, какъ о препятствіп къ сбліикенію съ православною Цер-
ковію (въ переведеппыхъ на н мецкій языкъ статьяхъ «Объ 
отиошеніи старокатолпковъ къ вравославію», папечатапиыхъ въ 
№ 44, 45, 46 «Цорковнаго В стипка за 1890 г.), со времени 
сего заявленія не повторялся; по крайнеЯ м р ын не случа-
лось обч. этомгь что-либо слышать плп чптать; а что нп на 
келыіскоыъ, mi иа люцерйскомъ конгрессахъ не совершалось 
не толвко «торя;ественнаго> плп «окончательнаго», какъ 
утверждастъ о. Е. К. Смпрповъ, но ровно никакого пнтеркоы-
ыуіпвна, объ этомъ довольно сказано выше; наконецъ зд сь 
ум стно заявпть и то, что 4) выралгенное въ рапорт одиого 
спеціальнаго комит та па восл дпей пананглпканскоГі конферен-
ціп въ Lambeth'b, мп пі объ отсутетвіп «пріічпііы, поч му 
бы апглііканамъ не допусвать старокатолпковъ до святаго прп-
чащенія» (стр. 163) было одиостороннпмъ д лолъ онглпкаіп,, 
въ которомъ старокатолики, no ихъ объясненію, не приии-
мали никааого участія. 

Оставдяя все это въ сторон , плп бить ыолсетъ совс мъ пе 
зная этого п толысо голословно папозпіпая, что «все современ-
ное в роученіе старокатоликовъ и т лъ бод учені ихъ о Цер-
квп совпадаетъ съ англикацскимъ» (стр. 135), о. Е. К.Свшв-
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иовъ для обвипенія старокатоликовъ въ протестаіітизм ограіш-

чнлся веудачнымъ сопоставлсіііемъ старокатолическпхъ питер-

паціоналыіыхъ коигрессовъ, служащихъ иродолжевіелъ пачав-

иіпхся еще съ 1870 года германскихъ, съ только что вновь 

появивіпинися двумя англійскпми церковпо-объсдітіітслыіыми со-

браніяліі п прпнялъ во вші.маше главнымъ образомъ, какъ 

вышс сказано, то, что ііроисходііло па этихъ старокатоличе-

скпхъ іііітернаціоііалыіыхъ копгрессахъ я преіілущестпснпо иа 

люцерискомъ, а ішенно: во-первыхъ, интеркоммуніонъ па англій-

скій маиеръ, во-вторыхъ, упоыянутое на люцернскомъ копгресс . 

пзв стно ' j «утрехтское заявленіе» старокатоліічсскііхъ епи-

скоповъ 1889 года, вырал;аіоіцес т обиіія пачала пхъ в ро-

учеиія п вастырской д ятелыюстп, которыхъ оіиі ран е дер-

жались іі котОрыхъ впредь дсрліаться оіпі иріізпаіоп> свопзіъ 

долгомъ. 

Шъ сопоставлеііія грипделввальденской коифереііціи п фольк-

стонскаго конгресса съ келыіскпмъ и люцерііскіпгь о. Е. В. 

Сзпірііовъ д лаетъ такоп выводъ: «такъ какъ церковь старо-

католпческая установпла уже едип піе съ церковію апгліікап-

скою, а эта иосл дняя съ своей сторопы устаповляетч. выігЬ 

ц рковное едпненіе съ вышедшшш пз-ь нея протестаитскими 

сектамп, то старокатолики (будто бы) пастаиваютъ па томъ, 

чтобы Церковь иаша рушила свою ограду пе только радп ппхъ 

самихъ, но и радп аегликанъ п ради протсстаитскпхъ сскгь, 

включила их вс въ свое лоно и постропла повую загородку, 

которая бы обвпмала ее само , старокатолпі;овъ, англиканъ и 

секты ыетодпстовъ, баптистовъ, ііресвцтеріапъ, копгрегаціона-

листовъ и пр. Пначе говоря: старокатолпші предлагаютъ памъ 

ііравославпыігь ирепратить нашу Цсрковь пзъ православпой въ 

нротестаіітскую» (стр. 198—199) . Что іісісается до объсдішсшя 

будтобыангликаиъсъ сектанталі^то ііредставителп высокой Цер-

квиііа англпкаііскомъкопгресс въ Апгліп—въ Бирмингам , узке 

посл гриндельвальдской копфереіщіи и люцерііскаіо копгресса 

происходившемъ подъ предс дательствомъ того же вустерскаго епи-

окопа, который участвовалъ въ этой коііфереіщіп,—весьма опре-

0 См. «Церк. В стппкъ» 1890 г. № 45. 
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д ленно заявіші, что «о соедіінеіііи сектантовъ съ апглп-
канскою Церковію н р чи быть нс діожетъ» •), А что нн на 
ксльнскомъ, mi на ліоцернскомъ конгрессахъ н пропсходпло 
ипкакого объедпнепія чрезь іштеркоммуоіопъ пе только л жду 
старокатоликаші и сектаптами, по п между старокатолпказіп и 
апглнкаііалп, о5ъ этомъ легко ыожно было бы справиться у 
любого пзъ православныхъ нлп неправославпыхъ гостей, быв-
шихъ ла этихъ конгрессахъ. 0. Е. К. Смирновъ не дов ряетъ 
не только старокатолпческпзіъ, }іо и русскимъ печатнымъ объ 
ІІІІХЪ отчетамъ, которые опъ пряно упрекаетъ «въ односторон-
ностп п ЯВІІОИЪ пристрастіп» (стр. 63); онъ иредпочелъ в -
роятно англійскіе илп другіе какіе-лпбо, которые п ввелн его въ 
д ііствптельное заблуждеиіе. 

Указапіе иа утрехтскую ^e;.'^«^a^w (такъ цптуетъ «утрехт-
ское заявленіе» о. Е. К. Смирновъ) п притомъ спеціально 
на первый пупктъ ея, какъ на доказательство протестаптпзма 
старокатолпковъ, является также совершенною неожпданностыо. 
Объ этой деклараціи было упомяиуто въ одяоыъ пзъ тезисовъ. 
прочпташіыхъ на люцерпскомъ конгресс , какъ о такомъ ста-
рокатолическомъ докуыент , «согласно съ которымъ за хри-
стіанскій догматъ пришшается не какое-либо богослов-
сковское умозр ніе, а ученіе Христа, ирпзнанное за тако-
вое всеобщпмъ, постояппымъ и едпногласішмъ преданіемъ едн-
пичиыдъ хрпстіапсішхъ церквеіі» (стр. 107). 

0 Allgemeine Evangelisch-Lutherische Kirchenzeitung, № 7. 1894 
года. Вотъ слова представптеля высокоіі Церкви. на этомъ конгресс : 
«англпкапспая церковь заппмаетъ среднее м сто между Рпмомъ п про-
тестантпз^момъ, д лающее ее способною служпть посредипцею между 
т мъ п другпмъ. Опа правплыіымъ образомъ соедпняетъ Ппсаніе съ 
Предапіемъ. Протпвъ Рпма мы защпщаемъ встппу Ппсапія :і н позво-
ляемъ ее съузпть повымп догматами. Протнвъ сектъ мы защпщаемъ 
пстинпо — католпческое преданіе п прежде всего видпмую Церковь, та-
ппства п апостольское управленіе (,amt). Ha этомъ основаніп не .«о-
жетъ быіпь иикакой р чи о соединеиіи сектантовъ съ иерковію» (стр 
153). Эту р чь старался смягчпть архіеппскопъ дублинскій, бывшій 
также на люперпскомъ конгресс п за свое участіе въ пспапскихъ ста-
рокатолпкахъ, пе им ющпхъ общепія съ средне-европеііскнмп, встр -
тпвшій жестокое порпцаніе (heftig getadelt) со стороны представптелей 
высокой, церквн. 

2 
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Псрвый пупктъ «утрсхтскаго заявлсііія> чптастся такъ: «лы 

держіімся>, говорятъ старокатоликп, «дреіілсцерііовнаго осіків-

паго правила, которое Викентій Лиринскій выразплъ въ поло-

л;еніи: ыы держимся того, ію что в ріші повсюду, всегда и 

вс ; потому что это только и есть въ ИСТІІІІІІОЛІ, п собств н-

нолъ слысл ка олпческое». 

«Поселу:», цродолжаютъ въ томъ же іісрволъ пункт своей 

деклараціи старокатоліікп, «лы твердо держпмсл в ры древней 

Церкви, какъ она выражена во вселенскихъ спмволахъ п во 

вссобіце-іірпзпангіыхъ догматическихъ опред леиілхъ вселеп-

скпхъ соборовъ іійразд леиіюіі Церкви перваіо тысячел тія». 

Во вссыъ этомъ пупкт р чь — о предыет в ры, о догма-

тахі) в ры: во-псрвыхъ, указывается, какимь оіравиломъ древ-

ияя церковь руководплась прп возііикповсшіі въ свопхъ п д-

рахъ разпогласія отпосителыю богооткропсішой пстпііы, пли 

догматовъ в ры; во-вторыхъ, д лается старокатоликами прим -

пеніе этого древлсцерковиаіо иравила, выражешіаго Вик нтіемъ 

Лиринекимъ, къ ихъ собствеішой практик и чрсзъ это выяспяотся, 

какъ они поіпшаютъ его; т. е. иостояииое и согласпое исио-

в даніе вселенскою Церковію (в дь-это п ссть смыслъ словъ: 

всегда, ІІС , всюду) какихъ-либо истиаъ, какъ богооткровеи-

иыхъ, какъ допіатовъ в ры, п опи прпзнаютъ для ссбя обя-

зательпыиъ правилоаъ. «ІІоселу-то», говорятъ on», мы твсрдо 

дсрлііімся вссго того, чего держалась вселсиская церковь п 

что опред лпла она на своихъ вселенскііхъ соборахь. Эіпотъ 

ііункіпо, вг, обоихъ его частяхі. полоэісенъ такимъ обра-

зомо въ основаніе, илн щтзнается основаніемъ в роуче-

пія и в}ьроиспов дангя старопатояическогі церкви. 

ІІо такъ какъ римская церковь ввела у себя іювые дог-

ыаты, пеизв стпыс въ дрсвней іісразд леііпоіі Церкви, то, ува-

завъ въ псрвомъ пупкт положительпую сторопу ево й 

в ры, — то, чего твердо держатся старокатолпкп, утрехтское 

заявлспіе въ дальн іішпхъ четырехъ пупктахъ перечисляетъ 

эти римскіе дпгматы какъ такіе, которыс старокатоликаиіі от-

врргаются. И эта отрицательная часті. заявл пія оиять 

есть примТ.пепіе и сл дователыю пояснсніо слысла того поло-
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:кіітельнаго древлецсрковнаго основпаго правила, которое вы-
ражено Впкеитіемъ Ліірііпскішъ. Короче: первый пунктъ есть 
нпчто пное, какъ выраженіе практики древней неразд ленной 
Церквіі отрюсительно предлета в ры, въ Слов Боийемъ, въ 
общепріізішшыхъ опред леніяхъ вселенскихъ соборовъ п въ 
согласноыъ преданіи плп ученіи отцевъ Церквп впд вшей пе-
преложное свид тельство богооткровенпой пстпны. А такая 
практпка плн такой способъ распознанія богооткровеыной 
ІІСТІІНЫ отъ челов ческихъ ыудрованій u есть, по общеприня-
тому православпому богословскозіу взгляду, существенная 
черта щуавославія, очгиипающая его отъ западныхъ віь-
2Шіспов даній. 

Какъ же оказалось возможнымъ пзъ этого перваго пункта 
утрехтскаго заявленія, свпд т льствующаго о р шимостп ста-
рокатолпковъ держаться вселенскаго православія, вывести об-
винені пхъ въ протестантизм ? Для этого употреблено 
п сколько толсе совс мъ необычныхъ въ нашей духовноіі лите-
ратур пріемовъ. 

Оставіівъ пока бозъ вішііанія весь этотъ первый пунктъ, 
авторъ прежде всего перечисляетъ п разслатрпваетъ сл дую-
щіе за иплъ четыре, въ которыхъ старокатолпкп отрпцаютъ 
римскія заблуждеиія, п ват мъ осталыше трн, въ которыхъ 
р чъ объ евхарпстіи и пр., п оканчііваетъ заключеніелъ, что 
свъ.,основу утрехтской деклараціп поюжены гіспяючительно 
отрицательные принципы (ііурспвъ цодлпннііиа стр. 96) 
илп, какъ говорптся въ другомъ м ст , что эта декла-
рація «.сводится всец ло къ однгшъ отртьательнымъ 
началамъ* (стр. 11В). Такплъ образомъ, первый суще-
ственно положителышіі, составляіощій оспову далыі іішихъ вы-
водовч., иуіштъ зараи е осужденъ авторолъ, какъ ничего не 
значущій. Обращаясь зат мъ къ этолу первому пункту, о. Е. 
К. Смпрновъ отд лястъ выражепіс древле-церковпаго правпла 
отъ его толковапія п прш ненія къ себ старокатоликаші, u 
остаиавлпвается сначала опять только иа этолъ прим неніп 
безъ всякой его связп (чрезъ союзъ «посему») съ сашіиъ 
иравилолъ іі лаходптъ указаиія старокатолииовъ па всел нскіе 
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сюіволы и допіатическія опред ленія • вселенскпхъ соборовъ 

перваго тыслчел тія <общіімъ и тумашіымъ выражепіемъ» 

(стр. 97), пзъ котораго будто бы не вндію: «какая зд сь 

разум ется в ра древней Церкви, какіс спмволы, съ fi-

lioque плп безъ filioque, какіе вселенскі соборы»,—какъ 

будто автору неіізв стиы ПІІ катихпзисы, ші другія заявлепія 

старокатоликовъ о своеіі в р , о filioque п о вселенскпхъ со-

борахъ? Иаконецъ авторъ прпступаегь къ салому древле-цср-

ковному правплу и предлагаетъ сразу два, такл;е совс мъ не-

оаіпданныхъ вопроса: «церковное ли это правпло, плн лпшь 

научио-богословокое? И надлежптъ лп его относпть ко всслу 

объезіу истішнаго католіщпззіа нліі православія, плн только 

лпшь къ отд льной сго частп»? Такъ какъ древле-церковное 

правпло, пронпчески называемое автороиъ правияомъ трехъ 

изм реній, есть ипчто пное, какъ Быраженіе способа д іі-

стиій вссленсішхъ соборовъ и отцевъ этихъ соборовъ, свид -

тельствовавшпхъ о богооткровешюлъ учеыіи на осповаиіп свя-

щенііаіо Писанія, преданія и писаній Бредпіествовавілііхъ пмъ 

отцсвъ церквл; то предлолгенные о. Е. К. Слирновымъ во-

просы относятся собственно къ вселенскныъ соборамъ и отцамъ 

ихъ: какъ смотр ть на эти соборы, какъ иа церковный ли, 

или только какъ на научно богословскія еобранія? И на отцевъ 

этлхъ соборовъ: какъ на пастырей лп церкви, иліі только какъ 

на богослововъ? И нхъ в роопред ленія или согласныя сви-

д тельства о богооткровенныхъ истппахъ относятся лп ко 

всему обі.елу православія, плп только къ отд льной его частп? 

0. Е. К. Слпрновъ склоненъ думать, что древле-церковиое 

правпло есть не-церковное, а пскліочительно научно-богослов-

ское п относптся не ко всему объеыу православія, а только 

къ отд лыюй его частп (стр. 98). Такъ какъ онъ пе ука-

зываетъ: па какія части разд ляется правов ріе гии 

православіе п какія изъ этпхъ частей въ тожс время на-

ходятся ІІЛІІ логутъ паходнться/вмП) этого ц лаго правов рія 

ПЛІІ православія; такъ какъ дал е и догматичеекое богословіе 

православпой Церкви невозложно безъ вліяиія іг руководства 

самоіі Церквіі, а ея пастырп и отцы соборовъ — по большей. 
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части р.м ст п иредставптелп богословскоіі наукп—не подяе-
лсатъ искусствешіому і)аздвоецііо по своей в р п по сознанііо 
основаній этоіі в ііы; то ыожно и не останавлпваться на этпхъ 
схоластическихъ вопросахъ и п рейти къ посд днему, наибол е 
р шихвльному пріему автора, какой онъ употребляетъ для пре-
вращенія сущ схвеннаго признака православія въ протестант-
ское и даже раціоналпстііческое начало. 

Этотъ пріемъ состоптъ вь томъ, что понятія по своему со-
держанію совершенио разнородныя подставляются одно на ы -
сто другого, іізіеіпіо: свнд тельство о богооткровенной 
ист/шн,, безъ nomopato невозможна христганская в ра 
и о которомо искяючгипельно р чь въ древяе-цврковномъ 
правил , выражеипомъ Впкентіелъ Лііріінскпмъ, толкуется 
какъ постиокеніе эіпой истгсны естественнымо разу-
момъ и на м ет хріістіанской в ры оказывается такпмъ обра-
золъ естественное знаніе. Вотъ какъ разеуждаетъ объ этоыъ 
о. Е. К. Смирновъ всл дъ зат мъ, какъ древле-церковное пра-
впло объявлсііо пмъ псключительно научно-боіословскимъ: 

«Еслп Оы (мы) возвели ато правпло въ значепіе церковиаго правпла 
іі.пі критерія u пздумалп прплагить ко всему объему прапославія, то 
пемедленпо съувпли бы сферу православія п огравпчіілп Оы свободное 
іі незавпсящее нп отъ каппхъ оіравпчптельныхъ условій ироявленіе въ 
Церквіі Духа Святаго «формамп троякаго пзм1іренія:> п вм ст съ т мъ 
осю область в ры преоратили бы въ область знанія. Православіе есть 
пе то. во что в рплп повсюду, во что в рплн всегда п во что в рплп 
вс ^ п в то, что оіраничнвается этимъ троякимъ пзм решемъ и что 
всл дстаіс этого тождественно съ пристымъ челов ческимъ. знаніемъ, 
а напротивь—то, что стоитъ выше знаііі.ч, выше ограппчеинаго троа-
кпмп формамп взы ренія познавате.іънаго акта челов ка u что воспрп-
нпмается какъ сампмъ познавательпымъ актомъ, такъ т мъ бол е ц ль-
ііостію вс .чъ способностой челов ческаго духа, т. е.'в рой, no суще-
•ству своему пв подлежащеіі тройствепному пзм ренію п сводящейсл къ 
ііепосредствеіпюму восііріятію пстпньі. ІІраоославіс (курспвъ подлшшпка) 
•естъ 7)іо, что какъ православіс опознается самою православною Цер-
ковгю и толіко лишъ ею одною. Руководпмая Духомъ Святымъ п отнюдь 
пе ст спномая и ие оіраничиваемая условіями познавателыюй способ-
пости челов ческаго духа, опа сама для себя п вн аавпспмости оть 
кіінпхъ-лнбо челов ческпхъ п научио-богословсипхъ крптеріевъ опред -
ляетъ православіе. Такимъ образомъ утрехтская декларація, полагая въ 
оспову одппеаія трехъ в твей современпаго старокатолпцпзма (т. е. год-
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дандскаго, германскаго п швейцарскаго) почтп псключптельно иачала 
отрпцатедыіыя (выше сказапо просто: іісключптелъно, безъ этого почтп) 
и только лпшь въ невначптельной дол пачала полояштелыіыя, но отлп-
чающіяся ирайпе оищп.мъ п иеопред ленпым-ь характеромъ, весъ объемъ 
истиннаго старокатолицпзма, составляющій сущность самвго едпвенія 
пхъ, сводитъ нъ толу, что можетъ подлежать внавію, отв чающему 
троякому іізм реііію, пли, пначе говоря, превраітетъ его въ полпомъ 
и буквалъиомъ смыслп въ •научпо-богословское в деніе, пли ewe пиаче: 
отождествллетъ его съ ротестантскимъ раціонал змомъіі (стр. 98, Р9). 

Итакъ постоянио и согласно свид тельствовать объ истип 

богооткровеииоГі, о предмет в ры, о догматахъ, напр., объ-

едпносущіп Сына со Отцелъ u пр. зпачпгъ, по строго-лошче 

скому процессу о. Е. К. Сыіірнова, на который онъ въ дру-

гихъ ы стахъ не разъ ссылается въ своііхъ статьяхъ (стр. 137 ? 

169),—превращать в ру въ знаніе, область в ры вь область 

проотаго челов ческаго знанія, весь обьемъ православія — въ 

ПОЛІШІЪ п буквальнсш. слысл въ научно-богословское в де-

ніе,—отождествлять съ протсстантскпип, раціоііализыоыъ! И это 

утверждается о старокатоликахъ въ то.-\іъ іімеіпіо случа , когда 

оии, положпвъ въ осповаыіе своего в роучепія древле-церков-

ное иравило, выраженное Вик нтіемъ Лпршіскігаъ, тотчасъ же 

указадп п па пріш неиіе его во всслеискпхъ сішволахъ и ъъ 

догматііческпхъ опред леніяхъ вселепскихъ соборовл. п когда 

самымъ этимъ правиломъ воспользоваліісь на люцерн-

скомъ котресс едгтственно для того, чтобы заявить, 

что христіанскій догматъ естъ для нихъ не богослов-

ское умозр ніе, а ученіе Хргіста, пріізнаішое за таковое 

вссобщіімъ, постояннымъ п едііиоглаенымъ преданіемъ едііііпч-

ныхъ христіанекихъ Церквей, т. е. свид тельствозгь вселенскоіі 

Церквп! 

Желательно посл этого узнать, что же разум етъ о.-Е. 

К. Смирновъ подъ Бротестантизмомъ, что подъ вравославіемъ 

п ч лъ отличаетъ посл дпее отъ перваго? 

0 протестантизіі , свсрхъ приведеииыхъ- п въ другихъ ы -

стахъ его статей приводпмыхъ въ той же форл обіцихъ 

выражепій, онъ не распростраияется и но даетъ отчстлпваго 

объ нелъ понятія; но о православііі онъ уб жденъ іі саыъ 
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подчеіікпваетъ это свов уб ждепіе, что оно—«православіе есть 
то, что, какъ иравославіс, опозпается са.моіо православпоіо 
Церковію и то.п.ко .ІІІШЬ ею одпою». Уб ждені доброе. Но 
в дь православиою-то Церковію называется общество ие вся-
кихъ, именующихъ себя христіанами в руюшпхъ, а только 
т хъ, чья в ра есть апостольгкая, отеческая, вселепская, 
т. е. ка£ъ разъ согласная съ древлс-церковнымъ праыіломъ, 
выраженнымъ Впкептіейіъ Лиринскимъ п пололгеішььмъ въ оспову, 
въ твердую, ііепоколебплую п у;къ, копсчно, пояожительную 
осповувсего старокатолическаго в роученія. 0. Е. К. Смпріювъ 
очевидпо не отдаетъ себ отчета съ свопхъ суікденіяхъ, а вм -
ст съа иъ певидіітъ п того, что, «совлекая оде;кду съ хищпаго 
волка>, онъ подвергается опасностп совершенно потерять способ-
пость къ разпозпаііію овецъ п волковъ и ошпбочно ирпзнать 
первыхъ за цосл дипхъ п ііогл дппхъ за первыхъ. 0 томъ, 
что іістііпііая Цорковь, рукосодшіая святымъ Духомъ, «опо-
знаетъ себя», какъ выражастся въ другомъ н ст о. Е. К. 
Сміірновъ, т. е. что она созиаетъ іістііпу православія «мгпо-
іісііпо, безъ умствепиаго аиалпза, въ род того, какъ воспри-
еимаетъ голодныіі ощуіцеиіе голодп, ііеопыгпое дптя—ощуіцс-
ніе ожога отъ огия» п т. д., а равно п о томъ, что бого-
словская наука мол етъ быть для Церіівп ссовершспио безпо-
лезною не смотря па то, что вполп честно п всесторопне 
ІІЫІІОЛІПГГЬ свою паучііую задачу» (етр. 196, 197), можно, 
кошчио, говорпть, по не тогда, когда р чь пдеть о сравнепіи 
в ропсііов даііій или сектъ, пзъ которыхъ каждоя считастъ 
себя православною п «лгповсііпо опозиающею свое православіе» 
ва яодобіе ііллюлпііатовъ, ирвингіаръ, хлыстовл,, пліі когда 
требуется дать отв тъ о своей в р —вопрошаіощпмъ о ней 
учеиылъ старокатолііческііііъ богословамъ. 

IV. 

Н т7> падобііостіі перечпслять вс , разброгаппыя въ пяти 
кшпккахъ журпала «В ра іі Разумъ», неточпыя выражепія 
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автора о старокатодйкахъ, а отчасти u о сочувствующпхъ шп. 
православиыхъ; ыо исльзя пс отл тіпъ еще и сколько поло-
житсльно пев рпыхъ показаііііі, д лаемыхъ о. Е. К. Смдрво-
вымъ. 

1) Нев рно, будто старокатолііческіе пнтернаціопальныс коп-
грессы пазваны цнтернаціоналъными иотому, что созніікающіе 
въ пхъ сред вопросы релпгіозііо-церковиаго характера р ша-
ются «прп участіи представителей отъ дружескн располояіеп-
ныхъ къ шшъ церквеіЬ (стр. 27). Дп этихъ конгрессовъ, 
начавиінхся съ 1890 года, въ Герыапііі было 9-ть чпсто-гер-
манскпхъ, такъ что нервый піітерііаціопальный копгрессъ въ 
Кельн 1890 года былъ въ одио п тоже врсмя. и 10-лъ гер-
ыанскішъ. Представителямъ негермаискііхъ старокатоликовъ, 
а также дружествепныхъ плъ церквей, п иа іерланскихъ 
конгрессахъ охотно предоставлялась возможіюсть д лать своп 
заявленія илп говорить р чи; по этп конгрсссы не быліі 
интернаціоналыіыми потому, что были псключіггелыіо гер-
ианскими п что н германскіс старокатоликп, іімеіто гол-
ландскіе п швсйцпрп іе, пе были еще прііішиасмы па этпхъ 
конгрессахъ какъ равпоііравные съ германскиии члсиы нхъ. 
какъ это устаііовлепо съ 1890 года, п если являлпсь на 
конгреесы, то пеобязателыіо, ие всегда и пе какъ пред-
ставіггелп или делегаты свопхъ церіівеГі, а какъ частпые 
гбсти. Такпми чашіызш гостямп п иа іііітеіиіаціоііаль-
ныхъ копгрессахъ старокатолііковъ вс хъ трехъ государствъ 
(Германіп, Швейцаріи и Голландіи), т. е. «а кельнскозгь 
1890 года и люцерисісомъ 1892 года, былп вс нестарокато-
лпкп, въ томъ чіісл п православпые иос тптеліі этпхъ кон-
грессовъ, какъ гости; эти гости конгрессовъ ие связаны ни-
какими обязательствами и ііе облечепы никавими ііраваміі 
относителыю старокатолпкоііъ, и пріііпімаютъ участіе въ этпхъ 
конгрессахъ лпгаь ііастолько, иасколько желаютъ самп, коиечно 
съ согласія хозяевъ. 

2) Нев рпо, что будто бы па интернаціональныхъ старока-
толпческихъ коигрсссахъ происходиліі нлн должны были, какъ 
утверждастъ о. Е. К. Сліірповъ, пропсходить разсужденія о 
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догматахъ и будто тезисъ, прочитаиный на люцернскомъ кон-
гресс я гласящіВ, что «старокатолпцизмъ есть eoaejwmo къ 
истинаоыу католицпзму древней, единой п перазд лепной цер-
кви чрезъ устраненіс повреяіденій, заключаіощихся въ папи-
стпческой и іезуитской спстеы », будто этотъ тезпсъ провоз-
глашенъ старокатоликамп въ томъ смысл , что они счптаютъ 
«этотъ возвратъ уже окончателыіо совершіівшпмсл фактомъ>. 
0. Е. К. Сдшрновъ спрп всемъ желапіп р шительно не въ 
силахъ ув ровать въ возвратъ старокатоликовъ къ истнн-
ному древпему католццпзму» (стр. 81); потому что старо-
католііки будто бы «ясно, р шптельно н категоричио откло-
няютъ отъ себя необходимость представпть тутъ ;ке на кон-
гресс яспыя, р шительныя п категорпческія доказательства> 
этого возврата, <не допускаютъ саыой мыслп п необходпмости 
пров рки» ва этотъ счетъ; напротпвъ, они нарочпо будто бы 
устроилп на конгресс «полное пзъятіе разсуждешА о догма-
тахъ», предъявплп даже делегаталъ (такъ почему-то авторъ на-
зываетъ гостей) уяьтнматумо (і;урсіівъ въ подлппник ), 
<который оші (въ томъ числ , конечно, и ыы православіше) 
доллаіы были волей-певолеіі принять» п опи будто бы приняли 
его безъ протпвор чій п велн себя во вреыя преній «приы р-
иымъ образомъ» (авторъ проніізіірусгъ),—а «одинъ изъ са-
мыхъ видиыхъ представителей православной восточноіі Церквп, 
архіепнскопъ патрасскій счелъ далге долгоыъ открыто одобрпть 
предуіемотрптельное изъятіе пзъ конгресса разсуждспШ о догма-
тахъ» (стр. 73 — 88). 

Совершеішо в рпо, что высокопреосвященвый архіепископъ 
патрасскій сд лалъ указаипое заявлеыіе. П опъ п вс другіе 
пріи іашеііііые гостп люцернскаго копгресса пзъ текста этого 
приглашенія заран е знали, что на лгоцернсшшъ копгресс не 
будетъ, какъ не было н на келыіскомъ, піікакпхъ разсул деній 
о догматахъ; опи зналіі давно, что в ропзлонсеіііе—это вал;-
и йшее д ло старокатолпціізма составляетъ долгъ ие лного-
людиыхъ собрапій, каковы коигрессы, на которыхъ всегда пред-
с датсльствуютъ міряне, a—іерархіп съ участіемъ коішетент-
пыхъ іізбраіпіыхъ богослововъ u канонпстовъ,—а равпо зиали 
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іі БІІД ЛІІ на саыоыъ конгресс , что старокатоликп свое ъдви-

женіеі> къ древпей Церквн, своГі «возвратъ> къ православію 

отшодь не объявляли, какъ заііершепиыіі фактъ; такъ какі. 

на этоыъ же копгресс заботіілпсь о иовыхъ средствахъ къ 

возврату въ православіе п лежду прочпмъ о «междупародіюмъ 

богословскомъ журнад >, въ которомъ ОІПІ иогли бы вид ть, 

какъ вравославпые ііонплаютъ догматичсское учеиіо отцсвч> 

древпей неразд лепной Церквп п какъ оно пошшается н 

излагается богословаыи другихъ церивеіі п сектъ. 0. Е. К. 

Смпрпову не было бы п повода говорнть объ ультиматум , о 

поведеніп гостей на копгресс , какъ и обо всемъ вышеизло-

лгенпомъ, есліібы онъ о пронсходпвшеыъ на конгресс не былъ 

введенъ въ явное заблужденіе какіиіи-то, быть ыожетъ англій-

сшімп, репортерами. Онъ далсе усилпвается уб дить когото, чта 

старокатоліпш должиы былп па люцерпскомъ коигрссс дока-

зать тождество догматовъ (курспвъ ііодлііііипка) совреыеп-

ной паыъ старокатолической церкви съ догматамн дрсвпей и 

н разд леішой, что конгрессы коыпетеіітпы па это, что это по 

силамъ ихъ п пр. Иначе «какъ объясііпть то обстоятельство», 

спрашиваетъ онъ, <что 1-й иитерпаціопальный старокатолп-

ческіц конгрессь, происходіівшій въ 1890 году въ Келыі , 

призналъ себя виолп компетентныыъ для псключеиія изъ 

символа в ры filioque? Одпо изъ двухъ», продолжаетъ онъ, 

«либо келыіскій копгрессъ сліішкомъ расшпрплъ свою і омпс-

тентность, лпбо ліоцернскій копгрессъ съузилъ ее. Въ самол-і. 

д л » и проч. и проч. (стр. 83, 84) . Это ІІСКЛІОЧСІІІС 

filioque будто бы на кельнскомъ конгресс —опять чья-то чи-

стая фантазія: въ н мецкихъ старокатолическихъ натпхіізисахъ 

я въ богослужебныхъ книгахъ, издаиныхъ рап о кельискаго 

конгресса, filioque уже выпущеио п объ пемъ, равно какъ и 

ни о какомъ другоыъ догмат в ры, на келыіскомъ вонгресс 

ни однпмъ словомъ пе было упозіяпуто. 

3) Нев рио, что на люцерискоімъ копгресс голлапдскіе 

старокатолпкп не хот ли пріобщаться съ германскіпіп и швеіі-

царскіши и притолъ потому будто бы, что посл діііе пріоб-

щались па этомъ конгресс съ англиканами (стр. 94); 



ужс сказаио выше, что ни на кельнскомъ, ип на .іюцеіін-
сколъ іштерііаціоиалыіомъ конгресс не было нивавого интер-
козіиуніона. 

. 4) Иев рно, что германскій старокатолпческій еппскопъ <по 
ученой, не зпающей граппцъ, гордости своей всл дъ за лю-
цернскгшъ конгрессомъ перестаетъ велпчать себя старокатоліі-
ческпмъ епііскопойгь п начииаетъ пріурочпвать себ титулъ 
патояическаго епископа» (курсивъ въ подлпнніік ). 0. Е. К. 
Сммріювъ коиечію не знаетъ, что вс права старокатолпковъ, 
пріізнаііпыя за ниып въ н которыхъ государствахъ въ Гер-
ыаіііи, прп саломъ пачал ихъ оргаиизовапнаго существованія, 
оспосаиы на томъ, что старокатолпціізыъ есть тотъ аіе ка-
толицизмг, которыіі существовалъ до 1870 года, но безъ 
новыхъ ватикапскпхъ догматовъ, п что Рейпкенсу одпажды на-
всегда усвоенъ титулъ епгіскопа ттолическаго въ Пруссіи 
съ септября 1873 года, въ велнкпхъ герцогствахъ — Баден-
скомъ съ поября п въ Гессеііскомъ съ декабря того же года.. 
Прп чемъ тутъ якббы «горделнвое паііство старокатоликовъ, 
папство самооболыцешіос п заносчпвос, пе зиающее гранпцъ 
для свопхъ пріітязапііі» п т. п. (стр. 101 — 102), пепо-
стижимо, т мъ бол е непостііжпмо, что у о. Е. К. Смир-
нова былъ, повіідіиюыу, въ рукахъ оффпціалыіыП отчетъ о 
люцернскоыъ коіпресс , на странпцахъ котораго (165^—167) 
самъ Рейіікепсъ обстоятелыю объяспяетъ, какъ рпмская цер-
ковь/себя едіпіую пріізпающая католпческою въ отлпчіе отъ 
схішіатішовъ, янсенпстовъ п т. п., злоупотребляетъ этимъ сло-
вомъ, а равпо ііапошшаетъ и о томъ, откуда у него оффн-
ціальный тіітулъ сппскопа католическаю. 

5) He в рно, будто бы ыежду представптедями право-
славія и старокатолинаміі пропсходпли какі -то разрывы ІІ 
особешіо на боіінскпхъ конференціяхъ пзъ-за г. Овербека 
(стр. 19, 22.—23). Разрывъ предполагаетъ ііредварителыіый 
союзъ или едпиепіе: какое аге едпнеіііе могло сущестповать на 
копферепціяхъ между старокатолпкаэш и ихъ врсменньшіі со-
бес діщкали, іпі къ челу взаішво пеобязашіымп и ник мъ Ви 
на какой союзъ ие уполиолоченныліі? ІІлп что за союзъ ыелгду 
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старокатолпкамп п случайиыми доброволыіьшіі пос тителяміі 
ихъ іштерііаціоііалышхъ коигрессовъ, пожелавшііып присутство-
вать на трехъ—четырехъ зас даніяхъ ихъ и зат ыъ разъ-

хавшпыпся въ разпыя стороіш безъ всякпхъ оффиціалышхъ 
обязательствъ предъ к лъ бы то ин было и безъ всякііхъ ио-
ручепШ съ чьеіі бы то ни было стороны? По крайнеіі л р 
зін , участвоваЕшеыу въ боннскихъ копферепціяхъ ц интерна-
ціональныхъ староііатолическпхъ конгрессахъ, не приходплось 
слышать ни о какихъ союзахъ между старокатоликами и пра-
вославиымп п піі о какпхъ разрывахъ иежду НІІМІІ—до по-
явленія статейо. Е. К. Смпрнова въ ікурнал «В ра и Ра-
зузіъ». 

Въ заключеніе сд ланвыхъ заы чаній о паибол е бросіів-
шихся ыи въ глаза нев рныхъ данныхъ въ статъяхъ о. Е. К. 
Слінрііова сл довало бы обратпть вшшапіе иа тонъ пхт. и 
значсніе для православной Церкви и науки, спасти ко-
торып отъ протестантизма стирокатолгіково онъ по-
ставияъ себ ц лію. 

Но о тон сочішеиія о. Е. К. Смпрііова, вызванноыъ поле-
мивою его съ А. А. Кпр евылъ, — полсмикою, отозвавшеюсл, 
къ прпскорбію, п въ старокатолііческнхъ газстахъ, читатсліі 
саыи ыогутъ судить по т мъ краткинъ выдержкамъ, которыя 
выше иеоднократно лриводп.мы былп буквалыю 1 ) . 

*) He зам чаіг н которой шесткостп, съ какоі! авторъ судптъ о ста-
рокатолпцпзміі, уподоб.іяя его «хищному волку» п пазыван (тшпствомъ 
(подъ этпмъ словомъ курспвъ въ подлішшік ), папствомъ горделивымъ, 
перенесенпымъ съ лпда рпмскаго епископа па духовиыхъ оождеіі ста-
рокато.іииизма,—папствомъ самообояьгцепнымъ и заносинаымг, не зиаю-
щимъ грани ,ъ д.ія своихъ притязаиій, съ копмъ, поэтому, бороться 
такъ же певозможно, какъ п съ папствомъ Рпма»,—опътугьже прпбав-
дяетъ: «каиъ, попстпп , далеко отстоптъ вождн старокатолиц зма 
отъ ндеа.ш православнаю боіослова, смпрепію, въ созпапіп своеіі н -
мощп п въ послушапш церквп трудпщагося падъ пзъпсканіемъ пстппы, 
остереіающаюся отъ вспкаго (?) суда падъ Яудроваиіями че.іоо чсскими, 
а т мъ бол е падъ заб.іуждсніими пспов даиШ, цернвей, сектъ п депо-
іішіацій (?) и вв ряющаго дЬло суда иадъ ппмп одіюіі святой п непо-
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Русская же богословская наука достаточно, благодареніе Боіу, 
созр да для того, чтобы по достоинству ц гінть услуги н источ-
ііикіі, которые ей предлагаются пли которыми она пользуется 
для свопхъ ц лей; она уы етъ отлнчать римско-католпческія, 
среднев ковыя н поздн іішія схоластпческія лжеучснія и фор-
мулы съ одиой стороны и протестантскія, д йствптельныя 
нли мшшыя тендепціи съ другой, которыя пе логлп не 
отражаться и въ русской церковноіі п богословской лптера-
тур —отлнчать отъ ученія Слова Божія, какъ оно храшітся 
во вселепской, сл довательно прежде всего въ дрсвией ве-
разд ленной Церкви; все пспытывая п дерзкась одного добраго, 
она не можетъ не ц нпть и произведеній старокатолпческой 
лит ратуры, которою ие мало пользусгся, наир., тотъ же по-
чтенный яіурналъ «В ра п Разуыъ», который далъ у себя ы -
сто и статьямъ о. Е. К. Смирнова, и пользуется въ т хъ ж& 
самыхъ №№, въ которыхъ пом щеіга и этп статыі, такъ опа-
сающіяся «иагубпыхъ и тлетворныхъ произрастенііі богослов-
скаго мудровапія старокатоликовъ» (стр. 102, 103). 

Накопецъ, что касается нашеіі православиой Церквп, Церквн 
поистин седьми вселенскихъ соборовъ, Церквн, въ неизы н-

гр іппмой Церквп!» (стр. 102). Пазпдапіе, иоторое авторъ адресуетъ 
вд сь старокатолпческпмъ вождпмъ, прямо протпвор чптъ собственно-
му его поведспію по отпошенію къ ппмъ; авторъ этого пе -зам чаетъ. 
Онъ, къ^сожал пію, пе вам чаетъ п того, какую неподобающую п не-
возможпую задачу овъ, въ протпвоиоложность старокатолпческпмъ бого-
словамъ, желалъ 6jbi павязать русскпмъ иравославнымъ, пмеипо: пзъ-
псипвать пстппу, но остерегаться пропзиоспть сужденіе о лжп, о лудро-
віпіяхъ челов ческпхъ, а т мъ бол е о заблуждепіяхъ сектантовъ п пр. 
Что бы сталч д лать напш, да п всякіе богословы,— апологеты, догма-
тисты, нсторпкп, расколооблпчптелп п другіе, не псключая п ііиілософовъ, 
еслпбы вздумалп сл довать внушеиио о. Е. К. Смпрнова? Пное д ло 
равъяспять истпну я облпчать ложь п заблуждепіе, п совс мъ паое про-
износпть правствеііный судъ падъ увлечеппымп ложыо, заблуждепіеыъ, 
осуждать пхъ. Старокатолпчесиіе епчскопы въ своемъ утрехтскомъ за-
явлепіп уб ждаютъ подчппенпыхъ пмъ пастырей отлпчать ложь п за-
блужд піе отъ людей заблуждающпхсч и «прп обсужцепіи существую-
щчхъ еще цротпаор чій старательно пзб гать всякаго оскорбленія 
іістппы п любвп... держать себя по духу Іпсуса Хрпста, Который есть 
Пскупптель вс хъ ішсъ» (стр. 96). 
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ноыъ храиевіи п осуществленіи зав товъ древііеіі неразд лси-
ноіі Церквн ііостав.іяющей свою славу, силу н зиачеиіе средп 
вс хъ другпхъ хрпстіанскпхі. церквей и обиіоствъ заиада п 
востока, то опа, DO существу своеыу, н моікетъ оставаться 
xoлoд̂ Ioю п т мъ мен е враждебпою къ своему собствеііиолу 
знамсніі, пп рвые п танъ салоотверл еіпіо подпятому н до сихъ 
лоръ иока не безъ достоішстса держииолу на враждсбиомъ елу 
христіаисколъ запад . Виплателыю и безъ предуб ждсніі'! ирп-
<:мотр тьсіі къ толу, чтб па этолъ знамени, хотя пока п не съ 
полною рельефностію, начертаио п съ участіелъ отнсстпсь къ 
честнылъ ііосптелялъ его составляетъ, DO ыосиу уб асденію, 
лрямой долгъ оредставптелей православиоіі Церкви. 

Какъ пстішиая Церковь, она не нуждается, конечію, въ ка-
кпхъ-лпбо предостережевіяхъ на случай Deвoзлoжпaгo для ноя 
увлеченія какпмъ-либо релпгіознылъ движсиіемч, ко вреду DpaBO-
славія. Другое д ло — частные члеиы церквп; имъ весьма 
«стествеішы различныя MDtnia 11 DoзвoлитeльDo выраженіе 
этііхъ ыв ііій; хотя бы они отличались краііиостію какъ въ 
слысл сочувствія, такъ и въ слысл вссочувствія двил е-
нію. Выраженіе п такнхъ даже салыхъ крайпихъ взглядовъ 
шожетъ гірііііосить свою долю вользы и оц иивать ихъ сл -
дуетъ арежде всего со стороиы чествыхъ ообуждеиій, ле-
жащііхъ г.ъ пхъ основ Таковы пмеино статыі о. Е. К. 
Сшірнова, обиаружившаго въ нихъ весоли иио доброе же-
лавіе DOciKfibiio послулаіть благу DpaBOMaBiiofl Церкви и р -
пшвиіагося разсмотр ть старокатолическое двпжсвіе съ салой 
неблагоаріятиой для Dero стороны. Но копечію было бы иесрав-
ненно лучше, если бы для осуществленія своего добраго нам -
ревія достоуважаелый авторъ запмствовалъ ыатеріалъ бол е 
изъ области фактической, ч мъ изъ фаитастпческой, бол е изъ 
области д йствитслыю совероіившагося и совершакщагося въ 
<;тарокатоліічеств , ч лъ изъ области слуховъ п иев риыхъ аред-
яоложеній н сообщеній. 

Протонресоитсръ Іоаннъ Рнышевъ. 
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